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Introduction

Colorectal cancer is the second most common cancer in Europe and North 
America [1, 2]. Advances in many areas of the management of colon 
and rectal cancer within the last three decades have improved outcome 

significantly [1, 3]. Cure is often achieved in localized cases (UICC stage I and 
II) with 5-year overall survival rates reaching 90% and more [2]. The prognosis 
however is already less favourable in locally lymph node positive disease (UICC 
stage III) with 5-years survival rates about 70% [2]. Long-term survival reaching  
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Survival of patients with colon and rectal cancer is constantly increasing. In order 
to further improve prognosis the development of distant metastases after primary  
tumor resection has to be further reduced. Adjuvant chemotherapy is standard for  
UICC III colon cancer using fluoropyrimidines or intensified regimens including oxali-
platin. However, many patients receive adjuvant treatment without benefit but suffer 
from toxicity, in case of oxaliplatin even from life-long chronic neurotoxicity. The aim 
of this overview is to summarize data for adjuvant treatment of colon and rectal cancer 
with special focus on UICC substage and age and to discuss points of criticism from a  
surgical point of view. Adjuvant chemotherapy with 5-fluorouracil (5-FU) and  
folinic acid (FA) clearly increases survival in colon cancer UICC stage III. Addition of  
oxaliplatin is especially beneficial for patients with pT3/4pN2 tumors (UICC 
IIIc). Older patients (≥ 70 years of age) should receive adjuvant treatment as well,  
because they benefit to the same extent as younger patients. Overall risk reduction by  
adjuvant treatment is overestimated due to better pre-operative staging (CT) and  
quality of surgery and pathology resulting in less local recurrence and stage migra-
tion. The effects of adjuvant treatment in rectal cancer are less pronounced com-
pared to colon cancer. Especially after the use of neoadjuvant radiochemotherapy in  
combination with high quality surgery effects of additional adjuvant treatment still 
have to be clearly established. In summary, adjuvant treatment for colon cancer is 
well established and should include old patients as well. To reduce side effects and 
increase efficacy adjuvant treatment should be individualized on the basis of UICC 
substaging and clinical risk factors, maybe also including molecular subtyping. These 
strategies may help to further increase the effectiveness of adjuvant treatment in colon 
and also rectal cancer.
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5 years in the presence of distant metastases (UICC stage 
IV) is still way below 20% among all patients in this 
subgroup [2]. In order to further improve the prognosis 
of patients with colon and rectal cancer it is important 
to further reduce the occurrence of distant metastases 
after removal of the primary cancer.

Systemic adjuvant therapy of colon cancer was 
established more than 30 years ago demonstrating an 
effective reduction in recurrence rates in colon cancer 
compared to resection alone in the landmark study 
of Moertel and colleagues [4]. Initially treatment was 
carried out with 5-fluorouracil (5-FU) monotherapy 
[3]. Subsequent trials in many countries demonstrated 
that modulation of 5-FU by addition of folinic acid (FA) 
further increased the benefit of adjuvant treatment in 
colon cancer [3, 5, 6]. More recent studies revealed a 
further reduction of recurrence combining 5-FU/FA with 
oxaliplatin [7, 8].

In contrast to colon cancer an obvious benefit of 
adjuvant treatment in rectal cancer is still nowadays 
hard to determine especially in an area of increasing use 
of neoadjuvant radiochemotherapy for locally advanced 
cases (UICC II and III) [3]. It is even possible that colon 
and rectal cancers might have different sensitivity to 
chemotherapy [3]. The aim of this critical review is to 
summarize results of adjuvant treatment for colon and 
rectal cancer with special focus on UICC substage and 
age and to discuss points of criticism from a surgical 
point of view.

Adjuvant treatment of colon cancer
Establishment and modulation of adjuvant treatment
The first study to reveal a benefit for adjuvant 5-FU 

chemotherapy in colon cancer patients with UICC stage 
III (pTxpN+) showed a reduction of the 3-year recurrence 
rate from 53% for surgery alone to 37% using weekly 5-FU 
and the oral anthelminthicum levamisole after surgery 

for 12 months [4]. In addition 3-year overall survival 
increased from 55% to 71% using adjuvant treatment 
[4]. Many other trials confirmed this benefit with an 
estimated increase of 5-year overall survival of about 10% 
comparing 5-FU alone versus resection alone for node 
positive cases (UICC stage III) [5].

As mentioned earlier subsequent studies even revealed 
an additional effect of 5-FU modulation by folinic 
acid (FA) [5]. Our study group (research group of 
gastrointestinal cancer, called FOGT) conducted thus 
far the largest German adjuvant trial to investigate the 
possible additional benefit of either FA or interferon-α 
(IFN-α) (FOGT-1) [6]. Patients (n=855) either received 
5-FU (450 mg/m2 as a 60 min infusion) alone or in 
combination with FA (200 mg/m2) or with interferon-α 
(IFN-α, 6x106 IU) for 12 months (Figure 1). IFN-α was 
without additional benefit. Modulation of 5-FU by FA 
increased 5-year overall survival from 60,5% to 72,0% [6]. 
The 12% benefit adding FA to 5-FU remained constant in 
the long-term follow-up. The 8-year overall survival rates 
were 52,6% (95% CI 44,6-59,9) and 65,4% (57,6-72,1) for 
5-FU and 5-FU + FA, respectively [10].

Intensified adjuvant treatment of colon cancer
After establishment of 5-FU/FA as standard intensified 

protocols using additional chemotherapeutic drugs were 
investigated. Most convincing results were obtained by 
the combination of 5-FU/FA and oxaliplatin. Two large 
phase-III trials demonstrated a superiority of the drug 
combination compared to 5-FU/FA in patients with 
lymph node positive colon cancer (UICC stage III) [7, 8]. 
Subgroup analysis of both trials revealed that the effect of 
oxaliplatin on overall survival are relevant in UICC stage 
III and especially younger patients. A recent evaluation 
of the long-term outcome revealed an increase in the  
10-year overall survival rate from 59,0% to 67,1% for UICC 
stage III patients after addition of oxaliplatin confirming 
its potential benefit [11].

Figure 1. Flow-chart of the adjuvant colon cancer (FOGT1) and adjuvant rectal cancer (FOGT2) trials. After quality controlled surgery 
patients with colon (FOGT1) or rectal (FOGT2) cancer were stratified according to center, pT, and pN classification and randomized to 
receive adjuvant chemotherapy with 5-FU alone, 5-FU + folinic acid (FA), or 5-FU + interferon-alpha (IFNα) for 12 months. All patients 

received oral levamisol. All rectal cancer patients (FOGT2) received adjuvant radiotherapy. During radiotherapy 5-FU therapy  
was reduced by 20%. Seven year overall all survival for each treatment group is shown [9].
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The oral fluoropyrimidine analogous capecitabine 
was shown to be as effective as 5-FU/FA for adjuvant 
treatment of colon cancer although slightly more toxic 
[12]. Recent results also demonstrated that capecitabine 
in combination with oxaliplatin improved disease-free 
survival compared to 5-FU/FA [13] suggesting equivalent 
effects for fluoropyrimidines combined with oxaliplatin 
in adjuvant treatment of colon cancer.

Limitations of adjuvant treatment
Most of the patients receiving adjuvant treatment do 

not benefit because they will never develop a recurrence or 
develop a recurrence despite treatment. This unnecessary 
treatment is moreover associated with toxicity and 
costs especially using intensified protocols. Paresthesia 
occurred in 92%, neutropenia and thrombocytopenia in 
78%, and vomiting in 47 of patients receiving 5-FU/FA and 
oxaliplatin [14]. Especially long-term neurotoxicity using 
oxaliplatin cannot be neglected affecting more than 10% 
of all patients [15, 16].

Besides these inevitable problems the benefit of 
adjuvant treatment was established in the last millennium. 
For example the pre-operative staging was of low 
intensity and quality (no CT-scan) to detect distant 
metastases in the above mentioned trial of Moertel and 
colleagues [4]. Moreover at that time patients in the 
control arm (surgery only) were not followed-up to the 
same extent as patients in the chemotherapy group. 
Patients receiving chemotherapy had contact to nurses 
and doctors on a weekly basis discussing problems and 
receiving help also in case of other problems. This was 
not the case for surgery only patients, but might influence 

the outcome. In addition, the quality of surgery and 
pathological examination did by far not reach today´s 
standards. Therefore the real benefit of present adjuvant 
chemotherapy is probably overestimated [17].

First of all a much more accurate pre-operative staging 
is performed often including a computer tomography (CT) 
of abdomen and chest. Consequently more frequently 
synchronous distant disease is diagnosed (UICC stage 
IV). However in parallel the number of patients who 
will develop early distant metastases within 3–6 months 
after primary tumor resection are going to decline and 
thus early recurrence – i.e. not detected synchronous 
disease - is becoming a rare event. Second, the technical 
resection of colon cancer was refined, has become less 
invasive, and more standardized within the last three 
decades including complete mesocolic excision in 
European countries and D3 lymphadenectomy in Asian 
countries [18–20]. By introducing these techniques it is 
also estimated that local recurrence rates will further 
decline. Third, the quality of the pathological workup 

More acurate pre-operative staging (CT) –   	
      detection of synchronous metastases ↑

Better quality of surgery (e.g. CME, D3) –  	
 local   recurrence rate ↓

Better quality of pathology – stage migration 	

Stage specific risk of recurrence 	 ↓

Table 1. Reasons for the decline of stage specific  
risk of recurrence

Figure 2. Graphical illustration of recurrence rates and toxicities for adjuvant treatment options as reported [23]. In each quadrant  
100 patients are depicted as open squares. In case of events the squares are filled with respective colours to show the frequency of each 

event. The upper quadrants show adjuvant treatment for colon cancer UICC stage III assuming a recurrence rate for surgery alone  
of 40% [17]. In the left upper quadrant the recurrence and mortalities are shown for 5-FU/FA treatment, in the right upper quadrant for 

the combination with oxaliplatin. The respective lower left and right quadrants show important severe toxicities as reported [14] for both 
treatment options. In case of overlapping toxicities patients are marked by crosses or lines as described [23]. In the centre the overall  

benefit for 10 year survival [11] and the number of patients not developing recurrence are summarized.
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has also been increased and more standardized [21, 22]. 
This higher quality of pathological processing results 
for example in a more precise lymph node sampling 
followed by stage migration (UICC I and II to UICC III). 
Consequently the stage specific risk of recurrence is 
reduced. The reasons why stage specific recurrence rates 
and effect of adjuvant treatment in colon cancer may be 
overestimated are summarized in table 1.

For UICC stage III colon cancer a recurrence rate for 
surgery alone of 40% is estimated based on the old results 
[17]. Adjuvant fluoropyrimidine treatment can reduce 
that risk by 30%, addition of oxaliplatin by additional 
18–20% [17]. In figure 2 the estimated number of patients 
with recurrence is shown for 5-FU/FA and intensified 
treatment using oxaliplatin. In addition respective severe 
side effects are shown as well using an easy to understand 
graphical illustration as reported [23]. Hypothesizing 
that under optimal conditions as summarized in figure 
2 recurrence risk for surgery alone in UICC stage III may 
only be 20% [17] the number of patients taking benefit 
from adjuvant treatment is decreasing. This hypothetical 
scenario including side effects is shown in figure 3.

Stage and adjuvant treatment
In the treatment guidelines of most countries adjuvant 

treatment is recommended for all patients with UICC 
stage III colon cancer and for stage II in case of risk 
factors like tumor obstruction, emergency resection, 
or less than 12 sampled notes. However, the prognosis 
of patients among each UICC stage is quite different 
according to the respective TNM category and the UICC 
substage [24]. For example, independent of the final 

UICC stage, a pT2-4a tumor (perforation of serosa) has 
a 5-year overall survival 15 points of percentage higher 
than that of a pT2-4b tumor (infiltration of neighboring 
organs) [24]. In table 2 5-year overall survival for colon 
cancer patients from the surveillance, epidemiology, and 
end results (SEER) population based data base including 
109.953 patients from 1992 to 2004 [24] and the FOGT 
adjuvant colon cancer trial recruiting 855 patients 
from 1992 to 1999 [6] according to TNM category and 
UICC stages are summarized. The data indicate that in 
each UICC stage subgroups exist with large differences 
in prognosis. For example patients with a UICC IIIa 
(pT1/2pN1M0) cancer receiving adjuvant 5-FU treatment 
had an excellent 5-year overall survival of 87% [25] much 
better than that of all UICC II patients (Table 2). 

Similar to these observations the analysis of the long-
term outcome of the MOSAIC trial revealed that the best 
effect of addition of oxaliplatin to 5-FU/FA was seen in 
UICC stage IIIc (pTxpN2M0) patients (HR, 0,705; 95% 
CI, 0,535 to 0,928) [11]. There was no benefit for low risk 
stage II and a minimal risk reduction for high risk stage 
II (HR, 0,895; 95% CI, 0,606 to 1,323) and stage IIIa/b 
(HR, 0,864; 95% CI, 0,673 to 1,108) [11]. With regard to 
side effects an adjustment of the intensity of adjuvant 
treatment according to TNM categories and UICC 
substages is mandatory.

Age and adjuvant treatment
The estimated age-adjusted incidence for colon and 

rectal cancer in Germany for 2002 revealed that only 20% 
of all patients are younger than 70 years [26]. Analyzing 
the age of participants in large adjuvant trials reveals 

Figure 3. Hypothetical graphical illustration of recurrence rates and toxicities for adjuvant treatment options based on the assumption that 
not 40%, but only 20% of UICC stage III patients may recur after high quality staging, surgery and pathological examination [17].  

As shown in figure 2 each quadrant represents 100 patients. The upper quadrants show the effects of adjuvant treatment for 5-FU/FA (left) 
and the combination with oxaliplatin (right). The respective lower left and right quadrants show important severe toxicities based on the 

reported trial [14]. For both treatment options patients with overlapping toxicities are marked by crosses or lines as described [23].  
In the centre the estimated overall benefit for 10 year survival based on reference [11] and the number of patients  

not developing recurrence are summarized.

M. Kornmann, S. Paschke



5Т. 18, №С-1 – 2017

 SEER data* FOGT-1*

TNM UICC stage# n 5-year-survival   n 5-year-survival (95% CI)

T3 pN0 M0 II A 40.338 66,7%

pT4a pN0 M0 II B 5.020 60,1% 68 71.4% (60.5-82.3)

pT4b pN0 M0 II B 3.088 45,7%

pT1/2 pN1 M0 III A 3.134 71,1% 72 87.2% (79.2-95.6)

pT3 pN1 M0 III B 17.966 54,9%

pT4a pN1 M0 III B 2.771 47,0% 424 70.3% (65.5-75.1)

pT4b pN1 M0 III B 1.774 27,9%

pT1/2 pN2 M0 III C 499 61,5% 27 75.6% (58.4-92.7)

pT3 pN2 M0 III C 8.566 38,1%

pT4a pN2 M0 III C 1.653 26,6% 264 48.2% (41.7-54.7)

pT4b pN2 M0 III C 1.383 15,8%

Table 2. 5-year survival according to TNM and UICC stage for colon cancer patients of the SEER data base [24]  
and the adjuvant FOGT-1 phase III trial [6]

*  Data are shown as 5-year overall survival according to the references [24, 6]. All patients of the FOGT-1 trial received adjuvant 
5-FU based chemotherapy.

#  UICC stage, 6th edition.

that a greater amount of young patients are recruited. 
For example the median age of patients in the MOSAIC 
trial was 61 years and 65% of all patients were younger 
than 65 [14]. However, 80% of the patients are older in 
daily practice. One problem therefore is to estimate the 
benefit of adjuvant treatment for older patients.

A first pooled analysis of 7 studies and 3,351 patients 
comparing surgery alone versus adjuvant 5-FU in colon 
cancer UICC III included a total of 15% of patients (n=506) 
≥ 70 years of age [27]. A similar but more recent analysis 
of 18 studies and 14,528 patients enrolled between 1998 
and 2004 included 18% of patients (n=2575) ≥ 70 years of 
age [28]. Both investigations came to the same conclusion 
that old patients benefit to the same extent as younger 
patients except a slightly higher toxicity.

Due to the fact that age was not an exclusion criterion 
in the FOGT-1 trial 24% (202 of 855) of the enrolled 

patients were ≥ 70 years of age [6]. In order to better 
quantify the benefit a quotient of observed survival 
time and residual life expectancy (QSL) for each patient 
was calculated. Data for the residual life expectancy for 
each individual patient were obtained from the German 
Statistical Federal Office [10]. In theory, a QSL > 1 means 
that the observed life expectancy was longer than 
expected. Vice versa, a QSL < 1 means that the observed 
life expectancy is more and more limited if the value 
approximates to zero. In this trial the median QSL values 
ranged from 0,164 to 0,178 for younger patients < 70 years 
and from 0,338 and 0,371 for older patients (≥ 70 years), 
respectively [10] indicating that older patients more often 
reach their expected life time despite colon cancer. 5-FU/
FA seemed to also be very active in older patients. The risk 
reduction using 5-FU/FA in comparison to 5-FU alone was 
similar to that in younger patients (Table 3).

Patient age Treatment comparison
Hazard ratio 

(HR)*
95% confidence 

interval
p

Age < 70 years 5-FU/FA versus 5-FU 0,571 0,374–0,873 0,010

Age ≥ 70 years 5-FU/FA versus 5-FU 0,657 0,495–0,870 0,004

Table 3. Risk reduction dependent on treatment and age in the FOGT-1 trial [10]

*  Hazard ratios of multivariate Cox regression for overall survival [10].
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A recent pooled evaluation (4 trials) of the impact of 
age and medical comorbidity on the adjuvant treatment 
benefit of oxaliplatin for stage III colon cancer was 
performed including a total of 4,819 patients, of 
which 480 were ≥ 70 years and received oxaliplatin 
[29]. Fluoropyrimidine-based monotherapy and the 
combination with oxaliplatin were evaluated. The authors 
came to the conclusion that also patients ≥ 70 years of age 
may benefit from oxaliplatin [29]. If used in older patients 
special care has to be taken due to its potential higher 
rate of life threatening toxicity. The German treatment 
guidelines presently do not recommend the general use 
of oxaliplatin for older patients.

Adjuvant treatment  
of rectal cancer

Establishment and modulation of adjuvant treatment
In parallel to the establishment of adjuvant treatment 

in colon cancer [4] an adjuvant trial performed at 
that time pointed to a benefit in rectal cancer [30]. In 
addition other studies showed benefits for adjuvant 
chemoradiotherapy in comparison to resection alone or 
resection plus radiation [31–33]. The EORTC22921 trial 
could demonstrate that addition of 5-FU and FA in form 
of neoadjuvant, adjuvant or combined chemotherapy to 
preoperative radiation could reduce local recurrence from 
17% to about 9% [34]. Addition of chemotherapy however 
did neither influence distant recurrence nor survival. So 
far, only a pooled analysis of 5 large European trials and 
a Cochrane metaanalysis pointed to a significant benefit 
of adjuvant chemotherapy in terms of survival in rectal 
cancer [35, 36].

The clear beneficial effect of modulating 5-FU with 
FA in adjuvant systemic treatment of colon cancer with 
a reduction of the frequency of distant metastases and 
improvement of survival could not be reproduced in 
rectal cancer [37–40]. Our group conducted in parallel 
to the above mentioned FOGT1 trial in colon cancer [6] 
an identical trial in rectal cancer (called FOGT2) using 
exactly the similar chemotherapy protocol however with 
additional adjuvant chemoradiotherapy (Figure 1) [39]. 
The rate of distant recurrence in patients with lymph 
node positive colon cancer (UICC stage III) receiving 
adjuvant 5-FU/FA was about 35% [6]. In contrast the 
frequency of distant metastases seems still higher in 
rectal cancer. Distant metastases occurred in 40% of 
patients with completely resected rectal cancer (UICC 
II-III) despite the inclusion of a great portion of earlier 
stages and using similar chemotherapy protocols (Figure 
1) [39]. The comparison of the FOGT-1 and the FOGT-2 
trials support the finding that 5-FU modulation by FA 
is not so effective in rectal than in colon cancer. As a 
consequence 5-FU was established as standard of adjuvant 
chemotherapy of rectal cancer in many countries [3]. In 
comparison to colon cancer the overall effects seem 
however more decent.

Limitations of adjuvant treatment in rectal cancer
Surgical treatment of rectal cancer in the 1980s and 

1990s was associated with very high local recurrence 
rates up to 50% and local recurrence often determined 
prognosis [3]. Reducing its frequency from about 30% 
after resection alone to 20% with neoadjuvant or 
adjuvant treatment had an influence on outcome [30, 
41]. However, the introduction of total mesorectal 
excision (TME) surgery for rectal cancer resulted in a 
dramatic decrease of local recurrence rates. Nowadays, 
local recurrence rates of about 10% in all R0-resectable 
cases are standard [3]. Therefore, only vague hints about 
the effects of adjuvant treatment in rectal cancer can be 
drawn from rectal cancer trials before the introduction 
of TME surgery.

Adjuvant treatment after neoadjuvant chemoradiotherapy 
in rectal cancer

Comparing short-term pre-operative radiation 
versus surgery alone revealed a clear reduction of local 
recurrence by more than half from 11% for surgery alone 
to 5% for short-term radiotherapy [42]. In addition short-
term radiotherapy increased cancer-specific survival in 
subpopulations with negative circumferential resection 
margins however without increase of 10-year overall 
survival due to other causes of death [42] pointing to an 
obvious effect of neoadjuvant radio-/chemoradio-therapy 
in rectal cancer even in the TME era. Although no TME 
required the EORTC22921 trial could demonstrate that 
addition of 5-FU/FA in form of neoadjuvant, adjuvant 
or combined chemotherapy to preoperative radiation 
could reduce local recurrence from 17% to about 9% [34]. 
The effect of addition of chemotherapy to preoperative 
radiation was confirmed by a recent metaanalysis 
including 6 trials [43].

However, the effect of adjuvant chemotherapy after 
neoadjuvant chemoradiotherapy has to be proven. The 
addition of adjuvant chemotherapy in the trial of Bosset 
and coworkers did neither influence distant recurrence 
nor survival [34]. A recent pooled analysis of 5 large 
European trials [35] and a Cochrane metaanalysis of 
9785 patients with non-metastatic rectal cancer from 
21 randomized controlled trials from 1975 to 2011 [36] 
pointed to a benefit of adjuvant 5-FU based chemotherapy 
also in terms of overall survival in rectal cancer. These 
results point out that neoadjuvant and adjuvant treatment 
strategies in rectal cancer using fluoropyrimidine-based 
chemotherapy can minimize local recurrence even in the 
TME era, but that the effects on disease-free and overall 
survival are relatively small especially when applying 
quality controlled TME surgery.

Effect of intensified adjuvant treatment including 
oxaliplatin 

Based on the effectiveness of oxaliplatin in first line 
metastatic regimens of colorectal cancer and in the 
adjuvant treatment of colon cancer several trials were 
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launched summarized recently [3]. An effect is seen on the 
rate of pathological complete response rates in several 
studies. However, the effect of addition of oxaliplatin on 
distant metastases, disease-free and overall survival has 
to be determined.

Summary and conclusions
The efficacy of adjuvant chemotherapy in colon 

cancer UICC stage III is unequivocally established. The 
stage specific risk is decreasing due to better quality of 
staging, surgery, and pathological work-up. Infusional 
5-FU/FA or oral fluoropyrimidines are standard of care 
for most patients. Intensified treatment using oxaliplatin 
is especially beneficial for pT3/4pN2 cancers. Due to the 
high frequency of side effects of intensified treatment the 
choices of therapy should be adjusted to UICC substages 
and individual risk factors. Age is not an exclusion 
criterion and old patients oncologically benefit at least 
to the same extent than younger patients from adjuvant 
treatment. Infusional 5-FU/FA [6] is a recommendable 
protocol due to its efficacy and very low toxicity profile 
also compared to oral treatment.

In contrast to colon cancer adjuvant treatment in 
rectal cancer is also effective, but the benefit is less 
pronounced. Conclusions of the beneficial effects were 
drawn from older studies with higher rates of local and 
distant recurrence rates. Nowadays local recurrence rates 
for all stages are approximately 10%. In addition many 
patients already receive chemotherapy in combination 
with radiation before surgery. Therefore, the benefit 
of adjuvant chemotherapy in rectal cancer after high 
quality TME surgery and neoadjuvant chemoradiotherapy 
needs to be established in our opinion. Compared 
to colon cancer several anatomic, surgical, genetic, 
epigenetic, and micro-environmental factors may 
influence chemosensitivity of rectal cancer overall 
resulting in an ineffectiveness of the drugs used for colon 
cancer in adjuvant treatment of rectal cancer.

In the future, adjuvant treatment for colon and rectal 
cancer has to be further individualized on the basis of 
UICC substaging and clinical risk factors and should 
probably also include molecular subtyping [44]. These 
strategies may help to further reduce side effects and 
costs and at the same time increase the effectiveness of 
adjuvant treatment in colon and rectal cancer.
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Peritoneal metastases (PM) from colorectal cancer (CRC) were traditionally 
associated with bad prognosis. Only recently, cytoreductive surgery (CRS) with 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) has resulted in survival 
improvements. We reviewed the currently available literature regarding the clinical 
management of colorectal PM. The most relevant and recent studies were selected and 
their findings were discussed. From these series, the weighted median overall survival 
was 31,6 months (range 16–51). Major morbidity was 17,6–52,4% (weighted average 
32,6%). Mortality was 0–8,1% (weighted average 2,9%). Additional relevant topics, 
such as CRC-PM prevalence, results by systemic therapies, preoperative work-up, and 
technical aspects were summarized through a narrative review. The recent literature 
suggests that CRS/HIPEC is gaining acceptance as standard of care for selected  
CRC-PM patients. Refinement of selection criteria, and rationalization of comprehensive 
systemic and local-regional management is ongoing. Prevention and early treatment 
of PM are new and promising options.

Keywords: colorectal cancer, peritoneal metastasis, cytoreductive surgery, 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC, liver metastasis.
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Introduction

Colorectal cancer (CRC) is the third most common 
tumor worldwide [1]. Recent advances, such as 
early diagnosis by colonoscopy, highly effective 

systemic chemotherapy (sCT), and targeted agents, have 
significantly improved patient prognosis. The use of 
surgery and local-regional therapies to treat metastatic 
tumor regionally confined to specific organs (such as liver 
or lung) has resulted in further improvements [2].

Peritoneal metastases (PM) from CRC has been 
traditionally regarded as end-stage disease only amenable 
to palliative sCT, or supportive care [3]. In recent years, 
better knowledge of the natural history has evolved into 
the current understanding of PM as a local-regional 
disease. Aggressive cytoreductive surgery (CRS) has 
been combined with intraoperative/perioperative 
intraperitoneal chemotherapy to eradicate microscopic 
residual disease [3–4]. 

Despite a randomized trial, and a growing body 
of retrospective data suggesting survival benefit over 
historical non-randomized controls [5–6], criticism still 
centers on the scarcity of high-quality controlled studies, 
high rates of life-threatening complications, and lack of 
standardization of treatment protocols [3]. We reviewed 
the relevant literature regarding the clinical management 
of CRC-PM.

Epidemiology of colorectal peritoneal 
metastases

PM from CRC are relatively common. In a population-
based study collecting 11 124 patients in Stockholm Coun-
ty during 1995–2007, the prevalence of synchronous PM 
was 4,3%, and the cumulative incidence of metachronous 
PM was 4,2%. Independent predictors for metachronous 
PM were right-sided colon cancer (P=0,002), pT4 stage 
(P=0,001), pN2 stage with <12 lymph-nodes examined 
(P<0,001), emergency surgery (P<0,001), and non-radical 
surgery (P<0,001) [7]. In the Eindhoven Cancer Registry 
(1995–2008), 3,8% of patients were diagnosed with 
synchronous PM, and 3,5% with metachronous PM. The 
peritoneum was the second most common single site of 
metastasis, after the liver [8–9]. In surgical series, PM were 
diagnosed in 4-19% of patients after curative surgery, and 
up to 44% at reoperation for recurrent CRC. In autopsy 
studies, PM prevalence is 40–80% [10].

Treatment by systemic chemotherapy
There are poor literature data on sCT in CRC-PM patients, 

and no randomized trial has been conducted in this clinical 
setting. Median survival exceeding 30 months has been 
recently obtained in all-type metastatic CRC by modern 
combinations such as FOLFOXIRI (oxaliplatin, irinotecan, 
5-fluorouracil, and folinic acid) and bevacizumab, or 
doublets plus anti epidermal growth factor receptor (EGFR) 

in K-RAS wild-type tumors [11]. However, it remains unclear 
if such results are replicable in PM.

