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РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ 

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
Терапия злокачественных опухолей на сегодняшний день остаётся проблематичной в виду наличия сопровождающих 
её осложнений, не редко возникающих после инвазивного лечения. Инфекционные и неинфекционные осложнения в 
оперативной хирургии рака желудка и толстого кишечника привлекают специалистов в медицинском и социально-
экономическом аспекте и стимулируют совершенствование методов их профилактики. Данный литературный 
обзор посвящён анализу ранних послеоперационных осложнений у больных раком желудка и толстого кишечника и 
существующим на сегодняшний день путям их профилактики.  
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Онкологические заболевания продолжают занимать одну из первых и актуальных глобальных проблем в 
современной медицине. По данным ВОЗ, в структуре основных причин смерти в мире рак занимает второе место. В 
2019 году от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. В каждой шестой смерти в мире рак является причинно-
следственным предиктором. Около 70% летальных случаев приходится на страны второго и третьего мира [1]. Есть 
и более обнадеживающая статистика: пятилетняя выживаемость после постановки первично верифицированного 
диагноза достигла 43,8 млн [2]. Лечение онкологических заболеваний является наиболее сложной задачей в 
современной в медицине.  Хирургическая, химио- и лучевая терапии являются самыми востребованными видами 
лечения онкозаболеваний [3]. В большей части случаев оперативные вмешательства первостепенны при лечении 
многих злокачественных образований так как позволяют достичь радикального удаления пораженной 
злокачественным процессом ткани [4]. Но в тоже время любым инвазивным вмешательствам могут сопутствовать 
послеоперационные осложнения, что особенно негативно сказывается на иммунологическом статусе онкобольных, 
их последующей реабилитации и увеличению срока восстановления работоспособности, составляющей основу 
функционально действующей единицы социума.  
Риск возникновения послеоперационных осложнений у онкобольных значительно повышен в связи с наличием у 
них существующих на сегодняшний день опухолево-специфических факторов -  гистогенез и размеры опухоли, 
глубина тканевой инвазии и наличие метастазов, а так же специфических для пациента факторов, таких как 
токсико-анемический синдром, алиментарная недостаточность (низкий индекс массы тела) и состояние иммунного 
статуса. Также научно доказано, развитию инфекционных и неинфекционных осложнений, эффективности их 
терапии, способствуют длительность и расширенный объем хирургических вмешательств, большая 
интраоперационная кровопотеря, а также возможная предшествующая химио- или лучевая терапия [5]. 
Под руководством European Society of Anaesthesiology (ESA) и European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 
разработана универсальная классификация возможных осложнений и неблагоприятных исходов, а также созданы 
Стандарты определения и применения критериев степени тяжести состояния для верификации клинической 
эффективности в периоперационном периоде. С этой целью практикующему хирургу на помощь приходит принятая 
во всём мире градация степени тяжести послеоперационных осложнений Clavien - Dindo [6]: 
 
Таблица 1 

Степень Определение 

I 

Любые отклонения от нормального послеоперационного течения, не требующие 
медикаментозного лечения или хирургического, эндоскопического, радиологического 
вмешательства. Разрешается терапевтическое лечение: антипиретики, анальгетики, 
диуретики, электролиты, физиотерапия. Сюда же относится лечение раневой инфекции. 

II Требуется лечение в виде гемотрансфузии, энтерального или парентерального питания. 
III Требуется хирургическое, эндоскопическое или радиологическое вмешательство: 
IIIa Вмешательство без общего обезболивания. 
IIIb Вмешательство под общим обезболиванием. 

IV 
Жизнеугрожающие осложнения (включая осложнения со стороны ЦНС)*, требующие 
интенсивной терапии, наблюдения в отделении реанимации, резекции органа: 

IVa Недостаточность одного органа. 
IVb Полиорганная недостаточность. 
V Смерть больного. 

