Дорогие коллеги!
От имени Президиума Всероссийского общества герниологов
приветствую вас на Втором Всероссийском Съезде Герниологов.
Развитие основных идей и решений предыдущего съезда проходило, в основном, по плану. Главным успехом стало написание,
редактирование и принятие почти полного объема Национальных
Клинических Рекомендаций по герниологии. Это было серьезным
испытанием нашей профессиональной и организационной готовности. И мы его успешно преодолели. Хотел бы выразить всем
многочисленным участникам работы и авторам комментариев сердечную благодарность.
Работа над Рекомендациями была проведена с подъемом и принесла творческую радость
участникам. Главное, что процесс не завершен, в частности некоторые вопросы герниологии продолжают разрабатываться в коллективах, ряд оформлен в виде новых глав и их
мы будем обсуждать и принимать в ходе настоящего съезда.
Наше общество растет и развивается, в том числе организационно. Созданы и активно
действуют рабочие комиссии по направлениям. Это не бюрократизация работы, а потребность, вызванная растущей активностью специалистов – герниологов и развитием всех
разделов нашей специальности.
Общее направление нашей деятельности остается по принципиальным направлениям
прежним – выведение отечественной герниологии на самые передовые позиции в теоретическом, практическом, аппаратном и образовательном разделах. Причем образовательный аспект нашей деятельности приобретает все большее понимание и получает поддержку со стороны шиокой хирургической общественности, что не может не радовать.
Желаю всем участникам хорошей работы на съезде, активности в дискуссиях и мощного
творческого импульса. Ведь это и есть, по сути, цель любого профессионального форума.
Хирургических научных и практических удач Вам, здоровья нашим больным, благополучия вашим коллективам и семьям.

Президент Всероссийского Общества Герниологов

профессор, доктор медицинских наук

А.П. Эттингер
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Абалян А.К., Айдемиров А.Н., Машурова Е.В.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ ИЗ ТИТАНОВОГО ШЕЛКА В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
Ставропольская краевая клиническая больница, Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь.
Актуальность проблемы. В настоящее время по данным мировой статистики до 3–7 %
взрослого населения страдает грыжами передней брюшной стенки, является одним из
наиболее распространенных заболеваний в абдоминальной хирургии. Протезирующая
пластика является «золотым стандартом» лечения пациентов с грыжами живота. Специфическими проблемами после протезирующей пластики в послеоперационном периоде
являются - реакция тканей на имплантируемый материал такие как синдром хронической
боли, чувство инородного тела, гнойно-воспалительные осложнения, а рецидивы грыж
после нагноений составляют до 62 %. Ввиду большого количества осложнений связанных
с сетчатым эндопротезом, что свидетельствует об отсутствии идеального имплантата поиск совершенного материала продолжается.
Цель исследования: первый опыт применения сетчатых эндопротезов «Титановый шелк»
в лечении грыж передней брюшной стенки.
Материал и методы. В отделении торакоабдоминальной хирургии Ставропольской краевой клинической больницы в 2017г. выполнено 3 оперативных вмешательства по технологии sublay retromuscular (SRM) аллопластики сесатым эндопротезом из титана. Средний
возраст пациентов составил 44,7±5,2 года. Мужчин 1 (37,5%), женщин 2 (62,5%), ИМТ23,3+3,4 кг/м2. По шкале ASA все больные до операции имели степень риска не выше III.
Согласно SWR classification по локализации больные относились к группе Sm2, а размер
грыжевых ворот соответствовал W1.
Операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом. После выполнения герниолапаротомии и адгезиолизиса вскрывали задние листки влагалищ прямых мышц живота, создавая пространство позади прямых мышц живота. Затем задние листки влагалищ прямых
мышц живота сшивали техникой частых стежков атравматичной нитью «Титанелл крученый». Позади прямых мышц живота помещали сетчатый эндопротез «Титановый шелк»
10х15см, который фиксировали сульфакрилатным клеем к заднему листку апоневроза
прямой мышцы живота. От дренирования ретромускулярного пространства воздержались.
Белая линия восстанавливалась непрерывным швом техникой частых стежков нитью «Титанелл крученый».
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Всем больным проводилась профилактика тромботических осложнений и антибиотикопрофилактика. Послеоперационный контроль осуществлялся на основании данных клинического осмотра, лабораторных исследований, УЗИ передней брюшной стенки.
Результаты. Средняя продолжительность операции sublay retromuscular (SRM) с сетчатым эндопротезом «Титановый шелк» составила 90±20,7 мин. Интраоперационных
осложнений не отмечено. В послеоперационном периоде осложнений не наблюдали. При
оценке степени внутрибрюшной гипертензии после полного ушивания передних листков
интраоперационно – 8,1 мм рт. ст., внутрибрюшное давление после пробуждения - 12,5 мм
рт. ст. Послеоперационный койко-день: 7+3 суток. Рецидивов за 6 месяцев наблюдения не
выявлено.
Выводы. Первый опыт применения сетчатых эндопротезов «Титановый шелк» в лечении
грыж передней брюшной стенки оказался положительным, так как частота раневых
осложнений ниже, а заживление послеоперационной раны лучше.
При применении сетки «Титановый шелк» реакция асептического воспаления менее выражена, отсутствуют какие-либо специфические осложнения, не увеличивается продолжительность госпитализации и частота осложнений. Использование сетчатых эндопротезов из титана в современной герниологии считаем приемлемым. Однако, требует дальнейшего изучения и анализа.
Абалян А.К., Айдемиров А.Н., Юрин С.В., Машурова Е.В., Абдоков А.Д.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЯЕМОГО ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В
ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН ПРИ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ.
Ставропольская краевая клиническая больница, Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь
Актуальность проблемы. В настоящее время грыжи передней брюшной стенки одно из
наиболее распространенных заболеваний в абдоминальной хирургии, по данным мировой
статистики до 3–7 % взрослого населения страдает данной патологией. «Золотым стандартом» лечения пациентов с грыжами живота является протезирующая пластика. Специфическими проблемами после протезирующей пластики в послеоперационном периоде являются длительная экссудация и формирование сером. Нагноение раны возникает у 3,0–
4,3 % больных, инфаркт подкожной клетчатки – у 1,2 % пациентов, что нередко приводит
к необходимости удаления имплантата, выполнения сложных реконструктивных вмешательств. Рецидивы грыж после нагноений составляют до 61,8 %, а летальность при нагноII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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ении раны достигает 1,6 %. Этот факт свидетельствует о необходимости сохранения имплантата с целью профилактики возврата заболевания, при условии отсутствия опасности
развития «вторичных» осложнений парапротезной инфекции.
Цель. Оценить эффективность метода лечения ран отрицательным давлением и возможность сохранения имплантата.
Материалы и методы исследования. Апробация способа проходила на базе отделения
гнойной хирургии ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница». Первым
этапом применяли радикальную хирургическую обработку гнойного очага с широкой ревизией инфицированного участка имплантата и иссечением измененных тканей, а затем
применялась система NPWT VivanoTec (Hartmann). Использовали полиуретановую гидрофобную губку, которую вырезали по размеру и форме раневого дефекта, поверх губки
укладывали адгезивное пленочное покрытие, далее подводили дренажную трубку с переходником и дополнительно герметизировали повязку инцизной пленкой. В течение первых 48 часов использовался постоянный режим с уровнем отрицательного давления 120
мм рт. ст. Далее использовался переменный режим с диапазоном отрицательного давления
60-120 мм рт. ст. Смену повязок проводили 1 раз в 3-5 суток. Помимо местного аппаратного лечения пациенты также получали продленную направленную антибактериальную
терапию. В завершении лечения нами выполнялось пластическое замещение дефекта мягких тканей вокруг имплантата перемещенными полнослойными мягкотканными, преимущественно мышечными лоскутами. В исследуемой группе средний срок лечения составил
14,6±10,7 суток. Данным способом было пролечено 4 пациента.
Выводы. Использование вакуум-ассистированных повязок позволяет значительно ускорить ликвидацию явлений острого воспаления и сократить срок подготовки раны к пластическому закрытию. Также позволяет значительно улучшить результаты лечения, избегая повторных травматичных вмешательств, связанных с удалением и последующей повторной имплантацией сетчатых эндопротезов.
Использование способа лечения ран отрицательным давлением показало, что применение
вакуум-терапии является безопасным и высокоэффективным методом лечения, который
значительно уменьшает сроки лечения, стимулирует заживление инфицированных и вялогранулирующих ран с сохранением имплантата и улучшает качество подготовки раневого
дефекта к последующей реконструктивно-пластической операции.

Алехин А.И., Шемятовский К.А., Азимов Р.Х., Калиниченко А.Ю., Глушков П.С., Юматова
Е.А., Малявко В.А.
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ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ «ТИТАНОВЫЙ
ШЕЛК» МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
Центральная клиническая больница РАН (ЦКБ РАН), Москва
Среди причин рецидива грыж после ненатяжных герниопластик выделяют миграцию сетчатого имплантата вследствие его неправильной фиксации и «сморщивание», которое
может происходить за счет ретракции соединительной тканью. При этом недостатком полимерных сетчатых материалов является их рентгенонегативность и, как следствие, невозможность адекватного контроля расположения их в тканях. В последнее время получили распространения титановые сетчатые имплантаты «титановый шелк», одним из положительных свойств которых является рентгеноконтрастность.
В хирургическом отделении ЦКБ РАН было прооперированы 20 пациентов с грыжами
живота различной локализации – из них 12 паховых, 8 послеоперационных белой линии
живота. Выполнялась паховая герниопластика по Лихтенштену и герниопластика sub lay,
с использованием титановых сетчатых имплантатов. На 3 и 90 сутки после вмешательств
пациентам проводилась компьютерная томография с целью оценки расположения имплантата в тканях и его размеров.
Через 3 суток после операции средняя площадь имплантатов после паховых герниопластик составила 37.6±8.2 см2, после герниопластик вентральных грыж 113.5±23.3 см2. Расположение имплантатов в тканях соответствовало их интраоперационной установке. В
проекции оперативного вмешательства наблюдались пузырьки воздуха в подкожной клетчатке, незначительное увеличение региональных лимфатических узлов, что связано с ранними сроками после оперативного лечения.
Через 90 суток после операции размеры сетчатых имплантатов существенно не изменялись – 37.2 ± 8.0 см2 после паховых герниопластик и 112.9±22.9 см2 после пластик вентральных грыж. Дислокации имплантатов, жидкостных скоплений в их проекции, других
патологических изменений обнаружено не было.
Таким образом, имплантаты «титановый шелк» обладают удовлетворительной рентгеноконтрастностью, позволяющей адекватно оценивать их расположение в тканях и размеры
после гениопластики. Через 90 суток поле выполнения операций не наблюдается изменения размеров имплантатов «титановый шелк», однако для окончательных выводов необходим контроль на более отдаленных сроках наблюдения.

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

11

Баранов Г.А., Налетов В.В.

СЛУЧАЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННОГО УДАЛЕНИЯ РЕЦИДИВА ЛЕЙОМИОМЫ ИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖИ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ
ГБУЗ «ГКБ им. братьев Бахрушиных ДЗМ», г. Москва
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

В клинической практике всё большее распространение получают малотравматичные способы выполнения операций, в том числе и при грыжах брюшной стенки. Использование
лапароскопии для интраабдоминальной визуализации состояния брюшной полости позволяет оценить состояние многих анатомических областей с обнаружением анатомических
особенностей и сопутствующих состояний.
При осмотре брюшной полости во время операции по поводу грыжи могут встретиться и
диагностические «находки». Так, нередко выявляются двухсторонние грыжевые дефекты,
патологические изменения в малом тазу у женщин, которые не были установлены ранее,
заболевания печени и иные патологические изменения.
Мы располагаем подобным наблюдением у женщины в возрасте 47 лет, перенесшей лапароскопическую миомэктомию, а также операцию иссечения лейомиомы брюшной стенки
в левой подвздошной области. Поводом для госпитализации явилась наличие грыжевого
выпячивания в области разреза брюшной стенки для дренирования брюшной полости
после миомэктомии. Планировалась лапароскопическая герниопластика.
При диагностическом этапе вмешательства обнаружено наличие опухолевидного образования в проекции грыжевого дефекта. Размеры новообразования составили около 4 см в
диаметре. Под лапароскопическим контролем произведен разрез кожи длиной 3,5 см над
этой зоной. Из-под апоневроза выделено округлое образование около 4 см в диаметре,
эластической консистенции. После иссечения его оказалось, что оно интимно предлежало
к стенке грыжевого мешка. Грыжевые ворота около 2 см по длине. С помощью иглы для
артроскопии тремя отдельными швами грыжевой дефект ушит наглухо. Рядом с ним на
расстоянии около 2 см выявлена ещё одна опухоль до 0,7 см в диаметре, которая иссечена
с окружающей брюшиной электрокрючком. Брюшная полость через порт для 5 мм троакара. Пациентка выписана на 4-е сутки в удовлетворительном состоянии.
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Таким образом, при эндохирургическом лечении грыж возможны разнообразные находки,
которые являются поводом для оперативного устранения. Применением сочетанных доступов возможно эффективное лечение с соблюдением принципов малой травматичности,
достаточной ревизии «зоны интереса» и смежных областей, а также уверенного завершения операции с непрогнозируемыми диагностическими находками.

Белоконев В.И., Пономарева Ю.В., Ковалева З.В., Кашкаров В.А., Губский В.М.

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГЕРНИОЛОГИИ
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
Самара
Несмотря на успехи герниологии, остаются технические проблемы при закрытии дефектов в брюшной стенке гигантских размеров у пациентов с дефицитом кожи с фиксированными вследствие эвентрации в грыжевых воротах петлях кишечника. При этом отсутствует грыжевой мешок, позволяющий прикрыть петли кишечника и таким образом изолировать их от протезирующего материала. В таких ситуациях свободная аутодермальная
пластика на поверхность петель кишечника позволяет их прикрыть, но при этом в дальнейшем протезирующая пластика становится невозможной, так как эпидермис, лишенный
подкожной клетчатки, плотно срастается с серозной оболочкой и отделение его без повреждения стенки кишки становится невозможным. Если аутодермальная пластика все же
была выполнена, то в дальнейшем у больных могут возникнуть проблемы, обусловленные «болезнью» аутодермального лоскута, который под действием внутрибрюшного давления истончается, что приводит к надрывам лоскута, а возможно и стенки кишки с образованием кишечного свища.
Цель исследования - оценить возможности и сравнить результаты пластического закрытия
дефектов в брюшной стенке с подложкой и без подложки из грыжевого мешка у больных
с гигантскими грыжами.
Материал и методы
Проведен анализ лечения 10 больных с дефектами в брюшной стенке. У 8 пациентов с
грыжами гигантских размеров грыжевой мешок был прикрыт истонченной кожей. У 2
больных дефект в брюшной стенке гигантских размеров был представлен фиксированными эвентрированными петлями кишечника, лишенных грыжевого мешка. Кроме того, у
них были сформированы концевые колостомы. Всем больным проводилась попытка пластического закрытия дефекта в брюшной стенке комбинированными способами по первому либо второму вариантам. При этом у 9 пациентов были использованы синтетические
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13

протезы на основе полипропилена, а у 1 - комбинированный протез полипропиленрепирен.
Результаты и их обсуждение
У 8 пациентов с грыжами гигантских размеров с грыжевым мешком, прикрытым источенной кожей, технических проблем с выполнением пластики грыжевых ворот комбинированным способом не было. Измененная истонченная кожа у всех пациентов была иссечена. При этом грыжевой мешок, после выполнения внутрибрюшного этапа, позволял прикрыть петли кишечника, а затем выполнить пластику дефекта комбинированным способом по первому либо второму вариантам. После чего протез прикрывали мобилизованными кожно-подкожными лоскутами без натяжения.
У 2 пациентов, у которых грыжевого мешка не было, возникли проблемы с тем, что прикрыть петли кишечника собственными тканями было не чем, так как мобилизация передних листков апоневроза влагалищ прямых мышц живота позволяла закрыть их только частично. У 1 пациентки большой сальник был удален на этапах устранения острой хирургической патологии в брюшной полости, а 1 больного большой сальник, хотя и измененный, был частично сохранен, что позволило использовать его для того, чтобы прикрыть
петли кишечника. У этих больных была предпринята попытка выполнения пластики дефектов комбинированным способом. В одном наблюдении был применен полипропиленовый протез, в другом комбинированный протез. Хотя кожно-подкожные лоскуты удалось
мобилизовать, но в обоих случаях послеоперационный период осложнился развитием инфицированного инфаркта подкожной клетчатки, что потребовало удаления не только
некротизированной подкожной клетчатки, но и синтетических протезов. После санации
раневых поверхностей, больным произведена свободная аутодермальная пластика на
эвентрированные петли кишечника. Одна больная умерла от развившегося сепсиса, у второго больного наступило выздоровление после закрытия фиксированных эвентрированных петель кишечника перемещенными аутодермальными кожными лоскутами.
Выводы
1.

Сохранность грыжевого мешка у больных с гигантскими дефектами брюшной

стенки и измененной кожей, прикрывающей его, позволяет выполнить пластику передней
брюшной стенки комбинированным способом.
2.

Устранение гигантских дефектов в брюшной стенке у больных с отсутствием гры-

жевого мешка и дефицитом кожи является нерешенной хирургической проблемой.

Белоконев В.И., Пономарева Ю.В., Пушкин С.Ю., Ковалева З.В., Мелентьева О.Н.
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ОТКРЫТЫЕ ПРОТЕЗИРУЮЩИЕ СПОСОБЫ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
Самара.
Анализ многочисленных способов операций у больных с грыжами не зависимо от их локализации показывает, что по технике выполнения они могут быть сгруппированы в четыре варианта. Первый вариант пластика местными тканями (аутопластика) без и с рассечением грыжевых ворот. Второй вариант аутопластика, как при первом варианте, но с
укреплением протезом, расположенным в положении on lay либо sub lay, ретромускулярно или предбрюшинно. По отношению к мышцам передней брюшной стенки метод sub lay
относят к задней сепарационной пластике, так как протез располагают предбрюшинно позади прямых мышц живота, а при необходимости и позади боковых мышц при, так называемой, тотальной сепарационной герниопластике. Третий вариант - комбинированные
способы пластики, при которых дефект в брюшной стенке закрывается за счет перемещения без натяжения передних листков влагалищ прямых мышц живота с укреплением их
протезом, расположенным в позиции on lay – in lay. Четвертый вариант пластика местными тканями с внутрибрюшным расположением протеза, которые могут выполняться как
открытым, так и эндоскопическим способом. Каждый способ пластики должен иметь свои
показания к применению, исходя из технических условий для выполнения операции.
Цель исследования – оценить позиции открытых протезирующих способов герниопластики при лечении пациентов с вентральными грыжами.
Материал и методы. Проведен анализ 825 больных с грыжами в возрасте от 19 до 86 лет;
мужчин было 173 (20,9%), женщин - 652 (79,1%). Больные распределены на группы. В
первую группу (контрольная) вошли 209 пациентов (м=44/20,6%; ж=165/79,4%), у которых пластика грыжевых ворот проводилась местными тканями (аутопластика) без и с рассечением грыжевых ворот. Среди них размеры грыж W1 были у 44,5% больных, W2- у
44,5%, W3- у 10,5%, W4- у 6,2%. Во вторую группу (основная) включены 617 пациентов
(м=129/20,6%; ж=428/70,4%), у которых грыжевые ворота закрывали комбинированными
способами. Среди них размеры грыж W1 были у 9,1% больных, W2- у 33,4%, W3- у
22,3%, W4- у 35,1%.
Результаты и их обсуждение. У больных с вентральными грыжами у 37,6% по данным
дооперационного обследования и у 52,8% по интраоперационным данным выявлены сопутствующие хирургические заболевания, требующие выполнения симультанных вмешательств. При грыжах малых и средних размеров устранить внутрибрюшную патологию
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через грыжевые ворота практически невозможно, что требует расширения доступа путем
выполнения герниолапаротомии. Внутрибрюшной этап операции был обязательным для
устранения хирургической патологии в органах на момент выполнения вмешательства. В
основной группе они были у 52,79% пациентов, в контрольной – у 25,9%. В основной
группе удельный вес хирургических заболеваний среди больных с грыжами W1 составил
6,17%; при W2 - 28,48%, при W3 - 21,3%, при W4 - 44,06%. В контрольной группе эти показатели составили при W1 - 34,57%; при W2 - 45%, при W3- 12,17%, при W4 - 8,26%.
В основной группе симультанные операции на кишечнике и большом сальнике были выполнены у 57,5% больных; на брюшной стенке – у 22%, на матке с придатками – у 4,5%;
на абдоминальном сегменте пищевода и желудке – у 2,3%; на желчном пузыре и желчевыводящих путях - у 6,5 %; на органах мочеполовой системы – у 2%; при сочетании срединной грыжи с паховой – у 2,9%; операция Троянова-Тренделенбурга для профилактики
ТЭЛА – у 1,4%; при опухолях в брюшной полости

- у 1,1%. Из общего числа больных

второй группы у 61 (17,4%) больного было зарегистрировано 76 осложнений. Общих
осложнений было 24 случая: 8 (2,3%) - тромбозов сосудов, из них 4 ТЭЛА с летальными
исходом; 6 (1,7%) - со стороны органов брюшной полости; 3 (0,9%) – со стороны сердечно-сосудистой системы, 4 (1,1%) – дыхательной системы, из них 2 случая пневмонии с
плевритом; 2 (0,6%) – острой задержки мочи, 1 (0,3%) – развитие ОПН на фоне МКБ.
Местных осложнений было 52: инфильтраты послеоперационной раны - 14 (4%); длительная экссудация из раны - 11 (3,1%); инфаркт подкожной клетчатки – 7 (2%); гематома
- 4 (1,1%). Всего умерло 4 (1,1%) больных.
В контрольной группе симультанные операции на кишечнике и большом сальнике выполнены у 86% пациентов преимущественно при ущемленных грыжах; на брюшной стенке – у 9,3%; на желчевыводящих путях, матке и ее придатках – у 4,7%. У 31 (14,8%) пациента контрольной группы зарегистрировано 56 осложнений. Общих осложнений было 33:
тромбоз сосудов – 4 (1,9%), в 1 случае ТЭЛА с летальным исходом; 6 (2,9%) – со стороны
органов брюшной полости; 5 (2,4%) – сердечно-сосудистой системы; 16 (7,7%) – органов
дыхания; 1 (0,5%) – органов мочевыделения. Местных осложнений было 23 случая: 6
(2,9%) - нагноение раны, некроз кожи; 5 (2,4%) - длительная экссудация из раны; 8 (3,8%)
- гематома и кровотечение из раны; 1 (0,5%) - отторжение кожного имплантата; 2 (1%) эвентрация. Умер 1 (0,5%) больной.
Выводы
1.

