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АБАЛЯН А.К., МАШУРОВА Е.В., ДЗЮБА А.В. 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ , СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. СТАВРОПОЛЬ  
 
Хирургическое лечение пациентов с послеоперационными вентральными грыжами является 
актуальной проблемой современной герниологии. Сложность таких операций, большое 
количество послеоперационных осложнений (15-33%), рецидивов (16-41%) и высокий уровень 
летальности (12-21%) подталкивают исследователей к поиску альтернативных технологий и 
методов лечения. 
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами путём применения современных технологий, 
реконструкции передней брюшной стенки с аугментацией сетчатым эндопротезом без 
повышения внутрибрюшного давления. 
Материалы и методы. В отделении торакоабдоминальной хирургии Ставропольской краевой 
клинической больницы за период с 2012 по 2014 гг. было выполнено 100 операций по поводу 
послеоперационных вентральных грыж с использованием современных методов пластики 
передней брюшной стенки. Среди пациентов исследуемой группы мужчин было 31 (31,8%), 
женщин - 69 (69,8%). Возраст больных колебался от 25 до 76 лет, средний возраст составил 
56,6+11,7 года. Достоверных различий по возрасту, полу, массе тела, ИМТ при сравнении 
исследуемых групп не выявлено.В работе использована современная классификация первичных и 
послеоперационных грыж передней брюшной стенки разработанная Chevrel J.P. в 2000году, а 
затем доработана и утверждена EHS в 2009г. Исходя из классификации по локализации пациенты 
распределились следующим образом: М1 – подмечевидных грыж 4 (4,3%), М2 – эпигастральных 
грыж 57 (62%),  М3 – надпупочных  - 28 (30,4%),М4 – подпупочных – 3 (3,2%), L1 – подреберные – 2 
(25%), L2 – поперечные – 4 (50%), L3 – подвздошные – 2 (25%). Сочетанные не встречались.  
Рецидивных  грыж – 18(18,2%).  
Результаты исследования и обсуждение. Пациентам с W3(n=10) пластика по методике Inlay, 
применялась в 6,2% случаев. Несмотря на простоту метода, укорочение продолжительности 
операции, этот способ не является надежным, что подтверждается высоким уровнем рецидивов в 
послеоперационном периоде до 50% и высокой частотой местных послеоперационных 
осложнений.Sublaybridgeтакой вид пластики применялся пациентам с W3(n=11) грыжами в 6,8% 
случаев. В модификации sublayretromuscular (SRM) выполнено (n=7) 7% из них с  W2 -  0,99% , а с 
W3 - 2,48%.  Sublaypreperitoneal (SPP) выполнено W2 (n=30) 9,9%. Преимущество этого метода в 
том, что удается закрывать дефекты передней брюшной стенки без натяжения используя сетчатый 
эндопротез без антиадгезивного покрытия заключая его в анатомическое пространство тем 
самым предохраняя контакт органов брюшной полости с имплантом, в тех случаях когда имплант 
фиксировался лигатурой применяли четыре трансапоневротических шва.IPOM метод 
использовался у 5 больных группыW3 – 3,1%.  Операция Ramirez,всего таких реконструкций 
использовано (n=4) 2,48% у пациентов с W3грыжами.Гибридных операций проведено у 1,86% (n=3) 
пациентов с W3 грыжами. Сепарационная пластика передней брюшной стенки по Carbonell 
применена у (n=20) 12,4%  больных с W3 грыжами. С использованием TAR-
techniqueпрооперировано 6 пациентов с W3 грыжами, что составило 3,72%. Обращает на себя 
внимание низкий уровень послеоперационных осложнений, которые развились у 10 пациентов. 



7 
 

Ранняя реабилитация благодаря современным протоколам обезболивания (мультимодальная 
анальгезия) и ведения данной группы пациентов послеоперационный койко-день составил 5-
7дней. 
Выводы: 1. Применение реконструктивных вариантов оперативного пособия с аугментацией 
сетчатым эндопротезом усиливает мышечный каркас брюшной стенки и снижает нагрузку на 
апоневротические структуры передней брюшной стенки, тем самым создавая условия для 
физиологичного функционирования брюшной стенки и формирования прочного протезного 
апоневроза. 
2. Применение сепарационных пластик передней брюшной стенки при ПОВГ считаем 
патогенетически и физиологически обоснованным, так как устраняется мышечная контрактура и 
восстанавливается «домен». 
 

АБОЛМАСОВ А.В. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В 
ЛЕЧЕНИИ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ. 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,  ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ, Г.ОРЕЛ  
 
Коррекция пупочных грыж  - одна из самых простых операций в хирургической практике. Известно 
множество методик выполнения данного вмешательства от банального ушивания дефекта (при 
размере ворот до 2 см.), до различных поперечно-вертикальных складчатых «пломбировок» по  
типу Сапежко-Мейо-Напалкова. Последнее время в хирургии пупочного кольца стали широко 
применятся различные комбинации сетчатых протезов. Однако, при всей своей простоте 
вмешательства ранний послеоперационный период достаточно часто осложняется, так 
называемыми серомами пупочного кольца, особенно у пациентов с избыточной массой тела. 
Кроме того, косметический результат открытых операций далеко не всегда удовлетворяет 
требованиям молодых девушек. 
Подобных недостатков лишен метод лапароскопической преперитонеальной герниопластики, 
который позволяет избежать разрезов в проекции пупочного кольца. Операция выполняется 
через три прокола 5 мм. в левом боковом канале по средне-ключичной линии. Оптический порт 
вводится на уровне пупка,  рабочие троакары устанавливаются в левом подреберье и в левой 
подвздошной области соответственно.  
Операция начинается с вскрытия брюшины по типу ТАПП герниопластики паховых грыж, 
содержимое мешка вправляется в брюшную полость. Грыжевые ворота ушиваются непрерывным 
швом с подхватыванием в него пупка. В сформированное предбрюшинное пространство 
помещается полипропиленовый сетчатый протез, который укрывает линию швов. Размер протеза 
зависит от величины дефекта, но, как правило, не превышает 5 см. на 5см. Протез фиксируется 
либо клеевым способом, либо швами. При небольших дефектах фиксация не требуется. 
Заключительный этап – ушивание брюшины над сетчатым протезом непрерывным швом 
монофиламентной нитью. 
По данной методике было прооперировано 37 больных. Среднее время вмешательства составило 
36 мин. (от 28 мин. до 70 мин.)  Средний возраст 54 года (от 23 до 69 лет), ИМТ 26 (от 18 до 
34кг\м»). Размер грыжевых ворот во всех наблюдениях не превышал 4 см. Продолжительность 
госпитализации во всех наблюдениях 1 сутки. Данный метод позволяет избежать формирования 
сером в раннем послеоперационном периоде  и характеризуется отличным косметическим 
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эффектом. Рецидивов в данной группе не было. Аналогичным способом можно выполнять 
коррекцию небольших грыж белой линии живота. 
 

АГАПОВ М.А., ГОРСКИЙ В.А., ЗРЯНИН А.М., СКЛЯР В.Ф., САДОВНИКОВ 
С.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ 
ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ, КАФЕДРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ РНИМУ ИМ. Н.И.ПИРОГОВА, Г. МОСКВА  
 
Введение.  Миниивазивные  технологии в лечении грыж передней брюшной стенки занимают все 
большее место в арсенале методов лечения в общехирургических стационарах.  За исключением 
очевидных эстетических преимуществ, это обусловлено меньшей интенсивностью болевого 
синдрома, снижением количества послеоперационных осложнений.  
Цель: оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных после различных 
лапароскопических протезирующих герниопластик.  
Материалы и методы: За последние 2 года в клинике прооперированы 157 пациентов с грыжами 
передней брюшной стенки различных локализаций. В анализируемой группе преобладали 
мужчины – 127,  женщин было 30. Средний возраст составил 51,5±21 год.  В зависимости от 
локализации грыжи распределение происходило следующим образом: паховые грыжи 80 (51%),  
пупочные грыжи 41 (26%),  белой линии живота 15 (10%), послеоперационные   21 (13%).   
38 пациентов с паховыми грыжами (в том числе 14 с двусторонней локализацией) оперированы 
по методике TAPP, остальным выполнена традиционная герниопластика по Лихтенштейну. 
Интраперитонеальная протезирующая герниопластика (IPOM) при пупочных грыжах и грыжах 
белой линии живота выполнена 25 пациентам. В соответствии с SWR классификацией у 20 
больных  размер грыжевых ворот не превышал 5 см. (W1). У  5 больных размер грыжевых ворот 
соответствовал W2. У данных пациентов операция выполнялась из 3-х портов, устанавливаемых 
по передней аксиллярной линии. Размер эндопротеза варьировал от 9 см. для W1 и 10х15 см. при 
грыжевых воротах соответствующих W2. У 5 больных с послеоперационными грыжами также 
выполнена лапароскопическая герниопластика. Во всех случаях речь шла о многоворотных  
грыжах. Операцию начинали с установки лапаропорта в проекции намеченного ранее 
акустического окна,  затем выполняли адгезиолизис, выделяли все грыжевые ворота и закрывали 
их композитным  эндопротезом. Адекватная пластика у всех 4 пациентов достигалась при 
установке сетки 20х15 см., у одного больного потребовался эндопротез 20х25 см.   
Результаты: в среднем оперативное вмешательство при использовании лапароскопического 
доступа длилось 65 минут (40-125 мин.), что было сопоставимо с традиционными открытыми 
операциями. В послеоперационном периоде зафиксировано два случая развития сером 
послеоперационной области (после TAPP). Для излечения было достаточно 1 пункции под УЗ-
наведением. Средний койко-день (4±2) был значимо меньше в группе с использованием 
лапароскопической техники (р=0,0495). Максимальный период наблюдения составлял 2 года, 
минимальный 18 дней. Случаев   рецидива грыж ни при одном из видов пластик не отмечено. Для 
оценки качества жизни у пациентов в послеоперационном периоде нами использована система SF 
36. У пациентов с паховыми, пупочными и грыжами белой линии живота различия в зависимости 
от способа пластики (лапароскопическая / открытая) были статистически не значимыми (р=0,156).  
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В группе у больных с послеоперационными грыжами напротив качество жизни при использовании 
лапароскопического доступа было значимо выше (р=0,034).  Хотя небольшое количество 
пациентов в основной группе не позволяет нам делать окончательный вывод о 
предпочтительности данного метода лечения.  
Заключение: использование лапароскопических технологий в лечении грыж передней брюшной 
стенки является безопасной методикой, обеспечивающей как снижение длительности 
госпитального этапа,  так и более быстрый и комфортный реабилитационный период.  
 

АНУРОВ М.В.1, ТИТКОВА С.М.1, МИХАЛЬЧИК Е.В.2, ГУСЕВ С.А.2, 
ЭТТИНГЕР А.П.1 
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОКСИДАЦИИПОЛИПРОПИЛЕНА НА 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ. 
1 – РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.  ПИРОГОВА (МОСКВА); 2  –  НИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ (МОСКВА)  
 

Реакция организма на имплантат характеризуется адгезией макрофагов к поверхности 
биоматериала, активацией фагоцитоза, образованием гигантских клеток инородных тел и 
продукцией активных форм кислорода и азота. Образующийся в результате пул соединений 
способен влиять на процессы ранозаживления и формирования рубцовой ткани, а также 
вызывать окисление самого биоматериала и молекул клеточных мембран. Помимо 
окислительного стресса полимер протезов постоянно испытывает механические воздействия, что 
также сопровождается процессом постепенного изменения структуры, который называется 
утомлением. В экспериментальной работе изучали сочетанное влияние процессов оксидации и 
утомления на изменение структурных и механических свойств сетчатых протезов. 

Материалы и методы.35 крысам породы Wistar была произведена пластика срединного 
грыжевого дефекта по способу sublay с использованием анизотропных полипропиленовых 
сетчатых протезов из средней (ParieteneStandard), легкой (ParieteneLight,DynaLight) и ультралегкой 
(Ultrapro) категорий. Через 6 месяцев после имплантации из зоны дефекта иссекали образцы 
размером 1 х 1 см, содержащие материал сетки. После полной очистки от тканей и напыления 
платины структуру сеток исследовали под сканирующим электронным микроскопом. В образцах 
ткани из зоны дефекта и референтной области ПБС (3 см латеральнее края сетки) методом 
спектрофотометрии определяли активность тканевой миелопероксидазы (МПО), 
супероксидисмутазы (СОД), каталазы (Кат), глутатион –S-трансферазы (ГСТ) и 
глутатионпероксидазы (ГП). Образование NO оценивали по взаимодействию со спиновой 
ловушкой PTIO. В 1-ой серии опытовinvitro образцы всех исследуемых сеток, вырезанные в 
продольном и поперечном направлениях, подвергали оксидации в течении 1-го месяца, после 
чего проводили исследование их механических свойств в одноосных тестах на растяжение. Для 
оксидации образцов использовали многократную инкубацию в растворе пероксидазы хрена и 
гидроген пероксидазы с последующей обработкой раствором гидроген пероксидазы в 
присутствии солей железа. Во 2-й серии опытов invitroпротезы подвергали сочетанному 
воздействию процессов оксидации и многократных механических нагрузок на растяжение. 
Циклические механические нагрузки на пробы достигали 4 Н/см и воспроизводились в 100 
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циклах. Образцы исследовали под сканирующим микроскопом после проведения циклических 
испытаний, после оксидации, а также после комбинированного воздействия. 

Результаты. Через 6 месяцев после имплантации во всех группах в зоне дефекта отмечалось 
достоверное повышение активности ферментов, утилизирующих пероксид водорода (каталаза и 
ГП) и липопероксиды (ГП, ГСТ), по сравнению с референтной зоной. Образование NO было также 
выше в зоне дефекта. При этом максимальная активность оксидативных процессов была отмечена 
в группах животных, которым были имплантированы сетки, изготовленные из большего объема 
полимера (ParieteneStandard)или имеющие в своем составе длительно резорбируемую нить 
(Ultrapro). В этих группах у всех животных при сканирующей микроскопии были обнаружены 
оксидативные повреждения протезов в виде поперечных трещин на волокнах. 

Несмотря на умеренную интенсивность воспалительной реакции, в тех группах, где 
протезыDynaLight и ParieteneLight были имплантированы без учета направлений преобладающих 
нагрузок, сканирующая электронная микроскопия также показала наличие трещин на волокнах 
протезов. В группах, где анизотропные структуры сеток DynaLight и ParieteneLightL были 
оптимально ориентированы по отношению к физиологическим нагрузкам оксидативные 
повреждения волокон выявлены не были.  

Механические испытания образцов сеток, подвергнутых оксидации invitroв течение 1 месяца, 

показали достоверное снижение прочности протезов и повышение их жесткости, несмотря на то 
что видимые оксидативные повреждения за такой короткий срок не возникали. 
Комбинированное воздействие оксидации и циклических нагрузок вызывало появление 
оксидативных повреждений волокон в образцах сеток, в которых происходило значительное 
накопление остаточной деформации (свыше 30%).   

Таким образом, данные экспериментальных исследований и комбинированных тестов показали, 
что процессы оксидации, сопровождающие воспалительную реакцию на инородное тело, могут 
вызывать структурные повреждения волокон и изменять механические свойства 
полипропиленовых протезов. При этом структурные повреждения могут возникать даже на фоне 
умеренной воспалительной реакции на инородное тело, если происходит многократно 
повторяющееся воздействие на растяжение или изгиб, которое сопровождается накоплением 
необратимых деформационных изменений. Использование протеза с учетом его механических 
параметров и действующих на него нагрузок может снизить негативный эффект воспалительной 
составляющей реакции на инородное тело в отношении полипропиленовых волокон, что 
предотвратит преждевременное старение имплантированного материала. 

 
 

АХМЕТОВ А.Д., КАЩЕНКО В.А., ЛОДЫГИН А.В. 
НА ПУТИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА 
ГЕРНИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ. 
НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «ОАО РЖД», КАФЕДРА 
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ СПБГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
Современная герниология сегодня это постоянно растущее количество синтетических протезов, 
шовных материалов; это огромный опыт оперативных вмешательств, наблюдений за пациентами. 
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Без преувеличения можно утверждать, что эта область хирургии находится на острие 
«хирургической» мысли, все современные разработки медицины своевременно находят свое 
применение при лечении пациентов с грыжами. Это касается как диагностического этапа, так и 
операционных возможностей. Что неизменно сказывается на результатах лечения — отмечается 
их улучшение за последние десятилетия. 
Тем не менее существуют и проблемы — множество методик, материалов и сетчатых имплантов, 
вариабельность патологии создают трудности в выборе типа операции и протезов.  
Одним из решением проблемы стало создание в мире проектов долгосрочного наблюдения за 
пациентами, которые со временем преобразовались в Национальные герниологические регистры. 
Самые первые из них насчитывают 170-250 тысяч случаев наблюдений. 
Использование таких регистров позволило снизить частоту рецидивов и осложнений более чем в 
2 раза. Накопленные данные по отдаленному течению п/о периода позволили найти лучшее, при 
всем многообразии методик. В 2009 году разработан германский герниологический регистр 
Herniamed, за несколько лет он превратился в мощнейший статистический инструмент в 
герниологии в Германии, Австрии, Италии и других странах, компилируя результаты работы более 
300 клиник в Европе. Результаты представлены общественности в журналах Hernia, 
SurgicalEndoscopyи других.  
Существуют и другие не менее результативные проекты наблюдения в Швеции, Франции, Дании.  
С 2013 года наша клиника была также включена в регистр Herniamed, наработан опыт работы с 
подобными стандартами наблюдения, а с 2015 года начато создание собственного 
герниологического реестра с он-лайн платформой Hernia-lab.  
 

АХМЕТОВ А.Д., ЛОДЫГИН А.В., РЕМИЗОВ А.С. 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖЕЙ ГИЛМОРА. 
НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «ОАО РЖД», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
Грыжа Гилмора — это обобщенное понятие патологии задней стенки пахового канала, 
встречающее у спортсменов. В настоящее время ведутся дискуссии относительно правильности 
терминологии данного синдрома. Как правило данный диагноз может быть поставлен только 
после исключения множества других патологических состояний, вследствие которых возникает 
пубалгия у людей, активно занимающихся спортом, тяжелым физическим трудом. Опыт работы 
основан на лечении 35 пациентов. Род деятельности больных — спортсмены-профессионалы 
(легкоатлеты), бывшие спортсмены (легкоатлеты, футболисты, регбисты, пловцы), любители, 
интенсивно занимающиеся физкультурой с элементами интервальных нагрузок, любители 
здорового образа жизни, после перенесенной неадекватной нагрузки, рабочие (обобщенно) с 
профессиональным тяжелым трудом (монтеры пути, машинисты). Подавляющее большинство 
пациентов отмечают рывковые нагрузки ударного характера, травмы при избыточных нагрузках, а 
также столкновения, падения, удары в области верхней части бедра и паха. Данные этиологии 
заболевания различны, вероятно, развитие патологии связано с травмой, состоянием мышечного 
и связочного аппарата, повышенные нагрузки и др. Диагностика осложняется отсутствием 
видимой картины паховой грыжи и отсутствием расширения наружного пахового кольца при 
осмотре. 
Средний возраст 27 лет (18;38), мужчины, первичное обращение у пациентов — жалобы на боли в 
области паха, иррадиирующие в бедро, мошонку с наличием у 15 пациентов выпячивания в 
области паха, причем в 6 случаях выпячивание — увеличенный л/у паховой области. 
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Логистика обследования была следующей: после исключения острых травм костно-мышечной 
системы (симфизит, остеит, повреждение мышцы/сухожилия в месте прикрепления к лонной 
кости (PBSI)) и других патологий, косвенно вызывающих боли в паховой области (иррадиация из 
других зон, артрит, корешковый синдром) -  осмотр невролога и травматолога, выполнялось УЗИ 
паховой области для уточнения состояния задней стенки пахового канала (устанавливался диагноз 
- синдром мышечного дисбаланса паховой области (PWD)). Отмечалось, что данная процедура 
эффективна в руках обученного специалиста, выполняется с кашлем и с пробой Вальсальвы. 
Диагноз подтвержден у 35 из 46 пациентов. Изменения в паховой области следующего характера 
(внедрение липомы семенного канатика, стенки мочевого пузыря, расширение внутренних колец, 
ослабление задней стенки в области медиальной паховой ямки, эхо-признаки гематомы в области 
прикрепления к костным структурам, отек). При отсутствии значимой патологии со стороны 
структур пахового канала больному проводилась этапная 6-недельная реабилитация с 
физиотерапией и противовоспалительным лечением, в этой группе пациентов (11 человек) 
достигнут положительный эффект после лечения, купирование болей полностью или частично, 5 
из группы наблюдаются. 
Группа из 35 пациентов, у которых диагноз «грыжа спортсмена» подтвержден, перенесли 
оперативное вмешательство, выполнялось типичная ТАРР (трансабдоминальная 
предперитонеальная герниопластика) с установкой синтетического протеза 10х15 см, различных 
производителей (Линтекс Эсфил облегченный, BARDmesh, 3Dmax, EthiconUltrapro). У 4 пациентов 
выявлено внедрение липомы по ходу семявыносящего протока, в 6 случаях определялись 
видимые признаки травмы — имбибирование кровью поперечной фасции, связочных структур, 
частичное повреждение. Полного отрыва связок выявлено не было. У 14 человек косая паховая 
грыжа, 3 — комбинированный вариант, 11 — выявлен дефект в медиальной паховой ямке. 
Пахово-мошоночных вариантов грыж не было. Во время операции выявлено грыжа 
контрлатерально в 9 случаях. Фиксация  протеза производилась аппаратом Protackв минимальном 
кол-ве (2-3 скрепки - в области симфиза, в Куперову связку и в латеральной части при 
необходимости). Область операции перитонезирована непрерывным швом (нить Пролен 3,0). 
Среднее время операции 45 минут (35;56), в раннем послеоперационном периоде осложнений не 
наблюдалось. Отмечается более выраженный болевой синдром после операции в группе 
пациентов с ГС по сравнению с пациентами, перенесшими ТАРР рутинно.  
Больные выписывались на 1-2 сутки после операции. В дальнейшем пациент наблюдался в ходе 
12 недельной программы спортивной реабилитации с постепенным расширением физической 
активности, проводилась физиотерапия по показаниям и противовоспалительная терапия. В 
отношении результатов операции (снижение болевого синдрома, восстановление физической 
деятельности, трудоспособности, возобновлении занятий спортом) получены 
удовлетворительные результаты у всех пациентов. Все больные зарегистрированы в 
герниологическом реестре Hernia-labи подлежат дальнейшему наблюдению через год, 5 лет и 10 
лет. На момент наблюдения признаков рецидивов не было. 
Выводы: лечение пациентов с ГС должно осуществляться с индивидуальным сопровождением, с 
разработкой четкой логистической программы исключения других патологий, сопровождаемых 
пубалгией, разработкой индивидуальной программы реабилитации, наблюдением спортивного 
врача; мультидисциплинарный подход  к патологии гарантирует выполнение оперативного 
пособия по показаниям. 
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АХМЕТОВ А.Д., РЕМИЗОВ А.С., ЛОДЫГИН А.В. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРНИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЕСТР КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
НУЗ ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «ОАО РЖД», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
На сегодняшний день бурное развитие герниологии обусловлено неуклонным ростом пациентов с 
грыжами передней брюшной стенки и диафрагмы, учитывая постоянно растущие возможности 
хирургии, развитие современных протезирующих материалов, шовных материалов, 
увеличивается и количество выполняемых операций. Несомненно отмечается и улучшение 
качества оказания пособий. Однако существуют и огромное кол-во проблем, связанных с 
развитием неудовлетворительных результатов лечения, рецидивов, поздних и ранних 
осложнений, с большим количеством методик, операций, протезов. Применение огромного 
количества синтетических материалов с одной стороны улучшило отдаленные результаты, а с 
другой стороны ставит в тупик практикующих хирургов перед нелегким выбором между 
протезами и аппаратами фиксации, экономическими и социальными факторами. К тому же 
существующие материалы крайне мало изучены с точки зрения долгосрочного наблюдения, а 
если и изучены, то на малых статистических величинах. Что, тем не менее, не умаляет 
положительного значения этих исследований на развитие герниологии. В подтверждении этих 
слов, можно привести современное «руководство EHS по лечению паховых грыж у взрослых 
пациентов», опубликованное в 2012 году с дополнениями от 2014 года; титанический труд по 
обработке статистических данных, выборке рандомизированных исследований и научных трудов, 
осуществлялся рабочей группой экспертов в области герниологии Европы. Результатом явился 
документ — основа для оптимизации лечения больных с паховыми грыжами, который составлен 
на серьезном доказательном уровне. Очевидно, что чем выше уровень доказательности данных, 
тем достовернее выводы, а следовательно выбор лечебного пособия — оптимален. 
Используются специальные методы работы с информацией это систематический обзор и 
метанализ, но основой для этих работ является большое кол-во рандомизированных 
исследований. Наиболее ценный инструмент сбора информации на данный момент — это 
мультицентровые базы данных. Изначально они создавались как средства долгосрочного 
наблюдения за пациентами. На данный момент удалось собрать информацию о 15 подобных БД,  
в Тихоокеанском регионе, несколько БД в Европе, США, Южной Америке, Азии. Некоторые из них 
относительно молоды (например в США -2014 год), некоторые работают с 1991 года (Дания). В 
2009 создана некоммерческая организация Herniamed, в нее вошел широкий круг хирургов, 
имеющих огромный опыт в герниологии, эндоскопической хирургии. Под эгидой Европейского 
Общества Герниологов, школ профессионального обучения, компаний, занимающихся 
разработкой новейших сетчатых имплантов, инструментов и медицинского оборудования, 
производился сбор информации от центральных клиник и непосредственно от оперированных 
больных в течении 1-5-10 лет. Herniamed – мультицентровая БД с он-лайн сервисом сбора 
информации, включает в себя более 350 хирургических центров, 270 000 пациентов! Центры 
находятся в Германии, Дании, Италии, Австрии и др. Результаты работы опубликованы на сайте 
https://www.herniamed.de/?q=node/729 . Все они отличаются статистической значимостью и 
огромной выборкой случаев (от 5 тыс до 25 тыс пациентов). 
В 2014 году клиника ОАО РЖД Санкт-Петербург вошла в состав группы Herniamed, сбор 
информации осуществлялся с согласия пациентов, личные данные которых были зашифрованы. 
После обработки годичного наблюдения, полученные результаты сопоставимы с результатами 



14 
 

лечения в других хирургических центрах Европы. Некоторые данные были использованы в 
публикациях. Всего включено 350 пациентов. 
Выводы: национальные и международные мультицентровые БД (реестры) являются уникальным 
статистическим инструментом работы с объемами данных, полученными из большого количества 
источников, координатором которых выступает активная рабочая группа. Полученные результаты 
могут быть эффективно использованы для создания руководств, проектов рекомендаций по 
лечению грыж передней брюшной стенки и диафрагмы. Развитие подобного реестра в нашей 
стране имеет серьезные перспективы и должно быть рассмотрено хирургическим сообществом. 
 

БЕЛОКОНЕВ В.И., ГУЛЯЕВ М.Г., ПОНОМАРЕВА Ю.В., ПУШКИН С.Ю., 
МЕЛЕНТЬЕВА О.Н. 
ВЫБОР СПОСОБА ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНЫМИ 
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ , Г.САМАРА  
 
Частота образования грыж у больных после выполнения плановых операций достигает 4 – 18,1%, 
после экстренных - 58,9% (Иванов С.В. с соавт. 2011). При использовании у пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами (ПВГ) аутопластических способов пластики  
рецидивы достигают 46%, а после протезирующих – 15,3 %  (Нелюбин П.С. с соавт., 2007; 
Кожемяцкий В.М.,2011; Насибян А.Б.,2014). В настоящее время приходится сталкиваться с 
больными, у которых рецидивы грыж возникли после пластик различными способами, поэтому 
очень важным является решение задачи по обоснованию показаний к выбору варианта операции 
у больных с рецидивными вентральными грыжами (РВГ), образовавшихся после аутопластических 
и протезирующих способов пластики. 
Цель исследования - улучшить результаты лечения больных с РВГ  после аутопластических и 
протезирующих способов пластики путем обоснованного выбора способа операции. 
Материал и методы. Проведен анализ 86 больных с РВГ за период с 1994  по   2015 годы, что 
позволило сравнить результаты различных способов операций, применяемых при их лечении. 
Возраст больных колебался от 18 до 80 лет.  Больные разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 73 
пациента, у которых рецидив грыжи развился после натяжных способов герниопластики, которые 
разделены на 2 подгруппы: 1а (n = 47), у которых рецидив грыжи после пластики местными 
тканями(Мейо, Сапежко, край в край), и 1б (n = 26) с рецидивами грыж после протезирующих 
способов, при которых грыжевые ворота сшиваются между собой край в край, а синтетический 
протез при этом размещается в тканях в позициях  sub lay или on lay. Во 2 группу (n = 13) включены 
пациенты, у которых рецидив заболевания возник после операций ненатяжными 
комбинированными способами с использованием синтетических протезов.  
При лечении больных с РВГ использовали два варианта протезирующих ненатяжных 
комбинированных способов пластики (патент РФ № 2123292 от 20.12.98 г. и патент РФ № 2137432 
от 20.09.99 г.) и их модификации. Так, при выполнении ненатяжной комбинированной 
герниопластики была изменена форма протеза, который стали выкраивать с избытком по 
нижнему контуру для расположения его под передними листками апоневроза влагалищ прямых 
мышц живота. 
Результаты и их обсуждение. Анализ больных показал,  что после натяжных пластик местными 
тканями полный рецидив грыжи наблюдается у 61,7 %, частичный – у 38,3 %, соответственно 
после протезирующих натяжных герниопластик у 26,9 % и у 73,1 %. Для ненатяжных 
протезирующих способов пластики комбинированным способом характерны частичный рецидив 
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грыж по нижнему и верхнему контурам фиксации протеза к тканям, а также грыжи через дефекты 
поврежденного протеза. 
Оценка способов операций у больных РВГ показал, что в  подгруппе 1а у 47 больных были 
применены три вариантаопераций.У 14 пациентов при выполнении повторных операций были 
использованы аутопластические способы пластики, рецидивы заболевания возник у 14. У 4 
пациентов была использована натяжная протезирующая герниопластика, рецидив наступил у 1. У 
29 больных была применена комбинированная ненатяжная герниопластика в различных 
вариантах, рецидивов заболевания не было. У пациентов 1 б подгруппы с размерами грыж W2. 
повторная натяжная пластика местными тканями применена у 1, натяжная протезирующая 
пластика – у 1, рецидивов заболевания не отмечено. У 24 больных с грыжами W2 (7), W3(11), 
W4(4) была применена ненатяжная комбинированная протезирующая пластика по первому, 
первому модифицированному и второму способам. Рецидив заболевания возник только у 1 
пациентки. У 13 больных 2 группы применена ненатяжная пластика комбинированным способом, 
рецидивов заболевания не было.  
Выводы. 1.Сравнительный клинико-статистический анализ результатов лечения больных 2 и 1а, 2 
и 1б групп показал, что у пациентов с РВГ независимо от варианта предшествующей пластики 
использование не- натяжных протезирующих комбинированных способов пластики эффективно с 
позиций доказательной медицины. По сравнению с пластикой местными тканями частоту 
рецидивов удалось снизить с 93,3% до 1,52 % (СОР = 98,4 %), по сравнению с протезирующей 
натяжной пластикой – с 20% до 1,52 % (СОР = 92,4 %). Это положение и является ответом на 
вопрос, какой способ операции следует применять у больных с рецидивной грыжей независимо 
от варианта предшествующей герниопластики. 2. При рецидивных вентральных грыжах после 
пластик местными тканями, протезирующих натяжных и ненатяжных пластиках 
комбинированными способами показана первичная или вторичная ненатяжная пластика 
комбинированным способом. 

 

БЕЛОКОНЕВ В.И., ПОНОМАРЕВА Ю.В., ГУЛЯЕВ М.Г., ГРАЧЕВ Д.Б. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН РЕЦИДИВОВ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ ПОСЛЕ 
ПЛАСТИК АУТОПЛАСТИЧЕСКИМИ И ПРОТЕЗИРУЮЩИМИ 
СПОСОБАМИ. 
ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ , Г.САМАРА  
 
Частота рецидивов вентральных грыж после пластик с использованием аутопластических 
способов составляет от 20 до 46%, после протезирующих способов колеблется от 8 до 12,5%. Эти 
данные показывают, что добиться полного исключения рецидивов грыж при использовании 
синтетических материалов не удается, поэтому выяснение причин их развития имеет важное 
фундаментальное и прикладное значение. 
Цель исследования – выявить особенности причин рецидивов вентральных грыж  после 
аутопластических и протезирующих способов пластики. 
Материал и методы.  Проведен анализ лечения 37 больных с рецидивными вентральными 
грыжами: у 13 - после пластик выполненных аутопластическими способами, у 24 - 
протезирующими способами пластики. По принципам, заложенным в технику выполнения 
операций, после которых наступил рецидив заболевания, пациенты разделены на 2 группы.  В 
первую группу включены больные, которым пластика была выполнена натяжными способами 
местными тканями - подгруппа 1а(13) и натяжными протезирующми способам - подгруппа 1 б(11). 
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К натяжным протезирующим способам отнесены варианты операций, когда синтетический 
материал размещали в тканях передней брюшной стенки в позиции sublay и над ним сшивались 
края грыжевых ворот, и способы, при которых грыжевые ворота сшивались между собой край в 
край, а для укрепления зоны пластики протез располагали на апоневрозе в позиции onlay. Вторую 
группу составили 13 пациентов с рецидивами ПВГ после ненатяжных протезирующих способов 
пластики. Для выяснения причин рецидивов грыж в группах во время операции проводили 
макроскопическую оценку тканей. Для микроскопического изучения забирали материал из зоны 
грыжевых ворот, на границе ткань-протез и из участков брюшной стенки на расстоянии 5-15 см от 
них. Материал фиксировали, проводили  в  спиртах, заливали в парафин и изготавливали 
препараты толщиной 5–7 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван - Гизон. 
Результаты и их обсуждение. У 13 больных с рецидивными грыжами после пластик местными 
тканями (группа 1а) был полный рецидив заболевания. По линии расхождения краев сшитых 
ранее тканей располагались лигатуры с сохранением целостности нити и узла, свидетельствуя о 
том, что произошло прорезывание тканей, а не разрыв нити. У пациентов в группе 1а обращало на 
себя внимание несоответствие примененного способа пластики с размерами грыж, 
свидетельствуя о том, что фактор повышенного давления в брюшной полости  был 
доминирующим при развитии рецидива заболевания. При этом микроскопические исследования 
тканей показали, что зона рецидива, представленная рубцом, изменяла анатомию передней 
брюшной стенки при формировании элементов грыжи. В сроки от 2 до 6 месяцев основу рубца 
составляла зрелая соединительная ткань без признаков фиброзной трансформации. 
Коллагеновые волокна были собраны в пучки, однако их толщина и плотность расположения была 
неодинаковой. В местах с низкой плотностью были признаки воспаления с отеком ткани и 
диффузно-очаговой лимфоцитарной инфильтрацией. Такие изменения прослеживались и в 
отдалении от грыжевых ворот, а в месте развития рецидива грыжи на фоне имеющегося 
воспаления имелись небольшие очаги незрелой грануляционной ткани. У больных 1б подгруппы с 
рецидивными грыжами после натяжных протезирующих способов пластики макроскопически 
были обнаружены изменения аналогичные пластике местными тканями. По линии грыжевых 
ворот отчетливо определялись лигатуры с узлом без признаков разрыва нитей. При 
использовании нерассасывающихся нитей они свободно располагались в тканях с образованием 
вокруг них канала с признаками воспаления. В тканях, на которых был размещен и фиксирован к 
ним синтетический протез, независимо от сроков микроскопические изменения были в 
прилегающей подкожно - жировой клетчатке, в апоневрозе и мышцах. Подлежащие под протезом 
ткани были значительно утолщены и фиброзно трансформированы. Основные различия в 
зависимости от срока возникновения рецидива наблюдали непосредственно в зоне 
расположения протеза, выражающиеся в недостаточности и неравномерности формирования 
вокруг него соединительно-тканной капсулы. В сроки до 6 месяцев после пластики при 
расположении синтетического материала в позиции onlay выявлена патологическая интеграция 
протеза с практически полным отсутствием вокруг него циркулярной капсулы. Основу ее 
составляла грануляционная ткань, с признаками хронического воспаления. 
У больных 2 группы рецидивы носили неполный характер и локализовались чаще по нижнему 
контуру фиксации протеза. При микроскопии вокруг протеза была толстая капсула из зрелой 
соединительной ткани с явлениями фиброзной трансформации и диффузно-очаговым 
липоматозом. Непосредственно зона рецидива была представлена полнокровной 
грануляционной тканью, умеренно инфильтрированной лимфоцитами и единичными 
дегранулированными тучными клетками.  
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Выводы. 1. Причинами рецидивов грыж после натяжных способов местными тканями и с 
использованием протезов является повышение внутрибрюшного давления, которое обусловлено 
несоответствием используемого способа операции размеру грыжи.   
2. С морфологической точки зрения признаками натяжения тканей, приводящих в совокупности к  
развитию полного рецидива грыж,  являются: при закрытии грыжевых ворот местными тканями - 
хроническое асептическое воспаление, обуславливающее процессы ремоделирования и 
ослабления рубца; при протезирующих натяжных способах - образование люфта между 
волокнами протеза и тканями, снижающего прочность его фиксации к тканям. 
3. При рецидивах после не натяжных протезирующих способов пластики вокруг нитей протеза 
формируется плотная соединительно-тканная капсула и грануляционная ткань, умеренно 
инфильтрированная лимфоцитами, способствующая соскальзыванию протеза только в местах 
наибольшего напряжения в тканях брюшной стенки с формированием частичного рецидива 
грыжи. 

 

БЕЛОКОНЕВ В.И., ПУШКИН С.Ю., КОВАЛЕВА З.В.,БОГДАНОВ В.Е., 
ГУБСКИЙ В.М. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ 
И ПАХОВЫМИ ГИГАНТСКИМИ ГРЫЖАМИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ 
СПЛАНХНИКОПТОЗОМ. 
ГБОУ ВПО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ,  Г.САМАРА  
 
Одной из проблем лечения больных с гигантскими вентральными и паховыми грыжами с 
длительным анамнезом развитие у них спланхникоптоза. Это создает проблемы при вправлении 
содержимого грыжевого мешка в брюшную полость, резко уменьшенную в объеме за длительный 
период грыженосительства. Хотя число больных с такими грыжами невелико, однако правильно 
выбранная интраоперационная тактика напрямую определяет результат лечения. 
Цель исследования – выработать интраоперационную тактику по определении объема операции у 
больных с вентральными и паховыми гигантскими грыжами, осложненными спланхникоптозом. 
Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 6 больных с гигантскими грыжами, 
течение которых осложнилось спланхникоптозом (СП). Женщин было 5, мужчин – 1. Возраст 
больных колебался от 55 до 65 лет. У 3 больных были послеоперационные вентральные грыжи 
(ПВГ), у 2 – первичные пупочные, у 1 – правосторонняя паховая грыжа. Период грыженосительства 
у 1 больного составил 5 лет, у  5 – более 15лет. Обращало на себя внимание, что у всех пациентов 
с СП грыжевой мешок был гигантских размеров, однако грыжевые ворота у 3из них были 
диаметром до 10 см, у 3 – более 20 см. Избыточная масса тела, ожирение II– III степени отмечено 
у всех больных. Операции у больных с ПВГ и пупочными грыжами выполняли из поперечного 
доступа с удалением кожно-подкожного фартука, что позволяло сохранить кровоснабжение кожи 
выше и ниже разреза. Напротив, мобилизация грыжевого мешка огромных размеров из 
вертикального разреза при отделении от него кожи приводила к нарушению ее питания из-за 
необходимости коагуляции сосудов на большой площади. Выделенный грыжевой мешок 
вскрывали, при ревизии оценивали характер его содержимого. При грыжевых воротах малых 
размеров их расширяли путем рассечения апоневроза белой линии живота в краниальном и 
каудальном направлениях. Сложным и ответственным был внутрибрюшной этап операции, 
который имел свои особенности. По его завершению пластику дефекта в брюшной стенке 
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проводили комбинированными способами по первому и второму вариантам, при паховой грыже 
также комбинированным способом – модификации способа Лихтенштейна. 
Результаты и их обсуждение. При выполнении внутрибрюшного этапа операции у больных с 
гигантскими грыжами, осложненными СП, были выявлены следующие закономерности. В 
грыжевом мешке у всех пациентов были расположены дилатированные, с утолщенной стенкой 
петли подвздошной и восходящей ободочной кишок, свидетельствующие о признаках 
хронической подострой кишечной непроходимости. Брыжейка подвздошной кишки по сравнению 
с начальными участками тощей кишки была удлинена в 3 и более раз. Слепая и восходящая 
ободочная кишка имели хорошо выраженную брыжейку, благодаря чему они вместе с 
подвздошной кишкой смещались через относительно не широкие грыжевые ворота в грыжевой 
мешок. Обращало на себя внимание уменьшение объема брюшной полости, поэтому при 
попытках разместить в ней участки кишечника, извлеченные из грыжевого мешка, выполнить это 
не удавалось. При этом брыжейка деформировалась в результате образования складок, а цвет 
терминального отдела подвздошной и восходящей ободочной кишок из розового изменялся на 
серый с синюшным оттенком, что свидетельствовало о нарушении в сосудах кровотока.  После 
извлечения петель кишечника из брюшной полости их цвет восстанавливался до нормы. С учетов 
выявленных нарушений у 6 больных с СП проводили резекцию большого сальника, 
терминального отдела подвздошной и восходящей ободочной кишки, которые были 
расположены в грыжевом мешке, с наложением первичного илеотрансверзоанастомоза бок в 
бок.  При ПВГ и пупочных грыжах такой объем вмешательства выполняли со стороны раны после 
герниолапаротомии.  У больного с паховой грыжей – через пахово-мошоночный доступ. Так как 
перевести петли кишечника, дилатированные вследствие хронической непроходимости, через 
грыжевые ворота в паховом канале диаметром 8 см было невозможно после резекции указанных 
участков кишечника культи тонкой и толстой кишки переместили в брюшную полость, а затем, 
выполнив лапаротомию,  наложили илеотрансверзоанастомоз бок в бок. Операцию завершили 
пластикой пахового канала комбинированным способом и послойным ушиванием брюшной 
полости. Послеоперационный период у всех больных протекал без осложнений, без развития 
каких-либо признаков абдоминального компартмент – синдрома. Пациенты были выписаны на 10 
-12 сутки. При контрольном осмотре больных в сроки от 1 года до 8 лет рецидивов заболевания 
нет. 
В 1926 годуLecene иLerich в трехтомном руководстве «Therapetiquechrurgicale» в разделе, 
посвященным грыжам писали: «грыжи, содержимое которых потеряло право жительства в 
брюшной полости». Это высказывание в полной мере соответствует тем изменениям, которые 
развиваются в органах брюшной полости у больных с грыжами, осложненными 
спланхникоптозом. Поэтому и предлагаемая в настоящее время интраоперационная тактика 
лечения данной категории больных осталась неизменной, как и 90 лет тому назад. 
Выводы. 1. У больных с вентральными первичными, послеоперационными и паховыми грыжами 
спланхникоптоз является тяжелым осложнением течения этих заболеваний.  
2. Объем операции у пациентов с грыжами, осложненных спланхникоптозом, включает резекцию 
большого сальника, частичную резекцию участков тонкой и ободочной кишок, измененных в 
результате длительного грыженосительства и направленных на профилактику развития тяжелых 
послеоперационных осложнений. 
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БЕРЕЩЕНКО В.В., ЛЫЗИКОВ А.Н., ЧЕРНОБАЕВ М.И. 
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ПАХОВЫМИ И БЕДРЕННЫМИ ГРЫЖАМИ. 
УО «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», Г. 
ГОМЕЛЬ, БЕЛАРУСЬ  
 
Одной из причин образования грыж брюшной стенки и их рецидивов является несоответствие 
внутрибрюшного давления и прочности мышечно-апоневротического каркаса брюшной стенки. С 
возрастом происходит ряд морфологических изменений в структуре мышечно-апоневротических 
тканей, а у пациентов с грыжами отмечается в частности дисбаланс в соотношении коллагена 
первого и третьего типа. Кроме того одними из таких изменений в структуре соединительной 
ткани являются и внешние проявления дисплазии. В связи с этим представляет интерес изучения 
маркеров дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у пациентов с грыжами живота. 
Исследовались пациенты с паховыми и бедренными грыжами, находящиеся на лечении в 
хирургическом отделении ГУЗ «Гомельская городская больница №4» за период 2011-2013 гг. 
Оценка ДСТ проводилась на основании внешних проявлений – астенического типа конституции, 
арахнодактилии, деформации грудной клетки и позвоночника, гипермобильности в суставах, 
наличия плоскостопия и варикозного расширения вен нижних конечностей. Изучены отдаленные 
результаты хирургического лечения данных пациентов на протяжении с 2011 по 2014 год. В 
течение 2011-2013 г.г. в хирургическом отделении ГУЗ «Гомельская городская больница №4» 
оперировано 398 пациентов с различными грыжами передней брюшной стенки. Большинство 
пациентов (57,79%) с паховыми и бедренными грыжами были лица трудоспособного возраста от 
20 до 60 лет. Женщин – 39 (15,98%), мужчин – 205 (84,02%) пациентов. По нозологическим 
формам имелось следующее распределение: косые паховые грыжи были у 19 (7,78%) женщин и у 
128 (52,46%) мужчин; прямые паховые грыжи встречались у 18 (7,38%) женщин и у 63 (25,82%) 
мужчин. Тринадцать (5,33%) мужчин имели двухсторонние паховые грыжи. У женщин такая 
локализация грыж выявлена лишь в одном случае (0,41%). Пациентов с бедренными грыжами 
было только двое (0,82%), по одной в обеих полах. У двух пациентов было сочетание паховых и 
пупочных грыж. 
Рецидивные паховые грыжи были у 22 (9,02%) пациентов. Они чаще встречались у мужчин – 19 
(86,36%). Следует отметить, что 15 (68,18%) пациентам были до этого проведены операции с 
укреплением передней стенки пахового канала, у 7 пациентов выполнялась пластика задней 
стенки пахового канала (по Бассини или по Постемски). Большинство рецидивов (59,09%) 
приходилось на возрастную категорию пациентов старше 61 года. 
Изучение внешних проявлений ДСТ у пациентов с паховыми и бедренными грыжами позволило 
выявить определенные закономерности. У 92 (37,7%) пациентов с грыжами имелись внешние 
проявления ДСТ. Лица старше 40 лет составили до 95,05%. Частота встречаемости не зависела от 
пола. У 27 (11,07%) пациентов с ДСТ их было более двух. В совокупности, значительно 
преобладали поражения позвоночника (сколиоз позвоночника, гиперкифоз грудного отдела 
позвоночника, гиперлордоз поясничного отдела, синдром прямой спины, спондилолистез) и 
стопы (продольное или поперечное плоскостопие)– до 71,78%, что можно связать со 
значительной механической нагрузкой на эти органы в процессе жизнедеятельности. 
Все пациенты были оперированы в плановом порядке. При паховых грыжах применялась 
пластика пахового канала по Лихтенштейну с использованием полипропиленовго сетчатого 
эндопротеза («Эсфил», «Surumesh», «Арма-Тура»). При пластике бедренных грыж использовали 
пластику бедренного канала по Руджи-Парлавеччио с укреплением задней стенки пахового 
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канала у мужчин по Лихтенштейну. За время наблюдения в 2011-2014 г.г. рецидивов грыж не 
отмечено. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
Наиболее часто грыжи встречаются у мужчин в трудоспособном возрасте. 
Более 30% грыженосителей имеют различные признаки ДСТ, что должно учитываться при 
выполнении оперативного вмешательства. 
Выявленные признаки ДСТ требует углубленного предоперационного обследования пациентов с 
целью выявления висцеральных проявлений ДСТ для предотвращения осложнений со стороны 
других органов и систем. 

 

БИТАРОВ Т.Т., ЮРАСОВ А.В., СЕЛИВАНОВА И.М., БОЕВА И.А., 
ШЕСТАКОВ А.Л. 
МОДИФИЦИРОВАННАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФУНДОПЛИКАЦИЯ 
ПО МЕТОДИКЕ РНЦХ В ЛЕЧЕНИИСКОЛЬЗЯЩИХ ГРЫЖ 
ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ. 
ФГБНУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ  ИМ. АКАД. Б.В. 
ПЕТРОВСКОГО», Г.  МОСКВА  
 
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) по распространенности занимают одно из 
ведущих мест в современной гастроэнтерологии, этот факт является общепризнанным и не 
вызывает сомнения. Несмотря на то, что, по мнению большинства хирургов, "золотым 
стандартом" в антирефлюксной хирургии считается лапароскопическая фундопликация по 
методикеNissen, поиски оптимального вмешательства продолжаются. Целью данной работы 
явилосьулучшение результатов лечения больных со скользящими грыжами ПОД путем 
применения модифицированной лапароскопической фундопликации по методике РНЦХ (патент 
на изобретение №2561517). 
Показаниями к оперативному лечению считали сочетание скользящей грыжи ПОД с рефлюкс-
эзофагитом, резистентному к консервативному лечению, а также осложненным пептической 
стриктурой или пищеводом Барретта.  
Модифицированная лапароскопическая фундопликация по методике РНЦХ выполнена 28 
больным, из которых у 23 (82,1%) больных выявлена кардиальная, у 5 (17,9%) - кардиофундальная 
грыжи. Пищевод Барретта был диагностирован у 5 (17,9%) больных. Укорочение пищевода первой 
степени наблюдалось у 9 (32,1%) больных. 
Этап мобилизации малой кривизны, забрюшинной части кардии, дна желудка и абдоминальной 
части пищевода был аналогичен открытой операции и классической лапароскопической 
методике. Для уменьшения частоты рецидива рефлюкс-эзофагита фундопликацию дополняли 
селективной проксимальной ваготомией. Фундопликационную манжетку протяженностью около 
5,0 см формировали на толстом желудочном зонде сверху вниз, используя непрерывный шов 
нерассасывающимся материалом. Верхний край манжетки фиксировали к пищеводу спереди и 
сзади по типу эзофагофундорафии. 
В двух наблюдениях,в связи с выраженным укорочением пищевода, был выполнен переход к 
лапаротомномудоступу, данные больные были исключены из группы при оценке результатов. 
При наличии скользящей кардиальной или кардиофундальной грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы мы не выполняли ушивание ножек диафрагмы и уменьшение размера 
диафрагмального отверстия. Крурорафию выполняли при наличии общего пищеводно-
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аортального окна и при больших размерах пищеводного отверстия диафрагмы с целью 
предотвращения миграции в заднее средостение органов брюшной полости. 
При выполнении в послеоперационном периоде 24 часовой pH-метрии количество   
гастроэзофагеальных рефлюксов не выходило за пределы нормы, кислотность желудочного сока 
составила в среднем2,2±0,9. При выполнении рентгенологического и эндоскопического 
исследований у одного больного с укорочением пищеводом был диагностирован рецидив грыжи 
ПОД и соскальзывание фундопликационной манжетки. В остальных 25 (89,2%) наблюдениях 
получены хорошие результаты оперативного лечения. В трех наблюдениях с укорочением 
пищевода фундопликационная манжетка располагалась в заднем средостении без рецидива 
рефлюкс-эзофагита. 
Таким образом, модифицированная лапароскопическая фундопликация по методике РНЦХ 
является оптимальным хирургическим вмешательством для лечения больных со скользящими 
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. 

