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Реферат. За период с 1993 по 2002 годы в Донецком областном противоопухолевом центре 
выполнено 828 гастрэктомий с применением разработанного проф. Г.В. Бондарем муфтообразного 
пищеводно-кишечного анастомоза, который доказал свою надежность и эффективность и остался 
актуальным и востребованным и в ХХI веке. Сегодня на повестке дня стоит+ вопрос о качестве жизни 
больных раком желудка перенесших гастрэктомию и путях улучшения этого качества. В этой связи, 
нами предложен продольно-попернечный межкишечный анастомоз, как второй уровень профилак-
тики постгастрэктомических осложнений (первым уровнем профилактики мы считали муфтообраз-
ный пищеводно-тонкокишечный анастомоз). 
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Одним из важнейших критериев эффективности лечения рака желудка следует признать макси-
мально полное восстановление функции желудочно-кишечного тракта после радикальной опера-
ции. Решая проблемы хирургического лечения при этой патологии, особое внимание необходимо 
уделять восстановлению качества жизни больных и искать возможности для его улучшения. В боль-
шинстве случаев отмечается пропорциональная зависимость между качеством жизни и функцио-
нальными результатами. Отдавая должное известным инструментальным и лабораторным методам 
обследования, мы считаем что субъективная оценка качества собственной жизни самим пациентом 
представляется наиболее достоверной. Мы согласны с мнением Горбуновой В.А. и Бредера В.В.[2], 
которые высказали мнение о том, что «…больной человек является лучшим судьей своей жизни, по-
этому его субъективная оценка всегда должна быть первостепенной». Социальное и материальное 
положение больного и его родственников, наличие или отсутствие различных сопутствующих забо-
леваний, состояние его психики, неизбежно будут оказывать влияние на качество жизни. Среди мно-
жества составляющих, оказывающих непосредственное влияние на качество жизни пациента, мате-
риальные затраты больного на лечение занимают далеко не последнее место [5]. В этой связи, одна из 
важнейших задач онкохирургии - совершенствование хирургической техники. Достичь этого можно 
только путем разработки специальных методов хирургической реконструкции пищеварительного 
тракта, которые не уменьшая радикализма и надежности операции и будучи органичной составной 
ее частью, обладали бы выраженным функционально замещающим действием. В качестве примера 
можно привести результаты применения муфтообразного пищеводно-тонкокишечного анастомоза, 
разработанного проф. Г.В. Бондарем, который обладает выраженным антирефлюксным действием 
и обеспечивает более высокий уровень качества жизни и социальной реабилитации больных. По 
данным А.Ю. Поповича [8], внедрение муфтообразного пищеводно-тонкокишечного анастомоза о 
котором идет речь в данной статье, обеспечивает именно этот оптимальный уровень. В то же время, 
значение межкишечного анастомоза, формируемого в процессе выполнения этого хирургического 
вмешательства, по-нашему мнению, так же высоко и может оказать влияние на функциональные ре-
зультаты и, как следствие, на качество жизни. [4].

Цель работы - изучить качество жизни через 12 и 24 месяца у больных раком желудка после 
выполненной гастрэктомии, в зависимости от способа формирования межкишечного анастомоза. 
Пищеводно-кишечный анастомоз, как уже было сказано выше, у всех больных формировался по ме-
тодике проф. Г.В. Бондаря.

Материалы и методы 
За 10 лет (с 1993 по 2002 гг.) в Донецком областном противоопухолевом центре выполнено 828 

гастрэктомий с использованием различных методов постгастрэктомической реконструкции пище-
варительного тракта. Качество жизни изучено у 447 больных, в том числе у 304 (68,0±2,2%) мужчин и 
у 143 (32,0±2,2%) женщин. Средний возраст больных составил 58,1±0,5 лет. Основная масса больных 
– 91,2% (доверительный интервал 88,4%÷93,7%), оперированы по поводу местно-распространен-
ного опухолевого процесса (Т3-4). Не выявлено статистически значимого различия частоты распро-
страненности первичной опухоли у больных исследуемой и контрольной групп (р=0,55). Отдален-
ные метастазы (М1) имели место у 5,8% (доверительный интервал 3,8%÷8,2%) пациентов, которым 
были выполнены паллиативные гастрэктомии. Различные сопутствующие заболевания отмечены у 
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248 (55,5%, доверительный интервал 50,9%÷60,1%) из 447 пациентов. 
В 29,5% (доверительный интервал 24,4%÷34,8%) случаев у больных в послеоперационном пери-