У больных с грыжами открытые операции обоснованы необходимостью выполне-

ния симультанных вмешательств, что позволяет снизить частоту ранних послеоперационных осложнении и исключить необходимость выполнения повторных операций. Выбор
16
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способа пластики грыжевого дефекта зависит от показаний к оперативному вмешательству.
2.

Сложности выполнения симультанных вмешательств у больных с грыжами обу-

словлены несоответствием локализации грыжи с патологией в органах брюшной полости,
выраженностью спаечного процесса и изменениями в тканях брюшной стенки, что требует выполнения герниолапаротомии. Подавляющему большинству больных показана протезирующая пластика грыжевых ворот комбинированным способом. Пластика местными
тканями показана при осложненных ущемленных грыжах W1 и W2.

Белоусов А. М. 1 , Васнев О. С. 1 , Нигматов М. М. 1,Синякин С. Ю. 2 , Киржнер Е. А. 2

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНОГО СЕТЧАТОГО ЭНДОПРОТЕЗА
ePTFE/ПОЛИПРОПИЛЕН У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА.
1. Московский Клинический Научный Центр им. А.С. Логинова ДЗ г. Москвы
2. Клиника факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Введение.
Традиционно при грыжах передней брюшной стенки (ПБС) с размером грыжевых ворот
не более 4 см, многие хирурги выбирают пластику местными тканями. Однако по данным
отечественной и мировой литературы частота рецидивов при таком виде пластики достигает 40%. Исследования последних лет подтверждают, что использование сетчатого эндопротеза при оперативном лечение грыж ПБС небольших размеров, позволяет значительно
снизить частоту рецидивов. Наиболее оптимальным является интраперитонеальное расположение сетчатого имплантата, однако такой вид пластики зачастую связан с применением лапароскопической техники, что значительно усложняет операцию и приводит к ее
удорожанию. Использование композитного сетчатого эндопротеза, состоящего из ePTFE и
полипропилена, для пластики передней брюшной стенки у пациентов с грыжами небольшого размера позволяет достигнуть принципов IPOM пластики, не используя лапароскопическое оборудование.
Цель.
Продемонстрировать результаты применения композитного сетчатого эндопротеза у 158
пациентов.
Материалы и методы.
В период с 2014 по 2017 год нами было прооперировано 158 пациентов с пупочными,
параумбиликальными, послеоперационными трокарными грыжами. Размер грыжевых воII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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рот у этих пациентов не превышал 4 см в диаметре. Средний возраст пациентов составил
56,5 лет (от 18 до 78). Всем пациентам установлен композитный сетчатый эндопротез
ePTFE/полипропилен. Размер сетчатого импланта составил от 4 до 8 см, в зависимости от
размера грыжевого дефекта. Нами оценивались: длительность операции, болевые ощущения и осложнения со стороны раны в раннем послеоперационном периоде, длительность
пребывания в стационаре, наличие хронической послеоперационной боли и рецидива в
отдаленном послеоперационном периоде.
Результаты.
Среднее время операции составило 38 минуту ( от 15 до 82 минут). Средний период
наблюдения составил 15,6 месяцев ( от 3 до 36 месяцев). У 2 (1,2%) пациентов были инфекционные осложнения со стороны послеоперационной раны, не потребовавшие удаления сетчатого эндопротеза. У 5 (3,1%) пациентов были отмечены гематомы. Средний послеоперационный койко-день составил 1,2 дня (от 1 до 5 дней). Рецидивов отмечено не
было, однако 3 пациентов обратились с жалобами на повторное появление грыжевого выпячивания, однако при УЗ контроле данных за рецидив получено не было. Пациентов с
хронической послеоперационной болью не было.
Вывод.
Использование композитного сетчатого эндопротеза, состоящего из ePTFE и полипропилена, для пластики передней брюшной стенки при размере грыжевого дефекта не более 4
см, является надежным и эффективным методом.

Брежнев В.П., Василенко Е.Н., Бондаренко С.И., Ходырев В.Н., Крюков В.С.,
Вартанова Н.А., Лебеденко Н.А.

АУТОДЕРМАЛЬНАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У ЖЕНЩИН.
Кафедра общей хирургии, ГУ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, Г. ЛУГАНСК

Паховые грыжи возникают и у женщин. Однако в силу анатомических особенностей они
встречаются реже, чем у мужчин. Это связано с половыми анатомическими особенности
пахового канала (Нестеренко Ю.А., Газиев Р.М. 2005). В зоне риска грыжеобразования
находятся женщины старше 40 лет.
В настоящее время при грыжесечениях у женщин широко используется аллопластический материал, который является чужеродным для организма больного. Выбором может
стать аутокожа, которая по сравнению с другими материалами более прочна, эластична и
18
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малогигроскопична, не обладает сенсибилизирующими свойствами (Яговкин В.Ф. 1971,
Цыбернэ К.А. с соавт. 1985).Существенным достоинством является ее бесплатность, что
значительно снижает финансовые затраты больного на лечение.
Цель работы – улучшить результаты лечения паховых грыж у женщин путем использования эффективных способов аутодермальной герниопластики.
Материалы и методы. Нами разработан дифференцированный подход в лечении паховых грыж у женщин . Он был применен у 30 грыженосителей. Возраст больных колебался
от 20 до 75 лет. Правостороняя локализация выявлена у 19 (63,3%) больных, левосторонняя у 11 (36,7%) больных. Отмечены различные причины грыжеообразования, так чрезмерные физические нагрузки – у 10(33,3%), беременность и роды – у 9(30,0%),ожирение
– у 6(20,0), копростаз - у 5(16,7).
Вправимая грыжа выявлена у 25 (83,3%)больных, у 5 (16,7%) больных – невправимая. Все
грыжи были первичные.
Состояние мышечно-апоневротических структур брюшной стенки оценивали комплексно,
с использованием дополнительных методов исследования (УЗИ, КТ). При ультразвуковом
исследовании определяли характер грыжевого выпячивания, содержимость и вправимость
грыжи, состояние задней стенки и высоту пахового промежутка. Это исследование позволяло производить дифференциальную диагностику паховых грыж с кистозными новообразованиями круглой связки. На основании комплекса полученных данных определяли
степень атрофических процессов в паховой области.
Из сопутствующих заболеваний преобладали пациенты с сердечно-сосудистой патологией - 22 (73,3%). Канальные формы паховой грыжи выявлены у 11(36,6%) грыженосителей.
У большинства - 23(76,6%) больных в качестве анестезиологического пособия выбрана
спинномозговая анестезия. Это было связано с тем, что при этом виде анестезии достигается полное обезболевание и релаксация мышц пахового промежутка, отсутствует инфильтрация тканей в области операции анестетиком, достигается длительный обезболивающий эффект.
Результаты и обсуждение
Косая форма паховой грыжи имелась - у 24(80,0%) грыженосителей, прямая - у 4(13,3%) и
комбинированная –у 2(6,7%). Содержимым грыжевого мешка чаще всего были пряди
большого сальника и петли тонкой кишки - у 20 (66,6%).Во время грыжесечения с минимальной травматизацей отделяли круглую связку матки от грыжевого мешка. Во всех случаях связка была сохранена , так она играет важную роль в связочном аппарате матки. Ее
укладывали вдоль желоба паховой связки и подшивали к паховой и Куперовской связке.
II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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Для реконструкции пахового канала использовали аутодермальный трансплантат, который деэпителизировали термическим способом. Аутотрансплантат укладывали и фиксировали позади круглой связки матки, создавая в нем отверстие для связки. Предварительно производилась пластика поперечной фасции. Фиксацию аутотрансплантата выполняли
полипропиленовой нитью - узловыми швами.
Края апоневроза наружной косой мышцы сшивали в двух вариантах. При удовлетворительном состоянии мышечно-апоневротических структур, они сшивались край в край. В
случаях выраженной атрофичности и дряблости мыщц, дополняли пластику дубликатурным способом.
Результаты хирургического лечения изучены у 26 больных. Оценка производилась путем
анкетирования, клинического осмотра, а также с использованием ультразвукового исследования. В сроки от 6 месяцев до 5 лет не выявлено ни одного рецидива грыжи. Не отмечено и случая синдрома хронической паховой боли.
Таким образом, использование аутодермальной герниопластики может использована при
лечении паховых грыж у женщин.

Бурдаков В.А.1, Матвеев Н.Л.2, Зверев А. А.1

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ В ИСКУССТВЕННО
СОЗДАННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ.
1

ГАУЗ МО Воскресенская районная больница №2, Московская область, г. Воскресенск

2

Кафедра эндоскопической хирургии ФДПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Проблема послеоперационных вентральных грыж сохраняет свою актуальность на протяжении многих лет. По данных различных авторов, до 30% срединных разрезов передней
брюшной стенки осложняется развитием таких грыж.
На сегодняшний день, использование синтетических имплантатов является неотъемлемой
частью лечения вентральных грыж. Это позволяет сократить количество рецидивов.
Сейчас доказано, что размещение имплантатов в положение Sublay привлекательно в
плане относительно малого количества осложнений. При использовании полипропиленовых имплантатов, их последующее удаление в связи с инфекцией требуется лишь в 0,5%
случаев. Рецидивы грыж при данном расположении имплантата встречаются в 3-8% случаев.
Способы вентральной герниопластики можно разделить на традиционные, выполняемые
из открытого доступа, и минимально инвазивные, использованием видеоэндоскопических
технологий.
20

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

Главными преимуществами «открытых» методик является восстановление анатомической
целостности передней брюшной стенки, сшивание аутентичных тканей, отсутствие необходимости в использование сложного оборудования, финансовая доступность аллопластических материалов. К недостаткам, в первую очередь, относится травматичность и, как
следствие, число раневых и системных осложнений, достигающее 50% по данным различных авторов, интенсивный болевой синдром в послеоперационном периоде, неудовлетворительный косметический эффект, длительный период реабилитации.
Эндоскопические методы герниопластики обычно ассоциируются с технологией IPOM
(intraperitoneal onlay mesh). Помимо небольшой частоты рецидивов, к преимуществам метода IPOM можно отнести невыраженный послеоперационный болевой синдром, минимальную частоту хирургической инфекции, быструю реабилитацию. Существенный недостаток метода IPOM без ушивания грыжевых ворот состоит в том, что не восстанавливается анатомическая целостность передней брюшной стенки. К тому же, композитные герниопротезы и средства их фиксации имеют высокую стоимость. Не исследован в должной
мере вопрос развития спаечного процесса в брюшной полости в отдаленном периоде.
Анатомия брюшной стенки позволяет производить диссекцию под эндоскопическим контролем в ее слоях (позади прямых, поперечных мышц, между косыми мышцами, в пространстве Богро, Ретциуса) для проведения реконструкций при различных видах грыж.
Учитывая вышесказанное, коллективом авторов, предложена методика эндоскопической
вентральной герниопластики в искусственно созданных пространствах. Основная идея
метода заключается в том, что производится восстановление анатомической целостности
брюшной стенки путем ушивания аутентичных тканей и имплантат располагается
«Sublay».
В период с февраля 2016 года на базе ГАУЗ ВРБ №2 выполнено 55 операций при вентральных грыжах в искусственно созданных пространствах. Среди них 24 пациента с пупочными грыжами и грыжами белой линии живота в сочетании с диастазом прямых
мышц, 21 пациент с послеоперационными срединными вентральными грыжами и 10 пациентов с послеоперационными боковыми грыжами. Размер грыжевых ворот составил от
15 до 150 мм.
Время хирургического вмешательство составило от 40 до 300 минут. Летальных исходов
не было. Рецидивов заболевания в отслеживаемом периоде не выявлено. Раневых осложнений со стороны троакарных ран не было. У 2 пациентов выявлены серомы, которые не
потребовали хирургического лечения, и самостоятельно прошли в период до 2 месяцев.
Хронического болевого синдрома не встречалось.
По мнению авторов, данная методика позволяет снизить количество раневых осложнений,
II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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болевой синдром, улучшить косметический эффект, сократить сроки пребывания больного в стационаре. Существенным экономическим преимуществом в сравнении с методикой
IPOM является возможность использования стандартных имплантатов, применяемых для
открытой герниопластики.
Галимов О.В., Ханов В.О., Сагитдинов Р.Р.

К ВОПРОСУ О СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ.
Кафедра хирургических болезней и новых технологий ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Уфа

Пациенты с морбидным ожирением относятся к наиболее сложной категории в лечении
вентральных грыж, при этом многие авторы отмечают значительную частоту рецидивов.
Основным этиопатогенетическим фактором в предупреждении возникновения рецидива
вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением является снижение массы тела,
что достигается выполнением бариатрических операций. Вопросы хирургического лечения морбидного ожирения чрезвычайно актуальны вследствии распространенности данной патологии. К дискуссионным моментам проблемы относятся показания к сочетанным
вмешательствам. Многие авторы предпочитают раздельно выполнять бареартрические
вмешательства и манипуляции на брюшной стенке вследствие угрозы послеоперационных
осложнений. Минимизация этапов оперативного вмешательства позволяет расширить показания к сочетанным вмешательствам.
Нами предложен оригинальный способ лапароскопической гастропликации, что позволяет
снизить послеоперационные риски и расширять объемы сочетанных вмешательств (в
частности выполнять одномоментную абдоминопластику) у больных с морбидным ожирением. Суть метода гастропликации заключается в том, что большую кривизну желудка
сворачивают в трубочку в виде «рулета». После этого осуществляется фиксация непрерывным швом сформированной желудочной трубки на калибровочном желудочном зонде. Длительность гастропликации составляет от 25 до 40 минут. В исследование включены
8 пациентов с морбидным ожирением, которым были выполнены симультанные операции,
включающие грыжесечение с применением сетчатого полипропиленового имплантата,
лапароскопическую гастропликацию и абдоминопластику. Возраст пациентов колебался
от 34 до 58 лет.ИМТ 34-41. Изучены непосредственные и отдаленные результаты в сроки
до 2 лет. Для оценки эффективности операции критериями служили частота рецидива
грыжи и динамика снижения массы тела. Интраоперационных осложнений и в раннем по22
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слеоперионном периоде не было. У всех пациентов к концу первого года после операции
отмечалось снижение массы тела в среднем на 12-19%. Вследствие уменьшения избыточной массы тела, создаются благоприятные условия для репаративных процессов в зоне
грыжесечения, что значительно уменьшает риск рецидива грыжи. Из 8 пациентов рецидив
грыжи не выявлен ни у одного пациента. Включение в комплекс лечения вентральных
грыж у пациентов с морбидным ожирением гастропликации, позволило снизить частоту
рецидивов. Применение симультанной операции, включающей грыжесечение, пластику
грыжевого дефекта с использованием полипропиленового сетчатого имплантата и гастропликации, улучшает результаты оперативного лечения вентральных грыж у пациентов с морбидным ожирением.
Гогия Б.Ш., Чекмарева И.А., Аляутдинов Р.Р., Копыльцов А.А.

ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНОЙ МЕТОДИКИ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
ФГБУ “Институт хирургии им. А.В. Вишневского” МЗ РФ, г. Москва
Актуальность: Лечение послеоперационных грыж передней брюшной стенки остается
одной из актуальных проблем современной хирургии. Причина кроется в том, что это одно из самых распространенных осложнений в абдоминальной хирургии, нуждающееся в
оперативном лечении. По данным проспективных исследований ее частота составляет
10—31% .
На современном этапе используют в основном две методики пластики брюшной стенки с
использованием эндопротезов: открытую и лапароскопическую. Каждая из этих методик
имеет недостатки, особенно при герниопластике больших и гигантских послеоперационных грыж, что побудило нас разработать комбинацию открытой и лапароскопичесой техник (гибридной методики) герниопластики, чтобы объединить положительные черты существующих подходов.
Цель этого исследования – анализ результатов герниопластики у больных послеоперационными грыжами с применением гибридной методики герниопластики. Материалы
и методы: с 2008 года по 2017 года было выполнено 18 операций с использованием гибридной методики герниопластики. Средний возраст пациентов составлял 62±1,9 лет и
ИМТ 34±0,4. Мужчин было 8 (44,4%), а женщин – 10 (55,6%). В 3 (16,7%%) случаях грыжи были рецидивными. В 4 (22,2%) случаях грыжи были гигантскими, в 10 (55,6%) –
большими и 4 (22,2%) средними. В 12 (66,7%) случаях использован эндопротез Proceed, а
в 6 (33,3%) – Physiomesh.
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Первым этапом, открытым способом выполняли рассечение спаек, вправление грыжевого
выпячивания в брюшную полость и ушивание грыжевых ворот. В последующем лапароскопическим способом, после внутрибрюшинного размещения композитного эндопротеза,
фиксировали сетку к брюшной стенке на расстоянии 4-5 см от грыжевых ворот.
Результаты: из ближайших послеоперационных осложнений в двух случаях наблюдали
серому и в одном – частичную кишечную непроходимость. Серому наблюдали в подлоскутном пространстве, которая не была связано с установкой эндопротеза. Кишечная непроходимость возникла на 14-е сутки после операции из-за транслокации петли тонкой
кишки под эндопротез, возникшая из-за несостоятельности скобочных швов с каудальной
стороны эндопротеза. Причина кишечной непроходимости устранена лапароскопическим
способом. Послеоперационное течение гладкое. При повторных осмотрах пациентов в отдаленные сроки (до 9 лет) рецидивы и инфекционные осложнения не отмечены ни у одного из оперированных.
Заключение: наши результаты подтверждают, что гибридная методика герниопластики безопасный и эффективный метод. При этой методике открытое закрытие грыжевых ворот путем сшивания обеспечивает восстановление целостности брюшной стенки и улучшение функции ее мышц. Использованная лапароскопическая методика фиксации эндопротеза не требует разделения слоев брюшной стенки, что уменьшает ее травматизацию и
соответственно риск раневой инфекции.
Горский В.А., Сивков А.С., Эттингер А.П., Поливода М.Д., Хачатрян Г.В., Титков Б.Е.,
Шадский С.О.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛАГЕНПОЛИПРОПИЛЕНОВОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им.
Н.И. Пирогова, Москва.
Цель. Показать возможность применения коллагеновой пластины в качестве защитного
барьера между полипропиленовым имплантом и органами брюшной полости.
Материалы и методы. В эксперименте использовали 24 белые беспородные крысы линии Wistar . Животные после выполнения лапаротомии по срединной линии с рассечением
кожи, подкожной клетчатки, срединной линии, брюшины были разделены на 2 серии экспериментов, принципиально различающихся по способу фиксации коллагеновой субстанции и полипропиленового импланта.
24
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Результаты.

В первой серии экспериментов полипропиленовый имплант размером

20х15мм оборачивали с одной стороны коллагеновой субстанцией 20 на 25 мм и точечно
подклеивали по краям к брюшной стенке стороной с коллагеновой субстанцией, обращенной к внутренним органам. Во время релапаротомии 6 животным на 7 сутки у 4 из них
имелись спаечные сращения между имплантом и сальником, легко разделяемые тупым
путем (1 степени по шкале Zühlke). Фиксация сальника к комплексу отмечена по краям
импланта в зонах аппликации клея. Площадь спаечных сращений по отношению к площади всего импланта не превышала 15%. Резорбции коллагеновой субстанции не обнаружено. Обращает внимание недостаточная фиксация комплекса к брюшной стенке. У 1 животного в зоне угла коллаген-полипропиленового комплекса, помимо сальника, выявлено
наличие рыхлых (1 степень по шкале Zühlke) спаечных сращений с кишечником, самостоятельно разделившихся во время релапаротомии. У 6 животных, подвергшихся релапаротомии на

30-е

сутки,

выявлены

спаечные

сращения между

краем

коллаген-

полипропиленового комплекса и сальником в зонах аппликации клея. Площадь сращений
не превышала 15%. Спаечные сращения носили плотный, плохо разделяемый характер. У
3 животных сращения имели 3 степень по шкале Zühlke, у 2 крыс - 2 степень. Лишь у 1
животного спайки разделены тупым путем. Видны признаки резорбции коллагеновой субстанции и интеграции импланта в брюшную стенку.
Во второй серии экспериментов сетчатый полипропиленовый имплант размером 20х15мм
оборачивали с одной стороны коллагеновой субстанцией и фиксировали к брюшине 4-мя
одиночными полипропиленовыми швами, которые завязывали со стороны апоневроза.
Через 7 суток после операции у 6 животных резорбции коллагеновой субстанции по площади не выявлено. Только у 1 животного нашли рыхлые спаечные сращения с сальником
(1 степень по шкале Zühlke, 5% площади комплекса) в области фиксирующего шва, легко
отделившиеся во время релапаротомии. У 6 животных, выведенных их эксперимента на
30-е сутки, спаек между внутренними органами, коллаген-полипропиленовым комплексом
и срединным швом не было. Отмечены признаки умеренной резорбции коллагеновой субстанции на фоне интеграции сетчатого импланта в брюшную стенку.
Микроскопические исследования подтвердили макроскопическую картину и показали
обычную стадийность фаз воспаления в ответ на внедрение инородного агента. Происходила смена экссудативной фазы воспаления на пролиферативную с формированием плотной волокнистой соединительной ткани к 30 суткам эксперимента и пропорциональным
уменьшением клеточных элементов у всех животных. Выявляемая деградация коллагеновой субстанции за счет её разволокнения и резорбции макрофагами происходит к 30-м
суткам, по большей части в зонах фиксации комплекса. Данные сроки достаточны для инII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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теграции импланта в брюшную стенку. Использование цианокрилатного клея для фиксации коллаген-полипропиленового комплекса, по сравнению с шовной фиксацией, показало себя с негативной стороны и сопровождалось более выраженной воспалительной реакцией.
Заключение. Использование коллагеновой субстанции показало свою эффективность в
предотвращении спаечных сращений между полипропиленовым имплантом и внутренними органами. Антиадгезивный эффект субстанции сохраняется не менее 30 суток после
оперативного вмешательства, что достаточно для хорошей интеграции полипропиленового импланта в переднюю брюшную стенку.

