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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГЭ – гастрэктомия
ДПК – двенадцатиперстная кишка
ДСРЖ – дистальная субтотальная резекция желудка
ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
иАПФ – ингибитор ангеотензинпревращающего фермента
ИБС – ишемическая болезнь сердца
ЛДСРЖ – лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка
ЛУ – лимфатические узлы
МРТ – магнитно-резонансная томография
МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография
н/3 – нижняя треть
ПСРЖ – проксимальная субтотальная резекция желудка
РЖ – рак желудка
с/3 – средняя треть
СрДЛА – среднее давление в легочной артерии
ТМДП – трансмитральный диастолический поток
ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФВ – фракция выброса
ФГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких
ЭндоУЗИ – эндоскопическая ультрасонография
ЭхоКГ – эхокардиография
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
Снижение риска высокотравматичных операций и расширение показаний к
ним у пациентов пожилого и старческого возраста представляет одну из самых
актуальных проблем онкохирургии. Среди больных старшей возрастной группы
радикальное хирургическое лечение рака желудка (РЖ) получают не более
12,1% пациентов [Давыдов М.И., 2008]. В специализированных онкологических
учреждениях Санкт-Петербурга радикальные вмешательства (R0) проводятся у
72,7% больных РЖ, из них лица старше 70 лет составляют только 1/3
[Мерабишвили В.М., 2012].
На

сегодняшний

день

не

существует

общепринятого

алгоритма

предоперационного обследования онкологических больных с отягощающей
сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Важным вопросом является выбор метода инструментальной оценки риска
развития кардиальных осложнений и мониторинга состояния сердечнососудистой системы в периоперационном периоде, оценка функциональной
операбельности пациентов. Ошибки диагностики и прогнозирования степени
сердечно-сосудистого
хирургического

риска

приводят

вмешательства

у

к

больных

неоправданному
с

отказу

резектабельной

от

опухолью

[Хороненко В.Э., 2009].
До

сих

пор

является

актуальной

проблема

выбора

оптимальной

хирургической тактики у пациентов пожилого и старческого возраста,
страдающих РЖ. Ряд авторов отмечают, что у данной группы больных объем
оперативного вмешательства и лимфодиссекции являются определяющим
фактором риска осложненного течения раннего послеоперационного периода
[Давыдов М.И., 2008, Piso P., 2002, Vural S., 2013, Shin H.S., 2014]. Другие
исследователи указывают на безопасность выполнения R0 вмешательств, в том
числе при местно распространенном РЖ, при условии проведения комплексного
предоперационного функционального обследования пациентов [Matsushita I.,
2002, Audisio R.A., 2004, Saidi R.F., 2004, Park D.J., 2005, Persiani R., 2008, Mita

-6-

K., 2013, Bi Y.M., 2014]. В то же время, современные успехи анестезиологии и
реаниматологии, совершенствование хирургической техники способствует
успешному выполнению высокотравматичных хирургических вмешательств и
обеспечивает хорошие непосредственные результаты оперативного лечения
больных РЖ пожилого и старческого возраста [Свиридова С.П., 2007,
Синенченко Г.И., 2007, Давыдов М.И., 2008].
Широко обсуждается целесообразность выполнения расширенных и, в
особенности, комбинированных операций у пациентов старшей возрастной
группы с целью увеличения 5-летней выживаемости. Работы отечественных и
зарубежных ученых свидетельствуют о том, что отдаленные результаты
хирургического лечения РЖ у больных пожилого и старческого возраста
зависят, главным образом, от степени радикальности операции [Харченко В.П.,
2009, Haga Y., 1999, Audisio R.A., 2004, Park D.J., 2005, Mita K., 2013].
Степень разработанности темы исследования
До настоящего времени нет однозначного мнения о возможности проведения
радикальных операций больным РЖ пожилого и старческого возраста,
имеющих, как правило, отягощающую сопутствующую патологию. Отсутствие
алгоритма

предоперационной

оценки

функциональной

операбельности

больного, трудности дооперационного стадирования опухолевого процесса,
сомнения в необходимости выполнения высокотравматичных резекционных
вмешательств с учетом отдаленных результатов, высокий риск осложненного
течения раннего послеоперационного периода обусловливают актуальность
дальнейшего изучения данной проблемы.
Цель исследования
Улучшить результаты хирургического лечения больных пожилого и
старческого возраста, страдающих раком желудка, путем усовершенствования
предоперационного обследования, прогнозирования особенностей течения
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опухолевого

процесса

и

снижения

частоты

осложнений

раннего

послеоперационного периода.
Задачи исследования
1) Оптимизировать объем дооперационных исследований для оценки
хирургической и функциональной возможностей выполнения радикальных
операций у больных пожилого и старческого возраста, страдающих раком
желудка.
2) Определить оптимальный хирургический доступ у больных старшей
возрастной группы при различной локализации опухолевого процесса в
желудке.
3) Изучить особенности течения и ведения раннего послеоперационного
периода в зависимости от сопутствующей патологии и варианта выбранного
хирургического пособия.
4) Оценить

гистологическую

структуру

опухолей

и

метастатическое

поражение регионарных лимфатических узлов у больных пожилого и
старческого возраста.
5) Проследить

отдаленные

результаты

радикальных

хирургических

вмешательств у больных раком желудка старшей возрастной группы.
Научная новизна
Разработан

алгоритм

дооперационного

обследования

больных

раком

желудка, основными задачами которого явилось стадирование опухолевого
поражения желудка и повышение показателя функциональной операбельности
пациентов, страдающих сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Установлены особенности опухолевого поражения желудка у больных
пожилого

и

старческого

высокозлокачественных

возраста,

видов

рака

характеризующиеся
и

медленным

редкостью
лимфогенным
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метастазированием

при высокой

частоте

местнораспространенных

форм

опухоли.
Обоснованы более высокие показатели выживаемости больных пожилого и
старческого возраста, перенесших радикальное хирургическое лечение рака
желудка, чем у пациентов моложе 60 лет.
Теоретическая и практическая значимость работы
Установлена высокая информативность как до-, так и послеоперационного
проведения эхокардиографии для оценки состояния сердечно-сосудистой
системы больных пожилого и старческого возраста, страдающих раком
желудка: внедрение ее в алгоритм обследования таких больных позволило
повысить показатель функциональной операбельности в 1,7 раз.
На основании эндоскопической ультрасонографии и мультиспиральной
компьютерной томографии выполнено дооперационное стадирование рака
желудка, обеспечившее повышение показателя резектабельности до 90,4% или в
1,4 раза.
Уточнены особенности течения опухолевого процесса у больных раком
желудка

старшей

возрастной

группы,

позволившие

обосновать

целесообразность выполнения у них радикальных хирургических вмешательств
с хорошими ближайшими и отдаленными результатами.
Методология и методы исследования
Работа выполнена в дизайне ретроспективного и проспективного анализа
историй болезни пациентов разных возрастных групп, больных раком желудка,
при сплошной выборке за исследуемый период. Использованы клинические,
лабораторные, инструментальные, аналитические и статистические методы
исследования.
Основные положения, выносимые на защиту
1) Эндоскопическая ультрасонография и мультиспиральная компьютерная
томография органов брюшной полости являются обязательными методами
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дооперационного обследования больных раком желудка с целью стадирования
опухолевого процесса.
2) Эхокардиография является высокоинформативным методом оценки
функциональной операбельности больных раком желудка с сопутствующей
патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
3) У больных раком желудка старшей возрастной группы оптимальным
хирургическим доступом следует считать срединную лапаротомию при условии
отсутствия ущерба радикальности.
4) Отдаленные результаты радикальных операций у больных пожилого и
старческого возраста лучше, чем у пациентов моложе 60 лет, в связи с чем
поводом к отказу от выполнения хирургического вмешательства у лиц старшей
возрастной группы могут служить только не корригируемая сопутствующая
патология и множественное метастатическое поражение органов-мишеней.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность

проведённого

исследования

определяется

достаточным

числом больных основной и контрольной групп (131 и 90, соответственно) и
применением

адекватных

методов

статистического

анализа.

Основные

материалы доложены на Всероссийском форуме «Пироговская хирургическая
неделя» (Санкт-Петербург, 2010); на II Итальяно-Российском конгрессе по
хирургии и гинекологии (Умбрия, 2011); на VIII Всероссийском съезде
онкологов (Санкт-Петербург, 2013); на XI Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения в
многопрофильном лечебном учреждении» (Санкт-Петербург, 2014) и на 2433
заседании хирургического общества Пирогова (Санкт-Петербург, 2014).
Личное участие автора в получении результатов.
Автор выполнила аналитический обзор литературы по теме диссертации,
анализ историй болезни архива СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»,
произвела обобщение, выбор методов интерпретации данных и статистическую
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обработку результатов. С 2010 года в качестве сотрудника хирургического
отделения №6 СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» проводила
комплексное обследование больных РЖ совместно с сотрудниками отдела
лучевой диагностики (заведующий отделением д.м.н. проф. Черемисин
Владимир Максимович) и отделения клинической эндоскопии (заведующая
отделением к.м.н. Антипова Мария Владимировна); в качестве ассистента
хирурга принимала участие в 76% и самостоятельно выполнила около 12% от
общего числа R0 вмешательств, проводила наблюдение за пациентами как в
ранние, так и в поздние послеоперационные сроки.
Внедрение результатов исследования
Основные

положения

диссертации

используются

в

практической

деятельности и педагогической работе на клинических базах кафедры
факультетской хирургии им. проф. А.А. Русанова (ГБОУ ВПО «СанктПетербургская государственный педиатрический медицинский университет»
МЗ РФ), в лечебно-профилактической деятельности СПб ГБУЗ «Городская
Мариинская больница» и СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница».
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том числе 3
– в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 163 страницах машинописного текста и состоит из
введения, пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и
библиографического

указателя.

Список

использованной

литературы

представлен 232 источниками, из которых 93 отечественных и 139 иностранных
авторов. Диссертация иллюстрирована 25 таблицами и 28 рисунками.
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ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Статистика рака желудка в России
В последние десятилетия во многих странах мира, включая Россию,
регистрируется отчетливая тенденция к снижению частоты рака желудка (РЖ).
В нашей стране его доля в структуре заболеваемости уменьшилась у мужчин на
5,3%, у женщин - на 5,8%. В 2002 году в России было зарегистрировано около
50 тысяч больных с впервые установленным диагнозом РЖ, в 2007 – 41,9 тысяч,
в 2010 – 39,8 тысяч [Старинский В.В., 2004, Мерабишвили В.М., 2011]. В СанктПетербурге в 2011 году зарегистрировано 1453 новых случаев РЖ, что на 42%
меньше, чем в 1990 [Мерабишвили В.М., 2011]. Однако, несмотря на это, в
России РЖ является второй по распространенности формой злокачественных
новообразований, уступая по частоте у мужчин раку легкого, а у женщин раку
молочной железы.
Средний возраст больных РЖ составляет 65,5 года, пик заболеваемости
приходится на возраст 75-79 лет [Давыдов М.И., 2010]. Таким образом, больные
пожилого и старческого возраста составляют почти половину всех заболевших
РЖ – 43,4% [Аксель Е.М., 2002, Чиссов В.И., 2004, Долгушин Б.И., 2005,
Давыдов М.И., 2008, Мерабишвили В.М., 2011].
Россия прочно удерживает лидирующее положение в мире по смертности от
РЖ [Никулин М.П., 2006]. Серьезной проблемой является также поздняя
диагностика РЖ, и, следовательно, несвоевременное начало лечения. В нашей
стране

РЖ

I-II стадии диагностируется менее чем у 20% больных,

а

в

европейской части России число случаев раннего выявления РЖ составляет
лишь 5,5%. Чаще всего диагноз РЖ устанавливают на поздних стадиях: IV
стадия – у 42,6%-50,0% больных, III стадия – у 31,3% [Старинский В. В., 2004,
Аксель Е.М., 2002, Лазарев А.Ф., 2007, Михайлов М.К., 2010]. На момент начала
специального лечения метастазы в регионарные лимфоузлы имеют более 80%
больных [Лазарев А.Ф., 2007, Михайлов М.К., 2010].
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В 70-80-х гг. прошлого столетия при первичной верификации диагноза
запущенная стадия заболевания выявлялась примерно у 30% больных РЖ,
вследствие чего выполнение радикального хирургического вмешательства было
невозможно [Шевченко И.Т., 1980, Кузин М.И., 1984, Чиссов В.И., 1984]. В
настоящее время ситуация не изменилась: только 20-35% первично выявленных
больных могут быть радикально оперированы, примерно у 25-35% пациентов
запущенные формы РЖ выявляются после выполнения диагностической
лапароскопии или лапаротомии [Мерабишвили В.М., 2001, Сельчук В.Ю., 2002,
Старинский В.В., 2002, Давыдов М.И., 2010]. Среди больных старшей
возрастной группы радикальное хирургическое лечение РЖ получают не более
12,1% пациентов [Давыдов М.И., 2008].
В специализированных онкологических учреждениях Санкт-Петербурга
резектабельность при РЖ составляет 65,1%, а радикальное лечение получают
72,7% больных [Мерабишвили В.М., 2012].
Таким

образом,

приводимые

ведущими

онкологами

нашей

страны

статистические показатели по выявлению и оперативному лечению рака
желудка свидетельствуют о том, что главной проблемой, стоящей перед
хирургами,

является

несвоевременная

диагностика

опухолей

данной

локализации и, как следствие, высокий процент местнораспространенных и
метастатических форм рака.
1.2 Рак желудка и возраст
Демографические

изменения,

которые

происходят

во

всем

мире,

свидетельствуют об увеличении доли людей старшей возрастной группы
[Grundy

E.,

1999,

Kalache

A.,

2000,

Kinsella

K.,

2000].

Средняя

продолжительность жизни в развивающихся странах увеличилось с 45 лет в
1950 до 64 лет к 1995 году и, как ожидается, достигнет 72 лет к 2020 году
[Kalache A., 2000].
На основании работ ученых из разных стран установлена взаимосвязь между
старением макроорганизма, происходящими в нем хромосомными мутациями и
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развитием онкологических заболеваний [Сельчук В.Ю., 2002, Hittelman W.,
1991, Baker G., 1997, Hanazaki K.,1998, Hunstman G David, 2001]. С возрастом в
организме человека происходят изменения, которые увеличивают вероятность
развития ракового заболевания [Cohen H.J., 1994].
Многогранность изменений со стороны всех органов и систем в организме
гериатрического больного определяют особенность течения онкопатологии,
трудности диагностики и лечения. РЖ у пациентов старшей возрастной группы
имеет ряд особенностей по сравнению с молодыми больными: более медленное
развитие

и

прогрессирование

заболевания

и

более

частое

выявление

гистологически дифференцированных форм рака [Шевченко И.Т., 1980,
Лисицын К.М., 1982, Hirano T., 1990, Мелентьев А.С., 1995, Liang Y.X., 2013].
У больных старшей возрастной группы, страдающих РЖ, одной из ведущих
причин признания их случая неоперабельным, как правило, является наличие
конкурирующей патологии сердечно-сосудистой и/или дыхательной систем с
недостаточностью функций органов. Следует отметить, что сопутствующие
нарушения функции хотя бы одной из систем организма имеют место у всех
больных старше 60 лет, при этом степень их выраженности индивидуальна.
Принятие решения о хирургической тактике лечения РЖ должно основываться
не на календарном возрасте пациента, а учитывать объективные данные
обследований распространенности опухолевого процесса и состояния основных
органов и систем [Чхиквадзе В.Д., 2005, Чиссов В.И., 2006, Hara H., 1999, Mita
K., 2013].
Эйджизм (age (англ.) – возраст) определяется как "предубеждение в
отношении, стереотипные представления о и/или дискриминация в отношении
любого лица или лиц, непосредственно и исключительно в зависимости от их
хронологического возраста, который социальная группа определяет как старый"
[АПА, 2005]. Медицинские работники, в том числе и хирурги-онкологи, не
являются исключением ageist-предвзятости. Возраст онкологического больного
часто влияет на тактику его лечения, в частности не редко приводит к
уменьшению объема операции [Ogle K.S., 2000, Audisio R.A., 2004].
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Уменьшение риска высокотравматичных онкологических операций и
расширение показаний к ним у гериатрического контингента больных
представляет одну из самых актуальных проблем онкохирургии. Проведение
хирургического лечения требуемого объема у пациентов старшей возрастной
группы позволяет добиться хороших не только ближайших, но и отдаленных
результатов [Vercelli M., 1998, Audisio R.A., 2004, Biondi A., 2012, Bi Y.M., 2014,
Kwon I.G., 2014]. Ряд авторов указывают на отсутствие существенных отличий в
показателях послеоперационной летальности и отдаленных результатов после
проведенного радикального хирургического лечения РЖ у больных разных
возрастных групп [Maehara Y., 1996, Vercelli M., 1998; Matsushita I., 2002,
Audisio R.A., 2004, Saidi R.F., 2004, Biondi A., 2012]. У пациентов старшей
возрастной группы вне зависимости от стадии опухолевого процесса
выполнение радикальных R0 вмешательств позволяет достичь достоверно более
высоких показателей выживаемости, чем в случаях проведения операций менее
инвазивного объема [Haga Y., 1999].
В работах многих зарубежных авторов можно встретить противоположное
мнение.

С

целью

уменьшения

хирургического

риска

и

улучшения

непосредственных результатов хирургического лечения больных пожилого и
старческого возраста ряд исследователей не рекомендуют выполнять им
обширные

R0

вмешательства.

Указывается

на

отсутствие

данных

по

увеличению показателя выживаемости у радикально оперированных пациентов
старшей возрастной группы [McGann K.P., 1995, Tsujitani S., 1996, Roderich E.S.,
1997, Schwarz R.E., 1997, Vural S., 2013, Shin H.S., 2014].
Таким образом, в настоящее время нет однозначного мнения в вопросе о
возможности проведения радикальных хирургических вмешательств больным
раком желудка старшей возрастной группы с отягощающей патологией. Тем не
менее, установленные особенности течения онкологического процесса у
гериатрических пациентов, современные возможности фармакологической
коррекции

сопутствующей

патологии

и

развитие

реанимационно-

анестезиологических видов помощи позволяют надеяться на хорошие не только
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непосредственные, но и отдаленные результаты радикального хирургического
лечения рака желудка у данной группы больных.
1.3 Диагностика рака желудка
Анализ причин поздней диагностики РЖ показывает, что более чем в 40%
случаев она связана с недостаточной онкологической настороженностью врачей,
в 35% — с несвоевременным обращением больных и только в 20% случаев – в
связи с латентным, малосимптомным течением заболевания. Всеобщая
диспансеризация населения – основной метод своевременного выявления РЖ, а
также основа диагностики и эффективного лечения онкологических заболеваний
[Брехов Е.И., 2007, Давыдов М.И., 2008, 2010].
По современным представлениям диагностика РЖ заключается не только в
выявлении опухоли, определении ее локализации, размеров, анатомического
типа роста и гистологической структуры, сколько в установлении стадии
опухолевого процесса [Щепотин И.Б., 2000, Давыдов М.И., 2001, Inamoto K.,
2003]. Совершенствование современных методов диагностики РЖ является
одной из актуальных задач [Власов П.В., 2000, Давыдов М.И., 2008, Портной
Л.М., 2007].
А. Лабораторная диагностика рака желудка
Дифференциально-диагностическая роль лабораторных исследований при
РЖ невелика. При ранней неосложненной форме РЖ изменений в крови обычно
не наблюдается. В ряде случаев может отмечаться анемия (в основном
гипохромная), которая, как правило, развивается вторично. Иногда она является
первым признаком заболевания, обращающим на себя внимание врача [Давыдов
М.И., 2010].
В настоящее время нет "идеального" онкомаркера для диагностики РЖ:
чувствительность ракового эмбрионального антигена при РЖ составляет 27%
при концентрации более 7,0 нг/мл, СА-19-9 - 29% при концентрации более 100
МЕ/мл, СА-72-4 - 48% при концентрации более 3 МЕ/мл [Назаренко Г.И., 2006].
Исследование показателей онкомаркеров используется в основном для ранней

- 16 -

диагностики рецидивов и метастазов рака, мониторинга течения РЖ, а также
для оценки эффективности хирургического лечения [Назаренко Г.И., 2006].
Б. Инструментальная диагностика рака желудка
Возможности современного рентгенологического исследования желудка
значительно расширились благодаря использованию новейшей рентгеновской
техники, в частности цифровой, и накопленным опытом исследователей
[Портной Л.М., 2004].
Рентгеноскопия является базовым методом обследования пациентов с
подозрением на онкопатологию желудка. Достоинствами метода являются его
простота, доступность, неинвазивность, недостатками – низкая специфичность
(55,9%) и лучевая нагрузка. Проведение двойного и тройного контрастирования
газового пузыря желудка увеличивает информативность рентгенологического
исследования.

По

данным

японских

авторов,

ранний

РЖ

рутинным

рентгенологическим методом пропускается почти в 25% случаев. Вместе с тем
метод играет важную роль в иучении распространения опухоли на пищевод и на
двенадцатиперстную кишку (ДПК) [Портной Л.М., 2004].
Большое значение в ультразвуковой диагностике РЖ имеет исследование
регионарных лимфатических узлов (ЛУ). Более чем у половины больных РЖ
выявляются увеличенные (диаметром более 10 мм) лимфоузлы различных групп
[Портной Л.М., 2004]. По данным зарубежных авторов чувствительность и
специфичность ультразвукового исследования при выявлении метастазов РЖ в
перигастральных (N1, N2) ЛУ составляет 5,0-39,9% и 81,8% соответственно
[Katsumoto Y., 2007, Kwee R.M., 2009].
В

настоящее

предоперационного

время

за

рубежом

стадирования

РЖ

наиболее

популярным

является

методом

мультиспиральная

компьютерная томография (МСКТ) [Stabile Ianora A.A., 2003, Kim J.H., 2007].
При этом точность МСКТ в определении категории T невысока: показатель не
превышает 70,4-78,2%, а при раннем раке – 20% [Habermann C.R., 2004, Manzoni
G., 2012, Feng X.Y., 2013]. Также к недостаткам

МСКТ относятся
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гипердиагностика

при

выявлении

псевдоутолщений

и

ограниченные

возможности в выявлении внутристеночного инфильтративного рака.
По данным зарубежных авторов чувствительность и специфичность МСКТ в
выявлении N-стадии опухолевого процесса при РЖ составляет 58,6-80,0% и
74,2-77,8% соответственно [Stabile Ianora A.A., 2003, Habermann C.R, 2004, Kim
H.J., 2005, Kwee R.M., 2009]. В целом стадия РЖ правильно диагностируется в
45% случаев [Kim Y.N., 2009]. В отечественных литературных источниках
показатели

чувствительности

и

специфичности

МСКТ

в

определении

метастатически измененных ЛУ следующие: для N1 - 73% и 54%, для N2 - 67%
и 62% соответственно [Портной Л.М., 2004, 2007]. К недостаткам метода
относятся невозможность различить микрометастазы в неувеличенных ЛУ и
сложность

дифференциальной

диагностики

реактивного

увеличения

лимфатических узлов [Портной Л.М., 2004, Kim Y.N., 2009].
По

данным

большинства

зарубежных

авторов

чувствительность

и

специфичность магнитно-резонансной томографии (МРТ) при выявлении
метастазов РЖ в перигастральных (N1, N2) ЛУ составляют 34,1 - 68,8% и 75%
соответственно [Stabile Ianora A.A., 2003, Kim H.J., 2005, Katsumoto Y., 2007,
Kwee R.M., 2009]. В то же время M. Dux и соавт. в своих работах указывают на
то, что чувствительность МРТ в определении метастатически измененных ЛУ
равна 87% и сравнима с таковой при эндоскопическом ультразвуковом
исследовании (ЭндоУЗИ) [Dux M., 2000]. Отечественные авторы приводят
следующие данные об использовании МРТ в определении N-критерия при РЖ:
при N1 точность составляет 61%, при N2 – 70% [Портной Л.М., 2004, 2007].
Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) не является стандартной
процедурой для стадирования РЖ вследствии того, что опухоли данной
локализации, особенно

инфильтративные формы, могут иметь низкую

метаболическую активность. Основными задачами исследования ПЭТ с
фтордезоксиглюкозой у больных РЖ являются N стадирование и выявление
отдаленных метастазов [Кащенко В.А., 2013]. Также ПЭТ помогает в
диагностике как местных, так и отдаленных рецидивов опухоли. Кроме того это

- 18 -

единственный метод, способный оценить ответ на химиотерапию (точность
78%, чувствительность 71%) [Труфанов Г.Е., 2005].
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) относится к скрининговым методам
диагностики

РЖ

в

силу

своей

простоты,

малоинвазивности,

широкодоступности. ФГДС позволяет не только получить визуальные данные
об опухоли желудка, но и при

биопсии установить ее морфологическую

структуру. При экзофитных опухолях получить информативную биопсию
возможно у 47% больных, тогда как при инфильтративных формах – у 17%.
Недостатками

ФГДС

инфильтративных

и

являются

трудность

диагностики

язвенно-инфильтративных

форм

РЖ

диффузнои

низкая

специфичность в выявлении посттерапевтических рецидивов опухолевого роста.
ЭндоУЗИ позволяет с высокой достоверностью определить глубину инвазии
опухоли (T-стадия) и наличие патологически измененных или увеличенных
вовлеченных лимфоузлов (N-стадия). Данный метод имеет особое значение при
раннем РЖ, позволяя планировать органосохраняющее лечение [Болотина Л.В.,
2013, Lee H.H., 2012]. По данным разных авторов точность ЭндоУЗИ в
определении Т-категории при РЖ достигает 67,9-92,3%. В то же время все
исследователи указывают на невысокую точность данного метода при
местнораспространенном РЖ (Т4) [Колесникова Е.В., 1999, Лунева С.В., 2007,
Habermann C.R, 2004, Lee H.H., 2012, Feng X.Y., 2013, Razavi S.M., 2015].
Чувствительность и специфичность ЭндоУЗИ для N-категории составляют
65,0 – 90,0% и 84,6% соответственно [Колесникова Е.В., 1999, Лунева С.В.,
2007, Habermann C.R, 2004, Kwee R.M., 2009, Lee H.H., 2012, Razavi S.M., 2015].
Однако по данным других зарубежных авторов точность определения наличия
метастазов в регионарных лимфатических узлах при ЭндоУЗИ не превышает 5068% [De Gara C., 2003]. Для подтверждения
лимфоузлов используется

трансгастральная

метастатического поражения
тонкоигольная

контролем внутриполостного ультразвукового датчика.

