ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От имени президиума Российского общества герниологов приветствую Вас
на Первом Всероссийском Съезде герниологов в стенах прославленного Научноисследовательского Института хирургии им. А.В. Вишневского. Мы собираемся в
этом году впервые в новом качестве – Всероссийского Общества Герниологов –
естественном продолжении и развитии традиций и духа ежегодных
межрегиональных конференций «Актуальные вопросы герниологии», которые
сыграли крайне важную роль в становлении и развитии нашей специальности в
стране. Это не только название и статус, но и новые, более масштабные, задачи,
которые нам предстоит вместе решать. Первой из них является создание
Национальных Рекомендаций по герниологии – государственное поручение
нашему Обществу, качественно выполнить которое - достойное и важное дело для
всех нас. Достигнут прочный дружеский и практический контакт с Российским
Обществом Хирургов им. В.С. Савельева, ассоциированным членом которого
стало наше Общество.
Всероссийское Общество Герниологов ставит перед собой многозначные
цели, среди которых главной, пожалуй, является повышение научного и
профессионального уровня специалистов всех уровней, улучшение результатов
диагностики, лечения и профилактики грыж. Важнейшими моментами является
знакомство широких кругов специалистов с последними достижениями
профильной науки, популяризация новых рациональных практических
разработок и приемов, оценка новых материалов и инструментов, всех аспектов
хирургической повседневной работы на основе отечественного и мирового опыта.
В этом ряду отдельным блоком выступает работа с молодыми специалистами,
ординаторами и студентами. Для этого прицельное внимание будет
сфокусировано на всех вопросах образования, как в Университетах, так и среди
практикующих хирургов, чему, в частности, посвящены значительные разделы
настоящего Съезда, особенно во второй день работы в ходе мастер-классов и при
широком доступе к работе на современных тренажерах.
Желаю всем участникам плодотворной работы на Съезде, новых сведений,
плодотворных встреч и идей, которые обязательно будут реализованы для
повышения уровня наших знаний и умений, а, значит, для улучшения помощи
нашим больным и сохранения здоровья жителей Российской Федерации.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ГЕРНИОЛОГОВ!

Президент Всероссийского Общества Герниологов
профессор, доктор медицинских наук

А.П.Эттингер

ОГЛАВЛЕНИЕ:
Абалян А.К., Айдемиров А.Н., Машурова Е.В. ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ
КОЛЛАГЕНОВ В АПОНЕВРОЗЕ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И СТЕПЕНЬЮ
ТЯЖЕСТИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ................................................ 8
Абалян А.К., Машурова Е.В., Бурлакова Т.В. ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИОННАЯ
АЛЛОПЛАСТИКА (TAR-TEACHNIQUE) В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ......................................................................................................... 9
Абалян А.К., Айдемиров А.Н., Машурова Е.В. ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ
КОЛЛАГЕНОВ В АПОНЕВРОЗЕ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И СТЕПЕНЬЮ
ТЯЖЕСТИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ............................................... 10
Аболмасов А.В., Аболмасов Ан.В., Мамошин А.В. ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ
ПАХОВОМОШОНОЧНЫХ
ГРЫЖ
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ....................................................................................................... 12
Алибегов Р.А., Мелконян С.С. ВЫБОР ДОСТУПА В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
НЕОСЛОЖНЕННЫХ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ...................................................................... 13
Алибегов
Р.А.,
Мелконян
С.С.
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ
ДОСТУПЫ
В
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ................................ 14
Белоконев В.И., Пономарева Ю.В., Жаров А.В., Жданова А.Н. ПАТОГЕНЕЗ
БЕДРЕННОЙ ГРЫЖИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН.................................................... 19
Белоконев В.И., Пономарева Ю.В., Ковалева З.В., Галстян Н.Э., Грачев Д.Б.
ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ
ГРЫЖИ С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ....................................................................................................... 20
Белоусов
А.М.
ПРИМЕНЕНИЕ
СЕТЧАТЫХ
ЭНДОПРОТЕЗОВ
АНТИАДГЕЗИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
В
ЛЕЧЕНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.................................................................................. 22

С
С

Битаров Т.Т., Юрасов А.В, Боева И.А., Шестаков А.Л. ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО
МЕТОДИКЕ РНЦХ В ЛЕЧЕНИИ СКОЛЬЗЯЩИХ ГПОД НА ФОНЕ УКОРОЧЕНИЯ
ПИЩЕВОДА..................................................................................................................... 22
Битаров Т.Т., Юрасов А.В., Боева И.А., Шестаков А.Л. ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО
МЕТОДИКЕ РНЦХ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО
ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ............................................................................................ 24
Битенская Е.П., Мишустин А.М., Куликовский В.Ф., Солошенко А.В., Ярош А.Л.
ТКАНЕВАЯ
РЕАКЦИЯ
ПРИ
ИМПЛАНТАЦИИ
СИНТЕТИЧЕСКИХ
ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНОРАЗМЕРНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДНЫМ
ПОКРЫТИЕМ............................................................................................................. 25
2

I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

Битенская Е.П., Мишустин А.М., Куликовский В.Ф., Солошенко А.В., Ярош А.Л.
ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И РАНЕВОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С
НАНОРАЗМЕРНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ............ 26
Ботезату А.А., Маракуца Е.В., Райляну Р.И., Монул С.Г., Паскалов Ю.С.
ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ СРЕДИННЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ............................................................................... 28
Ботезату А.А., Маракуца Е.В., Райляну Р.И., Паскалов Ю.С., Медведева Т.П.
ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ....................... 29
Брежнев В.П., Василенко Е.Н., Бондаренко С.И., Ходырев В.Н., Кучеров В.Г.,
Крюков В.С. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАСТАЗА ПРЯМЫХ МЫШЦ
ЖИВОТА.............................................................................................................................. 31
Д.м.н. Гогия Б.Ш., к.м.н. Аляутдинов Р.Р., к.м.н. Копыльцов А.А., к.м.н. Токарева
Т.В. МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ..................................... 32
Д.м.н. Гогия Б.Ш., к.м.н. Аляутдинов Р.Р., Макрушин М.С. ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ ЭНДОПРОТЕЗАМИ PROLENE
HERNIA SYSTEM И ULTRAPRO HERNIA SYSTEM...................................................... 33
Горский В.А., Сивков А.С., Поливода М.Д., Хачатрян Г.В., Воленко А.В., Шадский
С.О.
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОЛЛАГЕНОВОЙ
ПЛАСТИНЫ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ........................................................................... 33
Горский В.А., Агапов М.А. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОАКАРНЫХ
ГРЫЖ................................................................................................................................... 34
Деркач Н.Н., Кондратюк Э.Р., Гривенко С.Г.ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ
МЕТАБОЛИЗМА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ................... 36
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ГЕРНИОПЛАСТИКА (ТАРР) КАК «ПОТОКОВАЯ» ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПАХОВОЙ
ГРЫЖЕ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ И ПРОТОКОЛА
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА....................................................... 37
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С. СИМУЛЬТАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ ПАРАКОЛОСТОМАЛЬНОЙ, СРЕДИННОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
И ПАХОВОЙ ГРЫЖИ......................................................................................................... 38
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.................................................................................... 39

I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

3

Ермолов А.С., Упырев А.В., Алексеев А.К., Горчаков В.К., Хмельницкий А.И.,
Дроганова
Т.А.,
Молозина
Е.Л.
МОДИФИКАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
«SABMUSKULAR» ДЛЯ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ПРИ ГИГАНТСКОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖЕ ЖИВОТА: МЕХАНИЗМ И
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНЕ ПЛАСТИКИ.........................................................40
Жданов А.И., Рудой В.Г., Ткачев И.Е., Соловьев А.И., Колосов Д.А, Семин М.А.,
Сурова М.В., Иманова Э.Ш. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ В ЦЕНТРЕ
АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ................................................. 42
Ждановский В.В. ЛЕЧЕНИЕ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ...................................................................................................... 44
Жуков Ю.В. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ГРЫЖАМИ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ПОЛИКЛИНИКИ....................... 45
Исмаилов Г.М., Магомедов М.М. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ОПЕРАТИВНОМУ
ЛЕЧЕНИЮ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖ……………………………………………………………………………………...... 46
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Халикулов Х.Г. ВЫБОР ТАКТИКИ И СПОСОБА
ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ДВУСТОРОННИХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ........................ 47
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Шаюсупов А.Р., Йигиталиев С. ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ
ПАРАПРОТЕЗНОЙ
ИНФЕКЦИИ
ПОСЛЕ
АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ .......................................................................................... 48
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Хан Г.В., Шаюсупов А.Р., Йигиталиев С.Х.
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ С
РЕЗЕКЦИЕЙ УЩЕМЛЕННОГО ОРГАНА..................................................................... 49
Капустин Б.Б., Мингазова Г.Ф., Анисимов А.В., Елхов И.В. ПРЕВЕНТИВНАЯ
ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПОСЛЕ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ....................................................................................................... 51
Капустин Б.Б., Коровкин В.А., Анисимов А.В., Елхов И.В., Мингазова Г.Ф.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРУЮЩИХ ПЛАСТИК ПАХОВОГО
КАНАЛА.............................................................................................................................. 51
Кожемяцкий В.М. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ И ГИГАНТСКИХ
ГРЫЖ БРЮШНОЙ СТЕНКИ КОМБИНИРОВАННЫМИ СПОСОБАМИ..................... 52
Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Цуканов А.В., Горяинова Г.Н.,
Объедков Е.Г. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «СОЛКОСЕРИЛ» НА
МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ И КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ
ЭНДОПРОТЕЗА «PARIETENE PROGRIP» В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.................................. 53

4

I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Цуканов А.В., Тарабрин Д.В., Объедков
Е.Г. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ТИПОВ
КОЛЛАГЕНА....................................................................................................................... 55
Лащик М.Г. Восканян С.Э. Артемьев А.И. Забелин М.В. ВЫБОР МЕТОДА
ПЛАСТИКИ
ПРИ
УЩЕМЛЕННЫХ
ГРЫЖАХ
ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ
СТЕНКИ............................................................................................................................... 56
Лащик М.Г. Восканян С.Э. Артемьев А.И. Забелин М.В. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ
ГЕРНИОПЛАСТИКА «PLUG AND PATCH» РЕАЛЬНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ
ПЛАСТИКИ ПО LICHTENSTEIN....................................................................................... 57
Лембас А.Н., Кучинский М.В., Скурту С.В., Захарян К.Ю., Баулин А.В.,
Иванченко В.В.; Монул С.Г. ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ (W3-W4)........................................................................................................... 58
Лемешевский А.И., Алексеев С.А., Недзьведь М. К., Лемешевская С.С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЦ ПАХОВОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ РАЗВИТИИ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ У МУЖЧИН НА ФОНЕ
ХОБЛ……………………………………………………………………………………....... 60
Лемешевский А.И., Алексеев С.А., Рычагов Г.П., Лемешевская С.С., Дудко А.А.
СОСТОЯНИЕ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ............................................................................................. 61
Магомедов М.М., Магомедбеков Р.Э. ПРОФИЛАКТИКА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ........................ 62
Матвеев Н.Л., Богданов Д.Ю., Уханов А.И. МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
В
ЛЕЧЕНИИ
«ТРУДНЫХ»
И
«БОЛЬШИХ»
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ..................................................... 63
Мортин А.В., Мухин А.С. ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ...................................................................................................... 64
Орехов Г.И., Блинников А.Н., Цыганкова Н.А. ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ............................................................................................................................ 66
Паршиков В.В., Ходак В.А., Аникина Е.А., Самсонов А.А., Калинникова А.А.
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ И ГИГАНТСКОЙ ГРЫЖЕЙ....................... 67
Паршиков В.В., Миронов А.А., Аникина Е.А., Казанцев А.А., Заславская М.И.,
Алехин
А.И.
ВОЗМОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИИ
УЛЬТРАЛЕГКИХ
ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ
СЕТЧАТЫХ
ЭНДОПРОТЕЗОВ
В
УСЛОВИЯХ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ
КОНТАМИНАЦИИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ) ...................................................................................................... 68
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

5

Паршиков В.В., Лазарев И.Ю. ТЕХНИКА СОХРАНЕНИЯ ПЕРФОРИРУЮЩИХ
СОСУДОВ В ХОДЕ CST.................................................................................................... 70
Паршиков В.В., Самсонов А.А., Ходак В.А., Аникина Е.А. ПРИМЕНЕНИЕ
КОМПОЗИТНОГО ЭНДОПРОТЕЗА ПРИ ПОВТОРНОЙ ЭВЕНТРАЦИИ В РАНУ
ЛАТЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В УСЛОВИЯХ КРИТИЧЕСКОЙ
КОНТАМИНАЦИИ ВЫСОКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ФЛОРОЙ............................................ 71
Паршиков В.В., Градусов В.П., Лабутина М.А., Романов Р.В. ПРИМЕНЕНИЕ
СЕПАРАЦИОННЫХ ГЕРНИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ
ЛАПАРОСТОМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЁННЫМ
ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ............................................................................................. 72
Пономарева Ю.В., Волова Л.Т., Белоконев В.И., Милякова М.Н. РОЛЬ
ПРОТЕОМНОГО СПЕКТРА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ БИОСОВМЕСТИМОСТИ
ПРОТЕЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ................................................................................ 74
Раскатова Е.В., Ермолов А.С., Лебедев А.Г., Сошкин Н.Н., Ярцев П.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЕННЫМИ ГРЫЖАМИ
ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ
СТЕНКИ,
ОСЛОЖНЕННЫМИ
КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ………………………………………………………………....... 75
Рыбачков В.В., Садижов Н.М., Гужков О.Н., Тевяшов А.В. ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ТАКТИКА ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ С СИНДРОМОМ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ.................................................................. 77
Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Паршаков А.А. СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ............................................................. 78
Самарцев В.А., Кузнецова М.В., Гаврилов В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.П.
ПРОФИЛАКТИКА ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ИНФЕКЦИИ БИОЦИДАМИ ПРИ
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ........................................................................................................... 79
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Сёмин Д.С. ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА .......................................................................................... 80
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Соколова А.С., Черепанов Д.Ф., Винничук С.А., Сахно
Д.С. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО МЕТОДА
ПРОФИЛАКТИКИ ЛИМФОРЕИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ....................................................................................................... 81
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Рутенбург Г.М., Козобин А.А.СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
УЩЕМЛЕННЫХ
ПАХОВЫХ
ГРЫЖ......................................................................................................................... 83

6

I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

Соловьев
А.И.,
Ткачев
И.Е.,
Рудой
В.Г.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
ГЕРНИОПЛАСТИКА
В
СТАЦИОНАРЕ
КРАТКОВРЕМЕННОГО
КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ................................... 84
Сошкин Н.Н., Раскатова Е.В., Митюшкин А.В., Свекольникова О.Е. СПОСОБЫ
СНИЖЕНИЯ
РАННИХ
РАНЕВЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
У
БОЛЬНЫХ
С
ОСЛОЖНЕННЫМИ УЩЕМЛЕННЫМИ ГРЫЖАМИ.................................................... 86
Упырев А.В., Алексеев А.К., Верещагин Д.М., Хмельницкий А.И., Дроганова Т.А.,
Молозина Е.Л., Платонова Г.А., Черняева Н.А. ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В
ХИРУРГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖИ ЖИВОТА........................................... 87
Федосеев А.В., Инютин А.С., Жаныгулов А.Д., Муравьёв С.Ю. ВЫБОР МЕТОДА
УШИВАНИЯ АПОНЕВРОЗА В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ....................................................................................................... 89
Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Инютин А.С. КОНЦЕПЦИЯ БИОЛОГИЧНОСТИ В
ГЕРНИОЛОГИИ,
КАК
СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ
СМЕРТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.......................................................................................... 90
Харитонов С.В., Родоман Г.В., Харитонов С.С., Зинякова М.В. ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ ПОСЛЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.......................... 91
Д.м.н., проф. Черных А.В., к.м.н. Закурдаев Е.И., к.м.н. Полубкова Г.В.,
Закурдаева М.П. СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА МЕЖРЕБЕРНЫХ
НЕРВОВ В ОКОЛОПУПОЧНОЙ ОБЛАСТИ ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.................................................. 93
Д.м.н., проф. Черных А.В., к.м.н. Закурдаев Е.И., д.м.н. Чередников Е.Ф., к.м.н.
Полубкова Г.В., Закурдаева М.П. СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ
ТКАНЕЙ
ПРИ
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
ПО
ПОВОДУ
ПАХОВЫХ
ГРЫЖ......................................................................................................................... 94
Д.м.н., проф. Черных А.В., к.м.н. Закурдаев Е.И., к.м.н. Полубкова Г.В.,
Закурдаева М.П. ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОЙ И ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ
МЕЖРЕБЕРНЫХ НЕРВОВ В ОКОЛОПУПОЧНОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ................................................................................................. 96
Чугунов В.С., Панченков Д.Н., Богданов Д.Ю., Курганов И.А. ВОЗМОЖНОСТИ
УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА
ХИРУРГИЧЕСКИХ
МАНИПУЛЯЦИЙ
ПРИ
ГЕРНИОПЛАСТИКАХ........................................................................................................ 97
Шаповальянц С.Г., Михалев А.И., Михалева Л.М., Дзаварян Т.Г.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СЕПАРАЦИИ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ.................................................................................................................. 98
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

7

Абалян А.К., Айдемиров А.Н., Машурова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ В АПОНЕВРОЗЕ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И СТЕПЕНЬЮ
ТЯЖЕСТИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»,
Ставрополь
Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) передней брюшной стенки –
сравнительно частое заболевание, возникающее в 10-19% всех лапаротомий. Результаты
лечения ПОВГ в настоящее время нельзя признать удовлетворительными, несмотря на
широкое внедрение в клиническую практику новых хирургических технологий.
Известно, что основой послеоперационного рубца является соединительная ткань,
структурным компонентом которой являются коллагеновые волокна. Их основная
функция заключается в поддержке специфической структуры органов и тканей в
процессе развития организма.
Цель исследования: изучить соотношение коллагена I/III типов в апоневрозе
передней брюшной стенки и косвенных признаков дисплазии соединительной ткани у
больных с послеоперационными вентральными грыжами.
Материалы и методы исследования. В работе использованы результаты
обследования и лечения 100 больных (основная группа) с ПОВГ и 30 пациентов
(контрольная группа) с различной патологией желудочно-кишечного тракта,
находившихся в клинике в 2012 - 2014 гг..Среди пациентов основной группы мужчин
было 31 (31,8%), женщин - 69 (69,8%). Возраст больных колебался от 25 до 76 лет,
средний возраст составил 56,6+11,7 года. Достоверных различий по возрасту, полу,
массе тела, ИМТ при сравнении исследуемых групп не выявлено. В работе
использована современная классификация грыж передней брюшной стенки EHS.
Тяжесть синдрома ДСТ верифицировали по критериям Т. Милковска - Димитровой и
А.Каркашева (1987), в соответствии с которыми в основной группе больных с I-й
степенью было 53(53%), II-й степенью - 42(42%), III-й степенью - 5(5%). В контрольной
группе наблюдалась тенденция к снижению относительного числа больных по мере
увеличения степени тяжести ДСТ - с I-й степенью было 5(1,5%) больных, с II-й
степенью - 2(0,6%), с III-й степенью ДСТ больных не было. Таким образом, в основной
группе общее число больных с верифицированной степенью ДСТ было значительно
больше, чем в контрольной.
Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании в
поляризационном световом микроскопе гистологических препаратов апоневроза у
пациентов контрольной группы было выявлено, что пучки коллагеновых волокон
располагались в несколько слоев, при этом волнообразно изогнутые пучки шли в одном
направлении параллельно друг другу. В пучках коллагеновые волокна переходили из
одного слоя в другой, связывая слои между собой. Архитектоника апоневроза у
пациентов основной группы имела некоторые особенности по сравнению с
апоневрозом пациентов контрольной группы. Коллагеновые пучки в апоневрозе у
пациентов основной группы разветвлялись на отдельные тонкие волокна. Такая
особенность в строении апоневроза встречалась только у пациентов основной группы и
полностью отсутствовала у пациентов контрольной. Таким образом, можно
предположить, что нарушение архитектоники апоневроза выражалось в появлении
неупорядоченно расположенных коллагеновых волокон, идущих в разных направлениях
и плоскостях.
В ходе изучения процентного соотношения содержания коллагенов I и III типов в
образцах апоневроза у больных с ПОВГ и у больных без них получены следующие
данные. В группе пациентов с ПОВГ содержание коллагена I типа составило 51,43 ±
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2,95 %, III типа – 49,71 ± 2,95 %. Наибольший диапазон значений соотношения
коллагеновых волокон I типа к III был представлен в группе пациентов с W1 грыжами
от 2,03±0,20 до 7,90±0,20. Среднее значение соответствовало 4,35±0,20. В группе
пациентов с W2 грыжами соотношение коллагеновых волокон было несколько ниже - от
2,14±0,20 до 6,48±0,20, при среднем значении, равном 4,00±0,20. Еще ниже
соотношение коллагеновых волокон I типа к III типу оказалось в группе пациентов с W3
- от 2,40±0,16 до 4,90±0,16, при среднем значении 3,50±0,16. Обращает на себя
внимание заметная тенденция к сужению и смещению соотношения коллагеновых
волокон I типа к III в сторону более низких значений при переходе от W1 к W2 и
W3грыжам.
Прослеживается тесная связь между макро- и микроскопическими проявлениями
ДСТ: с увеличением степени выраженности ДСТ повышаются и нарушения
архитектоники в апоневрозе, проявляясь снижением соотношения коллагенов I и III
типов.
Таким образом, можно говорить о нарастании патологических изменений в
апоневрозе с увеличением степени выраженности ДСТ, а также достоверной прямой
корреляционной связи между степенью ДСТ и патологическими изменениями
апоневроза.
Заключение. Выявленные
отличия
указывают
на
перспективность
использования метода поляризационной микроскопии для выявления нарушений
строения и соотношения различных типов коллагена в апоневрозе, а связь между
степенью тяжести дисплазии соединительной ткани и морфологическими изменениями
апоневроза дает возможность учитывать стигмы дисплазии соединительной ткани как
предикторы для прогнозирования риска рецидивов и проведения дополнительной
профилактики образования грыж путем укрепления апоневроза синтетическими
протезами при лапаротомии у пациентов без вентральных грыж.
Абалян А.К., Машурова Е.В., Бурлакова Т.В.
ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИОННАЯ АЛЛОПЛАСТИКА (TAR-TEACHNIQUE) В
ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»,
Ставрополь
Введение. Проблема выбора метода оперативного лечения пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами очень актуальна в современной
герниологии в связи с большим числом послеоперационных осложнений и высокой
частотой рецидивов, ввиду отсутствия стандартов лечения данной категории
пациентов.
Цель исследования: улучшение результатов хирургического лечения пациентов
с послеоперационными вентральными грыжами путём применения технологии задней
сепарации передней брюшной стенки с аугментацией сетчатым эндопротезом без
повышения внутрибрюшного давления.
Материалы и методы. В отделении торакоабдоминальной хирургии
Ставропольской краевой клинической больницы с 2013г. по настоящее время
выполнено 27 оперативных вмешательств по технологии TAR-teachnique - задней
сепарационной аллопластики - у больных с послеоперационными вентральными
грыжами. В 21 случаях грыжи были первичными, 6 больных страдали рецидивными
послеоперационными вентральными грыжами. По размеру грыжевых ворот все
больные относились к группе W3 по классификации EHS.
Операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом. Дополнительно
устанавливалась перидуральная помпа для интра- и послеоперационного
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва
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обезболивания. После выделения грыжевого мешка и грыжевых ворот производили
сепарацию компонентов брюшной стенки в соответствии с методикой TAR-teachnique
(Y.Novitsky, et al., 2012). У большинства больных применен некомпозитный протез
«Линтекс» 30х30 см, который располагался в виде ромба над ушитой поперечной
фасцией и брюшиной. Протез фиксировался с помощью трансапоневротических швов в
четырех точках: под мечевидным отростком, над лобком и латерально с обеих сторон
по средне-подмышечной линии. Белая линия восстанавливалась непрерывным швом
техникой «малых байтов» полипропиленовой нитью 2,0.
Результаты.
Средняя
продолжительность
операции
230±28
мин.
Интраоперационных осложнений не отмечено. Послеоперационные осложнения
выявлены у 7(1,9%) пациентов: у 3(0,8%) больных – серома послеоперационной раны,
3(0,8%) – гематомы, в 1(0,5%) случае - миофасцикуляция. При оценке степени
внутрибрюшной гипертензии после полного ушивания передних листков – 8,9 мм. рт.
ст., внутрибрюшное давление после пробуждения - 13,2 мм. рт. ст.
Важно отметить, что после проведения сепарации восстановить белую линию
живота удалось у большинства пациентов. У одной пациентки с выраженной
ретракцией мышц живота для закрытия брюшной полости операция завершена
«Bridge»-методикой, что позволило избежать послеоперационной интраабдоминальной
гипертензии. Послеоперационный койко-день: 7+4 суток. Рецидивов за изученный
период времени не выявлено.
Выводы. Применение задней сепарационной аллопластики передней брюшной
стенки при ПОВГ считаем патогенетически и физиологически обоснованным, так как
устраняется мышечная контрактура и восстанавливается «домен» брюшной полости
без выраженной внутрибрюшной гипертензии, что важно в функциональном и
косметическом отношении.
В ряде случаев она может выполняться в
модифицированном варианте.
Абалян А.К., Айдемиров А.Н., Машурова Е.В.
ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ В АПОНЕВРОЗЕ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ И СТЕПЕНЬЮ
ТЯЖЕСТИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»,
Ставрополь
Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) передней брюшной стенки –
сравнительно частое заболевание, возникающее в 10-19% всех лапаротомий.
Результаты лечения ПОВГ в настоящее время нельзя признать удовлетворительными,
несмотря на широкое внедрение в клиническую практику новых хирургических
технологий. Известно, что основой послеоперационного рубца является
соединительная ткань, структурным компонентом которой являются коллагеновые
волокна. Их основная функция заключается в поддержке специфической структуры
органов и тканей в процессе развития организма.
Цель исследования: изучить соотношение коллагена I/III типов в апоневрозе
передней брюшной стенки и косвенных признаков дисплазии соединительной ткани у
больных с послеоперационными вентральными грыжами.
Материалы и методы исследования. В работе использованы результаты
обследования и лечения 100 больных (основная группа) с ПОВГ и 30 пациентов
(контрольная группа) с различной патологией желудочно-кишечного тракта,
находившихся в клинике в 2012 - 2014 гг.. Среди пациентов основной группы мужчин
было 31 (31,8%), женщин - 69 (69,8%). Возраст больных колебался от 25 до 76 лет,
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средний возраст составил 56,6+11,7 года. Достоверных различий по возрасту, полу,
массе тела, ИМТ при сравнении исследуемых групп не выявлено. В работе
использована современная классификация грыж передней брюшной стенки EHS.
Тяжесть синдрома ДСТ верифицировали по критериям Т. Милковска - Димитровой и
А. Каркашева (1987), в соответствии с которыми в основной группе больных с I-й
степенью было 53(53%), II-й степенью - 42(42%), III-й степенью - 5(5%). В контрольной
группе наблюдалась тенденция к снижению относительного числа больных по мере
увеличения степени тяжести ДСТ - с I-й степенью было 5(1,5%) больных, с II-й
степенью - 2(0,6%), с III-й степенью ДСТ больных не было. Таким образом, в основной
группе общее число больных с верифицированной ДСТ было значительно больше
100%, чем в контрольной 2,1%.
Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании в
поляризационном световом микроскопе гистологических препаратов апоневроза у
пациентов контрольной группы было выявлено, что пучки коллагеновых волокон
располагались в несколько слоев, при этом волнообразно изогнутые пучки шли в одном
направлении параллельно друг другу. В пучках коллагеновые волокна переходили из
одного слоя в другой, связывая слои между собой. Архитектоника апоневроза у
пациентов основной группы имела некоторые особенности по сравнению с
апоневрозом пациентов контрольной группы. Коллагеновые пучки в апоневрозе у
пациентов основной группы разветвлялись на отдельные тонкие волокна. Такая
особенность в строении апоневроза встречалась только у пациентов основной группы и
полностью отсутствовала у пациентов контрольной. Таким образом, можно
предположить, что нарушение архитектоники апоневроза выражалось в появлении
неупорядоченно расположенных коллагеновых волокон, идущих в разных
направлениях и плоскостях.
В ходе изучения процентного соотношения содержания коллагенов I и III типов
в образцах апоневроза у больных с ПОВГ и у больных без них получены следующие
данные. В группе пациентов с ПОВГ содержание коллагена I типа составило 51,43 ±
2,95 %, III типа – 49,71 ± 2,95 %. Наибольший диапазон значений соотношения
коллагеновых волокон I типа к III был представлен в группе пациентов с W1 грыжами
от 2,03±0,20 до 7,90±0,20. Среднее значение соответствовало 4,35±0,20. В группе
пациентов с W2 грыжами соотношение коллагеновых волокон было несколько ниже от 2,14±0,20 до 6,48±0,20, при среднем значении, равном 4,00±0,20. Еще ниже
соотношение коллагеновых волокон I типа к III типу оказалось в группе пациентов с
W3 - от 2,40±0,16 до 4,90±0,16, при среднем значении 3,50±0,16. Обращает на себя
внимание заметная тенденция к сужению и смещению соотношения коллагеновых
волокон I типа к III в сторону более низких значений при переходе от W1 к W2 и
W3грыжам. В группе сравнения соотношение коллагеновых волокон I типа к III было
от 2,92±0,11 до 12,6±1,8. Среднее значение составило 5,67±0,50. Прослеживается
тесная связь между макро- и микроскопическими проявлениями ДСТ: с увеличением
степени выраженности ДСТ повышаются и нарушения архитектоники в апоневрозе,
проявляясь снижением соотношения коллагенов I и III типов. Таким образом, можно
говорить о нарастании патологических изменений в апоневрозе с увеличением степени
выраженности ДСТ, а также достоверной прямой корреляционной связи между
степенью ДСТ и патологическими изменениями апоневроза.
Заключение. Выявленные отличия указывают на перспективность
использования метода поляризационной микроскопии для выявления нарушений
строения и соотношения различных типов коллагена в апоневрозе, а связь между
степенью тяжести дисплазии соединительной ткани и морфологическими изменениями
апоневроза дает возможность учитывать стигмы дисплазии соединительной ткани как
предикторы для прогнозирования риска рецидивов и проведения дополнительной
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профилактики образования грыж путем укрепления апоневроза синтетическими
протезами при лапаротомии у пациентов без вентральных грыж.
Аболмасов А.В., Аболмасов Ан.В., Мамошин А.В.
ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
ПАХОВОМОШОНОЧНЫХ ГРЫЖ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
ООКБ, Плещеевская ЦРБ, ОГУ. Орел.
Лечение больных с гигансткими пахово-мошоночными грыжами, особенно
двухсторонней локализации сопряжено с рядом трудностей: это выбор вида
обезболивания, оперативного доступа, метода укрепления пахового промежутка.
Данные вмешательства характеризуются большим числом интраоперационых
(повреждение элементов канатика, мочевого пузыря) осложнений, осложнений раннего
(отек мошонки, орхит, нагноение раны) и позднего послеоперационных периодов
(атрофия яичка, рецидив). Если при рутинных вмешательствах по поводу паховых
грыж лапароскопическая герниопластика доказательно имеет преимущество над
традиционными методами по таким показателям, как процент рецидивирования,
скорость реабилитации, степень болевого синдрома, осложнения в послеоперационном
периоде (хроническая боль, атрофия яичка), то проблема пахово-мошоночных грыж
больших размеров не имеет однозначных решений.
Основными позициями, по которым нет единого консенсуса являются:
отношение к выделению грыжевого мешка, что технически при таких грыжах не всегда
возможно и невправимые пахово-мошоночные грыжи, которые являются
относительным противопоказанием для лапароскопического вмешательства. Одни
авторы считают возможным оставить грыжевой мешок на месте, другие настоятельно
рекомендуют его удаление.
Клинический пример N1. Пациент 62 лет, оперирован по поводу двухсторонних
рецидивных невправимых пахово-мошоночных грыж больших размеров (дистальный
конец грыжевого мешка доходит до средней трети бедра). Выполнена
лапароскопическая ТАПП герниопластика с двух сторон, справа комбинированным
способом (невозможность вправить содержимое в брюшную полость). Техника
операции: классическая ТАПП, лапароскопия - справа имеется невправимая паховая
прямая грыжа, попытка втянуть большой сальник в брюшную полость без успеха.
Выполнено отсечение сальника по уровню грыжевых ворот, далее типичная ТАПП
герниопластика без выделения грыжевого мешка. Слева – невправимая скользящая
(сигмовдная кишка+мочевой пузырь) прямая грыжа. Лапароскопически удалось
вправить содержимое, далее выполнена типичная ТАПП герниопластика без выделения
грыжевого мешка. Справа из разреза 4 см. выполнено открытое удаление сальника и
иссечение грыжевого мешка. Время операции – 140 мин. На 4 сутки диагностирована
серома слева. Многократно пунктирована на протяжении 1 мес. Инфицирование
остаточной полости грыжевого мешка слева, орхит. Выполнено иссечение грыжевого
мешка, который через 2 месяца после первичной операции представлял собой
фиброзную ткань толщиной до 10 мм, плотно спаянную с элементами канатика,
орхиэктомия. Выздоровление.
Клинический пример N2. Пациент 69 лет, оперирован по поводу двухсторонних
рецидивных невправимых пахово-мошоночных грыж больших размеров. Во время
операции удалось вправить содержимое грыжевых мешков (петли кишечника +
сальник) в брюшную полость. Справа и слева диагностированы прямые, выходящие
через надпузырную ямку, паховые грыжи. Слева скользящая (стенка мочевого пузыря).
Выполнена классическая лапароскопическая ТАПП герниопластика без
выделения грыжевых мешков. На 4 сутки с обеих сторон диагностирована серома.
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Пункции серомы не выполняли. Больной наблюдался в течении 1 мес. При осмотре
через месяц выявлены двухсторонние напряженные серомы размерами 6 см. на 5 см.
справа и 4 см. на 4 см. слева. Под местным обезболиванием выполнено иссечение
осумкованного гидроцеле с двух сторон. Выздоровление.
Описанные наблюдения заставляют пересмотреть тактику «оставления»
грыжевого мешка при лапароскопическом лечении пахово-мошоночных грыж в пользу
комбинированного подхода. Очевидно, что комбинированное одномоментное открытое
удаление грыжевого мешка с ТАПП герниопластикой - метод выбора в лечении
больных с пахово-мошоночными грыжами больших размеров.
Алибегов Р.А.1, Мелконян С.С.2
ВЫБОР ДОСТУПА В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ПУПОЧНЫХ
ГРЫЖ
1. Смоленский государственный медицинский университет
2. ОГБУЗ «Клиническая больница №1», г. Смоленск
Введение. Проблема оптимизации оперативных доступов существует столько,
сколько существует хирургия. В эпоху современной медицины, когда желание
пациентов, возможности и изящество в работе хирургов, наконец, стали сливаться
воедино, появилась благодатная почва для косметической хирургии. Косметология
затронула и герниологию. Появление видеолапароскопии позволило нивелировать
раневые осложнения, несколько уменьшить число рецидивов и сократить сроки
послеоперационного пребывания в стационаре. Но лапароскопический метод имеет
определенные ограничения. Так, требуется дорогостоящее оборудование, специальная
квалификация хирургов, необходимо общее обезболивание.
Цель исследования. Провести сравнительную оценку результатов
герниопластики больных с неосложненными пупочными грыжами разных размеров,
оперированных из открытого чреспупочного и лапароскопического доступов.
Материалы и методы. В исследование вошли 55 больных с неосложненной
пупочной грыжей разных размеров, находившихся на лечении в хирургическом
отделении ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска с 2010 по 2016 гг. Все
пациенты поступали в хирургическое отделение в плановом порядке. Возрастной
интервал составил от 29 до 74 лет. Из исследования исключены пациенты, перенесшие
натяжную герниопластику.
Большинство поступивших больных (65,5%) женского пола, что характерно для
этиопатогенеза пупочных грыж. По размерам грыжевых ворот 50,8% грыж
классифицированы как средние. Малые грыжи составили 18,2%, большие – 31%.
Использована классификация первичных вентральных грыж, предложенная
Европейским обществом герниологии в 2009 году.Все операции выполнялись только с
применением сетчатых эндопротезов.
1-ю группу составили больные, оперированные из открытого чреспупочного
(n=30). Преобладали больные с малыми (26%) и средними (74%) пупочными грыжами.
Пациенты с ожирением 2-3 степени и с сахарным диабетом с пупочными грыжам ≥ 2-4
см (средние) в данную группу не включались ввиду большого риска инфицирования
послеоперационной раны.
Выполняли вертикальный разрез до 3 см с сохранением пупка. Чреспупочный
доступ отличается хорошим косметическим эффектом, щадящим отношением к тканям,
поскольку не травмируются мышцы, сосуды и нервы околопупочной области.
Пластику грыжевых ворот выполняли сетчатым эндопротезом в позициях IPOM или
sublay с перекрытием краев дефекта не менее, чем на 3 см.
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2-ю группу составили больные, оперированные из лапароскопического доступа
(n=25). В данной группе 62% больных имели большие пупочные грыжи (≥ 4 см). При
выявлении сахарного диабета и ожирения 2-3 степени у пациентов со средними
пупочными грыжами (≥ 2-4 см) также выполнялась лапароскопическая герниоластика
(38%). Преимущественно выполнялась методика IPOM-плюс – ушивание грыжевых
ворот с применением трансабдоминальных или интракорпоральных швов, а затем
интраперитонеальная имплантация эндопротеза. Обязательно сочетали шовную
фиксацию сетчатого эндопротеза с применением герниотакера. Перекрытие краев
дефекта сетчатым эндопротезом составляло не менее 3 см. В ряде случаев выполнена
классическая технология IPOM. В 2-х случаях выполнена лапароскопическая
предбрюшинная пластика.
Срок наблюдения составил от 6 месяцев до 5 лет.
Результаты исследования. 1-я группа. Длительность операции в среднем
составила 43 минуты. Средний срок госпитализации составил 6 койко-дней.
Выраженность послеоперационного болевого синдрома по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ) на 1-е сутки составила 5 баллов, на 3-и сутки – 2 балла. Осложнения
местного характера наблюдались у одного пациента (3%). У мужчины 61 года на 2-е
сутки после операции выявлена серома послеоперационной раны, которая была
пунктирована под УЗ-контролем. Рецидив выявлен у 1 пациента (3,3%) через 1,5 года.
2-я группа. Длительность операции в среднем составила 67 минуты.
Длительность пребывания в стационаре составила 5 койко-дней. Послеоперационный
болевой синдром на 1-е сутки по ВАШ больные оценили в 4 балла, на 3-и сутки – 2
балла. Осложнений не наблюдалось. Случаев конверсии доступа также не было.
Рецидивов не выявлено.
Выводы.1. Применение сетчатых эндопротезов в лечении пупочных грыж
любых размеров обеспечивает низкую частоту рецидивов. 2. В лечении неосложненных
пупочных грыж малых и средних размеров чреспупочный доступ можно
рассматривать, как альтернативу лапароскопическому, т. к. он является
малотравматичным, косметически выгодным, обеспечивает хорошие результаты в
ближайшем и отдаленном периодах, не требует общей анестезии. 3. В лечении больных
с неосложненными пупочными грыжами больших размеров и пациентов с высоким
риском местных инфекционных осложнений предпочтительна лапароскопическая
пластика.
Алибегов Р.А.1, 2, Мелконян С.С.2
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ДОСТУПЫ В ГЕРНИОПЛАСТИКЕ НЕОСЛОЖНЕННЫХ
ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ
1.Смоленский государственный медицинский университет
2.ОГБУЗ «Клиническая больница №1», г. Смоленск
Резюме: В статье представлены результаты хирургического лечения 55 больных
с неосложненными пупочными грыжами. 1-ю группу составили больные,
оперированные из открытого чреспупочного доступа (n=30). 2-ю группу составили
пациенты, оперированные из лапароскопического доступа (n=25). Проведена
сравнительная оценка двух групп по показателям послеоперационного болевого
синдрома, длительности госпитализации, местных инфекционных осложнений и
рецидивов. Установлено, что при лечении пупочных грыж малых и средних размеров
предпочтителен открытый чреспупочный доступ, а при пластике больших пупочных
грыж — лапароскопический доступ.
Ключевые слова: неосложненные пупочные грыжи, чреспупочный доступ,
лапароскопический доступ.
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Введение. В хирургическом лечении пупочных грыж не существует «золотого
стандарта». При аутопластике малых пупочных грыж рецидивы наблюдаются в 10-20%
случаев, а при больших - в 30-40% [1, 18, 19, 21].
В большинстве исследований рекомендуется герниопластика при помощи сетки,
поскольку герниорафия сопровождается неоправданно высокой частотой рецидивов [2,
3, 4, 6, 9, 11, 15, 18].