Historically, median survival of CRC-PM was only 
5,2-7 months in unselected series treated with supportive 
care, outdated 5-fluorouracil-based sCT, and/or palliative 
surgery [12–14]. In a randomized study, median survival 
of selected patients with potentially resectable PM was 
12,6 months with 5-fluorouracil-based sCT [5]. Recent 
data suggest only limited improvements. Survival results 
appear to depend on patient selection and increasingly 
aggressive sCT. Oxaliplatin/irinotecan-containing 
combinations are associated with median survival 
ranging from 10,1 to 15 months. The use of monoclonal 
antibodies against VEGF and EGF receptor may result 
in further improvements (median 15,2-18-2 months) 
[15–21]. Chua reported median survival of 23 months 
with oxaliplatin/irinotecan-containing sCT plus biologic 
agents, 15 months with the same chemotherapies without 
biologic agents, and 11 months with 5-fluorouracil-based 
sCT [17].

The Peritoneal Surface Disease Severity Score (PSDSS) 
is a recently developed score to stage patients with 
PM, based on symptom severity, disease extent, and 
primary tumor histopathology [16–17]. Peltz stratified 
outcomes of different systemic treatments according 
to PSDSS in 167 patients treated before 2006. In stage I 
and II patients, which may be assumed to be potential 
surgical candidates (good clinical conditions, limited/
moderate PM extent, moderate tumor aggressiveness), 
median survival was 16 months with supportive care, 16 
months with 5-fluorouracil-based sCT, and 28 months 
with oxaliplatin/irinotecan-containing sCT ± biologic 
agents [16].

Two studies have demonstrated that modern systemic 
treatments result in lower survival benefit in CRC-PM, as 
compared with non-PM metastases. Franko analyzed 2101 
patients included in two randomized trials of the North 
Cancer Central Treatment Group (N9741 and N9841). 
Overall, 364 patients with PM were individuated (17,4%). 
Patients were treated with 5-fluoruracil, folinic acid, plus 
oxaliplatin or irinotecan, oxaliplatin plus irinotecan, or 
irinotecan alone. Median survival was 12,7 months in 
patients with PM and 17,6 months in those without PM 
(P=0,001) [18]. In the retrospective analysis of two pooled 
Dutch randomized studies (CAIRO and CAIRO2), median 
survival was decreased in patients with PM, as compared 
with those without PM [19].

Principles of cytoreductive surgery and 
perioperative intraperitoneal chemotherapy

Cytoreductive surgery may be seen as a tool to 
maximize response to intraperitoneal chemotherapy, 
because locally delivered drugs penetrate in tumor tissue 
not more than few millimeters. CRS must aim at removing 
all visible tumors. Near complete cytoreduction, leaving 
behind millimetric residual tumor, may only be pursued to 
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preserve minimal postoperative organ functions. On the 
other side, the role of local-regional chemotherapy is to 
preserve the macroscopically complete surgical response 
by eradicating microscopic residual disease [3–4].

Cytoreductive surgical procedures have been 
formalized by Sugarbaker [4]. Diaphragmatic, anterior 
abdominal wall, omental bursa, and pelvic peritonectomy, 
greater and lesser omentectomy are usually combined 
with visceral resections, as needed. Because visceral 
peritoneum is more intimately attached to underlying 
structures, tumor implants on visceral surfaces require 
organ resections [22].

The extent of peritoneal involvement is rated during 
the abdominal exploration using the  peritoneal cancer 
index (PCI), a semi-quantitative score that rates lesion 
size from 0 to 3 (no tumor, ≤5 mm, >5-50 mm, or >50 mm) 
in 13 abdominal-pelvic regions, resulting in a numeric 
score (PCI 0-39) [32]. The completeness of cytoreduction 
(CCR) is classified according to Sugarbaker, as CCR-0 
(macroscopically complete); CCR-1 (residual disease ≤2,5 
mm in any region); CCR-2 (residual disease >2,5 mm and 
≤25 mm) and CCR-3 (residual disease >25 mm) [23].

Timing of gastrointestinal anastomoses and need 
for protective ostomies are still controversial issues. In 
our center, anastomoses are performed before HIPEC 
because both in the literature and our experience 
there is no evidence of increased risk for anastomotic 
complications, or isolated recurrence on suture lines. 
On the contrary, heat and drug-induced bowel edema 
can make anastomosis completion technically difficult. 
Our policy is to perform protective ostomies only in 
cases at high risk for anastomotic leakage [22]. However, 
some authors recommend a more liberal approach to 
ostomies.

Local-regional chemotherapy is performed either as 
hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC), 
or normothermic early postoperative intraperitoneal 
chemotherapy (EPIC) [24]. The pharmacological rationale 
of intraperitoneal administration relies on the dose 
intensification originated by the presence of a semi-
permeable plasma-peritoneal barrier. Intraperitoneal 
delivery allows higher local-regional concentration with 
minimal systemic toxicity [25].

Intraoperative/early postoperative time setting 
allows optimal distribution throughout the abdominal 
cavity before postoperative adhesions develop, and 
tumor cells entrapped in scar tissue give rise to disease 
recurrence [25–26]. Mild hyperthermia (41–43°C) has a 
direct cytotoxic effect by several mechanisms, including 
DNA repair impairment, protein denaturation, oxidative 
metabolism inhibition, and increased apoptosis. Also, 
it increases the efficacy of antiblastic agents, such as 
mitomycin-C, and platinum compounds, and their 
penetration into tumor tissue [25].

HIPEC techniques vary widely among centers, in 
terms of close- versus open-abdomen techniques, drug(s), 
drug dosage, target temperature, duration, and carrier 

solutions. The choice of antiblastic drugs is based on 
their clinical efficacy and pharmacokinetics. The perfect 
agent should be hydrophilic, with a high molecular 
weight to limit its passage through the peritoneal-
plasma barrier, high plasma clearance, and mechanisms 
of action potentiated by hyperthermia. Cell-cycle phase 
non-specific agents are indicated for this single-shot 
treatment. Currently, two schedules are widely used: 
open-abdomen oxaliplatin ± irinotecan with concurrent 
intravenous 5-fluorouracil and folinic acid, and open- or 
close-abdomen mitomycin-C, alone or in combination 
with other drugs [27–29]. 

EPIC consists of the administration of normothermic 
antiblastic agents through peritoneal Tenckhoff catheters 
or subcutaneous ports, starting immediately after surgery 
and continuing for 1–5 days. Drugs with high rate of 
hepatic extraction and no significant heat enhancement 
may be used, such as 5-fluoruracil, doxorubicin, or 
taxanes [25–26].

Patient selection for CRS/HIPEC 
Given the technical complexity, economic costs, and 

relatively high rates of postoperative complications, 
knowledgeable selection of surgical candidates is essen-
tial to optimize oncologic outcomes of CRS/HIPEC with 
acceptable treatment-related morbidity [30–31]. Patients 
have to be fit to deal with a 8–14 hour surgery, extensive 
peritoneal stripping, multi-organ resections, and local-
regional chemotherapy under hyperthermic conditions 
[4]. Older age, poor performance (World Health Organiza-
tion score >2), significant co-morbidities, impaired renal, 
cardio-vascular, respiratory, hepatic, and bone-marrow 
functions represent exclusion criteria.

Multidetector computed tomography (CT) scan 
with oral and intravenous contrast medium represents 
the current standard to select patients amenable to 
potentially complete CRS. However, CT-scan still suffers 
from some limitations in identifying small peritoneal 
implants (<5 mm) [32–33]. Magnetic resonance imag-
ing has been suggested to have better accuracy than  
CT-scan, but it needs to be read by experienced radi-
ologists [34]. Positron-emission tomography is useful to 
detect systemic metastases [32].

Radiological features that predict failure to obtain 
complete CRS are extensive small bowel and mesenteric 
involvement, massive sub-hepatic disease, biliary and ure-
teral obstruction, bowel obstructions, pelvic/retroperito-
neal nodal involvement, severe ascites, extra-peritoneal 
disease (except for limited and resectable spread through 
the diaphragm, and limited LM) [32–33]. It is increasingly 
clear from the literature that peritoneal disease extent 
has a major prognostic impact, with a threshold beyond 
which complete CRS/HIPEC is not beneficial. Various 
PCI cut-offs have been proposed for patient selection 
(PCI>20, PCI>16, or PCI>14), but this issue is still a matter 
of clinical research [35–36].
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Regarding histo-pathologic features, undifferentiated/
poorly differentiated, and signet-ring cell neoplasms are 
associated to poor prognosis [37]. Poor response to prior 
sCT is an exclusion criterion in many centers [38–39], 
while other authors have reported that it does not neces-
sarily carry a negative prognosis [40].

Laparoscopy is useful to obtain pathological diag-
nosis, predict surgical resectability, quantify peritoneal 
involvement, and assess response to previous therapies, 
thus avoiding unnecessary laparatomies. Laparoscopic 
CRS/HIPEC has been shown to be technically feasible and 
safe in patients with low tumor load [41]. 

Results of treatment by CRS/HIPEC
The study published in 2003 by Verwaal still remains 

the only randomized trial in this setting [5]. 105 patients 
were randomly assigned to either standard fluorouracil-
based s-CT (-leucovorin) with or without palliative sur-
gery (n=51), or an experimental arm with CRS/HIPEC, fol-
lowed by the same sCT (n=54). After a median follow-up 
of 21,6 months, median survival was 12,6 months in the 
standard arm, and 22,3 months in the experimental arm 
(P=0,032). Treatment-related mortality in experimental 
arm was 8%.

Of great relevance is the multi-institutional series 
by Elias including 523 patients who underwent CRS/
HIPEC-EPIC in 23 institutions. Median overall survival 
was 30,1 months, and 5-year survival was 27% [38]. Two 
major prognostic factors were highlighted: completeness 
of surgical cytoreduction, and peritoneal disease extent. 
Median survival was 33 months after CCR-0 cytoreduction 
(n=439), 20 months after CCR-1 cytoreduction (n=53), 
and 7 months after grossly incomplete cytoreduction 
(n=22). Median survival was 40 months for PCI=1-6, 29 
months for PCI=7–12, 25 months for PCI=13–19, and 18 
months for PCI>19. Both CCR score and PCI, together 
with negative lymph-nodes, and the use of adjuvant sCT 
were recognized as independent prognostic factors. The 
authors’ conclusions were that HIPEC is only justified 
after complete CRS, and for PCI<20, because survival rates 
in patients with incomplete CRS or PCI≥20 are similar to 
those obtained with sCT alone. 

Two comparative non-randomized trials shared a 
common study design. The American study compared 
patients undergoing CRS/HIPEC (+sCT) with controls 
treated with modern sCT only, because CRS/HIPEC was 
not available in the centers where they were referred, 
despite their potential eligibility. Controls were highly 
selected to ensure comparability with CRS/HIPEC group 
[15]. Median survival was 16,8 months in 38 controls, 
and 34,7 months in 67 patients treated with CRS/HIPEC 
(P<0,001). In a similar multi-institutional French study, 
strict selection criteria (good performance status; limited, 
asymptomatic, completely resectable PM; no LM; no 
disease progression under previous sCT) resulted in the 
better survival ever reported with CRS/HIPEC (median  

62,7 months), and an advantage over comparable controls 
treated with sCT (median 23,9 months; P<0,5) [39].

Selected recent studies are listed in table 1. These se-
ries collected a mean of 148 patients (median 101; range 
48–660). The mean percentage of optimal (CCR0/1) cy-
toreduction, was 86,7% (range 53–100%). Median survival 
ranged from 16 to 51 months (weighted average 31,6 
months), and five-year survival rates from 22% to 50,5% 
(weighted average 31,0%;) [5, 15, 38–40, 42–55].

Three studies compared different HIPEC regimens. In 
a Dutch series, mitomicin-C-based HIPEC was equivalent 
to oxaliplatin-based HIPEC [51]. In an international 
registry, both regimens were equivalent in the overall 
population, but mitomicin-C was superior among PSDSS 
stage I-II patients (54,3 vs. 28,2 months; P=0,012) and 
correlated to longer survival at multivariate analysis 
(P=0,042) [49]. Finally, oxaliplatin plus irinotecan was 
equivalent to oxaliplatin alone in terms of survival, but 
worse in terms of toxicity [54].

Two studies compared different strategies: in patients 
with synchronous PM undergoing primary tumor resec-
tion and simultaneous HIPEC, survival and complication 
rates were similar to those of patients in which primary 
resection was performed before HIPEC (two-stage pro-
cedure). However, the data suggested that early referral 
may prevent extensive secondary bowel resections, de-
crease anastomotic leakage and permanent colostomy 
rates [52]. In another bi-institutional series, survival and 
complication rates do not differ between patients with 
acute vs. elective presentation of synchronous PM, sug-
gesting that CRS/HIPEC is effective and safe in patients 
requiring emergency surgery [50].

Treatment of peritoneal  
and liver metastases

The presence of LM has been traditionally considered 
a contraindication for CRS/HIPEC, even if a complete 
CRS could be obtained. A multi-institutional series of 
506 patients demonstrated a worse prognosis in patients 
with liver metastases surgically resected at the same time 
of CRS/HIPEC [54]. Recent series confirmed the negative 
prognostic impact of LM [48, 55], while other series did 
not [38, 44]. Neither a systematic meta-analysis answered 
the question, showing only a trend towards lower overall 
survival for patients with PM and LM undergoing CRS/
HIPEC (pooled HR=1,24, 95%CI=0,96–1,60) [56].

Investigators of the Institute G. Roussy (Villejuiff, 
France) have tried to define the selection criteria for 
simultaneous treatment of LM and PM. Based on a series 
of 24 patients undergoing CRS and LM resection, followed 
by HIPEC or EPIC, they suggested that patients with ≤2 
easily resectable LM (not requiring major anatomical 
liver resections), and limited PM might be good candi-
date to comprehensive treatment, although LM affected 
negatively prognosis [57]. In their most recent update, 37 
patients with PM and LM were matched with 61 patients 

D. Baratti, Sh. Kusamura, M. Guaglio, M. Deraco



14 Т. 18, №С-1 – 2017

with PM alone. Three-year survival was significantly lower 
in patients with PM and LM: 40% vs. 66% (P=0,04). Three 
prognostic groups were identified: patients with PCI<12 
and no LM (median survival 76 months); patients with 
PCI<12 and ≤2 LM (median 40 months); and patients with 
PCI>12 or ≥3 LM (median 27 months) [58]. 

Prevention and early treatment  
of peritoneal metastases

Two strategies for the prevention and early treatment 
of CRC-PM using local-regional chemotherapy have been 
proposed. The G. Roussy group tested a systematic sec-
ond-look approach after curative resection and adjuvant 
s-CT in 41patients selected according to the following 
criteria: synchronous PM completely resected during 
primary surgery, synchronous ovarian metastases (also 
completely resected), and perforated primary tumors. PM 
were found and treated with complete CRS plus HIPEC 
in 23 patients (56%) without any clinical, biochemical 
or radiological evidence of recurrence. The remaining 
patients underwent complete abdominal exploration and 
systematic HIPEC. Five-year overall survival was 90%, with 
one operative death and 10% complication rate [59]. 

A different strategy is performing HIPEC at the time of 
primary surgery. Sammartino reported lower peritoneal 
recurrence rate, better disease-free, and overall survival, 
by comparison with 50 retrospective controls [60]. Baratti 
reported a prospective series of 22 patients without 
systemic metastases who had HIPEC simultaneously 
with curative surgery, plus adjuvant sCT (oxaliplatin/
irinotecan-containing ± biologics), based on primary tu-
mor-associated criteria: resected synchronous ovarian or 
minimal peritoneal metastases, primaries directly invad-
ing other organs, or penetrating the visceral peritoneum. 
A control group retrospectively included 44 matched 
(1:2) patients undergoing standard treatments and no 
HIPEC during the same period. The 5-year cumulative PM 
incidence was 9,3 % in the HIPEC group and 42,5 % in the 
control group (P=0,004). Kaplan-Meier estimated 5-year 
overall survival was 81.3 % in the HIPEC group versus 
70,0 % in the control group (p= 0,047). Major morbidity 
rates were not different between groups (P = 0,75) [61]. 
Finally, adjuvant laparoscopic HIPEC at 6–8 weeks from 
primary surgery was demonstrated to be feasible and 
safe in a Dutch pilot study and is being evaluated in a 
prospective trial [62].

Treatment-related morbidity  
and quality of life

Patients with PM are often referred with massive 
tumor load or after extensive surgical and medical 
treatments. Their definitive management involves further 
demanding surgical and comprehensive procedures. 
Also, there is a steep learning curve in performing these 
complex procedures [63]. Although impressive reductions 

in complications have occurred in high-volume centers 
with increasing experience, high operative risk may be 
expected and needs to be carefully weighed against the 
potential benefit of this aggressive approach [31].

Among the series listed in table 1, major morbidity 
rates of CRS/HIPEC were 17,6–52,4% (weighted average 
32,6%); mortality was 0–8,1% (weighted average 2,9%). In 
a recent review, morbidity was 12–52% and mortality 0,9–
5,8% in 10 international high-volume centers (including 
our institution) treating all-type peritoneal malignancies. 
These figures are similar to other major gastrointestinal 
operations, such as duodenopancreatectomy and 
esophagectomy [31]. 

The fundamental purpose of cancer therapy is to 
maximize both survival and quality of life (QOL). An 
aggressive treatment approach, such as CRS/HIPEC, may 
impact post-operative QOL. A recent systematic review 
and a meta-analysis have assessed the available QOL data 
[64–65]. Despite a relevant heterogeneity in primary 
tumors, HIPEC protocols and methodologies to assess 
QOL, the published studies consistently reported that 
physical, functional and emotional scores drop at 3–4 
months after CRS/HIPEC, before becoming similar or 
better, compared to pre-operative levels, at 12 months. 
Nevertheless, even when QOL have restored to baseline, 
depression symptoms may persist after 12 months. 
This highlights the importance of QOL implications 
in selecting appropriate candidates, and the need for 
psychosocial support to help patients to deal with 
survivorship issues [65].

Conclusions 
During the last years, several accomplishments 

have greatly contributed to the progress of peritoneal 
oncology: i) epidemiology of CRC-PM has been addressed 
in population-based studies [7–9]; ii) large retrospective 
series have strongly suggested that sCT and targeted 
therapies are less effective in treating CRC-PM than 
hematogenous metastases [18–19]; iii) strict selection 
criteria have been definitively accepted as absolute 
requirements for successful treatment; iv) simultaneous 
treatment of PM and LM may be offered to selected 
patients with limited peritoneal and hepatic disease 
[55–58]; v) large randomized trials have been undertaken, 
and their results will be available in the next future.

Future developments are expected by better 
understanding of the mechanism of peritoneal seeding. 
A molecular signature of the propensity for peritoneal vs. 
systemic failure would ideally help to individualize both 
prophylactic and established disease treatment plans. 
Prospective trials are needed to define which drug, or drug 
combinations, are more effective local-regionally, as the 
available retrospective data are mainly inconclusive [75, 
79]. Finally, better knowledge of patient- and treatment-
related factors predicting operative complications will 
improve both early and long-term outcomes [34, 67].
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Введение. Данные о целесообразности применения лапароскопических методов лечения при местно-
распространенном колоректальном раке остаются противоречивыми. Целью нашего исследования является оценка 
безопасности и эффективности лапароскопических мультивисцеральных резекций при колоректальном раке.

Материал и методы. В исследование включены 86 пациентов, имевших опухоли ободочной или прямой кишки 
со степенью инвазии сТ4b, оперированных за период с 2013 по 2015 гг. Лапароскопические и традиционные опе-
рации при опухолях толстой кишки с инвазией в соседние органы были выполнены 42 и 44 больным.

Результаты. Лапароскопически выполнены следующие вмешательства: 11 пациентам выполнена лапаро-
скопическая резекция кишки, комбинированная с экстирпацией матки с придатками, 2 – с резекций печени,  
8 – с аднексэктомией, 5 – с резекцией тонкой кишки, 2 – со спленэктомией, 3 – с атипичной резекцией желудка, 
2 – с резекцией мочеточника, 2 – с нефрэктомией, 5 – с резекцией мочевого пузыря, 3 пациентам выполнена 
лапароскопическая тотальная экзентерация малого таза. Конверсия доступа при лапароскопии производилась у  
4 больных. Средний объем кровопотери при лапароскопических операциях – 205 мл, при традиционных – 480 мл. 
Средняя продолжительность операции составила 201 и 150 минут.

По результатам патоморфологического исследования резекцию в пределах негативных краев удалось провести 
у 38 пациентов в лапароскопической группе и у 37 в открытой группе. Среднее количество исследованных лим-
фатических узлов в обеих группах составило 14. Средняя продолжительность нахождения больного в стационаре 
составила 15 койко-дней среди лапароскопически оперированных и 23 после традиционных вмешательств. Частота 
послеоперационных осложнений составила 21% и 13% соответственно. Достоверная инвазия по данным морфоло-
гического исследования в обеих группах составила 57 и 61%.

Выводы. Лапароскопические мультиорганные резекции при раке прямой и ободочной кишки являются эффек-
тивными с точки зрения онкологической радикальности.

Ключевые слова: местнораспространенный колоректальный рак, мультивисцеральные резекции, лапароско-
пическая колоректальная хирургия, T4 рак ободочной и прямой кишки, лапароскопические резекции прямой и 
ободочной кишки.

Introduction. The feasibility of the application of laparoscopic surgery in treatment of locally advanced colorectal 
cancer remains controversial. The aim of our study was to evaluate the safety and efficacy of laparoscopic multivisceral 
resections for cancer of the colon and rectum.

Materials and methods. The study included 86 patients with T4b tumors of colon and rectum operated from 2013 to 
2015. Patients were divided into two groups – 42 into laparoscopic group and 44 into open.

Results. The following miniinvasive procedures were performed: 11 patients underwent laparoscopic resection of 
primary tumor, combined with hysterectomy (posterior pelvic exenteration), 2 – with liver resections, 8 – with salpingo-
oophorectomy, 5 – with small intestine resection, 2 – with splenectomy, 3 – with gastric resection, 2 – with resection of 
the ureter, 2 – with nephrectomy, 5 – with bladder resection, 3 patients underwent laparoscopic total pelvic exenteration. 
The average amount of blood loss in laparoscopic group – 205 ml, in open group – 480 ml. Mean operative time was 201 
and 150 minutes. Resections within the negative margins were performed in 38 patients in laparoscopic group and 37 in 
the open group. The average number of lymph nodes was 14. The average postoperative stay was 15 days in laparoscopic 
group and 23 in the open. Postoperative complications were in 21% and 13% respectively. True invasion (pT4b) according 
to the morphological study in both groups was 57% and 61%.

Conclusions. Laparoscopic multivisceral resections in patients with locally-advanced colorectal cancer are effective 
in terms of oncological radicality. 

Keywords: locally-advanced colorectal cancer, multivisceral resections, laparoscopic colorectal surgery, T4 cancer of colon 
and rectum, laparoscopic resections of colon and rectum.

Введение

В настоящее время лапароскопические техноло-
гии стали широко применяться в куративном 
лечении колоректального рака (КРР). Хорошо 

известно, что данный метод имеет много преиму-
ществ по сравнению с традиционной хирургией [1–6]. 
Выполняя миниинвазивное вмешательство, хирург 
получает меньшую кровопотерю во время операции 
и может активизировать пациента в послеопераци-
онном периоде как можно раньше. В свою очередь, 
пациенты также удовлетворены данной методикой из-
за менее выраженного болевого синдрома и лучших 
косметических результатов.

Существует множество исследований, показы-
вающих, что лапароскопические вмешательства 
не уступают открытым в лечении T1-T3 КРР [1–6]. 
Повсеместное применение мини-инвазивных тех-
нологий в хирургии КРР и ежегодно растущее ко-
личество хирургов, владеющих данной методикой, 
делают весьма логичным расширение показаний к 
такому виду оперативного лечения. Тем не менее, 
вопрос о месте лапароскопии (ЛС) в лечении местно-
распространенных форм КРР остается открытым. Из 
систематического обзора «Multivisceral Resectionin 
Colorectal Cancer», Mohan et al. [7] можно сделать вы-
вод, что главный прогностический фактор выживае-
мости для таких операций – резекция в пределах R0.  
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В «NCCN guidelines» сказано, что лапароскопическая 
хирургия КРР возможна только в отсутствии местного 
распространения опухоли из-за высокого риска по-
ложительных краев резекции [8]. Общество амери-
канских гастроинтестинальных и эндоскопических 
хирургов («Society of American Gastrointestinal and 
Endoscopic Surgeon») рекомендует выполнять муль-
тивисцеральные резекции (МВР) традиционным 
доступом, в случае если ЛС операция не может быть 
выполнена в пределах R0 [9].

Гипотезой нашего исследования является допуще-
ние, что выполняя лапароскопические МВР можно до-
стичь уровня R0 резекций эквивалентного открытым 
МВР при условии тщательного отбора пациентов. 
Первичной конечной точкой (primary end-point) 
данного исследования является частота R0 резекций. 
Вторичными конечными точками (secondary end-
points) являются количество удаленных лимфоузлов 
в препарате, интраоперационная кровопотеря, время 
операции, количество использованных наркотиче-
ских анальгетиков, послеоперационный койко-день 
и послеоперационные осложнения.

Пациенты
В ретроспективное исследование были включены 

прооперированные пациенты с первичной гистоло-
гически подтвержденной аденокарциномой толстой 
или прямой кишки клинической стадии T4bN0-2M0. 
Все пациенты прошли через протокол предопера-
ционной диагностики: им выполнялась колоноско-
пия с биопсией, МСКТ грудной клетки и брюшной 
полости с контрастированием, МРТ малого таза с 
контрастированием (для опухолей прямой кишки), 
цистоскопия (в случае подозрения на инвазию в мо-
чевой пузырь). Такие методы диагностики как МСКТ 
и МРТ использовались не только для установления 
степени распространения опухоли, но также и для 
установления наличия полости распада или абсцесса 
в опухоли. Все включенные в исследование пациенты 
были разделены на 2 группы – тех, кто прошел через 
ЛС МВР и тех, кто прошел открытые МВР.

Хирургические аспекты
«Мультивисцеральными» называются резекции, 

при которых опухоль удаляется единым блоком со 
всеми вовлеченными в процесс органами. Лапаро-
скопические МВР выполнялись с использованием 
четырех троакарных портов: 10 мм для камеры, 5 мм 
и 12 мм для оператора и 5 мм для ассистента (в неко-
торых случаях устанавливался дополнительный 5 мм 
порт). При данных вмешательствах использовались 
медиа-латеральный доступ, перевязка основных пи-
тающих сосудов у основания и D2-3 лимфодиссекция. 
Опухоли со всеми вовлеченными органами удалялись 
единым блоком через минилапаротомный доступ 
в правой или левой боковых областях передней 
брюшной стенки или в надлобковой области. Меж-

кишечные анастомозы формировались экстракорпо-
рально аппаратным или двухрядным ручным швом. 
Исключения составляли низкие передние резекции 
прямой кишки, когда анастомозы формировались 
интракорпорально с использованием циркулярного 
сшивающего аппарата. При выполнении брюшно-
промежностных экстирпаций прямой кишки все 
вовлеченные органы удалялись единым блоком через 
промежностный доступ. Конверсия доступа произ-
водилась в случаях, когда удаление опухоли было не-
возможно произвести лапароскопически в пределах 
негативных краев резекции.

Для достижения наилучших результатов (наиболее 
высокий уровень R0 резекций) в большинстве случаев 
ЛС МВР не выполнялись при: опухолях, инвазирующих 
пресакральную фасцию или латеральную стенку таза, 
опухолях с инвазией фасции Герота или паранефрия, 
опухолях с вовлечением поджелудочной железы или 
двенадцатиперстной кишки, опухолях более 10х12 см, 
в случае кишечной непроходимости, опухолях вра-
стающих в магистральные сосуды, в случае наличия 
полости распада или абсцесса в опухоли.

Результаты
В период с 2012 по 2015 гг. в колопроктологиче-

ском отделении Санкт-Петербургского клинического 
научно-практического центра специализированных 
видов медицинской помощи (онкологического) было 
выполнено 124 МВР по поводу сT4b опухолей толстой 
и прямой кишки. Пациенты с отдаленными метаста-
зами (М1, 18 человек) и пациенты, у которых вовле-
ченные структуры выделялись через промежностный 
доступ (например, при прорастании в простату,  
20 человек) были исключены из исследования.

