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АБОЛМАСОВ А.В.
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА КОРРЕЦИИ ПАХОВОМОШОНОЧНЫХ
ГРЫЖ.
ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА. Г.ОРЕЛ.

Современные подходы к лечению паховых грыж в большинстве случаев дают
отличные результаты. Доминирующие открытые и лапароскопические методики с
использованием

сетчатых

протезов

характеризуются

низким

процентом

как

интраоперационных, так и послеоперационных осложнений, чего, к сожалению, нельзя
сказать о лечении паховомошоночных грыж, особенно у лиц пожилого возраста. Если
проблема рецидивов у данной категории пациентов, после использования аллопротеза
практически решена, то большое число осложнений, связанных с отеком мошонки,
длительно персистирующими серомами, инфицированием остаточной полости грыжевого
мешка, заставляют хирургов искать пути оптимизации оперативного пособия.
Был проведен анализ результатов лечения больных пожилого возраста с
паховомошоночной грыжей. К паховомошоночной грыже были отнесены все пациенты, у
которых дистальная граница грыжевого мешка располагалась на уровне или ниже
нижнего полюса яичка одноименной стороны.
Больные

оперированы

четырьмя

способами:

лапароскопическая

ТАПП

герниопластика с выделением мешка (I), лапароскопическая ТАПП герниопластика без
выделения мешка (II), лапароскопическая ТАПП герниопластика с коагуляцией мезотелия
грыжевого мешка (III) и классическая операция Лихтенштейна (IV).
Техника ТАПП герниопластики с оставлением грыжевого мешка заключалась в
циркулярном отсечении мешка на уровне внутреннего грыжевого отверстия и дальнейшей
классической преперитонеальной герниопластикой. Коагуляция мезотелия грыжевого
мешка выполнялась лапароскопическим способом после ручного пособия со стороны
передней брюшной стенки, которое помогает «вывернуть» мешок в брюшную полость на
коагулирующем пуговчатом электроде. При этом мезотелий мешка обрабатывался на всем
протяжении в режиме коагуляции. Далее выполнялось циркулярное отсечение по
окружности внутреннего грыжевого отверстия, как и в группе I.
В первой группе оперировано 23 пациента, 16 во второй, 8 и 19 в третьей и
четвертой соответственно.
Все пациенты были старше 60 лет. Все операции были выполнены в плановом
порядке.

Результаты: среднее время вмешательства составило в группе I – 54 мин. ( от 38 –
82 мин.), во II группе 43 мин. ( от 36 до 140 мин.), 45 мин. (31 до 90 мин.), в IV группе 58
мин. ( от 44 до 123 мин.)
В раннем послеоперационном периоде, в той или иной степени, у всех пациентов
отмечено формирование сером мошонки. При этом реактивный постоперационный орхит
выявлен у 5 пациентов I группы, 3 – II, 1 – III, 4 – IV.
У одного пациента из II группы, оперированного одновременно с двух сторон
(продолжительность

операции

140

мин),

по

поводу

гигантских

невправимых

паховомошоночных грыж, в послеоперационном периоде выявлено инфицирование
остаточной полости грыжевого мешка, вызванное, многократными аспирационными
пункциями. Выполнено иссечение грыжевого мешка, который через 2 месяца после
первичной операции представлял собой фиброзную ткань толщиной до 10 мм, плотно
спаянную

с

стрептококка,

элементами

канатика.

чувствительный

к

Посев

содержимого

ванкомицину.

У

верифицировал

данного

пациента

штамм
впервые

диагностирован диабет 2 типа.
Рецидивов ни в одной группе не выявлено.
Выводы: лечение паховомошоночных грыж в большинстве случаев осложняется
формированием сером в раннем послеоперационном периоде вне зависимости от метода
оперативного вмешательства. Для выбора оптимального метода коррекции данной
патологии у лиц старше 60 лет требуется мультицентровое рандомизированное
исследование.
АБОЛМАСОВ А.В.
К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ.
ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ЦРБ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА. Г.ОРЕЛ.
Диагностика паховых грыж не вызывает серьезных трудностей даже у
начинающего специалиста. Типичные жалобы со стороны пациента на «выпадение»,
«выпячивание», «надувание шишки» и достаточно характерные данные клинического
осмотра (расширенное наружное паховое кольцо, положительный симптом кашлевого
толчка, вправление грыжи и.т.д.) позволяют ЛЕГКО поставить диагноз паховой грыжи.
Исключение составляют небольшие или канальные грыжи, грыжи спортсменов,
грыжи у больных с ожирением, а так же невправимые паховомошоночные грыжи.
Диагностика данных видов грыж не вызывает сложности в том случае, если основным
методом

коррекции

данной

патологии

хирург

выбирает

лапароскопическую

трансабдоминальную преперитонеальную герниопластику. Лапароскопический осмотр
зоны формирования грыж пахово-бедренной области позволяет выявить наличие или
отсутствие грыжевого дефекта.
Пациент 1959 г.р., ИМТ 34, был направлен поликлиникой для планового
оперативного лечения по поводу невправимой паховой грыжи. Жалобы на появление
округлого образования в проекции паховой связки. Образование появилось около 2 лет
назад, постепенно увеличилось в размерах, что и послужило поводом для обращения за
медицинской помощью. При осмотре справа в проекции наружного пахового кольца
пальпируется образование умеренно упругое, мягко-тканного свойства размерами 4-6 см,
наружное паховое кольцо не дифференцируется из-за данного образования. Определить
точный размер и консистенцию не представляется возможным из-за избыточной жировой
клетчатки.
Больному выполнена МРТ паховой области.

По данным МРТ пациент был направлен на консультацию в онкодиспансер.
Заключение врача онколога – паховая грыжа.
Операция: под общим обезболиванием выполнена лапароскопия. Данных за
наличие паховой грыжи не получено. Конверсия. Классическим разрезом в паховой
области вскрыт апоневроз наружной косой мышцы живота, пальпируемое образование
размерами 6 на 7 см. рыхло связано с элементами семенного канатика. Опухоль выделена
в капсуле, удалена. Шов раны.
Вид препарата.

Гистологичсекое заключение – злокачественная фиброзная гистиоцитома. Больной
направлен в онкодиспансер для дальнейшего лечения.
АЛИШЕВ О.Т., ШАЙМАРДАНОВ Р.Ш., ТОЙЧУЕВ З.М., ШАРАФИЕВ С.З.,
ГУБАЕВ Р.Г.
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГБОУ ДПО
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ.
Целью работы является снижение риска развития раневых осложнений после
герниопластики больших вентральных грыж у больных сопутствующей соматической
патологией и избыточным весом.
Материалы и методы. В период с 2011 по 2012.г на базе ГКБ №7 г. Казани в
отделении хирургии №1 прооперирована 43 больных с ПОВГ возрасте от 45 до 80 года (
средний возраст 60+4,5 лет) среди них было 32 (74,4%) и 11 (25,6%). У всех пациентов
индекс массы тела (ИМТ) превышал 30 кг/ м2. Из них III –IV степень отмечено у 35
пациентов, а у 8- патологические формы ожирения (ИМТ больше 45- кг/ м2). Наличие
значимых сопутствующих заболеваний было выявлено у 36 (83,7%) пациентов. Больные
разделены на две группы: 1-группа 30 (69,7%) где после герниопластики уход за
послеоперационными ранами проводились традиционными способами. 2-группа 13 (30%)
где проводилось дренирование парапротезнго пространво при помощи катетера «ОнКью», куда вводилось озонированный раствор в комбинации местным анестетиком.
Результаты исследования. В послеоперационном периоде в первой группе у 14
больных сформировалась серома, в 2 случаях межмышечная гематома, у 2 больных

гнойное воспалительные явления, и у 1 пациента лигатурный свищ. В 2 группе
специфических осложнений не наблюдалось.
Вывод. Таким образом, после пластики передней брюшной стенки
аллопластическим материалом целесообразно дренирование парапротезного
прастранство, при наличии факторов риска развития раневых осложнений предложенным
способом.
АНДРЕЕВ В.А., ИВАЧЁВ А.С., БЕЛЯКОВ Ю.Н., БЕРЕБИЦКИЙ С.С., КОНОВАЛОВ
Д.А.
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
НУЗ ОКБ НА СТАНЦИИ ПЕНЗА ОАО «РЖД», ПЕНЗА
Гнойно-воспалительные осложнения одна из возможных проблем у больных
ожирением, при выполнении симультанных операций. Мобилизация обширного кожноподкожного лоскута при абдоминопластики в сочетании с грыжевой болезнью
увеличивает риск развития раневых осложнений в виде образования подкожных
инфильтратов, сером и нагноений.
Цель: Показать необходимость и возможность выполнения одновременной
операции устранения грыжевой болезни и абдоминоптоза с использованием
протезирующей сетки.
Материалы и методы: За 6 лет оперировано 108 больных ожирением с первичными
и послеоперационными вентральными грыжами, индекс массы тела свыше 30 кг/м2.
Женщин- 87, мужчин 21, средний возраст 52,3 года, возрастной интервал от 22 до 73 лет.
Длительность ожирения вариабельна - от 5 до 30 лет. Объем оперативного вмешательства
определялся характером ожирения, локализацией грыжевого дефекта. Величина
грыжевых ворот была различной ( по Шеврелю) у 10 ( 9,3%) больных – 5 см; у 26 (24,1%)
-до 10 см; у 63 (58,3%) - до 15 см; у 9 (8,3%) - более 15 см. Мобилизацию кожноподкожного лоскута производили из зоны плавок по линии разметки с выделением
грыжевого мешка и дефекта в брюшной стенке. Преимущественная установка имплантата
под апоневроз-87 (80,6%) больных с дополнительным ушиванием апоневротического
лоскута или мышечно-апоневротического лоскута край в край, или полиспастными
швами. У 16 (14,8%) пациентов протез уставлен под брюшину. В 5 (4,6%) наблюдениях
расположить протез под апоневроз не удалось из-за технических трудностей отделения
брюшины от мышечно-апоневротического лоскута, вентропластику провели
комбинированным способом с установкой протеза «onlay». Дермолипэктомия

преимущественно горизонтальная (92,3%)., сочетанное иссечение кожно-подкожных
лоскутов проводили при тотальных дефектах брюшной стенки и наличии
послеоперационных рубцов. Сохранение пупка и его ортотопическое перемещение
выполняли у больных с грыжами, расположенными в эпи-мезогастрии, гипогастрии,
небольшими пупочными грыжами. Объем иссекаемого лоскута колебался от 2 до 12 кг.
Операции заканчивали фиксацией кожно-подкожного лоскута к апоневрозу,
дренированием раны из зоны лобка, обязательным наложением компрессионного бандажа
сразу же после операции.
Результаты: Количество раневых осложнений отмечено у 7 (6,5%) больных, у 1
(0,9%) пациента некроз пупка, что потребовало его иссечения из раны в зоне фиксации. У
3 (2,8%) пациентов на 3-4 сутки выявлен краевой некроз кожи в зоне- истончения кожноподкожного лоскута грыжевым мешком. Это потребовало дополнительного
хирургического вмешательства в объеме иссечения участка некроза, без эстетического
ущерба. У 3 (2,8%) больных - произошло инфицирование серомы, что потребовало
разведение краев раны и наложение вторичных швов.
Наблюдение в течение 5 лет выявило: 2 (1,9%)- рецидива вентральной грыжи.
Рецидивы возникли через полгода и полтора года после протезирующей герниопластики
«onlay». Рецидива «жирового фартука» не выявлено.
Выводы: Комбинированный подход, дермолипэктомии и протезирующей
герниопластики не приводит к увеличению гнойно-воспалительных осложнений и,
возможно, способствует снижению рецидива вентральных грыж благодаря удалению
излишества жировой ткани в зоне апоневротической пластики.
АНИЩЕНКО В.В., СЕМЕНОВ С.А.
ГИБРИДНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ГЕРНИОЛОГИИ - ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ
СЛОЖНЫХ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДОРОЖНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», Г.НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
Актуальность проблемы:
Многие годы причиной неудач в лечении сложных грыж считаются технические
просчеты хирурга, неверный выбор варианта операции, сопоставление неоднородных
тканей и т.д. Однако, техника грыжесечения была детально отработана на протяжении ХХ
столетия и все хирургические школы пропагандируют, по сути, одни и те же принципы. К

сожалению, это не приводит к снижению частоты случаев рецидивов или осложненного
послеоперационного периода.
Все

большее

распространение

находят

эндовидеохирургические

методики.

Основными их преимуществами считают возможность диагностической лапароскопии,
малую травматичность, физиологичность и безнатяжную технологию, сокращение
продолжительности стационарного лечения и сроков нетрудоспособности. В качестве
одного из основных аргументов против широкого внедрения эндовидеохирургии приводят
высокий уровень частоты осложнений после лапароскопических вмешательств, что
наиболее актуально при лечении сложных форм грыж.
Общее количество осложнений при лапароскопических операциях составляет, по
данным различных авторов, от 0,1-0,2 до 4-5% (некоторые приводят цифры 25—40%), при
этом в клинике все большее распространение получает «гибридная» хирургия сложных
грыж – постановка «руки помощи». Мы имеем опыт выполнения подобной технологией
при следующих сложных грыжах:
 Рецидивная сочетанная грыжа после традиционной натяжной методики;
 грыжа передней брюшной стенки после перенесенного панкреонекроза,
нескольких релапаротомий, нагноения и эвентрации;
 пароколостомическая грыжа.
 многокамерная грыжа с транспозицией органов брюшной полости.
В первом случае гибридная технология позволила быстро и качественно
расположить протез по IPOM – технологии - протез больших размеров и неправильной
конфигурации, «руку помощи» hand assist вводили из паракостального мини-доступа
справа. Во втором случае, рука помощи введена справа в подвздошной области,
использование помогло деликатно отделить швартообразные спайки с петлями тонкого и
толстого кишечника, провести пальпаторную ревизию поджелудочной железы (исключить
постнекротическую

кисту)

и

также

расположить

протез

(IPOM)

неправильной

конфигурации. В третьем случае выделена параколостомическая грыжа с несколькими
ущемлениями (более 1,2 метра тонкой кишки) в анамнезе, выполнена резекция колостомы
(наружная инвагинация до 40-50см), адгеолизис и восстановление непрерывности толстой
кишки с выполнением IPOM Proseed. В последнем случае, «рука помощи» поставлена
через грыжевой дефект после аппендэктомии, далее выделены 3 дефекта после верхнесреднесрединной лапаротомии, IPOM под контролем «руки помощи», далее заведен

протез, ушит дефект после аппендэктомии, поставлено три 5 мм троакара и протезирован
ушитый дефект.
Накопленный опыт позволяет нам рекомендовать использовать гибридный доступ
при сложных грыжах, показанием к гибридной технике операции считаем:
- 2 и более грыжевых дефектах, когда в один из дефектов можно поставить руку
оперирующего хирурга;
- при массивном спаечном процессе, это позволяет при минимизации травмы
нивелировать риск повреждения петель кишечника;
- когда имеется необходимость реконструктивной операции на кишечнике.
При всех видах сложных грыж в качестве сетчатого протеза использовалась
композитная сетка (Proceed, Fisiomesh).
АНИЩЕНКО В.В., СЕМЕНОВ С.А.
СЛОЖНЫЕ ГРЫЖИ – ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ.
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДОРОЖНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА», Г.НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
Классификации грыж в герниологии как и в других областях хирургии изобилуют в
большом количестве, при этом оптимально признаны по локализации, либо по размкрам,
либо в сочетании. Такое упрощение помогает общаться на одном языке при оценке
предпринимаемых тактических действий и оценке отдаленных результатов. Необходимо
отметить, что со временем появилась новая нозология- рецидивы после безнатяжных и
протезирующих пластик грыжевых дефектов. Также, надо отметить что изменилась и
тактика и выбор метода при рецидивах после инфицирования протеза, и еще один ньюанс
– после «какого» протеза. Теперь к определению «сложные грыжи» Мы провели поиск, и
в информационном поле нет ни единого мнения, ни решения проблемы, ни
классификации, и нет рекомендаций. Например, для определения сложности грыж в
бальная оценка, предложена хирургами Белгородского государственного университета в
2001г. Критериями оценки являются: размер грыжи, вид грыжи (как фактор, влияющий на
техническое исполнение вмешательства и возможные осложнения), причина появления
грыжи, наличие осложнений, наличие сопутствующих заболеваний, возраст. Каждый
критерий оценивается по баллам и суммируется.
Оценка сложности: простые грыжи – от 3 до 7 баллов; умеренной степени сложности
– от 8 до 14 баллов; сложные грыжи – от 15 до 30 баллов; очень сложные – от 31 до 37
баллов. Иы решили провести оценку, и получили, что у бальной системы оценки

сложности грыжи имеется свой недостаток – практически любую грыжу можно отнести к
сложной. Но если разобрать ситуацию – для одного хирурга рецидивная паховая грыжа не
является сложной, для другого не так, при этом способ решения проблемы – лапароскопия
или повторная пластика пахового канала в реалиях не обсуждаются и чаще заканчивается
вторым вариантом. Самое сложное – имеющийся инфицированный протез.
Мы

хотели

бы

предложить

и

обсудить

следующую

терминологию

и

дифференциацию:
Сложные грыжи брюшной стенки и брюшной полости делятся на сложные
технически (гигантские рецидивные грыжи, гигантские или многокамерные грыжи с
выраженным спаечный процессом, с выраженным уменьшением объема брюшной
полости, имеющаяся ранее протезирующая пластика, параколостомические грыжи),
сложные тактически (сложность в выборе способа операции, наличие инфицированного
протеза). сложные диагностически (все внутренние грыжи), сложные соматически
(сопутствующие заболевания), сложные по ожирению (ожирение и сверхожирение),
сочетанные грыжи (два и более дефектов брющной стенки превышающих диаметр 5см).
Среди

данной

нозологии

можно

выделить

пациентов,

которые

должны

оперироваться только в стационарах имеющих большой опыт в герниологии, и
выполняющих не менее 250-300 ежегодных операций, а также владеющих всем спектром
современных натяжных и безнатяжных пластик.
 Все гигантские и сочетанные рецидивные грыжи после традиционных
натяжных методик;
 Рецидивы грыж после алопротезирования и инфицирования сетчатого
протеза;
 Грыжи передней брюшной стенки после нагноения и эвентрации, а также у
больных перенесших перитонит с неоднократными вмешательствами;
 Пахово-мошоночные, спрямленные, грыжи с разрушенным паховым каналом;
 Пароколостомические грыжи.
 Многокамерные грыжи с транспозицией органов брюшной полости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Развитие современной герниологии не только помогло
значительному количеству пациентов избавиться от заболевания или последствия
хирургического вмешательства, но и породило появление целого ряда проблем не
вписывающихся в ранее предложенные стандарты и классификации, что требует
обсуждения, избрания тактических стандартов и этапности медицинского
обслуживания.

АНТИПОВ И В, ЛЕВИЦКИЙ Р С.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У
РАБОТАЮЩИХ НА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ.
НУЗ «ДОРОЖНАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ КАЛИНИНГРАД ОАО «РЖД», Г
КАЛИНИНГРАД
Оказание хирургической помощи больным в ведомственном лечебном учреждении
ОАО «РЖД» имеет свои особенности. До поступления на работу соискатели проходят
тщательный медицинский отбор. При выявлении на этом этапе грыж передней брюшной
стенки, они направляются на оперативное лечение по месту жительства. Для
хирургического лечения в Дорожную больницу направляются уже работающие на
Калининградской железной дороге (КЖД), это, чаще всего, случаи, когда заболевание
развилось после поступления на работу.
В период с 2007 по 2011 год в хирургическом отделении НУЗ «Дорожная больница
на станции Калининград ОАО «РЖД» было выполнено 240 оперативных вмешательств
при грыжах различной локализации у работающих на КЖД. Это составляет 13 % от числа
оперированных больных. Все пациенты поступили в плановом порядке. Паховые грыжи
составляют 167 случаев, или 70 %. В 95 % это были мужчины. Протезирующая
герниопластика выполнена у 140 (83,8 %). У 27 (16,2 %) выполнены операции по Бассини
(5 операций), Десарду (22 операции). Лапароскопическим доступом оперировано только
10 пациентов, или 6 % оперированных, им выполнялась трансабдоминальная
герниопластика (TAPP). Во всех остальных случаях (130 операций) выполнялась
герниопластика по Лихтенштейну.
Особенностью наших пациентов является малый срок «грыженосительства». Так
«грыжевой» анамнез до 1 года у 61 пациента, 36,5 %, 1 – 3 года у 74 пациентов, или 44,3
%, 3 – 10 лет у 24 пациентов, 14,4 %, свыше 10 лет у 8 пациентов или 4,8 %. Средний
возраст поступивших для оперативного лечения – 51,9 лет. Большинство оперированных
курильщики со стажем курения более 10 лет и работают на работах с тяжелыми
условиями труда. У 15 пациентов, или в 9 % случаев оперированы бессимптомные
паховые грыжи, выявленные при профилактических осмотрах. Эти пациенты подверглись
оперативному лечению в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний к
работам, связанным с движением поездов, т. к. были не годны для дальнейшей работы по
специальности.
Выводы: В оперативном лечении нуждались сотрудники КЖД наиболее
трудоспособного возраста, с давностью заболевания до 3 – х лет, курильщики, занятые на

тяжелых физических работах. Наиболее часто выполнялась протезирующая
герниопластика , предпочтение отдавалось операции Лихтенштейна.
БАБУРИН А.Б., ПАРШИКОВ В.В., РОМАНОВ Р.В., ХОДАК В.А., САМСОНОВ А.В.,
САМСОНОВ А.А.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТКРЫТЫХ НЕНАТЯЖНЫХ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У МУЖЧИН ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ,
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Ведущим способом реконструкции пахового канала является способ
Лихтенштейна с имплантацией полипропиленовой сетки. Указанный метод является
самым надежным и легко осуществимым, однако не лишен недостатков. В ряде
клинических и экспериментальных исследований убедительно продемонстрировано
развитие после такой операции обструктивной азооспермии [Протасов А.В., 2009;
Bendavid R., 2009; Hallen M., 2011]. Ее предполагаемой причиной является формирование
грубой соединительной ткани в зоне контакта семявыносящего протока с эндопротезом
[Shin D., 2005; Junge K., 2008]. Большинство альтернативных методик (TAPP, TEP, Nyhus,
“plug and patch”) не лишены тех же особенностей – площадь соприкосновения ductus
deferens с сеткой значительна.
Цель работы: внедрить в хирургическую практику альтернативные варианты
открытых ненатяжных хирургических вмешательств у мужчин при паховых грыжах.
Материал и методы. 1044 пациента в возрасте от 18 до 96 лет оперированы по
поводу паховых грыж в плановом и экстренном порядке, 714 больным выполнена
ненатяжная пластика с помощью синтетических эндопротезов. В качестве материалов
применены полипропилен (стандартный и легкий), поливинилиденфторид, реперен, титан,
их композиты. У 518 пациентов применен классический способ Lichtenstein с
имплантацией полипропиленовой сетки, 196 больным реализованы альтернативные
варианты вмешательств.
Для повышения надежности пластики при разрушенной паховой связке,
несостоятельной передней стенке пахового канала разработана модификация техники
Lichtenstein (RU 2398527). Особенность метода заключается в протезировании сеткой
задней и передней стенок пахового канала. Для профилактики мужской инфертильности
разработаны способы, при осуществлении которых соприкосновение семенного канатика
и сетки на поверхности последней исключается (положительные решения о выдаче

патентов на изобретения по заявкам 2011112931, 2011116725). С этой же целью
применены специальные сетки (RU 73779) и операция TIPP (техника Pelissier – Koning).
Ближайшие результаты оценены клинически, ультрасонографически (в режимах 2D,
цветного допплеровского картирования, импульсном допплеровском), с помощью ИК термографии.
Результаты. Внедрение альтернативных вариантов открытых операций не
увеличило частоты осложнений после пластики пахового канала. Имплантация новых
материалов и композитов не привела к развитию каких-либо специфических осложнений.
Использование указанных вариантов сопровождалось минимальной локальной реакцией
асептического воспаления. Применение перечисленных новых способов операций не
сопровождалось снижением скоростей кровотока в a. testicularis как в ближайшем, так и в
отдаленном

послеоперационном

периоде.

Показатели

качества

жизни

оказались

сопоставимыми с результатами применения базового метода и материала. Влияние на
репродуктивную

функцию

оценивать

пока

преждевременно

из-за

относительно

небольших сроков наблюдения.
Заключение. Основным способом лечения паховых грыж является техника
Lichtenstein. Альтернативные варианты операций могут быть реализованы в плановой и
экстренной хирургии при достаточном опыте клиники, их внедрение не ассоциировано с
увеличением частоты осложнений. Ряд новых методик и материалов представляет
определенный интерес, они предназначены для сложных и нестандартных ситуаций,
другие могут быть применены у мужчин молодого возраста с целью профилактики
проблем репродукции. Целесообразно проведение многоцентровых рандомизированных
исследований, чтобы оценить их эффективность в данном отношении.
БЕЛОКОНЕВ В.И., ЖИТЛОВ А.Г., ПУШКИН С.Ю., ЗКОВАЛЕВА.В.,
МЕЛЕНТЬЕВА О.Н., ГУЛЯЕВ М.Г.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ, СТРАДАЮЩИХ ОЖИРЕНИЕМ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2, ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ
Согласно международной классификации, ожирением страдают пациенты с
индексом массы тела (ИМТ) более 25 (25-27,9 – избыточная масса тела; 28-29,9 –
ожирение 1 степени; 30-34,5 – 2 степени; 35,9-40 – 3 степени). Жировая ткань по телу
распределена неравномерно, это зависит от пола, возраста и конституциональных

особенностей. Критериями абдоминального ожирения по антрометрическим данным
является окружность талии для мужчин более 94 см, для женщин – более 80 см.
У пациентов, страдающих ожирением, первичные грыжи наиболее часто
встречаются в параумбиликальной и паховых областях, послеоперационные вентральные
– в эпимезогастральной, гипогастральной и боковых областях. Диагностика грыж на фоне
ожирения затруднена, зачастую больные обращаются за помощью только в период
ущемления. При этом даже ультрасонографический метод не всегда позволяет установить
диагноз, а использование компьютерной томографии ограничено техническими
особенностями аппаратуры.
Техника выполнения грыжесечения у больных с ожирением затруднена из-за
выраженного кожно-подкожного фартука, свисающего до середины бедер и ниже.
Поэтому для обеспечения доступа к грыжевому мешку и грыжевым воротам требуется
обширная мобилизация тканей, которые должны быть восстановлены на завершающем
этапе операции. Из-за больших размеров большого сальника не менее трудным является и
внутрибрюшной этап операции. Разработка способов, облегчающих выполнение
манипуляций у данной категории больных, имеет важное практическое значение.
Цель исследования – выявить «узловые» проблемы техники выполнения операций
у больных с ожирением, механизмы развития осложнений и разработать способы их
профилактики.
Материал и методы
Проведен анализ лечения 548 больных с послеоперационными вентральными
грыжами. Ожирение различной степени было у 151 (27,6%). Среди них мужчин было 12
(7,9%), женщин – 139 (92,1%). Возраст больных колебался от 30 до 83 лет. Наиболее
частыми сопутствующими заболеваниями у больных с ожирением были желчекаменная
болезнь, грыжи других локализаций, патология в матке и ее придатках, спаечная болезнь
брюшной полости, хронический аппендицит, оментит, водянка яичка.
Больные разделены по способу закрытия грыжевого дефекта на основную
(339/61,9%) и контрольную (209/38,1%) группы. Основную группу составили больные с
протезирующей ненатяжной герниопластикой комбинированным способом по первому
или второму варианту, в контрольную группу вошли пациенты, у которых пластику
грыжевых ворот выполняли местными тканями.
В основной группе из 339 больных с вентральными грыжами ожирение было у 112
(33%). При этом из 32 пациентов с размерами грыжи W1 ожирение было у 5 (1,5%), из 117
с W2 – у 38 (11,2%), из 78 с W3 – у 25 (7,4%), из 112 с W4 – у 44 (12,9%). Ожирение 1
степени было у 18,2% больных, 2 степени – у 51,9%, 3 степени – у 29,9%.

В контрольной группе из 209 больных ожирение было у 39 (18,7%). При этом из 93
пациентов с размерами грыжи W1 ожирение было у 14 (6,7%), из 81 с W2 – у 14 (6,7%), из
22 с W3 – у 6 (72,4%), из 13 с W4 – у 5 (2,4%). Ожирение 1 степени было у 25% больных, 2
степени – у 42,8%, 3 степени – у 32,1%.
При подготовке больных к операции методы, направленные на тренировку органов
брюшной полости к повышенному внутрибрюшному давлению, не применяли. Их
использование у подавляющего большинства больных было невозможно из-за синдрома
«невправимости». До и после операции больные получали терапию, направленную на
компенсацию имеющихся у них терапевтических заболеваний, а так же профилактику
тромбоэмболии. Для профилактики ТЭЛА использовали стандартные схемы, включающие
применение дезагрегантов, введение низкомолекулярных гепаринов, эластическое
бинтование нижних конечностей, раннюю активизацию пациента.
Техника операций у больных с ожирением
У больных, страдающих ожирением, вертикальный срединный доступ применяли
только при эпигастральных грыжах. При мезогастральных грыжах малых и средних
размеров наиболее часто использовали поперечный окаймляющий грыжевое выпячивание
доступ с обязательным удалением пупка. Такой вариант доступа позволял избегать
перехода разреза на кожно-подкожный фартук, что облегчало завершение операции. У
данной группы пациентов было явное несоответствие размеров грыжевого мешка с
размерами грыжевых ворот, что до выполнения операции из-за толщины подкожной
жировой клетчатки определить было крайне затруднительно. Как правило, размеры
грыжевых ворот были малых либо средних размеров, а грыжевой мешок больших
размеров. При малых грыжах, когда дефект не превышал 2-3 см, его закрывали
подвижными краями апоневроза, который сшивали край в край комбинацией нитей из
викрила 2/0 и пролена 2/0. При грыжах средних размеров (до 5 см) грыжевые ворота
закрывали с помощью синтетического протеза. Доступ, выделение и обработку грыжевого
мешка осуществляли аналогично грыжам малых размеров. С учетом размеров грыжевых
ворот выкраивали синтетический эндопротез, как правило, округлой формы, диаметром на
2-2,5 см больше дефекта. Затем, тупо отслоив брюшину вокруг грыжевого кольца по
периметру, под апоневроз помещали синтетический протез (наиболее часто использовали
протезы фирм Линтекс, Этикон, Optomesh). После расправления эндопротеза, его
фиксировали к апоневрозу в четырех точках П-образными швами нитью пролен 2/0 с
интервалом в 1,5 см по краю грыжевого кольца. Окончательная фиксация эндопротеза
проводилась к краю грыжевого кольца обвивным швом нитями викрил 2/0 и пролен 2/0.

Следовательно, при таком варианте пластики протез был частично расположен в проекции
sub lay (по периферии), а частично (по центру) в позиции on lay.
При мезогастральных грыжах больших размеров для закрытия грыжевых ворот
проводили комбинированную пластику с использованием синтетического эндопротеза.
При мезогипогастральных грыжах предпочтение отдавали горизонтальному доступу с
удалением кожно-подкожного фартука. В зависимости от места расположения
патологического очага доступ увеличивали в краниальном или каудальном направлениях
путем выполнения герниолапаротомии. У больных с ожирением всегда были трудности
при выполнении внутрибрюшного этапа из-за толщины и ригидности брюшной стенки, а
также глубины раны. Для облегчения манипуляций в брюшной полости использовали
устройство, позволяющее приподнять переднюю брюшную стенку так, чтобы обеспечить
необходимый доступ к органу, на котором требовалось вмешательство. После завершения
внутрибрюшного этапа приступали к пластике дефекта в брюшной стенке. Мы
использовали 1 и 2 варианты комбинированного способа пластики, которые позволяли
закрыть дефект в брюшной стенке без натяжения независимо от размеров и локализации
грыжи. На завершающем этапе операции рану в обязательном порядке дренировали
сквозным дренажем для последующей вакуумной аспирации. Подкожную клетчатку чаще
всего не сшивали, а края кожи сближали съемными матрацными швами с захватом
подкожной жировой клетчатки с противоположного края раны. Такой прием исключал
наличие шовного материала в ране, предупреждая развитие в ней реактивного воспаления
и инфицирования. Кожу сшивали отдельными узловыми швами. После операции
матрацные швы снимались на 4-5 сутки, а швы с кожи на 10-12 сутки.
Результаты и их обсуждение
Доминирующим осложнением у больных с ожирением после операций был
асептический инфаркт подкожной жировой клетчатки с образованием серомы, который
развился у 15 (13,3%) пациентов с ожирением основной группы и у 7 (17,9%) пациентов с
ожирением контрольной. Их причинами были: 1) неравномерная толщина кожноподкожного жирового фартука; 2) многокамерность грыжевого мешка, выходящего из
одних грыжевых ворот; 3) наличие многокамерных грыж, выходящих из нескольких
грыжевых ворот (синдром штакетника); 4) наличие множественных грыж различной
локализации (сочетание боковой и срединной грыжи); 5) сочетание вентральных грыж со
свищами желудочно-кишечного тракта; 6) висцероптоз. Лечение инфаркта подкожной
клетчатки проводили хирургическим методом путем ревизии и иссечения зоны некроза в
пределах здоровых тканей.

Среди больных с ожирением в обеих группах умерло 3 пациента от ТЭЛА. У
пациентов с ожирением были все признаки триады Вирхова: повышение свертывающей
системы крови, замедление венозного кровотока из-за хронической венозной
недостаточности и повреждающий фактор, обусловленный операцией. Анализ показал,
что раневые осложнения у 2 больных предрасполагали к развитию ТЭЛА.
Использование у пациентов с ожирением ненатяжных комбинированных способов
пластики показало их явные преимущества по сравнению с натяжными способами. Так, в
период, когда была возможность выполнения только натяжных способов местными
тканями, процент отказа больным в операции достигал 30%, тогда как в настоящее время
в операции отказывают лишь отдельным пациентам.
Выводы
В структуре больных с вентральными грыжами частота пациентов, страдающих
ожирением, достигает 27,6% .
Техника выполнения операций у больных с грыжами, страдающих ожирением,
имеет особенности, учет которых позволяет избежать тяжелых осложнений и
неблагоприятного исхода.
У пациентов с ожирением применение горизонтального доступа с иссечением
кожно-подкожного фартука обеспечивает наилучшие условия для выполнения
вмешательства. Однако после операции в ране возможно развитие асептического
инфаркта в подкожной клетчатке, при лечении которого следует придерживаться
активной хирургической тактики.
БЕЛОКОНЕВ В.И., НАСИБЯН А.Б., РЕВИН О.Н., ЗАВОДЧИКОВ Д.А.
АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЦИДИВОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ,
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2, ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ, МБУЗ КИНЕЛЬСКАЯ ЦРБ
Основной задачей современного этапа герниологии является совершенствование
техники протезирующих герниопластик, направленных на профилактику после них
рецидива заболевания. Однако практика показывает, что число больных с рецидивами
заболевания после протезирующих герниопластик увеличивается. В этой связи выяснение
причин их развития имеет важное практическое значение. Цель исследования –
улучшить результаты лечения больных с рецидивной паховой грыжей, путем анализа

причин их развития и разработки способов их профилактики. Материал и методы.
Проведен анализ лечения 24 пациентов с рецидивными паховыми грыжами. У 16 больных
рецидив возник после операции по способу Лихтенштейна, у 5 – после лапароскопической
герниопластики, у 3 – после комбинированного способа. Причины рецидивов заболевания
были определены во время повторно выполняемых операций, во время которых
фиксировали отрыв эндопротеза по верхнему или нижнему контуру, разволокнение
тканей в окне, через которое пропускали семенной канатик, расхождение ножек
апоневроза после операции Лихтенштейна. Одной из причин рецидива грыж был
спаечный процесс между семенным канатиком и эндопротезом, который мы оценивали по
разработанным нами критериям (табл. 1) Таблица 1
Критерии оценки спаечного процесса вокруг семенного канатика
С
тепень
I
II
II
I

Семенной канатик спаян с тканями рыхлыми сращениями, не
препятствующими его выделению
Семенной канатик спаян с тканями грубыми сращениями на
ограниченных участках, не препятствующими его выделению
Семенной канатик спаян с тканями грубыми сращениями на всем
протяжении, препятствующими его выделению без повреждений

I
V

Критерии оценки

Попытка мобилизации семенного канатика от эндопротеза приводит к
его необратимому повреждению и последующей орхэктомии

Результаты и их обсуждение. У больных с рецидивами грыжи с использованием
эндопротезов обращало на себя внимание, что в подкожную клетчатку пролабировал
грыжевой мешок, частично покрытый полипропиленовой сеткой. При этом после
операции по Лихтенштейну отрыв чаще происходил как по верхнему контуру от
внутренней косой мышцы живота, так и по нижнему контуру сетки от паховой связки.
После комбинированного способа пластики миграция протеза чаще отмечена по нижнему
краю эндопротеза, то есть от паховой связки. У 3 больных отрыва эндопротеза не было, но
было выпячивание всей задней стенки (поперечной фасции) пахового канала по типу
«запонки». Причиной такого рецидива стал комплекс факторов: не была выполнена
пластика поперечной фасции; после формирования окна Кукса не было фиксации створок,
которые были просто уложены на мышцы; спаечный процесс (3 – 4 степени) между
семенным канатиком и полипропиленовым эндопротезом. Среди больных, оперированных
комбинированным способом, спаечный процесс между семенным канатиком и

эндопротезом не превышал 2 степени. Отсутствие выраженного спаечного процесса
позволяло выделить семенной канатик во время повторной операции с меньшим риском
его повреждения. У больных с рецидивами мы обратили внимание на расширение
внутреннего пахового кольца. Визуализация n. ilioinguinalis и семявыносящего протока в
рубцовых тканях была крайне сложной. У одного больного вынужденное травматичное
выделение семенного канатика привело к необходимости орхэктомии. Рецидивные грыжи
после лапароскопических герниопластик носили следующие особенности: грыжевой
мешок распологался между протезом и поперечной фасцией, а далее выходил в дефект
апоневроза, который совпадал с проекцией глубокого пахового кольца. Это затрудняло
выделение грыжевого мешка. У 2 из 5 пациентов, лапароскопическая герниопластика
была выполнена после пластики по Постемпски. При этом обращал на себя внимание
выраженный фиброз между эндопротезом и поперечной фасцией. Таким образом,
особенностью рецидивных паховых грыж после протезирующих пластик является
выраженный рубцовый процесс в зоне операции, особенно между эндопротезом и
семенным канатиком, эндопротезом и поперечной фасцией. Это затрудняет выполнение
повторной операции, требующей, как правило, выделения грыжевого мешка и повторного
укрепления задней стенки пахового канала. Сравнение осложнений после операции
Лихтенштейна с комбинированным способом, при котором семенной канатик не
расположен в зоне эндопротеза, свидетельствует о том, что повторные вмешательства при
рецидиве после применения комбинированного способа протекают менее травматично.
БЕЛОКОНЕВ В.И., ПУШКИН С.Ю., ЖИТЛОВ А.Г., МЕЛЕНТЬЕВА О.Н., ГУЛЯЕВ
М.Г., КОВАЛЕВА З.В.
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ПРИ РЕЦИДИВАХ ГРЫЖ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ № 2, ГБОУВПО «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РФ
С каждым годом увеличивается число больных, у которых по поводу грыж
проводится протезирующая герниопластика. В целом - это дало положительные
результаты, число рецидивов заболевания постепенно стало уменьшаться. В то же время
отсутствие четко сформулированного алгоритма лечения больных с данной патологией
привело к тому, что эндопротезы располагают в различных позициях. Возникающие при

использовании таких методик рецидивы грыж имеют особенности течения, что требует
особого подхода к их устранению.
Цель

работы

–

выявить

особенности

течения

рецидивных

грыж

после

грыжесечений с использованием синтетических эндопротезов и разработать эффективные
способы их профилактики и хирургического лечения.
Материалы и методы
При изучении отдаленных результатов у 501 больного с послеоперационной
вентральной

грыжей

(ПВГ),

оперированных

с

использованием

протезирующей

герниопластики комбинированным способом по первому либо второму варианту,
рецидивы грыж были выявлены у 19(3,8%) пациентов. Для сравнения у 308 больных,
оперированных за тот же период времени с использованием натяжных способов пластики
местными тканями, рецидивы грыж возникли у 32(14,5%). Для диагностики рецидивных
грыж использовали клинические и инструментальные (УЗИ, КТ) методы исследования.
У больных с рецидивными грыжами с использованием синтетических эндопротезов
при выполнении повторных операций мы придерживались следующих правил:
1) повторную пластику выполняли с использованием синтетического эндопротезавставки, который вшивали ненатяжным способом;
2) по возможности сохраняли эндопротез, использованный во время предыдущей
герниопластики;
3) нефиксированные к тканям фрагменты эндопротеза в обязательном порядке
иссекали;
4) при вшивании эндопротеза-вставки использовали проленовые нити 2,0, то есть
соответствующие материалу, из которого изготовлена синтетическая сетка;
5) при миграции синтетического эндопротеза в органы брюшной полости: в
большой сальник - его удаляли; при интимном сращении протеза с петлями тонкой и
толстой

кишки

образованный

конгломерат,

служащий

причиной

кишечной

непроходимости, резецировали в пределах здоровых тканей, устраняя непроходимость.
На этапе закрытия дефекта в брюшной стенке применяли принципы пластики,
используя комбинации: местные ткани, остатки протеза от предыдущей пластики, новый
эндопротез-вставку. Объем выполняемой пластики зависил от степени разрушения
предыдущей пластики, развивающейся по 4 вариантам (Мелентьева О.Н., 2010):
частичный отрыв протеза по нижнему контуру; отрыв протеза по правому или левому
контуру; полный отрыв протеза; отрыв протеза с образованием грыжи типа - "запонки".
Характер пластики напрямую зависел от перечисленных выше вариантов, что и
определяло объем оперативного вмешательства.

Результаты и их обсуждение
По поводу рецидивных грыж был оперирован 51 больной, в том числе 19 после
герниопластик с использованием синтетических эндопротезов. В этой группе пациентов
клинические проявления заболевания характеризовались скудностью жалоб при развитии
рецидива и постепенным увеличение грыжевого мешка. У 3 больных рецидив грыжи
после

эндопротезирования

проявился

образованием

глубокого

внутрибрюшного

инфильтрата с абсцедированием. Его особенность выражалась в отсутствии кожных
проявлений осложнения (гиперемии кожи и отекаподкожной клетчатки). Выявлению
осложнения способствовало проведение УЗИ и КТ.
У 4 больных с рецидивными грыжами была клиника спаечной кишечной
непроходимости.

Для

подтверждения

диагноза

проводилось

динамическое

рентгенологическое исследование - проба по Напалкову. Так как диагноз был
подтвержден, больным выполнена герниолапаротомия с проведением внутрибрюшного
этапа, направленного на устранение кишечной непроходимости.
У

пациентов

после

грыжесечений,

осложненных

образованием

гнойного

инфильтрата, первым этапом вскрывали полость абсцесса. При этом в обязательном
порядке иссекали свободно лежащие фрагменты эндопротеза. Операцию завершали
дренированием полости абсцесса для проточного промывания. Закрытие дефекта
выполняли через 3-4 месяца после стихания воспаления. Анализ причин развития данного
осложнения показал, что в двух наблюдениях был использован эндопротез из
углеродистой ткани, у 1 больного – синтетический эндопротез из полипропилена. Больной
был оперирован по поводу поясничной ПВГ, которая образовалась после огнестрельного
дробового ранения живота. Причиной нагноения могла быть дремлющая инфекция в
тканях брюшной стенки. Подтверждением этого стало появление спустя некоторое время
второго рецидива гнойного инфильтрата, который возник в правой паховой области.
Больной был оперирован повторно – произведено вскрытие инфильтрата, в центре
которого был абсцесс объемом около 15 мл. Абсцесс был вскрыт, дренирован и
санирован. Явления воспаления были купированы. В настоящее время на этом участке
образовалась грыжа малых размеров - проводится динамическое наблюдение за больным.
У 3 больных с частичными рецидивами дефекты в брюшной стенке были закрыты с
использованием вставок из синтетического эндопротеза. У 4 пациентов с односторонними
рецидивами (2 справа и 2 слева) выполнена комбинированная пластика с использованием
фрагментов сохранившегося эндопротеза и нового дополнительного протеза. У 9
пациентов с полным рецидивом грыжи произведена повторная герниопластика после
удаления эндопротеза вместе с оболочками грыжевого мешка. У 3 больных с рецидивами

грыжи по типу "запонки" выполнено иссечение эндопротеза с последующей пластикой
грыжевых ворот комбинированным способом.
Все пациенты (32) с рецидивами грыж после герниопластик с использованием
местных тканей были оперированы повторно. Им выполнена ненатяжная протезирующая
комбинированная герниопластика с использованием синтетических эндопротезов
У 51 пациента, повторно оперированных по поводу рецидива заболевания,
получены хорошие результаты.
Выводы
1. Рецидивные грыжи у больных с использованием синтетических эндопротезов
имеют слабо выраженные клинические проявления и характеризуются медленным
развитием.
2. При развитии внутрибрюшных воспалительных осложнений в органах у больных
с рецидивными грыжами после герниопластик с использованием синтетических
эндопротезов

клинические

проявления

имеют

особенности.

Они

связаны

с

формированием в брюшной стенке соединительнотканного каркаса, препятствующего
распространению воспаления из брюшной полости на глубокие участки тканей брюшной
стенки и поверхность кожных покровов, затрудняя таким образом постановку
правильного диагноза..
3. Комбинированная пластика с использованием дополнительных эндопротезов –
«вставок»

является

эффективным

способом

лечения

рецидивных

грыж

после

герниопластики с использованием синтетических эндопротезов.
4. При рецидивах грыж у больных после пластики местными тканями повторная
комбинированная пластика с использованием синтетических эндопротезов является
эффективным способом лечения данной патологии.
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ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ХИРУРГИИ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ
ГРЫЖ
ГБУЗ «САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ.М.И.КАЛИНИНА», САМАРА
Актуальность. Реализация возможностей торакоскопии в хирургии диафрагмы
происходит в настоящее время. Небольшие размеры грыжевого дефекта при врожденных
или приобретенных грыжах, отсутствие выраженного спаечного процесса, наличие
специального оборудования позволяют осуществить хирургическое вмешательство

посредством торакоскопии. Чрезвычайно актуальным является также использование
торакоскопических технологий у пациентов с травмой грудной клетки, когда только во
время торакоскопии удается выявить повреждение диафрагмы.
Цель исследования. Иллюстрация возможностей проведения торакоскопии при
различной патологии диафрагмы.
Материал и методы. В период с 1999 года по настоящее время в отделении
торакальной хирургии накоплен опыт хирургического лечения 61 пациента с патологией
диафрагмы. Выбор оперативного доступа и способа операции в каждом случае
осуществлялся сообразно виду грыжи, размерам и локализации дефекта. В обследовании
пациентов с патологией диафрагмы решающее значение для выбора способа операции
имели лучевые методы диагностики – компьютерная томография и контрастная
рентгенография органов желудочно-кишечного тракта. Торакоскопические операции
проведены у 10 пациентов: у 6 пациентов с приобретенной грыжей реберно-грудинного
треугольника (Ларрея-Морганьи), у 2 пациентов с релаксацией диафрагмы, у 2 пациентов
с травматическим разрывом диафрагмы. В плановом порядке оперированы 8 пациентов, в
экстренном и срочном порядке – 2 пациентов. Все операции выполнены под
эндотрахеальным наркозом с раздельной интубацией.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с грыжей Ларрея-Морганьи показания к
торакоскопии выставляли при наличии липомы переднего кардиодиафрагмального угла и
минимальном присутствии петель кишечника в грыжевом мешке. Правосторонняя
локализация грыжи была у 5 пациентов, левосторонняя – у 1 пациента. У 4 пациентов
грыжевым содержимым являлась предбрюшинная жировая клетчатка, пролабирующая в
плевральную полость из дефекта грудинно-реберного треугольника (щель ЛарреяМорганьи). Пластика дефекта диафрагмы после иссечения липомы осуществлена путем
подшивания краев диафрагмы к грудной клетке с захватом в швы мышечно-фасциальной
пластинки

межреберий.

У

1

пациента

в

грыжевом

мешке

располагались

гипертрофированные пряди большого сальника. Пациенту была проведена резекция
большого сальника с пластикой дефекта диафрагмы местными тканями. У пациента с
левосторонней локализацией грыжи после выделения липомы из сращений под жировым
слоем обнаружено дно желудка. После мобилизации и погружения грыжевого
содержимого в брюшную полость выполнена пластика местными тканями по
приведенному выше способу.
Торакоскопическая операция при приобретенной релаксации купола диафрагмы
выполнена у 2 пациентов. Релаксация левого купола была у 1 пациента, правого купола
также у 1 пациента. Торакоскопическая операция проведена из 4 троакарных доступов

при сопровождении однолегочной вентиляции. В обоих случаях выполнена пликация
истонченной релаксированной сухожильной части купола диафрагмы путем наложения
узловых нерассасывающихся ручных и аппаратных швов. Укрепление линии швов
дополнительно

осуществлено

за

счет

дубликатуры

диафрагмы.

Контрольное

рентгенологическое исследование подтвердило снижение купола диафрагмы на 3 ребра
вниз.
У 2 пациентов с разрывом левого купола диафрагмы, являющимся компонентом
политравмы или закрытой травмы груди, выполнено торакоскопическое ушивание
дефекта диафрагмы. Повреждение органа в одном случае было диагностировано до
операции, во втором выявлено во время торакоскопии. Дефект на границе сухожильной и
мышечной частей у обоих пациентов имел овальный характер, наибольший продольный
размер превышал 10 см. Восстановление анатомического расположения органов брюшной
полости путем их перемещения и последующее ушивание дефекта диафрагмы были
осуществлены последовательно.
Послеоперационный период у всех пациентов протекал благоприятно. Осложнений,
связанных с исходной патологией диафрагмы и проведенным вмешательством не
отмечено. Адекватность и малая травматичность примененных доступов были оценены
соответствующими диафрагмальной патологии. Средние сроки послеоперационного
стационарного периода составили 5,5 суток. При наблюдении в отдаленные сроки до 1
года рецидивов патологии диафрагмы не выявлено.
Выводы.

Торакоскопическая

хирургия

диафрагмальных

грыж

является

рациональным подходом в лечении пациентов с этой патологией. Торакоскопическая
пликация диафрагмы при ее релаксации способна стать альтернативой открытым
операциям. Несомненна диагностическая и лечебная ценность торакоскопии в остром
периоде повреждений диафрагмы.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК ИЗ ЖИРОВОЙ ТКАНИ
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ФАКУЛЬТЕТ В УО «БЕЛОРУССКИЙ
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Актуальность проблемы. Вынужденная необходимость нахождения инородного
нерассасывающегося материала сетки в зоне пластики брюшной стенки - ведущая
причина существования в этой зоне постоянной реакции воспаления и чрезмерного
новообразования коллагена с формированием мощного, избыточно прочного и
малоподвижного фиброзного слоя. Не менее важным аспектом комплексного лечения
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ) живота, учитывая
биохимическую концепцию патогенеза образования и рецидивирования грыж с
выявленными изменениями метаболизма коллагена, является синтез полноценной
соединительной ткани с достаточной прочностью.
Эффективное комплексное решение представленных проблемных вопросов,
невозможно без активного изучения возможностей клеточной трансплантологии и
тканевой инженерии в герниологии.
Цель

исследования

-

разработать

технологию

и

оценить

возможность

использования аутотрансплантации мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани
(МСК ЖТ) в лечении пациентов с ПОВГ больших и гигантских размеров.
Материалы и методы. В исследуемую группу вошли 8 пациентов с ПОВГ
больших и гигантских размеров, которым выполнены новые методы реконструктивновосстановительных операций с использованием технологий клеточной трансплантации.
Предтрансплантационная

подготовка

клеточного

материала

включала

в

себя

последовательное выполнения отдельных этапов: 1) забор биологического материала фрагмент подкожной жировой клетчатки в объеме до 10 см3; 2) выделение МСК ЖТ; 3)
этап пролиферации (уведомление о положительном результате предварительной
экспертизы патента РБ №а 20110181); 4) дифференцировочный этап (уведомление о
положительном результате предварительной экспертизы патента РБ №А 20110183); 5)
бактериологический контроль стерильности культуры МСК ЖТ, дифференцированных в
фибробластном

направлении;

6)

получение

многокомпонентного

биологического

трансплантата (желатиновый гель, содержащим культуру аутологичных МСК ЖТ).
Пластику дефекта передней брюшной стенки выполняли по двум вариантам.
Вариант 1 (3 пациента): многокомпонентный биологический трансплантат с культурой
аутологичных

МСК

ЖТ

размещали

под

прямыми

мышцами

(уведомление

о

положительном результате предварительной экспертизы патента РБ №А 20120153).
Вариант

2

(5

пациентов):

пластику

дефекта

проводили

с

использованием

многокомпонентного биологического трансплантата, нанесенного на полипропиленовую
хирургическую сетку, расположенную под мышечно-апоневротическим слоем передней
брюшной стенки с отграничением от органов брюшной полости большим сальником или

брюшиной (уведомление о положительном результате предварительной экспертизы
патента РБ №А 20120154).
Полученные результаты. В послеоперационном периоде отмечено раннее
разрешение болевого синдрома (ненаркотические анальгетики были отменены на 4,5+1,1
сутки). Время ограничения двигательного режима составило 2,1±0,9 суток. Средняя
длительность послеоперационного пребывания в стационаре после оперативного
вмешательства с выполнением пластики по разработанным нами вариантам 12,0±5,1
койко-дней. В раннем послеоперационном периоде не отмечено развития как местных
раневых

(ретенционных)

осложнений,

обусловленных

наличием

синтетического

материала (хирургической сетки) в зоне пластики, так и гнойных раневых осложнений.
Летальных исходов и системных осложнений не было. Отдаленные результаты лечения
прослежены в сроки от 6 месяцев до 1,5 лет у всех пациентов - рецидивов заболевания
нет. Поздние раневые осложнения отсутствовали. При ультразвуковом сканировании
тканей передней брюшной стенки через 6 месяцев после операции объёмных образовании
в подкожной жировой клетчатке не выявлено, дефекты апоневроза в зоне клеточной
трансплантации отсутствуют. Индивидуальная количественная оценка качества жизни,
связанная со здоровьем (EQ-5D-5L–VAS) через 12 месяцев после операции увеличилась с
57,6+4,9 до 88,7+2,1 балов (р<0,05). Установлено повышение качества жизни по
показателям «боль и дискомфорт», «передвижение в пространстве», «самообслуживание»
и «повседневная активность». По остальным компонентам, отражающим тревогу и
депрессию, достоверных изменений установлено не было.
Выводы. Использование у пациентов с ПОВГ больших и гигантских размеров
метода пластики с аутотрансплантацией мезенхимальных стволовых клеток из жировой
ткани, дифференцированных в фибробластном направлении, является эффективным
комплексным методом лечения. Первый опыт его клинического применения позволяет
говорить о том, что он способствует повышению качества хирургического лечения,
расширению сферы применения клеточных технологий в практическом здравоохранении,
повышению качества жизни пациентов в послеоперационном периоде.
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ФАКУЛЬТЕТ В УО «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 2 ГУО «БЕЛОРУССКАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 3 УЗ «4-Я
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Е. САВЧЕНКО»
Актуальность. Несмотря на разработку новых лечебных технологий, появление в
арсенале хирурга большого числа способов оперативной коррекции, огромных
технических возможностей, хирургическое лечение послеоперационных грыж живота
больших и гигантских размеров до сих пор находится в ряду самых важных проблем
абдоминальной,

реконструктивной

и

пластической

хирургии,

требующих

дополнительного детального и всестороннего изучения.
Цель. Повысить эффективность хирургического лечения послеоперационных
вентральных грыж больших и гигантских размеров путём разработки и клинического
применения новых принципов предоперационной подготовки и методов герниопластики.
Материалы и методы. Проведен анализ эффективности комплексного лечения 85
пациентов с большими и гигантскими послеоперационными грыжами, оперированных в
городском центре герниологии и бариатрической хирургии г. Минска. Критерии
включения: наличие ПОВГ любой локализации; грыжевое выпячивание диаметром более
15см, полностью занимающее более одной анатомической области передней брюшной
стенки; ширина грыжевых ворот более 10см; длительность грыжевого анамнеза 1 год и
более; информирование согласие пациента на выполнение дозированного сведения краев
грыжевого

дефекта

и

пластику

передней

брюшной

стенки

с

использованием

полипропиленового сетчатого имплантата.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов применен разработанный нами
комплекс предоперационных мероприятий, включающий сочетанное воздействие на
адаптацию сердечно-сосудистой, дыхательной систем, и на функциональную активность
мышц передней брюшной стенки путём дозированного сведения краёв грыжевых ворот.
Кроме того, в период предоперационной подготовки (длительностью от 5 до 12 суток)
проводили

ежедневную

синусоидальными

электростимуляцию

модулированными

токами

мышц

передней

(патент

брюшной

Республики

стенки

Беларусь

на

изобретение № 12671). Профилактику венозного тромбоза в период подготовки к
плановым оперативным вмешательствам выполняли на основании прогнозирования риска
развития венозного тромбоза (патент Республики Беларусь на изобретение № 12671).
УЗИ-сканирование передней брюшной стенки показало значимое уменьшение площади
грыжевых

ворот

после

функциональной

дистракции

мышц

живота

(р<0,03).

