
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
A61B 17/00   (2006.01)

(19) RU (11) 2 470 599(13) C1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2011148403/14, 29.11.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
29.11.2011

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 29.11.2011

(45) Опубликовано: 27.12.2012 Бюл. № 36

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: ДВОРЕЦКИЙ С.Ю. Эндоскопическая

реканализация при колоректальном раке,
осложненном непроходимостью.
Автореферат дисс. канд. мед. наук. - СПб.,
2008, с.19. RU 2143228 C1, 27.12.1999. US
20090281560 A1, 12.11.2009. LORUSSO C. et al.
Subtotal colectomy in the treatment of neoplastic
left colon obstruction. Ann Ital Chir. 2005 Nov-
Dec; 76(6):569-72 (Abstract).

Адрес для переписки:
129090, Москва, Большая Сухаревская пл., 3,
ГУЗ НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, И.С. Поздышевой

(72) Автор(ы):
Ярцев Петр Андреевич (RU),
Гуляев Андрей Андреевич (RU),
Левитский Владислав Дмитриевич (RU),
Пинчук Татьяна Павловна (RU),
Цулеискири Бакур Темурович (RU),
Оранский Андрей Владимирович (RU),
Савельева Наталья Сергеевна (RU)

(73) Патентообладатель(и):
Государственное учреждение
здравоохранения Научно-исследовательский
институт скорой помощи имени Н.В.
Склифосовского Департамента
здравоохранения г. Москвы (RU)

(54) СПОСОБ ДВУХЭТАПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине и может
быть применимо для двухэтапного лечения
осложненного рака ободочной кишки.
Осуществляют колоноскопию с
реканализацией опухолевого канала путем
последовательного бужирования стриктуры до
максимально возможного просвета.
Устанавливают металлическую струну-

проводник, по которой после извлечения
эндоскопа заводят зонд для декомпрессии
сроком на 2-3 дня. По истечении 2-3 суток
выполняют второй этап - радикальную
операцию лапароскопическим методом.
Способ позволяет уменьшить операционную
травму, уменьшить риск осложнений и
летальность. 2 з.п. ф-лы, 2 пр.
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(54) METHOD OF TWO-STAGE TREATMENT OF COMPLICATED COLON CANCER
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medicine and

can be applied for two-stage treatment of complicated
colon cancer. Colonoscopy with recanalisation of
tumour canal by means of successive stricture
bougienage to maximally possible lumen is
performed. Metal string-guide is installed, along

which after removal of endoscope probe for
decompression is introduced for 2-3-day period. After
2-3 days second stage - radical operation by
laparoscopic method is performed.

EFFECT: method makes it possible to reduce
operation trauma, reduce risk of complications and
lethality.
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Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургии.
В структуре онкозаболеваемости, по данным всемирной организации

здравоохранения, рак ободочной кишки занимает третье место в мире после рака
легкого и молочной железы. При этом у 60-80% больных с впервые установленным
диагнозом выявляется III или IV стадия заболевания [1, 2]. Поздняя диагностика рака
ободочной кишки обусловлена длительным бессимптомным течением заболевания и
отсутствием патогномоничных признаков на ранней стадии болезни. 50-89% таких
больных поступают в стационары с различными осложнениями колоректального
рака, такими как острая кишечная непроходимость, кишечное кровотечение,
перфорация кишки и перитонит [3, 4, 5].

В связи с высокой вероятностью развития послеоперационных гнойно-септических
осложнений при выполнении оперативных вмешательств на фоне кишечной
непроходимости большинство хирургов избегают формирования первичного
кишечного анастомоза [6]. По данным литературы, от 65% до 100% экстренных
операций на толстой кишке заканчиваются формированием колостомы [7].
Необходимость выполнения реконструктивной операции, требующей повторной
госпитализации, и наличие осложнения, связанных с самой колостомой (кровотечения,
параколостомические грыжи), а также психологический дискомфорт пациентов и
необходимость обучения правильному уходу за стомой - все это заставляет искать
возможности формирования первичного анастомоза [8, 9].

