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Рак толстого кишечника в последние годы привлекает особое внимание ученых и клиницистов в связи 
с неуклонным ростом заболеваемости данной патологией. Целью данного ретроспективного исследования 
явился анализ осложнений в периоперационном периоде хирургического лечения больных раком толстого 
кишечника. Представлены результаты обследования и оперативного лечения 196 пациентов с раком толстого 
кишечника, находившихся в клинике кафедры госпитальной хирургии Ульяновского государственного уни-
верситета. По нашим данным, у большинства оперированных пациентов – 123  (62,7 %) – выявлена III ста-
дия, у 54 (27,5 %) – IV стадия рака ободочной кишки и лишь у 19 (9,8 %) – II стадия. Острая обтурационная 
толстокишечная непроходимость являлась самой частой формой осложнений рака ободочной кишки: в 50 % 
случаев. Клинически у всех были отмечены анемия, интоксикация, гипопротеинемия и нарушение водно-
электролитного баланса. При обследовании выявлены осложнения: перифокальное воспаление, перфорация 
опухоли в свободную брюшную полость с развитием разлитого перитонита, пенетрация опухоли в бры-
жейку тонкой кишки с развитием абсцесса и у 12,7 % пациентов выявлено кишечное кровотечение. Объем 
операции зависел от локализации опухоли, степени непроходимости, состояния толстой кишки, характера 
метастазирования, тяжести общего состояния и наличия сопутствующих заболеваний. У 166 (84,7 %) па-
циентов удалось выполнить радикальную операцию, и послеоперационная летальность составила 13,3 %. 
Наибольшее количество осложнений в послеоперационном периоде выявлено у больных с перфорацией 
опухоли и развитием перитонита.

Ключевые слова: рак толстого кишечника, острая кишечная непроходимость опухолевого генеза, радикальная 
операция, периоперационные осложнения
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The cancer of thick intestines draws in recent years special attention of scientists and clinical physicians in 
connection with the steady growth of incidence of this pathology. The purpose of this retrospective research was 
the analysis of complications in the perioperatsionny period of surgical treatment of patients with cancer of thick 
intestines. Results of inspection and expeditious treatment of 196 patients with a cancer of the thick intestines, 
being in clinic of chair of hospital surgery of the Ulyanovsk state university are presented. According to our data, 
at the majority of the operated patients – 123 (62,7 %) the III stage, at 54 (27,5 %) – IV a stage of a cancer of an 
obodochny gut, and only at 19 (9,8 %) – the II stage is revealed. Sharp obturatsionny tolstokishechny impassability 
was the most frequent form of complications of a cancer of an obodochny gut: in 50 % of cases. Clinically at all 
anemia, intoxication, a gipoproteinemiya and violation of water and electrolytic balance were noted. At inspection 
complications are revealed: the perifokalny infl ammation, tumor perforation in a free abdominal cavity and 
development of the poured peritonitis, a tumor penetration in a bryzheyka of a small intestine with development of 
abscess and in 12,7 % of patients is revealed intestinal bleeding. The volume of operation depended on localization 
of a tumor, degree of impassability, a condition of a thick gut, character of a metastazirovaniye, weight of the general 
condition and existence of accompanying diseases. At 166 (84,7 %) patients were succeeded to execute radical 
operation, and the postoperative lethality made 13,3 %. The greatest number of complications in the postoperative 
period is revealed at patients with perforation of a tumor and peritonitis development. 

Keywords: tumor colon, acute colon obstruction by tumor genesis, fi rstly complete surgical operation, perioperatsionny 
complications

Рак толстого кишечника в последние 
годы привлекает особое внимание ученых 
и клиницистов в связи с неуклонным ро-
стом заболеваемости данной патологией, 
прежде всего в социально-экономических 
развитых странах. Каждый год на планете 
диагностируется более 800 тыс. вновь выяв-
ленных пациентов с колоректальным раком 
и 440 тыс. смертей от него, при этом общее 
количество больных составляет 3,5 млн че-
ловек [2, 3, 6]. Несмотря на внедрение новых 
медицинских технологий и значительные 

достижения в онкологии и хирургии, по-
прежнему продолжается рост числа больных 
с осложненными формами колоректального 
рака. Так, в 2001 г. было зарегистрировано 
24 849 вновь заболевших раком ободочной 
и 20 541 – раком прямой кишки. В 2003 году 
(10 лет назад) в России выявлено 50 689 но-
вых случаев заболевания, на данный момент 
имеется тенденция роста данной нозологи-
ческой единицы [1, 5]. 