Дифференцированный индивидуальный выбор метода аллопластики передней брюшной
стенки у каждого конкретного пациента основывался на результатах комплексной оценки

интегрального анализа изменения динамики показателей функционального состояния
дыхательной, сердечно-сосудистой систем и регионарной гемодинамики в венах нижних
конечностей (патент Республики Беларусь на изобретение № 13226). В начале и по
завершению предоперационной подготовки проводили регистрацию спирограммы и
измерение

показателей

функции

внешнего

дыхания,

методом

ультразвукового

дуплексного сканирования определяли максимальную линейную скорость кровотока в
общей бедренной вене, её переднезадний размер и величину фракции выброса сердца.
Показанием для выполнения корригирующего протезирования передней брюшной стенки
без существенного уменьшения исходного объема брюшной полости (патент Республики
Беларусь на изобретение № 12559) считали сочетанное снижение значений изучаемых
показателей, в остальных случаях проводили реконструктивную аллопластику передней
брюшной стенки (патент Республики Беларусь на изобретение № 12560). Применение
разработанного комплексного подхода позволило выполнить у 76 пациентов (89,4%)
радикальные варианты реконструктивно-восстановительной пластики передней брюшной
стенки, у 9 пациентов (10,6%) применить условно-радикальные корригирующие методики
в нашей модификации. Общие осложнения выявлены у 3 пациентов (3,5%): тромбофлебит
подкожных вен голени, пневмония язычкового сегмента и прогрессирование имеющейся
сердечной недостаточности.
В послеоперационном периоде у всех пациентов удалось избежать развития
тяжелых летальных осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Оценка качества жизни, выполненная при проведении проспективного исследования,
выявила достоверное (р<0,05) повышение показателей качества жизни через 3 месяца
после операции у всех пациентов по 6 из 8 доменов шкалы SF-36.
Выводы. Высокая эффективность применения комплексного подхода в лечении
послеоперационных вентральных грыж больших и гигантских размеров позволяет
рекомендовать их для широкого использования в клинической практике.
БОНДАРЕВ В.А.
РЕЦИДИВЫ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. АСТРАХАНЬ-1 ОАО «РЖД», Г.
АСТРАХАНЬ
В настоящее время невозможно представить развитие герниологии без применения
имплантируемых синтетических материалов, которые заняли лидирующее место в
хирургии грыж. Возможность применения протезирующих материалов за последнее

десятилетие решила ряд проблем хирургического лечения грыж, расширились объемы
лечения, улучшилось качество жизни оперируемых больных. Конкурентность на рынке
синтетических материалов позволила хирургам определится с выбором протеза, тем
самым добиться определенных успехов в лечении грыж.
С другой стороны, в последние годы мы все чаще наблюдаем повторные
обращения больных, которым ранее была выполнена пластика с использованием
эндопротезов.
По материалам литературных данных видно, что данная проблема встречается
практически в каждом хирургическом стационаре, поэтому результат хирургического
лечения грыж не может полностью зависеть от выбора способа укрепления дефекта.
Основная масса рецидивов приходится на ближайший послеоперационный период, когда
происходит прорезывание лигатур, заканчивается фаза сморщивания эндопротеза.
Причины образования повторов грыж в это время во всех литературных источниках
описываются практически одни и те же: неправильно выбранный материал и размер
эндопротеза;

применение

шовных

материалов,

склонных

к

хроническому

инфицированию; неадекватное дренирование околопротезного пространства.
За последние 4 года в хирургическое отделение НУЗ Отделенческая больница на
ст.Астрахань-1 ОАО «РЖД» обратилось 24 пациента. На долю паховых грыж пришлось 9
случаев; у 15 больных выявлен рецидив послеоперационных грыж. Рецидив заболевания у
17 пациентов возник в первые 3-9 месяцев и в последнее время увеличилось количество
повторных грыжеобразований по истечению 2-3 лет.
Шесть больных первоначально оперированы в нашем стационаре. В первом случае
рецидив возник после пахового грыжесечения. Во время повторной операции выяснилось
– грыжеобразование произошло в месте фиксации сетки к лонному бугорку. Рецидив
заболевания у второго больного произошел после ущемленной пупочной грыжи. В
послеоперационном периоде произошло нагноение раны, вследствие чего сетку пришлось
удалить. В третьем случае возврат заболевания произошел после грыжесечения по поводу
послеоперационной грыжи. Рецидив возник через 14 месяцев после первой операции, во
время которой не было произведено удаление кожно-жирового фартука. На повторной
операции выявлен отрыв фиксирующей лигатуры от апоневроза, который может быть
обусловлен дополнительной статической нагрузкой кожно-жирового фартука на
переднюю брюшную стенку. Двое больных с послеоперационными грыжами обратились
за помощью через 4 и5,5 лет после первых операций. Определить причину возникновения
рецидива во время повторной операции не удалось из-за выраженности спаечного
процесса и атрофии мышечно-апоневротического слоя (возраст обоих больных превышал

70 лет). Углубление дистрофических изменений в соединительнотканных структурах
вообще и в паховой области в частности являются благоприятным фоном для возврата
заболевания.
В 18 случаях первые операции выполнялись в других стационарах города. Повторно
выполнить реконструкцию паховой области пришлось у 9 больных. При повторных
паховых грыжесечениях, в подавляющем большинстве случаев причиной рецидива явился
отрыв фиксирующей лигатуры, вследствие неправильно выбранного размера сетки по
отношению к дефекту, который приводит к натяжению и прорезыванию тканей.
Суть и причины образования рецидивов остаются во всех случаях одинаковы. Таким
образом определенное значение в возникновении рецидива имеет метод и техника
выполнения операционного пособия. При выборе способа операции необходимо
учитывать анатомические особенности в зоне пластики, размеры дефекта. Немаловажным
фактором является и состояние соединительной ткани больного.
Повторимся и о технических моментах: размер протеза должен перекрывать дефект
минимум на 3 см по периметру; тщательное фиксирование сетки, особенно при паховых
грыжах в области задней стенки пахового канала и лонного бугорка с исключением
чрезмерного натяжения имплантата; обязательное активное дренирование околосетчатого
пространства при больших грыжах и с выраженным подкожно-жировым слоем.
БОНДАРЕВ В.А.,1 ЗУРНАДЖЬЯНЦ В.А.,1 ТОПЧИЕВ М.А.2
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДИАСТАЗА ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА
ГОУ ВПО «АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
РОСЗДРАВА», КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА 1, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 2, Г. АСТРАХАНЬ
Диастаз прямых мышц живота как отдельная нозология, так и в сочетании с
пупочными и грыжами белой линии живота явление часто встречаемое в хирургической
практике. Выполнение грыжесечения без ликвидации диастаза прямых мышц живота,
часто приводит к возникновению новых грыж по ходу белой линии живота.
Разрабатывая собственный способ устранения диастаза прямых мышц живота, мы
пытались избежать некоторых технических аспектов, влияющих на возникновение
рецидива и нарушения физиологических свойств передней брюшной стенки: в
большинстве случаев пластик передней брюшной стенки происходит вскрытие брюшной
полости; вскрытие влагалища прямых мышц живота и их выделение приводит к
образованию гематом в пространстве между передним и задним листками, а так же

атрофии мышц; удвоение апоневроза на протяжении не может создать полноценного,
прочного рубца; при прошивании толщи мышц происходит их атрофия, а при
соответствующем смещении способствует развитию рецидива.
Решающим в оценке эффективности различных способов хирургического лечения
грыж и диастазов прямых мышц живота, является показатель частоты рецидивов.
Причиной возврата заболевания, чаще всего служит отсутствие укрепления заднего листка
влагалища прямых мышц живота, вскрытие брюшной полости. Необходимо обратить
внимание на тот факт, что оценку эффективности многочисленных способов лечения
диастазов прямых мышц живота, более целесообразно проводить с учетом основных
патогенетических представлений.
Одним

из

существенных

недостатков

большинства

применяемых

сегодня

безнатяжных методов устранения диастаза прямых мышц живота, является отсутствие
учета биомеханических и топографоанатомических аспектов состояния передней
брюшной стенки. При вскрытии влагалища прямых мышц, их прошивании происходит
прогрессивная атрофия самих мышц и соответствующее смещение приводит к
возникновению рецидива. В результате атрофии мышц сохраняется их диспозиция, не
происходит адекватного сокращения, напряжение передней брюшной стенки не
развивается, что приводит к нарушению выдоха, прогрессированию дыхательной
недостаточности. Все это приводит к выключению передней брюшной стенки из
физиологических механизмов акта дыхания.
Проанализировав вышеизложенное, мы предложили собственный способ устранения
диастаза прямых мышц. Суть способа заключается в том, что выделенный апоневроз
рассекают по краю влагалища левой прямой мышцы, без вскрытия последнего, отступя от
края 1см. Затем тупым путем препарируем брюшину с предбрюшинной клетчаткой от
задней стенки влагалища правой прямой мышцы живота. Первый ряд швов накладываем
между подготовленным соединенным сухожилием влагалища левой прямой мышцы и
задним листком влагалища правой прямой мышцы живота, тем самым сближаем края
прямых мышц. Вторым швом фиксируем свободный край апоневроза с правой стороны к
передней стенке влагалища левой прямой мышцы на всем протяжении, формируя белую
линию живота (патент на изобретение № 2393789).
Данный вид пластики мы применяем при диастазах прямых мышц живота 1-2
степени, а также в сочетании с пупочными грыжами. Предложенный способ успешно
применен у 62 больных. Отслежены отдаленные результаты оперативного лечения на
протяжении пяти лет. Осложнений, рецидивов не наблюдали.

Показания к операции по поводу расхождения прямых мышц живота должны
ставиться

весьма

ограниченно

после

всестороннего

обследования

больного

и

перспективной оценки ближайших и отдаленных результатов операции.
На современном этапе развития герниологии изолированное применение какого-нибудь
одного способа является явно недостаточным для уменьшения количества рецидивов
заболевания.
Наш способ хирургического лечения при диастазах прямых мышц живота, помимо
реконструкции передней брюшной стенки, предусматривает восстановление полноценной
функции передней брюшной стенки и позволяет ей эффективно участвовать в процессе
дыхания.
Предлагаемым способом достигается восстановление белой линии живота и
восстановление полноценной функции передней брюшной стенки.
Указанные особенности операции являются условиями, улучшающими как процессы
регенерации тканей в области пластики, так и результаты операции в целом, способствуя
снижению риска послеоперационных осложнений, повышению качества жизни больных.
БОТЕЗАТУ А.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ СРЕДИННЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА
КАФЕДРА ХИРУРГИИ (ЗАВ. КАФ. ДОЦ, А.А. БОТЕЗАТУ) МЕДИЦИНСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
Т.Г. ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА.
В лечении рецидивных срединных грыж брюшной стенки немало трудностей и
нерешенных проблем. В результате многократных оперативных вмешательств у таких
больных качество соединительнотканных структур по средней линии сильно нарушено,
наблюдается анатомический дефицит тканей брюшной стенки. Поэтому рецидивы,
составляющие после первичных операций 5–45%, после повторных вмешательств
достигают 21–61% (Чугунов А.Н., 2007). Нередко в мягких тканях брюшной стенки
выявляются латентные формы хронической гнойной инфекции в виде лигатурных свищей,
микроабсцессов и т.п. Таких больных обычно госпитализируют в срочном порядке
(ущемление, острая кишечная непроходимость), а во время операции часто прибегают к
резекции кишечника, в результате чего происходит дополнительный выброс инфекции и
контаминирование раны.
Дискутабельны вопросы герниопластики у таких пациентов. Большинство авторов не
рекомендуют аллопластику в условиях ургентной хирургии (Митин Е.С., 2008; D.O.Costea

et al., 2010; G. Jenescu et al., 2010), а те, которые применяли эндопротезирование в таких
условиях, отмечали рост числа местных инфекционных осложнений. Так, Алибеков А.Е. и
соавт. (2012), применявшие эндопротезирование у 74 больных с рецидивными
ущемленными грыжами, в 10 (13,5%) случаях наблюдали нагноение раны, отторжение
имплантов.
Цель исследования. Изучить непосредственные и отдаленные результаты лечения
больных с рецидивными срединными грыжами комбинированными способами.
Материалы и методы. На протяжении 2001–2012 гг. в хирургическом отделении ГУ
«РКБ»

г.

Тирасполя

среди

пролеченных

228

больных

со

срединными

послеоперационными грыжами рецидивные грыжи диагностированы у 82 (36%)
пациентов: у 8 (9,8%) мужчин и у 74 (90,2%) женщин. Первичный рецидив (R1) отмечен у
52 (63,4%) из них, повторный (R2) – у 19 (23,2%), R3 – у 7 (8,5%), R4 – у 2 (0,9%), R5 и R7 –
по 1 (0,4%) случаю.
Анализ предшествующих герниопластик показал, что большинство 55 или 67,1%
рецидивов возникли после перенесенных в прошлом разного рода аутопластических
операций. В 22 (26,8%) случаях рецидиву предшествовала аутодермопластика. У всех
больных она сочеталась с аутопластикой и была предпринята по поводу больших и
гигантских срединных грыж. В 6 (27,2%) случаях выполнена консолидация двумя
аутодермальными трансплантатами, но из-за сохранения дисбаланса продольной и
боковой

мышечной

тяги,

в

конечном

счете,

оказалась

неэффективной.

Эндопротезирование применялось у 4 (4,9%) пациентов. Столь небольшое их количество
объясняется тем, что в наших условиях эндопротезирование применяется редко, а
пациенты обратились к нам после эндопротезирования в других местах.
В плановом порядке госпитализировано 64 (78%), по экстренным показаниям 18
(22%) пациентов. На момент операции в 10 (12,2%) случаях в мягких тканях брюшной
стенки выявлены очаги хронической инфекции (микроабсцессы, кишечный свищ), а
интраоперационно при ликвидации тонкокишечного илеуса у 7 (8,5%) больных
потребовалась резекция тонкокишечных конгломератов с формированием энтероэнтероанастомозов.
Лишь у 5 (6,1%) пациентов, у которых срединные грыжевые дефекты не превышали
5–10 см (W2), аутопластику сочетали с аутодермопластикой (операция Напалкова,
Шампиониера, шнурование аутодермальной полоской).
У остальных 77 (93,9%) больных срединные грыжевые дефекты были больших и
гигантских размеров (W3–W4). Им выполняли реконструкцию брюшной стенки с
перемещением мышечно-фасциальных блоков прямых мышц по O. Ramirez (1990), а по

средней линии применяли оригинальные способы фиксации медиальных краев прямых
мышц, дабы укрепить аутопластику. Консолидацию герниопластики и замещение
образовавшихся

параректальных

дефектов

осуществляли

аутодермальными

трансплантатами, что, на наш взгляд, компенсирует слабые стороны операции O. Ramirez.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде отметили абдоминальный
компрессионный синдром (САК) у 7 (8,5%) больных. Причиной развития САК явилась
стойкая внутрибрюшная гипертензия в пределах 20–25 мм рт. ст. Он появлялся на рубеже
2–3 суток после операции и угасал на 5–7 сутки. Проведенное консервативное лечение
оказалось достаточным. К декомпрессии живота не прибегали ни у одного больного.
Нагноение ран, краевые некрозы кожи отмечены в 3 (6,1%) случаях и не были
обусловлены аутодермопластикой.
В отдаленные сроки выявлено 4 (4,9%) рецидива заболевания, причем ни одного
полного рецидива грыж не отмечено. При небольших грыжевых выпячиваниях
(диаметром 5–6 см) и отсутствии жалоб больные от повторной операции отказывались.
Выводы.

Реконструкция

брюшной

стенки,

сочетающая

аутопластику

с

аутодермопластикой, – эффективный способ лечения больших и гигантских рецидивных
срединных послеоперационных грыж брюшной стенки. Количество ранних (местных и
общих) послеоперационных осложнений, а также рецидивов заболевания минимальное.
ВЕЛИГОЦКИЙ Н.Н., КОМАРЧУК Е.В., КОМАРЧУК В.В.
ПЛАСТИКИ ГРЫЖ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ
ХАРЬКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ХАРЬКОВ
По данным литературы, 12-16% кандидатов на лапароскопическую
холецистэктомию имеют пупочную грыжу или грыжу белой линии живота (Власов В.В.
2011, Капшитарь А.В. 2012). Возможной причиной грыжеобразования является
недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) (Федосеев А.В. 2010).
Недооценка степени НДСТ при выполнении герниопластики и ушивании троакарных ран,
может способствовать развитию послеоперационной грыжи, что нивелирует
косметические преимущества лапароскопической операции, и может повлечь за собой
необходимость повторного оперативного вмешательства (Капшитарь А.В. 2012, Греясов
В.И. 2004, Ничитайло М.Ю. 2007, Коссович М.А. 2009).

Цель. Улучшить результаты лечения малых грыж передней брюшной стенки,
сопутствующих заболеваниям органов брюшной полости, путём определения критериев
для оптимального способа герниопластики.
Материалы и методы. За период с 2007 г. по 2012 г. на базе ХГКБСНМП им. проф.
А.И. Мещанинова и Военно-медицинского госпиталя северного региона было
обследовано 47 пациентов с вентральными грыжами малых размеров (по классификации
J.P.Chevrel и A.M.Rath), которым выполнялись лапароскопические операции при ЖКБ,
грыже пищеводного отверстия диафрагмы, ахалазии кардии, гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни. Возраст больных колебался от 22 до 63 лет. Контрольную группу
составили 21 пациент с грыжами малых размеров, которым выполнено грыжесечение в
плановом порядке. Все пациенты проходили углубленное обследование.
Результаты и их обсуждение. Анализируя полученные данные, установлено, что
недифференцированная дисплазия соединительной ткани (НДСТ) различной степени
тяжести была выявлена у всех пациентов и имела общую распространенность при
различной локализации грыж, как в основной, так и в контрольной группах.
У 13 человек контрольной группы определялось наличие НДСТ преимущественно
легкой степени и в равных долях средней и тяжелой степеней. У пациентов с грыжами
передней брюшной стенки и грыжами пищеводного отверстия диафрагмы отмечалось
преобладание средней степени НДСТ (6) над тяжелой (4). У 8 пациентов с
послеоперационными грыжами на фоне острого холецистита (5) и ГЭРБ (3) выявлены
средние (4) и тяжелые (4) проявления НДСТ. У пациентов с ахалазией кардии отмечена
легкая (4) и средняя (2) степень НДСТ. При этом у больных с патологией желчного
пузыря лидирующую роль заняла средняя степень НДСТ (12), легкая (6), тяжелая (5).
В зависимости от размера грыжевых ворот, характера сопутствующей патологии,
выраженности проявлений НДСТ нами применялись различные оперативные методики.
При множественных грыжевых дефектах (2 и более) до 3-х см в диаметре применяли
лапароскопические методики с IPOM - пластикой композитными сетками и фиксацией
титановыми скобами по типу «двойной короны» (9). При дефектах до 5 см выполнялось
ушивание грыжевых ворот через мини-доступ с дальнейшей лапароскопической IPOM пластикой (5). В случае наличия дефекта до 3-х см, без отягощающего анамнеза,
выполнялось ушивание край в край (6), в противном случае данная манипуляция
дополнялась постановкой трансплантата по методике onlay (14) или sublay (13).
Отдаленные результаты прослежены в сроки до 5-х лет у 32 больных. Рецидив
грыжи выявлен в 1 случае через 9 месяцев после лапароскопической герниопластики при
множественных грыжевых дефектах послеоперационного рубца до 3-х см на фоне

тяжелой степени НДСТ, что потребовало повторного оперативного вмешательства. После
лапароскопической ревизии определяется миграция сетки в один из грыжевых мешков,
диаметр последнего увеличился с 3 до 5 см. Выполнено ушивание грыжевых дефектов
после экономной резекции краев с пластикой по методике onlay-sublay. У 2-х больных
после аллопластики по методике onlay и 1 по методике sublay в сроки до 3-х месяцев
наблюдались серомы в области имплантации сетки. Данное осложнение не требовало
хирургической коррекции.
Выводы.
При выявлении у больного НДСТ средней или тяжелой степени необходимо
относить пациента к группе риска по развитию рецидива грыжи, что требует применения
аллотрансплантатов даже при малых грыжах.
Применение лапароскопических технологий позволяет определить истинное
количество и размеры грыжевых ворот и способствует правильному выбору метода
пластики.
Комбинированная методика с ушиванием грыжевых ворот и IPOM-пластикой
позволяет получить хороший косметический и функциональный результат при малых
грыжах.
ВИННИК Ю.С., ПЕТРУШКО С.И., НАЗАРЬЯНЦ Ю.А., ЧАЙКИН А.А., КЛИМОВ
Н.Ю.
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ИМЕНИ ПРОФ. В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО. Г. КРАСНОЯРСК
Актуальность. Несмотря на значительные успехи в лечении больных с
послеоперационными вентральными грыжами, эта проблема современной хирургии
остается актуальной и недостаточно решенной.
Разнообразие используемых традиционных способов грыжесечения, а также
появление новых методов с применением различных сетчатых протезов вызывает
необходимость разработки алгоритма оптимального лечения этого контингента больных.
Цель.

Улучшить

результаты

лечения

больных

с

послеоперационными

вентральными грыжами.
Материалы и методы. Работа выполнена на базе хирургических отделений МБУЗ
ГКБ № 7 г. Красноярска, на кафедре общей хирургии (заведующий кафедрой, доктор мед.

наук, профессор Ю.С. Винник) и ООО «Центр эндохирургических технологий» (директор
Чайкин А.Н.). Набор клинического материала проводился в период с 2008 по 2010 годы.
Всего обследовано 202 пациентов обоего пола со срединными послеоперационными
вентральными грыжами, оперированных с использованием методик аллопластической
герниопластики.
Для ретроспективного анализа было отобрано 97 историй болезни больных с
послеоперационными

вентральными

грыжами,

оперированных

по

традиционным

методикам с применением сетчатых эндопротезов в период с 2000 по 2007 гг. Эти
больные составили группу сравнения, у которых были проанализированы ближайшие и
отдаленные результаты лечения.
В исследуемую группу вошли 105 больных с послеоперационными вентральными
грыжами, которым в период с 2008 по 2010 годы произведена лапароскопическая
интраабдоминальная герниопластика полипропиленовыми трансплантатами.
Оценка результатов оперативного лечения проводилась на основании данных
клинической

картины,

локального

статуса

и

ультразвукового

исследования

в

послеоперационном периоде, от года и до трех лет.
Полученные результаты. Послеоперационные местные раневые осложнения
выявлены у 29 (29,9%) больных группы сравнения, что в 3 раза больше, чем в
исследуемой группе.
Использование

лапароскопической

методики

пластики

по

сравнению

с

общепринятыми методами позволяет снизить абсолютный риск послеоперационных
раневых осложнений на 23,49%.
У

больных

с

послеоперационными

вентральными

грыжами

после

лапароскопической пластики грыж достоверно меньше отмечалось послеоперационных
осложнений 1,9%, средний койко-день составил 4, 3 дня.
В отдаленном послеоперационном периоде при сравнении качества жизни
выявлено, что показатели качества жизни в исследуемой группе в 1,3 раза выше, чем в
группе сравнения. Отмечены более низкие показатели качества жизни по всем шкалам у
больных группы сравнения.
Заключение. Вышеизложенное позволяет заключить, что на основании

анализа ближайших и отдаленных результатов лечения больных с ПОВГ с
использованием

лапароскопического

метода

пластики,

можно

говорить

о

перспективности его применения и необходимости внедрения данного
метода лечения грыж в клиническую практику.

Вывод. Таким образом, неоспоримыми преимуществами эндовидиохирургического
способа герниопластики при послеоперационных вентральных грыжах являются более
легкое течение послеоперационного периода, ранняя реабилитация, косметический
эффект, возможность выполнения симультанных операций. Необходимы дальнейшие
исследования для совершенствования лапароскопических методов геониопластики
вентральных грыж.
ВЛАСОВ А.П., САРАЕВ В.В., КАТКОВ С.В., РУБЦОВ О.Ю., ВЛАСОВ П.А.
МАЛОТРАВМАТИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
ФГБОУ ВПО «МОРДОВСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА», Г.
САРАНСК
Одним из приоритетных направлений в хирургии является профилактика гнойных
послеоперационных осложнений со стороны раны. Актуальность обусловлена частотой
этого осложнения в области оперативных вмешательств в плановой и в экстренной
хирургии, продолжительностью временной нетрудоспособности, а также экономическими
потерями. Одним из важнейших факторов, предрасполагающих к развитию осложнений
со стороны раны, является нарушение трофики регенерирующих тканевых структур с
последующим их некрозом (даже частичном), что ведет к срыву репаративного процесса.
Изменение трофики тканей, в свою очередь, во многом обусловлено сдавлением их
шовным материалом, особенно в наблюдениях с натяжением сшиваемых тканевых
структур. Вариантом решения проблемы является использование технологии наложения
швов, при которой давление на сшиваемые ткани минимально. Это возможно при
непрерывном обвивном послойном шве тканей. Одним из вариантов реализации
указанного может быть принята технология съемного шва.
Нами в эксперименте и клинике использована техника послойного непрерывного
шва монофиламентной полипропиленовой нитью. Исследованиями установлено, что при
использовании непрерывных съемных монофиламентных швов при ушивании
лапаротомной раны в эксперименте по сравнению с традиционным узловым способом
происходит ускорение темпа репаративной регенерации тканей. Сравнительно быстрое и
качественное восстановление тканевых структур шовного валика при разработанном
способе ушивания раны обусловлено меньшими расстройствами трофики тканей
регенерирующих образований. Так, уровень кровенаполнения тканей в ране ушитой
непрерывным съемным монофиламентным швом, как проявление выраженности
воспалительной реакции, по сравнению с традиционным был достоверно уменьшен,

коэффициент диффузии кислорода в регенерирующих структурах – повышен. Это
сопровождалось сравнительно низкой интенсивностью процессов перекисного окисления
липидов, фосфолипазной активностью, падением электрогенетического и
антиоксидантного потенциалов тканевых структур, захваченных в шов.
У 96 больных паховыми грыжами при пластике пахового канала по Кукуджанову
использовали непрерывный монофиламентный шов всех структур брюшной стенки
полипропиленовой нитью. При этом саму методику пластики пахового канала не
модифицировали.
Из оперированных больных в 34,3 % случаях имелась прямая, в 65,7 % – косая
паховая грыжа. Возраст больных был от 16 до 83 лет (медиана 45,2). Мужчин было 83,
женщин – 13. Из женщин лишь в одном наблюдении операция была по поводу косой
паховой грыжи с выпрямленным паховым каналом, в остальных – прямой паховой грыжи.
Использование монофиламентного шовного материала позволило провести в
раннем послеоперационном периоде (с 19 суток) удаление швов с брюшины грыжевого
мешка, апоневроза наружной косой мышцы живота, подкожной жировой клетчатки, кожи.
Оказалось, что при использовании указанного модифицированного способа
герниопластики воспалительные осложнения в раннем послеоперационном периоде
развились у 3 (3,1 %) больных. В этих случаях операция произведена в экстренном
порядке по поводу ущемленной косой паховой грыжи. Причем больные поступили в
стационар через 3-е суток от момента ущемления. В последующем у них выявлено
развитие рецидива грыжи в первые 6 месяцев после операции. При изучении отдаленных
результатов (до 13 лет) среди оперированных больных по методу Кукуджанова с
элементами пластики E.Shouldice-J.Lichtenstein и удалением съемных непрерывных
монофиламентных швов с культи грыжевого мешка, апоневроза наружной косой мышцы
живота, подкожной жировой клетчатки и кожи выявлено развитие рецидива у 3 (3,1 %)
больных. Следует подчеркнуть, что возникновение рецидива грыжи выявлено у больных,
оперированных в начале освоения разработанного способа пластики пахового канала.
Анализ результатов лечения больных грыжами в контрольной группе (468
наблюдений) показал, что при использовании традиционного способа наложения швов
при герниопластике гнойно-воспалительные процессы в ране развились в 69 (14,7 %)
случаях. При наблюдении за больными в отдаленном послеоперационном периоде
рецидив грыж диагностирован в 39 (8,33 %) наблюдений.
Следовательно, использование модифицированного способа герниопластики
позволяет улучшить результаты лечения больных. Подтверждением тому является
снижение послеоперационных осложнений как в раннем, так и отдаленном

послеоперационном периодах. Основой ускоренного течения репаративного процесса
является сравнительно незначительное функционально-метаболического нарушение
состояния регенерирующих структур. Указанный способ ушивания показан в условиях,
при которых отсутствует натяжение фиксируемых тканей или оно незначительное.
ВЛАСОВ В.В., КАЛИНОВСКИЙ С.В.
К ЛЕЧЕНИЮ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ ГИГАНТСКИХ РАЗМЕРОВ
КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФАКУЛЬТЕТА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИННИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ПИРОГОВА,
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСНАЯ БОЛЬНИЦА, Г. ХМЕЛЬНИЦКИЙ, УКРАИНА
Вступление. Проблема лечения пупочной грыжи гигантских размеров (ПГГР)
остается актуальной. Вопросы правильного выбора способа пластики грыжевого дефекта
(ГД), профилактика компартмент синдрома в лечении больных ПГГР остаются не
решенными.
Цель исследования. Изучить особенности и результаты хирургического лечения
больных ПГГР.
Материалы и методы. Проанализированы результаты оперативного лечения 208
больных с пупочной грыжей. Большинство из них – женщины (74,52 %). Средний возраст
пациентов составил 56,78 ± 13,8 лет. Согласно классификации EHS ГД малых размеров
было 55 (26,3 %), средних размеров – 88 (42,5 %), а больших – 65 (31,2 %). Среди больных
ПГГР наблюдали в 8 случаях. При поступлении все больные исследованы клинически и
лабораторно. Большинству пациентов перед операцией выполнено УЗД органов брюшной
полости (ОБП) и передней брюшной стенки. Пациентам с ПГГР выполнялась
компъютерная томография (КТ) ОБП. Все 8 пациентов имели сопутствующую
кардиальную патологию, желчно-каменную болезнь (3), фибромиому матки, а также
алиментарное ожирение II-III степеней (4).
Результаты исследования и обсуждения. Среди пациентов с ПГГР мужчин мы не
наблюдали.
Доступом к ГД у всех пациентов служили 2 окаймляющих разреза с иссечением
пупка в горизонтальном направлении. У пациентов (3) с диаметром грыжевого мешка
большим чем диаметр ГД возникли трудности с вправлением грыжевового содержимого в
брюшную полость. В этих случаях мы прибегали к расширению ГД (заявка на патент № u
2012 00066 от 03.01.2012), который предусматривает выполнение 2 дугообразных разрезов

передней и задней пластинок влагалища прямой мышцы живота (ПМЖ) в разных
направлениях.
Из 8 больных с ПГГР у 3 пациентов ширина ГД была в пределах 4 – 5 см, а диаметр
грыжевого мешка превышал 10 – 15 см. У остальных (5) огромный диаметр диаметр
грыжевого мешка совпадал с большим диаметром ГД.
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предложенный метод расширения ГД.
Для закрытия ГД использовали сетчастый имплантат (СИ). Его размещали в
ретромускулярном пространстве, для мобилизации которого выполняли разрезы задних
пластинок влагалищ ПМЖ с разных сторон выше и ниже ГД. При этом белая линия
живота оставалась сохранной. После тщательного гемостаза ушивали задние листки
влагалищ ПМЖ, размещали СИ, который фиксировали отдельными полипропиленовыми
узловыми швами (4 – 5) в области сшитых ранее задних пластинок влагалищ ПМЖ.
Ретромускулярное пространство во всех случаях дренировали по Редону.
С целью предупреждения компартмент синдрома у 2 пациентов выполнили
послабляющие разрезы апоневроза наружной косой мышцы живота по методу O.M.
Ramirez. Образованные дефекты (приблизительно 15 х 6 см) в последующем были
заполнены СИ, который был фиксирован по периметру. Операционная рана зашивалась
послойно. У пациентов с алиментарным ожирением кожная рана сведена танталовыми
скобками (аппарат Proximate plus MD, Ethicon).
Профилактику инфекционных послеоперационных осложнений проводили путем
наклеивания на операционное поле пленки Ioban ІІ, санации операционной раны 0,02 %
раствором
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дренированием ретромускулярного пространства, назначением во время операции и после
нее антибиотиком цефалоспоринового ряда в комбинации с метронидазолом.
В послеоперационный период 1 пациентка с алиментарным ожирением имела
серому послеоперационной раны, осложнение ликвидировано до выписки больной из
стационара. Средний койкодень у пациентов с ПГГР составил 7,4 ± 3,2 дня. Больные
осмотрены через 1 – 3 года после операции, рецидива грыжи не выявлено.
Выводы: 1. Гигантских размеров пупочная грыжа встречается у женщин. 2.
Авторское расширение грыжевого дефекта дает возможность свободно вправить в
брюшную полость грыжевое содержимое и выполнить симультанную операцию, не
ослабляя при этом прочность передней брюшной стенки. 3. Пластику грыжевого дефекта
гигантской пупочной грыжи необходимо производить с использованием сетчастого

имплантата расположенного в ретромускулярном пространстве. 4. Профилактика
компартмент синдрома у этой категории больных предполагает аллопластику грыжевого
дефекта дополнять операцией O.M. Ramirez.
ВЛАСОВ В.В.1,2, БАБИЙ И.В.2
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ
ОПЕРИРОВАННЫХ ПО МЕТОДУ І.L.LICHTENSTEIN
1 КАФЕДРА

ХИРУРГИИ ФПО (ЗАВ. КАФЕДРОЙ – ПРОФ. А.И. СУХОДОЛЯ),

ВИННИЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И.
ПИРОГОВА, 2 ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА, Г. ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
УКРАИНА
Вступление: Грыжи передней брюшной стенки входят в число наиболее
распространенных заболеваний человека. Грыжами передней брюшной стенки страдают
5% мужчин и 2% женщин. Наиболее часто встречающимися видами являются паховые
грыжи (70%).
Цель исследования. Изучить особенности телосложения у больных с паховой
грыжей (ПГ) после аллопластики по методу І.L.Lichtenstein.
Материалы и методы. Исследовано 97 больных после аллопластики (А)
грыжевого дефекта (ГД) ПГ по методу І.L.Lichtenstein. Возраст пациентов составил от 19
до 83 лет (средний возраст 58,7 ± 14,21 лет). Мужчины (90,72%) количественно
преобладали. Все исследования начинались с антропометрических измерений с целью
определения типа телосложения (ТТ) по В.Н. Шевкуненко.
Результаты исследования и их обсуждения. В клинике прооперировано 97
больных по поводу ПГ с использованием А по методу І.L.Lichtenstein. Больных
работоспособного возраста было больше половины (51,6%). Однако большинство женщин
(1:3,5) были пенсионного возраста. Количество больных с ПГ с возрастом увеличивается у
мужчин, достигая пика в возрастных группах 51 - 60 лет и 61 - 70 лет, у женщин – свыше
70 лет. При изучении ТТ по В.Н. Шевкуненко подавляющее количество пациентов
(81,4%) имели брахиоморфный ТТ (БТТ). Все женщины больные на ПГ имели БТТ.
Соотношение БТТ и МТТ у мужчин составило 3,9: 1. Согласно кормического индекса
пациенты с ПГ чаще имели длинное туловище (34,6%). Женщины в большинстве имели
длинное туловище (7,22%). У больных с ПГ трапециеподобная форма туловища (ФТ)
была у 67,01% случаев, промежуточная и прямоугольная – соответственно у 21,65% и
11,34% пациентов. У мужчин и женщин с ПГ трапециеподобная ФТ наблюдается чаще

всего (58,76% и 8,25% соответственно). Сравнивая ТТ по В.Н. Шевкуненко с ФТ у
больных с ПГ было установлено, что для мужчин БТТ (47,42%) и МТТ (11,34%) и женщин
БТТ (928%) характерна трапециеподобная ФТ. При сравнении ТТ по В.Н. Шевкуненко с
кормическим индексом установлено, что у больных мужчин с ПГ БТТ чаще наблюдается
длинное туловище (35,05%). Изучение формы живота (ФЖ) показало, что у больных с ПГ
доминировала мужская ФЖ (96,9%). У большинства женщин (9,28%) с ПГ наблюдалась
мужская ФЖ. Оценивая связанность ТТ по В.Н. Шевкуненко с вертикальным индексом
живота (ВИЖ) установлено, что для мужчин БТТ чаще характерен средний ВИЖ
(58,76%), а для женщин БТТ – малый ВИЖ (9,28%). У большинства больных с ПГ БТТ
была мужская форма подчревья (77,32%) (мужчины – 70,1%, женщины – 7,22%). У 97
больных было 101 ПГ согласно классификации ЕНS, то есть некоторые больные имели
двусторонние (4) грыжи. Косая ПГ (РL) встречалась чаще (68,32%), чем прямая (PМ).
Чаще встречались ПГ с ГД в 1-3 см (49,5%) при БТТ и МТТ. Процент ПГ больших
размеров у мужчин составил 30,7% (соответственно РL3 – 22,77 % и РМ3 – 5,94 %).
Женщины БТТ имели грыжи PL3 и РМ3 по 1,98%. Всем больным выполнена А по методу
І.L.Lichtenstein. Больные осмотрены в сроки 1-3 года, был 1 рецидив.
Выводы:
1. Проведенные исследования показали, что паховая грыжа чаще встречается у мужчин
работоспособного возраста, брахиоморфного телосложения.
2. У женщин долихоморфного телосложения паховой грыжи не наблюдалось.
3. Независимо от телосложения у больных паховой грыжей чаще встречается мужская
форма живота и подчревья.
ГААР Е.В., АВЕРЬЯНОВ М.Ю., РАСПУТИН П.Г., ГААР В.Г., ЛОБАСТОВ А.В.
НЕНАТЯЖНАЯ И ТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКИ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ
ГРЫЖАХ БРЮШНОЙ СТЕНКИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ.
НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. КИРОВ ОАО РЖД, КИРОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ.
Актуальность проблемы: Несмотря на большой опыт хирургов, число рецидивов
после операций грыжесечения за последние десятилетия не имеет тенденции к снижению.
При первичных паховых грыжах, оперированных с использованием классических
методов, рецидивы наблюдаются в 10–35% случаев, а при их повторном возникновении –
примерно у 45,5–63,7% больных
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традиционных методик герниопластики за 5 лет.
В отделении хирургии Отделенческой больницы на ст. Киров ОАО РЖД за период
с 2006 по 2011 годы выполнено 317 герниопластик при грыжах различной локализации.
При этом, у 283 больных имели место паховые грыжи, у 24 – послеоперационные
вентральные грыжи и у 10 пациентов – пупочные грыжи.
Материал и методы: Нами проведен анализ результатов хирургического лечения
214 больных с грыжами различной локализации. Из них у 134 выполнены герниопластики
с
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традиционная методика (группа сравнения).
В основной группе мужчин было 109 (81,3%), женщин – 25 (18,7%); в группе
сравнения мужчин – 61(76,2%), женщин – 19(23,8%). Каждая группа в свою очередь
разделялась на 3 подгруппы по локализации грыж. Возраст больных варьировал в обеих
группах от 19 до 78 лет, средний возраст – 48 лет. Длительность заболевания – от 1-го
месяца до 18-ти лет.
При грыжах различной локализации в основной группе больных применялись
сетчатые полипропиленовые эндопротезы фирмы «Этикон» размером от 6×11 см до 25×25
см. При паховых грыжах выполнялась пластика по Лихтенштейну. В группе сравнения
при паховых грыжесечениях применены способы Бассини у 48 пациентов и ЖирараСпасокукоцкого у 12 больных.
При пупочных и вентральных грыжах размеры дефекта апоневроза варьировали от
2 см в диаметре до 28 ×22 см. Вентральные грыжи (всего 34) были после следующих
операций: верхнесрединная лапаротомия-13(38,2%), гинекологические операции –
10(29,4%), аппендэктомии – 6(17,4%), люмботомии – 5(14,7%). В основной группе
использована сетка «пролен» и «ультрапро» различного размера по так называемой
«inlay» технологии. В контрольной группе применялась пластика по Мейо и Сапежко. У
двух больных с пупочными грыжами применена пластика Лексера.
Операции выполнялись под спинальной или эпидуральной анестезией, всем
пациентам проводилась антибиотикопрофилактика путем однократного введения 1,0 г
цефотаксима за 40 минут до операции.
Результаты и обсуждение: В основной группе наблюдения у больных с паховыми
грыжами средний койко-день составил 6 дней. У большинства больных (80%)
обезболивание выполнялось препаратом кетонал в первые сутки, у 20 пациентов (20%) по 2 мл два раза в сутки в течение 3-х дней после операции. Больные начинали ходить в

день операции или через сутки. Среди осложнений отмечено образование серомы у 1
больного (0,8%).
В группе сравнения средняя продолжительность пребывания в стационаре
составила 7.5 дней. В первые сутки послеоперационного периода назначение
наркотических аналгетиков потребовалось у 11 больным (18,3%). Выраженный болевой
синдром у 35 больных (58,3%) явился показанием к пролонгированному назначению
сильнодействующих аналгетиков - до 4-5-х суток. Постельный режим назначался в
течение 1,5 - 2-х суток. У 9 больных (15%) в послеоперационном периоде назначались
антибиотики в связи с высокой опасностью развития гнойно-септических осложнений.
Отмечено одно осложнение (1,6%) – отек мошонки после пластики по ЖираруСпасокукоцкому.
В основной группе больных с пупочными грыжами средний койко-день не
превышал 5 суток. Обезболивание кетоналом назначалось на 1 -2 дня.
Средняя продолжительность пребывания в стационаре в группе сравнения
составила 7 койко-дней. У 70% больных (7 человек) аналгетики применялись до 5-х суток
послеоперационного периода. Каких-либо осложнений в обеих группах больных нами не
отмечено.
В основной группе больных с послеоперационными вентральными грыжами
средний койко-день составил 9 дней. Обезболивание кетоналом проводилось однократно
не более 2 - 3 дней. Осложнений не было. Средняя длительность пребывания больного в
стационаре в контрольной группе составила 12 дней. Введение наркотических
аналгетиков потребовалось 3 больным (30%), антибиотикопрофилактика (цефазолин по 1
г три раза в сутки в течение 5-ти дней) - 7-ми пациентам (70%). Отмечено 1 осложнение –
серома п/о раны
Таким образом, собственный опыт лечения больных с абдоминальными грыжами
различной локализации подтверждает, что ненатяжные методы герниопластики являются
патогенетически обоснованными и имеют ряд существенных преимуществ по сравнению
с традиционными способами хирургического лечения грыж. К ним относятся в частности:
отсутствие

выраженного

болевого

синдрома

в

послеоперационном

периоде

и

необходимости в наркотических аналгетиках, сокращение сроков госпитализации и
реабилитации больных после операции. Применение ненатяжной герниопластики имеет
не только хороший клинический эффект, но и экономическую целесообразность.

ГАЛИМОВ О.В., ХАНОВ В.О., ШКУНДИН А.В., ЗАВЬЯЛОВ К.И.
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В
ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С КУРСОМ
ИПО, БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Г.УФА
В настоящее время эндохирургические операции являются

золотым стандартом

и основным лечебным и диагностическим методом во многих хирургических клиниках.
Применение лапароскопических вмешательств позволяет избежать больших объемов
операций, что ведет к снижению частоты развития послеоперационных осложнений.
Всё большую актуальность в хирургическом лечении получают лапароскопические
операции, в том числе и по поводу паховых грыж. Частота встречаемости различных грыж
составляет по разным источникам от 20 до 50% всей хирургической патологии. Среди
всех грыж паховые грыжи занимают первое место по частоте встречаемости. У мужчин,
паховые грыжи встречаются в 6 раз чаще, чем у женщин. Частота рецидивов после
герниопластики открытом доступом достигает 24-42%. Высокая частота рецидивов после
этих

операций

обусловила

необходимость

использования

для

герниопластики

дополнительного укрепляющего материала. С этой целью для протезирования брюшной
стенки, часто используются протезы из полипропилена и политетрафлюороэтилена.
На клинических базах кафедры хирургических болезней и новых технологий с
курсом

ИПО

проперировано

Башкирского
53

государственного

пациента

с

паховыми

медицинского
грыжами,

университета,

которым

было

проводилась

лапароскопическая герниопластика.
В анализируемой группе пациентов мужчин было 41 (77,4%), женщин 12 (23,6%), в
возрасте от 20 до 60 лет. Из них у 44 (83%) больных грыжи были односторонние, у 9
(17%) - двусторонние. У 46 (89,5%) больных грыжи носили первичный характер, у 7
(11,5%) больных грыжи были рецедивными после открытой герниопластики. В качестве
аллотрансплантата использовали синтетический эндопротез из полипропилена.
Нами проанализированы результаты лечения всех пациентов с паховыми грыжами
оперированных с применением эндовидеохирургических технологий. Интраоперационно
у больных диагностировано повреждение сосудов семенного канатика - 1 (1,89%) и
передней брюшной стенки - 1 (1,89%). Ранние послеоперационные осложнения,
диагностированы у 5 (9,4%) пациентов. Наиболее частыми осложнениями являлись
парастезии - 3 (5,7%), гематома пахового канала и мошонки - 2 (3,7%). Все осложнения
носили преходящий характер и были купированы консервативной терапией. В отдаленном

периоде у 2 (3,7%) больных отмечен рецедив. Однако, данные рецидивы у больных были
вызваны нарушением режима в послеоперационном периоде.
Таким

образом

эндовидеохирургические

операции

с

применением

аллотрансплантантов при лечении паховой грыжи являются операциями выбора,
способствуют уменьшению числа осложнений, а так же улучшению результатов лечения.
Лапароскопические вмешательства при лечении больных с паховыми грыжами являются
перспективным направлением хирургии, которые обеспечивают высокую медикосоциальную и экономическую эффективность.
ГРАДУСОВ Е.Г., ЖУКОВ Ю.В., БЕЛОУСОВ А.Б., КАЛЬКАЕВА Л.М.
ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ПОЛИКЛИНИКА № 4, Г. МОСКВА

Уровень развития стационарозамещающей хирургии в России в настоящее время,
делает возможным оперативное лечение больных с грыжами различной локализации в
поликлинике, используя при этом самые современные способы герниопластики.
Цель исследования. Изучение результатов лечения больных с
неосложненными грыжами передней брюшной стенки в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. С 1990 года нами в дневном стационаре поликлиники
выполнено 298 операций у 277 больных по поводу неосложненных грыж передней
брюшной стенки. Симультанные и сочетанные операции выполнены у 36 больных.
Распределение пролеченных больных по локализации грыж: пупочная – 42 (15.2%),
белой линии – 15 (5.4%), послеоперационные – 12 (4.3%), паховая односторонняя – 187
(67.5%), паховая двухсторонняя – 16 (5.8%), паховая + пупочная – 4 (1.4%) ,
двухсторонняя паховая + пупочная – 1 (0.4%). Большинство из пролеченных – 167 (60.3%)
составили пациенты работоспособного возраста от 19 до 60 лет, дети до 18 лет – 56 (20.2
%), в старших возрастных группах от 61 года и выше – 55 (19.95%). Среди больных было
217 (78.9%) мужчин и 60 (21.1%) женщин.
Всем больным перед операцией осуществлялось комплексное обследование,
консультации специалистов и анестезиолога. При необходимости проводилась
корригирующая предоперационная терапия. Хирургические вмешательства выполняли
под местной, внутривенной или сочетанной анестезией, а при послеоперационных
вентральных грыжах применяли эндотрахеальный наркоз.

С учетом расположения грыж, размеров грыжевых ворот, индивидуальных
особенностей больных использовали различные способы герниопластики. Всего было
выполнено 298 операций, из них 196 (65.8%) с пластикой грыжевых ворот местными
тканями. При пупочных грыжах выполнено 34 (11.4%) операции: 22 - с пластикой по
Мейо, 12 – по Сапежко. При паховых грыжах выполнено 114 (38.3%) операций. Из них
при косых паховых грыжах: 43 - с пластикой пахового канала по Мартынову, 10 - по
Жирару – Спасокукоцкому со швом Кимбаровского; при прямых паховых грыжах: 39- с
пластикой по Бассини, 22 - по Постемскому. При грыжах белой линии живота в 15
случаях была выполнена пластика по Сапежко – Дьяконову. При послеоперационных
грыжах выполнено 8 (2.7%) операций: 4 – с пластикой по Шампионеру, 4 – по Напалкову.
С 2002 года при закрытии грыжевых ворот у больных с рецидивными, паховомошоночными, послеоперационными грыжами, пупочными грыжами с грыжевыми
воротами более 5 см, а также у лиц пожилого и старческого возраста мы применяем
сетчатые имплантаты из политетрафторэтилена и полипропилена. Всего было выполнено
102 операции протезирующей герниопластики, из них: 94 - при паховых грыжах, 13 пупочной и 4 - послеоперационными грыжами.
При прямых паховых грыжах после рассечения поперечной фасции, выделения,
вскрытия и ушивания грыжевого мешка, избыток фасции иссекался с последующим
наложением узловых швов. При косых паховых грыжах грыжевой мешок выделялся до
шейки, прошивался с последующим удалением. Оболочки семенного канатика ушивались
узловыми швами. Имплантат 3 х 5см укладывался на поперечную фасцию, фиксировался
узловатыми швами к пупартовой и Куперовой связке, подводился под внутреннюю косую
и поперечную мышцы, фиксировался к ним П-образными швами. В дистальной части
сетки выкраивалось, смещенное латерально, как при методе Киршнера, отверстие для
семенного канатика с последующим наложением шва Фергюссена. Апоневроз наружной
косой мышцы живота ушивался над семенным канатиком без дубликатуры.
При послеоперационных и пупочной грыжах после выделения и ревизии
грыжевого мешка, брюшина ушивалась. Имплантат соответственно размеру грыжевых
ворот укладывался на брюшину, фиксировался П-образными швами к полам апоневроза и
влагалищу прямых мышц живота с последующим ушиванием дефекта апоневроза
узловыми швами.
После операции больные наблюдались в послеоперационной палате в течение 4-6
часов, затем санитарным транспортом поликлиники, доставлялись домой. На седьмой десятый день снимали швы. После выписки из дневного стационара и восстановления

трудоспособности, пациенты находились на динамическом учете у хирурга в течение 1
года.
Результаты. За время наблюдения гнойных послеоперационных осложнений не
отмечено, у 1 (0.4%) больного была лимфорея из послеоперационной раны. У 5 (1,8%)
пациентов, оперированных традиционно, диагностирован рецидив грыжи. После
проведения 102 герниопластик с использованием имплантатов, рецидив выявлен у 1
(≈1,0%) больного с послеоперационной вентральной грыжей.
Выводы: 1. при наличии условий и подготовленного персонала операции по
поводу неосложненных грыж передней брюшной стенки могут выполняться амбулаторно
с хорошими результатами. 2. Безнатяжная герниопластика с применением сетчатых
имплантатов является надежным и эффективным методом оперативного лечения больных
с неосложненными грыжами живота, и в виду малой травматичности может применяться
в амбулаторных условиях.
ГРИВЕНКО С.Г., МЕЛЬНИЧУК И.В., БАРАНОВСКИЙ Ю.Г., ГОНЧАРУК В.А.
К ВОПРОСУ О ФИКСАЦИИ АЛОТРАНСПЛАНТАТА ПРИ
РЕТРОМУСКУЛЯРНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ СРЕДИННЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И.
ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ
В настоящее время количество больных с послеоперационными и рецидивными
вентральными грыжами не только не уменьшается, но имеет тенденцию к увеличению. По
литературным данным, частота возникновения послеоперационных грыж составляет 6%11% от всех лапаротомий [Дзюбановский И.Я., 2009; Мирзабекян Ю.Р., 2008]. Основными
причинами неудовлетворительных результатов лечения послеоперационных вентральных
грыж является применение нерационального вида пластики [Фелештынский Я.П., 2011].
Поэтому уточнение некоторых технических приемов и этапов оперативного
вмешательства у этой категории пациентов может способствовать улучшению результатов
лечения.
Большинство хирургов при алогерниопластике послеоперационных вентральных
грыж использует трансплантаты прямоугольной формы с закругленными углами. В тоже
время при ретромускулярной пластике для надежного укрепления грыжевых ворот
использование трансплантатов прямоугольной формы требует „разрушения” белой линии
живота на всем протяжении грыжевых ворот, где должен быть размещен трансплантант,

что приводит к рецидивированию заболевания у значительного количества пациентов. В
связи с этим, нами была предложена и клинически апробирована оригинальная методика
выкраивания трансплантата (Патент Украины на полезную модель №68574 от 26.03 2012
г.). Метод состоит в следующем. Во время оперативного вмешательства по поводу
срединных послеоперационных вентральных грыж после формирования
ретромускулярного пространства для трансплантата производят замеры ширины и длины
трансплантата с незначительным допуском. После чего трансплантат сгибается на две
равных половины по ширине. С обеих сторон, по середине, вырезается равносторонний
треугольник основанием к наружи, под углом 70°-80°, длиной 4-5 см. После выкройки
трансплантата до необходимых размеров и формы, последний фиксируется строго по
середине трансплантата. Для этого также была использована оригинальная методика
фиксации трансплантата - (Патент Украины на полезную модель №68547 от 26.03 2012 г.).
Фиксацию трансплантата осуществляют следующим образом. На этапе формирования
ретромускялярного пространства для трансплантата при сшивании между собой обеих
задних листков влагалищ прямых мышц живота и поперечной фасции узловыми швами
лигатуры не срезаются, а фиксируются на зажимах. После выкройки трансплантата до
необходимых формы и размеров, последний фиксируют выше указанными лигатурами
строго по середине трансплантата. Учитывая то, что при формировании задней стенки
ретромускулярного пространства швы накладываются на расстоянии до 1 см, а
необходимости в такой частой фиксации трансплантата необходимости нет, поэтому, как
правило, фиксацию производят не каждой лигатурой, а через одну, иногда две. В
дальнейшем тупо, с помощью пальца, „бабочкоподобные” половинки трансплантата
расправляют в ретромускулярном пространстве. Предложенный методический подход
позволяет зафиксировать трансплантат с обеих сторон в проксимальном и дистальном
направлении от последних швов на белой линии живота на протяжении 4-5 см. После
завершения фиксации по средней линии переходят к фиксации трансплантата
единичными узловыми швами по его латеральному краю к задней стенке
сформированного ретромускулярного футляра. В дальнейшем дренируют надсеточное
пространство и послойно ушивают рану.
Предложеные методы выкраивания и фиксации трансплантата при
ретромускулярной герниопластике срединных вентральных послеоперационных грыж
применены у 30 пациентов, находящихся на лечении в хирургическом отделении
Симферопольской ЦКРБ за период 2007-2011 гг. Контрольную группу составили 32
пациента, у которых применялась традиционная техника выкраивания и фиксации

трансплантата. Возраст больных колебался от 21 до 75 лет. Женщин было 46 (74,2%),
мужчин 16 (25,8%).
Анализ эффективности предложенных технических приемов свидетельствует, что
по ряду показателей (выраженность и продолжительность серозной эксудации, наличие
раневых осложнений и продолжительности послеоперационного койко-дня)
предложенные технические приемы имеют преимущества перед традиционными
подходами хирургического лечения и способствуют уменьшению частоты осложнений.
Так продолжительность серозной эксудации у больных основной группы составила 3-4
дня, против 5-7 у контрольной группы, а продолжительность послеоперационного койкодня 12±2 дней против 18±2. По всей видимости, это связано с меньшей тканевой реакцией
на инородное тело (трансплантат), за счет уменьшения его площади у больных основной
группы. Предложенные приемы позволяют достичь идеально симметричного размещения
трансплантата по отношению к срединной линии, максимально предотвращают
деформацию его при фиксации, сокращают время вмешательства и улучшают
эстетические и функциональные результаты оперативных вмешательств.
ГРИГОРЬЕВ С.Г., ГРИГОРЬЕВА Т.С., КРИВОЩЕКОВ Е.П.
ОПЕРАЦИИ ПРИ ПАХОВЫХ. ПУПОЧНЫХ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ГРЫЖАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕСКВАМАЦИИ И ПЕРИОТЕНОДЕЗА
ГРЫЖЕВОГО МЕШКА
ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РФ, Г. САМАРА.
Безальтернативным вариантом операций при грыжах живота является удаление
грыжевого мешка. Его удаление сопровождается хирургическими действиями в рубцово
измененных

тканях,

широкой

отслойкой

подкожной

клетчатки,

повреждением

лимфатических коллекторов,а при паховых грыжах неизбежной травматизацией элементов
семенного канатика, являющихся неотъемлемыми структурами гонадообразующей системы.
Цель. Разработать способы операций без удаления грыжевого мешка при паховых,
пупочных и послеоперационных грыжах живота.
Материал и методы. Оперировано 312 больных, из них с паховыми грыжами 158, с
пупочными - 87, с послеоперационными – 67 человек. Операции не сопровождались
удалением грыжевого мешка. В ходе операции выделяли только верхний полюс грыжевого
мешка, исключая его широкую диссекцию из тканей.Это уменьшало травматизм операции.
Дальнейшим этапом проводили «десквамацию» и «перитонеодез» грыжевого мешка.

Учитывали достоверно известные физиологические особенности брюшины. Ее
травматизация (десквамация) сопровождается выделением экссудата, который немедленно
пронизывается нитями фибрина с образованием спаек, образующих в дальнейшем
соединительнотканные сращения. Этот механизм, установленный впервые Пайром в 1914
году,

был

использован

в

ходе

грыжесечения.

Сформулированное

нами

понятие

«перитонеодез грыжевого мешка» означало плотное соединение деэпителированной(после
десквамации) брюшинной поверхности грыжевого мешка с тканями. Десквамация брюшины
приводила к угнетению функции выделения жидкости и активизации регенераторного
процесса путем раннего образования спаек. Плотноепредлежание к тканям (перитонеодез)
предупреждало от образования «мертвых пространств» и скопления жидкости в ране.
При послеоперационных и пупочныхгрыжах вскрытую полость грыжевого мешка
использовали в качестве входа в брюшную полость и выполнения внутрибрюшинной
протезирующей пластики грыжевого дефекта. Протез изолировали от контакта с
кишечником большим сальником. Края сохраненного грыжевого мешка сшивали над
поверхностью эндопротеза таким образом, чтобы деэпителизированная поверхность
грыжевого мешка плотно предлежала к поверхности имплантата. Образующиеся спайки
между грыжевым мешком и имплантатом активизировали процесс сращения.Скопления
жидкости в ране не происходило, вследствие угнетения ее продукции и всасывательной
способности брюшины.Контакт имплантата с подкожной клетчаткой был исключен.
При паховых грыжах рассекали вдоль волокон кремастерную мышцу, обнаруживали и
вскрывали только переднюю стенку грыжевого мешка. Выделения грыжевого мешка из
элементов семенного канатика по всей его поверхности не производили. Изнутри полости
грыжевого мешка накладывали разобщающий внутренний кисетный шов на брюшину устья
грыжевых

ворот,

проводили

механическую

десквамацию

брюшины

и

создавали

перитонеодез грыжевого мешка. Несколькими поперечными сосборивающими швами
остаточную полость грыжевого мешка превращали в тяж из брюшинных листков, плотно
соединенных между собой швами. Сформированный тяж оставался в тканях семенного
канатика,

травмы

его

элементов

при

этом

не

происходило.

Семенной

канатик

восстанавливали. Выполняли протезирующую пластику пахового канала.
Результаты и их обсуждение. Применение десквамации и перитонеодеза грыжевого
мешка

позволили

избежать

контакта

имплантата

с

подкожной

клетчаткой,

предотвратитьтравматизацию лимфатических коллекторов и скопление жидкости в ране,
исключить повреждения функционально важных структур семенного канатика. При УЗИ
исследовании на 3 и 5 сутки после операции скопления жидкости в ране не обнаружено.
Раневые осложнения возникли у 13 (4,1%) больных. Внутрибрюшных осложнений не было.

Выводы. Разработанные способы десквамации и перитонеодеза грыжевого мешка,
вместо его удаления, не противоречат общепринятым постулатам хирургического лечения
грыж живота.
ГРИГОРЬЕВ С.Г., КРИВОЩЕКОВ Е.П., ГРИГОРЬЕВА Т.С.
ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ
ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РФ Г. САМАРА.
Пупочные грыжи по распространенности занимают 3 место среди всех грыж
живота. Применение натяжных (классических) методов операций сопровождается
большим числом рецидивов, достигающих 15-20% (Жебровский В.В.,2009).
Среди причин столь высокого числа рецидивов существенным является нарушение
сферичности брюшной полости. В условиях дефицита тканей и создания их дупликатуры
возникает деформация (втяжение) брюшной стенки. Внутрибрюшное давление при этом
распределяется неравномерно. Возникает локальная гипертензия в зоне дупликатурной
пластики. Нагрузка на швы возрастает, особенно при форсированных эпизодах
повышения внутрибрюшного давления. Постоянно действующих фактор локальной
гипертензии и высокая механическая нагрузка на швы приводит к возникновению
рецидива.

Такие

же

условия

могут

возникать

при

применении

безнатяжной

протезирующей пластики в случаях максимального сближения краев грыжевого дефекта и
стремлении восстановить среднюю линию живота. При этом принцип ненатяжной
пластики становится нарушенным, а фиксация эндопротеза ненадежной.
Кроме того, важное значение приобретают особенности строения грыжевых ворот.
Изучение анатомического строения позволило вывить два контура грыжевого кольца. В
их формировании участвуют не только рубцово измененные и перерастянутые ткани
срединного апоневроза, образующие поверхностное (рубцовое) кольцо, но и прямые
мышцы живота. Использование для пластики скомпрометированных апоневротических
тканей мало приемлемо. Под действием внутрибрюшного давления и тяги боковых мышц
прямые мышцы смещаются в стороны от срединной линии, образуя широкую среднюю
линию, лишенную функциональной защиты. Края прямых мышц, заключенные в
фасциальные влагалища, становятся мышечно-апоневротическим (глубоким) контуром
грыжевых ворот. Композитные ткани глубокого кольца обладают высокой прочностью,
использование их для пластики и фиксации имплантата оправдано и целесообразно.

