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Цель исследования. Изучить возможность применения методики uncut-Roux у пациентов с распространённым раком желудка.
Материал и методы. Всего в исследовании участвовало 269 человек, которые были зазделены на 2 группы оперированных в ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер» в 2010-2017 годах. В контрольную группу вошло 164 пациента. В этой группе накладывали стандартный эзофаго-
энтероанастомоз на длинной петле с брауновским соустьем. В основную группу вошло 105 пациентов. В этой группе также накладывали 
стандартный эзофаго-энтероанастомоз на длинной петле с брауновским соустьем, однако после завершения реконструктивного этапа, выполняли 
методику uncut-Roux.
Результаты. В контрольной группе осложнения развились у 19 пациентов, что составило 11,7 %. В основной группе осложненное течение было у 
15 человек, что составило 14,4 %. В контрольной группе было два летальных исхода, послеоперационная летальность составила 1,2 %. В основной 
группе послеоперационная летальность составила 0,9 %. Частота рефлюкс-эзофагита в контрольной группе составила 56,8 %, в основной группе 
– 21,1 %. В контрольной группе 19 пациентов имели рефлюкс-эзофагит степени С и D.
Заключение. Выполнение метода uncut-Roux позволяет значимо уменьшить количество и выраженность рефлюкс эзофагита, что, в свою очередь, 
значительно улучшает качество жизни. 
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The aim of the research is to study the possibility of applying uncut Roux technique in patients with disseminated gastric cancer.
Material and methods. 269 people participated in the study, who were divided into 2 groups, being operated on in State Budget Institution of Healthcare 
“Regional Oncological Clinic” in 2010-2017. Control group included 164 patients. In this group, standard esophagus-enteroanastomosis on a long loop with 
Brownian anastomosis was applied. The main group included 105 patients. In this group, standard esophagous enteroanastomosis on a long loop with a 
Brownian anastomosis was also applied, reconstructive stage was followed by application of uncut Roux technique.
Results. In control group, 19 patients, which amounted to 11.7 %, had complications. In the main group, 15 people, which was 14.4 %, had complicated period. 
There were two lethal outcomes in control group, so postoperative mortality was 1.2 %. In the main group, postoperative mortality was 0.9 %. The frequency of 
reflux esophagitis in control group was 56.8 %, in the main group –21.1 %. In the control group, 19 patients had reflux esophagitis of C and D degree.
Conclusion. Application of uncut Roux technique can reduce the amount and severity of esophagitis reflux to a great extend, that, in turn, helps to improve 
the quality of life significantly.
Key words: gastric cancer, gastrectomy, esophagoenteroanastomosis, reconstruction after gastrectomy, reflux-zofagit.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation:  Zubkov RA, Rasulov RI, Zagajnov AS, Baryshnikov ES, Golodnikov MA. Results of uncut Roux application at gastrectomy. Siberian Medical 
Review.2018;(4):89-93. DOI: 10.20333/2500136-2018-4-89-93

Введение
Рак желудка остаётся серьёзной онкологической 

проблемой. Несмотря на широкое распространение 
таргетной терапии и очевидные успехи классической 
химиотерапии, лечение рака желудка не выходит за 
пределы хирургического фарватера. Если хирургиче-
ское лечение не позволило достичь выздоровления, 
остальные онкологические методы могут выполнять 

только паллиативную миссию [1, 2]. Применение 
комплексных и комбинированных методов лечения 
не привело к значимым сдвигам в отдалённых резуль-
татах.

К сожалению, общая запущенность рака желудка 
в нашей стране достигает 52-54 %. Примерно полови-
на больных, получающих радикальное хирургическое 
вмешательство имеют 3 или 4 стадию заболевания. 
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Наиболее распространенная операция — гастрэкто-
мия. Метод реконструкции у больных с распростра-
нённым раком желудка должен быть максимально 
прост и легко выполним [3], так как в ближайшее по-
сле операции время может развиться локальный или 
отдалённый рецидив, проявляющийся компрессией 
отводящей или приводящей петли тонкой кишки. 
Таким требованиям наиболее полно отвечает впере-
диободочная эзофагоеюностомия на длинной петле с 
формированием брауновского соустья. Этот способ 
использовался нами в течение 12 лет. Формирование 
анастомоза выполнялось по «кулисной» методике М. 
И. Давыдова. Однако при наложении анастомоза на 
длинной петле, несмотря на протяженность приводя-
щего отдела в 40-50 см, часто наблюдалось развитие 
тяжёлого рефлюкс-эзофагита, который, в свою оче-
редь, значительно снижал качество жизни пациентов 
[4, 5, 6]. Значительное уменьшение выраженности 
рефлюкс-эзофагита даёт использование реконструк-
ции на Ру-петле, а также различные варианты с фор-
мированием тонкокишечных резервуаров и включе-
нием в пассаж пищи двенадцатиперстной кишки [7, 
8, 9]. В 1995 году была разработана упрощенная ме-
тодика формирования Ру-петли тонкой кишки, ко-
торая полученила название uncut-Roux [10, 11]. Она 
позволяла воспользоваться преимуществами пласти-
ки на Ру-петле, без усложнения этапа восстановления 
целостности пищеварительного тракта.

