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Цель исследования. Разработать и внедрить протокол ускоренной реабилитации у пациентов с операбельным колоректальным раком и солитар-
ным метастазом в легкое, оценить эффективность протокола на всех этапах периоперационного периода при симультанном варианте хирурги-
ческого лечения. 
Материал и методы. Проанализированы результаты лечения больных с колоректальным раком и синхронным олиго метастазом в легкое. Всем 
пациентам хирургическое лечение проводилось в симультанном варианте. В основной группе периоперационное сопровождение осуществля-
лось с применением принципов ускоренного восстановления, в группе ретроспективного контроля пациенты велись по традиционным методи-
кам. В послеоперационном периоде оценивали периоперационные показатели, а также количество и тяжесть осложнений.
Результаты. В результате исследования не выявлено статистически значимых различий в группах как по длительности оперативного вмеша-
тельства так и по объемам кровопотери. Наибольшее количество осложнений в обеих группах относились к I и II степени и так же не имели ста-
тических различий. Однако в основной группе отмечено статистически быстрее восстановление функции желудочно-кишечного, а также более 
короткий койко день.
Заключение. Исследование показало целесообразность проведения хирургического лечения в симультанном варианте у данной категории паци-
ентов, а применение протокола ускоренной реабилитации позволяет сократить длительность послеоперационного койко-дня, а также сократить 
сроки восстановления функции желудочно-кишечного тракта. 
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The aim of the research is to develop and implement a protocol for accelerated rehabilitation in patients with operable colorectal cancer and solitary lung 
metastasis; to evaluate the effectiveness of the protocol at all stages of perioperative period with simultaneous surgical treatment.
Material and methods. The results of treating patients with colorectal cancer and synchronous lung oligo-metastasis were analyzed. All patients underwent 
simultaneous surgical treatment. In the study group, perioperative support was carried out using the principles of accelerated rehabilitation; in retrospective 
check group patients were treated according to traditional methods. In postoperative period, perioperative parameters, number and severity of complications 
were assessed.
Results. Within the study, no statistically significant differences were found in the groups, both in the duration of surgery and in the amount of blood loss. 
The largest number of complications in both groups are of I and II degrees and there were no static differences. However, faster recovery of gastrointestinal 
function, as well as shorter in-patient period was observed in the study group.
Conclusion. The study showed the feasibility of simultaneous surgical treatment in this category of patients. Moreover the use of accelerated rehabilitation 
protocol can reduce the duration of postoperative in-patient period, as well as decrease of gastrointestinal tract function recovery time.
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Введение
За последние 20 лет произошло значительное совер-

шенствование методик периоперационного ведения па-
циентов, что стало возможным благодаря лучшему по-
ниманию патофизиологических механизмов лежащих 
в основе стресс реакций на хирургическое вмешатель-
ство. Первые исследования, показывающие преимуще-
ства минимально инвазивной хирургии в сочетании с 
соответствующей анальгезией, ранней активизации и 
ранним началом перорального кормления были прове-
дены коллективом авторов под руководством Н. Kehlet 
[1]. И хотя изначально, главной целью так называемой 
“fast track” хирургии, было сокращение длительности 
послеоперационной госпитализации, данная концеп-
ция трансформировалась становясь более сложной и 
направленной на ослабление стрессовой реакции и сни-
жение негативного влияния инсулинорезистентности в 
послеоперационном периоде [2, 3]. Это, в свою очередь, 
приводит к более быстрому функциональному восста-
новлению, которое, по мнению ряда авторов, считается 
наиболее важной задачей современного периопераци-
онного ведения пациентов [4]. «Улучшенное восста-
новление после операции» (Enhanced Recovery After 
Surgery- ERAS) философия мультимодального подхода к 
периоперационному ведению пациентов, включающая 
в себя пред–, интра- и послеоперационные элементы, 
а именно предоперационное консультирование, отказ 
от механической подготовки кишечника, сокращение 
предоперационного голодания, сбалансированная ин-
фузионная терапия, применение лапароскопии и ане-
стетиков короткого действия, мультимодальное обезбо-
ливание, раннее энтеральное питание и т.д. [5].

В отличие от традиционного подхода, ERAS подра-
зумевает участие мультидисциплинарной команды с 
участием хирургов, анестезиологов, медсестер, диетоло-
гов и физиотерапевтов, а одним из ключевых элементов 
данных программ является активное участие пациента 
в процессе лечения [6]. Также к настоящему времени из-
вестно, что приверженность элементам протокола ERAS 
коррелирует с клиническими результатами [7].

