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АБОЛМАСОВ А.В., СВЕШНИКОВ Е.И.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА. ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ И
СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА, ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ. Г.ОРЕЛ

Лапароскопическая герниопластика является основным методом лечения паховых
и вентральных грыж в нашем отделении начиная с 1996 года. С 2005 года все операции в
обязательном порядке записывались на DVD и HD. За этот период выполнено более 1000
операций, из них 85% методом ТАПП и 15% методом ТЭП.
По

данным

видеорегистрации

проведен

ретроспективный

анализ

причин

возникновения рецидива у больных, повторно обратившихся в нашу больницу для
оперативного

лечения.

экстраперитонеальной

Просмотрены

герниопластики

видеозаписи
(ТЭП)

и

3

6

операций,

–

ТАПП,

из

после

них

3

которых

диагностированы рецидивы.
При просмотре записей операций ТЭП было установлено, что все рецидивы
наблюдались у пациентов с косыми грыжами и диаметром грыжевых ворот более 3 см. Во
всех наблюдениях использовался полипропиленовый сетчатый протез ―Линтекс‖ 8 см. на
10 см. У всех больных выполнялась механическая фиксация протеза герниостеплером
―Гера‖ в 3-ех точках: верхнем наружном, верхнем внутреннем углах, на 1-2 см. выше
Куперовой связки.
Выводы: во всех случаях причина рецидива – смещение (подворот) нижнего края
протеза в следствии недостаточной мобилизация тканей предбрюшинного пространства,
неправильное позиционирование и малый размер протеза. Всем больным с рецидивом
паховой грыжи была выполнена лапароскопическая ТАПП герниопластика без удаления
старого протеза.
При просмотре записей операций ТАПП: рецидивы наблюдались у 2 пациентов с
косыми грыжами и диаметром грыжевых ворот более 3 см., у одного больного с прямой
грыжей и размером ворот 2 см. Во всех наблюдениях, как и в предыдущей группе
использовался полипропиленовый сетчатый протез ―Линтекс‖ 8 см. на 10 см. Протез
механически фиксировался герниостеплером ―Гера‖ в 3-ех точках: верхнем наружном,
верхнем внутреннем углах, на 1-2 см. выше Куперовой связки.
Установлено, что у 2 больных причиной рецидива стало «сморщивание» протеза и
его смещение в медиальном направлении. У одного больного грыжевой дефект появился в
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проекции медиальной паховой ямки, сетчатый протез при этом сместился за счет эффекта
«сморщивания» в латеральном направлении.
Выводы: во всех случаях причиной рецидива стал малый размер сетчатого протеза.
Всем

больным

была

повторно

выполнена

лапароскопическая

ТАПП

герниопластика без иссечения старого протеза путем добавления нового отрезка,
необходимого для закрытия дефекта.
Заключение: основной причиной рецидивов лапароскопической ТЭП и ТАПП
операций является размер сетчатого протеза. Во всех случаях необходимо было
использовать сетку размерами не менее 10 на 15 см. При анализе размеров оставшегося
протеза и величины нового дефекта, а так же расстояния от оставшегося протеза до нового
дефекта было видно, что фиксация протеза не имеет решающей роли в предотвращении
смещения.
АЛИБЕГОВ Р.А., МЕЛКОНЯН С.С.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПУПОЧНЫХ И
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ОГБУЗ
«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1», Г. СМОЛЕНСК

Лапароскопические технологии в хирургии вентральных грыж в настоящее время
находятся на стадии бурного развития и повсеместного внедрения. Однако существенным
недостатком данного подхода является его техническая сложность и стоимость.
Цель.
Оценить результаты использования лапароскопической герниопластики пупочных
и послеоперационных грыж.
Материалы и методы.
Представлены результаты лечения 25 пациентов с вправимыми пупочными и
послеоперационными вентральными грыжами за период с 2013-2014 гг. В исследование
вошло 17 пациентов с пупочной грыжей (68%) и 8 пациентов с послеоперационной
вентральной грыжей (32%). Возрастной интервал составил от 29 до 74 лет, 20 женщин
(80%) и 5 мужчин (20%). Методика обследования включала физикальный осмотр,
общеклинические анализы крови, мочи, рентгенография органов грудной клетки,
исследование функции внешнего дыхания, фиброгастродуоденоскопия, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, электрокардиография. Размеры грыжевых ворот
при пупочных грыжах составили от 2 до 6 см и от 3 до 12 см при послеоперационных
8

вентральных грыжах. Классификацию послеоперационных вентральных грыж проводили
по SWR-cистеме (Chevrel-Rath, 2000). Операции проводили под эндотрахеальным
наркозом. Выполняли лапароскопию, адгезиолизис, выделение, ушивание грыжевого
дефекта при небольших его размерах. Затем интраперитонеально устанавливали сетчатый
эндопротез. В 17 случаях пластику выполняли полипропиленовым эндопротезом «Эсфил»
фирмы «Линтекс» (Санкт-Петербург). Условием применения данного эндопротеза явилась
выраженность большого сальника. При этом сетчатый эндопротез устанавливали и
фиксировали между брюшиной и сальником, устраняя, таким образом, контакт
эндопротеза и кишечника. В 2-х случаях применяли эндопротез «Реперен» (Нижний
Новгород) и в 6 случаях использовали сетчатый эндопротез «Ellipse» фирмы Bard (США).
Фиксацию эндопротеза к брюшной стенке проводили при помощи герниотакера и
интракорпорального шва.
Результаты.
Средняя продолжительность операции составила 116,25 мин (диапазон 60-210
мин). Интраоперационных осложнений не наблюдали. Все операции выполнены из
лапароскопического доступа, случаев конверсии также не наблюдали. Средний срок
госпитализации составил 9,6 суток. Большинство пациентов уже на 2-3 день после
операции не нуждались в обезболивающих препаратах и могли быть выписаны домой. В
день операции назначали постельный режим. После операции на 1-е сутки больным
разрешали вставать, самостоятельно передвигаться. В качестве обезболивания после
операции назначали трамадол 5%-2 мл внутримышечно 2 раза в день, в последующем при
необходимости переводили на анальгин или кеторол. Выраженность послеоперационного
болевого синдрома оценивалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и отмечалась
пациентами как «слабые» и «умеренные». Из послеоперационных осложнений мы
наблюдали 2 случая образования сером. Серомы были устранены при помощи пункции
под контролем УЗИ. Отдаленные результаты оценивали в сроки от 6 до 15 месяцев.
Рецидивов не выявлено. Среди оперированных пациентов проводилось анкетирование при
помощи комбинации опросников SF-36 и GIQLI. Достоверного снижения качества жизни
этих больных по сравнению со здоровой популяцией не выявлено.
Выводы.
Лапароскопическая герниопластика является технически сложным и дорогим
оперативным вмешательством. Тем не менее, при наличии достаточного опыта, данная
операция представляет

альтернативу традиционным методам герниопластики. К

достоинствам этого метода следует отнести минимальный болевой синдром, короткий
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период госпитализации и реабилитации, хороший косметический эффект, возможность
осуществления симультанных операций.
АЛИУЛЛОВА Р.Р., СЛАВИН Л.Е.
РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ.
КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. КАЗАНЬ. ГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Г. КАЗАНЬ

Нами проведена сравнительная оценка влияния наиболее распространенных
местных анестетиков на развитие ранних послеоперационных осложнений пахового
грыжесечения. С этой целью отобрано 146 пациентов в возрасте 38-58 лет
грыженосительство 3-18 месяцев. Все пациенты мужчины без отягощенного анамнеза с
паховыми грыжами по классификации Nyhus I, II, IIIA типов, оперированы по технике
Лихтенштейна в плановом порядке за период с 2010 по 2013 годы в хирургическом
стационаре ГУ Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казани.
Развитие осложнений оценивалось с первых суток после операции. Качество
анестезии оценено по количеству анестетика и продолжительности анестезии, а так же по
субъективной оценке боли пациента, шкале ВАШ, ЦРШ и потребности обезболивания в
послеоперационном периоде.
Пациенты были разделены на 4 группы, в зависимости от применяемого
анестетика. Первая группа-16 пациентов (10,9%), где для обезболивания применялся
0,25% раствор новокаина, вторая - 36 пациентов (24,7%) – в качестве анестетика
использовался 0,5% лидокаин, третья – 19 пациентов (13,0%), обезболивание 0,2%
ропивакаином (наропин), в четвертой группе - 75 пациентов (51,4%), анестезию
проводили смесью лидокаина 4 мл 10% и ропивакаина 20 мл 0,75% 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% димедрола - 1 мл, 2%
кеторола-2 мл. Продолжительность операции в среднем составила 50,2±1,2 мин.
Активизация пациентов при местной анестезии отмечена в среднем через 4,2 ± 1,2 часа.
Нами отмечено, что одним из наиболее ранних осложнений после операции по
поводу паховых грыж с применением сетчатого эндопротеза являются гематомы и серомы
мягких тканей в области вмешательства. Всего зафиксировано 10,3% осложнений, а
частота гематом составила 7,5%. Лучшие результаты получены при местной анестезии
смесью анестетиков показала (количество гематом - 4,0%). Худшие результаты получены
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при применении новокаина - 25% гематом (P=0,005). Во второй группе развитие этого
осложнения наблюдали у 5,5% пациентов, в третей – у 10,5%. Достоверной разницы при
сравнении применения этих анестетиков с новокаином не выявлено (P˃0,005).
Расход анестетика составил при инфильтрационной анестезии новокаином 50-400
мл. Анестезия развивалась практически сразу и длилась 30-60 минут. Применение
ропивакаина характеризовалось началом аналгезии через 10-15 минут после введения
препарата, а продолжительность ее составила от 2 до 6 часов. Расход аналгетика - 80-100
мл. При применении лидокаина требуется 4 мл 10% раствора, который разводится в
соотношении 1:20. Во время вмешательства используется 60-80 мл, действие проявляется
через 5-7 минут и продолжается 60-90 минут. При совместном введении лидокаина и
наропина, аналгезия развивается через 5-8 минут, эффект сохраняется до 6 часов в
послеоперационном периоде, достаточно 60-80 мл раствора.
Недостаточная аналгезия по субъективным ощущениям пациентов имела место у
43,8% пациентов 1 группы, 13,9%- 2 группы, 10,5% - 3 группы и 2,7% - 4 группы.
Продолжительность действия препарата отражалась на сроках приема анальгетиков в
послеоперационном периоде. Потребность в болеутоляющих возникла у 74% пациентов за
первые сутки. Первое введение аналгетиков после операции осуществлялось в 1 группе
через 30 минут - 0,5 ± 0,1ч., во второй - через 2,1±0,3 ч., в третьей - 3,5±0,4 ч., в четвертой
- через 5,3±0,4 часа. За первые сутки кратность введения анальгетиков в 1 группе
составила каждые 6-8 ч. в 100%, во второй группе – в 33%. Двукратно обезболивание
потребовалось у 50% пациентов 2 группы и у 79% 3 группы. В четвертой группе 63%
пациентов потребовалось однократной введение аналгетиков за 12 часов, а 37% за 24 часа.
При оценке качества анестезии по ЦРШ наименьшая боль в покое и при движении
отмечена в 4 группе, наибольшая при использовании новокаина. Болевой синдром первые
24 часа после операции был интенсивным в 1 группе (до 8 баллов по ВАШ). У пациентов
третьей и четвертой групп, боль оценена в 6 баллов. Уменьшение боли отмечаем к
третьему дню до 4-3 баллов во всех группах анестетиков.
Таким образом, показана эффективность применения комбинированной местной
анестезии ропивакаина с лидокаином при паховом грыжесечении. Раннее начало действия
и продолжительный аналгетический эффект позволяет использовать малое количество
анестетика во время операции, что так же способствует уменьшению числа раневых
осложнений (гематом), отдаляет и сокращает прием болеутоляющих препаратов в
послеоперационном периоде.
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АЛТЫЕВ Б.К., ШУКУРОВ Б.И., КУЧКАРОВ О.О.
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УЩЕМЛЕННЫХ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ТАШКЕНТ

Представлены результаты экстренного хирургического лечения 14 больных с
ущемленными постравматическими диафрагмальными грыжами в возрасте от 29 до 61
года, оперированных в РНЦЭМП за период с 2001 по 2014 гг. Мужчин было 9, женщин –
5. Посттравматические грыжи диафрагмы слева диагностированы у 13, справа – у 1
пациента.
С ущемлением в острый период травмы поступили 4 больных, у остальных
пациентов в анамнезе была перенесенная закрытая (9) и открытая травма груди. Основной
причиной повреждения (9 человек) явилась автодорожная травма, 3 человека пострадали
при падении с высоты и еще у 2 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, 6 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 4 наших больных, остальные 10 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.
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Интраоперационно во всех случаях мы наблюдали перемещение в плевральную
полость пряди большого сальника, часто – желудка (8), нередко – ободочной кишки (5) и
селезенки (2), в одном случае – тонкой кишки.
После низведения органов брюшной полости резекция сальника выполнена 6
больным, спленэктомия – 2, клиновидная резекция желудка – 1, резекция ½ желудка – 1,
резекция тонкой кишки с энтеро-энтероанастомозом – 1, резекция ободочной кишки с
наложением толстокишечного анастомоза – 2 пациенту. Пластику диафрагмы выполняли
узловыми П-образными швами.
В раннем послеоперационном периоде умерли 2 (14,3%) больных: в одном случае
причиной летального исхода был сепсис на фоне вялотекущего перитонита и эмпиемы
плевры; в другом – ТЭЛА.
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.
БАБАЕВ А.П., БЕЛОКОНЕВ В.И., КОВАЛЕВА З.В., АФАНАСЕНКО В.П.,
НИКОЛАЕВ А.В.
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНЗДРАВА РФ, КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2, Г. САМАРА

Наблюдения за больными с большими послеоперационными вентральными
грыжами показывают, что наиболее частыми осложнениями при выполнении ненатяжной
протезирующей герниопластики являются асептический и инфицированный инфаркт
подкожной клетчатки. Их причинами являются широкая мобилизация кожно-подкожного
фартука от апоневроза, что сопровождается пересечением сосудов кровоснабжающих
глубокие слои подкожной клетчатки, расположенной под поверхностной фасцией.
Ишемия жировой ткани приводит к асептическому некрозу и образованию серомы –
полостного

образования

в

тканях

лишенного

эпителиальной

выстилки.

При

инфицировании серомы развивается флегмона брюшной стенки. Усовершенствование
способов герниопластики у пациентов с вентральными грыжами, направленное на
профилактику развития этих осложнений имеет важное практическое значение.
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Цель исследования.
Улучшить результаты лечения больных с грыжами путем усовершенствования
техники выполнения комбинированного протезирующего способа пластики.
Материал и методы.
Проведен анализ лечения у 34 пациентов с послеоперационными вентральными
грыжами (ПВГ) больших и гигантских размеров. Мужчин было -14, женщин 20. Грыжи
размером MW3R0-1 были у 25 больных, MW4R0-1 у 9 больных. У 21 пациента были
использованы вертикальные, у 9 - горизонтальные доступы с мобилизацией и удалением
подкожной клетчатки. У 4 пациентов вертикальный доступ был дополнен горизонтальным
разрезом с иссечением кожно-подкожного фартука. При закрытии грыжевых ворот у всех
больных были применен

усовершенствованный способ этажной протезирующей

герниопластики (приоритетная справка № 2013 109819). В отличие от комбинированных
протезирующих способов герниопластики, предложенных В.И. Белоконевым с соавт.
(2005), при выполнении доступа к грыжевому мешку отказались от широкой мобилизации
кожно-подкожного лоскута от апоневроза передних стенок влагалищ прямых мышц
живота. После вскрытия грыжевого мешка его содержимое погружали в брюшную
полость и брюшную полость закрывали его оболочками. Для закрытия дефекта в
брюшной стенке на расстоянии 1,5 см от грыжевых ворот и белой линии живота рассекали
передние листки влагалищ прямых мышц живота. Затем медиальные лоскуты апоневроза
в верхнем и нижнем полюсах сшивали между собой путем развертывания их на 180
градусов до появления натяжения нитей. После чего в дефект по всему периметру между
медиальными лоскутами вшивали первый протез, используя нити викрил или ПГА 2.0.
Сверху первого протеза укладывали второй протез, который также по всему периметру
подшивали к наружным (латеральным) лоскутам апоневроза влагалищ прямых мышц
живота. Затем верхний и нижний протезы сшивали между собой непрерывным швом по
линии фиксации нижнего протеза к медиальным листкам влагалища прямых мышц
живота. Дренирование подкожной клетчатки проводили двумя сквозными трубчатыми
дренажами. После наложения матрацных швов и швов на кожу их подключали к
вакуумному аспиратору.
Результаты и их обсуждение.
У пациентов с грыжами, оперированных усовершенствованным комбинированным
способом, осложнения возникли у 4, из них у 2 (2,9%) развился асептический и у 2(2,9%)
инфицированный

инфаркт

подкожной

клетчатки.

Больные

с

асептическим

и

инфицированным инфарктом подкожной клетчатки были оперированы повторно. Ни в
одном из наблюдений связи осложнения с наличием протеза в ране не было. К этим
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срокам протез был погружен в ткани. Изменения были только в подкожной клетчатке, где
формировались гранулемы, являющиеся стенками полости, содержащей серозногеморрагический экссудат (асептический инфаркт) или гнойно-фибринозный экссудат
(инфицированный инфаркт). При повторных операциях проводим удаление экссудата и
иссечение

глубоких

слоев

измененной

подкожно-жировой

клетчатки

вместе

с

поверхностной фасцией до участков здоровых тканей. После редренирования раны и
наложения матрацных швов и швов на кожу, дренажи подключали к вакуумному
аспиратору аналогично первичной операции.
Таким образом, профилактика раневых осложнений у больных с большими и
гигантскими послеоперационными вентральными грыжами возможна при закрытии
дефекта с помощью этажного способа пластики, который позволяет отказаться от
широкой мобилизации кожно-подкожных лоскутов от апоневроза прямых мышц живота.
БАБАЕВ А.П., БЕЛОКОНЕВ В.И., ТИТОВ А.Н, НИКОЛАЕВ А.В, КОЛИНИЧЕНКО
О.А.
СПОСОБ ЭТАЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ
ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНЗДРАВА РФ, КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2, Г. САМАРА

Герниопластика при послеоперационных вентральных грыжах является актуальной
проблемой современной хирургии. Возросшее количество данной патологии объясняется
увеличением количества абдоминальных вмешательств и увеличением объема операций.
Вместе с тем при герниопластике возможны осложнения, ухудшающие результаты
оперативного вмешательства, такие как серомы послеоперационной раны, нагноения
раны, инфаркты кожно-подкожножирового лоскута и в отдалѐнном периоде рецидивы
грыж.
Целью

исследования

является

разработка

способа

герниопластики

при

послеоперационных вентральных грыжах, обеспечивающего ненатяжной характер
пластики; уменьшение ишемических нарушений в кожно-жировых лоскутах и листках
апоневроза

прямых

мышц

живота;

уменьшение

частоты

возникновения

послеоперационных осложнений, снижение количества рецидивов грыжи.
Предлагаемый

способ

(способ

герниопластики

при

послеоперационных

вентральных грыжах, приоритетная справка №2013 109819) реализуется следующим
образом: после обработки операционного поля, двумя окаймляющими грыжевое
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выпячивание разрезами с иссечением старого послеоперационного рубца, выделяется
грыжевой мешок, края прямых мышц живота на расстоянии не более 1.5 см. от грыжевых
ворот и белой линии живота. После вскрытия грыжевого мешка содержимое последнего
погружается в брюшную полость. Грыжевой мешок обрабатывается по общепризнанной
методике, брюшная полость закрывается оболочками грыжевого мешка, сшитыми
непрерывным швом. Двумя полуовальными сходящимися разрезами на расстоянии до 1.5
см. от грыжевых ворот и белой линии живота вскрываются передние листки влагалищ
прямых мышц живота. Медиальные листки апоневроза разворачиваются на 180 градусов.
При возможности медиальные листки выше и ниже грыжевых ворот сшиваются между
собой до появления натяжения тканей. В дефект развернутых медиальных листков
вшивается первый проленовый эндопротез без натяжения тканей. Фиксация протеза к
медиальным листкам апоневроза осуществляется непрерывным швом викрилом 2.0. В
дефект образованный латеральными листками влагалищ прямых мышц живота, без
натяжения тканей, непрерывным швом, вшивается второй проленовый эндопротез
викрилом 2.0. Верхний и нижний эндопротезы сшиваются между собой в месте фиксации
нижнего эндопротеза к медиальным листкам влагалища прямых мыщц живота
непрерывным швом. При варианте, когда ушиваются медиальные листки апоневроза
выше и ниже грыжевых ворот, верхний эндопротез дополнительно фиксируется к сшитым
листкам линейным непрерывным швом. Дренирование подкожной клетчатки проводится
двумя сквозными трубчатыми дренажами. После наложения матрацных швов и швов на
кожу их подключали к вакуумному аспиратору.
Оценивая предшествующие результаты, следует сделать вывод о том, что
улучшение результатов лечения возможно благодаря уменьшению площади отслойки
кожно-подкожно-жирового лоскута от апоневроза с сохранением его питания. С этих
позиций требуется переоценка некоторых технических особенностей комбинированных
способов предложенных ранее. Так часто для закрытия дефектов в брюшной стенке
больших и гигантских размеров требуется мобилизация передних листков влагалища
прямых мышц живота вплоть до спигеллевой линии, что сказывается на кровоснабжении
кожно-подкожножировых лоскутов. Последующее вскрытие влагалищ прямых мышц
живота также зачастую вынужденно выполняется у спигеллевой линии, как для
ненатяжного сопоставления развѐрнутых медиальных листков, так и для уменьшения
площади дефекта по центру пластики.
Техническим результатом заявленного способа является возможность выполнения
такого способа пластики независимо от размеров дефекта в передней брюшной стенке.
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Таким образом, одним из способов профилактики раневых осложнений у
пациентов с грыжами больших и гигантских размеров, страдающих тяжелыми
сопутствующими заболеваниями и ожирением, является сужение показаний к широкому
доступу при выполнении грыжесечения и использование комбинированной этажной
пластики для закрытия практически любого дефекта в брюшной стенке.
БЕЛОКОНЕВ В.И., ПОНОМАРЕВА Ю.В., ПУШКИН С.Ю., МЕЛЕНТЬЕВА О.Н.,
ГУЛЯЕВ М.Г.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СЕРОМЫ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ГРЫЖИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ГБОУ ВПО САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНЗДРАВА РОССИИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И.
КАЛИНИНА, САМАРА

Серома, представляющая собой ограниченное скопление серозной жидкости,
может развиться после натяжных и ненатяжных способов пластики послеоперационной
вентральной грыжи, которым предшествовали манипуляции на подкожно-жировой
клетчатке при мобилизации лоскута на большом протяжении. Диагностика, тактика и
контроль эффективности лечения сером основаны на клинических и ультразвуковых
данных. Для понимания этиологии и патогенеза осложнений актуальным становится
поиск молекулярных предикторов осложнения.
Цель исследования.
Установить возможные предикторы формирования серомы на основании ее
патоморфологического анализа.
Материал и методы исследования.
Проведен анализ результатов лечения 423 больных с вентральными грыжами
W3,W4, у которых обязательным этапом хирургического вмешательства было иссечение
подкожно-жирового лоскута, а пластическое закрытие грыжевых ворот осуществлено с
применением синтетических эндопротезов полипропиленового ряда. Получены образцы
сыворотки крови (до операции, 4-е, 10 - 12 сутки после операции) и отделяемого из
дренажа (4-е сутки после операции) у трех групп пациентов. Первая контрольная (n=28) с неосложненным течением послеоперационного периода после герниопластики; вторая
контрольная (n=28) – больные, оперированные по поводу другой хирургической
патологии в плановом порядке; опытная (n=12) – больные с серомой, подтвержденной
клиническим и ультразвуковым методом.
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Во всех группах определен уровень CCL2 (C-C motif ligand 2) методом ИФА. В
опытной группе - морфологическое исследование фрагментов стенок полостного
образования при оперативном устранении осложнения. Гистологическая проводка тканей
и их окраска проведены по стандартным методикам.
Статистический анализ полученных результатов произведен с использованием
критерия Манна-Уитни (U).
Полученные результаты.
У больных первой контрольной группы - исходные показатели CCL2 составили
57,2+8,1 пк/мл. К четвертым суткам послеоперационного периода имело место
повышение значений как в сыворотке (2980+28,6 пк/мл), так и в экссудате (3529+30,3
пк/мл), а к 10 – 12 суткам происходило снижение показателей до 115+17,2 пк/мл, которые
никогда не достигали исходных.
У больных второй контрольной группы - значение CCL2: до операции в среднем
составило 74,0+11,6 пк/мл, к четвертым суткам повышение до 2130,9+22,9 пк/мл в
сыворотке и до 2244,5+26,4 пк/мл в экссудате, с последующим снижением показателей в
сыворотке, относительно исходных показателей (62,1+5,1 пк/мл) к 10 – 12 суткам.
У больных опытной группы - исходные показатели CCL2 сыворотки практически
не отличались от значений обеих контрольных групп и составили 63,6+9,8 пк/мл. К
четвертым суткам происходило увеличение значений как в сыворотке(6037,7+23,3 пк/мл),
так и в экссудате (6099,9+26,8 пк/мл) с отсутствием тенденции к снижению (5831,7+14,2
пк/мл).
Проведенный морфологический анализ выявил экссудативный компонент серомы,
включая клеточные компоненты как острого, так и хронического воспаления в
зависимости от сроков существования серомы.
Таким образом, результаты морфологических исследований показали, что
причиной образования остаточных полостей в подкожной клетчатке и появления в них
скопления жидкости – экссудата является нарушение кровоснабжения глубоких слоев
(ниже поверхностной фасции) подкожной клетчатки, вследствие ее отслойки на
значительной

площади

от

поверхности апоневроза

с

формированием

мертвого

пространства. Формирование серомы связано с особенностями техники манипуляций на
подкожно-жировой клетчатке и не связано с применением синтетического эндопротеза в
различных позициях относительно края апоневроза.
Определение уровня хемокина CCL2 на этапах лечения больного с грыжей
позволяет объяснить тенденции течения послеоперационного периода и потенциально
может рассматриваться в качестве предиктора серомы.
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БЕЛОКОНЕВ В.И., ПУШКИН С.Ю., БЕНЯН А.С., РЕШЕТОВ А.П.
ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ – НОВАЯ ПРОБЛЕМА В ГЕРНИОЛОГИИ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2 ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, ГБУЗ «САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. М.И. КАЛИНИНА», Г.САМАРА

В структуре заболеваемости и смертности населения России заболевания сердечнососудистой системы занимают первое место. Исследования показывают, что около 30%
больных с ИБС нуждается в хирургическом лечении. При выполнении операций на сердце
и коронарных артериях основным доступом является срединная стернотомия. В
настоящее время значительное увеличение числа выполняемых оперативных пособий
привело к росту стерномедиастинита и остеомиелита грудины, частота которых
колеблется от 0,3 до 6,9%. При лечении этих осложнений для купирования воспаления
нередко используют пломбировку пространства между краями рассеченной грудины и
перикардом лоскутом большого сальника на фиксированной сосудистой ножке. Однако
при нестабильности грудной клеткой большой сальник, помещенный в средостение,
смещается как при движении, так и при дыхании, что сопровождается перемещением в
переднее средостение поперечно-ободочной кишки. Так формируется невправимая
торакоабдоминальная грыжа (ТАГ) с воротами, образованными диафрагмой, краями
рассеченной грудины и кожей. Хирургическое лечение ТАГ требует комбинированного
подхода, однако техника таких операций разработана еще недостаточно.
Цель исследования.
Уточнить

патогенез

и

разработать

принципы

лечения

больных

с

торакоабдоминальными грыжами.
Материал и методы.
С 2009 года по настоящее время в хирургическом торакальном отделение
пролечено 97 пациентов со стерномедиастинитом после операций аортокоронарного
шунтирования или протезирования клапанов сердца, выполненных через срединную
стернотомию, осложненных передним медиастинитом и остеомиелитом, вследствие
расхождения швов на грудине. В данной группе у 35 (36,1%) больных использована
торакооментопластика, из них у 7 с применением синтетического эндопротеза, у 7 (7,2%) системы Sternal ZipFix, у 4 (4,1%) - пластины Sternal Locking Plate 2.4, у 8 (8,2%) – мышцы
на питающей ножке, у 43 (44,3%) – открытое ведение раны и местные ткани.
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Результаты и обсуждение.
Проведен анализ лечения 3 пациентов, переведенных из других лечебных
учреждений. Мужчин было 2, женщин – 1. Для купирования воспаления и нестабильности
грудной

клетки

им

на

завершающем

этапе

лечения

была

применена

торакооментопластика. Для диагностики ТАГ проводили обзорную рентгенографию
грудной и брюшной полостей, пробу по Напалкову, компьютерную томографию с
контрастированием. При подтверждении диагноза с учетом механизма образования ТАГ
был предложен оригинальный способ закрытия грыжевых ворот, препятствующих
образованию рецидива заболевания.
Для

устранения

подвижности

между

краями

грудины

из

отдельных

горизонтальных доступов проводили их фиксацию металлическими конструкциями за
ребра. Раны в обязательном порядке дренировали трубками, которые подключали к
вакуумному аспиратору.
Таким образом, первый опыт лечения больных с ТАГ выявил определенные
трудности при их устранении с использованием традиционных подходов, что обусловлено
разнородностью тканей, к которым фиксируется синтетический протез, сохраняющейся
нестабильностью грудной клетки, что предрасполагает к развитию раневых осложнений.
Предложенный вариант оперативного лечения у 3-х больных оказался эффективным.
Осложнений со стороны операции и рецидива заболевания нет.
БЕНЯН А.С., ПУШКИН С.Ю., КОРЫМАСОВ Е.А., ОГАНЕСЯН М.С., ШВЫРЯЕВА
Н.И.
ОПАСНОСТИ И СЛОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.М.И.КАЛИНИНА,
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, САМАРА

Актуальность вопроса.
Диагностика

и

лечение

острых

и

хронических

посттравматических

диафрагмальных грыж представляют собой сложный раздел как торакальной, так и
абдоминальной хирургии. Скрытый характер симптомов, постепенная экспрессия
клинической картины диафрагмальной грыжи, частая «мимикрия» под картину других
синдромов травмы грудной клетки обусловливают известные сложности в диагностике и,
сопряженные с этим, опасности при реализации лечебно-тактических алгоритмов.
Материал и методы.
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Проведен

анализ

лечения

38

пациентов

с

острыми

и

хроническими

посттравматическими диафрагмальными грыжами, проходивших лечение в отделении
торакальной хирургии в период с 2001 по 2013 гг. Повреждения диафрагмы в остром
периоде травмы диагностированы у 26 пациентов (68,4%), из них интраоперационно – у 3
(7,9%), хронические посттравматические диафрагмальные грыжи в отдаленном периоде
наблюдались у 12 пациентов (31,6%). В диагностике широко использовались, помимо
общеклинического и физикального обследования, контрастная рентгенография органов
ЖКТ, ультразвуковое исследование, компьютерная томография. Ошибки, допущенные на
разных этапах ведения пострадавших с посттравматической патологией диафрагмы, были
разделены нами на 3 основные группы: 1) диагностические; 2) лечебно-тактические; 3)
организационно-методические. Необходимо уточнить, что в большинстве случаев сложно
было провести разграничение между диагностической и лечебной ошибкой, так как
вторая практически всегда сопряжена с первой.
Результаты и их обсуждение.
Различные ошибки, опасности и осложнения встречались у 19 пациентов (50%),
при этом у 6 из них имелись различные их сочетания. Всего допущено 19
диагностических, 6 лечебно-тактических и 9 организационно-методических ошибок.
Среди диагностических ошибок выделяли: а) неустановленное повреждение
диафрагмы при первом обращении (n=15); б) не диагностированное повреждение других
органов при установленной травме диафрагмы (n=1); в) неверная интерпретация
рентгенологической картины хронической посттравматической диафрагмальной грыжи
(n=3).
В структуре лечебно-тактических ошибок встречались: а) неверный выбор доступа
при разрыве диафрагмы (n=2); б) неверный выбор уровня торакотомии (n=1); в)
нарушение техники ушивания разрывов диафрагмы (n=1); г) необоснованное проведение
торакоцентеза

и

дренирования

плевральной

полости

при

хронических

посттравматических диафрагмальных грыжах, в том числе осложненное перфорацией
желудка и толстой кишки (n=2).
В основе первых двух групп ошибок также лежит нарушение организационнометодических подходов при оказании помощи больным с травмой груди. Это позволило
выделить организационно-методические ошибки: а) задержка во времени с вызова
торакального хирурга при острой травме (n=3); б) позднее направление на консультацию к
торакальному

хирургу

пациентов

с

диафрагмальными грыжами (n=6).
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хроническими

посттравматическими

В целом, результаты лечения повреждений диафрагмы были следующие.
Торакотомия выполнена у 20, лапаротомия – у 13, сочетание торакотомии с лапаротомией
– у 2, торакоскопическое ушивание диафрагмы – у 3 пострадавших. Осложнения возникли
у 11 пациентов (28,9%). Повторные операции по поводу осложнений проведены у 4
пациентов

(10,5%).

Ушивание

диафрагмы

с

дубликатурой

местными

тканями

осуществлено у 33 пациентов, в 5 случаях (при натяжении тканей, больших хронических
дефектах) были использованы синтетические материалы. Умерли 2 пациента (5,3%). Был
проведен ретроспективный анализ результатов лечения пациентов, в отношении которых
тактика и техника лечения была верной, ошибок не выявлено (1 подгруппа, 19 человек), а
также пациентов, при оказании помощи которым были допущены те или иные ошибки (2
подгруппа, 19 человек). Получено статистически значимое преобладание частоты
послеоперационных осложнений во 2 подгруппе (10 человек) по сравнению с 1
подгруппой (1 человек): χ2=5,1, p<0,05. В тоже время не обнаружено статистически
значимых различий в частоте летальных исходов: в 1 подгруппе погибших не было, во 2
подгруппе умерло 2 пациента (χ2=1,05, p>0,05).
Выводы.
Несмотря на разнообразие диагностических методов по сей день отмечается
определенное число ошибок в установлении диагноза травмы диафрагмы. Также
встречаются и отдельные наблюдения необоснованных лечебно-тактических подходов и
нарушения техники оперативных вмешательств на диафрагме. В большинстве случаев
ошибки, допускаемые в диагностике и лечении повреждений диафрагмы, могут быть
исправлены и не приводят к фатальным последствиям. Однако, в ряде случаев,
осложнения сопровождаются серьезными последствиями, вплоть до летальных исходов.
Знакомство хирургической общественности с ошибками, опасностями и осложнениями
будет способствовать совершенствованию лечебно-диагностических алгоритмов и
предупреждению возможных последующих недочетов.
БОГДАН В.Г.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ДИАФРАГМЫ У ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ», Г. МИНСК, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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Важная роль в патогенезе образования и прогрессирования послеоперационных
вентральных грыж (ПОВГ) принадлежит нарушениям биомеханики в системе «брюшной
пресс-диафрагма». Учитывая уникальность выполняемой функции мышц передней
брюшной стенки (исключающее для них состояние покоя), поддержание на постоянном
уровне внутрибрюшного давления, участие в акте дыхания, изменения функционального
состояния, возникшие в них, непосредственно влияют на механизмы дисфункции
диафрагмы.
Цель исследования.
Провести комплексный анализ функционального состояния мышц передней
брюшной стенки и диафрагмы у пациентов с ПОВГ.
Материалы и методы.
Выполняли

электрофизиологические

исследования

методами

суммарной

и

стимуляционной электромиографии (ЭМГ) на аппарате «Nicolet Viking Select» (США) у
14 пациентов с ПОВГ с размерами грыжевого дефекта более 10 см по ширине и
длительностью существования грыжи более 12 месяцев (основная группа) и у 10
добровольцев без патологии брюшной стенки и хронических заболеваний легких (группа
контроля). Методом суммарной ЭМГ регистрировали биоэлектрическую билатеральную
активность m. rectus abdominis при попытке произвольного напряжения. Исследования
проводили в стандартных условиях в положении пациента «лежа» с оценкой амплитуды
ЭМГ-потенциалов (мкВ). Методом стимуляционной ЭМГ регистрировали М-ответы m.
diaphragma при раздражении электрическими импульсами диафрагмального нерва (n.
phrenicus). Анализировали амплитуду М-ответа диафрагмы (мкВ), длительность М-ответа
(мс) и продолжительность латентного периода М-ответа (мс).
Результаты исследования.
Анализ результатов суммарной ЭМГ показал общее и асимметричное снижение
биоэлектрической

активности

(БА) исследуемых

мышц. Асимметричный

режим

функционирования зависел от локализации грыжи, т.е. БА была снижена в большей
степени на стороне грыжевого выпячивания. Графически определялись структурные
модификации ЭМГ по типу компенсаторных перестроек в сравнении с ЭМГ в группе
контроля, что очевидно было связано с хроническим изменением тонуса мышц брюшной
стенки, утративших точки фиксации. Показатели амплитуды БА при произвольном
напряжении m. rectus abdominis в основной группе носили ассиметричный характер: на
интактной стороне 169,9+84,7 мкВ, на стороне грыжевого выпячивания – 104,6+55,5 мкВ
(р=0,02). Степень асимметрии амплитуды БА составила в среднем 38,5%. Установленные
показатели БА m. rectus abdominis, которые были меньше (р=0,000001) значений группы
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сравнения (510,5+86,9 мкВ), указывали на ухудшение функционального состояния мышц
передней брюшной стенки у пациентов с ПОВГ.
Наряду с суммарной ЭМГ оценены результаты стимуляционной ЭМГ диафрагмы,
проводимой путем локального раздражения электрическими импульсами в надключичной
области в проекции n. phrenicus. Длительное существования ПОВГ с большими размерами
грыжевых ворот приводило к уменьшению амплитуды М-ответа диафрагмы, как на
стороне грыжевого выпячивания (0,3+0,09 мкВ, р=0,0000001), так и на интактной стороне
(0,4+0,1 мкВ, р=0,00002), по сравнению с данными, полученными в группе контроля
(0,6+0,06 мкВ;) при выраженной их ассиметрии (р=0,007). Дисфункция диафрагмы у
пациентов с ПОВГ проявлялась увеличением длительности М-ответа (с 3,3+0,8 мс в
сравнении с группой контроля до 6,4+1,3 мс и 8,1+1,5 мс, при р=0,000003 и р=0,000001),
при стимуляции n. phrenicus, больше на стороне грыжевого выпячивания (р=0,003).
Средние величины латентных периодов М-ответов при выполнении стимуляционной ЭМГ
диафрагмы соответствовали таковым (р>0,05) у здоровых лиц (7,8+0,5 мс, 7,5+0,8 мс и
7,1+0,2 мс, соответственно). Нами выявлено наличие умеренной прямой корреляционной
зависимости (r=0,57; р=0,0001) между амплитудой М-ответов диафрагмы и БА m. rectus
abdominis у пациентов с ПОВГ. Обратная сильная корреляционная взаимосвязь (r=0,76;
р=0,00001) установлена между длительностью М-ответов диафрагмы и БА m. rectus
abdominis у пациентов с ПОВГ .
Выводы:
Проведенный

анализ

результатов

комплексного

электромиографического

исследования, позволил установить характер имеющихся нарушений функциональной
активности мышц передней брюшной стенки и диафрагмы у пациентов с ПОВГ.
Длительное (более 12 месяцев) существование ПОВГ с размерами дефекта более 10 см
приводит к изменениям функционального состояния мышц дыхательной мускулатуры,
проявляющимися достоверным ассиметричным снижением амплитуд биоэлектрической
активности m. rectus abdominis и М-ответа диафрагмы в сравнении с показателями нормы.
Впервые выявленные по результатам стимуляционной ЭМГ n. phrenicus особенности
дисфункции диафрагмы с ассиметричным снижением еѐ сократительной способности в
виде сочетанного уменьшения амплитуды и увеличения длительности М-ответа,
коррелирующие с нарушениями в состоянии m. rectus abdominis, могут свидетельствовать
как дисбалансе в системе «брюшной пресс-диафрагма», так и о влиянии возможной
патологии в проведения нервного импульса в периферической части двигательного
мотонейрона.
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БОГДАНОВ А.В.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
НАДПОЧЕЧНИКОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
УЩЕМЛЕННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
КАФЕДРА ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, МОСКВА

Наружные грыжи живота в настоящее время встречаются у 6-7% мужчин и у 2,5%
женщин нашей планеты, а пациенты с грыжами брюшной стенки составляют до 25% от
числа всех больных общехирургических стационаров.
Достижение положительных результатов в плановой хирургии неосложненных
грыж, где послеоперационная летальность не превышает 0,2-0,3%, не сопровождается
подобными успехами в случае возникновения осложнений заболевания и экстренных
операций. Послеоперационная летальность в этих условиях достигает 8%, а для больных
старше 60 лет, на фоне сопутствующей патологии, возрастает до 16-20%. Ущемленные
грыжи живота, встречаясь в 15-18% случаев в структуре всех осложнений заболевания,
известны как одна из самых сложных проблем. При ущемлении грыжевого содержимого
наиболее часто страдает тонкая кишка, происходит развитие острой тонкокишечной
непроходимости (ОТКН), а летальность при ОТКН составляет 10,7 - 64,7%. Большой
отрицательный вклад в столь плачевные результаты лечения таких больных вносят
развивающийся перитонит, токсико-септический шок, дисфункция различных органов и
систем, развитие синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), при котором
летальность стремится к абсолютной.
Для улучшения результатов лечения больных с ущемленными грыжами передней
брюшной стенки необходимо выявление патологии внутренних органов, приводящих к
развитию СПОН. По нашему мнению, недостаточно исследованы морфофункциональные
изменения надпочечников, которые являются важным звеном сложной системы
эндокринной регуляции и адаптации основных процессов жизнедеятельности организма,
обеспечивают

постоянство

системного

гомеостаза

гемодинамики.
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и

стабильность

показателей

БОГДАНОВ В.Е., ЦВЕТКОВ Б.Ю., КРИВОЩЕКОВ Е.П.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ПОСЛЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА
ХИРУРГИИ ИПО, САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И.
КАЛИНИНА

Актуальность.
Большое

разнообразие

нозологических

форм

в

современной

герниологии

обусловлено прогрессом хирургии, изобретением новых способов и видов хирургического
лечения пациентов. К таким новым видам патологии относятся так называемые
троакарные грыжи. Это грыжевые дефекты передней брюшной стенки и поясничных
областей, возникают после лапароскопических вмешательств в местах установки портов
доступа.
Цель работы.
Провести анализ причин и результатов хирургических вмешательств у пациентов с
троакарными грыжами возникших после лапароскопических операций на органах
брюшной полости.
Материалы и методы.
В Самарской областной клинической больнице им М.И. Калинина (СОКБ)
лапароскопические вмешательства выполняются с 1994 года. За это время было
выполнено более 16000 операций разной степени сложности. В отделение общей
хирургии поступило и было прооперировано 47(0,29%) больных с троакарными грыжами
после

лапароскопических

операций.