В 2003 году в России от данной патоло-
гии умерло 36 036 человек [1, 5]. Прирост 
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стандартизированных показателей смерт-
ности за последнее десятилетие наиболее 
выражен при раке ободочной кишки за счет 
осложнений в послеоперационном перио-
де – 13,3 % [5, 6]. Основной причиной ле-
тальности при данной патологии являет-
ся отсутствие раннего выявления злока-
чественных заболеваний толстой кишки 
и развившихся осложнений [4, 7]. 

Цель исследования: анализ осложне-
ний в периоперационном периоде хирур-
гического лечения больных раком толстого 
кишечника. 

Материал и методы исследования
С 2010 по 2012 годы в клинике кафедры го-

спитальной хирургии медицинского факультета 
им. Т.З. Биктимирова Ульяновского государственно-
го университета г. Ульяновска пролечено 196 боль-
ных по поводу осложненных форм рака толстой 
кишки. Мужчин было 101 человек (51,5 %), жен-
щин – 95 (48,5 %) в возрасте от 36 до 86 лет. Анализ 
возрастного состава больных показал, что 138 (70,4 %) 
пациентов были пожилого и старческого возраста, 
опухолевый процесс у которых был отягощен со-
путствующими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания и мочевыделительной си-
стемы, а также нарушениями обменных процессов. 
И 58 (29,6 %) пациентов были молодого и среднего 
возраста. Диагностика распространенности рака обо-
дочной кишки, выявление осложнений опухолевого 
процесса, а также сопутствующих заболеваний осно-
вывались на комплексе клинико-инструментальных 

обследований, который включал лабораторные, рент-
генологические, ультразвуковые, эндоскопические 
и морфологические методы диагностики.

Наиболее информативными в диагностике 
острой кишечной непроходимости оказались рент-
генологические и эндоскопические методы иссле-
дования. Патогномоничным рентгенологическим 
признаком явились наличие горизонтальных уров-
ней жидкости и скопление газа в кишечнике в виде 
«чаш Клойбера». Они наблюдались у 95 % больных 
как в ободочной, так и в тонкой кишке. Проведение 
и интерпретация ультразвуковой диагностики (УЗИ) 
при вздутии живота и переполнении кишечника были 
затруднительны, что позволило лишь в 23 % случа-
ев подтвердить диагноз непроходимости кишечника 
с локализацией опухолевого процесса. В диагностике 
формирования внутрибрюшного абсцесса вследствие 
перфорации опухоли или параканкрозного воспале-
ния у 15 (7,6 %) пациентов наиболее ценной явилась 
УЗИ-диагностика. Экстренное эндоскопическое ис-
следование, выполненное 10 (5,1 %) больным, по-
зволило установить факт наличия опухоли и ее лока-
лизацию лишь в 50 % случаев из-за невозможности 
адекватной подготовки кишечника к исследованию.

В зависимости от осложнений злокачествен-
ных опухолей толстой кишки было выделено четыре 
группы пациентов, представленные в таблице, в кли-
нической картине которых преобладали основные 
симптомы: первая группа – острая толстокишечная 
непроходимость – 98 (50,0 %), вторая группа – воспа-
лительные параканкрозные осложенения с элемента-
ми абсцедирования – 45 (23,0 %), третья группа – пер-
форация опухоли с развитием перитонита различной 
распространенности – 28 (14,3 %), четвертая груп-
па – профузное кишечное кровотечение – 25 (12,7 %).

Группы пациентов, распределённые по клиническим проявлениям

Симптомы рака толстого кишечника n больных %
Острая толстокишечная непроходимость 98 50,0 %
Воспалительные параканкрозные осложенения с элементами абсцедирования 45 23,0 %
Перфорация опухоли с развитием перитонита 28 14,3 %
Профузное кишечное кровотечение 25 12,7 %
Всего 196 100

Большая часть выявленных осложнений отмечена 
у пациентов с раком сигмовидной и слепой кишок – 
78 %. Осложненные опухоли в 36 % случаев (n = 70) 
локализовались в правой половине ободочной кишки, 
в 59 % (n = 116) – в левой, в поперечной ободочной 
кишке у 5 % (n = 10) больных. 