пункция под
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В. Морфологическая диагностика рака желудка
Гистологические

формы

РЖ

выделяют

на

основании

особенностей

гистогенеза и структуры опухоли, а также уровня ее дифференцировки.
Согласно международной гистологической классификации опухолей желудка
(ВОЗ, 2010), различают аденокарциному (папиллярную, тубулярную, слизистую
и

перстневидно-клеточный

рак),

железисто-плоскоклеточный,

плоскоклеточный, недифференцированный и не классифицируемый рак.
Учитывая

морфологическое

своеобразие

перстневидно-клеточного

рака,

некоторые авторы выделяют его в самостоятельную форму.
Наряду с вышеописанной Международной гистологической классификацией
РЖ широкое распространение получила классификация, предложенная P. Lauren
(1965), с делением опухоли на кишечный и диффузный типы. Карцинома
кишечного типа возникает в результате дисплазии метаплазированного
эпителия кишечного типа, часто встречается у больных старших возрастных
групп. Рак диффузного типа встречается реже, связан с дисплазией покровноямочного эпителия, преимущественно в теле желудка. Приводятся данные, что
его развитие обусловлено генетическими факторами [Siurala М., 1985].
Неэпителиальные

опухоли

желудка

встречаются

довольно

редко

и

составляют 0,5-5% всех его новообразований. Среди них наиболее часто
встречаются злокачественные лимфомы, гастроинтестинальные стромальные
опухоли, лейомиомы и лейомиосаркомы, карциноиды. В связи с имеющимися
особенностями роста, развития и клинических проявлений этих опухолей
диагностика заболевания достаточно трудна. В ряде случаев правильный
диагноз устанавливают лишь после гистологического исследования удаленного
препарата [Давыдов М.И., 2010].
К основным прогностически благоприятным морфологическим признакам
опухоли относятся: экзофитные клинико-морфологические формы роста; размер
менее 3,5 см; инвазия не глубже подслизистого слоя; отсутствие метастазов в
регионарных ЛУ; гистологическое строение, соответствующее мономорфной
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аденокарциноме; слабый склероз стромы и выраженная лимфоидноклеточная
инфильтрация по периферии опухоли [Климачев В.В., 2003].
Таким

образом,

современные

возможности

выявления

опухолевого

поражения желудка ограничены только отсутствием скрининговых программ. В
ряде случаев единственным недостатком эндоскопических методов диагностики
является операторозависимость. У больных с гистологически подтвержденными
злокачественными новообразованиями желудка основной задачей, стоящей
перед специалистами-диагностами, является установление глубины инвазии
опухоли и наличия метастатического поражения. Однако в настоящее время не
существует «идеального» метода предоперационного стадирования рака
желудка,

обладающего

высокими

значениями

чувствительности

и

специфичности в отношении определения категории Т и N.
1.4. Предоперационное ведение больных пожилого и старческого
возраста, страдающих раком желудка
Сопутствующая патология у больных пожилого и старческого возраста,
страдающих РЖ, лежит в основе большинства послеоперационных осложнений
и летальных исходов [Худайкулов Т.К., 1994, Давыдов М.И., 2005, Maehara Y.,
1996, Kim W., 2008, Hwang S.H., 2009, Jeong S.H., 2010]. В то же время ряд
авторов утверждают, что при сравнении групп пациентов в возрасте до 70 лет и
старше, перенесших радикальное хирургическое лечение РЖ, не отмечается
достоверной

связи

между

наличием

конкурирующих

сопутствующих

заболеваний и частотой развития послеоперационных осложнений [Blair S.L.,
2001].
У 97,1% больных пожилого и старческого возраста имеются сопутствующие
заболевания

сердечно-сосудистой

осложнения

являются

осложнений

и

одной

летальности,

из

системы.
ведущих

оценка

их

Учитывая,
причин
риска

что

кардиальные

периоперационных

перед

хирургическим

вмешательством обязательна [Дж. Нобель, 2005]. Заболевания дыхательной
системы также являются одной из основных причин осложненного течения
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раннего послеоперационного периода у пациентов пожилого и старческого
возраста [Kanat F., 2007, Kim W., 2008]. Хронические неспецифические
заболевания легких встречаются у 81% гериартрических больных, при этом у
23,5% наблюдается дыхательная недостаточность различной степени тяжести
[Худайкулов Т.К., 1994, Дворецкий, Л.И., 2006].
Календарный и биологический возраст пациентов не всегда совпадают, что
указывает на необходимость проведения комплексного обследования и оценки
функциональных резервов жизненно важных органов и систем у больных РЖ
старшей возрастной группы [Neragi-Miandoab S., 2010].
В настоящее время нет лабораторных тестов, способных предсказать
развитие послеоперационных осложнений [Balducci L., 2001]. Разработаны
балльные системы оценки факторов риска: E-Pass — Estimation of Physiologic
Ability and Surgical, Possum — Physiological and Operative Severity Score for the
Enumeration of Mortality and Morbidity, ASA — American Sosiety of Anestesiologi
и RCRI - Revised Cardiac Risk Index. Однако ни один из вариантов оценки
функциональной переносимости хирургического вмешательства и расчета
факторов риска развития послеоперационных осложнений не является
надежным у каждого конкретного больного [Balducci L., 2001, Bann S.D., 2001,
Leung J.M., 2001, Sutton R., 2002]. В то же время наличие факторов риска
определяет объем предоперационного функционального обследования и
прогноз предстоящего хирургического вмешательства [Шестопалова И.М., 2006,
2007, Copeland J.P., 1991, Морган Дж., 2000].
Оптимизация

периоперационного

ведения

возрастных

пациентов

с

сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями является сегодня одним
из ведущих направлений исследований, проводимых в мире. Ошибки
диагностики и прогнозирования степени сердечно-сосудистого риска приводят к
увеличению числа периоперационных сердечно-сосудистых осложнений или к
неоправданному отказу от оперативного вмешательства у онкологических
больных [Хороненко В.Э., 2009].
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У пациентов с имеющейся сопутствующей патологией дыхательной системы
по

прежнему

широко

применяется

спирометрия

в

качестве

способа

предоперационной оценки легочной функции [Smetana G.W., 1999, Qaseem A.,
2006]. Вместе с тем, полученные данные сами по себе не отражают тяжесть
имеющихся симптомов или скорость прогрессирования заболевания, в связи с
этим применение спирометрии у больных, готовящихся к обширным
хирургическим вмешательствам, сомнительно из-за его низкой прогностической
ценности для послеоперационных осложнения [Pauwels R.A., 2001].
Эхокардиография (ЭхоКГ) позволяет оценить размеры камер и толщину
стенок

сердца,

определить

систолическую

локальные

внутрисердечных
кардиосклероза.

диастолическую

нарушения

потоков,
Кроме

и

сократимости,

диагностировать

того,

ЭхоКГ

и

является

функции
динамику

миокарда,
и

форму

локализовать

зоны

одним

из

наиболее

информативных неинвазивных методов оценки давления в легочной артерии
[Алехин М.Н., 2010].
Основные

принципы

предоперационной

подготовки

пациентов

к

некардиологическим вмешательствам описаны в общепризнанных стандартах
(Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac
management in non-cardiac surgery – ESC, ESA, 2009) [Шестопалова И.М., 2007].
Задачей

предоперационного

назначения

сердечно-сосудистых

препаратов

является компенсация имеющихся расстройств – достижение целевых значений
артериального давления и снижение градации аритмии [Хороненко В.Э., 2009].
Сохранение проводимой кардиотропной терапии требует специального подхода
к выбору компонентов и метода анестезии и подразумевает необходимость
коррекции возможных кардиальных осложнений на этапах анестезии, операции
и послеоперационного периода. Отмена целевой кардиотропной терапии перед
анестезией и операцией нецелесообразна [Хороненко В.Э., 2009].
Таким

образом,

в

настоящее

время

не

существует

алгоритма

предоперационной оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем

у

больных,

требующих

выполнения

обширных

некардиальных
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хирургических вмешательств. Используемые прогностические критерии течения
раннего послеоперационного периода у пациентов с отягощающей патологией
также не идеальны. Отчасти это можно объяснить индивидуальностью каждого
конкретного случая и необходимостью применения мультидисциплинарного
подхода к каждому онкологическому больному, готовящемуся к радикальной
операции.
1.5. Хирургическое лечение рака желудка
Основным и практически единственным радикальным методом лечения РЖ
на

сегодняшний

день

является

хирургическое

вмешательство.

Анализ

современного развития онкохирургии желудка выявляет ряд нерешенных
проблем, а подчас даже и противоречий: не стандартизованы показания к
объему операции, уровню резекции, выбору хирургического доступа, методу
восстановления целостности пищеварительного тракта после резекций и
гастрэктомий.
1.5.1. История хирургии рака желудка
Хирургия РЖ насчитывает уже около двух столетий. Первая успешная
резекция желудка по поводу опухоли антрального отдела желудка с наложением
гастродуоденального анастомоза конец в конец была произведена Т. Бильротом
29 января 1881 года в Вене. Первая успешная тотальная гастрэктомия (ГЭ) была
произведена в 1897 году Karl Schlater в Цюрихе, он сформировал пищеводный
анастомоз с тощей кишкой [Балалыкин Д.А., 2003].
Первую успешную резекцию желудка по поводу рака привратника выполнил
в 1882 году Н.В. Экк. Эту дату можно считать днем рождения российской
клинической хирургии желудка. Учитывая, что Н.В. Экк и Т. Бильрот
выполнили однотипные операции в один год, ряд ученых предлагает называть
резекцию привратниковой части желудка операцией Экк-Бильрота. В 1911 году
В.М. Зыков впервые в России произвел экстирпацию желудка с благоприятным
исходом [Балалыкин Д.А., 2003].
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В течение последних десятилетий XIX века и в начале XX века было создано
большое количество модификаций резекции желудка, гастроэнтеростомии и
пилоропластики. Развитию желудочной хирургии способствовало внедрение в
хирургическую практику наркоза, антисептики и асептики. Многие хирурги с
мировым именем внесли свой вклад в усовершенствование операций по
Бильрот-II. Известны модификации Гофмейстера-Финстерера, Рейхеля-Полия,
Бальфура-Полия, Кронляйна, Мойнигана и другие [Лыткин М.И., 1952].
Прогресс отечественной желудочной хирургии того времени связан с именами
С.П.Федорова,

В.И.Разумовского,

В.И.Добротворского,

В.М.

Зыкова,

К.М.Сапежко, Г.Ф.Цейдлера, А.А.Боброва, С.И.Спасокукоцкого, А.С. Таубера,
Н.В.Склифосовского, В.А.Оппеля, Н.Н. Петрова, В.С.Левита, И.П. Павлова
[Теребинский Н.П., 1946].
В конце 20-х годов XX века стала очевидной необходимость выделения
самостоятельной научной и клинической дисциплины – онкологии, которая
объединяла бы в себе особенности диагностики и комплексного лечения
онкологических заболеваний [Балалыкин Д.А., 2003].
Большой вклад в развитие хирургии желудка внес Б.В. Петровский,
предложивший в 1946 году чресплевральный доступ к кардиальной его части.
Этот

метод

получил

свое

дальнейшее

развитие

в крупных

клиниках,

руководимых выдающимися отечественными учеными: С.С. Юдиным, Б.С.
Розановым, А.Н. Бакулевым, Б.А. Петровым, Ф.Г. Угловым, А.А. Полянцевым,
П.А. Куприяновым, А.А. Русановым и др.
Коренному изменению идеологии хирургии РЖ онкология обязана японским
ученым, указывающих на ключевую роль лимфодиссекции. В 1936 году
японский исследователь Y. Inoue представил первый атлас по хирургической
анатомии лимфатической системы желудка и прилежащих органов. В 1962 году
исследовательская группа из Японии впервые рекомендовала при РЖ выполнять
моноблочное удаление зон регионарного метастазирования с первичным очагом
[Jinnai D., 1962, Балалыкин Д.А., 2003]. На IV Международном конгрессе по РЖ
лимфодиссекция в объеме Д2 была определена в качестве стандартного объема
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радикального хирургического вмешательства, так как достоверно улучшает
отдаленные результаты лечения РЖ (США, 2001).
Минимально-инвазивная хирургия в настоящее время рассматривается как
безопасная альтернатива традиционным операциям при раннем РЖ. Первая
лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка (ЛДСРЖ) была
выполнена в 1991 году S. Kitano. К настоящему времени в Японии ЛДСРЖ
стала одним из наиболее часто выполняемых хирургических вмешательств при
РЖ, и количество этих операций ежегодно удваивается. Авторы указывают на
схожие показатели послеоперационной летальности и отдаленных результатов
при выполнении лапароскопических и традиционных резекций желудка по
поводу его опухолевого поражения [Kim M.C., 2008, Kim H.H., 2010, Song J.,
2010, Kim K.H., 2014, Kwon I.G., 2014]. В России видеоассистированные
дистальные субтотальные резекции желудка (ДСРЖ) и ГЭ в настоящее время
остаются

эксклюзивными

и

выполняются

специализированных

центрах:

высокие

профессиональному

обеспечению

в

требования

немногочисленных
к

лапароскопических

техническому
вмешательств

и
не

позволяют выполнять их повсеместно [Карачун А.М., 2013].
1.5.2. Выбор тактики хирургического лечения
А. Хирургический доступ
При раке выходного отдела желудка общепризнанной является верхнесрединная лапаротомия. Актуальной является проблема выбора оптимального
хирургического доступа у больных РЖ, которым требуется выполнение ГЭ или
ПСРЖ. Левосторонний торакотомный доступ имеет целый ряд преимуществ
перед чрезбрюшинным: возможность произвести максимально широкую
ревизию органов как брюшной, так и грудной полости, удобство при
формировании анастомоза [Березов Ю.Е., 1960, Петерсон Б.Е., 1972].
А.Ф. Черноусов и соавт. пришли к выводу, что выполнение операций при
раке кардии и верхних отделов желудка из чресплеврального доступа
способствует увеличению продолжительности жизни. Так, по приведенным ими

- 26 -

данным, при чресплевральной гастрэктомии 5-летняя выживаемость составила
25%, тогда как при чрезбрюшинной — 14% [Черноусов А.Ф., 2000].
Исследователи из Японии, анализируя опыт применения у больных с опухолью
кардии

и

кардиоэзофагеального

торакоабдоминального

и

чрезбрюшинного

перехода

левостороннего

трансхиатального

доступов,

указывают на преимущества последнего [Wei M.T., 2014, Zhang X., 2014,
Kurokawa Y., 2015].
Согласно материалам протокола JGCA-9502 (2005) у больных старшей
возрастной группы при раке кардиального отдела желудка с переходом на
пищевод использование абдоминоторакального доступа оправдано только в
случаях распространения опухолевой инфильтрации более чем на 3 см
пищеводной стенки. В остальных случаях выполнение вмешательства из
комбинированного

доступа

достоверно

увеличивает

частоту

послеоперационных осложнений. По мнению ряда отечественных авторов у
больных пожилого и старческого возраста при распространении опухоли до
уровня

наддиафрагмального/ретроперикардиального

сегментов

пищевода

операцию следует выполнять из чрезбрюшинного доступа [Черноусов Ф.А.,
2008, Стилиди И.С., 2009]. В хирургических клиниках НИИ клинической
онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина 87% больных РЖ старшей возрастной
группы оперируют с использованием чрезбрюшинного доступа [Свиридова
С.П., 2007].
Б. Объем хирургического вмешательства
В последнее время эндоскопическая подслизистая диссекция (ЭПР)
становится основным методом лечения раннего РЖ (Tis - T1N0M0) [Ji Yeong
An., 2011]. Масштабное многоцентровое исследование в Корее демонстрируют
не только эффективность, но и безопасность ЭПР (кровотечение - 15,6% ,
перфорация - 1%) [Chung I.K., 2009]. Общая частота поражения регионарных ЛУ
при опухолях категории Т1 не превышает 10–15% (T1a - около 3%, T1b - 20%)
[Вашакмадзе Л.А., 2013]. В США, Европе и Российской Федерации операцией
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выбора при раннем раке выходного отдела желудка является ДСРЖ
[Чернявский А.А., 2001, Скоропад В.Ю., 2003, Черноусов А.Ф., 2004].
При раннем раке желудка без выявленных метастазов в лимфатические узлы
(N0) у больных старческого возраста Y. Haga и соавт. рекомендуют выполнять
экономные резекции желудочной стенки как оправданную альтернативу
расширенному резекционному вмешательству [Haga Y., 1999].
Актуальной является дискуссия об объеме операций при инвазивных
опухолях желудка. Давыдов М.И. и соавт. считают, что показанием к ДСРЖ
являются экзофитные опухоли без перехода на угол желудка, инвазии серозной
оболочки и отсутствия лимфатических метастазов N3 [Давыдов М.И., 2004].
Щепотин И.Б. и соавт. в качестве показаний к резекции желудка наряду с
экзофитными допускают небольшие инфильтративные опухоли нижней трети
(н/3) желудка [Щепотин И.Б., 2000]. Чиссов В.И. и соавт. выполняют СДРЖ при
всех формах дистальной локализации опухоли и небольших экзофитных
опухолях в средней трети (с/3) желудка [Чиссов В.И., 2000]. Черноусов А.Ф. и
соавт склонны к парциальным резекциям желудка при раках н/3 и с/3 желудка,
при отсутствии в его проксимальном отделе таких предраковых изменений
слизистой оболочки, как полипы, тяжелая дисплазия [Черноусов А.Ф., 2004].
Также в онкохирургии остается открытым вопрос о показаниях к
выполнению

субтотальной

проксимальной

резекции

желудка

(СПРЖ).

Исследования, проведенные в Токийском Национальном институте рака
показали, что СПРЖ может быть выполнена лишь при размере опухоли до 4 см,
локализующейся

в проксимальном отделе желудка без распространения на

верхнюю треть желудка. Жерлов Г.К. и соавт. считают возможным проведение
СПРЖ при экзофитных опухолях кардии и дна желудка размером 3-5 см при
отсутствии внутристеночных метастазов в ЛУ, прилежащих к ней; Вашакмадзе
Л.А. - при экзофитных и смешанной формах опухолей кардии вне зависимости
от уровня поражения пищевода, глубины инвазии и метастазов в ЛУ первого
порядка, Тер-Ованесов М.Д. - при локализации опухоли в проксимальном
отделе желудка без распространения на верхнюю треть тела органа [Жерлов
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Г.К., 1998, Вашакмадзе Л.А.. 2000, Тер-Ованесов М.Д., 2007]. Pu Y.W. и соавт.
указывают, что СПРЖ является безопасной операцией при раке верхней трети
тела желудка, однако ее выполнение связано с высоким риском стенозирования
соустья и развития дисфагии [Pu Y.W., 2013].
Большинство отечественных и зарубежных авторов операцией выбора при
проксимальном РЖ считают гастрэктомию [Сигал М.З., 1991, Давыдов М.И.,
2004, Черноусов А.Ф., 2004, Чиссов В.И., 2006, Longmire W.A., 1993, Pu Y.W.,
2013, Kurokawa Y., 2015]. Авторы отмечают, что хотя функциональные
результаты резекционных вмешательств более предпочтительны по отношению
к гастрэктомии, они должны выполняться без ущерба радикальности [Сигал
М.З., 1991, Щепотин И.Б., 2000, Давыдов М.И., 2004, Черноусов А.Ф., 2004,
Чиссов В.И., 2006, Скоропад, В.Ю., 2013, Wanebo H.J., 1993, Braga M., 1996,
Rossi M., 1998, Bozzetti F., 2011, Wu H., 2012].
Ряд авторов утверждают, что результаты лечения РЖ можно улучшить за
счет использования более «агрессивных» комбинированных операций, при
которых помимо желудка удаляют органы или анатомические структуры в связи
с прорастанием в них опухоли [Куликов Е.П., 2009, Карачун А.М., 2010, Pacelli
F., 2013, Rosa F., 2014]. Послеоперационные осложнения при комбинированных
вмешательствах наблюдаются в 30-35% случаев, приводя к послеоперационной
летальности в 3,6-13,6% [Щепотин И.Б, 2000, Pacelli F.. 2013].
Сочетание

ГЭ

со

спленэктомией

является

наиболее

частым

среди

комбинированных операций при РЖ [Сигал М.З.,1987, Жерлов Г.К., 1999,
Карачун А.М., 2010, Schuhmacher C., 2008, Songun I., 2010, Jiang L., 2013.
Kurokawa Y., 2015]. Ряд авторов считают, что показанием к спленэктомии
являются только врастание опухоли в ворота селезенки и подозрение или
обнаружение в них увеличенных ЛУ [Сигал М.З.,1987, Скоропад, В.Ю., 2013,
Grundmann R.T., 2009, Wang F., 2014, Zhang H., 2014]. Противники
спленэктомии указывают на то, что данные интраоперационного пальпаторного
и визуального обследования селезенки совпадают с данными гистологического
исследования в 21,2-38,7% случаев [Жерлов Г.К., 1999]. Метастазы в лимфоузлы
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ворот

селезенки

визуально

определяются

у

16,5%,

а

гистологически

подтверждаются у 6,3% больных []. Профилактическая спленэктомия ухудшает
непосредственные и не влияет на отдаленные результаты хирургического
лечения РЖ [Хвастунов Р.А., 1999, Давыдов М.И., 2002, Щепотин И.Б., 2000,
Черноусов, А.Ф., 2014, Стилиди И.С., 2015, Wanebo H.J., 1993, Bonenkamp J.J.,
1997, Ofsuji E., 1999, Wang F., 2014].
Частота выполнения дистальной резекции поджелудочной железы составляет
до 32,6-55,0% от числа всех комбинированных операций при РЖ [Жерлов Г.К.,
1999, Карачун А.М., 2010]. Некоторые авторы рекомендуют выполнять
дистальную резекцию поджелудочной железы при местнораспространенном РЖ
или при опухолях нелокализованного типа, когда высока частота метастазов в
лимфоузлы ворот селезенки и селезеночной артерии, с целью удаления en bloc
структур, несущих метастатические узлы [Березов Ю.Е. 1976, Grundmann R.T.,
2009, Jiang L., 2013]. Вместе с тем, операции подобного объема имеют высокий
риск увеличения частоты летальных исходов и таких тяжелых осложнений, как
панкреатические свищи и поддиафрагмальные абсцессы (до 57,1%) [Карачун
А.М., 2010, Yoshino K., 1997, Yu H.W., 2013, Bartlett E.K., 2014].
Частота комбинированных резекций печени и желудка при РЖ остается на
низком уровне: такие операции составляют от 3,2% до 27,2% от числа
комбинированных вмешательств и от 1,4 до 6,1% от общего числа радикальных
[Жерлов Г.К., 1999, Чиссов В.И., 2000, Карачун А.М., 2010]. Удаление
солитарных метастазов в печени позволяет достигнуть 5-летней выживаемости
до 44,4% [Карачун А.М., 2010].
Частота осложнений после изолированной гастрэктомии составляет 28-36%,
после гастроспленэктомии – 38%, а после дистальной резекции поджелудочной
железы – 51-56% [Щепотин И.Б, 2000, Martin R.C.G., 2002, Bartlett E.K., 2014].
Вместе с тем данные вмешательства являются единственным, на сегодняшний
день, радикальным способом лечения больных с прорастанием раковой опухоли
в соседние органы, позволяющим добиться 5-летней выживаемости в этой
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группе больных в 20-29% случаев [Жерлов Г.К., 1999, Чиссов В.И., 2000,
Карачун А.М., 2010, Pacelli F., 2013].
По данным Давыдова М.И. применение комбинированных операций у
больных РЖ старшей возрастной группы не увеличивает послеоперационную
летальность и, следовательно, эти операции могут применяться при наличии
показаний [Давыдов М.И., 2005].
В. Объем лимфодиссекции
Справедливо считается, что хирургия РЖ в сущности является хирургией
лимфатических узлов. В настоящее время нет единого мнения об объеме
лимфаденэктомии у больных РЖ; остается спорным вопрос о целесообразности
выполнения расширенной лимфаденэктомии с профилактической целью.
При прорастании опухоли собственно слизистой и субсерозного слоя (Т2)
лимфоузлы второго эшелона (N2) поражены раковыми клетками в 8—31%
наблюдений, при прорастании серозной оболочки - более чем в 40% [Lee J.S.,
1997]. Определенное значение для распространенности и частоты лимфогенного
метастазирования

имеет

Низкодифференцированный

гистологическая
рак

поражает

форма

лимфоузлы

чаще,

рака.
чем

дифференцированные опухоли той же локализации [Robertson С., 1994, Karpeh
M., 2000, Piso P., 2001].
Сложившиеся представления о последовательности, этапности лимфооттока
и метастазирования не всегда оправдываются: примерно в 25 % случаев
отмечается появление «прыгающих» метастазов (skip metastasis) [Давыдов М.И.,
2008]. В настоящее время можно утверждать, что больные, которым при
оперативном лечении не произведена лимфодиссекция D2, должны считаться
пациентами с неустановленной стадией опухолевого процесса [Сельчук В.Ю.,
2004, Карачун А.М., 2013].
Большое количество как зарубежных, так и отечественных авторов
указывают на улучшение отдаленных результатов лечения при выполнении
расширенных

операций

с

D2–D3

лимфодиссекцией.

Обнаружено,

что
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лимфодиссекция типа Д2 увеличивает 5-летнюю выживаемость по сравнению с
простыми операциями и уменьшают долю локальных рецидивов, являясь
достаточно безопасной процедурой, и она должна быть обязательным
элементом хирургического лечения [Давыдов М.И., 2001, Черноусов А.Ф., 2004,
Ахметзянов Ф.Ш., 2005, Чиссов В.И., 2006, Поликарпов С.А., 2008, Скоропад,
В.Ю., 2013, Maehara Y., 1996, Lee J.S., 1997, Volpe C.M., 1997, Sasako M., 2008,
Paccelli F., 1991, Pugliese R., 2000, Lewis W.G., 2002, Degiuli M., 2004, Sun D.,
2012, Jiang L., 2013, Mocellin S., 2015]. По мнению ряда авторов, при оценке
результатов

выживаемости

пациентов

местнораспространенного

РЖ

лимфодиссекция Д3 имеет преимущество в результатах 5-летней выживаемости
по сравнению со стандартной Д2 лимфодиссекцией (60 % против 54%),
особенно при проксимальной локализации опухоли [De Manzoni G., 2001,
Kunisaki C., 2003, Wu C.W., 2006, Roviello F., 2010, Zhang H., 2010]. Другие
исследователи указывают на то, что расширение объема лимфодиссекции с Д2
до Д3 не приводит к улучшению отдаленных результатов лечения [Скоропад
В.Ю., 2013].
Противники расширенной Д2 лимфаденэктомии указывают на значительное
повышение частоты ранних послеоперационных осложнений, увеличение
продолжительности операции, рост интраоперационной кровопотери, сроков
пребывания в стационаре и послеоперационной летальности [Куликов Е.П.,
2005, Longmire W.A., 1993, Hundahl S.A., 1996, Bonenkamp J.J., 1997, Roukos D.,
1998, Piso P., 2002, Bozzetti F., 2011, Cuschieri A., 2014, Degiuli M., 2014]. При
этом проведенные исследования не показали существенных отличий в
показателе 5-летней выживаемости для Д3 и Д2 [Hartgrink H.H., 2004, Sano T.,
2004, Sasako M., 2008, Bostanci E.B., 2013, Cuschieri А., 2014]
Настойчивость сторонников лимфодиссекции и яркость дискуссии вокруг
данной проблемы привела к тому, что некоторые хирурги изменили отношение
к ней. Например, D.H.Roukos в 1990 году отрицал лечебную эффективность
лимфодиссекции Д2, но полученный новый опыт изменил его оценку, и в 1998
году он уже рекомендовал ее для широкого применения, указывая на то, что
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лимфодиссекция Д2 на 25% увеличивает число радикально оперированных
больных [Roukos D.H., 1998].
В последние годы отмечается большое число научных работ, посвященных
способам исследования «сторожевых» ЛУ. Авторы используют методы
сцинтиграфии и интраоперационного выделения ЛУ с помощью различных
красителей [Афанасьев С.Г., 2009]. Выявление «сторожевых» лимфоузлов, по
мнению

авторов,

позволяет

скорректировать

объем

хирургического

вмешательства, тем самым снизить его риск примерно у 30-40% больных, у
которых по статистике отсутствуют лимфогенные метастазы [Gunther K., 2000,
Kitagawa Y., 2005].
Ряд авторов приводят данные о том, что у больных старше 70 лет
выполнение

лимфодиссекции

в

объеме

Д2

увеличивает

показатель

послеоперационной летальности (11% при Д2 против 2% при Д1) [Ishigami C.,
1997, Katai J. 1998]. В то же время другие зарубежные исследователи указывают
на отсутствие прямой зависимости между объемом лимфодиссекции и тяжестью
течения раннего послеоперационного периода, настаивая на необходимости
выполнения больным старшей возрастной группы Д2 лимфодиссекции даже при
pN0 [Park D.J., 2005, Persiani R., 2008, Jeong O., 2009, Sun D., 2012, Lan X.L.,
2013, Liang, Y.X., 2013]. Влияние объема лимфодиссекции на отдаленные
результаты хирургического лечения пациентов старшей возрастной группы
также противоречивы [Korenaga D., 1991, Liang, Y.X., 2013].
Г. Способ восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта.
Функциональность хирургического лечения, определяемая методом пластики
и способом формирования анастомозов, является не менее важной задачей, чем
проблема адекватного резекционного этапа. На выбор метода реконструкции
нередко оказывают влияние объективные факторы (общее состояние больного,
выраженность осложнений онкопроцесса и т.д.). Во многом он зависит от
личных пристрастий хирурга [Schuhmacher C., 2008, Grundmann R.T., 2009].
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Подавляющее число хирургов выполняют СДРЖ по методу Бильрот2 в
различных модификациях и реконструкции по Ру. Многие авторы сообщают о
минимизации риска разгерметизации ГЭА [Сигал М.З., 1991, Бутенко А.В.
1999]. Наиболее популярным является анастомоз на короткой петле по
Гофмейстеру-Финстереру,

который

в

большинстве

случаев

возможно

выполнить даже при самых высоких резекциях. Данная операция проста
технически, связана с наименьшим риском и позволяет всегда сделать операцию
наиболее радикально. Для профилактики дуоденогастрального рефлюкса
используют соустье желудка с длиной петлей тонкой кишки типа Balfour и
формируют межкишечный анастомоз [Щепотин И.Б., 2000]. Модификация
Balfour значительно уменьшает вероятность возникновения высокой кишечной
непроходимости из-за распространения опухоли на брыжейку поперечной
ободочной кишки.
Предложено более 900 модификаций пищеводно-кишечных анастомозов, что
свидетельствует о серьезном влиянии субъективного фактора на решение этой
проблемы.

Однако

ни

один

из

них

не

гарантирует

от

развития

несостоятельности швов [Поликарпов С.А., 2008].
Многие отечественные хирурги при выборе варианта формирования ЭЭА
отдают предпочтение муфтообразным и инвагинационным анастомозам,
наложенным

вручную.

