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Брежнев В.П., Василенко Е.Н., Бондаренко С.И., Ходырев В.Н.,
Василенко К.Е.
Морфологические изменения в мышечно-апоневротических структурах
при срединных вентральных грыжах
Кафедра общей хирургии, ГУ «Луганский Государственный Медицинский Университет» Им.
Святителя Луки, г. Луганск

Срединный фасциальный узел передней брюшной стенки (ПБС) является
зоной

частого

грыжеобразования.

Известно,

что

вентральная

грыжа

полиэтиологическое заболевание, однако, основным производящим фактором
являются перепады

внутрибрюшного давления. В результате в мышечно-

апоневротических структурах (МАС) возникают разнообразные морфологические
изменения, которые необходимо учитывать при выборе способа герниопластики.
Цель работы - изучение морфологичических изменений в МАС при разных
пусковых механизмах грыжеообразования в зоне срединного фасциального узла
ПБС.
Материалы и методы. Нами изучены морфологические изменения в тканях
ПБС у 245 больных со срединными вентральными грыжами больших и гигантских
размеров. Возраст больных колебался от 40 до 79 лет. Гистологическому
исследованию

подвергались ткани в зоне грыжевого дефекта и по всей ее

окружности. Биоптаты брали на расстоянии 2-7 см от краев грыжевого дефекта и
по всей его окружности. Гистологические срезы окрашивались гематоксилинэозином, по ван-Гизон, Маллори и Вейгерту. Выделено 3 группы больных: 1-я
- 88 больных с первичными вентральними грыжами, 2-я - 87 больных с
рецидивными послеоперационными вентральными
больных

с

послеоперационными

вентральными

грыжами, 3-я - 70
грыжами

после

нагноительных заболеваний брюшной полости .
Результаты и обсуждение. После анализа гистологических препаратов
удалось выявить следующее. В 1-ой группе больных воспалительный фактор в
грыжеобразовании отсутствовал. Производящим моментом грыжеообразования
было колебание внутрибрушного давления. Соединительнотканные волокна
перерастягивались

и теряли свою упругость и эластичность. Наиболее эти

изменения наступали в очаге грыжеообразования, а к периферии они были менее
выраженные. Мышечные волокна с возрастанием срока грыженосительства теряли
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свою поперечную исчерченность. Толщина их имела наклонность к изменению в
диаметре и атрофии. Отмечались также участки разрывов мышечной ткани, которые
которые заполнялись грануляционной тканью. Сосуды в этих зонах подвергались
дистрофии.
Во

второй

группе

больных

воспалительный

фактор

в

повторном

грыжеообразовании также отсутствовал. Ткани в зоне грыжеообразования были рубцово
изменены, толщина их макроскопически зависела от вида произведенной герниопластики.
Отмечалось нарушение кровообращения рубцовой ткани, сосуды ее подвергались
редуцированию. Клеточный состав был нарушен за счет снижения коллагеновых и
эластических волокон. Коллагеновые волокна рубцовой ткани

были расположены

хаотично, со снижением количества клеточных элементов. Очаги хронического
воспаления не выявлены. Объем мышечной ткани уменьшался в прямой прогрессии от
сроков грыженосительства. Между

ее пучками разрасталась грубая соединительная

ткань.
Наиболее выраженные морфологические изменения в структурах ПБС выявлены в
3-ей группе больных. Причиной грыжеообразования являлся воспалительный фактор.
Рубцовая ткань с очагами хронической дремлющей инфекции подвергалась постоянной
тракции. В проекции лигатур в ряде препаратов определялись гнойные грануляции.
Вокруг

они были инфильтрированы лимфоцитами, макрофагами и лейкоцитами. В

биоптатах отмечалась значительная степень атрофии мышечной ткани, а сохраненные
мышечные пучки были разделены толстыми соединительнотканными прослойками
перемизия. Отмечено также снижение клеточного состава в коллагеновых и эластических
волокнах, что проявилось в выраженной коллагенопатии и эластинопатии.
Выводы: 1. На морфологические изменения в зоне грыжи оказывает влияние
основной

этиологический

фактор

грыжеообразования.

Так,

при

колебаниях

внутрибрюшного давления выявляются дегенеративные изменения как в мышечной, так и
в соединительной ткани различной степени, без признаков длительного хронического
воспаления. В этих условиях недостаточной регенерации следует широко использовать
различные дополнительные пластические

материалы (аутоткани, эксплантаты) при

герниопластике.
2. При обстоятельствах, когда ведущим пусковым моментом грыжеобразования
является воспалительный процесс и отмечаются грубые нарушения морфологической
структуры мышечно-апоневротических пластин на фоне продолжающегося острого или
хронического воспаления должно быть ограничено использование экспланантов, так как
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это может привести к их отторжению. Способами выбора в этих случаях должны
быть аутопластические методы лечения сложных форм вентральных грыж.

Галимов О.В., Насырова К.В., Умаров А.Р., Ханов В.О.
Заболевания передней брюшной стенки, симулирующий невправимую
послеоперационную грыжу у пациентов с метаболическим синдромом
Кафедра хирургических болезней и новых технологий ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Уфа
Среди
невправимую

заболеваний

передней

послеоперационную

брюшной

грыжу

стенки,

встречается

симулирующий

экстрагенитальный

эндометриоз, когда эндометриоидные гетеротопии обнаруживаются за пределами
органов половой системы у женщин, нередко на фоне метаболического синдрома.
По последним данным и данным нашего исследования было выявлено, что
причиной возникновения экстрагенитального эндометриоза послужило кесарево
сечение. За период 2016-2019гг в клинике БГМУ прооперировано 7 пациенток с
диагнозом эндометриоз послеоперационного рубца. У 6 из них заболевание
протекало на фоне метаболического синдрома, при этом ИМТ была 35кг/м2.
Возраст пациенток составил от 25 до 30 лет. Во всех случаях подтвержденного
диагноза

прослеживается

связь

с

перенесенными

ранее

оперативными

вмешательствами, а именно кесаревым сечением. Все женщины в анамнезе имели
кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, произведенное с использованием
лапаротомных

доступов

по

Пфанненштилю.

Временной

промежуток

от

перенесенной операции Кесарева сечения до хирургического лечения по поводу
эндометриоза послеоперационного рубца составил от 2 до 10 лет (в большинстве
случаев – от 2 до 5,5 лет). На момент поступления в стационар основные жалобы
были следующими: постоянные ноющие боли в нижних отделах живота и в
области послеоперационного рубца, усиливающиеся во время менструации;
наличие

уплотнения

в

подкожной

жировой

клетчатке

в

области

послеоперационного рубца, болезненность которого во время менструации
усиливалась; ощущение инородного тела в области послеоперационного рубца,
дискомфорт от которого усиливался во время менструации. Вышеперечисленные
жалобы имелись у всех пациенток. Бессимптомного течения заболевания не
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отмечалось. При объективном осмотре у всех женщин в подкожной жировой клетчатке и
подлежащих тканях пальпировались инфильтраты плотной неоднородной структуры,
тугоподвижные, умеренно болезненные при пальпации, размерами от 3-5 см до 4-7 см.
Размеры этих образований увеличивались, а их болезненность при пальпации усиливалась
во время менструаций.
Анализ результатов общеклинических лабораторных исследований не выявил
отклонений от среднестатистических нормативных данных. Хотя, по некоторым
литературным данным у пациенток с экстрагенитальным эндометриозом имеет место
повышение содержания эстрогенного гормона и недостаток прогестерона. При
обследовании данного контингента больных на основании сбора анамнеза и жалоб
типичной находкой является выявление болезненного уплотнения, так называемого
инфильтрата в области рубца после кесарева сечения или гинекологической операции,
который накануне и во время менструации может увеличиваться, уплотняться,
становиться резко болезненным и кровоточить. Поставить правильный диагноз бывает
сложно, экстрагенитальный эндометриоз, локализующийся на передней брюшной стенке,
можно принять за другие патологические состояния, такие как шовные гранулемы,
послеоперационная грыжа, первичный или метастатический рак. Таким образом,
клинические проявления ЭГЭ разнообразны и зачастую «скрываются» под «маской»
различной

