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Хирургическое лечение больных с различными

формами рака прямой кишки является актуальной

проблемой современной хирургии. Это обусловле�

но постоянным ростом частоты данной патологии,

разработкой новых методов оперативных вмеша�

тельств. В настоящее время значительно возрос ин�

терес к расширенным комбинированным вмеша�

тельствам, которые в свою очередь требуют разра�

ботки новых принципов инфузионно�транфузион�

ной терапии (ИТТ) в периоперационном периоде и

подходов в анестезиологическом обеспечении.
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Проведен анализ результатов лечения 319 боль�

ных раком прямой кишки, находившихся на лече�

нии в клинике Института общей и неотложной

хирургии АМН Украины с 1998 по 2007 гг.

Больные были разделены на 2 группы: первая

группа (сравнения) — 172 больных, которым вы�

полняли стандартные методики оперативного ле�

чения и вторая (основная) — 147 больных, для ко�

торых были сформулированы, разработаны и

внедрены принципы хирургического лечения с

использованием расширенных оперативных вме�

шательств. Данные принципы явились основой

разработанного способа лечения местно�распро�

страненного рака прямой кишки.

Возраст больных колебался от 45 до 72 лет,

средний возраст — 63,4 года. Женщин было 19

(79,2%), мужчин — 5 (20,8%) пациентов.

Все больные были оперированы. В основной

группе мы применяли следующие принципы хи�

рургического лечения больных: 

— применение адьювантной химиотерапии,

включающей внутриартериальную регионарную

химиоэмболизацию ветвей внутренней подвздош�

ной артерии (пузырной, маточной) при наличии

инвазии в соседние органы с целью остановки

кровотечения, дополнительной редукции объема

опухолевой ткани и создания условий интраопе�

рационного гемостаза ("сухая опухоль");

— оценка степени регрессии опухоли под влия�

нием проведенной терапии и перспективы выполне�

ния одного из видов оперативного вмешательства;

— применение этапной анестезиологической

тактики в зависимости от планируемого объема

оперативного лечения, наличия предрасполагаю�

щих факторов риска развития общих и местных

осложнений; 

— применение 2� и 3�этапной хирургической

тактики; 
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Резюме. В работе представлен сравнительный опыт применения разработанной пошаговой тактики ин�

фузионно�трансфузионной терапии при хирургическом лечении пациентов с местно�распространенны�

ми формами рака прямой кишки. Данная тактика позволила применить новые расширенные комбини�

рованные методы оперативных вмешательств и значительно улучшить послеоперационные результаты.

Ключевые слова: местнораспространенные формы рака прямой кишки, инфузионно�трансфузионная

терапия, пошаговая тактика.
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Резюме.В роботі представлений досвід застосування роз�

робленої покрокової тактики інфузійно�трансфузійної

терапії при хірургічному лікуванні пацієнтів з місцево�

розповсюдженими формами раку прямої кишки. Роз�

роблена тактика дозволила застосувати нові розширені

комбіновані методи оперативних втручань і значно

поліпшити післяопераційні результати.

Ключові слова: місцево розповсюджені форми раку

прямої кишки, инфузійно�трансфузійна терапія,

покрокова тактика. 
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTES WITH THE

LOCALLY SPREAD FORMS OF 
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Summary. In the article the results of infusion and

transfusion theraphy with the new step by step tactics

are presented  in surgical treating of locally spread

forms of rectum cancer. The new combined and

expressed operations were performed due to this tactics

with increasing of postoperative results.
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chemotherapy, intra�arterial polychemotherapy.