В

структуре

пациентов

преобладали

параумбиликальные грыжи (32 человека) в месте установки 10мм порта. Из всей группы
поступивших больных 7 человек были после хирургических вмешательств выполненных в
СОКБ. Остальные больные поступили после хирургических вмешательств проведенных
из других лечебных учреждениях Самары и Самарской области. В экстренном порядке
оперированы 5 больных. Двое пациентов оперированы после лапароскопических
вмешательств выполненных в СОКБ в одну госпитализацию, т.е. грыжевое выпячивание у
этих пациентов сформировалось и было диагностировано в первые дни после
хирургического лечения основного заболевания. Это стало основополагающей причиной
для включение в технику оперативного вмешательства лапароскопическим способом
обязательного наложения швов на апоневроз в местах установки портов, что позволило
практически исключить развитие данного осложнения в дальнейшем. Трое пациентов
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доставлены службой скорой помощи из других лечебных учреждений, где им
выполнялись лапароскопические вмешательства и пациенты оперированы в экстренном
порядке в связи с развитием клиники ущемления троакарной грыжи.
Результаты исследования.
В плановом порядке оперированы 42 человека. Из них у 39 человек
диагностированы грыжи до 5 см в диаметре, у 3-х больных диагностированы грыжи с
дефектом апоневроза больше 5 см, что потребовало выполнения традиционной
герниопластики комбинированным ненатяжным способом с использованием сетчатого
полипропиленового имплантата. У 29 больных выполнялась пластика местными тканями
типа Напалкова – Мейо – Сапешко. У 10 больным выполнена пластика грыжевого дефекта
лапароскопическим способом с использованием имплантов. Осложнений во всех группах
не выявлено, рецидивов заболевания отмечено не было.
Выводы:
Троакарные

грыжи

возникают

вмешательств, которым в процессе

у

пациентов

после

лапароскопических

выполнения операции не были

наложены

укрепляющие швы на апоневроз после удаления портов доступа, а также у больных с
врожденной слабостью передней брюшной стенки.
Выполнять пластику грыжевых дефектов у этих больных необходимо в более
ранние сроки до развития осложнений, подходя к выбору способа пластики
дифференцированно в зависимости от размеров и локализации грыжевого дефекта.
БОГДАНОВ Д.Ю., СБРОДОВ М.И., КУРГАНОВ И.А., КУМУКОВ М.Б.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПО-РАЗМЕРОВ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ
ПАХОВОЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ГБОУ ВПО МГМСУ ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО (Г. МОСКВА)

В настоящее время для лапароскопических паховых герниопластик предлагается
объемный полипропиленовый имплантат 3DMax® Mesh (Bard Davol Inc.), который
изогнут в 3-х плоскостях в соответствии с анатомической поверхностью паховой области,
армирован по периметру уплотненной полипропиленовой струной, имеет закругленную,
оваловидную форму и три типо-размера «Medium» (8,5 см на 13,7 см), «Large» (10,8 см на
16 см) и «Extra Large» (12,4 см на 17,3 см), которые рекомендованы для применения у
пациентов, соответствующего телосложения. Форма имплантата обеспечивает плотное
прилегание последнего к зоне интеграции, а струна из уплотненного полипропилена
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позволяет сохранять форму и предотвращать смещение сетки, т.е. позволяет отказаться от
фиксации имплантата. Однако, выполнив несколько первых герниопластик, мы
столкнулись с необходимостью коррекции размеров имплантата, что не предусмотрено
его технологическими особенностями.
Нами была предпринята попытка обоснования применения данных типо-размеров
имплантата 3DMax® Mesh при паховой лапароскопической герниопластики. Было
выполнено 90 экспериментальных, антропометрических исследований. Измерялись
расстояния между несколькими топографо-анатомическими ориентирами передней
брюшной стенки: отрезок края лонного сочленения до крыла подвздошной кости; угол
между ним и горизонтальным отрезком, который проводился от нижней точки отрезка до
пересечения с вертикальным отрезком, идущим от крыла подвздошной кости. На
основании полученных данных математически были рассчитаны средние значения
площади прямоугольника, покрывающего зону интеграции имплантата (Sпср). Также
были получены значения эффективной площадью имплантата 3DMax® Mesh(Sэ) путем
наложения и совмещения по трем точкам данного и плоскостного объекта в программе
Sketchup Make, v.3.0.4812. Для проведения сравнительного анализа за эталонные значения
размеров имплантата были взяты размеры 8,0 см на 12,0 см, т.е. минимально допустимые
размеры прямоугольного имплантата, т.к. уменьшение подобных размеров имплантата
влечет за собой увеличение частоты рецидивирования грыж до 52%. При дальнейшем
анализе полученных результатов нами был учтен основной принцип определения
необходимых, достаточных, размеров имплантата – размеры последнего должны
превышать размеры грыжевого дефекта минимум на 1,5 см, максимум на 3,0 см по всему
периметру грыжевого дефекта. Площадь прямоугольного имплантата составляет 96 см2,
при его минимально допустимых размерах, а при учете принципа достаточности размеров
имплантата, его минимальная площадь составит 165 см2, а максимальная – 252 см2;
минимальный предел отношения площадей имплантатов равен 1,72; максимальный
предел – 2,63, а медиана отношений 2,18. При определении отношения площадей Sэ
определенного типо-размера имплантата 3DMax® Mesh к Sпср данного и других типоразмеров имплантата было определено, что данное отношение равно: 1,44 для типоразмера «Medium» при применении у долихоморфов, 1,18 – при применении у
мезоморфов и 0,89 – при применении у брахиморфов; 2,23 для типо-размера «Large» при
применении у долихоморфов, 1,82 – при применении у мезоморфов и 1,39 – при
применении у брахиморфов; 2,71 для типо-размера «Extra Large» при применении у
долихоморфов, 2,18 – при применении у мезоморфов и 1,67 – при применении у
брахиморфов.
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Сравнение полученных значений отношения площадей со значениями min, max
предела и медианы колебаний значений отношения площадей имплантатов позволило
сформулировать нижеследующие практические рекомендации по выбору типо-размера
имплантата 3DMax® Mesh:
возможность применения типо-размера «Medium» у долихоморфов, мезоморфов и
брахиморфов – отсутствует, т.к. существует вероятность возникновения рецидива грыжи
из-за «малых размеров имплантата»;
применение типо-размера «Large» у долихоморфов и мезоморфов допустимо, при
существующей низкой вероятности необходимости коррекции размеров имплантата при
долихоморфном типе телосложения, а у брахиморфов - невозможно т.к. существует
вероятность возникновения рецидива грыжи из-за «малых размеров имплантата»;
применение типо-размера «Extra Large» у долихоморфов и брахиморфов не
возможно

из-за

соответственно

вероятной

необходимости

коррекции

размеров

имплантата и вероятного развития рецидива грыжи из-за «малых» размеров имплантата, а
у мезоморфов – допустимо и оптимально.
БОТЕЗАТУ А.А., МАРАКУЦА Е.В., РАЙЛЯНУ Р.И., КОЦЮРУБА А.М., БУТЕСКУ
Д.А.
АУТОПЛАСТИКА WELTI – EUDEL В СОЧЕТАНИИ С
АУТОДЕРМОПЛАСТИКОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДИННЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ (ЗАВ. КАФ., Д-Р МЕД. НАУК, ПРОФ. А.А.
БОТЕЗАТУ), МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА.

Введение.
В 1941 г. H. Welti и F. Eudel описали метод аутопластики, при котором
производится продольное рассечение передних стенок влагалищ прямых мышц живота на
расстоянии до 2 см от средней линии на всем протяжении срединного грыжевого дефекта.
После этого узловыми швами ушивают медиальные края, восстановливая белую линию.
Благодаря удлинению задних листков влагалищ прямых мышц за счет передних листков
ушивание выполняется без особого натяжения. При этом устраняется латерализация
медиальных краев прямых мышц (они приходят в соприкосновение по средней линии). В
результате аутопластики по Welti прямые мышцы остаются без передних стенок
влагалищ. Со временем происходит их замещение рубцовой тканью. Позже операцию
Welti применяли на практике французские авторы Grolleau J.L., Micheau P. (1999).
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Прооперировав 252 пациента,они пришли к выводу, что только после консолидации
аутопластики

Welti

дополнительными

протезными

материалами

(синтетическими

сетками) можно надеяться на надежное закрытие срединных грыжевых дефектов.
А.К.Аксенов (2000) провел экспериментальные исследования на 48 кроликах, у которых
осуществляли

замещение

передних

листков

влагалищ

прямых

мышц

живота

аутодермальным лоскутом. Морфологические изменения аутологического кожного
лоскута проводились на 7, 14, 21, 30, 60, 90 и 150-е сутки после трансплантации.
Проведенные гистологические и электронномикроскопические исследования пластинки
влагалищ прямых мышц живота показали быстрое и качественное восстановление
мышечного апоневроза за счет кожного трансплантата. Уже на 30-е сутки эксперимента
трансплантат рыхло срастался с подлежащей мышечной тканью, а к 150-м суткам
эксперимента аутодермальный трансплантат соответствовал мышечному апоневрозу.
Цель исследования.
Изучить результаты лечения после аутопластики по Welti и Eudel в сочетании с
аутодермопластикой у больных со срединными грыжами живота.
Материалы и методы.
На протяжении 2005 – 2014 гг. аутопластика по H. Welti и F. Eudel предпринята у
35 больных: из них 33 (94,3 %) женщины и 2 (5,7 %) мужчин. В 1 (2,9 %) случае у больной
с большой мезо-эпигастральной грыжей, оперированной на высоте желудочно-кишечного
кровотечения и абсцесса брюшной полости, выполнена сугубо аутопластика H. Welti. У 22
(62,8 %) больных операцию предприняли по поводу больших и гигантских мезоэпигастральных грыж в сочетании с тяжелой сопутствующей легочно-сердечной
патологией, когда в послеоперационном периоде была велика опасность развития
абдоминально-компрессионного синдрома (АКС), в 2 (5, 7%) случаях – на фоне
развившегося АКС после предыдущей аутопластики с целью декомпрессии живота. После
транспозиции прямых мышц живота по О.Ramirez закрытие срединных грыжевых
дефектов выполняли по H. Welti и F. Eudel. Образовавшиеся апоневротические дефекты
по параректальным линиям и передних стенок влагалищ прямых мышц живота замещали
однослойными аутодермальными трансплантатами. В 10 (28,5 %) случаях при
ущемленных послеоперационных или пупочных грыжах среднего размера с наличием
острой кишечной непроходимости, сопровождаемой выраженным вздутием кишечника, и
одном случае при пупочной грыже на фоне цирроза печени с напряженным асцитом
выполняли аутопластику по H. Welti и F. Eudel без транспозиции прямых мышц по
О.Ramirez. При этом на всем протяжении грыжевого дефекта и мышечного диастаза на
расстоянии до 2 см от медиальных краев рассекали передние листки влагалища, после
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чего ушивали медиальные края, восстанавливая белую линию живота, а образовавшийся
апоневротический

дефект

влагалищ

прямых

мышц

замещали

аутодермальным

трансплантатом, ушитым встык к латеральным краям влагалищ прямых мышц.
Результаты лечения.
Благодаря максимальному увеличению размеров брюшной стенки за счет четырех
релаксирующих разрезов, в послеоперационном периоде ни у одного больного не
развился АКС. В тех двух случаях, когда операция H. Welti была предпринята с целью
декомпрессии живота на высоте развившегося АКС, удалось понизить внутрибрюшное
давление (ВБД) до приемлемого уровня, что способствовало выздоровлению больных.
Отторжений аутодермальных трансплантатов или гнойно-воспалительных процессов в
ране в послеоперационном периоде не было. В двух (5,7 %) случаях имелись краевые
некрозы кожи. В отдаленные сроки рецидивов грыж не выявлено.
Выводы.
1. Аутопластика по H. Welti в сочетании с аутодермопластикой –надежный
ненатяжной способ пластики срединных грыж брюшной стенки.
2. Показанием к аутопластике по H. Welti, О. Ramirez в сочетании с
аутодермопластикой является угроза повышения ВБД после пластики брюшной стенки и
развитие АКС. Вот почему при выборе вида пластики следует руководствоваться
показателями ВБД до и во время операции.
БОТЕЗАТУ А.А., ПАСКАЛОВ Ю.С., АРХИПОВА Л.М., МОНУЛ С.Г.
СТРУКТУРА, ЧАСТОТА И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ (ЗАВ. КАФ., Д-Р МЕД. НАУК, ПРОФ. А.А.
БОТЕЗАТУ), МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА.

Актуальность.
Лечение грыж передней брюшной стенки является актуальной проблемой в общей
хирургии. Это связано с тем, что, во – первых, число грыж передней брюшной стенки в
динамике из года в год растет; а во – вторых, в структуре данной заболеваемости
отмечаются

существенные

изменения,

что

важно

учитывать

организационных задач по оказанию помощи данной категории больных.
Цель исследования.
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при

решении

Изучить структуру, частоту и причины образования грыж передней брюшной
стенки с целью улучшения результатов их лечения.
Материалы и методы.
На протяжении 2001–2014 гг. в хирургическом отделении Государственного
учреждения «Республиканская клиническая больница» г. Тирасполя пролечены 1058
больных с грыжами передней брюшной стенки: 647 (61,2 %) мужчин и 411 (38,8 %)
женщин. Однако при детальном анализе грыж передней брюшной стенки установлено, что
у мужчин чаще наблюдаются лишь паховые грыжи (565, или 87,3 %), обусловленные, повидимому, физической нагрузкой, хроническими возрастными заболеваниями (аденома
предстательной железы, кашель у курильщиков). У женщин наиболее часто наблюдались
послеоперационные (260, или 63,3 %), пупочные (106, или 79,1%) и бедренные (11, или
84,6 %) грыжи, что объясняется либо ожирением II–IV степени, либо атрофией мышечноапоневротических структур, характерной для людей старших возрастов. Наши данные
подтверждают положение о том, что в целом грыжевая болезнь чаще встречается у лиц
пожилого и старческого возраста. Так среди пролеченных больных 762 (72 %) пациента
были в возрасте 51 года и старше.
Из пролеченных грыженосителей в плановом порядке были госпитализированы 947
(89,5 %), экстренная госпитализация потребовалась 111 (10,5 %) больным. Первичные
грыжи передней брюшной стенки диагностированы у 838 (79,2 %) пациентов, а
рецидивные – у 220 (20,8 %), среди которых 193 (87,7%) случая после аутопластических
операций. Большое количество рецидивных грыж свидетельствует о неэффективности
традиционных способов герниопластики местными тканями. Чаще всего (96, или 36,2 %)
рецидивы наблюдались после операций по поводу срединных грыж, реже (90, или 15,1 %)
– после хирургических вмешательств в паховой области.
По литературным данным, в структуре заболеваемости из года в год растет число
случаев послеоперационных и рецидивных грыж. Так, по данным В.В. Жебровского и
соавт. (1996), основанным на клиническом материале за 20 лет, доля послеоперационных
вентральных грыж составила 20–22 %. На нашем материале таковые диагностированы у
315 (29,8 %) больных, т. е. у каждого третьего. Дело в том, что наряду с
послеоперационными грыжами, возникшими после традиционных операций, в последние
годы все чаще причиной обращения к нам больных становятся так называемые
«троакарные» послеоперационные грыжи после лапароскопических холецистэктомий (26
случаев, или 8,3 %).
Многочисленные исследования показывают, что наиболее часто встречаются
срединные послеоперационные грыжи, которые составляют от 57 до 83 %. У наших
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пациентов срединные послеоперационные рецидивные грыжи диагностированы в 84,1 %
случаев, а латеральные – в 15,9 %. Это подтверждает тенденцию к увеличению числа
грыж срединной локализации и уменьшению количества боковых. После того как хирурги
стали оперировать больных с желчекаменной болезнью из верхнесрединного доступа,
число паракостальных верхнебоковых грыж значительно сократилось. На нашем
материале их доля составила около 1%. Уменьшается количество нижнебоковых
послеоперационных грыж (после аппендэктомий). Таких случаев в нашем материале было
20 (6,3 %). Для сравнения: в диссертационной работе В.Н. Янова (1978) указано, что число
нижнебоковых послеоперационных грыж составило 91 (20,2 %), а по данным М.П.
Черенько и соавт. (1995), из 326 пациентов с послеоперационными грыжами у 73 (22,4 %)
предшествующим вмешательством была аппендэктомия.
Сокращается также число паховых грыж по отношению к общему количеству грыж
передней брюшной стенки, которые составили 596 (56,3 %). Скорее всего, это
относительное снижение на фоне роста грыж другой локализации. Так, в динамике растет
количество пупочных грыж, причем в большинстве (79,2 %) случаев они наблюдаются у
многократно рожавших женщин, страдающих ожирением II–IV степени. Несмотря на
частоту встречаемой патологии (12,7 % от общего числа грыженосителей), вопросы
хирургического лечения пупочных грыж недостаточно освещены в специальной
литературе. Этим мы склоны объяснить возникновение большого количества (24, или 17,9
%) рецидивов.
Выводы.
1. В динамике наблюдается увеличение количества срединных послеоперационных
пупочных и рецидивных грыж, результаты лечения которых не удовлетворительны.
2. С целью улучшения результатов лечения рекомендуется шире применять
современные комбинированные методы герниопластики.
БРЕЖНЕВ В.П., ЗЕЛЕНЫЙ И.И., БОНДАРЕНКО С.И., ХОДЫРЕВ В.Н.,
ВАСИЛЕНКО Е.Н., ВАРТАНОВА Н.А.
АУТОДЕРМАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УЩЕМЛЕННЫХ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ
ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», КАФЕДРА
ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. ЛУГАНСК

Введение.
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Хирургическое лечение больных с ущемленными паховыми грыжами - актуальная
проблема современной хирургии. Это объясняется устойчивой частотой поступления
больных в хирургические стационары. В качестве герниопластики длительное время
использовались «натяжные методы», которые дают высокие проценты рецидивов,
особенно при больших грыжевых дефектах. Это стало причиной применения в
хирургической практике при лечении ущемленных паховых грыж дополнительных
пластических материалов. Одним из наиболее доступным, прочным, устойчивым к
инфекции и иммуносовместимым является аутокожа. Она не требует материальных затрат
от больного.
Изучение эффективности использования аутодермальной герниопластики у больных с
паховыми ущемленными грыжами, поступивших в клинику в ранние сроки от ущемления,
явилось целью настоящей работы.
Материалы и методы.
Аутодермальная герниопластика применена у 47 больных с ущемленными
паховыми грыжами. Возраст больных был от 61 до 82 лет. Все оперированные пациенты
были мужчины. Косые формы отмечены у 42 больных, рецидивные - у 17 .
Все больные госпитализированы в первые 6 часов после ущемления. В клинике им
проводились инструментальные и лабораторные методы исследования. Они осматривались
смежными специалистами. Сопутствующие заболевания выявлены у всех больных. Среди них
преобладали хронические сердечно-легочные и урологические заболевания.
Целью предоперационной подготовки была коррекция сопутствующей патологии и
обменных нарушений. Продолжительность подготовки носила индивидуальный подход, но
не превышала 2-х часов.
В качестве анестезиологического пособия в 87,2% использовалась спинномозговая
анестезия. Аутодермальный трансплантат выкраивался из области операционного
доступа. Для его деэпителизации использовано два способа. У 29 больных применяли
термический (Патент СССР на изобретение № 17188835 от 15 10 1991г.), а у остальных
больных механический способ деэпителизации (Патент Украины на изобретение № 34977
от 26 08 2008г.), последний основан на удалении эпидермиса скальпелем. Предварительно
верхние слои кожи инфильтрировались физиологическим раствором по типу «лимонной
корки».
После герниотомии оценивалось состояние ущемленного органа и характер
грыжевого экссудата. Затем осуществлялась аутодермальная герниопластика пахового
канала по методикам, разработанным в клинике.
Результаты и обсуждения.
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Наиболее часто ущемлялась тонкая кишка 87,8% . Преобладало эластическое ущемление.
Тактика ведения послеоперационного периода была активной, на 2-е сутки
больным разрешали садиться в постели. Всем больным проводилась инфузионная терапия, с
помощью которой осуществлялась коррекция обменных нарушений и сопутствующей
патологии.
Для профилактического курса антибактериальной терапии назначали антибиотики
широкого спектра действия. Тромбоэмболические осложнения предупреждали назначением
всем больным антикоагулянтов прямого действия ( фраксипарин, фрагмин , клексан).
С целью активизации моторной деятельности желудочно - кишечного тракта у больных с
гигантскими

ущемленными

пахово-мошоночными

грыжами

использовали

гастроэнтеростимулятор ГЭС -35-01 "Эндотон - 01Б".
Для улучшения микроциркуляции и уменьшения воспалительных явлений на
область операционной раны с первых суток проводили воздействие инфракрасным
излучением импульсным терапевтическим лазером, что оказывало противоотечный и
болеутоляющий эффект и стимулировало репаративные процессы в тканях.
Проводимое комплексное лечение больных с ущемленными паховыми грыжами
способствовало гладкому течению послеоперационного периода. Явлений острой сердечно легочной недостаточности не выявляли. У пациентов, перенесших аутодермальную
герниопластику, отторжения трансплантата не наблюдалось, не отмечено и нагноение
операционной раны. Длительность лечения больных в клинике составила 7,5 дня.
Отдаленные результаты от 1 года до 5 лет отслежены у 43 больных. Рецидивов не
наблюдалось.
Выводы.
Аутодермальная герниопластика должна более шире использоваться в ургентной
хирургии, так как обладает неоспоримым преимуществом перед другими видами пластики.
ГАЛИМОВ О.В., ХАНОВ В.О., ШАВАЛЕЕВ Р.Р., ЗИГАНШИН Д.М.*
ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ.
КЛИНИКА ГБОУ ВПО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Г.
УФА.
*ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.УФА ОАО «РЖД»
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В настоящее время гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является
одним из заболеваний, которое получает все большее распространение и в нашей стране.
Многочисленные статистические исследования последних лет свидетельствуют, что у
всех больных с ГЭРБ определяются нарушения структуры и функции органов верхнего
отдела пищеварительного тракта (ВОПТ) и одной из пусковых причин заболевания
являются грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и их осложненное и
рецидивное течение, что делает проблему лечения данной патологии актуальной.
На клинических базах кафедры хирургических болезней и новых технологий
накоплен опыт выполнения 934 лапароскопических операций с целью коррекции ГПОД.
Средний возраст пациентов составил 52,1 года, преобладали пациенты женского пола 547
(58,5%) мужчин было 387 (41,5%). Длительность заболевания составляла от 1,5 до 14 лет.
Дополнительно при инструментальном обследовании проводили измерение
пищеводного отверстия диафрагмы во время рентгенбаллонографии. Разработанный в
клинике способ хорошо зарекомендовал себя в клинической практике и на сегодняшний
день является обязательным при постановке дигноза. (Патент РФ на изобретение №
2088158). Оперативные вмешательства выполнялись нами при наличии воспалительных
изменений в нижней трети пищевода с соответствующей клинической симптоматикой,
подтвержденной результатами инструментального обследования и не эффективности
проведенных курсов консервативной терапии.
Из всех оперированных больных 59 (6,3%) человек оперированы на фоне
осложненного течения заболевания при наличии пептического эзофагита с явлениями
эрозирования и изъявления, на фоне развития рубцовых изменений нижней трети
пищевода и эпизодов кровотечений в анамнезе. У 29 (3,1%) пациентов диагностирован
пищевод Баррета.
С клиникой рецидива заболевания в стационар поступило 39 (4,2%) пациентов,
оперированных в различных клиниках города и Республики. После предварительного
дообследования повторно были оперированы 34 (3,6%) пациента, у остальных 5 (0,5%)
выявлено

смещение

фундопликационной

манжеты

выше

диафрагмы,

однако

отсутствовала клиника заболевания и при выполнении дополнительных методов
исследования данных за ГЭРБ не выявлено. У 5 (0,5%) ввиду выраженного спаечного
процесса в верхнем этаже брюшной полости, после ранее перенесенных вмешательств
вынуждены были перейти на лапаротомию.
При выборе антирефлюксной операции предпочтение в 818 (87,6%) случаях
отдавалось фундопликации по Nissen как наиболее адекватной процедуре, способной
противостоять забросу желудочного содержимого в пищевод. Неполные фундопликации в
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различных вариантах (Toupet, Dor, Lortat-Jacob и др.) выполнены 97 (10,4%) пациентам,
эзофагофундорафия как окончательный этап операции выбрана у 19 (2,0%) больных при
снижении клапанной, но относительно сохраненной по данным эндоманометрии жомной
функции

кардии

и

возникновении

технических

сложностей

при

мобилизации

абдоминального отдела пищевода (данный вариант чаще встречался у пациентов с
рецидивными ГПОД). Однако необходимо отметить, что в связи с внедрением
современных

высокоэнергетических

видеоэндоскопического

оборудования

аппаратов,

последние

2

года

совершенствовании
удавалось

выполнить

фундопликацию в полном объеме.
Выполнение коррекции ПОД считали показанным при его расширении более 3,5см,
что было отмечено у 261 (27,9%) больных. Для этого диафрагмокрурорафия осуществлена
в 161 (17,2%) наблюдении и в 93 (9,9%) случаях выполнено протезирование ПОД
сетчатым имплантом.
Симультанные лапароскопические вмешательства наряду с коррекцией кардии
включали в 134 (14,3%) случаях включали холецистэктомию, в 51 (5,5%) висцеролиз, в 29
(3,1%) удаление доброкачественных опухолей яичников, в 12 (1,3%) различные варианты
герниопластики.
Результаты и обсуждение. Нами проанализированы результаты лечения всех
пациентов с ГПОД в ближайшие, а у 393 (42,1%) в отдаленные сроки до 7 лет после
хирургического вмешательства. В наших наблюдениях летальных исходов не было.
Интраоперационно

у

21

(2,2%)

больных

отмечено

развитие

наиболее

часто

встречающихся для таких вмешательств осложнений, в виде повреждения левого
плеврального синуса с развитием пневмоторакса, перфорация задней стенки пищевода,
артериальные кровотечения. Конверсия выполнена у 7 (0,7%) пациентов. Наиболее часто
в раннем послеоперационном периоде отмечалась преходящая дисфагия – 148 (15,8%),
при этом было отмечено, что во всех случаях антирефлюксная операция включала
диафрагмокрурорафию. Нарушения функции органов дыхания имели место в 28 (3,0%)
наблюдениях. В 3 (0,3%) случаях послеоперационный период осложнился острым
суральным флеботромбозом. Эти осложнения носили преходящий характер и были
купированы консервативной терапией. В отдаленном периоде неудовлетворительный
результат в виде рецидива грыжи отмечен у 27 (2,9%) человек, с соответствующей
клинической симптоматикой.
Таким образом, отбор больных на антирефлюксную операцию при ГПОД должен
вестись по строгим показаниям, основанным на данных комплексного клиникоинструментального обследования, включающего проведение рентгенологических проб,
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фиброэндоскопии,

рН-метрического

и

эзофагоманометрического

мониторинга.

Лапароскопические операции при лечении больных ГПОД являются операциями выбора и
при

необходимости

позволяют

без

расширения

доступа

успешно

выполнить

одномоментную коррекцию сочетанной патологии органов брюшной полости. При
наличии рецидива и осложненного течения заболевания оперативное вмешательство
должно начинаться с лапароскопического этапа.
ГОСТЕВСКОЙ А.А., ТАРБАЕВ С.Д., ТАРБАЕВ И.С.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРЕВЕНТИВНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П.ПАВЛОВА (ЗАВ.
КАФЕДРОЙ — ПРОФ. СЕДОВ В.М.), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Неспецифическая дисплазия соединительной ткани является одним из факторов
риска образования послеоперационных вентральных грыж. При сравнении частоты
образования грыж у пациентов с клиническими проявлениями дисплазии соединительной
ткани и без нее выявлено увеличение количества грыженосителей у пациентов первой
группы в 2.5 раза. По отдельным группам этот показатель был даже больше. Так
оперативное вмешательство при аневризме брюшного отдела аорты приводило в
формированию послеоперационной вентральной грыжи у каждого третьего больного. Для
профилактики

образования

грыж

у

пациентов

с

неспецифической

дисплазией

соединительной ткани, оперированных лапаротомным доступом было выполнено
превентивное протезирование передней брюшной стенки методом sublay в модификации
клиники с расположением имплантата над поперечной фасцией. С 2013 года было
выполнено 7 оперативных вмешательств, поводом для которых были: ожирение-3,
аневризма аорты-2, колоректальный рак-2. У всех пациентов были клинические
проявления дисплазии соединительной ткани.
Использовался протез из поливинилденфторида. Существенного увеличения
времени оперативного вмешательства и количества послеоперационных осложнений не
было. При контрольных осмотрах и сонографическом обследовании появления ПОВГ не
было выявлено ни одного пациента в течении года.
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ГРИВЕНКО С.Г.
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ МЕСТНОЙ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ НА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ ЭНДОПРОТЕЗ ПРИ ЕГО
ИМПЛАНТАЦИИ В ТКАНИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И.
ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Улучшению результатов лечения грыж способствовали исследования анатомофункциональных

особенностей

передней

брюшной

стенки,

открытие

новых,

патогенетически обусловленных методов пластики и, что особенно важно, создания
современных синтетических материалов (СМ), которые произвели переворот в
герниопластике (Жебровский В.В., 2006; Фелештинский Я.П., 2011). Однако СМ, которые
сегодня используются в герниологии, к сожалению не соответствуют требованиям
«идеального» материала. Наиболее существенным недостатком любого СМ, который
используется на сегодняшний день, является проявления местного воспалительного
процесса в ответ на имплантацию в организм чужеродного материала. В связи с этим, есть
необходимость в разработке СМ, вызывающих незначительную воспалительную реакцию,
при условии сохранения удовлетворительных характеристик по прочности и стоимости
производства. С этой целью было предложено использовать в качестве покрытия для СМ
мезенхимные

стволовые

клетки,

эмбриональные

фибробласты,

бесклеточный

ксенотрансплантант (Богдан В.Г., 2012; Иванов С.В., 2010; De Noto G., 2013). Появились
первые экспериментальные данные по использованию полипропиленовых лигатур после
предварительной

обработки

раствором

альбумина

плазмы

крови.

По

данным

исследователей, это приводило к значительному снижению выраженности асептического
воспаления вокруг лигатур. Этот феномен ими назван «мимикрия шовного материала»
(Алексеева Т.А, 2011). А поскольку полипропиленовые СМ, используемые при пластике
грыж, изготовлены из того же самого химического вещества – полипропилена, уместно
исследование местной воспалительной реакции на имплантацию СМ, обработанных
аутогенной плазмой крови. Так же представляет интерес исследование локальной
воспалительной

реакции

на

имплантацию

СМ

предварительно

обработанных

цереброспинальной жидкостью крупного рогатого скота, поскольку еѐ состав близок к
составу плазмы крови и содержит большое количество биологически – активных веществ
(Бессалова

Е.Ю.,

2013),

что

может

способствовать

асептического воспаления вокруг полипропиленового СМ.
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снижению

выраженности

Цель

работы

–

экспериментально

обосновать

возможность

обработки

полипропиленовых СМ аутогенной плазмой крови и цереброспинальной жидкостью
крупного рогатого скота для уменьшения воспалительной реакции.
Эксперимент проведен на 36 половозрелых самцах белых крыс линии Вистар, массой
тела 200-250 г, которым под эфирным наркозом в ткани передней брюшной стенки был
имплантирован полипропиленовый СМ Alfa Vita 90 (Украина) полосками до 1 см2.
Исследование проводили с делением крыс на контрольную и подопытные группы №1 и №2.
При этом в подопытной группе №1 СМ был обработан аутогенной плазмой крови, а в
подопытной группе №2 – цереброспинальной жидкостью крупного рогатого скота. Время
экспозиции составляло 30 минут. Животные находились под наблюдением в течение 28 суток
после оперативного вмешательства. На 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки животные по три
выводились

из

эксперимента

для

получения

биоматериала

для

гистологического

исследования. Фрагменты передней брюшной стенки фиксировали в 10% растворе
формалина и заливали в парафин. Срезы, изготовленные на микротоме, окрашивали
гематоксилином и эозином. Так же было проведено гистоморфометрическое исследование
при помощи компьютерной программы Master of morphology. Полученные результаты
подвергались статистической обработке методом непараметрической статистики МаннаУитли. Данные обработаны при помощи компьютерной программы SPSS.
Макроскопическое исследование показало, что у крыс контрольной группы
интенсивность воспалительного процесса нарастала в течение 28 суток. У 75% крыс местно
наблюдали выраженную гиперемию и отек. В тоже время у животных обеих подопытных
групп воспалительный процесс был выражен в меньшей степени и его внешние проявления к
28 суткам не визуализировались. Эти результаты подтверждаются гистологическим и
гистоморфометрическим исследованием. Так, на 7-е сутки в контрольной группе средняя
толщина воспалительного вала вокруг элементов СМ составляет 41,607 мкм, а в подопытных
группе №1 - 27,497 мкм и в группе №2 - 25,233 мкм соответственно. К 14 суткам эти
показатели составили соответственно: 46,724 мкм; 25,138 мкм и 21,863 мкм. Еще более
разительные результаты получены к 21 суткам после имплантации: 40,012 мкм; 23,351 мкм и
21,593 мкм. К 28 суткам наблюдения толщина воспалительного вала вокруг элементов СМ в
среднем составляет 31,068 мкм в контрольной группе и соответственно (22,247 мкм) в первой
и (20,104 мкм) во второй подопытной группах.
На основании полученных результатов макро - и микроскопического исследования
можно констатировать, что обработка полипропиленовых СМ аутогенной плазмой крови и
цереброспинальной жидкостью крупного рогатого скота способствует уменьшению
локальной воспалительной реакции при их имплантации в ткани передней брюшной стенки.
40

Эти методы обработки полипропиленовых СМ могут быть внедрены в хирургическую
практику, так как они просты в осуществлении и не требуют значительных финансовых
затрат.
ГРИГОРЬЕВ С.Г., КРИВОЩЕКОВ Е.П., ГРИГОРЬЕВА Т.С.
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПУПКА В ХИРУРГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
ГОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНЗДРАВА РФ

При послеоперационных вентральных грыжах возникает необходимость иссечения
избытков кожно-жировых тканей брюшной стенки. Большой отвислый живот увеличивает
нагрузку на позвоночник и отягощает течение грыжевой болезни. В области переходной
складки по линии бикини возникает мацерация кожи, гнойничковые высыпания,
образование раневых поверхностей. Их профилактика представляет собой целый
комплекс ежедневных гигиенических и медицинских мероприятий. Перспективны
сочетанные операции с одновременной пластикой грыжевого дефекта и иссечением
избыточных кожно-жировых тканей (фартука). В технике таких операций недостаточно
рекомендаций о сохранении пупка, в большинстве случаев его включают в состав
удаляемого кожно-жирового лоскута. Сохранение пупка благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние больных и улучшает качество жизни пациентов и внешний вид
брюшной стенки.
Цель.
Разработать

технику

операций

с

сохранением

пупка

в

хирургии

послеоперационных вентральных грыж с одновременной абдоминопластикой.
Материал и методы исследования.
За период с 2008 по 2013 годы оперировано 92 больных с послеоперационными
вентральными грыжами. Из них сочетанные операции с сохранением и ремоделированием
пупка произведены 9 женщинам. Максимальный объем удаляемых тканей составил 9 кг.
По Мадридской классификации (1999) грыжи соответствовали MW-2 – MW-3 c площадью
грыжевого дефекта от 80 до 250 см2. Возраст колебался от 28 до 46 лет.
Перед операцией проводили разметку операционного поля и определение объема
удаляемых тканей. При удалении значительных объемов тканей, включающих жировой
«фартук», применяли разрез в форме якоря. Операцию начинали с циркулярного разреза
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вокруг венчика пупка диаметром 2-2,5см. Затем иссекали кожно-жировой лоскут по
линиям «якорного» разреза.
При формировании пупочной ножки оставляли слой жировой ткани с широким
основанием и сохраняли ее связи со стенками грыжевого мешка. Кровоснабжение пупка
не было нарушенным благодаря сохранению основных источников питания. Они
включали сеть подкожного и подфасциального сосудистых сплетений, сосуды грыжевого
мешка и систему околопупочных артерий-перфорантов.
Рассекали грыжевой мешок выше и ниже пупка, центральную его часть,
прилегающую

к

пупку

оставляли

без

рассечения.

Это

позволяло

сохранить

кровоснабжение пупка. Через вскрытую полость грыжевого мешка производили
внутрибрюшинную протезирующую пластику. Смещаемость тканей позволяла провести
тоннелизацию имплантата и его фиксацию изнутри брюшной полости. Кишечник
защищали прокладкой из большого сальника. Над фиксированным имплантатом сшивали
листки грыжевого мешка.
На завершающем этапе операции проводили ушивание «якорного» разреза и
формирование пупка. Определяли правильное положение пупка. Оно соответствовало
средней линии и середине расстояния между мечевидным отростком и лоном. При
ушивании раны конфигурация разреза превращалась в форму в виде перевернутой буквы
«Т». Для фиксации пупка в вертикальной ране иссекали полулунные участки кожи и
моделировали выемки-кулисы, соответствующие форме вшиваемого пупочного венчика.
Это придавало эстетичность создаваемой форме пупка.
Результаты и их обсуждение.
Заживление раны проходило первичным натяжением. Пупок обычной окраски, без
цианотичных изменений. У 1 больной отмечен незначительный инфильтрат пупочной
области, не потребовавший дополнительных вмешательств. Эстетический результат
хороший. Рецидива грыжи не было.
Выводы.
Интраперитонеальная техника расширяет возможности герниопластики, в том
числе, с сохранением и ремоделированием пупка на фоне иссечения избыточных кожножировых тканей брюшной стенки.
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ГРИГОРЬЕВ С.Г., КРИВОЩЕКОВ Е.П., ГРИГОРЬЕВА Т.С.
ФУНКЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПАХОВОЙ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
ГОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНЗДРАВА РФ

Отличительной особенностью пахового грыжесечения являются хирургические
действия на органах репродуктивной системы – семенном канатике и яичке. Грыжевой
мешок в виде дивертикула внедряется в толщу семенного канатика и прочно срастается с
его элементами. Безальтернативным вариантом является удаление грыжевого мешка.
Удаление происходит в рубцово измененных тканях и непосредственном контакте с
элементами семенного канатика, что не исключает их повреждения. Кроме того, на месте
удаленного грыжевого мешка в тканях семенного канатика образуется обширная раневая
поверхность, которая, как и всякий раневой процесс, характеризуется отеком,
кровоизлияниями и метаболическими нарушениями в ране.
Обосновано мнение, что этот этап является наиболее травматичным в ходе
операции (Долецкий С.Я., 1978; Нестеренко Ю.А. с соавт., 1990; Григорьев С.Г. с соавт.,
2010,2012). Клиническими проявлениями становятся выраженный и стойкий отек,
венозный стаз, кровоизлияния, геморрагическое пропитывание и гематомы семенного
канатика и мошонки. Такое течение приводит к раневым осложнениям и различным
расстройствам половой функции (Емельянов С.И. с соавт., 2000; Протасов А.В. с соавт.,
2011; Григорьев С.Г. с соавт., 2009).
Цель.
Разработать функционально ориентированный способ операции, снижающий
травматичность вмешательства и исключающий повреждения элементов семенного
канатика.
Материал и методы.
По разработанной методике оперировано 159 больных. По классификации Нихуса
(1993) косые грыжи диагностированы у 87 больных, прямые – у 44 человек, рецидивные –
у 28 пациентов. Мужчин было 152, женщин – 7.
Техника операции. Особенностью операции является ее проведение без удаления
грыжевого мешка. Из разреза в паховой области (3-5см) выделяли и брали на турникет
семенной канатик. По ходу волокон рассекали кремастерную мышцу, затем по линии
рассечения вскрывали переднюю стенку грыжевого мешка. Выделения всего грыжевого
мешка из элементов семенного канатика не производили. Это снижало травматичность
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вмешательства. Со стороны вскрытой полости накладывали внутренний кисетный шов на
рубцово измененное устье грыжевых ворот. Наложение разобщающего шва считали
высокой перевязкой грыжевого мешка.
Остаточную полость не удаляли, применяли «десквамацию» и «перитонеодез»
сохраненного грыжевого мешка. Сформулированные нами понятия означали удаление
мезотелиального покрова брюшинной поверхности грыжевого мешка (десквамация) и
создание плотного соединения его листков между собой (перитонеодез).
Деэпителизация брюшины приводила к угнетению продукции серозной жидкости и
предупреждению ее скопление в ране. Травма брюшины (десквамация) сопровождалася
выделением экссудата, который немедленно пронизывался нитями фибрина. Уже в
ближайшие 2 часа образовались хорошо выраженные фибринные спайки, которые
активно прорастали соединительно-тканными элементами и создавали сращения между
сближенными поверхностями (Хэм А. с соавт.,1983; Григорьев С.Г. с соавт.,
2007,2009,2013).