хирургической

патологии,

что

обусловливает

высокий

процент

гиподиагностики этого заболевания на дооперационном этапе.
У женщин репродуктивного возраста с болезненными уплотнениями возле рубца
после лапаротомии с циклическими или непрерывными болями внизу живота тщательное
ультразвуковое исследование с цветовой доплерометрией передней брюшной стенки,
органов брюшной полости и малого таза является обязательным и существенно облегчает
постановку диагноза эндометриоза передней брюшной стенки, однако не всегда точно
определяет

распространенность

процесса

и

глубину

поражения.

Окончательная

постановка диагноза возможна лишь при непосредственной визуализации очагов, их
удалении и гистологическом подтверждении, при котором выявляется сочетание не менее
двух из следующих признаков: эндометриального эпителия; эндометриальных желез;
эндометриальной стромы; гемосидеринсодержащих макрофагов. Следует помнить, что в
25% наблюдений в очагах не находят эндометриальных желез и стромы, и, напротив, в
25% наблюдений морфологические признаки эндометриоза обнаруживают в образцах
визуально неизмененной брюшины.
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Хирургическое
послеоперационного

удаление
рубца

эндометриоидных

является

единственным

инфильтратов

этиопатогенетически

обоснованным методом лечения, который в 100% позволяет избежать рецидива
заболевания и улучшает качество жизни пациенток. Во всех наших наблюдениях
достигнуто полное выздоровление пациенток, не отмечено каких-либо осложнений
в ближайшем послеоперационном периоде и в отдаленные сроки наблюдения.
Данная патология междисциплинарна, она требует комплексного подхода к
диагностике и лечению. Необходим тщательный сбор анамнеза, включая
акушерско-гинекологический, при опросе пациенток специалистами других
областей, а при выявлении экстрагенитальных форм эндометриоза ведение таких
пациенток совместно с врачами акушерами-гинекологами.

Галимов О.В., Ханов В.О., Бакиров М.Р., Сайфуллин Р.Р., Галимов Д.О.
Некоторые аспекты диагностики и хирургического лечения грыж
пищеводного отверстия диафрагмы
Кафедра хирургических болезней и новых технологий ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет» МЗ РФ, Уфа

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), занимая одно из
лидирующих

мест

по

распространенности

в

гастроэнтерологии,

является

актуальной проблемой современности. Проводимая пациентам антирефлюксная
терапия носит лишь симптоматический характер, в результате чего рецидивы
симптомов гастроэзофагеального рефлюкса возникает практически у 50% больных
через полгода после прекращения консервативного лечения, и у 90% - спустя год.
Следует отметить, что проводимые в последующем курсы антирефлюксной
терапии становятся неэффективыми, что в конечном итоге, приводит к позднему
обращению пациентов, зачастую уже имеющим осложненное течение заболевания.
Единственный

способ,

сфинктера

следовательно,

и,

позволяющий

восстановить

устранить

функцию

кардиального

гастроэзофагеальный

рефлюкс,

-

выполнение антирефлюксной операции. При грыжах пищеводного отверстия
диафрагмы существует несколько методов оперативного лечения и при выборе
необходимого важным аспектом является степень расширения пищеводного
отверстия диафрагмы. Развитие медицинской техники способствовали разработке
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новых способов диагностики, а появление новых медицинских препаратов для улучшения
лечения пациентов с ГПОД. Разработка и появление большого количества оперативных
методик по коррекции ГПОД так и не привели к выработке единой тактики в
хирургическом лечении этой патологии. Это связано с неудовлетворительными
результатами как в ближайший, так и в отдаленном послеоперационном периоде.
В Клинике Башкирского государственного медицинского университета за
последние двадцать лет накоплен опыт более тысячи лапароскопических фундопликаций
в различных модификациях. На фоне увеличения количества лапароскопических операций
по поводу ГПОД в различных учреждениях города за последние годы столкнулись с
проблемой роста неудовлетворительных результатов, связанных с рецидивом ГПОД,
развитием

патологических

послеоперационных

симптомокомплексов.

Как

свидетельствуют наши наблюдения, многие осложнения операций по коррекции ГПОД
связаны с недостаточным или избыточным сужением пищеводного отверстия.
В

эндохирургии

важное

значение

имеет

точное

определение

размера

анатомических структур, что позволяет верно подбирать необходимые размеры
инструментов, протезирующих материалов, выбирать дальнейшую тактику оперативного
вмешательства. Например, определение размера пищеводного отверстия диафрагмы еще
на этапе дооперационного обследования имеет значение для технической подготовке
выбора метода крурорафии или определения необходимого размера импланта для
закрытия дефекта. В последние годы мы вместо тракционной рентгенбаллонографии
(Галимов

О.В.и

соавт.1989),

отдаем

предпочтение

методике

ультразвуковой

баллонографии, являющейся безопасной для пациента, исключающей воздействие
рентгеновского излучения, которая позволяет точно оценить степень расширения
пищеводного отверстия диафрагмы. Данная методика выполняется под контролем
ультразвукового исследования путем введения в желудок пациента специального зонда с
раздуваемым баллончиком на конце. Все фундопликации в Клинике выполняются по
методике Nissen в различных модификациях как наиболее адекватной процедуре,
способной противостоять забросу желудочного содержимого в пищевод. Пластику
пищеводного отверстия диафрагмы считаем показанным при расширении пищеводного
отверстия более 3,5см. Диафрагмокрурорафия осуществлена в 189 наблюдениях, в 121
случаях выполнено протезирование ПОД сетчатым имплантом, всего коррекция ПОД
выполнена у 310 больных. При сочетании ГПОД с другой абдоминальной патологией,
требующей хирургической коррекции, в 211 случаях выполнены симультанные
вмешательства.
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Таким образом, отбор больных на антирефлюксную операцию при ГПОД
должен вестись по строгим показаниям, основанным на данных комплексного
клинико-инструментального обследования. Лапароскопические операции при
лечении больных ГПОД являются операциями выбора, способствуют уменьшению
числа осложнений, улучшению результатов лечения.

Гребцов Ю. В., Глушков М. В.
Первый опыт применения внутрираневой аналгезии у пациентов после
выполнения задней сепарационной герниопластики
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.
Мечникова», Кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, г. Санкт-Петербург. СПБ ГБУЗ
«Городская Покровская больница», г. Санкт-Петербург

Актуальность: Современная хирургия послеоперационных вентральных
грыж

должна

быть

направлена

на

максимально

надёжное

и

наиболее

физиологичное оперативное вмешательство, ранее восстановление больного и
адекватное

обезболивание.