Горский В.А., Сивков А.С., Титков Б.Е., Поливода М.Д., Хачатрян Г.В.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ И ОТДАЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ И СЕПАРАЦИОННЫХ ГЕРНИОПЛАСТИК У БОЛЬНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, Москва.
Цель. Сравнить непосредственные и отдаленные результаты интраперитонеальной и сепарационной герниопластики у больных вентральными грыжами.
Материалы и методы. Выполнены 45 операций у больных вентральными грыжами с
применением биорассасывающейся коллагеновой мембраны (основная группа) и 44 операции у пациентов с расположением полипропиленового импланта по способу «sublay»
(группа сравнения). В группе пациентов, у которых использовалась коллагеновая мембрана было 33 женщины и 12 мужчин в возрасте от 21 до 85 лет. У 10 пациентов грыжа диагностирована впервые, у 35 - после перенесенных ранее операций (у 8 диагностирована
рецидивная грыжа). В группе пациентов оперированных методом «sublay» было 26 женщин и 18 мужчин в возрасте от 30 до 76 лет. 30 пациентов страдали послеоперационными
вентральными грыжами (у 7 выявлена рецидивная грыжа), у 14 пациентов грыжа была
выявлена впервые. Размеры и локализация грыж в обеих группах были сходны.
Результаты. В основной группе открытым доступом был оперирован 41 пациент, лапароскопически - 4. У 4 больных произведены симультанные операции: резекция дивертикула
Меккеля и 3 холецистэктомии. У всех пациентов выполнена интраперитонеальная пластика стандартным макропористым полипропиленовым имплантом. Под имплант предварительно подкладывали коллагеновую пластину, загибали на 1-2 см по краям и фиксирова26
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ли к сетке полипропиленовой нитью. Затем комплекс импланта с коллагеновой пластиной
подшивали к брюшине стенке полипропиленовой нитью в условиях открытой операции и
герниостеплером при лапароскопическом вмешательстве. Обязательным этапом во время
операции была фиксация за предварительно наложенные по углам комплекса направляющие нити через всю толщу мышечно-апоневротического слоя. У 38 пациентов над комплексом восстановлена белая линия живота, у 6 - комплекс отграничен от подкожной жировой клетчатки брюшиной грыжевого мешка, у 1 – оставлен неотграниченным в связи с
дефицитом тканей.
В группе сравнения все 44 пациента оперированы открытым доступом. У 2 пациентов
операция дополнена холецистэктомией. У 28 пациентов имплант размещен между задним
листком влагалищ прямых мышц живота и отсепарованой брюшиной с восстановлением
белой линии живота. У 16 - имплант размещен позади мышечных волокон во вскрытых
влагалищах прямых мышц живота, причем у 7 данных пациентов выполнена дополнительная необходимая латеральная мобилизация. У 13 пациентов передний и задний листки влагалищ сшиты между собой. У 3 пациентов свести края влагалищ прямых мышц живота не удалось. В этих случаях органы брюшной полости отграничены имеющейся брюшиной грыжевого мешка. Отграничение импланта от подкожной клетчатки у 2 из данных
пациентов достигнуто за счёт сохранения и сшивания оставшейся брюшины грыжевого
мешка, у 1 пациента имплант отграничить не удалось.
Время вмешательства у пациентов с коллагеновой пластиной составило от 35 минут до
195 минут (в среднем 55 минут). У пациентов, оперированных по методике «sublay», время операции составило от 30 до 150 минут (в среднем 92,5 минуты). Длительность операций с применением коллагеновой мембраны была достоверно меньше, чем при способе
«sublay». Всем пациентам выполнено УЗИ после операции - фиксации сальника в основной группе к импланту не отмечено. У 4 пациентов из основной группы и у 8 пациентов
в группе сравнения выявлены серомы послеоперационной раны, которые регрессировали
после зондирования. Статически значимой разницы в развитии сером у пациентов не выявлено. Нагноения ран не было. Отдаленные результаты (от 12 до 24 месяцев) прослежены
у 37 пациентов основной группы и 34 пациентов группы сравнения. Выявлено по 1 рецидиву в обеих группах. У 4 пациентов в основной группе обнаружены ультразвуковые
признаки спаечных сращений большого сальника с краем импланта без каких-либо клинических проявлений. Качество жизни в отдаленном периоде было статистически сопоставимо в обеих группах. Хронический болевой синдром в зоне операции выявлен у 11
пациентов основной группы и у 14 больных группы сравнения. Характер болевых ощущений у пациентов колебался от дискомфорта до слабых болевых ощущений. Значительное
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количество больных испытывали ограничения при физических нагрузках: при легких
нагрузках – 27 % в основной и 44 % в группе сравнения, при тяжелых нагрузках – 38% и
64% соответственно. Статистически значимой разницы этих показателей после стратификации пациентов обеих групп получено не было.
Заключение. Использование внутрибрюшинной герниопластики сопровождается низким
уровнем осложнений, рецидивов и удовлетворительным качеством жизни в отдаленном
послеоперационном периоде. Однако, существенных преимуществ внутрибрюшинной
герниопластики перед сепарационными способами, за исключением уменьшения времени
оперативного пособия, в нашем исследовании не получено.
А.А. Гостевской, Г.М. Рутенбург, С.Д. Тарбаев, А.Н. Лучкин

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ.
ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Кафедра факультетской хирургии,
Зав. кафедрой - академик РАН, д.м.н, проф. Г.Г. Хубулава.
Несмотря на широкое внедрение протезирующих методик, проблема хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж остается актуальной до настоящего времени. Это обусловлено, в первую очередь, их частотой- каждая десятая лапаротомия, а некоторых категорий больных, каждая третья, заканчивается формированием грыжи. До сих
пор не решена проблема выбора оптимального материала для протезирования. Активно
используемый в последние годы полипропилен не лишен определенных недостатков: описана выраженная реакция организма на его имплантацию, сопровождающаяся экссудативным компонентом и формированием грубой соединительно-тканной капсулы, деформирующей протез. Политетрафторэтилен практически не инкорпорируется в тканях, малоустойчив к инфекции, Использование комбинированных протезов и других материалов
(реперен, поливинилденфторид) ограничено. Не до конца выяснена роль нарушения обмена компонентов внеклеточного матрикса и его связь с заболеваниями соединительной
ткани у герниологических больных.
Начиная с 1992 года в клинике факультетской хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
и на ее базе - Городском центре эндовидеохирургии выполняются различные варианты
протезирования послеоперационных вентральных грыж Было выполнено 1466 операция.
Из них различные варианты аутопластики 124 пациентам. Рецидив заболевания отмечен у
43 больных (34,4%). Поэтому в последние 15 лет нами используются только протезирующие методики. В первые годы основным материалом для протезирования служил лавсан.
28
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Было выполнено 23 герниопластики с надапоневротическим вариантом расположения
протеза. Осложнения со стороны раны наблюдались у 8 больных (инфильтрат – 4, серома3, нагноение-1 с формированием протезо-кожного свища и последующим удалением протеза). Рецидив заболевания отмечен у 4 пациентов (17,4%). Эти результаты заставили нас
отказаться как от данного материала, так и варианта протезирования.
В последующем для герниопластики использовались монофиламентнве протезы из полипропилена (ПП), а начиная с 2006 года из поливинилденфторида (ПВДФ). При сравнении
двух сетчатых материалов отмечается некоторое уменьшение количества осложнений,
связанных с реакцией организма на имплантацию инородного тела (длительность экссудации, формирование серомы, инфильтраты) при использовании ПВДФ. Сетчатый имплантат располагался в двух позициях. У 781 пациента протез помещался между поперечной фасцией и задней поверхностью мышечно-апоневротического каркаса передней
брюшной стенки (патент №2270614). 314 больным имплантат располагался на задней
стенке влагалища прямой мышцы живота. Несмотря на то, что данный вариант протезирования из-за его большей травматичности сопровождается большей частотой местных
осложнений, количество рецидивов сопоставимо- 23 (2,9%) по методике клиники и 8
(2,5%).Следует отметить, что у 41 (5,25%) пациента после пластики по методике клиники
было выявлено формирование выпячивания в области протеза по типу ложного диастаза.
Это обусловлено исходным вариантом коррекции передней брюшной стенки, когда для
уменьшения риска развития компартмент-синдрома протез фиксировался без натяжения
по типу «паруса». Ввиду отсутствия выраженных жалоб пациентов дальнейщая коррекция
передней брюшной стенки не проводилась. Статистически достоверной разницы в количестве рецидивов в зависимости от материла протеза (ПП, облегченный ПП, ПВДФ) выявлено не было. У большинства пациентов с рецидивами были клинические признаки
дисплазии соединительной ткани. Рецидивов сквозь протез не было. Поэтому в последние
годы у данной категории больных мы выполняем протезирование всего послеоперационного рубца.
Снижение количества рецидивов при протезировании не исключает поздних осложнений.
Мы не наблюдали формирование кистом у оперированных нами больных. Данный вариант осложнения был выявлен у 4 больных, оперированных ране в других клиниках. У всех
пациентов изначально выполнялось протезирование по типу onlay. Хронические серомы
(9) были выявлены также только после данного варианта протезирования. В большинстве
случаев они выявлялись только при сонографическом исследовании при отсутствии клинических признаков. Методом выбора лечения были пункции с последующим введением
склерозирующих препаратов. Протезо-кожные свищи отмечены у 5 больных, лвое из коII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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торых были ранее оперированы в нашей клинике. При отсутствии эффекта от консервативной терапии 2 больным произведено его иссечение вместе с частью протеза. Одному
пациенту одномоментно выполнено репротезирование по типу onlay. Рецидив в течение
года. Второй пациентке через полтора года после резекции протеза было выполнено лапароскопическое протезирование рецидивной грыжи в области иссечения. При наблюдении
в течении 2-х лет рецидива нет. Отмечается хроническая серома в области старого протеза. Протезо-кишечный свищ был у 2 больных, один из которых был ранее оперирован в
нашей клинике. У обоих пациентов он сочетался с протезо- кожным свищом и рецидивом
грыжи. Было выполнено иссечение протеза вместе с петлей тонкой кишки и репротезирование по типу Stoppa-Rives. Рецидивов в течение года нет.
Лапароскопическое протезирование применяется нами с 2005 года. Было выполнено 247
эндовидеохирургических герниопластик. Использовались материалы с неадгезивным покрытием. Полипропилен с обязательной перитонизацией имплантата использовался только на начальном этапе. Показанием к эндовидеохирургической герниопластике явились
грыжи малых и средних размеров. В дооперационном обследовании обязательно проводили УЗИ и КТ брюшной полости для определения размеров и количества грыжевых дефектов. Адгезиолизис выполнялся с использованием ультразвукового диссектора. Основным
преимуществом данного варианта оперативного вмещательства является малоинвазивность, отсутствие выраженной экссудативной реакции на имплантацию. Рецидивов выявлено не было.
Выводы: Для пластики больших и гигантских грыж предпочтительно использовать сетчатые протезы с размещением имплантатов по типу sublay. У больных с признаками неспецифической дисплазии соединительной ткани показано протезирование всего послеоперационного рубца. Методом выбора протезирования малых и средних грыж является эндовидеохирургическая герниопластика с использованием многослойных сетокс неадгезивным покрытием.

Греясов В.И., Чугуевский В.М., Агапов М.А, Тамбиев М.Д.

ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖАХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ.
ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница», г. Ессентуки
Выбор метода хирургического лечения вентральных грыж больших размеров остаются не
решенной проблемой герниологии. Данная задача требует комплексного подхода и зачастую принятия нестандартных решений.
30
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Целью данной работы было определение основных критериев выбора герниопластики
при вентральных грыжах больших размеров с учетом стадии заболевания, сопутствующих
заболеваний, учетом риска рецидива заболевания.
С 2014 по 2016 годы выполнено 168 оперативных вмешательств у больных с срединными
грыжами W2-3 согласно классификации EHS. Выбор способа герниопластики основывался на предоперационной оценке параметров грыжевых ворот, содержимого грыжевого
мешка и наличия у пациента сопутствующей патологии. В 17 случаях наблюдалось несколько грыжевых дефектов, что считается нами неблагоприятным прогностическим признаком рецидива заболевания. У 42 больных имелись выраженные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение. В предоперационном
периоде после общеклинических тестов, всем больным выполнялось УЗИ передней
брюшной стенки и брюшной полости. У 14 пациентов с синдромом «потери домена» - КТ,
МРТ, исследование пассажа кишечного содержимого. Выполнены герниопластики по методу sab; inlay в 104 (61.9%) случаях; у 39(23.2%) пациентов применена IPOM+ или комбинированная IPOM герниопластика (с выделением грыжевого мешка традиционным способом через небольшой разрез); у 15(8.9%) - сепарационная пластика.
Результаты: среди пациентов оперированных по методу sab, inlay отмечены наибольшее
число осложнений со стороны раны, воспалителные инфильтраты, серомы 18 (10.7%) .
Число рецидивов составило 5 (2,9%). Проведение IPOM пластики позволило у 18 больных
выполнить коррекцию сопутствующей абдоминальной патологии. Однако в двух случаях
при разделении спаечного процесса в зоне грыжевого выпячивания возникли травмы
кишки. У 5(2,9%) пациентов отмечены рецидивы заболевания. Но при этом, течение послеоперационного периода характеризовалось отсутствием воспалительных раневых
осложнений и коротким послеоперационным периодом. Применение сепарационных методов позволило решить проблему у больных с так называемой «потерей домена» и имеющих несколько дефектов расположенных в различных анатомических областях. Дренирование ретромускулярного пространства у этой группы пациентов позволило максимально снизить количество раневых осложнений. Лишь у 3 (1,7%) больных наблюдалось
возникновение сером в раннем послеоперационном периоде. Рецидивов в течение 2-х летнего периода наблюдения после данного вида пластики не отмечено.
Заключение: пациенты с большими вентральными грыжами нуждаются в более широком
клиническом обследовании. Это позволяет объективизировать данные о состоянии передней брюшной стенки и внутренних органах и выбрать оптимальный метод оперативного
лечения. Больным с большими размерами грыжевого выпячивания при сохраненной архитектонике передней брюшной стенки наиболее целесообразно выполнение герниопластиII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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ки по методу sab; inlay, возможно применение инраабдоминальной пластики IPOM, у пациентов с грубыми деструктивными и дегенеративными изменениями брюшной стенки
показано выполнение сепарационных методик.
Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЧАТОГО ПРОТЕЗА С СИСТЕМОЙ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ АЛЛОПЛАСТИКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва
Введение. Одним из способов оперативного лечения вентральных грыж является лапароскопическая интраперитонеальная аллопластика (IPOM). Основными преимуществами
данной методики является ранняя активизация пациентов, меньшая выраженность болевого синдрома в сравнении с «открытыми» методиками, сокращение продолжительности
стационарного лечения. Ниже представлен собственный 6-летний опыт применения данной методики при лечении грыж передней брюшной стенки, а также первый опыт применения сетчатых протезов со съемной системой позиционирования.
Материалы и методы. С января 2011 года по сентябрь 2017 года в Центре хирургии
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России выполнено 282 лапароскопических интраперитонеальных аллопластики, из них 162 операций произведено по поводу пупочных грыж и грыж белой линии живота, 120 операций – по поводу срединных послеоперационных вентральных грыж. В качестве алломатериала использовались композитные протезы Ventralight ST (BARD, USA), ParietexComposix (Medtronic, USA). Размер
протезов варьировал от 11,4 см в диаметре до 25х20 см.
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. С января 2017 г. при лапароскопической аллопластике передней брюшной
стенки стали применяться сетчатые протезы со съемной системой позиционирования раз32
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личного диаметра (Ventralight ST ECHO PS, BARD, USA). Всего за указанный период
времени проведено 15 оперативных вмешательств с применением указанной выше сетки.
Применение данного имплантата позволило отказаться от транаспоневротической фиксации сетки. После рассечения спаек и подготовки «площадки» для размещения сетки, в
брюшную полость вводится сетчатый протез. Далее через специализированный катетер
производилось наполнение балонного катетера воздухом, что обеспечивало расправление
и позиционирование сетки. После этого выполнялась фиксация протеза такерами по методике double-crown. В конце операции система позиционирования десуфлировалась и удаляласья из брюшной полости в троакаре.
Результаты. Среднее время операции при пупочных грыжах и грыжах белой линии живота составило 54±17 мин, при послеоперационных 94±16 мин. Применение протезов с
системой позиционирования позволило сократить продолжительность вмешательства до
45±16 мин при пупочных грыжах и до 83±15 мин при послеоперационных грыжах. Интраоперационных осложнений не было. Вертикализация пациентов 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. Сравнение выраженности болевого
синдрома в раннем послеоперационном периоде в зависимости от используемого протеза
показало, что выраженность болевого синдрома при применении сетки с системой позиционирования меньше чем при использовании сетчатых протезов с транспоневротической
фиксацией. 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 (17,3%) пупочных грыж и грыж белой линии живота
и в 31 случае (25,8%) послеоперационных грыж. Рецидивы выявлены в 1 случае (0,6%)
лечения пупочных грыж и грыж белой линии живота и в 3-х случаях (2,5%) лечения послеоперационных грыж.
Выводы. Лапароскопическая IPOM-пластика передней брюшной стенки эффективна, безопасна, приводит к небольшому числу рецидивов и сокращению продолжительности госпитализации. Применение протеза с системой позиционирования позволяет уменьшить
выраженность болевого синдрома, а также сократить продолжительность операции. Однако, методика отличается высокой стоимостью (за счет протеза и фиксатора) и сопряжена с
большим процентом образования сером, требующих амбулаторного ведения.

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

33

Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С.

ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИОННАЯ АЛЛОПЛАСТИКА (TAR-TECHNIQUE) И ЕЁ МОДИФИКАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ: ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА.
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва
Введение: Послеоперационные вентральные грыжи формируются у 28% пациентов, перенесших лапаротомии. В соответствии с классификацией Европейского Общества Герниологов (EHS) к большим послеоперационным вентральным грыжам относятся грыжи с
размером дефекта более 10 см. Послеоперационные грыжи больших размеров являются
актуальной проблемой современной герниологии вследствие большого числа послеоперационных осложнений и высокой частоты рецидивов. Это связано с отсутствием единых
подходов в лечении данной категории пациентов.
Материалы и методы. С марта 2013 года по настоящее время в ФГАУ «Лечебнореабилитационный центр» Минздрава России выполнено 38 оперативных вмешательств с
применением технологии TAR-technique при проведении задней сепарационной аллопластики у больных с послеоперационными вентральными грыжами. У 31 пациента грыжи
были первичными, 7 больных страдали рецидивными послеоперационными вентральными грыжами. По размеру грыжевых ворот все больные относились к группе W3 по классификации EHS. Оперативное вмешательство выполнялось под эндотрахеальным наркозом в комбинации с эпидуральной анестезией. После выделения грыжевого мешка и грыжевых ворот производили сепарацию слоев брюшной стенки в соответствии с методикой
TAR-technique (Y.Novitsky, et al., 2012). У большинства больных применялся один или несколько сшитых между собой некомпозитных сетчатых протезов размерами 30 х 30 см,
которые располагались над ушитой поперечной фасцией и брюшиной. Фиксация протеза
проводилась с помощью трансапоневротических швов в четырех точках: под мечевидным
отростком, над лобком и латерально с обеих сторон по средне-подмышечной линии. В 2
случаях применялся сетчатый протез с самофиксирующимся клеевым покрытием ADHESIX – в этих случаях дополнительная фиксация сетки не выполнялась. После установки
протеза и дренирования созданной полости белая линия восстанавливалась непрерывным
швом полипропиленовой нитью.
Результаты. Средняя продолжительность операции 180±24 мин. Интраоперационных
осложнений не было. Послеоперационные осложнения отмечены у 5 пациентов. В соответствии с классификацией осложнений Clavien-Dindo осложнения 1 степени выявлены у
2 больных. Осложнений II степени не было. Осложнение III а степени (ТЭЛА) было отме34
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чено в 1 случае. Осложнение III б степени выявлено у 2 больных – у 1 пациентки на вторые сутки после операции возникла «острая» грыжа в зоне спигелевой линии - наиболее
вероятно из-за непреднамеренного повреждения апоневроза наружной косой мышцы во
время сепарации – с развитием на этом фоне острой кишечной непроходимости это
осложнение потребовало повторной операции. Во 2 случае течение раннего послеоперационного периода осложнилось развитием внутрибрюшного кровотечения на 1 сутки после операции. Данное осложнение также потребовало повторного вмешательства. Осложнения 4 степени не отмечены. Оценивая частоту и степень развития внутрибрюшной гипертензии в послеоперационном периоде нужно отметить, что после операции по методике TAR-technique это осложнение возникло у 1 из 38 больных (интраабдоминальная гипертензия II степени). Важно отметить, что после проведения сепарации у большинства
пациентов удалось восстановить белую линию живота. Использование «bridge» методики
было только в 1 случае. У трех пациентов с выраженной ретракцией мышц живота и ожирением III степени для закрытия брюшной полости операция вынужденно дополнена правосторонней гемиколэктомией и оментэктомией. В одном случае потребовалось проведение резекции конгломерата тонкой кишки и большого сальника, интимно сращенного с
послеоперационным рубцом.
У двух пациентов классическая методика задней сепарации дополнена частичным релизингом прямых мышц живота, что позволило избежать послеоперационной интраабдоминальной гипертензии. В 2 случаях задняя сепарация была дополнена частичной передней
сепарацией с сохранением перфорантных сосудов. За период с марта 2013 г. по настоящее
время - 1 летальный исход; причина смерти - инфаркт миокарда.
Продолжительность стационарного лечения 8 ±1,2 койко-дней.
За обозначенный период времени выявлен 1 рецидив.
Выводы. Задняя сепарационная аллопластика по методике TAR-technique является эффективным способом хирургического лечения вентральных грыж больших размеров. Она
позволяет выполнить аллопластику брюшной стенки без выраженной внутрибрюшной
гипертензии и при этом восстановить белую линию живота, что важно в функциональном
и косметическом отношении. В ряде случаев она может выполняться в модифицированном виде.
Внедрение данной методики позволяет в значительной степени повысить эффективность
лечения больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж, уменьшить число
осложнений раннего послеоперационного периода, улучшить отдаленные результаты лечения, а также сократить количество рецидивов заболевания у данной категории пациен-
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тов. Тем не менее, отдаленные, в том числе функциональные, результаты применения
этой методики требуют дальнейшего изучения.