Эти

функционально

обусловленные

защитно-приспособительные

механизмы были целенаправленно использованы при создании перитонеодеза грыжевого
мешка.
Мезотелий брюшины представлен однослойным плоским эпителием, его легко
удавалось разрушить механическим способом (марлевым тупфером). На обработанную
брюшину накладывали несколько поперечных гофрирующих швов, при стягивании
которых

грыжевой

мешок

превращался

в

тяж

с

плотным

предлежанием

деэпителизированных брюшинных поверхностей (перитонеодез грыжевого мешка). Тяж
оставался внутри семенного канатика, не вызывая его деформации и не оказывая
негативного влияния на его элементы. В ходе операции элементы семенного канатика не
подвергались травматизации, так как они фактически находились вне зоны хирургических
действий. Кремастерную мышцу восстанавливали. Ей придавали форму футляра,
охватывающего семенной канатик. Это важно для сохранения ее функции.
При выполнении пластики протез фиксировали к лонному бугорку и паховой
связке, затем его верхний край подводили под поперечную и внутреннюю косую мышцы
и накладывали сквозные П-образные швы с расположением узла на стороне апоневроза
наружной косой мышцы. Мышечно-апоневротическая фиксация более надежна. Опорную
функцию несли апоневротические ткани, а включенные в пластику мышцы, благодаря
свойствам сократимости и растяжимости, создавали условия эластической декомпрессии
по линии швов. Демпферная разгрузка способствовала, также, снижению болевого
синдрома и ранней активизации больных.
Результаты и их обсуждение.
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Раневые осложнения возникли у 4 (2,5%) больных, рецидивы отмечены у 2 (1,2%)
человек. По анкетным данным расстройств половой функции не выявлено. При УЗИисследовании полостей и скопления жидкости в ране не обнаружено, сформированный
тяж, как структурное образование, визуализировать не удавалось. Выраженного отека,
кровоизлияний, геморрагического пропитывания и гематом семенного канатика и
мошонки не возникало. Именно эти проявления вызывают состояние гипоксии и
угнетение герминативной и гормонобразующей функций.
Выводы.
Предлагаемая

техника

паховой

герниопластики

является

функционально

ориентированной, атравматичной, носит гонадосберегательный характер, поскольку
исключает повреждения элементов семенного канатика.
ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ АЛЛОПЛАСТИКА ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ В СОЧЕТАНИИ С ДВУХСТОРОННЕЙ ПАХОВОЙ
ГРЫЖЕЙ.
ФГБУ "ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА

Введение.
Посттравматические диафрагмальные грыжи, по данным литературы, встречаются
достаточно редко (0,8–5% от всех посттравматических грыж) и, как правило, являются
следствием сочетанной травмы грудной клетки и брюшной полости. Соотношение
мужчин и женщин в данной категории пациентов 4:1. В 74% случаев диафрагмальная
грыжа является левосторонней, что можно объяснить меньшей защищенностью левого
купола диафрагмы внутренними органами, 24% - правосторонней, 2% - двухсторонней.
Посттравматические диафрагмальные грыжи с небольшим размером дефекта диафрагмы
могут протекать бессимптомно, в отдаленном посттравматическом периоде иногда
наблюдаются неспецифические проявления: диспепсия, дисфагия, одышка, различные
дыхательные расстройства, боли в грудной клетке без четкой локализации. В таком случае
грыжевой дефект является случайной находкой при обследовании пациентов по поводу
вышеуказанных жалоб. По данным литературы, количество посттравматических
диафрагмальных грыж, не диагностированных в период острой травмы, колеблется от
12% до 60%. При выявлении грыжевого дефекта в диафрагме, независимо от его размеров,
показано выполнение хирургического вмешательства.
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В большинстве случаев пациентам выполняется пластика дефекта диафрагмы с
применением сетчатых протезов из лапаротомного доступа. По данным литературы, менее
1% пациентов оперируются с использованием лапароскопических методик.
Приводим клиническое наблюдение.
Мужчина, 68 лет, был госпитализирован в ФГБУ ЛРЦ Минздрава с жалобами на
ноющие боли в левой половине грудной клетки, которые беспокоили пациента в течение 6
месяцев. Из анамнеза было известно, что около 1,5 лет назад после падения у больного
был диагностирован перелом VI – VIII ребер слева. При физикальном обследовании
значимых отклонений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы выявлено
не было; было диагностировано наличие двухсторонней паховой грыжи.
По данным КТ грудной клетки и брюшной полости у пациента была выявлена
левосторонняя костально-диафрагмальная грыжа; ширина грыжевых ворот – 21 мм,
содержимое – фрагмент сальника, размеры грыжевого мешка – 56 х 60 х 67 мм. С учетом
выявленных изменений и наличия клинической симптоматики пациенту было предложено
оперативное лечение.
Операция была выполнена лапароскопически. При ревизии брюшной полости в
области костально-диафрагмального синуса слева был выявлен грыжевой дефект
размерами 3,5 х 3,5 см, в котором была фиксирована прядь большого сальника. После
мобилизации пряди большого сальника было установлено отсутствие сообщения между
грыжевым мешком и левой плевральной полостью. Грыжевой дефект был ушит Zобразным швом. На область дефекта был уложен композитный сетчатый протез
диаметром 11,4 см, фиксирован отдельными узловыми полипропиленовыми швами.
Вторым этапом была выполнена лапароскопическая преперитонеальная аллопластика
правого и левого паховых промежутков (ТАРР). Послеоперационный период протекал без
осложнений. Боли в грудной клетке не беспокоили. Пациент был выписан на 4-е сутки
после оперативного лечения.
Заключение.
Посттравматические

диафрагмальные

грыжи

являются

достаточно

редким

наблюдением в практике хирурга, и в настоящее время не существует стандартов
хирургического лечения этой категории пациентов. Приведенный клинический пример
доказывает безопасность и эффективность лапароскопической аллопластики диафрагмы
при

посттравматической

диафрагмальной грыже,

возможность проведения симультанного вмешательства.
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а также,

при

необходимости,

ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ТИНЯКОВ А.А., ПАШАЕВА Д.Р., ФИРСОВА Д.В.,
ОРЛОВСКАЯ Е.С.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ
АЛЛОПЛАСТИКА ПАХОВОГО ПРОМЕЖУТКА (ТАРР). 700 ОПЕРАЦИЙ ЗА 5
ЛЕТ. ОПЫТ ОДНОЙ КЛИНИКИ.
ФГБУ «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА

Введение.
Операции по поводу паховой грыжи являются наиболее часто выполняемыми в
мире. По данным статистики, по поводу паховой грыжи ежегодно выполняется до 20 млн
операций. Риск развития паховой грыжи в течение жизни составляет 27% для мужчин и
3% для женщин, и, соответственно, с увеличением популяции, количество операций будет
неизбежно расти. В настоящее время «золотым стандартом» оперативного лечения
паховой грыжи является открытая или эндоскопическая ненатяжная аллопластика
пахового промежутка. По данным анализа посвященной данной тематике литературы,
проведенным Р. Битнером в 2011 году, в настоящее время существует только три вида
операций при паховой грыже, которые могут быть рекомендованы для применения в
клинике: пластика Шолдайса, открытая передняя пластика сетчатым протезом по
Лихтенштейну и эндоскопическая (задняя - трансабдоминальная или преперитонеальная)
пластика. При этом, рецидив грыжи в течение 5 лет наблюдается в 3,9%, 1,6% и 1,1%
соответственно. Данная статья посвящена нашему опыту выполнения лапароскопической
трансабдоминальной преперитонеальной аллопластики (ТАРР) пахового промежутка,
которая является операцией выбора при лечении пациентов с паховыми грыжами в нашем
Центре.
Материалы и методы.
С декабря 2009 г по сентябрь 2014 года в клинике хирургии и онкологии Лечебнореабилитационного Центра Минздрава России (2009-2013 гг главный хирург В.Н. Егиев)
выполнено 700 операций по поводу паховой грыжи по методике ТАРР. Все операции
выполнялись по стандартной трех-троакарной методике (11, 11, 5 мм), сетка размещалась
без кроя, после широкой отсепаровки брюшины и фиксировалась герниостепплером
Protack в стандартных точках, восстановление целостности брюшины до 2013 года
производилось герниостепплером, с 2013 года – ушиванием рассасывающимся шовным
материалом.
Методами контроля являлись: анализ данных историй болезни, телефонный опрос
и осмотр пациентов. При этом по телефону опрошено 82% пациентов, осмотрено 52%
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пациентов. Оценка проводилась по следующим параметрам: наличие рецидива (+/–),
наличие хронического болевого синдрома (по 5-ти балльной шкале), наличие снижения
чувствительности (по 5-ти балльной шкале), ограничение занятия профессиональной
деятельностью (+/–).
Результаты.
Среди пациентов было 91% мужчин, 9% женщин. Двухсторонних грыж было 18%.
Средний послеоперационный койко-день 1,67±0,35 для односторонней и 1,72±0,4 для
двухсторонней грыжи. Среднее время операции при односторонней грыже составило
53,5±6,43 мин, при двухсторонней – 84,2±13,5. При этом выявлена кривая обучения:
среднее

время

операции

в

2009

году

(односторонние/двухсторонние)

65,5±19,08/102,22±26,47 мин, в 2010 г – 54,09±11,79/98,3±2,36 мин, в 2011 –
52,2±15,1/90±11,2 мин, в 2012 – 46,18±12,69/78,3±15,28 мин, в 2013 – 51,67±17,62/80,1±15
мин, в 2014 – 51,5±13,7/66,25±13,76 мин. При этом некоторое увеличение времени
операции в 2013-2014 гг мы связываем с изменением методики – закрытием дефекта
брюшины ушиванием.
Симультанные операции выполнены в 85 (12%) случаях.
Интраоперационные осложнения произошли в 3(0,42%) случаях: 1 – повреждение
семявыносящего протока, 2 – повреждение нижней эпигастральной артерии. В 1 случае
пациенту на 2 сутки после операции по месту жительства выполнена лапаротомия по
поводу гемоперитонеума, причиной которого стало состоявшееся кровотечение из нижней
эпигастральной артерии.
Всем пациентам проводилось плановое обезболивание только пероральными или
внутривенными НПВС в стандартных дозировках. Средний койко-день составил 2,1±0,4*.
Ранние послеоперационные осложнения развились в 24(3,4%) случаях, при этом
все осложнения были местными и не потребовали длительного лечения (1 ст. по
классификации Dindo-Clavien) – чаще всего – серомы семенного канатика, разрешившиеся
пункционно.
Рецидив грыжи выявлен в 3-х случаях (0,42%), причиной рецидива в 2-х случаях
послужило «подворачивание» нижнего края сетки, в 1-м – отрыв медиального края сетки
от куперовской связки. Хронический болевой синдром выявлен у 35(5%) пациентов, при
этом в 1 случае потребовалась повторная операция с удалением фиксирующих элементов
сетки, в 2 случаях – инъекционное ведение, в остальных случаях болевой синдром слабо
выражен (1-2 балла). Только в одном случае наличие хронической послеоперационной
боли привело к ограничению занятием профессиональной деятельностью – пациент был
оперирован – выполнено удаление фиксирующих элементов сетки.
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Заключение.
Приведенные данные доказывают безопасность и эффективность ТАРР в лечении
паховых грыж, однако, следует отметить, что приемлемых результатов можно достичь,
выполняя эту операцию «на потоке».
ЕРМАКОВ Н.А., ЗОРИН Е.А., ТИНЯКОВ А.А., ПАШАЕВА Д.Р., ФИРСОВА Д.В.,
ОРЛОВСКАЯ Е.С.
ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИОННАЯ АЛЛОПЛАСТИКА (TAR-TEACHNIQUE) В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬШИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ:
ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА.
ФГБУ «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, МОСКВА

Введение.
Послеоперационные грыжи больших размеров являются актуальной проблемой
современной герниологии из-за большого числа послеоперационных осложнений,
высокой частоты рецидивов и отсутствия отработанной хирургической тактики. На 36
международном конгрессе Европейской герниологической ассоциации в 2014 году работа
американских авторов Y. Novitsky, H. Elliot, S.Orenstein, M.Rosen, посвященная новому
виду реконструкции брюшной стенки была признана одной из 10 публикаций,
перевернувших герниологическую практику. Мы не нашли в российской литературе
работ, посвященных применению этой методики.
Материалы и методы.
С марта 2013 года по настоящее время в ФГБУ «Лечебно-реабилитационный
центр» Минздрава России выполнено 15 оперативных вмешательств с применением
технологии TAR-teachnique при проведении задней сепарационной аллопластики у
больных с послеоперационными вентральными грыжами. У 12 пациентов грыжи были
первичными, 3 больных страдали рецидивными послеоперационными вентральными
грыжами. По размеру грыжевых ворот все больные относились к группе W3 по
классификации EHS. Оперативное вмешательство проводилось под эндотрахеальным
наркозом. После выделения грыжевого мешка и грыжевых ворот производили сепарацию
слоев брюшной стенки в соответствии с методикой TAR-teachnique (Y.Novitsky, et al.,
2012). У двух пациентов на этапе освоения методики и в связи с множественными
перфорациями париетальной брюшины и поперечной фасции в качестве протеза
использовали композитную сетку Ventralight ST размером 30,5х35,6 см, у всех остальных
больных применяли некомпозитный протез SoftMesh 30,5х30,5 см, располагая его в виде
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ромба над ушитой поперечной фасцией и брюшиной. Фиксация протеза проводилась с
помощью трансапоневротических швов в четырех точках: под мечевидным отростком,
над лобком и латерально с обеих сторон по средне-подмышечной линии. После установки
протеза медиальные края прямых мышц сшивали непрерывным швом полипропиленовой
нитью. Операцию заканчивали установкой дренажей над протезом и ушиванием
подкожной клетчатки и кожи. В качестве группы контроля исследовали 11 пациентов с
аналогичными грыжами, которым выполнена операция типа Рамиреса и в качестве
протеза использовались различные композитные сетки, размещенные внутрибрюшинно.
Результаты.
При оценке длительности операций отмечено, что методика задней сепарации
обладает большей продолжительностью в сравнении с операцией Рамиреса ( 226±24 мин
vs 175±30 мин).
Интраоперационных осложнений не было в обеих группах.
Послеоперационные осложнения отмечены у 6 больных первой группы и у 8
больных второй группы.
В соответствии с классификацией осложнений Dindo-Clavien осложнения 1 степени
выявлены у 5 больных в группе пациентов с операцией TAR technique и у 6 больных в
группе операции Рамиреса. Осложнений второй степени не отмечено в обеих группах.
Осложнения IIIб степени выявлено у 1 больной после операции по методике TAR
technique. На вторые сутки после операции у больной возникла «острая» грыжа в зоне
спигелевой линии, наиболее вероятно из-за непреднамеренного повреждения апоневроза
наружной косой мышцы во время сепарации. Это осложнение потребовало повторной
операции.
Осложнения 4 степени отмечены у 2 больных в группе операции Рамиреса абдоминальный компартмент-синдром, в одном случае приведший к летальному исходу.
Летальных исходов и осложнений 4 степени в первой группе больных не выявлено.
Оценивая

частоту

и

степень

развития

внутрибрюшной

гипертензии

в

послеоперационном периоде нужно отметить, что после операции по методике TAR
technique это осложнение возникало значимо реже (у 2 из 15 больных (I и II степени)). Во
второй группе пациентов интраабдоминальная гипертензия выявлена у 7 из 11 больных (I
степень у 2 больных, II степень у 3 больных и IV степень у 2 больных).
Важно отметить, что после проведения сепарации восстановить белую линию
живота удалось у всех пациентов с задней сепарацией и только у 4 больных при операции
Рамиреса. У оставшихся 7 пациентов операция закончена по методике «bridge».
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Продолжительность стационарного лечения существенно не различалась в обеих
группах.
Рецидивов за изученный период времени не выявлено.
Выводы.
Задняя

сепарационная

аллопластика

по

методике

TAR-technique

является

действенным способом хирургического лечения вентральных грыж больших размеров.
Эта операция дает небольшое число осложнений. Она позволяет выполнить аллопластику
брюшной стенки без выраженной внутрибрюшной гипертензии и при этом восстановить
белую линию живота, что важно в функциональном и косметическом отношении.
Отдаленные, в том числе функциональные результаты применения этой методики
требуют дальнейшего изучения.
ЕРМОЛОВ А.С., УПЫРЕВ А.В., ПЛАТОНОВА Г.А., ВЕРЕЩАГИН Д.М.,
ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И., МОЛОЗИНА Е.Л.
МОРФОЛОГИЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПРИ
ПЛАСТИКЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ. КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РМАПО, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, Г. МОСКВА

Актуальность.
Вопросы интеграции синтетических сетчатых материалов в ткани брюшной стенки
достаточно подробно изучены в эксперименте на животных. Клинические же работы,
посвященные

этому

вопросу,

единичны,

материал

скудный.

Особенности

морфологического течения процесса вживления искусственного имплантата при
комбинированной пластике брюшной стенки по поводу послеоперационной вентральной
грыжи

(ПОВГ)

не

прослежены

в

динамике.

Цель исследования. Изучить морфологические особенности интеграции синтетических
сеток при использовании их для пластики брюшной стенки у больных послеоперационной
вентральной грыжей в различные сроки после операции.
Материал и методы.
Морфологические изменения в зоне прорастания сетки и окружающих ее тканей
изучены

у

42

больных,

перенесших

пластику

брюшной

стенки

по

поводу

послеоперационной грыжи живота. Сроки наблюдения составили от 5 дней и до 8 лет
после операции. Применялись как «тяжелые» сетки, так и «облегченные». Биопсийный
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материал забирался или во время осложненного течения раны, или при повторных
оперативных вмешательствах на брюшной стенке и органах брюшной полости.
Исследовались участки области расположения имплантата и соседних с сеткой тканей.
При сетчатых свищах иссекался и изучался весь пласт имплантата. Дополнительно
выполнялся мазок-отпечаток на клеточный состав и наличие микробных тел. Препараты
окрашивались гематоксилином, эозином, методом Ван-Гизона. Морфологическая картина
изучена у 21 больного с рецидивом грыжи, у 9 – при повторных лапаротомиях, у 7 – при
отторжении сетки и у 5 - при острых и хронических серомах.
Результаты и обсуждение.
В ближайшем послеоперационном периоде по данным УЗИ регистрировались
различной степени жидкостные скопления (серомы) вокруг сетки. В окружающих ее тканях
начиналось развитие грануляционного вала с активной пролиферацией фибробластов,
появлением эпителиоидных и гигантских клеток инородных тел ближе к зоне имплантата.
Изменения

отображали

уровень

клинической

реакции

на

наличие

серомы.

Соединительная ткань начинала прорастать ячейки материала. В течение последующих
месяцев первого года вокруг филаментов сетки продолжалось хроническое воспаление и
избыточное разрастание фиброзной ткани..
При сеточных свищах УЗИ регистрировало деформацию и сморщивание сетки.
Морфологически определялись некробиотические изменения в окружающих имплантат
тканях. Прорастания соединительной ткани через ячейки сетки отмечено не было. В
отдельных участках имелись признаки выраженного неспецифического продуктивного
гранулематозного воспаления вокруг имплантата, разрастание грубой рубцовой ткани,
стремящейся его инкапсулировать. При бактериологическом исследовании отделяемого
свища высеивалась смешанная микрофлора. Всѐ это свидетельствовало о выраженной
реакции организма на инородное тело по типу отторжения.
При гладком течении раны в зоне пластики в сроки до 6-8 лет после операции
отмечались признаки полного вживления сетки в окружающие ткани. С увеличением
сроков наблюдения визуализация сетки несколько ухудшалась, последняя как бы
«сливалось» с окружающими
имплантата,

окруженные

тканями.

В препаратах

преимущественно

зрелой

определялись
соединительной

филаменты
тканью.

Преобладающими клеточными элементами были фиброциты. Фибробласты имелись в
небольшом числе. Сохранялась единичная лейкоцитарная инфильтрация. Расположение
клеточных элементов и коллагеновых волокон имело определѐнную ориентацию с
образованием волокнистых структур, охватывающих филаменты имплантата
Заключение.
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Интеграция синтетической сетки в зоне пластики брюшной стенки по поводу
послеоперационной грыжи живота проходит определенные стадии. Ближайшие дни и
месяцы после операции характеризуются выраженной воспалительной реакцией,
направленной одновременно как на вживление имплантата, так и на его отторжение.
Преобладает процесс интеграции. В последующие годы (спустя 6-8 лет) процесс
интеграции стабилизируется относительно. Сетка, как инородное тело, поддерживает
вялое

течение

хронического

воспаления

и

стимулирует

процессы

созревания

соединительной ткани.
ЖУКОВ Ю.В., ГРАДУСОВ Е.Г.
СОЧЕТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ГРЫЖАМИ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.
ПОЛИКЛИНИКА № 4, Г. МОСКВА

Целью настоящей работы является оценка возможности и эффективности
выполнения сочетанных хирургических вмешательств у пациентов с множественными
грыжами брюшной стенки в амбулаторных условиях.
Материалы и методы.
С 1990 по 2014 годы в дневном стационаре многопрофильной поликлиники
было оперировано 316 пациентов с неосложненными грыжами брюшной стенки, из
них мужчин было 249 (78,8%), женщин – 67 (21,2%).
По локализации грыж: паховая грыжа имелась в 219 (69,3%) случаев, пупочная
грыжа – 65 (20,6%), паховая + пупочная – 3 (0,9%), двухсторонняя паховая + пупочная
– 1 (0,3%); паховая + бедренная – 1 (0,3%), грыжа белой линии живота – 15 (4,8%),
послеоперационная – 12 (3,8%). Длительность грыженосительства составила от 1 года до
20 лет. Возраст больных колебался от 6 до 75 лет.
При наличии у пациента множественных грыж брюшной стенки, мы выполняем
хирургические вмешательства по ликвидации грыж одномоментно. Всего в поликлинике
было пролечено 25 пациентов с множественными грыжами брюшной стенки. Наиболее
частой сочетанной патологией являлась двухсторонняя паховая грыжа у 20 (80%)
пациентов, сочетание паховой и пупочной грыжи выявлено у 3 (12%) пациентов,
двухсторонней паховой и пупочной грыжи у 1 (4%), сочетание паховой грыжи с
бедренной грыжей с противоположной стороны имело место 1 (4%) пациента.
Перед операцией все пациенты проходили стандартное предоперационное
обследование, консультировались узкими специалистами с учетом разработанного нами
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алгоритма предоперационного ведения больных. Также необходимо помнить, что при
выполнении хирургического вмешательства в амбулаторных условиях все риски для
больного должны быть максимально минимизированы, поэтому при выявлении у
пациента сопутствующей патологии требующей круглосуточного наблюдения после
операции являлось показанием для стационарного лечения.
При выполнении анестезиологических пособий использовали комбинированные
виды анестезии на самостоятельном дыхании и сочетанную анестезию, что является
наиболее выгодным на амбулаторном этапе, как для врача, так и для пациента.
Осложнений во время анестезиологических пособий за анализируемый период отмечено
не было. При проведении операций использовали ненатяжные способы пластики с
применением

сеток

из

синтетических

материалов

–

полипропилена

и

политетрафторэтилена.
После выполнения сочетанных операций в поликлинике при множественных
грыжах течение послеоперационного периода не утяжелялось, наркотические препараты
не назначались, для обезболивания применяли нестероидные противовоспалительные
препараты.
Результаты.
Осложнений в раннем послеоперационном периоде после вмешательств по поводу
множественных грыж брюшной стенки не отмечено. При оценке отдаленных результатов
после операции при динамическом наблюдении в сроки от 1 года до 5 лет, рецидива грыж
не выявлено. Отмечается увеличение сроков временной нетрудоспособности на 5-15 дней
после сочетанных операций, но они значительно меньше, если проводить последовательно
несколько грыжесечений.
Выводы.
Выполнение сочетанных операций при множественных грыжах брюшной стенки
позволяет больному одномоментно излечиться от нескольких заболеваний, уменьшает
риск ущемления оставленных грыж в послеоперационном периоде, избавляет от
анестезиологического пособия и стрессовых ситуаций при повторном хирургическом
вмешательстве, имеет положительный экономический эффект. По нашему мнению
ненатяжные методы пластики при операциях по поводу множественных грыжах брюшной
стенки являются приоритетными при лечении больных в амбулаторных условиях.
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ЗОРИН Е.А., ЕРМАКОВ Н.А., ОРЛОВСКАЯ Е.С.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГРЫЖЕ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ФГБУ «ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА

Посттравматические вентральные грыжи – очень редкий вид вентральных грыж. В
литературе приводятся данные об 1 случае на 10000 грыж. Естественно, по этой причине
не выработано единого подхода к методу реконструкции брюшной стенки и виду
операционного доступа.
Нами

представлен

клинический

случай

лапароскопической

реконструкции

передней брюшной стенки у пациентки с посттравматической грыжей.
Пациентка М., 42-х лет обратилась с жалобами на асимметрию живота, боль в
правой боковой области живота. В анамнезе за 9 месяцев до обращения оперирована по
месту жительства по поводу закрытой сочетанной травмы, закрытой травмы живота
(автокатастрофа) – выполнена лапаротомия, ушивание разрывов печени.
При осмотре в положении стоя обращала на себя внимание асимметрия живота за
счет

выбухания

правой

половины.

При

пальпации

ни

дефектов

срединного

послеоперационного рубца, ни дефектов в боковой области живота обнаружено не было.
При МРТ передней брюшной стенки: признаки разрыва правых внутренней косой и
поперечной мышц живота с сохранением целостности апоневроза наружной косой
мышцы живота.
Пациентка оперирована под ЭТН. 4-х троакарная методика. В правом мезогастрии
имелся дефект брюшной стенки (поперечной и внутренней косой мышц) размерами 6х5
см, грыжевой мешок находился между наружной и внутренней косыми мышцами,
распространялся вниз, содержал большой сальник. После отсепаровки брюшины с
поперечной фасцией и частичным пересечением поперечной мышцы, выполнена
предбрюшинная аллопластика протезом Ультрапро 15х15 см с фиксацией протеза
трансапоневротически и герниостеплером с предварительным трансапоневротическим
сшиванием внутренних и наружных мышц (для предотвращения рецидива грыжи).
Длительность операции – 180 мин. Ранний послеоперационный период без
особенностей. Послеоперационный койко-день – 4. При контрольном обследовании через
5 месяцев – без признаков рецидива.
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ИВАНОВ С.А., БОГДАНОВ В.Е., ГОРБУНОВ Ю.В., КОЗЛОВ М.Н., КОМАРОВ П.Е.
ОСОБЕННОСТИ ГЕРНИОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ.
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА
ХИРУРГИИ ИПО, САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И.
КАЛИНИНА

У пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящиеся на
хроническом перитонеальном диализе, из-за повышения внутрибрюшного давления,
могут сформироваться грыжи передней брюшной стенки в слабых ее местах. Грыжи
опасны возможностью ущемления, некроза, развития острой кишечной непроходимости и
развитием ряда других осложнений грыжевой болезни. Кроме того, в грыжевом мешке
может скапливаться диализирующий раствор, который не удаляется во время диализа, что
может привести к инфицированию и развитию диализного перитонита. Это является
показанием к выполнению оперативных вмешательств, которые проводятся как в
плановом, так и в экстренном порядке.
Мы располагаем опытом лечения 24 пациентов с хронической почечной
недостаточностью, находящихся на перитонеальном диализе, оперированных по поводу
грыж передней брюшной стенки, из них у 4 больных – в экстренном порядке, при
ущемленных грыжах.
Виды грыж
Способ пластики
С применением
импланта

Послеоперационные

Паховые

Пупочные

1

1

2

-

1

13

6

-

-

7

2

15

вентральные

Пластика местными
тканями (по типу
Майдля)
Пластика по
Постемпскому
Всего:

Размеры грыжевого дефекта составляли от 2 до 10 см. Перед выполнением
оперативного вмешательства все больные в обязательном порядке осматривались
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специалистом центра гемодиализа, диализат из брюшной полости удаляли максимально
возможно. Особенностью хирургической техники являлось то, что особое внимание
уделяли герметизации брюшной полости листками брюшины, с целью предотвращения
поступления остатков диализата в зону пластики, у 20 из 24 больных выполнялась
герниопластика с использованием местных тканей без применения имплантов. Это
обусловлено тем, что у всех наблюдавшихся больных с ХПН, на фоне снижения
регенерации тканей, в случае выполнения протезирующей пластики, развились, длительно
некупируемые серомы в подкожной жировой клетчатке, причем у 3-х больных с
элементами инфицирования. В 1 наблюдении это привело к необходимости удаления
импланта. Дренирование подкожной жировой клетчатки проводилось по Редону.
Повышенная кровоточивость тканей, обусловленная наличием у пациентов ХПН,
требовала максимально щадящего отношения к тканям и применения современных
способов хирургического гемостаза, для чего использовали биполярную коагуляцию,
введение препаратов тренексамовой кислоты во время операции в дозировке 10-15мг/кг
веса.
В раннем послеоперационном периоде пациенты временно, на период до 1 месяца,
переводились на режим гемодиализа с минимальной гепаринизацией, для уменьшения
объема брюшной полости и создания условий для благоприятного заживления
операционной раны. Послеоперационный баланс жидкости тщательно контролировали и
своевременно восполняли потери любой жидкости.
Послеоперационных осложнений в группе больных, у которых не применяли
импланты не было. Сроки госпитализации составили от 9 до 13 суток. У всех больных
после заживления ран программа перитонеального диализа была продолжена.
Выводы:
Ненатяжная герниопластика без применения имплантов является методом выбора
лечения грыж передней брюшной стенки у больных, получающих перитонеальный
диализ.
Учитывая высокий риск развития местных осложнений при применении имплантов
у этой категории пациентов, сроки выполнения операции должны быть максимально
ранними - до формирования больших грыжевых дефектов.
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ИГНАТЬЕВ Р. О. 1, БАТАЕВ С. М. 2, РАЧКОВ В. Е. 1, МИТУПОВ З. Б. 2
ХИРУРГИЧЕСКИЙ РИСК ПРИ ПАХОВОМ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ У ДЕТЕЙ И ПУТИ
ЕГО СНИЖЕНИЯ.
1 ЗАО «ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», ДЕТСКАЯ КЛИНИКА, МОСКВА
2 ГБОУ ВПО РНИМУ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РФ, МОСКВА

Операции по поводу паховых грыж по частоте занимают одно из первых мест в
хирургии детского возраста. По приблизительным оценкам за год в Росийской Федерации
производится до 30 000 грыжесечений у детей от 0 до 16 лет. Наиболее распространенным
видом вмешательств остается открытое грыжесечение по Ру-Краснобаеву или Мартынову.
Частота хирургических осложнений составляет 0,2-1,5% от общего количества операций,
что можно считать относительно неплохим результатом. Однако в эту статистику входят
только те осложнения, которые возникли в раннем послеоперационном периоде и были
своевременно выявлены. Существуют отдаленные негативные последствия грыжесечения,
такие как непроходимость семявыносящих протоков и гипотрофия яичка у мальчиков или
вторичная

деформация

придатков

матки

у девочек

как

следствие

нарушения

хирургической техники. Выявить их в детском возрасте практически невозможно. С
внедрением в практику методов эндовидеохирургии мы все чаще встречаем явные
негативные последствия традиционных операций на паховых каналах, ранее проведенных
у детей. Так, за период с 2008 по 2014 годы при лапароскопии у 36 пациентов , которые в
раннем детстве перенесли открытое паховое грыжесечение, в 9 случаях обнаружены
негативные последствия в виде фиксации пряди сальника к культе грыжевого мешка (4
случая), организация тканей вокруг шовного материала с вовлечением семявыносящего
протока (2 случая), недостаточной окклюзии шейки грыжевого мешка (3 случая),
деформации яичника, захваченного в шов при обработке шейки мешка (1 случай),
выраженный висцеро-париетальный спаечный процесс в зоне глубокого пахового кольца
(1 случай), у 2 из пациентов одновременно отмечено сочетание указанных находок.
Оценить их влияние на фертильность пока невозможно из-за этических и юридических
ограничений, связанных с изучением репродуктивной функции у детей и подростков.
Однако, по данным Matsuda T. с соавт. (2006), у 26,7% молодых субфертильных мужчин
при обследовании выявляется ятрогенная обструкция семявыносящего протока после
перенесенного в детстве грыжесечения.
Избежать развития таких последствий позволяют видеоассистированные методы
разобщения грыжевого мешка , которые обеспечивают полный визуальный контроль на
всех этапах. Использование оригинальной техники экстраперитонеального лигирования
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шейки грыжевого мешка по Р. О. Игнатьеву (патент РФ №2452402) дает возможность не
вовлекать в шов элементы семенного канатика у мальчиков и круглой связки матки у
девочек, что служит дополнительной мерой профилактики их повреждений. Частота
рецидивов и осложнений после тких вмешательств не превышает 0,5%. Таким образом,
мы полагаем, что видеоассистированное экстраперитонеальное лигирование грыжевого
мешка является безопасным и надежным методом выбора при лечении детей с паховыми
грыжами.
ИЛЬЧЕНКО Ф.Н., ГОНЧАРУК В.А., ГРИВЕНКО С.Г., МАМУТОВА Э.В.
ВЫБОР ТОЧЕК ВВЕДЕНИЯ ТРОАКАРОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ И ВИДЕОАССИСТИРОВАННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И.
ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Одним из перспективных путей в лечении послеоперационных и рецидивных
вентральных

грыж

(ПВГ)

считается

лапароскопическая

и

видеоассистированная

герниопластика. Однако, применение этих малоинвазивных технологий при лечении ПВГ
не нашло широкого применения в странах СНГ. Одним из факторов, которые сдерживают
более широкое применение лапароскопии в практике оперативного лечения ПВГ, является
распространенный спаечный процесс, который обнаруживается у 50,4-90% больных
оперированных по поводу ПВГ (Чукардин А.В., 2009). Некоторые авторы утверждают,
что

наличие

спаек

является

относительным

противопоказанием

к

проведению

лапароскопической операции (Ellis H., 1999; Ivarsson M.L., 1997). Следовательно,
корректное диагностирование наличия и места расположения спаечного процесса
является важным аспектом при установлении показаний, а также планировании
оперативного лечения (Ivarsson M.L., 1997; Мершина Е.А., 2010). Ультразвуковое
исследование наиболее полезно при сопровождении установки троакаров во время
лапароскопических операций (Lienemann A., 2000).
Целью нашего исследования стало разработка и внедрение в клиническую
практику безопасного метода выбора точек введения троакаров при выполнении
лапароскопической и видеоассистированной герниопластики у больных с ПВГ на
основании ультразвукового исследования передней брюшной стенки и брюшной полости.
Сонографическая оценка локализации, распространенности и некоторых других
особенностей висцеро-висцеральных и висцеро-париетальных сращений в грыжевом
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мешке, краях грыжевых ворот и в брюшной полости производилась по следующей
методике. Признаками спаечного процесса в грыжевом мешке были плоскостные
гиперэхогенные структуры по его контуру, или контурам при многокамерном строении, а
также перистальтирующие петли кишок с утолщенной стенкой. При этом во время
динамического исследования, в том числе с использованием форсированного дыхания
отмечали отсутствие смещения листков висцеральной (стенка кишки) и париетальной
брюшины (грыжевой мешок, внутренние края грыжевых ворот, другие области
внутренней поверхности брюшной стенки). В тоже время, в других областях
париетальной брюшины передней брюшной стенки отсутствовали сонографические
признаки фиксированных к ней петель кишок, что подтверждалось изменениями их
положения во время перистальтической волны при динамическом наблюдении. Однако
при этом во многих областях брюшной полости выявлялись припаянные к париетальной
брюшине участки большого сальника и стенки кишки. Тем не менее, удавалось
диагностировать «акустические окна» - зоны свободные от париетально-висцеральных
сращений. Последние, после дальнейшей маркировки их проекции на кожу передней
брюшной стенки, определяли как точки ввода троакаров (Патент Украины №88702).
В дальнейшем, во время оперативного вмешательства, в выбранной области
передней брюшной стенки, отмеченной маркером, в проекции «акустического окна»
проводился разрез длиной 2-4 см и выполняли микро лапаротомию с послойным
рассечением всех ее слоев по Hasson. После рассечения брюшины проводится ревизия
этого участка и разъединение спаек при их наличии. Через этот разрез устанавливается
троакар, вокруг которого накладываются швы для герметизации брюшной полости. После
наложения карбоксиперитонеума устанавливают дополнительные троакары в местах их
предварительного маркировки, но с обязательным визуальным контролем со стороны
брюшной полости.
Способ был апробирован на 58 больных с ПВГ, 32 из которых выполнена
лапароскопическая, а у 26 больных – видеоассистированная герниопластика. Все больные,
включенные в исследование находились на стационарном лечении на клинических базах
кафедры хирургии №2 КГМУ им. С.И. Георгиевского за период 2006-2011 гг. Возраст
больных от 30 до 69 лет. Женщин было 48 (82,8%), мужчин 10 (17,2%). При этом
осложнений, связанных с использованием эндоскопического доступам мы не наблюдали.
Предложенный

способ

технически

прост,

не

повышает

травматичность

оперативного вмешательства, практически исключает повреждение внутренних органов
при любой степени выраженности спаечного процесса в брюшной полости, и может быть
рекомендован для применения в широкой хирургической практике.
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ИЛЬЧЕНКО Ф.Н., МАХАНТА А.
ГЕРНИОПЛАСТИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ФИКСАЦИИ ИМПЛАНТАТОВ
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И.
ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ

В настоящее время при хирургическом лечении паховых грыж большое внимание
уделяется достижению достаточного «качества жизни» пациента после операции, в том
числе с помощью методов, позволяющих избежать после операции возникновение
хронической боли. Как правило, у 5-15% при всех открытых и лапароскопических
операциях при паховых грыжах появление хронической боли в основном связано с
повреждением нервов. В этом контексте имеет значение метод фиксации протеза без
проникновения в мышечно-апоневротические слои, то есть атравматической фиксации
протеза с помощью различных видов клея или с использованием самоклеюшегося протеза.
Для улучшения результатов хирургического вмешательства, необходимо детальное
исследование для определения эффективности фиксации протеза фибриновым клеем в
сравнении с использованием рассасывающихся и не рассасывающихся фиксаторов.
Цель исследования.
Улучшение результатов хирургического лечения у больных с паховой грыжей,
путем использования оптимального метода герниопластики с применением различных
способов фиксации имплантатов.
Материал и методы.
Нами было обследовано 25 пациентов в возрасте от 23 до 56 лет. У 11 больных
была выполнена атравматическая фиксации сетки с использования фибринового клея
Tisseel/Тиссукол (1-я группа). У 14 больных сетчатый имплантат фиксировался к тканям
клипсами с помощью герниостеплера Protack (2-я группа). Всем больным проведено
операция

ТАПП

(трансабдоминальная

преперитонеальная

герниопластика).