Таким образом, использование реконструкции 
по типу Roux-en-Y, а также формирование разноо-
бразных резервуаров и редуоденизаций требует зна-
чительного усложнения реконструктивного этапа 
операции, что не желательно для пациентов с распро-
странённым опухолевым процессом [12, 13, 14]. В то 
же время выполнение эзофаго-энтероанастомоза на 
длинной петле сопровождается тяжёлым рефлюкс-э-
зофагитом в послеоперационном периоде. В этой свя-
зи, в данной категории больных, в течение двух лет, 
нами был использован приём uncut-Roux лигатурным 
методом. Технически выполнение этого анастомоза 
аналогично эзофагоеюностомии на длинной петле по 
«кулисной» методике М. И. Давыдова. В качестве ва-
рианта формирования Roux петли, нами был выбран 
лигатурный метод, как наиболее простой.

Целью нашего исследования являлось изучение 
вопроса о возможности применения методики uncut-
Roux у пациентов с распространённым раком желуд-
ка. Для этого нами были исследованы отдалённые 
результаты лечения у этой категории больных, в том 
числе и частота развития рефлюкс-эзофагита. 

Материал и методы
Выполнение метода uncut-Roux проводили сле-

дующим образом: после мобилизации первой петли 
тощей кишки накладывали эзофаго-еюноанастомоз 

на 40 см от дуодено-еюнального перехода по мето-
дике М. И. Давыдова. Затем на растоянии 4-5 см дис-
тальнее сформированного анастомоза перевязывали 
приводящую петлю тонкой кишки лигатурой (рис. 
1). Впоследствии перитонизировали участок кишки с 
лигатурой отдельными серозно-мышечными швами 
(рис. 2).

Рисунок 1. Лигатура на приводящей петле.
Figure 1. Ligature on adducting loop.

Рисунок 2. Перитонизация лигатуры на приводя-
щей петле.

Figure 2. Peritonization of ligature on adducting loop.

В исследовании вошли пациенты после радикаль-
ной гастрэктомии, выполненной по поводу распро-
страненного рака желудка. Пациенты с перитоне-
альной диссеминацией опухоли в исследование не 
включались. Всего в исследовании участвовало 269 
человек, которые были разделены на 2 группы опе-
рированных в ГБУЗ «Областной онкологический 
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диспансер» в 2010-2017 годах. В контрольную груп-
пу вошло 164 пациента. В этой группе накладывали 
стандартный эзофаго-энтероанастомоз на длинной 
петле с брауновским соустьем. В основную группу во-
шло 105 пациентов. В этой группе также накладывали 
стандартный эзофаго-энтероанастомоз на длинной 
петле с брауновским соустьем, однако после завер-
шения реконструктивного этапа, выполняли метод 
uncut-Roux описанным способом. 

Половозрастная характеристика и распределение 
по стадиям в обеих группах были сопоставимы.  В 
контрольной группе мужчин и женщин было 93 и 71 
соответственно, в основной группе – 61 и 44 соответ-
ственно. Средний возраст пациентов в контрольной 
группе 64,8±9,4 лет, в основной группе 62,4±11,2 лет. 
Значимых отличий по половозрастным показателям в 
исследуемых группах не было. Распределение по ста-
диям в обеих группах значимых отличий не имело и 
приведено в таблице 1. 

