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Введение. Кишечная стома – это искусственное сообщение 

между просветом кишки и кожным покровом, созданное с 
лечебной целью путем хирургического вмешательства. В 
последние десятилетия во многих странах мира наблюдается рост 
стомированных пациентов, что обусловлено в основном 
непрерывным ростом злокачественной и доброкачественной 
патологии толстой кишки и старением населения. По данным 
ВОЗ, количество пациентов со стомами составляет 0,05-0,1% от 
числа населения. 

Частота возникновения несостоятельности швов при 
выполнении реконструктивно-восстановительных операций 
(РВО) остается достаточно высокой и составляет 6,8-18,4%, 
частота гнойно-септических осложнений со стороны 
послеоперационной раны колеблется в пределах 20,2-26%, а 
послеоперационная летальность – 3-5%. 

Цель: анализ реабилитации стомированных пациентов с 
выполнением реконструктивно-восстановительных операций. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный 
анализ хирургического лечения 307 пациентов с кишечными 
стомами в период с 2013 по 2017 гг. Возраст пациентов составил 
от 17 до 83 лет, средний возраст – 60,2 года. Мужчин – 175, 
женщин – 132. Половина оперированных были пациенты 
работоспособного возраста. РВО выполнялись в сроки от 2 до 6 
месяцев после операции. 
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По этиологии стом на первом месте доминировали 
пациенты после хирургического лечения осложненной 
дивертикулярной болезни – 155 (50,4%), на втором после 
хирургического лечения колоректального рака – 93 (30,3%), 
затем травмы – 17 (5,5%), язвенный колит – 17 (5,5%), болезнь 
Крона – 11 (3,5%), диффузный полипоз – 7 (2,2%). 

РВО при энтеростомах: было выполнено 106 (34,5%) 
операций. Из них петлевых с местного доступа – 92 (86,8%), 
концевых –14 (13,2%). 

РВО при колостомах выполнено 201 (65,5%) операций. Из 
них петлевых с местного доступа – 39 (19,4%), концевых – 162 
(80,5%). У 11 пациентов при выполнении РВО с низким 
анастомозом была выведена превентивная петлевая илеостома, 
которая через 2 месяца закрывалась с местного доступа. 

При выполнении РВО накладывались межкишечные 
анастомозы: ручной непрерывный однорядный внеслизистый 
шов у 207 (64,6%) пациентов; ручной двухрядный узловой шов у 
50 (15,6%) пациентов; аппаратный анастомоз у 64 (20%) 
пациентов. 

Результаты и обсуждение. В послеоперационном периоде 
несостоятельность межкишечного анастомоза выявлена у 15 
(4,6%) пациентов, из них у 2-х пациентов после закрытия 
петлевой илеостомы с местного доступа. Этим пациентам 
выполнена релапаротомия, ушивание несостоятельности 
анастомоза, санация и дренирование брюшной полости с 
выведением превентивной петлевой илеостомы, которая в 
процессе динамического наблюдения закрывалась с местного 
доступа. Летальный исход был у 3-х пациентов (0,9%), был 
связан с тяжелой сопутствующей патологией. 

Пациенты выписывались на 10-12-е сутки после операции в 
удовлетворительном состоянии. Пациенты трудоспособного 
возраста в 96% случаев возвращались к труду. 

Выводы. Выполнение этапных операций в колоректальной 
хирургии позволяет значительно снизить процент 
послеоперационных осложнений. 

Реабилитация стомированных пациентов, которая 
направлена на ликвидацию стомы с восстановлением кишечного 
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пассажа психологически, социально и экономически обоснована, 
поскольку только после выполнения РВО может состояться 
полноценная медико-социальная реабилитация пациента. 
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Введение. Ректовагинальный свищ – это патологическое 

сообщение между передней стенкой прямой кишки и задней 
стенкой влагалища. Не представляя непосредственной угрозы для 
жизни, ректовагинальные свищи приводят к стойкой 
инвалидизации женщин, причиняя тяжелые физические и 
эмоциональные страдания. В структуре всех свищей прямой 
кишки ректовагинальные свищи составляют около 5%. Самая 
частая причина возникновения свищей (около 80%) – это 
послеродовая травма, затем болезнь Крона, язвенный колит, 
лучевая терапия, травма прямой кишки и влагалища. 

Цель: оценить результаты хирургического лечения 
ректовагинальных свищей разной сложности. 

Материал и методы. С 2013 г. по декабрь 2017 г. в 
Минском городском центре колопроктологии прооперировано 17 
пациенток со свищом ректовагинальной перегородки. Средний 
возраст пациенток составил 33±3 года. Преобладающая часть 
ректовагинальных свищей – у пациенток после родовой травмы – 
13 (76%). Остальные 2 (12%) пациентки после хирургического 
лечения рака матки и 2 (12%) пациентки после осложнения 
язвенного колита. По локализации: у 14 пациенток (82%) свищи 
локализовались в нижней трети ректовагинальной перегородки. 
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