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АБОЛМАСОВ А.В. 

КЛЕЕВАЯ ФИКСАЦИЯ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА, ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ. Г. ОРЕЛ 

 
Надежная фиксация сетчатого протеза при лапароскопическом лечении 

паховых грыж - гарантия от возможного рецидива. Применение для этой цели 
герниостеплеров сопряжено с риском повреждения сосудистых и нервных 
структур. По статистике, в послеоперационном периоде у 5-10% пациентов 
возможно развитие хронического болевого синдрома в паховой области. Именно 
поэтому, зона безопасной работы герниостеплера в каудальном направлении 
строго ограничена паховой связкой. Ранение нижних эпигастральных сосудов 
через сетчатый протез при его фиксации – одно из самых распространенных 
интраоперационных осложнений лапароскопической герниопластики. Кроме 
того, стоимость герниостеплеров, большинство из которых, по своей сути, 
являются одноразовыми инструментами значительно повышает операционные 
затраты, и часто служит поводом к отказу от лапароскопических технологий в 
пользу классической операции.  

Идея использования клея для фиксации протеза с успехом реализована 
R.Bittner (фибриновый клей Baxter), J.Kukleta (N – цианоакрилат Histoacril® 
Aesculap, Glubran-2®). Одним из серьезных недостатков фибринового клея, 
кроме высокой стоимости, является его биологическая основа. Препарат 
получают из плазмы донорской крови, а, следовательно, сохраняется 
определенный риск передачи вирусных заболеваний (гепатиты, ВИЧ). Клей на 
основе акрилата лишен этих недостатков.  

J.Kukleta в 2012 году опубликовал результаты 1400 ТАПП герниопластик, 
где в качестве фиксации использовался цианоакрилат. В его наблюдениях не 
было отмечено никаких осложнений, связанных с применение клея. Автор 
отметил значительное снижение болевого синдрома в раннем 
послеоперационном периоде и снижение числа рецидивов в сравнении с 
механическими способами фиксации.  

В своей работе мы использовали клей отечественного производства, 
выпускаемый под названием «Сульфакрилат» ОАО «ФНПЦ «Алтай». 

В исследование были включены 19 пациентов с паховой грыжей. Из них 
15 мужчин и 4 женщины. Косая грыжа диагностирована у 10, прямая у 5 
пациентов. У 2 больных операция выполнялась по поводу гигантских 
невправимых пахово-мошоночных грыж. Средний возраст 53.4 года (35 до 76). 
BMI 27.1 кг.м2(23 – 35).  
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У 10 (6 мужчин и 4 женщины) пациентов была выполнена 
лапароскопическая ТАПП герниопластика, при этом у 2 больных с 
паховомошоночными грыжами - в комбинированном варианте (иссечение мешка 
с резекцией сальника через 4 см. доступ в паховой области, далее 
лапроскопичечсский вариант ТАПП). У 9 больных выполнена 
лапароскопическая ТЭП герниопластика.  

Техника операции: до момента фиксации сетчатого протеза выполнялась 
классическая ТАПП или ТЭП последовательность выделения пространства под 
имплант.  

У всех пациентов применяли легкий полипропилен производства 
«Линтекс». После размещения сетки, снаружи, под непосредственным 
видеоконтролем выполняли прокол брюшной стенки стандартной иглой для в\м 
инъекции, надетой на шприц с клеем.  

Игла позиционировалась в нужной плоскости, из шприца выдавливали 
одну – две капли клея, сетку в этом месте сразу прижимали диссектором со 
стороны брюшной полости на 3-5 секунд. Процедура повторялась 2-3 раза в 
точках, необходимых для надежной фиксации протеза. На одну операцию, как 
правило, достаточно было 1 мл. клея. У женщин предпочтение отдавали 
раскроенному протезу с обхватом круглой связки матки (связка не 
пересекалась). Фиксацию сетки непосредственно к круглой связке выполняли 
так же при помощи клеевой аппликации.  

Результаты: осложнений, связанных с использованием клея 
“сульфакрилат” не выявлено.  

Среднее время операций не отличалось от наших предшествующих 
вмешательств и составило 40,3 мин. (ТЭП) и 45,1 мин. (ТАПП). 

Выводы: клеевая фиксация сетчатого протеза может служить 
альтернативой степлерному или шовному методу. Применение клея исключает 
риск повреждения сосудистых и нервных структур, и, таким образом, сводит к 
минимуму возможность развития «хронического послеоперационного болевого 
синдрома». Использование клея у женщин при сохранении круглой связки, 
значительно облегчает этап фиксации раскроенного импланта к последней. 
Клеевая фиксация значительно снижает затраты лапароскопической 
герниопластики в сравнении с операциями, предусматривающими применение 
герниостеплера.  
 

АЙДЕМИРОВ А.Н., АБАЛЯН А.К., ЛАЙПАНОВ Р.М.,ЧЕМЯНОВ Г.С. 
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТЫХ 

ЭНДОПРОТЕЗОВ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, Г. СТАВРОПОЛЬ 
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За период с 2006 по 2012 гг. в нашей клинике было выполнено 930 

операций по поводу грыж передней брюшной стенки. С послеоперационными 
вентральными грыжами оперированы 348 (37,4%) больных, из них 82 мужчин и 
266 женщин. Средний возраст составил 51,7 лет. Пластика сетчатым 
эндопротезом применялась у 169 (48,6%) больного с послеоперационными 
вентральными грыжами, из них с дерматолипэктомией – у 73 (43,2%). В качестве 
аллотрансплантата использовались полипропиленовые сетки «Этикон». У 
пациентов с герниопластикой сетчатым эндопротезом в раннем 
послеоперационном периоденаблюдали следующие осложнения: гематомы - 2 
(1,2%), серомы - 8 (4,7%), нагноения раны - 3 (1,7%), повреждения органов 
брюшной полости (тонкой кишки – 1, поперечной ободочной кишки-1) – 2 
(1,2%), инфильтраты послеоперационной раны – 3 (1,7%). Большинство 
осложнений ликвидировано консервативными мероприятиями. Нагноения 
послеоперационной раны у 3 пациентов ограничивалось подкожной клетчаткой 
и было устранено после снятия нескольких швов соответствующими 
консервативными мероприятиями. У 1 пациентки наблюдалось нагноение 
глубоких слоев передней брюшной стенки с инфицированием сетчатого 
эндопротеза, что потребовало удаления последнего. Рецидивы грыж 
наблюдались у 2 (1,2%) больных – после пластики аллотрансплантантом, в том 
числе у 1 после удаления полипропиленовой сетки. Впоследствии больные с 
рецидивными грыжами были успешно оперированы с использованием сетчатого 
эндопротеза. Послеоперационная летальность составила (0,6%). Причина смерти 
- тромбоэмболия легочной артерии на 6 сутки после операции.  

С целью профилактики и уменьшения раневых осложнений применяли 
антибактериальную терапию, нестероидные противовоспалительные препараты, 
активное дренирование раны дренажом Блейка и пункции послеоперационных 
ран при локальных скоплениях жидкости. Применение препаратов с 
выраженным лимфотропным, противовоспалительным и противоотечным 
действием позволяет восстанавливать микроциркуляцию в области 
послеоперационной раны, что ведет к профилактике реакций отторжения 
полипропиленового трансплантата. А так же оказывает лимфодренажное, 
детоксикационное и иммуномодулирующее действие, активизирует лимфоотток 
из тканей, ускоряет выведение гемотоксинов из межклеточного пространства 
что является оптимальными условиями для заживления ран у пациентов с 
герниопластикой сетчатым эндопротезом и минимальным риском развития 
инфекционно-воспалительных осложнений.  

Выводы. Анализ эффективности предложенных профилактических 
мероприятий свидетельствует, что по ряду показателей (выраженность и 
продолжительность болевого синдрома, продолжительность серозных 
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выделений по дренажным трубкам, наличию раневых осложнений, 
продолжительности послеоперационного койко-дня) предложенные пути 
профилактики имеют значительные преимущества перед традиционными 
методами лечения и способствуют уменьшению частоты осложнений. 
 

АЙДЕМИРОВ А.Н., АБАЛЯН А.К., МАШУРОВА Е.В.,ЧЕМЯНОВ Г.С. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА 
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, Г. СТАВРОПОЛЬ 

 
Послеоперационные вентральные грыжи передней брюшной стенки 

являются распространенным заболеванием. Частота их возникновения 
составляет 3 – 20% от всех лапаротомий. Существующие традиционные способы 
герниопластики приводят к высокому числу рецидивов, которые варьируют от 
4,3% до 46%. Причины возникновения ПОВГ кроются нетолько в дефектах 
предшествующего оперативного вмешательства и послеоперационных 
осложнениях, но и может быть обусловлена на сегодняшний день одной из 
наиболее актуальной патологией соединительной ткани и ее роли в патогенезе 
многих самостоятельных заболеваний, в том числе и грыжевой болезни, 
является концепция недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
(НДСТ). 

Цель исследования: изучить коллагеновый состав соединительной ткани и 
фенотипические проявления НДСТ у больных с послеоперационными 
вентральными грыжами. 

Материалы и методы. В 2012 – 2013 годах были обследованы 20 
пациентов с грыжами на предмет выявления ДСТ по методике Калмыковой. Для 
этого у пациентов проводили клиническую оценку различных показателей, 
таких как: бледность, вялость, растяжимость кожных покровов; оценку 
гиперподвижности суставов по Бейтону; нарушение тонуса передней брюшной 
стенки; патологию глазного яблока и др. Для выявления ДСТ и изучения 
распространенности ее признаков в популяции пациентов с грыжами было 
проведено изучение 92 параметров, которые соответствуют фенотипическим 
проявлениям дисплазии. 

 Средний возраст грыженосителей составил 55±10,1 лет. Грыжи W1 (по 
классификации J.P. Chevrel и A.M. Rath, 1999) встретились у 5(17,5%), W2 – у 10 
(52,5%), W3 – у 3 (22,5%), W4 – у 2 (7,5%)пациентов. Рецидивные грыжи 
отмечены у 8 (20%) пациентов, среди них многократные – у 3 (7,5%). Выполнена 
пластика sublay – у 15 (95%) и inlay – у 5 (5%) пациентов. Перед оперативным 
вмешательством у пациентов острым путем забирали участок кожи брюшной 
стенки. Препараты подвергались гистологической обработке, окрашивались 
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красителем Sirius red, после чего в поляризационном микроскопе и программе 
Image pro plus V 5.0 определялось соотношение коллагенов I и III типа. В 
зависимости от выявленного показателя, пациентов относили в первую группу 
(соотношение коллагенов I/III типов ≥3,85), и во вторую – соотношение 
коллагенов I/III типов менее 3,85. Обе группы были сопоставимы по 
фенотипическим признакам, размерам грыжи и способам пластики. 

 Результаты исследования и обсуждение. В 1-ой группе пациентов без 
признаков НДСТ, соединительная ткань как кожи, так и апоневроза 
соответствует морфологической норме, средний показатель соотношения 
коллагенов I/III типов составил 4,25±0,79, что согласуется с данными 
зарубежных авторов. Среди 20 пациентов с послеоперационной вентральной 
грыжей 13 (32,5%) – имели сниженное (<3,85) соотношение коллагенов I/III 
типов (2-я группа). У них выявлена более высокая частота признаков НДСТ 
наблюдаются дезинтегративные, деструктивно-дистрофические изменения. 
Регистрируются значительная дезориентация, коллагенолизис, снижение синтеза 
всех типов коллагенов, явления огрубения эластических волокон и эластолиза. В 
этой же группе отмечена более высокая частота многократных (>2) рецидивов 
ПОВГ – 3 (23,1%) пациента, по сравнению с первой группой – 0. Полученные 
результаты указывают на проявление генерализованных механизмов нарушения 
соединительной ткани. 

 Анализ результатов фенотипического и морфологического обследования 
пациентов обеих групп позволил выявить более высокую частоту рецидивов 
(r=0,03) у пациентов с патологией коллагена. Из 13 пациентов с низким (<3,85) 
соотношением коллагенов I/III типов рецидивы отмечены в 5 (38,5%) случаях. 
Они развились после пластики местными тканями по поводу грыж W1 и W2. У 3 
пациентов этой же группы отмечено формирование грыж других локализаций. 

Выводы. 1. Применение протезирующей пластики является 
предпочтительным у больных с недостаточностью коллагеновых структур.  

2. Превалирование незрелого коллагена III типа сопровождается 
недостаточными свойствами послеоперационного рубца и способствует 
рецидиву заболевания. Учитывая данный факт, целесообразно отказаться от 
использования пластики местными тканями в пользу протезирующей 
герниопластики. 
 

АЛИБЕГОВ Р.А. (1, 2), МЕЛКОНЯН С.С (2). 
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АТЕНЗИОННАЯ ПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ 

ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ 
СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ОГБУЗ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1», Г. СМОЛЕНСК 
 

Пупочные грыжи составляют 11,7% от всех оперированных наружных 
грыж живота и занимают второе место по частоте после паховых грыж. 
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Основными операциями, которые до настоящего времени применяют для 
лечения пупочных грыж, являются аутопластические способы Mayo и Сапежко.  

С 2010 г. в клинике ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска 
стали применять IPOM-пластику при лечении пупочных грыж с чреспупочным 
доступом с сохранением грыжевого мешка. Метод отличается меньшей 
травматичностью, хорошими ближайшими, отдаленными результатами и 
косметическим эффектом, при котором доступ к грыжевому мешку 
осуществляется продольным разрезом через пупок, пластика выполняется 
сетчатым эндопротезом Реперен интраперитонеально с сохранением грыжевого 
мешка. 

Цель исследования: Провести сравнительную оценку результатов лечения 
больных с пупочными грыжами, оперированных чреспупочным доступом с 
интраперитонеальной пластикой эндопротезом Реперен и традиционными 
способами Mayo и Сапежко. 

Материалы и методы 
Представлены результаты лечения 68 пациентов с вправимыми и 

невправимыми (в том числе ущемленными) пупочными грыжами за период с 
2010-2013 гг. В исследование вошли пациенты от 25 до 84 лет, 45 женщин (66%) 
и 23 мужчин (34%). Все больные были разделены на 2 группы. У пациентов 
обеих групп изучались анамнестические данные (длительность 
грыженосительства, наличие условий труда, связанных с тяжелой физической 
нагрузкой), проводилось физикальное обследование, общеклинические анализы 
крови, мочи, рентгенография органов грудной клетки, электрокардиография 
(ЭКГ), фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости по показаниям. 

Тактика ведения послеоперационного периода была активной. Больным 
уже на 2-е сутки разрешали активные движения, дыхательную гимнастику. В 
обеих группах для оценки выраженности болевого синдрома мы использовали 
известную в России визуальную аналоговую шкалу (ВАШ), также сравнивали 
необходимость назначения сильных анальгетиков, длительность пребывания в 
стационаре, наличие осложнений в области раны, выраженность 
послеоперационного кожного рубца. В послеоперационном периоде 
рекомендовали ношение бандажа до 1 месяца и ограничение физических 
нагрузок до 2 месяцев. Все пациенты находились под наблюдением после 
операции в сроки от 1 до 10 мес. Жалоб со стороны послеоперационного рубца 
больные не предъявляли, рецидивов грыж в обеих группах не отмечено. 

1-ю группу (n=36) составили пациенты, которым мы выполняли 
грыжесечение традиционными методами Mayo и Сапежко. Техника указанных 
операций соответствует описанию их в «Атласе оперативной хирургии грыж» 
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под руководством В.Н. Егиева. Операции проводились чаще всего под 
перидуральной или общей анестезией. 

2-ю группу (n=32) составили пациенты, оперированные чреспупочным 
доступом с интраперитонеальной пластикой сетчатого эндопротеза Реперен. 

Техника выполнения. Чаще всего мы применяли перидуральную 
анестезию. При небольших пупочных грыжах возможна местная анестезия, при 
больших, осложненных грыжах - общее обезболивание. Операцию мы начинали 
с продольного разреза через пупок. Выделяли, вскрывали грыжевой мешок. При 
наличии в грыжевом мешке содержимого, последнее вправляли в брюшную 
полость, при необходимости – резецировали. Вскрытая полость грыжевого 
мешка представляет хороший обзор для хирургических манипуляций, 
разделения спаек и освобождения грыжевых ворот от фиксированных органов. 
Освобожденная полость использовали в качестве раневой апертуры для 
выполнения пластического этапа операции. Работа внутри грыжевого мешка 
удобна, поскольку нет нависания подкожной жировой клетчатки, которая при 
этом практически не травмируется. Сохраненный грыжевой мешок не 
препятствовал протезирующей пластике, которую выполняли под визуальным 
контролем. Способ интраперитонеальной пластики и сохранение грыжевого 
мешка позволяли нам исключить столь нежелательный контакт подкожной 
клетчатки с поверхностью эндопротеза. Последний моделировали несколько 
больших размеров, чем площадь грыжевых ворот. Захождение эндопротеза за 
края дефекта составлял 2-3 см. Далее интраперитонеально устанавливали 
сетчатый эндопротез Реперен, по периметру фиксировали узловыми П-
образными швами к брюшине. Данный эндопротез интенсифицирует 
репаративные процессы в зоне имплантации, соответствует таким требованиям 
как биоинертность, прочность, эластичность, гидрофобность, устойчивость к 
воздействию биологически активных и агрессивных жидкостей, 
антиадгезивность, обладает «памятью формы», не сокращается в размерах. 
Поверх эндопротеза ушивали пупочное кольцо отдельными узловыми швами. 
Операцию завершали наложением швов на кожу пупка. 

Результаты исследования  
В 1-й группе по способу Mayo было прооперировано 29 пациентов (81%), 

по способу Сапежко прооперировано 7 пациентов (19%). Из них в плановом 
порядке прооперировано 29 пациентов (81%) и в экстренном порядке 7 
пациентов (19%). В послеоперационном периоде отмечалась необходимость 
назначения помимо НПВС более сильных анальгетиков - трамадола 5%-2мл 2-3 
раза в день. Выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале 
колебалась от 4 до 6 баллов. Средняя продолжительность пребывания пациентов 
в стационаре составила 7-8 дней. Швы снимали на 7-е сутки после операции. 
Кожные рубцы на передней брюшной стенке более выраженные, чем у 
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пациентов второй группы. У 2-х пациентов (6,9%), оперированных в экстренном 
порядке, отмечалось нагноение послеоперационной раны, в связи с чем 
проводилась антибактериальная терапия, местная физиотерапия. Раны заживали 
вторичным натяжением. Пациентов выписывали из стационара на 7-8 сутки в 
удовлетворительном состоянии. 

 Во 2-й группе в плановом порядке оперировано 28 пациентов (87%), 4 
пациентов (13%) оперировано в экстренном порядке. В 1-е сутки после операции 
назначали постельный режим. На 2-е сутки больные самостоятельно вставали, 
передвигались по палате, обслуживали себя. При этом рекомендовалось 
ношение абдоминального бандажа. В качестве обезболивания в 
послеоперационном периоде назначали кеторол 30мг 1раз в день. Выраженность 
болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале пациентами отмечалась как 
«слабые» и «умеренные», что соответствовало 2-3 баллам. Послеоперационный 
период у пациентов данной группы протекал без осложнений. Средняя 
продолжительность пребывания пациентов в стационаре составила 2-4 дня. Швы 
снимали на 7-е сутки в поликлинике по месту жительства. После снятия швов 
кожные рубцы в глубине пупка были практически не заметны. 

Выводы 
1. Интраперитонеальная пластика брюшной стенки синтетическими 

эндопротезами является простым и надежным способом в лечении пупочных 
грыж. 

2. Отсутствие способности к сокращению в размерах эндопротеза из 
Реперена, а также его антиадгезивное свойство сводит к минимуму риск 
развития рецидива заболевания и интраабдоминальных осложнений, что 
позволяет чаще применять данный эндопротез в лечении пупочных грыж. 

3. Чреспупочный доступ в лечении пупочных грыж является 
малотравматичным и обеспечивает хорошие результаты в ближайшем и 
отдаленном периодах. 
 

БЕЛОКОНЕВ В.И., СУПИЛЬНИКОВ А.А. 
НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ 

МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ 

ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ», НОУ ВПО 

«МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ «РЕАВИЗ», Г. САМАРА 
 

Грыжа является одним из распространенных заболеваний хирургического 
профиля, которая наблюдается у больных во всех возрастных группах. Особую 
значимость данная патология приобретает у больных старших возрастных групп, 
страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, 
пищеварительной и мочевыделительной систем, которые создают сложности для 
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выбора тактики лечения, определения показаний и противопоказаний к 
выполнению самого оперативного вмешательства, ведению послеоперационного 
периода и реабилитации в отдаленные сроки. 

Основная цель настоящей работы заключалась в проведении 
нейросетевого анализа результатов хирургического лечения пациентов с 
грыжами в поиске наиболее эффективного метода пластики передней брюшной 
стенки. 

Для выполнения поставленной цели были выполнены следующие задачи 
исследования: изучение результатов хирургического лечения пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами, выявление корреляционной 
взаимосвязи непосредственных и отдаленных результатов лечения больных с 
наличием сопутствующих заболеваний, возрастом, характером труда, качеством 
жизни до и после лечения. В дальнейшем проводилось «обучение» 
искусственной нейронной сети для прогнозирования результатов лечения вновь 
поступивших в стационар больных. Нами был проведено исследование с 
применением многослойного персептрона, результаты которого сравнивались по 
эффективности с результатами, полученными по патометрическому алгоритму. 
Выбор (первоначальный) переменных был сплошным. В дальнейшем в ходе 
обучения были отобраны наиболее актуальные входные параметры. Переменные 
с номинальными значениями были представлены в числовом виде. С целью 
уменьшения искажения информации «шумом» в программном пакете 
STATISTICA были применены специальные средства работы с пропущенными 
значениями, которые позволили включить в обучение нейронной сети 980 
наблюдений (клинических случаев).  

Проведенный нейросетевой анализ включал отбор входных признаков, 
рассматриваемых при обследовании указанных групп пациентов. Были 
спроектированы и обучены пять нейронных (MLP) сетей. Разработанные 
нейронные сети имели похожую структуру. В первом (входном) слое у всех 
сетей было по 165 нейронов по исходному числу признаков, в промежуточном 
слое – от 13 до 21 нейрона, и в выходном слое – по 1 нейрону для вывода ответа 
НС. Причем нейронная сеть позволяла получать ответ в количественном виде – 
размере прогнозируемого итогового показателя физической недееспособности 
после лечения.  

В дальнейшем нейросетевое моделирование включало тестирование 
описанных МLP-сетей. Тестирование MLP-сетей проводилось методом 
обратного распространения ошибки.  

 Обученная нейронная сеть (MLP 165-14-1) в дальнейшем была дополнена 
сгенерированным модулем на языке программирования С++ и в результате 
получилась компьютерная программа для моделирования принятия решения у 
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами. В качестве входных 
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параметров данная программа запрашивает возраст, вес, рост больного, 
параметры грыжи, сопутствующие заболевания и интегральный показатель 
качества жизни на основе опросника sf-36. В зависимости от способа 
предлагаемой пластики грыжи программа рассчитывает интегральный 
показатель качества жизни в отдаленные сроки, то есть дает прогноз.  

Определенный при помощи нейронной сети для полученных значений и 
реальных показателей физической недееспособности критерий Стьюдента 
составил t=1,1747 (p=0,2434). Таким образом, p>0,05 и мы можем сделать вывод 
о недостоверности различий между полученными и предсказанными сетью 
значениями. Все вышесказанное подтверждает достаточное качество 
полученной нейронной сети и возможность ее практического применения в виде 
экспертной прогнозирующей компьютерной программы для врачей-хирургов.  

Подготовленная нейронная сеть может практически использоваться для 
оценки итогового показателя физической недееспособности после лечения при 
моделировании разных методов пластики. Разработанная программа позволяет 
выбрать для конкретного пациента наиболее оптимальную хирургическую 
тактику и прогнозировать качество жизни пациента с грыжей в отдаленные 
сроки. 
 

БЕЛЯНСКИЙ Л. С., МЯЛКОВСКИЙ Д.С. 
ВЫБОР ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
СЛАБОСТИ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПАХОВОГО КАНАЛА У СПОРТСМЕНОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМ. А. А. 

ШАЛИМОВА НАМН УКРАИНЫ, ИРПЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА. 

 
Введение. Слабость задней стенки пахового канала СЗСПК (спортивная 

грыжа) является одной из самых распространенных причин синдрома 
хронической паховой боли СХПБ. Помимо сложностей в диагностике не менее 
тяжелой задачей является лечение СЗСПК, так как до сих пор нет 
согласованности по способу укрепления поперечной фасции при данном виде 
патологии и необходимости использования сеток-эндопротезов.  

Цель. Улучшить результаты лечения больных со СЗСПК. 
Материалы и методы. В период с 2005 по 2012 годы в НИХТ им. А. А. 

Шалимова, и хирургическом отделении Ирпенской ЦГБ на лечении находилось 
25 пациентов со СЗСПК. Все больные были разделены на две группы – 
основную, 14 пациентов, которым выполнены операции и группу сравнения – 11 
больных, лечившихся консервативно. Результаты оценивались по субъективным 
критериям. Предпочтение отдавали мини-репаративной пластике по Muschawek 
в модификации клиники – прооперировано 3 больных. Аннулоррафия глубокого 
пахового кольца выполнялась у случаях, когда выпячивание задней стенки 
пахового канала, не более 1,5 см в диаметре, локализовалось около него. Другие 
виды оперативных вмешательств выполнялись в случае обширного дефекта 
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задней стенки пахового канала. Пластика по Reed не отличалась от описанной 
автором – выполнена 3 больным. Способ Trabucco был несколько 
модифицирован – прооперировано 3 пациентов. 2 больным выполнено 
анулорафию глубокого пахового кольца с дополнительным укреплением задней 
стенки по Lischtenstein.  

Результаты и обсуждение. Среди всех 11 больных группы сравнения 
отличных результатов не было. Хорошие – отмечено у 2 (18%), 
удовлетворительные – у 3 (27%), неудовлетворительные – у 6 (55%) больных. 
Результаты оперативных вмешательств представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Результаты хирургического лечения больных со СЗСПК в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 
Виды оперативных вмешательств Результаты лечения 

Отлич. Хорош. Удовл. Неуд. 
Операция Muschawek 3 - - - 
Аннулоррафия глубокого пах. кольца 2 - - - 
Аннулоррафия + невректомия r. femoralis 1 - - - 
Пластика по Тrabucco 1 2 - - 
Пластика по Reed 3 - - - 
Lischtenstein + аннулорраф. гл. пах. кольца 0 1 1 - 
Всего 10 3 1 0 

 
Послеоперационные осложнения были у 2 больных: у одного после 

пластики по Reed возникло нагноение раны, еще у одного – серома после 
пластики по Lischtenstein. Сроки стационарного лечения больных, подвергшихся 
операции Muschawek, модифицированному способу Trabucco и аннулоррафии 
составили 3±0,6 дня. После пластики по Reed Lichtenstein – 5,2±1,1 дней. Ни 
один спортсмен группы сравнения не смог вернуться к спорту. Сроки 
возвращения к спорту пациентов основной группы подвергшихся операции 
Muschawek, модифицированному способу Trabucco и аннулоррафии составили 
2,7±0,8 дней. После пластики по Reed Lichtenstein – 5,1±1,6 дней. 

Выводы. Оперативное лечение СЗСПК превосходит консервативную 
терапию – 92% отличных и хороших результатов против 18%. У спортсменов 
при хирургическом лечении СЗСПК приоритетными являются методы 
автопластики. Пластика мо Muschawek выполнима в случае небольшого по 
размерам выпячивания поперечной фасции, четко очерченном, блестящим, с 
неизмененными окружающими тканями. Если выпячивание до 1,5 см в диаметре 
локализуется в области глубокого пахового кольца – показана аннулоррафия. В 
случае более обширного поражения задней стенки пахового канала показана 
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преперитонеальная пластика по Reed. Способ Lichtenstein не рекомендуется 
использовать для лечения СЗСПК у спортсменов. 
 

БОНДАРЕВ В.А., КЧИБЕКОВ Э.А., ТОПЧИЕВ М.А. 
ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО ПРОЦЕССА ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ 

ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 
ГОУ ВПО «АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

РОСЗДРАВА», НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. АСТРАХАНЬ 1 ОАО «РЖД», Г. 
АСТРАХАНЬ 

 
Актуальность проблемы лечения ущемленных грыж передней брюшной 

стенки заключается в значительной тяжести и опасности возможных 
осложнений. По данным литературы, а так же на основании собственного опыта 
основная часть ущемления приходится на паховые (58%), пупочные (24%) и 
послеоперационные грыжи (12%). Остальные 6% приходятся на бедренные, 
поясничные и грыжи Спигелевой линии. При использовании синтетических 
материалов в пластике передней брюшной стенки после грыжесечения 
увеличивается риск возникновения послеоперационных осложнений. Решение 
вопроса профилактики послеоперационных осложнении при грыжесечениях по 
поводу больших послеоперационных вентральных грыж является ведущим в 
лечении данной группы больных. Это обусловлено наличием «дремлющей» 
инфекции вокруг «старых» лигатур, образованием больших пространств, 
вследствие широкого разделения анатомической структуры брюшной стенки.  

Цель: улучшить результаты хирургического лечения больных с 
ущемленными грыжами передней брюшной стенки в связи, с чем мы поставили 
перед собой задачу - оценить возможности применения протезирующих 
материалов при данной патологии. 

Материалы и методы: с 2008 по 2012 годы на базах кафедр АГМА 
оперативному вмешательству по поводу ущемленных грыж брюшной стенки 
было подвергнуто 157 больных. 

Во время операции ущемление кишечника наблюдалось у 78 (49,7%) 
пациентов, с развитием кишечной непроходимости - 15 (9,6%) случаев. При 
ущемленных пупочных грыжах кишечная непроходимость наблюдалась трех 
случаях, при ущемленных паховых грыжах - у 7 больных. В 5 случаях кишечная 
непроходимость встречалась при ущемлении послеоперационных грыж. У 2 
больных с ущемленными паховыми грыжами и у 1 пациента с пупочной грыжей 
во время операции выявлена флегмона грыжевого мешка. 

Результаты: объем оперативного вмешательства, выбор способа доступа и 
способа закрытия дефекта апоневроза решался непосредственно во время опе-
рации. Контрольную группу составили 96 (61,1%) больных, у которых в качестве 
пластического материала применялась полипропиленовая сетка. У 56 (35,7%) 
пациентов с ущемленными грыжами передней брюшной стенки проводилась 
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пластика дефекта апоневроза местными тканями. В 5 (53,2%) случаях выполнена 
пластика аутодермальным лоскутом по Янову. Пластика полипропиленовой 
сеткой была выполнена: при ущемленных паховых грыжах в 59 (64,8%) случаях; 
при ущемленных пупочных грыжах у 13 (14,3%) больных; при ущемленных 
послеоперационных грыжах сетка применялась в 19 (29,9%)случаях. В данной 
группе применялось активное управляемое дренирование с промыванием 
дренажной системы 0.01% водным раствором хлоргексидина во всех случаях. 
Кроме того, во время использования активного управляемого дренирования 
брались мазки отделяемого из дренажной системы на флору, в 3-х случаях 
(3.4%) результат был положительный в посевах обнаружен Staphylococcus 
aureus. Когда как при использовании метода дренирования по Редону в 6-и (30%) 
случаях результат был положительный в посевах обнаружен Staphylococcus 
aureus, данный результат можно связать с наличием «дремлющей» инфекции 
вокруг «старых» лигатур. Для определения степени выраженности воспаления в 
отделяемом из послеоперационных ран исследовали уровни острофазовых 
белков- ферритина(Ф) и лактоферина(ЛФ), отвечающих за воспалительную 
реакцию тканей.  

У больных с ущемленными грыжами, где пластика дефекта апоневроза 
проводилась местными тканями, наблюдались следующие осложнения - 
нагноение раны у 5 больных, образование сером - в 4 случаях. У одного 
пациента с нагноением послеоперационной раны наблюдалась эвентрация. У 
больных с нагноением послеоперационной раны не зависимо от способа 
герниопластики наблюдались высокие титры белков острой фазы (ЛФ-3937 нг 
/мл, Ф- 22448 нг/мл), при серозном отделяемом концентрация белков была 
невысокой (ЛФ-559 нг /мл, Ф- 14368 нг/мл). 

Оценка отдаленных результатов проводилась в сроки от 6 месяцев до трех 
лет. Возврат заболевания мы наблюдали у 8 (5,1%) пациентов. Три случая ре-
цидива пришлись на больных с ущемленными паховыми грыжами, двум из ко-
торых проводилась пластика полипропиленовой сеткой. После ущемленной по-
слеоперационной грыжи рецидив наступил у 4 пациентов (у одного - применялся 
эндопротез). И один случай возврата заболевания зафиксирован у пациента с 
ущемленной пупочной грыжей, где была выполнена пластика дефекта 
полипропиленовой сеткой.  

Выводы: количество послеоперационных осложнений при ущемленных 
грыжах передней брюшной стенки, а также динамические изменения уровня 
белков острой фазы не ограничивает возможности применения по-
липропиленовой сетки при данной патологии и не зависит от выбора способа 
пластики дефекта апоневроза. Специфические осложнения при использовании 
протезирующих материалов, в виде сером послеоперационной раны, разреша-
ются консервативными мероприятиями в 99% случаев. При ущемленных грыжах 
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передней брюшной стенки противопоказанием для применения полипро-
пиленовой сетки являются флегмона грыжевого мешка, а также изначальное 
инфицирование операционной раны. Применение полипропиленовой сетки при 
ущемленных послеоперационных грыжах с большим дефектом апоневроза в 
качестве пластического материала, позволяет избежать в послеоперационном 
периоде таких осложнений, как абдоминального компартмент-синдрома, дыха-
тельной недостаточности, рецидива заболевания.  
 
БОРИСОВА И.Ю., СЛАВИН Л.Е., АЛИУЛЛОВА Р.Р., ЗИМАГУЛОВ Р.Т., ЗАМАЛЕЕВ 

А.З. 
ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ ПАЦИЕНТОВ 

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГУ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Г. КАЗАНЬ 

 
Нами была выявлена взаимосвязь между индивидуальными 

особенностями соединительной ткани пациентов и частотой рецидивов после 
операций грыжесечения по поводу паховых грыж. С этой целью были отобраны 
150 пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет, прооперированных по 
поводу паховых грыж в хирургическом стационаре ГУ МКДЦ. Хронологические 
рамки исследования составили с 2006 по 2008 годы.  

Пациенты были подразделены на 2 группы: у 95 пациентов была выявлена 
дисплазия соединительной ткани (ДСТ) (1 группа), у 55 пациентов (2 группа) 
отсутствовали клинико-лабораторные признаки ДСТ.  

С целью выявления у пациентов ДСТ, как значимого 
этиопатогенетического фактора грыж живота, нами проводились физикальные, 
лабораторные и морфологические методы исследования.  

Физикальные методы включали в себя обнаружение фенотипических 
признаков неполноценности соединительной ткани в процессе осмотра 
больного, таких как: астенический тип конституции, гипотрофия, повышенная 
растяжимость кожи, гипермобильность суставов, сколиоз, плоскостопие, 
миопия, эпикант, пороки сердца. Лабораторная диагностика ДСТ была основана 
на определении концентрации ионов магния в крови пациентов. Метод 
обоснован тем, что ионы магния содержатся в основном веществе 
соединительной ткани и участвуют в регуляции ее метаболизма, поэтому по 
уровню магния в крови можно косвенно судить о процессах 
коллагенообразования в организме: уровень магния при ДСТ снижается (норма 
магния в сыворотке крови: 1,0–1,15 ммоль/л). Морфологически дисплазия 
соединительной ткани верифицировалась по состоянию коллагена кожи, 
определяемого соотношением зрелого коллагена I типа к незрелому – III типа в 
микропрепаратах кожи операционной раны. 
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Особое внимание уделялось выявлению сморщивания сетчатого 
эндопротеза при ультразвуковом исследовании (УЗИ) послеоперационной раны, 
определяемого по размерам сеток, как ключевого патогенетического фактора 
развития послеоперационных осложнений и рецидивов грыж живота. 

Согласно результатам исследования, рецидивы паховых грыж возникли у 
31 пациента (15%), из которых у 29 пациентов (93,5%) были верифицированы 
клинико-лабораторные и морфологические признаки ДСТ.  

Таким образом, нами выявлена четкая прямая взаимосвязь между 
индивидуальными особенностями соединительной ткани, а именно ее 
дисплазией, и частотой рецидивов паховых грыж.  
 

БОТЕЗАТУ А.А., КОЦЮРУБА А.М. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ КОМБИНИРОВАННЫМИ 

СПОСОБАМИ, СОЧЕТАЮЩИМИ АУТОПЛАСТИКУ С АУТОДЕРМОПЛАСТИКОЙ 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ № 2 (ЗАВ. КАФ. ДОЦ, А.А. БОТЕЗАТУ) МЕДИЦИНСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА 

 
В лечении паховых грыж остается немало нерешенных проблем, в 

частности доля рецидивов, которая после применения традиционных методик 
герниопластики передней стенки пахового канала местными тканями достигает 
19,6 % (Абоев А.С., 2005), а при сложных формах паховых грыж – 30–35 % и 
более (Травкин С.Б., 2006; Фелештинский Я.П., 2006; Amid J.P., 1997). 
Ненатяжная пластика с применением сетки настоятельно рекомендованная 
Лихтенштейном (1984) улучшила результаты лечения паховых грыж: рецидивы 
при долгосрочном контроле составляют от 2,5 до 5,1% (Douek M. et al., 2003; 
Hallen M. et al., 2008). Однако эндопротезирование является распространенным 
методом пластики паховых грыж лишь в развитых странах: в Германии – 45–60 
%, в Англии – 70–85 %, в США – 90 %. Положение радикально отличается в 
странах Восточной Европы, где даже в университетских клиниках 
герниопластика синтетическими сетками при паховых грыжах имеет пока 
ограниченное применение – 13–43,6 % (Прудников О.В., 2010; Земляной В.П. и 
соавт., 2006; Корита В.Р. и соавт., 2012; Белоконев В.И., 2011). Перспективны 
аутопластические операции, направленные на укрепление задней стенки, с 
применением релаксирующего разреза передней стенки влагалища прямых 
мышц, но на практике хирурги прибегают к ним редко, хотя рецидивы в таких 
случаях составляют 0,4–3,5 % (Абоев А.С., 2005; Любых Е.Н., 2008). 

Цель исследования. Изучить результаты лечения паховых грыж 
комбнированными способами, сочетающими аутопластику с 
аутодермопластикой, по предложенным методам. 

Материалы и методы. На протяжении 1999–2013 гг. в хирургическом 
отделении ГУ «РКБ» пролечено 562 больных с паховыми грыжами: 535 (95,2 %) 
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мужчин и 27 (4,8 %) женщин. По локализации грыжи распределялись 
следующим образом: правосторонняя – 312 (55,5 %), левосторонняя – 224 (39,9 
%), двусторонняя – 26 (4,6 %) случаев. Средний возраст прооперированных 
составил 56,25 + 0,59 лет. В общей сложности выполнено 588 грыжесечений 
паховых грыж: первичных – 499 (84,9 %), рецидивных – 89 (15,1%). 

В клинике пересмотрена тактика хирургического лечения паховых грыж. 
От традиционных аутопластических способов: Жирара–Спасокукоцкого, 
Постемпского, Кимбаровского – отказались. Основным в герниопластике 
паховой грыжи считается укрепление задней стенки пахового канала, которая, 
по мнению L. Lichtenshtein (1987), является «ахиллесовой пятой» в паховой 
области. С этой целью нами разработан ряд методик, сочетающих аутопластику 
с аутодермопластикой.  

При косых и прямых паховых грыжах с незначительными разрушениями 
задней стенки пахового канала (щелевидная или овальная форма пахового 
промежутка) применяем разработанную нами методику комбинированной 
герниопластики, сочетающей аутодермопластику с аутопластикой 
(северноамериканским вариантом операции Bassini). Известно, что слабой 
стороной упомянутой модификации операции Bassini являются рецидивы, 
которые, по Мс Vay (1974), составляют около 20 %. Несмотря на это, мы решили 
к ней прибегнуть, учитывая простоту выполнения: «гофрирование» поперечной 
фасции узловыми швами до полной ликвидации пахового промежутка. При этом 
аутопластику Bassini консолидировали аутодермальным трансплантатом, 
уложенным поверх внутренней косой мышцы, и фиксированным к пупартовой 
связке, апоневрозу внутренней косой мышцы и расщепленным в проекции 
внутреннего пахового кольца для формирования колечка вокруг семенного 
канатика. Среди прооперированных по такой методике 224 (38,1 %) грыж в 
отдаленные сроки (период наблюдения 7 лет) выявлено 2 (0,9 %) рецидива 
заболевания. 

При паховых грыжах с высоким паховым промежутком (5 см и более) 
аутопластику осуществляли с выполнением релаксирующих разрезов передней 
стенки влагалища прямой мышцы. Такой релаксирующий разрез позволяет 
низвести и фиксировать к пупартовой связке объединенное сухожилие 
поперечной и внутренней косой мышцы без особого натяжения. В результате 
происходит укрытие пахового промежутка мышечно-апоневротическими 
тканями. Таким образом, благодаря релаксирующему разрезу аутопластика из 
натяжных способов переходит в разряд малонатяжных, а аутодермальный 
трансплантат замещает образовавшийся дефект влагалища прямой мышцы. 
Среди прооперированных 204 (34,7 %) грыж в отдаленные сроки рецидивов 
заболевания не выявлено. 
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Методику герниопластики, предусматривающей замещение задней стенки 
пахового канала аутодермальным трансплантатом, уложенным 
преперитонеально и укрытым поперечной фасцией, а также создание 
дупликатуры апоневроза передней стенки, которую применяли в 1999–2005 гг., в 
последнее время не используем. Среди прооперированных 160 (27,2 %) грыж 
выявлено 7 (4,4 %) рецидивов заболевания. Замещение задней стенки пахового 
канала аутодермальным трансплантатом не способствует надежному закрытию 
грыжевых ворот.  

Выводы. 1. Предложенные способы аутопластики в сочетании с 
аутодермопластикой обеспечивают надежную консолидацию задней стенки 
пахового канала, количество рецидивов минимальное. 

2. Способ пластики задней стенки пахового канала должен определяться 
степенью разрушения пахового промежутка: при незначительном разрушении 
достаточно операции Bassini в сочетании с аутодермопластикой, а при высоком 
паховом промежутке показана аутопластика с применением релаксирующего 
разреза передней стенки влагалища прямой мышцы и консолидация 
аутодермальным лоскутом. 
 

БОТЕЗАТУ А.А. 
ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ, РЕЦИДИВНЫХ СРЕДИННЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ № 2 (ЗАВ. КАФ. ДОЦ, А.А. БОТЕЗАТУ) МЕДИЦИНСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА 

 
Проблема лечения больших и гигантских срединных послеоперационных 

и рецидивных грыж (БиГСПРГ) живота остается одной из наиболее актуальных 
по следующим причинам:  

1. Постоянный рост численности контингента больных с БиГСПРГ. С 
увеличением из года в год количества хирургических вмешательств на брюшной 
стенке и органах брюшной полости растет и число послеоперационных грыж. 
Так, по данным В.В. Жебровского и соавт. (1996), основанным на клиническом 
материале, послеоперационные вентральные грыжи появлялись у 20–22 % 
прооперированных за 20 лет грыженосителей.  

2. Трудности лечения послеоперационных грыж. J.W.A. Burger et al. (2004) 
на протяжении 10 лет проводили рандомизированное исследование больных 
(181 случай) со срединными послеоперационными грыжами, оперированных с 
применением традиционных аутопластических способов (97 пациентов) и 
методов эндопротезирования (84 больных). Суммарное число рецидивов после 
аутопластики составило 54 (63%), после аллопластики – 27 (32%). Автор 
рекомендует от аутопластических операций отказаться. Вместе с тем, как 
справедливо отмечают В.В. Паршиков и соавт. (2010), частота рецидивов после 



 29 

аллопластики в ряде случаев сравнима с результатами после пластики местными 
тканями. И лишь по времени появление рецидивов после эндопротезирования 
отстает приблизительно на 1 год. Не решает проблему рецидивирования при 
лечении больших и гигантских грыж и аутодермопластика. Надежды на то, «что 
аутодермальный трансплантат заменит неполноценные в морфологическом и 
функциональном плане ткани в области грыжевых ворот» (Янов В.Н., 1978), не 
оправдались (Белоконев В.И. и соавт., 2005).  

Цель исследования. Изучить ближайшие и отдаленные результаты 
лечения больных с БиГСПРГ после комбинированных пластик способами В.Н. 
Янова, и реконструкции брюшной стенки по предложенным методам. 

Материалы и методы. На протяжении 1991–2013 гг. в хирургическом 
отделении ГУ «РКБ» г. Тирасполя пролечено 238 пациентов с БиГСПРГ: 
комбинированная герниопластика способами В.Н. Янова проводилась у 91 (38,2 
%) пациентов (первая группа), а реконструкция брюшной стенки с 
перемещением мышечно-фасциальных блоков прямых мышц – у 147 (61,8%) 
(вторая группа). Обследуемые группы больных были сопоставимы по полу, 
возрасту, частоте и тяжести сопутствующей патологии, рецидивов заболевания. 

В первой группе было 12 (13,2 %) мужчин и 79 (86,8%) женщин, их 
средний возраст составил 58,12 + 0,63 лет, сопутствующая патология – 226 
случаев, или 2,5 заболевания на одного больного; рецидивные грыжи 
диагностированы у 34 (37,4%) больных. Вторую группу составили 20 (13,6 %) 
мужчин и 127 (86,4 %) женщин, средний возраст – 57,24 + 0,68 лет, 
сопутствующая патология – 406 случаев, или 2,8 заболевания на одного 
больного; рецидивные грыжи – у 78 (53,1 %) больных.  

В первой группе комбинированную герниопластику с использованием 
аутодермальных лоскутов осуществляли способами В.Н. Янова (1978): после 
ушивания апоневроза край в край консолидацию аутодермальным лоскутом on 
lay проводили у 49 (54%) больных, двумя лоскутами on lay и sub lay с 
ушиванием апоневроза край в край между ними у 9 (9,9 %), лоскут кожи 
укладывали sub lay с последующим ушиванием апоневроза у 27 (22,2%); 
шнурование аутодермальной полоской с ее инвагинацией узловыми швами 
выполняли у 6 (6,6%) больных.  

Во второй группе прибегали к реконструкции брюшной стенки с 
перемещением мышечно-фасциальных блоков прямых мышц по О. Ramirez 
(1990). Применяли оригинальные способы фиксации медиальных краев прямых 
мышц по средней линии: формирование общего футляра прямых мышц живота у 
70 (47,6%) пациентов, фиксацию двухрядным инвагинирующими узловыми 
швами у 35 (23,8%), непрерывное шнурование аутодермальной полоской 
инвагинированной одним рядом узловых швов у 21 (14,3%), операцию H. Welty 
у 20 (14,3%) больных. Консолидацию герниопластики и замещение 
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образовавшихся параректальных и срединных апоневротических дефектов 
осуществляли однослойными аутодермальными трансплантатами. 

Результаты. В первой группе в раннем послеоперационном периоде 
отмечен 1 (1,1%) летальный исход (поддиафрагмальный абсцесс, кишечный 
свищ, легочно-плевральное осложнение, сепсис), 14 (15,4%) местных 
осложнений (нагноение ран – 12, поддиафрагмальный абсцесс – 1, некроз 
аутодермального трансплантата – 1). В отдаленные сроки выявлено 35 (38,5%) 
рецидивов заболевания.  

Во второй группе констатировано 4 (2,7%) летальных исхода (ТЭЛА – 2, 
инфаркт нижнего каудального кожно-подкожного лоскута, сепсис – 1, инфаркт 
миокарда – 1), 19 (12,9%) местных послеоперационных осложнений (краевой 
некроз кожи – 17, нагноение раны – 1, подкожная серома – 1), 5 (3,4%) 
рецидивов заболевания. 

Выводы. 1. Герниопластика комбинированными способами В.Н. Янова 
при больших и гигантских срединных послеоперационных и рецидивных 
грыжах неэффективна, поскольку высока частота рецидивов заболевания 
(38,5%), что обусловлено сохранением мышечного дисбаланса брюшной стенки 
(превосходство боковой мышечной тяги над продольной).  

2. При реконструкции брюшной стенки предложенными 
комбинированными способами получены хорошие результаты лечения больных 
с большими и гигантскими срединными послеоперационными и рецидивными 
грыжами: количество рецидивов заболевания минимально (3,4%). 
 
БРЕЖНЕВ В.П.,НАРЦИССОВ Т.В.,ЗЕЛЕННЫЙ И.И.,БОНДАРЕНКО С.И., ХОДЫРЕВ 

В.Н.,ВАСИЛЕНКО Е.Н. 
ПОДГОТОВКА АУТОДЕРМАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАТАТОВ К ГЕРНИОПЛАСТИКИ  
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», Г. ЛУГАНСК 
 

Аутодермальная герниопластика одно из наиболее перспективных 
направлений в решении проблемы хирургического лечения вентральных грыж. 
Важным моментом этого вида операций, являеться подготовка 
аутотрансплантата к погружной пластики. Во время ее он освобождаеться от 
эпидермиса и подкожно-жирового слоя. Это снижает риск инфицирования 
операционной раны и образования эпидермальных кист. При удалении 
эпидермиса оголяется сосочковый слой, содержащий поверхностную 
капилярную систему аутотрансплантата, что имеет важное значение в его 
реваскуляризации. Если удаление подкожной клетчатки не составляет больших 
сложностей, то деэпителизация трудоемкий процесс. Именно, это и сдерживало 
внедрение аутодермальной герниопластики в клиническую практику, особенно 
если требовалось обрабатывать большие по площади лоскуты. 
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Все предложенные способы деэпителизации аутодермальных 
трансплантатов можно разделить на механические, физические и химические. 

Механические способы предполагают использование для удаления 
эпидермиса режущих инструментов. Однако такое соскабливание требует 
силового напряжения для хирурга и занимает много времени.  

Из существующих способов физической деэпителизации в клинической 
практике используеться способ В.Н. Янова. Аутокожа обрабатывается горячим 
физиологическим раствором с температурой 92±2 С. Однако это не позволяет 
достичь равномерного термического воздействия по всей поверхности 
аутотрансплантанта; также нет указаний на время термического воздействия. 
Перечисленные недостатки не позволяют обеспечить равномерного по 
плоскости и глубине воздействия термического агента на различные по размерам 
лоскуты кожи, что очевидно сказывается на качестве подготовки 
трансплантантата. 

Цель исследования: Разработка и внедрение в клиническую практики 
эффективных способов подготовки аутодермальных трансплантатов для 
герниопластики. 

Материалы и методы: При разработки способов подготовки 
аутодермальных лоскутов для герниопластики, проведены эксперементальные 
исследования на лоскутах кожи, полученных при абдоминопалстиках и 
грыжесечениях. Термоизмерительные исследования осуществлялись с помощью 
термопар, которые устанавливались в различных слоях кожи. Гистологические 
срезы кожи после раличных способов обработки окрашивались гематоксилин-
эозином, по Ван Гизон, Маллори.  

Результаты и обсуждения: Нами разработан свой способ термической 
деэпителизации (Патент СССР №17188835 от 15 10 1991), который заключается 
в следующем. Аутодермальный трансплантат укладывается на стерильный 
столик эпидермисом вверх. Он накрывается 4-х слойной хлопчатобумажной 
салфеткой, смоченной физиологическим раствором. Затем на него помещается 
нагревательный прибор (или бытовой электроутюг). Время термического 
воздействия 3-5-сек. При воздействии нагревательного прибора (Т = +140 + 
20°С) через смоченную в физиологическом растворе салфетку, происходит 
интенсивное парообразование. Теплопередача к поверхности осуществляется за 
счет насыщенного водяного пара при постоянной температуре Т = + 100 °C. 
Салфетка удаляется, лоскут охлаждается в раствором антисептика 
(хлоргексидин, фурацилин), комнатной температуры. Деэпителизация легко 
достигается с помощью скальпеля. Далее отсекается подкожная клетчатка. 
Лоскут перфорируеться и помещаеться до проведения аутодермопластики в 
раствор антисептика. 
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Предложенный нами способ обоснован экспериментально. Он лишен 
недостатков способа В.Н. Янова. Морфологические изменения дермы при 
обработке кожи предложенным нами способом носят равномерный характер, а 
степень выраженности деструктивных явлений зависит от продолжительности 
термического воздействия  

Нами разработан и внедрён в клиническую практику оригинальный 
способ механической деэпителизации аутодермальных трансплантатов (Патент 
Украины на изобретение №34977 от 26 08 2008 г.). Он основан на 
анатомическом строении кожи, согласно которому эпидермис и собственно кожа 
соединены между собой спаянным слоем. Для уменьшения этой фиксации мы 
используем инфильтрацию верхних слоёв кожи физиологическим раствором. 

Способ осуществляется следующим образом. После обработки 
операционного поля антисептиком, красителем намечаются контуры 
иссекаемого аутотрансплантата. Верхние слои кожи инфильтрируються 
физиологическим раствором по типу «лимонной корки». После иссечения 
аутодермального трансплантата, он сразу же растягивается зажимами , а 
скальпелем легко удаляется эпидермис. Подкожная клетчатка иссекаеться, 
лоскут перфорируется и погружается в раствор антисептика до проведения 
герниопластики. Этот способ механической деэпителизации нами использован в 
основном при паховых грыжесечениях .  

Аутодермальная герниопластика с использованием разработанных 
способов подготовки аутотрансплантатов применена у 1410 больных с 
различными формами вентральных грыж. Гнойных раневых осложнений не 
выявлено. Рецидивы отмечены у 5 больных, которые были повторно 
прооперированы с использованием аутокожи. 

Вывод. Предложенные способы подготовки аутодермальных 
трансплантатов для герниопластики обладают высокой эффективностью и могут 
рекомендованы для широкого использования в клинической практике. 
 

БУБОВИЧ Е.В., ДАРВИН В.В., БАРБАШИНОВ Н.А. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЕРИОПЕРАЦИОННОМУ МОНИТОРИНГУ 
ИНТРААБДОМИНАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬШИМИ И 

ГИГАНТСКИМИ ГРЫЖАМИ 
ГБОУ ВПО МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ СУРГУ, БУ ХМАО-ЮГРЫ СУРГУТСКАЯ 

ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. СУРГУТ 

 
Интраабдоминальная гипертензия (ИАГ) является патологическим 

процессом сопровождающим течение ряда хирургических заболеваний. Особое 
внимание следует уделять оценке интраабдоминального давления (ИАД) у 
пациентов в периоперационном периоде после устранения больших и гигантских 
грыж. Так по данным ряда авторов частота развития ИАГ после проведения 
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герниопластики составляет 30%, а развитие абдоминального компартмент 
синдрома (АКС) 14 - 20% [1]. 

Патологическое значение прогрессирования ИАД заключается в 
нарушении микроциркуляторного кровотока в брюшной полости с развитием 
полиорганной недостаточности, приводящей к высокому риску летального 
исхода [2]. 

Проведенные нами исследования уровня внутрибрюшного давления в 
дооперационном периоде (n-37) показали, что все пациенты с большими и 
гигантскими грыжами имеют верхнюю границу нормы интраабдоминального 
давления или даже превышают ее (Мср. - 10,6±0,55 мм рт. ст), хотя при этом не 
отмечается значимых клинически объективных и субъективных проявлений. 
Исходно высокий дооперационный уровень давления является основанием 
повышенного риска прогрессирования ИАГ и развития АКС в 
послеоперационном периоде. 

В рамках профилактики развития осложнений считаем необходимым и 
целесообразным измерение ИАД не только в периоперационном периоде с 
целью адекватного выбора способа герниопластики, но и в течение первых трех 
суток в послеопераицонном периоде. 

Цель нашего исследования: патогенетически обосновать необходимость 
контроля ИАД в интра- и раннем послеопеарционном периоде. 