Интенсивность болевого синдрома оценивалась по методике VAS.
Результаты.
При оценке характера послеоперационной боли во 1-й группе (использование клея
Tisseel /тиссукол) было отмечено, что имела место «легкая» боль в период с 12 до 72 часов
после операции, и она была менее интенсивной, чем при других методах фиксации сетки.
Так, при использовании герниостеплера Protack в эти сроки наблюдалась «умеренная»
боль. В 1-й группе продолжительность операции составила 54 ± 18 мин, а во 2-й группе
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при использовании клея она составила 62 ± 23 мин. Технических трудностей возникших в
ходе подготовки или применения клеевой субстанции не было. Все пациенты были
выписаны в сроки 2-5 суток. Среднее время восстановления нормальной физической
активности в 1-й группе составило 7,9 суток (диапазон 5-11 суток), а во 2-й группе 9,1
суток (диапазон 7-11 суток). В 1-й группе в раннем и позднем послеоперационном
периоде осложнений не было. Во 2-й группе у 1 пациента имела место серома области
размещения имплантата, которая была устранена пункционно под контролем УЗИ. Кроме
этого, в более поздние сроки (через 1,5 месяца) еще у 1-го больных 2-й группы
потребовалось

также

применение

консервативных

мероприятий

(УВЧ-терапия,

электрофорез, блокады) по поводу невралгии паховой области, что оказалось
эффективным. Рецидивов у всех оперированных больных в сроки 6-12 месяцев не
наблюдали.
Таким образом, использование фибринового клея при операции по поводу паховой
грыжи является альтернативным, удобным и достаточно надежным способом фиксации
сетчатого имплантата.
КАПУСТИН Б.Б., МИНГАЗОВА Г.Ф., ЕЛХОВ И.В.
РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА ПАХОВОГО КАНАЛА ПРОТЕЗИРУЮЩИМ
БИОМАТЕРИАЛОМ ТЕХНОЛОГИИ АЛЛОПЛАНТ
ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МЗ РФ», Г.
ИЖЕВСК

С целью улучшения результатов хирургического лечения пациентов с первичными
паховыми грыжами нами разработана и внедрена протезирующая регенеративная
пластика пахового канала. Технологической особенностью является применение
биологического материала Аллоплант как отдельно, так и в сочетании с ненатяжной
пластикой сетчатым полипропиленовым эндопротезом по Лихтенштейну. Пластинчатый
биопротез технологии Аллоплант разработан в соответствии с ТУ 42-2-537-2002 и
произведен из твердой мозговой оболочки в тканевом банке Всероссийского Центра
глазной и пластической хирургии, г.Уфа. Биоматериал представлен коллагеном с
незначительным содержанием эластина, обладает адекватными упругими и прочностными
свойствами при высокой надежности шовной фиксации; в процессе ремоделирования
удается проследить все стадии образования плотного регенерата из соединительной ткани
с незначительной макрофагальной реакцией и активным васкулогенезом. Аллогенная
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ткань прошла физико-химическую обработку и радиационную стерилизацию; обладает
низкой антигенностью.
Возможность

клинического

применения

биологического

материала

регламентирована Регистрационным удостоверением № ФСР 2011/2012 от 30 сентября
2011 (изделие медицинского назначения Аллотрансплантаты для хирургии «Аллоплант»
приказом Росздравнадзора № 6312-Пр/11 разрешено к производству, продаже и
применению на территории Российской Федерации).
Учитывая принцип использования при аутопластических методах одноименных
тканей с послойным восстановлением глубоких анатомических структур пахового канала,
нами разработан способ регенеративной пластики с протезированием задней стенки
пахового канала (заявка на патент РФ № 2012100962 от 11.01.2012 г.; рацпредложение
ИГМА № 04.10; рацпредложение ИГМА № 05.11; рацпредложение ИГМА № 06.11;
рацпредложение ИГМА 05.12). Условием для реализации способа является частичная
сохранность или возможность выделить из рубцовой ткани поперечную фасцию и мышцы
задней стенки пахового канала. Регенеративная пластика биологическим материалом
технологии Аллоплант может быть дополнена пластикой сетчатым полипропиленовым
эндопротезом

по

способу

Лихтенштейна

(комбинированная

регенеративная

герниопластика).
Разработанным способом оперировано 37 пациентов с первичными косыми (12
больных; 32,4%) и прямыми (25 больных; 67,6%) паховыми грыжами. Больным
выполнена

регенеративная

протезирующая

пластика

биоматериалом

технологии

Аллоплант (24 пациента) и комбинированная (13 пациентов) пластика. На основании
комплексного анализа непосредственных и отдаленных результатов хирургического
лечения пациентов, для определения выбора метода пластики пахового канала при
первичной операции (местными тканями или протезирующей технологией), а также
выбора

протезирующего

материала

(синтетический

полипропиленовый

или

биологический Аллоплант) мы пользуемся алгоритмом, основу которого составляет
алгоритм А.Д.Тимошина (2003). Ключевой позицией является интраоперационное
состояние задней стенки пахового канала и регенераторный потенциал, обусловленный
возрастом. Пациенту до 40 лет с первичной паховой грыжей при сохранной поперечной
фасции, незначительном расширении внутреннего отверстия пахового канала возможно
выполнение глубокой послойной реконструкции местными тканями способом Шолдиса
или Мак-Вея; пациенту старше 40 лет при аналогичной интраоперационной картине
целесообразно выполнение протезирующей пластики пахового канала с применением
биологического материала Аллоплант в качестве моно-протеза. При разрушенной задней
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стенке пахового канала необходимо применение протезирующей пластики. В зависимости
от возраста больного целесообразна пластика синтетическим полипропиленовым
эндопротезом или комбинированная регенеративная пластика, сочетающая применение
полипропиленового эндопротеза с биологическим материалом технологии Аллоплант.
Клиническое течение раннего послеоперационного периода не отличалось от
традиционных аутопластик и от безнатяжной протезирующей технологии Лихтенштейна.
Единичные ситуации с раневыми осложнениями (серомы), активно выявленными при
ультрасонографическом

мониторировании

раннего

послеоперационного

периода,

подвергались спонтанной резорбции в течение первого месяца после вмешательства.
Рецидивов заболевания не выявлено.
КЛИМОВ А.Е., ПОПОВ В.С.
ВЛИЯНИЕ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТОВ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, МОСКВА

В настоящее время широкое применение имеют три вида материалов для
производства сетчатых протезов: полипропилен, полиэстер и PTFE. Все эти материалы
соответствуют требованиям, предъявляемым для производства эндопротезов: они не
канцерогенны, легко могут быть стерилизованы, хорошо прорастают соединительной
тканью и коллагеновыми волокнами.
Целью

нашего

исследования

является

изучение

влияния

полиэстера

и

полипропилена, как наиболее распространенных материалов, использующихся для
производства эндопротезов, на фертильность мужчин репродуктивного возраста, после
перенесенной операции по поводу паховой грыжи.
Материалы и методы:
Работа выполнена на кафедрах Факультетской хирургии РУДН. Для исследования
из числа пациентов были отобраны 23 мужчины репродуктивного возраста от 23 до 41 лет
(средний возраст составил 29,6 лет±1,2 года). Из числа пациентов – у 22 пациентов грыжа
была односторонней, у 1 пациента грыжевое выпячивание определялось с обеих сторон.
Все больные были оперированы на базе кафедры Факультетской хирургии РУДН в 2012,
2013, 2014 гг. Всего выполнено 24 пластики паховых каналов по методике Lichtenstein. В
14 случаях использовался эндопротез Parietex MonoLight, в 10 других случаях
самофиксирующийся эндопротез Parietex ProGrip. Помимо «рутинных» исследований в
предоперационном периоде и через 3 месяца после оперативного вмешательства больным
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проводилось спермиологическое исследование, при котором определялись на только
морфологические и количественные показатели эякулята, но так же и показатели по
которым можно судить о наличие иммунологического бесплодия, а именно методом
MAR-теста определялось количество антиспермальных иммуноглобулинов M и G. Срок
повторного исследования определяется длительностью полного цикла сперматогенеза,
который составляет 90 суток.
В контрольную группу вошли 30 больных в возрасте от 25 до 44 лет, которые были
оперированы в 2010 – 2013 гг по поводу паховых грыж, и которым были выполнены
пластики Lichtenstein с использованием полипропиленовых эндопротезов. Больным было
предложено выполнить исследование эякулята, для сравнения с экспериментальной
группой.
Результаты и выводы:
У всех больных в экспериментальной группе ранний послеоперационный период
протекал без осложнений, ранних и рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде
(срок наблюдения составляет от 4 месяцев до 2,5 лет) выявлено не было.
В контрольной группе рецидивов после выполненных герниопластик выявлено так
же не было.
В спермиологических же исследованиях, выполненных в послеоперационном
периоде, количественные и морфологические показатели оставались в пределах
репрезентативной нормы у больных, оперированных как с применением эндопротезов из
полиэстера, так и из полипропилена. Однако, при проведении иммунологических
исследований, у 5 больных, оперированных с полипропиленовым протезом, был выявлен
подъем показателей антиспермальных антител до уровня 25%.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о безопасности
применения эндопротезов из материала полиэстер при аллопластике грыжевых ворот у
мужчин репродуктивного возраста.
КОРЫМАСОВ Е.А., БЕНЯН А.С., ПУШКИН С.Ю.
ОШИБКИ И ОПАСНОСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, САМАРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.И.КАЛИНИНА, Г. САМАРА

Введение.
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Особенности течения закрытой травмы диафрагмы заключаются в скрытом
характере симптомов, постепенной экспрессии клиники диафрагмальной грыжи, и потому
являются причиной разнообразных ошибок, опасностей и осложнений. Если лечение
сформировавшихся травматических диафрагмальных грыж требует участия торакальных
хирургов, то профилактика их возникновения является уделом любого хирурга,
занимающегося сочетанной травмой.
Материал и методы.
Проведен анализ лечения 38 пострадавших с закрытыми повреждениями
диафрагмы и их последствиями за период с 2001 по 2013 гг. в в отделении торакальной
хирургии Самарской областной клинической больницы им. М.И. Калинина. Причинами
повреждения диафрагмы были дорожно-транспортное происшествие – у 32 пациентов,
падение с высоты – у 4, криминальные действия – у 2 пациентов. Закрытая травма
грудной клетки отмечена у 20 пациентов, закрытая травма живота – у 10, сочетанная
травма – у 8 пациентов. Повреждение левого купола диафрагмы было у 28 пострадавших
(73,7%), правого купола – у 10 (26,3%).
Результаты.
Различные ошибки, опасности и осложнения отмечены у 19 пациентов (50%), при
этом у 6 из них имелись различные их сочетания. Всего допущено 19 диагностических, 6
лечебно-тактических и 9 организационно-методических ошибок.
Среди диагностических ошибок выделяли: а) неустановленное повреждение
диафрагмы при первом обращении (n=15); б) не диагностированное повреждение других
органов при установленной травме диафрагмы (n=1); в) неверную интерпретацию
рентгенологической картины хронической посттравматической диафрагмальной грыжи
(n=3). Нередко признаки перемещения органов брюшной полости в плевральную
принимались за гемопневмоторакс, что создавало опасность перфорации желудка или
толстой кишки, повреждения селезенки при выполнении торакоцентеза и дренирования
плевральной полости. Широкое выполнение компьютерной томографии пациентам с
травмой груди позволит повысить выявляемость небольших дефектов диафрагмы в
ранние сроки после травмы. Нельзя недооценивать контрастное исследование желудочнокишечного тракта, эффективность которого при разрывах левого купола достаточно
высока. Во время любого оперативного вмешательства по поводу травмы органов грудной
клетки или брюшной полости обязателен осмотр диафрагмы.
В структуре лечебно-тактических ошибок встречались: а) неверный выбор доступа
при разрыве диафрагмы (n=2); б) неверный выбор уровня торакотомии (n=1); в)
нарушение техники ушивания разрывов диафрагмы (n=1); г) необоснованное проведение
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торакоцентеза

и

дренирования

плевральной

полости

при

хронических

посттравматических диафрагмальных грыжах, в том числе осложненное перфорацией
желудка и толстой кишки (n=2). При установленном повреждении диафрагмы
торакотомию следует выполнять в VIII или IX межреберьях. Однако торакотомия имеет
ограничения в диагностике травмы живота и забрюшинного пространства, и поэтому ее
выполнение возможно в остром периоде только при исключении травмы указанных
органов или при наличии других показаний к неотложной торакотомии (продолжающееся
внутриплевральное кровотечение, ранения сердца и крупных сосудов).
Организационно-методические ошибки заключались: а) в задержке во времени с
вызовом торакального хирурга при острой травме (n=3); б) в позднем направлении на
консультацию к торакальному хирургу пациентов с хроническими посттравматическими
диафрагмальными грыжами (n=6).
Все диагностические и лечебно-тактические ошибки в конечном итоге были
исправлены на этапе специализированной помощи. Факт повторных операций и
возникших впоследствии осложнений не мог не отразиться на результатах лечения.
Изучены результаты у пострадавших, в отношении которых тактика и техника лечения
была верной, ошибок не выявлено (1 подгруппа, 19 человек), а также у пациентов, у
которых были допущены те или иные ошибки (2 подгруппа, 19 человек). Получено
статистически значимое преобладание частоты послеоперационных осложнений во 2
подгруппе (10 человек) по сравнению с 1 подгруппой (1 человек): χ2=5,1, p<0,05. В то же
время не обнаружено статистически значимых различий в частоте летальных исходов: в 1
подгруппе погибших не было, во 2 подгруппе умерло 2 пациента (χ2=1,05, p>0,05).
Заключение.
Для преодоления указанных ошибок о опасностей необходимы организационные
мероприятия:

1)

сосредоточение

специализированном отделении,

торакальной

расположенном

в

хирургической
многопрофильном

помощи

в

стационаре,

оказывающим помощь при сочетанной травме. 2) разработка, внедрение и строгое
соблюдение стандартов и протоколов оказания помощи при сочетанной травме. 3)
непрерывное повышение квалификации врачей хирургического профиля в вопросах
торакальной хирургии, травматологии, сочетанной травмы.
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ЛАЗАРЕНКО В.А., ИВАНОВ И.С., ИВАНОВ С.В., ИВАНОВ А.В., ГОРЯИНОВА
Г.Н., ОБЪЕДКОВ Е.Г., ТАРАБРИН Д.В., ГАФАРОВ Г.Н.
АРХИТЕКТОНИКА КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН В КОЖЕ И АПОНЕВРОЗЕ У
БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И НИХ.
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №1., КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
ФПО, ГБОУ ВПО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
КУРСК. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Основную роль в развитии вентральных грыж (ВГ) имеют нарушения образования
коллагена и соотношения типов коллагена в соединительной ткани. Для изучения
особенностей структуры коллагена в исследование включены 134 больных, все пациенты
были поделены на две группы, в первую группу вошли 85 больных, у которых имели
место грыжи передней брюшной стенки, во вторую группу 49 больных без признаков ВГ
и дисплазии соединительной ткани. Получаемые срезы исследовали в обычном и
поляризованном свете, с использованием поляризационного микроскопа Altami Polar 2,
при увеличении х100, x250 и x400, х630. Фотосъемка микропрепаратов осуществлялась с
использованием цифровой окулярной камеры Altami 3 Mpx., выполнялась съемка 10
«полей зрения» при различном увеличении. В каждом срезе произвольно выбиралось 10
полей зрения, после чего производился подсчет изучаемого признака.
При изучении архитектоники кожи и апоневроза у больных с ВГ и без нее, нами
был выявлен целый ряд отличительных особенностей. По нашему мнению, помимо
соотношения основных типов коллагена в апоневрозе, решающее значение имеет
пространственное строение коллагена у исследуемых групп больных. Не вызывает
сомнение положение о том, что у больных без наличия ВГ (или признаков наличия
коллагенозов) прочность соединительно-тканных образований передней брюшной стенки
априори выше. Считаем, что любое отличие архитектоники апоневроза и кожи пациентов
с ВГ от строения аналогичных структур у больных без ВГ и коллагенозов приводит к
ослаблению структурно-прочностных характеристик передней брюшной стенки.
Вне зависимости от наличия у пациентов ВГ волокна коллагена в апоневрозе
имеют преимущественно продольную линейную ориентацию относительно друг друга.
Продольная линейная ориентация волокон коллагена в апоневрозе больных без ВГ
достоверно больше (р≤0,05), достигая 61,18 ± 2,08% случаев в поле зрения, по сравнению
с пациентами с грыжами (53,08 ± 2,06 % случаев в поле зрения). Еще одной из
особенностей архитектоники волокон коллагена I и III типов является их расположения по
отношению друг к другу в коже у пациентов с ВГ и без грыж.
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При сравнении расположения коллагеновых волокон в коже у пациентов без ВГ
достоверно (р≤0,05) нами выявлена следующуя особенность: коллагеновые волокна
располагаются относительно друг к другу под углом близким к 90° в 51,33 ± 2,57 %
случаев, такую же зависимость мы достоверно (р≤0,05) прослеживаем при сравнении
волокон коллагена III типа в коже у больных с ВГ, данная особенность направления
волокон наблюдается в 59,23 ± 3,6 % случаев.
Учитывая полученные данные можно отметить, что у больных с наличием ВГ
количество разволокнений в апоневрозе достоверно больше (р≤0,05) 38,33 % ± 3,3 %, в
сравнении с больными без ВГ, где количество разволокнений составляет 15,3% ± 3,2% .
По нашему мнению более высокий уровень продольных разволокнений у больных с ВГ,
объясняет меньшую прочность апоневротических структур передней брюшной стенки,
что может как раз инициировать и потенцировать развитие грыж.
Таким

образом,

апоневроз

и

кожа

пациентов

без

ВГ

представлены

преимущественно волокнами коллагена I типа в отличие от апоневроза и кожи пациентов
с наличием ВГ, где преобладают волокна коллагена III типа. Волокна имеют извилистый
ход, преимущественно продольное направление в обеих группах, в то время как в коже
они располагаются относительно друг друга под углом около 90°. Коллагеновые волокна в
апоневрозе больных с ВГ обладают более пористой и «разволокненной» структурой, что
обуславливает и потенцирует слабость передней брюшной стенки и способствует
развитию грыж передней брюшной стенки.
ЛЕБЕДЕВ Н.Н., ШИХМЕТОВ А.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ PROCEED VENTRAL PATCH В ЛЕЧЕНИИ МАЛЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ПОЛИКЛИНИКА ОАО «ГАЗПРОМ», Г. МОСКВА

В течение нескольких лет мы получили положительный опыт использования
системы Proceed Ventral Patch (PVP) при лечении пупочной грыжи. В 2013-2014 годах мы
применили данную методику при лечении малых послеоперационных грыж у 6
пациентов. Четверо из них перенесли срединную лапаротомию, двое аппендэктомию из
доступа в правой подвздошной области. Грыжевое выпячивание появилось через 3-5 лет
после операции. Размеры грыжевых ворот были от 3 до 4,5 см. Структуру
послеоперационного рубца и окружающих тканей изучали с помощью ультразвукового
сканирования и магниторезонансной томографии – грыжевой дефект был единичным.
Всем

больным

в

плановом

порядке

выполнена
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видеолапароскопия,

ревизия

послеоперационного

рубца.

Данные

предоперационного

обследования

и

интраоперационные находки совпали. Сальник, который находился в грыжевых мешках,
был извлечен лапароскопически без резекции. Через мини разрез кожи (2см) в проекции
грыжевых ворот устанавливалась система PVP с внутрибрюшным расположением
импланта без ушивания грыжевых ворот. Все пациенты выписаны на следующий день.
Бандаж не использовали. Длительность временной нетрудоспособности составила 11,6
дня. Три пациента обследованы через год, три – через 3-6 месяцев. Клинически наступило
выздоровление. По данным ультразвукового сканирования рецидив грыжи не выявлен.
Выводы:

при

лапароскопически

ассистированном

лечении

малых

послеоперационных вентральных грыж с внутрибрюшным расположением импланта не
нарушалась ткань послеоперационного рубца, склонная к плохому срастанию. Грыжевые
ворота закрывались с минимальной травматичностью, что позволило вести пациентов по
принципам стационаро замещающих технологий.
ЛЮБЫХ Е.Н., ПОЛУБКОВА Г.В., СТРЫГИН О.В., МИХАЙЛОВА Г.В.,
ЛЕБЕДЯНЦЕВ Н.А., ЗАКУРДАЕВ Е.И., ЛЕВИН Я.И., СЛЕПОКУРОВА Т.А.,
СКОРОБОГАТОВ С.А.,МОХАММАД ХАССУМ
СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЁННЫМИ ГРЫЖАМИ
ЖИВОТА.
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО, ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ №1, Г. ВОРОНЕЖ

Стандартизация лечения больных с грыжами живота, как и всякая стандартизация,
весьма целесообразна. Она создаѐт условия для унификации цели лечения, самого лечения
и реабилитации пациента. Еѐ применение делает более ясными и понятными все этапы
лечения больных с грыжами. А это, в конечном итоге, позволяет улучшить результаты
лечения и уменьшить затраты на его выполнение.
Однако применение этого технологического приѐма весьма затруднено при
применении на биологических объектах, каковым является человек. Во первых, он
подвижен в своих биологических проявлениях и социально лабилен. Во вторых, это не
позволяет ему развиваться по стабильным законам. При принятии решений нам
приходится оперировать вероятностными категориями.
При вероятностном варианте возрастает роль субъективного выбора ведущих
критериев для формирования правильных подходов к лечению. Такой подход, по нашему
мнению, явно недооценивается нашими коллегами в Европе и Америке. Ими активно
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пропагандируется, как единственно правильная, теория не натяжной пластики. Свою
правоту они доказывают, применяя современные методы статистических исследований.
Но такая точка зрения не учитывает возможность ошибки в выборе ведущих критериев.
Многолетняя

практика

показала,

что

не

натяжное

лечение,

которое

широко

распространено в мире, не является гарантией без рецидивного лечения.
Не натяжное лечение обладает одним слабым местом, которое не позволяет ему
полностью восстановить здоровье пациентов, особенно при больших грыжах. Закрытие
грыжевых ворот протезом устраняет грыжу, предотвращает ущемление, но не
восстанавливает функцию брюшной стенки. Функция брюшной стенки страдает всегда,
причѐм тем больше, чем продолжительнее период грыженосительства и чем больше
величина грыжи. Без восстановления функции брюшной стенки восстановление здоровья
не возможно. В этом случае речь идѐт только о паллиативном лечении с частичным
восстановлением здоровья, со всеми вытекающими экономическими и социальными
последствиями.
По нашему мнению, достижение полного здоровья возможно только после
восстановления топографии брюшной стенки, исключения натяжения и деформации
тканей и швов, а также полноценной реабилитации пациента, путѐм восстановления
функции мышц и соединительнотканных образований.
Устранение грыжи с сохранением патологической топографии, что происходит при
не натяжной пластике, является «тупиковым путѐм» лечения грыж. Разработанные нами
технологии лечения грыж с восстановлением функции мышц и топографии брюшной
стенки в 42% приводят к полному функциональному восстановлению пациента, ещѐ у
34% восстановление возможно, а у 24% - невозможно, из-за потери функции мышц.
Технологию
неосложнѐнных

стандартизации

паховых

грыж

лечения
методами

мы

приводим

анатомического

на
и

примере

лечения

функционального

восстановления брюшной стенки.
Основные характеристики и описание лечения.
Название плана ведения больных: неосложненные паховые грыжи. Раздел
клинической медицины:

хирургические болезни. Класс болезней по МКБ-10:

болезни органов пищеварения. Код по МКБ-10: К40.2, К40.9,К41.2, К41.9. Стадия, фаза:
не ущемлѐнные грыжи. Продолжительность лечения: 3 (+2) койко-дня.
Догоспитальное обследование. Оно включает догоспитальную диагностику. К
которой относятся обязательные и дополнительные методы исследований (амбулаторный
осмотр хирургом, физикальные, инструментальные методы исследований, амбулаторный
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осмотр хирургом, ЭКГ, рентгенологические методы исследований, лабораторные методы
исследований, анализы крови и мочи, консультации специалистов).
Мероприятия в стационаре, обязательные и дополнительные (осмотр и назначения
на 1, 2, 3 и последующие сутки, физикальные, инструментальные - анализ представленных
данных инструментального обследования и назначение нового обследования (по
показаниям),

лабораторные

лабораторного обследования

(анализ

представленных

данных

амбулаторного

- по показаниям) осмотр заведующего отделением,

осмотр лечащим врачѐм, УЗИ (по показаниям), операция, консультация анестезиолога,
предоперационное

и

послеоперационное

лечение

(обезболивание,

антибиотекопрофилактика, профилактика ТЭО), гистологическое исследование
Способы хирургического лечения неущемленных паховых грыж.
Традиционными доступами через кожу. Радикальное лечение. Способы операций с
восстановлением топографии и функции брюшной стенки, а в конечном итоге работоспособности пациента: Способ операции с опосредованной пластикой пахового
канала (при низком паховом промежутке). Способ операции с опосредованной пластикой
пахового канала (при высоком паховом промежутке). Способ операции с опосредованной
пластикой

пахового

канала

(при

двухсторонних

паховых

грыжах).

Способы

опосредованной пластики (I, II и III) с укрепляющей пластикой (при врождѐнной или
приобретенной слабости соединительной ткани). Натяжная пластика по Шоулдайсу (при
малых грыжах). Паллиативное лечение. Модификации способа Лихтенштейна (UHS, PHS,
Plug and Patch и др.). Открытая тотальная предбрюшинная пластика по Rives-Stoppa.
Эндовидеохирургические способы. Лапароскопическая чрезбрюшинная преперитонеальная
аллопластика (TAPP). Эндоскопическая внебрюшинная герниопластика (TEP).
Анестезия при открытых и эндоскопичесих способах.
Локальная (местная) анестезия плюс региональная (проводниковая) анестезия
местными анестетиками третьего поколения (бупивакаин, ропивакаин). Локорегиональная
анестезия с внутривенной седацией (мидазолам, пропофол). Спинальная анестезия
(бупивакаин) – метод выбора. Эпидуральная анестезия (ропивакаин) с внутривенной
седацией (при необходимости длительной послеоперационной анальгезии). Общая
эндотрахеальная анестезия (при противопоказаниях к региональным методам анестезии).
При эндоскопические способах оперативных вмешательств. Общая эндотрахеальная
анестезия.
Протокол ведения больного в хирургическом стационаре.
Мероприятия: Инструктирование пациента о правилах внутреннего распорядка.
Обеспечение его всем необходимым для пребывания в отделении. Оформление истории
72

болезни, регистрация в журнале движения больных, заказ питания. Термометрия,
контроль А/Д. Совместный осмотр лечащим врачом и зав. отделением с оформлением
протокола в истории болезни. Осмотр анестезиологом. Премедикация. Подготовка
операционного поля. УЗИ брюшной полости. Наблюдение дежурным хирургом с
оформлением протокола осмотра. Контроль послеоперационной раны. Оформление
выписного эпикриза, листка нетрудоспособности. Выписка из стационара.
Комментарии к плану лечения неосложнѐнных паховых грыж живота.
•

Предложенный план лечения неосложнѐнных паховых грыж живота должен

носить строго рекомендательный характер. Опытный хирург должен сам решить,
следовать ли ему этим рекомендациям или не следовать.
•

Ведущие герниологи, подписавшие рекомендованный ими план лечения

паховых грыж, могут рекомендовать тупиковый путь развития герниологии. Так, по
нашему мнению, произошло с не натяжным лечением грыж, при котором закрытие
грыжевых ворот производится при помощи сетчатого протеза без восстановления
топографии брюшной стенки. Это типичный вариант паллиативного лечения.
•

Одним из вариантов решения этой проблемы является функционально

ориентированное лечение, направленное на восстановление функции брюшной стенки,
при сохранившейся функции мышц. Такое восстановление возможно при восстановлении
топографии брюшной стенки без повышения внутрибрюшного давления и натяжения
тканей. Нами разработаны оперативные пособия, удовлетворяющие этим требованиям. Их
применение в течение 20 лет позволяет нам существенно снизить частоту рецидивов (до
2,6%) и добиться функционального восстановления у 42% пациентов.
ЛЮБЫХ Е.Н., СКОРОБОГАТОВ С.А., БАСКАКОВ Е.И.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА САТУРАЦИИ КРОВИ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ 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.
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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

стерильным

физиологическим

раствором.

Изменение

внутрибрюшного давления сопровождается повышением или понижением уровня
водяного столба в наружной части трубки, соединѐнной 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 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. Оценка внутрибрюшного давления
проводилась с помощью закрытой системы Unometer™Abdo-Pressure™, представляющей
собой

закрытый

стерильный

контур

«катетер

Фолея

–

уриметр».

При

этом

внутрибрюшное давление можно точно измерить в мм.вод. ст., путем определения высоты
столба жидкости в катетере UnoMeter Abdo-PressureTM. Данным методом обследовано 10
пациентов с грыжевыми дефектами передней брюшной стенки малых и больших
размеров.
Вместе с тем определение внутрибрюшного давления посредством сатурации
крови проводилось с помощью пульсоксиметров различных модификаций (ОП-31.1
«Тритон Т-31» и «Армед»). Данная не инвазивная методика позволяет оценить уровень
внутрибрюшного давления, выраженном в мм.вод. ст. и соответствующих пределах
сатурации крови (в %). Изучение влияния результатов герниопластики у больных с
грыжами осуществлялось на материалах отделения общей хирургии №1 БУЗ ВО
ВГКБСМП №1 и БУЗ ВО ВГКБСМП №10 (г. Воронеж) за 2012-2014гг. Обследование
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выполнено у 80 пациентов (35 мужчин и 45 женщин), которым производилось
восстановление топографии передней брюшной стенки методиками как натяжной, так и
не натяжной герниопластики. Средний возраст больных составил 40+/-2,3 года (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. Проводилось измерение сатурации крови в контрольной
группе,

практически

здоровых

добровольцев,

средний

возраст

38+/-3,1

года.

Добровольцам проводили измерения внутрибрюшного давления при помощи баллона
введенного в мочевой пузырь и сатурации крови кислородом в спокойном состоянии.
Затем накладывали бандаж на переднюю брюшную стенку, имитируя повышение
внутрибрюшного давления, происходящего у пациентов во время герниопластики.
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 на 10 мм.вод.ст. и более,
насыщение крови кислородом составляет 94% и менее. Увеличение значений
внутрибрюшного давления на 13 мм.вод.ст. и более будет свидетельствовать о снижении
сатурации крови от 91% и ниже. Применение данной методики может позволяет
своевременно корректировать тактику ведения пациентов с грыжами передней брюшной
стенки до операции, во время оперативного вмешательства и в послеоперационном
периоде.
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.
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ЛЮБЫХ Е.Н., СЛЕПОКУРОВА Т.А., КОМКОВА Е.А.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБА В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕРНИОЛОГИИ
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ

Актуальность.
Внимание современной медицины акцентировано на повышении качества жизни
пациента. Поэтому и в повседневной хирургической практике необходимо применение
оперативных методик, направленных на достижение максимального состояния здоровья у
каждого конкретного пациента. Это зависит, в целом, от тактики его ведения, начиная с
диагностического этапа.
Методика применения.
В Институте герниологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж) ежегодно
обращаются более 800 пациентов с вентральными грыжами различной степени
сложности. Следует указать, что возраст и соматическое состояние их различно. Поэтому
в каждом отдельном случае оказания медицинской помощи необходимо достичь удаления
грыжевого дефекта, по мере возможности восстановить анатомию передней брюшной
стенки и еѐ функцию, не утяжелить сопутствующие заболевания (при их наличии).
С этой целью при проведении предоперационной диагностики нами предложено
осуществлять оценку функционального состояния прямых мышц брюшного пресса, что
позволяет в каждом случае выбрать определенную оперативную методику. Известно
множество попыток внедрения в герниологию различных диагностических методов:
рентгеновской компьютерной томографии брюшной полости, ультрасонографии передней
брюшной стенки, электромиографии мышц передней брюшной стенки и их модификаций.
Мы остановили свой выбор на электромиографии прямых мышц живота, т.к. наибольший
ЭМГ-ответ можно получить именно при регистрации электрической активности прямых
мышц (наибольшая точность исследования). Эта процедура безопасна для пациента
(отсутствует лучевая нагрузка), появляется возможность оценки функционального
состояния передней брюшной стенки в режиме реального времени.
Нами предложена диагностическая проба (патент РФ на изобретение RU 2491887
от 16.04.2012), основанная на регистрации общей электрической активности мышц
брюшного пресса при статической и после динамической нагрузок и расчете
коэффициента степени утомляемости мышц (рис. 1). В данном случае мониторинг
показателей пульсоксиметрии проводится для контроля изменения соматического
состояния и предотвращения чрезмерной физической нагрузки по следующей методике.
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Состояние покоя

Статическая

Динамическая

Статическая

Состояние

нагрузка №1

нагрузка

нагрузка №2

покоя

Пульсоксиметрия Регистрация

Пациент

Регистрация

Регистрация

в покое

ЭМГ-1 во время выполняет
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10 ЭМГ-

и подъемов

2

время
и

во ЭМГ-

подъема активности в

удержания

плечевого пояса:

удержания покое через

плечевого

вариант 1 - на плечевого

1-2

пояса:

высоту 12 см в пояса:

отдыха

мин

вариант 1 - на течение 30 сек.; вариант 1 - на
высоту 12 см в вариант

2-

на высоту 12 см в

течение 10 сек.; высоту 15-18 см в течение 10 сек.;
вариант 2 - на течение 10-20 сек.

вариант 2 - на

высоту 15-18 см

высоту 15-18 см

в

в

течение

20

сек.
Мониторинг

течение

20

сек.
данных

пульсоксиметрии

во

время

проведения пробы
Рис.1 Схема проведения исследования.
Результаты:
В исследовании участвовали 89 человек в возрасте 20 – 65 лет, которых разделили
на 3 группы. К первой группе отнесены практически здоровые люди, вторую группу
составили пациенты с грыжевыми дефектами среднего размера, в третьей группе – с
большими и гигантскими грыжами. Выявлено: показатели степени утомляемости в первой
группе находились в диапазоне от 0,4 до 0,8 единицы, во второй группе 0,9 – 2,4 единиц, в
третьей группе – от 2,4 до 4,4 единиц (р 0,05). Часть пациентов получила оперативное
лечение. Причем у пациентов из второй группы были применены методики операций с
восстановлением топографии передней брюшной стенки, а люди из третьей группы
прооперированы методом «не натяжной пластики», с закрытием грыжевых ворот
сетчатым протезом без восстановления топографии брюшной стенки.
Выводы.
Данный способ прост и удобен для выполнения и получения результатов,
безопасен для пациента. Возможность его применения не ограничена возрастом и
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состоянием здоровья пациента. Внедрение способа в клиническую практику позволяет
выбирать наиболее эффективную тактику хирургического лечения пациентов со
срединными послеоперационными грыжами, что направлено на повышение дальнейшего
качества жизни пациента.
НАРЕЗКИН Д.В., СЕРГЕЕВ Е.В.
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ
УЩЕМЛЕННЫМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ.
СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, СМОЛЕНСК,
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА №1, БРЯНСК

Частота

развития

осложнений

после

грыжесечения

ущемленных

послеоперационных вентральных грыж передней брюшной стенки по литературным
данным колеблется от 20,9% до 67% [Власов А.В., 2013, Klink C., 2011]. При развитии
гнойно-воспалительного

осложнения,

как

в

раннем,

так

и

в

отдалѐнном

послеоперационном периоде риск развития рецидива послеоперационной вентральной
грыжи резко возрастает и практически не зависит от вида осложнения [Усов С. А., 2006].
В

современных

научных

руководствах

и

публикациях

отдаленные

результаты

рассматриваются, как правило, по наличию или отсутствию рецидива грыжи, не учитывая
особенностей течения отдаленного послеоперационного периода. Данный материал
включает анализ течения отдалѐнного послеоперационного периода 140 больных
ущемленными послеоперационными грыжами. Пациенты были разделены на две группы.
1 группа –70 больных, которым выполнялось грыжесечение с пластикой сетчатым
эндопротезом

по

типу

«Sublay»

с

интраоперационным

применением

«способа

профилактики гнойно-воспалительных осложнений» [патент на изобретение RU 2449820
C1] с применением расфокусированного потока низкотемпературной аргоновой плазмы.
Пациентам

2

группы

(n=70)

выполнялось

грыжесечениес

пластикой

сетчатым

эндопротезом по типу «Sublay» без дополнительной интраоперационной профилактики.
Кроме того, пациенты 1 и 2 групп были разделены на две подгруппы: подгруппа А –
отсутствие рецидива послеоперационной вентральной грыжи, подгруппа В – наличие
рецидива. Группы формировались методом случайной выборки и были однородными. Это
свидетельствует о репрезентативности проведенных исследований. Всех пациентов
обследовали общеклиническими и физикальными методами по органам и системам, а
также выполняли лабораторные и инструментальные методы исследования. Всем
больным после предоперационной подготовки выполнялось оперативное вмешательство
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по экстренным показаниям. Сроки предоперационной подготовки определялись степенью
нарушения показателей гомеостаза у больных. В предоперационную подготовку включали
стандартную коррекцию имеющихся нарушений: деятельности сердечно-сосудистой
системы, гиповолемии, работы эндокринных органов, профилактику тромбоэмболических
осложнений.
Состав групп: В 1 группе: подгруппа А – 64 (91,4%) пациента, подгруппа В – 6
(8,6%) больных. Во 2 группе: подгруппа А – 56 (80%) пациентов, подгруппа В – 14 (20%)
больных. Неосложненное течение отдаленного послеоперационного периода наблюдалось
в 1А группе в 56 (80%) клинических наблюдениях, в 1В – у 1 (1,4%) больного; 2А группе
– в 45 (64,3%) клинических наблюдениях, во 2В группе - у 1 (1,4%) больного.
Осложненное течение отмечено у 8 (11,4%), 5(7,1%), 11 (15,7%) и 13 (18,6%) пациентов в
1А, 1В, 2А, 2В группах соответственно. Осложнения послеоперационного периода были
следующие: Лигатурные свищи: у 3 (4,3%) пациентов в 1А группе и у – 5 (7,1%) больных
во 2А группе. Лигатурные свищи зажили самостоятельно после удаления лигатур.
Осложнения в виде серомы в раннем послеоперационном периоде отмечены у 1 (14%)
пациента 1А группы, у 1 (1,4%) больного 1В группы, у 1 (1,4%) пациента 2А группы и в 4
(5,7%) клинических наблюдениях 2В группы. Пункционное лечение в подгруппах А
привело к регрессу жидкостного образования в течение 1 месяца. В 1В группе пункция
способствовала временной регрессии серомы в течение 2 месяцев, по истечении которых
отмечено

инфицирование

серомы

потребовавшее

пункционное

дренирование

и

оставление активного дренажа в течение 2 недель. Формирование рецидива грыжи
зарегистрировано через 4 месяца после удаления активного дренажа. Во 2В группе
постановка активного дренажа после пункционного лечения потребовалась у 3 (4,3%)
пациентов, в 1 (1,4%) наблюдении после постановки дренажа отмечалась полная
регрессия серомы в течение 2 месяцев. Инфицирование зарегистрировано в 2 (2,7%)
клинических наблюдениях. У 1 (1,4%) больного отмечено образование жидкостного
образования в виде кисты с толстой капсулой и отсутствие тенденции к регрессии, что
явилось показанием к оперативному вмешательству по ее иссечению. Рецидив
послеоперационной грыжи после данного вида осложнений наблюдался в период от 4 до
14 месяцев. Инфильтраты передней брюшной стенки в зоне сетчатого эндопротеза
отмечены в – 4 (5,7%) наблюдениях в 1А группе, и у – 3 (4,3%) больных в 1В группе, у – 5
(7,1%) пациентов во 2А группе, в – 6 (8,6%) клинических наблюдениях во 2В группе. В
подгруппах А 1 и 2 групп при динамическом наблюдении и назначении физиотерапии
отмечалась медленная регрессия инфильтратов в течение 1-3 месяцев, ни в одном случае
абсцедирования не возникло. В 1В группе у – 1 (1,4%) пациента при динамическом
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наблюдении и назначении физиотерапии отмечалась медленная регрессия инфильтрата в
течение 3 месяцев, рецидив отмечен через 8 месяцев после полной регрессии
инфильтрата, у 2 (2,8%) пациентов отмечено абсцедирование инфильтрата, потребовавшее
хирургического пособия. В 1 (14%) случае вскрытие и дренирование без удаления
сетчатого протеза, рецидив сформировался через 4 месяца после лечения осложнения. В 1
(1,4%) случае вскрытие и дренирование с удалением большей части сетчатого протеза,
вследствие формирования обширной полости и гнойного пропитывания сетчатого протеза
и окружающих тканей с явлениями расплавления. Причиной данного осложнения
послеоперационного периода стало позднее обращение пациента за медицинской
помощью и отказом пациента от систематического наблюдения в послеоперационном
периоде. Рецидив послеоперационной грыжи сформировался через 1 месяц после
купирования воспалительных явлений. Во 2В группе у – 2 (2,8%) пациентов наблюдалась
медленная регрессия инфильтрата на фоне консервативного лечения в течение 7-8
месяцев, рецидивы отмечены через 8 и 9 месяцев после выписки из стационара, у – 4
(5,7%) пациентов отмечено абсцедирование инфильтрата, потребовавшее хирургического
лечения. У 2 (2,8%) больных потребовалось вскрытие и дренирование без удаления
сетчатого протеза, рецидив сформировался через 3 и 7 месяцев после лечения осложнения.
В 2 (2,8%) наблюдениях вскрытие и дренирование с удалением части сетчатого протеза.
Рецидивы отмечены через 1 и 2 месяца после абсцессотомии. Отрыв и миграция сетчатого
протеза наблюдались у – 1 (1,4%) пациента в 1В группе, и у - 3 (4,3%) больных во 2В
группе.
ВЫВОДЫ:
1. Имеется прямая зависимость формирования рецидива послеоперационной грыжи
от наличия осложнений в отдаленном послеоперационном периоде. 2. При использовании
потока низкотемпературной аргоновой плазмы в качестве метода интраоперационной
профилактики осложнения в отдаленном послеоперационном периоде наблюдались на
15,7% реже, чем в группе сравнения.
НАСИБЯН А.Б., БЕЛОКОНЕВ В.И.
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВНОЙ
ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ
ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНЗДРАВА РФ, ГБУЗ СО «КИНЕЛЬСКАЯ ЦБГ И Р» Г. КИНЕЛЬ

Актуальность.
80

Лечение больных рецидивной паховой грыжей (РПГ) с благоприятным исходом
после аутопластики и протезирования далеко нерешенная проблема. Ненатяжная пластика
синтетическими материалами породила специфические осложнения, коррекция которых
представляет 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 клиникоанатомических вариантов.
Материал и методы.
Анализированы результаты лечения 175 больных РПГ, в возрасте от 18 до 83 лет.
Мужчин было 170 (97,1%), женщин 5 (2,9%). С целью уточнения диагноза у пациентов с
ожирением применяли УЗИ, а у пациентов с ущемленной грыжей и при спаечной болезни
R – графию брюшной полости. Из 175 пациентов 103 оперированы традиционными
натяжными способами, 43 – комбинированным способом (Патент РФ на изобретение
№2365340 от 27.08.2009 «Способ проведения грыжесечения при сложных паховых
грыжах»), 29 – новым способом (Патент РФ на изобретение № 2473315 от 27.01.2013
«Способ лечения рецидивных паховых грыж»). При атрофии и разрушении паховой
связки, выполняли ее пластику (Патент РФ на изобретение № 2460475 от 10.09.2012
«Способ образования паховой связки»; Рац. предложение №197 от 25.04.2012 «Способ
образования паховой связки из аутоткани»).
У больных с РПГ на основании изучения различных вариантов ее течения, для
определения тактики и способа хирургического лечения нами разработана рабочая
классификация рецидивной паховой грыжи представленная ниже.

