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Медицинская реабилитация больных раком 
прямой кишки с концевыми колостомами

Актуальность. На сегодняшний день процент больных раком прямой кишки, у которых хирургическое пособие 
заканчивается формированием противоестественного заднего прохода на передней брюшной стенке, продол-
жает оставаться высоким. Это приводит к тяжелой инвалидизации этих пациентов, их социальной и трудовой 
дезориентации.

Цель исследования – улучшение качества жизни радикально прооперированных больных раком прямой кишки, 
которым были сформированы концевые абдоминальные колостомы.

Результаты. Проведение пошагового комплекса реабилитационных мероприятий, включающих правильный вы-
бор места формирования колостомы, диетотерапию, применение средств и порядок ухода за кишечной стомой, 
профилактику и устранение осложнений со стороны кишечных стом, у больных раком прямой кишки с противо-
естественным задним проходом после радикальных оперативных вмешательств позволило достичь хороших 
функциональных результатов лечения. Коэффициент «трудовой реабилитации» составил 71,3±4,9%. При этом 
каждый пятый пациент самостоятельно вернулся к дооперационному образу жизни, а коэффициент «самореа-
билитации», отражающий отношение больных, вернувшихся к труду без прохождения МСЭК, к числу леченных по 
данной локализации, составил 18,4±4,2%.  

Заключение. Применение комплексной программы восстановительного лечения у больных раком прямой киш-
ки с концевыми колостомами позволило улучшить качество жизни данного контингента больных и их социаль-
но-трудовую адаптацию.
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Введение. В настоящее время, несмотря на улучше-
ние показателей ранней диагностики рака прямой киш-
ки благодаря проведению скрининга, всё еще остает-
ся высоким процент запущенных форм этой патологии 
[1,2]. Вместе с этим, несмотря на разработку различ-
ных подходов, позволяющих расширить показания к 
сфинктеросохраняющим операциям, ежегодно доволь-
но большому количеству больных формируются вре-
менные или постоянные колостомы [3-5]. При этом хо-
рошо сформированная и адекватно функционирующая 
колостома позволяет улучшить качество жизни данных 
больных [3, 5, 6].

Однако даже при формировании функционально-со-
стоятельной концевой колостомы, без проведения целе-
направленных мероприятий как до, так и после опера-
ции оказывается невозможным добиться приемлемого 
качества жизни данных больных. В связи с этим необхо-
дим комплекс реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на коррекцию нарушений, наступающих при 
формировании противоестественного заднего прохода.

Надо отметить, что из общего числа параколостоми-
ческих осложнений наиболее частым осложнением, ве-
дущим к дисфункции колостомы, является её стриктура, 
частота которой достигает 5-7% [6, 7].

Целью исследования явилось улучшение качества 
жизни больных раком прямой кишки, подвергнутых ра-
дикальным оперативным вмешательствам с формиро-
ванием абдоминальной концевой колостомы.

Материал и методы. Настоящее исследование ос-
новано на анализе результатов радикального хирурги-
ческого лечения 134 больных раком прямой кишки II-
III стадий заболевания с наложением концевого anus 
praeternaturalis (брюшно-промежностная экстирпация и 
обструктивная резекция прямой кишки).

Комплекс реабилитационных мероприятий начинали 
с момента поступления пациентов в стационар. Большин-
ство больных, которым предстояло формирование про-
тивоестественного заднего прохода, как правило, нахо-
дились в состоянии выраженной депрессии, испытывали 
страх и отчаяние в связи с предстоящей операцией, что 
особенно отчётливо проявлялось у лиц молодого воз-
раста. Поэтому при первичном осмотре с больным про-
водили беседу, в которой разъясняли ему, что подобная 
процедура необходима для спасения жизни, приводили 
пациенту ситуации, при которых формируется кишечная 
стома, и существующие способы ухода за ней, позволя-
ющие вернуться к достаточно полноценной жизни. Наи-
более эффективным способом разрешения возможных 
страхов и сомнений являются встречи пациента с людь-
ми, ранее перенесшими подобное оперативное вмеша-
тельство и успешно справляющимися с уходом за про-
тивоестественным задним проходом (иногда таковыми 
являлись соседи по палате, которые уже перенесли по-
добные операции и готовятся к выписке). Пациента еще 
до начала лечения настраивали на мысль, что колостома 
не является препятствием для возвращения к прежнему 
образу жизни или трудовой деятельности. 