Нами проведено изучение периоперационной динамики уровня 
внутрибрюшного давления у 37 пациентов с грыжами W3 и W4. Отмечена 
следующая динамика ИАД: - в предоперационном периоде уровень давления 
составил 10±0,55 мм рт. ст.; - при пробном сведении краев операционной раны 
14,5±0,2 мм рт. ст. (способ герниопластики определяли ориентируясь на уровень 
ВБД); - на момент окончания операции - 11±0,5 мм рт. ст. Эти данные 
свидетельствуют о том, что метод оперативного лечения был выбран адекватно, 
так как уровень ИАД не должен превышать исходного более чем на 2-3 мм рт. 
ст. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что в ряде случае через 3-12 
часов, уровень интраабдоминального давления может прогрессировать и 
привести к развитию компартмент синдрома с явлениями СПОН. Пусковым 
фактором системных и органных дисфункций является нарушение 
микроциркуляции обусловленное повышенным внутрибрюшным давлением, 
создаваемым содержимым грыжевого мешка. Так при ИАГ 1 ст. сохраняющейся 
более 12 часов возникают нарушение микроциркуляции, которое, как правило, 
начинается с ишемии и заканчивается формированием стаза с капилляро-
трофической недостаточностью. На начальных этапах патологического процесса 
формируется ишемия слизистой кишечника, снижение фильтрационного 
давления в капиллярах клубочков почек, нарушение микроциркуляции в 
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терминальных отделах паренхимы легких, что соответственно клинически 
проявляется как острые язвы кишечника, олигоурия и сердечно-легочная 
недостаточность. 

При контрольном измерении ИАД у наших пациентов в течение первых 
трех суток уровень внутрибрюшного давления не выходил за пределы нормы и 
колебался в пределах 8,0-10,0 мм рт. ст. и только у 1 пациента (2,7%) через 18 
часов от момента операции отмечено прогрессирование ИАД до 18,8 мм рт ст. с 
последующим развитием компартмент-синдрома и развитием системны и 
органных дисфункций. 

Таким образом: интраабдоминальная гипертензия является тяжелым 
патологически процессом, приводящим к нарушению органных и системных 
дисфункций и СПОН. Необходимым фактором в развитии профилактики 
осложнений является контроль ИАД не только в периоперационном периоде (с 
целью контроля выбора оптимального способа абдоминопластики), но и в 
течение первых трех суток через каждые 3 часа, что позволит контролировать 
динамику внутрибрюшного давления и своевременно провести комплекс 
мероприятий по профилактике развития компартмент-синдрома. 

Список литературы: 
Богдан В.Г. Повышение эффективности корригирующих методик в 

хирургическом лечении больных послеоперационными грыжами живота 
обширных и гигантских размеров [Электронный ресурс] / В.Г. Богдан, Ю.М. 
Гаин, Н.Н. Дорох  

Abdominal Compartment Syndrome: pathophysiology and definition/ Michael 
L Cheatham// Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency 
Medicine 2009,17:10.1186/1757-7241-17-10 
 

БУСЫРЕВ Ю.Б., САМАРЦЕВ В.А., ЗИНЕЦ С.И. 
ПАХОВАЯ ГРЫЖА – ПОВОД ДЛЯ ПОИСКА СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ У 

БОЛЬНЫХ? 
ГБУЗ «ГКБ № 2 ИМ. Ф.Х.ГРАЛЯ», «ГКБ № 4», ГОУ ВПО «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. Е.А.ВАГНЕРА», Г. ПЕРМЬ 

 
Цель исследования. Определить насколько оправданным является 

обследование органов брюшной полости при наличии паховой грыжи для 
выявления сопутствующей патологии. 

Материалы. За период 2008-2012 гг. трансабдоминальная предбрюшинная 
лапароскопическая герниопластика (TAPP) применена у 289 больных. До 2012 
года оперировано 32 больных с сочетанными заболеваниями органов брюшной 
полости. В 2012-2013 годах прооперировано 43 больных с симультанной 
операцией. Причиной увеличения подобных больных стало плановое 
превентивное обследование перед операцией у всех органов брюшной полости. 
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Нами были обследовано 99 больных с паховыми грыжами в объеме КТ брюшной 
полости (в качестве обязательного теста). В дальнейшем выполнялись 
дополнительные обследования по необходимости. Из этих 99 у 32 больных с 
паховыми грыжами выявлена различная патология, потребовавшая 
симультанных вмешательств. Гендерная структура: мужчин 233, женщин – 60. У 
98 имелись двусторонние паховые грыжи, у 49 односторонние рецидивные 
(оперированные традиционно). Всего за 5,5 лет в 95 случаях выполнялись 
симультанные операции: у 45 – лапароскопическая холецистэктомия, у 28 
лапароскопическая фундопликация, у 1 – лапароскопическая мобилизация и 
выведение в паховый канал яичка при абдоминальном крипторхизме с 
герниопластикой, у 5 резекция яичника по поводу кисты, у 9 больных 
лапароскопическое иссечение кист почек, у 2 – адреналэктомия, у 5 
лапароскопическая резекция сигмовидной кишки по поводу дивертикулярной 
болезни (3) или рака (2). У 29 больных имели перенесенные срединные 
лапаротомии по поводу различных заболеваний. Операции выполнялись у 
большинства больных из 3-5 портов, при симультанных вмешательствах 
дополнительно устанавливали 1-2 порта. Использовались сетки «Progrip», 
«Parietex», «Prolene», «Ultrapro». 

Результаты. Осложнения в послеоперационном периоде, связанные с 
паховой герниопластикой, встретились у 6 больных. У 2 больных был 
выраженный болевой синдром, который на фоне консервативного лечения 
полностью купирован в течение 1 месяца после операции. У 4 больных 
образовались серомы в предбрюшинном пространстве в ложе бывшего 
грыжевого мешка. Во всех случаях пункционно удалось полностью устранить 
развившиеся осложнение. Достоверной корреляционной связи между видом 
импланта и частотой осложнения не выявлено. Осложнения, связанных с 
симультанными операциями вмешательствами встретились в 2 случаях: 
пневмоторакс слева при большой аксиальной грыже (устранен 
интраоперационно и операция завершена лапаросокпически) и желчеистечение 
из ложа желчного пузыря после холецистэктомии, потребовавшее 
релапароскопии и прошивания протока Люшка в ложе швом. Вся симультанная 
патология была выявлена на дооперационном тапе обследования, что позволило 
заранее планировать симультанные операции. Длительность 
послеоперационного пребывания не намного отличалась от группы больных 
которым выполнялась только герниопластика.  

Заключение. Лапароскопическая трансабдоминальная герниопластика 
является эффективным способом лечения паховых и особенно рецидивных 
грыж, упрощает выполнение операции, а также позволяет расширять объемы 
операций для лечения сопутствующих заболеваний. Эндовидеохирургия 
существенно расширяет возможности одного вмешательства, так как не требует 
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выполнения широкого доступа. С другой стороны паховая грыжа становится 
хорошим мотивом для полноценного обследования у больного органов брюшной 
полости перед операцией. 
 

ВИННИК Ю.С., ПЕТРУШКО С.И., НАЗАРЬЯНЦ Ю.А., ЧАЙКИН А.А. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,  ИМЕНИ ПРОФ. 

В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО. Г. КРАСНОЯРСК 
 

Актуальность. В структуре общей заболеваемости на грыжи живота 
приходится 21-30,7%, что объясняется ростом количества лапаротомий, из 
которых 11% осложняются развитием послеоперационных вентральных грыж.  

Разнообразие используемых традиционных способов грыжесечения, а 
также появление новых методов с применением различных сетчатых протезов 
вызывает необходимость разработки алгоритма оптимального лечения этого 
контингента больных. 

Цель. Сравнить результаты лечения больных с послеоперационными 
вентральными грыжами. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе хирургических отделений 
МБУЗ ГКБ № 7 г. Красноярска, на кафедре общей хирургии (заведующий 
кафедрой, доктор мед. наук, профессор Ю.С. Винник) и ООО «Центр 
эндохирургических технологий» (директор Чайкин А.Н.). Набор клинического 
материала проводился в период с 2008 по 2010 годы. Всего обследовано 202 
пациентов обоего пола со срединными послеоперационными вентральными 
грыжами, оперированных с использованием методик аллопластической 
герниопластики. 

Для ретроспективного анализа было отобрано 97 историй болезни 
больных с послеоперационными вентральными грыжами, оперированных по 
традиционным методикам с применением сетчатых эндопротезов в период с 
2000 по 2007 гг. Эти больные составили группу сравнения, у которых были 
проанализированы ближайшие и отдаленные результаты лечения. 

В исследуемую группу вошли 105 больных с послеоперационными 
вентральными грыжами, которым в период с 2008 по 2010 годы произведена 
лапароскопическая интраабдоминальная герниопластика полипропиленовыми 
трансплантатами. 

Проведен сравнительный анализ данных с оценкой эффективности 
лапароскопической (ИГ) и общепринятых (ГС) методик пластики у больных с 
ПОВГ по наличию осложнений раннего послеоперационного периода. При 
оценке эффективности лапароскопического метода пластики, определяли 
снижение абсолютного риска (САР), относительный риск (ОР) и снижение 
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относительного риска (СОР) неблагоприятного исхода по стандартным 
формулам (С.Е. Бащинский, 1997). 

Полученные результаты. Послеоперационные местные раневые 
осложнения выявлены у 29 (29,9%) больных группы сравнения, что в 3 раза 
больше, чем в исследуемой группе. Среди больных ГС длительная экссудация из 
раны наблюдалась у 12 (12,4%), образование серомы - у 8, инфильтрат – у 5 
(2,1%), гематома – у 2 (2,1%).  

САР = частота исходов в ГС - частота исходов в ИГ = частота осложнений 
в ГС (32,99%) – частота осложнений ИГ (9,5%) = 23,49 

ОР = частота исхода с ИГ /частота исхода в ГС = частота осложнений в ИГ 
(9,5%) / частота осложнений в ГС (32,99%) = 0,28 

СОР = САР/частота исхода ГС х 100% = 23,49/32,99 х 100% = 71,2% 
Таким образом, использование лапароскопической методики пластики по 

сравнению с общепринятыми методами позволяет снизить абсолютный риск 
послеоперационных раневых осложнений на 23,49%. Относительный риск (ОР) 
неблагоприятного исхода (раневых осложнений) в ИГ при сравнительной оценке 
с данными ГС ниже «1», что соответствует достоверному снижению риска. 
Снижение относительного риска неблагоприятного исхода (ранних 
послеоперационных осложнений) у больных ИГ, у которых использовали 
лапароскопическую методику пластики, в сравнение с теми, у кого были 
использованы общепринятые методы пластики (ГС), составляет 71,2% (более 
50%), что соответствует клинически значимому эффекту 

У больных с послеоперационными вентральными грыжами после 
лапароскопической пластики грыж достоверно меньше отмечалось 
послеоперационных осложнений 1,9%, средний койко-день составил 4, 3 дня. 

Вывод. Таким образом, неоспоримыми преимуществами 
эндовидиохирургического способа герниопластики при послеоперационных 
вентральных грыжах являются более легкое течение послеоперационного 
периода, ранняя реабилитация, косметический эффект, возможность выполнения 
симультанных операций. Необходимы дальнейшие исследования для 
совершенствования лапароскопических методов геониопластики вентральных 
грыж. 
 

ВЛАСОВ В.В.1,2, БАБИЙ И.В.2 

АНАЛИЗ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЇ ТКАНИ У 
БОЛЬНЫХ С ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ  

1КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФПО (ЗАВ. КАФЕДРОЙ – ПРОФ. А.И. СУХОДОЛЯ)  ВИННИЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ПИРОГОВА, 

2ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА, УКРАИНА 

 
Вступление. Известно около 200 видов болезней, развитие которых 

обусловлено нарушениями в структуре соединительной ткани. Грыжи передней 



 38 

брюшной стенки частая хирургическая патология, которой страдают 3 – 4% 
взрослого населения. 

Цель исследования. Изучить фенотипические признаки неспецифической 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ) у больных с паховой грыжей (ПГ). 

Материалы и методы. Исследовано 104 больных с ПГ. Возраст пациентов 
составил 19 - 87 лет (средний возраст 59,4 ± 11,56 лет). Мужчины (95,2%) 
количественно преобладали. Все исследования начинались с 
антропометрических измерений для определения типа телосложения по В.Н. 
Шевкуненко, а также наличие фенотипических признаков НДСТ. Больных с ПГ 
группировали по фенотипам согласно Т.И. Кадуриной, степень выраженности 
синдрома НДСТ изучали по схеме Т.Милковской-Дмитриевой и А. Каркашевой 
(1985). Размер грыжевого дефекта определяли согласно классификации 
Европейского общества герниологов (ЕНS). 

Результаты исследования и их обсуждения. Больных работоспособного 
возраста было больше половины (54,8%). У подавляющего количества 
пациентов (71,15%) был брахиоморфный тип телосложения и только 0,99% - 
имели долихоморфный тип телосложения по В.Н. Шевкуненко. 

Все больные с ПГ имели фенотипические признаки НДСТ. Большинство 
больных имело марфаноподобный (53, 8%) и элерсоподобный (27,9%) типы 
НДСТ. Среди больных с паховой грыжей превалировали мужчины 
брахиоморфного типа телосложения с марфаноподобным фенотипом НДСТ 
(37,5%). 

Изучая больных с ПГ за схемой Т. Милковской-Дмитриевой и А. 
Каркашевой (1985), установлено, что количество больных с признаками НДСТ 0 
степени составило 46,15%. Остальные больные с ПГ имели фенотипические 
признаки І и ІІ степеней НДСТ (43,27% и 10, 58%).  

Пациентам с марфаноподобным типом НДСТ выполнена операция по 
поводу первичной ПГ в 49,3% случаев. Из них, большинство больных имели ПГ 
с ГД 3 типа (>3 см) (28,3%). При пластике пахового канала по поводу 
рецидивной ПГ у больных с марфаноподобным фенотипом (6,7%) наблюдали 
грыжевой дефект II и III типов в соотношении 1: 1. Больным с элерсоподобным 
типом НДСТ операция при первичной ПГ выполнена в 26,7% случаев, и у них 
был грыжевой дефект II и III типа в соотношении 1: 1,1, а при рецидивной ПГ 
(3,3%) - наблюдали грыжевой дефект II и III типа в соотношении 1: 1. MASS-
подобный тип НДСТ был только у мужчин с первичной ПГ в 15% случаев – в 
соотношении грыжевой дефект II и III типа у них составило 1:2. Рецидивная ПГ 
наблюдали в 2,5% случаев и имели только грыжевой дефект третьего типа.  

У большинства больных (47,5% случаев) с первичной ПГ был синдром 
НДСТ (І и ІІ степени) согласно критериям Т. Милковской-Дмитриевой и А. 
Каркашевой (1985). У пациентов с рецидивной ПГ только у 5,8% случаев 
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наблюдали синдром НДСТ. У больных с первичной ПГ при 0 степени НДСТ 
наблюдали грыжевой дефект II типа у 15,8% случаев, ІІІ типа – у 24,2% случаев. 
У пациентов с синдромом НДСТ (І и ІІ степени) грыжевой дефект ІІ типа 
наблюдали у 19,2% случаев, III типа – у 28,3% случаев. У больных с рецидивной 
ПГ при 0 степени НДСТ (6,7%) был грыжевой дефект II и III типа в 
соотношении 1: 1. У пациентов с рецидивной ПГ с синдромом НДСТ (І и ІІ 
степени) грыжевой дефект II и III типов - в соотношении 1: 2,5. У больных с II 
степенем НДСТ (10,8%) грыжевой дефект II и III типов наблюдается в 
соотношении 1: 1. 

Выводы: 
Все больные с паховой грыжей имели фенотипические признаки 

неспецифической дисплазии соединительной ткани. 
Среди больных с паховой грыжей превалировали мужчины 

брахиоморфного типа телосложения с марфаноподобным фенотипом дисплазии 
соединительной ткани (37,5%). 

Большинство больных имело марфаноподобный (53,8%) и 
элерсоподобный типы неспецифической дисплазии соединительной ткани 
(27,9%). 

Больше чем у половины больных с паховой грыжей имели синдром 
признаки неспецифической дисплазии соединительной ткани І-ІІ ступеней 
(53,85%). 
 

ВЛАСОВ В.В., КАЛИНОВСЬКИЙ С.В. 
К СРАВНЕНИЮ СПОСОБОВ ФИКСАЦИИ СЕТЧАСТОГО ИМПЛАНТАТА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖЕЙ 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВИННИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. 
ПИРОГОВА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСНАЯ БОЛЬНИЦА, Г. ХМЕЛЬНИЦКИЙ 

 
Вступление. В мире накоплен громадный опыт лечения пациентов с 

пупочными грижами (ПГ). Однако хирургов интересует дальнейшее изучение 
этой проблемы. Так недостаточно освещены в современной литературе способы 
фиксации сетчастых имплантатов (СИ) при закрытии грыжевого дефекта (ГД) 
ПГ и качество жизни таких больных после выполнения операции. 

Цель исследования: изучить упрощенный способ фиксации СИ при 
предбрюшинной аллопластике, его влияние на качество жизни больных после 
операции. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 125 
больных ПГ, которым выполнена предбрюшинная аллопластика ГД. Выделены 
групы пациентов: 52 больных, которым СИ фиксировали 4 – 6 и больше швами; 
и 73 пациента, которым СИ фиксирован упрощенным способом (патент UA № 
71377 от 10.07.2012). Для фиксации СИ использовали только синтетические 
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полипропиленовые лигатуры. Качество жизни пациентов изучили, 
проанализировав результаты анкетирования пациентов опросником SF-36. 

Результаты исследования и их обсуждения. После выполнения 
соответствующего доступа выделяли грыжевой мешок от краев ГД у его основы. 
Если грыжевой мешок не удаляли, то его вворачивали в брюшную полость (114). 
Тупым и острым путями отделяли брюшину от задней стенки влагалища прямой 
мышцы живота на расстояние 4-5 см от краев ГД. Из СИ выкраивали заплату, 
которая превышала диаметр ГД на 3-4 см. Размещали ее в предбрюшинном 
пространстве. 

В дальнейшем у 52 пациентов СИ фиксировали 4 швами по краях. После 
накладывания лигатур одновременно подтягивали лигатуры, тем самым 
расправляя СИ в предбрюшинном пространстве. После этого поочередно во всех 
4 местах одним из концов ниток дополнительно прошивали апоневротические 
ткани, завязывали лигатуры. Края ГД зашивали встык. Средняя 
продолжительность операции составила 67,4 ± 12,3 минут. 

Однако небольшой по площади ГД ПГ уменьшает оперативное 
пространство для фиксации СИ по описанной методике создаются технические 
трудности, поскольку он должен заступать края ГД на 3-4 см. В связи с этим у 73 
пациентов использовали упрощенную методику фиксации СИ. При этом в ходе 
операции отступивши 1 см от верхнего края и посередине сетки П-образным 
монофиламентным швом прошивали СИ. При накладывании шва фиксации 
браншу Фарабефа заводили в предбрюшинное пространство, а другим крючком 
открывали БЛЖ над ГД. Два конца нитки, которой был прошит СИ вдевали в 
иголку. Вкол делали из предбрюшинного пространства, выкалывались на 3-4 см 
от ГД по БЛЖ. Подтягивали 2 конца лигатуры, расправляли СИ в 
предбрюшинном пространстве. Завязывали узел до сопоставления СИ и 
апоневроза. В остальных отделах сетку не фиксировали. С помощью пинцетов 
или зажимов расправляли сетку в предбрюшинном пространстве. Ушивали края 
ГД встык с подхватом в шов СИ. Средняя продолжительность операции 
составила 44,3 ± 9,75 минут. 

Физический и психологический компоненты здоровъя до операции 
составляли соответственно 40,89 ± 4,08 и 58,36 ± 6,98. Достоверной разнинцы 
между значениями этих компонентов у пациентов обеих груп не было виявлено. 
Однако среди всех пациентов отмечено увеличение показателей качества жизни 
в послеоперационном периоде (р < 0,05). 

Все больные были обследованы через пол года, 1, 2 и 3 года после 
операции. Рецидив грыжи выявлен не был. 

Выводы: 1. Предбрюшинная алопластика грыжевого дефекта пупочной 
грыжи – оптимальный способ лечения больных. 2. Упрощенный способ 
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фиксации сетчастого имплантата сокращает время операции, не ухудшает 
качество жизни пациентов, не приводит к рецидиву грыжи. 
 
ГАЛИМОВ О.В., ПЛЕЧЕВ В.В., КОРНИЛАЕВ П.Г.,ФЕОКТИСТОВ Д.В., ШАВАЛЕЕВ 

Р.Р., ХАКАМОВ Т.Ш. 
ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИМПЛАНТАЦИОННОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКЕ 
КЛИНИКА БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, Г. 

УФА 

 
Несмотря на достигнутые успехи в лечении больных 

послеоперационными вентральными грыжами частота рецидивов после 
операций не имеет значимой тенденции к снижению, и достигает по разным 
данным 30% (Нелюбин П.С., Галота Е.А., Тимошин А.Д., 2007, Егиев В.Н., 
2002). Ведущую роль в возникновении рецидива заболевания отводят раневым 
воспалительным осложнениям (Самойлов А.В, 2006, Vinnik Yu.S., Petrushko S.I., 
Gorbunov N.S., Nazaryants Yu.A., 2010), которые связывают с недостаточно 
эффективными мероприятиями по борьбе с дремлющей лигатурной и рубцовой 
инфекцией в раннем послеоперационном периоде.  

Нами разработана деструктируемая матрица на основе поливинилового 
спирта, импрегнированная антибиотиком, для обработки полипропиленового 
протеза и придания ему антибактериальных свойств (решение о выдаче патента 
по заявке № 2012119133/15(028813)). Растворы поливинилового спирта 
характеризуются высокими пленкообразующими свойствами, пролонгируют 
действие антибиотиков (Алюшин М.Т., Тенцова A.M., 1985). На основании 
сведений об антибактериальной активности препаратов в отношении 
“дремлющей” рубцовой и лигатурной инфекции, нами был выбран Цефатоксим 
(лат. Cefatoxim) – полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов 3-го 
поколения для парентерального применения. 

Цель исследования. Оценка в эксперименте антибактериальных свойств 
импланта из монофиламентного материала, покрытого деструктурируемой 
матрицей на основе поливинилового спирта для доставки в зону пластики 
включенного в неё антибиотика. 

Материал и методы. Количественный анализ антибактериальной 
активности разработанного импланта in vitro проводилось по общепринятой 
методике диффузии в агар на тест-культурах золотистого и эпидермального 
стафилококков, кишечной и синегнойной палочек, полученных в виде чистых 
культур из раневого отделяемого. Испытанию подвергнуты по 40 образцов на 4 
указанных тест-культурах. В качестве контроля использованы стандартные 
диски с Цефотаксимом.  

Антибактериальная активность и основные морфологические параметры 
реакции тканей передней брюшной стенки на имплантацию протеза изучались 
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путем фиксации поверх апоневроза 4 кусочков имплантов. Работа выполнена на 
21 кроликах-самцах породы «Шиншилла» в возрасте 6-8 месяцев и весом до 3 кг. 

Результаты и обсуждение. При изучении антибактериальной активности 
разработанного импланта in vitro установлено, что на всех тест-культурах 
размеры зоны задержки роста (ЗЗР) образца протеза существенно превышают 
таковые вокруг стандартного диска с антибиотиком на 24-40%. По нашему 
мнению, более высокая антибактериальная активность протеза в сравнении с 
таковой контрольного диска обусловлена эффектом аддиции антибиотика и 
полимерной оболочки. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
выраженной антибактериальной активности разработанного нами протеза. 

Подобная динамика антибактериальной активности обнаружена при 
исследовании образцов протеза в тканях организма. Эффективная активность 
обработанного импланта, составляющая не менее 50% уровня активности 
контрольного диска с цефотаксимом, сохранялась не менее 4 дней. 
Следовательно, при деструкции полимерной матрицы, происходящей в тканевой 
среде, создается эффективная концентрация антибиотика на сроки до 5 суток, 
тем самым, обеспечивая надежное подавление микрофлоры в ране в 
критический период возникновения гнойно-воспалительных раневых 
осложнений. 

При микроскопическом изучении окрашенных срезов получены 
следующие результаты. В ранние сроки после имплантации (14 дней) реакция 
окружающей ткани на имплантацию синтетических протезов была характерна 
для операционной травмы в присутствии инородного тела. К 1-2 месяцам 
новообразованные фибриллы формировались уже в более плотные пучки разных 
порядков, созревание соединительной ткани проходило постепенно с 
упорядочиванием коллагеновых волокон в пучках и однонаправленной их 
ориентацией вокруг элементов имплантированной сетки. Спустя полгода вдоль 
полипропиленовой сетки выявлялись полосы плотной оформленной 
соединительной ткани. Спустя 1 год на гистологических препаратах выявлялись 
элементы сетки, тесно окруженные плотной оформленной волокнистой 
соединительной тканью. 

Таким образом, разработанный протез для герниопластики обладает 
выраженным антибактериальным действием, обеспечивающим эффективное 
подавление микрофлоры в течение 5 суток после имплантации, и не вызывает 
выраженной воспалительной реакции брюшной стенки в ответ на повреждение, 
особенно в первые недели после операции. 
 

ГОСТЕВСКОЙ А.А., ТАРБАЕВ С.Д., ТАРБАЕВ И.С. 
АНЕВРИЗМА БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ И ГРЫЖИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ КАК ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ. 

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ 1СПБГМУ ИМ. АКАД. И.П.ПАВЛОВА 
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Заболевания соединительной ткани и нарушение метаболизма коллагена - 

один из факторов риска развития грыж передней брюшной стенки. 
Недифференцированные дисплазии соединительной ткани распространены 
достаточно широко и диагностируются тогда, когда у пациента набор 
фенотипических признаков не укладывается в клиническую картину ни одной из 
коллагенопатий. Для обозначения этих заболеваний в литературе используются 
термины «недифференцированные» или «малые формы дисплазии». 
Недифференцированные соединительнотканные дисплазии могут иметь 
наследственную природу, причем чаще с признаками аутосомно-доминантного 
типа наследования. При этом симптомы поражения соединительной ткани 
выявляются у родственников больного I или II степени родства. Увеличение 
частоты грыж передней брюшной стенки, в том числе и послеоперационных у 
больных с аневризмами аорты отмечается многими исследователями. JD Raffetto 
с соавт.(2003), сравнивая пациентов с аневризмой брюшного отдела аорты (АБА) 
и больных с окклюзионным поражением аорто-подвздошного сегмента (АОЗ), 
выявил у 38,4% больных аневризмой и 11% атеросклерозом сосудов нижних 
конечностей грыжи передней брюшной стенки, в том числе паховые у 23,7% 
(АБА) и 6,1% АОЗ. После операции вентральные грыжи развились у 28,2% 
больных с аневризмой брюшной аорты и только у 11% пациентов 
облитерирующим атеросклерозом. Мы сравнили частоту формирования ПОВГ 
после протезирования брюшной аорты через лапаротомный доступ у 42 больных 
с аневризмой и 38 с окклюзионным поражением брюшной аорты, 
оперированных в клинике за последние 10 лет. У больных с аневризмой ПОВГ 
сформировалась у 19 пациентов, в то время как при окклюзионных поражениях 
только у 5. Повышение частоты формирования грыж у пациентов с аневризмой 
предположительно представлено структуральным дефектом внутри фасции. При 
изучении нарушения обмена компонентов внеклеточного матрикса (экспрессия 
гена коллагена I и III типа, матричной металлопротеиназы 1 (коллагеназы) и ее 
ингибитора в лейкоцитах в периферической крови, забранной до операции, 
участке апоневроза передней брюшной стенки в зоне оперативного 
вмешательства и в ткани аневризмы) было выявлено, что молекулярные 
изменения в аорте соотносятся с изменениями в фасции передней брюшной 
стенки при грыжах, что подтверждает нарушение метаболизма коллагена у этой 
категории больных. Поэтому одним из факторов профилактики формирования 
послеоперационных грыж при оперативном лечении аневризм брюшного отдела 
аорты является превентивное протезирование передней брюшной стенки.  
 
ЕРМОЛОВ А.С., УПЫРЕВ А.В., КЕМЕЖ Ю. В., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И., ВЕРЕЩАГИН 

Д.М., ДРОГАНОВА Т.А., МОЛОЗИНА Е.Л., ПЛАТОНОВА Г.А. 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ 
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ КАК КРИТЕРИЙ СТЕПЕНИ 
ЕЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РМАПО, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
МСЧ МВД ПО Г. МОСКВЕ, МОСКВА 

 
Рядом работ (В.И. Белоконев с соавт, А.С. Ермолов с соавт. и др.) 

доказана патогенетическая роль морфофункциональных изменений мышечно-
апоневротических элементов брюшной стенки в формировании 
послеоперационной вентральной грыжи (ПОВГ). Современное диагностическое 
оснащение хирургии позволяет выявлять эти изменения прижизненно 
объективными методами исследования. Однако семиотика этих состояний при 
уже сформировавшейся послеоперационной вентральной грыже находится еще в 
стадии изучения. Не обозначены критерии и не изучены их значение в оценке 
морфофункциональных сдвигов брюшной стенки. 

Цель исследования. Оценить морфофункциональное состояние (степень 
недостаточности) брюшной стенки у больных послеоперационной грыжей 
живота. 

 Материал и методы. Морфофункциональные изменения брюшной стенки 
изучены у 415 пациентов. 300 из них составили основную группу. У них 
диагностированы послеоперационные грыжи различной локализации. Все они 
оперированы. Параметры грыжи классифицировались по В.Н. Янову. Возраст 
пациентов колебался от 23 лет до 82 лет. Остальные 115 больных составили 
контрольную группу. У них отсутствовали грыжевые дефекты брюшной стенки. 
Им выполнялись операции по поводу различных заболеваний органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства из лапаротомного доступа. Их возраст 
колебался от 21 года до 79 лет. Морфофункциональное состояние брюшной 
стенки оценивалось по изменениям мышечного слоя: параллельным 
исследованием УЗИ + РКТ и прицельной биопсией (инцизионной во время 
операции) зон интереса, выявленных на эхо- и рентген-компьютерных 
томограммах. У больных с послеоперационной грыжей помимо 
морфологической составляющей к функциональной характеристике добавлялись 
данные анатомической несостоятельности мышц. Выраженность 
морфологических дегенеративных изменений оценивали по степеням (Н.И. 
Шпаковский,1983): 1-ая слабая, 2-ая умеренная, 3-я выраженная.  

 Результаты и их обсуждение (приводятся данные для прямых мышц 
живота). 1-ой степени морфологических изменений соответствовали следующие 
результаты УЗИ и КТ брюшной стенки. Толщина мышц колебалась в пределах 8 
мм - 10мм. Структурные изменения в них отсутствовали. Суммарная плотность 
мышечной ткани была нормальной: 40-50 ед.Н. При 2-ой степени изменений 
толщина мышечного слоя составляла 6мм - 8мм. Отмечалась неоднородность 
мышечной ткани в виде очаговых или линейной формы включений пониженной 
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плотности с суммарным показателем в 30-40ед Н. 3-ей степени соответствовало 
более выраженное уменьшение толщины мышц (менее 6мм). Плотность ткани 
была диффузно снижена, неоднородна, при суммарном показателе 20 ед.Н. Н. 
Таким образом, выявляемые морфологически дегенеративные изменения в 
мышцах коррелировали с характерной семиотикой УЗИ и КТ: неоднородность, 
плотность и толщина мышечно-апоневротического слоя 

 Дегенеративные изменения в контрольной группе выявлены у 69 (60%) 
пациентов в возрасте от 50 лет и старше. В 51 наблюдении это была 1-ая степень 
и в 18 – 2-ая. Изменения 3-ей степени не выявлены ни у одного пациента.  

 При оценке морфологических данных у больных ПОВГ дегенеративные 
изменения брюшной стенки оказались более выраженными. При этом степень 
выраженности нарастала с удлинением сроков грыженосительства и 
увеличением размеров грыжи. При заболеваемости до 3-х лет дегенеративные 
изменения встречались в 30% случаев, при длительности от 4-х до 10 лет они 
достигали 80%, более 10 лет грыженосительства дегенеративные изменения 
выявлены в 100% случаев. У больных большими и гигантскими грыжами 
зарегистрирован дополнительный признак дегенерации - рубцовая деформация. 
Кроме того по данным КТ к указанным морфофункциональным изменениям 
выявлялся и анатомический признак функциональной несостоятельности 
мышечно-апоневротического слоя – отсутствие одной или нескольких точек 
фиксации мышц и их контрактура. В зависимости от величины грыжи структура 
дегенеративных изменений выглядела следующим образом. У больных с 
малыми ПОВГ дегенерация выявлена в 33,3 % наблюдений (1-ая степень 25%, 2-
ая -8,3%), со средними – в 57,9 % (1-ая степень - 38,6%, 2-ая – 14,8, 3-я – 4,5%), с 
большими – в 87,1% (1-ая степень 38,7%, 2-ая 25,8%, 3-я – 22,6%), с гигантскими 
– в 100% (2-ая степень 59%, 3-я степень – 41%).  

 Заключение. Дегенеративные изменения брюшной стенки следует 
рассматривать как индикатор ее морфологической и функциональной 
недостаточности. Эти изменения более выражены при появлении грыжевого 
дефекта. Этому способствуют: длительное грыженосительство и 
увеличивающийся размер грыжи. Морфофункциональные изменения можно 
регистрировать объективно с помощью УЗИ и КТ брюшной стенки. Характерная 
семиотика позволяет до операции диагностировать тяжесть этих изменений, что 
может служить критерием недостаточности брюшной стенки и должно 
учитываться при выборе метода пластики.  
 
ЕРМОЛОВ А.С, УПЫРЕВ А.В., БЕЛЯЕВ М.В., ДРОГАНОВА Т.А., МОЛОЗИНА Е.Л., 

ПЛАТОНОВА Г.А. 
ПЛАСТИКА БРЮШНОЙ СТЕНКИ МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ ПРИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ). 
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РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ. МОСКВА. 

 
Введение. Достижения современной герниологии нельзя себе представить 

без широкого использования нового поколения синтетических сетчатых 
материалов. Считается, что сам диагноз послеоперационной вентральной грыжи 
(ПОВГ) диктует необходимость такого выбора. Достигнутый прогресс не 
вызывает сомнений. Но за этим прогрессом намечаются и негативные 
тенденции. Это раневые осложнения от 5% до 7%: инфильтраты, жидкостные 
скопления (серомы), миграция имплантата, сеточные свищи с нагноением и т.д. 
По той же основной причине заметно снижается и качество жизни 
оперированных больных (от 40% до 60%). В зависимости от характеристики 
грыжи, применяемых методов пластики и сеток не безупречен и показатель 
рецидива грыжи (от 2% до 30% и выше). Возникает вопрос: не следует ли 
ограничить сферу использования синтетических сетчатых материалов, особенно 
в тех случаях, где местные ткани, как основной составляющий элемент 
пластики, могут быть использованы самостоятельно? Речь идет о том, что это за 
случаи? И можно ли подойти к рассмотрению этой проблемы с позиций 
современных научных достижений и практической вооруженности хирурга. А 
такие новые возможности появились. С помощью рентгенкомпьютерной 
герниоабдоменометрии (РКГАМ) и УЗИ мы может определить все параметры 
ПОВГ и оценить брюшную стенку еще до операции. Тем самым мы отберем 
больных с наименьшими дегенеративными изменениями мышечно-
апоневротических слоев. Мы можем использовать последние рекомендации по 
не натяжному атравматическому шву брюшной стенки прочной 
монофиламентной нитью и т.д.  

Цель исследования. Оценить возможности пластики брюшной стенки 
местными тканями у больных послеоперационной грыжей живота с позиций 
современных достижений хирургии. 

Материал и методы. Оперировано 39 больных с ПОВГ, в возрасте от 34 
лет до 71 года, за период с 2002 г. по сентябрь 2013г. Клинически грыжи 
классифицировались по Янову, ширина грыжевых ворот – по классификации 
SWR. По данным РКГАМ оценивались топографо-анатомические 
характеристики грыжи, ее величина по относительному объему (Vотн.гр.), 
степень дегенеративных изменений брюшной стенки (слабая, умеренная, 
выраженная). Больных с боковыми грыжами было 7, срединными – 32, по 
величине грыж: с малыми – 25, средними – 11, большими – 3. Для пластики 
местными тканями отобраны пациенты с дегенеративными изменениями 
брюшной стенки в пределах слабой и умеренной степени и шириной грыжевых 
ворот в пределах W1 –W2 (не более 10см). Всем выполнены реконструктивные 
операции. Отсутствие натяжения адаптируемых слоев определялось субъективно 
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и по уровню внутрибрюшного давления (8-12 мм.рт.ст.). Однослойная пластика 
брюшной стенки применена у всех больных малыми грыжами, у 8 - средними, 
послойная: у 3 – средними и у 3- большими. Узловой шов использован в 22 
наблюдениях: в 21 - при малой грыже и в 1 – при средней; в остальных - 
непрерывный. Нить капроновая применена у 3-больных, у остальных - не 
рассасывающаяся монофиламентная. КТ и УЗИ брюшной стенки для оценки 
ближайших результатов и контроля зоны пластики выполнялись на 10-12 дни 
после операции. Эти же методики для оценки отдаленных результатов лечения 
применялись не реже 1 раза в год в течение первых 3-х лет, затем - по 
показаниям.  

Результаты и их обсуждение. Летальных исходов не было. 
Послеоперационные осложнения выявлены у 2-х больных – серомы. В одном 
наблюдении с большой ПОВГ серома локализовалась в зоне дерматолипэктомии 
– исход благоприятный. В другом, при малой грыже, - серома инфицировалась, 
возник лигатурный свищ (узловой капроновый шов), по излечении которого 
через 3 месяца диагностирован рецидив болезни. Вероятной причиной рецидива 
мог быть шовный материал и инфицирование зоны пластики. Из 39 
оперированных больных отдаленные результаты прослежены у 38, в сроки от 9 
лет до 1 мес. Срок наблюдения меньше 1 года – у 5 больных. Как указывалось 
выше, рецидив выявлен в 1-ом наблюдении при малой грыжи.  

Заключение. Современное диагностическое и техническое оснащение 
хирургии позволяют с новых позиций рассмотреть наше отношение к пластике 
брюшной стенки местными тканями при послеоперационной грыже живота. 
Предварительные результаты лечения можно оценить положительно. Это 
вселяет надежду на успех исследований в этом направлении. 
 

ЖДАНОВСКИЙ В.В., ГЛУХИХ М.Д. 
АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН С ГРЫЖАМИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБУ ВПО «СУРГУ ХМАО-ЮГРЫ», МБУЗ «КГП №1» Г. 

СУРГУТА 
 

Среди всех операций, выполненных по поводу паховых и бедренных 
грыж, 8-9% составляют женщины. Пупочные грыжи у взрослых составляют 3-
5% от всех наружных грыж живота. Женщины страдают в 3-5 раз чаще мужчин 
[Н.В. Воскресенский, С.Л. Горелик, 1965, Jackson et al., 1988]. Частота рецидивов 
после операции по поводу паховой грыжи без сетки у женщин сопоставима с 
таковой у мужчин, оперированных по поводу грыж I и II типа и составляет в 
зависимости от продолжительности контроля 2-13% [Dudda W., Schunk R.,1990 и 
др.]. Актуальность проблемы в том, что после открытой операции по поводу 
паховой грыжи у женщин риск рецидивирования (паховых или бедренных грыж) 
выше, чем у мужчин в связи с более высокой частотой возникновения 
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бедренных грыж. Приблизительно в 40% случаев повторных операций 
наблюдалось рецидивирование бедренной грыжи [Bay-Nielsen M., Kehlet H., 
2006 и др.]. Операция по поводу паховой грыжи может быть так же безопасно и 
эффективно, как и в стационарных условиях, свободно выполнена в дневном 
хирургическом стационаре, вне зависимости от применяемой техники операции. 
[Сметански М. и Фортелни Р., 2009]. 

Цель исследования. Оценить результаты лечения пациентов женского 
пола с грыжами живота, оперированных в условиях амбулаторного 
хирургического центра. 

Материал и методы. За период с 2001 по 2012 год в Центре амбулаторной 
хирургии МБУЗ «Клиническая городская поликлиника №1» г. Сургута 
оперировано 1790 больных с грыжами живота, или 17,17% от всех пролеченных. 
Из них 837 (46,76%) пациентов, 766(91,52%) мужчины и 71 (8,48 %) женщин, с 
паховыми и бедренными грыжами. И 953(53,24%) пациента, 635(66,63%) 
мужчин и 318(33,37%) женщины, которым проводилось плановое хирургическое 
лечение пупочных, грыж белой линии и троакарных послеоперационных. 
Аутогерниопластика была произведена 591(33,02%) пациентам, протезирующая 
–1199(66,98%). 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. Частота регоспитализации – 0.  

В течение 12лет менялись технологии лечения. Для оценки оптимальных в 
анализ были включены результаты лечения за 3 последних года. Всего с 
грыжами живота в 2010 -2012 гг. оперировано 740 пациентов обоего пола или 
17,11% из 4324 пролеченных. Из них по поводу паховых и бедренных – 345 
(46,62%) пациентов, по поводу пупочных грыж – 327(44,19%), и с другими 
(троакарные, белой линии и др.) – 68 (9,19%) больных. Во всех случаях 
применялась местная анестезия ропивакаином с внутривенной седативной 
поддержкой. 

Результаты исследования. Женщин из них было 152(20,54%), средний 
возраст которых составил 42,76+10,34 лет. Из их числа паховая герниоплатика 
произведена 35(23,02%), средний возраст которых 40,86+10,55, операции по 
поводу пупочной грыжи – 81(53,28%), средний возраст 42,65+10,77, по поводу 
бедренных грыж оперировано 8(5,25%), средний возраст 36,6+8,0 лет, белой 
линии живота – 19(12,5%), средний возраст 43,5+8,11, троакарных 
послеоперационных – 8(5,25%), средний возраст 51,43+7,79 и с грыжей 
запирательного отверстия 1(0,7%) пациентка 21 года. Из всех оперированных 
пациенток 73(48%) произведена протезирующая пластика, 79(52%) – 
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традиционная. При паховой герниопластике это соотношение составило 
соответственно 9(25,7%), ср. возраст 46,67+8,15, и 26(74,3%), ср.возраст 
39,0+10,31, при лечении пациенток с пупочными грыжами – 44(54,3%), ср. 
возраст 49,65+8,96, и 37(45,7%), ср. возраст 34,31+8,45, бедренных – 3(37,5%), 
ср. возраст 53,6+4,89 и 5(62,5%), ср. возраст 36,6+4,88, и белой линии - 9(47,4%), 
ср. возраст 49,44+6,39, и 10(52,6%), ср.возраст 37,56+6,49. В лечении всех 
8(100%), ср. возраст 51,43+7,79, пациентов троакарными грыжами 
использовалась протезирующая пластика. Из протезирующих способов у 
пациенток с паховыми грыжами применялась методика типа Лихтенштейна или 
Ривеса, при бедренных - метод Ривеса, при пупочных, троакарных и белой 
линии - применялась собственная предбрющинная пластика. Показанием для 
протезирующей пластики были грыжевые дефекты 2см и более, рецидивы и 
наличие признаков слабости соединительной ткани. При статистическом анализе 
достоверно чаще протезирующая пластика при всех видах грыж использовалась 
у женщин более старшего возраста. Традиционная пластика достоверно чаще 
использовалась при лечении женщин с паховыми грыжами. У пациенток с 
пупочными, бедренными и грыжами белой линии живота достоверных различий 
по частоте использования пластик не было. Рецидив наблюдали у 1(1,2%) 
пациентки, оперированной по поводу пупочной грыжи с использованием 
системы PVP, у которой был рубец после нижнесрединной лапаротомии. 
Рецидив наступил рядом с рубцом.  

Выводы. Для эффективного амбулаторного лечения женщин с грыжами 
живота у 48% пациенток, статистически достоверно старшего возраста, 
возникает необходимость применения сетки. При паховых грыжах – только у 
25% пациенток, у пациенток с пупочными, бедренными и грыжами белой линии 
живота частота использования пластик с сеткой и без нее статистически 
достоверно не отличалась. 
 

ЖУКОВ Ю.В., ПОДОЛЬКО Н.С. 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ГРЫЖАМИ 

ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ 

ПОЛИКЛИНИКА № 4, Г. МОСКВА 

 
Характерной тенденцией развития хирургического лечения грыж 

передней брюшной стенки является внедрение малоинвазивных методик и 
совершенствование уже имеющихся, позволяющих проводить лечение больных, 
как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. 

К настоящему времени нами накоплен достаточный опыт лечения 
больных с неосложненными грыжами передней брюшной стенки в условиях 
дневного стационара поликлиники.  



 50 

Цель исследования. Оценить возможность и эффективность 
хирургического лечения грыж передней брюшной стенки в амбулаторных 
условиях. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического 
лечения в дневном стационаре многопрофильной поликлиники больных с 
грыжами передней брюшной стенки различной локализации с 1990 по 2013гг. 
Всего выполнено 319 операций у 295 больных, мужчин было 233 (79%), женщин 
- 62 (21%), возраст больных колебался от 4 до 76 лет. Больных с паховыми 
грыжами было 201 (68,1%), с послеоперационными вентральными грыжами - 15 
(5,1%), с пупочными грыжами - 47 (15,9%), с грыжами белой линии живота - 12 
(4,1%), с двусторонними паховыми грыжами - 20 (6,8%). 

Отбор больных для оперативного лечения проводили во время 
профилактических медицинских осмотров и на приеме. Перед операцией 
проводилось стандартное обследование, которое включало клинико-
лабораторное, ультразвуковое, рентгенологическое, эндоскопическое и другие 
методы инструментального исследования, а также консультации специалистов. 

Сопутствующие заболевания имели 45,7% больных: гипертоническая 
болезнь – у 12,9%, ишемическая болезнь сердца - у 11,4%, сахарный диабет – у 
4,6%, варикозная болезнь нижних конечностей - у 6,1%, эрозивный гастрит, 
дуоденит - у 2,7%, желчно-каменная болезнь - у 2,1%, доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы - у 5,9% . 

Анестезиологическое пособие подбиралось каждому больному 
индивидуально, с учетом возраста пациента, наличия сопутствующих 
заболеваний, объема и длительности хирургического вмешательства. 

Продолжительность хирургического вмешательства составляла от 30 до 
120 минут. С учетом локализации грыж, размеров грыжевых ворот, 
индивидуальных анатомических особенностей и возраста больных использовали 
различные способы герниопластики.  

Пластика грыжевых ворот местными тканями выполнена 200 (67,8%) 
больным, ненатяжная герниопластика - 95 (32,2%), применяем сетчатые 
имплантаты из политетрафторэтилена и полипропилена. 

 После операции больные наблюдались в послеоперационной палате в 
течение 4-6 часов, затем транспортом поликлиники доставлялись домой. Первую 
перевязку выполняли на дому, затем осмотр в поликлинике на 3, 7, 14 и 21 день. 
Швы снимаем на 7-10 день.  

После выписки из дневного стационара и восстановления 
трудоспособности, больные находились на динамическом наблюдении у 
хирурга, с осмотром через 6 месяцев, 1, 2 и 3 года после операции. 

Результаты. За время наблюдения гнойных послеоперационных 
осложнений в раннем периоде не отмечено. При пластике грыжевых ворот 
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натяжными способами - у 1 (0,5%) больного была лимфорея из 
послеоперационной раны, у 6 (3%) пациентов, диагностирован рецидив грыжи, в 
сроки от 1 года до 5 лет после операции.  

При использовании ненатяжной герниопластики рецидив грыжи выявлен 
у 1 (1,1%) больного с послеоперационной вентральной грыжей, у 1 (1,1%) 
больной через 3 года после операции - лигатурные свищи. 

 Все пациенты с рецидивами грыжи были оперированы повторно с 
положительным результатом. 

Выводы: 1. Операции по поводу неосложненных грыж передней брюшной 
стенки могут успешно выполняться амбулаторно. 

2. Перед хирургическим вмешательством необходимо тщательное 
обследование больных, для выявления сопутствующих заболеваний и их 
коррекции.  

3. Имеется возможность наблюдения за больными на всех этапах лечения 
в одном лечебном учреждении (операция, послеоперационный период, 
динамическое наблюдение). 

4. Ненатяжная герниопластика с применением сетчатых синтетических 
имплантатов является эффективным методом хирургического лечения больных с 
неосложненными грыжами передней брюшной стенки на амбулаторном этапе. 
 

ЖУКОВ Ю.В., ГРАДУСОВ Е.Г. 
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 
ПОЛИКЛИНИКА № 4, Г. МОСКВА 

 
Синтетические сетчатые материалы широко применяются для 

оперативного лечения грыж передней брюшной стенки.  
Мы имеем десятилетний опыт использования ненатяжной протезирующей 

герниопластики с применением синтетических имплантатовдля лечения больных 
с неосложненными грыжами передней брюшной стенки в условиях дневного 
стационара поликлиники. 

Цель. Анализ эффективности применения ненатяжной герниопластики с 
использованием сетчатых имплантатов при грыжах передней брюшной стенки 
на амбулаторном этапе.  

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов хирургического 
лечения в дневном стационаре поликлиники у 139 больных с грыжами передней 
брюшной стенки за период с 2002 по 2013 гг. Из них у 95 (68,3%) выполнена 
ненатяжная герниопластика с применением сетчатых имплантатов, у 44 (31,7%) 
использована традиционная методика. Мужчин 113 (81,3%), женщин - 26 
(18,7%). Возраст больных от 4 до 76 лет. Пациентов с пупочными грыжами было 
- 21 (15,1%), с послеоперационными вентральными грыжами - 6 (4,3%), с 
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грыжами белой линии живота -5 (3,7%),с паховыми грыжами - 95 (68,3%), с 
двусторонними паховыми грыжами - 12 (8,6%). 

Операции выполняли под местной, внутривенной или сочетанной 
анестезией, в зависимости от возраста больного, сопутствующей патологии и 
объема хирургического вмешательства. 

К показаниям для использования сетчатых имплантатов мы относим: 
прямые, рецидивные, пахово-мошоночные грыжи, паховые грыжи у лиц 
пожилого и старческого возраста, послеоперационные грыжи, грыжи белой 
линии живота и пупочные грыжи с грыжевыми воротами более 5 см.  

В качестве синтетических имплантатов мы использовали сетки из 
политетрафторэтилена у 50 больных (52,6%), полипропилена - у 42 (44,2%), 
пролена - у 2 (2,1%), поливинила - у1(1,1%). 

После операции больных наблюдали в послеоперационной палате в 
течение 4-6 часов, затем автотранспортом поликлиники они доставлялись домой. 
Первую перевязку выполняли на дому, последующие осмотры проводили в 
поликлинике. Для купирования болевого синдрома в послеоперационном 
периоде применяли нестероидные противовоспалительные препараты, 
антибиотики не назначали. Швы снимали на 7-10 день.  

Результаты. При анализе осложнений в раннем послеоперационном 
периоде после операций выполненных традиционно в 1 (2,3%) случае отмечена 
лимфорея из послеоперационной раны. После операций с применением 
ненатяжной герниопластики осложнений не было.  

Болевой синдром у больных после операции с ненатяжной 
герниопластикой менее интенсивный, в сравнении с традиционными способами, 
что способствует ранней активизации больных. 

В отдаленном периоде через 3-5 лет после операции выявлено 4 рецидива. 
У 3 пациентов (6,8%) – после герниопластики местными тканями, у 1(1,1%) - 
после ненатяжной. Все пациенты с рецидивами грыжи были оперированы 
повторно с положительным результатом. 

Выводы. При неосложнённых грыжах передней брюшной стенки 
ненатяжная герниопластика с применением синтетических сетчатых 
имплантатов имеет преимущества перед традиционными способами 
хирургического лечения. К ним относятся: меньшее количество осложнений и 
рецидивов, отсутствие выраженного болевого синдрома, более ранняя активация 
больных после операции.  

Ненатяжная герниопластика является надежным и малотравматичным 
способом пластики пахового канала и может применяться для лечения больных 
на амбулаторном этапе.  
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ЗАЙНУТДИНОВ А.М., ЯКУБОВ Р.Ю. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СЕТОК. 
ГОУ ДПО РОСЗДРАВА “КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ”, 7 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, ГАУЗ РКБ № 2, Г. КАЗАНЬ 

 
В настоящее время в хирургических стационарах применяются различные 

полимерные сетки, применяемые в герниологии. Выбор данных материалов 
осуществляется индивидуально хирургом в зависимости от цены материала, 
доступности и предпочтений оператора. В отдалённом послеоперационном 
периоде после грыжесечения по данным литературы и нашим материалам 
отмечаются различные жалобы у больных: боли в послеоперационной ране, 
дискомфорт, отёк, пастозность, наличие инфильтрата, возникновение рецидива. 
Вследствие этого была поставлена цель изучить отдалённый 
послеоперационный период (1-2 года после операции) в двух группах больных, у 
которых применялась операция грыжесечения с использованием двух различных 
типов полимерных сеток: полимерные (Эсфил, Санкт-Петербург) и UltraPro 
Vipro II (Ethicon) на базах кафедры хирургии ГОУ ДПО КГМА (г. Казань). 

С вышеуказанной целью были поставлены следующие задачи: изучить 
отдалённый послеоперационный период, оценить качество жизни по шкале SF-
36, наличие болевого синдрома и рецидива. Нами были проанализированы 
ретроспективно и проспективно результаты лечения 21 больного: 20 мужчин, 1 
женщина с паховыми грыжами в возрасте от 35 до 72 лет. Данные больные были 
оперированы в плановом порядке. В контрольную группу входило 12 человек. 
Им устанавливались полимерные сетки Эсфил. Из них 6 больных оперировались 
лапароскопически с использованием герниостеплеров Гера 10. В исследуемую 
группу входил 10 человек. Им устанавливались сетки UltraPro Vipro II. Из них 6 
больных оперировались с использованием герниостеплеров Гера 10. Ранний 
послеоперационный период в обеих группах проходил благоприятно, без 
осложнений. 

Оценка качества жизни по шкале SF-36 проводилась по 8 параметрам: 
физическое функционирование (PF), ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием (RP), интенсивность боли (BP), общее состояние 
здоровья (GH), жизненная активность (VT), социальное функционирование (SF), 
ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE), 
психическое здоровье (MH). 

В контрольной группе были получены следующие результаты: PF-93, RP-
95, BP-79,4, GH-64,6, VT-76, SF-97,5, RE-86,66, MH-83,2. 

В основной группе были получены следующие результаты: PF-94, RP-96, 
BP-82, GH-64,8, VT-76, SF-97,5, RE-88, MH-84. 
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По данным полученных результатов в контрольной группе трое больных 
отмечали наличие болевого синдрома в позднем послеоперационном периоде, в 
контрольной группе отмечал один пациент. Рецидивов в обеих группах не 
отмечалось. По качеству жизни оцениваемое по шкале SF-36 были выявлены 
лучшие физическое функционирование в отдалённых послеоперационных 
сроках в основной группе (PF-94), лучшие показатели ролевого 
функционирования, обусловленные физическим и эмоциональным состоянием 
(RP-96, RE-88). У одной пациентки через 1 месяц после лапароскпической 
герниопластики с использованием полипропиленовой сетки «Эсфил» 
отдаленный послеоперационный период осложнился развитием инфильтрата 
брюшной полости, потребовавший проведения лапаротомии, програмированной 
санации. Инфильтрат был вызван выпадением скобок с брюшины. 

Таким образом, использование композитных сеток UltraPro Vipro II 
позволяет получить хорошие результаты в отдалённом послеоперационном 
периоде; предпочтительно использование при лапароскопической 
герниопластики рассасывающих скобок; закрытие брюшины должно 
осуществляться только лигатурной техникой. 
 

ЗАЙНУТДИНОВ А.М., МАЛКОВ И.С. 
ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С АБДОМИНОПЛАСТИКОЙ У БОЛЬНЫХ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ, ИЗБЫТОЧНОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА. 
ГОУ ДПО РОСЗДРАВА “КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ”, 7 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА, ГАУЗ РКБ № 2, Г. КАЗАНЬ 

 
Абдоминопластика остается одним из самых распространенных 

оперативных вмешательств в хирургии (Павлюченко Л.Л., 1997; Багирова А.Р., 
2003). Особые сложности сохраняются у больных в сочетании с 
послеоперационными вентральными грыжами, избыточной массой тела. 

Цель исследования: сравнить частоту осложнений в различных группах 
больных, подвергнутых коррекции передней брюшной стенки. 