Проблема оптимизации оперативных доступов существует столько, сколько
существует хирургия. В эпоху современной медицины, когда желание пациентов,
возможности и изящество в работе хирургов, наконец, стали сливаться воедино,
появилась благодатная почва для косметической хирургии. Косметология затронула и
герниологию. Появление видеолапароскопии позволило нивелировать раневые
осложнения, несколько уменьшить число рецидивов и сократить сроки
послеоперационного пребывания в стационаре [7, 8, 12, 14, 20]. Но лапароскопический
метод имеет определенные ограничения. Так, требуется дорогостоящее оборудование,
специальная квалификация хирургов, необходимо общее обезболивание.
Цель исследования. Провести сравнительную оценку результатов
герниопластики больных с неосложненными пупочными грыжами разных размеров,
оперированных из открытого чреспупочного и лапароскопического доступов.
Материалы и методы. В исследование вошли 55 больных с неосложненной
пупочной грыжей разных размеров, находившихся на лечении в хирургическом
отделении ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска с 2010 по 2016 гг. Все
пациенты поступали в хирургическое отделение на оперативное лечение в плановом
порядке. Возрастной интервал составил от 29 до 74 лет. Из исследования исключены
пациенты, перенесшие натяжную герниопластику. Общая характеристика больных
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика пациентов

Признак
Пол:
Мужской
Женский

Число больных
Абс.

%

19
36

34,5
65,5

15
25
6
4
5

27,2
45,5
11,0
7,2
9,1

10
28
17

18,2
50,8
31,0

Длительность грыженосительства
До 1 года
1-3 года
4-6 лет
7-10 лет
>10 лет
Размеры грыжевых ворот по
классификации European Hernia
Society, EHS
Малые < 2 см
Средние ≥ 2-4 см
Большие ≥ 4 см

Большинство поступивших больных (65,5%) женского пола, что характерно для
этиопатогенеза пупочных грыж. Большая часть пациентов имели грыженосительство от
1 до 3 лет. Более 10 лет грыженосительство выявлено у 5 человек, причем у одного
больного 39 лет диагностирована врожденная пупочная грыжа. По размерам грыжевых
ворот 50,8% грыж классифицированы как средние. Малые грыжи составили 18,2%,
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большие – 31%. Использована классификация первичных вентральных грыж,
предложенная Европейским обществом герниологии в 2009 году [13].
Основными жалобами, которые больные предъявляли при поступлении, были
наличие округлого выпячивания в области пупка и периодические боли в нем,
усиливающиеся при натуживании и физической нагрузке.
Всем пациентам проводилось стандартное предоперационное обследование,
позволяющее оценить величину грыжевого дефекта, а также соматический статус
пациента. Клиническое обследование включало в себя сбор анамнеза и физикальный
осмотр, а также пальпацию живота для определения размеров грыжевого дефекта.
Лабораторное обследование проводилось по общепринятым методикам, включающим в
себя общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмму.
Предоперационно всем больным выполнено ЭКГ, ККФ, ФЭГДС. Ультразвуковое
исследование послеоперационной раны выполнялось при подозрении на жидкостные
скопления.
Сопутствующая патология, формирующая преморбидный фон и определяющая
риск развития послеоперационных осложнений, выявлена у 44 больных (80%) и
отражена в таблице. 2.
Таблица 2. Сопутствующая патология

Признак
Количество
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, артериальная, гипертония,
аритмия, стенокардия)
46
Ожирение
24
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический гастродуоденит
7
ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит
3
Хронический вирусный гепатит
Сахарный диабет

1
3

Гинекологические заболевания (миома матки, опущение влагалища)

4

ХОБЛ. Бронхиальная астма
Варикозная болезнь вен нижних конечностей

3
2

Мочекаменная болезнь

2

Все операции выполнялись только с применением сетчатых эндопротезов.
1-ю группу составили больные, оперированные из открытого чреспупочного по
оригинальной методике, разработанной в ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г.
Смоленска (n=30).
Преобладали больные с малыми (26%) и средними (74%)
пупочными грыжами. Пациенты с ожирением 2-3 степени и с сахарным диабетом с
пупочными грыжам ≥ 2-4 см (средние) в данную группу не включались ввиду большого
риска инфицирования послеоперационной раны. Для этих больных предпочитали
лапароскопическую герниопластику.
Техника выполнения операции. При малых пупочных грыжах возможна местная
анестезия, при средних – перидуральная. Выполняли вертикальный разрез до 3 см с
сохранением пупка. Чреспупочный доступ отличается хорошим косметическим
эффектом, щадящим отношением к тканям, поскольку не травмируются мышцы,
сосуды и нервы околопупочной области (рис. 1).
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Рис. 1. Вертикальный чреспупочный доступ. Выделен грыжевой мешок.

Пластику грыжевых ворот выполняли сетчатым эндопротезом в позициях IPOM
или sublay с перекрытием краев дефекта не менее, чем на 3 см. Необходимо отметить,
что на первых этапах исследования при выполнении интраперитонеальной пластики
нами применялся эндопротез отечественного производства Реперен (Нижний
Новгород), который обладает антиадгезивным свойством. При использовании
полипропиленового эндопротеза Эсфил (Санкт-Петербург) обязательным условием
выполнения IPOM являлась выраженность большого сальника с целью
предупреждения нежелательного контакта сетки с кишечником. Фиксацию эндопротеза
к мышечно-апоневротическому слою брюшной стенки осуществляли в 4-х точках
узловыми швами пролен 2\0. Поверх ушивали апоневроз.
2-ю группу составили больные, оперированные из лапароскопического доступа
(n=25). В данной группе 62% больных имели большие пупочные грыжи (≥ 4 см). При
выявлении сахарного диабета и ожирения 2-3 степени у пациентов со средними
пупочными грыжами (≥ 2-4 см) также выполнялась лапароскопическая герниоластика
(38%).
Все операции выполнялись по единой методике. Под эндотрахеальным наркозом
в левой боковой области живота с помощью иглы Вереша устанавливали троакар
размером 10 мм, куда вводился лапароскоп. После оценки размеров грыжевого дефекта
и его содержимого под контролем лапароскопа устанавливали 5 мм троакары, по
одному в левом подреберье и левой подвздошной области. При необходимости
выполнялось вправление содержимого грыжи в брюшную полость, рассечение спаек.
Адгезиолизис выполнялся тупым и острым путем, с использованием коагуляции.
Грыжевой мешок в большинстве случаев сохранялся.
Лапароскопическая герниопластика преимущественно выполнялась по методике
IPOM-плюс – ушивание грыжевых ворот с применением трансабдоминальных или
интракорпоральных швов, а затем интраперитонеальная имплантация эндопротеза.
Обязательно сочетали шовную фиксацию сетчатого эндопротеза с применением
герниотакера. Перекрытие краев дефекта сетчатым эндопротезом составляло не менее 3
см. В ряде случаев выполнена классическая технология IPOM, т.н. «бриджинг». В 2-х
случаях выполнена лапароскопическая предбрюшинная пластика.
Антибиотикопрофилактика ни в одной из групп не проводилась. Тактика
ведения послеоперационного периода была активной. Больным уже на 1-е сутки
разрешали активные движения, лечебную физкультуру. Обезболивание проводилось
растворами трамадола и кеторола. По показаниям выполняли УЗИ брюшной полости и
области послеоперационных ран. В послеоперационном периоде рекомендовали
ношение бандажа до 1 месяца и ограничение физических нагрузок до 2 месяцев. Срок
наблюдения составил от 6 месяцев до 5 лет. Пациенты осматривались в стационаре,
либо проводился телефонный опрос.
Результаты исследования. Сравнительные результаты лечения в группах
представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Сравнительные результаты лечения

Критерии сравнения
Длительность операции, мин
Выраженность
послеоперационного болевого
синдрома по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ), баллы
1-е сутки
3-и сутки
Местные осложнения, абс. (%)
Длительность госпитализации, к/д
Рецидив, абс. (%)

1-я группа
2-я группа
(чреспупочный доступ) (лапароскопический доступ)
43
67

5
2

4
2

1 (3,3)
6
1 (3,3)

0
5
0

1-я группа. Длительность операции в среднем составила 43 минуты. Средний
срок госпитализации составил 6 койко-дней, однако, необходимо отметить, что
пациенты уже на 2 день не нуждались в анальгетиках и могли быть выписаны.
Выраженность послеоперационного болевого синдрома по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ) на 1-е сутки составила 5 баллов, на 3-и сутки – 2 балла. Осложнения
местного характера наблюдались у одного пациента (3%). У мужчины 61 года на 2-е
сутки после операции выявлена серома послеоперационной раны, которая была
пунктирована под УЗ-контролем.
Рецидив выявлен у 1 пациента (3,3%) через 1,5 года после чреспупочной
герниопластики.
2-я группа. Длительность операции в среднем составила 67 минуты.
Длительность пребывания в стационаре составила 5 койко-дней. Послеоперационный
болевой синдром на 1-е сутки по визуальной аналоговой шкале больные оценили в 4
балла, на 3-и сутки – 2 балла. Осложнений не наблюдалось. Случаев конверсии доступа
также не было. Рецидивов на срок наблюдения 5 лет не выявлено.
Полученные нами результаты у больных 1-й группы позволяют предложить
чреспупочный доступ в качестве альтернативы при хирургическом лечении
неосложненных пупочных грыж малых и средних размеров.
Миниинвазивная хирургия сопровождается уменьшением болевого синдрома,
частоты развития осложнений и сроков госпитализации. Кроме того, важен
психологический комфорт пациента, связанный с минимальными рубцами в области
доступа, в отличие от рубцов, остающихся при традиционных разрезах [16, 22].
Большое значение имеет определение показаний для лапароскопической
пластики вентральных грыж. По данным литературы, одним из наиболее важных
факторов при определении показаний к выполнению данной операции является индекс
массы тела, поскольку риск раневых осложнений и рецидивов у больных с
ожирением (ИМТ > 30 кг/м ) при выполнении открытой аллопластики грыжи особенно
велик [5., 10, 17, 21].
Выводы.1. Применение сетчатых эндопротезов в лечении пупочных грыж
любых размеров обеспечивает низкую частоту рецидивов.
2. В лечении неосложненных пупочных грыж малых и средних размеров
чреспупочный доступ можно рассматривать, как альтернативу лапароскопическому,
т. к. он является малотравматичным, косметически выгодным, обеспечивает хорошие
результаты в ближайшем и отдаленном периодах, не требует общей анестезии. 3. В
лечении больных с неосложненными пупочными грыжами больших размеров и
пациентов с высоким риском местных инфекционных осложнений предпочтительна
лапароскопическая пластика.
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Белоконев В.И., Пономарева Ю.В., Жаров А.В., Жданова А.Н.
ПАТОГЕНЕЗ БЕДРЕННОЙ ГРЫЖИ У НЕРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
ФГБОУ ВО САМГМУ Минздрава России, г. Самара
Бедренная грыжа чаще наблюдается у женщин. В соотношении с мужчинами
патология колеблется от 4:1 [Тоскин К.Д., Жебровский В.В.,1983] до 20:1 [Абоев А.С.,
2011]. При паховой грыже это соотношение мужчин и женщин составляет 70:1
[Белоконев В.И. с соавт.,2006].
В патогенезе бедренной грыжи у женщин важное значение придается
изменениям, которые происходят в lacuna vasorum в процессе беременности. Давление,
которое оказывает матка на нижнюю полую вену в последние сроки беременности,
приводит к нарушению оттока венозной крови из нижних конечностей по бедренным
венам, что обуславливает их расширение. Увеличенная в диаметре бедренная вена
расширяет пространство между лонной костью и паховой связкой, увеличивая, таким
образом, размеры между анатомическими структурами, формирующих бедренный
канал, которые сохраняют размеры и после родов. Практика показывает, что бедренная
грыжа наблюдается и у нерожавших женщин молодого возраста. Вопрос о причинах
образования у них бедренной грыжи изучен недостаточно.
Цель исследования – провести анализ причин образования бедренной грыжи у
нерожавших женщин.
Материал и методы. Проведен анализ лечения двух больных нерожавших
женщин в возрасте до 35 лет, которые были оперированы в плановом порядке по
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поводу бедренной грыжи. У одной пациентки была первичная «застарелая» бедренная
грыжа, которая формировалась в течение 8 лет, у второй она носила рецидивный
характер.
Результаты и обсуждение. При выполнении операций у этих больных паховым
доступом было установлено, что бедренная грыжа сочеталась с косой паховой грыжей,
грыжевой мешок которой был интимно спаян с круглой связкой матки. Во время
операций после вскрытия передней стенки пахового канала в паховом промежутке
обнаруживали тяж диаметром 12 мм предположительно - круглая связка матки. Однако
при его детальной ревизии устанавливали, что тяж состоит из грыжевого мешка,
распластанного на круглой связке матки, выходящего из глубокого пахового кольца.
После отделения от круглой связки матки. Грыжевой мешок имел форму трубки
диаметром 10 мм и длиной 10 см, полностью перекрывая наружное отверстие пахового
канала. При этом расположенная под ним поперечная фасция была разрушена, и через
медиальную ямку выходил грыжевой мешок бедренной грыжи, имеющий форму
гантели. Такая форма была обусловлена тем, что он спускался на бедро под пупартовой
связкой через узкое отверстие образованного бедренного канала. В подкожной
клетчатке на бедре он расширялся в виде кистозного образования диаметром до 5-6см,
переместить которое через наружное отверстие бедренного канала в паховый канал без
вскрытия было невозможно.
Эти два аналогичных наблюдения позволили сформулировать концепцию
формирования бедренной грыжи у нерожавших женщин. У пациенток с врожденной
косой грыжей внутрибрюшное давление передается на грыжевой мешок, который
расширяется. Однако у женщин он находит препятствие у наружного отверстия
пахового канала из-за расположения в нем круглой связки матки, спаянной с грыжевым
мешком трубчатой формы. При этом грыжевой мешок косой грыжи способствует
атрофии и разрушению поперечной фасцию, что приводит к формированию прямой
паховой грыжи, которая смещается под пупартовую связку, формируя бедренный канал
и бедренную грыжу.
Таким образом, патогенез бедренной грыжи у нерожавших женщин имеет
существенные отличия от грыж, которые формируются после родов. Основой для
формирования таких грыж является косая врожденная паховая грыжа, грыжевой мешок
которой интимно спаян с круглой связкой матки.
Белоконев В.И., Пономарева Ю.В., Ковалева З.В., Галстян Н.Э., Грачев Д.Б.
ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖИ С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ КОМБИНИРОВАННОЙ
ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ФГБОУ ВО САМГМУ Минздрава России, г. Самара
При выполнении первичных операций на органах брюшной полости факторы,
способствующие образованию послеоперационных вентральных грыж до настоящего
времени не разработаны. Хотя известно, что этому способствуют строение
соединительной ткани (коллаген.. типа), конституциональные особенности и возраст
больного, сопутствующие заболевания (сахарный диабет, цирроз печени, ожирение,
сердечная и легочная недостаточность, ХОБЛ, заболевания надпочечников,
эндокринные нарушения у женщин), характер хирургической патологии, объем
выполняемой операции, послеоперационные осложнения и др. причины. Во время
операции, учитывая эти факторы, можно планировать программу профилактики
образования грыжи, однако стремление хирурга завершить вмешательство
окончательным закрытием брюшной полости путем наложения первичных швов на
апоневроз довлеет над риском образования грыжи, которая может и не
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сформироваться. То есть, роль субъективного фактора в профилактике
послеоперационной грыжи нельзя не учитывать. В то же время любая продолжительная
операция уже изначально создает предпосылки для формирования грыжи, так как после
лапаротомии прямые и боковые мышцы живота, лишаясь одной точки фиксации
сокращаются. Этот малозаметный факт становится пусковым механизмом, та как при
сшивании апоневроза возникает натяжение в зоне расположения лигатур, которые
прорезают ткани с образованием в них дефекта. Такой механизм наиболее часто имеет
место у пациентов с избыточной массой тела и у лиц пожилого возраста.
За последнее время знакомство с хирургическими школами показало, что
профилактика образования послеоперационных грыж проводится различными
способами. Так, в Европе совершенствуют методику шва на апоневроз, в Израиле
профилактику несостоятельности швов на апоневрозе проводят путем наложения через
все слои брюшной стенки провизорных съемных швов на некотором расстоянии от
краев лапаротомной раны. Однако эти способы в дальнейшем не исключают натяжение
швов по линии фиксации тканей, так как объем брюшной полости при таких вариантах
операций не увеличивается. В то же время именно эта причина является
доминирующей при развитии ПВГ.
Цель исследования – оценить эффективность комбинированного способа
пластики брюшной стенки в профилактике образования послеоперационной грыжи у
больных после первичных операций на органах брюшной полости.
Материал и методы. Проведен анализ результатов первичных операций у 120
больных с различной хирургической патологией, у которых в процессе вмешательств
были выявлены дефекты в апоневрозе белой линии живота с образованием
предбрюшинных липом и грыж малых размером, диастаз прямых мышц живота 3
степени. Возраст больных колебался от 20 до 70 лет.
Для профилактики образования послеоперационной грыжи на заключительном
этапе операций нами был использован комбинированный способ пластики по 1
варианту. После ушивания краев апоневроза край в край на расстоянии 2 см от первой
линии швов рассекали апоневроз влагалищ прямых мышц живота справа и слева. Затем
медиальные лоскуты апоневроза после разворота на 180 градусов сшивали между
собой, а между латеральными лоскутами вшивали синтетический полипропиленовый
протез. На всех этапах ушивания послеоперационной раны использовали нити викрил
или полигликолид размерами 1.0 и 2.0. Подкожную клетчатку в обязательном порядке
дренировали полихлорвиниловой трубкой от одноразовой системы. После наложения
швов на кожу дренаж подсоединяли к вакуумному аспиратору. Удаление дренажа из
раны в брюшной стенке проводили в сроки от 4 до 6 суток, когда выделение экссудата
прекращалось.
Результаты и их обсуждение. По описанному варианту было оперировано 120
пациентов. Раневых осложнений в ближайшем послеоперационном периоде не было.
При контрольном осмотре 85 пациентов в сроки от 2 до 10 лет послеоперационные
грыжи не обнаружены.
Выводы. 1.Интраоперационные критерии для применения приемов,
направленных на профилактику образования послеоперационных вентральных грыж,
до конца не разработаны, что требует проведения дальнейших исследований для
решения данной проблемы.
2.При выполнении первичных операций на органах брюшной полости
применение элементов комбинированного способа пластики передней брюшной стенки
является эффективным способом профилактики образования послеоперационных
вентральных грыж.
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Белоусов А.М.
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С АНТИАДГЕЗИВНЫМ
ПОКРЫТИЕМ В ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
Московский
клинический
научный
центр
ДЗ
г.
Москвы,
Отделение
высокотехнологичной хирургии и хирургической эндоскопии.
Москва, ш. Энтузиастов д.86. a.belousov@mknc.ru
Операции по поводу вентральных и послеоперационных грыжах являются
наиболее частыми в повседневной работе хирургических отделений. При этом частота
рецидивов после герниопластик сохраняется в пределах 10-15%. Развитие
миниинвазивных технологий и появление новых материалов для пластики передней
брюшной стенки позволили улучшить результаты лечения пациентов с грыжами.
Использование синтетических эндопротезов стало основой современной герниологии.
В настоящее время одним из эффективных методов лечения послеоперационных
вентральных грыж является техника IPOM (itraperitoneal on lay mesh). Однако проблема
контакта сетки с органами брюшной полости, спаечного процесса стоит в этом случае
особенно остро.
В период с 2015 по 2016 год в отделение высокотехнологичной хирургии МКНЦ
ДЗ г. Москвы находились под наблюдением 12 пациентов, которым выполнена
операция IPOM с применением сетки «Реперен» с антиадгезивным покрытием из
гидрофобного акрила. Средний возраст пациентов составил 46,5 лет ( от 32 до 64 лет).
Женщин – 7, мужчин – 5. У 4 пациентов была пупочная грыжа, у 8 послеоперационная
вентральная. При лапароскопии у пациентов, с ранее перенесенными оперативными
вмешательствами, был отмечен спаечный процесс. Операцию начинали с
адгезиовисцеролизиса. Далее во всех случаях выполняли стандартную пластику IPOM,
с фиксацией имплантата четырьмя трансдермальными швами и фиксацией
герниостеплером по периметру. Средний срок пребывания в стационаре составил 6
дней ( от 4 до 9). Ранний послеоперационный период протекал без осложнений. Всем
пациентам проводилась антибактериальная профилактика в течение 3-5 дней. По
данными УЗИ, выполненном через 3 и 6 месяцев после операции, спаечного процесса,
связанного с сетчатым эндопротезом, выявлено не было. Миграции сетки, рецидивов
отмечено не было.
Т.о. результаты использования композитного сетчатого эндопротеза «Реперен»
при IPOM сопоставимы с результатами использования сетчатых имплантов для
лапароскопического лечения послеоперационных вентральных грыж других
производителей.
Битаров Т.Т., Юрасов А.В, Боева И.А., Шестаков А.Л.
ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ РНЦХ В ЛЕЧЕНИИ СКОЛЬЗЯЩИХ
ГПОД НА ФОНЕ УКОРОЧЕНИЯ ПИЩЕВОДА
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского»
Общепризнанным является тот факт, что грыжи пищеводного отверстия
диафрагмы (ГПОД) по распространенности занимают одно из ведущих мест в
современной
гастроэнтерологии.
Необходимо
понимать,
что
истинная
распространённость ГПОД не известна, что связано с большой вариабельностью
клинических симптомов. Она значительно выше статистических данных, в том числе
потому, что только менее трети больных обращаются к врачу, а еще меньшее
количество соглашается на проведение эзофагогастродуоденоскопии.
Укорочение пищевода первой и второй степени является одной из главных
причин развития скользящих ГПОД, а следовательно и развивающегося на их фоне
22
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рефлюкс-эзофагита, степень тяжести и осложнения которого в большинстве случаев
определяют показания к оперативному лечению ГПОД. Сравнительный анализ
результатов различных методов фундопликации, проведенный многими авторами,
свидетельствует об отсутствии существенной разницы в результатах методик в
зависимости от оперативного доступа. Однако и количество осложнений достигает
высоких цифр, особенно при укорочении пищевода. Стремление некоторых хирургов
следовать за техническим прогрессом и использовать новые малоинвазивные
технологии для уменьшения сроков восстановления и нетрудоспособности больных
приводят к завышению показаний к выполнению лапароскопической антирефлюксной
операции вместо открытой. Фундопликация по методике РНЦХ, выполняемая из
открытого и/или лапароскопического доступа, является наиболее оптимальным
хирургическим вмешательством при рефлюкс-эзофагите. В 2013 году техника
лапароскопической методики РНЦХ была модифицирована (патент на изобретение
№2561517).
Целью данной работы явилось улучшение результатов лечения больных со
скользящими грыжами ПОД на фоне укорочения пищевода путем применения
модифицированной лапароскопической фундопликации по методике РНЦХ.
Показаниями к оперативному лечению скользящей грыжи ПОД на фоне
укорочения пищевода считали: тяжелый рефлюкс-эзофагит, резистентный к
консервативному лечению, а также осложненным пептической стриктурой или
пищеводом Барретта.
Модифицированная лапароскопическая фундопликация по методике РНЦХ по
показаниям выполнена 18 больным с ГПОД на фоне укорочения пищевода первой
степени, из которых у 15 (83,3%) больных выявлена кардиальная, у 3 (16,6%) кардиофундальная грыжи. Пищевод Барретта был диагностирован у 3 (16,6%) больных.
Этап мобилизации малой кривизны, забрюшинной части кардии, дна желудка и
абдоминальной части пищевода был аналогичен открытой операции и классической
лапароскопической методике. Для уменьшения частоты рецидива рефлюкс-эзофагита
фундопликацию
дополняли
селективной
проксимальной
ваготомией.
Фундопликационную манжетку протяженностью около 5,0 см формировали на толстом
желудочном зонде сверху вниз, используя непрерывный шов нерассасывающимся
материалом. Верхний край манжетки фиксировали к пищеводу спереди и сзади по типу
эзофагофундорафии.
Учитывая подвижность фундопликационной манжетки вследствие сокращения
пищевода и диафрагмы, у больных с кардиальными и кардиофундальными грыжами
ПОД на фоне укорочения пищевода от крурорафии следует воздержаться. Крурорафию
выполняли при наличии общего пищеводно-аортального окна и при больших размерах
пищеводного отверстия диафрагмы с целью предотвращения миграции в заднее
средостение органов брюшной полости.
В двух наблюдениях, в связи с выраженным укорочением пищевода, был
выполнен переход к лапаротомному доступу, данные больные были исключены из
группы при оценке результатов.
При выполнении контрольного рентгенологического исследования у двух
больных был диагностирован рецидив грыжи ПОД и соскальзывание
фундопликационной манжетки. В остальных 16 (88,8%) наблюдениях получены
хорошие результаты оперативного лечения. При выполнении в послеоперационном
периоде 24 часовой pH-метрии количество гастроэзофагеальных рефлюксов не
выходило за пределы нормы, кислотность желудочного сока составила в среднем
2,4±1,3. В трех наблюдениях с укорочением пищевода фундопликационная манжетка
располагалась в заднем средостении без рецидива рефлюкс-эзофагита.
Таким образом, при укорочении пищевода первой степени операцию следует
начинать лапароскопически, но следует учитывать, что вероятность перехода к
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лапаротомии на этапе формирования фундопликационной манжетки высокая из-за
невозможности адекватной визуализации и отсутствия простора для манипуляций.
Модифицированная лапароскопическая фундопликация по методике РНЦХ
показала высокую эффективность в лечении рефлюкс-эзофагита и грыж пищеводного
отверстия диафрагмы на фоне укорочения пищевода.
Битаров Т.Т., Юрасов А.В., Боева И.А., Шестаков А.Л.
ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО МЕТОДИКЕ РНЦХ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского».
Скользящие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы являются одним из
главных факторов развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и,
следовательно, грозных ее осложнений. Гастроэзофагеальная рефлюксная на фоне
скользящих ГПОД встречается в 90% случаев. В настоящее время все методики
хирургического лечения скользящих ГПОД выполняются лапароскопически. Целью
данной работы стала оценка эффективности лапароскопической фундопликации по
методике РНЦХ по сравнению с фундопликацией из лапаротомного доступа.
Показаниями к оперативному лечению ГПОД считали сочетание их с тяжелым
рефлюкс-эзофагитом, не поддающимся консервативному лечению, а также
осложненным пептической стриктурой или пищеводом Барретта.
Нами проанализирован весь опыт лечения больных с рефлюкс-эзофагитом на
фоне скользящих грыж ПОД в РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, берущий начало с
1979 года. В исследование также были включены 12 больных, оперированных в
хирургическом отделении на базе НУЗ «Научный клинический центр ОАО «РЖД». В
зависимости от оперативного доступа больные были разделены на группы сравнения.
Фундопликация из открытого доступа была выполнена 142 больным (контрольная
группа), лапароскопически – 38 больным (основная группа). При клиникоинструментальном обследовании между исследуемыми группами не было выявлено
достоверной статистической разницы по основным критериям. Кардиальная грыжа
ПОД была диагностирована у 123 (86,6%) больных контрольной и 33 (86,8%) больного
основной групп, кардиофундальная – у 19 (13,3%) и 5 (13,1%) больных соответственно.
Пищевод Барретта был диагностирован у 16 (11,2%) больных контрольной и 5 (13,1%)
больных основной групп. Всем больным с пептическими стриктурами в
предоперационном периоде были проведены сеансы эндоскопического бужирования с
целью подготовки к оперативному лечению.
С появлением малоинвазивных технологий, вмешательства у больных с
укорочением пищевода первой степени выполнялись лапароскопически (9
наблюдений). Техника лапароскопической фундопликации по методике РНЦХ была
аналогична технике открытой операции. Фундопликационную манжетку формировали
на толстом желудочном зонде снизу вверх по направлению от угла желудка к
пищеводу, как продолжение перитонизации малой кривизны длиной около 4,0-5,0 см.
Верхний край манжеты дополнительно фиксировали к пищеводу спереди и сзади по
типу эзофагофундорафии нерассасывающимся шовным материалом. Крурорафия
выполнялась только при наличии общего пищеводно-аортального окна и при больших
размерах пищеводного отверстия диафрагмы с целью предотвращения миграции в
заднее средостение органов брюшной полости.
При
клинико-инструментальном
исследовании
получены
хорошие
непосредственные результаты с исчезновением и уменьшением клинической
симптоматики. Методика лапароскопического формирования фундопликационной
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манжетки, как и исходная методика РНЦХ, продемонстрировала высокую
эффективность при лечении больных рефлюкс-эзофагитом на фоне ГПОД.
При выполнении в послеоперационном периоде 24 часовой pH-метрии
кислотность желудочного сока составляла в среднем 2,74±0,68, а количество
гастроэзофагеальных рефлюксов было в пределах нормы. В ближайшем
послеоперационном периоде хорошие и удовлетворительные результаты получены у
94,3% больных контрольной и 94,6% основной групп.
Анализ полученных результатов свидетельствует о высокой клинической
эффективности фундопликации по методике РНЦХ в лечении скользящих грыж
пищеводного отверстия диафрагмы независимо от доступа оперативного
вмешательства.
В настоящее время данная методика используется нами как основной способ
хирургического лечения больных рефлюкс-эзофагитом на фоне скользящих ГПОД.
Битенская Е.П., Мишустин А.М., Куликовский В.Ф., Солошенко А.В., Ярош А.Л.
ТКАНЕВАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ЭНДОПРОТЕЗОВ С НАНОРАЗМЕРНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ
УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
медицинский институт, г. Белгород.
Нами проведены экспериментальные исследования реакции тканей
полипропиленовых сетчатых эндопротезов с наноразмерным алмазоподобным
углеродным покрытием на 120 крысах линии Vistar массой 180-200г. В качестве
контроля использовали полипропиленовый сетчатый эндопротез «Эсфил легкий» без
покрытия. Животные выводились из эксперимента на 7-е, 21-е и 180-е сутки.
Первоначально мы оценили характер реакции тканей при имплантации
сетчатого протеза «Эсфил легкий» без покрытия. При имплантации сетчатого протеза
«Эсфил легкий» наблюдалась типичная последовательность изменений в зоне
введения инородного тела. В интервале с 7 до 21-х суток наблюдалось нарастание
гигантоклеточной реакции макрофагов на имплантат. Воспалительные изменения
сохранялись достаточно долго: на 21-е сутки определялась грануляционная ткань с
признаками неполной зрелости. Через
6 месяцев имплантат полностью
инкапсулировался, но сформированная соединительнотканная капсула была
неоднородная: участки преобладающего фиброза сочетались с зонами воспалительной
инфильтрации. Не наблюдалось полной интеграции структур капсулы в окружающую
соединительную ткань.
Далее мы оценили характер реакции при имплантации эндопротезов с
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием. При этом нами выявлены
существенные особенности в сравнении с материалом без покрытия. На 7-е сутки
эксперимента вокруг сетчатого эндопротеза с наноразмерным алмазоподобным
углеродным покрытием определялась равномерная зона грануляционной ткани с
визуально меньшей плотностью клеточного состава в сравнении с протезом «Эсфил
легкий» без покрытия. В клеточном составе преобладали незрелые фибробласты,
составляющие 55-70%, единичные с картиной митотического деления. Лейкоциты и
гистиоцитарные элементы составляли 30 – 45%. Гигантские клетки инородных тел
отсутствовали. Поверхность имплантата в гистологических препаратах содержала
непрерывный серо-коричневый слой покрытия толщиной 1,5 – 2 мкм. Контакт
покрытой наружной поверхности с окружающими реактивными тканями был плотный,
без проникновения элементов инфильтрата в толщу имплантата.
На 21-е сутки после имплантации экспериментального образца эндопротеза с
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