Одним из хирургических разделов, в котором ре-
зультаты внедрение программ ERAS изучены наибо-
лее широко, является хирургия колоректального рака 
(КРР) [8]. Однако в большинстве этих исследований 
одним из критериев исключения являются пациенты 
с метастатическими процессами [9], и, к настояще-
му времени имеются лишь отдельные работы оцени-
вающие результаты применения протоколов ERAS у 
пациентов с симультанными оперативными вмеша-
тельствами по поводу колоректального рака и резек-
табельных метастазов в печени [10]. Тем не менее, 
вторым по частоте метастатического поражения орга-
ном-мишенью являются легкие, что составляет около 
10% от всех диагностированных отдаленных метас-
тазов [11]. На протяжении многих лет отсутствовало 
единое мнение в отношении хирургической тактики у 
пациентов с синхронно выявленным колоректальным 
раком и метастазами в легкие, однако накопленный 
опыт позволил определить категорию пациентов до-

ступных для хирургического лечения с лучшими от-
даленными результатами [12, 13]. Современные иссле-
дования и клинические рекомендации, основанные на 
них, показывают эффективность удаления метастазов 
колоректальнного рака в легких, при этом идеальной 
моделью является пациент с олигометастатическим 
вариантом, а в выборе хирургической тактики предпо-
чтение отдается симультанным вмешательствам [14]. 
Однако при всем многообразии работ по периопера-
ционному сопровождению пациентов с КРР и внедре-
нию различных вариантов протоколов по ускоренному 
восстановлению, количество исследований по симуль-
танным вмешательствам ограничено, и в отечествен-
ной литературе не встречается. Таким образом нам 
представляется актуальным разработка и внедрение 
протокола ускоренного восстановления у пациентов 
с КРР и солитарным метастазом в легкое, планирую-
щихся на симультанное хирургическое лечение.

Цель исследования разработать и внедрить прото-
кол ускоренной реабилитации у пациентов с опера-
бельным колоректальным раком и солитарным мета-
стазом в легкое, оценить эффективность протокола 
на всех этапах периоперационного периода при пла-
нировании симультанного хирургического лечения.

Материал и методы
В период с января 2016 г. по январь 2020 г. в усло-

виях онкологического отделения Томского областного 
онкологического диспансера (ОАУЗ «ТООД») прове-
дено ретроспективно - проспективное одноцентровое 
исследование эффективности применения протокола 
ERAS у пациентов с КРР и солитарным метастазом в 
легком. Исследование одобрено локальным этическим 
комитетом, протокол № 345. Критериями включения 
являлись: пациенты с гистологически подтвержден-
ным раком ободочной или прямой кишки T1-4aN0-2M1 
(наличие солитарного метастаза в легком), отсутствие 
тяжелых сопутствующих заболеваний. Критериями 
исключения из исследования являлись: опухоли, не 
отвечающие на неоадъювантное химиолучевое лече-
ние, осложненное течение заболевания (острая кишеч-
ная непроходимость, перфорация опухоли), наличие 
множественных отдаленных метастатических очагов. 
За весь период исследования в онкологическом отде-
лении на лечении находилось 16 пациентов с верифи-
цированным КРР и солитарным очагом в легком, у 12 
пациентов на хирургическом этапе, морфологически 
подтвердился метастаз КРР, с учетом этого была сфор-
мирована основная группа пациентов периоперацион-
ное сопровождение которых осуществлялось по про-
токолу ускоренной реабилитации.

В группе ретроспективного контроля было про-
анализировано 16 историй болезни пациентов, на-
ходившихся на хирургическом лечении в онкологи-
ческом отделении ОАУЗ «ТООД» в период с 2012 по 
2016 г. Были включены пациенты с КРР и солитарным 
(олигометастатическим) поражением легкого кото-
рым выполнено симультанное хирургическое лече-
ние, а периоперационное ведение проводилось с при-
менением традиционных методик (табл.1). 
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Все пациенты основной группы, начиная с ам-
булаторного этапа, проходили обследования и под-
готовку, а также прооперированы одним составом 
онкологов и торакальных хирургов, которые несли 
ответственность за выполнение пациентом элемен-
тов протокола. С учетом запланированного вмеша-
тельства на двух полостях, протокол адаптировался 
согласно используемых принципов ранней реабили-
тации пациентов с КРР и новообразованиями легкого 
(табл.2). На этапе амбулаторной подготовки и при го-
спитализации пациенты осматривались анестезиоло-
гом, оценку анестезиологического риска проводили 
по классификации Американского общества анесте-
зиологов (ASA) [16].