Ермолов А.С., Алексеев А.К., Упырев А.В., Дроганова Т.А., Пан А.В., Нарзяев Д.С.

КОРРИГИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ ГИГАНТСКОЙ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГРЫЖЕ С ДЕФИЦИТОМ ТКАНИ (ПРЯМОЙ МЫШЦЫ).
Кафедра неотложной и общей хирургии РМАНПО, Москва. Клинический госпиталь
ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве.
Актуальность: На современном этапе развития герниологии не существует единого
мнения о выборе методики хирургического лечения при больших и

гигантских

послеоперационных вентральных грыжах. По одним данным, количество рецидивов после
пластики брюшной стенки сетчатым имплантатом прямо пропорционально зависит от
размеров грыжевых ворот (Белоконев В.И., с соавт., 2010). Другие утверждают, что
частота рецидивов зависит от места расположения сетчатого имплантата (Юрасов А.В.
Шестаков А.Л. 2014). По нашему мнению, количество рецидивов при больших и
гигантских послеоперационных вентральных грыжах прямо пропорционально зависит от
комплексного

индивидуализированного

выбора

хирургической

тактики.

Реконструктивная (натяжная) пластика брюшной стенки показана при средних грыжах и
иногда у молодых пациентов до 40 лет при больших грыжах, под контролем
внутрибрюшного давления. При пластике гигантской послеоперационной грыжи
реконструкция опасна развитием компартмент-синдрома и в связи с этим возрастает риск
летальности. Корригирующая или ненатяжная пластика с применением сетчатых
материалов позволяет избежать этих осложнений. Данная методика в отличие от
реконструктивной не может быть отнесена к радикальной операции, полностью
восстанавливающей функцию брюшного пресса, что является ее недостатком. Кафедра
неотложной и общей хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО предложила и в течении
последних 15 лет активно внедряет методику корригирующей пластики брюшной стенки
(Ермолов А.С. и соав. 2005). В данную методику включены с одной стороны
положительные моменты реконструктивной методики с расположением имплантата
submuscular, а с другой - элементы корригирующей (ненатяжной) пластики inlay.
Используя общепринятую англоязычную терминологию, мы обозначили нашу методику
коррекции брюшной стенки «submuscular - inlay». Модификацию этой корригирующей
методики мы применили при выполнении операций при гигантской послеоперационной
36

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

грыже с дефицитом ткани. Дефицит ткани брюшной стенки - частичное или полное
отсутствие анатомического образования, в данном случае отсутствие прямой мышцы.
Цель: опыт применения корригирующей методики пластики «submuscular-inlay» при выраженном дефиците мышечной ткани - прямой мышцы.
Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения четырех пациентов, мужчин от 50 до 72 лет, с гигантскими послеоперационными вентральными грыжами после
косых лапаротомий от мечевидного отростка до гребня подвздошной кости. Диагноз устанавливался при помощи клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования (ультразвукового метода исследования брюшной стенки, мультиспиральной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии брюшной стенки). Согласно
классификациям, все грыжи относятся к категории гигантских, площадь грыжевых ворот
больше 30 см2. Относительный объем грыжи при герниоабдоминометрии (Алексеев А.К.
2004) превышает 24-28%. Все пациенты были оперированы. Пациентам выполнена модификация ненатяжной корригирующей пластики брюшной стенки. Учитывая дефицит мышечной ткани (практическое отсутствие прямой мышцы, фрагментированной и находящейся в контрактуре) с одной из сторон, выполнена коррекция с расположением сетчатого
имплантата (PROLENE фирмы ETHICON) от спигелевой линии противоположной прямой
мышце на заднем листке ее влагалища до мышц спины между отсепарованными наружной
и внутренней косыми мышцами на сформированных лоскутах из элементов грыжевого
мешка сверху и снизу. Интраоперационно выполнялся мониторинг с измерением оксигенации крови, сопротивления давления в дыхательном контуре наркозного аппарата, частоты пульса, а так же уровень внутрибрюшного давления в мочевом пузыре (с помощью
приспособления UnoMeter Abdo-Pressure фирмы Unomedical). В начале операции уровень
внутрибрюшного давления в мочевом пузыре был 13-15 мм. рт. ст. В конце операции 1921 мм. рт. ст. Заданный диастаз от 12 см. до 17 см. Всем пациентам выполнялось активное
дренирование надсетчатого пространства с помощью дренажной трубки (BLAKE фирмы
ETHICON ) и вакуумного резервуара (J-VAC фирмы ETHICON).
Результаты и обсуждения: У всех пациентов ранний послеоперационный период протекал без осложнений, несмотря на то, что у двух был тяжелый сопутствующий терапевтический фон (ИБС, стенокардия, гипертоническая болезнь). Вакуумные дренажные системы удалялись на 3-5 сутки. Обезболивание в послеоперационном периоде - НПВС
(Наркотические препараты не применялись). Ранняя активизация пациентов. Средний
койко-день 14. Швы снимались на 9-11 сутки. КТ контроль состояния пластики перед выпиской. Все пациенты были осмотрены через 6-12 месяцев. Каждому выполнено КТ
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брюшной полости - состояние брюшной стенки без дефектов. Пациенты никак не ограничевали себя в физической активности спустя 6 месяцев после операции.
Заключение: Первый опыт применения корригирующих методик при послеоперационных вентральных грыжах с дефицитом ткани брюшной стенки считаем успешным и перспективным.
Жуков Ю.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.
ФГКУ Поликлиника № 4 г. Балашиха
В настоящее время выполнение оперативных вмешательств у больных с грыжами брюшной стенки в амбулаторных условиях уже не редкость, что значительно позволяет разгрузить дорогостоящие стационарные койки для выполнения более сложных и высокотехнологичных операций.
Цель исследования. Провести оценку результатов лечения больных с неосложнёнными грыжами брюшной стенки в дневном стационаре поликлиники.
Материал и методы. Исследование включало 354 больных, у которых было выполнено 385 операций, из них мужчин было 281 (79,4%), женщин – 73 (20,6%). По анатомической локализации грыж: односторонняя паховая – в 224 (63,3%) случаях, двусторонняя паховая – 25 (7,1%), пупочная грыжа – 72 (20,3%), паховая + пупочная – 3
(0,8%), двусторонняя паховая + пупочная – 1 (0,3%), паховая + бедренная – 1 (0,3%),
грыжа белой линии – 16 (4,5%), послеоперационная – 12 (3,4%).
Учитывая, что оперативное вмешательство выполняется в поликлинике, обследование
включало полный спектр лабораторных и инструментальных методов исследований для
выявления сопутствующей патологии. При наличии противопоказаний к лечению в амбулаторных условиях пациенты направлялись в стационар.
Для обезболивания при хирургических вмешательствах в поликлинике проводим местную и сочетанную анестезию. Осложнений, связанных с анестезиологическими пособиями не отмечено. После операции, для уменьшения болевого синдрома используем таблетированные нестероидные противовоспалительные препараты (Лорноксикам).
Традиционными методиками с пластикой грыжевых ворот местными тканями выполнена
221 (57,4%) операция. При слабости передней брюшной стенки, больших размерах грыжевых ворот или рецидиве грыжи, у лиц пожилого и старческого возраста для пластики
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применяем ненатяжные методики с использованием сеток из синтетических материалов,
всего выполнено 164 (42,6%) операции.
При наличии у пациента нескольких грыж брюшной стенки мы выполняем хирургические
вмешательства одномоментно. Всего в поликлинике пролечено 30 (8,5%) больных с множественными грыжами, из них у 25 (83,4%) была двусторонняя паховая грыжа, у 3
(10,0%) − односторонняя паховая и пупочная грыжа, у 1 (3,3%) − двусторонняя паховая и
пупочная грыжа, у 1 (3,3%) – паховая и бедренная грыжа.
Результаты. Осложнения в раннем послеоперационном периоде отмечены у 4 (1,1%) пациентов, оперированных традиционно с использованием пластики местными тканями, из
них у 2 (50%) воспалительный инфильтрат в области послеоперационной раны, у 1 (25%)
подкожная гематома и в 1 (25%) случае – лимфорея. При использовании ненатяжных методик осложнений не отмечено.
Отдаленные результаты у пациентов, пролеченных в поликлинике отслеживать более
удобно, так как пациенты ежегодно проходят диспансеризацию. При контрольном обследовании проводим клинический осмотр, ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и мягких тканей в области послеоперационного рубца для выявления рецидива
грыжи.
Через 1 год после операции осмотрено 340 (96,0%) из всех оперированных пациентов, через 3 года – 220 (62,1%), через 5 лет – 164 (46,3%), через 7 лет – 119 (33,6%), через 20 лет
– 65 (18,4%) пациентов.
При пластике грыжевых ворот местными тканями в сроки от 1 года до 5 лет диагностирован рецидив грыжи у 7 (3,2%) пациентов, из них у одного – с пупочной грыжей и у 6 – с
паховой грыжей.
При использовании ненатяжной герниопластики в течение 5 лет после операции рецидив
грыжи выявлен у 2 пациентов (1,2%), из них, в одном случае у пациента с паховой грыжей использовалась частично рассасывающаяся сетка (пролен + викрил). В дальнейшем
для пластики пахового канала подобные сетки не использовались.
Все пациенты с рецидивом грыжи были оперированы повторно с положительным результатом.
Выводы. Дневной стационар поликлиники, при наличии необходимых условий, центр
амбулаторной хирургии является оптимальным местом для проведения хирургических
вмешательств у больных с неосложненными грыжами брюшной стенки, при этом ненатяжные методы пластики с использованием синтетических материалов являются приоритетными при опреациях в амбулаторных условиях.
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Ильченко Ф.Н., Кондратюк Э.Р., Гривенко С.Г., Деркач Н.Н.

МИКРОФЛОРА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ.
Кафедра Хирургии № 2, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».
Цель исследования: изучение микрофлоры операционного поля у больных с послеоперационными вентральными грыжами (ПВГ) для определения путей профилактики воспалительных осложнений (ВО).
Материалы и методы: изучена микрофлора операционного поля и крови на разных этапах
операции у 20 больных с ПВГ. Для бактериологических исследований материал брали: с
краев раны брюшной стенки, висцеральной брюшины, из зоны операции после выполнения висцеролиза, из краев раны после пластики грыжевого дефекта при завершении операции.
В 1-ю группу (6 больных) были включены больные с умеренным риском ВО – это больные до 60 лет, без сопутствующей патологии, оперированные в плановом порядке, длительность операций составила не более 2 часов. Во 2-ю группу вошли 7 больных со значительной степенью риска ВО - это раннее оперированные со спаечной болезнью, обширными и гигантскими ПВГ, распространенным спаечным процессом, старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями. В 3 группу (7 человек) вошли больные с крайне высокой
степенью риска ВО с тонкокишечными свищами (2-е больных), с мацерациями кожи вокруг грыжи, с воспалительными инфильтратами области грыжи и лигатурными свищами,
с тотальным рАСПРОСТРАНЕНИЕМ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА, с тяжелой сопутствующей терапевтической патологией. Всего у 20 больных было произведено 115 посевов крови и материалов из зоны операции на различных ее этапах.
Результаты. Посев с краев раны и брюшины в 1-й группе выявил рост микрофлоры у 4
обследованных больных. Посевы из брюшной полости после рассечения спаек у большей
части больных (5 из 6 больных) также давали рост разнообразной микрофлоры, присутствовавшей в ассоциациях. Наиболее часто выделялись штаммы кишечной палочки и различных видов стафилококков. Реже - клебсиеллы, протей, палочки сине-зеленого гноя.
После санации брюшной полости антисептиками она была стерильной у 1 больного. В
остальных 5 случаях, несмотря на санацию, была выделена микрофлора. Доминировала
кишечная палочка как в монокультуре (2 больных), так и в ассоциации с сапрофитным
или эпидермальным стафилококком. Посевы из ран брюшной стенки в конце операции

40

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

выявили рост микрофлоры у всех 6 больных, однако ВО со стороны раны возникли лишь
у одного больного.
Во 2-й группе в операционной ране в начале операции и в области брюшины до начала
висцеролиза микроорганизмы были обнаружены у всех больных. Бактерии были выявлены у 7 и грибы у 6 больных - имел место бактериально-грибковый микст. Бактериальная
флора операционных ран была представлена в основном грамположительными неплазмокоагулирующими стафилококками и энтеро-бактериями. Реже встречались бактерии рода
Acinetobacter, Moraxella и другие. Стафилококки и энтеробактерии были обнаружены в краях раны ранах у 5 и 2 больных соответственно.
В других слоях операционного поля динамика изменения в процессе операции и характер
микрофлоры были в целом аналогичны изменениям и характеру микрофлоры в 1-й группе. ВО наблюдались у 4 больных этой группы.
Бактериологические исследования в 3-й группе больных выявили следующее: у всех
больных посевы со всех слоев операционного поля дали рост микрофлоры. В чистой культуре микроорганизмы были выделены лишь у 2 больных. У остальных больных - ассоциации микробов, в которых доминировала грамотрицательная микрофлора: кишечная палочка + протей + сине-гнойная палочка (у 2 больных); стафилококк + протей + кишечная
палочка (у 2 больных). Микробная обсемененность брюшины и послеоперационной раны была
значительной: у 4 она достигла от 10,0 КОЕ до 1010-1012 КОЕ. У всех больных 3-й группы наблюдалось осложненное заживление раны брюшной стенки.
Таким образом, учитывая высокий риск ВО в связи с выявленной контаминацией брюшной стенки и брюшной полости, у больных с ПВГ всех групп им показана комплексная
профилактика ВО. Существенное значение в развитии контаминации брюшной полости и
развитии ВО может иметь нарушение барьерной функции стенки тонкой кишки у больных
с ПВГ и выраженным спаечным процессом. В этой связи, помимо традиционных методов
профилактики ВО у таких больных с различными клиническими проявлениями целесообразно использование до операции селективной деконтаминации кишечника, энтеросорбции, механической санации кишечника различными способами.

Ильченко Ф.Н., Заикин А.В.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ ЖИВОТА.
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,
Симферополь.
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Актуальность. Для достижения оптимального результата реконструктивной операции при
послеоперационной грыже живота (ПГЖ) важным является выбор рациональной лечебной
тактики. В этой связи целью работы была разработка такой тактики на основании комплексного обследования больного с ПГЖ, в том числе с учетом данных современных методов визуализации о характере нарушений целостности анатомических структур брюшной стенки в области грыжевого дефекта (ГД).
Материал и методы. Обследовано 292 больных с ПГЖ.

По классификации Тоскина-

Жебровского (1979) малые грыжи были у 38 больных, средние у 43, обширные и гигантские у 211 больных. По критериям классификации Chevrel и Rath (1999) ширина грыжевого дефекта до 5 см была у 28 больных, 5-10 см у 119, 10-15 см и более у 145 больных.
УЗИ брюшной стенки до операции было проведено - у 261 больного, КТ - у 31 больного.
Полученные результаты. В зависимости от выявленных особенностей нарушения топографии брюшной стенки в области ГД с учетом размеров ГД и его локализации нами выделены 4 классификационных типа послеоперационных грыж живота: I тип: малые, средние, обширные и гигантские послеоперационные грыжи живота срединной локализации,
для которых характерен вариант нарушения топографии брюшной стенки в области ГД,
когда разрушена только белая линия живота, а анатомическая целостность мышц брюшной стенки и их апоневротических футляров сохранена; II тип: обширные и гигантские
послеоперационные грыжи живота срединной локализации, для которых характерено разрушение не только белой линия живота, но и имеет место нарушение анатомической целостности мышц брюшной стенки и их апоневротических футляров – по сути, отсутствует
фрагмент брюшной стенки; III тип: малые, средние, обширные и гигантские послеоперационные грыжи живота с таким же нарушение анатомии брюшной стенки, но боковой локализации; IV тип: обширные и гигантские послеоперационные грыжи живота всех локализаций, для которых характерен вариант нарушения топографии брюшной стенки в области грыжевого дефекта с обширным по площади дефектом.
С учетом этой классификации в предоперационном периоде для определения оптимальной лечебной тактики у больных с ПГЖ нами были выделены 3 клинические группы, которые определяли в соответствии с кретериями классификации Тоскина-Жебровского,
SWR классификации и данных УЗИ нарушений анатомии брюшной стенки: 1-я - больные
с первичными грыжами малых размеров I или III типа, шириной грыжевого дефекта до 5
см, с операционным риском 1-2 степени; 2-я - больные с грыжами средних и обширных
размеров с I или III типом, шириной грыжевого дефекта до 10 см, а также с рецидивными
малыми грыжами, с операционным риском 2-3 степени; 3-я - больные с первичными и ре-
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цидивными грыжами обширных и гигантских размеров I-IV типа, шириной грыжевого
дефекта более 10 см, операционным риском 3-4 степени.
Хирургическая тактика в этих группах была следующая: 1-я клиническая группа - показаны аутопластические способы грыжесечения, лапароскопическая операция; 2-я клиническая группа – показаны протезирующие радикальные способы операции; 3-я клиническая
группа – показан дифференцированный выбор протезирующих радикальных или паллиативных методов грыжесечения. Необходимо отметить, что к радикальным операциям мы
относим операции с восстановлением нормальной анатомии брюшной стенки, к паллиативным - пластику брюшной стенки «без натяжения» то есть без сближения краев ГД.
Идентификация типа послеоперационной грыжи с использованием данных УЗИ и КТ в
соответствии с разработанной классификацией позволила до операции определить наличие технических условий и патогенетически обосновать возможность выполнения радикального

способа

реконструкции

с

восстановлением

нормальных

топографо-

анатомических взаимоотношений структур брюшной стенки у 76,9% больных или произвести паллиативную ее коррекцию («пластика без натяжения» - т.е. без сближения краев
грыжевого дефекта) - у 23,1% больных. После операции визуальный контроль с помощью
УЗИ и КТ состояния послеоперационной раны применяли не только для диагностики раневых осложнений, но для оценки характера восстановления анатомии брюшной как объективного критерия эффективности проведенной операции.
Выводы.
1. Использование методов визуализации брюшной стенки с применением УЗИ и КТ у
больных с послеоперационной грыдей позволяет получить дополнительные объективные
критерии при выборе оптимального способа вмешательства и лечебной тактики до операции и контроля течения раневого процесса в раннем и отдаленном послеоперационных
периодах.
2. Комплексная диагностика послеоперационной грыжи и оценка состояния тканей в области грыжевого дефекта с использованием клинико-функциональных методов, таких как
УЗИ и КТ брюшной стенки повышает технологический уровень и качество обследования
больных с данной патологией и позволяет более объективно и обоснованно определять
оптимальную лечебную тактику.

Кожемяцкий В. М.

ПРОТЕЗИРУЮЩИЕ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ
ГРЫЖ БОКОВЫХ ОТДЕЛОВ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
КГБУЗ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА,

г. Барнаул
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Вентральные грыжи боковых отделов брюшной стенки в общем количестве грыж по данным ряда авторов составляют от 1,6 до 33% (Ботезату А.А.,2012). Несмотря на применение современных протезирующих материалов, риск рецидива грыжи данной локализации
до 20%.
Протезирующие герниопластики боковых послеоперационных вентральных грыж сопровождаются рядом технических трудностей, ввиду отсутствия близкорасположенных
надёжных точек фиксации сетчатого имплантата, а также наличие невропатических и
атрофических изменений окружающих участков брюшной стенки, из-за особенностей ранее выполненных операционных доступов. Невропатическое пролабирование боковых отделов брюшной стеки характерно для грыж данной локализации.
Цель работы: изучение результатов протезирующих герниопластик при хирургическом
лечении боковых послеоперационных вентральных грыж.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ хирургического лечения боковых грыж у 47 пациентов. Мужчин- 28, женщин -19. Возраст пациентов колебался от 42
до 70 лет. Сроки возникновения грыж составили от 6 до 18 месяцев. В 60% случаев имело
место ранняя физическая нагрузка, нагноительный процесс после операции в 20%. В
остальных случаях причину четко установить не удалось. По SWRclassification : L1W1R18, L1W2R2-6.
L2W3R1-6. L3W1R1-5, L3W2R1-4, L3W4R2-6, L4W3R1-12 пациентов. Дооперационное
обследование включало: КТ-брюшной полости, УЗД, СПГ и дуплексное сканирование вен
нижних конечностей. При грыжах L1 и L4 в 90% присутствовал нейрогенный компонент.
Характер предыдущих операций повлекших возникновение грыж: При L1: холецистостомы в 5 случаях, под-

печеночные абсцессы и дренирование брюшной полости - в 7 слу-

чаях, троакарные грыжи - 2.