Ключевым моментом реабилитационных меропри-
ятий для больных, которым предстояло формирова-
ние искусственного ануса, являлся выбор места буду-
щего формирования концевой колостомы на передней 
брюшной стенке. При этом придерживались следующих 
принципов:

- выбор места наложения кишечной стомы необхо-
димо проводить при различных положениях тела боль-
ного, особенно у лиц с избыточной массой тела;  

- колостома должна быть легко доступна для осмотра 
и ухода за ней;
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- кишечная стома должна располагаться в левой под-
вздошной области на достаточном для ношения кало-
приёмника расстоянии от подвздошной кости, пупка и 
рёберной дуги;

- колостома должна находиться вдали от линии но-
шения пояса для одежды, складок, рубцов и других гру-
бых деформаций передней брюшной стенки.

Выполнение данных принципов в последующем 
значительно облегчало пациенту уход за противоесте-
ственным задним проходом, поскольку позволяло лег-
ко использовать все имеющиеся современные способы 
ухода за колостомой.

 Первой и наиболее существенной для современно-
го подхода к решению проблем пациентов с колостомой 
является проблема выбора предметов ухода за стомой. 
Второй – это возможность их использования в тех соци-
ально-бытовых условиях, в которых проживает человек. 
Третье: возможность обучения тому или иному способу 
ухода за стомой, в большей степени определяемая состо-
янием психики пациента или ухаживающих за ним людей. 

Результаты и обсуждение. Несомненно, наиболее 
экономичным способом ухода за кишечной стомой яв-
ляется выполнение клизм через колостому при иррига-
ции толстой кишки. Такая процедура проводится 1 раз в 
сутки, а смена прокладки необходима только раз в 12 ча-
сов. Однако для использования данного способа необ-
ходимы соответствующие бытовые условия, подготовка 
и настрой пациента. 

По мере восстановления общего состояния паци-
ентов и заживления ран приступали непосредственно 
к обучению по уходу за противоестественным задним 
проходом. Оно включало в себя, в первую очередь, ре-
гуляцию стула при помощи диеты. Кроме того, с целью 
установления правильного режима питания пациен-
ту-стомику рекомендовали вести журнал, в который он 
записывал меню, которого он придерживается посуточ-
но, когда и как часто он испражняется, качество стула, 
наличие га¬зов, возможные боли после приема пищи, 
количество мочи. Записи пациент вёл до тех пор, пока 
он надежно не установит, какая пища и какой режим пи-
тания для него подходят. Обычно достаточно было сле-
дить за приемом пищи на протяжении примерно одного 
месяца. Установление определённого режима испраж-
нения наступало в большинстве случаев через несколь-
ко недель. 

Если говорить о калоприёмниках, то наиболее эффек-
тивными являются калоприёмники на клеящейся осно-
ве, которые обеспечивают необходимую герметичность 
и комфортное существование пациентов на протяжении 
всех суток. Желательно использовать калоприёмники, 
клеящееся вещество которых создано на биологически 
активной основе, защищающей кожу от повреждающего 
действия каловых масс. Такие изделия состоят из клея-
щейся пластины и мешка, и отличаются друг от друга за-
щитными свойствами адгезива и способами крепления к 
ним полиэтиленовых мешков. Использование клеящих-
ся калоприёмников не требует каких-либо дополнитель-
ных условий для их наклейки и удаления, однако мы ре-
комендовали пациентам выделить специальное место, 
где хранились бы необходимые приспособления (сами 
калоприёмники, ножницы, марлевые шарики). 