Цель исследования. Изучить эффективность интраперитонеальной протезирующей
пластики пупочных грыж.
Материал и методы. Оперировано 87 больных, из которых 68 составили женщины.
Операции производили без удаления грыжевого мешка. Его вскрывали и через вскрытую
полость

выполняли

интраперитонеальнуюпластику

с

фиксацией

эндопротеза

по

периметру мышечно-апоневротического контура П-образными швами. Эндопротез
изолировали от кишечника большим сальником.
Результаты и их обсуждение. Придавали большое значение соблюдению
сферичности брюшной полости. При ее нарушении принцип ненатяжной пластики
становился не абсолютным, он нарушался вместе с нарушением сферичности брюшной
полости. Нарушения сферичности во время операции не допускали. Отсутствие локальной
гипертензии уменьшало послеоперационный болевой синдром, а фиксация имплантата к
прочным

тканям

мышечно-апоневротического

контура

обеспечивала

надежность

пластики. Число рецидивов составило 1 (1,1%). Внутрибрюшных осложнений не было.
Выводы. Соблюдение сферичности брюшной полости позволяет избежать
нарушения принципа ненатяжной пластики при пупочных грыжах.
ДАРВИН В.В., БАРБАШИНОВ Н.А., БУБОВИЧ Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С БОЛЬШИМИ И
ГИГАНТСКИМИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ
СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, БУ ХМАО СУРГУТСКАЯ
ОКБ, Г. СУРГУТ
В отдаленном периоде у 2 – 15% больных, перенесших лапаротомию, развивается
послеоперационная грыжа. Выбор способа хирургического лечения срединных больших и
гигантских послеоперационных грыж, к числу которых относят послеоперационные
грыжи, диаметр грыжевых ворот которых превышает 10 см (W3-W4), представляет
чрезвычайно сложную проблему. Во-первых, до 70% этих больных имеют тяжелую
сопутствующую патологию, что является причиной отказа в хирургическом лечении у
значительной части пациентов. Во-вторых, основная техническая проблема заключается в
развитии при сшивании краев грыжевого дефекта даже с небольшим натяжением
абдоминального компартмент-синдрома, приводящего к высокому риску развития
легочно-сердечной, почечной и энтеральной недостаточности, большому числу рецидивов
в отдаленном периоде (40-50%), и увеличению частоты местных раневых осложнений. То
есть, необходимо решить организационные задачи по оптимизации отбора больных с

большими и гигантскими грыжами на плановую операцию и интраоперационные
технические проблемы по выбору оптимального способа операции – формирование
прочной преграды из брюшной стенки при одновременном исключении натяжения
сшиваемых краев и послеоперационного повышения внутрибрюшного давления.
Практическое решение технической задачи выразилось в двух подходах: а) ненатяжная
герниопластика с применением синтетических трансплантатов без восстановления белой
линии живота (то есть края грыжевых ворот не сшиваются в стык, а в дефект вшивается
синтетический трансплантат), б) components separation – реконструкция передней
брюшной стенки (ПБС), заключающаяся в нанесении релаксирующих разрезов на
апоневрозы ПБС.
Цель исследования –оптимизировать организационную проблему по отбору
больных с большими и гигантскими грыжами на плановое оперативное лечение и
разработать оптимальную технологию реконструкции передней брюшной стенки при
больших и гигантских послеоперационных грыжах.
Материал и методы исследования. В течении последних 5 лет к нам обратилось
58 больных с большими и гигантскими послеоперационными грыжами. У 48 (82,8%) из
них ИМТ превышал 35 кг/м2, у 50 (86,2%) – имелся сложный преморбидный фон,
обусловленный тяжелой сопутствующей патологией. Отказано в плановой операции
только одной пациентке (1,7%). Для оптимального решения интраоперационной
технической задачи мы проанализировали опыт хирургического лечения больших и
гигантских послеоперационных грыж у 57 больных с применением операций обоих типов
и считаем, что их не следует противопоставлять, обе методики эффективны при
конкретизации показаний. При этом считаем, что чем выше риск инфекционных
осложнений тем оптимальнее применение операций по реконструкции брюшной стенки.
Отрицательной стороной этой операции является необходимость широкой мобилизации
кожно-жирового слоя ПБС. Массивная травма брюшной стенки является основой для
развития раневых осложнений (27-100%) в раннем послеоперационном периоде: некроз,
нагноение, гематомы, инфильтраты, расхождение краев и т.д. и рецидивов грыж - в
позднем. С целью исключения этого факта и профилактики раневых осложнений нами
разработана малоинвазивная (подкожная) технология операции реконструкции ПБС с
применением специального инструмента (тенотом): в анатомическом исследовании на 8
трупах установлено, что с помощью предлагаемого подкожного метода реконструкции
передней брюшной стенки живота можно достичь растяжения передней брюшной стенки
на 6-10 см в мезогастральной области и на 5-8 см – в эпи- и мезогастральной области с
каждой стороны. Реконструкция передней брюшной стенки применена у 25 больных

(43,9%) со срединными ОГПГ. У части этих больных (9-36%) дополнительно сверху над
апоневрозом и мышцами укладывали полипропиленовую сетку. У 32 больных (56,1%)
применена ненатяжная герниопластика с применением синтетических трансплантатов без
восстановления белой линии живота. Контролем для возможности сшивания краев
грыжевых ворот служили показатели интраабдоминальной тонометрии, при этом
ориентируемся на уровень дооперационного интраабдоминального давления: при
сшивании краев ПБС уровень интраабдоминального давления не должен превышать
дооперационный на 5 см вод. столба. У всех оперированных больных удалось сшить края
грыжевых ворот без натяжения (разница в уровне интраабдоминального давления не
более 2,5 см вод. столба)
В раннем послеоперационном периоде у 1 больного (1,8%) отмечено развитие
гематом по месту выполнения подкожного рассечения апоневроза НКМЖ., еще у 2 (3,5%)
–

инфекция

области

оперативного

вмешательства,

не

потребовавшая

удаления

трансплантатов. 28 больных осмотрено в отдаленном периоде (в сроки 1-4 г) – рецидивов
грыжи не отмечено.
Заключение. Таким образом, объективный подход к оценке возможности
выполнения

плановых

операций

у

больных

с

большими

и

гигантскими

послеоперационными грыжами позволяет снизить отказ от плановых операций до 1,7%;
разработанная технология реконструкции передней брюшной стенки с использованием
подкожного рассечения апоневроза НКМЖ в связи с ее малотравматичностью, низкой
частотой ранних и поздних послеоперационных осложнений может быть рекомендована
для

клинического

применения

у

больных

с

большими

и

гигантскими

послеоперационными грыжами.
ДОРОХ Н.Н.(1), НОВИКОВ С.В.(2), ШУТОВА О.А.(2)
ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ
4-АЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Е САВЧЕНКО,
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГЕРНИОЛОГИИ И БАРИАТРИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ(1), БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ(2), Г. МИНСК, БЕЛОРУССИЯ,
Актуальность. По данным ВОЗ, избыточную массу тела к концу XX века имело
около 30% жителей планеты. Республика Беларусь занимает 1-е место на постсоветском
пространстве по количеству людей с избыточной массой тела и ожирением. По
предварительным данным в РБ избыточным весом страдает около населения. Количество

больных растет на 3 тыс. ежегодно, из них – дети. Прогноз ВОЗ к 2025 году: Страдать от
ожирения будут 40% мужчин и 50% женщин. Избыточная масса тела и ожирение
являются факторами, способствующими возникновению вентральных грыж, а также
увеличивают частоту возникновения рецидивов после грыжесечений. Выполнение
герниопластики у таких пациентов сопряжено с определёнными трудностями.
Материалы и методы. Оперировано 230 пациентов по поводу морбидного
ожирения. Женщины – 87,8%, мужчины – 12,2%. Возраст пациентов 22-62 года (41,8+6,4).
Типология расстройств пищевого поведения у женщин эмоциогенный – 81,7%,
ограничительный – 15,2%, смешанный – 3,1%; у мужчин эмоциогенный – 0%,
ограничительный – 94,8%, смешанный – 5,2%. Виды операций: бандажирование желудка
– 20,9%, илеошунтирующие операции – 23,5%, гастрошунтирующие операции – 21,3%,
комбинированные - 32,2%, резекционные – 2,1%. 80 пациентам выполнены симультанные
операции по поводу вентральных грыж. Выполнены грыжесечения с пластикой передней
брюшной сетки полипропиленовым имплантатом. 24 пациентам выполнена двухэтапная
пластика по разработанной нами методике. Рецидив грыж возник у 10 пациентов (4,3%)
Результаты и выводы. Хирургическое лечение морбидного ожирения позволяет в
течение уже первого года после вмешательства в 1,8 раза снизить ИМТ, добиться стойкой
нормализации уровня АД, эффективно корригировать показатели атерогенности, снизить
уровень глюкозы крови. Снижение веса и нормализация гомеостаза вследствие
бариатрической

хирургической

предупреждения

ряда

коррекции

осложнений

и

является

увеличения

важнейшим

фактором

продолжительности

жизни.

Симультанное выполнение грыжесечения позволяет значительно снизить частоту
возникновения рецидива вентральных грыж у пациентов с ожирением.
ДОРОХ Н.Н.(1), НОВИКОВ С.В.(2), ШУТОВА О.А.(2)
ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ
РАЗМЕРОВ.
4-АЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Е САВЧЕНКО,
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ГЕРНИОЛОГИИ И БАРИАТРИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ(1), БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ(2), Г. МИНСК, БЕЛОРУССИЯ,
Актуальность. С увеличением числа хирургических вмешательств неуклонно
растет количество послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ). Не имеющий

тенденции

к

снижению

уровень

рецидивов

у

больных

послеоперационными

вентральными грыжами больших и гигантских размеров, составляющий от 11 до 26%
(пластика сетчатым имплантатом), достигающий 60 и более процентов (пластика
собственными тканями). Частота местных осложнений после протезирующей пластики
передней брюшной стенки от 20,9 до 73%. Нагноение раны при аллопластике отмечается в
3,5-22,7% , отторжение протеза в 1,1-7,1%. Системные осложнения развиваются в 8-12%
случаев. Летальность после плановых операций составляет 3-7%.
Цели и задачи. Разработать комплекс диагностических и лечебных мероприятий,
позволяющий выполнять контролируемое сочетанное воздействие как на адаптацию
сердечно-сосудистой и дыхательной систем в условиях уменьшения объема брюшной
полости, так и на функциональную активность мышц передней брюшной стенки.
Материалы и методы. Предоперационная подготовка включает в себя выполнение
под местной или комбинированной анестезией 2-3 пар разрезов кожи и подкожной
клетчатки длиной до 3-4 см напротив друг друга по периметру грыжевого дефекта с
обнажением

апоневроза,

к

которому

узловыми

швами

фиксируют

петли

из

полипропиленовой хирургической сетки с последующим ушиванием кожных ран до
петель. В период предоперационной подготовки (длительностью от 5 до 14 суток) всем
больным проводят вправление грыжевого содержимого в брюшную полость и удержание
его с помощью пелота с дозированным сведением краёв грыжевого дефекта путем
постепенного

подтягивания

электростимуляции

мышц

петель,
передней

с

ежедневным
брюшной

проведением

стенки

сеанса

синусоидальными

модулированными токами. Процедуру выполняли на аппарате «Радиус-01 ИНТЕР-СМ»
(режим работы – I, род работы – II), с частотой 30 Гц, глубиной модуляции 75%, посылкапауза 2-3II → 4-6II, продолжительностью по 3-5 минут с перерывом 1-2 минуты. Контроль
эффективности выполнения осуществляли на основании оценки динамики изменений
данных спирограммы и функции внешнего дыхания, показателей центральной и
периферической гемодинамики, уровня внутрибрюшного давления. УЗИ-сканирование
показало значимое уменьшение площади грыжевых ворот после функциональной
дистракции мышц живота (р<0,03). Разработанный способ предоперационной подготовки
и выбора рационального метода пластики применен у 185 пациентов с ПОВГ больших и
гигантских размеров. Удельный вес корригирующих пластик в структуре хирургических
методик с использованием сетчатых имплантатов у пациентов с ПОВГ обширных и
гигантских размеров составил 16,8 %. Количество послеоперационных раневых
осложнений 8,1%. Средняя длительность послеоперационного периода составила 10,2
койко-дня. Уровень рецидивов заболевания у составил 3,8%. У всех пациентов основной

группы удалось избежать развития летальных тяжёлых осложнений со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем.
Результаты и выводы. Достигнутым эффектом предоперационной подготовки
является сопоставление краев грыжевых ворот с вправлением грыжевого содержимого в
брюшную полость, хорошей адаптацией дыхательной и сердечно-сосудистой систем
пациента

к

повышенному

внутрибрюшному

абдоминального

компартмент-синдрома

вмешательства),

в

реконструктивной

сочетании

с

герниопластики.

после

давлению

(профилактика

основного

формированием
Разработанная

этапа

условий

развития

хирургического

для

выполнения

комплексная

программа

предоперационной подготовки пациентов с ПОВГ позволяет достоверно повысить
эффективность хирургического лечения, уменьшить удельный вес корригирующих
методик, снизить уровень послеоперационных раневых осложнений и рецидивов,
повысить качество жизни в отдаленном периоде.
ДУНАЕВ П.Г.
СОЧЕТАНИЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ И ПОДДИАФРАГМАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ
ГЕРНИОПЛАСТИКАХ
НУЗ «УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ РЫБИНСК ОАО РЖД», РЫБИНСК
Существует

распространённое

мнение,

что

врождённая

недостаточность

соединительной ткани вызывает ряд часто сочетаемых заболеваний: грыжевая болезнь,
плоскостопие, варикозная болезнь, варикоцеле и т. д. Мы воспользовались самым
эффективным диагностическим приёмом – видеоэндоскопической интраоперационной
диагностикой.
Материал

и

методы

исследования.

Анализированы

результаты

60

видеоэндоскопических предбрюшинных герниопластик (ТАРР) при паховых грыжах,
проведённых автором в НУЗ Узловой больницы на станции Рыбинск и 60
лапароскопических операций по поводу варикозной болезни малого таза и варикоцеле.
Соотношение мужчин и женщин было 4 к 1. Средний возраст пациентов составил – 43 ±
11 лет.
Результаты исследования. До герниопластики проведено цветное дуплексное
сканирование семенной вены у мужчин и гонадных вен влагалищным датчиком у женщин
для верификации диагноза.

Виды

операций.

При

выполнении

видеоэндоскопических

предбрюшинных

герниопластик при паховых грыжах проведена интраоперационная визуализация
гонадных вен у женщин и семенных вен у мужчин. Всего в одном случае выявлен варикоз
малого таза 2 стадии (C2EpPrAd10) и в двух случаях варикоцеле 2 стадии (C2EpPrAd10).
Во всех случаях интраоперационная диагностика совпала с инструментальной. Проведены
симультанные операции. Осложнений и конверсий не было. Переход в ортостаз
разрешали через 2 – 4 часа после операции. Переход на амбулаторное наблюдение с 1
суток послеоперационного периода.
Проведено и обратное исследование. Дооперационная верификация диагноза
варикоцеле и варикозной болезни малого таза включала клинику, ЦДК и в 7 случаях
ангиографию. При анализе 60 видеоэндоскопических операций проведённых автором по
поводу варикозной болезни малого таза 2-3 ст. (C2EpPrAd10) и варикоцеле 2-3 ст.
(C2EpPrAd10) (видеоэндоскопическое иссечение гонадных или семенных вен) получены
не менее интересные данные: всего в 3 случаях и них выявлены и симультанно
оперированы паховые грыжи (двухсторонняя у женщины и односторонняя врождённая у
мужчины).
Заключение. По нашему скромному опыту, довольно редкое сочетание
поддиафрагмальной венозной недостаточности и паховых грыж и наоборот, говорит не в
пользу общности их этиологии и патогенеза.
ДУНАЕВ П.Г.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕРНИОПЛАСТИК ПО
ЛИХТЕНШТЕЙНУ И ТАРР ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ В ОТДАЛЁННОМ
ПЕРИОДЕ
НУЗ УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ РЫБИНСК ОАО РЖД, РЫБИНСК
В хирургическом отделении НУЗ Узловая больница на станции Рыбинск ОАО РЖД
с 2007 года освоены видеоэндоскопические предбрюшинные герниопластики при паховых
грыжах. За период 2007 – 2011 гг. проведен следующий спектр лапароскопических
операций: ЛХЭ – 109; ТАРР – 132; видеоэндоскопические операции при варикоцеле – 82;
видеоэндоскопические операции при варикозной болезни малого таза у женщин – 53.
Герниопластик по Лихтенштейну – 298.
Материал и методы исследования.
Выделены группы сравнения пациентов оперированных по поводу паховых грыж.
Пациенты сопоставимы по возрасту и полу. Средний возраст пациентов составил – 40 ± 11

лет. Первая группа оперирована по Лихтенштейну (N 50) под спиномозговой анестезией.
Двухсторонних грыжесечений было 6. Второй группе проведены видеоэндоскопические
предбрюшинные

герниопластики

(ТАРР

N

50)

по

общепринятой

методике

с

использованием ручного шва брюшины и герниостеплера «Гера +» (5 мм) под
эндотрахеальным наркозом. Двухсторонних герниопластик было 23. В обеих группах
использованы полипропиленовые сетки отечественного производства «Линтекс» (лёгкие).
Шовный материал только рассасывающийся.
Результаты. Активизацию пациента в ближайшие часы после операции мы
считаем важнейшим фактором профилактики послеоперационных осложнений со стороны
дыхательной и сердечнососудистой систем. Переход в ортостаз разрешали при отсутствии
возражений анестезиолога через 2 – 4 часа после операции. Переход на амбулаторную
помощь с 1 суток послеоперационного периода. При паховых грыжах использован метод
пунктирования

послеоперационных

сером

и

ультразвуковой

контроль

течения

послеоперационного периода при обоих видах герниопластик.
Осложнения отмечены в обеих группах. После открытых герниопластик – 1
инфаркт миокарда (интраоперационный), 2 гематомы. После трансабдоминальной
предбрюшинной герниопластики – ранняя спаечная кишечная непроходимость, с
последующей лапаротомией в городской больнице. Спайка была одиночной и легко была
бы рассечена лапароскопически. Других осложнений не было.
Пациенты осмотрены через 1-2 года после вмешательства. Поздних отторжений
эксплантатов (более 1 года) не было. Болевой синдром отмечали четверо больных (8 %)
после операций по Лихтенштейну и ни одного после ТАРР.
При операциях по Лихтенштейну рецидив отмечен у 1 пациента (2 %). 1 рецидив
признан ложным т.к. при повторной операции выявлена бедренная грыжа. У пациентов
после перенесённых видеоэндоскопических герниопластик повторение грыжи выявлено у
2 человек (4 % случаев).
Заключение. По нашему скромному опыту синдром хронической паховой боли
встречается

чаще

видеоэндоскопических

после

операций

предбрюшинных

по

Лихтенштейну,
герниопластик.

а

рецидивы

после

Профилактикой

этих

неприятностей считаем использование рассасывающихся нитей и более надёжных
герниостеплеров или адгезивных сеток.

ЕРМОЛОВ А.С., ИЛЬИЧЕВ В.А., ЛЕБЕДЕВ А.Г., КАРНАУШЕНКО П.В.
ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ В
ХИРУРГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (ПОВГ).
НИИ СП ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО Г. МОСКВА.
Внедрение протезирующих пластик послеоперационных вентральных грыж
позволило заметно снизить число рецидивов. При сравнении результатов аутопластики
грыж брюшной стенки и протезирования, преимущество последнего кажется
несомненным при небольшом сроке наблюдения (В.В. Жебровский, 2006). Однако при
более длительном наблюдении за пациентами число рецидивов возрастает и может
достигать 18-32% (Burger, 2004).
Материал и методы. В НИИ СП им. Н.В.Склифосовского с 2005 года по поводу
ПОВГ были оперированы 338 больных. Мужчин было 123, женщин-215. Средний
возраст составил 56,7±0,78 лет. В соответствии с классификацией SWR , пациенты
распределены следующим образом: М-296(87,5%), L-35(10,4%), ML-7(2,1%); W1141(41,7%),W2-133(39,3%),W3-38(11,2%),W4-26(7,7%),

R1-278(82,2%),R2-40(11,8%),R3-

14(4,1%),R4-2(1,5%),R5-1(0,3%).
Таким образом, у 60 (17,8%) больных развился рецидив после пластики ПОВГ.
Из них рецидив после имплантации синтетического протеза отмечен у 15 больных, что
составило 25%. Сроки возникновения рецидива ПОВГ после протезирования составил
от 6 до 86 месяцев. Анализируя данные инструментальных методов исследования
брюшной стенки и сведения о предыдущих операциях, удалось определить объем
пластики и технологию размещения импланта.
Табл.1. Объем пластики и технология размещения протеза (n=13)*
Объем пластики

Число
больных

Технология имплантации протеза
On-

Sub-Lay

In-Lay

Lay

Intraabdominal
(IPOM)

реконструкция

10

8

2

-

-

коррекция

3

-

-

2

1**

* у 2 пациентов рецидив развился после полного удаления протеза в связи с его
ранним инфицированием.
** видеолапароскопическая пластика.

С целью визуализации анатомических структур брюшной стенки, грыжевых
ворот и грыжевого мешка при обследовании всех больных с рецидивом после
имплантации протеза нами использована компьютерная герниоабдоминометрия (КГАМ)
и УЗИ брюшной стенки.
При УЗИ передней брюшной стенки синтетический имплант визуализирован у
всех 13 больных. Объективно удалось визуализировать расположение, форму импланта
в тканях, наличие или отсутствие смещения протеза и определить осложнения,
развившиеся вокруг протеза (инфильтраты, серомы, инфицирование).
При КГАМ только у двух пациентов с рецидивом ПОВГ удалось визуализировать
синтетический имплант. Еще в одном наблюдении удалось диагностировать грыжевое
выпячивание, не определяемое при осмотре пациента.
Результаты. По результатам осмотра пациентов и данных обследования нами
классифицированы 3 категории рецидивов в зависимости от взаимоотношения
элементов грыжи и импланта и состояния протеза, интегрированного в ткани.
Результаты представлены в таблице №2.
Табл.2.

Взаимоотношение

элементов

грыжи

и

импланта

и

состояние

интегрированного протеза.
Взаимоотношение грыжевых ворот, грыжевого мешка и
импланта

Состояние
протеза в тканях
пациента.

1.

Рецидив грыжи возник рядом с протезом.

2.

Рецидив грыжи возник в месте отрыва протеза от тканей
брюшной стенки. Грыжевой мешок частично покрывает

А.

Б

С.

2

-

1

3

3

3

1

-

-

6

3

4

протез.
3.

Грыжевой

мешок

располагается

под

протезом

с

образованием «карманов» между протезом и апоневрозом.
Всего

А.- Интегрированный протез в тканях, без изменения формы и положения.
Б.- Интегрированный протез с потерей геометрии (сморщивание протеза).
С.- Не интегрированный протез (формирование вокруг протеза жидкостных
скоплений, в том числе инфицированных).
Анализ результатов показал следующее:
- рецидив 1 группы (3 случая, 23%) связан с неправильным выбором импланта
(недостаточный размер) и сохранением диастаза прямых мышц живота.

- для 2 группы больных (69,3%) наряду с технически неправильным выбором
метода фиксации протеза и вследствие этого его отрыва характерны осложнения со
стороны импланта, приводящие к потере формы и положения протеза.
- у единственного больного 3 группы (7,7%) применение корригирующих пластик
брюшной стенки в сочетании с размещением протеза on-Lay привело к формированию
грыжевого мешка под протезом.
Таким образом:
1. У большинства больных причиной рецидива после протезирования стало
нарушение принципов и техники выполнения протезирующих пластик (недостаточный
размер сетки, ненадежная фиксация, размещение сетки «onlay»).
2. Целесообразно учитывать причину рецидива ПОВГ, состояние интеграции
протеза и размещение грыжевых ворот по отношению к протезу при решении вопроса о
сохранении

ранее

установленного

протеза

и

выборе

способа

последующей

герниопластики.
ЕРМОЛОВ А.С., УПЫРЕВ А.В., ВЕРЕЩАГИН Д.М., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И.,
МОЛОЗИНА Е.Л., ДРОГАНОВА Т.А., ПЛАТОНОВА Г.А.
ПРОТЕЗИРУЮЩИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ
ЖИВОТА: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МСЧ МВД ПО Г. МОСКВЕ, МОСКВА
Введение. Современная герниология движется по пути разработки методик,
укрепляющих брюшную стенку дополнительным пластическим материалом. Особенно
это касается хирургии послеоперационных грыж живота, где с этой целью широко
используются современные синтетические сетчатые эндопротезы. Можно выделить два
главных достоинства этих методик. Это почти нулевая послеоперационная летальность,
благодаря использованию, так называемой, «ненатяжной» пластики. И второе
достоинство, отмечаемое многими хирургами – значительное, по сравнению с другими
способами, сокращение процента рецидива грыжи. Однако, с накоплением клинического
опыта и изучением раневого процесса в условиях клиники, у человека, обозначился ряд
специфических, характерных для этого вида пластики проблем, отрицательно
сказывающихся на результатах лечения. Все это делает актуальным наряду с
достоинствами, рассмотреть и критические стороны затрагиваемой темы.

Цель исследования. Изучить особенности отрицательных сторон пластики
брюшной стенки сетчатыми эндопротезами у больных послеоперационными грыжами
живота.
Материал и методы. Обследовано 193 пациента, перенесших протезирование
брюшной стенки различными сетчатыми материалами по поводу послеоперационных
грыж живота за период с 2002. по 2011 г.г. Возраст больных колебался от 20 лет до 86 лет.
По локализации грыжи преимущественно были срединными (82,4 %), боковые составили
12, 5%, поясничные - 2,2% и сочетанные - 2,9%. По величине: малых было 9%, средних –
60%, больших - 23% и гигантских - 8%. Параметры грыжи характеризовались по
результатам УЗИ и рентген-компьютерной герниоабдоменометрии. Эти же методики
использовались в ближайшем и отдаленном послеоперационном периодах параллельно с
клиническими, лабораторными и морфологическими данными для оценки особенностей
течения раневого процесса. Отдаленный период рассматривался с позиций клинической
(изменений в зоне пластики, рецидивы и т.п.) и PRO (субъективного мнения самого
пациента об уровне проведенного лечения и качестве жизни) – составляющих. В
отрицательные моменты пластики вынесены те результаты, которые приобретали
клинически значимые последствия.
У 93,3% больных объем пластики выполнен в пределах реконструкции. Причем в
46,4% наблюдений эндопротез был расположен onlay, в 46,3%- sublay, в 5,4% intraperitoneal, и в 1,9% - комбинированно. Корригирующие операции выполнены у 6,7%
больных по методике inlay в различных модификациях. Преимущественно использовались
«тяжелые» сетки (76,4% наблюдений), «легкие» и композитные – у 13,6% больных.
Результаты и их обсуждение. Летальных исходов не было. Выделены следующие
особенности осложненного течения зоны пластики и неудовлетворительные результаты
отдаленного периода, которые можно рассматривать как отрицательные стороны
протезирующих методик. 1. В ближайшем послеоперационном периоде. Осложнения –
23,5%. Из них: а) большие (острые) серомы и нагноения (16,2%); б) инфильтраты (7,2%);
в) формирующиеся сеточные или лигатурные свищи (0,1%). Ни в одном наблюдении эти
осложнения не повлияли отрицательно на непосредственные результаты пластики. 2. В
отдаленном послеоперационном периоде. Клиническая составляющая): а) хронические
серомы (5,9%); б) инфильтраты (7,2%); в) сеточные свищи (6,6%); г) внутрибрюшные
осложнения (1,5%); д) сморщивание сетки (8,7%); е) лигатурные свищи (1,7%); ж)
рецидив грыжи (13,2%). PRO – составляющая – снижение качества жизни (ощущение
инородного тела, боль, дискомфорт и т.д.) выявлено у 40,4% больных. Установлена связь
названных изменений с характеристиками эндопротеза, местом размещения его в слоях

брюшной стенки, объемом пластики. Ухудшали результаты лечения: применение
«тяжелых сеток», расположение эндопротеза onlay, корригирующие («ненатяжные») inlay
- методики. Лучшие результаты получены при применении облегченных сеток,
расположении эндопротеза в глубоких слоях брюшной стенки, выполнении пластики в
объеме реконструкции. Указанные выше осложнения, как в ближайшем, так и отдаленном
послеоперационном периодах потребовали выработки индивидуальной тактики лечения с
учетом специфических особенностей течения раневого процесса.
Заключение. Таким образом, обладая важными достоинствами – физической
прочностью, стандартно заданными свойствами материала и практически
неограниченными возможностями закрытия любого грыжевого дефекта - сетчатый
эндопротез, как инородное тело, в процессе вживления у ряда больных вызывает
специфические отрицательные последствия. Значительная часть из них устраняется
правильно выбранной хирургической тактикой. Другая, как например, снижение качества
жизни - пока не поддается коррекции. Сохраняется и немалый процент рецидива грыжи.
Этот критический раздел проблемы требует дальнейшего изучения.
ЖДАНОВСКИЙ В.В.
САНАЦИЯ ГРЫЖЕНОСИТЕЛЕЙ: СТАЦИОНАР ИЛИ АМБУЛАТОРНЫЙ
ЦЕНТР?
ГБОУ ВПО «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХМАО-ЮГРЫ», Г.
СУРГУТ

Последние десятилетия в лечении грыж, как, впрочем, и другой патологии, все
шире используется амбулаторные хирургические центры. В настоящее время в западных
странах объем операций в амбулаторных условиях достигает 55-80% всей хирургической
активности (А.С. Лисицын, 2008).
В 2001 году в муниципальном здравоохранении г.Сургута стал функционировать
амбулаторный хирургический центр. Структура новая, возможности и перспективы ее
использования в местных условиях были не ясны, поскольку подобных центров в округе
до этого не было. После определенного время необходимо было выяснить, какое влияние
он оказал и оказал ли на структуру хирургической помощи в городе, какую патологию и в
каких оптимальных объемах рационально перераспределить в него из стационаров? В
конечном счете, необходимо было оценить качество такой помощи, принимать решение о
дальнейшей судьбе этого направления. Все эти вопросы потребовали научного анализа.

При оценке объема помощи пациентам хирургического профиля в муниципальных
ЛПУ в 2005-2009 годах установлено, что при ежегодном количестве более 5тыс.
пролеченных больных, их число ежегодно увеличивается в среднем на 4,8%. При анализе
структуры

помощи

установлено,

что

увеличение

объемов

помощи

произошло

преимущественно за счет пациентов амбулаторного центра. При среднем ежегодном
приросте количества пролеченных пациентов в стационаре в 0,3% ежегодный прирост
пациентов в ЦАХ составил 30,3%. Поскольку амбулаторно оказывалась плановая помощь,
то оценку объема ее мы провели на примере традиционно стационарной группы
пациентов с грыжами брюшной стенки. Установлено, что количество ежегодно
пролеченных взрослых больных с неосложненными грыжами живота в муниципальных
ЛПУ с 2006 года возрастало в среднем на 9,9%. При этом в стационаре за этот период
количество пролеченных пациентов снизилось на 1,9%, а в амбулаторном центре
происходил ежегодный прирост на 20,9%. Доля пациентов оперированных амбулаторно
ежегодно возрастала с 38,2% в 2005 до 55,6% в 2009 году.
Какие

факторы

способствовали

такому

перераспределению

пациентов

из

стационара, хорошо известного горожанам своими высококвалифицированным кадрами, в
достаточно непривычную структуру – амбулаторный центр? За анализируемые 5 лет
условия, оснащение, кадровый состав амбулаторного центра не менялся. Менялись
подходы к лечению, постоянно внедрялись новые современные технологии. В
герниологии ими, безусловно, являются протезирующие способы, совершенные сетчатые
протезы для них. Каким образом происходило изменения объема амбулаторной помощи с
внедрением этих методик, мы исследовали на примере показателей количества
пролеченных в 2001-2011 годах пациентов с пупочной грыжей (n-836). Внедрение
протезирующих методик, дающих возможность ранней активизации пациентов после
операции, в том числе использование «легких» и интраабдоминальных сеток,
позволяющих расширить показания для таких операций в условиях амбулаторного
хирургического центра, статистически достоверно (χ² ˃ 0,01) увеличило объем помощи
пациентам с пупочными грыжами. Установлен высокий уровень сопряженности между
ростом числа операций и внедряемых методов.
Для лечения наиболее сложной группы этих пациентов мы использовали
разработанную нами протезирующую предбрюшинную герниопластику. Необходимо
было оценить эффективность этой методики. Анализу подверглись результаты лечения
672 (52,71%) пациентов с пупочными грыжами, из них мужчин –448(66,67%), и 224
(33,33%)женщин, которые получали лечение в условиях Центра амбулаторной хирургии в
2001-2009 годах. Пациентов разделили на две группы: в основную группу вошли

391(58,2%) пациент, оперированный по предложенной протезирующей методике, в
контрольную – 281 (41,8%) пациент, оперированные традиционным способом. При
анализе результатов обследования статистически достоверно установлено, что в основной
группе преобладали пациенты более старшего возраста, которые чаще имели
сопутствующую

патологию,

с

большим

по

размеру

грыжевым

дефектом

и

сопутствующим диастазом прямых мышц живота, в связи с чем им, собственно и была
показана протезирующая герниопластика.
Сравнительный анализ результатов лечения пациентов статистически достоверно
установил преимущество лечения больных в этих условиях с использованием
предложенной протезирующей методики. Предложенный метод лечения позволил снизить
число рецидивов с 2,1% до 0%, сократить продолжительность реабилитационного периода
с 60 до 16 дней, сократить сроки временной нетрудоспособности в общей сложности до
16,4 дня, сохранить их на этих же цифрах у более сложных для лечения пациентов с
большим грыжевым дефектом, сопутствующим диастазом прямых мышц и нарушением
жирового обмена, существенно расширить показания для лечения пациентов в условиях
амбулаторного хирургического центра: у 58% пациентов использовалась для лечения
протезирующая пластика, сохранить низкий уровень послеоперационных осложнений
(1,6%) у более сложных для лечения пациентов, избежать инфекционных осложнений.
Таким образом, результаты исследования показали высокую эффективность и
перспективность использования амбулаторного хирургического центра в муниципальном
здравоохранении для санации плановых хирургических больных, в частности, с грыжами
живота.
ЖЕЛЯБИН Д.Г., ОСОКИН Г.Ю., КИМ Г.Г.
ГЕРНИОПЛАСТИКА НЕАДГЕЗИВНЫМ ПРОТЕЗОМ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬШИХ И
ГИГАНСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
НУЗ ДКБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО НА СТ. ЛЮБЛИНО ОАО «РЖД»
(ДИРЕКТОР Д.М.Н. ПЛОХОВ В.Н.). Г. МОСКВА
Актуальность проблемы.
Заболеваемость грыжами превышает 50 случаев на 10000 населения, до
четверти оперативных вмешательств выполняемых в хирургических стационарах
составляют операции по поводу грыж. Послеоперационные грыжи больших
размеров необходимо считать отдельно стоящим комплексным заболеванием, с
нарушением функций не только дыхательной системы, но и кожных покровов,

мышц, внутренних органов, которые тем серьезнее, чем больше грыжа.
Используемые в настоящее время «ненатяжные» методики, позволили на порядок
уменьшить число рецидивов при оперативном лечении послеоперационных
вентральных грыж, но являются сложными в техническом исполнении, что связано
с необходимостью изоляции полипропиленового протеза от свободной брюшной
полости.
Цель работы.
Оценить эффективность использования неадгезивных аллотрансплантатов
при оперативном лечении больших и гигантских грыж передней брюшной стенки.
Материалы и методы.
С февраля 2009 по февраль 2011г оперировано 4 пациентов, трое из них
были после перенесенных оперативных вмешательств по поводу острого
деструктивного панкреатита (оментобурсостомии), один пациент перенес ряд
оперативных вмешательств после проникающего ножевого ранения брюшной
полости. Размер грыжевого дефекта которых по системе SWR был следующим: W3
― 1 пациент, W4 ― 3 пациента. Локализация дефекта соответственно М и ML.
При предоперационной подготовке выполнялись стандартные исследования:
рентгенография органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости,
гастроскопия, компьютерная томография, обязательное исследование функции
внешнего дыхания. Использованы
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стеки
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«Silpromesh», размером 20х30см. Особенностью оперативного вмешательства
являлось выполнение тотального адгезиолизиса. Фиксация трансплантата при
первых двух операциях выполнялась частично с использованием Protac, затем
полностью с использованием погружных трансабдоминальных швов, что по
нашему мнению более предпочтительно, поскольку предотвращает деформацию
протеза и транслокацию петель кишечника между протезом и передней брюшной
стенки.
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подкожно-жировой

клетчатки

протез

изолировался

остатками

грыжевого мешка.
Результаты.
Средние сроки послеоперационного пребывания пациентов в стационаре
составили 12,2 койко-дня. Ни в одном случае не зафиксировано признаков развития
дыхательной недостаточности. Гнойно-воспалительных осложнений со стороны
операционный раны не выявлено. Отдаленные результаты прослежены при
активном патронаже в сроки от 4-х до 6-ти месяцев. Оценка результатов
производилась по стандартизированной европейской шкале SF-36 оценки качества

жизни, с опросом пациентов перед операцией, через 1мес, 3 и 6 месяцев после
операции. Результаты положительные. Рецидивов не выявлено.
Заключение.
Преимуществами протезирующей пластики передней брюшной стенки с
использованием неадгезивных аллотрансплататов, на наш взгляд, является
относительная простота выполнения оперативного вмешательства, хороший
функциональный эффект. Методика требует продолжения исследования.
ЖУКОВ Ю.В., ГРАДУСОВ Е.Г.
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ПОЛИКЛИНИКА № 4, Г. МОСКВА
Мы считаем, что с применением стационарозамещающих и минимально
инвазивных технологий хирургическое лечение больных старше 60 лет с
неосложненными грыжами передней брюшной стенки, возможно в поликлинике.
Пожилые люди меньше испытывают психологический дискомфорт, возвращаясь сразу
после операции, выполненной амбулаторно в домашние условия, снижается риск
внутрибольничной инфекции и гнойных осложнений в послеоперационном периоде.
Цель исследования: оценить возможности и результаты протезирующей
герниопластики в поликлинике у больных пожилого и старческого возраста в
поликлинике.
Материалы и методы. С 1990 года в хирургическом отделении с дневным
стационаром многопрофильной поликлиники всего было выполнено 298 операций у 277
больных по поводу неосложненных грыж передней брюшной стенки, из них 58
операций (19.5%) у 50 больных пожилого и старческого возраста. У больных в
возрасте от 60 до 75 лет выполнена 51 (87.9%) операция, старше 75 лет – 7(12.1%).
Среди больных было 47 мужчин и 3 женщины.
Перед операцией все больные проходили полное клинико-лабораторное и
инструментальное обследование, консультации специалистов, анестезиолога.
При обследовании у 65% больных диагностирован мультифокальный атеросклероз.
В 20% случаев - ИБС, в 56% - гипертоническая болезнь, в 8% - сахарный диабет. Перед
оперативным вмешательством этим больным проводилась корригирующая терапия
сопутствующих заболеваний до достижения компенсации.

Операции выполняли под местной, внутривенной или сочетанной анестезией.
Осложнений, связанных с анестезией не было.
С учетом расположения грыж и размеров грыжевых ворот использовали различные
способы герниопластики, так пластика местными тканями была выполнена в 28 (48.3%)
случаях, из них: 6 операций при пупочных грыжах: 4 - с пластикой по Мейо, 2 – по
Сапежко. При паховых грыжах выполнено 28 операций: 6 - при косых паховых грыжах, с
пластикой пахового канала по Мартынову; 14 - при прямых паховых грыжах, с пластикой
по Постемскому. При грыжах белой линии живота в 2 случаях была выполнена пластика
по Сапежко – Дьяконову.
В течении последних десяти лет у больных пожилого и старческого возраста мы
применяем безнатяжную герниопластику сетчатыми имплантатами из
политетрафторэтилена и полипропилена. Всего было выполнено 30 (51.7%) операций, из
них: 26 при паховых грыжах, 1 - пупочной, 1 - послеоперационной грыжей.
При паховых грыжах сетчатый имплантат укладывался на поперечную фасцию,
фиксировался узловатыми швами к пупартовой и Куперовой связке, подводился под
внутреннюю косую и поперечную мышцы, фиксировался к ним П-образными швами. В
дистальной части сетки выкраивалось отверстие для семенного канатика. Апоневроз
наружной косой мышцы живота ушивался над семенным канатиком без дубликатуры.
При послеоперационных и пупочной грыжах имплантат соответственно размеру
грыжевых ворот укладывался на брюшину и фиксировался П-образными швами к полам
апоневроза и влагалищу прямых мышц живота с последующим ушиванием дефекта
апоневроза узловыми швами
После операции больные в течение 4-6 часов проводилось наблюдение в
послеоперационной палате, затем автотранспортом поликлиники доставлялись домой с
последующим лечением в стационаре на дому.
Динамическое наблюдение за больными после хирургического вмешательства
осуществлялось в течение одного года при отсутствии рецидива. Осмотры
проводились через три, шесть и двенадцать месяцев после операции.
Результаты. За время наблюдения гнойных и тромботических осложнений после
операций не отмечено. У 1 (1.7%) больного, оперированного традиционно (пластика
местными тканями), диагностирован рецидив грыжи, после герниопластики с
использованием сетчатых имплантатов рецидивов не выявлено.
У работающих пожилых пациентов средние сроки нетрудоспособности после
операции на 4-6 дней меньше стационарных.

Выводы. Использование протезирующей герниопластики у больных пожилого и
старческого возраста способствует снижению травматичности оперативного
вмешательства, длительности обезболивания после операции, улучшает реабилитацию
больных в послеоперационном периоде, что делает ее возможной в амбулаторных
условиях.
Перед операцией больные должны быть тщательно обследованы, а
предоперационная подготовка, объем хирургического вмешательства и
послеоперационная терапия должны выбираться индивидуально с учетом сопутствующей
патологии. Соблюдение этих условий приводит к положительному результату,
удовлетворяющему и пациента и врача.
ЗАСОРИН А. А., СОЛДАТОВ Ж.А., ЧЕРНЯДЬЕВ С.А.
ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ
ГРЫЖ
НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ СВЕРДЛОВСКПАССАЖИРСКИЙ» ОАО РЖД, ГБОУ ВПО УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ.
Грыжи передней брюшной стенки занимают весомую долю в структуре плановой
хирургической патологии. Заболеваемость грыжами составляет 50 случаев на 10000
населения. Наиболее частой является паховая локализация грыж. Учитывая специфику
деятельности военнослужащих, которая характеризуется постоянными физическими
нагрузками, воздействием специфических факторов окружающей среды, необходимо
использование малотравматичных способов лечения грыж, обеспечивающих быстрое
восстановление. Характерной тенденцией настоящего времени является стремительный
рост применения высокотехнологичных методов эндоскопического лечения в хирургии
паховых грыж.
Цель исследования: анализ результатов лапароскопической герниопластики при
паховых грыжах.
Материалы и методы.
Лапароскопическая герниопластика по методу J. Corbitt была выполнена у 59
пациентов с паховыми грыжами. Средний возраст пациентов составил 43,2+4,7 лет. Из
них у 29 пациентов были косые грыжи, в 30 случаях - прямые. Двухсторонняя
локализация имела место у 8 пациентов. Использовались 3 троакара, включая видеопорт.
После установки троакаров выполнялась ревизия брюшной полости с последующей

диссекцией грыжевого мешка, семенного канатика, паховой связки, мышечных структур
передней брюшной стенки. Во всех случаях для закрытия дефекта использовалась сетка I
типа - полностью макропористые монофиламентные полипропиленовые протезы. Сетка
фиксировалась с помощью эндоскопического герниостеплера с расчетом закрытия
«слабых мест» паховой и бедренной областей. Размеры полипропиленовых протезов
подбирались индивидуально и варьировали от 11х6см (43 пациента) до 15х10 (8
пациентов) в зависимости от размеров грыжевых ворот. После фиксации протеза
восстанавливалась целостность брюшины над сеткой ручным швом или герниостеплером.
При двухсторонней локализации грыж оперативное лечение проводилось одним этапом.
Результаты. При выполнении лапароскопической герниопластики симультантно
была произведены холецистэктомия трем пациентам с желчнокаменной болезнью, двум
больным лапароскопическая резекция яичковой вены при варикоцелле. Конверсии не
потребовалось. Осложнения имели место у одного пациента (1,7%) – послеоперационный
орхит. Причиной послужило травматизация семенного канатика и яичка при выделении
грыжевого мешка у пациента с врожденной паховой грыжей. У одного пациента в раннем
послеоперационном периоде был заподозрен рецидив грыжи. При открытой ревизии
пахового канала задняя стенка была состоятельна, а образование являлось липомой
семенного канатика, выходящей за пределы наружного пахового кольца. Пациенты
активизировались на 1 сутки послеоперационного периода. Болевой синдром исчезал на 23сутки послеоперационного периода.
При оценке экономической составляющей применение эндоскопического метода
лечения паховых грыж превышает затраты на операцию в сравнении со способом
Лихтенштейна в 2,25 раза.
Выводы:
Лапароскопическое лечение паховых грыж является эффективным методом,
позволяющим уменьшить болевой синдром в послеоперационном периоде и сократить
сроки реабилитации.
Данный метод лечения паховых грыж предпочтителен у пациентов с
двухсторонней локализацией процесса и у пациентов с сопутствующей хирургической
патологией, требующей коррекции эндовидеохирургическим методом.

ЗИГИНОВА Т.М., ВАНЮКОВ А.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ПРЕДБРЮШИННОЙ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НУЗ ОКБ НА СТ.
ПЕТРОЗАВОДСК, Г. ПЕТРОЗАВОДСК.
Паховые грыжи составляют 75 % всех грыж. Среди больных с паховыми грыжами
на долю мужчин приходится 90-97 %. В последние десятилетия приобрело большую
популярность использование лапароскопической техники в лечении грыж паховой
локализации с закрытием грыжевых ворот синтетическими имплантантами.
Актуальность проблемы связана с распространенностью этой патологии у лиц
трудоспособного возраста, длительными сроками нетрудоспособности и реабилитации
после герниопластики, а так же высокими показателями рецидивов после применения
традиционных методов хирургических вмешательств при данной патологии.
Цель исследования – изучить результаты применения лапароскопической
предбрюшинной герниопластики и качество жизни в отдаленном послеоперационном
периоде пациентов, перенесших лапароскопическую протезирующую герниопластику.
Материалы и методы. Проведен анализ лечения 134 больных поступивших в
плановом порядке в хирургическое отделение НУЗ ОКБ на ст. Петрозаводск с 2008 по
сентябрь 2012 гг. по поводу паховых грыж. Возраст больных составил от 26 до 78 лет.
Мужчин 113 (84,4%), женщин 21 (15,6%). Из 134 больных у 28 (21,0%) при поступлении
диагностирована двухсторонняя паховая грыжа, у 106 (79,0%) – односторонняя, у
12(8,9%) пациентов – рецидивная паховая грыжа, причем у двух из них выявлено
двустороннее
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Отдаленные результаты были изучены у 80 пациентов в сроки от 1 года до 4х лет.
Для оценки качества жизни пациентов использовался опросник MOS SF-36. Данная
методика предназначена для изучения всех компонентов качества жизни. Опросник,
состоящий из 36 вопросов, включает 8 шкал, которые группируются в два показателя:
физический компонент здоровья и психический. Ответы выражаются в баллах от 0 до 100.
Большее количество баллов шкалы соответствует более высокому качеству жизни. Шкалы
включают следующие характеристики: 1.Physical Functioning (PF) – физическое
функционирование. 2. Role-Physical (RP) влияние физического состояния на ролевое

функционирование – выполнение будничной деятельности. 3. Bodily Pain (BP)
выраженность болевого синдрома. 4. General Health (GH) общее состояние здоровья –
оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. 5.
Vitality (VT) витальность (энергичность). 6. Social Functioning (SF) социальное
функционирование (СФ). 7. Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального состояния на
ролевое функционирование. 8. Mental Health (MH) – психическое здоровье.
Результаты. Ранний послеоперационный период протекал гладко у 99%(n=133)
пациентов. У одного зафиксировано осложнение: серома послеоперационной раны.
Вставать с постели и ходить больным разрешалось в день операции. У всех пациентов к
концу 1-2 суток купировался болевой синдром, введение обезболивающих препаратов не
требовалось. Средний срок пребывания пациентов составил 2 дня. Послеоперационные
швы снимали на 6-7 сутки в амбулаторных условиях.
Анализ отдаленных результатов лечения (от 1 года до 4 лет), полученных в ходе
опроса 80 больных позволил выявить рецидив у 5,0% (n=4). У одного из этих пациентов
наблюдалась миграция сетчатого протеза. По данным анкетирования высокие показатели
(более 50 баллов) физического компонента здоровья были выявлены у 65,4 %(n=50), а
психического у 80,8% (n=62) больных. У 23,4% пациентов (n=18) показатели шкалы
ролевого функционирования составили от 90 до 100 баллов, высокие показатели
благополучия по болевым ощущениям наблюдались у всех (n=80) больных и колебались в
пределах от 78 до 100 баллов.
В результате проведенных исследований пришли к следующим выводам: метод
видеолапароскопической предбрюшинной протезирующей герниопластики обеспечивает
малую травматичность оперативного вмешательства, позволяет укрепить все слабые места
данной области, дает высокие показатели качества жизни пациентов. Значительно
уменьшает количество рецидивов и сокращает сроки пребывания больных в стационаре.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ ЗА 2009-2011 Г.Г. ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
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Актуальность. Несмотря на кажущуюся простоту, рецидив паховой грыжи —
сложная проблема. Рецидивная паховая грыжа (РПГ) не имеет четких анатомических
особенностей, а зависит от вида ранее выполненной пластики и причин образования
рецидива.
Цель исследования: провести сравнительный анализ причин возникновения
рецидивов за 2009-2010г.г. и за2011 год по данным городского центра герниологии г.
Минска.
Материалы

и

методы.

Были

изучены

истории

болезней

пациентов,

оперированных по поводу РПГв 2009 -2011г.г.
В 2009 году оперировано 37 пациентов с РПГ, в 2010 – 40, в 2011 – 49. Всего 126
пациентов. Из них только одна женщина (2010 г.). По возрасту пациенты распределились
следующим образом (таблица 1).
Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту
До 40 лет

41-50 лет

51-60 лет

61-70 лет

> 70 лет

2009г

2

2009г.

-

2009г.

9

2009г.

16

2009г.

10

2010г.

5

2010г.

8

2010г.

10

2010г.

11

2010г.

6

2011

5

2011

2

2011

17

2011

10

2011

15

Таким образом, в 2011 году было больше оперировано пациентов с РПХ после 70
лет (15) и в возрасте 51-60 лет (17) по сравнению с предыдущими годами.
Результаты и обсуждение. В 2011 году ни у одного пациента не было больше 2
рецидивов. В 2009-2010 г. г. от 1 до 3. Проведен анализ причин возникновения рецидивов
в каждой возрастной группе (сопутствующие заболевания, вид ранее выполненной
пластики, сроки образования рецидива, вид деятельности).
Все пациенты с РПГ после 70 лет (75,26±3,9) имели сопутствующую патологию
(сердечно-сосудистую, последствия ОНМК, заболевания предстательной железы и др.). С
уменьшением возраста выявлены перенесенные гепатиты, цирроз печени (6), ожирение
(2), хронический бронхит (3), сахарный диабет (3). Сравнивая вид ранее выполненной
пластики пахового канала (ПК) за 2009-2010 г.г. и 2011г. видно, что увеличилось
количество пациентов с РПГ после пластики задней стенки пахового канала - 23пациента
(18,25%) (таблица 2).
Таблица 2. Вид предыдущей пластики у пациентов с рецидивными паховыми
грыжами
Вид предыдущей пластики пахового
канала

Количество
пациентов 2009-

Количество
пациентов 2011г.

2010г.г.
Пластика передней стенки пахового

63 (82%)

30(61%)

Пластика

6 (7,5%)

17(35%)

Пластика с сетчатым имплантатом.

2(2,7%)

2(4%)

После операции Лихтенштейна

1(1,3%)

Вид пластики не установлен

5(6,5%)

-

Итого:

77 (100%)

49(100%)

канала
задней

стенки

местными

тканями (по Постемскому)

Причинами рецидивов после пластики задней стенки ПК местными тканями можно
назвать серьезную сопутствующую патологию ( сердечно-сосудистые заболевания,
перенесенный гепатит и др.), нагноение раны, лигатурные свищи, погрешности в
оперативной технике (недостаточное ушивание тканей на уровне внутреннего пахового
кольца (латеральный рецидив). После операции Лихтенштейна – недостаточная фиксация
сетки и малые ее размеры.
Выводы:
1.
Пластика по Жирару-Спасокукоцкому все еще часто применяется в лечении
паховых грыж.
2.

Количество рецидивов после пластики задней стенки пахового канала

возможно снизить шире применяя сетчатые имплантаты, а также тщательным
выполнением всех этапов операции.
ИЛЬЧЕНКО Ф.Н., ГРИВЕНКО С.Г., МЕЛЬНИЧУК И.В., ГОНЧАРУК В.А.
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ГЕРНИОЛОГИИ: ТЕНДЕНЦИИ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И.
ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Согласно последним статистическим данным до 60% больных с наружными
вентральными грыжами составляют люди пожилого и старческого возраста (Мясников
А.Д. и соав., 2006). Это связано, прежде всего, с увеличением продолжительности жизни и
глобальным старением населения в последние десятилетия. Основными особенностями
этого контингента больных являются: наличие инволюционых функциональных и
морфологических изменений со стороны различных органов и систем, полиморбидность с

преимущественно

хроническим

течением

заболеваний,

системная

слабость

соединительной ткани, снижение регенераторно-репаративной активности, сокращение
сроков функциональной декомпенсации пораженной системы (Мясников А.Д. и соав.,
2006).

Кроме

того,

в

этой

возрастной

группе

наблюдается

значительная

послеоперационная летальность, которая колеблется от 5,9 до 11,6%, а частота рецидивов
у пациентов этой категории составляет от 15,4 до 30% (Алиев С.А, 2006).
Нами проведен ретроспективный анализ обследования и лечения 583 больных с
грыжами передней брюшной стенки, оперированных на клинических базах кафедры
хирургии №2 КГМУ им. С.И. Георгиевского за период с 2004 по 2006 годы. Больные
преклонного и старческого возраста составили 67,5% (394 чел.) от всех оперированных
пациентов. Количество грыжесечений в клинике за эти 3 года постоянно увеличивалось, и
составило 171 в 2004 г., 201 в 2005 г., и 211 в 2006 г. Однако, удельный вес герниотомий у
пациентов пожилого и старческого возраста оставался практически одинаковым и
колебался от 66,8% (141) в 2006, до 67,2% (115) в 2005 и 68,5% (138) в 2004 году.
Удельный вес вентральных и бедренных грыж в данной возрастной группе был даже
несколько ниже (35,8 и 1,8%) против (36,8 и 2%) нежели в целом у всех оперированных
пациентов. В тоже время по мере увеличения возраста пациентов увеличивается частота
паховых и пупочных грыж. Так, количество грыжесечений по поводу паховых грыж у
пациентов пожилого и старческого возраста было на 2% выше, чем в целом (53,5 против
51,5%), и более чем на 3,2% по поводу пупочных грыж (10,9 против 7,7%). Развитие
паховых и пупочных грыж у пациентов старческих возрастных групп, возможно связано
со структурными изменениями соединительной ткани и снижением ее прочности.
Хирургическое лечение пациентов данной категории отличается высоким
оперативным риском, связанным как с тяжелой сопутствующей патологией, так и с
возрастными изменениями организма. Сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой
системы

(гипертоническая

болезнь,

ХИБС

с

нарушением

сердечного

ритма,

атеросклеротический и постинфарктный кардиосклероз) отмечены нами у 68,5% больных.
Патология органов дыхания (хронический бронхит, пневмосклероз, эмфизема легких) – у
61,3%, аденома предстательной железы – у 41,2%. Сахарный диабет различной степени
тяжести диагностирован у 3,7% больных, а конституционально-функциональное
дегенеративное ожирение различной степени у 46,7%. Предоперационная подготовка и
послеоперационное ведение больных этой возрастной группы предполагает коррекцию
жизненно важных органов и систем, а также и профилактику возможных осложнений.
Особое внимание уделялось проведению кардиометаболической терапии, направленной
на профилактику сердечно-сосудистых осложнений. Нами была изучена эффективность

различных схем метаболической терапии в предоперационном периоде у 260
геронтологических больных. Наибольшую эффективность лечения и предупреждения
сердечно-сосудистых

осложнений

в

послеоперационном

периоде

получено

при

применении кардиометаболической терапии, включающей в себя поляризирующую смесь,
милдронат, триметазидин и рефортан.
За этот период получено 2,3% общесоматических осложнений (9 больных),
основной причиной которых была ранняя спаечная кишечная непроходимость (7 случаев)
после герниолапаротомии по поводу гигантских послеоперационных вентральных грыж.
Еще у 2 больных диагностировано ТЕЛА. Уровень раневых осложнений составил 3,8%,
уровень рецедивирования – 0,5%, а уровень летальности – 0,8%, что свидетельствует о
том, что возраст больных не является противопоказанием к оперативному лечению.
Однако эта категория пациентов требует более дифференцированного, индивидуального
принципа лечения, а предоперационная подготовка обязательна даже в случаях малых
размеров грыж и должна обязательно включать в себя коррекцию фоновых заболеваний.
ИЛЬЧЕНКО Ф.Н., СЕРБУЛ М.М., ДЕРКАЧ Н.Н., ГРИВЕНКО С.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ – ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЧНОСТИ
ОПЕРАЦИЙ
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.И.
ГЕОРГИЕВСКОГО, Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Хирургическое лечение послеоперационных вентральных грыж (ПВГ) нельзя
отнести к числу решенных проблем хирургии. В настоящее время количество больных с
послеоперационными и рецидивными вентральными грыжами не только не уменьшается,
но имеет тенденцию к увеличению. По данным отечественных и зарубежных хирургов,
частота возникновения ПВГ составляет 6%-11% от всех лапаротомий (Мазурик М.Ф.
1985; Лещенко И.Г. 1990; Mudge М, 1998), а рецидивных пупочных и грыж белой линии
живота - 3,3-31,8% (Воскресенский Н.В. с соав. 1965; Барков А.А. 1972; Киселев А.И. и
соав. 1984; Бородин И.Ф. и соав. 1986; Малиновский Н.Н. 2001). Причем количество
пациентов с ПВГ увеличивается, что связано с повышением хирургической активности
при заболеваниях органов брюшной полости (Белоконев В.И., 1996). Несмотря на
многочисленность способов, предложенных для лечения ПВГ, до сих пор надежных
методов пластики дефекта передней брюшной стенки, по данным литературы, нет. Одним
из перспективных путей в лечении послеоперационных и рецидивных вентральных грыж

считается лапароскопическая 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

отсутствие

убедительных

доказательств

преимуществ этой методики над классическими (открытыми) способами герниопластики.
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(классических)

оперативных

вмешательств у больных с ПВГ в сравнительном аспекте. Работа основана на результатах
хирургического лечения 33 пациентов с ПВГ, которые 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 85 лет. Женщин было 26 (78,8%), мужчин
7 (21,2%). Больные были распределены на две группы, сопоставимые по возрасту, полу,
видами грыж и выполненых оператиных вмешательств. Первую группу (15 чел.)
составили больные перенесшие классическое (открытое) оперативное вмешательство, а
вторую группу (18 чел.) – больные перенесшие эндоскопическое вмешательство.
Контролем служила группа практически здоровых людей (20 чел.).
Степень травматичности операций у обследованных пациентов оценивали по
выраженности воспалительного ответа в зависимости от динамики изменений уровней
таких прововоспалительных маркеров как, С-реактивный протеин (СRP), интерлейкин-6
(IL-6) и фактор некроза опухоли (ФНП-α). Данные показатели определяли в сыворотке
крови больных с ПВГ, за 1-2 часа до операции, через 1 и 24 часа, а также через 3 суток
после ее окончания. Концентрацию ФНП-α и IL-6 определяли методом твердофазного
иммуноферментного анализа. Содержание СRP определяли "сендвич"-вариантом метода
твердофазного иммунометрического анализа.
До операции у больных 1-ой и 2-ой групп средние значения СRP, ФНП-α и ІL-6 в
крови незначительно превышали соответствующие показатели для контрольной группы
практически здоровых людей. Через 1 час после операции содержание провоспалительных
маркеров у больных как 1-ой, так и 2-ой групп также незначительно, но статистически
достоверно возростали. К концу первых суток после операции уровень значений
провоспалительных маркеров имел тенденцию к увелечению в обеих группах, причем
наиболее вираженое увелечение наблюдалось в 1-й группе пациентов. Так содержание
СRP, у пациентов 1-й и 2-й групп увеличивалось по сравнению с показателями до
операции соответственно в 2,4 и 2,3 раза, ФНП-α соответствено в 7,3 и 3,0 раза, а ІL-6
соответствено в 4,6 и 3,2 раза. На 3 сутки после операции уровень значений
провоспалительных маркеров у больных 1-й группы имел незначительную тенденцию к

снижению. У больных 2-й группы было отмечено также снижение концентрации СRP в
крови, практически до дооперационных значений. Уровни ФНП-α и ІL-6 хотя и снижались
по сравнению со значениями этих показателей на 1 сутки после операции, в то же время
они продолжали оставаться повышеными потив контрольных показателей, соответствено
в 1,1 и 1, 5 раза.
Таким образом, рост концентрации СRP, и других провоспалительных маркеров на
1 - 3 сутки после операции у больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой указывает
на более высокую степень травматичности герниопластики по традиционной (открытой)
методике, в сравнении с эндоскопической. Эти даные полностью корелируются с
клиническими наблюдениями. Так, преимуществами эндоскопической алогерниопластики
был менее выраженый болевой синдром в послеоперационном периоде, быстрое
востановление трудоспособности и удовлетворительные эстетические результаты, что
позволяет рекомендовать эндоскопические методы хирургического лечения ПВГ к более
широкому применению в хирургических стационарах.
КАПУСТИН Б.Б., ЕЛХОВ И.В., МАЛЕЕВ А.Г., МИНГАЗОВА Г.Ф., АНИСИМОВ
А.В.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ СЕТОК
OPTOMESH (ПРОИЗВОДСТВО TRICOMED, ПОЛЬША) ПРИ ПЛАСТИКЕ ГРЫЖ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ»; БУЗ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГКБ №2
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УР», Г. ИЖЕВСК
В клинике госпитальной хирургии Ижевской государственной медицинской
академий на базе хирургического отделения с 2011 года внедрены полипропиленовые
сетки-эндопротезы OPTOMESH для хирургической коррекции вентральных грыж
различных локализаций.
Опыт выполнения технологии «герниопластики без натяжения» с применением
сетчатых полипропиленовых эндопротезов в клинике составляет 10 лет; до 2011 года
приоритет был отдан хирургическим сеткам Эсфил-Линтекс. По нашему мнению,
существенным недостатком эндопротезов Эсфил-Линтекс является их микропористая
структура, что приводит к формированию грубого послеоперационного рубца с
длительным болевым синдромом. При ультразвуковом исследовании у 10,0% больных в
течении первых 6-12 месяцев после паховой герниопластики с имплантацией

полипропиленового эндопротеза происходит формирование соединительно-тканной
капсулы вокруг аллотрансплантата с «секвестрацией» его и потерей прочной связи с
мышечно-апоневротическими и надкостнично-связочными структурами пахового канала;
что в сочетании с рубцовой деформацией протеза предопределяет частичную миграцию и
возникновение рецидива паховой грыжи. При морфологическом изучении фрагментов
сетки–зндопротеза Эсфил-Линтекс и окружающей его рубцовой ткани при изъятии
материала во время операции рецидивной грыжи нами выявлено в сроки 1-3 года после
первичного вмешательства стихание экссудативной тканевой реакции; отмечены
изменения, характеризующиеся очаговым прорастаниям ячеек сетки фибробластами и
коллагеновыми волокнами. В некоторых участках на шовном материале и
полипропиленовом эндопротезе выявлены признаки хронического продуктивного
воспаления с формированием гранулем по типу «инородных тел» и образование
соединительно-тканной капсулы.
С появлением на отечественном рынке и в ЛПУ города Ижевска легких и
макропористых хирургических сеток-эндопротезов OPTOMESH (производство Tricomed,
Польша) применение сеток производства Линтекс-Эсфил в нашей клинике ограничено
ситуациями неотложной хирургии и у пожилых больных с первичными грыжами.
В плановой хирургии первичных, рецидивных и многократно рецидивирующих
грыж в нашей клинике наиболее востребованными являются эндопротезы OPTOMESH
размерами 60×110 мм; 100× 160 мм и 150× 150 мм.
Хирургические сетки – эндопротезы OPTOMESH нами применены при ненатяжной
герниопластике по Лихтенштейну при первичных и рецидивных паховых грыжах, в том
числе при эндопротезировании поперечной фасции; при вентральных и
послеоперационных грыжах применение хирургических сеток OPTOMESH реализовано
способом «in lay» или комбинированной протезирующей герниопластикой.
При анализе непосредственных и отдаленных клинических результатов
применения сеток OPTOMESH нами не выявлено осложнений со стороны брюшной
полости.
Специфические послеоперационные раневые осложнения (серомы подкожной
клетчатки; инфильтраты раны) выявлены у отдельных пациентов и ликвидированы
консервативными мероприятиями (УВЧ-терапия, лазеротерапия) или однократными
пункциями под контролем УЗИ с последующей компрессионной терапией бандажом.
Случаев отторжения и миграции сетки-эндопротеза OPTOMESH не выявлено.

