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ванных больных КРР.
Материал и методы. В настоящее исследование включено 

86 больных III клинической группы, находящихся на дис-
пансерном учете в Городском онкологическом диспансере г. 
Алматы с диагнозом КРР и которым ранее в плановом или 
экстренном порядке были выполнены обструктивные резекции 
толстой кишки с формированием концевой абдоминальной 
колостомы с культей отключенной кишки: а) в левом боковом 
канале – 17, б) в малом тазу – 40, в) под тазовой брюшиной 
(«короткая культя» прямой кишки) – 29 больных. При этом, 
57 больных КРР, которым сформирован anus praeternaturalis, 
до первичной стомирующей операции занимались трудовой 
деятельностью, что составило 66,3±5,1%. Хирургический этап 
медицинской реабилитации заключался в устранении кишеч-
ной стомы и восстановлении естественного пассажа кишечного 
содержимого. Из них 19 больным выполнены реконструктивно-
восстановительные операции с использованием механических 
аппаратных швов, а 67 больным – ручных двух- и однорядных 
швов. Несостоятельность межкишечного анастомоза состави-
ла 1,2%. КЖ оперированных пациентов изучалось с помощью 
опросника Европейской организации исследования и лечения 
рака – EORTC QLQ-C30 (version 3), состоящего из 5 функцио-

нальных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего качества 
жизни и 6 одиночных пунктов. 

Результаты. Сравнительный анализ показателей КЖ 
больных КРР до восстанови-тельной операции и во всех 
точках обследования после ликвидации колостомы показал, 
что статистически значимые различия (р<0,05) по среднему 
баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30 были выявлены по 
шкале общего КЖ (QL), функциональным шкалам: физиче-
ское функционирование (PF), ролевое функционирование 
(RF), эмоциональное функциониро-вание (EF), социальное 
функционирование (SF) и шкале, отражающей финансовые 
затруд-нения (FI). Коэффициент «трудовой реабилитации» со-
ставил 84,2±4,8%. При этом из 48 больных, которые вернулись 
к труду после реконструкции кишечника, только 14,6±5,1% (7 
человек) пришлось пройти переквалификацию и поменять вид 
трудовой деятельности.

Заключение .  Выполнение  реконстру к тивно -
восстановительных операций, как хирургического этапа 
медицинской реабилитации у стомированных больных КРР, 
позволяет значительно улучшить их КЖ и подавляющему числу 
пациентов вернуться к трудовой деятельности, в том числе в 
основном - без переквалификации.

Увеличение продолжительности жизни и показателей об-
щей и безрецидивной выживаемости, ставит вопрос о качестве 
жизни пациенток, резко падающего в результате проведенного 
радикального лечения. Органосохранная и реконструктивно-
пластическая хирургия должна являться интегрированной 
частью хирургического лечения рака молочной железы. 
Поскольку органосохранные операции показаны только опре-
деленной группе пациентов, то перед хирургом стоит вопрос о 
способе возмещения удаленной молочной железы. В арсенале 
присутствует либо использование аутологичных тканей, либо 
реконструкция алломатериалами (экспандеры и/или имплан-
ты). У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. 
Преимуществами аутологочных тканей являются их пластич-
ность, индивидуализация моделирования и более высокий про-
цент достижения симметрии. Существенными недостатками 
реконструкции лоскутами являются травматичность операции, 
непредсказуемость результатов (ишемические осложнения) и 
относительная необратимость операций. При реконструкции 
молочной железы экспандерами и имплантами можно назвать 
следующие преимущества: простота выполнения, меньшая 
травматичность и минимальное количество послеоперацион-
ных рубцов (отсутствие донорской зоны). Недостатками явля-
ются дороговизна изделия, сложность достижения начальной 
и (или) стабильной симметрии, повышение риска фиброзной 
контрактуры после проведения лучевой терапии, вероятность 
потери протеза в условиях длительной лимфорреи, вследствие 
нагноения, или повреждения протеза. 

При реконструкции молочных желез алломатериалами 
применяется одноэтапная или двухэтапная методика. При 
одноэтапной методике можно использовать перманентный 
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экспандер - имплант или имплант. При двухэтапной методике 
подразумевается постановка экспандера на первом этапе, а 
после растяжения кожи до необходимых объемов – постановка 
импланта. Выбор методики заложен на наш взгляд в названии, 
одноэтапность подразумевает собой, что хирург уверен в обе-
спечении окончательного результата за один раз, в противном 
случае нужно прибегать к двух-этапной операции. 

Одноэтаптная реконструкция имплантом показана в сле-
дующих случаях: небольшая грудь без птоза, кожасохранная 
мастэктомия (без дефицита кожи, нет необходимости дермо-
тензии). Показания к пластике перманентными экспандерами 
– имплантами включают показания пластики имплантами, а 
также: небольшой дефицит кармана (при условии сохранения 
инфрамаммарной складки) и неуверенность с точным опреде-
лением объема импланта.

Показания к двухэтапной методике: отсроченные рекон-
струкции (при которых субмаммарная складка отсутствует), 
одномоментные реконструкции при опухолях Т3, Т4 (суб-
маммарная складка разрушается в процессе мастэктомии), 
планирование ДЛТ (есть возможность иссечения фиброзно- из-
мененной капсулы в процессе замены экспандера на имплант, 
проблемная (сложная) грудь, небольшой опыт (если, что-то не 
решилось на первом этапе, есть возможность исправления 
на втором). 

Таким образом данный алгоритм, позволяет избежать хаоса 
в показаниях к применению алламатериалов в реконтруктивно-
пластической хирургии молочной железы, позволяя избежать 
много-этапности, в тех случаях когда результат достигается 
за один раз, и наоборот не формировать инфрамаммарную 
складку на имплантах, дискредитируя одноэтапность.


