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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭЗОФАГОПЛАСТИКИ  

ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВОДА 
 
Проведена оценка уровня качества жизни пациентов после эзофагопластики у 54 пациентов в отдаленном по-

слеоперационном периоде (от 1 до 13 лет) при помощи опросника GIQLI. При сравнительной оценке как самого 
гастроинтестинального качества жизни, так и его отдельных компонентов выявлены более низкие средние значе-
ния у пациентов после эзофагоколопластики по сравнению с таковыми у больных после эзофагогастропластики. 
Влияние вида эзофагопластики на уровень качества жизни опосредовано его последствиями, функциональными 
результатами. Полученные результаты указывают на значительные преимущества экстирпации пищевода с эзофа-
гогастропластикой перед эзофагоколопластикой. 

Ключевые слова: заболевания пищевода, пластика пищевода, качество жизни. 
 
 
В литературе для оценки результатов 

проведенного лечения чаще стало приме-
няться понятие «качество жизни» (Quality of 
Life) [1–5]. Современный этап развития ме-
дицины предусматривает комплексную 
оценку того или иного вида хирургического 
вмешательства [6]. Основная часть публи-
каций, вышедших в последнее время за ру-
бежом, посвящена исследованию уровня 
качества жизни (КЖ) у пациентов, опериро-
ванных по поводу рака пищевода или кар-
диоэзофагеального рака [7–13]. Но оценка 
КЖ у пациентов после эзофагопластики по 
поводу доброкачественных заболеваний 
практически не проводилась; полученные 
результаты чрезвычайно разнородны, что не 
позволяет полноценно оценить результаты 
проведенного вмешательства и преимуще-
ства того или иного способа эзофагопласти-
ки [13]. 

В публикациях отечественных и зару-
бежных авторов все чаще указывается на 
необходимость разработки единых критери-

ев оценки КЖ пациентов после эзофагопла-
стики, поскольку это позволит ставить бо-
лее четкие показания к выполнению опера-
ции и выбрать наиболее оптимальный  
способ реконструкции пищевода [5; 14].  
В связи с изложенным необходима более 
детальная оценка уровня КЖ после эзофа-
гопластики для обоснования выбора ее спо-
соба. 

Цель исследования – изучить уровень 
качества жизни пациентов, перенесших эзо-
фагопластику при доброкачественных забо-
леваниях пищевода, для обоснования вы- 
бора метода хирургического вмешательства. 

 
Материал и методы 
 
Критериями включения в исследование 

послужили доброкачественные заболевания 
пищевода и кардии, потребовавшие эзофа-
гопластики. Пациенты со злокачественным 
поражением пищевода и кардии исключа-
лись из исследования. Анкетирование про-
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водилось путем рассылки анкет по почте. 
Всего разослано 112 анкет, получено 58 от-
ветов (отклик 51,8 %). Три анкеты пациен-
тов исключены из исследования ввиду не-
правильного или некорректного заполнения 
опросника. 

КЖ оценивалось у 55 пациентов после 
эзофагопластики, из них мужчин – 25, жен-
щин – 30. Возраст больных колебался от 21 
до 69 лет, в среднем 53,0 (44,0; 58,0) лет. 
Срок, прошедший с момента эзофагопла-
стики, составлял от 1 до 14 лет. 

Показаниями к эзофагопластике явились: 
у 33 пациентов (60,0 %) – рубцовое после-
ожоговое сужение пищевода; у 15 (27,3 %) – 
ахалазия пищевода; у 7 (12,7 %) – рефлюкс-
эзофагит, в том числе осложненный пепти-
ческой стриктурой и пищеводом Барретта 
(5,4 %). 