Оставшиеся 86 пациентов были включены в ре-
троспективное когортное исследование и разделе-
ны на 2 группы. Пациентам в первой группе (n=42) 
выполнялись лапароскопические МВР, а во второй 
(n=44) – открытые МВР.

Характеристики сравниваемых групп приведены 
в таблице №1. Пациенты в обеих группах сопостави-
мы по возрасту, индексу массы тела, полу, баллам по 
шкале ASA, количеству предыдущих абдоминальных 
операций. Неоадъювантное лечение получили 6 паци-
ентов из первой группы и 11 из второй. Химиолучевая 
терапия была получена пациентами больными раком 
средне- или нижнеампулярного отделов прямой киш-
ки (4 пациента в ЛС группе и 9 в открытой). Неоадъю-
ватная химиотерапия была получена 2 пациентами в 
ЛС группе и 2 в открытой.

По результатам предоперационной диагностики 
(таблица №2) опухоли правой половины ободоч-
ной кишки были обнаружены у 10 пациентов в ЛС 
группе и у 14 в открытой (p=0,32), опухоли левой 
половины – у 6 и 10 соответственно (p=0,31), что не 
показало статистической разницы. Статистическую 
разницу показали пациенты с локализацией опухолей 
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в дистальной части сигмовидной кишки, ректосигмо-
идном переходе и верхнеампулярном отделе прямой 
кишки (21 в ЛС группе и 7 в открытой (p=0,0007)) и 
в средне- и нижнеампулярном отделе прямой кишки 
(5 и 13 соответственно, (p=0,044)).

В таблице №3 представлены типы проведенных 
хирургических вмешательств. Несмотря на отме-
ченную выше достоверную разницу в локализациях 
первичных опухолей, количество низких и ультра-
низких резекций прямой кишки было идентичным в 
обеих группах (14 vs 13, p=0,7, соответственно). Среди 
других видов проведенных операций статистической 
разницы замечено не было.

В лапароскопической группе наиболее часто 
встречались вмешательства комбинированные с 
гистерэктомией, а в открытой группе – с резекцией 
паранефрия (2 vs 8, p=0,04) и с резекцией тонкой 
кишки (5 vs 8 p=0,41). Операции, комбинированные с 
дистальной резекцией поджелудочной железы, были 
представлены только в открытой группе в количестве 
двух (таблица №4).

По результатам гистологического исследования 
(таблица №5) не было замечено достоверной раз-
ницы в количестве R0 резекций (38 vs 37, p=0,38), что 

Таблица №1. Характеристика сравниваемых групп

 ЛС (n=42) Открытая (n=44)
Возраст  61,6 ± 9  63,1 ± 11
Пол М/Ж  11/31  18/26
ИМТ  26,7 ± 2  26,1 ± 1,8
ASA IV/III/II  4/35/3  5/31/8
Абдоминальные операции  
в анамнезе

 19 (45,2%)  21(47,7%)

Неоадъювантное лечение  6  11
Химиотерапия  2  2
Химиолучевая терапия  4  9

Таблица №2. Локализации первичных опухолей

 ЛС (n=42) Открытая (n=44)  р
Правый фланг  10  14  0,32
Левый фланг  (дистальная 1/3 поперечной, селезеночный изгиб, 
нисходящая, проксимальная 1/3 сигмовидной)

 6  10  0,31

Дистальная часть сигмовидной кишки, ректосигмоидный отдел, 
верхняя треть прямой кишки

21 7 0,0007

Средне- и нижнеампулярные отделы прямой кишки  5  13  0,044

являлось главным критерием качества выполнения 
МВР. Среднее количество удаленных лимфоузлов 
в препарате в обеих группах также не отличалось  
(14,2 vs 14,7, p=0,89). Следует отметить, что количе-
ство истинных инвазий в соседние структуры (pT4b) 
присутствовало в обеих группах только в половине 
случаев (24 vs 27, p=0,69). По остальным гистологи-
ческим параметрам группы сопоставимы.

В ЛС группе среднее время операции было до-
стоверно больше (211 vs 171, p=0,02), а средняя 
операционная кровопотеря достоверно меньше 
(205 vs 408, p=0,001). Количество использованных 
наркотических анальгетиков в первой группе 
было значительно ниже, чем во второй (1,6 vs 3,1, 
p=0,03), то же касалось и послеоперационного 
койко-дня (15 ± 8 vs 23 ± 11, p=0,04). В первой груп-
пе конверсия доступа выполнялась у 4 пациентов 
(таблица №6).

Частота послеоперационных осложнений в груп-
пах статистически не различалась (9 vs 6, p=0,34). 
Двум пациентам из ЛС группы и одному из открытой 
группы были проведены повторные хирургические 
вмешательства по экстренным показаниям вследствие 
возникших осложнений (таблица №7).

Таблица №3. Типы проведенных хирургических вмешательств

 ЛС (n=42) Открытая (n=44)  р
Правосторонняя гемиколэктомия  10 14  0,40
Левосторонняя гемиколэктомия  6  9  0,45
Колэктомия  0  1  0,33
Сигмоидэктомия, внутрибрюшная резек-
ция прямой кишки

 7  4  0,29

Низкая и ультранизкая резекция прямой 
кишки

 14  13  0,7

Брюшно-промежностная  
экстирпация

 5  3  0,42
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Таблица № 4. Характеристики операций  
(в зависимости от вовлеченных в процесс органов и дополнительного объема вмешательства)

 ЛС (n=42) Открытая (n=44)  р
Резекция передней брюшной стенки 6 6 0,93
Пангистерэктомия (задняя экзентерация таза) 11  4  0,04
Аднексэктомия 8  6  0,49
Резекция мочевого пузыря 5  4  0,67
Резекция мочеточника 2  2  0,96
Нефрэктомия 2  2  0,96
Резекция паранефрия 2  8  0,04
Тотальная экзентерация таза 3  3  0,95
Резекция тонкой кишки 5  8  0,41
Резекция печени 2  2  0,96
Резекция желудка 3  2  0,60
Спленэктомия 2  3  0,68
Дистальная резекция поджелудочной железы 0  2 0,16
Резекция 2 и более смежных органов 9 6 0,34

Таблица №5. Результаты патоморфологического исследования

 ЛС (n=42) Открытая (n=44)  р
R-0  38 (90%)  37 (84%)  0,38
R-1  4 (10%)  7(16%)  0,38

рТ2  1 (2,4%)  1 (2,3%)  0,97
рТ3  3 (7,1%)  5 (11,4%)  0,50
рТ4а  14 (33,3%)  11(25,0%)  0,39
рТ4b  24 (57,1%)  27 (61,3%)  0,69

рN0  13 (31,0%)  12 (27,2%)  0,70
рN1  18 (42,9%)  14 (31,8%)  0,29
рN2  11 (26,2%)  18 (40,9%)  0,15

Таблица №6. Непосредственные результаты

 ЛС (n=42) Открытая (n=44)  р
Время операции (мин)  211,2 ± 73  171,8 ± 49,7  0,02
Кровопотеря (мл)  205,2 ± 118  408,4 ± 223  0,001
Количество удаленных л/узлов  14,2 ± 8  14,7 ± 6  0,89
Конверсия  4 (9,5%)   
Использование наркотических анальгетиков 
(кол-во введений.)

 1,6  3,1  0,03

П\о койко-день  15 ± 8  23 ± 11  0,04
Продолжительность эпидуральной анестезии 
(средн. дн.)

 1,9  2,2  0,51

Обсуждение

Лапароскопические операции не рекомендуются к 
выполнению у пациентов с местнораспространенным 
КРР [8]. Тем не менее, миниинвазивные вмешательства 
у пациентов с Т1-Т3 КРР проводятся по всему миру; 
их безопасность и онкологическая радикальность не 
уступает открытым операциям, что было не раз про-
демонстрировано в различных исследованиях [1–6]. 
Эти факты не дают покоя хирургам в разных уголках 
света, подводя их к идее о расширении показаний к 
применению ЛС технологий в лечении КРР.

Главным прогностическим фактором локального 
рецидива для пациентов с T4b КРР является R0 резек-
ция [7]. Ранее было показано, что уровень 5-ти летней 
выживаемости у пациентов, прошедших через МВР R0 
резекцию идентичен такому же у пациентов с Т1-Т3 КРР; 
это же относится и к безрецидивной выживаемости 
[17–19]. В данном исследовании был достигнут высокий 
уровень резекций с негативными краями, и обе группы 
не имели статистически достоверных различий по 
этому показателю (90% в ЛС группе и 84% в открытой). 
Примерно такие же результаты были получены в ранее 
проведенных исследованиях [10, 12–14].
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Kim et al. [11] и Huh et al. [16] показали более 
низкий уровень R0 резекций, однако, в данные ис-
следования были включены пациенты с отдаленными 
метастазами, т.е. определенный процент пациентов 
прошли через R2 резекции. Тем не менее, разница 
между ЛС и открытой группами были недостоверны 
в этих исследованиях (68,4% vs 68,8% и 75% vs 52,6% 
соответственно).

Наилучший показатель R0 резекций был достиг-
нут в исследовании Shukla et al. [15] – 100%, тем не 
менее, в это исследование были включены пациенты, 
страдающие только раком ободочной кишки, в 28% 
случаев применялась ручная ассистенция во время 
лапароскопических вмешательств (HALS) и уровень 
конверсий был значительно выше, чем в остальных 
исследованиях (ЛС в открытую – 23%, HALS в откры-
тую – 18%, всего – 21%).

Частота R0 резекций являлась не только первич-
ной конечной точкой (primary end-point) данного ис-
следования, но и главной целью нашей повседневной 
работы с такими пациентами. Это обуславливает тща-
тельный отбор пациентов и определенную частоту 
конверсий. Поэтому одна из главных систематических 
ошибок, присутствующих в данном исследовании – 
ошибка отбора (selection bias). Обе группы зачастую 
представлены разными локализациями первичных 
опухолей и разными вовлеченными структурами. По 
мере накопления опыта, нами был составлен список 
противопоказаний к ЛС МВР. Мы предпочитали не 
выполнять миниинвазивные операции в случае: 

1. Инвазии опухоли в пресакральную фасцию или 
боковую стенку таза. Чаще всего это относилось к 
опухолям среднеампулярного отдела прямой кишки. 
Данная локализация вкупе с большими размерами 
опухоли и ограниченным пространством малого 
таза делает крайне тяжелым адекватное выполнение 
лапароскопической ТМЕ. Однако, при врастании 
такой опухоли в семенные пузырьки, использовать 
ЛС-методику намного легче.

2. Инвазии в фасцию Герота или паранефрий. При 
использовании эндоскопических инструментов нет 
возможности произвести пальпацию и адекватно оце-
нить границы опухолевой инфильтрации, что особен-
но актуально для интерфасциальных пространств.

3. Инвазии в поджелудочную железу и двенадца-
типерстную кишку.

4. Размера опухоли более чем 10х12 см. При обра-
зованиях такого размера требуется слишком большой 
«минилапаротомный» доступ для их удаления, что делает 
нецелесообразным миниинвазивное вмешательство.

5. Наличия абсцесса или полости распада в опухо-
ли. Создавая тракцию при помощи эндоинструмен-
тов, хирург значительно увеличивает вероятность 
повреждения абсцесса и контаминации брюшной 
полости.

Чтобы избежать позитивных краев резекции, в не-
которых случаях нами выполнялась ЛС-диагностика 
как последний этап предоперационной диагностики. 
После оценки размеров опухоли и степени распро-
странения операция продолжалась мини-инвазивно, 
либо открыто.

Конверсии доступа совершались в случае, если 
оперирующий хирург не был уверен, что сможет 
выполнить операцию в пределах R0 в 2 случаях (оба 
раза – опухоли среднеампулярного отдела прямой 
кишки); в 1 случае из-за сильного кровотечения, 
которое не удалось остановить эндоскопически; в  
1 случае из-за повреждения полости распада в опу-
холи (полость не была обнаружена при предопера-
ционной диагностике). Общая частота конверсий 
была 9,5%. Другие исследования, посвященные 
ЛС МВР, показали примерно такие же результаты  
(Kim et al. – 7,9% [11], de’Angelis et al. – 12,2% [14], 
Nagasue et al. – 6,7% [12], Huh et al. – 8,3% [16], Vignali 
et al. – 7.2% [13]). За исключением Bretagnol et al. [10] 
и Shukla et al. [15], с частотой конверсий 18% и 21%, 
соответственно.

По количеству послеоперационных осложнений 
группы были сопоставимы. Повторные вмешательства 
в ЛС группе понадобились в 2 случаях (из-за несостоя-
тельности анастомоза в одном случае и внутрибрюш-
ного кровотечения в другом), а в открытой группе в 
1 случае из-за острой кишечной непроходимости. 
Одному пациенту из первой группы с несостоятель-
ностью колоанального анастомоза после низкой 
резекции прямой кишки не выполняли экстренной 
операции из-за наличия превентивной илеостомы. 
С осложнением удалось справиться консервативно. 

Таблица №7. Послеоперационные осложнения

ЛС (n=42) Открытая (n=44) р
Несостоятельность анастомоза  2  –  0,14

Нагноение п/о раны  1  3  0,32

Кишечная непроходимость  –  1  0,33

Мочевая дисфункция  1  4 – 

Внутрибрюшной абсцесс –  1  0,33

Инфекция мочевыводящих путей  2  2  0,96

Кровотечение  1  –  0,30

Реоперация  2  1  0,53

Послеоперационные осложнения  9 (21,4%)  6 (13,6%)  0,34
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Общий уровень осложнений в ЛС группе был 21,4%, 
что не выше и даже ниже, чем в остальных исследова-
ниях (Bretagnol et al. – 33% [10], Kim et al. – 21,1% [11], 
de’Angelis et al. – 29,1% [14], Nagasue et al. – 28,3% [12], 
Huh et al. – 20,8% [16], Vignali et al. – 21,4% [13]).

Из исследования видно, что использование ЛС-
технологий при МВР обеспечивает достоверно мень-
шую кровопотерю, меньший послеоперационный 
койко-день и менее выраженный болевой синдром. 
Тем не менее, продолжительность операции в ЛС 
группе значительно длиннее, чем в открытой группе. 
Данные результаты полностью повторяют остальные 
исследования по сравнению ЛС и открытого доступа, 
включая исследования в случае нераспространенных 
форм КРР [1–6, 11–16].

Большинство открытых МВР были проведены 
до 2015 г., когда наш опыт в ЛС хирургии был не-
достаточен, чтобы адекватно выполнять большое 
количество мультиорганных резекций в пределах 
R0. Прооперировав более 400 пациентов с T2-T3 КРР 
с использованием миниинвазивных технологий, мы 
смогли расширить показания к ЛС-операциям. Дан-
ным фактом можно объяснить сопоставимость групп 
при ретроспективном исследовании.

Наиболее оптимальными для выполнения лапа-
роскопических резекций были опухоли с инвазией 

в матку и придатки, тонкую кишку и с инвазией в 
мочевой пузырь.

По результатам гистологического исследования 
истинная инвазия опухоли в соседние органы и струк-
туры (pT4b) была выявлена только чуть более, чем в 
половине случаев (57,1% in LS and 61,3% in open group). 
Mohan et al. в своем систематическом обзоре сообщает 
о 54,13% истинных инвазий [7]. Таким образом, мож-
но заключить, что практически в половине случаев 
инвазия опухоли обусловлена воспалительными из-
менениями. Тем не менее, интраоперационно чаще 
всего невозможно определить истинна ли инвазия, 
поэтому все вовлеченные органы должны быть уда-
лены единым блоком.

Заключение
Данное исследование лимитировано ошибкой 

отбора (selection bias), ретроспективным характером 
и отсутствием наблюдения после выписки из стацио-
нара (follow-up). Тем не менее, высокий уровень R0 
ЛС МВР был достигнут благодаря большому опыту 
использования миниинвазивных технологий, каче-
ственной предоперационной диагностике и очень 
тщательному отбору пациентов, что особенно кри-
тично при таких технически сложных оперативных 
вмешательств.
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Введение. Тотальная мезоректумэктомия – стандарт хирургического лечения рака прямой кишки (РПК). Он-
кологические результаты лапароскопических операций сопоставимы с открытыми. Высокая частота конверсии 
(16–33%) при выраженном ожирении, узком тазе и гипертрофии простаты заставляет искать альтернативные 
хирургические подходы. Трансанальная тотальная мезоректумэктомия (ТА-ТМЭ) – методика, разработанная для 
облегчения мобилизации прямой кишки, и, соответственно, улучшения результатов. 

Цель. Оценить и сравнить потенциальные преимущества трансанальной мезоректумэктомии в сравнении с 
традиционной лапароскопической. 

Материалы и методы. С октября 2013 г. 88 пациентов верифицированным диагнозом аденокарцинома прямой 
кишки (cT2-4aNo-2Mo) включены в проспективное исследование. В группу ТА-ТМЭ и лапароскопической ТМЭ (Лап-
ТМЭ) вошло 48 и 40 пациентов, соответственно. Критерии включения – пациенты первично-операбельным РПК. 
Группы сопоставимы по стадиям, возрасту и индексу массы тела (ИМТ). 

Результаты. Медиана продолжительности операций составила 285 мин (Лап-ТМЭ) и 295 мин (ТА-ТМЭ), ме-
диана объёма кровопотери менее 100 мл, послеоперационного койко-дня 7 в обеих группах, соответственно. 
Трансанальное извлечение препарата выполнено в 62% в группе ТА-ТМЭ против 34% в группе Лап-ТМЭ, p=0,017. 
Осложнения составили 33,3% и 25,0% (ТА-ТМЭ и Лап-ТМЭ), разница не достигла статистической достоверности. 
Тяжелые осложнения (III, IV степени по шкале Clavien-Dindo) наблюдались в 4,1% в группе ТА-ТМЭ и 7,5% в группе 
Лап-ТМЭ. Летальности отмечено не было. Качество мезоректумэктомии в группе ТА-ТМЭ, оцененное как «хорошее», 
составило 65%; «удовлетворительное» – 25% и «неудовлетворительное» – 10% и 68%, 12% и 20% – в группе Лап-ТМЭ, 
соответственно, p=0,207. «Положительный» латеральный край резекции в группе ТА-ТМЭ 6% против 10% в группе 
Лап-ТМЭ, р=0,398.

Заключение. Предварительные результаты показали, что непосредственные результаты трансанальной мезо-
ректумэктомии сопоставимы с таковыми при традиционной лапароскопической технике. Требуются дальнейшие 
исследования функциональных и отдаленных онкологических результатов. 

Ключевые слова: транс-анальная ТМЭ,  лапароскопическая ТМЭ, рак прямой кишки, мини-инвазивная хирургия, 
неоадьювантная химио-лучевая терапия.

Introduction. Total mesorectal excision (TME) is a standard of rectal cancer surgery. Oncological results of laparoscopic 
surgery similar to open. High rate of conversion (16–33%) especially in case of obesity, narrow pelvis and prostate 
hypertrophy required needs for alternative approaches. Transanal TME – minimal invasive approach that offers advantage 
of comfortable mobilization and improvement of long term results, accordingly. 

Aim. To evaluate advantage of trans-anal TME (TA-TME) in comparison to laparoscopic (Lap-TME).
Material and methods. From October 2013 – 88 patients with rectal carcinoma (cT2-4aNo-2Mo) were enrolled in 

prospective clinical study. 48 of them were operated with TA-TME and 40 – with traditional laparoscopic. Selection criteria 
included primary operable rectal cancer patients. Groups were equal in terms of tumor stage, age and BMI. 

Results. Duration of surgery was 285 min (TA-TME), 295 min (Lap-TME) and median blood loss less than 100 ml. 
Postoperative stay was equal – 7 days. Transanal extraction of specimen was possible in 62% in TA-TME vs 34% in Lap-TME. 
Complications (Clavien-Dindo) were in 33,3% and 25,0% (TA-TME and Lap-TME), no statistically significant differences. 
Grade IIIb, IVb and V complications were 4,1% in TA-TME and 7,5% in Lap-TME, accordingly. With respect to final pathology –  
TA-TME group grade 3 TME – 65%, grade 2 – 25%, grade 1 – 10% vs 68%, 12% and 20% – Lap-TME group (p=0,398). «Positive» 
lateral margin was 6% in TA-TME group vs 10% in Lap-TME. 

Conclusion. Short-term results of TA-TME had showed similar outcome that traditional laparoscopic. Further 
investigations of functional and long-term oncologic results are needed.

Keywords: trans-anal TME, laparoscopic TME, rectal cancer, minimal invasive surgery, neoadjuvant chemoradiation. 
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Принцип тотальной мезоректумэктомии яв-
ляется стандартом хирургического этапа 
лечения рака прямой кишки [1]. Сохранение 

целостности мезоректальной фасции и «негативный» 
циркулярный край резекции являются важными 
факторами прогноза локального рецидива у больных 
раком прямой кишки [2, 3]. «Открытая» методика 
операций по поводу рака прямой кишки порой сопро-
вождается значимой кровопотерей, травмой нервных 
структур таза, а послеоперационный период нередко 
осложняется мочеполовыми расстройствами, нагное-
нием лапаротомной раны, вентральной грыжей [4–7].  
С онкологических позиций лапароскопические опе-
рации, выполненные по поводу рака прямой кишки 
не хуже открытых [8–11]. Более того, ввиду меньшей 
травматичности, миниинвазивные вмешательства 
обладают рядом преимуществ. Быстрая реабилитация 
пациента, обусловленная меньшей кровопотерей, 
ранней нормализацией функции кишечника, мень-
шей выраженностью болевого синдрома приводят 
к укорочению периода нахождения пациента в ста-
ционаре [12, 13]. 

Активное внедрение в клиническую практику ла-
пароскопических операций по поводу рака прямой 
кишки привело к улучшению непосредственных и 
отдаленных показателей при локализации опухоли 
в нижнеампулярном отделе – самой сложной зоне 
оперативного вмешательства на прямой кишке [10]. 
Эти результаты стали достижимы за счет лучшей 
визуализации плоскости мобилизации в дисталь-
ных отделах прямой кишки при использовании 
30-градусной оптики. Тем не менее, сложности с 
интраоперационной идентификацией дистального 
края опухоли, высокая частота «позитивного» ла-
терального края резекции, технические сложности 
аппаратного прошивания прямой кишки послужили 
причиной разработки альтернативного доступа к 
прямой кишке при нижне- и среднеампулярном раке. 
Трансанальная мобилизация прямой кишки позволя-
ет избежать подобных сложностей, что потенциально 
может снизить частоту позитивного латерального и 
дистального края резекции.

Целью проводимого исследования является 
оценка потенциальных преимуществ трансанальной 
мезоректумэктомии в сравнении с традиционной 
лапароскопической. 

Материал и методы
С октября 2013 г. в отделении проктологии ФГБНУ 

«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ России начато про-
спективное нерандомизированное исследование по 
изучению эффективности метода трансанальной 
мезоректумэктомии. В исследование включены 88 
пациентов гистологически подтвержденным раком 
(аденокарцинома) прямой кишки, стадии Т1-4аN0-
2M0. Всем пациентам была выполнена тотальная 

мезоректумэктомия лапароскопическим или транса-
нальным доступом. Была проведена дооперационная 
диагностика, которая включала клинический осмотр 
и инструментальное обследование (пальцевое ис-
следование, ректороманоскопия, колоноскопия, 
МРТ малого таза, УЗИ органов брюшной полости, 
рентгенография органов грудной клетки, КТ по по-
казаниям). 

Неоадьювантная терапия
После окончания комплексного обследования с 

учетом локализации и/или местной распространен-
ности опухоли прямой кишки тактика лечения паци-
ентов обсуждалась на консилиуме с участием хирурга, 
радиолога, химиотерапевта и лучевого онколога.

При наличии показаний проводилось неоадью-
вантное лечение – «короткий» (суммарная очаговая 
доза (СОД) 25 Гр (5х5 Гр)) или «длинный» (СОД 40 Гр 
(10х4 Гр)), либо СОД 50Гр (25х2 Гр)) курсы химиолу-
чевой терапии (ХЛТ). Хирургический этап лечения 
выполнялся через 4–6 недель после окончания «ко-
роткого» курса ХЛТ либо через 8–12 недель после 
«длинного» курса ХЛТ.

Хирургический этап лечения
Тотальная мезоректумэктомия была выполнена 

всем 88 пациентам. Выполнялась «низкая» резекция 
прямой кишки с формированием аппаратного или 
ручного анастомоза. По показаниям выполнялась 
интерсфинктерная резекция (ИСР) прямой кишки. 
По окончанию мобилизации прямой кишки с целью 
реконструкции утраченной ампулы прямой кишки 
выполнялись различные варианты толстокишечной 
пластики и формирования анастомозов. Пациенты с 
выраженной анальной инконтиненцией, генетически-
обусловленным раком, первично-множественным 
опухолевым процессом, а также те, которым была по-
казана брюшно-промежностная экстирпация прямой 
кишки, в исследование не включались. Трансанальная 
мезоректумэктомия выполнялась с использованием 
двух платформ: жесткой – операционный ректоскоп 
производства фирмы Karl Storz (Германия) (первые 34 
операции), и гибкой платформы Key-port flex произ-
водства фирмы Wolf (Германия) – 14 операций.

Лапароскопическая тотальная мезоректумэктомия
Формирование карбоперитонеума. Устанавлива-

лись четыре троакара (11 мм оптический в околопу-
почную область, 12 мм для рабочего инструмента –  
в правой подвздошной области, 5 мм – в правой лате-
ральной области, 5 мм – в левой латеральной области). 
Для мобилизации селезеночного изгиба ободочной 
кишки устанавливался дополнительный 5 мм троакар 
в эпигастральной области. C помощью монополярно-
го крючка и ультразвукового инструмента «Harmonic» 
скелетизировалась нижняя брыжеечная артерия, пере-
секалась после клипирования танталовыми клипсами. 
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Выполнялась медиолатеральная мобилизация левых 
отделов ободочной кишки. На уровне нижнего края 
поджелудочной железы производилось пересечение 
нижней брыжеечной вены с использованием аппара-
та «Ligasure». В случае недостаточной длины низводи-
мого толстокишечного трансплантата выполнялась 
мобилизация селезеночного изгиба ободочной 
кишки. Выполнение тотальной мезоректумэктомии 
производилось монополярным крючком по задней 
полуокружности, после чего лирообразным разрезом 
рассекалась тазовая брюшина, кпереди от фасции 
Денонвилье производилась мобилизация прямой 
кишки по передней полуокружности, после чего мо-
билизовались боковые поверхности мезоректальной 
клетчатки до уровня тазового дна. Пересечение кишки 
осуществлялось либо линейно-режущими аппаратами 
на уровне тазового дна, либо трансанально в пределах 
1 см проксимальнее зубчатой линии. Формировали 
коло-ректальный аппаратный либо коло-анальный 
ручной анастомозы.

Технические аспекты трансанальной мезорек-
тумэктомии

Промежностный этап

При использовании операционного ректоскопа
В анус устанавливается операционный ректоскоп. 

После определения нижнего полюса опухоли и дис-
тальной границы резекции просвет кишки укрывается 
кисетным швом через тубус ректоскопа, используя 
лапароскопические инструменты (Рис. 1, 2).

При использовании гибкой платформы
В анус устанавливается силиконовая составная 

часть гибкой платформы. После определения нижне-
го полюса опухоли и дистальной границы резекции 
просвет кишки укрывается кисетным швом через 
силиконовую составную часть платформы. После 
чего гибкая платформа полностью инсталлируется 
(Рис. 3–5).

Монополярным инструментом производится цир-
кулярное полнослойное рассечение стенки прямой 
кишки (Рис. 6).