 
В современной медицине основным методом лечения злокачественных опухолей желудка продолжает оставаться 
хирургический, наиболее часто встречающимся видом оперативного вмешательства (48-65%) при этом является 
гастрэктомия с расширенной лимфодиссекцией [7; 8; 9; 10], которая характеризуется высокой технической 
сложностью. Как следствие этого - высокая частота послеоперационных осложнений,  в структуре которых 
занимают: легочные осложнения - 13%, сердечные осложнения - 6%, внутрибрюшной абсцесс - 4% и 
несостоятельность швов пищеводно-кишечного анастомоза (ПКА) - 3% [11]. Общий процент всех 



послеоперационных осложнений, по данным ряда других авторов, остается достаточно высоким от 34,6% [12] до 
59,4% [13], при этом смертность варьирует от 0,6 %  до 4,7% [14; 15]. Самым грозным послеоперационным 
осложнением является несостоятельность швов ПКА, встречающееся по данным литературы у 2-10 % больных [16; 
17; 18]. Летальность при этом осложнении может достичь 100%,  а в качестве среднего показателя указывают- 45% 
[19; 20].  
Известно, что благоприятный исход в терапии рака толстой кишки главным образом зависит от оперативного 
лечения. В связи с этим риск послеоперационных осложнений в колоректальной хирургии остается высоким и 
достигает 30-40% [21; 22; 23]. Также как и при опухолях желудка грозным послеоперационным осложнением 
терапии рака ободочной кишки является несостоятельность межкишечных анастомозов, обуславливающая 
формирование внутрибрюшных абсцессов, кишечных свищей и послеоперационного перитонита и составляет 3-
69% от общего числа послеоперационных осложнений [24]. Авторы выделяют следующие осложнения: эвентрация - 
16,7%; внутрибрюшное кровотечение - 15,3%; некроз низведенной кишки - 9,9%; некупированный 
распространенный перитонит - 7,2% [25; 26]. И как следствием этих осложнений является высокая летальность, 
достигающая 31% [27; 28].  
Пути профилактики послеоперационных осложнений. Нарушение питания, как следствие системного 
действия раковой опухоли, а также алиментарная недостаточность, связанная с обремененной диетой, запорами, 
анемическим синдромом и болями - являются одними из причин, ведущими к нарушениям системы гомеостаза: 
белкового, жирового, углеводного, энергетического, витаминного, водно-электролитного и прочих.  Всё это 
обусловливает тяжесть состояния больного, во многом определяет исход оперативного вмешательства и риск 
возникновения послеоперационных осложнений. С целью профилактики и устранения вышеуказанных факторов в 
современной медицине большую роль отдают тщательной предоперационной подготовке, которая заключается в 
проведении инфузионной, симптоматической терапии, а также правильно сбалансированному парентеральному 
питанию, что способствует улучшению послеоперационных результатов [29]. 
Механизм развития несостоятельности швов ПКА после оперативного лечения рака желудка связан с гипертензией 
в пищеводно-еюнальном комплексе, в связи с чем одним из основных путей его профилактики является 
интраоперационный способ формирования эзофаго-  или гастро-энтероанастомозов. Известно более 50 таких 
способов. Наиболее функциональными являются разработанные в 1931г  польским хирургом Гиляровичем 
анастомозы с формированием муфты. На их основе М.З. Сигал в 1949г предложил новый способ, заключающийся в 
создании анастомоза без шва слизистой оболочки электро-хирургическим способом. Срез пищевода при этом 
выполняют в косом направлении под углом 600 и формируют межкишечное соустье по Брауну (рисунки 1 и 2).  

 
 
Риск возникновения несостоятельности ПКА и другие послеоперационные осложнения в структуре 
летальности  составляют большой процент, поэтому данную методику стали применять сравнительно редко [30]. 
Это сподвигло к развитию современных методов оперативного вмешательства. В повседневной практике хирурга 
закрепился способ формирования ПКА по Давыдову и его модификации (рисунок 3).  
 