Известны

следующие

пищеводные

соустья:

муфтообразный Бондаря Г.В., инвагинационный «конец в конец» Цацаниди
К.Н., инвагинационный
электрохирургический

«конец в бок» Давыдова М.И., асептический
Сигала

М.З.,

анастомоз

Гиляровича,

петлевой способ гастропластики по Шлаттеру (Schlatter). Стандартным методом
восстановления непрерывности пищевого канала после ГЭ ряд западных и
отечественных авторов считают метод Ру [Черноусов Ф.А., 2008, Вашакмадзе
Л.А., 2013].
Западные хирурги приводят удовлетворительные результаты формирования
пищеводных соустий методом Ру с помощью сшивающих аппаратов, опираясь
на низкую частоту несостоятельности

[An J.Y., 2008, Kong S.H., 2010].
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Противники механических соустий считают, что преимущества в профилактике
несостоятельности они не приносят, хотя экономят время и требуют меньше
хирургических навыков [Волков С.В., 2012, Nomura S., 2000].
Частота несостоятельности пищеводно-кишечных анастомозов в последнее
время находится в пределах 0,8-10% [Вашакмадзе Л.А., 2000, Попович А.Ю.,
2000, Щепотин И.Б., 2000, Gunther K., 2000, Винник Ю.А., 2013]. Использование
различных видов швов, применение лазерной и электрохирургической техники
существенно не снижает количество этих осложнений [Власов А.П., 2005,
Черноусов Ф.А., 2008].
Многие зарубежные авторы считают, что несостоятельность швов анастомоза
у гериартрических больных возникает не чаще, чем у молодых пациентов [Habu
H., 1999, Gama-Rodrigues J., 2001]. Другие авторы указывают на то, что
несостоятельность швов анастомоза более характерна для больных пожилого и
старческого возраста [Харченко Н.В., 2002, Schwarz R., 1997].
Таким образом, у пациентов с резектабельными опухолями желудка вне
зависимости от выбранной интраоперационной тактики (выбор хирургического
доступа,

объема

восстановления

резекционного

непрерывности

этапа

и

лимфодиссекции,

желудочно-кишечного

тракта)

способа
хирургом

должны быть решены две основные задачи: оперативное вмешательство обязано
быть радикальным и выполняться с учетом имеющихся рисков развития
послеоперационных осложнений.
1.6. Особенности течения раннего послеоперационного периода
Основными условиями благоприятного течения раннего послеоперационного
периода у больных, перенесших обширное хирургическое вмешательство,
являются следующие: использование современных технологий снижения
интраоперационной

кровопотери

(ультразвуковые

ножницы,

LigaSure),

применение современных методов регионарной анестезии, отказ от рутинного
использования назогастрального зонда и дренажей в брюшной полости,
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профилактика раневой инфекции и венозных тромбоэмболиеских осложнений и
ранняя активизация пациентов [Lee J.H., 2002, Kim J., 2004].
По

данным

разных

послеоперационного

периода

авторов,
у

частота

больных,

осложнений
перенесших

раннего

радикальное

хирургическое лечение РЖ, колеблется от 12,4% до 56,4% [Хороненко В.Э.,
2009, Hara H., 1999, Olivera F., 1999, Pugliese R., 2000, Piso P., 2002, Pacelli F.,
2008, Biondi A., 2012, Lan X.L., 2013, Li Q.G., 2013, Vural S., 2013, Bartlett E.K.,
2014, Rosa F., 2014, Shin H.S., 2014, da Costa W.L. Jr., 2015, Sakurai K., 2015,
Selby L.V., 2015]. При этом общая госпитальная летальность составляет 1,6% 6,5% [Pugliese R., 2000, Pacelli F., 2008, Biondi A.. 2012, Bartlett E.K., 2014, Rosa
F., 2014, Shin H.S., 2014, da Costa W.L. Jr., 2015, Selby L.V., 2015].
Самым опасным и тяжелым осложнением в хирургии желудка является
несостоятельность анастомоза желудочно-кишечного тракта. Важную роль в ее
развитии играют не только технические аспекты формирования анастомозов, но
и

состояние

пациента,

возраст,

сопутствующие

заболевания,

характер

опухолевого процесса, определяющие биологические условия, в которых
оказывается сформированный анастомоз [Власов А.П., 2005, Черноусов А.Ф.,
2008]. Исходя из этого, выделяют группу больных с «высоким риском» развития
несостоятельности анастомоза на фоне глубоких нарушений обмена веществ,
белково-дефицитных, иммунодефицитных состояний, что характерно для
онкологических пациентов [Власов А.П., 2005, Чернявский А.А, 2008,
Черноусов А.Ф., 2008].
В последнее десятилетие данные литературы свидетельствуют, что частота
несостоятельности эзофагоэнтероанастомоза находится в пределах 2-14%
[Давыдов М.И., 2004, Поликарпов С.А., 2008, Черноусов Ф.А., 2008, Черноусов
А.Ф., 2011, Selby L.V., 2015]. Летальность при данном осложнении колеблется в
пределах 10% - 100%, составляя в среднем 45% [Давыдов М.И., 2004, Черноусов
А.Ф., 2004]. Несостоятельность эзофагогастроанастомозов составляет 1,8-33,0%,
а летальность, связанная с этим осложнением, составляет от 25 до 71% [Зубарев
М.И.,

1998,

Симонов

Н.Н.,

1999].

Частота

несостоятельности

швов
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дуоденальной культи после резекции желудка по данным разных авторов
колеблется от 0,9% до 20,8% [Борисов А.Е., 2002, Черноусов А.Ф., 2011, Hara
H., 1999, Kim K.H., 2014].
Анастомозит

является

одним

из

частых

осложнений

раннего

послеоперационного периода и наблюдается у 3-16% оперированных [Земляной
А.Г., 1973, Давыдов М.И., 2004]. При этом частота данного осложнения при
наложении соустья ручным способом составляет 4,8%, а при использовании
электрохирургического метода – 6,7% [Волков В.Е., 2012]. В ряде работ, в том
числе монографиях, посвященных желудочной хирургии, анастомозит или
вообще не упоминается, или приводятся единичные наблюдения [Петерсон Б.Е.,
1972]. В то же время Н.М. Кузин полагает, что анастомозит в зоне пищеводнокишечного соустья развивается практически у каждого больного, перенесшего
гастрэктомию. Чаще всего сужение пищеводного соустья происходит во время
операции вследствие грубого наложения швов. Развитие в дальнейшем
рубцового стеноза зависит от воспалительных изменений в зоне анастомоза
[Кузин Н.М., 1992].
У больных РЖ старшей возрастной группы установлены факторы, имеющие
прямую зависимость на тяжесть течения раннего послеоперационного периода:
комбинированный характер вмешательства, объем лимфодиссекции (D2<D3),
продолжительность операции (более 4 часов) и объем кровопотери (более 300
мл) [Свиридова С.П., 2007, Hara H., 1999, Lan X.L., 2013]. После выполнения
радикальных операций

у данной категории больных осложненное течение

раннего послеоперационного периода наблюдается в 16,3% - 38,0% случаев,
летальность составляет от 2,6% до 9,1% [Макарова Е.Э., 2005, Давыдов М.И.,
2008, Piso P., 2002, Biondi A., 2012, Lan X.L., 2013, Vural S., 2013, Bartlett E.K.,
2014, Shin H.S., 2014, Sakurai K., 2015]. Вместе с тем, после выполнения
паллиативных и эксплоративных вмешательств послеоперационные осложнения
у них встречаются приблизительно с такой же частотой, как и после
радикальных операций, однако показатель летальности при этом гораздо выше
— 12,8% [Худайкулов Т.К., 1994].
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В последние годы отмечаются значимые успехи в развитии анестезиологии и
реаниматологии, в работе операционной широко используется современное
оборудование и инструментарий, совершенствуется хирургическая техника.
Описанные

достижения

способствуют

успешному

выполнению

высокотравматичных хирургических вмешательств и обеспечивают хорошие
непосредственные результаты оперативного лечения больных РЖ пожилого и
старческого возраста [Свиридова, С.П. 2007, Синенченко Г.И., 2007, Давыдов
М.И., 2008].
1.7. Отдаленные результаты хирургического лечения больных раком
желудка
Основными факторами, влияющими на 5-летнюю выживаемость больных
РЖ, являются глубина прорастания опухоли в стенку желудка (Т), ее
гистологический тип, стадия онкологического процесса и объем проведенного
хирургического вмешательства [Вашакмадзе Л.А., 2000, Юдин С.С. 2003,
Карачун А.М., 2010, Давтян А.Г., 2013, Hanazaki K., 1998, Maeta M., 1999]. При
этом Давыдов М.И. указывает на то, что существенную значимость имеет
лимфогенная распространенность (N): количество пораженных ЛУ и уровень
поражения лимфатических коллекторов, а гистологическая структура и степень
дифференцировки опухоли не влияют на отдаленные результаты лечения
[Давыдов М.И., 2010].
По данным отечественных и японских авторов при раннем РЖ 5-летняя
выживаемость варьирует от 87% до 96%, в среднем составляя 92% [Давыдов
М.И., 2010, Yoshioka S., 2001]. При II стадии РЖ показатель 5-летней
выживаемости составляет 70-80% [Давыдов М.И., 2010, Maruyama K., 2014].
При прорастании в серозную оболочку (pT3) показатель 5-летней выживаемости
снижается до 50%, а при наличии метастазов в регионарные лимфатические
узлы он составляет не более 20%. [Давыдов М.И., 2010, Maruyama K., 2014].
По данным европейских исследователей показатель 5-летней выживаемости
больных, перенесших радикальное хирургическое вмешательство по поводу РЖ,
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составляет от 46,5% до 61,8%, паллиативное – от 12,8 до18,3% [Pacelli F., 2008,
Sant , 2009, Rosa F., 2014]. В США при IB стадии РЖ 5-летняя выживаемость
составляет 58%, при II - 34%, при IIIA - 20% и при IIIB - 8% [Hundahl S.A.,
2000].
Согласно данным ряда авторов, при поражении коллекторов N0<N1<N2<N3
отмечается прогрессивное снижение 5-летней выживаемости даже после
“радикально” выполненных операций и составляет 85-89%, 60-66%, 22-34% и 05% соответственно [Тер-Ованесов М.Д., 2007, Maruyama K., 2014].
Объем проведенного хирургического вмешательства также значительно
влияет на отдаленные результаты лечения РЖ. Чиссов В.И. и соавт., сравнивая
оценки отдаленных результатов хирургического лечения больных, перенесших
комбинированные, расширенные и стандартные операции, показали, что
выполнение лимфодиссекции Д2 приводит к достоверному (на 15-30%)
улучшению отдаленных результатов лечения по сравнению с Д1 – операциями.
При этом улучшение выживаемости больных наблюдается при всех стадиях
заболевания
большинства

[Чиссов

В.И.,

европейских

2000].

Этот

онкологов,

вывод

противоречит

утверждающих,

что

данным

выполнение

расширенной лимфаденэктомии приводит к улучшению 5-летней выживаемости
на 10-15% только при II-IIIА стадии РЖ [Sasako M., 1998, Piso P., 2002].
Давыдов М.И. и соавт. сообщают, что при II-IIIА стадиях РЖ

5-летняя

выживаемость у больных после Д2-Д3 расширенных операций составляет 40% в
сравнении с 29,5% - после Д1 вмешательств. При этом данный показатель после
расширенной радикальной лимфодиссекции D3 не имеет статистически
значимого преимущества перед лимфодиссекцией в объеме D2 и составляет 31%
против 36% соответственно [Давыдов М.И., 2004].
Согласно

данным

G.

De

Manzoni

и

соавт.,

в

случаях

местнораспространенного РЖ IIIА и IIIВ стадий лимфодиссекция Д3 имеет
преимущество в результатах 5-летней выживаемости по сравнению со
стандартной Д2 лимфодиссекцией: при IIIА стадии – 59% против 41%, при IIIВ
стадии – 59,3% против 36,9%. Эти данные совпадают с результатами
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выживаемости, полученными рядом японских авторов [De Manzoni G., 2001,
Kunisaki C., 2003].
5-летняя выживаемость при комбинированных операциях со спленэктомией
без резекции других органов составляет от 16,7 до 31%, что объяснимо
наличием более распространенного опухолевого процесса [Хвастунов Р.А.,
1999, Щепотин И.Б., 2000, Давыдов М.И., 2010, Карачун А.М., 2010].
Данные

по

5-летней

выживаемости

гериатрических

больных

после

радикальных операций по поводу РЖ противоречивы: показатель колеблется от
10 до 71% [Харченко Н.В., 2002, Monig S., 1996, Maehara Y., 1996, Ishigami C.,
1997, Hanazaki K., 1998, Habu H., 1999, Piso P., 2002, Biondi A., 2012, Liang, Y.X.,
2013, Kim K.H., 2014].
Так при раннем РЖ показатель 5-летней выживаемости сопоставим с общим
и составляет от 82% до 91% [Maeta M., 1999, Kim K.H., 2014]. При прорастании
опухолью подслизистого слоя (T2,T3,T4) он резко снижается, его значение
колеблется в пределах от 10% до 37% [Maeta M., 1999]. По данным Давыдова
М.И пациенты пожилого и старческого возраста с III стадией заболевания имели
среднюю продолжительность жизни 24 месяца, с IV стадией – 7,6 месяцев.
Средняя продолжительность жизни больных РЖ старшей возрастной группы,
перенесших радикальные R0 вмешательства, составляет 19,6 месяцев. Больные,
которым были произведены паллиативные (в т.ч. циторедуктивные и
эндоскопические) операции, данный показатель составляет около 5,5 месяцев
[Давыдов М.И., 2005].
Вместе с тем в ряде работ установлено, что отдаленные результаты
оперативного лечения РЖ больных пожилого и старческого возраста зависят в
основном

от

степени

радикальности

произведенного

хирургического

вмешательства. У пациентов старшей возрастной группы возможно выполнение
агрессивных

комбинированных

операций

при

условии

подробного

предоперационного функционального обследования [Давыдов М.И., 2008,
Korenaga D., 1991, Pacelli F., 1991, Hara H., 1999].
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Таким

образом,

изучение

современных

аспектов

диагностики

и

хирургического лечения рака желудка у больных пожилого и старческого
возраста является актуальным и значимым, а отдаленные результаты
местнораспространенного рака – малоутешительными.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Клиническая характеристика больных
Исследованы 221 пациент, которые находились на обследовании и лечении
по поводу рака желудка в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» за
период с 2000 г. по 2013 г. Больные представленной группы были в возрасте от
22 до 91 года, при этом большинство из них - старше 60 лет (131(59,3%) –
пожилого и старческого возраста, 90(40,7%) – молодого, зрелого и среднего
возраста). Средний возраст составил 62,4±13,04 года. Лиц мужского пола в
исследовании было 105 (47,5%), женского – 116 (52,5%). Распределение
больных по полу и возрасту представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение больных по полу и возрасту.
Пол

Мужчины,

Женщины,

Всего,

абс. кол-во

абс. кол-во

абс. кол-во (%)

до 30 лет (молодой)

0

4

4 (1,8%)

30 – 44 года (зрелый)

15

10

25 (11,3%)

45 - 59 лет (средний)

35

26

61 (27,6%)

60 – 74 лет (пожилой)

43

44

87 (39,4%)

75 – 89 лет (старческий)

10

32

42 (19,0%)

90 лет и старше (долгожители)
Всего

2

0

2 (0,9%)

105 (47,5%)

116 (52,5%)

221 (100%)

Возраст

При изучении данных анамнеза было установлено, что латентный
клинический вариант течения РЖ имел место у 35 больных, болевой – у 84,
безболевой – у 102. Среди пациентов с латентным типом течения РЖ первые
признаки заболевания в виде пальпируемой опухоли проявились у 2, массивного
желудочного кровотечения – у 8, нарастающей дисфагии – у 7, симптомов
стеноза выходного отдела желудка – у 6, отдаленных метастазов – у 12. Каких
либо других жалоб данная группа больных не предъявляла. У 84 пациентов
первым и основным симптомом развития РЖ явились боли, локализация,
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характер и интенсивность которых были различными. При этом у 63 больных
определялись

признаки

местнораспространенного

РЖ:

пальпируемое

образование в верхних отделах живота выявлено у 7, дисфагия II-IV степени – у
25, признаки декомпенсированного стеноза выходного отдела желудка – у 8,
рецидивирующий характер стула в виде мелены – у 23. У остальных 102
пациентов предъявляемые ими жалобы укладывались в «синдром малых
признаков РЖ»: немотивированная общая слабость, быстрая утомляемость,
стойкое снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, явления
«желудочного дискомфорта», беспричинное похудение, апатия. Длительность
развития

перечисленных

клинических

проявлений

РЖ

варьировала

от

нескольких недель до девяти месяцев. Частота клинических проявлений РЖ у
больных представлена на рисунке 1.

200
180

159(71,9%)

чувство "желудочного дискомфорта"
184(83,3%)
общая слабость 159(71,9%)

159(71,9%)

160

снижение массы тела 97(43,9%)

140
120

снижение аппетита 86(38,9%)
97(43,9%)
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дисфагия 32(14,5%)

80
32(14,5%)
60

Клиника желудочно-кишечного
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психическая депрессия 24(10,9%)
клиника стеноза выходного отдела
желудка 14(6,3%)
пальпируемое образование в верхних
отделах живота 9(4,1%)

Рисунок 1. Частота клинических проявлений РЖ.
Как следует из рисунка 1, тревожные симптомы болезни, такие как снижение
массы тела, болевой синдром, дисфагия, признаки желудочного кровотечения,
которые служат причиной обращения к врачу, встречались менее чем в 50%
случаев. У большинства пациентов имели место жалобы на длительно
беспокоящее чувство желудочного дискомфорта (83,3%) и общую слабость
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(71,9%), но в основном они не расценивались больными в качестве признаков
болезни и не служили поводом к активному обследованию, что явилось
причиной более поздней диагностики РЖ.
В нашем исследовании мы разделили больных на 2-е группы для наиболее
наглядной сравнительной оценки особенностей хирургического лечения РЖ
пациентов старшей возрастной группы. К группе «А» отнесены пациенты
молодого, зрелого и среднего возраста (90 человек), к группе «Б» – пожилого,
старческого возраста и долгожители (131 человек). В группе «А»

средний

возраст больных составил 44±2,5 года, в группе «Б» - 74±3,8 лет. Соотношение
по полу в представленных группах было следующее: в группе «А» женщин – 40
(44,4%), мужчин – 50 (55,6%), в группе «Б» женщин – 76 (51,3%), мужчин – 55
(48,7%). В обеих группах анамнез заболевания не превышал 3-9 месяцев.
Групповая структура больных представлена на рисунке 2.

Все больные
n = 221

Группа «А»
n = 90 (40,7%)
пациенты младше 60 лет

Группа «Б»
n = 131 (59,3%)
пациенты старше 60 лет

Рисунок 2. Разделение больных на группы.
В группе «А» у 26 (28,9%) больных опухоль располагалась в выходном
отделе желудка, у 36 (40,0%) – в области тела, у 26 (28,9%) – в проксимальном
отделе (из них у 7 (7,8%) – в области кардии (III тип по Siewert J.R. (1996), у 19
(21,1%) – с переходом на абдоминальный отдел пищевода (II тип по Siewert
J.R.). У 2 (2,2%) пациентов была диагностирована опухоль культи желудка (в
прошлом оперированы по поводу осложненной язвы тела желудка, выполнены
резекция 2/3 желудка по Бильрот II). Распределение больных группы «Б» по
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локализации опухолевого поражения в желудке было следующим: у 44 (33,6%)
пациентов образование располагалось в выходном отделе, у 48 (36,6%) – в
области тела и у 35 (26,7%) – в проксимальном отделе (из них у 14 (10,7%) – в
области кардии (III тип по Siewert J.R.), у 21 (16,0%) – с переходом на
абдоминальный отдел пищевода (II тип по Siewert J.R.). У 4 (3,1%) больных в
анамнезе было указание на проведенное хирургическое лечение язвенной
болезни желудка. У них опухоль располагалась в культе резецированного
органа. Распределение пациентов групп «А» и «Б» по локализации рака в
желудке представлено на рисунке 3.
36;
40,0%

7; 7,8%

19;
21,1%

26;
28,9%

3А.

2; 2,2%
выходной отдел 26(28,9%)
тело 36(40,0%)
кардия (III тип) 7(7,8%)
КЭР (II тип) 19(21,1%)
рак культи 2(2,2%)

14;
10,7%

48;
36,6%

44;
33,6%

3Б.

21;
16,0%
4; 3,1%
выходной отдел 44(33,6%)
тело 48(36,6%)
кардия (III тип) 14(10,7%)
КЭР (II тип) 21(16,0%)
рак культи 4(3,1%)

Рисунок 3. Распределение больных по локализации опухолевого поражения
желудка: А - пациенты группы «А»; Б - пациенты группы «Б».
Как видно из рисунка, в группе «А» наиболее частой локализацией опухоли
являлась область тела желудка (36 (40,0%) больных), среди пациентов группы
«Б» – область тела и выходного отдела желудка – 48 (36,6%) и 44 (33,6%).
Следует отметить большее число случаев распространения опухолевого роста на
пищевод среди больных группы «А» (группа «А» - 19 (21,1%), группа «Б» - 21
(16,0%) (p≤0,05).
Конкурирующая сопутствующая патология имела место у большинства
больных исследуемых групп: расстройства органов и систем, отягощающие
течение основного заболевания, определялись практически у половины
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пациентов группы «А» (36 (40,0%) и у всех больных группы «Б» (131 (100%).
Структура сопутствующей патологии у больных РЖ представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура сопутствующей патологии у больных раком желудка.
Сопутствующие заболевания

Группа «А»

Ишемическая болезнь сердца, в т.ч.

Группа «Б»

19

21,1%

131

100%

- постинфарктный кардиосклероз

3

3,3%

15

11,5%

- значимые нарушения ритма

4

4,4%

19

14,5%

Гипертоническая болезнь, в т.ч.

25

27,8%

131

100%

- артериальная гипертензия 1 степени

8

8,9%

38

29,0%

- артериальная гипертензия 2 степени

7

7,8%

82

62,6%

- артериальная гипертензия 3 степени

4

4,4%

11

8,4%

- хроническая сердечная недостаточность I-II стадии

2

2,2%

71

54,2%

Сахарный диабет, в т.ч.

6

6,7%

22

16,8%

- инсулинзависимый

2

2,2%

9

6,9%

- инсулиннезависимый

4

4,4%

13

9,9%

Хроническая обструктивная болезнь легких

12

13,3%

27

20,6%

Цереброваскулярная болезнь, в т.ч.

12

13,3%

81

61,8%

- ОНМК в анамнезе

0

-

10

7,6%

Желчекаменная болезнь

5

5,6%

18

13,7%

Мочекаменная болезнь

6

6,7%

17

13,0%

Варикозная болезнь вен нижних конечностей

16

17,8%

24

18,3%

Ожирение

8

8,9%

18

13,7%

Анемия смешанного генеза, в т.ч.

32

35,6%

16

12,2%

- легкой степени тяжести

22

24,4%

14

10,7%

- средней степени тяжести

10

11,1%

2

1,5%

Хр. гепатит с исходом в цирроз печени

3

3,3%

4

3,1%

Как следует из таблицы 2, отягощающая патология сердечно-сосудистой
системы имела место у 25 (27,8%) больных в группе «А» и у 131 (100%)
пациентов в группе «Б», дыхательной системы - у 12 (13,3%) и 27 (20,6%),
соответственно.
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2.2. Методы обследования.
При обследовании пациентов ставили перед собой две основные задачи:
установление степени распространенности опухолевого процесса и диагностики
тяжести сопутствующей патологии.
2.2.1. Предоперационная диагностика больных, страдающих раком желудка.
Все пациенты обследованы в объеме клинического минимума (клинический
анализ крови, коагулограмма, биохимический анализ крови, копрограмма,
общий

анализ

протеинограмму,

мочи).

В

уровень

биохимическом
глюкозы,

анализе

общего

крови

билирубина,

оценивали
печеночных

ферментов, амилазы, электролитный баланс. Больным с повышенными цифрами
глюкозы сыворотки крови проводилось исследование суточного колебания
гликемии (сахарная «кривая»). С 2010 года всем пациентам определяли уровень
онкомаркеров РЕА, СА-19,9, Са 72-4.
Всем больным с подозрением на опухолевое поражение желудка выполняли
стандартное обследование, включающее в себя рентгеноскопию желудка,
рентгенографию органов грудной полости, фиброгастродуоденоскопию с
биопсией и ультразвуковое исследование органов брюшной полости (УЗИ). С
2009 года «стандартное» обследование было дополнено применением метода
эндоскопической ультрасонографии (ЭндоУЗИ). Методы мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ)
стали широко применяться с 2010 года.
Рентгенологическое

исследование

желудка

проводилось

в

условиях рентгенотелевидения с использованием видеомагнитной записи или
крупнокадровой

флюорографии

(комплекс

рентгенодиагностический

телеуправляемый КРТ-"Электрон" (ЗАО «НИПК «Электрон», Россия). Оно
включало

рентгеноскопию

и

рентгенографию

в

различных

проекциях.

Проводилось исследование рельефа и пневморельефа слизистой оболочки, фазы
полутугого и тугого заполнения, по мере необходимости применяли двойное
контрастирование.

Исследование

носило

полипозиционный

характер -

использовали прямую, левую боковую, правую и левую косые проекции. Также
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оценивали зону пищеводно-желудочного перехода, процесс эвакуации из
желудка и состояние ДПК.
Фиброгастродуоденоскопию выполняли эндовидеоскопом фирмы Olympus
«GIF-PQ20» (Япония) для установления локализации образования в желудке,
его размеров и распространенности. Также производилась оценка типа опухоли
(классификация Японского эндоскопического общества (1962) – для раннего
рака, классификация J. Siewert и соавт. (1996) – для опухоли пищеводножелудочного

перехода).

Обязательным

этапом

исследования

являлось

выполнение биопсии из пяти точек. При морфологическом исследовании
биопсийного материала, полученного во время ФГДС, отображались следующие
характеристики новообразования: характер поражения (опухолевый или не
опухолевый), гистологический тип неоплазии (WHO (2000); первичное или
вторичное поражение и наличие инвазии в подслизистый слой слизистой
оболочки. У 149(67,4%) больных данное исследование проводилось в нашей
клинике, остальные 72(32,6%) пациента поступили к нам по направлению
других

лечебно-диагностического

учреждений

с

заключением

патоморфологической лаборатории.
ЭндоУЗИ (эндовидеоскоп Olympus «UM160» (Япония) выполнена у 46
(20,8%) пациентов (группа «А» - 19 (21,1%), группа «Б» - 27 (20,6%) с
гистологически

подтвержденными

злокачественными

новообразованиями

желудка. Данное исследование позволило не только определить степень инвазии
опухоли в желудочную стенку, признаки прорастания ее в окружающие органы
и структуры, вовлечение крупных сосудов, но и оценить лимфатические
коллекторы желудка. ЭндоУЗИ являлось основным методом дооперационного
стадирования рака желудка.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости выполняли с
помощью аппарата General Electric «Voluson 730 Pro» (Германия). Основной
задачей данного исследование было установление степени распространенности
РЖ: инвазии опухоли в соседние органы и структуры, ракового поражения
лимфатических коллекторов I и II порядка, наличия отдаленных метастазов
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(гематогенных:

в

печени,

надпочечниках;

лимфогенных:

Крукенберга,

Шницлера, сестры Марии Джозеф) и свободной жидкости в брюшной полости.
Также УЗИ широко применялось в послеоперационном периоде у пациентов с
подозрением на наличие отграниченных жидкостных скоплений в брюшной
полости.
МСКТ и МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства выполняли
на аппаратах Siemens «Somatom Definition AS 64» (Германия) и Siemens
«Magnetom Avanto» (Германия), соответственно. Данные исследования были
выполнены 27 (12,2%) больным (МСКТ – 19 (8,6%) (группа «А» - 7 (7,8%),
группа «Б» - 12 (9,2%), МРТ – 8 (3,6%) (группа «А» - 5 (5,6%), группа «Б» - 3
(2,3%), у которых по данным УЗИ брюшной полости и/или ЭндоУЗИ
определялись признаки инвазии опухоли в соседние анатомические структуры с
целью дооперационного планирования хода предстоящего хирургического
вмешательства, в частности – объема резекционного этапа.
Всем больным с установленным диагнозом РЖ при планировании
оперативного лечения назначали электрокардиографию (ЭКГ) и консультацию
терапевта. При выявлении на ЭКГ различных нарушений ритма и проводимости
проводили суточное мониторирование ЭКГ.
С 2007 года у пациентов с отягощающей сопутствующей кардиальной
патологией в качестве основного метода оценки состояния сердечно-сосудистой
системы в до- и послеоперационном периоде применяли эхокардиографию
(ЭхоКГ) (аппарат General Electric «Voluson 730 Pro» (Германия). Данное
исследование было произведено у 97 (45,8%) пациентов (группа «А» - 12
(13,3%), группа «Б» - 85 (64,9%). ЭхоКГ позволила оценить систолическую и
диастолическую
сократимости

функции
миокарда,

миокарда,
рассчитать

определить
индексы

локальные

нарушения

ремоделирования

сердца,

отражающие степень адаптивности к функциональным нагрузкам и оценить
давление в легочной артерии. ЭхоКГ использовали также для динамического
контроля эффективности предоперационной фармакологической коррекции
имеющихся гемодинамических нарушений и прогнозирования возможных
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осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем в
ближайшем послеоперационном периоде. Исследование проводилось при
поступлении в стационар, повторно за день до назначенной операции, в первые
сутки после операции, а также на 10-11-е сутки послеоперационного периода для выявления скрытых гемодинамических нарушений.
В процессе проведения обследования, наряду с диагностикой сопутствующей
сердечно-легочной патологии решалась не менее важная задача – выявление
факторов риска вероятных послеоперационных «терапевтических» осложнений.
Для оценки риска развития угрожающих жизни сердечно-легочных осложнений
в периоперационном периоде использовали индекс риска развития сердечнососудистых осложнений (RCRI) некардиохирургических плановых операций и
индекс сердечного риска Гольдмана.
При расчете индекса RCRI учитывали следующие факторы риска:
собственно хирургическое вмешательство «высокого» риска, ишемическая
болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, цереброваскулярная
болезнь, инсулинопотребный сахарный диабет, креатинин сыворотки более 2,0
мг/дл (176,9 мкмоль/л). Методика расчета индекса RCRI представлена в
таблице 3.
Таблица 3 - Индекс риска развития сердечно-сосудистых осложнений (RCRI)
некардиохирургических плановых операций.
Вероятность фатальных
осложнений

Количество факторов риска

0,4%
1%
7%
> 11%

отсутствие факторов риска
1 фактор
2 фактора
3 фактора

При расчете индекса сердечного риска Гольдмана учитывали прогностически
неблагоприятные факторы, каждый из которых вносил определенный вклад в
общий показатель. В зависимости от полученной суммы баллов устанавливали
класс индекса (I, II, III или IV). Методика расчета индекса сердечного риска
Гольдмана представлена в таблице 4.
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Таблица 4 - Индекс сердечного риска Гольдмана.
Фактор риска

Баллы

Третий тон сердца или растяжение яремных вен
Инфаркт миокарда в предшествующие 6 месяцев
Отличный от синусового ритм или преждевременные предсердные
сокращения
Абдоминальная, торакальная или аортальная операция
Возраст, более 70 лет
Существенный аортальный стеноз
Экстренная операция
Плохое состояние при определении одного из следующих параметров:
РаО2 < 8кПа; Ра СО2 > 6,5 кПа; К+ < 3,0 ммоль/л; НСО3-3 < 20
ммоль/*л; Мочевина 7,5 ммоль/л; Креатинин 270 мкмоль/л; Хроническое
заболевание печени

Класс по Гольдману

11
10
7
3
5
3
4
3

Количество баллов

I класс
(нет риска кардиальных осложнений)
II класс
(малый риск кардиальных осложнений)
III класс
(высокий риск кардиальных осложнений)
IV класс
(выполнение оперативного вмешательства только
по жизненным показаниям)
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0-5 баллов
6-12 баллов
13-25 баллов
более 26 баллов
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Под операбельностью понимали отношение числа больных раком желудка,
подвергнутых оперативному вмешательству, к общему числу пациентов с
данной патологией, госпитализированных в клинику. Следует отметить, что
понятие операбельности включало как критерии, характеризующие опухоль
(степень распространения, наличие отдаленных метастазов), так и общие
критерии, определяющие состояние больного и принципиально позволяющие
выполнить операцию (сопутствующие заболевания, функциональные резервы
жизненно

важных

операбельности,

органов).