 

БИТАРОВ Т.Т., ЮРАСОВ А.В., СЕЛИВАНОВА И.М., БОЕВА И.А., 
ШЕСТАКОВ А.Л. 
ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ РНЦХ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ГРЫЖАМИПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ. 
ФГБНУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ  ИМ. АКАД. Б.В. 
ПЕТРОВСКОГО», Г.МОСКВА 
 
В настоящее время, по мнению многих авторов, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) 
считаются одним из наиболее распространенных анатомо-топографических дефектов желудочно-
кишечного тракта. Скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы являются одним из 
факторов развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и, следовательно, грозных ее 
осложнений. В настоящее время, в связи с широким развитием малоинвазивных технологий, 
практически все методики хирургического лечения ГПОД выполняются лапароскопически. Целью 
данной работы стало изучение эффективности лапароскопической фундопликации по методике 
РНЦХ в сравнении с фундопликацей из лапаротомного доступа. 
Показаниями к оперативному лечению считали сочетание грыжи ПОД с рефлюкс-эзофагитом, не 
поддающимся консервативному лечению, а также осложненным пептической стриктурой или 
пищеводом Барретта.  
Фундопликация из открытого доступа была выполнена 139 больным, лапароскопически – 36 
больным. При клинико-инструментальном обследовании между исследуемыми группами не 
было выявлено достоверной статистической разницы по основным критериям. Кардиальная 
грыжа ПОД была диагностирована у 122 (87,7%) больных контрольной и 31 (86,1%) больного 
основной групп, кардиофундальная – у 17 (12,2%) и 4 (11,1%) больных соответственно.  
Техника лапароскопической фундопликации по методике РНЦХ была аналогична технике 
открытой операции. С появлением малоинвазивных технологий, вмешательства у больных с 
укорочением пищевода первой степени выполнялись лапароскопически (9 наблюдений). На 
толстом желудочном зонде формировали снизу вверх фундопликационную манжетку по 
направлению от угла желудка к пищеводу, как продолжение перитонизации малой кривизны 
длиной около 4,0-5,0 см. Верхний край манжеты дополнительно фиксировали к пищеводу 
спереди и сзади по типу эзофагофундорафии нерассасывающимся шовным материалом. 
Крурорафия выполнялась при наличии общего пищеводно-аортального окна и при больших 
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размерах пищеводного отверстия диафрагмы с целью предотвращения миграции в заднее 
средостение органов брюшной полости. 
При клинико-инструментальном исследовании получены хорошие непосредственные результаты 
с исчезновением и уменьшением клинической симптоматики. При выполнении в 
послеоперационном периоде 24 часовой pH-метрии кислотность желудочного сока составляла в 

среднем2,63±0,87, а количество  гастроэзофагеальных рефлюксов было в пределах нормы. В 
отдаленном послеоперационном периоде количество удовлетворительных результатов 
оперативного лечения в контрольной группе составило 94,1%, в основной - 94,4%. 
Анализ полученных результатов свидетельствует о высокой клинической эффективности 
лапароскопической фундопликации по методике РНЦХ в лечении грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы. 

 

БОНДАРЕНКО С.И.2, БРЕЖНЕВ В.П.1, ПАВЛОВА О.Н.2,1 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА СОСТОЯНИЕ 
ГАЗООБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ. 
ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  1, ГУ 
«ЛУГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  МНОГОПРОФИЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»  2, Г. ЛУГАНСК, 
УКРАИНА  
 
Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в развитии методик алло- и 
аутогерниопластики вентральных грыж, проблема сопутствующей им внутрибрюшной 
гипертензии (ВБГ) и респираторной дисфункции с нарушениями газообмена остается актуальной и 
сегодня. *1]. 
Цель исследования – изучить влияние ВБГ на состояние легочного газообмена у пациентов после 
пластики больших вентральных грыж. 
Материалы и методы. Перспективное, рандомизированное, простое, клиническое исследование 
было проведено на базе ГУ «Луганская городская многопрофильная больница № 2» у 37 
пациентов после пластики вентральных грыж. Средний возраст - 63(56-68) лет. Критерии 
включения в исследование: открытая методика пластики , диаметр грыжевых ворот ≥ 8 см, 
плановый характер оперативного вмешательства. Критерии исключения: острый инфаркт 
миокарда в предыдущие 6 мес., пневмония в предыдущие 6 мес., нарушения газообмена в 
предоперационном периоде. Этапы исследования: Т1 - через 5 мин после интубации трахеи, Т2 - 
через 10 мин после завершения оперативного вмешательства, Т3 - через 30 мин после экстубации 
трахеи (ЭТ), Т4 - через 60 мин после ЭТ, Т5 - 24 ч послеоперационного периода, Т6 - 48 ч 
послеоперационного периода, Т7 - 72 ч послеоперационного периода. С целью изучения 
динамики уровня внутрибрюшного давления (ВБД) всем пациентам на этапах исследования 
измеряли ВБД по методике Kron J. [2]. Изучение газового состава и кислотно-основного состояния 
артериализированной капиллярной крови проводили с помощью газового анализатора Easy Blood 
Gas (Medica Corporation, США). Изучали следующие показатели: РаО2, РаСО2, рН. Также исследовал 
показатели пульсоксиметрии и капнографии. Статистический анализ данных был выполнен с 
использованием программы Statistica 6.0 for Windows (StatSoft Inc., USA). Данные представлены в 
формате медиана (25-75 перцентили). При сравнении трех и более зависимых групп использовали 
метод Фридмена. Статистически значимыми считали различия при р ˂ 0,05. При оценке степени и 
характера связи между признаками использовали корреляционный анализ по Спирмену. 
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Результаты исследования. Динамика показателей ВБД и газообмена представлена в таблице. 
Показатель, 

ед. 
измерения 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

ВБД, см 
вод. ст. 

15 
(14-17) 

18 
(16-19)* 

18 
(17-20) 

19 
(18-20) 

26 
(25-26)* 

24 
(22-24) 

18 
(16-18)* 

SpO2, % 98 
(98-99) 

96 
(94-97)* 

89 
(87-95)* 

90 
(87-94) 

87 
(83-93) 

87 
(85-92) 

92 
(90-93)* 

PaO2, мм 
рт. ст. 

109 
(104-113) 

100 
(79-102) 

59 
(56-60)* 

59 
(56-60) 

59 
(56-78)* 

63 
(57-79) 

96 
(83-100)* 

P(а-еt)CO2, 
мм рт. ст. 

3(0,67) 4(0,67) 4(0,57) 4(0,57) 7(1,54)* 6(0,98)* 4(1,26)* 

рН,  7,37±0,01 7,36±0,0
2 

7,37±0,01 7,39±0,0
1 

7,37±0.02 7,36±0,0
2 

7,38±0,01 

Примечание.* - достоверность различий в сравнении с последующим этапом  
В послеоперационном периоде отмечалось повышение ВБД на этапах Т2, Т3, Т4, Т4, Т6. Пик 
повышения ВБД припадал на этап Т5. К этапу Т7 отмечалось снижение ВБД. Повышение ВДБ сразу 
после пластики объяснялось погружением содержимого грыжевого мешка в брюшную полость и 
устранением грыжевого дефекта пластикой. Пик роста ВБД к 24 ч после пластики, возможно, был 
связан с послеоперационным парезом кишечника, который регрессировал к 72 ч после пластики. 
Пик нарушений газообмена приходился на 24 ч послеоперационного периода. Так, показатели 
оксигенации (SpO2,PaO2)были существенно ниже физиологических референтных значений. Уровни 
P(а-еt)CO2, напротив, выше референтных величин. Аномальный прирост P(а-еt)CO2указывает на 
развитие легочных ателектазов *3+. Учитывая сходную динамику показателей ВБД и показателей 
легочного газообмена мы провели корреляционный анализ между уровнем ВБД и некоторыми 
показателями легочного газообмена на 24 ч после пластики. Была обнаружена сильная негативная 
корреляционная связь между уровнем ВБД и SpO2 (r = -0,76; р ˂0,005), сильная корреляция между 
уровнем ВБД и градиентом P(a-еt)CO2 (r = 0,84, р ˂0,005). Обнаруженная взаимозависимость 
подтверждает негативное влияние ВБГ на состояние оксигенации и дает основания предполагать, 
что в наших наблюдениях ВБГ сопровождалась развитием вентиляционно-перфузионных 
нарушений и, возможно, базальных ателектазов. Хотя компьютерная томография легких не 
проводилась. 
Выводы. Внутрибрюшная гипертензия после пластики больших вентральных грыж проявляет себя 
нарушениями газообмена 1 типа (гипоксемическими). Пик внутрибрюшной гипертензии и 
респираторной дисфункции возникает через 24 - 48 часов после пластики. Нельзя исключить, что 
респираторная дисфункция, ассоциированная с внутрибрюшной гипертензией, сопровождается 
развитием легочных ателектазов.  
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БОТЕЗАТУ А.А., АЗБУКИНА Л.Н., ПАСКАЛОВ Ю.С. 
ЛЕЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ И РЕЦИДИВНЫХ ГРЫЖ. 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТАИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА  
 
Введение. К боковым грыжам, по классификации Chevrel-Rath(2000),относятся: верхнебоковые 
(паракостальные), параректальные, нижнебоковые (подвздошные), поясничные 
параколостомические и грыжи, образовавшиеся после выведения дренажей брюшной полости. 
Хотя они немногочисленны, составляя, по данным различных авторов, от 1,6 до 5,1 %, при их 
лечении возникают большие трудности, обусловленные, во-первых, большими и гигантскими 
размерами большинства боковых грыж, во-вторых, высоким риском рецидивов (около 20 %). 
Лишь при грыжах небольших размеров хирурги применяют в основном способы послойного 
восстановления как мышечного, так и апоневротического дефектов. При больших и гигантских 
боковых грыжах, когда имеется атрофия и мышечная контрактура ранее пересеченных 
апоневротических и мышечных структур, это не удается. Вот почему большинство авторов 
рекомендуют при закрытии боковых грыж использовать дополнительные пластических 
материалы. 
Цель исследования: изучить результаты оперативного лечения боковых послеоперационных и 
рецидивных грыж комбинированными способами. 
Материалы и методы. В 2001–2015 гг. под нашим наблюдением находились 52 больных с 
боковыми грыжами: 13 (25 %) мужчин и 39 (75 %) женщин. При этом большие и гигантские грыжи 
были у 31 (59,6 %), а рецидивные – у 11 (21,1 %) пациентов. Пластика сугубо местными тканями 
применялась у 2 (3,8 %) больных с небольшими боковыми грыжами. 
При наличии нижнебоковых грыж среднего или большого размера проводили комбинированную 
герниопластику двумя способами.1. После ушивания внутренней косой и поперечных мышц 
поверх наложенного шва в виде латки косопродольно укладывали аутодермальный лоскут, а над 
ним ушивали листки апоневроза наружной косой мышцы. Методика применена у 3 (5,8 %) 
больных. 2. Если в грыжевом дефекте латеральной стороны были задействованы все три боковые 
мышцы (причем апоневроз наружной косой мышцы интимно припаян к внутренней косой 
мышце), проводили герниопластику по способу, разработанному в клинике. Циркулярно вокруг 
ранее наложенного косопродольного шва медиально рассекали переднюю стенку влагалища 
прямой мышцы, а латерально – апоневроз наружной косой мышцы. После ушивания медиальных 
краев в косопродольном направлении поверх мышц укладывали аутодермальный трансплантат, 
фиксируя узловыми швами по периметру к апоневротическим образованиям с внутренней 
стороны, затем над ним ушивали латеральный край апоневроза наружной косой мышцы и 
медиальный край влагалища прямой мышцы. Методика применена у 23 (44,2 %) больных.  
Второй способ использовали и при параректальных грыжах – 4 (7,7 %) случая. При 
трансректальных грыжах в 1 (1,9 %) случае применяли операцию П.Н. Напалкова, 
консолидированную аутодермальным лоскутом, и в 1 (1,9 %) случае – операцию O. Ramirez в 
сочетании с аутодермопластикой. В 1 (1,9 %) случае, когда отсутствовала прямая мышца слева, 
обширный дефект брюшной стенки ликвидировали с помощью сетчатого эндопротеза. При 
верхнебоковых грыжах в 4 (7,7 %) случаях применяли аутопластику местными тканями с 
консолидацией аутодермальным лоскутом и в 1 (1,9 %) случае – шнурование аутодермальной 
полоской. 
При параколостомических грыжах – 2 (3,8 %) случая – грыжевой дефект суживали вокруг стомы 
местными тканями, поверх которых укладывали изготовленную из иссеченной кожи окружающую 
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концевую стому аутодермальную латку. Труднее всего поддаются закрытию обширные брюшно-
поясничные дефекты. Отягощающими факторами здесь являются: отсутствие полноценных 
апоневротических тканей для аутопластики и трудности фиксации аутодермального трансплантата 
в связи с отсутствием субстрата, к которому, как правило, его фиксируют. Применяли 
комбинированную герниопластику у 8 (15,4 %) больных с поясничными грыжами, укладывая два 
аутодермальных лоскута (предбрюшинно и над апоневрозом), и ушивая мышечно-фасциальные 
образования между ними. 
Результаты лечения. Летальных исходов не было. В раннем послеоперационном периоде 
зарегистрировано 3 (5,7 %) осложнения. Из них 2 лимфореи. У одной больной после 
эндопротезирования большого бокового дефекта брюшной стенки слева на 10-е сутки после 
операция возникла острая тонкокишечная непроходимость. Выполнена релапаротомия через 
эндопротез. Выявлен кишечный конгломерат в терминальном отделе подвздошной кишки. 
Наложен обходной энтероэнтероанастомоз. Через 1 год из нижнесрединного доступа 
оперирована повторно по поводу кистомы придатка матки больших размеров и симптомной 
миомы матки. Наступил рецидив боковой грыжи слева, который ликвидирован через 2 года – 
иссечение перерастянутого эндопротеза, ушивание край в край с консолидацией 
аутодермальным лоскутом. Наблюдали также отхождение лигатур у одного больного в 
отдаленные сроки после грыжесечения паракостической грыжи. Таким образом, число 
послеоперационных осложнений составило 4 (7,7 %), а рецидивы составили 2 (3,8 %) случая. 
Вывод. Комбинированная герниопластика боковых грыж живота с использованием 
аутодермального лоскута является эффективным и общедоступным методом лечения. 

 

БОТЕЗАТУ А.А., АЗБУКИНА Л.Н., РАЙЛЯНУ Р.И., МОНУЛ С.Г. 
МЕТОДЫ ПЛАСТИКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ СРЕДИННЫХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ. 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТАИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА  
 
Введение. Лечение срединных послеоперационных грыж остается актуальной проблемой 
современной хирургии по трем причинам: во-первых, частота встречаемой патологии – 57 – 83% 
от всех случаев грыж передней брюшной стенки; во-вторых, из года в год растет их количество, 
добавились так называемые«троакарные грыжи»; в-третьих, неудовлетворительны результатыих 
лечения – рецидивы составляют от 27 до 63 %. 
Цель исследования: изучить результаты пластики срединных послеоперационных грыж 
комбинированными способами с использованием аутодермального лоскута. 
Материалы и методы. Среди пролеченных в 2001 – 2015 гг. 1098 пациентов с грыжами передней 
брюшной стенки больных со срединными послеоперационными и рецидивными грыжами было 
276 (25,1%), что лишний раз подтверждает тенденцию к росту числа послеоперационных грыж. 
Наряду с грыжами, возникшими после традиционных операций, в последние годы все чаще 
встречаются так называемые троакарные грыжи по поводу  которых к нам обратились 29 (10,5%) 
пациентов. Подавляющее большинство пролеченных больных составили женщины – 235 (85,1%), 
мужчин было – 41 (14,9%). Планово госпитализированы 223 (80,8%), ургентно – 53 (1,2%) пациента.  
Послеоперационные грыжи диагностированы у 175 (63,8%), рецидивные –у 101 (36,6%) больного. 
При этом первый рецидив (R1) отмечен у 67 (63,3%), многократный рецидив – у 34 (37,7%). 
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Трудности лечения состояли и в том, что лишь у 108 (39,1%) больных грыжи были малого и 
среднего размера, а у остальных 168 (60,9%) диагностированы большие и гигантские грыжи.  
Выбор способа пластики зависел от величины грыжевого дефекта, ширины и протяженности 
конусовидного диастаза прямых мышц, характера и тяжести сопутствующей патологии, возраста 
больного. При малых срединных грыжах с шириной дефекта до 5 см (58 случаев) выполняли 
аутопластику швами Шампионера с ее консолидацией аутодермальным лоскутом у 44 (75,9%) 
пациентов; а при наличии продолжительных срединных дефектов занимающих одну - две 
области, с диастазом прямых мышц до 5 см у 14 (24,1%) больных осуществляли шнурование 
медиальных краев прямых мышц аутодермальной полоской с ее инвагинацией одним рядом 
узловых швов.  
При срединных дефектах среднего размера шириной от 5 до 10 см (50 случаев) у 40 (80 %) человек 
применяли операцию П.Н. Напалкова. Так как уязвимым местом этой операции является шов 
латеральных краев пересеченных передних влагалищ прямых мышц, часто оказывающийся 
ненадежным, проводили консолидацию созданного общего футляра прямых мышц 
аутодермальным трансплантатом. В 8 (16 %) случаях, когда не представлялось возможным 
выполнить операцию П.Н. Напалкова, предпринимали аутопластику по H.Welty  и  F. Eudel с 
замещением образовавшегося дефекта передних стенок влагалищ прямых мышц 
аутодермальным трансплантатом. 
При больших и гигантских срединных послеоперационных и рецидивных грыжах с шириной 
дефекта более 10 см (168 случаев) у 132 (78,6%) больных нами применялись оригинальные 
способы фиксации медиальных краев прямых мышц по средней линии после их транспозиции по 
O. Ramirez. Консолидацию аутопластики и замещение образовавшихся параректальных дефектов 
выполняли аутодермальными трансплантатами, что на наш взгляд, компенсирует слабые стороны 
операции O. Ramirez. 
При обширных срединных грыжах, осложненных с тяжелой легочно-сердечной патологией, когда 
в раннем послеоперационном периоде была высока опасность развития абдоминально-
компрессионного синдрома, у 24 (14,3%) больных после операции O.Ramirez по средней линии 
выполняли аутопластику H. Welty и F. Eudel, а образовавшийся дефект между латеральными 
краями апоневроза прямых мышц и параректальных апоневротических дефектов замещали 
аутодермальным трансплантатом.  
Эндопротезирование выполнено у 2 (1,2%) пациентов, а комбинированные способы пластики по 
В.Н.Янову применялись у 10 (6%) человек. 
Результаты лечения. У 26 (9,4%) больных в раннем послеоперационном периоде наблюдался ряд 
общих послеоперационных осложнений, среди которых: абдоминальный компрессионный 
синдром (13 случаев), тромбоэмболические осложнения (2 случая), острый тромбофлебит 
подкожных вен (2 случая), назокомиальные пневмонии (2 случаях), острый инфаркт миокарда (1 
случай) и другие. Местные осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдались 
только у больных с большими и гигантскими грыжами в 19 (13,3%) случаях: ишемические краевые 
некрозы кожи (15 случаев), инфаркт нижнего кожно-подкожного лоскута (2 случая), серомы (2 
случая).  
От присоединившихся местных и общих осложнений умерли 4 (14,4%) пациента. В отдаленные 
сроки выявлено 5 (1,8%) рецидивов заболевания.  
Вывод. Предложенный алгоритм лечения срединных послеоперационных и рецидивных грыж 
оправдан результатами лечения: количество послеоперационных осложнений и рецидивов 
заболевания – минимальное. 
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БРЕЖНЕВ В.П., ВАСИЛЕНКО Е.Н., БОНДАРЕНКО С.И., ХОДЫРЕВ В.Н., 
КУЧЕРОВ В.Г., КРЮКОВ В.С. 
АУТОДЕРМАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ 
ПОЯСНИЧНЫХПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖАХ. 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», Г. ЛУГАНСК, УКРАИНА  
 
Поясничные послеоперационные грыжи возникают у больных, перенесших операцию на органах 
мочевыделительной системы из люмботомического доступа. Он характеризуется значительной 
травматичностью. При нем происходит пересечение не только мышечно-апоневротических 
структур, но и нервов. Это способствует развитию морфо-функциональной недостаточности этой 
области и создает условия для грыжеообразования. Кроме того, возникает приобретенная 
нейропатия боковой стенки, она становится причиной формирования нейропатических грыж , для 
которых характерно пролабирование всей боковой стенки. 
Цель работы – улучшить результаты лечения больных с поясничными послеоперационными 
грыжами путем использования эффективных способов аутодермальной герниопластики. 
Материалы и методы . Нами разработан дифференцированный подход в лечении поясничных 
послеоперационных вентральных грыж. Он был применен у 26 грыженосителей , которые ранее 
были оперированы на органах забрюшинного пространства по поводу урологической патологии . 
Большинство больных 20 (76,9%) составили женщины. Возраст больных колебался от 49 до 70 лет. 
Правостороняя локализация выявлена у 19 (73,1%) больных ,левосторонняя у 7 (26,9%) больных . 
Все грыжи локализовались в пояснично-боковой области. Вправимая грыжа выявлена у 20 (76,9%) 
больных, у 6 (23,1%) больных– невправимая. Рецидивная грыжа отмечена у 7 (26,9%) больных. Из 
них ранее у 5 пациентов герниопластика произведена местными тканями, у 2-х применялась 
полипропиленовая сетка. 
Состояние мышечно-апоневротических структур брюшной стенки оценивали комплексно, с 
использованием дополнительных методов исследования (УЗИ, КТ, термография). На основании 
комплекса полученных данных определяли степень атрофических процессов боковой стенки 
живота. Истинная послеоперационная боковая грыжа выявлена у 23(88,5%) пациентов, 
невропатическая грыжа выявлена у 3 (11,5%) больных. 
Из сопутствующих заболеваний: преобладали пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы - 21 (80,7%) .Грыжевые дефекты средних и больших размеров отмечены у 18 (69,2%) , 
гигантских - у 8(30,8%) больных. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для ликвидации послеоперационных дефектов пояснично- боковой стенки живота нами 
разработаны способы аутодермальной герниопластики . Они позволяют восстанавливать боковую 
стенку живота и ликвидировать асимметрию живота . Аутодермальный трансплантат укладывали 
и фиксировали в пространство между брюшиной и мышцами боковой стенки живота - от нижнего 
края реберной дуги до гребня подвздошной кости; от спигелевой линии до продольных мышц 
спины и поясничных мышц. Фиксацию выполняли полипропиленовой нитью - узловыми швами. 
Края грыжевых ворот сшивали в трех вариантах. При удовлетворительном состоянии мышечно- 
апоневротических структур , они сшивались край в край . В случаях выраженной нейропатии, 
атрофичности и дряблости мыщц, дополняли пластику дубликатурным способом. При 
несближаемых грыжевых дефектах производили шнурование истинных грыжевых ворот 
аутодермальной полоской. 
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Результаты хирургического лечения изучены у всех 26 больных. Оценка производилась путем 
анкетирования, клинического осмотра, а также с использованием ультразвукового исследования. 
В сроки от 6 месяцев до 5 лет не выявлено ни одного рецидива грыжи.  
Таким образом, использование аутодермальной герниопластики является одним из эффективных 
методов в лечении послеоперационных поясничных грыж. 
 

ВОРОНКОВ Д.Е., КИСЛЯКОВ В.В., МИХАЙЛИЧЕНКО В.Ю., ВОРОНКОВА 
О.А. 
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЭВЕНТРАЦИЙ. 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ «КРЫМСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО»,  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО», Г. СИМФЕРОПОЛЬ  
 
Вступление: Послеоперационная эвентрация – внезапное расхождение краев лапаротомной 
раны, вследствие чего создаются условия для выхода органов брюшной полости за ее пределы. 
По литературным данным частота развития послеоперационной эвентрации составляет 0,5 – 
2,35%, а послеоперационная летальность при развитии этого осложнения составляет 20 – 50%.  
Наиболее частыми причинами развития послеоперационной эвентрации является возникшие 
после оперативного вмешательства анемия, гипопротеинемия, коагулопатия, технические 
погрешности при выполнении оперативных вмешательств. 
Послеоперационная эвентрация так же часто возникает при лечении распространенных 
перитонитов, требующих програмированных санаций брюшной полости, нагноением 
послеоперационной раны и др. 
Цель исследования: Профилактировать возможость развития послеоперационной эвентрации. 
Материалы и методы: Клиническое наблюдение включает 20 пациентов с послеоперационными 
эвентрациями. Использована классификация по степеням тяжести предложенная К.Д Тоскиным  с 
соавт.1977, 1986. 
Результаты и их обсуждение: В клинике пациентам с II – III – IV степенями асептической 
послеоперационной эвентрацией, а также при наличии эвентрации в нагноившуюся 
послеоперационную рану нами применена собственная методика, защищенная патентом 
Украины  № 69519 от 15.09.04., Бюл.№9, предусматривающая дополнительное укрепление 
передней брюшной стенки спиралевидным полихлорвиниловым швом с учетом внутрибрюшного 
давления. При нагноении лапаротомной раны петли кишечника прикрываются полиуретановым 
пластом обильно пропитанным многокомпонентными водорастворимыми мазями с учетом фазы 
раневого процесса (нитацид, левомиколь и др.). В последнем случае ежедневно лапаротомная 
рана распускается, санируется и устанавливается новый защищающий петли кишечника 
полиуретановый пласт. 
При лечении послеоперационной эвентрации на фоне прогрессирующего перитонита швы на 
апоневроз не накладываются, что позволяет производить программированные санационные 
релапаротомии до купирования воспалительного процесса в брюшной полости. Распускание 
спиралевидного шва позволяет быстро и щадяще входить в брюшную полость для проведения 
санаций. Швы на апоневроз накладываются при последней санации и полном купировании 
воспаления в брюшной полости. 
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Под нашим наблюдением имеется 3 пациента пролеченные по данной методике на фоне 
текущего перитонита, когда при последней санации швы на апоневроз не накладывались и в 
течении 6–8 мес. послеоперационного наблюдения отсутствовали признаки послеоперационной 
вентральной грыжи. 
Выводы: Применение собственной методики лечения распространенного перитонита является 
так же методом профилактики развития послеоперационной эвентрации.  

 

ВОРОНКОВ Д.Е. 
МЕТОДИКА «DAMAGECONTROL» В ЭКСТРЕННОЙ ГЕРНИОЛОГИИ. 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, «КРЫМСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ  
С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО» ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО», Г. СИМФЕРОПОЛЬ  
 
Актуальность. Наружные грыжи живота встречаются у 3-4% населения, причем у мужчин в 
средней возрастной группе они встречаются в 12 раз, чем у женщин. У мужчин старше 75 лет 
грыжи встречаются более чем у 45%. Паховые грыжи составляют 75% всех грыж. На долю мужчин 
приходится 97%. Понятно, что без устранения хирургической патологии достичь компенсации уже 
имеющихся гемодинамических нарушений невозможно, но сочетание их с сопутствующей 
патологией делает вмешательство в «полном его объеме» зачастую не выполнимым. Одним из 
таких вариантов является стратегия – «damagecontrol». 
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 46 больных с ущемленными 
грыжами в возрасте от 60 до 88 лет. Больные были разделены на две группы: I группа  35 
пациентов, где применены общепринятые стандарты лечения при ущемлении грыж с некрозом 
кишки или с «большими сомнениями в жизнеспособности кишечной трубки», когда операция 
начиналась под местной анестезии с дальнейшим переходом на эндатрахеальный наркоз, 
лапаротомия, резекция кишечной трубки с наложением первичного анастомоза, пластика 
передней брюшной стенки; II группа больных 11 наблюдений, где применена стратегия «этапной 
коррекции» (stagedrepair) – прерванной операции, когда вмешательство разделено на два этапа. 
Степень тяжести состояния пациентов оценивалась по разработанной интегральной шкале 35,4 ± 
1,2 балла, а также по шкале APACHEII при поступлении была 25,4 ± 1,1 балла (от 22 до 31 баллов). 
Результаты и обсуждения. В I группе пациентов из 35 оперированных больных, которым 
применена общепринятая тактика лечения, послеоперационные осложнения отмечены у 12 
больных, что составило 34,3%, из них несостоятельность анастомозов зарегистрирована у 5 
(14,3%). Летальность составила 22,9% (8 пациентов). Во II группе больных, где применена 
стратегия «damagecontrol», послеоперационные осложнения отмечены у 2 (18,1%), из них 
несостоятельность анастомоза не зарегистрирована ни в одном наблюдении, летальность 
составила 9,1% (1 больной).  
Всем больным обеих групп выполнена резекция нежизнеспособных петель тонкой кишки – в I 
группе пациентов с восстановлением кишечной трубки, кроме этого резекционный объем был 
выполнен даже при «сомнениях» в жизнеспособности кишки. Важное обстоятельство в этой 
ситуации имеет то, что все некробиотические изменения начинаются со стороны слизистой 
оболочки не видимые для хирурга, а расстройства микроциркуляции визуально прослеживаемые 
не ограничены определенным сегментом кишечной трубки и могут прогрессировать в ранний 
послеоперационный период. Поэтому в некоторых случаях хирург вынужден идти на резекцию 
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кишки при «сомнениях» в ее жизнеспособности, что само по себе усугубляет и без того тяжелое 
состояние пациента. 
Во II группе пациентов, применительно стратегии «этапной коррекции» (stagedrepair) – в 
ситуациях «сомнения» жизнеспособности кишки - кишечная трубка не резецируется, операция 
выполняется под местной анестезией, сомнительный участок кишки в проксимальном и 
дистальном отделах берется на лигатурные держалки, в брыжейку устанавливается 
микроирригатор (для введения препаратов в послеоперационном периоде) и петля кишки 
погружается в брюшную полость, пластика передней брюшной стенки не выполняется. 
 В тех случаях, когда обоснована необходимость резекции кишки она выполняется через 
герниотомный разрез под местной анестезией, если есть для этого противопоказания (наличие 
перитонита, кишечной непроходимости, спаечный процесс в брюшной полости, невозможность 
оценить локализацию и протяженность некроза), дальнейшая операция выполняется под общим 
обезболиванием, резекция кишки, культи петель ушиваются стандартными методиками. В 
«сомнительных» вариантах жизнеспособности кишечной трубки, резекция кишки не 
производится, устанавливается микроирригатор в брыжеечную часть. При явлениях кишечной 
непроходимости операция дополнена назогастроинтестинальной интубацией кишки. Передняя 
брюшная стенка ушивается методикой клиники в режиме управляемой лапаростомы. Такой 
подход в изменении тактики позволил сократить длительность первичной операции до 45-60 
минут. 
У остальных пациентов, после стабилизации гемодинамики в сроки 12-24 часов выполнены 
повторные операции. В 2-х случаях «сомнения» жизнеспособности кишки, явного некроза кишки 
выполнены резекции с восстановлением непрерывности кишечной трубки. Умерла одна больная 
через 56 часов от прогрессирования полиорганной недостаточности. У остальных находящихся в 
тяжелом состоянии и высокой степенью операционного риска достигнут благоприятный исход. 
Описанные операционные ситуации в большей степени должны решаться индивидуально 
хирургом, с учетом тяжести состояния пациента, сопутствующей патологии, возраста, 
подготовленности хирурга и самое главное выполнен принцип: «Радикальность, не в ущерб 
больного». 
Вывод: Стратегия «damagecontrol» у больных находящихся в тяжелом состоянии, на фоне суб- и 
декомпенсации сопутствующей патологии с высокой степенью операционного риска может 
считаться одним из возможных вариантов оперативного лечения в экстренной герниологии. 
 

ВОРОНОВ Н.В., ВОРОНОВ А.Н., ГРИВЕНКО С.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НИЖНЕБОКОВЫХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦОННЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА. 
КРЫМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С.И. 
ГЕОРГИЕВСКОГО КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И.  
ВЕРНАДСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ  
 
Боковые грыжи различных локализаций составляют от 1,6 до 33% послеоперационных грыж 
*БотезатуA.A., 2012]. При 
оперативномлечениинижнебоковыхпослеоперационныхгрыжмалыхразмерахбольшинствохирург
овприменяютспособпослойногоушиваниягрыжевыхворот, который включает восстановление как 
мышечного, так и апоневротического дефекта. При больших нижнебоковых грыжах, когда у 
больного развиваются атрофия и мышечная контрактура ранее пересечённых внутренней косой и 
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поперечной мышц, это не удаётся—рецидивы развиваются в 29,1% случаев. Аллопротезированию 
в боковых отделах живота препятствует отсутствие тканевых элементов, позволяющих надёжно 
фиксировать синтетические эндопротезы в грыжевых воротах, в связи с чем не удачи отмечают в 
7,3–19,3% случаев *IsraelsonL.A. etal., 2006]. 
Цель работы – улучшить результаты лечения больных с нижнебоковыми грыжами живота.  
Работа основана на ретроспективном анализе хирургического лечения 103 пациентов с 
нижнебоковыми послеоперационными грыжами живота. У большинства больных – 81 (78,6%) – 
грыжа возникла в течение 6-12 месяцев после операции, у остальных 22 (21,4%) – позже этого 
срока. В возрасте 20-40 лет было 11 пациентов, 41-60 лет – 67, старше 60 лет – 24. Один больной 
был в возрасте 18 лет. Мужчин было 37 (36%), женщин – 66 (64%). У 27 (27,8%) больных грыжи 
были рецидивными, из них у 6 пациентов рецидив был 2 раза и у 3 – 3 раза. В двух случаях это 
осложнение возникло через 37 и 38 лет после операции. По классификации Тоскина-Жебровского 
малые грыжи наблюдались у 30 больных, средние – у 45, обширные – у 20 и у 8 – гигантские.  По 
SWRclassification больные распределены следующим образом: CLWI – 30 пациентов, CLW 2 – 45, 
CLW3 – 20, CLW4 – 8. У 90 больных грыжевой мешок располагался в подкожной клетчатке, у 2 
больных – субапоневротически. У 3 пациентов грыжа имела релаксационный характер. 
Этиологическими факторами развития грыж у 55 (53,4%) больных было нагноение раны в раннем 
послеоперационном периоде, у 10 (9,7%) – чрезмерная физическая нагрузка, у остальных 38 
(36,9%) больных причина не выявлена. Грыжевые ворота имели различные размеры, 
локализацию и форму. У 30 больных грыжевые ворота были небольших размеров от точечных в 
апоневротической части послеоперационного рубца до 5 см (CLW 1). Из них у 4-х сочетались с 
лигатурными свищами. Оперативное вмешательство у этой группы больных проводилось путем 
послойного ушивания мышц внутренней косой и поперечной с дубликатурой апоневроза 
наружной косой по Сапежко. У 45 (43,7%) больных согласно классификации Тоскина и 
Жебровского были средние грыжи, занимали правую подвздошную область. Размеры грыжевых 
ворот у этой группы больных были от 5 до 10 см. Грыжевые ворота имели овально-треугольную 
форму у 5 больных - с вершиной в виде угла в латеральном направлении и овалом к прямой 
мышце живота с фиброзно-истонченным краем грыжевых ворот. После разделения сращений (24 
больных) произведена пластика грыжевых ворот путем послойного ушивания внутренней косой и 
поперечной с дубликатурой апоневроза наружной косой мышцы живота по Сапежко (фасциально-
апоневротическая пластика – 26 больных), ушивание грыжевых ворот всей толщей брюшной 
стенки с дубликатурой по Сапежко (19) – мышечно-апоневротическая пластика. У 10 больных в 
дополнение была произведена аллопластика с размещением аллотрансплантата 
субапоневротически (sublay) у 7 и над апоневрозом у 3 (onlay).У 28 больных грыжи были 
обширными (20) и гигантскими (8) CLW3 и W4 из них у 25 пациентов они носили рецидивный 
характер, дважды  - у 6 и трижды - у 3. Грыжевые ворота были в пределах 10 и более 15 см, 
занимали правую половину живота, резко деформируя его форму. Во всех случаях они были 
невправимыми, с явлениями частичной кишечной непроходимости у 11. Грыжевые ворота в 
большинстве случаев (22) имели треугольную форму, основанием которых был край прямой 
мышцы живота а вершина достигала spinailiacaanteriorsuperior. Учитывая размеры и форму 
грыжевых ворот ушивание дефекта передней брюшной стенки сопровождалось значительными 
трудностями при аутопластических операциях (8 случаев): мышечно-апоневротическая по 
Сапежко (6), рубцово-мышечно-апоневротическая (2).Остальным 20 больным грыжесечение 
проведено с использованием аллопластических материалов: аутокожа (1), капрон (4), 
полипропилен (15). 16 больным произведена паллиативная «ненатяжная пластика» аутокожей (1) 
и полипропиленовой сеткой (15) без сближения краев грыжевого дефекта. Эксплантат 
располагался на брюшине или частично иссеченном и ушитом грыжевом мешке.  
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Таким образом, улучшение результатов хирургического лечения нижнебоковых 
послеоперационных грыж требует индивидуального подхода. Комбинированные способы 
пластики грыж являются эффективным способом лечения данной патологии. 
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Одним из важнейших критериев отбора имплантационных материалов для герниопластики 
является биосовместимость — отсутствие негативного влияния на адаптационное звено иммунной 
системы. Биосовместимость материала определяется его химической инертностью материала(у 
полимеров наличием прочных молекулярных связей, у металлов наличием закрытой 
кристаллической решеткой), а также отсутствием антигенной структуры, достигаемым снижением 
молекулярного веса. 
Наиболее известным и распространенным имплантируемым материалом по праву считается 
титан, обладающий высочайшей инертностью. Объясняется это тем, что молекулярный вес титана 
почти в два раза ниже циркония, в 3,5 раза меньше тантала, в 4,5 раза меньше платины и в 3 000-7 
000 раз ниже любого из имплантируемых полимеров (полипропилен, полиэстер и т.д.). 
Целью настоящей работы является сравнительное исследование титансодержащего эндопротеза, 
где титан присутствовал в виде покрытия на полипропилене, и обычного полипропиленового 
эндопротеза. Оценка проводилась путем изучения состояния адаптивного иммунитета 
приимплантации указанных сетчатых материалов. Для осуществления поставленной цели в 
работе использовали методику определения протективной активности В-системы иммунитета с 
помощью технологий, разработанных в ИБХ РАН (Патент РФ № 2196333, 2191385 ).Данная 
методология позволяет учитывать не только уровень антителогенеза, но и качество 
секретируемых антител, то есть их функциональную и протективную активность. 
Для сравнительного изучению влияния различных сетчатых материалов на адаптивный иммунитет 
были использованы белые нелинейных крысы обоего пола (n=40) в возрасте 5 месяцев, весом 250 
г. В зависимости от вида имплантируемого материала (облегченные полипропиленовые сетки 
PPLight, 65 г/м2, или титансодержащие сетки TiMesh, 36 г/м2, покрытые слоем титана 20 мкм) все 
животные были распределены на две равнозначные группы. Операцию по имплантации сетчатых 
материалов размером 1,5х1,5 см в мягкие ткани поясничной области проводили под 
медикаментозным наркозом (р-р Рометар 50 мг/кг + р-р золетил 20 мг/кг, в/м однократно). 
Имплантат фиксировали к подлежащим тканям атравматической иглой с шовной нитью 
Полипропилен 6/0.Материалом для иммунологических исследований являлась сыворотка 
венозной крови животных. Забор крови проводили до начала операции, а также на 2, 7, 14 и 30-е 
сутки послеоперационного периода. 
Результаты иммунологических исследований показали, что вне зависимости от типа сетчатых 
материалов отмечается стереотипность активации пролиферативных процессов иммунной 
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системы, направленных на повышение уровня иммуноглобулинов класса G. При этом выявлены 
достоверные различия в супрессирующем действии материала на вторичный иммунный ответ 
организма в зависимости от вида имплантата. Установлено, что полипропиленовые имплантаты 
(PPLight) приводят к глубокой супрессии адаптивного иммунитета за счет провокации 
повышенной секреции функционально неактивных низкоавидных антител, не обладающих 
эффекторными свойствами. Пул таких антител ведет к образованию плохо фагоцитирующихся 
иммунных комплексов. Длительно циркулируя в кровяном русле, они накапливаются в различных 
органах и тканях, вызывают воспалительные процессы, повреждение биологических структур, 
активацию перекисных и иммунопатологических процессов. 
В отличие от полипропиленовых титансодержащие имплантаты вызывают постепенное снижение 
реактивности иммунной системы, что делает их использование физиологически более 
обосновано. Однако значительное снижение уровня функционально активных антител к 
тридцатым суткам послеоперационного наблюдения показывает сохранение клинико-
иммунологической ремиссии. Важно отметить, что имплантация синтетических сетчатых 
материалов на фоне первоначально повышенной секреции функционально неактивных 
низкоавидных антител G класса во всех случаях усугубляет супрессию адаптивного иммунитета 
уже на ранних послеоперационных этапах. 
 Таким образом, в процессе исследования было определено: 
1) Нанесение титанового покрытия существенно снижает супрессивное влияние синтетического 
материала на В-систему иммунитета. 
2) Используя исследование протективной активности В-системы иммунитета открывается 
возможность выбора сетчатого эндопротеза и прогнозирование направленности адаптационных 
процессов организма при имплантации. 
 

ГОГИЯ Б.Ш., АЛЯУТДИНОВ Р.Р., КОПЫЛЬЦОВ А.А., ТОКАРЕВА Т.В. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ, ОСЛОЖНЕННЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ ПРОЦЕССОМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗОВ. 

 
ФГБУ ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ ИМ. А. В. ВИШНЕВСКОГО МЗ РФ, Г. МОСКВА  
 
Введение. В настоящее время общепризнанна тактика воздержания от использования 
нерассасывающихся имплантатов при риске возникновения гнойных осложнений. В подобных 
ситуациях традиционно предлагают двухэтапное лечение больных. Целью исследования являлась 
разработка тактики хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж, осложненных 
хроническим гнойным процессом, а также комплекс мер по предупреждению развития 
послеоперационной раневой инфекции. 
Материал и методы. Проведена 61 операция у больных, наряду с послеоперационными грыжами 
имевших хронический гнойный процесс, поражающий брюшную стенку. При этом у 36 больных 
над грыжевым выпячиванием имелись гнойные свищи, у 20 – трофические язвы, у 4 больных – 
лигатурные свищи в сочетании с трофической язвой и у 1 больного – тонкокишечный свищ. У этой 
категории больных преобладали грыжи больших и гигантских размеров. У 26 больных 
(42,6%)послеоперационные грыжи были рецидивными и многократно-рецидивными.  
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У 32 пациентов эндопротез располагали в позиции “Onlay” и у 29 – “Sublay”.Всем больным 
одновременно с грыжесечением выполняли радикальную хирургическую обработку гнойного 
очага.  
Результаты. В результате исследования биоптатов операционных ран установлено, что в 64,2% 
наблюдений высевалась грамположительная микрофлора, а в 45,9% наблюдений – 
грамотрицательная. Наиболее часто выделяли S. aureus и S. epidermidis.В ближайшем 
послеоперационном периоде острые гнойные воспаления (нагноение всей раны, поверхностный 
абсцесс и глубокий абсцесс) наблюдали у 8,2% больных. Во всех наблюдениях нам удалось 
сохранить имплантированный сетчатый эндопротез. В отдаленные сроки рецидив грыжи возник у 
3 пациентов (4,9%), лигатурный свищ – у 2 больных (3,2%). Рецидивы грыж и формирование 
лигатурного свища наблюдали после использования лавсанового эндопротеза. При 
использовании полипропиленовых сетчатых имплантатов рецидивов на отдаленных сроках не 
наблюдали. 
Заключение. При наличии хронического гнойного процесса грыжесечение может быть выполнено 
с использованием сетчатого имплантата и должно проводиться с одновременной ликвидацией 
очага инфекции, со строгим соблюдением мер антимикробной профилактики. У этой категории 
больных показано применение полипропиленовых сетчатых эндопротезов и использование 
только монофиламентных нитей. 

 

ГРИГОРЬЕВ С.Г., КРИВОЩЕКОВ Е.П., ГРИГОРЬЕВА Т.С., МОЛЧАНОВ 
М.А. 
ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ВНУТРИБРЮШИННОЙ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКЕ 
ПУПОЧНЫХ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ. 
ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МЗ РФ»  
 
Актуальность. Операции по поводу пупочных  вентральных грыж относятся к числу объемных и 
технически сложных вмешательств. Применение IPOM-пластики открывает перспективы по 
созданию благоприятных условий для течения репаративных процессов и интраоперационной 
профилактики  раневых осложнений. 
Цель. Разработать усовершенствованный  способ интраперитонеальной протезирующей пластики 
пупочных и послеоперационных грыж. 
Материал и методы. Оперировано 92 больных с послеоперационными грыжами и 89 больных с 
пупочными грыжами. Размеры дефекта составили от 12 до 875 см2. Рецидивных грыж было 24. 
Женщины составили 119, мужчины - 72 человека. Возраст от 15 до 79 лет.  
Техника. По линии иссекаемого послеоперационного рубца вскрывали грыжевой мешок, 
вправляли содержимое и входили в брюшную полость. Грыжевой мешок не удаляли. Изнутри 
брюшной полости П-образными швами фиксировали полипропиленовый протез по периметру 
мышечно-апоневротического контура грыжевых ворот, образованного краями разошедшихся 
(диастаз) прямых мышц живота с захождением протеза за края дефекта до 5 см и фиксацией узла 
шва на стороне наружного апоневроза. Кишечник от контактной травмы защищали большим 
сальником. Над поверхностью  протеза сшивали листки сохраненного грыжевого мешка и 
послойно ушивали рану. 
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Перед началом пластического этапа выполняли  хирургические действия, сформулированные 
нами в понятиях «десквамация» брюшины и «перитонеодез» грыжевого мешка. 
Десквамацию брюшины (разрушение и слущивание мезотелиального клеточного покрова) 
проводили с брюшинной поверхности сохраненных листков грыжевого мешка и области 
грыжевых ворот. Применяли специальное техническое устройство. Эффект оценивали по 
появлению яркой гиперемии и исчезновению характерного блеска брюшины. Над 
фиксированным протезом сшивали деэпителизированные листки грыжевого мешка таким 
образом, чтобы их поверхности плотно соединялись, то есть, создавали перитонеодез грыжевого 
мешка.  
На травму брюшины происходит выделение экссудата, который немедленно пронизывается 
нитями фибрина с образованием фибринной спайки. В ближайшие 2 часа на месте повреждения 
между соприкасающимися поверхностями образуются выраженные спайки, которые фиксируют 
соединенные ткани между собой. Образованная фибринозная субстанция обладает свойствами 
стимуляции пролиферативных процессов со стороны глубоких слоев брюшины. Из клеток 
мезенхимы развиваются перициты (периваскулярные эндотелиальне клетки), которые 
трансформируются в фибробласты, а затем в коллагеновые и эластические волокна. В результате 
стимулирующего эффекта и активизации регенераторных процессов фибринные спайки в ранние 
сроки прорастают соединительнотканными волокнами, создавая прочные сращения между 
соединёнными поверхностями. Деэпителизация (десквамация) брюшины становится фактором, 
стимулирующим течение репаративных  процессов. 
Продукция жидкости деэпителизированной брюшиной становится подавленной за счет 
разрушения функционально активных клеток мезотелия. Плотное соединение листков грыжевого 
мешка с поверхностью имплантата (перитонеодез) на фоне подавленной функции  
сецернирования  жидкости позволяет предотвратить образование полостей  и  скопления 
жидкости в ране. По завершению пластики имплантат находится между брюшиной грыжевого 
мешка (сверху) и большого сальника (снизу). Продуцируемая жидкость всасывается брюшиной и 
ее скопления в ране не происходит. Это служит профилактической мерой развития 
послеоперационных раневых осложнений и улучшает условия заживления раны. 
В результате, образование первичной спайки и дальнейшее течение регенераторных процессов 
происходит по всей зоне примыкания имплантата к тканям. Соединительнотканные клеточные 
элементы (фибробласты и коллагеновые волокна) свободно проникают через ячеистую структуру 
импланта с обеих сторон, и срастаясь с ним,  создают многоточечную фиксацию протеза по всей 
площади соприкосновения тканей. 
Синтетический протез становится основой и единым целым общего соединительнотканного 
регенерата, обладающего высокой механической устойчивостью. 
При апоневротическом и ретромускулярном способах фиксации протеза условий для активизации 
регенераторного процесса создать не удается. Примыкание протеза к подкожной клетчатке, 
сецернирование жидкости и ее продукция разделяют раневые поверхности, они остаются 
подвижными между собой и в таких условиях долгое время не срастаются друг с другом. 
Сохраняющиеся щелевидные полости постепенно заполняются грануляциями. Все это замедляет 
процессы регенерации. 
Результаты и их обсуждение. Заживление раны проходило первичным натяжением. Выраженного 
отека тканей не наблюдали. Раневые осложнения возникли у 7 (4,0%) больных. Внутрибрюшных 
осложнений не было. Рецидивы возникли у 3 (1,6%) больных. При УЗИ-исследовании  на 3 и 5 
сутки после операции остаточных полостей и скопления жидкости в ране не наблюдали.  
Пациенты активны, работоспособность сохранена. 
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Выводы. Применение десквамации и перитонеодеза грыжевого мешка в способе 
внутрибрюшинной пластики пупочных и послеоперационных грыж демонстрирует возможности 
использования в ходе герниопластических операций естественных, физиологически 
обусловленных защитно-приспособительных систем организма для активизации репаративных  
процессов, профилактики раневых осложнений.  
Литература. 
Григорьев С.Г., Братийчук А.Н., Кривощеков Е.П., Григорьева Т.С. Хирургическое лечение грыж 
живота и их осложнений. Монография. ООО, изд-во «Содружество». Самара.- 2007.- 300 с 
Кривощеков Е.П. Хирургия вентральных грыж. Учебное пособие. ОООизд-во «Сам Люкс Принт». 
Самара.-2014.-152с. 
Григорьев С.Г., Кривощеков Е.П., Иванов С.А., Григорьева Т.С. Паховые грыжи ООО изд-во «Книга». 
Самара.-2013.-160с 

 

ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА 
(ТАРР) КАК ОПЕРАЦИЯ ВЫБОРА ПРИ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ. ПЕРВЫЕ 
1000 ОПЕРАЦИЙ. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА  
 
Введение: «Золотым стандартом» оперативного лечения паховой грыжи в современной 
герниологии является открытая или эндоскопическая аллопластика пахового промежутка.  
По данным Р. Битнера с соавт., опубликованным в 2014 г, рекомендуются только три вида 
операций по поводу паховой грыжи: пластика Шолдайса, открытая передняя пластика сетчатым 
протезом по Лихтенштейну и эндоскопическая (трансабдоминальная или тотальная 
экстраперитонеальная) пластика, с достаточно низким процентом рецидива 3,9%, 1,6% и 1,1% 
соответственно.  
В работе отражены результаты выполнения лапароскопической трансабдоминальной 
преперитонеальной аллопластики (ТАРР) пахового промежутка в условиях общехирургического 
отделения многопрофильного стационара. 
Материалы и методы: с декабря 2009 года по июнь 2015 года в хирургическом отделении 
Лечебно-реабилитационного Центра Минздрава России (2009-2013 гг главный хирург В.Н. Егиев) 
выполнено 1000 операций по поводу паховой грыжи по методике ТАРР.  
Операция осуществляется через три (11, 11, 5 мм) троакара, после инфильтрации мест троакарных 
вколов 2% лидокаином. После широкой отсепаровки брюшины мы размещаем сетчатый протез 
без кроя, фиксируем его в стандартных точках герниостепплером. Целостность брюшины до 2013 
года восстанавливалась герниостепплером, с 2013 года – ушиванием рассасывающимся шовным 
материалом (PDS 3/0).  
Методы контроля: анализ данных историй болезни,  телефонный опрос (80% пациентов) и осмотр 
(51% пациентов). Оценивалось: наличие рецидива (+/–), наличие хронического болевого 
синдрома (по 5-ти балльной шкале), наличие снижения чувствительности (по 5-ти балльной 
шкале), ограничение занятия профессиональной деятельностью (+/–). 
Результаты: среди пациентов было 93% мужчин, 7% женщин. Двухсторонние грыжи составили 
16%. Средний послеоперационный койко-день для односторонних и двухсторонних грыж 
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достоверно не отличался и составил 1,9±0,35. Среднее время операции 
(односторонние/двухсторонние): 53,2±14,28/75,6±12,8 мин.  
Симультанные операции выполнены в 99 (9,9%) случаях: симультанно выполнялись 
лапароскопическая холецистэктомия, флебэктомия, аллопластика пупочного кольца, 
гемитиреоидэктомия. 
Интраоперационные осложнения наблюдались в 4(0,4%) случаях: 1 – повреждение 
семявыносящего протока,  3 – повреждение нижней эпигастральной артерии. В 1 случае пациенту 
на 2 сутки после операции по месту жительства выполнена лапаротомия по поводу 
гемоперитонеума в связи с состоявшимся кровотечением из a. epigastricainferior.  
Наркотические анальгетики не применялись, обезболивание проводилось только пероральными 
или внутривенными НПВС в стандартных дозировках.  
Ранние послеоперационные осложнения выявлены в 25(2,5%) случаях, при этом все осложнения 
были местными и не потребовали длительного лечения (1 ст. по классификации Dindo-Clavien) – 
чаще всего – серомы семенного канатика, разрешившиеся пункционно и без вмешательства.   
Рецидив грыжи выявлен в 5-х случаях (0,5%), четверо пациентов оперированы, причиной 
рецидива в 2-х случаях послужило «подворачивание» нижнего края сетки, в 1-м – отрыв 
медиального края сетки от куперовской связки, в 1-м – выраженное сморщивание сетки (на 80% 
площади). 
Хронический болевой синдром выявлен у 37(3,7%) пациентов, при этом в 1 случае потребовалась 
повторная операция с удалением фиксирующих элементов сетки, в 2 случаях – инъекционная 
блокада, в остальных случаях болевой синдром слабо выражен (1-2 балла). Только в одном случае 
наличие хронической послеоперационной боли привело к ограничению занятием 
профессиональной деятельностью – пациент был оперирован – выполнено удаление 
фиксирующих элементов сетки. 
Заключение: накопленный опыт выполнения лапароскопической трансабдоминальной 
преперитонеальной аллопластики по поводу паховых грыж, а также данные, полученные при 
проведении анализа результатов нашей работы демонстрируют безопасность и эффективность 
ТАРР, что, вместе с удовлетворительными статистическими показателями, позволяет 
рекомендовать данный вид операции как операцию выбора при лечении неосложненных 
паховых грыж в условиях общехирургического отделения многопрофильного стационара. 