Для изучения качества жизни пациентов 
после эзофагопластики использовали анкету 
E. Eypasch [15] (Gastrointestinal Quality of 
Life Index, GIQLI), которая состоит из 36 
вопросов и предназначена для изучения как 
общего уровня КЖ, так и его отдельных 
компонентов. Для оценки уровня качества 
жизни пациентов мы не применяли тради-
ционно принятый для проведения большин-
ства исследований опросник SF-36, по-
скольку он является неспецифическим и не 
позволяет оценить функционирование орга-
нов желудочно-кишечного тракта, что явля-
ется важным для данной категории пациен-
тов. Опросник GIQLI позволяет оценить не 
только физическое и эмоциональное со-
стояние пациентов, но и функцию «верх-
них» (тошнота, рвота, отрыжка, изжога, бо-
ли в эпигастральной области) и «нижних» 
(боли в животе, нарушения стула) отделов 
желудочно-кишечного тракта. Ответ на ка-

ждый вопрос оценивался по шкале от 0 до  
4 баллов. Сумма баллов по всем вопросам 
являлась общим индексом GIQLI для данно-
го пациента. Очевидно, что чем выше 
GIQLI, тем выше качество жизни. Макси-
мально возможное значение GIQLI – 144 
балла. 

В зависимости от выполненного опера-
тивного вмешательства пациенты разделены 
на две группы: 1-я группа – 30 пациентов 
после экстирпации пищевода и эзофагогас-
тропластики; 2-я – 25 пациентов после эзо-
фагоколопластики. Характеристика обсле-
дованных больных представлена в табл. 1. 

Распределение показателей в группах 
проверено на нормальность с использовани-
ем критерия Шапиро – Уилка. Для парных 
сравнений в группах и оценки взаимного 
влияния признаков использован критерий 
Манна – Уитни. Критический уровень дос-
товерности нулевой статистической гипоте-
зы принят равным 0,05. Характеристики вы-
борок представлены в виде значений 
медианы с интерквантильными размахами 
25 и 75 %. 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Оценка качества жизни пациентов 1-й 

группы. При оценке физического функцио-
нирования данный показатель составил 36,0  
(29,0; 42,0) балла. У большинства пациентов 
(46,7 %) показатель физического функцио-
нирования был достаточно высок и колебал-
ся от 40 до 44 баллов. 

Показатель функции «нижних» отделов 
желудочно-кишечного тракта составил 22,0 
(21,0; 23,0) балла. У большинства (86,7 %) 
пациентов значение показателя было в пре-

 
 

Таблица 1 
Характеристика пациентов и распределение их по группам, Me (25 %; 75 %) 

 

Показатель 
Больные 

Всего 
1-я группа 2-я группа 

n 30 25 55 
Мужчины 12 14 26 
Женщины 18 11 29 

Возраст до операции, лет 48,5 (42,0; 53,0) 43,0 (34,0; 55,0) 47,0 (37,0; 54,0) 

Возраст на момент анкетиро-
вания, лет 

53,0 (48,0; 58,0) 53,0 (39,0; 58,0) 53,0 (44,0; 58,0) 

Срок после операции, лет 3,0 (2,0; 6,0) 5,0 (3,0; 8,0) 3,5 (2,0; 7,0) 
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Таблица 2 
Анализ данных опросника GIQLI у обследованных пациентов, Me (25 %; 75 %) 

 

Показатель 
Больные 

р 
1-я группа 2-я группа 

Физическое функционирование 36,0 (29,0; 42,0) 26,0 (24,0; 30,0) 0,000282 
Функция нижних отделов желу-
дочно-кишечного тракта 

22,0 (21,0; 23,0) 20,0 (18,0; 21,0) 0,000864 

Эмоциональный компонент 26,0 (19,0; 29,0) 19,0(14,0; 22,0) 0,002386 
Функция верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта 

25,5 (21,0; 28,0) 21,0 (19,0; 22,0) 0,000809 

Метеоризм 11,0 (8,0; 12,0) 8,0 (7,0; 9,0) 0,000351 
Индекс GIQLI 119,5 (99,0; 132,0) 96,0 (80,0; 104,0) 0,000113 
 
 
 
делах 20–24 баллов. Лишь у 4 опрошенных 
(13,3 %) в срок более года после вмешатель-
ства выявлены различные нарушения функ-
ции толстой кишки, у троих их них давность 
операции была менее двух лет. 