которое

Использовано

позволило

оценить

понятие

«функциональной»

возможность

выполнения

хирургического вмешательства у пациентов с сопутствующими отягощающими
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
2.2.2. Морфологическая диагностика рака желудка и его стадирование.
При морфологическом исследовании полученного операционного материала
проводили его макроскопическую оценку с описанием локализации опухоли
(классификация Японской ассоциации по раку желудка (1998), ее размеров,
цвета, плотности, типа роста (по R. Borrman (1926) и отношения к
проксимальному и дистальному краям резекции. Выполняли маркировку ЛУ в
жировой клетчатке по большой и малой кривизне желудка, а также в
присланных участках жировой клетчатки, для каждого из которых оператор
указывал локализацию и нумерацию лимфоузлов (классификация Японской
ассоциации по раку желудка (1998), с последующей их оценкой (количество,
размеры, наличие метастатического поражения). При микроскопическом
исследовании препаратов устанавливались гистологический тип неоплазии
(Международная классификация ВОЗ (2000), тип (по P. Lauren (1965), уровень
инвазии (критерий T (классификация UICC (7-е издание, 2009). Также
оценивали края резекции на отсутствие опухолевого роста. В некоторых случаях
для дифференциальной диагностики использовали иммуногистохимическое
типирование.

На

основании

полученных

данных

формулировали

патогистологический диагноз с указанием pTNM и степени дифференцировки
опухолевых клеток (G) (классификация UICC (7-е издание, 2009).
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У больных, которым были произведены паллиативные виды операций
(формирование обходных анастомозов, гастростомия или эксплоративная
лапаротомия), в связи с невозможностью выполнения патоморфологической
верификации степени опухолевого поражения, стадирование ракового процесса
основывали

на

данных

предоперационных

инструментальных

методов

исследования и интраоперационной визуальной оценке опухоли (cTNM
(классификация UICC (7-е издание, 2009).
2.2.3. Техника выполнения хирургических вмешательств у больных раком
желудка.
Под резектабельностью понимали отношение числа больных, которым
удалось выполнить резекционное хирургическое вмешательство (R0 или R1), к
общему числу госпитализированных пациентов с РЖ.
При планировании объема хирургического вмешательства у больных с
установленным

диагнозом

РЖ,

учитывали

локализацию,

размеры,

гистологический тип опухоли, степень ее инвазии и наличие метастатического
поражения. В качестве первой линии антибактериальной терапии предпочтение
отдавали следующим комбинациям препаратов: пенициллин широкого спектра
действия с ингибитором бета-лактамаз (сультамициллин 3,0 г) + метронидазол
100 мл, или цефалоспорины III поколения (цефотаксим 1,0 г) + метронидазол,
или фторхинолоны (пефлоксацин 0,4 г) + метронидазол. Парентеральное
введение антибактериальных препаратов начинали за 30 минут до начала
операции.
Принятие решения о выборе хирургического доступа основывали не только
на степени распространения опухоли, объеме резекционного этапа, но и на
возрасте

пациента,

сопутствующей

его

патологии

конституционном

типе,

сердечно-сосудистой

и

наличии

и

дыхательной

тяжести
систем.

Пациентам, которым планировали выполнение ДСРЖ, операция производилась
из верхне-срединной лапаротомии. Особое внимание обращали на выбор
хирургического доступа у больных, которым планировали ПСРЖ или ГЭ и
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выполнение

эзофагогастро

или

эзофагоеюноанастомоза.

Распространение

опухоли на нижнюю треть пищевода являлось абсолютным показанием к
выполнению операции из левостороннего абдоминоторакального

доступа.

Пациентам с отягощенной патологией сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, высоким риском развития кардиальных осложнений в раннем
послеоперационном периоде, у которых локализация и степень распространения
опухоли в желудке предполагали выполнение ГЭ или ПСРЖ, предпочтение
отдавали верхне-срединной лапаротомии при отсутствии ущерба удобства
выполнения

хирургического

вмешательства

и

его

радикальности.

Не

маловажными факторами в выборе доступа являлись конституционный тип и
соматотип больного (астеничный или нормостеничный, мезоморфный или
экзоморфный, соответственно).
При выполнении операции из абдоминоторакального доступа перед
зашиванием торакотомной раны в 6 и 7 межреберьях по среднеподмышечной и
заднеподмышечной линиям устанавливались 2 дренажа к верхушке левого
легкого и по диафрагмальной поверхности нижней доли левого легкого,
которые с помощью соединительной трубки и

V образного коннектора

присоединялись к устройству активной аспирации с низким разряжением (10000
Па). При выполнении оперативного вмешательства из лапаротомного доступа,
как правило, в установке дополнительных дренажных трубок не было
необходимости.
Во всех случаях, когда опухоль признавалась резектабельной, производили
лимфодиссекцию в объеме Д2. Выполнение расширенных операций было
обусловлено необходимостью проведения послеоперационного стадирования
онкологического процесса с учетом феномена миграции стадии (феномен
Уилла-Роджерса) – выявления «прыгающих» метастазов (поражение более
отдалённых лимфатических узлов при отсутствии метастазов в проксимальных
лимфатических узлах).
Учитывая тот факт, что принадлежность одной и той же группы ЛУ к 1-й, 2-й
или 3-й ступени лимфооттока (N1, N2, N3) зависит от локализации опухоли в
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желудке, набор удаляемых лимфоузлов при каждом виде операции отличался.
Пациенты, которым производилась ДСРЖ, выполнялось удаление следующих
групп лимфоузлов: №1 (правые паракардиальные ЛУ), №3 (ЛУ малой
кривизны), №4d (правые желудочно-сальниковые ЛУ), №5 (надпривратниковые
ЛУ), №6 (подпривратниковые ЛУ), №7 (ЛУ левой желудочной артерии), №8a
(ЛУ общей печеночной артерии (передневерхние), №9 (ЛУ чревного ствола) и
№11p (ЛУ проксимального отдела селезеночной артерии) (рисунок 4А).
Больным с опухолью кардиального отдела желудка, которым выполнялась
ПСРЖ, удаляемые группы ЛУ были следующими: №1 (правые паракардиальные
ЛУ), №2 (левые паракардиальные ЛУ), №3 (ЛУ малой кривизны), №4sa (ЛУ
коротких желудочных сосудов), №4sb (левые желудочно-сальниковые ЛУ), №4d
(правые желудочно-сальниковые ЛУ), №7 (ЛУ левой желудочной артерии), №8a
(ЛУ общей печеночной артерии (передневерхние), №9 (ЛУ чревного ствола),
№10 (ЛУ ворот селезенки), №11p (ЛУ проксимального отдела селезеночной
артерии) и №11d (ЛУ дистального отдела селезеночной артерии) (рисунок 4Б).
В случаях, когда локализация и степень распространения опухоли в желудке
являлись показанием к выполнению гастрэктомии, диссекции подвергались
следующие

группы

расположенные

в

лимфоузлов:

связочном

перигастральные

аппарате

желудка

лимфоколлекторы,

(№1–6),

забрюшинные

лимфатические узлы, расположенные по ходу ветвей чревного ствола (по ходу
левой желудочной артерии (№7), общей печеночной артерии (№8a), чревного
ствола (№9), в воротах селезенки (№10), по ходу селезеночной артерии (№11
p+d) и №12a (левые гепатодуоденальные ЛУ) (рисунок 4В).
При распространении опухоли на н/3 пищевода удаляли дополнительно
лимфоузлы №19 (поддиафрагмальные ЛУ), №20 (ЛУ пищеводного отверстия
диафрагмы),

№110

(нижние

параэзофагеальные

ЛУ)

и

№111

(наддиафрагмальные ЛУ) (рисунок 4Г). Объем выполняемой лимфодиссекции
при различных видах операций представлен на рисунке 4.
Всем больным, которым была произведена лимфодиссекция, в обязательном
порядке производилось дренирование области чревного ствола.
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Зона чревного ствола после выполнения лимфодиссекции представлена на
рисунке 5.

A. gastrica sinistra

A.hepatica communis

A. lienalis

Рисунок 5. Область чревного ствола после выполнения лимфодиссекции.
С

целью

уменьшения

профилактики
риска

послеоперационного

поражения

слизистой

панкреатита,

верхних

отделов

а

также

желудочно-

кишечного тракта всем больным интраоперационно на этапе лимфодиссекции
первично вводился синтетический аналог соматостатина (октреотид 0,05% 1 мл)
и блокатор H2-гистаминовых рецепторов (фамотидин 0,02 г).
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4А.

4Б.

4В.

4Г.

Рисунок 4. Объем лимфодиссекции при различных видах операций:
А. группы лимфоузлов, удаляемые при ДСРЖ.
Б. группы лимфоузлов, удаляемые при ПСРЖ.
В. группы лимфоузлов, удаляемые при ГЭ.
Г. группы лимфоузлов, удаляемые при распространении опухоли на пищевод.
Примечание:

№5 - надпривратниковые ЛУ

№11d - ЛУ дистального отдела селезеночной

№1 - правые паракардиальные ЛУ

№6 - подпривратниковые ЛУ

артерии

№2 - левые паракардиальные ЛУ

№7 - ЛУ левой желудочной артерии

№12a - левые гепатодуодеальные ЛУ

№3 - ЛУ малой кривизны

№8a

№4sa

(передневерхние)

№20 - ЛУ пищеводного отверстия диафрагмы

сосудов

№9 - ЛУ чревного ствола

№110 - нижние параэзофагеальные ЛУ

№4sb - левые желудочно-сальниковые

№10 - ЛУ ворот селезенки

№111 - наддиафрагмальные ЛУ

ЛУ

№11p

№4d - правые желудочно-сальниковые

селезеночной артерии

- ЛУ коротких желудочных

-

ЛУ

-

общей

ЛУ

печеночной

проксимального

ЛУ
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артерии

отдела

№19 - поддиафрагмальные ЛУ
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Выбор способа наложения желудочно-кишечного анастомоза у больных,
перенесших ДСРЖ, основывался на размерах культи желудка (Бильрот-1 или
Бильрот-2), степени распространения опухоли и прогнозе заболевания (в
модификации Гофмейстера-Финстерера или Бальфура). В случаях, когда
размеры культи желудка и анатомо-конституционные особенности пациента
позволяли

сформировать

отдавалось

последнему.

гастродуоденальный
У

больных,

которых

анастомоз,

предпочтение

определялось

поражение

лимфатических коллекторов 3 порядка, распространение опухоли на брыжейку
мезоколон и/или забрюшинно, как правило, формировали впередиободочное
терминолатеральное соустье на длинной петле тощей кишки с межкишечным
анастомозом

(по

позадиободочный

Бальфуру).

В

остальных

терминолатеральный

случаях

мы

гастроеюноанастомоз

накладывали
на короткой

приводящей петле (по Гофмейстеру-Финстереру). При выполнении ДСРЖ
культя последнего дренировалась трансназальным зондом.
У больных, которым была произведена ГЭ или ПСРЖ, во всех случаях
накладывали инвагинационный анастомоз по К.Н. Цацаниди.
Первым этапом производили формирование «вожжей»: через просвет
кишечного или желудочного трансплантата вводили иглодержатель с двойной
кетгутовой лигатурой на глубину 15-20 см с последующим выведением иглы с
кетгутом через переднюю стенку трансплантата и закрепляли нити зажимомдержалкой

(рисунок

6).

Свободными

участками

кетгута

прошивали

последовательно углы краев среза трансплантата изнутри кнаружи, а затем –
среза пищевода снаружи внутрь, соответственно с обеих сторон (рисунок 7).
Вторым этапом накладывали внутренний ряд швов анастомоза. Условно
поделив длину задних стенок среза пищевода и трансплантата на равные
расстояния, прошивали их через все слои 5 нитями, каждую из которых
закрепляли на свой зажим-держалку (капрон 3/0 или викрил 3/0.) (рисунок 8).
Подтягивая за прошитые нити, подводили оральный конец трансплантата к
пищеводу и поочередно завязывали лигатуры. После формирования задней губы
анастомоза аналогично сшивали переднюю стенку через все слои (рисунок 9).
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Швы завязывали вслед за прошиванием, строго следя за погружением
слизистых анастомозированных органов в просвет соустья.
Третьим этапом производили инвагинацию анастомоза в трансплантат,
подтягивая пищевод за «вожжи» на глубину не менее 2,5 см. Сформированную
«манжету» фиксировали к пищеводу 3-мя швами по задней, левой и правой
боковой стенкам пищевода (рисунок 10). Для большей герметизации манжеты
при наложении правой боковой нити прошивали обе стенки кишки по типу
«замка». После этого выведенные через переднюю стенку кетгутовые нити
срезались. Область прокола кишки или желудка перитонизировалась серосерозным швом. Основные этапы формирования и окончательный вид
инвагинационного анастомоза по К.Н. Цацаниди представлены на рисунках 611.
выведение
иглы
из
просвета трансплантата

двойная кетгутовая
лигатура

А.
Рисунок

передняя стенка
трансплантата

Б.
6.

Первый

этап

операции

инвагинационного

пищеводно-

тонкокишечного анастомоза по К.Н. Цацаниди: формирование «вожжей» проведение лигатуры через просвет трансплантата (А. - схема, Б. - фото).
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срез
пищевода

срез
трансплантата

иглодержатель с
кетгутовой лигатурой

пищеводный
зажим

А.
Рисунок

Б.
7.

Первый

этап

операции

инвагинационного

пищеводно-

тонкокишечного анастомоза по К.Н. Цацаниди: формирование «вожжей» наложение швов на края срезов (А. - схема, Б. - фото).

анастомозируемый
участок пищевода
задняя стенка
анастомоза
трансплантат

А.
Рисунок

Б.
8.

Операция

инвагинационного

.

пищеводно-тонкокишечного

анастомоза по К.Н. Цацаниди. 2 этап: первый ряд швов задней стенки
анастомоза кишки с пищеводом (А. - схема, Б. - фото).
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дистальный
отдел пищевода

передняя
стенка
анастомоза
трансплантат

А.

Б.

.

Рисунок

9.

Операция

инвагинационного

пищеводно-тонкокишечного

анастомоза по К.Н. Цацаниди. 2 этап: первый ряд швов передней стенки
анастомоза кишки с пищеводом (А. - схема, Б. - фото).

«манжета»
анастомоза

кетгутовые
лигатуры –
«вожжи»
трансплантат

А.

Рисунок

Б.

10.

Операция

инвагинационного

пищеводно-тонкокишечного

анастомоза по К.Н. Цацаниди. 3 этап: инвагинация ззофагоеюноанастомоза в
тонкую кишку и укрепление его отдельными узловыми швами (А. - схема, Б. фото).
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фиксирующие
швы анастомоза
«манжета»
анастомоза

кетгутовые
лигатуры –
«вожжи»

А.

Б.

Рисунок 11. Окончательный вид инвагинационного пищеводно-тонкокишечного
анастомоза по К.Н. Цацаниди.
А. Продольное сечение инвагинационного анастомоза по К.Н. Цацаниди
(схема).
Б. Окончательный вид анастомоза в ране (фото).
При выполнении ПСРЖ в ходе формирования эзофагогастроанастомоза с
целью декомпрессии культи за него проводился желудочный зонд с
дополнительными перфорационными отверстиями на боковых поверхностях. ГЭ
не сопровождалась дренированием отводящей кишечной петли.
С 2010 года начато использование биполярного коагулятора LigaSure Vessel
Sealing

System фирмы

ValleyLab

(США)

и

ультразвукового

скальпеля

HARMONIC компании «Джонсон и Джонсон» (США). Коагулятор LigaSure
применяли для осуществления гемостаза в процессе мобилизации органов и
адгеолизиса, если диаметр лигированных сосудов не превышал 3мм. В
противном

случае

считали

перевязку

сосудистого

необходимым

среза.

производить

Ультразвуковой

дополнительную

скальпель

HARMONIC

применялся в основном на этапе лимфодиссекции: он позволял производить
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атравматичную
преимуществом

диссекцию

тканей

использования

и

осуществлять

данного

прибора

гемостаз.

Главным

являлась

большая

прецизионность манипуляций вблизи жизненно важных структур (крупных
магистральных сосудов).
Методика выполнения отдельных видов хирургических вмешательств
представлена ниже.
А. Гастрэктомия (доступ – верхне-срединная лапаротомия).
Желудок с большим и малым сальником мобилизовали по общим правилам.
Выполняли

пересечение

ДПК

за

привратниковым

жомом

после

её

предварительного прошивания аппаратом УО 40. Культя ДПК с наложенным
скрепочным швом ушивалась двумя полукисетными и рядом узловых
капроновых швов. Далее мобилизовали абдоминальный отдел пищевода в
пищеводном отверстии диафрагмы и пересекали его после прошивания
аппаратом УО 40. Вместе с этим пересекали оба блуждающие нерва. После
выделения и перевязки левой желудочной артерии у основания производилось
удаление препарата единым блоком. Лимфодиссекцию выполняли по принципу
моноблочного иссечения клетчаточных пространств (скелетирование чревной,
общей печеночной, селезеночной артерий, и начального сегмента желудочнодвенадцатиперстной артерии). Восстановительный этап операции начинали с
мобилизации тощей кишки по Ру с перевязкой 2-3 еюнальных ветвей. С этой
целью применяли метод диафаноскопии (трансиллюминации) – осмотр сосудов
брыжейки в проходящем свете (рисунок 12).
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кишечные аркады
1 порядка

A. jejunalis

Рисунок 12. Диафаноскопия брыжейки тонкой кишки.
После пересечения тощей кишки кишечный трансплантат перемещали в
верхний этаж брюшной полости впереди ободочной кишки. Далее формировали
инвагинационный эзофагоэнтероанастомоз по К.Н. Цацаниди по описанной
выше

методике.

Непрерывность

начального

отдела

тощей

кишки

восстанавливали анастомозом конец в бок трансплантата.
Б. Проксимальная субтотальная резекция желудка с резекцией н/3 пищевода
(доступ – левосторонний абдоминоторакальный).
Хирургический доступ начинали с косой лапаротомии, при этом линия
разреза проходила по VII межреберью от латерального края широчайшей
мышцы спины до передней стенки влагалища правой прямой мышцы живота.
После послойного рассечения слоев брюшной стенки от реберного хряща
выполняли мануальную и частично визуальную ревизию опухолевого процесса
в желудке. Вслед за этим выполнялась торакотомия по VII межреберью.
Пересечение хряща реберной дуги производилось с одновременным иссечением
около одного его сантиметра. Полностью рассекался левый купол диафрагмы.
Для

предотвращения

эвакуаторных

нарушений

выполнялась

закрытая

дуоденопилороклазия до пересечения блуждающих нервов. Далее выполняли
мобилизацию н/3 пищевода, с последующим его прошиванием аппаратом УО-40
и пересечением. При этом пересекались оба блуждающие нерва. Желудок с
большим и малым сальником мобилизовали по общим правилам. После
определения уровня резекции по большой кривизне производили разделение
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большого

сальника

на

проксимальную

(удаляемую)

и

дистальную

(оставляемую). Большой сальник отсекали с сохранением правой желудочносальниковой артерии. После перевязки левой желудочной артерии у основания
выполняли двухуровневую лимфодиссекцию. Из большой кривизны желудка
формировали желудочную трубку, шириной около 4 сантиметров. В ходе
формирования

инвагинационного

анастомоза

в

желудок

заводили

назогастральный зонд.
В. Дистальная субтотальная резекция желудка.
Оперативное вмешательство во всех случаях производили из абдоминального
доступа. Желудок и луковичную часть ДПК с большим и малым сальником
мобилизовали по общим правилам до уровня нижнего полюса селезенки. Затем
производили скелетизацию печеночно-двенадцатиперстной связки с перевязкой
правой желудочной артерии у основания. После прошивания аппаратом У0-40 и
пересечения ДПК за привратником ее культя ушивалась двумя полукисетными
и одним рядом узловых швов. Отсечение малого сальника производили
непосредственно у края печени. Затем выполняли лимфаденэктомию по ходу
ветвей чревного ствола и в области привратника с перевязкой левых
желудочных артерии и вены у основания. Препарат удаляли единым блоком.
Гастроэнтероанастомоз
в модификации

чаще

Бальфура

формировали
(впередиободочный

по методике

Бильрот-II:

гастроэнтероанастомоз

на длинной петле тонкой кишки с брауновским соустьем) или в модификации
Гофмейстера-Финстерера (гастроэнтероанастомоз на короткой петле тощей
кишки).
2.2.4. Методы сбора информации и ее статистической обработки.
Основным источником информации о проведенных этапах обследования и
лечения больных раком желудка послужил анализ архивных историй болезни.
Дополнительным методом получения сведений о выбранных контрольных
показателях

явилось

анкетирование

больных.

Отдаленные

результаты

проведенного хирургического лечения изучались на основании данных,
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полученных

из

базы

Санкт-Петербургского

канцер-регистра

и

путем

телефонного опроса пациентов и их родственников.
Статистическая

обработка

полученных

данных

проводилась

с

использованием пакета статистических программ STATISTICA 6.1. for Windows
(компанией StatSoft Inc., 2007, USA). Для оценки достоверности различий
анализируемых параметров в выборках пациентов использовались линейные
методы статистики. Во всех случаях различия считались достоверными с
вероятностью не менее 95% (p≤0,05).
Для пациентов обеих групп был произведен расчет кумулятивной
выживаемости с использованием моментного метода построения таблиц
дожития Kaplan-Meier, рекомендованный к применению Международным
противораковым союзом и характеризующийся более высокой точностью по
сравнению с интервальным, особенно при малом количестве наблюдений.
Оценка отдаленных результатов хирургического лечения была выполнена
только у пациентов с морфологически установленным железистым раком
желудка

(аденокарцинома).