Материалы и методы исследования.  
Под нашим наблюдением находилось 42 больной (30 женщин, 12 мужчин, 

средний возраст 41 год) с различными формами передней брюшной стенки и 
были разделены на три группы согласно модифицированной классификационной 
системе абдоминопластики (Matarasso A., 1989). Все пациенты оценивались по 
эластичности кожи, выраженности подкожно-жировой клетчатки, слабости 
мышечно-апоневротического слоя и по индексу массы тела. Больные были 
представлены с выраженными нарушениями эластичности кожи, дряблостью 
апоневроза как в нижне, так и в верхнесрединном участках. У 21 больных были 
средние и большие послеоперационные вентральные грыжи и грыжи белой 
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линии живота для которых натяжение апоневроза не являлось риском развития 
синдрома абдоминальной компрессии. Коррекция апоневроза проводилась sub-
lay (6), on-lay (14) техникой полипропиленовыми и композитными сетками. При 
этом у 3 больных с on-lay техникой удалось скорректировать контуры брюшной 
стенки. У 18 больных проводилась классическая абдоминопластика 
горизонтальным доступом с транспозицией пупка. 10 пациентам была проведена 
консервативная абдоминопластика с сохранением сосудистых образований 
подреберных пространств. У 9 пациентов абдоминопластика с Т-инверсионным 
разрезом с липодермэктомией. У 4 пациентов проведена миниабдоминопластика 
с использованием эндоскопической пликацией средней линии живота. 
Вакуумное дренирование раны и пассивный дренаж применяли в обеих группах 
с одинаковой частотой. У больных для прогнозирования и профилактики 
раневых осложнений использовали ультразвуковое сканирование (УЗС) с 
пункционным удалением скоплений жидкости.  

Результаты исследования. 
Среди больных разделенных по группам согласно модифицированной 

классификации абдоминопластики (Matarasso A., 1989) превалировали 
осложнения в группе с Т-инверсионным доступом виде краевых некрозов кожи 
(4) и в группе с классической абдоминопластикой (1), потребовавшие 
аппаратной коррекции раны аппаратом “АКСОР”. В группе пациентов с 
проведением консервативной абдоминопластики было замечено расхождение 
швов в месте натяжения ткани. Все больные с осложнениями имели индекс 
массы тела более 32 кг/м2. У одной пациентки с ИМТ более 47 кг/м2 после 
проведения грыжесечения контактным способом с укреплением on-lay пластики 
полипропиленовым имплантом и абдоминопластики по поводу средней 
послеоперационной вентральной грыжи развился синдром абдоминальной 
гипертензии с развитием полиорганной недостаточности, раневых осложнений, 
что привело к развитию тромбоза легочной артерии с летальным исходом 
несмотря на длительное интенсивное лечение. 

 Выводы. 
Ведущей причиной раневых осложнений после абдоминопластики 

является ишемический некроз краев раны, встречающийся чаще у больных с Т-
инверсионным доступом и также при классической абдоминопластикой.. 

Оптимальным, безопасным и эстетически благоприятным методом 
коррекции передней брюшной стенки является консервативная 
абдоминопластика с сохранением сосудистых образований подреберных 
пространств с использованием горизонтального рубца. 

Больные с избыточным весом, особенно с ИМТ более 35 кг/м2 имеют 
больший риск раневых осложнений, компартмент-синдрома при проведении 
абдоминопластики. 
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С целью снижения осложнений необходимо рекомендовать поэтапное 
оперативное лечение: проведение бариатрической операции, после стабилизации 
веса - пластическо-реконструктивной операции. 
 
ЗАЙЦЕВ В.Е., КОСЯКИН В.А., МАКАРОВ И.В., ЛОПУХОВ Е.С., ТКАЧЕНКО А.А., 

КИРИЛЛОВ Р.С.  
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ САМАРА ОАО «РЖД», САМАРА 

 
Одним из наиболее распространенных заболеваний как плановой, так и 

ургентной хирургии являются послеоперационные вентральные грыжи. До 25 % 
всех операций, выполняемых в хирургических отделениях, приходится на 
герниопластики. Послеоперационные вентральные грыжи составляют до 20-26% 
от всех наружных грыж живота. В среднем, у 10% больных оперированных на 
органах брюшной полости, развиваются послеоперационные вентральные 
грыжи. Большинство больных находятся в трудоспособном возрасте, и проблема 
их лечения представляется актуальной в социально-экономическом плане. 

В настоящее время среди хирургов методом выбора закрытия грыжевого 
дефекта является, аллопластика полимерными материалами. Их использование 
позволяет соблюсти основной принцип герниопластики «без натяжения», 
снизить частоту рецидивов до 5–10 %. 

Нами был проведен анализ историй болезней пациентов, находившихся на 
лечении в хирургическом отделении Дорожной клинической больницы на 
станции Самара ОАО «РЖД» за период с 2005 по 2012 годы. Нами было 
пролечено 228 пациентов с диагнозом «послеоперационная вентральная грыжа», 
что составляет 24,7% от всех выполняемых оперативных вмешательств в 
хирургическом отделении №1 ДКБ на ст. Самара, из них 175 женщины, 53 
мужчины. Возраст пациентов колебался в пределах от 31 года до 85 лет, стоит 
подчеркнуть, что большинство пациентов (87%) было трудоспособного возраста 
до 60 лет. 

Следует отметить, что до 2008 года наиболее частыми причинами 
развития данной патологии было: выполнение лапаратомной холецистэктомии 
(42,8% случаев), гинекологических операций с нижнесрединным доступом – 
14,3%, резекции желудка или кишечника – после срединной или 
верхнесрединной лапаротомии (13%). Риск развития такого осложнения, как 
послеоперационная вентральная грыжа, значительно возрастает при ожирении. 

Наиболее частыми причинами развития послеоперационных вентральных 
грыж являются различные лапаротомии: при ургентных вмешательствах (44,3% 
случаев); резекции кишечника, с наложением стом (24,8%), при резекции 
желудка (11,4%) и операциях на органах малого таза (6,8%). По этой же причине 
более часто стали встречаться в нашей практике малые послеоперационные 
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вентральные грыжи после лапароскопических вмешательств (10,6%). Грыжевой
 дефект, как правило, локализовался в параумбиликальной области (в 
месте введения 10мм  троакара, откуда извлекали желчный пузырь). 

Всем больным выполнялись оперативные вмешательства. В большинстве 
случаев проводилась аллопластика грыжевого дефекта проленовой сеткой в 
различных модификациях (78,9%), пластика местными тканями выполнялась 
только при грыжах малого размера (14,3%), комбинированные вмешательства 
проводились в 6,8% случаев.  

В 92% вмешательств были установлены дренажные трубки в подкожной 
клетчатки для активной аспирации. При выполнении пластики onlay (53%) 
наблюдается обильное раневое отделяемое серозного характера и сроки 
дренирования раны более длительные и составляют от 4 до 7 суток. Трубчатые 
дренажи удаляем при наличии экссудата не более 30-50 мл за сутки. При этом у 
некоторых пациентов наблюдается обильное серозное отделяемое по дренажам 
до 100мл до 7 суток. В таких случаях не считаем целесообразным, оставлять 
дренажи в ране на более длительный срок, а удаление дренажей сочетаем с 
компрессией раны бандажом. Всего у 3 пациентов, которым была выполнена 
пластика грыжевого дефекта, послеоперационный период осложнился 
нагноением раны. Средний срок пребывания одного пациента в стационаре 
составила 10,7 дня. 

Методом выбора хирургического лечения послеоперационных грыж 
остается аллопластика проленовой сеткой в различных модификациях. Пластика 
местными тканями так же является актуальной, особенно в связи с развитием 
лапароскопических технологий в хирургии, и увеличением числа 
послеоперационных грыж малого размера. 
 

ЗАХИДОВА С.Х. 
НЕНАТЯЖНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 

ГРЫЖАХ 
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ, 
САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ РНЦЭМП, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН. 

 
Цель исследования: изучить результаты пластики брюшной стенки 

полипропиленовой сеткой у больных с ущемленными послеоперационными 
вентральными грыжами. 

Материал и методы. Проведен анализ лечения 299 больных в возрасте от 
28 до 79 лет, оперированных по поводу послеоперационных ущемленных 
вентральных грыж с использованием различных способов пластики грыжевого 
дефекта. Все больные разделены на две группы в зависимости от способа 
гернопластики: основная группа – 189 пациента у которых осуществлена 
аллопластика с использованием сетчатого полипропиленового имплантата, и 
контрольная – 110, у которых выполнена аутопластика. Группы статистически 
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значимо не различались по возрасту, полу и сопутствующим заболеваниям. 
Женщин было 240 (80,26%), мужчин – 59 (19,75%). Чаще всего образования 
ПОВГ предшествовали операции на гепатопанкреатодуоденальной зоне и 
гинекологические оперативные вмешательства. 

По характеру и размерам ПОВТ в соответствии с классификацией К.Д. 
Тоскина, В.В.Жебровского (22) больные распределились следующим образом: 
средние – 24 (8,03%), обширные – 126 (42,14%) и гигантские – 149 (49,83%) 
наблюдений. 

Результаты. Проводилось ультразвуковое исследование в основной группе 
(189) больных в области грыжевого выпячивания или предполагаемых 
грыжевых ворот, симметричных участках брюшной стенки и сравнивались 
эхограммы этих областей. Над грыжевыми воротами отмечалось истончение 
брюшной стенки (мышечных и апоневротических тканей). При ущемлении 
петли кишки у 45 больных на сонограммах определялась измененная брюшная 
стенка, грыжевой мешок (в виде образований различной эхоплотности). В случае 
содержания газа в кишке (у 36) визуализировалась прилежащая к грыжевому 
мешку стенка кишки, за ней ''акустическая тень'' вследствие отражения 
ультразвуковых волн на границе ткань-газ. Если в просвете кишки находилась 
жидкое содержимое (у 31), то определялись обе её стенки. При скоплении в 
грыжевом мешке транссудата - ''грыжевая вода'' (у 28) на сонограмме появилась 
эхонегативная полоса между париетальной брюшиной (''грыжевой мешок'') и 
стенкой кишки. Состояние ущемленной кишки на эхограммах можно было 
определить по толщине и структурным изменениям стенки. У всех больных 
площадь дефекта в апоневрозе превышала 30 см2. Края грыжевых ворот были 
резко истончены, структура их была неоднородна, что свидетельствовало о 
дегенеративных изменениях брюшной стенки. Во время операции признаки 
острой кишечной непроходимости обнаружены у 45 (23,8%), распространенного 
перитонита у 16 (8,5%) больных. В грыжевом мешке большой сальник 
обнаружен у 42 (22,3%), большой сальник и тонкая кишка – у 75 (39,7%), 
толстая кишка – у 12 (6,3%) больных. Резекция некротизированного сальника 
выполнена у 38 (20,1%), тонкой кишки – у 15 (7,9%) больных. После этого 
визуально оценивали состояние грыжевого мешка. У всех больных отмечались 
явления серозного воспаления: отек, инфильтрация стенок, отсутствие гноя и 
фибрина в грыжевых водах. Поэтому считали возможным произвести 
эндопротезирование брюшной стенки, которое было показанным из-за больших 
размеров грыжи и дегенеративных изменений брюшной стенки. У 152 (80,43%) 
больных с послеоперационными вентральными и у 24 (12,7%) пупочными 
грыжами производили надапоневротическую пластику (методика ''onlay'') 
брюшной стенки полипропиленовым эндопротезом, а у 13 (6,9%) больных с 
паховыми грыжами - герниопластику по J.L.Lichtenstein. 
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Для диагностики внутрибрюшной гипертензии и профилактики ACS 
определяли давление в просвете мочевого пузыря после его катетеризации.  

После интерпретации полученных данных установлено, что из 189 
больных с ПОВГ у 39 (20,6%) наблюдалось повышение внутрибрюшного 
давления выше 35 мм рт. ст. В этой ситуации оперативное вмешательство без 
адекватной предоперационной подготовки и применения нестандартных 
технических приёмов нередко сопровождается развитием ACS. 

У 189 больных с ПОВГ осложненным ущемлением с целью профилактики 
ACS успешно использовали технику ''onlay'' с применением полипропиленовой 
сетки.  

В послеоперационном периоде (в основной группе больных) начиная со 
второго дня продолжалась лазеротерапия в течение 5-7 дней, по одному сеансу.  

При анализе результатов оперативного лечения пациентов основной и 
контрольной группы оценивались характер течения ближайшего 
послеоперационного периода и отдаленные результаты лечения. 

У пациентов основной группы в ближайшем послеоперационном периоде 
осложнения не наблюдались, у пациентов контрольной группы, оперированных 
аутопластическими способами, осложнения со стороны операционной раны 
отмечены в 23 (20,91%) случаях. Летальных исходов у больных основной 
группы не было, тогда как, в контрольной группе – 5 (4,55%) случаев.  

При анализе длительности пребывания больных в стационаре выявлено, 
что средний койко-день в основной группе пациентов составил 10,5±1,5, у 
пациентов контрольной группы средняя длительность пребывания в стационаре 
составила 18,8±1,0 дней. 

Отдаленные результаты основной и контрольной группы изучены в сроки 
от 1 года до 3 лет. В основной группе рецидивов заболевания не отмечено ни в 
одном случае. У пациентов контрольной группы в отдаленном 
послеоперационном периоде рецидивы заболевания возникли у 15 (13,64%) 
пациентов. 
 

ЗИГИНОВАТ.М., ВАНЮКОВ А.В., АНТРОПОВА Е.С.  
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕДБРЮШИННАЯ ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ 
ГЕРНИОПЛАСТИКА – СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НУЗ ОКБ НА СТ. 

ПЕТРОЗАВОДСК. Г. ПЕТРОЗАВОДСК  

 
Лапароскопические операции при паховых грыжах являются одним из 

наиболее бурно развивающимся направлением герниологии. Появившись в 1991 
году, в настоящее время эти технологии уже достаточно хорошо отработаны, 
занимают прочные позиции в арсенале хирургов, занимающихся пластикой 
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грыжевых дефектов и, наряду с пластикой Lichtenstein, являются альтернативой 
натяжным методам пластики. 

Актуальность проблемы связана с распространенностью этой патологии у 
лиц трудоспособного возраста, высоким показателем рецидивов после 
традиционных способов хирургической коррекции, длительными сроками 
нетрудоспособности и реабилитации после герниопластики. 

Цель исследования – провести анализ результатов применения 
лапароскопической предбрюшинной герниопластики и изучить качество жизни 
пациентов в отдаленном послеоперационном периоде  

Материалы и методы. В хирургическом отделении НУЗ ОКБ на ст. 
Петрозаводск с 2008 по 2013 гг., прооперировано 143 больных по поводу 
паховых грыж. Все пациенты поступали в плановом порядке. Возраст больных 
составил от 26 до 78 лет. Мужчин 122 (85,3%), женщин 21 (14,7%). Из 143 
больных у 33 (23,0%) при поступлении диагностирована двухсторонняя паховая 
грыжа, у 110 (76,9%) – односторонняя, у 14(9,7%) пациентов – рецидивная 
паховая грыжа, причем двустороннее грыжевое выпячивание выявлено у трех из 
них. Всем больным была выполнена видеолапароскопическая предбрюшинная 
протезирующая герниопластика с использованием полипропиленового 
стандартного эсфил-эндопротеза для восстановительной хирургии. У 80 из 143 
пациентов были изчены отдаленные результаты в сроки от 1 года до 4х лет. Для 
оценки качества жизни пациентов использовали опросник MOS SF-36. Его 
методика предназначена для изучения всех компонентов качества жизни. 
Опросник, состоящий из 36 вопросов, включает 8 шкал, которые группируются в 
два показателя: физический компонент здоровья и психический. Ответы 
выражаются в баллах от 0 до 100. Большее количество баллов шкалы 
соответствует более высокому качеству жизни. Шкалы включают следующие 
характеристики: 1.Physical Functioning (PF) – физическое функционирование – 
отражает возможность выполнения физических нагрузок. 2. Role-Physical (RP) 
влияние физического состояния на ролевое функционирование – выполнение 
будничной деятельности. 3. Bodily Pain (BP) выраженность болевого синдрома. 
4. General Health (GH) общее состояние здоровья – оценка больным своего 
состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. 5. Vitality (VT) 
витальность (энергичность) – подразумевает ощущение себя полным сил или, 
напротив, обессиленным. 6. Social Functioning (SF) социальное 
функционирование 7. Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование – предполагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной 
деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, 
снижение ее качества и т. п.). 8. Mental Health (MH) – психическое здоровье – 
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характеризует настроение (наличие депрессии, тревоги, общий показатель 
положительных эмоций). 

Результаты. У 99%(n=142) пациентов ранний послеоперационный период 
протекал гладко. У одного зафиксировано осложнение: серома 
послеоперационной раны. Средние сроки пребывания в стационаре составили 2 
дня. К концу 1-2 суток у всех пациентов болевой синдром купировался. 
Введения обезболивающих препаратов не требовалось. Швы снимали на 6-7 
сутки. Анализ отдаленных результатов лечения (от 1 года до 4х лет), 
полученных в ходе опроса 80 больных позволил выявить рецидив у 5,0% (n=4), у 
одного из них выявлена миграция эндопротеза. По данным анкетирования 
высокие показатели (более 50 баллов) физического компонента здоровья были 
выявлены у 65,4 %(n=50), а психического у 80,8% (n=62) больных. У 23,4% 
пациентов (n=18) показатели шкалы ролевого функционирования составили 
более 90 баллов, высокие показатели благополучия по болевым ощущениям 
наблюдались у всех (n=77) больных и колебались в пределах от 75 до 100 
баллов.  

На основании проведенных исследований пришли к следующим выводам: 
лапароскопическая техника операции создает меньше дискомфорта для 
пациента, обеспечивает более быстрое выздоровление и скорейшее возвращение 
к обычному образу жизни. Этот метод обеспечивает хороший доступ к 
рецидивирующим грыжам, отличную визуализацию анатомических 
особенностей больших грыж и меньшую болезненность при двусторонней 
герниопластике, позволяет укрепить все слабые места данной области. 
 

ИВАНОВ И.С., ЛАЗАРЕНКО В.А. ИВАНОВ С.В., ИВАНОВ А.В. 
КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГРЫЖЕВОЙ БОЛЕЗНИ. 

ГБОУ ВПО КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА 
ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 1, Г.  КУРСК 

 
Современная герниология является инновационным направлением в 

хирургии. Среди причин развития вентральных грыж (ВГ) большую роль играет 
нарушение коллагенового обмена, вследствие чего происходит неравномерное 
созревание соединительной ткани, ухудшение ее структурных свойств. 
Исследование полиморфизма гена эпидермального фактора роста и 
коллагенового состава соединительной ткани в коже посредством 
поляризационной микроскопии делают возможным прогнозирование развития 
грыжевой болезни и уменьшение частоты осложнений в раннем 
послеоперационном и реабилитационном периодах.  

Целью исследования являлось определение ассоциации между 
соотношением I и III типов коллагена в коже и полиморфизмом гена 
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эпидермального фактора роста, в качестве критериев для прогнозирования 
развития вентральных грыж.  

В работе использованы данные обследования и лечения больных с 
неосложненными вентральными грыжами находившихся в клинике 
хирургических болезней № 1 ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России на базе БМУ 
“КОКБ” с 2010 по 2012 гг. В выборку для определения коллагенового состава 
кожи и апоневроза было включено 95 пациента. Для молекулярно-генетического 
анализа была сформирована выборка, составившая 281 пациента.  

В план обследования больных с ВГ было включено гистологическое 
исследование препаратов кожи, полученных интраоперационно. Всем больным, 
интраоперационно производилась биопсия кожи из области операционного 
доступа: после рассечения кожи, ее край фиксировали хирургическим пинцетом. 
Скальпелем иссекали один кожный фрагмент размерами 4,0 Х 4,0 мм, глубиной 
на всю толщу кожи (без подкожной клетчатки). Полученные препараты 
помещали в приготовленный заранее стеклянный контейнер с 10% раствором 
формалина, полностью покрывающим препарат, и закрывали герметичной 
резиновой пробкой. После 24 часовой экспозиции в растворе формалина, 
биоптат заключали в парафиновый блок по схеме Меркулова. Полученный 
препарат нарезали на микротоме (сечение 5 µm), фиксировали на предметном 
стекле и окрашивали красителем Sirius Red (Сириус – красный). После чего, 
препарат исследовали в обычном и поляризованном свете с использованием 
поляризационного микроскопа Altami Polar 2, увеличении х100, x250 и x400, 
х630, а так же водной иммерсии. Применялась вставка в окуляр, 
ограничивающая поле зрения Фотосъемка микропрепаратов осуществлялась с 
использованием цифровой окулярной камеры Altami 3 Mpx, выполнялась съемка 
10 «полей зрения» при различном увеличении. Оценка соотношения типов 
коллагена (ТК) основывалась на отличиях в цветовой гамме, характерной для 
каждого типа.  

 Исследование гистологического препарата кожи у больных с ВГ 
отмечается достоверное снижение соотношения типов коллагена в препарате 
кожи в сравнении с больными без грыж. У больных с ВГ грыжами малых 
размеров содержание коллагена в коже I типа составляет 51,46± 1,34%, III типа 
48,531±1,34%. При исследовании препаратов кожи у пациентов с обширными 
вентральными грыжами коллагена I типа - 50,7±0,8%, а III типа 49,3±0,83%. 
Также в исследуемую группу вошли 4 пациента с гигантскими вентральными 
грыжами, среднее содержание коллагена I и III типа равно 50,4±0,82% и 
49,6±0,82% соответственно. 

Исследуя соотношение типов коллагена в коже у больных без грыж и с 
грыжами, были выявлены достоверные отличия (р < 0,05) содержания коллагена. 
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Соотношение типов коллагена у пациентов без ВГ составило 2,26, а у больных с 
грыжами это соотношение достоверно ниже – 1,06. 

Для поиска причин данного явления был проведен молекулярно-
генетический анализ полиморфизма EGF +61G/A.  

У больных с ВГ имело место достоверное и значительное снижение 
количества коллагена I типа и повышение содержания коллагена III типа в коже 
по сравнению с больными без грыж (р < 0,05). Соответственно наблюдалось 
значительное снижение коэффициента соотношения типов коллагена в группе 
больных с грыжами, у них соотношение коллагенов незначительно превышало 1, 
что говорит о примерно одинаковом количестве обоих коллагенов в коже. У лиц 
без ВГ отношение типов коллагенов составило 2,26, что говорит о значительном 
преобладании коллагенов I типа в их коже. Учитывая указанные, значительные 
различия именно в кожных покровах было решено провести исследование 
полиморфизма гена эпидермального фактора роста. По исследуемому 
полиморфизму были найдены значительные достоверные различия между 
пациентами с ВГ и без них. Таким образом, шанс развития грыжевой болезни 
был значительно выше у обладателей мутантного генотипа данного 
полиморфизма. Статистически достоверный уровень различия между двумя 
выборками свидетельствует о роли вклада данного полиморфизма в 
предрасположенность к абдоминальным грыжам. Как известно, все больше 
внимания уделяется роли цитокинов в развитие ВГ, в частности, 
послеоперационных вентральных грыж, что находит свое подтверждение в 
настоящем исследовании. 

Выводы:  
1. У больных с ВГ определяется достоверное снижение соотношения 

коллагенов I /III типов, по сравнению с пациентами без ВГ.  
2.Выявлена прямая корреляционная связь между наличием мутантного 

генотипа полиморфизма гена EGF +61G/A и снижением соотношения I/III типов 
коллагена у пациентов с ВГ.  

3. Ассоциация наличия мутантного генотипа в полиморфизме гена EGF и 
снижение соотношения коллагенов I/III типов в коже у больных с ВГ может 
служить объективным прогностическим критерием развития грыжевой болезни. 
 

ИЛЬЧЕНКО Ф.Н., ГРИВЕНКО С.Г., ГОНЧАРУК В.A., РОЗГОНЮК М.Д.  
СПОСОБ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ТРОАКАРНЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА  
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И. 

ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ 

 
Частота возникновения троакарных грыж, по литературным данным, 

колеблется в пределах 0,15-7,7% (J. Jeekel, 2007). Средняя же частота 
возникновения грыжи после лапароскопических вмешательств составляет 2,0-
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2,5% (Фелештинский Я.П., 2012). Образование послеоперационных грыж 
наблюдается при использовании троакаров различного диаметра, 
ранорасширителей, или при рассечении апоневроза для извлечения удаленного 
органа, в различных зонах введения троакаров. Но наиболее частой их 
локализацией остается параумбиликальная область (Смирнов А.А., 2004). 

Троакарные грыжи чаще возникает при использовании троакаров 
диаметром 10 мм и более. Частота их варьирует от 0,23 до 3,1% и увеличивается 
до 10% у тучных пациентов с индексом массы тела более 30. Не исключается 
образование грыжи и при троакарной ране размером 3 мм. Известно, что около 
20% случаев грыжеобразования происходит в период позже 24 месяцев, хотя в 
действительности троакарные грыжи могут формироваться с первых минут 
после операции (Акилов Ф.А., 2012).  

Совокупность вышеперечисленных факторов побуждает к поиску новых и 
совершенствованию имеющихся способов лечения и профилактики троакарных 
грыж. Известен способ пластики малых грыж живота (Мошкова Т.А., 2008), 
который заключается в закрытии грыжевого дефекта аллотрансплантантатом, 
расположенным преперитонеально с помощью крестообразных швов и 
ушивании грыжевых ворот кисетным швом. Однако, использование 
крестообразных швов для фиксации аллотрансплантата в преперитонеальном 
пространстве, и кисетного шва для закрытия грыжевых ворот приводит к 
"деформации" и "сморщиванию" трансплантата, что в свою очередь 
способствует рецидивированию, а также ухудшает функциональные, 
эстетические и косметические результаты выполненных оперативных 
вмешательств.  

Нами предложен, апробирован и внедрен в клиническую практику способ 
аллогерниопластики пупочных и троакарных грыж, который заключается в 
закрытии грыжевого дефекта аллотрансплантантатом, расположенным 
преперитонеально, а его фиксацию проводят лигатурами, которые были 
использованы для ушивания грыжевого мешка и отдельных узловых швов по 
латеральному краю трансплантата (Патент Украины № 81359). 

Способ заключается в следующем. Полуовальным разрезом ниже 
грыжевого выпячивания, по кожной складке, послойно рассекается кожа и 
подкожная клетчатка. Остро и тупо из окружающих тканей выделяется 
грыжевой мешок. После вскрытия содержимое грыжевого мешка вправляют в 
брюшную полость. Излишки грыжевого мешка удаляют и проводят его 
ушивание отдельными узловыми швами. Лигатуры этих швов не срезаются, а 
фиксируются на зажимах. В дальнейшем остро и тупо отсепаровывается 
преперитонеальное пространство для аллотрансплантата. После выкройки 
трансплантата необходимой формы и размеров, последний фиксируется 
указанными лигатурами строго по середине трансплантата, и переходят к 
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фиксации трансплантата одиночными узловыми швами по его латеральному 
краю к задней стенке сформированного преперитонеального пространства. 
Целостность белой линии живота восстанавливают непрерывным швом с 
захлестом полипропиленовой лигатурой с последующим ушиванием подкожной 
клетчатки одиночными узловыми швами и формированием внутрикожного 
косметического шва. 

Предложенный метод был применен у 38 больных с "малыми" пупочными 
и троакарными грыжами, возникшими после лапароскопической 
холецистэктомии. Большую часть пациентов составили женщины – 25 (65,8%) 
человек. Мужчин было 13 (34,2%). Все больные были прооперированы на 
клинических базах КГМУ имени С.И. Георгиевского за период 2007-2012 года. 

После выполнения оперативных вмешательств у всех пациентов получен 
удовлетворительный результат. Случаев образования серомы и нагноения раны 
не наблюдалось. Инфильтрат в области послеоперационной раны имел место у 2 
(5,3%) пациентов. Длительность пребывания в стационаре пациентов составила 
7 ± 2 дня. За время наблюдений ни один пациент повторно не обратился с 
рецидивом заболевания. 

Таким образом, использование предложенного способа 
аллогерниопластики пупочных и троакарных грыж живота позволяет 
предотвратить деформацию трансплантата при его фиксации, сокращает время 
вмешательства, предотвращает возникновение послеоперационных осложнений 
и улучшает функциональные, эстетические и косметические результаты 
выполненных оперативных вмешательств. Предложенный способ является 
малотравматичным, простым, надежным, исключает недостатки прототипа и 
может быть рекомендован для широкого применения в хирургической практике. 
 

КАПУСТИН Б.Б., ЮМИНОВ С.А. 
РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МЗ РФ», Г. 

ИЖЕВСК 

 
Цель работы – изучить возможность применения метода микроволновой 

радиотермометрии в диагностике ранних раневых осложнений протезирующей 
герниопластики. 

Материалы и методы. Исследование проведено 24 пациентам-мужчинам, 
оперированным по поводу паховых грыж методом Лихтенштейна на 4-е и 7-е 
сутки клинически неосложненного течения послеоперационного периода. 
Радиотермометрия выполнена аппаратом РТМ-01-РЭС (радиотермометр 
диагностический компьютеризированный интегральной глубинной температуры 
мягких и костных тканей), основанной на измерении интенсивности 
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собственного электромагнитного излучения тканей пациента в диапазоне 
сверхвысоких частот (заявка на патент РФ «Способ диагностики раневых 
осложнений протезирующей герниопластики»).  

 Радиотермометрия с определением кожной (наружной) и глубинной 
температур (на расстоянии 3 см от уровня кожи) произведена в 5 точках 
операционного доступа, ориентированных на расположение сетки-эндопротеза. 
Контрольные параметры измерены в интактной контралатеральной подвздошно-
паховой области.  

Результаты и обсуждения. У 8 пациентов, обследованных на 4-е и 7-е 
сутки после операции, показатели кожной и глубокой температуры отличались 
на 0,5-1,0 градус по Цельсию в сравнении с показателями температуры 
интактной паховой области. При последующем ультразвуковом контроле 
области внедрения сетчатого полипропиленового эндопротеза выявлена 
инфильтрация мягких тканей без четкой дифференцировки элементов семенного 
канатика и эндопротеза. Объемных жидкостных образований не выявлено. 

У 14 пациентов на 4-е сутки показатели кожной температуры были на 1,5 
градуса по Цельсию выше по сравнению со здоровой стороной; на 7-е сутки 
указанный параметр увеличился на 2,0 градуса с одновременным повышением 
глубокой температуры на 1,5 градуса по Цельсию. При ультразвуковом 
исследовании зоны имплантации в мягких тканях выявлены жидкостные 
образования небольших размеров; при однократной лечебно-диагностической 
пункции эвакуировано 5,0-7,0 мл прозрачной серозно-геморрагической 
жидкости. 

В двух исследованиях отмечено возрастание как кожной, так и глубокой 
температуры, на 2,5-3,0 градуса превышающей показатель с интактной паховой 
области. После проведения ультразвукового исследования и подтверждения 
жидкостного компонента пациентам выполнена пункция и получена 
геморрагическая жидкость с признаками инфицирования.  

Полученные предварительные данные позволяют считать метод 
микроволновой радиотермометрии перспективным в диагностике раневых 
послеоперационных осложнений протезирующей герниопластики. 
 

КАРАПЫШ Д.В. 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ОБШИРНЫХ И 

ГИГАНТСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ  
«ГУЗ ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ», Г. ТУЛА  

 
Актуальность: В хирургии грыж передней брюшной стенки, обширные 

(ОПОВГ) и гигантские послеоперационные вентральные грыжи (ГПОВГ), 
осложненного течения, составляют наиболее сложную группу, что связанно с 
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тяжестью пациентов, 80-85% из которых имеют тяжелые сопутствующие 
заболевания. Чему также способствует, отсутствие эффективных способов 
закрытия грыжевых ворот, без натяжения собственных тканей, исключающих 
повышение внутрибрюшного давления. Все это отражается в достаточно 
высоком проценте выявляемой летальности при осложненном течении 20-35%. 
Наметившийся прогресс в лечении послеоперационных вентральных грыж с 
использованием сетчатых протезов к сожалению не относится к их 
осложненным формам, ввиду развития множества осложнений.  

Цель работы: Оценить результаты хирургического лечения больных с 
ОПОВГ и ГПОВГ, осложненного течения, путем внедрения в клиническую 
практику оригинальной ненатяжной аутопластики дефектов передней брюшной 
стенки.  

Материалы и методы: В основу работы положены результаты 
хирургического лечения 12 больных с ОПОВГ и ГПОВГ, осложненного течения 
в отделении хирургии БСМП города Тулы. Всем больным выполнялась 
оригинальная ненатяжная аутопластика дефектов передней брюшной стенки с 
формированием дубликаторы тканей грыжевого мешка, атравматическим 
непрерывным обвивным возвратным швом, с обязательной интраоперационной 
интубацией тонкого кишечника и последующей декомпрессией, и 
интестинальным лаважом в раннем послеоперационном периоде. Все больные 
оперированы в экстренном порядке, с клиникой острой спаечной кишечной 
непроходимости в грыжевом мешке, ущемлением петли тонкой кишки и 
перитонитом. Локализация грыж срединная. Абсолютные размеры грыжевых 
ворот определялись по сумме отдельных грыжевых ворот, если имело место 
множество грыжевых выпячивании по типу «дырок в Швейцарском сыре» и в 
среднем составили 15-20 см, а диаметр грыжевого мешка находился в интервале 
16-25 см. Средний возраст больных 66,5±5 лет. Наличие сопутствующей 
патологии выявлено в 100% случаях наблюдений. При этом большинство 
наблюдений пришлось на заболевание сердечно-сосудистой системы -80%, 
патологию обмена веществ -70%. По половому составу наблюдаемых больных 
преобладали женщины 91,7% (11); мужчины 8,3% (1). Скрининг осложнений 
осуществлялся повторными клиническими исследованиями пациентов (осмотр, 
пальпация), а также УЗИ передней брюшной стенки, через 1, 2, 6 и 12 месяцев.  

Результаты и обсуждение: Операцию начинали с широкого лапаротомного 
доступа. Он позволяет с наибольшей тщательностью провести ревизию органов 
брюшной полости с разрешением состояния, которое вынудило прибегнуть к 
экстренной операции, а также осуществить трансназальную интубацию тонкой 
кишки с последующей интраоперационной декомпрессией. После стандартного 
иссечения окаймляющими разрезами послеоперационного рубца с истонченной 
кожей, грыжевые мешки полностью не выделялись из подкожной клетчатки, а 
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выделялись лишь те фрагменты грыжевых мешков, которые подлежали к линии 
разреза. Пластика грыжевых ворот начинается с иссечения наиболее измененной 
верхней части грыжевого мешка - «покрышки». Технически это осуществимо, 
если корнцангом со стороны брюшной полости подцепить грыжевой мешок и 
электроножом иссечь наиболее измененные ткани – «покрышка» грыжевого 
мешка. Оставшиеся ткани грыжевого мешка соединялись по принципу 
дубликатуры тканей мешка, атравматическим непрерывным обвивным 
возвратным швом, нитью «Пролен» 3-0. Шов раны послойно с обязательным 
дренированием брюшной полости и дренированием подкожной клетчатки по 
Редону. Длительность операций в среднем составила около 90 минут. В раннем 
послеоперационном периоде обязательным является однократный 
интестинальный лаваж полийонными растворами в объеме около 3-5 литров. 
Среднее пребывания больного в стационаре составило 14±2 дня. 
Послеоперационная летальность при таком методе лечения 8,3% (1) случаев, у 
больной диагностирована ТЭЛА. Развития острой сердечно-легочной 
недостаточности, послеоперационной пневмонии, пареза кишечника, то есть тех 
осложнений появление которых связанно с уменьшением объема брюшной 
полости нами не наблюдалось. В отдаленном послеоперационном периоде, через 
11 месяцев от операции у одной больной 8,3% случаев было отмечено развитие 
острой частичной спаечной кишечной непроходимости, которая на фоне 
консервативной терапии благополучно разрешилась. Других осложнений нами 
обнаружено не было.  

Таким образом, использование программы состоящей из оригинальной 
методики грыжесечения с ненатяжной аутопластикой грыжевых ворот, 
интубацией кишечника и послеоперационным лаважом полийонными 
растворами, может быть рекомендовано как один из вариантов окончательного 
или этапного лечения осложненных ОПОВГ и ГПОВГ. 

Список литературы: 
Белоконев В.И. Пластика брюшной стенки при вентральных грыжах 

комбинированным способом / В.И. Белоконев, С.Ю. Пушкин, З.В. Ковалева // 
Хирургия.- 2000.- № 8.- С. 24-26. 

Гербали О.Ю. Актуальные аспекты лечения послеоперационной грыжи 
живота у больных с ожирением / О.Ю. Гербали // Клінічна хірургія. - 2010. - №3. 
– С.45-49. 

О хирургической тактике при ущемленных грыжах / В.В. Рыбачков [и др.] 
// Хирургия.- 2011.- №12.- С.55-58. 

Comparison of ultrasonography with computed tomography in the diagnosis of 
incisional hernias / D. den Hartog [et al.] // Hernia.- 2009.- Vol. 13, № 1.- P. 45-48. 



 69 

Long-term follow-up of a randomized controlled trial of suture versus mesh 
repair of incisional hernia / J.W. Burger [et al.] // Ann Surg.- 2004.- Vol. 240, № 4.- P. 
578-583. 
 

КЛИМОВ А.Е., ВИНОГРАДОВ И.В., РЫКОВ А.В., ПОПОВ В.С. 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭСТЕРОВЫХ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ НА 

РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У МУЖЧИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, Г. МОСКВА 

 
В настоящее время «золотым» стандартом лечения больных с 

вентральными грыжами является ненатяжная пластика дефекта передней 
брюшной стенки. Длительное время, а именно с широким внедрением 
полипропиленовых сетчатых имплантов в практику, проблема вентральных 
грыж считалась практически решенной. И действительно, в настоящее время, 
учитывая более чем десятилетний опыт использования сетчатых протезов, по 
данным российских и зарубежных клиник отмечается значительное снижение 
количества отдаленных рецидивов грыж по сравнению с натяжными способами 
пластики в среднем в десять раз (с приблизительно 15% до 1 – 1,5%). Так же это 
может говорить и о меньшей требовательности ненатяжных способов пластики к 
мастерству оперирующего хирурга, что несомненно более удобно для 
«молодого» хирурга. Однако, с внедрением ненатяжной пластики, у больных 
фертильного возраста, перенесших оперативное вмешательство с 
использованием сетчатого полипропиленового импланта, участились обращения 
к андрологам и в кабинеты планирования семьи по поводу мужского бесплодия. 

В настоящее время на кафедре факультетской хирургии Российского 
Университета Дружбы Народов на базе ГКБ №64 г. Москвы проводится 
клиническое исследование совместное с кафедрой андрологии РУДН о влиянии 
различных видов сетчатых имплантов на репродуктивное здоровье мужчин 
фертильного возраста. Целью исследования является подбор наиболее 
безопасного материала протеза для молодых пациентов. Согласно 
исследованиям, проведенным на кафедре оперативной хирургии РУДН на 
лабораторных животных, наиболее ареактивным по отношению к тканям 
материалом является полиэстер, тогда как наиболее распространенный материал 
– полипропилен является и наиболее опасным, в связи с выраженной тканевой 
реакцией. Для проведения клинического исследования нами был разработан 
алгоритм обследования больных в периоперационном периоде, включающий в 
себя помимо рутинных предоперационных обследований, исследование эякулята 
больного. При разработке плана исследования, так же была высказана гипотеза о 
возможной иммунологической причине бесплодия, в связи с чем в план 
обследования больных был включен MAR-тест. Заслуживает внимания и вопрос 
о сроках проведения данного теста, и если в предоперационном периоде 
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исследования эякулята может быть проведено в любое время, то в 
послеоперационном периоде данный тест должен проводится не ранее чем через 
один полный цикл сперматогенеза, то есть через 90 суток от момента 
оперативного пособия.  

Материалы и методы: 
Работа выполнена на кафедрах Факультетской хирургии и Клинической 

андрологии Российского Университета Дружбы Народов, расположенных на 
базах Городской Клинической Больницы №64 г. Москва и Дорожной Больницы 
ОАО РЖД №2 им. Н.А. Семашко. Для исследования из числа пациентов были 
отобраны 16 мужчин репродуктивного возраста от 23 до 41 лет (средний возраст 
составил 29,6 лет±1,2 года). Из числа пациентов – у 15 пациентов грыжи имели 
паховую локализацию, в том числе 1 больной с двусторонней паховой грыжей; у 
1 пациента грыжа имела непаховую локализацию – послеоперационная грыжа 
после ранее перенесенной срединной лапаротомии. Все отобранные больные 
были оперированы на базе кафедры Факультетской хирургии РУДН в 2012, 2013 
гг. Больному с послеоперационной вентральной грыжей было выполнено 
грыжесечение с аллопластикой дефекта по типу SubLay сетчатым эндопротезом 
Parietex MonoLight. Пациентам с паховыми грыжами выполнялось грыжесечение 
с пластикой пахового канала в методике Lichtenstein. В 4 случаях использовался 
эндопротез Parietex MonoLight, в 11 других случаях самофиксирующийся 
эндопротез Parietex ProGrip. Помимо рутинных исследований в 
предоперационном периоде и через 3 месяца после оперативного вмешательства 
больным проводилось спермиологическое исследование, при котором 
определялись не только морфологические и количественные показатели 
эякулята, но также и показатели по которым можно судить о наличие так 
называемого иммунологического бесплодия, а именно методом MAR-теста 
определялось количество антиспермальных иммуноглобулинов IgM и IgG.  

Результаты и выводы: 
У всех больных ранний послеоперационный период протекал без 

осложнений – пациенты выписаны из стационара на 3 – 7 сутки от момента 
операции, заживление послеоперационных ран происходило первичным 
натяжением, ранних и рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде 
(срок наблюдения за оперированными пациентами составляет от 4 месяцев до 
1,5 лет) выявлено не было. В спермиологических исследованиях, выполненных в 
послеоперационном периоде, количественные и морфологические показатели 
оставались в пределах репрезентативной нормы, случаев иммунологического 
бесплодия так же выявлено не было. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 
надежности и безопасности применения эндопротезов из материала полиэстер 
при аллопластике грыжевых ворот у мужчин репродуктивного возраста. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФАКУЛЬТЕТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, Г.МОСКВА 

 
Послеоперационные вентральные грыжи в 5-15% случаев являются 

осложнением оперативных вмешательств выполненных лапаротомным 
доступом. Число пациентов с данной патологией постоянно увеличивается, что 
обусловлено ростом продолжительности жизни населения и востребованностью 
различных хирургических пособий у лиц пожилого и старческого возраста. По 
данным ведущих клиник, оказывающих экстренную хирургическую помощь, 
лапаротомии выполняются у 70% больных подобного контингента, имеющих 
множественные сопутствующие заболевания на фоне выраженных 
дегенеративных изменений мышечно-апоневротических тканей. 

Несмотря на значительные успехи в разработке современных мер 
профилактики послеоперационных раневых осложнений, именно они, с учетом 
повышенного внутрибрюшного давления, являются причиной возникновения 
послеоперационной вентральной грыжи, а так же её рецидива при последующей 
герниопластике. Таким образом, данный раздел хирургии является весьма 
актуальным, особенно в аспекте оказания хирургической помощи больным с 
ущемленной вентральной грыжей, представляющей непосредственную угрозу их 
жизни. 

В практической работе хирургических отделений, являющихся 
клинической базой кафедры, имеется опыт различных подходов к 
реконструкции передней брюшной стенки у 156 больных с послеоперационными 
вентральными грыжами. У 78 пациентов наряду с основной патологией имелись 
различные сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой и 
дыхательной системы на фоне ожирения и сахарного диабета различной 
степени. Значительное число больных (75%) составили лица старше 50 лет. Из 
156 оперированных больных было 101 женщина и 55 мужчин. В плановом 
порядке оперировано 28 пациентов. У 73 больных были выполнены экстренные 
оперативные вмешательства по поводу ущемленной послеоперационной 
вентральной грыжи. Остальным 55 больным, поступившим в клинику по 
экстренным показаниям, после исключения ургентной патологии и проведения 
интенсивной предоперационной подготовки через 1-2 суток с момента 
поступления были выполнены отсроченные оперативные вмешательства, 
направленные на реконструкцию и пластику передней брюшной стенки. 

С целью профилактики послеоперационных раневых осложнений всем 
больным проводили антибиотикопрофилактику путем назначения 
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внутривенного введения за 30-40 минут до операции суточной дозы 
цефалоспоринов III поколения. По мере необходимости введение антибиотиков 
продолжали и в послеоперационном периоде. 

Пластика брюшной стенки с использованием местных тканей чаще всего в 
варианте операции по Сапежко была выполнена 82 больным с развитием 
раневых осложнений у 6 пациентов и различных гемодинамических и 
гипоксических нарушений у 5 больных. Рецидив вентральной грыжи в 
отдаленном периоде был отмечен у 10 пациентов. 

Различные варианты ненатяжной герниопластики послеоперационных 
вентральных грыж, при выполнении которых не предусматривалось 
восстановление белой линии живота и ликвидация диастаза прямых мышц были 
выполнены у 74 больных. У всех больных данной группы мышечно-
апоневротический дефект перекрывался с помощью сетчатого 
полипропиленового эксплантата, фиксированного поверх апоневроза, под ним 
или вшитым в края дефекта. 

Как показал анализ наших наблюдений, наиболее оптимальным вариантом 
ненатяжной герниопластики послеоперационной вентральной грыжи является 
использование полипропиленового протеза с его ретромускулярным 
расположением под дефектом апоневроза. Важным достоинством данного 
варианта является отсутствие необходимости в создании в подкожно-жировой 
клетчатке ложа для протеза, что существенно снижает травматизацию 
кровеносных и лимфатических сосудов в зоне операции. Завершение операции 
ушиванием операционной раны с последующим дренированием её 
перфорированным трубчатым дренажом по Редону на 4-5 суток значительно 
уменьшает число возможных раневых осложнений. Течение 
послеоперационного периода у больных данной группы в двух наблюдениях 
осложнилось развитием серомы послеоперационной раны и у одного больного 
гематомы в подкожной клетчатке. Рецидивов грыжи в этой группе больных не 
отмечено.  

Всё вышеизложенное позволяет рекомендовать использование 
ненатяжной герниопластики послеоперационных вентральных грыж для более 
широкого применения в практике хирургических стационаров, оказывающих 
помощь данному контингенту пациентов.  
 

КОЗЛОВ М.Н., ИВАНОВ С.А., КРИВОЩЕКОВ Е.П. 
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
ГОБУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНЗДРАВА РФ, КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИПО, ГБУЗ «САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И. КАЛИНИНА», Г. САМАРА 
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Актуальность. Послеоперационные вентральные грыжи возникают у 
пациентов оперированных на органах брюшной полости и требуют повторных 
госпитализаций и хирургических вмешательств для их ликвидации. Для 
предупреждения послеоперационных осложнений у этой категории пациентов 
применяются различные виды дренирования подкожно-жировой клетчатки. 

Цель. Провести анализ ранних послеоперационных осложнений при 
вариантах дренирования подкожно- жировой клетчатки у больных, 
оперированных по поводу вентральных грыж. 

Материал и методы. Изучены результаты лечения 755 пациентов с 
вентральными грыжами, оперированных с использованием полипропиленовых 
сетчатых имплантатов за период 2006-2013 гг. Пациентам с большими и 
гигантскими вентральными грыжами проводилась предоперационная подготовка 
для коррекции внутрибрюшной гипертензии ношением неэластичного бандажа, 
диетой. Всем пациентам проводилась профилактика тромбоэмболических 
осложнений и периоперационная антибиотикопрофилактика. Пластика 
грыжевых ворот по методике “on-lay” выполнена у 46 (6,1%) пациентов, “sub-
lay” у 5 (0,7%) человек, “in-lay” у 704 (93,2%) больных. В послеоперационном 
периоде течение раневого процесса оценивали клинически по температурной 
реакции, местным изменения в ране, лабораторным данным и результатам УЗИ 
передней брюшной стенки в динамике. 

Результаты. До хирургического вмешательства изготавливали 
полутрубчатые силиконовые дренажи, которые в последующим использовали 
для дренирования раневой поверхности. Выделение кожно-подкожного лоскута 
над грыжевыми воротами производили в основном тупым способом, после 
рассечения кожи, с использованием марлевых салфеток. Дренирование раны с 
применением полутрубчатых силиконовых дренажей выполнено у 750 (99,3%) 
пациентов. У 5 (0,7%) больных выполнено дренирование подкожной клетчатки 
по Редону. Формирование жидкостных скоплений, потребовавших их удаления, 
наблюдалось у 19 (2,5%) пациентов. Ликвидация жидкостных образований 
производилась путем пункции под УЗИ контролем. Причинами формирования 
жидкостных скоплений в ране при оперативном лечении вентральных грыж 
являлись мобилизация подкожной клетчатки острым путем с пересечением 
питающих сосудов, образование замкнутых полостей, отсутствие фиксации и 
плотного прилегания клетчатки к имплантату.  

Применение способа выделения кожно-подкожного лоскута без 
рассечения клетчатки позволило у большинства больных избежать массивной 
интраоперационной кровопотери и формирования гематом в ране после 
операции. Вариант дренирования подкожной жировой клетчатки, при котором 
используется полутрубчатые силиконовые дренажи и ограничение показаний к 
дренированию раны по Редону уменьшило частоту осложнений в раннем 
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послеоперационном периоде. Ношение неэластических бандажей в 
послеоперационном периоде вызывало компрессию подкожной жировой 
клетчатки в зоне имплантата, что также способствовало минимизации 
остаточных полостей. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что применение 
дренирования подкожной жировой клетчатки полутрубчатыми дренажами при 
оперативном лечении вентральных грыж является эффективным методом 
профилактики раневых осложнений. Для снижения частоты раневых 
осложнений при лечении вентральных грыж необходимо применение 
технических приемов, уменьшающих повреждение сосудов подкожной жировой 
клетчатки и восстановление брюшной стенки с ликвидацией замкнутых 
пространств.  
 
КОРЫМАСОВ Е.А., БЕНЯН А.С., ПУШКИН С.Ю., РЕШЕТОВ А.П., ТЕПИКИН А.А.  
ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, САМАРСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И.КАЛИНИНА, Г. САМАРА 

 
Хирургическое лечение грыж диафрагмы подразумевает, прежде всего, 

выбор оперативного доступа. Торакотомия обеспечивает несравненно больший 
простор, чем лапаротомия. Между тем, хирург должен решить вопрос и о том, 
какие манипуляции, с какими органами, и в каком отделе диафрагмы предстоит 
совершить.  

Цель исследования. Определить наиболее удобный оперативный доступ 
при различных видах диафрагмальных грыж.  

Материал и методы. В основу работы положен опыт отделения 
торакальной хирургии клиники хирургии СОКБ им.М.И.Калинина за период с 
1999 по 2012 гг. Всего оперировано 48 пациентов с различной патологией 
диафрагмы; мужчин - 28 (58,3%), женщин – 20 (41,7%). Длительность анамнеза 
составляла от нескольких часов (при острых травматических грыжах) до 25 лет 
(1 пациент с грыжей Бохдалека). По характеру нозологии на дооперационном 
этапе были диагностированы: грыжа Ларрея-Морганьи – у 10 пациентов (20,8%), 
грыжа Бохдалека – у 6 пациентов (12,5%), острая травматическая грыжа – у 7 
пациентов (14,6%), хроническая травматическая грыжа – у 9 пациентов (18,8%), 
гигантская параэзофагеальная грыжа – у 7 пациентов (14,6%), релаксация 
диафрагмы – у 9 пациентов (18,7%). Грыжи левосторонней локализации были у 
35 пациентов (72,9%), правосторонней – у 13 пациентов (27,1%).  

Результаты и их обсуждение. При грыжах грудинно-реберного 
треугольника (Ларрея-Морганьи) нами были применены как трансторакальные, 
так и трансабдоминальные доступы. С учетом переднего расположения 
грыжевых ворот выполнение операции удобно при подходе через брюшную 
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полость (3 пациента), особенно у пожилых пациентов. У 3 пациентов 
торакальный доступ дал лучшие возможности разделения сращений. У 4 
пациентов применена видеоторакоскопическая операция грыжесечения и 
пластики дефекта диафрагмы.  

Врожденный характер грыжи Бохдалека (пояснично-реберного 
треугольника) способствует выраженному спаечному процессу с органами 
плевральной полости, что требует тщательного висцеролиза. Поэтому у 5 
пациентов с такой грыжей оптимальным оперативным доступом была 
торакотомия в VII-IX межреберье.  

При хронических травматических грыжах доступ через грудную клетку 
связан с необходимостью окончательной диагностики, особенно при 
правосторонней локализации.  

При острых травматических ложных грыжах выполнение лапаротомии 
диктуется необходимостью исключения повреждения органов брюшной полости 
и проведения восстановительных вмешательств. В связи с этим 5 пациентов 
была выполнена лапаротомия, у 1 - торакотомия, у 1 пациента - 
тораколапаротомия.  

При гигантских параэзофагеальных грыжах оптимальным оперативным 
доступом была верхняя срединная лапаротомия. Двое пациентов поступили с 
ущемленной грыжей. В первом случае было ущемление желудка в пояснично-
реберном треугольнике слева без некроза; выполнена торакотомия, 
транспозиция желудка, пластика дефекта диафрагмы. У второй пациентки было 
ущемление поперечной ободочной кишки в посттравматическом дефекте левого 
купола диафрагмы. При торакотомии был выявлен некроз стенки кишки с 
перфорацией и развитием вторичной эмпиемы плевры. После проведения 
внутригрудного этапа операции была выполнена лапаротомия, обструктивная 
резекция поперечной ободочной кишки.  

Релаксация диафрагмы требует доступа через грудную клетку (8 
пациентов). У 1 больного выполнена видеоторакоскопическая пликация правого 
купола диафрагмы.  

Таким образом, несмотря на то, что в хирургии диафрагмальных грыж 
трансторакальный доступ остается основным, у 11 из 48 наших пациентов 
(22,9%) обоснована необходимость лапаротомии. При этом только у 2 из 37 
пациентов после торакотомии и у 1 из 11 пациентов после лапаротомии 
потребовалось дополнительное вскрытие другой полости для удобства 
основного этапа операции.  

Пластика дефекта с помощью местных тканей оказалась возможной у 45 
пациентов при отсутствии натяжения. Использование имплантатов для пластики 
было обосновано в 3 наблюдениях. 
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У всех оперированных больных в сроки наблюдения от 1 до 36 месяцев 
рецидивов заболевания не отмечено. Хорошие результаты (отсутствие жалоб, 
кардиореспираторных и гастроинтестинальных расстройств) были получены у 
42 пациентов (87,5%), удовлетворительные (сохранение одышки) – у 6 
пациентов (12,5%). Среди ранних послеоперационных осложнений отмечены: 
плеврит – у 2 пациентов (4,2%), пневмоторакс – у 1 пациента (2,1%).  

Заключение. Выбор оперативного доступа в хирургии диафрагмальных 
грыж должен быть дифференцированным и зависит от этиологии, размера 
грыжи и предполагаемого характера поражения вовлеченных внутренних 
органов. На современном этапе развития торакальной хирургии постоянно 
должна рассматриваться возможность использования малоинвазивных 
эндоскопических технологий. 
 

КУЛИКОВСКИЙ В.Ф., СОЛОШЕНКО А.В., ЯРОШ А.Л., БИТЕНСКАЯ Е.П. 
ЛОКАЛЬНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ 
С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ. 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ, Г. БЕЛГОРОД 

 
Нами проведены исследования местной воспалительной реакции у 

больных при протезировании передней брюшной стенки с использованием 
сетчатых протезов с наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием. В 
основную группу вошли 75 пациентов, которым протезирование выполнялось с 
помощью сетчатых имплантов с наноразмерным алмазоподобным углеродным 
покрытием; в контрольную - 52 пациента, которым при пластике передней 
брюшной стенки применялся полипропиленовый протез «Эсфил легкий» 
(контрольная группа).  