При L2-2случая параколостомических грыж и 4 после за-

крытия стом. L3- все случаи связаны с операциями по поводу деструктивного аппендицита. L4 - люмботомии по поводу мочекаменной болезни и деструктивные заболевая почек-7 и нефрэктомия по поводу онкозаболеваний -5.
У всех пациентов оперативное вмешательства выполнялось под общей анестезией. Производилось выделение грыжевого мешка, при небольших размерах и свободном вправлении грыжевой мешок не вскрывался. По краю грыжевых ворот рассекались рубцовые ткани для разделения слоев брюшной стенки. При грыжах L1, L2, и L4 имплантаты размещались под мышцы в косом направлении с обязательной фиксацией швами за апоневротический футляр прямых мышц живота и хрящевую часть реберных дуг. Нижний край
имплантата располагался широко и фиксировался
44
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мышц отдельными сквозными швами. Грыжевой дефект на имплантатом ушивался обвивным швом послойно Дренирование выполнялось в пределах клетчатки. При грыжах в
подвздошных областях после разделения слоев в области грыжевых ворот производилось
ушивание непрерывным швом внутренней косой мышцы живота. Имплантат размещался
между косых мышц и фиксировался по нижнему краю за надкостницу крыла подвздошной кости, а медиально за края футляра прямых мышц живота. Верхний край имплантата
фиксировался сквозными швами через наружную косую мышцу живота с активным дренированием клетчатки. В раннем послеоперационном периоде охранительный режим и
ношение компрессионного пояса. Во всех случаях использовались имплантаты достаточно больших размеров с широким их размещением.
Результаты. Контроль в течение 3-х лет у 42 пациентов при амбулаторных осмотрах. У
4 пациентов сохранилась ассиметрия боковой брюшной стенки. В двух случаях при L3
малые рецидивы с выходом грыжевого мешка через область пахового канала, что потребовало дополнительной оперативной коррекции. В остальных случаях рецидива заболевания не отмечено.
Выводы. Широкое размещение сетчатых имплантатов в глубоких слоях брюшной стенки при с фиксацией к костным и фасциальным структурам позволяет значительно улучшить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения послеоперационных
грыж боковых отделов брюшной стенки.
Кривощёков Е.П., Молчанов М.А., Григорьева Т.С.

ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ У БОЛЬНЫХ С
МОРБИДНЫМ ОЖИРЕНИЕМ.
СОКБ им. В.Д. Середавина. Самара.
При пупочных и вентральных грыжах возникает необходимость иссечения избытков кожно-жировых тканей брюшной стенки. Большой отвислый живот отягощает течение грыжевой болезни. В области переходной складки по линии бикини возникает мацерация кожи, гнойничковые высыпания, образование раневых поверхностей. Их профилактика
представляет комплекс ежедневных медицинских мероприятий. Существующая техника
абдоминопластики не всегда предусматривает сохранения пупка. В более частом варианте
он входит в состав удаляемого лоскута. Сохранение пупка благоприятно влияет на психоэмоциональное состояние больных.
Цель. Разработать технику операций с сохранением и ремоделированием пупка при протезирующей внутрибрюшинной пластике вентральной и пупочной грыж.
II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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Материал и методы исследования. На фоне 191 операций у больных с послеоперационными и пупочными грыжами произведены 13 операций, сочетающих внутрибрюшинную
герниопластику с удалением кожно-жирового фартука брюшной стенки и сохранением и
ремоделированием пупка. Максимальный объем удаляемых тканей составил 9 кг. Грыжи
соответствовали MW-2 – MW-3 c площадью грыжевого дефекта от 80 до 250 см2. Женщин было 12, мужчин – 1 человек. Возраст колебался от 28 до 46 лет. Перед операцией
проводили разметку операционного поля и определение объема удаляемых тканей. При
удалении значительных объемов тканей, включающих жировой «фартук», применяли разрез в форме якоря. Операцию начинали с циркулярного разреза 2-2,5 см диаметром вокруг
венчика пупка. Формировали венчик и пупочную ножку с оставлением на ножке слоя
подкожной клетчатки, переходящей на стенку грыжевого мешка. Затем приступали к иссечению кожно-жирового лоскута по линиям якорного разреза. Пупок с его кожной составляющей, пупочной ножкой, прослойкой жировой ткани и сохраненными связями со
стенками грыжевого мешка оставался в ране. Кровоснабжение его не было нарушенным
благодаря сохранению основных источников питания. Они включали сеть подкожного и
подфасциального сосудистых сплетений и систему артерий-перфорантов, концентрирующихся в центральной зоне и околопупочной области. Следующим этапом рассекали грыжевой мешок. Центральную его часть, прилегающую к пупочной ножке и околопупочной
области, оставляли без рассечения. Это позволяло сохранить достаточное кровоснабжение
пупка. Через вскрытую полость грыжевого мешка производили внутрибрюшинную протезирующую пластику. Смещаемость тканей позволяла провести тоннелизацию имплантата
и его фиксацию изнутри брюшной полости по периметру грыжевых ворот. Кишечник защищали прокладкой из большого сальника. Над фиксированным имплантатом сшивали
листки сохраненного грыжевого мешка. На завершающем этапе операции проводили
ушивание якорного разреза и формирование пупка. Определяли правильное положение
пупка. Оно соответствовало средней линии и середине расстояния между мечевидным отростком и лоном. При ушивании раны конфигурация разреза превращалась в форму в виде перевернутой буквы «Т». Для лучшей адаптации кожных предлежаний пупка в вертикальной ране иссекали участки кожи и делали выемки-кулисы по линии кривизны пупочного венчика. Это придавало эстетичность создаваемой форме пупка.
Результаты и их обсуждение. Заживление раны проходило первичным натяжением. Пупок
обычной окраски, без цианотичных изменений. У 1 больной отмечен инфильтрат пупочной области, не требующий дополнительных вмешательств. Эстетический результат хороший.
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Выводы. Внутрибрюшинный подход к герниопластике создает условия для сохранения и
ремоделирования пупка при морбидном ожирении и иссечении избыточных

кожно-

жировых тканей брюшной стенки.
Кумуков М.Б., Богданов Д.Ю., Курганов И.А., Протасов А.В.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИК ПО ПОВОДУ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова,
Российский университет дружбы народов, Больница Центросоюза Российской Федерации, г.
Москва

Актуальность: Формирование хронического болевого синдрома является одним из факторов, снижающих качество жизни после выполнения герниопластики. Результаты работ,
представленных в литературных источниках, доказывают, что после выполнения аллогерниопластики со стандартными имплантатами у больных отмечается развитие синдрома
хронической боли в области интеграции имплантата в 12-20% случаев. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение самофиксирующихся имплантатов.
Цель исследования: Изучить результаты выполнения аллогерниопластик по поводу вентральных грыж, проведенных с применением самофиксирующихся имплантатов, с точки
зрения частоты развития хронического болевого синдрома.
Материалы и методы: В исследование были включены 118 пациентов, у которых были
выполнены герниопластики по поводу вентральных грыж. В 63 случаях (53,4%) герниопластики были выполнены с самофиксирующимися имплантатами (группа 1 - основная).
В 55 случаях (46,6%) - со стандартными имплантатами (группа 2 - контрольная). С самофиксирующимися имплантатами герниопластики были проведены при вентральных грыжах S(m+l)W1R0 – 39 случаев (61,9%) и S(m+l)W2R0 – 24 случая (38,1%). Среди пациентов 2ой группы операции выполнялись при вентральных грыжах - S(m+l)W1R0 – 32 случая
(58,2%) и S(m+l)W2R0 – 23 случая (41,8%). Данное соотношение не составило статистически значимой разницы между группами (p>0,05). Все герниопластики в обеих группах
проводились посредством открытого оперативного доступа с обязательным размещением
имплантата в подапоневротическом или межмышечном пространстве.
Результаты: Среднее время оперативного вмешательства составило 38,6±9,6 минут в основной группе и 41,5±10,3 минут – в контрольной группе (p>0,05). В группе 1 частоты интраоперационных и послеоперационных осложнений составили по 4,7%. В группе 2 интраоперационные осложнения были отмечены в 5,5% случаев, а послеоперационные – в
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7,3% случаев. Рецидивы грыж были зафиксированы в группе 1 в 1,6% случаев, а группе 2
– в 3,6% случаев (p>0,05). Формирование болевого синдрома в области оперативного
вмешательства было зарегистрировано в 5 случаях (9,1%) в контрольной группе. В основной группе случаев развития хронического болевого синдрома отмечено не было, что составило статистически значимую разницу с контрольной группой (p<0,05). Развитие в области интеграции имплантата чувства «ощущение инородного тела» было зафиксировано
в 1 случае (1,6%) в группе 1 и в 9 случаях (16,4%) в группе 2 (p<0,01).
Выводы: Выполнение герниопластики при вентральных грыжах с применением самофиксирующихся имплантатов позволяет существенно снизить риск (предотвратить) формирование хронического болевого синдрома у пациентов в послеоперационном периоде.
Лазаренко В.А., Иванов С.В., Иванов И.С., Цуканов А.В., Горяйнова Г.Н., Тарабрин Д.В.,
Объедков Е.Г.

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ КОЛЛАГЕНОГЕНЕЗА НА МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ
КАРТИНУ ПРИ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
профессионального образования Курский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской федерации, Кафедра хирургических болезней
№1, г. Курск.
Использование неподходящих материалов для герниопластики хирургами в середине 20го века приводило к выраженным послеоперационным осложнениям – серомам. Клинические проявления не купируемых сером с их инфицированием и затем отторжением эндопротеза, полностью дискредитировало эффект использования синтетических материалов.
Только появление качественного полипропилена (и некоторых других материалов) в
корне изменило эффект от использования синтетических материалов. Тем не менее, даже
самые инертные материалы обладающие хорошей биосовместимостью, все таки потенцируют и усиливают степень воспаления. Однако, это влияние выражено для различных материалов в разной степени, что указывает на необходимость поиска новых, наиболее биологически инертных материалов (Cмирнова Э. Д., 2011, Klosterhalfen B., 2005; Jansen P.L.
et al., 2007., D. Weyhe, 2014). Выраженная воспалительная реакция приводит к снижению
образования клеток фибробластичекого пула – фибробластов и фиброцитов, что напрямую снижает синтез коллагена и коллагеновых волокон. Коллаген и коллагеновые волокна являются основным строительным и ограничительным материалом при асептической
травме элементов передней брюшной стенки и при герниопластике с использованием сет48
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чатых синтетических протезов. Поэтому одной из актуальных задач лечения грыж передней брюшной стенки является улучшение структурных и качественных свойств соединительной ткани, что возможно при использовании препаратов стимулирующих образование
коллагена.
Для изучения влияния стимуляторов коллагена был выполнен эксперимент на 200 особях
сингенных белых лабораторных мышей-самцов со средним весом 45-50 гр. В зависимости от вводимого препарата все животные были разделены на 4 серии. Всем экспериментальным животным имплантировали эндопротез Parietene ProGrip. Эксперимент проводили в условиях операционного блока НИИ Экологической Медицины на базе Курского
государственного медицинского университета. В I серии животных имплантировали эндопротез Parietene ProGrip без последующего применения стимуляторов коллагена. Во II
серии животных в качестве стимулятора коллагена использовали витамина С. В III группе
использовался препара Оротат Калия и в IV группе препарат Солкосерил. Животные выводились из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом на 7, 10, 30, 60, 90
сутки. После выведения животных из эксперимента, для последующего гистологического
исследования, у животных, иссекались участки передней брюшной стенки вместе с эндопротезом. В полученных гистологических препаратах считали количество фибробластов,
лимфоцитов, макрофагов и нейтрофилов по стандартной методике.
При изучении клеточного состава в области эндопротезирования при использовании витамина С отмечалось стойкое увеличение количества фибробластов на всех сроках исследования по сравнению с другими сериями животных. Так же отмечена достоверно менее
выраженная воспалительная реакция в этой же экспериментальной серии на всех сроках
эксперимента.
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Таким образом, сравнительный анализ клеточного состава тканей области расположения
эндопротеза во всех сериях животных показал, что в группе животных при применении
витамина С, степень выраженности и продолжительность экссудативной фазы воспалительной реакции достоверно меньше, в то время как пролиферативная и синтетическая
активность фибробластов значительно выше, что обусловливает более раннее формирование прочных соединительнотканных капсул вокруг нитей эндопротеза. Учитывая вышесказанное, наиболее эффективным препаратом в исследуемых сериях оказался витамин С.
Лембас А.Н.1, Шпеко А.П.1, Ивасишина М.В.1, Кучинский М.В.1, Скурту С.В.2, Захарян К.Ю2

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ, ВОЗНИКШИХ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ЛАПАРОСТОМИИ.
1. ГУ «Каменская ЦРБ», г. Каменка, Приднестровье;
2. ГУ«Рыбницкая ЦРБ» г. Рыбница, Приднестровье
После окончательного закрытия лапаростомы, у 60 % больных в течение 48 мес. возникает послеоперационная вентральная грыжа (ПОВГ) [Manterola C. et al., 2011]. Чаще всего
возникшие грыжи являются большими, с размерами грыжевого дефекта 10 см – 15 см [Korenkov M. et al. , 2001 г; EНS, 2009 г], или гигантскими, с размерами грыжевого дефекта
более 15 см [Helgstrand F, 2012 г]. Оперативные вмешательства при лечении ПОВГ больших и гигантских размеров относят к категории сложных, с более длительными сроками
госпитализации, высоким риском развития послеоперационных осложнений, более частыми рецидивами [Helgstrand F et al., 2013 г]. Лучшие результаты лечения таких ПОВГ
50
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были достигнуты при выполнении протезирующей герниопластики сетчатым эндопротезом с частотой рецидивов не больше 3,6% [E. B. Deerenberg,,2014 г].
Цель исследования: изучить результаты оперативного лечения ПОВГ, возникших после
перенесенной лапаростомы, с применением сетчатого эндопротеза.
Материал и методы. С 1.01.06 г по 31.12.16 г в хирургическом отделении ГУ «Каменская
ЦРБ» протезирующая герниопластика сетчатым эндопротезом при лечении ПОВГ, возникших после лапаростомии, была выполнена у 8 больных: 6 мужчин и 2 женщины, средний возраст - 63 ±0,5 лет. Распределение больных (Chevrel-Rath, 1999 г): M1W4R0 – 4;
M4W4R0 – 4 больных. Варианты пластики: интраабдоминальное расположение эндопротеза (4 больных) – sub lay- у 1 пациента, bridging-техника – у 3; межмышечное расположение по Rives-Stoppa (2 больных) - sub –lay - у 1, bridging-техника – у 1; TAR-методика Y.
W. Novitsky - у 2 больных; у 1 из которых, в сочетании с components separation Ramirez .
Симультанные операции - у 6 из 8 оперированных больных: адгеолизис – у 4; адгеолизис,
формирование обходного тонко-тонкокишечного анастомоза – у 1; адгеолизис, устранение
илеостомы – у 1 пациента. У всех 8 больных была использована полипропиленовая сетка
(ООО “Линтекс”, С-Пб, Россия). Дренирование раны по Редону - у 8 больных. Профилактику тромбоэмболических осложнений проводили согласно «Российским клиническим
рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических
осложнений» (2000 г, 2010 г). Продолжительность антибактериальной терапии – 40 мин
до начала оперативного вмешательства и до 5 суток после операции.
Результаты и обсуждение. У всех 8 оперированных пациентов ПОВГ, возникшие после
перенесенной лапаростомии, характеризовались гигантскими размерами грыжевого дефекта (18 см - 25 см). У всех больных (8 пациентов) имелись выраженные анатомоморфологические изменения в виде рубцовых изменений мягких тканей области грыжевых ворот, затруднявших выделение слоев передней брюшной стенки, атрофии и контрактуры боковых мышц передней стенки брюшной полости, способствовавшие значительной
латерализации m. rectus abd. У 4 из 8 больных в грыжевом выпячивании отсутствовал
грыжевой мешок (подкожная эвентрация кишечника), что затрудняло этап

закрытия

брюшной полости. В самом грыжевом выпячивании имелся выраженный спаечный процесс: между петлями кишечника, между петлями кишечника и внутренней поверхностью
грыжевого выпячивания, между петлями кишечника и грыжевыми воротами.
При выполнении протезирующей герниопластики по Rives-Stoppa, TAR-методики Y. W.
Novitsky создаются условия закрытия брюшной полости местными тканями (задние листки влагалища m. rectus abd, f. transversa), устранению грыжевых дефектов больших и гигантских размеров. Однако, в связи с травматизмом указанных методов герниопластики,
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у пациентов пожилого возраста, у больных с клинически значимой сопутствующей патологией было применено интраабдоминальное расположение эндопротеза, являющееся менее травматичным. Варианты укрытия сетчатого эндопротеза (sub –lay – у 4 больных;
bridging-техника – у 4 больных) зависели от ширины грыжевых ворот. Дренирование послеоперационной раны по Редону – у 8 больных. Дренажи были удалены после прекращения их функционирования, как правило, на 3-5 дни после операции.
Пребывание больных в стационаре после операции – 5 - 10 дней, в среднем 7±1,5 дней.
Раневые осложнения отмечены у 2 из 8 оперированных больных: некроз поверхностного
слоя подкожно-жировой клетчатки на всем протяжении раны– у 1 больной; нагноение послеоперационной раны с частичным отторжением эндопротеза – у 1 больного. В первом
случае протез не был удален; заживление раны вторичным натяжением. У второго больного отторгнутый участок эндопротеза иссечен.
Сроки наблюдения составили от 6 мес до 10 лет. Наблюдение проводилось за 6 пациентами; признаков рецидива ПОВГ отмечено не было.
Выводы.
1. ПОВГ, возникающие после лапаростомии, характеризуются грыжевыми воротами гигантских размеров (18 см - 25 см), выраженными анатомо-морфологическими изменениями мягких тканей области грыжевых ворот и передней стенки брюшной полости.
2. Протезирующая герниопластика сетчатым эндопротезом при лечении ПОВГ, возникших после лапаростомии, характеризуется хорошими результатами лечения

Магомадов Р.Х., Хачмамук Ф.К.

ГЕРНИОЛОГИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ.
Центр амбулаторной хирургии, городская клиническая больница № 13, г. Москва.
В системе здравоохранения Российской Федерации нет специализированных центров лечения какой-либо одной хирургической нозологии. Именно поэтому необходимо рассматривать вопрос амбулаторного лечения больных с грыжами передней брюшной стенки различной локализации путем внедрения стационарозамещающей технологии в систему российского здравоохранения.
Проводимая реформа в здравоохранении Российской Федерации, перераспределение объемов оказания медицинской помощи с дорогостоящей и ресурсоемкой стационарной на
стационарозамещающие формы медицинской помощи, протекает крайне медленными
темпами.
52

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

Стадии развития стационарозамещающей технологии в нашей стране можно разбить на
несколько этапов: 1.Организация центров амбулаторной хирургии, определение показаний и противопоказаний для амбулаторных оперативных вмешательств. 2.Сбор количественного материала 3.Анализ полученных результатов 4.Внедрение в повсеместную
практику.
В этом году исполняется 40 лет как был дан старт стационарозамещающим технологиям у
нас в стране. За эти годы было издано много различных приказов, постановлений, инструкций и рекомендаций, проведено 5 съездов амбулаторных хирургов России. Накоплен
огромный опыт амбулаторной помощи по всем хирургическим специальностям. Анализ
полученных результатов обобщен в статьях, монографиях, методических рекомендациях.
Защищено несколько диссертаций.
Тем не менее, на сегодняшний день законодательная база носит обязывающий характер, а
не

