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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ОТДАЛЁННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ МЕТОДОМ ЛАПАРОСТОМИИ 

Козловская А. В. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Полынский А. А
Актуальность. Одной из наиболее сложных проблем ургентной хи-

рургии является диагностика и лечение гнойно-воспалительных заболева-
ний органов брюшной полости и их осложнений. В последние годы рас-
пространённый перитонит по тяжести течения и послеоперационной ле-
тальности, которая, по данным разных авторов, составляет от 15,9% до 
70%, занимает лидирующее место среди острых хирургических заболева-
ний органов брюшной полости. Высокая послеоперационная летальность 
при распространенном перитоните объясняет необходимость в разработке 
новых, более эффективных методов своевременной диагностики и лечения 
перитонитов, однако метод лапаростомии до сих пор является важным ме-
тодом лечебной программы для устранения осложнений при операциях на 
органах брюшной полости и представляет собой сложное оперативное 
вмешательство. Но малое количество сведений в современной русскоязыч-
ной литературе об отдалённых результатах после лапаростомии являются 
актуальной проблемой в хирургии, т.к. не позволяет комплексно оценить 
эффективность данного метода лечения. 

Цель:изучить результаты хирургического лечения и качества жизни 
в отдалённом послеоперационном периоде у пациентов, оперированных 
методом лапаростомии.

Материалы и методы. Проведено обследование и анкетирование 15 
пациентов. Качество жизни пациентов оценивалось с помощью опросника 
MOSSF-36 (автор – J.E. Ware, 1992; перевод на русский язык, валидизация 
и апробация – «Институт клинико-фармакологических исследований», г. 
Санкт-Петербург).

Результаты исследований. В ходе анализа данных анкетирования 
MOSSF-36 отмечается связь качества жизни пациентов с распространён-
ным перитонитом с возрастом больных. Имеется тенденция ухудшения ка-
чества жизни. В зависимости от времени анкетирования, пациенты отме-
чают значительное ухудшение физического функционирования в течение 
первых 1-2 лет после лечения. При этом даже через более длительный срок 
после лечения способность пациентов к физической работениже, чем до 
заболевания. Тем не менее, пациенты имеют улучшенное восприятие сво-
его здоровья.
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Выводы. Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вы-
вод, что отдалённые результаты лечения распространённого перитонита 
методом лапаростомии в целом остаются неудовлетворительными и тре-
буют значительных усилий для их улучшения, а также разработки реаби-
литационных мер в течение 1-2 лет после операции.

КОМБИНИРОВАННОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ 

Козловский В. Э., Жук И. Т., Лисовский П. Р. 
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь

Научный руководитель – ассист. Лагун Ю. Я.
Актуальность. За последние 10 лет отмечается рост первичной за-

болеваемости раком прямой кишки с 17,5 до 20,5 (16,5%) среди всего на-
селения Беларуси. В структуре всех злокачественных новообразований 4,5% 
приходится на рак прямой кишки.

Цель исследования:изучить результаты хирургического, комбини-
рованного и комплексного лечения пациентов, страдающих раком прямой 
кишки. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ ме-
дицинской документации 378 пациентов (191 женщины, 187  мужчин) с 
раком прямой кишки, получавших лечениев онкологических отделениях 
ГОКБ с 2010 по 2011 годы.

Результаты исследования. Средний возраст пациентов составил 
70,5±6,4 года. У 71,3% пациентов рак был выявлен впервые на 1и 2 стади-
ях заболевания, у 12,9% – на 3, у 15,8% – 4 стадии. При 4 стадии отдален-
ные метастазы выявлены в печени (80,5%), легких (12,2%) и костях 
(13,8%). Наиболее частым (90,7%), гистологическим вариантом опухоли 
была тубулярная аденокарцинома с высокой (G1) и средней (G2) степенью 
дифференцировки (95,7%). Хирургическое лечение проведено в 62,5% 
случаях, из которых в 16,4% случаях проведено комбинированное (опера-
ция и лучевая терапия), а в 17,3% случаев комплексное лечение (операция, 
лучевая терапия и химиотерапия). Чрезбрюшинная резекция прямой киш-
ки выполнена в 40,3% случаев, брюшно-промежностная экстирпация в 
20,9%, колостомия (9,3%), комбинированные операции (7%). Одногодич-
ная летальность составила 31,9%.Пятилетняя выживаемость – 27,8%. Пя-
тилетняя выживаемость на ранних стадиях(1и 2 стадии) при комбиниро-
ванном и комплексномлечении составила - 53,6%, при использовании 
только хирургическоголечения – 46,2%. 

Выводы. 
1. Использование химиотерапии и лучевой терапии на ранних стади-

ях рака прямой кишки в сочетании с хирургическим лечением повышает 
пятилетнюю выживаемость пациентов по сравнению с использованием 
только лишь оперативного лечения в качестве монотерапии.
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