В послеоперационном периоде мы провели исследование местного 
цитокинового статуса в раневой жидкости у больных исследуемых групп. 
Сравнительный анализ локального цитокинового профиля на 1-е сутки 
послеоперационного периода показал, что для обеих групп характерны 
достаточно высокие концентрации как про-, так и противовоспалительных 
цитокинов. При этом, противовоспалительные цитокины IL 2 и IL 6, в основной 
группе демонстрируют достоверно более низкие показатели, чем в контрольной. 
Тогда как уровень противовоспалительного IL 1RA на 1-е сутки 
послеоперационного периода, наоборот, в основной группе значительно выше, 
чем в контрольной. В дальнейшем различия в динамике цитокинового профиля в 
исследуемых группах становились еще более выраженными. Происходило 
достоверное снижение концентраций провоспалительных цитокинов IL 1β и IL 8 
у больных основной группы, при относительной стабильности их уровней в 
контрольной группе на протяжении всего срока наблюдения. Концентрация же 
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провоспалительного цитокина IL 6, наоборот, в контрольной группе 
прогрессивно возрастала и достигала максимальных значений к 7-м суткам, 
тогда как в основной группе она оставалась практически неизменной на всех 
сроках наблюдения. В динамике противовоспалительных цитокинов IL 10 и IL 
1RA выявлены следующие закономерности. При относительной стабильности 
концентрации IL 10 в раневой жидкости больных контрольной группы на всех 
сроках исследования, в основной группе происходило незначительное 
повышение его уровня. Концентрация IL 1RA в раневой жидкости больных в 
основной группе уже на первые сутки достоверно превышала его концентрацию 
у больных контрольной группы. Уже на 3-е сутки наблюдения у больных 
контрольной группы происходило его резкое достоверное снижение, достигшее 
своего минимума по сравнению с показателями предыдущего срока внутри 
группы и по сравнению с показателями больных основной группы. У больных 
же основной группы показатель уровня противовоспалительного IL 1RA на 7-е 
сутки послеоперационного периода достигает максимальных значений. 

Таким образом, сравнительный анализ цитокинового профиля в раневой 
жидкости у больных исследуемых групп после эндопротезирования передней 
брюшной стенки выявил достаточно серьезные различия, которые 
характеризовались более высоким уровнем противовоспалительных цитокинов 
IL 2 и IL 6 и более низким уровнем провоспалительного цитокина IL 1RA в 
основной группе по сравнению с контрольной. 
 

КУЛИКОВСКИЙ В.Ф., СОЛОШЕНКО А.В., ЯРОШ А.Л., БИТЕНСКАЯ Е.П. 
СИСТЕМНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СЕТЧАТЫХ 

ПРОТЕЗОВ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ. 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ, Г. БЕЛГОРОД 

 
Нами проведены исследования системной воспалительной реакции у 

больных при имплантации сетчатых эндопротезов с наноразмерным 
алмазоподобным углеродным покрытием. Клинические наблюдения 
проводились на базе хирургического отделения №1 Белгородской областной 
клинической больницы Святителя Иоасафа. Под постоянным наблюдением 
находились 127 больных с вентральными грыжами: 75 больных, которым 
эндопротезирование выполнялось с помощью сетчатых имплантов с 
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием (основная группа) и 52 
больных, которым при пластике передней брюшной стенки применялся 
полипропиленовый эндопротез «Эсфил легкий» (контрольная группа).  

Мы мы провели анализ цитокинового профиля в периферической крови 
больных на различных сроках послеоперационного периода. У больных 
контрольной группы в послеоперационном периоде выявлен достоверный рост 
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концентрации провоспалительного цитокина IL 6 более чем в два раза, а также 
рост концентрации и противовоспалительного цитокина IL 1RA уже на 1-е 
сутки. Кроме того, отмечалось снижение уровня противовоспалительного 
цитокина IL 10. Следует отметить, что на 3-е и 7-е сутки уровень IL – 6 
продолжал расти, достигнув максимального значения на 7-е сутки 
послеоперационного периода. В то время, как уровень противовоспалительного 
интерлейкина IL 1RA достигнув максимальных значений на 3-и сутки 
послеоперационного периода, к 7-м суткам снизился, но так и не достиг 
первоначальных значений, полученных нами до проведения оперативного 
вмешательства. К 3-им суткам наблюдалось выраженное снижение уровня IL 10 
более, чем в два раза. Также к этому сроку происходил значительный рост 
концентрации провоспалительных интерлейкинов IL 1 β и IL 2, по сравнению с 
показателями, полученными до и на 1-е сутки после оперативного 
вмешательства. Остальные показатели цитокинового профиля достоверно не 
изменялись.  

У больных основной группы на 1-е сутки послеоперационного периода 
отмечается достоверный рост концентрации противовоспалительного цитокина 
IL 10 а также снижение концентрации провоспалительных цитокинов IL 8 и IL 2, 
при неизменном уровне других параметров цитокинового профиля. К 3-м суткам 
отмечается рост противовоспалительной активности IL 1RA, достигая 
максимальных значений на 7-е сутки послеоперационного периода. На 7-е сутки 
послеоперационного периода также отмечалось незначительное повышение 
уровня провоспалительного IL 8, что было достоверно по отношению к 
предыдущим параметрам, которое однако так и не достигло исходных величин. 
Кроме того, отмечается снижение уровня провоспалительного IL 6, которое 
достигает минимальных значений на 7-е сутки послеоперационного периода. 
Концентрация же провоспалительных цитокинов TNFα и IL 1β за все время 
послеоперационного периода значительно не изменялась. 

Таким образом, анализ системной продукции цитокинов у больных 
исследуемых групп после эндопротезирования передней брюшной стенки 
выявил достаточно серьезные различия, которые характеризовались достоверно 
более низким выбросом провоспалительных IL 8 и IL 2 и более высокой 
концентрацией противовоспалительных цитокинов IL 10 и IL 1RA в крови 
пациентов основной группы.  
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Нами проведены экспериментальные исследования тканевой реакции при 
имплантации полипропиленовых сетчатых эндопротезов с наноразмерным 
алмазоподобным углеродным покрытием на 120 крысах линии Vistar массой 
180-200г. Экспериментальные образцы эндопротезов помещались подкожно в 
переднюю брюшную стенку без дополнительной фиксации. В качестве контроля 
использовался полипропиленовый сетчатый эндопротез “Эсфил легкий” без 
покрытия. Животные выводились из эксперимента на 7-е, 21-е сутки. 

Первоначально мы оценили характер реакции тканей при имплантации 
сетчатого протеза «Эсфил легкий» без покрытия. На 7-е сутки эксперимента 
вокруг имплантата определялась выраженная воспалительная реакция и 
формирование грануляционной ткани. Циркулярно вокруг элементов 
имплантатов формировалась зона клеточного инфильтрата шириной 150-200 
мкм с нечеткими границами. В составе инфильтрата преобладали 
полиморфноядерные лейкоциты. Во внутренних слоях инфильтрата находились 
гигантские многоядерные клетки инородных тел в количестве от 1 до 4-х по 
периметру одного среза участка имплантата. За пределами зоны инфильтрата 
соединительная ткань отечного вида, с обычным кровенаполнением сосудов. 

На 21-е сутки эксперимента вокруг имплантата выражено формирование 
грануляционной ткани, определялись начальные признаки формирования 
соединительнотканной капсулы. Однако в составе окружающего слоя 
грануляционной ткани, имеющего толщину около 200 мкм, в значительном 
количестве присутствовали элементы воспаления (полиморфноядерные 
лейкоциты, лимфоциты и гистиоцитарные элементы). Грануляционная ткань не 
имеет послойного строения, свойственного поверхности раневых дефектов. Во 
внутренних участках клеточного инфильтрата вокруг имплантата определяются 
гигантские многоядерные клетки инородных тел, количество которых достигает 
десяти на периметр среза одного элемента сетчатого имплантата. 

Таким образом, при имплантации «Эсфил легкий» совокупность 
наблюдаемых реакций отражает типичную последовательность изменений в зоне 
введения инородного тела. В интервале с 7 до 21-х суток наблюдалось 
нарастание гигантоклеточной реакции макрофагов на имплантат. 
Воспалительные изменения сохранялись достаточно долго: на 21-е сутки 
определялась грануляционная ткань с признаками неполной зрелости.  

Далее мы оценили характер реакции при имплантации эндопротезов с 
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием. На 7-е сутки 
эксперимента вокруг сетчатого протеза с наноразмерным алмазоподобным 
углеродным покрытием определялась равномерная зона грануляционной ткани с 
визуально меньшей плотностью клеточного состава в сравнении с протезом 
«Эсфил легкий» без покрытия. Наружная граница инфильтрата также нечеткая, 
но определяемая ширина составляет всего 100-150 мкм. В клеточном составе 
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преобладали незрелые фибробласты. Инфильтрат имел рыхлое строение, не 
содержал характерных для грануляционной ткани капиллярных структур. 
Гигантские клетки инородных тел отсутствовали. Поверхность имплантата в 
гистологических препаратах содержала непрерывный серо-коричневый слой 
покрытия толщиной 1,5 – 2 мкм. Контакт покрытой наружной поверхности с 
окружающими реактивными тканями плотный, без проникновения элементов 
инфильтрата в толщу имплантата. 

На 21-е сутки после имплантации экспериментального образца 
эндопротеза вокруг него сформировался непрерывный слой грануляционной 
ткани шириной 100-160 мкм. Контакт с окружающими реактивными тканями 
плотный. В клеточном составе грануляционной ткани преобладают 
фибробласты, лейкоциты в равной пропорции представлены 
полимофноядерными элементами и малыми лимфоцитами. На этом сроке уже 
заметны процессы созревания грануляционной ткани в фиброзную, что 
проявлялось наличием четко различимых равномерно распределенных участков 
тонковолокнистого строения и зон гомогенного оксифильного межклеточного 
матрикса. Гигантские клетки инородных тел отсутствовали.  

Таким образом, определялись значительные отличия в тканевой реакции 
при имплантации сетчатых имплантов с наноразмерным алмазоподобным 
углеродным покрытием. Заметные отличия определялись уже на 7-е сутки после 
имплантации и проявлялись они более ранним формирование 
фибробластического компонента в грануляционной ткани. На 21-е сутки в 
клеточном составе преобладают фибробласты с морфологическими признаками 
функционально активных форм. Одним из самых существенных отличий 
являлось отсутствие на всех сроках гигантоклеточной трансформации 
макрофагов и формирования клеток инородных тел. Полученные данные 
свидетельствуют, что имплантаты с наноразмерным алмазоподобным 
углеродным покрытием в сопоставлении с исходным составом сетчатых 
полимерных имплантатов обладают большей биосовместимостью и лучшей 
биоинтеграцией в окружающую соединительную ткань. 
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Нами проведены экспериментальные исследования биосовместимости 

полипропиленовых сетчатых эндопротезов с наноразмерным алмазоподобным 
углеродным покрытием на 120 крысах линии Vistar, массой 180-200г. 
Изготовление экспериментальных образцов эндопротезов производилось в НИЛ 
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«Проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий» ФГАОУ 
ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет». С этой целью на полипропиленовые эндопротезы «Эсфил легкий» 
(ООО «Линтекс», г. Санкт-Петербург) наносилось наноразмерное 
алмазоподобное углеродное покрытие при помощи импульсного вакуумно-
дугового распыления графитового катода, толщина покрытия р ̴ 70 нм.  

Через 180 суток после имплантации сетчатого протеза «Эсфил легкий» без 
покрытия по всем поверхностям материала определялась сформированная 
соединительная ткань в виде капсулы толщиной 80-100 мкм. Структура ее 
неоднородная. Превалировали участки из концентрически организованной 
плотной волокнистой, очагово-гиалинизированной соединительной ткани с 
малочисленными клетками типа фиброцитов. Однако до трети площади 
инкапсулирующей соединительной ткани, особенно в зонах переплетения 
элементов имплантата определялась умеренно выраженная лейкоцитарная 
инфильтрация со значительным содержанием эозинофилов. В этих же зонах 
присутствовало умеренное количество кровеносных капилляров. Клетки 
инородных тел отсутствовали. Однако на внутренней поверхности капсулы 
сегментарно располагались пласты эпителиоидных гистиоцитов. Граница между 
инкапсулирующей соединительной тканью и окружающими участками 
соединительной ткани прослеживалась достаточно четко. 

Таким образом, через 6 месяцев имплант полностью инкапсулировался. 
Но сформированная соединительнотканная капсула неоднородная: участки 
преобладающего фиброза сочетались с зонами воспалительной инфильтрации. 
Не наблюдалось полной интеграции структур капсулы в окружающую 
соединительную ткань. 

Через 6 месяцев после имплантации эндопротеза с наноразмерным 
алмазоподобным углеродным покрытием выявлены существенные особенности 
в сравнении с материалом без покрытия. Общая картина имела вид полной 
инкапсуляции материала с капсулой, структурно полностью интегрированной в 
окружающую соединительную ткань. Структура капсулы представлена 5-10 
компактными слоями коллагеновых волокон, между которыми равномерно 
распределено небольшое число фиброцитов. Элементы воспалительного 
инфильтрата, эпителиодиные гистиоциты на внутренней поверхности капсулы, 
гигантские клетки инородных тел отсутствовали. Внутренние слои капсулы 
имели концентрическую ориентацию вокруг сетчатых структур имплантата, 
снаружи плавно переходили в пучки коллагеновых волокон подкожной 
соединительной ткани. Толщина капсулы была меньше и составляла 60-70 мкм.  

Полученные данные свидетельствуют, что импланты с наноразмерным 
алмазоподобным углеродным покрытием в сопоставлении с исходным 
полимерным составом имплантов обладают большей биосовместимостью и 
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лучшей биоинтеграцией в окружающую соединительную ткань в процессе 
инкапсуляции в отдаленные сроки. Через 180 суток после имплантации протезов 
с наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием выявлена полная 
биоинтеграция импланта в подкожную соединительную ткань в виде 
ареактивной инкапсуляции соединительной тканью, непосредственно связанной 
с окружающими структурами. Воспалительных и других реактивных изменений 
нет. При этом вокруг поверхности импланта располагалась уже сформированная 
практически бессосудистая плотная фиброзная ткань 
 
ЛЕМБАС А.Н.1, ТАМПЕЙ И.И.1, КУЧИНСКИЙ М.В.1, БАУЛИН А.В.2, БАУЛИН 

В.А.3, ИВАНЧЕНКО В.В.4  
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 
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 ГУ «КАМЕНСКАЯ ЦРБ», Г. КАМЕНКА, (ПРИДНЕСТРОВЬЕ)1; КАФЕДРА ХИРУРГИИ МИ 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА, Г. КОМСОМОЛЬСК, ПОЛТАВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ (УКРАИНА)4. 

 
Несмотря на достигнутые технические возможности в лечении 

послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ), риск рецидива грыж остается 
высоким. По данным The Ventral Hernia Working Group (2010г), в течение 5 лет 
наблюдения после операций по поводу ПОВГ частота повторных операций 
после первого рецидива составляет 24%, после второго рецидива – 35%, после 
третьего рецидива – 39% . 

Цель исследования: изучить причины возникновения рецидивов, варианты 
и результаты хирургического лечения рецидивных ПОВГ.  

Материал и методы. С 1.01.04 г по 31.01.13 г в хирургическом отделении 
ГУ «Каменская ЦРБ» по поводу ПОВГ были оперированы 87 пациентов: у 77 - 
протезирующая герниопластика сетчатым протезом, у 10 – пластика местными 
тканями. Рецидивные ПОВГ- у 26 больных (29,9%): 24 женщины и 2 мужчин 
(Таблица 1). Средний возраст больных – 63,4±2,7 лет. 

Таблица 1. 
Распределение больных с рецидивными ПОВГ (Chevrel-Rath, 1999 г) 

М\L 
W2 W3 W4 ВСЕГО 

R1 R2 R4 R1 R1 R3  
M1 9 - - 2 1 - 12 
M2 3 1 1 2 - 2 9 
M3 3 - - - - - 3 
L4 - - - 1 1 - 2 
ВСЕГО 15 1 1 5 2 2 26 
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Ранее перенесенные операции: пластика местными тканями – у 24 
больных, 5 из которых оперированы по поводу ущемленных ПОВГ; у 1 больной 
(R2): пластика местными тканями -1, протезирующая герниопластика 
полипропиленовым эндопротезом- 1 операция; еще у 1 больной (R4): пластика 
местными тканями – 2 операции; пластика деэпителизированным кожным 
лоскутом по В.Н. Янову -1; протезирующая герниопластика с применением 
полипропиленового эндопротеза -1 операция. 

У 18 из 26 больных имелись клинически значимые сопутствующие 
заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и других систем. 

16 больных были госпитализированы в плановом порядке, 10 пациентов - 
в экстренным порядке по поводу ущемленных рецидивных ПОВГ. 

У 17 больных применялось общее обезболивание с элементами 
нейролептанальгезии и искусственной вентиляцией легких; еще у 9 пациентов – 
перидральная анестезия.  

У 24 больных была выполнена протезирующая герниопластика сетчатым 
эндопротезом (ООО «Линтекс», С.-Петербург, РФ). Пластика местными тканями 
была выполнена у 2 из 10 больных, госпитализированных по поводу 
ущемленных ПОВГ. 

Результаты и их обсуждение:  
При выполнении протезирующей герниопластики (24 больных) варианты 

размещения сетчатых эндопротезов (sublay, inlay) определяли согласно 
Резолюции VII научной конференции "Актуальные вопросы герниологии" 
(Москва, 2010г). При sublay-методике края апоневроза ушивали над 
эндопротезом встык, при inlay-пластике имплантант укрывали апоневрозом 
только частично. Надапоневротическое (оnlay- размещение эндопротеза) мы не 
применяли. При рецидивных ПОВГ после предшествующей протезирующей 
герниопластики (2 больных), ранее установленные сетчатые эндопротезы не 
удаляли.  

Глубина расположения протеза (межмышечное, предбрюшинное, 
интраабдоминальное) связана с анатомо-морфологическими изменениями в 
области грыжевых ворот (нарушение анатомических слоев, рубцовые изменения 
тканей), возможностью выделения слоев передней брюшной стенки. В связи с 
этим, эндопротезы были расположены: межмышечно – у 8 пациентов (sublay –у 
5, у 3 из них была выполнена транспозиция прямых мышц живота; inlay –у 3 
больных); в предбрюшинном пространстве - у 6 больных (sublay у 4, inlay –у 2 
пациентов); интраабдоминальное расположение -у 10 больных (sublay – у 5, inlay 
– у 5 больных). Дренирование послеоперационных ран не проводили. 
Специфических раневых осложнений не отмечено. Средний койко-день после 
операции - 9,4±1,3 дней.  
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Сроки наблюдения - от 6 месяцев до 9 лет. После выполненной 
протезирующей пластики (24 пациента), рецидивы - у 2 больных (8,3%). Во 
время повторных операций у обеих пациенток обнаружен отрыв края 
эндопротеза от места его фиксации. Была выполнена протезирующая пластика с 
интраабдоминальным расположением нового эндопротеза. В раннем 
послеоперационном периоде умерла 1 больная. Причина смерти – острый 
инфаркт миокарда. 

У 2 пациентов, после выполненной пластики местными тканями, возникли 
рецидивы ПОВГ. От предлагаемых повторных операций больные отказались. 

Выводы: 1. Согласно данным представленного исследования, наибольшее 
число рецидивов при лечении ПОВГ возникает после пластики местными 
тканями, отягощающими факторами при этом являются пожилой возраст 
пациентов, наличие сопутствующей патологии. 

2. Из-за возникших анатомо-морфологических изменений в области 
грыжевых ворот, межмышечное и интраабдоминальное расположение 
эндопротеза являются наиболее возможными. 

3. Лечение рецидивных ПОВГ с применением сетчатых эндопротезов 
характеризуется небольшой частотой повторных рецидивов(8,3%) в отдаленные 
сроки. 
 

ЛЕСНИКОВ С.М., КРАСНОВ О.А., ПАВЛЕНКО В.В., ООРЖАК О.В., 
ПОДОЛУЖНЫЙ В.И., ПОСТНИКОВ Д.Г. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ “ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 ИМЕНИ М.А.ПОДГОРБУНСКОГО” 

 
Широкое внедрение различных аллотрансплантатов в хирургическую 

практику при грыжевой болезни привело к изменению подхода к способам 
пластики грыжевых ворот как в условиях плановой, так и в условиях оказания 
экстренной помощи. Несмотря на это, проблема лечения грыж передней 
брюшной стенки на сегодняшний день остается актуальной и количество 
операций по поводу грыж различных локализаций не имеет тенденции к 
снижению.  

Особый интерес вызывает использование сетчатых протезов при 
ущемленных грыжах живота. До сих остается много вопросов и споров о 
возможности применения ненатяжной пластики в условиях экстренной помощи 
из-за высокого риска развития послеоперационных осложнений: инфицирования 
и отторжения инородного тела, используемого в качестве протеза, риска 
формирования свищей, перитонитов, гематом и сером. 

В данной статье мы приводим данные использования ненатяжной 
пластики в лечении пацинтов, поступивших по неотложной помощи в МБУЗ 
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“ГКБ№3 им. М.А.Подгорбунского” г.Кемерово с ущемленной грыжей передней 
брюшной стенки различных локализаций. 

Цель исследования – Оценить результаты применения сетчатых протезов 
и улучшить качество оказания помощи в экстренных условиях.  

Материалы и методы исследования  
В период с 2008 по 2013г.г. оперировано 110 больных с ущемленной 

грыжей. Во всех случаях использовался сетчатый протез “Эсфил” г. Санкт-
Петербург и способом расположения являлось расположение аллотрансплантата 
поверх грыжевых ворот. Средний возраст составил 58.1 ± 16.6 лет. Из 
оперированных больных мужчин было 45 (40,9%), женщин – 65 (59,1%). 
Основной контингент больных был в возрасте старше 50 лет – 82 (74.54%). Из 
110 оперированных больных с сетчатыми протезами у 35 (31.81%) пациентов 
диагносцирована ущемленная паховая грыжа, у 40 (36.36%) больных - 
ущемленная пупочная грыжа, у 19 (17.27%) больных - ущемленная 
послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ), у остальных 16 пациентов 
(14.56%) - ущемленная бедренная грыжа, грыжа белой линии живота и грыжа 
спигелиевой линии. В 17 случаях (15.45%) выполнена резекция 
нежизнеспособного участка ущемленного органа. У 34 (30.9%) пациентов 
выполнялось дренирование надапоневротического пространства по типу Редона. 
Основными показаниями для постановки дренажей считали пластику грыж 
срединной локализации, расположение протеза в заведомо инфицированных 
условиях, большие размеры аллотрансплантата, при значительной отслойке 
подкожно-жировой клетчатки.  

Результаты и их обсуждение 
Среди осложнений чаще всего формировалась серома – 45 (40.9%) 

случаев; гематома выявлена у 3 (2,72%) пациента; отек мошонки у 15 (11.36%) 
пациентов; инфильтрат послеоперационной раны - в 2 (0,9%) случаях. 
Нагноения послеоперационной раны выявлено у 4 (3.63%) в группе пациентов с 
ПОВГ, во всех случаях проводилось промывание зоны сетчатого протеза 
раствором антисептика через установленный дренаж по типу Редона. 
Отторжения сетчатого протеза нами не наблюдалось.  

В послеоперационном периоде умерло 2 (1.8%) пациентов, причиной 
смерти явилось позднее обращение пациентов за помощью и развитие ПОН в 
послеоперационном периоде.  

Выбранный способ пластики с использованием сетчатого протеза из 
полипропилена, является наиболее простым в техническом плане, не требует 
высокой квалификации хирурга, позволяется уменьшить травматичность и 
длительность операции в сравнении с другими видами пластик. В свою очередь, 
все полученные осложнения ограничиваются локальными раневыми 
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осложнениями, которые разрешались консервативное, без повторных операция, 
либо иссечения протезов. 

Выводы  
Применение ненатяжной пластики с использованием сетчатого протеза из 

полипропилена при ущемленных грыжах не приводит к отторжению протеза 
либо другим генерализованным осложнениям, а локальные осложнения 
разрешаются консервативно.  
 
ЛУЦЕВИЧ О.Э. (1), ГАЛЛЯМОВ Э.А.(1,2,3), ИБРАГИМОВ З.Ш.(1)МАКУШИН А.А 

(3)., ТИМБАКОВ Э.Р.(1)., ЧЕРНЫШЕВ Е.Ю.(1).  
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ 

АНТИРЕФЛЮКСНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ. 
 (1).МГМСУ КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №1; (2) ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ; (3) ЗАО ГК « МЕДСИ». МОСКВА. 
РФ 

 
Актуальность: В индустриально развитых странах стандартным подходом 

к хирургической коррекции желудочно-пищеводного рефлюкса стали 
лапароскопические антирефлюксные вмешательства. На сегодняшний день 
доказано определяющее значение лапароскопических операций в лечении 
гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), ставшие «золотым 
стандартом» эндохирургии, так же как в настоящее время лапароскопическая 
холецистэктомия. В тоже время не прекращается полемика о выборе способа 
фундопликации. Наше мнение что антирефлюксное лапароскопическое 
вмешательство требует индивидуального и мультидисциплинарного 
комплексного подхода. 

Цель: выбор способа фундопликации у больных гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) путем применения различных способов 
эндохирургических антирефлюксных оперативных вмешательств. 

Материал. C 1993 по март 2013 г.г. оперировано более 500 больных с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и грыжами пищеводного отверстия 
диафрагмы. Соотношение женщин и мужчин 3:2; возраст больных колебался от 
27 до 82 лет. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы по данным 
рентгенографии выявлена у 90.7%, причем, у 64,2%случаев– скользящая и у 
15,2% пациентов – фиксированная аксиальная грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. У 85,4% больных выявлен эзофагит различной степени 
выраженности по Savary-Miller, у 0,5% больных – пептическая стриктура 
дистального отдела пищевода.  

На этапах внедрения антирефлюксных вмешательств нами выполнены 
единичные вмешательства Lortat-Jacob – 0,4%, Dor – 1% от которых в 
дальнейшем мы отказались получив рецидивы ГЭРБ и в настоящее время не 
считаем их полноценными антирефлюксными операциями. В следующей серии 
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мы использовали фундопликации Nissen-Rosetti– 15,4% и также отказались от 
них в связи с длительным периодом послеоперационной реабилитации 
пациентов за счет ротирующей пищевод гиперфункциональной 
фундопликационной манжеты. В дальнейшем привлекательными оказались 
парциальные фундопликации Toupet – у 18.1% и по Nissen у 19,5% пациентов, 
Черноусову – у 11,4%, а также фундопликация в модификации клиники у 34,2%, 
Двум больным с пептической стриктурой пищевода выполнена трансхиатальная 
резекция нижней трети пищевода с эзофагогастростомией  

При сочетании ГЭРБ с другими заболеваниями (ЖКБ, грыжи передней 
брюшной стенки, заболевания органов малого таза) у 28,3% больных 
выполнялись симультанные операции.  

Осложнения после операции возникли у 4,5% больных: повреждение 
паренхимы селезенки с образованием большой подкапсульной гематомы в 
процессе мобилизации дна желудка; карбокситоракс при мобилизации н/3 
пищевода; перфорация кардиального отдела желудка при мобилизации 
ретроэзофагеального пространства; развитие подпеченочного абсцесса и 
рецидив грыжи у 1,2% больных, вызванный несостоятельностью крурорафии. У 
19,3% больных отмечались кратковременные явления дисфагии, которые 
самостоятельно купировались; причем, чаше всего (14,7%) больных) дисфагия 
отмечалась после операции по Nissen и Nissen-Rosetti, реже (0,5%) - у больных, 
которым выполнена парциальная фундопликация . 

Выводы: Антирефлюксное лапароскопическое вмешательство требует 
индивидуального подхода, который предполагает введение понятия 
«физиологической манжеты», не суживающей, не ротирующей пищевод и не 
деформирующей желудок. Циркулярность манжеты определяется не столько 
выраженностью симптомов ГЭРБ, сколько мобильностью дна желудка и 
исходной моторикой пищевода. Фиксация манжеты к ножкам диафрагмы 
вызывает более выраженный болевой синдром, чем прочие способы коррекции 
недостаточности пищеводно-желудочного перехода. Доступ к пищеводно-
желудочному переходу для наложения манжеты определяется типом 
желудочной секреции. Наиболее эффективными являются операции Nissen, 
Toupet, РНЦХ (по А.Ф.Черноусову) и разработанный в клинике способ 
фундопликации (патент РФ № 2291672); протезирование дефекта пищеводного 
отверстия диафрагмы облегченными и композитными протезами в дополнение к 
обязательной задней крурораффии целесообразно при дефектах более 5 см., при 
гипотрофии ножек диафрагмы, у пациентов преклонного возраста. Важным 
считаем периоперационное взаимодействие хирурга и гастроэнтеролога 
 

ЛУЦЕВИЧ О.Э., АЛИБЕКОВ К.Т, БАЛКАРОВ Б.Х.  
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ 3D MAX В 

ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ.  
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КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ №1 МГМСУ, Г. МОСКВА 
 

Лапароскопические методы хирургического лечения паховых грыж 
доказали свою высокую надежность и занимают все более прочные позиции в 
практической медицине. Более того, малая травматичность 
эндовидеохирургических операций, низкое число интра- и послеоперационных 
осложнений, высокий косметический эффект и хорошие функциональные 
результаты лечения привлекают все большее число убежденных сторонников 
этого метода при коррекции паховых грыж. Тем не менее, полностью исключить 
возможность развития рецидива заболевания в настоящее время весьма сложно. 

Мы располагаем опытом лечения 2530 больных с грыжами паховой 
локализации, которым в период 1991- 2013 г.г. была выполнена 
лапароскопическая трансперитонеальная предбрюшинная герниопластика с 
использованием синтетических сетчатых протезов. Возраст больных колебался 
от 18 до 93 лет. В разные сроки (от 2 недель до 15 лет) после операции у 9 
(0,36%) больных был отмечен рецидив заболевания. Тщательный 
ретроспективный анализ позволил в значительной мере прояснить наиболее 
частые причины возникновения рецидива грыжи после, казалось бы, абсолютно 
надежной лапароскопической герниопластики. Вот эти причины: 

1. Использование сетчатых протезов небольших размеров. 2. 
Недостаточная мобилизация брюшины по нижнему краю сетчатого 
трансплантата. 3. Использование нераскроенного сетчатого трансплантата при 
лечении косых паховых грыж 2-3 типа. 4. Недостаточная фиксация медиальной 
части сетки в проекции внутренней паховой ямки. 5. Использование для 
лапароскопической герниопластики тяжелых сеток. 

 Одной из ключевых проблем лапароскопической герниопластики мы 
считаем проблему выбора сетки. Тяжелые сетки (более 70 г\м2) с мелкой 
ячейкой со временем обрастают соединительной тканью, подвергаясь 
сморщиванию и деформации, при этом уменьшаясь по площади до 60-70%, 
способствуя формирование рецидива грыжи. Подобные проблемы (конечно, в 
значительно меньшей степени!) отмечены нами и при использовании легких 
проленовых и композитных сеток (VIPRO, Ultrapro, Parietex), которые могут 
терять до 25% исходной площади!  

В последнее время на рынке медицинской продукции для лапароскопии 
появилась легкая сетка 3D Max (BARD), имеющая упругую кромку (для 
сохранения формы) и анатомические изгибы, повторяющие форму паховой 
области. С использованием этой сетки нами было выполнено 7 операций при 
паховых грыжах. Все пациенты были мужчинами в возрасте 36-77 лет. Первый 
опыт использования данной сетки показал ее преимущества перед обычными 
прямыми сетками. Во-первых, благодаря своей анатомичной форме и упругой 
кромке сетка плотно прилегает к тканям паховой области, не создавая складок и 
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пространств для формирования рецидива. Во-вторых, для ее надежной фиксации 
требуется всего 3-4 скобки, что позволяет уменьшить болевой синдром после 
операции. Далее, укладка сетки не предусматривает мобилизации семенного 
канатика с целью дополнительной фиксации нижнего края при использовании 
обычной сетки. Все это технически облегчает операцию и сокращает ее 
продолжительность в среднем на 10-12 мин. Выпускаемые различные размеры 
сетки (S,M,L) обеспечивают индивидуальный подход к пациенту, в зависимости 
от вида грыжи и размера грыжевых ворот. Мы считаем, что средний вариант 
сетки (размер М, 7,9х13,4 см) подходит для герниопластики небольших косых и 
прямых паховых грыж (тип 1,2 и 3а по Нихусу) с диаметром грыжевых ворот до 
2,5 см, в то время как большие прямые и пахово-мошоночные грыжи (с 
диаметром грыжевых ворот более 2,5 см) требуют использования импланта 
10,3х15,7 см (размер L). Послеоперационный период у всех больных протекал 
без осложнений, невыраженный болевой синдром позволял выписывать больных 
из стационара уже на следующий день. Небольшое количество проведенных 
операций и малые сроки наблюдения не позволяют делать окончательных 
выводов, однако возможно, что именно этот продукт окажет решающее влияние 
на такую сложную и многогранную проблему, как рецидив грыжи после 
хирургического лечения.  
 
ЛЮБЫХ Е.Н., ПОЛУБКОВА Г.В., ВЫСОЦКАЯ А.Т., СТРЫГИН О.В., МИХАЙЛОВА 

Г.М. 
АППАРАТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИИ ЭВЕНТРАЦИЙ В ПЛАНОВОЙ И 

УРГЕНТНОЙ ХИРУРГИИ 
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ. 

 
Больные с острой хирургической патологией органов брюшной полости, 

которым требуется срочная операция, нередко имеют высокий риск 
возникновения эвентрации в послеоперационном периоде. Вынужденно 
короткое время от поступления больного до операции не позволяет провести 
полноценную профилактику эвентрации традиционными методами. Поэтому 
возрастает роль аппаратной профилактики, которая является высоко 
эффективной на протяжении всего послеоперационного периода. 

Цель исследования: Повышение эффективности профилактики и лечения 
эвентраций в ургентной хирургии. 

Методы исследования: Профилактика эвентраций не может быть 
эффективной без достоверного и, в тоже время, простого прогноза риска её 
возникновения. Нами выделены три группы факторов риска, повышающих 
вероятность развития эвентрации. На основании анализа дооперационных и 
операционных факторов, имеющихся у больного, хирург во время операции 
решает вопрос о выборе необходимого в данном конкретном случае способа 
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профилактики эвентрации. При возникновении у больного в послеоперационном 
периоде новых факторов риска эвентрации, у хирурга появляется возможность 
нейтрализовать негативное воздействие этих факторов путем применения 
аппаратных способов иммобилизации операционной раны. 

Аппаратные способы широко применяются нами и при лечении больных с 
уже возникшими эвентрациями. Выбор способа лечения у таких больных 
зависит от вида эвентрации. 

Аппаратная профилактика и лечение эвентраций осуществляется при 
помощи специальных швов и устройств (А.с. СССР №1066574 «Хирургический 
мостик для закрепления швов», Патент РФ №2028105 «Устройство для 
закрепления швов»), на которых эти швы фиксируются.  

Аппаратная профилактика проведена 100 больным, оперированных по 
поводу острых хирургических заболеваний органов брюшной полости. 
Аппаратное лечение асептических эвентраций проведено 90 больным, лечение 
эвентраций "в гнойную рану" – 18 больным.  

Результаты исследования. При применении аппаратной профилактики 
эвентраций удалось снизить частоту повторных эвентраций с 29% (при 
традиционных методиках) до 5% (р<0,001), а летальность с 26% до 19%. При 
лечении асептических эвентраций уменьшилась частота рецидивов эвентрации с 
21% (при традиционных методиках) до 11% (р<0,04), а летальность 14,3% до 
4,4% (р<0, 01). При лечении эвентраций "в гнойную рану" число рецидивов 
снизилось с 38,5% до 11% (р<0, 001), а летальность с 38,5% до 22% (р<0, 01).  

Заключение. Аппаратные методы профилактики и лечения эвентраций в 
ургентной хирургии достаточно просты и эффективны. 
 

ЛЮБЫХ Е.Н., СКОРОБОГАТОВ С.А., БАСКАКОВ Е.И. 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА САТУРАЦИИ КРОВИ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ИЗМЕРЕНИЮ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГЕРНИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ 

 
Цель исследования: Обосновать и клинически апробировать 

использование теста сатурации крови для оценки внутрибрюшного давления при 
грыжах брюшной стенки.  

Задачи исследования: Оценить современные методики измерения 
внутрибрюшного давления; обосновать новую методику на основе сатурации 
крови кислородом; провести клиническую апробацию нового теста. 

Актуальность темы: Совершенствование современных методов лечения 
грыж невозможно без контроля внутрибрюшного давления на различных этапах 
лечения. В настоящее время в научных исследованиях широко применяются 
«баллонные» методы исследования. Прозрачный катетер с тонким латексным 
баллоном на конце вводится в мочевой пузырь (или желудок), наполняется 
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стерильным физиологическим раствором. Изменение внутрибрюшного давления 
сопровождается повышением или понижением уровня водяного столба в 
наружной части трубки, соединённой с баллоном. Отрицательным моментом 
этого способа является его инвазивность. Она заключается в возникновении 
болей и резей в мочевом пузыре при введении катетера, рефлекторном 
повышении тонуса мускулатуры брюшной стенки и, связанным с этим, 
разбросом результатов исследований величины внутрибрюшного давления. В 
поиске не инвазивных тестов наше внимание обратила явная зависимость 
сатурации крови кислородом от состояний, протекающих с повышением 
внутрибрюшного давления. Известно также, что функция внешнего дыхания 
находится в прямой зависимости от внутрибрюшного давления. Такая 
зависимость позволяет использовать тест насыщения крови кислородом для 
оценки внутрибрюшного давления. Этому и посвящена данная работа 

Материалы исследований: В основу определения повышенного 
внутрибрюшного давления была положена регистрация насыщения крови 
кислородом. С этой целью исследования проводились у пациентов со 
срединными вентральными грыжами до операции, во время оперативного 
вмешательства и в послеоперационном периоде. Изучение влияния результатов 
герниопластики у больных с грыжами осуществлялось на материале отделения 
общей хирургии №1 БУЗ ВО ВГКБСМП №1 (г. Воронеж) за 2011-2013гг. 
Обследование выполнено у 75 пациентов (35 мужчин и 40 женщин), которым 
производилось восстановление топографии передней брюшной стенки 
методиками как натяжной, так и не натяжной герниопластики. Средний возраст 
больных составил 38-43 лет (46%). Больные старше 44 лет- 37%, младше 37 лет- 
17% соответственно. Из общего количества больных с сопутствующей 
терапевтической патологией – 25 пациентов. С заболеваниями сердечно-
сосудистой системы – 48%; с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – 
23%; с патологией других систем – 29%. Были исключены больные с 
заболеваниями бронхолегочной системы. Методами натяжной пластики 
прооперировано 17 больных. В большинстве случаев по способу Сапежко. По 
методике ненатяжной герниопластики (с применением временной 
иммобилизации операционной раны или укрепляющей пластики) 
прооперировано 35 пациентов. 

  Обсуждение результатов: Значения внутрибрюшного давления 
непосредственно связаны с сатурацией крови. В результате исследований было 
установлено, что определенным значениям внутрибрюшного давления 
соответствуют строго установленные показатели сатурации крови. Итак, при 
повышении внутрибрюшного давления 10 мм.вод.ст. и более, насыщение крови 
кислородом составляет 94% и менее. Увеличение значений внутрибрюшного 
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давления 13 мм.вод.ст. и более будет свидетельствовать о снижении сатурации 
крови от 91% и ниже. 

Выводы: 1. Сатурацию крови кислородом вполне можно использовать как 
критерий ятрогенных влияний при лечении грыж брюшной стенки. 

2. Проба достаточно чувствительна, не инвазивна, может быть 
многократно исследована при любом состоянии больного. 

3. Проба вполне может быть использована вместо инвазивной, 
вызывающей негативные реакции методики «баллонного» измерения 
внутрибрюшного давления. 
 

ЛЮБЫХ Е.Н., СЛЕПОКУРОВА Т.А., КОМКОВА Е.А. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ МЫШЦ БРЮШНОГО 

ПРЕССА В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
НИИ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ 

 
В течение последних двух-трёх десятилетий наблюдается увеличение 

количества проводимых оперативных вмешательств. При этом имеет место рост 
числа послеоперационных вентральных грыж. По данным современных авторов 
от 2% до 15% всех лапаротомий в дальнейшем осложняются возникновением 
послеоперационных вентральных грыж. 

Поэтому на сегодняшний день существует ряд вопросов, решение которых 
позволит в конечном итоге прогнозировать развитие послеоперационных 
вентральных грыж (как первичных, так и рецидивных) и проводить 
профилактические мероприятия. Основными таким вопросами являются: 

диагностика функциональной недостаточности мышечного каркаса 
передней брюшной стенки; 

алгоритм тактики оперативного лечения вентральных грыж. 
В современных условиях среди широкого круга диагностических методик 

выделено 3 основных способа оценки состояния мышц брюшного пресса: 
рентгеновская компьютерная томография, ультрасонография и 
электромиография. Применение указанных методик в качестве монодиагностики 
или диагностического комплекса оживленно дискутируется исследователями. 
Рентгеновская компьютерная томография позволяет определить точные размеры 
грыжевых ворот, объем и содержимое грыжевого мешка, визуально оценить 
общую мышечную массу, состояние тканей передней брюшной стенки. Но 
лучевая нагрузка на организм человека, высокая стоимость исследования, 
опосредованные данные о сохранности мышечной функции ограничивают её 
применение в герниологии. Ключевыми положительными моментами 
ультрасонографии являются: возможность оценки в режиме on-line толщины 
мышц, содержимого грыжевого мешка, возможность характеристики тканевого 
состава мышц передней брюшной стенки, диагностики местных 
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послеоперационных осложнений. Высокая доля субъективности в оценке, 
косвенное отражение состояния мышечной функции, отсутствие 
прогностической функции не позволяет широко использовать УЗИ как 
самостоятельный метод диагностики вентральных грыж. 

С целью достоверной оценки состояния функции мышц передней 
брюшной стенки используют электромиографию (в покое или производят 
различные функциональные пробы). Объединяющим моментом у большинства 
функциональных проб является регистрация электрической мышечной 
активности в покое и при статической нагрузке. При этом производится турно-
амплитудный анализ кривой, что позволяет достоверно судить о состоянии 
мышечной функции на данный момент. Практический поиск позволил выявить 
недостаток имевшихся ранее миографических диагностических методик в виде 
невозможности перспективной оценки восстановления функции мышц после 
оперативного лечения вентральных грыж. Преследуя прогностическую цель, в 
НИИ герниологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко начата разработка 
диагностического комплекса, позволяющего оценить функциональное состояние 
и резервные возможности мышц передней брюшной стенки. 

Предлагаемый способ выбора вида оперативного лечения пациентов с 
грыжевыми дефектами передней брюшной стенки (патент РФ на изобретение 
RU 2491887 от 16.04.2012) основан на расчете степени утомляемости мышц 
брюшного пресса после регистрации общей электрической мышечной 
активности во время первой статической нагрузки и второй статической 
нагрузки, следующей за динамической. 

Исследование провели у 82 пациентов в возрасте от 23 до 65 лет: 30 
практически здоровых человек, 24 пациента со средними и малыми по величине 
срединными грыжами и длительностью грыженосительства менее 2 лет, 28 
пациентов с большими и гигантскими срединными грыжами и длительностью 
грыженосительства более 2 лет. Установлено, что у практически здоровых 
людей степень утомляемости мышц брюшного пресса составила от 0,4 единиц 
до 0,8 единиц. У пациентов со средними и малыми по величине грыжами и 
длительностью грыженосительства менее 2 лет степень утомляемости мышц 
брюшного пресса была больше 0,9 единиц, но менее 2,4 единиц. Таким 
пациентам показано функционально ориентированное лечение, так как 
возможно восстановление мышечной функции. У пациентов с большими и 
гигантскими грыжами и длительностью грыженосительства более 2 лет степень 
утомляемости оказалась больше 2,4. Из-за невозможности восстановления 
мышечной функции данным пациентам показано применение ненатяжного 
лечения с применением сетчатых протезов. 

Выводы: Внедрение в клиническую практику предлагаемого способа 
позволит повысить эффективность диагностики состояния мышечного каркаса 
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брюшной полости, оценки резервных возможностей исследуемых мышц, 
прогнозировать восстановление функции в послеоперационном периоде и 
выбирать технику оперативного лечения, направленную на достижение 
выздоровления пациента, а не на протезирование передней брюшной стенки. 
 

ЛЮБЫХ Е.Н., ПОЛУБКОВА Г.В., ЛЕБЕДЯНЦЕВ Н.А., ВЫСОЦКАЯ А.Т., 
МОГАММАД ХАССУН. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДУЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СРЕДИННЫХ 
ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ БУРДЕНКО Н.Н., Г. ВОРОНЕЖ. 

  
Современное лечение срединных грыж брюшной стенки у лиц младше 60 

лет, по нашему мнению, должно сопровождаться полным восстановлением 
топографии и функции брюшной стенки. В случае, если функция 
апоневротического слоя утеряна лишь частично, в большинстве случаев 
восстановление функции брюшной стенки вполне возможно. Такой точки зрения 
мы придерживаемся более 20 лет и утвердились в её правильности. 

 Следует отметить, что за последние 20 лет частота, именно больших и 
гигантских, срединных грыж в нашем регионе существенно сократилась, с 36% 
до 12%. Хотя в абсолютных цифрах частота их несколько возросла. Последние 6 
месяцев мы не имели срединных грыж с расхождением грыжевых ворот более 8 
см, поэтому способ этапного сближения краёв грыжевых ворот в этот период не 
применялся. Данная статистика свидетельствует о положительных тенденциях - 
мы получили существенное упрощение патологии, которое привело к 
существенному улучшению результатов лечения. 

Значительное улучшение функциональных результатов лечения грыж 
удалось получить и при некотором изменении классификации грыж. Нам 
прдставляется, что целесообразно в классификации разделить грыжи 
послеоперационные и спонтанные. Патогенез таких грыж настолько различается, 
что, несомненно, оказывает существенное влияние на результаты лечения. Это 
необходимо учитывать при лечении. 

Наше внимание обратило и существенное сокращение рецидивов грыж 
после модульного лечения грыж. Под модульным лечением мы понимаем 
раздельное определение показаний для различных фрагментов лечения. 
Например, при существенном нарушении топографии брюшной стенки, при 
котором имеют место её грубые нарушения, показано применение модуля 
восстановления топографии. При отсутствии существенных изменений 
топографии применение модуля не показано.  

Безусловно, самыми существенными факторами является устранение или 
существенное понижение внутрибрюшного давления и натяжения тканей. 
Только решение этой проблемы делает реальным достижение восстановления 
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топографии и функции брюшной стенки. И на этой основе достижение полного 
здоровья больного. 

Игнорирование этих факторов может привести только к частичному 
результату, не полному восстановлению здоровья больного, и не может 
удовлетворить ни пациента, ни хирурга.  

Поэтому целью нашего исследования явилось создание оптимальных 
условий для восстановления топографии и функции брюшной стенки. Это 
возможно в 72% случаев, а в 28% достигается лишь частично. 

Функционально ориентированное модульное лечение применено нами у 
424 пациентов со срединными грыжами в возрасте от 17 до 67 лет. 

 При этом у 230 пациентов были малые срединные грыжи с расхождением 
прямых мышц до 2 см (до 3 см в мезогастрии). У них проводилось лечение 
способами Piccoli и Сапежко. Возникли рецидивы у 3 из них, в 1,3% случаев. 

У 140 пациентов были средние срединные грыжи, до 6 см (до 8 см в 
мезогастрии). Лечение проводилось методом Сапежко с некоторым повышением 
натяжения тканей, которое не превышало 2,0N. Таким образом, иммобилизация 
операционной раны осуществлялась в течение 6 – 8 дней, т.е. совпадала со 
сроками снятия швов. За этот период проходила полная адаптация раны к 
натяжению. Рецидив выявлен у 2 пациентов, в 1,4% случаев.  

У 54 пациентов с большими срединными грыжами, расхождением прямых 
мышц более 8 см (от 12 до 17 см), рецидив возник у 1 пациента, в 1,85% случаев. 

Заключение: Функционально ориентированное модульное лечение 
срединных грыж брюшной стенки не только улучшает результаты лечения, но и 
существенно упрощает его.  

 
МЕЛЬНИК И.В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИНФИЦИРОВАННОЙ ГРЫЖИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЛОПЛАСТИКИ. 

УКРАИНА. ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
В Украине выполняется 13 тысяч операций при ущемленных грыжах 

брюшной стенки, когда в ранах присутствует воспалительная жидкость, 
инфекция [Жебровский В.В. и соавт., 2006; Тутченко М.И. и соавт., 2006; 
Милиця Н.Н. и соавт. 2003]. Сообщения о возможности исспользования 
аллопластики дефекта брюшной стенки у больных в условиях осложненных 
грыж единичны [Яхья Жафар, 2006; Бойко С.В и соавт., 2001]. Для изучения 
этой проблемы, мы решили в эксперименте на белых крысах и 
смоделированным инфицированным участком в области грыжи, провести 
комплекссное исследование особенностей репаративного процесса в тканях 
после пластики грыжевого дефекта полипропиленовой сеткой.  
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Экспериментальные исследования выполнены на 150 белых крысах 
породы «Вистар» весом 250-300г, придерживаясь основных внутренних и 
мировым норм проведения экспериментов над животными. Производили 
моделирование грыжи брюшной стенки за методом Харпола, в собственной 
модификации. Следующим этапом было моделирование нагноения (флегмоны) 
грыжи введением 5% каловой смеси в брюшную стенку над грыжевым 
выпячиванием. Через 2 суток выполнялась аллопластика грыжи. Крысы 
разделены на 3 группы в зависимости от вида использованной сетки: 
выполнялась пластика полипропиленовой сеткой Линтекс эсфил стандартной, 
легкой и тяжелой. Во время операции гнойные раны обрабатывались 0,02% 
раствором декасана, препаратом Оctenisept farblos (Германия), курс введения 1 
мл иммунофана и антибиотиков цефалоспоринового ряда на протяжении 7 
суток.  

 Результаты эксперимента снимали на 7, 14, 21 дни. Результаты посевов с 
раны и брюшной полости подтвердили тот факт, что у крыс трех групп 
развивается быстрая постишемическая дислокация микроорганизмов с высокой 
концентрацией e. coli, только у 22 случаях - стафилококком, протеем, 
клебсиелами.  

На 7-е сутки после имплантации сетки у крыс 1 группы наблюдались 
воспалительные изменения в форме отека и гиперемии ткани вокруг, серозно-
геморрагические выделения из раны. Таким образом отмечена положительная 
динамика сокращения загрязнения микроорганизмами через 7 суток после 
операции. На 14 сутки сетка плотно срасталась с мышцами и была помещена в 
тонкий слой соединительной ткани. 

Во 2 группе животных на 7 сутки в толще грануляционной ткани 
визуализируется как большое количество макрофагов, oчагово–небольшое 
количество нейтрофильных лейкоцитов. Грануляционной ткани с апоневроза 
распространяется в межмышечные промежутки полосатых мышц живота. 
Грануляционная ткань является более зрелой на 14 сутки после операции, по 
сравнению с 1 и 3 группами. Перифокальное наполнение сосудов менее 
выражено. Наблюдались единичные очаги перифокального фибрыноидного 
некроза, ято свидетельствует о тенденции к остановке распространения и 
уменьшения размера воспалительного инфильтрата. В тканях апоневроза, 
который граничит с очагами некроза наблюдается мукоидный отек в виде 
расслаивания коллагеновых волокон. Перифокально вокруг некроза наблюдается 
уменьшение нейтрофильных лейкоцитов с увеличением количества макрофагов 
и фибробластов. Заметное увеличение размера грануляционной ткани на 21 
сутки за счет большого количества полнокровных сосудов, между которыми 
есть тканевые базофилы, фибробласты, макрофаги, аморфная субстанция 
соединительной ткани и небольшое количество соединительнотканных волокон. 
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Таким образом наблюдается заметное снижение активного воспалительного 
инфильтрата с увеличением репаративных свойств в ткани. 

У 58% крыс 3 группы наблюдались некрозы кожи по ходу операционных 
ран, покраснение краев раны с серозно-геморагическими, иногда гнойными 
выделениями, небольшие очаги коликвационного некроза на 7 сутки после 
операции. Грануляционная ткань образует более четкий ограниченный вал в 
виде полосы на 14-е сутки. В толще грануляционной ткани есть также большое 
количество фибробластов, с незначительным количеством 
соединительнотканных волокон. В 4 случаях из раны продолжались 
интенсивные гнойные выделения, которые привели к отторжению сетчастого 
имплантата. В остальных животных вокруг грануляционной ткани очагово 
присутствуют макрофагальные инфильтраты. В ткани полосатых мышц 
единичные макрофаги, лимфоциты. Это указывает на тенденцию уменьшения 
области воспалительного инфильтрата на 14 сутки после имплантации тяжелой 
сетки. На конец 21 суток вокруг сетчастого имплантата была 
соединительнотканная капсула, которая состоит из организованных 
коллагеновых волокон и с незначительными внешними признаки воспаления. 

Выводы. 1. Результаты экспериментальных исследований подтверждают 
возможность применения сетчастого имплантата для пластики дефекта 
осложненной грыжи в условиях воспаления. 2. При использовании 
полипропиленовой сетки для пластики осложненной грыжи должно 
сопровождаться тщательной санацией раны, брюшной полости с адекватной 
антибактериальной терапией. 

 
МИЛЮКОВ В.Е., МУРШУДОВА Х.М. 

ОСТРАЯ ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ. 
КАФЕДРА ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ ИНСТИТУТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВРАЧЕЙ МУНКЦ ИМ. П.В.МАНДРЫКА МО РФ, КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
И.М.СЕЧЕНОВА, Г. МОСКВА.  

 
Наружные грыжи живота являются одними из самых распространенных 

хирургических заболеваний. По данным современной литературы, среди 
заболеваний, подлежащих хирургическому лечению, наружные грыжи живота 
составляют 8-20%. Наибольшая частота заболеваемости наружными грыжами 
живота отмечается в дошкольном возрасте и после 50 лет, около 40% людей 
заболевает в наиболее работоспособном возрасте- от 20 до 50 лет. 

Наиболее опасным осложнением грыж является ущемление, угрожающее 
жизни больных и требующее экстренного хирургического вмешательства. По 
данным литературы, ущемленная грыжа осложняет течение заболевания у 10-
17% грыженосителей и находится на 4-5-м месте среди всех причин 
госпитализации больных с острой хирургической патологией, а среди 
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неотложных вмешательств, занимает 3-е место после аппендэктомии и 
холецистэктомии. Ущемленная грыжа может осложниться острой 
странгуляционной кишечной непроходимостью. 

При развитии странгуляционной кишечной непроходимости, в 
ущемленном участке тонкой кишки развиваются ишемические нарушения, 
которые завершаются некрозом стенок кишки. Развертывающиеся в условиях 
отека и фибринозно-геморрагического пропитывания кишечной стенки 
деструктивные процессы, сопровождаются накоплением продуктов распада 
тканей, их проникновением вместе с плазмой и форменными элементами крови в 
просвет кишечной трубки и в брюшинную полость с развитием перитонита и 
синдрома полиорганной недостаточности. 

Помимо острой почечной недостаточности, острого респираторного 
дистесс- синдрома, одним из ведущих компонентов синдрома полиорганной 
недостаточности является острая печеночная недостаточность, которая 
представляет собой серьезную проблему и существенно влияет на выживаемость 
больных. 

Имеется довольно большой список литературы, который освещает вопрос 
морфофункциональной организации печени у здорового человека. Однако 
динамика морфофункциональных преобразований в печени при развитии острой 
странгуляционной тонкокишечной непроходимости, осложненной перитонитом 
и синдромом полиорганной недостаточности, не исследована, что создает 
определенные проблемы в обосновании патогенетического подхода к 
профилактике и лечению пациентов данной категории. Профилактика и раннее 
выявление печеночной недостаточности является одним из важнейших 
направлений в поиске путей снижения летальности при острой тонкокишечной 
непроходимости.  

К сожалению, лабораторные тесты малоинформативны как при 
диагностике печеночной недостаточности, так и в прогностическом плане. 
Общепринятые лабораторные показатели функции печени - «печеночные 
пробы» не коррелируют ни с уровнем ее метаболической активности, ни с 
объемом и характером повреждения. 

Клинические проявления острой печеночной недостаточности возникают, 
как правило, на поздних стадиях острой тонкокишечной непроходимости, когда 
изменения становятся необратимыми, а лечебные мероприятия запоздалыми. 