При оценке эмоционального компонента 
медиана составила 26,0 (19,0; 29,0) балла.  
У 22 респондентов (73,3 %) показатель со-
ставил более 19 баллов, что указывает на 
отсутствие тревоги и депрессивных пережи-
ваний. 

Медиана показателя функции «верхних» 
отделов желудочно-кишечного тракта со-
ставила 25,5 (21,0; 28,0) балла. У 19 опро-
шенных (63,3 %) после вмешательства 
функция «верхних» отделов желудочно-
кишечного тракта оказалась, судя по анкете, 
в пределах нормальных значений. 

Медиана показателя «метеоризм» соста-
вила 11,0 (8,0; 12,0) балла. У большинства 
(66,7 %) больных сумма колебалась от 10 до 
12 баллов. Таким образом, у большего числа 
пациентов нарушения газообразования и 
метеоризм практически не отмечались. 

В итоге, общий индекс GIQLI у пациен-
тов 1-й группы, перенесших экстирпацию 
пищевода и эзофагогастропластику, соста-
вил 119,5 (99,0; 132,0) балла, колеблясь от 
51 до 138 баллов. У большинства респон-
дентов (73,3 %) данный индекс был более 
100 баллов. 
Оценка качества жизни пациентов 2-й 

группы. При анализе физического функцио-
нирования медиана показателя составила 
26,0 (24,0; 30,0) балла. У большинства паци-
ентов (72,0 %) данное значение физической 
активности было ниже 30 баллов (срок по-
сле эзофагопластики более 3 лет), что ука-

зывает на значительное снижение физиче-
ской активности. 

Медиана показателя функции «нижних» 
отделов желудочно-кишечного тракта со-
ставила 20,0 (18,0; 21,0) балла. Практически 
половина (48 %) опрошенных в срок более 
года после вмешательства имели различные 
нарушения функции толстой кишки – запор, 
диарея. 

При оценке эмоционального компонента 
медиана составила 19,0 (14,0; 22,0) балла. 
Оказалось, что более чем у половины опро-
шенных отмечалась тревога, депрессивные 
переживания, связанные с оперативным 
вмешательством и его последствиями. 

Медиана показателя функции «верхних» 
отделов желудочно-кишечного тракта со-
ставила 21,0 (19,0; 22,0) балла. У большин-
ства опрошенных этой группы (68,0 %) в 
срок более года после операции регистриро-
вались различной степени выраженности 
нарушения функции верхних отделов желу-
дочно-кишечного тракта, проявляющиеся 
отрыжкой, периодически возникающей из-
жогой, что вынуждало пациентов соблюдать 
строгую диету, придерживаться в рационе 
определенных продуктов. 

По метеоризму показатель шкалы соста-
вил 8,0 (7,0; 9,0) балла. У 6 пациентов 
(24,0 %) после эзофагоколопластики в той 
или иной степени присутствовали явления 
избыточного газообразования, флатуленции. 

В сумме, индекс GIQLI у больных 2-й 
группы, перенесших эзофагоколопластику, 
составил 96,0 (80,0; 104,0) балла, колеблясь 
от 70 до 124. У большинства респондентов 
(68,0 %) данный индекс составил менее 100 
баллов, что указывает на различные нару-
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шения работы пищеварительной системы в 
послеоперационном периоде и снижение 
физической активности и низкий психоло-
гический комфорт. 

Сравнительные результаты анкетирова-
ния в обеих группах пациентов представле-
ны в табл. 2. 

Итак, патологические синдромы, возни-
кающие после оперативных вмешательств, 
оказывают существенное влияние на уро-
вень качества жизни пациентов. Они влияют 
на все компоненты уровня качества жизни и 
сам индекс гастроинтестинального качества 
жизни по опроснику GIQLI. При сравни-
тельной оценке отдельных компонентов и 
самого гастроинтестинального качества 
жизни у пациентов после эзофагопластики 
обращали на себя внимание более низкие 
средние значения GIQLI у пациентов 2-й 
группы по сравнению с таковыми у лиц 1-й 
группы. 

