
УДК 61:615.1(043.2) 
ББК 5:52.82   
ISBN 978-985-21-0251-3 

Актуальные проблемы современной 
медицины и фармации - 2019 

 

 

1722 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции студентов и 
молодых учёных 

 

Козловский Д. С., Рудомин С. А. 
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Неверов П. С. 
1-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. По данным ВОЗ в мире диагностируется более 500 тысяч новых случаев 
колоректального рака ежегодно. В настоящее время злокачественные опухоли прямой и толстой 
кишки занимают второе место в структуре летальности среди онкологических больных. Вместе с 
тем пациенты с осложненными формами колоректального рака как правило госпитализируются в 
хирургические стационары по месту жительства. 

Цель: провести сравнительный анализ ближайших результатов хирургического лечения 
осложненного колоректального рака в условиях общехирургического стационара. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 192 пациентов 
с осложненным колоректальным раком (рубрики МКБ-10 – С18-С21), проходивших лечение в УЗ 
«10-я ГКБ» г. Минска в 2013-2017 годах. Среди осложнений преобладали обтурационная 
кишечная непроходимость (104 пациента; 54,2%), кишечное кровотечение (58 пациентов, 30,2%), 
перфорация опухоли и перитонит (21 пациент, 10,9%), другие осложнения развились у 9 пациентов 
(4,7%). В зависимости от объема хирургического вмешательства пациенты были разделены на 
группы: группа А – пациенты, которым выполнялось выведение декомпрессивной стомы или 
наложение обходного соустья без удаления опухоли; группа Б – пациенты, которым была 
выполнена резекция кишки с опухолью и формированием декомпрессивной стомы (подгруппа Б1) 
или первичного анастомоза (подгруппа Б2). Обработка данных осуществлялась с помощью пакета 
программ IBM SPSS Statistics 23 c использованием критерия Ливиня F для независимых выборок. 

Результаты и их обсуждение. В выборку вошло 92 женщины (47,9%) и 100 мужчин 
(52,1%), средний возраст составил 68,9±0,8 (M±m) лет. В 23 случаях явления непроходимости 
разрешились на фоне проведения лечебно-диагностического приема. У одного больного пассаж 
по кишечнику удалось восстановить путем эндоскопического колоретального стенитрования. У 
49 пациентов с явлениями кишечного кровотечения гемостаз достигнут консервативными 
мероприятиями, 5 случаев признаны некурабельными. Оперировано 110 пациентов (57,3%): 82 по 
поводу нарушения пассажа по кишечнику, 20 по поводу перфорации и перитонита, 4 по поводу 
распада опухоли и кровотечения, 5 по поводу других осложнений. Из них удаление первичной 
опухоли не производилось при отсутствии перфорации и /или кровотечения у 18 (16,2%) 
пациентов. В этой группе (А) выписаны с улучшением – 17 (94,4%), выписан без перемен – 1 

(5,5%), летальных исходов не было. В группе Б (93 пациента) исходы следующие: выписаны с 
улучшением – 76 (81,7%), выписаны без перемен – 2 (2,2%), умерло 15 пациентов (16,1%). 

Различия в уровне летальности между группами А и Б достоверны (0% и 16,1%; F=13.749, 

р<0.0001). 
Из 53 пациентов подгруппы Б1 выписано с улучшением 42 (79,2%), выписан без перемен – 

1 пациент (1,9%), летальность составила 18,9% (n=10). В подгруппе Б2 (n=40) умерло 5 пациентов 
(12,5%). Тем не менее, указанные различия не являются достоверными (F=2,827; p=0,096). 

Выводы. В условиях общехирургического стационара паллиативные хирургические 
вмешательства без удаления первичной опухоли демонстрируют лучшие ближайшие результаты 
лечения колоректального рака, осложненного кишечной непроходимостью (F=13.749, р<0.0001). 
В случае необходимости выполнения резекции кишки с опухолью не отмечено достоверных 
различий уровня летальности после формирования декомпрессивной стомы или первичного 
анастомоза (F=2,827; p=0,096), выбор объема вмешательства скорее зависит от опыта 
операционной бригады и тяжести состояния пациента. 
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