Таблица 1
Распределение в группах по стадии онкологического 

процесса
Table 1

Distribution in groups on the basis of oncological 
process stage

Стадия 
онкологического 

процесса
Основная группа, 

абс (%)
Контрольная 

группа абс (%)

Вероятность 
ошибочного 

отклонения нулевой 
гипотезы

третья 64 (60,9) 97 (59,1) p>0,05
четвертая 41 (39,1) 67 (40,9) p>0,05
всего 105 164

Непосредственные результаты хирургического лече-
ния в обеих группах были сопоставимы. При сравнении 
групп ближайшем периоде оценивали послеопераци-
онную летальность, длительность послеоперационно-
го койко-дня и количество осложнений. В отдаленном 
периоде оценивали выраженность рефлюкс-эзофаги-
та через 1 год при помощи оценки клинических дан-
ных и результатов ФГДС. Для оценки выраженности 
рефлюкс-эзофагита использовали Лос-Анджелесскую 
классификацию, таблица 2. Всем пациентам проводи-
лось рентгенологическое исследование эзофагоэнтеро-
анастомоза по классической технологии с пероральным 
контрастированием при помощи сульфата бария.

Статистическая обработка данных проведена 
при помощи пакета программ Statistica 6.0 компании 
StatSoft с применением методов непараметрической 
статистики. Для оценки количественных показате-
лей применяли критерий Манна-Уитни. Для оценки 
различий качественных показателей использовали 
критерий хи-квадрат с поправкой Yates.  При анализе 
четырёхпольных таблиц со значениями ожидаемого 
явления менее 5, использовали двусторонний точный 
критерий Фишера. 

Таблица 2
Степень выраженности рефлюкс-эзофагита 

согласно Лос-Анджелесской классификации

Table 2
Degree of reflux esophagitis intensity according to Los 

Angeles classification
Степень 

выраженности 
рефлюкс-
эзофагита

Эндоскопическая картина

Степень A
Одно (или более) поражение слизистой оболочки (эрозия или 
изъязвление) длиной менее 5 мм, ограниченное пределами 
складки слизистой оболочки.

Степень B
Одно (или более) поражение слизистой оболочки длиной 
более 5 мм, ограниченное пределами складки слизистой 
оболочки.

Степень C
Поражение слизистой оболочки распространяется на 2 и 
более складки слизистой оболочки, но занимает менее 75 % 
окружности пищевода.

Степень D Поражение слизистой оболочки распространяется на 75 % и 
более окружности пищевода.

Для описания таких показателей как общая вы-
живаемость и безрецидивная выживаемость поль-
зовались актуариальными методами. Выживаемость 
оценивали при помощи медианы со стандартной 
ошибкой. Во всех случаях различия между группами 
считали значимыми при вероятности ошибочного 
отклонения нулевой гипотезы менее 0,05.

Результаты и обсуждение
В контрольной группе было два летальных ис-

хода, послеоперационная летальность составила 
1,2 %. В одном случае причиной летального исхо-
да была тромбоэмболия лёгочной артерии, на 7-е 
сутки после операции, во втором случае – острая 
коронарная смерть на 2-е сутки послеоперационно-
го периода. В основной группе послеоперационная 
летальность составила 0,9 % – умер 1 пациент на 5-е 
сутки послеоперационного периода, причина смер-
ти – инфаркт миокарда. При оценке показателя по-
слеоперационной летальности значимых отличий 
не выявлено, p=0,091.

В контрольной группе осложнения развились у 19 
пациентов, что составило 11,7 %. В основной группе 
осложненное течение было у 15 человек, что соста-
вило 14,4 %. По количеству осложнений статистиче-
ских различий в группах не было, p=0,089. Характер 
осложнений приведен в таблице 3.

Послеоперационный койко-день в контрольной 
группе составил 13,1±1,4 койко-день. В основной 
группе 12,9±1,5 койко-день. Значимых отличий по 
этому показателю не выявлено, p=0,095. Таким обра-
зом, ни по одному из показателей течения послеопера-
ционного периода не было значимых различий между 
контрольной и основной группами. Отсутствие раз-
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личий в исследуемых группах, на наш взгляд, говорит 
о незначительном влиянии метода uncut-Roux на те-
чение послеоперационного периода.