*под сопутствующими заболеваниями в зоне пахового канала следует понимать
фуникулит, фуникулоцеле, гидроцеле, липома семенного канатика.
81

Пример диагноза: Правосторонняя R 1,2,3 рецидивная, невправимая паховая грыжа с
разрушением паховой связки, IV тип по Нихусу, состояние после герниопластики по
способу Лихтенштейна, индуративный фуникулит, гигантское гидроцеле, ожирение II
степени.
Исходя из приведенной классификации, тактика и выбор способа операции у
больных с РПГ нам представляется следующим образом: 1. У больных с РПГ независимо
от кратности и способа предшествующего вмешательства реконструктивную операцию
следует выполнять с применением синтетического протеза. 2. При РПГ 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. 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 невправимой и ущемленной грыже целесообразность ЛГП
сомнительна. 6. При локализации семенного канатика в подкожной клетчатке, под
поперечной фасцией и под апоневрозом возможен типичный передний доступ,
позволяющий выделить его без существенных повреждений. При рецидиве после
протезирования, когда семенной канатик уложен на протез, целесообразно использование
способов пластики, которые позволяют устранить грыжу из заднего предбрюшинного
подхода. В данном случае при вправимой грыже может быть применена и ЛГП. 7. При
разволокнении паховой связки вышеуказанную тактику лечения необходимо сочетать с
пластикой паховой связки из аутоткани, а при ее разрушении из синтетического
материала. 8. Диагноз РПГ у больных с ожирением должен быть подтвержден данными
УЗИ, что позволит рационально определить проекцию и длину доступа. ЛГП у больных с
ожирением возможна, при условии использования способов профилактики у них
троакарных грыж. 9. Сопутствующие заболевания необходимо учитывать по следующим
соображениям. ЛГП противопоказана у пациентов с тяжелой терапевтической патологией,
выраженным спаечным процессом в брюшной полости. При кисте семенного канатика,
водянке и атрофии яичка считаем необходимым коллегиальное (совместно с урологом)
принятие решения о необходимости удаления семенного канатика с яичком.
Резюме. Только строгое соблюдение разработанных принципов выполнения
операции у больных РПГ позволяет улучшить непосредственные и отдаленные результаты
повторной операции.
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ПАРШИКОВ В.В., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А., ГРАДУСОВ В.П.
ТРУДНЫЙ БОЛЬНОЙ В ПРАКТИКЕ ГЕРНИОЛОГА.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА №35, НИЖНИЙ НОВГОРОД.

Введение.
Хирургическое лечение пациентов с послеоперационными вентральными грыжами
с применением ненатяжной пластики брюшной стенки синтетическими эндопротезами
является ведущим методом в герниологической практике. Определенный круг методик
детально описан, каждая из них представляется вполне стандартной процедурой, имеет
показания и противопоказания, известные достоинства и недостатки. Тем не менее, до
настоящего времени отсутствуют как Европейские, так и Национальные рекомендации по
использованию открытых операций в данной области. Это лишний раз подчеркивает,
насколько разные пациенты и клинические ситуации встречаются в повседневной
практике хирурга. Кроме того, есть категория больных, подходы к лечению которых
принципиально отличаются в различных клиниках и хирургических школах. Это
пациенты с послеоперационными вентральными грыжами больших размеров, перенесшие
множество оперативных вмешательств, манипуляций, лечебных процедур и их
осложнений. К таким лицам необходим индивидуальный подход, как в предоперационной
подготовке, так и в планировании операции и ведения послеоперационного периода.
Предлагаем анализ клинического случая.
Пациент Ч., 28 лет обратился в клинику по поводу послеоперационной вентральной
грыжи больших размеров. В анамнезе 15 оперативных вмешательств по поводу
деструктивного панкреатита и его осложнений. В их числе – перитонит, кишечная
непроходимость, аррозивные кровотечения, кишечные свищи, эвентрация и другие.
Перенес сепсис. В связи с бактериальным эндокардитом было выполнено протезирование
клапана. Неоднократно обращался в различные медицинские учреждения по поводу
грыжи, в том числе в стационар, где лечился прежде. С учетом ранее имевшей место
патологии, размеров грыжи, количества, характера и объема перенесенных операций на
брюшной полости, предполагаемой технической сложности и травматичности возможной
реконструктивной операции, выполнение последней признано нецелесообразным и
рискованным. Рекомендовано ношение бандажа. При осмотре пациента его состояние
удовлетворительное. Имеет дефицит массы тела. Брюшная стенка атрофична, истончена.
Грыжевой дефект локализован в срединной зоне (от мечевидного отростка до лонного
сочленения, размер в горизонтальном направлении – 20 см) и правом подреберье.
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Определяется дефект прямой мышцы живота справа (верхняя половина мышцы
отсутствует). Выполнены УЗИ и МРТ брюшной полости для уточнения размеров и
локализации грыжевого дефекта, состояния прямых мышц, а также с целью исключения
последствий панкреонекроза и его осложнений, требующих оперативной коррекции на
интраабдоминальном

этапе

вмешательства

(постнекротических

псевдокист

поджелудочной железы, хронических абсцессов и др.). Клинических проявлений спаечной
болезни в настоящее время нет. От немедленной операции решено воздержаться. Начата
предоперационная подготовка. После консультации уролога – андролога и компетентных
в области спортивной медицины врачей под соответствующим лабораторным контролем
прошел курс лечения анаболическими препаратами на фоне специальных физических
упражнений и нутриционной поддержки, набрал около 15 кг мышечной массы. С
помощью соответствующих медикаментов показатели анализов крови и параметры
гормонального фона полностью приведены к целевым значениям к моменту планируемой
операции. В ходе обсуждения в коллективе хирургического отделения рассмотрен ряд
возможных вариантов протезирующей пластики – IPOM, inlay, sublay и другие. Ситуация
обсуждена с профессором А.В.Юрасовым, его рекомендации были приняты к сведению и
учтены в ходе вмешательства. 6.12.2013 выполнена операция в условиях ТВВА с ИВЛ,
продолжительность вмешательства 120 мин. Путем прецизионной препаровки иссечены
рубцы, мелкие лигатурные абсцессы. Зона несостоятельной брюшной стенки 25х20 см.
Диссекция ретромускулярных пространств, мобилизация правой прямой мышцы и ее
влагалища. Применен один из вариантов техники разделения компонентов брюшной
стенки. Выполнена диссекция тканей в межмышечном пространстве до реберной дуги в
подреберье. В результате удалось завершить вмешательство полной реконструкцией
брюшной стенки с бесшовной ретромускулярной имплантацией эндопротеза из
поливинилиденфторида размерами 30х30 см и клеевой фиксацией сетки (сульфакрилат).
Все этапы операции выполнены исключительно внебрюшинно и с контролем ВБД
(норма). Антибиотикопрофилактика цефалоспоринами 3 поколения в обычной дозировке.
Послеоперационный период без осложнений. В ОРИТ не находился. Пациент отпущен
домой на 3 день после операции, вскоре приступил к труду. Наблюдается в течение 10
месяцев

с

клиническим

и

ультразвуковым

контролем.

Хорошо

справляется

с

профессиональными обязанностями, занимается спортом, показатели качества жизни
хорошие.
Заключение.
Описанный клинический случай демонстрирует сложность и неоднозначность
подходов к лечению определенного круга герниологических пациентов. Применение
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современных методик хирургического лечения, сочетание достоинств протезирующей
пластики и техники разделения компонентов в сочетании с индивидуальным подходом к
конкретному пациенту позволяет выполнить реконструкцию брюшной стенки и
достигнуть желаемого, функционально ориентированного результата лечения.
ПАРШИКОВ В.В., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А., ГРАДУСОВ В.П.
БЕСШОВНАЯ РЕТРОМУСКУЛЯРНАЯ ПЛАСТИКА – ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОПЫТ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА №35, НИЖНИЙ НОВГОРОД.

Введение.
Протезирующая пластика брюшной стенки с ретромускулярным расположением
сетки является базовым методом в современной герниологии. В ходе выполнения
операции сетку принято фиксировать к тканям брюшной стенки с помощью швов.
Основной вариант предусматривает подшивание края эндопротеза к заднему листку
влагалища прямой мышцы живота. Данный этап выполняют без визуального контроля со
стороны брюшной полости, когда последняя уже ушита. Эта манипуляция может быть
безопасной только при значительном опыте хирурга и хорошей визуализации
операционного поля, а также нормальном ВБД и адекватной миорелаксации. В других
случаях нельзя полностью исключить возможность ятрогенной фиксации висцеральных
органов к зоне пластики. Ряд вмешательств выполняют хирурги с минимальным опытом,
в неотложных ситуациях, ночью. Альтернативный вариант закрепления эндопротеза in
situ связан с применением трансапоневротических швов. Этот способ представляется
неплохим при интраперитонеальной фиксации большой сетки, края которой расположены
латеральнее прямых мышц. Проведение лигатур сквозь прямые мышцы и последующее
затягивание этих нитей вряд ли способствует хорошей функциональной активности
указанных мышц. В настоящей работе мы поставили перед собой вопрос – действительно
ли необходимо прочно фиксировать сетку при выполнении ретромускулярной пластики?
Материал и методы.
Под наблюдением в хирургическом отделении городской больницы №35 Нижнего
Новгорода находился 90 пациентов с вентральными грыжами медиальной локализации
категорий

W2

–

W4

(SWR).

Всем

пациентам

выполнена

ретромускулярная

протезирующая пластика брюшной стенки (sublay). В контрольную группу отнесены
больные, которым выполняли типичную фиксацию сетки с помощью швов (n=44). В
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основную группу включили лиц, которым не применяли швы для фиксации эндопротеза
(n=46). Указанные группы были сопоставимы по размерам грыжевых дефектов и
имплантированных сеток. Распределение видов эндопротезов в группах также не имело
достоверных отличий. Пациенты прослежены в сроки от 1 до 3 лет, клиническое
обследование дополнено ультразвуковым сканированием брюшной стенки (Medison
SonoAce Pico, Medison EKO – 7, Mindray) и оценкой качества жизни (MOS SF – 36).
Конечные точки исследования – дислокация эндопротеза, наличие рецидива.
Результаты.
По данным УЗИ все имплантированные эндопротезы находились in situ.
Дислокации сетки не выявлено в обеих группах. В контрольной группе отмечен 1 рецидив
(по краю имплантированного эндопротеза), в основной группе рецидивов не наблюдали.
По этому признаку между группами достоверных отличий не было.
Обсуждение.
В

отличие

от

интраперитонеальной

пластики,

расположения

сетки

над

апоневрозом, в предбрюшинном пространстве, ретромускулярное пространство является
замкнутым, что препятствует дислокации эндопротеза. Это справедливо только для
варианта sublay. Исходя из особенностей анатомии рассматриваемого пространства и
результатов проведенного исследования, ответ на вопрос о необходимости фиксации
сетки швами в ходе такой операции уже не представляется столь однозначным. Следует
обратить внимание, что размер эндопротеза при бесшовной технике должен четко
соответствовать

площади

ретромускулярного

пространства,

чтобы

исключить

деформацию сетки в послеоперационном периоде.
Заключение.
Ретромускулярная протезирующая пластика (sublay) может быть выполнена без
традиционной фиксации сетки швами к тканям брюшной стенки. Указанные действия не
имеют четкого обоснования и каких–либо клинических преимуществ. Использование
бесшовной техники позволяет сократить продолжительность реконструктивного этапа
вмешательства, при этом надежность пластики не снижается.
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ПАРШИКОВ В.В., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А., МИРОНОВ А.А., БУГРОВА
М.Л., МАЛИНИНА О.Ю.
ВЛИЯНИЕ АНТИАДГЕЗИВНОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ НА РЕПАРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕ IPOM И ЕГО
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Введение.
Вопросы лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами
относятся к важнейшему разделу абдоминальной хирургии. Широкое внедрение
протезирующей пластики брюшной стенки в качестве базовой методики позволило
значительно уменьшить частоту рецидивов и обеспечить хорошие показатели качества
жизни оперированных пациентов. Вместе с внедрением современных технологий
появились и новые проблемы. Одной из них является развитие спаечного процесса и
кишечной непроходимости, свищей, ассоциированных с имплантацией сетки. Ведущие
клиники мира уделяют большое внимание вопросам профилактики и лечения указанных
осложнений. Предложены десятки антиадгезивных покрытий для сеток, получены
определенные

положительные

результаты.

В

качестве

одного

из

вариантов

рассматривается использование средств на основе гиалуроновой кислоты. Однако
количество

проведенных

исследований

ограничено,

их

результаты

требуют

подтверждения, уточнения и тщательного анализа. Остаются неясными особенности
течения репаративного процесса с участием антиадгезивных препаратов их конкретные
механизмы действия.
Материал и методы.
На

базе

Центральной

научно-исследовательской

лаборатории

Института

прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской
академии проведено экспериментальное контролируемое исследование. Воспроизведена
ненатяжная пластика в варианте intraperitoneal onlay mesh (IPOM) и моделирован
спаечный процесс, ассоциированный с имплантацией сетки. Операции выполнены
кроликам в условиях общей анестезии нембуталом. Использовали сетки из стандартного
полипропилена (PP Std), легкого полипропилена (PP Light), поливинилиденфторида
(PVDF). Все эндопротезы изготовлены одним производителем (РФ). Сетки фиксировали
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типично с помощью швов атравматичной нитью 4/0. В основной группе в зону пластики
интраперитонеально вводили специальную композицию, содержащую 3 мл 1%
гиалуроновой кислоты (AGEG1/6, NMTC). В контрольной группе не использовали какихлибо противоспаечных барьеров и средств. Животных вывели из эксперимента
передозировкой нембутала через 30 суток, оценивали спаечный процесс в брюшной
полости макроскопически. Результаты сопоставили с помощью модифицированной
Вандербильтской

шкалы

[Егиев

В.Н.,

Лядов

В.К.,

2010].

Для

проведения

морфологического исследования взяты кусочки тканей брюшной стенки из различных
участков зоны имплантации и фиксированы 10% раствором нейтрального формалина,
залиты в блоки, срезы окрашены гематоксилином – эозином и по Ван Гизон. Препараты
изучены светооптически с фотофиксацией изображений (Leica CME, х40-1000).
Результаты сопоставлены с учетом конечных точек (ангиогенез, воспалительный
компонент, структура соединительной ткани, формирование неоперитонеума).
Результаты.
В обеих группах наблюдали адекватную интеграцию эндопротезов в ткани
брюшной стенки, сетки были прочно и надежно фиксированы к последней. В основной
группе отмечен достоверно менее выраженный спаечный процесс по сравнению с
контролем. Это касалось всех серий исследования (PP Std, PP Light, PVDF). Наилучшие
результаты отмечены при использовании сеток PVDF. По данным морфологического
анализа

установлено следующее. В основной

группе наблюдали

минимальный

коллагеногенез, наилучшую васкуляризацию соединительной ткани и формирование
полноценного неоперитонеума. В контрольной группе коллагенообразование было более
выражено, в ряде случаев – избыточно. В ряде участков препаратов присутствовал
воспалительный клеточный инфильтрат, более всего – в серии PP Std. Этот феномен ярче
всего был представлен в участках фиксации сетки. Полноценный неоперитонеум в серии
PP Std не формировался, в сериях PP Light и PVDF был фенестрирован. Таким образом,
для основной группы были типичными редукция воспалительного компонента и
коллагеногенеза на фоне адекватного роста сосудов и формирования полноценного
неоперитонеума.

Не

исключено,

что

указанные

феномены

могут

являться

морфологической основой противоспаечного эффекта.
Обсуждение.
Полученные

данные

не

противоречат

результатам

ранее

проведенных

исследований и согласуются с публикациями коллег по указанной теме. Антиадгезивные
композиции,

содержащие

гиалуроновую

кислоту,

обладают

определенным

противоспаечным эффектом. В настоящей работе показана эффективность методики при
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выполнении

адгезиолизиса

в

зоне

ранее

выполненной

интраперитонеальной

протезирующей пластики. Такой подход может иметь значение в категории лиц высокого
риска

–

при

повторных

хирургических

вмешательствах

у

пациентов

с

имплантированными сетками, в случаях операций по поводу рецидивных грыж после
протезирующей пластики, а также при спаечной непроходимости, обусловленной
присутствием синтетических материалов.
Заключение.
Применение

композиции

на

основе

гиалуроновой

кислоты

в

качестве

антиадгезивного средства при выполнении интраперитонеальной пластики эффективно.
Механизм воздействия препарата детально еще не ясен. Выявленные особенности течения
репаративного процесса помогают понять пути реализации противоспаечного воздействия
и обосновать использование препаратов данной группы с морфологических позиций.
Представляется перспективным проведение дальнейших исследований в данной области.
ПАРШИКОВ В.В., САМСОНОВ А.А., ХОДАК В.А., МИРОНОВ А.А., МАЛИНИНА
О.Ю.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ, АССОЦИИРОВАННОГО С ПРИСУТСТВИЕМ СИНТЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД.

Введение.
Протезирующая пластика стала ведущим способом хирургического лечения
послеоперационных вентральных грыж. С увеличением количества выполненных
операций и накоплением опыта в поле зрения хирургов все чаще оказываются пациенты с
ранее имплантированными сетками. Большинство таких лиц довольны результатом
операции, не имеют серьезных проблем со здоровьем, у них отмечают хорошие
показатели качества жизни. Тем не менее, в ряде случаев позднее возникает
необходимость оперировать этих пациентов по поводу иных заболеваний. Существует и
другая категория больных – пациенты с рецидивными грыжами, спаечной болезнью
брюшной полости, кишечной непроходимостью и другими осложнениями, которых
приходится оперировать, причем иногда неоднократно. В этих случаях хирурги часто
сталкиваются с выраженным спаечным процессом в зоне ранее имплантированной сетки.
89

Пути решения этой проблемы разработаны недостаточно. Работ, в которых проводили
моделирование спаечного процесса в зоне имплантированной сетки с последующим
адгезиолизисом и изучением его результатов, очень мало.
Материал и методы.
На

базе

Центральной

научно-исследовательской

лаборатории

Института

прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской
академии проведено экспериментальное контролируемое исследование. Воспроизведена
ненатяжная пластика в варианте intraperitoneal onlay mesh (IPOM) и моделирован
спаечный процесс, ассоциированный с имплантацией сетки. Операции выполнены
кроликам в условиях общей анестезии нембуталом. Использовали сетки из стандартного
полипропилена (PP Std), легкого полипропилена (PP Light), поливинилиденфторида
(PVDF). Все эндопротезы изготовлены одним производителем (РФ). Сетки фиксировали
типично с помощью швов атравматичной нитью 4/0. Через 30 суток под наркозом
выполняли релапаротомию с оценкой спаечного процесса и фотофиксацией результатов.
Далее выполняли адгезиолизис, ушивали рану. В основной группе в зону пластики
интраперитонеально вводили специальную композицию, содержащую 3 мл 1%
гиалуроновой кислоты (AGEG1/6, NMTC). В контрольной группе не использовали какихлибо противоспаечных барьеров и средств. Животных вывели из эксперимента
передозировкой нембутала через 30 суток, оценивали спаечный процесс в брюшной
полости макроскопически. Результаты сопоставили с помощью модифицированной
Вандербильтской шкалы [Егиев В.Н., Лядов В.К., 2010].
Результаты.
В обеих группах наблюдали адекватную интеграцию эндопротезов в ткани. Сетки
были надежно фиксированы к брюшной стенке. В основной группе отмечен достоверно
менее выраженный спаечный процесс по сравнению с контролем. Это касалось всех серий
(PP Std, PP Light, PVDF). Наилучшие результаты отмечены при использовании сеток
PVDF.
Обсуждение.
Полученные

данные

не

противоречат

результатам

ранее

проведенных

исследований и согласуются с публикациями коллег по указанной теме. Антиадгезивные
композиции,

содержащие

гиалуроновую

кислоту,

обладают

определенным

противоспаечным эффектом. В настоящей работе рассмотрена особая ситуация –
моделирован спаечный процесс, ассоциированный с имплантацией сетки. Таким образом,
впервые показана эффективность методики при выполнении адгезиолизиса в зоне ранее
выполненной интраперитонеальной протезирующей пластики. Указанный подход может
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иметь значение в категории лиц высокого риска – при повторных хирургических
вмешательствах у пациентов с имплантированными сетками, в случаях операций по
поводу рецидивных грыж после протезирующей пластики, а также при спаечной
непроходимости, обусловленной присутствием синтетических материалов.
Заключение.
Применение

композиции

на

основе

гиалуроновой

кислоты

в

качестве

антиадгезивного средства при выполнении адгезиолизиса в зоне ранее произведенной
интраперитонеальной пластики обладает определенной эффективностью. Представляется
перспективным проведение дальнейших исследований в данной области.
ПАРШИКОВ В.В., ХОДАК В.А., ПЕТРОВ В.В., МИРОНОВ А.А., СНОПОВА Л.Б.,
ЕВДОКИМОВА О.С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕПАРАТИВНОГО
ПРОЦЕССА ПОСЛЕ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ НЕНАТЯЖНОЙ ПЛАСТИКИ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕТЕНЫХ СЕТОК И КЛЕЕВОЙ
ФИКСАЦИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНО –
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Введение.
Интраперитонеальная
хирургического

лечения

пластика

пациентов с

является

простым

вентральными

и

надежным

грыжами.

методом

Перспективы

ее

дальнейшего применения ограничены рядом факторов, наиболее существенный из
которых – спаечный процесс в брюшной полости, связанный с зоной имплантации
эндопротеза. Указанная проблема на сегодняшний день не имеет конечного решения.
Известно и рекомендовано использование композитных сеток с антиадгезивными
свойствами. Исследователи также уделяют внимание совершенствованию способов
фиксации эндопротеза к тканям брюшной стенки, одним из которых является применение
медицинского клея. В ряде исследований получены сведения о том, что его использование
ассоциировано с редукцией спаечного процесса в зоне имплантации. Морфологические
особенности течения репаративного процесса после интраперитонеальной пластики с
клеевой фиксацией сетки изучены недостаточно. Протезирующая пластика брюшной
стенки с применением клеевой фиксации сетки является предметом дискуссий. Многие
хирурги относятся к данной операции с большой осторожностью.
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Материал и методы.
На

базе

Центральной

научно-исследовательской

лаборатории

Института

прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской
академии проведено экспериментальное контролируемое исследование. Моделирована
ненатяжная пластика в варианте intraperitoneal onlay mesh (IPOM). Операции выполнены
кроликам под наркозом нембуталом. Имплантированы сетки плетеной структуры из
стандартного (PP Std) и легкого полипропилена (PP Light), поливинилиденфторида
(PVDF), композитные эндопротезы (PP/PVDF). В основной группе эндопротезы
фиксированы к тканям цианакрилатным клеем, в контрольной – непрерывным швом
атравматичной нитью 4/0. Животные выведены из эксперимента через 30 суток. Проведен
макроскопический

анализ

результатов, затем

для

проведения морфологического

исследования взяты кусочки тканей брюшной стенки из различных участков зоны
имплантации и фиксированы 10% раствором нейтрального формалина, залиты в блоки,
срезы окрашены гематоксилином – эозином и по Ван Гизон. Препараты изучены
светооптически с фотофиксацией изображений (Leica CME, х40-1000). Результаты
сопоставлены с учетом конечных точек (ангиогенез, воспалительный компонент,
структура соединительной ткани, формирование неоперитонеума).
Результаты.
В обеих группах наблюдали адекватную интеграцию эндопротезов в ткани
брюшной стенки. В основной группе отмечен достоверно менее выраженный спаечный
процесс по сравнению с контролем. Это касалось всех серий (PP Std, PP Light, PVDF,
PP/PVDF). Фазы репаративного процесса были типичными в обеих группах, но имели ряд
отличий.

В

основной

группе

репаративный

процесс

занимал

меньшее

время.

Воспалительный ответ был редуцирован, клеточная инфильтрация в зоне пластики была
выражена минимально. В препаратах наблюдали более выраженную васкуляризацию
тканей в непосредственной близости к поверхности, причем значительная часть сосудов
была расположена параллельно плоскости сетки. В зоне имплантации сформировался
полноценный неоперитонеум. Обсуждение. В основной группе ангиогенез происходил
главным образом параллельно плоскости расположенного эндопротеза, а в группе
контроля – в основном сквозь сетку. Таким же образом была ориентирована большая
часть коллагеновых волокон, а в группе контроля было типичным формирование
спиральных пучков вокруг волокон сетки. Избыточный коллагеногенез не наблюдался. На
поверхности

зоны

васкуляризированного

имплантации

отмечали

неоперитонеума,

что

образование
не

полноценного,

является

хорошо

типичным

для

интраперитонеальной имплантации плетеных сеток. В ранее проведенных исследованиях
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было показано, что при внутрибрюшном расположении плетеных сеток из различных
материалов ангиогенез происходит одинаково – сосуды прорастают сквозь сетку. В
случаях

интраперитонеальной

имплантации

сплошного

эндопротеза

–

пластины

ангиогенез идет по поверхности сетки от периферии к центру, точно так же формируется
неоперитонеум, при этом спаечный процесс минимален. В настоящей работе показано,
что при использовании цианакрилатного клея эта закономерность отсутствует.
Складывается впечатление, что присутствие тонкой пленки клея в зоне имплантации до
его резорбции играет ту же роль, что и поверхность сплошного эндопротеза или иное
специальное

антиадгезивное

покрытие.

При

этом

ангиогенез

и

формирование

соединительной ткани происходят иначе. Не исключено, что это препятствует
избыточному коллагеногенезу вокруг волокон сетки, а также образованию висцеральных
спаек.
Заключение.
По данным эксперимента, применение цианакрилатного клея для фиксации
интраперитонеально

расположенного

эндопротеза

ассоциировано

с

адекватной

интеграцией сетки в ткани брюшной стенки. При этом наблюдается минимально
выраженный

спаечный

процесс

в

зоне

имплантации,

что

обусловлено

рядом

морфологических особенностей течения репаративного процесса в зоне имплантации. С
учетом полученных данных, использование клея для интраперитонеальной фиксации
эндопротеза представляется перспективным и морфологически обоснованным.
ПОЛУБКОВА Г.В., ЩУКИНА А.А., ОРЛОВА Е.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ СО СРЕДИННЫМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ.
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ И КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ВГМА Н.Н.
БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ

Актуальность.
Существует

значительное

число

способов

пластики

при

срединных

послеоперационных грыжах, что свидетельствует об их недостаточной эффективности. В
мире выделяют два основных направления пластики: 1- натяжные методики (их
существует свыше 300 модификаций) и 2- ненатяжные методики, при которых дефект в
апоневрозе закрывается сетчатым протезом как заплаткой. Результаты пластики
грыжевых дефектов передней брюшной стенки натяжными методиками далеко не всегда
бывают удовлетворительными, так как рецидивы грыж наступают у 30-60% больных,
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особенно при больших и сложных грыжах. При укреплении брюшной стенки
современными сетчатыми эндопротезами рецидивы грыж отмечают реже, в 2-3% случаев,
но восстановление функции в большинстве случаев остаѐтся недостижимым. При данных
методиках повышается вероятность осложнений со стороны раны (серомы, инфильтраты),
а также "консервируется" патологическая анатомия брюшной стенки, что приводит к
инвалидизации больных.
В институте герниологии разработан дифференцированный и функциональноориентированный подход к лечению пациентов со срединными послеоперационными
грыжами.
Цель исследования.
Изучить результаты лечения лечения срединных послеоперационных грыж за 20
лет в свете разработанного дифференцированного и функционально-ориентированного
подхода.
Задачи исследования: 1-определить основные методики, используемые при
лечении больных со срединными послеоперационными грыжами живота. 2- провести
количественный и качественный анализ оказанной помощи больным со срединными
послеоперационными грыжами живота. 3- сравнить используемые методики по частоте
применения.
Материал и методы исследования.
На первом этапе работы нами были проанализированы протоколы операций этих
пациентов за каждый год. При выборке учитывались: срочность операции (плановая,
срочная),

возраст

и

пол

оперируемых

больных,

используемый

вид

пластики,

фиксировались данные по размеру грыжевого мешка, грыжевых ворот, наличию
дополнительных дефектов, величине общего дефекта в апоневрозе, используемые при
операции материалы (хирургический мостик, сетчатый протез). На втором этапе
полученные данные были сведены в таблицу по виду пластики передней брюшной стенки,
где отражались данные о количестве прооперированных больных, соотношение
мужчины/женщины, их средний возраст, размеры грыжевых ворот и грыжевого
выпячивания. На третьем этапе все полученные данные были обобщены и сведены к
единым результатам.
Результаты исследования.
В ходе исследования было выявлено, что за период с 1992 по 2012 гг. по поводу
срединных послеоперационных грыж было прооперировано 677 больных, из них 33%
мужчин и 67% женщин. Средний возраст больных со срединными послеоперационными
грыжами составил 53,7 года. Хирурги применяли 5 способов пластики.
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При небольших грыжах с шириной грыжевых ворот до 4,5 см проводили пластику
по Сапежко с формированием дубликатуры из белой линии и медиальных краев прямых
мышц живота. Ее применение обосновано при небольших грыжах. Пластика по Сапежко
была осуществлена у 207 больным (30,6%), их средний возраст составил 55 лет.
У части пациентов с небольшими и средними срединными послеоперационными
грыжами с шириной грыжевых ворот от 4 до 7 см применяли способ пластики местными
тканями с укрепляющим протезированием. Этот вид пластики применяли у более
возрастных больных (средний возраст 58 лет). Этим способом оперировано 75 больных
(11%).
При срединных послеоперационных грыжах с шириной грыжевых ворот от 4,5 до 7
см хирурги наиболее часто применяли пластику с иммобилизацией операционной раны на
хирургических мостиках (способ разработан в институте герниологии). Эта методика
предусматривает полное закрытие грыжевых ворот собственными тканями, а для снятия
нагрузки с зоны пластики применяли иммобилизующие П-образные швы. Эта методика
также позволяла полностью восстановить нормальную анатомию передней брюшной
стенки, а также давала возможность послеоперационной ране заживать в благоприятных
условиях без действия растягивающих сил. Данный вид пластики с иммобилизацией
послеоперационной раны на хирургических мостиках был проведен 303 больным (44,8%),
средний возраст пациентов составил - 56 лет.
У части больных со средними и большими срединными послеоперационными
грыжами (ширина ворот до 7 см) применяли протезирование брюшной стенки большими
сетчатыми протезами. Протезирование было проведено 75 больным (11%), средний
возраст составил 56,5 лет.
При больших и гигантских грыжах с шириной грыжевых ворот от 8 до 15 см
применяли способ двухэтапного грыжесечения. Этот способ разработан в институте
герниологии и состоит из двух этапов. На первом этапе на переднюю брюшную стенку
больного устанавливают аппараты, которые позволяют постепенно сближать края
грыжевых ворот и погружать содержимое грыжевого мешка в брюшную полость не
повышая сильно внутрибрюшное давление и не вызывая явлений острой дыхательной
недостаточности. Первый этап продолжается около 12-14 дней и заканчивается полным
сближением краев грыжевых ворот. На втором этапе таким больным производят
грыжесечение, пластику грыжевых ворот по Сапежко с иммобилизацией раны и
укрепляющим протезированием. Этим способом было оперировано 18 больных (2,7%), их
средний возраст составил 56,1 лет.
Выводы.
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1)

В

институте

герниологии

при

лечении

больных

со

срединными

послеоперационными грыжами применяют 5 основных способов пластики. Для каждого
из этих способов есть свои показания: а) При ширине грыжевых ворот до 4,5 см оправдана
натяжная методика (пластика по Сапежко). б) При срединных послеоперационных грыжах
с шириной ворот от 4 до 7см и ослабленной брюшной стенкой показана пластика
местными тканями с укрепляющим протезированием. в) При средних грыжах с шириной
грыжевых ворот от 4,5 до 7 см и хорошей брюшной стенкой показана пластика с
иммобилизацией операционной раны на хирургических мостиках. г) У пациентов со
средними и большими грыжами с утерянной функцией мышц показана не натяжная
методика протезирования брюшной стенки сетчатыми протезами. е) При больших и
гигантских грыжах с шириной грыжевых ворот от 8 до 15 см и сохраненной функцией
мышц показан способ двухэтапного грыжесечения с аппаратным сближением краев.
2) За 20 лет работы института герниологии дифференцированный подход в
хирургическом лечении больных со срединными послеоперационными грыжами
применен у 677 пациентов. У 602 (89%) больных операции произведены с
восстановлением нормальной анатомии брюшной стенки.
3) Наиболее широко в ВГК БСМП №1 при лечении средних срединных
послеоперационных грыж используют пластику местными тканями с иммобилизацией
раны на хирургических мостиках (44,8%), а при небольших грыжах - пластику по
Сапежко (30,6%).
ПОЛУБКОВА Г.Н., ЛЕПЕХИНА М.А., ЩЕРБАКОВ В.Е.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
ПЛАСТИКИ.
ИНСТИТУТ ГЕРНОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ.

Актуальность.
Грыжи передней брюшной стенки являются одними из самых распространенных
заболеваний на земле, ими страдает 5-6% населения. В 75% случаев речь идет о грыжах
паховых. В настоящее время предложено много способов пластики при паховых грыжах и
наименьший процент рецидивов по литературным данным выявляется у пациентов,
оперированных «ненатяжными» способами. Целью нашей работы было сравнение
ближайших и отделенных результатов лечения больных с паховыми грыжами при
различных способах герниопластики.
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Материал и методы исследования.
Сравнение проводилось между тремя способами пластики. Два из них являются
достаточно распространенными в настоящее время, они относятся к «ненатяжным»
способам пластики – это лапароскопическая герниопластика и операция по способу
Лихтенштейна. При этих способах для закрытия дефектов как «заплатку» используют
сетчатый протез, при этом сохраняется патологически измененная анатомия паховой
области. При этом, во время лапароскопической герниопластики протез помещают под
брюшину в зоне грыжевых ворот, при операции по Лихтенштейну сетчатый протез
размещают на поперечной фасции. В обоих случаях семенной канатик и круглая связка
матки проходят через отдельное отверстие в протезе. Третий способ разработан в
Институте герниологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко в 2001 г., это способ опосредованной
пластики при паховых грыжах. В основе способа опосредованной пластики лежит элемент
перемещения силовых усилий из паховой области в область хороших сухожильных
образований, расположенных в медиальном углу пахового промежутка (на объединенное
сухожилие внутренней косой и поперечной мышц, переднюю стенку влагалища прямой
мышцы живота, завороченную связку и лонный бугорок). Это позволяет уменьшить до
минимума нагрузку на швы в зоне пахового промежутка и достигнуть эффекта
«ненатяжения» без использования инородного протеза. При этом способе пластики
расположение и конфигурация опосредованного шва позволяет восстановить нормальную
анатомию в зоне пахового промежутка, а так же восстановить механизм «мышечной
заслонки»,

существующий

в

норме

у

здоровых

людей.

Кроме

того,

способ

опосредованной пластики предусматривает независимо от вида грыжи полную ревизию и
коррекцию элементов пахового канала: семенного канатика или круглой связки матки,
задней стенки пахового канала, внутреннего пахового кольца. Это позволяет достаточно
часто

во

время

операции

выявлять

и

устранять

сопутствующую

патологию:

комбинированные грыжи, липомы семенного канатика, кисты канатика и круглой связки
матки.
За время проведения научной работы было обследовано 100 пациентов, которым
год назад были проведены операции по поводу паховой грыжи вышеописанными
способами. Из них 67 больным операция была проведена способом опосредованной
пластики, 28 - по способу Лихтенштейна, 12 - лапароскопическая герниопластика. Из
общего числа обследованных, 8% составили женщины.
Возрастной состав во всех группах примерно был одинаков: средний возраст
оперированных способом опосредованной пластики составил 57 лет, лапароскопически –
52 года, по Лихтенштейну – 60 лет.
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Вид

обезболивания

зависел

от

выбранного

способа

операции.

Все

лапароскопические операции (100%) проводились только под эндотрахеальным наркозом.
Среди оперированных способом опосредованной пластики в 77% применяли спинальную
анестезию, в 12% -общий наркоз и в 11% - местное обезболивание. В группе
оперированных по Лихтенштейну в 82% случаев применяли спинальную анестезию, в
14% - общий наркоз и в 4% - местное обезболивание.
Результаты.
В раннем послеоперационном периоде наименьший болевой синдром отмечали
больные после лапароскопических операций. Боли средней интенсивности после
операции отметили 9%, оперированных лапароскопически, 16% больных в группе
опосредованной

пластики

и

18%

больных,

оперированных

по

Лихтенштейну.

Выраженного болевого синдрома не было ни в одной из групп.
В раннем послеоперационном периоде небольшой отѐк и боли в яичке на стороне
операции наиболее часто отмечали пациенты-мужчины, оперированные способом
опосредованной пластики (21%). Реже отек и боли в яичке отмечали больные после
операции Лихтенштейна (7%). Это, скорее всего, связано с тем, что во время этих
операций проводились манипуляции на семенных канатиках. После лапароскопических
операций у пациентов мужчин подобных явлений не было.
В раннем послеоперационном периоде большинство пациентов, оперированных с
применением протеза, отмечали ощущение наличия инородного тела в паховой области:
83% больных, оперированных лапароскопически, и 93% больных, оперированных по
Лихтенштейну. У пациентов, оперированных способом опосредованной пластики,
подобные жалобы отсутствовали.
Во всех группах раны у больных заживали первичным натяжением.
Через год после операции рецидив возник только у 1 пациента, оперированного
лапароскопически

способом

(9%).

У

пациентов,

оперированных

способом

опосредованной пластики и по Лихтенштейну, рецидивов не отмечено.
Через год после операции восстановление работоспособности во всех группах было
хорошее. Вернулись к прежнему виду деятельности 96% больных, оперированных
способами опосредованной пластики и по Лихтенштейну, и 91%, оперированных
лапароскопически. У остальных пациентов работоспособность восстановилась частично.
По времени восстановления работоспособности можно отметить, что наиболее рано она
восстановилась у больных оперированных лапароскопически (за 2,5 месяца), несколько
позже после операции по Лихтенштейну (за 3 месяца) и через 4 месяца после
опосредованной пластики.
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Через год после операции периодические боли в области послеоперационного
рубца при физических нагрузках отмечают 35% пациентов, оперированных способом
опосредованной пластики и 9%, оперированных лапароскопически. Отсутствуют
подобные жалобы у пациентов, оперированных по Лихтенштейну.
Ощущение небольшого онемения в паховой области отмечают 25% пациентов,
оперированных

способом

опосредованной

пластики,

7%

после

операции

по

Лихтенштейну и 9%, оперированных лапароскопически.
Через год после операции отек мошонки наиболее часто выявлялся после
лапароскопических операций (25%) и значительно реже у пациентов, оперированных
способом опосредованной пластики (3%) и по Лихтенштейну (4%).
Сохранилось чувство наличия инородного тела только у 9%, оперированных
лапароскопически.
Через год после операции больше всего ограничивают себя в физических нагрузках
пациенты, оперированные по Лихтенштейну (71%), затем пациенты, оперированные
способом

опосредованной

лапароскопически.

Причем

пластики
характер

(63%),

и

физических

только

42%,

нагрузок,

оперированных

оцениваемый

по

максимальному подъѐму тяжести, различный в каждой группе.
Выводы.
1.