Из

анализа

были

исключены

больные

с

мезенхимальными опухолями (группа «А» - 1, группа «Б» - 4) и лимфомами
(группа «А» - 1, группа «Б» - 2). Соотношение полных и незавершенных
наблюдений составило 149 (73,0%) против 55 (27,0%). Первым этапом мы
определяли показатели выживаемости для всей выборки оперированных
больных (группа «А» - 85 человек, группа «Б» - 119). Затем выполнялся расчет
кумулятивной доли выживших за выбранные временные интервалы в
зависимости

от

вида

проведенного

хирургического

вмешательства

(радикальное, циторедуктивное, паллиативное) и от стадии опухолевого
процесса.
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ГЛАВА 3
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА

По

результатам

проведенного

комплексного

обследования

и

предоперационной подготовки девяти пациентам с установленным диагнозом
РЖ было отказано в проведении хирургического вмешательства. У 6 (2,7%)
больных (группа «А» - 3, группа «Б» - 3) была диагностирована IV стадия
заболевания: в 4 случаях выявлены асцит и множественные метастазы печени, в
1 – метастатическое поражение легких, в 1 – обширное забрюшинное
распространение опухоли с инвазией в тела позвонков и их деструкцией. У 3
(1,4%) пациентов (группа «Б») с предположительно резектабельным раком
желудка причиной отказа в операции явилась имеющаяся сопутствующая
некоррегируемая патология сердечно-сосудистой системы. Таким образом, в
группе «А» хирургические вмешательства были выполнены у 87 из 90 человек, в
группе «Б» - у 125 из 131. Общая операбельность составила 95,9% (группа «А» 96,7%, группа «Б» - 95,4%).
3.1. Предоперационное стадирование рака желудка (классификация
UICC (7-е издание, 2009).
Основной задачей, которую ставили перед собой при обследовании больных
с

выявленной

опухолью

желудка,

являлась

возможность

проведения

предоперационного стадирования опухолевого процесса. На основании данных
исследований,

дополнивших

«стандартный»

набор

дооперационного

обследования – ЭндоУЗИ стенки желудка, КТ и МРТ брюшной полости – у
больных

с

гистологически

подтвержденными

злокачественными

новообразованиями желудка выполняли оценку глубины инвазии опухоли и
наличия

подозрительных

на

метастатическое

лимфатических узлов.
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А. Предоперационное установление глубины инвазии опухоли в желудочную
стенку (Т – критерий).
При оценке данных ЭндоУЗИ (n=46) о глубине инвазии опухоли и
заключений морфологического исследования удаленных препаратов было
установлено,

что

верное

определение

значения

Т-критерия

было

диагностировано у 40 (87,0%) больных. Из 6 (13,0%) полученных ошибочных
заключений в 3 случаях было установлено прорастание опухоли в париетальную
брюшину, не подтвержденное гистологически, у 3 - не распознана инвазия
опухоли в соседние структуры (поджелудочная железа – 2, поперечноободочная кишка – 1).
С целью проведения уточняющей диагностики распространения опухоли за
пределы желудочной стенки 27 (12,2%) больным были выполнены МСКТ (n=19)
или МРТ (n=8). На основании полученных данных МСКТ у 15 пациентов было
диагностировано прорастание опухоли в соседние органы и анатомические
структуры (морфологически подтверждено у 11 (73,3%), у 4 - выявлен рост
опухоли в пределах висцеральной брюшины (гистологически подтверждено у 2
(50,0%). Анализ заключений МРТ выявил 5 (62,5%) достоверно положительных
и 3 (37,5%) ложноположительных ответа. Сравнительные результаты оценки
глубины распространения опухоли, полученные дооперационно (заключения
ЭндоУЗИ, КТ, МРТ), и при морфологическом исследовании операционного
материала, представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты дооперационной оценки Т- критерия.
Метод
диагностики/
Оценка
заключения
Значение
Т-критерия

T2
T3
T4а
T4b
Всего

ЭндоУЗИ
верное

МСКТ

МРТ

ошибочное
(ложноположительное)

верное

ошибочное
(ложноположительное)

верное

ошибочное
(ложноположительное)

1

-

-

-

-

-

11
19
9
40(87,0%)

5
1
6(13,0%)

2
11
13(68,4%)

2
4
6(31,6%)

2
3
5(62,5%)

2
1
3(37,5%)
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Как видно из таблицы, заключения ЭндоУЗИ о глубине инвазии опухоли в
стенку желудка были подтверждены данными гистологического исследования у
87,0% больных. Стоит отметить, что в случаях, когда опухолевый рост
ограничивался субсерозной оболочкой без инвазии в висцеральную брюшину
(T2-3), ни в одном случае не было выдано ошибочного заключения. При оценке
данных, полученных при МСКТ и МРТ, было выявлено, что ошибочные
заключения имели место более чем в 30,0% случаев. Оценка диагностической
значимости проведенных методов исследования в определении глубины
инвазии опухоли представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты оценки диагностической значимости ЭндоУЗИ, МСКТ и
МРТ в определении Т-критерия.
Метод

Определение Т- критерия

диагностики

значение Т чувствительность специфичность

ЭндоУЗИ

МСКТ
МРТ

точность

Т2

100%

100%

100%

Т3

84,6%

100%

77,0%

Т4а

95,0%

80,8%

87,0%

Т4b

75,0%

97,1%

91,3%

Т4а

28,6%

83,3%

63,2%

Т4b

91,7%

42,9%

73,7%

Т4a

66,7%

60,0%

62,5%

Т4b

60,0%

66,7%

62,5%

Как видно из таблицы, метод ЭндоУЗИ обладал 100% точностью в случаях,
когда опухолевый рост был ограничен мышечным слоем желудочной стенки
(Т2). Невысокие показатели чувствительности ЭндоУЗИ в определении Т3 и Т4b
(84,6%

и

75%,

соответственно)

были

связаны

с

установлением

ложноотрицательных заключений у данных больных (в 2 случаях было
ошибочно диагностировано прорастание мышечного слоя желудочной стенки
при отсутствии таковой, в 2 – не выявлена инвазия опухоли в ткань
поджелудочной железы, в 1 – в поперечно-ободочную кишку). Точность
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методов МСКТ и МРТ в определении распространения опухоли желудка на
соседние анатомические структуры составила 62,5%-73,7%. У больных с
установленной

T4b

МСКТ

достоверно

обладала

наиболее

высокой

чувствительностью - 91,7% (p≤0,05).
Таким образом, в настоящее время вопрос о предоперационном установлении
глубины распространения опухоли желудка остается открытым. ЭндоУЗИ
является абсолютно необходимым этапом предоперационного обследования
больных РЖ. Следует отметить, что данный метод обладает наиболее высокой
диагностической точностью

в случаях раннего рака и при опухолях, не

прорастающих мышечный слой желудочной стенки (p≤0,05). Полученные
данные используются в качестве одного из критериев выбора варианта удаления
опухоли (хирургическое вмешательство или эндоскопическая диссекция). В то
же время, наиболее актуальным вопросом хирургического лечения у больных с
поздним РЖ является распространение опухоли на соседние органы и
анатомические структуры, что влияет как на показатель резектабельности, так и
на объем предстоящей операции. Возможность дооперационного планирования
объема

хирургического

вмешательства

позволяет

скорректировать

подготовительный этап операции не только хирургической бригаде, но и
реанимационно-анестезиологической службе. Учитывая полученные данные,
ЭндоУЗИ и МСКТ могут быть рекомендованы в качестве обязательных методов
предоперационной диагностики у больных РЖ.
Б. Предоперационное выявление метастатического поражения региональных
лимфатических узлов (N – критерий).
При

сравнительном

анализе

заключений

ЭндоУЗИ

о

наличии

подозрительных на метастатическое поражение лимфатических коллекторов
желудка и заключений гистологического исследования удаленных групп
лимфоузлов было установлено, что правильное определение значения Nкритерия было отмечено у 34 (73,9%) больных. В 12 (26,1%) случаях были
получены ложноположительные результаты: у 6 пациентов вообще не было
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выявлено метастатически измененных лимфатических коллекторов желудка
(дано заключение N0), у 3 – не распознано метастатическое поражение еще 4
групп лимфоузлов (дано заключение N1), у 3 - ошибочно заподозрены
метастазы в лимфоузлах, не подтвержденные гистологически (у 1 - дано
заключение N1, у 2 – N3).
По

данным

МСКТ

верное определение

вовлеченных в опухолевый процесс

количества и

локализации

лимфатических коллекторов было

установлено в 73,7% случаев. У остальных 5 больных были получены
ложноположительные заключения (N0-4, N1-1) в связи с нераспознанным
метастатическим поражением лимфоузлов. Анализ заключений МРТ выявил 5
(62,5%) достоверно положительных и 3 (37,5%) ложноположительных ответа.
Сравнительные

результаты

выявления

метастатического

поражения

лимфатического аппарата желудка, полученные дооперационно (заключения
ЭндоУЗИ, КТ, МРТ), и при морфологическом исследовании операционного
материала, представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Результаты дооперационной оценки N-критерия.
Метод
диагностики/
Оценка
заключения
Значение
N-критерия

ЭндоУЗИ

МСКТ

МРТ

верное

ошибочное
(ложноположительное)

верное

ошибочное
(ложноположительное)

верное

ошибочное
(ложноположительное)

N0

8

6

6

4

-

1

N1

18

4

4

1

1

2

N2

5

-

3

-

3

-

N3

3

2

1

-

1

-

34(73,9%)

12(26,1%)

14(73,7%)

5(26,3%)

5(62,5%)

3(37,5%)

Всего

Как видно из таблицы, количество достоверноположительных заключений о
наличии подозрительных на метастатическое поражение лимфатических
коллекторов желудка, полученных при ЭндоУЗИ и МСКТ, сопоставимо (73,7%
и 73,9%, соответственно) (p≤0,05). При этом количество верных заключений,
полученных

по

данным

МРТ

было
70

ниже

(62,5%)

(p≤0,05).
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диагностической значимости проведенных методов исследования в определении
пораженных лимфоузлов желудка представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Оценка диагностической значимости ЭндоУЗИ, МСКТ и МРТ в
определении N-критерия.
Метод

Определение N - критерия

диагностики значение N чувствительность специфичность
ЭндоУЗИ

МСКТ

МРТ

точность

N0

88,9%

83,8%

84,8%

N1

90,0%

84,6%

87,0%

N2

35,7%

100%

80,4%

N3

100%

95,3%

95,7%

N0

100%

69,2%

79,0%

N1

50,0%

90,9%

73,7%

N2

75,0%

94,7%

80,4%

N3

100%

100%

100%

N1

100%

71,4%

75,0%

N2

60,0%

100%

75,0%

N3

50,0%

100%

87,5%

Как видно из таблицы, у больных с отсутствием опухолевого поражения
региональных лимфоузлов (N0) чувствительность и специфичность метода
ЭндоУЗИ не превышали 90,0%, что связано с выявлением увеличенных ЛУ, в
которых по данным морфологического исследования раковых клеток не
определялось (6 ложноположительных ответов). Метод МСКТ обладал 100%
чувствительностью в определении отсутствия пораженных лимфатических
коллекторов, но при этом имел низкую специфичность (менее 70%).
В случаях вовлечения в опухолевый процесс от 1 до 7 групп лимфатических
узлов (N1-2) точность рассматриваемых методов диагностики составляла от
73,7% до 87,0%, что связано с большим процентом как ложноположительных,
так и ложноотрицательных заключений. Среди пациентов, у которых
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определялось опухолевое поражение более 7 групп лимфоузлов (N3) точность
ЭндоУЗИ и МСКТ приближалась к 100%.
Таким

образом,

полученные

данные

свидетельствуют

о

том,

что

рассмотренные способы дооперационного установления подозрительных на
метастатическое поражение лимфатических коллекторов желудка являются
наиболее достоверными при вовлечении в раковый процесс более 7 групп
лимфоузлов

(p≤0,05).

Высокий

процент

ложноотрицательных

и

ложноположительных заключений связан не только с операторозависимостью,
но и с ограниченными техническими возможностями каждого из методов.
3.2.

Разработка

алгоритма

предоперационного

«онкологического»

обследования больных раком желудка.
Современная предоперационная диагностика РЖ имеет две основные задачи:
выявление злокачественного поражения желудка на ранних стадиях и
дооперационное стадирование онкологического процесса. Возможность до
операции установить глубину инвазии опухоли, вовлечение в патологический
процесс соседних органов и структур, наличие лимфатических коллекторов с
признаками метастатического поражения позволяет не только принять решение
о

резектабельности

опухоли,

но

и

планировать

объем

предстоящего

хирургического вмешательства.
Нами был разработан алгоритм предоперационного «онкологического»
обследования больных с подозрением на опухолевое поражение желудка,
который включал в себя 3 этапа диагностического поиска. К исследованиям
первого

этапа

были

отнесены

ФГДС

с

биопсией

и

последующим

морфологическим обследованием и рентгеноскопия желудка, по результатам
которых подтверждался или отвергался диагноз злокачественного поражения
органа, устанавливались его гистологический тип, локализация и размеры.
Второй этап обследования пациента был направлен на выявление отдаленных
метастазов рака: выполнялись УЗИ брюшной полости, рентгеноскопия органов
грудной клетки. В ряде случаев, при наличии клинико-анамнестических
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симптомов со стороны других органов и систем, подозрительных на вторичное
поражение рака, к обследованию привлекались профильные специалисты:
невропатолог, уролог, гинеколог, эндокринолог.
Исследованиями 3 этапа являлись ЭндоУЗИ желудка и МСКТ органов
брюшной полости, на основании которых принимали решение о выборе
хирургической тактики. Следует отметить, что среди больных, включенных в
нашу работу, не было ни одного пациента с установленной T1aN0M0, поэтому
при составлении алгоритма в этих случаях придерживались рекомендаций
Японской ассоциации по лечению рака желудка (Japanese gastric cancer treatment
guidelines

2010

(ver.3).

Разработанный

алгоритм

предоперационного

обследования больных РЖ представлен на рисунке 13.
Особо следует отметить случаи выявления во время ФГДС подслизистых
образований желудка. В нашем исследовании они были диагностированы у 3
больных, биопсия им не производилась. Заключение, полученное при срочном
интраоперационном морфологическом исследовании («лейомиома с распадом»),
во

всех

случаях

оказалось

ошибочным:

не

была

диагностирована

гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST). Учитывая имеющиеся
отличия не только в особенностях течения данных типов опухолевого
поражения желудка, но и разные подходы к их хирургическому лечению,
считаем предоперационную гистологическую верификацию обязательной.
Выявление подслизистых образований стенки желудка требует выполнения
ЭндоУЗИ с пункционной биопсией и последующим не только гистологическим,
но и иммуногистохимическим исследованием.
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подозрение на опухолевое поражение желудка

1 этап: - ФГДС с биопсией
- морфологическое исследование
- рентгеноскопия желудка

подтверждение наличия злокачественной опухоли желудка

2 этап: - УЗИ органов брюшной полости
- рентгеноскопия органов грудной
клетки
- консультация специалистов

TлюбаяNлюбаяM1
(единичный
метастаз)

TлюбаяNлюбаяM0

3 этап: - ЭндоУЗИ желудка
- КТ органов брюшной полости

TлюбаяNлюбаяM1
(множественные
метастазы, асцит,
обширное
забрюшинное
распространение
опухоли)

дооперационное стадирование онкологического процесса

T1aN0M0, при
размерах опухоли
≤ 2 см
высоко или
умеренно
дифференциро
ванная
аденокарцинома

TлюбаяNлюбаяM0-1
(единичный метастаз)

низко-,
недифференциро
ванная или
перстневидноклеточ
ная аденокарцинома

решение вопроса о
пациент
возможности
признается
лапаротомия
эндоскопической
неоперабельным
диссекции
Рисунок 13. Алгоритм предоперационного обследования больных раком
желудка.
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По нашему мнению причинами признания больного РЖ неоперабельным
могут быть только выявленные множественные отдаленные метастазы,
обширное забрюшинное распространение опухолевого процесса и асцит. Во
всех остальных случаях, при отсутствии «терапевтических» противопоказаний к
оперативному лечению, придерживались активной хирургической тактики.
Считаем, что окончательное заключение о резектабельности опухоли может
быть принято только на основании интраоперационной ревизии, следовательно,
выполнение диагностических лапаротомий оправдано. В настоящее время
активно развиваются методы химиолучевой терапии и противоопухолевые
малоинвазивные технологии (химио- и радио-эмболизация опухолевых сосудов,
различные виды радиочастотной аблации, фотодинамическая терапия), которые
могут быть применены после хирургического этапа лечения РЖ. В связи с этим,
считаем также оправданным выполнение резекционных циторедуктивных
вмешательств у пациентов с единичными отдаленными метастатическими
узлами.
3.3. Результаты предоперационного обследования и лечения больных
РЖ, страдающих сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Конкурирующая сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы,
отягощающая течение основного заболевания, имела место у 25 (27,8%)
пациентов в группе «А» и у 131 (100%) – в группе «Б», патология дыхательной
системы - у 12 (13,3%) и 27 (20,6%), соответственно.
С целью установления возможности выполнения у больных, имеющих
сопутствующую
вмешательств,

кардиальную
производили

патологию,

комплексное

радикальных
их

обследование

хирургических
с

участием

терапевтов и кардиологов. На основании полученных данных принимали
решение о тяжести имеющихся патологических изменений сердечно-сосудистой
системы и возможности их медикаментозной коррекции.
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При оценке индекса риска развития в послеоперационном периоде таких
нередко фатальных, тяжелых осложнений как острый инфаркт миокарда, отек
легких, фибрилляция желудочков, асистолия, полная AV блокада (RCRI) было
установлено, что у 84 (38,0%) больных (группа «А» - 8 (8,9%), группа «Б» - 76
(58,0%) он составил более 11%. Результаты расчета индекса риска развития
сердечно-сосудистых осложнений представлены в таблице 9.
Таблица 9 - Оценка индекса риска развития сердечно-сосудистых осложнений
(RCRI) некардиохирургических плановых операций.
Вероятность
осложнений

Количество факторов
риска

0,4%

Число больных
группа
«А»

группа
«Б»

всего

отсутствие факторов риска

-

-

-

1%

1 фактор

17(18,9%)

-

17(7,7%)

7%

2 фактора

65(72,2%)

55(42,0%)

120(54,3%)

> 11%

3 фактора

8(8,9%)

76(58,0%)

84(38,0%)

При расчете индекса сердечного риска Гольдмана было выявлено, что у 78
(35,3%) больных определялся малый риск развития кардиальных осложнений
(группа «А» - 7 (7,8%), группа «Б» - 71 (54,2%), у 18 (8,1%) – высокий риск (все
пациенты из группы «Б»). Результаты расчета индекса сердечного риска
Гольдмана представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Оценка индекса сердечного риска Гольдмана.
Класс по
Гольдману
I класс
(нет риска)
II класс
(малый риск)
III класс
(высокий риск)

Также

были

Количество
баллов

Число больных
группа «А»

группа «Б»

всего

0-5 баллов

83(92,2%)

42 (32,1%)

125(56,6%)

6-12 баллов

7(7,8%)

71 (54,2%)

78(35,3%)

13-25 баллов

-

18 (13,7%)

18(8,1%)

учтены

факторы

риска

развития

тромбоэмболических

осложнений в раннем послеоперационном периоде: возраст старше 65 лет,
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хроническая сердечная недостаточность, постинфарктный кардиосклероз и/или
сахарный диабет в анамнезе и увеличение левого предсердия по данным ЭхоКГ.
Установлено, что они имели место у 125 (56,6%) пациентов (группа «А» - 9
(10,0%), группа «Б» - 116 (88,5%).
3.3.1. Оценка эффективности проводимой предоперационной терапии у
больных с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
У больных, страдающих сопутствующей кардиальной патологией, целями
назначаемой терапии являлись нормализация артериальной гипертензии,
контроль частоты желудочных сокращений, устранение явлений хронической
сердечной

недостаточности,

профилактика

нарушения

ритма

и

тромбоэмболических осложнений. Предоперационная терапия ишемической
болезни сердца (ИБС) проводилась в течение 10 суток до операции и включала в
себя, в дополнение к ранее проводимой терапии, бетаадреноблокатор (атенолол,
метопролол, карведилол) (при отсутствии противопоказаний), статин и
антиагрегант (аспирин, тромбо асс, плавикс). Нормализация артериального
давления при II-III степени гипертензии предусматривала усиление стандартной
терапии

гипотензивными

бетаадреноблокаторы

препаратами

назначались

различного

вместе

с

механизма

ингибиторами

действия:

ангиотензин-

превращающего фермента (иАПФ) (каптоприл, эналаприл, лизиноприл).
Следует отметить, что иАПФ никогда не назначали первично. При высокой
артериальной гипертензии III степени, не коррегирующейся приемом иАПФ и
диуретиками, больным назначали дигидропиридиновые антагонисты кальция
(нифедипин, амлодипин). Антиагреганты в данных случаях больные не
получали из-за риска геморрагического инсульта.
Лечение нарушений сердечного ритма осуществляли с учетом вида аритмии,
ее

этиологии

бессимптомных

и

оценки

риска

предсердных

и

тромбоэмболических
редких

осложнений.

желудочковых

При

экстрасистолах

специальная антиаритмическую терапию не проводили. При выявлении
фибрилляции предсердий схема лекарственной предоперационной подготовки
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определялась в зависимости от формы фибрилляции предсердий: при
постоянной форме фибрилляции предсердий антиаритмическую терапию
назначали

для

контроля

за

частотой

желудочковых

сокращений, при

пароксизмальной - для профилактики рецидивов фибрилляции предсердий и
контроля синусового ритма. При застойной сердечной недостаточности лечение
дополняли дегидратационной терапией. Антиагрегантную/антикоагулянтную
терапию назначали вне зависимости от формы фибрилляции предсердий, если
отсутствовала

угроза

кровотечений,

при

наличии

факторов

риска

тромбоэмболических осложнений.
Для

профилактики

тромбоэмболических

осложнений

применялись

антиагреганты или непрямые антикоагулянты под контролем коагулограммы.
Все больные в назначенный день операции сразу после пробуждения, до
подъема с кровати, одевали компрессионный трикотаж, который не снимали
вплоть до полной активизации в послеоперационном периоде.
У пациентов, страдающих сопутствующими заболеваниями дыхательной
системы, основными целями терапии, проводимой в предоперационном
периоде, являлись профилактика застойных явлений в легких и профилактика
развития

послеоперационных

предусматривало

легочных

антиангинальную,

осложнений.

Лечение

муколитическую

ХОБЛ

(амброксол,

карбоцистеин) и непрерывную комбинированную бронхолитическую терапию
(назначение β2 адреномиметиков - сальбутамол, беротек, вентолин или
холинолитиков
гормонозависимой

-

атровент,

беродуал).

Пациентам,

бронхиальной

астмой,

осуществлялся

страдающим
перевод

с

перорального на внутривенное введение гормональных препаратов.
Основным методом контроля проводимой предоперационной терапии и
оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, помимо клинических данных, являлась ЭхоКГ. Данное исследование
было произведено у 12 (13,3%) пациентов из группы «А» и у 85 (64,9%) – из
группы «Б». У всех больных в анамнезе имела место ишемическая болезнь
сердца в сочетании с гипертонической болезнью, из них у 18 - постинфарктный
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кардиосклероз (группа «А» - 3, группа «Б» - 15), у 73 – признаки хронической
сердечной недостаточности (группа «А» - 2, группа «Б» - 71), у 39 – хроническая
обструктивная болезнь легких (группа «А» - 12, группа «Б» - 27). По
результатам

проведенного

обследования

(ЭКГ

и

Холтеровское

мониторирование) у 23-х из них также были выявлены значимые нарушения
ритма (группа «А» - 4, группа «Б» - 19), у 15 – артериальная гипертензия 3
степени (группа «А» - 4, группа «Б» - 11). Динамика эхокардиографических
показателей

у

пациентов

после

проведения

кардиотропной

терапии

представлена в таблице 11.
Таблица 11 - Данные ЭхоКГ обследования до и после кардиотропной терапии.
Параметры

Группа «А» (n=12)

ФВ, %, среднее значение
Систолическая дисфункция
(45%<ФВ <50%)
Гипертрофия
миокарда
(ИММЛЖ >117 г/м2)
Диастолическая дисфункция:
ТМДП
с
нарушенной
релаксацией
- ТМДП псевдонормальный
- ТМДП рестриктивный
Легочная гипертензия
умеренной степени
(20<ДЛА сред.< 40 мм. рт. ст.)
значительной степени
(40< ДЛА сред <60 мм. рт. ст.)

Группа «Б» (n=85)

при
поступлении
52,8±4,5

после
терапии
53,4±5,2

при
поступлении
52,6±3,9

после
терапии
53,2±3,6

2(16,7%)

1(8,3%)

5(5,9%)

4(4,7%)

3(25,0%)

3(25,0%)

24 (28,2%)

24 (28,2%)

2(16,7%)

3(25,0%)

17 (20,0%)

23 (27,1%)

1(8,3%)
-

-

-

9 (10,6%)
2 (2,4%)

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

2(16,7%)

1(8,3%)

8 (9,4%)

4(4,7%)

-

-

2 (2,4%)

1(1,2%)

Примечание: ФВ – фракция выброса левого желудочка
ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка
ТМДП – трансмитральный диастолический поток
ДЛА – давление легочной артерии

Как видно из таблицы 11, у пациентов обеих групп кардиотропная терапия
позволила повысить показатель среднего значения фракции выброса левого
желудочка. У 2 из 7 больных (группа «А» - 1, группа «Б» - 1) на фоне
проводимых

лечебных

мероприятий

удалось

устранить

имеющуюся

систолическую дисфункцию и у 7 из 30 пациентов (группа «А» - 1, группа «Б» 6) – скорректировать диастолическую дисфункцию: в 6 случаях было
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установлено смещение исходно псевдонормального типа ТМДП в сторону
спектра с нарушенной релаксацией, в 1 – исходно рестриктивного типа ТМДП в
сторону псевдонормального. Учитывая стабилизацию функционального статуса
пациентов на фоне лекарственной терапии, такая динамика рассматривалась как
улучшение функций левого желудочка.
У 7 пациентов (группа «А» - 1, группа «Б» - 6), страдающих ХОБЛ, у
которых по данным первичного ЭхоКГ обследования определялась легочная
гипертензия

умеренной

и

значительной

степени,

была

установлена

положительная динамика: в 6 случаях легочная гипертензия была устранена, в 1
– уменьшена ее степень.
На основании полученных клинико-инструментальных данных в операции по
«терапевтическим» показаниям было отказано лишь 3 пациентам из группы «Б»,
у которых проводимая кардиотропная терапия не позволила скорректировать
выявленные значимые отклонения показателей ЭхоКГ. В остальных случаях
положительный эффект назначенной терапии был очевиден, и после оценки
имеющихся рисков развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой и
дыхательной систем было принято коллегиальное решение о возможности
проведения хирургического вмешательства.
3.3.2. Разработка алгоритма предоперационного обследования больных раком
желудка, страдающих сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Проведенные исследования показали, что тяжесть имеющихся исходно
нарушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем была во
многом связана с отсутствием индивидуального подбора медикаментозной
терапии и подчас ненадлежащего режима приема препаратов. Полученные
результаты

совместной

операбельности

работы:

(98,6%), низкая

высокий

показатель

послеоперационная

функциональной

летальность

(2,8%),

относительно небольшое количество «терапевтических» осложнений раннего
послеоперационного периода (11,2%) явились поводом к разработке алгоритма
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предоперационного обследования пациентов, страдающих сердечно-легочной
патологией.

Разработанный

алгоритм

предоперационного

обследования

больных РЖ с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем
представлен на рисунке 14.
Как видно из представленной схемы, в качестве основных показателей
оценки функциональной операбельности пациентов нами использовались
полученные контрольные данные ЭхоКГ, наличие признаков ишемии миокарда
по данным ЭКГ и динамика
Основанием
вмешательства

к

отказу
мы

суточных колебаний артериального давления.

больному

считали

РЖ

регистрацию

в

проведении
следующих

хирургического
показателей,

не

коррегируемых медикаментозной терапией: фракция выброса ЛЖ ниже 50%,
рестриктивный тип трансмитрального потока, среднее значение давления
легочной артерии свыше 40 мм..рт.ст., признаки ишемии миокарда и
рефрактерная артериальная гипертензия.
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ИБС

ХОБЛ

ГБ

Первичное инструментальное обследование:
- электрокардиография
- УЗ-допплер сосудов нижних конечностей
- контроль артериального давления
- Холтеровское мониторирование
- рентгеноскопия органов грудной клетки
- Эхокардиография

Медикаментозное коагуло
лечение под наблюдением
грамма
специалиста
Контрольное инструментальное обследование

Электрокардиография:
- выявление признаков
ишемии миокарда
- установление степени
выраженности нарушений
проводимости
миокарда
(вид аритмии)

Контроль артериального
давления:
- определение степени
тяжести
артериальной
гипертензии
- оценка терапевтического
эффекта

ФВ <50%

операция

ишемия
миокарда

Эхокардиография:
определение
показателя
фракции выброса ЛЖ
установление
значения
среднего давления в легочной
артерии
оценка
степени
выраженности диастолической
дисфункции

Рестриктивный тип
ТМДП

ДЛА сред >
40 мм рт ст

рефрактерная
артериальная
гипертензия

Оперативное
лечение по
жизненным
показаниям
Примечание:
ФВ – фракция выброса левого желудочка
ДЛА – давление легочной артерии
ТМДП – трансмитральный диастолический поток

Рисунок 14. Алгоритм предоперационного обследования больных РЖ с
заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
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ГЛАВА 4
БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ЖЕЛУДКА

4.1. Структура проведенных оперативных вмешательств.
Все больные рассматриваемых групп были оперированы в плановом порядке.
Принятие решения о характере и объеме хирургического вмешательства
основывалось на данных интраоперационной ревизии. Поводом к отказу от
выполнения резекционного вмешательства на желудке являлись выраженная
инвазия опухоли в окружающие органы и канцероматоз брюшины. Во всех
остальных случаях производились радикальные или условно-радикальные
операции с лимфодиссекцией

D2. Объем выполненных хирургических

вмешательств был следующим: гастрэктомия – 82 (38,7%) (в т.ч. с резекцией
абдоминального отдела пищевода – 30 (14,2%), с резекцией н/3 пищевода – 14
(6,6%), дистальная субтотальная резекция желудка – 75 (35,4%) (в т.ч. по
Бильрот I – 27 (12,7%), по Гофмейстеру - Финстереру – 19 (9,0%), по Бальфуру –
29 (13,7%), проксимальная субтотальная резекция желудка – 25 (11,8%) (в т.ч. с
резекцией н/3 пищевода – 16 (7,5%), экстирпация культи желудка – 5 (2,4%),
наложение обходного гастроэнтероанастомоза – 8 (3,8%), гастростомия – 5
(2,4%), эксплоративная лапаротомия – 12 (5,7%). Виды проведенных операций у
больных рассматриваемых групп представлены в таблице 12.

83

- 84 -

Таблица 12 - Объем операций.
Виды операций
Гастрэктомия, в т.ч.
- с резекцией абдоминального отдела
пищевода
- с резекцией н/3 пищевода

Группа «А»

Группа «Б»

Всего

33 (37,9%)*
13 (14,9%)*

49 (39,2%)*
17 (13,6%)*

82 (38,7%)

9 (10,3%)**

5 (4,0%)**

14 (6,6%)

Дистальная
субтотальная 29 (33,3%)** 46 (36,8%)**
резекция желудка, в т.ч.
12 (13,8%)*
15 (12,0%)*
- по Бильрот I
- по Гофмейстеру-Финстереру
7 (8,0%)*
12 (9,6%)*
- по Бальфуру
10 (11,5%)**
19 (15,2%)**
Проксимальная
субтотальная 11 (12,6%)* 14 (11,2%)*
резекция желудка, в т.ч.
- с резекцией абдоминального отдела
7 (8,0%)*
9 (7,2%)*
пищевода

Экстирпация культи желудка, в
т.ч.