Исследовать морфофункциональные изменения в печени в динамике 
развития острой тонкокишечной непроходимости у больных людей на 
биопсийных материалах не представляется возможным, поэтому необходимо 
экспериментальное моделирование разных видов острой тонкокишечной 
непроходимости, которое позволило бы изучить морфофункциональные 
преобразования в печени в динамике развития заболевания. Без глубоких знаний 
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характера и динамики морфофункциональных преобразований, протекающих в 
органах-мишенях, не может быть объективного обоснования и качественного 
улучшения патогенетической терапии больных с полиорганной 
недостаточностью и в частности острой печеночной недостаточностью, 
осложняющей течение острой тонкокишечной непроходимости, являющейся 
жизнеугрожающим осложнением грыж брюшной стенки. 

 
МИЛЮКОВ В.Е., ТЕЛЕПАНОВ Д.Н. 

О ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ 
БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

КАФЕДРА ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ ИНСТИТУТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВРАЧЕЙ МУНКЦ ИМ. П.В.МАНДРЫКА МО РФ, КАФЕДРА АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
И.М.СЕЧЕНОВА, Г. МОСКВА.  

 
Ущемление грыжи - одно из частых осложнений грыж передней брюшной 

стенки. При ущемлении петли тонкой кишки в грыжевых воротах развивается 
кишечная непроходимость, грозным осложнением которой является 
недостаточность различных органов и систем, в том числе и острая почечная 
недостаточность. Проблемным вопросом в лечении синдрома полиорганной 
недостаточности является то, что современная медицина не располагает 
информативными критериями прижизненной оценки обратимости или 
необратимости функциональных и морфологических нарушений в органах в 
динамике развития этого ургентного состояния. Изучить морфофункциональные 
изменения в почечных тельцах в динамике развития острой тонкокишечной 
непроходимости при ущемленных грыжах на клиническом материале не 
представляется возможным, поэтому основой нашей работы стал эксперимент.  

Исследование выполнено на 104 взрослых беспородных собаках обоего 
пола весом 7-20 кг с соблюдением «Правил проведения работ с 
экспериментальными животными». На 10 интактных собаках, служивших 
первым контролем, выполнено изучение морфологии стенки тонкой кишки и 
почечных телец в норме. У животных второй группы (40 животных) выполнено 
моделирование странгуляционной тонкокишечной непроходимости на срок 
наблюдения 3, 6, 12 и 24 часа. У 40 животных третьей группы выполнено 
моделирование низкой обтурационной тонкокишечной непроходимости на срок 
наблюдения 1, 2, 3 и 6 суток. Контрольную группу составили 14 животных, на 
которых выполнено изучение морфологии стенки тонкой кишки и почек после 
выполненной лапаротомии без вмешательства на сосудах и органах брюшной 
полости.  

Нами выявлено, что при моделировании тонкокишечной непроходимости 
в почках наблюдается спазм капилляров сосудистого клубочка, который с 
увеличением срока эксперимента меняется на паралитическую вазодилатацию, 
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стаз и полнокровие венозного отдела, нарушение проницаемости стенок 
гемокапилляров, завершающиеся тромбозом капилляров клубочков. В динамике 
развития заболевания с увеличением длительности острой тонкокишечной 
непроходимости в почках нарастают проявления повышенной сосудистой 
проницаемости и миграции клеток крови периваскулярно, отек интерстиция 
увеличивается, что приводит к сдавлению в первую очередь венозных сосудов с 
уменьшением диаметра их просвета. Таким образом, нами установлено, что 
морфологической основой патогенеза возникновения и развития почечных 
осложнений при острой тонкокишечной непроходимости при ущемленных 
грыжах передней брюшной стенки является нарушение гемодинамики в 
сосудистых клубочках почек. Эти изменения коррелируют с изменениями 
гемомикроциркуляторного руслав подслизистой основе приводящей петли 
тонкой кишки.  

В значительной части экстренных операций, направленных на устранение 
острой тонкокишечной непроходимости при ущемленных грыжах передней 
брюшной стенки, производится резекция участка тонкой кишки. Учитывая 
значительную прямую корреляционную связь (+ 0,95) между морфологическими 
изменениями в почечных тельцах и в капиллярах подслизистого слоя 
приводящей петли тонкой кишки при острой тонкокишечной непроходимости, 
нами установлено, что по стадии морфофункциональных изменений в 
капиллярах подслизистого слоя резецированной приводящей петли тонкой 
кишки можно объективно судить о стадии морфофункциональных изменений в 
почках. 

Использование предложенных новых диагностических параметров 
верификации стадии морфофункциональных изменений в почках при острой 
тонкокишечной непроходимости позволяет объективизировать, быстро и 
достоверно правильно установить стадии морфофункциональных изменений в 
почках, установить возможность обратимости этих изменений и восстановления 
функций почек для прогноза вероятности развития осложнений в течение 
раннего и позднего послеоперационного периода после устранения острой 
тонкокишечной непроходимости, сократить время диагностики почечных 
осложнений при острой тонкокишечной непроходимости, расширить арсенал 
методик оценки состояния здоровья данной категории больных. Выявление 
патоморфологических изменений в почечных тельцах в динамике развития 
острой тонкокишечной непроходимости при ущемленных грыжах позволят 
обосновать патогенетическую терапию для профилактики и лечения почечной 
недостаточности, установить возможность обратимости этих изменений и 
восстановления функции почек после устранения причины заболевания. 
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МИХИН И.В., ПАНЧИШКИН А.С., МИХИН А.И. 
ХИРУРГИСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ С ПРИМЕНЕИЕМ АТЕНЗИОННОЙ АЛЛОПЛАСТИКИ 

ВОЛГГМУ, ВОЛГОГРАД, РОССИЯ. 

 
Введение: Преимущества применения протезирующих методик пластики 

послеоперационных вентральных грыж признаны в настоящее время 
абсолютным большинством отечественных и зарубежных хирургов. 

Натяжение тканей в зоне оперативного вмешательства приводит к их 
ишемическим расстройствам и снижению прочности. Это оправдывает 
применений различных синтетических материалов для увеличения прочности 
передней брюшной стенки. 

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения 
больных с послеоперационными вентральными грыжами путем применения 
аллотрансплантатов с антиадгезивным покрытием, при аллогерниопластике типа 
sublay. 

Материал и методы: в клинике хирургических болезней педиатрического 
и стоматологического факультетов ВолгГМУ оперировано 11 пациентов с 
послеоперационными вентральными грыжами большого и гигантского размера, 
которым выполнена ненатяжная герниопластика с применением композитной 
сетки «Parietene composite» или «Bard composix», имеющие антиадгезивное 
покрытие. Ненатяжная открытая герниопластика композитной сеткой «Parietene 
composite» с внутрибрюшинным расположением эндопротеза выполнена 9 
пациентам, «Bard composix» - 2 больным. Пластику грыжевого дефекта 
выполняли из открытого доступа с фиксаций эндопротеза проленовой 
мононитью сквозными узловыми швами. Во всех случаях надапоневротическое 
пространство, подкожно-жировую клетчатку дренировали по Редону. В 
послеоперационном периоде строгий постельный режим назначали в течение 
первых суток с последующей плавной активизацией пациентов с целью 
профилактики бронхо-легочных и компрессионных осложнений.  

Результаты: послеоперационные осложнения отметили у 2 пациентов, 
которым выполнили пластику сеткой «Parietene composite». В первом случае, 
ввиду грубого нарушения пациентом режима ограничения физической нагрузки 
в послеоперационном периоде, неадекватного бандажирования зоны 
аллопластики, диагностировали подкожную эвентерацию, что потребовало 
выполнть ненатяжную реаллопластику грыжевых ворот (sub-lay) композитной 
сеткой, а также дубликатуру зоны аллопластики полипропиленовой сеткой (on-
lay). Во втором случае, в послеоперационном периоде отметили обширный 
асептический некроз кожи и подкожно-жировой клетчатки, по поводу чего 
выполнили некроэктомию до композитной сетки, на 40 сутки 
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послеоперационного периода наложили вторичные швы. В остальных случаях 
послеоперационный период протекал гладко.  

В позднем послеоперационном периоде проводили контрольное 
обследование: клинический осмотр, ультразвуковой контроль – состояние 
эндопротеза признано как удовлетворительное, а смещаемость полых органов 
относительно эндопротеза составила более 2,0, что является косвенным 
признаком отсутствия висцеро-париетальных сращений. 

Вывод: применение ненатяжной герниопластики с использованием 
комбинированных сетчатых эндопротезов позволяет минимизировать риск 
бронхо-легочных и сердечно-сосудистых осложнений, рецидива спаечной 
болезни брюшной полости. 

 
НАРЕЗКИН Д.В., СЕРГЕЕВ Е.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ 
УЩЕМЛЕННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ. 

СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №1. 

 
Грыжи передней брюшной стенки встречаются у 3-6% населения России, 

среди них вентральные грыжи составляют около 15—20%. [Белоконев В.И., 
2008; Егиев В.Н., 2008] Ущемление развивается у 8-20% больных брюшными 
грыжами. [Савельев В.С., 2004]. Единственный способ лечения ущемленных 
грыж – оперативное лечение. Основные этапы хирургического лечения 
ущемленных послеоперационных вентральных грыжах давно разработаны и не 
подвергаются сомнениям. Однако пластический этап операции до сих пор 
остается наиболее сложным и спорным. Это объясняется тем, что основные 
усилия хирурга направлены на устранения ущемления, а непосредственно 
герниопластике не уделяется должного внимания. Хирурги при грыжесечении в 
экстренном порядке в основном руководствуются принципом применения 
наиболее простых методов пластики без использования дополнительных 
материалов. Внедрение ненатяжной пластики с использованием сетчатых 
эндопротезов позволило в разы снизить процент рецидивов при всех видах грыж 
брюшной стенки. Однако при грыжесечении ущемленных вентральных грыжах 
сетчатые эндопротеза широкого распространения не получили. Объясняется это 
тем, что до сих пор существует мнение об увеличении числа послеоперационных 
раневых осложнений при использовании сетчатых протезов в ургентной 
хирургии вентральных грыж. Несмотря на большое количество опубликованных 
данных клинических исследований, что ненатяжная пластика с использованием 
сетчатых эндопротезов не влияет на течение раневого процесса и не увеличивает 
частоту гнойных осложнений [Паршиков В.В., Самсонов А.А., Самсонов А.В., 
2008]. Поэтому вопросы лечения больных ущемленными послеоперационными 
вентральными грыжами и на сегодняшний день не потеряли своей актуальности. 
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Для оценки влияния сетчатого эндопротеза на течение раневого процесса и не 
частоту гнойных осложнений при грыжесечении ущемлённых вентральных 
грыж был произведен ретроспективный анализ результатов лечения 217 больных 
ущемленными послеоперационными грыжами, находившихся на стационарном 
лечении в ГУЗ «Брянская областная больница №1». 1 группа - больные (n=104), 
которым выполнялось грыжесечение традиционными способами с пластикой 
местными тканями. Пациентам 2 группы (n=113) выполнялось грыжесечение с 
имплантацией сетчатых эндопротезов по одной из общепринятых методик. 
Пациенты 2 группы были разделены на две подгруппы. Пациентам подгруппы 
«А» (n=76) выполнялось грыжесечение с аллопластикой по типу «On lay». 
Пациентам подгруппы «В» (n=37) выполнялось грыжесечение с аллопластикой 
по типу «Sub lay».Получены следующие данные по числу местных 
послеоперационных осложнений: 1 группа - нагноение 18(17,3%), серома 
2(1,9%), гематома 6(5,8%), инфильтрат 1(0,89%). 2 группа: подгруппа «А» - 
нагноение 4(5,3%), серома 14(18,4%), гематома 2(2,6%), инфильтрат 11(14,5%), 
подгруппа «В» - нагноение 1(2,7%), серома 1(2,7%), инфильтрат 1(2,7%). 
Существенные различия в местных раневых послеоперационных осложнениях в 
подгруппах «А» и «В» 2 группы доказывают приоритетность использование 
методики «Sub lay», что согласуется с современными литературными данными. 
Для расширения показаний применения сетчатых эндопротезов в ургентной 
герниологии и профилактики местных осложнений в послеоперационном 
периоде нами разработан и внедрен: «Способ профилактики гнойно-
воспалительных раневых осложнений при аллопластике ущемленных 
послеоперационных вентральных грыж» патент на изобретение RU 2449820 C1. 
Предложенный способ профилактики на сегодняшний день успешно применен в 
лечении 61 пациента (49 пациентов составили группу 1). В группу сравнения 
(группа 2) вошли 49 пациентов ущемленными послеоперационными 
вентральными грыжами сходных по всем значимым признакам с пациентами 
группы 1, в лечении которых не применялся расфокусированный поток 
низкотемпературно аргоновой плазмы. Местные гнойно-воспалительные 
осложнения группы1 были представлены: инфицированной серомой 
послеоперационной раны у 1(2,04%) пациента, инфильтратами 
послеоперационной раны у 1(2,04%) пациентов. Местные гнойно-
воспалительные осложнения во 2 группе были седующие: инфицированная 
серома послеоперационной раны отмечена - у 5(10,2%) , нагноение 
послеоперационной раны - у 2(4,08%), инфильтрат послеоперационной раны - у 
5(10,2%) пациентов соответственно. Выводы: Использование сетчатых 
полипропиленовых эндопротезов при ущемленных послеоперационных 
вентральных грыжах не увеличивает частоту местных гнойно-воспалительных 
раневых осложнений в послеоперационном периоде. Применение методики 
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расположения сетчатого эндопротеза по типу «Sub lay» позволяет уменьшить 
число местных раневых осложнений в раннем послеоперационном периоде. 
Применение расфокусированного потока низкотемпературной аргоновой плазмы 
при грыжесечении ущемленных послеоперационных грыж с использованием 
сетчатых эндопротезов достоверно снижает частоту местных 
послеоперационных гнойно-воспалительных раневых осложнений, что в свою 
очередь значительно улучшит результаты лечения больных ущемленными 
послеоперационными вентральными грыжами. 

 
НАСИБЯН А.Б., РЕВИН О.Н., ЗАВОДЧИКОВ Д.А. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНОЙ 
ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,  ГБУ 
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. Н.И.ПИРОГОВА» Г. САМАРА. ГБУЗ СО 

«КИНЕЛЬСКАЯ, НЕФТЕГОРСКАЯ ЦБГ И Р» Г. КИНЕЛЬ, Г. НЕФТЕГОРСК 

 
Актуальность. Лечение рецидивной паховой грыжи (РПГ) с 

благоприятным исходом после пластики местными тканями и синтетическими 
протезами далеко нерешенная проблема. Ненатяжная пластика синтетическими 
материалами породила специфические осложнения, коррекция которых 
представляет собой сложную задачу. Рецидив заболевания и нарушения 
репродуктивной системы в отдаленном периоде разочаровывают как больных, 
так и хирургов. Цель. Выбор способа операции у больных с РПГ в зависимости 
от их клинико-анатомических вариантов. Материал и методы. Анализированы 
результаты лечения 175 больных с РПГ, в возрасте от 11 до 86 лет. Мужчин 
было 170 (97,1%), женщин 5 (2,9%). Наиболее часто заболевание отмечено у 
больных старше 40 лет. Характер сопутствующих заболеваний в виде патологии 
сердечно-сосудистой системы выявлен у 98 больных, предстательной железы – у 
31, опорно-двигательного аппарата – у 24, дыхательной системы – у 24. С целью 
уточнения диагноза у пациентов с ожирением из инструментальных методов 
применяли УЗИ. R – графию брюшной полости выполняли у пациентов с 
ущемленной грыжей и при спаечной болезни. Из 175 пациентов 103 
оперированы традиционными натяжными способами, 43 – комбинированным 
способом (патент на изобретение №2365340 от 27.08.2009 «способ проведения 
грыжесечения при сложных паховых грыжах», авторы В.И. Белоконев, О.А. 
Пономарев, А.С. Пономарев, К.Ю.Чухров, З.В.Ковалева, Д.А. Заводчиков, Р.Ф. 
Подгорнова), 29 – новым способом (патент на изобретение № 2473315 от 
27.01.2013 «способ лечения рецидивных паховых грыж», авторы В.И. Белоконев, 
А.Б. Насибян, О.Н. Ревин). При атрофии и разрушении паховой связки, 
выполняли ее пластику (патент на изобретение № 2460475 от 10.09.2012 «способ 
образования паховой связки», авторы В.И. Белоконев, А.Б. Насибян, О.Н. Ревин, 
А.Г. Нагога; рац. предложение №197 от 25.04.2012 «способ образования паховой 
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связки из аутоткани», авторы А.Б. Насибян, В.И. Белоконев, О.Н. Ревин). При 
операции учитывали интраоперационные особенности, кратность рецидива, 
характер сопутствующей патологии, возможность адекватной анестезии. 
Результатом лечения больных и анализа вышеуказанного явилась рабочая 
клинико – анатомическая классификация РПГ (рис.1) приведенная ниже (рац. 
предложение №196 от 16.05.2012 «клинико-анатомическая классификация 
рецидивных паховых грыж», авторы А.Б. Насибян, В.И. Белоконев, О.Н. Ревин.  

 
Рис. 1. Клинико – анатомическая классификация рецидивных паховых 

грыж 
Выбор способа операции у больных с РПГ, с учетом критериев указанных 

в предложенной классификации. 
1. При РПГ независимо от кратности рецидива, операция должна быть 

проведена с применением синтетического протеза. 2. При рецидивной паховой 
грыже (независимо от кратности) после аутопластики показана открытая 
операция комбинированным способом через передний доступ. 3. При РПГ, 
возникшей после протезирующей открытой или ЛГП, целесообразна открытая 
предбрюшинная герниопластика задним доступом (по классификации Stoppa). 4. 
ЛГП возможна у больных в ситуациях описанных в пунктах 1-3, в учреждениях 
имеющих опыт выполнения подобных операций. 5. При выборе способа 
герниопластики у больных с РПГ открытым или лапароскопическим способом, 
одним из доминирующих факторов является вправимость грыжи. При 
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невправимой и ущемленной РПГ целесообразность ЛГП сомнительна. 6. 
Множество способов герниопластик, проводятся укладкой семенного канатика 
на разную по гистоструктуре ткань. 6.1. При локализации семенного канатика в 
подкожной клетчатке и под апоневрозом возможен типичный передний доступ, 
позволяющий выделить его без существенных повреждений с применением 
тактики указанной в пунктах 1-5. В данном случае, при вправимой РПГ, 
показана также ЛГП. 6.2. При РПГ возникшей после протезирования с 
уложенным на протезе семенным канатиком, целесообразно использование 
способов пластики, которые позволяют устранить грыжу из заднего 
предбрюшинного подхода через типичный, либо иной доступ (в том числе 
лапароскопический). Попытка мобилизации семенного канатика от протеза в 
указанных случаях недопустима, так как крайне высок риск его необратимого 
повреждения, что приведет к орхэктомии. 6.3. При РПГ с локализацией 
семенного канатика под поперечной фасцией вполне приемлемы способы 
«передней» пластики пахового канала с применением синтетического протеза. 
Применение ЛГП в данном случае нецелесообразно, учитывая возможный 
выраженный спаечный процесс между семенным канатиком и брюшиной. 7. 
Сохранность паховой связки один из важнейших критериев для выполнения 
герниопластики. 7.1. При разволокнении паховой связки, вышеуказанную 
тактику лечения РПГ необходимо сочетать с пластикой паховой связки из 
аутоткани. 7.2. При разрушенной паховой связке, необходимо применять способ 
ее образования из синтетического материала, что позволяет выполнить пластику 
пахового канала, соблюдая принцип ненатяжной пластики. 8. Диагноз «паховая 
грыжа» у больных с ожирением должен быть подтвержден данными УЗИ, что 
позволит рационально определить проекцию и длину доступа, а операционная 
бригада должна состоять из оператора и двух ассистентов, вмешательство 
должно заканчиваться обязательным дренированием раны. 8.1. ЛГП у больных с 
РПГ и сопутствующим ожирением возможна, при условии использования 
способов профилактики у них троакарных грыж. 9. Сопутствующую патологию 
при лечении необходимо учитывать по следующим соображениям. 9.1. 
Возможность проведения наркоза, так как ЛГП не может быть проведена в 
случаях выраженного спаечного процесса, и когда противопоказан наркоз. 9.2. 
Второй критерий, исходит из сопутствующей патологии в виде индуративного 
фуникулита, фиброзной кисты семенного канатика, гидроцеле, атрофии яичка. В 
данной ситуации, считаем необходимым коллегиальное (совместно с урологом) 
решение о необходимости удаления семенного канатика с яичком.  

 
ОРЕХОВ Г.И. 

 СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОАКАРНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ 
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ. 
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ООО «КЛИНИКА №1» ОБНИНСК, ФМБА РОССИИ КБ МСЧ №8 ОБНИНСК, БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №1 

 
Количество больных осложненными формами желчнокаменной болезни 

продолжает расти и составляет в настоящее время около 20%. Операция 
является иногда единственным способом в лечении желчнокаменной болезни.  

Проведена сравнительная оценка способа трансректального введения 
троакара при лапароскопической холецистэктомии (Патент РФ на изобретение 
№2267300 от 19 ноября 2004г.) на двух группах больных калькулезным 
холециститом (600 пациентов). Выявлено, что существенным недостатком 
введения троакара выше или ниже пупочного кольца является то, что при 
извлечении желчного пузыря из брюшной полости дополнительно рассекается 
апоневроз белой линии живота, который позже приходится ушивать. После 
подобных вхождений в раннем послеоперационном периоде возникают 
значительные болевые ощущения в пупочной точке, формируются инфильтраты, 
могут быть лигатурные свищи, серомы, подкожные гематомы, а в отдаленном – 
послеоперационные грыжи. Предлагается новый способ введения троакара 
(патент РФ на изобретение № 2267300 от 19 ноября 2004г). Топографо-
анатомическим и ультразвуковым исследованиями передней брюшной стенки 
установлено, что наиболее приемлемой зоной для введения троакара при 
лапароскопической холецистэктомии является медиальный край правой прямой 
мышцы живота. Правосторонний трансректальный доступ в пупочной области 
при лапароскопической холецистэктомии позволяет избежать 
послеоперационных осложнений, связанных с традиционным введением 
троакара через белую линию живота, в виде выраженности и длительности 
болевого синдрома, наличия гематом и скопления тканевой жидкости (сером) в 
ране. 

Предлагается новый способ введения троакара (патент РФ на изобретение 
№ 2267300 от 19 ноября 2004г.). После определения ширины белой линии 
живота и правой прямой мышцы живота трансректально вводится троакар через 
разрез кожи передней брюшной стенки в точке выше уровня пупочного кольца 
справа от срединной линии на расстоянии, равном одной четверти ширины 
прямой мышцы живота и половины ширины белой линии живота. Троакар 
проходит через передний листок влагалища прямой мышцы живота, тупо 
разделяет волокна прямой мышцы живота, прокалывает задний листок 
влагалища прямой мышцы живота, предбрюшинную клетчатку и париетальную 
брюшину, после чего осуществляется лапароскопическая холецистэктомия. 
Извлечение желчного пузыря через данный доступ позволяет накладывать на 
рану только кожные швы.  

В раннем послеоперационном периоде все больные основной группы 
жаловались на боли и резкую болезненность в области оперативного доступа. У 
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84,7% больных в раннем послеоперационном периоде наблюдались 
послеоперационные тракционные гематомы. У 38,7% пациентов в области 
доступа отмечалась инфильтрация подкожной клетчатки, которая потребовала 
назначения у 38,7% УВЧ и магнитотерапии, у 17,3% пациентов выявлено 
скопление тканевой жидкости, которое потребовало разведения краев 
операционного шва и последующей санации раны. При контрольном осмотре 
через 6 месяцев у 6% больных выявлены послеоперационные 
параумбиликальные грыжи, которые потребовали оперативного вмешательства. 

Ранний послеоперационный период контрольной группы протекал более 
благоприятно. Пациенты реже (в 7,6% случаев) жаловались на боль в зоне 
введения троакара, анальгетики не назначались. Болезненность в области 
операционной раны отмечали лишь 9 % больных. Местно в области 
послеоперационного шва не было выявлено инфильтратов и скопления тканевой 
жидкости (сером). Тракционные гематомы выявлены лишь у 15,3 % больных. 
При осмотре через 1 – 6 месяцев после оперативного вмешательства патологии 
со стороны передней брюшной стенки не выявлено. Данный способ введения 
троакара при лапароскопической холецистэктомии успешно используется с 2004 
года. Все пациенты осматривались через 6 месяцев, 1 год после оперативного 
вмешательства. За время наблюдений у пациентов которые оперированы данным 
способом данных за троакарную грыжу не выявлено. 

Выводы: 
1) способ характеризуется меньшей травматичностью за счет сокращения 

длины раневого канала и упрощения этапа извлечения желчного пузыря из-за 
эластичности листков влагалища прямой мышцы живота и исключения 
рассечения их; 

2) малая травматичность способа обеспечивает уменьшение числа таких 
послеоперационных осложнений, как: значительные болевые ощущения в месте 
операции, формирующиеся инфильтраты, скопления тканевой жидкости 
(серомы), подкожные гематомы; 

3) мышечные волокна прямой мышцы живота, сокращаясь, полностью 
перекрывают раневой канал и препятствуют образованию дефекта в тканях, что 
в последующем предотвращает образование послеоперационных грыж. 

 
ОРЕХОВ Г.И. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 
ООО «КЛИНИКА №1» ОБНИНСК, МСЧ КБ №8 ФМБА РОССИИ ОБНИНСК, БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №1. 
 
Наружные грыжи живота – одно из самых частых заболеваний в 

общехирургической практике. Операции по поводу паховых грыж занимают по 
частоте первое место как в нашей стране, так и за рубежом. Проблемы 
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герниологии не стали менее актуальными, прежде всего потому, что результаты 
операций не могут полностью удовлетворять ни больных, ни хирургов. Рецидив 
грыжи составляет до 10% при простых формах и до 30% - при сложных. 
Представлен опыт выполнения лапароскопической герниопластики за период с 
2003 по 2013 г., на базе трех лечебных учреждений. Предложен способ лечения 
больных с пахово-мошоночными грыжами ( патент РФ № 2303408 от 27 июля 
207 г.). За период с 2003 по 2013 г. Выполнено 517 лапароскопических 
герниопластик. Возраст пациентов от 17 до 84 лет. Лиц мужского пола – 450, 
женского – 67. Прямых паховых грыж – 84, косых – 326, пахово-мошоночных – 
107, рецидивных – 64. При выполнении лапароскопической герниопластики 
отмечались осложнения: повреждение нижних эпигастральных сосудов в 2-х 
случаях (0.3%). У 1 пациента острая задержка мочи (0.1%), повреждение 
мочевого пузыря в 2-х случаях (0.3%), невралгия кожных ветвей бедренного 
нерва у 3 (0,5%). Серома паховой области у 19 пациентов (17.7%). Все серомы 
грыжевого мешка были получены до применения способа лечения больных с 
пахово-мошоночной грыжей. Для профилактики сером паховой области после 
лапароскопической герниопластики у больных с пахово-мошоночными грыжами 
предложен способ лечения больных с пахово-мошоночными грыжами (Патент 
РФ №2303408 от 27 июля 2007 г.).  

1.Способ характеризуется малой травматичностью из-за сохранения 
демукозированного серозного покрова в грыжевом мешке. 

2. Демукозированный серозный покров грыжевого мешка не продуцирует 
жидкость, которая, скапливаясь в нем, формирует серому грыжевого мешка. 

3. Способ обеспечивает восстановление трудоспособности пациента в 
кратчайшие сроки после операции и исключает повторные оперативные 
вмешательства и манипуляции. 

Рецидив паховой грыжи возник у 10 пациентов (1.9%). Все больные с 
рецидивом паховой грыжи были прооперированы лапароскопически, и 
прослежены на протяжении года после операции. Данных за рецидив грыжи не 
выявлено. Наряду с экономическим эффектом применение эндохирургических 
методов лечения больных с паховыми грыжами наблюдается явная социальная 
эффективность технологии в лечении грыж. Снижается уровень рецидивов 
грыж, сокращаются сроки временной нетрудосплособности, существенно 
снижаются сроки пребывания больных в стационаре (продолжительность 
стационарного лечения составляет 1 сутки).  

 
ПАНТЮШИН А.А., КОТЛЯР Е.В., АНДРУСОВ А.А., ВАРВАРИН М.В., КЛИМОВ 

А.Г. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАТИКИ У БОЛЬНЫХ С 

ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ  
НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ БАРНАУЛ ОАО «РЖД», 

БАРНАУЛ 
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В отделении общей хирургии ОКБ на ст. Барнаул ежегодно оперируется 

82+4,7 больных с паховыми грыжами, что составляет около 9% в структуре 
хирургической патологии отделения.  

В 2007 году мы имели первый опыт выполнения безнатяжной 
герниопластики при паховой грыже проленовым сетчатым трансплантатом 
Ethicon по Лихтенштейну. Метод зарекомендовал себя как надежный и 
достаточной простой в техническом исполнении. Ежегодно доля грыжесечений 
выполненных данным методом постоянно увеличивалась.  

С 2012 г все операции при паховой грыже проводятся безнатяжным 
методом. В подавляющем большинстве случаев используются тяжелые 
проленовые сетчатые трансплантаты Ethicon. Так же имеется опыт применения 
других сетчатых протезов: Реперен (Н. Новгород), политетрафторэтилен (Санкт- 
Петербург), VIPRO (ультрапро). 

В 2012 г в отделении оперировано 88 пациентов с паховыми грыжами, из 
них с косой паховой грыжей – 56 человек (64%), с прямой – 32 (36%). У троих 
больных имела место двусторонняя прямая паховая грыжа. Среди пациентов 
было 83 мужчины и 5 женщин. Рецидивные грыжи диагностированы у 6 
больных. Возраст оперированных пациентов варьировал от 18 до 85 лет, средний 
возраст составил 53 года.  

У 1 пациента (1,1%), перенесшего герниопаластику по поводу пахово-
мошоночной грыжи отмечалось осложнение в виде кровотечения с 
формированием гематомы послеоперационной раны через 5 часов после 
операции. По экстренным показаниям выполнена ревизия раны с гемостазом. 
Больной выписан с выздоровлением.  

 С 2007 по 2013 г. герниопластика по Лихтенштейну выполнена 217 
пациентам. Рецидива грыжи нами не отмечено.  

В 2013 г на базе нашего отделения внедрена методика протезирующей 
видеолапароскопической предбрюшинной герниопластики при паховых грыжах. 
Данным способом оперировано 3 пациента. Использовался проленовый 
сетчатый трансплантат. Интра - и послеоперационных осложнений не 
зарегистрировано.  

Отмеченными преимуществами данной методики являются ранняя 
активизация пациентов, низкий уровень болевого синдрома, меньшая чем при 
«открытом» способе травма брюшной стенки.  

К минусам следует отнести необходимость обязательного использования 
ИВЛ при анестезиологическом пособии, более высокую стоимость операции, 
большую сложность технического исполнения.  

Выводы: ненатяжная герниопластика при паховых грыжах является 
надежным методом лечения паховых грыж, характеризуется низким уровнем 
рецидивирования и небольшим количеством осложнений. 
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ПАРШИКОВ В.В., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А., МАЛИНИНА О.Ю., МИРОНОВ 

А.А. 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ). 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ИНСТИТУТ 
ПРИКЛАДНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

 
Введение. Развитие спаечного процесса, ассоциированного с 

имплантацией сетки, является одной из нерешенных проблем. Основными 
путями решения последней являются следующие: выбор оптимального способа 
имплантации эндопротеза, поиск новых синтетических материалов и создание 
эффективных противоспаечных барьеров и сред. Этим вопросам посвящен 
целый ряд работ, опубликованных в отечественной и зарубежной литературе. В 
ряде клиник проводится изучение возможностей применения гиалуроновой 
кислоты в качестве антиадгезивного фактора [Altinli E. et al., 2011; Yao J. et al., 
2011; Ruggiero R. et al., 2013]. Однако количество таких работ невелико, 
однозначно трактовать их результаты пока не представляется возможным. 

Цель работы – исследовать возможности медикаментозных композиций на 
основе гиалуроновой кислоты в качестве протекторного средства при 
выполнении протезирующей пластики.  

Материал и методы. На базе ЦНИЛ НижГМА проведено двойное слепое 
контролируемое исследование. В эксперименте на лабораторных животных 
моделировали основные варианты протезирующей пластики. Использовали 
сетки PP Std, PP Light и PVDF. Животных выводили из эксперимента через 30 
суток передозировкой нембутала. Результаты сопоставили с помощью 
модифицированной Вандербильтской шкалы. Определили способы пластики и 
материалы, наиболее критичные в отношении развития спаечного процесса в 
брюшной полости. Далее моделировали протезирующую пластику с введением в 
зону пластики и интраперитонеально специального состава на основе 
гиалуроновой кислоты (основная группа). В контрольной группе применили 
такие же методы пластики и синтетические материалы, но не использовали 
каких-либо противоспаечных барьеров. Животные вывели из эксперимента через 
30 суток, оценили спаечный процесс в брюшной полости макроскопически. 

Результаты. В основной группе наблюдали минимальный по площади 
спаечный процесс. Все сращения имели также наименьшую прочность по 
сравнению с контролем. Наиболее значимые различия между группами 
наблюдали в сериях PP Std. Самые благоприятные результаты отмечены c PVDF 
в основной группе. 
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Заключение. Первый экспериментальный опыт применения 
антиадгезивной композиции на основе гиалуроновой кислоты оказался 
положительным. Указанный состав обладает определенными противоспаечными 
свойствами. Они могут быть различными при использовании разных материалов 
эндопротеза и техник имплантации. Механизм действия препарата и 
морфологические особенности репаративного процесса на фоне его 
использования требуют детального изучения. 

 
ПАРШИКОВ В.В., СНОПОВА Л.Б., БАБУРИН А.Б., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А., 

ДВОРНИКОВ А.В., МИРОНОВ А.А., ПРОДАНЕЦ Н.Н., ЖЕМАРИНА Н.В., 
БАСКИНА О.С. 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПЛАСТИКИ ПО I.L.LICHTENSTEIN НА СИСТЕМУ 
МУЖСКОЙ РЕПРОДУКЦИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ). 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ИНСТИТУТ 
ПРИКЛАДНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

 
Введение. Протезирующая пластика по I.L.Lichtenstein является базовым 

способом реконструкции пахового канала при грыжах. Простота, надежность и 
повторяемость данной техники общепризнаны и не вызывают сомнений. 
Безопасность указанного вмешательства в отношении фертильности является 
предметом дискуссий. Морфологические изменения органов репродуктивной 
системы после операции требуют дальнейшего изучения. Феномен 
обструктивной азооспермии отмечен как у оперированных пациентов, так и в 
эксперименте. Конкретные механизмы развития этого патологического процесса 
пока изучены недостаточно. Функциональные нарушения также известны, но 
четко не объяснены с позиций патофизиологии. Кроме того, ряд хирургов не 
воспринимает представленные сведения как проблему и не считает последнюю 
клинически и социально значимой. Цель работы – изучить в эксперименте 
морфологические особенности органов мужской репродуктивной системы при 
выполнении протезирующей пластики пахового канала с использованием 
различных синтетических материалов. Материал и методы. На базе ЦНИЛ 
НижГМА проведено контролируемое исследование. В эксперименте на 
лабораторных животных моделировали основные варианты протезирующей 
пластики. Использовали следующие материалы – стандартный полипропилен 
(PP Std), легкий полипропилен (PP Light), поливинилиденфторид (PVDF) и 
реперен (R). Животных выводили из эксперимента через 30, 90 и 180 суток 
передозировкой нембутала. Провели морфологический анализ материалов, 
взятых из зоны имплантации. Препараты фиксировали 10% раствором 
нейтрального формалина, заливали в блоки, на микротоме Leica CM 2000R были 
изготовлены срезы, окрашены гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, 
изучены светооптически (Leica DM 1000, х40-400) с фотофиксацией 
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изображений (Leica DFC 290). Конечными точками морфологического 
исследования были следующие: воспалительная реакция, ангиогенез, 
особенности формирования соединительной ткани, гистологические 
особенности яичка и семявыносящего протока. Результаты. В серии PP Std 
наблюдали пролонгированную реакцию асептического воспаления, 
формирование грубоволокнистой соединительной ткани, достаточный 
ангиогенез. В группе PP Light отметили менее выраженные воспалительную 
реакцию и коллагеногенез, хорошую васкуляризацию. После имплантации PVDF 
выявили адекватное формирование сосудов и соединительнотканной капсулы 
вокруг волокон сетки. В серии R обнаружены минимальный синтез коллагена в 
зоне пластики. Обсуждение. Результаты настоящего исследования не 
противоречат литературным данным. Ранее в экспериментальных работах было 
показано, что PP Std индуцирует грубый рубцовый процесс в зоне пластики с 
непосредственным вовлечением в него ductus deferens. Следует иметь в виду, что 
эта закономерность была убедительно продемонстрирована именно на 
макропрепаратах, а не гистологически. Тем не менее, сужение просвета 
семявыносящего протока в послеоперационном периоде является объективным 
фактом и специфической особенностью протезирующей пластики. В то же 
время, несмотря на 100% развивавшуюся у лабораторных животных 
стерильность [Протасов А.В., 2010], в морфологических исследованиях не были 
показаны грубые и необратимые структурные изменения как ductus deferens, так 
и яичка. Авторы отмечали утолщение белочной оболочки, утолщение и 
деформацию эпителия, отслойку соединительнотканной пластины [Михалева 
Л.М., 2012]. Примечательно, что указанные изменения наблюдались также и 
контрлатерально. При анализе микропрепаратов хорошо заметно, что сами 
волокна эндопротеза не повреждают собственно ductus deferens. Структура же 
соединительной ткани вокруг него имеет типичные отличия в зависимости от 
примененного материала, причем те же самые, которые можно наблюдать при 
моделировании пластики брюшной стенки (грыжи категории M). При 
сопоставлении указанных находок можно предположить, что именно 
избыточный синтез коллагена вокруг семявыносящего протока приводит к 
функциональной неполноценности, его компрессии и обструкции. 
Представляется оправданным использовать для пластики пахового канала 
материалы, минимально индуцирующие образование грубоволокнистой 
соединительной ткани. С другой стороны, применение полиэстерового 
имплантата с указанной целью себя не оправдало. Не исключено, что пластика 
по I.L.Lichtenstein изначально не подходит для сохранения мужской 
фертильности как конструктивное решение. Заключение. Феномен 
функциональной неполноценности семявыносящего протока имеет в своей 
основе уже известные морфологические особенности формирования 
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соединительной ткани в зоне пластики. Эта закономерность универсальна, хотя 
и существуют определенные отличия при имплантации разных сеток. 
Использование целого ряда широко применяемых в герниологии синтетических 
материалов пока не может быть рекомендовано для пластики по I.L.Lichtenstein 
у мужчин репродуктивного возраста. 

 
ПАРШИКОВ В.В., РОТКОВ А.И., ДЕКТЕРЕВ Е.А., ПЕТРОВ В.В. 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №35, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

 
Введение. В ряде исследований показаны преимущества ненатяжной 

пластики по сравнению с традиционными способами вмешательств, в том числе 
и в отношении показателей качества жизни оперированных пациентов. Однако 
влияние различных материалов и способов пластики на указанные параметры 
неоднозначно и является предметом дискуссий. Некоторые авторы считают 
целесообразным в качестве целевого уровня качества жизни ориентироваться на 
значения, средние в популяции [Ladurner R., 2011]. 

Цель работы – изучить показатели качества жизни после пластики 
брюшной стенки с использованием различных синтетических материалов.  

Материал и методы. Контролируемое одноцентровое клиническое 
исследование. Критерий включения – пациенты, оперированные по поводу грыж 
различной локализации. Критерий исключения – наличие тяжелой 
интеркуррентной патологии. Обследовали 126 пациентов, показатели качества 
жизни определяли с помощью Европейского опросника MOS SF–36. Данные 
анализировали статистически средствами Excel и Origin Pro 8. Характер 
последовательности исследовали с помощью тестов Kolmogorov – Smirnov, 
Shapiro – Wilk, Lilliefors. Для параметрических данных применен тест Student, 
для непараметрических – Kolmogorov – Smirnov. 

Результаты. Усредненные показатели качества жизни оперированных 
пациентов оказались следующими: PF – 65%, RP – 65%, BP – 78%, GH – 61%, 
VT – 64%, SF – 75%, RE – 75%, MH – 69%. При сравнительном анализе 
установлено, что по шкалам PF, RP, GH, VT параметры качества жизни были 
обратно пропорциональны прочности примененного эндопротеза, а по 
остальным градациям такой закономерности не обнаружено. По сравнению с 
аутопластикой показатели были существенно лучше после ненатяжной пластики 
в значениях GH, SF, RE, MH, а в других это не было значимым. 

Обсуждение. Полученные данные оказались вполне сопоставимыми с 
результатами зарубежных исследований [Ladurner R., 2011]. Эти сведения были 
вполне сравнимы с результатами исследований, проведенных авторами ранее. 
Полученные цифры также могли быть легко соотнесены со средними 



 115 

значениями в популяции. Аналогично результатам зарубежных исследований, 
отмечено влияние материала и структуры эндопротеза только на определенные 
параметры качества жизни, но не на все. При этом в настоящем анализе 
различия оказались более существенными.  

Заключение. Материал и структура эндопротеза оказывают определенное 
влияние на ряд параметров качества жизни оперированных пациентов, но далеко 
не на все. Первостепенное значение имеет значение прочность синтетического 
эндопротеза, при этом наблюдается обратная корреляция со значениями шкал. 
Для других градаций качества жизни ведущую роль играет непосредственно 
устранение грыжевого дефекта, а сам материал или методика операции 
принципиального влияния не имеют. Не исключено, что прочность ряда 
применяемых эндопротезов является заведомо избыточной, а эластичность – 
недостаточной. Целевыми значениями показателей качества жизни следует 
считать средние значения в популяции. При разработке новых эндопротезов 
следует прежде всего ориентироваться на значения прочности и эластичности 
интактной брюшной стенки. 

 
ПАРШИКОВ В.В., БАБУРИН А.Б., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А. 

ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ ПАХОВОГО КАНАЛА У МУЖЧИН. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №35. Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

 
Введение. Важнейшая роль ненатяжной пластики в лечении паховых грыж 

является общепризнанной. Тем не менее, результаты применения техники 
Lichtenstein у мужчин молодого возраста неоднозначны в отношении 
репродуктивной функции и находятся в поле зрения целого ряда 
исследовательских групп. Основными версиями, подлежащими проверке, 
являются вероятное влияние протезирующей пластики на локальное 
кровообращение и возможная обструкция ductus deferens. Объективным методом 
мониторинга послеоперационного периода в герниологической практике 
является ультрасонография.  

Цель работы – изучить особенности местного кровообращения у больных 
с паховыми грыжами при выполнении протезирующей пластики с помощью 
ультразвукового сканирования.  

Материал и методы. В исследование включено 40 мужчин, которым 
выполнены операции Lichtenstein и TIPP без осложнений. Ультразвуковое 
исследование с помощью аппаратов Medison Sono Ace Pico, Medison Eco-7 и 
Mindray проводили накануне вмешательства, в ближайшем послеоперационном 
периоде, далее – в сроки 3 и 6 месяцев в режимах 2D, цветного допплеровского 
картирования и импульсного допплеровского сканирования. Отдельно 
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исследовали пиковые скорости кровотока в группах лиц, которым была 
применена техника TIPP (n=9) и Lichtenstein (n=31) в сравнительном аспекте. 
Данные обрабатывали средствами Origin Pro 8 в среде Windows 7 на компьютере 
Emachines. Распределение значений изучили методами Shapiro – Wilk и 
Lilliefors, после верификации непараметрического варианта последовательности 
для статистического анализа применили тест Kolmogorov – Smirnov. Отличия 
считали достоверными при p<0,05. 

Результаты. До операции медиана (Med) пиковой скорости кровотока 
(a.testicularis) на стороне имеющейся грыжи оказалась меньше, чем 
контрлатерально – 15 см/с и 19 см/с соответственно, p=0,001. Таким образом, 
грыженосительство способствует редукции артериального кровотока на стороне 
дефекта брюшной стенки. После протезирующей пластики кровоток на стороне 
вмешательства достоверно улучшался, Med=24 см/с. При этом скорость 
кровотока контрлатерально значимо не менялась, Med=18 см/с после операции, 
p=0,885. Следует полагать, что грыжесечение и протезирующая пластика 
способствуют улучшению местного кровообращения и непосредственно 
кровоснабжения яичка на стороне вмешательства. После операции TIPP 
скорость кровотока (Med) на стороне вмешательства увеличивалась с 16 до 22 
см/с, а после применения техники Lichtenstein – до 25 см/с, p<0,0001. В то же 
время, скорость кровотока после TIPP достоверно не отличалась от 
аналогичного показателя контрлатерально, Med=18 см/с, p=0,357. Таким 
образом, операция Lichtenstein приводит к достоверному увеличению скорости 
кровотока, а результаты использования техники TIPP скорее говорят о его 
нормализации. 

Заключение. Наличие паховой грыжи у мужчин достоверно снижает 
скорость кровотока в a.testicularis. Выполнение грыжесечения и ненатяжной 
пластики приводит к статистически значимому улучшению локального 
кровообращения. Влияние техник Lichtenstein и TIPP в этом отношении имеет 
отличия, значение которых еще предстоит оценить. 

 
ПАРШИКОВ В.В., ГРАДУСОВ В.П., РОМАНОВ Р.В., САМСОНОВ А.В., 

САМСОНОВ А.А. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

УЩЕМЛЕННЫМИ ДИАФРАГМАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №35, НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

 
Введение. Большинство вопросов, относящихся к лечению ущемленных 

грыж брюшной стенки, к настоящему времени близки к своему разрешению. 
Четко определены ключевые аспекты диагностики, особенности хирургической 
тактики, показания к вмешательству. Подходы к выполнению завершающего 
этапа операции в клиниках РФ существенно отличаются. Однако большинство 
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хирургов считают методом выбора протезирующую пластику. Внедрение 
последней в ургентную хирургию позволяет в большинстве случаев быстро и 
надежно осуществлять полноценную реконструкцию брюшной стенки вне 
зависимости от возраста пациента, его состояния, осложнений основного 
заболевания и наличия сопутствующей патологии. Частота осложнений и 
летальность у лиц с ущемленными грыжами существенно снизились в 
большинстве регионов страны. Тем не менее, существует проблемная категория 
пациентов – больные с ущемленными диафрагмальными грыжами. Подобные 
клинические случаи представляют собой редкую ситуацию в практике врача, 
поэтому анализ материала крайне затруднен. Как правило, имеющийся у 
дежурной бригады хирургов соответствующий опыт весьма ограничен. Тяжесть 
состояния пациента во многом усугубляют позднее обращение за медицинской 
помощью, значительные изменения со стороны внутренних органов. 
Определенные трудности диагностического этапа, запоздалое принятие решения 
об операции, минимальные навыки манипуляций в зоне диафрагмы определяют 
крайне высокие показатели неблагоприятных исходов заболевания. На 
современном этапе для медиков это чревато неприятными последствиями со 
стороны страховых компаний и правоохранительных органов.  

Материал и методы. Изучили ошибки и трудности диагностики и лечения 
больных с ущемленными диафрагмальными грыжами, находившихся в 
хирургическом отделении городской больницы № 35 г. Нижнего Новгорода. 

Результаты и обсуждение. Подавляющее большинство пациентов были 
доставлены с подозрением на острый панкреатит. На всех этапах, 
предшествовавших госпитализации в наше хирургическое отделение, диагноз 
был ложным, вне зависимости от того, куда обращался пациент – служба скорой 
помощи или другой дежурный хирургический стационар. Имевшийся 
абдоминальный болевой синдром однозначно относили к патологии 
поджелудочной железы, а присутствовавшая дисфагия оставалась за кадром. 
Факт травмы в анамнезе не был установлен, либо ему не придавалось должного 
значения. В нашем стационаре предварительный клинический диагноз также не 
соответствовал истинному у всех лиц. Данные стандартных, типичных для 
дежурного хирургического стационара диагностических процедур при 
ретроспективном анализе и детальном рассмотрении позволяли без усилий 
заподозрить или даже верифицировать рассматриваемую патологию. Однако 
формальная оценка анамнеза и результатов обследования всегда приводила к 
значительной потере времени и позднему принятию решения об операции. 
Этому же способствовало планирование выполнения пациентам КТ и МРТ, а 
также осуществление инвазивных диагностических исследований, манипуляций. 

Напротив, целенаправленное использование рутинных и общедоступных 
методик врачом, заподозрившим указанное заболевание, позволяло быстро и 
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четко поставить диагноз, своевременно оперировать пациентов. Применение в 
ходе операции сетчатых эндопротезов сделало возможным упростить 
хирургическую технику закрытия дефекта диафрагмы, сделать этот этап 
стандартным и доступным в освоении. 

Заключение. Лица с ущемленными диафрагмальными грыжами 
представляют собой проблемную категорию пациентов, диагностика и лечение 
которых требует сочетания рациональных тактических подходов в работе 
дежурного хирургического стационара, внимательного и неформального 
отношения к пациенту, наличия у хирургической бригады опыта реконструкции 
диафрагмы с использованием синтетических эндопротезов. 

 
ПАРШИКОВ В.В., ХОДАК В.А., САМСОНОВ А.А. 

СЛЕДУЕТ ЛИ ФИКСИРОВАТЬ СЕТКУ ШВАМИ В ХОДЕ РЕТРОМУСКУЛЯРНОЙ 
ПЛАСТИКИ? 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №35, НИЖНИЙ НОВГОРОД. 

 
Введение. Базовыми техниками протезирующей пластики являются 

способы inlay, sublay, onlay. Указанные термины отражают расположение 
синтетического эндопротеза относительно грыжевых ворот. В современной 
герниологии принято выделять также определенные способы размещения сетки 
по отношению к естественным анатомическим структурам (слоям) брюшной 
стенки. При этом различают интраабдоминальную имплантацию, 
преперитонеальную и ретромускулярную, а в ряде случаев и иные. 
Перечисленные варианты подразумевают расположение сетки в различных 
пространствах и тканях, тем не менее чаще всего хирурги фиксируют сетку 
швами типично, не учитывая особенности того или иного вида пластики. В ряде 
случаев для этого используют десятки и более швов, что заставляет даже 
разрабатывать специальные, более удобные для хирурга иглодержатели [Власов 
А.В., Кукош М.В., 2013]. Наложение множества швов требует времени, 
большого терпения, в зоне пластики остается значительное количество лигатур. 
Целесообразность такого подхода на современном этапе представляется весьма 
неоднозначной.  

Цель работы – оценить необходимость традиционной фиксации сетки 
швами в ходе протезирующей пластики.  

Материал и методы. На базе хирургического отделения больницы №35 
Нижнего Новгорода проведено проспективное контролируемое клиническое 
исследование. 48 пациентам произведена ретромускулярная протезирующая 
пластика синтетическими эндопротезами. Анализ проведен двух группах, 
сопоставимых по полу, возрасту, основной и сопутствующей патологии, 
размерам грыжевых ворот. В контрольной группе (n=24) применена 
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традиционная фиксация синтетического эндопротеза по его периметру с 
помощью швов. В основной группе (n=24) указанную технику не использовали. 
Больные прослежены в сроки от 6 месяцев до 2 лет. Положение эндопротеза 
контролировали ультрасонографически с помощью систем Medison SonoAce 
Pico, Medison EKO–7 и Mindray. Качество жизни оценивали с помощью 
Европейского опросника MOS SF–36. Результаты. В ближайшем 
послеоперационном периоде осложнений не наблюдали. Жидкостных 
образований, сморщивания сетки в отдаленном послеоперационном периоде не 
было. Отмечена 1 дислокация эндопротеза и соответственно рецидив грыжи в 
контрольной группе.  

Обсуждение. Сетка, расположенная ретромускулярно, находится в 
замкнутом пространстве, которое со всех сторон ограничено плотными 
структурами брюшной стенки. По-видимому, это и препятствует дислокации 
эндопротеза. Необходимыми условиями являются соблюдение принципов 
ненатяжной пластики, выбор сетки таких размеров, которые адекватны 
мобилизованному ретромускулярному пространству. Соответственно, 
эндопротез меньших размеров может легко смещаться, а больших – будет 
подвергаться деформации. 

Заключение. Типичная фиксация синтетического эндопротеза по его 
периметру с помощью швов не является обязательным этапом 
ретромускулярной протезирующей пластики, не имеет достоверных 
преимуществ, сопряжена с увеличением продолжительности операции и 
значительным расходом шовного материала.  

 
ПЕТРОВ Д.Ю., КОВАЛЕВ А.И., СМИРНОВ А.В., БАГРЕЦОВА О.Л.  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА 

АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ.  
КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФАКУЛЬТЕТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ МГУ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА. 
 

На сегодняшний день существует большое количество методик как ауто- , 
так и аллогерниопластик, которые в свою очередь могут быть выполнены в 
различных модификациях – традиционным методом, или с применением 
лапароскопических технологий, а так же значительно отличающиеся по 
характеристике трансплантатов. В данной работе, мы рассматриваем два, 
подхода к лечению грыж передней брюшной стенки в зависимости от 
параметров грыжевых выпячивании, возраста пациентов и выраженности у них 
сопутствующей патологии. Исследование проводилось на клинических базах 
кафедры хирургии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова в период с сентября 
2011г по сентябрь 2013г. В исследование включались пациенты в возрасте от 18 
до 78 лет. В первую группу вошли 16 пациентов молодого возраста - от 18 до 40 
лет с грыжами передней брюшной стенки размером от 1 до 7 см, отсутствием 
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массивного спаечного процесса в брюшной полости по данным УЗИ и не 
выраженной сопутствующей патологией. Из 16 пациентов было: мужчин – 5, 
женщин – 11. Из них пупочных грыж -6, рецидивов пупочной грыжи после 
герниопластики по Мейо – 3, грыж после выполненных ранее 
лапароскопических холецистэктомий – 7, 4 в зоне извлечения желчного пузыря в 
околопупочной области, 3 в зоне извлечения в эпигастрии. У пациентов этой 
группы нами была выполнена лапароскопическая герниопластика с 
использованием низкопрофильной облегченной полипропиленовой сетки 
Composix L\P с висцеральным покрытием из субмикронного ePTFE фирмы 
BARD. Метод герниопластики был обусловлен отсутствием значительного 
косметического дефекта, требующего иссечения кожного лоскута, отсутствием 
выраженного спаечного процесса и соматическим статусом позволяющим 
создавать относительно длительный пневмоперитонеум у больного. Все 
операции выполнялись под комбинированным эндотрахеальным наркозом. 
Камера вводилась в брюшную полость методом открытой лапараскопии через 10 
мм. доступ в левой подвздошной области. После мобилизации содержимого 
грыжевого выпячивания и тщательного гемостаза Через 12 мм трокар в 
брюшную полость вводился трансплант и фиксировался к передней брюшной 
стенке с использованием систем фиксации SorbaFix и PermaFix с 
рассасывающимися перманентными фиксаторами (BARD). Применение данных 
материалов позволило достигнуть через 4 недели после имплантации полной 
перитонизации транспланта. Все оперативные вмешательства прошли без 
осложнений, пациенты были выписаны на 4 сутки. В ходе наблюдения всех 
пациентов в послеоперационном периоде рецидивов и осложнений по сентябрь 
2013 г выявлено не было. Во вторую группу вошли пациенты с гигантскими 
грыжами передней брюшной стенки – всего 11 больных. Из них пациентов с 
косыми пахово-мошоночными грыжами – 2, послеоперационными 
вентральными грыжами – 9. В данную группу включены пациенты в возрасте от 
31 года до 78 лет, из них мужчин – 4, женщин – 7. Из них у 8 сопутствующая 
патология была представлена сахарным диабетом 2 типа, средней степени 
тяжести, в стадии компенсации. Все пациенты перед операцией переводились на 
сахароснижающую терапию инсулинами короткого действия вплоть до снятия 
швов. У 5 пациентов отмечалась бронхиальная астма средней степени тяжести в 
стадии ремиссии, с допустимыми показателями ФВД и получавшими 
ингаляционную терапию глюкокортикоидами. Учитывая объективный статус 
больных им выполнялась традиционная аллогерниопластика под спиномозговой 
или эпидуральной анестезией с применением полипропиленовых сетчатых 
трансплантов фирмы BARD с высокой молекулярной массой. При вентральных 
грыжах, после выделения, содержимое грыжевого мешка погружалось в 
брюшную полость, брюшина восстанавливалась непрерывным 
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рассасывающимся швом. Вскрывались влагалища прямых мышц живота, а сами 
мышцы мобилизовывались, задний листок влагалища прямых мышц сшивался 
непрерывным проленовым швом край в край. На задний листок влагалища 
прямых мышц укладывается трансплантат , пространство над ним дренируется 
по Редону, мышцы сшиваются отдельными рассасывающимися швами. 
Передний листок апоневроза ушивается отдельными проленовыми швами. Сетка 
не подшивается, а фиксируется за счет внутрибрюшного давления. Дренажи 
Редона удалялись на 3 сутки, при отсутствии отделяемого. При паховых 
герниопластиках применялась полипропиленовая сетка фирмы BARD с высокой 
молекулярной массой, анатомически профилированная для пахового 
промежутка. После выделения содержимого грыжевого мешка и погружения его 
в брюшную полость, восстанавливалась задняя стенка пахового канала 
непрерывным рассасывающимся швом. На заднюю стенку устанавливали сетку 
и фиксировали ее швами на апоневрозе оставляя семенной канатик субкутанно 
(по типу Трабукко). Все пациенты были выписаны на 7-8 сутки. За все время 
исследования осложнений и рецидивов так же не наблюдалось. Предложенные 
методики представляются нам эффективными и безопасными у указанных групп 
пациентов, что позволяет широко использовать их в хирургическом лечении 
грыж.  