Ранний

послеоперационный

период

наиболее

легко

протекает

после

лапароскопических вмешательств. После операций способом опосредованной пластики и
по Лихтенштейну в течении раннего послеоперационного периода больших отличий нет.
2. Через год после операции несколько худшие результаты отмечены после
лапароскопических операций (рецидив у 1 пациента, сохраняется ощущение наличия
инородного тела у 9% пациентов и в 6-8 раз чаще выявляется отек мошонки, связанный со
стенозом семенного канатика в месте прохождения его через протез). Различия после
опосредованной пластики и после операции по Лихтенштейну через год после
вмешательства не существенны. Но следует отметить, что после операций по
Лихтенштейну и лапароскопических, функция брюшной стенки восстанавливается лишь
частично. В тоже время, способ опосредованной пластики, приводя к полному
восстановлению нормальной анатомии в области пахового промежутка, приводит и к
полному восстановлению функции передней брюшной стенки, т.е. является более
функциональным.
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ПОСТРЕЛОВ Н.А., БАСИН Б.Я., БАСИН А.Б., ВИННИЧУК С.А., КЯККИНЕН А.И.
ПРОТЕЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕЦИДИВНОЙ ГРЫЖЕ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.
МЕЧНИКОВА, ЗАО «ПЛАЗМОФИЛЬТР», Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Рецидивные грыжи рассматриваются как постоянно прогрессирующий локальный
воспалительный процесс передней брюшной стенки (ПБС) с выраженными нарушениями
морфофункционального состояния и топографоанатомического строения. Устранение
дефекта ПБС на таком фоне после выполнения герниопластики - фактор риска
возникновения раневых осложнений. При этом течение раневого процесса часто
замедляется, образуются серомы, лигатурные свищи, воспалительные инфильтраты,
нередко развивается нагноение раны. Такое заживление раны после аутопластических
вмешательств наблюдается более чем у 70%, а после протезирующих – более чем у 30%
пациентов [1]. Это обусловливает несостоятельность швов в зоне пластики грыжевого
дефекта и возникновение рецидива заболевания.
По мнению экспертов Европейского общества герниологов идеальный полимерный
сетчатый протез неизвестен. В настоящее время материалом выбора является
полипропиленовая сетка [2].
Цель настоящей работы – оценить возможность использования пластических и
шовных материалов с антимикробными и противовоспалительными свойствами для
герниопластики рецидивных грыж ПБС. Результаты применения таких материалов в связи
с паховой герниопластикой нами были представлены на Х конференции «Актуальные
вопросы

герниологии»

(2013

г.).

Сравнивались

данные

об

осложнениях

при

использовании протезов сетчатых с нанокластерами серебра (115 больных - основная
группа) и полипропиленовым «листом» (97 больных - контрольная группа). Сопоставлены
данные о частоте серомы, лейкоцитоза, послеоперационной лихорадки, воспалительного
инфильтрата раны, свища, ощущения инородного тела. Осложнения при применении
сетки с нанокластерами серебра отмечены в 1,5 – 2 раза реже, что доказало еѐ
клиническую эффективность [3].
Предложено изобретение «Способ моделирования условий протезирующей
герниопластики брюшной стенки» [4]. Высокодисперсное серебро, входящее в состав
полимерного композита в виде нанокластеров в концентрации 11,3 мг на 1 грамм сетки,
придаѐт

герниопротезу

свойства

широкого

спектра

действия:

антимикробное,

противовоспалительное, противоспаечное и репаративное. Высокомолекулярный полимер
100

обеспечивает их пролонгацию до 3 суток. Отсутствуют воспалительные реакции с
присоединением инфекции, не происходит отторжения герниопротеза через нагноение с
течением времени. Предупреждается формирование микробной биоплѐнки. Способ
позволяет изучать репаративные реакции при экспериментальном моделировании условий
протезирующей герниопластики передней брюшной стенки не только в зоне подкожного
или внутрибрюшинного расположения герниопротеза, но и системно, во всех слоях раны
передней брюшной стенки. Опыты осуществляли на морских свинках (половозрелые
самцы весом 250 – 300 г). Во всех наблюдениях кожу зашивали наглухо. Операции
выполняли в условиях контаминации, связанной с несоблюдением асептического режима
операционной.
В экспериментальных и клинических наблюдениях для фиксации протеза
использовали лавсановую или капроновую нить, пропитанную субстанцией полимера,
содержащего нанокластеры серебра.
Наряду с исследованием свойств протеза, рассмотрена технология вмешательства с
позиций расположения сетки относительно мышечно–апоневротической части брюшной
стенки.
Протез с нанокластерами вызывает местную тканевую реакцию и вновь
образованные перипротезные ткани становятся способными к усиленной репарации, с
возможностью врастания сетки в окружающие ткани на «протяжении» без воспаления.
Рассмотрена группа из больных, оперированных по поводу рецидивирующей
послеоперационной грыжи ПБС с шириной грыжевых ворот более 16 см. Срединных
грыж было 32, боковых - 5. Учитывая большие дефекты и истончение передней брюшной
стенки, предпочитали герниопластику «on lay», как органосохраняющий вариант
операции. При герниопластике протезом размером 30 х 30 см и более отторжения
последнего не наблюдалось. После пластики «on lay» подкожный слой клетчатки
отграничивался. Проводилось наблюдение в течение 3 – 4 месяцев после герниопластики.
У одной больной с сахарным диабетом наблюдение затянулось до 6 месяцев. Только у 7
больных выявлены инфекционные осложнения. Это нагноившаяся серома, лигатурные
свищи, гнойные инфильтраты, надпротезные воспалительные инфильтраты подкожной
клетчатки.

Общая

схема

пред

-

и

послеоперационных

противовоспалительных

мероприятий заключалась в предоперационной антибиотикопрофилактике и назначении
антибиотиков

после

операции;

хирургической

санации

лигатурных

свищей

и

воспалительных инфильтратов; предупреждению бактериального загрязнения раны во
время операции; широком иссечении воспалительно измененных тканей грыжевых ворот;
обязательном

дренировании

раны;

назначении
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физиопроцедур,

стимуляторов

регенерации; контроле заживления раны и ранней диагностике раневых осложнений с
помощью лучевых методов исследования. При гнойных осложнениях выполнялась
обработка раны кислородно-лекарственным аэрозолем под давлением для очистки раны и
усиления репаративных качеств раневых тканей, а также использовалась вакуум-терапия
для тех же целей.
Использование

герниопротезов

с

нанокластерами

серебра

представляется

перспективным в свете высказанных положений о лечении РГПБС.
1. Ильченко Ф.Н. Воспалительная концепция патогенеза послеоперационной
грыжи брюшной стенки и основные направления профилактики раневых осложнений
герниопластики // Клiн. Хiрургiя-2010.-№3- С.39-44.
2. М. Мизерес, Е. Питерс, Т. Ауфенакер и др. Руководство Европейского общества
герниологов по лечению паховых грыж у взрослых пациентов, дополненное результатами
исследований 1-го уровня убедительности //онлайн-версия (doi:10.1007/s10029-014-12366)/ Springer-Verlag France, 2014.
3. Anichkov N.M., Postrelov N.A, Basin B.Y., Silver Nanocluster Reparative Effect in
Hernioplasty // International Journal of BioMedicine, v 4 (2), 2014, P 89-91.
4. Заявка //20011131635/14, 27.07.2011
РАЗУМОВСКИЙ А. Ю. 1, АЛХАСОВ А. Б. 1, БАТАЕВ С. М. 1, ИГНАТЬЕВ Р. О. 2,
РАЧКОВ В. Е. 2
ТОРАКОСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАСТИКА ДИАФРАГМЫ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.
1 ГБОУ ВПО РНИМУ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РФ, ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н. Ф. ФИЛАТОВА ДЗМ», МОСКВА
2 ЗАО «ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», ДЕТСКАЯ КЛИНИКА, МОСКВА

Врожденные диафрагмальные грыжи (ВДГ) встречаются с частотой 1:2000 - 1:3000
живых новорожденных и составляют около 8% всех серьезных пороков развития.
Оперативные вмешательства при ВДГ выполняются в подавляющем большинстве случаев
через торакотомный доступ. Минимально инвазивные технологии при этом заболевании
применяются очень ограниченно.
В отделении торакоабдоминальной хирургии ДГКБ №13 им. Н. Ф. Филатова с 2008
года 45 новорожденных с ВДГ были оперированы с использованием торакоскопической
техники. Состояние всех пациентов было стабилизировано в течение первых часов жизни
с тем, чтобы торакоскопия могла быть выполнена уже в первые сутки. У 14 детей
102

диафрагмальная грыжа выявлена антенатально, еще 4 имели сопутствующие аномалии
развития сердца. Все они переведены на ИВЛ сразу после рождения.
Операции выполняли через 3,5мм троакары. После установки первого троакара в
плевральную полость инсуффлировали углекислый газ, создавая давление 2-4 мм. рт. ст.
Грыжевой дефект ушивали с помощью отдельных швов из нерассасывающегося
материала, использовали экстракорпоральную технику формирования узлов. В случае
дефектов больших размеров для их устранения применяли заплаты из синтетического
материала. Плевральный дренаж оставляли во всех случаях.
Результаты. Средний возраст пациентов на момент операции составлял 1,3+ / -0,3
дней. Вес варьировал от 2300 гр. до 3600 гр., средний вес был 3150 + / -45 гр. В 80%
случаев ВДГ была левосторонней. 14 новорожденных имели дефект диафрагмы
значительных размеров, в связи с чем им торакоскопически установлены синтетические
вставки. В среднем время нахождения в операционной составило 60,2+ / -15,5 мин, при
имплантации синтетических заплат (СЗ) - 81,0+ / -16,4 мин. Мы не встретились с
проблемами, связанными с интраоперационной сердечно-сосудистой или респираторной
недостаточностью. Конверсий не было. Также удалось выполнить все вмешательства без
интраоперационных осложнений.
Средняя продолжительность послеоперационной ИВЛ составила 6,9+ / -1,0 сут., в
группе с СЗ 14,1+ \ -4,2 сут. Переход на полное энтеральное кормление происходил через
5,3 +/- 2,25 сут. (СЗ - 7,1+ / -3,2 сут.).
Сопутствующие врожденные пороки сердца и сосудов стали причиной смерти 3
пациентов в течение 2 недель после вмешательства. Еще у 3 детей из группы с СЗ в
раннем послеоперационном периоде развились осложнения в виде хилоторакса (2 случая)
и пневмоторакса (1 случай). Все осложнения купированы консервативными методами.
Средняя продолжительность пребывания детей в отделении интенсивной терапии
составила 7,8 + / -2,1 сут. (СЗ - 16,2+ / -4,1 сут.). Средняя длительность пребывания в
стационаре после операции была 8,7 +/- 2,7 дней (СЗ -25,2 + / -4,6 дней).
Рецидивов ДГ не зафиксировано ни в одном случае при среднем сроке наблюдения
379 дней.
Таким образом, торакоскопическая коррекция ВДГ является эффективной и
безопасной процедурой. Технические ограничения, связанные с необходимостью
имплантации синтетических вставок, несущественны, но реабилитация таких детей
занимает больше времени и риск развития осложнений выше.
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РАЙЛЯНУ Р.И., БОТЕЗАТУ А.А., КОВАЛЕНКО Т.Н., ДУНСКАЯ Л.Г.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЛАПАРОТОМИЮ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ (ЗАВ. КАФ. ПРОФ. А.А. БОТЕЗАТУ)
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ

Введение.
Среди факторов, препятствующих образованию послеоперационных срединных
грыж, наибольшее значение имеет поддержание нормального функционального состояния
мышц передней брюшной стенки (Григорьев С.Г. и соавт., 2012; Ильченко В.Н. и соавт.,
2012). Известно, что роль прямых мышц и их влагалищ сводится к предупреждению
растягивания апоневроза белой линии живота силой боковых мышц (Рехачев В.П., 1999;
Белоконев В.И. и соавт., 2000). Возникающее в результате срединных лапаротомий
разрушение мышечно-апоневротического каркаса, не взирая на восстановление белой
линии,

благоприятствует

снижению

способности

прямых

мышц

противостоять

нарастающей тяге боковых мышц живота и содействует грыжеобразованию. С другой
стороны, у большого количества пациентов, несмотря на перенесенную лапаротомию в
анамнезе, грыжевые выпячивания по ходу послеоперационного рубца не образуются.
Цель исследования.
Изучить функцию мышц передней брюшной стенки у пациентов, перенесших
срединную лапаротомию и не имеющих грыжевых выпячиваний.
Материалы и методы:
Методом

поверхностной

электромиографии

аппаратом

«Нейро-МВП-4»

обследовано 85 пациентов, которым в прошлом была выполнена срединная лапаротомия
по причине различных острых хирургических заболеваний. При этом у всех
обследованных в области послеоперационного рубца грыжевых выпячиваний не
выявлено. Верхнесрединную лапаротомию перенесли 51 (60%) больной, нижнесрединную
– 34 (40%) человека. Средний возраст – 59,78 + 2,14 лет. Среди них – 38 (44,7%) мужчин и
47 (55,3%) женщин. Во время напряжения мышц регистрировали ЭМГ-кривую
программой Neuro-MEP.NET.
Результаты исследования.
Анализ

и

статистическую

обработку

амплитудно-частотных

показателей,

полученных кривых с прямых и боковых мышц, проводили вначале среди всех
обследуемых, затем распределив их на группы по полу, возрасту и виду лапаротомии.
104

Средние значения амплитуды и частоты среди всех обследуемых над прямыми
мышцами составили: 309,13+24,42 МкВ, 83,07+7,84/с справа и 307,54+20,58 МкВ,
69,74+6,64/с слева, а над боковыми мышцами: 206,19+16,65 МкВ, 52,88+12,5/с справа и
252,62+39,6 МкВ, 57,97+15,1/с слева. Амплитуда и частота ЭМГ прямых мышц у больных
без грыж с лапаротомией в анамнезе превышали аналогичные характеристики ЭМГ
боковых мышц на 25,6% и 26,7% соответственно.
У мужчин активность над прямыми мышцами находились на уровне 407,13 +39,93
МкВ, 106,19+13,56/с справа и 407,54+28,23 МкВ, 97,54+10,73/с слева, над боковыми:
283,26+91,99 МкВ, 55,33+6,99/с справа и 276,71+31,13 МкВ, 69,83+9,66/с слева. Видно, что
в этой группе показатели электрической активности прямых мышц оказались выше
показателей боковых мышц на 31,3% и 38,2%. У женщин амплитудно-частотные
показатели над прямыми и боковыми мышцами оказались ниже, но преобладание
активности прямых мышц сохраняется – 26,4% и 31,2% соответственно. Таким образом,
выявленная более слабая электрофизиологическая активность прямых мышц после
срединных лапаротомий у женщин, по-видимому, является причиной преобладания среди
них срединных послеоперационных грыж.
Возрастная группа от 30 до 50 лет состояла из 26 (30,5%) обследованных. Данные с
прямых мышц у них оказались на уровне 416,7+49,07 МкВ, 116,49+16,48/с справа и
406,91+33,26 МкВ, 90,88+14,99/с слева, с боковых – 216,43+30,38 МкВ, 39,82+12,78/с
справа и 236+23,06 МкВ, 40,79+10,15/с слева. Среди них амплитуда и частота прямых
мышц превосходили боковые на 45,1% и 60,5% соответственно. В группу от 50 до 70 лет
вошли 34 (40%) пациента, у которых выявлен перевес силы прямых мышц на 24,7% и
35,6%.

Старше

70

лет

оказалось

25

(29,5%)

осмотренных:

при

этом

электрофизиологические показатели прямых и боковых мышц среди них оказались
самыми низкими, но разница характеристик между ними была на уровне второй
возрастной группы – 27,1% и 34,4% соответственно. Из этого можно сделать вывод, что
снижению электрической активности прямых мышц во второй и третьей возрастных
группах способствовали ожирение, возрастная атрофия мышц и наличие сопутствующей
патологий.
Электрофизиологические показатели с прямых мышц у пациентов после
верхнесрединной лапаротомии превосходили амплитудно-частотные характеристики
боковых мышц на 36,1% и 46,7%. У обследованных после нижнесрединной лапаротомии
эта разница оказалась меньше – 21,9% и 34,3%. Скорее всего, выявленная закономерность
обусловлена наличием у влагалищ прямых мышц живота выше пупочного кольца
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передних и задних стенок, поддающихся лучшей адаптации при ушивании лапаротомной
раны.
Выводы.
1. Среди пациентов всех возрастных групп, у которых в анамнезе была
лапаротомия,

но

отсутствовали

грыжевые

выпячивания,

амплитудно-частотная

активность прямых мышц превосходит аналогические характеристики группы боковых
мышц живота на 25,6% и 26,7% соответственно.
2. Больные пожилого и старческого возраста, женщины предрасположены к
образованию срединных грыж, так как у них отмечена низкая электрофизиологическая
активность прямых мышц, обусловленная возрастной атрофией и сопутствующим
ожирением.
РАСКАТОВА Е.В., ИНЖЕВАТОВ В.В., ШАЛКОВСКИЙ А.Г., РЕЗЯПКИН Г.И.
ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИИ «ОДНОГО ДНЯ» В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ГБУЗ ГП №36, ФИЛИАЛ №1 ДЗМ, Г. МОСКВА

Цель исследования.
Оптимизация хирургического лечения неосложненных грыж передней брюшной
стенки в условиях дневного стационара.
Материал и методы.
С января 2014 по август 2014 гг. в дневном стационаре хирургического отделения
ГБУЗ «Городская поликлиника №36» г. Москвы оперировано 73 пациента с наружными
грыжами живота, что составило 8% от всех оперативных вмешательств выполненных в
дневном стационаре за отчетный период. Мужчин - 38 (52%), женщин – 35 (48%).
Средний возраст 55,4±4 года. Распределение пациентов в зависимости от локализации
грыжи: паховая грыжа – 27 (37%), пупочная грыжа – 26 (36%), послеоперационная
вентральная грыжа (ПОВГ) – 11 (15%), грыжа белой линии живота – 9 (12%).
Перед

операцией

проводилось

стандартное

лабораторно-инструментальное

обследование, а также консультации специалистов и анестезиолога. Оперированные
пациенты принадлежали к I,II и III классу по шкале оценки физического состояния ASA.
Сопутствующие заболевания имели 67% пациентов: гипертоническая болезнь – у 26%,
ИБС - у 15%, сахарный диабет – у 7%, ранее перенесенный ОНМК - у 6%, ОИМ – 4%,
злокачественные образования – 4%, аденома предстательной железы - у 3% . Возможность
хирургического лечения пациентов

III класса по ASA, т.е. с тяжелыми, но
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компенсированными заболеваниями решались в каждом случае индивидуально, с учетом
кардиального

статуса,

вида

анестезиологического

пособия,

характера

и

продолжительности оперативного вмешательства. У 53 (73%) применялась спинальная
анестезия бупивакаином ("Маркаин спинал Хэви") и подавляющее число оперативных
вмешательств принадлежало к I классу по шкале CEPOD (продолжительностью до 2 ч).
Ненатяжная

герниопластика

современными

синтетическими

имплантатами

выполнена 64 (88%) пациентам, нами использовались макропористые монофиламентные
полипропиленовые имплантаты (ParietenePPL, Prolene, Surgipro™). У пациентов с
паховыми грыжами во всех случаях (37%) был использован способ I. Lichtenstein. При
пупочных грыжах и грыжах белой линии живота с размерами грыжевых ворот до 10 см у
26 (36%) пациентов применена sub-lay пластика. У 11 (15%) пациентов с ПОВГ при
величине грыжевых ворот до 10 см (W1-W2) после адгеолизиса выполнены
реконструктивные методы пластики с ретромускулярным расположением синтетического
имплантата и полным сопоставлением прямых мышц живота. В 7 (9%) случаях
потребовалась

резекция

пряди

большого сальника.

Оперативные

вмешательства

завершались вакуумным дренированием надсеточного пространства по Редону.
Закрытие грыжевых ворот местными тканями выполнено у 9 (12%) пациентов с
пупочными грыжами, при величине грыжевых ворот до 1,0 см.
После кратковременного наблюдения (4-6 часов) в дневном стационаре по
восстановлении

функции

тазовых

органов

со

стабильными

гемодинамическими

показателями пациенты активизировались и транспортировались по месту жительства.
Далее - амбулаторный режим.
В целях контроля состояния пациента в течение первых суток после оперативного
лечения проводился дистанционный мониторинг жизненно важных функций (пульс, ЧДД,
АД и ЭКГ в одном отведении) с помощью мобильных датчиков и планшета с 3G модемом.
Данная методика разработана совместно с Институтом информационных технологий
Высшей школы экономики.
Результаты.
Результаты проведенных оперативных вмешательств свидетельствуют о хорошей
переносимости как анестезии, так и выполненных операций. Осложнений оперативного
лечения,

способствующих

экстренной

госпитализации,

не

было.

В

раннем

послеоперационном периоде у 8 (51%) пациентов при УЗИ мониторинге мягких тканей
передней брюшной стенки в зоне нахождения синтетического материала диагностированы
клинически не значимые жидкостные скопления до 1 см, регресс которых отмечался через
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7-10 суток после операции. Гнойных послеоперационных осложнений в раннем периоде
не отмечено, удаления синтетического имплантата не потребовалось.
Выводы.
Высокое

качество

операционно-анестезиологического

пособия,

наличие

квалифицированного в области ургентной хирургии и герниологии врачебного персонала,
обладающего навыками предотвращения интраоперационных осложнений, дистационный
мониторинг состояния пациента позволяют выполнять ненатяжную герниопластику в
амбулаторных условиях и расширить показания для ее выполнения.
РАСКАТОВА Е.В., КИТАЕВ А.В.
ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ
УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ГКА ИМ. МАЙМОНИДА, Г. МОСКВА, МУЗ
«НОГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА», Г. НОГИНСК

Цель.
Оптимизация методов профилактики раневых осложнений после ненатяжной
пластики передней брюшной стенки при осложненных ущемленных грыжах.
Материал и методы.
Исследование

основано

на

анализе

результатов

лечения

67

больных

с

осложненными ущемленными грыжами, которые находились на стационарном лечении с
2011-2013 гг. Мужчин - 39 (58%), женщин – 28 (42%). Средний возраст 61,2±3 года.
Распределение больных в зависимости от локализации грыжи: паховая грыжа – 32 (48%),
пупочная грыжа – 27 (40%), послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ) – 8 (12%).
Среднее время госпитализации с момента ущемления составило 22,4±7,2 часа.
Оперативные вмешательства производились в экстренном порядке, среднее время
предоперационного периода составило 3,5 ± 1,5 часа. В 12 (18%) случаях произведена
резекция нежизнеспособного сальника и тонкой кишки, резекция некротизированного
участка тонкой кишки в 8 (12%) случаях, резекция ободочной кишки у 3 (5%) пациентов.
Интраоперационная декомпрессия кишечника произведена у 41 (61%) пациентов. У 65
(97%) пациентов при пластике использовались макропористые монофиламентные
полипропиленовые имплантаты (ParietenePPL, Prolene, Surgipro™), что вызывает
активный ангиогенез и выраженную реакцию фибробластов и служит каркасом для
прорастания соединительной тканью.
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При пластике ущемленных паховых грыж был использован способ I. Lichtenstein.
При операциях по поводу ущемленной пупочной грыже и ПОВГ у 22 (33%) пациентов
применена sub-lay пластика, у 8 (12%) реконструктивные методы пластики с
ретромускулярным расположением синтетического имплантата и полным сопоставлением
прямых мышц живота. Коррекция передней брюшной стенки с сохранением заданного
диастаза прямых мышц выполнена 4 (6%) пациентам с ПОВГ (при величине грыжевых
ворот более 10-15 см (W3-W4).В 1 случае (2%) больной с ПОВГ и флегмоной грыжевого
мешка выполнена коррегирующая пластика с использованием кожного аллотрасплантата.
При выполнении ненатяжной герниопластики с резекцией ущемленного участка
кишки, после фиксации синтетического имплантата инфильтрационно обкалывалась
линия фиксирующих швов раствором антисептика из расчета 0,5 мл на 1 см 2(патент на
изобретение RU 2500359C1 от 10.12.2013).
Оперативные вмешательства завершались вакуумным дренированием надсеточного
пространства по Редону и дренированием подкожной клетчатки двухпросветным
дренажем TMMK№8. Дренажи удалялись на 3 сутки после операции, после УЗ-контроля
мягких тканей брюшной стенки в зоне нахождения пластического материала.
Результаты.
Раневые осложнения при использовании ненатяжной пластики отмечены у 8 (12%)
пациентов, среди осложнений чаще всего формировалась серома — 4 (6%) случая, что
потребовало однократной пункции. Инфильтрат в области послеоперационной раны
наблюдался у 3 (5%) пациентов после резекции участка кишки. Нагноение подкожножировой клетчатки в 1 (2%) случае у больной с флегмоной грыжевого мешка.
В раннем послеоперационном периоде в 34 (51%) случаях при УЗИ мониторинге
мягких тканей передней брюшной стенки диагностированы клинически не значимые
жидкостные скопления от 0,1 см до 1,5 см, регресс которых отмечался к выписке больного
из стационара. Это объясняется, как и в плановой хирургии, обширной мобилизацией
тканей

передней

брюшной

стенки

с

нарушением

лимфовенозного

дренажа

и

особенностями тканевой реакции на инородное тело.
Отторжения синтетического имплантата и последующего его удаления ни в одном
наблюдении не потребовалось.
В послеоперационном периоде умерло 2 (3%) пациентов, причиной смерти явилось
позднее обращение пациентов за помощью и развитие декомпенсации сопутствующей
патологии в послеоперационном периоде.
Выводы.
109

Ненатяжная герниопластика с использованием современных синтетических
имплантатов не увеличивает частоту ранних местных раневых осложнений и является
методом выбора при хирургическом лечении пациентов с осложненными ущемленными
грыжами. Применение методов профилактики гнойно-воспалительных осложнений
интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде позволяют выполнять
ненатяжную пластику при резекции участка кишки.
РЫБАЧКОВ В.В., РОССОШАНСКАЯ Е.И., САДИЖОВ Н.М.
ВЛИЯНИЕ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ ПРИ ГРЫЖАХ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ

Введение.
Количество больных с грыжами передней брюшной стенки не имеет тенденции к
снижению. Согласно последним статистическим данным, грыженосительство отмечено
у 4% жителей Земли. Очень важным направлением в современной герниологии является
предупреждение возникновения и развития заболевания. В этом контексте необходимы
методики для раннего обнаружения «скрытых» признаков, указывающих на наличие
дисплазии соединительной ткани и опасность возникновения рецидивов.
Цель работы.
Выявление ранних признаков недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (НДСТ) и механизмов их развития.
Материалы и методы.
С февраля по июнь 2014г обследовано 118 пациентов с грыжами передней
брюшной стенки. Среди пациентов мужчин было 77 (65%), женщин – 41 (35%). Возраст
больных колебался от 20 до 80 лет, средний возраст составил 56 лет. Косые паховые
грыжи выявлены у 31 пациента, прямые паховые – у 18, пупочные – у 21,
послеоперационные – у 20, бедренные – у 1, грыжи белой линии живота – у 11,
рецидивные – у 7, ущемленные – у 9. Все пациенты обследовались по стандартной схеме
для обнаружения фенотипических признаков НДСТ. Степень тяжести дисплазии
соединительной ткани (легкой, средней и тяжелой) оценивали по схеме Т. Милковска110

Дмитровой и А. Каркашева (1985г). С целью возможной причастности вегетативной
нервной системы к дисплазии соединительной ткани проведен анализ данных
вариационной пульсометрии (ВП).
Результаты.
Проведенные исследования показали, что у 65 (55%) пациентов выявлена НДСТ.
Первая степень дисплазии наблюдалась у 43 (66%) пациентов, вторая – у 20 (31%), третья
– у 2 (3%). Дисплазия при косых паховых грыжах выявлена в 42% случаев, прямых
паховых – в 28%, пупочных – в 71%, послеоперационных – в 75%, грыжах белой линии
живота – в 55%, ущемленных – в 67%, рецидивных – в 71%. Частота дисплазии у мужчин
составила 39%, у женщин - 85%. В возрастной группе до 60 лет дисплазия встречалась в
54% случаев, от 60 до 74 лет – в 55%, от 75 и старше – в 67%. У пациентов с
грыженосительством до 1 года частота дисплазии наблюдалась в 40%, от 1 до 5 лет – в
61%, от 5 до 10 лет – в 67%, более 10 лет – в 50%. В зависимости от индекса массы тела
выявлена следующая частота дисплазии: при нормальной массе тела дисплазия выявлена
в 41% случаев, при избытке массы тела – в 38%, при ожирении 1 степени – в 81%, при 2
степени – в 100%, при 3 степени – в 78%. При оценке показателей ВП установлено, что
величина моды (Мо) имеет тенденцию к снижению. Такая градация наиболее отчетлива
при рецидивных и ущемленных грыжах (снижение в 1,47 раза). Что касается градации
амплитуды моды (АМо), то здесь отчетливой закономерности не прослеживается. При
рецидивных грыжах она снижается (на 43%), при грыжах белой линии живота возрастает
(на 25%). В остальных случаях, независимо от локализации грыжи, уровень АМо
практически не отличается от данных контроля. Более значительные сдвиги установлены
со стороны вариационного размаха (ΔХ). В частности, при пупочных, послеоперационных
грыжах и грыжах белой линии живота, снижение данного показателя по отношению к
параметрам контроля достигает 288%. При остальных грыжах снижение также очевидно,
но менее значительно. Что касается градации индекса напряжения (ИН), то его величина
во всех случаях возрастает, за исключением рецидивных грыж. Максимальные
отклонения отмечены со стороны грыжи белой линии живота. В этих случаях, у данной
категории больных данный показатель возрастает более чем 5,5 раза. Значительную
клиническую значимость представляют показатели ВП в зависимости от степени тяжести
дисплазии.

Установлено,

что

среди

всех

показателей,

существенные

сдвиги

прослеживаются только со стороны ИН. По отношению к первой степени дисплазии, при
второй степени данный показатель снижается на 19% (р<0,05). Полученные данные, дают
основание считать, что показатели ВП, в определенной степени, отражают наличие
дисплазии при грыжах передней брюшной стенки и степень ее выраженности.
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Использование

данного

метода

в

клинической

практике,

по-видимому,

можно

рассматривать как критерий наличия и прогрессирования данного синдрома.
Выводы.
Синдром недифференцированной дисплазии при грыжах передней брюшной
стенки встречается более чем в половине случаев. Его частота наиболее значительна при
послеоперационных грыжах и у женщин старше 75 лет. Показатели ВП отражают степень
выраженности дисплазии при грыжах различной локализации и могут быть использованы
как критерии оценки течения послеоперационного периода.
СЕДОВ В.М., ТАРБАЕВ С.Д., ГОСТЕВСКОЙ А.А., ТАРБАЕВ И.С.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПЛАСТИКИ ПАХОВОГО КАНАЛА ПРИ
ПАХОВЫХ И БЕДРЕННЫХ ГРЫЖАХ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА.
КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПСПБГМУ ИМ.АКАД. И.П.ПАВЛОВА (
ЗАВ.КАФЕДРОЙ – ПРОФ. В.М.СЕДОВ). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Выбор способа надежного способа пластики пахового канала остается весьма
актуальным. Традиционные способы пластики местными тканями характеризуются
значительным числом рецидивов, широко применяемая операция Лихтенштейна на наш
взгляд не решила проблемы. В нашей клинике с 1995 года используется универсальная
пластика пахового канала при всех видах паховых грыж (исключая гигантские) и
бедренных грыжах. Операция выполняется чаще в условиях местной анестезии и является
вариантом фасциально-мышечно-апоневротической пластики задней стенки пахового
канала (патент РФ на изобретение № 2147421 от 20.04.2000 г. ), включающим
восстановление нормальных размеров внутреннего пахового кольца и бедренного канала,
частичной ликвидацией пахового канала, с захватом в качестве нижней опорной
структуры связки Купера. Пластика предполагает наложение 7 – 8 швов гофрирущих
поперечную фасцию с захватом нижнего края внутренней косой и поперечных мышц, а
снизу паховой связки и, по возможности, илео-пубического тракта. К настоящему времени
в клинике выполнено более 1700 многослойных глубоких герниопластик. Частота
рецидива – не превышает 1,5 % при соблюдении ограничения физических нагрузок 30
килограммами. Рецидивы чаще отмечаются в течение первого года после операции. Мы
считаем указанный вариант пластики более предпочтительным по сравнения с операцией
Лихтенштейна, в виду более полноценного восстановления нормальных размеров
внутреннего кольца и адекватного укрепления задней стенки пахового канала и
достаточно надежной пластики бедренного канала. Считаем этот вид пластики
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показанным при рецидивах после лапароскопических, преперитонеальных герниопластик
и операции Лихтенштейна.
СЕЛИВАНОВА И.М., БОЕВА И.А., БИТАРОВ Т.Т., ЮРАСОВ А.В., ШЕСТАКОВ
А.Л.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ
РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМ. АКАД. Б.В.ПЕТРОВСКОГО

Актуальность.
Эффективным методом лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)
следует считать лапароскопическую фундопликацию, эффект которой достигает 95 %.
Тем не менее, при лапароскопических вмешательствах хирург может столкнуться с
развитием как общих осложнений в раннем послеоперационном периоде (кровотечение из
короткой

желудочной

артерии, пневмоторакс, перфорация желудка, перфорация

двенадцатиперстной кишки), так и специфических в позднем послеоперационном периоде
(слабость фундопликационной манжетки с последующим рецидивом заболевания,
укорочение пищевода и т.д.). Таким образом, осуществление той или иной методики
операции лапароскопически должно быть обосновано в соответствии с каждым
конкретным клиническим случаем.
Цель исследования: повысить эффективность хирургического лечения больных с
ГЭРБ после проведенных ранее лапароскопических оперативных вмешательств.
Материалы и методы.
На базе отделения хирургии пищевода и желудка ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского в период с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года находилось под
наблюдением 7 больных с установленным диагнозом гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни. Возраст больных варьировал от 28 до 60 лет, было 2 женщины и 5 мужчин. Все
больные предъявляли типичные для заболевания жалобы. Ранее всем проводили
оперативное лечение в объеме лапароскопической фундопликации (по Nissen и Toupet), а
также баллонную дилатацию пищевода. В течение 1-3 месяцев после операции больные
отметили возобновление жалоб, но в меньшей степени выраженности, чем до
проведенного хирургического лечения. Всем больным в отделении выполнен стандартный
объем клинико-лабораторных исследований, в том числе рентгенография пищевода,
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), суточная рН-метрия.
Результаты.
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Трем больным в связи с наличием сопутствующей патологии и неоднократным
хирургическим лечением и проведенными курсами баллонной дилатации пищевода были
выполнены рефундопликация с применением синтетических материалов и селективная
проксимальная ваготомия по методике РНЦХ открытым способом. У 4 больных с
кардиальной грыжей и укорочением пищевода выполнен тот же объем вмешательства
лапароскопически. Послеоперационный период

у всех

пациентов протекал

без

особенностей. Срок наблюдения за больными составил от 1 до 12 месяцев. В течение
времени наблюдения у них не отмечено рецидива заболевания, при контрольных ЭГДС и
рентгеноскопии пищевода и желудка - манжета состоятельна, тонус достаточный,
признаков эзофагита, стриктур или язв пищевода не выявлено.
Таким образом, проведение лапароскопической рефундопликации и селективной
проксимальной ваготомии в модификации РНЦХ оправдано при наличии ранее
проведенных оперативных вмешательств по поводу гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни в анамнезе и отсутствии заболеваний, требующих объемного оперативного
вмешательства в брюшной полости и на передней брюшной стенке.

СМИРНОВ Д.М., БОРДУНОВСКИЙ В.Н., АНУЧИН А.Н., ДРОЖЖИЛОВ М.А.,
БОНДАРЕВСКИЙ И.Я.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПЛАСТИКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.
ГБОУ ВПО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. ЧЕЛЯБИНСК

Лечение послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) у больных старше 60 лет
до настоящего времени остается важной проблемой абдоминальной хирургии и имеет не
только медицинский, но и социальный характер. Полиморбидность и, как правило,
осложненное течение раннего послеоперационного периода, а также частые рецидивы
грыжи, достигающие 20–40%, представляют серьезную проблему, далекую от решения
(Белоконев В.И. И соавт., 2008; Жебровский В.В., 2002; Нагапетян С.В., 2002; Gleysteen,
J.J. 2009; Anthony T., 2000).
Цель исследования.
На основании ретроспективного когортного исследования провести анализ
хирургического

лечения

больных

пожилого
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и

старческого

возраста

с

послеоперационными вентральными и рецидивными послеоперационными вентральными
грыжами.
Материалы и методы исследования.
Дизайн — многоцентровое ретроспективное когортное исследование. Регистр
составили 197 пациентов, находившихся на лечении в клиниках кафедры Факультетской
хирургии

ЮУГМУ

по

поводу послеоперационных

вентральных

и

рецидивных

послоперационных вентральных грыж за период 1996 - 2012 гг. Мужчин было 77 (39,0%),
женщин – 120 (61%). В возрасте 60–75 лет было 108 (54,8%) больных, старше 75 лет – 89
(45,2%) больных. Среди больных с ПОВГ преобладали женщины – 120 (61,0%) пациентов,
что

можно

объяснить

структурой

первичных

заболеваний

(преобладающие

нозологические формы - желчнокаменная болезнь, пупочные грыжи и гинекологическая
патология). В работе использовалась SWR-классификация (Chevrel J.P., Rath A.M., 2000).
Большинство пациентов 138 (70,0%) с послеоперационными вентральными грыжами было
оперировано впервые, а остальные 59 (30,0%) больных обратились с рецидивными
грыжами. У большинства пациентов отмечено раннее развитие ПОВГ: у 126 (63,9%) – до
1 года после операции, включая 74 (37,5%) пациента со сроками до 6 месяцев.
Общее количество пациентов было разбито на 2 группы. В 1-ю группу (основную)
включены 65 (33%) пациентов, у которых выполнялась ненятяжная герниопластика по
методике «sublay». 2-я группа (контрольная) была разделена на 2 подгруппы: подгруппу А
составили 61 (31%) больной, у которых выполнялась натяжная герниопластика созданием
мышечно-апоневротической дупликатуры; в подгруппу Б вошли 71 (36%) больных, у
которых герниопластика выполнялась с применением сетчатых эндопротезов по методике
«onlay» и «inlay» с ушиванием апоневроза. Дополнительно к общеклиническому
обследованию во всех случаях выполнялись динамические измерения внутрибрюшного
давления, спирометрии, эхокардиографии. Статистическую обработку полученных
результатов выполняли в программе STATISTICA 6.1, StatPlus 2009 Professional 5.8.4.
Количественные показатели сравнивались с помощью непараметрических критериев.
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты применения различных методов герниопластики у больных с
послеоперационными вентральными и рецидивными грыжами у больных пожилого и
старческого возраста оценивались по следующим критериям: эффективность лечения;
процент осложнений в послеоперационном периоде; послеоперационная летальность:
среднее число койко-дней в послеоперационном периоде; эффективность лечения в сроки
от 1 до 3 лет.
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При сравнительном анализе видно, что у больных при герниопластике «sublay»
методикой в отдалѐнном периоде рецидивы грыж в 2 раза меньше по сравнению с «onlay»
и «inlay» методикой, что статистически достоверно значимо (р=0,043).
При сравнительном анализе результатов хирургического лечения аутопластики и
аллопластики «sublay» методикой у больных с послеоперационными грыжами брюшной
стенки видно, что у 95,3% больных «sublay» пластика явилась эффективным и надежным
методом лечения. При этом рецидивы грыж за период наблюдения отмечены у 3,0%
больных, что статистически достоверно меньше (р=0,041) по сравнению с дупликатурным
методом 14,7% и в два раза меньше по сравнению с «onlay» и «inlay» методикой.
Операции с использованием алломатериалов менее травматичны, чем другие виды
пластик,

и

расширяют

возможности

оперативного

лечения

при

рецидивных

послеоперационных грыжах у пациентов пожилого и старческого возраста.
СУКОВАТЫХ Б.С., ВАЛУЙСКАЯ Н.М., МУТОВА Т.В.
ПРЕВЕНТИВНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ВО ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО
ПРОСТРАНСТВА
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Цель исследования.
Предупредить возникновение послеоперационных вентральных грыж путем
имплантации во время операций на органах брюшной полости и забрюшинного
пространства отечественного полипропиленового эндопротеза «Эсфил».
Материалы и методы исследования.
В

начале

исследования

проведен

ретроспективный

анализ

результатов

обследования 82 больных с послеоперационной вентральной грыжей, находившихся на
лечении в хирургическом отделении МУЗ ГБ СМП г. Курска с 2000 г. по 2003 г., на
основании которого был разработан способ определения показаний к проведению
превентивной пластики брюшной стенки (патент РФ на изобретение № 2271154). В
соответствии с данными литературы у всех больных был выявлен ряд факторов развития
послеоперационной грыжи. Слабость брюшной стенки обнаружена у 78,4%, ожирение – у
54,9%, возраст, способствующий грыжеобразованию (40 лет и старше) – у 45,1%,
сопутствующие заболеваний органов дыхания – у 25,5%, физическая нагрузка в
повседневной жизни – у 23,5%, склонность к хроническим запорам – у 9,9%, аденома
предстательной железы – у 9,8% больных. Ранжировав указанные факторы в зависимости
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от их частоты, вычисляли коэффициент значимости отдельно для каждой группы
факторов, разделив значение ранга на сумму всех рангов. Далее оценивали степень
выраженности каждого фактора риска, использую количественную шкалу: 0 – отсутствие
у пациента фактора риска, 1 – умеренно выраженные и 2 – выраженные факторы риска.
Затем, умножив коэффициент значимости каждого фактора на количественную
характеристику степени его выраженности и, округлив полученное значение, получали
баллы, отражающие вклад каждого фактора риска в общее негативное воздействие,
оцениваемое путем их суммирования. Балльная оценка факторов риска возникновения
послеоперационных грыж была следующая: слабость брюшной стенки легкой степени – 3
балла, тяжелой степени – 6 баллов; ожирение 2 ст – 2 балла, ожирение 3-4 ст – 4 балла;
возраст от 40 до 60 лет – 2 балла, 60 и более – 3 балла; умеренная физическая нагрузка – 1
балл, тяжелый физический труд – 2 балла; периодическая дыхательная недостаточность –
1 балл, хроническая дыхательная недостаточность – 2 балла; периодические запоры – 1
балл, хронические запоры – 2 балла; периодические затруднения мочеиспускания – 1
балл, постоянные затруднения мочеиспускания – 2 балла.
При наличии у пациента 0-5 баллов делали вывод о том, что пластика не показана,
при 6-10 баллах определяли относительные показания к превентивной пластике, а при
наличии 11 и выше баллов – абсолютные показания.
Нами

проведен

анализ

комплексного

обследования

и

последующего

хирургического лечения 120 больных с анатомо-функциональной недостаточностью
брюшной стенки, которым в 2007- 2012 гг. в хирургическом, урологическом и сосудистом
отделениях городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Курска
выполнены операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства. У всех
больных кроме анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки были
обнаружены дополнительные факторы риска развития послеоперационных грыж. При
этом сумма баллов факторов риска колебалась от 11 до 21. Мужчин было 43, женщин –
77. Возраст больных колебался от 23 до 78 лет. 80 больным произведена широкая
срединная лапаротомия по поводу различных заболеваний органов брюшной полости, а 40
пациентам – люмботомия с пересечением мышц боковой стенки живота по поводу
заболеваний органов мочевыделительной системы или окклюзионно-стенотических
поражений брюшной аорты.
По технологии лечения больные были разделены на две статистически однородные
группы по 60 человек в каждой. В первой группе 40 больным произведено ушивание
срединной лапаротомной раны брюшной стенки, а 20 - раны боковой стенки живота
традиционным образом: послойное сшивание брюшины, мышц, апоневроза, подкожной
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клетчатки и кожи полипропиленовыми нитями. 40 пациентам второй группы при
ушивании срединной лапаротомной раны на апоневроз прямых мышц живота
имплантировался полипропиленовый эндопротез. У 20 больных второй группы при
ушивании раны боковой стенки живота имплантировали полипропиленовый эндопротез
подапоневротически на внутреннюю косую мышцу. Через 1-3 года после операции
проводили клиническое и ультразвуковое контрольные обследования брюшной стенки
пациентов.
Результаты.
Каких-либо осложнений, а тем более летальных исходов, ассоциируемых с
превентивным эндопротезированием, не наблюдалось.
После операции у больных 1 группы отмечено прогрессирование анатомофункциональной недостаточности брюшной стенки. У всех этих больных сохранялась
дряблость живота, птоз увеличивался на 24,6%, куполообразная форма – на 25%, диастаз
прямых мышц живота – на 32,5%, частота пупочной грыжи – на 24,1%. Функциональное
состояние брюшного пресса неудовлетворительное. Послеоперационные вентральные
грыжи обнаружены у 13(21,6%) пациентов.
У больных 2 группы после превентивного эндопротезирования брюшной стенки
полипропиленовой сеткой обнаружено улучшение функции брюшной стенки. Так, частота
дряблости уменьшилась на 69,3%, птоза – на 40,8%, куполообразной формы – на 28,4%,
диастаза прямых мышц живота – на 37,5%, пупочной грыжи – на 10,9%. Функциональное
состояние брюшного пресса стало удовлетворительным у 90% больных. Развития
послеоперационных грыж не отмечено.
Заключение.
Абсолютным

показанием

анатомо-функциональная

для

превентивного

недостаточность

брюшной

эндопротезирования
стенки

тяжелой

является

степени,

а

относительным - легкая степень недостаточности, в сочетании с другими факторами риска
развития послеоперационных грыж. Выполнение операций на органах брюшной полости
и забрюшинного пространства приводит к прогрессированию анатомо-функциональной
недостаточности брюшной стенки с образованием у 21,6% больных послеоперационных
вентральных грыж. Превентивное эндопротезирование брюшной стенки при помощи
полипропиленовой сетки предупреждает возникновение послеоперационных грыж.
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ТАРАСОВ С.Л., ХАЛИМОВ Э.В., ХАЛИМОВ А.Э.
ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОГО ПРОТОКОЛА ОПЕРАЦИИ И ВЕДЕНИЯ РАННЕГО
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПУТЬ СНИЖЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ.
БУЗ УР ГКБ №6 МЗ УР, Г. ИЖЕВСК.

