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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
БПЭ – брюшно-промежностная экстирпация (прямой кишки) 

ЭлБПЭ – экстралеваторная брюшно-промежностная экстирпация (прямой 

кишки) 

ТМЭ – тотальная мезоректумэктомия 

ЛТ/ХЛТ – лучевая терапия/химиолучевая терапия 

КЖ – качество жизни 

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия 

ИМ – индекс микроциркуляции 

ЛАКК – лазерный анализатор капиллярного кровотока 

Кv – коэффициент вариации  

СКО-σ – среднее квадратичное отклонение 

CRM – circular resection margin (циркулярный край резекции) 

EORTC QLQ – Quality of Life Question nary-Core 30 of European Organization for 

Research and Treatment Cancer. 

VRAM – vertical rectus abdominis musculocutaneous 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

По данным всемирной организации здравоохранения, в структуре 

злокачественных образований колоректальный рак занимает третье место среди 

мужского населения и второе место у женщин. Ежегодно в мире 

регистрируется 746000 новых случаев заболевания колоректальным раком у 

мужчин (10,0% от общего числа онкологических больных) и 614000 случаев у 

женщин (9,2% от общего числа). В России заболеваемость раком прямой кишки 

занимает шестое место среди мужского населения (5,2% от общего числа 

злокачественных образований) и седьмое среди женского (4,7% от всех 

злокачественных образований). В структуре смертности в России рак прямой 

кишки занимает 5-е место от злокачественных образований. По уровню 

смертности среди мужского населения рак прямой кишки занимает шестое 

место (5,5% от всех злокачественных образований), среди женского населения 

– пятое место (6,2% от общего числа злокачественных образований) (Каприн 

А.Д., Старинский В.В., 2014).  

Актуальность проблемы колоректального рака тем более значима, что 

несмотря на все современные достижения в диагностике и совершенствование 

методов лечения, ежегодно наблюдается увеличение заболеваемости на 2,3% и 

смертности 3,4% (International agency for research on cancer, 2012). 

Основным методом лечения неметастатического  рака прямой кишки, 

определяющим ближайшие и отдаленные результаты, по-прежнему является 

хирургический (Чиссов В. И., Давыдов М. И., 2008). Разработаны и внедрены в 

клиническую практику различные варианты  выполнения оперативного 

вмешательства и дополнительные виды противоопухолевой терапии. В свое 

время внедрение методики тотальной мезоректумэктомии (ТМЭ), а также 

неоадъювантной лучевой терапии/химиолучевой терапии (ЛТ/ХЛТ) привело к 

значительному улучшению ранних и отдаленных результатов в лечении рака 

прямой кишки  (Heald R.J. 2000, Kapiteijn E. еt al. 2002, Martling A.L. at al. 2000, 
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Wibe A. at al. 2002, Wolff H.A. at al. 2012). Однако частота местных рецидивов и 

выживаемость при раке нижнеампулярного отдела прямой кишки существенно 

не изменилась и стабильно превышает эти показатели у больных раком прямой 

кишки в целом (26,5% vs 12,6%, P < 0.001) (Nagtegaal I.D. at al. 2005).  

Предполагаемой причиной этого является распространение опухоли на 

окружающие ткани в тех местах, где отсутствует «барьер» в виде 

мезоректальной клетчатки (West N.P. et al. 2008, Stelzner S. et al. 2011).  

При опухолях, локализующихся на расстоянии менее чем 6 см от ануса,  

наиболее распространенным видом оперативного лечения является брюшно-

промежностная экстирпация прямой кишки (БПЭ) (Wibe A. at al. 2004, Holm T. 

at al. 2007). При выполнении стандартной БПЭ удаляемый препарат, как 

правило, имеет сужение в области нижнего края мезоректальной клетчатки, на 

уровне, где к кишке прилежат мышцы поднимающие задний проход. Таким 

образом, линия циркулярного края резекции проходит вплотную к мышцам 

тазового дна (Holm T. at al. 2007, Han J.G. at al. 2012). В нескольких 

рандомизированных исследованиях показано, что повреждение стенки кишки и 

опухолеположительный край латеральной резекции являются независимыми 

прогностическими факторами в появления местного рецидива и выживаемости 

больных раком прямой кишки (Bernstein T.E. аt al. 2009, Kennelly R.P. at al. 

2013).  

Неудовлетворенность результатами лечения рака нижнеампулярного 

отдела прямой кишки привела исследователей из различных стран к мысли о 

необходимости изменения техники выполнения БПЭ путём расширения объёма 

вмешательства (Holm T. at al. 2007, West N. P. at al. 2008, Nagtegaal I.D. at al. 

2005, West N.P. at al. 2010).  В 2007 году группой онкопроктологов из 

Стокгольма  было предложено выполнение экстралеваторной брюшно-

промежностной экстирпации прямой кишки (ЭлБПЭ), как более радикального 

хирургического вмешательства при опухолях данной локализации (Holm T. at 

al. 2007).  
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Однако сочетание ЛТ/ХЛТ с последующей БПЭ прямой кишки приводят к 

увеличению частоты осложнений со стороны промежностной раны, которые 

отмечаются в послеоперационном периоде в 26% и выше (Bullard K. M. at al. 

2005, Christian C.K. at al. 2005, Artioukh D.Y. at al. 2007).  После выполнения 

расширенных операций, таких как цилиндрическая (экстралеваторная) БПЭ в 

сочетании с ЛТ/ХЛТ, частота осложнений со стороны промежностной раны 

увеличивается практически вдвое, до 46% (West N.P. at al. 2010). В настоящий 

момент наблюдается тенденция к все более частому использованию 

экстралеваторной техники в лечении рака прямой кишки. Однако, наряду с 

очевидными достоинствами методики, исследователи обращают внимание на 

ряд проблемных моментов. Основными недостатками ЭлБПЭ являются 

формирование в результате экстралеваторной диссекции обширного дефекта 

промежностной раны и связанные с этим инфекционные осложнения и 

промежностные грыжи (West N.P. at al. 2010, D. Asplund at al. 2012). 

Для закрытия образовавшегося после ЭлБПЭ дефекта промежности и 

снижения осложнений со стороны промежностной раны, предложено ряд 

методик. Это простое ушивание кожи промежности (Nilsson at. al. 2002, Bullard 

K. M. at. al. 2005, West N.P. at al. 2010), пластика тазового дна с использованием 

хирургических сетчатых эндопротезов (Christensen H.K. at al. 2012, Peacock O. 

at al. 2012, J.G. Han at al., 2012), пластика с использованием перемещенного 

мышечного или кожно-мышечного лоскута (Holm T. at al. 2007, Dahmann S. at 

al. 2012, Bognár G. at al. 2012, Saleh D.B. at al. 2013, Barker Т. at al. 2013). Все 

вышеперечисленные методики закрытия дефекта тазового дна обладают как 

положительными, так и отрицательными аспектами.  

Большая часть работ, посвященных обсуждаемой проблеме, выполнено за 

рубежом, при этом исследователи в основном описывают технику выполнения 

и результаты экстралеваторных диссекций, меньше внимания уделяя пластики 

дефекта тазового дна. В российской медицинской литературе эта тема 

представлена единичными публикациями (Царьков П.В. с соавт. 2011). 
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Недостаточное освещение темы пластического замещения дефекта 

промежности после ЭлБПЭ в научно-практической литературе обусловливают 

актуальность данной проблемы. До сих пор не сформулированы четкие 

показания к выполнению того или иного вида пластики дефекта промежности 

после ЭлБПЭ в зависимости от проводимого лечения (лучевая терапия и 

хирургическое лечение / хирургическое лечение). При выполнении 

миопластики не выработаны интраоперационные критерии оценки состояния 

кровоснабжения мышечного лоскута и, в частности, нарушений 

микроциркуляции.  

Все вышеперечисленное обусловливает необходимость поиска наиболее 

оптимального метода пластики дефекта тазового дна после ЭлБПЭ, что и 

послужило основанием для проведения данного исследования. 

Цель исследования - улучшение результатов лечения больных раком 

прямой кишки путем индивидуализации применения различных вариантов 

пластического закрытия дефекта тазового дна при  выполнении 

экстралеваторной брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки.  

Исходя из этой цели, были сформулированы следующие задачи 

исследования. 

1. Изучить особенности выполнения различных способов реконструкции 

дефекта тазового дна после ЭлБПЭ прямой кишки у больных раком прямой 

кишки. 

2. Исследовать непосредственные результаты лечения больных ректальным 

раком, перенесших ЭлБПЭ с  использованием простой пластики, 

глютеопластики  и аллопластики. 

3. Оценить качество жизни больных, перенесших ЭлБПЭ с пластикой 

тазового дна, с использованием стандартизованного опросника EORTC QLQ - 

C30 (версия 3). 
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4. Исследовать особенности васкуляризации большой ягодичной мышцы с 

помощью методики лазерной доплеровской флоуметрии до и после 

формирования лоскута.  

5. Разработать критерии дифференцированного подхода к выбору методики 

пластики дефекта тазового дна у больных раком прямой кишки, получивших 

различные схемы лечения первичной опухоли. 

 

Научная новизна. 

Выполнено сравнительное исследование непосредственных результатов 

применения различных видов пластик тазового дна после экстралеваторных 

резекций прямой кишки. 

Произведена оценка качества жизни больных, подвергнутых 

экстралеваторной брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки с 

пластикой тазового дна. 

Использована методика определения васкуляризации лоскута большой 

ягодичной мышцы при глютеопластике с помощью лазерной доплеровской 

флуометрии. 

Разработаны показания и противопоказания к различным видам закрытия 

дефекта тазового дна после ЭлБПЭ. 

Практическая значимость работы. 

Установлены  наиболее значимые факторы, от которых зависит частота 

развития локальных осложнений после ЭлБПЭ. 

Показана важность дифференцированного подхода к использованию 

методик закрытия дефекта тазового дна после экстралеваторной диссекции 

прямой кишки. 

Разработана методика оценки степени васкуляризации перемещаемого 

мышечного лоскута. 

Сформулированы показания и противопоказания к выполнению простой 

пластики, глютео- и аллопластики промежностной раны после ЭлБПЭ.  
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Доказано, что использование предлагаемых подходов позволяет снизить 

частоту осложнений со стороны промежностной раны и улучшить качество 

жизни больных, перенесших ЭлБПЭ. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Использование миопластики и аллопластики позволяют снизить частоту 

послеоперационных осложнений по сравнению с простой пластикой. 

2. Основными факторами, влияющими на частоту инфекционных 

осложнений после ЭлБПЭ, являются предоперационная ЛТ/ХЛТ и наличие 

обширного дефекта мягких тканей промежности. 

3. У больных, подвергнутых дооперационной химиолучевой терапии, 

оптимальным способом закрытия дефекта тазового дна является миопластика. 

4. Качество жизни больных в раннем послеоперационном периоде после 

аллопластики и миопластики статистически достоверно лучше, чем после 

простой пластики. 

Внедрение результатов исследования. 

Полученные результаты исследования внедрены и используются в работе 

отделения абдоминальной онкологии НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова, 

отделения неотложной колопроктологии НИИ скорой помощи им. И. И. 

Джанелидзе, онкологического отделения №1 НИИ хирургии и неотложной 

медицины ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова). 

Личный вклад автора. 

Участие автора выразилось в определении идеи работы и планировании 

исследования. Автор лично участвовал в хирургических вмешательствах у 

большей части больных, включенных в исследование. Автор освоил 

представленные хирургические методики и самостоятельно выполнил ряд 

вмешательств. Автором выполнен анализ и статистическая обработка 

полученного материала. 

Реализация результатов работы. 

Материалы и основные положения исследования доложены на 3 
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Всероссийском конкурсе научных работ молодых ученых (Санкт-Петербург, 

2013г); на VIII Всероссийском съезде онкологов (Санкт-Петербург, 2013г); на 

Хирургическом обществе им. Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург, 2013г). 

Результаты работы обсуждены на заседании кафедры онкологии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова.  

По материалам исследования опубликовано 12 печатных работ. Три из 

них опубликовано в журналах рекомендованных ВАК. Издано учебно-

методическое пособие.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1. Введение 

В структуре злокачественных новообразований в мире заболеваемость 

колоректальным раком занимает третье место среди мужчин (746000 случаев, 

10,0% от общего числа злокачественных образований) и второе у женщин 

(614000 случаев 9,2% от общего числа злокачественных образований). 

Заболеваемость раком прямой кишки экономически развитых странах 

составляет от 9,0% до 14,0% от общего количества онкологических 

заболеваний (International agency for research on cancer, 2012). В России 

заболеваемость раком прямой кишки занимает шестое место среди мужского 

населения (5,2% от общего числа злокачественных образований) и седьмое 

среди женского (4,7% от всех злокачественных образований). Прирост 

абсолютного числа заболевших раком прямой кишки с 2003 г. по 2013 г.  

составил 28,5 (численность контингента больных на 100000 населения). В 

структуре смертности среди мужского населения рак прямой кишки занимает 

шестое место (5,5% от всех злокачественных образований) и пятое место среди 

женского населения (6,2% от общего числа злокачественных образований). В 

России рак прямой кишки занимает 5-е место в структуре смертности от 

злокачественных образований среди обоих полов (Каприн А.Д., Старинский 

В.В., 2014).  

Основным методом лечения неметастатического  рака прямой кишки, 

определяющим ближайшие и отдаленные результаты, по-прежнему является 

хирургический (Чиссов В. И., Давыдов М. И., 2008). 

Постоянно разрабатываются и внедряются в практику различные методики  

выполнения оперативного вмешательства и дополнительные виды 

противоопухолевой терапии. В свое время внедрение методики тотальной 

мезоректумэктомии (ТМЭ), а также неоадъювантной ЛТ/ХЛТ привело к 

значительному улучшению ранних и отдаленных результатов в лечении рака 
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прямой кишки  (Heald R.J. 2000, Kapiteijn E. еt al., 2002, Martling A. L. et al., 

2000,  Wibe A. et al., 2002, Wolff H. A. et al., 2012). Однако частота местных 

рецидивов и выживаемость при раке нижнеампулярного отдела прямой кишки 

существенно не изменилась и стабильно превышает эти показатели у больных 

раком прямой кишки в целом (26.5% vs. 12.6%, P < .001) (Nagtegaal I. D. et al., 

2005).  

При опухолях, локализующихся на расстоянии менее чем 6 см от ануса,  

наиболее распространенным видом оперативного лечения является БПЭ (Wibe 

A. et al., 2004, Holm T. et al., 2007). 

Впервые техника выполнения БПЭ была описана в 1908 году W. E. Miles. 

Статья, опубликованная в журнале «The Lancet», называлась «Метод 

выполнения брюшно-промежностной экстирпации при карциноме прямой 

кишки и терминальной части тазового отдела ободочной кишки» (Miles W. E. 

1908). В оригинальном описании данного метода, выделение прямой кишки 

выполняется до крестцово-копчиковой сочленения по задней поверхности 

прямой кишки, до предстательной железы у мужчин либо влагалища у женщин 

по передней поверхности, и до места прикрепления мышц поднимающих 

задний проход к мезоректальной фасции по боковым поверхностям. Затем 

формировалась концевая колостома в левой подвздошной области и 

лапаротомная рана ушивалась. После этого больной переворачивался в 

положение на правом боку или в ¾ на животе. Выполнение промежностного 

этапа операции заключалось в широком иссечении кожи и ишиоректальной 

жировой клетчатки. W. E. Miles, акцентировал внимание на том, что мышцы 

поднимающие задний проход должны пересекаться на достаточном расстоянии 

от стенки кишки, на уровне, прикрепления последних к костям таза.  

С течением времени принцип широкого иссечения, описанный Miles, был в 

той или иной степени утрачен (Holm T., 2007). В 1934 году  Kirsner предложил 

двухбригадный метод выполнения БПЭ, в положении больного для 

камнесечения. Спустя четверть века, после публикаций Lloyd-Davies O. V. 
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(1957) и Shmitz R. L. (1958), двухбригадный метод получил широкое 

распространие во всем мире и почти без изменений сохранился до наших дней 

(Lloyd-Davies O. V., 1957, Schmitz R. L. et al., 1958). Во время синхронной 

комбинированной БПЭ промежностный этап выполняется одновременно с 

абдоминальным этапом. Двухбригадный метод выполнения вмешательства и 

сейчас остается наиболее часто используемым вариантом БПЭ (Holm T., 2007, 

West N. P. et al., 2010).  

В нескольких исследованиях было доказано, что частота местного 

рецидива после БПЭ выше, а выживаемость меньше, чем после низкой 

передней резекцией прямой кишки (Heald R. J. et al., 1997, Nagtegaal I. D. et al., 

2005, Wibe A. et al., 2004). Группой ученых из Великобритании были 

опубликованы материалы исследования, в котором сравнивались частота 

местного рецидива и выживаемость у больных, перенесших БПЭ прямой кишки 

и переднюю резекцию. Был проведен ретроспективный анализ больных раком 

прямой кишки, получавших лечение в период с 1986г. по 1997г. В исследование 

было включено 561 пациент, из них 190 пациентам была выполнена БПЭ, и 371 

–  передняя резекция прямой кишки. Местный рецидив выявлен у 23% больных 

перенесших  БПЭ  и у 13,5% пациентов после передней резекции. 

Выживаемость составила 52,3% против 65,8% соответственно (Marr R. et al., 

2005).  

Различные подходы к лечению рака прямой кишки практикуют 

специалисты из разных стран. По данным литературы, в Великобритании за 

последние 10 лет наблюдалось значительное уменьшение количества 

выполненных БПЭ – с 30.5% до 23.0% (Morris E. et al., 2008, Tilney H. S. et al., 

2008). Обратная тенденция отмечена в Нидерландах (Engel A. F. et al., 2003), 

Швеции (Martling A. L. et al., 2000), Норвегии (Wibe A. et al., 2002), где это 

вмешательство производится у 70-80% пациентов с опухолями, 

локализующимися в пределах 6 см от зубчатой линии.  
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Тем не менее, результаты лечения дистального рака прямой кишки 

оставались неудовлетворительными. Местные рецидивы нижнеампулярного 

рака прямой кишки, по оценке Nagtegaal I. D. (2005), возникают вдвое чаще, 

чем при средне- и верхнеампулярной локализации. В качестве основной 

причины основной причины этого принято считать распространение опухоли 

на окружающие ткани в тех местах, где отсутствует «барьер» в виде 

мезоректальной клетчатки (Stelzner S. et al., 2011, Açar H. İ. et al., 2011)  (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Анатомия прямой кишки и анального канала (Kosinski L. et al., 2012). 

 

При выполнении стандартной БПЭ препарат, как правило, имеет сужение в 

области дистального края мезоректальной клетчатки, на уровне, где к кишке 

прилегают мышцы поднимающие задний проход. Таким образом, линия 

циркулярного края резекции проходит вплотную к мышечному аппарату 

прямой кишки (Holm T. et al., 2007, Han J. G. et al., 2012).  

Данные мировой литературы показывают, что основными факторами 

влияющими на развитие местного рецидива и выживаемость данной группы 

пациентов, являются перфорация стенки кишки во время диссекции и 
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опухолеположительный циркулярный край резекции (CRM, от англоязычного 

circular resection margin) (Bernstein T. E. et al., 2009, Kennelly R. P. et al., 2013).  

Понятие циркулярного (латерального) края резекции подразумевает 

хирургически мобилизованную неперитонизированную поверхность 

мезоректума в проекции опухоли. Минимальное расстояние в миллиметрах от 

края опухоли на участке её максимальной инвазии в мезоректальную клетчатку 

от экстрамурального депозита, от метастатически пораженного лимфатического 

узла или от опухолевого депозита в кровеносном/лимфатическом сосуде (в 

зависимости от того, какое из них  является наименьшим) до циркулярного края 

составляет так называемый хирургический клиренс. Его величина определяет 

статус CRM, являясь важным показателем качества мезоректумэктомии. 

В современной литературе продолжаются дебаты о том, в каких случаях 

CRM следует признавать положительным. Классификация UICC определяет 

позитивным (R1) край резекции при прохождении его непосредственно по 

опухоли (расстояние – 0 мм). Однако в ряде исследований (Nagtegaal I. D., 

Quirke P., 2008, Nagtegaal I. D. et al., 2002) CRM считается положительным, 

если данное расстояние ≤ 1 мм. Отдельные авторы, ссылаясь на собственные 

данные касательно риска развития местного рецидива, принимают это 

расстояние ≤ 2 мм (Nagtegaal I. D., Quirke P., 2008). Влияние указанного 

расстояния на прогностическую ценность CRM изучалось в ряде исследований 

(Birbeck K. F. et al. 2002, Stocchi L. et al., 2001, Wibe A. et al., 2002). В целом, 

можно констатировать, что чем больше расстояние от опухоли до края 

хирургической резекции, тем лучше прогноз. В случаях, когда наблюдается 

опухолевый рост по краю резекции (CRM 0 мм), прогноз наиболее 

неблагоприятный. 

В литературе описаны различные варианты поражения CRM: за счёт 

прямого (28-29%), прерывистого (14-67%) или периневрального 

распространения опухоли (7-14%), метастазов в мезоректальные 

лимфатические узлы (12-14%), венозной инвазии (14-57%), инвазии в 
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лимфатические сосуды (9%). Приблизительно в 30% случаев одновременно 

наблюдался более чем один вариант CRM-позитивности (Birbeck K. F. et al., 

2002, Quirke P. et al., 1986). 

Поражение CRM является важным независимым прогностическим 

фактором, предопределяющим повышенный риск развития местного рецидива 

до 12-38% (исторически до 85%) против 6-10% в случае «негативного» CMR 

(Quirke P. et al., 1986, Wibe A. et al., 2002). Так же положительный СRM 

связывают с увеличением частоты отдалённого метастазирования до 29-38% 

против 13-17%, ухудшающий 3-летнюю безрецидивную выживаемость до 9-

34% против 52-79% и общую 5-летнюю выживаемость до 40-52% против 64-

72%, даже после качественно выполненной тотальной мезоректумэктомии (de 

Haas-Kock D. F. et al., 1996, Mawdsley S. et al., 2005, Guillou P. J. et al., 2005).  

Анализ влияния CRM-статуса на выживаемость с использованием 

многофакторной модели (Gosens M. J. et al., 2007, Nagtegaal I. D. et al., 2007) 

показал, что CRM является более важным прогностическим фактором, чем Т-

стадия опухоли. В сочетании со стадией регионарного метастазирования CRM-

статус дает лучшую прогностическую модель, чем текущие категории 

классификации TNM. 

 

1.2. Экстралеваторная брюшно-промежностная экстирпация прямой 

кишки 

Первые публикации, касающиеся ЭлБПЭ, датированы 2007 годом, когда 

группой исследователей из Стокгольма под руководством Holm T. было 

предложено выполнение ЭлБПЭ, как более радикального хирургического 

вмешательства при опухолях данной локализации. Данная методика 

заключается в иссечении прямой кишки вместе с мышцами тазового дна, без 

отделения последних от кишки (рис. 2).  
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Рис. 2. Линия диссекции при стандартной БПЭ (слева) и при ЭлБПЭ (справа) 

(Kosinski L. et al., 2012). 
 

Преимуществами этой техники являются более надежное обеспечение 

опухоленегативной циркулярной границы резекции и снижение риска 

перфорации стенки кишки. Таким образом, может быть достигнуто 

уменьшение частоты местного рецидивирования (Holm T. et al., 2007). 

В 2010г. были опубликованы результаты мультицентрового исследования, 

показавшие что ЭлБПЭ ассоциируется со снижением частоты перфораций 

опухоли и опухолеположительного CRM (West N. P. et al., 2010.)  

К настоящему моменту представлены достаточно убедительные 

свидетельства того,  что БПЭ с экстралеваторной диссекцией является одним из 

возможных путей улучшения результатов лечения дистального рака прямой 

кишки (Welsch T. et al., 2013, Han J. G. et al., 2014, Chi P. et al., 2014). 

Многочисленные исследования показывают, что при выполнении ЭлБПЭ 

снижается риск интраоперационной перфорации стенки кишки, достигается 

наиболее надежный опухоленегативный CRM. Тем самым снижается 

количество местных рецидивов опухоли и выживаемость у данного 

контингента больных. Так же показано, что операции с экстралеваторной 

диссекцией прямой кишки не снижает общего качества жизни (КЖ) (Moran B. 

J. et al., 2014).  
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В рандомизированном клиническом исследовании, проведенном в Китае, 

оценивались онкологические результаты у больных, перенесших ЭлБПЭ в 

сравнении со стандартной БПЭ. В исследование включены шестьдесят семь 

пациентов раком нижнеампулярного отдела прямой кишки: 32 больным 

выполнена стандартная БПЭ и 35 пациентам ЭлБПЭ. Медиана времени 

наблюдения составляла 29 месяцев (12-48 месяцев) после  ЭлБПЭ и 22 месяца 

(14-46 месяцев) после стандартной БПЭ. В группе после ЭлБПЭ у одного 

пациента развился местный рецидив, у одного пациента диагностированы  

метастазы в печени, у двух больных –  комбинированные метастазы в печени и 

в легких. В группе больных после стандартной БПЭ локальный рецидив 

выявлен у 4 больных с опухолеположительным СRM, комбинированный 

местный рецидив с метастазами в печень у 2 пациентов и сочетанное 

метастатическое поражение печени и легких у одного больного (Han J. G. et al., 

2012).   