В настоящее время появилась возможность проведения двухэтапного лечения при
острой толстокишечной непроходимости: на первом этапе выполняется ретроградная
декомпрессия толстой кишки с использованием различных способов, а на втором -
хирургическая радикальная операция. Эффективность эндоскопической декомпрессии
толстой кишки при опухолевой кишечной непроходимости составляет от 20 до 76%
[10].

Предложены следующие методики:
- Дворецкий С.Ю. [11] предлагает выполнение эндоскопической

электрохирургической инструментальной реканализации стенозирующей опухоли
толстой кишки при ее левосторонней локализации с последующим выполнением
открытой радикальной операции с формированием первичного анастомоза.
Основным недостатком метода является опасность инструментальной перфорации
стенки толстой кишки во время реканализации опухолевого канала с развитием
кишечного кровотечения (частота подобных осложнений достигает 7%,
послеоперационная летальность - 10%).

- Шелехов А.В. [прототип - 12] для декомпрессии толстой кишки предлагает
выполнять либо аналогичную предыдущему методу реканализацию с применением
монополярной диатермокоагуляции или стентов, либо лапароскопическую
колостомию. На втором этапе через 2-3 месяца выполняется радикальная
хирургическая операция. Недостатком методики в дополнение к вышеуказанным
недостаткам является позднее выполнение радикальной операции, что может привести
к распространению онкологического процесса.

Таким образом, существующие в настоящее время методики двухмоментного
лечения имеют определенные недостатки, что определяет необходимость их
оптимизации и совершенствования.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является определение оптимальной
методики выполнения двухэтапного лечения острой толстокишечной непроходимости
с использованием безопасного эндоскопического метода ретроградной декомпрессии
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толстой кишки и современного лапароскопического метода радикального
хирургического лечения.

Достигаемым техническим результатом является оптимизация лечения острой
толстокишечной непроходимости, достигаемая за счет:

- консервативное разрешение острой толстокишечной непроходимости на первом
этапе лечения с использованием эндоскопического метода позволяет избежать
выполнения экстренной операции, что дает возможность подготовить пациента к
операции и, следовательно, сократить количество интра- и послеоперационных
осложнений и летальность;

- разрешившаяся кишечная непроходимость (отсутствие дилатации кишки)
определяет возможность выполнения радикальной хирургической операции
лапароскопическим методом, что позволяет минимизировать операционную травму,
сократить сроки стационарного лечения и количество послеоперационных
осложнений, связанных с несостоятельность анастомозов, а также снизить
летальность в данной группе пациентов.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Выполнение данной методики возможно у больных с острой толстокишечной

непроходимостью. На первом этапе пациентам с целью определения уровня кишечной
непроходимости, а также для эндоскопического разрешения явлений острой кишечной
непроходимости выполняется колоноскопия с реканализацией опухолевого канала
путем последовательного бужирования стриктуры инструментами и эндоскопами
малого диаметра до максимально возможного просвета, избегая грубого разрушения
опухолевой ткани, опасного в плане развития кровотечения и перфорации. После
успешной дилатации опухоли эндоскоп проводится проксимальнее стриктуры. Затем,
через канал прибора, устанавливается металлическая струна-проводник, по которой
после извлечения прибора заводят зонд для декомпрессии сроком на 2-3 дня. Если
опухоль ригидная и ее просвет не удается дилатировать безопасным способом,
струнка-проводник проводится через опухолевый канал под рентгенологическим
контролем. После чего по струне таким же образом устанавливается зонд для
декомпрессии диаметром от 5 до 10 мм. Положение зонда в толстой кишке также
контролируется рентгенологически путем введения через его просвет
водорастворимого контрастного вещества. Зонд заводится с целью опорожнения
толстой кишки, восстановления ее кровоснабжения и перистальтики. По истечении 2-3
суток в экстренно-отсроченном порядке выполняется радикальная операция
лапароскопическим методом, включающая в себя удаление опухоли с формированием
первичного кишечного анастомоза. Объем операции зависит от локализации опухоли
и наличия метастазов.