 
ПОВЕТКИН А.П., ЧЕРЕПАНИН А.И. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАХОВОГО ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ 
ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА, ГКБ №67, Г. МОСКВА  

 
Цель исследования: оценить результаты основных применяемых 

вариантов пахового грыжесечения с точки зрения возникновения наиболее 
частых осложнений (сером и гематом) и разработать их практическую 
классификацию. 

Материалы и методы. Проведен анализ плановых и экстренных 625 
грыжесечений, выполненных по поводу паховых грыж и их осложнений в ГКБ 
№ 67 г. Москвы за период с 2005 по 2012гг. Больные, оперированные в 
экстренном порядке при сроке ущемления менее 6 часов были объединены с 
больными, которым выполнялась плановое грыжесечение, поскольку не имелось 
существенных отличий в технике и продолжительности операций. Остальные 49 
(7,8% от 625) пациентов исключены из сравнения. Первую группу составили 115 
(18,4% от 625) больных, которым проведена открытая аутопластика задней 
стенки пахового канала (ЗС ПК): 23 (20%) – по Бассини, 67 (58,3%) – по 
Шоулдайсу, 25 (21,7% от 115) – по Постемпски. 475 (76% от 625) больных 
оперированы с использованием полипропиленового протеза. Во 2 группу вошли 
378 (60,5% от 625) пациентов, которым произведена операция типа 
Лихтенштейна. Результаты лечения данной группы оценивались в зависимости: 
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а) от вариантов обработки грыжевого мешка (ГМ): 127 (33,6%) операции без 
обработки ГМ, 66 (17,5%) операции с вправлением ГМ, и 185 (48,9%) операций с 
иссечением ГМ), – а также, в зависимости от б) вида реконструкции задней 
стенки пахового канала: 179 (47,3%) больным произведено только 
протезирование, 133 (35,2%) – в комбинации с однослойной пластикой, 66 
(17,5%) – с элементами многослойной пластики. 3 группу составили 83 (13,3% 
от 625) больных, у которых была применена лапароскопическая 
трансабдоминальная преперитонеальная пластика (Trans-Abdominal Pre-
Peritoneal – ТАРР; n=60) и тотальная внебрюшная пластика (Total Extra-
Peritoneal – TEP; n=23). 

Результаты и их обсуждение. Анализ динамики ультразвуковой семиотики 
и клинико-лабораторных данных в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде позволили сформулировать рабочие классификации 
наиболее часто встречающихся осложнений пахового грыжесечения – гематом и 
сером. Всего было отмечено 18 (2,9%) гематоцеле мошонки, 16 (2,6%) гематом 
семенного канатика, 14 (2,2%) инфильтратов послеоперационной раны с 
геморрагическим компонентом. В подгруппах открытого протезирования без 
обработки грыжевого мешка геморрагических осложнений не наблюдалось. 

Рабочая классификация гематом. Первый тип – гематома 
послеоперационной раны, или имбибиция краев раны кровью. Второй тип – 
гематома кожи мошонки. Третий тип – непосредственно гематома мошонки 
(подтипы А – гематоцеле мошонки, и Б – имбибиция яичка кровью). Четвертый 
тип – гематома семенного канатика, или его имбибиция кровью. Пятый тип – 
гематома предбрюшинного пространства. Шестой тип – гематома отсеченного 
грыжевого мешка, оставленного в мошонке. 

Рабочая классификация сером. Первый тип – острое жидкостное 
скопление, которое исчезает в течение месяца и не приводит к каким-либо 
последствиям. Второй тип – подострое жидкостное скопление, разрешающееся в 
течение полугода, иногда приводит к расхождению послеоперационной раны, 
формированию свищей, нагноению. Третий тип – отграниченное жидкостное 
скопление, существующее более полугода: вторичные гидроцеле, фуникулоцеле, 
сперматоцеле, киста послеоперационного рубца, полное и неполное отторжение 
протеза. 

Учитывая, что рассматриваемые осложнения можно разделить в 
зависимости от единых причин их возникновения, на наш взгляд, целесообразно 
выделять клинически значимые симптомокомплексы: синдром альтерации 
семенного канатика, синдром раневых осложнений и др. 

Выводы.  
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Возникновение осложнений пахового грыжесечение может быть связано 
как с техническим погрешностями, так и с технологическими особенностями 
проводимых операций; 

Отсутствие четкой классификации осложнений пахового грыжесечения 
может затруднять оценку роли конкретных хирургических приемов в развитии 
послеоперационных осложнений при операциях по поводу паховых грыж; 

Для практического удобства интерпретации результатов пахового 
грыжесечения целесообразно выделять клинически значимые 
симптомокомплексы: синдром альтерации семенного канатика, синдром 
раневых осложнений и др. 

 
ПОСТРЕЛОВ Н.А., БАСИН Б.Я., БАСИН А.Б., ВИННИЧУК С.А., ПЛОТНИКОВ Ю.В., 

КЛЮЕВ А.Н. 
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НАНОКЛАСТЕРОВ СЕРЕБРА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

И.И.МЕЧНИКОВА, ЗАО «ПЛАЗМОФИЛЬТР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
Одной из основных задач современной протезирующей герниопластики 

является совершенствование используемых эдопротезов, в частности – придания 
им анимикробных и противовоспалительных свойств. Из литературных данных 
известно, что стабилизированные нанокластеры серебра при лечении 
химического ожога кожи дают лучший косметический эффект, отмечены 
ускорение реэпителизации и дифференциация фибробластов. Выраженное 
противовоспалительное действие было доказано на модели послеоперационного 
спайкообразования, угнетение которого проводилось на мышах с механическим 
повреждением серозной оболочки слепой кишки интраабдоминальным 
введением раствора нанокластеров серебра определенной концентрации (Wong 
K.K.Y. и соавт., 2005; 2009; 2011). 

Цель работы. В эксперименте разработать модели протезирующей 
герниопластики при подкожном и внутрибрюшинном расположения 
герниопротеза с нанокластерами серебра, которые позволят исследовать течение 
репаративных реакций во всех слоях передней брюшной стенки. На 
клиническом материале провести сравнительную оценку использования 
полипропиленовых герниопротезов - «листов» и композиционных 
антимикробных сетчатых протезов с нанокластерами серебра - «ПСГА». 

Материалы и методы. Композиционный протез представлял собой сетку 
из синтетических полиэфирных комплексных нитей, покрытую полимерным 
композитом, включающим нанокластеры серебра. Для изучения тканевых 
реакций in vivo использовались морские свинки. Реакции на 
интраабдоминальное расположение фрагментов протеза с концентрацией 
нанокластеров серебра 6,8 мг и 11,3 мг на 1 г сетки изучались на 5 и 
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10 животных соответственно. Реакции на надмышечно-апоневротическое 
расположение композиционного протеза с концентрацией 11,3 мг серебра на 1 г 
сетки - на 5 животных. Контрольная группа состояла из 5 животных, у которых 
протез с полимерным композитом без нанокластеров серебра располагался 
интраабдоминально. Операции выполнялись в условиях контаминации, 
связанной с несоблюдением асептического режима операционной вивария. 
Животные выводились из эксперимента на 14 сутки. Проводилась оценка 
клинического течения послеоперационного периода и данных аутопсии. 
Гистологические срезы окрашивались гематоксилином и эозином методом 
трихром Масон. При иммуногистохимическом исследовании определялись CD8, 
CD20, PAX5. Оценивалась степень склеротических изменений, выраженность и 
качественный состав воспалительного инфильтрата, течение репаративных 
процессов.  

Второй этап исследования касался группы из 212 больных, которым была 
устранена паховая грыжа. Выявлены факторы, связанные с инфекционно-
токсическим действием на организм в связи с имплантацией сетчатого 
герниопротеза при различных вариантах пластики паховой грыжи. Произведена 
сравнительная оценка осложнений протеза сетчатого для герниопластики с 
нанокластерами серебра (ПСГА с антимикробными свойствами) – 115 больных 
основной группы и полипропиленового «листа» - 97 больных контрольной 
группы. Данные оценивались критически в согласии с позицией экспертов ЕОГ, 
по мнению которых идеальный сетчатый протез неизвестен. Рассмотрена 
частота следующих осложнений: серома, лейкоцитоз крови, послеоперационная 
лихорадка, нагноение или воспалительный инфильтрат раны, образование 
гнойного свища, ощущение инородного тела, использование 
антибиотикопрофилактики, отторжение герниопротеза. 

Результаты. Проведенные экспериментальные исследования показали, что 
при использовании герниопротезов, содержащих нанокластеры серебра, 
происходит уменьшение времени экссудативной фазы воспаления, а также более 
благоприятное течение репаративных процессов, что характеризуется 
образованием тонких прослоек соединительной ткани вокруг протеза и 
формированием неоперитонеума (мезотелия). Результаты 
иммуногистохимического исследования показывают, что при использовании 
герниопротезов с противовоспалительными свойствами активируется 
гуморальное звено иммунитета, что характеризуется повышением количества 
CD20 и PAX5-позитивных В-лимфоцитов. Получены позитивные данные о 
деструкции микробной биопленки на протезе под действием нанокластеров 
серебра. 

За время наблюдения в обеих группах пациентов отторжения 
герниопротеза не наблюдалось. Для больных контрольной группы проводили 
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стандартную антибиотикопрофилактику, для больных основной группы при 
использовании композиционных герниопротезов с нанокластерами серебра 
антибиотики не назначались. У больных основной группы с ПСГА и 
контрольной группы с полипропиленовой сеткой по рассмотренным 
осложнениям получены следующие соотношения соответственно: серома у 2 
больных (1,7%) и 8 больных (8,2%); лейкоцитоз у 7 (6,1%) и 15 (15,5%); 
послеоперационная лихорадка у 6 (5,2%) и 11 (11,3%); воспалительный 
инфильтрат раны у 1 (0,8%) и 5 (5,1%); свищ у 2 (1,7%) и 9 (9,3%); ощущение 
инородного тела у 1 (0,8%) и 12 (12,3%). 

Выводы. 1. Герниопротезы с нанокластерами серебра обусловливают 
отсутствие формирования спаек у большинства экспериментальных животных, 
которым производилась имплантация. 2. Осложнения при применении ПСГА 
встречались в 1,5-2 раза реже, чем при использовании полипропиленового 
герниопротеза. Использование стабилизированных нанокластеров серебра 
представляется перспективным в создании композиционных полимерных 
герниопротезов. 

 
ПРОВОТОРОВ В.М., ЛЮБЫХ Е.Н., ОВСЯННИКОВ Е.С. 

КОРРЕКЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ КАШЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С 
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ И ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМ. 
Н.Н.БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ 

 
 Кашель, являясь одним из самых распространенных симптомов 

заболеваний внутренних органов, прежде всего патологии дыхательной системы, 
нередко встречается и у больных хирургического профиля в периоперационном 
периоде. У больных с абдоминальными грыжами кашель с одной стороны может 
рассматриваться в качестве провоцирующего и поддерживающего процесс 
грыжеобразования фактора, а в послеоперационном периоде как симптом, не 
способствующий быстрому и качественному заживлению ратов не является 
выходом из положения. Максимальный противокашлевой эффект развивается не 
сразу, а спустя некоторое время – от нескольких часов до нескольких дней – в 
зависимости от индивидуальных особенностей чувствительности кашлевых 
рецепторов, причины появления или усиления кашля, что требует 
дифференцированного подхода к противокашлевой терапии. 

Цель: исследовать чувствительность кашлевых рецепторов, а также 
эффективность противокашлевой терапии у больных с вентральными грыжами в 
периоперационном периоде. 

Материалы и методы. Нами были обследованы 62 больных (42 женщины, 
20 мужчин, в возрасте 43-66 лет) с послеоперационными вентральными грыжами 
с размерами грыжевых ворот 8-10 см до и после операции грыжесечения. 
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Изначально из исследования исключались больные с установленными 
заболеваниями, проявляющимися хроническим кашлем, такими как хронический 
бронхит и др., а также предъявлявшие жалобы на кашель неуточненной 
этиологии. Всем больным проводилась операция грыжесечения с 
использованием аллопротезирования под эндотрахеальным наркозом. 
Субъективная оценка наличия и выраженности кашля проводилась с помощью 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) (от 0 – отсутствие симптома, до 10 см – 
нестерпимый кашель) за 4 дня до и на 3-й день после операции. 
Чувствительность кашлевых рецепторов исследовалась также до оперативного 
вмешательства и в послеоперационном периоде путем ингаляции растворов 
лимонной кислоты в возрастающих концентрациях (от 0,3125 г/л до 160 г/л). 
Порогом кашлевой чувствительности считали минимальную концентрацию 
раствора лимонной кислоты, вызывающую 5 и более кашлевых толчков. 

Результаты исследования. По результатам теста с лимонной кислотой 
больные были разделены на 2 группы. Первую составили 22 больных с низким 
порогом кашлевой чувствительности (менее 5 г/л), вторую – 40 больных с 
порогом чувствительности кашлевых рецепторов, превышающим 5 г/л. Больные 
указанных групп были рандомизированы в 4 подгруппы – 1А, 1Б, 2А, 2Б, не 
отличавшиеся по полу, возрасту, размеру грыжи и т.д. Больным подгруппы 1А и 
2А в отличие от пациентов подгрупп 1Б и 2Б за 3 дня до операции и в течение 5 
дней после назначался бутамират (стоптуссин) по 4 мг 3 р/сут. При анализе 
субъективной оценки кашля до операции у больных подгруппы 1А значения 
ВАШ составили 2,2 (1,1; 3,0) см, 1Б – 2,3 (1,0; 3,2) см, 2А – 2,6 (0,9; 3,5) см, 2Б – 
2,3 (0,9; 3,4) см. Через 3 дня после операции: 1А – 3,1 (1,8; 3,6) см, 1Б – 7,6 (5,9; 
8,7) см, 2А – 2,5 (1,0; 3,4) см, 2Б – 3,0 (0,4; 3,9) см. По результатам теста с 
лимонной кислотой в послеоперационном периоде на фоне приема бутамирата 
наблюдалось достоверное повышение порога чувствительности кашлевых 
рецепторов у больных в подгруппе 1А – с 2,3 (0,8; 4,1) до 34,5 (23,1; 80,6) г/л. 

Заключение. В соответствии с результатами нашего исследования 
больные с вентральными грыжами представляют собой неоднородную группу в 
отношении порога кашлевой чувствительности. У 22 из 62 пациентов отмечалась 
относительно высокая чувствительность кашлевых рецепторов, соответственно 
более низкий порог кашлевой чувствительности в тесте с лимонной кислотой 
(менее 5 г/л). Назначение противокашлевого препарата больным из указанной 
группы способствовало профилактике кашля в послеоперационном периоде. 
Появление выраженного кашля у большей части пациентов подгруппы 1Б в 
послеоперационном периоде, вероятно, является отражением изначально 
выявленного у этих больных относительно более низкого порога кашлевой 
чувствительности. У данных пациентов кашель, отсутствовавший до операции, 
мог быть спровоцирован раздражением ирритантных кашлевых рецепторов в 
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процессе проведения эндотрахеального наркоза. Таким образом, больным с 
грыжами передней брюшной стенки в предоперационном периоде 
целесообразно проводить оценку чувствительности кашлевых рецепторов. Это 
позволяет прогнозировать риск появления или усиления кашля после операции и 
осуществлять дифференцированный подход к противокашлевым мероприятиям, 
что может способствовать улучшению качества послеоперационного периода, 
уменьшению выраженности болевого синдрома, снижению потребности в 
анальгетиках, сокращению сроков заживления послеоперационной раны, 
уменьшению риска рецидивов, снижению времени госпитализации и 
нетрудоспособности. 

 
ПРОТАСОВ А.В., ВИНОГРАДОВ И.В.., БЛОХИН А.В. 

ВЛИЯНИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ МУЖЧИН МАТЕРИАЛА 
ИМПЛАНТАТА ПРИ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ 

РУДН (МОСКВА) 

 
Большинство работ по лечению паховых грыж посвящено уменьшению 

количества рецидивов, частота рецидивирования паховых грыж в отдаленном 
периоде после грыжесечения до недавнего времени являлась фактически 
единственным критерием качества предлагаемых способов и техники 
оперативного лечения. Однако оперативное лечение паховых грыж 
традиционными способами помимо рецидивирования сопровождается и 
нарушением сперматогенной и гормональной функций половой железы с 
выраженными морфологическими изменениями яичка до 50-60%. Определение 
уровня гормонов показало достоверное уменьшение содержания тестостерона в 
сыворотке крови больных, перенесших традиционную паховую герниопластику. 
Оперативное лечение паховых грыж традиционными способами сопровождается 
угнетением внешнесекреторной функции яичка, наиболее достоверным 
критерием оценки репродуктивной функции служат показатели эякулята. 

Исход в атрофию яичка в послеоперационном периоде клинически 
протекает бессимптомно, диагностируется при оперативном лечении или 
деферентовазографии. 

Первый этап исследований проводился на белых крысах – самцах с 
использование 2 типов имплантатов – полипропиленовых и полиэстерных. 
Исследование проводилось на 3, 7, 14 сутки, 1, 3, 6 месяцев. 

При анализе проведенных исследований обращало на себя, что при 
использовании полипропиленовых имплантатов изменения гистологической 
картины были более выражены. А при симуляции 2-х сторонней герниопластики 
полипропиленовым имплантатом наблюдалась стерильность крыс на всех сроках 
эксперимента. 



 128 

Второй этап исследования проводился в клинике. Целью исследования 
являлось изучение влияния полипропиленовых и полиэстерных имплантатов на 
репродуктивную и гормональную функцию мужчин репродуктивного возраста 
после двухсторонней герниопластики. 

При изучении гормонального фона и эякулята пациентов, перенесших 2-
стороннюю герниопластику обращает на себя внимание более выраженные 
изменения в группе с использованием полипропиленовых имплантатов. 

Проведенные исследования показали, что после грыжесечения 
выполненного по безнатяжным методикам с имплантатами ProGrip, за 
шестимесячный период наблюдения практически не возникают такие 
осложнения как отек мошонки, водянка оболочек яичка и атрофия тестикул. Не 
отмечается снижение кровотока по яичковым артериям, остаются практически 
неизменными основные показатели эякулята и содержание половых стероидов в 
крови, практически всегда остается сохранным кремастерный рефлекс. В тоже 
время после грыжесечения традиционными способами примерно в 25% случаев 
возникают нарушения микроциркуляции тканей мошонки и яичка с явлениями 
частичной атрофии яичка, наблюдается снижение кровотока тестикул в 2,2-2,5 
раза, зачастую имеет место снижение основных показателей спермограммы и 
содержания тестостерона в сыворотке крови, в большинстве случаев страдает 
креместерный рефлекс. 

Таким образом, при решении вопроса о выборе метода герниопластики 
мужчинам репродуктивного возраста, наряду с другими факторами следует 
учитывать явное преимущество пластики с полиэстеровым имплантатом. 
Использование данного имплантат, позволяет снизить количество возможных 
осложнений со стороны органов половой системы, включая нарушение 
фертильности эякулята и снижение андрогенной насыщенности организма. 

 
ПРОТАСОВ А.В., БЛОХИН А.В., ШЕМЯТОВСКИЙ К.А. 

БЕСШОВНАЯ МЕТОДИКИ ИМПЛАНТАЦИИ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ В 
ХИРУРГИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ. 

РУДН, Г. МОСКВА 
 
Распространенность грыж передней брюшной стенки на долю населения 

составляет 3-4%. Операции по поводу грыж составляют почти четверть от всех 
оперативных вмешательств. В настоящее время во всем мире «золотым 
стандартом» в хирургии паховых грыж является операция Лихтенштейна. 
Однако, сохраняются проблемы воспалительных осложнений со стороны 
операционной раны, составляющие от 0,7 до 9%, по данным ряда авторов, и 
стойкой пахово-генитальной невралгии в послеоперационном периоде.  
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Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения 
пациентов с паховыми грыжами путем внедрения методов бесшовной 
имплантации сетчатых эндопротезов. 

Материалы и методы. В исследование включены 164 пациента с 
односторонними паховыми грыжами, находящиеся на лечении в клинической 
больнице №85 ФМБА России с 2008 по 2011 гг. Все пациенты мужского пола, 
средний возраст 53±14,12 года. Основную группу (n=71) составили пациенты, 
оперированные по методике Лихтенштейна с имплантацией 
самофиксирующегося сетчатого эндопротеза Parietene Progrip фирмы Covidien. 
Это биокомпонентная сетка эллиптической формы на основе монофиламентного 
полипропилена и монофиламентной полимолочной кислоты. Контрольная 
группа (n=93) включала в себя пациентов, оперированных по классической 
методике Лихтенштейна с фиксацией полипропиленового имплантата к 
структурам паховой области нитью.  

Результаты исследования. Исследована продолжительность операций в 
обеих группах поэтапно, отмечено достоверное снижение средней 
продолжительности операций в основной группе в 1,7 раза, т.е. на 22,8 минут за 
счет отсутствия манипуляций по фиксации имплантата. Болевой синдром после 
операции у пациентов основной группы на 3-и сутки полностью отсутствовал, 
что позволило в дальнейшем отказаться от введения анальгетиков. У12 
пациентов контрольной группы (12,9%) болевой синдром сохранялся и в день 
выписки из стационара. В послеоперационном периоде нами было 
зарегистрировано 24 случая осложнений (14,6%). Среди них 4 осложнения 
(2,4%) было зарегистрировано в основной группе сравнения и 20 осложнений 
(12,2%) – в контрольной. Наибольшее количество осложнений в контрольной 
группе было представлено осложнениями воспалительного характера со стороны 
операционной раны – 7 случаев (4,3%) и пахово-генитальными невралгиями – 12 
случаев (7,4%). В 1 случае (0,6%) при использовании в ходе герниопластики 
имплантата Parietene Progrip было отмечено образование серомы в области 
операционной раны. В исследовании нами было зафиксировано 3 случая (1,8%) 
формирования рецидивов паховых грыж, на сроках наблюдения за пациентами 
до 1 года. Все случаи рецидивирования заболевания были диагностированы в 
контрольной группе пациентов, оперированных с применением стандартных 
имплантатов (3,2%). 

В отдаленном периоде производилась оценка качества жизни пациентов 
на основе данных опросника SF-36. Качество жизни пациентов по значению 
показателя BP (интенсивности боли в области операции) у пациентов 
контрольной группы на сроках опроса 6 месяцев после операции, было в 
среднем в 3,4 раза ниже, чем после герниопластик с имплантацией Parietene 
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Progrip. При этом отмечалось закономерное снижение разницы данных 
показателей в группах на сроках опроса 1 и 2 года после операции. 

Выводы. Применение бесшовной методики герниопластики с 
имплантацией эндопротеза Parietene Progrip позволяет сократить время 
выполнения операции в 1,7 раза по сравнению со стандартной герниопластикой 
по Лихтенштейну, снизить частоту развития послеоперационных осложнений, в 
том числе пахово-генитальной невралгии, и рецидива заболевания, что 
обеспечивает медико-социальную эффективность и целесообразность 
применения данного метода в хирургическом лечении паховых грыж. 

 
РАЙЛЯНУ Р.И., БОТЕЗАТУ А.А., КОВАЛЕНКО Т.Н., БУРЛАК В.А., КАРАМАН Л.А. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЫШЦ ЖИВОТА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
КАФЕДРА ХИРУРГИИ № 2 (ЗАВ. КАФ. ДОЦ. А.А. БОТЕЗАТУ) МЕДИЦИНСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА, ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г. 
ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ. 

 
Введение. Современная герниология является функционально-

ориентированной наукой (Любых Е.Н. и соавт., 2012). В её задачу входит не 
только устранение грыжевого дефекта, но и восстановление адекватной функций 
мышц живота для профилактики рецидива заболевания (Федосеев А.В. и соавт., 
2012). Единственным достоверным методом оценки функций мышц живота 
считается электромиография. Ее применяли для характеристики результатов как 
протезирующих герниопластик (Дерюгина М.С., 1994; Шпилевая Л.И., 1999; 
Баева И.Ю., 2000), так и комбинированных методов грыжесечения (Белоконев 
В.И. и соавт. 2005; Тимошин А.Д. и соавт., 2007). При этом сравнительного 
анализа восстановления функций мышц живота после различных 
реконструктивных операций в литературе нами не найдено.  

Цель исследования. Изучить степень восстановления функций мышц 
живота после реконструктивных герниопластик, сочетающих аутопластику с 
аутодермопластикой. 

Материалы и методы: Методом поверхностной электромиографии 
аппаратом «Нейро-МВП-4» обследовано 72 пациента, которым в прошлом была 
выполнена реконструкция брюшной стенки различными способами по поводу 
послеоперационных срединных и рецидивных грыж. Средний возраст 
обследуемых составил 55,3 лет. Среди них – 11 (15,3%) мужчин и 61 (84,7%) 
женщина. Обследуемые выполняли функциональную нагрузку в виде поднятия 
головы и ног. Во время напряжения мышц регистрировали интерференционную 
ЭМГ программным обеспечением Neuro-MEP.NET. Вычисляли среднее 
арифметическое значение амплитуды, частоты паттернов интерференционных 
кривых и стандартную ошибку среднего. 
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Результаты исследования. Обследуемые пациенты были разделены на 4 
группы: первая группа – 19 (26,3%) больных, которым реконструкцию брюшной 
стенки выполняли сочетанием операции O. Ramirez, фиксацией медиальных 
краев прямых мышц узловыми швами с консолидацией аутопластики 
аутодермальными трансплантатами (Ботезату А.А. и соавт., 2006). Значения 
амплитуды и частоты над прямыми мышцами составили: 243,37+78,88 МкВ, 
47,35+9,82/с справа и 231,56+16,93 МкВ, 48,8+8,83/с слева, а над боковыми 
мышцами: 174,73+17,07 МкВ, 20,31+4,14/с справа и 160,76+21,24 МкВ, 
25,66+7,86/с слева. Амплитуда и частота ЭМГ прямых мышц у больных первой 
группы превышали аналогичные характеристики ЭМГ боковых мышц на 28,2% 
и 57,1% соответственно. 

Вторая группа – 16 (22,3%) больных, которым транспозицию прямых 
мышц по O. Ramirez сочетали с операцией H. Welti и консолидацией 
образовавшихся дефектов аутодермальными лоскутами. Среднеарифметические 
значения амплитуды и частоты над прямыми мышцами составили: 221,52+44,06 
МкВ, 36,42+7,4/с справа и 228,53+55,77 МкВ, 26,51+7,32/с слева, а над боковыми 
мышцами: 173,78+33,29 МкВ, 19,57+7,16/с справа и 116,02+33,06 МкВ, 
13,21+5,54/с слева. Амплитуда и частота ЭМГ прямых мышц у больных второй 
группы превышали аналогичные характеристики ЭМГ боковых мышц на 24% и 
46,3% соответственно. Снижение электрогенеза прямых мышц вызвано, по-
видимому, замещением части их передних влагалищ аутодермальными 
трансплантатами. 

У 30 (41,6%) пациентов третьей группы аутопластика включала операцию 
O. Ramirez, по средней линии формирование общего влагалища прямых мышц 
по П.Н. Напалкову с консолидацией аутодермальными лоскутами (Ботезату А.А. 
и соавт., 2006). Амплитуда и частота как прямых, так и боковых мышц живота у 
обследуемых этой группы превосходили электрофизиологические показатели 
первой и второй групп. Их значения над прямыми мышцами составили: 
266,38+22,56 МкВ, 56,39+8,88/с справа и 256,94+19,44 МкВ, 50,17+7,53/с слева, 
а над боковыми мышцами: 192,36+19,8 МкВ, 24,46+5,31/с справа и 188,39+20 
МкВ, 23,45+6,25/с слева. Амплитуда и частота ЭМГ прямых мышц у больных 
третьей группы превышали аналогичные характеристики ЭМГ боковых мышц на 
27,7% и 56,7% соответственно.  

Среди 7 (9,8%) больных четвертой группы закрытие обширных срединных 
грыжевых дефектов выполняли сочетанием операции O. Ramirez с тотальным 
эндопротезированием передней брюшной стенки сеткой on lay. 
Электрофизиологическая реабилитация как прямых, так и боковых мышц 
живота, по сравнению с другими группами, оказалась наиболее слабой. Значения 
амплитуды и частоты над прямыми мышцами составили: 176,28+50,59 МкВ, 
45,58+17,6/с справа и 188,31+31 МкВ, 45,3+10,68/с слева, а над боковыми 
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мышцами: 93,18+39,15 МкВ, 9,78+3,4/с справа и 102,3+39,98 МкВ, 14,6+5,75/с 
слева. Полученные показатели над прямыми и боковыми мышцами практически 
не отличаются от таковых у пациентов с грыжами до операции, что говорит о 
сохраняющейся дисфункции мышц живота.  

Выводы. 1) Реконструкция брюшной стенки, сочетающая транспозицию 
прямых мышц живота по O. Ramirez, формирование общего футляра прямых 
мышц по средней линии и консолидацию аутодермальными лоскутами, в 
большей степени способствует электрофизиологической реабилитации мышцам 
передней брюшной стенки. 2) Операция O. Ramirez в сочетании с тотальным 
протезированием передней брюшной стенки синтетической сеткой on lay не 
способствует восстановлению мышцам живота.  

 
РОМАШКИН-ТИМАНОВ М.В., ЛУКЬЯНЮК П.П. 

УСТРАНЕНИЕ СЛОЖНЫХ И РЕЦИДИВНЫХ СРЕДИННЫХ ГРЫЖ ПЛАСТИКОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПО В.И.БЕЛОКОНЕВУ 

ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НИИ СП ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ», Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
К настоящему времени предложено большое количество способов 

устранения сложных срединных вентральных грыж, однако число рецидивов 
при них остается высоким. Приходится констатировать, что совершенствование 
натяжных методов устранения грыж не привело к сколько-нибудь 
существенному улучшению результатов их хирургического лечения, а 
применение рядом авторов каких-либо, присущих только им, «особенностей» 
операций не воспроизводимо и не оказывает существенного влияния на общий 
итог хирургического лечения.  

В ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ СП им. И.И.Джанелидзе» за период 
2010 -2012 гг. при хирургическом лечении сложных грыж срединной 
локализации применялся метод оперативного лечения с использованием 
отечественного стандартного и тяжелого полипропиленового сетчатого 
эндопротеза «Эсфил» фирмы «ЛИНТЕКС» с установкой его в края дефекта 
апоневроза по способу «in lay». 

Этой методикой было прооперированно 32 больных со сложными и 
рецидивными послеоперационными вентральными грыжами. У 8 из них имелась 
гигантская послеоперационная вентральная грыжа, занимающая несколько 
областей передней брюшной стенки с диаметром грыжевых ворот 15 см и более. 
У 7 пациентов имелись многократно рецидивирующие грыжи с числом 
повторных операций 3 и более. Во время операции ушивания грыжевых ворот не 
производилось, а эксплантата замещал дефект апоневроза передней брюшной 
стенки с сохранением латеральной позиции прямых мышц. Максимальный 
размер установленного сетчатого эксплантата при этом составил 25х25см. 
Оперативное вмешательство завершали дренированием остаточной полости над 
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сеткой с активной аспирацией серозного экссудата. Практически у всех 
оперированных больных в послеоперационном периоде в течение 2-3 недель 
наблюдалось скопление серозного экссудата над трансплантатом, который 
требовал сохранения подкожных дренажей по Редону в течении 5-7 суток после 
операции, а затем удалялся пункционным методом. Срок наблюдения за 
оперированными больными составил до 2 лет. В 6 случаях отмечен рецидив 
образования грыжи, что составило 18,7%. Остальные осмотренные больные, 
оперированные данным способом предъявляли жалобы на чувство инородного 
тела в передней брюшной стенке и ограничения при дыхательных движениях. 

В течение 2013 года при аналогичной хирургической патологии: сложной 
послеоперационной вентральной грыже с размерами грыжевых ворот 15 см и 
более в 5 случаях нами выполнена пластика грыжевого дефекта по В.И. 
Белоконеву. Дополнительной особенностью операции стало возможность 
использования «легкого» протеза «Эсфил», устанавливаемого поверх 
мобилизованного и ушитого апоневроза влагалища прямой мышцы живота. При 
наблюдении за оперированными таким методом пациентами отмечены 
следующие особенности течения послеоперационного периода: 

1.У оперированных больных имелся более выраженный болевой синдром 
в первые 2-3 суток после операции, что, повидимому, связано с установкой 
протеза на оголенные прямые мышцы живота. 

2. После операции при ультразвуковом контроле отсутствовала 
экссудация раневого содержимого в надсеточное пространство, что привело к 
отсутствию сером и необходимости выполнения их пункций. 

3. У оперированных отсутствовал дискомфорт в области передней 
брюшной стенки и чувство наличия инородного тела через месяц после 
операции и в последующий период.  

Таким образом, герниопластика по В.И.Белоконеву с использованием 
сетчатого эндопротеза при обширных грыжах имеет как свои преимущества 
перед пластикой по методу «in lay», так и свои недостатки.  

Преимуществами использованного метода следует считать:  
1. - упрощение послеоперационного периода и отсутствие необходимости 

выполнения пункций серозного экссудата;  
2. - более высокая надежность метода за счет комбинации пластики 

грыжевого дефекта местными тканями и сетчатым протезом и возможности 
использования «легкой» сетки, что уменьшает количество имплантируемого 
инородного материала. Недостатком методики является более выраженный 
болевой синдром в раннем послеоперационном периоде.  

Не смотря на это, складывается впечатление о преимуществе 
использования данного метода оперативного лечения сложных грыж с 
большими грыжевыми воротами перед применением методики их 



 134 

хирургического лечения установкой сетчатого протеза способом «in lay» у 
аналогичной категории больных. 

 
РЫБАЧКОВ В.В., АБАКШИН Н.С., БЫКОВ А.С., ТЕВЯШЕВ А.В., КАБАНОВ Е.Н. 

К ОЦЕНКЕ ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ. 
ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ 

 
За последние 15 лет в клинике госпитальной хирургии Ярославской 

медицинской академии прооперировано 1540 больных с ущемленными 
грыжами. За этот период плановые грыжесечения выполнены 4741 больному. 
Среди ущемленных грыж частота паховых составила 19,5%, бедренных — 
22,1%, пупочных — 24,2%, послеоперационных вентральных — 34,2%. Среди 
пациентов преобладали женщины (72,9%). Средний возраст составил 62±12,7 
года. Доля больных пожилого и старческого возраста превысила 80%. По нашим 
данным, чаще ущемляется сальник (42,4%), либо сальник в сочетании с тонкой 
кишкой (10,1%).  

У 13,3% оперированных (205 пациентов) содержимым грыжевого мешка 
явилась нежизнеспособная тонкая кишка, что потребовало ее резекции в объеме 
от 50 см до 2 м. При паховых грыжах частота резекции кишки наблюдалась в 
22,7%, при бедренных в 17,6%, при пупочных в 6,7%, при послеоперационных в 
9,9%. 

Проведенные исследования показали, что при ущемленных паховых 
грыжах частота лапаротомий с последующей резекцией кишки имела место в 
58,8%, при бедренных в 55%. Трансназальная интубация тонкой кишки 
выполнена у 64,7% больных. 

Из 205 межкишечных анастомозов по типу бок в бок наложено 158 
(77,1%), по типу конец в конец — 47 (22,9%). Анастомоз бок в бок при паховой 
грыже сформирован в 88,2% наблюдений, при бедренной — в 66,7%, при 
пупочной — в 72% и при послеоперационной грыже — в 76,9% наблюдений. 
При ущемлении суточной давности анастомозы бок в бок выполнялись у 80%, 
при ущемлении до 12 ч — только у 40%. 

Нарушения гомеостаза при ущемленных грыжах находятся в прямой 
зависимости от продолжительности ущемления. При ущемлении 
продолжительностью до 6 ч в 83% наблюдений преобладал эукинетический тип 
гемодинамики, при суточном ущемлении преобладают гиперкинетический и 
гипокинетический типы гемодинамики (59,1 и 40,9% соответственно), а 
эукинетический тип отсуствует полностью.  

При оценке лейкоцитарного индекса интоксикации при ущемлении до 6 ч 
он превышал параметры контроля в 1,2 раза, более 24 ч данный показатель 
увеличился более чем в 2,7 раза. 
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При оценке внутрибрюшного давления (ВБД) установлено, что уже через 
6 ч с момента ущемления уровень ВБД превышал контрольные значения более 
чем в 3 раза (25,0+1,82 мм.рт.ст.). Через 24 ч от начала заболевания данный 
показатель увеличивался более чем в 4 раза. Таким образом, 
интраабдоминальную гипертензию (ИАГ) в определенной степени можно 
считать атрибутом ущемленных грыж. 

Функция внешнего дыхания (ФВД) наиболее клинически значима при 
послеоперационных вентральных грыжах при размере грыжевых ворот более 10 
см. При этом жизненная емкость легких (ЖЕЛ) снижалась на 78%, объем 
форсированного выдоха (ОВФ) - в 1,1 раза, ДО - на 47,2%, МОД — на 31,5%, 
при нарастании тахипное до 28,3 дыханий в 1 мин — на 21,4%. 

При оценке результатов лечения ущемленных паховых, бедренных и 
пупочных грыж осложнения отмечены у 15,3% больных. Установлено, что 
летальность зависит от сроков ущемления. При ущемлении длительностью до 6 
ч летальных исходов не было, при ущемлении до 12 ч летальность составила 
1,7%, при суточном ущемлении – 3,3%, при ущемлении более суток – 4,6%. 
Средний возраст больных с неблагоприятным исходом 69,9±9,7 лет. В группе 
больных в возрасте до 60 лет летальность составила 1,1%, старше 60 лет-4,6%. 

Определенное влияние на частоту неблагоприятных исходов оказывает 
хирургический доступ, который наиболее важен при паховых и бедренных 
грыжах. Летальность при доступе через грыжевой мешок возрастает до 4,2 и 
4,7% соответственно и снижается при выполнении лапаротомии до 2,5 и 3,0%. 

В случае некроза кишки частота неблагоприятных исходов составила 
22,8%. Отмечена зависимость летальности от доступа. Так, при доступе через 
грыжевой мешок при некрозе кишки летальный исход имел место у 45,5% 
больных, в то время как при выполнении лапаротомии летальность снижалась в 
3раза. Несостоятельность межкишечных анастомозов бок в бок возникла в 11% 
(13 наблюдений), анастомозов конец в конец — в 2,9% (1 наблюдение).  

Выявленные изменения летальности в определенной степени связаны с 
величиной ИАГ. Проведенные исследования показали, что при ущемленной 
грыже с резекцией кишки ИАГ сохраняется в течение недели с максимальным 
подъемом на 1—2-е сутки послеоперационного периода (в 4,6 и 4,3 раза выше 
нормы). Повышение ВБД имеет место и при ущемленных грыжах без резекции 
кишки, но уровень его значительно меньше, чем у больных, которым выполнена 
резекция кишки (в 1,6— 1,3 раза).  

Таким образом, результаты лечения ущемленных грыж определяются не 
только продолжительностью ущемления, но и вариантами хирургической 
тактики. Снижению летальности способствует выполнение лапаротомии, а в 
случае резекции кишки — наложение анастомоза конец в конец.  
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САМАРЦЕВ В.А., БУСЫРЕВ Ю.Б, ГАВРИЛОВ В.А., ПАРШАКОВ А.А. 
ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

ГБОУ ВПО ПГМА ИМ. АК. Е.А. ВАГНЕРА МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ 
ХИРУРГИИ №1, ГАУЗ ПК ГКБ №4, ГУЗ ПК ГКБ №2, Г. ПЕРМЬ 

 
Актуальность. Специфические послеоперационные осложнения в виде 

сером, раневой инфекции, сокращения и миграции сеток, формирования свищей 
при пластике местными тканями и сетчатыми эндопротезами у больных с 
первичными и послеоперационными вентральными грыжами встречаются в 
14,9—49,5% случаев (Савельев В.С. и др., 2009; Flament J.B., 2004; Christian 
Hollinsky., 2007). Хроническая послеоперационная боль (Chronic postsurgical pain 
CPSP) после герниопластики – у 10% (Allegri M., Clark M.R., De Adres J. Fanelli 
G., 2012). 

Цель – провести анализ осложнений хирургического лечения паховых и 
вентральных первичных и послеоперационных грыж.  

Материал и методы. За последние пять лет в ЛПУ г. Перми выполнено 
9553 герниопластики по поводу различных видов вентральных и паховых грыж. 
При этом у 50% больных использованы различные сетчатые эндопротезы. До 
2010 года чаще применяли тяжелые и композитные проленовые сетки. 
Последние два года широко используются макропористые проленовые протезы 
и легкие сетки. Тяжелые и комбинированные проленовые сетки применялись в 
основном для герниопластики по технологии «onlay» и «sublay». В настоящее 
время все более широко применяются лапароскопические методы 
герниопластики при паховых и вентральных грыжах и технология «IPOM». 
Нами проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 
1196 больных за последние три года с различными видами паховых и 
вентральных грыж оперированных на базе двух крупных многопрофильных 
клинических больниц г. Перми ГКБ №2 и ГКБ №4. Из них у 661 (55,3%) человек 
были паховые и пупочные грыжи, у 376 (31,4%) – первичные и 
послеоперационные вентральные грыжи и у 159 (13,3%) больных - вентральные 
рецидивные грыжи. С первичными и рецидивными вентральными грыжами 
оперированы 535 пациентов. Из них у 138 (25,7%) человек выполнена натяжная 
герниопластика по технологии «onlay», у 263 (49,2%) натяжные герниопластики 
по технологии «sublay», у 61 (11,4%) – натяжные комбинированные в сочетании 
с абдоминопластикой и бариатрическими операциями, у 40 (7,5%) – ненатяжные 
по технологии «onlay» и у 23 (4,3%) – ненатяжные по технологии «sublay». По 
поводу паховых грыж оперированы 546 больных. Из них герниопластика по 
Лихтенштейну выполнена у 457 (83,7%), герниопластика с использованием 
системы PHS у 42 (7,7%), герниопластика по Трабукко у 39 (7,1%), по Стоппа - у 
8 (1,5%). Грыжи других локализаций наблюдались у 115 больных. Из них у 67 
(58,3%) – были боковые грыж живота и у 48 (41,7%) – пупочные грыжи.  
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Результаты. Всего осложнения после различных видов герниопластики 
диагностированы у 103 (8,6%) пациентов: серомы передней брюшной стенки – 
53 (4,4%), инфекция области хирургического вмешательства – 14 (1,2%), 
хроническая послеоперационная боль – 42 (3,5%), рецидивы грыж -34 (2,8%). 
Удаление сетки при ИОХВ потребовалось у 4 больных. Наблюдались также 
ранние послеоперационные осложнения при паховых грыжах: гидроцеле – 2 
(0,4%) , ишемический орхит - 4 (0,7%) после первичной и 7(1,3%) после 
рецидивной грыжи; расстройства мочеиспускания отмечены у 5 (0,9%). После 
159 операций по поводу рецидивных больших вентральных грыж 
тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии отмечена у 2 (1,3%) человек; 
респираторные расстройства, обусловленные «синдромом повышенного 
внутрибрюшного и внутригрудного давления 2 (1,2%). 

Выводы. Таким образом, несмотря на внедрение высоких технологий в 
современную герниологию, усовершенствование оперативной техники и 
комплекса мероприятий, направленных на профилактику ИОХВ, количество и 
характер послеоперационных осложнений остаются без значительных 
изменений.  

 

САМАРЦЕВ В.А., КОТЕЛЬНИКОВА Л.П., БУСЫРЕВ Ю.Б., ГАВРИЛОВ В.А. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С 

МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  
ГБОУ ВПО ПГМА ИМ. АК. Е.А. ВАГНЕРА МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. ПЕРМЬ 

 

Цель исследования – улучшить результаты лечения больных морбидным 
ожирением с вентральными грыжами путем разработки критериев выбора 
оптимального способа герниопластики и абдоминопластики. 

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективно-
проспективный анализ результатов хирургического лечения 496 пациентов с 
вентральными грыжами. Первичные вентральные грыжи встретились в 234 
(47,2%) случаях, послеоперационные – в 262 (52,8%).  

Морбидное ожирение 1- 4 степени наблюдалось у 426 (86%) пациентов. 
Птоз брюшной стенки отмечен у 385 (77,7%) пациентов с ожирением: 1 степени 
- у 200 (52,1%) больных, 2-й степени - у 104 (27,1%) пациентов, 3 степени – у 67 
(17,2%) больных, 4 степени – у 14(3,6%) человек. Сопутствующая патология 
сердечно-сосудистой системы встречалась у 172 (34,7%) больных вентральными 
грыжами. Пациентов, страдающих ожирением, подразделяли на три группы, 
соответственно форме живота, на основании параметра индекса живота (ПИЖ). 
Среди 426(86%) пациентов с ожирением у 310 (73%) имелась расширяющаяся 
вниз форма живота, у 26 (6.1%)– овоидная форма и у 16 (3.8%) больных – 
расширяющаяся вверх форма живота. Полученные данные позволяли выбрать 
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оптимальный оперативный доступ при герниопластике и абдоминопластике при 
вентральных грыжах W3-W4. Всем пациентам с большими и гигантскими 
вентральными грыжами (W3, W4) проведено исследование центральной 
гемодинамики методом компрессионной осциллотонометрии. Динамическое 
исследование внутрибрюшного давления при герниопластике выполнено у 54 
(10,8%) больных с вентральными грыжами W3-W4. Результаты 
корреляционного анализа показали, что при повышении внутрибрюшного 
давления наблюдается снижение сердечного выброса, увеличение скорости 
пульсовой волны (СПВ) и общего периферического сопротивления сосудов 
(ОПСС).  

Результаты. Всем 54 больным морбидным ожирением и ИМТ более 50 
кг/м2 выполнены операции билиопанкреатического шунтирования. В 
дальнейшем комбинированные методы герниопластики использованы у 17 
(31,5%) больных. Максимальный уровень внутрибрюшного давления у них не 
превышал 23,6 мм рт. ст., доверительный интервал составил 20,2–21,3 мм рт. ст. 
Показатели центральной гемодинамики во время операции изменялись 
статистически достоверно (p<0,05). Исходный уровень внутрибрюшного 
давления составил 12,2 ± 0,7 мм рт. ст., после вправления содержимого грыжи в 
брюшную полость – 21,3 ± 2,3 мм рт. ст. У 21 (38%) пациента с 
послеоперационными вентральными грыжами через полтора года после 
бариатрических операций с учетом показателей ВБД и ЦГ выполнена 
реконструкция передней брюшной стенки со сведением краев грыжевого 
дефекта и устранением латерализации прямых мышц живота и поперечной 
абдоминопластикой. В раннем послеоперационном периоде осложнения 
развились у 28 (11,3%) больных с вентральными грыжами W3-W4. Из них 
специфические осложнения отмечены у 6 (9,7%) пациентов, в том числе 
надапоневротическая серома — у 3 (5,7%), гематома мягких тканей — у 2 
(2,8%), краевой некроз кожи — у 1 (1,2%) пациентов. Неспецифические 
осложнения наблюдались у 2 (1,6%) человек. Летальных исходов не было.  

Выводы. Таким образом, коррекция фоновых заболеваний и 
дифференцированный подход к выбору способа реконструкции передней 
брюшной стенки после бариатрических операций у больных со сверхожирением 
и вентральными грыжами позволяют добиться хороших эстетических и 
функциональных результатов хирургического лечения. 

 

СБРОДОВ М.И., БОГДАНОВ Д.Ю., КУМУКОВ М.Б., КОЛЕСНИКОВ М.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТЕЗА С ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ИЗГИБОМ ПРИ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКАХ У ПАЦИЕНТОВ С 
ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ 

КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО ГБОУ ВПО МГМСУ ИМ. А.И. 
ЕВДОКИМОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. МОСКВА) 
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С появлением заместительных биоматериалов в хирургическом лечении 
грыж передней брюшной стенки, частота окончательного излечения данного 
заболевания приближается к 100%. При использовании оптимальной 
хирургической техники с адекватной интеграцией протеза, с соответствующим 
послеоперационным уходом, человек может вернуться к нормальной жизни со 
всеми обычными видами деятельности, включая обычные ежедневные 
физические усилия и занятия спортом. В течение последних десятилетий было 
разработано и исследовано множество видов имплантационных систем для 
лечения различных видов грыж брюшной стенки. Современные клинические 
исследования показали однозначно резкое снижение частоты рецидивов после 
применения синтетических имплантатов, по сравнению с методиками 
использования собственных тканей пациентов при герниопластиках. Однако 
были зарегистрированы и другие, характерные для аллогерниопластик 
осложнения, как каузалгия, подимплантационные серомы и рецидивы грыж, 
связанные с неадекватным прилеганием имплантата по площади. В настоящее 
время имеется возможность выполнения паховой лапароскопической 
аллогерниопластики с имплантатами, изготовленными в соответствии с 
анатомической поверхностью паховой области и имеющими закругленную 
оваловидную форму.  

Цель исследования: улучшение результатов эндовидеохирургического 
лечения у пациентов с паховыми грыжами. 

Материалы и методы: С декабря 2012 года по май 2013года 
прооперировано 12 пациентов с паховыми грыжами с применением сетчатого 
полипропиленового протеза 3DMax Mesh «BARD». Bыполнялись этапы 
лапароскопической трансперитонеальной предбрюшинной герниопластики - 
вскрытие брюшины, выделение грыжевого мешка, идентификация куперовой 
связки, мышечных и апоневротических структур передней брюшной стенки и 
элементов семенного канатика. Полипропиленовый сетчатый протез 
устанавливали предбрюшинно. При небольших размерах грыжи имплантат не 
фиксировался вовсе, или количество мест фиксации было значительно 
уменьшено. Для фиксации, с целью уменьшения вероятности развития 
каузалгии, применялся герниостейплер Sorbafix с фиксаторами, изготовленными 
из полимолочной кислоты с временем полного рассасывания 12 недель. 
Операция завершалась перитонизацией сетки, для чего использовались 
мобилизованная брюшина и грыжевой мешок. Брюшина ушивалась ручным 
швом или закрывалась с помощью грыжевого стейплера.  

Результаты: Время операции в среднем составило 45 минут. 
Интраоперационных осложнений не было. Для послеоперационного 
обезболивания использовались нестероидные противовоспалительные 
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препараты, введение наркотических анальгетиков не требовалось. 
Послеоперационный койко-день составил 2-3 суток. Наблюдение в течение 6 
месяцев послеоперационного периода не выявило осложнений, в том числе и 
факта формирования хронического болевого синдрома, и рецидивов 
заболевания. 

Однако ход оперативных вмешательств выявил один существенный 
недостаток – структура имплантата не предполагает коррекцию его размеров, 
вследствие чего существует три типо-размера имплантата, что требует его 
выбора до операции и не всегда соответствует истинным размерам зоны 
имплантации. Методика выбора данного имплантата, основанная на 
индивидуальных особенностях пациента, отсутствует и требует разработки. 

Вывод: использование данных имплантатов с физиологическим изгибом 
является эффективным, безопасным и технически несложным. Благодаря 
объемному анатомическому строению протеза, смещение его из зоны установки 
представляется маловероятным, а их применение позволяет избежать 
формирования хронического болевого синдрома и рецидивов.  

 
СЛАВИН Л.Е., АЛИУЛЛОВА Р. Р., БОРИСОВА И. Ю., ВАЛЕЕВ Р.А., ЗАМАЛЕЕВ 

А.З., ПОРСЕВ Г.В. 
СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ПО 

ПОВОДУ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 
КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГУ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Г. КАЗАНЬ 
 

Местная анестезия при первичных паховых грыжах обеспечивает 
адекватное обезболивание, создавая депо анестетика, который длительно 
блокирует боль после окончания операции. Ранняя двигательная активность 
пациентов сразу же после операции способствует быстрому всасыванию из 
раневой зоны и инактивации раневых стимуляторов боли. Местная анестезия 
хорошо переносится и пожилыми пациентами с сопутствующими 
заболеваниями, актуальна в стационарах краткосрочного пребывания. 

Распространенность патологии, изменение тактики за счет использования 
эндопротезов с появлением современных местных анестетиков определило 
постановку цели исследования. 

 Материалы и методы. В основу работы положены результаты лечения 108 
пациентов с паховыми грыжами, за период с 2010 по 2012 годы в хирургическом 
стационаре ГУ Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казани. 
Качество анестезии оценено по количеству анестетика и продолжительности 
анестезии, а так же по субъективной оценке боли пациента, шкале ВАШ и 
потребности обезболивания в послеоперационном периоде. 

Все пациенты мужчины, без отягощенного анамнеза оперированы под 
местной анестезией по технике Лихтенштейна в плановом порядке. Возрастные 
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рамки 42-58 лет, грыженосительство 6 -18 месяцев. По классификации Nyhus 
грыжи были I, II, IIIA типов. Больные были разделены на 4 группы, в 
зависимости от применяемого анестетика. В 1 вошли 16 человек (14,8%) у 
которых для обезболивания применялся 0,25% раствор новокаина, во вторую - 
27 человек (25%) – в качестве анестетика использовался 0,5% раствор 
лидокаина, в третью - 11 человек (10,2%) для обезболивания использовался 0,2% 
наропин, и наконец, в четвертой группе, 54 человека (50%), анестезию 
проводили смесью лидокаина с наропином. Комбинация анестетиков включала 4 
мл 10% лидокаина и 20 мл 0,75% наропина (ропивакаина) в разведении 60 мл 
0,9% раствора натрия хлорида. Всем пациентам за 30 минут до операции 
использовалась примедикация в составе 0,1% раствора атропина - 0,5 мл, 1% 
раствора димедрола-1 мл, 2% раствора кеторола -2 мл. Продолжительность 
операции в среднем составила 45±2,2 мин. Активизация пациентов при местной 
анестезии отмечена в среднем через 4,2 ± 1,2 часа. 

 Использование новокаина характеризовалось быстрым наступлением 
анестезии, практически немедленно после создания инфильтрата, но короткой 
продолжительностью действия (30-60 минут), при этом требовалось 150-200 мл 
анестетика. Лидокаин после короткого латентного периода (5-7 минут) 
действовал 60-90 минут. Потребность составляла 60-80 мл. Ропивакаин 
(наропин) характеризовался продолжительным действием от 2 до 6 часов, но 
начало аналгезии наступало через 10 -15 минут. Для выполнения грыжесечения 
требовалось 80-100 мл. При использовании комбинации лидокаина с наропином 
достигалось наступление аналгезии через 5-8 минут с сохранением эффекта до 5 
часов в послеоперационном периоде. Для операции пахового грыжесечения 
достаточно 60-80 мл раствора анестетика, 30-40 мл внутрикожно в области 
разреза, 15-20 в подкожно-жировую клетчатку и 20-30 мл под апоневроз. 