В отдаленные сроки после операции (от 6 месяцев до 1 года) болевой синдром
отсутствует или слабо выражен, локальных инфильтратов раны и признаков формирования
грубого послеоперационного рубца не определяется. Рецидивов заболевания нет.
Таким образом, наш опыт применения хирургических сеток OPTOMESH (Tricomed)
положительный и данный протезирующий материал возможно рассматривать как
альтернативу легким сеткам других производителей в плановой и неотложной хирургии
грыж.
КАПУСТИН Б.Б., МИНГАЗОВА Г.Ф., АНИСИМОВ А.В., ЕЛХОВ И.В.
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ПЕРВИЧНЫХ И РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ», Г. ИЖЕВСК
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения пациентов за
счет разработки и внедрения способа реконструктивной операции при первичных паховых
грыжах и рецидивах заболевания после различных аутопластических методов.
В клинике госпитальной хирургии с января 2008 г. по октябрь 2011 г. выполнено
230 плановых операций по поводу паховых грыж с применением герниопластик
местными тканями. Преобладали мужчины (97,0%) трудоспособного возраста (71,0%) с
прямой паховой грыжей (89,0%) и давностью заболевания 2 года и более. Все
оперативные вмешательства предусматривали пластику задней стенки пахового канала.
Пластика по Бассини выполнена у 100 (43,0%) больных; по Мак-Вею – у 35 (15,0%)
пациентов; по Кукуджанову – у 60 (26,0%) больных; по Шолдису – у 35 (15,0%)
пациентов.
За период наблюдения рецидив заболевания выявлен у 9 (3,9%) больных, из них у 8
после пластики по Бассини (8,0%) и в 1 случае после герниопластики по Мак-Вею (2,8%).
Учитывая принцип использования при аутопластических методах одноименных
тканей с послойным восстановлением глубоких анатомических структур пахового канала,
нами разработан способ комбинированной герниопластики. Условием для реализации
способа является частичная сохранность (при первичной операции) или возможность
выделить из рубцовой ткани (при повторном грыжесечении) поперечной фасции и мышц
задней стенки пахового канала. Предложенный способ в двух вариантах осуществляется
следующим образом: после обработки грыжевого мешка, выделения стенок пахового
канала и элементов семенного канатика производится препаровка и сшивание краев

поперечной фасции. Эндопротез-пластина из биологического материала технологии
Аллоплант (разработан во Всероссийском Центре глазной и пластической хирургии,
г.Уфа) укладывается на восстановленную заднюю стенку пахового канала с фиксацией
отдельными швами. Далее осуществляется протезирующая герниопластика сетчатым
полипропиленовым эндопротезом по способу Лихтенштейна с перемещением семенного
канатика в подкожную клетчатку и сшиванием рассеченного апоневроза наружной косой
мышцы живота над сеткой-эндопротезом.
При невозможности сшивания поперечной фасции «край в край», эндопротезпластину из биоматериала технологии Аллоплант устанавливают и фиксируют без
натяжения к краям выделенной поперечной фасции живота на всем протяжении задней
стенки пахового канала. Элементы семенного канатика переводят в подкожную клетчатку
и производят ненатяжную герниопластику полипропиленовым эндопротезом.
Преимуществом заявленного способа является сочетание протезирования задней стенки
пахового канала с формированием соединительно-тканного регенерата на поперечной
фасции с возможностью полноценной реализации технологии ненатяжной
герниопластики по Лихтенштейну. Способ предполагает предотвратить возникновение
рецидивов паховых грыж.
КАПУСТИН Б.Б., МИНГАЗОВА Г.Ф., АНИСИМОВ А.В., ЕЛХОВ И.В.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
БОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ», Г. ИЖЕВСК
В настоящее время проблема рецидивов паховых грыж является одной из наиболее
актуальных в герниологии.
Цель работы: выявить основные причины формирования рецидивов заболевания
после различных способов паховой герниопластики.
В ходе исследования были проанализированы 32 истории болезни пациентов,
оперированных в клинике госпитальной хирургии по поводу рецидивных паховых грыж.
В представленной группе преобладали мужчины (90,0%) трудоспособного (33,3%) и
пожилого (62,9%) возраста. У 25 (78,2%) больных рецидивы возникли после
аутопластических способов (Бассини, Постемпского, Жирара-СпасокукоцкогоКимбаровского) и у 7 пациентов (21,8%) - после герниопластики по Лихтенштейну.
Основной причиной рецидивов после аутопластических способов
интраоперационно выявлена несостоятельность задней стенки пахового канала с ее

частичным (в проекции внутреннего отверстия пахового канала) или полным
разрушением. В процессе реконструктивного вмешательства у большинства пациентов
возможным было выделить фрагменты поперечной фасции и глубокие медиальные
волокна пупартовой связки, что позволило осуществить эндопротезирование пахового
канала (заявка на патент РФ № 2012100962 от 11.01.2012 г.) или выполнить
герниопластику по Лихтенштейну.
После протезирующей герниопластики у 4 (57,1%) мужчин грыжевой мешок
небольших размеров располагался в месте выхода семенного канатика; диаметр
внутреннего отверстия составлял от 1,5 до 2,0 см. Повторная операция заключалась в
препаровке грыжевых ворот; выделении элементов семенного канатика и погружении
грыжевого мешка; сужении внутреннего отверстия отдельными швами и вторичная
установка сетки-эндопротеза поверх предыдущей с выкраиванием отверстия,
соответствующего по размерам диаметру семенного канатика. Эндопротез укрывался
апоневрозом наружной косой мышцы живота с перемещением семенного канатика в
подкожно-жировую клетчатку.
В 42,9% (3 пациента) грыжа выходила через наружное отверстие пахового канала;
расстояние (высота) от лонного бугорка до рубцово сморщенного эндопротеза составляла
не менее 2,0 см. Повторная установка аллотрансплантата происходила после максимально
возможного иссечения рубца в области наружного отверстия; выделения стенок пахового
канала с состоятельными для фиксации эндопротеза соединительно-тканными
структурами на всем его протяжении; дополнительное укрытие сетки-эндопротеза
апоневрозом наружной косой мышцы живота. У мужчин в процессе реконструкции
осуществляли перемещение семенного канатика в подкожную клечтатку.
Выводы: в структуре паховых герниопластик операции по поводу рецидивов
составляют 12,8%; отсутствие глубокой анатомической реконструкции задней стенки
пахового канала является предпосылкой рецидива при первичных аутопластических
способах коррекции; выполнение протезирующей герниопластики требует тщательного
соблюдения технологии операции с учетом рубцовой деформации и возможной частичной
миграции полипропиленового эндопротеза; дополнительное укрытие эндопротеза
фрагментами передней стенки пахового канала повышает надежность фиксации его к
«слабым» местам.

КОЛЕСНИКОВ С.А., КОПЫЛОВ А.А., ВОЛКОВ Д.В., КОСОВСКИЙ Ю.А.
МАЛОИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
№1
Актуальность. Повторные вмешательства через рубцово измененные ткани в
области пахового канала являются технически сложными (Тимошин А.Д. и соавт., 2003;
Nyhus L.M., 1998). Лапароскопическая герниопластика, а также предбрюшинная пластика
из мини доступа позволяют избежать контакта с рубцовыми тканями, предотвращая,
таким образом, многие осложнения; снизить травматичность операции, сократить
длительность стационарного этапа, уменьшить срок реабилитации (Бебуршвили А.Г. и
соавт., 2005; Прудков М.И., 2007). Недостатки лапароскопических операций – высокая
стоимость оборудования и расходных материалов, частота осложнений на этапе освоения
операции, зависимость от специализированных кадров (Емельянов С.И. и соавт., 2000;
Жестков К.Г. и соавт., 2004). До 40% пациентов с брюшными грыжами оперируются в
общехирургических стационарах городского и районного звена (Прудков М.И. и соавт.
2009). В связи с этим, грыжесечение из мини доступа представляется наиболее
рациональным и доступным решением.
Цель работы. Улучшить результаты лечения рецидивных паховых грыж путем
применения предбрюшинной пластики из мини доступа.
Материалы и методы. За 2002-2011 гг. в хирургическом отделении МБУЗ ГКБ №1
прооперировано 157 больных с рецидивной паховой грыжей. Распределение больных по
полу и возрасту представлено в таблице 1. Большинство пациентов мужчины
трудоспособного возраста.
Таблица 1
Структура больных рецидивной паховой грыжей
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1

0
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0
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0

42

3

4

0

157

Паховым
доступом
Предбрюшинным

1 (0,6%)

39 (24,8%)

68 (43,3%)

45 (28,7%)

4 (2,6%)

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

Паховый доступ

Предбрюшинный

n=108

мини доступ n=49

85±20 мин.

45±15 мин.

10±3 см

5±1 см

12 (11,1%)

0

Повреждение нижних надчревных сосудов

9 (8,3%)

2 (4,1%)

Орхэктомия

3 (2,8%)

0

Повреждение подвздошных сосудов

2 (1,9%)

0

0

1 (2%)

Длительность вмешательства
Величина разреза
Повреждение элементов семенного канатика

Повреждение артерии, огибающей
подвздошную кость
Таблица 3

Ранние послеоперационные осложнения при лечении рецидивных паховых грыж
Критерии

Паховый доступ

Предбрюшинный

n=108

мини доступ n=49

Активизация в первые 12 ч

8 (7,4%)

32 (65,3%)

Раневые осложнения

11 (10,2%)

3 (6,1%)

Длительность стационарного лечения

8,3

4,5

Летальных исходов не было. Отдаленные результаты в контрольной и основной
группах достоверно не отличались, за исключением косметического эффекта. Рецидив
грыжи в контрольной группе у 2 пациентов (1,9%), в основной группе рецидивов не
наблюдалось.
Таким образом, характер интраоперационных осложнений принципиально
отличается ввиду особенностей доступа, но при паховом доступе наибольшее их
количество связано с работой в рубцово измененных тканях, зачастую не имея
информации о виде предыдущей пластики.
Выводы. 1) Малоинвазивное лечение рецидивных паховых грыж с использованием
предбрюшинного мини доступа рационально в общехирургических стационарах
городского и районного звена. 2) Вмешательство вне зоны послеоперационного рубца
предотвращает многие интраоперационные осложнения. 3) Длительность операции и
частота ранних послеоперационных осложнений достоверно ниже при использовании
предбрюшинного мини доступа в лечении рецидивных паховых грыж. 4) Отдаленные
результаты традиционного пахового доступа и предбрюшинного мини доступа
достоверно не отличаются, исключая косметический эффект.
КУЛИКОВ Л.К., ЕГОРОВ И.А., ШАЛАШОВ С.В., МИХАЙЛОВ А.Л., БУСЛАЕВ
О.А.
СПОСОБ НЕНАТЯЖНОЙ НЕПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПАХОВОЙ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ (Y-ПЛАСТИКА)
ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА НА СТ. ИРКУТСК–ПАССАЖИРСКИЙ» ОАО «РЖД»
г. Иркутск
Основным принципом хирургического лечения грыж в настоящее время является
выполнение пластики без натяжения тканей. Операции I.L.Lichtenstein и эндоскопические
методики (ТАРР, ТЕР) с использованием полипропиленовых сеток признаются сейчас
наиболее эффективными при паховых грыжах. Однако размещение сетчатого материала в
паховом канале может вызвать ощущение инородного тела, дискомфорт и синдром
длительной боли в послеоперационном периоде. Кроме того, нахождение синтетических
протезов в паховом канале или предбрюшинно неминуемо вызовет образование рубцовой

ткани той или иной степени выраженности, в которую будет вовлечен или семенной
канатик целиком, или изолированно его элементы, в том числе и семявыносящий проток.
Опыт современной хирургии показывает, что воплотить принцип «без натяжения»
можно и аутопластическим способом. Хорошим примером такой пластики является
операция, предложенная М.П. Десарда (1983). Однако техника, предложенная М.П.
Десарда, не всегда применима при высоком паховом промежутке. В отдельных случаях
формированию и перемещению полоски из апоневроза наружной косой мышцы живота,
используемой для пластики, мешает n.iliohypogastricus.
С 2011 года в нашей клинике используется вариант аутопластики без натяжения
тканей (Y-пластика), который нам представляется более надежным и удобным в
исполнении. Показаниями к указанному виду вмешательства являются грыжи I, II,
IIIА, III В типа у пациентов непожилого возраста, без значительного разрушения
задней стенки пахового канала.
Были сформированы две группы пациентов, которым в одном случае выполнена
паховая герниопластика в варианте I.L.Lichtenstein с использованием легких
полипропиленовых сеток фирм «Линтекс» и «Ethicon», в другом – Y(уай)-пластика.
Протезирующая операция произведена у 42 пациентов, которые составили группу
клинического сравнения (ГКС). По разработанной нами методике (Y-пластика)
прооперировано 37 больных, составивших основную группу (ОГ). Все пациенты –
мужчины, возраст которых составил от 20 до 40 лет, сроки заболевания от 3 месяцев до 6
лет. В обеих группах были представлены типы грыж II, IIIА, III В типов. По возрасту,
срокам грыженосительства и типу группы были сопоставимы (рχ2 > 0,05).
Способ ненатяжной аутопластики при паховых грыжах, называемый Yпластика, осуществлялся следующим образом. Выполняли прямой доступ. Апоневроз
наружной косой мышцы живота выделяли вниз до самого края. Производили разрез
передней стенки пахового канала. Сначала его вели стандартно от наружного
пахового кольца в латеральную сторону, а далее смещали к паховой связке в области
внутреннего пахового отверстия. Выделение грыжевого мешка и его обработку
осуществляли известными способами. Далее отделяли медиальный лоскут апоневроза
наружной косой мышцы от подлежащей внутренней косой мышцы живота вверх на 3 –
3,5 см. Дефект в поперечной фасции ушивали непрерывным нерассасывающимся швом.
Латеральный лоскут апоневроза наружной косой мышцы под семенным канатиком
фиксировали непрерывным нерассасывающимся швом к нижним краям внутренней
косой и поперечной мышц, их соединительному сухожилию и влагалищу прямой
мышцы живота в медиальном отделе. При этом фиксацию производили так, что

вновь сформированное внутреннее паховое кольцо принимало щелевидную форму.
Далее семенной канатик несколько смещали вверх, а над ним мобилизованный
медиальный лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота низводили вниз и
фиксировали к передней поверхности латерального лоскута апоневроза без
натяжения, формируя наружное паховое кольцо.
Осложнений в раннем послеоперационном периоде не отмечено ни в ОГ, ни в ГКС.
Болевой синдром сразу после операции был слабо выражен во всех случаях. Ни в одном
случае не потребовалось введения наркотических аналгетиков.
В сроки от 12 месяцев до 2,5 лет прослежены результаты оперативного лечения у
30 пациентов из ОГ и у 36 пациентов из ГКС. Рецидивов, поздних осложнений не
отмечено. У 5 пациентов из ГКС в отдаленные сроки после оперативного вмешательства
отмечались периодические болевые ощущения в области выполненной операции, у 4 –
чувство дискомфорта и инородного тела. Таким образом, общее число пациентов в ГКС,
которые отмечали неприятные ощущения, составило 25%. В ОГ дискомфорт и редкие
болевые ощущения в зоне операции отметили 3 (10%) больных. Различия достоверны (рχ2
= 0,03).
Таким образом, разработанный способ Y-пластики при паховых грыжах обладает
всеми достоинствами существующих ныне методик «без натяжения» и может быть
использован при типах грыж I, II, IIIА, III В у больных непожилого возраста, без
значительного разрушения задней стенки пахового канала. При этом он лишен
недостатков протезирующих методик.
КУЛИКОВСКИЙ В.Ф., СОЛОШЕНКО А.В., БИТЕНСКАЯ Е.П., ЯРОШ А.Л.
ФОРМИРОВАНИЕ ФИБРОЗНОЙ КАПСУЛЫ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СЕТЧАТЫХ
ЭНДОПРОТЕЗОВ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ.
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА. БЕЛГОРОД, РОССИЯ
Нами проведены экспериментальные исследования на 120 лабораторных крысах
линии Vistar, массой 180–200 г. Изготовление экспериментальных образцов эндопротезов
производилось в НИЛ «Проблем разработки и внедрения ионно-плазменных технологий»
ФГАОУ

ВПО

«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский

университет». С этой целью на полипропиленовые эндопротезы «Эсфил легкий» (ООО
«Линтекс», г. Санкт-Петербург) наносилось наноразмерное алмазоподобное углеродное

покрытие при помощи импульсного вакуумно-дугового распыления графитового катода,
толщина покрытия р ̴ 70 нм (Патент РФ №98906, «Протез для пластики передней
брюшной стенки»). Производилась подкожная имплантация экспериментальных образцов
эндопротезов размером 1,5х1,5 см в переднюю брюшную стенку крысы без
дополнительной фиксации для исключения влияния шовного материала на раневой
процесс. В качестве контроля использовался полипропиленовый сетчатый протез «Эсфил
легкий» без покрытия.
При имплантации эндопротезов в контрольной группе через 180 суток
определялась сформированная соединительная ткань неоднородной структуры в виде
капсулы толщиной 80-100 мкм по всем поверхностям материала. Превалировали участки
из концентрически организованной плотной волокнистой, очагово-гиалинизированной
соединительной ткани с малочисленными клетками типа фиброцитов. На третьей части
площади инкапсулирующей соединительной ткани определялась умеренно выраженная
лейкоцитарная инфильтрация со значительным содержанием эозинофилов. Там же
присутствовало умеренное количество кровеносных капилляров. Клетки инородных тел
отсутствовали. Однако на внутренней поверхности капсулы сегментарно располагались
пласты эпителиоидных гистиоцитов. Достаточно четко прослеживалась граница между
инкапсулирующей соединительной тканью и окружающими участками соединительной
ткани.
При имплантации экспериментальных образцов эндопротезом с наноразмерным
алмазоподобным углеродным покрытием на 180-е сутки эксперимента происходила
полная инкапсуляция протеза с капсулой структурно полностью интегрированной с
окружающую

соединительную

ткань.

Капсула

была

представлена

5-10

слоями

коллагеновых волокон, участками, имеющими гиалинизированный вид, между которыми
равномерно распределено небольшое количество фиброцитов. Отсутствовали элементы
воспалительного инфильтрата, эпителиоидные гистиоциты на внутренней поверхности
капсулы и гигантские клетки инородных тел. Практически не определялись и
кровеносные сосуды. Внутренние слои капсулы имели концентрическую ориентацию
вокруг сетчатых структур имплантата, снаружи плавно переходили в пучки коллагеновых
волокон соединительной ткани. Толщина капсулы составлила 60-70 мкм.
Таким образом, в отдаленные сроки (180 суток) выявлена полная биоинтеграция
имплантата в виде ареактивной инкапсуляции соединительной тканью. Не выявлено
воспалительных и других реактивных изменений. При этом, в отличие от группы
контроля (протез без напыления), отсутствовали гигантоклеточная трансформация
макрофагов и формирование клеток инородных тел. Таким образом, сетчатые полимерные

эндопротезы с углеродным покрытием обладают большей биосовместимостью и
биоинтеграцией в окружающую ткань.
КУЛИКОВСКИЙ В.Ф., СОЛОШЕНКО А.В., БИТЕНСКАЯ Е.П., ЯРОШ А.Л.
ТКАНЕВАЯ РЕАКЦИЯ В РАННИЕ СРОКИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СЕТЧАТОГО
ПРОТЕЗА С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ.
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА. БЕЛГОРОД
Нами проведены экспериментальные исследования биосовместимости
полипропиленовых сетчатых эндопротезов с углеродным покрытием на 120 лабораторных
крысах линии Vistar, массой 180–200 г. Для изготовления экспериментальных образцов
эндопротезов на полипропиленовые эндопротезы «Эсфил легкий» (ООО «Линтекс», г.
Санкт-Петербург) наносилось наноразмерное алмазоподобное углеродное покрытие при
помощи импульсного вакуумно-дугового распыления графитового катода. Производилась
подкожная имплантация экспериментальных образцов эндопротезов размером 1,5х1,5 см
в переднюю брюшную стенку крысы без дополнительной фиксации для исключения
влияния шовного материала на раневой процесс. В качестве контроля использовался
полипропиленовый сетчатый протез «Эсфил легкий» без покрытия.
На 7 сутки после свободной кожной имплантации в контрольной группе вокруг
имплантата определялась выраженная воспалительная реакция и формирование
грануляционной ткани. Циркулярно вокруг элементов имплантатов формировалась зона
клеточного инфильтрата шириной 150-200 мкм с нечеткими границами. В составе
инфильтрата преобладали полиморфно-ядерные лейкоциты (45-60 %), клетки типа малых
лимфоцитов 20-25%, гистиоцитарные элементы 20-25%. Во внутренних слоях
инфильтрата находились гигантские многоядерные клетки инородных тел от 1 до 4 по
периметру одного среза участка имплантата. В наружной зоне инфильтрата
обнаруживались немногочисленные клетки типа молодых фибробластов. Капилляры в
зоне инфильтрата были разделены равномерно. За пределами зоны инфильтрата
соединительная ткань отечного вида с обычным кровенаполнением сосудов. На 21-е сутки
эксперимента вокруг имплантата выражено формирование грануляционной ткани. В
составе окружающего слоя грануляционной ткани меющего толщину около 200 мкм, в
значительном количестве определялись элементы воспаления: полиморфноядерные
лейкоциты, лимфоциты и гистиоцитарные элементы). Грануляционная ткань не имела

послойного строения. Количество капилляров снижено в сравнении с предыдущим
сроком. Во внутренних участках клеточного инфильтрата вокруг имплантата
определяются гигантские клетки инородных тел, количество их достигает десяти на
периметр среза одного элемента сетчатого имплантата.
При имплантации экспериментальных образцов эндопротезов на 7-е сутки вокруг
эндопротеза определялась равномерная зона грануляционной ткани с меньшей
плотностью клеточного состава в сравнении с контрольной группой. Наружная граница
инфильтрата была нечеткой, ее ширина была 100-150 мкм. Преобладали незрелые
фибробласты (55-70%), лейкоцитов и гистиоцитарных элементов было значительно
меньше (30-45%). Инфильтрат имел рыхлое строение, не содержал капиллярных структур.
Гигантские клетки инородных тел отсутствовали. Поверхность экспериментального
эндопротеза в гистологических препаратах содержала непрерывный слой покрытия
толщиной 1,5-2 мкм. Контакт покрытой наружной поверхности с окружающими
реактивными тканями был плотный, без проникновения элементов инфильтрата в толщу
имплантата. На 21-е сутки эксперимента вокруг имплантата образовался непрерывный
слой грануляционной ткани шириной 100-160 мкм. В клеточном составе преобладали
фибробласты (60-70%), лейкоциты (10-15%) в равной пропорции были представлены
полиморфноядерными элементами и малыми лимфоцитами. Гистиоциты составили 1015%. На этом сроке уже были заметны процессы созревания грануляционной ткани в
фиброзную, определялись четко различимые участки тонковолокнистого строения и зоны
гомогенного оксифильного межклеточного матрикса. Отсутствовали гигантсткие клетки
инородных тел.
Заключение. Впервые исследована реакция тканей при имплантации сетчатых
протезов с наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием. В результате
исследований выявлено, что сетчатые полимерные эндопротезы с углеродным покрытием
(Патент РФ №98906, «Протез для пластики передней брюшной стенки») обладают
большей биосовместимостью и биоинтеграцией в окружающую ткань в сравнении с
аналогичными эндопротезами без покрытия.
КУМУКОВ М.Б., БОГДАНОВ Д.Ю.
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮЩЕГО
ФИКСАЦИИ К ТКАНЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ИМПЛАНТАТА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
МОСКОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ, КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ФПДО, Г. МОСКВА

В настоящее время целесообразность применения методики аллогерниопластики не
вызывает сомнения. С начала применения в герниологии протезирующих материалов
частота рецидивов грыж снизилось до 5-7%. Безусловно, применение синтетических
имплантатов имеет ряд достоинств, однако, как при любой методике есть и недостатки.
Одним из недостатков являются медико-социальные показатели – формирование
хронического болевого синдрома в области имплантации, приводящее к снижению
показателей качества жизни пациента. После выполнения аллогерниопластик примерно в
12% случаев пациенты отмечают хронический болевой синдром в области операции. Это
связно с развитием периневротического воспалительного процесса как следствия
травматизации нервных окончаний фиксаторами или захвата их в шов при фиксации
имплантата.
Цель: Имея опыт применения различных синтетических материалов при
герниопластиках, мы хотели бы остановиться на возможностях применения не
требующего фиксации к тканям дополнительными материалами имплантата при
хирургическом лечении вентральных грыж.
Материалы исследования: Мы проанализировали 109 операций по поводу
вентральных грыж, из них 44 операции выполнены с применением не требующего
фиксации к тканям дополнительными материалами имплантата Parietene™ ProGrip™ и 65
операций - с применением стандартных имплантатов.
Герниопластики с не требующими фиксации к тканям дополнительными
материалами имплантатами были выполнены исключительно при грыжевых
выпячиваниях малых размеров (грыжевой дефект до 5 см в диаметре) – 9 операций,
соответственно при грыжах W1, и средних размеров (грыжевой дефект от 5 до 10 см в
диаметре) – 35 операций, при грыжах W2.
Результаты: Применение не требующего фиксации к тканям дополнительными
материалами имплантата при выполнении аллогерниопластики по поводу вентральных
грыж технически позволило избежать необходимости выполнения одного из этапов
герниопластики – фиксации имплантата, что закономерно сказалось на сокращении в 1,04
раза среднего время выполнения оперативного вмешательства. Анализируя результаты
лечения пациентов по поводу вентральных грыж в 6 случаях были выявлены
послеоперационные осложнения при том, что их наибольшее количество было
представлено развитием воспалительных осложнений (сером), как реакции на внедрение
синтетического материала и фиксацию стандартных имплантатов. Результаты
свидетельствуют об уменьшении, в среднем, в 4,9 раза частоты развития

послеоперационных осложнений при применении для герниопластики при вентральных
грыжах самофиксирующегося имплантата. При анализе медико-социальных результатов
выявлено значительное, в 7,98 раза, превышение частоты развития хронического болевого
синдрома в области имплантации у пациентов после выполнения аллогерниопластики с
применением стандартных имплантатов, что связано с методикой самой операции фиксацией имплантата к тканям, что закономерно обуславливает попадание нервных
волокон в зоне операции в накладываемые швы или их травму фиксаторами.
Выводы: Таким образом, достоинством методики аллогерниопластики с не
требующим фиксации к тканям дополнительными материалами имплантатом является
полное отсутствие развития хронического послеоперационного болевого синдрома в
области операции. В то же время, на наш взгляд, существуют существенные технические
ограничения по показателям применения данной методики аллогерниопластики, в
зависимости от размеров грыжевого дефекта.
КУРДО С.А., ИВАНЮГИН В.А., КИМ П.П., КУДРЯВЦЕВ П.В., БАБАЯН Г.Р.,
ЛАКУНИН К.Ю.
БЕСШОВНЫЕ МЕТОДИКИ АЛЛОПЛАСТИКИ В ПАХОВОМ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ.
МАУ "ЦГКБ Г. РЕУТОВ"
Начиная с июля 2009г. - с момента открытия хиругического центра в МАУ «ЦГКБ
г. Реутов», в отделении было выполнено 164 операции у 139 пациентов с применением
бесшовных методик.
137 операций произведены с применением жесткого аллотрасплантата Herniamesh
по методике Трабукко. С 2011 года в нашей клинике мы стали применять
полурассасывающиеся самофиксирующиеся сетчатые импланты Parietex Progrip для
пахового грыжесечения. На данный момент выполнено 27 операций у 26 пациентов с
применением данной методики. Из них 5 выполнено из лапароскопического доступа.
Отличительными особенностями в обоих методиках является возможность
имплантации сетчатых полипропиленовых протезов без подшивания последних к тканям
пациента.
Средний возраст пациентов в группе оперированных по методике Трабукко
составил 55±13 лет, с использованием импланта Parietex Progrip 55±11 лет.
Распределение операций при паховых грыжах по классификации Nyhus: 1 тип — 4
операций; 2 тип ― 74 операций; 3А тип ― 44 операций; 3Б тип ― 21 операций; 4А тип ―
12 операций; 4Б тип ― 8 операций; 4Д тип ― 1 операция.

При оценке времени оперативного вмешательства значимого снижения времени
оперативного вмешательства при традиционной операции не выявлено: 00:58±00:20 мин
при операции с пластикой по Трабукко и 00:57±00:11 мин при операции с использованием
импланта Parietex Progrip соответственно. Отмечается значительное увеличение времени
оперативного вмешательства при использовании лапароскопического доступа и
имплантации Parietex Progrip — средняя продолжительность оперативного вмешательства
составила 02:16±00:32 мин.
Выбор метода анестезиологического пособия производился индивидуально с
учетом наличия сопутствующей патологии и пожеланий пациента. У 5 пациентов был
использован эндотрахельный наркоз при лапароскопической установки
аллотрансплантата Parietex Progrip, у 3 пациентов оперированных по методике Трабукко
также был использован эндотрахельный наркоз.
В остальных случаях оперативные вмешательства проводились в основном при
использовании регионарных методов анестезии: 152 оперативных вмешательства
потребовало применения спино-мозговой анестестезии, под местной анестезией
произведено 2 операции, применение комбинированных методов анестезии (м/а + в/в
наркоз) имело место в 1 случае.
Повторное рецидивирование грыж за 3-х летний период наблюдения было
выявлено в 2 случаях после пластики по методике Трабукко. В группе пациентов
оперированных с использованием аллотрансплантата Parietex Progrip рецидивов грыж
выявлено не было.
В послеоперационном периоде болевой синдром купировался применением НПВС
в течении первых 3 суток. В последующем болевой синдром не потребовал применения
аналгезирующей терапии.
Результаты и обсуждение:
Осложнений в раннем послеоперационном периоде, потребовавших удаления
аллотранплантата не было.
В 1 случае у пациентки после лапароскопической установки аллотрансплантата
Parietex Progrip в послеоперационном периоде сформировалась отграниченная серома
брюшной полости в области стояния аллотрансплатнанта. Ситуация была разрешена
несколькоми сеансами тонкоигольной пункции и также не потребовало решения вопроса
об удалении аллотранплантата.
Продолжительность стационарного лечения составила в среднем 7 суток, а
послеоперационный период - 4 суток, в 1-ой и 2-ой группах исследования.

Накопленный опыт применения бесшовных методик герниопластики по Трабукко с
применением сетчатого импланта Progrip не позволяет выявить достоверной разницы во
времени операции, течении раннего послеоперационного периода, сроков реабилитации,
количества рецидивов ввиду малого срока наблюдения и количества пациентов в группе
оперированных.
Заключение:
Применение пластики с использованием бесшовных методик имеет более
положительные отдаленные результаты. Положительной стороной в применении обеих
методик можно отметить короткое время операции, удобство имплантации.
Продолжительный период оперативного вмешательства при использовании
лапароскопического доступа обусловлен малым опытом в позиционировании данного
импланта и требует дополнительного анализа после накопления большего количества
материала.
В качетве положительных сторон применения методики Progrip следует отметить
мягкость и пористость сетки.
Внедрение бесшовных методик ненатяжных аллопластик является перспективным
направлением в герниологии и требует дальнейшей детальной проработки, в том числе и
при использовании лапароскопического доступа.
КУРДО С.А., ИВАНЮГИН В.А., КИМ П.П., КУДРЯВЦЕВ П.В., БАБАЯН Г.Р.,
ЛАКУНИН К.Ю.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО
ЛИХТЕНШТЕЙНУ И ПО ТРАБУККО В ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ.
МАУ «ЦГКБ Г. РЕУТОВ»
Начиная с июля 2009г. - с момента открытия хирургического отделения в МАУ
"ЦГКБ г. Реутов", было оперировано более 227 больных с паховыми грыжами. Среди них
было 219 (96,4%) мужчин и 8 (3,6%) женщины в возрасте от 25 до 91 года (58±14 лет). У
35 пациентов отмечена двусторонняя локализация паховых грыж ― всем пациентам
выполнена аллопластика одновременно с 2-х сторон.
Распределение операций при паховых грыжах по классификации Nyhus: 1 тип — 10
операций; 2 тип ― 106 операций; 3А тип ― 77 операций; 3Б тип ― 37 операций; 3С тип
― 1 операций; 4А тип ― 13 операций; 4Б тип ― 17 операций; 4Д тип ― 1 операция.

Повторное рецидивирование грыж за 3-х летний период наблюдения было
выявлено в 4 случаях: 2 случая после пластики по методике Трабукко и 2 случая после
пластики по Лихтенштейну.
У 227 больных было произведено 262 операции с использованием аллопластически
пахового канала. Производили аллопластику по методике Трабукко с использованием
жесткого аллотрасплантата фирмы Herniamesh (производство Италия) 137 операции и по
методике Лихтенштейна с использованием полипропиленовой сетки фирмы Эндопрол
(производство Россия) 125 операций.
В послеоперационном периоде болевой синдром купировался применением НПВС
в течении первых 3 суток. В последующем болевой синдром не потребовал применения
аналгезирующей терапии.
Результаты и обсуждение:
Осложнений в раннему послеоперационном периоде, потребовавших удаления
аллотранплантата не было ни группе исследования аллогерниопластик по Лихтенштейну,
ни в группе исследования аллопластик по Трабукко.
Болевые ощущения после аллопластики ненатяжным способом выражены
незначительно, и реабилитация больных наступает быстрее чем в случаях натяжных
методик. Продолжительность стационарного лечения составила в среднем 7 суток, а
послеоперационный период - 4 суток, в 1-ой и 2-ой группах исследования.
Отдаленные результаты в обоих группах отслежены в период от 3 до 24 месяцев.
Рецидив паховой грыжи выявлен в 4 случаях в сроки через 4 и 18 месяцев после
грыжесечения: в 2 случаях применения жесткого аллотранплантанта по Трабукко и в 2
случаях применения сетчатого импланта по Лихтенштейну.
Оценка выраженности болевого синдрома у респондентов также производилась
при помощи бальной шкалы оценки болевого синдрома (VAS): оценка болей при
использовании жесткого импланта достигает 5 баллов по 10 бальной шкале, в случае
шорных методик болевой синдром оценен респондентами как 2-4 бала.
Все пациенты в обеих группах исследования вернулись к своей обычной работе, не
ограничивают физических нагрузок, ведут активный образ жизни.
При оценке времени оперативного вмешательства определяется достоверное
снижение времени оперативного вмешательства в 1 группе исследования: 1:14±27 мин
при операции Лихтенштейна и 0:58±20 мин при операции с пластикой по Трабукко
соответственно.
Заключение:

Грыжесечение с аллопластикой по Лихтенштейну давно зарекомендовало себя как
один из оптимальных аллопластических методов лечения паховых грыж. При
сравнительном анализе проведенных оперативных вмешательств можно судить о более
коротком времени оперативного вмешательства, а также о более благоприятных
результатах в купировании хронического послеоперационного болевого синдрома в
группе, где применялись бесшовные методы аллопластик.
В группе пациентов оперированных с пластикой по методике Трабукко 2 (1,46%)
случая рецидива и по методике Лихтенштейна - 2 случая (1,6%). Полученные данные
соответствуют общемировым литературным данным специализированных
герниологических клиник. Выбор способа аллопластики определялся желанием пациента.
Сетчатые аллотрансплантаты Эндопрол применялись в рамках ОМС, сетчатые
аллотрансплантаты Herniamesh (производство Италия) приобретались пациентами.
По нашему мнению, использования метода бесшовной аллогерниопластики по
Трабукко при паховых грыжах имеет ряд преимуществ перед способом
аллогерниопластики по Лихтенштейну. Среди них следует отметить уменьшение
продолжительности операции, упрощение процесса размещения аллотрансплантата в
тканях, послеоперационного болевого синдрома.
Таким образом, метод бесшовной аллогерниопластики по Трабукко может быть
рекомендован для широкого применения у пациентов с паховыми грыжами не только в
герниологических клиниках, но и в условиях общехирургических стационаров.
КУРДО С.А., ИВАНЮГИН В.А., КУДРЯВЦЕВ П.В., КИМ П.П., БАБАЯН Г.Р.,
ЛАКУНИН К.Ю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ В
УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ.
МАУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.РЕУТОВ»
Цель исследования: изучение возможностей лапароскопического метода в лечении
пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы.
Материалы и методы: В период с июля 2009г. по сентябрь 2012г. в нашей клинике
выполнено 90 лапароскопических операций по поводу гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни на фоне грыж пищеводного отверстия диафрагмы. В 89 случаях была выявлена
скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, в одном случае диагносцирована
параэзофагеальная грыжа с внутригрудным расположением 2\3 желудка. Диагноз ставился

на основании клинической картины, данных эндоскопического исследования, контрастной
рентгеноскопии пищевода и желудка и 24-часовой рН-метрии. Все операции были
проведены лапароскопически. Случаев конверсии не было. Операционый доступ
осуществлялся из 5 лапаропортов, в ряде случаев из 4 лапаропортов. Для разделения
тканей и гемостаза в 58 случаях использовался аппарат «Ligasure», в 2-х случаях –
использовался аппарат «Ligasure» и ультразвуковой скальпель «Harmonic». При этом
ультразвуковой скальпель применялся для диссекции тканей (пересечение связок, малого
сальника, мобилизация пищевода), «Ligasure» применялся для лигирования более
крупных сосудов (при мобилизации желудка по большой кривизне, дна желудка в области
желудочно-селезёночной связки). В 7 случаях диссекция тканей и гемостаз на протяжении
всей операции осуществлялся путём использования комбинации монополярной
коагуляции, биполярной коагуляции и клиппирования сосудов. В 23 случаях
использовалась комбинация биполярной коагуляции и аппарата «Ligasure».
Последовательно выполнялись этапы операции: рассечение малого сальника, пересечение
связок (диафрагмально-пищеводной и диафрагмально-желудочной) и мобилизация
пищевода, выделение правой и левой ножек диафрагмы, создание ретроэзофагеального
окна, 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 этом, по
нашему мнению, кроется залог выполнения качественной фундопликации, позволяющей
сделать так называемую «мягкую манжету» и помогающей предотвратить
послеоперационную дисфагию. Выбор способа фундопликации зависел от нескольких
факторов. Парциальная фундопликация выполнялась при наличии у пациента
замедленного пассажа бариевой взвеси по пищеводу при проведении предоперационной
рентгеноскопии пищевода и желудка, а также в случае возникновения трудностей при
мобилизации дна желудка интраоперационно (данные ситуации встречались лишь на
начальных этапах освоения методики). В 71 случаях была выполнена фундопликация по
Nissen-Rosetti (из них в 60 случаях – по методике Shot Floppy Nissen), в 16 случаях по
Toupe и в 2 случаях по Dor. В 7 случаях выполнена аллохиатопластика полипропиленовой
сеткой, в 1 случае с использованием сетки Parietex Composite. Средний размер грыжевых
ворот составил 8.9 см.кв. Средняя продолжительность операции составила 150 мин (+61).
Средний объём кровопотери составил 250 мл (+150). Послеоперационный период у
пациентов протекал в большинстве случаев без осложнений и характеризовался ранней
активизацией пациентов, маловыраженным болевым синдромом, быстрым возвращением
к нормальной активности и пероральному приёму пищи. У 9 пациентов отмечались

симптомы послеоперационной транзиторной дисфагии, продолжительность которой
составила от 1 до 20 дней. У одной пациентки наблюдалась стойкая дисфагия в течение 3
месяцев, разрешившаяся консервативно. Мы наблюдали 3 послеоперационных
осложнения: в одном случае - рецидив грыжи пищеводного отверстия диафрагмы через 6
месяцев после операции, во втором - интраоперационное повреждение стенки желудка,
потребовавшее релапароскопии и лапароскопического ушивания дефекта на 2-е сутки
после операции, в третьем – стойкая гиперфункция манжеты (после выполнения
фундопликации 360 градусов), также потребовавшая повторной операции с
реконструкцией манжеты. Летальных исходов не было. Во всех случаях после операции (в
среднем на 13-15 сутки) пациентам выполнялась контрольная контрастная рентгеноскопия
пищевода и желудка – ни в одном случае недостаточности замыкательной функции
гастроэзофагеального перехода и пролабирования желудка в средостение не было
выявлено.
Выводы: Наш опыт выполнения лапароскопических вмешательств по поводу грыж
пищеводного отверстия диафрагмы свидетельствует об их выполнимости в условиях
городской больницы и безопасности для пациента. Следует отметить недостаточное
внимание, уделяемое хирургами муниципальных больниц выявлению и лечению этой
патологии, тем более учитывая частоту сочетания гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни с желчнокаменной болезнью. Лапароскопический метод является перспективным
в лечении данного заболевания и имеет ряд преимуществ перед традиционным открытым
способом операции.
ЛАЗАРЕНКО В.А., ИВАНОВ И.С., ИВАНОВ С.В., ГОРЯИНОВА Г.Н., ИВАНОВ
А.В., ТАРАБРИН Д.В.
ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ НА
ДИНАМИКУ СООТНОШЕНИЯ КОЛЛАГЕНА I И III ТИПОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.
ГБОУ ВПО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ», КУРСК
Применение синтетических материалов в хирургической коррекции вентральных
грыж на сегодняшний момент является обязательным условием лечения. Однако,
зачастую это может приводить к развитию специфических реакций на инородное тело, что
удлиняет послеоперационный период и вызывает развитие рецидивов. Изучение динами
качественного состава соединительной ткани в области пластики представляется важным
в свете исследование применения клеточных технологий в герниологии. Нарушение

коллагенового обмена и изменение соотношения коллагена I типа к III типу является
важной причиной возникновения нарушений структурной целостности и механической
прочности соединительной ткани. Целью исследования является изучение влияния
экзогенных эмбриональных фибробластов на динамику соотношения коллагена I и III
типов в эксперименте. Работа выполнена на 450 мышах. Имитировали пластику типа
«onlay». Использовались участки стандартных протезов из полипропилена,
поливинилиденфторида («Эсфил», «Унифлекс» - Линтекс, СПб) и политетрафторэтилена
(«Экофлон» - Экофлон, СПб). Животные были подразделены на 3 серии: 1 серия – без
введения фибробластов; 2 серия однократное введение фибробластов; 3 серия двукратное
введение фибробластов. Аллогенные фибробласты выделялись из культуры
эмбриональных фибробластов. Независимо от введения культивированных фибробластов
забой животных осуществляли на 10, 30 и 60 сутки. Использовали участок передней
брюшной стенки с имплантатом размером 1.5 × 1 см. Полученный макропрепарат
помещали в 10% раствор формалина, заключая затем его в парафиновый блок.
Получаемые срезы исследовали в обычном и поляризованном свете с использованием
поляризационного микроскопа Altami Polar 2, фотосъемка микропрепаратов
осуществлялась с использованием цифровой окулярной камеры Altami. Оценка
соотношения типов коллагена основывалась на отличиях в цветовой гамме, характерной
для каждого типа коллагена и его переходных форм. Определение соотношения коллагена
I и III типов осуществлялось с использованием программного комплекса Altami Studio 3.0
и ImageJ 1,46h, на основании изучения цветовой гистограммы выбранного участка в
каждом «поле зрения». Изучение типов коллагена (ТК) производилось непосредственно в
области капсулы эндопротеза или в паратрансплантатном пространстве. В сериях с
введением экзогенных фибробластов (серии 2 и 3) оценка соотношения ТК основывалась
на анализе показателей, получаемых при исследовании капсулы или
паратрансплантатного пространства, ориентированных к кожным покровам, т.е. к стороне
введения фибробластов. Это было сделано по причине существенных различий в условиях
формирования и созревания соединительной ткани и в соотношении ТК при введении и
без введения экзогенных фибробластов и в зависимости пространственной ориентации
протеза (кожа, апоневроз). Оценка полученных результатов проводили с помощью
программ StatPlus 2006 и Microsoft Excel.
Выполненное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.Поляризационная микроскопия позволяет судить о толщине соединительнотканной капсулы, о ее структурных особенностях, в зависимости от срока исследования,

типа эндопротеза и факта введения экзогенных культивируемых клеток, не определяемых
при стандартной световой микроскопии.
2.Введение экзогенных фибробластов, позволяет модифицировать процесс
созревания соединительной ткани, увеличивая содержание коллагена I типа в зависимости
от кратности введения.
3. Введения экзогенных фибробластов приводит к достоверному повышению
содержания коллагена I типа со стороны протеза, обращенной к месту введения. На
противоположной стороне этот процесс замедлен. В большей степени это относится к
нетканому эндопротезу из политетрафторэтилена, структура которого препятствует
попаданию фибробластов к стороне протеза, обращенной к апоневрозу.
4. Отмечается депонирование экзогенных фибробластов при использовании
протеза из политетрафторэтилена. Фибробласты, попадающие в поры такого эндопротеза,
не могут «участвовать» в процессе созревания соединительной ткани, что ограничивает
абсолютное число клеток и снижает их модифицирующее действие на процесс изменения
соотношения ТК вокруг эндопротеза.
6. На начальных сроках эксперимента во всех сериях при использовании всех
материалов соотношение ТК стремится к 1.
7. Максимальное соотношение ТК с превалированием I типа коллагена отмечается
к 60 суткам эксперимента при использовании материала из поливинилиденфторида,
минимальные значения при использовании протеза из политетрафторэтилена.
ЛЕБЕДЕВ Н.Н., БОРОДИН И.А., ШИХМЕТОВ А.Н.
КРИТЕРИИ ОТБОРА БОЛЬНЫХ И БЕЗОПАСНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ПОЛИКЛИНИКЕ
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПОЛИКЛИНИКА ОАО ГАЗПРОМ», Г.
МОСКВА
Во многих крупных городах существуют центры амбулаторной хирургии или
поликлиники с дневным стационаром, на базе которых проводится
высококвалифицированное хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки,
которые до сих пор входят в число наиболее распространённых хирургических
заболеваний, с применением различных способов пластики. В нашей поликлинике
выработан алгоритм отбора и подготовки пациентов к предстоящей операции в условиях
поликлиники.

Цель: определить критерии отбора больных для оперативных вмешательств в
амбулаторно-поликлинических условиях.
Материалы и методы: на нашей базе с августа 2002 года стали оперировать грыжи
передней брюшной стенки в условиях дневного стационара. Это стало возможным после
создания централизованного операционного блока, автономного дневного стационара на 8
хирургических коек с соответствующим персоналом и оборудованием.
Отбор больных проводится хирургом совместно с заведующим отделением во
время амбулаторного приема, проведения углубленного медицинского обследования,
плановых консультаций. В процессе отбора уточняется характер заболевания, оценивается
состояние больного, выясняются сопутствующие заболевания, аллергологический
анамнез, а также порядок и объём предоперационного обследования; определяются
показания и противопоказания к оперативному лечению в амбулаторно-поликлинических
условиях. Больного информируют об особенностях проведения оперативного
вмешательства, послеоперационного периода, динамики процесса выздоровления и
сроками реабилитационного периода, вселяют уверенность в благоприятном исходе
предстоящего оперативного вмешательства, оговаривают возможность телефонной
оперативной связи.
В соответствии со ст. 30-33 «Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан» от 22.07.93г. от пациента в письменной форме получают добровольное
информированное согласие на предстоящие оперативное вмешательство и
анестезиологическое пособие. После этого приступают к обследованию пациента, которое
проводится амбулаторно в течение 1-2 дней по принятым требованиям для
хирургического стационара с обязательным использованием ультразвуковых и
эндоскопических методик; больные осматриваются терапевтом, анестезиологом и
другими специалистами по показаниям.
Важным этапом подготовки к операции является клинический разбор, на котором
коллегиально определяются показания, способ хирургического лечения и вид
обезболивания. Далее, в день операции, пациент прибывает в дневной стационар для
проведения ему хирургического вмешательства. Учитывая психологическую
настороженность большинства больных к предстоящей операции по поводу грыжи в
амбулаторных условиях, мы считаем оправданным применение сочетанной анестезии.
Она обеспечивает комфортные условия для выполнения хирургического вмешательства и
течения ближайшего послеоперационного периода.
После операции пациент находятся под наблюдением до суток в дневном
стационаре. После обязательной перевязки перед выпиской, больной санитарным

транспортом в сопровождении фельдшера доставляется к месту проживания. Дальнейшие
перевязки пациента осуществляются по показаниям и рекомендациям оперирующего
хирурга.
Во время выполнения хирургического вмешательства в поликлинике дежурит
бригада скорой медицинской помощи для решения непредвиденных ситуаций и
возможной госпитализации в близлежащий стационар.
Важным моментом является наличие налаженной системы активного
послеоперационного ведения больных, позволяющей принять своевременные и
адекватные меры при развитии возможных осложнений. Суть её состоит в следующем:
это обеспечение круглосуточного врачебного контроля за состоянием больного
посредством устойчивой телефонной связи; наличие санитарного транспорта, персонала,
медицинского имущества для активного осмотра пациента на дому и при необходимости
доставка в поликлинику для проведения дополнительных исследований и манипуляций;
Результаты: Всего прооперировано в поликлинике с августа 2002г. по настоящее
время 214 пациентов. Средний возраст составил около 45 лет (от 31 до 68 лет).
У всех пациентов рана зажила первичным натяжением. Послеоперационные
осложнения: орхит 1, клинически определяемая серома - 3.
Выводы: Таким образом, при отборе больных для оперативного лечения в
амбулаторных условиях основным противопоказанием является наличие сопутствующей
патологии, требующей постоянного мониторинга в послеоперационном периоде более
суток. Наличие договора со стационаром, обеспечивающим круглосуточную неотложную
помощь, и дежурной бригады скорой медицинской помощи позволяют минимизировать
риск угрозы жизни больного при развитии возможных осложнений. Важным моментом в
развитии хирургии грыж в амбулаторных условиях является наличие налаженной системы
активного послеоперационного ведения больных, позволяющей принять своевременные и
адекватные меры при развитии возможных осложнений.
ЛУБЯНСКИЙ В.Г., ШЕВЧЕНКО В.Н., ЛЕОНТЬЕВ С.В., ОВЧАРОВ М.А.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ Я НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ.
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
БАРНАУЛ

Возрастающая частота послеоперационных вентральных грыж связанна с
расширением объёма и увеличением количества операций на органах брюшной полости,
поэтому проблема профилактики осложнений представляется актуальной.
В результате установлено, что у больных с герниопластикой с положением
импланта на апоневроз регистрируется повышение внутрибрюшного давления. При
обследовании в ближайшем послеоперационном периоде отмечено увеличение диаметра
бедренной вены.
При анализе аналогичных показателей больных в группе с ненатяжной пластикой
увеличение внутрибрюшного давления было менее выражено.
Возникновение эпизодов ТЭЛА констатировано у 9 больных, которым произведен
тотальный энтеролиз, четырем из них проведена резекция кишки с наложением
межкишечного анастомоза.
Все эпизоды тромботических осложнений возникли у больных, которым проведена
натяжная пластика апоневроза.
Применение натяжных пластик с расположением импланта на апоневроз в
хирургическом лечении больших послеоперационных вентральных грыж увеличивает
риск тромбоэмболических осложнений в ближайшем послеоперационном периоде,
вследствие повышения внутрибрюшного давления. Наряду с этим имеет значение
воспалительная реакция клетчатки, которая влияет на состояние претромботической
готовности свертывающей системы крови. В случаях расположения импланта на мышцах
при ненатяжной пластике степень воспаления менее выражена. По видимому за счёт
резорбтивной способности мышц при формировании жидкостных скоплений.
Удаление больших кожно-жировых лоскутов обусловливает увеличение риска
тромбоэмболических осложнений, вследствие увеличения травматичности операции, и
более поздней активизации больного.
Частота ТЭЛА при натяжных пластиках составила 3,6%. Летальность при этом
составила 1,8%.
Оба метода закрытия грыжевых ворот ведут к увеличению внутрибрюшного
давления, что в свою очередь ухудшает венозный трафик и способствует венозному
тромбообразованию. Однако при ненатяжных пластиках этот эффект менее выражен. У
больных с использованием метода натяжной пластикой показатели внутрибрюшного
давления с 192,36±19,2 мм.вд.ст. после операции увеличились до 297,64 ±24,7 мм.вд.ст., а
при ненатяжной со 148,7 ±16,4 только до 185,6 ±12,8 мм.вд.ст.

У больных с большими послеоперационными грыжами ненатяжные способы
пластики сопровождаются меньшим замедлением кровотока в бедренной и нижней полой
вене.
Однако, несмотря на это профилактика тромбоэмболических осложнений
немедикаментозными средствами и медикаментозными - низкомолекулярные гепарины
является обязательным компонентом в лечении больных с послеоперационными
вентральными грыжами.
Таким образом, ненатяжные пластики апоневроза не сопровождаются
значительным увеличением показателей внутрибрюшного давления, отличаются
благоприятным течением послеоперационного периода и меньшим риском возникновения
тромбоэмболических осложнений.
ЛЮБЫХ Е.Н., ПОЛУБКОВА Г.В.
ПРОБЛЕМА РЕЦИДИВОВ В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРНИОЛОГИИ.
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО, ВОРОНЕЖ.
В современной истории герниологии, с некоторой долей условности, можно
выделить три периода развития. Эти периоды относятся к позднему этапу развития
герниологии, и их объединяет стремление лечить пациентов с неосложнёнными грыжами,
предотвращая тем самым развитие осложнений. В то время как для более раннего
периода, характерно было лечение пациентов с осложнениями грыж.
Первый период. С конца XIX века по вторую половину XX века оперативное
лечение пациентов с грыжами производилось преимущественно без учёта повышения
внутрибрюшного давления и сопутствующего ему натяжения тканей и швов.
Большинство способов было нацелено на одномоментное устранение грыжи с
восстановлением топографии брюшной стенки. Этот правильный по своей сути, но не
продуктивный на том уровне развития герниологии подход, приводил к резкому
повышению внутрибрюшного давления и существенному увеличению натяжения швов,
что нередко приводило к эвентрациям, рецидивам грыж и летальному исходу, особенно
при ущемлённых грыжах. Для лечения в этот период характерны хорошие отдалённые
результаты при малых грыжах, худшие - при средних и плохие - при больших грыжах.
Второй период. Во второй половине XX века преобладающим стало мнение, что
основной причиной рецидивов и прорезывания швов является повышенное
внутрибрюшное давление и избыточное натяжение швов, возникшее после устранения
грыжевых ворот. Логически из этого вытекал вывод, что для улучшения результатов

лечения необходимо исключить эти факторы. Технологически эту проблему решили
путём закрытием грыжевых ворот протезом без восстановления нормальной топографии и
анатомии брюшной стенки. Практически это привело к широкому применению протезных
технологий, в основе которых лежит компромисс: избежать повышения внутрибрюшного
давления и натяжения тканей за счёт использования протеза и оставления патологической
топографии брюшной стенки. Положительными сторонами такого подхода являются:
устранение грыжи и возможности развития таких осложнений как острая кишечная
непроходимость в грыже и ущемление. В тоже время, при таком подходе имеют место и
достаточно серьёзные отрицательные последствия. Главным из них является
«консервация» нарушенной топографии брюшной стенки. А без восстановления
топографии брюшной стенки, и это, очевидно, невозможно восстановить её нормальную
функцию. Платой за относительно благоприятные результаты лечения с применением
протезов является невозможность восстановить функцию брюшной стенки. А это
основная причина, препятствующая восстановлению работоспособности пациента. Без
восстановления работоспособности мы не можем признать лечение радикальным. Таким
образом, «не натяжное» лечение грыж удовлетворяет всем критериям паллиативного
лечения, а не радикального.
Пациентов молодого и среднего возраста паллиативное лечение методами «не
натяжной» пластики удовлетворить не может. Им необходимо восстановление здоровья с
неограниченным выбором профессии и занятий спортом. Сразу возникает вопрос,
возможно ли это? Многие герниологи видят эту проблему и пытаются решить её
различными способами, порой оригинальными и, казалось бы, многообещающими. Чаще
всего применяют пластические способы, но они, как правило, недостаточно эффективны.
В них просматривается стремление восстановить топографию брюшной стенки, но это не
удаётся, или удаётся лишь частично. Например: операция Рамиреса. Попытка
восстановить топографию брюшной стенки по белой линии приводит к нарушению
непрерывности наружных боковых мышц живота, а это в дальнейшем ведет к нарушению
их функции, даже при закрытии дефекта в области Спигелиевой линии трансплантатом.
Третий период. Возник в России в начале XXI века. Это период функционального
подхода к лечению, нацеленного на восстановление функции брюшной стенки. Цель,
поставленная при разработке этого лечения, была следующей: вернуть больному здоровье,
с неограниченной возможностью выбора рода деятельности и занятий спортом. В течение
20 лет была создана технология функционально – ориентированного лечения, которая
включает следующие составные части: 1-восстановление топографии брюшной стенки
способами, исключающими существенное повышение внутрибрюшного давления и

натяжение тканей, 2-укрепляющую пластику при наличии врождённой или
приобретённой слабости апоневротической ткани, 3-восстановление функции брюшной
стенки в процессе послеоперационной реабилитации. Следует отметить, что такое лечение
возможно, если функция мышц брюшной стенки сохранена. Частота рецидивов при
функционально – ориентированном лечении и «не натяжном» лечении примерно
одинаковая (2,7% и 2,3%), но преимущество первого метода в том, что восстанавливается
топография и функция брюшной стенки, а также работоспособность.
Рецидивные грыжи являются наиболее сложными в плане хирургического лечения.
При этом, анатомия и топография рецидивных грыж различна при различных методах
пластики («не натяжной» или функционально-ориентированной). При «не натяжной»
пластике рецидив возникает на брюшной стенке с существенно изменённой топографией
и функционально ослабленной. При срединной грыже рецидив обычно возникает справа
или слева от протеза. Грыжевые ворота в этом случае образованы медиальным краем
влагалища прямых мышц и краем протеза. Это создаёт дополнительные трудности в
устранении грыжевых ворот. В таких ситуациях герниолог должен определиться: либо
устранить рецидив, сохранив паллиативный характер операции, либо устранить рецидив с
восстановлением топографии брюшной стенки, т.е. провести радикальное лечение. При
функционально-ориентированном лечении устранение рецидивов обычно больших
трудностей не представляет. При их устранении практически всегда удаётся выполнить
функционально – ориентированную операцию.
Следует отметить, что при любом методе пластики при рецидивных грыжах
необходимо оценить состояние протеза. Если он деформирован, имеются серозные
полости, грануляции, протез необходимо иссечь и заменить новым. А если протез хорошо
пророс соединительной тканью и прочно соединён с нею по периферии, его необходимо
оставить и использовать для закрытия грыжевых ворот совместно с новым протезом.
Нами выполнено 296 операций по поводу рецидивных срединных
послеоперационных грыж, с изучением отдалённых результатов у 64 пациентов в сроки от
3 до 15 лет. Из них 19 женщин и 45 мужчин в возрасте от 27 до 64 лет. У пациентов в
анамнезе было от 1 до 3 рецидивов.
2 пациента, в возрасте 27 и 48 лет, ранее были оперированы функционально –
ориентированным способом с аппаратным восстановлением топографии. У первого
пациента грыжа была в зоне стоявшего ранее дренажа в правом подреберье, у второго в
верхнем углу устраненных грыжевых ворот (под мечевидным отростком). Грыжи были
удалены методом послойной пластики с укрепляющим протезированием.

62 пациента ранее были оперированы с применением «не натяжной» пластики. У
12 пациентов протез был иссечён, из них у 10, в возрасте от 52 до 64 лет, восстановлена
топография брюшной стенки. У 52 рецидив был устранён методами «не натяжной»
пластики. В отдалённые сроки в этой группе больных выявлено 2 рецидива
Выводы: 1-Частота возникновения рецидивов при «не натяжной» пластике и
функционально-ориентированном лечении примерно одинаковая (2,3% и 2,7%).
2-Рецидивы у пациентов, оперированных способами «не натяжной» пластики и
функционально – ориентированного лечения, имеют место существенные
морфологические и функциональные отличия, которые необходимо учитывать при их
устранении.
ЛЮБЫХ Е.Н., ПОЛУБКОВА Г.В., ЛЕБЕДЯНЦЕВ Н.А., ВЫСОЦКАЯ А.Т.,
СЛЕПОКУРОВА Т.А., СКОРОБОГАТОВ С.А.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО–ОРИЕНТИРОВАННОГО
ЛЕЧЕНИЯ СРЕДНИХ СРЕДИННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ С
ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО, ВОРОНЕЖ.
Первая особенность. К средним

срединным послеоперационным грыжам мы

относим грыжи с шириной расхождением прямых мышц, при котором не происходит
существенного повышения внутрибрюшного давления. Устранение грыжевых ворот
производится с восстановлением топографии брюшной стенки. Величина усилия для
сведения краёв грыжевых ворот на операции не должна превышать 3,5Н. После операции
адаптация брюшной стенки к натяжению происходит путём её растяжения за 4 – 8 суток, в
зависимости от возраста. Последние пять лет мы полностью перешли на контроль
внутрибрюшного давления с помощью измерения сатурации крови (кислородом).
Исследование сатурации не только позволяет контролировать внутрибрюшное давление,
но и оценить негативные последствия выключения брюшной стенки из акта дыхания.
Сатурация крови сразу после сшивания раны не снижается меньше 90,4% (92,7+\-2,3%,
n=573), что исключает негативные последствия, связанные с повышением
внутрибрюшного давления. Следует отметить, что корреляция между сатурацией крови и
внутрибрюшным давлением весьма чёткая, и она вполне может быть использована для
оценки ВБД. Исследование сатурации достаточно точно и быстро позволяет оценить
ситуацию, без ятрогенных влияний, таких как введение катетера или баллонов в желудок
или мочевой пузырь, а также жидкости в капельную систему. Показанием для применения

способа лечения при долихоморфном типе телосложения является расхождение прямых
мышц от 3 до 6 см, при брахиморфном – от 4 до 8 см (у лиц молодого и среднего
возраста). Указанные цифры, характеризующие ширину грыжевых ворот, при применении
методики иммобилизации операционной раны, обеспечивают на конечном этапе, при
сшивании раны, величину натяжения тканей не превышающую 2,2Н (2,0+\-0,2Н, n=573,
возраст 44+\-3,1 года) и сатурацию крови не ниже 91,1% (93,4+\-2,3%, n=215),
исключающую их прорезывание. Измерения производились перед снятием
иммобилизующих швов под контролем УЗИ.
Вторая особенность. При функционально-ориентированном лечении пациентов со
средними срединными грыжами с иммобилизацией операционной раны происходит
восстановление классической топографии брюшной стенки с сохранением фасциальных
футляров, мышц, источников кровообращения, иннервации и лимфооттока. Пластическое
закрытие грыжевых ворот, произведённое с нарушением хотя бы одного из
перечисленных элементов, затрудняет или делает невозможным восстановление их
функции. Операция Рамиреса, которая применяется и при средних срединных грыжах,
предусматривает рассечение апоневрозов наружных косых мышц в области Спигелиевых
линий, даже с восстановлением их непрерывности при помощи закрытия дефектов
протезами. Эта операция несколько увеличивает объём брюшной полости, но затрудняет
восстановление функции мышц и брюшной стенки в целом. Следует отметить, что
фиксация иммобилизующих лигатур за наружные листки влагалищ прямых мышц (по 2 с
каждой стороны) выбрана с целью исключения негативных последствий при
восстановлении функции брюшной стенки.
Третья особенность. У 22,1% больных со средними срединными
послеоперационными грыжами на операции выявляется слабость апоневротической
ткани, либо приобретённая в результате длительного грыженосительства, либо
врождённая слабость в сочетании с приобретённой. Использование такой ослабленной
апоневротической ткани для закрытия грыжевых ворот не только усиливает риск
возникновения рецидивов, но и в течение длительного времени препятствует полноценной
реабилитации. Комплекс реабилитации, предусматривающий полноценное
восстановление соединительной ткани при средних грыжах, осуществляется быстрее, чем
при больших, в течение года происходит примерно в 75,8% случаев. Об этом косвенно
свидетельствуют увеличение массы соединительной ткани и её плотности, по данным
УЗИ и КТ. Для того, чтобы исключить или уменьшить риск возникновения рецидивов мы
применяем укрепляющую пластику. Для этих целей предпочитаем применять
аутодермотрансплантат по Янову или лёгкие сетки.