Отличия нашей методики от предложенных другими авторами:
1. Выполнение реканализации опухолевого канала выполняется эндоскопическим

методом под окулярным или рентгенологическим контролем без использования
коагуляционного метода, что минимизирует риск повреждения кишки с развитием
перфорации или кровотечения.

2. Выполнение хирургической операции происходит в экстренно-отсроченном
порядке на 2-3 сутки от момента разрешения острой толстокишечной
непроходимости, что позволяет не допустить дальнейшего распространения
онкологического процесса.

3. Выполнение декомпрессии толстой кишки позволяет выполнить хирургическую
операцию лапароскопическим методом, что приводит к более благоприятному
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течению послеоперационного периода и сокращению количества осложнений и
летальных исходов.

Клинический пример №1.
Больной С. 72 лет. Клинический диагноз: Стенозирующая опухоль

ректосигмоидного отдела. T3NxMx. Обтурационная толстокишечная непроходимость.
Поступил в институт с клинической и инструментальной картиной острой кишечной
непроходимости. Rg брюшной полости: толстокишечная непроходимость. Под
внутривенной анестезией выполнена ректороманоскопия, бужирование опухолевой
стриктуры, интубация толстой кишки. При исследовании выявлен
декомпенсированным опухолевый стеноз дистального отдела сигмовидной кишки и
зоны ректосигмоидного перехода протяженностью до 10 см. Выполнено бужирование
и интубация прямой и сигмовидной кишки с установкой зонда проксимальнее уровня
опухоли. При рентгенологическом контроле: низкая обтурационная толстокишечная
непроходимость с выраженной положительной динамикой. Через 3 суток от момента
эндоскопического разрешения острой толстокишечной непроходимости выполнена
операция: лапароскопическая передняя резекция прямой кишки с формированием
сигморектального анастомоза аппаратным способом. Послеоперационный период
гладкий. В удовлетворительном состоянии больной выписан из стационара.

Клинический пример №2.
Больной Н. 59 лет. Клинический диагноз: Рак сигмовидной кишки. T3NxMx.

Обтурационная толстокишечная непроходимость. Поступил в институт с клинической
и инструментальной картиной острой толстокишечной непроходимости. Под
внутривенной анестезией выполнена ректороманоскопия, бужирование опухолевой
стриктуры, интубация толстой кишки. При исследовании выявлен протяженный до 6
см декомпенсированный опухолевый стеноз дистального отдела сигмовидной кишки.
При рентгенологическом контрольном исследовании: низкая обтурационная
толстокишечная непроходимость с выраженной положительной динамикой. Через 2
суток от момента ретроградной интубации толстой кишки выполнена
лапароскопическая резекция сигмовидной кишки с формированием
рэктосигманастомоза циркулярным аппаратом "конец в конец". Послеоперационный
период протекал гладко. В удовлетворительном состоянии больной выписан из
стационара.
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Федерального агентства по здравоохранению»). - Иркутск-Томск. 2009. - 234 с.

Формула изобретения
1. Способ двухэтапного лечения осложненного рака ободочной кишки,

включающий выполнение на первом этапе декомпрессии, а на втором - радикальной
операции лапароскопическим методом, отличающийся тем, что декомпрессию
выполняют следующим образом: осуществляют колоноскопию с реканализацией
опухолевого канала путем последовательного бужирования стриктуры до
максимально возможного просвета, после чего эндоскоп проводится проксимальнее
стриктуры, и устанавливается металлическая струна-проводник, по которой после
извлечения эндоскопа заводят зонд для декомпрессии сроком на 2-3 дня, по
истечении 2-3 суток выполняется второй этап - радикальная операция
лапароскопическим методом.

2. Способ лечения осложненного острой толстокишечной непроходимостью рака
ободочной кишки по п.1, отличающийся тем, что если опухоль ригидная, струна-
проводник проводится через опухолевый канал под рентгенологическим контролем.

3. Способ лечения осложненного острой толстокишечной непроходимостью рака
ободочной кишки по п.1, отличающийся тем, что радикальная операция включает
удаление опухоли с формированием первичного кишечного анастомоза.
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