Всем пациентам этапы хирургического вмеша-
тельства выполнены в необходимом объеме с приме-
нением малоинвазивных технологий. Первым этапом 
выполнялась раздельная интубация бронхов с после-
дующим проведением протективной однолегочной 
ИВЛ, в случае возникновения сложностей при интуба-
ции положение трубки контролировалось бронхоско-
пом. Пациент укладывался в латеральное положение 
с доступом к пораженному легкому, хирургическое 
вмешательство выполнялось из однопортового ВАТС 
доступа. После выполнения основного этапа и дрени-
рования плевральной полости, пациент укладывал-
ся на спину, выполнялась интубация трахеи. Стан-
дартными объемами оперативных вмешательств на 
кишке являлись: правосторонняя гемиколэктомия 

(стандартная и расширенная), левосторонняя геми-
колэктомия, резекция сигмовидной кишки, передняя 
резекция прямой кишки, брюшно – промежностная 
экстирпация прямой кишки. При лапароскопических 
вмешательствах использовалось 4 троакара (1 опти-
ческий, 3 рабочих), в сложных ситуациях устанав-
ливался дополнительный троакар для ретрактора. 
Мобилизация кишечника при лапароскопических 
вмешательствах выполнялась медио-латеральным 
доступом с выполнением мезоколонэктомии или 
мезоректумэктомии (тотально и парциальной). Пе-
ресечение питающих сосудов выполнялось у осно-
вания (CVL – central vascular ligation). Стандартным 
объемом лимфодиссекции являлась лимфодиссекция 
в объеме D3 (удаление всех групп регионарных лим-
фоузлов, включая апикальные). Открытые резекции 
выполнялись через срединный разрез стандартным 
образом? стиль. Объем и характер оперативных вме-
шательств представлен в таблице 3.

В послеоперационном периоде оценивались дли-
тельность оперативного вмешательства, объемы интра-
операционной кровопотери и инфузии, а также необ-
ходимость в проведении гемотрансфузии. Количество 
и тяжесть послеоперационных осложнений в группах 
оценивали по классификации Clavien-Dindo [15]. 

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft.Inc.). Описательные данные 
представлены как среднее значение (± стандартное 

Таблица 1
Характеристика пациентов, включенных в исследование

Table 1
Characteristics of patients included in the study

 Основная группа (ERAS)
n= 12

Контрольная группа
n=16

р

Возраст, средний лет 62± 12,5 65±13,1 0,8
Пол, n
- мужчины
- женщины

5
7

9
7

0,7

Индекс массы тела кг/м2, медиана, (мин – макс) 28,5(17,8 – 36,9) 27,2(18,3 – 38,3) 0,6
Оценка по ASA, n (%) 
- I
-II
-III

3(25,0)
8(66,6)
1(8,3)

5(31,3)
9(56,3)
2(12,5)

0,8

Сопутствующие заболевания, n (%)
- сахарный диабет
- сердечно сосудистые заболевания
- ХОБЛ

2 (16,6)
8 (66,6)
7 (58,3)

3(18,8)
10 (62,5)
10 (62,5)

0,9

Локализация основной опухоли, n (%)
- ободочная кишка
- прямая кишка

8(66,6)
4(33,4)

10(62,5)
6(37,5)

0,8

Предоперационная химиолучевая терапия у пациентов с раком прямой кишки, n (%) 3(75,0) 4(66,6) 0,7
Локализация метастатических очагов в легких
Правое легкое, n(%)
- верхняя доля
- средняя доля
- нижняя доля

Левое легкое, n (%)
- верхняя доля
- нижняя доля

7(58,3)
2
2
3

5 (41,7)
1
4

9(56,2)
3
2
4

7(43,8)
5
2

0,9
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Таблица 2
Сравнение основных периоперационных компонентов в основной группе и группе контроля

Table 2
Comparison of the main perioperative components in the study group and the check group

Элементы Основная группа Контрольная группа

Предоперационные

Предоперационное консультиро-
вание

Многопрофильное предоперационное консультирование (лечащий 
врач, оперирующий общий хирург, торакальный хирург, анестезио-
лог, диетолог, пульмонолог, физиотерапевт)

Беседа с лечащим врачом, стандартное информиро-
ванное согласие

Предоперационная подготовка 
кишечника

Без подготовки Механическая или пероральная подготовка кишечника

Предоперационное голодание Прием прозрачной жидкости до 300 мл, 50 г. глюкозы за 2 часа до 
операции, отказ от твердой пищи за 6 часов