Asplund D. с соавторами описывает, что интраоперационная  перфорация 

кишки составляла  13% в группе после ЭлБПЭ, у больных перенесших 

стандартную БПЭ –  10%  (Asplund D. et al., 2012).  

В 2013г. опубликован мета-анализ 6 исследований (n=656), который 

показал, что наличие положительного края резекции и частота возникновения 

местного рецидива значительно ниже в группе больных, перенесших ЭлБПЭ 

(Jiang H. Y. et al., 2013).  

Проведено проспективное мультицентровое исследование оценки 

результатов лечения 102 пациентов, перенесших ЭлБПЭ с августа 2008г. по 

октябрь 2011г., проводившееся на базе 7 университетских клиник в Китае. 

Результаты показали, что положительный край резекции наблюдался у 6 (5,9%) 

пациентов, перфорация стенки кишки у 4 (3,9%). Местный рецидив возник в 

4,9% при медиане наблюдения 44 месяца (18-68 месяцев). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что при выполнении ЭлБПЭ значительно снижается 
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количество перфораций стенки кишки, опухолеположительного СRM и 

возникновения местных рецидивов (Han J. G. et al., 2014).   

Исследование, проведенное европейскими учеными показало, что ЭлБПЭ 

снижает уровень возникновения местного рецидивирования, но не влияет на 

отдаленное метастазирование. Так же в этом исследовании проводилась оценка 

качества жизни больных после ЭлБПЭ при помощи опросников EORTC QLQ-

CR30. Снижения общего качества жизни по сравнению с больными, 

перенесшими стандартную БПЭ, не выявлено (Welsch T. et al., 2013).  

В исследовании проведенном в Дании с 2006г. по 2012г. включительно, 

учеными  проведено сравнение онкологических результатов после стандартной 

БПЭ и БПЭ с экстралеваторной диссекцией прямой кишки. Тридцати девяти 

больным выполнена стандартная БПЭ и 68 пациентам выполнена ЭлБПЭ. 

Количество интраоперационных перфораций стенки кишки было достоверно 

ниже в группе с ЭлБПЭ (20,5% БПЭ против 7,4% ЭлБПЭ, р=0,045). Частота 

положительного CRM в группе после ЭлБПЭ составила 2,6%, в группе больных 

после стандартной БПЭ 7,4% (р=0,513). Местные рецидивы отмечались в 17,9% 

случаях после БПЭ и в 13,2% после ЭлБПЭ (Perdawood S. K. et al., 2014).  

Hu X. с соавторами показали, что ЭлБПЭ значительно характеризуется 

более низкими цифрами интраоперационной кровопотери (124 ± 50,68 ЭлБПЭ 

против 210,67 ± 83,32 мл стандартная БПЭ, р <0,001) и более коротким 

временем операции (3,10 ± 1,08 часа ЭлБПЭ против 3,82 ± 1,43 часа БПЭ, р = 

0,010). Местные рецидивы в группе после ЭлБПЭ составили 5,5% против 11,9% 

в группе после БПЭ (p <0,001) (Hu X. et al., 2014). 

Ученые из Стокгольма опубликовали результаты исследования, в которое 

были включены пациенты (n=193) перенесшие ЭлБПЭ. В 126 (65%) случаях, 

степень инвазии опухоли в стенку кишки, по заключению МРТ, оценивалась 

как mrT4. Интраоперационная перфорация стенки кишки имела место у 19 

(10%) больных. Гистологически подтвержденный опухолеположительный CRM 

был выявлен в 39 (20%) случаях. Медиана наблюдения составила 31 (0-156) 
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месяцев. У 12 больных не выявлено местного рецидива за все время 

наблюдения. Пятилетняя выживаемость составила 68% (Palmer G. et al., 2014).  

Учеными из Китая опубликованы результаты мета-анализа шести 

исследований. В данном мета-анализе сравнивались онкологические 

результаты у больных после ЭлБПЭ и стандартной БПЭ. Результаты показали, 

что количество перфораций стенки кишки и положительный CRM в группе 

после ЭлБПЭ были статистически ниже чем после БПЭ (Huang A. et al., 2014).   

В настоящий момент наблюдается тенденция к все более частому 

применению экстралеваторной техники в хирургии рака прямой кишки 

(Stelzner S. et al., 2013, Xu H. R. et al., 2013, Chen Z. et al., 2014). Однако, наряду 

с очевидными достоинствами методики, исследователи обращают внимание на 

ряд проблемных моментов. Основными недостатками ЭлБПЭ являются 

образование в результате экстралеваторной диссекции обширного дефекта 

промежностной раны и связанные с этим инфекционные осложнения и 

промежностные грыжи (Musters G. D., Sloothaak D. A. et al., 2014, Sinna R. et al., 

2014).  

В исследовании Asplund D., приводятся данные, что у больных после 

ЭлБПЭ осложнения со стороны промежностной раны составили 46%, а в 

группе после стандартной БПЭ 26%. Ревизия промежностной раны 

проводилась в 22% случаев пациентам после ЭлБПЭ и всего в 8 % случаях 

после БПЭ (Asplund D. et al., 2012). 

В 2014г. шведскими учеными во главе с М. Prytz были проанализированы 

результаты лечения больных раком прямой кишки, перенесших БПЭ или 

ЭлБПЭ с 2007г. по 2009г. Проводилась оценка непосредственные 

послеоперационные и онкологические результаты. В группе больных после 

ЭлБПЭ количество инфекционных осложнений со стороны промежностной 

раны составили 20,4%, а в группе после стандартной БПЭ 12,0% (р=0,011) 

(Prytz M. et al., 2014). 
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Musters G. D. с соавторами в 2014г. были представлены результаты 

послеопреационных осложнений со стороны промежностной раны у больных 

после ЭлБПЭ (15,3%) и в группе после стандартной БПЭ (14,8%).  

 

1.3. Влияние предоперационной лучевой терапии на непосредственные 

результаты БПЭ (ЭлБПЭ) 

Результаты ряда рандомизированных исследований с высоким уровнем 

доказательности (2а), свидетельствуют, что применение предоперационной 

ЛТ/ХЛТ способствует уменьшению частоты возникновения местного рецидива 

(Díaz Beveridge et al., 2012, Saito N. et al., 2011, Bujko K., 2012). В ведущих 

мировых клиниках предоперационная ЛТ/ХЛТ является стандартом при 

лечении рака прямой кишки с глубиной инвазии опухоли Т3 и выше (Sauer J. et 

al., 2009, Kosinski L. et al., 2012). В особенности это касается больных раком 

нижнеампулярного отдела прямой кишки, требующим выполнения БПЭ. 

Однако сочетание ЛТ/ХЛТ с последующей БПЭ прямой кишки приводят к 

осложнениям со стороны промежностной раны, которые отмечаются в 

послеоперационном периоде в 26% и выше (Bullard K. M. et al., 2005, Christian 

C. K. et al., 2005, Artioukh D. Y. et al., 2007).  Возникновение осложнений со 

стороны промежностной раны после выполнения расширенных операций, 

таких как ЭлБПЭ, в сочетании с ЛТ/ХЛТ увеличивается практически вдвое (до 

46%), в связи с образованием большего раневого дефекта промежности (West 

N. P. et al. 2010, Asplund D. et al., 2012, Musters G. D. et al., 2014, Frasson M. et 

al., 2014). 

В исследовании группы авторов из Швеции, после комбинированного 

лечения развитие инфекционных осложнений промежностной раны 

наблюдалось у 37% пациентов, а длительное заживление (в течение более чем 3 

месяцев) – у 66% (Nilsson et al., 2002). Результаты еще одного исследования 

показали, что расширение объёма вмешательства приводит к увеличению 

частоты промежностных раневых осложнений до 38% (West N. P. et al., 2010). В 
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одном из исследований были продемонстрированы исходы лечения у 160 

пациентов, которым была выполнена БПЭ с первичным закрытием 

промежностной раны. Было установлено, что значимые осложнения 

промежностной раны развивались у 41% пациентов, подвергшихся ЛТ/ХЛТ, и у 

19% больных, не получавших ЛТ/ХЛТ (Bullard K. M. et al., 2005). Проблемы 

заживления промежностной раны после ЛТ/ХЛТ могут быть обусловлены 

развитием ишемической гипоксии тканей в результате тромбоза сосудов и 

нарушенной пролиферации фибробластов (Klebanoff S. J. et al., 1980, Rudolph R. 

et al., 1988). 

 

1.4. Методики пластики дефекта тазового дна 

Поиски путей уменьшения осложнений со стороны промежностной раны 

привели к идее закрытия тазового дна с применением собственных тканей, либо 

материалов аллогенного происхождения. Эти методики обозначаются общим 

термином «пластика тазового дна».  Одним из возможных методов закрытия 

дефекта тазового дна является миопластика, то есть использование 

перемещенного васкуляризированного тканевого лоскута (мышечный лоскут, 

кожно-мышечный лоскут, кожно-мышечно-фасциальный лоскут). К таким 

видам пластики относятся пластика VRAM-лоскутом, т.е. кожно-фасциально-

мышечным лоскутом  прямой мышцы живота (VRAM - vertical rectus abdominis 

musculocutaneous) (Shukla H. S. et al. 1984, Bell S. W. et al., 2005, Sagebiel T. L. et 

al., 2011, Horch R. E. et al., 2012, Wexner S. D. et al., 2012, Horch R. E. et al., 

2012), лоскутом большой ягодичной мышцы (Holm T. et al., 2007, Christensen H. 

K. et al., 2011, Haapamäki M. M. et al., 2011), мышцами внутренней поверхности 

бедра (Shibata D. et al., 1999), поясничной мышцей (Воблый И. Н., 2010). 

Описаны случаи пластики промежности реваскуляризированным лоскута с 

использованием микрохирургической техники. Так, группой ученых из 

Германии было описано 8 случаев закрытия дефекта тазового дна при помощи 

мышечного лоскута широчайшей мышцы спины. Сосуды свободного 
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мышечного лоскута анастомозировались с верхними или нижними ягодичными 

сосудами или формировался шунт из участка большой подкожной вены с 

паховыми сосудами (Stechl N. M. et al., 2011). Кроме использования 

собственных тканей, для закрытия дефекта тазового дна применяются 

различные виды пластики с использованием аллотрансплантатов. С этой целью 

используются как синтетические сетчатые эндопротезы (с антиадгезионным 

покрытием или без него) (Wille-Jørgensen P. et al., 2009), так и хирургические 

сетки на основе свиного коллагена (Mahadavan L. et al., 2009, Svane M. et al., 

2011, Wang Z. et al., 2014). По данным клиник, использующих различные 

способы закрытия тазового дна, представленные методики приводят к 

уменьшению частоты осложнений со стороны промежностной раны, как в 

раннем послеоперационном периоде (инфекционные осложнения, 

кровотечения), так и в отдаленные сроки (промежностные грыжи). Авторы 

указывают на уменьшение продолжительности пребывание больного в 

стационаре, экономический эффект, улучшение КЖ оперированных больных 

(Chan S. et al., 2010, Christensen H. K. et al., 2011, Foster J. D. et al., 2012).  

Таким образом, различные методы закрытия тазового дна, активно 

используются в современной хирургии рака прямой кишки. В настоящее время 

опубликованы результаты многих исследований в которых описываются 

различные методики пластики тазового дна после ЭлБПЭ, но исследований 

высокого уровня доказательности, указывающих на приоритет того или иного 

вида пластики в изученной литературе не выявлено. Следовательно хирург 

должен быть готов к применению  альтернативных методов пластики дефекта 

тазового дна, помимо методики простого закрытия раны промежности (Frasson 

M. et al., 2014).    

  

1.4.1. Простое закрытие дефекта тазового дна 

Простое закрытие дефекта тазового дна заключается в сведении краев 

кожи и подкожной жировой клетчатки. Этот вид пластики ассоциируется с 
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высоким риском развития значимых осложнений, частота которых достигает 

40%. У пациентов получивших курс неоадъювантной ЛТ/ХЛТ, а так же в 

случае обширной резекции мышц поднимающих задний проход частота 

осложнений существенно выше, и по различным оценкам, может достигать 60 – 

70% (Nilsson et al., 2002, Bullard K. M. et al., 2005, West N. P. et al., 2010).  

В исследовании проводимом Musters G. D. с соавторами осложнения со 

стороны промежностной раны после простой пластики составили 37,9% 

(Musters G. D. et al., 2014). Сведение только краев кожи и подкожной жировой 

клетчатки приводит к слабости тазового дна и с течением времени, у пациентов 

возможно формирование промежностной грыжи. 

Тем не менее, простое закрытие промежностной раны является наиболее 

часто выполняемым вариантом закрытия дефекта тазового дна, в первую 

очередь, из-за простоты выполнения. Простое закрытие промежностной раны 

является методом выбора у пациентов перенесших интрасфинктерную БПЭ, 

при небольших размерах раневого дефекта (Holm T., 2009), а так же у 

пациентов с тяжелой сопутствующей патологией и в случаях паратуморозных 

гнойно-воспалительных осложнений. Традиционно простая пластика 

применяется при стандартных (не экстралеваторных) БПЭ прямой кишки. 

 

1.4.2. Пластика дефекта тазового дна кожно-мышечным лоскутом m. gracilis 

Применение кожно-мышечного лоскута m. gracilis при дефектах тазового 

дна впервые было описано в 70-х годах прошлого столетия группой 

исследователей из Швеции (Bartholdson L. et al., 1975). Этот лоскут 

используется у пациентов с длительно незаживающими или инфекционно 

осложненными ранами после БПЭ с первичным закрытием раны, а также в 

качестве метода первичной реконструкции у пациентов с рецидивом рака 

прямой кишки после перенесенной ЛТ/ХЛТ. Shibata D. с соавторами 

исследовали процесс заживления промежностной раны у пациентов, 

перенесших БПЭ прямой кишки после неоадъювантной ЛТ/ХЛТ. Шестнадцати 
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больным была выполнена унилатеральная или билатеральная грацилопластика 

дефекта тазового дна, остальным 24 пациентам было выполнено только простое 

закрытие промежностной раны. Значимые осложнения развились только у 12% 

больных, перенесших грацилопластику. У пациентов после простого закрытия 

раневого дефекта тазового дна осложнения были отмечены в 46%. У 63% 

больных после пластики дефекта тазового дна кожно-мышечным лоскутом m. 

gracilis, рана зажила первичным натяжением. В группе пациентов после 

простого закрытия дефекта тазового дна заживление первичным натяжением 

имело место в 33% случаев (Shibata D. at al. 1999). В исследовании, проводимом 

группой ученых под руководством T. Small, так же были показаны хорошие 

результаты этого метода пластики в предотвращении послеоперационных и 

постлучевых осложнений (Small T. at al. 2000). 

Недостаток простой пластики заключается в том, что перемещаемый 

лоскут имеет небольшой объем мышечной ткани и достаточно узкий кожный 

лоскут. По этой причине  в большинстве случаев требуется билатеральная 

грацилопластика (Holm T., 2007, Царьков П.В. с соавт., 2011). 

 

1.4.3. Пластика дефекта тазового дна VRAM-лоскутом 

Другой, более сложный способ миопластики -  использование прямой 

мышцы живота, или VRAM-пластика (аббревиатура от vertical rectus abdominis 

musculоcutaneus). Суть этого способа заключается в формировании 

васкуляризованного кожно-мышечно-фасциального лоскута правой прямой 

мышцы живота с сохранением нижней надчревной артерии, и перемещения его 

в зону дефекта промежности. Низведенный VRAM-лоскут позволяет 

обеспечить объемное заполнение дефекта тазового дна, а так же использовать 

кожную часть лоскута для закрытия дефекта кожи промежности или дефекта 

задней стенки влагалища (Dahmann S. et al., 2012, Horch R. E. et al., 2012, Barker 

T. et al., 2013, Espinosa-de-Los-Monteros A. et al., 2014). 
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Первые данные об использовании кожно-мышечного лоскута прямой 

мышцы живота для реконструкции раны промежности опубликованы в 1984г. 

(Shukla H. S. et al., 1984). Позднее  Tobin G. R. с соавторами представили 

результаты использования этой методики в гинекологии, для реконструкции 

влагалища и тазового дна (Tobin G. R. et al., 1988). Начиная с этого времени, в 

медицинской литературе стали появляться исследования, свидетельствующие о 

хороших результатах методики и относительно небольшой частоте осложнений  

(Tobin G. R. et al., 1988, McAllister E. et al., 1994, Erdmann M. W. et al., 1995, Jain 

A. K. et al., 1997). Забор лоскута прямой мышцы живота может производиться в 

виде поперечного лоскута (transverse rectus abdominis muscle flap, TRAM) или 

вертикального лоскута (vertical rectus abdominis muscle flap, VRAM). Для 

реконструкции промежностных ран чаще используется вертикальный лоскут 

(VRAM). (Wexner S. D., 2012, Peacock O. et al., 2012).  

Одним из самых больших исследований, изучающих использование 

VRAM- лоскута для реконструкции промежности, опубликовано Buchel с соавт. 

Это ретроспективный анализ 73 пациентов, у 85% из которых рана 

промежности зажила первичным натяжением, и у 90% заживление 

промежностной раны наступило в течение 30 дней (Buchel E. W. et al., 2005).  

В исследовании Chessin D. B. сравнивались 19 больных раком 

аноректальной области, которым была проведена предоперационная ЛТ и 

выполнена БПЭ с реконструкцией тазового дна  VRAM лоскутом. Контрольная 

группа включала 59 пациентов, получивших предоперационную ЛТ/ХЛТ и 

БПЭ с простым закрытием дефекта тазового дна. Осложнения со стороны 

промежностной раны развились у 16% больных после пластики дефекта 

промежности VRAM - лоскутом и 44% пациентов контрольной группы. Эти 

результаты показывают, что применение VRAM - лоскута для закрытия 

дефекта тазового дна приводит к снижению частоты развития 

послеоперационных осложнений со стороны промежностной раны у пациентов, 

перенесших неоадъювантную ЛТ/ХЛТ и БПЭ (Chessin D. B. et al., 2005). 
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Группой ученых из Глазго описаны результаты наблюдения за больными, 

которым была выполнена пластика тазового дна VRAM - лоскутом, в период с 

2001г. по 2010г. Всего наблюдалось 37 пациентов (23 женщины и 14 мужчин). 

Были проанализированы осложнения, возникающие после хирургического 

лечения. Серьезные осложнения, требующие повторного хирургического 

вмешательства, были отмечены у 6 (16%) пациентов. Осложнения, требующие 

консервативного ведения послеоперационной раны, имели место у 7(19%) 

больных. На основании полученных данных были подчеркнуты достоинства и 

универсальность пластики VRAM лоскутом и отмечено наиболее низкое 

количество осложнений в послеоперационном периоде (Creagh T. A. et al., 

2012). 

Хотя использование VRAM лоскута является достаточно 

распространенным способом пластики, существует ряд спорных моментов 

связанных с этой методикой. Забор лоскута является достаточно сложным с 

технической точки зрения. Выделение лоскут рекомендуется проводить 

осторожно, чтобы не повредить нижнюю эпигастральную артерию, и не 

нарушить достаточное кровоснабжение кожно-мышечного лоскута. 

Мобилизованный лоскут прямой мышцы живота является частично 

денервированным, что может привести с течением времени к уменьшению его 

объема. Кроме того, необходимо принять во внимание возможное 

возникновение осложнений в месте забора лоскута, таких, как инфекционные 

осложнения и слабость передней брюшной стенки с последующим 

грыжеобразованием (Horch R. E. et al., 2014). По данным O'Dowd V. с 

соавторами количество послеоперационных грыж брюшной стенки достигает 

25% (O'Dowd V. et al., 2014).  

 

1.4.4. Пластика дефекта тазового дна лоскутом большой ягодичной мышцы 

Одним из наиболее часто используемых вариантов миопластики является 

использование васкуляризированного лоскута медиальной части большой 
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ягодичной мышцы, или глютеопластика. Ягодичная мышца расположена 

близко к промежностному дефекту, как правило, хорошо развита и хорошо 

васкуляризована. Есть возможность выкроить трансплантат необходимого 

размера (Holm T. et al. 2007, Christensen H. K. et al., 2011). При наличии 

обширного дефекта промежности возможно выполнение двусторонней 

глютеопластики. Чаще всего двустороннюю глютеопластику применяют при 

экзентерациях малого таза с частичной сакрумэктомией (Richardson J. et al., 

2013, Tashiro J. et al., 2013).  Перемещенный лоскут большой ягодичной мышцы 

хорошо адаптируется. В большей части исследований подчеркивается хорошее 

приживление мышечного лоскута в условиях облученной раны. Еще одним 

значимым преимуществом данной методики является то, что лоскут большой 

ягодичной мышцы, вследствие хорошей иннервации, не уменьшается в 

размерах с течением времени (Haapamäki M. M. et al., 2011, Grinsell D. G. et al., 

2013).  

К недостаткам пластики лоскутом ягодичной мышцы можно отнести 

невозможность заполнить полость малого таза так же хорошо, как VRAM-

лоскутом, из-за меньшего размера трансплантата (Holm T., 2009).  

Этот вид пластики изначально применялся для хирургического лечения 

пролежней. Тем не менее, специалисты из Университетской клиники 

Каролинска в Стокгольме показали, что данный лоскут может быть 

использован как альтернатива лоскуту прямой мышцы живота для пластики 

обширных дефектов промежности после БПЭ прямой кишки (Holm T. et al., 

2007). Предварительные результаты, полученные указанными авторами 

свидетельствуют, что эта операция является достаточно безопасным 

вмешательством с низким уровнем осложнений. Из 28 первых пациентов, 

которым по данной методике была выполнена реконструкция промежности 

после БПЭ прямой кишки, у 24 рана зажила первичным натяжением, несмотря 

на то, что все пациенты перенесли неоадъювантную ЛТ/ХЛТ.  
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В 2011 году группой ученых из Швеции были опубликованы результаты, 

полученные после применения данного вида пластики. Этот анализ включал 65 

больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки, которым была 

выполнена ЭлБПЭ с одномоментной пластикой лоскутом большой ягодичной 

мышцы.  Из них 58 пациентов перенесли курс предоперационной ЛТ/ХЛТ. 

Хотя заживление промежностной раны в течение первого года отмечалось  в 

91%, частота осложнений после глютеопластики в послеоперационном периоде 

достигает 11,5% (Anderin С. et al., 2011). 

Morrison E. J. с соавторами провел оценку количества осложнений в 

послеоперационном периоде со стороны промежностной раны у больных после 

ЭлБПЭ с одномоментной глютеопластикой, которые получили курс 

неоадъювантной ЛТ/ХЛТ. Инфекционные осложнения отмечены всего в 9% 

случаях (Morrison E. J. et al., 2013).  

Кроме вышеописанных, достаточно распространенных методик пластики 

перемещенными лоскутами, отечественным хирургом Воблым И. Н. 

приводится описание реконструкции тазового дна с использованием большой 

поясничной мышцы. По мнению автора, достоинствами этого варианта 

пластики заключаются в том, что позволяет предотвращать осложнения 

послеоперационной лучевой терапии, снизить частоту дизурических 

расстройств и повысить качество жизни пациентов. 

 

1.4.5. Пластика дефекта тазового дна сетчатым эндопротезом 

Следующий вариант закрытия дефекта тазового дна – использование 

синтетических или биологических тканей. При аллопластике синтетическими 

материалами предпочтительно использование  сетки с антиадгезивным 

покрытием (Wille-Jørgensen P. et al., 2009, Musters G. D. et al., 2014). Возможно 

использование и обычной хирургической сетки, без покрытия. Но в этом случае 

необходимо принять дополнительные меры для исключения прямого контакта 

тонкой кишки с эндопротезом. Для изоляции эндопротеза применяются три 
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способа: восстановление тазовой брюшины, использование низведенной пряди 

большого сальника, и использование матки у женщин (Frasson M. et al., 2014). В 

последние годы большое количество публикаций посвящено применению 

бесклеточных биологических сеток. Это препараты на основе свиной кожи, 

препараты на основе перикарда быка, а так же биологические сетки на основе 

кожи человека. По данным литературы, биологические ткани не уступают 

синтетическим в прочности, хорошо адаптируются, отмечается невысокая 

частота инфекционных осложнений (Peacock O. et al., 2014, Eriksen M. et al., 

2014, Wang Z. et al., 2014). 