Четвертая особенность. Обязательной составной частью лечения должна быть
полноценная реабилитация, направленная на восстановление функции брюшной стенки. И
в первую очередь восстановление функции мышц брюшной стенки, как основного
формообразующего фактора. Она включает общепризнанные методы реабилитации с
одной важной особенностью, они не должны существенно повышать внутрибрюшное
давление. Такое восстановление функции мышц в полном объёме было произведено 152
больным из 573, 421 больному проведены реабилитационные мероприятия лишь
частично, по не медицинским причинам, с улучшением функции мышц. Следует
отметить, что до операции у всех больных функция мышц была ослаблена, но сохранена.
Таким образом, полное функциональное восстановление пациента с
восстановлением его работоспособности, и возможности неограниченного выбора
профессии в последующем, возможно в молодом и среднем возрасте при сохранённой
функции мышц.
Обязательными элементами лечения должны быть: минимальное натяжение тканей
(до 3,5Н), минимальное внутрибрюшное давление (при сатурации не менее 92,7%),
восстановление топографии брюшной стенки, укрепляющая пластика при слабости
апоневротической ткани и реабилитация, направленная на восстановление функции мышц
и брюшной стенки в целом.
По приведённой выше технологии нами проведено лечение 573 пациентов, в
возрасте от 28 до 64 лет, из них 511 мужчин и 62 женщины. В 34,5% с укрепляющей
пластикой и в 68% случаев с восстановлением функции брюшной стенки. У всех
пациентов заживление операционной раны было первичным натяжением, грыжи были
устранены с восстановлением топографии брюшной стенки, с минимальным натяжением
тканей и швов. Отдалённые результаты изучены в сроки от 2 до 8 лет, выявлено 17
рецидивов, в 2,96% случаев. Все рецидивы возникли в области устранённых грыжевых
ворот. У 234 пациентов (из 573) произведено восстановление функции мышц и брюшной
стенки, и они возвратились к прежней работе.
Вывод: Функционально-ориентированный способ лечения пациентов с не
осложнёнными средними срединными грыжами живота и сохранённой функцией мышц, в
основе которого лежит иммобилизация операционной раны на срок адаптации брюшной
стенки к натяжению, открывает возможность анатомического и функционального
восстановления брюшной стенки и полного восстановления работоспособности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО–ОРИЕНТИРОВАННОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬШИХ СРЕДИННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ C
АППАРАТНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ТОПОГРАФИИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО, ВОРОНЕЖ.
Первая особенность. К большим срединным послеоперационным грыжам мы
относим грыжи с шириной грыжевых ворот, сопровождающейся расхождением
медиальных краёв влагалищ прямых мышц, 8 см и более. Именно величине расхождения
прямых мышц живота мы придаем первостепенное значение при выборе способа
пластики. При больших и гигантских срединных послеоперационных грыжах мы
применяем методику аппаратного лечения. Именно эта методика при грыжевых воротах 8
и более см обеспечивает на конечном этапе при сшивании апоневротических краев
нормальную величину натяжения тканей, исключающую их прорезывание (величина
натяжения не превышает 2 Ньютона). Величину повышения внутрибрюшного давления
мы оцениваем по показателю сатурация крови кислородом. Следует отметить, что
корреляция между сатурацией крови и внутрибрюшным давлением весьма чёткая, и
сатурация вполне может быть использована для оценки внутрибрюшного давления (ВБД).
При использовании аппаратного метода при больших и гигантских грыжах в
процессе сближения краев прямых мышц сатурация крови кислородом не снижается ниже
88%, что не вызывает явлений острой дыхательной недостаточности.
По нашим данным при лечении больших срединных послеоперационных грыж «не
натяжным» способом с применением протезов так же не удается полностью избежать
повышения внутрибрюшного давления, особенно при невправимых грыжах, в связи с
необходимостью, хотя бы частичного погружения грыжевого содержимого в брюшную
полость. Внутрибрюшное давление может повышаться и за счет послеоперационного
пареза кишечника, иногда стойкого, продолжительностью 4-8 суток. Все это обязательно
сопровождается натяжением тканей даже при использовании «не натяжного» способа, но
величина это натяжения не превышает 2,2 Ньютона, а сатурация крови не снижается ниже
86%.
Таким образом, наши данные позволяют утверждать, что: 1) фактор натяжения
имеет место как при аппаратном функционально-ориентированном лечении, так и при «не
натяжной» пластике, т.е. биомеханические условия при применении этих технологий
практически одинаковые; 2) величина натяжения тканей и уровень сатурации крови
кислородом, которые аппаратный метод позволяет сохранять на протяжении всего

послеоперационного периода, создают такие же благоприятные условия для заживления
раны, как при использовании «не натяжного» метода.
Вторая особенность. При функционально-ориентированном лечении происходит
восстановление классической топографии брюшной стенки с минимальной
травматизацией фасциальных футляров, мышц, источников кровообращения, иннервации
и лимфооттока. Пластическое закрытие грыжевых ворот, произведённое с нарушением
хотя бы одного из перечисленных элементов, затрудняет, или делает невозможным,
восстановление их функции. При нашем аппаратном методе лечения опорные элементы
устройств фиксируются за наружные листки влагалищ прямых мышц, что исключает
негативные последствия для восстановления функции брюшной стенки.
При применении «не натяжного» лечения с закрытием дефекта протезом,
нормальная анатомия мышц брюшной стенки не восстанавливается, прямые мышцы
остаются деформированными, места прикрепления боковых мышц далеки от нормы, что
не позволяет восстановить функцию брюшной стенки.
Третья особенность. У большинства пациентов с большими срединными
послеоперационными грыжами во время операции выявляется слабость апоневротической
ткани, которая может быть либо приобретённой в результате длительного
грыженосительства, либо врождённой, в сочетании с приобретённой. Использование для
закрытия грыжевых ворот такой ослабленной апоневротической ткани не только
повышает риск возникновения рецидивов, но и препятствует полноценной реабилитации
больного в течение длительного времени. Полноценное восстановление соединительной
ткани осуществляется медленно, об этом косвенно свидетельствуют данные УЗИ и КТ
(увеличение массы соединительной ткани и её плотности). Чтобы у таких больных
укрепить ослабленную брюшную стенку и создать условия для раннего интенсивного
восстановления апоневротических тканей с минимальным риском возникновения
рецидивов, мы после восстановления нормальной топографии применяем укрепляющую
пластику. Для этих целей мы используем аутодермотрансплантат, обработанный по Янову
или лёгкие сетки.
Четвертая особенность. Обязательной составной частью лечения должна быть
полноценная реабилитация, направленная на восстановление функции брюшной стенки. И
основное внимание должно быть направлено на восстановление функции мышц брюшной
стенки, как основного формообразующего фактора. Для реабилитации мы используем
комплекс физических упражнений, которые существенно не повышают внутрибрюшное
давление и электростимуляцию мышц.

По приведённой выше технологии нами проведено лечение 73 пациентов, в
возрасте от 28 до 64 лет, из них 70 мужчин и 3 женщины. У всех пациентов грыжи были
устранены с восстановлением топографии брюшной стенки, с укрепляющей пластикой в
72% случаев. У всех заживление операционной раны было первичным натяжением.
Отдалённые результаты изучены в сроки от 2 до 8 лет, выявлено 2 рецидива (2,7 %). Один
рецидив возник в области устранённых грыжевых ворот под мечевидным отростком,
второй - в области контраппертуры, на месте стояния дренажа после первоначальной
операции. Все больные возвратились к прежнему виду деятельности.
Вывод: при функционально-ориентированном лечении обязательными элементами
лечения должны быть: 1-минимальное натяжение тканей и минимальное повышение
внутрибрюшного давления (сатурация крови кислородом не менее 85%), 2восстановление нормальной топографии брюшной стенки, 3-укрепляющая пластика при
слабости апоневротической ткани и 4-реабилитация, направленная на восстановление
функции мышц и брюшной стенки в целом.
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Первая особенность связана с патологической топографией области, возникшей в
результате образования грыжи. Паховый канал расположен на передней поверхности
тазобедренного сгиба. Область весьма подвижна. Оперативные действия в этой области и
их последствия: разрезы, натяжение и сшивание тканей, наличие трансплантатов, швов,
рубцов, зон денервации, чаще, чем в других областях брюшной стенки, сопровождаются
умеренно выраженными болями и чувством онемения. Иногда они приносят много
беспокойств пациенту, особенно при использовании протезов.
Вторая особенность. При «не натяжных» методиках лечения функцию брюшной
стенки можно восстановить лишь частично. Такая цель, как правило, не ставится, а если
ставится, то часто носит декларативный характер. Восстановить функцию брюшной
стенки без восстановления её топографии невозможно, это касается не только средних и
больших осложнённых, но и не осложнённых грыж.

Третья особенность. В 83,7% случаев имеет место расширение внутреннего
пахового кольца, в 32,4% выявляются липомы семенного канатика. Очевидно, что
грыжевое содержимое и липомы семенного канатика исполняют роль своеобразного бужа,
увеличивающего диаметр пахового канала и внутреннего пахового кольца. В случае если
эти изменения игнорируются при лечении, то они приводят к рецидивам.
Четвёртая особенность. В 28,85% случаев отмечаются признаки слабости
апоневротической ткани: истончение апоневрозов и слабость волокнистой структуры. Это
уменьшает механическую прочность тканей и требует их укрепления.
Перечисленные особенности прямо или косвенно негативно влияют на результаты
лечения. Для их устранения применяются следующие технические приёмы.
Восстановление топографии и исключение, или значительное уменьшение,
натяжения тканей осуществляется следующим образом. Апоневроз наружной косой
мышцы рассекается параллельно Пупартовой связке, на 5-7 мм выше её При низком
паховом треугольнике восстановление передней стенки пахового канала осуществляется
за счёт нижнего края внутренней косой и поперечной мышц и апоневроза наружной косой
мышцы живота. Причём объединённое сухожилие внутренней косой и поперечной мышц,
которое хорошо выражено в 73,2% случаев, сшивается с завороченной связкой и
надкостницей лонного бугорка «П» - образным швом №4-5, продолжительность
рассасывания которого должна быть не менее 2-3 месяцев. После завязывания «П» образного шва нижний край внутренней косой и поперечной мышц свободно опускается
до Пупартовой связки без деформации последней. При необходимости, латерально от «П»
- образного шва накладывается узловой шов. Швы на мышцы и Пупартову связку не
накладываются. Тем самым, с помощью швов создаётся «мышечная заслонка», которая
состоит из внутренней косой и поперечной мышц и препятствует образованию рецидивов.
О такой заслонке писали российские учёные в конце XIX века. Верхний лоскут
апоневроза наружной косой мышцы подшивается к Пупартовой связке, натяжение швов
при этом не превышает 1,7+\-0,2Н, т.е. практически отсутствует. Под восстановлением
топографии брюшной стенки мы в первую очередь понимаем топографию мышечноапоневротического слоя. Именно она определяет устойчивость брюшной стенки к
образованию рецидивов.
Таким образом, предложенная технология позволяет устранить применение
протезов, натяжение тканей и швов, а также восстановить топографию мышечноапоневротического слоя брюшной стенки.
По нашему мнению принципиальным вопросом является ревизия семенного
канатика, удаление липом, сужение расширенного внутреннего пахового кольца.

Удаление липомы весьма деликатная операция, требует особой тщательности,
исключающей образование гематомы. Необходимо помнить, что при вправившейся грыже
липома может находиться в зоне предбрюшинной клетчатки и не определяться визуально
и пальпаторно. Поэтому во всех случаях мы рекомендуем попросить пациента
потужиться, или просим ассистента слегка надавить на живот, если пациент под наркозом.
Это помогает обнаружить липому. Сужение внутреннего пахового кольца целесообразно
производить с латеральной стороны из-за опасности повреждения сосудов. Не следует
слишком сдавливать семенной канатик швами.
При выраженной слабости апоневротической ткани необходимо укрепить заднюю
стенку пахового канала включая и область внутреннего пахового кольца. Для этой цели
используется аудермотрансплантат обработанный по Янову, специальной конфигурации,
который не приводит к сдавлению семенного канатика, предотвращает циркулярное
рубцовое сужение и предотвращает нарушение его кровообращения, или аналогичный по
форме сетчатый протез из лёгкой сетки. Более предпочтительным для укрепляющей
пластики считаем применение аутодермотранпланта. При его применении отмечается
существенно меньше экссудативных реакций и других осложнений характерных для
синтетических протезов.
Представленным способом прооперировано 1845 мужчин с неосложнёнными
косыми паховыми грыжами с низким паховым треугольником. У 425 пациентов в возрасте
48,5+\-6,2 лет изучены отдалённые результаты в сроки от 3 до 9 лет. У 78 из них
произведена укрепляющая пластика. Выявлено 2 рецидива, в 0,47% случаев. У 43%
пациентов восстановлена работоспособность.
Вывод: Предложенный способ лечения пациентов с косыми неосложнёнными
паховыми грыжами и низким паховым треугольником позволяет не только существенно
сократить частоту рецидивов, но и у значительного числа прооперированных
восстановить работоспособность.
ЛЮБЫХ Е.Н., СТРЫГИН О.В., МИХАЙЛОВА Г.Н., ЛЕБЕДЯНЦЕВ Н.А.,
МОРКОВЦИЙ В.М., МОГАММАД ХАССУН., КОМКОВА Е.А., БАСКАКОВ Е.И.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО
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Первая особенность связана с патологической топографией паховой области,
возникшей в результате образования грыжи, и в большинстве случаев при
долихоморфном типе телосложения. Высокий паховый треугольник (медиальная сторона
от 2 до 5 см), встречается при этом типе телосложения в 87% случаев. В проекции
высокого пахового треугольника брюшная стенка на значительно большей площади
лишена мышечного слоя, что значительно ослабляет её и способствует образованию грыж
и рецидивов. Паховый канал расположен в области тазобедренного сгиба, которая весьма
подвижна. Оперативные действия в этой области и их последствия: разрезы, натяжение и
сшивание тканей, наличие трансплантатов, швов, рубцов, зон денервации, чаще, чем в
других областях брюшной стенки, сопровождаются умеренно выраженными болями и
чувством онемения. Иногда они приносят много беспокойств пациенту и снижают
качество жизни.
Вторая особенность. При «не натяжных» способах лечения, при высоком паховом
треугольнике, функцию брюшной стенки можно восстановить лишь частично и сложнее,
чем при низком паховом треугольнике. Даже если такая цель ставится, то часто
применяются методики, которые не позволяют её достичь. Восстановить функцию
брюшной стенки без восстановления её топографии невозможно, это касается и косых
паховых с высоким паховым треугольником.
Третья особенность. В 85,6% случаев имеет место расширение внутреннего
пахового кольца, в 38,2% выявляются липомы семенного канатика. Очевидно, что
грыжевое содержимое и липомы семенного канатика исполняют роль своеобразного бужа,
увеличивающего диаметр пахового канала и внутреннего пахового кольца. В случае если
эти изменения игнорируются при лечении, то они приводят к рецидивам.
Четвёртая особенность. В 32,9% случаев отмечаются признаки слабости
апоневротической ткани: истончение апоневрозов и слабость их волокнистой структуры,
которая может быть врождённой и приобретённой, в результате длительного
грыженосительства. Это уменьшает механическую прочность тканей.
Перечисленные особенности отрицательно влияют на результаты лечения. Для их
устранения применяются следующие технические приёмы.
Восстановление топографии брюшной стенки и исключение, или значительное
уменьшение, натяжения тканей осуществляется следующим образом. Апоневроз
наружной косой мышцы рассекается параллельно Пупартовой связке, на 5-7 мм выше её.
При высоком паховом треугольнике его закрытие мышечной тканью осуществляется за
счёт объединённого сухожилия и нижнего края и внутренней косой и поперечной мышц, а
также апоневроза наружной косой мышцы живота. Причём объединённое сухожилие

внутренней косой и поперечной мышц хорошо выражено в 75,7% случаев. Учитывая
высоту пахового треугольника (2 – 5 см), опускание нижнего края внутренней косой и
поперечной мышц до завороченной связки и надкостницы лонного бугорка
осуществляется следующим образом. На уровне объединённого сухожилия передний
листок влагалища прямой мышцы рассекается до белой линии без пересечения её. Затем
вертикальным разрезом по латеральному краю делается второй разрез от объединённого
сухожилия до лонного бугорка. Образованный лоскут наружного листка влагалища
отводится медиально по отношению к Спигелиевой линии. На верхний лоскут влагалища
по линии, соединяющей медиальный край поперечного разреза с лонным бугорком, и на
нижний лоскут накладываются 3 – 4 «П» - образных шва (№4-5), продолжительность
рассасывания которого должна быть не менее 2-3 месяцев. После завязывания «П» образных швов нижний край внутренней косой и поперечной мышц вместе с
объединённым сухожилием опускается до Пупартовой связки и лонного бугорка. Швы на
мышцы и Пупартову связку не накладываются. Связка не деформируется. Тем самым, без
швов, создаётся «мышечная заслонка», которая препятствует образованию рецидивов.
Нижний лоскут переднего листка влагалища подшивается к верхнему, с образованием
дубликатуры. Верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы подшивается к
Пупартовой связке, натяжение швов при этом не превышает 2,3+\-0,2Н, т.е. практически
отсутствует. Под восстановлением топографии брюшной стенки мы в первую очередь
понимаем топографию мышечно-апоневротического слоя.
Таким образом, предложенная технология позволяет устранить применение
протезов, натяжение тканей и швов, а также восстановить топографию мышечноапоневротического слоя брюшной стенки.
Принципиальным вопросом является ревизия семенного канатика, удаление липом,
сужение расширенного внутреннего пахового кольца. Удаление липомы весьма
деликатная операция, требует особой тщательности, исключающей образование
гематомы. Необходимо помнить, что при вправившейся грыже, липома может находиться
в зоне предбрюшинной клетчатки и не определяться визуально и пальпаторно. Поэтому во
всех случаях мы рекомендуем попросить пациента потужиться, или слегка надавить на
живот, если пациент под наркозом. Сужение внутреннего пахового кольца целесообразно
производить с латеральной стороны из-за опасности повреждения сосудов.
При выраженной слабости апоневротической ткани необходимо укрепить заднюю
стенку пахового канала, включая и область внутреннего пахового кольца. Для этой цели
используется аудермотрансплантат обработанный по Янову, специальной конфигурации,
который не приводит к сдавлению семенного канатика, предотвращает циркулярное

рубцовое сужение и предотвращает нарушение его кровообращения или, аналогичный по
форме, сетчатый протез из лёгкой сетки.
Представленным способом прооперировано 275 мужчин с неосложнёнными
косыми паховыми грыжами с высоким паховым треугольником. У 75 пациентов в
возрасте 45,8+\-6,2 лет изучены отдалённые результаты в сроки от 3 до 8 лет. У 48 из них
произведена укрепляющая пластика. Выявлен 1 рецидив, в 1,33% случаев. У 32%
пациентов восстановлена работоспособность.
Вывод: Предложенный способ лечения пациентов с косыми неосложнёнными
паховыми грыжами и высоким паховым треугольником позволяет не только существенно
сократить частоту рецидивов, но и, у значительного числа из них, восстановить
работоспособность.
ЛЮБЫХ Е.Н., СТРЫГИН О.В., МИХАЙЛОВА Г.Н., МОРКОВЦИЙ В.Ф., ХАССУН
МОГАММАД., КОМКОВА Е.А., БАСКАКОВ Е.И.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО
ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЁННЫХ КОСЫХ ДВУХСТОРОННИХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
ИНСТИТУТ ГЕРНИОЛОГИИ ВГМА ИМЕНИ Н.Н.БУРДЕНКО, ВОРОНЕЖ
Первая особенность. Двухсторонние паховые грыжи обычно появляются в
короткий период времени между ними. Чаще всего это связано с сочетанием двух
факторов, слабости апоневротических тканей и неадекватными ей физическими
нагрузками. Высокий паховый треугольник (медиальная сторона от 2 до 5 см), встречается
при двухсторонних паховых грыжах в 63% случаев. В проекции высоких паховых
треугольников брюшная стенка на значительно большей площади лишена мышечного
слоя, что значительно ослабляет её и способствует образованию грыж и рецидивов, в том
числе двухсторонних. Следует отметить, что паховые каналы расположены в области
тазобедренных сгибов, которые весьма подвижны. Оперативные действия в этих областях
и их последствия: разрезы, натяжение и сшивание тканей, наличие трансплантатов, швов,
рубцов, зон денервации, чаще, чем в других областях брюшной стенки, сопровождаются
умеренно выраженными болями и чувством онемения, чаще снижают качество жизни.
Вторая особенность. При «не натяжных» методиках лечения при высоком паховом
треугольнике функцию брюшной стенки можно восстановить лишь частично. Даже если
такая цель ставится, то часто применяются методики, которые не позволяют её достичь.
Восстановить функцию брюшной стенки без восстановления её топографии невозможно,
это касается и двухсторонних паховых грыж с высоким паховым треугольником.

Третья особенность. В 85,6% случаев имеет место расширение внутреннего
пахового кольца, причём, как правило, двухстороннее. В 38,2% выявляются липомы
семенного канатика. Очевидно, что грыжевое содержимое и липомы семенного канатика
исполняют роль своеобразного бужа, увеличивающего диаметр пахового канала и
внутреннего пахового кольца. В случае, если эти изменения игнорируются при лечении,
то они приводят к рецидивам.
Четвёртая особенность. В 32,9% случаев отмечаются признаки слабости
апоневротической ткани: истончение апоневрозов и слабость их волокнистой структуры,
которая может быть врождённой и приобретённой, и при двухсторонних грыжах, как
правило, более выраженной. Это уменьшает механическую прочность тканей.
Перечисленные особенности отрицательно влияют на результаты лечения. Для их
устранения применяются следующие технические приёмы.
Восстановление топографии мышечно-апоневротического слоя брюшной стенки и
значительное уменьшение натяжения тканей осуществляется следующим образом.
Апоневроз наружной косой мышцы рассекается на уровне объединённого сухожилия с
обеих сторон, до влагалища прямой мышцы. Затем по Спигелиевой линии разрез
продолжается от объединённого сухожилия до лонного бугорка с обеих сторон. Далее
поперечным разрезом длиной 5 – 7 мм на уровне объединённых сухожилий рассекается
поверхностный листок влагалища прямых мышц. Через этот разрез белая линия
отсекается от передних стенок влагалищ прямых мышц до лонной кости. Закрытие
пахового треугольника осуществляется несколько изменённой методикой опосредованной
пластики. Три «П»-образных шва накладывается на 5 мм выше объединённых сухожилий,
проводятся под наружными листками влагалищ и выводятся у лонной кости, с
подхватыванием надкостницы. При завязывании швов объединённые сухожилия
опускаются до лонных бугорков, а нижние края внутренних косых и поперечных мышц до
Пупартовых связок. Затем накладывается второй ряд швов на наружные листки влагалищ
прямых мышц. Швы на мышцы и Пупартову связку не накладываются. Верхние краях
апоневрозов наружных косых мышц подшиваются к Пупартовым связкам. Нижние
лоскуты наружных косых мышц подшивается к верхним, с образованием дубликатур.
Семенные канатики располагаются между поверхностным и глубоким листками
поверхностной фасции. Возможны другие варианты, но по результатам они существенно
не различаются. Под восстановлением топографии брюшной стенки мы в первую очередь
понимаем топографию мышечно-апоневротического слоя.

Таким образом, предложенная технология позволяет устранить применение
протезов, натяжение тканей и швов, а также восстановить топографию мышечноапоневротического слоя брюшной стенки.
Принципиальным вопросом является ревизия семенных канатиков, удаление
липом, сужение расширенных внутренних паховых колец. Удаление липомы весьма
деликатная операция, требует особой тщательности, исключающей образование
гематомы. Необходимо помнить, что при вправившейся грыже, липома может находиться
в зоне предбрюшинной клетчатки и не определяться визуально и пальпаторно. Поэтому во
всех случаях мы рекомендуем попросить пациента потужиться, или слегка надавить на
живот, если пациент под наркозом. Сужение внутренних паховых колец целесообразно
производить с латеральной стороны из-за опасности повреждения сосудов.
При выраженной слабости апоневротической ткани необходимо укрепить задние
стенки паховых каналов включая и области внутренних паховых колец. Для этой цели
используется аудермотрансплантаты обработанные по Янову, специальной конфигурации,
которые не приводят к сдавлению семенных канатиков, предотвращает циркулярное
рубцовое сужение и предотвращает нарушение его кровообращения или, аналогичный по
форме, сетчатый протез из лёгкой сетки.
Представленным способом прооперировано 223 мужчин с двухсторонними
неосложнёнными косыми паховыми грыжами. У всех пациентов в возрасте 45,8+\-6,2 лет
изучены отдалённые результаты в сроки от 3 до 8 лет. У 78 из них произведена
укрепляющая пластика. Выявлен 1 рецидив, в 0,44% случаев. У 28% пациентов
восстановлена работоспособность.
Вывод: Предложенный способ лечения пациентов с косыми двухсторонними
паховыми грыжами позволяет не только существенно сократить частоту рецидивов, но и у
значительного числа из них восстановить работоспособность.

МАГОМАДОВ Р.Х., ХАЧМАМУК Ф.К., БАКУШКИНА М.В., ИЛЬИН М.Е.,
ДУНАЙЧИК С.В.
АМБУЛАТОРНАЯ ГЕРНИОЛОГИЯ - КРИТЕРИИ ОТБОРА БОЛЬНЫХ.
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №53, ЦАХ, МОСКВА
Совершенствование организационных форм поликлинической помощи населению
представляет актуальную проблему здравоохранения. Однодневная хирургия
придерживается трех принципов, на основе которых выставляются показания к

амбулаторной операции: адекватность селекции пациентов, соответствующий тип
операций, адекватные условия амбулаторного центра.
В центре разработаны критерии, при которых могут выполняться оперативные
вмешательства при грыжах передней брюшной стенки различной локализации в
амбулаторных условиях:
- продолжительность и объем операции не превышает возможности адекватного
местного обезболивания или кратковременного наблюдения при общем обезболивании;
- риск осложнений в ближайшем послеоперационном периоде прогнозируем и
минимален;
- сохранность основных функций организма пациента вне зависимости от возраста;
(Возраст больных колебался от 15 до 80 лет);
- сопутствующие заболевания органов и систем находятся в стадии компенсации
или субкомпенсации; (Оперированные больные имели различные сопутствующие
заболевания органов и систем: ИБС, ГБ, постинфарктный кардиосклероз, сахарный
диабет, аденома ПЖ);
- пациенты с здоровым психоэмоциональным состоянием;
- больные достаточно высокого культурно-социального статуса для адекватного
самоконтроля за самочувствием и соблюдения всех рекомендаций хирурга в
послеоперационном периоде;
- возможность госпитализации больного из ЦАХ или дома в больницу при
необходимости.
Противопоказаниями для оперативного лечения в ЦАХ нами определены
следующие категории:
1. Выраженные структурные изменения объекта оперативного вмешательства
2. Длительность операции - более 2 часов
3. Декомпенсация хронических заболеваний
4. Неустойчивость нервной системы
5. Отсутствие телефонной связи
6. Одиночество
За период с 2000 по 2010 годы в ЦАХ при ГКБ №53 оперировано 1185 пациентов
по поводу грыжи передней брюшной стенки, при этом последние годы оперативная
активность резко возросла. Так, если в 2001 и 2002 годах было прооперировано
соответственно 41 и 53 пациентов, то их количество 2004 и 2005 годах достигло
соответственно 150 и 140 человек. Возраст больных колебался от 15 до 80 лет. Средний
возраст больных составляет 58 лет, то есть трудоспособный возраст.

У части больных выявлено 2 и более сопутствующих заболевания. Наиболее
частыми были заболевания сердечно-сосудистой системы 58,4% и органов дыхания – у
46,4% . У 11 пациентов с грыжами в анамнезе были инфаркты миокарда.
У большей части пациентов (у 476 из 1185 пациентов) давность заболевания до
операции составляла до 5 лет.
В Центре в основном операции выполняли по поводу паховых грыж - 884 больных
(74,6%). По поводу послеоперационной вентральной грыжи выполнено 59 (5%) операций,
177 (15%) пациентам выполнено грыжесечение по поводу пупочной грыжи, в 47 (4%)
наблюдениях произведена операция больным с грыжей белой линии живота. У 18 (1,5%)
пациентов операции выполнены при других локализациях грыжи передней брюшной
стенки.
В основном пластику передней брюшной стенки выполняли с использованием
эндопротеза (у 937 больных их 1185 пациентов, что составило 79%).
Все больные поступали в дневной стационар в день операции и выписаны через 2-6
часов после операции. Из-за неправильной оценки изменений паховой области 2 больных
после операции госпитализированы в круглосуточный стационар.
Результаты оперативных вмешательств оценивали с учетом частоты и характера
возникновения различных осложнений в ранний послеоперационный период, данных
обьективного исследования в отдаленные сроки, а так же субъективных ощущений
пациентов.
Осложнения в ближайшем послеоперационном периоде не потребовали
госпитализации больных в стационар и не удлинили сроки временной
нетрудоспособности и реабилитации. В отдаленные сроки наблюдения выявлено 7
рецидивов грыж, что составило 0,59%.
Разработанные показания и противопоказания позволили провести оптимальную
селекцию пациентов и избежать серьезных послеоперационных осложнений.
МИХИН И.В., ПАНЧИШКИН А.С.
РЕАЛЛОПЛАСТИКА У БОЛЬНОГО, ПЕРЕНЕСШЕГО АДГЕЗИОЛИЗИС И НЕ
НАТЯЖНУЮ АЛЛОПЛАСТИКУ ПО ПОВОДУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В СОЧЕТАНИИ СО
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО И
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, ВОЛГОГРАД

Введение: При хирургическом лечении послеоперационных вентральных грыж
существуют проблемы: нарушения формирования рубца вследствие натяжения краев
раны, раневая инфекция, снижение регенераторных способностей рубцово-измененных
тканей, а так же сердечно-сосудистые и легочные послеоперационные осложнения,
возникающие при натяжной пластике грыжевых ворот.
Как известно, грыжи переднебоковой стенки живота являются фактором,
способствующим образованию спаек в брюшной полости. Усовершенствование методов
профилактики внутрибрюшной адгезии и широкое внедрение в клиническую практику
малоинвазивных лапароскопических технологий не позволяют окончательно решить
проблему спаечной болезни.
Цель исследования: определить эффективность различных способов аллопластики
у пациентов с послеоперационными вентральными грыжами больших и гигантских
размеров в сочетании с профилактикой спаечной болезни.
Материалы и методы: в клинике хирургических болезней педиатрического и
стоматологического факультетов ВолгГМУ оперировано 32 пациента с
послеоперационными вентральными грыжами большого и гигантского размера с
применения современных аллотрансплантатов и средств профилактики рецидивного
образования спаечной болезни. Группу А составили 24 пациента с послеоперационными
вентральными грыжами, которым после грыжесечения и адгеолизиса в брюшную полость
инстиллировали препарат «Мезогель», а затем выполнили аллопластику передней
брюшной стенки комбинированным способом. В группу Б были включены 8 пациентов,
которым мы выполнили ненатяжную герниопластика с применением композитной
полипропиленовой сетки, имеющей антиадгезивное покрытие.
Результаты лечения оценивали комплексно, по совокупности клинических и
ультразвуковых исследований. У 23 пациентов группы А послеоперационный период
протекал без осложнений. У 1 пациента в раннем послеоперационном периоде
диагностировали нагноение гематомы, расположенной под трансплантатом, которая была
санирована. В группе Б у 6 пациентов послеоперационный период протекал без
осложнений. У 1 пациента на 3 сутки послеоперационного периода диагностировали
подкожную эвентерацию с явлениями острой странгуляционной кишечной
непроходимости, ввиду грубого нарушения пациентом режима ограничения физической
нагрузки в послеоперационном периоде, неадекватного бандажирования зоны
аллопластики, что послужило причиной возникшего осложнения. При релапоротомии
выявили выхождение петель тонкой кишки в подкожное пространство в нижнем углу

раны над аллотрансплантатом. Петли тонкого кишечника признаны жизнеспособными.
Выполнили ненатяжную реаллопластику грыжевых ворот (sub-lay) полипропиленовой
сеткой, имеющей антиадгезивное покрытие, а также дубликатуру зоны аллопластики
полипропиленовой сеткой (on-lay). В последующем у пациента зафиксирован обширный
некроз кожи в нижней трети послеоперационной раны, вследствие снижения
регенераторных способностей и дистрофических изменений в рубцово-измененных
тканях. Средняя и верхняя трети раны зажили первичным натяжением. При ревизии
нижней трети послеоперационной раны обнаружили, что дном является
полипропиленовая сетка с активными грануляциями. Пациенту проводили ежедневные
перевязки с мазью «Левомеколь». Гнойных осложнений со стороны послеоперационной
раны не было. Через 17 дней после повторной операции пациент выписан на
амбулаторное лечение у хирурга по месту жительства. Контрольное обследование
провели через 2 месяца. Нижняя треть послеоперационной раны зажила вторичным
натяжением. При ультразвуковом мониторинге зоны аллопластики сохранялся
незначительный диастаз между аллотрансплантатами, жидкостных образований не
выявлено, смещаемость петель тонкого кишечника относительно композитной
полипропиленовой сетки в верхней трети зоны аллопластики составила 1,0 см, в средней и
нижней третях - более 2 см, что свидетельствует об отсутствии висцеро-париетальных
сращений полых органов.
При ультразвуковом мониторинге брюшной полости остальных пациентов (n=31),
выполненном на 5-7 сутки послеоперационного периода выявлено, что в 25 наблюдениях
смещаемость полых органов относительно передней брюшной стенки составила более 2,0
см., а в 6 наблюдениях - менее 2,0, но более 1,0 см.
Вывод: несмотря на использование современных аллотрансплантантов, методик
хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж в сочетании с
профилактикой спаечной болезни брюшной полости сохраняется риск развития
послеоперационных осложнений, которые могут привести к рецидиву заболевания.
НАСИБЯН А.Б., БЕЛОКОНЕВ В.И., РЕВИН О.Н.
СПОСОБЫ ПЛАСТИКИ ПАХОВОЙ СВЯЗКИ В СЛУЧАЯХ ЕЕ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМИ И РЕЦИДИВНЫМИ
ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2 ГБОУ ВПО «САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ, МБУЗ КИНЕЛЬСКАЯ ЦРБ

Проблемы лечения больных с паховой грыжей во многом связаны с условиями, в
которых выполняется пластика пахового канала. Особой сложностью отличаются
операции, которые выполняются при разрушении отдельных элементов пахового канала,
когда анатомические структуры оказываются «непригодными» для герниопластики.
Наиболее сложными являются вмешательства у больных с рецидивной и многократно
рецидивной паховой грыжей с разрушенной паховой связкой, являющейся основой для
фиксации тканей и эндопротезов. Для выполнения герниопластики у таких больных
рекомендуют использовать связку Купера и илиоингвинальный тракт (Жебровский В.В. с
соавт., 2007), замещать связку синтетической тканью с фиксацией ее к связке Купера и
надкостнице крыла подвздошной кости (Фелештинский Я.П. с соавт., 2006) с
последующим подшиванием к ней апоневроза наружной косой мышцы живота (Шалашов
С.В. с соавт., 2007). Для реконструкции пахового дна и паховой связки используют
полипропиленовую сетку, выкроенную в виде трех лепестков (Bendavid R.,1989), а также
пользуются лапароскопической техникой герниопластики (Нестеренко Ю.А., Джафаров
Э.Т., 2004).
Цель исследования – разработать способ герниопластики и обосновать
возможность его применения у больных с паховой грыжей при разрушенной паховой
связке.
Материал и методы
С 2008 по 2012 годы было оперировано 172 пациента с паховыми грыжами. У
100(58,1%) больных грыжа была первичной, у 72(41,9%) - носила рецидивный и
многократно рецидивный характер. У 10(10%) больных из 100, и у 20(27,8%) из 72
потребовалась пластика паховой связки. Нами предложены способы пластики паховой
связки при ее атрофии, разволокнении и разрушении, позволяющие использовать ее для
фиксации к ней ауто- и синтетическую ткани. У 25 пациентов из 30 паховая связка была
образована из аутоткани (Рац. предложение № 197 от 25.04.2012, авторы Насибян А.Б.,
Белоконев В.И., Ревин О.Н.) , у 5 – из синтетического материала (Решение о выдаче
патента на изобретение № 20111000833/14 от 12.01.2011, авторы Белоконев В.И., Насибян
А.Б., Ревин О.Н., Нагога А.Г.).
Техника выполнения операций. У больных с разрушенным апоневрозом наружной
косой мышцы живота переднюю стенку пахового канала вскрывали так, чтобы ¼
составлял латеральный лоскут. После осмотра паховой связки и выявления ее атрофии и
разволокнения применяли пластику из аутоткани. Для этого на разрушенную связку,
начиная с медиального угла, накладывали обвивной непрерывный шов из не-

рассасывающегося материала, в который захватывали разволокненную паховую связку и
край латерального лоскута апоневроза наружной косой мышцы живота. В результате
этого латеральный лоскут апоневроза заворачивается в виде дупликатуры и «ложится» на
паховую связку. Таким образом, получается «собранная» в соединительнотканный тяж
сформированная паховая связка. При полном разрушении паховой связки применяли
способ образования последней из синтетического материала. Для этого использовали
лоскут из полипропиленовой сетки шириной ~ 2 см и длиной равной расстоянию от
передней верхней ости подвздошной кости до лонного бугорка. Затем по длине лоскут
разрезали до середины. Неразрезанный конец эндопротеза подшивали к передней верхней
ости подвздошной кости, одну створку фиксировали к лонному бугорку, а другую - к
верхней горизонтальной ветви лонной кости. Между створками накладывали и затягивали
лигатуру.
Результаты и их обсуждение. Интраоперационных осложнений связанных с
выполнением пластик паховой связки не было. У 1 больного (с ожирением) после
операции образовался инфильтрат по ходу паховой складки, который был купирован
консервативными мероприятиями. У 1 пациента был выраженный болевой синдром,
связанный с натяжением тканей из-за того, что при вскрытии пахового канала ширина
лоскутов оказалась одинаковой, поэтому после формирования паховой связки возник
дефицит тканей. У больных с пластикой паховой связки из синтетического материала
осложнений не было. Отдаленные результаты в сроки 1 года до 3,5 лет были изучены у 28
пациентов, рецидивов заболевания не выявлено.
Таким образом, восстановление целостности паховой связки является
необходимым элементом герниопластики. Предложенные способы образования паховой
связки выполнимы как при первичных, так и рецидивных грыжах. Дальнейший поиск
способов, направленный на укрепление опорных структур пахового канала, считаем
актуальной проблемой.
НЕЙМАРК М.И., ВАРВАРИН М.В., ЭЛЕНШЛЕГЕР В.А.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛГЕЗИИ ON – Q PAIN BUSTER SOAKER.
НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ БАРНАУЛ,
Г. БАРНАУЛ.
В настоящее время практическая медицина предъявляет высокие требования к
послеоперационному ведению хирургических больных. Одним из главных является

создание ощущения комфорта, предусматривающего купирование болевого синдрома,
отсутствие излишней седации и раннюю физическую активизацию больных. Эти условия
предопределяют профилактику ряда осложнений, в том числе легочных и
тромбоэмболических в послеоперационном периоде у больных, оперированных на
органах брюшной полости.
Адекватное послеоперационное обезболивание — актуальная проблема
современной хирургии. Для ее решения в практику работы хирургических стационаров
внедряются новые технологии. Одной из них является система пролонгированной
послеоперационной аналгезии On – QR PainBusterR, которую мы начали использовать в
своей практике.
В хирургическом отделении оперировано 7 пациентов с различными видами грыж
передней брюшной стенки в возрасте 35 – 65 лет, из которых мужчин – 3, женщин – 4.
Трое из них имели избыточную массу тела с ИМТ 35, 37 и 38, и наличием кожно –
жирового «фартука». Для оценки выраженности болевого синдрома и эффективности
аналгезии в послеоперационном периоде использовалась десятибалльная визуально –
аналоговая шкала (ВАШ). До операции, в первые и третьи сутки послеоперационного
периода исследовалась функция внешнего дыхания.
Для обеспечения пролонгированной аналгезии была взята система
On – QR Pain BusterR SoakerR 12, 5, выпускаемая компанией I – FlowR Corporation.
Система представляет собой эластамерную помпу двух видов (270 мл и 400 мл) с
перфорированными катетерами (длина перфорированной части 12,5 см).
Использовавшийся анестетик – Ропивакаин (НаропинR Astra Zeneca) с концентрацией 25
мг/мл. Данная система позволяет осуществлять инфузию ропивакаина с постоянной
скоростью 4 мл/час для помпы 270 мл и 5 мл/час для помпы 400 мл. Такая скорость
введения обеспечивает эффективное обезболивание в течение 3 – 5 суток.
Оперативное вмешательство проводилось под спинальной анестезией у 3 – х
пациентов, у 4 – х применялся эндотрахеальный наркоз. Выполнялось грыжесечение с
пластикой дефекта местными тканями всем больным, у трех операция дополнялась
дерматолипэктомией. Установка катетеров, обеспечивающих доставку анестетика в рану,
осуществлялась перед началом послойного зашивания раны. На расстоянии 2 см от краев
раны через проколы кожи при помощи специальных проводников катетеры вводились в
рану и располагались на апоневрозе в области швов. После этого рана послойно
зашивалась без вовлечения в швы катетеров. Всем больным проводилась профилактика
тромбоэмболических осложнений и периоперационная антибиотикопрофилактика. Через
6 часов после окончания операции больным разрешалось вставать.

Анализируя результаты наблюдений эффективности системы длительного
послеоперационного обезболивания, установлено, что болевой синдром через 3 часа после
операции был 5 баллов по ВАШ, через 6 часов 4 балла, через 12 часов 3 балла, на 2 – е
сутки 3 балла, на 3 – е сутки 2 балла. Показатели функции внешнего дыхания до и после
операции не различались. В первые сутки послеоперационного периода больные получали
парацетамол в дозе 1 г. Назначения наркотических препаратов не требовалось. В
последующем в неопиатных аналгетиках пациенты также не нуждались. Осложнений у
оперированных больных в послеоперационном периоде не было.
Таким образом, применение системы пролонгированной аналгезии
On – QR Pain BusterR обеспечивает эффективное обезболивание в первые 3 – 5
суток послеоперационного периода. Использование данной технологии позволяет
активизировать больных в первые часы после операции, не сопровождается угнетением
вентиляции и не требует использования опиатных аналгетиков.
НИКОЛЬСКИЙ В.И., ТИТОВА Е.В., ФЕДОРОВА М.Г.
ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КСЕНОПЕРИКАРДА
КАФЕДРА ХИРУРГИИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПГУ, ПЕНЗА
В настоящее время для выполнения протезирующей герниопластики вентральных
грыж, наряду с использованием синтетических материалов, находят применение
биологические имплантаты.
Целью исследования является: изучение возможности применения
модифицированного ксеноперикарда для герниопластики и оценка качества жизни
больных после ксеногерниопластики.
Материалы и методы исследования
Экспериментальные исследования проведены на 30 крысах линии «Вистар» обоего
пола, массой 200 г и 8 половозрелых кроликах-самцах породы «Шиншилла» массой до 3,5
кг. Две серии эксперимента включали размещение ксеноперикардиальной пластины
интраперитонеально (гладкая сторона обращена к внутренним органам), предварительно
сформировав дефект брюшной стенки (первая серия), межмышечно у крыс (вторая серия).
На кроликах было изучено взаимодействие ксеноперикарда и апоневротической ткани.
Выведение животных из опыта производили на 14, 30 и 60-е сутки.

С учётом результатов проведенной экспериментальной работы мы внедрили
ксеноперикард «Кардиоплант» в клиническую практику для герниопластики вентральных
грыж.
С 2009 по 2012 гг. оперированы 40 больных с вентральными грыжами. Пациентам
выполнена протезирующая герниопластика с использованием в качестве эндопротеза
ксеноперикардиальной пластины (патент РФ 2400160).
Спустя год после операции выполнено анкетирование 25 пациентов,
оперированных по оригинальной методике и 25 пациентов, у которых в качестве протеза
применена полипропиленовая сетка «Эсфил стандартный» фирмы «Линтекс».
Для оценки качества жизни использовали модифицированный европейский
опросник по здоровью EQ-5D-5L. Пациентам было предложено ответить на вопросы,
касающиеся наличия проблем или дискомфорта при ходьбе, уходе за собой, привычной
повседневной деятельности, а также наличия или отсутствия, степени выраженности боли
либо дискомфорта в месте операции, связанных с наличием протеза.
Результаты исследований
При гистологическом исследовании изучали основные морфологические
параметры тканевой реакции в ответ на имплантацию ксеноперикарда.
За время наблюдения нами не отмечено случаев отторжения материала и развития
инфекционных или иных осложнений.
С целью клинического применения был разработан способ протезирующей
герниопластики срединных вентральных грыж (патент РФ на изобретение №2400160 от
02.06.09).
С ноября 2009 с использованием в качестве эндопротеза ксеноперикардиальной
пластины оперированы 40 больных с вентральными грыжами. Пациенты осмотрены через
1 месяц, 2 месяца, 6 месяцев и 1 год после операции. Осложнений герниопластики не
выявлено.
Выполнено анкетирование 25 пациентов после протезирующей герниопластики
ксеноперикардом и 25 пациентов, оперированных с применением полипропиленовой
сетки «Эсфил стандартный» фирмы «Линтекс» с использованием модифицированного
европейского опросника по здоровью EQ-5D-5L.
При оценке качества жизни выявлено, что больший процент пациентов в обеих
группах не испытывает никаких трудностей и неприятных ощущений в области операции
при ходьбе, уходе за собой и в привычной повседневной деятельности – 72% и 68%
соответственно. Наибольшая разница между группами прослеживается при ответе на
вопрос о наличии боли, ощущения инородного тела или дискомфорта в области операции.

Так, 18 пациентов (72%) после ксеногерниопластики не испытывают неприятных
ощущений, связанных с наличием ксенопротеза, 7 (28%) - отмечает небольшой
дискомфорт. В группе пациентов, оперированных с применением полипропиленовой
сетки, 14 пациентов (56%) не отмечает неприятных ощущений в области операции, у 3
(12%) выявлен небольшой дискомфорт. Однако, 6 (24%) испытывают умеренную боль и
чувство инородного тела в области операции, а 2 (8%) отметили наличие у них сильной
боли.
Выводы
Эксперимент на животных показал, что использование ксеноперикардиальной
пластины не приводит к развитию инфекционных и иных осложнений. К 60-м суткам
после имплантации вокруг ксеноперикарда определяется грануляционная ткань с
новообразованными сосудами, что обеспечивает прочную фиксацию имплантата в тканях.
Первые результаты экспериментальной работы показали безопасность
использования ксеноперикарда «Кардиоплант» для закрытия дефектов брюшной стенки.
Качество жизни пациентов, оперированных по оригинальной методике с
применением ксеноперикарда, спустя год после операции является удовлетворительным, а
по отсутствию неприятных ощущений, связанных с наличием протеза в зоне пластики,
превосходит показатели пациентов, у которых в качестве протезирующего материала
применяли полипропиленовую сетку.
НОВИКОВ С.В., ШУТОВА О.А.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ
ГЕРНИОПЛАСТИК ПО ПОВОДУ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, Г. МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
Актуальность. Вентральные грыжи являются одним из наиболее распространенных
хирургических заболеваний. Количество больных с данным страданием имеет
постоянную тенденцию к абсолютному и относительному росту, чему способствует:
увеличение продолжительности жизни населения; ежегодное увеличение числа операций
на органах брюшной полости. Ежегодно в мире выполняется более 20 000 000 операций
по поводу грыж передней брюшной стенки. Потенциальным грыженосителем является
каждый 3-5 житель планеты.

Цели работы: изучение отдалённых результатов после операций по поводу
вентральных грыж; выявление основных факторов, влияющих на развитие рецидивов
после герниопластик.
Материалы и методы. В основу работы положено исследование отдаленных
результатов лечения 130 пациентов по поводу вентральных грыж
Результаты и обсуждение. Распределение пациентов по полу следующее: женщины
81 (62,3%), мужчины 49 (37,7%). При этом частота возникновения рецидивов у женщин
22,2%, у мужчин 8,2%. Исходя из этого, у женщин рецидив после герниопластик
возникает примерно в 3 раза чаще, чем у мужчин. В исследовании принимали участие
пациенты разных возрастных групп, среди которых 8 пациентов в возрасте 21-30 лет, из
которых ни у одного не возник рецидив, 10 пациентов 31-40 лет, у 1 (10,0%) из них
отмечен рецидив, 25 пациентов 41-50 лет, и у 3 (12,0%) был рецидив, 37 пациентов 51-60
лет, у 7 (23,3%) пациентов грыжа возникла снова, 35 пациентов 61-70 лет, у 7 (23,3%)
рецидив, 16 пациентов 71-80 лет, и у 4 (25,0%) больных возник рецидив. Можно сделать
вывод о том, что рецидив грыж часто возникает у лиц старше 40 лет, а после 40
прогрессивно увеличивается число рецидивов. Индекс массы тела пациентов. Нормальная
масса тела наблюдалась у 22,3% обследуемых, 33,1% имели избыточную массу тела,
30,0% с ожирением I степени и 14,6% пациентов с ожирением II степени. При изучении
рецидивов выяснилось, что у пациентов с нормальной массой тела рецидив наблюдался в
20,7% случаев, а у пациентов с ожирением 15,8%. Поэтому показатель ИМТ как фактор
возникновения рецидива вентральных грыж считаем неинформативным. Важным
фактором в возникновении рецидива является размер грыж. Среди пациентов малая грыжа
присутствовала у 28,5% пациентов, (16,2% грыжа возникла снова), средняя 43,1%
(рецидив 17,9%), большая 13,8% (рецидив 16,7%) и гигантская-14,6% (рецидив 10,5%).
Способы пластики грыжевых ворот. Из общего числа проведенных пластик 56 (43,1%)
выполнены местными тканями, 74 (56,9%) выполнены полипропиленовым сетчатым
имплантатом (sublay). При проведении пластики местными тканями рецидив возникает
чаще (19,6%), чем при пластике сетчатым имплантатом (14,9%). Виды грыж также влияют
на возникновение рецидивов. 56,9% пациентов имели первичные грыжи, 43,1% имели
послеоперационные и рецидивные вентральные грыжи. При этом у 10,6% пациентов с
первичными и у 18,8% с рецидивными вентральными и послеоперационными грыжами
возник рецидив.
Выводы. Изучив полученные данные, можно определить группу риска, у которых
повышена вероятность рецидива. К ней относятся женщины старше 40 лет, c индексом
массы тела более 25, с большими, средними и гигантскими грыжами в случаях, когда

операция грыжесечения не является первичной. У таких пациенток риск возникновения
рецидива повышается в 2 раза. Использование сетчатого имплантата позволяет
существенно снижать количество рецидивов.

ПАПУЛОВ В.Г., ОСТРОУХОВ Н.Ф., ИОНОВ С.А., ЧУМАКОВ П.А., ДЕМКО В.И.,
МАМОНТОВ С.М.
ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЕ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ.
ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, КАФЕДРА
ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ. БУЗОО ГКБ 1 ИМ. А.Н. КАБАНОВА, 1 ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ. ОМСК.
Лечение вентральных грыж у пациентов с ожирением в течение долгих лет
представляло собою сложную, а подчас не решаемую задачу. Мышечноапоневротический каркас у этих больных растянут и истончен. Грыжевые дефекты часто
имеют большие размеры, а заживление ран происходит в условиях повышенного
внутрибрюшного давления, ведь ожирение является одной из форм хронического
абдоминального компартмент-синдрома. Все эти факторы приводили к тому, что процент
рецидивов грыж у данной категории больных, при использовании натяжных методик
герниопластики, по данным многих исследователей превышал 50%. Ситуация коренным
образом изменилась в лучшую сторону с появлением современных сетчатых имплантатов
и использованием «ненатяжных» методов герниопластики. Частота рецидивов при
ненатяжных методах герниопластики с использованием сетчатых имплантатов у тучных
пациентов по данным большинства авторов не превышает 10-15%. Одной из главных
причин рецидивов при этом являются инфекционные осложнения со стороны раны
передней брюшной стенки.
Инфекции раны всегда предшествует развитие серомы либо гематомы. Остаточные
полости в подкожной жировой клетчатке, дефекты гемостаза, наличие инородного тела в
дне раны (при пластике типа on-lay) – вот основные причины скопления в ране серозного
экссудатата и лизированной крови. Кроме увеличения риска инфицирования,
послеоперационные серомы и гематомы удлиняют сроки лечения, повышают его
стоимость, значительно замедляют восстановление трудоспособности у работающих
пациентов.
У хирургов в арсенале есть множество приемов, направленных на предотвращение
развитие сером и гематом операционных ран у тучных пациентов. Сюда относятся

иссечение кожно-жировой складки над грыжевым дефектом, надежный гемостаз,
деликатное обращение с тканями при выделении грыжевого мешка, ушивание остаточной
полости рассасывающимся шовным материалом, ношение в послеоперационном периоде
бандажей и, конечно, дренирование раны.
Именно дренированию операционной раны после иссечения грыжевого мешка у
ожиревших пациентов мы уделяем особое внимание. Слепые трубчатые дренажи, даже
при условии подключения их к активной аспирации, часто забиваются сгустками кров и
фрагментами жировой клетчатки, теряют дренажную функцию и превращаются в
проводники инфекции из окружающей среды в рану.
В нашей практике, мы на протяжении последних лет используем для дренирования
перфорированные трубки, изготовленные из систем для капельного введения жидкостей.
Особенностью метода является то, что, после того, как на дно раны укладывается средняя,
перфорированная часть дренажной трубки, оба ее конца выводятся на поверхность раны
через отдельные проколы. На один из концов дренажа накладывается пластиковый зажим,
а противоположный конец подключается к устройству для создания отрицательного
давления в ране («гармошка»). Данное устройство позволяет в послеоперационном
периоде контролировать проходимость дренажа. Для этого необходимо лишь снять
пластиковый зажим с одного из концов трубки и при помощи шприца аспирировать
содержимое трубки.
Данный вид дренирования был применен нами у 192 пациентов. В эту группу
вошли пациенты с вентральными грыжами, страдающие ожирением 2-3 степени, которым
была выполнена герниопластика с использованием полипропиленовых сетчатых протезов.
Средние сроки нахождения дренажа в ране составили 3,2 суток. Дренаж удалялся, когда
отделяемое из раны приобретало серозный характер, суточное количество не превышало
30 – 50 мл. В случаях, когда количество отделяемого превышало данные цифры, мы
задерживали дренаж в ране. В 9 случаях дренаж находился в ране более 10 суток, а в
одном случае дренаж удален только на 21 сутки. Никаких осложнений, связанных с таким
длительным нахождением дренажа в ране нами не отмечено. Во всех случаях удалось
добиться заживления ран первичным натяжением. Отдаленные результаты (3 года после
операции) прослежены нами у 54 больных, рецидивов грыж нет.
Таким образом, дренирование раны активными сквозными дренажами является
эффективным методом профилактики послеоперационных раневых осложнений после
герниопластики у пациентов с ожирением.

ПАРШИКОВ В.В., ПЕТРОВ В.В., ХОДАК В.А., СНОПОВА Л.Б., ЕВДОКИМОВА
О.С., ЦЫБУСОВ С.Н.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕПАРАТИВНОГО
ПРОЦЕССА В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ПЛАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛА И СТРУКТУРЫ
ЭНДОПРОТЕЗА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЦНИЛ
НИИ ПФМ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Протезирующая пластика заняла ведущие позиции в хирургическом
лечении грыж брюшной стенки, что позволило существенно улучшить результаты и в
несколько раз уменьшить частоту рецидивов. По данным интерактивного опроса,
проведенного на 8 конференции “Актуальные вопросы герниологии” (Москва, 2011), 42%
хирургов России применяют интраперитонеальную пластику (intraperitoneal onlay mesh IPOM). Указанный метод оценивают как простой, легкий в освоении и надежный, однако
его использование связано с риском внутрибрюшных осложнений. Цель работы:
экспериментальное изучение морфологических особенностей репаративного процесса при
IPOM в зависимости от структуры эндопротеза и его материала.
Материал и методы. На базе Центральной научно-исследовательской лаборатории
Института прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной
медицинской академии воспроизведена стандартная IPOM. Операции выполнены
кроликам под наркозом нембуталом. Исследование рандомизированное, перекрестный
контроль. Имплантированы сетки из стандартного полипропилена (PP),
поливинилиденфторида (PVDF), эндопротезы из реперена (R), и композитные
эндопротезы, включающие указанные материалы. Животные выведены из эксперимента
на 30 сутки. Проведен морфологический анализ результатов. Препараты фиксированы
10% раствором нейтрального формалина, залиты в блоки, срезы окрашены
гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону, изучены светооптически с фотофиксацией
изображений (Leica, х40-400).
Результаты. В сроки 1 месяц наблюдали формирование молодой соединительной
ткани на всех препаратах. Наибольшее количество коллагеновых волокон отмечали в
серии PP, они образовывали спиралевидные пучки вокруг элементов эндопротеза,
сплетения, узлы. Здесь же присутствовал значительный пул фибробластов, отмечена
большая толщина соединительнотканной капсулы, наименьшее количество сосудов. К
краю сетки была фиксирована стенка толстой кишки, в которой имелась значительная

клеточная инфильтрация, рядом с этим участком количество коллагена было
максимальным. Вне зоны спаечного процесса висцеральная поверхность содержала зоны
коллагена и участки неполноценного, фенестрированного мезотелия. В серии PVDF
отмечали наилучшую васкуляризацию, небольшую толщину соединительнотканной
капсулы, коллагеновые волокна в основном располагались в направлении от одного
элемента эндопротеза к другому, висцеральная сторона препарата в центральной зоне
имела мезотелиальный слой небольшой толщины, на периферии присутствовали участки
его фенестрации. На поверхности эндопротезов R располагался тонкий сплошной
неоперитонеум, однако не было плотной фиксации самого эндопротеза к тканям брюшной
стенки. Морфологическая картина зоны имплантации плетеной композитной сетки
PVDF/PP была мозаичной. Поверхность имела адекватную мезотелиальную выстилку над
волокнами PVDF. Под нитями PP было сосредоточено наибольшее количество коллагена,
над нитями PP мезотелий чаще отсутствовал. Иногда последние с висцеральной стороны
были обнажены, не имели никакого покрытия – ни коллагеном, ни мезотелием.
Поверхность композитов PVDF/R, PP/R не имела принципиальных отличий и
представляла собой сплошной слой мезотелия, его толщина была одинаковой на
протяжении среза препарата. Количество коллагена и сосудов в зоне плетеной структуры
сетки зависело от ее состава аналогично вышеописанному.
Обсуждение. Полученные результаты не противоречат ранее проведенным
исследованиям с подробным макроскопическим анализом [Егиев В.Н., 2010; Лядов В.К.,
2010]. Они согласуются с информацией, полученной в клинических и морфологических
работах [Гостевской А.А., 2008; Седов В.М., 2008; Иванов С.В., 2011]. Течение
репаративного процесса при использовании плетеных эндопротезов в сопровождается
прорастанием соединительной тканью со стороны брюшной стенки сквозь структуру
сетки. При минимальной альтерации брюшины спаечный процесс выражен минимально,
однако структура неоперитонеума неполноценная. В иных случаях развивается
избыточный коллагеногенез, а в фиксированной стенке кишки присутствует
воспалительный компонент. Эти феномены это создают предпосылки для спаек и свищей.
Сочетание двух компонентов путем плетения улучшает результаты, в ряде случаев делает
их приемлемыми, хотя неоперитонеум чаще фенестрирован. Если применяется
композитная сетка со сплошным антиадгезивным покрытием на висцеральной стороне,
репаративный процесс протекает с образованием полноценного неоперитонеума. Состав
волокон плетеного компонента сетки обусловливает структуру формирующейся
соединительной ткани, но не влияет на мезотелизацию противоспаечной пластины.