Не

секрет,

что

многие

пациенты

длительно

воздерживаются от выполнения планового оперативного вмешательства, боясь
болевого синдрома в послеоперационном периоде.
В РФ имеются определенные организационно-правовые особенности, из-за
которых

существуют

проблемы

пациент-контролируемой

анальгезии

наркотическими препаратами, а применение различных нейроаксиальных методик
ограничено условиями отделения интенсивной терапии. В настоящий момент
актуальна проблема поиска менее инвазивных, простых в исполнении и безопасных
методов

обезболивания.

В

гинекологии

нашла

применение

анестезия

послеоперационной раны растворами местных анестетиков, которая является
альтернативой в тех клинических ситуациях, когда выполнение эпидуральной
анестезии невозможно или противопоказано.
Цель: оценить эффективность использования внутрираневой аналгезии при
выполнении задней сепарационной герниопластики.
Материалы и методы: За период с 2015 по сентябрь 2019 г. в хирургическом
отделении ГБУЗ «Городская Покровская больница» г. Санкт-Петербурга пластика
послеоперационных вентральных грыж с применением задней сепарационной
Пленум ВОО «Общество герниологов»
Пути повышения качества герниологической помощи в современных условиях
20 ноября 2020 г., Москва

9

герниопластики (TAR) выполнена у 36 пациентов. Возраст от 25 до 78 лет. По размеру
грыжевых ворот все больные относились к группе W3 по классификации EHS. Операция
выполнялась под эндотрахеальным наркозом. В клинике с 2018 года у пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами начали применять комбинированную
аналгезию включающую в дополнение к классической схеме мультимодальной аналгезии
внутрираневое введение местных анестетиков.
Пациенты были разделены на 2 группы: в первой группе 15 пациентов (42%)
выполнялась классическая мультимодальная аналгезия. Во второй группе 21 пациент
(58%) классическая аналгезия дополнялась внутрираневой анелгезией местными
анестетиками.
Результаты:

В

обеих

группах

выполняли

оперативное

вмешательство

в

соответствии с методикой TAR-technique. Применялся один или несколько сшитых между
собой некомпозитных сетчатых протезов, которые располагались над ушитой поперечной
фасцией и брюшиной. Фиксация протеза проводилась с помощью трансапоневротических
швов в двух точках: под мечевидным отростком, над лобком и латерально с обеих сторон
по средне-подмышечной линии в 3 точках. Больные 1 группы получали обезболивание в
соответствии с принципами мультимодальной анальгезии. Вторая группа отличалась от
первой лишь тем, что в конце операции в операционную рану устанавливали над
поперечной фасцией с двух сторон у места прохождения сосудисто-нервного пучка (на
протяжении 15 см) два ирригационных многодырчатых катетера. После ушивания кожи
через указанный катетер вводили болюс 0,75 % ропивакаина (наропина) 10 мл и
подключали одноразовую инфузионную помпу с постоянной подачей раствора наропина с
постоянной скоростью. Ирригационный катетер удаляли через 48 ч после операции.
Не обнаружено статистически значимых различий между группами по возрасту,
антропометрическим данным. Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась по
ВАШ в покое и при кашле на момент экстубации и каждые 3 часа в течение 48 часов. В
течение всего этого периода отмечалось снижение уровня боли в обеих группах, но на
протяжении первых 24 часов послеоперационного периода отмечалась более интенсивная
боль во 1-й группе системной анальгезии как в покое, так и при кашле (3,5–4,5 балла
против 3,0–3,5, р<0,05). Не было зарегистрировано ни одного случая воспаления в
операционной ране после установки в нее катетера и введения местных анестетиков. Не
отмечено разницы в сроках заживления операционной раны. Ни у одного из пациентов не
было выявлено признаков системной токсичности. Средний койко-день составил 10,8±1,7
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дней. Послеоперационной летальности не было. За период наблюдения от 11 до 46
месяцев рецидивов не отмечено.
Выводы: Методика задней сепарационной герниопластики (TAR-technique)
является эффективным методом лечения послеоперационных вентральных грыж.
Дополнение

мультимодальной

аналгезии

в

послеоперационном

периоде

внутрираневым орошением анестетиками обеспечивает адекватное обезболивание
после

выполнения

сепарационных

герниопластик,

позволяет

уменьшить

потребность в наркотических анальгетиках и, следовательно, уменьшает риск
побочных эффектов опиоидной анальгезии. Полученные нами результаты
свидетельствуют

о

безопасности

и

эффективности

применения

методики

продленной инфузии местного анестетика в операционную рану. Эффективность
анальгезии,

простота

и

безопасность

применения

техники

катетеризации

операционной раны и продленного введения местных анестетиков могут
способствовать более ранней активизации пациентов после реконструктивных
вмешательств на передней брюшной стенке.

Ишутов И.В., Столяров С.А., Бадеян В.А., Азизов Ш.А.
Лапароскопическая IPOM + пластика срединных грыж живота при
сочетании с диастазом прямых мышц живота
ЧУ ООВО «Медицинский университет «Реавиз», г. Самара

Первичные грыжи живота срединной локализации являются одним из самых
распространенных заболеваний, требующих оперативного вмешательства. Частота
данной патологии достигает 10 случаев на 1000 населения. Среди всех грыж данная
локализация является второй по частоте встречавемости после паховых грыж.
Около 25% хирургических вмешательств, проводимых в стационарах, составляют
операции, выполняемые по поводу грыж различной локализации [1]. Ежегодно в
мире производится около 20 миллионов герниопластик, в России производится до
200 тысяч операций в год, в США около 700 тысяч, в Европе около 1 миллиона [3].
Внедрение ненатяжной пластики с помощью синтетических эндопротезов
позволило решить ряд задач в современной герниологии, существенно снизить
частоту неблагоприятных результатов и обеспечить достойное качество жизни
пациентов. Имплантация сетки позволяет закрыть дефекты брюшной стенки
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практически любых размеров, в том числе и в неотложной хирургии. Однако проблема
хирургического лечения вентральных грыж пока далека от разрешения. Частота
рецидивов в данной категории находится в очень широком диапазоне 14 - 50 %, а
повторные операции сопровождаются ее увеличением до 20-64 % [2]. Одним из самых
надежных и простых в техническом отношении методов является интраперитонеальная
пластика - intraperitoneal onlay mesh (IPOM) [4].
Цель исследования: Изучить результаты эндовидеохирургической IPOM+ пластики
у пациентов с первичными срединными вентральными грыжами в сочетании с диастазом
прямых мышц живота.
Задачи: 1. Проанализировать случаи опериративного лечения больных с
первичными срединными вентральными грыжами в сочетании с диастазом прямых мышц
живота после лапароскопический IPOM + пластики.
2.

Изучить

особенности

течения

послеоперационного

периода

после

протезирующей пластики брюшной стенки с применением композитных эндопротезов.
Нами было проведено изучение 15 выполненных операций. Из них 12 - пупочная
грыжа с диастазом и 3 пациентов с грыжами белой линии живота с диастазом прямых
мышц живота. 4 пациентам были выполнены симультанные лапароскопические операции
по поводу ЖКБ, полипоза желчного пузыря и/или паховых грыж. Всем пациентам была
выполнено ушивание дефектов и диастаза прямых мышц живота лапароскопическим
способом нитью V-lock 0 с последующей интраперитонеальной фиксацией композитных
эндопротезов Реперен или Covidien. 5 пациентов выписаны на следующий день после
операции, еще 9 пациентов выписаны на 2 сутки после операции и 1 пациент выписан на 4
сутки в связи с выполнением ему 4 симультанных операций. Болевой синдром у всех
пациентов был выражен умеренно и не требовал назначения наркотических анальгетиков
в 100% случаев. Основные болевые ощущения по нашему мнению связаны с такерной
фиксацией

композитного

эндопротеза.