 

ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ COLLIS ПРИ РЕЦИДИВНОЙ 
ГРЫЖЕ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА  
 
Введение: Операция Коллиса – редко выполняемый вид операции при грыже пищеводного 
отверстия диафрагмы. Основное показание к выполнению операции Коллиса – истинное 
укорочение пищевода и невозможность свободного расположения абдоминального отдела 
пищевода ниже диафрагмы даже после максимальной мобилизации, и, соответственно, 
невозможность формирования фундопликационной манжеты в брюшной полости в связи с 
тракцией в средостенье.  
Материалы и методы: представляется клинический случай оперативного лечения пациентки 69 
лет с рецидивной гигантской грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.  В 2014 году по поводу 
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грыжи пищеводного отверстия диафрагмы III типа  пациентке выполнена лапароскопическая 
фундопликация по Ниссену. Через полгода после операции, пациентка отметила возобновление 
жалоб на изжогу, тяжесть за грудиной после еды. При обследовании выявлен рецидив грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы. Рентгенологически дно и часть тела желудка расположены в 
средостенье. Пациентка оперирована лапароскопически. Использована  5-троакарная методика. 
Положение пациента на спине, с разведенными ногами. Положение хирурга между ног пациента. 
После лапароскопии выявлено, что причина рецидива – расхождение круроррафических швов, 
при этом большая часть желудка (до нижней трети) находится в средостенье. После разделения 
массивных рубцовых сращений между стенкой желудка, грыжевым мешком, пищеводом, аортой, 
желудок низведен в брюшную полость. После максимальной мобилизации пищевода выявлено, 
что имеется укорочение последнего, что приводит к расположению абдоминального отдела 
пищевода, пищеводно-желудочного перехода и кардии в нижнем средостенье. Принято решение 
о выполнении процедуры Коллиса. Часть дна и кардия пересечены линейным сшивающим 
аппаратом с высотой скобки 3,5 мм, скрепочный шов дополнительно укрыт. Далее произведена 
круроррафия, с укреплением ножек диафрагмы композитным протезом. Операция закончена 
фундопликацией по Toupet. 
Результаты:  время операции 190 мин. Через 2 часа после операции пациентка переведена 
отделение, начата активизация. Питье пациентка начала получать на 2 сутки после 
рентгенографии с водорастворимым контрастом для подтверждения состоятельности скрепочных 
швов. Жидкое питание начато с 3 суток. Срок госпитализации 5 дней.  
При контрольной рентгенографии через 1 месяц после операции – отсутствие рецидива, 
расположение фундопликационной манжеты ниже уровня диафрагмы. Клиники рефлюкса, 
дисфагических проявлений нет.  
Заключение: операция Коллиса является по сути единственной альтернативой для снижения 
риска повторного рецидива при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы в сочетании с 
коротким пищеводом. Представленный клинический случай доказывает возможность и 
безопасность применения лапароскопии для оперативного лечения сложных случаев рецидива 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы. 

 

ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА 
(ТАРР) ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА  
 
Введение: среди десятков тысяч герниопластик по поводу паховых грыж, выполняемых ежегодно 
в России, большинство  производится «открытым» способом. При этом публикуемая частота 
рецидивов варьирует от 4 до 10%. Выполнение грыжесечения по поводу рецидивной паховой 
грыжи «открытым» способом сопряжено с определенными техническими трудностями 
(множественные рубцы, повышенная кровоточивость тканей), опасностью повреждения  
элементов семенного канатика, нервов.  
В работе представлены результаты выполнения лапароскопической трансабдоминальной 
преперитонеальной аллопластики (ТАРР) по поводу рецидивных паховых грыж. 
Материалы и методы: с декабря 2009 года по июнь 2015 года в хирургическом отделении 
Лечебно-реабилитационного Центра Минздрава России выполнено 1000 операций по поводу 
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паховой грыжи по методике ТАРР, из них 55 пациентов оперировано по поводу рецидивных грыж. 
Операция проводилась по стандартной трехтроакарной методике, ход операции не отличался от 
такового при первичной грыже.  
Проведен сравнительный анализ результатов операции по поводу рецидивной грыжи с таковыми 
при первичной герниопластике, также выполненной по методике ТАРР (для этого осуществлена 
произвольная выборка 55 оперированных пациентов – контрольная группа).  
Результаты: все пациенты – мужчины. Из 55 пациентов с рецидивными грыжами: 51 пациенту 
ранее выполнялась герниопластика «открытым» доступом (с протезом или без), 4 пациентам 
ранее выполнялась ТАРР (собственные рецидивы).  
Среднее время операции в группе рецидивных грыж было существенно выше, чем в контрольной 
группе: (рецидивные/первичные): 51,9±13,8/64,7±15,6 мин, при этом важно отметить, что 
продолжительность операции была значительно выше у 4-х пациентов после ранее выполненной 
ТАРР, а у пациентов после «открытых» первичных вмешательств практически не отличалась от 
времени операции в контрольной группе. 
Средний послеоперационный койко-день для первичных и рецидивных грыж достоверно не 
отличался и составил 1,9±0,35.  
Интраоперационных осложнений не было.  
В послеоперационном периоде обезболивание проводилось только пероральными или 
внутривенными НПВС в стандартных дозировках, наркотические анальгетики не применялись.  
Ранние послеоперационные осложнения выявлены в 6(10,9%) случаях при рецидивной и в 2/3,6% 
случаях при первичной грыже, при этом все осложнения были местными и не потребовали 
длительного лечения (1 ст. по классификации Dindo-Clavien) – серомы семенного канатика, 
разрешившиеся пункционно и без вмешательства. Мы связываем это с большей травматизацией 
тканей при рецидивных грыжах.    
Повторных рецидивов не было.  
Хронический болевой синдром выявлен у 1(1,8%) пациента после лечения рецидива, и у 1(1,8%) в 
контрольной группе. 
Заключение: полученные данные свидетельствуют, что лапароскопическая преперитонеальная 
аллопластика (ТАРР) применима для оперативного лечения рецидивных паховых грыж как после 
«открытых», так и после лапароскопических первичных вмешательств. 

 

ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА (РЕ-
ТАРР) ПРИ РЕЦИДИВНОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА  
 
Введение. В настоящее время «золотым стандартом» оперативного лечения паховой грыжи 
является открытая или эндоскопическая аллопластика пахового промежутка.  
Согласно Рекомендациям Европейского общества герниологов от 2014 г., в случае развития 
рецидива паховой грыжи после лапароскопической преперитонеальной аллопластики пахового 
промежутка необходимо отдавать предпочтение пластике пахового промежутка по методике 
Лихтенштейна, поскольку эндоскопическая операция  может осложняться спаечным процессом, 
плотными сращениями сетки и париетальной брюшины. Нами представлен клинический случай 
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лапароскопической преперитонеальной аллопластики пахового промежутка при рецидивной 
паховой грыже после ТАРР. 
Материалы и методы. Пациент 37 лет, в марте 2015 г. обратился с жалобами на наличие 
опухолевидного выпячивания и дискомфорта в правой паховой области. В июле 2014 г. мужчина 
был оперирован по поводу правосторонней косой паховой грыжи – выполнялась 
лапароскопическая преперитонеальная аллопластика правого пахового промежутка 3D-протезом. 
При осмотре был выявлен рецидив паховой грыжи. 
Для повторного хирургического вмешательства вновь была выбрана лапароскопическая 
методика. При ревизии правого пахового промежутка было выявлено, что причиной рецидива 
стало сморщивание сетчатого протеза на 80% площади (размер сетчатого протеза, установленного 
при первом вмешательстве, составлял 16х11 см; через 10 месяцев размер сетки составил 5х4 см), 
а также его отрыв от связки Купера. Выделены структуры пахового промежутка. Выполнена 
повторная задняя пластика правого пахового промежутка с установкой сетчатого протеза 10х15 
см. 
Результаты. Продолжительность операции составила 120 мин. Ранний послеоперационный 
период протекал без особенностей. Пациент был выписан на 2 сутки после выполненного 
вмешательства. 
При контрольном осмотре через 3 месяца данных за развитие рецидива паховой грыжи не 
получено. 
Выводы. Мы считаем возможным в ряде случаев выполнение задней пластики пахового 
промежутка повторно, в том числе с целью выявления причины рецидива грыжи, оценки 
состояния установленного ранее протеза и структур пахового промежутка (особенно при 
хроническом болевом синдроме). 
 

ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С. 
ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИОННАЯ АЛЛОПЛАСТИКА (TAR-TEACHNIQUE) И ЕЁ 
МОДИФИКАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬШИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕЧЕБНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА  
 
Введение: Проблема с выбором методики оперативного лечения больших и гигантских 
послеоперационных грыж очень актуальна в современной герниологии в связи с большим числом 
послеоперационных осложнений и высокой частотой рецидивов, что связано с отсутствием 
стандартов лечения этой тяжелой категории пациентов.   
Материалы и методы. С марта 2013 года по настоящее время  в ФГАУ «Лечебно-
реабилитационный центр» Минздрава России выполнено 19 оперативных вмешательств по 
технологии TAR-teachnique - задней сепарационной аллопластики - у больных с 
послеоперационными  вентральными грыжами. В 14 случаях грыжи были  первичными, 5 больных 
страдали  рецидивными послеоперационными вентральными грыжами. По размеру грыжевых 
ворот все больные относились к группе W3 по классификации EHS.  Операции выполнялись под 
эндотрахеальным наркозом с дополнительной установкой перидуральной помпы для интра- и 
послеоперационного обезболивания. После выделения грыжевого мешка и грыжевых ворот 
производили сепарацию слоев брюшной стенки в соответствии с методикой TAR-teachnique 
(Y.Novitsky, et al., 2012). У большинства больных применен некомпозитный протез SoftMesh 
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30,5х30,5 см, который располагался в виде ромба над ушитой поперечной фасцией и брюшиной. 
Протез фиксировался с помощью трансапоневротических швов  в четырех точках:  под 
мечевидным отростком, над лобком и латерально с обеих сторон по средне-подмышечной линии. 
Белая линия восстанавливалась непрерывным  швом полипропиленом.  
Результаты. Средняя продолжительность операции 228±22 мин. Интраоперационных осложнений   
не отмечено. Послеоперационные осложнения  выявлены у 6 пациентов (классифицированы по 
Dindo-Clavien): I степени - у 5 больных, II степени – 0, IIIа степени - в 1 случае, IIIб степени - у 1 
больной, IV степени - 0.  
При оценке частоты развития и степени внутрибрюшной гипертензии в послеоперационном 
периоде нужно отметить, что после операции по методике TAR- technique это осложнение 
возникло у 2 из  19 больных  (I и II степени), что значительно меньше, чем при других 
существующих методах оперативного лечения.  
Важно отметить, что  после проведения сепарации восстановить  белую линию живота удалось у 
большинства пациентов. «Bridge»-методика применена только в 1 случае.  
У одной пациентки с выраженной ретракцией мышц живота и ожирением III степени для закрытия 
брюшной полости операция вынужденно дополнена правосторонней гемиколэктомией и 
оментэктомией. В одном случае потребовалось проведение резекции конгломерата тонкой кишки 
и большого сальника, интимно сращенного с послеоперационным рубцом. Одному пациенту 
классическая методика задней сепарации дополнена частичным релизингом прямых мышц 
живота, что позволило избежать послеоперационной интраабдоминальной гипертензии.  
Послеоперационный койко-день: 5-14 суток. 
Рецидивов за изученный период времени не выявлено. 
Выводы. Задняя сепарационная аллопластика по методике TAR-technique является эффективным  
способом хирургического лечения вентральных грыж больших размеров. Эта операция дает 
небольшое число осложнений, позволяет  выполнить аллопластику брюшной стенки без  
выраженной внутрибрюшной гипертензии и при этом  восстановить белую линию живота, что 
важно в функциональном и косметическом  отношении. В ряде случаев она может выполняться в 
модифицированном виде.  
Отдаленные, в том числе функциональные результаты  применения этой методики требуют 
дальнейшего изучения. 

 

ЕРМОЛОВ А.С., УПЫРЕВ А.В., АЛЕКСЕЕВ А.К., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И., 
ВЕРЕЩАГИН Д.М., ДРОГАНОВА Т.А., МОЛОЗИНА Е.Л., ПЛАТОНОВА Г.А. 
ГИГАНТСКАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГРЫЖА ЖИВОТА: ВАРИАНТЫ 
КОРРИГИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ. 
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МСЧ МВД  РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, 
Г. МОСКВА  
 

Введение. Хирургическое лечение гигантской послеоперационной вентральной грыжи (ПОВГ) 
является сложной и далеко нерешенной проблемой. Важным представляется вопрос 
функциональной переносимости пациентом объема пластики: будет ли это полная адаптация 
грыжевых ворот (реконструкция) или  коррекция (ненатяжная пластика) с оставлением диастаза 
мышечно-апоневротического слоя. Корригирующая пластика по стандартной методике inlay 
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обладает рядом существенных недостатков, среди которых - раневые осложнения и высокий 
процент рецидива (по данным отдельных авторов до 60%-80%). Страдает и качество жизни.  Нами 
разработана методика корригирующей пластики при срединных гигантских ПОВГ, позволяющая 
избежать названные отрицательные моменты способа inlay. 
Цель. Сравнительная оценка вариантов корригирующей пластики брюшной стенки при гигантской 
срединной  послеоперационной грыжи живота. 
Материалы и методы. С 2000г. по настоящее время пролечено 407 пациентов (из которых 147 
оперированы на базе ЦКБ №1 МПС РФ) с ПОВГ различной локализации и величины.  В 27 
наблюдениях при гигантских срединных послеоперационных грыжах выполнена корригирующая 
пластика брюшной стенки с использованием синтетического сетчатого имплантата. Сроки 
наблюдения  составили от 15 лет до 1 года. Параметрами гигантской грыжи считали: внешний 
диаметр грыжевого выпячивания, превышающего 30см, ширину грыжевых ворот -  более 15см и 
относительный объем грыжи по данным рентгенкомпьютерной герниоабдоминометрии (РКГАМ) 
– свыше 18%. Проводили операционный мониторинг функциональной переносимости пластики. 
Качество жизни в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде определяли по 
специальному опроснику. Из указанных 27 больных  с гигантской ПОВГ в 10 наблюдениях пластика 
брюшной стенки выполнена по классической методике inlay с различным расположением сетки: у  
6 больных – поверх апоневроза в подкожно-жировой клетчатке, у 4-х – по периметру грыжевых 
ворот. В остальных 17 наблюдениях пластика выполнена по разработанной в клинике методике. 
Принцип её заключался в  расположении имплантата по способу sublayв глубоких слоях под 
прямыми мышцами. При этом сама сетка в зоне грыжевых ворот изолировалась от подкожной 
клетчатки и брюшной полости листками грыжевого мешка, предварительно рассеченного 
пополам. 
Результаты и их обсуждение. Летальных исходов не было.  В группе больных, оперированных по 
методикеinlay, в 2-х наблюдениях при отсутствии раневых осложнений выявлен рецидив грыжи в 
период от 2-х до 4-х месяцев после операции. У остальных 8 пациентов отмечены раневые 
осложнения: большие серомы с инфицированием (2 наблюдения), сеточные свищи (3 
наблюдения) и сеточно-кишечные свищи (3 наблюдения). У всех больных выявлено снижение 
качество жизни. В связи с отсутствием эффекта от консервативной терапии больные со свищами 
оперированы. По заживлении раны грыжа рецидивировала в течение первых же месяцев после 
этой операции. Значительная доля раневых осложнений, по-видимому, связана с подкожным 
расположением сетки, при котором отмечаются наибольшие нарушения интеграции её в 
окружающие ткани. Этим можно объяснить и миграцию имплантата в брюшную полость, 
прилежащие органы  с образованием пролежней и свищей. В группе больных (17 наблюдений) с 
корригирующей пластикой по модифицированной методике sublay раневые осложнения 
выявлены в 2- наблюдениях: в 1 –ом инфильтрат и в другом - серома. Специального лечения не 
потребовалось. Рецидив грыжи выявлен в 2-х наблюдениях. У остальных больных при отсутствии 
рецидива грыжи обнаружено характерное для этого вида пластики состояние брюшной стенки. 
При контрольной КТ оставался диастаз прямых мышц без грыжевого выпячивания. И боковые,  и 
прямые мышцы живота по сравнению с дооперационными данными не находились в состоянии 
контрактуры, а выглядели удлиненными и фиксированными ближе к средней линии. Такое 
состояние у 7 больных клинически проявлялось в виде килевого выпячивания, у остальных 8-ми 
оно не было заметным. У всех пациентов этой группы отмечено улучшение качества жизни по 
сравнению с дооперационным состоянием. Полагаем, что значительное уменьшение раневых 
осложнений и их не выраженное клиническое проявление, малый процент рецидива грыжи у 
этой категории больных по сравнению с предыдущей группой можно объяснить методикой 
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глубокого двустороннего субмускулярного расположения имплантата и  вовлечением в пластику 
заднего листка апоневроза на значительном протяжении. 
Заключение. При выборе объема пластики брюшной стенки у больных с гигантской  срединной 
послеоперационной грыжей живота адекватной и  функционально переносимой операцией 
следует рекомендовать корригирующую пластику. Методика коррекции с расположением 
синтетической сетки на заднем листке апоневроза,  субмускулярно по сравнению со стандартной 
методикой inlay дает лучшие непосредственные и отдаленные результаты. 
 

ЖДАНОВСКИЙ В.В. 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРЫЖЕНОСИТЕЛЕЙ В АМБУЛАТОРНОМ ЦЕНТРЕ. 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Г.  СУРГУТ  
 
Проблема широкой своевременной санации грыженосителей не нова. Ежегодно в мире по поводу 
грыж выполняется более 20 млн. операций, что составляет от 10 до 15% всех оперативных 
вмешательств вообще. Потенциальным грыженосителем является каждый 3-5-й житель Земли 
[1,2,3].В исследовании с контролем в течение более 10 лет частота рецидивов более 30% при 
косых паховых грыжах как после ушивания грыжевых ворот, так и после модифицированной 
пластики по Бассини *4]. Частота рецидивов после операции с сеткой и эндоскопической операции 
стабильно низкая и варьирует между 0 и 5% *5,6,7,8]. Затраты на лечение такого потока пациентов 
в стационаре впечатляют. 
Несмотря на то, что лечение грыж частая и относительно простая операция, не существует 
единого стандартaих лечения. Ясность в эту проблему была внесена в 2012 году с выпускомЕОГ 
Руководство по лечению паховых грыж у взрослых пациентов. Руководством были представлены 
следующие рекомендации: все взрослые пациенты мужского пола (> 30 лет) с паховой грыжей с 
проявлением симптомов должны оперироваться с использованием пластики с сеткой; открытая 
пластика по Лихтенштейну и эндоскопический способ рекомендованы в качестве наилучших 
вариантов лечения впервые возникшей односторонней грыжи; при проведения пластики без 
сетки должен применяться способ по Шолдайсу; возможность проведения операции в условиях 
дневного стационара должна быть рассмотрена для каждого пациента. Таким образом, в 
хирургии паховых грыж найдены оптимальные подходы, соответствующие современному 
развитию медицинской науки.Чего нет пока в хирургии пупочных грыж. Пупочные грыжи у 
взрослых составляют  3-5% от всех грыж живота и до 11,7% всех оперированных наружных грыж 
живота, 13% от всех ущемленных грыж, 80-90 % от них у женщин, 20% ущемленных пупочных 
грыж приводит к резекции кишечника. Распространенность пупочных грыж в зависимости от 
размера: 20%  - менее  1см, 47% -  1 – 3см,  33% -  более 3см[9]. При применении традиционной 
пластики небольших грыж рецидивы возникают у 15–20 %, а при больших – у 30–40 % 
пациентов[10].Процент рецидивов при лечении с сеткой значительно ниже (0-2%). С учетом этого 
Европейский консенсус от 2013 года по пупочным грыжам рекомендует протезирующую пластику 
уже при грыжевых дефектах диаметром более 2 см. Однако с предпочтением той или иной 
протезирующей методики ясности пока нет, что заставляет вести научный поиск в этом 
направлении. 
В Центре амбулаторной хирургии БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая 
поликлиника №1» (ЦАХ) в лечении паховых грыж придерживаемся рекомендаций ЕОГ. При 
лечении малых пупочных грыжах применяются способы Мейо и Сапежко. Используем 
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непрерывный шов проленом 2/0 с частыми стежками, создавая аналог сетчатого протеза в 
миниатюре по принципу, предложенному А.Д. Мясниковым и С.А. Колесниковым *11+. Из 
протезирующих пластик использовали предложенную нами еще в 2005 году  пластику, реже - 
пластику с использованием системы PVP и разработанную нами последние годы пластику 
протезом, сохраняющим форму и не требующей фиксации после имплантации в предбрюшинное 
пространство.Рецидивы после операций при таком подходе к выбору герниопластики единичные 
-1,5-2%. 
В ЦАХ за 14 лет пролечено 2332 пациента с грыжами брюшной стенки: с паховыми грыжами – 
1098(47,08%), с пупочными – 1050(45,02%),  с грыжами белой линии, бедренными, вентральными 
(троакарными) – 184(7,9%) пациента. Из 1098 пациентов с паховыми грыжами 1006(91,62%)  
мужчин и 92(8,38%) женщины. Традиционная пластика была произведена 775(33,23%) пациентам, 
протезирующая–1557(66,77%). Средний возраст пациентов с паховыми грыжами составил 
47,6±10,2 года, у больных с пупочными грыжами – 51,0±6,4. Средний возраст мужчин, которым в 
лечении использовались протезирующие способы герниопластики, составил 48,9±8,7лет, женщин 
- 50,7±6,8 лет. Возраст пациентов, в лечении которых использовались традиционные виды 
герниопластики, составил 38,6±11,8лет. Ненатяжная предбрюшинная герниопластика 
использовалась у 58.2% из 1234 больных, оперированных по поводу неосложненных пупочных, 
параумбиликальных и грыж белой линии живота. Средний возраст – 43,4+4.3года. Мужчин 68,9%, 
женщин 31,1%. Количество инфекционных осложнений (0,17%)на порядок меньше чем в 
стационарах города, регоспитализация 0%.Физическая нагрузка пациентам разрешается уже через 
3-4 недели после операции. Сроки реабилитации совпадали со сроками временной 
нетрудоспособности 16-18 дней. В 2008-2009 году количество плановых герниопластик у взрослых 
произведенных в ЦАХ превысило их количество в муниципальном стационаре, а в 2010 достигло 
60%. В 2012-2014 во всех 4-х стационарах города, в т.ч. и окружного подчинения, произведено 852 
плановых герниопаластики у пациентов с паховыми, бедренными, пупочными и грыжами белой 
линии живота. За этот же период в ЦАХ пролечено 821(49,1%) пациентов с аналогичной 
патологией, результаты лечения сравнимы со стационарными, как известно, существенно 
дешевле, а по срокам реабилитации их превосходят.  
Таким образом, наш многолетний опыт лечения неосложненных наружных грыж живота показал, 
что в условиях амбулаторного хирургического центра реально проводить широкую и 
качественную санацию грыженосителей. При определенной правовой поддержке амбулаторной 
хирургии решение такой задачи реально, причем с существенно меньшими затратами без потери 
качества лечения. 
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ЖУКОВ Ю.В.  
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ  НА 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ. 
ПОЛИКЛИНИКА № 4 , Г. МОСКВА  
 
Внедрение новых организационных технологий для лечения больных, таких как дневные 
стационары и центры амбулаторной хирургии, позволило проводить хирургические 
вмешательства у пациентов с грыжами различной локализации в амбулаторных условиях, 
используя при этом самые современные способы герниопластики. 
Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения больных с неосложненными 
грыжами брюшной стенки в амбулаторных условиях. 
Материал и методы. За время функционирования дневного стационара на базе 
многопрофильной поликлиники с 1990 года нами  выполнено 365 операций по поводу 
неосложненных грыж брюшной стенки у 338 больных. Из них 213 (63,3%) - пациенты 
трудоспособного возраста от 19 до 60 лет, дети до 18 лет - 67 (19,8 %), пожилого и старческого 
возраста – 57 (16,9%). Среди пациентов было 267 мужчин (79%) и 71 женщина (21%). По 
анатомической локализации грыж: пупочные – 57 (16,9%), белой линии – 16 (4,7%), 
послеоперационные вентральные – 12 (3,5%), бедренные – 1 (0,3%), паховые – 252 (74,6%). Среди 
паховых грыж: косые были у 114 пациентов (45,2%), прямые – у 111 (44,0%), пахово-мошоночные – 
у 14 (5,6%), рецидивные – у 13 (5,2%). 
Перед операцией пациенты проходили стандартное предоперационное обследование, 
включающее ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мягких тканей области, 
где имелось грыжевое выпячивание, фиброгастродуоденоскопию для исключения патологии 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, консультировались врачами специалистами и 
анестезиологом.  
Для обезболивания при хирургических вмешательствах в амбулаторных условиях отдаем 
предпочтение местной и сочетанной анестезии. Осложнений связанных с анестезией не отмечено. 
С учетом расположения грыж, размеров грыжевых ворот, индивидуальных анатомических 
особенностей пациентов в своей практике мы применяем различные способы герниопластики. 
Так пластика грыжевых ворот местными тканями с использованием традиционных методик 
выполнена у 199 (58,9%) больных.  
При слабости передней брюшной стенки, послеоперационных вентральных грыжах, больших 
размерах грыжевых ворот или рецидиве грыжи, а так же у лиц пожилого и старческого возраста с 
2002 года используем ненатяжные способы пластики с применением сетчатых трансплантатов из 
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полипропилена и политетрафторэтилена. Операции с использованием ненатяжных методикдля 
закрытия грыжевых ворот выполнены у139 (41,1%) больных.  
Результаты. Осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдались у 5 (1,5%) 
пациентов оперированных традиционно с пластикой местными тканями, из них у 1 (20%) 
инфицированная серома, у 2 (40%) воспалительный инфильтрат в области послеоперационной 
раны, у 1(20%) подкожная гематома и в 1 (20%) случае – лимфорея. Пациенты пролечены 
амбулаторно, госпитализация в стационар не потребовалась. При использовании ненатяжных 
методик осложнений в раннем послеоперационном периоде не отмечено. 
Болевой синдром у больных после операции с использованием синтетических сеток и ненатяжной 
герниопластики менее интенсивный, в сравнении с традиционными способами, что способствует 
ранней активизации больных. 
При анализе отдаленных результатов лечения в сроки от 1 года до 5 лет отмечен рецидив грыжи у 
6 (3,0%) пациентов, которым была выполнена пластика грыжевых ворот натяжными способами, из 
них у одного больного с пупочной грыжей и у 5 больных с паховой грыжей. При использовании 
ненатяжной герниопластики у 1 пациента (0,7%)с послеоперационной вентральной грыжей 
выявлен рецидив грыжи через 1 год после операции, при повторной операции выявлено, что 
грыжа была выше синтетической сетки. У 1 (0,7%) пациента, которому в поликлинике была 
выполнена операция с применением синтетической сетки по поводу послеоперационной 
вентральной грыжи, через три года после операции отмечены лигатурные свищи. Все пациенты с 
рецидивами грыжи были оперированы повторно с  положительным результатом. 
Выводы. В настоящее время наличие новых организационных технологий и подготовленного 
персонала позволяет выполнять хирургические вмешательства у больных с грыжами брюшной 
стенки амбулаторно. По нашему мнению ненатяжные методы пластики с использованием 
синтетических материалов при операциях по поводу наружных грыж брюшной стенки являются 
приоритетными при лечении больных в амбулаторных условиях.  

 

ЗЕМЛЯНОЙ В.П., СИГУА Б.В., НИКИФОРЕНКО А.В., КОТКОВ П.А. 
ДИАГНОСТИКА И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КРУПНОЙ ЛЕВОСТОРОННЕЙ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖИ. 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И. И.  МЕЧНИКОВА , Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
Этиологическими факторами развития посттравматической диафрагмальной грыжи являются 
открытая или закрытая травма груди и живота, торакоабдоминальные ранения и ятрогенные 
повреждения [1,2+. Наиболее часто дислокация органов брюшной полости в плевральную 
происходит как следствие недиагностированных разрывов диафрагмы, или неэффективной 
первичной пластики *3,4+. Приводим клиническое наблюдение успешной диагностики и лечения 
пациентки с крупной посттравматической диафрагмальной грыжей, развившейся после 
лапароскопической спленэктомии, сопровождавшейся техническими особенностями. 
Пациентка Е., 55 лет, поступила в клинику факультетской хирургии  им. И.И. Грекова СЗГМУ 
им. И.И Мечникова 20.01.2015 г. с диагнозом: посттравматическая диафрагмальная грыжа. Из 
анамнеза известно, что 03.07.2014 г. пациентке выполнялось лапароскопическое удаление 
селезенки с гигантской нагноившейся кистой. В ходе оперативного вмешательства на этапе 
рассечения селезеночно-диафрагмальной связки выявлен дефект диафрагмы диаметром 3 мм. 
Последний клипирован и оперативное вмешательство завершено лапароскопическим путем. 
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Послеоперационный период протекал гладко и на 10-е сутки пациентка была выписана из 
стационара. В октябре 2014 г., через 5 месяцев после оперативного вмешательства, стала 
отмечать периодические эпизоды сердцебиения и одышкиcтенденцией к учащению. В связи с 
этим обследовалась, наряду с клиническим минимумом была выполнена ФЭГДС (17.10.2014 г.), 
по результатам которой отмечено, что антральный отдел круто загнут кверху, образуя 
острый угол с телом желудка. Пациентке выполнена компьютерная томография органов 
грудной и брюшной полостей (31.10.2014 г.), по данным которой определяется прерывистость 
купола левой половины диафрагмы с перемещением желудка, селезеночного изгиба ободочной 
кишки и хвоста поджелудочной железы в левую плевральную полость. 

Но момент госпитализации в клинику факультетской хирургии им. И.И. Грекова СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова состояние пациентки средней степени тяжести, физическая нагрузка, 
превышающая уровень повседневной, вызывает появление клинической симптоматики в виде 
одышки, сердцебиения, головокружения. Над нижними отделами левого легкого дыхание 
значительно ослаблено, отчетливо выслушиваются кишечные шумы. 05.02.2015 г. проведено 
оперативное лечение. Во время оперативного вмешательства, после верхне-средне-срединной 
лапаротомии, выявлен дефект левого купола диафрагмы 12,0х10,0 см. с дислокацией 
селезеночного изгиба ободочной кишки и дна желудка вместе с хвостом поджелудочной 
железы в левую плевральную полость. Грыжевой мешок отсутствует. Упомянутые органы 
низведены в брюшную полость, дефект в диафрагме ушит однорядным узловым швом. Левая 
плевральная полость дренирована в V-ом межреберье по передней подмышечной линии. 
Выполнена пластика левого купола диафрагмы сетчатым эндопротезом с коллагеновым 
покрытием 15,0х15,0 см.Послеоперационный диагноз − крупная левосторонняя 
посттравматическая диафрагмальная грыжа с дислокацией дна желудка, хвоста 
поджелудочной железы и селезеночного изгиба ободочной кишки в левую плевральную полость. 
Послеоперационный период протекал гладко, при контрольных рентгенографиях грудной 
клетки, выполненных на 1-е и 7-е сутки, патологических изменений не выявлено. На 8-е сутки 
пациентка выписана на амбулаторное лечение под наблюдение хирурга. 
Вмешательства при объемных посттравматических диафрагмальных грыжах относятся к сложным 
реконструктивным операциям и требуют применения аллопластических материалов для 
адекватной коррекции. 
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ИВАНОВ И.С., ИВАНОВ С.В., ЦУКАНОВ А.В., ГОЛИКОВ А.В. 
СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМАПРИ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ У БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
ГБОУ ВПО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 1 , Г. КУРСК  

 

Одним из тяжелых послеоперационных осложнений у больных с послеоперационными 
вентральными грыжами является повышение внутрибрюшного давления (ВБД) после пластики 
грыжевого дефекта. Подобное состояние определено как синдром абдоминальной компрессии и 
без специального лечения может привести к полной потере функциональной активности органов 
и систем больного и смерти. Своевременное снижение внутрибрюшной гипертензии приводит к 
обратному развитию нарушений. По данным многих авторов, компартмент синдром возникает 
при величине ВБД, превышающей 20-25 мм рт. ст., а при ВБД более 35 мм рт. ст. компартмент 
синдром развивается в 100% случаев и без декомпрессии приводит к летальному исходу. 
Профилактическое «незакрытие» живота может помочь своевременно распознать и купировать 
повышение ВБД. Естественно, что наиболее эффективно при таких состояниях – это профилактика 
или, что более реально, ранняя диагностика повышения ВБД. Соединение краев апоневроза 
синтетическими материалами не всегда помогает справиться с этой проблемой, из-за 
несоблюдения не натяжения тканей, поэтому определение размера эндопротеза, до операции, 
требуемого для предотвращения абдоминального компартмент-синдрома является 
перспективным способом профилактики. 
Нами изучены результаты лечения 28 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами, 
которым в дооперационном периоде, по разработанной нами методике, проводился расчет 
размера эндопротеза для устранения развития компартмент - синдрома в послеоперационном 
периоде. Пациенты находились на лечении с 2012 -2014 гг. в клинике кафедры хирургических 
болезней № 1на базе Курской областной клинической больницы. Возраст пациентов варьировал 
от 30 до 55 лет. До операции всем исследуемым пациентам измерялось ВБД, с использованием 
методики измерения давления в мочевом пузыре. Затем всем больным определяли на верхнем и 
нижнем уровнях радиусы брюшной полости и на среднем уровне продольный и поперечный 
размеры брюшной полости. По нашей методике верхний уровень находится в области верхушки 
правого купола диафрагмы между внутренними поверхностями ребер, средний – на уровне 
середины грыжевых ворот, нижний – на линии, соединяющей передние верхние ости 
подвздошных костей. Затем измеряли высоту брюшной полости от верхнего до среднего уровня и 
от среднего до нижнего уровня, что позволяло по формуле рассчитать, объем брюшной полости 
до операции, после чего суммировав эту величину с объемом грыжевого мешка, получали 
изменившийся объем брюшной полости после погружения содержимого грыжевого мешка в 
полость живота. Потом с помощью рентгеноскопии и сонографии определяли, на сколько 
изменится поперечный размер брюшной полости на среднем уровне после погружения в нее 
грыжевого содержимого, зная который, определяли, на сколько увеличится длина передней 
брюшной стенки. Рассчитав разность полученной и исходной длин живота, суммировав эту 
величину с размером грыжевых ворот, получали величину, равную диастазу между краями 
апоневроза - размеру эндопротеза. После определения размера эндопротеза, пациентам 
выполнялось грыжесечение с эндопротезированием по методикам sublay и inlay. 24 пациентам 
выполнено эндопротезирование по методике sublay и 4 пациентам inlay. В послеоперационном 
периоде у всех исследуемых 28 пациентов повышения ВБД и соответственно развития 
компартмент-синдрома не наблюдалось. 



49 
 

Предлагаемый способ профилактики компартмент-синдрома позволяет до операции определить 
оптимальный размер эндопротеза для пластики вентральных грыж и избежать 
послеоперационного компартмент - синдрома и возможных рецидивов грыж. 

 

ИВАНОВ С.А., КОРЫМАСОВ Е.А., КУКИНА Ю.А., ГОРБУНОВ Ю.В. 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ПАНКРЕОНЕКРОЗ. 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИПО  САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА, Г. САМАРА  

 

Особенности хирургического лечения пациентов с панкреонекрозом предполагают 
программированные релапаротомии с формированием лапаростомы, для профилактики и 
лечения абдоминального компартмент-синдрома, часто встречающегося при данной патологии. 
Большинство операций заканчивается оментобурсостомией. В послеоперационном периоде 
практически у каждого пациента отмечаются инфекционные осложнения со стороны срединной 
раны, что в последующем приводит к развитию в отдаленные сроки больших и гигантских 
послеоперационных вентральных грыж, оперативное лечение которых сопряжено со 
значительными трудностями. 
Цель работы: улучшить результаты лечения послеоперационных вентральных грыж у пациентов, 
перенесших панкреонекроз. 
Материалы и методы. За последние 10 лет в клинике хирургии ИПО СамГМУ оперировано 18 
пациентов, 12 мужчин и 6 женщин, ранее перенесших панкреонекроз. Возраст больных колебался 
от 27 до 65 лет. Сроки возникновения грыж составили от 6 месяцев до 3 лет, при этом у всех 
пациентов грыжи были большие или гигантские, размер грыжевого дефекта составлял более 
10х15 см. Все больные были обследованы до операции, включая УЗИ и КТ брюшной полости, 
общеклинические и биохимические тесты крови. Особенностью у этих пациентов были 
выраженные рубцовые изменения со стороны апоневроза и грубейший рубцово-спаечный 
процесс в брюшной полости, что потребовало у каждого из оперированных больных выполнения 
тотального висцеролиза для профилактики ранней спаечной непроходимости. Кроме того, 2 
пациентам со сроками после купирования панкреонекроза более 2 лет, были выполнены 
симультанные операции – холецистэктомия и холедохоеюностомия на сменном транспеченочном 
дренаже в связи с формированием желчнокаменной болезни и протяженной стриктуры 
гепатикохоледоха. В обоих наблюдениях удалось получить удовлетворительный результат.  
Всем больным выполнены ненатяжные способы пластики с применением проленовых сетчатых 
имплантов комбинированным способом. Особенности выполнения пластики передней брюшной 
стенки также имели место у 14 больных: невозможность адекватного выделения листков 
апоневроза из-за рубцов, значительный диастаз прямых мышц живота, спаечный процесс в 
верхнем этаже брюшной полости. Отсутствие или слабая выраженность большого сальника не 
всегда давала возможность адекватно обеспечить отсутствие прямого контакта петель кишечника 
с проленовым имплантом. В этой ситуации применена пластика местными тканями с 
использованием брюшины пациента, выделенной в зоне грыжевого мешка. Все операции 
завершали дренированием подкожной жировой клетчатки по Редону с активной аспирацией 
экссудата ран устройствами вакуумного дренирования. 
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Результаты. Послеоперационных гнойных осложнений не отмечалось. У четырех пациентов 
наблюдались серомы в течение недели после операции, все серомы купированы путем пункции 
под контролем ультразвука. Сроки наблюдения оперированных пациентов составили от 2 месяцев 
до 8 лет. Рецидивов грыж не было. 
Выводы. Лечение послеоперационных вентральных грыж у пациентов, перенесших 
панкреонекроз, требует всестороннего предоперационного обследования для исключения 
патологии желчевыводящих путей, требующей хирургической коррекции. Методы ненатяжной 
пластики передней брюшной стенки у этой категории больных выбираются строго 
индивидуально, при сложности выделения слоев передней брюшной стенки у отдельных 
пациентов может выполняться пластика местными тканями. Выполнению пластики передней 
брюшной стенки при больших размерах грыж должен в обязательном порядке предшествовать 
тщательный висцеролиз для профилактики ранней спаечной кишечной непроходимости. 

 

ИСМАИЛОВ Г.М., МАГОМЕДОВ М.М., ГАДЖИЕВ К.И., МАГОМЕДБЕКОВ 
Р.Э. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕСТНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ДЛЯ ПЛАСТИКИ 
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. 
МАХАЧКАЛА  
 
Несмотря на достигнутые успехи в лечении больных с послеоперационными вентральными 
грыжами, частота рецидивов после операций не имеет значимой тенденции к снижению и 
достигает по разным данным от 10% до 20%. До настоящего времени нет четко объясняющих 
морфологической структуры репаративной активности в тканях при эндопластике, не учитывается 
стадийность раневого процесса и условия заживления раны при использовании синтетических 
протезов. 
Цель. Изучить морфологические изменения в тканях передней брюшной стенки в зоне фиксации 
полипропиленового и титанового эндопротезов. 
Материал и методы. Экспериментальные исследования были проведены на 16 кроликах (по 8 
животных в каждой серии). Животные были разделены на две группы: 1-я группа -использовался 
полипропиленовый протез; 2-я –титановый шелк. Гистологическое исследование мышечно-
апоневротических фрагментов вместе с синтетическими материалами проводили на сроках 15, 40 
и 60 сут с окраской препаратов гематоксилин-эозином и по ван-Гизон. 
Результаты. При проведении сравнительного анализа макрофагальной реакции в соединительной 
ткани между двумя группами животных было отмечено значительно большее количество в 
окружающей соединительной ткани макрофагов при имплантации полипропиленового протеза, 
что указывало на большую «чужеродность» данного материала. При сравнении динамики 
сегментоядерных лейкоцитов во 2-й группе было установлено достоверное уменьшение 
количества лейкоцитов при стабилизации процентного соотношения, по сравнению с ранними 
сроками, фибробластов и макрофагов, что свидетельствовало об уменьшении интенсивности 
воспалительного процесса и интенсификации процессов репарации. Анализ лимфоцитарной 
реакции в обеих сериях эксперимента указывал на рост иммунного ответа на сроках до 20 суток с 
последующим его снижением во второй группе при стабильности проявлений в первой. Особую 
важность представляла сравнительная характеристика фибробластической реакции как 



51 
 

механизма образования защитной отгораживающей капсулы «инородного» тела, которым 
является любой эндопротез. Исследование показало стабильное развитие соединительной ткани 
во второй группе с применением титанового шелка .При этом в случае использования 
полипропиленового эндопротеза образование соединительнотканной капсулы замедляется, чему 
способствуют процессы воспаления. 
Заключение. На основании проведенных экспериментальных исследований установлена низкая 
биосовместимость полипропиленового протеза по сравнению с титановым шелком. Поэтому в 
клинической практике применение титанового эндопротеза является более предпочтительным 

 

КАЗАНЦЕВ А.А., БАБИЧЕНКО И.И., ПРОТАСОВ А.В., ТИТАРОВ Д.Л., 
ШЕМЯОВСКИЙ К.А., АЛЕХИН А.И. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ И 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ НА ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗРЕЛОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. 

 

ФГБУЗ ЦКБ РАН, МОСКВА, ФГАОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ», Г. МОСКВА, ФГБУН ИБХ ИМ. АК. М.М. ШЕМЯКИНА И Ю.А. 
ОВЧИННИКОВА РАН, Г. МОСКВА  

 

Известно, что течение репаративного процесса вокруг имплантированного сетчатого эндопротеза 
происходит через формирование незрелой, а затем зрелой соединительной ткани. Однако, в ряде 
случаев процесс перехода остается не завершенным, трансформируясь в персистирующее 
вялотекущее асептическое воспаление. Многие исследователи не исключают, что именно этот 
факт становится источником большинства осложнений, связанных с имплантацией сетчатых 
материалов для пластики грыжевых ворот. 
Патофизиологическим механизмом поддержания персистирующего воспаления является 
взаимодействие тканей и иммунной системы организма со свободными радикалами 
присутствующими на поверхности синтетического материала, и служащих генератором реакций 
перекисного окисления. Одним из путей защиты тканей от контакта с поверхностью 
синтетического имплантата является нанесение титана (или его соединений) в качестве 
биосовместимого покрытия на поверхность сетчатого эндопротеза. Такое техническое решение 
реализовано в виде титансодержащих сетчатых материалов, где сетчатые материалы 
представлены в виде чистого титана, титановых сплавов или полимерного материала имеющего 
титановое покрытие. 
Задача настоящего исследования состояла в изучении влияния титанового покрытия на процесс 
пролиферации, а также формирования и созревания соединительной ткани, в области контакта с 
поверхностью сетчатых эндопротезов. 
Материалы и методы. 
С помощью иммуногистохимического метода и поляризационной микроскопии проведен 
сравнительный анализ пролиферативной активности клеток воспалительного инфильтрата и 
распределения коллагена I и III типа в формирующейся в области контакта соединительной ткани 
и сетчатых материалов. Маркером для определения зрелости коллагена служили антитела к белку 
Ki-67. Эксперименты проводились на 20 белых беспородных крысах обоих полов массой 250 г.В 
ходе операций в первой группе (10 животных) использовали сетки из стандартного 
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полипропилена (поверхностной плотности— 62 г/м2), во второй (10 животных) – эндопротезы с 
поверхностной плотностью— 35 г/м 2, с нанесением тонкого слоя титана. Экспериментальное 
моделирование имплантации сетчатых материалов выполнено в мягкие ткани поясничной 
области крыс. Результаты оценивали на 7-й и 30 день после имплантации. 
Результаты исследования:  
В настоящих исследованиях выявлена достоверно более выраженная пролиферативная 
активность клеток вокруг титансодержащего материала по сравнению с обычным 
полипропиленом, причем эти различия наблюдались как на 7, так и на 30 день эксперимента. С 7-
го по 30-й день эксперимента пролиферативная активность клеток вокруг полипропилена 
достоверно снижается с 29,1+5,7% до 15,9+4,3% р<0,0001.  
Подобная же тенденция отмечена нами и в воспалительной реакции вокруг титансодержащего 
материала 33,6+3,1% до 26,9+3,6% р<0,0002, более выраженное снижение пролиферативной 
реакции было отмечено на полипропилене. 
При исследовании коллагеновых волокон в образцах ткани вокруг сетчатых материалов на 30 
день соотношение коллагеновых волокна I-го и III-го типа в гранулемах вокруг сетчатых 
материалов из полипропилена составляло 1,174+0,036, вокруг титансодержащего материала 
соотношение было достоверно выше – 1,246+0,102(р=0,045). 
Более высокие количественные показатели соотношения коллагена I и III типов вокруг 
титансодержащего материала, свидетельствует о том, что в данном случае активно формируется 
более зрелый коллаген I-типа. 
Выводы: 
Предложенный метод иммуногистохимического исследования соединительной ткани является 
перспективным способом количественной и качественной оценки созревания рубцовой ткани в 
области сетчатого эндопротеза. 
Пролиферативная активность клеток вокруг сетчатых материалов способствует быстрому 
формированию зрелого коллагена I-типа, и соответственно лучшей интеграции имплантата в 
ткани. 
Оценивая влияние использования титана в качестве покрытия, нанесенного на полипропилен, 
можно утверждать, что оно способствует образованию коллагенаI –типа и формированию более 
зрелой соединительной ткани вокруг сетчатого эндопротеза. 
Полученные результаты подтверждением физиологической обоснованности использования 
титансодержащих сетчатых эндопротезов в качестве матриксов для формирования зрелой 
соединительной ткани. 

 

КАЛИШ Ю.И., АМЕТОВ Л.З., ШАЮСУПОВ А.Р., РУЗИМАТОВ М.Х. 
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА В УСЛОВИЯХ ИНФИЦИРОВАННОСТИ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
АО «РСЦХ ИМ АКАД.В.ВАХИДОВА», Г. ТАШКЕНТ,  УЗБЕКИСТАН  

 

Хирургическое лечение  больных с вентральными грыжами в условиях инфицирования 
представляет сложную проблему связанную с высоким  риском развития  нагноения и как 
следствие   рецидивом заболевания. В литературе мало работ, посвященных данной патологии, и 
четких рекомендаций не выработано. 
Нами  выполнялась протезная пластики  у пациентов с вентральными грыжами в условиях 
кантаминации  и инфецированности грыжи.  
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С 2003 по 2014 в плановом порядке оперирован 1258 больных с вентральными грыжами, которым 
выполнена протезная пластика. У 41 (3,3%) операция проходила  в условиях инфицированности 
грыжи. По характеру инфицированности  были: лигатурный свищ - 21, лигатурный абсцесс -12, 
кишечный свищ-8. В 38 случаях грыжа была послеоперационной. По размерам: W4- 25, W3- 9, W2 
-4, в 3- рецидивная паховая. Лечение таких пациентов разделяли на несколько этапов. 
Предоперационная подготовка: санация лигатурных свищей антисептическими растворами с 
учетом микробного пейзажа 
- облучение ультрафиолетовым лазером (УФ) *Pn- 2,5 -5 мВт; t= 2мин; W- 1,5-3 Дж/см2], 
воздействие на предстоящую зону операции  инфракрасным (ИК) арсенид-галиевым 
полупроводниковым лазером. Чрезкожное облучение проводилось ежедневно (5 дней)  *Pn-6-
10Вт; Ч-80-500 Гц; по 2 минуты;W = 10-20 дж/см2+,  где P-выходная  мощность, Ч-частота колебаний 
импульсов, W-плотность мощности. 
 Введение антибиотиков накануне операции. 
При хирургическом лечении ПОВГ в условиях инфекции строго соблюдали общие принципы 
грыжесечения и принципы активного хирургического лечения гнойных ран.  
Интраоперационно: широкая диссекция инфицированных тканей единым блоком (с лигатурными 
свищами и  лигатурными абсцессами), облучение расфокусированным лучом углекислотного 
лазера операционной раны в режиме коагуляции. Особое внимание необходимо уделять 
интраоперационной профилактике гнойных осложнений: 
В  35 случаях выполнена протезная пластика onlay, в 2 случаях- intraabdominalis, в 1 случае – sublay  
и в 3 операция Лихтенштейна при рецидивной паховой грыже. 
У 8 пациентов с кишечными свищами выполнена резекция кишки  несущей свищ с анастомозом 
"конец в конец". 
Результат лечения оценивался по течению раневого процесса. В 33 случаях заживление раны 
протекало первичным натяжением. У 3пациентов наблюдалось нагноение операционной раны, не 
требующее удаления протеза, в 5 случаях отмечено образование клинически значимых сером. 
Таким образом, наличие  инфицированности, даже кишечных свищей, у пациентов с 
послеоперационными грыжами, как правило, относящихся к категории "трудных", не является 
противопоказанием для выполнения протезной пластики. При наличии хронического гнойного 
процесса операции грыжесечения могут быть выполнены с использованием сетчатых 
имплантатов, и должны проводиться с одновременной ликвидацией очага инфекции со строгим 
соблюдением мер антимикробной профилактики. Необходимым  условием является тщательная 
подготовка больных включающая санацию свищей, во время операции широкая диссекция тканей 
несущих лигатурные свищи и абсцессы. Строгий контроль раневого процесса в 
послеоперационном периоде. 
 