Последующие этапы мобилизации прямой кишки 
идентичны как для операционного ректоскопа, так и 
для гибкой платформы. Производится идентифика-
ция эмбрионального мезоректального слоя диссек-
ции по задней полуокружности согласно принципам 
ТМЭ. Следующим этапом производится мобилизация 
кишки по передней полуокружности, плоскость 
диссекции находится между фасцией Денонвилье и 

Рис. 1. Формирование кисетного шва  
(операционный ректоскоп)

Рис. 2. Просвет прямой кишки «закрыт» кисетным швом 
(операционный ректоскоп)

Рис. 3. Формирование кисетного шва  
(гибкая платформа)

Рис. 4. Просвет прямой кишки «ушит» кисетным швом  
(гибкая платформа)
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задней стенкой влагалища/предстательной железы. 
Мобилизация по передней полуокружности дости-
гает уровня тазовой брюшины. После мобилиза-
ции задней и передней полуокружностей кишки с 
клетчаткой выполняется мобилизация по боковым 
поверхностям – самый сложный этап вмешатель-
ства ввиду высокого риска нарушения целостности 

мезоректальной фасции и травмы вегетативных 
нервных структур таза. По завершении мобилизации 
боковых стенок препарата тазовая брюшина вскры-
валась по передней полуокружности. Полноценное 
«соединение» с брюшной полостью осуществлялось 
при ассистенции абдоминальной бригады хирургов 
(Рис. 7–10).

Рис. 5. Полностью инсталлированная  
гибкая платформа

Рис. 6. Полнослойное циркулярное пересечение  
стенки прямой кишки

Рис. 7. Мобилизация в межфасциальном пространстве  
по задней полуокружности

Рис. 8. Мобилизация в межфасциальном пространстве  
по передней полуокружности

Рис. 9. Мобилизация в межфасциальном пространстве  
по боковой полуокружности

Рис. 10. Вскрытие тазовой брюшины  
по передней полуокружности
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Абдоминальный (лапароскопический) этап
C помощью электрокоагуляционных инструмен-

тов и/или ультразвукового диссектора «Harmonic» 
производится мобилизация нижних брыжеечных 
сосудов, пересечение последних после клипирова-
ния. Выполняется медиалатеральная мобилизация 
левых отделов ободочной кишки с брыжейкой. После 
трансанальной мобилизации прямой кишки препа-
рат извлекается через анус. У пациентов с крупной 
опухолью, висцеральным типом ожирения, узким 
тазом препарат прямой кишки извлекался через ми-
нилапаротомный разрез в проекции формирования 
превентивной илеостомы.

Левые отделы ободочной кишки низводятся, и опе-
рация завершается формированием коло-анального 
анастомоза. 

При формировании аппаратного анастомоза, 
проксимальная культя ободочной кишки низводится 
через анальный канал, формируется кисетный шов и 
устанавливается головка циркулярного сшивающего 
аппарата, на штоке которого затягивается кисетный 
шов. Проксимальная культя с головкой аппарата по-
гружается обратно в полость малого таза. После этого 
в анус повторно вводится силиконовая составная 
часть гибкой платформы. Под визуальным контролем 
на дистальной культе прямой кишке формируется 
кисетный шов, который затягивается на дренажной 
трубке соединенной с циркулярным сшивающим 
аппаратом. Дренажная трубка, используемая как 
«проводник», вводится в анус вместе с аппаратом до 
визуализации метки на штоке. После чего дренажная 
трубка отсоединяется от аппарата и извлекается из 
полости таза, затем формируется коло-ректальный 
анастомоз (Рис. 11–13). 

Мы выполняли этапы операции (трасанальный и 
абдоминальный) как последовательно, так и синхрон-
но. Последние 14 вмешательств были выполнены с 
использованием гибкой платформы и производились 
последовательно одной бригадой хирургов.

Рис. 11. Извлечение препарата  
через анус

Рис. 12. «Кисетный» шов на культе прямой кишки  
затянут на дренажной трубке

Рис. 13. Удаление «проводника» после визуализации метки  
на штоке аппарата

Рис. 14. Формирование аппаратного  
резервуаро-ректального анастомоза
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Патоморфологическое исследование
Исследование резецированного препарата с 

опухолью проводилось одним патоморфологом, в 
соответствии со стандартизированной методикой, 
предложенной Quirke с соавт. [14]. Основными ха-
рактеристиками являлись качество ТМЭ, определение 
дистальной и циркулярной границ резекции, глубина 
инфильтрации опухоли, степень лечебного патомор-
фоза (при неоадьювантном лечении), количество 
лимфоузлов в мезоректальной клетчатке и наличие 
метастатического поражения их.

Статистический анализ
Статистический анализ данных проводился с 

помощью программы SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, 
Illinois, USA), использовались критерии χ-квадрат и 
Манна-Уитни. 

Результаты
Сорока восьми пациентам выполнена трансаналь-

ная тотальная мезоректумэктомия (ТА-ТМЭ) с лапаро-
скопической ассистенцией и 40 – лапароскопически-
ассистированная тотальная мезоректумэктомия 
(Лап-ТМЭ). Распределение по полу, возрасту, стадиям и 
индексу массы тела (ИМТ) представлено в таблице 1.

Группы были сопоставимы по полу, возрасту и 
ИМТ. По стадии: по символу «Т» и «N», определяемым 
клинически по результатам комплексного обследо-
вания (cTN), пациенты были так же сопоставимы в 
обеих группах. Медиана расстояния нижнего полюса 
опухоли до анального края составила 7,0 см в основ-
ной и контрольной группах.

Неоадьювантное лечение получили 79% пациентов 
из основной группы (38/48) и 62,5% пациентов из 
контрольной группы (25/40), p=0,068. Качество ме-
зоректумэктомии было сопоставимо в обеих группах 
(табл. 2). «Хорошее» (grade 3) и «удовлетворитель-
ное» (grade 2) качество ТМЭ отмечено в 90% (43/48) 
основной и в 80% (32/40) в контрольной группах. 
Положительный циркулярный край резекции (менее 
1мм) был у 6% пациентов (3/48) в группе Та-ТМЭ и 10% 
(4/40) в группе Лап-ТМЭ, р=0,398. У одного пациента 
основной группы «позитивный край» был выявлен 
после пролонгированного курса предоперационной 
ХЛТ по поводу рака прямой кишки, локализованного 
по передней стенке на 7 см от ануса, зарегистрирован 
клинический «полный ответ» опухоли, однако, при 
микроскопическом исследовании удаленного пре-
парата по передней полуокружности выявлены еди-
ничные клетки аденокарциномы в 1 мм от интактной 
мезоректальной фасции. У двух других пациентов 

Таблица 1. Характеристика пациентов

ТА-ТМЭ n (%) Лап-ТМЭ n (%) p

Пол
Муж 28 (58%) 25 (63%)

0,430Жен 20 (42%) 15 (37%)
Всего 48 (100%) 40 (100%)

ИМТ
Медиана, кг/м2 26,5 26,6

0,776Min – max 19,6–37,6 18,3–37,2
Возраст

Медиана, лет 57 56
0,840Min – max 25–69 15–78

Локализация
Медиана, см 7,0 7,0 0,593

0,275

0–5 см 13 (27%) 9 (23%)
6–10 см 35 (73%) 29 (73%)
11–15 см 0 (0%) 2 (4%)

сТ
сТ1-2 9 (19%) 9 (23%)

0,668
сТ3 33 (69%) 27 (68%)
сТ4а 6 (12%) 4 (9%)

сN
сN+ 41 (85%) 32 (80%)

0,348сN- 7 (15%) 8 (20%)
Комбинированное лечение

Нет 10 (21%) 15 (37,5%) 0,068

0,715

5*5Гр 19 (40%) 15 (37,5%)
ХЛТ 14 (29%) 8 (20%)
ПХТ 5 (10%) 2 (5%)

А.О. Расулов, З.З. Мамедли, Х.Э. Джумабаев, В.М. Кулушев, Н.А. Козлов



34 Т. 18, №С-1 – 2017

в основной группе положительный циркулярный 
край был выявлен по пораженному метастатически 
лимфатическому узлу близ мезоректальной фасции (у 
одного из этих пациентов была выполнена конверсия 
в открытую операцию – ввиду выраженного объема 
мезоректум, массивного опухолевого поражения 
кишки и длинного таза). В контрольной группе у 2 
пациентов положительный латеральный край резек-
ции был определен по первичной опухоли – обоим 
пациентам проведена неоадъювантная ХЛТ по поводу 
распространенного опухолевого процесса среднеам-
пулярного отдела прямой кишки. Еще у 2 пациентов 
контрольной группы положительный циркулярный 
край резекции был по метастатически измененному 
лимфатическому узлу. По остальным параметрам –  

дистальная граница резекции, количество и поражен-
ность л/узлов, достоверных различий в группах не 
выявлено (табл.2). 

Варианты реконструкции прямой кишки и фор-
мирования анастомозов представлены в таблице 2.  
У большинства пациентов (73% и 72% в группе ТА-
ТМЭ и Лап-ТМЭ, соответственно) утраченная ампула 
прямой кишки была реконструирована путем фор-
мирования J-образного тазового толстокишечного 
резервуара или анастомоза «бок-в-конец».

Медиана продолжительности операции составила 
295 мин (min 165 – max 495) в основной группе, и 
285 мин (min 145 – max 455) в контрольной. На этапе 
освоения методики мы выполняли последовательно 
этапы трансанальной мезоректумэктомии (первые 7), 

Таблица 2. Варианты операций и патоморфологические характеристики удаленного препарата

ТА-ТМЭ n (%) Лап-ТМЭ n (%) р

Вид операции
Низкая резекция прямой кишки 37 (77%) 34 (85%)

0,254Парциальная интерсфинктерная  
резекция прямой кишки (pISR)

11 (23%) 6 (15%)

Анастомоз
Ручной 21 (44%) 17 (42%)

0,539Степлерный 27 (56%) 23 (58%)
Резервуар

Нет 13 (27%) 11 (28%)

0,856
Бок-в-конец 27 (56%) 24 (60%)
J-образный 8 (17%) 5 (12%)

Качество мезоректумэктомии
Grade1 5 (10%) 8 (20%)

0,207
Grade2 12 (25%) 5 (12%)
Grade3 31 (65%) 27 (68%)

Латеральная граница резекции
Положит (<1мм) 3 (6%) 4 (10%)

0,398Отрицат (>1мм) 45 (94%) 36 (90%)
Дистальная граница резекции

2–5 мм 4 (8%) 4 (10%)

0,445
6–10 мм 8 (17%) 8 (20%)
более 11 мм 36 (75%) 28 (70%)

(y) pТ
Т0 9 (19%) 4 (10%)

0,311

Т1-2 25 (52%) 21 (53%)
Т3 14 (29%) 14 (35%)
Т4а 0 (0%) 1 (2%)

(y)pN
N+ 16 (33%) 10 (25%)

0,269N- 32 (67%) 30 (75%)
Общее количество лимфатических узлов

Медиана 19 18
0,782Min – max 0–54 4–56

Пораженные лимфатические узлы
Медиана 1 2

0,518Min – max 1–14 1–5
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в дальнейшем оба этапа выполнялись синхронно 
двумя бригадами хирургов (27 операций), последние 
14 вмешательств были выполнены с использованием 
гибкой платформы и также производились после-
довательно. При анализе последних 14 операций, 
выполненных из трансанального доступа, медиа-
на продолжительности вмешательства составила  
225 мин, в то время как у последних 14 в группе Лап-
ТМЭ – 230 мин. (табл.3).

В основной группе достоверно чаще произво-
дилось трансанальное удаление препарата в срав-
нении с контрольной (62% (29/47) и 34% (13/38), 
соответственно, р=0,017). У остальных 36% (17/47) 
пациентов препарат извлечен через отверстие пре-
вентивной стомы, в 2% (1/47) выполнена минила-
паротомия. В контрольной группе в 13% (5/38) слу-

чаев выполнена минилапаротомия, а у 53% (20/38) 
больных для этой цели использовано отверстие 
превентивной илеостомы. В группе ТА-ТМЭ у двух 
пациентов (4%), ввиду выраженных изменений в 
мягких тканях малого таза после неоадъювантного 
лечения, что существенно затрудняло визуализа-
цию слоев, мобилизация прямой кишки завершена 
традиционным лапароскопическим способом. Эти 
наблюдения были расценены как конверсия в ла-
пароскопическую операцию. Также еще у одного 
пациента (2%) с ожирением в группе ТА-ТМЭ была 
выполнена конверсия в открытую операцию – вви-
ду выраженного объема мезоректум, массивного 
опухолевого поражения кишки и длинного таза. В 
контрольной группе было 2 конверсии (5%). У одного 
пациента в связи с гиперкапнией, у другого пациен-

Таблица 3. Продолжительность операций, интра- и послеоперационные осложнения

ТА-ТМЭ n (%) Лап-ТМЭ n (%) p

Время операции, мин
Медиана 295 285

230 (последние n=14) 0,654
Min – max 165–495 145–455
Синхронно 300 (n=27) –

0,204Последовательно 240 (n=21)
225 (последние n=14)

–

Интраоперационные осложнения
Кровопотеря
Менее 200мл 38 (79%) 30 (75%)

0,290Свыше 200мл 10 (21%) 10 (25%)

Извлечение препарата
Трансанально 29 (62%) 13 (34%)
Трансабдоминально
Минилапаротомия 1 (2%) 5 (13%)

0,017Отверстие стомы 17 (36%) 20 (53%)
Конверсия 3*(6%) 2 (5%) 0,330

Превентивная стома
Нет 1 (2%) 2 (5%)

0,404
Трансверзостома 0 (0%) 1 (2,5%)
Илеостома 47 (98%) 37 (92,5%)

П/о осложнения (до 30 суток), Clavien-Dindo
Степень 0 32 (66,7%) 30 (75%)

0,233

Степень I 3 (6,3%) 2 (5%)
Степень II 11 (22,9%) 5 (12,5%)
Степень III a 0 (0%) 1 (2,5%)
Степень III b 2 (4,1%) 0 (0%)
Степень IV a 0 (0%) 2 (5%)
Степень IV b 0 (0%) 0 (0%)
Степень V 0 (0%) 0 (0%)

П/о койко-день
Медиана 7,0 7,0

0,418Min – max 4–22 4–17

*2 конверсии при ТА-ТМЭ в лапароскопическую операцию ввиду сложностей в идентификации плоскости диссекции при мобили-
зации «снизу-вверх» у пациентов перенесших предоперационное лечение.
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та с ожирением выполнена конверсия по причине 
сложностей, обусловленных выраженным объемом 
мезоректальной клетчатки, массивным опухолевым 
поражением кишки и длинным узким тазом. Пре-
вентивная илеостома сформирована 98% пациентам 
в основной группе и 92,5% – в контрольной груп-
пе. Превентивная трансверзостомия выполнена у 
пациента после конверсии. В одном наблюдении 
трансанальной мезоректумэктомии и двух наблюде-
ниях после лапароскопической мезоректумэктомии 
операция завершена без превентивной кишечной 
стомы (табл.3).

Послеоперационные осложнения, которые разви-
лись у 33,3% в основной группе и 25% в контрольной 
(р>0.05), оценивались по шкале Clavien-Dindo. Ослож-
нения I степени, к которым относят любое отклоне-
ние от нормального течения послеоперационного 
периода без необходимости фармакологических, 
хирургических, эндоскопических и радиологиче-
ских вмешательств, отмечены в 6,3% (3 пациента) в 
основной группе (нагноение троакарной раны, рас-
положенной в непосредственной близости от илео-
стомы – 1; ятрогенное повреждение мочевого пузыря 
при выполнении симультанной экстирпации матки 
– 1, потребовавшее длительной катетеризации; парез 
верхних отделов ЖКТ – 1) и у 5% (2/40) пациентов в 
контрольной группе (несостоятельность колоректаль-
ного аппаратного анастомоза у пациента, которому 
была выполнена конверсия в открытую операцию; 
парез верхних отделов ЖКТ – 1). 

Осложнения II степени (требующие примене-
ния препаратов, отличных от используемых при 
осложнениях 1-й степени) развились в 22,9% (11/48) 
наблюдений в основной группе (атония мочевого 
пузыря, потребовавшая электро-миостимуляции 
и медикаментозной терапии, – 6, гипертермия и 
лейкоцитоз, потребовавшие назначения антибак-
териальной терапии, – 2; динамическая кишечная 
непроходимость, требовавшая назначения препа-
рата из группы ингибиторов холинэстеразы, – 3) и 
12,5% (5/40) – в контрольной группе (гипертермия 
и лейкоцитоз, потребовавшие назначения антибак-
териальной терапии,– 2; динамическая кишечная 
непроходимость, требовавшая назначения препарата 
из группы ингибиторов холинэстеразы, – 2; тромбоз 
глубоких вен голени, проводилась антикоагулянтная 
терапия – 1).

Осложнения III степени (требующие выполнения 
хирургических, эндоскопических или радиологиче-
ских вмешательств) отмечались в 4,1% (2/48) в основ-
ной группе (1 – на фоне несостоятельности коло-
ректального анастомоза, осложненная скоплением 
жидкости в малом тазу и потребовавшая выполнения 
лапаротомии, санации, дренирования таза; 2 – на 6 
сутки после вмешательства без превентивной стомы 
был выявлен дефект анастомоза, сформирована раз-
грузочная траснверзостома), в контрольной группе 

в 2,5% (1/40) (серома пресакрального пространства – 
пунктирована под контролем УЗИ).

Из осложнений IV степени (включает в себя жиз-
неугрожающие состояния, требующие интенсивного 
лечения в реанимационном отделении) следует 
отметить 2 (5%) несостоятельности коло-анального 
анастомоза в контрольной группе, осложнившиеся 
перитонитом и потребовавшие выполнения лапаро-
томии, санации и дренирования брюшной полости, 
двуствольной трансверзостомии.

У одной пациентки в основной группе возникло 
позднее осложнение: краевой некроз низведенной 
кишки, по всей видимости, обусловленный трофиче-
скими нарушениями на фоне длительно существую-
щего инсулин-зависимого сахарного диабета.

Медиана послеоперационного койко-дня состави-
ла 7,0 дней в обеих группах.

Обсуждение
Лапароскопические вмешательства на прямой 

кишке, несмотря на их широкое внедрение, имеют 
некоторые особенности, связанные с самим до-
ступом. 

Отсутствие возможности пальпации дистально-
го края опухоли после мобилизации прямой кишки 
приводит к необходимости пальцевого ректального 
осмотра для уточнения места предполагаемого 
пересечения прямой кишки. ТА-ТМЭ, начинает-
ся непосредственно с наиболее сложной зоны 
таза при мобилизации прямой кишки, позволяет 
точно определить дистальную границу резекции. 
Визуализация дистального полюса опухоли перед 
наложением кисетного шва позволяет определить 
зону пересечения прямой кишки с последующим 
выходом на плоскость диссекции. При выполнении 
данной процедуры лучше визуализируются струк-
туры таза, точное прецизионное препарирование 
в проекции нижнеампулярного отдела прямой 
кишки позволяет распознать эмбриональные слои 
и обозначить хирургическую зону диссекции. Таким 
образом, мобилизация мезоректальной клетчатки 
«снизу-вверх» может улучшить онкологические 
результаты (за счет уменьшения частоты положи-
тельного циркулярного края резекции, что было 
продемонстрировано в некоторых работах) [15, 
16]. Схожие результаты получены нами, частота 
позитивного латерального края резекции имела 
тенденцию к уменьшению при выполнении ТА-ТМЭ 
(6% против 10%), хотя и не достигла достоверных 
различий.

В работе Velthuis S. с соавт. [16] трансанальная 
резекция прямой кишки позволила достигнуть «хоро-
шего» качества мезоректумэктомии достоверно чаще 
в сравнении с традиционной лапароскопической 
ТМЭ (96% и 72%, соответственно, р<0.05). В нашем 
исследовании «хорошее» и «удовлетворительное» 
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качество ТМЭ было несколько выше в группе ТА-ТМЭ 
по сравнению с Лап-ТМЭ – 90% и 80%, соответственно 
(различие статистически недостоверно). 

Не менее значимой проблемой является слож-
ность пересечения уже мобилизованной до тазового 
дна прямой кишки. Анатомия таза, ограниченная 
костными структурами, ожирение и, как следствие, 
выраженный объем мезоректальной клетчатки, раз-
меры опухоли заставляют использовать несколько 
кассет линейно-режущего аппарата. Имеются данные 
об увеличении риска несостоятельности анастомоза в 
5 раз при прошивании кишки более чем 3 кассетами 
[17]. Трансанальная мезоректумэктомия позволяет 
отказаться от использования линейно-режущих 
аппаратов, так как при данном доступе становится 
возможным способ формирования анастомоза «на 
двух кисетных швах». Это обстоятельство не только 
позволяет уменьшить стоимость вмешательства, но 
и потенциально снизить частоту несостоятельности 
анастомоза. 

Отсутствие необходимости выполнения минила-
паротомии для извлечения операционного препарата 
является очевидным преимуществом, так называемых, 
NOSE (natural orifice specimen extraction) операций, 
когда орган удаляется через естественное отверстие. 
Трансанальное извлечение прямой кишки, выполняе-
мое при ТА-ТМЭ, достоверно чаще (62% против 34%) 
связано с технологией этого подхода. Аналогичные 
данные демонстрируют и другие авторы [18, 19].

Остается высокой и частота конверсий при лапаро-
скопических операциях на прямой кишке. Технические 
трудности, связанные с выраженным объемом мезорек-
тальной клетчатки, узким тазом, размерами опухолевого 
поражения кишки, гипертрофией простаты и др., при-
водят к частоте конверсий до 30% [8, 20–23].

Если рассмотреть «модель» трудного пациента для 
лапароскопической мезоректумэктомии: мужской 
пол, ожирение, гипертрофия простаты – трансаналь-
ный доступ позволяет выполнить заданный объём 
вмешательства с частотой конверсии 2% по сравне-
нию с 17% лапароскопическим доступом [8, 24].

Небольшое число пациентов как в нашем, так и в 
опубликованных исследованиях не позволяют дать 
оценку влиянию новой методики на функциональные 
результаты после подобных вмешательств [25–28]. 

Высокий интерес к трансанальной ТМЭ подтверж-
дается ежегодным ростом числа публикаций [18, 19], 
а также анонсированным исследованием COLOR III, 
результаты которого позволят дать окончательную 
оценку и перспективы изучаемого метода [29]. 

Таким образом, определение дистального края 
резекции под визуальным контролем, возможность 
удаления препарата трансанально (без дополни-
тельного разреза брюшной стенки) и использование 
степлерных аппаратов только для формирования 
циркулярного анастомоза являются несомненными 
онкологическими и экономическими преимущества-
ми методики трансанальной ТМЭ.
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Стратегия эмбрионально-ориентированной хирургии в последние годы приобретает все большее число сто-
ронников. Подобный подход активно развивается практически при всех локализациях злокачественных опухолей. 
Полная (тотальная) мезоколонэктомия является относительно новым понятием в современной западной литературе, 
обязанным своим появлением успешному повсеместному внедрению тотальной мезоректумэктомии. И все же, в 
отличие от последней, признание новой концепции происходит относительно медленно. Скепсис обусловлен от-
сутствием пока достаточной доказательной базы, достоверно подтверждающей выгоды технически более сложной 
и потому чреватой более высоким риском осложнений процедуры. Кроме того, нет четких представлений о преиму-
ществах относительно уже давно введенной в практику японскими специалистами методики D3-лимфодиссекции. 
Современные тенденции к стандартизации хирургического лечения требуют выработки единых показаний к рас-
ширенной лимфодиссекции при колоректальном раке и унифицированной техники ее выполнения.

Ключевые слова: колоректальный рак, хирургическое лечение, расширенная лимфодиссекция, D3-лимфодиссекция, 
полная мезоколонэктомия, тотальная мезоколонэктомия, центральная перевязка сосудов.

Embryology-oriented surgery is gaining popularity among surgeons nowadays. Such approach is introduced almost 
for all GI cancers. Complete mesocolic excision (CME) is a relatively new term in modern western European literature, 
appearing as translation of well known total mesorectal excision concept to colon. Opposed to the latter, CME concept is 
not recognized as widely as TME. This is mostly due to the lack of evidence to support any benefits of more complicated 
procedure, associated with higher morbidity rate. D3 concept, being introduced long ago, also failed to demonstrate un-
equivocal superiority compared to standard dissection level. Current trend towards standardization of surgical treatment 
require development of unified indications for extended dissections as well as the surgical technique itself.

Keywords: colorectal cancer, surgical treatment, extended lymph node dissection, D3 lymph node dissection, complete 
mesocolic excision, central ligation of vessels.
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Введение

В настоящее время роль лимфодиссекции в 
обеспечении радикальности хирургического 
лечения колоректального рака общепризнанна. 

Впервые идею о необходимости удаления регионар-
ных лимфатических узлов при опухолях ободочной 
кишки высказали более столетия назад H. Hochenegg и  
J. Mikulicz-Radecki [1]. За истекший период времени 
осознанный риск лимфогенного метастазирования 
опухоли, а также невозможность в большинстве слу-
чаев достоверной визуальной и пальпаторной оценки 
поражения лимфатических узлов [2] способствовали 
тому, что превентивная лимфодиссекция стала обя-
зательным элементом резекционных вмешательств, 
выполняемых больным данной категории. Однако до 
сих пор в хирургии рака ободочной кишки отсутству-
ет общепризнанная стандартизированная техника 
выполнения расширенной лимфодиссекции. Да и 
вообще не ясно, что же понимать под расширенным 
объемом лимфодиссекции, и когда он применим. 
Существуют региональные стандарты, принятые в 
Японии [3, 4] и Китае [5], регламентирующие прин-
ципы хирургического лечения колоректального рака. 
Однако, часто вопрос об объеме лимфодиссекции в 
той или иной клинической ситуации решается не-
посредственно медицинскими центрами, исходя из 
представлений местных специалистов об оптималь-
ной тактике и технике вмешательства.

Традиционно критериями адекватности выполняе-
мой лимфодиссекции являются перевязка питающих 
сосудов у основания, а также количество удаляемых лим-
фатических узлов соответствующих коллекторов [6, 7]. 
Однако точный уровень перевязки сосудов зачастую не 
определен, а количество выделяемых в операционном 
препарате лимфатических узлов является не столько 
показателем качества работы хирурга, сколько патомор-
фолога, что особенно характерно для нашей страны.

По данным разных авторов [8–12], частота пораже-
ния апикальных лимфатических узлов при раке обо-
дочной кишки колеблется в пределах 3–11%. Метастазы 
в апикальных лимфатических узлах при отсутствии 
поражения параколических лимфатических узлов  
(т.н. «прыгающие» метастазы) определяются в 0,8–2% 
случаев колоректального рака вне зависимости от 
конкретной локализации опухоли [10, 13, 14]. Эти дан-
ные являются теоретической основой сторонников 
расширенной лимфодиссекции, которые считают 
хирургическое удаление апикальных лимфатических 
узлов основой для улучшения отдаленных результатов 
лечения [15]. Противники [16] указывают, что метаста-
тическое поражение указанной группы лимфатических 
узлов – неблагоприятный фактор, ухудшающий прогноз 
заболевания, а расширение объема лимфодиссекции 
лишь повышает точность стадирования процесса и не 
позволяет повлиять на биологическую составляющую 
опухолевого процесса в целом.

D3-лимфодиссекция

На современном этапе отчетливо оформились две 
хирургических концепции, которые условно можно 
назвать восточной и западной. Уже длительное время 
в Японии стандарты расширенных вмешательств при 
раке ободочной кишки подразумевают выполнение 
D3-лимфодиссекции. Согласно изданной Япон-
ским обществом колоректального рака (Japanese 
Society for Cancer of the Colon and Rectum – JSCCR) 
классификации (Japanese Classification of Colorectal 
Carcinoma) [17], весь лимфатический коллектор тол-
стой кишки условно разделен на три уровня (этапа). 
Первый этап лимфогенного метастазирования пред-
ставлен параколическими лимфатическими узлами, 
второй – промежуточными (интермедиальными), 
третий – апикальными (центральными). Так, в от-
ношении опухолей правой половины ободочной 
кишки к параколическим относят лимфатические 
узлы, локализующиеся вдоль краевого сосуда, к про-
межуточным – узлы вдоль подвздошно-ободочной, 
правой и средней ободочных артерий, к апикаль-
ным – лимфатические узлы, располагающиеся вдоль 
ствола верхней брыжеечной артерии. Соответственно 
указанным группам лимфатических узлов лимфодис-
секция может быть выполнена в объемах D1, D2 и D3, 
где D3-диссекция подразумевает удаление всех групп 
регионарных узлов, включая апикальные. Показания-
ми к лимфодиссекции D3 являются предполагаемое 
(по данным рентгенологической предоперационной 
диагностики) метастатическое поражение централь-
ных лимфатических узлов, а также инвазия опухолью 
мышечного и более глубоких слоев кишечной стенки 
(T2-T4). Концепция D3-диссекции взята на воору-
жение национальными хирургическими школами 
Японии, Южной Кореи, Китая и Тайваня [18].