У

всех

пациентов

изучен

ближайший

послеоперационный период до снятия швов, осложнений не было. Также изучен
Отдаленный послеоперационный период сроком от 0,5 до 1,5 лет. Признаков рецидива
грыжи или диастаза не отмечено.
Выводы: 1. Интраперитонеальная пластика является одним из интересных
направлений

в

герниологии.

Композитные

имплантаты,

изготовленные

из

полипропиленового или полиэстерового эндопротеза (париетальная сторона) и сплошного
антиадгезивного покрытия (висцеральная сторона), позволяют обеспечить надежную
фиксацию к тканям брюшной стенки.
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2. Лапароскопическая IPOM+ пластика первичных вентральных грыж,
сочетающихся с диастазом прямых мышц живота, обладает клинической
эффективностью, а также имеет ряд существенных медико-экономических и
социальных

преимуществ

(сокращение

койко-дня,

быстрая

реабилитация,

косметический эффект).
Литература: 1. Белоконев В.И. Патогенез и хирургическое лечение послеоперационных
вентральных грыж / В.И Белоконев, Т.А. Федорина, З.В. Ковалёва, С.Ю. Пушкин и соавт. –
Самара, ГП «Перспектива», 2005. - 208 с.
2. Егиев В.Н. Грыжи / В.Н. Егиев, П.К. Воскресенский. – М.: Медпрактика-М, 2015. - 479 с.
3. Ahonen-Siirtola M., Rautio T., Ward J. Complications in Laparoscopic Versus Open Incisional Ventral
Hernia Repair.
4. https://www.puchkovk.ru/technology/laparoskopicheskoe-lechenie-gryj-setchatye-implanty

Мехтиханов З.С., Хамидов М.А.
Возможности лапароскопических методов лечения послеоперационных
грыж живота
Кафедра хирургии ФПК и ППС с курсом эндоскопической хирургии ДГМУ, Медицинская клиника
«Здоровая Нация», г. Махачкала

Хирургическое лечение послеоперационных грыж живота одна из наиболее
сложных проблем современной абдоминальной хирургии.
Цель исследования: изучить результаты лапароскопических методов лечения
послеоперационных грыж живота.
Материал и методы. Проведено проспективное исследование результатов
лечения 112 больных (77 женщин и 35 мужчин) с послеоперационными грыжами
живота оперированных лапароскопическими методами ТАРР, IPOM и IPOM-plus и
в медицинской клинике «Здоровая нация» с января 2015 года по декабрь 2019 год.
Ранее у 98 больных были выполнены операции на органах брюшной полости и
малого

таза

через

срединную

лапаротомию,

у

9

-

через

боковой

и

люмботомический доступ операции на почке и мочеточнике и у 5 больных операции по поводу травм внутренних органов через атипичный лапаротомный
доступ. Средний возраст больных составил 52,5 ± 2,8 года (от 31 до 78 лет). Всем
больным перед операцией проводились специальные исследования: ультразвуковое
исследование передней брюшной стенки и органов брюшной полости, а также
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рентгеновская компьютерная томография с абдоминогерниометрией для оценки размера
грыжевого дефекта и отношения объема грыжевого содержимого к объему брюшной
полости. Лапароскопические операции выполнялись по стандартной методике с
использованием трех троакаров и синтетических эндопротезов «ПАРИЕТЕН» и
«ПАРИЕТЕН-композит» по методу ТАРР, IPOM и IPOM-plus. У 58 больных с
локализацией грыж М2-М3 и L4 проведено предварительное ушивание грыжевых ворот
при их размерах дефекта в мышечно-апоневротических тканях брюшной стенки
соответствующих W1-W2 чрезкожными швами с надфасциальной установкой узла с
последующим

укреплением

линии

шва

сеткой-эндопротезом

установленной

предбрюшинно – ТАРР у 21 и на задней поверхности брюшной стенки - IPOM-plus у 37
больных, а остальным 54 больным сетка-протез была установлена на задней поверхности
брюшной стенки поверх дефекта шириной W1-W2 с перекрытием его краев на 5 см во
всех направлениях - IPOM

метод. При грыжах локализации M2-M5, и L2- Сетка

фиксировалась к мягким тканям герниостеплером «PROTACK 5 mm» по методу «двойной
короны». Сроки наблюдения за больными после выписки из стационара составили от
четырех месяцев до трех лет.
Результаты.

Интраоперационных

осложнений,

связанных

с

созданием

пневмоперитонеума, введением первого троакара и проведением адгезиолизиса не было.
Инфекционных осложнений со стороны троакарных ран в раннем послеоперационном
периоде также не было. Средняя продолжительность операции составила 62,3± 0,18 мин
(от 45 до 130 мин). У 17 больных в послеоперационном периоде выявлены серомы,
которые спонтанно разрешились у 16 из них, а у одной больной пришлось дважды ее
пунктировать для удаления экссудата. Все эти случаи были связаны с формированием
закрытого пространства между грыжевым мешком и протезом при IPOM-пластике. В
сроки через 7 месяцев и полтора года после лапароскопической IPOM-пластики отмечен
рецидив грыжи у 2 больных (М5W2 и L2W2). В обоих случаях причиной рецидивов
грыжи был отрыв края сетки-эндопротеза от места его фиксации к мышцам. Выполнены
повторные лапароскопически ассистированные операции – резецированы грыжевые
мешки и ушиты грыжевые дефекты через минилапаротомный разрез, а линия швом
подкреплена со стороны брюшной полости тем же эндопротезом. При повторных
операциях отмечено рыхлое сращение сальника и петель тонкой кишки к ранее
установленной сетке-эндопротезу. Случаев кишечной непроходимости и кишечных
свищей у больных не наблюдались.
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Выводы.
эффективным

Лапароскопическая
методом

лечения

протезирующая

пластика

послеоперационных

грыж

является

живота

любой

локализации. Одним из оптимальным методов представляется лапароскопическая
ТАРР пластика с первичным швом дефекта брюшной стенки и укреплением линии
шва установленной предбрюшинно сеткой – эндопротезом.

Паршиков В.В., Зарубенко П.А.
Осложнения после экспериментальной сепарационной протезирующей
пластики брюшной стенки.
Приволжский исследовательский медицинский университет, Центральная научно исследовательская лаборатория. Нижний Новгород.

Введение. Успехи в лечении пациентов с большими послеоперационными
грыжами, достигнутые в последнее время, во многом связаны с внедрением в
практику

сепарационной

протезирующей

пластики.

Опыт

применения

вмешательств данной категории относительно небольшой, тем не менее, получены
весьма обнадеживающие результаты. Операции, включающие CST, являются
довольно сложными в техническом отношении, а риск осложнений считается
высоким. Проблема прогнозирования, профилактики и лечения последних пока
еще далека от своего разрешения. Рассматриваемые операции до настоящего
времени почти не изучены в условиях эксперимента из - за сложности их
моделирования у лабораторных животных. Цель исследования: оценить наиболее
значимые

события

и

осложнения

послеоперационного

периода

после

сепарационной протезирующей пластики брюшной стенки по поводу больших
грыж в условиях хронического эксперимента. Материалы и методы. На базе
Центральной

научно

-

исследовательской

лаборатории

Приволжского

исследовательского медицинского университета проведено рандомизированное
контролируемое экспериментальное исследование на кроликах с разрешения
локального

этического

комитета.