25

наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием вокруг него сформировался
непрерывный слой грануляционной ткани шириной 100-160 мкм. В клеточном составе
преобладают фибробласты, составляющие 60 – 70%, лейкоциты в равной пропорции
(10-15%) представлены полимофноядерными элементами и малыми лимфоцитами, на
гистиоциты приходилось в разных участках 5-10%. На этом сроке уже заметны
процессы созревания грануляционной ткани в фиброзную. Гигантские клетки
инородных тел отсутствовали.
Через 6 месяцев после имплантации эндопротеза с наноразмерным углеродным
покрытием выявлены существенные особенности. Общая картина имела вид полной
инкапсуляции материала с капсулой структурно полностью интегрированной в
окружающую соединительную ткань. Отсутствовали четкие границы между пучками
соединительнотканных волокон подкожных тканей и наружными волокнистыми
слоями капсулы. Структура капсулы была представлена 5-10 компактными слоями
коллагеновых волокон, участками имеющими гиалинизированный вид, между
которыми равномерно распределено небольшое число фиброцитов. Элементы
воспалительного инфильтрата, эпителиодиные гистиоциты на внутренней поверхности
капсулы, гигантские клетки инородных тел отсутствовали.
Таким образом, определялись значительные отличия в тканевой реакции при
имплантации сетчатых протезов с наноразмерным алмазоподобным углеродным
покрытием. Заметные отличия определялись уже на 7-е сутки после имплантации и
проявлялись они более ранним формированием фибробластического компонента в
грануляционной ткани. На 21-е сутки в клеточном составе преобладали фибробласты с
морфологическими признаками функционально активных форм. Одним из самых
существенных отличий явилось отсутствие на всех сроках гигантоклеточной
трансформации макрофагов и формирования клеток инородных тел. Через 6 месяцев
после имплантации протезов с наноразмерным алмазоподобным углеродным
покрытием выявлена полная биоинтеграция импланта в подкожную соединительную
ткань в виде ареактивной инкапсуляции соединительной тканью, непосредственно
связанной с окружающими структурами. Воспалительных и других реактивных
изменений не было. При этом вокруг поверхности импланта располагалась уже
сформированная плотная фиброзная ткань.
Результаты исследований свидетельствуют, что синтетические эндопротезы с
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием в сопоставлении с исходным
составом сетчатых полимерных имплантатов обладают большей биосовместимостью и
лучшей биоинтеграцией в окружающую соединительную ткань в отдаленные сроки.
Битенская Е.П., Мишустин А.М., Куликовский В.Ф., Солошенко А.В., Ярош А.Л.
ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И РАНЕВОЙ
ЖИДКОСТИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ С
НАНОРАЗМЕРНЫМ АЛМАЗОПОДОБНЫМ УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
медицинский институт, г. Белгород.
Нами проведены исследования цитокинового профиля в периферической крови
и раневой жидкости у больных при имплантации синтетических эндопротезов с
наноразмерным алмазоподобным углеродным покрытием. Под наблюдением
находились 127 больных с вентральными грыжами: 75 больных, которым
эндопротезирование выполнялось с помощью сетчатых имплантов с наноразмерным
алмазоподобным углеродным покрытием (основная группа) и 52 больных, которым при
пластике передней брюшной стенки применялся полипропиленовый эндопротез
«Эсфил легкий» (контрольная группа). С целью оценки системной и локальной
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воспалительной реакции в зоне имплантации эндопротеза, в периферической крови, а
так же в раневой жидкости, полученной из дренажа или при пункции, определяли
концентрации цитокинов TNFα, IL 1β, 2, 6, 8, 10 и IL 1 RA на 1-е, 3-е и 7-е сутки после
имплантации.
У больных контрольной группы в послеоперационном периоде в крови выявлен
достоверный рост концентрации провоспалительного цитокина IL 6. Следует отметить
также рост концентрации и противовоспалительного цитокина IL 1 RA на 1-е сутки,
который достиг максимальных значений на 3-и сутки послеоперационного периода.
Также к этому сроку происходил значительный рост концентрации провоспалительных
интерлейкинов IL 1β и IL 2, по сравнению с показателями, полученными до и на 1-е
сутки после оперативного вмешательства. Остальные показатели цитокинового
профиля достоверно не изменялись.
У больных основной группы на 1-е сутки послеоперационного периода в крови
отмечается достоверный рост концентрации противовоспалительного цитокина IL 10, а
также снижение концентрации провоспалительных цитокинов IL 8 и IL 2, при
неизменном уровне других параметров цитокинового профиля.
К 3-м суткам
отмечается рост противовоспалительной активности IL 1 RA, достигая максимальных
значений на 7-е сутки послеоперационного периода. На 7-е сутки послеоперационного
периода также отмечалось незначительное повышение уровня провоспалительного IL
8, что было достоверно по отношению к предыдущим параметрам, которое, однако, так
и не достигло исходных величин. Кроме того, отмечается снижение уровня
провоспалительного IL 6, которое достигает минимальных значений на 7-е сутки
послеоперационного периода. Концентрация же провоспалительных цитокинов TNFα
и IL 1β за все время послеоперационного периода значительно не изменялась.
Сравнительный анализ системной продукции цитокинов у больных исследуемых
групп после эндопротезирования передней брюшной стенки выявил значительные
различия.
Они
характеризовались
достоверно
более
низким
выбросом
провоспалительных IL 8
и IL 2 и более высокой концентрацией
противовоспалительных цитокинов IL 10 и IL 1 RA у пациентов основной группы.
Далее мы провели исследование локального цитокинового статуса в раневой
жидкости у больных исследуемых групп. Сравнительный анализ локального
цитокинового профиля на 1-е сутки послеоперационного периода показал, что для
обеих групп характерны достаточно высокие концентрации как про-, так и
противовоспалительных цитокинов. При этом, противовоспалительные цитокины IL 2
и IL 6, в контрольной группе демонстрируют достоверно более высокие показатели,
чем в основной. В то время как уровень противовоспалительного IL 1 RA на 1-е сутки
послеоперационного периода, наоборот, в контрольной группе значительно ниже, чем в
основной. В дальнейшем различия в динамике цитокинового профиля в исследуемых
группах становились еще более выраженными. Происходило достоверное снижение
концентраций провоспалительных цитокинов IL 1β и IL 8 у больных основной группы,
при относительной стабильности их уровней в контрольной группе на протяжении
всего срока наблюдения. Концентрация же провоспалительного цитокина IL 6,
наоборот, в контрольной группе прогрессивно возрастала и достигала максимальных
значений к 7-м суткам, тогда как в основной группе она оставалась практически
неизменной на всех сроках наблюдения. В динамике противовоспалительных
цитокинов IL 10 и IL 1 RA выявлены следующие закономерности. При относительной
стабильности концентрации IL 10 в раневой жидкости больных контрольной группы на
всех сроках исследования, в основной группе происходило незначительное повышение
его уровня. Концентрация IL 1 RA в раневой жидкости больных в основной группе уже
на первые сутки достоверно превышала его концентрацию у больных контрольной
группы. Уже на 3-е сутки наблюдения у больных контрольной группы происходило его
резкое достоверное снижение, достигшее своего минимума
по сравнению с
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показателями предыдущего срока внутри группы и по сравнению с показателями
больных основной группы. У больных же основной группы показатель уровня
противовоспалительного IL 1 RA на 7-е сутки послеоперационного периода достигал
максимальных значений.
Результаты исследований свидетельствуют, что эндопротезы с наноразмерным
алмазоподобным углеродным покрытием позволяют улучшить непосредственные
результаты лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами, так как
позволяет значительно снизить выраженность воспалительной реакции в зоне
операции.
Ботезату А.А., Маракуца Е.В., Райляну Р.И., Монул С.Г., Паскалов Ю.С.
ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ СРЕДИННЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, медицинский
факультет, г. Тирасполь, Молдова
Введение. В герниологии наибольшие трудности отмечаются при лечении
обширных срединных грыж, в особенности если это больные пожилого и старческого
возраста, у которых кроме грыжевой болезни имеются тяжелые сопутствующие
заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца с нарушением сердечного ритма,
артериальная гипертензия, острые нарушения мозгового кровообращения в анамнезе,
ожирение, тяжелый сахарный диабет. Поскольку высок риск возникновения у таких
больных в ранние сроки после операции тяжелых осложнений, и в первую очередь:
абдоминально-компрессионного синдрома, острой сердечно-легочной декомпенсации,
тромбоэмболических осложнений, им часто отказывают в операции.
Цель исследования. Изучить результаты лечения больных с обширными
срединными грыжами, сочетающимися с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Материалы и методы. На протяжении 2005–2016 г. в ГУ РКБ г. Тирасполя
пролечено 32 больных пожилого возраста (в среднем 65,8 + 0,6 лет) с обширными
срединными послеоперационными и рецидивными грыжами, при наличии тяжелых
сопутствующих заболеваний, среди которых ожирение различной степени(26, или 87,5
%); ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия (18, или 56,3 %);
хроническая спаечная кишечная непроходимость (14, или 43,8 %); у некоторых на
момент госпитализации констатировались признаки острой кишечной непроходимости.
Мужчин в этой группе было 3 (9,4%), женщин – 29 (90,6 %). У 14 (43,8 %) пациентов
диагностированы рецидивные грыжи(количество рецидивов от 1 до 7). В плановом
порядке госпитализировано 22 (68,8 %), в ургентном – 10 (31,2 %) человек.
Интраоперационно установленная ширина срединного грыжевого дефекта составила в
среднем 17,3 + 3 см.
Для предупреждения грозных послеоперационных осложнений, ведущих порой
к летальному исходу, нами разработан максимально ненатяжной способ аутопластики,
который заключается в следующем: выполняются два (справа и слева) релаксирующих
разреза апоневроза наружных косых мышц по параректальным линиям по O. M.
Ramirez (1990) и два разреза передних стенок влагалищ прямых мышц на расстоянии до
2 см от медиальных краев на всем протяжении грыжевого дефекта и мышечного
диастаза. После этого по средней линии ушиваются медиальные края рассеченных
влагалищ одним рядом узловых швов, что способствует восстановлению белой линии
живота. Образовавшиеся параректальные апоневротические дефекты и дефект
передних стенок влагалищ прямых мышц живота замещаются однослойными
аутодермальными трансплантатами, приготовленными по способу В.Н. Янова (1978) из
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иссеченной в области грыжевого выпячивания кожи, излишки которой в таких
ситуациях всегда имеются на передней брюшной стенке.
Цель герниопластики – увеличение площади брюшной стенки, а следовательно,
и объема брюшной полости. Наряду с этим у таких больных во время операции
преследовали и другую задачу: максимальное уменьшение объема внутренностей
брюшной полости. С этой целью у 100 % оперированных предпринималасьрезекция
большого сальника (там, где он присутствовал и не был резецирован при предыдущих
операциях), у 8 (25 %) больных резекция обширных тонкокишечных конгломератов, у 4
(12,5 %) удаление кист придатков матки. Аппендэктомия выполнялась у 18 (56,3 %)
пациентов. Абдоминопластика, которая способствовала лучшей адаптации (благодаря
уменьшению натяжения) медиальных краев прямых мышц по средней линии,
предпринята у 22 (68,8 %) больных.
После транспозиции прямых мышц живота по O. M. Ramirez, аутопластики
срединного грыжевого дефекта по H. Welti в сочетании с аутодермопластикой
констатирована волнообразная динамика ВБД, максимальное повышение которого в
первые и пятые сутки послеоперационного периода составляло соответственно 22,9 %
и 19,8 % по сравнению с дооперационным значением. Несмотря на это, внутрибрюшная
гипертензия не выходила за пределы II степени тяжести, благодаря чему не
последовало развитие абдоминального компрессионного синдрома.
Отмечено также более эффективное участие мышц передней брюшной стенки и
диафрагмы в акте дыхания после комбинированной пластики, сочетающей операцию
O. Ramirez с аутопластикой срединного грыжевого дефекта по H. Welti, о чем
свидетельствовало увеличение индекса Тиффно на 10,3 % и улучшение показателей
форсированных проб (от 36,6 до 43,4 %).
Результаты лечения. Летальных исходов не было. Общих тяжелых
послеоперационных осложнений удалось избежать. Наблюдался 1 (3,1 %) случай
флеботромбоза глубоких вен нижних конечностей (наступило выздоровление). Из
местных осложнений отмечены 3 (9,4%) случая ишемических краевых некрозов кожи.
В отдаленные сроки рецидивов грыж у оперированных больных не выявлено.
Выводы. При сочетании аутопластики в варианте O. Ramirez + H. Welti с
аутодермопластикой внутрибрюшная гипертензия в динамике ограничивается средней
степенью тяжести, а результаты функции внешнего дыхания улучшаются, что
положительно влияет на непосредственные и отдаленные результаты лечения
обширных послеоперационных грыж.
Ботезату А.А., Маракуца Е.В., Райляну Р.И., Паскалов Ю.С., Медведева Т.П.
ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, медицинский
факультет, г. Тирасполь, Молдова
Введение. Лечение сложных паховых грыж у взрослых больных остается
актуальной проблемой. Эндоскопическая пластика в таких случаях мало приемлема изза существенного количества послеоперационных, зачастую грозных осложнений:
гематомы, серомы возникают у – 8 %, рецидивы – у 4,6 + 0,45 % пациентов
(Заключение Европейской ассоциации эндоскопических хирургов, 2013). К тому же не
исключается образование после этого троакарных грыж. В таких случаях Европейская
ассоциация хирургов (2009) рекомендует эндопротезирование по Лихтенштейну,
которое также не лишено недостатков. Так, в раннем послеоперационном периоде
осложнения (серомы) встречаются в 8–22 % случаев, а в отдаленные сроки –
хроническая боль у 10–12 %, ощущение сетки в паху – у 22,6 %, рецидивы – у 2,1 %
прооперированных. Внедрение эндопротезирования зависит от экономического
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положения в том или ином государстве. В частности, оно широко применяется в
западных странах и существенно уступает традиционной герниопластике в странах
Восточной Европы, где, по разным данным составляет от 20 до 40 % (Руководство по
лечению паховых грыж у взрослых пациентов. Hernia, 2009)
Цель исследования. Изучить результаты лечения сложных паховых грыж
комбинированными способами в сочетании с аутодермопластикой.
Материалы и методы: На протяжении 2005–2016 гг. в хирургическом отделении
ГУ РКБ пролечено 503 взрослых больных с паховыми грыжами, в том числе 254 (50,5
%) пациента со сложными формами. Мужчин было 240 (94,7 %), женщин – 16 (6,3 %).
Средний возраст 56,25 + 0,59 лет, что подтверждает тезис о том, что паховая грыжа
чаще поражает людей старшего поколения, У пролеченных пациентов
диагностированы следующие виды сложных паховых грыж: прямые паховые грыжи –
115 (45,3 %); пахово-мошоночные – 48 (18 9 %); рецидивные – 30 (11,8 %); скользящие
– 25 (9,8 %); комбинированные – 24 (9,4 %); двухсторонние – 5 (2 %); сочетание
паховой и бедренной грыж – 4 (2,1 %); межмышечные (межфасциальные) – 3 (1,2 %).
По классификации L.M. Nyhus все они относились к III (a,b,c) и IV группам паховых
грыж.
В клинике пересмотрена тактика хирургического лечения паховых грыж. От
традиционных аутопластических способов: Жирара-Спасокукоцкого, Постемпского,
Кимбаровского – отказались.
У больных со сложными паховыми грыжами крайне необходимо надежно
укреплять заднюю стенку пахового канала, так как в нем происходят грубые
разрушения с высоким паховым промежутком (5 см и более), что не позволяетсвободно
низвести объединенные сухожилия
внутренней косой и поперечной мышц к
пупартовой связке.
С этой целью нами предложен способ аутопластики задней стенки пахового
канала, предусматривающий дугообразный разрез передней стенки влагалища прямой
мышцы типа Tanera, который позволяет низвести и фиксировать объединенное
сухожилие внутренней косой и поперечной мышц к пупартовой связке без особого
натяжения. Поступая таким образом, мы переводим аутопластику задней стенки
пахового канала из натяжного способа в ранг малонатяжной. Кроме того, после
фиксации латерального края рассеченного влагалища прямой мышцы к пупартовой
связке происходит перемещение пахового промежутка и укрытие его прямой мышцей.
Образовавшийся апоневротический дефект влагалища прямой мышцы замещаем
однослойным аутодермальным трансплантатом, уложенным ретрофуникулярно.
Смена приоритетов при герниопластике правой паховой грыжи повлекла за
собой иной подход к выбору операционного доступа: от косопродольного доступа в
паховой области перешли к более подходящему – поперечному доступу. При этом
двумя полуовальными разрезами вокруг поперечной надлобковой складки иссекается
лоскут кожи вместе с подкожно-жировой клетчаткой в виде эллипса, из которого
изготавливается аутодермальный трансплантат. При таком доступе центром
дальнейших манипуляций в глубине раны становится наружное паховое кольцо, а
после рассечения апоневроза наружной косой мышцы – паховый промежуток, т. е.
зона, которая нуждается в консолидации в первую очередь. После выделения и
обработки грыжевого мешка измеряли высоту пахового промежутка. При его высоте 5
см и более прибегали к методике аутопластики задней стенки пахового канала с
применением релаксирующего разреза влагалища прямой мышцы. Впереди семенного
канатика апоневроз наружной косой мышцы ушивался край-в-край. Подкожная
клетчатка дренировалась трубчатым дренажом по Редону. Обезболивание: в 90 %
случаев применялась местная анестезия – 300 мл 0,5 % лидокаина.
Результаты лечения. Наиболее тяжелым из общих осложнений был: 1 (0,4 %)
случай обширного геморрагического инсульта; пациент на 7-е сутки после операции
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умер. Острая задержка мочеиспускания, потребовавшая длительного отведения мочи
катетером, наблюдалась в 5 (2 %) случаях; ОНМК по ишемическому типу – в 1 (0,4 %)
случае. Наступило выздоровление. Благодаря дренированию раны по Редону нагноения
ран не было. Посттравматические архиты составили 7 (2,8 %) случаев. В отдаленные
сроки (катамнез 10 лет) рецидивы грыж не выявлены.
Выводы. 1. Сложные паховые грыжи составляют примерно половину (50,5 %)
от числа всех паховых грыж. 2. Предложенный способ аутопластики задней стенки
пахового канала
в сочетании с аутодермопластикой зарекомендовал себя как
эффективный, беззатратный метод с хорошими ближайшими и отдаленными
результатами лечения.
Брежнев В.П., Василенко Е.Н., Бондаренко С.И., Ходырев В.Н., Кучеров В.Г.,
Крюков В.С.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАСТАЗА ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА
Луганский государственный медицинский университет. г. Луганск
Актуальность проблемы. Хирургическое лечение диастаза прямых мышц
живота актуальная проблема современной герниологии. Сочетание диастаза прямых
мышц живота, с грыжами белой линии, пупочными и параумбиликальными , достигает
60 % [Жебровский В.В., 2005г.] Грыжесечение без ликвидации диастаза прямых мышц
приводит к рецидивированию от 15 до 30% наблюдений [Дерюгина М.С.,1999г.,
Жебровский В.В., 2005г.] Единства мнений на патогенез диастаза прямых мышц
живота не существует.
Основными
хирургическими
операциями,
длительное
время
были
аутопластические методы, однако из-за высоких процентов рецидивов в настоящее
время они стали применяться меньше. Использование аллопластики также не
разрешила проблему рецидивов. Наиболее перспективным является использование
аутокожи. Это пластический материал всегда доступен, биологически совместим и
обладает высокой прочностью.
Цель работы - улучшить результаты хирургического лечения диастаза прямых
мышц и в сочетании их с вентральными грыжами путем использования
аутодермальной герниопластики.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена
на основе
клинического обследования и лечения 112 пациентов с диастазом прямых мышц
живота и в сочетании с грыжами белой линии живота и пупочными грыжами. Среди
них преобладали женщины -89 (79,4 %). Возраст больных колебался от 28 до 74 лет.
Сочетание диастаза с грыжей белой линии имелось у 30 больных, пупочной - у 52.
Грыжевые дефекты классифицировались, как малых и средних размеров. Все пациенты
оперированы в плановом порядке. При обследовании анализировали возрастной
фактор, длительность заболевания, степень диастаза и его сочетание с грыжами. Из
диагностических методик мы использовали в основном ультразвуковое исследование.
Оно позволяло детально изучить составные элементы передней брюшной стенки,
определить ширину и протяженность диастаза, наличие грыжевых дефектов в
апоневрозе, состояние пупочного кольца, прямых и боковых мышц живота.
У всех пациентов определяли индекс телосложения. Брахиморфный тип
телосло-жения выявлен у 65 (58 %), мезоморфный – у 36( 32,1%) и долихоморфный - у
11(9,9%). Диастаз I степени отмечен у 29(25,8 %) , II степени – у 39( 34,8%), III степени
– у 44 (39,4%).
Отдаленные результаты изучали путем вызова пациентов для осмотра и
обследования в клинику. Для оценки качества жизни использовали один из наиболее
распространенных опросников . MOS SF – 36 (MedicalOutcomesStudy –ShotForm). Он
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отвечает требованиям многомерности, простоте заполнения и обладает необходимыми
психометрическими свойствами. Опросник заполнялся пациентами до и через 3, 6, 9,
12, 24 и 36 месяцев после операции.
Результаты исследований и их обсуждение. При ультразвуковом исследование
передней брюшной стенки у больных выявлялись морфофункциональные изменения
мышечно-апоневротических структур ее составляющих. Степень этих изменений
взаимосвязана с длительностью заболевания и возрастом. Выбор способа
аутодермальной герниопластики зависел от степени диастаза и морфофункциональных
изменений передней брюшной стенки. Аутодермальный трансплантат выкраивался в
эпигастральной области, затем он деэпителизировался термическим способом. Пупок
сохранялся во всех клинических случаях. Пупочное кольцо отсекалось от апоневроза
белой линии, а к завершению операции вновь фиксировалось на прежнее место. При I и
II степени диастаза применяли предбрюшинное расположение аутодермального
трансплантата с дубликатурой апоневроза , а при III степени он сшивался край в край.
При диастазе без грыжи брюшная полость не вскрывалась. Дренирование
использовалось пассивное, которое дополнялось эластическим бандажированием с
первых часов послеоперационного периода. Из раневых осложнений отмечены серомы
- у 7( 6,25%) больных, которые купированы консервативными мероприятиями.
Нагноение операционных ран не было. Отдаленные результаты изучены у 102 больных,
рецидивов не выявлено. Показатели качества жизни в течении года после операции
динамично возвращались к возрастной норме.
Вывод. Аутодермальная герниопластика - эффективный и доступный способ
лечения диастазов прямых мышц живота различной сложности, а также в сочетании их
с вентральными грыжами малых и средних размеров.
Д.м.н. Гогия Б.Ш., к.м.н. Аляутдинов Р.Р., к.м.н. Копыльцов А.А., к.м.н. Токарева
Т.В.
МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ, г. Москва
Послеоперационные грыжи возникают как осложнения лапаротомии о меньшей
мере в 10-18% наблюдений, а в группах риска частота их возникновения достигает
31%. До настоящего времени остается неразрешенным вопрос выбора метода пластики
грыжевых ворот. Традиционные методы аутопластики приводят к рецидивам в 20 60% наблюдений. С появлением синтетических эндопротезов результаты
герниопластики при послеоперационных грыжах коренным образом изменились,
снизилась частота рецидивов до 10 % и менее. В настоящее время эндопротезы широко
используются как при первичных грыжах, так и при рецидивах, причем и при открытых
и при эндоскопических операциях. Наряду с этим остается высоким процент
послеоперационных осложнений, по ряду авторов составляя более 50 %.
Среди нами оперированных больных результаты комбинированной пластики во
многом зависели от области размещения сетчатого эндопротеза. Нами отмечено, что в
случаях комбинированной пластики, местные послеоперационные осложнения чаще
наблюдали при использовании методики Onlay (26,2%), значительно реже - при
методиках Sublay (9,7%) и IPOM (9,2%). Заслуживает внимание тот факт, что серома
как осложнение при использованиях методик SUBLAY и IPOM наблюдалась не в
области эндопротеза, а в области диссекции грыжевого мешка – в подлоскутном
пространстве. Количество койко-дней после методики Sublay и IPOM в 1,5 раза
меньше, чем после методики Onlay. Частота рецидивов при пластике методом Onlay
составила 3,2%, а при методике Sublay – 0 и IPOM – 0.
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Кроме того, по нашим данным при комбинированной пластике частота
осложнений в отдаленные сроки во многом зависит от полимера, из которого
изготовлен имплантат. Так, эндопротезы из полиэтилентерефталата дали большее
число осложнений , (19, 3%) чем из полипропилена (2,2%).
Таким образом, пластика послеоперационной вентральной грыжи представляет
собой сложную операцию. Тщательное планирование операции, опытность хирурга и
соблюдение им хирургической техники снижает вероятность рецидива и осложнений.
Применение эндопротезов значительно снижает частоту рецидивов, но сопряжено с
некоторыми опасностями. Хирург должен знать биологические свойства
имплантируемых материалов и показания их клинического применения, чтобы
предупредить возможные осложнения.
Д.м.н. Гогия Б.Ш., к.м.н. Аляутдинов Р.Р., Макрушин М.С.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ЭНДОПРОТЕЗАМИ PROLENE HERNIA SYSTEM И ULTRAPRO HERNIA
SYSTEM
ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ, г. Москва
Актуальность: в последнее десятилетие появление новых эндопротезов дало
возможность выполнять пластику грыж брюшной стенки с сохранением нормальной
анатомии без натяжения, что привело к снижению частоты рецидивов грыж.
Цель: оценка результатов лечения грыж брюшной стенки эндопротезами Prolene
Hernia System (PHS) и Ultrapro Hernia System (UHS).
Материал и методы: с 2001 по 2013 г было прооперировано 199 пациента с
использованием эндопротезов PHS и UHS. Из них паховыми грыжами – 183,
бедренными – 4, пупочными – 6, малой послеоперационной грыжей – 4 и спигелиевой
линии – 1, белой линии живота – 1. В 49 (27,0%) наблюдениях паховые грыжи были
рецидивными и многократно-рецидивными. Мужчин было 178, женщин – 21. Возраст
больных колебался от 26 до 83 лет. Средний возраст – 61,7±2,1 лет. PHS использована
в 52 наблюдениях, а UHS – у 147. Операции выполнены под местной анестезией в 108
(54,3%) наблюдениях, под спинальной анестезией - в 32 (16,0%), под эпидуральной – 24
(12,1%) и общей – в 35 (17,6%) случаях.
Результаты: Интраоперационных осложнений не было. В ближайшем
послеоперационном периоде наблюдали: серому (в 5 наблюдениях после
использования UHS и в 6 – после PHS) и гематому семенного канатика у больных
рецидивной пахово-мошоночной грыжей (по двум наблюдениям после использования
PHS и UHS). Инфекционных осложнений и отторжений эндопротеза не было. В
отдаленные сроки (до 13 лет) рецидивов не наблюдали и больные были довольны
результатами операций.
Выводы: Методика герниопластики с использованием PHS и UHS изящна,
легко выполнима, адаптируема к индивидуальным особенностям больного и
обеспечивает отличные результаты. При этой методике не требуется восстановления
слоев брюшной стенки путем сшивания ослабленных тканей.
Горский В.А., Сивков А.С., Поливода М.Д., Хачатрян Г.В., Воленко А.В., Шадский
С.О.
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛАГЕНОВОЙ ПЛАСТИНЫ
ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова, Москва
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Интраперитонеальная пластика при помощи аллопластических материалов
требует особого подхода к выбору импланта. До сих пор не существует «идеального»
протеза для внутрибрюшной имплантации. В настоящее время наиболее
перспективным направлением является покрытие сеток слоем коллагенового матрикса.
Цель. Показать возможность применения коллагеновой субстанции «Колгара»
(КГ) в качестве защитного барьера между сетчатым полипропиленовым имплантом и
органами брюшной полости.
Материалы и методы. В 2014-16 г.г. была выполнена 31операция у больных
вентральными грыжами с применением КГ. Оперированы 21 женщина и 10 мужчин в
возрасте от 38 до 82 лет. У 6 больных грыжи диагностированы впервые (грыжи белой
линии), а у 25 пациентов возникли после перенесенных операций.
Результаты. 28 пациентов оперированы открыто и 3 лапароскопически. У 3
больных произведены симультанные операции - резекция дивертикула Меккеля, а в
двух случаях - холецистэктомия.
После
грыжесечения
выполнена
интраперитонеальная
пластика
полипропиленовой сеткой фирм Линтекс, Johnson & Johnson, Covidian. Под сетку
предварительно подкладывали пластину КГ, загибали на 1-2 см по краям и
фиксировали к импланту полипропиленовой нитью. У 10 больных использовали в этих
целях клей Histoacryl. Затем комплекс импланта с КГ фиксировали к брюшине
полипропиленовой нитью в условиях открытой операции и герниостеплером при
лапароскопическом вмешательстве.
Всем пациентам выполнено УЗИ послеоперационной раны и брюшной полости.
У 2 пациентов выявлены УЗ признаки инфильтрации тканей передней брюшной
стенки, а у 3 серомы, которые редуцировали на фоне антибактериальной терапии.
Фиксации сальника и органов брюшной полости к импланту, покрытому КГ, не
отмечали.
После операции больные провели в стационаре от 7 до 17 дней. 25 человек
выписаны в сроки от 7 до 11 дней после операции, 5 пациентов провели более 11 дней в
связи с наличием инфильтрата в области раны, у 1 пациентки в связи с развитием
обострения ревматоидного полиартрита. Отдаленные результаты (до 12 месяцев)
прослежены у 10 больных – рецидивов грыж не выявлено.
Применение предложенного комбинированного препарата позволило снизить
стоимость расходных материалов для интраперитонеальной герниопластики в 3 раза.
Заключение. Низкий процент осложнений, отсутствие спайкообразования в
брюшной полости, меньшая травматичность интраперитонеальной фиксации,
определенные ценовые преимущества в сравнении со стандартными композитными
имплантами открывают широкие перспективы использования предложенной
комбинированной субстанции в хирургии вентральных грыж.
Горский В.А., Агапов М.А.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТРОАКАРНЫХ ГРЫЖ
Кафедра экспериментальной и клинической хирургии медико-биологического
факультета Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова, Москва
Цель работы - на основании анализа причин сформулировать основные
мероприятия предупреждения возникновения троакарных грыж после ЛХЭ.
Материал и методы. В работе проанализированы результаты течения
послеоперационного периода у 1712 больных, перенесших ЛХЭ Исследование состояло
из двух этапов. На первом этапе был выполнен ретроспективный анализ лечения 34
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больных с послеоперационными вентральными грыжами после ЛХЭ. 18 больным ЛХЭ
были проведены в нашей клинике, 16 – в других лечебных учреждениях. Процент
формирования грыж после наших вмешательств составил 1,1%. Вторым этапом работы
было проведение проспективного исследования.
Результаты. При ретроспективном анализе историй болезни выяснили, что у 20
пациентов имелась склонность к образованию грыж за счет функциональной
недостаточности соединительнотканной системы. Об этом судили косвенно по
наличию сопутствующей варикозной болезни нижних конечностей, дивертикулеза
толстой кишки, геморроя. Кроме того, у 3 больных были грыжи других локализаций.
У 23 пациентов имелось ожирение III – IV степени с выраженностью подкожножировой клетчатки передней брюшной стенки более 4-5 см. У 26 больных была
выражена сопутствующая патология в виде сахарного диабета (4 больных),
заболеваний сердечно – сосудистой (17 больных) и дыхательной системы (4 больных).
В анализируемых случаях нагноение послеоперационных ран стало причиной
возникновения грыж у 19 больных. Причину развившихся осложнений мы видим, в
первую очередь, в инфицировании раны во время извлечения деструктивно
измененного желчного пузыря из брюшной полости без использования контейнера, а
также в травматичности данной манипуляции. В случаях удаления желчного пузыря
через 20 мм троакар (при условии отсутствия послеоперационного нагноения ранки)
грыж, как правило, не возникает. Однако расширение доступа для удаления желчного
пузыря больших размеров при остром холецистите, содержащего крупные
конкременты, либо «забитого» множеством мелких камней, приводит к ухудшению
местных репаративных процессов.
В ретроспективном исследовании для определения факторов, достоверно
влияющих на развитие послеоперационных грыж после ЛХЭ, был выполнен
статистический анализ связи признаков по непараметрическому методу Спирмена.
Полученные данные позволили говорить о статистически достоверном влиянии
на развитие грыж следующих факторов: 1) возраст больных старше 60 лет, 2) наличие
ожирения I-III степени - индекс массы тела (ИМТ) 30-50 кг/м, 3) функциональная
недостаточность соединительной ткани, 4) нагноение операционной раны.
В проспективном исследовании анализировались возможности профилактики
нагноения послеоперационной раны и исследовалась эффективность использования
иглы для ушивания троакарных ран Endoclose.
Антибиотикопрофилактику применили у 37 больных, которым была
произведена ЛХЭ по поводу острого холецистита. Для этого использовали препарат
амоксиклав, который вводили внутривенно в дозе 1,2 г перед операцией и в первые
сутки послеоперационного периода. В группу сравнения вошли 40 больных, которым
проводили антибактериальную терапию цефалоспаринами III поколения в течение 7
суток внутримышечно, в сочетании с метронидозолом внутривенно в течение 3-х
суток. В основной группе у одного больного сформировался инфильтрат в области
ложа желчного пузыря без абсцедирования. В группе сравнения инфильтрат в области
ложа желчного пузыря без абсцедирования сформировался у 2 больных, абсцесс
подпеченочного пространства у 1 больного, нагноение послеоперационной раны
отмечено у 1 больного. Необходимо отметить, что спустя месяц после выписки из
стационара у больного с нагноением послеоперационной раны образовалась
послеоперационная грыжа.
Для оценки эффективности методики с использованием иглы Endoclose было
проведено стратифицированное рандомизированное исследование на двух группах
пациентов по 50 человек в каждой. В основной группе ушивание троакарной раны
производилось при помощи иглы Endoclose, в группе сравнения использовали ручной
способ закрытия раны. Все пациенты обеих групп были старше 60 лет. В основной
группе средний ИМТ составил 35,1±3,7, в группе сравнения средний ИМТ - 34,3±3,5. У
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всех пациентов имелись основные неконтролируемые факторы возникновения грыж. В
основной группе грыжи сформировались у 10% пациентов, в то время как в основной
группе случаев образования грыж не отмечено.
Заключение. Из выявленных факторов, лишь состояние послеоперационной
раны и способ ее ушивания являются контролируемыми. Поэтому мероприятия по
профилактике образования грыж должны быть направлены именно на эту группу.
Проведение антибиотикопрофилактики у больных с деструктивными формами
холецистита позволило снизить количество инфекционных осложнений не только со
стороны послеоперационной раны, но и в зоне оперативного приема. Анализ
эффективности методики применения иглы Endoclose, произведенный методом
сравнение частот бинарного признака в двух независимых группах, показал, что данная
методика позволяет добиться достоверного снижения частоты риска образования
троакарных грыж.
Деркач Н.Н., Кондратюк Э.Р., Гривенко С.Г.
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ
Крымская государственная медицинская академия им. С.И. Георгиевского Крымского
федерального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь
На сегодняшний день одним из наиболее актуальных подходов к патологии
соединительной ткани и ее роли в патогенезе многих самостоятельных заболеваний, в
том числе и грыжевой болезни, является концепция недифференцированной дисплазии
соединительной ткани (НДСТ) [Федосеев А. В., 2010]. Для диагностики синдрома
НДСТ определяют фенотипические проявления со стороны различных органов и
систем. В то же время для более детальной диагностики соединительнотканных
нарушений было предложено изучение некоторых метаболических маркеров НДСТ в
биологических жидкостях, в частности, таких как оксипролин и гиалуроновая кислота
[Велигоцкий Н.Н., 2012; Осадчий Д.М., 2013]. Углубленное изучения данного
синдрома позволит не только разработать его диагностические критерии, но и ускорит
создание профилактических и лечебных стратегий у данной категории пациентов
[Тябут Т.Д., 2009].
Цель работы – изучить особенности нарушений метаболизма соединительной
ткани при послеоперационных грыжах живота и предложить пути их коррекции.
Проспективно обследовано 68 пациентов с послеоперационными вентральными
грыжами разных возрастных групп. Больные в возрасте 31-50 лет составили группу из
20 пациентов, больные 51- 60 лет – 23 пациента и больные > 61 года – 25 пациентов.
Для диагностики НДСТ проведена скрининг-диагностика
по методике А.С.
Калмыковой (2005), позволяющая оценить нарушения в бальном выражении. Для более
детальной диагностики соединительнотканных нарушений у этой категории больных
проведено изучение некоторых метаболических маркеров НДСТ в крови. В качестве
метаболических маркеров исследовали содержание суммарного, свободного и
связаного оксипролина. С этой целью использовали метод П.Н. Шараева (1990),
основанный на определении оптической плотности красного хромогена, получаемого в
результате окисления молекулы оксипролина хлорамином Б и конденсации продуктов
его окисления с парадиметиламинобензальдегидом. Содержимое фракций оксипролина
рассчитывали по калибровочной кривой и выражали в микромолях на 1 л сыворотки
крови. Забор крови у пациентов производился - в день поступления, на 3 сутки после
операции и на 7 сутки после операции. Все больные были разделены на 3 группы
(НДСТ легкой степени, НДСТ средней степени, НДСТ тяжелой степени). В качестве
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контроля использовали кровь 19 доноров. Биохимические исследования были
проведены на базе клинико-диагностической лаборатории 6-й городской клинической
больницы скорой и неотложной помощи г. Симферополя.
Анализируя полученные данные, установлено, что НСДТ различной степени
тяжести, основываясь на фенотипических признаках, была выявлена у всех пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами. В то же время, до операции у больных с
НДСТ тяжелой степени уровень сумарного оксипролина был больше, чем у больных с
НДСТ средней и легкой степени (69,70±0,37 против 65,30±0,32 и 63,10±0,21), что
говорит о более выраженных изменениях в соединительной ткани. Также, до операции,
у больных с НДСТ тяжелой степени уровень свободного оксипролина был выше, чем у
больных с НДСТ средней и легкой степени (19,85± 0,27 против 15,63±0,25 и
13,40±0,28), что свидетельствует о более выраженном распаде коллагена. Однако, в
послеоперационном периоде, в группах больных с НДСТ средней и легкой степени
отмечается более быстрое восстановление обмена коллагена и к 7 суткам значения
суммарного и свободного оксипролина достигают нормальных. В группе же больных с
НДСТ тяжелой степени к 7 суткам процесс восстановления уровня метаболитов
коллагена не заканчивается. Уровень свободного оксипролина достигает лишь 70,4%
дооперационных показателей (13,98±0,27 против 19,85±0,27), а уровень суммарного
оксипролина 84,8% (59,10±0,29 против 69,70±0,37), что свидетельствует о более
выраженном распаде коллагена у больных с НДСТ тяжелой степени. Восстановление
же уровня метаболитов коллагена в послеоперационном периоде напрямую связано с
выраженностью НДСТ.
Также установлено, что с возрастом у больных с послеоперационными
вентральными грыжами отмечается увеличение связанного оксипролина. Это
свидетельствует о повышенном фибриллогенезе. Известно, что повышение
коллагенообразования обусловлено усиленной выработкой более слабого, незрелого,
молодого коллагена III типа. Увеличение свободного оксипролина в группе больных
51- 60 лет свидетельствует, что в этом возрасте процессы распада коллагена
преобладают над его синтезом.
Поэтому необходим комплексный подход к лечению этой группы пациентов.
Параллельно с хирургической коррекцией лечебные мероприятия следует дополнять
новыми способами коррекции нарушенного метаболизма соединительной ткани. С этой
целью нами предложен и апробирован способ коррекции проявлений синдрома НДСТ
при грыжах передней брюшной стенки (заявка на патент Украины № u2016 05826 от
09.06.2016). Изучение ближайших и отдаленных результатов его эффективности будет
предметом наших дальнейших исследований.
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА (ТАРР) КАК «ПОТОКОВАЯ»
ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ И ПРОТОКОЛА ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва
Лапароскопическая герниопластика (ТАРР) является одной из операций,
рекомендованной европейской ассоциацией герниологов к применению при паховых
грыжах у взрослых пациентов. Преимуществами операции ТАРР являются практически
полное отсутствие
раневых осложнений, малая интенсивность острой
послеоперационной боли, быстрое восстановление больных, возможность выполнения
симультантных лапароскопических
операций на органах брюшной полости.
Недостатком этой операции можно считать более пологую кривую обучаемости в
сравнении с открытыми методиками. С учетом этих обстоятельств важным фактором в
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достижении хороших результатов лечения становится стандартизация хирургической
техники и протоколов периоперационного ведения больных.
С декабря 2009 г по июнь 2016 года в ФГАУ «Лечебно-реабилитационный
центр» Минздрава России выполнено 1150 операций ТАРР при паховых грыжах у
взрослых пациентов. Все больные оперированы в соответствие со стандартами
оперативной техники и периоперационного ведения больного, использующимися в
клинике. Стандартная техника выполнения ТАРР включает: обезболивание мест
троакарных вколов раствором местного анестетика длительного действия, широкая
мобилизация предбрюшинного пространства, использование нераскроенной сетки
размером не менее чем 10х15 см. Фиксация обычной «плоской» сетки осуществляется
при помощи спиралей. Отказ от жесткой фиксации допускается в случае использования
анатомической («3DMax»), или самофиксирующейся
(«ParietexProgrip») сетки.
Ушивание троакарных ран осуществляется внутрикожным швом рассасывающейся
нитью, в качестве раневого покрытия используется дермальный клей. Стандарты
периоперационного ведения пациентов подразумевают широкое применение элементов
fast track - ранняя активация и кормление после операции, предупреждение
послеоперационной тошноты, адекватное обезболивание внутривенными и
пероральными препаратами, ранняя выписка.
Из 1150 оперированных больных интраоперационные осложнения отмечены у 5
пациентов (0,43%). Послеоперационные осложнения выявлены у 12 больных (1,04%).
Серомы выявлялись в 3,8% случаев (44 пациента).
Средняя продолжительность послеоперационного периода составила 1,71±0,4
дня.
Рецидивы заболевания в сроки от 1 до 5 лет после операции выявлены у 6
больных (0,52%) . Хроническая боль отмечалась у 38 пациентов (3,3%), в двух случаях
ее интенсивность и стойкость потребовала повторного оперативного вмешательства.
Таким образом, при соблюдении стандартов хирургической техники и
периоперационного ведения пациента ТАРР является эффективной и безопасной
методикой лечения паховых грыж, характеризующейся коротким периодом
стационарного лечения. Эта операция может быть операцией выбора при паховой
грыже в высокоинтенсивных стационарах и хирургических отделениях.
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С.
СИМУЛЬТАННАЯ
ХИРУРГИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ
ПАРАКОЛОСТОМАЛЬНОЙ, СРЕДИННОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ И
ПАХОВОЙ ГРЫЖИ
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва
Введение. Наиболее частым осложнением после операций, связанных с
выведением стомы, является формирование параколостомальной грыжи, что
происходит по данным литературы в 30-50% случаев. Основными методиками
операций при параколостомальных грыжах в настоящее время являются:
- репозиция стомы с открытой пластикой передней брюшной стенки (с установкой
сетки onlay и без сетки). По литературным данным такой вид операции приводит к
рецидиву в 70-100% случаев;
- аллопластика передней брюшной стенки с щелевидным расщеплением протеза или
расщеплением по типу «замочной скважины» с различной локализацией протеза – до
20% рецидивов по данным литобзоров;
- модификация операции Шугабекера – до 12% рецидивов по данным литературы.
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Нередко
параколостомальные
грыжи
сочетаются
со
срединными
послеоперационными грыжами.
Описываемый случай показывает возможность
симультанной коррекции дефектов передней брюшной стенки.
Материалы и методы. Описывается случай лечения пациента 50 лет, которому
в 2014 году по поводу рака прямой кишки проведено комбинированное лечение –
химиолучевая терапия, экстирпация прямой кишки с выведением сигмостомы. Через 1
год после операции появилось выпячивание на передней брюшной стенке и в области,
выведенной в левом мезогастрии стомы. При обследовании данных за
прогрессирование заболевания не получено. Выявлена послеоперационная вентральная
грыжа M2-3W2Ro (по EHS), параколостомическая грыжа II типа (по Moreno-Matias).
Также у пациента диагностирована ЖКБ, хронический калькулезный холецистит и
левосторонняя паховая грыжа.
Пациент оперирован под эндотрахеальным наркозом. Положение на спине, ноги
сведены. Использовано 2 монитора для удобного перемещения операционной бригады.
Первичное положение оперирующего хирурга справа от больного. Вход в брюшную
полость открытым способом в правом мезогастрии. Дополнительно установлены 11 и 5
мм троакары в правом подреберье и правой подвздошной области. После адгезиолизиса
и установки дополнительных троакаров выполнена предбрюшинная аллопластика
левого пахового промежутка (полипропиленовый легкий протез 10х15 см),
холецистэктомия, IPOM+-аллопластика передней брюшной стенки композитным
протезом 20х25 см с расположением стомированной кишки по методике Шугабекера с
фиксацией протеза транапоневротическими лигатурами и титановыми спиралями.
Результаты. Время операции 2 ч 45 мин. Вертикализация пациента через 2 часа
после операции. Проводилось мультимодальное обезболивание (включая эпидуральное
посредством помпы), наркотические анальгетики не потребовались. Осложнений не
было. Самостоятельный стул по стоме получен на 2 сутки. Выписка на 6 сутки после
операции.
При контрольной КТ через 3 месяца после операции признаков рецидива грыж не
выявлено.
Заключение. Симультанное оперативное лечение нескольких хирургических
заболеваний органов брюшной полости и брюшной стенки является технически
возможным и оправданным не только с медицинской, но и с экономической точки
зрения. Использование одного протеза при выполнении лапароскопической
модификации операции Шугабекера и аллопластики передней брюшной стенки при
вентральной грыже технически выполнимо, безопасно и экономически целесообразно.
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ АЛЛОПЛАСТИКА У
ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва
Введение. Грыжи передней брюшной стенки, в том числе и послеоперационные
вентральные грыжи являются частой патологией в практике хирурга. Одним из
способов оперативного лечения вентральных грыж является лапароскопическая
интраперитонеальная аллопластика (IPOM). Ниже представлен собственный
пятилетний опыт лечения грыж передней брюшной стенки по методике IPOM.
Материалы и методы. С января 2011 года по август 2016 года в хирургическом
отделении ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России выполнено
248 лапароскопических интраперитонеальных аллопластик, из них 148 операций
произведено по поводу пупочных грыж и грыж белой линии живота, 100 операций – по
поводу срединных послеоперационных вентральных грыж.
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Основными критериями выбора методики IPOM были:
- сочетание пупочной грыжи и грыжи белой линии живота;
- пупочные грыжи больших (размер дефекта более 5 см) размеров;
- множественные дефекты апоневроза при послеоперационных грыжах;
- наличие у пациента ожирения;
Методика IPOM не применялась при ширине дефекта брюшной стенки более 10
см (W3 по классификации EHS), а также при надлобковых (M5 по классификации EHS)
грыжах.
В качестве алломатериала использовались композитные протезы VentralightST
(BARD, USA), ParietexComposix (Medtronic, USA). Размер протезов варьировал от 11,4
см в диаметре до 25х20 см.
Множественные операции на брюшной полости в анамнезе не являлись
противопоказанием к выполнению лапароскопической IPOM-пластики.
Операция проводилась под комбинированным эндотрахеальным наркозом, при
запланированном использовании протеза размером 20х15 см и более, производилась
установка эпидурального катетера и подключалась эпидуральная помпа для
обеспечения адекватного послеоперационного обезболивания.
Использовали стандартную трехтроакарную методику с расположением
троакаров в левой боковой области живота, по необходимости дополняя её введением
троакаров в правой боковой области. Рассечение спаек выполнялось только
«холодными» ножницами и только для обеспечения достаточного пространства для
расположения протеза. С 2013 года операции выполнялись только по методике IPOM+.
Фиксация протеза производилась трансапоневротически и такерами по методике
double-crown.
Результаты. Среднее время операции при пупочных грыжах и грыжах белой
линии живота составило 54±17 мин, при послеоперационных 94±16 мин.
Интраоперационных осложнений не было. Вертикализация пациента проводилась в
первые часы после операции. Средний койко-день 2,5±0,7 для пупочных грыжи и грыж
белой линии живота, 3,5±1,2 для послеоперационных грыж. Летальность 0. Раневых
осложнений 0.
Послеоперационные осложнения - 2: 1 перфорация тонкой кишки, перитонит –
выполнена лапаротомия, эксплантация сетки, санация, дренирование брюшной
полости, 1 кровотечение раннем послеоперационном периоде – выполнена
релапароскопия, остановка кровотечения из ветви a. epigastrica inferior. Серомы,
потребовавшие амбулаторного пункционного ведения отмечены в 28 случаях (18,9%)
пупочных грыж и грыж белой линии живота и в 31 случае (31%) послеоперационных
грыж. Рецидивы выявлены в 1 случае (0,7%) лечения пупочных грыж и грыж белой
линии живота и в 3-х случаях (3%) лечения послеоперационных грыж.
Выводы. Лапароскопическая интраперитонеальная аллопластика передней
брюшной стенки при пупочных грыжах, грыжах белой линии живота и срединных
послеоперационных вентральных грыжах эффективна, безопасна, приводит к
небольшому числу рецидивов и малой длительности нахождения пациента в
стационаре. Однако, методика отличается высокой стоимостью (за счет протеза и
фиксатора) и сопряжена с большим процентом образования сером, требующих
амбулаторного ведения.
Ермолов А.С., Упырев А.В., Алексеев А.К., Горчаков В.К., Хмельницкий А.И.,
Дроганова Т.А., Молозина Е.Л.
МОДИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ «SABMUSKULAR» ДЛЯ КОРРИГИРУЮЩЕЙ
ПЛАСТИКИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ГИГАНТСКОЙ
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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖЕ ЖИВОТА: МЕХАНИЗМ И ДИНАМИКА
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНЕ ПЛАСТИКИ.
Российская медицинская академия последипломного образования, ЦКБ №1 ОАО РЖД,
Городская поликлиника №115 ДЗМ, Клинический госпиталь МСЧ МВД России по г.
Москве. Москва.
Актуальность. Выбор объёма пластики брюшной стенки (реконструкция или
коррекция) при гигантской послеоперационной вентральной грыже (ПОВГ) является
предметом продолжающейся дискуссии. Реконструктивные операции у этой категории
больных чреваты развитием компартмент-синдрома с высоким уровнем осложнений и
летальности. Ненатяжные пластики с использованием сетчатых синтетических
имплантатов профилактируют эти отрицательные моменты. Но существенным
недостатком их является нерадикальность лечения. Так, широко распространённый
способ inlay (заплаты) известен не только своими осложнениями, но и большим
процентом рецидива грыжи (по данным отдельных авторов до 60%-80%). С 1999 г. мы
применяем, разработанный в клинике, метод комбинированной пластики брюшной
стенки при срединных гигантских ПОВГ, позволяющий использовать положительные
моменты реконструктивной методики submuskular с элементами корригирующей
(ненатяжной) пластики.
Цель. Изучить механизм и динамику изменений брюшной стенки в зоне
корригирующей пластики при гигантской срединной послеоперационной грыже
живота.
Материалы и методы. В 29 наблюдениях при срединных ПОВГ гигантских
размеров выполнена корригирующая пластика с использованием сеточных
имплантатов. У 10 больных она выполнена по классической методике inlay. В
остальных 19 наблюдениях пластика осуществлена по разработанной в клинике
методике. Суть метода. 1. Грыжевой мешок не удалялся, а рассекался пополам. 2.
Влагалища прямых мышц вскрывались с одной стороны спереди, с другой – сзади,
образуя с половинами грыжевого мешка два апоневротических слоя по типу
«двубортного пиджака». 3. Под контролем операционного мониторинга края грыжевых
ворот дозированно максимально сближались. Уменьшенная ширина грыжевых ворот
перекрывалась двумя этажами листков грыжевого мешка, поочередно сшитыми с
краями переднего и заднего апоневрозов прямых мышц. 4. Между этими слоями под
прямыми мышцами на задний слой апоневроза до спигелевой линии с обеих сторон
укладывался имплантат. В результате сетка оказывалась изолированной от подкожной
клетчатки и брюшной полости листками грыжевого мешка. Параметрами гигантской
грыжи считали: внешний диаметр грыжевого выпячивания, превышающий 30см,
ширину грыжевых ворот
более 15см и относительный объем грыжи по данным
рентгенкомпьютерной герниоабдоминометрии (РКГАМ) – свыше 18%. Степень
дегенеративных изменений мышц брюшной стенки изучали параллельно по данным
РКГАМ и морфологических исследований материала, взятого во время операции из зон
интереса. Контрольные КТ и УЗИ зоны пластики выполняли в ближайшем
послеоперационном периоде и в отдаленные сроки. Качество жизни определяли по
специальному опроснику. Сроки наблюдения составили от 16 лет до 1 года.
Результаты. По данным РКГАМ и УЗИ выявлено два варианта
дооперационного анатомо-функционального состояния прямых мышц живота:
контрактура и уплощение (как проявление выраженной мышечной дегенерации). В
сроки до 2-х недель после операции из всех 19 больных у 18 отмечено жидкостное
скопление над сеткой шириной до 1см, регистрируемое только при УЗИ. Специального
лечения не потребовалось. И только в одном наблюдении выявлена инфильтрация зоны
пластики без скопления жидкости. По данным контрольной КТ и боковые, и прямые
мышцы живота не находились в состоянии контрактуры, а выглядели удлиненными и
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фиксированными к зоне средней линии. Диастаз анатомически не определялся.
Контрольные исследования в отдаленном периоде установили следующее. В сроки от
2-х до 3-х лет после операции при УЗИ сетка чётко не визуализировалась. Стала
определяться зона диастаза. В более отдалённые сроки (10-15 лет) регистрировались
дегенеративные изменения в прямых мышцах. Они истончались. При натуживании
диастаз определялся в виде килевидного выпячивания. Выявлено 2 рецидива грыжи
через нижний край сетки. По-прежнему, по сравнению с дооперационным состоянием,
сохранялось лучшее качество жизни. При сравнении данных со стандартной методикой
inlay получены лучшие непосредственные и отдаленные результаты.
Заключение. Модифицированная технология submuskular для корригирующей
пластики брюшной стенки при гигантской срединной послеоперационной грыже
живота обладает преимуществами перед стандартной методикой inlay. Механизм этого
преимущества заключен в дозированном уменьшении размеров грыжевых ворот,
улучшении анатомии и функции всех групп передне-боковых отделов брюшного
пресса, укреплении всего заднего апоневротического слоя прямых мышц живота.
Динамические изменения в зоне пластики текут стадийно и к 3 годам
послеоперационного периода формируют стойкий диастаз прямых мышц, который не
сказывается отрицательно на качестве жизни.
Жданов А.И., Рудой В.Г., Ткачев И.Е., Соловьев А.И., Колосов Д.А, Семин М.А.,
Сурова М.В., Иманова Э.Ш.
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ В ЦЕНТРЕ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ
ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко,
Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, г. Воронеж
В настоящее время в центрах амбулаторной хирургии (ЦАХ), в том числе
созданных при крупных поликлиниках, выполняют оперативные вмешательства
госпитального реестра, среди которых значительную часть составляют грыжесечения.
Поэтому немаловажное значение при индивидуальном подходе к пациентам с грыжами
различных размеров и локализаций имеет выбор оптимальных способов
герниопластики, применяемых в этих центрах.
Центр амбулаторной хирургии при Воронежской городской клинической
поликлинике № 7 (ВГКП № 7) функционирует с 2004 года. Основным его
подразделением является стационар кратковременного круглосуточного пребывания в
сроки от 1 до 3 суток (СККП).
В ЦАХ ВГКП № 7 с 2004 г. выполнили 1775 оперативных вмешательств по
поводу грыж брюшной стенки: паховых – 1173 (66.1%), пупочных - 411 (23.2%), белой
линии живота - 159 (8.9%), бедренных – 16 (1,0%), другой локализации – 16 (1.0%).
Среди паховых грыж: косых – 528 (45.0%), прямых – 452 (38.5%), паховомошоночных
– 93 (7.9%), рецидивных – 81 (6.9%), комбинированных – 19 (1.6%). Большинство –
1087 (61.2%) составили пациенты старших возрастных групп от 61 года и выше, а в
группах работоспособного возраста от 21 до 60 лет – 688 (38.8%). Среди пациентов 1318 (74.3%) мужчин и 457 (25.7%) женщин.
Хирургические вмешательства производили под спинальной или эпидуральной
анестезией с нейролептанальгезией, а при грыжах больших размеров, рецидивных,
послеоперационных применяли интубационный наркоз. В качестве эндопротезов
использовали сетки из полипропилена «Эсфил-Линтекс» и «Эндопрол-Волоть», легкие
и средние, размерами от 6 х11 до 15х15 см. Оперативные вмешательства выполняют
хирурги с опытом работы в герниологии.
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При грыжах белой линии живота у 31 больного при прочном апоневрозе
произвели простое ушивание «край в край» дефекта в апоневрозе, а при его истончении
для пластики грыжевых ворот создавали дупликатуру апоневроза в продольном
направлении. У 54 пациентов с грыжами средних и больших размеров этой же
локализации с диастазом прямых мышц живота, а также при послеоперационных
грыжах выполнили преперитонеальную аллопластику с подшиванием сетчатого
трансплантата к задней стенке сухожильного футляра прямых мышц живота отступя 34 см от края листков рассеченного в продольном направлении апоневроза и сшиванием
над сеткой этих апоневротических листков «край в край».
При пупочных грыжах с неширокими грыжевыми воротами и прочном
апоневрозе в 37 случаях герниопластику выполнили по Mayo, а с истонченным
апоневрозом в 242 – по Сапежко. При широких грыжевых воротах, диастазе прямых
мышц живота, послеоперационных грыжах произвели 132 преперитонеальные
аллопластики.
Из 1173 операций по поводу паховых грыж в 64 случаях пластику передней
стенки пахового канала произвели по Girard у пациентов молодого возраста при косых
паховых грыжах c нерасширенным внутренним отверстием пахового канала. В
остальных случаях при прямых и косых грыжах укрепляли заднюю стенку пахового
канала с формированием глубокого пахового кольца. При этом в 81 случае
герниопластику выполнили по Postempsky, в 21 – по Rives, в 22 – по Nyhus, а в 768 –
по Lichtenstein, из которых ненатяжной аллопластике по Lichtenstein отдавали
предпочтение, как одному из оптимальных способов для выполнения в амбулаторных
условиях.
С 2009 года при паховых грыжах у 267 пациентов произвели
лапароскопическую герниопластику. Из них у 56 больных – одномоментно с двух
сторон, а у 9 – по поводу рецидивных грыж после ранее выполненных через паховый
доступ различными способами ауто- и аллопластик.
Длительность пребывания в СККП после грыжесечений в среднем составила 1,7
дня и 1.3 - после лапароскопических герниопластик. Стоимость одного дня пребывания
больных в СККП ВГКП № 7 значительно меньше, чем в больничных стационарах
города, что вместе с сокращением сроков госпитализации дает существенную
экономию материальных средств.
Рецидивы грыж после грыжесечений по способу Сапежко возникли у 8 (3.3%)
пациентов с пупочными грыжами и у 3 (4.1%) – с грыжами белой линии живота. После
преперитонеальной аллопластики рецидивы выявлены у 7 (6.7%) пациентов, в
основном, с послеоперационными грыжами белой линии живота. При паховых грыжах
рецидивы возникли после грыжесечений: по Girard у 1 (1.6%) пациента и у 1(1.2%) - по
Postempsky. После лапароскопической герниопластики рецидивы выявлены у 9 (3.4%)
больных.
Результаты применения различных способов герниопластики свидетельствуют о
том, что в условиях СККП при грыжах брюшной стенки с расширенными грыжевыми
воротами, рецидивных, послеоперационных наиболее предпочтительными являются
способы пластики с использованием эндопротезов, особенно у пожилых людей с гипои атрофичными мышечно–апоневротическими слоями брюшной стенки, которых
среди пациентов поликлиники большинство. Использование протезирующих пластик
позволило выписывать этих больных на амбулаторное лечение на следующий день или
через день после операции. Улучшение микроциркуляции тканей в результате раннего
двигательного режима, отсутствие внутрибольничной инфекции в СККП ВГКП № 7
способствовали сокращению периода послеоперационной реабилитации, уменьшению
количества осложнений, прежде всего, гнойно-воспалительных.
Хирургическое лечение грыж брюшной стенки в центре амбулаторной хирургии
при поликлинике с избирательным применением протезирующих способов
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герниопластики предоставило возможность производить грыжесечения у большего
количества больных при уменьшении послеоперационных осложнений и снижении
материальных затрат.
Ждановский В.В.
ЛЕЧЕНИЕ ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
Медицинский центр ООО «АВС-ДИАГНОСТИКА», г. Балашиха, Московская область.
Проблема широкой, своевременной и качественной санации грыженосителей не
нова. Ежегодно в мире выполняется более 20 млн. грыжесечений или до 15% от всех
операций. Потенциальным грыженосителем является каждый 3-5-й житель Земли [1,2,3].
Пупочные грыжи у взрослых составляют 3-5% от всех грыж живота, до 11,7% всех
оперированных грыж, 13% от всех ущемленных, 20% из которых заканчивается
резекцией кишечника, 80-90 % пациентов - женщины. Малые дефекты до 1см и
средние - до 3см составляют 67% от всех пупочных грыж [4]. После традиционной
пластики этих грыж рецидивы возникают у 15–20 %, а при больших (более 3см) – у 30–
40 % пациентов [5]. Рецидивы при лечении с сеткой значительно реже (0-2%).
Экономические затраты на лечение такого потока пациентов значительные с чем и
связан практический интерес к этой проблеме.
Несмотря на то, устранение грыжи относительно простая операция, не
существует единого стандарта их лечения. И если с паховыми грыжами определенную
ясность внесло Руководство ЕОГ по лечению паховых грыж у взрослых, то с
пупочными грыжами этого пока нет. Единственное, что было определено Европейским
консенсусом от 2013 года,- протезирующая пластика показана уже при грыжевых
дефектах диаметром более 2 см. Для лечения пупочных грыжа предложено
значительное количество протезирующих методик. Однако с предпочтением той или
иной методики ясности пока нет, что заставляет вести научный поиск в этом
направлении.
Опыт работы в центре амбулаторной хирургии «Сургутская городская
клиническая поликлиника №1» убедил нас в том, что в лечении малых пупочных
грыжах оптимальны способы Мейо и Сапежко. В отличие от классического применяли
непрерывный шов [6] проленом 2/0 с частыми стежками, создавая аналог сетчатого
протеза в миниатюре [7]. Показания к протезирующей пластики были выработаны в
процессе диссертационного исследования в 2002-2004 годах и с того времени не
потеряли своей актуальности: грыжевой дефект более 2см в диаметре, возраст старше
40 лет, рецидив грыжи, абдоминальный тип ожирения, расхождение прямых мышц
живота, признаки слабости соединительной ткани, необходимость в ранних физических
нагрузках после операции.
В 2005 году нами запатентована ненатяжная предбрюшинная герниопластика. За
прошедшие годы с ее помощью было оздоровлено более 800 пациентов с пупочными,
параумбиликальными и грыжами белой линии живота. С появлением системы PVP в
2010 году показания для пупочной герниопластики в амбулаторных условиях удалось
расширить. Дело в том, что в ряде случаев выделить предбрюшинное пространство для
сетки не удается. Причиной может быть рубцовый процесс, перерастянутая брюшная
стенка и другие. В таких случаях мы стали интраабдоминально использовать систему
PVP. В 2013-14 годах нами была разработана пластика с использованием протеза
временно сохраняющего форму и потому не требующего дополнительной фиксации
после предбрюшинной имплантации. Операция становится менее травматичной, со
всеми вытекающими вследствие этого достоинствами. Что еще очень важно, при этом
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используется легкая сетка (25-50г/м?). Наш 3-х летний опыт применения этой методики
подтвердил ее неоспоримые клинические преимущества перед двумя первыми.
Рецидивы после операций при таком подходе к выбору герниопластики
единичные - 0-2%, и большая часть их пришлась на период освоения методик.
Рецидивы после протезирующей пластики мы наблюдали при использовании системы
PVP. Причин, на наш взгляд, несколько. Наличие рубцов после перенесенных ранее
операций, выраженные изменения брюшной стенки. В такой ситуации, видимо,
применение PVP не оправдано.
Наш амбулаторный опыт лечения грыж брюшной стенки – более 2,5 тыс.
пациентов. Из них с пупочными – 45,02%, с грыжами белой линии,
параумбиликальными, вентральными (троакарными) – 7,9% пациента. Протезирующая
герниопластика использовалась у 58.2% таких больных. Средний возраст –
43,4+4.3года. Мужчин 68,9%, женщин 31,1%. Количество инфекционных осложнений
(0,17%) на порядок меньше чем в стационаре, и ни одного случая (0%)
регоспитализации. Физическую нагрузку без ограничения пациентам разрешали через
2-3 недели после операции. Сроки реабилитации совпадали со сроками временной
нетрудоспособности - 16-18 дней. Последние 3-4 года половина (49,1%) взрослых
пациентов Сургута с грыжами брюшной стенки предпочли лечение в амбулаторном
центре. При этом в городе 4 крупных хирургических стационара окружного уровня.
Результаты лечения сравнимы со стационарными, как известно, существенно дешевле,
а по комфортности для пациентов и срокам реабилитации их превосходят.
Таким образом, наш опыт показал, что оптимальными условиями лечения
пациентов с неосложненными пупочными грыжами является технология хирургии
одного дня, при условии использования современных протезирующих способов при
грыжевом дефекте более 2см. При адекватной правовой поддержке амбулаторной
хирургии задача широкой плановой санации грыженосителей с существенно меньшими
финансовыми затратами и без потери качества лечения в масштабах страны безусловно
решаема.
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Жуков Ю.В.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ГРЫЖАМИ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ ПОЛИКЛИНИКИ
Поликлиника № 4, г. Балашиха
Цель исследования: оценить результаты лечения больных с множественными
грыжами брюшной стенки в амбулаторных условиях.
Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения 28 пациентов с
множественными грыжами брюшной стенки в дневном стационаре поликлиники.
Возраст больных колебался от 6 месяцев до 75 лет, мужчин было 25 (89,3%), женщин –
3 (10,7%). Длительность заболевания составила от 1 года до 20 лет.
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В структуре по локализации грыж преобладала двухсторонняя паховая грыжа –
23 (82,1%) случаев, паховая + пупочная – 3 (10,7%), двухсторонняя паховая + пупочная
– 1 (3,6%), паховая + бедренная – 1 (3,6%).
При наличии у пациента множественных грыж брюшной стенки, мы выполняем
хирургические вмешательства по ликвидации грыж одномоментно.
Перед операцией пациенты проходили стандартное предоперационное
обследование, включающее ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
мягких
тканей
области,
где
имелось
грыжевое
выпячивание,
фиброгастродуоденоскопию для исключения патологии верхних отделов желудочнокишечного тракта, консультировались врачами специалистами и анестезиологом.
При выполнении анестезиологических пособий отдаем предпочтение
комбинированным видам анестезии на самостоятельном дыхании и сочетанной
анестезии.
В амбулаторных условиях применяем ненатяжные способы пластики с
использованием сеток из синтетических материалов – полипропилена и
политетрафторэтилена.
После выполнения операций в поликлинике при множественных грыжах
брюшной стенки течение послеоперационного периода не утяжелялось, наркотические
и антибактериальные препараты не назначаем, для обезболивания применяем
нестероидные противовоспалительные препараты.
Результаты: осложнений в раннем послеоперационном периоде после
вмешательств по поводу множественных грыж брюшной стенки не отмечено.
Отмечено увеличение сроков временной нетрудоспособности у больных, после
сочетанных операций на 5-7 дней, но они значительно меньше, если проводить
последовательно несколько грыжесечений.
При оценке отдаленных результатов через 5 лет после хирургических
вмешательствах рецидива грыж не выявлено.
Выводы: выполнение сочетанных операций при множественных грыжах
брюшной стенки в дневном стационаре поликлиники возможно и эффективно. По
нашему мнению ненатяжные методы
пластики при операциях по поводу
множественных грыжах брюшной стенки являются приоритетными при лечении
больных в амбулаторных условиях.
Проведение одномоментно несколько грыжесечений избавляет больного от
необходимости выполнения повторных операций и анестезиологических пособий, а
также связанных с ними стрессовых ситуаций. Отмечается положительный
экономический эффект от лечения, который складывается из сокращения койко-дней,
уменьшения сроков временной нетрудоспособности и отсутствия затрат на проведение
повторных хирургических вмешательств.
Исмаилов Г.М., Магомедов М.М.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г.
Махачкала
Актуальность. Проблема хирургического лечения послеоперационных
вентральных грыж остается актуальной проблемой до настоящего времени. Частота их
возникновения после операции достигает по данным различных авторов 4-18,1%.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами путем дифференцированного подхода к
выбору способа герниопластики.
46