Другая особенность японского подхода – выпол-
нение сегментарных резекций ободочной кишки.  
В отличие от традиционных для западной хирургии 
гемиколэктомий, отступ в 10 см от опухоли по длиннику 
кишки считается достаточным [17, 19]. Таким образом, 
препараты ободочной кишки в Японии значительно 
короче. Проведенный японскими авторами анализ 
[9, 10] показал, что вероятность метастазирования в 
параколические лимфатические узлы на расстоянии  
5–10 см в проксимальном и дистальном направлениях 
от опухоли не превышает 1%, а опубликованные еще в 
1994 г. результаты французского проспективного мульти-
центрового исследования [20] не показали преимуществ 
в отдаленной выживаемости у больных, перенесших 
левостороннюю гемиколэктомию перед сегментарной 
резекцией левой половины ободочной кишки.

Полная мезоколонэктомия
Основной идеей западной хирургической концеп-

ции является выполнение лимфодиссекции строго 
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в должных эмбриональных слоях. Эта доктрина 
эмбрионально-ориентированной хирургии, строго 
говоря, не является революционной и опирается на 
давно уже сформулированные принципы зонально-
сти и футлярности. Всеобщее признание эффектив-
ности тотальной мезоректумэктомии, основанной на 
методике прецизионного удаления единым блоком 
прямой кишки и окружающей клетчатки с сохранени-
ем целостности мезоректальной фасции, в улучшении 
местного контроля над раком данной локализации 
стимулировало разработку аналогичной хирургиче-
ской технологии в отношении рака ободочной кишки. 
Группой немецких колоректальных хирургов [21, 
22] в 2007 г. была предложена стандартизированная 
техника резекции ободочной кишки, получившая 
название полной (тотальной) мезоколонэктомии 
(complete mesocolic excision – CME). Анатомическим 
обоснованием CME явилось представление о том, 
что ободочная кишка и параколическая клетчатка 
с содержащимся в ней лимфатическим аппаратом 
окружены двумя фасциями (вентральной и дорзаль-
ной), которые образуют «конверт» вокруг указанных 
структур. Было предположено, что полное аккуратное 
удаление данного «конверта» может продемонстри-
ровать лучшие патоморфологические и клинические 
результаты в сравнении с традиционной хирурги-
ческой техникой. Методика СМЕ была дополнена 
концепцией центральной перевязки сосудов (central 
vascular ligation – CVL) [23], позволяющей удалить всю 
зону лимфооттока в центральном направлении. Важ-
ную роль авторы методики отвели стандартизации 
техники вмешательства, позволяющей повысить вос-
производимость различных этапов операции [24].

Возникает резонный вопрос: какой из подходов 
(японский или немецкий) имеет преимущества? Да и 
насколько различия двух методик существенны? Ведь 
в основе каждой из них лежат одни и те же онколо-
гические принципы расширенной лимфодиссекции. 
В 2012 г. были опубликованы результаты патоморфо-
логических исследований [19], имеющих целью дать 
качественную оценку операционным препаратам 
после выполнения CME в одном европейском центре 
(университетской клинике г. Эрланген (Германия)) и 
D3-диссекции в двух японских центрах (Токийском 
медицинском и стоматологическом университете и 
Токийском центральном госпитале Комагомэ). Анализ 
показал, что при технике СМЕ производилось удале-
ние большей длины кишки (в среднем 324 мм против 

162 мм) и большей площади брыжейки (в среднем 
17,957 мм2 против 8,309 мм2). Целостность фасций, 
покрывающих клетчатку брыжейки, диагностиро-
валась чаще в препаратах после выполненной СМЕ  
(в 88% случаев против 73%). В связи с этим у евро-
пейских специалистов количество удаленных лим-
фатических узлов оказалось большим (в среднем 
32 против 18). Однако количество пораженных 
лимфатических узлов в образцах достоверно не от-
личалось. При обеих методиках практиковалось эк-
вивалентное высокое пересечение сосудов (в среднем 
в 99 мм от кишечной стенки при CME и в 100 мм при  
D3-лимфодиссекции). 

Обсуждение
Сравнительный анализ отдаленных результатов 

восточной и западной концепций расширенной лим-
фодиссекции в литературе отсутствует. Произвести 
такое сравнение по итогам отдельных публикаций 
крайне сложно. В настоящее время многие авторы 
[16, 25] именуют процедуру CVL при выполнении 
CME термином «D3 лимфодиссекция». В тоже время 
отдельные японские авторы [26] обозначают технику 
своих вмешательств, выполняющихся в течение двух 
последних десятилетий, как CME c CLV.

Несмотря на технические особенности, обуславли-
вающие различия в длине удаляемого участка кишки 
и площади иссекаемой с ним брыжейки, все чаще 
звучит мнение о сопоставимости обеих процедур, 
основанных на одном и том же принципе высокой 
перевязки центральных сосудов с целью удаления 
апикальных лимфатических узлов [27].

Центры, внедрившие CME в качестве рутинной 
практики, сообщают об улучшении таких показате-
лей как частота возникновения местного рецидива и 
общая выживаемость [22], что, однако, пока не под-
тверждено проспективными рандомизированными 
исследованиями. Регулярно CME производится пока 
только в единичных западных и отечественных спе-
циализированных медицинских учреждениях. В то же 
время, эквивалентная концепция D3-лимфодиссекции 
имеет уже многолетнюю традицию и является стан-
дартом в отдельных странах. Возможно, Западу нужно 
еще раз взглянуть на Восток, чей опыт мог бы помочь 
осознать роль и место полной мезоколонэктомии в 
улучшении результатов лечения больных раком обо-
дочной кишки.
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Вопрос о локальном трансанальном иссечении опухолей стелющегося типа роста (LST) и раннего рака прямой 
кишки Тis-T2 остается актуальным на сегодняшний день. 

Цель исследования: оценить безопасность и эффективность удаления LST и раннего рака прямой кишки мето-
дами ТЭО и трансанального иссечения с использованием аноретрактора.

Материалы и методы. В группу вошли 41 человек с выявленными LST и ранним раком прямой кишки (Тis-T2). 
На догоспитальном этапе у 33 (80,4%) больных диагностированы тубулярно-ворсинчатые или ворсинчатые стелю-
щиеся аденомы, у 10 (24,4%) пациентов – аденокарцинома Тis-T2. Средний размер опухоли составил 3,6±1,5 см. Всем 
пациентам выполнено полнослойное иссечение кишечной стенки с опухолью с последующим ушиванием раны.

Результаты. Всего удалено 41 образование. Послеоперационные осложнения возникли в 2 (4,9%) случаях  
(1 – кровотечение из послеоперационной раны; 1 – перфорация кишечной стенки). У 3 (7,3%) пациентов определено 
расхождение гистологического исследования биопсионного и удаленного препарата. У 4 (9,7 %) больных возник 
рецидив в отдаленном послеоперационном периоде.

Заключение. Трансанальное иссечение опухоли с использованием аноретрактора и операционного проктоскопа 
на жесткой платформе (ТЭО) являются эффективными и безопасными методами хирургического лечения крупных 
ворсинчатых аденом, LST и ранних форм рака прямой кишки.

Ключевые слова: ворсинчатые опухоли стелющегося типа роста, рак прямой кишки, трансанальное удаление, 
трансанальная эндоскопическая микрохирургия.

The question about local transanal tumor excision of the vining type of growth (LST) and rectum early cancer Tis-T2 
remain to be of current interest today. 

The aim of the analysis is to estimate the safety and efficiency of the LST and rectum early cancer excision using the 
methods of TEO and transanal excision by anoretractor.

Material and methods. 41 patients with LST and rectum early cancer (Tis-T2) were included to examinated group. Dur-
ing the prehospital stage 33 patients (80,4%) were diagnosed with tubulovillous-villiferous or villiferous-vining adenoma, 
10 patients (24,4%) – adenocarcinoma Tis-T2. Average size of the tumor was 3,6±1,5 sm. All the patients were executed the 
full ply excision of the intestinal side with the tumor followed by suture of the wound.

Results. Totally 41 formations were extracted. Postoperative sequela occurred in 2 (4,9%) cases (1 – bleeding from 
postoperative wound, 1 – perforation of the intestinal side). 3 (7,3%) patients  were determined with discrepancy of his-
tological (tissular) examination of the biopsy and removed preparation. 4 patients (9,7%) had the relapse in the remote 
postoperative period. The received results let us make the conclusion that transanal tumor excision using anoretractor 
and operating proctoscope on the rigid platform (TEO) are effective and safe methods of the large villiferous adenoma 
surgery, LST and rectum early cancer.

Keywords: villous laterally spreading tumor, rectal cancer, transanal excision, transanal endoscopic microsurgery.

В последние десятилетия в России, странах Европы 
и Северной Америки отмечается неуклонный 
рост заболеваемости колоректальным раком 

(КРР). Ежегодно в мире регистрируется около 700 тыс. 
случаев смерти от колоректального рака. По данным J. 
Ferlay, в 2012 г. в Европе смертность от рака прямой и 
ободочной кишки в абсолютных цифрах составила 
215 тыс. [1]. В России также наблюдается негативная 
динамика. Так Старинский В.В. с соавторами приводят 
подробную статистику по заболеваемости и леталь-
ности от колоректального рака. По их данным, на 
2013 г. удельный вес этих заболеваний составил 6,5% 
от всех злокачественных новообразований. Средне-
российский показатель одногодичной летальности 
от КРР составил в 2013 г. 27,2%. В структуре онкологи-
ческой заболеваемости КРР занимает 2–3 место как у 
мужчин, так и у женщин [2]. Отрадным можно считать 
повышение в России за последние годы числа ранних 
форм рака прямой и ободочной кишки с 23,0% в 1996 
до 44,6% в 2013 гг., что способствует развитию мало-
инвазивных вмешательств на прямой и ободочной 
кишке [3]. В последние годы в лечении LST (laterally 
spreading tumor) и ранних форм КРР применяются 

такие методы удаления как эндоскопическая под-
слизистая резекция, моноблочная или фрагментарная 
петлевая электроэксцизия, а при локализации ново-
образований в прямой кишке – иссечение с исполь-
зованием аноретрактора, безгазовая эндохирургия 
и ТЭО (трансанальные эндоскопические операции). 
Каждая методика имеет свои преимущества и не-
достатки. При удалении LST и ранних стадий рака 
прямой кишки трансанальные резекции с исполь-
зованием аноретрактора и технология ТЭО имеет 
ряд значительных преимуществ. Главным является 
полнослойное иссечение стенки кишки с опухолью 
и возможность ушить образовавшийся дефект, что и 
позволяет использовать их не только для удаления 
ворсинчатых опухолей разной степени дисплазии, но 
и при начальных стадиях рака прямой кишки Tis-Т2.

Как известно, тубулярные и тубулярно-ворсинчатые 
аденомы, имеющие небольшие размеры и хорошо 
выраженную ножку, довольно легко и эффективно 
удаляются методом одномоментной электроэксцизии 
петлей через эндоскоп. Эндоскопическая полипэкто-
мия в этом случае является методом выбора [4, 5]. При 
обнаружении ворсинчатых аденом стелющегося типа 
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роста, на широком основании и ранних форм рака 
прямой кишки (Tis-T1-2), несмотря на накопленный 
опыт и разнообразие применяемых методик, до сих 
пор существуют разногласия в отношении эффектив-
ности и целесообразности применения эндоскопиче-
ских методов удаления таких новообразований.

Согласно Парижской эндоскопической классифи-
кации (2002 г.), выделяют полиповидные и неполипо-
видные новообразования [6]. Полиповидные могут 
быть на ножке (pedunculated, 0-Ip), «сидячими» – на 
широком основании (sessile, 0-Is), или смешанными 
(0-Isp). Неполиповидные образования разделяют на 
слегка приподнятые (slightly elevated, 0-IIa) (высту-
пают менее чем на 2,5 мм над уровнем слизистой), 
полностью плоские (completely flat, 0-IIb) и слегка 
углубленные (slightly depressed, 0-IIc), а также изъяз-
вленные, подрытые (excavated, 0-III) поверхностные 
образования.

К латерально стелющимся опухолям, описанным 
S.Kudo [7], относят образования, продольный рост 
которых (вдоль стенки кишки) преобладает над 
вертикальным, размер их, как правило, более 10 мм. 
LST делятся на гранулярные (LST-G) и негранулярные 
(LST-NG). Гранулярные представляют собой припод-
нятые с гомогенной или узловатой структурой (под-
типы 0-IIa или IIа+Is) образования. В свою очередь 
негранулярные имеют более однородную структуру 
и бывают приподнятыми или с псевдоуглубленной 
поверхностью (0-IIa или IIa+IIc). 

По данным разных авторов ворсинчатые опухоли 
составляют 3,9–10% от общего числа выявляемых 
полипов толстой кишки (ПТК) [8, 9]. Одномоментная 
моноблочная электроэксцизия таких образований 
представляет технические сложности из-за высокой 
вероятности осложнений, таких как кровотечение, 
перфорация стенки кишки. Эндоскопическая под-
слизистая резекция – трудоемкая, длительная и 
рискованная операция, требующая наличия специ-
альных инструментов и опытного специалиста, к 
тому же в кишке остается рана, которую невозможно 
ушить, а это сопряжено с развитием тяжелых ослож-
нений. Альтернативой этому методу может служить 
многоэтапная фрагментарная электроэксцизия, 
однако, при этом возрастает вероятность рецидива 
заболевания и также не исключается возможность 
развития осложнений [10]. По данным некоторых 
авторов, частота рецидивов после удаления ПТК 
составляет от 0 до 53,6% [11, 12, 13]. Вероятность ма-
лигнизации пропорциональна размерам аденом [14]. 
Исходя из этого, некоторые хирурги рассматривают 
ворсинчатую опухоль, как начальную стадию рака 
толстой кишки, и для удаления таких образований 
предлагают использовать принцип лечения злока-
чественных новообразований, выполняя резекцию 
толстой кишки. Однако это связано с риском развития 
грозных интраоперационных и послеоперационных 
осложнений. Склонность развития ворсинчатых опу-

холей у людей пожилого и старческого возраста еще в 
большей степени повышает риск развития различных 
осложнений.

Оправданность трансабдоминальных вмеша-
тельств при раннем раке прямой кишки (Tis-T1-2) в 
последние годы становится все более обсуждаемым 
вопросом. С одной стороны, удаление части или цело-
го органа со всеми лимфатическими коллекторами 
выглядит наиболее радикально и обосновано для ле-
чения рака прямой кишки. С другой стороны, эти опе-
рации зачастую сопряжены с послеоперационными 
осложнениями и функциональными расстройствами: 
несостоятельность кишечного анастомоза, форми-
рование каловых свищей, стриктуры анастомоза, 
инконтиненция, необходимость формирования пре-
вентивной стомы, урогенитальные расстройства и др. 
Летальность при таких операциях составляет 2–5%, 
риск развития серьезных осложнений встречается 
у 20–25% больных, мочеполовая дисфункция разви-
вается у 15–25% пациентов, причем качество жизни 
таких больных уже никогда не будет прежним, даже 
в отдаленном периоде. На ранних стадиях вероят-
ность метастазирования аденокарциномы прямой 
кишки может быть настолько мала, что в контексте 
возможных послеоперационных осложнений при 
трансабдоминальных вмешательствах наиболее 
привлекательным способом удаления является 
местное иссечение. На сегодняшний день существу-
ет несколько таких способов удаления опухолей 
прямой кишки. Это эндоскопическая подслизистая 
резекция, безгазовая эндохирургия, трансанальное 
иссечение с использованием аноретрактора (ТАИ), 
трансанальные эндоскопические операции (ТЭО).  
В своей работе мы использовали два последних метода. 
Сейчас, технология ТЭО, предложенная G. Buess et all. в  
1983 г., подразумевает использование операционного 
проктоскопа диаметром 40 мм с цифровой камерой 
и отображением «картинки» на экран монитора. 
Постоянная инсуфляция СО2 в просвет кишки, т.е. 
создание карбоксиректум, обеспечивает расправлен-
ность кишечной стенки на протяжении всей опера-
ции, это создает условия для хорошей визуализации 
опухоли, точности маркировки границ резекции, 
полнослойного иссечения образования с помощью 
специальных эндоскопических инструментов и по-
следующим ушиванием дефекта кишки. Низкий риск 
осложнений (3–8%) и малая травматичность сделали 
ТЭО востребованной на сегодняшний день малоинва-
зивной методикой лечения LST и раннего рака прямой 
кишки [15, 16, 17].

Важным фактором в выборе тактики лечения LST 
и ранних форм рака является правильный отбор па-
циентов, которым показано проведение трансаналь-
ной эндоскопической микрохирургии. Основным 
критерием отбора является отсутствие поражения 
регионарных лимфоузлов и поверхностная инва-
зия опухоли. Поэтому на этапе предоперационного 
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обследования и стадирования, наряду с рутинными 
методами: пальцевым исследованием, ректоскопией 
с биопсией из нескольких точек, колоноскопией, 
УЗИ органов брюшной полости и малого таза, Rg 
грудной клетки важными являются такие методы, как 
ЭРУЗИ (эндоректальное УЗИ) и/или МРТ малого таза. 
Эти методы позволяют определить глубину инвазии 
аденокарциномы в стенку кишки. Современные уль-
тразвуковые датчики могут визуализировать 5 слоев 
стенки прямой кишки и их заинтересованность в 
распространении опухоли, степень ее проникновения 
в подслизистый слой. Чувствительность метода при 
Т1-Т2 аденокарциномах достигает 97%, а специфич-
ность – 62% [18, 19]. В свою очередь, развитие МРТ 
диагностики позволило более детально описывать 
изменения в лимфатических узлах, а также степень 
распространения опухолевого процесса в прямоки-
шечной стенке. Наиболее детальная визуализация 
достигается на МР-снимках и на Т2 ВИ: чувствитель-
ность – 91,4%, специфичность – 94%, точность 93% 
[20, 21].

Немаловажную роль играет проведение доопе-
рационной биопсии, которая позволяет установить 
гистологический тип опухоли. Однако, при крупных 
новообразованиях, малом количестве биопсионного 
материала существует высокий риск получения лож-
ноотрицательного результата, т.е. не определения 
«скрытой» малигнизации. Поэтому нельзя основы-
ваться на результате одного исследования, важен 
комплексный подход для точной диагностики стадии 
заболевания и определения показаний к тому или 
иному виду хирургического лечения LST или раннего 
рака прямой кишки.

Вышеперечисленные проблемы подтолкнули нас 
оценить собственный опыт лечения LST или ранних 
форм рака прямой кишки.

Цель исследования. Оценить безопасность и 
эффективность удаления LST и раннего рака прямой 
кишки методами ТЭО и ТАИ.

Материал и методы
В исследование включен 41 пациент с гистоло-

гически подтвержденными тубуло-ворсинчатыми и 
ворсинчатыми аденомами прямой кишки, опухолями 
стелющегося типа роста (LST) и аденокарциномами 
Тis-Т1-Т2, проходивших лечение на отделении коло-
проктологии СПбГБУЗ ГБ № 40 с 2011 г. по 2015 г. и 
в Городской Покровской больнице с 2008 по 2010 гг. 
включительно. Группа состояла из 19(46%) мужчин и 
22 (54%) женщин в возрасте от 35 до 86 лет.

Всем пациентам на догоспитальном этапе были 
выполнены следующие исследования: пальцевое 
исследование прямой кишки, ректороманоскопия с 
биопсией, колоноскопия, МРТ малого таза или ЭРУЗИ, 
КТ или УЗИ брюшной полости, Rg грудной клетки, 
анализы крови и мочи.

14 (34%) больным образования были удалены 
трансанально, с использованием аноретрактора, еще 
27 (66%) пациентам новообразования были иссечены 
с помощью операционного проктоскопа. Опухоли, 
локализующиеся в средне- и верхнеампулярных отде-
лах прямой кишки, удаляли по методике трансаналь-
ных эндоскопических операций с использованием 
операционного проктоскопа фирмы Karl Storz на 
жесткой платформе.

Под спинномозговой анестезией или эндотрахе-
альным наркозом, после дивульсии ануса, в прямую 
кишку устанавливали тубус операционного прокто-
скопа диаметром 40 мм и инсуфлировали газ. После 
визуализации опухоли проводили хромоскопию, 
затем выполняли электрокоагуляционную марки-
ровку границ резекции, отступя 5–10 мм от види-
мых краев. С помощью ультразвукового генератора 
«Ультрасижн» фирмы Ethicon проводили иссечение 
опухоли полнослойно в пределах мезоректальной 
клетчатки. После этого ложе удаленной опухоли 
санировали растворами антисептиков и восста-
навливали целостность прямой кишки отдельными 
узловыми швами.

Образования, локализованные в анальном канале 
и нижнеампулярном отделе прямой кишки, удаляли, 
применяя методику трансанальной полнослойной 
резекции участка кишки, используя аноретрактор 
Lone Star, с помощью которого раздвигали стенки 
анального канала. После электромаркировки границ 
резекции образование удаляли, используя электрокоа-
гулятор и ультразвуковой генератор. После санации 
антисептиками рану ушивали.

После операции пациенты в течение 3–7 дней на-
ходились под наблюдением в стационаре. Контроль-
ные осмотры, включающие пальцевое исследование 
и ректороманоскопию, проходили через 1, 3, 6 и  
12 месяцев. Пациенты с выявленными аденокарцино-
мами в первый год после операции дополнительно 
обследовались: МРТ малого таза, УЗИ или КТ брюшной 
полости, рентген легких и колоноскопия, кровь на 
онкомаркеры СЕА и СА19-9.

Результаты исследования
Выявленные образования прямой кишки по лока-

лизации и типу роста (по Парижской классификации, 
2002 г.) распределились следующим образом (Табл. 1):

После обследования на догоспитальном этапе по 
результатам гистологического исследования биопта-
тов у 2 (5%) пациентов выявлена тубулярная аденома, 
у 16 (39%) пациентов – туболо-ворсинчатая аденома, 
у 15 (37%) – ворсинчатая аденома с разной степенью 
дисплазии эпителия. В 8 случаях диагностирована 
аденокарцинома, из них в 3 (7,3%) случаях – адено-
карцинома Тis, в 5 случаях – Т1 (у 4 (9,8%) высоко-
дифференцированная и у 1 (2,4%) умереннодиффе-
ренцированная). У 1 (2,4%) пациентки с небольшим 
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образованием в нижнеампулярном отделе прямой 
кишки исходно диагностирована высокодифферен-
цированная аденокарцинома T1.

Инвазия стенки кишки при злокачественных 
опухолях, а также заинтересованность регионарных 
лимфатических узлов оценивалась на основании МРТ, 
ЭРУЗИ и гистологического исследования биоптатов. 

Удаляемые образования имели размер от 1 до  
10 см (Табл. 2), средний размер составил 3,6±1,5 см. 
Из них выявленные аденокарциномы были размером 
от 1,5 до 3,5 см и располагались преимущественно в 
среднеампулярном отделе прямой кишки. 

Всего удалено 41 образование. Во всех случаях 
иссечение проводилось полнослойно в пределах 
здоровых тканей, отступя не менее 5–10 мм от края 
опухоли. По результатам патоморфологического 
исследования удаленных препаратов расхождение 
диагноза было определено в 3 (7,3%) случаях. У пер-
вой пациентки, при исходно выявленной в средне-
ампулярном отделе ворсинчатой опухоли LST-G 
0-Isp 3*3,5 см, в удаленном препарате определили 
высокодифференцированную аденокарциному с 
инвазией подслизистой основы sm3 (по Kikuchi) 
[22]. У второго пациента с ворсинчатой опухолью 
LST-G 0Is+IIa размером 2,5*3,5 см, локализующейся 
в среднеампулярном отделе, в биопсионном мате-
риале была определена ворсинчатая ткань с высокой 

степенью дисплазии. Гистологическое исследование 
удаленного препарата выявило участки высоко-
дифференцированной аденокарциномы с инвазией 
sm2. В послеоперационном периоде этим пациентам 
была назначена адъювантная лучевая терапия. Они, 
как и все остальные пациенты, находятся под нашим 
наблюдением. У третьей пациентки после удаления 
высокодифференцированной аденокарциномы T1 
(по данным результатов биопсии и МРТ) размером  
2*3 см в удаленном препарате выявлена низкодиф-
ференцированная аденокарцинома с инвазией в 
мышечный слой. Таким образом, всего было удалено 
методом ТЭО 10 (24%) злокачественных новообразо-
ваний прямой кишки, представленных аденокарци-
номой разной степени дифференцировки.

Послеоперационные осложнения после ТЭО воз-
никли в 2 (7,4%) случаях из 27. У первой пациентки 
на 9 сутки после операции развилось кровотечение, 
которое остановлено прошиванием сосуда в усло-
виях операционной. Во втором случае, у пациента с 
LST 0-IIa размером 2*2 см на передней стенке верх-
неампулярного отдела прямой кишки, произошла 
перфорация кишечной стенки во время иссечения 
образования. Дефект ушит с использованием техники 
формирования внутрикишечного шва. Выполнена 
лапароскопия, проведена воздушная проба, которая 
была отрицательная. Колостома не накладывалась.  

Таблица 2. Распределение LST и ранних форм рака прямой кишки по размеру и способу удаления

ТЭО ТАИ Итого

˂ 3 16 (39%) 9 (22%) 25 (61%)

≥ 3 11 (27%) 5 (12%) 16 (38%)

Итого 27 (66%) 14 (34%) 41 (100%)

Таблица 1. Локализация различных типов LST и раннего рака по отделам прямой кишки
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LST – G 0-Is 9 5 2 16

LST – G 0-Isp – 2 – 2

LST –  G 0-IIa+Is 1 8 1 10

LST – NG 0-IIa 1 3 1 5

Tis – 3 – 3

T1 – 4 – 4

T2 1 – – 1

Итого 12 25 4 41
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Размер, см
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В послеоперационном периоде других осложнений не 
было. После ТАИ осложнений не наблюдалось. Таким 
образом, доля послеоперационных осложнений при 
трансанальных методиках составила 4,9% случаев от 
общего числа проведенных операций.

Отдаленные результаты прослежены у 35 (85%) 
пациентов, у которых с момента операции прошло 
не менее 12 месяцев. Сроки наблюдения пациентов 
от 1 месяца до 3 лет. Всего выявлено 4 (9,8%) ре-
цидива. В первом случае рецидив диагностирован 
через 6 месяцев после удаления тубуло-ворсинчатой 
аденомы LST-0-IIa размером 3*4 см, методом ТЭО. 
Рецидивная опухоль располагалась в области по-
слеоперационного рубца и представляла собой 
ворсинчатый полип LST-0-Is с высокой степенью 
дисплазии, который был удален при помощи эндо-
скопической петлевой электроэксцизии. Во втором 
случае, у пациента с удаленным ворсинчатым по-
липом LST-0-Is высокой степени дисплазии (ТЭО), 
через 9 месяцев диагностирован рецидив. Пациенту 
проведено повторное ТЭО. Удаленный препарат 
имел размер 2*2,5 см и был такого же типа роста 
по Парижской классификации, как и исходное 
образование. У третьей пациентки рецидив раз-
вился после ТАИ ворсинчатой аденомы (LST 0-Is) 
размером 2*2,5 см со средней степенью дисплазии, 
которая располагалась на 4 см от анального края. 
Выполнено повторное ТАИ. Нового рецидива не 
отмечено. У четвертой пациентки возник рецидив 
через 3 месяца после трансанального иссечения 
высокодифференцированной аденокарциномы 
Т1 нижнеампулярного отдела прямой кишки диа-
метром 2 см. По данным МРТ до операции, прорас-
тания опухоли в мышечный слой кишки не было 
установлено. Признаков поражения регионарных 
лимфоузлов и отдаленного метастазирования вы-
явлено не было. По результатам гистологического 
исследования биоптатов (№ 6), была определена 
высокодифференцированная аденокарцинома. При 
контрольном осмотре через 3 месяца, после пальце-
вого исследования был заподозрен рецидив опухоли 
в области послеоперационного рубца. Однако, по 
данным МРТ, рецидив опухоли не был установлен. 
Показатели СЕА в пределах нормы. Была проведена 
тотальная биопсия подозрительного участка кишеч-
ной стенки под наркозом. По результатам патомор-
фологического исследования удаленного препарата 
была диагностирована темноклеточная низкодиф-
ференцированная аденокарцинома с прорастанием 
в мышечный слой (Т2). После дообследования па-
циентке была выполнена брюшно-промежностная 
экстирпация прямой кишки с последующей химио-
лучевой терапией. При исследовании удаленного 
препарата определена та же аденокарцинома, но 
прорастающая все стенки кишки.