КАЛИШ Ю.И., БАЙБЕКОВ И.М., АМЕТОВ Л.З., ХАН Г.В., ШАЮСУПОВ 
А.Р., ЙИГИТАЛИЕВ С.Х. 
ВОЗВРАТ ГРЫЖИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗНОЙ ПЛАСТИКИ. 
АО «РСЦХ ИМ АКАД.В.ВАХИДОВА», Г. ТАШКЕНТ,  УЗБЕКИСТАН  
 

На основании свыше 1300 случаев протезной герниопластики в основном с «трудными» 
(обширными, гигантскими, послеоперационными, рецидивными) грыжами проанализирован наш 
клинический материал, касающийся рецидивных грыж после использования импланта. 
Наблюдалось 49 (3%) пациентов, которым в других учреждениях ранее выполнена протезная 
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пластика. Мужчин-15, женщин-34. По поводу послеоперационной грыжи ранее оперировано -40, 
паховой -8. пупочной -1. 
Разработана рабочая схема, позволяющая выделить так называемые парапротезные, 
подпротезные, внепротезные грыжи, часть из которых предшествовало наличие кожно-
протезного свища. 
Согласно данным ультразвуковых исследований и операционных находок, среди постпротезных 
грыж были: 
Парапротезная(35),которые выходят  из под какого либо края протеза (справа, слева, сверху, 
снизу). 
Подпротезная (2), когда фиксация протеза по периметру не нарушена. Грыжевой мешок и дефект 
находятся под протезом. 
Внепротезная (4), грыжевое выпячивание вне зоны  имплантации протеза. Грыжевые ворота  - 
дополнительный дефект (пропущенный во время операции или вновь образовавшийся после 
имплантации протеза). 
 Парапротезные грыжи, несущие свищ (8) 
Согласно выпискам из историй болезни во всех случаях ранее выполнялось грыжесечение с 
пластикой полипропиленовым имплантатом способом “onlay” (надапоневротическое 
расположение  протеза). Рецидив развился спустя 3-7 лет после  операции. Причина позднего 
обращения больные объясняли боязнью повторного оперативного лечения. 
Среди пациентов с парапротезными грыжами у 24 выполнена реимплантация протеза, у 11 для 
закрытия дефекта использован ранее  установленный имплантат. 
При подпротезных грыжах ранее установленный имплант удалялся, выполнено репротезирование 
(2) 
У больных с внепротезными грыжами во всех случаях произведено репротезирование (4) без 
удаления ранее установленной сетки. 
У 8 пациентов  выполнено полное удаление протеза в связи с наличием кожно-протезного свища. 
Из них в 5 случаях выполнена реимплантация протеза, в 3-х использованы собственные ткани 
брюшной стенки. 
У 5 пациентов произведено частичное удаление протеза. 
Повторные операции после аллопластики характеризуются выраженным спаечным и 
инфильтративным процессом в тканях передней брюшной стенки. 
Ретроспективный анализ показал, что причинами возникновения рецидивных грыж после 
протезной герниопластики были: нарушение техники операции, неправильный подбор самой 
сетки, использование плетеных ниток. Особая роль принадлежит дремлющей инфекции в ране и 
зоне имплантации сетки. 
Сморщивание сетки и её миграция  также  связана с техническими нарушениями операции. 
Морфологические исследования удаленной сетки показали наличие выраженных воспалительных 
изменений,  проявляющихся грубым рубцеванием и  инфильтрацией.  Деградация самого протеза 
связана с появлением изломов и трещин на участке ткани вокруг протезного материала.  Это 
способствует вегетации колоний микроорганизмов и грибков, что свидетельствует о вторичном 
инфицировании сетки. 
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КАЛИШ Ю.И., БАЙБЕКОВ И.М., АМЕТОВ Л.З., ШАЮСУПОВ А.Р., 
ЙИГИТАЛИЕВ С.Х. 
ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ ЛАЗЕРОВ НА  ИНТЕГРАЦИЮ 
ПРОЛЕНОВОЙ СЕТКИВ ПЕРЕДНЮЮ БРЮШНУЮ СТЕНКУ КРЫС. 
АО «РСЦХ ИМ АКАД.В.ВАХИДОВА», Г. ТАШКЕНТ,  УЗБЕКИСТАН  
 
Проведена оценка  интенсивности воспалительной реакции тканей на имплантацию проленового  
протеза с формированием  соединительной ткани вокруг и его интеграцию, под воздействием 
инфракрасных (ИК) лазеров. 
Использовано 24 белых лабораторных крысы. Линейные раны на передней брюшной стенке 
длиной  4 см  получали разрезом с помощью скальпеля до фасции мышц под эфирным наркозом. 
Раны в первой группе крыс (12) подвергали  обучению один раз в день с помощью инфракрасного 
(ИК) лазера (длинна волны 0,89мкм,  мощность 6 Вт, частота 600Гц длительность импульса 100нс и 
время воздействия 2 минуты).  Во второй группе (контрольная- 12 животных) раны не 
подвергались лазерному воздействию. 
Изучено влияние  лазерного излучения на взаимодействие тканей брюшной стенки   и сетчатого 
эндопротеза на 28 крысах, которые составили 3 и 4 группы. Животным 3 группы (14) в рану на 
брюшной стенке вшивался  проленовый протез в надапоневротической позиции.  В 
послеоперационном периоде они не подвергались какому  либо воздействию. В 4 группе (14)  
после  ушивания раны с имплантированным протезом проводили сеансы облучения, аналогично 
животным 1 группы. 
Существенные отличия наблюдаются на 7 сутки. В контрольной группе структуры   в области раны 
(шва) представлены рыхлой соединительной тканью со слоем вертикальных капилляров и 
многочисленными фибробластами. 
В группе животных, которые подвергались лазерному воздействию, имело место выраженное 
очищение раны от детрита.  В области рубца  доминировали фибробласты, встречались  
многоядерные клетки инородных тел, что указывает на интенсификацию процессов  
коллагенообразования и ремоделирования рубца. Отмечено наползание эпителиального пласта 
на рубец, а в некоторых случаях смыкание языков эпителия по  краю раны. 
Электронномикроскопические исследования показали, что через 7 суток после разреза,  у  
контрольных животных  в области рубца чаще встречались  свободные эритроциты и макрофаги,  
а в этих же участках ран, у  животных, подвергнутых лазеротерапии, доминировали фибробласты, 
коллагеновые волокна и новообразованные микрососуды. 
ИК-лазер оказывает выраженное стимулирующее воздействие на раневой процесс. Причём 
существенные различия проявляются на 7 стуки. К 14 суткам   основные репаративные процессы в 
тканях, подвергнутых лазерному воздействию, завершаются, и рана находится в стадии 
ремоделирования соединительнотканного рубца. 
У животных 3 группы после имплантации проленовой сетки,  на 3 сутки наблюдения в зоне 
раневого дефекта определялась полиморфноклеточная инфильтрация, участки кровоизлияний.  
На 7 сутки эксперимента в области рубца число круглоклеточных элементов уменьшалось, 
появлялись гигантские клетки инородных тел. На 14 сутки доминирующими клетками  в области 
рубца были фибробласты, а в соединительной  ткани располагались многочисленные 
новообразованные микрососуды. 
Во все сроки наблюдения  в тканях раны определялись разного размера полости, в которых 
можно было изредка определить гомогенные  остатки  плохо окрашиваемого красителями 
вещества. Возможно, они представляли собой солюбилизированые, в процессе фиксации, 
проводки и обезвоживания ткани, фрагменты пролена.  В то же время   в тканях раны постоянно 



56 
 

определялись фрагменты шовного материала, нити которого выявлялись, как в эндомизиуме, так 
и в перимизиуме, а также между мышечными волокнами. 
Исследования показали, что ИК лазер оказывает стимулирующее воздействие не только на  
репаративные процессы,  но и на   взаимодействие тканей раны с инородным телом, сетки из 
пролена и шовного материла, ускоряя их интеграцию. 
Уже на 3 сутки  в ткани раны значительно больше фибробластов и встречаются вновь 
образованные микрососуды . 
На 7 сутки отчётливо выражен слой вертикальных капилляров, а доминирующими  клетками 
являются фибробласты. Особенно отчётливо различия во взаимодействии  тканей раны с 
протезом проявляются  в зонах полостей, которые, по нашему мнению, представляют собой 
локусы расположения фрагментов проленовой сетки. 
Таким образом, лазерное воздействие способствует возрастанию числа фибробластов и 
снижению количества гигантских клеток инородных тел. Здесь располагается и значительное 
число новообразованных микрососудов. 
На 14 сутки в зонах расположения  описанных выше полостей, формируется  довольно зрелая 
соединительная ткань с доминированием волоконных компонентов. 
 

КАПУСТИН Б.Б., АНИСИМОВ А.В. 
РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПАХОВОГО ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ. 
ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МЗ 
РФ», Г. ИЖЕВСК  
 
Одним из наиболее редких и опасных интраоперационных осложнений при паховых 
грыжесечениях является повреждение магистральных сосудов с последующим развитием 
массивного кровотечения. Приводим клинический пример: больной М., 73 лет (карта 
стационарного больного № 395) госпитализирован в клинику госпитальной хирургии БУЗ УР «ГКБ 
№2 МЗ УР» для планового оперативного лечения по поводу левосторонней паховой грыжи. Год 
назад в клинике была выполнена ненатяжная пластика пахового канала по Лихтенштейну справа 
без особенностей. 21.02.2012 под местной анестезией раствором новокаина 0,5% параллельно и 
выше пупартовой связки слева вскрыта передняя стенка пахового канала; обнаружен и выделен 
грыжевой мешок без содержимого размерами 6×3 см. Грыжевой мешок у шейки прошит, 
перевязан и отсечен. Для реализации технологии Лихтенштейна начата фиксация сетчатого 
полипропиленового эндопротеза Эсфил-Линтекс 6×11 см отдельными узловыми швами к 
латеральному краю паховой связки. При проведении иглы через связку хирургом отмечено 
незначительное подтекание крови, интенсивность которого возросла  после затягивания нити и 
формирования узла. Шов снят, после освобождения пупартовой связки началось артериальное 
кровотечение пульсирующей струей. Неоднократные попытки гемостаза наложением 
кровоостанавливающих зажимов «вслепую» без результата. В дальнейшем предпринята 
попытка остановки кровотечения пальцевым прижатием сосуда через паховую связку и 
временный гемостаз пережатием левой общей подвздошной артерии через лапаротомный 
доступ под интубационным наркозом. Вызван по службе санитарной авиации «на себя» 
сосудистый хирург. При ревизии обнаружен массивный дефект стенки наружной подвздошной 
артерии, превышающий 2\3 ее диаметра на фоне атеросклеротических изменением. В этих 
условиях формирование первичного шва сосуда и наложение «заплаты» признаны 
нецелесообразными. Травмированная наружная подвздошная артерия лигирована; общая 
подвздошная артерия выделена в области бифуркации аорты и наложен подвздошно-
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бедренный шунт при помощи сосудистого аллопротеза синтетической нитью 4/0. Операция 
завершена протезированием пахового канала по Лихтенштейну. Дренирование брюшной 
полости и раны верхней трети бедра. В раннем послеоперационном периоде наблюдались 
признаки компенсированной ишемии левой нижней конечности (отек, парестезии, 
преходящие расстройства чувствительности). Пациент выписан из клиники в 
удовлетворительном состоянии; осмотрен через 6 месяцев. Рецидива грыжи нет; пульсация на 
левой бедренной артерии и артерии тыла стопы сохранена, но ослаблена. 
По нашему предположению, в данном случае грубое прошивание паховой связки привело к 
двойном прокалыванию стенки подвздошной артерии; последующее формирование узла 
«перерезало» просвет сосуда, соединив оба прокола. Визуально не контролируемые попытки 
гемостаза усугубили ситуацию и могли привести к необратимым последствиям.  
Выводы: для профилактики интраоперационной травмы магистральных сосудов и правильном 
гемостазе в случае их повреждения необходимо неукоснительно выполнять предписания, 
изложенные в классических руководствах Н.В.Воскресенского и С.Л.Горелика; К.Д.Тоскина и В.В. 
Жебровского. 
 

КОЖЕМЯЦКИЙ В.М. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖНОСТНОЙ ГРЫЖИ: 
СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. 
КГБУЗ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.БАРНАУЛ  
 
Промежностные грыжи  выходят через дефекты в диафрагме таза. Данная патология встречается 
исключительно редко, в мировой литературе описано 64 клинических случая. В доступной 
литературе описаны три основных доступа к грыжевым воротам: лапаротомный, промежностный 
и их комбинация. В данном сообщении приводим собственное наблюдение передней 
промежностной грыжи.  
Пациентка К., 58 лет, астеник, обратилась с жалобами на дизурические расстройства и наличие 
образование в правой половой губе, увеличивающееся при физической нагрузке. Начало 
заболевания четко не отмечает. Из анамнеза выяснено, что четыре года назад по поводу миомы 
матки больной выполнена трансвагинальная экстирпация матки. Обследована: вагинально, своды 
стенок влагалища без деформаций, в области правой половой губы эластическое образование до 
6см не перистальтирует при надавливании исчезает. При цистоскопии деформация мочевого 
пузыря  виде дивертикула по боковой стенке справа. При компьютерной томографии с 
наполнением мочевого пузыря выявлено выпячивание стенки мочевого пузыря за пределы 
тазовой диафрагмы на 5см 
Операция 23.04.15 под общей анестезией в положении больной на спине. Установлен мочевой 
катетер, мочевой пузырь заполнен. Выполнен горизонтальный разрез над лоном от белой линии 
вправо, рассечен апоневроз правой прямой мышцы живота. Мышца отведена медиально, 
рассечена задняя пластинка прямой мышцы. Через клетчатку перипузырного пространства, 
лоцированы стенки мочевого пузыря, выходящие за ее пределы. Тупфером сформировано 
пространство до тазовой диафрагмы. Мочевой пузырь опорожнен и отведен медиально. Дефект в 
тазовой диафрагме овальной формы 2х3см. Мочевой пузырь отведен. На тазовую диафрагму 
уложен полипропиленовый имплантат. Тремя узловыми швами имплантат фиксирован к 
надкостнике нижней ветви правой лобковой кости. В клетчатке оставлен активный дренаж, 
выведенный  через контрапертуру. Ушиты передняя и задняя фасциальная пластики прямой 
мышцы. Рана послойно ушита. В послеоперационном периоде мочевой катетер удален через трое 
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суток. Швы сняты в срок. При контрольной компьютерной томографии расположение мочевого 
пузыря обычное. Осмотрена через 4 месяца. Жалоб не предъявляет, мочеиспускание  свободное, 
выполняет физическую работу. 
Данное наблюдение представлено ввиду его редкости, а также возможности протезирования 
дефектов тазовой диафрагмы внебрюшинно.   
Список литературы: 
В.В.Жебровский, Ф.Н.Ильченко. Атлас операций при грыжах живота. Симферополь, 2004. 
М.П.Черенько. Брюшные грыжи. Киев «Здоров’я», 1995. 
 

КОЖЕМЯЦКИЙ В.М. 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИГАНТСКИХ  
ПАХОВЫХ И ГИПОГАСТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
КГБУЗ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г.БАРНАУЛ  

 

Хирургическое лечение вентральных грыж больших и гигантских размеров представляет наиболее 
сложную проблему, связанную с перемещением больших объемов грыжевого содержимого в 
редуцированную брюшную полость. У пациентов с длительно существующими  грыжами данного 
типа развивается так называемый синдром дислокации внутренних органов. Одномоментное 
перемещение больших объемов грыжевого содержимого  в редуцированную брюшную полость 
ведет к интраабдоминальной гипертензии и в дальнейшем к компартмент синдрому. При лечении 
данного осложнения летальность составляет 65% при его отсутствии 100%   
Цель работы: Оценить результаты хирургического лечения пациентов с гигантскими паховыми и 
гипогастральными грыжами,  путем внедрения в клиническую практику оригинальной методики. 
Материал и методы: В  основе работы результаты хирургического лечения 14 пациентов 
гигантскими паховыми и гипогастральными грыжами. Выполненными в отделении общей 
хирургии ГУЗ ККБ г. Барнаула.   Мужчин -9, женщин-5. Средний возраст составил 65 лет. У 6 
пациентов неоднократные паховые грыжесечения,  4 пациента после выполненных ранее 
цистостомий и 4 случаях имела место нижнесрединная лапаротомия по поводу операций на 
матке и придатках. Размеры грыжевого мешка составили от 25 до 45см. Сроки грыженосительства 
составили от 5 до 18 лет.  Причины столь длительных сроков отказ:  пациентов от  оперативного 
лечения после неудачных предыдущих операций , а также отказ  хирургов ввиду размеров грыж и  
сопутствующей патологии.    Сопутствующая патология выявлена в 100% случаев, при этом 75% 
пришлось на сердечнососудистую систему. При осмотре пациентов беспокоили крайние 
неудобства в самообслуживании, невозможность выполнять  физические нагрузки, периодически 
боли в грыжевом мешке, невправимость, запоры, трофические расстройства в стенке грыжевого 
мешка.  Все пациенты проходили стандартное обследование. В стандарт обследования были 
включены также СПГ, дуплекс сосудов системы нижней полой вены, диплография , обязательно  
КТ органов брюшной и грудной полости. По результатам обследования выявилось следующее: 
показатели функции внешнего дыхания у всех пациентов оказались в пределах нормы, при этом 
экскурсия диафрагмы по диплограммам  более 4,5см. По компьютерной томографии брюшной 
полости объем грыжевого мешка составил от 10 до 20%объема брюшной полости, что согласно 
классификации синдрома дислокации внутренних органов , предложенной  Петренко Д.Г.  (2004) 
соответствовала  первой  степени у 3 пациентов , второй степени-5 , и третьей степени у 6 
пациентов . Продолжительность предоперационной подготовки соответствовала  тяжести 
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состояния , результатам  обследования и составила в среднем 2,5 месяца с периодическими 
осмотрами хирурга на этапах подготовки. 
Герниопластика выполнялась с учетом профилактики абдоминального компартмент синдрома по 
предложенной оригинальной методике  (патент № 2483682) и  заключающейся в следующем, на 
первом этапе выполнялось отсечение наружных косых мышц живота ее верхних двух третей  от 
реберных дуг  до уровня пупка. Отсечение на всем протяжении по методике Рамирес считаем 
нецесообразным так как дыхательная нагрузка приходится именно на верхние порции, а нижние 
отделы живота анатомически более податливы на растяжение и увеличение объема. После этого 
выполнялся основной этап операции: грыжесечение, вправление содержимого грыжи в  
брюшную  полость под контролем внутрибрюшного давления и уровня сутурации. Пластика 
дефекта сетчатым имплантатом. При паховых грыжах выполнялась ввиду  полного разрушения 
пахового канала грыжесечение по Постемскому , либо гемикастрация  по показаниям с 
ликвидацией пахового канала путем ушивания.     На заключительном этапе операции 
производилось укрепление сетчатым имплантатом в области отсечение  верхней и средней 
порции наружных косых мышц живота. 
Результаты:  В послеоперационном периоде при выполнении СПГ отмечалось умеренное 
снижение  ЖЕЛ, по диплограммам  снижение экскурсии диафрагмы в среднем на 1,5 см, 
показатели сутурации в норме. Среднее пребывание пациента в стационаре составило 14 дней. В 
послеоперационном периоде умер  один пациент с диагнозом  ТЭЛА. Развития  острой сердечно-
сосудистой недостаточности, длительных парезов кишечника  не отмечено, послеоперационная 
пневмония в одном случае. Осмотр  в сроки от 6 месяцев до 3-х лет, рецидивов заболевания не 
отмечено, пациенты выполняют умеренную физическую нагрузку. В одном случае отмечена  
умеренная пролобация брюшной стенки в области отсечения наружных косых мышц живота. 
Выводы: 
1. Предложенная оригинальная методика  применима при хирургическом лечении гигантских   
паховых и гипогастральных грыж. 
2. Объем предоперационных обследований позволяет адекватно оценить тяжесть синдрома 
дислокации внутренних органов.      
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ «БЕГУ»), КАФЕДРА 
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Актуальность. Повторные вмешательства через рубцово измененные ткани в области пахового 
канала являются технически сложными(Тимошин А.Д. и соавт., 2003; Nyhus L.M., 1998). 
Лапароскопическая герниопластика, а также предбрюшинная пластика из мини доступа 
позволяют избежать контакта с рубцовыми тканями, предотвращая, таким образом, многие 
осложнения; снизить травматичность операции, сократить длительность стационарного этапа, 
уменьшить срок реабилитации (Бебуршвили А.Г. и соавт., 2005; Прудков М.И., 2007). Недостатки 
лапароскопических операций – высокая стоимость оборудования и расходных материалов, 
частота осложнений на этапе освоения операции, зависимость от специализированных кадров 
(Емельянов С.И. и соавт., 2000; Жестков К.Г. и соавт., 2004). До 40% пациентов с брюшными 
грыжами оперируются в общехирургических стационарах городского и районного звена (Прудков 
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М.И. и соавт. 2009). В связи с этим, грыжесечение из мини доступа представляется наиболее 
рациональным и доступным решением.  
Цель работы. Улучшить результаты лечения рецидивных паховых грыж путем применения 
предбрюшинной пластики из мини доступа. 
Материалы и методы. За 2002-2011 гг. в хирургическом отделении МБУЗ ГКБ №1 прооперировано 
157 больных с рецидивной паховой грыжей. Распределение больных по полу и возрасту 
представлено в таблице 1. Большинство пациентов мужчины трудоспособного возраста.  
Таблица 1 
Структура больных рецидивной паховой грыжей 

Вмешательство 

15-29 30-44 45-59 60-74 75 и старше 

ИТОГО М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
Паховым 
доступом 1 - 29 - 42 - 31 2 3 - 108 
Предбрюшинны
м доступом - - 10 - 26 - 11 1 1 - 49 

ИТОГО 
 

1 0 39 0 68 0 42 3 4 0 

157 1 (0,6%) 39 (24,8%) 68 (43,3%) 45 (28,7%) 4 (2,6%) 
 
Из 157 пациентов первично рецидивные грыжи встречались у 118 (75,2%), дважды рецидивные у 
21 (13,4%), многократно рецидивные у 18 (11,4%). Контрольную группу составили 108 пациентов, 
перенесших операцию паховым доступом с пластикой пахового канала по Лихтенштейн, основную 
группу – 49 пациентов, оперированных предбрюшинным доступом по типу Nyhus из разреза не 
более 5 см с использованием набора инструментов «Мини ассистент», дополненного 
оригинальными инструментами (лепестковый ретрактор, S-образный иглодержатель и др.). 
Доступ в предбрюшинное пространство осуществлялся поперечным разрезом на 4-5 см выше 
лонного бугорка от наружного края прямой мышцы живота в латеральном направлении. 
Обрабатывался грыжевой мешок, выделялись связка Купера, подвздошно-лонный тракт, 
подвздошные сосуды. Аллопластика осуществлялась полипропиленовой системой. 
Результаты лечения. Оценивались интраоперационные и послеоперационные осложнения 
(таблица 2, 3). 
 
Таблица 2 
Интраоперационные осложнения при лечении рецидивных паховых грыж 
Критерии Паховый доступ 

n=108 
Предбрюшинный 
мини доступn=49 

Длительность вмешательства 85±20 мин. 45±15 мин. 
Величина разреза 10±3 см 5±1 см 
Повреждение элементов семенного канатика 12 (11,1%) 0 
Повреждение нижних надчревных сосудов 9 (8,3%) 2 (4,1%) 
Орхэктомия 3 (2,8%) 0 
Повреждение подвздошных сосудов 2 (1,9%) 0 
Повреждение артерии, огибающей подвздошную 
кость 

0 1 (2%) 

 
 



61 
 

Таблица 3 
Ранние послеоперационные осложнения при лечении рецидивных паховых грыж 
Критерии Паховый доступ 

n=108 
Предбрюшинный 
мини доступn=49 

Активизация в первые 12 ч 8 (7,4%) 32 (65,3%) 
Раневые осложнения 11 (10,2%) 3 (6,1%) 
Длительность стационарного лечения 8,3 4,5 
 

Летальных исходов не было. Отдаленные результаты в контрольной и основной группах 
достоверно не отличались, за исключением косметического эффекта. Рецидив грыжи в 
контрольной группе у 2 пациентов (1,9%), в основной группе рецидивов не наблюдалось. 
Таким образом, характер интраоперационных осложнений принципиально отличается ввиду 
особенностей доступа, но при паховом доступе наибольшее их количество связано с работой в 
рубцово измененных тканях, зачастую не имея информации о виде предыдущей пластики. 
Выводы.1) Малоинвазивное лечение рецидивных паховых грыжс использованием 
предбрюшинного мини доступа рационально в общехирургических стационарах городского и 
районного звена. 2) Вмешательство вне зоны послеоперационного рубца предотвращает многие 
интраоперационные осложнения.3) Длительность операции и частота ранних послеоперационных 
осложнений достоверно ниже при использовании предбрюшинного мини доступа в лечении 
рецидивных паховых грыж.4) Отдаленные результаты традиционного пахового доступа и 
предбрюшинного мини доступа достоверно не отличаются, исключая косметический эффект. 
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Диафрагмальные грыжи весьма сложное, многообразное в своем проявлении заболевание. К 
сожалению, в монографических и учебных изданиях, периодической медицинской печати 
вопросам патогенеза, морфологии, общим вопросам и частным положениям тактики лечения 
уделяется не достаточно внимания. Страдает, в этом отношении, и программа обучения высших 
медицинских учреждений. Все это приводит к тому, что не только молодые, но и умудренные 
опытом хирурги путаются в определении «диафрагмальная грыжа», плохо представляют 
современные классификации, принципиальные аспекты диагностики и хирургического лечения.  
Наиболее оптимальной, приближенной к практической деятельности, удобной для 
интерпретации является классификация Б.В. Петровского, Н.Н. Каншина, Н.О. Николаева (1966). 
Основными методами диагностики как врожденных, так и приобретенных диафрагмальных грыж 
является рентгенологический, с возможным дополнительным контрастированием пищевода, 
желудка, кишечника. Гораздо большей информативностью обладают магнитно-резонансная и 
спиральная компьютерная томография.  
Лечебная тактика включает общие положения определения сложности грыжи в соотношении с 
профессиональным рейтингом хирурга, его опытом в герниологии и хирургической 
гастроэнтерологии. Немаловажное значение придается предоперационной подготовке, 
включающей коррекцию полиморбидности, адаптацию к возможной абдоминальной 
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гипертензии, осуществляемой в специализированном терапевтическом стационаре. 
Хирургическое лечение складывается из нескольких положений. Прежде всего, это доступ. Мы в 
своей практической деятельности в течение 30 лет используем срединный лапаротомный, 
позволяющий выполнить устранение дефекта диафрагмы любой локализации, любых размеров. 
Куполообразная форма диафрагмы, использование миорелаксантов во время оперативного 
вмешательства позволяют ушить дефект последней с образованием дубликатуры. Дефект 
ушивается синтетическими, не рассасывающимися нитями, швы затягиваются не туго,  чтобы 
избежать прорезывания, вторым рядом – ушивается дефект брюшины. Лишь в исключительных 
случаях, при дефектах очень больших размеров, аплазии диафрагмы есть необходимость 
применения синтетических пластических материалов, оптимальными из которых являются 
полипропиленовые сетчатые или из политетрафторэтилена. Описанная тактика позволяет 
добиться отличных и хороших результатов практически во всех случаях, что позволяет признать ее 
оптимально.  
Наиболее распространенной формой диафрагмальных грыж являются грыжи пищеводного 
отверстия. Параэзофагеальные грыжи, в любом выражении следует лечить в срочном порядке, 
приближенным к ургентным условиям, так как последние чаще всего проявляются ущемлением. 
После извлечения из грыжевого мешка его содержимого, мешок следует удалить, осторожно и 
тщательно отделив его от органов средостения, перикарда и париетальной плевры. Края 
пищеводного отверстия необходимо отделить от париетальной брюшины, сшить над, или под 
пищеводом однорядным узловым швом, синтетической нитью из не рассасывающего материала.  
Наиболее сложным, является вопрос лечения аксиальных грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы. Техника полной фундопликации по Ниссену-Розетти и неполной фундопликации по 
Тоупе – достаточно подробно изложена. Большинство результатов отличные и хорошие,К 
сожалению, осложнения имеют место и достигают 30%. Спорными, моментами являются 
следующие: необходимо или нет сшивать ножки пищеводного отверстия, необходимо или нет 
фиксировать манжету к диафрагме. По нашему мнению, эти манипуляции не только не 
оправданы, но и опасны, так как способны привести к прорезыванию швов манжеты, 
соскальзыванию ее, сдавлению в суженном пищеводном отверстии, развития длительного 
болевого синдрома. Мы полагаем, так же нет необходимости в дополнительном укреплении 
суженного швами пищеводного отверстия синтетическими эксплантатами, способными вызвать 
рубцовый периэзофагит и стойкую дисфагию. Оптимальным, как в открытой, так и в 
видеолапароскопической хирургии, является метод А.Ф. Черноусова (1996), заключающийся в 
селективной проксимальной ваготомии и кардиоэзофагофундорафии. При этом пищеводное 
отверстие диафрагмы не суживается, восстанавливается жомно-клапанная функция кардиального 
отдела желудка, снижается кислотопродукция, нивелируются проявления рефлюкс-эзофагита. 
Положительные результаты, полученные автором, а так же наш опыт, позволяют признать 
правильность выдвинутых положений.   
Ошибки, опасности и осложнения в хирургии диафрагмальных грыж были и остаются. 
Преодоление последних возможно при повышении профессиональных знаний и мастерства 
практических хирургов, специализации хирургических стационаров в области герниологии и 
хирургической гастроэнтерологии. 
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Одним из наиболее спорных вопросов герниологии является разделение грыж по 
размерам. Представляем собственный вариант и дадим ему объяснение. Брюшная 
полость (условно) делится на десять анатомических областей. Девять – по аналогии с 
анатомическим разделением на области передней брюшной стенки по В.Н. Шевкуненко, 
в сагитальном направлении рассмотрения, десятая – область малого таза. Объем 
брюшной полости (в виде неправильного цилиндра) - «V», определяется следующим 
образом. Вычисляется окружность живота «p», которая составляет среднюю величину 
трех окружностей: на уровне мечевидного отростка грудины, на уровне пупка и над 
лоном (измерение производится в горизонтальном положении больного на спине). У 
больных с ожирением окружность над лоном можно не измерять и довольствоваться 
двумя параметрами. Длина «цилиндра» («h») определяется расстоянием от основания 
мечевидного отростка до нижнего края лонного сочленения. Выполняется 
математический расчет: V = h х p / 4П = h х p / 12. Объем грыжи – «v» вычисляется 
пространственным измерением, визуально и пальпаторно, приблизительно, перемножив 
показатели длины, высоты, ширины.  Если «v» по отношению к «V» не более 10% - грыжа 
малых размеров, если от 10% до 20% - средних, от 20% до 30% - больших размеров, свыше 
30 % - обширные или гигантские грыжи. При многокамерных грыжах, а так же состоящих 
из нескольких мешков объем последних суммируется. 
В практической деятельности следует руководствоваться следующим. Обязательным 
является дифференцированный, индивидуализированный принцип лечения на основе 
определения степени сложности грыжи в соотношении с профессиональным рейтингом 
хирурга, целесообразна специализация врачей и лечебных учреждений в области 
герниологии. При выборе способа герниопластики необходимо учитывать  вид грыжи, 
конституциональные особенности предрасположенности к грыжеобразованию, общее 
состояние больного. 
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Классификация степени сложности брюшных грыж 
Размер  
грыжи 

1. Малые - 1 балл  
2. Средние (привносящие и усугубляющие деструкцию мышечно-апоневротических 
тканей в зоне грыжевых ворот) - 2 балла  
3. Большие, обширные, гигантские (помимо деструктивных процессов влияют на 
уровень внутрибрюшного давления) - 3 балла 

Вид грыжи (как 
фактор, 
влияющий на 
техническое 
исполнение 
вмешательства и 
возможные 
осложнения) 

1.Первичные -1 балл  
2.Первично  рецидивные и послеоперационные – 2 балла  
3.Многократно рецидивные – 3 балла  

Причина 
 появления  
грыжи 

1. Дизонтогенетический фактор (врожденные) – 1 балл  
2. Фактор конституционально-анатомической детерминированности - 2 балла  
3. Фактор системной слабости соединительной ткани и низкой регенераторно-
репаративной активности - 3 балла  
4. Фактор травмы или технико-тактической погрешности - 4 балла  
5. Фактор раневых осложнений (требующий расширенного объема вмешательства) 
– 5 баллов   

Наличие  
осложнений 

1. Не осложненные - 0 баллов  
2. Невправимые (технические сложности оперативного вмешательства) - 1 балл  
3. С воспалением окружающих тканей (как необходимость соблюдения 
нестандартных правил асептики и антисептики, выбора метода герниоплатики, 
предоперационной подготовки, послеоперационной терапии) - 2 балла  
4. Ущемленные (необходимость выбора адекватной предоперационной терапии, 
объема вмешательства, дифференцированного ведения послеоперационного 
периода) - 3 балла  
5. Ущемленные грыжи с флегмоной грыжевого мешка, перитонитом, кишечной 
непроходимостью (требуют нестандартных технико- тактических решений) - 5 
баллов  

Наличие  
сопутствующих  
заболеваний 

1. Заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии компенсации - 
1 балл  
2. Заболевания систем жизнеобеспечения в стадии субкомпенсации - 2 балла  
3. Заболевания, оказывающие негативное влияние на течение раневого процесса 
(эндокринопатии, генерализованный атеросклероз, гиповитаминоз, цирроз печени 
и т. д.) -  3 балла  
4. Заболевания, осложняющие техническое исполнение и требующие 
расширенного объема вмешательства – 4 балла  

Возраст 1. От 14 до 24 лет - 0 баллов  
2. От 25 до 44 лет - 1 балл  
3. От 45 до 59 лет (проявляются  инволюционные процессы в мышечно-
фасциально-апоневротических тканях) - 2 балла  
4. Старше 60 лет (прогрессирует инволюция, снижается функционально-
адаптационный резерв и активность регенераторно-репаративных процессов) - 3 
балла  
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1) простые грыжи - от 3 до 7 баллов; 2) умеренной степени сложности - от 8 до 14 баллов; 3) 
сложные грыжи - от 15 до 30 баллов; 4) очень сложные - от 31 до 37 баллов  
Таким образом, определение степени сложности любой грыжи необходимо проводить 
коллегиально (perconsilium).Простые грыжи допустимо лечить начинающему хирургу, хирургу II  
квалификационной категории под контролем опытного наставника (ассистента). Грыжи средней 
степени сложности рекомендуется  лечить хирургу I квалификационной категории. Лечение 
сложных грыж необходимо выполнять хирургу высшей квалификационной категории. Лечение 
сложных  и очень сложных грыж целесообразно осуществлять в условиях специализированного 
учреждения, занимающегося проблемами герниологии и ургентной хирургии. 
 

КОРЫМАСОВ Е.А. 1, ЖЕСТКОВ К.Г. 2, СОКОЛОВИЧ Е.Г. 3, ПОГОДИНА 
А.Н. 2 
ДЕФЕКТЫ ДИАФРАГМЫ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ 
ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ: ОТ РЕАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ ДО НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. 
АССОЦИАЦИЯ ТОРАКАЛЬНЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ, Г. САМАРА (1), Г. МОСКВА 
(2), Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (3)  

 

Современный этап развития отечественной медицины характеризуется необходимостью 
стандартизации лечебно-диагностических подходов на основе применения уже имеющихся 
Международных или создания Национальных клинических рекомендаций. 
Дефекты диафрагмы и посттравматические диафрагмальные грыжи являются точкой 
соприкосновения интересов абдоминальных и торакальных хирургов. Каждый из этих 
специалистов рассматривает грудобрюшную преграду «под своим углом зрения» и неоправданно, 
порой, считает, что пластику диафрагмы можно выполнить либо только из лапаротомного 
доступа, либо только из торакотомного доступа. При этом, как всегда бывает в жизни, «истина 
находится где-то посередине».  
Представлены Национальные клинические рекомендации, разработанные и утвержденные в 
рамках Ассоциации торакальных хирургов России и предназначенные для использования 
хирургическим сообществом страны в целом. Они размещены на сайте Российского общества 
хирургов www.общество-хирургов.рф 
Положенные в основу рекомендаций лечебно-диагностические подходы сформировались из 
реальной практики хирургических коллективов, имеющих наибольший опыт в лечении данных 
пациентов.  
В рекомендациях имеются основные разделы в соответствие с международными требованиями: 
методология; определение; коды МКБ-10; профилактика; скрининг; классификация; диагностика; 
лечение; что делать нельзя; дальнейшее ведение, обучение, реабилитация; прогноз; литература.  
В данные Национальные клинические рекомендации включены дефекты диафрагмы, 
повреждения диафрагмы, а также посттравматические диафрагмальные грыжи у пациентов, 
начиная с 15 летнего возраста. В данный документ не вошли: ложные врожденные грыжи, 
являющиеся врожденным пороком развития; релаксация диафрагмы; грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы (скользящие и параэзофагеальные), как особая нозология, включающая 
патологические состояния со стороны органов брюшной полости (гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь) и требующая одновременной коррекции кислотопродуцирующей функции 
желудка и антирефлюксного вмешательства.  
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Диафрагмальная грыжа – выхождение органов брюшной полости через нормально существующее 
или патологически сформированное отверстие диафрагмы.  
Повреждение диафрагмы – травма диафрагмы, сопровождающаяся повреждением целостности 
грудной или брюшной стенок (открытая) или не сопровождающееся повреждением целостности 
грудной или брюшной стенок (закрытая), с повреждением органов брюшной и грудной полости 
или без них.  
Специфических профилактических мероприятий, позволяющих избежать повреждения 
диафрагмы при травме, не существует. Профилактические мероприятия касаются 
посттравматических грыж и вытекают из анализа основных ошибок при оказании помощи 
пострадавшим с травмой груди и живота. 
Для выявления дефектов диафрагмы скрининг не применим; диагностика проводится при 
наличии соответствующих клинических симптомов. Для выявления посттравматических 
диафрагмальных грыж скрининг направлен на тщательный анализ анамнеза и характера 
полученной травмы в сочетании с выявленными клиническими и рентгенологическими 
симптомами. 
В практической деятельности можно рекомендовать классификацию диафрагмальных грыж Б.В. 
Петровского (1966), которая до сих пор сохраняет свою актуальность. 
Общий перечень методов исследования при подозрении на диафрагмальную грыжу включает: 
общеклинические физикальные, обзорную рентгенографию органов грудной клетки, контрастную 
рентгенографию пищевода и желудка с сульфатом бария, ультразвуковое исследование 
плевральных полостей, компьютерную томографию органов грудной клетки и живота, 
лапароскопию (лапаротомию), торакоскопию (торакотомию).  
Целесообразно выделить 4 группы пациентов (две экстренные и две плановые), у которых может 
возникнуть подозрение на патологию диафрагмы: I группа – экстренно поступившие пациенты с 
отрытой и закрытой травмой живота, груди, с сочетанной (торакоабдоминальной) травмой; II 
группа – экстренные пациенты, перенесшие несколько дней ранее операцию по поводу травмы 
живота и/или груди (закрытая травма живота и груди, проникающее ранение, 
торакоабдоминальное ранение); III группа – планово поступившие пациенты с травмой или без 
травмы в анамнезе (как с операцией в анамнезе, так и без операции), в том числе и поступающие 
с подозрением на легочную патологию; IV группа – плановые пациенты, у которых подозрение на 
диафрагмальную грыжу высказано при профилактической флюорографии (так называемые 
«бессимптомные пациенты»).  
Диагностический алгоритм у каждой из этих групп будет отличаться.  
Дифференциальный диагноз следует проводить с релаксацией диафрагмы, свернувшимся 
гемотораксом, большим острым абсцессом легкого в нижней доле, осумкованной эмпиемой 
плевры (пиопневмотораксом), буллезной эмфиземой.  
Единственно возможным методом лечения повреждений и дефектов диафрагмы, а также 
диафрагмальных грыж является хирургический. Целью операции является устранение 
компрессионного синдрома (возвращение органов брюшной полости в  их естественные 
анатомические условия), ликвидация дефекта диафрагмы. Длительная неоправданная 
выжидательная тактика опасна развитием тяжелых осложнений, связанных с ущемлением 
органов брюшной полости в грыжевых воротах. Симптоматика со стороны сердечно-сосудистой 
системы, которая якобы обусловливает противопоказания к операции, может быть вызвана 
выхождением органов брюшной полости через дефект в диафрагме (рефлекторное влияние, 
непосредственное сдавление). Абсолютных противопоказаний к оперативному лечению нет.  
Срок и место выполнения вмешательства определяется указанными выше 4 клиническими 
вариантами. У двух групп экстренных пациентов операция выполняется чаще всего врачами 



67 
 

хирургами дежурного хирургического стационара, в который поступают пациенты с травмой груди 
и/или живота, а также с сочетанной травмой. У двух групп плановых пациентов операцию 
необходимо выполнять в специализированном торакальном отделении, в котором имеется опыт 
выполнения как открытых вмешательств на диафрагме (торакотомия, лапаротомия), так и 
видеолапароскопических и видеоторакоскопических.  
В выделенных группах пациентов представлены принципы выбора хирургического доступа и 
объема вмешательства при различных клинических ситуациях. 
Ведение пациентов после операции не отличается от общепринятого ведения пациентов после 
лапаротомии и/или торакотомии и проводится по следующим направлениям: обезболивание; 
коррекция всех систем гомеостаза; восстановление функции кишечника; профилактика 
респираторных нарушений; периоперационная антибиотикопрофилактика;  профилактика 
венозных тромбоэмболических осложнений; нутритивная поддержка (при необходимости). 
Прогноз благоприятный при изолированной патологии со стороны диафрагмы. При сочетанной 
травме прогноз определяется тяжестью сопутствующих повреждений. 
 

КОРЫМАСОВ Е.А. 
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ДИАФРАГМЫ. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ 
ГРЫЖИ». 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕКСТА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : 
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР Е.А. КОРЫМАСОВ (САМАРА) –  
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР.  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР К.Г. ЖЕСТКОВ (МОСКВА).  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР Е.Г.СОКОЛОВИЧ (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ).  
ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР А.Н. ПОГОДИНА (МОСКВА)  

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
В данные Национальные клинические рекомендации включены дефекты диафрагмы, 
повреждения диафрагмы, а также посттравматические диафрагмальные грыжи у подростков, 
начиная с 15 лет и пациентов взрослого возраста.  
Ложные врожденные грыжи, являющиеся врожденным пороком развития, в данный документ не 
вошли и будут представлены в самостоятельных клинических рекомендациях. 
Не включены грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (скользящие и параэзофагеальные), как 
особая нозология, включающая патологические состояния со стороны органов брюшной полости 
(гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) и требующая одновременной коррекции 
кислотопродуцирующей функции желудка и антирефлюксного вмешательства. 
Не включена релаксация диафрагмы, являющаяся особой нозологической единицей, требующей 
особого подхода к диагностике и лечебной тактике. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Диафрагмальная грыжа– выхождение органов брюшной полости через нормально 
существующее или патологически сформированное отверстие диафрагмы. 
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Открытое повреждение диафрагмы– травма диафрагмы, сопровождающаяся повреждением 
целостности грудной или брюшной стенок, с повреждением органов брюшной и грудной полости 
или без них. 
Закрытое повреждение диафрагмы– травма диафрагмы без повреждения целостности грудной 
или брюшной стенок, с повреждением органов брюшной и грудной полости или без них.  
 
КОДЫ МКБ-10 
S27.8 Травма других уточненных органов грудной полости  
Диафрагмы  
Лимфатического грудного протока  
Пищевода (грудного отдела) 
Вилочковой железы 
К44 Диафрагмальная грыжа.  
Включены: грыжа отверстия диафрагмы (пищеводного) (скользящая), околопищеводная грыжа.  
Исключены: врожденная грыжа: диафрагмальная (Q79.0), пищеводного отверстия диафрагмы 
(Q40.1). 
K44.0 Диафрагмальная грыжа с непроходимостью без гангрены.  
Диафрагмальная грыжа: вызывающая непроходимость, ущемленная, невправимая, без гангрены, 
странгуляционная. 
K44.1 Диафрагмальная грыжа с гангреной.  
Гангренозная диафрагмальная грыжа. 
K44.9 Диафрагмальная грыжа без непроходимости или гангрены  
Диафрагмальная грыжа БДУ.  
 
ПРОФИЛАКТИКА 
1. Открытые и закрытые повреждения диафрагмы. 
Специфических профилактических мероприятий, позволяющих избежать повреждения 
диафрагмы при травме, не существует. 
2. Посттравматические диафрагмальные грыжи. 
Профилактические мероприятия касаются посттравматических грыж и вытекают, прежде всего, из 
анализа основных ошибок при оказании помощи пострадавшим с травмой груди и живота: 
а) организационные: 
- внедрение и строгое соблюдение протоколов по оказанию помощи пострадавшим с закрытой и 
открытой травмой груди и живота; 
- настороженность потенциального риска развития диафрагмальных грыж у пациентов 
получивших ранения брюшной и грудной полостей, торакоабдоминальные ранения, а также у 
пострадавших, оперированных в ближайшие сутки в неспециализированных хирургических 
отделениях, в центральных районных больницах, молодыми начинающими хирургами; 
- диагностика и помощь должна оказываться не только в узкоспециализированных стационарах; 
- своевременная госпитализация в специализированное торакальное отделение; 
- повышение квалификации врачей хирургов в вопросах диагностики и лечения повреждений 
диафрагмы. 
б) лечебные: 
- постоянная нацеленность на своевременное установление повреждения диафрагмы с помощью 
компьютерной томографии у пострадавших с сочетанной травмой;  
- правильный выбор уровня торакотомии при повреждении грудной клетки; 
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- правильный выбор хирургического доступа при торакоабдоминальных ранениях и при 
сочетанных ранениях груди и живота, предупреждение выполнения чрездиафрагмальной 
лапаротомии. 
 
СКРИНИНГ 
Для выявления дефектов диафрагмы скрининг не применим. Диагностика проводится при 
наличии соответствующих клинических симптомов. 
Для выявления посттравматических диафрагмальных грыж скрининг  направлен на тщательный 
анализ анамнеза и характера полученной травмы в сочетании с выявленными клиническими и 
рентгенологическими симптомами. 
 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
Классификация разрыва диафрагмы при закрытой травме: 

1. По локализации разрывов: 
- мышечная часть, 
- сухожильная, 
- мышечная и сухожильные части. 
2. По форме разрыва: 
- линейный, 
- звездчатый. 
3. По степени тяжести:  
I - линейный или звездчатый разрыв до 5 см, 
II - линейный или звездчатый разрыв 6 - 10 см, 
III - линейный или звездчатый разрыв более 10 см, 
IV - отрыв диафрагмы от грудной стенки или переход  разрыва на перикард. 
 
Фазы формирования посттравматической диафрагмальной грыжи. Следует подчеркнуть, что в 
диагноз они не выносятся, а необходимы лишь для понимания механизма возникновения и 
этапов развития посттравматической грыжи. 
а) острая фаза: во время повреждения диафрагмы, но клинические проявления чаще 
определяются сочетанными повреждениями внутренних органов; 
б) отсроченная фаза: начинается процесс грыжеобразования, который сопровождается 
преходящими клиническими симптомами со стороны органов брюшной и грудной полостей; 
в) фаза обструкции: осложнения длительного существования диафрагмальной грыжи (ишемия, 
некроз, ущемление, прободение органов грыжевого содержимого). 
 
Классификация диафрагмальных грыж в целом.  
Можно рекомендовать классификацию Б.В. Петровского (1966), которая имеет несколько 
градаций. 
1. Посттравматические, нетравматические, релаксация диафрагмы (особая нозологическая 
форма). 
2. Истинные и ложные (в зависимости от наличия или отсутствия грыжевого мешка). Практически 
все посттравматические грыжи ложные. Истинная нетравматическая грыжа может быть как 
врожденной, так и приобретенной, независимо от их локализации. Нужно сказать, что 
происхождение этой грыжи не всегда удается четко установить, да это и не имеет большого 
практического значения.  
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3. Неосложненная и осложненная (ущемленная). Чаще ущемляются ложные грыжи, т.к. при этом 
нет брюшины, которая бы сдерживала перемещение органов в грудную полость, а также имеются 
небольшие грыжевые ворота. 
4. Среди посттравматических грыж условно выделяют острые и хронические: 
а) острая – при выпадении брюшных органов через диафрагму сразу же после ранения; 
б) хроническая развивается либо после недиагностированного своевременно повреждения 
диафрагмы, либо после нерадикального или неправильно выполненного ушивания ее дефекта. 
5. К нетравматическим грыжам относятся: 
а) ложные врожденные грыжи;  
б) истинные грыжи слабых зон диафрагмы: грыжа левого грудинно-реберного треугольника 
(Ларрея) и грыжа правого грудинно-реберного треугольника (Морганьи), которые образуются 
вследствие недоразвития фиброзной ткани диафрагмы; грыжа пояснично-реберного треугольника 
(Бохдалека), которая образуется в результате неполного заращения эмбриональной 
плевроперитонеальной мембраны; 
в) истинные грыжи атипичной локализации; 
г) грыжи естественных отверстий диафрагмы: грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; редкие 
грыжи естественных отверстий диафрагмы. 
 
