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Введение. В общей структуре онкологической 

заболеваемости опухоли малого таза составляют в совокупности 
более 25%. В настоящее время лучевая терапия служит одним из 
основных методов лечения злокачественных новообразований 
органов малого таза. При отсутствии метастазов в регионарные 
лимфатические узлы лучевая терапия позволяет добиться полной 
или частичной регрессии опухоли в среднем в 70-75% случаев 
(рак тела и шейки матки, предстательной железы, в меньшей 
степени – мочевого пузыря и прямой кишки). При этом 
продолжительность жизни после курса лечебных мероприятий 
остается сравнительно высокой. К сожалению, у некоторых 
пациентов формируются лучевые повреждения органов малого 
таза, из которых частота поздних лучевых осложнений, по 
данным ряда авторов, составляет 5-15%. Следует подчеркнуть, 
что лучевые повреждения в той или иной степени выраженности 
считают закономерными при лучевом лечении. Важно, чтобы их 
частота не превышала допустимого уровня (5%), определённого 
рекомендациями ВОЗ. При этом не должно возникать 
повреждений, ухудшающих качество жизни пациентов, а в 
отдельных случаях приводящих даже к смертельному исходу. К 
поздним лучевым повреждениям кишечника относят стриктуры 
(наиболее часто), свищи и перфорации вследствие некроза 
тканей, спаечный процесс, др. Каждый третий пациент с поздним 
лучевым повреждением кишечника нуждается в оперативном 
лечении. 

Цель: улучшить результаты диагностики и хирургического 
лечения поздних постлучевых повреждений кишечника путем 
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изучения новых возможностей диагностики и результатов 
оперативных вмешательств при данной патологии. 

Материалы и методы. Оценены результаты лечения 12 
пациентов, радикально излеченных от онкологического 
заболевания тела и шейки матки, за период с 2012 г., которые 
обследованы и прооперированы на базе УЗ «МОКБ», из них 9 
пациентов - за последние полтора года. Для статистического 
учета информации разработана анкета-опросник, анализ части 
пациентов проведен ретроспективно по историям болезни. Все 
пациенты были женского пола с онкогинекологическим 
анамнезом рака шейки или тела матки со средним возрастом 56 
лет. Среднее время от окончания лучевого лечения до начала 
симптомов кишечной непроходимости равнялось 7,4 года. 
Большинство пациенток до обращения в МОКБ неоднократно 
лечились в стационарных условиях консервативными или 
хирургическими методами по поводу спаечной кишечной 
непроходимости или предполагаемого рецидива онкологического 
заболевания. Стриктуры тонкой кишки были преимущественно 
двойные, прямой – единичные, а в одном случае выявлена 
сочетанная стриктура тонкой и толстой кишки. Среди свищей 
наблюдались межкишечный, мочепузырно-влагалищный, 
кишечно-мочепузырно-влагалищный, ректовагинальный. У 
многих пациенток интраоперационно выявлен спаечный процесс. 
Также у одной пациентки обнаружена стриктура мочеточника с 
постлучевой язвой крестца, а у трех пациенток – тромбозы 
подвздошных артерий. Для диагностики вышеперечисленных 
осложнений использованы следующие методы: подробный 
анамнез, обзорный рентген органов брюшной полости, 
энтерография, ирригоскопия, колоноскопия, внутривенная 
урография, УЗИ сосудов малого таза, ангиография, 
двухбаллонная энтероскопия при стриктуре тощей кишки, 
фистулография. 

Результаты и обсуждение. Из 12 обследованных пациентов 
у 5 был дефицит массы тела, поэтому в дооперационном периоде 
они получали питание энтеральными смесями или 
парентеральное питание. У 12 пациентов выполнено 13 
хирургических вмешательств области постлучевых патологий 
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(одна из пациенток оперирована дважды): 4 резекции стриктуры 
прямой кишки, 5 резекций стриктур тонкой кишки (из которых 
одна – лапароскопически ассистированная), стриктуропластика 
тонкой кишки, резекция стриктуры тонкой кишки со 
стриктуропластикой тонкой и прямой кишок, лапароскопический 
энтеролиз при спаечном процессе с использованием 
гармонического скальпеля, мезоректумэктомия (после первого 
этапа – лапароскопической петлевой илеостомии) при 
ректовагинальном свище со стриктурой прямой кишки. Тонко-
тонкокишечные анастомозы сформированы конец-в-конец 
однорядным швом, тонко-толсто- и толсто-толстокишечные 
анастомозы сформированы двухрядным швом конец-в- бок и 
конец-в-конец в зависимости от клинической ситуации. Для 
защиты нижерасположенного анастомоза у двух пациенток 
сформирована превентивная илеостома, у одной – 
трансверзостома. При стриктуре мочеточника проведена 
уретероскопия со стентированием, при тромбозах подвздошных 
артерий – ангиография с тромбэктомией. Две пациентки умерли 
через один день (тромбоэмболия легочной артерии) и через семь 
суток (тяжелое предоперационное состояние) после операции. 

Выводы. Из-за низкой осведомленности хирургов и 
онкологов об этой патологии множество пациентов своевременно 
не получают должную медицинскую помощь. Сложность 
диагностики и лечения пациентов с поздними постлучевыми 
повреждениями кишечника требуют их концентрации в 
специализированных хирургических центрах. 
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