Вышеописанные результаты исследования объеди-
нены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Осложнения и рецидивы  
при разных видах оперативного вмешательства

ТЭО ТАИ Итого

Осложнения, n (%) 2 (4,9%) – 2 (4,9%)

Рецидивы, n (%) 2 (4,9%) 2 (4,9%) 4 (9,8%)

Таблица 4. Расхождение данных гистологического  
и МРТ исследований у больных разных групп

ТЭО ТАИ Итого

Скрытая  
малигнизация, n (%)

2 (4,9%) – 2 (4,9%)

Расхождение 
данных МРТ и 
гистологического 
исследования по 
глубине инвазии

2 (4,9%) 1 (2,4%) 3 (7,3%)

Обсуждение
Возможность локального иссечения ворсинчатых 

опухолей стелющегося типа роста LST и раннего рака 
прямой кишки давно обсуждается среди хирургов-
колопроктологов всего мира. Если обобщить клини-
ческие рекомендации ведущих ассоциаций по лече-
нию и диагностике КРР, то «ранним» раком считается 
опухоль с глубиной инвазии кишечной стенки – Тis, 
Т1 и Т2 [23–25]. Все удаленные аденокарциномы в на-
шем исследовании подходили под понятие «ранний» 
рак прямой киши.

Становится очевидным, что трансанальные ме-
тодики удаления опухолей прямой кишки являются 
достаточно безопасными. Частота послеоперацион-
ных осложнений, по разным данным, колеблется от 
3 до 8% [15–17]. В нашей небольшой группе больных, 
осложнения развились в 4,9% случаев.

Безусловно, эффективность трансанальных мето-
дик зависит от ряда факторов. Очень важным является 
правильный отбор пациентов, которым показано 
проведение трансанальной эндоскопической микро-
хирургии. Основным критерием отбора больных 
является отсутствие поражения регионарных лимфо-
узлов и поверхностная инвазия опухоли в кишечную 
стенку [26]. Поэтому на этапе предоперационной 
диагностики, на ряду с общепринятыми, должны быть 
использованы такие методы, как ЭРУЗИ и МРТ малого 
таза. Эти методы помогают определить глубину инва-
зии аденокарциномы в стенку кишки. Современные 
ультразвуковые аппараты с эндоректальными датчи-
ками позволяют достаточно точно определять глубину 
инвазии опухоли. Чувствительность метода при Т1-Т2 
аденокарциномах достигает 97%, а специфичность – 
62% [18, 19]. В свою очередь, развитие МРТ диагности-
ки позволило более детально описывать изменения 
в лимфатических узлах, даже небольшого размера, а 

И.А. Нечай, Е.П. Афанасьева, Н.П. Мальцев



54 Т. 18, №С-1 – 2017

также и степень распространения опухоли в прямо-
кишечной стенке. Чувствительность метода достигает 
91,4%, специфичность – 94%, точность 93% [20, 21]. 
По результатам нашего исследования расхождение 
данных МРТ и гистологического исследования уда-
ленного препарата составило 7,3%, т.е. эффективность 
МРТ диагностики в нашем случае составила 92,7%.

Особое значение в выборе метода удаления ранне-
го рака прямой кишки в пользу органосохраняющих 
трансанальных методик (ТЕО или ТАИ) играет глу-
бина инвазии опухоли. Степень ее проникновения в 
слизисто-подслизистый слой в нашем исследовании 
определялась в соответствии с классификацией R. 
Kikuchi для неполиповидного рака прямой кишки 
T1 (LSTO-IIa) и Haggitt для полиповидного (LSTO-Is, 
O-Isp) [22].

Согласно первой классификации, выделяют три 
уровня глубины инвазии аденокарциномы в под-
слизистый слой:

sm1 – распространение атипичных клеток ограни-
чено верхней третью подслизистого слоя;

sm2 – опухоль проникает в среднюю треть под-
слизистого слоя;

sm3 – атипичные клетки инфильтрируют всю 
толщину подслизистого, вплоть до мышечного слоя 
стенки прямой кишки.

По данным исследования R. Kikuchi, чем глубже 
атипичные клетки поражают подслизистую основу, 
тем выше риск лимфогенного метастазирования и 
частоты местного рецидива. Так, при sm1 частота 
поражения регионарных лимфатических узлов ва-
рьирует от 0 до 3,2% случаев, при sm2 – 8–11%, при 
sm3 – 12–25%. При этом частота местного рецидива 
при стадии Т1 (sm1, 2, 3) в среднем встречается в 
9,7% случаев, по разным данным от 0 до 24%. При Т2 
вероятность лимфогенного метастазирования дости-
гает 26%, а частота местного рецидива в среднем 25% 
(0–67%) [27–29]. Классификация Haggitt выделяет 4 
уровня инвазии опухоли в ножку полипа. Согласно 
клиническим рекомендациям ESMO – уровень 1–3 
по Haggitt соответствует sm1 по Kikuchi, а Haggitt 4 
может соответствовать sm1–3 [23]. По нашим данным 
из 10 аденокарцином, ранний местный рецидив 
возник только после удаления низкодифференци-
рованной аденокарциномы Т2. Учитывая гистоло-
гическое заключение и оценивая возможные риски 
распространения процесса, было принято решение 
о выполнении брюшно-промежностной экстирпа-
ции прямой кишки с адъювантной химиолучевой 
терапией.

Немаловажную роль играет и проведение доопе-
рационной биопсии, которая позволяет установить 
гистологический тип опухоли. Однако при крупных 

новообразованиях и малом количестве биопсионного 
материала существует риск получения ложноотрица-
тельного результата, т.е. не распознавание «скрытой» 
малигнизации. Проблема точной гистологической 
идентификации при крупных ворсинчатых и сте-
лющихся образованиях является весьма актуальной. 
Расхождение патоморфологических данных биопсии 
и удаленных препаратов, по данным разных авторов, 
составляет от 13% до 43,7% [30, 31]. В.В. Веселов в 
своем исследовании отмечает, что неэффективность 
эндоскопической биопсии достигает 68–70% случа-
ев [32]. У наших пациентов в 3 (7,3%) случаях было 
определено расхождение данных биопсионного и 
гистологического заключения исследуемого препара-
та. Дополнительно к этому, в одном случае не совпала 
и степень дифференцировки аденокарциномы, что 
также могло повлиять на результаты лечения. Столь 
малые цифры расхождений, конечно же, связаны с 
малой выборкой пациентов. Поэтому нельзя осно-
вываться на результате одного, исследования, важен 
комплексный подход к диагностике и определению 
показаний к тому или иному виду хирургического 
лечения LST и раннего рака прямой кишки.

По данным разных авторов, частота местного ре-
цидива при трансанальном удалении LST и раннего 
рака прямой кишки варьирует от 0 до 24% [27, 28, 32]. 
В нашем исследовании местный рецидив возник в 
9,8% случаев. Можно предположить, что нераспознан-
ные глубина инвазии и низкая дифференцировка 
аденокарциномы в биопсионном препарате явились 
факторами развития рецидива у нашей пациентки. В 
остальных случаях рецидивировали ворсинчатые опу-
холи стелющегося типа роста. Можно предположить, 
что рецидивы связаны с невыполнением хромоско-
пии на этапе освоения методики ТЭО. Окрашивание 
опухоли позволяет более детально визуализировать 
края новообразования при латеральном росте.

Заключение
Выбор способа удаления LST, крупных ворсин-

чатых аденом и ранних форм рака прямой кишки 
определяется уровнем расположения дистального 
и проксимального краев опухоли. При локализации 
новообразования в верхне- и среднеампулярном от-
делах прямой кишки целесообразно использовать 
технологию ТЭО, в нижнеампулярном отделе – ТАИ 
с использованием аноретрактора. ТЭО является пред-
почтительным методом удаления аденом и ранних 
стадий рака прямой кишки, так как сопряжена с 
небольшим числом осложнений, низким уровнем 
местных рецидивов и хорошими функциональными 
результатами.
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Использованные сокращения:

КРР – колоректальный рак
LST (laterally spreading tumor) – латерально стелющиеся опухоли
ТЭО (Transanal endoscopic operation) – трансанальная эндоскопическая операция
ТАИ – трансанальное иссечение
ПТК – полипы толстой кишки

Использованные сокращения/Words shortenings:

КРР/CRC – колоректальный рак/Colorectal Cancer
LST (laterally spreading tumor) – латерально стелющиеся опухоли
ТЭО/TEO (Transanal endoscopic operation) – трансанальная эндоскопическая операция
ТАИ/TAE – трансанальное иссечение/Transanal excision
ПТК/LIP – полипы толстой кишки/Large intestine Polypus
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Цель. Изучить природу и перфузионную динамику перитуморального кольцевого контрастирования (ПКК) мел-
ких (5–9 мм) и очень мелких (<5 мм) гиповаскулярных метастазов в печени при длительном введении контрастного 
препарата в печеночную артерию с помощью динамической КТ-артериогепатикографии.

Материал и методы. Динамическую КТ-артериогепатикографию продолжительностью 40 сек на одной задержке 
дыхания выполнили 10 пациентам с метастазами колоректального рака (n=4), рака поджелудочной железы (n=1), 
рака легкого (n=1), рака предстательной (n=1) и молочной (n=2) железы, а также GIST (n=1) в печени. Продол-
жительность введения контрастного препарата в печеночную артерию со скоростью 2 мл/сек была 40 сек (n=2),  
35 сек (n=2), 30 сек (n=4) и 25 сек (n=2).

Результаты. Все мелкие и очень мелкие метастазы вне зависимости от их морфологической принадлежности 
имели ПКК. При длительном введении контрастного препарата рентгеновская плотность ПКК постепенно уве-
личивалась и в конечном итоге всегда была значительно выше рентгеновской плотности паренхимы печени и, в 
особенности, рентгеновской плотности опухолевой ткани. Динамика контрастирования зоны ПКК всегда имела 
четкую корреляцию с динамикой контрастирования опухолевой ткани, то есть являлась ее производной функцией. 
Васкуляризация метастазов, показатели внутриопухолевой перфузии и, как следствие, выраженность ПКК, находи-
лись в прямой зависимости от диаметра опухолевых узлов. Поэтому ПКК мелких и, в особенности, очень мелких 
метастазов «появлялось» значительно позже и было значительно менее выражено, чем ПКК средних (10–19 мм) и 
крупных (20–29 мм) метастазов, располагающихся в пределах одной и той же печени.
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Введение

Хирургическое лечение является единственным 
эффективным методом терапии пациентов с мета-
стазами колоректального рака в печени (МКРРП), 

позволяющим добиться 38% 5-летней и 26% 10-летней 
выживаемости [1]. Однако в течение первых двух лет 
после операции у 60–70% больных возникает внутри-
печеночный рецидив заболевания. При этом главной 
причиной рецидива является рост не выявленных и не 
удаленных во время первого вмешательства метастазов 
(оккультные метастазы) [2]. В связи с этим, точная диа-
гностика числа, локализации и размеров метастазов в 
печени является критически важной для улучшения вы-
живаемости пациентов [3]. Известно, что при тщательном 
гистологическом исследовании резецированной части 
печени только 70% обнаруживаемых в ней МКРРП имеют 
диаметр 10 мм и более, в то время как на долю мелких  
(5–9 мм) и очень мелких (<5 мм) метастазов приходится 
22% и 8%, соответственно [3]. В то же время современ-
ные методы диагностики способны выявлять не более 
половины метастазов в печени диаметром менее 10 мм 
(чувствительность МСКТ – 47%, МРТ – 60%) в связи с чем 
общая чувствительность МСКТ для предоперационной 
диагностики МКРРП не превышает 74%, МРТ – 80%,  
ПЭТ – 81%, ПЭТ-КТ – 66% [4, 5]. Связано это главным 
образом с двойным кровоснабжением печени (90% из 
воротной вены и только 10% из печеночной артерии), в 
то время как внутрипеченочные метастазы кровоснабжа-
ются исключительно из артериального русла [6, 7].

В связи с двойным кровоснабжением печени, селек-
тивное контрастирование воротной вены, или МСКТ-
артериопортография (МСКТ-АП) остается наиболее 
чувствительным (94%) методом предоперационной 
диагностики внутрипеченочных метастазов колорек-
тального рака и рака поджелудочной железы [8–10]. Од-
нако существенными недостатками МСКТ-АП являются 
большое число ложно-положительных результатов (бо-
лее 20%), обусловленных невозможностью проведения 
дифференциальной диагностики между метастазами, 
гемангиомами и кистами, а также ложно-отрицательные 
результаты, связанные с дефектами портальной перфу-
зии (в них очаговые образования не определяются). 
Все это является причиной того, что специфичность 
методики, к сожалению, не превышает 83% [10].

В связи с этим актуальным остается поиск новых 
технологий селективного внутрипеченочного контра-
стирования, направленных на улучшение топической 
и дифференциальной диагностики гиповаскулярных 
метастазов в печени диаметром менее 10 мм. Практи-
чески все проведенные ранее исследования свидетель-
ствуют о низкой самостоятельной диагностической 
роли внутриартериального контрастирования (МСКТ-
артериогепатикографии, МСКТ-АГ) для диагностики 
гиповаскулярных метастазов, поэтому в настоящее время 
данный метод используется только в небольшом числе 
учреждений и только как дополнение к МСКТ-АП [10, 11]. 
Тем не менее, нами было опубликовано исследование, 
показавшее высокую чувствительность и специфичность 
внутриартериального контрастирования (плоскодетек-

Заключение. ПКК мелких и очень мелких гиповаскулярных метастазов в печени возникает вследствие на-
копления контрастного препарата в зоне перитуморального венозного застоя, обусловленного нерегулируемым 
ретроградным сбросом крови, оттекающей от метастазов, в окружающие синусоиды и портальные венулы здоровой 
паренхимы печени с одной стороны, и компрессией дренирующих печеночных венул опухолью с другой.

Ключевые слова: перитуморальное кольцевое контрастирование, кровоснабжение метастазов в печени,  
диагностика метастазов в печени, динамическая компьютерная томография, КТ-артериогепатикография.

Aim. To study the nature and perfusion dynamics of peritumoral ring enhancement (PRE) of small (5–9 mm) and very 
small (<5 mm) hypovascular liver metastases during prolonged contrast materials injection into the hepatic artery with 
dynamic CT during hepatic arteriography.

Material and methods. Dynamic CT during hepatic arteriography was performed in 10 patients with histologically 
proven colorectal (n=4), pancreatic (n=1), lung (n=1), prostate (n=1) and breast (n=2) cancer liver metastases and GIST 
(n=1) liver metastases during 40 sec on one breath-hold. Duration of contrast materials injection into the hepatic artery 
was 40 sec (n=2), 35 sec (n=2), 30 sec (n=4) and 25 sec (n=2) with rate 2 ml/sec.

Results. All small and very small metastases regardless of their morphological affiliation had a PRE. During prolonged 
contrast materials injection density of PRE gradually increased and eventually has always been much higher than density 
of the liver parenchyma, and, especially, than density of tumor tissue. Dynamic of contrasting of PRE zone has always 
been a clear correlation with the dynamics of contrasting of the tumor tissue, i.e. it was a derivative from her function. 
Vascularization of metastases, intratumoral perfusion parameters and, consequently, the intensity of the PRE, were 
directly dependent on the tumor diameter. Therefore, PRE of small and particularly, very small metastases «appeared» 
considerably later and it was significantly less pronounced, compared with PRE of metastases medium (10–19 mm) and large  
(20–29 mm) diameter, situated in the same liver.

Conclusion. PRE of small and very small hypovascular liver metastases occurs due to the accumulation of contrast 
materials in the peritumoral area of venous stasis, caused by uncontrolled retrograde discharge of blood, flowing from the 
metastases to the surrounding sinusoids and portal venules of healthy liver parenchyma, on the one hand, and compression 
of draining hepatic venules by the tumor, on the other hand.

Keywords: peritumoral ring enhancement, blood supply of liver metastases, detection of liver metastases, dynamic CT,  
CT during hepatic arteriography.
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торной компьютерно-томографической артериогепа-
тикографии, ПДКТ-АГ) как самостоятельного метода 
диагностики МКРРП (39% выявленных метастазов были 
диаметром менее 10 мм) [12]. Это стало возможным с по-
мощью очень длительного введения контрастного пре-
парата в печеночную артерию и начале сканирования 
только через несколько секунд после окончания инъек-
ции контрастного средства [13]. Суть предложенной нами 
методики, получившей рабочее название «ПДКТ (МСКТ) 
в капиллярную фазу инфузионной артериогепатикогра-
фии», заключалась в том, что она была направлена не на 
визуализацию самих мелких метастазов, а на выявление 
окружающей их зоны перитуморального кольцевого 
контрастирования (ПКК) [14, 15]. Однако механизм по-
явления ПКК и причины значительного улучшения его 
визуализации у мелких и очень мелких метастазов при 
длительном внутриартериальном контрастировании 
остались не изученными.

ПКК является известным феноменом, часто наблю-
даемым у крупных (> 20 мм) гиповаскулярных метаста-
зов в печени при МРТ и МСКТ на фоне внутривенного 
контрастирования, а также при проведении МСКТ-АГ 
[16–20]. Известно, что ПКК обусловлено исключительно 
артериальным притоком, однако, механизм его появ-
ления остается не до конца понятным. Опубликовано 
только одно исследование, посвященное изучению дина-
мики контрастирования зоны ПКК у пациентов с МКРРП 
(средний размер метастазов 32 мм), выполненное с 
помощью динамической КТ-артериогепатикографии 
(ДКТ-АГ) на фоне 10-секундного введения контрастного 
препарата [21]. Пытаясь понять причины и механизмы 
появления ПКК, авторы пришли к оригинальному выво-
ду, что у «гиперваскулярных» МКРРП ПКК обусловлено 
дренированием венозной крови, оттекающей от опухо-
ли, в синусоиды здоровой паренхимы печени (позднее 
появление ПКК – более чем через 10 сек от начала 
введения контраста). В то же время, по мнению авто-
ров, у «гиповаскулярных» МКРРП механизм появления 
ПКК принципиально другой и связан с артериализацией 
портального кровотока в перитуморальной паренхиме 
печени в связи с компрессией ветвей воротной вены 
опухолью (раннее появление ПКК – менее чем через  
10 сек от начала введения контрастного препарата) [21].

В то же время ранее этой же группой авторов было 
убедительно доказано, что ПКК узлов гепатоцеллюлярно-
го рака (ГЦР) обусловлено исключительно дренировани-
ем крови, оттекающей от ГЦР, в окружающие синусоиды 
здоровой паренхимы печени [22–26]. На основании это-
го была разработана методика визуализации ПКК путем 
внутриартериального контрастирования, значительно 
улучшившая дифференциальную диагностику узлов ГЦР 
диаметром 10 мм и более [27–30]. Однако авторы пришли 
к выводу, что узлы ГЦР диаметром менее 10 мм все-таки 
не имеют ПКК или его визуализация с использованием 
современных технологий контрастирования в настоя-
щее время невозможна [27–30].

Большинство специалистов, занимающихся вопро-
сами лучевой диагностики метастатического поражения 
печени, также сходятся во мнении о том, что ПКК харак-
терно только для крупных (> 20 мм) гиповаскулярных 

метастазов. При этом феномен ПКК принято объяснять 
именно «артериализацией портального кровотока», воз-
никающей вследствие сдавления растущим метастазом 
мелких веточек воротной вены. В связи с этим считается, 
что у гиповаскулярных метастазов диаметром менее 
10 мм ПКК вообще отсутствует и что визуализация его 
практически невозможна [16–20].

Тем не менее, путем прижизненной микроскопии 
рядом исследователей было установлено, что зона, со-
ответствующая ПКК, начинает формироваться непосред-
ственно при переходе микрометастазов с портального 
на артериальный тип кровоснабжения, то есть когда диа-
метр метастаза увеличивается с 0,5 мм до 1 мм [31–34]. 
Было также показано, что все МКРРП диаметром более 2 
мм всегда имеют исключительно артериальный тип кро-
воснабжения и всегда имеют зону (шириной 0,3–0,6 мм) 
соответствующую ПКК [31]. При этом все исследователи, 
изучавшие микроциркуляцию метастазов, говорят о том, 
что в зоне ПКК отсутствует сдавленная паренхима пече-
ни, а сама эта зона представлена только расширенными 
печеночными синусоидами [31–34]. Однако и у патофи-
зиологов до сих пор существуют разные точки зрения на 
причины возникновения зоны, соответствующей ПКК. 
Ряд авторов объясняют зону ПКК развитием «капилляри-
зированных синусоидов», непосредственно являющихся 
источником артериального кровоснабжения метастазов 
(то есть кровотоком из печени в метастаз) [31, 32], в то 
время как другие связывают ее с дренированием от-
текающей от опухоли венозной крови в прилежащие 
синусоиды, вследствие чего они и расширяются (то есть 
кровотоком из метастаза в печень) [33, 34].

Цель исследования – изучить природу и перфузи-
онную динамику ПКК мелких (5–9 мм) и очень мелких  
(<5 мм) гиповаскулярных метастазов в печени при 
длительном введении контрастного препарата в пече-
ночную артерию с помощью ДКТ-АГ.

Материал и методы
За период 2012–2013 гг. трехфазную МСКТ-АГ (в 

артериальную, капиллярную и позднюю венозную фазы 
инфузионной артериогепатикографии) выполнили у 32 
пациентов с первичными и метастатическими опухоля-
ми печени по методике описанной ранее [14, 15]. У всех 
пациентов перед проведением исследования было полу-
чено добровольное информированное согласие. Показа-
ниями к исследованию были предоперационная оценка 
распространенности опухолевого процесса в печени 
(n=25) и/или дифференциальная диагностика мелких 
очаговых образований печени (n=7). Для этого пункти-
ровали правую бедренную артерию по Сельдингеру и 
выполняли цифровую субтракционную ангиографию 
печени на ангиографической установке Artis Zee Floor 
(Siemens, Германия) по стандартной методике. После 
этого катетеризировали общую печеночную артерию, 
катетер фиксировали к коже и перевозили пациента 
в кабинет МСКТ. Артериальный катетер подключали 
к автоматическому шприцу-инжектору Medrad (Bayer, 
Германия) и выполняли трехфазную МСКТ-АГ на спи-
ральном компьютерном томографе SOMATOM Definition 
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AS +128 (Siemens, Германия) с толщиной срезов 0,6 мм и 
временем сканирования от 4,5 до 6,2 (в среднем – 5,2) с. 
Для этого в артериальный катетер вводили 50 мл неразве-
денного контрастного препарата Ультравист-370 (Bayer, 
Германия) со скоростью 2 мл/сек (продолжительность 
введения 25 сек) и выполняли сканирование на 10-ой сек 
от начала введения контрастного препарата (артериаль-
ная фаза), 30-ой сек (то есть через 5 сек после окончания 
контрастирования – капиллярная фаза инфузионной 
артериогепатикографии) и 50-ой сек (через 25 сек после 
окончания контрастирования – поздняя венозная фаза 
инфузионной артериогепатикографии).

Для изучения природы и динамики контрастирова-
ния ПКК из этой группы были отобраны 10 человек, у 
которых через 30 мин после выполнения трехфазной 
МСКТ-АГ выполнили ДКТ-АГ с длительным введением 
контрастного препарата в печеночную артерию. Кри-
териями отбора пациентов было наличие в печени 
морфологически верифицированных гиповаскулярных 
метастазов опухолей различных первичных локали-
заций: колоректальный рак (n=4), рак поджелудочной 
железы (n=1), легкого (n=1), молочной железы (n=2), 
предстательной железы (n=1), гастроинтестинальная 
стромальная опухоль (n=1). При этом метастазы рас-
полагались в печени таким образом, чтобы при одно-
кратном динамическом сканировании можно было по-
лучить изображение как метастазов диаметром 10 мм и 
более, так и метастазов диаметром менее 10 мм.

ДКТ-АГ выполняли в течение 40 сек на одной задерж-
ке дыхания с использованием программного пакета Body 
VPCT shot (частота сбора информации – один массив 
данных в 1 сек) и получением 40 массивов данных (n=8). 
Если целевые метастазы располагались на большом 
расстоянии друг от друга по оси Z (n=2), производили 
сканирование с использованием протокола Body VPCT 
long (частота сбора информации – один массив данных 
в 1,48 сек) и получением 27 массивов данных. С первой 
секунды сканирования в печеночную артерию вводили 
неразведенный контрастный препарата Ультравист-370 
(Bayer, Германия) со скоростью 2 мл/сек. Продолжитель-
ность введения контрастного препарата была различной 
и зависела от задач исследования в каждом конкретном 
случае. Для оценки динамики накопления контрастного 
препарата введение осуществляли в течение 40 сек (n=2), 
для оценки динамики выведения контрастного пре-
парата введение производили в течение 25 сек (n=2), а 
для оценки обеих составляющих контрастный препарат 
вводили в течение 30 сек (n=4) или 35 сек (n=2). 

Полученные массивы данных анализировали на 
рабочей станции Syngo Workplace (SyngoXWP VB15D) с 
использованием программного пакета InSpace (Siemens, 
Германия). Для этого у каждого пациента в каждом из 
40 (или 27) массивов данных в режиме MPR выпол-
няли замеры плотностей тканей, соответствующих 
паренхиме печени, опухоли и области ПКК. Замеры 
опухолевой ткани и зоны ПКК выполняли у каждого 
метастаза, попавшего в область сканирования, а все ис-
следуемые метастазы разделили на группы очень мелких  
(<5 мм), мелких (5–9 мм), средних (10–19 мм) и крупных  
(20–29 мм), согласно принятой классификации [3]. После 

этого для каждого пациента с использованием программ-
ного пакета Microsoft Excel строили и анализировали  
40-секундные кривые «время–контрастность тканей» 
для каждой замеряемой области. Для каждого метастаза 
вычисляли и строили 40-секундные кривые «время–
разность контрастности тканей» по трем показателям 
(опухоль-паренхима, ПКК-опухоль и ПКК-паренхима). 
При анализе полученных данных, пытались определить 
основные закономерности динамики контрастирования 
паренхимы, метастазов и зоны ПКК. Исследовали разли-
чия и обуславливающие их закономерности в динамике 
контрастирования метастазов различного диаметра.

Результаты
Динамика контрастирования сосудов печени
Типичная динамика контрастирования печеночных 

артерий и печеночных вен при 40-секундном введении 
контрастного препарата в общую печеночную артерию 
представлена на рис. 1А. Во всех случаях внутриарте-
риального контрастирования отмечалось раннее (на 
1–2 сек от начала введения контрастного препарата) 
и быстрое контрастирование печеночной артерии с 
выходом на плато насыщения на 7–8 сек. При этом 
контрастирование печеночной вены начиналось только 
на 16–17 сек, после чего описывающая ее кривая всегда 
имела вид восходящей прямой без тенденции к переходу 
на плато насыщения (рис. 1А).

Типичная динамика выведения контрастного пре-
парата из печеночных артерий и печеночных вен при 
25-секундном введении контрастного препарата в 
общую печеночную артерию представлена на рис. 2А.  
В обоих случаях через 2–3 сек после окончания введе-
ния контрастного препарата отмечалось очень быстрое 
его вымывание из печеночной артерии со снижением 
ее рентгеновской плотности до определенного плато 
к 34–35 сек, что объяснялось возвратом контрастного 
препарата в артерии печени из системного кровотока 
(рис. 2А). При этом снижение рентгеновской плотности 
печеночной вены начиналось значительно позже (на 
33–34 сек), а описывающий ее график имел вид пологой 
кривой без тенденции к переходу на плато насыщения 
в заданном временном интервале, что свидетельство-
вало о продолжающемся поступлении контрастного 
препарата в систему печеночной вены из паренхимы 
печени (рис. 2А).