ДИАГНОСТИКА 
Общий перечень методов исследования при подозрении на диафрагмальную грыжу включает 
следующие. 
1. Общеклинические физикальные методы обследования. При этом необходимо ориентироваться 
на то, чтобы выявить признаки, обусловленные: а) нарушением движения диафрагмы и 
компрессионным синдромом за счет органов брюшной полости, перемещенных в грудную клетку, 
б) смещением органов брюшной полости.  
2. Обзорная рентгенография органов грудной клетки.  
Должна быть предпринята сразу же всем больным при подозрении на диафрагмальную грыжу 
(неосложненную и осложненную). Она носит ориентировочный характер и позволяет исключить 
спонтанный или ятрогенный пневмоторакс, плеврит либо другое состояние, несвязанное с 
патологией диафрагмы. При анализе рентгенограммы (если это делает не врач-рентгенолог) 
необходимо обратить внимание на высокое стояние купола диафрагмы (принять во внимание, что 
правый купол всегда выше, чем левый), смещение средостения в противоположную сторону, 
наличие газового пузыря желудка или петли кишки на фоне легкого (поджатие легкого). 
3. Контрастная рентгенография пищевода и желудка с сульфатом бария. Может оказаться 
хорошим подспорьем (при отсутствии возможности выполнить компьютерную томографию) в 
дифференциальной диагностике синдрома тотального затемнения гемиторакса (между 
пиопневмотораксом и ущемленной грыжей) и избежать ошибочного дренирования плевральной 
полости. При диафрагмальной грыже контрастированный желудок и петли кишки будут 
располагаться в плевральной полости.  
4. Ультразвуковое исследование плевральных полостей. Не основной, а лишь вспомогательный 
метод, позволяющий при отсутствии компьютерной томографии ориентировочно 
дифференцировать осумкованный выпот в плевральной полости от желудка и петель кишки. 
5. Компьютерная томография органов грудной клетки и живота. Позволяет убедительно поставить 
диагноз диафрагмальной грыжи (в сопоставлении с клиникой – и ущемленной грыжи), провести 
дифференциальный диагноз, а также правильно выбрать хирургический доступ. Чувствительность 
и специфичность КТ достигает 100%. 
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6. Лапароскопия (лапаротомия). Не является самостоятельным методом для диагностики 
диафрагмальной грыжи. Подразумевает обязательность осмотра диафрагмы у пациентов, взятых 
на лапароскопическую диагностику или оперируемых по поводу травмы брюшной полости или 
неясной клинической картины «острого живота». 
7. Торакоскопия (торакотомия). Не является самостоятельным методом для диагностики 
диафрагмальной грыжи. Подразумевает обязательность ревизии диафрагмы у пациентов, взятых 
на торакоскопическую диагностику или торакотомию по поводу травмы грудной клетки или 
неясной патологии грудной клетки. 
 
Целесообразно выделить 4 группы пациентов (две экстренные и две плановые), у которых может 
возникнуть подозрение на патологию диафрагмы, и необходимый диагностический алгоритм при 
этом.  
 
I группа – экстренно поступившие пациенты с отрытой и закрытой травмой живота, груди, с 
сочетанной (торакоабдоминальной) травмой. 
II группа – экстренные пациенты, перенесшие несколько дней ранее операцию по поводу травмы 
живота и/или груди (закрытая травма живота и груди, проникающее ранение, 
торакоабдоминальное ранение). 
III группа – планово поступившие пациенты с травмой или без травмы в анамнезе (как с 
операцией в анамнезе, так и без операции), в том числе и поступающие с подозрением на 
легочную патологию. 
IV группа – плановые пациенты, у которых подозрение на диафрагмальную грыжу высказано при 
профилактической флюорографии (так называемые «бессимптомные пациенты»).  
 
I. Диагностический алгоритм у экстренно поступивших пациентов с открытой и закрытой 
травмой живота, груди, с сочетанной (торакоабдоминальной) травмой. 
1) При открытой травме диагноз устанавливается на основании обязательной ревизии 
диафрагмы во время операции (из лапаротомного или торакотомного доступа). 
2) При закрытой травме физикальные признаки повреждения диафрагмы крайне скудны или 
нивелируются симптоматикой полученной травмы. Поэтому основной акцент должен быть сделан 
на инструментальные методы (при стабильном состоянии пострадавшего): 
обзорная рентгенография грудной клетки, 
контрастная рентгенография пищевода и желудка, 
ультразвуковое исследование плевральных полостей, 
компьютерная томография грудной клетки и живота (особенно при сочетанной травме), 
при возникновении показаний к хирургическим методам диагностики либо к оперативному 
вмешательству диагноз должен быть установлен или исключен путем обязательной ревизии 
диафрагмы во время лапароскопии (лапаротомии) или торакоскопии (торакотомии). 
 
II. Диагностический алгоритм у экстренных пациентов, перенесших несколько дней ранее 
операцию по поводу травмы живота и/или груди. 
1) Настороженность в плане повреждения диафрагмы должна возникнуть при наличии 
следующих физикальных признаков: 
если больной был отключен от аппарата ИВЛ и переведен на самостоятельное дыхание: одышка, 
внезапно (остро) возникшая на фоне относительно стабилизировавшегося после операции 
состояния, экспираторная, не купируемая подачей кислорода через носовые катетеры, требующая 
перевода больного на ИВЛ; 



72 
 

тахикардия, ничем не купирующаяся, при исключении в качестве причины гиповолемии или 
какой-то сердечной патологии; 
при перкуссии притупление перкуторного тона в нижней части гемиторакса на стороне 
поражения; 
при аускультации резкое ослабление дыхания или отсутствие его на стороне поражения, а также 
могут быть перистальтические шумы в проекции грудной клетки; 
резкое снижение насыщения крови кислородом; 
если больной находится на ИВЛ, то в связи со снижением сатурации крови кислородом может 
потребоваться увеличение FiO2 во вдыхаемом воздухе. 
2) Методом диагностики первого выбора должна быть компьютерная томография. С помощью 
обзорной рентгенографии грудной клетки  достоверно установить дефект диафрагмы будет 
невозможно (ранний послеоперационный период, вынужденное горизонтальное положение). В 
тоже самое время, в любой городской больнице, и даже в крупных ЦРБ, имеется возможность 
выполнить компьютерную томографию, особенно если мы говорим о пациентам с сочетанной 
травмой, даже если пациент находится на ИВЛ. 
3) В тех ситуациях, когда нет возможности выполнить компьютерную томографию (нет томографа 
в больнице, больной кислородозависим или гемодинамически нестабилен для транспортировки 
на исследование), следует предпринять ультразвуковое исследование плевральной полости, 
затем ввести через желудочный зонд сульфат бария и выполнить обзорный снимок через 1-2 часа. 
При наличии признаков, подозрительных на повреждение диафрагмы, следует вызвать на 
консультацию торакального хирурга, который на основании клинических и инструментальных 
данных примет решение об операции. 
 
III. Диагностический алгоритм у планово поступивших пациентов с травмой или без травмы в 
анамнезе (как с операцией в анамнезе, так и без операции в анамнезе). 
1) Настороженность в плане дефекта или грыжи диафрагмы должна возникнуть при наличии 
следующих физикальных признаков: 
одышка, носящая экспираторный характер, возникшая постепенно, исподволь, без очевидной 
причины, усиливающаяся в положении пациента на спине; 
ощущение тяжести (иногда боль) в соответствующей половине грудной клетки; 
диспепсические явления (изжога, отрыжка, иногда рвота из-за нарушения антирефлюксного 
механизма) и болевой синдром в эпигастральной области (появляющийся или усиливающийся 
при наклоне туловища вперед); 
нарушения ритма сердца, неприятные ощущения в области сердца, особенно при наклоне вперед 
(при грыже Ларрея);  
при перкуссии может быть притупление перкуторного тона в нижней части гемиторакса на 
стороне поражения; 
при аускультации может быть ослабление дыхания в нижних отделах легкого на стороне 
поражения, а также перистальтические шумы в проекции грудной клетки. 
2) Обзорная рентгенография является ориентировочным методом, но все же должна быть 
выполнена в первую очередь, в том числе и для дифференциального диагноза.  
3) Верификация диагноза возможна только на основании компьютерной томографии. Время для 
диагностики в данном случае в принципе не лимитировано.   
 
IV. Диагностический алгоритм у плановых пациентов, у которых подозрение на 
диафрагмальную грыжу высказано при профилактической флюорографии (так называемые 
«бессимптомные пациенты»). 
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1) Верификация диагноза возможна только на основании компьютерной томографии. Время для 
диагностики в данном случае в принципе не лимитировано.   
 
Подозрение на ущемление. 
Подозрение на ущемление может возникнуть либо на фоне уже существующих симптомов 
диафрагмальной грыжи, либо среди полного благополучия, когда больной и не подозревает о 
существовании у него этого заболевания. Такое предположение должно возникнуть у больных, 
перенесших закрытую травму живота, грудной клетки или таза либо открытое повреждение 
грудной клетки и живота. 
Настораживающими в плане ущемления признаками являются: 
внезапная резкая боль за грудиной, в нижних отделах соответствующей половины грудной клетки, 
в верхнем отделе живота, с иррадиацией боли в надключичную область, в надплечье, лопатку 
(вплоть до шока); возможно периодическое усиление боли, совпадающее с волнами кишечной 
перистальтики; 
неукротимая рвота (сначала рефлекторная, затем связана с кишечной непроходимостью), 
совпадающая с усилением приступа боли, сопровождающая всякий прием жидкости или пищи; 
физикальные признаки кишечной непроходимости: живот при этом может оставаться невздутым 
(при ущемлении желудка) либо развивается вздутие живота с неотхождением стула и газов (при 
ущемлении кишечника); 
притупление или тимпанит над соответствующей половиной грудной клетки; 
ослабление или отсутствие дыхательных шумов и усилением перистальтики кишечника над 
гемитораксом (при наступившем парезе шум плеска); 
смещение сердца в здоровую сторону; 
клинические и физикальные признаки шока и интоксикации; 
если у больного на фоне постоянного длительного и ничем не купирующегося болевого синдрома 
возникает резкая боль в грудной клетке с коллапсом, а затем через несколько часов появляется 
картина перитонита, то следует заподозрить перфорацию ущемленных органов в плевральную 
полость с нисхождением опорожнившегося перфорированного органа в брюшную полость. 
Специфической диагностики ущемленной диафрагмальной грыжи не существует. Выявление 
самой диафрагмальной грыжи указанными выше инструментальными методами в сопоставлении 
с клинической картиной является основанием для установления факта ущемления ее.  
 
Дифференциальный диагноз. 
Необходимость дифференциального диагноза связана с тем, что при неверном подозрении на 
патологический процесс в плевре могут быть предприняты пункция и дренирование плевральной 
полости, во время которых может произойти повреждение органов брюшной полости, входящих в 
состав грыжевого мешка. 
Дифференциальный диагноз следует проводить с релаксацией диафрагмы, свернувшимся 
гемотораксом, большим острым абсцессом легкого в нижней доле, осумкованной эмпиемой 
плевры (пиопневмотораксом), буллезной эмфиземой. 
 
ЛЕЧЕНИЕ 
Единственно возможным методом лечения повреждений и дефектов диафрагмы, а также 
диафрагмальных грыж является хирургический. 
Целью операции является устранение компрессионного синдрома (возвращение органов 
брюшной полости в  их естественные анатомические условия), ликвидация дефекта диафрагмы, а 
при релаксации перемещение купола диафрагмы в прежнюю позицию.  
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Длительная неоправданная выжидательная тактика опасна развитием тяжелых осложнений, 
связанных с ущемлением органов брюшной полости в грыжевых воротах.  
Следует подчеркнуть, что симптоматика со стороны сердечно-сосудистой системы, которая якобы 
обусловливает противопоказания к операции, может быть вызвана выхождением органов 
брюшной полости через дефект в диафрагме (рефлекторное влияние, непосредственное 
сдавление). Поэтому данное противопоказание может носить относительный характер, требует 
углубленного обследования и подготовки и чаще всего лишь временной отсрочки операции. 
Абсолютных противопоказаний к оперативному лечению нет.  
Срок и место выполнения вмешательства определяется указанными выше 4 клиническими 
вариантами. У двух групп экстренных пациентов операция выполняется чаще всего врачами 
хирургами дежурного хирургического стационара, в который поступают пациенты с травмой груди 
и /или живота, а также с сочетанной травмой. У двух групп плановых пациентов операцию 
необходимо выполнять в специализированном торакальном отделении, в котором имеется опыт 
выполнения как открытых вмешательств на диафрагме (торакотомия, лапаротомия), так и 
видеолапароскопических и видеоторакоскопических.  
 
I. Объем операции у экстренных пациентов с закрытой травмой живота, груди, с сочетанной 
(торакоабдоминальной) травмой 

1) Показана экстренная операция, так как невозможно исключить ущемление желудка и 
кишечника в дефекте диафрагмы.  Абсолютных противопоказаний нет. 
2) Хирургический доступ определяется доминирующим повреждением (грудь или живот) или 
сочетанной травмой: 
при изолированной травме живота, а также при сочетанной травме груди и живота – срединная 
лапаротомия для исключения и устранения внутрибрюшных повреждений;  
при изолированной травме груди – торакотомия.   
3) Если во время лапаротомии выявляется правосторонняя локализация «острой» травматической 
грыжи, то не исключено, что после завершения всех манипуляций на брюшной полости больному 
придется выполнить  правостороннюю торакотомию, т.к. ушивание дефекта из лапаротомного 
доступа будет затруднено из-за прикрытия правого купола печенью.  
4) Если по какой-либо причине операция начинается из торакотомного доступа и обнаруживается 
некротизированная петля кишки или стенка желудка, не следует стремиться выполнить весь 
объем операции из торакотомного доступа путем дополнительного рассечения диафрагмы. В 
этом случае следует погрузить пораженный орган в брюшную полость, санировать и дренировать 
плевральную полость, выполнить пластику диафрагмы местными тканями с созданием 
дупликатуры, ушить торакотомную рану и перейти на лапаротомию. 
5) Объем операции – ушивание дефекта диафрагмы отдельными швами с использованием 
местных тканей. Использовать обычные сетчатые импланты нецелесообразно в связи с 
выраженной адгезией кишечника и опасности возникновения кишечной непроходимости или 
свищей. В качестве варианта могут быть использованы специальные сетки, одна поверхность 
которых адгезивная, а другая неадгезивная.  
 
II. Объем операции у экстренных пациентов, перенесших несколько дней ранее операцию по 
поводу травмы живота и/или груди. 
1) Показана экстренная операция, так как невозможно исключить ущемление желудка и 
кишечника в дефекте диафрагмы.  Абсолютных противопоказаний нет. 
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2) В качестве хирургического доступа предпочтение должно быть отдано передне-боковой 
торакотомии на стороне повреждения (на основании методов диагностики) вне зависимости от 
предыдущего хирургического доступа. 
3) Объем операции – ушивание дефекта диафрагмы отдельными швами с использованием 
местных тканей. При необходимости можно создать дупликатуру или использовать  сетчатый 
имплант. 
 
III. Объем операции у плановых пациентов с установленным диагнозом посттравматической 
или нетравматической грыжи, релаксацией диафрагмы, в том числе выявленных случайно (у 
«бессимптомных пациентов»). 
1) Показана плановая операция после тщательного обследования.  
2) Выбор хирургического доступа определяется конкретным клинико-анатомическим вариантом 
грыжи и проводится между лапаротомией и торакотомией. 
3) Миниинвазивные видеолапароскопические и видеоторакоскопические технологии нашли 
применение в хирургии диафрагмы. Однако с учетом редкости данного патологического 
состояния число подобных наблюдений все еще невелико. Это не позволяет однозначно 
высказаться о преимуществах данного варианта хирургического доступа. Подобные операции 
могут быть выполнены в специализированных торакальных отделениях, имеющих 
соответствующий опыт. 
4) Устранение дефекта осуществляется за счет использования собственных тканей путем сшивания 
их отдельными швами нерассасывающимися нитями, а при возможности – создание дупликатуры 
из собственных тканей, так как диафрагма в этих случаях не подвержена дегенеративным 
изменениям. 
5) Выбор хирургического доступа и объем вмешательства при отдельных видах грыж: 
А. Грыжа грудинно-реберного треугольника (Ларрея – Морганьи): 
Лапаротомный доступ является менее травматичным и более удобным: грыжевые ворота 
расположены непосредственно у верхнего края срединного лапаротомного разреза, лучшие 
условия для осмотра и правого, и левого грудинно-реберных треугольников. Предпочтение 
срединной лапаротомии следует отдавать у пожилых пациентов и наличии в грыжевом мешке (по 
данным компьютерной томографии) петель кишечника или сальника, а также в случае 
ущемленной грыжи. Лапаротомный доступ позволяет легко извлечь и иссечь грыжевой мешок, 
ушить дефект обычными узловым или П-образными швами, нерассасывающейся нитью.  
В случае небольшой неосложненной грыжи лапаротомию можно заменить видеолапароскопией 
при отсутствии противопоказаний к созданию пневмоперитонеума. 
Возможности торакотомии (в VII или VIII межреберье) и видеоторакоскопии нередко ограничены 
трудностью погружения содержимого грыжевого мешка в брюшную полость и удерживания его 
там при наложении швов, дефицитом тканей для пластики и возникающим натяжением при 
затягивании швов. Кроме того, пациенты пожилого возраста несколько тяжелее переносят 
торакотомию, чем лапаротомию. Трансторакальный подход может быть рекомендован в 
следующих редких случаях: а) при сочетании парастернальной грыжи с другими заболеваниями 
органов грудной полости, требующими хирургического лечения (если имеется возможность 
выполнить оба вмешательства из одного доступа); б) после безуспешной попытки устранить 
грыжу из абдоминального доступа; в) когда данные рентгенологического обследования 
свидетельствуют  о наличии выраженных сращений в грыжевом мешке.  
Объем операции при торакотомии: вскрытие грыжевого мешка, вправление выпавших органов в 
брюшную полость, экономное иссечение грыжевого мешка с ушиванием, ушивание дефекта 
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диафрагмы отдельными швами либо фиксация края диафрагмы к межреберным мышцам и 
внутригрудной фасции. 
Нередко при торакотомии или торакоскопии в переднем сердечно-диафрагмальном углу 
обнаруживается ретрокостостернальная предбрюшинная липома, ножка которой после 
рассечения плевры уходит через грыжевые ворота под диафрагму. Прежде чем лигировать и 
пересечь эту ножку, следует убедиться, во-первых, что в ее толще нет грыжевого мешка, 
содержащего какой-либо орган, и, во-вторых, что поддиафрагмальная часть этого образования 
является предбрюшинным жиром, а не жировой опухолью, заключенной в собственную капсулу. 
Последнее можно установить, обследовав пальцем предбрюшинную клетчатку ниже грыжевых 
ворот. Так называемую «гантелевидную липому» необходимо удалить радикально путем 
вылущивания пальцем через отверстие в диафрагме (при небольшом размере опухоли) либо 
продлив разрез книзу.  
 
Б. Грыжа пояснично-реберного треугольника (грыжа Бохдалека). 
Выбор доступа определятся тем обстоятельством, что при больших размерах грыжи (вне 
зависимости от врожденного или приобретенного ее характера) характерен выраженный 
спаечный процесс грыжевого мешка с органами плевральной полости, что вызывает коллапс 
нижних сегментов от сдавления извне и создает впечатление патологии со стороны легкого или 
плевральной полости. Именно поэтому требуется тщательный висцеролиз, который возможно 
осуществить только из торакотомного доступа (в VII или VIII межреберье).  
Объем операции – ушивание дефекта диафрагмы отдельными (возможно П-образными) швами, 
при возможности – создание дупликатуры из местных тканей.  
 
В. Грыжа хроническая посттравматическая. 
Выбор хирургического доступа определяется выраженным спаечным процессом выпадающих 
органов с париетальной плеврой и легким в условиях отсутствия грыжевого мешка (грыжа 
ложная). Поэтому основным доступом является торакотомия (в VII или VIII межреберье) в связи с 
необходимостью окончательной диагностики патологии легкого и освобождением легкого из 
сращений (длительный коллапс от сдавления), а также в связи с наибольшим удобством при 
выполнении пластики.  
Объем операции – пластика местными тканями с созданием дупликатуры или пластика сетчатым 
имплантом (при дефиците тканей).  
 
Г. Грыжа ущемленная посттравматическая и нетравматическая. 
Подозрение на ущемленную диафрагмальную грыжу является основанием для выполнения 
экстренной операции.   
При установленном диагнозе ущемленной грыжи операцию необходимо проводить 
трансторакальным доступом (в VII или VIII межреберье). Это связано с тем, что низведение 
ущемленных органов через узкие грыжевые ворота со стороны брюшной полости может вызвать 
перфорацию некротизированного органа с инфицированием обеих полостей. Это особенно 
вероятно при внутриплевральных сращениях ущемленных органов при травматической этиологии 
грыжи.  
Во время торакотомии необходимо осторожно проводить все манипуляции с грыжевым 
содержимым, чтобы предупредить инфицирование или вторичное инфицирование плевральной 
полости и тем более брюшной полости. В связи с этим нежелательно производить пункцию 
ущемленного органа с целью его освобождения. Ущемляющее кольцо следует рассекать 
осторожно по желобоватому зонду. Ущемленные органы должны быть полностью освобождены. 
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Ущемленную кишечную петлю или желудок нужно вывести в плевральную полость, согреть, 
выполнить блокаду брыжейки 0,25% раствором новокаина и оценить их жизнеспособность. При 
некрозе кишки, а также в сомнительных случаях показана резекция кишечника. В таких случаях 
следует решиться на дополнительную лапаротомию для адекватного выбора уровня резекции, 
уменьшения риска инфицирования плевральной полости при вскрытии просвета кишки, а также 
для проведения назогастроинтестинального зонда для декомпрессии раздутых петель тонкой 
кишки при ущемлении поперечной ободочной кишки, так как из торакотомного доступа через 
небольшой дефект в диафрагме провести зонд в кишечник нелегко. 
Выбор в пользу лапаротомного доступа следует сделать в ранние сроки с момента ущемления 
парастернальной грыжи, всегда имеющей грыжевой мешок, что связано с более удобными 
условиями для ушивания грыжевых ворот. Абдоминальный доступ предпочтителен также у 
маленьких детей с небольшим сроком ущемления. Трансабдоминальный доступ используется 
тогда, когда пациент взят на операцию по поводу острого хирургического заболевания органов 
брюшной полости, а при ревизии живота выявлена ущемленная диафрагмальная грыжа. При этом 
можно попытаться рассечь ущемляющее кольцо, обычно в латеральном направлении, 
попробовать осторожно извлечь ущемленные органы в брюшную полость. При затруднении с 
перемещением следует расширить отверстие в диафрагме или вводить воздух в плевральную 
полость через дефект в диафрагме, что способствует физиологическому низведению кишечных 
петель в брюшную полость, особенно у детей раннего возраста и новорожденных. Недопустимо 
применение какого бы то ни было насилия, которое могло бы привести к разрыву ущемленного 
органа. При опасности разрыва следует перейти на трансторакальный доступ. 
Следует иметь в виду, что если во время экстренной лапаротомии не выявлено ущемления 
диафрагмальной грыжи, следует провести тщательную ревизию органов брюшной полости на 
предмет другой острой хирургической патологии, которая может вызвать аналогичную 
симптоматику. И наоборот, если при лапаротомии по поводу острой хирургической патологии не 
найдено признаков острого хирургического заболевания, необходимо в  обязательном порядке 
осмотреть диафрагму и исключить ущемленную диафрагмальную грыжу.  
Пластику грыжевых ворот осуществляют по тем же принципам, что и при плановых операциях. 
Использование сетчатых имплантов нецелесообразно в связи опасностью инфицирования, да в 
этом, как правило, и нет необходимости. 
 
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ? 
При оказании помощи больным с повреждениями и дефектами диафрагмы, посттравматическими 
диафрагмальными грыжами нельзя: 
пунктировать и дренировать плевральную полость, не убедившись (с помощью УЗИ или КТ) в 
характере ее содержимого; 
затягивать срок принятия решения об операции у экстренного больного с закрытой травмой груди 
и живота при установлении диагноза повреждения диафрагмы; 
выставлять абсолютные противопоказания к плановой операции по поводу диафрагмальной 
грыжи, ссылаясь на якобы симптоматику со стороны сердечно-сосудистой системы; 
стремиться выполнить весь объем операции из торакотомного доступа или лапаротомного путем 
дополнительной широкой диафрагмотомии. 
 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ 
Ведение пациентов после операции не отличается от общепринятого ведения пациентов после 
лапаротомии и/или торакотомии и проводится по следующим направлениям: 
обезболивание; 
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коррекция всех систем гомеостаза; 
восстановление функции кишечника; 
профилактика респираторных нарушений; 
периоперационная антибиотикопрофилактика; 
профилактика венозных тромбоэмболических осложнений; 
нутритивная поддержка (при необходимости). 
 
ПРОГНОЗ 
 
Прогноз благоприятный при изолированной патологии со стороны диафрагмы. 
При сочетанной травме прогноз определяется тяжестью сопутствующих повреждений. 
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ЛАЗАРЕНКО В.А., ИВАНОВ И.С., ИВАНОВ С.В., ЦУКАНОВ А.В., 
ТАРАБРИН Д.В. 
ВЛИЯНИЕ «ОРОТАТА КАЛИЯ» НА СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНДОПРОТЕЗОВ ЭСФИЛ И ПАРИЕТЕН В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ. 
ГБОУ ВПО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 1, Г. КУРСК  

 
В настоящее время вопросы лечения грыж передней брюшной стенки остаются не решенными. 
Применение новых эндопротезов в сочетании со стимуляторами коллагеногенеза позволяет 
достичь высоких результатов в лечении вентральных грыж. 
Цель работы: сравнить биосовместимость синтетических эндопротезов «Эсфил» (ЭС) и 
«ParieteneProGrip» (PR) в эксперименте и влияние «Оротата калия» (ОК) на синтез коллагена и 
течение воспалительного процесса. 
Экспериментальное исследование выполнено на 200 особях сингенных белых лабораторных 
мышей. Все животные были разделены на 4 группы, по 50 животных в каждой, в зависимости от 
вида имплантированного эндопротеза и введения в пищевой рацион ОК. Всем животным 
моделировали пластику  OnLay. Полученные гистологические препараты передней брюшной 
стенки с эндопротезом, окрашивали пикросириусом красным (SiriusRed) и исследовались при 
помощи поляризационной микроскопии. Анализ соотношения типов коллагена (ТК) осуществляли 
по цветовой гамме, рассчитывали коэффициент соотношения коллагена I типа к III типу и 
оценивали степень зрелости соединительной ткани. Изучение плотности коллагеновых волокон 
производили определение концентрации пикселей на дюйм при помощи графического 
редактора. 
Результаты и обсуждения. При изучении микропрепаратов в группах без применения ОК при 
использовании материала ЭС и PR выявлены отличия в соотношении типов коллагена, 
структурной особенности парапротезной капсулы. На ранних сроках (7, 10 сутки) при микроскопии 
капсула выражена незначительно, имеет зеленую окраску, что характерно для коллагена III типа. 
Достоверно значимые отличия в соотношении ТК наблюдаются лишь с 30-х суток эксперимента 
при использовании ЭС и PR (1,22 и 1,36 соответственно), и продолжаются на всем его протяжении. 



80 
 

На 90-е сутки соотношение ТК при эндопротезировании ЭС - 1,75, а при PR–2,31(р ≤ 0,05). Следует 
отметить строго направленные коллагеновые волокна в парапротезной капсуле при 
использовании PR. Капсула при использовании ЭС менее выражена и имеет с своей структуре 
участки рыхлой волокнистой соединительной ткани (РВСТ). Таким образом, показывается лучшая 
биосовместимость и течение процесса коллагеногенеза при использовании эндопротеза PR. 
При оценке соотношения коллагена I и III типов в парапротезной капсуле при использовании 
эндопротезов ЭС и PR и добавления в пищевой рацион мышей препарата ОК, нами выявлены 
достоверные отличия в структуре капсулы, динамике коллагеногенеза. При анализе 
гистологических препаратов на 7, 10 сутки достоверных отличий между группами выявлено не 
было. Соотношение ТК при использовании ЭС 0,91 и при PR1,03 на 7 сутки, 0,95 и 1,04 
соответственно на 10 сутки (p≥0,05). При поляризационной микроскопии препаратов, полученных 
на 30-е сутки эксперимента при имплантации эндопротезов ЭС и PR и добавлении в пищевой 
рацион препарата ОК, отмечается значительное преобладание красного цвета. Соотношение 
коллагена I и III типов при имплантации эндопротеза PR (1,92) достоверно больше в сравнении с 
группой животных, которым имплантировался ЭС (1,49) (p≤0,05). К концу эксперимента 
соотношение ТК в группе с PRв 1,4 раза выше, чем в группе с использованием ЭС (p≤0,05). 
Плотность коллагеновых волокон (ПКВ) оценивали с 30-х суток. При использовании PRна 30-е 
сутки ПКВ составила 182,5±13,3pixel/дюйм, а в группе с ЭС 134,4±15,6pixel/дюйм. В группах без 
применения ОК 90-е сутки эксперимента характеризуются достоверным повышением ПКВ. PR-
278,1±19,5 pixel/дюйм, ЭС-239,8±11,2 pixel/дюйм (р≤0,05). Применение ОК благоприятно 
отражается и на структурной характеристике парапротезной капсулы. Уже на 10-е сутки в группе с 
применением PRПКВ составляет 178±14,6pixel/дюйм, что сопоставимо с 30-ми сутками в группе 
без использования ОК. К 30-м суткам ПКВ составила 227,1±17,4pixel/дюйм, а к 90-м – 324,5±13,1, 
что достоверно выше в сравнении с группой животных, где использовался PR без ОК. Применение 
ОК в группе с ЭС имеет достоверные отличия в сравнении с группой без его использования. На 30-
е сутки ПКВ составила 165,43±16,1 pixel/дюйм, а на 90-е – 273±13,2 pixel/дюйм при р≤0,05. Так же 
отмечены лучшие результаты при использовании PRи ОК в сравнении с группой мышей, которым 
имплантировался ЭС и добавлялся ОК в пищевой рацион (324,5±13,1 и 273±13,2pixel/дюйм 
соответственно) при р≤0,05. 
Выводы: 
1.  При использовании PR без применения ОК отмечаются лучшие процессы 
коллагенообразования в сравнении с ЭС. 
2. Препарат ОК оказывает стимулирующее действие на синтез коллагена.  
3. Плотность коллагеновых волокон достоверно выше при использовании эндопротеза PR в 
сравнении с ЭС и достигает своего максимума при добавлении в пищевой рацион ОК. 
 

ЛЕМБАС А.Н.1, ТАМПЕЙ И.И.1, КУЧИНСКИЙ М.В.1, ИВАНЧЕНКО В.В2. 
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ БОКОВЫХ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
ГУ «КАМЕНСКАЯ ЦРБ», Г.  КАМЕНКА ,  ПРИДНЕСТРОВЬЕ1; КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. КОМСОМОЛЬСК, ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
УКРАИНА2 
 
По данным различных авторов, выполнение протезирующей герниопластики при лечении 
боковых послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ)сопровождается определенными 
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техническими трудностями, которые обусловлены отсутствием надежных точек фиксации 
эндопротеза, наличием невропатических и атрофических изменений мышечных структур боковой 
стенки живота (Богдан В.Г., 2011 г).  
Цель исследования – изучить результаты протезирующей герниопластики с применением 
сетчатого эндопротеза в лечении боковых послеоперационных вентральных грыж. 
Материал и методы. В период с 01.01.04 - 31.12.14 гг в ГУ «Каменская ЦРБ» по поводу боковых 
послеоперационных грыж  L3-L4 (Chevrel-Rath, 1999 г) было оперировано 13 пациентов: L3W2R0 – 
3 больных; L3W3R0 – 2; L4W3R0 – 3; L4W3R1- 1; L4W4R0 – 4 больных. Среди оперированных (13 
пациентов): женщин – 8, мужчин – 5 больных; средний возраст  58,0±0,96 лет. 
У больных с ПОВГ L3 (5 пациентов) предыдущая операция была выполнена по поводу 
деструктивного аппендицита доступом Волковича-Дьяконова. Среди больных с ПОВГ L4 (8 
пациентов), у 6 пациентов первая операция была выполнена по поводу мочекаменной болезни, у 
2 – по поводу злокачественной опухоли почки.  У 1 пациентки (L4W3R1) ранее была выполнена 
герниопластика местными тканями. 
У всех 13-ти больных плановое оперативное вмешательство было выполнено под  общим 
обезболиванием с элементами нейролептанальгезии и искусственной вентиляцией легких. Во 
время операции  во всех случаях (13 больных) грыжевой мешок выделяли из окружающих тканей 
без его вскрытия. Протезирующая герниопластика была выполнена сетчатым эндопротезом (ООО 
«Линтекс», С.-Петербург, РФ) с его широким размещением в предбрюшинном пространстве: 
sublay– у 11, sublay-bridging –  у 2 больных.Во время операции по поводу ПОВГ L3 (5 больных) 
фиксация протеза производилась отдельными узловыми швами полипропиленовой нитью (№1) 
за плотные фиброзные образования брюшной стенки (f. transversa, влагалища прямых мышц 
живота). При выполнении пластического этапа операции по поводу ПОВГ L4 эндопротез так –же 
был фиксирован отдельными узловыми швами полипропиленовой нитью (№1) к плотным 
анатомическим структурам - к 12 ребру, фиброзным образованиям брюшной стенки (f. transversa, 
влагалища прямых мышц живота),  сквозными П-образными полипропиленовыми (№1) швами 
через плотные мышечно-апоневротические структуры латерального края грыжевого дефекта. 
Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде каких-либо осложнений у 
оперированных больных не отмечалось. Длительность пребывания больных в стационаре после 
операции - 6,4±1,3к\дней. 
Сроки наблюдения составили от 1 года до 10 лет. Ни у одного из осмотренных 13 больных 
рецидивов грыж не зафиксировано. У 3 из 8 пациентов, оперированных по поводу ПОВГ L4, в 
проекции выполненной герниопластики отмечен умеренный болевой синдром (4-5 баллов по 
десятибалльной шкале ВАШ). 
Во время оперативных вмешательств по поводу ПОВГ L4 (8 больных) у всех пациентов были 
обнаружены атрофические изменения  мышц боковой стенки живота, которые проявлялись в 
виде истончения мышечного слоя, нарушения мышечного тонуса и сократительной способности 
мышц. В связи с этим, несмотря на широкое размещение эндопротеза в предбрюшинном 
пространстве, у 4 из 8 оперированных больных не удалось полностью устранить асимметрию 
боковой стенки живота - т.н. невропатическое грыжевое выпячивание (Брехов Е.И., 2009 г). 
Среди больных, оперированных по поводу ПОВГ L3 (5 пациентов), каких-либо жалоб, связанных с 
выполненной операцией, не было выявлено. 
Выводы. 1. Протезирующая герниопластика с применением сетчатых эндопротезов является 
надежным методом лечения боковых послеоперационных вентральных грыж (L3-L4). 
2. Применение сетчатого эндопротеза при лечении ПОВГ L4 у части больных может 
сопровождаться длительно сохраняющейся, умеренно выраженной хронической болью. 
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3. Протезирующая герниопластика с применением сетчатого эндопротеза и его широким 
размещением  в предбрюшинной клетчатке при лечении боковых ПОВГ(L4) не у всех больных 
позволяет полностью устранить асимметрию боковой стенки живота вследствие ее нейро-
мышечной атрофии. 
 

ЛЕСНИКОВ С.М., ООРЖАК О.В., ПАВЛЕНКО В.В., КРАСНОВ О.А., 
ПОДОЛУЖНЫЙ В.И., ПОСТНИКОВ Д.Г.  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА С 
УКРЕПЛЕНИЕМ БЕДРЕННОГО КОЛЬЦА. 
МБУЗ ГКБ №3 ИМ.М.А. ПОДГОРБУНСКОГО, Г.КЕМЕРОВО  
 

Не утратила своей актуальности проблема протезирования задней стенки пахового канала при 
грыжах. Рецидив паховых грыж, в среднем, составляет 1-15%, у пожилых людей - до 30% 
(Мамедов Р.А. с соав., 2009; Тутченко Н.И. с соавт., 2011; Жуковский В.А., 2011; С.Г. Григорьев с 
соавт., 2013 ). Профилактике, так называемых, ложных рецидивов после ненатяжной пластики 
задней стенки пахового канала, когда нет дефекта последней, а имеется дефект в бедренном 
кольце, уделяется мало внимания. По данным зарубежных авторов, риск возникновения 
бедренной грыжи, после пластики пахового промежутка по поводу паховой грыжи в 15 раз выше, 
чем в среднем, у неоперированных людей (Mikkelsen, T. Risk of femoral hernia after inguinal 
herniorraphy [Text] /. T. Mikkelsen, M. Bay-Nielsen, H. Kehlet // Brit. J. Surg. – 2002. – Vol. 89. Apr. P. 
486–488.). Кроме этого имеются сложности в постановке диагноза у больных с избыточной массой 
тела при проведении дифференциальной диагностики паховой и бедренной грыж и диагноз 
удается установить во время операции, при этом хирургу приходится менять тактику по 
интраоперационным находкам. Подобные сложности возникают при открытой пластике пахового 
промежутка при выявлении паховой и бедренной грыж со слабостью задней стенки пахового 
канала. 
С целью профилактики развития бедренной грыжи после пластики задней стенки пахового канала 
(Кукуджанов Н.И. Паховые грыжи  / Н.И. Кукуджанов. – М., Медицина., 1969. – 440 с.) в нашей 
клинике разработан способ пластики пахового канала с укреплением бедренного кольца 
(положительный результат формальной экспертизы по заявке на изобретение № 
2015122978/14(035861)). Данный способ основан на протезировании всех слабых мест паховой 
области за счет выкраивания дополнительного лоскута треугольной формы сетчатого протеза, 
используемого при пластике задней стенки пахового канала,  
фиксации лоскута к куперовой связке, после предварительного частичного вскрытия поперечной 
фасции. Помимо профилактики развития бедренной грыжи он позволяет выполнять пластику 
бедренного кольца при бедренной грыже в случаях, когда хирург ошибочно «идет» паховым 
доступом и выявляет дефект сосудистой лакуны бедренного кольца. 
Для оценки нового способа в исследование были включены женщины из-за их анатомических 
особенностей и склонности к образованию бедренных грыж (Вишневский А.А. Частная хирургия 
*Текст+ / Руководство для врачей в трёх томах под редакцией проф. А.А. Вишневского и проф. В.С. 
Левита. Том 2. М.: Гос. издат.) мед. литературы. 1963. 717с.). За период с 2012г по 2014г на базе 
МБУЗ ГКБ №3 по данной методике прооперирована 41 женщина, в возрасте от 20 до 85 лет, при 
этом средний возраст составил 58.78 ± 17.19 (М±σ), Среднее время операции составило 
55,57±19,63 (М±σ). В 9 (22%) случаях оперативное лечение выполнено по поводу бедренной 
грыжи, в 32 (78%) случаях клинически заподозрена паховая грыжа, при этом в 5 (16%) случаях 
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интраоперационно выявлена бедренная грыжа. Из 7 (22%) случаев по поводу рецидивной 
паховой грыжи в 5 (16%) случаях выявлен «ложный рецидив» - бедренная грыжа. В раннем 
послеоперационном периоде болевой синдром было умеренно выражен, с целью обезболивания 
применялись препараты НПВС в стандартных терапевтических дозировках под прикрытием ИПП. 
Послеоперационный койко-день составил 8.3±3.22 (М±σ). Во всех случаях отмечено закономерное 
течение раннего послеоперационного периода и местных осложнений не выявлено.        
Данный способ позволяет улучшить результаты лечения при протезировании задней стенки 
пахового канала путем укрепления бедренного кольца. В раннем послеоперационном периоде 
рецидивов грыжи паховой области не выявлено. 
 

ЛЮБЫХ Е.Н., ЧЕРНЫХ А.В., ЗАКУРДАЕВ Е.И. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВОЛНООБРАЗНОГО ПОСЛАБЛЯЮЩЕГО РАЗРЕЗА ВЛАГАЛИЩА 
ПРЯМОЙ МЫШЦЫ ЖИВОТА ПРИ АУТОПЛАСТИКЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Н.  
БУРДЕНКО, КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИЕЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ, Г.  
ВОРОНЕЖ  

 

В последнее время наряду с широким внедрением протезирующей герниопластики многие 
авторы рекомендуют для изучения аутопластические методики. Использование местных тканей 
при герниопластике способствует восстановлению функции пахового канала, что особенно важно 
для трудовой реабилитации больных (Е.Н. Любых и др., 2014). В классическом варианте методы 
аутогерниопластики рекомендуется использовать лишь у больных с удовлетворительным 
состоянием задней стенки пахового канала, в то время как при значительном нарушении 
топографии пахового канала эффективность классических аутопластических методик весьма 
сомнительна, что обусловлено сильным натяжением тканей при укреплении грыжевых ворот. 
Учитывая вышесказанное, была поставлена цель – разработать новый послабляющий разрез 
передней стенки влагалища прямой мышцы живота и оценить его эффективность в эксперименте 
и клинической практике. 
Объектами топографо-анатомического исследования послужили 80 нефиксированных трупов лиц 
без видимых признаков патологии передней брюшной стенки, умерших в возрасте от 26 до 89 лет 
(58,4±2,6 лет). Измерялось натяжение П-образного шва в медиальном углу пахового промежутка 
до и после выполнения послабляющего разреза передней стенки влагалища прямой мышцы 
живота: волнообразный (заявка на изобретение № 2013144833, приоритет от 07.10.2013), угловой 
по М.М. Гинзбергу, дугообразный по C.B. MacVay,вертикальный по Р.И. Венгловскому. 
В рандомизированное клиническое исследование включено 40 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет 
(60±2 лет), госпитализированных в стационар по поводу односторонних неосложненных паховых 
грыж. В зависимости от способа укрепления грыжевых ворот больные были разделены на 2 
группы: основная (аутогерниопластика по Е.Н. Любых с волнообразным послабляющим разрезом) 
и контрольная (протезирующая герниопластика по Лихтенштейну). Клинические группы были 
сопоставимыми по полу, возрасту и количеству больных, виду паховых грыж и высоте пахового 
промежутка. 
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При статистической обработке данных использовались критерии: Манна-Уитни (U), Вилкоксона 
(W), Краскела-Уоллиса (H), Пирсона (χ2). Различия показателей считались значимыми при 
доверительной вероятности 0,95 и более (p≤0,05). 
В топографо-анатомическом эксперименте на 80 нефиксированных трупах установлено, что 
исследованные варианты послабляющего разреза влагалища прямой мышцы живота достоверно 
снижали натяжение П-образного шва при аутопластике грыжевых ворот. При этом максимальная 
релаксация П-образного шва (41%) отмечалась при использовании волнообразного 
послабляющего разреза передней стенки влагалища прямой мышцы живота. Близким по 
эффективности к предложенной методике оказался дугообразный послабляющий разрез 
влагалища прямой мышцы живота по C.B. MacVay, который позволил уменьшить натяжение П-
образного шва на 30%. Релаксирующий эффект вертикального послабляющего разреза влагалища 
прямой мышцы живота составил 24%, что в 1,7 раза меньше по сравнению с предложенной 
методикой. Угловой послабляющий разрез влагалища прямой мышцы живота показал 
минимальный релаксирующий эффект – 16%. Более того, ушивание дефекта влагалища прямой 
мышцы живота после углового послабляющего разреза всегда сопровождалось прорезыванием 
швов. 
В клиническом исследовании, выполненном на 40 больных с односторонними неосложненными 
паховыми грыжами, было установлено, что в основной группе исследования, где применялась 
аутопластика по Е.Н. Любых с волнообразным послабляющим разрезом передней стенки 
влагалища прямой мышцы живота послеоперационных осложнений не возникло. У больных из 
контрольной группы, которым была выполнена протезирующая герниопластика по Лихтенштейну, 
ранние осложнения (серозное воспаление раны) возникли в 5% наблюдений, а отдаленные 
(хронический болевой синдром) – в 20%. Эти осложнения являлись, по-видимому, следствием 
экссудативно-пролиферативной реакции на контакт мягких тканей с сеткой и ее давления на 
нервные окончания. Рецидивов паховых грыж в срок наблюдения до 2 лет у больных всех групп 
исследования не отмечено. 
Таким образом, результаты экспериментального и клинического исследования свидетельствуют о 
том, что выполнение волнообразного послабляющего разреза передней стенки влагалища 
прямой мышцы живота при аутопластике пахового канала позволяет сократить риск 
возникновения послеоперационных осложнений, что связано со значительной релаксацией 
мышечно-апоневротических структур, образующих стенки пахового канала. 
 

ЛЮБЫХ Е.Н., ЧЕРНЫХ А.В., ЗАКУРДАЕВ Е.И. 
ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА В 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПАХОВОГО ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ. 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Н.  
БУРДЕНКО, КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИЕЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ, Г. 
ВОРОНЕЖ  

 

Протезирующие методы герниопластики стали новым достижением хирургии грыж живота, они 
значительно упростили технику оперативного вмешательства и уменьшили вероятность рецидива 
грыжи. Однако, совершенствование аллопластики продолжается, так как данные методики не 
исключают риск возникновения хронического болевого синдрома, который достигает 63% (А.Л. 
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Шестаков и др., 2000; А.В. Юрасов и др., 2003; С.А. Алиев и др., 2013; А.Б. Бабурин и др., 2014; C. 
Olssonetal., 2014). 
Одним из условий, позволяющих уменьшить риск возникновения хронического болевого 
синдрома, является моделирование сетчатого протеза с размерами, которые позволят перекрыть 
края пахового промежутка на 2-4 см (С.И. Емельянов и др., 2000). В реальной ситуации хирурги 
зачастую пренебрегают этим правилом и укрепляют область анатомического дефекта большими 
сетками, что приводит к возникновению грубого соединительнотканного конгломерата. 
Для выбора оптимальных размеров сетчатого протеза необходимо знать величину пахового 
промежутка. Обычно измерение размеров пахового промежутка производится во время 
грыжесечения, а это затягивает проведение операции. В предоперационном периоде возможно 
определение размеров пахового промежутка возможно с применением ультразвукового 
исследования, однако этот метод сложен и дорогостоящий (П.И. Кошелев и др., 2007; 
А.В. Лимонов и др., 2014; L.T. Cavazzolaetal., 2013). 
Учитывая вышесказанное, была поставлена цель – на основании новых данных по топографии 
пахового промежутка в зависимости от антропометрических показателей передней брюшной 
стенки разработать способ определения размеров сетчатого протеза в предоперационном 
периоде пахового грыжесечения. 
Объектами топографо-анатомического исследования послужили 123 нефиксированных трупа лиц 
без видимых признаков патологии передней брюшной стенки. Непосредственно перед вскрытием 
на каждом трупе производились измерения длины межостистой линии, паховой связки, высоты 
подчревной области. Далее измерялись линейные размеры пахового промежутка: длина и 
высота. 
В клиническое исследование включено 30 больных, которые были госпитализированы в 
стационар по поводу односторонних неосложненных паховых грыж. У каждого больного 
определялись те же антропометрические показатели передней брюшной стенки, что и в 
морфологической части работы. Далее с использованием регрессионных моделей, разработанных 
при анализе морфологических наблюдений, вычислялись высота и длина пахового промежутка. 
Во время оперативного вмешательства, на этапе ревизии задней стенки пахового канала, 
определялись точные линейные размеры пахового промежутка. 
Сначала была изучена зависимость линейных размеров пахового промежутка от 
антропометрических показателей передней брюшной стенки. С использованием 
корреляционного анализа установлено, что высота пахового промежутка зависела от межостистой 
линии (r=0,7), длины паховой связки (r=-0,5) и высоты подчревной области (r=0,8). Длина пахового 
промежутка коррелировала только с длиной паховой связки (r=0,5). 
Полученные данные были обработаны при помощи регрессионного анализа, который позволяет 
изучить влияние нескольких независимых переменных на одну зависимую и на основе этого 
выдать уравнение расчета последней. На основе полученных данных были предложены 
регрессионные уравнения вычисления высоты и длины пахового промежутка  по 
антропометрическим показателям передней брюшной стенки: a=1,98+0,06×x1-0,14×x2+0,15×x3, 
b=7,91-0,18×x2, где a – высота пахового промежутка, b – длина пахового промежутка, x1 – 
межостистая линия, x2 – длина паховой связки, x3 – высота подчревной области. 
Возможность использования регрессионных уравнений в хирургической практике для 
прогнозирования линейных размеров пахового промежутка была изучена в клиническом 
исследовании на 30 больных с паховыми грыжами. У каждого больного до операции 
определялись антропометрические показатели передней брюшной стенки и с использованием 
предложенных регрессионных моделей  вычислялись высота и длина пахового промежутка. Затем 
при паховом грыжесечении определялись истинные линейные размеры пахового промежутка. 
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Статистически значимых различий между результатами определения высоты и длины пахового 
промежутка до операции и во время грыжесечения не выявлено (p=0,82). Это свидетельствует о 
том, что предложенные математические уравнения позволяют индивидуально прогнозировать 
линейные размеры пахового промежутка с точностью 82%, а значит, могут быть использованы для 
выбора оптимальных размеров сетчатого протеза в предоперационном периоде пахового 
грыжесечения. 
 

МАГОМАДОВ Р.Х., ХАЧМАМУК Ф.К., ВОЛК М.В. 
УСТРАНЕНИЕ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В 
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №53, Г. МОСКВА  

 

Создание Центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. 
Москвы позволит расширить объем оперативных вмешательств. 
ЦАХ в своей деятельности должны придерживаться приказа ДЗ г. Москвы от 28.01.2015г. № 48 
«Об открытии Центров амбулаторной хирургии в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения города Москвы», а стационары должны учитывать приложение № 13.1 
к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи на 2015 год от 25.12.2014 г., где 
определен штраф за «госпитализацию застрахованного лица без медицинских показаний 
(необоснованная госпитализация), медицинская помощь которому могла быть предоставлена в 
установленном объеме в амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях дневного 
стационара» - коэффициенты 0,8 и2,0по ЭКМП. 
При этом нет мотивации к действию: наоборот, чистые убытки для одних (ЦАХ) и штраф при 
выявлении «необоснованной госпитализации» для других. 
 Не определены четкие критерии селекции пациентов для лечения в том или другом лечебном 
учреждении. 
В ЦАХ при ГКБ № 53 за 10 лет (с 2005 по 2014год) оперировано 991 больных с грыжами различной 
локализации, в среднем 100 грыж в год. 
В основном операции выполняли по поводу паховых и пупочных грыж: соответственно 737 и 169 
пациентов. По поводу малых послеоперационных вентральных грыж выполнено 31 операций, и 
54 пациента оперированы по поводу грыжи белой линии живота. 
В ЦАХ оперативные вмешательства выполняли при наличии следующих условий:  
- продолжительность и объем операции не превышал возможности адекватного местного 
обезболивания или кратковременного наблюдения при общем обезболивании; 
- риск осложнений в ближайшем послеоперационном периоде был прогнозируем и минимален; 
- основные функции организма пациента были сохранны вне зависимости от возраста; (Возраст 
больных колебался от 15 до 85 лет). 
- сопутствующие заболевания органов и систем находились в стадии компенсации или 
субкомпенсации; (Оперированные больные имели различные сопутствующие заболевания 
органов и систем: ИБС, ГБ, постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, аденома ПЖ). 
- пациенты имели здоровое психо- эмоциональное состояние; 
- больные имели достаточно высокий культурно-социальный статус для адекватного 
самоконтроля за самочувствием и соблюдения всех рекомендаций хирурга в послеоперационном 
периоде; 
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- хирург имел возможность госпитализации больного из ЦАХ или дома в больницу при 
необходимости. 
Противопоказаниями для оперативного лечения в ЦАХ нами были определены следующие 
категории: 
1. Выраженные изменения анатомии в области оперативного вмешательства 
2. Длительность операции-более 2 часов 
3. Декомпенсация хронических заболеваний 
4. Неустойчивость нервной системы 
5. Отсутствие телефонной связи 
6. Одиночество 
В послеоперационном периоде не было осложнений, требующих экстренной госпитализации.В 
ЦАХ, на наш взгляд, не рекомендуется оперировать ущемленные грыжи, невправимые грыжи, 
срединные послеоперационные грыжи, грыжи белой линии живота и пупочные грыжи с 
грыжевыми воротами более 5 см и ожирением IV степени. 
Таким образом, при правильном отборе пациенты с грыжами передней брюшной стенки могут 
быть успешно оперированы в амбулаторных хирургических центрах. Широкое внедрение 
стационарозамещающей технологии в хирургическую практику повысит роль амбулаторной 
хирургии. 