Работа

выполнена

в

соответствии

с

законодательством РФ («Правила гуманного обращения с лабораторными
животными»,

«Деонтология

стандартной

карантинизации

медико-биологического
(3

недели)

на

эксперимента»).

первом

этапе

После

произведено

моделирование больших грыжевых дефектов брюшной стенки. Далее животные
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содержались в условиях вивария до завершения формирования грыж. На втором этапе
были осуществлены реконструктивные вмешательства с использованием техники
разделения компонентов и протезирующей пластики (варианты Ramirez II и TAR) с
рандомизацией методом конвертов. Все операции проводили в условиях общей анестезии
(тилетамин/золазепам 25 мг/кг и ксилазин 3 мг/кг внутримышечно). Животные
оперированы на всех этапах одной и той же хирургической бригадой. Измеряли
геометрические параметры брюшной стенки и создаваемых дефектов, отмечали
продолжительность

вмешательств,

регистрировали

внутрибрюшное

давление,

осуществляли лабораторный и морфологический контроль и оценивали осложнения
послеоперационного периода, по показаниям выполняли повторные операции, проводили
фото- и видеофиксацию на всех этапах эксперимента. Результаты. На первом этапе
наблюдали редкие гнойно - воспалительные осложнения, локализованные в брюшной
стенке. Методика лечения отличалась от общепринятых в клинической практике
способов, что связано с отсутствием технической возможности применения систем
терапии отрицательным давлением у животных и сложностями выполнения ежедневных
перевязок. По поводу абсцесса в брюшной стенке осуществлено иссечение участка
последней вместе с locus morbi и внеплановым переходом ко 2 этапу (сепарационная
протезирующая пластика). Рутинная антибиотикопрофилактика инфекций области
хирургического вмешательства оказалась ограниченно эффективной при осуществлении
больших вмешательств на брюшной стенке. Диастаз краев раны после удаления
животным шовного материала успешно ликвидировали повторным ушиванием раны.
Эвентрация с ущемлением органов в отверстии брюшной стенки и развитием кишечной
непроходимости также потребовала экстренного вмешательства (ушивание эвентрации).
На втором этапе событий было больше, а спектр последних был шире. Кроме гнойно воспалительных осложнений отмечали развитие тяжелого спаечного процесса в брюшной
полости. У некоторых животных отмечены стресс - ассоциированные жизнеугрожающие
осложнения (острые язвы желудка с кровотечением и/или перфорацией, а также
полиорганная недостаточность. Значимой разницы между группами животных, которым
была выполнена соответственно передняя и задняя сепарация, не отмечено. Введение в
схему ведения периоперационного периода ингибиторов протоновой помпы и/или
исключение

НПВС

из

программы

обезболивания

имело

ограниченный

эффект

(осложнения наблюдали позднее) и не приводило к окончательному решению указанной
проблемы, что связано, по - видимому, с особенностями образования дефектов слизистой
желудочно - кишечного тракта, при которых пептический фактор не относится к ведущим
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патофизиологическим механизмам. Смена линии экспериментальных животных
радикально повлияла на частоту событий послеоперационного периода и оказалась
единственным эффективным решением в отношении стресс - ассоциированных
осложнений. Заключение. В эксперименте наблюдали ряд осложнений, как
типичных для клинических условий, так и совершенно других. В рамках 2 этапа
настоящей работы наблюдали выраженное воздействие стрессовых факторов на
лабораторных животных в течение длительного времени с развитием ряда
специфических и неспецифических осложнений, в том числе жизнеугрожающих.
Профилактика и лечение последних оказались сложнейшими задачами и далеко не
всегда имели успех. Выбор линии животных оказывал достоверное влияние на
частоту стресс - ассоциированных осложнений и летальность в раннем
послеоперационном периоде.

Поляков А. А., Китаева А. В., Михин И. В.
Опыт применения позиционирования имплантатов клеем
«Сульфакрилат» при эндовидеохирургической герниопластике
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

Современное понимание патогенеза возникновения паховых грыж привело к
лавинообразному увеличению «задних» пластик. Наиболее яркими и одновременно
малоинвазивными «представителями» этого доступа на сегодняшний день
являются эндовидеохирургические трансабдоминальный и экстраперитонеальный
подходы. Особенно острым и не всегда понятным для хирургов является вопрос
фиксации сетчатых имплантатов в той или иной ситуации, несмотря на
существующие рекомендации EHS и проекта «HerniaSurge». Различные варианты
инвазивной,

пенетрирующей

иммобилизации,

казалось

бы,

увеличивают

надежность операции, уменьшают вероятность рецидива, однако использование
различных способов фиксации закономерно усиливают болевой синдром в раннем
послеоперационном периоде, повышают риск возникновения хронического
болевого синдрома. С другой стороны, понимание физического закона Паскаля и
адекватный оверлап сеткой грыжевого дефекта, в зависимости от его диаметра,
привело хирургов к тому, что в фиксации как таковой, в большинстве случае
просто нет необходимости. «Ахилесовой пятой» бесфиксационного способа
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позиционирования имплантатов, по нашему мнению, является случайная возможность его
складывания, подворачивания во время десуфляции газа из брюшной полости, когда
брюшная стенка спадается намного быстрее, чем «уходит» газ из преперитонеального
пространства, с образованием «воздушного мешка», как раз в котором возможно
неконтролируемое и невидимое глазу складывание сетки. Мы назвали это «грейферным
эффектом». Кроме того, бесфиксационное позиционирование требует безупречной по
объему и правильности исполнения диссекции преперитонеального пространства.
«Мелкие недоделки» могут спровоцировать подворот и смещение имплантата, что в
дальнейшем приведет к рецидиву. Также нефиксированный нижнелатеральный квадрант
сетки – проекция «треугольников боли и обреченности», явно склонен к подворачиванию
или смещению, даже при использовании инвазивной фиксации.
Универсальным и доступным средством профилактики «грейферного эффекта»,
различных вариантов роллинга, случайного смещения имплантата является клеевой
способ позиционирования, для которого нет «запретных зон», а иммобилизация в этих
зонах при использовании клея является не только возможной, но и необходимой. Таким
образом, на сегодняшний день вопрос о фиксации сетки во время эндогерниопластики
уходит на второй план. Наиболее важной выступает дилемма использования безопасного
способа стабилизации протеза в исходном, правильном положении по отношению к
грыжевому дефекту с одновременным перекрытием потенциальных мест выхода грыж
паховой зоны.
Мы располагаем опытом выполнения 357 герниопластик: по технологии ТАРР 183 (51,3%), ТЕР/е-ТЕР – 174 (48,7%) операций. При этом использованы только цельные
имплантаты без кроя под семенной канатик, с минимальным размером 12х15см. В 102
случаях позиционирование выполнено с использованием отечественного медицинского
цианакрилатного клея «Сульфакрилат» с расходом 1 мл на одного больного, в том числе
при двусторонних грыжах, с нанесением клея по периметру и акцентированием на нижнелатеральном крае. Клей формирует эластичную пленку на поверхности имплантата,
придавая ему форму. За счет большого количества точек адгезии появляется эффект
распределенной нагрузки и достигается максимальная конгруэнтность рельефу паховой
зоны стандартного «плоского» имплантата в виде 3D эффекта. Остатками клея
пользовались

для

герметизации

кожных

ран

вместо

наложения

швов.