Теперь, что касается осложнённых искусствен-
ных кишечных свищей. При данном положении всег-
да стоит вопрос о тактике ведения таких больных. Что-
бы ответить на этот вопрос, необходима классификация 

стриктур концевых колостом. В нашей работе мы при-
держивались следующей классификации стриктур кон-
цевых колостом:

I степень – компенсированная: имеется стеноз ко-
лостомы, который не препят-ствует опорожению ки-
шечника, оформленные каловые массы выделяются 
беспре-пятственно; метод коррекции функциональных 
нарушений со стороны колостом заключается в консер-
вативной терапии (диетотерапия, медикаментозная те-
рапия).

II степень – субкомпенсированная: имеется препят-
ствие для нормального опорожнения кишечника, бес-
препятственно отделяется кал кашицеобразной кон-
систенции; методика коррекции дисфункции концевой 
колостомы заключается в пальцевом (могут выпол-
нять сами пациенты) или инструментальном (проводит 
врач-онкохирург) бужировании колостомы.

III степень – декомпенсированная: имеется стриктура 
колостомы с явлениями декомпенсации толстокишеч-
ной непроходимости, беспрепятственно выделяется 
только жидкий кал и (или) газы. В данном случае необхо-
дима реконструкция колостомы.

В отличие от ситуации, когда концевая колостома 
формировалась после брюшно-промежностной экстир-
пации прямой кишки по онкологическим критериям 
(рак нижнеампулярного отдела прямой кишки и аналь-
ного канала), в остальных случаях выполнялись обструк-
тивные резекции прямой кишки (операция Гартмана) в 
связи с осложнённым процессом или тяжёлой сопутству-
ющей патологией (кишеч-ная непроходимость, паракан-
крозный абсцесс, тяжёлые формы сахарного диабета и 
др.). Руководствуясь приведённой выше классификаци-
ей, в послеоперационном периоде стриктуры концевых 
колостом различной степени выявлены у 5,4% больных. 

При проведении коррекции функциональных на-
рушений со стороны концевых колостом, при I степе-
ни согласно классификации удавалось добиться удов-
летвори-тельных результатов и качества жизни путём 
диетотерапии. При стриктурах II степени проводилось 
пальцевое бужирование стомы; методика бужирования 
заключалась в регулярном (одно из обязательных усло-
вий для получения эффекта) проведении пальца ниже 
сужения, чтобы полученный диаметр сохранялся. При 
неэффективности пальцевого выполнялось инструмен-
тальное бужирование. При стриктурах III степени боль-
ному выполнялась реконструкция колостомы.

При оценке качества жизни больных после прове-
дённых реабилитационных мероприятий установлено, 
что подавляющее число больных приспособились к из-
менившимся условиям жизни и адаптировались в соци-
альной и трудовой среде. При этом мотивация возвра-
щения или отказа от трудовой деятельности в различных 
социально-профессиональных группах практически не 
имела отличий. Так, основ-ными мотивами возвращения 
к труду были «желание сохранить семейный бюджет» и 
«не представляю своей жизни без работы», а мотивами 
отказа – «боязнь оказаться на особом положении в тру-
довом коллективе» и «семейные обстоятельства».

Для изучения влияния перенесенного оперативно-
го вмешательства на трудоспособность пациентов в по-
слеоперационном периоде был рассчитан коэффициент 
«трудовой реабилитации». Коэффициент «трудовой ре-
абилитации» отражает фактическое возвращение к тру-
ду больных с опухолями основ¬ных локализаций неза-
висимо от того, проходили они МСЭК или нет, имеют или 
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не имеют группу инвалидности, и яв¬ляется суммарным 
показателем, включающим в себя долю лиц, вернув-
шихся к трудовой деятельности самостоятельно, долю 
ра-ботающих при наличии III группы инвалидности и 
долю лиц, получивших при первичном освидетельство-
вании I и II группы инвалидности и вернувшихся к тру-
ду. Полученный коэффициент «трудовой реабилитации» 
составил 71,3±4,9%. При этом коэффициент «самореаби-
литации», который отражает долю лиц, самостоятельно 
вернувшихся к дооперационному образу жизни (отно-
шение больных, вернувшихся к труду без прохождения 
МСЭК, к числу леченных по данной локализации) соста-
вил 18,4±4,2%.