30 (14,2%)

75 (35,4%)
27 (12,7%)
19 (9,0%)
29 (13,7%)

25 (11,8%)
16 (7,5%)

1 (1,1%)**

4 (3,2%)**

5 (2,4%)

-

1 (0,8%)

1 (0,5%)

Обходной гастроэнтероанастомоз

4 (4,6%)*

4 (3,2%)*

8 (3,8%)

Эксплоративная лапаротомия

7 (8,0%)**

5 (4,0%)**

12 (5,7%)

Гастростомия

2 (2,3%)*

3 (2,4%)*

5 (2,4%)

Всего

87 (100%)

125 (100%)

212 (100%)

- с резекцией с/3 пищевода

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Как видно из таблицы, структура хирургических вмешательств у пациентов
обеих групп была схожая: частота выполнения различных видов резекционных
операций практически не отличалась (p≥0,05), за исключением количества
произведенных экстирпаций культи желудка по поводу рецидива рака, которое
было больше в группе «Б». Также обращает на себя внимание большее число
пробных лапаротомий в группе «А» (p≤0,05). Таким образом, в группе «А»
радикальные и условно-радикальные операции (R0/R1) были выполнены у 74 из
87 больных, в группе «Б» - у 113 из 125. Общая резектабельность составила
88,2% (в группе «А» - 85,1%, в группе «Б» - 90,4%).
Среди

больных,

подвергшихся

резекционным

вмешательствам,

местнораспространенный РЖ (T4b) имел место в 16 (8,6%) случаях. Объем
операции у этих пациентов зависел от данных срочного гистологического
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заключения – во всех случаях удаление опухолевой ткани производилось с
учетом морфологического исследования краев резекции. Таким образом, объем
проведенных комбинированных хирургических вмешательств был следующим:
у 2 больных ГЭ была дополнена резекцией мезоколон (группа «Б»), у 2 –
резекцией поперечноободочной кишки (по 1 из каждой группы), у 4 –
левосторонней гемипанкреатэктомией со спленэктомией (группа «Б»), у 3 –
резекцией

поперечного

отдела

ободочной

кишки,

спленэктомией

с

левосторонней гемипанкреатэктомией (группа «А» - 2, группа «Б» - 1), у 2 –
атипичной резекцией левой доли печени (группа «А»), у 1 – атипичной
резекцией сегмента левого легкого (группа «Б») и у 2 – иссечением участка
передней брюшной стенки (по 1 из каждой группы). Объем выполненных
комбинированных операций представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Объем комбинированных операций.
Количество
резецированных органов
2

3
4

Объем операции
(гастрэктомия +)

Количество операций
группа
«А»

группа
«Б»

всего

+ резекция мезоколон

-

2

2

+
резекция
поперечноободочной кишки
+ атипичная резекция левой
доли печени
+ атипичная резекция сегмента
левого легкого
+ иссечение участка передней
брюшной стенки
+ спленэктомия

1

1

2

2

-

2

-

1

1

1

1

2

-

2

2

+ левосторонняя гемипанкреатэктомия со спленэктомией
+ резекция поперечного отдела
ободочной кишки, спленэктомия
с
левосторонней
гемипанкреатэктомией

-

4

4

2

1

3

6

12

18

Всего

Как видно из таблицы, наиболее часто наблюдалось распространение
опухолевого процесса с тела желудка на ткань поджелудочной железы (7
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случаев) и на поперечно-ободочную кишку (5 случаев). Показанием к
выполнению спленэктомии являлось врастание опухоли в ворота селезенки и
подозрение или обнаружение в них увеличенных лимфатических узлов (7
случаев). Еще у 2 больных (группа «Б») спленэктомия была произведена
вынужденно, в связи с интраоперационным повреждением капсулы селезенки.
Таким образом, в группе «А» было выполнено 6 (8,1%) комбинированных
операций, в группе «Б» - 12 (6,4%).
Из верхне-срединной лапаротомии была произведена 141 (66,5%) операция
(группа «А» - 49 (56,3%), группа «Б» - 92 (73,6%): гастрэктомий – 34 (группа
«А» - 5, группа «Б» - 29), проксимальных субтотальных резекций желудка – 6
(группа «А» - 2, группа «Б» - 4), дистальных субтотальных резекций желудка –
75 (группа «А» - 29, группа «Б» - 46), экстирпация культи желудка – 1 (группа
«Б»), формирование обходного гастроэнтероанастомоза – 8 (группа «А» - 4,
группа «Б» - 4), эксплоративных лапаротомий – 12 (группа «А» - 7, группа «Б» 5), гастростомий – 5 (группа «А» - 2, группа «Б» - 3). С применением
абдоминоторакального доступа были оперированы 71 (33,5%) пациент (группа
«А» - 38 (43,7%), группа «Б» - 33 (26,4%), им выполнялись следующие виды
хирургических вмешательств:

гастрэктомии – 47 (в т.ч. с резекцией

абдоминального отдела пищевода – 27, с резекцией н/3 пищевода - 14),
проксимальные субтотальные резекции желудка – 20 (в т.ч. с резекцией н/3
пищевода - 16), экстирпации культи желудка – 4 (в т.ч. с резекцией с/3 пищевода
- 1). Распределение видов хирургических вмешательств в зависимости от
использованного хирургического доступа представлено в таблице 14.
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Таблица 14 - Распределение видов хирургических вмешательств в зависимости
от использованного хирургического доступа.
Срединная лапаротомия
объем оперативного
вмешательства
Гастрэктомия, в т.ч.
с
резекцией
абдоминального
отдела пищевода
Проксимальная
субтотальная
резекция желудка
Экстирпация
культи желудка
Дистальная
субтотальная
резекция желудка
Формирование
обходного
гастроэнтероанастомоза
Эксплоративная
лапаротомия
Гастростомия
Всего

Абдоминоторакальный доступ

количество
объем
оперативного
количество
операций
вмешательства
операций
гр.
гр. всего
гр.
гр.
всего
«А» «Б»
«А» «Б»
Гастрэктомия, в т.ч.
28** 19**
5** 30**
47
35
с
резекцией
8**
3
абдоминального отдела 13** 9**
27
пищевода
- с резекцией н/3 9*
5*
14
пищевода
9** 11**
2**
3**
Проксимальная
20
5
субтотальная резекция
желудка, в т.ч.
- с резекцией н/3
7*
9*
16
пищевода
1**
3**
1**
Экстирпация культи
4
1
желудка, в т.ч.
- с резекцией с/3
1*
1
пищевода
29*
46*
75

4*

4*

8

7*

5*

12

2*

3*

5

49**

92**

141

38**

33**

71

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Из таблицы видно, что у больных группы «А» выполнение гастрэктомии из
срединного лапаротомного доступа производилось достоверно реже, чем у
пациентов группы «Б». Полученные данные можно объяснить тем, что при
планировании хирургического доступа учитывались не только распространение
опухоли в желудке и конституционный тип больного, но и возраст пациента, и
наличие отягощающей сердечно-легочной патологии. У пациентов пожилого и
старческого

возраста

(группа

«Б»)
87
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травматичному

лапаротомному

доступу,

при

условии

соблюдения

радикальности резекционного этапа операции и удобства формирования
пищеводно-кишечного соустья.
4.2. Морфологическое исследование операционного материала.
4.2.1. Установление гистологического типа опухолевого поражения желудка.
По данным морфологического исследования операционного материала, в
204(96,2%) случаях были диагностированы опухоли из железистого эпителия
желудка

различной

степени

дифференцировки,

что

подтвердило

гистологическое заключение первичного биопсийного материала. Среди 4
больных,

которым

предоперационно

был

диагностирован

недифференцированный рак, у 3-х (группа «А» - 1 (1,1%), группа «Б» - 2 (1,6%)
была выявлена лимфома (диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома –
1, MALT-лимфома – 2), у 1-го (группа «Б») – муцинозная аденокарцинома.
У 3 пациентов во время ФГДС было выявлено подслизистое расположение
образований, биопсия последних не производилась. По данным срочного
гистологического заключения материала, полученного интраоперационно, во
всех случаях была диагностирована лейомиома с распадом (группа «А» - 2
(2,2%), группа «Б» - 1 (0,8%). Однако при морфологическом исследовании
удаленного препарата, дополненном иммуногистохимическим исследованием, у
2-х из них (группа «А» - 1 (1,1%), группа «Б» - 1 (0,8%) была диагностирована
гастроинтестинальная

стромальная

опухоль

(GIST).

Морфологическая

верификация опухолевого поражения желудка представлена в таблице 15.
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Таблица 15 - Гистологическая структура опухолевого поражения желудка.
Гистологическое заключение

Группа «А»

Группа «Б»

Аденокарцинома, из них

85 (97,7%)*

119 (95,2%)* 204 (96,2%)

- высокодифференцированная

6 (7,1%)**

12 (10,1%)**

18 (8,8%)

- умереннодифференцированная

6 (7,1%)**

32 (26,9%)**

38 (18,6%)

25 (29,4%)** 41 (34,5%)**

66 (31,1%)

- низкодифференцированная
- муцинозная

-

1 (0,8%)*

Всего

1 (0,5%)

- недифференцированная

37 (43,5%)** 30 (25,2%)**

67 (32,8%)

- перстневидноклеточная

11 (12,9%)**

3 (2,5%)**

14 (6,9%)

GIST

1 (1,1%)*

1 (0,8%)*

2 (0,9%)

Лимфома

1 (1,1%)*

2 (1,6%)*

3 (1,4%)

- диффузная крупноклеточная В-

1 (1,1%)

-

1 (0,5%)

- MALT-лимфома

-

2 (1,6%)

2 (0,9%)

низкодифференцированные

0

2 (1,6%)**

2 (0,9%)

0

1(0,8%)*

1 (0,5%)

87 (100%)

125 (100%)

212 (100%)

клеточная лимфома

(нейро)эндокринные карциномы
высокой степени
злокачественности
Лейомиосаркома
Всего

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Как видно из представленной таблицы, в обеих группах в большинстве
случаев опухоль была представлена аденокарциномой (группа «А» - 85 (97,7%),
группа «Б» - 119 (95,2%). В то же время при анализе степени дифференцировки
РЖ определялись различия: в группе «А» в большем числе случаев
диагностировались низко и недифференцированные типы опухоли, обладающие
потенциально более высокой степенью злокачественности, чем в группе «Б»
(группа «А» - 73 (84,8%), группа «Б» - 74 (59,2%) (p≤0,05). Также следует
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отметить, что GIST в обоих случаях были диагностированы послеоперационно,
по данным иммуногистохимического исследования.
4.2.2. Послеоперационное стадирование рака желудка.
Послеоперационное стадирование опухолевого поражения желудка было
произведено у 187 больных (группа «А» - 74, группа «Б» - 113), которым были
выполнены

радикальные

или

условно-радикальные

операции

с

лимфаденэктомией в объеме Д2.
А. Морфологическая оценка глубины инвазии опухоли.
По результатам гистологического исследования удаленных препаратов было
оценено распределение пациентов в зависимости от глубины инвазии опухоли.
Установлено, что в 11 (5,9%) случаях (группа «А» - 4 (5,4%), группа «Б» - 7
(6,2%) опухоль располагалась в пределах подслизистого слоя (T2), в 66 (35,3%)
(группа «А» - 33 (44,6%), группа «Б» - 33 (29,2%) – распространялась на
субсерозу, без инвазии в висцеральную брюшину (T3); в 60 (32,1%) (группа «А»
- 20 (27,0%), группа «Б» - 40 (35,4%) – на висцеральную брюшину (T4a); в 50
(26,7%) (группа «А» - 17 (23,0%), группа «Б» - 33 (29,2%) – определялось
врастание опухоли в соседние органы и анатомические структуры (T4b).
Распределение больных в зависимости от глубины инвазии опухоли в
желудочную стенку представлено на рисунке 15.
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17,
23,0%

11,
5,9%

51,
27,3%
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31,6%
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44,6%

20,
27,0%

66,
35,3%
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А.

T3

T4a

Б.

7,
6,2%

34,
30,1%

4, 5,4%

39,
34,5
%

33,
29,2%

T4b

В.

Рисунок 15. Распределение больных в зависимости от глубины инвазии опухоли
в желудочную стенку:
А. все пациенты (n=187).
Б. пациенты группы «А» (n=74).
В. Пациенты группы «Б» (n=113).
Как видно из рисунка, среди всех рассматриваемых больных частота
встречаемости T3, T4a и T4b была примерно одинаковой и находилась в
пределах 26,7-35,3%. Однако при сравнительном анализе пациентов обеих групп
установлено, что в группе «Б» число больных с T4a и T4b было достоверно
больше, чем в группе «А» (p≤0,05).
Б.

Морфологический

анализ

числа

и

групповой

принадлежности

метастатически пораженных регионарных лимфатических узлов.
На основании морфологического заключения проведена оценка числа
пораженных метастатических узлов у пациентов обеих групп. Установлено, что
в 78 (41,7%) случаях (группа «А» - 20 (27,0%), группа «Б» - 58 (51,3%)
поражение ЛУ отсутствовало (N0), в 58 (31,0%) (группа «А» - 21 (28,4%), группа
«Б» - 37 (32,7%) – выявлены метастазы, локализующиеся в 1-2 группах ЛУ (N1);
в 38 (20,3%) (группа «А» - 22 (29,7%), группа «Б» - 16 (14,2%) – имело место
поражение 3-6 групп ЛУ (N2); в 13 (7,0%) (группа «А» - 11 (14,9%), группа «Б» 2 (1,8%) – метастазы определены в более чем 7 группах ЛУ (N3). Распределение
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больных в зависимости от числа метастатически пораженных лимфатических
узлов представлено на рисунке 16.
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41,7%
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Рисунок

16.

37,
32,7
%

21,
28,4%

А.

N0

Распределение

N1

N2

больных

2,
1,8%

16,
14,2%

N3

в

58,
51,3
%

В.

зависимости

от

количества

метастатически пораженных лимфатических узлов:
А. все пациенты (n=187).
Б. пациенты группы «А» (n=74).
В. Пациенты группы «Б» (n=113).
Как видно из представленного рисунка, метастатическое поражение
регионарных лимфатических узлов в группе «А» (N0 – 20 (27,0%), N1 – 21
(28,4%), N2 – 22 (29,7%), N3 – 11 (14,9%) было достоверно более
распространенным, чем в группе «Б» (N0 – 58 (51,3%), N1 – 37 (32,7%), N2 – 16
(14,2%), N3 – 2 (1,8%) (p≤0,05).
Также был проведен анализ групповой принадлежности метастатически
пораженных ЛУ при разных локализациях опухолевого поражения желудка.
Среди пациентов с опухолью кардии (n=20) у 12 (60,0%) человек метастазы рака
были обнаружены в левых и/или правых паракардиальных ЛУ (группа №1,2), у
7 (35,0%) – в ЛУ малой кривизны желудка (группа №3), у 6 (30,0%) – в ЛУ по
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ходу левой желудочно-сальниковой артерии (группа №4sb), у 4 (20,0%) – в ЛУ
левой желудочной артерии (группа №7), у 3 (15,0%) – в ЛУ области чревного
ствола (группа №9). Таким образом, во всех случаях имело место поражение ЛУ
1-й и 2-й групп лимфооттока. «Прыгающих метастазов» (skip metastasis) при
данной локализации рака выявлено не было.
При локализации опухоли в теле желудка (n=72), в 17 (23,6%) случаях были
выявлены метастазы в ЛУ малой кривизны желудка (группа №3), в 15 (20,8%) в левых и/или правых паракардиальных ЛУ (группа №1,2), в 15 (20,8%) – в ЛУ
по ходу левой желудочно-сальниковой артерии (группа №4sb), в 11 (15,3%) – в
ЛУ по ходу правой желудочно-сальниковой артерии (группа №4d), в 9 (12,5%) в ЛУ области чревного ствола (группа №9), в 8 (11,1%) – в ЛУ левой
желудочной артерии (группа №7), в 8 (11,1%) –

в ЛУ общей печеночной

артерии (группа №8a), в 5 (6,9%) – в ЛУ селезеночной артерии (группа №11), в 3
(4,2%) – в левых гепатодуоденальных ЛУ (группа №12a), в 3 (4,2%) – в ЛУ
ворот селезенки (группа №10), в 3 (4,2%) – в ретропанкреатических ЛУ (группа
№ 13), в 1 (1,4%) – задних гепатодуоденальных ЛУ (группа №12p). Таким
образом, у 17 (23,6%) больных имело место поражение ЛУ 1-й группы
лимфооттока, у 25 (34,7%) – 2-й группы лимфооттока, у 3 (4,2%) – 3-ей группы
лимфооттока. «Прыгающие метастазы» (skip metastasis) при данной локализации
рака были выявлены у 4 (5,6%) больных.
Среди пациентов с опухолью выходного отдела желудка (n=62) у 16 (25,8%)
были выявлены метастазы рака в над- и подпривратниковых ЛУ (группа №5,6),
у 14 (22,6%) – в ЛУ по ходу правой желудочно-сальниковой артерии (группа
№4d), у 12 (19,4%) – в ЛУ чревного ствола (группа №9), у 10 (16,1%) – в ЛУ
малой кривизны желудка (группа №3), у 8 (12,9%) – в ЛУ левой желудочной
артерии (группа №7), у 5 (8,1%) – в ЛУ общей печеночной артерии (группа
№8а), у 5 (8,1%) – в ретропанкреатических ЛУ (группа №13), у 4 (6,5%) – в
задних гепатодуоденальных ЛУ (группа №12p), у 1 (1,6%) – в ЛУ по ходу левой
желудочно-сальниковой артерии (группа №4sb). Таким образом, у 7 (11,3%)
больных имело место поражение ЛУ 1-й группы лимфооттока, у 16 (25,8%) – 293
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й

группы

лимфооттока,

у

6

(9,7%)

–

3-ей

группы

лимфооттока.

«Прыгающие метастазы» (skip metastasis) при данной локализации рака были
выявлены у 3 (4,8%) больных.
При локализации опухоли в области кардиоэзофагеального перехода (n=28),
в 10 (35,7%) случаях метастазы рака были обнаружены в левых и/или правых
паракардиальных ЛУ (группа №1,2), в 9 (32,1%) – в ЛУ пищеводного отверстия
диафрагмы (группа №20), в 6 (21,4%) – в ЛУ малой кривизны желудка (группа
№3), в 6 (21,4%) – в поддиафрагмальных ЛУ(группа №19), в 4 (14,3%) – в ЛУ по
ходу левой желудочно-сальниковой артерии (группа №4sb), в 4 (14,3%) – в ЛУ
левой желудочной артерии (группа №7), в 2 (7,1%) – в ЛУ области чревного
ствола (группа №9). Таким образом, во всех случаях имело место поражение ЛУ
1-й и 2-й групп лимфооттока. «Прыгающие метастазы» (skip metastasis) при
данной локализации рака были выявлены у 1 (3,6%) больного. Частота
метастатического поражения регионарных лимфатических узлов при различной
локализации опухоли в желудке представлена на рисунке 17.
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А.

Б.

В.

Г.

Примечание:

№8a - ЛУ общей печеночной артерии (передневерхние)

№1 - правые паракардиальные ЛУ

№9 - ЛУ чревного ствола

№2 - левые паракардиальные ЛУ

№10 - ЛУ ворот селезенки

№3 - ЛУ малой кривизны

№11p - ЛУ проксимального отдела селезеночной артерии

№4sa - ЛУ коротких желудочных сосудов

№11d - ЛУ дистального отдела селезеночной артерии

№4sb - левые желудочно-сальниковые ЛУ

№12a - левые гепатодуодеальные ЛУ

№4d - правые желудочно-сальниковые ЛУ

№19 - поддиафрагмальные ЛУ

№5 - надпривратниковые ЛУ

№20 - ЛУ пищеводного отверстия диафрагмы

№6 - подпривратниковые ЛУ

№110 - нижние параэзофагеальные ЛУ

№7 - ЛУ левой желудочной артерии

№111 - наддиафрагмальные ЛУ

Рисунок 17. Частота метастатического поражения регионарных лимфатических
узлов при различной локализации опухоли в желудке: А. - рак кардиального
отдела желудка; Б. - рак выходного отдела желудка; В. - рак тела желудка; Г. кардиоэзофагеальный рак.
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В.

Стадирование

опухолевого

процесса

желудка

на

основании

гистологического исследования операционного материала.
На основании морфологического исследования операционного материала 187
радикально или условнорадикально оперированных больных было проведено
стадирование опухолевого процесса желудка. Установлено, что IB стадия рака
имела место у 11 (5,9%) пациентов (группа «А» - 4 (5,4%), группа «Б» - 7 (6,2%),
IIА стадия – у 29 (15,5%) (группа «А» - 9 (12,2%), группа «Б» - 20 (17,7%), IIB
стадия – у 35 (18,7%) (группа «А» - 13 (17,6%), группа «Б» - 22 (19,5%), IIIА
стадия – у 33 (17,6%) (группа «А» - 16 (21,6%), группа «Б» - 17 (15,0%), IIIB
стадия – у 45 (24,1%) (группа «А» - 17 (23,0%), группа «Б» - 29 (25,7%), IIIС
стадия – у 15 (8,0%) (группа «А» - 8 (10,8%), группа «Б» - 8 (7,1%), IV стадия –
у 19 (10,2%) (группа «А» - 7 (9,5%), группа «Б» - 10 (8,8%). Распределение
больных групп «А» и «Б» по классификации UICC (7-е издание, 2009)
представлено в таблицах 16, 17 и 18.
Таблица 16 - Распределение больных группы «А» по TNM классификации (7-е
издание, 2009).
Локализация выходной кардия тело культя
Стадия
отдел
Стадия IВ
T2N0
2
2

КЭР

4

Стадия IIА

T3N0

3

3

2

1

Стадия IIB

T3N0
T4aN0
T3N2
T4aN1
T4aN2
T4bN0
T4bN1
T4aN3
T4bN2
T4bN3
T3N2M1
T4bN1M1

2
2
3
3
1
1
1
2

1

3
1
4
2
1
1
2
3
2
4
2
1
30

3
1

Стадия IIIА
Стадия IIIB

Стадия IIIC
Стадия IV
Всего

1

1
1

1
1
22

7
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1

2
1
1
1
2
2

1

Всего

14

9
9
4
10
6
3
3
4
7
4
4
5
2

13
16

17

8
7
74
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Таблица 17 - Распределение больных группы «Б» по TNM классификации.
Локализация

выходной
кардия
отдел
4
1

стадия
Стадия IВ

T2N0

Стадия IIА

T3N0

10

Стадия IIB

T3N1
T4aN0
T3N2
T4aN1
T4aN2
T4bN0
T4bN1
T4aN3
T4bN2

2
7
2
3
1
4

Стадия IIIА
Стадия IIIB

Стадия IIIC
Стадия IV

T3N1M1
T4аN1M1
T4bN2M1

Всего

1

3
2
40

Всего
7

7

1
1

2
1

13

42

2
1

культя КЭР

2

4
5
1
1
2
7
4
1
5

6

2

тело

2
1
1

1
1

1

3
4
2

1

20
8
14
3
14
3
17
7
2

22
17

29
8

1
4

14

2
6
2

10
113

Таблица 18 - Сравнительный анализ распределение больных разных возрастных
групп по стадиям опухолевого процесса.
Группа
Стадия
Стадия IВ
Стадия IIА
Стадия IIB
Стадия IIIА
Стадия IIIB
Стадия IIIC
Стадия IV
Всего

«А»
Абс.
4
9
13
16
17
8
7
74

«Б»

%
5,4%*
12,2**
17,6%*
21,6%**
23,0%*
10,8%**
9,5%*
100%

Абс.
7
20
22
17
29
8
10
113

%
6,2%*
17,7%**
19,5%*
15,0%**
25,7%*
7,1%**
8,8%*
100%

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Как следует из представленных таблиц, распределение больных обеих групп
по установленным стадиям опухолевого процесса оказалось сравнимым.
Различия выявлены в количестве пациентов с IIА, IIIА и IIIС стадиями за счет
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большего числа больных с метастатическим поражением регионарных
лимфатических коллекторов в группе «А» (p≤0,05).
4.3. Виды осложнений раннего послеоперационного периода у больных,
перенесших хирургическое лечение рака желудка.
В раннем послеоперационном периоде из 187 радикально и условнорадикально

оперированных

больных

осложненное

течение

раннего

послеоперационного периода было отмечено у 43 (23,0%) пациентов (группа
«А» - 13 (14,9%), группа «Б» - 30 (24,0%). Все виды возникших осложнений
были условно разделены на 2 группы: «хирургические» осложнения (группа
«А» - у 11 (12,6%), группа «Б» - у 20 (16,0%) и «терапевтические» осложнения
(группа «А» - у 7 (8,0%), группа «Б» - у 14 (11,2%).
4.3.1. «Хирургические» осложнения раннего послеоперационного периода.
В раннем послеоперационном периоде у пациентов обеих групп отмечались
следующие «хирургические» осложнения: послеоперационные внутренние
кровотечения; острые язвы и эрозии верхних отделов желудочно-кишечного
тракта, осложненные кровотечением; острый панкреатит; острые язвы тонкой
кишки, осложненные перфорацией; абсцесс забрюшинного пространства;
нагноение

послеоперационной

раны

и

анастомозит.

Несостоятельности

анастомозов и культи ДПК не было ни в одном случае.
Геморрагические осложнения, возникшие в течение первых минут-часов
после окончания операции, во всех случаях потребовали выполнения релапароили реторакотомии. У больных с развившимся кровотечением из острых язв и
эрозий тощей кишки и/или культи желудка выполнялся эндоскопический
гемостаз:

аргоноплазменная

клипирование.

Все

больные

коагуляция
получали

источника

и

эндоскопическое

инфузионную

гемостатическую

(этамзилат 5% 1 мл, Аминокапроновая кислота 5% 100 мл, кальция хлорид 10%
250 мл), антисекреторную (эзомепразол 0,04 г) терапию, переливание
свежезамороженной плазмы и эритроцитарной массы. Во всех случаях удалось
достичь устойчивого гемостаза. Следует отметить, что ФГДС производили не
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раньше, чем на 4-5-е сутки после операции по причине высокого риска развития
несостоятельности сформированного соустья под действием нагнетаемого газа.
В случаях выявления лабораторно-инструментальных признаков острого
деструктивного панкреатита проводимая интенсивная дезинтоксикационная,
антибактериальная терапия дополнялась антисекреторной (октреатид 0,1 мг/мл,
апротинин

100000

КИЕ),

антиоксидантной

(эмоксипин

вазодилатирующей (пентоксифиллин 20% 5 мл).
препарата

и

схема

его

введения

1%

1

мл)

и

Вид антибактериального

назначались

с

учетом

данных

бактериологического посева дренажного отделяемого и крови.
Явления анастомозита в первые дни после операции были отмечены только у
пациентов, перенесших ДСРЖ. Больные получали медикаментозную терапию
(метоклопрамид 2 мл (10 мг), прозерин 0,05% 1 мл, димедрол 1% 1 мл) и
лечебное питание (питательные смеси нутридринк или нутризон). Также им
проводились сеансы рентгенотерапии и повторные рентгеноконтрастные
исследования.
В группе “А” «хирургические» осложнения имели место у 11 (12,6%)
больных. У 1 пациента, оперированного из абдоминоторакального доступа, в
первые

часы

после

хирургического

вмешательства

развилось

внутриплевральное кровотечение. Во время экстренной реторакотомии было
установлено, что источником кровотечения являлся дефект медиастинальной
плевры, гемостаз достигнут прошиванием.
У 1 больного показанием к срочной релапаротомии на 10-е сутки
послеоперационного периода явилось появление симптомов перитонита.
Интраоперационно был выявлен некроз с перфорацией стенки тонкой кишки
на 10 см ниже сформированного инвагинационного эзофагоэнтероанастомоза.
Острый панкреатит развился у 3 (3,4%) больных, при этом в анамнезе у них
не было упоминания о наличии хронического панкреатита, и по данным
предоперационного УЗИ брюшной полости признаков изменений со стороны
поджелудочной железы также выявлено не было.
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У 2 (2,3%) пациентов клинически и по данным рентгеноскопии имел место
отек

гастродуодено-

или

гастроэнтероанастомоза,

сопровождавшийся

явлениями застоя в желудочной культе в первые дни после операции (после
резекции желудка по Бильрот I – у 1, по Бильрот II – у 1). Проводимые
мероприятия во всех случаях позволили справиться с возникшим осложнением в
течение 3-5 дней.
У 3 (3,4%) больных на фоне уже случившихся осложнений было
диагностировано желудочно-кишечное кровотечение из острых язв и эрозий
тонкой кишки в области сформированного соустья (острый панкреатит - 2,
ТЭЛА - 1). С целью остановки кровотечения 2 пациентам была выполнена
аргоноплазменная коагуляция источника, в 1 случае – эндоскопическое
клипирование. У 5 (5,7%) больных были выявлены нагноившиеся серомы в
области операционной раны, проводились их вскрытие и санация. Структура
«хирургических» осложнений раннего послеоперационного периода у больных
группы «А» представлена в таблице 19.
Таблица

19

-

Характер

«хирургических»

осложнений

в

раннем

послеоперационном периоде у больных группы «А».
Вид осложнения

Срединный
доступ
(n=49)
-

Абдоминоторакальный
доступ (n=38)
1(2,6%)**

1(1,1%)

-

1(2,6%)**

1(1,1%)

Острый панкреатит, в т.ч.
осложненный
нагноением
послеоперационной раны
- осложненный кровотечением из острых
язв и эрозий тонкой кишки
Желудочно-кишечное кровотечение из
острых язв и эрозий

1(2,0%)**
1(2,0%)

2(5,3%)**
1(2,6%)

3(3,4%)
2(2,3%)

1(2,0%)

1(2,6%)

2(2,3%)

1(2,0%)**

-

1(1,1%)

Анастомозит

2(4,1%)**

-

2(2,3%)

Нагноение послеоперационной раны

2(4,1%)**

1(2,6%)**

3(3,4%)

Всего

6(12,2%)*

5(13,2%)*

11(12,6%)

Кровотечение
из
дефекта
медиастинальной плевры
Острая язва тонкой кишки, осложненная
перфорацией

Всего
(n=87)

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

100

- 101 -

Как видно из представленной таблицы, в группе «А» число больных с
осложненным

течением

раннего

послеоперационного

периода

среди

оперированных из срединного и абдоминоторакального доступа достоверно не
отличалось (p≥0,05). У 10 из 11 больных с возникшими «хирургическими»
осложнениями удалось справиться. В 1 случае нарастание интоксикации,
тяжелые белковые нарушения и септикопиемия явились причиной летального
исхода. В группе «А» летальность от «хирургических» осложнений составила
1,1% – умер 1 из 87 больных.
Среди больных группы «Б» «хирургические» осложнения были отмечены в
17 (13,6%) случаях. Послеоперационные внутренние кровотечения возникли у 3
(2,4%) пациентов. У 1 больного, оперированного из абдоминоторакального
доступа, в первые часы после хирургического вмешательства развилось
внутриплевральное

кровотечение.