Наибольшее количество больных с вновь диа-
гностированным колоректальным раком приходится 
на 3–4 стадию заболевания [1, 2]. По нашим дан-
ным, у большинства оперированных пациентов – 
123 (62,7 %) – выявлена III стадия, у 54 (27,5 %) – 
IV стадия рака ободочной кишки и лишь 
у 19 (9,8 %) – II стадия. 

При анализе данных обследования и клини-
ческой картины, изучении операционных находок 
и морфологического материала не было обнаруже-
но зависимости распространения процесса от пола 
и возраста больных. Во всех группах больных по 
данным гистологического исследования основное 
место занимали аденокарциномы различной степени 
дифференциации – 80,8 %, гораздо реже встречались 

перстневидно-клеточные и недифференцированные 
формы рака (7,1 и 12,1 % соответственно).

В 45 % наблюдений во время оперативного вме-
шательства было обнаружено метастатическое по-
ражение регионарных лимфатических узлов, отда-
ленные метастазы выявлены у 27 % обследованных 
с наиболее частой локализацией в печени (62 %), лег-
ких (12 %), канцероматоз брюшины выявлен в 18 % 
наблюдений.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Острая обтурационная толстокишечная 
непроходимость (n = 98 (50 %)) являлась са-
мой частой формой осложнений рака обо-
дочной кишки. Причем в 75 % это были 
больные старше 60 лет. Преобладающее 
число пациентов с этим осложнением со-
ставили больные с опухолями сигмовидной 
(n = 54 (53,3 %)) и слепой (n = 29 (31 %)) 
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кишок. В эту группу вошли больные с де-
компенсированным нарушением проходи-
мости ободочной кишки и при отсутствии 
эффекта от консервативных мероприятий, 
направленных на разрешение непроходи-
мости кишечника. Клинически у всех были 
отмечены анемия, интоксикация, гипопро-
теинемия и нарушение водно-электролит-
ного баланса. В 59 % наблюдений отмечены 
проявления токсико-анемичного синдрома 
преимущественно у пациентов с локализа-
цией опухоли в правых отделах ободочной 
кишки. Неблагоприятным явился тот факт, 
что у 21 (22 %) больного обтурационная 
непроходимость сочеталась с опухолевым 
перифокальным воспалением, у 12 (11 %) – 
имела место перфорация опухоли в свобод-
ную брюшную полость с развитием разли-
того перитонита, у 4 (4 %) – с пенетрацией 
опухоли в брыжейку тонкой кишки с раз-
витием абсцесса. Предоперационная подго-
товка заключалась в проведении лечебных 
мероприятий, направленных на коррекцию 
водного и белково-электролитного баланса, 
кислотно-щелочного состояния, купирова-
ния интоксикации.

Объем операции при обтурационной 
непроходимости ободочной кишки зависел 
от локализации опухоли, степени непро-
ходимости, состояния толстой кишки, ха-
рактера метастазирования, тяжести общего 
состояния и наличия сопутствующих забо-
леваний. Из 70 оперированных пациентов 
с локализацией опухоли в правых отделах 
ободочной кишки в 21,2 % (n = 15) случаев 
выполнили правостороннюю гемиколэкто-
мию с наложением илеотрансверзанасто-
моза и интраоперационную декомпрессию 
тонкой кишки. Восьми (11,4 %) пациентам 
с локализацией нерезектабельной опухоли 
в печеночном изгибе и восходящем отделе 
ободочной кишки были выполнены палли-
ативные симптоматические операции – на-
ложение илеотрансверзанастомоза с обя-
зательной зондовой назоинтестинальной 
декомпрессией, пятерым пациентам (7,1 %) 
этой группы при наличии тяжелой сопут-
ствующей патологии наложена разгрузоч-
ная цекостома. При IV стадии онкологи-
ческого процесса с наличием отдаленных 
метастазов, но при технически возможной 
резектабельности опухоли считали право-
мочным выполнение паллиативной сана-
ционной правосторонней гемиколэктомии 
с первичным наложением анастамоза. 

При раке левой половины и поперечно-
ободочной кишок, осложненных кишечной 
непроходимостью, у 71 (61,2 %) пациента 
выполнены резекции сегмента кишки со 
стенозирующей опухолью с последующим 
ушиванием дистального отрезка кишки 

и выведением проксимального конца в виде 
одноствольной колостомы на переднюю 
брюшную стенку по типу операции Гар-
тмана. При неоперабильности опухоли 
45 (38,7 %) пациентам были наложены раз-
грузочные трансверзо- и сигмостомы. 