Недостаточная аналгезия по субъективным ощущениям пациентов имела 
место у 16 человек (14,8%) 1 группы и 6 человек (5,5%) 2 группы. 
Необходимость в дополнительном введении препарата возникла у 7 человек 
(43,75%) 1 группы и 4 (14,8%) 2 группы, кроме того возникла потребность в 
дополнительном введении кеторола 2,0 в/м в 1 случае в 1группе и реланиума 2,0 
в/м в одном случае во второй группе. Потребность в обезболивании в 
послеоперационном периоде возникла в 100% применения новокаина через 30 
минут. Через 2 часа у 20 человек (74%) во 2 группе. В 3 группе у 9 человек 
(81,8%) через 3 и 4 часа (у 6 и 3 человек, соответственно). Первый прием 
анальгетиков 34 пациентов (63%) 4 группы отмечен в 11 случаях через 4 часа и в 
23 случаях через 6 часов. Обезболивание со 2 дня потребовалось оставшимся 29 
(26,8%) пациентам. Прием анальгетиков отмечался в основном до 3 дня у 
пациентов 3 и 4 группы и до 4 дня в 1 и 2 группах. Болевой синдром в 
послеоперационном периоде, по шкале ВАШ, был интенсивным первый день до 
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8 баллов у 1 группы и на 2 день 7 баллов в 3 группе, а минимальным в 1 балл на 
4 день в 1-3 группах. Пациенты 4 группы отметили постепенное уменьшение 
боли с 1 по 3 день от 6 до 3 баллов с последующим ее отсутствием. 

Таким образом, в результате сравнение вариантов местной анестезии при 
операциях по поводу паховых грыж наиболее оптимальным является 
применение комбинации лидокаина с наропином. Сочетание раннего начала 
действия с продолжительным аналгетическим эффектом позволяет использовать 
малое количество анестетика во время операции. Высокая эффективность 
комбинированного обезболивания отдаляет и сокращает первый прием 
болеутоляющих препаратов в послеоперационном периоде. 

 
СУКОВАТЫХ Б.С., ВАЛУЙСКАЯ Н.М., ГЕРАСИМЧУК К.В. 

ЛИФТИНГ МЫШЕЧНО-АПОНЕВРОТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ГИПОГАСТРАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. 

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Цель исследования: разработать способ эндопротезирования брюшной 
стенки с лифтингом мышечно-апоневротических тканей. 

Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ комплексного 
обследования и последующего оперативного лечения 60 женщин с 
вентральными грыжами больших размеров, находившихся на лечении в 
хирургической клинике ОБУЗ ГКБ СМП г. Курска в 2010-2013 гг. Возраст 
больных колебался от 42 до 65 лет. Все женщины имели ожирение III-IV 
степени, индекс массы тела превышал 30 кг/м2, дефект брюшной стенки был 
более 50 см2. Больные были разделены на две группы статистически 
однородные по полу, возрасту, индексу массы тела, размерам дефекта брюшной 
стенки по 30 человек в каждой. Пациенткам в 1-й (контрольной) группе 
выполнялось грыжесечение с удалением избытка подкожной жировой ткани, 
ушиванием дефекта брюшной стенки « край в край» с последующим 
надапоневротическим эндопротезированием по стандартной технологии. 
Пациенткам 2-й группы производили герниопластику и лифтинг мышечно-
апоневротических тканей гипогастральной области брюшной стенки 
оригинальным отечественным эндопротезом.. Полипропиленовый эндопротез, 
включает в себя основной лоскут размерами 15х15 см с закругленными углами и 
дополнительный, размерами 5х40 см в виде широкой ленты, расположенной у 
нижнего края основного лоскута в поперечном к нему направлении (патент РФ 
на изобретение №2459597 от 27.08.2012). 

Выполнли два широких горизонтально-овальных разреза кожи, подкожно-
жировой клетчатки над грыжевым выпячиванием от верхней наружной ости 
подвздошной кости с одной стороны до верхней наружной ости подвздошной 
кости с другой. Производили иссечение кожно-жирового надлобкового 
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«фартука» и грыжевого мешка. Выполняли пластику грыжевых ворот путем 
ушивания дефекта апоневроза «край в край». Сверху на ушитые грыжевые 
ворота помещали основной лоскут полипропиленового эндопротеза размерами 
15х15см. который фиксировали к апоневрозу непрерывным швом 
полипропиленовой мононитью. Ниже места пластики на уровне linea bispinalis в 
горизонтальном направлении размещали дополнительный лоскут 
полипропиленового эндопротеза в виде ленты шириной 5см и длиной 40см, 
который фиксировали к апоневротическим тканям в области верхних наружных 
остей подвздошных костей и апоневрозам прямых и наружных косых мышц 
живота с одной и другой стороны непрерывным швом за его край с длиной шага 
1,5-2,0 см на границе с подкожной жировой клетчаткой. Рану дренировали 
одним или двумя дренажами, которые присоединяем к системе активной 
аспирации. Ушивали подкожную жировую клетчатку и кожу. 

Результаты и их обсуждение. Каких-либо осложнений, а тем более 
летальных исходов, ассоциируемых с эндопротезированием, не наблюдалось. 

После операции у больных 1-й группы отмечалось частичное улучшение 
функции брюшной стенки, вследствие уменьшения на 52,4 % дряблости живота 
и его куполообразной формы, диастаза прямых мышц. Функциональное 
состояние брюшного пресса осталось неудовлетворительным у 47,6 % больных. 

У больных 2 группы после одновременного эндопротезирования и 
лифтинга полипропиленовой сеткой обнаружено улучшение функции брюшной 
стенки. Так, частота дряблости и птоза уменьшилась на 95,2%, сглаживается 
куполообразная форма и ликвидируется надлобковый жировой фартук. 
Функциональное состояние брюшного пресса стало удовлетворительным у 
95,2% больных. развития новых послеоперационных грыж не отмечено. 

Заключение. Эндопротезирование брюшной стенки в сочетании с 
лифтингом мышечно-апоневротических тканей позволяет уменьшить 
растяжение мышц брюшного пресса и предотвратить прогрессирование анатомо-
функциональной недостаточности брюшной стенки. 
 

СУКОВАТЫХ Б.С., ВАЛУЙСКАЯ Н.М., ГЕРАСИМЧУК Е.В. 
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИМПЛАТНАЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ 

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Цель исследования: определение оптимальных показаний для 
имплантации полипропиленовых эндопротезов. 

Материалы и методы исследования. Материалами для исследования 
служили три отечественных эндопротеза: стандартный, легкий и суперлегкий 
сетчатые полипропиленовые эндопротезы,. Толщина нити стандартного 
полипропиленового эндопротеза равна 0,12мм., легкого – 0,09мм, суперлегкого – 
0,07мм. Экспериментальное исследование выполнено в центральной научно-



 144 

исследовательской лаборатории Курского государственного медицинского 
университета на 27 кроликах породы Шиншилла. Животные были распределены 
на 3 группы сравнения по 9 кроликов в каждой. 

Животным первой группы стандартный полипропиленовый сетчатый 
эндопротез размером 3х3см имплантировали на мышцы передней брюшной 
стенки подапоневротически, по методике «SUB-LAY». Фиксацию эндопротеза 
выполняли непрерывным швом полипропиленовой мононитью. Аналогичным 
образом проводили экспериментальное исследование у животных двух других 
групп. Во второй группе имплантировали таких же размеров легкий 
полипропиленовый сетчатый эндопротез, а в третьей – суперлегкий 
полипропиленовый сетчатый эндопротез. 

Из эксперимента животные выводились путем передозировки средств для 
наркоза на 30, 60 и 120 сутки после операции. 

Для последующего морфологического исследования иссекали 
полнослойный лоскут передней брюшной стенки, включая материал имплантата. 
Срезы, толщиной 10-12 мкм, полученные на санном микротоме окрашивали 
гематоксилин-эозином. Микроскопирование и микрофотосъёмка 
осуществлялись с помощью оптической системы, состоящей из светового 
микроскопа Leica CME, цифровой окуляр-камеры DCM-500 и программы 
FUTURE WINJOE, входящей в комплект поставки окуляр-камеры.  

Результаты. Через 30 суток после имплантации наблюдается образование 
достаточно прочной соединительнотканной капсулы только после имплантации 
стандартного эндопротеза. После имплантации легкого эндопротеза 
продолжается пролиферативная фаза воспаления, а при имплантации 
суперлегкого сетчатого эндопротеза на фоне заканчивающегося воспалительной 
реакции, начинается процесс формирования соединительно-тканной капсулы. 

Через 60 суток после имплантации стандартного эндопротеза 
заканчивается фаза ремоделирования волокнистого слоя капсулы, с 
формированием грубой толстой соединительной ткани. На тех же сроках при 
имплантации легкого эндопротеза развивается процесс замещения клеток 
воспалительного ряда вокруг капсулы на клетки репаративного ряда. При 
имплантации суперлегкого эндопротеза воспалительный процесс завершен, 
продолжает формироваться тонкая соединительнотканная капсула. 

На сроке 120 суток после имплантации стандартного полипропиленового 
сетчатого эндопротеза брюшная стенка экспериментального животного 
представлена грубой толстой соединительной тканью без наличия каких-либо 
патологических процессов. При имплантации легкого полипропиленового 
сетчатого эндопротеза заканчиваются процессы ремоделирования. В месте 
имплантации образуется тонкая соединительно-тканая капсула. При 
имплантации суперлегкого сетчатого эндопротеза восстановительные процессы 
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ремоделирования соединительно-тканной капсулы полностью завершены. 
Соединительно-тканная капсула имеет наименьшую толщину и очень высокую 
степень организации пучков коллагеновых волокон. Сравнивая толщину 
соединительно-тканной капсулы вокруг нитей протеза можно сделать вывод, что 
наиболее мощная капсула, состоящая из толстых пучков коллагеновых волокон, 
образуется вокруг нитей стандартного протеза. Нити легкого протеза в 
сравнении с суперлегким покрыты несколько более толстой капсулой. Это 
наиболее заметно в тех местах, где нить протеза оказывает давление на 
окружающие соединительнотканные структуры. 

Заключение. Стандартный полипропиленовый эндопротез лучше 
применять для пластики брюшной стенки при ущемленных вентральных 
грыжах, легкий - при неосложненных вентральных грыжах, суперлегкий 
эндопротез - для превентивного эндопротезирования. 

 
ТАРАСОВ С.Л.1, ХАЛИМОВ Э.В.1, ИОНОВ Д.П.1,2, ХАЛИМОВ А.Э.1, РЕПРИНЦЕВ 

О.Д.2, КРЕКНИН Ю.В.2,, МАЙБУРОВ В.В.1, ТУРЧЕНКО Р.Л.1 

АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКА В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ СПИГЕЛИЕВОЙ ЛИНИИ. 
1.БУЗ ГКБ №6 МЗ УР, 2.НУЗ» ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ИЖЕВСК ОАО 

«РЖД»,  Г. ИЖЕВСК. 
 

Грыжи спигелиевой (полулунной) линии относят к редким формам, и 
встречается с частотой, не превышающей 1%. Причиной, ведущий к развитию 
грыжи является дефект расщепленной фасции косой и поперечной мышц на 
уровне полукружной линии. Именно в этом месте апоневроз и является наиболее 
слабым.  

Трудности диагностики грыжи спигелиевой линии связаны, прежде всего, 
с отсутствием типичных симптомов заболевания, недостаточным опытом и 
настороженностью врачей. Операции при грыже спигелиевой линии требуют 
тщательного укрепления фациальных слоев. Применение сетчатых имплантов, 
значительно улучшает результаты лечения этих видов грыж.  

Материалы и методы. В клинике общей хирургии с 2006 по 2013 г. 
оперировано 27 пациентов с грыжами полулунной линии. Из них: женщин- 24 
(78,2%), мужчин- 3 (21,8%). Средний возраст больных составил 57±3,2 года. 
Следует отметить высокую заболеваемость среди пациентов пожилого возраста 
с сопутствующей патологией – их госпитализировано 47,5% пациентов. У 
большинства пациентов анамнез заболевания колебался от 4 до 8 лет (в среднем 
6±2,3 года), Все больные госпитализированы в плановом порядке. Чаще всего у 
пациентов грыжа локализовалась в левой параумбиликальной области 61,9%. По 
размерам грыжевого выпячивания преобладали средние грыжи 33,75%. Чаще 
всего по размерам грыжевых ворот, преобладали W2 65,6% пациента, затем W1 
25%, с грыжей больших размеров была одна пациентка. Рецидивных грыж не 
было. С подкожными грыжами, было 19 пациентов, интерстициальными – 7 и 



 146 

предбрюшинными - 1. Содержимым грыжевых мешков были сальник и тонкая 
кишка у 23 пациентов, слепая и ободочная кишки у 3, в одном случае желудок, 
большой сальник и ободочная кишка. Все операции выполнены из поперечного 
параректального доступа, при котором не повреждаются нервы передней 
брюшной стенки, что имеет важное значение для отдаленных результатов 
операции. Грыжевое выпячивание вправлялось в брюшную полсть, грыжевой 
мешок не иссекался. Дефект в апоневрозе ушивался над грыжевым мешком 
непрерывной проленовой нитью. Сетчатый эксплантант устанавливался под 
апоневроз наружной косой мышцы живота, фиксировался проленовой нитью, 
над которым ушивался апоневроз. Дренажи не устанавливались. Применяли 
полипропиленовые протезы «Эсфил», максимальный размер 15х15 см. Средний 
срок госпитализации составил 8койко дня. При грыже больших размеров срок 
госпитализации 13 дней. В соответствии с медико-экономическими стандартами 
(МЭС) принятыми ТФОМС в нашем регионе. С выздоровлением выписано 27 
(100%) пациентов. Для объективной оценки осложнений послеоперационного 
периода проводили динамическое УЗИ на 2, 4 и 7 день после операции Ранние 
послеоперационные осложнения наблюдались у 3 пациентов, что составило 11,1 
%. У всех наблюдалась клинически значимая серома, сопровождающаяся 
незначительными болями и субфебрильной температурой. Лечение серомы 
проведено консервативно, пункционных методов не потребовалось. Наблюдение 
в отдаленном периоде рецидива грыж не выявило.  

Выводы. Лечение больных с грыжами спигелиевой линии требует 
дифференцированного подхода. Пластика местными тканями сопровождается 
высокой частотой послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания. 
Применение протезирующей пластики в лечении грыж полулунной линии 
улучшает ближайшие и отдаленные результаты.  

 
ТАРАСОВА Н.К., ДЫНЬКОВ С.М., ТЕТЕРИН А.Ю., ПЕТУХОВ Е.А., МИТЯГИН С.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 
ДИАСТАЗАМИ ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА. 

СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГБУЗ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Е. 

ВОЛОСЕВИЧ»  

 

Диастазы прямых мышц живота возникают в результате ослабления и 
растяжения апоневроза и, как правило, сочетается со срединными грыжами 
живота. При всем многообразии операций, предложенных для лечения больных 
этой категории нет единого подхода к рациональному выбору хирургической 
коррекции диастазов в зависимости от их размеров и наличия грыж. 

В клинике факультетской хирургии СГМУ, расположенной на базе 
«Первой городской клинической больнице им. Е.Е. Волосевич», за период 2010-
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2012 годов прооперировано 109 пациентов с диастазами прямых мышц живота. 
Возраст больных колебался от 21 года до 82 лет, в среднем составил 52,5± 1,13 
года. Женщин оказалось 58(53,2%) женщин, мужчин - 51(46,8%). Размер 
диастазов у больных определялся согласно классификации разработанной 
профессором Б.А. Барковым (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Виды диастазов 

 
Диастаз первого вида, при котором расстояние между мышцами не 

превышает толщину ладони, наблюдался у 52 (47,7%) больных. Диастаз второго 
вида, который характеризуется расхождением мышц на ширину ладони и 
килевидным выпячиванием брюшной стенки, был отмечен у 52(47,7%) 
пациентов. При диастазе третьего вида отмечается отвисание передней брюшной 
стенки не только кпереди, но и книзу, был установлен у 5 (4,6%) больных, У 
всех пациентов диастаз прямых мышц живота сочетался с грыжами живота. 
Пупочная грыжа выявлена у 72(66,1%) пациентов, грыжа белой линии живота - у 
30(27,5%), у 7(6,4%) больных диастаз прямых мышц сочетался с 
послеоперационными вентральными грыжами.  

У 32(29,4%) пациентов, при сочетании диастаза 1 вида с грыжами малых 
размеров, была выполнена пластика местными тканями по методике 
Шампионьера и Сапежко. У 12(11%) больных при диастазе 1 вида в сочетании с 
пупочной грыжей была применена оригинальная методика пластики сетчатым 
имплантатом «туннельным способом». После выполнения грыжесечения через 
грыжевые ворота проводилась отслойка переднего листка апоневроза от 
подлежащих тканей. Затем выполнялся разрез апоневроза длиной до 1 см в 
проекции верхнего края диастаза. Сетчатый имплантат, выкроенный в форме 
прямоугольника, проводился через грыжевые ворота по ходу созданного 
туннеля, затем расправлялся под апоневрозом и фиксировался узловыми швами 
нитью пролен 0 к грыжевым воротам и к верхнему разрезу. Ликвидация 
грыжевых ворот и диастаза проводилась путем наложения непрерывных 
погружных швов (по типу Шампионьера) нитью моноплюс 0.  

У 8 пациентов с диастазом 1 вида в сочетании с грыжами средних 
размеров, у 52 больных с диастазом 2 вида и у 5 больных с диастазом 3 вида 
была проведена подапоневротическая пластика сетчатым имплантатом. Всем 
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больным с диастазом 3 вида выполнена абдоминопластика по типу 
дермолипэктомии.  

Средний койко-день при диастазе 1 вида составил 7 дней, при диастазе 2 
вида – 8,5 дней, а при диастазе 3 вида – 12,2 дня. Осложнений и летальных 
исходов за данный период не отмечено. 

Таким образом, выбор оперативного лечения больных со срединными 
грыжами живота в сочетании с диастазом прямых мышц требует 
дифференцированного подхода. Однако при устранении диастаза любого вида 
необходимо использовать сетчатый имплантат, что способствует 
дополнительному укреплению белой линии живота. Но при диастазе 1 вида 
возможно применение «туннельного» способа расположения сетчатого протеза, 
что позволяет сохранить целостность апоневроза.  

 
ТОДУРОВ И.М., БЕЛЯНСКИЙ Л.С., ПЕРЕХРЕСТЕНКО А.В., КОСЮХНО С.В., 

КАЛАШНИКОВ А.А. 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРИЖ У БОЛЬНЫХ 

С МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМ. А. А. 

ШАЛИМОВА НАМН УКРАИНЫ, Г. КИЕВ. 

 

Актуальность. От 2 до 15% лапаротомий, которые выполнены у 
высокоспециализированных клиниках с использованием современных шовных 
материалов, ведут до образования послеоперационных грыж, а у больных с 
морбидным ожирением этот процент увеличивается до 30%. На протяжении 
последних лет проводились научные исследования, направленные на 
углубленное изучение закономерностей патогенеза грыж, который имеют 
многофакторный характер. 

С обзора на интенсивное развитие бариатрической хирургии и 
герниологии проблема профилактики образования грыж и изучение отдельных 
моментов патогенеза послеоперационных грыж у больных с морбидным 
ожирением приобретают особенной актуальности и важности.  

Цель работы. Анализ патогенетических особенностей формирования 
послеоперационных грыж у больных с морбидным ожирением и обоснование 
тактических принципов профилактики дефектов брюшной стенки после 
бариатрических операций.  

Материалы и методы. В исследование включено 53 больных с морбидным 
ожирением (26 (49,1%) мужчин и 27 (50,9%) женщин возрастом от 16 до 63 лет, 
в среднем 44,3±8,9 года), которым за период с 2010 по 2013 года выполнено 
бариатрические операции (39 (73,6%) пациентам – билиопанкреатическое 
шунтирование с выключением двенадцатиперстной кишки по Hess–Marceau 
(БПШ с ДВ), 14 (26,4%) больным – sleeve–гастректомию). Оперативные 
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вмешательства выполнены с верхнесрединного лапаротомного доступа. 43 
(81,1%) пациентам выполнено первичное ушивание лапаротомной раны 
непрерывным швом PDS-0, 10 (18,9%) больным - превентивную аллопластику 
брюшной стенки с использованием биоматериала GORE-TEX DualMesh по 
методике "intra–abdominal on lay". Мониторинг ВБД проводили непрямым 
методом с помощью трансвезикальной тензометрии согласно с согласительными 
рекомендациями WSACS. 

Больные обследованы повторно через 3, 6, 9, 12 мес после выполнения 
бариатрической операции.  

Результаты и их обсуждения. Вес пациентов до операции находился в 
диапазоне от 107 до 215 кг, в среднем 153,9±27,6 кг. ИМТ составлял от 40 до 
75,4 кг/м2, со средним значением 52,4±7,7 кг/м2. При проведении мониторинга 
ВБД установлено, что у всех больных включенных в исследование исходный 
уровень указанного показателя превышал пограничное для диагностики 
синдрома ВБГ значение – 12 мм рт ст. (1,59 кПа).  

В зависимости от величины инициального уровня ВБД всех больных 
включенных в исследование было разделено на 2 группы. К 1 группе включено 
30 (56,7%) пациентов с морбидным ожирением, исходный уровень ВБД у 
которых находился в диапазоне 12–15 мм рт. ст. (1,59−1,99 кПа), среднее 
значение 13,1±1,5 мм рт. ст. (1,74±0,19 кПа), ко 2 группе – 23 (43,3%) больных с 
морбидным ожирением с исходным уровнем ВБД выше 15 мм рт. ст. (1,99 кПа), 
среднее значение 16,5±1,7 мм рт. ст. (2,19±0,22 кПа). Установлено, что между 
показателем ИМТ и уровнем ВБД существует прямо пропорциональная 
статистически значимая корреляционная взаимосвязь – при увеличении 
значения ИМТ наблюдается увеличение исходного уровня ВБД – r = 0,569 (р = 
0,0037). Послеоперационные грыжи было диагностировано в 14 (26,4%) 
больных. С них у 12 (85,7%) пациентов дефекты лапаротомного доступа было 
выявлено в строки от 3 до 9 мес после выполнения бариатрического 
оперативного вмешательства, у 2 (14,3%) больных послеоперационные грыжи 
выявлено на протяжении 2 года после операции. При этом в 1 группе больных 
послеоперационные грыжи было диагностировано у 3 (10%) больных, в то время 
как у 2 группе – у 11 (47,8%) больных. Вышеуказанная разница достигла 
статистической значимости (р<0,05). В дальнейшем по отношению к 10 (18,8%) 
больным 2 группы нами было выполнено превентивное аллопротезирование 
лапаротомного доступа с использованием биоматериала GORE-TEX DualMesh. 
В сроки наблюдения до 1 года образования грыжевого дефекта в любого с 
указанных пациентов мы не наблюдали. Осложнений связанных с имплантацией 
биоматериала GORE-TEX DualMesh, абдоминального компартмент-синдрома и 
летальных случаев не было. 
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Выводы. Риск образования дефектов брюшной стенки у больных с 
морбидным ожирением после бариатрических операций значительно выше в 
группе пациентов с инициальным уровнем внутрибрюшного давления выше 15 
мм рт. ст. (1,99 кПа).  

Превентивное диференцированное аллопротезирование лапаротомного 
доступа после выполнения бариатрических операций с использованием 
биоматериала GORE-TEX DualMesh по методике "intra–abdominal on lay" 
является высокоефективным, безопасным и патогенетически обоснованным 
методом профилактики послеоперационных грыж у больных с морбидным 
ожирением. 

 
ТОДУРОВ И.М., БЕЛЯНСКИЙ Л.С., КОСЮХНО С.В., ПЕРЕХРЕСТЕНКО А.В. 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ 
СТРУКТУРУ МЫШЕЧНО-ФАСЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПЕРЕДНЕЙ 

БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ПАРИЕТАЛЬНОЙ БРЮШИНЫ. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ ИМ. А. А. 

ШАЛИМОВА НАМН УКРАИНЫ, Г. КИЕВ. 
 

Актуальность. Фактор внутрибрюшного давления (ВБД) является одним 
из ключевых моментов в патогенезе гигантских дефектов брюшной стенки, а 
внутрибрюшная гипертензия (ВБГ), что возникает после дислокации органов с 
грыжевого мешка в брюшную полость и выполнения пластики брюшной стенки 
существенно влияет на результаты хирургического лечения больных. Большое 
количество проведенных за последние годы экспериментальных исследований 
все же окончательно не осветило всех проблем периоперационного периода, 
которые связаны с развитием ВБГ и ассоциированных с ней осложнений. 

Цель работы. Изучение влияния внутрибрюшной гипертензии на 
морфологическую структуру мышечно-фасциального комплекса передней 
брюшной стенки и париетальной брюшины. 

Материалы и методы. Для решения поставленного задания проведены 
экспериментальные исследования с моделированием ВБГ посредством введения 
в брюшную полость лабораторных животных (белых крыс) стерильного 0,9% 
раствора хлорида натрию. В контрольной группе лабораторных животных 
выполняли лапароцентез без повышения ВБД. Во время введения раствора 
проводили контроль ВБД и параллельно – контроль давления во влагалищах 
прямых мышц передней брюшной стенки. На основании данных его 
мониторинга для проведения исследования было сформировано 4 группы 
лабораторных животных. В первой группе значения ВБД составляли 12 
мм.рт.ст., во второй – 18 мм.рт.ст., в третьей – 20 мм.рт.ст., четвертая группа – 
контрольная.  
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ВБГ поддерживалась на вышеуказанных уровнях на протяжении 1 часа, 
после чего декомпрессию брюшной полости проводили за счет выполнения 
микролапаротомии и эвакуации введенного раствора. 

Через 24 часа под наркозом для проведения патгистологического 
исследования брали участки париетальной брюшины и прямых мышц передней 
брюшной стенки.  

В каждой группе исследования были выполнены на 10 
экспериментальных животных (в общем – на 40 лабораторных крысах).  

После эвтаназии лабораторных животных для гистологического 
исследования иссекались участки брюшной стенки (прямые мышцы и 
париетальная брюшина). Полученный материал фиксировали в растворе 
формалина с объёмной частью 10%. После фиксации порезанные участки 
брюшной стенки заливали в парафин за общепринятой схемой. Срезы толщиной 
5 мкм красили азур-2-еозином по А.А. Максимову, гематоксилином и еозином, 
пикрофуксином за Ван Гизоном.  

Результаты. Значения давления во влагалищах прямых мышц передней 
брюшной стенки за значением и динамикой повышения не отличались от 
уровней ВБД. При повышении ВБД в первой группе экспериментальных 
животных до 12 мм рт.ст. на протяжении 1 часа при гистологическом 
исследовании органов через 24 часа выявлено, что в мышцах отмечаются 
дистрофические изменения. Участки набухания и просветления мышечных 
волокон, но рядом с этим видно мышечные волокна с измененными 
текториальными свойствами (базофилия – закисление цитоплазмы мышечных 
волокон). Нервные веточки без выраженных патологических изменений. При 
условии аналогичного повышения ВБД до18 мм.рт.ст. в мышцах передней 
брюшной стенки животных второй группы наблюдались более выраженные 
дистрофические изменения, чем при повышении ВБД до 12 мм рт. ст.. В 
интерстиции отмечался повышенное содержание тканевых базофилов, часть 
которых поддавалась дегрануляции. Тканевые базофилы наблюдались также 
рядом с периневрием нервных веточек, миелиновые оболочки их осевых 
цилиндров поддавались деструктивным изменениям (вакуолизация миелиновых 
оболочек). При повышении ВБД до 20 мм рт. ст. у экспериментальных 
животных третьей группы в мышцах брюшной стенки наблюдались очаги 
ишемии, тут же явления отека в строме. На участках, где ишемические 
изменения менее выраженные отмечался выраженный отек в строме и 
диффузная лимфоцитарная инфильтрация, кроме того она отмечалась в более 
широких слоях интерстиция. Часть мышечных волокон была отечная с 
просветлением цитоплазмы. При окраске азур-2-еозином отмечалось изменение 
текториальных свойств цитоплазмы мышечных волокон (очаговое закисление). 
В строме, преимущественно перивазально отмечалось повышенное содержание 
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тканевых базофилов и их дегрануляция. В париетальной брюшине отмечалась 
отслойка мезотелия на значительных участках. 

Нарушений морфологической структуры мышечно-фасциальных 
комплексов передней брюшной стенки и париетальной брюшины в группе 
контроля не выявлено.  

Выводы. Таким образом, полученные экспериментальные результаты 
свидетельствуют о выраженном отрицательном компрессионном влиянии ВБГ 
на морфологию мышечно-фасциального комплекса передней брюшной стенки, 
что является отображением нарушения микроциркуляции в нем. Эти изменения 
создают предусловия для возникновения раневых послеоперационных 
осложнений у больных с гигантскими дефектами брюшной стенки.  

 
УПЫРЕВ А.В. 

О ПОНЯТИЯХ И ТЕРМИНАХ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРНИОЛОГИИ: 7 ЛЕТ СПУСТЯ, 
СЛЕДУЕТ ЛИ ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМУ СНОВА? 

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОСКВА 

 

7 лет назад, на очередной конференции «Общества герниологов» (2006 г.) 
мы выступили с сообщением на указанную выше тему. Мы подчеркивали 
бросающуюся в глазу терминологическую засоренность в современной 
герниологии. И это, не смотря на то, что герниология жадно впитывает в себя 
последние достижения медицинской науки. Логично было бы предположить, что 
и в вопросах терминологии мы будем идти в ногу с этими достижениями. Будем 
самокритичны к устоявшимся неточным выражениям, странным 
словосочетаниям, вольным обращениям с англоязычными терминами и т.д., и 
т.п. Время показало, что заметных подвижек в этом вопросе не произошло. Нам 
указывают трансплантологи на терминологическую путаницу в названиях 
имплантатов, общие хирурги – в забвении академических основ анатомии 
брюшной стенки. Мы теряем инициативу в реформировании этой важной 
проблемы. Мы должны сами разобраться в этих вопросах. К этому нас 
постоянно призывает и президент нашего общества, профессор А.Д.Тимошин. 
Не претендуя на безупречность суждений, позвольте высказать соображения по 
некоторым, наиболее часто используемым терминам и понятиям в современной 
герниологии. С этих позиций рассмотрим состояние проблемы с акцентом на 
хирургию послеоперационных грыж живота.  

1. Анатомическая неточность и неточность в определении понятия 
«грыжи передней брюшной стенки». Нередко мы говорим и пишем о грыжах 
«передней брюшной стенки», но при этом обсуждаем грыжи живота разных 
локализаций (срединные, боковые и др.). Здесь две неточности. Одна касается 
анатомии. Как известно, брюшная стенка представлена тремя отделами: ряд 
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анатомов так и называют их - передняя, боковая и задняя брюшные стенки. 
Значит, рассматривая грыжи не только срединной локализации, анатомически 
правильней было бы говорить не о «передней брюшной стенке» (это суживает 
понятие), а о «брюшной стенке». Но, вторая неточность заключается в том, что 
сама грыжа не есть грыжа брюшной стенки. Это грыжа живота. Брюшная стенка 
лишь имеет анатомический дефект (грыжевые ворота), как составной элемент 
этой грыжи. К примеру: мы же не говорим «грыжа грудной стенки», а говорим - 
«грыжа легкого». С указанных выше позиций послеоперационную грыжу 
следует называть: «послеоперационная вентральная (от лат. ventralis – брюшной) 
грыжа» или послеоперационная грыжа живота. 

2. Терминологическая путаница в названиях имплантатов. Согласно новой 
классификации старое название имплантатов из синтетических материалов 
(сеток) - «аллогенный имплантат» (алломатериал) присвоено теперь 
биологическим тканям (конкретно - консервированным тканям человека). 
Поэтому, неправильно называть современные синтетические сетки 
«алломатериалом», а саму пластику брюшной стенки с применением сетки - 
«аллопластикой». Сетку, как имплантат неорганической природы мы нередко 
называем «протезом», а пластику брюшной стенки, соответственно – 
протезированием. Это, вряд ли, правильно. Протезом можно назвать лишь тот 
имплантат, который по своим схожим функциональным свойствам может 
заменить утраченный орган или часть его (например, тазобедренный сустав, 
клапан сердца и т.д.). В случае же применения сетки для пластики брюшной 
стенки при грыжах живота мы имеем пусть измененную, но присутствующую 
брюшную стенку как орган. Сеткой мы не протезируем, а укрепляем 
определенные слои брюшной стенки. Кстати, производители сеток никогда не 
называют их протезами.  

3. Неверные смысловые словосочетания. Нередко устно, в публикациях, 
включая и диссертационные работы, используются словосочетания: 
«герниопластика», «пластика послеоперационной грыжи», «пластика грыжевых 
ворот» и т.п. Корневым словом в этих названиях является слово «пластика» 
(греч. plastike – восстановление формы, утраченного, измененного). Таким 
образом, получается, что мы не устраняем грыжу, а восстанавливаем ее, 
восстанавливаем грыжевые ворота и т.д. В таких случаях правильным будет 
выражение: «грыжесечение (если вскрывается грыжевой мешок) с пластикой 
брюшной стенки…». 

4. Неправильное произношение англоязычных терминов. Английский 
язык по праву является языком международного общения. Англоязычные 
термины широко используются и в герниологии. Нам необходимо не только 
знать точный перевод этих слов, но и их правильное произношение (русская 
транскрипция этих слов и фраз). В этой связи широко распространенные 
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англоязычные названия методов пластики брюшной стенки с использованием 
сеточных материалов следует произносить максимально приближенно к 
английскому. Например, «onlay» («онлэй», а не «онлай» и тем более - не 
«онлайн»), «inlay»(инлэй), «sublay» (« саблэй», а не «сублай») и т.д. 

Заключение. Выше перечисленное является далеко не полным перечнем 
трудностей терминологического общения в нашей специальности. Все это 
делает актуальным необходимость включения в программы конференций 
отдельных симпозиумов, круглых столов, семинаров, посвященных этой важной 
проблеме. 

 
УПЫРЕВ А.В. 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ 
СТЕНКИ СЕТОЧНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РМАПО. МОСКВА 

 
Широкое использование современных синтетических сеточных 

материалов для пластики брюшной стенки при послеоперационной вентральной 
грыже делает актуальным необходимость оценки результатов проведенного 
лечения. На фоне продолжающегося усовершенствования методик пластики и 
многообразия синтетических имплантатов, поступающих в лечебные 
учреждения, обозначились проблемы, которые не проявляли себя в 
предклинических, экспериментальных исследованиях. Среди них следует 
отметить специфические раневые осложнения (отторжение сетки, нагноения и 
сеточные свищи, серомы и т.д.), снижение качества жизни больных из-за 
дискомфорта, вызываемого самим имплантатом, как инородным телом. Нет 
единодушия и в оценке одного из главных критериев эффективности методик – 
показателя рецидива послеоперационной грыжи.  

В силу указанной выше специфики течения раневого процесса при этом 
виде пластики и современного диагностического оснащения хирургии 
традиционные подходы к оценке результатов лечения уже не соответствуют 
требованиям сегодняшнего дня. Должна быть изменена сама методология 
научного поиска и практической деятельности хирурга. 

В настоящем сообщении на основании опыта более 300 операций 
пластики брюшной стенки с использованием разных современных 
синтетических сеток будут изложены практические рекомендации по оценке 
результатов лечения больных с послеоперационной грыжей живота. 
Рекомендации построены на основании научного анализа этапного подхода к 
лечению. Это положение продиктовано самим клиническим опытом, 
свидетельствующим о поэтапном решении хирургом стоящих перед ним 
практических задач. Подчеркнем, что это совершается им эмпирически и 
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осознается в виде единого, последовательно протекающего лечебно-
диагностического процесса.  

Исходя из представления об этапном подходе к оценке результатов 
названной пластики, практические рекомендации можно сформулировать 
следующим образом.  

1. В оценке результатов пластики брюшной стенки сеточным имплантатом 
при послеоперационной вентральной грыже рекомендуется исходить из позиций 
этапного подхода, имея в виду, что конечный результат лечения формируются в 
течение всего лечебно-диагностического процесса.  

На 1-ом этапе (этапе характеристики грыжи и выбора операции) 
рекомендуется: 

а) параметры грыжи (локализация, величина, ширина грыжевых ворот и 
т.п.) объективизировать методами рентген-компьютерной 
герниоабдоменометрии, УЗИ; 

б) выделить прогностические факторы возможного рецидива грыжи 
(рецидивная грыжа, дегенеративные изменения брюшной стенки, длительность 
грыженосительства и т.п.); 

в) в выборе объема пластики брюшной стенки предпочтение отдавать 
реконструктивным операциям, располагая сетку в глубоких слоях брюшной 
стенки, показанием к корригирующим вмешательствам считать случаи 
функциональной непереносимости восстановительной пластики; 

г) в выборе синтетического имплантата предпочтение отдавать «легким» 
сеткам (т.к. они по сравнению с «тяжелыми» дают лучший показатель качества 
жизни пациентов в отдаленном периоде и достоверно не влияют на процент 
рецидивов); 

3. На 2-ом этапе (оценке ближайших результатов лечения) на 7-10 сутки 
после операции рекомендуется с помощью УЗИ или РКТ зоны имплантации 
сетки объективно регистрировать наличие осложнений и ближайших 
результатов пластики. Необходимые лечебные мероприятия проводить по 
показаниям и в соответствие с характером осложнения (серомы, инфильтраты, 
нагноение). 

4. На 3-ем этапе (периоде отдаленных результатов лечения) 
рекомендуется оценить киническую составляющую и качество жизни пациента: 

а) в клинической составляющей выделить группы больных 
с рецидивом грыжи - рекомендуется повторное вмешательство, 

хронической серомой - операция по показаниям, инфильтратом зоны пластики - 
рекомендуется наблюдение, сеточными свищами и отторжением имплантата - 
рекомендуется иссечение сетки в пределах здоровых тканей с пластикой 
брюшной стенки «край в край», с безрецидивным течением - рекомендуется 
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динамический контроль УЗИ и КТ брюшной стенки по показаниям 1 раз в 2 
года; 

б) качество жизни пациента определять, сочетая общий и специальный 
(герниологический) опросники. 
 
УПЫРЕВ А.В., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И.,СУРОВ Н.Д., ЕЛИСЕЕВА Г.А., РОМАНОВ 

В.А.,МЕЛЬНИКОВ Г.А. 
РЕЦИДИВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ: СРОКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ПЛАСТИКЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ СОВРЕМЕННЫМИ 
СЕТОЧНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ И МЕСТНЫМИ ТКАНЯМИ  

КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РМАПО, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ И 
ПОЛИКЛИНИКИ №1,№2,№3 МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ. МОСКВА  

 

Введение Опыт свидетельствует, что нет абсолютно радикального метода 
лечения послеоперационной грыжи (ПОГ) живота. Показатель рецидива болезни 
– важный аргумент предлагаемого метода пластики или отбора больных для того 
или иного способа операции. Ожидаемые сроки формирования рецидива – вот 
критерий оценки отдалённых результатов лечения. В какие же сроки после 
операции можно утверждать о правильно выбранном решении, об 
эффективности метода? В ответе на эти вопросы среди хирургов нет единого 
мнения.  

Многочисленные исследования, включая и наши данные по срокам 
рецидива ПОГ при пластике брюшной стенки местными тканями показали, что 
основная доля рецидивов (в 60%-70%) формируется к первому году после 
операции. К концу второго года наблюдения этот процент достигает 80%-90%. 
Таким образом, отдаленные результаты лечения ПОГ этими методами можно с 
большей долей вероятности оценить не ранее, чем через 2 года после операции. 
Правомочно ли применять эти критерии по отношению к современным методам 
пластики с использованием синтетических сеточных материалов? Заметим, что 
уже по своему механизму пластика синтетическим имплантатом предполагает 
более совершенное укрепление мышечно-апоневротических слоев. А, поскольку, 
рецидив послеоперационной грыжи неизбежен и при этих видах операции, 
возникает вопрос: меняются ли временные интервалы появления рецидива по 
сравнению с таковыми при пластике брюшной стенки местными тканями?  

Цель исследования: изучить сроки формирования рецидива 
послеоперационной грыжи живота при пластике брюшной стенки современными 
сеточными имплантатами и местными тканями, выбрать временной критерий 
для оценки эффективности методов. 

Материал и методы. В динамике прослежены результаты пластики 
брюшной стенки с применением современных сеточных материалов у 165 
(85,5%) больных из 193, оперированных по поводу послеоперационной грыжи в 
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период с 2002 по 2011г. Рецидивы грыжи выявлены у 22 (13,3%) пациентов. 
Исходно грыжи классифицировались по локализации, величине, вправимости и 
рецидиву. Доказательная база строилась на данных объективного исследования с 
помощью УЗИ, рентген-компьютерной герниоабдоменометрии, 
морфологического изучения брюшной стенки, показателей операционного 
мониторинга. Данные о состоянии зоны пластики анализировались по ходу всего 
лечебно-диагностического процесса, включая отдаленный период. Для 
сравнения сроков формирования рецидива при пластике брюшной стенки 
местными тканями взята контрольная группа из 1572 больных по данным наших 
публикаций за 1972г (рецидив 11,2%).  

Результаты и обсуждение. После пластики с использованием 
синтетической сетки рецидивы грыжи зарегистрированы в сроки от 3 мес. до 7 
лет. К первому году после операции рецидивы сформировались у 55,6% 
больных. Пик рецидивов (33,3%) приходился на середину и конец первого года. 
В течение последующих 3-х лет уровень рецидива стабильно прибавлялся в 
пределах 11% и только к 5 годам наблюдения он снизился до 5,6%. К этому 
времени рецидив грыжи сформировался уже у 94,4% больных. Таким образом, 
достоверно о показателе рецидива можно говорить спустя не менее 5 лет от 
момента пластики. В группе больных с пластикой брюшной стенки местными 
тканями рецидив грыжи зафиксирован в 71,3% в течение 1-го года. К концу 2-го 
года он составил уже 87,5%. Таким образом, достоверно о показателе рецидива 
можно говорить спустя не менее 2 лет от момента пластики. 

Столь пролангированное формирование рецидива ПОГ живота с 
использованием синтетического имплантата, по сравнению со сроками рецидива 
при пластике местными тканями возможно связано с самим принципом 
укрепления мышечно-апоневротических слоёв. По-видимому, сетка, как более 
прочный пластический материал способствует переносу сроков рецидива на 
более поздний период. 

Заключение. Сроки формирование рецидива послеоперационной грыжи 
после пластики брюшной стенки современными сеточными синтетическими 
материалами и местными тканями имеют свои особенности. Рецидив с 
применением сеток наступает в более поздние сроки. И это обстоятельство 
необходимо учитывать при оценке эффективности того или иного метода 
пластики брюшной стенки: для пластики с использованием имплантата 
необходимо наблюдение в течение 5 лет, для пластики местными тканями – 
достаточно 2-х лет. 

 
УПЫРЕВ А.В., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И. 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ПЛАСТИКУ БРЮШНОЙ СТЕНИКИ 

СЕТОЧНЫМ СИНТЕТИЧЕСКИМ ИМПЛАНТАТОМ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПРОСНИК 
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КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РМАПО, МОСКВА 
 

Качество жизни (КЖ) человека в широком определении этого понятия - 
есть «степень комфортности человека, как внутри себя, так и в рамках своего 
общества» (НИИ пульмонологии). Предметом же изучения медицины является 
категория «Качества жизни, связанного со здоровьем». При этом основным 
инструментом изучения являются профили (оценка каждого компонента КЖ 
отдельно) и опросники (для комплексной оценки). Опросники могут быть 
общими (оценка здоровья в целом) и специальными (для изучения конкретных 
нозологий). Опросники не оценивают клиническую тяжесть заболевания, а 
отражают субъективное восприятие больным своей болезни. Специальные 
опросники КЖ больных послеоперационной грыжей, перенесших пластику 
брюшной стенки сеточным синтетическим имплантатом, только начинают 
создаваться. Предлагаем разработанный в нашей клинике специальный 
опросник для этой категории пациентов.  

Специальный опросник для исследования качества жизни пациентов 
послеоперационной вентральной грыжей, перенесших пластику брюшной 
стенки синтетической сеткой. 

I. Беспокоят ли Вас непонятные, сложно описываемые ощущения в месте 
проведенной операции? 1) Не беспокоят. 2) Периодически незначительный 
дискомфорт, не ощущаемый за повседневными делами. 3) Умеренный 
дискомфорт, ощущаемый постоянно. 4) Сильный дискомфорт, требующий 
каких-либо действий для его уменьшения. 

II. Беспокоит ли Вас боль в месте проведенной операции? 1) Не 
беспокоит. 2) Слабая боль, беспокоит периодически, за повседневными делами я 
отвлекаюсь и о ней забываю. 3) Умеренная постоянная боль, очень редко 
требуется прием обезболивающих препаратов или не требуется вообще. 4) 
Сильная боль, требующая частого приема обезболивающих препаратов. 

III. Беспокоит ли Вас боль в животе (внутри, в любой области)? 1) Не 
беспокоит. 2) Слабая боль, проходит самостоятельно. 3) Умеренная боль, очень 
редко требуется прием обезболивающих препаратов или не требуется вообще. 4) 
Сильная боль, требующая частого приема обезболивающих препаратов. 

IV. Имеется ли у Вас ощущение какого-либо инородного, искусственного 
предмета в месте проведенной операции? Если да, рядом укажите, с чем бы Вы 
его могли сравнить...1) Нет. 2) Имеется, с незначительным дискомфортом или 
без дискомфорта. 3) Имеется, ощущения вызывают умеренный дискомфорт. 4) 
Имеется, ощущения вызывают очень сильный дискомфорт. 

V. Заметили ли Вы изменение подвижности, нарушение функции 
брюшного пресса? 1) Нет. 2) Да, мне сложно выполнять определенные 
физические упражнения (например, на брюшной пресс). 3) Да, мой живот 



 159 

мешает мне выполнять определенные повседневные дела. 4) Да, живот мешает 
сделать глубокий вдох. 

VI. Беспокоит ли Вас тошнота (под тошнотой подразумевается неприятное 
ощущение, которое может привести к рвоте)? 1) Нет. 2) Иногда. 3) Часто. 4) 
Почти постоянно. 

VII. Беспокоит ли Вас вздутие живота? 1) Нет. 2) Иногда. 3) Часто. 4) 
Почти постоянно. 

VIII. Беспокоят ли Вас запоры? 1)Нет. 2) Иногда. 3) Часто. 4) Почти 
постоянно. 

IX. Бывает ли у Вас необходимость в принятии определенного 
(вынужденного) положения тела для облегчения неприятных ощущений в месте 
операции? 1) Нет. 2) Иногда, чаще во время определенной деятельности. 3) 
Часто. 4) Почти постоянно. 

X. Беспокоит ли Вас дискомфорт в области операции при сексуальной 
жизни? 1) Нет. 2) Незначительный. 3) Умеренный. 4) Сильный. 5) не имеет 
значения.  

XI. Беспокоит ли Вас косметический дефект в месте проведенной 
операции? 1) Нет или не имеет значения. 2) Незначительный. 3) Умеренный. 4) 
Выраженный, «на мой живот страшно смотреть». 

XII. Нуждаетесь ли Вы в ношении бандажа? 1) Нет. 2) Иногда, надеваю 
перед предстоящей нагрузкой «для страховки». 3) Периодически, чаще надеваю 
перед выходом из дома. 4) Ношу постоянно, снимаю только на ночь.  

Инструкция по обработке полученных данных. 
1.По каждому ответу на вопрос ставится значение в баллах (по 

убывающей: 1-му ответу – 4 балла, 2-му – 3 и т.д.). 2. Рассчитывается значение 
каждого параметра (критерия) в баллах. Для этого учитывается упоминание 
параметра в номерах вопросов: дискомфорт - вопросы I,IX,X; боль в области 
пластики – вопрос II; ощущение инородного тела – вопрос IV; диспепсия – 
вопросы VI,VII,VIII; функция брюшного пресса – вопросы V,X,XII; 
косметический дефект – вопрос XI. В случае, когда одному параметру 
принадлежит несколько вопросов, значение рассчитывается как среднее 
арифметическое баллов. Высокие значения баллов соответствуют высокому 
качеству жизни, низкие - низкому. 

 
ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю., АВДЕЕВ С.С. 

ВЛИЯНИЕ ПРОПИЛЕНА НА ПЕРИПРОТЕЗНЫЕ ТКАНИ ПАЦИЕНТА.  
ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. РЯЗАНЬ 

 

С каждым годом все стремительнее растет доля операций с применением 
полимерных материалов, вытесняя при этом аутопластические методики. Вместе 
с тем, применение сетчатых имплантатов сопряжено с реакцией организма на 
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чужеродный материал. В связи с этим изучение данной проблемы, а также 
поиски их решения, на наш взгляд, является актуальным вопросом современной 
герниологии. 

На сегодняшний день достаточно глубоко изучена реакция местных 
тканей на протезирование передней брюшной стенки. Исследования показывают 
закономерное течение раневого процесса в соответствии с общепринятыми 
фазами. Однако при имплантации инородного тела имеется ряд особенностей, 
что подтверждается различными авторами экспериментально. Так, избыточная 
инфильтрация мягких тканей в связи с пролонгированной фазой воспаления с 
преобладанием в инфильтрате лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов в 
случае использования полипропилена отмечается на 3, 7 сутки. Лимфоциты 
представлены следующими фенотипическими группами: СОЗ+ - 72±6,5%, СО4+ 
- 48±5,4%, СО8+ - 24±5,7%, СО22+ - 2±0,6%, С056+ -4±0,4%. Таким образом, 
прослеживается картина неспецифического провоспалительного иммунного 
ответа, что также подтверждается нарастанием ФНОa и ИЛ-8 с максимальными 
значениями на 6-7 сутки с последующим снижением показателей. Следует 
отметить тот факт, что преобладание в инфильтрате тех или иных групп клеток, 
а также динамика уровня провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов напрямую зависит от материала сетки, что отражает степень 
биосовместимости протеза. 

При ультразвуковой визуализации импланта в 73% случаев отмечают 
анэхогенную полоску жидкости как над-, так и в подапоневротическом 
пространстве, что связано с повышенной инфильтрацией тканей. На 5-6 день 
данные изменения встречаются практически в 100% случаев. Состав жидкости 
представлен клетками воспалительного ряда и клетками, продуцирующие 
серозную жидкость, содержание сахара колеблется от 20 до 40 г/л. При этом 
активность данного процесса напрямую зависит не только от биосовместимости 
протеза, но также и от его размеров. 

В результате активации продуктами распада лимфоцитов систем 
фибринолиза, комплемента и свертывания крови происходит активация и 
миграция макрофагов из сосудов к поверхности сетчатого имплантата, которые в 
свою очередь за счет выделяемых ими медиаторов активируют фибробласты. К 5 
суткам происходит увеличение содержания фибробластов, формируется молодая 
грануляционная ткань с множеством сосудов. К 10 суткам отмечается 
увеличение количества фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, происходит 
коллагенизация межуточного матрикса, что ознакомляет формирование 
соединительнотканной капсулы вокруг сетчатого эндопротеза, причем толщина 
ее зависит от биосовместимости материала. 

Отдаленные результаты в эксперименте по внедрению имплантата 
крысам, изученные на кафедре общей хирургии, через 10 месяцев показывают 
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наличие очагов фиброза, продуктивного воспаления с наличием гигантских 
клеток инородных тел, а также незрелой соединительной ткани в месте 
имплантации сетки, что указывает на длительное (хроническое) воспаление. При 
этом наиболее выраженный фиброз отмечался в местах фиксации протеза к 
тканям шовным материалом (викрил). В результате реорганизации рубца 
происходит сморщивание протеза по данным авторов на 30% от первоночальной 
площади.  

При имплантировании сетчатого имплантата происходит довольно 
выраженная морфологическая перестройка мышечной ткани. Уже на 3 сутки 
отмечается отек и очаговая инфильтрация. К 7 суткам определялить 
дистрофические и контрактурные изменения миоцитов, что в конечном итоге 
приводит к атрофии миоцитов и мышечных волокон (30 сутки) и контрактурным 
изменениям миоцитов и диффузному склерозу мышечной ткани (60 сутки). 

Необходимость изучение данного вопроса предопределяет факт уже 
имеющейся дисфункции тканей мышечно-апоневротического комплекса у 60% 
грыженосителей. Кроме того, при гистологическом исследовании мышечной 
ткани у больных с вентральными грыжами прослеживались морфологические 
изменения прямых мышц живота вплоть до жировой дистрофии в 100% случаев. 

Выводы: 
1.Использование сетчатых эндопротезов в пластике грыжевого дефекта не 

может полностью исключить рецидив в отдаленном послеоперационном 
периоде. Возрастает риск развития специфических осложнений в раннем 
послеоперационном периоде, связанные с реакцией тканей организма на 
имплантацию чужеродного материала. 

2.Биосовместимость эндопротеза зависит от его размеров, количества и 
характера материала, из которого он изготовлен. 

3.Действие, направленные на решение представленных проблем, должны 
заключатся в модификации раневого процесса и созревания соединительной 
ткани, а также в поисках менее агрессивного для организма человека материала. 

 

ФЕДОСЕЕВ А.В., АВДЕЕВ С.С., МУРАВЬЕВ С.Ю., ИНЮТИН А.С., УСПЕНСКИЙ 
И.И. 

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПУПОЧНЫМИ 
ГРЫЖАМИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ. 

ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. РЯЗАНЬ 
 

Актуальность проблемы. Пупочные грыжи занимают третье место среди 
всех наружных грыж живота, что составляет в среднем 17,5%. В тоже время 
частота рецидивовпосле хирургического лечения колеблется от 2,8 до 22%. В 
настоящее время нет единого мнения по выбору метода пластики дефекта 
пупочного кольца. По данным исследований, проведенных на нашей кафедре, 
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пупочное кольцо является ригидной структурой, что патогенетически 
оправдывает выполнение протезирующих методов коррекции.  

Цель исследования: разработка малоинвазивного, патогенетически 
оправданного, косметического метода реконструкции пупка у больных с 
пупочными грыжами малых и средних размеров. 

Материалы и методы. За период с 2012 по 2013 гг. на базе 1 
хирургического отделения БСМП г. Рязани и хирургического отделения 
городской больницы г. Белоомут прооперировано 19 больных с пупочными 
грыжами малых и средних размеров. Всем больным выполнялась методика 
внутрипупочного преперитонеального протезирования с умбилипластикой, 
разработанной на кафедре общей хирургии ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава РФ 
(приоритетная справка №2013141762 от 10.09.2013 г.). Разделение больных по 
полу: мужчины – 52,6% (10) , женщины – 47,4% (9).Возраст больных составил от 
45 до 62 лет. Пупочная грыжа малых размеров (до 3 см) выявлена у 11 
пациентов, средняя (3-5 см) – у 8.  

Для протезирования использовали полипропиленовый сетчатый 
эндопротез. Умбилипластику выполняли с использованием рассасывающегося 
шовного материала. 

Анестезия проводилась путем блокады влагалища прямой мышцы живота. 
В точке на 2 см латеральнее и выше пупка во влагалище прямой мышцы живота 
с каждой стороны от пупка вводилипо 10 мл 0,75% раствора наропина. 
Адекватный уровень анальгезии развивался за счет блокады кожных ветвей Th7-
12. Кожный лоскут инфильтрировали 0,25% раствором новокаина. Анестезия 
наступала через 5-10 минут.В послеоперационном периоде обезболивание 
проводилось по требованию пациента инъекциями кеторола 1,0 в/м. 

В послеоперационном периоде производили оценку уровня болевых 
ощущений при помощи визуальной аналоговой шкалы через 3, 12, 24 часов 
после операции.  

Техника операции. Верхушка кожного лоскута захватывается зубчатым 
зажимом и приподнимается над уровнем кожи. Лоскут иссекается окаймляющим 
разрезом в 1 см в пределах пупочного кольца. Накладываются четыре лигатуры-
держалки для расширения доступа к грыжевому мешку. Тупым и острым путем 
выделяют грыжевой мешок. При необходимости его вскрывают, содержимое 
погружают в брюшную полость, иссекают на уровне шейки и ушивают. 

В пределах пупочного кольца по всему его периметру, не рассекая его, 
выделяют края апоневроза не более чем на 1 см. Сетчатый имплантат 
располагают преперитонеально. Края протеза размещают под освобожденный от 
брюшины апоневроз, с последующей фиксацией его к краям последнего 
четырьмя П-образными швами. Швы располагают контрлатерально. Лоскут 
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полипропиленовой сетки выкраивается с увеличением размеров на 1см для 
расположения и фиксации его под края апоневроза. 

Накладывается внутрикожный кисетный шов вокруг кожного края 
сформированного доступа. Пройдя всю окружность, один из концов нити 
пропускается через апоневроз нижнего или внутреннего края кольца. При 
затягивании нитей образованная кожная складка инвагинируется вглубь раны, 
имитируя при этом естественную кожную складку пупка.  