Так, показатель физического функциони-
рования в группе пациентов 2-й группы на 
27,8 % оказался ниже по сравнению с боль-
ными 1-й группы (р < 0,001), что указывает 
на достоверное снижение физической ак-
тивности, связанной с оперативным вмеша-
тельством и невозможностью или ограниче-
ниями в работе. Показатель эмоционального 
функционирования в 1-й группе был на 26,9 % 
статистически значимо выше (р < 0,001) по 
сравнению с таковым у лиц 2-й группы. 
Больные 2-й группы чаще при анкетирова-
нии жаловались на частые перепады на-
строения, повышенную эмоциональность и 
связанную с этим раздражительность. 

У пациентов 1-й группы показатель 
функции нижних отделов желудочно-ки- 
шечного тракта был выше на 9,1 %, верхних 
отделов пищеварительной системы – на 
17,6, метеоризма – на 27,7 % таковых пока-
зателей у лиц 2-й группы (р < 0,001). У рес-
пондентов 2-й группы чаще наблюдались 
жалобы на различные нарушения функцио-
нирования органов пищеварения – больных 
беспокоили изжога, отрыжка, срыгивание, 
чувство переполнения и боли в эпигаст-
ральной области, нарушения стула, вздутие 
живота и связанный с этим дискомфорт, 
что, безусловно, не могло не отразиться на 
снижении физического и эмоционального 
компонентов. 

Мы считаем, что данная ситуация обу-
словлена самим оперативным вмешательст-
вом. Если у респондентов 1-й группы при 

оперативном вмешательстве производилось 
субтотальное удаление пищевода и форми-
рование искусственного пищевода из желу-
дочного трансплантата по ходу большой 
кривизны желудка, что, на наш взгляд, без-
условно, физиологично, то у опрошенных из 
2-й группы искусственный пищевод форми-
ровался из левой половины толстой кишки и 
проводился загрудинно. Выключение сег-
мента толстой кишки из процесса пищева-
рения и загрудинный путь проведения 
трансплантата приводили к ухудшению 
функционирования всего желудочно-кишеч- 
ного тракта, что продемонстрировано на-
стоящим исследованием качества жизни.  
В итоге, индекс GIQLI у респондентов 1-й 
группы оказался на 19,7 % выше по сравне-
нию с анкетированными лицами 2-й группы. 
Таким образом, как компоненты, так и сум-
марное значение гастроинтестинального 
качества жизни GIQLI у пациентов 1-й 
группы установлены достоверно выше по 
сравнению с таковыми у лиц 2-й группы. 

 
Заключение 
 
Влияние вида эзофагопластики на уро-

вень качества жизни, по-видимому, опосре-
довано его последствиями, функциональ-
ными результатами. После каждого вида 
операции складываются строго определен-
ные анатомо-функциональные взаимоотно-
шения между внутренними органами, обу-
словливающие с определенной долей 
вероятности спектр проявлений самочувст-
вия пациентов и болезней искусственного 
пищевода. Анализ полученных результатов 
уровня качества жизни на основе анкетиро-
вания по шкале GIQLI позволяет считать 
экстирпацию пищевода с одномоментной 
эзофагогастропластикой у пациентов с доб-
рокачественными стенозирующими заболе-
ваниями пищевода как более эффективную 
операцию по сравнению с результатами 
эзофагоколопластики. 
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ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AFTER ESOPHAGOPLASTY  

OF BENIGN ESOPHAGEAL DISEASE 
 

The purpose of the study was to evaluate the quality of life in patients after esophagoplasty. Quality of life was esti-
mated in 54 patients in the late postoperative period after esophagoplasty (from 1 to 13 years) using a questionnaire 
GIQLI. In a comparative evaluation of both the gastrointestinal quality of life and its individual components in patients 
after esophagoplasty lower mean values  were noticed in patients after coloplasty, compared with those in patients after 
gastroplasty. Effect of esophagoplasty on the quality of life is mediated by its consequances, the functional results. Find-
ings indicate significant benefits of esophageal extirpation with gastroplasty over esophagocoloplasty. 

Keywords: diseases of esophagus, esophagoplasty, the quality of life. 
 