Интраоперационных, ранних и поздних осложнений в послеоперационном периоде не
было.

Пленум ВОО «Общество герниологов»
Пути повышения качества герниологической помощи в современных условиях
20 ноября 2020 г., Москва

18

По нашему мнению неинвазивная фиксация клеем «Сульфакрилат» показана
при двусторонних, комбинированных, рецидивных и грыжах М3, L3 (EHS), а также
при сомнениях хирургов о «фиксации-нефиксации» протеза при пограничных
размерах дефектов.
Таким образом, развитие эндохирургии паховых грыж идет в сторону
максимальной безопасности и эффективности. Достигнуть хороших результатов
эндогерниопластики возможно различными путями. Одним из них является
клеевое позиционирование имплантатов, целью которого является безопасная
стабилизация протеза в конкретно заданном положении, обеспечивающем
адекватный оверлап, профилактику случайного смещения, в связи с возможным
роллингом и «грейферным эффектом».

Сёмин Д.С., Земляной В.П., Сигуа Б.В., Гуржий Д.В., Каландарова Д.Х.,
Тимофеева Е.Г.
Оригинальный подход к выбору малотравматической операции при
пупочных грыжах
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Частота встречаемости пупочных грыж среди грыж передней брюшной
стенки составляет около 40-45%. Особую группу представляют пациентки после
беременности и родов. Следует отметить, что именно малотравматические
вмешательства позволяют добиться оптимального косметического эффекта. На
сегодняшний день в литературе описано достаточное количество различных
вариаций малотравматических вмешательств.
Благодаря накопленному клиническому материалу, нами разработан
дифференцированный алгоритм выбора малотравматичных вмешательств, который
учитывает: наличие или отсутствие противопоказаний к установке сетчатого
эндопротеза, размер грыжевого дефекта, а также деформацию пупочной области.
Так, в частности: при пластике сетчатым эндопротезом методом выбора
хирургического лечения пупочных грыж является операция «MILOS» или
протезирующая пластика по методу «Sublay». При методе герниопластики
«MILOS» сетка помещается в предбрюшинное пространство через мини-доступ с
помощью удлиненных инструментов.
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При наличии противопоказаний к установке сетчатого эндопротеза методом
выбора является открытая операция через предложенный оригинальный доступ, который
осуществляют путем разреза кожи внутри пупка по его краниальной полуокружности,
отступя от плоскости кожи передней брюшной стенки внутрь пупка на 3-4 мм, при этом
длина разреза кожи соответствует половине длины окружности пупка. Далее послойно
выделяют пупочную грыжу и апоневроз на 2 см по периферии от пупочного кольца.
Грыжевой мешок не вскрывают и погружают в брюшную полость. При наличии диастаза
прямых мышц живота приподнимают края раны вверх и дополнительно выделяют
апоневроз таким образом, чтобы при сведении прямых мышц живота не формировался
подкожный «валик». Производят сведение краев прямых мышц живота на уровне
диастаза, начиная сверху по методу Шампионера непрерывным швом атравматической
монофиламетной нитью. Шовный узел формируют под апоневрозом пупочного кольца.
Для последующего формирования дубликаты поперечно с обеих сторон от пупочного
кольца делают разрезы по 0,5 см с каждой стороны. Выполняют формирование
поперечной дубликатуры двурядным узловым швом, используя атравматический
монофиломентный нерассасывающийся шовный материал. При этом первый ряд
формируют изнутри кнаружи по нижнему слою апоневроза и в обратном направлении по
верхнему слою, а узлы завязывают между листками дубликатуры. Второй ряд
формируется аналогично. Получен патент на изобретение метода операции (Пат. 2733039
МПК А 61 В 17/00. Способ хирургического лечения пупочных грыж/ Земляной В.П.,
Сигуа Б.В., Сёмин Д.С., Гуржий Д.В., Абдулаева Р.М.; заявитель и патентообладатель
ФГБО ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России. - № 2019137236, заявл.
19.11.2019, опубл. 28.09.2020, Бюл. № 28, 10 с.).
При ширине грыжевых ворот до 6 см рекомендованы открытые методы
герниопластики, так как это позволяет избежать формирования дополнительных разрезов,
а, соответственно, и дополнительных рубцов. При этом выполнение полного объема
операции в таких случаях возможно через интраумбиликальный доступ в 1,5 см.
Операцией выбора является метод «MILOS», который позволяет минимизировать размер
доступа.

При

больших

размерах

грыж

6-10

см

рекомендовано

выполнение

эндовидеохирургического варианта - «EMILOS», а при грыжах более 10 см шириной
грыжевых ворот - IPOM. При наличии противопоказаний или при отсутствии технической
возможности рекомендовано применение открытой операции по методу «Sublay».
Если же выявлена деформация пупочной области, рекомендовано выполнение
реконструкции в качестве завершающего этапа. Рекомендовано выполнять операции через
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верхний интраумбиликальный доступ с целью профилактики формирования
деформаций после оперативного лечения в данной зоне. А так же завершающим
этапом

операции

выполнять

умбиликопластику,

производя

реконструкцию

нормальной анатомии пупка за счет формирования поверхностного и трех
внутренних

циркулярных

швов

рассасывающейся

атравматической

монофиламентной нитью. Создают равномерный пупочный конус с фиксацией дна
пупка несколько выше линии швов апоневроза. Краниальную полуокружность
пупка заводят на 2-3 мм вглубь под плоскость кожи передней брюшной стенки с
формированием кожного «козырька». Кожный шов формируют двумя рядами. При
этом верхний кожный край на 1 мм длиннее нижнего. Для первого ряда используют
единичные редкие швы. Второй ряд выполняют непрерывно внутрикожно по краю
без фиксации проксимального и дистального краев. Обязательным этапом лечения
считаем использование послеоперационного бандажа сразу по завершении
оперативного вмешательства.
Таким

образом,

вышеописанный

подход

к

выбору

метода

малотравматической операции при пупочных грыжах позволяет в каждом случае
выбрать эффективную хирургическую тактику с достижением максимально
возможного косметического эффекта.

Упырев А.В. (1) Гуськов В.Д. (2), Елдашов С.В. (2), Добролюбов А.О. (2),
Васильева А.К. (2), Молозина Е.Л. (2), Аргунов П.Д. (2), Комиссарова
С.В. (2), Хмельницкий А.И. (3), Верещагин Д.М.(4).
Белая линия живота при сочетании пупочной грыжи с диастазом
прямых мышц брюшной стенки: анатомо-функциональные
характеристики.
(1) Российская медицинская Академия непрерывного профессионального образования, Москва; (2)
Клинический госпиталь МВД России по г. Москве, Москва; (3) Городская поликлиника № 115 ДЗМ,
Москва; (4) ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России, Москва.