оде выявлены различные патологические состояния, которые можно отнести к постгастрэктомичес-
ким синдромам. У 70,5% (доверительный интервал 65,2%÷75,6%) больных никаких функциональных 
нарушений выявлено не было, эти пациенты жалоб не предъявляли, при инструментальном и клини-
ческом обследовании отклонений от нормы выявлено не было. 

Выполнение гастрэктомий у большинства больных повлияло на их трудоспособность, только 
12,5%±1,9% пациентов сохранили свою работу, заменив ее на более легкую. Остальные 87,5%±1,9% 
на момент обследования не работали. Из них 53,1%±3,1% в последующем получили II-III группы ин-
валидности. Провести достоверный анализ трудоспособности остальных 46,9%±3,1% пациентов не 
представлялось возможным, поскольку к моменту проведения исследования они находились на 
пенсии, хотя некоторые из них продолжали работать.

Исследуемую группу составил 241 (53,9%) больной. У них постгастрэктомическая реконструк-
ция пищеварительного тракта выполнена с использованием разработанного в клинике продольно-
поперечного межкишечного анастомоза [7]. В контрольную группу вошли 206 (46,1%) пациентов, у 
которых межкишечный анастомоз формировался по Брауну. Пищеводно-тонкокишечный анастомоз 
в обеих группах больных накладывался по методике проф. Г.В. Бон-даря [1].

Для оценки качества жизни используется множество различных методов. По данным Новика 
А.А. с соавт.[6] в настоящее время для оценки качества жизни используется более 400 различных об-
щих и специальных опросников. Стандартными анкетами-опросниками являются: FACT – Functional 
Assessment of Cancer Therapy (функциональная оценка противоопухолевой терапии) [2, 3]; EORTC 
– QLQ – C 30 – вопросник Европейской организации исследований в лечении рака, содержащий 30 
вопросов, 5 параметров плюс параметры общего качества жизни. Используется данный опросник 
в многоцентровых рандомизированных исследованиях в Европе, Канаде и некоторых протоколах 
США [2, 3, 9]; RSQL – Роттердамская школа оценки качества жизни [2, 3]; CARES-SF -- система оценки 
после раковой реабилитации -59 вопросов, 5 параметров плюс оценка общего качества жизни [2]; 
GLQI [8] и множество других. Некоторые исследователи используют шкалу А.Visik [8]. Многогранность 
понятия “качество жизни” порождает и сложность его оценки. 

В своей работе мы применили метод анкетирования, используя при этом анкету-опросник EORTC 
– QLQ – C 30.

Анкеты были разосланы всем пациентам, а также заполнялись больными при контрольном ос-
мотре в поликлинике. Анкеты получены от 447 больных, перенесших гастрэктомию. Качество их жиз-
ни оценивали через 12 и 24 месяца после удаления желудка.

Результаты и обсуждение
Совокупная оценка качества жизни больных, после гастрэктомии, через 12 месяцев представ-

лена на рисунке 1. Из гистограммы видно, что 41,0% (доверительный интервал 35,5%÷46,7%) про-
оперированных оценивали качество своей жизни на “удовлетворительно”, а 55,6% (доверительный 
интервал 49,9%÷61,2%) – на «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».