Источником

кровотечения

являлись

диафрагмальные спайки, гемостаз достигнут прошиванием. В 1 случае признаки
внутрибрюшного кровотечения возникли через час после завершения операции.
Во время экстренной релапаротомии была диагностировано кровотечение из
ветви левой желудочно-сальниковой артерии, гемостаз достигнут перевязкой и
прошиванием культи последней. У 1 больного на фоне приема Варфарина (2,5
мг), трудно коррегируемых нарушений коагуляции (МНО>4) в течение 11 дней
после операции по контрольному дренажу брюшной полости отмечалось
поступление до 400 мл геморрагического отделяемого. Неэффективность
проводимого консервативного лечения, наличие свободной жидкости в
брюшной полости по данным УЗИ явились показанием к выполнению лечебнодиагностической лапароскопии. Интраоперационно было установлено, что
источником кровотечения являлся дефект париетальной брюшины, произведена
его коагуляция. У этого же больного на 21-е сутки послеоперационного периода
был диагностирован абсцесс левого забрюшинного пространства, который
дренировали под УЗ-контролем.
Острый панкреатит развился у 2 (1,6%) больных. В 1 случае на 5-е сутки
проводимой интенсивной терапии, на фоне сохраняющейся гиперамилаземии у
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пациентки возникли явления перитонита. Во время релапаротомии была
выявлена острая перфоративная язва подвздошной кишки.
Желудочно-кишечное кровотечение из острых язв и эрозий тонкой кишки в
области сформированного соустья было диагностировано у 7 (5,6%) больных (из
них у 5 - на фоне уже случившихся осложнений (острый панкреатит - 1, ТЭЛА 2, пневмония - 2). С целью остановки кровотечения 3 пациентам была
выполнена

аргоноплазменная

коагуляция

источника,

в

4

случаях

–

эндоскопическое клипирование.
У 6 (4,8%) пациентов, перенесших ДСРЖ, имели место клиникоинструментальные признаки анастомозита (после резекции желудка по Бильрот
I – у 2, по Бильрот II – у 4). У 4 больных проводимые мероприятия позволили
справиться с возникшим осложнением в течение 3-5 дней. У 2 пациентов
длительные нарушения эвакуации из культи желудка потребовали установки
зонда для кормления, который под контролем эндоскопа был заведен за
анастомоз. Зонд был удален на 10-е сутки после констатации эвакуации через
анастомоз по данным рентгеноскопии. Структура «хирургических» осложнений
раннего послеоперационного периода у больных группы «Б» представлена в
таблице 20.
Как видно из представленной таблицы, у больных, оперированных из
абдоминоторакального

доступа,

отмечалось

достоверно

большее

число

«хирургических» осложнений (p≤0,05).
Неэффективность проводимого консервативного лечения, нарастающая
эндогенная интоксикация, возникновение комбинации осложнений у 2 больных
явились причиной летального исхода. Таким образом, в группе «Б» летальность
от «хирургических» осложнений составила 1,6% – умерли 2 из 125 больных.
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Таблица

20

Характер

-

«хирургических»

осложнений

в

раннем

послеоперационном периоде у больных группы «Б».
Вид осложнения

Срединный
доступ
(n=92)

Абдоминоторакальный
доступ (n=33)

Всего
(n=125)

Кровотечение из спаек диафрагмы

-

1(3,0%)**

1(0,8%)

Внутрибрюшное кровотечение на фоне
антикоагулянтной терапии + абсцесс
левого забрюшинного пространства, в т.ч.

-

1(3,0%)**

1(0,8%)

- осложненный нагноением послеоперационной
раны

-

1(3,0%)

1(3,0%)

Кровотечение из ветви левой желудочносальниковой артерии
Острый панкреатит, в т.ч.
- осложненный формированием острой

-

1(3,0%)**

1(0,8%)

2(2,2%)**
1(1,1%)

-

2(1,6%)
1(0,8%)

2(2,2%)

-

2(1,6%)

1(1,1%)

-

1(0,8%)

2(2,2%)**

4(12,1%)**

6(4.8%)

6(6,5%)**
2(2,2%)*
12(13,0%)**

1(3,0%)*
8(24,2%)**

6(4,8%)
3(2,4%)
20(16,0%)

перфоративной язвы подвздошной кишки
- осложненный нагноением послеоперационной
раны
- осложненный кровотечением из острых язв и
эрозий тонкой кишки

Желудочно-кишечное кровотечение из
острых язв и эрозий
Анастомозит
Нагноение послеоперационной раны
Всего

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Проведен

сравнительный

анализ

видов

и

причин

развития

«хирургических» осложнений раннего послеоперационного периода у
больных рассматриваемых групп (таблица 21).
Таблица

21

-

Структура

«хирургических»

осложнений

раннего

послеоперационного периода у пациентов исследуемых групп.
Осложнение

Послеопера
ционное

Острая язва

кровотечение (внутри

ЖКК

брюшное

Группа

тонкой кишки,

Острый

осложненная

панкреатит

перфорацией

или внутри

Абсцесс
забрюшинного

Нагноение
Анастомозит

пространства

послеоперационной раны

плевральное

Группа «А»

1 (1,1%)*

3 (3,4%)**

1 (1,1%)*

3 (3,4%)**

-

2 (2,3%)**

5 (5,7%)*

Группа «Б»

3 (2,4%)*

7 (5,6%)**

1 (0,8%)*

2 (1,6%)**

1 (0,8%)*

6 (4,8%)**

6 (4,8%)*

Всего

4 (1,9%)

10(4,7%)

2 (0,9%)

5 (2,4%)

1 (0,5%)

8 (3,8%)

11 (5,2%)

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)
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Как видно из таблицы 24, у пациентов группы «А» было отмечено
достоверно больше случаев развития острого послеоперационного панкреатита,
что в большинстве случаев было обусловлено выполнением комбинированных
хирургических вмешательств. В то же время,

у пациентов группы «Б»

осложненное течение раннего послеоперационного периода во многом было
связано с имеющейся патологией сердечно-сосудистой системы. Так достоверно
большее количество случаев возникновения кровотечений из острых язв и
эрозий тонкой кишки и анастомозитов (p≤0,05) по всей вероятности было
обусловлено нарушениями микроциркуляции вследствие атеросклеротического
поражения сосудов. Не маловажным негативным фактором риска развития
«хирургических» осложнений у больных старшей возрастной группы также
являлась медикаментозно-провоцируемая коагулопатия.
4.3.2. «Терапевтические» осложнения раннего послеоперационного периода.
В

раннем

послеоперационном

периоде

имели

место

следующие

«терапевтические» осложнения: острый инфаркт миокарда, гемодинамически
значимые нарушения сердечного ритма, острая сердечная недостаточность,
пневмония и тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Пациенты с выявленной
острой кардиальной патологией получали интенсивную терапию под контролем
реаниматолога и кардиолога.

Для

оценки

функционального

состояния

сердечно-сосудистой

и

дыхательной систем в первые сутки после хирургического вмешательства
всем пациентам выполняли ЭКГ, рентгеноскопию органов грудной клетки,
они были осмотрены терапевтом. Лабораторная диагностика включала в себя
определение газового состава крови, свертываемости крови, D-димера и
тропонинового теста. ЭКГ-мониторирование производилось в течение всего
периода нахождения пациента в реанимационном отделении. Больные,
страдающие

сопутствующей

кардиальной

патологией,

ежедневно

осматривались кардиологом с целью коррекции проводимой терапии.
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Наряду с рутинными методами исследования, у 97 (51,9%) больных
(группа «А» - 12 (13,8%), группа «Б» - 85 (68,0%), страдающих
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, был использован метод ЭхоКГ.
При контрольном ЭхоКГ исследовании в 1-е сутки послеоперационного
периода тромбов в полости левого желудочка и/или изменения размеров
левого предсердия не было выявлено ни в одном случае. Динамика ЭхоКГпоказателей

в

дооперационном

периоде

и

в

первые

сутки

после

хирургического вмешательства представлена в таблице 22.
Таблица 22 - Динамика основных ЭхоКГ показателей у больных РЖ в до- и
послеоперационном периоде.
Параметры ЭхоКГ
ФВ, %, среднее значение,
в т.ч. пограничная систолическая
дисфункция (45%<ФВ<50%)
Гипертрофия миокарда
(ИММЛЖ >117 г/м2)
Диастолическая дисфункция:
- ТМДП с нарушенной релаксацией
- ТМДП псевдонормальный
- ТМДП рестриктивный
СрРДЛА, мм.рт.ст.

Группа «А»

Группа «Б»

до
операции
55,4±2,8
2

после
операции
55,8±3,7
2

до
операции
53,2±3,6
4

после
операции
53,8±6,1
5

9

9

34

34

10
8
2
17,2±4,2

8
6
2
17,6±3,9

32
26
6
18,7±5,1

30
23
7
17,4±3,8

4

2

11

8

-

2

-

3

Легочная гипертензия
- умеренной степени
(20<СрДЛА сред<40 мм рт. ст.)
- значительной степени
(40<СрДЛА сред<60 мм рт. ст.)
Примечание:
ФВ – фракция выброса левого желудочка

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка
ТМДП – трансмитральный диастолический поток
СрДЛА – давление легочной артерии

Как видно из представленной таблицы, величина фракции выброса левого
желудочка у больных, перенесших хирургическое вмешательство без
сердечно-сосудистых осложнений, существенно не изменялась. У пациентов
с признаками начальной хронической сердечной недостаточности (ТМДП с
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нарушением

релаксации)

отмечалась

однонаправленная

динамика

параметров, соответствующая некоторой «нормализации» заполнения левого
желудочка. В 1 случае (пациент группы «Б») было зафиксировано значимое
снижение фракции выброса до 47% и признаки ухудшения диастолической
дисфункции (смещение ТМДП в стороны псевдонормального). У 5 пациентов
с симптомами развившейся ТЭЛА (группа «А» - 2, группа «Б» - 3) было
диагностировано значительное повышение показателя среднего давления в
легочной артерии (max. до 59 мм.рт.ст).
В

группе

«А»

«терапевтические»

осложнения

раннего

послеоперационного периода имели место у 7(8,0%) больных. У 2 (2,3%)
пациентов

на

3-4-е

сутки

послеоперационного

периода

появилась

клиническая картина тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии.
Застойная

нижнедолевая

пневмония

с

явлениями

дыхательной

недостаточности развилась в 6 (6,9%) случаях, из них у 4 больных - на фоне
состоявшихся

«хирургических»

антибактериальной

терапии

видов
выполняли

осложнений.
с

учетом

Коррекцию
данных

бактериологического исследования мокроты. Больным, которые находились
на искусственной вентиляции легких, проводили ежедневную санацию
трахеобронхиального дерева (в т.ч. эндоскопическую), в последующем –
занятия с врачом лечебной физкультуры (дыхательная гимнастика, массаж).
Гемодинамически значимые нарушения сердечного ритма имели место у 2
(2,3%) пациентов. Структура «терапевтических» осложнений раннего
послеоперационного периода у больных группы «А» представлена в таблице
23.
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Таблица

23

-

Характер

«терапевтических»

осложнений

в

раннем

послеоперационном периоде у больных группы «А».
Вид осложнения

ТЭЛА, в т.ч.
- с развитием пневмонии
- с нарушением сердечного ритма
Пневмония, в т.ч.
- с нарушением сердечного ритма
Всего

Срединный
доступ
(n=49)
1 (2,0%)*
1 (2,6%)*
2 (4,1%)**
1 (2,6%)*
3 (6,1%)**

Абдоминоторакальный
доступ (n=38)
1 (2,6%)*
1 (2,6%)**
1 (2,6%)*
3 (7,9%)**
1 (2,6%)*
4 (10,5%)**

Всего
(n=87)
2 (2,3%)
1 (2,6%)
2 (2,3%)
5 (5,7%)
2 (2,3%)
7 (8,0%)

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Как видно из представленной таблицы, у пациентов, оперированных из
абдоминоторакального доступа, возникновение воспалительных изменений
легочной ткани было отмечено в достоверно большем числе случаев, чем у
больных,

которым

хирургическое

вмешательство

выполнялось

из

лапаротомного доступа (p≤0,05). У 1 пациента развившаяся ТЭЛА явилась
причиной летального исхода. Таким образом, в группе «А» летальность от
«терапевтических» осложнений составила 1,1% – умер 1 из 87 больных.
В группе «Б» «терапевтические» осложнения раннего послеоперационного
периода имели место у 14 (11,2%) больных. Острый инфаркт миокарда был
диагностирован у 1 (0,8%) больного, нарушения сердечного ритма – у 12 (9,6%),
острая сердечная недостаточность – у 2 (1,6%), тромбоэмболия мелких ветвей
легочной артерии – у 3 (2,4%). Пневмония развилась в 6 случаях: у 3 больных на
фоне обострения ХОБЛ - полисегментарная абсцедирующая пневмония, у 2
пациентов с состоявшимися сердечно-сосудистыми осложнениями – застойная
нижнедолевая пневмония, у 1 – на фоне нарастающей эндогенной интоксикации
– крупноочаговая правосторонняя пневмония. Структура «терапевтических»
осложнений, возникших в раннем послеоперационном периоде у пациентов,
оперированных по поводу рака желудка, представлена в таблице 24.
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Таблица

24

-

Характер

«терапевтических»

осложнений

в

раннем

послеоперационном периоде у больных группы «Б».
Вид осложнения

Инфаркт миокарда, в т.ч.
осложненный
развитием
пневмонии
осложненный
нарушением
сердечного ритма
Нарушения ритма сердца, в т.ч.
осложненные
развитием
пневмонии
Острая сердечная
недостаточность, в т.ч.
- с нарушением сердечного ритма
ТЭЛА, в т.ч.
- с нарушением сердечного ритма
Пневмония, в т.ч.
- с нарушением сердечного ритма
Всего

Срединный
доступ
(n=92)
-

Абдоминоторакальный
доступ (n=33)
1 (3,0%)**
1 (3,0%)

Всего
(n=125)
1 (0,8%)
1 (0,8%)

-

1 (3,0%)

1 (0,8%)

1 (1,1%)**
-

3 (9,1%)**
1 (2,8%)

4 (3,2%)
1 (0,8%)

1 (1,1%)**

1 (3,0%)**

2 (1,6%)

1 (1,1%)
1 (1,1%)**
1 (1,1%)
2 (2,2%)*
1 (1,1%)
5 (5,4%)**

1 (2,8%)
2 (6,1%)**
1 (2,8%)
2 (1,4%)*
2 (1,4%)
9 (27,3%)**

2 (1,6%)
3 (2,4%)
2 (1,6%)
4 (2,4%)
3 (2,4%)
14 (11,2%)

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

Как видно из представленной таблицы, достоверно большее число
осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем имело
место у больных, оперированных из абдоминоторакального доступа (p≤0,05). В
подавляющем большинстве с возникшими «терапевтическими» осложнениями
удалось справиться. У 3 больных острая сердечная недостаточность(2) и
крупноочаговая пневмония(1) привели к летальному исходу. Таким образом, в
группе «Б» летальность от «терапевтических» осложнений составила 2,4% –
умерли 3 из 125 больных.

При сравнительном анализе причин развития и видов «терапевтических»
осложнений у пациентов рассматриваемых групп было установлено, что
среди пациентов пожилого и старческого возраста они диагностировались
достоверно чаще за счет развития острых нарушений со стороны сердечнососудистой системы (p≤0,05) (таблица 25). Также следует отметить отсутствие
достоверных различий в количестве случаев возникновения тромбоэмболии
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мелких ветвей легочной артерии у больных исследуемых групп (p≥0,05).
Несмотря на проводимые в периоперационном периоде профилактические
мероприятия, направленные на снижение риска развития ТЭЛА, частота
возникновения данного вида осложнения составила 2,3-2,4% вне зависимости
от возраста пациента.
Таблица

25

Структура

-

«терапевтических»

осложнений

раннего

послеоперационного периода у пациентов исследуемых групп.
Осложнение
Инфаркт
миокарда

Нарушения
сердечного
ритма

Острая
сердечная
недостаточность

ТЭЛА

Пневмония

Группа
Группа «А»

-

2 (2,3%)**

-

2 (2,3%)*

6 (6,9%)**

Группа «Б»

1 (0,8%)*

12 (9,6%)**

2 (1,6%)**

3 (2,4%)*

6 (4,8%)**

Всего

1 (0,5%)

14 (6,6%)

2 (0,9%)

5 (2,4%)

12 (5,7%)

Примечание: * - достоверных различий не выявлено (p≥0,05), ** - имеются достоверные различия (p≤0,05)

4.3.3. Сравнительный анализ длительности пребывания в реанимационном
отделении и послеоперационного койко-дня.
Данные показатели зависели от объема проведенного хирургического
вмешательства, степени компенсации сопутствующей патологии сердечнососудистой и дыхательной систем и тяжести развившихся послеоперационных
осложнений. В зависимости от длительности пребывания в отделении
реанимации больные были разделены следующим образом: от 1 до 3 койко-дней
и более 3 койко-дней. Полученные результаты представлены на рисунке 18.
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- 110 группа "Б"

группа "А"

34
(27,2%)

40 (46,0%)
47 (54,0%)

91
(72,8%)

от 1 до 3 суток

более 3 суток

Рисунок 18. Длительность нахождения в реанимационном отделении в
послеоперационном периоде больных исследуемых групп.
Как видно из рисунка, в группе «А» число пациентов, находившихся в
реанимационном отделении более 3 суток, составило 40 (46,0%) человек.
Показанием

к

продленному

реаниматологическому

контролю

явились

развившиеся послеоперационные осложнения и имеющаяся отягощающая
сопутствующая патология. В группе «Б» число больных, тяжесть состояния
которых требовало лечения в палате интенсивной терапии более 3 суток, было
больше - 91 (72,8%) человек (p≤0,05).
Средний послеоперационный койко-день в группе «А» составил 12±4,1, в
группе «Б» - 17±3,6.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что послеоперационный
период у больных пожилого и старческого возраста, особенно после
выполнения резекционных и комбинированных хирургических вмешательств,
в большинстве случаев имеет отягощенное течение. Состояние сердечнососудистой системы пациентов старшей возрастной группы требует активного
мониторинга с участием реаниматологов и специалистов терапевтического
профиля.
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4.3.4. Сравнительный анализ послеоперационной летальности.
В группе «А» в послеоперационном периоде умерли 2 пациента. В одном
случае причиной летального исхода явилось «хирургическое» осложнение, в
другом – «терапевтическое». У 1 больного с диагнозом Рак тела желудка
T4bN1М0, которому была выполнена ГЭ с лимфодиссекцией в объеме Д2, на
5-е сутки после проведенного хирургического вмешательства были отмечены
клинико-лабораторные

признаки

о.

деструктивного

панкреатита,

подтвержденные данными УЗИ. Несмотря на проводимую интенсивную
терапию справиться с возникшим осложнением не удалось: отмечалось
нарастание интоксикации, тяжелые белковые нарушения, септикопиемия.
Летальный исход наступил на 18-е сутки послеоперационного периода. У 1
пациента с диагнозом Рак выходного отдела желудка T4аN0М0 на этапе
дооперационного обследования была выявлена сопутствующая патология
сердечно-сосудистой
Артериальная

системы

гипертензия

2

(Гипертоническая
степени,

болезнь

Ишемическая

II

стадии,

болезнь

сердца,

Атеросклеротический кардиосклероз, Хроническая сердечная недостаточность
1 ф.кл., риск сердечно-сосудистых осложнений 4, Варикозная болезнь сосудов
нижних конечностей) и нарушения углеводного обмена (Сахарный диабет II
типа, субкомпенсация; Ожирение 3 степени). На 3-и сутки послеоперационного
периода у больного возникла клиническая картина тромбоэмболии легочной
артерии. Проводимые реанимационные мероприятия оказались безуспешными
– наступил летальный исход. Таким образом, послеоперационная летальность в
группе «А» составила 2,3%.
В группе «Б» в послеоперационном периоде умерли 4 пациента. У 2
больных причиной летального исхода явились развившиеся «терапевтические»
осложнения, у 2 – нарастающая эндогенная интоксикация на фоне сочетания
нескольких видов осложнений. В 2 случаях летальный исход наступил на фоне
развившейся острой послеоперационной сердечной недостаточности у больных
с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В обоих
случаях на этапе дооперационного обследования и подготовки у пациентов
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определялся высокий риск кардиальных осложнений по Гольдману и 3 фактора
риска

развития

сердечно-сосудистых

осложнений

(RCRI).

некардиохирургических плановых операций.
У 1 больной старческого возраста после произведенной ГЭ по поводу Рака
тела желудка T4аN0М0 с первых суток послеоперационного периода в
биохимическом анализе крови отмечалась гиперамилаземия (показатели
амилазы крови > 1000 Е/л). На фоне проводимой терапии на 5-е сутки появилась
перитонеальная симптоматика. Во время релапаротомии была выявлена острая
перфоративная язва подвздошной кишки. В дальнейшем у этой пациентки
наблюдался длительный парез кишечника; по данным лабораторных анализов
крови – лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы до юных форм,
гипопротеинемия; при бактериологическом исследовании крови – бактериемия;
при рентгеноскопии органов грудной клетки – застойная нижнедолевая
пневмония. Несмотря на проводимые мероприятия смерть больной наступила на
22-е сутки на фоне нарастающей полиорганной недостаточности. У 1 больной
старческого возраста с диагнозом Кардиоэзофагеальный рак T4аN1М0 на 4-е
сутки после перенесенной проксимальной субтотальной резекции желудка с
резекцией н/3 пищевода по данным УЗИ брюшной полости был выявлен отек,
инфильтрация ткани поджелудочной железы. Несмотря на проводимую
терапию у пациентки нарастали признаки эндогенной интоксикации, на 6-е
сутки

при

рентгенографии

правосторонняя

грудной

крупноочаговая

клетки

пневмония.

была

диагностирована

Летальный

исход

был

констатирован на 16-е сутки. Таким образом, послеоперационная летальность в
группе «Б» составила 3,2%.
Из вышесказанного следует, что достоверных различий в показателе
летальности в рассматриваемых группах больных установлено не было (p≥0,05).
Таким образом, при анализе ближайших результатов хирургического
лечения

РЖ

было

установлено,

что

осложненное

течение

раннего

послеоперационного периода у больных пожилого и старческого возраста
встречается чаще, чем у пациентов более молодого возраста в связи с наличием
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сопутствующей патологии. Также в группе «Б» был закономерно отмечен
более высокий показатель послеоперационного койко-дня. Вместе с тем,
послеоперационная летальность в обеих группах сопоставима.
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ГЛАВА 5
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ЖЕЛУДКА
Оценка отдаленных результатов хирургического лечения была выполнена
только у пациентов с морфологически установленным железистым раком
желудка – аденокарциномой (группа «А» - 85, группа «Б» - 119). Для анализа
отдаленных результатов были определены показатели 1 годичной, 2-летней, 3летней, 4-летней и 5-летней выживаемости.
5.1. Анализ выживаемости больных группы «А», перенесших хирургическое
лечение по поводу рака желудка.
В группе «А» число полных (завершенных) наблюдений составило 54
(63,5%), цензурированных (незавершенных) – 31 (36,5%). Полученная кривая
кумулятивной выживаемости в группе «А» представлена на рисунке 19.
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Рисунок 19. Выживаемость больных группы «А», оперированных по поводу
рака желудка.
Из представленного графика видно, что среди всех оперированных больных
группы «А» 1-годичная выживаемость составила 71,3%, 2-летняя – 48,3%, 3летняя – 25,4%, 4-летняя – 19,7% и 5-летняя – 13,6%. Медиана выживаемости
составила 23,4 месяца.
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Кумулятивная выживаемость больных группы «А» в зависимости от вида

Кумулятивная выживаемость по Kaplan-Meier,
%

проведенного хирургического вмешательства представлена на рисунке 20.
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Рисунок 20. Выживаемость больных группы «А» в зависимости от вида
проведенного хирургического вмешательства.
Как

видно

из

нерезектабельной

представленного

опухолью

желудка,

графика,

среди

которым

пациентов

были

с

произведены

паллиативные хирургические вмешательства (n=13), ни один не прожил после
операции более одного года.
У больных, перенесших R1 вмешательства, или в случаях, когда
производилась

R0

операция

при

имеющемся

одиночном

отдаленном

метастатическом узле (n=7), 1-годичная выживаемость составила 40,3%, 2летняя – 20,1%. Один пациент прожил после операции 27 месяцев. Медиана
выживаемости у больных, перенесших циторедуктивные хирургические
вмешательства, составила 7,8 месяца.
Выживаемость пациентов после выполнения радикальных операций (n=65)
была следующей: 1-годичная – 80,4%, 2-летняя – 56,8%, 3-летняя – 30,4%, 4-
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летняя – 23,8% и 5-летняя – 17,6%. Медиана выживаемости после R0
вмешательств составила 25,4 месяца.
Анализ выживаемости больных группы «А» после выполнения радикальных
или

условно-радикальных

операций

в

(n=72)

зависимости

от

стадии

Кумулятивная выживаемость по Kaplan-Meier,
%

опухолевого процесса представлен на рисунке 21.
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Рисунок 21. Выживаемость больных группы «А» после выполнения R0 и R1
вмешательств в зависимости от стадии опухолевого процесса.
Из представленного графика видно, что среди пациентов IIIс (n=8) и IV
(n=7) стадиями опухолевого процесса 1-годичная выживаемость составила
21,2% и 39,8%, соответственно. Полученные показатели являются очевидно
завышенными, что связано с малым числом наблюдений этих стадий рака в
рассматриваемой группе. При этом следует отметить, что 1 больной с T3N1M1
(одиночный метастаз в печени), перенесший циторедуктивную операцию и
последующую радиочастотную аблацию опухолевого очага печени, прожил 27
месяцев.
Среди пациентов с установленной IIIb стадией РЖ (n=17) 1-годичная
выживаемость составила 60,4%, 2-летняя - 34,2%. Три года после операции не
прожил ни один больной. Медиана выживаемости была равна 9,6 месяца.
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Среди больных IIIа стадией РЖ (n=16) были отмечены достаточно высокие
показатели

1-годичной

и

2-летней

выживаемости

-

100%

и

86,1%,

соответственно. Однако по окончанию 3-его года после перенесенного
хирургического вмешательства кумулятивная доля выживших составляла уже
только 36,6%. Ни один больной IIIa стадией РЖ не прожил после операции
более 4 лет. Медиана выживаемости составила 28,3 месяцев.
Среди пациентов с верифицированной IIb стадией РЖ (n=12) показатель 1годичной выживаемости составлял 100%, однако по окончанию 2-го года после
перенесенной операции доля выживших снизилась до 65,3%. В последующем
отмечалось плавное снижение показателя выживаемости: 3-летняя – 57,2%, 4летняя – 57,2%, 5-летняя – 38,1%. Медиана выживаемости среди пациентов IIb
стадией РЖ составила 29 месяцев.
При сравнении продолжительности жизни больных IIа (n=8) и Ib (n=4)
стадиями РЖ обращали на себя внимание более низкие показатели 1-годичной
и 2-летней выживаемости у пациентов Ib стадией (100% против 76,3% и 86,5%
против 50,0%, соответственно). Полученные данные связываем с маленькими
выборками пациентов IIа и Ib стадиями РЖ. Проведение дальнейшего анализа
выживаемости у этих групп больных сочли некорректным.
Анализ полученных данных указывает на статистически значимую
взаимосвязь показателя выживаемости больных и стадии опухолевого
процесса (p<0,05).
5.2. Анализ выживаемости больных группы «Б», перенесших хирургическое
лечение по поводу рака желудка.
В группе «Б» количество полных (завершенных) наблюдений составило 94
(79,0%), цензурированных (незавершенных) – 25 (21,0%). Полученная кривая
кумулятивной выживаемости в группе «Б» представлена на рисунке 22.
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Кумулятивная выживаемость по Kaplan-Meier, %
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Рисунок 22. Выживаемость больных группы «Б», оперированных по поводу рака
желудка.
Из представленного графика видно, что среди всех оперированных больных
группы «Б» 1-годичная выживаемость составила 74,1%, 2-летняя – 51,4%, 3летняя – 28,6%, 4-летняя – 17,3% и 5-летняя – 10,7%. Медиана выживаемости
была равна 23,5 месяцам.
Кумулятивная выживаемость больных группы «Б» в зависимости от вида
проведенного хирургического вмешательства представлена на рисунке 23.
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Кумулятивная выживаемость по Kaplan-Meier, %
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Рисунок 23. Выживаемость больных группы «Б» в зависимости от вида
проведенного хирургического вмешательства.
Как

видно

нерезектабельной

из

представленного

опухолью

желудка,

графика,
которым

среди
были

пациентов

с

произведены

паллиативные хирургические вмешательства (n=12), ни один не прожил после
операции более одного года.
У больных, перенесших циторедуктивные хирургические вмешательства
(n=9), 1-годичная выживаемость составила 11,2%, медиана выживаемости – 7,7
месяца.
Выживаемость пациентов после выполнения радикальных операций (n=98)
была следующей: 1-годичная – 85,2%, 2-летняя – 59,8%, 3-летняя – 33,6%, 4летняя – 20,7% и 5-летняя – 11,3%. Медиана выживаемости после R0
вмешательств составила 27,0 месяцев.
Также был проведен анализ показателей выживаемости больных группы
«Б», перенесших радикальные и условно-радикальные операции (n=107), в
зависимости от морфологически установленной стадии опухолевого процесса.
Полученные данные представлены на рисунке 24.
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Рисунок 24. Выживаемость больных группы «Б» после выполнения R0 и R1
вмешательств в зависимости от стадии опухолевого процесса.
Из представленного графика видно, что среди пациентов IIIс (n=7) и IV
(n=9) стадиями опухолевого процесса 1-годичная выживаемость составила
17,6% и 5,8%, соответственно.
Среди пациентов с установленной IIIb стадией РЖ (n=27) 1-годичная
выживаемость составила 84,3%, 2-летняя – 51,6%, 3-летняя – 12,3%. Медиана
выживаемости была равна 20,1 месяца.
Среди больных IIIа стадией РЖ (n=16) 1-годичная выживаемость составила
87,4%, 2-летняя – 65,1%. По окончанию третьего года после перенесенного
хирургического вмешательства кумулятивная доля выживших снизилась до
11,7%. Медиана выживаемости составила 26,2 месяца.
Среди пациентов с верифицированной IIb стадией РЖ (n=21) показатель 1годичной выживаемости составлял 77,3%, 2-летней – 54,1%, 3-летней – 47,2%,
4-летней – 34,0%, 5-летней – 27,1%. Медиана выживаемости составила 25,4
месяца.
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При анализе продолжительности жизни больных IIа (n=20) стадии РЖ
установлено, что 1-годичная выживаемость составила 89,4%, 2-летняя – 85,6%,
3-летняя – 57,9, 4-летняя – 32,1%, 5-летняя – 6,1%. Медиана выживаемости
составила 41,3 месяца.
У пациентов Ib стадией (n=7) 1-годичная выживаемость составила 86,5%, 2летняя – более 40,0%. Таким образом, анализ полученных в группе «Б»
результатов

также

подтверждает

статистически

значимую

взаимосвязь

показателя выживаемости и стадии опухолевого процесса (p<0,05).
Анализ

5.3.