Использование

аллопластических

материалов

при

герниопластике

имеет

принципиальное значение в уменьшении рецидивов, но с другой стороны широкое
применение

алломатериалов

выявило

новую

актуальную

проблему

-

развитие

осложнений. После установки сетчатых эндопротезов, количество которых достигает 1015%. Увеличение количества свищей, отторжения имплантов, нагноений, хронических
сером в раннем и отдаленном послеоперационном периоде, дает нам возможность с
уверенностью говорить о «новой эре» в герниологии – «болезни протезов». При
возникновении осложнений, значительно увеличивается послеоперационный койко-день и
амбулаторный период долечивания. Лечение поздних осложнений аллогерниопластики
(постоперационных

свищей,

хронических

сером,

отторжений

протеза)

требует

неоднократных дополнительных госпитализаций и курсов амбулаторного лечения.
Мультивариантный анализ показывает, что только время операции – значимый фактор
риска, связанный с инфицированием сетки.
Цель исследования.
Улучшение результатов лечения больных с грыжами путѐм выбора оптимального
метода операции и послеоперационного лечения.
Материал и методы исследования.
Нами проведѐн анализ историй болезни 360 пациентов с вентральными
послеоперационными грыжами, госпитализированных в хирургическое отделение БУЗ
ГКБ №6 МЗ УР с 2009 по 2013 гг. из них: женщин- 225 (78,2%), мужчин- 135 (21,8%).
Соотношение по полу женщины/мужчины примерно составило 3,5:1. Средний возраст
больных составил 57±3,2 года. Следует отметить высокую заболеваемость среди
трудоспособного населения – госпитализировано 47,5% пациентов. Большинство (83,2%)
пациентов госпитализированы в плановом порядке. Чаще всего у пациентов грыжа
локализовалась в параумбиликальной области (41,9%), затем эпигастральной (23,%) и
гипогастральной области (15%), грыжи подреберья (7,5%), и подвздошной области (6,9%).
Чаще всего по размерам грыжевых ворот, преобладали W2 73 (45,6%) пациента, затем W1
15 (25%), и 30% составляют грыжевые ворота W3+W4. Большинство пациентов
госпитализированы для лечения послеоперационной грыжи впервые – 114 пациентов
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(71,25 %). Доля пациентов с наличием однократного рецидива - составила 15% (24
человека),

двукратного

9,4%

(15

человек),

трехкратного

2,5%(4

человека),

и

госпитализированы по поводу четвертого рецидива 1,85% (3пациента). Среди причин
развития послеоперационных грыж особое место занимают - повторные вмешательства по
поводу

послеоперационных

грыж

28,75%

пациентов,

первичные

оперативные

вмешательства по поводу пупочной грыжи 17,5% больных, оперативные вмешательства
по поводу желчнокаменной болезни 10%, заболеваний желудка 7,5%, матки 6,25% и
червеобразного отростка 6,3%. При аллогерниопластике

–

методика установки

эксплантата – «sublay». С 2012 года в лечении грыж используем единый протокол
операции и ведения раннего послеоперационного периода.
Результаты исследования.
При грыжах малых размеров (60 пациентов) – средний срок госпитализации
составил 8 дней. При грыже средних размеров срок госпитализации 13 дней. У пациентов
с большими и гигантскими грыжами средний срок госпитализации 24 дня. С
выздоровлением выписано 151 (93,8%) пациент. С улучшением 7 (4,35%) пациентов. В
неудовлетворительное

состоянии

(наличие

незначительного

серозно

–

гнойного

отделяемого) – 2 пациента (1,2%). Ранние послеоперационные осложнения наблюдались у
9 пациентов, что составило 8,8 %. Из них у 5,9 % (6 человек) – наблюдалась серома, и у
2,9 % (3 человека) нагноение послеоперационной раны. После аллогерниопластики
количество осложнений составило 7,2% (28 человек). Из них серомы послеоперационной
раны наблюдались в 5,6 % случаев (16 человек) и инфекция послеоперационной раны
1,6% (2 человека). У 31 из 360 (6,5%) больных развилась глубокая раневая инфекция с
вовлечением имплантированной сетки. Проведенный анализ показал, что внедрение
единого протокола операции имеет первостепенное значение, в снижении уровня
осложнений раннего послеоперационного периода.
Выводы.
Таким образом, нами установлены факторы риска для развития серомы
послеоперационной раны: 1) Старшая возрастная группа – возраст выше 60 лет. 2)
Большие размеры грыжевых ворот.3) Продолжительность операции свыше 110 минут.4)
Сопутствующая патология в виде сахарного диабета и ожирения различной степени
выраженности. Продолжительность операции – единственно значимый фактор риска,
связанный с инфицированием сетки при послеоперационных грыжах. Лучший способ
борьбы с инфицированием сеток – предотвращение его, путем внедрения единого
протокола операции и ведения послеоперационного периода.
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ТАРАСОВА Н.К., ДЫНЬКОВ С.М., ПЕТУХОВ Е.А.
ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
ГБОУ ВПО СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГБУЗ
«ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Е. ВОЛОСЕВИЧ»,
АРХАНГЕЛЬСК

Актуальность.
Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) встречаются после 3-19%
лапаротомий. Несмотря на применение современных методов пластики грыжевых ворот
сетчатыми протезами, при ПОВГ летальность достигает от 2 до 13%.
Целью нашего исследования явилось изучение причин летальных исходов после
грыжесечения у больных ПОВГ.
Проведен ретроспективный анализ по данным историй болезни результатов
хирургического лечения 837 больных ПОВГ, пролеченных на базе хирургических
отделений ГБУЗ АО «Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич» за
период 2004-2013 годов.
Средний возраст больных составил 55,05 ± 1,36 лет. Большая часть пациентов - 740
(88,41%) оперировано в плановом порядке. В тоже время 97 (11,59%) больным были
выполнены срочные операции в связи с осложненным течением заболевания. Летальный
исход после хирургического лечения отмечен в 11(1,31%) наблюдениях. Среди умерших
оказалось 7 женщин и 4 мужчин, средний возраст умерших составил 63±1,24 года. После
плановых операций погибло 4 больных, летальность - 0,54%. После срочных
вмешательств умерло 7 пациентов, летальность составила - 7,2%, что достоверно выше,
чем при плановых грыжесечениях (p<0,05).
Средние сроки поступления срочных больных с момента заболевания составил
12±5,4 часа. У 6 пациентов определялось грыжевое выпячивание больших размеров, у 4 –
средних и только у 1 больного была грыжа малых размеров по классификации К.Д.
Тоскина и В.В. Жебровского (1982 г.). У 5 больных, оперированных по срочным
показаниям выявлен некроз ущемленных петель кишечника. Это потребовало проведения
лапаротомии и резекции кишки. У 1 больного выявлена спаечная непроходимость
кишечника в грыжевом мешке. В одном наблюдении у пациента с грыжей малых размеров
на фоне опухоли толстой кишки отмечалось явления ложного ущемления. Все погибшие
пациенты страдали сопутствующими заболеваниями сердечнососудистой системы. Также
в трех наблюдениях отмечалось сочетание сердечнососудистых заболеваний с ожирением
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2-3 степени, а у 4 больных был сахарный диабет. По данным историй болезни варикозная
болезнь нижних конечностей была указана лишь у 2 больных. Среди умерших 10 больным
была произведена протезирующая пластика с использованием полипропиленового
сетчатого имплантата, лишь в одном случае больному с грыжей малых размеров
произведена пластика местными тканями. При проведении протезирующей операции 7
пациентам выполнена реконструктивная операция с применением сетчатого протеза. Из
них - у 2 применена надапоневротическая пластика сетчатым имплантатом, у 5 протез
располагался под апоневрозом. Двум больным с большими грыжевыми дефектами
произведена коррекция передней брюшной стенки с использованием аллоимплантата.
Средний послеоперационный койко-день умерших больных составил 4,9±2,8 дня.
Причинами летального исхода у 8 явилась тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), в
том числе у всех 4 плановых пациентов. 1 больной погиб от острого инфаркта миокарда, 1
– от респираторного дистресс-синдрома и 1 от третичного перитонита.
Выводы.
1) Риск летального исхода достоверно выше у пациентов с ущемленными
послеоперационными вентральными грыжами средних и больших размеров в возрасте
старше 60 лет, страдающих заболеваниями сердечнососудистой системы.
2) Основной причиной смертности у больных ПОВГ, оперированных в плановом
порядке, является ТЭЛА.
3) В предоперационном периоде больным ПОВГ с высоким риском развития
тромботических осложнений целесообразно разрабатывать индивидуальную программу
по профилактике ТЭЛА с участием гемостазиолога.
УПЫРЕВ А.В., БЕЛЯЕВ М.В., БИЛОКУР А.А.,ВЕРЕЩАГИН Д.М., МАТВЕЕВ В.Н.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПЛАСТИКЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ МЕСТНЫМИ
ТКАНЯМИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ:
ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РМАПО, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
МСЧ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, Г. МОСКВА

Актуальность.
В предыдущих наших сообщениях мы обосновали возможность отказа в ряде
случаев от применения синтетических сеток при пластике брюшной стенки в хирургии
послеоперационной вентральной грыжи (ПОВГ). Такая позиция мотивировалась
известными негативными последствиями вариантов этих методик. И мы предложили с
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этой целью возвратиться к технологиям пластики с использованием местных тканей,
опираясь на достижения сегодняшней хирургии и герниологии. Мы так же доказали, что
для возврата к этим методикам необходимо соблюдать минимум два условия: 1) строгий
отбор больных по определенным параметрам ПОВГ; и 2) использование современных
технических приемов. Пластика должна быть выполнена в объеме реконструкции, т.е.
полной адаптации краев грыжевых ворот.
Здесь будут высказаны суждения по некоторым узловым вопросам современных
технических приемов пластики местными тканями при послеоперационной грыже.
Материал и методы.
С указанных выше современных позиций к настоящему времени мы имеем опыт
пластики брюшной стенки местными тканями у 45 больных ПОВГ различной
локализации. Пациентов с малыми грыжами было – 27, средними – 14, большими – 4. Для
характеристики

параметров

ПОВГ

применяли

рентгенкомпьютерную

герниоабдоменометрию и УЗИ.
Используемая технология и условия пластики брюшной стенки местными тканями.
Обезболивание. Современный эндотрахеальный наркоз. Для грыж нижней
локализации целесообразна проводниковая комбинированная анестезия. Она дает
возможность получать более объективные показатели операционного мониторинга. При
малых грыжах у нетучных больных возможна местная анестезия.
Технические приемы.1. Дерматолипэктомия показана больным с отвислым
животом. Этот прием патогенетически обоснован. Он улучшает функцию позвоночника и
уменьшает напряжение мышц в зоне пластики.
2. Минимальная мобилизация апоневроза от краев грыжевых ворот (при
однослойной пластике - не более 2 см, при многослойной - не более 3см).
Это минимизирует денервацию, нарушение крово - и лимфообращения.
3. Рубцовые ткани по периметру грыжевых ворот иссекаются ближе к краю
апоневроза. Этот прием создает условия для лучшего срастания однородных тканей и
повышает прочность послеоперационного рубца.
4. Грыжевые ворота со стороны брюшной полости максимально мобилизуются.
Это улучшает подвижность брюшной стенки и уменьшает натяжение мышечноапоневротических краев.
5. Моделируется объем реконструктивной пластики временной полной адаптацией
краев

грыжевых

ворот.

Проводится

операционный

мониторинг

измерением

внутрибрюшного давления (ВБД) и показателей гемодинамики. При высоких уровнях
ВБД свыше 12-14 мм. рт.ст. ставятся показания к резекции большого сальника и
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интубации

тонкого

кишечника

для

профилактики

синдрома

повышенного

внутрибрюшного давления.
6. В зависимости от анатомического строения грыжи, ее величины и степени
дегенеративных изменений брюшной стенки принимается решение о методе пластики:
одно - или многослойной пластике. Однослойная пластика более предпочтительна для
верхне-срединных грыж, при минимальной степени дегенерации. Она проще в
техническом исполнении, менее травматична и физиологична. Многослойная пластика
показана в случаях, когда возникает необходимость укрепления конкретно задней стенки
брюшного пресса. По своей технологии она более сложна, травматичней и предполагает
реконструкцию мышечно-апоневротических слоев.
7.

Современный

шов

брюшной

стенки.

Предпочтительней

непрерывный,

монофиламентной, нерассасывающейся нитью. В отличие от узлового он создает
равномерное натяжение тканей по всей длине адаптированных краев грыжевых ворот, не
нарушая кровоснабжение. Доказано: оптимальное расстояние между витками шва должно
быть равным 6 мм. Вкол иглы должен проходить не через толщу мышц, и не через
рубцовые ткани, а через хорошо выраженный, сохраненный край апоневроза.
8. Зона пластики и подкожно-жировая клетчатка дренируются по показаниям.
Заключение.
Таким образом, в основе современной технологии пластики брюшной стенки при
послеоперационной вентральной грыже местными тканями лежит комплексный подход.
Он предусматривает объективизацию всех параметров грыжи, достаточную, но
минимально травматичную мобилизацию зоны пластики, мониторирование объема
пластики на операционном столе, современный хирургический шов.
УПЫРЕВ А.В.
О ПОНЯТИЯХ И ТЕРМИНАХ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРНИОЛОГИИ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ - 3
КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, Г. МОСКВА

Данное сообщение является продолжением обсуждения темы «понятий и
терминов» в современной герниологии. Подчеркнем необходимость классификационного
подхода в обобщении тех данных, которыми мы располагаем на сегодняшний день.
1. Грыжи живота в потенциально ослабленных анатомических слоях брюшной
стенки (паховые, бедренные, пупочные и т.п.) (Н.И. Блинов и др.), послеоперационные,
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посттравматические. В приведенных названиях грыжи отсутствует общий для этого
классификационного ряда признак. Предлагаем классифицировать эти понятия по
признаку происхождения (механизму развития, генезу). Так, у грыжи паховой, бедренной
и т.п. механизм возникновения генетически свой, внутренний, а потому - первичный. В то
же время по происхождению грыжа после хирургического доступа (послеоперационная) и
после травмы мыщечно-апоневротических слоев (посттравматическая) имеет вторичный
характер. Он локальный, не внутренний и развивается в зоне бывшего, прямого внешнего
воздействия. В связи со сказанным, предлагаем грыжу живота классифицировать по
происхождению на первичную и вторичную. Каждая из перечисленных категорий грыжи
должна иметь свою классификацию.
2. Внутренняя и наружная грыжа живота. Понятия внутренней и наружной грыжи
сформулированы еще в ранних руководствах по хирургии (Н.Н. Напалков, М.И. Кузин и
др.). И они соответствовали уровню методологического подхода того периода. Так мы
находим такие формулировки, как: «грыжи живота разделяют на две большие группы:
наружные и внутренние»; или «различают наружные и внутренние грыжи» и т.п. В
некоторых источниках определение этих понятий не полное. Но основной недостаток их в
отсутствии

формулировки

самого

классификационного

признака

различия

этих

характеристик. Предлагаем следующую классификационную характеристику понятия
«внутренней и наружной грыжи живота»: расположение. По расположению грыжа
живота делится на внутреннюю и наружную. Наружной грыжей следует считать
брюшную грыжу, выходящую наружу (за пределы брюшной полости) через грыжевые
ворота брюшной стенки. Внутренней – грыжу, выходящую через грыжевые ворота
диафрагмы и тазового дна в соседние внутренние пространства, а так же выходящие в
карманы или отверстия брюшины внутри самой брюшинной полости.
3. Объем и метод пластики брюшной стенки. В предыдущих наших сообщениях мы
дали определение этим понятиям при ПОВГ. Здесь же подчеркнем, что для определения
понятия «объем пластики» больше подходят термины «реконструкция» (полная
адаптация грыжевых ворот) и «коррекция» (без адаптации грыжевых ворот или с
частичной адаптацией их). Эти термины удачны и в лингвистическом отношении. Кроме
того они не дают повода для сомнительного их толкования. Другие термины для
обозначения указанных объемов пластики такие, как: «натяжная пластика» (полная
адаптация грыжевых ворот) или «ненатяжная пластика» (без адаптации грыжевых
ворот) не совсем удачны. Здесь присутствует сомнительный, субъективный момент.
Например, как определить само понятие «натяжение», степень натяжения тканей? Ведь
даже

корригирующая

пластика,

при

которой
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отсутствует

адаптация

мышечно-

апоневротических краев, сопровождается теми или иными приемами натяжения. Таким
образом, термины «реконструкция» и «коррекция» предпочтительней терминов с
названием «натяжение», ибо последние отображают расплывчатые понятия.
Важным представляется интегрирование в предложенную нами концепцию англоязычных терминов пластики брюшной стенки при ПОВГ с использованием сетчатых
синтетических материалов. Иностранные коллеги не выделяют отдельно объем и метод
пластики. Под такими известными терминами, как «onlay», «inlay», «sublay», «IPOM». и
т.п. могут пониматься как объемы с полной адаптацией грыжевых ворот, так и с
оставлением диастаза. Таким образом, при необходимости использовать названные англоязычные термины их целесообразно употреблять в дополнение к объему пластики
(реконструкция или коррекция), с целью подчеркнуть используемый метод пластики
(метод расположения имплантата). Например, «реконструкция брюшной стенки по
методике «onlay» или… «sublay»; «коррекция брюшной стенки по методике «inlay» или…
«IPOM».
4. Комбинированная пластика брюшной стенки. Современную герниологию нельзя
себе

представить

без

использования

дополнительных

пластических

материалов,

укрепляющих зону пластики. Как правило, основной момент пластики осуществляется за
счет местных тканей. Укрепление же зоны пластики может быть выполнено в комбинации
с аутоимплантатом (аутокожа, широкая фасция бедра и т.п.) и внешним (искусственным
или консервированным биологическим). В таких случаях правильней говорить о
комбинированной пластике. Термин «комбинированная пластика» нередко встречается в
литературе, но он не введен в классификацию методов пластики. Это название следует
закрепить в классификационном ряду методов пластики брюшной стенки при грыжах
живота.
ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю.
ПРИНЦИП БИОЛОГИЧНОСТИ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ ГЕРНИОЛОГА
ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

Неудовлетворенность результатами хирургического лечения больных грыжами
передней брюшной стенки заставляет практических врачей искать все новые способы
лечения этой патологии. В настоящее время два направления: аллопластические
материалы и лапароскопическая техника являются широко внедряемыми и наиболее
обсуждаемыми темами герниологии.
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Несмотря на инновационность и несомненную эффективность протезирования
передней брюшной стенки аллотрансплантатами, малую инвазивность лапароскопических
технологий, до сих пор не решены и требуют ответа ряд извечных проблем. В первую
очередь

это

безопасность

и

надежность

герниопластики,

ее

анатомичность

и

функциональность. Немаловажным аспектом внимания герниологов должно быть
приковано к профилактике и лечению ранних и поздних послеоперационных осложнений
и безусловно к срокам реабилитации и качеству жизни этой категории больных.
К чему же в основном приковано внимание хирургов на многочисленных форумах,
съездах, пленумах? В первую очередь это совершенствование техники оперативного
вмешательства и способы укрепления передней брюшной стенки. Во главу угла
большинство

исследователей

выдвигают

анатомичность

и

функциональность

предлагаемых методик. Анализ опубликованных материалов выявил достаточно большой
процент

подмены

понятий.

Очень

часто

под

функциональностью

понимается

топографическая целостность восстановленной передней брюшной стенки. Именно к
анатомичности стремятся большинство авторов. Это не так безобидно, как кажется.
Передняя брюшная стенка, помимо создания естественного каркаса брюшной полости
участвует в многочисленных физиологических актах. Она участвует в акте дыхания,
стабилизации позвоночного столба, перистальтике кишечника, почечной фильтрации и
т.д. Трудно надеяться на полную реабилитацию больного после абдоминопластики при,
даже частичной, денервации и деваскуляризации анатомических структур передней
брюшной стенки. Одним из примеров данного подхода по нашему мнению является
повальное, во многих случаях неоправданное увлечение операцией Рамиреса
А так ли важна топографическая целостность брюшной стенки при утрате ее
функциональности? Где найти грань между анатомией и функцией, которая способна
обеспечить максимально высокое качество жизни у грыженосителя в послеоперационном
периоде? Эти вопросы по нашему мнению требует вдумчивого и серьезного обсуждения.
Нам кажется важным с тактической точки зрения ввести в герниологию понятие
биологичности,

т.е.

способности

организма

к

реабилитации

после

анатомо-

функциональных повреждений. Вспомните своих больных с гигантскими вентральными
грыжами. Часто при полной утрате анатомической целостности передней брюшной стенки
организм в целом сохраняет удовлетворительную жизнеспособность, частично (а иногда и
полностью) компенсируя функции утраченных анатомических структур. По крайней мере,
большинство больных приходит в лечебное учреждение на своих ногах.
С целью изучения функции передней брюшной стенки у больных грыженосителей
с большими и гигантскими послеоперационными грыжами исследованию были
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подвергнуты 185 больных, которые были разделены на 2 группы. В первую (87 больных)
вошли пациенты с восстановленным в результате аллопластики по методике onlay
срединным апоневрозом. Во вторую - 98 больных, оперированных по методике sublay без
сведения краев срединного апоневроза с оставлением окна между прямыми мышцами
живота. Сравнительный анализ проводился по данным миографии, капно- и спирографии,
силовым тестам, количеству ранних и поздних послеоперационных осложнений, а также
качеству жизни пациентов в послеоперационном периоде. По большинству исследуемых
параметров показатели были лучше в группе больных с методикой sublay, т.е. в группе с
«нарушенной анатомией». Особенно обращало на себя внимание акцентирование
пациентов на ролевое и физическое функционирование, которые имели большее значение
в группе sublay, нежели onlay. То есть потеря некоторых позиций по анатомичности дала
компенсацию в плане обеспечения большей функциональности передней брюшной
стенки.
Таким образом, приступая к планированию операции по поводу большой или
гигантской вентральной грыжи, необходим индивидуальный подход к пациенту.
Необходимо учитывать не только анатомичность, но и функциональность предлагаемой
методики. Только с позиции биологичности можно предупредить ряд послеоперационных
осложнений и обеспечить наиболее высокое качество жизни.
ХАДЖИБАЕВ А.М., РИСКИЕВ У.Р., ЯНГИЕВ Б.А., МАЛИКОВ М.Ю.
«НЕНАТЯЖНАЯ» ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖ.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ТАШКЕНТ

Вопросы хирургического лечения ущемленных вентральных грыж остаются на
сегодняшний день одной из актуальных проблем ургентной хирургии, которые связаны с
тем, что у данной категории больных, в послеоперационном периоде, имеется риск
развития повышения внутрибрюшного давления (ВБД).
Цель исследования.
Анализ

результатов

хирургического

лечения

больных

с

ущемленными

вентральными грыжами больших размеров и определение оптимальной тактики лечения
данной категории пациентов.
Материал и метод исследования.
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Анализ результатов хирургического лечения 178 больных оперированных по
поводу ущемленных вентральных грыж больших размеров с использованием различных
способов пластики грыжевого дефекта, находившиеся на стационарном лечении в
отделениях экстренной хирургии РНЦЭМП с января 2010 по июль 2014 г. Все больные
были разделены на две группы: основная – 86 (48,3%) пациентов, которым была
выполнена «ненатяжная» пластика грыжевых ворот с использованием сетчатого
эндопротеза; 92 (51,7%) больным контрольной группы была выполнена традиционная
пластика грыжевых ворот с использованием местных тканей. Внутрибрюшное давление у
всех больных оценивали непрямым методом, путем измерения давления в мочевом
пузыре.
Результаты и обсуждения.
В основной группе до операции внутрибрюшное давление (ВБД) I степени было
диагностировано у 20 (23,2%) больных, II ст. – у 12 (14%), III ст. – у 12 (14%), IVст. – у 3
(3,4% ), у 39 (45,3%) больных повышения ВБД не отмечалось. В контрольной
соответственно: I ст. – у 30 (32,6%), II ст. – у 12 (13%), III ст. – у 8 (8,7%), IVст. – у 4
(4,3%), у 38 (41,3%) больных повышения ВБД не отмечалось. Анализ динамики ВБД у
больных основной группы показал, что «ненатяжная» герниопластика с применением
полипропиленового сетчатого эндопротеза способствует статистически достоверному
снижению уровня ВБД в первые двое суток в послеоперационном периоде с 16,4 до 9,5
мм.рт.ст. (р <0,05). У 72,6% больных контрольной группы в послеоперационном периоде
отмечалось повышение ВБД до 23,8 мм.рт.ст., что соответствовало II ст. В основной
группе ранние послеоперационные осложнения со стороны раны отмечались у 10 (11.6%)
больных, а в контрольной – у 18 (19,5%). Анализ частоты развития ранних
послеоперационных осложнений у больных в обеих групп составил соответственно –
(11,6%) и (19,5%). Летальность в обеих группах больных не была.
Вывод.
Применение «ненатяжной» герниопластики в хирургическом лечении больных с
ущемленными вентральными грыжами больших размеров является одной из важных мер
профилактики развития абдоминального компартмент синдрома и тем самым улучшает
качество течения послеоперационного периода пациентов с данной патологией.
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ХАРИТОНОВ С.В., БАЛАЕВА В.В., ХАРИТОНОВ С.С., ЭНОХОВ В.Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ VENTRALEX™ ST HERNIA PATCH В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ПУПОЧНЫМИ И ТРОАКАРНЫМИ ГРЫЖАМИ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И.ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ, Г. МОСКВА

Целью исследования явилось изучение ближайших и отдаленных результатов
лечения больных с пупочными и троакарными грыжами, пластика передней брюшной
стенки которым проводилась с применением Ventralex™ ST Hernia Patch.
В исследование включен 71 пациент: пупочные грыжи – 64 больных, троакарные
грыжи – 7 больных. У 28 пациентов оперативное лечение грыжевого образования было
завершено IPOM пластикой передней брюшной стенки с применением Ventralex™ ST
Hernia Patch фирмы Bard, у 43 больных пластика передней брюшной стенки проводилась с
использованием имплантатов Ultrapro™ фирмы Ethicon (on-lay и sub-lay расположение: 15
и 28 больных). Размеры грыжевых ворот у оперированных пациентов варьировали от
3,5до 4,7 см. При проведении IPOM пластики у 9 больных использован имплантат
диаметром 6,4 см, у 19 пациентов – 8,0 см. В 7 клинических наблюдениях выполнение
IPOM пластики проводилось «гибридным» методом под эндовидеохирургическим
контролем.
Анализ результатов лечения больных позволил нам выявить следующие
закономерности. Так время проведения оперативного вмешательства с применением
IPOM пластики передней брюшной стенки Ventralex™ ST Hernia Patch значительно (в
среднем на 35-40 минут) отличалось от аналогичного показателя контрольной группы
исследования. При этом, необходимо отметить, что для выполнения пластики грыжевых
ворот в этих наблюдениях нами успешно применялись хирургические доступы, длина
которых не превышала 2/3 окружности пупочного кольца, в то время как выполнение onlay и sub-lay пластики диктовало необходимость более широкого хирургического доступа.
Интенсивность и продолжительность болевого синдрома в раннем послеоперационном
периоде также отличалась у пациентов с применением герниопатча: не более 15-20 % по
VAS в течении 1-2 дней по сравнению с 30-35% в течении 2-3 дней. Сроки стационарного
лечения пациентов обоих групп в основном определялись имеющимися показателями
МЭС. Однако применение IPOM пластики передней брюшной стенки Ventralex™ ST
Hernia Patch позволяло нам выписывать больных для амбулаторного долечивания
практически на 1-2 сутки послеоперационного периода, а средние их сроки временной
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нетрудоспособности находились в пределах 11,8±1,4 суток по сравнению с 23,5±4,3.
Местные раневые осложнения в группе пациентов с применением герниопатча нами
зарегистрированы не были, в то время как у пациентов контрольной группы у 2 (4,7 %)
нами был диагностирован инфильтрат послеоперационной раны, а у 16 (37,2 %) пациентов
– серома в области расположения имплантата. Отдаленные результаты лечения пациентов
(в сроки от 9 до 18 месяцев) позволили выявить отсутствие рецидива грыжевого
образования

во

всех

имевшихся

клинических

наблюдениях.

Удовлетворенность

косметическими результатами имелась у 26 (92,9 %) и 24 (55,8 %) больных, наличие
дискомфорта и ощущение инородного тела в зоне оперативного вмешательства у 1 (3,6 %)
и 13 (30,3 %) больных, а наличие хронической боли имелось только лишь у 3 (6,9 %)
пациентов контрольной группы исследования.
Таким образом, применение Ventralex™ ST Hernia Patch для пластики передней
брюшной стенки у пациентов с пупочными и троакарными грыжами имеет несомненные
преимущества по сравнению с on-lay и sub-lay пластикой передней брюшной стенки,
которое заключается в сокращении сроков оперативного вмешательства, высокой
косметичности и низкой интенсивности болевого синдрома в раннем послеоперационном
периоде. Ранняя реабилитация пациентов, сокращение сроков нетрудоспособности и
низкая частота возникновения хронической боли позволяют рекомендовать данный вид
IPOM пластики передней брюшной стенки для всех возрастных групп пациентов, при
наличии показаний к применению сетчатых имплантатов.
ХОРАВА В.Г., ТОРГУНАКОВ А.П., ДЕМИДОВ Д.Г., МАМЕДОВ Я.З., САШКО А.А.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДБРЮШИННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ ИЗ ПОЛУЛУННОГО ПАРАРЕКТАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ
ПЕРВИЧНЫХ, РЕЦИДИВНЫХ И УЩЕМЛЁННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ГОА ВПО КЕМГМА, МУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №2». МБУЗ «ЦРБ» КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
Г.КЕМЕРОВО.

Актуальность проблемы обусловлена распространѐнностью паховых грыж,
тенденцией к росту заболеваемости и проблемой возникновения и лечения рецидивов.
Проблемой является необходимость вскрытия пахового канала и манипуляции на
семенном канатике с возможной его травматизацией, технические трудности при
рецидивных

грыжах

ограниченность

обусловленные

применения

при

рубцовым
ущемлѐнных
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процессом
грыжах

в

паховом

ненатяжных

канале,
способов

герниопастики, особенно при нежизнеспособности ущемлѐнного органа, невозможность
закрытия зон образования бедренных грыж.
Перспективен при первичных, рецидивных (профилактики и лечения рецидивов) и
ущемлѐнных паховых грыжах предбрюшинный способ протезирования брюшной стенки.
Цель исследования.
Улучшение результатов лечения больных с первичными и рецидивными, а также
ущемлѐнными паховыми грыжами путѐм расширения возможности предбрюшинного
протезирования брюшной стенки.
Материалы и методы исследования.
Предметом исследования были 300 пациентов мужского пола с первичными и
рецидивными паховыми грыжами II, IIIА, IIIB, IVA, IVB и IVD типов по классификации
«Nyhus», в возрасте от 20 до 70 лет, оперированные с 2006 по 2013 годы
Основную группу (135 пациентов) составили больные, которым выполнено
предбрюшинная протезирующая герниопластика из полулунного параректального
доступа. В группу сравнения (165 пациентов) вошли больные с паховыми грыжами,
оперированные способом Лихтенштейна. С рецидивными грыжами было 26 пациентов (в
основной группе – 15, в группе сравнения 11 пациентов).
Результаты и их обсуждение.
В основной группе осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдали у
3 (2,2%) больных, среди которых 1 (6,6%) больной с рецидивной паховой грыжей. В
группе сравнения осложнения в раннем послеоперационном периоде наблюдали у 15 (9%)
больных, среди которых 4 (36,4%) больных с рецидивными паховыми грыжами. Различие
в продолжительности операции в основной группе (46,2 ± 3,1 мин.) и группе сравнения
(45,3 ± 2,4 мин.) является несущественным. Сроки пребывания в стационаре после
операции в основной группе (8,9±0,28 сут) не имели достоверных различий с группой
сравнения (9,1±0,32 сут).
В основной группе осложнения в отдалѐнном послеоперационном периоде
наблюдали у 2 (1,4%) больных, среди которых 1 (6,6%) больной с рецидивной паховой
грыжей. В группе сравнения осложнения в отдалѐнном послеоперационном периоде
наблюдали у 6 (3,6%) больных, среди которых 2 (18,2%) больных с рецидивными
паховыми грыжами. После операции Лихтенштейна у 2-х больных наблюдали рецидив
грыжи. В основной группе рецидивов не было.
Выводы.
1. Способ предбрюшинного протезирования брюшной стенки из полулунного
параректального доступа позволяет выполнить герниопластику вне зоны рубцово 132

изменѐнных тканей пахового канала при рецидивных паховых грыжах. Метод не
травматичен для семенного канатика, технически прост, и его выполнение занимает не
больше времени по сравнению с герниопластикой по Лихтенштейну.
2. Данный способ предбрюшинной герниопластики позволяет установить сетчатый
протез на всю заднюю поверхность пахово-бедренной области с формированием
«клапанного механизма», препятствующего рецидиву грыж.
3. Количество осложнений в ближайшем и отдалѐнном послеоперационном
периоде при предбрюшинной герниопластике первичных и рецидивных паховых грыж из
полулунного параректального доступа меньше, чем при способе Лихтенштейна.
4. Способ пердбрюшинного протезирования брюшной стенки из полулунного
параректального доступа может быть рекомендован для более широкого применения в
клинической

практике

при хирургическом

лечении

больных

с

первичными

и

рецидивными паховыми грыжами.
ЦВЕТКОВ Б.Ю., МЕШКОВ С.В., ИВАНОВ С.А., КРИЧМАР А.М.,КРИВОЩЕКОВ
Е.П.
НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТОГО ИМПЛАНТА PARIETEX ПРИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА
ХИРУРГИИ ИПО, САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.
М.И.КАЛИНИНА

Лапароскопическая герниопластика с применением сетчатых имплантов является
современным стандартом при лечении грыж передней брюшной стенки. В последнее в
клинической практике все чаще применяются Двухслойные сетки, состоящие из
рассасывающейся противоспаечной мембраны и гидрофильной сетки. Противоспаечная
мембрана предупреждает развитие спаек между органами и сеткой и лизируется обычно к
20-му дню после операции. Гидрофильная сетка, с другой стороны, способствует
быстрому врастанию в ткани брюшной стенки.
Мы располагаем опытом 12 операций, выполненных лапароскопическим способом
при послеоперационных вентральных грыжах, из них 4 – боковых (после урологических
вмешательств) с применением сетчатого импланта Parietex. Размеры грыжевого дефекта
составили от 4 до 17 см., у 5 пациентов в ходе лапароскопического вмешательства были
выявлены многокамерные грыжи.
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Первым этапом выполнялось освобождение грыжевого мешка от содержимого
(прядь сальника, петли кишечника). При этом выделение грыжевого мешка не
производилось, оболочки не иссекались. Ушивание грыжевого дефекта как правило, не
выполняли, за исключением 4 наблюдений, когда была возможность сопоставить края
дефекта без натяжения. На область грыжевого дефекта, отступя на 2-3 см от краев,
укладывали имплант, обращенный к внутренним органам противоспаечной мембраной.
Фиксация импланта выполнялась с помощью нерассасывающихся нитей по окружности
узловыми швами. Перитонизация не проводилась, что является преимуществом данного
вида сетчатого импланта, облегчая технические моменты и сокращая время операции. В
среднем время операции составило от 25 минут до 1 часа.
У пациентов с боковыми грыжами живота чаще всего наблюдаются рецидивы
после «открытой» герниопластики, что связано с трудностью фиксации импланта к
опорным структурам передней брюшной стенки. Применение лапароскопической
технологии позволило наиболее просто закрыть изнутри грыжевой дефект и надежно
фиксировать имплант Parietex к передней брюшной стенке.
Интраоперационных осложнений не было. В послеоперационном периоде у 2
пациентов

отмечался

незначительный

болевой

синдром,

купировавшийся

ненаркотическими анальгетиками, связанный, очевидно, с ушиванием грыжевого дефекта.
Осложнений со стороны операционных ран не отмечалось. У одного пациента
сформировалась серома в области грыжевого мешка, что потребовало неоднократных
пункций под контролем УЗИ. В итоге наступило выздоровление. Сроки госпитализации
составили от 5 до 8,5 суток.
Сроки послеоперационного наблюдения составили от 1 месяца до 1,5 лет.
Рецидивов не наблюдали, все пациенты отмечают отсутствие дискомфорта, раннее
восстановление функций, не испытывали болевого синдрома при физической нагрузке,
нарушений со стороны функций внутренних органов.
Выводы: Лапароскопическое лечение послеоперационных грыж с использованием
сеток типа Parietex минимально травматично для пациента и позволяет сократить
пребывание пациента в стационаре. Приоритетным направлением в использовании этого
типа имплантов следует считать пациентов, страдающих боковыми грыжами живота,
когда возникают сложности надежной фиксации импланта при открытых вмешательствах.
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ЧЕРЕПАНИН А.И., АНТОНОВ О.Н., ПОВЕТКИН А.П.
ПРИНЦИПЫ «FAST TRACK SURGERY» В ЭНДОВИДЕОХИРУРГИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ С ГРЫЖЕЙ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ
ДИАФРАГМЫ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 МЕДСИ В ОТРАДНОМ, ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.М.
СЕЧЕНОВА, КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ №1 ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА,
Г.МОСКВА

Одним из основных направлений хирургии последних десятилетий является
снижение травматизации пациента за счет применения миниинвазивных доступов и
высокотехнологичного

инструментария,

позволяющего

ускорить

и

обезопасить

проводимые операции. Современные хирургические и анестезиологические возможности
могут решить задачи, которые ранее считались весьма рискованными и трудоемкими –
лечение сочетанных заболеваний, ассоциированных с грыжами пищеводного отверстия
диафрагмы (ГПОД): желчно-каменная болезнь, дивертикулез ободочной кишки, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также имеющих свою собственную
природу: опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства, заболевания органов
малого таза. По мнению ведущих современных авторов, ряд приведенных заболеваний
имеет патогенетически единое начало, в связи с чем целесообразно своевременно
проводить комплексное лечение и профилактику данных патологических состояний. К
примеру, члены общества гастроэнтерологов Северной Америки считают целесообразным
проводить холецистэктомию при резекции желудка, так как у 26% больных с
резецированным желудком появляются камни желчного пузыря.
Цель исследования.
Оценить возможность использования принципов «Fast track surgery» при
проведении симультантных эндовидеохирургических вмешательств при заболеваниях
органов брюшной полости в сочетании с ГПОД.
Материалы и методы.
Проведен анализ 118 эндовидеохирургических пластик ГПОД, выполненном на
клинических базах кафедры госпитальной хирургии № 1 л/ф Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова в ЦГБ г. Химки МО, ГКБ №67 г. Москвы и КБ №1 ЗАО «ГК «МЕДСИ» за
период 2008-2014гг.
Результаты и их обсуждение.

