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Реферат. Основу настоящего исследования
составляет анализ результатов хирургического
лечения 133 пациентов, больных раком желудка
различных локализаций, у которых был использован сварочный комплекс ЕК-300М1. Большинство онкохирургов едины в том, что операция,
сама по себе, остается единственным способом,
дающим возможность излечить больного. При
этом, продолжительность жизни пациента во
многом зависит от распространенности процесса,
глубины инвазии опухоли и наличия метастазов
в регионарных лимфоузлах. Выбор оптимального
объема и метода хирургического вмешательства
в каждом конкретном случае является индивидуальным: гастрэктомия, субкардиальная резекция
желудка, субтотальная резекция желудка, проксимальная резекция желудка.
Основной задачей современной медицины
является внедрение в клиническую практику новых технологий: термокоагуляции, радиокоагуляции, радиоабляции. Однако необходимо отметить, что существующие традиционные способы
восстановления целостности ткани и органов с
использованием шовных материалов, сшивающих аппаратов, клеевых композиций и других
средств, прошедших испытание временем, не
утратили свою актуальность, хотя и не всегда отвечают современным требованиям. Полностью
исключить их повседневное использование в хирургии ЖКТ не представляется возможным.
Разработанный автоматизированный сварочный комплекс (АСК) сотрудниками Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины
с 2005 года прошел свою апробацию в Донецком
областном противоопухолевом центре и был использован у пациентов, болеющих раком желудка различной локализации при их хирургическом
лечении. В процессе мобилизации различных
отделов желудка АСК позволяет производить
проваривание и разъединение тканей на основе дозированной подачи модулированного тока,
автоматически генерируемого в зависимости от
конкретного тканевого импеданса.
Ключевые слова: рак желудка, онкохирургия, электрическая сварка.

Целью исследования является клиническое
использование генератора автоматического
проваривания ткани при выполнении хирургического вмешательства на желудке по поводу
рака. Разработка новых технических приемов,
оперативных вмешательств и оценка непосредственных результатов лечения больных при
применении АСК.

материал и Методы
исследования

С 2007 года с использованием АСК выполнено 133 оперативных вмешательства по поводу рака желудка при различных локализациях,
мужчин было 87 лиц, женщин – 46 (таблица 1).
Таблица 1

Вид и количество операций
Вид операций:

Женщины Мужчины

Всего

Гастрэктомия

23

37

60

Субкардиальная
резекция желудка

9

19

28

Субтотальная
резекция желудка

11

25

36

Проксимальная
резекция желудка

3

6

9

Всего

46

87

133

Возраст пациентов колебался от 42 до 79 лет.
Основную группу больных составили пациенты
в возрасте от 50 до 69 лет (таблица 2).
Таблица 2

Распределение больных по возрасту
Возраст
40-49лет
50-59лет
60-69лет
Старше 70 лет
Всего

Женщины Мужчины
3
15
19
9
46

9
26
37
15
87

Всего
12
41
56
24
133

Гистологическая структура опухолей (таблица 3) чаще была представлена аденокарциномой различной степени дифференцировки.
Таблица 3

Гистологическая структура опухолей

Гистологическая структура опухоли

Количество

Аденокарцинома (различной степени
дифференцировки)

93

Недифференцированный рак

22

Перстневидно-клеточный рак

18

Всего

133

Данные распространения опухолевого процесса приведены в соответствии с принятым 5-м
изданием классификации TNM в том виде, в котором она принята Международным противораковым обществом в 1997 году. Распределение
больных, в зависимости от распространения
первичной опухоли, а также наличия или отсутствия регионарных и отдаленных метастазов,
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Распределение больных
по классификации Т N M

ТNM

Женщины

Мужчины

Всего

T2 N0-3 M0-1

7

13

20

T3 N0-3 M0-1

20

66

86

T4 N0-3 M0-1

19

8

27

Всего

46

87

133

Принципиальных отличий в проведении
коррегирующей терапии при отсутствии изменений в биохимических и общеклинических
анализах не было. При выраженной сопутствующей патологии лечение проводилось индивидуально.
Общими техническими принципами в проведении различных объемов оперативных вмешательств с использованием электросварки
мягких тканей и их пересечения являются:
- Мобилизация органов и тканей в пределах
здоровых тканей, используя принцип профилактики кровотечения и абластики;
- В 90% отсутствие интраоперационного
кровотечения;
- На 85% сокращение шовного и перевязочного материала;
- Сокращение длительности оперативного
вмешательства (в пределах 30 минут).
Применение АСК позволяет проваривать
магистральные сосуды желудка (левая и правая желудочная, левая и правая желудочносальниковая артерии) при этом дополнительно
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легируется шелковой нитью только остающаяся
культя сосуда, удаляемая часть нитью не лигируется и удаляется вместе с препаратом. Также,
АСК позволяет достаточно свободно моделировать линию предполагаемой резекции с пересечением передней и задней стенок малой и большой кривизны, в дистальной и проксимальной
части желудка после ее полного проваривания.
Удаление мобилизованного препарата с опухолью, связочным аппаратом и лимфатическими
узлами. В процессе выполнения оперативного
вмешательства и раннем послеоперационном
периоде осложнений, связанных с применением
АСК, не отмечено ни у одного пациента. Морфологическое исследование связочного аппарата
желудка, его стенок, венозных и артериальных
сосудов показали отсутствие глубоких дегенеративных изменений вокруг мест аппликации сварочного импульса. Зона термической альтерации
вокруг пломбы не превышает 2 мм. В области
воздействия на фоне гомогенезированной ткани
присутствует значительное количество тканевых
компонентов, а именно –клеток, структурно не
измененных, что создает условия для последующего возникновения репаративных процессов.