Заключение. Течение репаративного процесса зависит не только от материала
сетки, но и от ее структуры, конструктивных особенностей. Данную закономерность
следует учитывать при разработке новых имплантатов и выборе способа их имплантации.
Применение композитных синтетических эндопротезов с волокнистой (плетеной)
структурой париетальной стороны и сплошным антиадгезивным покрытием на
висцеральной стороне для IPOM морфологически обосновано.
ПАРШИКОВ В.В., ХОДАК В.А., ПЕТРОВ В.В., ДВОРНИКОВ А.В., МИРОНОВ А.А.,
СНОПОВА Л.Б., ЕВДОКИМОВА О.С., ГРАДУСОВ В.П., РОМАНОВ Р.В.,
ДУДЕЛЬЗОН В.А., РОТКОВ А.И., ЦЫБУСОВ С.Н.
НЕНАТЯЖНАЯ ПЛАСТИКА БРЮШНОЙ СТЕНКИ С КЛЕЕВОЙ ФИКСАЦИЕЙ
ЭНДОПРОТЕЗА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И КЛИНИКЕ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЦНИЛ
НИИ ПФМ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Применение клеевых композиций в герниологии относится к
неоднозначным вариантам завершения операции. В ряде клиник накоплен значительный
опыт использования клея, однако в большинстве стационаров данная технология пока не
нашла своего места. За рубежом и в РФ чаще всего применяют фибриновый клей. Базовой
категорией пациентов для указанной методики являются лица с паховыми грыжами.
Использование фибринового клея в хирургии послеоперационных вентральных грыж
ограничено в силу его определенных особенностей, а также высокой стоимости.
Внедрение в практику цианакрилатных компонентов как альтернативы представляет
собой сложную задачу, как в экспериментальной хирургии, так и в клинической практике.
Многие хирурги, а также ведущие специалисты в области герниологии и применения
синтетических материалов относятся к этому разделу сдержанно, с большой
осторожностью.
Материал и методы. На базе Центральной научно-исследовательской лаборатории
Института прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной
медицинской академии моделирована ненатяжная пластика - варианты sublay
retromuscular (SRM) и intraperitoneal onlay mesh (IPOM). Операции выполнены кроликам
под наркозом нембуталом. Исследование двойное, слепое, рандомизированное,
контролируемое. Имплантированы сетки из стандартного и легкого полипропилена
(отечественного и импортного производства), поливинилиденфторида, эндопротезы из
титана, реперена, композитные эндопротезы, включающие указанные материалы.

В первой серии исследования изучены результаты IPOM. Во второй применена
техника SRM. В основных группах эндопротезы фиксированы к тканям цианакрилатным
клеем. В контрольных группах применены аналогичные варианты операций, для
фиксации сеток использованы современные резорбируемые и нерассасывающиеся нити,
применяемые в клинической практике. Животные выведены из эксперимента в сроки 14,
30, 45, 90, 180 суток. На первом этапе проведен макроскопический анализ результатов.
Далее выполнено морфологическое изучение препаратов. Кусочки тканей брюшной
стенки, взятые из различных участков зоны имплантации фиксированы 10% раствором
нейтрального формалина, залиты в блоки, срезы окрашены гематоксилином и эозином и
по Ван-Гизону, изучены светооптически с фотофиксацией изображений (Leica, х40-400).
В клинике применена техника SRM с фиксацией сетки цианакрилатным клеем (n=12,
плановые и экстренные пациенты с грыжами MW1-3). Контрольную группу составили
пациенты, которым были выполнены аналогичные вмешательства, но сетки
фиксировались типично – с помощью швов.
Результаты и обсуждение. В эксперименте отметили быструю и исключительно
надежную фиксацию плетеных сеток к тканям брюшной стенки, минимально выраженный
спаечный процесс. Применить цианакрилатный клей для эндопротезов, изготовленных
путем фотополимеризации, оказалось невозможным, так как клей их деформировал.
Прикрепление композитов с плетеной париетальной частью и фотополимеризованной
висцеральной было возможным с приобретением определенных навыков. Зона
имплантации оставалась гибкой при небольшом или точечном нанесении клея,
становилась жесткой при его избытке.
В ходе макроскопического анализа выявлена адекватная интеграция приклеенных
эндопротезов в ткани и редукция спаечного процесса в сравнении с контролем.
Минимальный адгезивный процесс был типичен для SRM с клеевой фиксацией, а
наиболее значимые различия с контролем – для IPOM. При морфологическом
исследовании в основных группах верифицированы типичные фазы репаративного
процесса, которые оказались сокращены по времени. Отмечали формирование
полноценного, хорошо васкуляризированного неоперитонеума и минимальный
коллагеногенез. В клинической ситуации оказалось важным обеспечить безупречный
гемостаз непосредственно перед этапом фиксации. Прикрепление сетки занимало
значительно меньшее время. Болевой синдром в послеоперационном периоде также был
менее выражен по сравнению с контролем. Осложнений не наблюдали. Больные
прослежены в сроки до 6 месяцев, эндопротезы находятся in situ, каких-либо
специфических проблем не выявлено.

Заключение. Первый опыт применения цианакрилатного клея в герниологической
практике оказался положительным как в условиях эксперимента, так и в клинической
практике. Целесообразно проведение дальнейших исследований в этом направлении. При
использовании клея следует учитывать повышенные требования к гемостазу перед этапом
фиксации сетки и особенности взаимодействия данного состава с конкретным материалом
эндопротеза.
ПАРШИКОВ В.В., ХОДАК В.А., ПЕТРОВ В.В., СНОПОВА Л.Б., ЕВДОКИМОВА
О.С., ЦЫБУСОВ С.Н.
ВЫБОР СПОСОБА ФИКСАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА В ХОДЕ
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ).
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЦНИЛ
НИИ ПФМ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Применение шва является обязательным компонентом для большинства
этапов современного хирургического вмешательства. Это привычно для хирурга, надежно
и просто. Существует большое количество модификаций и вариантов наложения шва,
широкий выбор синтетических материалов. Однако известные недостатки, а в ряде
ситуаций – технические проблемы привели к разработке альтернативных вариантов
соединения тканей и фиксации к ним эндопротезов. К настоящему времени накоплен
определенный опыт применения степлеров, медицинского клея, самофиксирующихся
устройств. Результаты указанных методик являются предметом постоянного изучения в
целом ряде стран [Егиев В.Н., 2009; Наумов Б.А., 2010; Khaleal F., 2011]. Однозначно
судить о течении репаративного процесса в таких случаях пока не представляется
возможным. Оценивая результаты ранее проведенных работ, сложно исключить или
подтвердить влияние самого шовного материала, расположения сетки и ее состава,
варианта пластики, веществ клеевой композиции. Цель работы: экспериментальное
изучение морфологических особенностей репаративного процесса при использовании
альтернативных способов фиксации эндопротеза. Материал и методы. На базе
Центральной научно-исследовательской лаборатории Института прикладной и
фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской академии
моделирована ненатяжная пластика (вариант IPOM). Операции выполнены кроликам под
наркозом нембуталом. Исследование двойное, слепое, рандомизированное,
контролируемое. Имплантированы сетки из стандартного и легкого полипропилена

(отечественного и импортного производства), поливинилиденфторида, эндопротезы из
титана, реперена, композитные эндопротезы, включающие указанные материалы. В
первой серии отнесены изучены результаты применения различных видов шовного
материала. Использованы современные резорбируемые и нерассасывающиеся нити,
применяемые в настоящее время в общехирургической практике. Во второй – изучены
особенности течения репаративного процесса при традиционных и альтернативных
способах фиксации эндопротеза в сравнительном аспекте, в том числе описанные в
патентах RU 73780, 102192, 2423933, 2365342. Животные выведены из эксперимента в
сроки 14, 30, 45, 90, 180 суток. На первом этапе проведен макроскопический анализ
результатов в традиционном формате [Лядов В.К., 2010]. Далее выполнено
морфологическое изучение препаратов. Кусочки тканей брюшной стенки, взятые из
различных участков зоны имплантации фиксированы 10% раствором нейтрального
формалина, залиты в блоки, срезы окрашены гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону,
изучены светооптически с фотофиксацией изображений (Leica, х40-400). Результаты и
обсуждение. По данным макроскопического исследования отметили, что закономерности
течения процесса в брюшной полости общие, типичные для репаративного процесса после
имплантации эндопротеза. Ангиогенез, формирование неоперитонеума, спаек различались
в зависимости от материала сетки, отражая свойства конкретного материала. Названные
феномены также имели особенности, общие для перфорированных и плетеных сеток и
совершенно иные – для эндопротезов со сплошной поверхностью (ангиогенез и
формирование неоперитонеума от периферии к центру). Однако принципиально они не
зависели от вида шовного материала и способа фиксации сетки. По модифицированной
Вандербильтской шкале не выявлено достоверных отличий в зависимости от вида шва и
состава нити. В результате морфологического изучения в указанные сроки
последовательно верифицировали типичные фазы репаративного процесса (асептическое
воспаление, смена клеточного пула в ткани, ангиогенез, формирование молодой
соединительной ткани, затем зрелой. Установили, что последовательность данных этапов
единая, не зависит от материала эндопротеза, зоны имплантации, способа фиксации, а
также шовного материала. Данные фазы на периферии протекали более бурно и
завершались формированием более грубой соединительной ткани с максимальным
присутствием клеток воспалительного пула в самые ранние сроки, затем – фибробластов,
с накоплением максимального количества коллагена на завершающих стадиях. Эта
зависимость была максимально выражена в группе с шовной фиксацией сетки,
минимально – во второй серии операций. В некоторых случаях клеточная реакция на
периферии была избыточной и пролонгированной (стандартный полипропилен). В ряде

препаратов наблюдали относительно позднюю резорбцию шовного материала с
присутствием воспалительного клеточного компонента. Причина указанного явления
осталась неясной. Во второй группе отмечали большую площадь неоперитонеума,
лучшую васкуляризацию, меньшие количества коллагена, мезотелиальный слой реже был
фенестрирован, а переход от интактной брюшины к зоне над сеткой - плавным.
Полученные данные не противоречат ранее проведенным исследованиям [Романов Р.В.,
2008; Amato G., 2010]. С позиций патофизиологии указанные феномены соответствуют
известной зависимости третьей фазы воспалительного процесса от первой. Бесшовная
пластика и техника изоляции края сетки обладают рядом преимуществ. Результаты
исследования согласуются с определенными тенденциями в современной хирургии и
нуждаются в дальнейшем изучении.
Заключение. Закономерности течения репаративного процесса после IPOM
являются общими для всех изученных эндопротезов и способов фиксации. Особенности и
результаты напрямую не связаны с материалом шовной нити, но зависят от способа
фиксации сетки.
ПАРШИКОВ В.В., ХОДАК В.А., САМСОНОВ А.А., ГРАДУСОВ В.П., ФЕДАЕВ А.А.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ У ЛИЦ
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И МАРГИНАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЦНИЛ
НИИ ПФМ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. В современной хирургии активная тактика в отношении пациентов с
грыжами является общепринятой. Тем не менее, спорные моменты существуют и в
настоящее время. В различных клиниках по-разному оценивают показания и
противопоказания к плановым вмешательствам у лиц старческого возраста с
сопутствующей патологией. Решение данного вопроса может также зависеть от вида
грыжи и объема предстоящего вмешательства. Результаты операций у больных с
ущемленными грыжами оказывают влияние на подходы к данной проблеме.
Цель работы: изучить результаты плановых и экстренных вмешательств по поводу
грыж у лиц старческого возраста и маргинальных пациентов (с крайне высоким риском) и
определить тактику в данной категории пациентов.
Материал и методы. Анализировали результаты лечения 1752 пациентов в возрасте
от 18 до 96 лет поступивших в ГБУЗ “Больница №35” по поводу грыж в плановом и
экстренном порядке. 1215 больным выполнена ненатяжная пластика с помощью

синтетических эндопротезов, 3 больных не были оперированы, остальным выполнена
пластика собственными тканями. В качестве материалов применены полипропилен
(стандартный и легкий), поливинилиденфторид, реперен, титан, их композиты. Данные
обработаны средствами Excel 2007 и Origin Pro 8 в среде Windows 7 (описательная
статистика, критерии Student, Mann – Whitney, Wilcoxon, Spearmen). Для подробного
изучения рассмотрены 2 группы пациентов – лица с паховыми грыжами (n=1024) и
послеоперационными вентральными (n=410). Пациенты ранжированы по возрастным
диапазонам.
Результаты. При подведении итогов лечения ущемленных паховых грыж (n=160,
18-96 лет) установлено следующее. Летальности не было среди пациентов от 18 до 90 лет,
старше – умер 1. Частота осложнений составила 14%, достоверной корреляции с
возрастом не было (r=0,58, p=0,18). Частота осложнений среди пациентов, оперированных
с имплантацией сетки, и лиц, перенесших аутопластику, достоверно не отличалась
(p=0,37).
В плановой хирургии паховых грыж (n=864, 18-90 лет) летальности не было,
частота осложнений составляла 5,9% в среднем, достоверной корреляции с возрастом не
было (r=-0,36, p=0,43). Частота осложнений среди пациентов, оперированных с
имплантацией сетки, и лиц, перенесших аутопластику, достоверно не отличалась (p=0,42).
Частота осложнений в плановой и экстренной хирургии паховых грыж достоверно
отличалась (p=0,04).
У лиц с ущемленными вентральными грыжами (n=131, 18-88 лет) установлено
следующее. Летальность составила 5,8%, достоверной корреляции с возрастом не было
(r=0,6, p=0,19). Частота осложнений составила 14,2%, достоверной корреляции с
возрастом также не было (r=0,6, p=0,19). Частота осложнений среди пациентов,
оперированных с имплантацией сетки, и лиц, перенесших аутопластику, достоверно не
отличалась (p=0,23).
В плановой хирургии вентральных грыж (n=279, 19-84 лет) летальности не было,
частота осложнений составила 3,9%, достоверной корреляции с возрастом не было
(r=0,23, p=0,65). Частота осложнений среди пациентов, оперированных с имплантацией
сетки, и лиц, перенесших аутопластику, достоверно не отличалась (p=0,23).
Частота осложнений в плановой и экстренной хирургии вентральных грыж
достоверно не отличалась (p=0,06).
Заключение. На современном этапе развития хирургии, анестезиологии и
реаниматологии частота осложнений и летальность достоверно не коррелируют с
возрастом пациентов. Эта закономерность касается и плановых, и экстренных

вмешательств. Пациентов с грыжами следует оперировать в любом возрасте, поскольку в
настоящее время только при ущемленных грыжах есть летальность.
ПАРШИКОВ В.В., ЧЕБОТАРЬ И.В., ХОДАК В.А., САМСОНОВ А.А.
БИОПЛЕНКА НА СЕТКАХ КАК ПРОБЛЕМА ДЛЯ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ
ПЛАСТИКИ: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЦНИЛ
НИИ ПФМ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Внедрение протезирующих технологий и применение сеток для
пластики брюшной стенки совершило революцию в герниологической практике и ряде
областей неотложной хирургии. Использование искусственных материалов сопряжено с
риском парапротезной инфекции, которая привела к появлению новой, весьма
проблемной категории пациентов, само существование которой порой дискредитирует
ненатяжную пластику как метод.
Формирование микробной биопленки на синтетических эндопротезах in vitro и in
vivo является доказанным фактом [Engelsman A.F., 2007; Reslinski A., 2009; Aydinuraz K.,
2009]. Клиническое значение указанной проблемы в современных условиях не вызывает
сомнений. Однако вопросы профилактики образования биопленки в клинических
условиях не разработаны. Теоретические и прикладные аспекты воздействия
медикаментозных средств на формирование биопленки в лабораторных условиях
исследованы поверхностно. Технологии безопасного для макроорганизма разрушения уже
сформированной биопленки в настоящее время недоступны. Цель исследования: изучить
особенности бактериального роста и формирования биопленки на синтетических
материалах в условиях локального и системного антимикробного воздействия и вне
таковых. Дизайн: двойное слепое контролируемое исследование. Материал и методы. В
лабораторных условиях моделирована микробная биопленка на синтетическом материале.
Исследованы культуры стафилококков и синегнойной палочки, определены особенности
формирования ими биопленки на сетках. Далее с целью создания базовой модели для
антибактериального воздействия и контроля биопленочной инфекции использованы
штаммы Staphylococcus epidermidis (штамм 178М), Staphylococcus aureus (5983/5),
выделенные ранее из клинических источников и актуальные в настоящее время.
Колонизация произведена в соответствии с общепринятыми стандартами.
Стандартизованную по концентрации взвесь бактерий вносили в лунки 96-луночного

планшета (по 0,3 мл), инкубировали 48 часов при 37оС. Для исследования устойчивости
биопленок к антимикробным препаратам через 48 часов инкубации в лунки добавляли на
12 часов препараты, в отношении которых рядом исследований декларирована
антибиопленочная активность - способность к разрушению микробной биопленки
(полусинтетический 14-членный макролид с метоксигруппой в 6 позиции лактонного
кольца - C38H69NO13 и 1-этил-6-фтор-1,4-дигидро-7-(4-метил-1-пиперазинил)-4-оксо-3хинолинкарбоновая кислота в виде мезилата - C17H20FN3O3). Конечные концентрации
указанных веществ находились в диапазоне от рекомендуемых терапевтических до
превышающих указанные в 4-15 раз, что полностью перекрывало возможные пределы
системного клинического использования указанных средств. В качестве негативного
контроля использовали биопленки без антибиотиков, к которым добавляли изотонический
раствор хлорида натрия. Препараты фиксировали 95%-ным этанолом, окрашивали 1%ным раствором кристаллвиолета. Биопленкообразование оценивали по интенсивности
окраски, документировали при помощи фотографирования.
Результаты. В течение 48 часов после инкубации без антибактериального
воздействия на синтетическом материале образовалась микробная биопленка во всех
сериях исследования. Указанный срок инкубации оказался вполне соответствующим
современным теоретическим представлениям о биопленочной инфекции и не
противоречил ранее проведенным работам. Сформировавшаяся в данном варианте
биопленка стабильна, имеет необходимую толщину и структуру (матрикс, более 30 слоев
микробных тел) и является адекватной лабораторной моделью для исследования
возможностей системной антибиотикотерапии. На фоне антибактериального воздействия
ни одна из исследуемых концентраций обоих препаратов не вызывала разрушение,
отторжение образовавшейся биопленки. Окраска опытных и контрольных серий
достоверно не отличались (p>0.05).
Заключение. Через 48 часов после инкубации на поверхности синтетического
материала формируется биопленка, резистентная к системному антимикробному
воздействию современными препаратами, у которых ранее была декларирована
антибиопленочная активность. Способность исследованных медикаментов вызывать
деструкцию биопленки опровергнута даже при использовании сверхтерапевтических
концентраций. Введение антибиотиков с целью профилактики парапротезной инфекции
при использовании синтетических материалов спустя 48 часов не имеет смысла.

ПЕПЕНИН А.В., ИОФФЕ И.В., АЛЕКСЕЕВ А.В., ЕРИЦЯН А.А.
ВЫБОР СЕТЧАТОГО МАТЕРИАЛА ПРИ СИМУЛЬТАННОЙ
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ
ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
ЛУГАНСК, УКРАИНА.
Актуальность. В настоящее время для пластики передней брюшной стенки при
послеоперационных вентральных грыжах (ПВГ) большинство хирургов используют
сетчатые протезы. Предпочтение отдается облегченным, крупноячеистым материалам.
Однако их имплантация требует обширной диссекции тканей брюшной стенки и
значительно увеличивает продолжительность операции. Поиск возможности устранения
этих недостатков становится особенно актуальным в случаях, когда герниопластика
выполняется симультанно.
Цель. Улучшение результатов лечения пациентов с ПВГ, как сопутствующей
патологии.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось две группы пациентов (всего
34) с хирургической патологией органов брюшной полости и наличием ПВГ. Группы
сопоставимы по полу, возрасту, SWR-классификации, сопутствующей патологии.
Характер основного, интраабдоминального этапа в обеих группах был: наложение
билиодигестивных анастомозов, холецистэктомия при остром и хроническом
холецистите. В основную вошло 16 больных, которым после внутрибрюшного этапа
производили пластику брюшной стенки композитным матералом Proceed. В группе
контроля у 18 пациентов операцию заканчивали имплантацией облегченной сети Ultrapro
по методике sublay.
Результаты.
Средняя продолжительность основного этапа оперативного вмешательства в обеих
группах составила 80 + 10 минут. У пациентов основной группы на имплантацию Proceed
уходило 30 + 5 минут. В контрольной группе установка сети Ultrapro требовала диссекции
мышечно-апоневротических структур и занимала в среднем 90 минут.
Послеоперационный период в основной группе протекал легче за счет менее выраженного
болевого синдрома. Раневых осложнений в этой группе не было. В контрольной группе у
одного пациента имело место образование серомы и в одном наблюдении- формирование
инфильтрата операционной раны. Во всех группах констатирован благоприятный исход.

Выводы. Использование внутрибрюшинного расположения аллотрансплантата
снижает число раневых осложнений и значительно сокращает время оперативного
вмешательства, что особенно актуально при симультанной герниопластике.
ПЕТРЕНКО Д.Г., СИПЛИВЫЙ В.А., ПЕТРЕНКО Г.Д., ГУЗЬ А.Г., ДОЦЕНКО В.В.
СИНДРОМ ДИСЛОКАЦИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖАХ.
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
Г.ХАРЬКОВ.
Вентральные грыжи – распространенная патология во всех странах,
обнаруживается у 6 – 9 % взрослого населения, а большие и гигантские грыжи
развиваются у 3 –15% грыженосителей. Тем не менее оперативное лечения пациентов с
большими и гигантскими вентральными грыжами продолжает оставаться одной из
сложных проблем хирургии. Введение Abdominal Compartment Syndrome (ACS) не
раскрывает полностью тяжести течения послеоперационного периода у этих пациентов,
что свидетельствует о необходимости поиска новых направлений в изучение этой
патологии.
Целью нашей работы является изучение анатомо-функциональных нарушений
органов брюшной полости у пациентов с большими и гигантскими вентральными
грыжами для улучшения реабилитационных показателей после оперативного лечения.
Материалы и методы: За последние 10 лет под нашим наблюдением находилось
137 пациентов с большими и гигантскими вентральными грыжами. Среди них мужчин –
35 (25,5%), женщин – 102 (74,5%). Средний возраст составлял – 58,6 лет.
Продолжительность грыженосительства колебалась от 5 до 16 лет. Большие вентральные
грыжи были у 83 (60,6 %) пациентов и гигантские у 54 (39,4%). Из них
послеоперационные рецидивные грыжи были у 115 (83,9%) пациентов. Все больные
обследовались согласно нашим стандартам. Нами в стандарт обследования включено
УЗИ, а в последующем и КТ грудной и брюшной полости. При этом нас интересовали
объем брюшной полости и грыжи, состояние органов брюшной полости и содержимого
грыжевого мешка. На основании анализа этих данных нами [Петренко Д.Г. с соавт.(2004)
] предложено выделить синдром дислокации внутренних органов (СДВО) у пациентов с
большими и гигантскими вентральными грыжами [Syndrom of intestinal organs dislocations
(SIOD) ]. Мы выделяем три степени тяжести СДВО (SIOD):

І степень – легкая. Объем содержимого грыжевого мешка до 10 % от объема
брюшной полости. Клинически проявляется дискомфортом в животе, периодическими
расстройствами стула. Боли в животе появлялись при физической нагрузке.
II степень – средней тяжести СДВО (SIOD). При этом объем содержимого
грыжевого мешка от 10 до 20 % от объема брюшной полости. Боли в животе наблюдаются
2 – 3 раза в неделю, довольно часто беспокоит вздутие живота и неустойчивый стул.
Нередко боли в конце мочеиспускания.
III степень СДВО (SIOD) – тяжелая. Объем содержимого грыжевого мешка
превышает 20% от объема брюшной полости. Эти пациенты на протяжении многих лет
пользовались различными бандажами, корсетами и т.д. Несмотря на это трудовая
деятельность их была ограничена. Отмечались клинические признаки гастрита, колита,
цистита, хронического панкреатита, абдоминального ишемического синдрома и др.
Результаты и обсуждения. Анализ клинических наблюдений показал ,что синдром
дислокации внутренних органов (СДВО) I степени был у 53 (38,7%) пациентов, II степени
тяжести - у 48 (35,0%) и III степени - у 36 (26,3%) пациентов. Мы расцениваем СДВО у
пациентов с большими и гигантскими вентральными грыжами, как один из основных
критериев течения заболевания. СДВО после выполнения герниопластики может
трансформироваться в ACS. Поэтому объем предоперационной подготовки и ее
длительность основывается на тяжести СДВО. Адекватная герниопластика должна
производиться с учетом профилактики АСS. В послеоперационном периоде умерло 2
больных. Причина летальных исходов - инфаркт миокарда и тромбоэмболия легочной
артерии.
Выводы :
1. Применение КТ брюшной полости у пациентов с большими и гигантскими
вентральными грыжами позволяет объективно оценить тяжесть синдрома дислокации
внутренних органов, при этом целесообразно выделять три степени тяжести СДВО.
2. Длительность и объем предоперационной подготовки, выбор способа
герниопластики должны проводиться с учетом тяжести синдрома дислокации внутренних
органов.

ПЕТРОВ В.В., ПАРШИКОВ В.В.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ГЕРНИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ: РОЛЬ ЭНДОПРОТЕЗА, ВАРИАНТА
ОПЕРАЦИИ, ТЕХНИКИ ИМПЛАНТАЦИИ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, ЦНИЛ
НИИ ПФМ, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Интерес герниологов к проблеме качества жизни пациентов сохраняется
в течение ряда лет [Magnusson J., 2012; van Ramshorst G.H., 2012]. Известно, что у
пациентов с грыжами показатели соответствующих шкал уступают средним в популяции.
Оценка результатов хирургического вмешательства является обязательным компонентом
большинства современных исследований. В литературе представлены различные сведения
по данному вопросу, часто противоречивые.
Цель исследования: изучить результаты пластики брюшной стенки с позиций
качества жизни в зависимости от варианта операции, материала эндопротеза, техники
имплантации. Материал и методы. Провели анализ клинических данных и анкетирование
пациентов (MOS SF – 36), находившихся в городской больнице №35 Нижнего Новгорода
по поводу грыж брюшной стенки в период с 2006 по 2012 гг. Шкала имела следующие
разделы: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RP), боль (BP),
общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование (SF),
ролевое эмоциональное функционирование (RE), психологическое здоровье (MH).
Средний возраст пациентов составил 67,16 ± 12,89 года. Данные обработаны
статистически средствами Excel 2007 в среде Windows 7 и Origin Pro. Значимость отличий
верифицировали с помощью критерия Student's (t – test), считали их достоверными при
p<0,05.
Результаты. Показатели качества жизни пациентов оказались хорошими и вполне
сопоставимыми с данными публикаций в Западной Европе. Указанные показатели после
оперативного вмешательства были достоверно выше, чем до устранения грыжи. Данные
шкалы SF – 36 были значимо лучше после ненатяжного варианта операции по сравнению
с аутопластикой. Показатели шкал после паховой пластики были лучше для реперена,
достоверно – в разделах RP, BP, GH, VT, SF, ME. Параметры качества жизни были выше
после пластики inlay по сравнению с sublay, достоверно – в разделах PF, BP. Указанные
баллы были лучше для бесшовной пластики по сравнению с традиционной фиксацией
швами в разделах PF, RP, RE, меньше – в разделах BP, GH, SF, не отличались - VT, MH.

Перечисленные особенности согласуются с некоторыми из ранее проведенных
исследований, но отличаются от работ других авторов.
Заключение. Техника вмешательства, материал эндопротеза, методика фиксации
имеют значение для ряда параметров качества жизни пациента после перенесенной
операции. Указанное влияние может быть разным и неоднозначным в зависимости от
клинической группы больных. Для обоснованного выбора хирургического пособия и
эндопротеза для имплантации необходимы многоцентровые рандомизированные
исследования, а также единое понимание вариантов операций, особенностей методик,
ряда классификаций, способов пластики.
ПОВЕТКИН А.П., ЧЕРЕПАНИН А.И., ДОВГАЯ Л.П., УДОВИЧЕНКО С.В.
ВЛИЯНИЕ ПАХОВОГО ГРЫЖЕНОСИТЕЛЬСТВА НА ГЕМОДИНАМИКУ В
ТЕСТИКУЛАХ У ГЕРНИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА, ГКБ №67, Г. МОСКВА

Резюме. На данный момент существует несколько исследований, позволяющих
отнести триплексное сканирование паховой области у герниологических больных к
достаточно эффективному методу диагностики грыженосительства и осложнений
пахового грыжесечения. Основным показателем при оценке гемодинамики на
заинтересованной стороне, исходя из этих исследований, следует считать скорость
кровотока в яичковой артерии семенного канатика и объем яичка на пораженной стороне.
Мы провели собственное пилотное исследование, в котором выяснилось, что при
оценке гемодинамики у гернилогических больных целесообразно проводить исследование
кровотока в семенных канатиках и паренхиме обеих яичек.
Цель исследования. Выявить возможное влияние пахового грыженосительства на
гемодинамику в тестикулах у герниологических больных.
Материалы и методы. Проведен анализ ТС яичек и семенных канатиков у 30
герниологических больных до и после пахового грыжесечения. Оценивались продольный,
поперечный и переднезадний размеры яичек, скорость систолического и диастолического
кровотоков, индексы резистентности (RI) и систолодиастолические отношения в
паренхиме яичек и семенных канатиках. Исследования проводились на аппарате Philips-II.
Результаты оценивались с помощью Т-критерия для парных выборок отдельно для
больных правосторонней (ППГ) и левосторонней (ЛПГ) паховыми грыжами.
Сравнивались показатели «До-После» операции для каждой стороны, а также между
обеих сторон (всего выделено 4 подгруппы). Подгруппы больных ППГ и ЛПГ были равны

между собой по возрасту, длительности грыженосительства, наличию эпизодов
ущемления, наличию пахово-мошоночной грыжи, размерам грыжевого выпячивания,
наличию в анамнезе операций в нижних отделах передней брюшной стенки. Анализ
производился с использованием Т-критерия для независимых выборок. Все показатели
проверены на нормальность распределения с использованием критерия КолмогороваСмирнова. Всем больным была выполнена пластика с использованием тяжелого
полипропиленового протеза различными, в том числе эндовидеохирургическими
методами. В качестве «нормы» использовались следующие значения: средняя скорость
систолического кровотока в паренхиме левого яичка 7,0см/с, правого – 6,4см/с; средняя
скорость диастолического кровотока в паренхиме левого яичка 2,6см/с, правого – 2,5см/с;
средний RI паренхимы обеих яичек 0,6; средняя скорость диастолического кровотока в
семенных канатиках обеих яичек 4,2см/с; средний RI в обеих семенных канатиках – 0,55.
Сравнение со скоростью систолического кровотока в семенных канатиках не
производилась из-за большого разброса референтных значений (4-19см/с). Анализ данных
произведен с использованием программного пакета IBM SPSS Statistics 20.
Результаты и их обсуждение.
При оценке нормальности распределения переменных с использованием теста
Колмогорова-Смирнова (Z) выяснилось, что все переменные имеют нормальное
распределение, кроме RI на уровне канатика справа до операции у больных ППГ
(ПКRIДоОпер=0,97±0,82, Z=0,48, p=0,05) и RI на уровне канатика слева до операции у
больных ЛПГ (ЛКRIДоОпер=1,43±2,42, Z=0,009, p=0,05). Этот результат имеет
определенное значение. Мы видим, что нарушение нормальности распределения RI
наблюдается на стороне поражения до операции и нивелируется после. Причем такая
закономерность отмечена как при ЛПК, так и при ППГ. Это дает возможность судить, вопервых, о действительном изменении гемодинамики на стороне грыженосительства, и, вовторых, о значимости критерия RI как более чувствительного, нежели непосредственно
измерение скорости кровотока, при проведении диагностики.
Весьма заманчивым является сравнение полученных данных с их референтными
значениями. Однако в найденных источниках четких значений «нормы» указано не было,
либо они имели различные значения. Тем не менее, нами было произведено
статистическое сравнение с данными одного из таких источников, где показатели были
даны более или менее полно.
При сравнении, RI на уровне семенного канатика у больных ППГ и ЛПГ отличался
от номы до и после хирургического лечения с обеих сторон (р=0,05). Наблюдалась
нормализация RI на уровне паренхимы правого яичка у больных ППГ после операции.

Наблюдалась нормализация диастолического кровотока в канатике левого яичка у
больных ЛПГ после операции. Скорость диастолического кровотока в паренхиме правого
яичка не отличалась от нормы до и после операции, однако отличие после операции было
менее выражено (р=0,084 до и р=0,102 после операции). RI на уровне паренхимы правого
яичка у больных ППГ оказался, напротив, отличим от нормы после операции (р=0,001 до
и р=0,093 после операции). Наблюдалась нормализация скорости диастолического
кровотока в канатике противоположного яичка у больных ЛПГ после операции (р=0,008
до и р=0,728 после операции).
Выводы
Для полноты оценки влияния пахового грыжесечения на гемодинамику в
тестикулах необходимо измерять скорости кровотока и их индексы на уровне семенных
канатиков и паренхимы обеих яичек до и после хирургического вмешательства.
Причинами изменений гемодинамики может быть как непосредственно метод
герниопластики, так и сам факт хирургического вмешательства и нейрогуморальный ответ
на хирургическую травму соответственно.

ПОНОМАРЕВ О.А., КОРЫМАСОВ Е.А.
ОБОСНОВАНИЕ АБДОМИНОПЛАСТИКИ ПРИ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ И
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Цель. Обоснование абдоминопластики при вентральной грыже у больных с
ожирением.
Материал и методы. В исследование включены результаты лечения 165 пациентов
с послеоперационными вентральными грыжами и ожирением. Возраст больных – от 26 до
79 лет. Мужчин было 21 (12,7%), женщин 144 (87,3%). Всем больным была выполнена
операция грыжесечения с комбинированной пластикой сетчатым эндопротезом. У 41
пациента (24,8%) грыжесечение дополнено абдоминопластикой. Среди них у 30 человек
(73,2%) были большие, огромные и гигантские грыжи, у 11 человек (26,8%) - грыжи
малых и средних размеров. Показанием к абдоминопластике были наличие кожножирового «фартука» с грыжевым выпячиванием в нем. При этом учитывали
сопутствующую патологию, возраст больного, размер грыжи, ее локализацию, размер и
расположение подкожного жирового лоскута, степень ожирения и желание пациента.
Операция грыжесечения без абдоминопластики выполнена у 124 человек: малые и

средние грыжи были у 99 пациентов (79,8%), большие, огромные и гигантские грыжи – у
25 (20,2%).
Результаты. Изучена частота осложнений в обеих группах больных. После
грыжесечения без абдоминопластики осложнения возникли у 17 пациентов (13,7%):
серома – у 3, инфаркт подкожно-жирового лоскута – у 3, инфильтрат – у 2, гематома – у 3,
поверхностное нагноение – у 3, краевой некроз кожи – у 3. После грыжесечения с
абдоминопластикой осложнения возникли у 3 больных (7,3%): серома, гематома,
тромбоэмболия легочной артерии (нефатальная). Статистически значимых различий в
частоте ранних послеоперационных осложнений у обеих категорий пациентов не
обнаружено (χ2=0,82, p>0,05). Иными словами, дополнение операции грыжесечения
абдоминопластикой не увеличивает частоту ранних послеоперационных осложнений.
Частота осложнений после абдоминопластики была даже меньше.
При больших, огромных и гигантских грыжах не обнаружено статистически
значимых отличий в частоте осложнений как у больных без абдоминопластики (12%), так
и с абдоминопластикой (10%). При малых грыжах осложнения отмечены только после
грыжесечения без абдоминопластики (14,1%). На наш взгляд, это связано с оставлением
отпрепарированного кожно-жирового лоскута. Если у больных с малыми и средними
грыжами выполнялась абдоминопластика, то мобилизация кожно-подкожного лоскута
позволяла иссекать большое количество жировой ткани в мезо- и гипогастрии («жировое
депо или ловушки»), что, в свою очередь, улучшало тонус создаваемого эндопротезомышечно-апоневротического каркаса передней брюшной стенки.
Отдаленные результаты в сроки от 3 месяцев до 7 лет изучены у 142 пациентов.
Рецидивов заболевания не выявлено. Наилучшие косметические результаты и более
ранняя социальная адаптация были отмечены у больных, которым одновременно
выполнялась абдоминопластика: пациенты были удовлетворены не только отсутствием
грыжевого выпячивания и его рецидива, но и снижением веса, изменением формы живота,
возможностью адекватно осуществлять уход за своим телом, положительными
изменениями в половой жизни.
В отдаленные сроки наиболее благоприятная динамика показателей, составляющих
качество жизни, отмечена после операций в сочетании с абдоминопластикой. Они
позволяют пациентам поддерживать физическую работоспособность, физическое и
эмоциональное состояние, свою социальную роль на более высоком уровне по сравнению
с пациентами, перенесшими изолированное грыжесечение. Отсутствие положительной
динамики показателей качества жизни после изолированной герниопластики у больных с

ожирением связано с сохранением деформации передней брюшной стенки за счет кожноподкожножировых карманов даже при отсутствии рецидива грыжи.
Заключение. Сочетание операции грыжесечения с абдоминопластикой у больных
ожирением не увеличивает частоту послеоперационных осложнений. Абдоминопластика
является не «данью хирургической моде», а необходимым и обоснованным компонентом,
улучшающим ближайшие и отдаленные результаты и качество жизни пациентов. В тоже
время, выполнение абдоминопластики не должно быть самоцелью. Необходима
комплексная коррекция и реконструкция передней брюшной стенки.
ПОСТРЕЛОВ Н.А., БАСИН Б.Я., ВИННИЧУК С.А., БАСИН А.Б., ПЛОТНИКОВ
Ю.В., КИСЛИЦЫНА О.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА, ЗАО «ПЛАЗМОФИЛЬТР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Экспериментальное изучение герниопротеза предполагает оценку тканевых
реакций на имплантант in vivo. Известны варианты расположения фрагментов
эндопротеза как в мышечно-апоневротических тканях вне брюшной стенки, так и в
условиях, максимально приближенных к протезирующей герниопластике с размещением
сетчатого протеза в проекции лапаротомной раны над мышцами и внутрибрюшинно.
Оказалось возможным осуществление дифференцированной оценки послойных
тканевых реакций в связи с включением в имплантант стабилизированных нанокластеров
серебра (Пострелов Н.А. и др. «Способ моделирования условий протезирующей
герниопластики брюшной стенки. Решение о выдаче патента на изобретение 11 мая 2012г.
Заявка № 2011131635/14 (046609)»). В контрольных опытах с использованием фрагмента
протеза без серебра экссудативная реакция перипротезных тканей продолжается 2 недели.
Применение протеза с содержанием серебра 6,8 мг на грамм сетки сокращало
продолжительность экссудативной реакции до 1 недели, а через 2 недели значительно
снижало интенсивность проявлений воспаления в ране на этапе течения пролиферативной
реакции.
Использованы 2 вида фрагментов протеза диаметром 15 мм с содержанием серебра
6,8 и 11,3 мг на 1 грамм сетки. Проведённая токсикологическая экспертиза образцов
герниопротезов свидетельствовала об отсутствии у них общетоксического,
цитотоксического, раздражающего и сенсибилизирующего эффектов и достаточной

химической стабильности образцов. Всего произведено 25 опытов на половозрелых
морских свинках-самцах весом 250-300 граммов. В качестве контроля использована
лавсановая сетка без покрытия композитом с нанокластерами серебра - 5 наблюдений с
интраабдоминальной локализацией протеза. В группах сравнения изучены 2 варианта
протезирующей герниопластики с расположением сетчатого протеза, содержащего
серебро, в проекции лапаротомного разреза над мышечно-апоневротическим слоем
подкожно (5 опытов, с концентрацией серебра 11,3 мг) и интраабдоминально (15 опытов:
5 с содержанием серебра 6,8 мг, 10-11,3 мг на грамм лавсановой сетки). Операции
выполнялись в условиях контаминации, связанной с несоблюдением асептического
режима операционной. Животные выводились из опыта на 14 сутки. Производилась
оценка клинического течения послеоперационного периода и данных аутопсии, а также
гистологических исследований.
Общие и местные реакции в контрольной группе характеризовались клинически
выраженными признаками гнойной интоксикации. У всех 5 животных отмечена потеря
веса, вялость, снижение аппетита. Кожная рана заживала вторичным натяжением. При
аутопсии во всех наблюдениях интраабдоминального расположения имплантата в области
раны определялся воспалительный инфильтрат вокруг сетки с включением сальника,
стенок кишечника и печени. Гистологически выявлялась значительно выраженная
экссудативная реакция. В тканях, прилегающих к сетке, определялась незрелая
грануляционная ткань и массивная инфильтрация полиморфноядерными лимфоцитами.
У всех животных, которым были имплантированы герниопротезы с
нанокластерами серебра, послеоперационный период протекал гладко. Они были
активными, с хорошим аппетитом. Кожная рана заживала без значительных
воспалительных проявлений. При аутопсии каких-либо острых воспалительных
изменений в брюшной полости не было выявлено.
В группе животных, у которых был применён герниопротез с нанокластерами
серебра, выявлены следующие отличия от данных контрольных опытов.
Противовоспалительный эффект в тканях около фрагмента протеза, независимо от
его местоположения в анатомических слоях передней брюшной стенки, к 14 суткам после
имплантации гистологически характеризовался затухающей пролиферативной реакцией.
При этом воспалительные реакции в слоях раны передней брюшной стенки были
выражены в большей степени, чем в брюшной полости.
Интраабдоминально противовоспалительное действие проявлялось
противоспаечным эффектом:

а)

при концентрации серебра 11,3 мг в 8 наблюдениях не было спаек сальника

с поверхностью протеза, только у 2 животных имелся точечный припай пряди большого
сальника к мезотелию, покрывающему внутрибрюшинную поверхность фрагмента шнуровая спайка.
б)

при концентрации серебра 6,8 мг во всех 5 опытах отмечен точечный припай

большого сальника к мезотелию;
в)

отсутствовали плосклостные и плёнчатые спайки;

г)

во всех наблюдениях с интраабдоминальным расположением протеза

отмечено образование неоперитонеума-мезотелия по его внутрибрюшинной поверхности.
Это тонкая пленка без признаков воспаления, отграничивающая сетку от свободной
брюшной полости.
При подкожном расположении сетчатого протеза, содержащего серебро с
концентрацией 11,3 мг на грамм сетки, в проекции лапаротомного разреза над мышечноапоневротическим слоем в 5 наблюдениях не было отмечено образования спаек сальника
с послеоперационной раной.
Проведенное таким образом моделирование протезирующей герниопластики с
использованием протеза со стабилизированными частицами нанокластеров серебра
свидетельствует о благоприятном течении репаративных реакций в перипротезных тканях
и снижении риска образования спаек в области раны брюшной стенки.
ПРОВОТОРОВ В.М., ЛЮБЫХ Е.Н., ОВСЯННИКОВ Е.С.
К ВОПРОСУ О ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
ВГМА ИМ. Н.Н.БУРДЕНКО, Г. ВОРОНЕЖ

Одной из актуальных проблем в герниологии является прогнозирование
респираторных нарушений в раннем послеоперационном периоде у больных
вентральными грыжами и хронической легочной патологией, в частности хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), как проявления синдрома абдоминальной
компрессии, с целью предотвращения возможных негативных последствий
герниопластики путем выбора адекватного варианта грыжесечения, разработки программ
предоперационной подготовки больных и послеоперационного ведения. Это возможно в

процессе проведения функциональных проб с моделированием уменьшения объема
брюшной полости в предоперационном периоде.
Цель: оценить значение функциональных проб у больных вентральными грыжами
и ХОБЛ в предоперационном периоде с оценкой параметров функции внешнего дыхания
(ФВД), а также доли функционального мертвого пространства в альвеолярной
вентиляции.
Материал и методы. Обследованы 66 больных с грыжами передней брюшной
стенки и ХОБЛ 1-2 стадии в возрасте 42 – 64 лет (мужчин – 25, женщин – 41). Из них
больных с пупочными грыжами – 20, грыжами белой линии живота – 18,
послеоперационными срединными грыжами – 28. Всем пациентам перед операцией
проводилась спирометрия и капнометрия до и через 20 мин после вправления
содержимого грыжевого мешка с обязательной фиксацией бандажом. Исследования
повторялись на 2-е сутки после герниопластики. Анализировались следующие показатели:
объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), форсированная жизненная емкость
легких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно, доля функционального мертвого пространства в
альвеолярной вентиляции (ДФМПАВ). В норме функциональное мертвое пространство
составляет не более 35% дыхательного объема.
Результаты и обсуждение. По результатам проведенного исследования описанные
выше пробы с применением спирометрии и капнометрии оказались неравнозначны. У
всех больных в дооперационном периоде в процессе проведения пробы достоверное
изменение оцениваемых параметров функции внешнего дыхания не отмечалось. Однако
на 2-е сутки после операции у ряда больных наблюдалось изменение параметров
спирометрии, при этом степень этого изменения или отсутствие такового напрямую
коррелировали с размерами грыжевого дефекта. Так, у пациентов с размерами грыжевого
дефекта более 8 см после операции наблюдалось снижение ОФВ1 в среднем на 29 %,
ФЖЕЛ – на 8,5 %, индекса Тиффно – на 6 %. Анализ результатов капнометрического
обследования выявил более четкую взаимосвязь значения исследуемого параметра
(ДФМПАВ) в процессе проведения пробы перед операцией и на 2-е сутки после
грыжесечения. Отсутствие изменений параметров ФВД в процессе проведения пробы до
операции может объясняться достаточной выраженностью субъективного компонента
спирометрического исследования. Капнометрическая проба с определением ДФМПАВ
оказалась более состоятельной в плане прогнозирования возможного нарушения функции
легких у больных ХОБЛ в раннем послеоперационном периоде. Отсутствие изменений
ДФМПАВ или ее увеличение (но не превышающее норму – 35%) по результатам
проведенной пробы может свидетельствовать об относительно благоприятном прогнозе

при проведении герниопластики в отношении функционирования респираторной системы.
Если значение ДФМПАВ в процессе проведения пробы становится выше 35%, возможно
существенное нарушение функции легких в раннем послеоперационном периоде,
требующее в некоторых случаях активных мероприятий, включая кислородотерапию,
вспомогательную вентиляцию легких, вплоть до распускания швов с целью снижения
чрезмерно возросшего внутрибрюшного давления и предотвращения дальнейшего
ухудшения функции легких.
У больных вентральными грыжами и ХОБЛ, которым планируется оперативное
лечение, важно на дооперационном этапе прогнозировать возможные нарушения со
стороны респираторной системы как проявления синдрома абдоминальной компрессии,
так как это позволит своевременно правильно выбрать вариант оперативного
вмешательства, тактику ведения пациента, что может способствовать уменьшению
частоты послеоперационных осложнений, снижению продолжительности госпитализации.
ПРОТАСОВ А.В., БЕКМУРАТОВ Э.Т.
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА АТЕНЗИОННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖ.
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, КБ№85 ФМБА РОССИИ
Грыжи живота встречаются у 3 – 7% населения, при этом заболеваемость
составляет более 50 случаев на 10 000 человек. Частота возникновения
послеоперационных вентральных грыж неуклонно возрастает. По данным разных авторов,
они возникают после 2-15% всех лапаротомий, составляя до 25% в общей структуре грыж
живота. Оперативные вмешательства по поводу послеоперационных вентральных грыж
составляют около 10% от всех хирургических операций в стационаре. Основной
недостаток традиционных способов герниопластики заключается в необходимости
натяжения местных тканей. При сближении краев грыжевых ворот под натяжением объем
брюшной полости уменьшается, что приводит к повышению внутрибрюшного давления,
которое ведет к нарушениям в системе дыхания и кровообращения и усугубляет парез
кишечника. В последние годы все большей популярностью пользуются операции с
применением аллопластических материалов для закрытия дефектов передней брюшной
стенки. Такие вмешательства с применением современных высокотехнологичных и
качественных синтетических имплантов и шовного материала позволили сократить
частоту рецидива у пациентов с послеоперационными и рецидивными вентральными

грыжами до 5 – 10%. Вместе с тем, применение синтетических имплантов привело к
появлению такой клинической проблемы, как образование спаек и увеличение количества
случаев инфекции в зоне оперативного вмешательства. Важным аспектом профилактики
спаечных осложнений является разобщение поверхности сетки и органов брюшной
полости.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с
послеоперационными вентральными грыжами.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения 48
пациентов, оперированных в плановом порядке по поводу послеоперационных
вентральных грыж в отделении хирургии клинической больницы №85 ФМБА России.
Согласно методике inlay, имплант помещался под апоневроз с фиксацией его краев
лигатурой в случае имплантации эндопротеза Линтекс Эсфил либо без фиксации в случае
применения Herniamesh и Parietene Progrip.
Комбинированная ненатяжная пластика заключалась в следующем.
Предварительно рассекалась передняя стенка влагалища прямых мышц живота, мышцы
мобилизовывались. Стенки грыжевого мешка частично иссекались, оставшаяся их часть
сшивалась край в край с целью изоляции брюшной полости. Медиальные лоскуты
апоневроза прямых мышц живота сшивались между собой узловыми швами. Имплант
помещался под прямые мышцы живота и фиксировался у наружного края последних к
латеральному лоскуту апоневроза прямых мышц по периметру. Прямые мышцы живота
перемещались медиально и фиксировались отдельными узловыми швами к импланту в
проекции сухожильных перемычек.
Эффективность проведенного хирургического лечения оценивалась по времени
ограничения двигательного режима и разрешения болевого синдрома в
послеоперационном периоде, числу послеоперационных осложнений, длительности
стационарного лечения, уровню рецидивов и летальности. Оценка качества жизни
производилась с использованием неспецифического опросника «SF-36 Health Status
Survey».
Результаты исследования. Наименьшая длительность ограничения двигательного
режима в раннем послеоперационном периоде имело место у пациентов 1 группы и
составила в среднем 0,8±0,5 суток. У пациентов второй группы она составила 1,5±1,1.
Полное разрешение болевого синдрома отмечено на 3-и сутки в первой группе, тогда как
обезболивающие препараты (НПВС) были отменены во второй группе на 5-6-е сутки. У
пациентов с аллопластикой передней брюшной стенки inlay инфекционных раневых
осложнений не было. Серомы и гематомы в области послеоперационной раны

наблюдались в 12,5% случаев. У пациентов с комбинированной аллопластикой в одном
случае мы наблюдали спаечную кишечную непроходимость на 5-ые сутки после
операции, требующую хирургического лечения. В данном случае после устранения
кишечной непроходимости нам удалось сохранить имплант. В послеоперационном
периоде у всех больных мы выполняли измерение внутрибрюшного давления. Во всех
случаях оно не превышало 12см.вод.ст. Длительность пребывания в стационаре у
пациентов первой группы составила в среднем 10,1±1,6 койко-дней, а у пациентов второй
группы – 14,4±1,8 койко-дней.
В отдаленном периоде (сроки наблюдения 12 месяцев) ни в одном случае
(прослежено у 84,2% пациентов) мы не наблюдали рецидива заболевания.
Выводы. Бесшовная имплантационная герниопластика inlay технически менее
трудоемкая, позволяет сократить время операции и сроки пребывания в стационаре.
Однако, она возможна в тех случаях, когда грыжевые ворота не превышают 15см.
Комбинированная герниопластика – модификация операции Белоконева – Stoppa может
быть применена у пациентов с большими и гигантскими послеоперационными грыжами.
Данная пластика позволяет сохранить принцип однородности сшиваемых тканей,
устраняет возможности инфицирования импланта. Выбор метода оперативного лечения
пациентов с вентральными грыжами должен определятся индивидуальными
особенностями организма и основываться на оценке факторов риска, что позволит
улучшить результаты герниопластики и повысить качество жизни пациентов в
послеоперационном периоде.
ПРОТАСОВ А.В., ВИНОГРАДОВ И.В., БЛОХИН А.В.
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ИМПЛАНТАТА ПРИ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ МУЖЧИН
РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, МОСКВА
Большинство работ по лечению паховых грыж посвящено уменьшению количества
рецидивов, частота рецидивирования паховых грыж в отдаленном периоде после
грыжесечения до недавнего времени являлась фактически единственным критерием
качества предлагаемых способов и техники оперативного лечения. Однако оперативное
лечение паховых грыж традиционными способами помимо рецидивирования
сопровождается и нарушением сперматогенной и гормональной функций половой железы
с выраженными морфологическими изменениями яичка до 50-60%. Определение уровня
гормонов показало достоверное уменьшение содержания тестостерона в сыворотке крови

больных, перенесших традиционную паховую герниопластику. Оперативное лечение
паховых грыж традиционными способами сопровождается угнетением
внешнесекреторной функции яичка, наиболее достоверным критерием оценки
репродуктивной функции служат показатели эякулята.
Исход в атрофию яичка в послеоперационном периоде клинически протекает
бессимптомно, диагностируется при оперативном лечении или деферентовазографии.
Первый этап исследований проводился на белых крысах – самцах с использование
2 типов имплантатов – полипропиленовых и полиэстерных. Исследование проводилось на
3, 7, 14 сутки, 1, 3, 6 месяцев.
При анализе проведенных исследований обращало на себя, что при использовании
полипропиленовых имплантатов изменения гистологической картины были более
выражены. А при симуляции 2-х сторонней герниопластики полипропиленовым
имплантатом наблюдалась стерильность крыс на всех сроках эксперимента.
Второй этап исследования проводился в клинике. Целью исследования являлось
изучение влияния полипропиленовых и полиэстерных имплантатов на репродуктивную и
гормональную функцию мужчин репродуктивного возраста после двухсторонней
герниопластики.
При изучении гормонального фона и эякулята пациентов, перенесших 2стороннюю герниопластику обращает на себя внимание более выраженные изменения в
группе с использованием полипропиленовых имплантатов.
ВЫВОДЫ: Выбор сетчатого имплантата, при операциях по поводу паховой грыжи
мужчинам репродуктивного возраста должен быть строго обоснованным. Наиболее
целесообразно, по нашему мнению, использование полиэстерных монофиламентных
имплантатов.
РАЙЛЯНУ Р.И., БОТЕЗАТУ А.А., КОВАЛЕНКО Т.Н.
ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИИ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ
С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ СРЕДИННЫМИ ГРЫЖАМИ
КАФЕДРА ХИРУРГИИ (ЗАВ. КАФ. ДОЦ. А.А. БОТЕЗАТУ) МЕДИЦИНСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПРИДНЕСТРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
Т.Г. ШЕВЧЕНКО, Г. ТИРАСПОЛЬ.
Введение. Хирургическое лечение пациентов с большими и гигантскими
послеоперационными срединными грыжами (БиГПСГ) является актуальной проблемой
современной хирургии, так как результаты лечения традиционными методами

герниопластики оказались неудовлетворительными. Известны комбинированные методы
грыжесечения, сочетающие аутопластику (операции O.М. Ramirez et al. (1990), П. Н.
Напалкова (1939), H.Welti et al. (1941)) с аллопластикой или аутодермопластикой. При
этих операциях преследуется цель максимальной анатомической адаптации мышечноапоневротических слоев брюшной стенки по средней линии. Возвращенные в их
естественное положение прямые мышцы живота препятствуют растяжению
послеоперационного шва после герниопластики, что способствует улучшению
результатов лечения. Исследований восстановления функции мышц брюшной стенки
после таких оперативных вмешательств практически нет. В литературе имеются
немногочисленные работы, авторы которых изучили изменение функций мышц передней
брюшной стенки после аллопластики срединных грыж (Дерюгина М.С., 1994; Шпилевая
Л.И., 1999; Баева И.Ю.,2000).
Цель исследования. Изучить функции мышц передней брюшной стенки до и после
комбинированной герниопластики срединных грыж, сочетающей аутопластику с
аутодермопластикой.
Материалы и методы: Методом поверхностной накожной электромиографии
аппаратом «Нейро-МВП-4» (фирма Нейрософт, Россия) обследовано 59 человек в
возрасте от 21 до 76 лет: 14 (23,7%) мужчин и 45 (76,3%) женщин. Средний возраст
составлял 53,6 лет. Исследование электрической активности мышц живота проводили в
положении лежа, предварительно выполнялась маркировка краев грыжевого дефекта.
Использовали биполярные гелевые электроды диаметром 2 см с межэлектродным
расстоянием до 10 см. Для выяснения функционального состояния мышц обследуемый
выполнял функциональную нагрузку в виде поднятия головы и ног в течение 3,5 с. Во
время напряжения мышц производили регистрацию произвольной ЭМГ. Полученные
данные подвергались компьютерной обработке на основе Фурнье-анализа программным
обеспечением на платформе net. и анализировались с использованием пакета программ
Exel-2007. Вычисляли среднее арифметическое значение амплитуды и частоты паттернов
интерференционной кривой.
Результаты исследования. Обследуемые пациенты были разделены на 3 группы.
Первая группа – 12 (20,3%) человек – практически здоровые люди. Средние
среднеарифметические значения амплитуды и частоты над прямыми мышцами составили:
271,7 МкВ, 78,2/с справа и 286,7 МкВ, 89/с слева. Над группой боковых мышц они были
равны 274,5 МкВ, 157/с справа и 274,8 МкВ, 58,6/с слева. Таким образом,
электрофизиологическая активность как в прямых, так и в группе боковых мышц живота

достаточно высока, а среднеарифметические значения амплитуды прямых и боковых
мышц примерно одинаковы.
Вторая группа – 8 (13,5%) больных с БиГПСГ. Среди них обнаружена выраженная
функциональная недостаточность как прямых, так и боковых мышц живота: над прямыми
мышцами среднее значение амплитуды и частоты – 62,3 МкВ, 7,5/с справа и 81,7 МкВ,
12,8/с слева. Над группой боковых мышц также зафиксировано снижение амплитуды и
частоты – 95,4 МкВ, 22,4/с справа и 125,2 МкВ, 33,6/с слева. Результаты исследования
показали, что функциональная недостаточность больше распространилась на прямые
мышцы. Вариация среднеарифметических значений амплитуды правой и левой прямых
мышц живота связана с отклонением грыжевого дефекта в одну или другую сторону от
средней линии.
Третья группа – 39 (66,2%) больных после герниопластики комбинированными
способами. Среди них: 28 (71,7%) пациентов с БиГПСГ, у которых проводилась
реконструкция передней брюшной стенки (операция O. M. Ramirez в сочетании с
аутодермопластикой). У этих пациентов имелись следующие среднеарифметические
значения амплитуды и частоты биоэлектрической активности: над прямыми мышцами –
237,7 МкВ, 56,6/с справа и 225,8 МкВ, 53/с слева; над группой боковых мышц – 153,6
МкВ, 27,5/с справа и 130,8 МкВ, 23,2/с слева. У 11 (28,3%) пациентов с грыжевыми
дефектами среднего размера формировали общее влагалище прямых мышц (операция
П.Н. Напалкова, H.Welti) в сочетании с аутодермопластикой. Среднеарифметические
значения амплитуды и частоты среди них составили над прямыми мышцами 204,3 МкВ,
39/с справа и 153,1 МкВ и 38,2 слева, над группой боковых мышц – 156,9 МкВ, 26,5/с
справа и 110,9 МкВ, 24/с слева.
Выводы. У больных с БиГПСГ выявлено снижение функции как прямых, так и
боковых мышц живота по краю грыжевого дефекта. Реконструкция брюшной стенки
способствует восстановлению их электрической активности, при этом
электрофизиологическая реабилитация больше выражена в прямых мышцах.
Аутопластика по П.Н. Напалкову, H. Welti в сочетании с аутодермопластикой также в
достаточной степени обеспечивает восстановление функциональной активности прямых
мышц при грыжах среднего размера.