мотивирующий,

ориентирована

на

креативность

руководителя

лечебно-

профилактического учреждения, рассчитана на инициативу врача – хирурга, объем оперативных вмешательств носит рекомендательный характер.
С внедрением подушевого финансирования территориальными фондами обязательного
медицинского страхования хирургическая помощь в амбулаторно-поликлинических центрах претерпела кардинальные изменения.
Многие руководители амбулаторно-поликлинических центров стараются избегать создания центров амбулаторной хирургии, так как дополнительного финансирования внедрение
стационарозамещающих технологий не предполагает. Хотя, каждому АПЦ определен годовой план для лечения прикрепленного контингента в условиях дневного стационара. И
«необоснованная госпитализация, медицинская помощь, которая могла быть предоставлена в установленном объеме в амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях
дневного стационара» - облагается штрафом: коэффициенты 0,8 и 0,2 по экспертизе качества медицинской помощи. Кроме того, в целях стимулирования медицинских организаций к внедрению ресурсосберегающих медицинских и организационных технологий, в
том числе развития дневных стационаров в больничных учреждениях применяется управленческий коэффициент. Размер управленческого коэффициента может достигать уровень
1,5. (Письмо МЗ РФ от 15.12.2014 года №11.9/10/2-9454)
Экономическое обоснование замены стационарной хирургической помощи на амбулаторную приведем на примере сравнения стоимости по МЭСам операции грыжесечение в стационарных условиях и в центре амбулаторной хирургии. Согласно тарифному соглашению грыжесечение в стационаре стоит 29 307 рублей за 9 дней лечения. За те же 9 дней
лечения в ЦАХ будет обходиться 11 919 рублей.
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Несмотря, на относительную долгую историю Центров амбулаторной хирургии, еще нет
четких критериев селекции пациентов для лечения в амбулаторных условиях.
В ЦАХ при ГКБ №13 за 10 лет (с 2007 по 2016год) оперировано 1089 больных с грыжами
различной локализации, в среднем 100 грыж в год.
В основном операции выполняли по поводу паховых и пупочных грыж: соответственно
797 и 207 пациентов. По поводу малых послеоперационных вентральных грыж выполнено 31 операций, и 54 пациента оперированы по поводу грыжи белой линии живота.
В ЦАХ оперативные вмешательства выполняли при наличии следующих условий:
- продолжительность и объем операции не превышал возможности адекватного местного
обезболивания или кратковременного наблюдения при общем обезболивании;
- риск осложнений в ближайшем послеоперационном периоде был прогнозируем и минимален;
- основные функции организма пациента были сохранны вне зависимости от возраста;
(Возраст больных колебался от 15 до 85 лет).
- сопутствующие заболевания органов и систем находились в стадии компенсации или
субкомпенсации; (Оперированные больные имели различные сопутствующие заболевания
органов и систем: ИБС, ГБ, постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет, аденома
ПЖ).
- пациенты имели здоровое психо-эмоциональное состояние;
- больные имели достаточно высокий культурно-социальный статус для адекватного самоконтроля за самочувствием и соблюдения всех рекомендаций хирурга в послеоперационном периоде;
- хирург имел возможность госпитализации больного из ЦАХ или дома в больницу при
необходимости.
Ближайшие послеоперационные осложнения и отдаленные результаты лечения больных с
грыжами передней брюшной стенки коррелируются с результатами лечения этой категории больных в круглосуточном стационаре. Благодаря строгому соблюдению показаний и
противопоказаний для оперативного вмешательства в амбулаторных условиях ни одного
больного за время работы центра не было переведено в круглосуточный стационар в экстренном порядке.
Таким образом, дополнительное финансирование стационарозамещающих технологий
мотивировало бы руководителя АПЦ для дальнейшего развития амбулаторной хирургической помощи, освободило бы дорогостоящие стационарные койки, сэкономило бы финансовые ресурсы для органов здравоохранения.
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Магомедов М.М. ,Магомедбеков Р.Э, Магомедова К.А.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
Дагестанский государственный медицинский университет.
Введение. Грыжи являются в настоящее время одной из самых распространённых патологий в общеё хирургии. Актуальность проблемы совершенствования хирургического лечения грыж имеет не только большое медицинское, но и важное социальное значение.
Большое значение имеет изучение качества жизни после герниопластики. Качество жизни
является одним из критериев, позволяющих в полной мере судить о достоинствах различных вариантов герниопластики.
Цель: изучить качество жизни пациентов после герниопластики по Шоулдайсу и герниопластики Десарда.
Материалы и методы. Нами изучен сравнительный анализ методов хирургического лечения у 77 пациентов с паховыми грыжами. Все больные были разделены на 2 группы.
Первая группа основная: 38 пациентов, им выполнялась герниопластика по Десарду. Вторая группа контрольная: 39 пациентов- герниопластика по методу Шоулдайса. Качество
жизни изучали методом анкетирования с использованием опросника SF*36. Отдалённые
результаты были изучены в срок до 4 лет.
Результаты и их обсуждения. У пациентов перенёсших пластику по Шоулдайсу, отмечается значительное снижение ряда показателей: физическое функционирование, ролевое
физическое функционирование, обусловленное физическим состоянием и интенсивности
боли, которые формируют физический компонент здоровья. Низкие показатели физического функционирования свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничивает активность пациента. При анализе показателей психологического
здоровья у 2 группы пациентов отмечалось снижение всех показателей. У 1 группы оперированной по методу Десарда, в отдаленном периоде отмечается уменьшение практически всех показателей. По шкале физическое функционирование не отмечается роста баллов, что свидетельствует о некотором ограничении физической активности пациентов, а
также зафиксировано некоторое снижение такого показателя как социальное функционирование, что в общем существенно не сказывается на психологическом компоненте здоровья. Однако подавляющее большинство шкал отражают позитивную тенденцию улучшения качества жизни пациентов после герниопластики по Десарду.
Заключение. Паховая герниопластика по Шоулдайсу, которая сопровождается натяжением тканей, приводит к значительному нарушению интратестикулярного кровотока за счет
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затруднения лимфо-венозного оттока и снижения притока крови, что может приводить к
изменению семенника и как следствие нарушение репродуктивной функции. Герниопластика по Десарду позволяет значительно улучшить непосредственные и отдаленные результаты лечения и улучшить указанные выше последствия характерные для герниопластики по Шолдайсу.

Маркаров А.Э., Лебезев В.М., Киценко Е.А., Чуб Р.В., Мусин Р.А., Манукьян Г.В.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.
ФГБНУ РНЦХ им.акад. Б.В. Петровского, Москва
Отделение экстренной хирургии и портальной гипертензии
В течение 10 лет в клинике произведено 215 операций по поводу грыж передней брюшной
стенки у больных с различными формами портальной гипертензии (ПГ). Из них 172 хирургических вмешательства – у больных циррозом печени (ЦП) и 43 операции у пациентов с внепеченочной портальной гипертензией (ВПГ). В 152 наблюдениях операции выполнены в плановом порядке и в 63 – по экстренным показаниям в связи с ущемлением
грыжевого выпячивания. Из числа 172 пациентов с ЦП в плановом порядке оперировано
118 больных, а в экстренном – 54 пациента. Среди больных с ВПГ выполнено 35 плановых и 8 экстренных операций. По локализации грыжи все 215 наблюдений распределились следующим образом: пупочные у 86 (40,0%) пациентов, паховые – в 52 (24,2%)
наблюдений, послеоперационные – у 36 (16,7%) больных, бедренные – у 14 (6,5%) и грыжи белой линии живота – в 12 (5,6%) наблюдениях. У 15 больных с ПГ (7,0%) – отмечена
множественная локализация грыжевых образований: как правило, это сочетание пупочных грыж с паховыми, бедренными или послеоперационными. Наличие варикозно расширенных вен (ВРВ) пищевода и желудка III степени с угрозой кровотечения из них, резистентного асцита (РА), активности процесса у гематологических больных (миелопролиферативные заболевания; тяжелые формы тромбофилии) с прогрессированием тромбоза сосудов портальной системы; декомпенсация заболевания у пациентов с ЦП с признаками
печеночной недостаточности и активности процесса в печени – это тот неполный перечень проблем, с которыми сталкивается хирург. На основе анализа клинических наблюдений выработана определенная хирургическая тактика.
У больных с компенсированным течением ЦП (группы А и АВ по классификации Чайлда
в модификации РНЦХ) и ВПГ, при отсутствии активности основного заболевания, как
правило, нет асцита, печень функционально не страдает и нет противопоказаний к опера56
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ции со стороны других систем, поэтому, подходы к выбору метода хирургического лечения не отличаются от традиционных требований. Единственным серьезным ограничением
является угроза развития кровотечения из ВРВ пищевода и желудка. В плановой ситуации
к хирургическому лечению грыжи нельзя приступать, пока не ликвидирована угроза кровотечения. Методы первичной или вторичной профилактики кровотечения в таком случае
зависят от локализации ВРВ: при ВРВ пищевода «золотым стандартом» профилактики и
лечения является эндоскопическое лигирование (ЭЛ) вен. В экстренной ситуации, лигирование ВРВ пищевода может быть произведено в раннем послеоперационном периоде. При
ВРВ пищевода и желудка, чаще всего, выполняется симультанная операция: один из вариантов портокавального шунтирования (ПКШ) и грыжечение или прямые вмешательства
на желудке и пищеводе в сочетании с грыжесечением. В экстренной ситуации при ущемлении грыжи меняется лишь последовательность вмешательств: вначале устранение
ущемления и связанных с ним осложнений с последующим устранением угрозы кровотечения либо одновременно, либо в послеоперационном периоде в зависимости от локализации грыжи.
Наличие асцита у субкомпенсированных больных ЦП (группа В) или начальной декомпенсацией (группа ВС) требует предварительного консервативного предоперационного
лечения, направленного на ликвидацию асцита, иногда в сочетании в эндоваскулярной редукцией селезеночного кровотока. При сочетании РА с угрозой кровотечения из ВРВ пищевода и желудка ставится вопрос о постановке пациента в лист ожидания на трансплантацию печени и выполнение TIPS. В экстренной ситуации у пациентов с ЦП и РА при отсутствии угрозы кровотечения после ликвидации ущемления проводится интенсивная терапия, включающая переливание плазмы, альбумина, диуретиков, питательную поддержку, длительное дренирование брюшной полости и профилактику асцит-перитонита. У гематологических больных с распространенным тромбозом и асцитом следует эту терапию
дополнять применением антикоагулянтной и специфической терапии. Пациентам группы
С грыжесечение выполняется только в экстренном порядке по витальным показаниям. С
целью пластики в подавляющем большинстве наблюдений используются собственные
ткани.
За последние три года было выполнено 22 лапароскопические герниопластики по поводу
паховых грыж. Во всех случаях была использована методика чрезбрюшинной преперитонеальной пластики. Анатомо-физиологические особенности, обусловленные наличием
расширенных венозных стволов в зоне вмешательства, часто лимитируют выполнение
операции эндоскопическим способом. У 10 пациентов этот факт послужил причиной конверсии.
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Применение описанной тактики лечения больных с грыжами и портальной гипертензией
позволило снизить показатель летальности до 6,5%. При этом при экстренных вмешательствах он составил 13,0%, при плановых – 3,0%. Рецидив грыжи отмечен у 8 пациентов
(3,6%).

Молчанов М.А., Кривощёков Е.П., Григорьев С.Г.

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ВНУТРИБРЮШИННОЙ ПЛАСТИКЕ
ПУПОЧНЫХ ГРЫЖ.
СОКБ им. В.Д. Середавина. Самара.
Актуальность. Высокая травматичность операций при пупочных грыжах связана с большими разрезами, широкой отслойкой подкожной клетчатки и рассечениями апоневроза,
длительной лимфорреей, сецернированием жидкости и скоплением ее в ране. Эти факторы приводят у 20% пациентов к раневым осложнениям. Технических решений по профилактике осложнений мало.
Цель исследования. Применить IPOM - пластику послеоперационных и пупочных грыж,
предусматривающую снижение травматичности вмешательств и интраоперационную
профилактику раневых осложнений.
Материал и методы. Оперировано 92 больных с послеоперационными и 26 человек с рецидивными пупочными грыжами. По классификации Shevrel-Rath грыжи MW-1 обнаружены у 18 пациентов, MW-2 – у 45, MW-3 – у 34, грыжи MW-4 – у 21 больного. Размеры
дефекта составили от 12 см2 до 875 см2. Мужчин было 57, женщин – 61 человек. Возраст
пациентовколебался от 15 до 79 лет.
Техника операции. Через рассеченный верхний купол грыжевого мешка входили в
брюшную полость и выполняли весь дальнейший объем вмешательства. Грыжевой мешок
не удаляли. Это снижало травматичность вмешательства и позволяло проводить операции
без травмы подкожной клетчатки, ее широкой отслойки и дополнительных рассечений
апоневроза. Сеть лимфатических коллекторов оставалась неповрежденной, разработанные
технические приемы обеспечивали снижение продукции жидкости ее скопление в ране,
контакт синтетического протеза с клетчаточным пространством был полностью исключен.
Листки сохраненного грыжевого мешка разводили на зажимах и создавали полость, работа внутри которой удобна, визуально контролируема и может быть проведена с максимальным соблюдением условий асептики - нет нависания рыхлой клетчатки, а кишечные
петли легко удерживаются в созданной полости и не выпадают на брюшную стенку.
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Протез фиксировали к мышечно-апоневротическому контуру грыжевых ворот, образованному прямыми мышцами живота. Такая фиксация позволяет создать условия эластической декомпрессии за счет сократительной способности мышц. Создание демпферной разгрузки по линии швов повышает надежность пластики и снижает болевые проявления после операции. Наложение П-образных швов по периметру грыжевых ворот с захождением
протеза за края дефекта на 5 см исключает фиксацию имплантата край в край. В швы
включали также ткань сальника, который становился защитной прокладкой между кишечником и протезом. Не допускали контакта синтетического протеза с подкожной клетчаткой.
Брюшинную поверхность листков грыжевого мешка деэпителизировали с целью подавления продукции жидкости и сшивали над поверхностью протеза. Протез становился расположенным между поверхностью грыжевого мешка и сальником. Это клинически важно –
продуцируемая жидкость всасывается брюшиной и ее скопления в ране не происходит.
Удаление избытков мягких тканей у больных с большими грыжами проводили по заранее
намеченным реперным линиям. Наносили среднюю линию живота. Грыжевой мешок без
значительного натяжения смещали в латеральную сторону и у основания грыжевого мешка проводили линию, совпадающую со средней линией живота. Затем, такие же действия
проводили на противоположной стороне.
При рассечении по этим линиям края раны с каждой стороны соответствовали средней
линии и находились в состоянии адекватного сопоставления и натяжения. Такая разметка
позволяет проводить иссечение избыточных тканей единым блоком и обеспечивает их послойное сшивание край в край, без натяжения и образования мертвых пространств и скопления жидкости.
Результаты и их обсуждение. Заживление раны проходило первичным натяжением. Выраженного отека тканей не наблюдали. Раневые осложнения возникли у 6 (5,9%) больных.
Внутрибрюшных осложнений не было. Рецидивы возникли у 2 (1,6%) больных. Пациенты
активны, работоспособность сохранена.
Выводы. Применение нового способа внутрибрюшинной пластики создает условия для
интраоперационной профилактики раневых осложнений.
Павленко В.В., Постников Д.Г., Ооржак О.В., Болотов К.С., Лесников С.М., Котов М.С.,
Шост С.Ю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ БОЛЬШИХ И ГИГАНТСКИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ.

ОКБСМП им. М.А. Подгорбунского, КемГМУ, г. Кемерово
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Актуальность и сложность проблемы состоит не только в широком распространении заболевания, но и в значительном количестве рецидивов достигающих 50% при больших, гигантских и рецидивных послеоперационных вентральных грыжах. При больших и гигантских размерах грыжи возникает несоответствие применяемого способа герниопластики
степени анатомических и функциональных изменений в тканях передней брюшной стенки
под действием сформировавшейся грыжи и усугубляющихся по мере ее увеличения. В последние годы завоевала признание концепция подапоневротической герниопластики без
натяжения.
Образование сером и гематом при подапоневротическом расположении протеза встречается реже, чем при Onlay-пластике, но достаточно часто.
Материал и методы исследования. Мы проанализировали результаты хирургического
лечения 101 больного с послеоперационными вентральными грыжами, у которых применен Sublay-способ герниопластики с использованием полипропиленового сетчатого протеза «Линтекс-Эсфил». У 77 больных были грыжи больших размеров, у 24 больных - послеоперационные грыжи гигантских размеров.
Результаты. Гнойных раневых осложнений отмечено не было. Формирование жидкостных образований у больных профилактировали установкой дренажей по типу Редона на 5
суток после операции. Если по истечению этого срока сохранялась продукция жидкости в
области протеза – переходили на пункции до полной ликвидации сером. В послеоперационном периоде у пациентов с большими и гигантскими размерами грыжи серомы, в большинстве случаев, ликвидировались в течение 7-10 суток.
Заключение. Профилактика раневых осложнений при герниопластике Sublay-способом с
использованием полипропиленового сетчатого протеза у больных с послеоперационными
вентральными грыжами больших и гигантских размеров заключается в использовании
дренажей до 5 дней послеоперационного периода с последующим переходом, в случае
необходимости, на пункционный метод. Важным компонентом профилактики скопления
жидкости в месте расположения сетчатого протеза, у данной категории больных, является
бандажирование области вмешательства сразу после операции.

Паршиков В.В., Чеботарь И.В., Аникина Е.А., Миронов А.А., Казанцев А.А., Алехин А.И.

БИОПЛЁНОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ УЛЬТРАЛЁГКИХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ И ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ ЭНДОПРОТЕЗОВ В УСЛОВИЯХ
КОНТАМИНАЦИИ ВЫСОКОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.
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Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра госпитальной хирургии
им. Б.А. Королева, Центральная научно - исследовательская лаборатория, Лаборатория
микробиологии Федерального государственного бюджетного учреждения "Научный
центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Нижегородский Национальный научно - исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского,
Центральная клиническая больница Российской академии наук, Нижний Новгород,
Москва.
Введение. Применение протезирующей пластики в условиях компрометированной зоны
оперативного вмешательства остается предметом серьёзных дискуссий в герниологическом сообществе. С одной стороны, преимущества ненатяжной техники диктуют необходимость использования сетки в самых разных ситуациях, в том числе - в неотложной хирургии, в условиях инфицирования. С другой стороны, вопросы лечения гнойных осложнений после имплантации эндопротеза относятся к наиболее сложным разделам герниологии, а больные с гнойными сеточными свищами представляют собой весьма проблемную
категорию пациентов. Хроническое течение гнойно - воспалительного процесса может
быть ассоциировано с биоплёночным характером инфекции, которая с большим трудом
поддается терапии, требует длительного стационарного лечения, проведения инвазивных
лечебных процедур, повторных хирургических вмешательств и применения дорогостоящих антибактериальных препаратов резерва. Новый класс эндопротезов, включающий
ультралёгкие и титансодержащие сетки, до настоящего времени почти не исследован в
отношении возможного формирования биоплёнки на сетке. Ранее были получены обнадеживающие результаты экспериментальных работ, касающихся лёгких сеток.
Цель исследования: моделировать биоплёночный процесс в зоне имплантации ультралёгких и титансодержащих эндопротезов на лабораторных животных.
Материал и методы. В ЦНИЛ НижГМА на лабораторных животных моделирована протезирующая пластика брюшной стенки. Операции (n=64) выполнены крысам под наркозом
(нембутал 30 мг/кг внутрибрюшинно). В брюшную стенку имплантировали синтетические лёгкие (по классификации Анурова М.В. (2014, 2015) сетки из полипропилена (нить
90 мкм, показатель распределенного объёма 39.6 см3/м2) и ультралёгкие титансодержащие
эндопротезы (“Титановый шелк”, нить 65 мкм, показатель распределенного объёма 10.41
см3/м2).
В первой группе (n=32) выполняли ретромускулярную пластику. Во второй группе (n=32)
применяли технику onlay. Первую серию исследования (n=32) осуществляли в условиях
контаминации St. aureus (штамм 29 - 213, 108 КОЕ/мл). В контрольной серии (n=32) зона
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имплантации оставалась стерильной. За животными наблюдали в течение 2 недель, оценивали интенсивность локальной воспалительной реакции с помощью специально предназначенной шкалы. Животных выводили из эксперимента передозировкой нембутала. Выполняли ревизию области вмешательства с фотодокументированием. В зоне пластики иссекали 2 участка эндопротеза размерами не менее 0,5 х 0,5 см. Препараты помещали на 10
мин в содержащий 0,5% глутарового альдегида физиологический раствор, рН которого
установлен в пределах 7,0 - 7,2 с помощью фосфатного буфера. Далее переносили препарат в в такой же раствор, содержащий 1% глутарового альдегида с экспозицией 10 мин.
Затем помещали препарат в подобный раствор, содержащий 4% глутарового альдегида с
экспозицией 10 мин. На следующем этапе погружали исследуемый образец в дистиллированную воду, содержащую 2,5% глутарового альдегида и 1% формальдегида, чистого для
электронной микроскопии, соблюдая холодовую цепочку (40 C), доставляли в лабораторию. Первый образец исследовали в обзорном (поисковом) режиме с помощью темнопольной микроскопии, устанавливали наличие биоплёнки. Второй препарат подготавливали для следующего этапа и выполняли верифицирующее исследование - сканирующую
электронную микроскопию. Фотодокументировали и анализировали результаты.
Результаты. Максимально выраженный воспалительный процесс наблюдали в 1 серии,
группе onlay на 3 сутки, воспаление сохранялось и на 5 - 7 сутки, в графическом отражении наблюдали двухфазную кривую. В группе ретромускулярной пластики воспалительная реакция была достоверно минимальной, в графическом виде отмечена монофазная
кривая, с 3 суток - линейное снижение. В случаях имплантации ультралёгких сеток счет
баллов по шкале был несколько меньше, чем при имплантации лёгких сеток. Клинические
проявления воспаления в основном регрессировали к 14 суткам. Формирование биоплёнки
на сетках отмечено во всех группах 1 серии исследования, что подтверждено данными
темнопольной и сканирующей электронной микроскопии.
Обсуждение. До настоящего времени не предложено способов деструкции существующей
биоплёнки с доказанной эффективностью. В рамках настоящего исследования продемонстрирована опасность развития биоплёночной инфекции на поверхности эндопротезов, в
том числе - новых и новейших классов. Присутствие микрофлоры может полностью нивелировать преимущества новейших сеток в отношении их наилучшей биоинтеграции. Клиническое купирование инфекционного процесса не означает его завершение, если инициирующий штамм относится к биоплёнкообразующим и обладает высокой патогенностью.
Представляется важным при выборе методики операции размещать эндопротез вне контакта с источниками возможного инфицирования.
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Заключение. Имплантация эндопротезов в условиях компрометированной зоны операции
предъявляет особые требования к профилактике инфекции области хирургического вмешательства. При контаминации сетки высокопатогенным биоплёнкообразующим штаммом клинический регресс локальной воспалительной реакции ещё не означает хорошего
конечного результата. Выбор эндопротеза с максимальной биосовместимостью при использовании ретромускулярной пластики в стерильных условиях сопровождается благоприятным течением репаративного процесса, но не решает проблемы формирования биоплёнки в условиях инфицирования. Необходимо исследовать возможности целевой антибиотикопрофилактики, локального использования антисептиков и препаратов, препятствующих формированию биоплёнки, чтобы исключить развитие хронического гнойного
процесса, ассоциированного с сеткой. Следует детально изучить возможности целенаправленной санации очагов St. aureus у плановых пациентов, которым предстоит протезирующая пластика брюшной стенки.
Паршиков В.В., Ходак В.А., Карабанова Ю.В.