Актуальность. Состояние белой линии живота (БЛЖ) является важной
составляющей в оценке диастаза прямых мышц брюшной стенки. Значимым
критерием считается её ширина. По данным литературы в норме она не должна
превышать 25 мм. Есть мнение, что сочетание пупочной грыжи с диастазом
прямых мышц живота (ДПМЖ) имеет патогенетическую связь. Рекомендуется это
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учитывать в выборе метода пластики брюшной стенки. В связи с этим актуальным
представляется оценка анатомических и функциональных характеристик белой линии
линии живота.
Цель: изучить анатомические и функциональные характеристики белой линии
живота у больных пупочной грыжей в сочетании с диастазом прямых мышц брюшной
стенки.
Материал и методы. Обследовано 115 пациентов с пупочной грыжей, сочетанной
с диастазом прямых мышц живота, из них мужчин -

94, женщин - 21. Возраст их

колебался от 25 до 69 лет, индекс массы тела - в пределах 23,1 - 46,7. В направляющем
диагнозе указаний на наличие диастаза прямых мышц живота не было. В стационаре
диагноз пупочной грыжи и наличие ДПМЖ устанавливались клинически. Для
объективизации данных выполнялось УЗИ брюшной стенки и целенаправленно БЛЖ от
мечевидного отростка и ниже пупка на 5 см. Параметры грыжи исследовались отдельно.
Функциональная

оценка

мышечно-апоневротического

слоя,

БЛЖ,

грыжевого

содержимого выполнялась в покое и при напряжении прямых мышц. Белая линия
просматривалась в режиме реального времени, с записью видео, в горизонтальных и
вертикальных срезах сверху вниз с измерением ширины её через каждые 15 мм.
Применялись линейный и конвексный датчики. В 6 наблюдениях выраженного ожирения,
шириной БЛЖ более 60 мм и диаметре грыжевого выпячивания в 15 см. выполнено КТ
брюшной стенки.
Результаты и обсуждение. Диаметр грыжевого выпячивания в 81 наблюдении был
до 2 см, в 29 - от 3 см до 5 см, и свыше 5 см - в 5 случаях. У 98 больных имелись
клинические признаки диастаза в виде килевидного выпячивания в области БЛЖ, у 6 щелевидное углубление (в 5 наблюдениях у женщин после родов). У остальных 11
больных с выраженным ожирением клинически выявить диастаз не представлялось
возможным. При УЗИ получены следующие анатомо-функциональные характеристики
белой линии живота и прямых мышц брюшной стенки. 1. Границы мышечноапоневротического слоя определялись не всегда чётко. Возможно за счёт выявляемых
дегенеративных изменений в мышцах и их истончением, и, по-видимому, за счёт
разрешающей способности самого метода. Погрешность измерения достигала 5мм-8мм. 2.
Ширина БЛЖ увеличивалась в каудальном направлении, достигая максимума в нижней
трети её. В 103 наблюдениях (98,6%) она превышала норму (25 мм), с верхним пределом
значения до 70 мм (в таких случаях из-за ограничения угла сканирования функцию
мышечно-апоневротического слоя определить не представлялось возможным). У
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остальных 12 больных (1,4%) ширина БЛЖ была нормальной. При пробе с
напряжением прямых мышц выявлены следующие функциональные варианты
состояния белой линии живота: а) изгиб вверх только медиальных порций мышц с
горизонтальным расположением самой БЛЖ; б) полный изгиб мышц вверх вместе
с белой линией; в) горизонтальное сокращения мышц с изгибом вверх только белой
линии; г) максимальное сокращения мышц в латеральные стороны при
горизонтальном расположении белой линии. Возможности УЗИ пупочной грыжи в
определении её параметров ограничивались размерами грыжевого выпячивания (не
более 6-7 см в диаметре), но это позволяло определить её содержимое,
вправимость. По данным КТ брюшной стенки у таких больных видна четкая
картина всех отделов брюшной стенки, ширины белой линии, параметров грыжи,
включая относительный объём её.
Заключение. При пупочной грыже в сочетании с диастазом прямых мышц
живота белая линия претерпевает определённые анатомические и функциональные
изменения. Клинически определяемое килевидное выпячивание брюшной стенки,
как правило, но не всегда (98,6%), сопровождается увеличением ширины БЛЖ.
Выявляемые функциональные особенности говорят о слабости не только самой
белой линии, но и медиальных порций мышечно-апоневротического слоя прямых
мышц живота. Указанные изменения и параметры пупочной грыжи могут быть
объективизированы с помощью УЗИ и КТ брюшной стенки.

Продолжение

исследований в этом направлении может быть востребованным для решения задач
по выбору оптимальных вариантов пластики брюшной стенки при этой патологии.

Хамидов М.А., Мехтиханов З.C.
ТАРР пластика при паховых грыжах
Кафедра хирургии ФПК и ППС с курсом эндоскопической хирургии ДГМУ, Медицинская клиника
«Здоровая Нация», Махачкала

Лапароскопическая ТАРР (ТАРР) пластика при паховых грыжах была
разработана в начале 1990-х годов.
Цель исследования: оценить эффективность и надежность ТАРР пластики в
лечении больных с паховыми грыжами.
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Материалы и методы. В исследовании включены 368 больных, которым была
выполнена ТАРР пластика с 2012 года по 2019 год. Мужчин было 303, женщин – 65.
Возраст больных варьировал от 91 года до 19 лет. У 247 больных была односторонняя и у
121 - двухсторонняя локализация грыжи. Рецидивные грыжи имелись у 73 больных, из
них у 12 больных рецидивы были двусторонними. Всем больным в обязательном порядке
выполняли ультразвуковое исследование паховой области, а 22 больным дополнительно
проведена рентгеновская компьютерная томография. ТАРР метод пластики проводился
традиционно. Использовалась стандартная установка трех троакаров (двух 5 мм и одного
10мм). В случае симультаных операций устанавливались необходимые дополнительные
лапаропорты. В обязательном порядке удалялась липома из семенного канатика. Если
возникали затруднения технического плана в полном извлечении грыжевого мешка, то он
пересекался на некотором протяжении от шейки. Особое внимание уделялось гемостазу.
Пластику выполняли моделированными полипропиленовыми эндопротезом размерами от
10х15 до 12х17 см. Эндопротез фиксировали герниостеплером "PROTACK" и
перитонизировали брюшиной. Контрольное обследование в течении 6 месяцев после
операции проведено у 213 больных, включало

физикальное обследование, УЗИ и

ренгенографию паховой области, а у 3 из них дополнительное рентгеновское
компьютерное томографическое исследование при подозрение на рецидив грыжи.
Результаты. При проведении диагностического этапа лапароскопии у 42 больных
выявлены грыжевые лакуны с противоположной стороны и им выполнены одновременно
пластики с обеих сторон. Врожденных характер грыжи установлен у 1 больного. У 23
больных выполнены симультантные операции: из них у 16 лапароскопическая
холецистэктомия, у 6 выполнено удаление кисты яичника и у одного больного удаление
аппендикса,

фиксированного

к

грыжевому

мешку.

Не

было

конверсии.

Продолжительность ТАРР пластики составило в среднем 56,2+0,3 мин. Болевой синдром в
послеоперационном периоде был невыраженный. В раннем послеоперационном периоде у
37 больных наблюдались серомы паховой области, гематомы области мошонки отмечены
у 12 пациентов. Среднее послеоперационное пребывание в стационаре составило 1,8+0,4
дня. В сроки наблюдения до месяца серомы паховой области спонтанно разрешились. У 8
больных через год после операции сохранялись нейропатические ощущения в паховой
области. Рецидив выявлен через 2 года после операции у 1 пациента.
Заключение. ТАРР пластика представляет эффективный и надежный способ
лечения паховых грыж, особенно рецидивных, позволяет выполнить симультанные
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лапароскопические операции на органах брюшной полости, а также приводит к
быстрой социальной и трудовой реабилитации больных.