Общими недостатками пластики дефекта тазового дна эндопротезами 

является то, что аллогенные и ксеногенные материалы не обеспечивают 

объемного заполнения полости в промежности. Кроме того, исследователи 

отмечают высокую частоту случаев инфекционных осложнений со стороны 

промежностной раны, в части которых возникает необходимость удаления 

эндопротеза  (Wille-Jørgensen P. et al., 2009, Peacock O. et al., 2011).  

Учеными из Дании были опубликованы результаты исследования, в 

котором оценивались результаты послеоперационных осложнений и качество 

жизни у больных, перенесших БПЭ с экстралеваторной диссекцией с 

одномоментной пластикой дефекта тазового дна сетчатым эндопротезом 

Permacol®. В исследование включены 53 пациента. У трех пациентов 

сформировались послеоперационные промежностные грыжи, в 11 случаях 

промежностные свищи (девять из которых были успешно вылечены), в 4 

больных выявлены поверхностные инфекционные осложнения и в 4 случаях 

абсцессы. Удаление сетчатого эндопротеза потребовалось всего в одном случае 

(Jensen K. K. et al., 2014). 

Учеными из Англии  были опубликованы результаты проспективного 

исследования, проводившегося с октября 2008г. по март 2013г. В исследование 

включены 34 пациента перенесшие ЭлБПЭ прямой кишки с одномоментной 

пластикой дефекта тазового дна биологическим эндопротезом. Средний возраст 



	   33	  

пациентов составлял 62 года (40-72 лет). Среднее время операции составило 

248 мин. (120-340 мин). Инфекционные осложнения наблюдались в 3 (9%) 

случаях. Удаления эндопротеза не потребовалось ни в одном случае. 

Послеоперационных промежностных грыж не было. Медиана наблюдения 

составила 21 месяц (1-54).  

На данный момент проводится многоцентровое рандомизированное 

контролируемое исследование (BIOPEX-study) и оцениваются результаты после 

простой пластики и пластики эндопротезом дефекта тазового дна. В 

исследование включаются больные, получающие неоадъювантную ЛТ с 

последующей ЭлБПЭ прямой кишки (Musters G. D. et al., 2014).  

 

1.5. Сравнительная характеристика методик пластики 

В поиске оптимального способа закрытия дефекта тазового дна, с учетом 

всех отрицательных и положительных моментов каждого, исследователями из 

разных стран проведен ряд работ по сравнению вышеописанных методов 

реконструкции. Учеными из Техаса были опубликованы данные исследования, 

где сравнивались результаты первичной пластики дефекта тазового дна 

мышцами бедра или VRAM-лоскутом после БПЭ прямой кишки или 

экзентерации малого таза у 133 пациентов. Из них 114 больным была 

выполнена пластика с помощью VRAM-лоскута и 19 –  мышцами бедра. В 

группе пациентов с реконструкции дефекта тазового дна мышцами бедра 

серьезные осложнения отмечались в 42%. У больных с пластикой VRAM-

лоскутом аналогичный показатель составил всего 15%. В этой группе также 

отмечалось большее количество нагноений перемещенного лоскута (26% 

против 6%), тазовые абсцессы (32% против 6%), несостоятельность краев раны 

(21% против 3%) (Nelson R. A., Butler C.E., 2009).  

В другом исследовании, проведенном учеными из Великобритании, были 

представлены данные проспективного анализа пациентов с 2003г. по 2008г., 

подвергшимся БПЭ прямой кишки с одномоментной пластикой дефекта 
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тазового дна перемещенным васкуляризированным лоскутом (VRAM и m. 

gracilis) и простым закрытием дефекта промежности. Пятидесяти одному 

больному раком прямой кишки была выполнена БПЭ с одномоментной 

пластикой дефекта тазового дна. Простая пластика использована в 21 случае, и 

в 30 случаях выполнена пластика кожно-фасциально-мышечным лоскутом (24 

VRAM и 6 m. gracilis). Количество пациентов, перенесших предоперационную 

ЛТ/ХЛТ составляло 62% и 93% соответственно. Не отмечалось серьезных 

осложнений со стороны промежностной раны у больных, подвергшимся БПЭ с 

одномоментной пластикой тазового дна простым способом, но не получавших 

неоадьювантную ЛТ/ХЛТ. Осложнения, требующие повторного оперативного 

вмешательства, описаны у 3 (14%) пациентов с простой пластикой и у 5 (17%) с 

пластикой перемещенным лоскутом (Chan S. et al., 2010). 

Группой ученых из Дании были опубликованы материалы исследования, в 

котором сравнивались методики пластики тазового дна лоскутом большой 

ягодичной мышцы и сетчатым эндопротезом. Был проведен ретроспективный 

анализ больных раком нижнеампулярного отдела прямой кишки, перенесших  

ЭлБПЭ в период с декабря 2005г. по октябрь 2008г. Исследование включало 57 

пациентов: 33 пациентам была выполнена реконструкция тазового дна 

лоскутом большой ягодичной мышцы, а 24 пластика выполнялась с помощью 

биологической сетки. Формирование промежностных грыж было отмечено у 

7(21%) больных перенесших пластику лоскутом большой ягодичной мышцы и 

не было отмечено вовсе (0%) у пациентов с пластикой эндопротезом. Медиана 

наблюдения составляла 3,2 (1,7 – 4,3) года и 1,7 (0,4 – 2,2) года соответственно. 

Все промежностные грыжи возникли в течение первого года после 

оперативного лечения. Инфекционные осложнения наблюдались у 2 (6%) 

больных с пластикой промежностной раны мышечно-фасциальным лоскутом и 

у 4 (17%) пациентов с пластикой биологической сеткой (Christensen H. K. et al., 

2011). 
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Еще одной группой ученых из Великобритании были изучены и описаны 

сравнительные результаты у больных, перенесших ЭлБПЭ прямой кишки с 

одномоментной пластикой тазового дна VRAM-лоскутом или биологическим 

эндопротезом. В исследование были включены 15 больных раком 

нижнеампулярного отдела прямой кишки, получивших оперативное лечение в 

период с 2008г. по 2010г. Пяти пациентам после ЭлБПЭ выполнялась пластика 

тазового дна VRAM-лоскутом, а 10 пациентам пластика производилась 

сетчатым эндопротезом сеткой. Среднее время операции составляло 405 мин. у 

больных, которым проводилась пластика VRAM-лоскутом и 259 мин. у 

больных с пластикой эндопротезом (Peacock O. et al., 2012). 

В проспективном мультицентровом исследовании, проведенном учеными 

из Китая, проведено оценка послеоперационных осложнений со стороны 

промежностной раны у больных, перенесших ЭлБПЭ с простой пластикой 

дефекта тазового дна и пластикой биологическим эндопротезом. Результаты 

показали, что реконструкция тазового дна биологической сеткой отличалась 

наименьшим количеством осложнений со стороны промежностной раны, по 

сравнению с простой пластикой. Расхождение краев раны отмечалось всего в 

5% случаев, а в группе после простой пластики –  в 20,5%. Инфекционные 

осложнения наблюдались у13% больных после пластики эндопротезом и в 

35,5% после простой пластики (Wang Z. at al. 2014). 

В ряде статей, в которых приводятся данные о сравнении того или иного 

вида пластики дефекта тазового дна, оценивается экономическая 

составляющая. Исследователями из Великобритании отмечают уменьшение 

количества койко-дней с 20 до 15 у больных (получавших предоперационную 

ХЛТ) после пластики тазового дна с использованием перемещения лоскутов 

(VRAM и m. gracilis), по сравнению с простой пластикой (Chan S. et al., 2010).  

При сравнении методик пластики тазового дна большой ягодичной 

мышцей и сетчатым эксплантом исследователями из Дании так же показано 

уменьшение медианы пребывания пациентов в стационаре. Она составила  14 
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(8-23) дней у больных, которым была выполнена глютеопластика, и 9 дней (6-

35) после пластики биосинтетической сеткой (Christensen H. K. et al., 2011). 

Другой группой ученых из Великобритании описаны экономические 

аспекты при сравнении методик пластики VRAM-лоскутом и сетчатым 

эксплантом. Средняя продолжительность послеоперационного пребывания в 

стационаре составляла 20 дней у пациентов с пластикой дефекта тазового дна 

VRAM-лоскутом,  и 10 дней в группе с пластикой биосинтетической сеткой. 

Средняя стоимость пребывания больного, которому была выполнена пластика 

VRAM-лоскутом составляла £11075, а с пластикой биологической сеткой 

£6513. (Peacock O. et al., 2012). В 2014г. Peacock с соавторами опубликовал 

непосредственные результаты у больных после ЭлБПЭ с одномоментной 

пластикой. Одним из критериев оценки было время пребывания больного в 

стационаре. По их данным средняя длительность лечения больного в 

стационаре составила 9 дней (4-20 дней).   

 

1.6. Оценка качества жизни у больных перенесших ЭлБПЭ с одномоментной 

реконструкцией тазового дна. 

При описании ЭлБПЭ и различных методик пластики тазового дна ряд 

исследователей  акцентируют внимание на качество жизни (КЖ) у больных 

после операции. T. Holm (2007) подчеркивал, что основной целью 

использования различных видов пластик тазового дна является улучшение КЖ 

больных. В исследовании Wang Z. с соавторами из Китая были оценены 

функциональные результаты ЭлБПЭ, непосредственно влияющие на качество 

жизни. Сексуальная дисфункция различной степени отмечалась в 40,5% 

случаев, инфекционные осложнения со стороны промежностной раны 

наблюдались в 23,5%, задержка мочи в 18,6%, хронические боли в 

промежности в 13,7%. Отмечено, что хронические боли в области промежности 

чаще всего были связаны с ампутацией копчика. Болевые ощущения 
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отмечались вплоть до 12 месяцев, со временем постепенно исчезая (Wang Z. et 

al., 2014). 

Описывая пластику тазового дна VRAM-лоскутом и результаты после ее 

выполнения, Wexner S. отмечает, что больные могут ходить, стоять и сидеть без 

боли. Некоторые женщины, подвергшиеся комбинированной БПЭ прямой 

кишки с резекцией влагалища и одномоментной пластикой VRAM-лоскутом, в 

последующем живут активной половой жизнью (Wexner S. D. 2012). У 

больных, которым была выполнена пластика тазового дна с помощью сетчатого 

экспланта, полное заживление раны отмечалось в течение 3 месяцев и в 

последующем не отмечалось болезненности при физических нагрузках 

(Christensen H. K. et al., 2011). 

Наиболее эффективным критерием оценки КЖ является использование 

стандартизованных международных опросников (Kasparek M. S. et al., 2012). В 

доступных литературных источниках встретилась всего несколько работ, 

посвященная изучению качеству жизни у больных раком прямой кишки, 

перенесших хирургическое лечение с пластикой тазового дна. 

Группой авторов из Швеции было проведено исследование, целью 

которого являлась оценка физической работоспособности и КЖ у больных, 

перенесших БПЭ с пластикой дефекта тазового дна лоскутом правой большой 

ягодичной мышцы. В исследование было включено 19 пациентов. Всем 

больным был проведен курс предоперационной ЛТ/ХЛТ. По шкале баланса 

Berg (шкала используется для объективного определения способность пациента 

безопасно балансировать при выполнении ряда определенных задач) средний 

балл составил 52,8, что близко к максимальной оценке (56). Индекс EQ-5D 

(стандартизованная оценка, показывающая общий уровень здоровья для 

клинической и экономической оценки здравоохранения, EuroQol Group, 

Netherlands) составил 0,71 (максимальный балл – 1,0). Возможность сидеть 10 

минут было сокращено у 4 больных; у 8 больных в сидячем положении 

использовались подушки или надувные круги. Средняя оценка боли составляла 
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20 балов (визуальная аналоговая шкала от 0 до 100 баллов) сидя, и только 9 

пациентов не отмечали боли (Haapamäki M. M. et al., 2011).  

В ретроспективном исследовании, проведенном учеными из 

Великобритании, данные о качестве жизни оценивались при помощи опросника  

EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-C29 и анкеты КЖ Cleveland Clinic QOL. В 

исследование включены пациенты, перенесшие ЭлБПЭ с одномоментной 

пластикой дефекта тазового дна. Двадцати семи пациентам было выполнено 

простое закрытие тазового дна, а 12 – пластика тазового дна VRAM-лоскутом. 

Средняя продолжительность наблюдения составила 16,8 месяцев. В целом 

качество жизни больных обеих групп, по опроснику Cleveland Clinic QOL 

оценивалось как одинаковое (простая пластика 0,7 ± 0,2 против  VRAM 0,7 ± 

0,2). Уровень усталости после физических нагрузок был значительно ниже в 

группе пациентов после VRAM пластики, чем в группе после простой пластики 

(5,5 ± 9,9 против 23,6 ± 19,2, р 0,004). В данном исследовании авторами 

продемонстрированы промежуточные результаты. Исследование продолжается 

(O'Dowd V. et al., 2014). 

  

* * *  

Таким образом, ЭлБПЭ получает все более широкое распространение при 

лечении рака прямой кишки. К настоящему моменту получены существенные 

доказательства, что экстралеваторные резекции улучшают онкологические 

результаты лечения рака нижнеампулярного отдела прямой кишки. Показано, 

что использование различных видов пластик тазового дна позволяет достичь 

лучших функциональных результатов по сравнению с простой пластикой. 

Проведено несколько исследований, в которых оценивалась сравнительная 

эффективность некоторых способов реконструкции тазового дна.  

Тем не менее, ряд вопросов, касающихся пельвиопластики после 

экстралеваторных резекций, остаются малоизученными. Недостаточно  

представлены данные о достоинствах и недостатках различных видов пластик. 
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Не сформулированны четкие показания к использованию того или иного 

метода реконструкции тазового дна. Единичные исследования посвящены 

сравнительной оценке качества жизни при использовании различных видов 

пластик. Крайне мало работ, касающихся анатомических аспектов 

пельвиопластики после экстралеваторных резекций. 

Все вышеперечисленное послужило основанием для проведения 

собственного исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Общая характеристика больных 

 Работа выполнена в период с июня 2009 г. по октябрь 2014 г. на базах 

отделения абдоминальной онкологии  НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, 

клиники неотложной онкологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.  

Исследование основано на анализе результатов лечения 67 больных, 

перенесших ЭлБПЭ, в возрасте от 38 до 87 лет, из них мужчин было 32 (47,8%), 

женщин –  35 (52,2%). По возрастному аспекту пациенты были распределены 

на пять подгрупп: 1-я подгруппа – моложе 40 лет; 2-я подгруппа – от 40 до 49 

лет; 3 подгруппа – от 50 до 59 лет, 4-я подгруппа – от 60 до 69 лет и 5-я 

подгруппа – пациенты старше 70 лет. 

В 62 (92,5%) наблюдениях операция выполнена по поводу первичного рака 

прямой кишки, морфологически верифицированного как аденокарцинома 

различной степени дифференцировки. Плоскоклеточный рак анального канала 

выявлен в 4 (6,0%) случаях.  В 1 (1,5%) наблюдении опухоль верифицирована 

как меланома нижнеампулярного отдела прямой кишки. Все операции носили 

радикальный характер и выполнены в плановом порядке. В 46 (68,7%) случаях 

больным проводена неоадъювантная ЛТ/ХЛТ в предоперационном периоде. 

Перед хирургической операцией выполнено комплексное обследование, 

направленное на оценку распространенности опухолевого процесса и 

исключение метастатического поражения внутренних органов. В исследование 

включены больные со стадиями pT2N0M0-pT4N2M0. 

Критериями исключения больных из исследования являлись: 

1. пациенты с первично-множественными новообразованиями, 

2. пациенты с метастатическим поражением внутренних органов и 

местными рецидивами.  

В соответствии с задачами исследования все пациенты были распределены 

на три группы в зависимости от способа закрытия промежностной раны (рис.3). 
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В I группу  включено 23 (34,3%) пациента, которым была выполнена 

простая пластика местными тканями, из них 7 (30,4%) пациентам проведено 

только хирургическое лечение, а 16 (69,6%) – комбинированное лечение. 

II группу составили 17 (25,4%) пациентов, которым была выполнена 

аллопластика с использованием синтетической сетки с антиадгезивным 

покрытием, из них 6 (35,3%) пациентам выполнялось только хирургическое 

лечение, а 11 (64,7%) – комбинированное лечение.  

27 (40,3%) пациентам (III группа) произведена глютеопластика дефекта 

тазового дна, из них хирургическое лечение выполнено 8 (29,6%) больным, 

остальным – 19 (70,4%) пациентам – комбинированное лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Распределение пациентов по группам 

 

В связи с отсутствием в литературе четких рекомендаций к использованию 

того или иного метода пластики, на начальном этапе исследования выбор 

последнего основывался на решении оперирующего хирурга. 
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2.2. Характеристика исследуемых групп больных 

 

2.2.1. Характеристика  I группы пациентов 

Первую группу составили 23 (34,3%) пациента, которым выполнена 

простая пластика закрытия тазового дна после ЭлБПЭ. Средний возраст 

пациентов составил 61,3±10,3 лет, при этом минимальный возраст – 38 лет, 

максимальный – 79 лет. Распределение больных первой группы по возрасту и 

полу представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение пациентов I группы по полу и возрасту 

Пол  Возрастные группы Итого  
<40 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет >70 лет 

Мужчины  1 
(4,3%) – 7 

(30,5%) 
4 

(17,4%) 
1 

(4,3%) 
13 

(56,5%) 
Женщины 1 

(4,3%) 
1  

(4,3%) 
2  

(8,7%) 
5 

(21,8%) 
1 

(4,3%) 
10 

(43,5%) 
Всего  2 

(8,7%) 
1 

(4,3%) 
9 

(39,2%) 
9 

(39,2%) 
2 

(8,7%) 
23 

(100,0%) 
 

Среди пациентов I группы было 13 (56,5%) мужчин и 10 (43,5%) женщин 

(р>0,05). Следует обратить внимание, что в группе две трети пациентов в 

возрасте от 50 до 70 лет.  

У больных I группы стадии опухолевого процесса соответствовали  от 

T2N0-2M0 до T4N0-2M0. В таблице 2 показано распределение пациентов в 

зависимости от степени инвазии опухолью  стенки кишки (категория Т системы 

ТNM). 

Так, у больных первой группы в почти в половине случаев – у 11 (47,8%) 

пациентов – глубина инвазии стенки кишки опухолью соответствовала T3 и 

встречалась достоверно чаще, чем Т2. В каждом третьем случае – у 8 (34,8%) 

больных глубина инвазии стенки кишки опухолью соответствовала Т2. 

 



	   43	  

Таблица 2 

Глубина инвазии опухоли в стенку кишки (категория Т системы ТNM) у 

пациентов I группы 

 Пациенты I группы 

Глубина инвазии стенки кишки Абсолют. Относит.,% 

Т2 4 17,4 

Т3 11 47,8 ⃰ 

Т4 8 34,8 

Итого 23 100,0 

⃰ р<0,05 – достоверность различий частоты глубины инвазии стенки кишки 
Т3, чем Т2. 

 

Ни у одного пациента I группы не отмечено поражения регионарных 

лимфатических узлов (критерий N по системе TNM). 

В большинстве случаев – у 21 (91,3%) у больных первой группы, опухоль 

верифицирована как аденокарцинома различной степени дифференцировки. У 2 

(8,7%) больных опухоль верифицирована как плоскоклеточный рак. Данные 

морфологической верификации опухолей у пациентов данной группы 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Морфологическое строение опухоли у пациентов I группы 

Морфологическое строение опухоли Пациенты I группы 
Абсолют. 

(n=23) 
Относит. 

Высокодифференцированная аденокарцинома 4 17,4 % 
Умеренно дифференцированная аденокарцинома 15 65,2 ⃰ % 
Низкодифференцированная аденокарцинома 2 8,7 % 
Плоскоклеточный рак 2 8,7 % 

 ⃰р <0,05 – достоверность различий частоты умеренно дифференцированной 
аденокарциномы и высоко- и низкодифференцированной аденокарциномы у 
пациентов I группы. 
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Следует отметить, что у пациентов I группы умеренно 

дифференцированная аденокарцинома верифицирована в 65,2% случаях,  

высоко- и низкодифференцированная в 17,4% и 8,7% соответственно, р<0,05.  

У 18 (78,3%) пациентов  опухоль локализована в нижнеампулярном отделе 

прямой кишки. В 2 (8,7%) случаях опухоль поражала среднеампулярный отдел 

прямой кишки. Опухоль анального канала диагностирована в 3 (13,0%) 

наблюдениях. Распределение больных в зависимости от локализации опухоли в 

прямой кишке представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Локализация опухоли у больных первой группы 

 

Локализация опухоли 
Число больных 

Абсолютн. 
(n=23) 

% 

Среднеампулярный отдел прямой кишки 
2 8,7 

Нижнеампулярный отдел прямой кишки 18 78,3  ⃰

Анальный канал 3 13,0 

⃰р<0,05 – достоверность различий частоты локализации опухоли в 
нижнеампулярном отделе и в других отделах у пациентов I группы. 

 

Лучевая терапия с последующей операцией проводена 16 (69,6%) 

пациентам, только хирургическое лечение –  7 (30,4%) больным (таб. 5). При 

этом по виду лечения группы пациентов с различными стадиями опухолевого 

процесса были репрезентативны. 

Средняя длительность пребывания в стационаре в послеоперационном 

периоде составила 15,4 ± 2,4 дня.  
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Таблица 5 

Распределение пациентов I группы в зависимости от вида лечения и стадии 

опухолевого процесса 

Стадия опухолевого 
процесса 

Вид лечения 
Хирургическое лечение 

(n=7) 
Комбинированное 

лечение (ЛТ + ЭлБПЭ) 
(n=16) 

pТ2N0-2M0 1 (14,3%) 3 (18,8%) 

pТ3N0-2M0 4 (57,1%) 7 (43,8%) 

pТ4N0-2М0 2 (28,6 %) 6 (37,4%) 

                                                                       

 

2.2.2. Характеристика  II группы пациентов 

Во вторую группу вошли 17 (25,4%) больных, которым выполнена 

аллопластика с использованием синтетической сетки с антиадгезивным 

покрытием. Возраст пациентов колебался от 47 до 79 лет, при этом средний 

возраст составил 61,5 ± 8,1. Распределение больных второй группы по возрасту 

и полу представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Распределение пациентов II группы по полу и возрасту 

Пол  Возрастные группы Итого  
<40 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет >70 лет 

Мужчины  – – 4 
(23,5%) 

3 
(17,7%) – 7 

(41,2%) 
Женщины – 1 

(5,9%) 
3 

(17,7%) 
4 

(23,5%) 
2 

(11,7%) 
10 

(58,8%) 
Всего  – 1 

(5,9%) 
7 

(41,2%) 
7 

(41,2%) 
2 

(11,7%) 
17 

(100,0%) 
                                   

Как видно из представленных данных, среди пациентов II группы было 7 

(41,2%) мужчин и 10 (58,8%) женщин (р>0,05). Более 80% пациентов второй 

группы было в возрасте от 50 до 70 лет.  
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У больных II группы глубина инвазии опухоли в стенку кишки 

соответствовала  от T2 до T4. Пациентов со стадией процесса Т3 было 

достоверно больше, чем со стадией Т2 (таб.7). Пациентов с поражением 

регионарных лимфатических узлов не было. 

 

Таблица 7 

Глубина инвазии опухоли в стенку кишки (категория Т системы ТNM) у 

пациентов II группы 

 Пациенты II группы 

Глубина инвазии стенки кишки Абсолют. Относит.,% 

Т2 2 11,8 

Т3 9   52,9* 

Т4 6 35,3 

Итого 17 100,0 

⃰ р<0,05 – достоверность различий частоты глубины инвазии стенки кишки 
Т3, чем Т2. 

 
Как и в I группе, в подавляющем большинстве случаев – у 16 (94,1%) 

пациентов II группы – опухоль верифицирована как аденокарцинома различной 

степени дифференцировки, причем умеренно дифференцированная 

аденокарцинома выявлена в 2 раза чаще, чем высокодифференцированная 

(53,0% и 23,5% соответственно; р>0,05)  и в 3 раза чаще, чем 

низкодифференцированная (53,0% и 17,6% соответственно; р<0,05). У одного 

пациента (5,9%) опухоль верифицирована как меланома нижнеампулярного 

отдела прямой кишки (таб. 8). 
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Таблица 8 

Морфологическое строение опухоли у пациентов II группы 

Морфологическое строение опухоли Пациенты II группы 
Абсолют. 

(n=17) 
Относит. 

Высокодифференцированная аденокарцинома 4 23,5 % 
Умеренно дифференцированная аденокарцинома 9 53,0% ⃰  
Низкодифференцированная аденокарцинома 3 17,6% 
Меланома  1 5,9% 

⃰ р<0,05 – достоверность различий частоты умеренно дифференцированной 
аденокарциномы и низкодифференцированной аденокарциномы у пациентов II 
группы 

 

Локализовалась опухоль у 16 (94,1%) пациентов в нижнеампулярном 

отделе прямой кишки и у 1 (5,9%) больного – в среднеампулярном отделе 

(р<0,05), что отражено в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Локализация опухоли у больных II группы 

Локализация опухоли Число больных 
Абсолют. 