Ограничение приема жидкости и пищи 12 часов

Премедикация Нет Да

Отказ от курения за 3 недели до 
операции

Да Нет

Интраоперационные

Поддержание нормотермии во 
время операции

Да Да

Интраоперационная инфузия Сбалансированная инфузионная терапия По либеральному типу

Рутинное дренирование брюшной 
полости

Нет Да

Рутинная установка назогастарль-
ного зонда

Нет Нет

Протективнаяод нолегочная ИВЛ. Проводилась Большинство пациентов прооперированы с интубацией 
трахеи и инсуфляцией СО2 в плевральную полость.

Дренирование брюшной полости При операциях на ободочной кишке не проводилось. При выполне-
нии тотальной мезоректумэктомии дренирование малого таза (48 
часов)

Рутинное дренирование во всех случаях

Послеоперационные

Ранняя экстубация (на операцион-
ном столе)

Да В отделении реанимации, через несколько часов

Профилактика послеоперационной 
тошноты и рвоты

За 1 час до окончания операции ондансетрон 4 мг и дексаметазон 4 
мг. Ондансетрон дважды в первый послеоперационный день

Нет. Ондансетрон или метоклопрамид при возникнове-
нии тошноты/рвоты

Стимуляция желудочно-кишечного 
тракта

Жевательная резинка и пероральные слабительные Нет

Начало кормления и приема 
жидкости

Прием жидкости в день операции. Начало кормления в первый по-
слеоперационный день

Начало энтерального приема жидкости и кормления 
после отхождения первых газов

Послеоперационная инфузионная 
терапия

Отмена на 2 ПД (расшифровать) Отмена при начале энтерального питания

Послеоперационная активизация Присаживание пациента в кровати в день операции. Вертикализа-
ция, начало хождения в первый послеоперационный день

На усмотрение лечащего врача

Удаление эпидурального катетера На 3-ый послеоперационный день На 5-ый послеоперационный день

Удаление уретрального катетера В первый послеоперационный день После отмены внуривенных инфузий

Удаление плеврального дренажа При количестве отделяемого менее 200 мл При количестве отделяемого менее 50 мл

Таблица 3
Объем выполненных оперативных вмешательств у пациентов в обеих группах

Table 3
Volume of surgical interventions performed in patients in both groups

 Основная группа (ERAS), n=12 Контрольная группа, n=16 р
VATS, n(%)
Справа
- атипичная резекция
- сегментэктомия
Слева
- атипичная резекция
- сегментэктомия

6(50,0)
1(8,3)

3(25,0)
2(16,7)

9(56,2)

6(37,5)
1(6,3)

0,8

Лапароскопические оперативные вмешательства на ободочной и прямой кишке,n(%)
- правосторонняя гемиколэктомия
- левосторонняя гемиколэктомия
- резекция сигмовидной кишки
- передняя резекция прямой кишки
- брюшно–промежностная экстирпация прямой кишки

3(25,0)
1 (8,3)
4 (33,3)
3 (25,0)
1 (8,3)

3(18,8)
1(6,3)
6(37,5)
5(31,3)
1(6,3)

0,9 

Протективная колостома 1 2 0,7
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отклонение), медиана и перцентили, или число паци-
ентов и процент. Для критериев с нормальным рас-
пределением применяли тест Стьюдента, для оценки 
достоверности различий выборок, не подчиняющих-
ся критерию нормального распределения, использо-
вали U критерий Манна – Уитни. Качественные при-
знаки сравнивали с помощью χ2 -теста или точного 
критерия Фишера. Статистически значимым разли-
чия считали при уровне  р<0,05.

Результаты и обсуждение
При сравнении интраоперационных показателей не 

выявлено статистически значимых различий в группах 
как по длительности оперативного вмешательства так и 
и по объемам кровопотери, что обусловлено примене-
нием у пациентов в группах идентичной хирургической 
техники. Исключением явилось внедрение однопорто-
вого доступа для резекции легкого, однако данная тех-
нология скорее является методом выбора конкретного 
хирурга и не имеет явного преимущества в сравнении в 
многопортовым. Согласно разработанному протоколу, 
пациенты в основной группе во время операции полу-
чали объем инфузии позволяющий сохранять нормово-
лемические показатели, что отразилось в статистически 
меньшем объеме получаемой пациентами жидкости по 
сравнению с группой контроля (табл. 4).