РЕПРИНЦЕВ О.Д., КРЕКНИН Ю.В., ИОНОВ Д.П., ШИШКИН А.Б., РУССКИХ С.Г.,
ЧЕРНОВА Т.В.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
НУЗ « ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ИЖЕВСК ОАО « РЖД»
Среди больных с грыжами живота преобладают лица пожилого и старческого
возраста. Особенно это заметно при анализе возрастного состава больных с ущемленными
грыжами, среди которых процент больных пожилого и старческого возраста достигает 55
– 60 %, причем именно в этой группе больных наиболее часто наблюдаются
послеоперационные осложнения и самая высокая летальность.
Клиническая картина при грыжах у пожилых людей имеет некоторые особенности.
Обычно у них заболевание наблюдается в течение многих лет. Боли в области
грыжи для них привычны, и при ущемлении больные не всегда сразу обращаются к врачу,
применяя различные домашние средства (компрессы, клизмы, самостоятельное
вправление, грелки), занимаясь самолечением. Именно это обстоятельство заставляет
хирургов настойчиво поднимать вопрос о расширении показаний к плановой операции у
больных пожилого и старческого возраста (профилактическое направление). Необходим
строгий их отбор с учетом противопоказаний. Операция при грыжах у больных пожилого
и старческого возраста несет в себе элементы повышенного риска, поэтому решение о
проведении хирургического вмешательства, как и отказ от него, должны быть строго
аргументированы.
В периодической печати опубликовано ряд работ, посвященных определению
операционного риска в зависимости от характера хирургического вмешательства и
дооперационного состояния больного. Методы определения степени операционного риска
вполне могут быть применены при лечении грыж брюшной стенки у больных пожилого и
старческого возраста. Само по себе сопутствующее заболевание и даже сочетание
нескольких из них не являются противопоказанием к операции. Так известно влияние
различных хронических системных заболеваний на среднюю продолжительность жизни
человека. Так, при ишемической болезни сердца и после перенесенного инфаркта
миокарда она уменьшается в среднем на 5-8 лет, при гипертонической болезни - на 7 лет,
при хронических паренхиматозных фиброзных воспалениях легких и при эмфиземе
легких - на 5-10 лет, при патологическом ожирении и сахарном диабете - на 4-8 лет.
Очень большое значение имеют характер течения сопутствующего заболевания,
степень компенсации жизненно важных функций и возможность коррекции с помощью

медикаментозных средств. Абсолютным противопоказанием к плановой операции по
поводу грыжи у больного пожилого и старческого возраста являются: 1) свежий инфаркт
миокарда ( со временем инфаркта менее 3 месяцев); 2) легочно- сердечная
недостаточность 2-3 степени; 3) острые формы ишемической болезни сердца (частые
приступы стенокардии, острая очаговая дистрофия миокарда); 4) сахарный диабет, не
поддающийся коррекции инсулином; 5) цирроз печени в стадии декомпенсации (асцит).
Не следует оперировать инкурабельных онкологических больных. Во всех остальных
случаях вопрос о плановой операции решается индивидуально. При полноценной
предоперационной подготовке и рациональной тактике хирурга, как во время операции,
так и в послеоперационном периоде больные старческого и пожилого возраста довольно
легко переносят операции при грыжах брюшной стенки большинства локализаций.
Опасность возникает при сложных формах вентральных грыж; рецидивных, гигантских
послеоперационных и пупочных с выраженным спаечным процессом в брюшной полости.
В этих случаях решение вопроса об операции нередко зависит от ее безусловной
необходимости. Плановые операции пожилого и старческого возраста нельзя производить
без их детального и всестороннего обследования. Независимо от объема операции
предоперационную подготовку необходимо проводить в течение нескольких дней
совместно с терапевтом и анестезиологом. Следует предусмотреть мероприятия,
направленные на улучшение сердечной деятельности. Известно, что больные пожилого и
старческого возраста плохо переносят даже самый современный щадящий наркоз.
Поэтому именно вследствие этих обстоятельств многие хирурги избегают производить
плановые операции у пожилых больных по поводу сложных вентральных грыж, когда
возникает необходимость в общем обезболивании.
В период с 2009 г.- 2012 г. в нашей клинике выполнено 299 операций по поводу
грыж брюшной стенки различных локализаций. Среди них: бедренные грыжи-13,
пупочные- 37, паховые- 131, послеоперационные -88, грыжи других локализаций- 30.
Мужчины-171 человек (57,2%), женщины-128 (42,8 %). Пожилого и старческого возраста
(55-78 лет); мужчины - 70 человек, женщины-58.
Плановая пластика передней брюшной стенки с разделением ее компонентов и
размещением имплантанта выполнена 28 пациентам (мужчинам-17, женщинам-10 в
возрасте-55-65 лет). В 25 случаях дефект брюшной стенки составил от 12 до 15 см (грыжи
больших размеров), в 3 случаях гигантские грыжи - дефект брюшной стенки составил от
18 до 25 см. Всем пациентам использовались ненатяжные способы операции. Вид
обезболивания - перидуральная анестезия с длительным послеоперационным
обезболиванием через дозатор. В контрольной группе осложнений не наблюдалось. Таким

образом, лечение пациентов пожилого и старческого возраста нуждается в системном
подходе, с учетом сопутствующей патологии. Комбинированная ненатяжная
герниопластика является оптимальным вариантом закрытия дефектов брюшной стенки.
Основным анестезиологическим пособием является, спинальная или перидуральная
анестезия, с длительным, послеоперационным, пролонгированным обезболиванием.
РОДИН А.Г., БАЗАЕВ А.В., НИКИТЕНКО А.И.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
КЛИНИКА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ИМ. КОЖЕВНИКОВА А.И., ГБУЗ НОКБ ИМ.
Н.А. СЕМАШКО, Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
Представлен анализ отдаленных результатов оперативного лечения 955 пациентов
с ГПОД, выполненного в нашей клинике. Обосновывается метод Куната-Хилла,
направленный на восстановление физиологического натяжения пищевода, увеличения
абдоминальной части пищевода, восстановления угла Гиса.
Цель исследования изучить отдаленные результаты оперативного лечения у
больных с ГПОД, осложненных ГЭРБ, после различных антирефлюксных операций.
Материалы и методы:
Нами прооперировано 955 больных по поводу ГПОД. Размеры грыжевого дефекта
колебались от 3 до 10 см. Женщин было 73%, мужчин 27%. ГПОД Iст – 486 (51%) ГПОД
IIст -317 (33%) ГПОД IIIст-152 (16%). Больные имели рефлюкс эзофагиты 1-4ст по
(Savary-Miller). Рефлюкс эзофагит 1ст дигностирован в 33 % случаев, 2ст-38% , 3ст-26%,
4ст – 3%,. Все больные получали до операции антисекреторную и
противовоспалительную терапию. У 10 больных (1,04%) рефлюкс эзофагит осложнился
пептическими стриктурами нижней трети пищевода, потребовавших от 1 до 2х курсов
предоперационного бужирования, с последующей антирефлюксной операцией.
Показаниями к операции являлись: - неэффективность консервативной терапии в
течении 12 недель; - осложнения рефлюкс-эзофагита; – язвы, стриктуры пищевода,
пищевод Баррета; - наличие внепищеводных проявлений ГЭР (прежде всего
бронхолегочных и кардиальных); - сопутствующая хирургическая патология
(желчнокаменная болезнь, вентральные грыжи), при которой выполнение симультанной
антирефлюксной операции было тактически оправдано. Корреляции между степенью
эзофагита, величиной грыжи и выраженностью клинических проявлений не отмечалось.

Из методик, целью которых является воссоздание нормальной анатомии
естественного угла Гиса, в нашей клинике получила распространение эзофагокрурорафия
по методике Куната-Хилла. Методика направлена на создание прочной фиксации кардии
и пищевода к предаортальной фасции и ножкам диафрагмы. По нашему мнению, именно
воссоздание угла Гиса и фиксация абдоминального отдела пищевода с целью обеспечения
его физиологического натяжения, обеспечивает у большинства пациентов надежный
антирефлюксный механизм.
При антирефлюксных операциях использованы следующие методики: а)
фундопликация по Тупе - 245операции (25,6%) б)фундопликация по Ниссену – 79
операций (8,4%) в) эзофагокрурорафия по Кунат-Хилл – 631 (66%).
При размере грыжевых ворот более 6 см, а так же при истончении ножек
диафрагмы, в случае рецидивов заболевания, применялась пластика полипропиленовым
эксплантом, который фиксировался к диафрагме вокруг пищевода, а затем выполнялась
фиксация пищевода или фундопликация.
С целью снижения частоты послеоперационных дисфагий при всех видах
операций, подразумевающих выполнение фундопликационных манжеток, а так же
крурорафии, все манипуляции выполнялись на толстом желудочном зонде 60Fr.
В случае сочетании ГПОД с другой хирургической патологией выполнялись
симультанные вмешательства у 507 больных – по поводу ЖКБ у 415 пациентов (82%),
холедохолитотомия - 2 (0,4%), по поводу грыж брюшной стенки различных локализаций
18 человек (3,5%), заболеваний щитовидной железы 8 пациентов (1,6%), фенестрация кист
и склерозирование гемангиом печени – 7 (1,3%), адреналэктомия - 2 (04%), операции
Геллера-Дора-Суворовой - 4 (0,8%), селективная проксимальная ваготомия – 3 (0,6%),
операция Стронга - 2 (04%), парциальная резекция желудка при подслизистых опухолях 2 (0,4 %) , аппендэктомия при хроническом аппендиците – 1 (0,2%), ЭФГДС с
электроэксцизией полипа-1 (0,5%), ушивание щели Морганьи -1 (0,5%).
При освоении методики мобилизация дна желудка и абдоминального отдела
пищевода, выполнялась клипированием и биполярной коагуляцией, в настоящее время
аппаратом Liga-Sure, наложение швов на ткани производится аппаратом ENDOSTICH или
ручным эндохирургическим швом. Использование аппарата Liga-Sure на всех этапах
оперативного вмешательства позволило значительно сократить время операции до 40% и
вероятность послеоперационный осложнений, связанных с недостатками гемостаза.
Результаты и обсуждение: Мы исследовали отдаленные результаты операций и
качество жизни по шкале GERDQ и SF36 у 215 пациентов после различных видов
оперативных вмешательств. Клинические проявления рефлюкс-эзофагита в ближайшие

сутки после операции исчезли у 98% пациентов. В дальнейшем больные исследованы
через 1,2 и 3года после операции.
Выявлено 5 рецидивов заболевания, связанных с несостоятельностью швов на
ножках диафрагмы. Во всех случаях больные были повторно оперированы с применением
сетчатых протезов.
Осложнения диагностированы у 7 (0,7%) больных. У 3 после антирефлюксной
операции по Ниссену, возникла послеоперационная дисфагия, которая была купирована
баллонной дилатацией, у 1 больной после операции по Ниссену-Розетти возник стойкий
парез желудка, видимо связанный с травматизацией n.vagus, который купирован
консервативно. В 2 наблюдениях возникло повреждение медиастинальной плевры с
пневматораксом. Конверсия выполнена у 1 пациента с повреждением медиастинальной
плевры и возникновением пневмоторакса..
Отдаленные результаты в течение первого года лучше у пациентов, которым
выполнялись операции по способу Тупе и Куната-Хилла. У больных, оперированных
способом Куната-Хилла, качество жизни более высокое, чем у больных оперированных
методиками связанными с необходимостью формирования антирефлюксной манжетки
(способ Тупе и Ниссена), так же ни у одного больного перенесшего эзофагокруррорафию,
не возникло преходящей дисфагии, на которую жаловалось до 35% больных перенесших
различные фундопликации.
Выводы: лапароскопические антирефлюксные операции при ГПОД, направленные
на восстановление угла Гиса и физиологического натяжения пищевода - оптимальный
способ уменьшения количества осложнений и улучшения результатов лечения.
Применение аппарата Liga-Sure для мобилизации и гемостаза позволяет повысить
качество и безопасность операции, значительно сократив время выполнения
вмешательства.
РОМАНОВ Р.В., ПАРШИКОВ В.В., ФЕДАЕВ А.А.
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫБОРА СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА И
ТЕХНИКИ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ.
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35, НИЖНИЙ НОВГОРОД
Введение. Наиболее распространенным эндопротезом для закрытия дефектов
брюшной стенки является полипропиленовая сетка, имеющая традиционную плетеную
структуру. К настоящему времени накоплен значительный опыт применения таких

имплантатов, но разработка и исследование новых синтетических протезов
продолжаются. Известны и блестящие результаты, но опубликованы и другие, имеющие в
основе хроническое воспаление, эффект сморщивания, фитильные свойства материала.
Импортные эндопротезы отличает низкая доступность и высокая стоимость. С учетом
успехов и негативного опыта следует дать оценку указанному материалу и его аналогам в
зависимости от применяемых методик пластики, предполагаемых и ожидаемых
результатов. Полученные данные нуждаются в анализе с учетом требований науки и
практического здравоохранения.
Материал и методы. Провели одноцентровое контролируемое исследование
результатов лечения пациентов с грыжами брюшной стенки, включая показатели качества
жизни (SF-36). В анализ вошли сведения о почти двух тысячах выполненных операций.
Результаты. Частота осложнений составила 7,3% и не всегда была сопоставима с
объемом оперативного вмешательства. Например, при послеоперационных вентральных
грыжах этот показатель составил 7,32%, при бедренных – 11%, что вызвало ряд вопросов.
Существенно, что при бедренных грыжах и небольших дефектах белой линии применяют
в основном натяжную пластику, а при послеоперационных – атензионную. Как
выяснилось, контингент пациентов также имел ряд особенностей в каждой группе. С
другой стороны, у лиц с паховыми грыжами частота осложнений (7,28%) не имела
достоверных отличий от категории пациентов с послеоперационными вентральными
грыжами, большинство из них также было оперировано с имплантацией сетки. Группы
пациентов были сопоставимы по целому ряду признаков, но имели и ряд отличий. Не
исключено, что техника пластики часто имеет большее значение по сравнению с объемом
вмешательства.
Обсуждение. В связи с определенной стандартизацией хирургического
вмешательства и разделением пациентов на четкие категории возможно применить все
синтетические материалы, доступные в настоящее время. При этом каждому эндопротезу
найдется свое место и вариант операции. В частности, у лиц с многократными рецидивами
послеоперационных вентральных грыж, тучных пациентов возможно применение
стандартного полипропилена, титанового шелка в варианте sublay preperitoneal или sublay
retromuscular, а использование легких сеток и реперена следует ограничить.
Альтернативным вариантом следует считать технику intraperitoneal onlay mesh как один из
самых надежных способов пластики. В тоже время, в брюшной полости желательна
имплантация реперена как материала с антиадгезивными свойствами. Чтобы решить
известную проблему с прочностью такого эндопротеза, реперен целесообразно
комбинировать с другими материалами – титан, стандартный полипропилен. Когда риск

рецидива незначителен, следует отдавать предпочтение сеткам, применение которых
ассоциировано с наилучшими показателями качества жизни – легкий полипропилен,
реперен. Поливинилиденфторидную сетку следует рассматривать как неплохую
альтернативу для интраперитонеальной пластики. При использовании техники изоляции
эндопротеза от полых органов это решение может устроить многих. При выборе
эндопротеза и способа его имплантации желательно учитывать, что операция у лиц в
тяжелом состоянии должна быть несложной и занимать минимальное время.
Заключение. В настоящее время существует возможность применять разные
материалы и способы операций. Следует учитывать преимущества и недостатки
различных эндопротезов и методик для достижения оптимального эффекта. Результат
внедрения нового протеза лучше оценивать на базе однотипной техники в стандартных
группах пациентов.
РЫБАЧКОВ В.В., АБАКШИН Н.С., ЧУРОЧКИН А.В.
К ОЦЕНКЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
ГОУ ВПО ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ,
ЯРОСЛАВЛЬ

Диафрагмальные грыжи являются одним из наиболее сложных разделов хирургии,
особенно их осложнения. Несмотря на определенный диагностический прогресс,
диагностика ущемленных диафрагмальных грыж пока далека от совершенства.
В настоящее время мы располагаем опытом лечения 39 больных с
диафрагмальными грыжами, которым выполнено оперативное вмешательство различной
категории сложности. Среди них мужчин было 19 (45,9%), женщин 20 (54,1%) в возрасте
от 31 до 85 лет. Средний возраст составил 67,5±4,5 года. У 27 больных имела место
ущемленная диафрагмальная грыжа. При плановых грыжесечениях оперативное
вмешательство сводилось к классическому способу и заключалось в выполнении
операции типа Ниссена с дополнительной диафрагмокардиопексией. Пилоропластика не
выполнялась. Послеоперационное течение гладкое. Летальных исходов не было. Больные
выписывались из стационара на 9-12 сутки.
Что касается ущемленных диафрагмальных грыж, то результаты лечения при
данной патологии в большинстве случаев определяются уровнем своевременной
диагностики. Согласно полученным данным более 70% больных поступили через сутки и
более от начала заболевания. На момент госпитализации ущемленная диафрагмальная

грыжа была поставлена у ¼ больных. В остальных случаях больные поступали под маской
эмпиемы плевры, острой кишечной непроходимости, острого панкреатита и тромбоза
мезентериальных сосудов. У этой категории больных боли в животе имели место во всех
случаях, рвота в 78%, одышка в 83%, тахикардия в 34%, задержка стула и газов в 57%.
Следует особо отметить, что подозрением на ущемленную диафрагмальную грыжу
может служить ранее выполненная первичная хирургическая обработка раны грудной
стенки. По нашим данным при наличии такой ситуации ущемленную диафрагмальную
грыжу можно заподозрить более чем у ½ больных. По-видимому, на этапе первичной
хирургической обработки раны грудной стенки было пропущено ранение диафрагмы,
которое привело к развитию данного осложнения.
Что касается разрешающей способности диагностических методов, то степень их
эффективности примерно одинакова, и определяется давностью ущемления. Тем не менее,
ФГДС с нашей точки зрения имеет более высокую информационную ценность по
сравнению с данными УЗИ.
Здесь необходимо отметить, что больные поступали в ночное время, а
квалификация врача УЗДГ в данное время суток недостаточна для верификации данного
диагноза.
Из 27 больных с ущемленными диафрагмальными грыжами в первые шесть часов
оперировано только 7 больных, все остальные больные были оперированы к концу первых
суток или через сутки с момента поступления.
На операции у 12 больных была ущемлена тонкая кишка, у 8 толстая кишка, в 7
случаях желудок. У 12 больных ущемленные органы оказались нежизнеспособными, что
потребовало их резекции.
При ущемлении желудка оперативное лечение сводилось к экстирпации желудка и
абдоминального отдела пищевода (1 наблюдение) и трубчатой резекции желудка от
пищевода до пилорического отдела (2 наблюдения). При ущемлении толстой кишки
выполнялась ее резекция по типу операции Гартмана, при ущемлении тонкой кишки ее
резекция с первичным анастомозом.
Все операции выполнялись через лапаротомный доступ. Дренирование
плевральной полости осуществлялось активным дренажом. Дренаж заводился через
дефект в диафрагме со стороны брюшной полости. В дальнейшем дефект в диафрагме
ушивался классическим методом. Течение послеоперационного периода было
неоднозначным и определялось спецификой операции. Летальные исходы наблюдались у
3 больных, у которых была ущемлена толстая кишка. У всех больных операция была

выполнена на высоте кишечной непроходимости и перитонита, что и явилось причиной
фатального исхода.
Таким образом, ущемленные диафрагмальные грыжи до сих пор являются для
хирурга одним из сложных разделов ургентной хирургии. Оперативные вмешательства
при данной патологии целесообразно выполнять квалифицированными хирургами.
Наличие в анамнезе ножевого ранения грудной стенки в ряде случаев является отправным
диагностическим моментом для подтверждения или исключения ущемленной
диафрагмальной грыжи.

СЕДОВ В.М., ТАРБАЕВ С.Д., ГОСТЕВСКОЙ А.А., ТАРБАЕВ И.С.
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РАЗМЕРОВ СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА ПРИ
УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ
СПБГМУ ИМ. АКАД И.П.ПАВЛОВА, КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПРОФ. В.М.СЕДОВ, САНКТ – ПЕТЕРБУРГ.
Использование протезирующих методов устранения послеоперационных
вентральных грыж перестало быть предметом дискуссий, затихают споры о
местоположении сетчатых протезов относительно мышечно-апоневротического слоя
брюшной стенки. Одним из нерешенных вопросов остается выбор адекватного по размеру
сетчатого протеза при устранении вентральных грыж со средними и малыми по размерам
грыжевыми воротами. К настоящему времени в клике накоплен 15 летний опыт лечения
пациентов с подобной патологией. В настоящее исследование включено 253
пациента ( 172 женщины и 81 мужчина) в возрасте от 22 до 87 лет со срединными
послеоперационными грыжами, у 115 грыжи были рецидивными. В подавляющем
большинстве случаев ( 232 ) протезирующий сетчатый материал располагался sub line и
заходил за все края грыжевых ворот не менее, чем на 5 см. В отдаленном периоде
отмечено 27 рецидивов грыжи, в 23 случаях – парапротезно либо выше, либо ниже
сетчатого протеза по зоне ранее имевшегося послеоперационного рубца. Анализ этих
клинических наблюдений и последующее устранение грыж у этих пациентов заставил нас
во всех случаях склоняться с тотальной протезирующей пластике всего имеющегося
рубцово-измененного мышечно-апоневротического слоя по всей длине
послеоперационного рубца заходя не менее, чем на 5 см выше и ниже его окончания,
располагая сетчатый материал максимально возможно по методике sub line.
Технические аспекты оперативных вмешательств представлены в докладе как
повод для дискуссии.

СЕДОВ В.М., ТАРБАЕВ С.Д., ГОСТЕВСКОЙ А.А., ТАРБАЕВ И.С.
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИГАСТАЛЬНЫХ И ПУПОЧНЫХ
ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ДИАСТАЗОМ ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА
СПБГМУ ИМ. АКАД И.П.ПАВЛОВА, КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ,
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ПРОФ. В.М.СЕДОВ, САНКТ – ПЕТЕРБУРГ.
Хирургическое лечение пупочных и грыж белой линии в живота в сочетании с
диастазом прямых мышц живота до настоящего времени остается одной из нерешенных
проблем абдоминальной хирургии, что обусловлено не только возрастающим числом
пациентов с этой патологией, но и значительной частотой рецидива грыж (до 22%) при
использовании традиционных способов герниопластики. В клинике факультетской
хирургии разработана и с 2005 внедрена оригинальная методика протезирования
поперечной фасции у больных с этой патологией. Под диастазом прямых мышц живота
мы понимаем расхождение краев прямых мышц живота не менее чем на 12 мм, что
сопровождается видимым валиком над этой зоной при напряжении прямых мышц в
положении лежа. К настоящему времени прооперировано 86 больных, среди них 58
мужчин и 28 женщин в возрасте от 20 до 77 лет. У 18 мужчин были рецидивные пупочные
грыжи и у 12 пациентов рецидивные грыжи белой линии живота. Множественные
дефекты апоневроза по белой линии живота имели место у 31 больного, из них
выявленные во время операции - у 18. Осложнений в послеоперационном периоде не
наблюдалось, у трех пациентов с эпигастральной грыжей возник рецидив через 3 – 7
месяцев после операции, причем у всех грыжевое выпячивание вновь сформировалось по
белой линии парапротезно выше зоны предыдущей пластики.
Отличительной особенностью методики является формирование ложа для
полипропиленового сетчатого эксплантата под влагалищами прямых мышц живота над
поперечной фасцией, что позволяет добиться невозможности смещения или значимого
сморщивания эксплантата в послеоперационном периоде, а следовательно исключить
возможность рецидива грыжи, а также сократить время оперативного вмешательства и
частоту послеоперационных осложнений. Во избежании формирования парапротезных
грыж мы считаем необходимым при сочетании грыжи с диастазом прямых мышц живота
выполнять профилактическое устранение диастаза с протезированием этой зоны.
Особенности оперативной техники и отдаленные результаты представлены в
докладе.

СИВЕЦ Н.Ф., ГУРКО В.Н., ШАФАЛОВИЧ С.В., МИХАЙЛОВ В.В., ПАВЛЕНКО
В.Н., КОТОВ В.П., ГУДОВ Н.П.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГРЫЖЕВОЙ БОЛЕЗНИ
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №6, Г.МИНСК, БЕЛАРУСЬ

Проблема лечения грыжевой болезни продолжает оставаться актуальной, вопервых, ввиду большого удельного веса данной патологии в хирургических стационарах,
а, во-вторых, по причине достаточно высокого (5-20%) числа рецидивов [2].
Хирургические вмешательства по поводу грыжевой болезни для общехирургических
стационаров являются наиболее часто выполняемыми. Они составляют в этих
стационарах около 10-15% от общего числа операций [1] и выполняются в большинстве
своем при послеоперационных вентральных и паховых грыжах.
Послеоперационные вентральные грыжи составляют 17-22% от общего числа
больных с грыжами. Хирургическое лечение данной патологии выполняется методами
ауто – и аллопластики передней брюшной стенки. Физиологичность аутопластической
методики несомненна. Однако при применении данной методики нередко используются
местные рубцово измененные и атрофичные ткани, что может приводить к формированию
недостаточно прочного рубца. Применение аллопластической методики позволяет более
радикально подходить к вопросу лечения вентральных грыж. Использование сетчатых
протезов в лечении вентральных грыж позволяет снизить частоту рецидивов грыж с 1530% до 3-5%. Однако это вовсе не означает, что проблема рецидивов грыж уходит в
прошлое.
Предложенная I.L.Lichtenstein методика грыжесечения без натяжения сшиваемых
тканей за счет имплантации синтетического сетчатого эндопротеза стала «золотым
стандартом» в оперативном лечении паховых грыж.
Проведена сравнительная оценка эффективности способов хирургического лечения
грыжевой болезни при различной локализации данной патологии. Выполнен
ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находившихся на лечении в
хирургическом отделении с 31.03.2008г. по 31.03.2011г. В исследование включены 641
пациент, из которых 467 оперированы по поводу паховой грыжи, 74 - по поводу пупочной
грыжи, 100 - по поводу послеоперационной вентральной грыжи.

Пластика местными тканями применена у 189 (29,5%) пациентов. С применением
аллотрансплантатов оперированы 452 (70,5%) пациента. Для герниопластики
преимущественно применялись сетчатые материалы «Prolen», «Vipro», «Ultrapro».
Установка сетчатых протезов при послеоперационных вентральных грыжах в
период до 2008г. в одной из групп пациентов выполнялась по методике «onlay». Однако
данная методика часто сопровождалась серьезными осложнениями в виде длительно
незаживающих свищей, сером, инфильтратов. Поэтому с 2008г. всем пациентам (100) при
послеоперационных вентральных грыжах пластика передней брюшной стенки
выполнялась только по методике «sublay». Для эндоскопической пластики у 16 пациентов
применялась сетка «Рrosid».
Что касается пациентов с паховой грыжей (467), то в этой группе соотношение
операций выглядит следующим образом: пластика передней стенки пахового канала
выполнена у 26 (5,6%) пациентов, в то время как пластика задней стенки выполнена у 441
(94,4%) пациента. По видам операций это выглядит следующим образом: грыжесечение с
пластикой по Жирару-Спасокукоцкому – 26 (5,6%) пациентов, грыжесечение с пластикой
по Лихтенштейну – 324 (69,4%) пациента, пластика по Басини применена у 41 (8,8%)
пациента, по Постемпски – у 53 (11,3%) пациентов, по Руткову – у 7 (1,5%),
лапароскопическая герниопластика – у 16 (3,4%) пациентов.
Из 74 пациентов с пупочными грыжами у 23 (31,1%) применена пластика
полипропиленовой сеткой, а у 51 (68,9%) – пластика местными тканями. При этом
ушивание грыжевого дефекта полиспасными швами выполнено у 35 (47,3%) пациентов,
простое ушивание дефекта в апоневрозе одиночными швами выполнено у 10 (13,5%)
пациентов, пластика по Мейо – у 3 (4,1%) пациентов, пластика по Сапежко – у 3 (4,1%)
пациентов.
По поводу послеоперационной вентральной грыжи оперированы 100 пациентов. У
87(87%) пациентов пластика выполнялась с применением полипропиленовой сетки. В 13
(13%) случаях выполнялась пластика местными тканями.
Выводы:
Применение сетчатых протезов при грыжевой болезни позволяет свести к
минимуму вероятность рецидивирования.
В группе пациентов, оперированных по методике «onlay» осложнения в
послеоперационном периоде возникали достоверно чаще по сравнению с другими
методиками. Поэтому показания к герниопластике по методике «onlay» должны быть
ограничены.

Пластика задней стенки пахового канала является методом выбора при операциях
по поводу паховых грыж.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ ПРИ ЭВЕНТРАЦИИ, КАК
ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ
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ГБУЗНО ГКБ №5.Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД.

Эвентрация является одним из наиболее тяжелых осложнений в абдоминальной
хирургии, при возникновении которого летальность достигает 20
%(С.С.Слесаренко1994г), а при наличии гнойной раны 40-65% (В.С.Сидорин
1986г,G.S.Hedderich G.S.1986г.). Несмотря на большое число применяемых способов
лечения эвентрации в гнойную рану, результаты операций остаются неудовлетворительными. Существующими лигатурными способами лечения нельзя в
полной мере обеспечить надежность укрепления брюшной стенки, предотвратить
реэвентрацию, провести полноценную хирургическую обработку гнойной раны и
предотвратить образование вентральных грыж в отдаленном послеоперационном периоде.
Широкое применение современных пластических материалов в хирургии, позволяет
использовать новые методы закрытия дефектов передней брюшной стенки даже в
условиях инфицирования.
Цель работы: улучшить результаты лечения больных с эвентрацией в гнойную рану
и предотвратить образование послеоперационных вентральных грыж.
Материал и методы. Послеоперационную эвентрацию в гнойную рану наблюдали у
39 выписанных из клиники больных, в возрасте от 19 до 72 лет. Мужчин было 28 , женщин - 11. Сроки возникновения эвентрации от 4 до 7 суток. Все операции выполнены из
срединного лапаротомного доступа в экстренном порядке. Основной причиной
эвентрации было тотальное нагноение лапаротомной раны. Из факторов, способствующих
развитию эвентрации, выделены: внелёгочный острый респираторный дистресс-синдром19 больных, длительный парез кишечника - 11, релапаротомии по поводу

продолжающегося перитонита -9. Первичные операции выполнялись по поводу
кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта- 15 человек, спаечной
кишечной непроходимости-8, перфорации язвы желудка -6, рака толстой кишки -3,
острых перитонитов -7. К моменту появления эвентрации согласно рекомендациям
РАСХИ (2004) сепсис диагностирован у 25 больных, тяжелый сепсис -8, синдром
системной воспалительной реакции (ССВР) в 6 случаях.
Традиционный способ лечения применен у 8 пациентов. Он заключался в закрытии
раневого дефекта П-образными швами через все слои. У 31 больного применен
разработанный нами метод.
В целях повышения качества лечения и профилактики грыжеобразования нами
разработан и применен в клинике метод оперативного лечения тотальной эвентрации в
гнойную рану путем имплантации полипропиленовой сетки (патент РФ 2355321 от
11.12.2007г)
При лечении эвентрации в гнойную рану в полость живота погружаются
обработанные раствором антисептика выпавшие органы, производится ревизия и санация
брюшной полости. Иссекаются некротизированные ткани передней брюшной стенки. Не
резецируя сальник мобилизуются края лапаротомной раны вместе с париетальной
брюшиной на расстоянии 10 см. Сетчатый имплантат (СИ) устанавливается отступая 5-7
см от края раны, овальной формы, фиксируется по периметру в интрабрюшной позиции,
через все слои передней брюшной стенки. Необходимым моментом считаем наличие
расправленного под СИ сальника. Второй ряд фиксирующих швов формируется в 2 см от
края, с захватом только внутреннего листка апоневроза прямых мышц. Диастаз между
краями раны зависит от количества иссеченных тканей и цифрами внутрибрюшного
давления, измеряемого через катетер в мочевом пузыре. Рана ведется открытым способом
с применением мазей на водорастворимой основе. По ходу очищения раны от гнойнонекротических тканей и закрытием грануляциями, производится закрытие раневого
дефекта сопоставлением всех слоев раны брюшной стенки швами. СИ для лечения
эвентрации в гнойную рану использовали у 31 пациента . Средний возраст составил 49,3
года.
Результаты и обсуждение. Открытое ведение раны с применением СИ позволило
контролировать течение раневого процесса, производить полную хирургическую
обработку раневого дефекта, что привело к сокращению первой фазы раневого процесса и
раннему появлению грануляций. Очищение раны наблюдали на 4-7 сутки, появление
грануляций на 5-9 сутки, быстрое купирование признаков ССВР, сепсиса. В то же время,
при традиционном способе лечения очищение раны затягивалось до 12-19 суток, а первые

грануляции определялись лишь к 12-18 суткам, что сопровождалось упорным
проявлением ССВР.
Больных, леченных по поводу эвентрации в гнойную рану, наблюдали от 3 месяцев
до 7 лет. При традиционном способе лечения послеоперационная вентральная грыжа
сформировалась у всех пациентов. После предложенного способа лечения
послеоперационная вентральная грыжа не выявлена у прослеженных 23 больных.
Выводы: Использование СИ в лечении эвентрации в гнойную рану по сравнению с
традиционным позволяет: обеспечить каркасную функцию передней брюшной стенки и
предупредить реэвентрацию; осуществить динамическое наблюдение и полную
хирургическую обработку гнойной раны; контролировать и корригировать
внутрибрюшное давление ; вести более активно больных в послеоперационном периоде с
целью профилактики тромбоэмболии; избавить больных от повторных операций по
поводу послеоперационных вентральных грыж.
СЛАВИН Л.Е., БОРИСОВА И.Ю., ЗИМАГУЛОВ Р.Т., ЗАМАЛЕЕВ А.З.,
АЛИУЛЛОВА Р.Р.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНЫХ ГРЫЖ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. КАЗАНЬ, ГУ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, Г. КАЗАНЬ

Нами была выявлена взаимосвязь между различными видами анестезии (местной,
эпидуральной и общей), применяемыми при операции грыжесечения, и характером и
частотой ранних осложнений со стороны послеоперационной раны.
Для сравнительной оценки состояния послеоперационных ран после операции
грыжесечения в зависимости от вида обезболивания было отобрано 276 пациентов в
возрасте от 22 до 69 лет, прооперированных по поводу грыжи передней брюшной стенки в
хирургическом стационаре ГУ МКДЦ. Хронологические рамки исследования составили с
2008 по 2011 годы. Пациенты были подразделены на 3 группы: 146 больных,
прооперированных под местной анестезией (1 группа), 102 больных, прооперированных
под эпидуральной анестезией (2 группа) и 28 больных, прооперированных под общей
анестезией (3 группа).

У пациентов из 1 группы в качестве местной анестезии применялся 2% раствор
лидокаина объемом 20 мл в сочетании с 0,2% раствором ропивакаина (норапина) объемом
100 мл. Пациентам 2 группы с целью интраоперационного обезболивания эпидурально
вводились 2% растворы лидокаина и ропивакаина. Пациентам 3 группы операция
грыжесечения проводилась под эндотрахеальным наркозом (ЭТН).
Во всех трех группах с целью ранней диагностики и своевременного лечения
послеоперационных осложнений в виде гематомы, серомы и инфицирования
послеоперационной раны ежедневно проводился опрос пациентов, осмотр и пальпация
послеоперационной раны. Лабораторно-инструментальные методы обследования
включали в себя общий анализ крови с лейкоформулой, общий анализ мочи, общую
термометрию и ультразвуковое исследование (УЗИ) мягких тканей в области
послеоперационной раны. Так, для оценки болевого синдрома в послеоперационном
периоде использовалась стандартная визуальная аналоговая шкала (ВАШ).
По результатам исследования, послеоперационная боль возникала достоверно
быстрее и болевой синдром был интенсивнее у пациентов из 1 группы. Наиболее низкие
оценки силы болевого синдрома в послеоперационном периоде имели место в 3 группе
пациентов. По результатам исследования, средняя продолжительность операции
грыжесечения была наименьшей в 1 группе пациентов и составляла 45±3 минут.
Длительность операции была наибольшей у пациентов 3 группы и составляла 89±2 минут.
Во второй группе длительность операции составляла 67±3 минут.
При сравнительной оценке состояния послеоперационных ран после операции
грыжесечения в зависимости от вида обезболивания нами были изучена частота
осложнений: сером, гематом, нагноения раны. Так, всего послеоперационных осложнений
в виде гематомы, серомы, нагноения послеоперационной раны во всех трех группах было
выявлено у 35 (12,7%) пациентов. Наибольшее количество осложнений было выявлено в 3
группе – 6 (21,4%) пациентов; наименьшее – в 1 группе: 16 (10,96%) пациентов.
Осложнения со стороны послеоперационной раны во 2 группе были выявлены у 13
(12,8%) пациентов.
В 1 группе в структуре осложнений с наибольшей частотой возникали гематомы
послеоперационной раны (12 пациентов, 75%), серомы были выявлены в 3 случаях
(18,5%), нагноения послеоперационной раны – в 1 случае (1%). Во 2 группе также
превалировали гематомы послеоперационной раны (у 9 пациентов, 69%), частота сером
составила 4 (30,7%), частота нагноений – 3 (23%). В 3 группе была отмечена самая
высокая частота осложнений, причем превалировали нагноения послеоперационной раны:

гематомы были выявлены у 3 пациентов (50%), серомы в сочетании с нагноением – у 3
пациентов (50%).
Наименьшее количество осложнений, наблюдаемое в 1 группе пациентов,
обусловлено в основном вазоконстрикторным действием местных анестетиков. Наиболее
высокая частота гематом у пациентов из 3 группы была обусловлена вызванной
анестетиками вазодилатацией в области послеоперационной раны, наблюдаемой по УЗДГ
зоны оперативного вмешательства. Наименьшая частота осложнений обусловлена, с
одной стороны, вазоконстрикнорным действием местных анестетиков, а с другой стороны
– относительной технической простотой операции. Наиболее высокая частота осложнений
в 3 группе была обусловлена как вазодилатационным действием анестетиков, так и
высокой травматичностью операций.
Сравнительный анализ состояния послеоперационных ран после хирургического
лечения абдоминальных грыж в зависимости от вида обезболивания позволил
сформулировать следующие выводы:
Выбор метода обезболивания при хирургическом лечении грыж живота оказывает
влияние на процессы заживления ран в течение раннего послеоперационного периода.
Так, лучшие результаты, по ВАШ, были отмечены при использовании общей анестезии,
что обусловлено обезболиванием пациентов в раннем послеоперационном периоде в
условиях отделения реанимации с применением наркотических анальгетиков.
Основными факторами, определяющими возможные ранние осложнения
хирургического лечения грыж живота, являются травматичность операции и выбор метода
анестезии.
Полученные данные свидетельствуют о преимуществах местной анестезии с
использованием при соотвествующих показаниях лидокаина с ропивакаином, что
подтверждается сокращением сроков реабилитации с низким числом раневых
осложнений.
ТАРАСОВА Н.К., ДЫНЬКОВ С.М., ПЕТУХОВ Е.А.
ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВА ПАХОВЫХ ГРЫЖ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПО
ЛИХТЕНШТЕЙНУ.
СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГБУЗ
«ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Е. ВОЛОСЕВИЧ»
АРХАНГЕЛЬСК

Паховая грыжа является наиболее распространенным видом грыж передней
брюшной стенки. В настоящее время предложено более 200 способов пластики грыжевых
ворот, среди которых наиболее распространенным является пластика по Лихтенштейну.
Однако, несмотря на внедрение современных технологий, не всегда удается избежать
рецидива паховых грыж.
Цель работы: провести анализ причин рецидива паховых грыж после
хирургического лечения с применением протезирующей пластики пахового канала
полипропиленовым имплантатом. За период 2004-2011 годов на базе ГБУЗ «Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич города Архангельска пластика
полипропиленовым сетчатым имплантатом выполнена 1151 больным с паховыми
грыжами. Из них у 978(84,9%) пациентов была выполнена ненатяжная пластика по
Лихтенштейну. У 173(15,1%) больных с паховыми грыжами 3и 4 типа по классификации
Nyhus произведена комбинированная пластика: при этом сначала задняя стенка пахового
канала укреплялась местными тканями - внутренняя косая мышцы живота подшивались к
паховой связке, затем сверху подшивался сетчатый имплантат по методике
Лихтенштейна.
Рецидив паховой грыжи выявлен у 19 (1,7%) больных, которым была выполнена
ненатяжная пластика по Лихтенштейну. Среди пациентов было 18 мужчин и 1 женщина.
Средний возраст составил 59± 2,4 лет. Первично рецидивные грыжи были отмечены 16
больных, у 2 выявлены дважды рецидивные и у 1 больного была трижды рецидивная
паховая грыжа. По результатам обследования рецидив грыжи развился в срок от 1 года до
3 лет, средний период составил 16±1,2 месяца.
При первичной операции по поводу паховой грыжи были использованы
имплантаты следующих размеров: 6*11см - у 3 больных, 8*12см-у 8пациентов, а у
4потребовался протез 15*15 см.
При анализе первичных осмотров и протоколов операций установлены следующие
предполагаемые причины рецидива паховых грыж:
Первичные факторы: дефект задней стенки пахового канала – 6; малые размеры
сетки-5; сморщивание сетки -2; нагноение послеоперационной раны-2; ранняя физическая
нагрузка (через 1 мес. после операции)-2; хроническая обструктивная болезнь легких - 2.
Вторичные факторы: отрыв сетки от лонного бугорка -9; отхождение сетки от паховой
связки-4; отрыв сетки от лонного бугорка и паховой связки - 6.
Можно считать, что наиболее частыми причинами рецидива паховых грыж были
технические ошибки во время первичной операции. Так, малые размеры сетчатого
имплантата(6*11см) у 5 пациентов в послеоперационном периоде привели к отрыву

протеза от лонного бугорка и паховой связки. Отсутствие дополнительного укрепления
задней стенки пахового канала в области грыжевых ворот у 6 больных с паховыми
грыжами 3и 4 типа по классификации Nyhus привели к образованию дефекта задней
стенки пахового канала и, как следствие, к отрыву сетки от паховой связки и лонного
бугорка. Такие факторы, как раневые осложнения, ранняя физическая нагрузка и ХОБЛ
были более редкими причинами рецидива паховых грыж.
Таким образом, для профилактики рецидива паховых грыж необходимо
использовать сетчатые имплантаты достаточных размеров, но не менее 8*12 см с
обязательным укрытием лонного бугорка. При паховых грыжах 3 и 4 типа по
классификации Nyhus целесообразно применять комбинированную пластику с
дополнительным укреплением задней стенки пахового канала местными тканями.

ТАРАСОВА Н.К., ДЫНЬКОВ С.М., ПЕТУХОВ Е.А., ТЕТЕРИН А.Ю.
АНАЛИЗ ПРИЧИН РЕЦИДИВОВ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГБУЗ
«ПЕРВАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Е.Е. ВОЛОСЕВИЧ»,
АРХАНГЕЛЬСК

Внедрение в хирургическую практику сетчатых протезов позволило существенно
сократить частоту рецидивов послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ). В тоже
время причины рецидивов являются неоднозначными и требуют дальнейшего изучения.
Целью работы был анализ причин рецидивов (ПОВГ) после хирургического
лечения с применением протезирующей пластики брюшной стенки полипропиленовым
сетчатым имплантатом. Обследовались больные, прооперированные в хирургических
отделениях ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им Е.Е. Волосевич за период
2004-2011 годов. Всего за этот период времени было прооперировано 623 пациента с
ПОВГ, в том числе надапоневротическая пластика выполнена у 277(44,5%) больных,
подапоневротическая у 346(55,5%). Рецидивы были выявлены у 12(1,9%) пациентов, в том
числе у 8 женщин и 4 мужчин. Средний возраст больных составил 62,8 ±2,6 года.
Рецидивы грыж у больных развились в сроке от 1 года до 3 лет, средний срок составил
36±3,4 месяцев.
Все пациенты с рецидивами грыж страдали сопутствующими заболеваниями.
Ожирение было выявлено у 10 больных, заболевания сердечнососудистой системы

наблюдались у 8 пациентов, желудочно-кишечного тракта - у 4, сахарный диабет также у
4 пациентов.
Грыжи малых размеров выявлены у 4 больных, средние – у 3, а большие и
гигантские - у 5 пациентов. ПОВГ преимущественно локализовались в эпи и
мезогастральных областях – у 8 больных, гипогастральная локализация грыжи
наблюдалась у 4 пациентов.
При первичной операции реконструкция брюшной стенки выполнена у 11
пациентов, корригирующая пластика – у 1. При этом у 11 больных мела место пластика по
типу onlay и у 1 по типу sublay.
У 4(33,3%) больных во время оперативного вмешательства по поводу рецидива
ПОВГ выявлен дефект малых размеров (до 5 см), через который выходил грыжевой
мешок. Причиной рецидива был отрыв имплантата от апоневроза, что, по всей видимости,
обусловлено его недостаточной фиксацией во время первой операции. При этом было
выполнено грыжесечение, прежний имплантат фиксирован дополнительными швами. У
5пациентов с грыжевыми дефектами от 10 до15 см, одному из которых ранее произведена
подапоневротическая пластика, имелось сморщивание сетчатого протеза. Причиной
рецидива, скорее всего, явилась имплантация сеток недостаточных размеров, которые не
совсем соответствовали размерам грыжевого дефекта. Во всех случаях этим больным
после грыжесечения выполнена подапоневротическая пластика сетчатыми протезами
больших размеров 30*30 см. У 2 больных с грыжевыми дефектами средних размеров 5-10
см и у одной больной с грыжевым дефектом размером 15 см в раннем послеоперационном
периоде после первичного грыжесечения было отмечено нагноение ран. Следует считать,
что рецидив грыж у этих пациентов связан с нарушением интеграции сетчатого протеза в
тканях вследствие нарушения процессов репарации.
Таким образом, рецидивы грыж развиваются в ближайшие три года после операции
и основными причинами их развития можно считать технические ошибки при
выполнении пластики брюшной стенки. В качестве мер профилактики рецидивов могут
рассматриваться следующие рекомендации:1. Использовать сетчатые протезы
оптимальных размеров, имплантат должен заходить на 5 см от краев грыжевого дефекта с
каждой стороны и закрывать всю длину послеоперационного рубца; 2. Сетчатый
имплантат необходимо укладывать без натяжения и фиксировать однородной нитью
пролен 0. При нормальном внутрибрюшном давлении (до 10 мм.рт.ст.) применять
реконструктивную операцию с подапоневротическим расположением имплантата.

ТОЙЧУЕВ З.М., ГАТАУЛЛИН И.Г., АГЛУЛЛИН И.Р.
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛАСТИКИ КОЛОСТОМИЧЕСКОЙ РАНЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАКОЛОСТОМИЧЕСКИХ
ГРЫЖ.
ГБОУ ДПО «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»,
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Актуальность. Параколостомические грыжи живота являются одними из самых
распространенных хирургических заболеваний и встречаются у 25-40% населения.
Параколостомические грыжи- это грыжи, возникающие на участках передней
брюшной стенки в области колостомической раны, выполненных по поводу различных
заболевании ободочной кишки.
Несмотря на появление новых способов наложения колостомы для профилактики
возникновения грыж до сих пор остается в ряду самых важных проблем
колопроктологической хирургии.
Цель настоящего исследования - поиск оптимального способа наложения концевой
колостомы в комбинации аллопластическим материалом у больных колоректальным
раком после брюшно-промежностной экстирпации прямой кишки
Материал и методы. В статье представлены результаты хирургического лечения
142 больных злокачественными новообразованиями нижнеампулярного отдела прямой
кишки за период с 2005 по 2012 гг на базе «Республиканского клинического
онкологического диспансера» г. Казань. Ретроспективную группу составили 101 (69,86%)
человека, у которых использовался однотипный подход к выбору способа колостомии. В
проспективную группу включено 41 (30,13%), которым выбора способа явилась
предложенная нами методика наложения колостомы с использованием аллопластического
материала . Во всех случаях пациентам было выполнено оперативное лечение в объеме
экстирпации прямой кишки, завершенное сигмостомией и в проспективной группе было
применено аллопластический материал для укрепления колостомической раны со стороны
брюшной полости.
Результаты. Частота ранних послеоперационных осложнении в области концевой
колостомы в ретроспективной группе суммарно составила 19 (18,81%). В 2 случаяхзаворот тонкой кишки вокруг стомы что вызвало кишечную непроходимость, у 2- некроз

стенки выведенной колостомы, у 3- эвентрация вокруг стомы, у 1- перфорация
сигмостомы, у 1- ретракция стомы, у 3- кровотечение из стомы,у 1- параколостомический
инфильтрат.
Поздние осложнение суммарно составили 14 из них у 8 –параколостомические
грыжи, у 3-пролапс стомы, у 1-колостомический

свищ, у 2 –стриктура стомы.

Проспективной группе результаты лечения удовлетворительные. На ранних сроках
у 1- кровотечения из стомы, у 1 -частичный некроз стенки стомы. На поздних случаях
параколостомических осложнении не выявлено.
Выводы. Применение разработанного способа привело не только к существенному
улучшению непосредственных результатов колостомии, но и достоверному сокращению
числа ранних и поздних параколостомических осложнении по сравнению традиционными
методами. Все это создает реальные предпосылки для полноценной реабилитации
радикально оперированных больных раком прямой кишки; Противопоказанием к
применению данного способа колостомии является наличие инфицированного выпота в
брюшной полости; Все изложенное дает основание считать разработанную нами методику
и технику формирование колостомы, методом выбора при выполнении радикальных
хирургических вмешательств по поводу нижнеампулярного отдела рака прямой кишки.
УПЫРЕВ А.В., ИЛЬИЧЕВ В.А., СЕМЕРНИН А.Ф., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И.,
ВЕРЕЩАГИН Д.М., ЕВСЕЕВА Г.А., РОМАНОВ В.А.
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ГРЫЖЕ ЖИВОТА: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ КОРРЕКЦИЯ - КАК РЕШИТЬ ПО
ХОДУ ОПЕРАЦИИ?
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛИКЛИНИКИ №1, №2 И КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МСЧ МВД
ПО Г. МОСКВЕ, МОСКВА

Введение. Решение вопроса о том, в каком объеме выполнить протезирующую
пластику брюшной стенки при послеоперационной грыже является нелегкой задачей.
Наиболее остро эта проблема возникает при лечении пациентов с большими и
гигантскими грыжами. В какой степени функциональные резервы больного позволят
выполнить полное сведение краев грыжевых ворот (реконструктивную операцию) и,
естественно, адаптировать сердечно-сосудистую и легочную системы к вновь возникшим
условиям повышенного внутрибрюшного давления? Или же, наоборот, надо искать менее

рискованное по объему вмешательство, сохраняя определенный диастаз мышечноапоневротического слоя (корригирующую операцию), при котором уровень этих
изменений будет переносим организмом? Вопрос функциональной переносимости
пластики на сегодняшний день остается открытым. Пока он решается субъективно, на
уровне личного опыта хирурга и, по большей части, интуитивно. Врач ставит его перед
собой дважды: до операции и по ходу самого оперативного вмешательства.
Цель исследования. Выработать объективные критерии выбора объема пластики
брюшной стенки у больных послеоперационными грыжами живота на этапе оперативного
вмешательства.
Материал и методы исследования. Анализированы данные операционного
мониторирования основных показателей функции дыхательной и сердечно-сосудистой
деятельности при различных объемах пластики брюшной стенки у 39 больных большими
и гигантскими послеоперационными грыжами. Величину грыжи классифицировали по
данным рентген-компьютерной герниоабдоменометрии. Под объемом пластики понимали
степень адаптации краев грыжевых ворот. В связи с этим различали два вида
вмешательства: 1) реконструктивное, предусматривающее полную адаптацию мышечноапоневротических слоев и полностью восстанавливающее функцию брюшного пресса; и
2) корригирующее (исправляющее) - с сохранением заданного диастаза и частично
восстанавливающее функцию брюшной стенки.
Результаты и их обсуждение. Ориентиром возможности выполнения полной
адаптации мышечно-апоневротических слоев брюшной стенки служили следующие
моменты во время оперативного вмешательства, выполняемого под комбинированной
спинально-эпидуральной анестезией.
1.По вскрытии грыжевого мешка, разъединении спаек первого и второго порядка
отмечали свободное погружение грыжевого содержимого в брюшную полость.
2. При предварительном полном сведении краев грыжевых ворот у больных,
находящихся на спонтанном дыхании не выявляли дыхательного дискомфорта,
отсутствовали признаки повышения внутрибрюшного давления (одышка, учащение
пульса, гипотония).
3.При выполнении собственно этапа реконструкции ориентиром адекватности
пластики было отсутствие натяжения анатомических слоев.
4.Дополнительным критерием переносимости выполненной пластики считали
допустимые колебания показателей ЭКГ. При этом уровни АД, частоты пульса и дыхания,
сатурации, регистрируемые по ходу операции и к окончанию ее, изменялись в пределах
5%-20% от исходных значений.

Основанием для отказа от реконструктивной операции в пользу коррекции
служили следующие данные при проведении аналогичных приемов и контроле тех же
показателей.
1.После герниолапаротомии и рассечения спаек 1 и 2 порядка не отмечали
самостоятельного свободного погружения грыжевого содержимого в брюшную полость.
2.При предварительном полном сведении краев грыжевых ворот у больных, находящихся
на спонтанном дыхании, появлялись признаки повышения внутрибрюшного давления
(свыше 30 см. водного столбы), ухудшения показателей дыхания и сердечной
деятельности в пределах 20%-30% от исходного уровня.
Операционный мониторинг позволил смоделировать объем предполагаемый
пластики и выполнить его адекватно функциональным резервам организма. Из всех 39
больных в группе больших грыж и относительным объемом грыжи от 14,1% до 18,0% в 17
наблюдениях выполнена реконструктивная операция и в 5- корригирующая. У остальных
17 пациентов с гигантскими грыжами и относительным объемом грыжи свыше 18,0% только корригирующие вмешательства. Осложнений со стороны сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, а так же летальных исходов не было.
Заключение. Таким образом, операционный мониторинг смоделированных по ходу
операции объемов предполагаемой пластики брюшной стенки позволяет выбрать
адекватное, функционально переносимое вмешательство у больных послеоперационными
грыжами живота.
УПЫРЕВ А.В., ХМЕЛЬНИЦКИЙ А.И., ВОЛОКИТИН А.С., МОЛОЗИНА Е.Л.,
ДРОГАНОВА Т.А., КАЛЬНАЯ Н.А., ПЛАТОНОВА Г.А.
РЕЦИДИВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖИ В ПРОТЕЗИРОВАННОЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКЕ: МЕХАНИЗМ И СРОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА, КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД
РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МСЧ МВД ПО Г. МОСКВЕ, МОСКВА

Введение. По данным различных авторов (Л.Е. Славин с соавт, (2005), А.Д.
Тимошин с соавт., (2010) и др.) процент рецидива послеоперационной грыжи после
пластики брюшной стенки современными сетчатыми эндопротезами может колебаться от
2% до 50%. Показатель рецидива можно назвать главным критерием направленности
наших исследований в этом важном разделе хирургии. Мы получаем все больше данных,

указывающих на сложность проблемы, ее многогранность. Вот почему представляется,
что исследования по рецидиву послеоперационной грыжи должны носить комплексный
характер с учетом возможно большего числа факторов, участвующих в патогенезе
несостоятельности брюшной стенки. Важным следует считать и использование
доказательной базы наших суждений. Такую возможность нам дает использование с этой
целью методов объективного исследования таких, как УЗИ, рентген-компьютерная
герниоабдоменометрия, прижизненное морфологическое исследование зоны пластики и
др. Вскрытые закономерности должны быть систематизированы и классифицированы.
Цель исследования. Выявить механизмы формирования рецидива
послеоперационной грыжи в протезированной брюшной стенке с позиций
доказательности и классификационного подхода.
Материал и методы. В динамике прослежены результаты протезирования брюшной
стенки у 165 (85,5%) больных из 193 , оперированных по поводу послеоперационной
грыжи в период с 2002 по 2011гг. Рецидивы грыжи выявлены у 22 (13,3%) пациентов.
Исходно грыжи классифицировались по локализации, величине, вправимости и рецидиву.
Доказательная база строилась на данных объективного исследования с помощью УЗИ,
рентген-компьютерной герниоабдоменометрии, морфологического изучения брюшной
стенки, показателей операционного мониторинга. Данные о состоянии зоны
протезирования анализировались по ходу всего лечебно-диагностического процесса,
включая отдаленный период. В комплексную оценку возможной патогенетической связи
возникновения рецидива болезни включены факторы первичного (периоды до выписки
больного из стационара) и вторичного (после выписки из стационара) прогноза. К
первичному прогнозу отнесены: а) параметры грыжи; б) длительность
грыженосительства; в) индекс массы тела; г) выраженность дегенеративнодистрофических изменений брюшной стенки; д) объем и метод пластики; е) вид сетчатого
эндопротеза; ж) течение раннего послеоперационного периода. Вторичный прогноз
учитывал: а) степень соблюдения режимных рекомендаций; б) дефекты пластики; в)
функциональную недостаточность протезированной брюшной стенки; г) раневые
осложнения в зоне протезирования (хронические серомы, сеточные свищи); д) повторные
вмешательства через эндопротез. Причинный механизм рецидива классифицировался по
локальным изменениям в протезированной брюшной стенке.
Результаты и их обсуждение. Рецидивы грыж зарегистрированы в сроки 3 мес. – 7
лет после эндопротезирования брюшной стенки. Пик рецидивов (33,3%) приходился на
середину и конец первого года, уровень в 11,1% стабильно удерживался в течение
последующих 3-х лет и к 5 годам после операции он составил 5.6%. Таким образом,

достоверно о показателе рецидива можно говорить спустя не менее 5 лет от момента
пластики. К этому сроку формирование рецидивов почти заканчивается (94,4%).
Установлена достоверная связь увеличения частоты рецидива со следующими факторами
первичного прогноза: грыжами большего размера; большей шириной грыжевых ворот;
грыженосительством свыше 2 лет; нарушением жирового обмена (3ст и выше);
дегенеративными изменениями мышц брюшного пресса (2-3ст); после корригирующих
вмешательств и реконструктивных по технологии Onlay. Увеличивали возможность
рецидива все факторы вторичного прогноза.
Непосредственными же причинами рецидива были следующие локальные
изменения протезированной брюшной стенки: отрывы эндопротеза – 50%;
несостоятельность пластики местными тканями после удаления эндопротеза по поводу
свищей – 22,2%; слабые места и неустраненные дефекты брюшной стенки – 16,7%;
несостоятельность пластики после оперативного доступа через эндопротез – 11,1%.
Заключение. Формирование рецидива послеоперационной грыжи при пластике
брюшной стенки сетчатым синтетическим имплантатом связано с влиянием многих
факторов общего и местного характера. Однако ведущими из них являются параметры
самой грыжи и глубина патологических изменений всей брюшной

стенки. Кроме того,

протезирование привносит характерные специфические состояния зоны пластики,
способствующие рецидиву. Доказательной базой изучения этих изменений должны быть
современные методы объективного контроля.
ФЁДОРОВ А.Л. 1, ВАРЧЕНКО Г.Г.1, ПАСЫНКОВ Д.В.2, ФЕДОРОВ И.В.3
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ И ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С УЩЕМЛЁННЫМИ ГРЫЖАМИ.
1 ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1, 2 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР, Г. ЙОШКАР-ОЛА; 3 КАЗАНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, Г. КАЗАНЬ.

Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения больных с
ущемлёнными грыжами путём аллопластики грыжевых ворот в сочетании с рациональной
антибиотико- и озонотерапией.
Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов оперативного
лечения 244 больных с ущемлёнными паховыми, бедренными, пупочными и
послеоперационными вентральными грыжами живота, оперированными в отделениях

неотложной хирургии Казанского госпиталя ветеранов войн и в Йошкар-Олинской
городской больнице с 2000 по 2010 г.г.
В основной группе (100 пациентов) у половины (50%) пациентов грыжи были
рецидивными. В группе сравнения (144 пациента) насчитывалось 30% пациентов с
рецидивными грыжами. Большинство пациентов в обеих группах поступили в отделение
на сроках ущемления от 3 до 6 часов и от 6 до 12 часов. Наиболее часто в обеих группах
имело место ущемление большого сальника или петли тонкой кишки. В основной группе
для пластики грыжевых ворот использовали полипропиленовые сетчатые имплантаты, в
группе сравнения- местные ткани. Для изучения микрофлоры исследовали грыжевые воды
во время операции и содержимое дренажей после операции у пациентов с ущемлёнными
вентральными грыжами (по 30 человек из каждой группы).
Основным критерием отбора грыжевых вод явился срок ущемления более 6 часов.
Контролем служили 10 аспиратов грыжевых вод, взятые у больных со сроками ущемления
менее 6 часов.
Для профилактики развития раневой инфекции при аллопластике ущемлённых
грыж живота выполнялись следующие мероприятия:
Непосредственно перед операцией всем пациентам основной группы применяли
антибиотики: внутривенно – цефтриаксон 1,0-2,0 г, за 30 минут до операции во время
вводного наркоза. После операции антибиотики назначали каждые 12 часов. Также
применяли ципрофлоксацин (внутривенно, 200 мг).
Санацию раневой поверхности во время операции в основной группе проводили
при помощи озонированного физиологического раствора, а в группе сравнения раствором фурацилина (1:5000). Для создания озонированных растворов использовали
синтезатор A-с-ГОКСф-5-05 “OЗOН”.
Результаты. Исследуя микрофлору грыжевых экссудатов в обеих группах,
выделилось 8 различных видов микроорганизмов среди которых наиболее часто
обнаруживались: Escherichia coli, Enterococcus и Klebsiella pneumoniae. Выделенная
микрофлора грыжевых экссудатов была наиболее чувствительна к цефтриаксону,
цефазолину, ципрофлоксацину и к гентамицину, которые и использовались в работе.
Исследования раневого отделяемого в послеоперационном периоде показало, что в
основной группе микроорганизмы были инактивированы в подавляющем большинстве
случаев (97%). В тоже время, в группе сравнения микроорганизмы обнаружились у
половины обследованных. Исследования грыжевых вод у пациентов при сроках
ущемления менее 6 часов не выявило наличия аэробных и факультативно-анаэробных
бактерий.