выживаемости

больных

обеих

рассматриваемых

групп,

перенесших хирургическое лечение по поводу рака желудка.
Для обобщенной оценки отдаленных результатов хирургического лечения
больных, страдающих РЖ и оперированных в нашей клинике, был выполнен
расчет кумулятивной выживаемости всех пациентов, вне зависимости от
возрастной группы, которым были выполнены радикальные или условнорадикальные вмешательства. Полученные результаты представлены на рисунке
25.
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Рисунок 25. Выживаемость всех рассматриваемых больных после выполнения
R0 и R1 операций.
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Из представленного графика видно, что среди всех радикально и условнорадикально оперированных больных 1-годичная выживаемость составила
82,3%, 2-летняя – 57,1%, 3-летняя – 31,6%, 4-летняя – 21,3% и 5-летняя –
11,7%. Медиана выживаемости была равна 26,4 месяца.
Также были изучены показатели выживаемости больных IV стадией РЖ в
зависимости от вида проведенной операции. Циторедуктивные операции были
выполнены 16 пациентам, у которых определялись одиночные отдаленные
метастазы (T3N1M1 – 2, T3N2M1 – 5, T4аN1M1 – 5, T4bN1M1 - 2, T4bN2M1 2). По окончанию хирургического этапа лечения, все больные направлялись
под наблюдение онкологов, 5 (29,4%) из них была проведена курсовая
химиотерапия, 3 (17,7%) – радиочастотная аблация метастатических очагов
печени.
У 25 пациентов в связи с наличием множественных метастазов печени и/или
забрюшинного пространства и вовлечением в опухолевый конгломерат
магистральных сосудистых образований были произведены паллиативные
хирургические

вмешательства

(формирование

обходного

гастроэнтероанастомоза – 8, гастростомия – 5, пробная лапаротомия – 12).
Показатель выживаемости больных РЖ IV стадии в зависимости от вида
проведенного хирургического вмешательства представлен на рисунке 26.
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Рисунок 26. Выживаемость больных раком желудка IV стадии в зависимости
от вида проведенного хирургического вмешательства.
Как видно из представленного графика, все пациенты, перенесшие
паллиативные виды оперативных пособий, скончались в течение первых 6
месяцев после хирургического вмешательства. Среди больных, которым были
произведены циторедуктивные операции, 6-месячная выживаемость составила
58,8%. Как указывалось выше, 1 больной, перенесший радиочастотную аблацию
метастатического очага печени, прожил 27 месяцев. Оценивая полученные
результаты, можно отметить, что у больных IV стадией РЖ при резектабельной
опухоли следует выполнять циторедуктивные операции.
Для сравнительного анализа отдаленных результатов хирургического
лечения первым этапом была выполнена оценка показателей выживаемости всех
оперированных больных рассматриваемых групп (группа «А» - 85 человека,
группа «Б» - 119 человек). Полученные результаты представлены на рисунке 27.
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Рисунок 27. Сравнение выживаемости двух групп больных, перенесших
хирургическое вмешательство по поводу рака желудка.
Вторым этапом был проведен сравнительный анализ выживаемости
пациентов,

которым

были

выполнены

радикальные

хирургические

вмешательства (R0). Полученные данные представлены на рисунке 28.
Из представленных графиков видно, что показатели 1-годичной, 2-летней и
3-летней выживаемости в группе «Б» были выше, чем в группе «А» (p≤0,05).
Полученные

данные

можно

объяснить

выявленными

особенностями

опухолевого поражения желудка у больных старшей возрастной группы: более
высокая дифференцировка опухолевых клеток и более низкая склонность к
лимфогенному метастазированию, чем у пациентов группы «А».

группа
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Кумулятивная выживаемость по Kaplan-Meier, %
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Рисунок 28. Сравнение выживаемости двух групп больных, перенесших
радикальные хирургические вмешательства по поводу рака желудка.
В то же время в группе «Б» были получены более низкие показатели 4летней и 5-летней выживаемости (p≤0,05). Установлено, что среди пациентов
пожилого и старческого возраста в структуре причин смертности в указанные
временные интервалы одно из ведущих мест занимали заболевания сердечнососудистой системы. Так из 24 больных РЖ старшей возрастной группы,
умерших в сроке от 3 до 5 лет после проведенной операции, у 9 (37,5%)
человек причиной смерти явилась декомпенсация кардиальной патологии.
Таким образом, при анализе отдаленных результатов хирургического
лечения РЖ были установлены достоверно более высокие показатели
выживаемости в первые три года после перенесенной операции у больных
старшей возрастной группы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время существует много нерешенных задач в вопросах
диагностики и хирургического лечения РЖ у пациентов пожилого и старческого
возраста. Увеличение в последние десятилетия доли больных старшей
возрастной группы делает эту проблему еще более актуальной.
Основными задачами предоперационного обследования больных РЖ с
отягощающей сопутствующей патологией являются не только возможность
дооперационного стадирования опухолевого процесса, но и установление
степени имеющихся нарушений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, определение возможности их коррекции и расчет риска выполнения
хирургического вмешательства требуемого объема.
Уровень современного развития эндоскопических и лучевых методов
диагностики РЖ (ФГДС, ЭндоУЗИ, КТ, МРТ) не позволяет выбрать
«идеальный». Значения чувствительности и специфичности каждого из них в
определении T и N критерия во многом зависят от стадии РЖ, что требует их
совместного использования и учета комбинации полученных данных. Также
следует иметь в виду, операторозависимость данных методов.
В

настоящее

время

не

существует

общепринятого

алгоритма

предоперационного обследования онкологических больных с отягощающей
сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также
важным вопросом является выбор метода инструментальной оценки риска
развития кардиальных осложнений и мониторинга состояния сердечнососудистой системы в послеоперационном периоде, оценка функциональной
операбельности пациентов.
Продолжаются дискуссии о выборе оптимального объема хирургического
вмешательства у больных РЖ старшей возрастной группы, не решен вопрос о
возможности выполнения радикальных операций при местнораспространенном
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раке у данной категории больных, обсуждается необходимость выполнения
комбинированных вмешательств с учетом отдаленных результатов.
Работа основана на анализе историй болезни 221 пациента, проходивших
обследование и лечение в нашей клинике по поводу РЖ за период с 2000 г. по
2013 г. Больные были в возрасте от 22 до 91 года, средний возраст составил
62,4±13,04 года. Для оценки особенностей

диагностики и хирургического

лечения РЖ пациентов пожилого и старческого возраста больные были
разделены на 2-е группы. К группе «А» отнесены пациенты младше 60 лет (90
человек), к группе «Б» – старше 60 лет (131 человек). В группе «А» средний
возраст больных составил 44±2,5 года, в группе «Б» - 74±3,8 лет. Соотношение
по полу в представленных группах было следующее: в группе «А» женщин – 40
(44,4%), мужчин – 50 (55,6%), в группе «Б» женщин – 76 (51,3%), мужчин – 55
(48,7%). В группе «А» у 26(28,9%) больных опухоль располагалась в выходном
отделе желудка, у 36 (40,0%) – в области тела, у 7 (7,8%) – в области кардии (III
тип по Siewert J.R. (1996), у 19 (21,1%) – с переходом на абдоминальный отдел
пищевода (II тип по Siewert J.R.), у 2 (2,2%) - в культе желудка (в прошлом
оперированы по поводу осложненного течения язвенной болезни). В группе «Б»
у 44 (33,6%) пациентов образование располагалось в выходном отделе, у 48
(36,6%) – в области тела и у 14 (10,7%) – в области кардии (III тип), у 21 (16,0%)
– с переходом на абдоминальный отдел пищевода (II тип), у 4 (3,1%) - в культе
органа.
К исследованиям первого этапа были отнесены ФГДС с биопсией и
последующим морфологическим обследованием и рентгеноскопия желудка, по
результатам которых подтверждался или отвергался диагноз злокачественного
поражения органа, устанавливались его гистологический тип, локализация и
размеры. Второй этап обследования был направлен на выявление отдаленных
метастазов рака: выполнялись УЗИ брюшной полости, рентгеноскопия органов
грудной клетки.
На основании полученных клинико-инструментальных данных у 6 больных
(группа «А» - 3, группа «Б» - 3) была диагностирована IV стадия заболевания: в
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4 случаях выявлены асцит и множественные метастазы печени, в 1 –
метастатическое

поражение

легких,

в

1

–

обширное

забрюшинное

распространение опухоли с инвазией в тела позвонков и их деструкцией.
Нами была предпринята попытка проведения дооперационного стадирования
РЖ. С этой целью у 46 (20,8%) пациентов (группа «А» - 19 (21,1%), группа «Б» 27 (20,6%) было выполнено ЭндоУЗИ желудка, у 19 (8,6%) (группа «А» - 7
(7,8%), группа «Б» - 12 (9,2%) – МСКТ, у 8 (3,6%) (группа «А» - 5 (5,6%), группа
«Б» - 3 (2,3%) - МРТ органов брюшной полости.
При оценке глубины распространения опухоли желудка (критерий Т) было
установлено, что ЭндоУЗИ обладало наиболее высокой диагностической
точностью

в случаях раннего рака и при опухолях, не прорастающих

мышечный слой желудочной стенки – 100% (p≤0,05). При распространении РЖ
на соседние анатомические структуры (T4b) наиболее высоким показателем
чувствительности обладала МСКТ - 91,7% (p≤0,05). Результаты совместного
использования этих диагностических методов для оценки критерия N
(количество метастатически пораженных лимфатических коллекторов желудка)
оказались наиболее достоверными при вовлечении в раковый процесс более
семи

групп

лимфоузлов

(p≤0,05).

Высокий

процент

полученных

ложноотрицательных и ложноположительных заключений по всей вероятности
связан с ограниченными техническими способностями каждого из методов.
Конкурирующая сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы,
отягощающая течение основного заболевания, имела место у 25 (27,8%)
пациентов в группе «А» и у 131 (100%) – в группе «Б», патология дыхательной
системы - у 12 (13,3%) и 27 (20,6%), соответственно. Каждый больной РЖ с
установленной сопутствующей патологией, вне зависимости от тяжести
имеющихся нарушений на момент первичного обследования, был подвергнут
комплексному изучению с участием профильных специалистов. Индекс риска
развития

в

раннем

послеоперационном

периоде

сердечно-сосудистых

осложнений составил 8,9% в группе «А» и 58,0% в группе «Б»; риск развития
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кардиальных осложнений - 7,8% и 67,9%; риск развития тромбоэмболических
осложнений - 10,0% и 88,5%, соответственно.
С 2007 года у пациентов с отягощающей сопутствующей кардиальной
патологией нами применялась ЭхоКГ. Данное исследование было произведено у
97 (45,8%) пациентов (группа «А» - 12 (13,3%), группа «Б» - 85 (64,9%) при
поступлении в стационар, повторно за день до назначенной операции, в первые
сутки после операции, а также на 10-11-е сутки послеоперационного периода для

выявления

скрытых

гемодинамических

нарушений.

ЭхоКГ

была

использована не только в качестве обязательного метода предоперационной
диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, но и для контроля эффективности проводимой кардиотропной терапии и
оценки наличия легочной гипертензии и диастолической дисфункции в раннем
послеоперационном периоде.
На основании данных ЭхоКГ было установлено, что у пациентов обеих групп
кардиотропная терапия позволила повысить показатель среднего значения
фракции выброса левого желудочка. У 2 из 7 больных (группа «А» - 1, группа
«Б» - 1) на фоне проводимых лечебных мероприятий удалось устранить
имеющуюся систолическую дисфункцию и у 7 из 30 пациентов (группа «А» - 1,
группа «Б» - 6) – скорректировать диастолическую дисфункцию. У 7 пациентов
(группа «А» - 1, группа «Б» - 6), страдающих ХОБЛ, у которых по данным
первичного ЭхоКГ обследования определялась легочная гипертензия умеренной
и значительной степени, также была установлена положительная динамика: в 6
случаях легочная гипертензия была устранена, в 1 – уменьшена ее степень.
Таким образом, в качестве основных показателей оценки функциональной
операбельности пациентов нами использованы полученные контрольные
данные ЭхоКГ, наличие признаков ишемии миокарда по данным ЭКГ и
динамика суточных колебаний артериального давления. Противопоказанием к
операции считали регистрацию следующих показателей, не корригируемых
медикаментозной терапией: фракция выброса ЛЖ ниже 50%, признаки ишемии
миокарда, рестриктивный тип трансмитрального потока, среднее значение
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давления легочной артерии свыше 40 мм.рт.ст., признаки ишемии миокарда и
рефрактерная

артериальная

гипертензия.

Показатель

функциональной

операбельности составил 98,6% (группа «А» - 100%, группа «Б» - 97,7%). Общая
операбельность составила 95,9% (группа «А» - 96,7%, группа «Б» - 95,4%).
Принятие решения об объеме хирургического вмешательства основывалось
на данных интраоперационной ревизии. При планировании хирургического
доступа нами учитывались не только распространение опухоли в желудке и
конституционный тип больного, но и возраст пациента, наличие отягощающей
сердечно-легочной патологии. У пациентов пожилого и старческого возраста
(группа «Б») предпочтение отдавали менее травматичному лапаротомному
доступу, при условии соблюдения радикальности резекционного этапа операции
и удобства формирования пищеводно-кишечного соустья.
Поводом к отказу от выполнения резекционного вмешательства на желудке
являлись выраженная инвазия опухоли в окружающие органы и канцероматоз
брюшины. Во всех остальных случаях производили радикальные или условнорадикальные операции с лимфодиссекцией D2. Структура хирургических
вмешательств у пациентов обеих групп была схожая: частота выполнения
различных видов резекционных операций практически не отличалась (p≥0,05),
за исключением количества произведенных экстирпаций культи желудка по
поводу рецидива рака, которое было достоверно больше в группе «Б» (p≤0,05).
В группе «А» объем выполненных хирургических вмешательств был
следующим: гастрэктомия – 33 (37,9%) (в т.ч. с резекцией абдоминального
отдела пищевода – 13 (14,9%), с резекцией н/3 пищевода – 9 (10,3%), дистальная
субтотальная резекция желудка – 29 (33,3%), проксимальная субтотальная
резекция желудка – 11 (12,6%) (в т.ч. с резекцией абдоминального отдела
пищевода – 7 (8,0%), экстирпация культи желудка – 1 (1,1%), наложение
обходного гастроэнтероанастомоза – 4 (4,6%), гастростомия – 2 (2,3%),
эксплоративная лапаротомия – 7 (8,0%). Структура операций в группе «Б»:
гастрэктомия – 49 (39,2%) (в т.ч. с резекцией абдоминального отдела пищевода
– 17 (13,6%), с резекцией н/3 пищевода – 5 (4,0%), дистальная субтотальная
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резекция желудка – 46 (36,8%), проксимальная субтотальная резекция желудка –
14 (11,2%) (в т.ч. с резекцией абдоминального отдела пищевода – 9 (7,2%),
экстирпация культи желудка – 4 (3,2%) (в т.ч. с резекцией с/3 пищевода – 1
(0,8%), наложение обходного гастроэнтероанастомоза – 4 (3,2%), гастростомия –
3 (2,4%), эксплоративная лапаротомия – 5 (4,0%). Таким образом, общая
резектабельность составила 88,2% (в группе «А» - 85,1%, в группе «Б» - 90,4%).
Комбинированные виды хирургических вмешательств были выполнены у 6
(8,1%) пациентов из группы «А» и у 12 (6,4%) – из группы «Б».
Из

187

радикально

и

условно-радикально

оперированных

больных

осложненное течение раннего послеоперационного периода имело место у 43
(23,0%) пациентов (группа «А» - 13 (14,9%), группа «Б» - 30 (24,0%). Все виды
возникших осложнений условно разделили на 2 группы: «хирургические»
(группа «А» - у 11 (12,6%), группа «Б» - у 20 (16,0%) и «терапевтические»
(группа «А» - у 7 (8,0%), группа «Б» - у 14 (11,2%).
У

пациентов

обеих

групп

отмечались

следующие

«хирургические»

осложнения: послеоперационные внутрибрюшные или внутриплевральные
кровотечения (группа «А» - 1 (1,1%), группа «Б» - 3 (2,4%); острые язвы и
эрозии

верхних

отделов

желудочно-кишечного

тракта,

осложненные

кровотечением (группа «А» - 3 (3,4%), группа «Б» - 7 (5,6%); острый панкреатит
(группа «А» - 3 (3,4%), группа «Б» - 2 (1,6%); острые язвы тонкой кишки,
осложненные перфорацией (группа «А» - 1 (1,1%), группа «Б» - 1 (0,8%);
абсцесс забрюшинного пространства (группа «Б» - 1 (0,8%); нагноение
послеоперационной раны (группа «А» - 5 (5,7%), группа «Б» - 6 (4,8%) и
анастомозит (группа «А» - 2 (2,3%), группа «Б» - 6 (4,8%). Несостоятельности
анастомозов и культи ДПК не было ни в одном случае.
При

анализе

причин

развития

«хирургических»

осложнений

было

установлено, что среди больных группы «А» их возникновение в большинстве
случаев было обусловлено обширностью расширенных и комбинированных
хирургических вмешательств. В то же время, у пациентов группы «Б»
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осложненное течение раннего послеоперационного периода во многом было
связано с имеющейся патологией сердечно-сосудистой системы.
В раннем послеоперационном периоде у пациентов обеих групп имели место
следующие «терапевтические» осложнения: острый инфаркт миокарда (группа
«Б» - 1 (0,8%), нарушения сердечного ритма (группа «А» - 2 (2,3%), группа «Б» 12 (9,6%), острая сердечная недостаточность (группа «Б» - 2 (1,6%), пневмония
(группа «А» - 6 (6,9%), группа «Б» - 6 (4,8%) и ТЭЛА (группа «А» - 2 (2,3%),
группа «Б» - 3 (2,4%). Таким образом, среди пациентов пожилого и старческого
возраста «терапевтические» осложнения в раннем послеоперационном периоде
диагностировались чаще (p≤0,05).
Следует отметить, что в группе «А» не было выявлено взаимосвязи между
развитием «хирургических» видов осложнений и видом использованного
хирургического доступа. Среди пациентов группы «Б», оперированных из
абдоминоторакального доступа, отмечалось достоверно большее количество как
«хирургических», так и «терапевтических» осложнений (p≤0,05).
При контрольном ЭхоКГ исследовании в 1-е сутки послеоперационного
периода у пациентов с признаками начальной хронической сердечной
недостаточности

отмечалась

однонаправленная

динамика

параметров,

соответствующая некоторой «нормализации» заполнения левого желудочка. В 1
случае (пациент группы «Б») было зафиксировано значимое снижение фракции
выброса до 47% и признаки ухудшения диастолической дисфункции (смещение
ТМДП в стороны псевдонормального). У 5 пациентов (группа «А» - 2, группа
«Б» - 3) было диагностировано значительное повышение показателя среднего
давления в легочной артерии.
Показанием к продленному реаниматологическому контролю явились
развившиеся послеоперационные осложнения и имеющаяся отягощающая
сопутствующая патология. В группе «Б» число больных, тяжесть состояния
которых требовало лечения в палате интенсивной терапии более 3 суток, было
больше - 91 (72,8%) человек (p≤0,05). Средний послеоперационный койко-день
в группе «А» составил 12±4,1, в группе «Б» - 17±3,6.
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Общая послеоперационная летальность в группе «А» составила 2,3% (от
«хирургических» осложнений - 1,1%, от «терапевтических» осложнений –
1,1%), в группе «Б» - 3,2% (от «хирургических» осложнений - 1,6%, от
«терапевтических» осложнений – 2,4%). Из вышесказанного следует, что
достоверных различий в показателе летальности в рассматриваемых группах
больных установлено не было (p≥0,05).
Для

оценки

отдаленных

результатов

хирургического

лечения

был

произведен расчет кумулятивной выживаемости по Каплан-Мейеру. Были
определены показатели выживаемости для пациентов с морфологически
установленным железистым РЖ – аденокарциномой (группа «А» - 85, группа
«Б» - 119) за выбранные временные интервалы в зависимости от вида
проведенного хирургического вмешательства (радикальное, циторедуктивное,
паллиативное) и от стадии опухолевого процесса. В группе «А» показатели 1
годичной, 2-летней, 3-летней, 4-летней и 5-летней выживаемости у пациентов,
перенесших R0 вмешательство, составили 80,4%, 56,8%, 30,4%, 23,8% и 17,6%,
соответственно; в группе «Б» - 85,2%, 59,8%, 33,6%, 20,7%, 11,3%. При
сравнительном анализе полученных данных были установлены более высокие
показатели выживаемости в первые три года после перенесенной операции у
больных старшей возрастной группы (p≤0,05). В то же время в группе «Б»
были выявлены более низкие показатели 4-летней и 5-летней выживаемости
(p≤0,05).

При анализе полученных данных было установлено, что среди

пациентов пожилого и старческого возраста в структуре причин смертности в
указанные временные интервалы одно из ведущих мест занимают заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Как отмечалось выше, на основании морфологического исследования
операционного материала были выявлены некоторые особенности опухолевого
поражения желудка у пациентов старшей возрастной группы. Во-первых, в
группе «Б» в достоверно меньшем числе случаев выявлены низко и
недифференцированные типы опухоли, обладающие потенциально более
высокой степенью злокачественности (группа «А» - 73 (84,8%), группа «Б» - 74
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(59,2%). Во-вторых, частота выявления местнораспространенных форм рака у
пациентов старшей возрастной группы была достоверно выше: в группе «А»
число больных с T4a и T4b составило 20 (27,0%) и 17 (23,0%), в группе «Б» - 39
(34,5%) и 34 (30,1%). В-третьих, метастатическое поражение регионарных
лимфатических узлов у больных пожилого и старческого возраста было
достоверно менее распространенным (в группе «А» N0 было диагностировано в
20 (27,0%) случаях, N1 – в 21 (28,4%), N2 – в 22 (29,7%), N3 – в 11 (14,9%), в
группе «Б»: N0 – в 58 (51,3%), N1 – в 37 (32,7%), N2 – в 16 (14,2%), N3 – в 2
(1,8%).
Таким образом, отдаленные результаты хирургического лечения рака
желудка в пожилом и старческом возрасте определяются более высокой
степенью дифференцировки опухоли и меньшим метастатическим поражением
регионарных

лимфатических

узлов

на

фоне

местнораспространенных форм карциномы желудка.
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ВЫВОДЫ
1) В перечень обязательных методов обследования больных раком желудка с
целью проведения дооперационного стадирования опухолевого процесса
следует отнести эндоскопическую ультрасонографию и мультиспиральную
томографию

органов

брюшной

полости.

У

пациентов,

имеющих

сопутствующую патологию сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
высокоинформативным методом оценки функциональной операбельности
является эхокардиография.
2) У больных старшей возрастной группы при раке кардиоэзофагеального
перехода (II и III тип по Siewert J.R.), кардиального отдела и тела желудка
предпочтение

следует

отдавать

лапаротомному

доступу,

при

условии

отсутствия распространения опухоли на грудную часть пищевода и при
обязательном гистологическом исследовании линии резекции (R0).
3) У больных пожилого и старческого возраста основными факторами
развития осложнений в раннем послеоперационном периоде являются
использование абдоминоторакального доступа, выполнение комбинированных
хирургических

вмешательств

и

сопутствующая

патология

сердечно-

сосудистой системы: осложненное течение отмечается в 1,6 раза чаще, чем у
пациентов младше 60 лет. Послеоперационная летальность в обеих группах
сопоставима.
4) У пациентов старшей возрастной группы доля высокозлокачественных
видов рака желудка (G3) и поражение регионарных лимфатических узлов
отмечается в 2 раза реже, чем у больных младше 60 лет.
5) У больных пожилого и старческого возраста, перенесших радикальные
(R0) хирургические вмешательства, показатели годичной, двухлетней и
трехлетней выживаемости выше, чем у пациентов моложе 60 лет. В более
отдаленные сроки в структуре причин смертности одно из ведущих мест
занимают заболевания сердечно-сосудистой системы.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1) К обязательным методам дооперационного обследования больных раком
желудка помимо «стандартных» исследований (рентгеноскопия желудка, ФГДС
с биопсией, УЗИ брюшной полости) следует отнести ЭндоУЗИ и МСКТ
брюшной полости.
2) У больных раком желудка, страдающих сопутствующей сердечнососудистой и легочной патологией, ЭхоКГ является высокоинформативным
методом диагностики и мониторинга систолической и диастолической
дисфункции миокарда и давления в легочной артерии. Включение метода
ЭхоКГ в обязательный алгоритм дооперационного обследования пациентов
пожилого

и

старческого

возраста

позволяет

повысить

показатель

функциональной операбельности.
3) Выявление

подслизистых

образований

стенки

желудка

требует

выполнения ЭндоУЗИ с пункционной биопсией и последующим не только
гистологическим, но и иммуногистохимическим исследованием.
4) Во всех случаях, когда опухоль желудка признается резектабельной,
следует

производить

резекционные

вмешательства.

Выполнение

циторедуктивных операций позволяет повысить показатель выживаемости
больных IV стадией рака.
5) При локализации опухоли в выходном отделе желудка операцией выбора
является дистальная субтотальная резекция желудка в различных модификациях
восстановления непрерывности желудочно-кишечного тракта (по Бильрот-1,
Гофмейстеру-Финстереру или Бальфуру). При локализации опухоли в теле
желудка показана гастрэктомия из лапаротомного доступа. При выполнении
проксимальной субтотальной резекции желудка с распространением опухоли на
нижнюю треть пищевода оперативное пособие следует выполнять из
абдоминоторакального доступа. В остальных случаях при раке кардии – из
лапаротомного.
6) Установка трансназального желудочного зонда показана при выполнении
проксимальной и дистальной субтотальной резекции желудка с целью
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декомпрессии культи. После проведения гастрэктомии дренирование отводящей
кишечной петли не требуется.
7) В

выборе

способа

формирования

эзофагоеюно-

или

эзофагогастроанастомоза предпочтение следует отдавать инвагинационному
соустью по К.Н. Цацаниди.
8) Применение ультразвукового скальпеля на этапе лимфодиссекции
позволяет производить атравматичную диссекцию тканей при высокой
прецизионности манипуляций вблизи жизненно важных структур (крупных
магистральных сосудов), что облегчает удаление лимфатических узлов желудка
en bloc.
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