Результаты и обсуждение

применение высокочастотного электротермического генератора обеспечивают: формирование тромба и тканевого эмбола в просвете
сосуда, тканевую анизотропию в стенках сосуда,
приводящей к «гофрированию» и сморщиванию их просвета с формированием специфической тканевой пломбы из белкового денатурата,
фиксирование ткани в положении, обусловленном механическим соприкосновением бранш
инструмента, а, следовательно, и стенок самого
сосуда, зажатого в браншах.

Выводы

Благодаря внедрению АСК, принципиально
изменилась доктрина в подходе к хирургическому лечению больных по поводу рака желудка. В
отличие от традиционной мобилизации связочного аппарата желудка, взятие в зажим, пересечение и перевязка с помощью АСК выполняют
электротермическую сварку всего связочного
аппарата желудка, и те тканевые зоны, при рассечении которых производится сразу же через
полученную линию сварки, что исключает необходимость остановки кровотечения. Генератор, при наличии специального инструментария,
осуществляет пломбирование сосудов крупного
калибра, производит соединение тканей. В онкохирургии желудка открываются перспективы
по усовершенствованию, упрощению и повышению качества выполняемых оперативных вмешательств в первую очередь за счет сокращения
инраоперационной кровопотери, что, в свою очередь, исключает использование марлевых салфе-
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ток. Использование технологий аутотканевого
пломбирования вместо традиционного шовного
материала переводит операции в разряд безопасных, с точки зрения развития осложнений, ассоциированных с инородными телами в организме
больного. Уменьшение количества хирургических приемов упрощает технологию операции и
сокращает операционное время. Сокращение затрат перевязочного и шовного материала приводит к ощутимому экономическому эффекту.
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Реферат. Основу даного дослідження складає аналіз результатів хірургічного лікування
133 пацієнтів, хворих на рак шлунка різних локалізацій, в яких був використаний зварювальний
комплекс ЕК-300М1. Більшість онкохірургів єдині в тому, що операція, сама по собі, залишається
єдиним способом, що дає можливість вилікувати
хворого. При цьому, тривалість життя пацієнта
багато в чому залежить від поширення процесу,
глибини інвазії пухлини і наявності метастазів
в регіонарних лімфовузлах. Вибір оптимального
об’єму і методу хірургічного втручання у кожному конкретному випадку є індивідуальним:
гастректомія, субкардіальна резекція шлунка,
субтотальна резекція шлунка, проксимальна резекція шлунка.
Основним завданням сучасної медицини є впровадження в клінічну практику нових

технологій: термокоагуляції, радіокоагуляції,
радіоабляції. Проте необхідно відзначити,
що існуючі традиційні способи відновлення
цілісності тканини і органів з використанням
шовних матеріалів, зшиваючих апаратів, клейових композицій та інших засобів, які пройшли випробування часом, не втратили своєї
актуальності, хоча і не завжди відповідають сучасним вимогам. Повністю виключити їх повсякденне використання в хірургії ШКТ неможливо.
Розроблений автоматизований зварювальний
комплекс (АЗК) співробітниками Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України з
2005 року пройшов свою апробацію в Донецькому
обласному протипухлинному центрі і був використаний у пацієнтів, які хворіють на рак шлунка
різної локалізації при їх хірургічному лікуванні.
В процесі мобілізації різних відділів шлунка АЗК
дозволяє виробляти проварювання і роз’єднання
тканин на основі дозованої подачі модульованого
струму, що автоматично генерується залежно від
конкретного тканинного імпедансу.
Ключові слова: рак шлунка, онкохірургія,
електричне зварювання.
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Summary. Analysis of results surgical treatment of
133 patients of patients by the cancer of stomach of different localizations, in which was used welding complex
ЕК-300М1. Worked out by the employees of Institute
of the electric welding named after. Е.О. Paton, NAS of
Ukraine. Most surgeons agree with that operation, is a
basic method which gives possibility to cure a patient.
Although, life-span of patient in many depends on prevalence of process, depth of encroachment of tumour and
presence of metastases in регионарных lymphonoduss.
The choice of optimal volume and method of surgical
interference in every case is individual: gastrectomy,
subcardial resection of stomach, subtotal resection of
stomach, proximal resection of stomach. In the process
of mobilization of different departments of stomach
АСК allows to produce boiling thoroughly and separation tissues on the basis of the dosed serve of the modulated current, automatically generated depending on a
concrete tissue impedance.Used on a welding complex
ЕК - 300М1 it is allowed to shorten operation bleeding,
technically simplify the stage of mobilization and design
of lines of resection at chopping off of the mobilized part
by the tumour of stomach, shorten time of operative
intervention, and amount of the use of filaments and
operating material.
Key words: cancer of stomach, oncosurgery,
electric welding.