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ.
Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра госпитальной хирургии
им. Б.А. Королева, больница №35,Нижний Новгород.
Введение. Протезирующая пластика брюшной стенки является основным способом хирургического лечения пациентов с послеоперационными грыжами. Указанный подход
четко отражен в Национальных рекомендациях (Москва, 2017), принятых и одобренных
профессиональным хирургическим сообществом. Выбор конкретной методики операции
до настоящего времени во многом остается за оперирующим хирургом. С позиций современной герниологии правомочность использования ряда операций в отделениях общехирургического профиля вызывает определенные сомнения. Анализ опыта применения различных вариантов вмешательств и поиск критериев, позволяющих объективно оценить
результаты лечения, представляет собой актуальные задачи хирургии грыж брюшной
стенки.
Цель исследования: провести сравнительный анализ результатов лечения пациентов с
послеоперационными грыжами с помощью наиболее распространенных методик протезирующей пластики в условиях отделения общей хирургии.
Материал и методы. Ретроспективно изучены результаты лечения 161 пациента с послеоперационными грыжами категорий W2-3, оперированных в городской больнице №35
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Нижнего Новгорода. 78 пациентам выполнена сепарационная протезирующая пластика.
28 больным произведена передняя сепарация, 50 лицам - задняя. У 83 больных осуществлены конвенциональные (общепринятые) варианты имплантации сетчатых эндопротезов.
15 пациентам выполнена пластика bridging repair (коррекция), 68 больным - AWR (реконструкция).
Результаты. Размеры грыжевых ворот (площадь) достоверно отличались в группах пациентов, перенесших конвенциональные вмешательства (M=121 см2) и сепарационные
(M=382 см2), p=0.0000. Тот же показатель не имел достоверных отличий между группами
bridging repair (M=153 см2) и AWR (M=113 см2), p=0,26. Между группами пациентов, перенесшими переднюю и заднюю сепарацию также не выявлено достоверных отличий в
отношении размеров грыжевых ворот, которые составляли 376 см2 (110 - 900) и 382 см2
(110 - 756) соответственно. Размеры грыжевых ворот у пациентов, оперированных с применением inlay - техники и любой из сепарационных методик достоверно отличались.
Обсуждение. Хорошо известно мнение о том, что техника bridging repair применяется у
пациентов с большими грыжами, которым выполнить операцию sublay не удается из - за
достаточно больших размеров дефекта брюшной стенки. Это не подтверждается приведенными результатами настоящего исследования. Складывается впечатление, что у целого
ряда пациентов операция bridging repair была предпринята без достаточных оснований и
объективных показаний, только лишь по усмотрению оперировавшего хирурга. Известна
также точка зрения, что реконструкция брюшной стенки с использованием разделения
компонентов является более сложным и трудоёмким вариантом операции у больных, которым может быть относительно легко и эффективно произведена операция inlay. Данное
мнение также не подтверждается проведенным анализом. В рамках настоящего исследования группы больных, перенесших коррекцию и сепарационную пластику были совершенно различными по ключевому признаку - размерам грыжевых ворот.
Заключение. Основными методиками оперативного лечения больных с послеоперационными грыжами являются технологии реконструкции и коррекции брюшной стенки. На
сегодняшнем этапе развития герниологии подавляющему большинству пациентов может
и должна быть осуществлена именно реконструкция. Способ sublay является базовым, при
больших размерах грыжевых ворот его следует дополнить сепарацией. Методики передней и задней сепарации могут быть успешно применены в сопоставимых группах пациентов. С учетом опредёленных преимуществ PCST, в ряде случаев предпочтение следует
отдавать именно задней сепарации. В случаях исключительной сложности различные приёмы сепарации могут сочетаться. Методика bridging repair даже в условиях общехирургического отделения в большинстве ситуаций не имеет объективных показаний.
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Паршиков В.В., Романов Р.В.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПАРАКОЛОСТОМИЧЕСКИМИ ГРЫЖАМИ ВНЕ
РАМОК НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра госпитальной хирургии
им. Б.А.Королева, больница №35, Нижний Новгород.
Введение. Больные с параколостомическими грыжами находятся в поле зрения докторов
различных специальностей - хирургов, проктологов, онкологов, герниологов и врачей общей практики, точки зрения которых в ряде случаев существенно различаются. Подходы к
лечению таких пациентов в отделениях общехирургического профиля чаще всего бывают
основаны на собственном опыте хирургов, чем на мнениях специалистов. Принятие Национальных рекомендаций (Москва, 2017) по данному разделу стало важным шагом к формированию научного подхода к оказанию помощи пациентам рассматриваемой категории.
Однако в указанном документе описаны не все способы и варианты оперативного лечения
при параколостомических грыжах. Особенно сложной представляется реконструкция
брюшной стенки при значительных размерах дефекта, большом объёме грыжевого мешка,
ситуации loss domain.
Цель работы: изучить возможности реконструкции брюшной стенки при параколостомических грыжах с помощью способов, являющихся альтернативными по отношению к описанным в Национальных рекомендациях.
Материал и методы. В хирургическом отделении больницы №35 Нижнего Новгорода
оперирован ряд пациентов с большими и сложными параколостомическими грыжами.
Возраст пациентов был от 72 до 86 лет. Наличие отдаленных метастазов не расценивали
как абсолютное противопоказание к операции, в таких случаях решение принимали индивидуально. Целью операций являлась полная реконструкция брюшной стенки. В ходе
устранения дефектов последней применялся доступ вне колостомы с разделением компонентов брюшной стенки в её латеральном сегменте на стороне свища. В особо сложных
случаях сепарацию выполняли билатерально. При возможности грыжевой мешок не
вскрывали, от манипуляций в брюшной полости воздерживались. От размещения сетки
интраперитонеально (операция Sugarbacker) воздерживались. Транспозицию кишечной
стомы выполняли по строгим показаниям. У лиц, которым было возможно выполнение
колопластики, грыжесечение и восстановление непрерывности кишечной трубки выполняли одномоментно. Вмешательства завершали протезирующей пластикой с расположением эндопротеза аналогично технике Carbonell A.M., описанной в 2008 г. для лечения
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больных с грыжами, локализованными в медиальном сегменте брюшной стенки. Антибиотикопрофилактику осуществляли с учетом максимальной степени риска развития инфекции области хирургического вмешательства.
Результаты. У всех пациентов удалось осуществить успешную реконструкцию брюшной
стенки с помощью описанной методики. Осложнений в послеоперационном периоде не
отмечено.
Обсуждение. При выборе методики оперативного лечения пациентов с параколостомическими грыжами представляется логичным опираться как на опыт проктологов, так и на
ряд технических приемов, находящихся за рамками Национальных рекомендаций. Следует стремиться к полной реконструкции брюшной стенки, одномоментному восстановлению непрерывности кишечной трубки (по показаниям), исключить контакт эндопротеза с
петлей, несущей свищ, воздержаться от интраперитонеального расположения эндопротеза
(кроме сеток, специально предназначенных для этого). Для небольших грыж наиболее
приемлема эндоскопическая методика. При устранении больших дефектов целесообразно
отдавать предпочтение сепарационной протезирующей пластике с ретромускулярным
размещением имплантата.
Заключение. Оперативное лечение пациентов с большими параколостомическими грыжами относится к сложным разделам герниологии и требует применения всего арсенала технических приемов в интересах пациента. Целесообразно оказывать помощь таким больным в специализированных центрах, обладающих значительным опытом подобных операций.
Паршиков В.В.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ - ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ,
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ.
Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра госпитальной хирургии
им. Б.А. Королева, больница №35,Нижний Новгород.
Введение. Протезирующая пластика брюшной стенки стала вполне стандартной операцией в отделениях общехирургического профиля. Данное вмешательство всё чаще выполняют не только опытные хирурги, но и молодые специалисты. Широкое внедрение ненатяжной техники предоставило возможность провести подробный анализ результатов, как
положительных, так и негативных. Детальное выяснение причин осложнений и разбор
ошибок являются необходимыми условиями адекватной профилактики осложнений и
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борьбы с уже развившимися проблемами, совершенствования подходов к лечению рассматриваемой категории пациентов.
Цель работы: изучить ошибки и осложнения при выполнении протезирующей пластики
брюшной стенки, обосновать принципы их профилактики.
Материал и методы. Проведен анализ осложнений у пациентов, которым была произведена протезирующая пластика брюшной стенки по поводу послеоперационных грыж и
эвентраций. Использованы классификация Clavien - Dindo, Национальные рекомендации
по герниологии, рекомендации WHO 2017, WSES 2013 и SSC 2012 - 2017. Рассмотрены
клинические ситуации, конкретные методики операций в зависимости от полученных результатов, соблюдение рекомендаций и протоколов профилактики ИОХВ и ВТЭО.
Результаты. Соблюдение общепринятых алгоритмов профилактики осложнений в большинстве случаев приносит закономерно ожидаемые результаты. Отсутствие антибиотикопрофилактики при наличии факторов риска значимо увеличивает частоту гнойно - воспалительных осложнений. Предпочтение методики bridging repair ассоциировано с большей
частотой осложнений, чем AWR (реконструкции). Применение протезирующей пластики
в отсутствии возможности адекватного контроля уже имеющегося воспалительного процесса может приводить к локальным осложнениям с их упорным, длительным лечением, в
ряде ситуаций - к генерализации инфекции и сепсису. Отсутствие преемственности в лечении больных на различных этапах лечения приводит к неверному выбору тактики, необоснованным повторным вмешательствам, проблемам социального и деонтологического
характера.
Обсуждение. Освоение новых методик требует особого внимания к применению протоколов профилактики, тщательного обучения специалистов и постоянного контроля качества выполнения операций, соблюдения рекомендованной техники вмешательства. В
иных случаях происходит накопление хирургами негативного опыта, отказ от использования новейших методик в пользу традиционных, более простых и примитивных способов
оперирования. Анестезиологическое обеспечение вмешательств должно включать обсуждение с хирургами методики операции и вариантов профилактики ИОХВ, использование
протективной ИВЛ, протоколов ранней экстубации и активизации, отказ от госпитализации пациентов в ОРИТ общехирургического профиля.
Заключение. Выполнение протокола профилактики ИОХВ, ВТЭО и соблюдение ряда
принципов ускоренной реабилитации представляются обязательными условиями оказания
помощи пациентам с дефектами брюшной стенки. Следует предпочитать технологию реконструкции брюшной стенки (AWR) вместо bridging repair. Эндопротез в ходе пластики
целесообразно располагать ретромускулярно. Имплантат не должен контактировать с
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подкожной клетчаткой. Сохранение параумбиликальной группы перфорирующих сосудов
способно предотвратить ряд осложнений. У пациентов, которым показана CST, для выбора приемов сепарации необходимо тщательно оценить соотношение польза / риск. Операцию нужно завершить с нормальным ВБД и соблюдением принципов пластики без натяжения.
Паршиков В.В.

СЕПАРАЦИОННАЯ ПРОТЕЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИКА В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ - ПОКАЗАНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ.
Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра госпитальной хирургии
им. Б.А.Королева, больница №35,Нижний Новгород.
Введение. В хирургии грыж брюшной стенки определенные позиции заняла особая категория операций - протезирующая пластика с разделением компонентов брюшной стенки.
Показания к сепарационным вмешательствам активно обсуждаются. Принято считать, что
подобные операции следует выполнять у лиц с большими послеоперационными грыжами
и ситуацией loss domain. Вопросы, касающиеся возможности использования CST в неотложной хирургии, пока ещё подробно не обсуждались на конференциях и недостаточно
освещены в литературе.
Цель работы: внедрить методики сепарационной протезирующей пластики в неотложную хирургию.
Материал и методы. Проведен анализ результатов оперативного лечения больных с
ущемленными грыжами, эвентрациями и латеральной ретракцией краев раны после лапаростомии. У ряда пациентов в ходе закрытия дефектов брюшной стенки применены приемы разделения компонентов. Использованы варианты Ramirez 1, Maas, Carbonell и TAR.
Выбор методики зависел от клинической ситуации, уровня владения хирургической бригадой навыками сепарации, статуса пациента, общих и локальных факторов риска.
Результаты. Применение методик сепарации при лечении пациентов с неотложной хирургической патологией позволило не только закрыть имеющиеся дефекты брюшной
стенки, но и успешно осуществить реконструкцию последней даже в сложных ситуациях.
Специфических осложнений не было. Не отмечено увеличения общей частоты осложнений в группе пациентов, перенесших CST. У этих больных контроль ВБД был более адекватным на всех этапах лечения, исключалось развитие абдоминального компартмент синдрома. Послеоперационный болевой синдром был менее выражен, пациенты раньше
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активизировались. Не было летальности, в той или иной степени ассоциированной с объёмом вмешательства, его продолжительностью или применяемой методикой.
Обсуждение. Сепарационная протезирующая пластика пока не относится к общепринятым способам оперативного лечения экстренных больных с дефектами брюшной стенки.
В целом ряде случаев сложность клинической ситуации, тяжелые системные расстройства, минимальный объем предоперационного обследования и подготовки, ограниченное
время принятия решений, недостаточная подготовка хирургической бригады являются
объективными препятствиями для выполнения значительного по объёму и трудоёмкости
хирургического вмешательства. Не следует осуществлять реконструктивные операции у
больных с нестабильными витальными функциями, а также при отсутствии возможности
адекватного контроля инфекционного процесса.
Заключение. Использование техники разделения компонентов в ходе закрытия дефектов
брюшной стенки у пациентов с неотложной хирургической патологией возможно и в некоторых ситуациях целесообразно. Показания и противопоказания нуждаются в уточнении.
Паршиков В.В., Лазарев И.Ю., Градусов В.П.

ХРОНИЧЕСКИЕ СЕРОМЫ БРЮШНОЙ СТЕНКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИКИ - КАК ЛЕЧИТЬ ЭТИХ БОЛЬНЫХ?
Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра госпитальной хирургии
им. Б.А. Королева, больница №35,Нижний Новгород.
Введение. Одним из осложнений протезирующей пластики брюшной стенки после вмешательств у лиц с послеоперационными грыжами больших размеров является формирование хронических сером больших размеров. Указанные жидкостные скопления с большим
трудом поддаются лечению. Пациенты вынуждены многократно посещать оперировавшего хирурга, что отнимает значительное время, отрицательно влияет на комплайенс и трудоспособность больного. Пункционное дренирование при длительно существующих жидкостных скоплениях малоэффективно, а использование дренажей доставляет значительные бытовые неудобства больным и может привести к инфицированию. Врачи амбулаторного звена чаще всего не знакомы с данной патологией, что приводит к поздней диагностике или ненужным, опасным для пациента операциям (вскрытие серомы) с последующим нагноением.
Цель работы: использовать малоинвазивный способ лечения пациентов с хроническими
серомами брюшной стенки и оценить его эффективность.
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Клинический пример. Больная 56 лет перенесла целый ряд полостных абдоминальных
вмешательств. Страдает ожирением и рядом других сопутствующих заболеваний. Доставлена в клинику с острой спаечной кишечной непроходимостью, послеоперационной грыжей больших размеров. Выполнена лапаротомия и адгезиолизис. Операция завершена
протезирующей пластикой брюшной стенки, при этом имплантирована сетка PP Std 30х30
см, использована методика bridging repair. В ближайшем послеоперационном периоде течение гладкое, каких - либо осложнений не было, выписана в удовлетворительном состоянии. Ни на один из рекомендованных контрольных осмотров не являлась, чувствовала себя хорошо, довольно рано приступила к работе (труд физический). Через 6 месяцев обратилась в поликлинику по поводу абдоминального болевого синдрома умеренной интенсивности. Патологии не обнаружено, направлена к оперировавшему хирургу на консультацию. При осмотре выявлено жидкостное скопление в зоне ранее произведенной пластики. Пункционно удалено 1600 мл бурого экссудата. Результат бактериологического исследования - жидкость стерильна. В дальнейшем многократные пункции серомы, безуспешно
применялись НПВС и другие средства, объём эвакуируемой существенно жидкости не
менялся. Лишь через год больная дала согласие на оперативное лечение. Обсуждены различные варианты вмешательства. При планировании операции учтено, что серома занимает значительную площадь брюшной стенки, а к задней стенке прилежит сетчатый эндопротез. В данном случае полное иссечение патологического образования в пределах интактных тканей потребовало бы выполнения масштабной реконструкции брюшной стенки. Принято решение о выполнении операции в малоинвазивном варианте.
В условиях общей анестезии произведена видеоэндоскопическая коагуляция стенок серомы и дренирование её полости с помощью стандартного лапароскопического инструментария. В послеоперационном периоде проводили проточное промывание полости антисептиками. Наблюдалась легко выраженная картина воспалительного процесса, локализованного в брюшной стенке (в проекции коагулированных стенок серомы), признаки ожоговой болезни с общими и локальными симптомами. На фоне антибиотикотерапии и применения НПВС достигнуто клиническое улучшение. За течением репаративного процесса
осуществляли непрерывный лабораторный и ультрасонографический контроль. Выписана
в удовлетворительном состоянии, вскоре приступила к труду.
Результаты. Применение видеоэндоскопической коагуляции позволило надежно ликвидировать хроническую серому больших размеров. Пациентка наблюдается в течение 9 месяцев, зона операции интактна, жидкостных скоплений нет. Область имевшей место серомы занята соединительной тканью. Абдоминальный болевой синдром отсутствует. Трудоспособность восстановлена полностью. Показатели качества жизни хорошие.
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Обсуждение. Во многих стационарах хирурги располагают минимальным опытом лечения пациентов с хроническими серомами больших размеров. Используемые в ходе лечения методики порой нестандартны, существенно отличаются между собой и не имеют
определенных показаний, последовательности применения. Систематизированных данных
литературы также немного. Это затрудняет объективный анализ результатов и обмен знаниями между различными учреждениями. Патогенез и морфологические особенности рассматриваемой патологии детально исследованы российскими учеными (В.И. Белоконев и
соавт.), что позволяет разрабатывать новые, научно обоснованные подходы к лечению.
Использование различных вариантов коагуляции обсуждалось на конференциях и в литературе, однако однозначного мнения в герниологическом сообществе о показаниях и эффективности методик пока не сложилось. Следует отметить, что эндовидеохирургическая
коагуляция не устраняет всех известных факторов патогенеза образования сером, тем не
менее, приносит хорошие результаты. Способ имеет ряд особенностей своего применения.
Серома должна иметь определенные размеры и расположение, чтобы визуализация была
достаточной, а применение методики - удобным и безопасным. После манипуляции дренирование является обязательным, в ином случае в течение фазы экссудации полость
жидкостного скопления сформируется повторно. Активная аспирация является предпочтительной. Компрессионная терапия способствует постоянной элиминации экссудата с
детритом, обеспечивает необходимый контакт ожоговых поверхностей с последующим
образованием единого соединительнотканного рубца.
Заключение. Эндовидеохирургическая коагуляция может быть использована в лечении
пациентов с хроническими серомами больших размеров. Следует детально изучить эффективность методики, уточнить показания и противопоказания к её использованию.

Пепенин А.В., Макарцов Л.П., Алексеев А.В., Бондарец Л.И., Пепенин Н.А.

МОДИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИИ RAMIREZ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ.
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Рубежное, Луганская
область.
Актуальность. Количество пациентов с послеоперационными вентральными грыжами
(ПВГ) остается высоким. В настоящее время при больших дефектах брюшной стенки используется сепарирующая пластика (операция О.М.Ramirez), позволяющая значительно
уменьшить диастаз между прямыми мыщцами живота, а иногда и восстановить их анатоII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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мическую точку медиальной фиксации. В оригинальном варианте Операция Ramirez не
предусматривает использование протезного материала. Однако, аутопластические методы
приобретают историческое значение. В настоящее время доминирует при ПВГ аллопластика, так как значительно снижает число рецидивов. При выборе пластического материала, особенно при рубцово-атрофических изменениях передней брюшной стенки остается
дискутабельным вопрос определения оптимального места его размещения, особенно у пациентов с гигантскими ПВГ.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения пациентов с гигантскими послеоперационными вентральными грыжами путем модификации операции Ramirez.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 11 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами больших размеров, которым произведена модифицированная операция Ramirez. Мужчин было 6, женщин- 5. Средний возраст составил 54 года.
Основным показанием к операции служило: грыжевой дефект M4W3 и более (cогласно
классификации Сhevrel, Rath). В шести наблюдениях для пластики передней брюшной
стенки использовали сетчатый эксплант, как правило максимального размера, в Sublay позиции. А в пяти наблюдениях выполняли интраперитонеальное размещение сети (IPOM).
У всех оперированных пациентов укрепляли сетью места отсечения наружных косых
мышц живота. Для IPOM использовали композитные материалы. Для боковых отделов
живота - облегченные крупноячеистые сети.
Результаты. Опреация Ramirez в оригинальном варианте относится большинством хирургов к вмешательствам высокой степени сложности за счет своей травматичности и
продолжительности, что ограничивает ее использование. Изменить эти параметры, а так
же снизить число рецидивов позволяет использование для укрепления брюшной стенки
синтетических материалов. По нашим данным, средняя длительность операции Ramirez с
имплантацией сети методом Sublay составила 120+ 15минут. Основные затраты времени
уходили на диссекцию слоев передней брюшной стенки и подготовку пространства для
размещения сети. У этих пациентов в послеоперационном периоде была необходимость
длительного применения наркотических анальгетиков, в одном случая имело место образование серомы. При использовании IPOM позиционирования синтетического материала
основные затраты времени уходили только лишь на фиксацию сети. Травматизация
брюшной стенки практически отсутсвовала. Продолжительность вмешательства составила
90+ 10 минут. В этой группе послеоперационный период протекал значительно легче, болевой синдром купировался ненаркотическими анальгетиками. Раневых осложнений и
образования сером не наблюдалось.
Выводы. По нашим данным при ПВГ M4W3 и более целесообразно использовать опера72
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цию Ramirez. Считаем, что использование синтетических материалов повышает надежность этого вмешательства. Среди модификаций, IPOM технология обладает несомненными преимуществами перед методом Sublay за счет минимальной травматичности, сокращения продолжительности и низкого числа послоперационных осложнений.