I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 80
пациентов с послеоперационными вентральными грыжами, оперированных за период
2011-2015 г. Детальному анализу были подвергнуты 36 пациентов с определением
матриксных металлопротеиназ и цитокинов, оперированных по поводу вентральных
грыжW3-W4 по классификации S.P.Chervel и A.M. Rath(1999). Все пациенты были
разделены на две группы: 1-я контрольная группа - 18 пациентов оперированные с
применением титанового эндопротеза, а 2-я основная группа – 18 пациентов
оперированные с применением полипропиленового эндопротеза. Содержание
матриксных металлопротеиназ и их тканевого ингибитора определяли методом
иммунноферментного
анализа
с
использованием
коммерческих
наборов
«RaDSystem(США).
Результаты исследования. При сравнении двух групп пациентов определяется
раннее и более длительное повышение концентрации MMPs и провоспалительных
цитокинов в контрольной группе с использованием полипропиленового эндопротеза,
обеспечивающий более интенсивный и продолжительный воспалительный процесс.
При эндопротезировании вентральных грыж титановым эндопротезом эти показатели
менее интенсивные и непродолжительные. Полученные данные нашего исследования
позволяют дифференцировано подходить к формированию групп риска и
прогнозировать исход осложнений после герниопластики. Изучение качественных и
количественных характеристик ММРs и цитокинов представляет собой перспективное
направление фундаментальных исследований, которое позволит разработать новые
подходы к диагностике и лечению осложнений при протезирующей герниопластики.
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Халикулов Х.Г.
ВЫБОР ТАКТИКИ И СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ДВУСТОРОННИХ
ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ
АО «РЦХ им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан
Среди всех форм паховых грыж двусторонние (ДПГ) встречаются относительно
редко. Известно, что они, как правило, бывают прямыми и в основном у мужчин.
Особенности строения паховой области при ДПГ диктуют необходимость
индивидуализированного подхода в выборе способа герниопластики. Поэтому
остаются спорными тактические стороны проблемы, так как существуют две точки
зрения при определении показаний к одномоментной (билатеральной) или
последовательной герниопластике.
Цель: изучить особенностей ДПГ, определить тактику лечения и выбор способа
герниопластики.
Материал и методы: с 1976 года по 2015 год в отделении общей и лазерной
хирургии АО «РСЦХ им. акад. В. Вахидова» с различными видами паховых грыж было
оперировано 1392 больных, из их числа 189 (13,5%) пациентов были оперированы с
ДПГ. При этом одномоментная герниопластика была произведена у 125-основная
группа, последовательная у 64 больных.- группа сравнения. Хотим обратить внимание
на тот факт, что 51 (26,9%) пациент ранее были оперированы и поступили с рецидивом
грыж. При одномоментной пластике он имел место в 34 случаях из 125 (27,2%), при
последовательной у 17 из 64 (26,5%). Из общего числа лиц с ДПГ натяжная
герниопластика произведена у 52, протезная в 137 случаях. Двусторонние паховые
грыжи мы встречали только у мужчин, при этом прямые были в 32,8% (62 из 189),
косыми с обеих сторон 59,2% (112 из 189) и сочетались у 15 (7,9%).
Результаты: ретроспективный анализ непосредственных результатов в двух
группах пациентов перенесших одномоментную и последовательную операцию
показал, что общее число раневых осложнений (отёк раны, серома, гематома,
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нагноение) при натяжной пластике отмечено в 11%, «ненатяжной» - 8%. В первую
группу вошли больные, которым пластика передней стенки пахового канала
осуществлена одномоментно -125, вторую группу составили больные, которые были
оперированы поэтапно 64. Сроки между двумя операциями колебались от 6 месяцев до
2 лет. С 2003 года альтернативой хирургического лечения любого вида ПГ стала
«ненатяжная» герниопластика, а у лиц с ДПГ – одномоментное протезирование по
Лихтенштейну.
51 пациенту с паховым грыжами в дооперационном периоде целенаправленно
произведены УЗИ паховых областей, при этом у 14 (27,1%) больных была
диагностирована начальная форма паховой грыжи с противоположной стороны без
клинического проявления. Этим пациентам была выполнена одномоментная операция
по Лихтенштейну.
Выводы: Односторонняя натяжная герниопластика при больших грыжах
паховой области может привести к нарушениям топографо-анатомических
взаимоотношений тканей и риску возникновения грыжи с противоположной стороны.
Необходимо УЗИ паховой области с контрлатеральной стороны для выявления
начальных форм паховой грыжи. Одномоментной, билатеральной герниопластике при
ДПГ с использованием протезных материалов мы отдаем предпочтение.
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Шаюсупов А.Р., Йигиталиев С.
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАРАПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ
АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ
АО «РСЦХ им ак. В.Вахидова» г. Ташкент, Узбекистан
Дальнейший прогресс в герниологии во многом обусловлен разработкой и все
более широким применением биосовместимых протезных материалов. При этом иногда
возникают осложнения, связанные с развитием острого и хронического воспаления
вокруг имплантатов
Устранение этих осложнений при сохраненной функции сетчатого эндопротеза
позволяет купировать проявления инфекции без удаления имплантата.
В отделении общей и лазерной хирургии АО «РСЦХ им. ак. В.Вахидова» с 2007
по 2015 гг. мы наблюдали 11пациентов с сформировавшимися кожно-протезными
свищами. Мужчин- 4 Женщин -7. В возрасте от 54 до 83 лет.
Анализ показал, что всем пациентам протез имплантирован в позиции «onlay»,
использованы сетки из полипропилена. В 5 случаях протезирующая пластика была
ранее выполнена в условиях инфицированности грыжи (при наличии лигатурных
свищей, лигатурных абсцессов и гранулем). Кожно-протезные свищи существовали от
1 до 6 лет. Таким образом, больным проводилось длительное безуспешное
консервативное лечение.
Раневая инфекция, являются основной причиной возникновения и
формирования кожно-протезных свищей. У всех 11 пациентов предыдущая операция
осложнилась нагноением раны и развитием острой парапротезной инфекции. Это не
позволяет фибробластам интегрироваться в протез. В 7 случаях свищи проявлялись
небольшим отверстием размерами от 0,2 до 0, 6см в диаметре. В 4 случаях
наблюдались дефекты кожи, размером от 2 до 10 см. дном которых являлся имплантат.
В план обследования пациентов включали: фистулографию, УЗИ области
имплантации протеза, гистологическое исследование операционного материала.
При хронической парапротезной инфекции необходимо выполнение повторной
операции. Из-за наличия фиброзной ткани в зоне операции, заживление раны без
удаления сетки не имеет шансов на успех. Инфицированные имплантаты из
полипропилена как правило, требуют их раннего удаления. В результате, это может
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привести к рецидиву грыжи, что потребует повторной установки сетки или
аутопластики.
Все пациенты оперированы. В двух случаях было выполнено иссечение участка
протеза в пределах его интегрированной части
У девяти пациентов было выполнено полное удаление имплантатов с широкой
диссекцией инфицированных тканей.
При наличии сформированной фиброзной капсулы и отсутствии рецидива
грыжи в четырех случаях операция была завершена дренированием и ушиванием
операционной
раны с
предварительным
облучением
всей
поверхности
расфокусированным лучом углекислотного лазера.
Репротезирование проведено пятерым больным. На этапах операции так же использован углекислотный лазер для облучения операционной раны (длина волны 10,6
мкм, мощность излучения 25Вт, экспозиция на 1 см2. раневой поверхности в течение 5
сек.).
Из оперированных пациентов с хронической парапротезной инфекцией у десяти
наступило выздоровление, в одном случае после реимплантации через 6 месяцев
образовался новый свищ.
Проведено изучение операционного материала, полученного во время
повторных операций с иссечением имплантата.
Светооптические исследования показали, что нередко имеет место сморщивание
сетки в конгломерат. При этом, участки имплантата окружены общей
соединительнотканной капсулой с выраженной воспалительной реакцией в виде
скоплений преимущественно круглоклеточных элементов. Нередко вокруг сетки
вегетируют грибки, чаще рода Кандида или микобактерии.
Ведущими в патогенезе возникновения кожно-протезных свищей после
герниопластики с использованием сетчатых эндопротезов являются раневые
осложнения. Не-адекватно дренированные пространства над имплантатом могут
приводить к образованию сером и развитию парапротезной инфекции. Своевременное
устранение этих осложнений позволяет в большинстве случаев купировать проявление
парапротезной инфекции без удаления имплантата. При наличии хронической
инфекции необходимо их удаление.
Калиш Ю.И., Аметов Л.З., Хан Г.В., Шаюсупов А.Р., Йигиталиев С.Х.
ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ С
РЕЗЕКЦИЕЙ УЩЕМЛЕННОГО ОРГАНА
АО «РСЦХ им. акад. В. Вахидова» г. Ташкент, Узбекистан
В ургентной хирургии ущемленные грыжи занимают четвертое место по частоте
оперативных вмешательств. Послеоперационная летальность колеблется от 10 до 40% и
обусловлена рядом объективных причин. Общеизвестно, что исход лечения
ущемленной грыжи прямо пропорционален времени, прошедшем от момента
ущемления до обращения в лечебное учреждение. Немаловажен пожилой и старческий
возраст пациентов, наличие сопутствующих заболеваний. Ущемление полых органов
(16%-21%), зачастую осложняется острой кишечной непроходимостью, либо некрозом
ущемленной петли с развитием перитонита.
Материал и методы: В отделении лазерной хирургии РСЦХ им акад. В.
Вахидова в период с 2005-2015 гг. 95 больным произведена протезная герниопластика.
Средний возраст составил 57,0±1,2 года. Грыженосительством больные страдали в
среднем 9,0±1,0 лет. Площадь грыжевого выпячивания составила – 218,8±27,0 см2
Время от момента ущемления до обращения в стационар в среднем было 32,0±3,3 часа.
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