Результаты и их обсуждения. Время операции составило 20-45 минут.  
3 часа после операции: у 15 пациентов (78,95%) интенсивность болевого 

синдрома составила 0-1 балла, у 4 пациентов (21,05%) – 2 балла. Назначение 
анальгетиков не требовалось. 

12 часов после операции: у 7 пациентов (36,84%) интенсивность болевого 
синдрома составила 2 балла, у 4 (21,05%) – 3 балла, у 5 пациентов (26,32%) – 1 
балл. Три пациента (15,79%) отмечали интенсивность болевого синдрома в 5 
баллов, что потребовало двукратное введение кеторола 1,0 в/м. 

24 часа после операции: у 16 пациентов (84,21%) интенсивность болевого 
синдрома составила 1-2 балла, у 3 пациентов (15,79%) –3 балла. Назначение 
анальгетиков не требовалось. 

Длительность госпитализации составила 1-3 дня. Трое больных с малыми 
грыжами прооперированы амбулаторно.  

Заключение: ввиду отсутствия последствий применения наркоза в раннем 
послеоперационном периоде, сокращенных сроков временной 
нетрудоспособности, удовлетворительного косметического эффекта, 
малоинвазивности, методика внутрипупочного преперитонеального 
протезирования с умбилипластикой может быть применима для лечения 
больных с грыжами малых и средних размеров в условиях стационара, а также 
амбулаторного центра.  

 

ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю. 
МАГНЙЙЗАВИСИМАЯ ДИСПЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГРЫЖЕОБРАЗОВАНИЯ: 

СОВПАДЕНИЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. РЯЗАНЬ 

 

На сегодняшний день доминирующая теория о грыжеобразовании 
принадлежит сторонникам, связывающим его патогенез с 
недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Наше убеждение в 
этом явлении основано, как на данных литературы, так и по результатам 
проведенного нами исследования, когда грыженосителей с 1-й и 2-й степенью 
тяжести было в 2 раза больше, чем пациентов без грыжи, а 3-я степень НДСТ 
сопутствовала только грыжевому дефекту. С увеличением степени тяжести ДСТ 
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отмечалась тенденция к увеличению числа признаков ДСТ сердца. Эти факты 
дают основание обозначить диспластические процессы в соединительной ткани 
человека, как предраспологающие для грыжеобразования.  

В этом контексте интересно, что в соответствии с ГОСТом 12.1.005-88, 
среди 1739 грыженосителей работающее население, составило всего 37,8% 
случаев, а не работающие, инвалиды и пенсионеры – 62,2%. При этом 
абсолютное большинство работающих это, отнюдь не работники тяжелого 
физического труда, составивших всего 15,0%, а лица, испытывающие на 
производстве длительное статическое напряжение на позвоночник – 21,3%, или 
пенсионеры и инвалиды - 52,8%, не работающие грыженосители – 11,1%. 
Причем у работающего населения, не зависимо от вида деятельности, максимум 
частоты грыжеобразования приходится на возраст от 41 до 60 лет и составляет 
56%. Поэтому производящим фактором является скорее чрезмерное 
нерегулярное неравномерное перенапряжение слабо 
подготовленной/нетренированной передней брюшной стенки (например, 
сезонная работа на приусадебном участке).  

В ходе данного исследования нами выявлена аналогия возрастных 
периодов жизни по частоте грыжеобразования и возникновения дисбаланса 
половых гормонов, как у мужчин, так и у женщин. К тому же факт 
регулирования тестостероном (у мужчин) и эстрадиолом (у женщин) 
метаболизма соединительной ткани давно известен биохимической науке. Также 
нами выявлено, что у 21 грыженосителя мужского пола с паховой грыжей 
уровень тестостерона в крови, при норме 8,2 – 34,7 нмоль/л, в 10% наблюдений 
был ниже нормы, в 14% - имел нижнюю границу нормы. В 28,6% случаев был 
выше нормальных показателей, и лишь у 47,4% исследуемых больных имел 
нормальное значение. При этом уровень эстрадиола (норма - 8 – 55 нмоль/л.) в 
49,9% был выше нормы, а у 14,3% приближался к верхней границе. В 4,8% был 
на нижней границе, и только у 23,8% в пределах нормальных показателей. В 
73,4% случаев у грыженосителей диагностирован размер паховой грыжи более 5 
см. (среди пациентов с повышенным уровнем эстрадиола в 88,7% случаев). 
Вместе с тем из всех исследуемых больных (63%) значения глобулина 
связывающего половые гормоны (ГСПГ) приближались к верхней границе 
нормы в 25% случаев, были выше её - в 75%. Все противопоставления о влиянии 
грыжи на функцию поврежденного яичка не состоятельны, благодаря 
возможности её викарного замещения здоровой гонадой. 

В тоже время функция половых гормонов, работа матриксных 
металлопротеиназ и их ингибиторов, связана с различными микроэлементами. 
По нашему мнению наиболее важный из них магний. Около 2% магния 
содержится в биологических жидкостях, 98% - в скелете, мышцах и мягких 
тканях. Особенностью и дополнительной сложностью исследования уровня 
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магния является то, что константа магниевого метаболизма в разных тканях не 
одинакова. Так грыженосительство в 79,6% случаев длиться более года, поэтому 
определение магния в тканях с быстрым метаболизмом будет неадекватно. В 
крови человека концентрация магния поддерживается в достаточно узком 
диапазоне (норма 0,7–1,1 ммоль/л), и может незначительно меняться в течение 
суток, в моче – в течение 1 суток, в ногтях – 1 месяца, в волосах – 4-6 месяцев. 
Однако на данный момент нет четких и достоверных данных по 
количественному содержанию магния в апоневрозе (сухожилиях) человека. При 
этом известно, что и стресс, и тяжелый физический труд, и особенно кофе – 
любимый напиток офисных сотрудников, а также алкоголь увеличивают потерю 
магния. Интересно и то, что опосредовано через рецепторы в канальцах почек 
половые гормоны сами влияют на концентрацию магния в организме, регулируя 
процесс обратного всасывания. 

Полагаясь на данные факты, мы использовали препараты магия в лечении 
12 больных с многократно рецидивирующими вентральными грыжами, в том 
числе и после протезирования. После предварительного информирования 
пациента, контрольном анализе мочи на уровень мания, мы рекомендовали 
прием магнийсодержащих препаратов за 3 месяца до операции и 3 месяца 
спустя, т.е. курс лечения составлял 6 месяцев. После коррекции лечения все 
случаи рецидива грыжеобазования были купированы, наблюдение – 3 года. 

Таким образом, мы предполагаем, что магнийзависимая диспластическая 
теория грыжеобразования имеет право на существование. Дальнейшее изучение 
данного патологического процесса ускорит темпы развития герниологии. Наряду 
с этим магнийсодержащие препараты являются эффективным дополнением к 
хирургическому лечению больных с грыжами передней брюшной стенки. 

 

ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю., АВДЕЕВ С.С. 
НА ПУТИ К БЕСШОВНОЙ ФИКСАЦИИ В ГЕРНИОЛОГИИ. 

ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. РЯЗАНЬ 

 

Российская герниология движется большими темпами к своему 
совершенству. На данный момент в ней обозначились четыре основных 
направления исследований: 1 – поиск оптимального протеза (материал и форма 
имплантата, его размер, раскрой и особенности плетения, форма и величина 
ячеек и т.п.); 2 – поиск оптимального места размещения протеза 
(надапоневротическое, подапоневротическое или размещение «в слой»); 3 – 
поиск оптимальной пластики (натяжные, ненатяжные, «комбинированные» и 
т.п.); 4 - поиск оптимальной фиксации протеза (шовная, бесшовная и т.д.).  

На наш взгляд, любой результат первых трех направлений полностью 
зависит от последнего, т.е. от качества фиксации протеза. Качество фиксации 
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сетчатого имплантата к тканям пациента может включать в себя ряд позиций: 
метод фиксации, фиксирующий материал, выбор ткани пациента для фиксации и 
влияние на них протеза, интерпозиция тканей и органов пациента в зоне 
фиксации, качество исполнения (квалификация врача).  

Последнее время участились сообщения о бесшовной фиксации. Опыт 
таких исследований ценен, но пока очень мал: короткий путь наблюдения, 
маленькая выборка пациентов, недостоверные результаты. В тоже время 
использование клеевой фиксации, даже, несмотря на быстроту действия агента, 
требует от пациента соблюдения ограничительного режима, не гарантирует 
сохранение формы и размеров протеза в отдаленном периоде. В тоже время 
некоторыми авторами сообщается выраженная интенсивность болевого 
синдрома в первые сутки послеоперационного периода.  

Имеются сообщения о внедрении технологии безфиксационного 
размещения имплантата в тканях пациента. Эта технология уже была описана в 
80-х годах прошлого века, её основоположником стал Stoppa, когда он, 
используя преперитонеальное пространство у пациентов с паховой грыжей, 
размещал там свободнолежащий протез. Однако им же были отмечены 
отрицательные стороны данной методики: трудоемкость процесса размещения 
(расправления) имплантата, выраженная потеря его полезной площади 
(сморщивание), а также частая миграция имплантата уже в ранние сроки 
послеоперационной реабилитации. 

Применение современных протезов с биологическими рассасывающимися 
крючками, с памятью формы, в виде герниосистем является перспективным 
направлением замещения безфиксационного протезирования. Вместе с этим 
данные виды протеза отличается дороговизной и молодостью технологии, так 
что далеки от массовой медицины.  

Использование клипс, металлических скрепок на сегодняшний день 
является методом выбора при фиксации протеза из лапароскопического доступа. 
Хирурги, сообщающие о данном способе фиксации, наряду с легкостью 
исполнения, отмечают дороговизну метода, его невысокую надежность, а также 
наличие болевого синдрома в послеоперационном периоде, требующего 
лекарственной коррекции. 

Импонирует исследовательский взгляд о том, что шовный материал 
необходимо подбирать к материалу используемого имплантата. В данных 
работах отмечается незначительная выраженность экссудативной фазы раневого 
процесса. В тоже время это положение подходит только для легких, сверхлегких 
сетчатых протезов, или протезов, состоящих из нескольких материалов, что 
затрудняет выбор данной технологии. К тому же выраженность раневого 
процесса, в том числе зависящая от индивидуальной реактивности пациента, 
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влияет на срок рассасывания шовного материала. Это может сократить 
длительность фиксации и увеличить риск рецидива. 

Интересно заключение о высоком качестве фиксации протеза при 
использовании непрерывного обвивного шва при укреплении имплантата. 
Сторонники этой методики утверждают об её легкости, быстроте и 
экономичности. В тоже время нет достоверных данных о надежности 
непрерывного шва на длительном этапе наблюдения. При этом необходимо 
учитывать тот факт, что непрерывный обвивной шов, наложенный без 
натяжения, является ненадежным, а наложенный с натяжением может привести 
к нарушению кровообращения краевой зоны фиксируемых тканей. 

Использование техники фиксации из отдельных узловых швов, в том 
числе из самого распространенного материала в России – капрона, также имеет 
ряд недостатков. Во-первых – узловой шов вызывает повреждение тканей в зоне 
наложения. Во-вторых – не имеется общепринятых четких представлений, 
сколько и на каком расстоянии накладывать отдельные узловые швы. В-третьих 
- использование разных материалов длительно поддерживает разнофазность 
раневого процесса в зоне имплантации. Однако использование отдельных швов 
дает возможность свободно моделировать имплантат, а также при правильном 
исполнении не мешает биомеханике брюшной стенки. 

 В тоже время при выборе метода фиксации необходимо учитывать 
именно биомеханические свойства структур передней брюшной стенки и 
возможность их сохранения, что увеличит его надежность. Выбор технологии не 
должен быть случайным или основываться на технической оснащенности 
учреждения. Необходимо учитывать локализацию грыжевого дефекта, его 
размеры, используемые при пластике ткани. Поэтому на наш взгляд вопрос об 
оптимальном методе фиксации в герниологии еще очень далек от своего 
разрешения. 

 
ХАДЖИБАЕВ А.М., АЛТЫЕВ Б.К., ШУКУРОВ Б.И., КУЧКАРОВ О.О. 

ХИРУРГИЯ УЩЕМЛЕННЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ 
ГРЫЖ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ТАШКЕНТ 

 

Своевременная диагностика и выбор оптимальной тактики 
хирургического лечения разрывов диафрагмы остаются одним из сложных 
разделов хирургии современной политравмы. Даже во время лапаротомии 
допускаются диагностические ошибки и поражения диафрагмы устанавливаются 
при повторном вмешательстве и аутопсии. Грозными и частыми осложнениями 
нераспознанных закрытых повреждений диафрагмы являются: дислокация 
органов живота через дефекты в диафрагме в плевральную полость, развитие 
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тяжелых кардио-респираторных нарушений и ущемления полых органов. 
Последнее осложнение в 6-8% случаев заканчивается летальным исходом 
(Комаров Н.В., 2009; Уманець М.С., 2002; Хаджибаев А.М. с соавт., 2011). 

В данном сообщении систематизируются наши подходы к ведению 
больных с ущемленными постравматическими диафрагмальными грыжами.  

В период с 2001 по 2013 г. в РНЦЭМП оперированы 43 больных в 
возрасте от 29 до 61 года с ущемленными посттравматическими грыжами 
диафрагм. Мужчин было 30 (69,8%), женщин – 13 (30,2%). Посттравматические 
грыжи диафрагмы слева диагностированы у 40 (93,0%), справа – у 3 (7,0%) 
травмированных. 

С ущемлением в острый период травмы поступили 13 (30,2%) больных, у 
остальных пациентов в анамнезе была перенесенная закрытая (26) и открытая (4) 
травма груди. Основной причиной первичного повреждения диафрагмы явилась 
автодорожная травма 30 человек), 7 больных пострадали при падении с высоты, 
в 2 случаях имело место удар тупым предметом и еще у 4 пациентов в анамнезе 
была колото-резанное ранение левой половины грудной клетки. 

Пострадавшим при поступлении осуществлялось инструментальное 
обследование: всем больным выполнены рентгенография органов грудной 
клетки и ультрасонография органов брюшной полости, 12 пациентам – 
мультиспиральная компьютерная томография груди и живота. 

Сложность проблемы диагностики разрывов диафрагмы в остром периоде 
травматической болезни заключается в том, что патогномоничные симптомы 
развиваются только после дислокации органов брюшной полости в плевральную 
полость. Такое перемещение обычно возникает в ближайшие часы или дни после 
травмы при обширных разрывах диафрагмы, что и наблюдалось у 13 (30,2%) 
наших больных, остальные 30 (69,8%) пациентов поступили в отдаленные 
периоды после травмы с клиникой ущемленной диафрагмальной грыжи. 

Хирургическим доступом выбора при постравматических 
диафрагмальных грыжах является верхнесрединная лапаротомия. В двух 
случаях операция была начата левосторонней торакотомией, но из-за сложности 
вправления содержимого грыжи в брюшную полость и невозможности 
полноценной оценки жизнеспособности ущемленного органа через этот доступ 
нам пришлось прибегнуть к дополнительной лапаротомии. При сочетании 
клиники ущемления диафрагмальной грыжи с признаками гемо- и/или 
пневмоторакса у больных, поступивших в острый период травмы, операцию 
завершали диагностической видеоторакоскопией. 

Интраоперационно во всех случаях мы наблюдали перемещение в 
плевральную полость пряди большого сальника, часто – желудка (26), нередко – 
ободочной кишки (13) и селезенки (7), в 3 случаях – тонкой кишки. 
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После низведения органов брюшной полости резекция сальника 
выполнена 17 больным, спленэктомия – 3, клиновидная резекция желудка – 1, 
резекция тонкой кишки с энтеро-энтероанастомозом – 3, резекция поперечно 
ободочной кишки с наложением трансверзостомы – 2 пациенту. Пластику 
диафрагмы выполняли узловыми П-образными швами. Ни в одном случае не 
пришлось прибегнуть аллопластике. 

В раннем послеоперационном периоде умерли 5 (11,6%) больных от 
сепсиса на фоне перитонита и эмпиемы плевры (4) и ТЭЛА (1). 

Таким образом, результаты хирургического лечения больных с 
постравматическими диафрагмальными грыжами в настоящее время не могут 
считаться удовлетворительными. Поэтому вопросы профилактики, ранней 
дифференциальной диагностики и своевременного оперативного лечения этой 
категории пациентов сохраняют свою актуальность. 

 
ХАДЖИБАЕВ А.М., АЛТЫЕВ Б.К., МЕЛЬНИК И.В., ЖАББАРОВ Д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЕННЫМИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН 

 

Цель исследования: изучить результаты лечения больных с ущемленными 
послеоперационными грыжами передней брюшной стенки 

Материал и методы: проанализированы результаты лечения 1188 
пациентов, которые находились на стационарном лечении в отделе экстренной 
хирургии РНЦЭМП с 2001 по 2012г. с ущемленными вентральными грыжами. В 
анамнезе у всех пациентов выполнены различные оперативные вмешательства 
на органах брюшной полости путем верхне-средне-нижне-срединных 
лапаротомий: операции на печени, желчевыводящих путях (342), на желудке 
(317), на тонкой (209), толстой кишке (118), гинекологические операции (110) и 
другие (92). Женщин – 741, мужчин - 447. Возраст больных от 21 до 82 лет. В 
соответствии с классификацией Тоскина К.Д., Жебровского В.В. (1990): малые 
грыжи имелись у 316, средние – у 594, обширные – у 156 и гигантские - у 122 
больных. У 74 % (879) пациентов имелись различные сопутствующие патологии: 
гипертоническая болезнь (242), ИБС(204), сахарный диабет (181), бронхиальная 
астма, эмфизема легких, пневмосклероз (112), варикозное расширение вен 
нижних конечностей (96), перенесенное в анамнезе ОНМК (19), др. (25). 
Ожирение различной степени выраженности имелось у 47,3% (562) больных. 
Анамнез грыженосительства составил: до 1 года (108); от 1 до 5 лет (522); от 5 
до 10 лет (447); от 10 до 15 лет (62); более 15 лет (49). Длительность ущемления 
до обращения в стационар: до 2часов (246); от 2 до 6часов (485); от 6 до 12 часов 
(164); от 12 до 24 часов (162); более 24 часов (131).  
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Результаты и обсуждение: всем пациентам в экстренном порядке 
проводили следующий объем обследования: общий анализ крови, мочи, группу 
крови и резус фактор, коагулограмма, время свертывания крови, обзорная 
рентгеноскопия грудной клетки и брюшной полости, ЭКГ. По показаниям 
дополнительно определяли биохимический анализ крови (сахар, мочевина 
креатинин, билирубин общий белок, АСТ, АЛТ), выполняли УЗИ грыжевого 
образования, осмотр терапевта. Оперативное вмешательство во всех случаях 
выполнялось под общим обезболиванием. Интраоперационно ущемленным 
органом явился: большой сальник (687); петли тонкой (308) и толстой кишки 
(101); наличие в грыжевом мешке нескольких ущемленных органов (92). 
Резекцию нежизнеспособной части большого сальника выполнено в 511 случаях, 
резекцию тонкой кишки -107, резекцию толстой кишки - 17. В 14 случаях имела 
место флегмона грыжевого мешка. В остальных случаях (553) ущемленные 
органы были признаны жизнеспособными. При выборе способа пластики 
передней брюшной стенки, в основном, при малых и средних грыжах 
предпочтение отдавали наиболее простым: пластика по Сапежко (638); 
Шампионеру (210). Аллопластика полипропиленовой сеткой (172) применялась 
у больных с многократно рецидивирующими многокамерными грыжами, 
невозможностью ушивания дефекта передней брюшной стенки местными 
тканями, высокой вероятностью развития «компакт» синдрома, при отсутствии 
инфицирования брюшной полости. Сшивание апоневроза передней брюшной 
стенки без пластики «край в край» (140) выполняли, у пациентов при 
невозможности применения аллопластики. В случаях наличия дефекта передней 
брюшной стенки больших размеров, инфицированием передней брюшной 
стенки или брюшной полости после ликвидации ущемления, резекции 
некротизированных органов, санации брюшной полости при невозможности 
ушивания дефекта апоневроза «край в край» проводили ушивание грыжевого 
мешка и кожи, без ушивания апоневроза (28). У больных с выраженной 
подкожно-жировой клетчаткой обязательно проводили дренирование по Редону. 
В послеоперационном периоде пациенты находились в отделении реанимации. 
Одной из основных задач лечения в раннем послеоперационном периоде явился 
контроль внутрибрюшного давления. Его измеряли путем оценки давления в 
мочевом пузыре через катетер Фоллея подключенный к гидроманометру – 
аппарату Вальдмана. Степень повышения внутрибрюшного давления оценивали 
по протоколу Всемирного конгресса по САК (Австралия 2004 г.): первая степень 
- давление в брюшной полости 10-15 мм рт ст.; вторая - 16-20 мм рт ст., третья - 
21-25 мм рт ст., четвертая - более 25 мм рт ст. В соответствии с ней у 148 
(12,5%) пациентов наблюдались различные степени внутрибрюшной 
гипертензии: первая- 42 (28,4%); вторая - 35(23,6%); третья- 40(27%);четвертая-
31(21%). С целью купирования явлений внутрибрюшной гипертензии пациентам 
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проводилась: назогастроинтестинальная зондовая декомпрессия, коррекция 
синдрома энтеральной недостаточности, респираторная поддержка путём 
продлённой искусственной вентиляции лёгких с увеличением положительного 
давления в конце выдоха, эпидуральная анальгезия. Различные 
послеоперационные осложнения наблюдались у 249 (21,1%) больных: 
пневмонии 78(31,3%); инфильтраты раны 45 (18,1%); гематомы раны 38 (15,3%); 
серомы 35 (14,1%); нагноение 29 (11,6%); несостоятельность анастомозов 
15(6%); др. 9(3,6%) У 24(2%) больных выполнена релапаротомия: в 15 случаях 
причиной релапаротомий явился перитонит на фоне несостоятельности 
анастомозов, в 7 случаях – перитонит на фоне несостоятельности ушитых 
десерозированных участков тонкой кишки, в 1 случае спаечная кишечная 
непроходимость и в 1 случае эвентерация на фоне нагноения раны. 
Послеоперационная летальность составила 8,9% (106). Причинами летальных 
исходов явились: тяжелый абдоминальный сепсис на фоне перитонита, 
обусловленного внутрибрюшными осложнениями 37(34,9%); тяжелые формы 
пневмонии 34(32,1%); тромбоэмболия легочной артерии 14 (13,2%); инфаркт 
миокарда 13(12,3%); повторное ОНМК 8 (7,5%). 

Выводы: таким образом, лечение пациентов с ущемленными 
послеоперационными грыжами передней брюшной стенки являются одной из 
наиболее актуальных вопросов экстренной абдоминальной хирургии. Наличие у 
пациентов спаечного процесса в брюшной полости, кишечной непроходимости 
или перитонита с одной стороны и необходимость пластического закрытия 
дефекта передней брюшной с максимальным принятием мер по профилактике 
внутрибрюшной гипертензией является трудной задачей. Возникновение 
синдрома «взаимного отягощения», тяжелый послеоперационный парез 
кишечника и сопутствующая патология значительно ухудшают прогноз. 
Высокие показатели летальности (8,9%) , частоты послеопеационных 
осложнений (21,1%) на протяжении ряда лет не имеют существенной тенденции 
к снижению, что требует дальнейшей работы с целью улучшения результатов 
лечения данной категории больных. 

 

ХАТЬКОВ И.Е., ИЗРАИЛОВ Р.Е., ТЕРЕХИН А.А. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ У БОЛЬНОГО С ГИГАНТСКОЙ 

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГРЫЖЕЙ ДИАФРАГМЫ 
МОСКОВСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

Разрыв диафрагмы при закрытой травме без повреждения других органов 
встречается чаще, чем диагностируется. Об этом свидетельствуют различные 
осложнения, связанные в основном с ущемлением, возникающие даже через 
несколько лет после травмы. Поскольку травматические грыжи диафрагмы 
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встречаются нечасто, опыт лапароскопических операций при данной патологии 
только начинает накапливаться.  

Цель - демонстрация возможностей лапароскопической операции у 
больного с гигантской травматической грыжей левого купола диафрагмы. 

Пациент и методы. Больной 48 лет поступил с жалобами на общую 
слабость, похудание, быструю утомляемость. По профессии садовник, инвалид 3 
группы. В 2005 году закрытая травма в результате дорожно-транспортного 
происшествия, после чего длительное время находился в стационаре по поводу 
переломов костей конечностей, однако разрыв диафрагмы не был 
диагностирован. Поступил в стационар в марте 2013 года, при 
рентгенологическом исследовании обращала на себя внимание резкая 
деформация левого купола диафрагмы, тело и антральный отдел желудка 
находились в грудной полости. При КТ и МРТ выявлена эвентрация петель 
тонкой кишки, ободочной кишки, желудка в грудную полость до уровня 2 ребра. 
Больной был оперирован под эндотрахеальным наркозом. Со стороны живота 
были использованы 5 троакаров, со стороны грудной клетки – 1 троакар. При 
лапароскопии выявлен дефект в диафрагме размером 10 и 5 см. Петли тонкой 
кишки, ободочная кишка, желудок находились в грудной полости, свободно 
низведены в брюшную полость. Края грыжевых ворот удалось ушить без 
натяжения, по периметру диафрагмы была фиксирована полипропиленовая сетка 
с антиадгезивным покрытием при помощи эндостеплера. В проекции перикарда 
эндостеплер не использовали, а подшили сетку лигатурами. Пищеводное 
отверстие диафрагмы сохранило свою целостность, но было расширено до 4 см, 
а анатомические взаимоотношения кардиоэзофагеального перехода были 
нарушены, поэтому выполнена фундопликация по Ниссену.  

Результаты. Операция продолжалась 175 минут, кровопотери не было. На 
следующие сутки больной переведен в хирургическое отделение, активизирован. 
Не смотря на то, что во время операции полностью расправить легкое не 
удалось, при контрольном рентгенологическом исследовании коллапса не 
определялось. Послеоперационный период осложнился экссудативным 
левосторонним плевритом, который удалось ликвидировать плевральными 
пункциями. 

Заключение. Таким образом, не смотря на то, что травматические грыжи 
диафрагмы встречаются нечасто и опыт лапароскопических вмешательств при 
данной патологии пока еще небольшой, именно этот метод необходимо считать 
методом выбора при планировании операции. 

 
ЧАЙКИН А.А. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ. 
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ ПРОФ. 
В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО. Г. КРАСНОЯРСК 

 

Актуальность. Неудовлетворительные результаты грыжесечения при 
значительных дефектах апоневроза передней брюшной стенки побуждают 
хирургов к поиску новых вариантов оперативных вмешательств. Среди 
осложнений после устранения послеоперационных вентральных грыж в 
отдаленные сроки наиболее характерным является их рецидив. Именно, по 
отсутствию или наличию этого осложнения, большинство хирургов оценивают 
эффективность проведенной операции. 

Цель. Оценить отдаленные результаты и качество жизни больных с 
послеоперационными вентральными грыжами. 

Материалы и методы. Всего обследовано 202 пациентов обоего пола со 
срединными послеоперационными вентральными грыжами, оперированных с 
использованием методик аллопластической герниопластики. В исследуемую 
группу вошли 105 больных с послеоперационными вентральными грыжами, 
которым в период с 2008 по 2010 годы произведена лапароскопическая 
интраабдоминальная герниопластика полипропиленовыми трансплантатами. Для 
ретроспективного анализа было отобрано 97 историй болезни больных с 
послеоперационными вентральными грыжами, оперированных по методикам 
Rives, Stoppa, Ramirez, Девлина, Белоконева с применением сетчатых 
эндопротезов в период с 2000 по 2007 гг. Эти больные составили группу 
сравнения. Для сравнения качества жизни больных группы сравнения и 
исследуемой группы проводилось анкетирование с использованием 
стандартизированного русифицированного опросника SF-36. 

Полученные результаты. В нашем исследовании зафиксировано 12(6%) 
случаев формирования рецидивов грыж при сроках наблюдения за пациентами 
до 3 лет. В 3(2,9%) случаях рецидивы грыж были зарегистрировано в 
исследуемой группе и в 9(9,3%) – в группе сравнения. В отдаленном 
послеоперационном периоде при сравнении качества жизни выявлено, что 
показатели качества жизни в исследуемой группе в 1,3 раза выше, чем в группе 
сравнения. Отмечены более низкие показатели качества жизни по всем шкалам у 
больных группы сравнения. 

Вывод. Таким образом, лапароскопический метод пластики, имеет 
определенные преимущества в сравнении с общепринятыми способами, 
позволяет повысить качество жизни больных в сроки более 1 года после 
операции и может быть использован для лечения больных с малыми, большими 
и гигантскими послеоперационными вентральными грыжами, а так же диастазом 
прямых мышц живота. 
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Актуальность исследования. Оперативные вмешательства при паховых 

грыжах на сегодняшний день являются одними из наиболее частых среди 
плановых операций. В РФ ежегодно выполняется 500 тыс. грыжесечений, в 
США - 700 тыс., в Европе - около 1 млн. При этом в развитых странах до 25% 
операций проводится из лапароскопического доступа. Большинство больных 
паховыми грыжами заинтересованы в хорошем косметическом результате и 
максимально быстрой реабилитации. В связи с этим одним из современных 
направлений исследований в паховой герниопластике является выбор 
подходящей конструкции герниосистемы. 

Цель исследования. Оценка качества жизни (КЖ) пациентов, перенесших 
грыжесечение по поводу паховой грыжи с применением комбинированного 
эндопротеза. 

Материалы и методы. Все пациенты разделены на 2 группы, сравнимые по 
возрасту, полу, характеру основного заболевания и сопутствующей патологии: I 
(n=30) оперированы лапароскопически с применением полипропиленовой сетки 
в качестве имплантата; II (n=10) - с применением сетки в сочетании с КХ-
пластиной.  

Все операции выполнены под перидуральной анестезией на 
эндовидеокомплексе «OLYMPUS». В качестве имлантата применялись 
полипропиленовые сетки «PROLENE» 6,0*11,0 см и 7,5*15,0 см. Фиксация 
имплантата и восстановление целостности брюшины производились 
эндогерниостеплерами «Auto suture» (США) и «Гера-5» (Россия).  

Оценка результатов лечения проводилась на основании клинических 
данных (продолжительность операции, продолжительность госпитализации, 
наличие послеоперационных осложнений, рецидивов), а также с учетом 
динамики изменений КЖ с помощью опросника SF-36. 

Результаты исследования. Средний возраст больных составил 55 лет (от 
17 до 80). Большинство оперированных мужского пола (87,5%). I и II группы 
пациентов сравнимы по клиническим характеристикам грыж. Распределение 
больных паховыми грыжами по классификации Nyhus (Таб. №1): 
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Степень Число пациентов % 

II 14 34 
IIIa 14 34 
IIIb 9 22 
IVb 4 10 

 
Средняя продолжительность операции у больных I группы составила 

24,5±5,7 мин., II – 26,9±4,7 мин. Сроки пребывания больных в стационаре: I 
группа – 2,8±0,4 койко-дней, II – 3,2±0,7 койко-дней. Применение 
комбинированной герниосистемы не привело к увеличению продолжительности 
операции и пребыванию больного в стационаре. 

Опрос групп пациентов по анкете SF-36 проводился накануне операции, в 
1сутки и на 7 сутки после операции. Различия показателей КЖ больных I и II 
групп (Рис. №1): 

 
Достоверных различий по всем шкалам у больных I и II групп в 1 сутки 

после операции не выявлено: в обеих группах были существенно снижены все 
показатели как физического, так и психического благополучия. На 7 сутки в 
обеих группах наблюдается повышение по всем шкалам, однако у пациентов II 
группы показатели КЖ достоверно выше по сравнению с пациентами I группы в 
среднем на 4,2%. Это объясняется тем, что в месте имплантации КХ-пластины 
процесс неспецифического продуктивного воспаления протекает интенсивнее, 
быстрее происходит формирование зрелой соединительной ткани, которая 
служит каркасом для укрепления брюшной стенки.  

Выводы. Оценка качества жизни больных паховыми грыжами, 
перенесших эндоскопическую герниопластику с применением 
полипропиленового эндопротеза и комбинированной конструкции, содержащей 
пластину из коллаген-хитозана, позволяет сделать вывод о том, что 
характеристики имплантата не оказывают существенного влияния на показатели 
качества жизни больных в раннем послеоперационном периоде.  
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В среднем на 7 сутки после операции происходит восстановление параметров 
дооперационного периода. 
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ТЕХНОЛОГИЙ», Г. КРАСНОЯРСК 

 

Актуальность исследования. В настоящее время операции грыжесечения 
относятся к наиболее частым в структуре плановой хирургии. Ежегодно в РФ 
выполняется 500 тыс. грыжесечений, в США 700 тыс., в Европе до 1 млн. При 
этом большинство пациентов с паховыми грыжами заинтересованы в хорошем 
косметическом результате и максимально быстрой реабилитации. Одним из 
актуальных направлений исследований в паховой герниопластике является 
выбор доступа и конструкции герниосистемы. 

Цель исследования. Оценка непосредственных результатов 
лапароскопической герниопластики паховых грыж с применением 
комбинированного эндопротеза. 

Материалы и методы исследования. Исследовались 2 группы больных 
паховыми грыжами: I (n=30) - оперированы лапароскопически с применением 
полипропиленовой сетки в качестве имплантата; II (n=10) - оперированы с 
применением сетки в сочетании с коллаген-хитозановым (КХ) раневым 
покрытием. Целью такого комбинирования была модуляция воспалительной 
реакции и стимуляция процессов регенерации тканей в области эндопротеза. 

Операции проведены на видеокомплексе «OLYMPUS». В качестве 
имлантата применяли полипропиленовые сетки «PROLENE» 6,0*11,0 см и 
7,5*15,0 см. Фиксировали имплантат и восстанавливали целостность брюшины 
эндогерниостеплерами «Auto suture» (США) и «Гера-5» (Россия).  

Оценка результатов проводилась клинически (продолжительность 
операции, продолжительность госпитализации, наличие послеоперационных 
осложнений, рецидивов) и посредством УЗ-контроля области операции. 

Результаты исследования. Средний возраст больных - 55 лет (от 17 до 80). 
Большая часть оперированных – мужчины (35 - 87,5%). Из прооперированных 
25 грыж были косые (62,5%), 15 – прямые (37,5%); пахово-мошоночных 5 
(12,5%), скользящих (мочевой пузырь) – 1 (2,5%); рецидивных - 4 (10%). I и II 
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группы пациентов были сравнимы по клиническим характеристикам грыж. 
Распределение по классификации Nyhus (Таб. №1): 

 
Степень Число пациентов % 

II 14 34 
IIIa 14 34 
IIIb 9 22 
Ivb 4 10 

 
Средняя продолжительность операции у больных I группы составила 

24,5±5,7 мин., II – 26,9±4,7 мин. Достоверных различий по продолжительности 
операции в двух группах нет, следовательно добавление КХ-конструкции не 
привело к увеличению времени операции (Р>0,05). 

Сроки пребывания в стационаре: I группа – 2,8±0,4 койко-дней, II группа – 
3,2±0,7. Выполнение операций с помощью комбинированной пластины не 
сопровождалось увеличением продолжительности пребывания больных в 
стационаре.  

Результаты УЗИ двух групп пациентов на наличие таких осложнений 
(Таб. №2): 

 
Группа N Серомы Серомы 

субклинические 
Толщина воспалительного 

инфильтрата, см 
Абс. % Абс. % 

I 30 1 3,3 5 16,7 1,2±0,3 

II 10 0 0 1 10,0 0,9±0,3 
(достоверность различий при Р<0,05) 
 
Достоверных различий по толщине воспалительного инфильтрата не 

выявлено. В то же время при использовании комбинированного эндопротеза 
серомы возникали в 2 раза реже. Это объясняется тем, что в месте имплантации 
КХ-покрытия процесс неспецифического продуктивного воспаления протекает 
интенсивнее, быстрее происходит формирование прочной рубцовой ткани, 
которая служит каркасом для укрепления брюшной стенки.  

Конверсий не было. Рецидивов не зафиксировано. 
Выводы. Оценка непосредственных результатов лечения больных паховой 

грыжей, перенесших эндовидеохирургическую герниопластику с применением 
полипропиленового эндопротеза и сочетания его с коллаген-хитозановым 
раневым покрытием, позволяет сделать предварительный вывод о наличии 
модулирующего влияния имплантации комбинированной конструкции на 
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воспалительную реакцию тканей, что способствует получению более 
благоприятных непосредственных результатов операции грыжесечения. 

 

ЧАРЫШКИН А.Л., ФРОЛОВ А.А. 
МЕТОД ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У 

БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ 
ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», КАФЕДРА 

ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ. Г. УЛЬЯНОВСК. 

 

Целью нашего исследования явилось улучшение результатов лечения 
послеоперационных вентральных грыж у больных с ожирением путем 
разработки и применения способа герниопластики. 

Материал и методы. В исследование были включены 90 пациента с ПОВГ 
и ожирением, оперированных в хирургических отделениях ГУЗ Ульяновской 
областной клинической больницы и клинической больницы скорой медицинской 
помощи города Ульяновска с 2006 по 2012 год. Средний возраст оперированных 
больных составил 57,3±10,1 года.  

В зависимости от метода операции все исследуемые пациенты были 
разделены на две группы. Основную группу составили 40 пациентов, 
оперированных по разработанной методике (патент РФ на изобретение № 
2422105). Группу сравнения составили 50 пациентов оперированных по 
методике on lay. Группы были сопоставимы по демографическим и клиническим 
показателям.  

Для статистической оценки достоверности разницы показателей 
использовался t- тест Стьюдента, при этом достоверными считались результаты 
с p≤0,05. 

Для статистической обработки результатов использовалась программа 
Microsoft Excel 2007. 

Результаты. Длительность операции в группе сравнения составила 
69,7±28,6 минут. В основной группе длительность операции составила 66±19 
минут, что на 3,7 минуты меньше. 

Продолжительность боли во 2 группе наблюдалась 5,2±1,5 суток, а в 
основной группе 4,3±0,8 суток, что на 0,9 суток меньше (p<0,05). 

По данным УЗИ скопление жидкости различной толщины вокруг 
имплантата во второй группе отмечалось у 43 (86%) пациентов, в основной 
группе скопление жидкости вокруг имплантата отмечалось у 5 (12,5 %) больных, 
что значительно меньше. 

Во второй группе послеоперационные осложнения наблюдались у 23 
(46%) больных, а в основной группе у 4 (10%) пациентов, что на 36 % меньше. 
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Послеоперационный койко-день во 2 группе составил 15,5±6,6 дней, а в 
основной 12,1±1,8 дней, что достоверно на 2,9 дня меньше. 

При изучении отдаленных результатов во 2 группе хорошие отдаленные 
результаты отмечены у 33(66%) больных, удовлетворительные у 15(30%), 
неудовлетворительные у 2(4%). 

В основной группе хорошие отдаленные результаты отмечены у 30 (75%) 
больных, что на 9 % больше, чем в группе сравнения. Удовлетворительные 
результаты в основной группе получены у 10 (25 %) пациентов, 
неудовлетворительных нет. 

Таким образом, разработанный способ герниопластики позволяет 
значительно снизить образование жидкости вокруг имплантата и 
послеоперационные осложнения, что улучшает отдаленные результаты лечения 
больных с ПОВГ и ожирением. 

 

ЧЕРНЫХ А.В., ЛЮБЫХ Е.Н., МАЛЕЕВ Ю.В., ЗАКУРДАЕВ Е.И. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ, КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ 
ХИРУРГИИ С ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ, ГБОУ ВПО «ВГМА ИМ. Н.Н. 

БУРДЕНКО» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. ВОРОНЕЖ 

 
Актуальность. В Черноземном регионе при лечении грыж живота все 

большую популярность получает концепция функционально-ориентированного 
лечения. Из ряда способов данной концепции при лечении паховых грыж 
используется опосредованная пластика пахового канала. 

Цель исследования. Обосновать эффективность опосредованной пластики 
пахового канала в эксперименте на нефиксированном биологическом материале. 

Материалы и методы. Исследовано 66 нефиксированных трупов лиц, 
умерших скоропостижно от заболеваний, не связанных с травмами живота. 
Наблюдений с паховыми грыжами было 41, а без патологии передней брюшной 
стенки – 25. Форма пахового промежутка определялась в соответствии с 
общепринятой классификацией Т.Ф. Лавровой (1979): щелевидно-овальная, 
овально-переходная и треугольная. Измерялись линейные и угловые параметры 
пахового промежутка (ПП) и подчревной области. До и после моделирования 
опосредованной пластики измерялась высота, длина и площадь ПП, а при 
помощи предложенной методики определялось расположение внутреннего края 
глубокого пахового кольца (ГПК) относительно края внутренней косой мышцы 
живота (ВКМЖ). Суть методики в следующем: рассчитывается отношение 
длины пахового канала к длине пахового промежутка, умноженное на 100%. 
При получении величины показателя <100% внутренний край ГПК смещен 
медиально, >100% – латерально, а при =100% отмечается краевое расположение 
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ГПК. Для вычисления величины смещения внутреннего края ГПК из полученной 
величины отношения длины пахового канала к длине пахового промежутка 
вычитали 100%. На 10 трупах с паховыми грыжами при помощи тензиметра 
измерялось натяжение П-образного шва до и после моделирования 
послабляющего приема опосредованной пластики с выкраиванием из влагалища 
прямой мышцы живота углового лоскута. 

Результаты и их обсуждение. Техническую эффективность любого 
способа пластики ПК отягощает треугольная форма ПП, при которой не развито 
соединенное сухожилие, а нижние края ВКМЖ и поперечной мышц живота 
(ПМ) направлены горизонтально. В данных случаях низведение мышц к паховой 
связке происходит с сильным натяжением тканей, что чревато высоким риском 
их разволокнения. По нашим данным у лиц с паховыми грыжами треугольная 
форма ПП наблюдается в преобладающем большинстве случаев (26/63,4%). 
Овально-переходная форма ПП обнаружена в 9/22%, а щелевидно-овальная – в 
6/14,6%. 

Выполнение опосредованной пластики обуславливает восстановление 
формы ПП в щелевидно-овальную, поскольку нижние края ВКМЖ и ППМЖ 
сопоставляются с паховой связкой в момент затягивания П-образного шва. До 
моделирования опосредованной пластики высота ПП составила 1,5 (1,3; 1,7) см, 
длина – 5,4 (5,1; 6) см, а площадь – 6,8 (5,4; 8,2) см2. Высота ГПК составила 0,9 
(0,7; 1,4) см, длина – 1,3 (1,2; 1,7) см. Медиальный край ГПК в 16/64% 
располагался латерально относительно края ВКМЖ, в остальных случаях 
(8/36%) – медиально относительно него. Величина латерального смещения ГПК 
составила +1,2%, а медиального – -7,1%. После наложения П-образного шва 
высота ПП уменьшилась до 0,8 (0,7; 1) см (p<0,01), длина – до 4,5 (4,3; 5,0) см 
(p<0,01), а площадь – до 3,2 (2,2; 4) см2 (p<0,02). Более того, медиальный край 
ГПК практически во всех случаях (24/96%) теперь располагался латерально 
относительно края ВКМЖ (χ2=51,1 при p<0,0001). Средняя величина 
латерального смещения увеличилась до +23,6%. Только в одном случае 
наблюдалось медиальное смещение внутреннего края ГПК, величина которого 
составила -11,6%. Однако в данном наблюдении первоначальная длина ПП, 
длина и высота ГПК составили 6,9 см, 2,6 см и 1,8 см, соответственно. 

Натяжение П-образного шва может достигать большой величины, при 
этом оно тем больше, чем выше ПП (r=0,8) и чем шире нижнемедиальный угол 
пахового треугольника (r=0,7). Исходное натяжение П-образного шва составило 
28,1 (26,2; 34) Ньютонов. Релаксация тканей достигается выкраиванием из 
влагалища прямой мышцы живота углового лоскута с последующим 
стягиванием верхнего края разреза к основанию сформированного лоскута 
(модификация опосредованной пластики): натяжение П-образного шва 
снизилось до 24,5 (22; 25,8) Ньютон (p<0,01). 
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Выводы. При выполнении опосредованной пластики восстанавливаются 
физиологически-оптимальные форма и размеры ПП, обуславливающие 
эффективную клапанную функцию ПК в целом. Целесообразно измерять 
натяжение П-образного шва, и при его высокой величине применять методику с 
выкраиванием треугольного лоскута из влагалища прямой мышцы живота. 
 

ЧИСТЯКОВ Д.Б., ЯЩЕНКО А.С. 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ДИАФРАГМАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.  
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 31 ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ СПБГУ. КАФЕДРА 

ХИРУРГИИ ИМ. Н.Д. МОНАСТЫРСКОГО СЗГМУ ИМ. И.И. МЕЧНИКОВА. САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ.  

 

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с яркой палитрой клинических 
проявлений, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, по 
распространенности занимают одно из ведущих мест в современной 
гастроэнтерологии.  

Академик РАМН, профессор В.Д. Федоров.  
Цель исследования: оценить результаты лечение пациентов с грыжами 

пищеводного отверстия диафрагмы.  
Материалы и методы: В период с января 2011г. по сентябрь 2013г. нами 

было пролечено 60 пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. 
Диагноз ГПОД ставился на основании жалоб, данных инструментальных 
исследований (ФЭГДС, контрастной рентгеноскопии желудка, КТ грудной 
клетки). Во всех случаях выполнялась лапароскопическая фундопликация с 
задней крурорафией. Случаев конверсии доступа не было. Доступ 
осуществлялся с применением 4 троакаров. Для диссекции тканей и гемостаза 
использовалась монополярная и ультразвуковая коагуляция.  

Последовательно выполнялись этапы операции: рассечение малого 
сальника, пересечение связок (диафрагмально-пищеводной и диафрагмально-
желудочной) и мобилизация пищевода в средостенье, выделение правой и левой 
ножек диафрагмы, создание ретроэзофагеального окна, задняя крурорафия, 
мобилизация дна желудка с выполнением фундопликации. По мере накопления 
опыта особое внимание нами стало уделяться тщательной и полноценной 
мобилизации большой кривизны и дна желудка (методика Shot  

Floppy Nissen). В большенстве случаев для адекватного формирования 
«манжетки» было выполнено удаление жирового валика в области пищеводно-
желудочного перехода по передней стенки кардиального отдела желудка.  

В 40 случаях была выполнена фундопликация по Nissen (из них в 60 
случаях – по методике Shot Floppy Nissen), в 10 случаях по Toupe и в 10 случаях 
фундопликация по Dor.  
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Средний размер грыжевых ворот составил около 5-5,5 см в диаметре. 
Средняя продолжительность операции составила около 1,5 часов. 
Послеоперационный период у пациентов протекал в большинстве случаев без 
осложнений и характеризовался ранней активизацией пациентов, 
маловыраженным болевым синдромом, быстрым возвращением к нормальной 
активности и пероральному приёму пищи. У одного пациента на 3 сутки 
развился острый задний медиастенит, что потребовало применение 
релапароскопии и лапароскопического ушивания линейного разрыва нижней 
трети пищевода на зонде с наложением гастростомы.  

Во всех случаях после операции пациентам выполнялась контрольная 
контрастная рентгеноскопия пищевода и желудка – ни в одном случае 
недостаточности замыкательной функции гастроэзофагеального перехода и 
пролабирования желудка в средостение не было выявлено.  

Выводы: Наш опыт выполнения лапароскопических вмешательств по 
поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы свидетельствует об их 
выполнимости в условиях городской больницы и безопасности для пациента. 
Следует отметить недостаточное внимание, уделяемое хирургами 
муниципальных больниц выявлению и лечению этой патологии, тем более 
учитывая частоту сочетания гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с 
желчнокаменной болезнью. Однако следует более тщательно подходить к 
отбору пациентов, их предоперационного обследования. На наш взгляд 
операцией выбора следует считать фундопликацию по Nissen, с задней 
крурорафией. Лапароскопический метод является перспективным в лечении 
данного заболевания и имеет ряд преимуществ перед традиционным открытым 
способом операции.  
 

ШУТОВА О. А., НОВИКОВ С. В. 
ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ГРЫЖ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО 

ФАКТОРА. 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г. МИНСК. 

 
Вопросы хирургического лечения грыж передней брюшной стенки на 

современном этапе имеют большое практическое и экономическое значение. 
Увеличение частоты рецидивов после герниопластик у пациентов, низкая 
эффективность общепринятых методов лечения, ограничение трудоспособности 
и инвалидизация лиц, страдающих грыженосительством, заставляет 
рассматривать многообразие факторов, влияющих на возникновение рецидивов. 

Важную роль в возникновении рецидивов играет субъективный фактор, а 
точнее индивидуальное мастерство хирурга. Все оперировавшие специалисты 
были разделены на 2 группы, группа А -- хирурги, которые занимаются не 
только практической деятельностью, но еще и научно-исследовательскими 
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работой в области герниологии и внедрением в практику современных методов 
лечения. Группа Б -- врачи, не занимающиеся проблемами герниологии, для 
которых выполняемые операции являются стереотипными. Группа А 
прооперировала 45 пациентов (39,1%), группа Б -- 70 пациентов (60,9%). 

Сопоставление групп хирургов по полу пациентов и размерам их грыж. 
Группа А прооперировала 17 мужчин (37,8%), 28 женщин (62,2%) (45 человек). 
Из них малая грыжа у 12 человек (26,7%), средняя у 22 человек (48,9%), большая 
у 6 человек (13,3%) и гигантская у 5 человек (11,1%). Группа Б прооперировала 
19 мужчин (27,1%), 51 женщин (72,9%) (70 человек). Из них малая грыжа у 20 
человек (28,6%), средняя у 37 человек (52,9%), большая у 8 человек (11,4%) и 
гигантская у 5 человек (7,1%). 

При этом у 6 (5,2%) пациентов группы А и у 19 (16,5%) пациентов группы 
Б возник рецидив. 

Выводы. Проанализировав данные, мы доказали, что существенную роль в 
возникновении рецидивов играет субъективный фактор, под которым мы 
понимаем теоретическую и практическую подготовку хирургов в области 
герниологии.  
 

ЮРАСОВ А.В., БИТАРОВ Т.Т., ПАСТУХОВ Д.В., ШЕСТАКОВ А.Л. 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФУНДОПЛИКАЦИЯ В МОДИФИКАЦИИ РНЦХ 
РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМ.АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО РАН, 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ОАО «РЖД», Г. МОСКВА 

 
Настоящее исследование выполнено для оценки результатов лечения 

больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с использованием 
фундопликации в модификации РНЦХ из лапароскопического доступа. 

Основными показаниями к лапароскопической фундопликации являлись: 
тяжелый рефлюкс-эзофагит, не поддающийся консервативной терапии, а также 
пищевод Барретта. Для инструментального подтверждения обоснованности 
показаний к операции использовали данные суточной Ph-метрии. 

По методике, принятой в РНЦХ, было оперировано 20 пациентов. У 8-х 
пациентов был диагностирован пищевод Барретта, кардиальная грыжа 
пищеводного отверстия диафрагмы наблюдалась у 15 больных, 
кардиофундальная грыжа, осложненная пищеводом Барретта у 1 больного.  

Техника лапароскопической операции была аналогична открытой 
фундопликации в модификации РНЦХ. С помощью ультразвукового диссектора 
Sono-Surge «Olympus» мобилизовали малую кривизну и забрюшинную часть 
кардии, начиная от угла и до кардии с сохранением двигательных ветвей нерва 
Латарже. Дно желудка мобилизовали с пересечением 1 - 2 коротких желудочных 
артерий. Фундопликационную манжетку протяженностью около 4 см 
формировали на толстом желудочном зонде. Верхний край манжетки 
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фиксировали к пищеводу спереди и сзади. Для уменьшения частоты рецидива 
рефлюкс-эзофагита дополняли фундопликацию селективной проксимальной 
ваготомией. 

При выполнении полипозиционного рентгенологического исследования 
после операции признаков рефлюкса желудочного содержимого в пищевод не 
наблюдалось, а при проведении 24-х часовой pH-метрии зарегистрированы 
гастроэзофагеальные рефлюксы с Ph<4 в количестве 34-48 (показатель 
DeMeester <14,72), что соответствует физиологической норме. Кислотность 
желудочного сока была в пределах 3,2 - 4,9.  

Таким образом, лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ 
восстанавливает функцию нижнего пищеводного сфинктера в непосредственные 
сроки после вмешательства. 
 

ЮРАСОВ А. В., АБОВЯН Л. А. 
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ С 

ДИАСТАЗОМ ПРЯМЫ МЫШЦ ЖИВОТА 
НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» Г. МОСКВА; ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 
 

Подходы к хирургическому лечению пупочных грыж, сочетающихся с 
диастазом прямых мышц живота, до настоящего времени не изучены и 
дискутабельны. По данным современной литературы частота рецидивов в 
ближайшем и отдаленном послеоперационных периодах при лечении данной 
категории больных варьируют от 45 до 80%, что свидетельствует об 
актуальности рассматриваемой проблемы. 

Диастазом прямых мышц живота принято считать расширение белой 
линии живота более 22мм в точке, расположенной на 3см выше пупка. Нами 
используется классификация диастаза прямых мышц по Р. П. Аскерханову в 
зависимости от его величины: I степень – до 50мм, II степень – 50–80мм, и III 
степень – более 80мм. 

В клинике разработана и внедрена оригинальная методика одномоментной 
пластики пупочной грыжи и ликвидации диастаза прямых мышц живота без 
вскрытия брюшной полости, учитывающая патогенез развития пупочной грыжи 
и диастаза прямых мышц живота. Рассекается кожа и подкожная клетчатка до 
апоневроза от мечевидного отростка до пупка. Выделяется грыжевой мешок и 
грыжевые ворота. Влагалища прямых мышц рассекаются вдоль внутренних 
краев на всем протяжении разреза, прямые мышцы живота мобилизуются от 
заднего листка влагалища. Последние сшиваются непрерывным швом с 
ликвидацией диастаза и одновременно ушиваются грыжевые ворота с 
погружением целого, либо вскрытого грыжевого мешка. К задним листкам 
влагалища фиксируется сетчатый протез непрерывным швом так, чтобы 
случайно не фиксировать швом подлежащие петли кишечника. Над протезом на 
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1 - 2 суток устанавливается дренаж с целью контроля гемостаза. Далее 
непрерывным швом сшиваются между собой передние листки влагалища 
прямых мышц живота. Избыток кожи иссекается, кожа пупка фиксируется к 
апоневрозу. Косметический шов на кожу. 

Проанализированы ближайшие результаты применения данной методики 
у 175 больных с пупочными грыжами малых и средних размеров в период с 2006 
по 2010 год. Из них диастаз прямых мышц I степени выявлен у 81 больного, II 
степени – у 74, III степени – у 20. Число женщин составило 79, мужчин – 96. 
Возраст пациентов составил от 34 до 62 лет (средний возраст – 45,4 ± 9,23 лет). В 
исследование не включались пациенты: 

- страдающие бронхиальной астмой, онкологическими заболеваниями, 
сахарным диабетом, сердечной недостаточностью II - III степени; 

- перенесшие симультанные операции (наряду с вмешательством, 
направленным на ликвидацию диастаза и пупочной грыжи). 

Анализируемые показатели приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Ближайшие результаты лечения пациентов с пупочной грыжей, сочетающейся с 
диастазом прямых мышц живота 

Показатели Значение 

Продолжительность операции (мин.) 52±10 
Срок пребывания в стационаре после операции (сутки) 10±2,1 
Осложнения (n): 
     серома 
     раневая инфекция 
     гематома в подкожной жировой клетчатке 
     некроз кожи пупка 
     кишечная непроходимость 

7 (4,0%) 
0 

2 (1,15%) 
3 (1,70%) 

0 
2 (1,15%) 

Летальный исход  0 
 
Благодаря отсутствию необходимости мобилизации подкожной жировой 

клетчатки от апоневроза при ретромускулярном размещении протеза, опасности 
возникновения сером нет. Все осложнения развились на этапе освоения 
методики. Послеоперационная кишечная непроходимость развилась вследствие 
захвата в шов прилегающей к заднему листку влагалища прямых мышц живота 
кишечной стенки на этапе фиксации протеза. Корректное техническое 
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исполнение данного этапа операции в дальнейшем позволило избежать 
подобных осложнений. 

Таким образом, наличие пупочной грыжи, сочетающейся с диастазом 
прямых мышц живота, является показанием к одномоментной оперативной 
коррекции обоих заболеваний. Разработанная методика операции сопряжена со 
значительным снижением числа ранних послеоперационных осложнений. 

 