(n=17) 
Относит. 

Среднеампулярный отдел прямой кишки 1 5,9% 

Нижнеампулярный отдел прямой кишки 16 94,1% ⃰ 

⃰ р<0,05 – достоверность различий частоты локализации опухоли в 
нижнеампулярном отделе и среднеампулярном отделе прямой кишки у 
пациентов II группы. 
 

Комбинированное лечение проводена 11 (64,7%), только хирургическое 

лечение выполнено в 6 (35,3%) случаях пациентам второй группы. Следует 

отметить, что по виду лечения группы пациентов с различными стадиями 

опухолевого процесса были репрезентативны (таб.10). 
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Таблица 10 

Распределение пациентов II группы по виду лечения и стадии опухолевого 

процесса 

Стадия опухолевого 
процесса 

Вид лечения 
Хирургическое лечение 

(n=6) 
Комбинированное 

лечение (ЛТ + ЭлБПЭ) 
(n=11) 

pТ2N0-2M0 1 (16,7%) 1 (9,1%) 

pТ3N0-2M0 3 (50,0%) 6 (54,5%) 

pТ4N0-2М0 2 (33,3%) 4 (36,3%) 

      

Средняя длительность пребывания в стационаре в послеоперационном 

периоде составила 14,6 ± 2,5.  

 

2.2.3. Характеристика  III группы пациентов 

Третью группу составили 27 (40,3%) больных, которым выполнена 

глютеопластика дефекта тазового дна после ЭлБПЭ по поводу рака прямой 

кишки, из них мужчин было 12 (44,4%), женщин – 15 (55,6%) человек. Возраст 

колебался от 40 до 79 лет (таб. 11), при этом средний возраст составил 59,3 ± 

10,6. 

 

Таблица 11 

Распределение пациентов III группы по полу и возрасту 

Пол  Возрастные группы Итого  
<40 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет >70 лет 

Мужчины  – 1 
(3,7%) 

3 
(11,1%) 

4 
(14,8%) 

4 
(14,8%) 

12  
(44,4%) 

Женщины – 4 
(14,8%) 

5 
(18,5%) 

2 
(7,5%) 

4 
(14,8%) 

15 
(55,6%) 

Всего  – 5 
(18,5%) 

8 
(29,6%) 

6 
(22,3%) 

8 
(29,6%) 

27 
(100,0%) 
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Как видно из представленных данных, в третьей группе по распределению 

пациентов во 2-5 возрастных группах достоверных отличий не было, от 18,5 до 

29,6% в каждой из групп. 

У больных III группы глубина инвазии стенки кишки опухолевым 

процессом в половине случаев соответствовала Т3 – у 15 (55,6%) пациентов, 

реже Т2 – у 11 (40,7%) пациентов и достоверно реже Т2 – в 1 (3,7%) случае 

(таб.12). Поражения регионарных лимфатических узлов не наблюдалось ни у 

одного пациента. 

 

Таблица 12 

Глубина инвазии опухоли в стенку кишки (категория Т системы ТNM) у 

пациентов III группы 

 Пациенты III группы 

Глубина инвазии стенки кишки Абсолют. 

(n=27) 

Относит.,% 

Т2 1 3,7 ⃰ 

Т3 15 55,6 

Т4 11 40,7 

⃰ р<0,05 – достоверность различий частоты глубины инвазии стенки кишки 
Т2, чем Т3 и Т4. 

 

В большинстве случаев – у 25 (92,6%) больных третьей группы, опухоль 

верифицирована как аденокарцинома различной степени дифференцировки, 

при этом умеренно дифференцированная аденокарцинома встречалась 

достоверно чаще, чем высоко- и низкодифференцированная (65,2%, 17,4% и 

8,7% соответственно). У 2 (8,7%) больных опухоль верифицирована как 

плоскоклеточный рак. Данные морфологической верификации опухолей у 

пациентов данной группы представлены в таблице 13. 

 

 



	   50	  

Таблица 13 

Морфологическое строение опухоли у пациентов III группы 

Морфологическое строение опухоли Пациенты III группы 
Абсолют. 

(n=27) 
Относит. 

Высокодифференцированная аденокарцинома 4 14,8% 
Умеренно дифференцированная аденокарцинома 17 63,0% ⃰ 
Низкодифференцированная аденокарцинома 4 14,8% 
Плоскоклеточный рак 2 7,4% 

 ⃰р <0,05 – достоверность различий частоты умеренно дифференцированной 
аденокарциномы и высоко- и низкодифференцированной аденокарциномы у 
пациентов III группы. 

 
У 23 (85,2%) пациентов  опухоль локализовалась в нижнеампулярном 

отделе прямой кишки, значительно реже в среднеампулярном отделе 2 (7,4%) 

случаях кишки (p<0,05), опухоль анального канала диагностирована у 2 (7,4%) 

больных (таб.14). 

 

Таблица 14 

Локализация опухоли у больных III группы 

 

Локализация опухоли 
Число больных 

Абсолют. 
(n=27) 

Относит. 

Среднеампулярный отдел прямой кишки 
2 7,4% 

Нижнеампулярный отдел прямой кишки 23 85,2% ⃰ 

Анальный канал 2 7,4% 

⃰ р<0,05 – достоверность различий частоты локализации опухоли в 
нижнеампулярном отделе и среднеампулярном отделе прямой кишки у 
пациентов III группы. 

 

Лучевая терапия с последующей операцией проводена 19 (70,4%) 

пациентам, только хирургическое лечение –  8 (29,6%) больным третьей группы 
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(табл. 15). При этом пациентам со стадией заболевания pТ3N0-2M0 чаще 

выполняли хирургическое лечение, а со стадией pТ4N0-2М0 – 

комбинированное лечение, однако, полученные данные статистически 

недостоверны. 

 

Таблица 15 

Распределение пациентов III группы по виду лечения и стадии опухолевого 

процесса 

Стадия опухолевого 
процесса 

Вид лечения 
Хирургическое лечение 

(n=8) 
Комбинированное 

лечение (ЛТ + ЭлБПЭ) 
(n=19) 

pТ2N0-2M0 – 2 (10,5%) 

pТ3N0-2M0 6 (75,0%) 9 (47,4%) 

pТ4N0-2М0 2 (25,0%) 8 (42,1%) 

                                                                  

Средняя длительность пребывания в стационаре в послеоперационном 

периоде составила 18,7 ± 2,6.  

 

2.2.4. Сравнительная характеристика групп 

В таблице 16 представлена сравнительная характеристика исследуемых 

групп по полу, возрасту, морфологии и локализации опухоли, степени инвазии 

стенки кишки опухолью. Как видно из представленных данных, все три группы 

по этим параметрам были репрезентативны. 

Кроме этого, по виду лечения группы также были сопоставимы: 

хирургическое и комбинированное лечение выполнялось с одинаковой 

частотой во всех группах (таб. 16). 

Следует отметить, что у пациентов I, II и III групп с различными 

стадиями опухолевого процесса частота выполнения хирургического и 

комбинированного лечения достоверно не отличалась (таб. 17). 
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Таблица 16 

Сравнительная характеристика пациентов I, II, III групп 

 I группа 
(n=23) 

II группа 
(n=17) 

III группа 
(n=27) 

Распределение пациентов по полу 
Мужчины  13 (56,5%) 7 (41,2%) 12 (44,4%) 
Женщины  10 (43,5%) 10 (58,8%) 15 (55,6%) 

Распределение пациентов по возрасту 
<40 лет 2 (8,7%) – – 
40-49 лет 1 (4,3%) 1 (5,9%) 5 (18,5%) 
50-59 лет 9 (39,2%) 7 (41,2%) 8 (29,6%) 
60-69 лет 9 (39,2%) 7 (41,2%) 6 (22,3%) 
>70 лет 2 (8,7%) 2 (11,7%) 8 (29,6%) 

Степень инвазии опухоли в стенку кишки 
Т2 4 (17,4%) 2 (11,8%) 1 (3,7%) 
Т3 11 (47,8%) 9 (52,9%) 15 (55,6%) 
Т4 8 (34,8%) 6 (35,3%) 11 (40,7%) 

Морфологическая характеристика опухоли 
Высокодифференцированная 
аденокарцинома 

4 (17,4%) 4 (23,5%) 4 (14,8%) 

Умереннодифференцированная 
аденокарцинома 

15 (65,2%) 9 (53,0%) 17 (63,0%) 

Низкодифференцированная 
аденокарцинома 

2 (8,7%) 3 (17,6%) 4 (14,8%) 

Плоскоклеточный рак 2 (8,7%) – 2 (7,4%) 
Меланома  0 (0,0%) 1 (5,9%) – 

Локализация опухоли 
Среднеампулярный отдел 
прямой кишки 

2 (8,7%) 1 (5,9%) 2 (7,4%) 

Нижнеампулярный отдел 
прямой кишки 

18 (78,3%) 16 (94,1%) 23 (85,2%) 

Анальный канал 3 (13,0%) – 2 (7,4%) 
 

Таблица 17 

Частота различных видов лечения у пациентов I, II и III группы 

Группы  Вид лечения 
Хирургическое лечение Комбинирован. лечение 

I группа (n=23) 7 (30,4%) 16 (69,6%) 
II группа (n=17) 6 (35,3%) 11 (64,7%) 
III группа (n=27) 8 (29,6%) 19 (70,4%) 
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Таблица 18 

Распределение пациентов I, II и III группы в зависимости от вида лечения и 

стадии опухолевого процесса 

Стадия 

опухоле

вого 

процесс

а 

Вид лечения 

I группа II группа III группа 

Хирургич

еское 

лечение 

(n=7) 

Комбин

иров. 

лечение 

(n=16) 

Хирургич

еское 

лечение 

(n=6) 

Комбин

иров. 

лечение 

(n=11) 

Хирургич

еское 

лечение 

(n=8) 

Комбин

иров. 

лечение 

(n=19) 

pТ2N0-2 1    

(14,3%) 

3 

(18,8%) 

1 

(16,7%) 

1 

(9,1%) 
– 

2 

(10,5%) 

pТ3N0-2 4  

(57,1%) 

7 

(43,8%) 

3 

(50,0%) 

6 

(54,5%) 

6 

(75,0%) 

9 

(47,4%) 

pТ4N0-2 2  

(28,6%) 

6  

(37,4%) 

2 

(33,3%) 

4 

(36,3%) 

2 

(25,0%) 

8 

(42,1%) 

 
 

2.3. Методы клинического и инструментального обследования 

пациентов 

Всем больным проводено дооперационное обследование, которое 

включало исследование клинических и биохимическиех показателей крови, 

исследование свертывающей системы крови, определение группы крови, 

анализ мочи, электрокардиограмму, рентгенологическое исследование 

органов грудной клетки, компьютерная томография живота, магнитно-

резонансная томография органов малого таза.  Дополнительно по показаниям 

выполнено  цистоскопия, консультации специалистов (уролога, гинеколога, 

эндокринолога, кардиолога и др.). Помимо общего обследования, больным 

выполнено пальцевое исследование прямой кишки, ректороманоскопия, 

фиброколоноскопия и/или ирригоскопия. Обязательным элементом 
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эндоскопического исследования  являлась биопсия опухоли с последующим 

морфологическим исследованием. Стадия заболевания определена по 

международной классификации ТNM (TNM Classification of Malignant, 7th 

edition, 2009). 

 

2.3. Классификация ТNM для ободочной и прямой кишки 

Дооперационное стадирование опухолевого процесса по системе TNM 

является важным элементом, необходимым для планирования лечения 

больного карциномой прямой кишки. На основании точного стадирования по 

категориям Т и N (глубина инвазии опухолью стенки кишки и поражение 

регионарных лимфатических узлов) определялись показания к 

хирургическому или комбинированному лечению. Ниже приводится 

основная часть классификации TNM для рака ободочной и прямой кишки 

(С18 – С20 по МКБ-10): 

Т1 – опухоль прорастает в подслизистую основу. 

Т2 – опухоль прорастает в мышечную оболочку стенки кишки. 

Т3 – опухоль прорастает в подсерозную основу или в непокрытые 

брюшиной ткани вокруг ободочной или прямой кишки. 

Т4 – опухоль прорастает висцеральную брюшину или непосредственно  

        распространяется на соседние органы и структуры. 

N0 – нет признаков поражения регионарных лимфатических узлов. 

N1 – метастазы в 1 – 3 регионарных лимфатических узлах. 

N2 – метастазы в 4 и более регионарных лимфатических узлах. 

M0 – нет признаков отдаленных метастазов. 

M1 – имеются отдаленные метастазы. 

 

2.4. Характеристика используемых хирургических методов 

Всем 67 больным была произведена ЭлБПЭ прямой кишки. 

Абдоминальный этап операции выполняется по общепринятой методике, и 

не имел существенных отличий от абдоминального этапа при выполнении 
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стандартной БПЭ. Основное различие экстралеваторной и стандартной 

методик заключается в выполнении промежностного этапа: при ЭлБПЭ 

мобилизация  прямой кишки производится вместе с мышцами тазового дна, 

последние отсекаются у места прикрепления к костям таза.  

Пластика дефекта тазового дна выполнялась по одному из трех 

способов.  

Методика простой пластики дефекта тазового дна заключается в 

ушивании подкожной жировой клетчатки и кожи узловыми швами. В нашем 

исследовании данный вид пластики выполнен в 23(26%) случаях. 

Методика пластика дефекта тазового дна перемещенным лоскутом 

большой ягодичной мышцы применена у 27(40%) больных. Данный вид 

пластики заключается в перемещении васкуляризованного мышечного 

лоскута в зону раневого дефекта.   

Закрытие дефекта тазового дна аллотрансплантатом выполнено у 

17(34%) больных. Пластика проводится с применением сетчатого 

эндопротеза с антиадгезивным покрытием. 

 

2.4.1. Методика выполнения экстралеваторной брюшно-промежностной 

экстирпации прямой кишки 

Абдоминальный этап операции выполняется в основном так же, как и 

при стандартной БПЭ. Однако особенность заключается в том, что 

мобилизация прямой кишки прекращается достаточно высоко, с целью не 

допустить разобщения мышц тазового дна и мезоректальной клетчатки. 

Мобилизация прямой кишки по задней поверхности прекращается на уровне 

верхней границы копчика. Выделение прямой кишки по боковым 

поверхностям прекращается на уровне дистальной границы тазовых нервных 

сплетений, которые расположены в проекции латеральных связок прямой 

кишки. Мобилизация по передней поверхности продолжается до уровня 

верхней границы предстательной железы у мужчин,  и до уровня средней 

трети влагалища у женщин. В позадипрямокишечное пространство 
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устанавливают марлевый тампон, который служит ориентиром при 

мобилизации задней поверхности прямой кишки со стороны промежности. 

После формирования одноствольной колостомы лапаротомная рана 

ушивается. Пациента переворачивают в положение на живот с разведенными 

в стороны ногами (в англоязычной литературе это положение обозначается, 

как prone position – положение ничком, или jack-knife position – положение 

перочинного ножа) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Позиция больного на животе (положение «перочинного ножа»). 

 

Промежностный этап заключается в мобилизации дистальных отделов 

прямой кишки с мышцами тазового дна. Мышцы поднимающие задний 

проход пересекаются в местах прикрепления к боковым стенкам таза  (рис. 

4). В некоторых случаях для более удобной визуализации выполняется 

ампутация копчика. С помощью электрокоагуляции пересекаются передние 

крестцово-копчиковая и крестцово-прямокишечная связки. После 

освобождения прямой кишки по задней и боковым  стенкам, препарат 

низводится в промежностную рану. Это позволяет четко визуализировать 

переднюю стенку кишки и осуществлять под визуальным контролем 

мобилизацию органа по передней поверхности. Преимуществами 

промежностного доступа в положении больного на животе с разведенными 

ногами являются: возможность полной визуализации анатомических 
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образований, расположенных в зоне резекции (сосудистых структур, 

элементов вегетативной нервной системы, уретры, влагалища),  а также 

возможность комфортного и эффективного выделения органа с минимальной 

кровопотерей и достижением полного гемостаза. 

 
 

Рис. 5. Схема ЭЛБПЭ прямой кишки (Holm T. et al. 2007). 

Когда вмешательство выполнено подобным образом, удалённый 

операционный препарат не имеет сужения у нижней границы мезоректальной 

клетчатки и не  приобретает так называемую «талию» на указанном уровне 

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Препарат прямой кишки после  ЭЛБПЭ. 
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Серьезной проблемой после БПЭ с использованием цилиндрического 

способа резекции является образование обширного промежностного дефекта 

тазового дна (рис. 7). Закрытие дефекта производится путем применения 

одного из нижеописанных видов пластики.  

 
Рис. 7. Дефект тазового дна после ЭЛБПЭ прямой кишки. 

 

В настоящем исследовании пластика дефекта тазового дна после ЭЛБПЭ 

проводилась тремя способами. Простая пластика – с использованием 

местных тканей; аллопластика – сетчатым эксплантом с адгезивным 

покрытием;. миопластика выполнялась с помощью перемещенного лоскута 

большой ягодичной мышцы. 

 

2.4.2. Методика выполнения глютеопластики  

 После того как препарат удален, выполняют дополнительный разрез 

кожи и подкожной жировой клетчатки, вплоть до большой ягодичной 

мышцы, параллельно ягодичной складке на 2 см выше последней. Так же 

рассекается фасция, покрывающая большую ягодичную мышцу, по всей 

длине разреза, что способствует увеличению мобильности лоскута (рис. 8).  
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Рис. 8. Разрез кожи и подкожной жировой клетчатки. 

 

Затем мышцу пересекают у медиального края, отделяя не менее трети 

большой ягодичной мышцы. Слоистую структуру лоскута (кожа, подкожная 

жировая клетчатка) следует сохранять для того, чтобы не нарушить 

целостность перфорантных  сосудов. Во время мобилизации постоянно 

проверяют мобильность лоскута, и как только мышечная часть лоскута 

достигает противоположной стороны промежностного дефекта без 

натяжения, мобилизацию лоскута считают достаточной (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Выделенный лоскут большой ягодичной мышцы. 
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Лоскут фиксируют отдельными узловыми швами к остаткам мышц 

тазового дна. В случае наличия дефекта значительных размеров может 

потребоваться билатеральная мобилизация лоскутов большой ягодичной 

мышцы. 

Ложе перемещенной мышцы дренируют с помощью дренажной трубки  

с активной аспирацией, что позволяет предотвратить скопление жидкости в 

донорском месте. Послойно ушивают рану узловыми швами (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Окончательный вид послеоперационной раны. 

 

 

2.4.3. Техника выполнения пластики дефекта тазового дна с помощью 

эндопротеза 

Размер сетчатого эндопротеза формируется в соответствии с размером 

промежностного дефекта. Аллотрансплантат  укладывается в область 

дефекта, фиксируется отдельными узловыми швами к остаткам мышц 

тазового дна (рис. 11). Дренажные трубки устанавливаются через 

контрапертуру. Одна из них устанавливается в брюшную полость. Другая 

трубка –  в полость между сеткой и кожей. Подкожная жировая клетчатка и 

кожа ушиваются узловыми швами (рис. 12).   
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Рис. 11. Фиксация сетчатого эндопротеза к остаткам мышц тазового дна.  

 

 

 

 
Рис. 12. Окончательный вид операционного поля после аллопластики. 

 

2.4.4. Простая пластика дефекта тазового дна 

Простое закрытие дефекта тазового дна заключается в послойном 

сведении, узловыми швами, краев подкожной жировой клетчатки и кожи 

(рис. 13-14).  
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Рис. 13. Ушивание подкожной жировой клетчатки. 

 

 
Рис. 14. Ушитая подкожная жировая клетчатка. 

 

2.5. Дополнительные методы противоопухолевого лечения 

В соответствии с современными принципами лечения рака прямой 

кишки, у большей части больных кроме хирургического вмешательства были 

использованы различные дополнительные методы противоопухолевой 

терапии. План неоадъювантного лечения составляли после обследования 

больного на основании дооперационного стадирования опухолевого 

процесса. Предоперационной лучевой терапии подверглись 42 
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пациентаметодом крупного фракционирования дозы выполнена 8 больным 

дробно-протяженным методом – 36 больным.  

Показанием к предоперационному облучению методом крупного 

фракционирования дозы являлось наличие опухоли Т3 без признаков 

поражения параректальных лимфатических узлов. Показанием к 

использованию дробно-протяженного метода облучения являлось наличие 

опухоли Т3 с признаками поражения параректальных лимфатических узлов, 

либо опухоль Т4 вне зависимости от состояния лимфатических узлов. 

Показания к проведению предоперационной химиолучевой терапии те же, 

что и к проведению лучевой терапии дробно-протяженным методом. 

Химиолучевую терапию в неоадъювантном режиме проводили по 

следующей схеме: стандартный дробно-протяженный метод облучения 

дополнялся четырьмя курсами полихимиотерапии по схеме DeGramont, либо 

монохимиотерапией капецитабином. 

 

2.6. Изучение нарушений гемомикроциркуляции в лоскуте большой 

ягодичной мышцы 

Гемомикроциркуляция в перемещенном лоскуте большой ягодичной 

мышцы оценивалось при помощи лазерной доплеровской флоуметрии 

(ЛДФ). Методика  ЛДФ основана на оптическом зондировании мышечной 

ткани и выполнении анализа частного спектра монохроматического сигнала, 

который отражается от движущихся эритроцитов. Основным отличием 

данной методики от  доплеровских ультразвуковых методов диагностики, с 

помощью которых исследуют кровоток в магистральных сосудах, является 

возможность получения отраженного сигнала наибольшей амплитуды из 

более тонкого слоя тканей.  Этот сигнал дает сведения о состоянии 

терминальных артериол, капилляров, посткапилярных венулах  и артериоло-

венулярных анастомозах. Переменная составляющая отраженного сигнала, 

пропорциональная мощности спектра допплеровского смещения, зависит от 

концентрации и скорости движущихся эритроцитов в микрососудах. 
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Зондируемый объем ткани зависит от длины волны излучения и 

геометрического расположения торцов световодов рабочего участка зонда.                       

   ЛДФ выполнялась с помощью лазерного анализатора капиллярного 

кровотока ЛАКК – 02, изготовляемый научно-производственным 

предприятием «Лазма» (Россия) (регистрационное удостоверение 

Министерства здравоохранения  РФ № 29/02010193/2910-02 от 21 января 

2002 года). Внешний вид аппарата ЛАКК – 02 представлен на рисунке 15. 

 

 
Рис. 15. Внешний вид аппарата ЛАКК – 02 (лазерный анализатор 

капиллярного кровообращения). 

 

Анализатор ЛАКК – 02 производит измерения показателей 

микроциркуляции в объеме 1 – 1,5 мм3 , что дает интегральную информацию 

о движении около 3,4 х 104 эритроцитов, находящихся в 200 микрососудах. 

Индекс микроциркуляции (ИМ), является характеристикой тканевого 

кровотока. ИМ отражает уровень перфузии (средний поток эритроцитов) 

единицы объема ткани за определенное время в относительных единицах. 

Индекс микроциркуляции является функцией от концентрации эритроцитов в 
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исследуемом объеме ткани (Nэритр.) и  их усредненной линейной скорости 

(Vср.):   

                                          ИМ = Nэритр. х  Vср.                                                                   (1) 

Важно отметить, что на величину ИМ, как видно из формулы, влияет 

не только динамический (линейная скорость эритроцитов), но и статический 

компоненты. Исследование показателей микроциркуляции начинало 

проводиться после подведения оптического зонда к исследуемой 

поверхности, которая должна легко соприкасаться с поверхностью 

исследуемой мышцы, не сдавливая капилляры. Исследование 

микроциркуляции большой ягодичной мышцы  проводилось в двух точках 

(латеральная точка места предполагаемого отсечения мышцы и медиальная 

точка) (рис. 16). Идентичные манипуляции проводились через 10 минут 

после формирования мышечного лоскута (рис. 17). Эритроцитарный поток 

оценивали прибором ЛАКК-02 в режиме красного излучения с длиной волны 

0,63 мкм. Период записи ЛДФ-граммы составлял по 2 минуты в каждой 

точке до формирования лоскута и после.  

 

 
Рис. 16. Оптическая головка зонда ЛАКК – 02 на поверхности ягодичной 

мышцы до формирования мышечного лоскута. 
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Рис. 17. Оптическая головка зонда ЛАКК – 02 на поверхности 

сформированного мышечного лоскута. 

 

Стандартный анализ ЛДФ-граммы включает в себя статистические значения 

перфузии тканей кровью: 

1. ИМср — среднее арифметическое значение показателя ИМ; 

2. Флакс - среднее квадратичное отклонение (СКО- σ) амплитуды 

колебаний кровотока от среднего арифметического значения ИМ 

характеризующее временную изменчивость микроциркуляции или 

колебаемость потока эритроцитов; 

3. коэффициент вариации (Кv), характеризующий соотношение между 

изменчивостью перфузии и средней перфузией в зондируемом участке 

тканей и рассчитываемый по формуле:  

                                          Кv = σ/ИМср х 100 (%),                                              (2) 

для здоровых людей, чем выше коэффициент вариации, тем лучше 

выражена  вазомоторная активность микрососудов; 

4. амплитудно-частотные характеристики допплерограммы. 