Таблица 3
Осложнения хирургического лечения

Table 3
Complications following surgical treatment

Осложнение Основная 
группа, абс (%)

Контрольная 
группа, абс 

(%)

Несостоятельность анастомоза 1 (6,7) 1 (5,3)

Нагноение раны 3 (20) 4 (21)

Кишечная непроходимость 2 (13,3) 3 (15,7)

Острый панкреатит 7 (46,7) 9 (47,4)

Абсцесс брюшной полости 2 (13,3) 2 (10,6)

Всего 15 (100) 19 (100)

Медиана выживаемости в контрольной группе 
составила 18,3±1,4 месяца. Медиана выживаемости 
в основной группе пока не достигнута. Исследование 
различий в кривых дожития между основной и кон-
трольной группами не проводилось, так как на наш 
взгляд, выполнение метода uncut-Roux не влияет на 
результаты выживаемости

За время наблюдения в основной группе ни в од-
ном из 104 случаев не было отмечено случаев обструк-
ции отводящей петли вследствие прогрессии рака 
желудка. Ни прогрессия канцероматоза, ни рецидив 
в отдалённых лимфоузлах, не дали сдавления отводя-
щей петли. На наш взгляд, вероятность обструкции 
Y-петли анастомоза у больных с распространённым 
раком желудка невелика.

У всех пациентов выполнялось рентгенологиче-
ское исследование эзофагоэнтероанастомоза через 
6 и 12 месяцев. При этом характер распространения 
бариевой смеси у пациентов с методом uncut-Roux, 
ничем не отличался от классических анастомозов на 
Ру-петле. На рисунке 3 представлена рентгенограмма 
больного через 12 месяцев после гастрэктомии с пет-
левым эзофагоэнтероанастомозом и методом uncut-
Roux.

Оценку выраженности рефлюкс эзофагита прово-
дили через 1 год после оперативного вмешательства 
по Лос-Анджелесской классификации. В контроль-
ной группе выраженность рефлюкс-эзофагита была 
оценена у 132 пациентов, в основной группе у 91 боль-
ного

Распределение пациентов по выраженности реф-
люкс эзофагита в контрольной группе и основной 
группах было следующим, таблица 4. 

Таблица 4
Выраженность рефлюкс-эзофагита в группах

Table 4
Reflux esophagitis intensity in groups

Степень 
рефлюкс-
эзофагита

Основная 
группа, абс, (%)

Контрольная 
группа, абс, (%)

Критерий хи-
квадрат Пирсона 

или критерий 
Фишера / р

Нет признаков 71 (78,89±4,3) 57 (43,18±4,31)

Степень A 12 (13,33±3,58) 35 (26,52±3,84) 11,185 / p<0,001

Степень B 5 (5,56±2,42) 21 (15,91±3,18) 0,00098 / p<0,05

Степень C 2 (2,22±1,55) 12 (9,09±2,5) 0,00405 / p<0,05

Степень D 0 7 (5,3±1,95) 0,00449 / p<0,05

Всего 90 (100) 132 (100)

Анализ полученных данных проводили отдельно 
для каждой степени рефлюкс-эзофагита в сравнении 
с отсутствием признаков воспалительных изменений 
в пищеводе.

При сравнении полученных данных выявлены 
значимые (р<0,05) различия между контрольной и 
основной группами по всем степеням выраженности 
рефлюкс-эзофагита.

Результаты применения приёма uncut-Roux при гастрэктомии
Results of uncut Roux application at gastrectomy

Зубков Р. А., Расулов Р. И., Загайнов А. С. и др.
Zubkov R. A., Rasulov R. I., Zagajnov A. S.  et al.

Рисунок 3. Контрастная рентгенограмма пациен-
та с uncut-Roux через 12 месяцев после операции

Figure 3. Patient’s contrast X-ray in 12 months after 
uncut-Roux
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Частота рефлюкс-эзофагита в контрольной груп-
пе составила 56,8 %, в основной группе – 21,1 %. При 
этом в контрольной группе имеется значительной 
количество (19 пациентов) с выраженными воспали-
тельными изменениями. 

Заключение
На основании полученных данных мы сделали ряд 

выводов. Во-первых, выполнение маневра uncut-Roux 
у пациентов с распространённым раком желудка лег-
ко выполнимо и не сопровождается увеличением 
показателей осложнений и летальности. Во-вторых, 
выполнение приема uncut-Roux позволяет значимо 
уменьшить количество и выраженность рефлюкс 
эзофагита, что, в свою очередь, значительно улучша-
ет качество жизни. В-третьих, выполнение маневра 
uncut-Roux ни в одном случае не сопровождалось об-
струкцией отводящей петли вследствие прогрессии 
опухолевого процесса. Таким образом метод uncut-
Roux лигатурным способом может быть рекомендо-
вано к широкому применению у пациентов с распро-
странённым раком желудка.
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