Цуканов А.В., Иванов С.В., Иванов И.С., Пономарева И.В.
Профилактика компартмент синдрома у пациентов с W3 грыжами
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск

W3 грыжи передней брюшной стенки, по классификации Европейского
общества

герниологов,

являются

актуальной

проблемой

в

хирургии.

Послеоперационная летальность при таких размерах грыж достигает 10 %, что в
большинстве случаев связано с повышением внутрибрюшного давления

и

развитием компартмент синдрома в брюшной полости. У пациентов с “потерей
домена” зачастую возникают проблемы с герниопластикой. Профилактика
компартмент синдрома имеет большое значение в лечении гигантских грыж
передней брюшной стенки. За последнее десятилетие предложен ряд способов
профилактики компартмент синдрома, когда практически не возможно “закрыть”
переднюю брюшную стенку без натяжения тканей. Для профилактики компартмент
синдрома некоторые хирурги предложили свои способы герниопластики или
модификации, ранее известных способов [Carbonell A.M. и др. 2008, Clarke J.M.
2010, Самарцев В.А. и др. 2017]. Другие ученые хирурги предложили рассчитывать
перед операцией размер эндопротеза для герниопластики [Иванов С.В. и др. 2014,
Лазаренко В.А. и др. 2015]. Tanaka E.Y. с соавторами 2010 г. накладывали
пневмоперитонеум, с расчетом объема вводимого газа с помощью компьютерной
томографии. Bueno-Lledó J. с соавторами 2018 г. выполняли инъекции препарата
ботулинического токсина, для “тренировки” кожи,
брюшной

стенки,

перед

выполнением

мышц и фасций передней

герниопластики.

Таким

образом

актуальность данной темы не вызывает сомнений.
В наше исследование были включены 70 пациентов в возрасте от 20 до 80
лет с размером грыж W3 по классификации Европейского общества герниологов,
которые находились на лечении в отделении общей хирургии Курской областной
клинической больницы в период с 2010 по 2019 гг. Все пациенты были с
избыточной массой тела и ожирением, потеря домена составляла более 20%. Всем
этим пациентам до операции был выполнен расчет оптимального размера
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эндопротеза для профилактики компартмент синдрома [Патент РФ № 2559271].

По

результатам расчетов 37 пациентам была выполнена герниопластика по методике sublay,
sublay, 33 пациентам была выполнена ненатяжная in lay герниопластика. Для изучения
отдаленных результатов лечения этих пациентов проводилось их анкетирование.
При анализе результатов лечения пациентов контрольной группы в раннем
послеоперационном периоде у 3 пациентов отмечалось развитие компартмент синдрома.
У двух пациентов удалось выполнить повторную операцию с выполнением ненатяжной
герниопластики по методике inlay. В последующем эти 2 пациента были выписаны в
удовлетворительном состоянии. У одной пациентки в связи с быстро прогрессирующей
дыхательной

и

сердечно сосудистой

недостаточностью

повторная операция не

проводилась, стала нарастать полиорганная недостаточность, что привело к летальному
исходу. Рекомендуемый размер диастаза прямых мышц живота, рассчитанный по
разработанной нами методике у этих пациентов составлял 0,8 см, 1,2 см и 1,5 см. По
результатам опроса рецидив грыжи в контрольной группе пациентов развился у трех
пациентов, серома у 8 пациентов и лигатурный свищ у 2 пациентов. Гематом
послеоперационной раны, некроза кожи у пациентов контрольной группы не было. В
основной группе, после выполненной inlay герниопластики, развитие компартмент
синдрома не наблюдалось. При анализе ранних и отдаленных послеоперационных
осложнений рецидив грыжи был в 1 случае. Серома послеоперационной раны была
выявлена у 4 пациентов, лигатурные свищи развились у 3 пациентов. Гематома
послеоперационной раны, некроз кожи, встречались по 1 случаю.
Таким образом, на основании полученных результатов лечения исследуемых
пациентов, можно говорить об эффективности методики дооперационного расчета
оптимального размера эндопротеза для профилактики абдоминального компартмент
синдрома.

Чернооков А.И., Ларионов А.А., Подколзин Е.В., Токин С.А., Шевчук
Р.И., Агеев А.Г., Лебедева Ю.Н.
Отдалённые результаты лечения больных с послеоперационными
вентральными грыжами.
Центр Флебологии, МИНО МГУПП, Москва
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В последние годы, вследствие увеличения продолжительности жизни, роста
числа плановых операций на органах брюшной полости наблюдается увеличение
количества

больных

с

послеоперационными

вентральными

грыжами.

Послеоперационные вентральные грыжи значительно снижают трудоспособность,
качество жизни пациентов, влияют на деятельность сердечно-сосудистой и
дыхательной систем организма. Кроме этого, течение заболевания у 1-4,2%
пациентов может осложняться ущемлением грыжи. Поэтому лечение больных с
послеоперационными вентральными грыжами является актуальной проблемой
современной хирургии. В настоящее время в клинической практике наблюдается
тенденция к расширению спектра и количества операций, выполняемых в условиях
стационара кратковременного пребывания.
Цель:

Обосновать

использованием

сетчатых

целесообразность
имплантов

у

применения

больных

с

герниопластики

с

послеоперационными

вентральными грыжами в условиях стационара кратковременного пребывания.
Материал и методы. В клинике «Центр Флебологии» и на базе кафедры
Хирургия повреждений МИНО МГУПП с января 2010 по январь 2019 года
находилось на лечении 74 больных с послеоперационными вентральными грыжами
W1, W2 (у 1 наблюдалась рецидивная грыжа). Из них у 67 (90,5%) пациентов были
срединные грыжи, у 7 (9,5%) – боковые. Мужчин было 32 (43,2%), женщин - 42
(56,8%). Возраст пациентов колебался от 31 до 56 лет, составив в среднем 41,2±0,2
года.
Все пациенты были оперированы под субарахноидальной анестезией с
внутривенной седацией в условиях стационара кратковременного пребывания. У 72
(97,3%) больных выполнена пластика грыжевых ворот по методу «sublay», у 2
(2,7%) пациентнов - «inlay». При этом у 1 пациента с рецидивной грыжей было
выполнено удаление, ранее установленного в позиции «onlay», полипропиленового
импланта. В ходе операции использовали полиэстеровые сетчатые протезы.
Длительность госпитализации варьировала от 1 до 3 дней и составила в среднем
2,2±0,2 дня.
Результаты. Болевой синдром оценивался в 1 сутки после выполнения
операции. Средний показатель интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ
составил 3,80,4 балла. В раннем послеоперационном периоде осложнения
развились у 2 (2,7%) пациентов. У 1 пациента образовалась серома, у другой
больной сформировалась гематома в подкожной жировой клетчатке. Осложнения
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купированы пункционным методом лечения. Отдаленные результаты изучены у 65
(87,8%) пациентов в сроки от 1 года до 3 лет после выполнения вмешательства. Рецидивов
Рецидивов грыжи не было. Жалобы на дискомфорт в зоне операции предъявляли 4
больных, боль в области сетчатого импланта наблюдались у 1, ощущение инородного тела
- у 2, парестезии - у 1.
Выводы.

Применение

герниопластики

по

методу

«sublay»,

«inlay»

с

использованием лёгких сетчатых имплантов у пациентов трудоспособного возраста с
грыжевыми воротами шириной 3-10см (W1, W2) в условиях стационара кратковременного
пребывания позволяет получить хорошие непосредственные и отдалённые результаты
лечения.
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