Анализ колебаний кровотока является составной частью характеристики 

ЛДФ-граммы. Временная изменчивость которого и есть объективная 
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характеристика уровня жизнедеятельности ткани. Важное диагностическое 

значение играют ритмы колебательных процессов в системе 

микроциркуляции и их соотношения. Отсутствие или возникновение в 

допплерограмме колебаний связано с определенными симптомами 

расстройства периферического кровотока и трофики тканей.  

На втором этапе оценки ЛДФ-граммы нами проводился анализ 

амплитудно-частных характеристик ритмов кровотока в большой ягодичной 

мышце. Объективной характеристикой уровня жизнеспособности ткани 

является временная изменчивость кровотока. Частота и амплитуда колебаний 

определялась математическим аппаратом спектрального разложения записи 

ЛДФ-граммы на гармонические показатели и вейвлет-анализ при помощи 

специального программного обеспечения. Спектральное разложение 

доплерограммы позволяло определять составляющие различных 

ритмических флаксмоций (колебания скорости эритроцитов в микрососудах) 

ЛДФ-граммы. 

Ритмическая структура флаксмоций, выявляющаяся амплитудно-

частотным спектром ЛДФ-граммы, есть результат интегральной 

суперпозиции различных нейрогенных, миогенных, дыхательных, кардио- и 

других косвенных влияний на состояние кровотока (Крупаткин А.И., 

Сидоров В.В., 2005; Тимербулатов В.М., 2006). Одними из значимых 

показателей в диагностическом плане являются: 

1. Медленные волны флаксмоции, зона LF- ритма (low freguency) – 

диапазон частот 0,05-0,2 Hz, 3-12 колебаний \ мин. Связаны с работой 

вазомоторов (гладкомышечных клеток в прекапиллярном звене резистивных 

сосудов), входящих в механизм активной модуляции кровотока в системе 

микроциркуляции. 

2. Быстрые (высокочастотные) волны колебаний, зона HF- ритма (high 

freguency) – диапазон частот 0,2-0,4 Hz, 12-24 колебаний \ мин. Обусловлены 

распространением в микрососудах волн перепадов давления в венулярной 
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области микроциркуляции и связаны с дыхательной экскурсией грудной 

клетки. 

3. Пульсовые волны флаксмоций, зона CF- ритма – диапазон частот 0,8-

1,5 Hz, 48-120 колебаний \ мин. Обусловлены изменениями скорости 

движения эритроцитов в микрососудах, вызываемыми перепадами 

систолического и диастолического давления. 

Пример одной из частотных гистограмм и ее анализ, полученный при 

исследовании микроциркуляции в большой ягодичной мышце, изображен на 

рис. 18.  

 
Рис. 18. Анализ амплитудно-частотного спектра ЛДФ-граммы. 

 

Одним из важных факторов в диагностики расстройств 

микроциркуляции мышечного лоскута являлся анализ функционирования 

активного и пассивного механизмов модуляции кровотока. Активный 

механизм модуляции включает в себя два фактора: миогенной активностью 

вазомоторов и нейрогенными влияниями, которые определяют состояние 

тонуса сосудов. Пассивный механизм составляют флуктуации кровотока, 

одна из которых синхронизирована с кардиоритмом, а другая 

синхронизирована с дыхательным ритмом. Индекс эффективности 
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микроциркуляции (ИЭМ) по своей сути есть интегральная характеристика 

гемодинамики кровотока: 

                         ИЭМ = Amax LF/(Amax  HF+ Amax  CF),                    (3) 

где Amax LF – максимальная амплитуда колебаний кровотока в диапазоне 3-12 

колебаний \ мин; Amax  HF - максимальная амплитуда колебаний кровотока в 

 

диапазоне 12-24 колебаний \ мин; Amax  CF - максимальная амплитуда 

колебаний кровотока в диапазоне 50-90 колебаний \ мин.  

Почленное умножение данных ЛДФ-граммы на данные, содержащие 

вейвлеты для разных частот, составляют основу реализации программы 

вейвлет-анализа. 

Расчет параметров производился на портативном компьютере с процессором 

Intel Pentium Celeron 1,8 ГГц, при помощи программного обеспечения, 

предоставленного вместе с ЛАКК-02.  

 

2.7. Оценка качества жизни больных 

Оценка качества жизни проводилась с применение специального 

опросника для онкологических больных EORTC QLQ - C30 (версия 3) 

Европейской организации по исследованию и лечению рака (Quality of Life 

Question nary-Core 30 of European Organization for Research and Treatment 

Cancer) (приложение 1). Опросник позволяет провести всестороннюю оценку 

качества жизни и эффективность лечения, являясь наиболее адаптированным 

для онкологических больных (Langenhoff B. S. et al., 2002). С помощью этого 

теста проводится оценка нижеперечисленных видов деятельности: ролевую 

деятельность (работоспособность) (RF – Role functioning), физическую 

деятельность (PF - Physical functioning), эмоциональное благополучие (EF – 

Emotional functioning), когнитивную (познавательную) деятельность (CF – 

Cognitive functioning), а также общий статус и в целом качество жизни самим 

пациентом (QL – Global healths Status/Qol). Данные, полученные при 

заполнении опросников больными, анализировались с помощью программы 
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для обработки данных QLQ-C30, которая была интерактивно предоставлена 

центром EORTC в г. Брюссель (Бельгия) по пользовательскому соглашению. 

Оценка качества жизни проводилась проспективно у 34 больных 

опухолью прямой кишки, перенесших хирургическое лечение в объеме 

ЭлБПЭ с различными видами пластик. В первой группе проведена оценка 

качества жизни у 12 пациентов, во второй группе у 11 больных и в группе 

третьей группе у 11 больных.   По полу и возрасту группы были сходны. 

Каждый пациент отвечал на вопросы анкеты трижды: в дооперационном 

периоде, через 2 недели после оперативного лечения и спустя 12 недель 

после операции. Первая контрольная точка (2 недели) – наиболее вероятное 

время проявления непосредственных послеоперационных осложнений. 

Вторая контрольная точка (3 месяца) – к данному моменту купируются все 

проявления непосредственных осложнений. 

 

2.8. Методы оценки непосредственных результатов вмешательств 

Все клинически значимые осложнения, возникающие во время операции 

или в течение 20 суток послеоперационного периода, оценивались при 

помощи шкалы классификации хирургических осложнений, описанной Dindo 

at al. в 2004г. Выбор шкалы Dindo обусловлен тем, что она является 

стандартизированной и рекомендована для оценки послеоперационных 

осложнений по степени тяжести (P.A. Clavien at al. 2009). Данная 

классификация градирует осложнения на пять классов, по признаку 

увеличения степени тяжести. Ниже представлена классификация 

хирургических осложнений Dindo.  

 

Классификация послеоперационных осложнений Dindo.  

I Степень – Любое отклонение от нормального течения 

послеоперационного периода без необходимости медикаментозного, 

хирургического и  эндоскопического лечения. Допустимо 
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проведение физиотерапии и терапевтического лечения включающго 

в себя противорвотные, жаропонижающие, анальгетические, 

диуретические препараты, электролиты. Эта степень включает также 

инфекционные осложнения не требующие специального лечения.  

II Степень – Осложнения требующие дополнительного 

фармакологического лечения, помимо препаратов описанных в 

первой группе. Также сюда включаются переливания крови и 

парентеральное питание. 

III  Степень – Требуется проведение хирургического или 

эндоскопического вмешательств. 

a) Манипуляции не требующие общей анестезии; 

b) Манипуляции  требующие общей анестезии; 

IV  Степень – Осложнения связанные с нарушением витальных 

функций (включая осложнения со стороны центральной нервной 

системы), требующих проведения интенсивной терапии в условиях 

реанимационного отделения. 

a) Дисфункция одного органа или системы (в том числе 

возможное проведение диализа); 

b) Полиорганная недостаточность; 

V Степень – Смерть.  

2.9. Статистическая обработка материала 

Статистическая обработка материала осуществлялась на персональном 

компьютере с помощью программных средств и пакета SPSS for Windows 

17.0. Достоверность различий оценивалась с помощью параметрических 

методов и непараметрических методов, в том числе Вилкоксона-Манна-

Уитни для независимых перемен. Различия считались достоверными при 

p<0,05. 
 
 

 



	   72	  

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЛАСТИК 

ТАЗОВОГО ДНА ПОСЛЕ ЭКСТРАЛЕВАТОРНОЙ БРЮШНО-

ПРОМЕЖНОСТНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ ПРЯМОЙ КИШКИ. 

В соответствии с задачами исследования все пациенты, перенесшие 

ЭлБПЭ, были распределены в 3 группы. 

Первая группа (n=23) – больные, которым выполнена простая пластика 

дефекта тазового дна. 

Вторая группа (n=17) – больные с пластикой промежностной раны 

эндопротезом.  

Третья группа (n=27) – больные, которым выполнялась пластика 

тазового дна перемещенным лоскутом большой ягодичной мышцы. 

В послеоперационном периоде у больных всех групп фиксировалась 

частота различных видов послеоперационных осложнений со стороны 

промежностной раны. Оценивались непосредственные  послеоперационные 

осложнения (инфекционные осложнения промежностной раны и 

кровотечения), а так же осложнения, возникающие в более поздние сроки 

послеоперационного периода (промежностные грыжи). Оценка степени 

выраженности осложнений проводилась при помощи шкалы Dindo. 

 

3.1. Результаты применения простой пластики тазового дна после 

ЭлБПЭ (I группа) 

Первую группу составили 23 (34,3%) больных, перенесших ЭлБПЭ с 

одномоментным выполнением простой пластики тазового дна. Из них в 7 

(30,4%) случаях выполнялось только хирургическое лечение, а в 16 (69,6%) – 

комбинированное лечение. 

 

 

 



	   73	  

3.1.1. Инфекционные осложнения со стороны промежностной раны  

В первой группе инфекционные осложнения в раннем 

послеоперационном периоде наблюдались в половине случаев – у 12 (52,8%) 

больных. При этом у 7 (58,3%) из них отмечены поверхностные нагноения 

послеоперационной раны и у 5 (41,7%) – глубокое нагноение.  

Осложнения встречались с одинаковой частотой как у мужчин, так и у 

женщин – в 7(53,8%) и 5(50,0%) случаях соответственно (таб. 19). 

 

Таблица 19 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от пола у больных      

I группы 

 

Инфекционные осложнения 

Пол  

Итого 

(n=23) 

Мужчины 

(n=13) 

Женщины 

(n=10) 

Есть  7 (53,8%) 5 (50,0%) 12 (52,8%) 

Нет  6 (46,2%) 5 (50,0%) 11 (47,2%) 

 

Частота инфекционных осложнений у пациентов I группы в 

зависимости от возраста представлена в таблице 20. 

 

Таблица 20 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от возраста у 

больных I группы 

Инфекционные 
осложнения 

Возрастные группы  
Итого 
(n=23) 

До 40 
лет 

(n=2) 

40-49 лет 
(n=1) 

50-59 
лет 

(n=9) 

60-69 
лет 

(n=9) 

>70 лет 
(n=2) 

Есть  2 
(100,0) – 6 

(66,7%) 
2 

(22,2%) 
2 

(100,0%) 
12 

(52,8%) 
Нет  – 1 

(100,0%) 
3 

(33,3%) 
7 

(77,8%) – 11 
(47,2%) 
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Следует отметить, что инфекционные осложнения имели место у всех 

пациентов (в 100% случаев) в возрасте до 40 лет и после 70 лет Реже данный 

вид осложнений отмечался в возрастные периоды 40 – 69 лет – у 8 (42,1%) из 

19 пациентов,  однако полученные данные статистически недостоверны.  

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны от глубины инвазии опухоли в 

кишечную стенку. Полученные данные представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21  

Частота инфекционных осложнений в зависимости от глубины инвазии 

опухоли в стенку кишки у больных I группы 

Инфекционные 

осложнения  

Глубина инвазии стенки кишки опухолью 

Т2             

(n=4) 

Т3 

(n=11) 

Т4 

(n=8) 

Есть  3 (75,0%) 4 (36,4%) 5 (62,5%) 

Нет  1 (25,0%) 7 (63,6%) 3 (37,5%) 

 

У больных первой группы, оперированных по поводу рака прямой 

кишки с глубиной инвазии Т2 (4 пациента), послеоперационные 

инфекционные осложнения встретились в трех случаях (75,0%). При глубине 

инвазии Т3 данный вид осложнений наблюдался в 36,4% случаев, при 

глубине инвазии Т4 – в 62,5% случаев. Таким образом, наибольший 

удельный вес инфекционных осложнений отмечалось у пациентов с 

глубиной инвазии опухоли T2. На втором месте по количеству осложнений 

(62,5%) больные со стадией Т4. Причем эта тенденция в одинаковой степени 

прослеживается и у мужчин, и у женщин. Вероятно, полученные данные 

связаны с недостаточным числом наблюдений, а так же с тем, что на 
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развитие послеоперационных инфекционных осложнений большее влияние 

оказывают иные факторы, нежели глубина инвазии опухоли. 

 

Таблица 22 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от морфологической 

характеристики опухоли у больных I группы 

Инфекционных 

осложнения 

Морфологическая характеристика опухоли 

Высоко- 

дифференцир. 

(n=4) 

Умеренно  

дифференцир. 

(n=15) 

Низко- 

дифференцир. 

(n=2) 

Плоскоклет. 

рак 

(n=2) 

Есть  1 (50,0%) 7 (46,7%) 1 (50,0%) 2 (100,0%) 

Нет  1 (50,0%) 8 (53,3%) 1 (50,0%) 0 (0,0%) 

  

При плоскоклеточном раке прямой кишки в 100,0% случаев 

наблюдались инфекционные осложнения в раннем послеоперационном 

периоде. При аденокарциноме прямой кишки различной степени 

дифференцировки данный вид осложнений встречался с одинаковой 

частотой. Таким образом, частота инфекционных осложнений не была 

связана с морфологической структурой опухоли. 

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений от локализации опухоли. Полученные данные представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от локализации 

опухоли у больных I группы 

Инфекционные 
осложнения 

Локализация опухоли 
Среднеампулярый 
отдел (n=2) 

Нижнеампулярный 
отдел (n=18) 

Анальный канал 
(n=3) 

Есть  1 (50,0%) 9 (50,0%) 2 (66,7%) 
Нет  1 (50,0%) 9 (50,0%) 1 (33,3%) 
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Как видно из представленных данных, инфекционные осложнения 

встречаются при всех рассматриваемых нами локализациях опухоли. При 

опухолях, расположенных в среднеампулярном и нижнеампулярном отделах 

прямой кишки инфекционные осложнения встречались в половине всех 

случаев, и несколько чаще – при опухоли анального канала (50,0%, 50,0% и 

66,7% соответственно), однако различия статистически не значимы. Таким 

образом, локализация опухоли не оказывала влияния на частоту 

инфекционных осложнений. 

Проведена оценка частота инфекционных осложнений у пациентов 1-й 

группы в зависимости от вида лечения (таб. 24). 

Таблица 24  

Частота инфекционных осложнений в зависимости от вида лечения у 

больных I группы 

Инфекционные 
осложнения 

Вид лечения 
Хирургическое лечение 

(n=7) 
Комбинированное лечение 

(n=16) 
Абсол. Относит. Абсол. Относит. 

Есть  3 42,9% 9 56,3% 
Нет  4 57,1% 7 43,7% 

 

Как видно из представленных данных, после комбинированного лечения 

у пациентов 1-й группы частота инфекционных осложнений была несколько 

чаще, чем после только хирургического лечения (56,3% и 42,9 % 

соответственно), однако, полученные данные статистически недостоверны. 

Схожие показатели могут свидетельствовать о том, что при простой пластике 

уровень инфекционных осложнений являлся высоким вне зависимости от 

варианта лечения. 

*** 

Таким образом, на частоту инфекционных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде при простой пластике тазового дна после 

ЭлБПЭ не оказывали влияния пол, возраст, локализация, морфологическая 
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характеристика. Достоверной связи с видом лечения не выявлено, но 

определяется тенденция к увеличению частоты инфекционных осложнений 

со стороны промежностной раны при комбинированном лечении. 

 

3.1.2. Степень выраженности инфекционных осложнений  

Выраженность инфекционных осложнений у пациентов I группы по 

шкале Dindo была определена как II степени – у 2 (16,7%) пациентов, IIIА – у 

10 (83,3%), р<0,01. У больных после комбинированного лечения 

выраженность инфекционных осложнений II степени наблюдалась у 2 

(22,2%), IIIА – у  7 (77,8%) больных. У больных после хирургического 

лечения все инфекционные осложнения оценены как IIIа стадии (таб. 25).  

  

Таблица 25 

Выраженность инфекционных осложнений (по шкале Dindo) при 

различных видах лечения у больных I группы 

Степень 

осложнений по 

шкале Dindo 

Вид лечения 

Хирургическое лечение 

(n=3) 

Комбинированное лечение 

(n=9) 

II степень – 2 (22,2%) 

III А степень 3 (100,0%) 7 (77,8%) 

 

Из представленных данных видно, что в большей части случаев, у 10  из 

12 больных (83,3%) после простой пластики, инфекционные осложнения 

имели степень выраженности IIIА. 

 

3.1.3. Частота послеоперационных кровотечений  

У двух пациентов (8,7%) I группы среди осложнений в раннем 

послеоперационном периоде наблюдалось кровотечение, степень 

выраженности которых оценена по шкале Dindo  как III В. Это были 



	   78	  

женщины в возрасте старше 60 лет, получившие комбинированное лечение 

по поводу рака нижнеампулярного отдела прямой кишки.   

 

3.1.4. Частота формирования промежностных грыж  

Послеоперационные промежностные грыжи наблюдалось у 5 (21,7%) 

пациентов 1-й группы. Почти в два раза чаще грыжи формировались после 

проведения комбинированного лечения, чем после только хирургического, 

однако полученные данные статистически недостоверны (таб. 26). 

 

Таблица 26 

Частота формирования промежностных грыж в зависимости от вида 

лечения у больных I группы  

Промежностные 

грыжи 

Вид лечения 

Хирургическое 

(n=7) 

Комбинированное лечение 

(n=16) 

Абсол. Относит. Абсол. Относит. 

Есть  1 14,3% 4 25,0% 

Нет  6 85,7% 12 75,0% 

 

Следует отметить, что промежностные грыжи формировались у каждого 

четвертого пациента после комбинированного лечения с простой пластикой 

тазового дна. Из 5 пациентов с грыжами у 3 они возникли на фоне 

предшествующих инфекционных осложнений, и у 2 пациентов с гладким 

послеоперационным периодом. Таким образом, при простой пластике грыжи 

чаще возникали после комбинированного лечения, причем вне зависимости 

от наличия или отсутствия инфекционных осложнений промежностной раны 

в раннем послеоперационном периоде. 
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3.2. Результаты применения аллопластики тазового дна после ЭлБПЭ       

(II группа) 

Вторую группу  составили 17 (25,4%) пациентов после ЭлБПЭ, 

которым была выполнена аллопластика с использованием синтетической 

сетки с антиадгезивным покрытием. Из них 6 (35,3%) пациентам 

выполнялось только хирургическое лечение, а 11 (64,7%) – комбинированное 

лечение.  

 

3.2.1. Инфекционные осложнения со стороны промежностной раны 

Инфекционные осложнения в раннем послеоперационном периоде у 

больных 2-й группы наблюдались в каждом третьем случае – у 5 (29,4%) 

пациентов, при этом у 3 (60,0%) из них наблюдалось поверхностное 

нагноение послеоперационной раны, а у 2 (40,0%) – глубокое нагноение 

раны. 

Инфекционные осложнения у пациентов II группы встречались в два 

раза чаще у мужчин, чем у женщин – 42,9% и 20,0% соответственно, однако 

полученные данные статистически недостоверны (таб. 27). 

 

Таблица 27 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от пола у больных    

II группы 

 

Инфекционные осложнения 

Пол  

Итого 

(n=17) 

Мужчины 

(n=7) 

Женщины 

(n=10) 

Есть  3 (42,9%) 2 (20,0%) 5 (29,4%) 

Нет  4 (57,1%) 8 (80,0%) 12 (70,6%) 
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Следует отметить, что выявлено увеличение частоты воспалительных 

осложнений с возрастом. В 1 и 2 возрастных подгруппах (пациенты моложе 

40 лет и от 40 до 49 лет) инфекционные осложнений не отмечалось, в 3-й 

возрастной подгруппе – в 1 (14,3%) случае, в 4-й – в 3 (42,9%) и в 5-й 

подгруппе – в 1 (50,0%) случаев (р>0,05). Частота инфекционных 

осложнений у пациентов II группы в зависимости от возраста представлена в 

таблице 28. 

 

Таблица 28 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от возраста у 

больных II группы 

Инфекционные 
осложнения 

Возрастные группы  
Итого 
(n=17) 

До 40 
лет 

(n=0) 

40-49 
лет 

(n=1) 

50-59 лет 
(n=7) 

60-69 
лет 

(n=7) 

>70 лет 
(n=2) 

Есть  – – 1 
(14,3%) 

3 
(42,9%) 

1 
(50,0%) 

5 
(29,4%) 

Нет  
– 

1 
(100,0%) 

6 
(85,7%) 

4 
(57,1%) 

1 
(50,0%) 

12 
(70,6%) 

 

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны от глубины инвазии опухоли в 

кишечную стенку. Полученные данные представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от глубины инвазии 

опухоли в стенку кишки у больных II группы 

Инфекционные 
осложнения 

Глубина инвазии стенки кишки опухолью 
Т2             

(n=2) 
Т3 

(n=9) 
Т4 

(n=6) 
Есть  – 4 (44,4%) 1 (16,7%) 

Нет  2 (100,0%) 5 (55,6%) 5 (83,3%) 
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У больных второй группы, оперированных по поводу рака прямой 

кишки с глубиной инвазии Т2 (2 пациента), послеоперационных 

инфекционных осложнений не встречалось. При глубине инвазии Т3 (9 

больных) данный вид осложнений наблюдался в 44,4% случаев, при глубине 

инвазии Т4 (6 пациентов) – в 16,7% случаев. Таким образом, наибольшее 

количество инфекционных осложнений отмечалось у пациентов с глубиной 

инвазии опухоли T3. На втором месте по количеству осложнений (16,7%) 

больные со стадией Т4. Причем эта тенденция в одинаковой степени 

прослеживается и у мужчин, и у женщин. Вероятно, как и у больных первой 

группы, полученные данные связаны с тем, что на развитие 

послеоперационных инфекционных осложнений большее влияние оказывают 

иные факторы, нежели глубина инвазии опухоли, а так же с недостаточным 

числом наблюдений. 

Частота послеоперационных инфекционных осложнений у пациентов II 

группы в зависимости от морфологической картины опухоли представлена в 

таблице 30. 

 

Таблица 30 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от морфологической 

характеристики опухоли у больных II группы 

Инфекционные 

осложнения 

Морфологическая характеристика опухоли 

Высоко- 

дифференцир. 

(n=4) 

Умеренно 

дифференцир. 

(n=9) 

Низко- 

дифференцир. 

(n=3) 

Меланома  

(n=1) 

Есть  1 (25,0%) 4 (44,4%) 0 (0,0%) – 

Нет  3  (75,0%) 5 (55,6%) 3 (100,0%) 1 (100,0%) 
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Как видно из представленных данных, наибольшее число 

послеоперационных инфекционных осложнений встречалась при умеренно 

дифференцированных аденокарциномах (9 больных) – в 4 (44,4%) случаях,  

что, вероятно, связано с преобладанием данного типа опухоли среди больных  

этой группы. При опухолях верифицированных как 

низкодифференцированная аденокарцинома (3 пациента) и меланома 

слизистой прямой кишки (1 больной),  инфекционных осложнений не было. 

При опухолях верифицированных как низкодифференцированная 

аденокарцинома (3 пациента) и меланома слизистой прямой кишки (1 

больной),  инфекционных осложнений не было.  

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений от локализации опухоли. Полученные данные представлены в 

таблице 31. 

 

Таблица 31 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от локализации 

опухоли у больных II группы 

Инфекционные 

осложнения 

Локализация опухоли 

Среднеампулярый 

отдел 

(n=1) 

Нижнеампулярный 

отдел 

(n=16) 

Анальный канал 

(n=0) 

Есть  – 5 (31,3%) – 

Нет  1 (100,0%) 11 (68,7%) – 

 

У больных второй группы, оперированных по поводу рака прямой 

кишки, локализованного в среднеампулярном отделе (1 больной), 

инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде не 

наблюдалось. У больных с опухолью нижнеампулярного отдела прямой 

кишки данный вид осложнений имел место в 5 (31,3%) случаях. Это 
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обстоятельство объясняется тем, что у преимущественного количества 

больных опухоль располагалась в нижнеампулярном отделе прямой кишки 

(16 из 17 больных). В данной группе больных раком анального канала не 

было. 

