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Актуальность  

 

В настоящее время остается актуальным 

вопрос лечения   доброкачественных опухолей 

больших размеров   нижнеампулярного отдела 

прямой кишки. 



Актуальность  

 

Для лечения могут быть использованы 

следующие методы: 

- эндоскопическая электрорезекция опухоли 

через видеоэндоскоп 

- трансанальное иссечение опухоли (ТАИ) 

Основным недостатком обоих методов 

является частое рецидивирование опухоли      

(до 50%) 



Актуальность  

 

«Золотым стандартом» лечения 

доброкачественных опухолей прямой кишки в 

настоящее время является метод трансанальной 

эндоскопической микрохирургии (ТЭМ, ТЭО) 

Метод предложен в 1983 г. немецким 

хирургом Генрихом Буэссом  
(Buess G., Theiss R., Gunther M., Hutterer F. Endoscopric surgery in the 

rectum. Endoscopy. - 1985. - Jan. - 17 (N 1). - p. 31-35) 



Актуальность  

 Показанием к применению ТЭМ является: 

      - диаметр новообразования не превышает 3 см 

      - расположение опухоли не далее, чем на 15 см от анального 

отверстия 

      - образование подвижно, не имеет язвенных дефектов и 

отека у основания 



Актуальность  
 

Но что делать, если опухоль такая? 

 

Низкая передняя резекция прямой кишки? 

БАР прямой кишки с низведением? 



 В 1973 г. А. Парксом предложена операция трансанальной 

резекции прямой кишки 
(Parks A.G. The place of local excision in the treatment of carcinoma of 

the rectum. An. gastroenterol. et hepatol. 1977, N 7, p. 771-75) 

 Суть операции — циркулярная резекция сегмента прямой 

кишки с опухолью и формирование ручного колоанального 

анастомоза 

 

 

Трансанальная резекция прямой 

кишки  



 В 1988 г. операция была модифицирована и внедрена в 

клиническую практику в ГНЦК проф. д.м.н. П.В. Еропкиным 
(Еропкин П.В., Садовничий В.А. Способ лечения доброкачественных 

новообразований дистальных отделов прямой кишки. // Хирургия. - 

1988. - N 11. - С. 16-18) 

 Авторы предложили трансанальную резекцию прямой кишки 

дополнять парциальной мезоректумэктомией 

 Преимущества вмешательства:  

       - малоинвазивное 

       - радикальное 

       - органосохранное 

 

 

Трансанальная резекция прямой 

кишки  



 Операция имеет основные недостатки:  

   - ее выполнение   возможно   пациентам с верхним 

краем опухоли не выше 8 см от края ануса 

   - возможны тяжелые интраоперационные 

осложнения (кровотечения) 

    - возможны тяжелые гнойно-септические 

осложнения в послеоперационном периоде 

    - техническая сложность вмешательства, низкая 

воспроизводимость 

 

Трансанальная резекция прямой 

кишки  



 Внедрение  лапароскопической ТМЕ позволило нам  

предложить методику гибридной трансанальной 

резекции прямой кишки с лапароскопической 

тотальной мезоректальной мобилизацией (ТММ)  

 



Ход операции  

Трансанально   прямая кишка  циркулярно 

пересекается на уровне, или чуть выше, зубчатой 

линии, максимально   выделяется   в пределах 

мезоректальной фасции в проксимальном направлении 

(как правило на протяжении 6-7см). 



Пересечение прямой кишки на уровне или чуть выше зубчатой линии  



Трансанальное выделение прямой кишки до 6-7см в пределах 

мезоректальной фасции   





Лапароскопический этап операции 

 Со стороны брюшной полости производится 

лапароскопическая мобилизация дистальной  

трети сигмовидной кишки и ТММ  без перевязки 

нижней брыжеечной артерии и ее ветвей 



Мобилизация прямой кишки без перевязки нижней брыжеечной артерии 



Мобилизация сигмовидной кишки  



Лапароскопическая мобилизация прямой кишки  



Завершающий этап лапароскпической мобилизации прямой кишки 



Промежностный этап  

 Со стороны ануса мобилизованная прямая кишка 

максимально выводится наружу и пересекается 

после частичной мезоректумэктомии на 2-3 см выше 

проксимального края опухоли. Формируется ручной 

двухрядный ректо-анальный анастомоз.  



Мобилизованная прямая кишка выведенная в анальный канал 

 

 
. 

 

 



Производится частичная мезоректумэктомия с подготовкой кишки к 

отсечению и анастомозированию. 



Прямая кишка пересечена  

          

 



Формирование двухрядного ректо-анального анастомоза  



Сформирован двухрядный ректо-анальный анастомоз 



Макропрепарат 



 

Нами проведена оценка безопасности и 

результатов трансанальной резекции прямой 

кишки с лапароскопической ТММ и частичной 

мезоректумэктомией 

 



  

 В ГУЗ "ЛООД"   операция выполнена пяти больным.  У 3 

больных по предоперационным морфологическим данным 

имелись  тубулярно-ворсинчатые аденомы прямой кишки с 

подозрением на малигнизацию. У двух больного -  тубулярно 

ворсинчатая аденома. По данным МРТ ОМТ и КФС (с 

множественной биопсией и эндо-УЗИ) опухоли 

располагались  в пределах слизистого слоя, без признаков 

лимфаденопатии мезоректальной клетчатки.    Опухоль 

начиналась в 1 - 1,5см от зубчатой линии и циркулярно или 

на ¾  просвета прямой кишки распространялась от 6 до 9см 

выше ануса.  

 



Результаты 

Интраоперационных и ранних послеоперационных гнойно-

септических осложнений не было.  Всем больным удалось 

обеспечить негативный дистальный и проксимальный край 

резекции  

У одного пациента отмечена острая задержка мочеиспускания, 

которая купирована постоянной катетеризацией мочевого 

пузыря в течение 7 дней, назначением доксозазина и прозерина. 

У этого же больного в позднем послеоперационном периоде 

отмечено снижение половой функции 

 



Результаты 

У всех пациентов отмечена удовлетворительная функция 

анального держания 

По данным патоморфологического заключения у пациентов 

имелись тубулярно-ворсинчатые аденомы, у одного пациента с 

тяжелой дисплазией 

Отдаленные результаты прослежены у всех пяти пациентов в 

сроки от 3 до 9 месяцев. Ни одного рецидива опухоли не 

зафиксировано 

Первым трем больным защита колоанального анастомоза 

проводилась формированием колостомы, крайним двум 

больным колостома не выводилась 



Выводы 
 1. Выполнение предложенной операции возможно у больных 

с доброкачественными опухолями нижне- и 

среднеампулярного отдела  прямой кишки больших размеров. 

 2. Данная операция применима  при опухолях с верхней 

границей   до 12 см от ануса ввиду дополнительной 

мобилизации сигмовидной кишки и ТММ. 

 3. Сохранение нижней брыжеечной артерии с  выполненим 

ТММ значительно повышает надежность ректоанального 

анастомоза за счет улучшения кровоснабжения и отсутствия 

натяжения сшиваемых тканей, что позволяет отказаться от 

превентивной колостомии.   

 4. Онкологические и функциональные результаты операции     

удовлетворительные. 

 5. Операция воспроизводима и доступна большому кругу 

хирургов  

 



Спасибо за внимание! 


