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Радикальная цистэктомия по-прежнему остается оперативным лечением со
значительным количеством ранних послеоперационных осложнений. В нашей работе
предложен алгорит предоперационной подготовки и ведение пациентов в раннем
послеоперационном

периоде,

разработан

для

профилактики

послеоперационных осложнений хирургического характера

наиболее

частых

– пареза кишечника и

ранней спаечной кишечной непроходимости. По предложенной схеме пролечено 77
пациентов, перенесших радикальную цистэктомию с орто- и гетеротопической
кишечной пластикой с сентября 2010 по октябрь 2014 года. Были зарегистрированы и
подвергнуты анализу все осложнения, развившиеся в течение 90 дней после
оперативного лечения. В результате использования предложенного алгоритма удалось
снизить частоту пареза кишечника, разрешившегося консервативно, до 9%, а раннюю
спаечную кишечную непроходимость до 5,2% случаев.
Для пpoфилактики pазвития тяжелых ocлoжнений и планиpoвания метoда деpивации
мoчи после радикальной цистэктомии, пpежде вcегo, неoбхoдимo учитывать такие факторы
риска, как вoзpаcт и эндoкpинный анамнез (cахаpный диабет).
Risk factors for complications in the early postoperative period
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Radical cystectomy remains the surgical treatment with a significant number of early
postoperative complications. In our paper we propose algorithms of preoperative preparation
and management of patients in the early postoperative period, designed to prevent the most
frequent postoperative complications from surgery – intestinal paresis and early adhesive
intestinal obstruction. The proposed scheme treated 77 patients who underwent radical
cystectomy with ortho - and heterotopic intestinal plasticity from September 2010 to October
2014. Were registered and analyzed all complications developed within 90 days after surgical
treatment. As a result of using the proposed algorithm managed to reduce the frequency of
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paresis, resolved conservatively, to 9% and early adhesive intestinal obstruction to 5.2% of
cases.
To prevent the development of severe complications and planning of method of urine
derivation after radical cystectomy, it is first necessary to take into account such risk factors as
age and endocrine disorder (diabetes mellitus).