Умерли после операции 12 (12,2 %) па-
циентов от прогрессирующей раковой ин-
токсикации и декомпенсации сопутствую-
щей патологии. 

Параканкрозные воспалительные про-
цессы осложняют клиническое течение 
рака ободочной кишки. По нашим данным, 
воспалительные изменения в опухоли, вы-
ходящие за пределы кишечной стенки, со-
ставили 22,9 % (n = 45). У большинства 
пациентов (n = 38 (84 %)) опухоль с пери-
фокальным воспалением локализовалась 
в правой половине ободочной кишки, что 
клинически проявлялось токсико-анемич-
ным синдромом. И только у 7 (16 %) паци-
ентов воспалительный процесс локализо-
вался при опухолях селезеночного изгиба 
и сигмовидной кишки. 

Клинические проявления в этой группе 
зависели от степени выраженности и ха-
рактера воспалительной реакции тканей во-
круг опухоли (стадии развития опухолевого 
процесса, локализации опухоли, реактив-
ности организма больного). В 87 % случаев 
эти больные поступали по неотложным по-
казаниям с симптоматикой острых хирур-
гических заболеваний органов брюшной 
полости или забрюшинного пространства. 
Сложность дифференцировки перифокаль-
ного воспаления, обусловленного опухолью 
или доброкачественной воспалительной ин-
фильтрацией стенки ободочной кишки (при 
дивертикулите, болезни Крона, неспецифи-
ческом язвенном колите), позволяла разре-
шить эндоскопическое исследование. При 
ирригоскопии определялся суженный уча-
сток ободочной кишки, неровность рельефа 
слизистой, выход контрастного вещества 
за пределы кишечной стенки, что не по-
зволяло отдифференцировать опухолевое 
поражение от доброкачественного воспа-
лительного процесса. В сомнительных слу-
чаях при наличии положительных симпто-
мов раздражения брюшины, а также в связи 
с дифференциальной диагностикой острой 
хирургической патологии органов брюш-
ной полости у 8 (17,7 %) пациентов была 
выполнена диагностическая лапароскопия, 
которая позволила определить характер 
воспалительного процесса и его распро-
страненность. У 22 больных (51,1 %) этой 
группы при отсутствии симптомов перито-
нита и прогрессирования воспалительного 
процесса предпринята выжидательная так-
тика, позволяющая выполнить операцию 
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в плановом порядке после купирования 
воспалительного процесса путем проведе-
ния курса антибактериальной и детоксика-
ционной терапии. Однако у 15 (33,3 %) из 
45 больных с клиникой прогрессирования 
перитонита и кишечной непроходимости 
пришлось выполнить экстренные оператив-
ные вмешательства. 

При локализации опухоли в правых от-
делах, печеночном изгибе, правой трети 
поперечной ободочной кишки с распро-
странением воспалительной инфильтрации 
на брыжейку у 25 (55,5 %) больных была 
выполнена расширенная правосторонняя 
гемиколэктомия с адекватным дренирова-
нием забрюшинной клетчатки и брюшной 
полости в зоне оперативного пособия. При 
левосторонней локализации (n = 8 (16 %)) 
выполняли операцию типа Гартмана, так 
как наличие даже умеренного перифокаль-
ного воспаления тканей в зоне оперативно-
го вмешательства не создают условия для 
безопасного наложения первичного толсто-
кишечного анастомоза, тем более при нали-
чии параканкрозных абсцессов. 

Тяжелым осложнением при раке обо-
дочной кишки является перфорация кишеч-
ной стенки. Перфорацию кишечной стенки 
в зоне опухоли и диастатическую перфо-
рацию проксимальнее опухоли мы наблю-
дали у 28 (14,2 %) больных. Значительно 
чаще это осложнение развивалось при по-
ражении левых отделов ободочной кишки 
(n = 26 (92,8 %)) с перфорацией опухоли 
вследствие ее распада. Перфорация вне 
зоны опухоли от пролежня каловым камнем 
или перерастяжения кишечной стенки при 
обтурационной непроходимости выявлена 
у 2 (7,2 %) больных. Обнаруженные ослож-
нения позволяют предполагать, что ведущим 
этиологическим фактором при диастати-
ческой перфорации кишки являются сосу-
дистые расстройства и дистрофические из-
менения стенки кишки, тогда как основной 
причиной перфорации самой опухоли яви-
лись нарушения кровоснабжения с последу-
ющей ишемией и некрозом. Во всех случаях 
перфорации обнаружены при III и IV стадии 
заболевания преимущественно у пациентов 
пожилого и старческого возраста.