Рис. 1. Оценка качества жизни больных раком желудка через 12 месяцев после гастрэктомии
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Качество жизни больных через 24 месяца после гастрэктомии представлено на рисунке 2. Как 
видно из гистограммы, количество больных, которые оценивали качество своей жизни на “удовлет-
ворительно” увеличилось до 42,0% (доверительный интервал 36,5%÷47,7%). Так же увеличилось ко-
личество пациентов, которые считали, что качество их

Рис. 2. Оценка качества жизни больных раком желудка через 24 месяцев после гастрэктомии

жизни соответствует оценкам «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» - 62,0% (доверитель-
ный интервал 56,4%÷67,5%). Улучшение качества жизни больных через 24 месяца после гастрэкто-
мии мы объясняем негативным влиянием проведения противоопухолевой химиотерапии на протя-
жении первых 12 месяцев, а так же операционного стресса, материальных затрат во время операции 
и послеоперационного периода, утраты работы, изменением режима питания и многим другим…

 Изучение качества жизни больных раком желудка при различных способах постгастрэктоми-
ческой реконструкции показало, что применение предложенного способа реконструкции пищева-
рительного тракта уже через 12 месяцев после гастрэктомии обеспечивает “удовлетворительное”, 
“хорошее” и “отличное” качество жизни в 62,8% (доверительный интервал 55,3%÷70,2%) случаев, в 
то время как при использовании межкишечного анастомоза по Брауну - только в 47,0% (доверитель-
ный интервал 38,8%÷55,4%), различие является статистически значимым (р=0,005). 

Еще лучшие показатели качества жизни больных после гастрэктомии были отмечены через 24 
месяца. У больных исследуемой группы 67,3% (доверительный интервал 59,8%÷74,3%) из них оцени-
вали качество своей жизни на «удовлетворительно», «хорошо», и «отлично», в контрольной группе 
- 55,9% (доверительный интервал 47,4%÷64,5%) больных (р=0,03).

Выводы. Разработанный способ постгастрэктомической реконструкции обеспечивает достовер-
ное улучшение качества жизни больных, перенесших гастрэктомию в сравнении с больными конт-
рольной группы, у которых постгастрэктомическая реконструкция предусматривала формирование 
межкишечного анастомоза по Брауну.

Улучшение качества жизни пациентов после гастрэктомии через 24 месяца объясняется нега-
тивным влиянием противоопухолевой химиотерапии на протяжении первых 12 месяцев, а так же 
материальными затратами во время операции, операционным стрессом, утратой работы, изменени-
ем режима питания.
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ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА ПРИ РІЗНОМАНІТНИХ МЕТОДАХ  
ПОСТГАСТРЕКТОМІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ.

Донецький обласний протипухлинний центр, Україна

Реферат. За період з 1993 по 2002 роки у Донецькому обласному протипухлинному центрі ви-
конано 828 гастректомій з використанням розробленого проф. Г.В. Бондарем муфтоподібного стра-
вохідно-кишкового анастомозу, який довів свою надійність і ефективність і залишається актуальним і 
у ХХІ сторіччі. На порядок денний стало питання про якість життя хворих на рак шлунка, які перенес-
ли гастректомію та шляхах покращення цієї якості. Тому, нами було запропановано подовжньо-попе-
речний міжкишковий анастомоз як другий рівень профілактики постгастректомічних ускладнень. За 
перший рівень профілактики ми мали муфтоподібний стравохідно-кишковий анастомоз. 

Ключеві слова: рак шлунка, гастректомія, якість життя, функціональні результати.
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QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WIITH STOMACH CANCER DEPENDING ON METHOD OF 
POSTGASTRECTOMIC RECONSTRUCTION.

Donetsk regional oncological center, Donetsk, Ukraine.

Summery: In Donetsk regional oncological center performed 828 gastrectomy with using intestinal 
anastomosis formation combined with muff-like anastomosis: for the period from 1993 to 2002, which 
was created Bondar G.V. This anastomosis showed reliability and efficacy remaining actual and claim in XXI 
century. It is important to evaluate quality of life of patient with cancer of stomach undergo gastrectomy and 
make better there quality of life. That is why ,we proposed longitudinal-transversal intestinal anastomosis, 
as a second level prophylaxis postgastrectomic complications (the first level is intestinal anastomosis 
formation combined with muff-like anastomosis).

Key words: stomach cancer, gastrectomy, quality of life, functional results.