Динамика контрастирования паренхимы печени 
и опухолевой ткани

При анализе кривых время-контрастность тканей 
были установлены следующие закономерности. Па-
ренхима печени, опухолевая ткань и зона, соответ-
ствующая ПКК, начинали контрастироваться практи-
чески одновременно (как правило, на 3–5 сек), однако, 
всегда имели принципиально разную дальнейшую 
динамику контрастирования (рис. 1Б, рис. 2Б). Дина-
мика контрастирования паренхимы печени в пределах  
40-секундного введения контрастного препарата всегда 
соответствовала линейной функции, то есть имела вид 
восходящей прямой с тем или иным углом наклона. 
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Иными словами, при 40-секундном контрастировании 
не отмечалось даже тенденции к переходу паренхимы 
печени в плато насыщения. В то же время, опухолевая 
ткань всегда достигала плато насыщения с переходом 
линейной функции, описывающей восходящую пря-
мую, сначала в нелинейную функцию, а затем снова в 
линейную, соответствующую горизонтальной прямой, 
наблюдаемой вплоть до момента окончания контрасти-
рования (рис. 1Б). Чем более «васкуляризированными» 
были метастазы в зависимости от их морфологической 
принадлежности, тем быстрее они достигали плато на-
сыщения и тем большей была их рентгеновская плот-
ность на этом плато. Васкуляризация (рентгеновская 
плотность) метастазов одной морфологической принад-
лежности в пределах одной печени находилась в прямой 
зависимости от размеров этих метастазов. То есть чем 
большего диаметра метастаз мы наблюдали, тем большей 
была его рентгеновская плотность на плато насыще-

Рис. 1. Графический анализ данных ДКТ-АГ №1 («гиперваскулярный» МКРРП диаметром 28 мм, введение контрастного  
препарата в течение 40 сек). А) Типичное соотношение кривых время–контрастность для печеночных артерий (ПА)  

и печеночных вен (ПВ) в сравнении с паренхимой печени, опухолью и зоной ПКК. Б) Типичное соотношение кривых  
время-контрастность для крупного «гиперваскулярного» МКРРП, окружающей его зоны ПКК и паренхимы.

Рис. 2. Графический анализ данных ДКТ-АГ №2 («истинно гиповаскулярный» метастаз рака молочной железы диаметром  
25 мм, введение контрастного препарата в течение 25 сек). А) Типичное соотношение кривых время-контрастность для  
ПА и ПВ в сравнении с паренхимой печени, опухолью и зоной ПКК. Б) Типичное соотношение кривых время-контрастность  

для крупного «истинно гиповаскулярного» метастаза, окружающей его зоны ПКК и паренхимы.

ния по сравнению с метастазами меньшего диаметра  
(рис. 3, рис. 4А vs 4Б). Это свидетельствовало о том, что 
по мере роста метастазов в печени происходит суще-
ственное увеличение их васкуляризации, связанное, по 
всей видимости, с процессами неоангиогенеза. При этом 
сохранялся и предыдущий принцип, заключающийся 
в том, что чем более васкуляризированным (и более 
крупным) был метастаз, тем быстрее наступало плато его 
насыщения по сравнению с метастазами меньшего диа-
метра, расположенными в той же печени (рис. 5, рис. 6А 
vs 6Б). Из данного факта вытекает то, что по мере роста 
метастазов в печени происходит не только увеличение 
их васкуляризации, но и значительное увеличение таких 
перфузионных показателей как скорость кровотока и 
объем кровотока. В соответствии с этим, чем меньшего 
диаметра был метастаз, тем больше времени требова-
лось для достижения им плато насыщения и тем ниже 
была рентгеновская плотность метастаза на этом плато.  
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Рис. 3. ДКТ-АГ №3 (два метастаза колоректального рака диаметром 20 мм и 9 мм, введение контрастного препарата  
в течение 40 сек). Метастаз диаметром 20 мм более васкуляризирован по сравнению с метастазом диаметром 9 мм  

на 20–40 сек контрастирования. ПКК более крупного метастаза становится видимым уже на 10 сек контрастирования,  
в то время как ПКК метастаза диаметром 9 мм начинает «появляться» только на 25 сек и в дальнейшем становится  

все более и более «контрастным» по сравнению с паренхимой и, в особенности, с опухолевой тканью.

Рис. 4. Графический анализ данных ДКТ-АГ №3 (два метастаза колоректального рака диаметром 20 мм и 9 мм, введение 
контрастного препарата в течение 40 сек). А, Б) Видны принципиальные отличия в динамике контрастирования крупного и 
мелкого метастазов, а также соответствующих им зон ПКК. В то время как мелкий метастаз является истинно гиповаску-
лярным на протяжении всего периода контрастирования, метастаз диаметром 20 мм на ранних стадиях контрастирова-

ния (вплоть до 32 сек) имеет большую рентгеновскую плотность, чем паренхима печени, а затем тоже становится «гипова-
скулярным» (В). Длительное введение контрастного препарата позволило увеличить разность контрастности ПКК-опухоль 

мелкого метастаза до 130 HU, в то время как разность контрастности опухоль-паренхима достигала только 81 HU (Г).
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Рис. 5. ДКТ-АГ № 4 (два метастаза колоректального рака диаметром 18 мм и 9 мм, введение контрастного препарата  
в течение 30 сек). Метастаз диаметром 18 мм становится «видимым» на 10 сек контрастирования  

(в данную секунду он является «гиперваскулярным» по отношению к паренхиме печени), а на 15 сек начинает  
визуализироваться его ПКК. В то же время мелкий метастаз становится «видимым» только на 25 сек  

контрастирования и только благодаря визуализации его ПКК.

Рис. 6. Графический анализ данных ДКТ-АГ №4 (два метастаза колоректального рака диаметром 18 мм и 9 мм,  
введение контрастного препарата в течение 30 сек). Динамика разности контрастности опухоль-паренхима обоих  

метастазов не имеет четкого направление, и при окончании контрастирования, на 30 сек,  
достигает уровня 75 HU и 47 HU для метастазов диаметром 18 мм и 9 мм, соответственно (В).  

В то же время при введении контрастного препарата разность контрастности ПКК-паренхима непрерывно растет  
и составляет для этих же метастазов 226 HU и 200 HU,  

соответственно, на 30 сек контрастирования (Г).
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Рис. 7. ДКТ-АГ №5 (два метастаза плоскоклеточного рака легкого диаметром 30 мм и 15 мм, введение контрастного  
препарата в течение 30 сек). На томограммах видно, что более крупный метастаз становится видимым на 15 сек  
контрастирования, а на 20 сек начинает визуализироваться его ПКК. В то же время второй метастаз становится  

«видимым» только на 25 сек контрастирования благодаря переходу его в «гиповаскулярное» состояние и,  
что значительно более важно, – благодаря визуализации его ПКК. На 35–40 сек визуализация обоих метастазов  

становится оптимальной за счет вымывания контраста из артерий печени.

Рис. 8. Графический анализ данных ДКТ-АГ №5 (два метастаза плоскоклеточного рака легкого диаметром 30 мм и 15 мм, 
введение контрастного препарата в течение 30 сек). Динамика разности контрастности опухоль-паренхима обоих  
метастазов не имеет четкого направления и к 40 сек контрастирования стремится к нулю (В). В тот же момент,  

то есть через 10 сек после окончания контрастирования, разность контрастности ПКК-паренхима составляет  
121 HU для метастаза диаметром 30 мм и 94 HU для метастаза диаметром 15 мм (Г),  

что и обеспечивает их четкую визуализацию.
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В связи с разной динамикой накопления контрастного 
препарата паренхимой и опухолевой тканью почти все 
метастазы на ранних этапах контрастирования выгля-
дели «гиперваскулярными» по отношению к паренхиме 
печени (рентгеновская плотность опухоли была выше 
рентгеновской плотности паренхимы) (рис. 7 (15 сек, 
метастаз диаметром 30 мм), рис. 8А), однако при даль-
нейшем контрастировании значительная часть из них, 
в особенности диаметром менее 10 мм, становилась «ги-
поваскулярной». При этом в момент пересечения кривых 
время-контрастность опухоли и время-контрастность 
паренхимы метастаз становился практически «невиди-
мым» по такому показателю как разность контрастности 
опухоль-паренхима (рис. 7 (20 сек, метастаз диаметром 
30 мм), рис. 8А). Только очень небольшое число метаста-
зов, как правило, диаметром менее 5 мм, были «истинно 
гиповаскулярными» на протяжении всего периода кон-
трастирования, то есть рентгеновская плотность этих 
метастазов никогда не была больше рентгеновской 
плотности здоровой паренхимы печени. Таким образом, 
«степень васкуляризации» метастазов (соотношение 
рентгеновской плотности опухолевой ткани и парен-
химы печени) являлась весьма условным показателем, 
зависящим не только от размеров опухоли (при росте 
метастазов васкуляризация значительно увеличивалась) 
и ее гистологического типа, но также и от длительности 
введения контрастного препарата и времени начала 
сканирования. 

Динамика контрастирования зоны ПКК
Все метастатические узлы, в том числе диаметром 

5–9 мм и диаметром менее 5 мм, имели ПКК. Контра-
стирование зоны, соответствующей ПКК, начиналось 
практически одновременно (в пределах пространствен-
ной и временной разрешающей способности метода) 
с контрастированием опухолевой ткани и паренхимы 
печени. В первые несколько секунд введения контраст-
ного препарата паренхима печени, опухолевая ткань 
и зона, соответствующая ПКК, имели незначительно 
различающуюся рентгеновскую плотность, в связи с 
чем зона ПКК оставалась какое-то время «невидимой» 
(отсутствие разности контрастности ПКК-опухоль и 
ПКК-паренхима). Однако при длительном введении 
контрастного препарата рентгеновская плотность ПКК 
постепенно увеличивалась и в конечном итоге всегда 
была значительно выше рентгеновской плотности 
паренхимы печени и, в особенности, рентгеновской 
плотности опухолевой ткани (рис. 1Б, рис. 2Б). У каждо-
го конкретного пациента динамика контрастирования 
зоны ПКК всегда имела четкую корреляцию с динами-
кой контрастирования опухолевой ткани. При этом у 
метастазов разного диаметра (а соответственно разной 
васкуляризации и разной динамики контрастирования 
опухолевой ткани) в пределах одной печени наблю-
дались различные (по углу наклона и максимальной 
рентгеновской плотности) кривые, отражающие дина-
мику контрастирования зоны ПКК (рис. 9, рис. 10А, Б). 
Таким образом, динамика ПКК являлась производной 
функцией от свойств опухолевой ткани, а не парен-
химы печени, так как в противном случае, все кривые 

отражающие динамику ПКК у одного пациента были бы 
примерно одинаковыми. В связи с этим, чем меньшего 
диаметра (и соответственно, меньшей васкуляризации) 
был метастаз, тем медленнее и менее выраженно проис-
ходило контрастирование зоны его ПКК по сравнению 
с более крупными метастазами, расположенными в той 
же печени. Поэтому при длительном контрастировании 
наблюдалась только тенденция к выходу на плато на-
сыщения кривых время-ПКК метастазов диаметром  
10 мм и более. При этом те же кривые, соответствую-
щие метастазам диаметром 5–9 мм и, в особенности, 
диаметром менее 5 мм во время введения контраст-
ного препарата имели только восходящую линейную 
функцию. Иными словами, для метастазов диаметром 
менее 5 мм было верно следующее: чем дольше мы 
вводили контрастный препарат, тем большая разность 
контрастности возникала между опухолевой тканью, а 
также паренхимой печени, с одной стороны и ПКК с 
другой в пределах 40-секундного наблюдения. Описан-
ные выше закономерности были характерны для всех 
морфологических форм опухолей вне зависимости от 
их формы роста (десмопластичекий, раздвигающий 
или замещающий тип) (рис. 11, рис. 12А, Б). 

Необходимо отметить тот факт, что визуально «на-
чало контрастирования» ПКК воспринималось только в 
момент, когда рентгеновская плотность ПКК становилась 
выше рентгеновской плотности опухолевой ткани. Так 
как более васкуляризированные («гиперваскулярные») 
метастазы быстрее достигали плато насыщения и имели 
значительно большую рентгеновскую плотность опухо-
левой ткани на этом плато, то требовалось значительно 
больше времени, чтобы их ПКК стало «видимым» по 
сравнению с ПКК «гиповаскулярных» метастазов точ-
но такого же диаметра, но расположенных в печени 
другого пациента. В связи с этим создавалась иллюзия, 
что у «гиповаскулярных» метастазов определенного 
диаметра ПКК «появляется» значительно раньше, чем 
ПКК «гиперваскулярных» метастазов такого же диаметра 
(но расположенных в печени другого пациента), хотя в 
действительности в обоих случаях динамика контрасти-
рования зоны ПКК описывалась схожими кривыми и, 
очевидно, подчинялась одним и тем же внутренним ал-
горитмам. Наглядно это можно продемонстрировать на 
примере сравнения динамики контрастирования зоны 
ПКК «гиповаскулярного» метастаза колоректального 
рака диаметром 20 мм (рис. 3, рис. 4А) и ПКК «гиперва-
скулярного» метастаза колоректального рака диаметром 
18 мм (рис. 5, рис. 6А). Как видно на рис. 4А и 6А кривые, 
описывающие динамику контрастирования зоны ПКК 
«гиповаскулярного» и «гиперваскулярного» МКРРП, 
очень похожи и очевидно являются производными 
сходных функций за исключением несколько отличных 
углов наклона и максимальных значений рентгеновской 
плотности (зависящих от параметров перфузии опухоле-
вой ткани). Однако, при этом, ПКК «гиповаскулярного» 
метастаза визуально четко определяется уже на 10 сек 
контрастирования (рис. 3 (10 сек)), в то время как ПКК 
«гиперваскулярного» метастаза на 10 сек практически 
«отсутствует» и «начинает появляться» только на 15 сек 
контрастирования (рис. 5 (10 сек и 15 сек).
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Рис. 9. ДКТ-АГ №6 (шесть метастазов рака предстательной железы диаметром от 28 мм до 4 мм,  
введение контрастного препарата в течение 35 сек). На томограммах видно, что длительное введение контрастного  

препарата значительно улучшает визуализацию метастазов всех размеров, однако 
критически важным это является для метастазов диаметром менее 10 мм и,  

в особенности, диаметром менее 5 мм.

Рис. 10. Графический анализ данных ДКТ-АГ №6 (шесть метастазов рака предстательной железы диаметром от 28 мм  
до 4 мм, введение контрастного препарата в течение 35 сек). Видно, что метастазы различного диаметра имеют  

принципиально разную динамику контрастирования как опухолевой ткани (А), так и зоны ПКК (Б).  
При этом, чем меньшего диаметра метастаз, тем медленнее происходит выход кривой время–контрастность опухоли на 

плато насыщения и тем меньшую рентгеновскую плотность имеет опухолевая ткань на этом плато. За счет того,  
что мелкие метастазы менее васкуляризированы, их разность контрастности ППК-опухоль становится значительно  

большей на 40 сек по сравнению с более крупными метастазами (118 HU и 135 HU для метастазов диаметром  
4 мм и 9 мм и 76 HU и 75 HU для метастазов диаметром 19 мм и 28 мм) (Г).
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Рис. 11. ДКТ-АГ №7 (три «истинно гиповаскулярных» метастаза рака молочной железы диаметром 21 мм, 9 мм и 4 мм,  
введение контрастного препарата в течение 25 сек). На томограммах видно, что ПКК метастазов диаметром 9 мм  

и 4 мм «появляется» только на 25 сек (окончание введения контрастного препарата), а затем его визуализация  
значительно улучшается за счет вымывания контрастного препарата из артерий печени  

и множественных участков артериальной гиперперфузии.

Рис. 12. ДКТ-АГ №7 (три «истинно гиповаскулярных» метастаза рака молочной железы диаметром 21 мм, 9 мм и 4 мм,  
введение контрастного препарата в течение 25 сек). Все метастазы являются истинно гиповаскулярными на протяжении 

всего периода контрастирования. При этом разность контрастности ПКК-опухоль в момент окончания введения  
контрастного препарата (25 сек) составляет 221 HU, 175 HU и 149 HU, а через 10 сек после прекращения  

контрастирования (35 сек) – 164 HU, 137 HU и 120 HU для метастазов диаметром 21 мм, 9 мм и 4 мм, соответственно (Г). 
Это позволяет четко визуализировать метастазы на 10 сек после окончания контрастирования,  

исключив при этом из области сканирования артерии печени и зоны артериальной гиперперфузии,  
из которых контрастный препарат быстро «вымывается».
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Динамика выведения контрастного препарата
Динамики выведения контрастного препарата из 

опухолевой ткани по временным задержкам и углу 
наклона была обратно пропорциональной динамике 
накопления контрастного препарата опухолью. То есть, 
чем более «васкуляризированной» была опухоль, тем 
быстрее происходило вымывание из нее контрастного 
препарата, и наоборот (рис. 7, рис. 8А vs 8Б). Такие же 
закономерности с соответствующими временными по-
правками были характерны и для зоны ПКК. Однако в 
ряде случаев наблюдалась тенденция к более быстрому 
падению рентгеновской плотности ПКК метастазов 
диаметром 20 мм и более, по сравнению с метастазами 
диаметром менее 10 мм (рис. 11, рис. 12Б). Динамика 
выведения контрастного препарата из паренхимы 
печени также была обратно пропорциональной (в за-
данном временном интервале) динамике накопления 
контрастного препарата паренхимой при его введении. 
То есть из всех трех изучаемых параметров (опухоль, 
ПКК и паренхима) опухолевая ткань быстрее всего,  
а здоровая паренхима печени медленнее всего нака-
пливали и выводили контрастный препарат (рис. 1–12). 
Накопление и выведение контрастного препарата зоной 
ПКК описывалось с одной стороны функцией, зависящей 
от параметров перфузии опухолевой ткани, а с другой 
стороны – функцией, зависящей от свойств паренхимы 
печени (что, по всей видимости, связано с тем, что зона 
ПКК располагается именно в прилежащей к метастазу 
паренхиме).

Анализ кривых время–разность контрастности 
тканей

При анализе кривых время-разность контрастности 
тканей были установлены следующие закономерности. 
Наименее надежным показателем, не имеющим четкой 
динамики изменения у метастазов различной морфо-
логии и различного диаметра, был параметр разность 
контрастности опухоль-паренхима. На начальных эта-
пах контрастирования отмечался рост этого показателя 
до различных значений в зависимости от васкуляриза-
ции опухоли с выходом к максимальным значениям на  
12–16 сек и с последующим медленным снижением 
и (не всегда) переходом к отрицательным значениям  
(рис. 4В, Г, рис. 6В, рис. 8В). Связано это было с разной 
динамикой контрастирования опухолевой ткани (рентге-
новская плотность всегда росла только до определенного 
уровня) и паренхимы печени (рентгеновская плотность 
увеличивалась на протяжении всего периода контрасти-
рования). Разность контрастности ПКК-паренхима вела 
себя по разному у метастазов диаметром 10 мм и более 
и метастазов диаметром менее 10 мм (рис. 10В). Для 
средних и крупных метастазов этот показатель сначала 
рос (примерно до 25 сек контрастирования), а затем 
начинал прогрессивно снижаться, что было обуслов-
лено тенденцией рентгеновской плотности зоны ПКК 
выйти на плато насыщения (прогрессивное снижение 
угла наклона кривой время-контрастность ПКК) при 
одновременно продолжающемся росте рентгеновской 
плотности паренхимы печени. В то же время разность 
контрастности ПКК-паренхима для метастазов диаме-

тром менее 5 мм продолжала увеличиваться в связи с 
сохранением роста рентгеновской плотности зоны ПКК 
(рис. 10В). Разность контрастности ПКК-опухоль также 
была различной у метастазов диаметром 10 мм и более 
и метастазов диаметром менее 10 мм. Для более крупных 
метастазов примерно на 30-ой сек контрастирования 
отмечалась тенденция к переходу с восходящей прямой 
(увеличение разности контрастности при продолжении 
контрастирования) на горизонтальную (отсутствие 
динамики изменения разности контрастности при про-
должении введения контрастного препарата), что также 
было обусловлено тенденцией ПКК средних и крупных 
метастазов к выходу на плато насыщения (рис. 10Г).  
В то же время, в пределах 40-секундного контрастиро-
вания, для метастазов диаметром менее 10 мм разность 
контрастности ПКК-опухоль продолжала непрерывно 
расти на протяжении всего периода инъекции кон-
трастного препарата. После окончания введения кон-
трастного препарата, в пределах 10-секундного периода 
наблюдения, разности контрастности ПКК-паренхима и  
ПКК-опухоль либо снижались очень незначительно, 
либо практический не изменялись, что было обусловле-
но параллельным снижением рентгеновской плотности 
всех трех параметров (рис. 6Г, рис. 10В, Г, рис. 12В, Г).  
В связи с тем, что после окончания контрастирования 
происходило очень быстрое (в течение 2–3 сек) вымы-
вание контрастного препарата из артериального русла и 
зон артериальной гиперперфузии (при сохранении раз-
ности контрастности ПКК-паренхима и ПКК-опухоль), 
при дальнейшем сканировании происходило значи-
тельное улучшение визуализации ПКК всех метастазов, 
но, в особенности, метастазов диаметром менее 10 мм  
(рис. 11 (25 сек vs 35 сек)).

Обсуждение
В доступной литературе нами не обнаружено иссле-

дований, посвященных изучению природы и перфузи-
онной динамики ПКК мелких и очень мелких гипова-
скулярных метастазов в печени. Принято считать, что у 
гиповаскулярных метастазов в печени диаметром менее 
10 мм ПКК вообще отсутствует или что визуализация его 
с использованием существующих технологий контрасти-
рования практически невозможна [16–20].

Тем не менее, в данной работе было впервые по-
казано, что все (в пределах разрешающей способности 
оборудования) мелкие и очень мелкие гиповаскулярные 
метастазы в печени имеют ПКК. Было также установлено, 
что наличие ПКК характерно не только для метастазов 
с десмопластичеким и раздвигающим типами роста 
(например, для МКРРП), но и для метастазов, тип роста 
которых описывается как замещающий (рак молочной 
железы и рак поджелудочной железы) [35–37]. Впер-
вые было показано, что динамика контрастирования 
зоны ПКК у «гиперваскулярных» и «гиповаскулярных» 
МКРРП (и метастазов других гиповаскулярных опухо-
лей в печени) описывается аналогичными функциями 
и имеет одинаковую природу. Было также установлено, 
что динамика ПКК всех метастазов находится в пря-
мой зависимости от динамики контрастирования их 
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опухолевой ткани, то есть является производной от ее 
функции. При этом рентгеновская плотность зоны ПКК 
при длительном внутриартериальном контрастировании 
непрерывно растет и всегда становится значительно 
выше рентгеновской плотности как опухолевой ткани, 
так и паренхимы печени. Это свидетельствует о том, 
что ПКК как «гиперваскулярных», так и «гиповаскуляр-
ных» метастазов, возникает вследствие дренирования 
венозной крови, оттекающей от опухоли, в синусоиды 
окружающей паренхимы печени. При этом постепен-
ное и медленное накопление контрастного препарата 
в зоне ПКК говорит о существующем венозном застое, 
возникающем в перитуморальном пространстве вокруг 
метастаза. В том случае, если бы ПКК «гиповаскулярных» 
метастазов возникало вследствие «артериализации 
портального кровотока», как предполагалось ранее [21], 
отмечалось бы раннее и интенсивное контрастирования 
зоны ПКК с быстрым выходом его на плато насыщения, 
аналогичное тому, что наблюдается при контрастиро-
вании зон артериальной гиперперфузии, связанных 
со сдавлением крупных ветвей воротной вены. Однако 
такого характера контрастирования зоны ПКК в своем 
исследовании мы ни разу не наблюдали. Кроме того, ди-
намика и интенсивность контрастирования зоны ПКК не 
зависели бы от гистологического типа, васкуляризации и 
размеров метастазов, так как являлись бы производной 
функцией печеночной паренхимы, а не опухолевой 
ткани. В то же время, данные полученные ранее япон-
скими авторами о «раннем» контрастировании зоны ПКК 
«гиповаскулярных» МКРРП могут быть связаны с тем, что 
в представленном ими исследовании изучалось только 
«время появления» или «начало визуализации» ПКК, а 
не посекундная динамика контрастирования зоны, ему 
соответствующей [21]. Таким образом, «раннее» (менее 
10 сек от начала контрастирования) «появление» ПКК 
у крупных «гиповаскулярных» метастазов, по всей ви-
димости, было связано с лучшей визуализацией этой 
зоны у менее васкуляризированных опухолей, что мы 
также наблюдали в своем исследовании. В то же время 
«позднее» (более 10 сек от начала контрастирования) 
появление ПКК у «гиперваскулярных» метастазов можно 
объяснить тем, что у них зона ПКК длительное время 
«перекрывалась» интенсивно и быстро контрастирую-
щейся опухолевой тканью. При этом, по всей видимости, 
«начало визуализации» ПКК позднее 10 сек было связано 
не с дальнейшим ростом рентгеновской плотности зоны 
ПКК, а с «вымыванием» контрастного препарата из опу-
холевой ткани в связи с окончанием контрастирования 
(продолжительность введения контрастного препарата 
в исследовании составляла только 10 сек) [21].

Полученные нами данные согласуются с современ-
ными представлениями о метастазировании, ангиоге-
незе и росте гиповаскулярных метастазов в печени [33, 
34, 37]. Как известно, существует четыре основных фазы 
метастазирования: микроваскулярная фаза (попадание и 
задержка опухолевых клеток в синусоидах печени), фаза 
преангиогенеза (проникновение опухолевых клеток в 
строму печени через фенестрированный эпителий си-
нусоидов), фаза ангиогенеза и фаза роста [33, 37]. При 
этом фаза ангиогенеза проходит четыре основных этапа 

развития: этап прямой диффузии при диаметре опухоли  
180 мкм (нет опухолевых сосудов и опухолевой перфу-
зии), этап портальной перфузии при диаметре опухоли 
290 мкм (кровоснабжение осуществляется через остаточ-
ные внутриопухолевые синусоиды из системы воротной 
вены), этап смешанной артериопортальной перфузии 
при диаметре опухоли 520 мкм и этап исключительно 
артериальной перфузии, возникающий при достижении 
опухолью диаметра 2000 мкм (2 мм) [33, 34, 37–40]. Ранее 
было показано, что при переходе метастазов на артери-
альный тип кровоснабжения опухоль разрушает одну 
из прилежащих к ней так называемых артериальных 
печеночных микроциркуляторных единиц (точнее ее ар-
териальный сфинктер), что приводит к возникновению 
эффекта «разорвавшейся трубы» сопровождающегося 
резким ростом давления в одном из внутриопухолевых 
сосудов (остаточных синусоидов) за счет неконтроли-
руемого притока артериальной крови [33, 34]. При этом 
в остальных остаточных синусоидах происходит смена 
направления тока крови, которая начинает течь в обрат-
ном направлении, то есть из опухоли в прилежащие си-
нусоиды печени (в соответствии с градиентом давления, 
которое в системе воротной вены значительно ниже, чем 
в артериальном русле [41]). Таким образом, формируется 
единственный питающий сосуд, идущий к центру опухо-
ли, а дренирование крови осуществляется по остальным 
множественным остаточным синусоидам изнутри на-
ружу. В дальнейшем, при увеличении диаметра опухоли 
до 850 мкм, вокруг метастаза происходит формирование 
области, соответствующей  ПКК [31]. Проведенные ис-
следования, посвященные изучению микроциркуляции 
метастазов, свидетельствуют о том, что зона ПКК пред-
ставлена только расширенными синусоидами здоровой 
паренхимы печени. При этом в ряде работ было по-
казано, что ПКК является следствием сброса большого 
количества крови (кровоток в опухолевой ткани был в 
три раза быстрее, чем в паренхиме печени) в синусоиды 
печени, кровоток по которым также становится ретро-
градным [33, 34]. Так как растущая опухоль сдавливает в 
первую очередь прилежащие дренирующие печеночные 
венулы (имеют самое низкое давление по сравнению с 
мелкими венулами воротной вены и артериолами [41]), 
кровь, оттекающая от метастаза, начинает ретроградно 
дренироваться в мелкие портальные венулы здоровой 
паренхимы печени до уровня, где имеются синусоиды, 
венозный отток от которых в систему печеночной вены 
не нарушен [33, 34]. Таким образом, можно говорить о 
том, что при переходе метастаза на артериальный тип 
кровоснабжения опухоль начинает функционировать 
как транстуморальный артериосинусоидальный шунт, 
характеризующийся усиленным кровотоком. При этом, 
так как отток крови от опухоли значительно затруднен  
(в связи со сдавлением дренирующих печеночных ве-
нул), вокруг метастаза возникает зона перитуморального 
венозного застоя, микроскопически проявляющаяся 
расширением синусоидов и мелких веточек воротной 
вены, а рентгенологически – в виде ПКК (рис. 13).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПКК 
мелких и очень мелких гиповаскулярных метастазов в 
печени возникает вследствие накопления контрастного 
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препарата в зоне перитуморального венозного застоя, 
обусловленного нерегулируемым ретроградным сбро-
сом крови, оттекающей от метастазов, в окружающие 
синусоиды и портальные венулы здоровой паренхимы 
печени с одной стороны, и компрессией дренирующих 
печеночных венул опухолью с другой.