 
 

МАТВЕЕВ Н.Л.,БОГДАНОВ Д.Ю., УХАНОВ А.И.  
МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО МГМСУ, Г. МОСКВА, 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛЮБЕРЕЦКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ №2, Г. 
ЛЮБЕРЦЫ  
 
Послеоперационные вентральные грыжи (ПВГ) являются постоянной актуальной проблемой 
абдоминальной хирургии. По данным ряда авторов, вероятность развития грыжи после 
лапаротомии может составлять до 25%. В последние годы хирургами и медицинской 
промышленностью прикладываются значительные усилия для улучшения результатов лечения 
ПВГ. Разработаны новые техники и протезирующие материалы, которые позволяют в разы снизить 
частоту рецидивирования таких грыж. Однако наряду с несомненными успехами, остаются такие 
проблемы открытой протезирующей герниопластики, как раневая инфекция, хронические боли и 
связанный с этим достаточно длительный период реконвалесценции. Тем не менее, 
существующие техники лапароскопической IPOM-пластики ПВГ, способные решать эти проблемы, 
не получают широкого распространения в связи с отсутствием стандартизации и с тем, что среди 
хирургов бытует мнение о дороговизне таких операций и их эффективности только при небольших 
грыжах с минимальным спаечным процессом в брюшной полости. 
С целью опровергнуть или подтвердить это мнение, мы проанализировали результаты 
применения IPOM-пластики в не подвергавшейся отбору группе больных с ПВГ, 
прооперированных нами в 2014 календарном году. 
Всего таких больных было 44 (7 мужчин (15,9%) и 37 женщин, средний возраст 58 лет). 
Прооперированы 38 первичных и 6 рецидивных (13,6%) ПВГ. По классификации Европейского 
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общества герниологов (EHS), «трудными» были 23 грыжи (52,3%): субксифоидные (M1, n=10), 
надлонные (M5, n=3), подреберные (L1, n=3), подвздошные (L3, n=5) и поясничные (L4, n=2). 
«Большими» (W3) были 17 грыж (38,6%). 
Техника операций была унифицированной и состояла в адгезиолизе по принципу разумной 
достаточности, вправлении грыжевого содержимого, разметке грыжевых ворот и 
местоположения композитного сетчатого имплантата, и фиксации имплантата 
трансабдоминальными лигатурами и интракорпоральными фиксаторами различной конструкции 
примерно на каждых 4-6 см2 его площади. Достигалось перекрытие грыжевых ворот имплантатом 
не менее чем на 5 см во всех направлениях. Грыжевые ворота не ушивались, грыжевой мешок не 
иссекался, брюшная полость не дренировалась. 
Получены следующие результаты: средняя продолжительность операции 71±28 мин., 
кровопотеря не более 30 мл, обезболивание наркотическими анальгетиками не потребовалось ни 
в одном случае. Послеоперационный койко-день не просчитывался в связи с тем, что 
существовавшие на тот момент Медико-экономические стандарты не позволяли сделать этот 
показатель объективным критерием. Переход на лапаротомию был выполнен в 1 случае (2,3%) из-
за невозможности адекватно закрыть грыжевые ворота имплантатом даже самого большого 
размера. Была 1 непреднамеренная энтеротомия (2,3%), ушитая лапароскопически, раневая 
инфекция развилась также в 1 случае в области троакарной раны, через которую извлекали 
резецированную прядь сальника. Истинный рецидив был в 1 (2,3%) случае параколостомической 
грыжи, повторная лапароскопическая операция дала хороший результат. Развилась 1 новая грыжа 
в месте стояния оптического троакара. Хроническая боль в области фиксаторов (> 3 мес.) 
беспокоила 2 пациентов (4,5%). Симптоматика была купирована повторными бупивакаиновыми 
блокадами. Хронических сером (> 3 мес.) не отмечено. 
Таким образом, лапароскопическая IPOM-пластика показала себя, как эффективная и безопасная 
методика лечения неотобранных ПВГ. Безусловно, стоимость самой операции выше, чем 
аналогичной открытой, за счет расходных материалов и амортизации лапароскопического 
оборудования. Но, если принять во внимание небольшую продолжительность 
послеоперационной госпитализации и реконвалесценции, отсутствие расхода наркотических 
препаратов, значительное снижение числа раневых инфекций (снижение расхода антибиотиков, 
перевязочных средств и нагрузки на перевязочную сестру), то, возможно, материальный итог не 
окажется разочаровывающим. К тому же, нельзя не учитывать возможность выявления и 
коррекции при лапароскопии скрытых послеоперационных дефектов брюшной стенки, что 
произошло в нашей серии в 8 случаях (18,2%). 
Ограничением к применению методики IPOM может быть размер грыжевых ворот (> 20-25х10-15 
см), превышающий максимальный размер имплантата, с учетом необходимого перекрытия. 
 

МИНБАЕВ Ж.М., МЫКЫЕВ К.М. 
ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА СВОБОДНЫМ 
НАТЯЖЕНИЕМ ПРИ УЩЕМЛЁННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У ДЕТЕЙ. 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ (ГДКБ СМП), Г .БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН  
 

Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с ущемленной паховой грыжей путем 
совершенствования техники способа оперативных вмешательств. 
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Материалы и методы исследования. Было проанализировано 2033 истории болезни детей 
пролеченных за 2005-2014 года в ГДКБ СМП с паховыми и пахово-мошоночными грыжами, из них 
663 больных с ущемленными грыжами. 
Результаты. Мальчиков - 636 (96%), девочек  27 (4%). В возрастном аспекте: до 6месяцев –у  65 
(9,8%), 6мес.-1г – у 457 (69%), 1г-3г –у 116 (17,5%), 3г-7л- у 25 (3,7%) больных. По локализации: 
левосторонняя – у 219 (34,1%), правосторонняя – у  437 (65,9%), и 2-х сторонняя – 7 (1,1%) 
больных. Давность поступления в стационар от момента ущемления: до 12 часов -186 (28,1%), до 
24 часов – 296 (44,6%), у  181 (27,3%) больных более суток. У 158 (23,8%) больных отмечено 
сопутствующая патология виде врожденного фимоза, отставание в физическом развитии, анемия, 
дискинезия толстого кишечника, ОРВИ. Основным клиническим признаком у всех больных 
отмечалось беспокойство, плач, наличие опухолевидного образования в паховой и пахово-
мошоночной области. В 15 (2,3%) случаях опухолевидное образования обнаружено случайно при 
обращении в стационар по поводу беспокойство ребенка, особенно у детей паратрофиков. 
Во время операции содержимым грыжевого мешка оказались петли тонкого или толстого 
кишечника, в 2 случаях дивертикул Меккеля, у 4-х часть ущемление  сальника, у 3-х больных 
обнаружено яичко. У девочек в основном содержимым грыжевого мешка оказался яичник и в 3-х 
случаях с некрозом. Из оперированных детей во время операции из-за выраженного отека, 
сдавления содержимого грыжевого мешка у 276 (41,6%) больных проведено рассечение  
передней стенки пахового канала. Как известно в таких случаях проводится пластика пахового 
канала по Мартынову, что проведено у 170 больных первой группы. При пластике рассеченного 
пахового канала происходит травматизация т.е. выделения паховой связки и ее натяжение, 
несопоставляются рассеченные края ран. Учитывая это нами разработан метод пластики пахового 
канала при рассечении передней стенки пахового канала в ущемленных грыжах. Сущность метода 
разработанного в нашей клинике состоит в том, что после рассечения передней стенки пахового 
канала, обработки, создается дупликатура из латеральных и медиальных листков апоневроза 
наружной  косой мышцы живота, путем сопоставления рассеченных краев ран с охватом 
пупартовойсвязки снаружи. В отличии от способа Мартынова не накладываются двух рядные швы 
на стенку пахового канала. Данная методика применена у 106 больных. 
Результаты лечения оценивались на 7 сутки, и через 1 месяц. После пластики по методу 
Мартынова было 6 осложнений:  отек мошонки у 5 больных, у одного инфильтрат в области 
послеоперационной раны. По методу, принятому в нашей клинике осложнений в 
послеоперационном периоде в виде отеков и инфильтратов не было. 
Получено авторское свидетельство на изобретение №1275 от 30.07.2010 утвержденное 
Государственной патентной службой Кыргызской Республики. 
Выводы: 
1).В возрастном аспекте, чем меньше возраст ребенка, тем больше ущемленных грыж.  
2).У девочек больше ущемляются яичник, что может привести к некрозу. 
3).Новый метод пластики является более физиологичным и менее травматичным, так как 
сопоставляются однородные ткани, однорядными швами, сближаются     рассеченные края ран и 
не нарушаются анатомо-физиологические функции пахового канала у детей. 
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МЫКЫЕВ К.М., ОМУРБЕКОВ Т.О., САМСАЛИЕВ А.ДЖ. 
ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ (ДГ) У ДЕТЕЙ. 
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.Н.ЕЛЬЦИНА, 
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ (ГДКБ СМП), Г . БИШКЕК,  КЫРГЫЗСТАН  

 

Цель исследования: изучить частоту, виды и их осложнения диафрагмальных грыж у детей, для 
улучшения методов диагностики и лечения. 
Материалы и методы исследования: Нами анализированы данные 41 оперированных детей с ДГ 
в отделениях торакальной хирургии и патологии новорожденных за 2006-2014 годы. Больным 
проводились общеклинические анализы, обзорная и рентгеноконтрастные исследования, УЗИ,при 
необходимости КТ, МРТ. 
Результаты и обсуждения: в возрастном аспекте выявлено: в возрасте до 1 месяца – 22 (53,5%), 
до 1 года 6 (14,6%), до 3-х лет 7 (17,1%), 4-6 –4(9,7%), старше 7 лет 2 больных (4,9%). Мальчики 
составили 24 (58,5%), девочки 17 (41,5%). Дети поступившие в периоде новорожденности 
переведены из родильных домов. Антенатальная диагностика ДГ осуществлена у всех. Больные с 
синдромом «асфиктического ущемления» были в 27 случаях. Из них в периоде новорожденности 
у 13 (31,7%), до 1 года у 6 (14,6%), до 3-х лет в 2-х случаях (4,9%).У новорожденных причиной 
ущемления были ложные грыжи левого купола диафрагмы. В возрасте до 1 года ущемленные 
грыжи отмечено в 6 случаях, из них при грыже пищеводного отверстия диафрагмы у 5, а в 1 случае 
ложная грыжа левого купола диафрагмы. Операционные доступы: лапаротомия у 30 больных, 
торакотомия у 11 больных. Всем больным проведено мини лапаротомия и миниторакотомия. 41 
больным проведено 45 оперативных вмешательств. Из них в одном случае после устранения 
ложной диафрагмальной грыжи через три дня на обзорной рентгенограмме в левом легком 
обнаружена кистозное образование. При релапаротомии швы на месте дефекта состоятельные и 
после распущение швов через дефект диафрагмы обнаружена релаксация диафрагмы. Таким 
образом оказался редкий порок развития диафрагмы, сочетание ложной и истинной 
диафрагмальной грыжи левого купола. Одному больному трижды произведена операция из-за 
эвентрации кишечника на 3 сутки и после устранения эвентрации на 2-сутки произошла 
несостоятельность пластики пищеводного отверстия диафрагмы, в результате произошла рецидив 
и повторное ущемления. При истинных грыжах собственного купола диафрагмы пластику 
проводили «сбаривающими швами» у 12 больных, у остальных дупликатурой после рассечения 
диафрагмы. При ложных грыжах в одном случае применена аллопластика, в остальных случаях 
закрытие дефекта П-образными швами. 
Послеоперационная летальность среди новорожденных составила 7 (31,8%), и среди всех 
оперированных с диафрагмальными грыжами 17,0%. Причиной летальности была наличие 
сопутствующих заболеваний, недоношенность, ВУИ, тяжелые роды и гипоплазия легкого. 
Выводы: 
1). Отмечается высокая частота ущемленных ДГ среди новорожденных - 31,7%. 
2). В возрасте до 1 года отмечено частые осложнения при грыжах пищеводного отверстия 
диафрагмы у 5 (12,2%). 
3). Наблюдался случай сочетание ложной и истиной грыжи левого купола диафрагмы. 
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ОБОЛЕНСКИЙ В.Н., ХАРИТОНОВ С.В., ЭНОХОВ В.Ю., ЕРМОЛОВ А.А. 
МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ РАНЕВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ. 
ГБУЗ ГКБ № 13 ДЗ Г. МОСКВЫ; ГБОУ ВПО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, Г. 
МОСКВА  

 

Актуальность. По данным литературы, до 7% населения планеты страдает грыжами передней 
брюшной стенки; операция грыжесечения - одна из наиболее распространенных, а ненатяжная 
герниопластика (НГ) в последние годы производится в подавляющем большинстве случаев. 
Частота инфекционных раневых осложнений (ИРО) составляет до 19,1% всех подобных 
вмешательств.   
Цель: оценить эффективность применения метода локального отрицательного давления (ЛОД) в 
лечении ИРО НГ. 
Материалы и методы. В данное исследование включено 45 пациентов с ИРО НГ - абсцессы, 
флегмоны, гнойные свищи и гнойно-некротические раны области послеоперационного рубца, 
находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии ГБУЗ ГКБ № 13 в 2008-2014 гг. Всем 
пациентам ранее была произведена НГ, всем - onlay. 
Группу исследования составили 32 пациента: мужчин - 4 (12,5%), женщин - 28 (87,5%), средний 
возраст - 57,2+2,4 лет. Больных с абсцессами было 12 (37,5%), с флегмонами - 6 (18,75%), с 
гнойными свищами - 8 (25,0%), с гнойно-некротическими ранами - 6 (18,75%). У 9 пациентов 
(28,1%) был сахарный диабет (СД). Тип 1 - 15 человек, тип 2 - 12 пациентов, тип 3 - 5 больных. 
Средний исходный уровень бактериальной обсемененности тканей раны, выраженный через 
десятичный логарифм КОЕ/мл, составил 5,2+0,6. По данным УЗИ миграция или деформация 
сетчатого импланта выявлена в 14 случаях (43,75%). 
Группа сравнения представлена 13 больными: мужчин - 3 (30,8%), женщин - 9 (69,2%), средний 
возраст - 58,5+3,5 лет. Больных с абсцессами было 4 (30,8%), с флегмонами - 2 (15,4%), с гнойными 
свищами - 7 (53,8%). У 2 пациентов (15,4%) был СД. Тип 1 - 3 человека, тип 2 - 4 пациента, тип 3 - 6 
больных. Средний исходный уровень бактериальной обсемененности тканей раны составил 
4,2+0,9.По данным УЗИ миграция или деформация сетчатого импланта выявлена в 7 случаях 
(53,8%). 
В обеих группах исходно преобладала монокультура Грам-положительных микроорганизмов: 
53,1% в группе исследования (при 18,75% отрицательных результатов) и 61,5% в группе сравнения 
(при 23,1% отрицательных результатов).  
Всем больным произведено санирующее оперативное вмешательство (вскрытие абсцесса или 
флегмоны, иссечение свища или некрэктомия), осуществлялся забор материала на 
бактериологическое исследование; аналогичные исследования проводили на 7-е сутки. 
Пациентам группы исследования в послеоперационном периоде в рану устанавливалась вакуум-
ассистированная повязка, состоящая из стерильной пенополиуретановой губки с размером пор 
35-45 ppi и силиконового дренажа, герметизированная инцизной пленкой; в качестве вакуум-
аспиратора использовались аппараты VivanoTec (Германия), В40А (Беларусь) и "ВаСта" (Россия). 
Повязки меняли один раз в 3-7 суток. В группе сравнения применялись традиционные средства 
местного лечения - водорастворимые мази на основе полиэтиленгликоля, повидон-йод. 
Результаты. В группе исследования длительность применения метода ЛОД составила в среднем 
19,6+2,0 дня, за этот период произведено в среднем 3,4+0,4 смен вакуум-ассистированных 
повязок. 
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Средний уровень бактериальной обсемененности тканей раны в группе исследования, 
выраженный через десятичный логарифм КОЕ/мл, на 7-е сутки составил 3,2+0,9, а в группе 
сравнения - 2,0+1,0. Средняя длительность антибактериальной терапии в исследуемой группе 
составила 12,9+1,6 суток, в группе сравнения - 5,0+0,9 суток (p<0,05).  
Длительность госпитализации в группе исследования в среднем составила 28,4+2,3 дня, а в группе 
сравнения - 14,1+2,8 дня (p<0,05). 
Однако, в группе сравнения в 6 случаях (46,2% всех пациентов и 85,7% мигрировавших и 
деформированных имплантов) удален нестабильный имплант, а в группе исследования удалено 
только 4 мигрировавших импланта (12,5% всех случаев и 28,6% мигрировавших и 
деформированных имплантов). Рецидивы ИРО без удаления сетки отмечены в 2 случаях в группе 
исследования (11,1%) и в 2 случаях в группе сравнения (28,6%). У всех остальных пациентов в 
сроки от 1 месяца до 6 лет рецидивов не выявлено. 
Обсуждение. Всем больным, госпитализированным с ИРО НГ, была произведена НГ onlay, что 
может свидетельствовать о наибольшем риске развития ИРО именно при этом варианте 
вмешательства. По литературным данным, метод ЛОД может разрушать бактериальные 
биопленки, присутствующие на поверхности имплантов. Кроме того, ЛОД приводит к активному 
удалению избыточного раневого отделяемого, ускорению деконтаминации тканей раны, 
быстрому сокращению объема раны. Несмотря на увеличение длительности антибактериальной 
терапии и стационарного лечения (что можно нивелировать при использовании мобильных 
вакуум-аспираторов в амбулаторном режиме) количество сохраненных имплантов при 
купировании ИРО и снижение процента рецидивов позволяет нам рекомендовать метод ЛОД для 
лечения ИРО НГ. 
 

ОСОКИН Г.Ю1.,ЖЕЛЯБИН Д.Г.1, ВОЛЧЕНКОВ А.В.1 МАМАЛЫГИНА Л.А1., 
ГРИНИС Г.Э.2 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
«РЕПЕРЕНТМ» В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 
НУЗ ДКБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО НА СТ. ЛЮБЛИНО ОАО «РЖД» ,   Г. МОСКВА  

 

Актуальность проблемы. 
Грыжи передней брюшной стенки занимают одно из лидирующих мест среди заболеваний 
человека, которые лечатся исключительно хирургическим методом. Среди всех грыж передней 
брюшной стенки паховые составляют около 65%, а из общего числа операций, проводимых в 
хирургических стационарах 12-13% приходится на долю паховых грыжесечений. По сводным 
данным ряда авторов, рецидивы составляют от 7 до 8%. В настоящее время «ненатяжная» 
методика герниопластики является «золотым стандартом» герниологии. Каждый из современных 
имплантов обладает своими достоинствами и недостатками. Объединяющим их фактором 
является то, что подавляющее большинство имплантов для герниопластики разработано и 
производится зарубежными компаниями. Они достаточно дороги, стоимость их колеблется в 
соответствии с курсом валют, что в совокупности сдерживает и ограничивает их широкое 
использование. 
Цель работы. 
Оценить трехлетний опыт и результаты применения отечественного имплантата «РЕПЕРЕНтм» в 
лечении паховых грыж. 
Материалы и методы. 



93 
 

Мы хотели бы поделится опытом использования для хирургического лечения паховых грыж 
отечественного, принципиально нового синтетического материала «РЕПЕРЕНтм» (г.Нижний 
Новгород). Этот материал разработан специально для медицинских целей и успешно применяется 
в различных областях хирургии с 1996 года. Активное использование « РЕПЕРЕНтм» для лечения 
грыж передней брюшной стенки началось в 2005 году. Имплант представляет собой сверхчистый 
акрил, единый пространственно - сшитый полимер без микропор. Уникальная технология 
фронтальной полимеризации позволяет задавать очень точную форму импланту, а специальная 
процедура отмывки избавляет его от мономеров и делает абсолютно ареактивным. Особенности 
используемых технологий (know-how) при производстве реперена позволяют сохранять 
конструктивную устойчивость сетки (память формы) на протяжении длительного времени, что 
является крайне важным при «бесшовной» методики аллогерниопластики. Для пахового 
грыжесечения выпускается заранее заготовленная сетчатая пластина « РЕПЕРЕНтм» (симметричная 
или ассиметричная ) в виде усеченного овала с прорезью и отверстием для семенного канатика. 
Размеры заготовки от 40х85, отв. - 8 мм, до 60 х 110, отв. 16 мм. Толщина 400 мкм. Армированный 
вариант включает внутренний слой из полиамида, который используется при необходимости или 
на усмотрение хирурга для подщивания к окружающим тканям. В хирургическом отделении НУЗ 
ДКБ им .Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО РЖД для лечения паховых грыж начали использовать 
заготовки « РЕПЕРЕНтм» с сентября 2012 года. По июнь 2015 года с использованием данного 
импланта было выполнено 183 аллогерниопластики у 167 пациентов. В 16 случаях выполнено 
грыжесечение с двух сторон с аллогерниопластикой « РЕПЕРЕНтм». За анализируемый период 
выполнено 419 паховых грыжесечений, доля операций с использованием реперена составила 
43,6%. Распределения операций в зависимости от вида грыжи: прямые паховые грыжи в т.ч. 
скользящие - 65: левосторонние – 19, правосторонние – 46. Косые паховые грыжи в т.ч. 
скользящие - 90: левосторонние – 37, правосторонние – 53. Рецидивные паховые грыжив т.ч. 
скользящие -10: левосторонние – 2, правосторонние – 8. Пахово-мошоночные грыжи -18: 
левосторонние – 9, правосторонние – 9. На этапах освоения методики нами были использованы и 
опробованы различные размеры сетки от 40х85, отв. - 8 мм, до 60 х 110, отв. 16 мм., в 
армированном и неармированном варианте, симметричные и ассиметричные. По мере набора 
практического опыта нами были предложены отдельные конструктивные варианты по форме и 
размерам сеток. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев используем 
армированные ассиметричные сетки-заготовки для пахового грыжесечения « РЕПЕРЕНтм» 
размерами 50х90(арм) – отв. 12 мм., и 60 х 110 (арм), отв. 16 мм (преимущественно при пахово-
мошоночных грыжах и грыжах с «высоким паховым промежутком»). У 160 пациентов (95%) при 
паховом грыжесечении нами использована методика Трабукко с размещением семенного 
канатика над апоневрозом под кожей. Этапы операции по выделению и обработке грыжевого 
мешка не отличались от стандартных. На заднюю стенку пахового канала, после дополнительного 
ушивания поперченной фасции, укладывалась армированная, ассиметричная сетка-заготовка для 
пахового грыжесечения « РЕПЕРЕНтм» левая или правая, в зависимости от стороны. Рассеченные 
фрагменты («хвосты») сетки соединялись между собой нерассасывающейся нитью через уже 
имеющиеся в заготовке отверстия, апоневроз наружной косой мышцы ушивался отдельными 
швами над имплантом. Сетка – заготовка « РЕПЕРЕНтм» дополнительно не фиксировалась. 
Укрепление внутреннего пахового кольца в виде предбрюшинной установки круглого 
эндопротеза « РЕПЕРЕНтм» ( круглая пластина диаметром 5 см.с отверстием 12 мм.) не проводили. 
Течение раннего послеоперационного периода соответствовало достоинствам «ненатяжных 
методик» и отличалась низким болевым синдромом, ранней активизацией и быстрыми сроками 
реабилитации пациентов. 
Результаты. 
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В раннем послеоперационном периоде осложнений со стороны импланта в виде: нагноения 
раны, отторжения сетки, формирования свищей и значимых сером нами не наблюдалось. В 2 - ух 
случаях - первые сутки течения послеоперационного периода осложнились формированием 
гематом, что в 1 случае потребовалась ревизия раны и остановка кровотечения. Эндопротез не 
удалялся. За анализируемый период выявлено 3 случая рецидива грыжи, что составляет 1,6%. У 
двух пациентов рецидив возник после грыжесечения по поводу косых паховых грыж, что связано с 
периодом освоения методики и неверным подбором размера сетки, в 1 случае после ревизии 
раны по поводу кровотечения. Отдаленные результаты прослежены при активном патронаже у 
103 пациентов в сроки от 3-х до 30 месяцев. Оценка результатов производилась по визуальной 
аналоговой шкале боли и стандартной анкеты MOS SF-36, с опросом пациентов перед операцией, 
через 3, 12 и 24 месяца после операции. У 3 пациентов отмечался периодически возникающий 
болевой синдром в зоне операции, который после проведения курса лечения нестероидными 
противовоспалительными препаратами и физиолечения купирован полностью. В 90 (87,3%) 
случаях результаты оценены как хорошие. 
Выводы.  
Отечественный полимерный имплант «РЕПЕРЕНтм» при использовании его в качестве эндопротеза 
при паховом грыжесечении ни в чем не уступает зарубежным полипропиленовым аналогам, а по 
некоторым параметрам: биосовместимость, биостабильность, безусадочность, возможность 
бесшовной установки, и превосходит их. Хорошие результаты и невысокая стоимость импланта 
«РЕПЕРЕНтм» делают его использование предпочтительным для лечения паховых грыж. 
 

ПАРШИКОВ В.В., МИРОНОВ А.А., АНИКИНА Е.А., ЗАСЛАВСКАЯ М.И., 
КАЗАНЦЕВ А.А., АЛЕХИН А.И. 
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА БРЮШНОЙ СТЕНКИ ЛЕГКИМИ И 
УЛЬТРАЛЕГКИМИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМИ И 
ТИТАНСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 
БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОНТАМИНАЦИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ). 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО, ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35 НИЖНЕГО НОВГОРОДА, Г. 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. МОСКВА  
 

Введение. Хирургическое лечение пациентов с грыжами брюшной стенки занимает значительное 
место в работе врачей отделений общехирургического профиля. Плановые хирургические 
вмешательства, основанные на принципах ненатяжной техники, освоены большинством хирургов 
и представляют собой в целом ряде случаев стандартные операции. Реконструкция или 
коррекция брюшной стенки с имплантацией сетки в условиях инфицирования, в ургентной 
ситуации являются сложными задачами, а ближайшие и отдаленные результаты могут быть 
различными и существенно отличаться от желаемых. Вопросы использования эндопротезов в 
условиях компрометированной области вмешательства остаются предметами оживленных 
дискуссий в герниологическом сообществе. Экспериментальных работ в данном разделе 
медицины выполнено немного, что связано с целым рядом технических, организационных и иных 
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объективных проблем. Исследований с крайне высоким уровнем контаминации операционного 
поля очень мало. 
Материалы и методы. В ЦНИЛ НижГМА на крысах моделировали протезирующую пластику 
брюшной стенки различными видами легких и ультралегких сеток при контаминации зоны 
имплантации сетки культурами St. aureus и E. coli 109 КОЕ/мл. Антибиотики не вводили. 
Проведено 2 серии исследования – sublay и onlay. Наблюдение в послеоперационном периоде 
проводили с помощью специальной шкалы. Распределение значений изучали методами 
Kolmogorov – Smirnov, Shapiro – Wilk и Lilliefors. Статистический анализ непараметрических 
последовательностей проводили с помощью теста Mann – Whitney средствами Origin Pro 8. 
Различия считали достоверными при p<0,05. Исследование поддержано Министерством 
образования и науки РФ (14.607.21.0085). 
Результаты. В серии sublay наблюдения были такими. Локальная воспалительная реакция была 
наиболее выраженной в группе E. coli на всех сроках наблюдения, достоверные отличия от группы 
St. aureus зафиксированы на 3 (p=0.0005), 5 (p=0.0002) и 7 сутки (p=0.0006). Кроме локальных 
воспалительных признаков в группе E. coli присутствовали ярко выраженные симптомы 
интоксикации. В группе St. aureus такие признаки были редуцированными. Пик изменений 
отмечали на 3 сутки при контаминации St. aureus, в отличие от группы E. coli, где максимум 
соответствовал 5 суткам послеоперационного периода. В группе E. coli наблюдаемые 
воспалительные изменения на 3, 5 и 7 сутки были больше при использовании ультралегкой сетки, 
на 14 сутки наблюдалась обратная ситуация. В группе St. aureus количество баллов по шкале было 
больше при имплантации легкой сетки в сроки 3, 5 и 7 сутки, на 14 сутки соотношение было 
противоположным. В серии onlay динамика изменений была аналогична вышеописанной, однако 
общий счет по шкале (воспалительный компонент) на всех этапах был существенно выше. 
Обсуждение. Приведенные данные не противоречат сведениям предыдущих публикаций 
авторов, а также другим современным источникам. Они находятся в соответствии с базовыми 
принципами современной концепции течения репаративного процесса в инфицированной ране. 
In vitro это было убедительно показано в ряде отечественных и зарубежных работ. Выявленные 
ранее отличия в контаминации сеток в зависимости от материала и штамма также согласуются с 
результатами данного исследования. С другой стороны, ранняя сверхкритическая контаминация 
(в момент имплантации) существенно отличает рассматриваемую ситуацию от обычных условий 
операции. Интенсивное заселение бактериями поверхности сетки изначально не требует фазы 
экспоненциального роста и не является необходимым этапом для образования биопленки. 
Обнаруженные особенности следует принимать во внимание при использовании сетки в 
компрометированной ране. 
Заключение. После выполнения протезирующей пластики в условиях высокой бактериальной 
контаминации в эксперименте ближайший послеоперационный период имеет ряд особенностей, 
сопровождается выраженной локальной воспалительной реакцией и симптомами интоксикации. 
Указанные изменения достоверно более выражены после инфицирования культурой E. coli, более 
всего – в серии onlay. Максимальное воспаление наблюдается на 3 (St. aureus) и 5 (E. coli) сутки 
после вмешательства, процесс регрессирует к 14 суткам. Применение эндопротезов в 
компрометированной области вмешательства возможно по только строгим показаниям. 
Использование техники onlay в такой ситуации следует ограничить. Необходимо тщательно 
оценить возможную пользу для пациента и существующий риск, оценить актуальную флору, 
продумать программу применения антибактериальных препаратов и обеспечить ее выполнение. 
При выборе метода пластики контакт сетки с зоной наибольшей контаминации предпочтительно 
исключить. 
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ПАРШИКОВ В.В., МИРОНОВ А.А., КАЗАНЦЕВ А.А., ЗАВАРУЕВ В.А., 
ЧЕРНИКОВ А.Н., БЕЛЯЕВ О.Ф., АЛЕХИН А.И. 
К ВОПРОСУ О ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ В ЗОНЕ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛЕГКИХ И УЛЬТРАЛЕГКИХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И 
ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ). 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО, ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. 
АКАДЕМИКОВ М.М.ШЕМЯКИНА И Ю.А.ОВЧИННИКОВА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 35 НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. МОСКВА  
 

Введение. Выбор материала для протезирующей пластики брюшной стенки у пациентов с 
грыжами относится к актуальным вопросам современной герниологии. Одними из перспективных 
в этом отношении считают легкие и ультралегкие эндопротезы. В ряде исследований показано, 
что их применение ассоциировано с более высокими показателями качества жизни 
оперированных пациентов, чем при использовании стандартных и тяжелых сеток. В других 
публикациях авторы обращают внимание на некоторое увеличение частоты рецидивов. 
Применение рассматриваемой категории сетчатых имплантатов к настоящему моменту четко не 
определено. Возможности имплантации новой группы ультралегких сеток (титансодержащих) 
пока изучены поверхностно. Цель работы – в эксперименте исследовать прочностные 
характеристики соединительной ткани, формирующейся в зоне имплантации легких и 
ультралегких полипропиленовых и титансодержащих эндопротезов. 
Материалы и методы. В эксперименте на животных моделирована протезирующая пластика 
брюшной стенки. В первой серии выполняли ретромускулярную пластику (sublay retromuscular – 
SRM), во второй – интраперитонеальную (intraperitoneal onlay mesh – IPOM). В эксперименте 
использована специальная модель, включающая имплантацию двух сеток, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга. В ходе операций в первой группе использовали сетки 
из полипропилена (90 мкм, 36 г/м2), во второй – эндопротезы, которые были изготовлены из 
полипропилена (65 мкм, 16 г/м2) с нанесением тонкого слоя титана с помощью технологии PACVD 
(plasma–activatedchemicalvapordeposition), в третьей группе – сетки из титановых нитей (65 мкм, 45 
г/м2). Перечисленные виды эндопротезов могут быть причислены к категориям 1a и 1c по KlingeU. 
– KlosterhalfenB. (2012).  В соответствии с исследованиями Анурова М.В. (2014) и предложенной 
им классификацией указанные имплантаты следует считать легкими и ультралегкими. Через 30 и 
60 суток животные выведены из эксперимента. С помощью аппарата Instron определена 
прочность брюшной стенки в зоне контакта сеток. Контролем служили интактные участки 
брюшной стенки. Исследование поддержано Министерством образования и науки РФ 
(14.607.21.0085). Результаты. Прочность соединительной ткани во второй группе была выше 
(13.12), чем в первой (9.2) в обеих сериях исследования, p=0.001. В третьей группе указанный 
показатель был максимальным (15.89), что достоверно отличается от результатов в первой 
(p=0.000003) и второй (p=0.002) группах. При сравнении серий выявлено, что прочность 
соединительной ткани после выполнения SRM была выше (13.32), чем после осуществления IPOM 
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(12.88), p=0.976. Исследуемый показатель был достоверно выше на 60 сутки эксперимента (13.9) 
чем на 30 сутки (12.4), p=0.008. Прочность брюшной стенки по периметру имплантации была на 30 
сутки достоверно ниже (12.4), чем в интактных зонах (14.84), p=0.0004. К 60 суткам 
послеоперационного периода статистически значимых отличий по прочности между 
исследуемыми зонами (13.9) и интактными областями не было, p=0.08.Обсуждение. Прочность 
вновь сформированной соединительной ткани в зоне имплантации эндопротеза следует признать 
достаточной. Этот показатель оказался выше для второй группы относительно первой, а в третьей 
группе наблюдались его максимальные значения. В этом отношении нельзя исключить 
положительное влияние титана в виде покрытия полипропиленовых волокон или в качестве 
единственного материала сетки. В нашем анализе прочностная характеристика была определена 
по сути для оперированной (вновь сформированной) брюшной стенки, а не только лишь для сетки 
или соединительнотканной капсулы. Это имеет большое значение для прогнозирования и 
профилактики рецидивов грыж.Заключение. В эксперименте применение легких и ультралегких 
полипропиленовых и титансодержащих эндопротезов для пластики брюшной стенки 
сопровождается формированием соединительной ткани вполне достаточной прочности. 
Указанный параметр при имплантации ультралегкой полипропиленовой сетки с титановым 
покрытием больше, чем при использовании легкой полипропиленовой, а в группе с применением 
сетки из титановых нитей прочность максимальная. По периметру зоны имплантации брюшная 
стенка имеет вполне удовлетворительные показатели разрывной нагрузки, которые сравнимы с 
прочностью интактной брюшной стенки, а к 60 суткам после операции достоверно не отличаются 
от последней. В клинических условиях возможно использовать легкие и ультралегкие сетки при 
условии выполнения адекватной реконструкции брюшной стенки. 
 

ПАРШИКОВ В.В., МИРОНОВ А.А., КАЗАНЦЕВ А.А. 
ОЦЕНКА СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ 
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ И РЕТРОМУСКУЛЯРНОЙ ПЛАСТИКИ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ЛЕГКИМИ И УЛЬТРАЛЕГКИМИ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМИ И ТИТАНСОДЕРЖАЩИМИ 
ЭНДОПРОТЕЗАМИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ). 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. 
Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО, ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ИМ. 
АКАДЕМИКОВ М.М.ШЕМЯКИНА И Ю.А.ОВЧИННИКОВА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК, ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 35 НИЖНЕГО НОВГОРОДА, Г. 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. МОСКВА  
 
Введение. Протезирующая пластика брюшной стенки стала общепризнанным способом 
оперативного лечения больных с послеоперационными грыжами. Возможности использования с 
этой целью легких и ультралегких синтетических и титансодержащих материалов исследованы 
недостаточно. Проблема надежности и безопасности ненатяжной пластики с применением легких 
и ультралегких сеток требует проведения экспериментальных и клинических исследований. 
Цель работы – изучить основные черты спаечного процесса в зоне имплантации легких и 
ультралегких полипропиленовых и титансодержащих сетчатых эндопротезов после выполнения 
протезирующей пластики брюшной стенки в эксперименте.  
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Материалы и методы. На базе Института биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина 
и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук (г. Москва) моделировали протезирующую 
пластику брюшной стенки. Операции выполнены кроликам под наркозом. В первой группе 
использовали сетки с поверхностной плотностью 36 г/м2 из полипропиленовых волокон 
диаметром 90 мкм. Во второй группе применяли эндопротезы с поверхностной плотностью 16 
г/м2, из полипропиленовых нитей толщиной 65 мкм с напылением тонкого слоя титана. В первой 
серии техника операций соответствовала принципам способа intraperitonealonlaymesh (IPOM). Во 
второй серии применяли методику sublayretromuscular (SRM). Спаечный процесс оценивали в 
сроки 30 и 60 суток по методике Егиева В.Н. и Лядова В.К. (2010).Исследование поддержано 
Министерством образования и науки РФ (14.607.21.0085). 
Результаты. Максимально выраженный спаечный процесс отмечали в серии IPOM. Вид 
имплантированного эндопротеза не оказывал достоверного влияния на образование спаек. В 
первой и второй группах показатель шкалы составил 2.67 и 3.6 баллов соответственно, p=0.25. 
Интенсивность спаечного процесса достоверно не зависела и от сроков послеоперационного 
периода. В первой группе показатель составил на 30 и 60 сутки 2.17 и 3.17 баллов соответственно, 
p=0.3. Во второй группе на 30 и 60 сутки отмечено 3.5 и 3.75 баллов соответственно, p=1. В серии 
SRM интенсивность спаечного процесса в первой группе составила 0.33 и 0.4 балла 
соответственно, p=0.88. При анализе совокупности данных установлено, что интенсивность 
спаечного процесса была достоверно выше в серии IPOM (3.09) по сравнению c серией SRM (0.36), 
p=0.0000007.  
Заключение. Интенсивность спаечного процесса в брюшной полости после  протезирующей 
пластики с применением легких и ультралегких синтетических и титансодержащих сеток 
определяется выбором методики оперативного вмешательства, достоверно не зависит от вида 
эндопротеза и сроков послеоперационного периода. Легкие и ультралегкие полипропиленовые и 
титансодержащие эндопротезы можно рекомендовать для ретромускулярной имплантации, их не 
следует размещать интраперитонеально. 
 

ПАРШИКОВ В.В., РОМАНОВ Р.В., ГРАДУСОВ В.П., ПЕТРОВ В.В., 
СОКОЛОВА К.И. 
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА С РАЗДЕЛЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ ПРИ 
ЛАТЕРАЛЬНЫХ ДЕФЕКТАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД  
 
Введение. Проблема реконструкции брюшной стенки у больных с послеоперационными грыжами 
латеральной локализации в настоящее время далека от своего разрешения. Способы 
вмешательств в медиальном сегменте освоены в большинстве клиник, их техника, особенности и 
основные этапы чаще всего ясно определены. Закрытие дефектов в боковых областях живота в 
ряде случаев представляет собой нестандартную ситуацию, методика операций четко не 
регламентирована.  В отделениях общехирургического профиля таких пациентов существенно 
меньше, а накопленный опыт их лечения пока относительно небольшой. Приемы сепарационной 
пластики в данной группе лиц требуют разработки, освоения и тщательного анализа результатов. 
Цель работы: изучить особенности хирургического лечения пациентов с послеоперационными 
грыжами латеральной локализации. Материал и методы. Под наблюдением в хирургическом 
отделении больницы №35 Нижнего Новгорода находились пациенты с послеоперационными 
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грыжами, в том числе - латеральной локализации. У ряда больных протезирующая пластика 
дополнена этапами разделения компонентов брюшной стенки. Вмешательства проводили 
открытым способом в условиях общей анестезии, положение пациента на операционном столе 
корректировали в зависимости от размеров и локализации дефекта, чтобы обеспечить наилучшую 
возможность визуализации и манипуляций в операционном поле. После осуществления доступа 
тщательно выделяли грыжевой мешок и всю область несостоятельной брюшной стенки, при этом 
стремились избежать излишней мобилизации кожно-подкожного лоскута. Мешок не вскрывали и 
не удаляли, от непосредственного вскрытия брюшной полости также воздерживались. По краю 
дефекта идентифицировали и рассекали апоневроз наружной косой мышцы живота. Далее 
выполняли сепарацию с целью обеспечить максимальную подвижность слоев брюшной стенки и 
перемещение собственных тканей. Медиальные точки расположения сетки выбирали в 
ретромускулярном пространстве, для чего выполняли соответствующую диссекцию. Латеральную 
часть сетки размещали межмышечно. Верхний край сетки перекрывал реберную дугу, нижний - 
костные структуры таза. Применяли эндопротезы из стандартного полипропилена и легкие сетки. 
Относительно слоев брюшной стенки имплантат старались располагать аналогично технике 
Carbonell (2008), которую обычно использовали для реконструкции брюшной стенки при больших 
послеоперационных грыжах в медиальном сегменте. Результаты. Выполнение протезирующей 
пластики в сочетании с CST позволило выполнить реконструкцию брюшной стенки у пациентов с 
латеральными грыжами. Удалось не только закрыть имевшиеся дефекты синтетическим 
материалом, но и восстановить брюшную стенку оперируемой зоны в варианте, близком к её 
естественному анатомическому строению. Гнойно-воспалительных осложнений и летальности не 
было. Жидкостные скопления купированы пункционным способом. Обсуждение. Реконструкция 
брюшной стенки в боковых областях живота включала несколько другую последовательность 
технических приемов по сравнению с аналогичным вмешательством в медиальном сегменте. Ряд 
из них описан в литературе, однако типичная, стандартная и рекомендуемая схема вмешательства 
до настоящего времени не представлена. Отсутствие типичных точек фиксации, необходимость 
размещения эндопротеза в различных слоях мышечно - апоневротического комплекса, различное 
соотношение толщины, структуры и плотности мышечных и фасциальных компонентов по 
периметру зоны имплантации - перечисленные факторы требовали от операционной бригады 
особого внимания на всех этапах вмешательства. Имплантация сетки также выполнялась с учетом 
указанных нюансов. Заключение. Протезирующая пластика брюшной стенки при 
послеоперационных грыжах медиальной локализации имеет ряд особенностей, которые 
существенно отличают данное вмешательство от реконструкции медиального сегмента. Техника 
вмешательства может включать элементы CST при больших размерах грыжевых ворот. Это 
позволяет не только закрыть дефект эндопротезом, но и восстановить брюшную стенку в 
варианте, близком к её естественному анатомическому строению. Способы оперативного пособия 
нуждаются в дальнейшей разработке для их последующей стандартизации и корректной оценки 
результатов. 
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ПАРШИКОВ В.В., ХОДАК В.А., РОМАНОВ Р.В., ГРАДУСОВ В.П., РОТКОВ 
А.И. 
ONSTEP – ОСВОЕНИЕ МЕТОДИКИ В ОТДЕЛЕНИИ 
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ. 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД  
 

Введение. В Российской Федерации среди множества способов ненатяжной пластики у пациентов 
с паховыми грыжами ведущие позиции занимают техника Лихтенштейна и операция TAPP. В 
последнее время в ряде клиник стали изучать возможности варианта TEP. Другие методики 
оперативного пособия применяются значительно реже по целому ряду объективных и иных 
причин. Многие хирурги убеждены, что альтернативные подходы менее эффективны, не 
гарантируют стабильных результатов, сложны в освоении или требуют дополнительных затрат на 
обучение и осуществление. С появлением публикаций о разработке и первом опыте применения 
операции ONSTEP мы решили воспользоваться указанной методикой в качестве стандартной 
хирургической процедуры для лиц с паховыми грыжами. 
Цель работы: анализ первого опыта использования технологии ONSTEP в условиях отделения 
общехирургического профиля. 
Материал и методы. В 2014 - 2015 гг. под наблюдением в хирургическом отделении больницы 
№35 Нижнего Новгорода находились пациенты (мужчины и женщины) с паховыми грыжами, в 
том числе - билатеральной локализации. Применяли способы Лихтенштейна, TIPP и ONSTEP. У 
некоторых больных выполняли операцию Лихтенштейна с одной стороны, ONSTEP - с другой, у 
других соответственно - Лихтенштейна и TIPP. Для методик Лихтенштейна и TIPP использовали 
сетки из стандартного и легкого полипропилена, поливинилиденфторида и реперена. В ходе 
вмешательства способом ONSTEP применяли специальную сетку PolySoft, рекомендованную 
разработчиками операции, а также вышеперечисленные сетки. Вмешательства проводили в 
условиях тотальной внутривенной анестезии, местной или спинальной анестезии. Техники 
Лихтенштейна и TIPP авторы данной публикации освоили самостоятельно, операция ONSTEP была 
вначале продемонстрирована на мастер - классе к.м.н. Петровым Д.Ю., затем выполнена под его 
руководством. 
Результаты. Гнойно-воспалительных осложнений не было. Рецидивов не наблюдали. После 
вмешательства по способу ONSTEPотмечался менее значимый болевой синдром. Особенно это 
было заметно при выполнении билатеральных операций разными способами, при этом 
одномоментно, одной и той же хирургической бригадой. Наблюдение в ближайшем 
послеоперационном периоде показало, что пациенты могли быть проведены по программе 
стационара одного дня, однако лишь часть из них была выписана в пределах первых суток по 
известным организационным причинам. 
Обсуждение. Первая самостоятельно произведенная операция ONSTEPпотребовала несколько 
больше времени, чем заняло её выполнение на мастер - классе. Это было связано с 
необходимостью подробной фото- и видеосъемки, тщательного пояснения всех этапов 
вмешательства сотрудникам отделения и врачам других клиник, которые специально прибыли в 
стационар. Последующие вмешательства ONSTEP были выполнены уже заметно быстрее четко 
отработанных операций Лихтенштейна и TIPP. Тем не менее, при наличии грыжевого мешка 
больших размеров последовательность этапов операции, рекомендованная её разработчиками, 
приходилось менять. Это касалось всех ситуаций, когда грыжевое содержимое не удавалось сразу 
вправить без вскрытия мешка. Мобилизация семенного канатика и взятие последнего на турникет 
из мини-доступа было бы технически не вполне удобным, когда в этой же ране (иногда в составе 
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канатика) находится большой грыжевой мешок, затрудняющий обзор и манипуляции. В таком 
случае мешок вскрывали, содержимое погружали, мешок иссекали, далее осуществляли все 
необходимые этапы. Применение сеток, специально не предназначенных для операции 
ONSTEPоказалось также возможным, но существенно менее удобным с практической точки 
зрения. Приходилось осуществлять их тщательное расправление, выполнять хотя бы некоторые 
элементы фиксации. После выполнения нескольких вмешательств уже появлялась возможность 
уверенно пояснять ход операции своим коллегам, впервые приступившим к освоению методики. 
Следует отметить большое значение личного осмотра оперирующим хирургом каждого пациента 
перед операцией именно так, как это обычно принято. Так как методика ONSTEP предельно 
стандартизирована, указанный осмотр позволяет сразу четко планировать свои действия и 
изменять схему операции у некоторых лиц с большими, невправимыми грыжами как это было 
описано выше. При выполнении вмешательств одного за другим, "на потоке" перечисленные 
моменты приобретают особое значение. Первоначальное внедрение рассматриваемой 
технологии следует проводить у лиц с грыжами относительно небольших размеров в условиях 
общей анестезии. Методика представляется предпочтительной также при билатеральной 
локализации дефектов. 
Заключение. Методика ONSTEP представляется перспективным, надежным и легким в освоении 
способом оперативного лечения пациентов с паховыми грыжами. Для быстрого и 
последовательного выполнения рекомендованных разработчиками этапов операции следует 
учитывать ряд нюансов, упомянутых в работе. Проведение мастер - классов и совместное 
оперирование являются оптимальными вариантами обучения, позволяющими начать 
самостоятельное и уверенное выполнение указанной операции. 
 