Проведена оценка количества инфекционных осложнений в зависимости 

от вида лечения. Данные представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32  

Частота инфекционных осложнений в зависимости от вида лечения у 

больных II группы 

Инфекционные 

осложнения 

Вид лечения 

Хирургическое лечение 

(n=6) 

Комбинированное лечение 

(n=11) 

Абсол. Относит. Абсол. Относит. 

Есть  – – 5 45,5% ⃰ 

Нет  – – 6 54,5% 

 ⃰р<0,05 – достоверность различий частоты послеоперационных 
инфекционных осложнений в зависимости от вида лечения у пациентов II 
группы. 

 

Как видно из представленных, послеоперационные инфекционные 

осложнения у пациентов 2-й группы наблюдались только после 

комбинированного лечения, почти в каждом втором случае, в отличие от 

пациентов, которым выполнялось только хирургического лечения.  

Все инфекционные осложнения в раннем послеоперационном периоде 

зафиксированы у больных, получивших комбинированное лечение. Это 

может объяснятся тем, что при проведении ЛТ/ХЛТ происходит нарушение 

кровообращения на микроциркуляторном уровне не только в опухолевой 

ткани, но и в окружающих тканях, подвергшихся облучению. Данный фактор 

способствует худшему заживлению послеоперационной раны промежности. 
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Вторым, не менее важным фактором, является формирование после 

экстралеваторной диссекции прямой кишки остаточной полости больших 

размеров.  

 

*** 

Таким образом, на частоту инфекционных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде при аллопластике тазового дна после ЭлБПЭ не 

оказывают прямого влияния пол, возраст, локализация, морфологическая 

характеристика. Выявлена прямая зависимость количества инфекционных 

осложнений от вида проведенного лечения. При комбинированном лечении 

количество осложнений данного вида у больных 2-ой группы, достигала 

45,5%, тогда как при проведении только хирургического лечения 

инфекционных осложнений не встречалось. 

 

3.2.2. Степень выраженности инфекционных осложнений  

Выраженность инфекционных осложнений у пациентов II группы по 

шкале Dindo была определена как II – у 3 (60,0%) и как IIIВ – у 2 (40,0%). Все 

осложнения возникли только после комбинированного лечения. Данные о 

степени осложнений представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 

Выраженность инфекционных осложнений (по шкале Dindo) при 

различных видах лечения у больных II группы 

Степень 

осложнений по 

шкале Dindo 

Вид лечения 

Хирургическое лечение 

(n=0) 

Комбинированное лечение 

(n=5) 

II степень – 3 (60,0%) 

IIIВ степень – 2 (40,0%) 
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3.2.3. Частота послеоперационных кровотечений  

У пациентов II группы в послеоперационном периоде кровотечений не было.  

 

3.2.4. Частота формирования промежностных грыж  

Ни у одного из 17 больных после ЭлБПЭ с применением аллопластики 

для закрытия дефекта тазового дна промежностные грыжи не  возникли. 

 

3.3. Результаты применения глютеопластики тазового дна после ЭлБПЭ 

(III группа) 

Третью группу составили 27 (40,3%) пациентов, которым была 

выполнена глютеопластика дефекта тазового дна, из них хирургическое 

лечение получили 8 (29,6%) больным, остальные – 19 (70,4%) больных – 

комбинированное лечение. 

 

 

3.3.1. Инфекционные осложнения со стороны промежностной раны  

Инфекционные осложнения в раннем послеоперационном периоде у 

больных 3-й группы встречались в каждом пятом случае – у 6 (22,2%) 

пациентов, при этом у 3 (50,0%) из них наблюдалось поверхностное 

нагноение послеоперационной раны, у 1 (16,7%) – глубокое нагноение, и у 2 

(33,3%) пациентов – краевой некроз кожного лоскута. Следует отметить, что 

осложнения в виде краевого некроза кожного лоскута наблюдались только 

после комбинированного лечения.  

Инфекционные осложнения у пациентов III группы встречались почти 

в три раза чаще у мужчин, чем у женщин – 33,3% и 13,3% соответственно, 

однако полученные данные статистически недостоверны (таб. 34). 
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Таблица 34 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от пола у больных  

III группы 

 

Инфекционные осложнения 

Пол  

Итого 

(n=27) 

Мужчины 

(n=12) 

Женщины 

(n=15) 

Есть  4 (33,3%) 2 (13,3%) 6 (22,2%) 

Нет  8 (66,7%) 13 (86,7%) 21 (77,8%) 

 

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны от возраста у больных III 

группы. Полученные данные представлены в таблице 35. 

 

Таблица 35 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от возраста у 

больных III группы 
Инфекционные 
осложнения 

Возрастные группы  
Итого 
(n=27) 

До 40 
лет 

(n=0) 

40-49 
лет 

(n=5) 

50-59 
лет 

(n=8) 

60-69 
лет 

(n=6) 

>70 лет 
(n=8) 

Есть  – 3  
(60,0%) – 2 

(33,3%) 
1 

(12,5%) 
6 

(22,2%) 
Нет  – 2  

(40,0%) – 4 
(66,7%) 

7 
(87,5%) 

21 
(77,8%) 

 

Как видно из представленных данных, что наибольшее количество 

инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде со 

стороны промежностной раны встречалось во второй возрастной подгруппе 

(пациенты от 40 до 49 лет) – в 3 (60,0%) случаях. На втором месте по частоте 

осложнений данного вида четвертая возрастная подгруппа (больные от 60 до 

69 лет) – 2 (33,3%) случая. В пятой возрастной подгруппе (пациенты в 

возрасте выше 70 лет) – 1 (12,5%). В возрастной подгруппе от 50 до 59 лет 
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осложнений не встречалось. В группе больных, подвергнутых 

глютеопластике, лиц моложе 40 лет не было. 

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны от глубины инвазии опухоли в 

кишечную стенку. Полученные данные представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36  

Частота инфекционных осложнений в зависимости от глубины инвазии 

опухоли в стенку кишки у больных III группы 

Инфекционные 

осложнения 

Глубина инвазии стенки кишки опухолью 

Т2             

(n=1) 

Т3 

(n=15) 

Т4 

(n=11) 

Есть  – 4 (26,7%) 2 (18,2%) 

Нет  1 (100,0%) 11 (73,3%) 9 (71,8%) 

 

У больных третьей группы, оперированных по поводу рака прямой 

кишки с глубиной инвазии Т2 (1 пациента), послеоперационных 

инфекционных осложнений не встречалось. При глубине инвазии Т3 (15 

больных) данный вид осложнений наблюдался в 26,7% случаев, при глубине 

инвазии Т4 (11 пациентов) – в 18,2% случаев. Таким образом, наибольшее 

количество инфекционных осложнений отмечалось у пациентов с глубиной 

инвазии опухоли T3 (26,7%). На втором месте по количеству осложнений 

(18,2%) больные со стадией Т4. Причем эта тенденция в одинаковой степени 

прослеживается и у мужчин, и у женщин. По аналогии с I и II группами,  

полученные данные скорее свидетельствуют о  недостаточным количестве 

наблюдений, а так же о том, что на развитие послеоперационных 

инфекционных осложнений в большей степени оказывают влияние иные 

факторы, нежели глубина инвазии опухоли. 
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Частота послеоперационных инфекционных осложнений у пациентов 

III группы в зависимости от морфологической картины опухоли 

представлена в таблице 37. 

 

Таблица 37 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от морфологической 

характеристики опухоли у больных III группы 

Инфекционных 

осложнения 

Морфологическая характеристика опухоли 

Высоко- 

дифференцир. 

(n=4) 

Умеренно 

дифференцир. 

(n=17) 

Низко- 

дифференцир. 

(n=4) 

Плоскоклеточ. 

 рак (n=2) 

Есть  2 (50,0%) 3 (21,4%) – 1 (50,0%) 

Нет  2 (50,0%) 14 (78,6%) 4 (100,0%) 1 (50,0%) 

 

Как видно из представленных данных, при высокодифференцированных 

аденокарциномах и плоскоклеточном раке анального канала наблюдалось 

наибольшая частота послеоперационных инфекционных осложнений со 

стороны промежностной раны, у каждого второго больного. У больных с 

умеренно дифференцированной аденокарциномой данный вид осложнений в 

раннем послеоперационном периоде выявлены в 3 (21,4%) случаях. При 

опухолях, верифицированных как низкодифференцированная 

аденокарцинома, инфекционных осложнений не наблюдалось.  

Таким образом, наибольшая частота инфекционных осложнений 

пришлось на пациентов с  высокодифференцированным железистым и 

плоскоклеточным раком. Небольшое количество наблюдений не позволяет 

сделать обобщающие выводы. 



	   89	  

Изучена зависимость частоты послеоперационных инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны в зависимости от локализации 

опухоли. Данные представлены в таблице 38. 

 

Таблица 38 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от локализации 

опухоли у больных III группы 

Инфекционные 

осложнения 

Локализация опухоли 

Среднеампулярый 

отдел 

(n=2) 

Нижнеампулярный 

отдел 

(n=23) 

Анальный канал 

(n=2) 

Есть  – 5 (21,7%) 1 (50,0%) 

Нет  2 (100,0%) 18 (78,3%) 1 (50,0%) 

 

У больных третьей группы, оперированных по поводу рака прямой 

кишки, локализованного в среднеампулярном отделе (2 больных), 

инфекционные осложнения в раннем послеоперационном периоде не 

наблюдались. У больных с опухолью нижнеампулярного отдела прямой 

кишки данный вид осложнений наблюдался в 5 (21,7%) случаях. У больных с 

опухолью, локализованной в анальном канале, инфекционные осложнения 

имели место у одного больного из двух (50%). Из таблицы видно, что в 

большей части наблюдений опухоль располагалась в нижнеампулярном 

отделе прямой кишки (23 из 27 больных). В случаях других локализаций 

недостаточное число наблюдений не позволяет сформулировать какие-либо 

заключения. 

Проведена оценка количества послеоперационных инфекционных 

осложнений в зависимости от вида лечения. Данные представлены в   

таблице 39.   
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Таблица 39 

Частота инфекционных осложнений в зависимости от вида лечения у 

больных III группы 

Инфекционных 

осложнения 

Вид лечения 

Хирургическое лечение 

(n=8) 

Комбинированное лечение 

(n=19) 

Абсол. Относит. Абсол. Относит. 

Есть  1 12,5% 5 26,3% 

Нет  7 87,5% 14 73,7% 

  

Как видно из представленных данных, у пациентов 3-й группы после 

комбинированного лечения послеоперационные воспалительные осложнения 

встречались в 2 раза чаще, чем после только хирургического лечения (26,3% 

и 12,5% соответственно), однако различия не являются статистически 

значимыми. 

 Таким образом, на частоту инфекционных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде у больных с глютеопластикой не оказывали 

прямого влияния пол, возраст, локализация опухоли, морфологическая 

характеристика опухоли. Количество осложнений данного вида у больных, 

перенесших комбинированное лечение, практически в два раза больше чем 

после только хирургического лечения. У больных, получивших ЛТ/ХЛТ с 

последующей ЭлБПЭ с одномоментной глютеопластикой, частота 

инфекционных осложнений практически в два раза ниже, чем при простой 

пластике и пластике синтетическим эндопротезом.  

 

3.3.2. Степень выраженности инфекционных осложнений  

Степень выраженности инфекционных осложнений, у больных 

подвергшихся комбинированному лечению, по шкале Dindo была определена 

как II степени у 2 (40,0%) пациента, IIIA степени – в 1 (20,0%) случае и как 
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IIIВ – у 2 (40,0%). Данные оценки степени инфекционных осложнений по 

шкале Dindo представлены в таблице 40. 

 

Таблица 40 

Выраженность инфекционных осложнений (по шкале Dindo) при 

различных видах лечения у больных III группы 

Степень 

осложнений по 

шкале Dindo 

Вид лечения 

Хирургическое лечение 

(n=1) 

Комбинированное лечение 

(n=5) 

IIстепень – 2 (40,0%) 

IIIA степень 1 (100,0%) 1 (20,0%) 

IIIВ степень – 2 (40,0%) 

 

3.3.3. Частота послеоперационных кровотечений 

У двух пациентов (7,4%) III группы среди осложнений в раннем 

послеоперационном периоде наблюдалось кровотечение, степень 

выраженности которых оценена по шкале Dindo  как III В. Это были 

мужчины в возрасте старше 60 лет, получившие комбинированное лечение 

по поводу рака нижнеампулярного отдела прямой кишки.  

 

3.3.4. Частота формирования промежностных грыж  

Формирование промежностных грыж у пациентов перенесших 

экстралеваторную диссекцию  прямой кишки с одномоментной 

глютеопластикой не было. 

 

3.4. Сравнительная характеристика различных видов пластик тазового 

дна после ЭлБПЭ 

Послеоперационные инфекционные осложнения у пациентов I 

клинической группы имели место в 12 (52,8%), у больных II группы – в 5 
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(29,4%) случаях, у пациентов III группы – 6 (22,2%) случаях. Это 

свидетельствует о тенденции к уменьшению частоты послеоперационных 

инфекционных осложнений у пациентов, перенесших реконструкцию 

тазового дна с использованием сложных методик. Достоверно чаще 

возникали инфекционные осложнения со стороны промежностной раны у 

больных, которым была выполнена ЭлБПЭ с одномоментной простой 

пластикой дефекта тазового дна. 

Ниже приводятся результаты сравнительного анализа данных частоты 

послеоперационных инфекционных осложнений при различных способах 

пластики тазового дна после ЭлБПЭ (таб. 41). 

 

Таблица 41  

Частота инфекционных осложнений в зависимости от вида пластик 

тазового дна после ЭлБПЭ 

Виды пластик тазового 
дна после ЭлБПЭ 

Инфекционные осложнения 

Есть Нет 

Простая пластика (n=23) 12 (52,8%) 11 (47,2%) 

Аллопластика (n=17) 5 (29,4%) 12 (70,6%) 

Глютеопластика (n=27) 6 (22,2%) ⃰ 21 (77,8%) 

⃰ р < 0,05 – достоверность различий частоты инфекционных осложнений в 
раннем послеоперационном периоде после простой пластики, аллопластики и 
глютеопластики при ЭлБПЭ. 

 

Из представленных данных видно, что наибольшее количество 

инфекционных осложнений (52,8%) наблюдались у больных с простой 

пластикой дефекта тазового дна. Частота возникновения инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны у больных, перенесших 

аллопластику и пластику лоскутом большой ягодичной мышцы, составила 

29,4% и 22,2% соответственно. Так, воспалительные осложнения в раннем 

послеоперационном периоде встречались у каждого второго пациента при 
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простой пластике тазового дна. Достоверно реже (у каждого третьего 

пациента) –  после аллопластики тазового дна, чем после простой пластики, 

лишь у каждого четвертого пациента после глютеопластики. 

Представленные данные свидетельствуют о почти вдвое большем 

количестве инфекционных осложнений у больных с пластикой тазового дна, 

выполненной по простой методике по сравнению с аллопластикой и 

глютеопластикой. Полученные данные статистически достоверны.    

Сравнительная характеристика частоты различных видов 

инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде в 

зависимости от вида пластики дефекта тазового дна после ЭлБПЭ 

представлена в таблице 42. 

 

Таблица 42  

Частота различных видов инфекционных осложнений в зависимости от 

вида пластик 

Виды 
инфекционных 
осложнений 

Виды пластик тазового дна 
Простая 
пластика   

(n=12) 

Алллопластика 
(n=5) 

Глютеопластика 
(n=6) 

Поверхностное 
нагноение 
п/операционной раны 

7              
(58,3%) 

3               
(60,0%) 

3                
(50,0%) 

Глубокое нагноение 
п/операционной раны 

5              
(41,7%) 

2               
(40,0%) 

1              
(16,7%)* 

Краевой некроз 
кожного лоскута – – 

2 
(33,3%) 

⃰ р < 0,05 – достоверность различий частоты глубоких нагноений в раннем 
послеоперационном периоде после простой пластики, аллопластике и после 
глютеопластики при ЭлБПЭ. 

 

Из представленных данных видно, что поверхностное нагноение 

промежностных ран наблюдалось практически с одинаковой частотой во 

всех трех группах (58,3%, 60,0%, 50,0% соответственно). Отмечается 
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тенденция к уменьшению количество инфекционных осложнений у больных 

после глютеопластики, однако полученные данные статистически не 

достоверны. Также среди инфекционных осложнений после простой 

пластики тазового дна и аллопластики с одинаковой частотой наблюдались и 

глубокие нагноения послеоперационной раны промежности (41,4% и 40,0% 

соответственно). Тогда как, в группе больных с глютеопластикой частота 

глубоких нагноений промежностной раны составила всего 16,7%. Краевой 

некроз кожного лоскута отмечался в 2 (33,3%) случаях у больных 

перенесших глютеопластику. В группах с простой пластикой и пластикой 

эндопротезом, данного осложнения не наблюдалось. 

Таким образом частота глубоких нагноений промежностной раны 

значительно меньше в группе после глютеопластики, чем в двух других 

группах. Полученные данные статистически достоверны. 

Проведено сравнение частоты инфекционных осложнений в 

зависимости от вида пластики и проведенного лечения. Полученные данные 

представлены в таблице 43. 

 

Таблица 43   

Частота инфекционных осложнений в зависимости от видов пластики и 

проведенного лечения 

Вид пластики 

Вид лечения 
Хирургическое Комбинированное лечение 

Всего Инфекционные 
осложнения Всего Инфекционные 

осложнения 
Простая 
пластика 7 3 (42,9)% 16 9 (56,3)% 

Аллопластика 
 6 – 11 5 (45,5%) 

Глютеопластика 
 8 1 (12,5%) 19 5 (26,3%) ⃰ 

⃰p<0,05 – достоверность различия частоты послеоперационных 
инфекционных осложнений при комбинированном лечении после простой 
пластики, аллопластике и после глютеопластики. 
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Как видно из представленных данных, после хирургического лечения с 

использованием аллопластики при закрытии дефекта тазового дна 

послеоперационные инфекционные осложнения не встречались, тогда как 

после глютеопластики они наблюдались в 12,5% случаев, и почти в половине 

случаев  (у 42,9% больных) – после простой пластики, однако полученные 

данные статистически недостоверны.  

При комбинированном лечении послеоперационные инфекционные 

осложнения встречались у каждого второго пациента после простой пластики 

тазового дна (56,3%), реже после аллопластики (45,5%) и достоверно ниже 

после глютеопластики (26,3%).   

 Таким образом, наибольшее частота осложнений, вне зависимости от 

вида лечения, наблюдается в группе с простой пластикой. Схожие показатели 

могут свидетельствовать о том, что при простой пластике уровень 

инфекционных осложнений является высоким вне зависимости от варианта 

лечения. В группе с аллопластикой у больных, перенесших только 

хирургическое лечение, инфекционные осложнения отсутствовали. У 

больных III группы количество осложнений данного вида, после 

комбинированного лечения практически в два раза больше чем после 

хирургического лечения. Из представленных данных видно, что у больных, 

получивших ЛТ/ХЛТ с последующей ЭлБПЭ и одномоментной 

глютеопластикой пластикой частота инфекционных осложнений практически 

в два раза ниже, чем при простой пластике и аллопластике. Данные 

статистически достоверны. 

Проведено сравнение степени тяжести инфекционных осложнений 

промежностной раны по шкале Dindo в зависимости от вида пластики 

тазового дна после экстралеваторной диссекции прямой кишки. Данные 

представлены в таблице 44.   
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Таблица 44  

Выраженность инфекционных осложнений (по шкале Dindo) при 

различных видах пластики тазового дна 

Степень 

осложнений по 

шкале Dindo   

Виды пластик тазового дна 

Простая 

пластика 

(n=12) 

Аллопластика 

(n=5) 

Глютеопластика 

(n=6) 

II степень 7 (58,3%) 3 (60,0%) 3 (50,0%) 

III А степень 5 (41,7%) 2 (40,0%) 1 (16,7%) 

III В степень – – 2 (33,3%) 

 

Во всех трех группах у большинства больных с инфекционными 

осложнениями промежностной раны в раннем послеоперационном периоде 

степень тяжести осложнений классифицировалась как II (I группа – 58,3%; II 

группа – 60,0%; III группа – 50,0%). Степень осложнения III A у больных с 

простой пластикой определена в 5 (41,7%) случаях, у пациентов с 

аллопластикой дефекта тазового дна в 2 (40,0%) случаях и у больных с 

глютеопластикой в 1 (16,7%) случае. Степень тяжести осложнения III В 

выявлена только в группе больных с глютеопластикой. В двух других 

группах данной степени инфекционных осложнений не выявлено.  

Выполнено сравнение количества промежностных грыж в зависимости 

от вида пластики дефекта тазового дна после ЭлБПЭ. Данные приведены в 

таблице 45. 
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Таблица 45 

Частота формирования промежностных грыж в зависимости от вида пластик 

тазового дна после ЭлБПЭ 

Виды пластик тазового 

дна после ЭлБПЭ 

Промежностные грыжи 

Есть Нет 

Простая пластика (n=23) 5 (21,7%) ⃰ 18 (78,3%) 

Аллопластика (n=17) – 17 (100,0%) 

Глютеопластика (n=27) – 27 (100,0%) 

⃰р<0,05 – достоверность различий частоты формирования 
промежностных грыж после простой пластики тазового дна и после 
аллопластики и глютеопластики. 

 
Как видно из представленных данных, формирование промежностных 

грыж наблюдалось только в группе больных с пластикой дефекта тазового 

дна выполненного по простой методике – 5 (21,7%) случаев. При 

выполнении аллопластики и пластики лоскутом большой ягодичной мышцы 

формирования промежностных грыж не было. Таким образом выполнение 

простой пластики закрытия тазового дна достоверно повышает риск 

формирования промежностных грыж в отличие от аллопластики и 

глютеопластики.    

Сравнение данных частоты кровотечений в раннем послеоперационном 

периоде в зависимости от вида пластики и вида проведенного лечения 

представлено в таблице 46.  
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Таблица 46  

Частота послеоперационных кровотечений в зависимости от вида 
пластик тазового дна 

Вид пластики Частота кровотечений 
Всего  Хирургическое 

лечение 
Комбинированное 

лечение  
Простая пластика 

(n=23) 
2 (8,7%) – 2 (100,0%) 

Аллопластика 
(n=17) – – – 

Глютеопластика 
(n=27) 

2 (7,4%) 1 (50,0%) 1 (50,0%) 

 

Из представленных данных видно, что кровотечения в 

послеоперационном периоде наблюдались у больных после простой 

пластики (2 пациента) и в группе с пластикой дефекта тазового дна лоскутом 

большой ягодичной мышцы (2 больных). В первой группе пациентов 

послеоперационные кровотечения наблюдались у больных перенесших 

ЛТ/ХЛТ с последующей экстралеваторной диссекцией прямой кишки. В 

группе с глютеопластикой данный вид осложнений наблюдался как у 

пациентов перенесших комбинированное лечение, так и у пациентов 

подвергнутых только хирургическому лечению. 

 

3.5. Оценка гемомикроциркуляции лоскута большой ягодичной мышцы 

 

3.5.1. Оценка микроциркуляции большой ягодичной мышцы  

В данном исследовании нами оценены показатели регионарной 

гемоциркуляции в лоскуте ягодичной мышцы при выполнении 

глютеопластики, до формирования трансплантата и после. Для проведения 

оценки местной гемоциркуляции мышечного лоскута использовался аппарат 

ЛАКК-02. 
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Интраоперационная оценка тканевой перфузии при помощи ЛДФ 

проводилась у 12 больных. Измерение тканевой перфузии выполняли на 

уровне предполагаемого отсечения лоскута большой ягодичной мышцы до 

его отсечения от седалищной кости и на уровне отсечения после 

формирования лоскута. Оценивались показатели лоскута в его медиальной и 

латеральной частях. Исследование проводили при одинаковой температуре в 

помещении 21-22 градусов Цельсия, длительность каждого исследования 

составила 1 минуту.   

Кривая лазерной доплеровской флоуграммы (ЛДФ-граммы), носит 

разнонаправленный характер и зависит от ряда причин: скорости движения 

форменных элементов крови, вязкости крови, пульсового кровотока. 

 

Характерный вид ЛДФ-граммы большой ягодичной мышцы, до 

формирования лоскута представлен на рисунке 19.

 

Рис. 30. ЛДФ-грамма большой ягодичной мышцы до формирования 
лоскута. 

 
На начальном этапе оценки стандартной ЛДФ-граммы оценивались 

значения перфузии крови для латеральной и медиальной точек у места 

отсечения порции большой ягодичной мышцы от седалищной кости. 