135

Симультантные операции были выполнены 23 (19,5%) больным. 9 по поводу
скользящей

ГПОД,

лапароскопическая

рефлюкс-эзофагита, желчно-каменной
крурорафия,

парциальная

болезни

–

эзофагофундопластика

выполнены
по

Тупэ,

холецистэктомия. 6 пациентов оперированы по поводу кардиоэзофагеальной ГПОД –
выполнены задняя крурораффия, фундопликация по Ниссену. 1 больному по поводу
скользящей ГПОД, компенсированного стеноза выходного отдела желудка спустя 23 года
после ушивания перфоративной язвы луковицы двенадцатиперстной кишки выполнена
операция: лапароскопический висцеролиз, селективная проксимальная ваготомия,
фундопликация по Тупэ, гастродуоденостомия по Джабулею. 3 больным по поводу
скользящей ГПОД, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, резистентной к
противоязвенной терапии, с рецидивирующими кровотечениями, была выполнена
лапароскопическая

селективная

проксимальная

ваготомия

с

фундопликацией

в

модификации РНЦХ РАМН. 3 больным по поводу скользящей ГПОД, рефлюкс-эзофагита,
желчно-каменной болезни и послеоперационной вентральной грыжи – выполнены
лапароскопическая

крурорафия,

парциальная

эзофагофундопластика

по

Тупэ,

холецистэктомия, в двух случаях эндоскопическая и в одном – открытая герниопластика
(применялась гибридная технология с использованием «руки помощи» - LapDisc), 1
больному

по

поводу

скользящей

ГПОД,

рефлюкс-эзофагита

и

забрюшинной

ганглиобластомы – выполнена эндоскопическая проксимальная резекция желудка с
ручным гастроэзофаго анастомозом, удаление забрюшинной опухоли. Во всех случаях
интраоперационная кровопотеря составила 50-100 мл, продолжительность операции не
превышала 150 минут, кроме операции при забрюшинной опухоли – потребовалось 300
минут. Непосредственно после операции все больные переведены на спонтанное дыхание,
находились на лечении в общехирургическом отделении, активизированы на 2 сутки. У
всех больных был умеренный болевой синдром, не требовавший применения
наркотических препаратов. На 2-3 сутки после операции разрешился послеоперационный
парез кишечника, начато питание «per os». При УЗИ во всех случаях на 4-6 сутки
патологических образований, свободной жидкости в брюшной полости не было выявлено.
Послеоперационный койко-день составил 4-6 суток.
Выводы.
Современные хирургические и анестезиологические возможности позволяют
использовать принципы «Fast track surgery» в эндовидеохирургии сочетанных заболеваний
органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
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Больные с ГПОД требуют тщательного предоперационного обследования с целью
выявления сочетанной патологии, которая может быть безопасно коррегирована в ходе
проведения эндовидеохирургического лечения.
ЧЕРЕПАНИН А.И., ПОВЕТКИН А.П.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В
ХИРУРГИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 МЕДСИ В ОТРАДНОМ, ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.М.
СЕЧЕНОВА, КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ №1 ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА, Г.
МОСКВА

Цель исследования.
Разработать классификацию и тактику ведения раневых осложнениям в хирургии
паховых грыж.
Материалы и методы.
Проведен анализ лечения 515 больных на клинических базах кафедры в течение 7
лет, обратившихся по поводу паховых грыжи и их осложнений. Из них 426 (82,7%) были
произведены открытым методом с использованием полипропиленового протеза (по типу
операции Лихтенштейна) и 89 (17,3%) – методом лапароскопических трансабдоминальной
и тотальной преперитонеальной пластик – ТАРР и ТЕР.
Результаты и их обсуждение.
Общее число раневых осложнений не превышало 5%. На основе полученных
данных была составлена классификация, базирующаяся на клинической картине и
методах инструментальной диагностики. В качестве первой диагностической скрининглинии при отклонении от нормального течения послеоперационного периода проводилось
обязательное ультразвуковое исследование паховой области, позволившее выделить три
типа жидкостных скоплений в области герниопластики: I тип – острое жидкостное
скопление, которое исчезает в течение месяца и не приводит к каким-либо последствиям;
II тип – подострое жидкостное скопление, разрешающееся в течение полугода, и которое
может привести к расхождению послеоперационной раны, формированию свищей, и, в
самом неблагоприятном случае, – к ее нагноению; III тип – жидкостное скопление,
существующее более полугода: вторичные гидроцеле, фуникулоцеле, сперматоцеле, киста
послеоперационного рубца, полное и неполное отторжение протеза. При отсутствии
жидкостного

скопления

проводилось

«традиционное»
137

консервативное

лечение

«инфильтрата»: антибиотикопрофилактика, физио-, витамино-, и пероральная ферментная
терапия. При сочетании болей, отека, лихорадки, а также при наличии жидкостного
скопления проводится тонкоигольная пункция и аспирация. В случае аспирации крови
диагноз

переквалифицировался

в

понятие

«гематома».

С

патогенетической

и

практической точек зрения мы выделяем шесть типов гематом, являющихся осложнением
пахового грыжесечения: 1. экхимозы кожи мошонки; 2. – имбибиция краев раны кровью;
3. – гематома семенного канатика (или его имбибиция кровью); 4. – непосредственно
гематома мошонки (гематоцеле); 5. – гематома предбрюшинного пространства; 6. –
гематома отсеченного грыжевого мешка, оставленного в мошонке. Экхимозы кожи, как
правило, не требуют активного лечения. Гематома кожной раны достаточно часто
приводит к ее расхождению и самостоятельному дренированию; лечение, в основном,
заключается

в

проведение

перевязок

с

растворами

антисептиков,

как

при

диагностированном «инфильтрате». Гематома в проекции семенного канатика и яичка
требует наряду с УЗ-исследованием проводить триплексное ультразвуковое сканирование,
которое до, во время и после выполнения аспирационного и консервативного лечения
позволяет контролировать адекватность кровоснабжения семенного канатика и яичка с
целью своевременной диагностики и лечения орхита и эпидидимита.
В качестве примеров отклонения от предложенного тактико-диагностического
алгоритма приводим случаи встретившейся нам поздней диагностики осложнений после
паховой герниопластики, выполненной в различных клиниках России и ближнего
зарубежья. 1. Нагноение, вызванное corpus olienum в ране – марлевым тампоном. В
стационаре, где проводилась операция, пациентке был поставлен диагноз «инфильтрат»,
была выписана, лечилась консервативно. 2. и 3. Нагноение межмышечной и
предбрюшинной гематомы – после операции Лихтенштейна и ТАРР, соответственно. У
пациентов длительное время отмечались выпячивания брюшной стенки краниальнее
паховой области, к врачу не обращались. 4. Орхэктомия после операции по Шоулдайсу. В
течение двух недель в поликлинике по месту жительства без уточняющей диагностики
проводилось консервативное лечение по поводу «орхита». 5. Нагноение хронической
гранулемы послеоперационного рубца после операции Лихтенштейна у больного с
инфильтратом послеоперационной раны и длительной лимфореей. Ранняя диагностика не
проводилась.
Выводы.
Скопление раневого отделяемого в области операции является естественным
физиологическим

процессом,

который

в

большинстве

самостоятельно либо посредством консервативного лечения.
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случаев

нивелируется

Проведение ультрасонографии необходимо при симптомном отклонении от
нормального течения послеоперационного периода.
При наличии отека, гиперемии, болей, лихорадки и жидкостного скопления
показано проведение тонкоигольной пункции и аспирации.
Триплексное ультразвуковое сканирование сосудов семенного канатика и яичка
позволяет своевременно диагностировать и лечить стертые формы орхита и эпидидимита.
ЧЕРНЫХ А.В., ЛЮБЫХ Е.Н., ЗАКУРДАЕВ Е.И., ГРИДИНА Л.А.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ П-ОБРАЗНОГО ШВА ПРИ
ОПОСРЕДОВАННОЙ ПЛАСТИКЕ ПАХОВОГО КАНАЛА.
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ И КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ, ВГМА ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО МИНЗДРАВА
РОССИИ, ВОРОНЕЖ.

Вопросы

хирургического

лечения

паховых

грыж

в

настоящее

время

дискутабельны, о чем свидетельствует отсутствие единой оперативной тактики, несмотря
на большое количество способов пластики пахового канала. В настоящее время стала
известна концепция функционально-ориентировочного лечения грыж, разработанная в
Воронежском

научно-исследовательском

институте

герниологии.

Опосредованная

пластика пахового канала, применяемая при лечении паховых грыж, восстанавливает его
топографию, что достигается, прежде всего, изменением формы пахового промежутка на
щелевидно-овальную и, в ряде случаев, выведением семенного канатика в подкожную
жировую клетчатку.
Основным этапом опосредованной пластики пахового канала является наложение
вблизи латерального края передней стенки влагалища прямой мышцы живота
специального П-образного шва. В шов последовательно захватывают надкостницу
лобкового бугорка, латеральный край влагалища прямой мышцы живота и серповидный
апоневроз. При этом верхний мостик П-образного шва ложится на серповидный
апоневроз, а нижний – на надкостницу лобкового бугорка. В результате наложения Побразного шва нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота опускаются к
паховой связке с минимальным натяжением. Однако серповидный апоневроз, в силу
крайней вариабельности, не может во всех случаях гарантировать надежность верхнего
мостика П-образного шва на большие нагрузки, которые могут возникать при высоком
паховом треугольнике. Более того, при соблюдении классической техники наложения П-
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образного шва, при высоком паховом треугольнике, деформируется медиальный угол
пахового промежутка.
Цель исследования.
Разработать дифференцированные варианты наложения П-образного шва в
зависимости от формы пахового промежутка.
Результаты исследования и их обсуждение.
С целью повышения надежности и эффективности П-образного шва при
опосредованной пластике пахового канала были разработаны дифференцированные
варианты этого шва с учетом особенностей топографии пахового промежутка.
При треугольной форме пахового промежутка сначала прошивают надкостницу
лобкового бугорка, затем латеральный край передней стенки влагалища прямой мышцы
живота. Далее нить проводят через серповидный апоневроз. После этого прошивают
сухожилия внутренней косой и поперечной мышц живота. Затем в один стежок
захватывают сухожилия внутренней косой и поперечной мышц живота и серповидный
апоневроз. При этом верхний мостик П-образного шва ложится вдоль сухожилий
внутренней косой и поперечной мышц живота. Шов завершают проведением нити через
надкостницу лобкового бугорка, тем самым формируем нижний мостик П-образного шва.
В случае овально-переходной формы пахового промежутка сначала прошивают
надкостницу лобкового бугорка, далее нить проводим через латеральный край передней
стенки влагалища прямой мышцы живота, после прошивания серповидного апоневроза.
После этого прошиваем сухожилия внутренней косой и поперечной мышц живота. Затем в
стежок снова захватываем серповидный апоневроз. При этом верхний мостик П-образного
шва ложится вдоль сухожилий внутренней косой и поперечной мышц живота. Шов
завершаем проведением нити через надкостницу лобкового бугорка, тем самым
формируем нижний мостик П-образного шва.
При щелевидно-овальной форме пахового промежутка прошиваем надкостницу
лобкового бугорка, затем в два стежка захватываем серповидный апоневроз. При этом
верхний мостик П-образного шва ложится поперек серповидного апоневроза. Шов
завершаем проведением нити через надкостницу лобкового бугорка, тем самым
формируем нижний мостик П-образного шва.
Вывод.
Разработаны дифференцированные варианты наложения П-образного шва при
опосредованной пластике пахового канала в зависимости от формы пахового промежутка,
повышающие их надѐжность.
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ЧЕРНЫХ А.В., ЛЮБЫХ Е.Н., ЗАКУРДАЕВ Е.И., ЗАКУРДАЕВА М.П.
К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТОПОГРАФИИ
ПАХОВОГО ПРОМЕЖУТКА.
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ И КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ, ВГМА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО МИНЗДРАВА РОССИИ,
ВОРОНЕЖ

В герниологии проблема прогнозирования возникновения паховых грыж попрежнему актуальна, о чем свидетельствует достаточно высокий процент заболеваемости
паховыми грыжами – 1-5%. Решение данной проблемы может быть достигнуто при
детальном изучении предпосылок возникновения паховых грыж, в первую очередь –
топографо-анатомических. Анатомические предпосылки изучаются на протяжении
многих десятилетий, однако полноты сведений так и не достигнуто. Например, все еще
много вопросов остается по типовой и вариантной анатомии пахового промежутка.
Цель исследования.
Изучить топографию пахового промежутка на нефиксированном биологическом
материале.
Материалы и методы исследования.
Объектами

топографо-анатомического

исследования

послужили
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нефиксированных трупа лиц, умерших скоропостижно от заболеваний, не связанных с
патологией живота. Среди них было 91/74% труп мужского пола и 32/26% – женского.
Перед аутопсией трупа выполнялось топографо-анатомическое препарирование
паховой и надлобковой областей передней брюшной стенки, в ходе которого
последовательно определялась форма пахового промежутка и измерялись его линейные
размеры.
Статистическая обработка данных проводилась в программе StatSoftStatistica 10.0.
Нормальность

выборки

определялась

вычислением

критерия

Шапирко-Уилкса.

Рассчитывалось среднее арифметическое (M) ошибка среднего арифметического (m).
Результаты исследования и их обсуждение.
Известно, что индивидуальные особенности строения пахового промежутка
определяют риск возникновения паховых грыж. В данной работе установлено, что в
норме значительно чаще наблюдаются овально-переходная (51/41,5%) и щелевидноовальная (49/39,8%) формы пахового промежутка. Треугольная же форма пахового
промежутка обнаружена лишь в 23/18,7% случаев.
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Доказано, что при щелевидно-овальной форме пахового промежутка нижние края
внутренней косой и поперечной мышц живота направлены дугообразно и сухожильными
концами обращены к паховой связке и лобковой кости. При этом нижний край
поперечной мышцы живота всегда лежит выше по отношению к краю внутренней косой
мышцы живота. В данных случаях серповидный апоневроз представлен объединенным
сухожилием внутренней косой и поперечной мышц живота.
Треугольная форма пахового промежутка отличается поперечным направлением
нижних краев внутренней косой и поперечной мышц живота. Серповидный апоневроз
представлен сухожилием поперечной мышцы живота, которое выходит из-под нижнего
края внутренней косой мышцы живота и вплетается в глубокий листок передней стенки
влагалища прямой мышцы живота.
При овально-переходной форме пахового промежутка пучки внутренней косой
мышцы живота направлены поперечно, а пучки поперечной мышцы живота –
дугообразно. При этом сухожилие поперечной мышцы живота прикрепляется к лобковой
кости, а сухожилие внутренней косой мышцы живота – к латеральному краю передней
стенки влагалища прямой мышцы живота. В данном случае серповидный апоневроз
представлен сухожилием поперечной мышцы живота.
В ходе изучения линейных размеров пахового промежутка и ширины серповидного
апоневроза

установлено,

что

при

щелевидно-овальной

форме

высота

пахового

промежутка в среднем составляет 1,3±0,06 см, длина – 4,9±0,1 см, а ширина серповидного
апоневроза – 2,6±0,07 см. В случае овально-переходной формы высота пахового
промежутка в среднем составляет 1,5±0,05 см, длина – 5,4±0,1 см, а ширина серповидного
апоневроза – 2,7±0,07см. Между тем, при треугольной форме высота пахового
промежутка в среднем составляет 2,7±0,08 см (p=0,0005), длина – 5,4±0,1 см (p=0,004), а
ширина серповидного апоневроза – 2,7±0,07см (p=0,0003).
Таким образом, высота и длина пахового промежутка минимальны, а ширина
серповидного апоневроза – максимальна при щелевидно-овальной и овально-переходной
формах пахового промежутка. В свою очередь, при треугольной форме пахового
промежутка наблюдается противоположная тенденция: большая высота и длина пахового
промежутка и незначительная ширина серповидного апоневроза.
С использованием корреляционного анализа установлено, что с увеличением
высоты пахового промежутка возрастает его длина (r=0,65) и уменьшается ширина
серповидного апоневроза (r=-0,72). В свою очередь, сильной корреляционной связи между
длиной пахового промежутка и шириной серповидного апоневроза не выявлено (r=-0,45).
Выводы.
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Конкретизированы сведения по топографии пахового промежутка. Выявлены
закономерности в линейных размерах пахового промежутка и серповидного апоневроза,
представляющие ценность в прогностическом клиническом аспекте.
ЧЕРНЫХ А.В., ЛЮБЫХ Е.Н., ЗАКУРДАЕВ Е.И.
НОВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПОСРЕДОВАННОЙ
ПЛАСТИКИ ПАХОВОГО КАНАЛА У ЛИЦ С ВЫСОКИМ ПАХОВЫМ
ПРОМЕЖУТКОМ.
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ И КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ С
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИЕЙ, ВГМА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО МИНЗДРАВА РОССИИ,
ВОРОНЕЖ

Опосредованная пластика пахового канала разработана в Воронежском научноисследовательском институте герниологии. При выполнении опосредованной пластики
полностью восстанавливаются мышечно–апоневротические слои пахового канала.
Семенной канатик может располагаться как типично, в паховом канале, так и в подкожной
клетчатке, без существенного влияния на частоту рецидивов. Существенное значение
имеет, прежде всего, изменение формы пахового промежутка на щелевидно-овальную.
Некоторое значение имеет выведение семенного канатика из пахового канала в
подкожную жировую клетчатку. Определенное физиологическое значение так же имеет
формирование S-образного направления семенного канатика, что достигается созданием
нового поверхностного пахового кольца латерально от глубокого.
Известно, что при опосредованной пластике пахового канала у лиц с высотой
пахового промежутка больше 3,5 см создается натяжения П-образного шва. Это
существенно ограничивает применение опосредованной пластике в клинической практике
из-за высокой вероятности возникновения послеоперационных осложнений. Специально
для опосредованной пластики был разработан послабляющего прием с выкраиванием
лоскута из передней стенки влагалища прямой мышцы живота. Однако его применение не
принесло ожидаемых результатов.
Цель исследования.
Предложить новый послабляющий разрез передней стенки влагалища прямой
мышцы живота и провести его сравнительную оценку в топографо-анатомическом
эксперименте.
Материалы и методы исследования.
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Объектами

топографо-анатомического

исследования

послужили

24

нефиксированных трупа лиц, умерших скоропостижно от заболеваний, не связанных с
патологией живота. На всех объектах исследования проведен топографо-анатомически
эксперимент, когда при помощи пружинных весов измерялось натяжение П-образного
шва до и после выполнения классического послабляющего разреза передней стенки
влагалища прямой мышцы живота по Ю.А. Ярцеву (n=11) и авторского волнообразного
послабляющего разреза передней стенки влагалища прямой мышцы живота (n=13).
Статистическая обработка данных проводилась в программе StatSoftStatistica 10.0.
Нормальность

выборки

определялась

вычислением

критерия

Шапирко-Уилкса.

Рассчитывалось среднее арифметическое (M) ошибка среднего арифметического (m).
Результаты исследования и их обсуждение.
С целью снижения натяжения П-образного шва, в случае показаний для этого, нами
был разработан оригинальный волнообразный послабляющий разрез передней стенки
влагалища прямой мышцы живота (приоритетная справка на изобретение № 2013144833).
По предлагаемой методике на участке передней стенки влагалища прямой мышцы живота,
ограниченном белой линией живота, латеральным краем передней стенки влагалища
прямой мышцы живота, lineabispinalis и лобковым симфизом, выполнялся волнообразный
послабляющий разрез. При пластике слева мы выполняем S-образный разрез, а при
пластике справа – зеркально отображенный S-образный разрез. В результате выполнения
волнообразного послабляющего разреза образуются два лоскута: верхний – на питающей
ножке у латерального края передней стенки влагалища прямой мышцы живота, и нижний
– на питающей ножке у белой линии живота. Лоскуты перемещают друг относительно
друга, после этого накладывают редкие узловые швы на края дефекта. У лиц с очень
высоким паховым промежутком послабляющий разрез не ушивают. В таких случаях риск
возникновения интерпариетальных паховых грыж незначительный, поскольку прямая
мышца живота хорошо компенсирует колебания внутрибрюшного давления.
В

результате

топографо-анатомического

эксперимента

установлено,

что

выполнение авторского волнообразного послабляющего разреза передней стенки
влагалища прямой мышцы живота при опосредованной пластике пахового канала снижает
натяжение П-образного с 27,2±0,9 Н до 15,8±0,3 Н. Между тем, выполнение классического
послабляющего разреза по Ю. А. Ярцеву уменьшает натяжение П-образного шва всего до
20,2±0,9 Н. При сравнении показателей натяжения П-образного шва после выполнения
каждого послабляющего разреза передней стенки влагалища прямой мышцы живота
выявлены значимые различия (p=0,0004). Следовательно, предлагаемый волнообразный
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послабляющий разрез значительно эффективнее снижает натяжение П-образного шва, чем
его классический аналог.
Выводы:
Предложенный волнообразный послабляющий разрез передней стенки влагалища
прямой мышцы живота, показал высокую эффективность при опосредованной пластике
пахового канала в эксперименте, на биологическом материале.
ЧИСТЯКОВ Д.Б., ЯЩЕНКО А.С.
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ И ПЕРВИЧНЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 31. КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИМ Н.Д. МОНАСТЫРСКОГО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
И.И. МЕЧНИКОВА, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

Цель исследования.
Улучшение

результатов

хирургического

лечения

у

пациентов

с

послеоперационными и первичными вентральными грыжами.
Материалы и методы.
С октября 2008 года по июнь 2014 года, было прооперировано 257 пациентов.
Эндовидеохирургическая

(ЭВХ)

герниопластика

выполнялась

250

пациентам,

традиционная герниопластика 7 пациентам. Все операции проводились под общим
обезболиванием.
Из них: послеоперационных грыж 97, первичных вентральных грыж 160. От
общего числа прооперированных женщины составили 175 человек (70%), мужчины 75
человек (30%). Возраст пациентов от 25 до 75 лет, средний возраст 45 лет. Размеры
грыжевых ворот составляли от 3 до 14 см в диаметре.
Традиционные операции выполнялись у пациентов с послеоперационными
грыжами имеющими размер грыжевых ворот более 8 см в диаметре. Пластика с
установкой сетчатого протеза производилась по методу «Sublay» у 5 пациентов, 2
пациентам выполнялась установка имплантата по методу «Inlay». В послеоперационную
рану устанавливались дренажи с активной аспирацией, для удаления тканевой
экссудации.
Всем пациентам с первичными вентральными грыжами выполнялась ЭВХ
герниопластика. Протез устанавливался предбрюшинно с последующей перитонизацией.
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У 7 пациентов с послеоперационными грыжами с размерами грыжевых ворот
менее 8 см использовалась ЭВХ техника. Фиксация имплантата производилась
интраабдоминально. У 3 пациентов использовали композитный сетчатый протез. У 4
пациентов применялся поливинилиденфторид.
Фиксация

протезов

производилась

герниостеплером

или

спиралевидным

фиксатором. Устанавливали протезы таким образом, что бы край протеза выходил за края
грыжевых ворот от 3 до 5 см. при размерах грыжевых ворот более 1,5 см в диаметре перед
установкой имплантата производили ушивание грыжевых ворот трансабдоминальными
швами «край в край» с использованием иглы для ушивания троакраных ран.
Результаты и обсуждение.
Время ЭВХ операции колебалось от 20 минут до 1,5 часов. Среднее время
операции составило 45 минут. Интраоперационных осложнений не было.
При традиционных герниопластиках время операции колебалось от 50 мин до 2
часов, среднее время операции составило 1,5 часа.
Для

послеоперационного

обезболивания

использовались

нестероидные

противовоспалительные препараты, введение наркотических анальгетиков не требовалось.
При ЭВХ методике послеоперационные серомы наблюдались у 7 (2,8%) пациентов,
лечение проводилось консервативно. В 2-х случаях выполнялось пункционное удаление
сером.
При традиционной методике осложнений не отмечалось. В послеоперационном
периоде дренажи удалялись на 3-4 сутки, после прекращения выделения тканевой
жидкости.
Средний койко-день составил 4 дня, при ЭВХ герниопластиках и 8 дней при
традиционных герниопластиках.
В

послеоперационном

периоде

мы

рекомендовали

ношение

пациентами

послеоперационных бандажей в течение 1,5-2 месяцев при ЭВХ герниопластиках, и от 3
до 6 месяцев при традиционных герниопластиках.
За наблюдаемый период (от полу года до 5 лет) рецидивов не выявлено.
Вывод.
Ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с послеоперационными и
первичными вентральными грыжами показывают, что выполнение лапароскопических
операций является эффективным и безопасным. Снижает послеоперационный дискомфорт
и период госпитализации. Улучшает косметический эффект, особенно у лиц женского
пола и молодого возраста.
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Пациентам с послеоперационными грыжами с размерами грыжевых ворот более 8
см в диаметре показано выполнение традиционной герниопластики.
ЧИСТЯКОВ Д.Б., ЯЩЕНКО А.С.
МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИДИВОВ ПРИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 31. КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИМ Н.Д. МОНАСТЫРСКОГО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
И.И. МЕЧНИКОВА, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

Представлены результаты лапароскопической герниопластики в лечение пациентов
с различными формами паховых грыж, методом ТАPP c применением стандартного
полипропиленового сетчатого протеза и объемного сетчатого протеза.
Материалы и методы.
С июня 2008 года по июль 2014 года прооперировано 550 пациентов с паховыми
грыжами, из них 17 пациентов с применением объемного сетчатого протеза. И них 402
(73%) пациента мужского пола, 148 (27%) пациента женского пола. Количество косых
паховых грыж составило 380, прямых паховых грыж 170. У всех пациентов выполнялась
Эндовидеохирургическая (ЭВХ) герниопластика с установкой сетчатого протеза
предбрюшинно

по

методике

TAPP.

Этапы

оперативного

вмешательства

при

использование методики TAPP, является стандартным и общепризнанным, нами эта
методика используется с 1994г. С 2010г мы отказались от подведения сетчатого протеза
под элементы семенного канатика и круглой связки матки. При использовании методики
TAPP особое внимание мы уделяем тщательному осмотру зоны «треугольника боли» и
«рокового треугольника», визуализации половой и бедренной ветви бедренно-полового
нерва, бедренного нерва и латерального кожного нерва бедра.
Особенностями операции без подведения под элементы семенного канатика или
элементы круглой связки матки является более тщательная отсепаровка и мобилизация
париетальной брюшины и установки сетчатого протеза над ним. При применение
объемного анатомического протеза и имеющего уплотненную полипропиленовую нить по
его периметру развертывание и его установка в подготовленную зону является технически
не сложным. Отсутствие фиксации протеза к тканям или малое ее применение уменьшает
значительную альтерацию тканей.
147

Результаты.
Средняя

продолжительность

операции

составила

45

минут.

В ближайшем послеоперационном периоде были жалобы на дискомфорт в проекции зоны
оперативного вмешательства, выраженный болевой синдром отсутствовал. Применение не
наркотических анальгетиков требовалось только в первые сутки после операции. Все
пациенты были выписаны на следующий день после вмешательства. Койко- день составил
1-2 суток.
Обсуждение.
Многолетний опыт применения лапароскопической герниопластики при лечение
пациентов с паховыми грыжами по методики TAPР является эффективной и безопасной.
Еѐ применение приводит к снижению операционной травмы, уменьшению длительности
пребывания в стационаре, повышает качество жизни пациентов, снижает количество
осложнений и рецидивов.
Особенностями операции при установке протеза без подведения под элементы
семенного канатика или круглой связки матки уменьшает их травматизацию, что ведет к
уменьшению отека тканей. Уменьшение количества мест фиксации протеза минимизирует
послеоперационный дискомфорт. Все вышесказанное способствует более ранней активизации
и реабилитации пациентов и как следствие уменьшает количество используемых анальгетиков,
сроки пребывания в стационаре и периода нетрудоспособности.
Вывод.
Отсутствие разреза имплантата повышает его прочность при воздействие на него
внутрибрюшного давления, а как следствие снижает вероятность развития рецидивов.
Эндовидеохирургические операции с применением сетчатых протезов при лечении
пациентов

с

паховыми

грыжами

являются

операциями

выбора,

способствуют

уменьшению числа осложнений, а так же улучшению результатов лечения пациентов.
ЧИСТЯКОВ Д.Б., ЯЩЕНКО А.С.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИАФРАГМАЛЬНЫМИ
ГРЫЖАМИ И ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 31. КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИМ Н.Д. МОНАСТЫРСКОГО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
И.И. МЕЧНИКОВА, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

Цель исследования.
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Оценить результаты лечение пациентов с грыжами пищеводного отверстия
диафрагмы и гастроэзофагальной рефлюксной болезнью.
Материалы и методы.
В период с января 2011г. по июнь 2014г. нами было пролечено 80 пациентов с
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Из 3 пациента с рецидивами ГЭРБ после
перенесенной ЭВХ фундопликации по Дору.
Диагноз ГПОД и ГЭРБ ставился на основании жалоб, данных инструментальных
исследований (ФЭГДС, контрастной рентгеноскопии желудка, КТ грудной клетки). В 3
случаях после перенесенной предыдущей ЭВХ фундопликации по Дору при обследовании
выявлен рецидив ГЭРБ, при отсутствие ГПОД. 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 большинстве случаев для адекватного формирования
«манжетки» было выполнено удаление жирового валика в области пищеводножелудочного перехода по передней стенки кардиального отдела желудка.
В 60 случаях была выполнена фундопликация по Nissen (из них в 44 случаях – по
методике Shot Floppy Nissen), в 10 случаях по Toupe и в 10 случаях фундопликация по
Dor.
Средний размер грыжевых ворот составил около 5-5,5 см в диаметре. Средняя
продолжительность операции составила 1,5 часа. 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 приѐму 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
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функции гастроэзофагеального перехода и пролабирования желудка в средостение не
было выявлено. Ранняя дисфагия возникла у 10 пациентов прооперированных по Nissan.
Во всех 10 случаях явления дисфагии купировались консервативно через 1 месяц.
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.
ШАВАЛЕЕВ Р.Р., КОРНИЛАЕВ П.Г., ХАКАМОВ Т.Ш.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ.
КЛИНИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ БГМУ, Г. УФА.

Оказание помощи больным с грыжами остается одной из актуальных и сложных
проблем абдоминальной хирургии. Большое количество способов грыжесечений,
появление публикаций о все новых разработках являются свидетельством постоянно
продолжающегося поиска решения этой проблемы.
На сегодняшний день основным принципом закрытия грыжевых дефектов является
– выполнение пластики без натяжения (Шестаков А.Л., Юрасов А.В., Тимошин А.Д.
Актуальные вопросы герниологии. / / Хирургия.- 2007.-№7.-С.80-81). На наш взгляд,
среди причин, влияющих на исход хирургического лечения больных с данной патологией,
большое, а порой определяющее значение, имеют факторы времени, возраст пациентов и
наличие у них тяжелой сопутствующей патологии, ишемия тканей в области грыжевых
ворот и органов в грыжевом мешке.
В связи с вышеизложенным, необходимым является продолжение дальнейшего
изучения и проведения исследований по решению проблем, связанных с разработкой
новых методов стимуляции местных регенеративных процессов с целью уменьшения
рецидива послеоперационных вентральных грыж (ПВГ).
На сегодняшний день основным принципом закрытия грыжевых дефектов является
– выполнение пластики без натяжения. Принимая во внимание состояние тканей брюшной
стенки, находящихся в длительной ишемии, местная аутопластика оказывается заведомо
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неэффективной, а применение трансплантационной пластики всегда сопряжено с
повышением

риска

имплантированного

раневых
сетчатого

осложнений.
материала

могут

Для

улучшения

приживления

быть

использованы

и

явиться

перспективными такие приемы, как нормализация местной микроциркуляции и
применение препаратов, стимулирующих местные регенеративные процессы.
Одним из направлений в решении данной проблемы является применение в зоне
герниопластики иммуностимуляторов и биоматериалов – регуляторов регенеративного
процесса, происходящего в присутствии различного вида трансплантатов.
Основываясь

на

данных

результатов

экспериментальных

и

клинических

исследований, в нашей клинике выполнено 120 операций больным ПВГ с применением
стимулятора

регенерации

фирмы

«Аллоплант».

Особенностью

течения

послеоперационного периода данной категории больных является сокращение сроков
активной аспирации из подкожной клетчатки с применением вакуум-дренажных трубок с
5-12, до 3-4 суток, отсутствие гнойных раневых осложнений, ранняя активизация
больных.
Таким образом, применение сетчатых протезов с использованием регуляторов
регенеративного процесса с учетом состояния тканей в зоне герниопластики позволяет,
получить удовлетворительные и хорошие результаты лечения и свидетельствуют о
перспективности данной методики.
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ФУНДОПЛИКАЦИЯ В МОДИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ФГБНУ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМ. АКАД. Б.В. ПЕТРОВСКОГО"

Преимущества выполнения фундопликации у больных рефлюкс-эзофагитом на
фоне кардиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы лапароскопическим
доступом в настоящее время не вызывают сомнений. Российский научный центр хирургии
обладает большим опытом оперативного лечения больных рефлюкс-эзофагитом из
лапаротомного доступа. При этом убедительно доказаны преимущества выполнения
фундопликации в модификации РНЦХ, как операции, лишенной многих недостатков,
характерных для других методик. В этой связи, целью исследования стала оценка
возможности безопасного выполнения данной методики из лапароскопического доступа и
оценка ее эффективности в сравнении с классическим вариантом этой операции из
лапаротомного доступа.
Показаниями

к

фундопликации

стали:

тяжелый

рефлюкс-эзофагит,

не

поддающийся консервативной терапии, осложненный пищеводом Барретта и пептической
стриктурой дистальной части пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, учитывая результаты суточной pHметрии.
Техника

лапароскопической

фундопликации

в

модификации

РНЦХ

была

аналогична технике открытой операции. Лапароскопическую фундопликацию выполнили
42 больным, которые составили основную группу. В качестве контрольной группы
изучены результаты лечения 100 пациентов с рефлюкс-эзофагитом, взятых из общего
количества прооперированных открытым способом за последнее время. Эффективность
фундопликации

оценивали

по

совокупности

данных

обследования

(эзофагогастродуоденоскопия, рентгеноскопия, суточный рН-мониторинг) с учетом
субъективных ощущений больного.
Основываясь на результатах проведенного исследования, проанализированы
преимущества

лапароскопической

фундопликации

в

сравнении

с

лапаротомной

операцией. В обеих группах преобладали хорошие результаты оперативного лечения (95 и
94% соответственно). Эффективность лапароскопической фундопликации в модификации
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РНЦХ при кардиальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагите
не уступает открытой операции.
ЯРЦЕВ П.А., ДРАЙЕР М., КИРСАНОВ И.И., ТАРАСОВ С.А., ЛЕВИТСКИЙ В.Д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ГБУЗ НИИ СП ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО ДЗМ, Г. МОСКВА

Актуальность.
Ежегодно в Москве выполняется около 3000 операций пациентам с ущемленными
грыжами передней брюшной стенки (по данным департамента здравоохранения).
Многими авторами доказано, что плановая лапароскопическая пластика передней
брюшной стенки обладает рядом преимуществ перед открытым методом: более низкое
число

интра

-

и

послеоперационных

осложнений,

ранняя

социально-трудовая

реабилитация больных. Однако, результаты экстренных лапароскопичсеких операций до
конца не изучены.
Цель исследования.
Оценить возможности видеолапароскопии в диагностике и лечении больных с
ущемленными грыжами передней брюшной стенки.
Материалы и методы.
Материалом исследования послужили результаты диагностики и лечения 64
пациентов с ущемленными грыжами передней брюшной стенки, которые были
оперированы в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2009 по 2014 годы
включительно. По локализации грыж больные, оперированные лапароскопическим
способом, были распределены следующим образом: паховые грыжи - 53 больных (64,6%),
грыжи белой линии живота - 9 больных(11%), пупочные - 16 больных (19,1%),
параумбиликальные грыжи – 4 (4,9%). Мужчин было 74 (90,2%); женщин - 8 (9,8%).
Преобладали пациенты трудоспособного возраста. Время от момента ущемления грыжи
до поступления в стационар составило 6,5 + 3,3 часа. Позже 2 часов с момента ущемления
оперировано 9 пациентов (11%).
Всем пациентам операция выполнялась под комбинированным эндотрахеальным
наркозом. В институте использовались следующие методы пластики передней брюшной
стенки: трансабдоминальная предбрюшинная абдоминопластика (TAPP) при паховых
грыжах, и интраабдоминальная пластика (IPOM) передней брюшной стенки при
срединных грыжах. При трансабдоминальной предбрюшинной абдоминопластике
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использовали имплантат «Parietex» размером 10 х 15см и эндогерниостеплер «Protack» 5
мм,

или

самофиксирующийся

абдоминопластике

использовали

имплантат

«Progrip».

антиадгезивный

При

имплантата

интраабдоминальной
Parietex

Composite

различного размера и эндогерниостеплер «Absorbatack» 5 мм. TAPP выполнена 51
больным (62,2%), IPOM с использованием синтетического имплантата (СИ) с
антиадгезивным покрытием - 26 пациентам (31,7%), комбинированная герниопластика с
использованием СИ и ТМО - 5 больным (6,1%).
Результаты исследования.
Во время наркоза, за счет расслабления и растяжения передней брюшной стенки,
при формировании пневмоперитонеума, происходило самостоятельное вправление
грыжевого выпячивания, что было отмечено у 72 больных (87,8%). Из них в 4
наблюдениях (5,6%) для вправления грыжи внутрибрюшное давление кратковременно
увеличивали до 18 мм рт ст. на 10-60 секунд, при этом изменений гемодинамики отмечено
не было. Рассечение ущемляющего кольца потребовалось 10 пациентам (12,2%), для чего
нами был использован инструмент LigaSure Atlas.
Для выполнения интраабдоминальной лапароскопической герниопластики в
институте разработан и внедрен в практику комбинированный способ– синтетический
имплантат в сочетании с лиофилизированной твердой мозговой оболочкой (ТМО),
предотвращающий образованию спаек между прилежащими органами и синтетическим
имплантатом. Для их фиксации использовали эндогерниостеплер ―Absorbatack‖ 5 мм.
Применение малоинвазивных методов позволило значительно уменьшить, а в ряде
случаев, полностью исключить необходимость в применении наркотических анальгетиков
за счет меньшей травмы тканей передней брюшной стенки, была отмечена более ранняя
активизация больных. Осложнения после операции были отмечены у 4 пациентов (4,9%),
что проявлялось в образовании «сером» в области операции. При опросе больных в
послеоперационном периоде (сроки после выписки из стационара от трех месяцев до 3
лет) рецидивов грыж не было.
Заключение.
Таким образом, лапароскопический метод в лечении грыж брюшной стенки
является адекватной альтернативой открытой операции, а результаты лечения больных
после эндохирургоических операций, в ряде случаев превосходит аналогичные после
открытых.
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