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Актуальность. Стома(anus inter naturalis) — это проход, искусственно наложенный 

хирургическим путем на проксимальный отдел кишки для постоянного или временного 

отведения его содержимого от дистального отдела. Согласно данным учета стомийного 

кабинета Минского городского колопроктологического центра, в настоящее время в 

Республике Беларусь стремительно растет число стомированных пациентов. Одной из 

причин данного факта является рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. 

Перечисленные выше факты подчеркивают актуальность данной работы. 

Цель: изучение факторов, приводящих к операциям по наложению стомы, а также 

выявление основных причин проведения операции стомирования. 

Материалы и методы. Выборочно изучены истории болезней 136 пациентов, 

проходивших курс лечения в Минском городском колопроктологическом центре в период с 

2014 по 2016 год. Статистическая обработка проводилась в программе IBM SPSS Statistics 

20.0. 

Результаты и их обсуждение. В результате ретроспективного анализа историй 

болезни определены наиболее частые показания к проведению операции, среди них первое 

место занимает дивертикулярная болезнь (42,2%). На втором месте – рак сигмовидной 

кишки (15,6%). Третье место занимает болезнь Крона (7,8%). Выявлено, что наиболее 

распространена операция по наложению сигмостомы (57,7%). На втором месте – операция 

по наложению илеостомы (21,4%), на третьем месте – операция по наложению 

трансверзостомы (11,38%). Чаще операция по стомированию проводилась пациентам 

мужского пола (57,14% мужчин и 42,86% женщин). Средний возраст прооперированных 

пациентов составил 59,6 ± 14,8 лет. Кроме того, изучено возрастное распределение 

пациентов: 18,7% пациентов в возрасте до 45 лет (молодые), 29,3% - до 60 лет (среднего 

возраста), 35,0% - до 75 (пожилые), 17,0 % - 90 (старческого возраста). 

Выводы. 

1. Среди основных показаний к проведению операции первое место занимает 

дивертикулярная болезнь. 

2. Наиболее часто выполняется операция по наложению сигмостомы, т.к. 

дивертикулярная болезнь чаще встречается в сигмовидной кишке. 

3. Операция стомирования чаще проводится пациентам мужского пола в связи с 

более высокой предрасположенностью мужчин к колоректальному раку. 

4. Операция стомирования чаще всего проводится людям пожилого и старческого 

возраста в связи с ростом заболеваемости колоректальным раком у данной категории 

пациентов.  