Также проводилась оценка средних значений величины перфузии 
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мышечной ткани кровью. Результаты ИМ большой ягодичной мышцы 

до формирования лоскута представлены в таблице 47. 

Таблица 47 

Показатели микроциркуляции в лоскуте большой ягодичной мышцы 

Части лоскута большой 
ягодичной мышцы ИМср, (ед.) СКО, (σ) Kv, (%) 

Латеральной части 
лоскута 45,31 ± 2,43* 23,35* 50,18 ± 2,99* 

Медиальной части 
лоскута 44,64 ± 3,04*       23,64* 47,82 ± 3,74* 

Для всего лоскута 
 44,97 ± 2,73 23,49 49 ± 3,36 

Примечание: * – различия между отделами лоскута большой ягодичной 
мышцы были статистически незначимы (р > 0,05). 

 

В показателях гемомикроциркуляции латеральной и медиальной части 

лоскута значимых отличий не выявлено. 

При выполнении исследования получены следующие показатели 

индекса эффективности микроциркуляции (ИЭМ) лоскута большой 

ягодичной мышцы до отсечения от седалищной кости: 

- для медиальной части лоскута ИЭМ – 3,19 ± 0,07 усл. ед.; 

- для латеральной части лоскута ИЭМ – 3,29 ± 0,1 усл. ед. 

Различия между полученными значениями были статистически 

незначимы (р > 0,05). 

- ИЭМ для большой ягодичной мышцы до формирования лоскута – 

3,23 ± 0,07 усл. ед. 

Вышеперечисленные данные демонстрируют, что в модуляции 

микроциркуляции большой ягодичной мышцы преобладают активные 

механизмы регуляции. Различий между латеральной и медиальной частями 

мышечного лоскута не выявлено. 
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При помощи вейвлет-преобразования оценивался амплитудно-

частотный спектр колебаний кровотока в микроциркуляторном русле. 

Пример вейвлет-анализа доплерограммы большой ягодичной мышцы в 

норме, представлен на рисунке 40.  

Модуляция кровотока в сосудах микроциркуляторного русла мышечной 

ткани при функционирующих механизмах регуляции, определяется в 

четырех основных частотных диапазонах, наиболее значимых в 

диагностическом плане. 

 

 

Рис. 40.  Вейвлет-анализ ЛДФ-граммы большой ягодичной мышцы в 

норме. 

Частотный интервал для первого типа 0,0095 – 0,02 Гц (обозначается 

красным цветом и буквой «Э») имеет локальное метаболическое миогенное 

происхождение.  

Для второго типа 0,02 – 0,06 Гц (обозначен зеленым цветом и буквой 

«Н») имеет нейрогенное происхождение. Колебания осуществляются в 

артериолах и метартериолах, из-за симпатических адренергических влияний 

на мышечную ткань. 

Третий тип имеет частотный интервал 0,06 – 0,15 Гц (обозначается 

голубым цветом и буквой «М»). Данный тип имеет миогенное 
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происхождение, которое обуславливается собственной внутренней 

активностью миоцитов по пейсмейкерному механизму. 

Быстрые волны флаксмоции (IV тип) с диапазоном частот 0,15 – 0,4 Гц 

(обозначается малиновым цветом и буквой «Д») обуславливаются 

распространением в микрососудах волн перепадов давления в венозной части 

кровеносного русла, со стороны путей оттока крови. 

V тип – пульсовые волны флаксмоции (диапазон 0,4 – 1,6 Гц). Данные 

волны обуславливаются изменениями скорости движения форменных 

элементов крови в микрососудах, из-за перепадов систолического и 

диастолического давления. Эти колебания являются высокочастотными 

низкоамплитудными и синхронизированы с пульсовой волной. 

Формирование данных колебаний происходит за счет пропульсивного 

движения в систолическую фазу. Обозначаются желтым цветом и буквой 

«С». 

Максимальные амплитудные показатели (Аmax) ЛДФ-граммы и ИЭМ 

ягодичной мышцы в норме представлены в таблице 48. 

Полученные данные вейвлет-анализа гистограммы большой ягодичной 

мышцы, подтверждают большую роль активных механизмов модуляции 

кровотока в амплитудно-частотном спектре. 

 

Таблица 48 

Амплитудно-частотные характеристики ЛДФ-граммы в ягодичной мышце до 

формирования лоскута, (А max ± m) 

Частотный 
диапазон 

«Э» 
(0,0095- 
0,02 Гц) 

«Н» 
(0,02 - 

0,06 Гц) 

«М» 
(0,06 - 

0,15 Гц) 

«Д» 
(0,15 - 
0,4 Гц) 

«С» 
(0,4 - 

1,6 Гц) 

ИЭМ 
(усл.   
ед.) 

Медиальная 
часть лоскута 

1,51 ± 
0,72 

8,59 ± 
0,94 

6,39 ± 
0,78 

6,69 ± 
0,45 

4,55 ± 
0,47 

3,19 ± 
0,07 

Латеральная 
часть лоскута 

1,32 ± 
0,48 

7,4 ± 
0,78 

7,58 ± 
0,53 

5,37 ± 
0,42 

3,8 ± 
0,54 

3,29 ± 
0,1 

Весь лоскут 1,53 ± 
1,92 

7,41 ± 
0,7 

5,87 ± 
0,78 

6,2 ± 
0,34 

3,92 ± 
0,47 

3,23 ± 
0,07 
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Полученные различия в значениях амплитудно-частотного спектра 

дистальной и медиальной частями большой ягодичной мышцы статистически 

незначимы (р>0,05).  

Данные ЛДФ не выявляют различий между латеральной и медиальной 

частями лоскута большой ягодичной мышцы в норме. 

Полученные показатели были приняты за норму, так как в литературе 

нет указаний на исследование микроциркуляции большой ягодичной мышце 

при помощи аппарата ЛАКК-02. 

 

3.5.2. Оценка гемомикроциркуляции сформированного лоскута большой 

ягодичной мышцы. 

После отсечения лоскута большой ягодичной мышцы от седалищной 

кости интраоперационно проводилась оценка гемомикроциркуляции 

латеральной и медиальной части лоскута. 

В таблице 49 представлены данные ИМ и ИЭМ пациентов до 

формирования лоскута и после его формирования. 

 

Таблица 49 

Показатели микроциркуляции  лоскута большой ягодичной мышцы 

Глютеопластика ИМср, 
(ед.) 

СКО, 
(σ) 

Kv, 
(%) 

ИЭМ, 
(усл. ед.) 

Результаты до формирования 
лоскута 

44,97 ± 
2,73 23,49 49 ± 

3,36 
3,23 ± 
0,07 

 
После 

формирования 
лоскута 

Латеральная 
часть лоскута 

69,37 ± 
2,60* 

46,25* 62,99± 
2,60* 

3,35 ± 
0,07* 

Медиальная 
часть лоскута 

63,06 ± 
5,93 

41,59 66,30 ± 
4,70 

3,08 ± 
0,16 

* – различия между показателями ягодичной мышце в норме и после 
формирования лоскута были статистически значимы (р<0,05).  

 

Полученные данные значений ИМср и Kv у больных до формирования 

лоскута большой ягодичной мышцы и после его формирования имели 
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статистически значимые различия. После отсечения большой ягодичной 

мышцы отмечается повышение индекса микроциркуляции. Скорее всего это 

связано с явлениями застоя крови в венулах, так как значительный вклад в 

ЛДФ вносят эритроциты из венулярного звена (около 60%). А увеличение 

показателей СКО и Kу, которые отражают вазомоторную активность 

микрососудов, свидетельствуют о нормализации микроциркуляции 

сформированного лоскута большой ягодичной мышцы. 

Характерный вид ЛДФ-граммы ягодичной мышцы после формирования 

лоскута представлен на рисунке 41. 

  
 

 

Рис. 41. ЛДФ-грамма лоскута большой ягодичной мышцы через 10 минут 

после отсечения его от седалищной кости. Кривая имеет высокочастотный и 

высокоамплитудный характер. 

Амплитудно-частотный спектр и вейвлет-анализ при обработке данных 

доплерограмм у больных после формирования лоскута так же подтверждают 

изменения гемомикроциркуляции в лоскуте большой ягодичной мышцы. Но 

в амплитудно-частотном спектре отмечается превалирующий вклад активных 

механизмов модуляции кровотока. В каждом из диапазонов выявляется 

высокоамплитудный характер гистограммы со множеством пиков             

(рис. 42-43). 
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Рис. 42. Амплитудно-частотный спектр ЛДФ-граммы после 

формирования лоскута большой ягодичной мышцы. 

 
 

 
Рис. 43. Вейвлет-анализ ЛДФ-граммы после формирования лоскута 

большой ягодичной мышцы. 

 

Полученные в ходе исследования результаты вейвлет-анализа и 

амплитудно-частотные характеристики ЛДФ граммы большой ягодичной 

мышцы до формирования лоскута и после, представлены в таблице 50.                                     
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Таблица 50 

Амплитудно-частотная характеристика ЛДФ-граммы 

большой ягодичной мышцы (А max ± m) 

 

Различия показателей до формирования лоскута и после носили 

статистически значимый характер (р<0,05). 

Полученные данные показывают склонность к нормализации 

показателей микроциркуляции в ягодичной мышце после формирования 

лоскута из-за преобладания в модуляции микроциркуляции активных 

механизмов регуляции. Обратимость патологических процессов на 

гемомикроциркуляторном уровне указывает подъем вейвлет-кривой 

относительно оси ординат. Происходит увеличение максимальных амплитуд 

колебаний во всех амплитудно-частотных спектрах. 

Таким образом, применение лазерной доплеровской флоуометрии 

позволило определить нарушения гемомикроциркуляции в лоскуте большой 

ягодичной мышцы после отсечения последней от седалищной кости. Оценка 

показателей микроциркуляции проводилась интраоперационно аппаратом 

ЛАКК-02. Лазерная допплеровская флоуметрия показала свою высокую 

диагностическую ценность при оценке гемомикроциркуляторных 

нарушений. 

Частотный диапазон «Э» 
(0,0095
- 0,02 
Гц) 

«Н» 
(0,02- 
0,06 
Гц) 

«М» 
(0,06- 
0,15 
Гц) 

«Д» 
(0,15- 

0,4 Гц) 

«С» 
(0,4-
1,6 
Гц) 

Показатели	  в	  норме	  
 

1,53 ± 
1,92 

7,41 ± 
0,7 

5,87 ± 
0,78 

6,2 ± 
0,34 

3,92 ± 
0,47 

После 
формир. 
лоскута 

Латеральная 
часть 

1,10 ± 
0,60 

25,13 ± 
0,97* 

20,4 ± 
0,84* 

8,71 ± 
0,50 

5,26 ± 
0,33 

Проксимальная 
часть 

1,23 ± 
1,63 

24,56 ± 
1,52 

21,45 ± 
1,59 

7,57 ± 
1,03 

4,72 ± 
0,60 
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По данным, полученным в результате исследования, можно сделать 

вывод, что микроциркуляторные нарушения большой ягодичной мышцы 

были значимыми, но носили преимущественно компенсированный характер. 

В модуляции микроциркуляции преобладали активные механизмы 

регуляции.  

В мировой литературе описываются некрозы лоскутов большой 

ягодичной мышцы. В нашем исследовании ни у одного из пациентов в 

послеоперационном периоде не отмечался некроз мышечного лоскута, что 

свидетельствует о хорошей васкуляризации и больших компенсаторных 

возможностях лоскута большой ягодичной мышцы на микроциркуляторном 

уровне.  

 

3.6. Оценка качества жизни больных 

В настоящий момент одними из важных критериев результата 

хирургического лечения является оценка КЖ, особенно у онкологических 

больных. 

В исследовании производилась оценка уровня КЖ у пациентов, 

перенесших ЭлБПЭ с одномоментной пластикой тазового дна по различным 

методикам.  

Для оценки уровня КЖ применялся наиболее адаптированный для 

онкологических больных опросник Европейской организации по 

исследованию и лечению рака EORTC QLQ - C30, версия-3 (Quality of Life 

Question nary-Core 30 of European Organization for Research and Treatment 

Cancer) (приложение 1). С его помощью возможно всесторонне оценить КЖ 

и эффективность лечения. Оценка КЖ проводится по общему статусу 

здоровья, по 9 симптоматическим и по 5 функциональным  шкалам. 

Оценка уровня КЖ проводилась в каждой группе через 2 недели после 

операции (период, в который наиболее часто проявляются непосредственные 

осложнения) и через 3 месяца.  
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3.6.1. Оценка уровня качества жизни у больных I группы 

Результаты, полученные при помощи опросника EORTC QLQ - C30 у 

больных, перенесших ЭлБПЭ с одномоментной простой пластикой дефекта 

тазового дна через 2 недели после операции, представлены в    таблице 51. 

                                                                       

Таблица 51 

Показатели качества жизни больных I группы через две недели 

после операции (EORTC QLQ - C30, версия-3) 

Группы 

 

PF RF EF CF SF QL 

Без осложнений 73,1 ± 

6,2 

78,0 ± 

3,1 

63,5 ± 

7,1 

47,5 ± 

6,3 

53,7 ± 

9,50 

74,5 ± 

2,3 

С осложнениями 
48,7 ± 

6,2* 

53,5 ± 

6,2* 

42,7 ± 

4,0* 

50,5 ± 

1,6 

61,3 ±  

6,2 

52,9 ± 

3,1* 

* – различия между группами через 2 недели после операции были 
статистически значимы (р < 0,05). 

 

По данным таблице видно, что через две недели после операции 

статистически достоверные различия между пациентами двух групп 

отмечаются в отношении общего качества жизни, эмоционального 

благополучия, физической активности и работоспособности. В группе с 

непосредственными послеоперационными осложнениями уровень общего 

качества жизни, работоспособности и эмоционального благополучия 

значительно ниже, чем у пациентов без осложнений. По  остальным 

показателям оценки уровня качества жизни различия результатов 

недостоверны. 

Результаты проведенной оценки уровня качества жизни через 3 месяца, 

в группе больных после простой пластики дефекта тазового дна, 

представлены в таблице 52. 
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Таблица 52 

Показатели качества жизни больных I группы через три месяца 
после операции (EORTC QLQ - C30, версия-3) 

Группы PF RF EF CF SF QL 

Без осложнений 84,28 ± 

1,33 

86,42 ± 

1,42 

76,35 ± 

6,31 

56,42 ± 

4,56 

78,46 ± 

6,40 

82,30 ± 

3,50 

С осложнениями 83,52 ± 

5,15 

87,68 ± 

6,39 

74,19 ± 

4,24 

58,28 ± 

4,86 

77,10 ± 

5,29 

78,80 ± 

4,20 

  
Из представленной таблице видно, что через 3 месяца после ЭлБПЭ с 

одномоментной пластикой тазового дна простой методикой, между двумя 

группами все показатели оценки уровня качества жизни были статистически 

незначимыми. 

 

3.6.2. Оценка уровня качества жизни у больных II группы 

Показатели уровня качества жизни больных второй группы через две 

недели после операции, с осложнениями в послеоперационном периоде и без 

осложнений, представлены в таблице 53.  

 

Таблица 53 

Показатели качества жизни больных II группы через две недели 

после операции (EORTC QLQ - C30, версия-3) 

Группы 
 

PF RF EF CF SF QL 

Без осложнений 76,1 ± 
5,2 

78,2 ± 
4,1 

68,5 ± 
6,1 

57,4 ± 
4,3 

55,4 ± 
9,53 

71,4 ± 
3,4 

С осложнениями 
49,7 ± 
4,2* 

54,5 ± 
6,2* 

43,3 ± 
4,3* 

49,5 ± 
1,6 

65,3 ±  
6,5 

49,5 ± 
3,1* 

* – различия между группами через 2 недели после операции были 
статистически значимы (р < 0,05).  
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По данным из представленной таблице видно, что через две недели 

после операции статистически достоверные результаты между двумя 

группами отмечаются в физической активности, общем статусе качества 

жизни, работоспособности и эмоциональном благополучии. Как и больных 

после простой пластики, показатели общего качества жизни, 

работоспособности и эмоционального благополучия были выше в группе без 

непосредственных послеоперационных осложнений. По другим показателям 

различия между группами были статистически недостоверны. 

В таблице 54 представлены результаты уровня качества жизни через 3 

месяца после  ЭлБПЭ с одномоментной пластикой дефекта тазового дна 

эндопротезом. 

 

Таблица 54 

Показатели качества жизни больных II группы через три месяца 

после операции (EORTC QLQ - C30, версия-3) 

Группы PF RF EF CF SF QL 

Без осложнений 86,37 ± 

2,53 

82,62 ± 

2,52 

81,65 ± 

4,51 

60,34 ± 

5,63 

82,55 ± 

4,31 

86,34 ± 

1,51 

С осложнениями 86,52 ± 

3,25* 

78,48 ± 

5,24* 

76,49 ± 

5,36* 

64,52 ± 

1,23* 

84,35 ± 

2,39* 

88,41 ± 

5,32* 

* – различия между группами через месяц после операции были 
статистически незначимы (р > 0,05). 
 

Проведена оценка показателей качества жизни через 3 месяца после 

пластики дефекта тазового дна эндопротезом, статистически достоверных 

различий не выявлено. 
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3.6.3. Оценка качества уровня качества жизни у больных III группы 

Результаты уровня качества жизни у больных, перенесших ЭлБПЭ с 

одномоментной пластикой дефекта тазового дна большой ягодичной мышцы 

через 2 недели после операции, представлены в таблице 55.  

                                                        

Таблица 55 

Показатели качества жизни больных III группы через две недели 

после операции (EORTC QLQ - C30, версия-3) 

Группы 

 

PF RF EF CF SF QL 

Без осложнений 70,3 ± 

6,2 

73,1 ± 

2,3 

65,3 ± 

2,1 

57,3 ± 

4,1 

51,2 ± 

3,51 

77,2 ± 

1,7 

С осложнениями 
46,5 ± 

5,2* 

50,4 ± 

3,1* 

40,7 ± 

1,3* 

53,1 ± 

1,7 

58,3 ±  

4,3 

51,8 ± 

2,1* 

* – различия между группами через 2 недели после операции были 
статистически значимы (р < 0,05). 

  
По данным таблице видно, что через две недели после операции 

статистически достоверные различия между пациентами двух групп 

отмечаются в отношении физической активности, общего качества жизни, 

эмоционального благополучия и работоспособности. В третьей группе, как и 

в двух предшествующих, у больных с непосредственными 

послеоперационными осложнениями уровень общего качества жизни, 

работоспособности и эмоционального благополучия был значительно ниже, 

чем у пациентов без осложнений. По  остальным показателям оценки уровня 

качества жизни различия результатов недостоверны. 

Результаты проведенной оценки уровня качества жизни через 3 месяца в 

группе больных после глютеопластики дефекта промежности, представлены 

в таблице 56.                                                                    
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Таблица 56 

Показатели качества жизни больных III группы через три месяца 

после операции (EORTC QLQ - C30, версия-3) 

Группы PF RF EF CF SF QL 

Без осложнений 86,32 ± 

1,23 

87,32 ± 

4,72 

77,45 ± 

3,51 

59,52 ± 

3,46 

78,31 ± 

1,48 

86,54 ± 

4,53 

С осложнениями 88,31 ± 

3,55 

84,52 ± 

3,35 

78,25 ± 

3,21 

60,41 ± 

3,76 

76,30 ± 

4,59 

85,53 ± 

3,20 

 

Из представленной таблицы видно, что через 3 месяца после ЭлБПЭ с 

одномоментной пластикой тазового дна простой методикой, между двумя 

группами все показатели оценки уровня качества жизни были статистически 

незначимыми.  

Таким образом, наличие у больных всех трех групп непосредственных 

послеопреационных осложнений существенно ухудшало качество жизни в 

ранние сроки послеоперационного периода. Значительно снижались такие 

показатели качества жизни как общее качество жизни, эмоциональное 

благополучие, физическая активность, социальная активность и 

работоспособность. Снижение этих показателей были статистически 

достоверными у больных всех трех групп, у которых отмечались осложнения 

со стороны промежностной раны в послеоперационном периоде (в течение 

двух недель после операции). Наблюдалось снижение показателя 

эмоционального благополучия на 25%, физической активности на 20%, 

общий статус качества жизни 20%, работоспособности на 15%. Различия в 

уровнях остальных показателей во всех трех группах были статистически 

недостоверны.  
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Проведенная оценка уровня качества жизни у больных всех трех групп 

по истечению 3 месяцев после операции показала, что все данные были 

практически одинаковые и не имели статистически значимых различий, как у 

больных с непосредственными послеоперационными осложнениями, так и 

без осложнений. 

Оценка качества жизни при помощи опросника EORTC QLQ - C30, 

версия-3, позволило и качественно и количественно произвести оценку 

влияния возникновения осложнений в послеоперационном периоде у 

больных перенесших ЭлБПЭ с одномоментной пластикой дефекта тазового 

дна по различным методикам, а так же оценить влияние проведенного 

лечения в различные сроки послеоперационного периода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время ЭлБПЭ занимает прочное место в арсенале 

хирургических методов лечения рака прямой кишки. В ряде публикаций 

предлагается во всех случаях БПЭ выполнять экстралеваторную диссекцию 

(Prytz M. et al., 2014, Huang A. et al., 2014). Показаниями к выполнению 

ЭлБПЭ большинство исследователей считает рак нижне- и 

среднеампулярного отдела прямой кишки T3-4 (Stelzner S. et al., 2013, Xu H. 

R. et al., 2013, Chen Z. et al., 2014).  

Применение ЭлБПЭ позволяет снизить частоту местных рецидивов с 

11,9% до 5,5% (Hu X. et al., 2014). Однако, наряду с очевидными 

достоинствами методики, исследователи обращают внимание на ряд 

проблемных моментов. Одним из основных недостатков, является 

формирование обширного дефекта промежности, что приводит к увеличению 

частоты инфекционных осложнений со стороны промежностной раны и к 

возможному формированию промежностных грыж. Большинство 

исследований показывают, что увеличение объема удаляемых тканей 

сопровождается высокой частотой послеоперационных осложнений, 

достигающей 46,5% (Asplund D. et al., 2012). 

Большая часть больных, имеющих показания к ЭлБПЭ, так же 

нуждаются и в предоперационной лучевой терапии. Однако сочетание 

лучевой терапии с последующей ЭлБПЭ увеличивает количество 

осложнений со стороны промежностной раны практически вдвое (West N. P. 

et al. 2010, Asplund D. et al., 2012, Musters G. D. et al., 2014, Frasson M. et al., 

2014). Это связано с ишемической гипоксией тканей в результате тромбоза 

сосудов и нарушенной пролиферации фибробластов после ЛТ/ХЛТ. 

Для закрытия образовавшегося после ЭлБПЭ дефекта промежности 

предложен ряд методик. К ним относятся простое ушивание кожи 

промежности, пластика тазового дна с использованием хирургических сеток, 

пластика с использованием перемещенного мышечного или кожно-

мышечного лоскута.  
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Показано, что использование аллопластики и миопластики дефекта 

тазового дна, позволяет достичь лучших функциональных результатов по 

сравнению с простой пластикой. Проведен ряд исследований, в которых 

оценивалась сравнительная эффективность некоторых способов 

реконструкции тазового дна. Тем не менее, недостаточно определены 

достоинства и недостатки различных видов пластик. Не сформулированы 

четкие показания к использованию того или иного метода реконструкции 

тазового дна. Практически отсутствуют исследования по сравнительной 

оценке качества жизни при использовании различных видов пластик. 

Недостаточно освещены анатомические аспекты пельвиопластики после 

экстралеваторных резекций.  

В настоящее проспективное исследование включено 67 больных после 

ЭлБПЭ с одномоментной пластикой дефекта тазового дна с применением 

вышеописанных методик. В соответствии с задачами исследования все 

пациенты были распределены на три группы в зависимости от способа 

закрытия промежностной раны. 

В I группу  включено 23 (34,3%) пациента, которым была выполнена 

простая пластика местными тканями, из них 7 (30,4%) пациентам 

выполнялось только хирургическое лечение, а 16 (69,6%) – комбинированное 

лечение. 

II группу  составили 17 (25,4%) пациентов, которым была выполнена 

аллопластика с использованием синтетической сетки с антиадгезивным 

покрытием, из них 6 (35,3%) пациентам выполнялось только хирургическое 

лечение, а 11 (64,7%) – комбинированное лечение.  

Двадцати семи (40,3%) пациентам (III группа) была выполнена 

глютеопластика дефекта тазового дна, из них хирургическое лечение 

выполнено 8 (29,6%) больным, остальным – 19 (70,4%) пациентам – 

комбинированное лечение. 