При анализе непосредственно послеоперацион-
ных результатов оценивалось общее количество ос-
ложнений, развившихся как со стороны плевраль-
ной, так и брюшной полостей (табл. 5). Наибольшее 
количество осложнений в обеих группах, полученных 
со стороны плевральной полости, относились к I сте-
пени и были обусловлены нарушением откашливания 
и формированием участков ателектазирования легоч-

ной паренхимы. Коррекция данных осложнений была 
ограничена консервативной терапией и заключалась 
в проведении санационной бронхоскопии. Так же в 
каждой группе были зафиксированы осложнения III 
степени, в двух случаях они были связанны с продлен-
ным сбросом воздуха, что потребовало дополнитель-
ного дренирования плевральной полости. В одном 
случае в группе контроля отмечено внутриплевраль-
ное кровотечение, потребовавшее реторакоскопии и 
гемостаза. Со стороны органов брюшной полости ос-
ложнений III и IV степени не встречалось. Осложне-
ния I и II степени включали в себя нагноение послео-
перационной раны и длительный парез кишечника. В 
основной группе осложнения встречались у 5 (41,7%) 
пациентов, тогда как в контрольной группе осложне-
ния наблюдались у 12 (75,0%). И хотя разница в часто-
те осложнений между группами была статистически 
не значимой (p=0,3), что очевидно связано с неболь-
шой выборкой пациентов в обеих группах, наблюда-
ется отчетливая тенденция к более низкой частоте ос-
ложнений в основной группе. В исследуемых группах 
не встречалось несостоятельности анастомозов или 
послеоперационной летальности. Послеоперацион-
ное восстановление функции желудочно-кишечного 
тракта проходило быстрее в основной группе. Сред-
нее время до первого стула составляло 2,2 ± 0,8 дня 
в основной группе по сравнению с 3,7 ± 1,4 днями в 
контрольной группе (р<0,001). Продолжительность 
послеоперационного койко-дня была статистически 
значимо меньше в группе ERAS по сравнению с кон-
трольной группой (р<0,001). 

Отсутствие достаточного количества работ по 
применению протокола ускоренной реабилитации у 

Таблица 4 
Основные интраоперационные показатели в исследуемых группах

Table 4
The main intraoperative indicators in the studied groups

 Основная группа (ERAS)
n=12

Контрольная группа
n=16

р

Продолжительность операции, мин, средн 270 ± 71 264 ± 65 0,9
Интраоперационная кровопотеря (мл, медиана) 210(100–800) 200(80–800) 0,9
Интраоперационная гемотрансфузия n, (%) 1(8,3) 1(6,3) 0,9
Интраоперационная инфузия (мл/кг/час) 3,6 5,5 <0,01

Таблица 5
Послеоперационные результаты и осложнения в исследуемых группах

Table 5
Postoperative results and complications in the studied groups

 Основная группа (ERAS)
n=12

Контрольная группа
n=16

Р

Осложнения
- общее число,n(%) 5(41,7) 12(75,0) 0,3
Степень тяжести (по Clavien-Dindo), n
-I
-II
-III
-IV