49

По виду грыжи пациенты распределились следующим образом: вентральная –
49, пупочная – 31, паховая – 14, белой линии живота -1. Из них рецидивные составили
36,8 %, а их количество было от 1 до 6.
При поступлении больным проводилось стандартное обследование (клиникобиохимические анализы, функциональное и рентгенологическое исследование), а также
ультразвуковое изучение (УЗИ) содержимого грыжевого мешка и размеров дефекта
апоневроза. Рентгенологически картина кишечной непроходимости (в виде
тонкокишечных арок или чаш Клойбера) установлена в 35 %.
Результаты: Больные оперированы в режиме повышенного соблюдения всех
правил антисептики. После выделения и вскрытия грыжевого мешка в 50% отмечалось
поступление грыжевых вод. Размеры грыжи оценивали согласно классификации J.P.
Chevrel и A.M. Rath (SWR classification) – 1999 год. С W4 -6 (12,2%), W3 - 16 (32,6%),
W2 -24(48,9%), W1 - 3 (6,1%).
Ущемленным в грыжевом мешке в 65 случаях был кишечник из них в 10(15%)
произведена его резекция, в 30 ущемленным оказался сальник 22 (73%) выполнена
резекция. После резекции кишечника энтеро-энтеро анастомоз наложен «бок в бок».
Учитывая, что производилась резекция некротизированного органа, а так же
вскрытие полого органа (кишечник), контаминацию раны. Перед имплантацией сетки
апоневроз и мобилизованную подкожно-жировую клетчатку облучали углекислотным
лазером в расфокусированном режиме, на установке «Скальпель-1», мощность-25 Вт и
время экспозиции 1 сек на 1см2. Обнаруженные лигатурные гранулемы обрабатывались
углекислотным лазером до карбонизации и испарения.
Герниопластика с имплантацией проленового эндопротеза произведена в
различных позициях: в onlay (71), sublay (5), intra-abdominalis (1) и коррекция передней
брюшной стенки с протезной пластикой (6). В 12 случаях по поводу паховой грыжи
выполнена операция Лихтенштейна.
Операция заканчивалась дренированием парапротезного пространства по
Редону. Дренажи удалялись на 4-5 е. сутки.
Осложнения со стороны послеоперационной раны наблюдались у 33 (34,7%). Из
них серомы – 30 и нагноений 3. Летальность составила 3,1 %.
Одним из основных факторов влияющих на интраоперационную картину и
течение послеоперационного периода является время ущемления. Более 85% больных с
некрозом сальника или кишечника, которым произведена резекция, обратились в
стационар позже 24 часов.
Явления кишечной непроходимости, сдавление и некроз ущемленных органов
являются причинами инфицирования грыжевого мешка и его содержимого и как
следствие возникновение раневой инфекции у больных с ущемленными грыжами.
Анализ ближайших результатов местных послеоперационных осложнений
показал, что было наибольшее количество сером 31,5%, а использование
интраоперационно углекислотного лазера позволило снизить гнойно - воспалительные
осложнения в ране до 3%. Следует отметить, что в обеих группах у пациентов с
возникшими раневыми осложнениями содержимым грыжевого мешка были петли
тонкой кишки.
Заключение: Использование высокоэнергетического углекислотного лазера
(СО2) интраоперационно позволяет достичь бактерицидного эффекта в ране, а его
работа в одно-модовом режиме (Гауссова мода) стимулирует процессы регенерации,
что приводит к ускоренной интеграции сетки в окружающие ткани.
У больных с ущемленными вентральными грыжами применение углекислотного
лазера, позволяет выполнить имплантацию протезов. При этом воспалительные
изменения, развивающиеся на фоне острой кишечной непроходимости или вследствие
некроза содержимого грыжевого мешка (за исключением флегмоны), не являются
противопоказанием к аллогерниопластике и имплантации протезов из полипропилена.
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Капустин Б.Б., Мингазова Г.Ф., Анисимов А.В., Елхов И.В.
ПРЕВЕНТИВНАЯ ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ», г. Ижевск
Цель исследования: профилактика послеоперационных грыж после
малоинвазивной холецистэктомии путем регенеративного протезирования передней
брюшной стенки.
Материал и методы исследования: у 15 пациентов, оперированных в плановом
порядке по поводу желчнокаменной болезни, на завершающем этапе холецистэктомии
из минидоступа (9 пациентов) и видеолапароскопической холецистэктомии (6 больных)
произведено превентивное протезирование передней брюшной стенки биологическим
материалом. Критериями включения в исследование служили: пациенты с
клиническими маркерами (гипермобильность суставов, повышенная эластичность
кожи, нарушения костно-мышечной системы, наличие стимг дисэмбриогенеза) и
висцеральными проявлениями недифференцированной дисплазии соединительной
ткани (кардиальные и сосудистые проявления, патология легких и желудочнокишечного тракта; наличие грыж передней брюшной стенки в анамнезе, включая ранее
выполненное оперативное лечение; геморрагический синдром). Биопластический
материал представлен коллагеновой мембраной, произведенной из кадаверных
соединительнотканных структур в тканевом банке отделения «Биопласт»
Республиканской клинической офтальмологической больницы г. Ижевска.
Результаты: технологическая особенность ушивания трансректального
подреберного минидоступа заключалась в размещении под передним листком
влагалища прямой мышцы живота коллагеновой пластины, по длине незначительно
превышающей разрез апоневроза и закрывающей восстановленный мышечный слой в
поперечном размере. При необходимости расширения подмечевидной троакарной раны
с рассечением переднего листка влагалища прямой мышцы для извлечения желчного
пузыря через «рабочий» порт, протезирующую пластику выполняли аналогичным
образом. Во всех случаях биологический материал закрывался швом апоневроза.
Пациентам выполнена периоперационная антибиотикопрофилактика однократным
введением цефалоспоринов; в раннем послеоперационном периоде раневых
осложнений не выявлено.
Таким образом, полученные предварительные результаты превентивной
протезирующей пластики передней брюшной стенки биоматериалом у пациентов
«группы риска» с реализацией малоинвазивных оперативных технологий лечения
желчнокаменной болезни выглядят обнадеживающими, что дает основание считать
дальнейшую работу в этом направлении перспективной.
Капустин Б.Б., Коровкин В.А., Анисимов А.В., Елхов И.В., Мингазова Г.Ф.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРУЮЩИХ ПЛАСТИК ПАХОВОГО
КАНАЛА
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия МЗ РФ», г. Ижевск
Цель исследования: проанализировать качество жизни пациентов после
различных способов протезирующих пластик пахового канала.
Материал и методы исследования: отдаленные результаты оценены на
основании анкетирования 53 больных после различных методов оперативного лечения
паховых грыж: 40 пациентов после открытой протезирующей пластики пахового
канала по Лихтенштейну; 8 пациентов с применением on-step технологии и 5 пациентов
после выполнения односторонней трансабдоминальной предбрюшинной пластики
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(TАРР). Группы больных сопоставимы по полу, возрасту, длительности заболевания до
операции и представлены 3 типом паховых грыж по классификации Nyhus (1993).
Критериями включения в исследование служили: применение однотипных
полипропиленовых эндопротезов: отсутствие раневых осложнений раннего
послеоперационного периода и рецидивов заболевания. Оценка качества жизни
проведена в сроки 3,6 и 12 месяцев в соответствии с требованиями опросника SF-36 с
распределением показателей PF (физическое функционирование); RP (влияние
физического состояния на ролевое функционирование); BP (интенсивность боли и ее
влияние на способность заниматься повседневной деятельностью); GH (общее
состояние здоровья); VT (жизнеспособность); SF (социальное функционирование); RE
(влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование); MH (самооценка
психического здоровья), где показатели PF,RP,BP,GH характеризует физическое
здоровье, а VT,SFRE,MH- психическое.
Результаты: у всех пациентов вне зависимости от способа оперативного
лечения данные физического и психического функционирования не выходили за
среднестатистическое распределение нормальных показателей. Через 3 месяца после
on-step технологии параметры физического функционирования значительно превышали
аналогичные после операции Лихтенштейна; показатели психического здоровья групп
пациентов не отличались. В сроки 6 и 12 месяцев общее состояние здоровья (GH),
жизнеспособность (VT) и самооценка психического здоровья (MH) у пациентов после
лапароскопической ТАРР определены ниже, чем в группе больных после открытой
протезирующей пластики Лихтенштейна. Параметры физического здоровья у больных
после ТАРР и операции Лихтенштейна прогрессивно возрастали с достижением
максимальных цифр к 12 месяцам.
Таким образом, применение современных протезирующих технологий пластики
пахового канала позволяет рассчитывать на улучшение качества жизни пациентов
после операции, в том числе после малоинвазивных и лапароскопических технологий.
Кожемяцкий В.М.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБШИРНЫХ И ГИГАНТСКИХ ГРЫЖ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ КОМБИНИРОВАННЫМИ СПОСОБАМИ
КГБУЗ Краевая клиническая больница, г. Барнаул
Хирургическое лечение обширных и гигантских послеоперационных
вентральных грыж является сложной задачей и сопровождается высоким процентом
рецидивов. Так при использовании натяжных аутопластических способов
рецидивирование происходит до 46% случаев. При использовании сетчатых
имплантатов рецидивы возникают, по данным разных авторов до 12.5% случаев.
Данные результаты также не устраивали хирургов, что привело к появлению
комбинированных способов. (О.Ramirez 1990г., В.И. Белоконев 1999г., А.А. Ботезату
2006г.).
Цель работы: Оценить результаты хирургического лечения пациентов с
обширными и гигантскими грыжами передней брюшной стенки комбинированными
методами.
В отделении общей хирургии с 2013по 2015г.г. прооперировано с данной
патологией 82 пациента. Из них женщин было 70 , мужчин -12 Возраст от 32 до 72 лет.
По классификации SWR пациенты распределились следующим образом. По
локализации М1- 32, М2- 28 и М3-22 пациента. По размерам грыжевого выпячивания
W2 -16, W3 -48 W4-18. В 44 случаях грыжи были рецидивными от 2 до 4 раз.
Предоперационное обследование, кроме стандартных методов включало
спирографию с нагрузочными пробами, дуплексное сканирование сосудов нижних
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конечностей, диплографию, компьютерную томографию органов брюшной полости с
анализом изменений брюшной стенки.
Комбинированная пластика по методике O.Ramirez выполнена 22 пациентам. В
8 случаях локализация грыжи была в эпигастральной и мезогастральной областях, а
также их сочетание. Операция выполнялась из поперечного окаймляющего доступа,
что позволяло оценить визуально состояние грыжевых ворот. а также позволяло
выполнить мобилизацию верхней и средней трети наружной косой мышцы живота по
этой методике из одного доступа. восстановлением позиции прямых мышц и
ушиванием грыжевых ворот. При этом зона мобилизации косых мышц также как и
ушитые грыжевые ворота
укреплялась сетчатыми имплантатами. Операция
заканчивалась дренированием области постановки имплантатов.
В 14 случаях при гипогастральных грыжах и гигантских паховых грыжах с
целью увеличения объема брюшной полости, для адекватного выполнения основного
этапа операции из отдельных вертикальных доступов выполнялось отсечение
наружных косых мышц по О. Ramirez с закрытием дефектов сетчатыми имплантатами
(патент № 2483682)
В 60 случаях выполнялась комбинированная пластика В.И. Белоконеву без
централизации прямых мышц, при этом конверсированные лоскуты передней
фасциальной пластинки ушивались узловым швом, концы нитей не обрезались и после
размещения сетчатого имплантата проводились через него и фиксировали узлами
сетчатый имплантат по центру, обвивным швом края дефекта апоневроза
фиксировались к имплантату. Время выполнения операции по В.И. Белоконеву в
среднем 90-110минут. По О. Ramirez – 180мин.
При наблюдении за пациентами в ранний послеоперационный период болевой
синдром при пластике по В.И. Белоконеву умеренный и полностью купировался к 3
суткам. При пластике по О. Ramirez болевой синдром сохранялся более длительно до 45 суток и ограничивало пациентов в движении.
Период экссудации при обеих методиках ограничивался в среднем 3 днями, и,
при контрольной УЗД брюшной стенки, выявленные серомы были незначительными и
не требовали дополнительного дренирования.
В отдаленные сроки отмечено три случая частичного рецидива по нижнему
краю расположения имплантата по методике В.И. Белоконева, все при гипогастральных
грыжах. После пластики по методике О. Ramirez в отдаленные сроки в 4 случаях
отмечалось умеренное пролабирование брюшной стенки в месте отсечения косых
мышц и в 2-х случаях рецидивы по нижнему краю имплантата.
Выводы. Применение комбинированных пластик позволяет в более безопасных
условиях закрывать обширные дефекты брюшной стенки. По технике, срокам
выполнения и отдаленным результатам операции по методике В.И. Белоконева считаю
более предпочтительными.
Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Цуканов А.В., Горяинова Г.Н.,
Объедков Е.Г.
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «СОЛКОСЕРИЛ» НА
МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ И КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗ ПРИ
ИМПЛАНТАЦИИ ЭНДОПРОТЕЗА «PARIETENE PROGRIP» В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Кафедра хирургических болезней № 1. Курского государственного медицинского
университета, г. Курск.
Определяющую роль в формировании зрелой соединительной ткани играют
наследственные процессы нарушения метаболизма коллагена, способствующие
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развитию вентральных грыж. Эти нарушения воздействуют как на характеристику
соединительной ткани, так и на регенеративные процессы в области герниопластики.
Они определяют качество формирования послеоперационного рубца и возможность
развития рецидива грыж. Нарушение процессов формирования зрелого коллагена,
превалирование незрелого коллагена III типа над зрелым коллагеном I типа в коже и
апоневрозе у больных с грыжевой болезнью вынуждает искать пути решения этой
проблемы. Добиться качественного улучшения структуры коллагена возможно с
примененением коллагеностимуляторов, которые в свою очередь будут не только
увеличивать число коллагеновых волокон, но и улучшать их качественные показатели.
Модель
нашего
экспериментального
исследования
имитирует
послеоперационный
период
больных,
перенесших
грыжесечение
и
эндопротезирование. Исследование было выполнено на 150 лабораторных белых
мышах. В начале эксперимента животные были поделены на контрольную и основную
группы по 75 животных каждая. Деление на группы было обусловлено применением
препарата «Солкосерил». Всем животным имплантировался эндопротез «Parietene
ProGrip» (компания Covidien, Франция). По переднебоковой поверхности производился
разрез кожи животного длиной 15 мм, после чего производилось отслоение кожи и
подкожно-жировой клетчатки от нижележащих мышц передней брюшной стенки. В
образовавшееся пространство укладывался имплант размерами 10*5 мм. Данное
расположение эндопротеза в эксперименте моделировало пластику по методике onlay,
применяющуюся в клинической практике. После имплантации рана ушивалась 3-4-мя
отдельными узловыми швами и обрабатывалась бриллиантовой зеленью. Животным
основной группы интраоперационо, а в дальнейшем внутрибрюшинно, вводился 50%
раствор препарата «Солкосерил» в объеме 0,1 мл. Интраоперационно 50% раствором
препарата «Солкосерил» орошался эндопротез, а также парапротезная область, в
дальнейшем раствор вводился внутрибрюшинно по 0.1 мл.. Введение препарата
производилось через день в течение 90 суток. Животные контрольной группы препарат
не получали. Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 7,10,30,60 и 90
сутки. Сроки выведения животных из эксперимента были обусловлены соответствием
стадийности раневых процессов, протекающих в области имплантации эндопротезов.
Использование материала «Parietene Progrip» при моделировании пластики по
методике «onlay» в сочетании с применением препарата «Солкосерил» создает
оптимальные условия для скорейшей регрессии воспалительного процесса, достоверно
лучшей (р≤0,05) пролиферацией и созреванием клеток фибробластического ряда,
формированием вокруг волокон протеза прочного соединительнотканного каркаса.
Соединительнотканный каркас представлен капсулами из плотной волокнистой
соединительной ткани, охватывающими нити эндопротеза. Прочные волокна
фиброзной ткани над и под капсулами, объединяющими капсулы в виде цепочки, а
также зрелой соединительной тканью между капсулами, дополнительно увеличивают
ее прочность. Все перечисленные образования формируют прочный конгломерат,
удерживающий нити протеза, что улучшает механическую функцию и прочно
связывает с окружающими тканями.
С 30-х суток экспериментального исследования отмечено увеличение
количества коллагена I типа (p ≤0,05) у животных, получавших препарат, несмотря на
его отсутствие на ранних сроках экспериментального исследования.
Данная
зависимость не только сохраняется на более поздних сроках, но и имеет тенденцию к
увелечению соотношения коллагена I и III типа, достигая своего максимума к 90-м
суткам исследования. Особое значение имеет формирование соединительнотканной
капсулы вокруг нитей эндопротеза. Компактность расположения волокон и
превалирование волокон коллагена I типа в парапротезной капсуле делают ее более
прочной. Такая тенденция наиболее ярко прослеживается в группе животных,
получавших препарат «Солкосерил». Опираясь на результаты, полученные в ходе
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экспериментального
исследования,
справедливо
говорить
о
наличии
коллагеностимулирующего
действия препарата «Солкосерил», Сочетание
полурассасывающего материала для эндопротезирования с терапией препаратом
«Солкосерил», позволяет получать максимальный результат, как для созревания
соединтельнотканнотканных структур, так и достоверно (p ≤0,05)
большим
увеличением их плотности.
Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Цуканов А.В., Тарабрин Д.В.,
Объедков Е.Г.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СООТНОШЕНИЯ ТИПОВ
КОЛЛАГЕНА
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Кафедра хирургических болезней №1
Актуальность. Ежегодно в Российской Федерации выполняется более одного
миллиона герниопластик. Рецидивы возникают из-за технических ошибок, нарушения
кровоснабжения мышц передней брюшной стенки, а так же изменения структуры
соединительной ткани у определенной группы пациентов. Изменение структур
соединительной ткани, в том числе, возникает из-за нарушения коллагенового обмена,
соотношения его типов в соединительной ткани и, как следствие, снижение
прочностных свойств апоневроза (Bendavid R., 2004, Donahue T., 2006).
В связи с этим, целесообразно развитие мер профилактики и предоперационной
диагностики вероятности развития вентральных грыж при помощи методик
исследования соотношения коллагена, с использованием метода поляризационной
микроскопии.
Материалы и методы. Рандомизированное проспективное простое клиническое
исследование проведено в клинике хирургических болезней № 1 ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России на базе БМУ «Курская областная клиническая больница» с 2012 по
2015 гг. Критериями включения больных в исследование: вентральные грыжи
мезогастральной области средних размеров согласно классификации Жебровского В.В.
и соавт. (размер грыжевых ворот 5-10 см.), пациенты с другой абдоминальной
патологией. В работе использованы данные обследования и лечения 141 пациента.
Пациенты были разделены на 2 группы. В I-ю группу вошли пациенты без вентральных
грыж (n=65), т.е. не имеющие проявлений слабости соединительнотканного аппарата. В
I-й группе выделены 2 подгруппы: АI и ВI. Подгруппу АI составил 41 пациент –
первично оперированные. В подгруппу ВI вошли 24 пациента – повторно
оперированные. Вторую группу составили 76 пациентов с вентральными грыжами. В
план обследования больных было включено гистологическое исследование препаратов
кожи и апоневроза (полученных интраоперационно) направленное на изучение
коллагенового состава соединительной ткани.
Результаты и обсуждения. Исследование гистологических микропрепаратов
кожи и апоневроза I-й группы (без вентральных грыж) в поляризационном свете
показало, что на снимках преобладает коллаген I типа. Соотношение типов коллагена в
апоневрозе составило 2,69±0,41. При этом окраска коллагеновых волок имеет красный
цвет. Соотношение коллагена I типа к III типу в коже у пациентов без вентральных
грыж составило 2,81±0,52. Сравнивая препараты кожи и апоневроза у пациентов без
вентральных грыж (2,81±0,52 и 2,69±0,41 соответственно), достоверных отличий по
соотношению типов коллагена мы не выявили (р>0,05).
Анализ результатов показал, что соотношение I типа коллагена к III типу в коже
у пациентов II группы (группа с грыжами) составило 1,13±0,48. Показатель в 2,5 раза
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достоверно меньше по сравнению с I-й группой пациентов (р≤0,05). Преобладание
коллагена III типа в соединительной ткани обуславливает ее окраску в зеленый цвет.
У пациентов с вентральными грыжами соотношение основных типов коллагена
составило 1,09±0,21, что достоверно меньше в сравнении с I-й группой (2,69±0,41). У
пациентов II-й группы соотношение коллагенов в апоневрозе в 2,4 раза достоверно
меньше по сравнению с группой больных, не являющихся грыженосителями (р≤0,05).
В подгруппе АI соотношение коллагенов в коже составило 2,71±0,46. Отмечено
значительное преобладание коллагена I типа (73,08±2,21%). При анализе препаратов
апоневроза достоверных отличий в данной подгруппе нами не выявлено (2,82±0,34).
В подгруппу ВI вошло 24 пациента, которым выполнялись повторные
оперативные вмешательства на органах брюшной полости. Соотношение коллагена I
типа к III типу в коже составило 2,89±0,58, а в апоневрозе - 2,57±0,51, что не имеет
достоверных отличий (р>0,05) по сравнению с подгруппой АI.
При анализе полученных результатов коллаген I типа в подгруппе АI составил
73,81±2,74%, в подгруппе ВI - 72,03±2,47%. Волокна имеют «организованную»
структуру, количество дефектов и участков, не содержащих коллаген, минимально.
Заключение. Таким образом, у пациентов с вентральными грыжами
соотношение коллагена I типа к III в коже в 2,54 раза меньше, чем у пациентов, не
являющихся грыженосителями. Достоверная взаимозависимость соотношений типов
коллагена в коже и апоневрозе (r=+0,92) позволит до операции прогнозировать риск
возникновения послеоперационных вентральных грыж только по фрагменту кожи.
Отсутствие достоверных отличий (р>0,05) в препаратах кожи и апоневроза
сравниваемых подгрупп (АI и BI), свидетельствует о том, что кратность оперативного
лечения у пациентов без вентральных грыж не влияет на соотношение основных типов
коллагена.
Лащик М.Г. Восканян С.Э. Артемьев А.И. Забелин М.В.
ВЫБОР МЕТОДА ПЛАСТИКИ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ
БРЮШНОЙ СТЕНКИ
ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России. Москва, Центр хирургии и трансплантологии, Москва.
За период с 2010 по 2016г в ЦХиТ ФМБЦ по поводу ущемленных грыж
передней брюшной стенки оперированы 17 пациентов. Из них по поводу пупочной
грыжи – 8 (47%), по поводу паховой – 7(41%), послеоперационной -2(12%) пациента.
13 больных были старше 60 лет, при этом выраженная сопутствующая патология
выявлена у 12 пациентов (70,5%). Давность ущемления колебалась от 3 до 72 часов.
Тактика выполнения начального этапа оперативного вмешательства во всех
наблюдениях соответствовала установленным стандартам – после вскрытия грыжевого
мешка и рассечения ущемляющего кольца оценивалась жизнеспособность
ущемленного органа (при необходимости выполнялась его резекция) с последующей
герниопластикой полипропиленовым сетчатым эндопротезом. При грыжах пупочной
локализации после ушивания дефекта апоневроза использовались эндопротезы AUTO
SUTURE SPMM35. При паховых грыжах в 5 случаях выполнялась пластика задней
стенки пахового канала по Lichtenstein (эндопротез AUTO SUTURE SPMM35) и в 2
наблюдениях произведена герниопластика «plug and patch» с имплантацией
двухкомпонентной полипропиленовой системы AUTO SUTURE SURGIPRO HERNIAMATE PLUG. При послеоперационных вентральных грыжах в ходе пластического
этапа вмешательства применялись ненатяжные «зонтичные» методики «on lay» с
применением эндопротезов AUTO SUTURE, размер которых подбирался в зависимости
от размеров грыжевого дефекта.
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Фиксация эндопротезов во всех случаях выполнялась монофиламентными
полипропиленовыми нитями AUTO SUTURE SURGIPRO диаметром от 1 до 2\0. В 2
наблюдениях (11,6%) отмечено развитие флегмоны грыжевого мешка, что после
хирургической санации не послужило противопоказанием к применению эндопротеза.
Активное дренирование остаточной полости над эндопротезом выполнялось во всех
случаях, кроме грыж паховой локализации, со средней продолжительностью 5 суток.
После удаления дренажа выполнялся УЗ-контроль мягких тканей с последующими
пункциями жидкостных образований.
В послеоперационном периоде отмечено 1 (5,8%) общесоматическое
осложнение (развитие нестабильной стенокардии у пациента 72 лет), которое на фоне
проведения кардиотропной терапии полностью разрешилось. Раневых осложнений не
было, заживление первичным натяжением. При амбулаторном осмотре всех пациентов
спустя 6-12 месяцев после операции рецидивов невыявлено.
По нашему мнению, применение полипропиленовых сетчатых эндопротезов в
ходе герниопластики по поводу ущемленных грыж передней брюшной стенки не
сопряжено с высоким риском развития послеоперационных осложнений, что особенно
важно при выполнении экстренного оперативного вмешательства, а также
минимизирует риск рецидивирования. Вопрос о целесообразности эндопротезирования
в условиях развившейся флегмоны грыжевого мешка требует дальнейшего изучения.
Лащик М.Г. Восканян С.Э. Артемьев А.И. Забелин М.В.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГЕРНИОПЛАСТИКА «PLUG AND PATCH» РЕАЛЬНОЙ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ПЛАСТИКИ ПО LICHTENSTEIN.
ФГБУ ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА
России. Москва, Центр хирургии и трансплантологии, Москва.
В Центре хирургии и трансплантологии ФМБЦ с 2007 по 2016г по поводу
паховой грыжи в плановом порядке были оперированы 508 пациентов. Из них:
мужчины - 492 (96,8%), женщины – 16 (3,2%) наблюдений. 301 пациент (59,3%) был
старше 60 лет, с выраженной сопутствующей патологией (ИБС, гипертоническая
болезнь, ХОБЛ и т.д.) диагностирована у 219 (72,7%) пациентов.
У 237 пациентов (группа А) – 248 оперативных вмешательств были выполнены
методом «plug and patch» в модификации Rutkov - Robbins (1993, 1999г). При этом, по
поводу односторонней формы грыжи оперированы 226 пациентов (95,3%),
двусторонней – 11 (4,7%). В 244 наблюдениях использовались двухкомпонентные
полипропиленовые системы AUTO SUTURE SURGIPRO HERNIA-MATE PLUG
(варианты «large» или «medium» подбирались интраоперационно в соответствии с
размером грыжевого дефекта). Фиксация обоих компонентов протеза, по аналогии с
пластикой по Lichtenstein, во всех случаях выполнялась монофиламентными
полипропиленовыми нитями AUTO SUTURE SURGIPRO диаметром от 0 до 2\0
непрерывным и узловыми швами.
В 4 наблюдениях (2 пациента с двусторонней паховой грыжей) были
имплантированы полипропиленовые системы COVIDIEN PARIETEX PLUG and
PATCH SYSTEM
с самофиксирующейся поверхностью волана, что позволяет
незначительно снизить продолжительность вмешательства.
Интраоперационных и общесоматических осложнений не было. В
послеоперационном периоде у 3(1,2%) пациентов диагностирован ишемический орхит,
приведший в 1 наблюдении к атрофии яичка. В 1 наблюдении (пациент Б. 63лет)
спустя 16 месяцев после оперативного вмешательства отмечено формирование
свищевого хода в области п\о рубца со скудным серозным отделяемым, исходящим, по
данным МРТ, из проекции внутреннего отверстия пахового канала - повторно
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оперирован – после идентификации хода удален волан с признаками незначительной
адгезии с окружающими тканями. В ходе дальнейшего наблюдения рецидивирования
грыжи не отмечено.
У 271 пациента (группа В) – была выполнена стандартная пластика задней
стенки пахового канала по Lichtenstein (были использованы эндопротезы AUTO
SUTURE SPMM35-66) – при этом 34(12,5%) пациента оперированы по поводу
двусторонней паховой грыжи – всего 305 наблюдений.
Интраоперационных и общесоматических осложнений в этой группе также не
отмечено. У 3(1%) пациентов в раннем послеоперационном периоде диагностировано
диффузное кровотечение из вен лозовидного сплетения семенного канатика с
формированием гематомы послеоперационной раны - выполнялась ревизия, эвакуация
гематомы.
У 6(2%) пациентов диагностирован послеоперационный ишемический орхит,
полностью купировавшийся на фоне консервативной терапии.
В ходе выборочного амбулаторного осмотра и УЗ-исследования пациентов
обеих групп спустя 6-12 месяцев после вмешательства рецидивов не отмечено.
Таким образом, применение различных видов полипропиленовых сетчатых
эндопротезов в ходе пластики задней стенки пахового канала при различных формах
паховой грыжи предполагает достижение однотипных безрецидивных результатов, не
сопряжено с высоким риском развития послеоперационных осложнений. Вопрос о
выборе типа эндопротеза может быть продиктован экономической целесообразностью.
Лембас А.Н.1, Кучинский М.В.1, Скурту С.В.2, Захарян К.Ю.2, Баулин А.В.3,
Иванченко В.В.4; Монул С.Г5.
ПРОФИЛАКТИКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
(W3-W4)
1. Государственное учреждение «Каменская ЦРБ», г. Каменка, Приднестровье;
2. Государственное учреждение «Рыбницкая ЦРБ», г. Рыбница, Приднестровье;
3. Кафедра хирургии МИ ПГУ, г. Пенза, (РФ);
4. Городская больница, г. Комсомольск, Полтавская область (Украина).
5. ГУ «Республиканская клиническая больница», г. Тирасполь, Приднестровье.
Цель исследования: изучить характер раневых осложнений при выполнении
протезирующей герниопластики
сетчатым эндопротезом
в лечении
послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) больших размеров (W3-W4),
определить меры их профилактики.
Материал и методы. С 1.01.09 г по 1.04.16 г в хирургическом отделении ГУ
«Каменская ЦРБ» протезирующая герниопластика
сетчатым эндопротезом при
лечении ПОВГ больших размеров (W3-W4) была выполнена у 37 больных: 27 женщин
(73,0%) и 10 мужчин (27,0%), средний возраст - 60,0±1,5 лет.
Клинически значимая сопутствующая патология (гипертоническая болезнь,
ИБС, сахарный диабет, ожирение и др.) - у 17(47,2%) пациентов. Распределение
больных (Chevrel-Rath, 1999 г): M1W3R0 – у 8 больных, М1W3R1 – у 2, М1W4R0 – у 5,
М1W4R1- у 1; М2W3R0 – у 1, М2W3R1- у 2, М2W4R1- у 1, М2W4R4 – у 1; М3W3R0 –
у 4, М3W4R0 – у 2; М4W4R0 – у 3; L3W4R0- у 1, L4W3R0 – у 3, L4W3R1 – у 1,
L4W4R0 – у 2 больных. Варианты выполненных оперативных вмешательств
представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Варианты выполненной протезирующей герниопластики.
W
Срединные грыжи (М)
По Ю.
Новицкому

Боковые грыжи
(L3-L4)

Межмышечное
размещение
протеза

Предбрюшинное
размещение
протеза

Интраабдомнальное
размещение протеза

Sub
- lai

Bridging
-техника

Sub
- lai

Bridgingтехника

Sublai

Bridging техника

Sublai

W
3

1

-

3

1

3

-

3

6

4

-

21

W
4

2

1

2

1

1

2

1

3

2

1

16

4

7

6

Bridgingтехника

Предбрюшинное
размещение
протеза

13

Sub
- lai

В
С
Е
Г
О

Bridgingтехника

7

37

Симультанные операции - у 10 из 37 оперированных больных: адгеолизис – у
8;адгеолизис, формирование обходного тонкокишечного анастомоза – у 1; адгеолизис,
закрытие илеостомы – у 1 пациента. У всех 37 больных была использована
полипропиленовая сетка (ООО “Линтекс”, С-Пб, Россия). Дренирование раны по
Редону применили у 22 (59,5%) больных. Профилактику тромбоэмболических
осложнений проводили в соответствии с «Российскими клиническими рекомендациями
по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений»
(2000 г, 2010 г). Антибиотикотерапию начинали однократным внутривенным
введением 1 г антибиотика цефалоспоринового ряда за 45 минут до начала операции;
продолжительность антибактериальной терапии - до 5 суток после операции.
Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде раневые
осложнения были отмечены у 4 (10,8%) из 37 оперированных больных. Возможными
причинами нагноения послеоперационной раны (2 больных) могли быть: хронический
остеомиелит 10 ребра - у 1; травматизм оперативного вмешательства (адгеолизис,
устранение илеостомы, формирование илеоректального анастомоза, TAR-методика по
Ю. Новицкому) – у 1 больного. Развитие таких осложнений, как воспалительный
инфильтрат (у 1 больной) и некроз подкожно-жировой клетчатки (у 1 больной)
наиболее вероятно были связаны с вынужденной обширной мобилизацией подкожножировой клетчатки от подлежащего апоневроза. Во всех случаях лечения раневых
осложнений удаления сетчатого эндопротеза не понадобилось.
При выполнении оперативного вмешательства придавали особое значение
минимальной травматизации тканей, минимальной отсепаровке подкожно-жировой
клетчатки от апоневроза, выполнению тщательного гемостаза, На наш взгляд, данные
мероприятия являлись одними из основных в профилактике различных раневых
осложнений. Дренирование послеоперационной раны по Редону (у 22 больных)
осуществлялось при выполнении элементов components separation, при TAR-методике
по Ю. Новицкому, при наличии больших остаточных полостей в подкожно-жировой
клетчатке после удаления грыжевого меш-ка. Дренажи были удалены после
прекращения их функционирования, как правило, не позже 5 дней после операции.
Не было отмечено никакой зависимости между развитием раневых осложнений
и наличием сопутствующей соматической патологии, а так же, глубиной размещения
сетчатого эндопротеза (межиышечное, предбрюшинное, интраабдоминальное),
вариантом расположения (sub lai, bridging-техника). Методику on lai - расположения
мы не применяли.
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

