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передней стенки прямой кишки. При ректокольпосакропексии к протезу 
также фиксировалась задняя стенка влагалища. В заключение прямая 
кишка (при ректокольпосакропексии вместе с влагалищем) подтягивалась 
кверху с последующей фиксацией проксимального конца протеза в подго-
товленном ложе к надкостнице мыса крестца герниостеплером и/или 
несколькими швами Darvin 1.0. Частично восстанавливалась париетальная 
брюшина. 

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде 
осложнений не было. В позднем послеоперационном периоде выявлены 
2 осложнения, что в среднем составило 6%. В одном случае диагностиро-
вано эрозирование дистального конца протеза во влагалище, в другом –  
в прямую кишку, без значительных гнойно-воспалительных осложнений. 
В обоих случаях повторного вмешательства не потребовалось, пациенты 
пролечены консервативно с частичным иссечением дистальной части 
протеза. Рецидива пролапса или появления симптомов «De Novo» ни у ко-
го из пациентов не выявлено. Результаты лечения оценивались инстру-
ментальными методами диагностики (промежностное ультразвуковое 
исследование, дефекография) и по трёхосевой графической шкале оценки 
состояния промежности Three axial perineal evaluation (TAPE) score.

Выводы. Путем анализа результатов лечения данной группы паци-
ентов с пролапсом тазовых органов установлено, что использование 
малоинвазивных методик для реконструктивных операций, с пластикой 
сетчатыми эксплантатами, при данной патологии может вполне успешно 
конкурировать с классическими методами оперативного лечения.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЁННОГО 
ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 
развитых странах рак ободочной и прямой кишок занимает третье место, а 
среди осложненных форм злокачественных опухолей, требующих сроч-
ных хирургических вмешательств, лидирует патологией. Несмотря на 
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значительные достижения в диагностике и лечении колоректального рака, 
частота осложнений, в частности острой кишечной непроходимости, 
остаётся высокой. Большинство пациентов с данной патологией поступа-
ют в общехирургические стационары [1]. Летальность при экстренных 
оперативных вмешательствах по поводу колоректального рака, ослож-
ненного острой кишечной непроходимостью (ОКН), значительно превы-
шает таковую после плановых операций. Объем хирургического вмеша-
тельства зависит в первую очередь от распространенности опухоли, 
технических возможностей хирургического стационара, квалификации 
хирурга [2]. 

Цель: проанализировать лечебную тактику при колоректальном 
раке, осложнённом острой кишечной непроходимостью.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 131 ме-
дицинской карты пациентов, госпитализированных по экстренным пока-
заниям в хирургические отделения УЗ «2ГКБ» г. Минска с колоректаль-
ным раком, осложнённым острой кишечной непроходимостью, за 2013-
2016 гг. Проводилась статистическая обработка полученных данных при 
помощи программы Statistica v. 6.0.

Результаты и их обсуждение. 33 пациента (25,2%) были лицами 
трудоспособного возраста (моложе 60 лет), что указывает на социальную 
значимость данной патологии. Большинство пациентов – 69 (52,7%) по-
ступили более чем через 24 ч от начала заболевания, 50 (45%) – в период 
от 7 до 24 ч от начала заболевания и только 3 пациента были доставлены в 
стационар в первые 6 ч от появления первых клинических симптомов. 
Количество мужчин и женщин было практически одинаковым (69 и 65, 
соответственно). В стандарт применяемых диагностических методик вхо-
дили УЗИ и рентгенография живота, в 17 случаях – КТ живота, в 62 –  
эндоскопическое пособие (сигмоскопия). Локализация опухолевого про-
цесса была следующая: сигмовидная кишка – 63 (48,1%), слепая кишка –
16 (12,2%), прямая кишка – 15 (11,5%), нисходящий отдел – 14 (10,7%), 
восходящий отдел – 12 (9,2%), поперечная ободочная кишка – 11 (8,4%), 
при этом характерен высокий процент локализации неопроцесса в слепой 
кишке. Структура применённой оперативной тактики выглядела следую-
щим образом: в 52 случаях локализации опухоли в сигмовидной или пря-
мой кишке выполнялась операция типа Гартмана, в 16 случаях – наложе-
ние двуствольной сигмостомы выше места препятствия; из 28 случаев ра-
ка слепой и восходящей кишок в 23 проводилась правосторонняя геми-
колэктомия, в 5 – петлевая илеостома ввиду запущенности опухолевого 
процесса; во всех 25 случаях рака поперечной ободочной и нисходящей 
ободочной кишки осуществлялась левосторонняя гемиколэктомия с 
наложением одноствольной трансверзостомы. Необходимо подчеркнуть, 
что во время абсолютно всех оперативных вмешательств на этапе резек-
ции участка кишки, а также гемостаза применялся аппарат «LigaSure», 
что позволило уменьшить время операции, а также свести к минимуму 
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количество послеоперационных осложнений. Так, стоит отметить, что мы 
не наблюдали ни одного случая внутрибрюшного кровотечения после 
проведенных операций.

Выводы: 
1. Колоректальный рак является социально важной проблемой со-

временной экстренной хирургии.
2. Значительную часть пациентов с осложнёнными формами коло-

ректального рака составляют лица трудоспособного возраста.
3. Проведение стомирующих операций с применением современных 

методик гемостаза позволяет снизить количество осложнений при лечении 
колоректального рака, осложнённого острой кишечной непроходимостью. 

Литература:
1. Абдулаев, М. А. Выбор хирургической тактики при острых осложнениях 

рака ободочной кишки : дис... д-ра мед. наук. / М. А. Абдулаев – СПб, 2007. – 250 л. 
2. Циммерман, Я. С. Колоректальный рак: современное состояние проблемы 

/ Я. С. Циммерман // Вестник хирургической гастроэнтерологии. – 2012. – № 2. –
С. 50. 

 
 
 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГЛА ГИСА 
ПРИ ГРЫЖАХ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
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Актуальность. В хирургическом лечении грыж пищеводного от-
верстия диафрагмы (ГПОД) наибольшее распространение получили лапа-
роскопические фундопликации short floppy-Nissen, Fekete-Toupet. Успеш-
ные результаты их выполнения получены у 85-95% прооперированных 
пациентов. Осложнения в виде дисфагии, рецидива рефлюкса могут быть 
связаны с тем, что повышение давления в просвете пищевода на уровне 
антирефлюксного механизма при использовании этих методик достигает-
ся за счёт формирования желудочной манжеты, без возможности осу-
ществления дозированной компрессии на пищевод. В противопоставление 
указанным вариантам фундопликаций, операции, восстанавливающие 
острый угол Гиса (ОУГ), повышают давление в просвете пищевода за 
счёт восстановления анатомических антирефлюксных механизмов зоны 
пищеводно-желудочного перехода, повреждающихся при формировании 
ГПОД. Использование операций, восстанавливающих ОУГ, может повли-
ять на количество послеоперационных осложнений, в частности, таких 
грозных, как дисфагия, и снизить количество рецидивов ГПОД.

гмы гмы 
фундофунд
ихих

ь.
ы (ГПО(ГП

оп

В хиВ хи
ОО
ир

БрБр
тскаятская
БреБре

ШестШе
я о

пицкпицк
стюкстюк

О
цкий Ацкий

АА

О ОТО ОТ
ТАНОАНО
ТВТВ

сс
логии. логии. 

ПбПб
состоянсосто
и. –– 2––