плевр абдом плевр абдом 0,8
1
0
1
0

1
1
0
0

3
0
2
0

3
4
0
0

Восстановление функции ЖКТ, суток, среднее 2,2 ± 0,8 3,7 ± 1,4 <0,001*

Послеоперационный койко-день (общий), медиана, дней 9 (7 – 25) 12 (10 – 32) <0,001*
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пациентов с симультанными вариантами хирургиче-
ского лечения подчеркивает актуальность исследова-
ния и диктует необходимость адаптирования прин-
ципов ERAS к конкретным клиническим ситуациям. 
Несмотря на совершенствование схем и подходов 
в химиолучевой терапии КРР, хирургический этап, 
по-прежнему, остается единственным вариантом ра-
дикального лечения. При этом уровень техники по-
зволяет с минимальным травматизмом значительно 
расширить резектабельность, как местно-распро-
страненных вариантов, так и метастатического КРР. 
Подобные условия позволяют выполнять требуемые 
объемы оперативного вмешательства на двух поло-
стях одновременно, что является методом выбора 
у такой категории пациентов и имеет выраженное 
медико-экономическое преимущество перед после-
довательно выполненными плановыми вмешатель-
ствами. Несмотря на существование общих принци-
пов ERAS, применяемых в большинстве протоколов, 
существую особенности, связанные с подготовкой 
и ведением пациентов в зависимости от анатомиче-
ской локализации заболевания и коморбидного фона. 
В нашем исследовании протокол, адаптированный 
для периоперационного сопровождения пациентов с 
КРР, мы посчитали необходимым дополнить элемен-
тами, применяемыми при сопровождении больных 
раком легкого. Большинство пациентов в основной 
группе 10 (83%) были курильщиками со стажем ку-
рения от 25 лет и более, поэтому основным условием 
при подготовке на амбулаторном этапе был отказ от 
курения. С учетом отсутствия значительного сниже-
ния респираторных осложнений при краткосрочном 
отказе от курения, минимальный срок отказа от ни-
котина должен быть не менее 3 недель. При этом по-
сле отказа от табака необходимо учитывать высокий 
риск обострения хронических заболеваний, особенно 
бронхо-легочной системы, что требует наблюдения 
пульмонолога с проведением адекватной коррекции 
на амбулаторном и предоперационном этапах. На 
интраоперационном этапе для обеспечения респи-
раторной поддержки, максимально приближенной к 
нормальной спонтанной вентиляции, целесообразно 
применение принципов протективной однолегоч-
ной ИВЛ с последующей ранней экстубацией. В на-
шем случае пациенты переводились на двухлегочную 
вентиляцию после завершения торакального этапа, а 
экстубация осуществлялась непосредственно на опе-
рационном столе или в ближайшие часы в отделении 
реанимации. Подобные принципы обеспечивают в 
раннем послеоперационном периоде оптимизацию 
респираторной механики, что улучшает откашлива-
ние пациента и увеличивает остаточную емкость лег-
ких. Адекватное выполнение подобных принципов 
возможно только при условии участия анестезиолога 
в разработке и внедрении протокола. 

Большинство публикаций изучающих эффектив-
ность протоколов ERAS касается пациентов с КРР I – III 
стадии. Доступные данные о пациентах с КРК IV стадии 
крайне не многочисленны, так как обычно пациенты с 

диссеминированным раком исключаются из исследо-
ваний [17]. Стоит отметить, что приверженность эле-
ментам протокола ERAS в основной группе составила 
87%, что сопоставимо с данными исследований вклю-
чающих пациентов с неметастатическим КРР [18]. Этот 
факт подтверждает возможность использования прото-
колов ERAS у пациентов с любой стадией КРР. Внедре-
ние ERAS позволило уменьшить время восстановления 
функции ЖКТ (2,2 ± 0,8 против 3,7 ± 1,4, р <0,001), а 
также уменьшить длительность послеоперационного 
койко-дня в основной группе в сравнении с контроль-
ной. И хотя в исследовании не удалось достичь стати-
стически значимого уменьшения частоты послеопера-
ционных осложнений (41,7% и 75,0% соответственно, 
р=0,3), наблюдается тенденция к снижению частоты 
данного показателя в группе ERAS, что очевидно позво-
лит достичь статистически значимых показателей при 
наборе большего количества случаев. Полученные нами 
результаты внедрения протокола у данной категории 
пациентов показывают возможность не только сокра-
тить длительность пребывания пациента в стационаре, 
но и улучшить непосредственные результаты лечения 
без ущерба радикальности. Остается открытым вопрос, 
позволит ли внедрение протоколов ERAS статистически 
значимо снизить тяжесть послеоперационных осложне-
ний или уменьшение частоты осложнений будет проис-
ходить в основном за счет осложнений I и II степени по 
Clavien-Dindo.

В заключение хотелось бы отметить, что наше ис-
следование имеет ряд ограничений, характерных для 
одноцентровых исследований. К ним относятся отно-
сительно небольшое количество пациентов в обеих 
группах, что не позволило достичь статистически зна-
чимых различий по ряду показателей. В дальнейшем 
планируется проведение анализа результатов при 
наборе дополнительных случаев, а также возможно 
проведение мультицентрового, рандомизированного 
исследования. Более того, мы не оценивали отдален-
ные результаты в обеих группах, что будет являться 
предметом наших будущих исследований.

Выводы
Проведенное исследование показало эффектив-

ность внедрения протоколов ускоренной реабилита-
ции у пациентов с КРР и наличием метастатического 
очага в легком, которым было выполнено симультан-
ное оперативное лечение. Внедрение протоколов по-
зволяет сократить длительность послеоперационного 
койко-дня, а также ускорить восстановление функции 
желудочно-кишечного тракта. Тем не менее необходи-
мо дальнейшее изучение данной проблемы с проведе-
нием исследований, включающих большее количество 
больных, а также пациентов с резектабельными муль-
тифокальными метастатическими очагами. 
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