59

Выводы. 1. При выполнении протезирующей герниопластики сетчатым
эндопротезом при ле-чении ПОВГ больших размеров (W3-W4) раневые осложнения
возникали в 10,8% случаев. 2. Наиболее вероятными причинами возникновения
раневых осложнений являлись травматизм оперативного вмешательства, обширная
мобилизация подкожно-жировой клетчатки от подлежащего апоневроза, наличие очага
хронической гнойной инфекции. 3. Основными мерами профилактики раневых
осложнений являются минимальная травматизация тканей и минимальная отсепаровка
подкожно-жировой клетчатки от апоневроза, тщательный гемостаз, эффективное
дренирование раны по показаниям, предварительная санация очагов хронической
гнойной инфекции.
Лемешевский1 А.И., Алексеев1 С.А., Недзьведь3 М. К., Лемешевская2 С.С.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЦ
ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗВИТИИ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ У МУЖЧИН НА
ФОНЕ ХОБЛ
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь
кафедра общей хирургии1, 1-я кафедра внутренних болезней2, кафедра патологической
анатомии3
Актуальность. В патогенезе мышечной дисфункции у пациентов, страдающих
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), ключевая роль отводится
системной воспалительной реакции, причиной развития которой в большинстве
случаев является курение. ХОБЛ проявляется рядом вне легочных изменений, которые
можно отнести к факторам риска образования паховых грыж (повышение
внутрибрюшного давления, слабость тканей в области пахового канала и др.).
Возможное влияние ХОБЛ на развитие паховых грыж у мужчин изучено мало.
Цель работы – оценить ультразвуковые изменения мышечной ткани у мужчин с
ХОБЛ при развитии паховой грыжи.
Материалы и методы. Исследование было проведено на кафедре общей хирургии и 1-й кафедрой внутренних болезней БГМУ на базе 3 ГКБ г. Минска в 2012-13
годах. Для сравнения выделены три группы пациентов с первичными паховыми
грыжами (84% косых грыж): пациенты с ХОБЛ I стадии (n=12), ХОБЛ II стадии (n=10)
и контрольная группа (n=11). Наличие рецидивных, послеоперационных грыж
относилось к критериям исключения.
Оценка изменений мышц проводилась на основании данных ультразвуковой
денситометрии мышц передней брюшной стенки: прямой, наружной косой, внутренней
косой и поперечной мышц живота. Анализировались амплитудные гистограммы,
которые позволяют оценить структурное состояние мышечной ткани на основе анализа
ультразвуковых индексов: гомогенности, эхогенности, структурной плотности. Индекс
гомогенности мышцы (ИГМ) − соотношение элементов с наиболее часто
встречающимся оттенком серого цвета к общему числу элементов (N most/N all).
Индекс эхогенности мышцы (ИЭМ) − уровень оттенка серой шкалы, наиболее часто
встречающийся в очерченной зоне (L mean). Индекс структурной плотности мышцы
(ИСПМ) − соотношение элементов с наиболее часто встречающимся оттенком серого
цвета к площади исследуемой зоны.
Учтены результаты изучения функции внешнего дыхания, ультразвуковой
денситометрии дыхательных мышц, пульсоксиметрии, биопсии внутренней косой
мышцы живота и клинических анализов. У всех обследованных было получено
письменное информированное согласие на исследование в соответствии с Хельсинской
декларацией. Полученные данные обработаны с помощью программы Statistica.
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Результаты. Возраст основной группы ХОБЛ I 56 (51;60), ХОБЛ II 57 (55;59) и
контрольной группы – 53 (38;64). Сравнение групп пациентов c ХОБЛ I, ХОБЛ II и
контрольной показало отсутствие статистической разницы по большинству
исследованных признаков, в том числе, возрасту, ИМТ. Группы ХОБЛ I, ХОБЛ II и
контроля статистически значимо отличались по показателям ФВД: ФЖЕЛ, ОФВ1, ИТ,
а также по анамнезу курения – показатель интенсивности курения «пачко/лет» в
контрольной группе равнялся 1,0 (0;1), а в группе ХОБЛ II – 29 (12,5;40) (U=22,5,
р=0,02).
Нами проведена оценка результатов морфологических исследований биоптата
внутренней косой мышцы живота, которые проводились у пациентов с паховыми
грыжа-ми. Атрофические изменения внутренней косой мышцы живота наблюдались у
25% пациентов с ХОБЛ I стадии, 69% – ХОБЛ II и в контрольной группе у 45%
( 2=4,91, р=0,085). Разрастание соединительной ткани в мышечной наблюдались у
100% пациентов ХОБЛ II и у 75% пациентов ХОБЛ I, но также присутствовало в
меньшей степени выраженности в группе контроля ( 2=20,6, р=0,00038). Врастание
жировой клетчатки в мышечную ткань наблюдалось у 36% в группе контроля, у 25%
пациентов из группы ХОБЛ I и в группе ХОБЛ II у 69% мужчин ( 2 =12,3, р=0,002).
Выводы. 1. Исследование внутренней косой мышцы живота у мужчин в группах
ХОБЛ I, ХОБЛ II и в группе контроля показало, что при развитии ХОБЛ у мужчин
проис-ходит атрофические процессы в мышцах с заместительным разрастанием
жировой и со-единительной ткани. 2. Ультразвуковая оценка изменений внутренней
косой мышцы при ХОБЛ у муж-чин дает объективную информацию о состоянии
мышечной ткани, что может учитываться при выборе метода пластики паховой грыжи
у пациентов с ХОБЛ.
Лемешевский1 А.И., Алексеев1 С.А., Рычагов1 Г.П., Лемешевская2 С.С.,
Дудко3 А.А.
СОСТОЯНИЕ МЫШЦ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА ФОНЕ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Кафедра общей хирургии1 и 1-я кафедра внутренних болезней2 Белорусский
государственный медицинский университет, 3-я городская клиническая больница3,
Минск, Беларусь
Введение. Соединительная ткань является неотъемлемой частью различных
органов и систем. Мутации в генах кодирующих различные типы протеинов
соединительной ткани (коллагены различных типов, эластин, фибриллин, тенасцин,
коллаген-модифицирующие ферменты) приводят к развитию множества вариантов
дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Установленное количество моногенных ДСТ
уже превышает 250, но недифференцированных дисплазий соединительной ткани
(НДСТ) значительно больше.
Роль ДСТ в патогенезе грыж следовало бы считать закономерной. Сегодня она
признана в отдельных исследованиях. Показана более высокая вероятность рецидива
грыжи при ДСТ. Однако следует признать, что в целом этот вопрос изучен крайне
мало.
Цель работы: оценить состояние мышц передней брюшной стенки у лиц
молодого возраста, имеющих внешние фенотипические признаки дисплазии
соединительной ткани.
Материалы и методы.Исследование было проведено на кафедре общей
хирургии и 1-й кафедрой внутренних болезней БГМУ на базе 3 ГКБ г. Минска в 2016
году. Было обследовано 75 молодых людей (34 мужчины и 41 женщина). У всех
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обследованных было получено письменное информированное согласие на
исследование в соответствии с Хельсинской декларацией.
Оценивались клинические признаки дисплазии соединительной ткани
(гипермобильность суставов по Бейтону, наличие в анамнезе: артралгии, артрита,
сколиоза, плоскостопия, вывихов или подвывихов, разрывов сухожилий, деформации
грудной клетки, стрий, подкожных сферических образований, возникновения гематом
при незначительных ударах).
Оценка изменений мышц проводилась на основании данных динамометрии и
выносливости скелетных мышц, ультразвуковой денситометрии мышц передней
брюшной стенки. При УЗИ нами исследованы следующие мышцы живота: прямая
мышца, наружная и внутренняя косые, поперечная мышца. Статистический анализ
осуществлялся с помощью пакета прикладных программ STATISTICA.
Результаты. В группе мужчин (n=34) возраст (Me) составил 19 (19; 20) лет;
ИМТ 22,3 (21,3; 24,9) кг/м2, курящих было 41% с показателем «пачко/лет» 0,75. В
группе женщин (n=41) возраст (Me) составил 20 (19; 20) лет; ИМТ 20,2 (18,9; 21,4)
кг/м2, курящих было 7% с показателем пачко/лет 0,13.
На основании оценки наличия признаков гипермобильности суставов по
Бейтону группы мужчин и женщин были разделены на 2 подгруппы (от 0 до 3 баллов и
от 4 до 9 баллов). При сравнении подгрупп мужчин с показателем по Бейтону 0-3 балла
(n=20) и 4-9 балла (n=14) выявлены статистически значимые различия: по ИМТ, охвату
талии, денситометрическим показателям наружной и внутренней косых, поперечной и
прямой мышц живота, а также по наличию артралгии (χ2=0,01).
При сравнении подгрупп женщин с показателем по Бейтону 0-3 балла (n=17) и 49 балла (n=24) достоверных различий по изучаемым признакам обнаружено не было.
Оценка результатов. Следует отметить некоторые ограничения данного
исследования. Не были обследованы пациенты с паховыми грыжами. Тем не менее, это
предварительное исследование определило потенциальное направление – выбор
методики пластики грыжи у пациентов с ДСТ. Другим ограничением является то, что
тип коллагена не был изучен, как и желательные для подтверждения ДСТ факторы
сыворотки крови. Наконец, пациенты в этом исследовании не наблюдались в течение
длительного периода времени. Естественно, что мы не можем делать какие-либо
выводы о частоте возникновения паховых грыж у пациентов с ДСТ. Более подробные
результаты могут быть получены при дальнейшем изучении проблемы.
Выводы. 1.Дисплазия соединительной ткани является распространенным
явлением. Гипермобильность суставов по Бейтону выявлена у 58,5% обследованных
женщин и у 41,2% обследованных мужчин.2.Сравнение подгрупп мужчин показало
наличие гипотрофических изменений мышц передней брюшной стенки на фоне ДСТ,
что может определять высокую частоту паховых грыж у мужчин.
Магомедов М.М., Магомедбеков Р.Э.
ПРОФИЛАКТИКА МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ГБОУ ВПО « Дагестанская Государственная медицинская академия», г. Махачкала.
Актуальность. Грыжесечение является частным вмешательством в структуре
плановых операций. Проблема выбора метода укрепления пахового канала до
настоящего времени остается открытой. Несмотря на многочисленные научные
исследования и огромный практический опыт лечения, до конца не решены многие
клинические вопросы у мужчин фертильного возраста.
Цель. Изучить различные варианты герниопластики и влияние их на
репродуктивную функцию у мужчин.
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Материалы и методы. В исследование включено 38 пациентов, которым
выполнялась герниопластика. Оперированные разделены на две группы. Основная
группа - 20 пациентов оперированные по методу Desarda, контрольная - 18 пациентов
по методу Shouldice. Всем пациентом до операции и через 5 дней после операции
проводили ультразвуковое сканирование обоих пахово-мошоночных областей, на
протяжении послеоперационного периода у пациентов оценивалась интенсивность
болевого синдрома.
Результаты. Олигоспермия, снижение количественного состава сперматозоидов
на 25-30%, выявлены у пациентов оперированных по методике Shouldice (р<0,01), что
не наблюдалось у оперированных по методике Desarda пациентов. По данным
ультрасонографии установлено, что у пациентов с паховыми грыжами имеются
нарушения гемодинамики в паренхиме яичка. Отмечено снижение максимальной
систолической и диастолической скорости кровотока. В послеоперационном периоде у
пациентов с косыми и прямыми паховыми грыжами отмечено увеличение скорости
интратестикулярного кровотока. У пациентов оперированных по методу Desarda эти
показатели были значительно выше, чем пациентов оперированных по методу
Shouldice. Необходимо отметить, что у пациентов контрольной группы значительно
возрастает индекс резистентности, что свидетельствует о компрессии элементов
семенного канатика. Методика Desarda устраняет имеющиеся интертестикулярные
гемодинамические нарушения.
Заключение. Методика Desarda является наиболее предпочтительной при
паховых грыжах у пациентов репродуктивного возраста, что позволяет нивелировать
нарушения кровоснабжения яичка.
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Матвеев Н.Л., Богданов Д.Ю., Уханов А.И.
МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ «ТРУДНЫХ»
И «БОЛЬШИХ» ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
Кафедра эндоскопической хирургии ФПДО МГМСУ, Москва
Люберецкая районная больница №2, Московская область
Послеоперационные вентральные грыжи (ПВГ) являются постоянной
актуальной проблемой абдоминальной хирургии. По данным ряда авторов, усредненная
вероятность развития грыжи после срединной лапаротомии составляет до 25%. В
последние годы хирургами и медицинской промышленностью прикладываются
значительные усилия для улучшения результатов лечения ПВГ. Разработаны новые
техники и протезирующие материалы, которые позволяют в разы снизить частоту
рецидивирования таких грыж. Однако наряду с несомненными успехами, остаются
такие проблемы открытой протезирующей герниопластики, как раневая инфекция,
хронические боли и связанный с этим достаточно длительный период
реконвалесценции. Тем не менее, существующая техника лапароскопической IPOMпластики ПВГ, способная решать эти проблемы, не получает широкого
распространения в связи с тем, что среди хирургов бытует мнение о дороговизне таких
операций и их эффективности только при небольших грыжах с минимальным
спаечным процессом в брюшной полости.
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С целью подтвердить или опровергнуть это мнение, мы проанализировали
результаты применения IPOM-пластики в группе больных с «трудными» и «большими»
послеоперационными грыжами. По классификации Европейского общества
герниологов (EHS), «трудными» считаются грыжи, при которых лапароскопическая
диссекция и фиксация имплантата затруднены анатомическим расположением
грыжевых ворот (L1-4, M1, M5), а «большими» - те, которые имеют поперечный размер
ворот больше 10 см (W3).
Всего таких больных было 30 (10 мужчин (33,3%) и 20 женщин, средний возраст
55 лет). Оперированы 26 первичных и 4 рецидивных (13,3%) ПВГ. «Трудными» были 7
грыж (23,3%); «большими» - 8 грыж (26,7%); «трудные и большие» грыжи встретились
у 15 больных (50,0%). Выполнены 3 симультанные операции (9,9%): 2
холецистэктомии, 1 паховая герниопластика TAPP.
Техника операций была стандартной и состояла в адгезиолизе по принципу
разумной достаточности, вправлении грыжевого содержимого, разметке грыжевых
ворот и место-положения композитного сетчатого имплантата, и фиксации имплантата
трансабдоминальными лигатурами и спиральными титановыми фиксаторами примерно
на каждых 4-6 см2 его площади. Достигалось перекрытие грыжевых ворот
имплантатом не менее чем на 5 см во всех направлениях. Грыжевые ворота не
ушивались, грыжевой мешок не иссекался, брюшная полость не дренировалась.
Получены следующие результаты: средняя продолжительность операции 71±28
мин., интраоперационная кровопотеря не более 30 мл, обезболивание наркотическими
анальгетиками не потребовалось ни в одном случае. Послеоперационный койко-день не
просчитывался в связи с тем, что существовавшие на тот момент Медикоэкономические стандарты не позволяли сделать этот показатель объективным
критерием.
Интраоперационные/ранние
послеоперационные
осложнения:
1
непреднамеренная энтеротомия (3,3%), ушитая лапароскопически, 1 раннее вторичное
внутрибрюшное кровотечение из брюшной стенки (консервативное лечение), раневых
инфекций не было. При среднем сроке послеоперационного наблюдения 25,3±6,1 мес.,
истинный рецидив был в 1 (3,3%) случае параколостомической грыжи.
Сформировалась 1 новая троакарная грыжа. Хроническая боль в области фиксаторов (>
3 мес.) беспокоила 2 пациентов (6,6%). Симптоматика была купирована повторными
бупивакаиновыми блокадами. Хронических сером (> 3 мес.) не отмечено.
Таким образом, лапароскопическая IPOM-пластика показала себя, как
эффективная и безопасная методика лечения неотобранных ПВГ. Стоимость самой
операции выше, чем аналогичной открытой, за счет расходных материалов и
амортизации лапароскопического оборудования. Но, если принять во внимание
небольшую
продолжительность
послеоперационной
госпитализации
и
реконвалесценции, отсутствие расхода наркотических препаратов, значительное
снижение числа раневых инфекций (снижение расхода антибиотиков, перевязочных
средств и нагрузки на перевязочную сестру), то, возможно, материальный итог не
окажется разочаровывающим. К тому же, нельзя не учитывать возможность выявления
и коррекции при лапароскопии скрытых послеоперационных дефектов брюшной
стенки, что произошло в нашей серии в 7 случаях (23,3%).
Ограничением к применению методики IPOM при «трудных» и «больших» ПВГ
может быть размер грыжевых ворот (> 25х10-15 см), превышающий максимальный
размер имплантата, а также случаи потери каркасности брюшной стенки/вместимости
брюшной полости («lost of domain»).
Мортин А.В., Мухин А.С.
ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ГБУЗ НО «БСМП г.Дзержинска», кафедра хирургии ФПКВ НижГМА
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Герниология продолжает оставаться одним из важных и сложнейших разделов
хирургии. За последние десятилетия это направление хирургии получило мощный
толчок в своём развитии в силу появления новых синтетических материалов для
абдоминопластики. Продолжается создание эндопротезов с ещё более уникальными
свойствами и качествами. Всё это позволяет надеяться, что проблема лечения
послеоперационных вентральных грыж находиться в стадии своего разрешения.
Однако само лечение этого заболевания по-прежнему остаётся достаточно трудным и
сложным процессом. Для улучшения качества оказания помощи этой категории
больных необходимо продолжить разработку новых протезов и новых материалов, но
это можно назвать только вторичной профилактикой послеоперационных вентральных
грыж. Назрела необходимость в разработке первичных профилактических
мероприятий.
Необходимо
уменьшить
само
количество
пациентов
с
послеоперационными вентральными грыжами. Профилактика должна начинаться
тогда, когда болезни ещё нет совсем. Болезнь проще предупредить, чем лечить. На наш
взгляд одним из направлений, имеющим определённую перспективу является
превентивное эндопротезирование передней брюшной стенки у больных, имеющих
высокий риск развития послеоперационных вентральных грыж.
Цель работы: показать, что возникновение послеоперационных вентральных
грыж можно прогнозировать, и предложить мероприятия по их профилактике. В
соответствие с поставленными задачами нами было проведено обследование
пациентов, готовившихся на плановые и экстренные операции на органах брюшной
полости. Фиксировались параметры, влияющие на грыжеобразование. К таким мы
отнесли возраст, индекс массы тела, слабость передней брюшной стенки, физические
нагрузки в повседневной жизни, заболевания дыхательной системы, склонность к
хроническим запорам. Все пациенты осматривались в течение двух лет после операции.
Для исключения влияния на результаты эксперимента большой группы факторов,
связанных с погрешностями хирургической техники, в исследование включены только
те пациенты, которым: 1) выполнялась срединная лапаротомия, 2) операции
выполнялись хирургами первой и высшей категории, 3) раны зажили первичным
натяжением без нагноений. В результате наблюдения выявлены 114 человек, у которых
сформировались послеоперационные вентральные грыжи. Эти пациенты составили
первую группу.
Параллельно методом случайной выборки были отобраны 120 пациентов из
числа наблюдаемых, у которых в ходе двухгодичного контроля не выявлено
послеоперационных вентральных грыж. Эти пациенты составили вторую группу.
В дальнейшем мы оценили факторы риска грыжеобразования у пациентов
первой группы. Именно в этой группе у всех пациентов сформировались
послеоперационные грыжи. Сначала мы определили частоту встречаемости факторов
риска. Далее мы ранжировали указанные факторы в порядке возрастания их
значимости в зависимости от частоты встречаемости у пациентов. На основании
проведённого ранжирования, мы вычисляли коэффициент значимости отдельно для
каждой группы факторов. Потом мы оценили степень выраженности каждого фактора
риска, используя при этом количественную шкалу. Затем, умножив коэффициент
значимости каждого фактора на количественную характеристику степени его
выраженности, получили баллы, отражающие вклад каждого фактора риска. Общее
негативное воздействие получили путём суммирования всех баллов. Подобные расчёты
произвели для каждого пациента в отдельности. Используя эту же схему расчётов,
определили общее негативное воздействие у пациентов второй группы. Распределение
пациентов обеих групп представлено на диаграмме. Баллы пациентов обеих групп
находятся в своих, чётко ограниченных интервалах. Диаграммы групп друг с другом не
пересекаются.
Таким
образом,
вероятность
формирования
у
пациента
послеоперационной грыжи возможно определить. Для этого достаточно определить
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несколько параметров и выполнить несложные расчёты. Учитывая, что в настоящее
время нет вариантов закрытия лапаратомной раны, которые бы с большой долей
вероятности предохраняли пациента от формирования послеоперационной грыжи, мы
предлагаем закрытие раны осуществлять с помощью сетчатых эндопротезов. На
диаграмме 1-ой группы 78 пациентов (68,43%) имеют количество баллов 0,8 и более,
поэтому, мы считаем, что им абсолютно показано превентивное эндопротезирование.
На диаграмме 2-ой группы 108 пациентов (90%) имеют сумму баллов 0,6 и менее. Этим
пациентам превентивное эндопротезирование не показано. В интервале баллов более
0,6, но менее 0,8 находятся 36 (31,57%) пациентов 1-ой группы и 12 (10%) пациентов
2-ой группы, что составляет 20,51% от пациентов обеих групп. Эти пациенты имеют
относительные показания к превентивному эндопротезированию передней брюшной
стенки и вопрос о нём должен решаться индивидуально. По нашему мнению
эндопротезирование у этих пациентов необходимо проводить только при наличии хотя
бы одного из трёх наиболее значимых факторов риска (возраст, способствующий
грыжеобразованию, избыточный вес и диастаз прямых мышц живота).
Орехов Г.И., Блинников А.Н., Цыганкова Н.А.
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В УСЛОВИЯХ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ
ООО «Клиника №1 плюс», г. Обнинск.
Наружные грыжи живота – одно из самых частых заболеваний в
общехирургической практике. Операции по поводу паховых грыж занимают по частоте
первое место, как в нашей стране, так и за рубежом. Проблемы герниологии не стали
менее актуальными, прежде всего потому, что результаты операций не могут
полностью удовлетворять ни больных, ни хирургов. Рецидив грыжи составляет до 10%
при простых формах и до 30% - при сложных. Представлен опыт выполнения
герниопластик при различных видах грыж за период с 2012 по 2016 г, в условиях
негосударственной хирургической клиники. Все пациенты обследованы амбулаторно,
госпитализация проводилась в день операции. Всем пациентам проводилась
комбинированная, многокомпонентная интубационная анестезия с применением
миорелаксантов и с комбинацией местных анестетиков (вентральные, пупочные
грыжи). Применялись сетчатые импланты фирм Lintex (эсфил легкий), Covidien
(parietex). Пребывание пациента в клинике после операции не превышало 3-х суток.
Обязательным условием являлась ранняя послеоперационная активизация больных.
Всего выполнено 368 герниопластик.
Возраст пациентов от 20 до 87 лет. Паховые грыжи – 266. Лиц мужского пола –
226, женского – 40. Прямых паховых грыж – 68, косых – 198, пахово-мошоночных –
102, рецидивных – 33. Лапароскопическая герниопластика выполнена 264 пациентам,
одномоментная лапароскопическая герниопластика с двух сторон выполнена в 3
случаях, натяжная методика 1 случай, методика Лихтенштейна 1 случай. Вентральная
грыжа – 37. По классификации Chevrel J.H., Rath A.M. / SWR-classification/, 1999. М,
W2, R2 – 4 пациента; M, W3, R4 – 1 пациент; M, W4 – 2 пациента; ML, W3 – 2
пациента; L2, W2 – 2 пациента; L3, W3 – 3 пациента, M, W2 – 24 пациента. При
больших срединных грыжевых дефектах применялась задняя сепарация элементов
передней брюшной стенки по Novitsky.Y и Ramirez. В 32 случаях размещение
сетчатого импланта проведено sablay, в 4-х случаях проводилась комбинация
размещения импланта onlay – sablay. В трех случаях выполнена лапароскопическая
техника IPOM с применением композитной сетки Covidien. При боковых грыжах
L3,W2 выполнена гибридная лапароскопическая герниопластика с подбрюшинным
расположением сетчатого протеза. Пупочная грыжа - 65. Возраст пациентов от 25 до
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80 лет. Лиц мужского пола – 23, женского – 42. Герниопластика с применением
местных тканей по Мейо – 58, аллопластика 7 случаев.
При выполнении трансабдоминальной предбрюшинной лапароскопической
герниопластики отмечались послеоперационные боли связанные с невралгией кожных
ветвей бедренного
нерва у 4 пациентов, которые купировались назначением
физиопроцедур и ударноволновой терапии аппаратом фирмы «EMS» Swiss Dolorclast
Master, в течении 6-ти месяцев. Рецидив паховой грыжи после лапароскопической
герниопластики выявлен у 3-х пациентов, коррекция рецидивов проведена
лапароскопически. У всех пациентов на операции выявлен грыжевой дефект в верхне медиальной паховой области. В одном случае на первые сутки после операции выявлен
рецидив паховой грыжи, который устранен релапароскопией с повторной фиксацией
протеза. Рецидивов в группе вентральных, пупочных грыж не выявлено в сроки
наблюдения от 6-ти месяцев до 4-х лет. Выполнение различных видов герниопластик в
негосударственной хирургической клинике позволяет добиваться хороших результатов.
Паршиков В.В., Ходак В.А., Аникина Е.А., Самсонов А.А., Калинникова А.А.
ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ С ОЖИРЕНИЕМ И ГИГАНТСКОЙ ГРЫЖЕЙ
Нижегородская государственная медицинская академия, городская больница 35,
г. Нижний Новгород.
Введение. В настоящее время ведущими клиниками накоплен опыт выполнения
обширных вмешательств герниологического профиля. Технические возможности
позволяют осуществить закрытие грыжевых дефектов практически любых размеров.
Все реже встречаются ситуации, когда врачи вынуждены отказать пациенту в
оперативном лечении по тем или иным причинам. Вместе с тем, появляется новая
категория больных, у которых операционно - анестезиологический риск очень высокий.
Иногда такие пациенты однозначно настроены на хирургическое пособие, а врачебный
коллектив считает себя способным им помочь. Вопросы целесообразности выполнения
протезирующей пластики, симультанных, эстетических вмешательств и связанного с
этим риска выходят далеко за рамки стандартов лечения, общепринятых подходов,
каких - либо шаблонов и требуют отдельного рассмотрения.
Цель работы: на клиническом примере продемонстрировать сложность
клинической ситуации, необходимость индивидуального и нестандартного подхода к
пациенту, возможности мультидисциплинарной бригады специалистов.
Материал и методы. Пациентка К., страдающая гигантской послеоперационной
грыжей, морбидным ожирением, метаболическим синдромом, ХОБЛ, сахарным
диабетом, артериальной гипертензией, деформирующим артрозом, хронической
сердечной недостаточностью. В анамнезе ряд абдоминальных операций, в том числе 4
протезирующих пластики в ряде хирургических центров России. Вскрытие и
дренирование внутрибрюшных парапротезных абсцессов и лечение распространенного
гнойного перитонита в больнице 35 Нижнего Новгорода (2012). Масса тела 185 кг, рост
158 см, большую часть времени проводила в положении ортопноэ. Обратилась в
клинику повторно летом 2015 г. Осмотрена ex consilio. Выполнение вмешательства на
брюшной стенке было признано нецелесообразным из - за крайне высокого риска. В
операции отказано. Удалось убедить больную в жизненной необходимости коррекции
течения ряда заболеваний. Эндокринологом проведён курс лечения (метформин,
лираглутид), осуществлены и другие необходимые мероприятия. Масса тела снижена
до 117 кг, достигнут целевой уровень гликированного гемоглобина. Купированы
клинические проявления ХСН. Больная прибыла в клинику настроенной на
оперативное лечение. Лабораторные показатели в удовлетворительных пределах.
21.06.2016 г. взята в операционную. ТВВА пропофол/фентанил, интубация, ИВЛ. На
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этапе подготовки операционного поля на фоне адекватной вентиляции и достаточной
оксигенации развились критические расстройства гемодинамики. От выполнения
операции решено отказаться. Интенсивная терапия в ОРИТ, состояние больной
стабилизировано, вечером переведена в палату, утром следующего дня - выписана.
Повторно госпитализирована 28.06.2016 г., в этот же день оперирована. ТВВА
кетамин/фентанил/промедол, интубация, ИВЛ. Амоксициллин/клавуланат однократно.
Герниолапаротомия,
адгезиолизис,
удаление
эндопротеза,
правосторонняя
гемиколэктомия, илеотрансверзостомия, передняя сепарация (операция Ramirez),
ретромускулярная протезирующая пластика брюшной стенки, панникулэктомия,
абдоминопластика. Продолжительность операции 240 минут. Гемодинамических
нарушений и расстройств оксигенации/элиминации углекислоты не отмечено.
Экстубация через 2 часа. Наблюдение в ОРИТ в течение суток. Активный
двигательный режим и энтеральное питание через сутки. Выписана через 3 суток.
Течение послеоперационного периода без осложнений. Дважды амбулаторно
пунктировано жидкостное скопление. Заживление раны первичным натяжением.
Результаты. Удалось выполнить операцию в запланированном объеме без каких - либо
осложнений. Решены все поставленные задачи на этапах создания дополнительного
объёма брюшной полости и уменьшения ее содержимого, соблюдения непрерывности
пищеварительного тракта, закрытия дефекта брюшной стенки, учтены эстетические
требования больной. Выполнены мероприятия по профилактике ВТЭО и ИОХВ,
вентилятор - ассоциированного повреждения легких, исключено развитие компартмент
- синдрома, осуществлен надлежащий мониторинг витальных функций. Реализованы
некоторые
моменты
алгоритма
ускоренной
реабилитации.
Обсуждение.
Ретроспективный анализ указанного клинического случая и других подобных ситуаций
позволяет рассмотреть действия операционно - анестезиологической бригады не
столько с позиций действующих стандартов и порядков оказания помощи, столько с
точки зрения целесообразности, безопасности и эффективности комплекса
перечисленных мероприятий. При этом необходимо учесть не только просьбы и
требования больного, но и соображения здравого смысла. В лечении пациентов
рассматриваемой категории представляется важным именно поэтапный и комплексный
подход к существующим проблемам, высокая степень комплайенса пациента и его
родственников, понимание и поддержка коллег, администрации учреждения.
Заключение. Выполнение хирургического вмешательства каждому пациенту из группы
очень высокого операционно - анестезиологического риска требует тщательного
планирования и соответствующей подготовки. Совместная, надлежащим образом
организованная и слаженная работа группы специалистов, соответствующий опыт и
техническое обеспечение делают возможным успешное оказание помощи в сложных и
нестандартных ситуациях в практике герниолога.
Паршиков В.В., Миронов А.А., Аникина Е.А., Казанцев А.А., Заславская М.И.,
Алехин А.И.
ВОЗМОЖНОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ УЛЬТРАЛЕГКИХ ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ
СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ В УСЛОВИЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
КОНТАМИНАЦИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Нижегородская государственная медицинская академия, Центральная научноисследовательская лаборатория, Институт прикладной и фундаментальной
медицины,Нижний Новгород.
Введение. Современная тактика лечения пациентов с большими грыжами
подразумевает использование протезирующей пластики. В плановой хирургии
предпочтение ненатяжной техники общепринято и не вызывает сомнений.
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Использование имплантатов в ургентной хирургии имеет ряд ограничений вследствие
риска инфицирования эндопротеза при работе в условиях компрометированной раны.
Существует довольно большая категория больных, у которых многие хирурги
воздерживаются от применения сетки. Это лица с ущемленными грыжами и некрозом
петель кишечника, пациенты с эвентрациями в гнойную рану, кишечными свищами. С
другой стороны, надежность закрытия дефектов брюшной стенки собственными
тканями в таких ситуациях также оставляет желать лучшего.
К настоящему времени известно, что применение полипропиленовой сетки в
контаминированной ране возможно. В ряде случаев эндопротез можно не удалять даже
при нагноении раны. Однако у ряда больных инфицирование имплантата приобретает
черты хронического гнойного процесса, ассоциированного с сеткой. Длительное
лечение, повторные операции, многократные реконструкции в условиях уже
резистентной флоры становятся неприятной и трудноразрешимой проблемой для
хирурга и пациента. Определенные успехи в герниологии связаны с появлением новой
категории материалов – ультралегких титансодержащих сетчатых эндопротезов.
Однако возможность их применения в условиях инфекции до настоящего времени
подробно не исследована.
Цель работы – изучить возможность применения ультралегких
титансодержащих эндопротезов в условиях компрометированной брюшной стенки.
Материалы и методы. В условиях ЦНИЛ НижГМА на лабораторных животных
воспроизведена ситуация высокого риска развития гнойно – воспалительных
осложнений при выполнении ненатяжной пластики брюшной стенки. Операции (n=48)
выполнены под наркозом (нембутал 30 мг/кг внутрибрюшинно). В брюшную стенку
имплантировали ультралегкие титансодержащие эндопротезы. Последние представляли
собой сетки плетеной структуры, изготовленные из титановых нитей (“Титановый
шелк”, нить 65 мкм, показатель распределенного объема 10,41 см3/м2). Это
соответствует категории ультралегких сеток по классификации Анурова М.В. (2014,
2015). В первой группе (n=24) имплантации выполнены по методике sublay, при этом
сетки размещали ретромускулярно. Во второй группе (n=24) операции производили
способом onlay. Первую серию исследования (n=16) осуществляли в условиях
контаминации St. aureus (штамм 8614, 108 КОЕ/мл). Во второй серии (n=16) зону
имплантации инфицировали культурой E. coli (штамм 775 – 3, 108 КОЕ/мл). В
контрольной серии (n=16) контаминации сетки не проводили.
За животными наблюдали в течение 2 недель, оценивали интенсивность
локальной воспалительной реакции с помощью специальной шкалы.
Результаты. В контрольной серии отмечали воспаление было минимальным в
обеих группах и постепенно регрессировало. В сериях контаминации отмечали
выраженное воспаление, его признаки были наибольшими на 3 – 5 сутки. Отличия его
интенсивности от контроля были достоверными на 3, 5 и 7 сутки в серии St. aureus, а в
серии E. coli – также и на 14 сутки. При контаминации операционного поля культурой
St. aureus воспалительная реакция в сроки 3, 5 и 7 суток была более выражена в группе
onlay. При инфицировании зоны имплантации культурой E. coli выраженность
воспалительной реакции была очень высокой в сроки 3, 5 и 7 суток. В группе sublay
воспалительные изменения регрессировали к 14 суткам. В группе onlay на 7 сутки
наблюдали второй пик воспалительных изменений, а сама воспалительная реакция не
стихала даже к 14 суткам, оставаясь на значимом уровне.
Заключение. Применять ультралегкие титансодержащие сетчатые эндопротезы
в условиях бактериальной контаминации следует по строгим показаниям. В
клинической практике в качестве последних следует рассматривать такие ситуации,
когда проблематично или невозможно технически завершить операцию без
протезирующей пластики. Для выбора способа операции следует четко обозначить
необходимость использования данной методики и оценить противопоказания с учетом
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потенциальной пользы и высокого риска. Вмешательства в компрометированной зоне
следует выполнять при наличии соответствующего опыта и соблюдении ряда условий.
Эндопротез необходимо размещать вне контакта с зоной максимальной контаминации.
Необходимо учитывать предполагаемую флору и осуществлять бактериологический
контроль. Если зона операции контаминирована St. aureus, оптимально выбирать
методику sublay, применение методики onlay возможно только в виде исключения. При
возможном инфицировании E. coli использовать технику onlay категорически не
рекомендуется. В этих случаях наблюдают довольно тяжелое двухфазное течение
воспаления с его последующим пролонгированием и довольно высокой
интенсивностью.
Оптимальным
вариантом
имплантации
ультралегких
титансодержащих сетчатых эндопротезов в условиях инфицирования следует считать
ретромускулярную пластику.
Паршиков В.В., Лазарев И.Ю.
ТЕХНИКА СОХРАНЕНИЯ ПЕРФОРИРУЮЩИХ СОСУДОВ В ХОДЕ CST
Нижегородская государственная медицинская академия, городская больница 35,
Нижний Новгород.
Введение. В настоящее время в ряде клиник технику разделения компонентов
рассматривают как важное дополнение к типичным способам протезирующей пластики
брюшной стенки в сложных случаях. Применение данной методики позволяет
расширить арсенал хирурга в оперативном лечении пациентов с большими
послеоперационными грыжами. Совокупность сепарационных приемов предоставляет
возможность увеличить объём брюшной полости до необходимого и достаточного,
завершить операцию полноценной и надёжной реконструкцией брюшной стенки.
Среди множества способов CST максимальный эффект отмечен в ходе выполнения
приемов Ramirez. Объективным недостатком указанного вмешательства является
пересечение перфорирующих сосудов. Иногда нежелательное повреждение этих
структур происходит и в ходе выполнения конвенциональной (общепринятой, без
сепарации) протезирующей пластики. В таких случаях наблюдают значимые
нарушения кровоснабжения субскарпального слоя подкожной жировой клетчатки,
развитие инфаркта последней, что сопровождается формированием обширных
жидкостных скоплений. Течение послеоперационного периода существенно
осложняется, требуется постоянный ультрасонографический контроль и пункционное
дренирование сером довольно большого объёма. Длительное стационарное лечение,
необходимость повторных визитов к оперировавшему хирургу, возможность
инфицирования жидкостных образований справедливо относят к негативным
моментам, которые ограничивают более широкое использование сепарационной
протезирующей пластики.
Цель: разработать и внедрить методику сохранения главной группы
перфорирующих сосудов и оценить её возможности.
Материал и методы. В исследование включены пациенты, оперированные по
поводу больших послеоперационных грыж на базе хирургического отделения
больницы 35 Нижнего Новгорода с применением протезирующей пластики и передней
сепарации. У ряда больных в ходе выполнения вмешательства использованы приемы,
позволяющие сохранить наиболее значимую часть перфорирующих сосудов. Во время
доступа соблюдали предельную осторожность при диссекции тканей в
параумбиликальной области. После обработки грыжевых ворот, до осуществления
приема Ramirez производили прецизионное выделение группы пупочных перфорантов.
Последние оставляли in situ. Для манипуляций с апоневрозом наружной косой мышцы
живота выполняли туннелизацию клетчатки выше и ниже основной группы
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перфорантных сосудов. Через указанный доступ выполняли приём Ramirez. Течение
послеоперационного периода сопоставили с таковым у лиц, перенёсших типичную
операцию Ramirez.
Результаты. У пациентов, которым была применена техника сохранения
важнейших перфорирующих сосудов, объем жидкостных скоплений в зоне операции
был существенно меньше, а выполнять пункционное дренирование сером требовалось
значительно реже.
Обсуждение. Планируя сепарационную протезирующую пластику брюшной
стенки, следует учитывать достоверно известные факторы риска формирования
обширных жидкостных скоплений. На данном этапе следует выделить и оценить
наиболее значимые особенности статуса больного. При высоком риске образования
сером целесообразно отдавать предпочтение вариантам операции, исключающим
пересечение перфорирующих сосудов (например, методики задней сепарации). В
случаях, когда для реконструкции брюшной стенки необходимо использовать технику
Ramirez (редукция истинного объема брюшной полости, большой размер грыжевого
дефекта), возможно применять описанную методику сохранения группы наиболее
значимых перфорирующих сосудов. Выполнение сепарации при этом несколько
сложнее, однако ближайший послеоперационный период протекает более
благоприятно.
Заключение. Минимальное хирургическое воздействие на основную группу
перфорирующих сосудов в ходе CST предоставляет возможность в ряде случаев
снизить риск формирования обширных жидкостных скоплений в послеоперационном
периоде.
Паршиков В.В., Самсонов А.А., Ходак В.А., Аникина Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНОГО ЭНДОПРОТЕЗА ПРИ ПОВТОРНОЙ
ЭВЕНТРАЦИИ В РАНУ ЛАТЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В
УСЛОВИЯХ КРИТИЧЕСКОЙ КОНТАМИНАЦИИ ВЫСОКОРЕЗИСТЕНТНОЙ
ФЛОРОЙ
Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород.
Введение. Повторная эвентрация в инфицированную рану в ряде случаев
представляет собой сложную задачу в тактическом и техническом отношении.
Результаты таких операций неоднозначны. Закрытие подобных дефектов без
использования ненатяжной пластики часто не имеет успеха. Протезирование брюшной
стенки в компрометированной зоне вмешательство описано, достоинства и недостатки
хорошо известны, но имеющиеся проблемы до сих пор не решены. Возможности
имплантации сетки в условиях высокорезистентной инфекции практически не
исследованы, а накопленный опыт весьма ограничен.
Цель работы – на клиническом примере рассмотреть возможности и недостатки
применения композитного эндопротеза в условиях компрометированной брюшной
стенки.
Клинический случай. Пациент 84 лет поступил в клинику с обструктивным
пиелонефритом слева. Выполнена чрескожная пункционная нефростомия под
контролем УЗИ. Состояние пациента удалось стабилизировать. При обследовании
выявлен рак левого мочеточника. Произведена нефруретерэктомия слева из косого
внебрюшинного доступа. Послеоперационный период осложнился нагноением раны с
локализацией инфекции в глубоких слоях брюшной стенки, поступлением гноя через
фенестрированную брюшину в свободную брюшную полость с развитием
распространенного гнойного перитонита. Лапароскопия признана невозможной из – за
ранее произведенных абдоминальных хирургических вмешательств и нестабильного
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состояния пациента. Выполнена срединная лапаротомия, санация брюшной полости,
дренирование раны боковой стенки живота слева. Явления перитонита и ПОН удалось
в основном купировать. Далее наблюдали полную эвентрацию в гнойную рану
латеральной зоны брюшной стенки. Выполнена санация раны, ушивание эвентрации.
Через несколько дней развилась повторная эвентрация. Выполнено ее ушивание с
имплантацией композитного эндопротеза, который расположили преперитонеально.
Состояние пациента улучшилось, был выписан на амбулаторное лечение. Повторно
госпитализирован с явлениями острой тонкокишечной непроходимости. Интенсивная
терапия в ОРИТ, состояние улучшилось, но явления непроходимости сохранялись. Во
время операции обнаружена эвентрация кишечника под эндопротез через отверстие в
париетальной брюшине слева с явлениями ущемления в указанных “грыжевых
воротах”. Операция завершена интраперитонеальным размещением эндопротеза.
Обсуждение. Ретроспективный критический анализ клинического случая
показал следующие проблемные моменты. Нефруретерэктомия была выполнена на
фоне инфекции высокорезистентного штамма Klebsiella 108 КОЕ/мл, относящегося к
MDR – патогенам (multi drug resistant). Применение антибиотиков на данном этапе
вполне соответствовало требованиям руководств по антибиотикотерапии в урологии,
но в указанном конкретном случае было неадекватным чувствительности,
резистентности конкретного выделенного микроорганизма и степени его колонизации в
оперируемой зоне. Этап лечения вторичного перитонита следует в целом оценить
положительно. Первое ушивание эвентрации было адекватным ситуации, но не
принесло успеха из – за выраженных некротических и гнойно – воспалительных
изменений в ране. Имплантированный на следующем этапе эндопротез был размещен
вне контакта с петлями кишечника, что можно одобрить. С другой стороны,
расположение сетки в наиболее инфицированных слоях брюшной стенки
(преперитонеальное пространство латерально слева у данного пациента) не является
оптимальным. Сохранение еще одного слоя брюшной стенки под эндопротезом
(ушитой брюшины) должно было способствовать надежности пластики и исключить
адгезию петель кишечника. Однако низкая прочность брюшины в условиях гнойной
инфекции у престарелого пациента стала причиной для формирования отверстия в
последней, образования грыжевых ворот и последующего ущемления кишечника.
Наконец, эвентрацию кишечника в пространство под сеткой оказалось сложно
распознать.
Заключение. Несостоятельность ушитой брюшной стенки латеральной
локализации является довольно редкой патологией. Хирургическое лечение пациентов
старческого возраста с эвентрациями в инфицированную высокорезистентной флорой
рану представляет собой сложную проблему, для которой пока не предложено
однозначного решения. Имплантация сетки помогает справиться с рядом задач, но
сопряжена с определенными рисками, в том числе – развития жизнеугрожающих
осложнений. Возможности закрытия таких дефектов с помощью герниологических
приемов, протезирующей пластики нуждаются в тщательном изучении.
Паршиков В.В., Градусов В.П., Лабутина М.А., Романов Р.В.
ПРИМЕНЕНИЕ СЕПАРАЦИОННЫХ ГЕРНИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ
ЗАКРЫТИЯ ЛАПАРОСТОМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
РАСПРОСТРАНЁННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ
Нижегородская государственная медицинская академия, больница 35, Нижний
Новгород.
Проблема лечения пациентов с распространённым гнойным перитонитом
представляет собой важнейшую проблему абдоминальной хирургии, которая в
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настоящее время далека от своего разрешения. В ряде сложных ситуаций на основном
этапе применяют методику открытого ведения живота в её различных вариантах.
Известно, что с ранним закрытием лапаростомы ассоциированы лучшие результаты
лечения. В категории больных, которым была наложена лапаростома, но по
объективным причинам не удаётся максимально быстро перейти к полузакрытым
способами ведения брюшной полости, возрастает частота нозокомиальной инфекции и
специфических осложнений (кишечные свищи). Кроме того, развивается феномен
латеральной ретракции краев лапаростомы. Закрытие брюшной полости и раны
становится трудноразрешимой задачей, что ещё более осложняет ведение пациента.
В ряде клиник в подобных случаях используют раноадаптеры, которые
позволяют постепенно сближать края лапаростомы. Это безопасная и эффективная
методика, однако указанные устройства не всегда доступны, их применение требует
наличия навыков и опыта, а процесс закрытия брюшной полости занимает
определённое время. В других учреждениях прибегают к имплантации сетчатых
эндопротезов способом inlay. Данный способ может быть применён с успехом, но при
этом присутствует значительный риск осложнений, которые обусловлены наличием
инфекции в области хирургического вмешательства (возможность нагноения), а также
контактом сетки с воспалёнными петлями кишечника (формирование свищей).
В последнее время в герниологическую практику вошла техника разделения
компонентов. Использование этой группы приемов в подобных ситуациях не
исследовано и не регламентировано.
Цель работы: оценить возможности сепарационной пластики для закрытия
лапаростомы при выраженной латеральной ретракции краев раны.
Материал и методы. Под наблюдением в больнице 35 находился пациент с
ножевыми ранениями, повреждениями кишечника и развившимися осложнениями в
виде острой кишечной непроходимости и распространённого перитонита. В комплексе
лечебных мероприятий применена лапаростомия. Вынужденное длительное открытое
ведение брюшной полости привело к выраженной латеральной ретракции краев раны,
стандартное закрытие лапаростомы оказалось невозможным. Диастаз краев раны
превышал 15 см. Применена техника разделения компонентов и ретромускулярная
протезирующая пластика.
Результаты. С помощью CST и ретромускулярной протезирующей пластики
удалось успешно выполнить финальное закрытие лапаростомы. Осложнений не
наблюдали. Заживление раны первичным натяжением.
Обсуждение. Применение техники разделения компонентов в сочетании с
протезирующей пластикой в условиях бактериальной контаминации представляет
собой эффективное, хотя и неоднозначное решение. Следует учитывать наличие
резистентной флоры в области хирургического вмешательства и степень её
колонизации. Большое значение имеет соматический статус пациента, фаза основного
заболевания и наличие сопутствующей патологии. Четкая стратификация риска
осложнений и оценка возможной пользы для пациента предоставляют хирургу право
выбора методики, необходимой в конкретном клиническом случае. Размещение сетки в
ретромускулярном пространстве представляет собой оптимальное решение, поскольку
эта зона практически не контаминирована, в отличие от других слоёв брюшной стенки
и пространств медиального сегмента. Накопление опыта подобных вмешательств и
тщательный анализ результатов помогут определить место CST и протезирующей
пластики в лечении рассматриваемой категории пациентов.
Заключение. Для финального закрытия лапаростомы при выраженной
латеральной ретракции краев раны может быть использована техника разделения
компонентов в сочетании с протезирующей пластикой. При выборе методики следует
строго учитывать статус пациента и особенности клинического случая, соотнести
возможную пользу для больного и риск осложнений. Необходимо критически оценить
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собственный опыт ведения больных с перитонитом, навыки выполнения
сепарационных вмешательств, имплантации сетки в условиях контаминации и
возможности клиники.
Пономарева Ю.В., Волова Л.Т., Белоконев В.И., Милякова М.Н.
РОЛЬ ПРОТЕОМНОГО СПЕКТРА В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
БИОСОВМЕСТИМОСТИ ПРОТЕЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
ФГБОУ ВО САМГМУ Минздрава России, г. Самара
Существует гипотеза, что конформационные изменения в абсорбированных
белках ответственны за запуск биологически важных реакций: воспаление,
свертывание, реакция на инородное тело. Механизм взаимодействий белков с
поверхностью протеза заключается в раскрывании спрятанных внутри молекулы
структур и последовательностей аминокислот, являющихся сайтами адгезии клеток,
запускающих воспаление или реакцию на инородное тело. Известно, что основной
клеточной популяцией, формирующих гранулему инородного тела являются
макрофаги, которые мигрируют и адгезируются на поверхности протезов. Основной
причиной такой адгезии являются белки, богатые RGD-последовательностями, в
частности витронектин и фибронектин.
Цель исследования – провести качественный и количественный анализ белков,
необратимо адсорбированных на поверхности протезов для герниопластики.
Материалы и методы. Спектр адсорбируемых белков на протезы «Optomesh»,
«Эсфил», «Титановый шелк», «Фторэкс» изучен с использованием плазмы пациентов,
разделенных на две группы. В первой группе образцы плазмы (n=12) больных,
госпитализированных на оперативное лечение по поводу послеоперационной
вентральной грыжи. Во второй группе образцы плазмы больных (n=12), имевших ранее
в анамнезе оперативное вмешательство на органах брюшной полости. Проведено
электрофоретическое разделение белков, предварительно абсорбированных на
изучаемых поверхностях, а затем качественный и количественный протеомный анализ
белков, влияющих на биосовместимость материалов при помощи высокоэффективной
жидкостной хроматографии и времяпролетной масс-спектрометриии с ионизацией
электроспреем. В ходе протеомного анализа проведено определение общего количества
адгезированного белка; сравнение адгезии белков к различным поверхностям;
вычислены относительные показатели адгезии анализируемых белков и коэффициент
адсорбции; установлена индивидуальная вариабельность профиля абсорбции.
Полученные результаты. По данным электрофореграмм минимальное
количество фракций адсорбированных белков было характерно для «Титанового
шелка». Для гидрофобных материалов «Фторэкс» и полипропиленов характерен
одинаковый спектр наблюдаемых фракций. Обращала на себя внимание
индивидуальная вариабельность выраженности отдельных фракций белков, снятых с
полипропиленовых протезов. Результаты качественного анализа верифицировали на
изучаемых поверхностях около 60 адсорбированных белков. Среди них выявлены
белки, инициирующие воспалительную реакцию: фибриноген, фибронектин и
витронектин, иммуноглобулин G и компоненты С3, С8 и С9 системы комплемента,
полипептиды комплекса С1 –С1q, C1r и C1s, а также С4-а. Количественный анализ
показал, что исследуемые белки присутствовали на поверхности всех материалов,
однако соотношение этих белков было уникальным для каждого вида протеза. Для
имплантов на основе полипропилена – «Optomesh» и «Эсфил» - процентное
соотношение изученных белков одинаково, хотя общее количество адсорбированного
белка различно. На гидрофильной поверхности материала «Титановый шелк» и
«Фторэкс» доминировал белок витронектин (87% и 60%). «Фторекс» связывал с
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высокой избирательностью все исследованные белки системы комплемента, в том
числе пептиды, входящие в мембраноатакующий комплекс. Сайт связывания для
клеточных интегринов в молекуле витронектина после связывания с поверхностью
сетки «Фторэкс» был закрыт. Импланты на основе полипропилена «Optomesh» и
«Эсфил» отличались от рассмотренных ранее значительно меньшей избирательностью
связывания витронектина. Это приводило к значительной адсорбции на полипропилене
белков с меньшим коэффициентом избирательности. При этом витронектин,
адсорбированный на полипропиленовых имплантах, сохранял конформационные
особенности нативной молекулы и способность связывать белки системы комплемента
и фибриноген. Избирательность связывания витронектина с поверхностью титановых
протезов была очень высока в отличие от остальных плазменных белков.
Выводы. По данным проведенного протеомного анализа гидрофильные
поверхности
(Титановый
шелк)
обладают
хорошей
биосовместимостью.
Высокогидрофобные
поверхности
(Фторэкс)
характеризуются
низкой
интегрируемостью в ткани. В силу высокой индивидуальной вариабельности
процентного содержания плазменных белков, адсорбированных на полипропиленовых
поверхностях, суммарное количество белков, презентирующих клеткам домены
связывания, может колебаться в значительных пределах, что определяет разную
направленность в интеграционных способностях. Проведенный анализ может быть
основой скрининга индивидуальной реакции больного на протезирующий материал
перед выполнением реконструктивного вмешательства, направленного на устранение
грыжи.
Раскатова Е.В., Ермолов А.С., Лебедев А.Г., Сошкин Н.Н., Ярцев П.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЕННЫМИ ГРЫЖАМИ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, ОСЛОЖНЕННЫМИ КИШЕЧНОЙ
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, ГБУЗ ГКБ №68 ДЗМ
Цель: Оценить возможности использование протезирующей герниопластики в
комплексе лечения ущемленных грыж, осложненных кишечной непроходимостью.
Материал и методы. Исследование основано на анализе результатов лечения
425 больных с ущемленными грыжами передней брюшной стенки различной
локализации, осложненными развитием кишечной непроходимости, которые
находились на стационарном лечении с 2012-2016 гг. Мужчин - 221 (52%), женщин –
204 (48%). Средний возраст 62±3 года. Распределение больных в зависимости от
локализации грыжи: паховая грыжа – 194 (45,6%), пупочная грыжа – 147 (34,6%),
послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ) – 84 (19,8%). Среднее время
госпитализации с момента ущемления составило 22,4±7,2 часа.
Рентгенологическое исследование (РИ) при поступлении в стационар выполнено
у всех больных и включало обзорное полипозиционное исследование грудной клетки и
брюшной полости. Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось в В - режиме и в
режиме цветового доплеровского картирования.
При РИ брюшной полости наиболее часто имели место признаки низкой
тонкокишечной непроходимости с формированием множественных горизонтальных
уровней жидкости в расширенных петлях тонкой кишки - 72 (17%). При УЗИ
обнаруженное ущемление тонкой кишки сопровождалось утолщением ее стенки,
наличием «маятникообразного» движения кишечного содержимого, выявлялась
свободная жидкость в брюшной полости и в полости грыжевого мешка.
При необходимости дифференциальной диагностики ущемленных и
невправимых грыж проводили оценку пассажа по желудочно-кишечному тракту у
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пациентов с вентральными и пупочными грыжами радиоизотопным методом или
рентгенологическое исследование с водорастворимым контрастом. У 4 пациентам с
пупочными грыжами и 3 пациентам с ПОВГ выполнено радиоизотопное исследование
пассажа по кишечнику. У 3
пациентов произведено определение пассажа
водорастворимым контрастом. У всех пациентов отмечалась стойкая очаговая задержка
(в проекции грыжевого выпячивания) РФП в петлях тонкой кишки.
Уровень внутрибрюшной гипертензии, повышающийся при пластике
послеоперационных вентральных грыж измеряли до операции и после операции в
течение 4 суток для объективизации клинических данных и оценки течения
послеоперационного периода по методу Iberti и Кrоn.
При исследовании внутрибрюшного давления отмечена исходная гипертензия: II
степень - 35 (8%) больных, III степень - 51 (12%) больных, IV степень - 4 (0,9%)
больных. Завершение оперативного вмешательства декомпрессией желудочнокишечного тракта и использование протезирующей герниопластики привело к
снижению ВБД (р≤0,05) и не приводило к его повышению в послеоперационном
периоде.
Результаты. Оперативные вмешательства производились в экстренном порядке,
среднее время предоперационного периода составило 3,5 ± 1,5 часа.
Интраоперационная декомпрессия кишечника произведена у 370 (87%) больных. В 76
(17,9%) случаях произведена резекция нежизнеспособного сальника и тонкой кишки,
резекция некротизированного участка тонкой кишки в 32 (7,5%) случаях, резекция
ободочной кишки у 4 (0,9%) пациентов. Герниопластика с использованием
протезирующего материала выполнена 366 (86%) пациентам. При пластике
использовались макропористые монофиламентные полипропиленовые имплантаты
(ParietenePPL, Prolene, Surgipro™).
При пластике ущемленных паховых грыж был использован способ I.
Lichtenstein. При операциях по поводу ущемленной пупочной грыже и ПОВГ у 62
(14,6%) пациентов применена sub-lay пластика, у 75 (17,6%) реконструктивные методы
пластики с ретромускулярным расположением синтетического имплантата и полным
сопоставлением прямых мышц живота. Коррекция передней брюшной стенки с
сохранением заданного диастаза прямых мышц выполнена 42 (9,9%) пациентам с
ПОВГ (при величине грыжевых ворот более 10-15 см (W3-W4). При дефиците тканей
передней брюшной стенки у 14 (3,3%) больных с ПОВГ выполнена комбинированная
герниопластика с использованием сетчатого имплантата и твердой мозговой оболочки
(ТМО).
В 2 случаях (0,5%) больным с ПОВГ и флегмоной грыжевого мешка выполнена
коррегирующая пластика с использованием кожного аллотрасплантата. При
выполнении операции с резекцией ущемленного участка кишки, после фиксации
синтетического имплантата инфильтрационно обкалывалась линия фиксирующих швов
раствором антисептика из расчета 0,5 мл на 1 см2.
Оперативные вмешательства завершались вакуумным дренированием
надсеточного пространства по Редону и дренированием подкожной клетчатки.
Дренажи удалялись на 3-5 сутки после операции, после УЗ-контроля мягких тканей
брюшной стенки в зоне нахождения пластического материала.
Раневые осложнения при использовании протезирующей герниопластики
отмечены у 28 (7%) пациентов, среди осложнений чаще всего формировалась серома 23 (5%) случая, что потребовало однократной пункции.
Инфильтрат в области послеоперационной раны наблюдался у 3 (0,7%)
пациентов после резекции участка кишки. Нагноение подкожно-жировой клетчатки в 2
(0,5%) случаях у больных с флегмоной грыжевого мешка.
В раннем послеоперационном периоде в 34 (8%) случаях при УЗИ мониторинге
мягких тканей передней брюшной стенки диагностированы клинически не значимые
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жидкостные скопления от 0,1 см до 1,5 см. Отторжения синтетического имплантата и
последующего его удаления ни в одном наблюдении не потребовалось.
В послеоперационном периоде умерло 11 (2,6%) пациентов, причиной смерти
явилось позднее обращение пациентов за помощью и развитие декомпенсации
сопутствующей патологии в послеоперационном периоде.
Сравнительный анализ отдаленных результатов проводился в сроки от 1 до 3 лет
после операции. Применение принципа «ненатяжной» и протезирующей
герниопластики снижает процент рецидивов с 33,3% до 2,8% по сравнению с
традиционными методами пластики.
Выводы. Дифференцированный подход к диагностике и лечению осложненных
ущемленных грыж, служит залогом успешного лечения и положительных отдаленных
результатов.
Протезирующая, ненатяжная герниопластика с использованием современных
синтетических имплантатов не увеличивает частоту ранних местных раневых
осложнений и является методом выбора при хирургическом лечении пациентов с
осложненными ущемленными грыжами.
Применение методов профилактики гнойно-воспалительных осложнений
интраоперационно и в раннем послеоперационном периоде позволяют выполнять
герниопластику с использованием протезирующего материала при резекции участка
кишки.
Рыбачков В.В., Садижов Н.М., Гужков О.Н., Тевяшов А.В.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ярославский
государственный
медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ярославль
Введение. Хирургическая герниология, несмотря на достаточно длительный
период развития и до сих пор остается актуальной проблемой. При классических
грыжесечениях частота рецидивов колеблется от 20% до 46%. Устойчивая позитивная
тенденция появилась при внедрении в клиническую практику новых аллопластических
материалов. Это значительно снизило остроту проблемы. По крайней мере, частота
рецидивов по данным различных авторов уменьшилась более чем в 2-3 раза. Вместе с
тем причины рецидивов грыж связаны не только с классическими вариантами
герниопластики. За последнее время появились сведения о причастности дисплазии
соединительной ткани, как к развитию грыж, так и возможному ее рецидиву.
Цель работы. Оценить различные варианты герниопластики и выраженность
дисплазии соединительной ткани на результаты хирургического лечения грыж
передней брюшной стенки.
Материалы и методы. С сентября 2014 года по июнь 2016 год обследовано 497
пациентов с грыжами передней брюшной стенки. В исследование вошли пациенты в
возрасте от 18 до 80 лет, средний возраст составил 56,3±10,1 лет. Среди обследованных
мужчин было 307 (61,8%), женщин - 190 (38,2%). Косые паховые грыжи выявлены у
142 пациентов, прямые паховые – у 71, пупочные – у 82, послеоперационные – у 103,
бедренные – у 6, грыжи белой линии живота – у 23, рецидивные – у 43, ущемленные – у
27. Степень выраженности соединительнотканной дисплазии оценивали по
классификации Т. Милковска-Дмитровой и А. Каркашева (1987). Для выбора
хирургической тактики в лечении грыж передней брюшной стенки при наличии
синдрома дисплазии соединительной ткани (ДСТ) произведена оценка результатов
лечения грыж в зависимости от варианта герниопластики. Установлена частота
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рецидивов при различных вариантах пластики в зависимости от степени
соединительнотканной дисплазии.
Результаты. Проведенные исследования показали, что общая частота дисплазии
при грыжах передней брюшной стенки составила 47,9%. Из них, с легкой степенью
дисплазии – 33,6% (167 пациентов), с умеренной степенью – 14,3% (71 пациент). При
анализе полученных данных установлено, что при косых паховых грыжах частота ДСТ
составила 37,3%, при прямых паховых – 33,8%, при бедренных – 50%, при пупочных –
50%, при грыжах белой линии живота – 52,2%, при послеоперационных – 58,3%, при
ущемленных – 55,6%. Наибольшая встречаемость соединительнотканной дисплазии
выявлена при рецидивных грыжах (69,7%). Частота дисплазии у женщин с грыжами
составила 69,5%, а у мужчин – 34,5%. Частота соединительнотканной дисплазии была
максимальной у пациентов с рецидивными, ущемленными грыжами в возрастной
группе старше 75 лет и с бедренными грыжами в младшей возрастной категории до 60
лет – 100%. С увеличением тяжести дисплазии общая частота рецидивов повышалась в
2,2 – 3,4 раза. Кроме этого, вероятность развития рецидива зависела от варианта
герниопластики. При герниоаутопластике общая частота рецидивов составила 21,3%,
при дисплазии достигала до 45 %. Рецидивы после герниоаллопластики наблюдались у
3,5 % больных. При отсутствии признаков дисплазии рецидивов не отмечено. При этом
легкая степень дисплазии сопровождалась частотой рецидивов до 6%, а умеренная – до
7,3%. При лапароскопических грыжесечениях рецидивы наблюдались в 2,6% случаев,
что в 8 раз ниже, чем при герниоаутопластике. У больных без дисплазии частота
рецидива составила 2,4%, при легкой степени дисплазии – 4%. При умеренной степени
дисплазии соединительной ткани рецидивов не отмечено.
Полученные данные дают основание считать, что использование современных
эндопротезов и малоинвазивных технологий в лечении грыж живота снижает риск их
повторного формирования.
Выводы. ДСТ является важным фактором образования грыж и их рецидивов.
Наибольшая встречаемость соединительнотканной дисплазии выявлена при
рецидивных грыжах (69,7%). Использование сетчатых эндопротезов снижает риск
рецидива в 3 раза, а при эндоскопических грыжесечениях в 8,2 раза, что дает основания
считать эндоскопическую герниопластику перспективным и наиболее эффективным
методом лечения грыж живота при дисплазии соединительной ткани.
Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Паршаков А.А.
СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ
ГРЫЖАМИ
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь
Больные с вентральными грыжами составляют от 6 до 18% от общего числа
больных хирургических стационаров. Значительная их часть относится к группе лиц
пожилого и старческого возраста, у большинства которых встречается сочетанная
хирургическая патология органов брюшной полости. Выполнение пластики брюшной
стенки до хирургического лечения этих заболеваний (ЖКБ, злокачественных опухолей,
морбидного ожирения и др.) может сопровождаться повреждением целостности
установленного сетчатого импланта и каркасности передней брюшной стенки с
высокой вероятностью рецидива грыжи.
Выполнение симультанных операций избавляет больного от необходимости
проведения повторного хирургического вмешательства и связанных с ним рисков,
послеоперационных осложнений, эмоциональных нагрузок, а также обострения
некоррегированных сопутствующих заболеваний в послеоперационном периоде.
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Современные миниинвазивные технологии позволяют выполнить операции на
передней брюшной стенке и органах брюшной полости, минимально увеличивая
операционно-анестезиологический риск за счет комбинации доступов и использования
эндовидеохирургических технологий (например, комбинация IPOM и продольной
резекции желудка при пупочной грыже, холецистэктомия и сепарационная
герниопластика TAR при гигантской послеоперационной вентральной грыже.
Проведен ретроспективно-проспективный анализ результатов хирургического
лечения 2569 человек оперированных по поводу грыж передней брюшной стенки за
период с 2010 года по июль 2016 года на базе хирургического отделения ГАУЗ ПК ГКБ
№4 г. Перми. Первичные грыжи встретились у 1895 (73,8%) пациентов. Из них паховые
грыжи у 1001 (39,0%) пациентов, пупочные – 326 (12,7%), белой линии живота – 210
(8,2%), бедренные – 245 (9,5%), параумбиликальные – 114 (4,4%). Послеоперационные
вентральные грыжи (ПОВГ) встретились у 674 (26,2%) пациентов. У 198 (7,7%)
пациентов грыжи были рецидивными. Гендерный состав: мужчины - 1653 (64,3%)
человек, женщины – 916 (35,7%). Средний̆ возраст больных составил 55,6±12,8 лет.
Ожирение 2-4 степени наблюдалось у 618 (24,1%) пациентов. Птоз брюшной̆ стенки
различной степени был у 516 (20,1%) пациентов. Средний̆ срок госпитализации
составил 7±3,6 дней. В периоперационном периоде для прогнозирования и
профилактики послеоперационных осложнений пациентам с ПОВГ W3 проводили
неинвазивное
исследование
состояния
центральной
гемодинамики,
микроциркуляторного русла, биоимпедансного состава тела, внутрибрюшного
давления. Сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы встречалась у 714
(27,8%) больных вентральными грыжами.
Все пациенты были оперированы: у 1876 (73,0%) выполнены плановые
операции, у 693 (27,0%) – экстренные вмешательства. Герниопластика с
использованием сетчатого эндопротеза выполнены у 1876 (73,1%) пациентов, из них
чаще всего выполнялась операция Лихтенштейна – 690 (26,9%) при паховой грыже.
Всего симультанные операции выполнены 136 (5,3%) больных. У 68 больных
одномоментно с сепарационной пластикой передней брюшной стенки выполнена
абдоминопластика. У 9 больных с ПОВГ и морбидным ожирением симультанно
выполнено билиопанкреатическое шунтирование. В 7 случаях выполнена
лапароскопическая продольная резекция желудка с установкой сетчатого эндопротеза
по технологии IPOM. У 16 больных с ПОВГ и диастазом прямых мышц 3 степени
выполнена сепарационная герниопластика по методике TAR в комбинации с
абдоминопластикой. У 36 пациентов с первичными и ПОВГ одномоментно выполнена
ЛХЭ.
Таким образом, при выборе хирургической тактики и объема оперативного
вмешательства в лечении грыж передней брюшной стенки необходимо использовать
индивидуальный дифференцированный подход для выполнения симультанных
операций с комбинацией хирургических доступов.
Самарцев В.А., Кузнецова М.В., Гаврилов В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.П.
ПРОФИЛАКТИКА ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ИНФЕКЦИИ БИОЦИДАМИ ПРИ
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика
Е.А. Вагнера Минздрава России», г. Пермь
Использование сетчатых эндопротезов в хирургии вентральных грыж нередко
сопровождается инфекцией области хирургического вмешательства (ИОХВ), что
проявляется серомами, нагноившимися гематомами, отторжением протеза, частота
которых может достигать от 18,6 до 67%. Частота ИОХВ после герниопластики с
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применением сетчатого эндопротеза зависит от хирургического доступа: при
лапароскопическом встречается в 3,6% случаев, при открытом – до 10%. Среди
возбудителей чаще выделяют условно-патогенные или патогенные бактерии, в первую
очередь Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis.
В настоящее время основным способом борьбы с ИОХВ является системная
антибиотикопрофилактика, которая в некоторых случаях является спорным методом
из-за отсутствия абсолютной эффективности, а также может вызвать побочные
эффекты и способствовать появлению новых резистентных штаммов бактерий.
Местное использование биоцидов представляет перспективную и экономичную
стратегию борьбы с бактериальной адгезии к поверхности сетчатого протеза в момент
имплантации.
Цель работы - снижение частоты инфекции области хирургического
вмешательства (ИОХВ) при различных видах герниопластики с помощью
кратковременной экспозиции сетчатых эндопротезов в растворах биоцидов.
Проведена оценка роста бактерий рода Staphylococcus на микропористом
полипропиленовом и макропористом полиэстеровом сетчатых
имплантах
обработанных одним из биоцидов: хлоргексидин биглюконат (ХГ), амоксиклав (АМК)
и ванкомицин (ВАН) на агаризованной и жидкой LB-среде. Антибактериальный
эффект был достоверно выше в группе с применением макропористого импланта,
обработанных АМК и ВАН для S. aureus+S. epidermidis и S. aureus отдельно (W-test:
p<0,05). В комбинации с ХГ статистически значимый антибактериальный эффект
присутствовал в группах обоих имплантов, однако разница между группа
микропористого и макропористого имплантов отсутствовала (W-test: p>0,05).
Данная методика успешно применена у 19 пациентов с первичными и
послеоперационными вентральными грыжами. Случаев ИОХВ в данной группе
больных не выявлено.
Таким образом, кратковременная экспозиция сетчатых имплантов в растворах
биоцидов сопровождалась достоверным ингибированием адгезии стафилококков к их
поверхности, что может быть использовано для снижения риска развития ИОХВ в
современной герниологии.
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Сёмин Д.С.
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДВУСТОРОННИХ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.
Классическая лапароскопическая предбрюшинная герниопластика при
двусторонних паховых грыжах предполагает раздельное протезирование обеих сторон.
При этом частота рецидивов не превышает 2,2%. Однако отдельно стоит выделить
группу пациентов, у которых при повторных обращениях с подозрением на рецидив,
выявляют ранее не существовавшую надпузырную грыжу.
В наше исследование вошли 84 пациента с двусторонними паховыми грыжами.
Был проведен ретроспективный анализ хирургического лечения 51 пациента с
двусторонними
грыжами,
которым
была
выполнена
лапароскопическая
предбрюшинная герниопластика с использованием двух отдельных сетчатых протеза. В
этой группе исследования был проведен анализ медицинской документации и
контрольный осмотр спустя 3−5 лет после операции с дополнительным
ультразвуковым исследованием передней брюшной стенки, паховых и надпузырных
областей. При этом был выявлен 1 случай рецидива паховой грыжи (1,9%), а у 8
пациентов (15,7%) обнаружена надпузырная грыжа, которая ранее не существовала. У
всех пациентов с диагностированной надпузырной грыжей выявлен общий анамнез –
80