Раневые инфекции имели место у 3 больных основной и 5 больных группы
сравнения. В нагноившихся ранах, в отличие от грыжевых экссудатов, микрофлора была
менее разнообразной, чаще обнаруживались Staphylococcus aureus, Staphylococcus
saprophiticus, Enterococcus faecalis (p>0,05).
Отдалённые результаты оперативного лечения ущемлённых грыж изучены на
сроках 4-6 лет у 71 больного из 100 (71%) основной группы и 89 из 144 (62%) группы
сравнения. Рецидив грыж имел место у 3 (4,2%) больных основной и 29 (32,6%) - группы
сравнения (p<0,05). Причиной рецидивов чаще явилась раневая инфекция.
Вывод. Грыжевые воды отличает высокое содержание аэробных и факультативноанаэробных бактерий (72%), из которых чаще встречаются: кишечная палочка (71%),
клебсиелла (43%) и энтерококк (28,5%). Выделенные бактерии наиболее чувствительны к
цефазолину, цефтриаксону, ципрофлоксацину, гентамицину и амоксициллину.
Применение антибиотиков и интраоперационной озонотерапии позволяют элиминировать
микрофлору, выделяемую из раны после операции, на 97%.
С целью предупреждения раневой инфекции и отторжения имплантатов при
ущемлённых грыжах живота показан комплекс мероприятий, включающий:
целенаправленную антибиотикопрофилактику, обработку раны озонированным
физиологическим раствором. Применение аллопластики в сочетании с антибиотиками и
озонотерапией в ургентной хирургии грыж позволяет снизить продолжительность
нахождения больных в стационаре на 2,9 ± 0,7 койко-дня, длительность болевого
синдрома в 2 раза, а частоту рецидива грыж – с 32,6% до 4,2%.
ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗРЕЦИДИВНОЙ ХИРУРГИИ ГРЫЖ.
ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ
ХИРУРГИИ, Г. РЯЗАНЬ

Хотя для реализации грыжеобразования и необходимо сочетание целого ряда
предраспологающих факторов, возникновение грыжи каждый раз не случайно. Однако все
происходящие изменения в организме осуществляются через один универсальный
процесс – соединительнотканную дисплазию, которая в свою очередь является
промежуточным и основным патогенетическим механизмом грыжеобразования.
Непосредственно перед появлением грыжи и во время грыженосительства системное
поражение соединительной ткани сочетается с выраженными локальными процессами:

нарушение коллагенового обмена, нарушение кровообращения и хронической дистрофией
окружающих тканей, что вызывает мышечно-апоневротическую дисфункцию брюшной
стенки и прогрессирование её анатомо-функциональной несостоятельности. Эти три
фактора замыкают порочный круг и способствуют развитию так называемой «грыжевой
болезни». Таким образом, функциональные нарушения брюшной стенки являются чаще
следствием «грыжевой болезни», нежели длительности грыженосительства, размера
грыжи, её невправимости или ожирения.
Протезирование брюшной стенки способствует быстрому восстановлению опорной
функции апоневроза и активности мышц брюшного пресса. Подапоневротическая
фиксация сетчатого имплантата, не зависимо от доступа, по данным литературы, на
сегодняшний день оптимальна для образования соединительнотканной основы. При этом
результат лечения может считаться удовлетворительным лишь в случае полной активной
функции брюшной стенки и безрецидивного течения заболевания.
Руководствуясь литературными источниками и собственным опытом можно
выделить следующие принципы хирургии грыж: анатомичность, атравматичность,
биологичность, физиологичность, функциональность.
Первый из этих принципов - анатомичное восстановление слоев брюшной стенки
является исключительно важным для возвращения полной и согласованной функции всем
поврежденным структурам. Особенно при лечении по поводу вентральных грыж, когда в
герниопластике участвует весь мышечно-апоневротический комплекс, а неправильное
соотношение его слоев приводит к рассогласованной работе элементов брюшного пресса
и отрыву имплантата.
При этом идея принципа «атравматичности» заключается в аккуратном бережном
отношении к тканям поврежденных «грыжевой болезнью». Достижение данного
принципа осуществляется посредством сохранения кровоснабжения и иннервации
мышечно-апоневротических структур. Например, использование операции Ramirez при
коррекции вентральных дефектов предусматривает повреждение апоневроза с частичной
денервацией и деваскуляризацией мышц. В том числе и использование отдаленного
доступа в интактных сегментах брюшной стенки. Например, при преперитонеальном
протезировании (ТAPP, TEP, открытым способом), в отличие от герниопластики по
Лихтенштейну, сетчатый имплантат, размещается и фиксируется в районах отдаленных от
максимально поврежденных ввиду грыжеобразования.
При выполнении герниопластики, в том числе при неадекватном выделении
грыжевого мешка с получением большого дефекта брюшной стенки, необходимо его
закрытие исключительно с помощью подбора адекватного размера сетчатого имплантата.

Поскольку соблюдение принципа «биологичности» приведет к сохранению состояния и
функции всех органов и сегментов организма затронутых грыженосительством. Так по
данным литературы описывается асептический некроз головки бедренной кости после
закрытия большого грыжевого отверстия частью четырехглавой мышцей бедра, что может
быть следствием нарушения кровоснабжения данной зоны.
Принцип «физиологичности» реализуется в восстановлении не только целосности
брюшной стенки, но и поддержании её функциональной составляющей. Как пример
полученные нами результаты указывали на улучшение параметров вентиляционной
функции легких у пациентов с вентральными грыжами различного размера.
Из этого вытекает следующий принцип «функциональности» при соблюдении,
которого создается опора для мышц, что в свою очередь приводит к улучшению
показателей электромиографии мышц брюшного пресса. Данные результаты нами были
получены при исследовании базального тонуса, а также при условном и безусловном
сокращении мышечного волокна в послеоперационном периоде.
В заключение необходимо отметить, что соблюдение вышеперечисленных
принципов позволяет использовать физиологические резервы и адаптационные
механизмы организма, порой жертвуя анатомичным восстановлением целостности
брюшной стенки, и приводит к адекватной послеоперационной реабилитации пациента.
ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю., ГАЗУАНИ А.И., НИКИТИН Д.А.
ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА И БИОМЕХАНИКА ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА.
ГБОУ ВПО РЯЗ ГМУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ
ХИРУРГИИ, МБУЗ ГК БСМП, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, Г.
РЯЗАНЬ

Пупочная локализация среди грыж живота по частоте встречаемости составляет 1117%. При этом почти 30% операций сегодня выполняется амбулаторно. С одной стороны
это позволяет уменьшить сроки нахождения в лечебном учреждении, но с другой –
абсолютное большинство выполняемых методов гернопластики в амбулаторных центрах
используют местные ткани и несут натяжной характер. Так, по данным литературы
наиболее популярным методом является способ Мейо – до 96% сообщений, а процент
рецидивирования сохраняется на уровне 15-40%.
Именно эти дискуссионные аспекты навели на мысль исследовать особенности
пупочного грыженосительства и биомеханику передней брюшной стенки при нем.

Материалы и методы: На базе кафедры общей хирургии нами проведено
ультразвуковое сканирование пупочной грыжи у 38 пациентов с пупочными грыжами, 27
(71,1%) из которых были женщины. Все пациенты поступили для планового оперативного
лечения. Средний возраст пациентов составил 58,3+11,4 года. Период грыженосительства
в среднем соответствовал 13,4+6,1 года. Ущемления в анамнезе грыженосительва
выявлены у двух пациенток, разрешившиеся с помощью консервативных мероприятий.
При объективном осмотре выявлены следующие градации размеров грыжевого
выпячивания: малая (до 3 см) – 8 пациентов, средняя (3-5 см) – 9 пациентов, большая (> 5
см) – 1 пациент.
Всем больным в предоперационном периоде проводилось ультразвуковое
сканирование грыжи и пупочного кольца на аппарате Siemens Acuson X300 с разрешением
10 МГц.
УЗИ пупочной области проводилось в двух положениях. Первое – в покое, лежа на
спине; второе – с физической нагрузкой, при поднятой голове в положении лежа на спине.
Результаты: У пациентов с пупочной грыжей выявлены две формы грыжевого
мешка: грушевидная и куполообразная. Грыжевой мешок грушевидной формы (имеющий
тело и шейку) выявлен у 16 (42,1%) пациентов, из них было 5 мужчин и 11 женщин.
Размеры тела грыжевого мешка варьировались от 1 см до 5 см, и в среднем составили –
3,49+1,29 см. При напряжении размеры увеличивались незначительно, в среднем до 3,94
+2,23 см. Размеры грыжевых ворот (пупочного кольца) в покое колебались от 0,8 до 3,2
см, при средних значениях – 1,96+1,24 см.
При наличии расширения пупочного кольца куполообразную (натянутую над
грыжевыми воротами) форму грыжевой мешок имел у 22 (57,9%) пациентов, из них 6
мужчин и 16 женщин. Высота «купола» грыжевого мешка в покое также имела различные
размеры и колебалась от 1 см до 3 см, что в среднем - 1,91+0,98 см.
Изменения величины грыжевого мешка при повышении внутрибрюшного давления
не выявлено и в среднем составило 2,94+1,47 см. С расширением пупочного кольца до 1
см в диаметре выявлено 8 человек, с расширением до 3 см – 12 пациентов. Дилатация
грыжевых ворот до 5 см выявлена у 2 пациентов, один из которых имел большую
пупочную грыжу.
Содержимым грыжевого мешка грушевидной формы во всех 16 случаях являлась
прядь большого сальника. Однако в 7 случаях из них выявлены признаки фиксации пряди
сальника к грыжевому мешку, в 9 наблюдениях - признаки её соскальзывания в брюшную
полость при движении передней брюшной стенки. При куполообразной форме грыжевого

мешка в 12 случаях прилегающим органов являлись петли тонкой кишки, а в 10 – прядь
большого сальника.
Толщина передней брюшной стенки над грыжевым мешком в покое и при
напряжении в среднем составляла 2,57+1,87 см. Толщина передней брюшной стенки
вокруг пупочного кольца (прямая мышца живота) в покое равнялась 9,26+1,34 см, при
напряжении – 7,47+2,85 см.
При этом нами отмечено, что при физической нагрузке размеры грыжевого
выпячивания и толщины прямой мышцы живота увеличиваются, а расстояние между их
ближайшими крайними точками уменьшается, однако размеры пупочного кольца
сохраняются прежними.
Выводы: 1. Ультразвуковое сканирование пупочной области позволяет эффективно
выявить особенности грыжи и избежать интраоперационных осложнений, вследствие чего
УЗИ пупочной грыжи необходимо включать в предоперационный алгоритм обследования
пациентов.
2. Ригидность пупочного кольца независимо от напряжения прямых мышц и
увеличения внутрибрюшного давления противоречит использованию натяжной
герниопластики и акцентирует внимание на протезирующих методиках укрепления
пупочного кольца.
ФЕДОСЕЕВ А.В., МУРАВЬЕВ С.Ю., ИНЮТИН А.С., ЗАЦАРИННЫЙ В.В.
ФАКТОР ОЖИРЕНИЯ В ХИРУРГИИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
ГБОУ ВПО РЯЗГМУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, КАФЕДРА ОБЩЕЙ
ХИРУРГИИ, Г. РЯЗАНЬ

Поистине, ожирение стало самой междисциплинарной проблемой нашего времени!
По данным ВОЗ, распространенность ожирения в мире составляет в среднем 30 %, а в
высокоразвитых странах – 45–50 %. По предварительным данным российских
эпидемиологов не менее 30% трудоспособного населения в стране имеют избыточный вес,
а 25% - страдают ожирением. По данным литературы среди грыженосителей, как факторы
риска развития ПОВГ, слабость брюшной стенки отмечается в 78,4% случаев, ожирение в 54,9%.
Следует отметить, что по данным литературы грыженосители с избыточным весом
отмечают увеличение показателей физического функционирования (по SF-36) через 3
месяца после операции всего до 16,9%, а позже 1 года до - 19,6%, а ролевого физического

функционирования до 11,7% и 16,3% соответственно. При этом динамика показателей
общего здоровья спустя 3 месяца после операции минимальна и в максимуме достигла
11,4%, а достоверной разницы между показателями жизнеспособности, эмоционального
функционирования и психического здоровья через 3 месяца и 1 год не отмечено. В то же
время отмечается, что риск рецидива грыжи у больных с ожирением увеличивается на
23%.
Цель исследования: выявить и оценить выраженность ожирения у больных с
вентральными грыжами.
Материалы и методы: Проведен проспективный анализ 86 больных с вентральными
грыжами, оперированных в плановом порядке. Мужчин было 26 (30,2%) чел., женщин - 50
(69,8%), средний возраст исследуемых - 51+11,49 год. Согласно классификации ТоскинаЖебровского больных с малыми грыжами было 22 (25,6%) чел., со средними – 36 (41,9%)
чел., с обширными - 23 (26,7%) чел., с гигантскими – 5 (5,8%) чел.
Среди грыженосителей 59 (68,6%) были неработающими пациентами
трудоспособного возраста, пенсионерами и инвалидами, среди работающих - 16 (18,6%)
работников умственного труда, 11 (12,8%) - физического. Однако зависимости между
длительностью грыженосительства и профессиональным стажем не выявлено.
Нормостеников было 38 (44,2%) человек. Гиперстенический тип телосложения выявлен у
28 (32,6%) чел, и преобладал у пациентов с обширными и гигантскими грыжами. При
абдоминометрическом исследовании у 52 (60,5%) больных форма живота была
расширяющаяся вверх, у 9 (10,5%) - расширяющаяся вниз и овоидная - у 25 (29%).
Пациентам в предоперационном периоде проводилось определение индекса массы
тела, ВБД путём катетеризации мочевого пузыря, ЭМГ, биопсия прямых мышц живота и
спирометрия,.
Результаты: Избыточная масса тела (ИМТ 25-29,9 кг/м2) выявлена у было 19
(22,1%) грыженосителей, ожирение I ст. (ИМТ 30-34,9 кг/м2) – у 28 (32,6%), ожирение II
ст. (ИМТ 35-39,9 кг/м2) – у 24 (27,9%), ожирение III ст. (ИМТ <40кг/м2 ) – у 5 (5,8%). В
норме вес был у 10 (11,6%) пациентов. Выявлена прямая корреляционная зависимость
между ИМТ и величиной грыжевого выпячивания (rs = 0,426; р = 0,004).
При ЭМГ базальный тонус прямой мышцы живота колебался от 3 до 56мкВ.
Наряду с этим имелась обратная зависимость величины базального тонуса от индекса
массы тела. При условном движении максимальная амплитуда возрастала до 14 - 361 мкВ,
что лишь в 1-10 раз больше базального уровня. При регистрации безусловного
сокращения биопотенциал увеличивался до 31-1070 мкВ, то есть всего в 1-22 раза.

В биоптатах прямой мышцы живота по перимизию наблюдались обширные
прослойки жировой ткани, в отдельных участках, внедряющиеся в межмышечные
пространства (эндомизий), с расслоением миосимпластов на отдельные пучки.
При исследовании ВБД установлено, что у больных с избыточной массой тела ВБД
было в пределах 4 – 5 см.водн.ст., с I ст. ожирения - 5 – 7 см.водн.ст., со II ст. ожирения 8,5 – 12 см.водн.ст., с III ст. ожирения - 10 – 13,5 см.водн.ст. Найдена прямая
корреляционная зависимость увеличения ВБД и ИМТ (t=0,82; р < 0,05).
Исследование вентиляционной функции лёгких показало наличие у 65 (75,6%)
грыженосителей её нарушение, причём имеется её обратная корреляционная зависимость
от ИМТ (r = -0.334, P = 0.01548). При этом сердечно-сосудистая патология выявлена у 39
(45,3%) грыженосителей с избыточной массой тела, в виде ГБ – у 13 (15,1%), ГБ в
сочетании с ИБС – у 26 (30,2%).
Выводы: 1. Ожирение является распространенной патологией у грыженосителей
поскольку встречается в 66,3% случаев. 2. Ожирение усугубляет дистрофию мышц
брюшного пресса, вызывая их морфо-функциональную несостоятельность. 3. При выборе
герниопластики необходимо учитывать слабость мышц брюшного пресса и повышенное
внутрибрюшное давление, которые приводят к нарушению вентиляционной функции
лёгких, тем самым, отяжеляя течение сопутствующей патологии, и ухудшая качество
жизни пациентов в до- и послеоперационном периодах.
ХАРИТОНОВ С.В., КУЗНЕЦОВ Н.А., НЕМОВ И.Д.
ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫБОРЕ ВИДА
ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
ГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА»
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ, Г. МОСКВА

С целью изучения информативности ультразвукового исследования в диагностике
изменений тканей передней брюшной стенки и определения его роли в выборе вида
пластики было проведено клиническое исследование, в которое включено 87 больных с
различными видами вентральных грыж.

Результаты ультразвуковых сканирований позволили систематизировать
эхопризнаки изменений мышечно-апоневротических структур передней брюшной стенки
и выделить три основных варианта их визуализации.
При I-ом варианте визуализации прямые мышцы больных имели четкие линейные
контуры, без очаговых и диффузных изменений, толщиной от 8 до 15 мм. Толщина
боковых групп мышц соответствовала аналогичным симметричной стороны. Белая линия
имела толщину 3-4 мм, ее ширина находилась в пределах от 2 до 4 мм. Апоневротические
структуры в области грыжевых ворот были незначительно истончены с умеренными
рубцовыми изменениями мышц. Данный вариант ультразвуковой картины выявлен у 26
больных (W1 – 15, W2 – 9, W3 – 2). Всем пациентам после грыжесечения была выполнена
реконструкция передней брюшной стенки дупликатурой собственного апоневроза.
Рецидив грыжевого образования диагностирован у 1 пациента с размером грыжевых ворот
W3 (125×43 мм).
Основным отличием II-ого варианта визуализации явилось наличие признаков
мышечной атрофии и липодистрофии. У пациентов отмечалось увеличение толщины
подкожной клетчатки и ширины белой линии, выраженное истончение апоневротических
структур. Толщина прямых мышц пациентов составляла от 5 до 8 мм, а структура
мышечной ткани имела повышенную эхогенность. Апоневротические структуры в
области грыжевых ворот были резко истончены с очаговыми рубцовыми изменениями
окружающих мышц. II-ой вариант ультразвуковой картины диагностирован у 42
пациентов, размеры грыжевых ворот которых находились в пределах: W1 – 14, W2 – 25 и
W3 – 3. Пластика передней брюшной стенки данных больных была проведена с
применением синтетических имплантатов. В 23 клинических наблюдениях пациентам
выполнена реконструкция, а в 19 – коррекция передней брюшной стенки. Рецидивов
грыжевого образования не диагностировано.
При III-ем варианте визуализации тканей диагностировались их выраженные
рубцово-дегенеративные изменения. Отмечалось истончение всех апоневротических
структур передней брюшной стенки. Прямые мышцы были резко истончены с
максимальной толщиной 4-5 мм. Эхоструктура мышечной ткани имела выраженный
диффузный гиперэхогенный характер, свидетельствующий о замещении ее
соединительными структурами. В области грыжевых ворот прямые мышцы, как правило,
были асимметричными, а апоневротические структуры при неоднократных ущемлениях
имели утолщение и выраженный гиперэхогенный характер. Боковые группы мышц
больных со срединными вентральными грыжами были компенсаторно гипертрофированы,
а при боковом их расположении имели выраженную асимметрию. Однако необходимо

отметить, что в работе оперирующего хирурга оценка результатов ультразвукового
исследования больных с III-им вариантом визуализации тканей являлась менее удобной
по сравнению с рентгеновской компьютерной томографией. Это было связано с
отсутствием целостного зрительного восприятия анатомических изменений в строении
передней брюшной стенки пациента, относительным субъективизмом в методике
выполнения ультразвукового сканирования и меньшими техническими возможностями в
документировании изображений. Тем не менее, ультразвуковое сканирование имело более
высокую информативность в диагностике лигатурных гранулем, неоднородностей
клетчатки, хронических сером, ранее имплантированных эндопротезов и свищевых
образований в зоне послеоперационного рубца. Особую диагностическую ценность оно
приобретало в определении пространственных взаимоотношений ранее
имплантированного полимерного эндопротеза с окружающими тканями и вновь
сформировавшимся грыжевым образованием.
III-ий вариант ультразвуковой картины тканей передней брюшной стенки был
выявлен у 19 больных с размерами грыжевых ворот: W3 – 13 и W4 – 6. Всем больным
оперативные вмешательства выполнялись только с применением синтетических сетчатых
имплантатов: реконструкция передней брюшной стенки под контролем показателей
внутрибрюшного давления - 7 пациентов, у остальных больных вследствие выраженных
изменений тканей пластика передней брюшной стенки заключалась в проведении ее
коррекции. Рецидив грыжевого образования в отдаленном послеоперационном периоде
имелся у 2 больных.
Таким образом, результаты комплексного обследования у больных с вентральными
грыжами показали высокую информативность ультразвукового сканирования в
диагностике изменений морфофункционального состояния тканей передней брюшной
стенки. Его проведение у пациентов с размером грыжевых ворот W1 – W2 позволяет
получить объективную оценку состояния мышечно-апоневротических структур, уточнить
характер и степень их изменений, и определить наиболее оптимальный вид пластики
передней брюшной стенки. При больших размерах грыжевых ворот (W3 – W4)
ультразвуковое исследование должно дополнять рентгеновскую компьютерную
томографию при наличии у больных с ранее выполненными оперативными
вмешательствами имплантатов передней брюшной стенки, хронических сером,
лигатурных гранулем и свищевых образований.
ХОРАВА В. Г., ДЕМИДОВ Д. Г., ТОРГУНАКОВ А. П. , МАМЕДОВ Я. З., САШКО
А.А.

ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПРЕДБРЮШИННАЯ ГЕРНИПЛАСТИКА ПРИ ПАХОВЫХ
ГРЫЖАХ ИЗ ПОЛУЛУННОГО ПАРАРЕКТАЛЬНОГО ДОСТУПА
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ГОА ВПО КЕМГМА, МУЗ «ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2». МБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Г . КЕМЕРОВО.

Актуальность проблемы. На долю грыжесечения по поводу одной из самых
распространённых хирургических патологии, паховых грыж, приходится около 24% от
всех хирургических вмешательств. Однако, проблема безрецидивного способа
грыжесечения данной локализации на сегодняшний день не решена. Многие имеющиеся
проблемы в лечении паховых грыж можно решить с применением предбрюшинных
способов герниопластики. Нами разработан способ предбрюшинного протезирования
задней поверхности паховой области из полулунного параректального доступа.
Цель исследования – клиническая апробация предбрюшинного протезирования
брюшной стенки при паховых грыжах из полулунного параректального доступа.
Материалы и методы исследования. Выполняют разрез кожи и подкожной
клетчатки полулунной формы в проекции наружного края прямой мышцы живота,
начиная на 1,5 см выше лонного бугорка и продолжая вверх по намеченной линии длиной
6-8 см. Вскрывают переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота, прямая мышца
смещается медиально. Обнажается задний листок влагалища прямой мышцы. Далее
вскрывают поперечную фасцию являющейся задней стенкой влагалища прямой мышцы.
Брюшину вместе с предбрюшинной клетчаткой отслаивают от всей задней поверхности
паховой области. При этом становится видимой лонная кость, связка Купера,
подвздошные сосуды, подвздошно-лонный тракт на всём протяжении и семенной канатик.
При косых паховых грыжах проводятся вскрытие и удаление грыжевого мешка.
Необходимо отметить, что для этого нет никакой необходимости выделять и этим
травмировать семенной канатик. При прямых паховых и бедренных грыжах грыжевой
мешок не удаляется, а инвертируется в брюшную полость при помощи кисетного шва,
наложенного на шейку мешка. Это значительно укорачивает время операции. Эти этапы
операции ничем не отличаются от предложенной нами методики предбрюшинной
герниопластики паховых и бедренных грыж (Патент РФ № 2240050 от 20 ноября 2004 г.).
Основным отличием предлагаемой нами методики является способ расположения и
фиксации сетчатого протеза. Затем выкраивается сетчатый протез прямоугольной формы
размером 8 х 12-14 см в зависимости от длины пахового канала. Накладывают, но не

завязывают 2-3 шва за лонную связку от лонного бугорка до подвздошных сосудов, нити
берутся на зажимы. Потом накладывают 5 – 7 швов на подвздошно-лонный тракт, начиная
с медиальной его части, последовательно продвигаясь до глубокого пахового кольца. При
этом для удобства и предупреждения прошивания стенки подвздошных сосудов,
наложение швов на подвздошно-лонный тракт проводят при одновременном
подтягивании за предыдущий шов. Заканчивают этот этап операции наложением швов на
подвздошно-лонный тракт у медиального и латерального краёв глубокого пахового
кольца. Нити, наложенные за лонную связку и подвздошно-лонный тракт, берутся на
зажимы. Этими нитями последовательно прошивают сетчатый протез матрацными швами
таким образом, чтобы оставалась свободной полоска сетки шириной 2,5-3,0 см ниже
линии наложения швов для образования клапана. Нити завязывают, и нижний край
протеза фиксируют к задней поверхности паховой области. Протез расправляют под
прямой мышцей.
Затем проводят сшивание верхнего и нижнего краёв апоневроза передней стенки
влагалища прямой мышцы с одновременным прошиванием сетчатого протеза каждым
швом. Накладываются швы на подкожную клетчатку и кожу.
Основную группу составили больные, оперированные нами разработанным новым
способом предбрюшинного протезирования брюшной стенки из полулунного
параректального доступа. В контрольную группу вошли больные с паховыми грыжами,
оперированными способом Лихтенштейна.
Результаты и их обсуждение. Разработанный нами метод, предбрюшинного
протезирования брюшной стенки при паховых грыжах из полулунного параректального
доступа технически прост, по времени исполнения не продолжительнее метода
Лихтенштейна, не травматичен для семенного канатика.
Вывод. Предложенный метод, обладая всеми преимуществами ненатяжной
пластики, позволяет установить протез на всю заднюю поверхность пахово-бедренной
области с формированием клапанного механизма, препятствующего образованию как
паховой, так и бедренной грыжи, при минимальном контакте с семенным канатиком.

ХОРАВА В. Г., ДЕМИДОВ Д. Г., ТОРГУНАКОВ А. П. , МАМЕДОВ Я. З., САШКО
А.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДА
ЛИХТЕНШТЕЙНА И ПРЕДБРЮШИННОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ ИЗ ПОЛУЛУННОГО ПАРАРЕКТАЛЬНОГО ДОСТУПА ПРИ ПАХОВЫХ
ГРЫЖАХ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ ГОА ВПО КЕМГМА, МУЗ «ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №2». МБУЗ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Г . КЕМЕРОВО.

Актуальность проблемы. На долю паховых грыж приходится 70-80% всех грыж
передней брюшной стенки. Многие имеющиеся проблемы в лечении паховых грыж
можно решить применением предбрюшинных способов герниопластики. Сегодня
известны ряд модификаций предбрюшинных способов герниопластики, из минидоступов, однако они имеют ограничения в использовании – ожирение, ущемлённые и
рецидивные грыжи, сочетание паховых и бедренных грыж. Нами разработан новый
способ предбрюшинного протезирования задней поверхности паховой области из
полулунного параректального доступа. Сообщений об опыте протезирования пахового
канала из этого доступа нет, не проводилась и сравнительная оценка подобных операций с
операцией - «золотой стандарт» - протезированием по Лихтенштейну. Изложенное
определило направление данного исследования.
Цель исследования – улучшение результатов лечения больных с паховыми
грыжами путём расширения возможности предбрюшинного протезирования брюшной
стенки.
Материалы и методы исследования.
За период с 2006 по 2011 г, нами прооперировано и прослежено всего 240
пациентов с паховыми грыжами. Основную группу (105 пациентов) составили больные,
оперированные нами разработанным новым способом предбрюшинного протезирования
брюшной стенки из полулунного параректального доступа. В контрольную группу (135
пациентов) вошли больные с паховыми грыжами, оперированными способом
Лихтенштейна.
Результаты и их обсуждение.
Средний койко - день пребывания в стационаре составил 7 ± 2 дня в основной
группе и 8 ± 2 дня в группе сравнения прооперированных нами пациентов.

Продолжительность операций, в зависимости от выбранной методики и объема
вмешательства, составляет в среднем 40 - 50 минут как в основной группе, так и в группе
сравнения.
В раннем послеоперационном периоде мы наблюдали гематомы
послеоперационной раны и подкожно-жировой клетчатки у двух пациентов в основной
группе и у одного пациента - в группе сравнения. Данное осложнение мы связываем с не
тщательным гемостазом. В группе сравнения мы наблюдали воспалительный инфильтрат
семенного канатика у 4-х пациентов. Ещё у одного пациента в этой же группе на фоне
имеющегося воспалительного инфильтрата сформировалась серома послеоперационной
раны. У двух пациентов в группе сравнения на фоне нагноения сформировались свищи.
Основной причиной возникновения воспалительного инфильтрата семенного канатика,
сером и свищей, мы считаем травмирующие семенной канатик менипуляциии и
непосредственный контакт его с сетчатым эндопротезом практически на всём протяжении
пахового канала. По этой же причине у 3-х пациентов в группе сравнения мы наблюдали
отёк мошонки на стороне операции. Длительный болевой синдром паховой области на
стороне операции у одного пациента в группе сравнения мы объясняем развитием неврита
из за механического воздействия на нервы паховой области. Интраоперационных
осложнений не было не в основной не в контрольной группах. Таким образом ближайшие
послеоперационные осложнения составили в основной группе – 1,9%, в группе сравнения
– 8,8%
Выводы:
Оценка непосредственных результатов лечения показала более высокую
эффективность предложенного способа пластики в сравнении с операцией по
Лихтенштейну.
Способ предбрюшинной герниопластики паховых грыж сетчатым протезом с
использованием полулунного параректального доступа может быть рекомендован для
более широкого применения в клинической практике.

ЧАРЫШКИН А.Л., ФРОЛОВ А.А.
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННОГО СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
ФГБОУ ВПО УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ, ЭКОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАФЕДРА
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ, Г.УЛЬЯНОВСК

Актуальность проблемы. Важнейшим фактором, приводящим к рецидиву
послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ), послеоперационным осложнениям и
летальным исходам, является синдром интраабдоминальной гипертензии. Помимо
кардиоваскулярных осложнений, высокое внутрибрюшное давление (ВБД) создает
избыточную нагрузку на шовную нить, сближающую ткани, при этом последняя
приобретает режущие свойства, вокруг лигатуры формируется зона некроза и в
последующем несостоятельность шва.
Целью нашего исследования явилось улучшение результатов лечения
послеоперационных срединных вентральных грыж путем разработки и применения
способа герниопластики с использованием имплантата.
Материалы и методы. В исследовании проанализированы результаты лечения 103
пациентов с срединными ПОВГ, находившихся на лечении в хирургических отделениях
ГУЗ Ульяновского областного клинического центра специализированных видов
медицинской помощи, за период с 2004 по 2012 год.
В зависимости от методики операции все исследуемые пациенты были разделены
на три группы. В первую основную группу вошли 30 пациентов, оперированных по
разработанной методике (патент РФ на изобретение № 2422105). Во вторую группу
сравнения вошли 74 больных, оперированных по методике on lay. Группы были
сопоставимы по возрастно-половым признакам, клиническим показателям и
сопутствующей патологии.
Для выявления изменений ВБД, измерение проводили посредством непрямой
интравезикальной тензометрии перед операцией и на 2-е сутки после операции.
Измерения проводили в см вод. ст., затем данные переводили в мм рт. ст., где 1,36 см вод.
ст. = 1 мм рт. ст. Внутрибрюшной гипертензией считали уровень ВБД, который превышал
12 мм рт. ст. согласно классификации Sugrue M., Hilman K.M. (1998).
Результаты и обсуждение. Показатели ВБД у больных c ПОВГ W2 и W3 до
операции, и у больных c ПОВГ W2 после операции в основной группе и группе сравнения

были в пределах нормы. При грыжах W4 у пациентов основной группы до операции ВБД
находилось в пределах 1 ст. ИАГ - 13,8 ± 0,5 мм рт.ст. У пациентов с грыжами W4 группы
сравнения до операции ВБД находилось также в пределах 1 ст. ИАГ - 13,9±0,3 мм рт.ст.
В группе сравнения у пациентов с грыжами W3 показатели ВБД после операции
повышались до 2 степени ИАГ - 17,1±0,8 мм рт.ст. При грыжах W4 показатели ВБД после
операции повышались до 3 степени ИАГ - 21,9±2 мм рт.ст. В основной группе у
пациентов с грыжами W3 показатели ВБД после операции повышались до 1 степени ИАГ
- 14,4 ± 0,8 мм рт.ст., что ниже, чем у пациентов группы сравнения на 2,7 мм рт.ст.,
различия достоверны (p<0,05). При грыжах W4 в основной группе показатели ВБД после
операции повышались до 2 степени ИАГ - 18,4 ± 0,3 мм рт.ст., что ниже, чем у пациентов
группы сравнения на 3,5 мм рт.ст., различия достоверны (p<0,05). В результате
применения предложенного способа герниопластики возникает меньшая степень
натяжения тканей и меньше повышается ВБД после операции.
В основной группе местные осложнения со стороны послеоперационной раны
развились у 2 (6,7%). В группе сравнения местные осложнения наблюдали у 19 (25,7%).
Послеоперационный койко-день в группе сравнения составил - 16,1±5,2 койкодней. В основной группе послеоперационный койко-день составил 11,8±1,3 койко-дней.
Рецидив был только в группе сравнения у 9 (12,2%) пациентов.
Заключение. Предложенный способ герниопластики позволяет снизить уровень
внутрибрюшного давления после операции у пациентов с грыжами W3 и W4, исключает
рецидивы в сравнении с методом on lay.
ЧЕРЕПАНИН А.И., АНТОНОВ О.Н.
СИМУЛЬТАННЫЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ
ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ В СОЧЕТАНИИ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
1 МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
И.М.СЕЧЕНОВА, КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ №1 ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА, РОССИЯ, МОСКВА

Поиск путей снижения хирургической агрессии, в том числе за счет уменьшения
травматичности хирургического доступа, является перспективным направлением в
современной хирургии. Особо сложную задачу представляет лечение сочетанных
заболеваний, ассоциированных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) и

являющиеся следствием дефектов развития соединительной ткани (желчно-каменная
болезнь, дивертикулез ободочной кишки, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки).
Всего нами было оперировано 10 больных. 4 по поводу скользящей ГПОД,
рефлюкс-эзофагита, желчно-каменной болезни – выполнена лапароскопическая
крурорафия, парциальная эзофагофундопластика по Тупэ, холецистэктомия. 2 больных
оперированы по поводу кардиоэзофагеальной ГПОД – выполнена 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:
лапароскопические висцеролиз, селективная проксимальная ваготомия, фундопликация по
Тупэ, гастродуоденостомия по Джабулею. 1 больному 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.
Во всех случаях интраоперационная кровопотеря составила 50-100 мл,
продолжительность операции не превышала 150 мин. 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.
При рентгенологическом исследовании с жидким барием на 3 сутки после
гастродуоденостомии по Джабулею гастродуоденоанастомоз проходим, затеков за его
пределы не выявлено. На 2-3 сутки после операции разрешился послеоперационный парез
кишечника, начато питание «per os». При УЗИ во всех случаях на 5, 8 сутки
патологических образований, свободной жидкости в брюшной полости не было выявлено.
Швы снимали на 7 сутки. Послеоперационный койко-день составил 10-12 суток.
Заключение: видеолапароскопические вмешательства при рефлюкс-эзофагите в
сочетании с желчно-каменной болезнью и осложненной язвенной болезнью позволяют
снизить объем операционной травмы, кровопотери, интенсивность послеоперационного
болевого синдрома, продолжительность послеоперационного пареза кишечника,
позволяют в кратчайшие сроки активизировать больных, начать питание «per os», что
позволяет считать разработку и внедрение лапароскопических вмешательств
перспективным направлением в хирургической гастроэнтерологии.

ЧЕРЕПАНИН А.И., ПОВЕТКИН А.П.
ВЫБОР ДОСТУПА ПРИ ПАХОВОМ ГРЫЖЕСЕЧЕНИИ
ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА, ГКБ №67, Г. МОСКВА

Сегодня уже не вызывает сомнений, что, не смотря на экономические трудности,
эндовидеохирургия достигла значительных вершин. Практически все операции,
выполняемые ранее открытым доступом, теперь выполняются малоинвазивно под
контролем эндовидеокамеры. Серьезным шагом стало создание робота “daVinci”, систем
«единого лапароскопического доступа» (N.O.T.E.S., SILS) (Емельянов С.И.,2011).
Эндоскопическая хирургия паховых грыж ведет свою историю с 1979 года, когда R. Ger
выполнил лапароскопическое ушивание внутреннего пахового кольца. В девяностые
годы, казалось бы, методика полностью прошла апробацию, получила свое развитие, и,
учитывая несомненные преимущества, должна была бы повсеместно войти в
повседневную хирургическую практику. Тем не менее, этого не произошло, а некоторые
пионеры лапароскопической герниопластики даже отказались от данного доступа в пользу
открытых методик (Протасов А.В., 2011). Итогом клинических исследований 90-х стало
создание рекомендаций по лапароскопической герниопластике. Основным резюме этих
исследований (Technology Appraisal Guidance 83: Laparoscopic surgery for
inguinalherniarepair, September 2004), по версии британского National Institute for Clinical
Excellence, является то, что эндоскопические и открытые методы протезирующей
герниопластики сопоставимы, и, несмотря на кажущееся преимущество видеоскопических
методов в отношении сокращения сроков госпитализации и выраженности
послеоперационных болей, а также косметического эффекта, факт пусть даже
минимального риска повреждения органов брюшной полости склоняет выбор в пользу
открытых методов.
Проанализировав опыт коллег и собственные данные (426 открытых и 79
эндоскопических (из них 21 – ТЕР) протезирующих герниопластик, выполненных в ЦРБ г.
Химки и ГКБ № 67 г. Москвы за 2005-2011гг.), мы попытались представить «за и против»
при выборе того или иного доступа.
Преимущества эндоскопических доступов:
Не требуется собственно «грыжесечение» - только герниопластика!
Прикрепление сетки изнутри к фиксированным неподвижным структурам пахового
промежутка (исключается влияние воздействия сил трения при локализации сетки

вмежмышечном пространстве, оказывающих воздействие в направлении смещения,
натяжения протеза при инцизионном доступе).
Внутрибрюшное давление (прижимающее сетку изнутри) приобретает роль не
фактора, предрасполагающего к рецидиву, а фактора дополнительной фиксации протеза.
В определенных случаях исключается сама возможность наиболее частого
рецидива грыжи в области окна Кукса (сетка без кроя).
Возможность визуализации со стороны доступа из предбрюшинного пространства
нервов, сосудов с большим увеличением, для исключения их повреждения.
Дополнительные показания – 1) сомнения в самом наличии грыж, в том числе
нетипичных локализаций, 2) «трудноинтерпретируемые» боли в паховой области, 3)
необходимость симультанного выполнения других лапароскопических операций.
Билатеральные паховые грыжи, рецидив паховых грыж после открытых
герниопластик.
Ранняя активизация пациента без боли, присущей открытым методикам.
Лучший косметический результат (публичные профессии, спортсмены).
Преимущества открытого способа:
Не нужен наркоз, пневмоперитонеум, которые могут быть доп. фактором риска.
Сама операция дешевле.
Техника операции быстрее и легче в освоении.
Имеются преимущества при осложненных, пахово-мошоночных грыжах.
Данный список не является исчерпывающим, однако, на наш взгляд, достаточно
нагляден при решении вопроса о выборе доступа при паховом грыжесечении.
Среди осложнений наблюдались следующие: хронические боли – 4 (0,79%),
длительные парестезии – 6 (1,19%), 5 рецидивов (0,99%) (Один при выполнении ТАРР,
который мы связываем с недостаточным размером импланта), 6 гематом мошонки
(1,19%), причем все гематомы были в группе без реконструкции задней стенки пахового
канала. Гематома семенного канатика и мошонки – 1,27% (ТАРР была выполнена у
пациента, имевшего в анамнезе несколько эпизодов ущемления). Гематома грыжевого
мешка у пациента с пахово-мошоночной грыжей (выполнена ТАРР, мешок пересечен у
шейки и оставлен в паховом канале). Кишечная непроходимость, возникшая у больного в
первые сутки после ТАРР (при диагностической лапароскопии обнаружен неушитый
дефект в брюшине, в который попадала петля подвздошной кишки).

ЧИСТЯКОВ Д.Б., СТРИЖЕЛЕЦКИЙ В.В., ЯЩЕНКО А.С.
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ И
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 31
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СПБ, КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ СПБГУ, КАФЕДРА ХИРУРГИИ ИМ Н.Д. МОНАСТЫРСКОГО СЕВЕРОЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
И.И. МЕЧНИКОВА. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

Заболеваемость населения грыжами передней брюшной стенки составляет 4-7%. Из
общего числа операций в хирургических стационарах 10-21% приходится на
герниопластики. Эндовидеохирургическая технология в лечении послеоперационных и
вентральных грыж стала использоваться не так давно, поэтому ее применение в
хирургической практике является актуальной и требует дальнейших исследований.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения у пациентов с
послеоперационными и вентральными грыжами.
Материалы и методы: С октября 2008 года по март 2012 года, лапароскопически
было прооперировано 196 пациентов. Из них послеоперационных грыж 73 операции,
вентральных грыж 123. От общего числа прооперированных женщины составили 137
человек (70%), мужчины 59 человек (30%). Возраст пациентов от 25 до 75 лет, средний
возраст 45 лет. Размеры грыжевых ворот составляли от 3 до 12 см в диаметре.
При выполнении лапароскопической герниопластики при вентральных грыжах
показано общее обезболивание. Для выполнения оперативного вмешательства крайне
важно положение больного, так после интубации трахеи, тело пациента переворачивалось
на бок. Расположение троакаров и оперирующей бригады зависит от локализации грыжи.
Чаще использовалось положение пациента на правом боку.
Доступ в брюшную полость осуществлялся преимущественно в левом мезогастрии.
В 90% случаев использовались три троакара, в один из которых вводился
лапароскоп, и два других рабочие инструменты. При необходимости адгезиолизис в
брюшной полости осуществлялся с помощью моно-, биполярной и ультразвуковой
коагуляции. Выделение грыжевого мешка и грыжевых ворот производился методически
последовательным разделением спаек между стенками грыжевого мешка, большим
сальником, петлями кишечника, другими органами, входящими в состав грыжевого
содержимого. Грыжевой мешок выделялся, и в некоторых случаях он использовался для

перитонизации, иногда при его больших размерах производилась резекция. Грыжевые
ворота перед установкой сетчатого имплантата ушивались трансабдоминально при
помощи иглы для ушивания троакарных ран. Герниопластика может выполняться с интраили экстраабдоминальным (предбрюшинная) расположением эксплантата. Для
интраперитонеальной герниопластики послеоперацианных вентральных грыж, при
недостатке брюшины для закрытия имплантата использовался композитный сетчатый
протез. Фиксация имплантата проводилась металлическими скрепками по периметру
грыжевого дефекта с помощью многоразового герниостеплера или спиралевидными
фиксаторами. При предбрюшинном расположении эксплантата после фиксации к тканям
брюшной стенки производилась его перитонизация ранее отсепарованным листком
париетальной брюшины. Ушивали брюшину с помощью скрепок или ручного шва.
Операцию заканчивали удалением троакаров и тщательным ушиванием дефектов в
апоневрозе в области их установки.
Результаты и обсуждение:
Время операции колебалось от 20 минут до 1,5 часов. Среднее время операции
составило 45 минут. Интраоперационных осложнений не было.
Средний койко-день составил 3 − 5 дней. Для послеоперационного обезболивания
использовались нестероидные противовоспалительные препараты, введение
наркотических анальгетиков не требовалось. Рекомендовали ношение пациентами
послеоперационных бандажей в течение 3 месяцев. Послеоперационные серомы
наблюдались у 7 (3,6%) пациентов, наблюдение и лечение проводилось консервативно. В
2-х (1%) случаях выполнялось пункционное удаление сером. За наблюдаемый период (от
полу года до 3 лет) рецидивов выявлено не было.
Вывод: Ближайшие результаты лечения больных показывают, что при наличии
полноценного материального технического оснащения и квалифицированных
специалистов, выполнение лапароскопических операций послеоперационных и
вентральных грыж является эффективным и безопасным, Лапароскопические операции
могут быть внедрены в повседневную хирургическую практику.

ШЕСТАКОВ А.Л., ЮРАСОВ А.В., БИТАРОВ Т.Т.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ
РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В.ПЕТРОВСКОГО РАМН, КАФЕДРА ОБЩЕЙ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ ФФМ МГУ ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ОАО «РЖД, Г. МОСКВА.

Малая травматичность вмешательства и быстрое восстановление пациентов в
послеоперационном периоде привело к широкому распространению лапароскопических
антирефлюксных операций. Целью данной работы явилась оценка возможности
выполнения лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ.
По данной методике было оперировано 11 пациентов. Во всех случаях была
выполнена лапароскопическая селективная проксимальная ваготомия, фундопликация по
методике РНЦХ. Показаниями явилась гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь на фоне
больших кардиальных и кардиофундальных грыж, тяжелый рефлюкс-эзофагит при
полной неэффективности консервативного лечения, а также данные 24 часовой pHметрии.
Для выполнения вмешательства использовали пять троакаров. Начиная с угла
желудка, с использованием ультразвукового диссектора мобилизовали малую кривизну с
сохранением двигательной порции нерва Латарже. Дно желудка мобилизовали с
пересечением 1 - 2 коротких желудочных артерий. Выполняли мобилизацию
забрюшинной части кардии и 6-7 см дистального отдела пищевода. Фундопликационную
манжету формировали на толстом желудочном зонде как продолжение ушивания малой
кривизны желудка на пищевод длиной около 4 см с обязательной фиксацией верхнего
края манжеты к пищеводу спереди и сзади нерассасывающимся шовным материалом, как
и верхние швы фундопликационной манжетки.
Таким образом, техника лапароскопической фундопликации в модификации РНЦХ
была аналогична технике открытой операции. Мы считаем необходимым дополнять
фундопликацию селективной проксимальной ваготомией для уменьшения частоты
рецидива рефлюкс-эзофагита.
Результаты проконтролированы через 10 и 60 дней после операции. При
выполнении 24 часовой pH-метрии в послеоперационном периоде было выявлено 0 - 11
гастро-эзофагеальных рефлюксов, кислотность желудочного сока была в пределах 2,8 4,6. Таким образом, лапароскопическая фундопликацияв модификации РНЦХ

обеспечивает полное восстановление функции нижнего пищеводного сфинктера в
непосредственные сроки после вмешательства.
ШЕСТАКОВ В.А., ШЕСТАКОВ М.В.
НАШ ОПЫТ В ДРЕНИРОВАНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАН ПРИ
АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ
СТАРОКРЫМСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.М. АМОСОВА, Г.
СТАРЫЙ КРЫМ, АР КРЫМ, УКРАИНА

Проблема образования сером в области послеоперационных ран неоднократно
обсуждалась на научных конференциях и в публикациях по герниологии, однако до сих
пор остается дискутабельным вопрос о тактике хирурга при их возникновении. Любая
рана, как известно, при своем заживлении закономерно проходит стадию экссудации, как
неизбежную реакцию организма на операционную травму и внедрение импланта
независимо от размеров раны. Формирование сером при больших и гигантских грыжах
закономерно и это подтверждается практикой. Применение антибиотиков не препятствует
процессу экссудации, а сформировавшаяся полость, наполненная жидкостью является
свершившимся фактом, проводимые пункции бывают запоздалыми, не всегда достигают
ожидаемого результата, могут развиться нагноительные процессы. Дабы избежать
нагноений любой экссудат и в любом объеме подлежит эвакуации как можно раньше.
Этим целям отвечает рациональное дренирование и ему альтернативы нет, поскольку
только своевременное удаление экссудата не вызовет последующих осложнений.
Работа проведена с целью изучить собственные результаты дренирования ран и
выразить тактические соображения по вопросу дренирования.
Нами произведен анализ 126 историй болезни пациентов в возрасте от 26 до 88 лет,
оперированных по поводу паховых, в том числе рецидивных, послеоперационных
вентральных средних, больших и гигантских размеров грыж. По гендерному признаку:
мужчин —52, женщин — 74. Выделено 2 группы больных. В первую группу включены 57
больных, оперированных с 2006 по 2009 гг, когда послеоперационные раны дренировали
капиллярными и пассивными дренажами по Редону. В послеоперационном периоде на
следующий день после операции капиллярные дренажи удалялись. Дренаж Редона
удаляли после прекращения его функции, обычно на 3 — 4 сутки.

Во вторую группу включены 69 больных, оперированные с 2008 по 2011 гг,
которым проводилось дренирование как капиллярными дренажами, так и сквозными
дренажами с активной аспирацией; от слепого пассивного дренажа Редона отказались.
Во второй группе после пластики по Лихтенштейну при толщине подкожножирового слоя более 4 см над апоневрозом наружной косой мышцы живота вместо
капиллярного устанавливали перфорированный сквозной дренаж, проведенный через
контраппертуры с фракционным промыванием антисептиком декасаном и активной
аспирацией низковакуумным сельфоном. Обычно промывание производится 3 раза в
течение первых суток. На следующие сутки после операции больной встает с постели;
вакуум аспирация продолжается. При отсутствии экссудации на трети сутки дренаж
удаляем. Точно такой же тактике дренирования придерживаемся после операций по
поводу вентральных грыж. При больших и гигантских грыжах вводим в остаточную
полость два сквозных перфорированных дренажа через отдельные контраппертуры,
направленные Х — образно. После окончания операции пациентов с большими и
гигантскими грыжами обязательно бандажируем. После перемещения больного из
операционной в палату производим промывание дренажей антисептиком декасаном; в
первый день у послеоперационных больных с обширными грыжами фракционное
промывание дренажей проводим каждые 2 часа, пока поступает кровавое отделяемое,
чтобы избежать окклюзии дренажа сгустками. В последующие дни фракционное
промывание осуществляем 3 раза в сутки. В зависимости от размеров раны и остаточной
полости промывание дренажей длится 5 — 7 дней, после чего антисептики не вводим,
проводится только активная аспирация. Если удаляется серозный экссудат в объеме не
более 5 мл аспирацию прекращаем и дренажи удаляем. В случаях, когда продолжается
выделение раневого содержимого в большем объеме, накладываем на область раны
повязку с димексидом, аспирация пролонгируется до 10 дня, обычно к этому сроку
экссудация прекращается.
У 49 больных первой группы отмечены положительные результаты. Имели место 8
осложнений, в том числе 5 сером, 3 из них лечились методом пунктирования, 2 пришлось
лечить открытым способом ввиду ослизнения полости и необходимости иссечения ее
краев с последующим наложением вторичных швов. Гематома после ее обнаружения
была вскрыта, опорожнена, наложены вторичные швы. Нагноение возникло у больной с
ожирением IV степени после абдоминопластики; попытки опорожнить серому пункциями
оказались неудачными, полость вскрыта, дренирована, зажила вторичным натяжением. Во
всех указанных случаях сетка не пострадала. При осмотре больных через 2 года дефектов
брюшной стенки не выявлено.

У 69 больных второй группы осложнений не было. Всем без исключения больным
проводилось дренирование раны по указанным выше принципам.
Врач, оперировавший больного продолжает его наблюдать в послеоперационном
периоде до выздоровления.
Выводы
1.Для получения позитивных результатов необходима преемственность в лечении
больного.
2.Применение пассивного дренажа Редона малоэффективно.
3.Сквозное дренирование обширных ран с промыванием антисептиками и активной
аспирацией — гарантия успеха.
ШИЛЕНОК В.Н., ЗЕЛЬДИН Э.Я., КОВАЛЕВА Л.А., ГЕЦАДЗЕ Г.Н.
ВАРИАНТ ОПЕРАЦИИ ЛИХТЕНШТЕЙНА ПРИ РЕЦИДИВНЫХ И
РЕРЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. ВИТЕБСК

Паховые грыжи по частоте возникновения занимают первое место в герниологии.
Хотя методы оперативного лечения грыж постоянно совершенствуются, достаточно часто
возникают рецидивы и ререцидивы. Известно, что процент рецидивов составляет
примерно 8-10, а после ререцидивов достигает 30%. Причина рецидива и ререцидива
зависит от изменений в тканях, образующих грыжевые ворота – атрофии мышц,
растянутости и истонченности апоневрозов и фасций, выбора метода операции,
операционной техники
При рецидивных паховых грыжах из натяжных методов очень часто применяется
способ Постемпски или Гаккенбруха. При ререцидивах после таких операций вследствие
тяжелых нарушений анатомических структур во время повторных операций возникает
опасность травмирования семенного канатика и его элементов, поэтому подготовка
тканей к ненатяжной пластике требует особого внимания.
Принцип применяемого нами способа является одним из вариантов операции
Лихтенштейна, но без выделения из рубцовых тканей семенного канатика, кроме области
внутреннего пахового отверстия.
После иссечения кожного послеоперационного рубца рассекается подкожная
клетчатка до апоневроза наружной косой мышцы живота. Рассекается апоневроз

наружной косой мышцы живота выше семенного канатика медиально до грыжевого
мешка и латеральнее на 2 см внутреннего пахового отверстия. Выделяется задняя
поверхность рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота до пупартовой
связки книзу и кверху на 2 – 3 см. Грыжевой мешок обрабатывается по одному из
известных способов: лучше с иссечением и последующим ушиванием или мешок
погружается без вскрытия. Производится пластика по методу Лихтенштейна
полипропиленовой сеткой. По латеральному краю сетка моделируется для проведения
мобилизованной части семенного канатика, край сетки фиксируется к апоневрозу
наружной косой мышцы живота дистальнее внутреннего пахового кольца. Медиальная
часть сетки фиксируется к лонному бугорку и куперовской связке. Верхний край сетки
подшивается к остаткам нижнего края апоневроза наружной, внутренней косой и
поперечной мышце живота, нижний – к остаткам апоневроза наружной косой мышцы,
пупартовой связке и поперечной фасции. Верхний край нижнего лоскута апоневроза
наружной косой мышцы и фасция Томпсона сшиваются над сеткой. Семенной канатик
остается на месте. Швы на подкожную клетчатку и кожу.
По предлагаемому способу нами прооперировано 11 пациентов, причем четверо
оперированы по поводу ререцидива. Осмотрены через 3 года Рецидива нет.
ШМУШКОВИЧ Т.Б., ЗАХАРОВА Е.Г.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ И КОМПОЗИТНЫХ
ИМПЛАНТАТОВ.
ГБУЗ ГКБ № 70, Г. МОСКВА.

Цель работы: проанализировать результаты оперативных вмешательств
выполненных с целью реконструкции передней брюшной стенки с использованием
полипропиленовых и композитных имплантатов.
Методы исследования: В исследование включены пациенты, оперированные по
поводу вентральных грыж с размерам грыжевых ворот W4, а также пациенты, которым
выполнена реконструкция передней брюшной стенки после ряда программированных
санационных лапаротомий с использованием имплантатов.
Пациенты оперированы как в плановом, так и в экстренном порядке. Из
оперированных больных мужчины – 23, женщины – 26 в возрасте от 43 до 84 лет.

Характер оперативных вмешательств был следующим: герниолапаротомия,
рассечение спаек – 34; герниолапаротомия, резекция тонкой кишки – 12, реконструкция
передней брюшной стенки после санационных лапаротомий, при закрытии лапаростом - 3.
У 44 пациентов применялись полипропиленовые аллотрансплантаты.
Отграничение органов брюшной полости от сетки выполнялось при помощи элементов
грыжевого мешка, либо при помощи фиксации к передней брюшной стенке большого
сальника. У 5 пациентов использовался композитный аллотрансплантат (в 2 случаях
Proceed Dual Mech; в 2 случаях Parietex Compozit и в одном Parieten Compozit).
Показанием к использованию «защищенных сеток» являлся большой диастаз и дефицит
собственных тканей.
Результаты: Из послеоперационных осложнений при использовании
полипропиленовых аллотрансплантатов у 7 больных наблюдались серомы
послеоперационной раны, в одном случае отмечено нагноение послеоперационной раны.
На фоне лечения ни в одном случае удаления аллотрансплантата не потребовалось. В
случаях использования композитных имплантатов сером, нагноений не было, заживление
ран первичным натяжением.
За время наблюдения оперированных пациентов с использованием
полипропиленовых имплантатов в течение 3-х лет выявлено 3 рецидива заболевания,
связанные с миграцией сетки. В одном случае, когда отграничение органов брюшной
полости от имплантата производили при помощи фиксации сальника, произошло
спаивание имплантата с петлей тонкой кишки и его миграция, повторно больная
оперирована с использованием композитного имплантата. Рецидив после применения
композитного имплантата выявлен в одном случае. При повторной операции так же
выявлена миграция сетки.
Заключение: Не смотря на дороговизну композитных сеток, применение их при
реконструкции передней брюшной стенки является операцией выбора и способствует
улучшению результатов лечения больных, большими дефектами передней брюшной
стенки и недостаточности собственных тканей.

ЮРАСОВ А.В., БИТАРОВ Т.Т., ШЕСТАКОВ А.Л.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ ИЗ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА
РНЦХ ИМ. АКАД. Б.В.ПЕТРОВСКОГО РАМН, КАФЕДРА ОБЩЕЙ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ ФФМ МГУ ИМ. М.В.ЛОМОНОСОВА,
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ОАО «РЖД, Г. МОСКВА.

Лапароскопические вмешательства на гастроэзофагеальной области и пищеводном
отверстии диафрагмы были выполнены 15 больным. Лапароскопические операции
выполнялись по поводу скользящих и параэзофагеальных грыж, а также по поводу
кардиоспазма 3 ст.
Лапароскопическая фундопликация в модификации РНЦХ РАМН была выполнена
11 пациентов. В 11 случаях была выполнена лапароскопическая селективная
проксимальная ваготомия, фундопликация по методике РНЦХ РАМН. Показаниями были
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у больных с кардиальными и
кардиофундальными грыжами, тяжелый рефлюкс-эзофагит при неэффективности
длительного и неоднократного консервативного медикаментозного лечения, а также
данные 24 часовой pH-метрии. Еще одной больной, 50 лет, с кардиофундальной грыжей,
была выполнена лапароскопическая фундопликация по Ниссену-Розетти.
Гигантская .параэзофагеальная грыжа, наличие многокамерного мешка,
содержащего желудок и поперечно-ободочную кишку, послужила основанием для
лапароскопической операции у одного больного. Было выполнено низведение органов,
крурорафия, дренирование области вмешательства.
Лапароскопическая кардиомиотомия, неполная фундопликация по методике,
принятой в РНЦХ РАМН, были выполнены двум больным с кардиоспазм 3ст. В
обоих случаях операции предшествовали неоднократные малоэффективные
кардиодилатации. В обоих случаях достигнут хороший клинический эффект,
подтвержденный рентгенологически.
Наш опыт говорит о принципиальной возможности выполнения
лапароскопических вмешательств на зоне желудочно-пищеводного перехода, используя
технику вмешательства, разработанную и освоенную для традиционного лапаротомного
доступа.

ЮРАСОВ А..В., КУРАШВИЛИ Д..Н.
ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ ЗАБОРА TRAMЛОСКУТОВ
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ ФФМ МГУ ИМ.
М.В.ЛОМОНОСОВА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ОАО «РЖД», Г.
МОСКВА

Пластика молочной железы TRAM-лоскутом – распространенная в пластической
хирургии методика. В результате нарушается нормальная анатомия и часто возникают
дефекты передней брюшной стенки, которые всегда сложны для пластики.
С целью улучшения результатов лечения обсуждаемых дефектов брюшной стенки,
в первую очередь, функциональных, нами предложено использовать методику разделения
анатомических компонентов передней брюшной стенки (методика Ramirez).
Обоснованием данного предложения является желательность закрытия дефектов не
только апоневротической или синтетической тканью, но и мышцами. Кроме того, данная
методика позволяет даже при значительных анатомических повреждениях разместить
края протеза между мышечными слоями, что гарантирует от возникновения рецидива по
линии фиксации протеза.
Прооперированы 2 больных с дефектами брюшной стенки после забора TRAMлоскутов с одномоментным укреплением брюшной стенки протезом. В одом случае
лоскуты взяты с обеих сторон. Для доступа использован ракетообразный разрез с
иссечением послеоперационных рубцов, избытков кожи и подкожной жировой клетчатки.
Иссечен перемещенный при первой операции пупок, поскольку его повторное
перемещение невозможно из-за существенного бокового смещения его питающей ножки в
результате пластики. Удалось закрыть грыжевые ворота мышечно-апоневротическими
лоскутами, в одном случае оставлен заданный диастаз мышц в гипогастрии площадью
10х5см, закрытый грыжевым мешком. Полипропиленовый протез фиксирован поверх
внутренних косых мышц, сверху укрыт фиксированными к нему наружными косыми
мышцами. В гипогастрии к протезу фиксированы ранее пересеченные пирамидальные
мышцы. Достигнут удовлетворительный косметический результат, осложнений не было.
Считаем, что грыжевые дефекты после забора TRAM-лоскутов являются еще
одним показанием к применению методики разделения анатомических компонентов
брюшной стенки.

ЮРАСОВ А.В., ЯН М.Н.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И КОРРЕКЦИИ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
КАФЕДРА ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ ФФМ МГУ ИМ.
М.В.ЛОМОНОСОВА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ОАО «РЖД, Г.
МОСКВА.

К настоящему времени накоплен достаточный и успешный опыт использования
протезирующей реконструкции и коррекции передней брюшной стенки для лечения
больных с послеоперационными вентральными грыжами. Назрела необходимость
изучения качества жизни больных после данных операций.
С помощью универсального международного опросника «MOS SF-36» было
оценено качество жизни у 46 больных, которым в ЦКБ №1 ОАО «РЖД» с 2006 по 2009
г.г. выполнена реконструкция (23 больных) и коррекция (23 больных) передней брюшной
стенки при срединных грыжах с использованием стандартных монофиламентных
полипропиленовых протезов. В группе больных, перенесших корригирующую операцию
было достоверно больше больных старшего возраста, отягощенных сопутствующими
заболеваниями с грыжами обширных и гигантских размеров по классификации
К.Д.Тоскина и В.В.Жебровского, 5 больным выполнена абдоминопластика. В процессе
сравнения оценивалось влияние следующих факторов: размер грыжи до операции;
наличие ожирения; время, прошедшее после операции (до года, от 2 до 3 лет, от 3 до 4
лет).
В целом после реконструкции и коррекции передней брюшной стенки качество
жизни в группах соответствовало 58 и 54 баллам соответственно, что является «хорошим»
показателем.
При рассмотрении физического компонента качества жизни в обеих группах
достоверных различий также не выявлено, он оказался на «хорошем» уровне.
Аналогичный результат получен при сравнении вышеуказанных подгрупп. К сожалению,
размеры выборки оказались недостаточны для сравнения пациентов различных
возрастных подгрупп и в зависимости от характера выполняемого труда.
Сравнение психического компонента качества жизни в обеих группах достоверных
различий не выявило, получены «хорошие» результаты, несмотря на то, что больные с
коррекцией брюшной стенки более соматически отягощены. Выделение подгрупп также
не выявило достоверных различий.

Таким образом, выполнение по показаниям и реконструктивных, и корригирующих
протезирующих герниопластик обеспечивает высокие показатели качества жизни больных
в целом. Полагаем, что различия качества жизни могут быть выявлены у больных с
разным характером труда в различных возрастных категориях, особенно на ранних сроках
после операции. Однако для подтверждения этого предположения требуется увеличение
групп сравнения.