Заключение. Таким образом, применение комплекс-
ной программы меди-цинской реабилитации у паци-
ентов с концевыми колостомами позволило улучшить 
качество жизни данного контингента больных. Пода-
вляющему числу больных, подвергнутых инвалидизи-
рующим оперативным вмешательствам с наложени-
ем противоестественного заднего прохода, удалось 
адаптироваться в обществе в социальном аспекте, без 
сужения круга их жизненных интересов, а значительно-
му числу пациентов, работавших до заболевания, уда-
лось вернуться к трудовой деятельности.
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ТҰЖЫРЫМ
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Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан және ішек 
ұштарына колостома жасалған науқастарды 

медициналық оңалту

Өзектілігі. Бүгінде тік ішектің қатерлі ісігімен ауырып, хирургиялық 
құралы алдыңғы құрсақ қабырғасында табиғи емес артқы өтісті қалып-
таумен аяқталатын науқастардың құрап тұрған пайызы әлі де жоғары 
деңгейде. Бұл осы пациенттерді мүгедектіктің ауыр түріне шалдықты-
рып, олардың әлеуметте және еңбек етуде өз бағдарларын жоғалтуына 
әкеп соғады.

Зерттеу мақсаты. Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан, түбегейлі ота 
жасалып, ішек ұшына абдоминалды колостома қалыптастырылған нау-
қастардың өмір сүру сапасын жақсарту.

Нәтижелері. Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан және жасалған түбе-
гейлі оталардан кейін артқы өтісі табиғи емес науқастарға колостоманы 
қалыптастыру орнын дұрыс таңдаудан, диетатерапиядан, ішек стомасы-
на құралдар қолданудан және оны күту тәртібінен, ішек стомасының ас-
қынуының алдын алу және жою тәсілдерінен тұратын өткізілген оңалту іс-
шараларының қадамдық кешенінің арқасында жақсы функционалдық емдік 
нәтижелерге қол жеткізе алдық, бұны 71,3±4,9% құраған жоғары «қайта ең-
бек ету» көрсеткішінен байқауға болады. Бұл ретте әрбір бесінші пациент 
отаға дейінгі өмір сүру қалпына өз күшімен қайта оралды, ал еңбекке әлеу-
меттік-медициналық сараптамадан өтпей қайта оралған науқастардың 
осы локализация бойынша ем қабылдаған науқастарға қатынасты білді-
ретін «өзін өзі оңалту» коэффициенті 18,4±4,2% құрады.

Қорытынды. Тік ішектің қатерлі ісігіне шалдыққан және ішек ұштары-
на колостома жасалған науқастарға қатысты кешенді қалпына келті-
ру емі бағдарламасын қолдану осындай науқастардың өмір сүру сапасын 
және олардың әлеуметте, еңбек етуде бейімделу жағын жақсартуға 
мүмкіндік берді.

Түйінді сөздер: онкология, тік ішектің қатерлі ісігі, колостома, өмір 
сүру сапасы.
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Medical rehabilitation of patients 
with rectal cancer with end 

colostomy

Relevance. The share of patients who require the 
formation of preternatural anus on the anterior ab-
dominal wall in the end of surgery for rectal cancer 
remains high as of today. It results in severe disability 
of these patients, their social and labor disorientation.

Purpose of the study is to improve the quality of 
life of patients radically operated for rectal cancer with 
the formation of terminal abdominal colostomies.

Results. A step-by-step complex of rehabilitation 
measures including a correct choice of colostomy 
formation site, dietary management, proper colos-
tomy care, prevention and elimination of complica-
tions of intestinal stomas allowed achieving good 
functional results of treatment in patients with rectal 
cancer with preternatural anus after radical surgical 
interventions. The labor rehabilitation coefficient has 
reached 71.3±4.9%. Every fifth patient has returned to 
the pre-operative lifestyle by himself. 18.4±4.2% of all 
patients treated for rectal cancer were able to return 
to work without passing the medical-social expert 
commission (“Self-rehabilitation” coefficient).  

Conclusion. Application of the comprehensive 
rehabilitation program in patients with rectal cancer 
with end colostomy has improved the quality of life of 
those patients, their social and labor adaptation.

Keywords: oncology, rectal cancer, colostomy, 
quality of life.