I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

особенности спортивной и/или трудовой деятельности сопряжённой с физическими
нагрузками, сочетались с хронической сопутствующей патологией, сопровождающейся
регулярными эпизодами повышения внутрибрюшного давления. Подобное сочетание
относится к факторам высокого риска рецидива грыжи и формирования ранее не
существовавшей надпузырной грыжи. Исходя из полученных отдаленных результатов,
нами была разработана методика эндовидеохирургической предбрюшинной
герниопластики с тотальным протезированием надпузырных, паховых и бедренных
областей с использованием единого сетчатого эндопротеза. Протезирование
выполняется после предварительного раскрытия париетальной брюшины единым
лоскутом и тщательного выделения паховых, бедренных, надпузырных областей и
мобилизации мочевого пузыря. Используется протез с латеральными раскроями.
Фиксация и перитонезация протеза выполняется в типичных точках.
Разработанная методика подтверждена патентом на изобретение Российской
Федерации № 2564757, заявка № 2014133584/14; приоритет изобретения: 14.08.14
«Способ лапароскопической герниопластики при двусторонних паховых грыжах».
Разработанная операция показана пациентам с двусторонними паховыми грыжами при
наличии высокого риска рецидива и формирования надпузырной грыжи, а также при
наличии первичных и вторичных надпузырных грыж. Всем остальным пациентам с
двусторонней паховой грыжей показана типичная эндовидеохирургическая раздельная
предбрюшинная протезирующая герниопластика. По разработанному лечебному
алгоритму было пролечено 33 пациента с двусторонними паховыми грыжами.
Основная группа была сопоставима с контрольной по возрастным, половым
характеристикам, а также сопутствующей хронической патологией.
Результаты. В группе ретроспективного анализа выявлен один случай рецидива
паховой грыжи, а в 8 (15,7%) наблюдениях отмечено формирование надпузырной
грыжи. При этом у 5 пациентов формирование надпузырной грыжи протекало
бессимптомно и было выявлено только при ультразвуковом исследовании паховых и
надпузырных областей.
При динамическом наблюдении пациентов основной группы исследования ни в
одном случае не выявлено рецидива или формирования надпузырной грыжи.
Длительность операции в ретроспективной и проспективной группах составила 58,6
±17,5 и 64,5 ±29,3 минут соответственно. Сроки госпитализации в послеоперационном
периоде, длительность необходимости назначения анальгетиков после операции так же
были сопоставимы в двух группах.
Заключение и выводы. Необходимо проводить дифференциальный подход при
выборе способа лапароскопической предбрюшинной герниопластики пациентам с
двусторонними паховыми грыжами. При наличии высокого риска рецидива паховых
грыж и формирования надпузырной грыжи, диагностировании первичных или
вторичных
надпузырных
грыж
после
ранее
выполненной
раздельной
эндовидеохирургической протезирующей операции − показано тотальное
протезирование единым сетчатым трансплантатом надпузырных, паховых и бедренных
областей. В остальных случаях методом выбора является типичный способ раздельного
билатерального протезирования двумя сетчатыми протезами. Предложенный
тактический алгоритм выбора лапароскопической методики операции у пациентов с
двусторонними паховыми грыжами позволяет достоверно минимизировать риск
рецидива или появление вторичной надпузырной грыжи (p<0,05).
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Соколова А.С., Черепанов Д.Ф., Винничук С.А.,
Сахно Д.С.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО МЕТОДА
ПРОФИЛАКТИКИ ЛИМФОРЕИ
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ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ,
ФГБУЗ «Санкт-Петербургская клиническая больница Российской академии наук»
г. Санкт-Петербург.
Введение: Несмотря на широкое использование различных методов пластик
послеоперационных вентральных грыж, а также использование разных типов
имплантов осложненное течение послеоперационного периода остается довольно
частым
явлением.
В
большинстве
случаев
осложнения
обусловлены
интраоперационным повреждением большого количества лимфатических сосудов,
электрокоагуляционным некрозом, а также другими факторами. Все это приводит к
удлинению
сроков
госпитализации,
а
также
к
неудовлетворительному
непосредственному и отдаленному результату.
Цели
исследования:
Изучить
в
эксперименте
влияние
энергии
высокотемпературного двухуровневого плазменного потока на подкожную клетчатку
морской свинки и установить степень снижения лимфореи.
Материалы и методы. В эксперименте было использовано 15 особей морских
свинок обоих полов. В качестве анестезии внутримышечно использовалась смесь 2%
растворов кетамина и ксилазина. Животные были разделены на 4 группы. Всем особям
в области спинки выполнялся стандартизованный продольный линейный разрез в
пределах кожи и подкожной клетчатки длиной 2 см. При этом группа I была разделена
на A и B подгруппы. Подгруппа I A (n=3) являлась контрольной, иссеченные ткани
кожи и подкожно-жировой клетчатки морских свинок в дальнейшем служили
образцами для сравнительного морфологического анализа. Во всех остальных случаях
подкожная клетчатка обрабатывалась высокотемпературным двухуровневым
плазменным потоком с помощью аппарата PlasmaJet (модель PS10-2130-EN серия
213020-0912-128) до достижения коагуляционного гемостаза. При этом у особей
подгруппы IB была выполнена эксцизионная биопсия сразу после обработки
подкожной клетчатки PlasmaJet, а раны ушиты. У животных: II группы (3 особи)
комплекс тканей был иссечен и отправлен на исследование на 3-е сутки после
операции, III группы (3 особи) − на 5-е сутки, IV группы (3 особи) − на 7-е сутки после
начало эксперимента. При этом следует отметить, что морфологический анализ
включал в себя не только гистологическое, но и иммуногистохимическое исследование
тканей экспериментальных животных.
Результаты. Проведенные гистологические исследования выявили типичные
изменения, характерные для кожи и подкожно-жировой клетчатки после термического
воздействия. На 3-е сутки волокна коллагена расположены компактно, в верхних
отделах дермы коллаген гомогенизирован по типу коагуляционного некроза с
сохранением эпидермиса и структур придатков. Зона компактного коллагена
отграничена от остальных отделов дермы лейкоцитарным валом. В подкожной
жировой клетчатке рыхлая лимфоидная инфильтрация. На 5-е сутки изменения схожи с
изменениями, отмеченными на 3-е сутки от начала эксперимента, однако при этом
определяется очаговое отторжение зоны коагуляционного некроза с эпителизацией по
краям и под зоной некроза, также более выраженная лимфо-гистиоцитарная
инфильтрация с примесью лейкоцитов в подкожно-жировой клетчатке. На 7-е сутки
дефект эпидермиса и дермы полностью восстановлен, а в подкожно-жировой клетчатке
сохраняется выраженная лимфо-гистиоцитарная инфильтрация. Следует отметить, что
после обработки ран аппаратом PlasmaJet, отмечалась весьма слабая гиперемия кожи (в
пределах 1-2 мм), крайне скудное раневое отделяемое в первые сутки после операции, а
к 7-му дню отмечается эпителизация тканей. Проведенное иммуногистохимическое
исследование показало, что в первые сутки определяется дилятация лимфатических
сосудов в дерме по периферии очага воздействия, что типично и закономерно для
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подобных интраоперационных травм. Следует отметить, что при электрокоагуляции
тканей характерным является сохраняющееся расширение лимфатических сосудов с
последующим отторжением некротического струпа, и как следствие лимфорея. Однако
не смотря на наличие коагуляционного некроза,
при использовании
высокотемпературного двухуровневого плазменного потока в препаратах отмечается
снижение дилятации сосудов, а к 7-м суткам она полностью отсутствует − сохранение
расширения лимфатических сосудов на фоне физического и термического воздействия
высокотемпературный двухуровневым плазменным потоком ни в одном из препаратов
не выявлено.
Заключение и выводы. Использование энергии высокотемпературного
двухуровневого плазменного потока (аппарат PlasmaJet) для обработки подкожной
клетчатки позволяет достичь благоприятного протекания типичного процесса
воспаления, как этапа заживления раны, а так же добиться оптимального гемостаза за
счет коагуляции не вызывая выраженных и глубоких некротических изменений. Иными
словами на микроскопическом уровне отмечается типичное протекание процесса
заживления: ткани проходят все этапы воспаления, как характерная реакция на травму,
так и восстановления. При этом отмечается коагуляционный некроз без глубокого и
выраженного повреждения тканей и, как результат, длительной дилятации
лимфатических сосудов, что ведет к снижению лимфореи в послеоперационном
периоде, в частности, при лечении послеоперационных вентральных грыж и, как
следствие, значительному снижению количества осложнений.
Сигуа Б.В., Земляной В.П., Рутенбург Г.М., Козобин А.А.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УЩЕМЛЕННЫХ
ПАХОВЫХ ГРЫЖ
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, ГБУЗ «Елизаветинская больница»,
г. Санкт-Петербург.
Оказание эффективной помощи пациентам с ущемленными паховыми грыжами,
остается одной из актуальных проблем ургентной хирургии, что обусловлено широким
распространением данной
патологии, высоким процентом осложнений и
летальностью. Неудовлетворительные результаты лечения связаны чаще всего с
поздней госпитализацией пациента, несвоевременной диагностикой, а так же
неадекватным выбором хирургической тактики, в том числе и способа пластики.
Цель исследования: Улучшение результатов диагностики и лечения пациентов
с ущемленными паховыми грыжами. Материал и методы: В период с 2011 по 2016 гг. в
Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга было пролечено 136 пациента с
ущемленными паховыми грыжами. Все пациенты были разделены на две группы: I
группа — пациенты, находившиеся на лечении с 2011 по 2014 гг. − 82 человека: из них
мужчин 60 (71,4 %), женщин 24 (28,6%); во II группу вошли пациенты, лечившиеся с
2015 по 2016 гг. − 52 человека, из них: мужчин 45 (86,5%), женщин 7 (13,5%).
Результаты: В комплекс диагностических мер у пациентов I (контрольная)
группы входили: физикальный осмотр, лабораторные показатели, по показаниям
обзорная рентгенография брюшной полости. Всем пациентам II (основная) группы
перед операцией, наряду с общеклиническими, проводились специальные
исследования: ультразвуковое исследование (УЗИ) передней брюшной стенки и
органов брюшной полости, а в сложных случаях спиральная компьютерная томография
(СКТ) и диагностическая лапароскопия. При анализе взаимоотношения частоты и
характера осложнений со временем ущемления среди пациентов I группы было
установлено, что до 8 часов осложнения ущемлений встречалось у 4 (4,8%) пациентов,
8−12часов у 12 (14,4%) больных, а более 12 часов в 41,7% (35) случаев. При этом
некроз ущемленного органа отмечен у 3 (3,6%) пациентов поступивших до 8 часов, у 7
I Всероссийский Съезд герниологов, 27-28 октября 2016 г., Москва