ПАРШИКОВ В.В. 
ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ,  
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД  
 

Введение. Широкое использование ненатяжной техники позволило расширить круг пациентов, 
которым может быть выполнено полноценное и надежное вмешательство по поводу 
послеоперационных грыж. В последнее время считается необходимым не только закрытие 
грыжевого дефекта с помощью сетки, но и восстановление анатомического строения брюшной 
стенки. В ряде клиник с этой целью активно внедряют различные варианты техники разделения 
компонентов. Ставшая широко известной операция Ramirez в её современном варианте (с 
имплантацией эндопротеза) привлекает внимание и вызывает интерес. Методика предоставляет 
хирургу большие возможности,  однако имеет ряд недостатков, преодолеть которые непросто. 
Альтернативным подходом является применение задней сепарации. Цель работы: изучить 
особенности применения протезирующей пластики и задней сепарации у пациентов с 
послеоперационными грыжами больших размеров. Материал и методы. В 2014 - 2015 гг. в 
хирургическом отделении больницы №35 Нижнего Новгорода оперирован ряд пациентов с 
послеоперационными грыжами больших размеров, которым была выполнена протезирующая 
пластика и задняя сепарация. Предварительно в коллективе отделения обсуждали объем 
операции и способы её завершения. Оценивали проявления спаечной болезни брюшной полости. 
При наличии в анамнезе эпизодов тонкокишечной непроходимости в схему вмешательства 
включали адгезиолизис. При необходимости выполняли КТ брюшной полости. Показаниями  
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считали ранее перенесенные вмешательства по поводу гнойно - воспалительных заболеваний 
(деструктивный панкреатит, внутрибрюшные абсцессы). Если признаков интраабдоминальной 
патологии не было, герниолапаротомию не планировали.После осуществления доступа выделяли 
грыжевой мешок и область несостоятельной брюшной стенки, при этом избегали излишней 
мобилизации кожно-подкожного лоскута. Ревизию брюшной полости, рассечение спаек, другие 
интраабдоминальные манипуляции проводили по показаниям. При невозможности мобилизации 
мешка и погружения грыжевого содержимого в брюшную полость без вскрытия последней 
выполняли герниолапаротомию и адгезиолизис. В остальных случаях мешок не вскрывали и не 
иссекали, от лапаротомии воздерживались. По краю дефекта вскрывали влагалища прямых мышц 
живота. Выполняли диссекцию ретромускулярного пространства. Идентифицировали и оставляли 
insitu сосуды и нервы, подходящие к прямым мышцам. Выполняли доступ в пространство между 
внутренней косой и поперечной мышцами живота. Осуществляли препаровку в указанной 
плоскости максимально в латеральном направлении в пределах бессосудистой зоны. Завершали 
сепарацию по Carbonell (2008) и оценивали возможность закрытия дефекта без повышения 
внутрибрюшного давления, при отсутствии натяжения тканей, перемещая прямые мышцы живота 
в их естественную позицию. Если реконструкция брюшной стенки оказывалась возможной, 
ушивали непрерывным швом задние листки влагалищ прямых мышц живота, ликвидируя 
имеющийся дефект брюшной стенки. Имплантировали синтетический эндопротез, как это 
описано Carbonelletall. и завершали вмешательство, ушивая передние листки влагалищ прямых 
мышц живота непрерывным швом. 
В некоторых случаях мобилизация по Carbonell оказывалась недостаточной. В такой ситуации 
осуществляли переход к технике transversusabdominisrelease (TAR), как это описано Novitsky(2013). 
При этом пересекали поперечную мышцу латеральнее её медиальных точек прикрепления на 
всем протяжении. Это позволило обеспечить максимальную подвижность слоев брюшной стенки 
и перемещение собственных тканей для реконструкции брюшной стенки без повышения 
внутрибрюшного давления. Медиальные точки расположения сетки выбирали в 
ретромускулярном пространстве, для чего выполняли соответствующую диссекцию. Латеральную 
часть сетки размещали межмышечно.  
Результаты. Выполнение протезирующей пластики в сочетании с CST позволило выполнить 
реконструкцию брюшной стенки у пациентов с большими послеоперационными грыжами. 
Удалось не только закрыть имевшиеся дефекты синтетическим материалом, но и восстановить 
брюшную стенку оперируемой зоны в варианте, близком к её естественному анатомическому 
строению. Гнойно-воспалительных осложнений и летальности не было.  
Обсуждение. Реконструкция брюшной стенки в боковых областях живота включала определенную 
последовательность технических приемов, которые позволяли перемещать собственные ткани 
для реконструкции брюшной стенки. Переход от одной методики к другой может быть легко 
осуществлен в ходе вмешательства. Последовательное выполнение ряда этапов вмешательства 
требует безукоризненного знания анатомии брюшной стенки, тщательного соблюдения 
рекомендаций разработчиков методики и накопления собственного опыта. 
Заключение. Задняя сепарация представляет совокупность технических приемов, позволяющих 
хирургу выполнить протезирующую пластику брюшной стенки в варианте реконструкции при 
послеоперационных грыжах больших размеров. Это технически сложное, но эффективное и 
безопасное оперативное вмешательство. 
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ПРОТАСОВ А.В.1, БОГДАНОВ Д.Ю.2, ПОЛЯКОВА Е.В.1, БЛОХИН А.В.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ИМПЛАНТАТА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
1 - ФГАО ВО РУДН  
2 - ГБОУ ВПО МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА 

 

Высокая на сегодняшний день эффективность хирургического лечения вентральных обусловлена 
практически повсеместным применением при выполнении герниопластик синтетических сетчатых 
имплантатов. С другой стороны полностью решить проблему предотвращения рецидивирования 
грыж не удается. Одной из основных причин рецидива грыжи являются дефекты фиксации 
имплантата и возникновение сил избыточного натяжения в точках фиксации последнего. Одним 
из вариантов решения данной проблемы стало применение в хирургии вентральных грыж не 
требующих фиксации к тканям дополнительными материалами имплантатов. 
Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных с вентральными 
грыжами путем разработки и клинического применения методики аллогерниопластики, 
предполагающей использование предварительно смоделированного имплантата, не требующего 
фиксации к тканям дополнительными материалами. 
Материалы и методы исследования. Нами был разработан и применен на практике оригинальный 
способ моделирования имплантата(Заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2015131587 
от 30.07.2015)ProGripTM при выполнении герниопластик по поводу вентральных грыж – SmW(1+2)R0 – 
63 операции. Данный способ основан на изменении векторов действия сил, оказываемых 
мышцами передней брюшной стенки, растягивающих имплантат, способствующих его дислокации 
и формированию рецидива. При этом не требующий фиксации дополнительными материалами к 
тканям передней брюшной стенки имплантат разрезается с противоположных краев, по 
продольной оси, на глубину до 1/4 от общей длины с каждого края. Имплантат складывается по 
продольной оси и по разрезам. С каждого края имплантата, в точках окончания разрезов, 
осуществляются поперечные разрезы, перпендикулярно к продольной оси имплантата, на глубину 
до 1/6 от общей ширины имплантата. В точках окончания поперечных разрезов, в направление к 
противоположным краям, осуществляются продольные разрезы, параллельно оси имплантата. На 
противоположных краях имплантата формируются П-образные вырезы. 
Моделирование имплантата данным способом создает условия для оптимального распределения 
силовой нагрузки на имплантат и мышечно-апоневротические ткани передней брюшной стенки, 
так как при применение стандартного имплантата, последний снимает поперечную нагрузку с 
апоневроза прямых мышц живота в виде силы растяжения за счёт того, что вшивается в 
мышечную ткань, замещая собой апоневроз. При этом сила растяжения распределяется вдоль 
имплантата неравномерно. Внутри границ прямых мышц живота стандартный имплантат 
прекращает компенсировать силу растяжения, делая мышечно-апонеротические ткани не 
растяжимыми. В то же время стандартный имплантат обязательно фиксируется к мышечно-
апоневротическому слою передней брюшной стенки, точки фиксации одновременно являются 
точками приложения растягивающих поперечных сил и сил, направленных изнутри брюшной 
полости, что приводит к разрыву ткани в данной области или отрыву имплантата и рецидиву 
грыжи. Не требующий фиксации дополнительными материалами к тканям передней брюшной 
стенки имплантат, смоделированный оригинальным способом, самофиксируется по всей 
площади поверхности, что снимает воздействие сил с мышечно-апоневротического слоя передней 
брюшной стенки по всей длине оси имплантата. П-образный вырез на противоположных по 
продольной оси краях имплантата позволяет перевести направление действия силы растяжения с 
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поперечного на продольное, направленное на разрыв имплантата, что невозможно из-за 
прочностных характеристик последнего. Применение смоделированного предлагаемым способом 
имплантата, нивелируя поперечную нагрузку, оставляет продольную нагрузку, но отсутствие силы 
поперечного растяжения снижает нагрузку в данных точках и предотвращает разрыв ткани, отрыв 
имплантата и рецидив грыжи.  
Результаты. При оценке результатов аллогерниопластик с имплантатом, смоделированным 
оригинальным способом, не было отмечено существенного увеличения времени выполнения 
оперативных вмешательств – среднее время составило 51,4±14,7 минут. В ближайшем 
послеоперационном периоде у 4-х больных (6,3%) было отмечено возникновение сером в области 
операции, разрешившихся консервативно. Других осложнений зафиксировано не было. Из 63 
больных (100%), оперированных с применением оригинального способа моделирования 
имплантата, отследить отдаленные результаты операций удалось у 61 пациента (96,8%). Сроки 
наблюдения за пациентами колебались от 8 месяцев до 3-х лет. На данных сроках наблюдения 
рецидивов грыж зафиксировано не было. 
Выводы. Разработанный и примененный при хирургическом лечении вентральных грыж 
оригинальный способ моделирования имплантата позволяет сохранить требования, 
предъявляемые к аллогерниопластикам, и обеспечивает эффективность лечения грыж. 
 

РАЙЛЯНУ Р.И., БОТЕЗАТУ А.А., МЕДВЕДЕВА Т.П. 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ СО 
СРЕДИННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА  

 

Введение. Успех лечения больных со срединными грыжами живота во многом зависит от полноты 
предоперационного обследования (Печеров А.А. и соавт., 2008). Общеизвестно, что уровень 
послеоперационных осложнений у пациентов этой категории достигает 33%, а летальность – 25% 
(Евсеев М.А. и соавт., 2011; Плешков В.Г. и соавт., 2009). Одной из основных причин 
неблагоприятного исхода лечения является нарушение ФВД. Перемещение грыжевого 
содержимого в живот во время герниопластики способствует нарастанию внутригрудной 
гипертензии, нарушению вентиляционной функции и в конечном счете к снижению 
эффективности внешнего дыхания (Bloomfield G.L. etal., 1997;Vegar-Brozovic V. etal., 2008). 
Цель исследования: изучить функцию внешнего дыхания у больных со срединными 
послеоперационными и рецидивными грыжами. 
Материалы и методы. С целью изучения ФВД при срединных грыжах на базе отделения 
функциональной диагностики ГУ «Республиканская клиническая больница» г. Тирасполя в 
предоперационном периоде обследовано 85 больных. При помощи портативного спирографа 
СМП – 21/01 – «Р-Д» (НПП «Монитор», Ростов-на-Дону) изучали резервные объемы вдоха и 
выдоха, ЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75. Полученные результаты 
обрабатывались системой статистического анализа Statistica10. Всего обследованных 68 (80%) 
женщин и 17 (20%) мужчин. Средний возраст составил 54,5+1 лет. 
Результаты исследования. Дооперационная спирометрия у больных со срединными грыжами 
средних размеров соответствовала нормальным показателям вентиляционной функции легких. У 
больных как с большими, так и с гигантскими срединными грыжевыми дефектами параметры ФВД 
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оказались с нарушениями умеренной выраженности. Причем разница в показателях между ними 
была несущественной. Так, ЖЕЛ у пациентов с большими срединными грыжами была на уровне 
2,86+0,09 л (82,3% от должных показателей), а у грыженосителей со срединными грыжами 
гигантских размеров – 2,86+0,15 л (83% от должного). Показатели ОФВ1, индекса Тиффно, ОФВ0,25-

0,75, МОС25, МОС50, МОС75 также мало чем различались между ними. Наибольшие изменения 
среди показателей ФВД у больных с большими и гигантскими послеоперационными срединными 
грыжами претерпели РОвд и РОвыд, которые находились на уровне 65% от должных показателей 
нормы. Наличие рецидива способствовало незначительному снижению практически всех 
показателей ФВД. Так, ЖЕЛ, ОФВ1 и индекса Тиффно уменьшилось на 4,5, 8,8 и 3,2% 
соответственно. РОвд снизился до 1,81+0,21, что составило 56,5% от нормы. 
У всех14 (16,4%) больных со срединными грыжами средних размеров была нормальная ФВД, что 
составило 100%. В 49 (57,6%) случаях с большими срединными грыжами число больных без 
нарушений ФВД достигло 58%, у 22 (26%) пациентов с гигантскими срединными грыжами – 55,1% 
при достоверности различий p< 0,05. Из43 (50,5%) больных с рецидивными срединными грыжами 
нормальные показатели ФВД обнаружены у 21 (48,8%) обследуемого.  
У 15 (17,6%) пациентов, обследованных в предоперационном периоде, обнаружен рестриктивный 
тип нарушения ФВД. Причем умеренные нарушения ФВД были у 10 (66,6%) из них значительные – 
у 5 (33,4%). Среди них выявлено 9 (60%) пациентов с грыжевыми дефектами больших размеров, 6 
(40%) – с грыжами гигантских размеров. 
Обструктивные нарушения ФВД зафиксированы у 24 (28,2%) больных: умеренные – у 17 (70,8%), 
значительные – у 5 (20,8%), резкие – у 2 (8,4%) человек. В основном обструктивные нарушения 
отмечены у пациентов с большими срединными послеоперационными грыжами (15, или 62,5%).   
В 6 (7%) случаях изменения спирограмм носили смешанный (рестриктивно-обстуктивный) 
характер. В этой группе преобладали больные с гигантскими срединными грыжевыми дефектами 
– 4 (66,6%) человека. В 40 (47,2%) случаях нарушений ФВД у больных с послеоперационными и 
рецидивными срединными грыжами выявлено не было. 
При анализе сопутствующей патологии у пациентов с рестриктивным и смешанным типом 
нарушения ФВД со стороны легких клинически значимых заболеваний, способных повлиять на 
ФВД, не обнаружено. Поэтому уменьшение ЖЕЛ у них в среднем до 2,31+0,12 л, т.е. на 28,1% от 
нормы, по-видимому, обусловлено снижением эффективности дыхания на фоне слабости мышц 
передней брюшной стенки при грыжевой болезни. 
Статистический анализ спирограмм обнаружил слабую обратную корреляционную связь (r = - 0,1) 
на уровне достоверности p< 0,05 между сроком грыженосительства и выраженностью 
дыхательных нарушений. Следовательно, при увеличении промежутка времени от появления 
грыжи до грыжесечения возникает наклонность к снижению ФВД. 
Выводы.1. При увеличении размеров срединных грыжевых дефектов выраженность нарушений 
ФВД и число больных с расстройствами вентиляционной функции легких возрастает. 2. 
Рестриктивный компонент нарушения ФВД при больших и гигантских срединных грыжах 
обусловлен снижением эффективности дыхания на фоне слабости мышц живота. 
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РАЙЛЯНУ Р.И., БОТЕЗАТУ А.А. 
ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ НА 
ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕГКИХ БОЛЬНЫХ СО 
СРЕДИННЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА. 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА  

 

Введение. Нарушение дыхания в послеоперационном периоде у больных со срединными 
грыжами передней брюшной стенки обусловлено абдоминально-торакальной гипертензией, 
вызванной возвращением грыжевого содержимого в живот и последующей натяжной пластикой 
грыжевых дефектов (Мизуров Н.А. и соавт., 2004; Vegar-Brozovic V. etal., 2008). Применение 
функционально-обоснованных способов герниопластики обеспечивает быструю вентиляционную 
адаптацию и позволяет уменьшить число легочных осложнений и неблагоприятных исходов 
хирургического лечения срединных грыж (В.М. Провоторов, 2011). 
Цель исследования: изучить функцию внешнего дыхания у больных с послеоперационными и 
рецидивными срединными грыжами передней брюшной стенки после применения 
комбинированных способов герниопластики. 
Материалы и методы. На базе отделения функциональной диагностики ГУ «Республиканская 
клиническая больница» г. Тирасполя исследована ФВД у 44 больных со срединными грыжами 
живота после различных способов комбинированной аутопластики и консолидирующей 
аутодермопластики. С помощью спирографа СМП – 21/01 – «Р-Д» (НПП «Монитор», Ростов-на-
Дону) определяли РОвд и РОвыд, ЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75 с 
последующим вычислением средних значений показателей и арифметической погрешности. 
Всего обследованно32 (72,7%) женщины и 12 (27,3%) мужчин.  
Результаты исследования. Показатели ФВД в раннем послеоперационном периоде у 8 (23,5%) 
больных со срединными грыжами средних размеров находились на уровне нормальных значений 
вентиляционной функции легких. Параметры ФВД по сравнению с дооперационными 
показателями практически не изменились. Среди 36 (76,5%) пациентов со срединными грыжами 
больших и гигантских размеров показатели ФВД были в пределах условной нормы. Так, у 16 (47%) 
больных с грыжевыми дефектами больших размеров они имели тенденцию к улучшению: 
прирост ЖЕЛ после пластики составил 700 мл, ОФВ1– 600 мл, индекса Тиффно – 0,7%. Регресс 
обнаружен только в РОвд – 1 л.В 10 (29,5%) случаях гигантских срединных грыж увеличение ЖЕЛ 
составило 500 мл, ОФВ1 – 700 мл, индекса Тиффно – 6,8%. ТолькоРОвд уменьшился на 1,5 л. В 
случаях герниопластики по поводу рецидивных срединных грыж у 6 (17,4%) пациентов показатели 
ФВД уступали параметрам вентиляционной функции легких больных с послеоперационными 
срединными грыжевыми дефектами. 
После операции доля пациентов с нормальными заключениями по ФВД в группе с грыжами 
среднего размера не изменилась, составив 100%, а в группах с большими и гигантскими грыжами 
увеличилась, достигнув 75% и 60% соответственно. У больных с рецидивными срединными 
грыжами нормальная ФВД после герниопластики встречалась в 92,4% случаев. 
По сравнению с дооперационными показателями число пациентов с обструктивным типом 
нарушения вентиляционной функции легких осталось практически на том же уровне (26,5%), а 
заключений с рестриктивным и смешанным типом нарушений обнаружено не было, что привело к 
увеличению числа пациентов без нарушения ФВД на 26,3%. 
Из 34 (77,2%) обследованных в раннем послеоперационном периоде у 8 (23,5%) пациентов для 
ликвидации средних срединных грыж применялась аутопластика по П.Н. Напалкову + 
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аутодермопластика. При данном способе пластики ЖЕЛ увеличилась до 4,6 л, ОФВ1– до 3,29 л, 
индекс Тиффно – до 73%. Уменьшился лишь РОвд, составив 0,79+0,03 л. 
В 8 (23,5%) случаях при больших и гигантских срединных грыжах реконструкция брюшной стенки 
выполнялась сочетанием операции O. Ramirez со швами Шампиониера и консолидирующей 
аутодермопластикой. Среди них ЖЕЛ на 0,26 л превысила дооперационные показатели ОФВ1 –на 
0,52 л; индекс Тиффно увеличился на 9,7%. У 14 (41,1%) больных, герниопластику которых 
включала операцию O. Ramirez, дополненную по средней линии аутопластикой по П.Н. Напалкову 
с аутодермопластикой, послеоперационные результаты оказались схожими с данными пациентов 
после реконструкции брюшной стенки первым способом. У 4 (11,9%) пациентов у которых 
транспозицию прямых мышц по O. Ramirez сочетали с операцией H. Welti с аутодермопластикой, 
ЖЕЛ превышала предоперационные данные на 2,34 л, а результаты двух в предыдущих группах – 
на 2,1 л; ОФВ1на 1,52 л превышала предоперационные показатели на 1,02 л – результаты выше 
описанных методик. РОвд поднялся до 1,89+0,18 л, достигнув дооперационных значений. 
Показатели МОС25-75 и ПОС оказались значительно выше полученных при других способах 
комбинированной герниопластики.  
Проведенное через 1 год исследование ФВД у 10 (22,8%) пациентов со срединными грыжами 
показало полное восстановление всех дооперационных показателей вентиляционной функции 
легких, в том числе и РОвд, который достиг уровня 1,83+0,06 л.  
Выводы.1. Улучшение послеоперационных параметров ФВД у больных с большими и гигантскими 
срединными грыжами свидетельствует о функциональной эффективности примененных 
комбинированных способов герниопластики. 2.Оптимальную вентиляционную адаптацию 
обеспечила герниопластика, сочетающая транспозицию прямых мышц живота по O. Ramirez с 
аутопластикой срединных грыж способомH. Welti и аутодермопластикой. 
 

РЫБАЧКОВ В.В., ШУБИН Л.Б., САДИЖОВ Н.М. 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА 
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  Г. 
ЯРОСЛАВЛЬ  

 

С 2013г по2015г обследовано 340  пациентов с грыжами передней брюшной стенки. Среди 
пациентов мужчин было 210 (62%), женщин – 130 (38%). Возраст больных колебался от 18 до 80 
лет. Косые паховые грыжи выявлены у 105 (31%) пациентов, прямые паховые – у 57 (16,8%), 
пупочные – у 61 (18%), послеоперационные – у 56 (16,5%), бедренные – у 5 (1,4%), грыжи белой 
линии живота – у 17 (5%), рецидивные – у 19 (5,5%), ущемленные – у 20 (5,8%). Все пациенты 
обследовались по стандартной схеме для обнаружения фенотипических признаков 
недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ). Степень тяжести дисплазии 
соединительной ткани (легкой, средней и тяжелой) оценивали по схеме Т. Милковска-Дмитровой 
и А. Каркашева (1985г).  Для оценки состояния вегетативной нервной системы проведен анализ 
данных вариационной пульсометрии (ВП). 
Проведенные исследования показали, что у 155 (46%) пациентов выявлена НДСТ. Первая степень 
дисплазии наблюдалась у 103 (66,5%) пациентов, вторая – у 50 (32,2%), третья – у 2 (1,3%). 
Дисплазия при косых паховых грыжах выявлена в 37% случаев, прямых паховых – в 39%, пупочных 
– в 51%, послеоперационных – в 45%, грыжах белой линии живота – в 53%, ущемленных – в 60%, 
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рецидивных  – в 68%, бедренных – в 60%. Частота дисплазии у мужчин составила  32%, у женщин - 
67%. 
При оценке показателей ВП установлено преобладание симпатической нервной системы (СНС) в 
вегетативной регуляции. Превалирующее  влияние  симпатической  активности  отмечено у 
пациентов с грыжами белой линии живота (индекс напряжения (ИН) - 677,0±58,4 у.е.) и 
рецидивными грыжами (ИН - 534,56 ±40,56 у.е.), что в 6,1 и в 4,8 раза соответственно  выше 
(р<0,05) показателя ИН в группе контроля  (111,6±8,0 у.е.), а также при нарастании тяжести 
дисплазии. При 1 степени дисплазии соединительной ткани величина ИН составила - 438,8±28,6 
у.е., при 2 степени - 492,11±46,35 у.е. При отсутствии синдрома дисплазии, у больных с грыжами 
передней брюшной стенки  показатель ИНв 1,5 раза ниже (297,7±20,84 у.е., р<0,05). Выявленные 
нарушения, в определенной степени, можно квалифицировать как отражение активности 
симпатической нервной системы при данной патологии. Представленные данные 
свидетельствуют о сопряженности синтеза коллагена соединительной ткани с симпатической 
активностью 
Принимая во внимание изложенные моменты, дальнейшие исследования были направлены на 
изучение обмена коллагена в условиях нивелирования или ослабления симпатической 
иннервации. С этой целью выполнен эксперимент на 30 лабораторных животных (белые крысы). 
Все животные были разделены на 4 серии: I серия – под эфирным наркозом,  у животных 
иссекался участок апоневроза передней брюшной стенки с образованием дефекта размерами 0,5 
х 0,5 см, с последующим его естественным заживлением. Ткань апоневроза выступала в качестве 
контроля. II серия – скорость заживления дефекта в апоневрозе оценивалась после вшивания 
эндопротеза с коллагеновым покрытием.III серия –в этой серии прослежено влияние прозерина 
на заживление раны. Всем животным 1 раз  в сутки на протяжении 10 дней п/к вводился раствор 
прозерина. Доза прозерина и курс лечения основывались на клинических рекомендациях. IV 
серия – на фоне аллопластики применялись инъекции прозерина в тех же дозах.  
Продолжительность эксперимента составила 30 суток. Оценка полученных изменений 
производилась на основании следующих показателей: средняя толщина волокон коллагена (СТВ), 
удельная площадь волокон (УПВ), яркость окрашивания (ЯО), ориентация волокон (ОВ). В 
результате установлено, что прослеживается определенная градация со стороны изучаемых 
показателей. Степень нормализации коллагенообразования наиболее высокая под влиянием 
инъекций прозерина, а также при сочетании введения прозерина и вшивания аллотрансплантата. 
По сравнению с другими сериями эксперимента интенсивность синтеза коллагена в этих сериях 
возрастает на 60-80%. Полученные данные, по-видимому, могут выступать как отправные для 
коррекции синдрома дисплазии соединительной ткани при грыжах наружной локализации. 
 

СУКОВАТЫХ Б.С., ВАЛУЙСКАЯ Н.М., МУТОВА Т.В. 
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА. 
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г. КУРСК  
 
Цель исследования: Разработать показания для превентивного эндопротезирования брюшной 
стенки во время операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства. 
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ показаний для превентивного 
эндопротезирования брюшной стенки у 120 больных во время операций на органах брюшной 
полости и забрюшинного пространства. 
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Результаты исследования. На первом месте среди факторов риска находится анатомо-
функциональная недостаточность брюшной стенки (слабость), которая проявляется дряблостью, 
птозом живота с наличием надлобково-паховой складки в виде фартука, куполообразной формой 
живота с выраженным диастазом прямых мышц, отсутствием уменьшения окружности живота 
при напряжении брюшного пресса. Для женщин характерны послеоперационная дряблость в 
сочетании с птозом живота, а для мужчин – куполообразная форма живота в сочетании с 
диастазом прямых мышц. 
Второе место в определении показаний занимает ожирение пациентов с массой тела, 
превышающей 30кг/м2, что клинически проявляется значительным увеличением размеров живота 
за счет избыточного развития подкожной жировой клетчатки, толщина которой превышает 6 см. 
При пальпации брюшная стенка не эластична, сократимость мышц практически отсутствует. 
Третье место в определении показаний к превентивному эндопротезированию занимает возраст 
больных. У больных пожилого (старше 60 лет) и особенно старческого (свыше 75 лет) начинают 
развиваться инволюционные процессы в соединительно-тканных и мышечных структурах 
брюшной стенки, снижается интенсивность репаративных процессов. Кроме этого у возрастных 
больных имеются и другие факторы риска: запоры, затруднение мочеиспускания, хроническая 
дыхательная недостаточность, аневризмы брюшного отдела аорты. Частота развития заболевания 
находится в прямой зависимости, чем старше пациент, тем чаще развиваются послеоперационные 
грыжи. Все это позволяет считать, что при проведении широкой срединной лапаротомии у 
больных пожилого и старческого возраста следует прибегать к превентивному 
эндопротезированию брюшной стенки. 
Одним из показаний к первичному закрытию лапаротомной раны сетчатым эндопротезом следует 
отнести повторную лапаротомию, которая является важным предиктом развития 
послеоперационных вентральных грыж. Повторные операции в той же анатомической зоне 
брюшной стенки, где была выполнена первичная лапаротомия уменьшают васкуляризацию рубца 
в области фасции, повышают вероятность бактериальной контеминации раны, ухудшают ее 
заживление. Послеоперационная грыжа развивается в 2 раза чаше при выполнении повторной 
операции, чем у пациентов, впервые перенесших срединную лапаротомию. 
Одной из проблем лечения распространенного перитонита является развитие 
послеоперационных грыж у абсолютного большинства больных, перенесших широкую срединную 
лапаротомию с программированными санациями брюшной полости. В проведенном в нашей 
клинике исследовании изучено влияние закрытия лапаротомной раны при распространенном 
перитоните полипропиленовой сеткой на результаты лечения больных. 101 больной с 
распространенным перитонитом и синдромом внутрибрюшной гипертензии были разделены на 2 
статистически однородные группы. В первую группу вошли 46 пациентов, которым брюшная 
стенка после проведения программированных санаций брюшной полости ушивалась 
традиционным образом. В ближайшем послеоперационном периоде развитие эвентераций 
произошло у 5 (10,9%) больных, а в отдаленном периоде у 19 (41,3%) развились 
послеоперационные вентральные грыжи. Из 45 больных второй группы, которым применялась 
первичное закрытие раны брюшной стенки полипропиленовой сеткой, случаев эвентерации в 
ближайшем послеоперационном периоде и развития послеоперационных грыж в отдаленном не 
наблюдалась ни у одного больного. 
Заключение. Превентивное эндопротезирование брюшной стенки после операций на органах 
брюшной стенки и забрюшинного пространства патогенетически обосновано при ее анатомо-
функциональной недостаточности тяжелой степени, ожирении III- IVстепени без или в сочетании с 
метаболическим синдромом; у лиц пожилого и старческого возраста при сопутствующих 
нарушениях моторно-эвакуаторной функции кишечника, затруднении мочеиспускания, 
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хронической дыхательной недостаточности, аневризмах брюшного отдела аорты; при повторной 
лапаротомии по старому операционному рубцу; во время закрытия лапаротомной раны у 
больных распространенным перитонитом, лечившихся программированными санациями 
брюшной полости. 
 
 

СУКОВАТЫХ Б.С., ВАЛУЙСКАЯ Н.М., МУТОВА Т.В. 
ВЫБОР ПРОТЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У 
БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г. КУРСК  
 
Цель исследования. Определить оптимальный протез для пластики брюшной стенки у больных с 
ущемленными и не ущемленными послеоперационными грыжами. 
Материалы и методы. Экспериментально-клиническим путем изучена реакция организма 
реципиента на имплантацию лавсанового протеза «Эслан», полипропиленового «Эсфил», 
поливинилиденфторидного «Унифлекс», политетрафторэтиленового «Экофлон». Реакция 
реципиента на имплантацию протезов изучалась по динамике клинических, иммунологических и 
гистологических изменений в тканях брюшной стенки. Клиническая картина оценивалась по 
динамике температурной, лейкоцитарной и экссудативной реакций; иммунологическая – по 
цитокиновому профилю отделяемого из раны; гистологическая – по строению соединительно-
тканной капсулы, окружающей имплантаты. 
Результаты исследования. Наиболее выраженная температурная реакция, большой объем 
экссудата, гиперлейкоцитоз, гиперпродукция провоспалительных цитокинов регистрируется при 
герниопластике политетрафторэтиленовым протезом «Экофлон». Следует подчеркнуть, что он 
имеет не сетчатый, а пористый характер. В поры протезов могут проникать микроорганизмы, 
которые вызывают длительное хроническое воспаление. Поэтому применение его при 
имплантации в брюшную стенку не нашло широкого распространения. Преимуществом данного 
протеза является отсутствие спаечного процесса при имплантации в брюшной полости. 
Лавсановый эндопротез «Эслан» занимает второе место по выраженности имплантационной 
воспалительной экссудативной реакции. Протез имеет сетчатый характер. Отличается мягкостью и 
хорошей моделируемостью, биостабильностью, прочностью и эластичностью, что позволяет 
использовать его при оперативных вмешательствах в ситуациях, требующих применения мягких 
(нежных) имплантатов. Однако, из-за высокой капиллярности (фитильности) комплексных нитей 
применение «Эслана» ограничено в условиях опасности гнойно-воспалительных процессов. Для 
устранения основного недостатка лавсанового протеза начат промышленный выпуск нового 
эндопротеза «Фторекс». Последний изготовлен из полиэфирных (лавсановых) комплексных нитей 
с гидрофобным фторполимерным покрытием. Отличается полным отсутствием капиллярности. 
Покрытие повышает биосовместимость эндопротеза и обеспечивает устойчивость к 
инфицированию при сохранении прочности, мягкости и хорошей моделируемости. 
Наибольшее распространение в клинической практике получил полипропиленовый сетчатый 
эндопротез «Эсфил», который вызывает достоверно меньшую воспалительную реакцию брюшной 
стенки, чем политетрафторэтиленовый и лавсановый протезы. Эндопротез сочетает в себе 
высокие показатели биологической инертности, устойчивости к инфекции и механической 
прочности. Отрицательной стороной является избыточное развитие соединительно-тканной 
капсулы вокруг стандартного и тяжелого имплантата, что может ограничить подвижность 
брюшной стенки. 
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Скорость созревания и дифференцировки соединительной ткани при имплантации 
поливинилиденфторидного эндопротеза «Унифлекс» достоверно выше по сравнению с 
лавсановым, политетрафторэтиленовым и полипропиленовым эндопротезами при достоверно 
меньшем уровне воспаления, что свидетельствует о его лучшей биосовместимости. «Унифлекс» 
является представителем нового поколения полимерных эндопротезов из 
поливинилиденфторидных мононитей. Основными отличительными чертами данного 
эндопротеза являются уникальная биологическая инертность и мягкость. Экспериментальные и 
клинические испытания «Унифлекса» показали, что применение данного эндопротеза 
сопровождается формированием тонкой, эластичной и прочной соединительнотканной капсулы 
при минимальном количестве послеоперационных осложнений. 
Заключение. При ущемлённых послеоперационных вентральных грыжах целесообразно 
надапоневротическое эндопротезирование стандартным полипропиленовым протезом «Эсфил». 
Во время операций по поводу неосложненных послеоперационных грыжах малого и среднего 
размера возможно надапоневротическая пластика лавсановым или легким полипропиленовым 
эндопротезом, а при больших и гигантских грыжах лучше применять подапоневротическую 
пластику полипропиленовым или поливинилиденфторидным эндопротезом. 
Поливинилиденфторидный эндопротез «Унифлекс» так же следует применять для пластики в 
таких непростых случаях, таких как рецидивная послеоперационная вентральная грыжа. 
Показание для применения политетрафторэтиленового протеза «Экофлон» является 
интраабдоминальная имплантация. 
 

ТАРАСОВА Н.К., ДЫНЬКОВ С.М., КРЕМЛЕВ., В.В., СТУКОВА С.А. 
АНАЛИЗ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГБУЗ 
«ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Е. ВОЛОСЕВИЧ», Г. 
АРХАНГЕЛЬСК  

 

Лечение грыж передней брюшной стенки до настоящего времени остается важной проблемой 
хирургии. Успех проведенной операции определяется благоприятным заживлением раны. По 
сводным статистическим данным, частота раневых осложнений после герниопластики  может 
достигать 20,9- 49,2 % (3,4).Применение синтетических протезов при оперативном лечении грыж 
значительно снизило процент рецидивов, но реакция на имплантацию существенно повышает 
частоту послеоперационных осложнений (1,2).  Определение  основных  факторов риска развития 
раневых послеоперационных осложнений является необходимым условием для разработки 
индивидуальных планов ведения больных с грыжами и улучшения показателей хирургического 
лечения грыж.    
В клинике факультетской хирургии, расположенной на базе ГБУЗ «Первая городская клиническая 
больница №1», проведен ретроспективный анализ раневых гнойных осложнений, 
подтвержденных микробиологическим исследованием, после хирургического лечения грыж пе-
редней брюшной стенки за период 2005-20014 годов.  
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Таблица  1 
Распределение больных по виду грыжи и количеству раневых осложнений за период 2005-2014 
годов 
Вид грыжи Количество 

грыжесечений 
Число больных с гнойными 
раневыми осложнениями 

% раневых 
гнойных 

осложнений 
Ущемленные грыжи 470(11,4%) 7 1,5% 
Простые грыжи 2562(62,2%) 11 0,4% 
ПОВГ 1083(26,3%) 14 1,3% 

Всего 4115(100%) 32 0,8% 
 
За данный период выполнено 4115 грыжесечений. Раневые гнойные осложнения развились у 
32(0,8%) больных. Среди них было 24 мужчины и 8 женщин,  средним возраст пациентов составил 
62,18(±15,4)года. У 30 пациентов имелись сопутствующие заболевания: у 21(65%)больного 
патология сердечно-сосудистой системы, ожирение - у 18(56%)  пациентов и у 11(34%) – сахарный 
диабет. 
Гнойные осложнения развились у 21 больного с послеоперационной  вентральной грыжей (ПОВГ), 
в том числе у 7 больных была ущемленная ПОВГ. У 11 пациентов с простыми грыжами возникли 
гнойные раневые осложнения. В том числе у 6 больных были пупочные грыжи, у 3- паховые и по 1 
больному с бедренной и грыжей белой линии живота.  
Инфицирование раны произошло лишь у 10(31,3%) больных с малыми размерами грыж, в то 
время как у 22(69,7%) пациентов грыжевой дефект превышал 5 см. При аутопластике гнойные  
раневые осложнения были установлены лишь у 10 больных (31,1%). Напротив, при ал-
лопротезировании данные осложнения были зарегистрированы у 22(68,9%) пациентов. Наиболее 
частой предшествующей операцией у больных  ПОВГ была холецистэктомия 16(72%). Из них  у 5  
пациентов в анамнезе уже было грыжесечение с пластикой кожным лоскутом(2) и сетчатым 
протезом(3), у которых в то время  послеоперационный период протекал с развитием раневых 
осложнений. Кроме того, у больных с ПОВГ в анамнезе  были такие заболевания как 
панкреонекроз (2), перфорация сигмовидной кишки (1),гнойный перитонит(1), огнестрельное 
ранение тонкой кишки(1).  
Гнойные раневые осложнения чаще наблюдались у больных, которым была выполнена  
надапоневротическая пластика сетчатым протезом - у 17(87,3%) пациентов. При 
подапоневротической аллопластике такие осложнения возникли лишь у 5(22,7%) больных. 
Размеры сетчатого имплантата также сыграли существенную роль в развитии гнойных ослож-
нений. Так, инфицирование раны произошло преимущественно у больных с  размерами сетчатого 
протеза не менее 15*15 см – у 20(90,9%) больных.  
Во время оперативного вмешательства у 16 больных с осложненным течением 
послеоперационного периода проводились симультанные операции, такие как: рассечение 
спаек(7), дермолипэктомия(4), холецистэктомия(3), резекция кишки(2). 
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Таблица  2 
Структура гнойных раневых осложнений после грыжесечений за период 2005-2014 годов 
Вид осложнения Количество больных Срок развития осложнений 

(сутки послеоперационного 
периода) 

Абсцесс п/опер. раны 17(53,1%) 58,8 
Нагноение раны 5(15,6%) 7,3 
Лигатурные свищи 5(15,6%) 38 
Флегмона передней брюшной 
стенки 

4(12,5%) 23,7 

Некроз краев раны 1(3,1%) 6 
 
В структуре осложнений наиболее часто наблюдалось нагноение раны у 5(15,6%) больных, а также 
формирование абсцесса у17(53,1%) пациентов и образование лигатурных свищей 5(15,6%).У 18 
(56,3%) больных гнойные раневые осложнения возникли после выписки из стационара.  
При бактериологическом исследовании содержимого раны были выделены такие 
микроорганизмы, как золотистый и эпидермальный  стафилококки, клебсиелла, энтеробактерии. 
Микроорганизмы были чувствительны к цефалоспоринам 2-3 поколения, фторхинолонам и 
защищенным пенициллинам.  
Таким образом,  профилактику раневых осложнений у больных с грыжами необходимо начинать 
задолго до операции.  При патологии сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете следует 
добиться  стойкой компенсации заболеваний. При ожирении больным рекомендовать снизить вес 
под контролем специалиста. При наличии в анамнезе гнойных осложнений выяснить возбудителя 
и чувствительность к антибиотикам по предыдущим  историям болезни. У больных со средними и 
большими размерами грыж обязательно проводить периоперационную профилактику гнойных 
осложнений цефалоспоринами 2 поколения и защищенными пенициллинами. При аллопластике 
отдавать предпочтение подапоневротическому расположению сетчатого протеза. После выписке 
из стационара больным с высоким риском развития раневых гнойных осложнений назначать 
контрольные явки к хирургу-герниологу на протяжении от 2-3 до 6 месяцев для  диагностики 
раневых осложнений и своевременному их лечению.  
Литература: 
1. Гостевской А. А. Нерешенные вопросы протезирования передней брюшной стенки при грыжах / 
А. А. Гостевской // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. – 2007. – № 6. – С. 93–95. 
2.Мирзабекян Ю. Р. Прогноз и профилактика раневых осложнений после пластики передней 
брюшной стенки по поводу послеоперационной вентральной грыжи / Ю. Р. Мирзабекян, С. Р. 
Добровольский // Хирургия. – 2008. – № 1. – С. 66–71. 
3.Ткаченко А. Н. Прогноз и профилактика гнойных осложнений при лечении послеоперационных 
вентральных грыж : автореф. дис. ... канд. мед. наук / А. Н. Ткаченко. – СПб., 1999.-20 с. 
4.Chevrel J. P. Polyester mech for incisional hernia repair. In:Incisional hernia / J. P. Chevrel, A. M.  Rath; 
ed. : V. Schumpelic, A. N. Kingsnorth. – Berlin-Heidelberg-Springer-Verlag, 1999. – 330 p. 
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ТОПУЗОВ Э.Э., ТОПУРИЯ Г. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ ПРЕДБРЮШИННАЯ 
ГЕРНИОПЛАСТИКА (TAPP-ГЕРНИОПЛАСТИКА) В ЛЕЧЕНИИ 
РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ 
И.И.МЕЧНИКОВА, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
 
Актуальность. По данным мировой практики, частота рецидивов паховых грыж после операций 
составляет от 1-17%.*1,2,3,4,5+. При каждой последующей пластике частота рецидивов повышается 
и достигает 30%. Лишь в специализированных клиниках, активно занимающихся данной 
проблемой, частота рецидивов сведена к минимуму - 1-3%. Перспективным направлением в 
настоящее время представляется лапароскопическая трансабдоминальная предбрюшинная 
герниопластика (ТАПП-герниопластика) 
Цель исследования. Провести сравнительную оценку ближайших и отдалённых результатов 
лапароскопических трансабдоминальных преперитонеальных пластик (ТАПП) и метода 
Лихтенштейна при лечении рецидивных паховых грыж. 
Материалы и методы. Изучены результаты лечения 150 больных, перенесших хирургическое 
вмешательство по поводу рецидивных паховых грыж. Первая герниопластика  выполнялась 
традиционным и лапароскопическим методами. В лапароскопической группе у 73 больных ранее 
было выполнено герниопластика открытым способом и у 11 больных лапароскопическим 
методом. Из этой групп 3 больные были оперированы по поводу ре – рецидива. А во втором 
группе Лихтенштейна у 57 больных ранее перенесённый традиционные операции и у 9 после 
неудачной лапароскопической операции.   При рецидиве грыжи 86 (56%) пациентам (1 группа) 
выполнена ТАПП- герниопластика, 66 (44%) пациентам (2 группа) – операция Лихтенштейна. При 
ТАПП-герниопластике использовалась полипропиленовая сетка 10×15 см. Сетку фиксировали 
стейкерами герниостеплера и перитонизировали брюшиной. Во второй группе использовали сетку 
8×12 см. Лапароскопические герниопластики выполняли хирурги, имеющие достаточный опыт как 
открытой, так и лапароскопической хирургии. Операцию Лихтенштейна выполняли опытные 
хирурги, не владеющие методом лапароскопической герниопластики. Минимальный срок 
наблюдения составил от 1 месяца до 3 лет. 
Полученные результаты. В обеих группах мужчин было 143 (95,3%), женщин 7 (4,7%). Все 
лапароскопические операции проводились под общим обезболиванием, операция Лихтенштейна 
у 51 (76%) пациента  под местной, у 15 (24%) - под общим обезболиванием или спинальной 
анестезией. Средний возраст больных 1 группы составил 56,7 ± 1,3 лет, второй 64,8 ± 1,63 лет (P< 
0,05). Длительность операции в лапароскопической группе 66,2 ± 2,3 мин., при операции 
Лихтенштейна 63,4 ± 3,0 минуты (Р > 0,12). Средняя интраоперационная кровопотеря в 1 группе 2 
мл, во второй 7 мл (Р > 0,05). При ТАПП герниопластике, у 4 пациентов была обнаружена 
двусторонняя грыжа. У одного больного образовалась серома (1,17%), еще у одного больного - 
гематома (1,17%). Во второй группе гематома обнаружена также у одного больного (1,5%), но 
серома у 6 (9,1%) больных, задержка мочи у 2 (3%) больных. Отмечались по одному наблюдению 
ишемического орхита, атрофии яичка и острого орхоэпидидимита (1,5%). Средний койко-день в  
лапароскопической группе составил 1,6 ± 0,4 дня, во второй 5,6 ± 0,6 дней (P< 0,05). Время 
послеоперационной активизация, объем антибиотикопрофилактики, применения как НПВС, так и 
наркотических обезболивающих препаратов была значительно ниже в лапароскопической 
группе*1,2,3,5,7,8,10+. Ни одного наблюдения хронической боли обнаружено не было. Рецидив 
грыжи в первой группе отмечен у 1 больного, во второй группе Лихтенштейна у 3, что было 
связано с ранним возвратом к физическому труду.  
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Выводы. Полученные собственные результаты свидетельствуют о преимуществах 
лапароскопической герниопластики перед открытым методом в лечении рецидивных паховых 
грыж. Лапароскопическая герниопластика в руках опытных хирургов способствует получению 
хороших ближайших и отдалённых результатов.*2,3,4,5,8,14,15,16+.  
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ТУРКИН Д.В., ВЫСТУПЕЦ Б.В. 
МЕТОД АТЕНЗИОННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 
ГБОУ ВПО КУБГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА  ФАКУЛЬТЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ С КУРСОМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ, Г. КРАСНОДАР  

 
Введение. Паховые грыжи являются одним из наиболее распространенных хирургических 
заболеваний, составляя до 24% всех хирургических вмешательств. Наблюдается отчетливая 
тенденция роста числа грыженосителей, за счет увеличения средней продолжительности жизни и 
количества пациентов с коллагенопатиями.Сегодня предложено свыше 600 способов 
оперативного лечения, что является результатом поиска оптимального решения этой актуальной 
проблемы. 
Цель. Снизить риск рецидивов, улучшить результаты герниопластики путем разработки 
атензионного метода оптимального восстановления задней стенки пахового канала. 
Материалы и методы. Было проведено  ретроспективное исследование 64 пациентов, 
оперированных по поводу паховой грыжи в период с 2011 по апрель 2014гг. как в плановом, так и 
в экстренном порядке, на базе кафедры факультетской хирургии КубГМУ, г.Краснодар, по 
предложенному кафедрой способу открытой ненатяжной аллогерниопластики (№ патента 2 456 
937). Анализировались послеоперационные осложнения, количество рецидивов. Особенностью 
предложенного метода аллогерниопластики является нативное восстановление пахового канала 
по средствам ортотопического расположения эксплантата на месте поперечной фасции и ротации 
глубокого пахового кольца с выпрямлением его угла, которое достигается особенным 
расположением бранш эксплантата, так же метод предполагает профилактику образования 
бедренной грыжи. 
Результаты и обсуждения. Все 64 больных  были  мужчины,  средний возраст 54,8 ± 19,2 лет 
(диапазон 19-77), из них 21 (32,8%)- больные с ущемленными грыжами. Среднее время операции 
составило 45± 7 минуты. Летальных случаев и рецидивов (за 3 года наблюдений) нами выявлено 
не было. Имелось два  (3,1%) послеоперационных осложнения среди больных с ущемленными 
грыжами:  образование серомыкоторая регрессировала в течении 10 дней послеоперационного 
периода с применением ФТЛ (магнит№10) и нагноение послеоперационной раны, где эксплантат 
удалось сохранить. Пребывание в стационаре составило 3,8 ± 2,1 суток (диапазон 2-12), 
послеоперационный период назначения опиоидных анальгетиков не требовал.  
Заключение: Предложенный метод атензионной аллогерниопластики имеет низкое количество 
осложнений, прост в исполнении, безопасен; может эффективно использоваться при ущемленных 
паховых грыжах. 
 

УПЫРЕВ А.В. 
О ПОНЯТИЯХ И ТЕРМИНАХ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРНИОЛОГИИ: 
ИМПЛАНТАТ, ТРАНСПЛАНТАТ, ЭКСПЛАНТАТ – ЭКСПЛАНТАЦИЯ. 
КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И  ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Г.  МОСКВА  

 

Продолжаем обсуждение темы «понятий и терминов» в современной герниологии. В подготовке 
данного сообщения автором использована медицинская и энциклопедическая справочная 
литература, журнальные публикации последних лет и другие источники. В предыдущих 
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сообщениях мы уже касались вопросов, связанных с пониманием терминов, обозначенных в 
заглавии настоящих тезисов. Почему же возникла необходимость вновь возвратиться к этому 
вопросу? Казалось бы, на этот счет есть соответствующие резолюции наших герниологических 
конференций, тема поднимается в дискуссиях. Однако продолжаются публикации, в которых 
усиливается значение некоторых терминов, от которых мы решили отказаться. К известным 
терминам добавляются новые смысловые понятия. Так, сохраняется неопределённость в 
употреблении двух терминов: «имплантат» и «эксплантат». Появился термин и «эксплантация» - 
удаление синтетической сетки, имплантированной в слои брюшной стенки. По-видимому, он 
заимствован у трансплантологов. Последние стали применять его в случаях удаления ранее 
пересаженного органа (например: «эксплантация печени»). Нет необходимости доказывать как 
важна для практики и науки точность употребляемых терминов. С этой точки зренияв этом 
вопросе не годятся и непродуманное заимствование, и стихия. Как же быть? Полагаем, что 
необходимо обсуждение. Попытаемся высказать свое мнение по затронутой проблеме. Итак, 
герниология, как частный раздел общей хирургии, взаимодействуя со смежными 
специальностями, заимствует у нихнужные термины и понятия, трансформируя их в свой 
узкоспециальный терминологический словарь. Примером такой интеграции является 
использование терминологии пластической хирургии и трансплантологии. Современная 
герниология для пластики брюшной стенки широко использует дополнительный пластический 
материал. Он может быть как биологического происхождения, так и искусственно созданным. По 
этим признакам он и классифицирован. И сделано это трансплантологами. Биологической ткани 
или органу, а так же искусственно созданному устройству, предназначенным для пересадки дано 
общее название (термин) – трансплантат. В последней международной классификации (1973г.) 
искусственному, не биологическому трансплантату присвоен термин «эксплантат», а самой 
операции пересадки эксплантата – «эксплантация» (в связи с этим не понятно употребление этого 
термина для операции удаления пересаженного биологического субстрата). Термин «эксплантат», 
подразумевающий искусственный материал или устройство вошел и в главы трансплантологии 
учебников хирургии для студентов медицинских ВУЗов (М.И. Кузин «Хирургические 
болезни»,2010г. и др.). Однако, производство искусственных материалов для медицинских целей 
и органов-протезов, начавшееся в конце 20-го столетия и достигшее широкого распространения в 
наше время, выдвинуло на первый план более удачную как в лингвистическом, так и в медико-
биологическом плане терминологию. Искусственному, не живому, чужеродному для 
человеческого организма материалу (конструкции) присвоен термин «имплантат». Сама же 
операция (процедура) по внедрению, вживлению (интеграции) материала в окружающие 
биологические ткани названа «имплантацией». Эта терминология достаточно устойчиво 
прижилась в стоматологии (имплантация искусственных зубов) травматологии и ортопедии 
(имплантаты - протезы), сердечно-сосудистой хирургии (имплантация водителей ритма) и в других 
специальностях. Из этих соображений в герниологии следует отказаться от термина «эксплантат» 
(ещё раз подчеркнем, что имеется и соответствующая резолюция нашего общества), заменив его 
на «имплантат». Тогда, к примеру, синтетическую сетку следует называть имплантатом, а 
помещение (внедрение) её в слои брюшной стенки – имплантацией. Если мы отказываемся от 
термина «эксплантат», то и нелогично использовать производное от него – «эксплантация» (имея 
в виду удаление сетки). Целесообразность использования терминов «эксплантат – эксплантация» 
в герниологии вызывает возражения еще и в понятийном, медико-биологическом плане. 
Современные медицинские справочники четко формулируют понятие и термин «эксплантация» 
как синоним термина «культура ткани». «Культура ткани» (эксплантация) подразумевает не 
только (и не столько) удаление живой ткани из ее привычной среды, но главным образом 
выращивание этой ткани вне организма в новой среде (в том числе и искусственной, 
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синтетической). Таким образом, и с этих позиций применение термина «эксплантация» в 
герниологии не целесообразно. Заключение. Термины и понятия: трансплантат – трансплантация, 
имплантат – имплантация, эксплантат – эксплантация имеют медико-биологическое 
происхождение и заимствованы герниологией из смежных дисциплин - в основном из 
трансплантологии. С учетом современного состояния герниологии мы высказали свое видение 
этого вопроса. Развитие науки заставляет заменять какую- либо группу взаимосвязанных 
терминов на новую. Возможность таких перемендолжна утверждаться путем всестороннего 
обсуждения проблемы компетентными коллективами специалистов.  
 

ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю., ИНЮТИН А.С., ЗАЦАРИННЫЙ В.В. 
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. 
РЯЗАНЬ  

 
В современной герниологии все еще нет определенности в этиологии грыжеобразования. Теория 
мультифакторности природы возникновения грыж не позволяет выработать единую тактику 
ведения таких больных. Поэтому поиск главных патологических звеньев является патогенетически 
значимым процессом для решения проблемы не только рецидивов, но и возникновения 
послеоперационных грыж (ПОВГ).  
Мы провели анализ лечения больных с грыжами живота в ГБУ РО ГК БСМП г.Рязани за 5 лет. Из 
1729 грыженосителей мужчины составили 57% (982 чел.), а женщины - 43% (747 чел.). Пациенты 
41-60 лет встречались в 39% (674 чел.) случаев, а 61-80 лет – 43,8% (757 чел.). То есть пациенты 
зрелого и пожилого возраста составили 82,8% грыженосителей. Больных в возрасте до 20 лет 
было 1,7% (29 чел.), 21-40 лет - 9,8% (170 чел.), а старше 81 года - 5,7% (99 чел.).  
Работающее население, получавшее лечение по поводу грыженосительства, составило всего 37,8% (653 
чел.), а не работающие, инвалиды и пенсионеры – 62,2% (1086 чел.). При этом работники тяжелого 
физического труда, встречались только в 15,6% (270 чел.) случаев, а лица, испытывающие на 
производстве длительное статическое напряжение на позвоночник – в 21,2% (383 чел.).  
Больные с ПОВГ составили 16,6% (287 чел.) всей популяции грыженосителей. К тому же среди них 
в 68,6% (197 чел.) случаев оказались нетренированные люди, инвалиды или неработающие 
пациенты, у которых отсутствуют регулярные физические нагрузки.  
Как оказалось сердечно-сосудистой патологий страдают 80,7% (1396 чел.) грыженосителей. У 
12,6% (218 чел.) грыженосителей были выявлены заболевания желудочно-кишечного тракта, у 
6,7% (152 чел.) - патология эндокринной и половой систем, у 6,4% – (110 чел) легочная патология. 
Касательно недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) необходимо 
отметить, что её различные фенотипические проявления выявлены в 92% случаев из 147 
грыженосителей с различной локализацией грыжевого дефекта. Отягощенный семейный анамнез 
по НДСТ был у 58,5% (86 чел.) выборки, а у родственников 1 степени родства – у 67,3% (99 чел.). 
Из 66 больных с ПОВГ нормостеников было 44,2% (38 чел.), а у 32,6% (28 чел.) выявлен 
гиперстенический тип телосложения. У них при проведении ЭМГ с прямой мышцы базальный 
тонус (на вдохе с задержкой дыхания) был снижен до 3-20 мкв у 25,8% (17 чел.) больных с ПОВГ. 
При условном движении (сгибание туловища с подъемом верхней части на угол 300) максимальная 
амплитуда биопотенциалов мышечного сокращения возрастала лишь в 1-10 раз по отношению к 
базальному уровню у 87,9% (58 чел.) грыженосителей. Такой же неудовлетворительный результат у 
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этих же пациентов был отмечен и после безусловного сокращения (при кашлевом толчке) 
поскольку максимальная амплитуда возрастала всего в 1-22 раза.  
При проведении абдоминометрического исследования в выборке из 86 больных с ПОВГ у 60,5% 
(52 чел.) больных форма живота была расширяющаяся вверх, у 10,5% (9 чел.) - расширяющаяся 
вниз и овоидная - у 29% (25 чел.). Избыточная масса тела (ИМТ 25-29,9 кг/м2) выявлена у 22,1% (19 
чел.) грыженосителей, ожирение I ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2) – у 32,6% (28 чел), ожирение II ст. (ИМТ 
35-39,9 кг/м2) – у 27,9% (24 чел.), ожирение III ст. (ИМТ<40кг/м2) – у 5,8% (5 чел.). В норме вес был 
лишь в 11,6% (10 чел.) случаев.  
Таким образом, на сегодняшний день, даже, несмотря на некоторые предложения в доступной 
литературе систематизировать факторы грыжеобразования, в тактике ведения больных с 
вентральными грыжами пока отсутствует их четкая доказательная градация, что затрудняет 
оценку риска как в прогнозе рецидива грыженосительтва, так и появления ПОВГ. 
 

ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю., ИНЮТИН А.С., СИФОРОВ Р.В. 
К ВОПРОСУ О ПРЕВЕНТИВНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. 
РЯЗАНЬ  

 

Современные публикации сообщают о высокой эффективности превентивного протезирования 
(ПП) брюшной стенки у больных с абдоминальной патологией, как с целью профилактики 
послеоперационных грыж (ПОВГ), так и эвентраций. В целом главной задачей превентивной 
медицины является выявление изменений в организме, способных вести к заболеваниям и 
принятие адресных мер, направленных на их предотвращение. Именно здесь начинаются 
разногласия в подходе превентивной коррекции послеоперационного грыженосительства. С 
одной точки зрения превентивное лечение базируется на индивидуальной оценке генетической 
предрасположенности. С другой - ПП основано на доказанных критериях оценки состояния 
анатомо-функциональной недостаточности передней брюшной стенки. Вместе с этим приводятся 
раневые аспекты и техническое несовершенство ушивания послеоперационной раны. Не 
опровергая значимости деградации мышечно-соединительно-тканных структур  передней 
брюшной стенки в этиологии ПОВГ, мы провели анализ других факторов, влияющих на появление 
ПОВГ.  
Нами проанализированы результаты лечения 111 больных в ГБУ РО ГКБСМП г. Рязани за 2014г., 
которым выполнялось ургентное хирургическое вмешательство на органах брюшной полости.  
Возраст больных был 24-79 лет, в среднем - 59 лет. Мужчин было 41 (37%) человек, женщин – 70 
(63%). С нормальной массой тела было 48 (43,2%) больных, избыточную массу тела и ожирение I 
степени имели 63 (56,8%) оперированных. Заболевания сердечно-сосудистой системы отмечены у 
51 (45,9%) исследуемого. Патология эндокринной системы (в основном сахарный диабет) - у 11 
(9,9%) человек, ЖКТ – у 10 (9%), дыхательной и мочевыделительной систем – у 6 (5,4%) и 7 (6,3%) 
больных соответственно.  
У 42,3%  (47 чел.) выявлены признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
(НДСТ), из них – 61% (29 чел.) легкой степени тяжести, 39% (18 чел.) - средней степени. При этом 
только 15,3% (17 чел.) занимались тяжелым физическим трудом. 
Срединная лапаротомия выполнялась в 69 (62,2%) случаях (верхнесрединная – 31 (44,9%), 
нижнесрединная – 2 (2,9%), тотальная – 36 (52,2%)), в 30 (27%) случаях - трансректальный доступ, и 
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в 12 (10,8%) - доступ Волковича-Дьяконова. У всех пациентов ткани ушивались послойно 
капроном, отдельными узловыми швами. Послеоперационных раневых гнойно-воспалительных 
осложнений не отмечалось. 
Как факторы, влияющие на репаративный раневой процесс, разлитой перитонит был отмечен 
в19,8% (22 чел.) случаев, парез кишечника в раннем послеоперационном периоде -в55,9% (62 
чел.), а у 30,6% (34 чел.) - сохранялся длительный парез. В 24,3% (27 чел.) в послеоперационном 
периоде отмечалась анемия I-II степени,  а у 12,6% (14 чел.) - гипоальбуминемия.  
По результатам обследования больные разделены на 3 группы. 1-я гр. – пациенты без факторов 
риска развития ПОВГ, составили 23% (25 чел.) выборки; 2-я гр. – лица, имеющие не более 2 
факторов риска развития ПОВГ, также 23% (25 чел.);. 3-я гр. - имеющие 3 и более фактора риска 
развития ПОВГ, насчитывала 54% (61 чел.).  
При скрининг-анализе через 12 месяцев после оперативного лечения ПОВГ выявлены у 19(17,1%) 
исследуемых, из них у 13(68,4%) - имелась НДСТ.  
Таким образом, у 77% больных с ургентной абдоминальной патологией имеются факторы риска 
развития ПОВГ, к тому же у 42,3% - имеются признаки НДСТ, а образование ПОВГ выявлено в 
17,1% (19 чел.) случаев, причем только в 68,4% (13 чел.) - имеется НДСТ. Это свидетельствует о 
необходимости дальнейшего изучения этиопатогенеза послеоперационного грыжеобразования и 
обоснования показаний для превентивного эндопротезирования у больных, которым 
выполняется экстренная лапаротомия. 
 

ХАРИТОНОВ С.В., РОДОМАН Г.В., ХАРИТОНОВ С.С. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТАТА PARIETENE™PROGRIP В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ. 
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
Н.И.ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА  
 

Целью исследования явилось изучение ближайших и отдаленных результатов лечения больных с 
паховыми грыжами, пластика пахового канала которым проводилась с применением имплантата 
Parietene™ProGrip.  
В исследование включено 65 пациентов: 34 больным пластика пахового канала была выполнена с 
применением имплантата Parietene™ProGrip фирмы Covidien, а 31 пациенту – с использованием 
имплантата Ultraproфирмы Ethicon. Всем оперированным пациентам в раннем 
послеоперационном периоде проводили мониторинг интенсивности и продолжительности 
болевого синдрома. В отдаленном послеоперационном периоде (3, 6 и 12 месяцев после 
операции) клинический осмотр дополняли оценкой качества жизни пациентов с использованием 
протокола SF-36.  
Анализ результатов лечения больных позволил нам выявить следующие закономерности. 
Интенсивность и продолжительность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде 
у пациентов обоих клинических групп статистически не отличались между собой. Так 
интенсивность боли на 1-ые сутки после выполнения оперативного вмешательства находилась в 
пределах 27-35 % по VAS. На 2-ые сутки она составляла 15-20 %, а на 3-и сутки - находилась в 
пределах 9-11 %. Имеющийся уровень болевого синдрома и его продолжительность практически 
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во всех клинических наблюдениях позволяли выписывать больных на амбулаторное долечивание 
на 2-3 сутки после выполнения грыжесечения.  
Местные тканевые реакции и ультразвуковая картина раневого процесса у пациентов после 
применения имплантатов Parietene™ProGrip и Ultrapro также не имели каких либо 
принципиальных различий. Местных раневых осложнений у пациентов обоих групп нами 
зарегистрировано не было. 
Основные различия в результатах лечения анализируемых групп нами были зарегистрированы в 
отдаленном послеоперационном периоде. Данные клинических осмотров пациентов показали, 
что применение имплантата Parietene™ProGrip для пластики пахового канала сопровождалось 
более низкими показателями частоты возникновения хронической боли. Так через 3 месяца после 
выполнения оперативного вмешательства болевой синдром при физических нагрузках в области 
операционной раны отмечало лишь 20,0 % пациентов (Ultrapro,Ethicon - 40,0 %). К 6-му месяцу 
послеоперационного периода показатели частоты болевого синдрома у пациентов обоих групп 
практически не отличались между собой (26,3 – 27,5 %). Через 1 год после операции болевой 
синдром регистрировался в 2,71 раза реже (23,1 % против 62,6 %) у больных при применении 
Parietene™ProGrip. 
Ограничение физических нагрузок в отдаленном послеоперационном периоде было значительно 
ниже в группе пациентов, пластика пахового канала которым выполнялась с применением 
имплантата Parietene™ProGrip. Через 3 и 6 месяцев после операции физические нагрузки 
ограничивали 20,0 и 21,1 % больных (Ultrapro - 33,3 и 36,3 %), а к концу 1-ого года после операции 
– всего лишь 3,9 % пациентов (Ultrapro - 33,3 %). 
Анализ показателей качества жизни оперированных больных также позволил нам прийти к 
заключению о более прогрессивной динамике восстановления показателей физического и 
ролевого функционирования, жизненной активности и физического компонента здоровья. Их 
нормализация к 6 месяцу после операции была отмечена у 73,9 % (против 52,6 %) пациентов, а к 
12 месяцу – у 84,6 % больных (против 70,8 %). 
Таким образом, применение имплантата Parietene™ProGrip у пациентов с паховыми грыжами 
имеет несомненные преимущества по сравнению с использованием классической фиксационной 
методики пластики пахового канала, которые заключаются в снижении частоты развития 
хронической боли в позднем послеоперационном периоде и более быстрой социальной и 
трудовой реабилитации. Результаты применения имплантата позволяют рекомендовать его для 
пластики пахового канала у наиболее трудоспособных категорий пациентов. 
 

ХАЧАТРЯН Г.В., ВЕЛАНГИ П., АНУРОВ. М.В., ТИТКОВА С.М., ПОЛИВОДА 
М.Д., ЭТТИНГЕР А.П. 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСШОВНЫХ МЕТОДОВ 
ФИКСАЦИИ ЛЕГКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СЕТОК НА ГРЫЖЕВОЙ 
МОДЕЛИ У КРЫС. 
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, Г. МОСКВА  
 

Широкое внедрениелапароскопических способов и использование легких хирургических сетокпри 
лечении паховых грыж способствовало сокращению времени госпитализации и быстрой 
активизации пациентов в раннем послеоперационном периоде. При этом хирурги столкнулись с 
увеличением доли пациентов, испытывающих хронические боли, и повышением процента 
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рецидивов грыж. Эти проблемы многие исследовали связывают с рядом причин: возможной 
деформацией или дислокацией легких сеток, а также с несовершенством методик фиксации. 
Поиски решения проблем ведутся в разных направлениях. Разрабатываются и внедряются легкие 
и ультралегкие сетчатые протезы из полиэстера, поливинилиденфторида и 
политетрафторэтилена. Кроме того, применяютсяальтернативные бесшовные способы фиксации 
хирургических сеток. На сегодняшний день активно обсуждаются экспериментальные и 
клинические результаты клеевой фиксации, а также эффективностьиспользования 
самофиксирующихся сеток, но не рассматривается проблема влияния на эффективность 
бесшовной фиксации полимерной структуры легкого сетчатого протеза. 

Цель исследования: сравнительная оценка надежности и прочности бесшовных способов 
фиксации легких хирургических сеток, изготовленных из разных полимеров, на грыжевой модели 
крыс в ранние сроки после имплантации. 

Материалы и методы: в экспериментальном исследовании у 12 крыс самцов массой 350 +35 г под 
общим обезболиванием на передней брюшной стенке создавали 2 симметричных боковых 
мышечно-фасциальных дефектас сохранением интактной брюшины, которые закрывали протезом 
размером 20 x 30 мм. В первой группе (6 крыс) для закрытия дефекта применялись 
полипропиленовые (ПП) (Parietene Рrogrip и Parietenelight),во второй (6 крыс) – использовали 
полиэстеровые (ПЭТ) сетки (ParietexProgrip и Parietexmono). В обеих группах с одной стороны 
проводилась клеевая фиксация протеза в 6 точках с использованием микродозатора для 
нанесения n-бутил-2 цианоакрилата (Нistoacryl), а с другой стороныукладывалась 
самофиксирующаяся сетка. Сетки располагались максимальной эластичностью вдоль брюшной 
стенки и параллельно параректальной линии. Животныхвыводили из эксперимента на 5-ые сутки. 
Макроскопически оценивали область операции и положение сеток относительно дефекта. 
Прочность фиксации определяли путем смещения сетки относительно мышечно-фасциального 
комплекса передней брюшной стенки на универсальном анализаторе текстурыTA.XTPlus. В 
механическом тесте оценивали максимальное усилие сдвига идистанцию сдвига, а также 
рассчитывали работу или энергию сдвига.  

Результаты: На 5-е сутки после операции серьезных осложнений не наблюдали, дислокации сеток 
не выявили. В группе, где имплантировали ПП протезы, определили статистически значимые 
различия дистанции сдвига и интегрального показателя энергии сдвига, что указывало на 
большую эффективность клеевой фиксации ПП структур по сравнению с технологией Progrip 
(табл.1). В группе, где имплантировали ПЭТ сетки, при фиксации обоими способами отмечали 
незначительную разницу показателей, а их отличия были статистически недостоверны, за 
исключением большей дистанции сдвига при фиксации клеем (табл.1). При сравнении 
эффективности клеевойфиксации ПП и ПЭТ структур, значения всех механических показателей 
указывали на высокую степень адгезии в обеих группах, при статистическом анализе достоверных 
отличий между механическими показателями выявлено не было. Сравнениесамофиксирующихся 
сеток из ПП и ПЭТ показало достоверно более низкую степень фиксации у ПП сеток.  
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Таблица 1. Средние значения механических показателей в исследуемых группах. 

Показатель 

Группа 

Усилие 

(Н) 

Дистанция 

(мм) 

Работа 

(cДж) 

1.Parietene light Glue 18.7+4.2 16.2+1.9 15.1+2.1 

Parietene Progrip  

 

14.4+3.4 12.2+1.5* 8.2+2.0* 

2.Patrietex mono Glue 22.5+7.3 17.5+1.4** 20.8+6.9 

Parietex Progrip 

 

24.9+6.4*** 14.9+1.4*** 17.2+3.0*** 

* - p<0.05 vs. Parietenelight Glue; ** - p<0.05 vs. Parietex Progrip 

*** - p< 00.5 vs.ParieteneProgrip 

Таким образом, на эффективность фиксации легких самофиксирующихся сеток по методу Рrogrip, 
по-видимому, значительное влияние оказывают разные поверхностные свойства у ПП и ПЭТ 
волокон. Для клеевой фиксацииэти различия у ПП и ПЭТ волокон не имеют столь выраженного 
значения. Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности бесшовных 
методов фиксации, но при этом указывают на необходимость изучения влияния разных 
полимерных материалов на прочность и надежность бесшовной фиксации легких хирургических 
сеток. 

 

ЧЕКМАРЕВА И.А., ГОГИЯ Б.Ш., КАЛИНИН Д.В., ПАКЛИНА О.В., 
АЛЯУТДИНОВ Р.Р., КОПЫЛЬЦОВ А.А., ТОКАРЕВА Т.В., ГОРДИЕНКО 
Е.Н. 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЦИДИВОВ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ. 
ФГБУ «ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ ИМ. А.В. ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РФ, Г. 
МОСКВА  

 

Одной из причин возникновения послеоперационных грыж является выбор хирургического 
доступа без учета анатомо-физиологических условий, складывающихся при возникновении 
грыжевого выпячивания. От знания морфофункционального состояния тканей брюшной стенки в 
значительной степени зависит выбор метода реконструктивной операции и результаты 
хирургического лечения. С целью изучения причин ослабления брюшной стенки при грыжах было 
проведено электронно-микроскопическое исследование клеток кожи, апоневроза и мышц 
брюшной стенки на разном расстоянии от грыжевого выпячивания. 
Материал и методы исследования. Было проведено электронно-микроскопическое исследование 
биоптатов от 40 больных в возрасте от 30 до 60 лет, оперированных по поводу рецидива грыжи. 
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Биопсии брали во время операции в области верхушки грыжевого выпячивания, в зоне грыжевых 
ворот и латеральнее грыжевых ворот. 
Результаты исследования. В зоне максимального растяжения кожи (верхушка грыжевого 
выпячивания) происходят патологические изменения коллагеновых волокон – разрывы, 
фрагментация, набухание и гомогенизация.Эластические волокна единичны, отмечали их 
фрагментацию.В области грыжевых воротвыявлены выраженные склеротические  изменения с 
участками гиалиноза. Дегенеративно-атрофические изменения в ткани, связанные с растяжением, 
приводят к появлению тучных клеток и клеток воспаления в подкожной жировой клетчатке и в 
мышцах, что характерно для хронического воспалительного процесса. В этой зоне наряду с 
многочисленными фиброцитами отмечали участки с функционально активными фибробластами, 
синтезирующими белки, в том числе и коллагеновый.  
При световой и электронной микроскопии выявлялась очаговость поражений 
микроциркуляторного русла. Просветы кровеносных капилляров расширены,  плазматические 
мембраны эндотелиальных клеток частично лизированы с образованием разрывов. В 
перикапиллярном пространстве и среди разреженных пучков коллагена находятся эритроциты и 
тучные клетки.  
Глубокие атрофические и деструктивные процессы отмечали в мышечных и апоневротических 
структурах. Замещениеучастков мышечной ткани липоматозом и фиброзом указывает на 
длительно развивающиеся процессы атрофии и склероза в мышцах передней брюшной стенки у 
больных с большими и гигантскими вентральными грыжами. При электронно-микроскопическом 
исследовании в мышечных волокнах обнаруживаются признаки дискоидного и фибриллярного 
распада, миолиза. В большинстве мышечных волокон отсутствует поперечная исчерченность. 
Определяются и более грубые изменения в виде вакуолизации, глыбчатого распада, наличия 
крупных капель жира в миоплазме, растворения и распада ядер. Следует отметить, что 
составляющие основу апоневроза коллагеновые волокна, в норме организованные в плотные 
параллельные пучки, в данном случае отмечали неравномерную оптическую плотность, 
истончение фибрилл и наличием очагов лизиса последних. Между волокнистыми структурами 
возникают множественные пустоты, что снижает прочность апоневроза.   
Латеральнее от грыжевых ворот морфологические изменения выражены значительно слабее. Так, 
эпидермис имеет обычное строение. Все слои (роговой, зернистый, шиповатый и базальный) 
хорошо выражены. Межклеточные контакты не нарушены. Подлежащая соединительная ткань 
хорошо васкуляризирована.Характерные ультраструктурные признаки указывали на 
функциональную активность фибробластов, макрофагов и тучных клеток. 
Проведенное электронно-микроскопическое исследование показало, что при послеоперационных 
вентральных грыжах в результате растяжения в клетках кожи, апоневрозов и мышц отмечаются 
дегенеративно-атрофические изменения. Деструкция пучков коллагена, образование зон 
разрежения с фрагментами измененных фибрилл коллагена, эритроцитов, макрофагов, тучных 
клеток является морфологическим отображением участков микронекрозов, что приводит к 
обострению воспаления в зоне растяжения. Нарушается структура коллагеновх волокон, а также 
соотношение коллагеновых и эластических волокон, что также обусловливает ослабление 
брюшной стенки при послеоперационных вентральных грыжах. Развитие морфофункциональной 
несостоятельности  передней брюшной стенки является фактором, способствующим развитию 
рецидивов вентральных грыж. 
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ЧЕРЕПАНИН А.И., ПОВЕТКИН А.П. 
ТОТАЛЬНАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В 
«ХИРУРГИИ ОДНОГО ДНЯ». 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  МЕДСИ В ОТРАДНОМ, Г.  МОСКВА  
 

Операция Лихтенштейна сопряжена достоверно с более высоким и продолжительным уровнем 
послеоперационных болей, чем эндовидеохирургические герниопластики, которые, в свою 
очередь, требуют проведения эндотрахеального наркоза и относительно длительного 
послеоперационного наблюдения.  
Цель исследования: оценить возможность безопасного проведения регионарного обезболивания 
при тотальной преперитонеальной герниопластике (ТЕР). 
Материалы и методы: Проведен анализ 697 плановых паховых герниопластик: 115 пациентам 
проведена открытая аутопластика задней стенки пахового канала, 478 пациентам выполнена 
операция типа Лихтенштейна, 104 пациентам выполнено эндовидеохирургическое 
протезирование задней стенки пахового канала. Из данной группы выделены три подгруппы 
протезирующих пластик однородные по полу (все - мужчины), возрасту, без выраженных 
сопутствующих заболеваний, без стигм соединительнотканной дисплазии. Основную подгруппу 
составили 30 пациентов, которым выполнена ТЕР с применением спинномозговой анестезии 
(СМА), контрольную – 30 пациентов, которым выполнена трансабдоминальная 
преперитонеальная герниопластика (ТАРР) под эндотрахеальным наркозом, и 30 пациентов с 
пластикой по Лихтенштейну, выполненной в условиях СМА. Из исследования исключены 
пациенты с индексом массы тела более 35, пациенты с рецидивными и пахово-мошоночными 
грыжами, а также пациенты, перенесшие большие хирургические вмешательства на нижнем 
этаже брюшной полости и органах малого таза. 
Результаты и обсуждение: Интраоперационно возникли два травматических осложнения. 
Кровотечение из нижней эпигастральной артерии, произошедшее при установке троакара при 
ТЕР. Остановлено путем прошивания передней брюшной стенки через все слои. Установлен 
дренаж, удален на следующий день. У одного пациента при проведении ТЕР произошло 
повреждение брюшины с частичной разгерметизацией рабочего пространства, однако это не 
потребовало конверсии в ТАРР и применения ЭТН. Во время операций под СМА часто возникали 
позиционные боли в верхних конечностях. Проблема решалась разрешением пациенту «размять 
конечность» во время операции, в ряде случаев – проведением умеренной седации. Все 
пациенты на протяжении операции были гемодинамически стабильны и не требовали 
кислородной поддержки. Пациенты после ТЕР и операции Лихтенштейна сразу переводились в 
хирургическое отделение, уже через два часа могли свободно передвигаться по отделению, 
принимать пищу. Однако пациенты после операции Лихтенштейна требовали применения 
анельгетиков в течение первых 2-3 суток. Пациенты после ТАРР в первые часы после операции 
находились в палате пробуждения. В среднем через шесть часов могли также свободно 
передвигаться по отделению, практически не требовали анальгетиков. Все пациенты, перенесшие 
ТАРР и ТЕР, были выписаны на следующий день после операции. В раннем послеоперационном 
периоде гематом, сером, орхитов и орхоэпидидимитов, острой задержки мочи установлено не 
было. Практически у всех пациентов после операции по Лихтенштейну отмечались 
инфильтративные изменения краев раны легкой степени, не требующие активного лечения. 
Наиболее частой жалобой у пациентов (3 при ТЕР, 2 при ТАРР, и 5 после операции по 
Лихтенштейну) было ощущение дискомфорта («инородного тела») в проекции семенного 
канатика, что не сопровождалось клинической картиной фуникулита, и проходило в течение 
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месяца без какого-либо лечения.  При наблюдении в период от 6 до 12 месяцев ни в одной 
подгруппе рецидивов не наблюдалось.  
Выводы: 
Тотальная предбрюшинная герниопластика – наиболее перспективное направление среди всех 
ненатяжных методик в «хирургии одного дня». 
«Хирургия одного дня» требует тщательной селекции пациентов. 
Основными требованиями выбора пациентов для данного вида вмешательства является:  
эмоциональная устойчивость; 
отсутствие выраженного ожирения; 
исключение больших и гигантских грыж. 
отсутствие грубых рубцов в нижних отделах передней брюшной стенки; 
Учитывая возможный риск конверсии, данные операции выполнимы только при наличии 
круглосуточной анестезиолого-реанимационной и хирургической службы. 
 

ЧЕРНЫХ А.В., ЗАКУРДАЕВ Е.И. 
ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА В 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПАХОВОГО ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ. 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Н.  
БУРДЕНКО, КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С  ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНАТОМИЕЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ, Г. 
ВОРОНЕЖ  

 

Протезирующие методы герниопластики стали новым достижением хирургии грыж живота, они 
значительно упростили технику оперативного вмешательства и уменьшили вероятность рецидива 
грыжи. Однако, совершенствование аллопластики продолжается, так как данные методики не 
исключают риск возникновения хронического болевого синдрома, который достигает 63% (А.Л. 
Шестаков и др., 2000; А.В. Юрасов и др., 2003; С.А. Алиев и др., 2013; А.Б. Бабурин и др., 2014; C. 
Olssonetal., 2014). 
Одним из условий, позволяющих уменьшить риск возникновения хронического болевого 
синдрома, является моделирование сетчатого протеза с размерами, которые позволят перекрыть 
края пахового промежутка на 2-4 см (С.И. Емельянов и др., 2000). В реальной ситуации хирурги 
зачастую пренебрегают этим правилом и укрепляют область анатомического дефекта большими 
сетками, что приводит к возникновению грубого соединительнотканного конгломерата. 
Для выбора оптимальных размеров сетчатого протеза необходимо знать величину пахового 
промежутка. Обычно измерение размеров пахового промежутка производится во время 
грыжесечения, а это затягивает проведение операции. В предоперационном периоде возможно 
определение размеров пахового промежутка возможно с применением ультразвукового 
исследования, однако этот метод сложен и дорогостоящий (П.И. Кошелев и др., 2007; 
А.В. Лимонов и др., 2014; L.T. Cavazzolaetal., 2013). 
Учитывая вышесказанное, была поставлена цель – на основании новых данных по топографии 
пахового промежутка в зависимости от антропометрических показателей передней брюшной 
стенки разработать способ определения размеров сетчатого протеза в предоперационном 
периоде пахового грыжесечения. 
Объектами топографо-анатомического исследования послужили 123 нефиксированных трупа лиц 
без видимых признаков патологии передней брюшной стенки. Непосредственно перед вскрытием 
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на каждом трупе производились измерения длины межостистой линии, паховой связки, высоты 
подчревной области.Далее измерялись линейные размеры пахового промежутка: длина и высота. 
В клиническое исследование включено 30 больных, которые были госпитализированы в 
стационар по поводу односторонних неосложненных паховых грыж. У каждого больного 
определялись те же антропометрические показатели передней брюшной стенки, что и в 
морфологической части работы. Далее с использованием регрессионных моделей, разработанных 
при анализе морфологических наблюдений, вычислялись высота и длина пахового промежутка. 
Во время оперативного вмешательства, на этапе ревизии задней стенки пахового канала, 
определялись точные линейные размеры пахового промежутка. 
Сначала была изучена зависимость линейных размеров пахового промежутка от 
антропометрических показателей передней брюшной стенки. С использованием 
корреляционного анализа установлено, что высота пахового промежутка зависела от межостистой 
линии (r=0,7), длины паховой связки (r=-0,5) и высоты подчревной области (r=0,8). Длина пахового 
промежутка коррелировала только с длиной паховой связки (r=0,5). 
Полученные данные были обработаны при помощи регрессионного анализа, который позволяет 
изучить влияние нескольких независимых переменных на одну зависимую и на основе этого 
выдать уравнение расчета последней. На основе полученных данных были предложены 
регрессионные уравнения вычисления высоты и длины пахового промежутка  по 
антропометрическим показателям передней брюшной стенки: a=1,98+0,06×x1-0,14×x2+0,15×x3, 
b=7,91-0,18×x2, где a – высота пахового промежутка, b – длина пахового промежутка, x1 – 
межостистая линия, x2 – длина паховой связки, x3 – высота подчревной области. 
Возможность использования регрессионных уравнений в хирургической практике для 
прогнозирования линейных размеров пахового промежутка была изучена в клиническом 
исследовании на 30 больных с паховыми грыжами. У каждого больного до операции 
определялись антропометрические показатели передней брюшной стенки и с использованием 
предложенных регрессионных моделей  вычислялись высота и длина пахового промежутка. Затем 
при паховом грыжесечении определялись истинные линейные размеры пахового промежутка. 
Статистически значимых различий между результатами определения высоты и длины пахового 
промежутка до операции и во время грыжесечения не выявлено (p=0,82). Это свидетельствует о 
том, что предложенные математические уравнения позволяют индивидуально прогнозировать 
линейные размеры пахового промежутка с точностью 82%, а значит, могут быть использованы для 
выбора оптимальных размеров сетчатого протеза в предоперационном периоде пахового 
грыжесечения. 
 

ЧИСТЯКОВ Д.Б., ЯЩЕНКО А.С. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  С 
ПЕРВИЧНЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
ГБОУ ВПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.  И.И. 
МЕЧНИКОВА» МЗ РФ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ  
 
Введение. Среди операций, осуществляемых в стационарах,на герниопластики приходится 10 − 
21% от общего числа. Данные о заболеваемости населения грыжами живота (ГЖ) позволяют 
констатировать частоту этой патологии в 4 - 7% случаях от всех болезней. Чаще всего ГЖ 
верифицируются у людей зрелого возраста от 20 до 50 лет, наиболее значимых в плане 
трудоспособности.  
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Применение ЭВХ технологий в лечение пациентов с ПВГ - не простое, порой травматичное, и, 
нередко, - трудноосуществимое действие. Большинство, используемых в настоящее время в 
хирургической практике в процессе имплантации в брюшную стенкупротезов, нуждается в 
перитонизации. 
Материалы и методы. С 2007 года по  2014 гг.  прооперированы - 1126 пациентов наружными 
грыжами живота вне паховой и вне бедренной локализации.  
Все больные госпитализировались в плановом порядке после стандартногоамбулаторного 
предоперационного обследования. 
Во всех случаях диагностировались первичные ГЖ не паховой и не бедренной локализации: 
пупочные  701 наблюдение (62%), белой линии живота 424 случая (37%), спигелевой линии справа 
1 (0,3%). Большинство прооперированных пациентов составили женщины - 788 (70%). Возраст 
пациентов колебался от 25 до 75 лет, составив в среднем 45,3±3,2 лет.  С учетом размеров 
грыжевых ворот грыжи подразделялись: до 5 см 340 случаев (80%), от 5 до 10 см– 85 наблюдений 
(20%). 
Герниопластика осуществлялась, как правило, под общим обезболиванием (внутривенная 
анестезия или эндотрахеальный наркоз). Под местным обезболиванием операции проводились 
лишь в тех случаях, когда  выполнение общей анестезии исключалось из-за противопоказаний. 
Лапароскопически ГЖ устранены  у 208 пациентов, а традиционными способами (посредством 
лапаротомии) - у 918 чел. Как следует из данных табл.2 традиционные методики герниопластики 
без использования синтетических протезов, укрепляющих "слабые" места передней брюшной 
стенки  выполнены  321 пациенту (операция по Сапежко  - 172, по Мейо -149). Открытые операции 
с использованием протезов осуществлены  597 пациентам с ГЖ. Установка сетчатых протезов 
проводилась  методами: «sublay» (у 52 пациентов), «inlay» (в 68 случаях), «onlay» (477 пациентам). 
При этом  147 операций  в формате «onlay»   выполнены по модернизированной методике  
Шпице. 
С 2011 года частота применения ЭВХ - операций составила более 50% ( традиционные операции - 
199, лапароскопические герниопластики - 208 наблюдений). Лапароскопическая герниопластика 
выполнялась в вариантах интраперитонеального или  экстраабдоминального (предбрюшинного, 
преперитонеального) расположения сетчатого протеза. Размер протеза определялся каждый раз 
интраоперационно и имплантат выкраивалась так, чтобы при фиксации, его края  отступали на 3 − 
5 см от края грыжевых ворот. При интраперитонеальной герниопластике использовался 
композитный сетчатый протез при установке которого перитонизации не требуется.  
Результаты и их обсуждение.Результаты лечения больных в отобранных группах оценивались по 
следующим критериям: длительности операции; частота развития осложнений;  сроки 
реабилитации пациентов;  частота рецидивов заболевания. 
Время операции при выполнении ЭВХ герниопластики колебалось от 20 минут до 1,5 часов. 
Среднее время лапарскопических операции составило 45±0,03 минут. При традиционных видах 
герниопластики время операции колебалось от 30 мин до 2 часов.В среднемтрадиционные 
операции осуществлялись 1,3±0,02 часа.  
Средний койко-день при выполнении ЭВХ герниопластики составил 3 дня, апри традиционном 
устранении грыж -  8 дней. При анализе послеоперационных осложнений в исследуемых группах 
наиболее низкая частота осложнений констатируется в группе больных, оперированных 
традиционно без протезирования (2,5%), а самая высокая- при традиционно-протезирующей 
пластике (15,2%). 
За наблюдаемый период (до 7 лет) у пациентов ПВГ перенесших традиционную протезирующую  
герниопластику, выявлены 2 случая (0,3%) рецидива заболевания. В группе, оперированных  
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традиционно без имплантации протеза в брюшную стенку, рецидив грыж констатирован в 54 
наблюдениях (17%).  
Заключение. Результаты лечения больных первичными ГЖ вне паховой и вне бедренной 
локализации позволяют считать, что при надлежащем техническом оснащении, отработанной ЭВХ 
методикегерниопластики, выполнение лапароскопических операций при первичных вентральных 
грыжах квалифицированными специалистами, оказывается эффективным и безопасным. В 
настоящее время при устранении ПВГ предпочтение должно отдаваться протезирующим 
герниопластикам, особенно, при отсутствии противопоказаний применению, -  ЭВХ 
протезирующим технологиям.   
 

ЧИСТЯКОВ Д.Б., ЯЩЕНКО А.С. 
ОПЫТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ. 
ГБОУ ВПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.  И.И. 
МЕЧНИКОВА» МЗ РФ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ  

 
Введение.В настоящее время методы устранения ПГ сгруппированы в две принципиальные 
технологии: пластикапахового канала местными тканями и с использованием эндопротеза - т.н. 
«ненатяжная» герниопластика. Одной из популярных современных хирургических технологий 
устранения ПГ является лапароскопическая трансабдоминальная предбрюшинная герниопластика 
(TransAbdominal Preperitoneal  Plasty  - ТАРР).Однако, некоторые хирурги считают, что негативные 
последствия лапароскопической герниопластики могут  оказываться более тяжёлыми  (развитие 
послеоперационной кишечной непроходимости, формированиесвищей мочевыводящих путей 
вследствие пролежней имплантата, повреждение полых органов и крупных сосудов, развитие 
тяжёлых форм невралгии, нарушение кровоснабжения, формирование атрофии яичек и т.д.), чем 
в случаях устранения ПГ открытым способом  
Изучение современных методов в хирургии ПГ является важной задачей медицинской науки и  
позволяет открывать новые перспективы внедрения дифференцированного подхода в оказании 
медицинской помощи больным этой распространенной патологией.   
Материалы и методы. С 2007 по 2014 годы осуществлено комплексное обследование и лечение 
2204  больных  ПГ. 
Все больные госпитализированы в плановом порядке, после стандартного предоперационного 
обследования в амбулаторных условиях. 
Среди больных ПГ превалировали мужчины - 1610 пациентов (73%). Первичные формы ПГ 
констатированы в 98 % (2160) случаев.  
Косые ПГ представлены в 1521 (69%) наблюдении, прямые - в 639 (29%) случаях.  
Среди больных ПГвыделены три группы. Первую группу составили  406 чел. (18%), оперированных 
традиционным  методом Лихтенштейна; вторую – 1004 (46%) больных, которым герниопластика 
выполнялась лапароскопическим методом –ТАРР с раскроем протеза; третью – 794 (36%) 
пациентов, которым устранение грыжи так же осуществлялось лапароскопическим (ТАРР), но без 
раскроя  протеза. 
Пациенты с рецидивными грыжами (44 случая) ранее уже переносили устранение ПГ в разных 
лечебно-профилактических учреждениях  города: в 35 случаях - посредством традиционных 
технологий, используя ткани паховых областей (без применения протезов); в 9 наблюдениях -  
лапароскопически (ТАРР с раскроем протеза). 



130 
 

Результатыисследования и их обсуждение. Результаты лечения больных ПГ разных групп 
оценивались по следующим критериям: длительности операции; частота развития осложнений;  
сроки возвращения к адекватной физической нагрузке;  частота рецидивов. 
Средняя продолжительность устранения ПГ по способу  Лихтинштейна составила 57,3 ±5,01 минут. 
Больные, перенесшие операцию Лихтинштейна, завершали стационарное лечение через 5-6 дней.  
Средняя продолжительность ТАРР (с раскроем протеза и без него) составила 45,3±3,03 минут, что 
несколько короче чем при традиционной технологии пластики. После ТАРР пациенты завершали 
лечение в стационаре на следующий день или через день после операции. Продолжительность 
стационарного лечения составляла 2-3 суток.  
Осложнения, опасные для жизни, при выполнении лапароскопических операций наблюдались в 
10 случаях (4 интраоперационных,  и 6 послеоперационных: 2 ранних и 4 поздних). Из 
интраоперационных осложнений самым частым оказалось кровотечение из нижних 
эпигастральных сосудов (2 случая). В 1 случае во время операции произошло повреждение 
забрюшинной части мочевого пузыря. У 2 пациентов на 2-е и 3-е сутки  послеоперационного 
периода развилась  тонкокишечная непроходимость, что послужило поводом для 
релапароскопии.  
Сроки наблюдения за всеми больными после операции составили до 7лет.  
Заключение. Результаты многолетнего применения лапароскопической TAPР при лечении 
пациентов с ПГпозволяют считать данную методику герниопластики эффективной и безопасной. 
Использование этой хирургической технологии обеспечивает: снижение тяжести операционной 
травмы и частотыеё осложнений; сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре, 
ускорение восстановления их  двигательной активности, повышение качества жизни людей, 
подвергшихся герниопластике; высокую степень гарантии профилактики рецидивов. 
 

ШЕМЯТОВСКИЙ К.А., ТИТАРОВ Д.Л., КАЗАНЦЕВ А.А., ПРОТАСОВ А.В., 
ГЕВОНДЯН Н.М., ГУСЕВ С.С., ПОЛЯКОВА Е.В. 
ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО 
СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, Г . 
МОСКВА  
 

Введение: В настоящее время не натяжные методики герниопластик заняли лидирующие позиции 
в современной хирургии и в настоящее время не имеют какой либо альтернативы. Предложены 
десятки методов герниопластики и имеется огромное количество синтетических имплантатов для 
ее осуществления. С развитием технологий открытые способы не натяжной герниопластки стали 
уступать лапароскопическим. В настоящее время существуют следующие варианты 
лапароскопической не натяжной герниопластики: ТАРР – трансабдоминальная 
преперитонеальная, ТЕР – тотальная экстраперитонеальная и IPOM- 
полностьюинтраперитоальная. Последний способ отличает быстрота выполнения, хорошие 
послеоперационные результаты. Отрицательным моментом является высокий риск развития 
спаечного процесса в брюшной полости и связанные с ним осложнения. Однако внедрение в 
практику композитных имплантатов с антиадгезивными свойствами значительно повысило 
безопасность IPOMгерниопластики.Одними из самых распространенных материалов для 
производства имплантатов для герниолпастики является полипропилен. Несмотря на свои 
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положительные свойства он обладает рядом отрицательных качеств среди которых отмечается 
выраженный воспалительный процесс в зоне имплантации и развитие спаечного процесса при 
наличии материала в брюшной полости. Для устранения  негативных свойств были разработаны 
титанизированные полипропиленовые сетчатые имплантаты - TiMesh и TiO2Mesh. Как известно, 
титанявляется одним из самых инертных по отношению к организму материалов. Благодаря 
нанослою титансодержащего покрытия материал синтетического имплантата отграничивается от 
тканей организма.  
Цель работы – исследовать антиадгезивные свойства титанизированных сетчатых имплантатов 
при их интраперитонеальном вживлении в эксперименте. 
Материалы и методы: на базе вивария ИБХ РАН было проведено экспериментальное 
исследование на 24 белых беспородных крысах породы wistar. Под медикаментозным наркозом 
производилась срединная лапаротомия. На париетальную брюшину боковой стенки живота 
укладывался титанизированный имплантат 1.5х1.5 см, который фиксировался к подлежащим 
тканям узловыми швами. Животные выводились из эксперимента на 7, 14,30 и 90 сутки после 
операции передозировкой медикаментозного наркоза. Оценку выраженности спаечного процесса 
в брюшной полости оценивали макроскопически по модифицированной шкале Вандербильтского 
университета. 
Результаты исследования: На всех сроках наблюдения у всех животных наблюдалась адгезия 
сальника к поверхности имплантат. При площади имплантат 225мм2 средняя площадь сращений 
составила 169 ±61мм2. В семи случаях к имплантату были подпаяны петли кишечника – отделялись 
от имплантата легко, десерозации отмечено не было. В двух случая наблюдалась адгезия правой 
доли печени. При попытках отделения отмечено нарушение целостности паренхимы – ткань 
органа осталась на имплантате после его отделения. Зависимости от сроков наблюдения и 
выраженности спаечного процесса обнаружено не было. Степень выраженности спаечного 
процесса у 24 животных, определяемая в баллах от 0 до 7 распределилась следующим образом: у 
5 животных - 7 баллов, у 6 - 6 баллов, у 6 -5 баллов, у 6 -4 балла и у 1 крысы - 2 балла. 
Выводы: несмотря на титанизированное покрытие сверхлегкого полипропиленового сетчатого 
имплантата у большинства животных, независимо от сроков наблюдения наблюдался 
выраженный спаечный процесс в брюшной полости, преимущественно за счет адгезии сальника. 
Исходя из полученных результатов можно сделать заключение что данные имплантаты, несмотря 
на их положительные свойства, не желательно использовать для интраперитонеальной 
герниопластики. Результаты данного исследования в дальнейшем будут сопоставлены с 
исследованием антиадгезивных свойств других имплантатов.  
 

ЮРАСОВ А.В.1,2, ГУСЕВ Е. Ю.1, ХАБАРОВА Е.В.1,2, ГОРЧАКОВ В.К.1 
РЕДКАЯ ГРЫЖА ПРАВОГО КУПОЛА ДИАФРАГМЫ. 
1. НУЗ «НАУЧНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОАО «РЖД», Г. МОСКВА  
2. КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ ФФМ МГУ ИМ. 
М.В.ЛОМОНОСОВА, Г. МОСКВА  
 

Травматические повреждения диафрагмы выявляются в 0,8-6,5% случаев закрытой 
торакоабдоминальной травмы и часто остаются не замеченными. Среди всех пациентов, больные 
с правосторонней локализацией грыжевого дефекта составляют лишь 11-14%. Важность 
своевременной диагностики и оперативного лечения данного заболевания обусловлена 
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функциональными нарушениями работы органов, выходящих в грыжу, и высоким риском 
развития осложнений, при возникновении которых летальность достигает 30-50%.   
Цель данного сообщения продемонстрировать случай успешного хирургического лечения 
больного с гигантской правосторонней посттравматической грыжей диафрагмы. Особенностью 
данного случая стала дислокация в плевральную полость помимо желудка, печеночного изгиба 
ободочной кишки и петель тонкой кишки, практически всей печени (кроме 2 и 3 сегментов) с 
оттеснением ткани легкого до уровня IV межреберья (счет сзади). 
Больной З., 36 лет, госпитализирован в клинику для обследования и необходимого лечения по 
поводу подозрения на релаксацию правого купола диафрагмы. В 2007 г перенес автодорожную 
травму. При поступлении жалоб не предъявлял, при компьютерной томографии определялась 
транслокация обеих долей печени в правую плевральную полость с разворотом области ворот 
печени в верхне-латеральную сторону, отмечалось также наличие в плевральной полости 
печеночного изгиба ободочной кишки и антрального отдела желудка. Показатели функции 
внешнего дыхания в пределах нормальных величин. Показанием к операции послужил 
повышенный риск ущемления транслоцированных органов брюшной полости в дефекте 
диафрагмы, гнойных воспалительных явлений в компрессированной доле правого легкого и 
развития ее фиброза. В качестве доступа была выбрана верхнесрединная лапаротомия. При 
мануальной ревизии грыжевого мешка через дефект диафрагмы легкое не спаяно с 
диафрагмальной поверхностью печени. Для низведения печени дефект диафрагмы был 
расширен, печень мануально низведена в брюшную полость, дефект диафрагмы ушит 
отдельными швами. Послеоперационный период протекал без осложнений. Больной выписан на 
8-е сутки после операции. При  контрольной компьютерной томографии диафрагма нормально 
расположена, в правом легком без очаговых и инфильтративных изменений. При исследовании 
функции внешнего дыхания отмечено увеличение объема форсированного выдоха с 90 % до 
105%, жизненная емкость легких как до, так и после операции в пределах нормальных величин 
(соответственно 92% и 89%).  
Несмотря на отсутствие жалоб и удовлетворительное самочувствие до операции, через неделю 
больной отметил существенное улучшение свободы дыхания и ощущение полноты вдоха. 
Анализируя течение болезни, данные исследований и интраоперационные находки, сделан 
вывод о постепенном формировании грыжи, поскольку одномоментный разрыв диафрагмы с 
описанным перемещением печени вряд ли остался бы незамеченным и наверняка 
сопровождался бы тяжелыми функциональными нарушениями.Исходя из этого механизма 
формирования грыжи и с учетом отсутствия воспалительных изменений в легком, мы с высокой 
долей вероятности предполагали, что сращений между диафрагмальной поверхностью печени и 
висцеральной плеврой не будет, и предпочли выполнить операцию из верхнесрединной 
лапаротомии, как универсального доступа к органам брюшной полости, в том числе к печени. 
Торакотомия, торакофренолапаротомия и другие варианты лапаротомного доступа в качестве 
первичного были отвергнуты в связи с существенной травматичностью и отсутствием преимуществ 
Низведение печени лапароскопическими инструментами (ретракторы, зажимы) технически было 
бы невыполнимо из-за массивности перемещаемого органа через относительно узкие грыжевые 
ворота и привело бы к травме печени. 
Выводы: 
Оперативное лечение больных с посттравматическими грыжами диафрагмы абсолютно показано, 
несмотря на отсутствие жалоб и кажущееся отсутствие клинической симптоматики. 
Ключевым моментом успешности хирургического лечения больных  с посттравматическими 
грыжами диафрагмы является правильность выбора хирургического доступа. Основными 
требованиями является возможность адекватной коррекции заболевания при минимальной 
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травматичности. Кроме того, необходимо учитывать и механизм травмы. Если механизм травмы 
не предопределяет развития плотных сращений между легким и поверхностью печени, то 
выполнение срединной лапаротомии вполне адекватно для коррекции данного заболевания. 
 

ЯРЦЕВ П.А.,  ГУЛЯЕВ А.А., ДРАЙЕР М., ЛЕВИТСКИЙ В.Д. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ПАХОВЫХ 
ГРЫЖАХ. 
ГБУЗ НИИ СП ИМ. Н.В.  СКЛИФОСОВСКОГО ДЗМ, ГБОУ ДПО РМАПО МИНЗДРАВА 
РОССИ, Г. МОСКВА  

 
Актуальность. Ежегодно в Москве выполняется около 3000 операций пациентам с 
ущемленными грыжами передней брюшной стенки, из которых паховые грыжи составляют 40-
61%. В настоящее время плановая трансабдоминальная абдоминопластика распространена 
достаточно широко, при этом многими авторами доказан ряд преимуществ перед открытым 
методом: низкое число интра - и послеоперационных осложнений, ранняя социально-трудовая 
реабилитация больных. Однако эта операция до сих пор не нашла повсеместного применения при 
ущемленной паховой грыже.  
Цель исследования. Оценить возможности лапароскопии в диагностике и лечении больных с 
ущемленными паховыми грыжами. 
Материалы и методы.Материалом исследования послужили78 пациентов с ущемленной 
паховой грыжей, которые были оперированы в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2010 
по 2014 годы включительно. Мужчин было 69 (88,5%); женщин - 9 (11,5%). Средний возраст 
составил 49,2 + 3,9 лет; минимальный возраст 18 лет, максимальный - 79 лет. Время от ущемления 
грыжи и до поступления в стационар колебалось от 60 минут до нескольких суток (в среднем 6,4 + 
3,3 часа). Позже 2  часов с момента ущемления поступило 13 пациентов (16,7%). 
Лапароскопия при ущемленных паховых грыжах проводилась с целью: оценки состояния 
ущемленного органа и решения вопроса о дальнейшей тактике оперативного вмешательства 
(пластика грыжевых ворот или пластика в сочетании с резекцией ущемленного 
органа);диагностики пристеночного (Рихтеровского) ущемления (локальные боли в животе, при 
отсутствии выпячивания на передней брюшной стенке); оценки состояния внутренних органов 
после ущемления (при ущемлении более 2-х часов) при сохранении болевого синдрома. 
Противопоказаниями к лапароскопии при ущемленных паховых грыжах считали: тяжелое 
состояние больного, обусловленное сопутствующими сердечными и легочными заболеваниями, 
не позволяющими выполнить операцию в условиях напряженного пневмоперитонеума; наличие 
осложненной ущемленной паховой грыжи (с явлениями кишечной непроходимости, 
перитонитом, флегмоной грыжевого мешка); гигантские невправимые пахово-мошоночные 
грыжи. 
Для пластики пахового канала использовалась: Трансабдоминальная предбрюшинная пластика 
(ТАРР). При трансабдоминальной предбрюшинной пластике использовали имплантат 
«Parietex»размером 10х15 см и эндогерниостеплер «Protack» 5 мм, или самофиксирующийся 
имплантат «Progrip»размером 10х15см. 
Результаты исследования. При создании пневмоперитонеума за счет релаксации и растяжения 
тканей передней брюшной стенки, у 71 больного (91%)  происходило самостоятельное 
вправление грыжевого выпячивания. Из них в 4 наблюдениях для расширения ущемляющего 
кольца внутрибрюшное давление кратковременно увеличивали до 18-20 мм рт ст. на промежуток 
времени от 10 до 40 сек., при этом изменений гемодинамики отмечено не было. У 7 пациентов 
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(9%) ущемляющее кольцо рассечено инструментом LigaSureAtlas («Valleylab», США), с внутренним 
расположением ножа, что позволило исключить травму ущемленного органа. было особенно 
важно при ущемлении петли кишки. Трансабдоминальная предбрюшинная пластика с 
использованием имплантата «Parietex»выполнена у 53 больным (67,9%), а с использованием 
самофиксирующегося имплантата «Progrip» 25 больным (32,1%). 
За счет меньшей травмы тканей передней брюшной стенки потребность в наркотических 
анальгетиках составила 9,6±4,8 часа, а в ряде случаев полностью не потребовалось. Была 
отмечена более ранняя активизация больных -7,5±3,7 часа. Осложнения после операции были 
отмечены у 4 пациентов (5,1%): в надсеточном пространстве образовалась серома, что 
потребовало пункции под УЗ- наведением. Сроки стационарного лечения 4,2±0,3дня койко- дней. 
При опросе больных в послеоперационном периоде (сроки после выписки из стационара от трех 
месяцев до 3 лет) рецидивов паховых грыж не было. 
Заключение. Таким образом, лапароскопическая абдоминопластика при ущемленной паховой 
грыже является адекватной альтернативой открытой операции. 
 