 
Рисунок 3 - Пищеводно-кишечные анастомозы: а - по Орру-Ханту-Накаяме; б - по Пэк-Мак Ниру;  

в - по Сапожникову-Юдину; г - по Казанскому 
 
В сравнении с традиционной открытой хирургией рака желудка росла и роль малоинвазивной лапароскопической 
эндохирургии, которая несла в себе сильные стороны, такие как уменьшение хирургической травмы и боли, 
снижение количества послеоперационных осложнений и более быстрое восстановление работоспособности 
пациента  [31; 32]. При этом традиционную двумерную (2D) визуализацию сменила трехмерная (3D),  решившая 
трудности, связанные с несогласованностью рук и глаз хирурга, то есть повысило пространственную ориентацию u 
глубину восприятия  [33]. Лапароскопическая гастрэктомия с использованием 3D визуализации ведет к 
уменьшению времени операции и количества интраоперационной кровопотери, но не снижает частоту 
послеоперационных осложнений [34]. В последнее время с внедрением инновационных технологий возросла роль 
робот-ассистированной гастрэктомии, являющейся более безопасной в выполнении операций по поводу местно-
распространенного рака желудка. В свою очередь, в виду технических трудностей и дороговизны данная методика 
остается сложной, а процент послеоперационных осложнений требует дальнейшего систематического анализа [35]. 
Наряду с модификацией хирургических способов формирования ПКА для профилактики ранних анастомозных 
осложнений корейскими учеными проводилось методика интраоперационной эндоскопии после формирования 
ПКА - PAIOE (post-anastomotic intraoperative endoscopy). В группе PAIOE частота несостоятельности ПКА составляла 
2,5%,  внутрипросветное кровотечение - 0,9%, а стеноз анастомоза - 0%, В то время как как в группе без PAIOE 
показатели составили 5,6%, 2,6% и 0,7% соответственно [36]. 
В течении основного заболевания у больных раком желудка одну из важных ролей играют нарушения различных 
звеньев иммунитета [37]. Ингибирование противоопухолевого иммунологического контроля является одной из 
значимых составляющих канцерогенез и может обуславливать частоту послеоперационных осложнений, а также 
дальнейшее течение онкозаболевания. Вместе с тем расширенная лимфодиссекция при гастрэктомии с возможной 
спленэктомией способствует выраженному и плохо корригируемому иммунодефициту. Так некоторыми авторами 
статистически доказано существенное снижение количества Т-лимфоцитов (главным образом за счёт Т-хелперов) и 
уровня иммуноглобулинов у больных раком желудка, подвергшихся радикальной комбинированной гастрэктомии 
со спленэктомией [38; 39].   
Таким образом, на сегодняшний день не существует идеального метода профилактики послеоперационных 
осложнений у больных раком желудка. Имеются сведения о попытке разработки методов адаптивной 
иммунотерапии у этой категории пациентов [40], однако  в научной литературе конкретных данных нет. В 
современной медицине, помимо иммунокоррекции, совершенствуются и методы инвазивной хирургии, 
позволяющие проводить более щадящие для системы гомеостаза операции, не теряя при этом радикальности. 
В колоректальной хирургии анализ исследований указывает основные две причины - нарушение микроциркуляции 
в области межкишечного анастомоза, как ошибка хирурга, переоценившего кровоснабжение в этой области, и 
инфицирование зоны анастомоза микрофлорой из просвета кишок. В результате чего возникает последующий 
некроз стенки кишки и несостоятельность швов анастомоза [41; 42]. Пути профилактики этих осложнений 
направлены на оценку жизнеспособности межкишечного анастомоза [43] и модификацию “асептических” 
анастомозов [44]. Следствием этого, с целью дополнительного укрепления  зоны анастомоза и 
повышения  герметизации, хирурги предлагали использовать фрагменты аутоткани и искусственные пленки [45; 
46]. Позволило снизить несостоятельность межкишечных анастомозов в 1,5-2 раза применение атравматичных 
биологически резистентных и с антибактериальным покрытием нитей  [47]. Снизить частоту послеоперационных 
осложнений с 19,2% [48] до 7,7%  [49]  способствовала разработка и внедрение в практику методики  “закрытой” 
декомпрессии и интрапросветной ирригации ободочной кишки без широкого вскрытия ее просвета. 



