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На период подготовки к пересадке печени пациенты часто нуждаются в протезировании ее функ-
ции. В связи с этим в клинических условиях для искусственной поддержки печени и почек исполь-
зуется аппарат «Prometheus» («Fresenius», Германия). Аппарат включает в себя два контура (1-ый  
гемодиализа и 2-ой  «альбуминовый» с двумя колонками сорбентов). Клиническая эффективность 
аппаратуры данного класса не вызывает сомнений, однако понимание механизмов лечебного действия 
требует объективизации с точки зрения доказательной медицины. В связи с этим приводим данные, 
полученные методом флуоресцентного зондирования у пациента Х, находившегося в листе ожидания 
с циррозом печени, которому было проведено три сеанса детоксикации на аппарате «Prometheus». Как 
показали наши исследования, интенсивность флуоресценции нейтрального зонда НК, нормированная 
на единицу концентрации альбумина, после первой колонки вторичного контура увеличивалась на 
60 % через 1 час от начала процедуры и на 56,8 % через 3 часа от начала процедуры. Анализ данных 
флуоресценции зонда НК, связанного с альбумином, показал отсутствие достоверных изменений как 
общей, так и нормированной интенсивности флуоресценции при прохождении плазмы крови через 
вторую колонку альбуминового контура. Анализ флуоресцентных данных отрицательно заряженно-
го зонда АНС показал высокую делигандизирующую эффективность второй колонки альбуминового 
контура по очистке альбумина от анионных гидрофобных метаболитов. Интенсивность флуоресцен-
ции зонда АНС, нормированная на единицу концентрации альбумина, после второй колонки увели-
чивалась на 40 % через 1 час от начала процедуры и на 38,2 % через 3 часа от начала процедуры, по-
вышение соответствующего показателя после первой колонки было несущественным. Таким образом, 
первая колонка альбуминового контура эффективно очищает альбумин от нейтральных гидрофобных 
метаболитов, а вторая колонка  от анионных гидрофобных метаболитов.
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Актуальность. Лечение пациентов с осложненным раком ободочной кишки является актуаль-
ной проблемой неотложной хирургии вследствие увеличения удельного веса пациентов с осложнен-
ными формами опухолевого процесса и преобладания лиц пожилого и старческого возраста.

Цель исследования. Оценка непосредственных результатов хирургического лечения ослож-
ненного рака ободочной кишки у больных пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 115 пациентов в 2002–
2010 гг., из них 51 мужчина (44 %) и 64 женщины (56 %). Возраст пациентов от 60 до 83 лет. Алго-
ритм включал клиническое, лабораторное, рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковое, 
морфологическое обследования.

Результаты и обсуждение. Из 115 пациентов 95 (83 %) оперированы в экстренном порядке в 
связи с явлениями острой обтурационной кишечной непроходимости и перитонита, остальные 20 
(17 %)  после разрешения явлений частичной непроходимости кишечника и коррекции наруше-
ний гомеостаза через 8–15 суток. Локализация опухоли: правый фланг ободочной кишки  33 па-
циента (29 %), левый фланг  31 (27 %), ректосигмоидный отдел  27 (24 %), прямая кишка  23 
(20 %). При острой кишечной непроходимости и отсутствии признаков 4 стадии заболевания выпол-
няли радикальные операции с резекцией опухоли и первичным анастомозом или ограничивались 
обструктивной резекцией толстой кишки с опухолью. Частота послеоперационных осложнений 
(несостоятельность анастомоза, перитонит, нагноение ран, сепсис) после радикальных операций  
36,7 %, после паллиативных операций  58 %. Летальность после радикальных хирургических 
вмешательств  17,5 %, после паллиативных операций  40,5 %.


