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РАК ПРЯМОЙ КИШКИ

• В параректальных лимфатических узлах при данной
патологии от 30 до 45% случаев содержатся метастазы и
микрометастазы менее 5 мм в диаметре, причем последние не
всегда выявляются при макроскопическом и
морфологическом исследовании и в последующем являются
причиной развития местных рецидивов рака

• Частота местных рецидивов при первичном раке прямой
кишки составляет от 4% до 35% (в зависимости от качества
выполнения TMЭ)

• После радикальных хирургических вмешательств по поводу
первичного рака прямой кишки в 50% случаев, рецидив
носит локальный регионарный характер
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Хирургическое лечение рака прямой кишки
_______________________________________
• Сфинктеросохраняющие
операции:

- передняя резекция
прямой кишки

- брюшно-анальная
резекция прямой

кишки
- операция Гартмана

• Сфинктероуносящие
операции:

- брюшно-
промежностная
экстирпация прямой
кишки

- эвисцерация малого
таза

 
 
 

Тотальная мезоректумэктомия (TMЭ)

удаление совокупности тканей находящихся в
пределах фасциальной оболочки прямой кишки

(fascia propria of rectum), 
включающей в себя параректальную клетчатку, 

сосуды и лимфатические узлы

Prof. Heald, R.J., 1982
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Увеличение сфинктеросохранных операций и
уменьшение количества постоянных колостом

Низкий аппаратный анастомоз между ободочной
и прямой кишкой или анальным каналом

Prof. Heald, R.J.

Основные принципы тотальной
мезоректумэктомии

 
 
 
 

• Выделение кишки в рыхлом межфасциальном слое
(«священная» плоскость резекции) вместе с
нижнебрыжеечными сосудами

• Высокая перевязка нижнебрыжеечных сосудов
• «Удобное пересечение»
• Высокое выделение по задней поверхности кишки
• Выделение по боковым стенкам таза
• Выделение по передней полуокружности – фасции
Денонвилье

• Выделение наиболее дистальной части мезоректума
• Передняя резекция и первичный анастомоз

Основные этапы операции
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Зоны метастазирования при раке
прямой кишки

_____________________________________

• Восходящее метастазирование:
параректальные, верхние ректальные и нижние
брыжеечные узлы

• Латеральное метастазирование:
средние ректальные, запирательные, внутренние
подвздошные и общие подвздошные узлы

• Нисходящее метастазирование:
паховые лимфатические узлы

 
 
 

ВАРИАНТЫ ЛИМФАДЕНЭКТОМИИ ПРИ РАКЕ
ПРЯМОЙ КИШКИ

_______________________________________________
I. ОГРАНИЧЕННАЯ = тотальная мезоректуэктомия (ТМЭ)

II. СТАНДАРТНАЯ =    
ТМЭ + 
удаление л\у по
ходу аорты и
подвздошных
артерий

III. РАСШИРЕННАЯ = СТАНДАРТНАЯ
ЛИМФАДЕНЭКТОМИЯ + удаление л\у
запирательного отверстия
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 Количество больных 

Объем операции ПР без МРЭ ПР с МРЭ 

Количество больных 69 57 

Женщины 38 31 

Мужчины              31 26 

39-59 лет              30 27 

60-74 года 36 23 

75 и старше 3 7 
 

 
 
 
 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 6

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

32 

 
 
 
 

 
 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 6 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

33

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
______________________________________________________________________________

•• НаНа сегодняшнийсегодняшний деньдень стандартомстандартом вв лечениилечении ракарака
прямойпрямой кишкикишки сс локализациейлокализацией нижнегонижнего полюсаполюса опухолиопухоли
вв 2 2 смсм ии болееболее отот верхнеговерхнего краякрая анальногоанального каналаканала
являютсяявляются сфинктеросохраняющиесфинктеросохраняющие операцииоперации..
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Все сфиктеросохраняющие операции при раке прямой
кишки должны сопровождаться выполнением ТМЭ, 
процедуры, позволяющей удалить N-1 регион
лимфогенного распространения, во избежание
оставления опухолевых клеток на стенках таза и
обеспечивая тем самым адекватность циркулярной
линии резекции.

__________________________________________

 
 
 
 

Расширение объема оперативного вмешательства за
счет ТМЭ позволяет снизить объем интраоперационной
кровопотери, частоту урогенитальных осложнений и не
приводит к увеличению частоты несостоятельности
колоректального анастомоза.

 
 