Исходя из этого, можно утверждать, что ПКК 
является патофизиологически закономерным про-
явлением мелких и очень мелких гиповаскулярных 
метастазов в печени, возникающим при переходе их 
на артериальный тип кровоснабжения, то есть – при 
достижении опухолью диаметра в 2 мм. Поэтому 
технологии контрастирования, направленные на ви-
зуализацию ПКК могут способствовать значительному 
улучшению диагностики оккультных гиповаскулярных 
метастазов в печени. Так как ПКК мелких и очень 
мелких метастазов становится «видимым» только при 
очень длительном введении контрастного препарата 
в печеночную артерию, визуализация его путем вну-
тривенного контрастирования является в настоящее 
время практически невозможной. Связано это с тем, 
что при внутривенном контрастировании уже через 
10–15 сек после поступления контраста в чревный ствол 
и верхнюю брыжеечную артерию артериальная фаза 
сменяется артериопортальной или портальной фазой 
(в зависимости от длительности введения контрастного 
препарата). При этом происходит «перекрытие» зоны 
ПКК за счет большого объема контраста, поступающего 
в паренхиму из системы воротной вены (90% от обще-
го печеночного кровотока). Теоретически, несколько 

улучшить визуализацию ПКК мелких и очень мелких 
метастазов при внутривенном контрастировании воз-
можно путем значительного увеличения длительности 
введения контрастного препарата при одновременном 
снижении объема портального притока (что может быть 
достигнуто с помощью лекарственных препаратов или 
установкой баллона в ствол воротной вены). Однако, 
поскольку ПКК обусловлено исключительно артериаль-
ным притоком, внутриартериальное контрастирование  
(в виде МСКТ-АГ, ПДКТ-АГ или МРТ-АГ) с целью визуали-
зации ПКК мелких и очень мелких метастазов является 
наиболее логичным и целесообразным.

Проведенное нами исследование отвечает на во-
прос, почему классическая методика МСКТ-АГ имеет 
крайне низкую чувствительность и специфичность 
для диагностики гиповаскулярных метастазов в пече-
ни. Дело в том, что режимы контрастирования, при-
менявшиеся ранее для диагностики гиповаскулярных 
метастазов, были идентичны режимам контрастиро-
вания используемым для выявления ГЦР, являющегося 
истинно гиперваскулярной опухолью [10, 11]. Так как 
ГЦР это гиперваскулярная опухоль, для его диагностики 
с успехом применяется методика контрастирования, 
направленная на создание максимальной разности 
контрастности опухоль-паренхима, заключающаяся 
в выполнении МСКТ-АГ уже через 5–10 сек от начала 
введения контрастного препарата. Однако, как было 
показано в нашем исследовании, эта методика совер-
шенно не подходит для диагностики гиповаскулярных 
метастазов. Как видно на представленных рисунках 

Рис. 13. Принципиальные изменения микроциркуляции при метастатическом поражении печени  
и механизм формирования зоны перитуморального венозного застоя, рентгенологически проявляющейся ПКК.
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(рис. 3 (10 сек), рис. 5. (10 сек), рис. 7 (10 сек), рис. 9 
(10 сек), рис. 11 (10 сек)), при начале сканирования на 
5–10 сек визуализация гиповаскулярных метастазов по 
параметру опухоль-паренхима либо крайне затруднена 
(для метастазов диаметром 10 мм и более), либо прак-
тически невозможна (для метастазов диаметром менее 
10 мм). В то же время дальнейшее длительное введение 
контрастного препарата в печеночную артерию, на-
правленное на визуализацию ПКК (создание разности 
контрастности ПКК-опухоль и ПКК-паренхима), позво-
ляет принципиальным образом улучшить визуализацию 
мелких и очень мелких гиповаскулярных метастазов 
(рис. 3 (10 сек vs 40 сек), рис. 5. (10 сек vs 40 сек), рис. 7 
(10 сек vs 40 сек), рис. 9 (10 сек vs 40 сек), рис. 11 (10 сек 
vs 35 сек). В связи с этим желательным является прове-
дение дальнейших исследований, посвященных оценке 
чувствительности и специфичности предложенного 
нами метода внутриартериального контрастирования 
(с применением МСКТ, ПДКТ и МРТ) для диагностики 
гиповаскулярных метастазов в печени в сравнении с 
другими современными методами диагностики. При 
этом необходимо учитывать установленный нами факт, 
свидетельствующий о том, что динамика контрастиро-
вания зоны ПКК гиповаскулярных метастазов прямо 
пропорциональна их диаметру, поэтому, чем меньшего 
диаметра метастаз необходимо выявить (посредством 
визуализации его ПКК), тем более длительное (не менее 
25–30 сек) введение контрастного препарата требуется 
при проведении КТ-артериогепатикографии. Кроме 
того, поскольку ПКК является следствием венозного за-
стоя, то отсрочка сканирования на 5–10 сек после окон-
чания инъекции контрастного препарата значительно 
улучшает визуализацию ПКК мелких и очень мелких 
метастазов за счет выведения контрастного препарата 
из артерий и зон артериальной гиперперфузии печени 
без значительного снижения рентгеновской плотности 
самого ПКК.

Строго говоря, предложенный нами ранее термин 
«капиллярная фаза инфузионной артериогепатикогра-
фии» [12], исходя из полученных в данном исследовании 
данных, не отражает механизм появления ПКК и самой 
сути новой методики внутриартериального контрасти-
рования. При проведении первого исследования мы 
предполагали, что зона ПКК связана с наличием по пери-
ферии опухоли большого числа опухолевых капилляров 
или «капилляризированных синусоидов» и что длитель-
ное введение контрастного препарата в печеночную 
артерию способствует «насыщению» контрастом этой 
капилляризированной зоны, приводящему к улучшению 
ее визуализации [12]. Однако последующие исследования 
[14, 15], а также данная работа полностью опровергают 
эту точку зрения, свидетельствуя о том, что ПКК является 
проявлением венозного застоя крови, оттекающей от 
опухоли. В связи с этим более логичным названием, 
описывающим предложенную нами методику внутри-
артериального контрастирования может быть такое, как 
«КТ (МСКТ-, ПДКТ-, МРТ-)-артериогепатикография зоны 
перитуморального венозного застоя» или «КТ (МСКТ-, 
ПДКТ-, МРТ-)-артериогепатикография зоны перитумо-
рального венозного блока».

Помимо изучения природы ПКК, в нашем исследова-
нии впервые в литературе было показано, что васкуляри-
зация и динамика контрастирования гиповаскулярных 
метастазов в печени (и соответствующей им зоны ПКК) 
принципиально различаются у метастазов разного диа-
метра в пределах одной печени. Впервые было установле-
но, что по мере роста метастазов значительно возрастает 
их васкуляризация (что, по всей видимости, связанно с 
непрерывным неоангиогенезом), а стало быть, они могут 
переходить из категории «гиповаскулярных» в категорию 
«гиперваскулярных» метастазов. Поэтому разделение 
МКРРП и гиповаскулярных метастазов другой морфо-
логической принадлежности на «гиповаскулярные» и 
«гиперваскулярные» является весьма условным. Кроме 
того, по мере роста метастазов в пределах одной печени, 
происходит значительное изменение параметров их 
внутриопухолевой перфузии в виде увеличения скоро-
сти кровотока и объема кровотока. Необходимо также 
отметить, что «васкуляризация» метастазов, то есть их 
рентгеновская плотность по отношению к рентгеновской 
плотности паренхимы печени, зависит не только от числа 
опухолевых сосудов (то есть истинной васкуляризации), 
но и от длительности введения контрастного препарата, а 
также времени начала сканирования печени. В нашем ис-
следовании было показано, что при длительном введении 
контрастного препарата значительная часть метастазов 
может переходить из категории «гиперваскулярных» в 
категорию «гиповаскулярных», проходя при этом «точку 
изоваскулярности» по отношению к паренхиме печени, 
что было описано ранее также другими авторами [42]. 
Таким образом, при проведении МСКТ с внутривенным 
контрастированием, часть метастазов определенного ди-
аметра в момент сканирования может оказаться изоденс-
ной по отношению к паренхиме печени и практически 
«невидимой» в отличие от метастазов, имеющих другой 
диаметр (и, соответственно, другую рентгеновскую плот-
ность). Типичный пример «изоденсности» метастазов 
по отношению к паренхиме печени в портальную фазу 
МСКТ приведен на рис. 14.

Одним из существенных ограничений возможностей 
МСКТ с внутривенным контрастированием для диагно-
стики гиповаскулярных опухолей печени является тот 
факт, что чем меньшего диаметра метастаз необходимо 
выявить, тем большую разность контрастирования тре-
буется создать для его визуализации. В исследовании 
Schindera S.T. et al. было показано, что для метастазов 
диаметром 6 мм двукратное увеличение разности кон-
трастности опухоль-паренхима (с 20 HU до 50 HU) при-
водит к 22 кратному увеличению их выявляемости (с 4,1% 
до 92,4%, соответственно) [5]. Однако, путем изменения 
параметров внутривенного контрастирования практи-
чески невозможно дополнительно повысить разность 
контрастности опухоль-паренхима в обозримом буду-
щем, что связано все с тем же двойным кровоснабжением 
печени. Кроме того, в проведенном нами исследовании 
было установлено, что чем меньшего диаметра метастаз 
имеется в печени, тем менее он васкуляризирован, и, 
соответственно, тем с большей вероятностью он в пор-
тальную фазу МСКТ будет приближаться к параметрам 
контрастирования, соответствующим кистам печени. 
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Поэтому чем меньшего диаметра метастазы необходимо 
выявить, тем больше возникает сложностей не только с 
топической, но и, в значительно большей степени, с диф-
ференциальной диагностикой очаговых образований. 
Это еще раз подтверждает преимущества диагностики 
мелких метастазов в печени не посредством увеличения 
разности контрастности опухоль-паренхима, а путем 
увеличения разности контрастности ПКК-опухоль и 
ПКК-паренхима. В нашем исследовании было показано, 
что с помощью внутриартериального контрастирования 
можно увеличить разность контрастности ПКК-опухоль 
и ПКК-паренхима у метастазов диаметром менее 5 мм 
до 100 HU и более. При этом крайне важным является 
то, что ПКК служит достоверным признаком наличия 
злокачественной опухоли в печени и его визуализация, 
в особенности у мелких и очень мелких метастазов, по-
зволяет проводить надежную дифференциальную диа-
гностику между метастазами, кистами, гемангиомами и 
другими очаговыми образованиями печени.

Заключение
1) ПКК мелких и очень мелких гиповаскулярных 

метастазов в печени возникает вследствие накопления 
контрастного препарата в зоне перитуморального 
венозного застоя, обусловленного нерегулируемым ре-
троградным сбросом крови, оттекающей от метастазов, в 
окружающие синусоиды и портальные венулы здоровой 
паренхимы печени с одной стороны, и компрессией 
дренирующих печеночных венул опухолью с другой.

2) Васкуляризация метастазов, показатели внутрио-
пухолевой перфузии и, как следствие, выраженность 
перитуморального венозного застоя находятся в пря-
мой зависимости от диаметра опухоли (значительно 
увеличиваются по мере ее роста), поэтому ПКК мелких 
и, в особенности, очень мелких метастазов (как при вну-
триартериальном, так и при внутривенном контрастиро-
вании) «появляется» значительно позже и значительно 
менее выражено, чем у средних и крупных метастазов.

3) Так как ПКК обусловлено исключительно артери-
альным притоком, внутриартериальное контрастиро-
вание (в виде МСКТ-АГ, ПДКТ-АГ или МРТ-АГ) с целью 
визуализации ПКК мелких и очень мелких метастазов 
является наиболее логичным и целесообразным и тре-
бует дальнейшего тщательного изучения.
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Введение

С момента внедрения лапароскопии в практику 
хирургии заболеваний толстой кишки ее по-
пулярность в данной области только возрастает. 

Это обусловлено тем, что использование этой хирур-
гической техники позволяет снизить интенсивность 
болевого синдрома в послеоперационном периоде, 
сократить сроки пребывания больных в стационаре, 
улучшить косметический эффект и ускорить сроки 
возвращения пациентов к обычному образу жизни, 

в сравнении с традиционной открытой хирургией 
[2, 3, 4, 5]. Но лапароскопической технике присущ 
и ряд специфических ограничений, к которым 
относятся: нестабильность видеоизображения и 
неудовлетворительная тракция и противотракция, 
которые зависят от навыков и опыта ассистента и 
неподконтрольны оперирующему хирургу, ограни-
ченность движений инструментов и их ригидность, 
не всегда оптимальный угол «атаки» инструмента 
(наличие у инструментов 4 степеней свободы), 
неудобное положение хирурга в течение операции, 

Если лапароскопический метод хирургического лечения заболеваний толстой кишки в настоящее время получил 
признание большинства исследователей по всему миру, то целесообразность роботических операций в этой области 
хирургии пока ставится под сомнение. Во многом это связано с относительно недавним внедрением этой методики 
в клиническую практику и не столь широким её распространением в отличие от традиционной лапароскопической 
техники. В настоящее время в литературе представлены результаты множества исследований, сравнивающих эти 
методики при операциях на толстой кишке. В нашей работе мы хотим представить результаты обзора современной 
литературы, в которой представлены данные сравнительного анализа непосредственных результатов роботических 
и традиционных лапароскопических операций на правых отделах толстой кишки.

Ключевые слова: робот-ассистированная колэктомия, рак толстой кишки, хирургический комплекс «Да-Винчи», 
робот-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия, лапароскопически-ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия, обзор литературы.

If conventional laparoscopy in colon diseases treatment has recently become a well-recognized technique, preferable 
by most specialists over the world, the feasibility of robotic operations is still questioned. This is due to the relatively recent 
introduction of this technique and it is not as wide spread as opposed to conventional laparoscopic surgery. Currently, the 
literature shows the results of many studies comparing these techniques for operations on the colon. In our article, we 
present a review of the current literature, which presents the comparative analysis of the short-term outcomes of robotic 
and conventional laparoscopic surgery of the right colon.

Keywords: robot-assisted colectomy, colon cancer, surgical complex «Da Vinci», robot-assisted right hemicolectomy, 
laparoscopic-assisted right hemicolectomy, a review of the literature.

D.S. Shelegetov2

Major of Medical Service,
Adjunct of the Department of Hospital Surgery, S.M. Kirov Military Medical Academy,

194044, Russia, St. Petersburg, ul. Akademika Lebedeva 6.
Phone: 8 (921) 378-85-69, E-mail: Dshelegetov@yandex.ru.

M.E. Moiseev1

Oncologist, State Hospital No. 40,
197706, Russia, St. Petersburg, Sestroretsk, ul. Borisova 9.

Phone: 8 (911) 153-36-32, E-mail: dr.michail.moiseev@gmail.com.

I.I. Dzidzava2

Doctor of Medicine, Associate Professor, Colonel of Medical Service,
Head of the Department of Hospital Surgery, S.M. Kirov Military Medical Academy,

194044, Russia, St. Petersburg, ul. Akademika Lebedeva 6.
Phone: 8(911) 247-39-23, E-mail: dzidzava@mail.ru.

S.A. Kovalenko1

Surgeon, Oncologist of the first category,
Head of the Oncology Department, State Hospital No. 40,

197706, Russia, St. Petersburg, Sestroretsk, ul. Borisova 9.
Phone: 8 (911) 783-57-17, E-mail: kowalenko78@yandex.ru.

S.S. Gnedash1

Oncologist, State Hospital No. 40,
197706, Russia, St. Petersburg, Sestroretsk, ul. Borisova 9.

Phone: 8 (905) 226-94-07, E-mail: sgnedash@list.ru.

Д.В. Гладышев, Д.С. Шелегетов, М.Е. Моисеев, И.И. Дзидзава и др.



81Т. 18, №С-1 – 2017

а также плоское двухмерное изображение. Сегодня 
роботизированная хирургия является современной 
технологией, которая открывает качественно новый 
этап в развитии хирургии и может помочь преодо-
леть ограничения традиционной лапароскопической 
техники, использование которой позволит улучшить 
ближайшие и отдаленные результаты лечения паци-
ентов. Важным вопросом в настоящее время является 
то, будут ли достаточными имеющиеся теоретические 
преимущества в плане хирургической техники, чтобы 
оправдать более высокие затраты на робототехниче-
ские хирургические системы. На сегодняшний день 
опубликованы результаты нескольких клинических 
исследований сравнивающих возможности тради-
ционной лапароскопической и роботизированной 
хирургии в лечении заболеваний толстой кишки как 
доброкачественных, так и злокачественных.

Цель исследования. Оценить роль и место робо-
тизированного хирургического комплекса влечении 
заболеваний правой половины толстой кишки.

Материалы и методы. Нами было проанализи-
ровано семь исследований, опубликованных с 2007 г.  
по 2013 г., в них представлены непосредственные 
результаты лечения 649 пациентов. Всем пациентам 
была выполнена правосторонняя гемиколэктомия 
по поводу различных заболеваний правых отделов 
толстой кишки (слепой кишки, восходящей обо-
дочной, печеночного изгиба и проксимального от-
дела поперечной ободочной кишки). Пациенты были 
разделены на две группы: первая группа включила 

в себя 234 пациента, которым выполнялась робот-
ассистированная правосторонняя гемиколэктомия 
(РГКЭ), и 415 вошли во вторую группу, им была вы-
полнена лапароскопически-ассистированная право-
сторонняя гемиколэктомия (ЛГКЭ). В обеих группах 
более 80% операций было выполнено по поводу 
злокачественных новообразований толстой кишки. 
Среди проанализированных исследований было  
6 нерандомизированных исследований [7–12] и одно 
проспективное контролируемое рандомизирован-
ное J.S. Parketal. [6]. Основные характеристики, тип 
исследований и демографические характеристики 
сравниваемых групп пациентов представлены в таб-
лице 1.

Результаты
Во всех исследованиях не было выявлено ста-

тистически значимой разницы в возрасте, индексе 
массы тела (ИМТ) между пациентами исследуемых 
групп.

Проведенные исследования [6–12] показали, что 
роботические операции имеют большую продолжи-
тельность, меньший объем интраоперационной кро-
вопотери, меньшую продолжительность пребывания в 
стационаре, а так же меньшую частоту послеопераци-
онных осложнений и более быстрое восстановление 
функции кишечника. Непосредственные онкологи-
ческие результаты так же были проанализированы 
в этих исследованиях. Между двумя методиками не 

Таблица 1. Характеристика анализируемых исследований

Исследование Год Страна
Тип 

исследо-
вания

Группы
пациен-

тов

Количество 
пациентов

Характер  
заболевания Пол па-

циентов 
(М:Ж)

Средний 
возраст

Средний ИМТ
ДК ЗК

Ravlings A.L. [7] 2007 США СИ РГКЭ 17 15 2 8:9 64.6 ± 11.7 25,7±4,3

ЛГКЭ 15 9 6 6:9 63.1 ± 17.5 28,3±6,4

De Souza A.L. [8] 2010 США РС РГКЭ 40 0 40 22:18 71,35 ± 14 25±3,8

ЛГКЭ 135 НД НД 62:73 65,32 ± 18 28±6,5

Deutsch G.B. [9]. 2012 США РС РГКЭ 79 71 8 44:35 65,2 ± 12 25±3,8

ЛГКЭ 92 60 32 31:61 70,8 ± 14,6 28±6,5

Park J.S. [6] 2012 Корея ПКР РГКЭ 35 0 35 14:21 62,8 ± 10,5 24,4±2,5

ЛГКЭ 35 0 35 16:19 66,5 ± 11,4 23,8±2,7

Lujan H.J. [10] 2013 США ПНС РГКЭ 22 12 10 8:14 71,88 ± 9,0 31,44±6,02

ЛГКЭ 25 13 12 10:15 72,6 ± 11,1 27,88±6,1

Morpurgo E. [11] 2013 Италия СКИ РГКЭ 48 0 48 27:21 68 ± 8 25±3,5

ЛГКЭ 48 0 48 16:32 74 ± 11 28±4

Mark.A. [12] 2014 США ПС РГКЭ 52 0 52 25:27 65 ± 12 26,9 (25,6-28,3)

ЛГКЭ 110 0 110 79:41 71 ± 12 27,0 (26,1-28,1)

СР – сравнительное исследование; РС – ретроспективное сравнительное исследование; ПКР – проспективное контролируемое 
рандомизированное  исследование; СКИ – сравнительное контролируемое исследование; ПС – проспективное сравнительное исследо-
вание; РГКЭ – робот-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия; ЛГКЭ – лапароскопически – ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия; ДК – доброкачественные заболевания; ЗК – злокачественные заболевания; НД – нет данных.
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Таблица 2. Непосредственные результаты анализируемых исследований

Исследование Тип  
операции

Время операции 
(мин.)  ±СО Р

Объем интраопера-
ционной кровопотери 

(мл)  ±СО
Р

Длительность  
пребывания в стацио-

наре (дни)  ±СО
Р

Ravlings A.L. [7] РГКЭ 218,9±44,6
0,02

40,0±24,9
0,86

5,2±5,8
0,067

ЛГКЭ 169,2±37,5 66,3±50,7 5,5±3,4

De Souza A.L. [13] РГКЭ 158,9 50 (10-240) 5

ЛГКЭ НД НД НД

Deutsch G.B. [9]. РГКЭ 134,7±28,8
0,5101

76,4±48,9
0,0358

4,3±2,5
0,1328

ЛГКЭ 140,3±42,3 123,2±89,7 6,3±6,4

Park J.S. [6] РГКЭ 195±41
˂0,001

35,8±26,3
0,211

7,9±4,1
0,130

ЛГКЭ 130±43 56,8±31,3 8,3±4,2

Lujan H.J.[10] РГКЭ 189±39,3
˂0,001

60,8±71.3
0,037

3,92±2,73
0,374

ЛГКЭ 107±36,7 70,2±52,9 3,63±2,43

Morpurgo E. [11] РГКЭ 266±41
˂0.05

НД
НЗ

НД
НЗ

ЛГКЭ 223±51 НД НД

Mark.A. . [12] РГКЭ 143
˂0.01

63
0,78

6,2
0,47

ЛГКЭ 79 57 5,5

РГКЭ – робот-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия; ЛГКЭ – лапароскопически – ассистированная правосторонняя 
гемиколэктомия; ±СО – стандартное отклонение; НД – нет данных; НЗ – незначимо; Р – доверительный интервал.

было выявлено статистически значимой разницы 
в количестве удаляемых лимфатических узлов и 
расстоянии от края опухоли до проксимального и 
дистального краев резекции. Данные сравнения непо-
средственных результатов РГКЭ и ЛГКЭ представлены 
в таблице 2.

В шести исследованиях [6, 7, 8, 10, 11, 12] продол-
жительность операции была значительно больше в 
группе роботических вмешательств, в сравнении с 
традиционными лапароскопическими вмешатель-
ствами. В исследовании J.S. Parket al. [6] продолжи-
тельность РГКЭ, в среднем, на 65 мин. больше ЛГКЭ. 
Только в исследовании G.B. Deutsch et al. [9] время вы-
полнения операции было сопоставимо между двумя 
методиками и составило в группе РГКЭ 134,7±28,8 и 
140,3±42,3 при выполнении ЛГКЭ. Но в данном иссле-
довании время «докинга» не учитывалось во времени 
операции.

Продолжительность пребывания в стационаре 
была отражена во всех семи исследованиях [6–13]. 
Статистически значимой разницы между сравнивае-
мыми группами по этому показателю также выявлено 
не было ни в одном исследовании.

В 4 исследованиях [7, 8, 9, 10] в группе роботи-
ческих операций (114 случаев) не было ни одного 
случая конверсии в открытую операцию. Mark. A. et al. 
[12] сообщает о выполнении 4 конверсий. Причинами 
конверсий послужили в двух случаях ожирение и вы-
раженный спаечный процесс. В группе ЛГКЭ частота 
конверсий выше, но эта разница не была статистиче-
ски значимой ни в одном исследовании.

Только G.B. Deutsch et al. [9] сообщает, что в группе 
роботических операций кровопотеря была значитель-
но ниже и составила 74,7 мл по сравнению с 123,9 мл 
в группе ЛГКЭ. В 5 исследованиях [6, 7, 8, 10, 12] объем 
кровопотери в обеих группах был сопоставим.

В нескольких исследованиях[6, 9, 10] авторы со-
общают о более раннем восстановлении функции 
кишечника в группе роботических операций, однако 
разница статистически незначимая. Так в исследо-
вании J.S. Park et al. [6] время до отхождения первых 
газов в группе РГКЭ составляет 2,6±1,4 дней, а в группе 
ЛГКЭ 2,9±2,2 дней, соответственно. 

Все исследователи отмечают меньшую частоту 
развития осложнений в группе РГКЭ, но она не 
является статистически значимой. В исследовании  
E. Morpurgo et al. [11] в группе РГКЭ наложение межки-
шечного анастомоза выполнялось интракорпорально, 
а в группе ЛГКЭ – экстракорпорально. При этом в 
группе РГКЭ не отмечено ни одного осложнения со 
стороны анастомоза, а в группе ЛГКЭ 4 осложнения 
(3 – несостоятельности, 1 – перекрут анастомоза), 
и частота послеоперационных вентральных грыж в 
группе ЛГКЭ составила 8,3%.

Полная стоимость лечения пациента (в долларах 
США), по данным J.S. Park et al. [6], в группе РГКЭ и 
ЛГКЭ составила 12 235 и 10 319, соответственно.

Обсуждение
С момента внедрения лапароскопии в практику 

хирургии заболеваний толстой кишки ее популяр-

Д.В. Гладышев, Д.С. Шелегетов, М.Е. Моисеев, И.И. Дзидзава и др.



83Т. 18, №С-1 – 2017

ность в данной области только возрастает. Это 
обусловлено тем, что использование этой хирурги-
ческой методики позволяет снизить интенсивность 
болевого синдрома в послеоперационном периоде, 
сократить сроки пребывания больных в стационаре, 
улучшить косметический эффект и ускорить сроки 
возвращения пациентов к обычному образу жизни, 
в сравнении с традиционной открытой хирургией [2, 
3, 4, 5]. Но лапароскопической технике также присущ 
и ряд специфических ограничений, к которым от-
носятся: нестабильность видеоизображения и неудо-
влетворительная тракция и противотракция, которые 
зависят от навыков и опыта ассистента и неподкон-
трольны оперирующему хирургу, ограниченность 
движений инструментов и их ригидность, не всегда 
оптимальный угол «атаки» инструмента (наличие у 
инструментов 4 степеней свободы), неудобное поло-
жение хирурга в течение операции, а также плоское 
двухмерное изображение.

Роботизированная хирургия является одной из 
новейших разработок в области малоинвазивной 
хирургии. Роботический комплекс позволяет преодо-
леть ограничения традиционной лапароскопической 
техники за счет таких преимуществ как устранение 
физиологического тремора, трехмерное изображение 
высокой четкости и возможность управления инстру-
ментами двумя руками, сохраняя при этом в своих 

руках управление камерой. Однако наличие недостат-
ков, к которым можно отнести высокую стоимость, 
потерю тактильной обратной связи и ощущения 
степени натяжения тканей, делает необходимым про-
ведение оценки применения роботической системы в 
хирургическом лечении рака ободочной кишки.

Заключение
Установлено, что робот-ассистированная резекция 

толстой кишки по поводу различных заболеваний, в 
том числе и злокачественных, применима и безопас-
на. Наряду со всеми преимуществами малоинвазив-
ных технологий, она дает огромные преимущества 
для оперирующего хирурга. Но в настоящее время не 
проведено достаточного количества рандомизирован-
ных исследований на большом количестве случаев. 
Необходимо проведение дальнейших исследования 
в этой области, что поможет определить роль и место 
роботических технологий в хирургическом лечении 
злокачественных заболеваний толстой кишки. Един-
ственным и, к сожалению, существенным недостатком 
методики является ее цена. Мы по-прежнему желаем 
получить убедительные доказательства относительно 
преимуществ роботизированных систем для паци-
ентов и хирургов, таких которые позволят оправдать 
высокую стоимость оборудования и инструментов.
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