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Ведущая роль в причинах смертности от онкологических заболеваний по-прежнему принадлежит опухолям органов пищеварения. Они прочно занимают третье место в большинстве стран мира у мужчин, и второе место у женского населения. В Беларуси отмечается постепенный рост заболеваемости раком прямой кишки, причем у мужчин темпы прироста заболеваемости более выражены [1, 2]. Однако в случае ранней и своевременной диагностики и адекватно подобранной терапии рак прямой кишки относительно легко поддается лечению с хорошим прогнозом в отношении 5-летней выживаемости пациентов.
Основным методом лечения рака прямой кишки до сегодняшнего дня является хирургический. Частота рецидивов после радикальных операций, по данным различных авторов, составляет от 20 до 82%. Поэтому, учитывая неудовлетворительные результаты исключительно оперативного лечения, необходима комплексная стратегия терапии операбельного рака прямой кишки, включающая в себя хирургический и химио-лучевой методы. Учитывая вышеизложенное, необходим поиск новых прогностических факторов, которые могли бы улучшить результаты хирургического метода воздействия.
Целью работы было выявление неблагоприятных прогностических факторов у больных раком прямой кишки путем анализа амбулаторных карт пациентов, у которых после радикального хирургического лечения клинически был выявлен изолированный локорегионарный рецидив.
В исследование были включены 75 амбулаторных карт пациентов с карциномами ректосигмоидного соединения толстой кишки, прямой кишки и анального канала с клинически установленным локорегионарным рецидивом. В анализируемой группе сельские жители составили 53,3%, городские – 46,7%. Среди исследуемых было 38 мужчин и 35 женщин. Средний возраст анализируемых пациентов составил 60 лет.
Анализе амбулаторных карт показал, что местом локализации первичной опухоли в подавляющем большинстве случаев были различные отделы прямой кишки (82,4%), причём наиболее часто – в нижнеампулярном отделе (40,3%). В ректосигмоидном соединении толстой кишки и анальном канале первичная опухоль локализовалась в 13,0% и 5,1% процентов случаев, соответственно. Рецидивы при эндофитно-растущей опухоли встречались в 2,5 раза чаще, чем при экзофитной форме роста. В исследуемой группе пациентов преобладали плоскоклеточный рак (28,0%), перстневидноклеточный рак (25%) и муцинозная аденокарцинома (24,2%). Комбинированное лечение было проведено у 41 (55%) пациента, чисто хирургическое лечение имело место у 34 пациентов (45,3%); у всех указанных пациентов впоследствии развился локорегионарный рецидив. Рецидивы наиболее часто регистрировались при III стадии опухоли, инвазии всех слоёв стенки кишки и поражении регионарных лимфатических узлов.
Таким образом, прогностически неблагоприятными факторами возможного развития локорегиональных рецидивов рака прямой кишки являются: локализация опухоли в дистальной части прямой кишки, эндофитный характер роста, низкодифференцированные варианты аденокарцином и эпидермоидный рак, а также III стадия опухолевого процесса.
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