Все пациенты этой группы были опе-
рированы в экстренном порядке. При пер-
форации самой опухоли, располагающейся 
в левой половине ободочной кишки, 24 па-
циентам (85,7 %) выполнили обструктив-
ные резекции типа операции Гартмана. 
«Прикрытые» перфорации опухоли и огра-
ниченный характер перитонита при право-
сторонней локализации позволили у двух 
(4,4 %) пациентов выполнить правосторон-
нюю гемиколэктомию. 

Исходы лечения в этой группе пациен-
тов характеризовались наибольшим коли-
чеством осложнений и летальных исходов 
(n = 12, что составило 42,8 %). 

Кишечные кровотечения являются не-
редким осложнением рака ободочной киш-
ки. Мы наблюдали 25 (12,7 %) больных 
с профузными (n = 7, то есть 28 %) и ре-
цидивирующими (n = 18 соответственно 
72 %) кровотечениями из опухолей толстой 
кишки. Локализация опухолей, явивших-
ся источником профузного кровотечения, 
по нашим данным была преимущественно 
в левой половине ободочной кишки (92 %), 
тогда как для рецидивирующих кровоте-
чений более характерна правосторонняя 
локализация опухоли (8 %). Как правило, 
возникновение обильных кровотечений 
связано с аррозией сосудов при распаде 
опухолевой ткани.

Клиническая картина кишечного крово-
течения проявляется значительной слабо-
стью пациентов, анемией и кровянистыми 
выделениями или кратковременными пе-
риодическими кровотечениями из прямой 
кишки. Длительность существования этих 
признаков у 20 пациентов (80 %) превыша-
ла несколько месяцев. Эти больные дли-
тельно лечились и обследовались по пово-
ду анемии, которая в определенной степени 
была связана не только с кровотечением, но 
и с раковой интоксикацией. Половина па-
циентов этой группы (n = 13, что составило 
52 %) поступила в стационар с анемией тя-
желой степени и требовала заместительных 
гемотрансфузий.

В диагностический алгоритм этой 
группы пациентов нами включены эндо-
скопия и ультразвуковая диагностика, ко-
торые в 72 % случаев помогли поставить 
правильный диагноз. Проведение экстрен-
ной диагностической фиброколоноскопии 
у 5 (20 %) больных было затруднительным 
вследствие невозможности адекватной под-
готовки кишечника к исследованию из-за 
наличия сгустков крови и поступления её 
из проксимальных отделов кишки, затруд-
няющих визуализацию и идентификацию 
источника кровотечения. 

В связи с отсутствием эффекта от ге-
мостатической терапии и невозможностью 
выполнения эндоскопического гемостаза 
2 пациента с профузным кишечным крово-
течением опухолевого генеза были опери-
рованы по жизненным показаниям в ургет-
ном порядке, выполнена правосторонняя 
гемиколэктомия. Крайне тяжелое состояние 
двух пациентов старческого возраста с ане-
мией тяжелой степени позволило выпол-
нить только паллиативные резекции сигмо-
видной кишки с кровоточащей опухолью по 
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типу операции Гартмана. Эта группа паци-
ентов с геморрагическими осложнениями 
опухолей ободочной кишки характеризова-
лась наименьшим количеством послеопера-
ционных осложнений и двумя летальными 
исходами.

У 166 (84,7 %) пациентов удалось вы-
полнить радикальную операцию. Умерло 
26 пациентов, следовательно, послеопе-
рационная летальность составила 13,3 %. 
Наибольшее количество осложнений в по-
слеоперационном периоде выявлено у боль-
ных с перфорацией опухоли и развитием 
перитонита.

Заключение 
Таким образом, непосредственные ре-

зультаты хирургического лечения больных 
осложненным течением рака ободочной 
кишки находятся в прямой зависимости от 
своевременной диагностики основного за-
болевания и его осложнения, обоснованной 
хирургической тактики, выбора способа 
и техники выполнения оперативного вме-
шательства, а также от полноценной про-
филактики и терапии послеоперационных 
осложнений.

Несмотря на современный уровень ор-
ганизации и оснащенность медицинской 
помощи, ранняя диагностика рака толсто-
го кишечника остается на низком уровне, 
и выявление данной патологии происходит 
на поздних стадиях, что способствует уве-
личению периоперационных осложнений. 
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