83

(8,3%) госпитализированных в сроки 8−12 часов и у 23,8% (20) больных поступивших
более 12 часов с момента ущемления. Следует также отметить, что среди пациентов,
которым была выполнена резекция ущемленного органа, у 10 (12,0%) − пластика не
выполнялась, у 17 (20,2%) – пластика осуществлена собственными тканями (как
правило, по способу Бассини, Постемпскому или Жирару-Спасокукоцкому), в 3 (3,6%)
случаях выполнена операция Лихтенштейна. При лечении пациентов II группы
использовалась индивидуальная лечебно-диагностическая тактика, с учетом данных
ретроспективного анализа: в случаях, когда срок ущемления не превышал 8 часов (при
отсутствии противопоказаний к формированию карбоксиперитонеума) выполнялась
диагностическая лапароскопия. При отсутствии некроза ущемленного органа
осуществлялась трансабдоминальная предбрюшинная герниопластика (ТАРР) по
общепринятой методике.
Данный подход был использован у 25 (48,0%) пациентов. В тех случаях, когда
во время лапароскопии диагностировался некроза ущемленного органа, выполнялась
традиционная герниопластика;
при ущемлении более 8 часов или наличии
противопоказаний к диагностической лапароскопии выполнялась операция по
устранению ущемленной паховой грыжи традиционным доступом: если ущемленный
орган был признан жизнеспособным применяли протезирующую герниопластику
(операция Лихтенштейна), которая выполнена у 18 (34,6%) пациентов; в случае некроза
ущемленного органа − осуществляли пластику задней стенки пахового канала по
способу Бассини − у 9 (17,3%) больных. Осложненное течение послеоперационного
периода, среди всех пациентов I группы, отмечено в 56,1% (46) случаев. В 25 (29,8%)
случаях отмечены местные осложнения: серома (8,3%), инфильтрат (7,1%), нагноение
(6,0%) послеоперационной раны, фуникулит (4,8%) и водянка яичка (3,6%). Причем 24
из них были оперированы в сроки более 8 часов от ущемления; а в 25,0% (21) были
диагностированы осложнения общего характера: пневмония (4,8%), острая сердечнососудистая недостаточность (2,4%), ранняя спаечная кишечная непроходимость (2,4%),
мезентериальный тромбоз (2,4%), перитонит (1,2%), желудочно- кишечное
кровотечение (1,2%) и др. Среди пациентов II группы осложненное течение
послеоперационного периода наблюдалось в 7,7% (4) случаях, из которых в 3 (5,7%)
случаях отмечены осложнения местного характера. С помощью многофакторного
анализа была установлена корреляция между сроком ущемления, видом оперативного
вмешательства и уровнем летальности. Так, при оперативном лечении пациентов через
12 и более часов с момента ущемления летальный исход был констатирован в 7 (8,3%)
случаях в I группе. Во II группе летальных исходов не было.
Заключение и выводы. Комплексное использование таких диагностических
методов, как: УЗИ и СКТ передней брюшной стенки и органов брюшной полости, а
также диагностическая лапароскопия позволила в 100% случаев своевременно
поставить правильный диагноз и адекватно оценить жизнеспособность ущемленных
органов. Предложенный дифференциальный лечебный подход позволил достоверно
снизить частоту общих осложнений с 25,0% (21) до 1,9% (1) (p<0,05) и местных с 29,8%
(25) до 5,7% (3) (p<0,05), а так же уровень летальности с 8,3% (7) до 0% (0) (p<0,05).
Соловьев А.И., Ткачев И.Е., Рудой В.Г.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В СТАЦИОНАРЕ
КРАТКОВРЕМЕННОГО КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПРИ
ПОЛИКЛИНИКЕ
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко,
Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, г. Воронеж
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Поиск оптимальных путей использования материальных ресурсов и бурное
развитие эндоскопической хирургии способствовало внедрению лапароскопической
хирургии и, в частности, лапароскопической герниопластики в хирургическую
практику не только больничных стационаров, но и стационаров кратковременного
круглосуточного пребывания (СККП) при крупных поликлиниках. Мы посчитали
актуальным определение возможностей выполнения этой операции в условиях СККП
при поликлинике пациентов разного возраста с грыжами различных локализаций и
размеров.
Лапароскопическую герниопластику у больных с паховыми грыжами в СККП
при Воронежской городской клинической поликлинике №7 (ВГКП № 7) выполняем с
2009 года. К настоящему времени произведено 267 таких оперативных вмешательств.
Мы
выполняем
оперативные
вмешательства
с
использованием
метода
трансабдоминальной преперитонеальной герниопластики (ТАРР) у пациентов с
паховыми грыжами I, II и IV(A,B) типов (по классификации Leoyd M. Nyhus).
По локализации грыж пациенты распределились следующим образом: косые
паховые грыжи были у 150 (56.2%) пациентов, прямые – у 117 (43.8%). Левосторонняя
локализация грыжевого выпячивания выявлена у 80 (30.0%) пациентов,
правосторонняя – у 134 (50.1%) и у 53 (19.9%) больных грыжевые выпячивания
локализовались с обеих сторон. Из них у 9 (3.4%) пациентов установлены рецидивные
грыжи после грыжесечений, выполненных паховым доступом с применением
различных способов герниопластик. Мужчин было 232 (86.9%), женщин – 35 (13.1%).
По возрастным группам пациенты распределились следующим образом: в
возрасте 25-40 лет выявлено 77 (28,8%) человек, 41-60 лет – 113 (42.3%) и старше 60
лет было прооперировано 77 (28.8%) пациентов.
Оперативные вмешательства выполняли под общей многокомпонентной
анестезией эндотрахеальным способом.
Постановку инструментов и оптики проводили из стандартных точек через
троакары диаметром 5,0 мм, 10,0 мм и 11,0 мм. При двухсторонних грыжах
использовали два 11,0 мм троакара. После ревизии брюшной полости, оценки размеров
дефекта в брюшной стенке, производили преперитонеальную герниопластику с
применением сетчатых протезов размерами преимущественно 10х15 см, раскроенных, с
подведением нижней бранши трансплантата под семенной канатик у мужчин или
круглую связку матки у женщин. По мере освоения методики операции стали
устанавливать не раскроенные протезы. Это позволяет уменьшить травматизацию
семенного канатика, более надежно фиксировать трансплантат, сократить
продолжительность самой операции. После фиксации имплантата герниостеплером
производили его перитонизацию. Дренаж в брюшную полость не устанавливали.
Использование мультимодальной анестезии в раннем послеоперационном
периоде практически полностью исключало использование опиоидных анальгетиков.
Антибиотикопрофилактику не проводили.
На следующий день производили перевязку и пациентов направляли на
амбулаторное лечение в хирургическое поликлиническое отделение ВГКП № 7.
Дальнейшее лечение в условиях «домашнего стационара» сопровождается более
быстрой реабилитацией пациентов за счет активного режима движения, щадящего
психоэмоционального фона, так как сохраняется привычный образ жизни в домашних
условиях. Улучшение микроциркуляции тканей в результате раннего двигательного
режима, а также отсутствие внутрибольничной инфекции в СККП ВГКП № 7
способствует уменьшению осложнений, особенно гнойно-воспалительных.
Послеоперационные осложнения в виде развития плечелопаточного болевого
синдрома возникли на вторые сутки после оперативных вмешательств у 14 (5,2%)
пациентов и носили преходящий характер. После внедрение в практику
интраоперационной гидропрессивной аппликации раствора анестетика на зону
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операции, удалось полностью исключить развитие плечелопаточного болевого
синдрома в послеоперационном периоде. Парестезии, нарушения чувствительности
чаще развивались на передней и латеральной поверхностях бедра. Данные
беспокойства были временными и не ограничивали активность пациентов. При
длительном характере этих осложнений, они были купированы проведением
физиотерапевтического лечения.
Рецидив заболевания возник у 9 (3,4%) больных в сроки от двух до шести
месяцев. Причиной рецидивирования косой паховой грыжи в трех случаях стало
нарушение фиксации имплантата к связке Купера, в двух других – отрыв его от
подвздошнолонного тракта в результате подворота нижнего края раскроенного протеза.
В 4 случаях рецидива прямых паховых грыж новые грыжевые ворота образовались
медиальнее сетки при сохраненной ее фиксации. Причина рецидива – недостаточные
размеры трансплантата (6х11 см и 8х12 см). В дальнейшем этим пациентам
произведено устранение рецидивов герниопластикой по Лихтенштейну. Среднее
количество дней пребывания в СККП после лапароскопической герниопластики
составило 1,3 дня.
Результаты оперативного лечения пациентов с паховыми грыжами с
использованием лапароскопической герниопластики методом TAPP в условиях
стационара кратковременного круглосуточного пребывания при Воронежской
городской клинической поликлинике № 7 позволяет сделать вывод о том, что
применение этого малоинвазивного метода следует признать успешным и
целесообразным у определенной категории пациентов
Сошкин Н.Н., Раскатова Е.В., Митюшкин А.В., Свекольникова О.Е.
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РАННИХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С
ОСЛОЖНЕННЫМИ УЩЕМЛЕННЫМИ ГРЫЖАМИ
ГБУЗ ГКБ №68 ДЗМ
Цель. Оптимизация методов профилактики раневых осложнений после
ненатяжной пластики передней брюшной стенки при осложненных ущемленных
грыжах.
Материал и методы. Исследование основано на анализе результатов лечения 67
больных с осложненными ущемленными грыжами, которые находились на
стационарном лечении в 2015–2016 гг. Мужчин — 39 (58%), женщин — 28 (42%).
Средний возраст — 61,2 ± 3 года. Распределение больных в зависимости от
локализации грыжи: паховая грыжа — 32 (48%), пупочная грыжа — 27 (40%),
послеоперационная вен- тральная грыжа (ПОВГ) — 8 (12%). Среднее время
госпитализации с момента ущемления составило 22,4 ± 7,2 часа. Оперативные
вмешательства производились в экстренном порядке, среднее время предоперационного периода составило 3,5 ± 1,5 часа. В 12 (18%) случаях произведена резекция
нежизнеспособного сальника и тонкой кишки, резекция некротизированного участка
тонкой кишки — в 8 (12%) случаях, резекция ободочной кишки — у 3 (5%) пациентов.
Интраоперационная декомпрессия кишечника произведена у 41 (61%) пациента. У 65
(97%) пациентов при пластике использовались макропористые монофиламентные
полипропиленовые имплантаты (ParietenePPL, Prolene, Surgipro™), что вызывает
активный ангиогенез и выраженную реакцию фибробластов и служит каркасом для
прорастания со- единительной тканью. При пластике ущемленных паховых грыж был
использован способ I. Lichtenstein. При операциях по поводу ущемленной пупочной
грыжи и ПОВГ у 22 (33%) пациентов применена sub-lay пластика, у 8 (12%) —
реконструктивные методы пластики с ретромускулярным расположением
синтетического имплантата и полным сопоставлением прямых мышц живота.
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Коррекция передней брюшной стенки с сохранением заданного диастаза прямых мышц
выполнена 4 (6%) пациентам с ПОВГ (при величине грыжевых ворот более 10–15 см
(W3–W4). В 1 случае (2%) больной с ПОВГ и флегмоной грыжевого мешка выполнена
корригирующая пластика с использованием кожного аллотрасплантата. При
выполнении ненатяжной герниопластики с резекцией ущемленного участка кишки
после фиксации синтетического имплантата инфильтрационно обкалывалась линия
фиксирующих швов раствором антисептика из расчета 0,5 мл на 1 см 2 (патент на
изобретение RU 2500359C1 от 10.12.2013). Оперативные вмешательства завершались
вакуумным дренированием надсеточного пространства по Редону и дренированием
подкожной клетчатки двухпросветным дренажем TMMK № 8. Дренажи удалялись на 3и сутки после операции, после УЗ контроля мягких тканей брюшной стенки в зоне нахождения пластического материала.
Результаты. Раневые осложнения при использовании ненатяжной пластики
отмечены у 8 (12%) пациентов, среди осложнений чаще всего формировалась серома —
4 (6%) случая, что потребовало однократной пункции. Инфильтрат в области
послеоперационной раны наблюдался у 3 (5%) пациентов после резекции участка
кишки. Нагноение подкожно-жировой клетчатки — в 1 (2%) случае у больной с
флегмоной грыжевого мешка. В раннем послеоперационном периоде в 34 (51%)
случаях при УЗИ мониторинге мягких тканей передней брюшной стенки
диагностированы клинически не значимые жидкостные скопления от 0,1 до 1,5 см,
регресс которых отмечался к выписке больного из стационара. Это объясняется, как и в
плановой хирургии, обширной мобилизацией тканей передней брюшной стенки с
нарушением лимфовенозного дренажа и особенностями тканевой реакции на
инородное тело. Отторжения синтетического имплантата и последующего его удаления
ни в одном наблюдении не потребовалось. В послеоперационном периоде умерло 2
(3%) пациента, причиной смерти явилось позднее обра- щение пациентов за помощью и
развитие декомпенсации сопутствующей патологии в послеопераци- онном периоде.
Выводы. Ненатяжная герниопластика с использованием современных
синтетических имплантатов не увеличивает частоту ранних местных раневых
осложнений и является методом выбора при хирургическом лечении пациентов с
осложненными ущемленными грыжами. Применение методов профилактики гнойновоспалительных осложнений интраоперационно и в раннем послеоперационном
периоде позволяют выполнять ненатяжную пластику при резекции участка кишки.
Упырев А.В., Алексеев А.К., Верещагин Д.М., Хмельницкий А.И., Дроганова Т.А.,
Молозина Е.Л., Платонова Г.А., Черняева Н.А.
ОБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ В ХИРУРГИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
ГРЫЖИ ЖИВОТА
Российская медицинская академия последипломного образования, Клинический
госпиталь МСЧ МВД России по г. Москве, Городская поликлиника №115 ДЗМ, ЦКБ
№1 ОАО РЖД. Москва
Актуальность. В герниологии, как ни в каком другом разделе хирургии, много
субъективного. Так, диагноз послеоперационной грыжи живота традиционно
устанавливается хирургом клинически. Клинически же, субъективно трактуются и
основные параметры грыжи. Их характеристики во многом условны, приблизительны.
Такой же подход сохраняется и в оценке результатов лечения. Всё это вносит общую
неопределенность в понимании многих принципиальных и спорных вопросов. С другой
стороны,
насыщенность
современной
герниологии
высокотехнологичными
операциями, новыми знаниями диктует необходимость и соответствующего
объективного изучения проблемы. Благодаря последним достижениям медицины и
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смежных наук созданы условия для внедрения в герниологию высокоточных
диагностических исследований. К ним, в первую очередь, следует отнести лучевые
методики – рентгенкомпьютерную герниоабдоминометрию (РКГАМ) и УЗИ. Широкое
внедрение
синтетических
имплантатов
по-новому
очертило
и
задачи
патоморфологического изучения механизмов интеграции их в окружающие ткани
брюшной стенки. Появились и возможности объективизировать
операционный
мониторинг функциональной переносимости объема пластики брюшной стенки при
грыжах различной величины. Всё это делает актуальным накопление и изучение опыта
применения методов объективного контроля в хирургии послеоперационной грыжи
живота.
Цель. Оценить значение и место методов объективного контроля в хирургии
послеоперационной грыжи живота.
Материалы и методы.
Анализу подвергнут опыт объективной оценки
диагностической и лечебной тактики хирурга у 343 больных послеоперационной
вентральной грыжей (ПОВГ) различной локализации и величины, возрастных групп,
длительности грыженосительства и рецидива болезни. Для объективизации параметров
грыжи, моделирования объема пластики на операционном столе, особенностей
послеоперационного течения и оценки отдаленных результатов операции выполнялись:
рентгенкомпьютерная герниоабдоминометрия, комбинированное УЗИ брюшной
стенки, морфологические исследования брюшных мышц и интеграционных процессов
имплантированных синтетических сеточных материалов, операционный и
послеоперационный мониторинг функциональной переносимости объема пластики при
различных видах обезболивания (показатели легочно- сердечной деятельности,
наркозной аппаратной регуляции, показателей внутрибрюшного давления). Методы
применялись комплексно и раздельно в зависимости от клинической ситуации, и в
динамике.
Результаты. 1. При рентгенкомпьютерной герниоабдоминометрии комплексно
оценено анатомическое и функциональное состояние брюшной стенки в целом и в зоне
грыжевого выпячивания. Определена характеристика параметров грыжи: величины - по
относительному объему её (объем грыжевого выпячивания и брюшной полости),
площади грыжевых ворот, вправимости. При этом отмечены количественные и
качественные расхождения в оценке упомянутых данных клиницистами и РКГАМ. Это
позволило сформулировать клинический диагноз на основе объективных критериев
РКГАМ. КТ брюшной стенки в ближайшем и отдаленном послеоперационном
периодах контролировала исходные данные в зоне пластики и динамику их
последующих изменений. 2. Результаты УЗИ оказались значимыми при
послеоперационной грыже малых размеров. Чувствительность и эффективность метода
в силу его мобильности позволили проследить динамику раневого процесса и
осложнения в зоне пластики. 3. Морфологические исследования биоптатов мышц
брюшной стенки из зон интереса позволили выделить 3 степени дегенеративных
изменений в них и трансформировать эти данные в семиотическую картину РКГАМ и
УЗИ. Вскрыты патоморфологические особенности нормального и осложненного
течения процессов интеграции сеточного материала в различных слоях брюшной
стенки на всех этапах лечения. 4. Выявлены преимущества комбинированной
(спинальная + эпидуральная) анестезии перед эндотрахеальным наркозом в плане
достоверности и контроля результатов операционного мониторинга. Это позволило
определить лечебную тактику индивидуально для каждого больного с учетом данных
всего комплекса объективного обследования.
Заключение. Применение методов объективного контроля в хирургии
послеоперационной грыжи живота сводит до минимума субъективный подход в
диагностике и лечении. Методы занимают ведущее место на всех этапах лечебнодиагностического процесса. Постоянный анализ опыта их использования позволяет
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глубже изучать спорные и еще невыясненные проблемы, способствует более широкому
их внедрению в практику.
Федосеев А.В., Инютин А.С., Жаныгулов А.Д., Муравьёв С.Ю.
ВЫБОР МЕТОДА УШИВАНИЯ АПОНЕВРОЗА В ПРОФИЛАКТИКЕ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань.
Проблема послеоперационных вентральных грыж на сегодняшний день весьма
актуальна.
По нашим данным ПОГВ образуются в течение первого года у 17% больных.
Важным направлением предупреждения развития послеоперационных вентральных
грыж является применение правильной техники ушивания тканей передней брюшной
стенки после лапаротомии.
Цель исследования: экспериментально оценить характеристики различных
способов ушивания апоневроза после лапаротомии.
Материалы и методы. В эксперименте участвовали 36 половозрелых белых
крыс массой тела 220-300 г. Всем животным в асептических условиях производилась
срединная лапаротомия, с последующим ушиванием раны. С учётом способа ушивания,
крысы разделены на 3 группы. В первую группу вошло 12 животных, которым
апоневроз ушивался отдельными узловыми швами. Во второй группе, включающей 12
особей, применялся непрерывный шов. В третьей группе, содержащей 12 животных,
белая линия ушивалась непрерывным швом с расположением стежков в шахматном
порядке. Для наложения швов использовалась монофиламентная нить Prolen 3-0. На 7,
14 и 60 сутки участки апоневроза с мышечной тканью размерами 2Х3 см с
исследуемыми швами в каждой группе были иссечены и
подвергнуты
тензиометрическому исследованию. Оставшиеся участки апоневроза вместе со швами
исследовали гистологически.
Результаты и обсуждения. Проведённое тензиометрическое исследование
показало, что на 7 сутки прочность отдельного узлового шва составила в среднем 3,94+
0,9 Н, непрерывного шва в ср. 6,05 + 1,15 Н, непрерывного шва с расположением
стежков в шахматном порядке в ср. 7,2 + 1.45 Н. К 14 суткам наблюдалось увеличение
прочности всех исследуемых швов. Показатель прочности отдельного узлового шва
был в ср. 13,9 + 1,7 Н, в случае непрерывного шва в ср. 17,3+ 2,2 Н, непрерывного с
расположением стежков в шахматном порядке в ср. 21,35+ 1,57 Н. На 60 сутки
прочность отдельного узлового шва была в ср. 43,8 + 6,2 Н, в случае обвивного шва в
ср. 54,8 + 7,1 Н, непрерывного шва с расположением стежков в шахматном порядке в
ср. 55,1+7,6 Н.
При оценке эластичности швов, последняя находилась в обратной зависимости
от прочности, то есть с увеличением прочности эластичность уменьшалась. При этом
наибольшая эластичность была в случае отдельного шва (от 172,2 до 85,64%), а
наименьшая при растяжении непрерывного шва с расположением стежков в
шахматном порядке (от 155,5 до 61,2%).
При гистологическом исследовании на 7 и 14 сутки площадь клеточного
инфильтрата достоверно была больше в случае отдельного шва. В группах с
непрерывными швами в случае расположения стежков в шахматном порядке
инфильтрация была меньше, чем при обычном непрерывном шве. Очаги некроза
отсутствовали в группах с обвивным швом и присутствовали небольшой площадью в
случае с отдельным швом. Неоангиогенез с большей площадью новообразованных
сосудов преобладал в группе с обвивным швом. Степень развития грануляционной
ткани на 7 сутки была выше при непрерывном шве с расположением стежков в
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шахматном порядке, а наименьшая степень с случае отдельного шва, на 14 сутки
достоверных различий этого критерия в группах отмечено не было. На 60 сутки во всех
группах сформировался зрелый соединительнотканный рубец, с отсутствием очагов
некрозов, инфильтрации, хотя присутствовал факт наличия олеогранулёмы в случае с
отдельным швом.
Заключение. Таким образом, непрерывный шов имеет преимущества перед
ушиванием краев раны мышечно-апоневротического слоя узловыми отдельными
швами, так как прочность непрерывного шва за весь период наблюдения была больше
от 20% до 27%. Это подтверждается более выраженным ангиогенезом, большей
степенью созревания грануляционной ткани в случае групп с непрерывными швами.
При этом расположение стежков в шахматном порядке в случае непрерывного шва,
способствует более равномерному распределению нагрузки на края апоневроза, снижая
риск его разволокнения, тем самым повышая его прочность до 67,3Н.
Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Инютин А.С.
КОНЦЕПЦИЯ БИОЛОГИЧНОСТИ В ГЕРНИОЛОГИИ, КАК СПОСОБ
ПРОФИЛАКТИКИ
СМЕРТЕЛЬНЫХ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава Росси, г. Рязань
Актуальность представляемой проблемы обусловлена двумя факторами:
мотивацией грыженосителей к оперативному лечению и возможностями хирурга. Так
мы провели опрос пациентов с вентральными грыжами с целью выявления характера
их мотивации к "удалению грыжи". В результате исследования 200 анкет
грыженосителей оказалось, что 65,5% пациентов обратились из-за функциональных
нарушений брюшной стенки, а 34,5% - для ее эстетической коррекции. Вместе с тем по
результатам опроса спустя 3 года после протезирования брюшной стенки устранение
грыжевого дефекта не повлияло на образ жизни у 86,7% респондентов, причем из-за
боязни рецидива 26,7% опрошенных носят бандаж и только 6,7% людей решается на
активный отдых.
При этом многие герниологи отдают предпочтение функциональноориентированному подходу путем выполнения реконструктивной операции.
Одновременно с этим, по современным данным, летальность больных со срединными
грыжами передней брюшной стенки, по сообщениям разных авторов, составляет 2,112,8%. При этом частота возникновения нераневых системных осложнений 7,8-13,3%,
из них сердечно-сосудистые и дыхательные осложнения в совокупности составляют
86%. ТЭЛА встречается в 28% случаев, первичный инфаркт миокарда - в 23%. От
острого нарушения мозгового кровообращения умирает 13% грыженосителей, а от
острой дыхательной недостаточности - 22%. Из-за чего возникает вопрос: "А имеются
ли необходимость, а главное - возможность, выполнить больным с вентральной грыжей
реконструктивную операцию брюшной стенки?"
Для решения этого вопроса мы провели анализ особенностей грыженосителей с
вентральными грыжами. В результате анализа 1480 клинических случаев выяснилось,
что в 67,6% случаев грыженосителями являются женщины, тогда как мужчины
встречаются в 2 раза реже. При этом моложе 45 лет грыженосителей всего 11,8%, лиц
среднего возраста (45-60 лет) - 38,4%, а лиц пожилого и старческого возраста - 49,8%.
Большая доля грыженосителей, а именно 62,3% не имеют трудовой занятости, из них
9,5% - безработные лица трудоспособного возраста и 52,8% - пенсионеры и инвалиды.
В тоже время из трудящихся пациентов лиц с "сидячей" профессией было 22,7% и
только 15% составили пациенты, занятые в тяжелом физическом труде. При этом
оказалось, что у грыженосителей, не зависимо от вида трудовой деятельности,
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показатели физического и ролевого функционирования ниже, чем у людей без грыжи.
И, как следствие, психическое состояние у грыженосителей хуже, чем у лиц без
вентральной грыжи. При этом среди грыженосителей в 45% случаев регистрируется
сосудистая патология, в 35,7% случаев - сердечная патология, в 24% - патология
опорно-двигательного аппарата, в 11% - патология дыхательной системы. Также
грыженосительству сопутствует ожирение, поскольку в популяции больных этой
категории 21,8% имели избыточную массу тела, 69,7% были с ожирением: 29,9% - I
степени, 17,7% - со II степенью, 22,1% - с III степенью. И только 8,5% имели
нормальную массу тела.
На первый взгляд кажется, что пациенты, обращающиеся за плановым
оперативным лечением, поступают с компенсированной сопутствующей патологией, и
коморбидные состояния не играют важной роли. Однако возникшие компенсаторные
процессы адаптированы к физиологическим условиям грыженосительства. Но при
нагрузочных тестах выясняется, что у грыженосителей чаще, чем у людей без грыжи,
встречается умеренное и выраженное нарушение вентиляционной функции легких,
причем коррелирует с размерами грыжевого выпячивания, а уровень ВБД коррелирует
с увеличением индекса массы тела грыженосителя. В итоге получается, что врач
вынужден подстраиваться под желание пациента в восстановлении функциональной
способности брюшной стенки, но при этом учитывать вышеперечисленные факторы,
при этом рискую вызвать декомпенсацию жизненно-важных систем организма.
В тоже время лишь у грыженосителей зачастую имеется дистрофическое
перерождение с жировой метаплазией мышц брюшной стенки, и не готово к
одномоментной репозиции выполняемой при реконструктивном вмешательстве.
Вместе с этим слабое, но постоянное напряжение прямых мышц, которое приводит к
развитию мышечной контрактуры и постоянному болевому синдрому, а при
безусловном сокращении к резкому и выраженному, иногда чрезмерному, их
сокращению, что может сопровождаться резким уменьшением объема брюшной
полости и возникновением "абдоминального компартмент-синдрома".
Таким образом, использование в хирургической тактике принципов
атравматичности и физиологичности бесспорно. Однако, учитывая вышеприведенные
данные, при ликвидации грыжевого выпячивания, особенно большого и гигантского
размера, для сохранения жизни больному возможно пожертвовать анатомичностью
ради биологичности методики и сохранения компенсации внутренних систем
организма, учитывая, что функциональное состояние мышц восстановится через
определенный промежуток времени. Другими словами, выбирая способ пластики
брюшной стенки у грыженосителей в первую очередь необходимо руководствоваться
тем, что за период грыженосительства в организме адаптационно возникли и
компенсировались особенности физиологически стабильной работы внутренних
систем, которые необходимо сохранить. И дать им возможность и время перестроится к
меняющимся условиям существования по мере адаптации брюшной стенки к ее работе
без грыжевого выпячивания без грыжевого дефекта в брюшной стенке, как
индивидуальной биологической системе.
Харитонов С.В., Родоман Г.В., Харитонов С.С., Зинякова М.В.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАХОВЫМИ
ГРЫЖАМИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ
Кафедра общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета ГБОУ ВПО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Минздрава России, г. Москва
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Цель исследования: изучение отдаленных результатов лечения больных с
паховыми грыжами после выполнения эндоскопической трансабдоминальной
предбрюшинной герниопластики с применением различных видов имплантов.
В исследование включено 99 пациента с паховыми грыжами после выполнения
эндоскопической трансабдоминальной предбрюшинной герниопластики (TAPP).
Первой группе пациентов (58 больных) пластика была выполнена с применением
импланта Ultrapro™, фиксация которого осуществлялась герниостеплером ProTack™.
Второй группе больных (41 пациент) пластика проводилась с использованием
объемного импланта 3DMax™ Light Mesh. Обе анализируемые группы были
сопоставимы по полу и возрасту. Наличие рецидивной паховой грыжи и дефектов
более 30 мм являлось признаком исключения.
У всех оперированных пациентов оценивали манипуляционные свойства сетки,
проводили мониторинг интенсивности и продолжительности боли в раннем
послеоперационном периоде, а также выполнялось скрининговое ультразвуковое
исследование зоны оперативного вмешательства. В отдаленном послеоперационном
периоде (3, 6 и 12 месяцев после операции) проводился клинический осмотр с оценкой
качества жизни по протоколу SF-36.
Анализ результатов лечения больных позволил выявить следующие
закономерности. Интенсивность боли в раннем послеоперационном периоде у
пациентов второй группы исследования имела существенное отличие, которое
заключалось в более низком (в 1,5 – 2,0 раза), по сравнению с больными первой
группы, уровне болевого синдрома. Так же необходимо отметить, что локализация
боли у больных с применением импланта 3DMax™ Light Mesh преимущественно
регистрировалась в области троакарных проколов, в то время как при использовании
импланта Ultrapro™ она локализовалась в зоне его фиксации. Имеющийся низкий
уровень болевого синдрома и его продолжительность во всех клинических
наблюдениях позволяли выписывать больных на амбулаторное долечивание на 2 сутки
после выполнения герниопластики.
Местные тканевые реакции и ультразвуковая картина раневого процесса у
пациентов обоих групп не имели принципиальных отличий, за исключением
особенностей эхоструктуры использованных имплантов.
Основные отличия в результатах лечения пациентов были зарегистрированы в
отдаленном послеоперационном периоде. Данные клинических осмотров пациентов
показали, что применение имплантата 3DMax™ Light Mesh сопровождалось более
низкими показателями частоты возникновения боли, что в свою очередь определяло
менее выраженное ограничение физических нагрузок. Так болевой синдром при
физических нагрузках в области операционной раны у пациентов второй группы через
3 месяца после выполнения оперативного вмешательства регистрировался в 1,4 раза
реже по сравнению с больными первой группы исследования, а через 6 месяцев – в 1,2
раза. К 1-ому году послеоперационного периода показатели частоты болевого синдрома
существенно не отличались.
Ограничение физических нагрузок в отдаленном послеоперационном периоде
было ниже в группе пациентов, пластика которым выполнялась с применением
импланта 3DMax™ Light Mesh: через 3 месяца – в 1,27 раза, через 6 месяцев – в 1,12
раза и через 12 месяцев – в 1,25 раза.
Анализ показателей качества жизни оперированных больных также позволил
прийти к заключению о более прогрессивной динамике восстановления показателей
физического и ролевого функционирования, жизненной активности и физического
компонента здоровья у пациентов второй группы исследования.
Таким образом, применение объемного имплантата 3DMax™ Light Mesh при
проведении эндоскопической герниопластики у пациентов с паховыми грыжами имеет
несомненные преимущества, которые заключаются в снижении частоты развития боли
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в раннем послеоперационном периоде и более быстрой социальной и физической
реабилитации. Результаты применения имплантата позволяют рекомендовать его для
выполнения эндоскопической герниопластики у наиболее трудоспособных категорий
пациентов.
Д.м.н., проф. Черных А.В., к.м.н. Закурдаев Е.И., к.м.н. Полубкова Г.В.,
Закурдаева М.П.
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА МЕЖРЕБЕРНЫХ НЕРВОВ В
ОКОЛОПУПОЧНОЙ ОБЛАСТИ ПО АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией, научноисследовательский институт герниологии им. проф. Е.Н. Любых
В лечении больных пупочными грыжами с большим диастазом прямых мышц
живота многие хирурги используют протезирующие способы герниопластики, среди
которых наиболее эффективна методика «sublay», когда сетчатый протез размещают
между брюшиной и внутрибрюшной фасцией, то есть в предбрюшинном пространстве
(А.В. Юрасов и др., 2009).
Использование протезирующей герниопластики «sublay» сопровождается
высоким риском хронического болевого синдрома в послеоперационным периоде,
развитие которого может быть обусловлено травматизацией ветвей межреберных
нервов при фиксации сетчатого протеза шовными методиками (В.В. Паршиков др.,
2012).
Для уменьшения возможного риска травматизации ветвей межреберных нервов
при протезирующей герниопластике «sublay» необходимо учитывать особенности их
топографии в околопупочной области передней брюшной стенки (А.А. Скипидарников
и др. 2013), которые, однако, недостаточно освещены в доступной литературе.
В последнее время много внимания отводится исследованиям возможности
индивидуального прогнозирования топографии анатомических образований по
антропометрическим признакам, используя при этом специально разработанные
математические уравнения, учитывающие вариантные особенности предсказываемых
анатомических структур (А.Н. Шевцов и др., 2013; Д.В. Судаков и др., 2014).
В связи с вышеизложенным была поставлена цель – разработать математическое
уравнение индивидуального прогнозирования количества межреберных нервов в
околопупочной области по антропометрическим показателям передней брюшной
стенки.
Работа выполнена на 88 нефиксированных трупах лиц разного пола и возраста:
40 трупов лиц мужского пола (45% наблюдений), умерших в возрасте 53,8±11,9 лет; 48
трупов лиц женского пола (55%), скончавшихся в возрасте 51,9±13,2 года.
На каждом трупе измерялись linea bicostalis (расстояние между нижними
точками реберных дуг) и linea bispinalis (расстояние между передними верхними
остями подвздошных костей). Далее проводилось препарирование околопупочной
области передней брюшной стенки с определением между прямыми мышцами живота
и задними листками их апоневротического влагалища количества межреберных нервов.
препарирование околопупочной области передней брюшной стенки с
определением количества межреберных нервов между прямыми мышцами живота и
задними листками их апоневротического влагалища.
При исследовании антропометрических параметров передней брюшной стенки
установлено, что показатель linea bicostalis варьировал от 25 до 34 см и в среднем
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составил 29,2±0,3 см. В свою очередь, показатель linea bispinalis принимал значения от
26 до 31 см и в среднем составил 28,2±0,2 см.
По результатам данного исследования в околопупочной области передней
брюшной стенки чаще всего наблюдалось 2 пары межреберных нервов (60%
наблюдений), несколько реже – 1 пара нервов (20%). В 11% к прямым мышцам живота
подходило 3 пары межреберных нервов, а в 2% встретилось 4 пары нервов. В 7%
отмечалось асимметричное количество межреберных нервов.
На следующем этапе работы был проведен логистический регрессионный анализ
полученных данных. Поскольку в преобладающем числе случаев в околопупочной
области передней брюшной стенки наблюдалось 2 пары межреберных нервов (60%),
была поставлена гипотеза: «Какова вероятность встретить 2 пары межреберных нервов
в околопупочной области передней брюшной стенки?»
Учитывая бинарный характер логистического анализа, для решения
поставленной гипотезы все наблюдения с 2 парами межреберных нервов принимались
за «1», остальные наблюдения – за «0». Зависимой переменной было количество пар
межреберных нервов, независимыми – показатели linea bicostalis и linea bispinalis.
В результате проведения логистического регрессионного анализа было
разработано математическое уравнение индивидуального прогнозирования вероятности
обнаружения 2 пар межреберных нервов в околопупочной области (P(%)) по
антропометрическим
показателям
передней
брюшной
стенки:
P(%)=100×(1/(1+e^(12,1+0,33×a1-0,76×a2))), где a1 – показатель linea bicostalis, a2 –
показатель linea bispinalis. Достоверность регрессионной модели подтверждена
результатом ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic).
Полученные данные позволяют рекомендовать предложенное математическое
уравнение прогнозирования количества межреберных нервов в околопупочной области
по антропометрическим показателям передней брюшной стенки рекомендуется для
клинического изучения.
Д.м.н., проф. Черных А.В., к.м.н. Закурдаев Е.И., д.м.н. Чередников Е.Ф., к.м.н.
Полубкова Г.В., Закурдаева М.П.
СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ ТКАНЕЙ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
ПО ПОВОДУ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией, научноисследовательский институт герниологии им. проф. Е.Н. Любых
В хирургии паховых грыж предложено большое количество способов
герниопластики, среди которых известны аутопластические и протезирующие
методики. При этом в настоящее время большинство хирургов использует
протезирующую герниопластику, что объясняется преимуществами данных методик:
техническая простота, низкий риск рецидивов и т.д.
Однако классические варианты протезирующей герниопластики не
предусматривают восстановления нормальной топографии пахового канала, что
приводит к снижению функции передней брюшной стенки в послеоперационном
периоде. Поэтому многие авторы рассматривают возможность сочетания
протезирующих и аутопластических методов герниопластики в клинической практике.
При ослабленной задней стенке пахового канала применение комбинированной
герниопластики, то есть аутопластики с дополнительным укреплением грыжевых ворот
сетчатым протезом, тоже проблематично, поскольку использование элементов
пластики местными тканями сопровождается сильным натяжением тканей, которое
приводит к прорезыванию швов и рецидиву грыжи.
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С целью уменьшения натяжения тканей при аутогерниопластике паховых грыж
предложено
достаточно
большое
количество
послабляющих
разрезов
апоневротического влагалища прямых мышц живота. Однако, известные методики не
нашли широкого клинического применения ввиду низкой биомеханической
эффективности.
В связи с вышеизложенным была поставлена цель – разработать новый
послабляющий разрез переднего листка апоневротического влагалища прямой мышцы
живота и сравнить его биомеханическую эффективность с классическими аналогами в
эксперименте.
Работа выполнена на 24 нефиксированных трупах лиц разного пола и возраста
без видимых признаков паховых грыж. На каждом трупе измерялось натяжение
узлового шва в медиальном углу пахового промежутка до и после выполнения
послабляющего разреза апоневротического влагалища прямой мышцы живота.
Объекты исследования случайным образом были разделены на четыре равные
по количеству наблюдений группы, сопоставимые по высоте пахового промежутка.
В первой группе использовался предложенный волнообразный послабляющий
разрез (заявка на изобретение № 2013144833, приоритет от 07.10.2013 г.): на участке
переднего листка апоневротического влагалища прямой мышцы живота выполнялся Sобразный разрез (слева) или зеркально-отображенный S-образный разрез (справа). При
затягивании узлового шва образованные в результате послабляющего разреза лоскуты
переднего листка апоневротического влагалища прямой мышцы живота перемещались
друг относительно друга. Затем накладывались узловые швы на края дефекта.
Во
второй
группе
исследовался
угловой
послабляющий
разрез
апоневротического влагалища прямой мышцы живота по М.М. Гинзбергу. Из
глубокого листка апоневротического влагалища прямой мышцы выкраивался лоскут с
углом, открытым в сторону пахового промежутка. Сформированный угловой лоскут
отворачивался кнаружи, накладывалось 2-3 шва с захватом верхнего и нижнего краев
дефекта.
В третьей группе изучался дугообразный послабляющий разрез по C.B. MacVay
в виде изогнутой линии с выпуклостью кнутри на глубоком листке апоневротического
влагалища прямой мышцы живота. Длина послабляющего разреза соответствовала
максимальной высоте пахового промежутка.
В четвертой группе применялся вертикальный послабляющий разрез глубокого
листка апоневротического влагалища прямой мышцы живота по Р.И. Венгловскому
вдоль полулунной линии, то есть линии перехода апоневротических растяжений
боковых мышц живота на переднюю поверхностью прямой мышцы живота. Длина
разреза выбиралась аналогично вышеописанной методике.
Установлено, что максимальная релаксация исследуемого узлового шва (41%)
отмечалась при использовании волнообразного послабляющего разреза переднего
листка апоневротического влагалища прямой мышцы живота. Близким по
эффективности к предложенной методике оказался дугообразный послабляющий
разрез апоневротического влагалища прямой мышцы живота по C.B. MacVay, который
позволил уменьшить натяжение шва на 30%. Релаксирующий эффект вертикального
послабляющего разреза апоневротического влагалища прямой мышцы живота составил
24%. Угловой послабляющий разрез апоневротического влагалища прямой мышцы
живота показал минимальный релаксирующий эффект – 16%.
Полученные данные позволяют рекомендовать предложенный волнообразный
послабляющий разрез переднего листка апоневротического влагалища прямой мышцы
живота для изучения в клинической практике.
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Д.м.н., проф. Черных А.В., к.м.н. Закурдаев Е.И., к.м.н. Полубкова Г.В.,
Закурдаева М.П.
ОСОБЕННОСТИ ТИПОВОЙ И ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ МЕЖРЕБЕРНЫХ
НЕРВОВ В ОКОЛОПУПОЧНОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,
кафедра оперативной хирургии с топографической анатомией, научноисследовательский институт герниологии им. проф. Е.Н. Любых.
В лечении больных пупочными грыжами с большим диастазом прямых мышц
живота многие хирурги используют протезирующие способы герниопластики, среди
которых наиболее эффективна методика «sublay», когда сетчатый протез размещают
между брюшиной и внутрибрюшной фасцией, то есть в предбрюшинном пространстве
(А.В. Юрасов и др., 2009).
Использование протезирующей герниопластики «sublay» сопровождается
высоким риском хронического болевого синдрома в послеоперационным периоде,
развитие которого может быть обусловлено травматизацией ветвей межреберных
нервов при фиксации сетчатого протеза шовными методиками (В.В. Паршиков др.,
2012).
Для уменьшения возможного риска травматизации ветвей межреберных нервов
при протезирующей герниопластике «sublay» необходимо учитывать особенности их
топографии в околопупочной области передней брюшной стенки (А.А. Скипидарников
и др. 2013), которые, однако, недостаточно освещены в доступной литературе.
В связи с вышеизложенным была поставлена цель – изучить топографию
межреберных нервов в околопупочной области передней брюшной стенки в
зависимости от пола и формы живота.
Работа выполнена на 88 нефиксированных трупах лиц разного пола и возраста:
40 трупов лиц мужского пола (45% наблюдений), умерших в возрасте 53,8±11,9 лет; 48
трупов лиц женского пола (55%), скончавшихся в возрасте 51,9±13,2 года.
Сначала на каждом трупе определялась форма живота: мужская (linea bicostalis ˃
linea bispinalis), овальная (linea bicostalis = linea bispinalis), женская (linea bicostalis ˂
linea bispinalis). Далее проводилось препарирование околопупочной области передней
брюшной стенки с определением между прямыми мышцами живота и задними
листками их апоневротического влагалища количества межреберных нервов и варианта
их проникновения в толщу прямых мышц.
По результатам данного исследования в околопупочной области передней
брюшной стенки чаще всего наблюдалось 2 пары межреберных нервов (60%
наблюдений), несколько реже – 1 пара нервов (20%). В 11% к прямым мышцам живота
подходило 3 пары межреберных нервов, а в 2% встретилось 4 пары нервов. В 7%
отмечалось асимметричное количество межреберных нервов.
Далее было изучено количество межреберных нервов в околопупочной области
передней брюшной стенки у лиц разного пола. Установлено, что у лиц женского пола
чаще всего наблюдалось 2 пары межреберных нервов (71%). В свою очередь, у лиц
мужского пола 2 пары межреберных нервов отмечены в 45% наблюдений, а 1 пара – в
35%.
После этого в околопупочной области передней брюшной стенки были изучены
варианты проникновения межреберных нервов в прямые мышцы живота. В
исследованном материале встретились боковой (52%), задний (39%) и сочетанный (9%)
варианты проникновения межреберных нервов в прямые мышцы живота.
В случае бокового варианта межреберные нервы вступали в толщу прямых
мышц живота через их наружные края. Задний вариант отличался тем, что нервы
пересекали прямые мышцы сзади, а затем уже проникали в их толщу. В каждом
наблюдении с сочетанным вариантом разные пары межреберных нервов проникали в
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толщу прямых мышц живота либо со стороны их наружных краев, либо со стороны их
задней поверхности.
Затем были исследованы варианты проникновения межреберных нервов в
прямые мышцы живота в зависимости от пола. Выяснилось, что у лиц мужского пола
достоверно чаще наблюдался боковой вариант проникновения межреберных нервов в
прямые мышцы живота (60%). У лиц женского пола достоверных различий между
вариантами проникновения межреберных нервов в прямые мышцы живота не
отмечено.
На следующем этапе исследовано количество межреберных нервов в
зависимости от формы живота. Установлено, что у лиц с женской формой живота
достоверно чаще наблюдалось 2 пары межреберных нервов (74%). При овальной форме
живота чаще всего отмечалось 3 пары нервов (60%). В случае мужской формы живота 1
пара межреберных нервов наблюдалась в 38%, а 2 пары нервов – в 50%.
Выявленные особенности топографии межреберных нервов в околопупочной
области передней брюшной стенки необходимо учитывать при планировании и
проведении грыжесечения по поводу пупочных грыж.
Чугунов В.С., Панченков Д.Н., Богданов Д.Ю., Курганов И.А.
ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХИРУРГИЧЕСКИХ
МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКАХ
ГБОУ ВПО МГМСУ им. Евдокимова Минздрава России, г. Москва; ООО
«СуперМедСквад», г. Москва
В современную хирургическую практику входит всё больше новых технологий,
способов и технических решений для выполнения оперативных вмешательств, но для
того чтобы безопасно внедрить в клиническую практику новый метод, изначально его
нужно освоить. На данный момент, подобным рычагом для приобретения необходимых
навыков является симуляционное обучение. И, на наш взгляд, это наиболее
востребовано при выполнении эндовидеохирургических операций.
Идея симуляционного обучения в хирургии - это ускорение и улучшение
подготовки квалифицированных кадров и, как следствие, улучшение качества
медицинской помощи и уменьшение стоимости лечения пациентов.
Цель исследования: Выявить и проанализировать причинно-следственную
связь получаемых эффектов от данного вида подготовки к повседневной хирургической
практике.
Материалы и методы исследования: Выделено 7 ступеней, где первая ступень
– предварительная оценка базовых хирургических навыков в начале курса
симуляционного обучения, а последняя - результат (в клинической практике).
Вторая ступень включает в себя две группы – курсанты, получающие первичные
навыки, и как следующий шаг хирурги, готовящиеся к самостоятельным операциям.
Третья ступень подготовки предназначена: для группы курсантов, которые
приобретают основные умения для выполнения герниопластики (при этом куратор
может до начала тренировки оценить навыки курсанта, а за счет выполнения
упражнений на тренажере уменьшается количество обучающих элементов во время
реальной, что закономерно улучшает качество ассистенции и ускоряет
профессиональную адаптацию к различным ситуациям во время операции) и для
группы хирургов, которые готовятся к самостоятельным операциям (при этом
безопасная оперативная техника герниопластики отрабатывается за счет многократного
повторения определенных этапов в искусственной среде, что создает поэтапный
переход к самостоятельной работе).
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Четвертая ступень представляет собой занятия на обучающем оборудовании
совместно с подготовкой в операционной и обеспечивает переход приобретенных
умений в профессиональные навыки.
Пятая ступень является промежуточным результатом приобретения навыков во
время симуляционного обучения - уменьшение времени операции и вероятности
развития осложнений.
Шестая ступень характеризуется рядом дополнительных опосредованных
эффектов, не связанных напрямую с симуляционным обучением, но которые являются
неотъемлемой
частью
данного
процесса
уменьшение
времени
анестестезиологического пособия за счет уменьшения времени операции; снижение
длительности госпитализации пациентов за счет более низкой частоты развития
осложнений; уменьшение профессионального стресса и вероятности развития
синдрома «раннего выгорания» у хирургов.
Седьмая ступень - конечный результат: улучшение качества хирургических
оперативных манипуляций при выполнении герниопластик.
Что бы данная система заработала необходимо параллельно совершенствованию
оперативной техники герниопластик развивать и способы подготовки, а для этого
важно создавать эндовидеохирургические тренажеры, которые позволяют отрабатывать
различные виды оперативных вмешательств. Данная задача актуальна не только для
герниологии, но и для хирургии в целом. Ключевое отличие в том, что при пластике
грыж требуется отработка ряда специфических навыков, которых нет в
общехирургической практике.
Результаты: Для эффективного решения вышеуказанной задачи нами
разработана модульная тренировочная платформа «Э.Н.Д.О.» («Экспериментальное
Наглядное Дополнительное Обучение»), а также ее модификации – «Э.Н.Д.О. гернио»
и «Э.Н.Д.О. TAPP». Основная тренировочная платформа позволяет отрабатывать
необходимые навыки от уровня базовых умений до выполнения на тренажере
полноценных операций. Герниологические модификации позволяют отрабатывать
специфические для герниологии навыки: позиционирования композитных сеток при
IPOM пластике, работу с герниостеплером, выполнение лапароскопической пластики
паховых грыж в целом.
Выводы: Начало внедрения в процесс подготовки хирургических кадров
герниологических тренировочных платформ выявило прямую зависимость повышения
качества хирургических манипуляций от прохождения хирургами специфической
симуляционной подготовки.
Шаповальянц С.Г., Михалев А.И., Михалева Л.М., Дзаварян Т.Г.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
СЕПАРАЦИИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ГКБ №31 г. Москвы
Новым направлением лечения больших грыж передней брюшной стенки
(БГПБС) являются комбинированнные операции, сочетающие
ненатяжную
аллопластику с разделением мышечно-фасциальных компонентов передней брюшной
стенки (components separation technique — CST). В нашей стране данный метод лечения
только начал внедряться в клиническую практику. Цель этих операций заключается в
увеличении объема брюшной полости.
Целью исследования явилось изучение влияния различных методов сепарации
на степень увеличения объема брюшной полости.
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Материалы и методы исследования. Было изучено влияние задней сепарации
по Novitskiy (TAR - transabdominal muscle relies), передней по Ramirez и передней по
Ramirez с мобилизацией задней стенки влагалища прямой мышцы живота (R+МЗСПМ)
на увеличение объема брюшной полости. Исследование проведено на аутопсийном
материале на 30 нефиксированных трупах (14 мужчин и 16 женщин), умерших от
терапевтических причин, не связанных с заболеваниями органов брюшной полости и
без перенесенных операций на животе. Исследование проводили через 10 - 22 часа
после констатации биологической смерти. Работа проведена в трех сериях
исследований. В первой серии на 10 трупах были изучены результаты операции TAR, во второй - Ramirez, в третьей — R+МЗСПМЖ. Перед операцией определялся
исходный объем брюшной полости при внтурибрюшном давлении (ВБД) - 20 мм рт ст.,
путем введения воды в брюшную полость. ВБД определялось по стандартной методике
путем катетеризации мочевого пузыря. После операции вновь измеряли объем
брюшной полости при ВБД = 20 мм рт. ст., отмечая изменения.
Результаты и обсуждение. Переднюю сепарацию по Ramirez выполнили у 5
трупов мужского и 5 женского пола. Исходный объём брюшной полости в среднем
составил 3,2±0,2л. После выполнения сепарации передней брюшной стенки объем
брюшной полости составил 4,06±0,2л со средним увеличением объема на 27,8±2,6%.
Заднюю сепарацию (TAR) выполнили у 5 трупов мужского и 5 женского пола.
Исходный объём брюшной полости в среднем составил 3,1±0,1л. После
выполнения сепарации передней брюшной стенки данным способом, увеличение
объема брюшной полости произошло на 24,2± 1,7%, при средних абсолютный
показателях - 3,9± 0,1л. Переднюю сепарацию по Ramirez + МЗСПМ провели у 4
трупов мужского пола и у 6 женского. Исходный объём брюшной полости в среднем
составил 3,1±0,08 л. После выполнения сепарации передней брюшной стенки данным
способом объем брюшной полости составил 4,7±0,22л. Увеличение объема брюшной
полости составило 49,8±4,5% (табл. 1).
Таким образом, исходный объем брюшной полости во всех наблюдениях
статистически не отличался и для достижения давления 20 мм рт. ст. достаточно было
ввести чуть более 3 литров жидкости. Однако, после всех 3 видов операций этот
показатель имел видимую разницу. Максимальное увеличение брюшной полости
отмечено после операции Ramirez+МЗСПМ на 49,8±4,6 %.
Таблица 1. Влияние трех методов сепарации передней брюшной стенки на увеличение объема
брюшной стенки.
Вид операции
(N-30)
Ramirez (n-10)
TAR (n-10)
Ramirez+МЗС
ПМ (n- 10)

Исходный
объем
живота (л; M±m)
3,2±0,2
3,1±0,1
3,1±0,08

Объем живота после
операции (л; M±m)
4±0,2
3,9±0,1
4,7±0,2

Увеличение объема живота
(%; M±m)
27,8±2,7
24,2±1,7
49,8±4,6

Выводы. В целом, выполненные на анатомическом материале методы
сепараций передней брюшной стенке оказались технически доступными,
воспроизводимыми и увеличивающими объем брюшной полости на 24 - 49% , что
позволяет их применять в хирургии БГПБС с уменьшением объема брюшной полости.
Исследование выявило различное влияние трех видов сепараций передней брюшной
стенки на увеличение объема брюшной полости:
наибольшим эффектом по
увеличению объема живота обладает операция Ramirez+МЗСПМ (на 49,8±4,6%),
несколько меньше увеличивает объем операция Ramirez – на 27,8±2,7% и менее всего
увеличивала сепарация TAR – на 24,2±1,7.
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