Современная колоректальная хирургия с использованием циркулярных сшивающих аппаратов и 
лапароскопической техники уменьшила количество послеоперационных осложнений при выполнении “низких и 
трудных” колоректальных анастомозов [50; 51], а также способствовала снижению потребности в использовании 
наркотических анальгетиков в виду регрессии интенсивности послеоперационной боли. Лапароскопическая 
колопроктология сопровождается снижением объема интраоперационный кровопотери, а также сокращает 
продолжительность пребывания в стационаре и обеспечивает более раннюю и функционально качественную 
реабилитацию пациентов [52; 53].  
Исследованиями ряда авторов доказана одна из важнейших функции ЖКТ, заключающаяся в формировании 
реакции локального и общего иммунного ответа. И дисфункция  ЖКТ, в особенности проявляемая после 
хирургического лечения рака толстого кишечника, является одним из предикторов развития вторичного 
иммунодефицита [54; 55]. В свою очередь, резвившиеся послеоперационные осложнения снижают возможность 
проведения основного лечения в должном объеме и ухудшают качество жизни пациентов [56; 57]. Поэтому 
комбинированному лечению с применением иммунокорригирующей терапии онкобольных в современной 
медицине отводится особое внимание [56; 58].  
Таким образом, из анализа литературы можно сделать вывод, что проблематичность послеоперационных 
инфекционных и неинфекционных осложнений в оперативной хирургии рака желудка и толстого кишечника 
остается актуальной на сегодняшний день и позволяет привлечь пристальное внимание специалистов в 
медицинском и социально-экономическом аспекте. Применение при онкозаболеваниях хирургического метода, 
химио- и лучевой терапии, или их комбинация, не вызывают никаких сомнений у врачей. Однако высокая частота 
послеоперационных осложнений, сопровождающаяся прямо пропорциональным увеличением летальности, диктует 
обязательное применение комплексной профилактики осложнений, включающей в себя использование надежных 
методик формирования эзофаго-, гастро- и  энтероанастомозов, применение современных и эффективных способов 
антибиотикотерапии, внедрение малоинвазивной и высокоэффективной лапароскопии, а также разработку 
методов адоптивной иммунотерапии, сочетающей  активацию как специфического так и неспецифического 
противоопухолевого иммунитета посредством разработки высокоспецифичных иммуномодуляторов.  
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АСҚАЗАН МЕН ТОҚ ІШЕК ҚАТЕРЛІ ІСІГІ БАР НАУҚАСТАРДЫ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ ЕРТЕ  

АСҚЫНУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Қатерлі ісік терапиясы бүгінде инвазивті емдеуден кейін пайда болатын ілеспе асқынулардың болуына 
байланысты проблемалы болып қала береді. Асқазан мен тоқ ішек қатерлі ісігінің хирургиясындағы инфекциялық 
және инфекциялық емес асқынулар медициналық және әлеуметтік-экономикалық аспектілерді мамандарға 
тартады және олардың алдын алу әдістерін жетілдіреді. Бұл әдеби шолу асқазан және ішек қатерлі ісігі бар 
науқастардың операциядан кейінгі ерте асқынуларын талдауға және қазіргі уақытта олардың алдын-алу 
жолдарына арналған. 
Түйінді сөздер: Операциядан кейінгі асқынулар, алдын-алу, асқазан және ішек қатерлі ісігі 
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EARLY POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH  

STOMACH AND COLON CANCER AND WAYS OF THEIR PREVENTION 
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: Therapy of malignant tumors today remains problematic due to the presence of accompanying complications, which 
often occur after invasive treatment. Infectious and non-infectious complications in surgery for stomach and colon cancer attract 
specialists in the medical and socio-economic aspects and stimulate the improvement of methods for their prevention. This 
literature review is devoted to the analysis of early postoperative complications in patients with gastric and colon cancer and the 
currently existing ways of their prevention. 
Keywords: Postoperative complications, prevention, stomach and colon cancer 

 