В мировой литературе приводятся весьма разнообразные данные по 

поводу применения различных видов пластик тазового дна, порой 
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противоречивые, что затрудняет формирование четких показаний для 

выполнения того или иного вида пластики. В частности, в некоторых работах 

приводится данные, что различия в частоте осложнений после простой 

пластики и  сложных методик пластики тазового дна статистически 

незначимы. По нашим  данным, после простой пластики частота осложнений 

со стороны промежностной раны наиболее высокая и достигает 52%. В то же 

время, при использовании сложных методов пластики частота осложнений не 

превышает 30%. Указанные обстоятельства послужили поводом для 

проведения собственного исследования с оценкой результатов различных 

видов пластик дефекта тазового дна у больных, перенесших ЭлБПЭ . 

В исследовании оценивались осложнения раннего послеоперационного 

периода (инфекционные осложнения, кровотечения) и осложнения, 

возникающие в отдаленные сроки (формирование промежностных грыж). 

Осложнения со стороны промежностной раны имели место в 41,7% 

случаях. Клинически значимые послеоперационные кровотечения из 

промежностной раны наблюдались у двух больных после простой пластики и 

у двух – после глютеопластики. Инфекционные осложнения со стороны 

промежности чаще встречались в группе больных после простой пластики – 

у 52,1% больных. В группах после аллопластики и миопластики этот 

показатель составил соответственно 29,4% и 22,2%.  

Проведенное нами исследование продемонстрировало результаты 

сопоставимые с данными Christensen H. K. (2011). Исследование основано на 

анализе 57 случаев ЭлБПЭ: 33 пациентам была выполнена реконструкция 

тазового дна лоскутом большой ягодичной мышцы, а 24 – пластика 

выполнялась с помощью биологической сетки. Формирование 

промежностных грыж было отмечено у 7 (21%) больных перенесших 

пластику лоскутом большой ягодичной мышцы и ни разу после 

аллопластики. Медиана наблюдения составляла 3,2 (1,7 – 4,3) года и 1,7 (0,4 

– 2,2) года соответственно. Все промежностные грыжи возникли в течение 

первого года после оперативного лечения. Инфекционные осложнения 
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наблюдались у 2 (8,0%) больных с пластикой промежностной раны 

мышечно-фасциальным лоскутом и у 4 (16,7%) пациентов с пластикой 

биологической сеткой. Описанные Christensen  случаи формирования 

промежностных грыж после глютеопластики (21%) в наших наблюдениях не 

наблюдались. Полученные нами данные так же не противоречат результатам 

проспективного мультицентрового исследования Wang Z. (2014), в котором 

проведена оценка послеоперационных осложнений со стороны 

промежностной раны у больных, перенесших ЭлБПЭ с простой пластикой 

дефекта тазового дна и пластикой биологическим эндопротезом. Результаты 

показали, что реконструкция тазового дна биологической сеткой отличалась 

наименьшим количеством осложнений со стороны промежностной раны, по 

сравнению с простой пластикой. Расхождение краев раны отмечалось всего в 

5% случаев, а в группе после простой пластики –  в 20,5%. Инфекционные 

осложнения наблюдались у 13% больных после пластики эндопротезом и в 

35,5% после простой пластики. Результаты собственного исследования 

осложнений после ЭлБПЭ с применением различных методик пластики 

тазового дна в целом соответствуют и другим литературным данным (West 

N. P. et al., 2010, Grinsell D. G. et al., 2013, Eriksen M. et al., 2014). 

Все больные каждой клинической группы были разделены на подгруппы 

по признакам возраста, пола, локализации опухоли, глубины инвазии 

опухоли, морфологического строения опухоли, вида лечения 

(комбинированное лечение или только хирургическое). Отдельно для каждой 

подгруппы изучена частота инфекционных осложнений в раннем 

послеоперационном периоде.  

Анализ полученных результатов показал, что исследуемые факторы в 

различной степени влияют на количество послеоперационных инфекционных 

осложнений со стороны промежностной раны. 

Установлено, что пол и возраст пациентов существенно не влияют на 

частоту возникновения послеоперационных инфекционных осложнений у 

больных всех трех групп.  
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Глубина инвазии опухоли в стенку кишки так же не оказывает влияния 

на частоту инфекционных осложнений со стороны промежностной раны (I 

группа: 75,0% при Т2, 36,3% при Т3, 62,5% при Т4; II группа: Т2 – 0,0%,     

Т3 – 44,4%, Т4 – 16,7%; III группа: 0,0% при Т2, 26,7% при T3, 18,2% при 

Т4). Во второй и третьей группах наибольшее количество 

послеоперационных инфекционных осложнений отмечается у больных с 

глубиной инвазии опухоли T3 (44,4% и 26,7% соответственно). В первой 

группе данный вид осложнений наиболее часто встречается у больных с 

глубиной инвазии опухоли Т2. Однако полученные данные статистически не 

достоверны.  

Локализация опухоли существенно не влияет на частоту инфекционных 

осложнений в раннем послеоперационном периоде. В группе больных с 

простой пластикой тазового дна количество инфекционных осложнений, при 

локализации опухоли в средне- и нижнеампулярных отделах прямой кишки, 

было одинаковым и составило 50,0%. При расположении опухоли в анальном 

канале данный вид осложнений наблюдался в 66,7% случаев. Во второй 

группе у больных с опухолью, локализованной в среднеампулярном отделе 

прямой кишки и в анальном канале, инфекционных осложнений не 

наблюдалось. При расположении опухоли в нижнеампулярном отделе 

частота осложнений составила 31,3%. В третьей группе количество 

инфекционных осложнений при локализации опухоли в нижнеампулярном 

отделе прямой кишки и анальном канале составили 21,7% и 50,0% 

соответственно. Данный вид осложнений не наблюдался у больных 

опухолью среднеампулярного отдела прямой кишки. Полученные данные 

статистически не значимы. 

Таким образом, установлено, что частота инфекционных осложнений не 

зависит от локализации опухоли и глубины инвазии опухоли. Вероятнее 

всего на развитие данного вида осложнения оказывают влияние другие 

факторы.  
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Частота инфекционных осложнений со стороны промежностной раны, у 

больных первой группы, получивших курс ЛТ/ХЛТ с последующей ЭлБПЭ 

составила 56,3%, а у пациентов подвергшихся только хирургическому 

лечению – 42,9%. Полученные данные статистически недостоверны, но 

наблюдается тенденция к увеличению частоты инфекционных осложнений 

со стороны промежностной раны при комбинированном лечении. Схожие 

показатели свидетельствуют о том, что при простой пластике уровень 

инфекционных осложнений является высоким вне зависимости от варианта 

лечения. Эти данные не вполне соответствуют результатам, приведенным   

Bullard K. M. (2005): в его исследовании были продемонстрированы исходы 

лечения у 160 пациентов, которым была выполнена БПЭ с первичным 

закрытием промежностной раны. Было установлено, что значимые 

осложнения промежностной раны развивались у 41% пациентов, 

подвергшихся ЛТ/ХЛТ, и у 19% больных, не получавших ЛТ/ХЛТ. 

У пациентов II группы послеоперационные инфекционные осложнения 

со стороны промежностной раны наблюдались почти в каждом втором 

случае после комбинированного лечения, в отличие от пациентов, которым 

выполнялось только хирургическое лечение (45,5% и 0,0%). Это может 

объяснятся тем, что при проведении ЛТ/ХЛТ происходит нарушение 

микроциркуляции не только в опухолевой ткани, но и в окружающих тканях, 

подвергнутых облучению. Данный фактор способствует нарушению 

процессов заживления послеоперационной раны промежности.  

В подгруппе после ЭлБПЭ с одномоментной пластикой тазового дна 

лоскутом большой ягодичной мышцы после комбинированного лечения, 

послеоперационные инфекционные осложнения встречались в 2 раза чаще, 

чем после только хирургического лечения (26,3% и 12,5% соответственно), 

данные статистически недостоверны. Однако частота послеоперационных 

инфекционных осложнений после комбинированного лечения с 

глютеопластикой практически вдвое ниже (26,2%), чем после простой 

пластики (56,3%) и аллопластики (45,5%).  
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Данные, полученные в нашем исследовании, сопоставимы с данными, 

представленными Anderin C. (2011), представившим анализ 65 больных, 

которым была выполнена ЭлБПЭ с одномоментной пластикой лоскутом 

большой ягодичной мышцы.  Из них 58 пациентов перенесли курс 

предоперационной ЛТ/ХЛТ. Хотя заживление промежностной раны в 

течение первого года отмечалось  в 91%, частота осложнений после 

глютеопластики в послеоперационном периоде достигает 11,5%.  

В целом результаты нашего исследования соответствуют данным  

мировой литературы (Jensen K. K. et al., 2014, Grinsell D. G. et al., 2013, West 

N. P. et al., 2010). 

Послеоперационные промежностные грыжи выявлены у 5 (21,7%) 

больных, перенесших простую пластику. Промежностные грыжи 

формировались у каждого четвертого пациента после комбинированного 

лечения с простой пластикой тазового дна. Из 5 пациентов с грыжами у 3 они 

возникли на фоне предшествующих инфекционных осложнений, и у 2 

пациентов с неосложненным послеоперационным периодом. Таким образом, 

при простой пластике грыжи чаще возникали после комбинированного 

лечения, причем вне зависимости от наличия или отсутствия раневой 

инфекции. После аллопластики и миопластики в наших наблюдениях 

промежностных грыж не выявлено. Эти данные не вполне соответствуют 

результатам, приведенным Christensen H. K. (2011), согласно которым 

формирование промежностных грыж было отмечено в 21% случаев у 

больных, перенесших пластику лоскутом большой ягодичной мышцы и не 

было отмечено вовсе (0%) у пациентов с пластикой эндопротезом.  

В наших наблюдениях случаев некрозов лоскута большой ягодичной 

мышцы не было. В литературе имеются сообщения о возможном частичном 

либо полном некрозе лоскута большой ягодичной мышцы. Однако все случаи 

не носили системный характер и не был проанализирован патогенез 

процесса. Исходя из этого, автором была предпринята попытка 

интраоперационной оценки степени нарушения микроциркуляции в 
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мышечном трансплантате. Оценка патоморфологических нарушений в 

лоскуте большой ягодичной мышцы может служить прогностическим 

фактором развития ее некроза. Однако, гистологическое исследование ткани 

трансплантата для оценки степени компенсации патоморфологических 

изменений  неприемлемо из-за длительности исследования микропрепаратов. 

В нашей работе была использована методика лазерной допплеровской 

флоуметрии, как интраоперационный метод диагностики степени нарушения 

микроциркуляции в лоскуте большой ягодичной мышцы.  

Проанализированы данные, полученные при измерении показателей 

гемомикроциркуляции большой ягодичной мышцы до формирования лоскута 

и после. Полученные значения ИМср и Kv у больных до формирования 

лоскута большой ягодичной мышцы (44,97± 2,73 и 49 ± 3,36 соответственно) 

и после его формирования (69,37 ± 2,60 и 62,99± 2,60) имели статистически 

значимые различия. После отсечения большой ягодичной мышцы отмечается 

повышение индекса микроциркуляции практически до 70,0. Скорее всего это 

связано с явлениями застоя крови в венулах, так как значительный вклад в 

ЛДФ вносят эритроциты из венулярного звена (около 60%). А увеличение 

показателей СКО (с 23,49 до 46,25) и Kу (с 49 до 63), которые отражают 

вазомоторную активность микрососудов, свидетельствуют о нормализации 

микроциркуляции сформированного лоскута большой ягодичной мышцы. 

Амплитудно-частотный спектр и вейвлет-анализ при обработке данных 

доплерограмм у больных после формирования трансплантата так же 

подтверждают изменения гемомикроциркуляции в лоскуте большой 

ягодичной мышцы. Но в амплитудно-частотном спектре отмечается 

превалирующий вклад активных механизмов модуляции кровотока. В 

каждом из диапазонов выявляется высокоамплитудный характер 

гистограммы со множеством пиков, что показывает склонность к 

нормализации показателей микроциркуляции в ягодичной мышце после 

формирования лоскута из-за преобладания в модуляции микроциркуляции 

активных механизмов регуляции.  
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Применение лазерной допплеровской флоуметрии подтвердило, что 

микроциркуляторные нарушения в большой ягодичной мышце были 

значимыми, но носили преимущественно компенсированный характер.  

Полученные результаты доказывают, что лоскут большой ягодичной 

мышцы обладает хорошей васкуляризацией и большими компенсаторными 

возможностями на гемомикроциркуляторном уровне. В целом данные 

полученные при исследовании соответствуют заключениям Holm T. (2007) и 

Tashiro J. (2013), в частности указывающим, что ягодичная мышца хорошо 

развита и хорошо васкуляризована.  

Дополнительными преимуществами глютеопластики является возможность 

выкроить трансплантат любого необходимого размера, при наличии 

обширного дефекта промежности возможно выполнение двусторонней 

глютеопластики. Перемещенный лоскут большой ягодичной мышцы хорошо 

адаптируется в условиях облученной раны. 

Методика интраоперационной лазерной допплеровской флоуметрии 

зарекомендовала себя как приемлемая в хирургии для оценки степени 

нарушения микроциркуляции в мышечном лоскуте. К положительным 

свойствам данной методики оценки микроциркуляции следует отнести 

неинвазивность, простота использования, и высокая информативность. 

Использование опросника EORTC QLQ - C30 (версия-3) позволило 

качественно и количественно произвести оценку влияния осложнений на КЖ 

в разные сроки послеоперационного периода у больных, перенесших ЭлБПЭ 

с одномоментной пластикой дефекта тазового дна. 

Анализ КЖ больных, перенесших ЭлБПЭ с одномоментной пластикой 

тазового дна  показал, что наличие непосредственных осложнений 

существенно ухудшало качество жизни в ранние сроки послеоперационного 

периода. Значительно снижались такие показатели КЖ, как общее качество 

жизни, эмоциональное благополучие, физическая активность и 

работоспособность. Снижение этих показателей были статистически 

достоверными у больных всех трех групп, у которых отмечались осложнения 
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со стороны промежностной раны в раннем послеоперационном периоде (в 

течение двух недель после операции). Наблюдалось снижение показателя 

эмоционального благополучия на 25%, физической активности на 20%, 

общий статус качества жизни 20%, работоспособности на 15%. Различия 

уровней остальных показателей во всех трех группах были статистически 

недостоверны.  

Проведенная оценка уровня КЖ у больных всех трех групп по 

истечению 3 месяцев после операции показал, что все показатели были 

практически одинаковые и не имели статистически значимых различий, как у 

больных с ранними послеоперационными осложнениями, так и без 

осложнений. 

Анализ полученных данных позволил выявить положительные и 

отрицательные моменты различных видов пластик дефекта тазового дна и 

сформулировать показания к применению того или иного вида пластики. 

Установлено, что основными факторами, влияющими на частоту 

инфекционных осложнений в промежности после ЭлБПЭ, являются 

предоперационное облучение и формирование обширной раневой 

поверхности. 

По нашим данным, после простой пластики частота осложнений со 

стороны промежностной раны наиболее высокая (52,8%). При выполнении 

простой пластики  не восстанавливается тазовое дно, между петлями кишки 

и ушитой кожей формируется полость, в которой скапливается жидкость и 

создаются благоприятные условия для развития инфекционных процессов и 

промежностных грыж. Тем не менее эта методика может применятся у 

больных старшей возрастной группы, с тяжелой сопутствующей патологией, 

а так же при наличии местных инфекционных осложнениях. Полученные 

результаты соответствуют данным, приводимым другими исследователями 

(Holm T. at al., 2007). 
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Методику с применением сетчатых эндопротезов отличает 

относительная простота выполнения и удовлетворительные 

непосредственные результаты (по нашим данным 29,4% осложнений). 

Предпочтительно использование эндопротезов с антиадгезивным покрытием, 

однако закрытие дефекта возможно использование и обычной хирургической 

сетки без покрытия. В этом случае необходимо принять дополнительные 

меры для исключения прямого контакта тонкой кишки с эндопротезом. Для 

изоляции эндопротеза применяются три основных способа: восстановление 

тазовой брюшины, использование низведенной пряди большого сальника, и 

использование матки у женщин. Использование сетчатых эндопротезов 

представляется оптимальным в случаях, когда не проводилась 

предоперационная лучевая терапия. Сетчатые эндопротезы не обеспечивают 

объемного заполнения промежностного дефекта, поэтому предпочтительно 

применять их при небольших размерах остаточной полости. Высокая 

стоимость эндопротезов с покрытием (а так же биологических хирургических 

сеток) ограничивает использование этой методики в повседневной 

клинической практике.  

У больных, получавших предоперационное облучение, а так же при 

наличии остаточной полости больших размеров наилучшие результаты 

достигаются при использовании глютеопластики (осложнения в 22,2% 

случаев). Ягодичная мышца расположена близко к промежностному дефекту, 

как правило, хорошо развита и хорошо васкуляризована. Имеется 

возможность выкроить трансплантат необходимого размера. При наличии 

обширного дефекта промежности возможно выполнение двусторонней 

глютеопластики. Данные литературы подтверждают, что при использовании 

васкуляризированной мышечной ткани, частота раневых осложнений и 

длительность пребывания больных в стационаре снижаются (Chan S. at al., 

2010). Существенным аргументом в пользу глютеопластики является 

отсутствие дополнительных материальных затрат.  
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Таким образом, проведенное исследование показало несомненное 

преимущество сложных методов пельвиопластики по сравнению с простым 

ушиванием промежностной раны. Аллопластика и миопластика являются 

доступными методами и могут быть рекомендованы к использованию в 

повседневной клинической практике. 

Дальнейшая научная разработка темы пластического замещения 

дефектов тазового дна после ЭлБПЭ может развиваться по следующим 

направлениям:  

- продолжение начатой работы с целью дальнейшего накопления данных и 

уточнения полученных результатов; 

- углубленное изучение анатомических аспектов различных видов 

миопластики; 

- изучение особенностей альтернативных вариантов миопластики ( VRAM- 

пластика,   грацилопластика) у больных, подвергнутых облучению области 

таза; 

- изучение особенностей пельвиопластики с применением хирургических 

сеток ксеногенного происхождения; 

- оценка отдаленных результатов применения различных видов пластик 

тазового дна; 

- поиск оптимальных методов закрытия дефекта тазового дна с учетом 

индивидуальных особенностей пациента; 

-поиск путей снижения частоты осложнений и улучшения КЖ после ЭлБПЭ. 
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ВЫВОДЫ 
 

1) ЭлБПЭ выполняемое по поводу рака прямой кишки, характеризуется 

высоким уровнем осложнений со стороны промежностной раны 

(34,3%). При проведении хирургического лечения частота 

промежностных осложнений составила 19,0%, после 

комбинированного лечения  (ЛТ/ХЛТ + хирургическое лечение) - 

41,3%. На частоту инфекционных осложнений не оказывали влияния 

пол и возраст пациента, локализация, стадия и морфологическая 

характеристика опухоли. 

2) Частота осложнений со стороны промежности у больных раком прямой 

кишки, перенесших ЭлБПЭ, находится в зависимости от способа 

закрытия дефекта тазового дна. При выполнении простой пластики 

частота развития послеоперационных осложнений достоверно выше 

(52,8%), чем после аллопластики (29,4%, p<0,05) и миопластики 

(22,2%, p<0,05). 

3) Наиболее значимым фактором, влияющим на частоту 

послеоперационных осложнений со стороны промежности после 

ЭлБПЭ у больных ректальным раком, являются  предоперационная 

ЛТ/ХЛТ. Дифференцированный подход к выбору метода пластики 

тазового дна с учетом данного фактора позволяет снизить частоту 

послеоперационных осложнений до 22,2% (p<0,05). 

4) Применение аллопластики и миопластики позволяет улучшить 

качество жизни в раннем послеоперационном периоде у больных раком 

прямой кишки, перенесших ЭлБПЭ, в среднем на 20% по сравнению с 

больными, которым реконструкция тазового дна выполнена методом 

простой пластики. Различия достигаются за счет уменьшения 

количества инфекционных осложнений. По истечении трех месяцев 

указанные различия нивелируются.  
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5) Лазерная доплеровская флоуметрия является информативным методом 

исследования кровотока трансплантата из большой ягодичной мышцы. 

Исследование показало, что при формировании лоскута имеет место 

значимое снижение капиллярного кровотока. Однако, нарушение 

кровоснабжения трансплантата не является критичным для его 

адаптации вследствие включения компенсаторных функций в виде 

преобладания активных механизмов регуляции в модуляции 

микроциркуляции мышечного лоскута. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) Пластческое закрытие дефекта тазового дна показано во всех случаях 

после выполнения ЭлБПЭ у больных раком прямой кишки. При выборе 

метода пельвиопластики рекомендуется учитывать следующие 

факторы: наличие или отсутствие предоперационной ЛТ/ХЛТ, размер 

промежностной раны, параканкрозные инфекционные осложнения, а 

так же возраст и сопутствующую патологию больного. 

2) У больных, получивших только хирургическое лечение, при 

небольшой глубине промежностной раны, оптимальным способом 

закрытия дефекта тазового дна является пластика с применением 

хирургических эндопротезов. Этот метод технически идентичен 

герниопластике хирургическими сетками. Предпочтительно следует 

применять сетки с антиадгезивным покрытием, либо использовать 

низведенную прядь большого сальника для изоляции сетки от петель 

кишечника. Основными недостатками методики является отсутствие 

объемного заполнения дефекта и  возможные нарушения адаптации 

эндопротеза в условиях облученных тканей. 

3) Больным ректальным раком после предоперационной ЛТ/ХЛТ и при 

наличии глубокого раневого дефекта промежности показано 

выполнение глютеопластики. Большой ягодичная мышца хорошо 
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развита, располагается в непосредственной близости от зоны 

вмешательства, хорошо адаптируется в условиях облученных тканей.  

При выполнении этого вида пластики особое внимание следует 

обращать на сохранение целостности сосудов, питающих ягодичную 

мышцу. Выполнение глютеопластики требует в первую очередь  

технической подготовки хирурга и не предполагает использования 

специальной аппаратуры и дополнительных материальных затрат. 

4) Применение простой пластики может быть рекомендовано у больных 

старшей возрастной группы, с тяжелой сопутствующей патологией, а 

так же при наличии местных инфекционных осложнений. При этом 

следует учитывать, что простое ушивание промежности 

сопровождается наибольшей частотой инфекционных осложнений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Приложение 1 

 
                                         Опросник EORTC QLQ-C30 
 
Вопросы Нет Да 
1. Испытываете ли Вы трудности при выполнении 
активных действий, таких как нести тяжелую сумку 
или чемодан? 

1 2 

2. Трудно ли Вам совершать длительные прогулки? 1 2 
3. Трудно ли Вам совершать короткие прогулки? 1 2 
4. Приходится ли Вам большую часть времени 
проводить в постели или в кресле? 

1 2 

5. Нуждаетесь ли Вы в помощи при еде, одевании, 
умывании, самостоятельно ли ходите в туалет? 

1 2 

6. Испытываете ли Вы ограничения при работе или 
при занятиях домашним хозяйством? 

1 2 

7. Вы полностью не способны работать или 
выполнять работу по дому? 

1 2 

 
За последнюю неделю: 
 
Вопросы Нет 

вообще 
Мало Немног

о 
Сильно 

8. Была ли у Вас одышка? 1 2 3 4 
9. Были ли у Вас боли? 1 2 3 4 
10. Нуждались ли Вы в отдыхе? 1 2 3 4 
11. Были ли у Вас проблемы со 
сном? 

1 2 3 4 

12. Чувствовали ли Вы слабость? 1 2 3 4 
13. Пропал ли у Вас аппетит? 1 2 3 4 
14. Испытывали ли Вы чувство 
тошноты? 

1 2 3 4 

15. Была ли у Вас рвота? 1 2 3 4 
16. Был ли у Вас запор? 1 2 3 4 
17. Был ли у Вас понос? 1 2 3 4 
18. Уставали ли Вы? 1 2 3 4 
19. Мешал ли Вам болевой синдром 
в Вашей повседневной 
деятельности? 

1 2 3 4 

20. Могли ли Вы сконцентрировать 
внимание при чтении газеты или 

1 2 3 4 
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просмотре телевизора? 
21. Чувствовали ли Вы напряжение? 1 2 3 4 
22. Беспокоились ли Вы? 1 2 3 4 
23. Чувствовали ли Вы 
раздражение? 

1 2 3 4 

24. Чувствовали ли Вы себя 
подавленно? 

1 2 3 4 

25. Были ли у Вас проблемы с 
памятью? 

1 2 3 4 

26. Влияло ли Ваше физическое 
состояние или медицинское лечение 
на Вашу семейную жизнь? 

1 2 3 4 

27. Влияло ли Ваше физическое 
состояние или медицинское лечение 
на Вашу общественную жизнь? 

1 2 3 4 

28. Создало ли Ваше физическое 
состояние или лечение финансовые 
проблемы? 

1 2 3 4 

 
29. Как бы Вы оценили Ваше общее состояние за последнюю неделю? 
 
    1              2              3             4              5             6             7 
Очень                                                                               Отлично 
плохо 
 
30. Как бы Вы оценили в целом качество жизни за последнюю неделю? 
 
    1              2              3             4              5             6             7 
Очень                                                                               Отлично 
плохо 
 
 
 
 