Полубкова Г.В., Стрыгин О.В., Чередников Е.Ф., Михайлова Г.Н., Высоцкая А.Т.

СОЧЕТАНИЕ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ И АБДОМИНОПАРИЕТОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ ПО ДАННЫМ ИНСТИТУТА ГЕРНИОЛОГИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Е.Н. ЛЮБЫХ.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, кафедра
факультетской хирургии, БУЗ ВО ВГКБСМП №1, г. Воронеж
В настоящее время увеличилось количество пациентов с грыжами передней брюшной
стенки, которые имеют избыточную массу тела, ожирение и как результат – кожножировой фартук. После операции у таких пациентов высок риск рецидива грыж в связи с
жировой дистрофией мышечно-апоневротических структур, а также из-за дополнительной
нагрузки на швы за счет статического воздействия кожно-жирового фартука. Однако, в
настоящее время лишь небольшое количество авторов указывает на необходимость удаления кожно-жирового фартука при операциях по поводу грыж (В.И. Белоконев и др.,
2008, А.С. Бабажанов и др., 2015).
Цель исследования: оценка результатов лечения пациентов с наружными грыжами живота и кожно-жировым фартуком, которым одномоментно проводили грыжесечение, герниопластику и абдоминопариетопластику.
Исследование проводили на базе института герниологии имени профессора Е.Н. Любых.
В хирургическом отделении №1 БУЗ ВО ВГКБСМП №1 с декабря 2010 г. по декабрь 2016
года такие комбинированные операции были проведены 61 пациенту. Среди пациентов
преобладали женщины - 96,7 %, средний возраст составил 53,6 ± 7,4 лет. У пациентов были грыжи различных локализаций: 39 - пупочные грыжи, 19 – послеоперационные (срединные и в гипогастрии), 5 – грыжи белой линии живота, 1 – паховые с двух сторон. В 3
случаях пациенты имели одновременно нескольких грыж, у 8 - помимо грыжи был выявлен диастаз прямых мышц живота, в двух случаях грыжи были рецидивными, у 39
(63,9%) - грыжи были невправимыми.
Размеры грыжевого выпячивания варьировали от 2x2x1,5 см до гигантских 30x20x15 см.
Ширина грыжевых ворот была от 2 до 24 см. По размеру кожно-жирового фартука и стаII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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дии деформации брюшной стенки пациенты распределены следующим образом: 1 стадия
- 21 (34,4%) пациент, 2 стадия - 1 (1,6%), 3 стадия - 37 (60,7%), 4 стадия - 2 (3,3%) пациента. Индекс массы тела оперированных больных составил в среднем 40,4 ± 7 кг/м², что
соответствует ожирению 3 степени. Практически все пациенты имели сопутствующую
патологию: 11 (18%) - сахарный диабет 2 типа, 10 (16,4%) - нарушение толерантности к
глюкозе, 43 (70,5%) - артериальную гипертензию, 26 (42,6%) -хроническую сердечную
недостаточность.
Во время операции всем пациентам удаляли кожно-жировой фартук при помощи двух горизонтальных сходящихся разрезов в мезо и гипогастрии. Через полученный разрез выделяли грыжевой мешок, проводили грыжесечение и пластику грыжевых ворот. В 25 случаях (41%) при больших дефектах произведено протезирование сетчатыми протезами (методика «Inlay»), у 30 пациентов (49%) выполнена пластика собственными тканями с укрепляющим протезированием сетчатыми протезами, в 6 случаях (9,8%) при малых грыжевых
воротах - пластика собственными тканями. Абдоминопластика за счет сшивания передних
стенок влагалищ прямых мышц живота произведена в 42 случаях (67,7%). У 7 пациентов
(11,5%) - симультанно выполнена лапароскопическая холецистэктомия.
Вес удаленных кожно-жировых фартуков колебался в пределах от 4 кг до 14 кг. Продолжительность операции составила в среднем 133,2 ± 48,5 минут. Самая длительная операция (300мин) включала лапароскопическую холецистэктомию, удаление фартука, грыжесечение и пластику грыжевых ворот по поводу трех больших рецидивных послеоперационных грыж в эпи-, мезо- и гипогастрии. Длительность госпитализации составила в среднем 16,8 ± 7,9 койко-дней (р<0,001). У всех пациентов раны зажили первичным натяжением, но в 47% отмечено образование сером по ходу раны, которые устраняли во время
перевязок. Все оперированные находятся под нашим наблюдением, контрольные осмотры проводим 2 раза в год, рецидивов грыж не выявлено.
Полученные результаты позволяют считать сочетание грыжесечения с абдоминопариетопластикой успешным и эффективным методом лечения пациентов с грыжами передней
брюшной стенки и сопутствующим кожно-жировым фартуком: из одного разреза для абдоминопариетопластики возможно устранить грыжи, находящиеся в мезо- и даже эпигастрии, добиться коррекции фигуры и получить эстетически более выгодное расположение
послеоперационного рубца. Устранение таких косметических дефектов как грыжа и кожно-жировой фартук, а так же уменьшение массы тела приводят к улучшению качества
жизни, что отмечено всеми пациентами.
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Пономарева Ю.В., Волова Л.Т., Белоконев В.И.

ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМЫ ОКСИДАТИВНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ПРОТЕЗОВ ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара
Результаты исследования эксплантированных протезов для герниопластики на основе полипропилена показали, что они имеют признаки разрушения. Методом инфракрасной
спектроскопии показано наличие в них окисленных атомов углерода. Характерным признаком окислительной деградации полипропиленовых волокон считается наличие поперечных трещин и каверн.
Цель исследования – определить тип клеток в микроокружении протезов, продуцирующих активные формы кислорода in vivo.
Материалы и методы. Эксперименты выполнены с использованием крыс стока Wistar
обоего пола весом 180-250г. При выполнении исследования руководствовались Европейской конвенцией о защите позвоночных животных (1986) и межгосударственным стандартом ГОСТ 33647-2015 «Принципы надлежащей лабораторной практики», полностью
аутентичного принципам GLP/OECD.
Животные были разделены на группы. В брюшную полость крыс первой группы (n=23)
имплантировали образцы стандартных полипропиленовых протезов. Животным второй
группы (n=23) аналогичным образом – титановые. У интактных животных (n=6) путем перитонеального лаважа петель кишечника фосфатно-солевым раствором с 2% эмбриональной телячьей сывороткой с последующей аспирацией получали популяцию клеток брюшной полости.
Через 52 часа после имплантации в асептических условиях образцы протезов извлекали и
делили на 2 фрагмента. Первый, помещали в стерильные флаконы со средой
DMEM/F12+HEPES, содержащей 10% ЭТС для инкубации in vitro. По окончании которой
спектрофотометрическим методом определяли содержание оксида азота (NO) с калибровкой по конечному метаболиту NO2-. Измерение количества ДНК в пробах проводили флуоресцентным методом на планшетном ридере Infinite 200 PRO («Tecan»). В клетках после
инкубации определяли активность миелопероксидазы (МПО), проводили НСТ-тест.
Со второго фрагмента клетки снимали, изготавливали мазки и окрашивали азур-эозином
по Романовскому. На полученных цитограммах определяли соотношение тучных клеток,
эозинофилов, полиморфноядерных лейкоцитов, лимфоцитов и макрофагов.
Анализ препаратов и фотосъемку проводили с помощью аппаратурного комплекса «Видеотест» с программным обеспечением «Морфология 5.2» (ООО «Видеотест», Россия).
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Статистический анализ проводили по методу Вилкоксона-Манна-Уитни для несвязанных
попарно выборок и методу углового преобразования Фишера, при уровне значимости
α=0,05.
Полученные результаты. Популяции, адгезированные к протезам состояли преимущественно из мононуклеарных клеток (макрофаги), среднее содержание которых составило
84,6% - для титановых, 86,8% - полипропиленовых протезов и 64,1% для интактных крыс
(р<0,01). Макрофаги интактых животных - НСТ-отрицательны, доля МПО- и НСТпозитивных клеток менее 1%. Многоядерные клетки не выявлены. Макрофаги с поверхностей полипропилена и титана крупные, с резко базофильной цитоплазмой. Доля двух- и
трехъядерные клеток на полипропилене- 1.27%, на титане - 0.67%(р<0,01); митозы – 20%
и 57% соответственно (р<0,05). Активность МПО выявлена в делящихся клетках. Доля
НСТ-позитивных макрофагов на полипропилене значительно выше, чем на титане
(р<0,05). Фиксированные на протезах макрофаги продуцировали NO (полипропилен - 1,8
– 15,9 нГ-эквNO-2/мкг ДНК; титан – 2,4 - 29,1 нГ-эквNO2-/мкг ДНК, р>0,05).
Обсуждение. Данными морфологических исследований установлено, что имплантация
полипропиленого протеза сопровождается развитием реакции на инородное тело, которая
обусловлена миграцией и адгезией макрофагов. Прикрепившиеся к поверхности клетки
активируются, изменяя свой фенотип, генерируют супероксид-ион О2•( ־НСТ-тест положительный), продуцируют оксид азота, синтезируют МПО. В присутствии иона NO2- - конечного продукта метаболизма NO, МПО макрофагов катализирует образование из перекиси водорода мощный оксидант - пероксинитрит - ОNOО ־и •NO2. В ходе пероксидазной
реакции генерируется вторичный радикал кислорода ОН• ־- обладающий сильными окислительными свойствами. Возникшие вследствие респираторного взрыва активные формы
кислорода и азота повреждают белковые и липидные компоненты клеток, разрушая имплантированные материалы.
Выводы. Ведущей популяцией клеток в микроокружении полипропиленовых протезов,
продуцирующих активные формы кислорода и вызывающих окислительную деградацию
волокон материала, являются макрофаги. Возникновение рецидивов грыж может быть
связано, в том числе и с активностью этих клеток.

Райляну Р.И., Ботезату А.А., Медведева Т.П.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМА БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ДО И ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ОБШИРНЫХ СРЕДИННЫХ
ГРЫЖ.
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Приднестровского государственного университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь
Введение: Наиболее важным прогностическим критерием в случае лечения больных с
обширными срединными грыжами живота является изменение объема брюшной полости,
наступающее в результате возвращения брюшных органов в свое физиологическое положение и способа ликвидации срединного грыжевого дефекта (Ермолов А.С. и соавт.,
2005). Степень изменения объема брюшной полости, на наш взгляд, тесно взаимосвязана с
индивидуальной способностью брюшных мышц пациента к растяжению. Значительное
редуцирование брюшной полости после герниопластики лежит в основе развития абдоминального компрессионного синдрома, отрицательно влияющего на функцию сердца, диафрагмы и легких, всех органов брюшной полости (Осадчий А.И., 2017). В связи с этим
предвидение степени изменения объема брюшной полости необходимо считать основной
задачей предоперационного обследования грыженосителя. Существуют анатомические
способы расчета объема брюшной полости (Шаповальянц С.Г. и соавт., 2016), однако они
имеют преимущественно теоретический характер и малоприемлемы в клинической практике, поскольку не учитывают послеоперационное состояние жизненноважных систем
больного. Вот почему исследование по созданию математической модели брюшной полости, основанное на результатах комплекса диагностических проб (измерение внутрибрюшного давления до и после операции, уточнение подвижности диафрагмы и электромиографической активности брюшных мышц, КТ брюшной полости и параметров ФВД),
является актуальной научной задачей.
Цель исследования: Предложить вариант математического моделирования результатов
комбинированной герниопластики у больных с обширными срединными послеоперационными грыжами передней брюшной стенки.
Материалы и методы: Нами с 2016 г. начаты исследования по графическому расчету
площади передней брюшной стенки и математическому моделированию объема брюшной
полости до и после операции грыжесечения и аутопластики послеоперационных срединных грыж способами O. Ramirez, H. Welti в сочетании с аутодермопластикой.
Измерение дооперационного объема брюшной полости осуществлялось при помощи компьютерной томографии (КТ). Соответствующую ей площадь комплайенса передней
брюшной стенки вычисляли по известной математической формуле. Полученную в результате такого математического расчета площадь передней брюшной стенки суммировали с дополнительными площадями растягивания, возникающими после нанесения релаксирующих разрезов, количество которых (2-4) зависело от способа комбинированной пластики срединного грыжевого дефекта. Математический подсчёт дополнительных площаII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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дей выполняли при помощи программного графического редактора с масштабированием
изображения фотоснимка. По вычисленным цифрам площади брюшной стенки после
нанесения релаксирующих разрезов и дооперационного уровня внутрибрюшного давления (ВБД) находили статический объем брюшной полости. ВБД исследовали мочепузырным способом I.L. Kron.
Изменившийся, динамический, объем брюшной полости определяли по результатам
нарастающего после операции ВБД. Разница между статическим и динамическим объемами брюшной полости являлась именно тем искомым объемом, на который увеличился
живот в результате комбинированной герниопластики срединной грыжи.
Степень растяжимости брюшных мышц у каждого конкретного пациента в послеоперационном периоде уточняли, используя известные параметры разницы динамического и статического объемов брюшной полости и математически рассчитанной площади передней
брюшной стенки после нанесения релаксирующих разрезов. Рассчитанная таким образом
площадь комплаенса передней брюшной стенки в послеоперационном периоде зависела
от индивидуальных способностей брюшных мышц пациента к растяжению и подвергалась
коррекции по уровню их электроактивности при проведении электрофасциомиографии.
Отсутствие у больного в раннем периоде после комбинированной герниопластики проявлений абдоминального компрессионного синдрома, а в позднем – рецидива заболевания
подтверждало достоверность математических расчетов увеличения как площади передней
брюшной стенки, так и объема брюшной полости.
Коэффициент прогнозирования, рассматриваемый нами как отношение динамического
объема брюшной полости к сумме дооперационных объемов грыжевого мешка и живота
по данным КТ, использовали для предвидения возможного несоответствия до и послеоперационных объёмов брюшной полости, что помогало прогнозированию вероятных осложнений после герниопластики. Выбор необходимого способа пластики срединной грыжи
считался обоснованным при достижении коэффициентом значения больше единицы. Если
этого не происходило, считали необходимым изменить способ комбинированной герниопластики.
Выводы: 1. Предложенный метод графического расчета и математического моделирования площади передней брюшной стенки и объема брюшной полости основан на объективных исследованиях и может применяться при решении вопроса о выборе способа комбинированной герниопластики срединных послеоперационных грыж.
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Райляну Р.И., Ботезату А.А., Паскалов Ю.С.

РОЛЬ ФОНОВОЙ ЭЛЕКТРОАКТИВНОСТИ В ФИЗИОЛОГИИ БРЮШНЫХ
МЫШЦ У БОЛЬНЫХ БЕЗ ГРЫЖ И СО СРЕДИННЫМИ ГРЫЖАМИ ЖИВОТА.
Кафедра хирургических болезней медицинского факультета
Приднестровского государственного университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь
Введение. Для предотвращения грыжеобразования по средней линии живота необходимо,
чтобы после лапаротомии или пластики грыжевого дефекта сохранялось равновесие, характеризующееся преобладанием функциональной активности прямых мышц над группой
боковых мышц живота. Известно, что сила совместного сокращения наружной, внутренней косых и поперечной мышц передней брюшной стенки превосходит силу сокращения
прямых мышц в 2,5 раза (Григорьев С.Г. и соавт., 2012; Tran D. et al., 2014). Механизмы,
позволяющие прямым мышцам не утратить свое физиологическое расположение при таком силовом дисбалансе в передней брюшной стенке, до конца не изучены.
Цель исследования. Сравнить электрофизиологическую активность брюшных мышц в
покое и во время сокращения у больных без грыж и со срединными грыжами живота.
Материалы и методы: Фоновая и вызванная электрофизиологическая активность брюшных мышц исследована методом суммарной электромиофасциографии (ЭМФГ) аппаратом
«Synapsis Neurotech Russia» у 54 (78,2%) пациентов без грыжевых дефектов и 15 (21,8 %)
больных со срединными грыжами разных размеров. Средний возраст обследуемых составил 58,7 лет. Среди них – 50 (72,4%) мужчин и 19 (27,6%) женщин. Электрическая активность мышц живота вначале определялась в полном покое при расслабленной передней
брюшной стенке, а затем при выполнении функциональной нагрузки в виде поднятия ног
и головы. Анализировали электромиофасциограммы программным обеспечением «Синапсис».
Результаты исследования. В результате проведенных исследований у пациентов без
грыжевых дефектов обнаружено, что в полном покое среднее значение максимальной амплитуды над правыми прямыми мышцами составило 97,03+2,49 µV. Слева фоновая электрическая активность прямых мышц живота оказалась на уровне 96,4+2,44 µV. Максимальная амплитуда базального тонуса группы боковых мышц правой половины передней
брюшной стенки равнялась 44,38+3,11 µV. Над левыми боковыми мышцами живота средние значения этого показателя составили 44,35+3,15 µV. Результаты ЭМФГ, полученные
над прямыми и боковыми мышцами живота, были достоверны различимы (p=0,05), что
доказано расчетом непараметрического критерия Манна-Уитни. Таким образом, электрическая активность прямых мышц при расслабленной передней брюшной стенке превосхоII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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дила максимальную амплитуду группы боковых мышц живота на 54,2%. На наш взгляд,
данная особенность функционирования антагонистических мышечных групп живота в покое у пациентов без грыжевых дефектов позволяет сохранять прямым мышцам физиологическое расположение за счет превалирующего базального тонуса, создаваемого в результате уплотнения мышечной ткани апоневротическими влагалищами.
Среди 15 (21,8%) пациентов со срединными грыжами, у которых ЭМФГ была проведена
до операции, электрофизиологическая активность прямых мышц справа в покое составляла 54,11+3,15 µV, слева – 53,22+4,08 µV, что на 44,6% ниже фоновой активности прямых
мышц у пациентов без грыж. Над правой группой боковых мышц живота у больных со
срединными грыжами максимальная амплитуда покоя была на уровне 57,44+2,77 µV, над
левыми боковыми мышцами этот параметр составил 59,77+2,97 µV, что на 24,4% превышает данный параметр пациентов без грыжевых дефектов. Следовательно, разрушение
белой линии живота и апоневротических влагалищ приводит к уменьшению базального
тонуса прямых мышц. Причем нарастание электроактивности покоя в боковых мышцах,
на наш взгляд, объяснимо их контрактурой и постоянным напряжением в краях грыжевого дефекта.
Вызванная функциональной нагрузкой электрическая активность прямых мышц справа у
54 (78,2%) пациентов без грыж оказалась равна 847,44+32,29 µV, слева - 851,41+39,24 µV.
При сокращении правой группы боковых мышц амплитуда составила 697,67+37,7 µV; слева она была равна 711,86+32,88 µV. Таким образом, при сокращении электроактивность
прямых мышц превысила электропотенциалы боковых на 17,1%. Превалирующий тонус
покоя позволяет прямым мышцам во время сокращения сохранять на должном уровне
электроактивность и противостоять боковому смещению и перерастяжению белой линии
живота.
Сокращение прямых мышц справа у больных со срединными грыжами привело к электроактивности, равной 580,2+27,6 µV, слева – 560,25+26,5 µV. При функциональной нагрузке
боковых мышц справа и слева амплитуда составила 509,49+23,8 µV и 512,51+28,7 µV соответственно. По сравнению с пациентами без грыж функциональная активность прямых
мышц снизилась на 32,9%, а группы боковых мышц живота на 27,5%. Следовательно,
низкий базальный тонус не позволяет прямым мышцам развить достаточную силу сокращения, чтобы преодолеть возникшую латерализацию в края срединного грыжевого дефекта.
Выводы: 1. Высокий уровень базального тонуса прямых мышц позволяет им сохранять
свое физиологическое расположение в покое и противостоять боковому смещению во
время напряжения передней брюшной стенки. 2. Снижение электропотенциалов покоя у
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больных со срединными грыжами способствует низкой электроактивности прямых мышц
во время сокращения и сохранению их латерализации в краях срединной грыжи.

Ромащенко П.Н., Курыгин Ал.А., Семенов В.В.

ВЫБОР ВАРИАНТА ГЕРНИОПЛАСТИКИ У БОЛЬНЫХ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ.
Кафедра факультетской хирургии им. С.П. Федорова (зав. – академик РАН Н.А. Майстренко) Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург
Тезис об актуальности эндоскопической герниопластики в настоящее время не вызывает
сомнений. Однако до сих пор в хирургическом сообществе нет согласия в выборе методики той или иной операции при различных вариантах паховых грыж. А некоторые авторы,
несмотря на догму о необходимости использования в большинстве случаев сетчатого протеза, придерживаются принципа аутопластики, уповая на собственный опыт и консерватизм хирургических взглядов.
В нашем исследовании мы проанализировали 875 больных различными вариантами паховых грыж: односторонние прямые (n=312), односторонние косые (n=293), двусторонние
(n=195), сочетание паховой грыжи с желчнокаменной болезнью (n=75), пролеченных в
клиники в период с 2014 по 2017 год. По методике TEP прооперировано 419 человек, лапароскопически (TAPP) - 339 пациентов, открыто по методике Лихтенштейна - 117 человек.
Критериями отбора для эндоскопического вмешательства TEP были: двусторонний характер грыжи; отсутствие нижнесрединных лапаротомий в анамнезе; операции на нижнем
этаже брюшной полости с предполагаемым спаечным процессом в животе; молодой возраст пациента. Лапароскопически (TAPP) оперировали следующих пациентов: в случае
наличия сочетанного хирургического заболевания органов брюшной полости (ЖКБ); при
наличии нижнесрединной лапаротомии в анамнезе с предполагаемым спаечным процессом в преперитонеальном пространстве гипогастрия. Операцию Лихтенштейна выполняли
у больных рецидивными паховыми грыжами после эндоскопической герниопластики; в
случае выраженной коморбидности при наличии противопоказаний к общей анестезии
или при отказе больного от наркоза; при длительно существующей невправимой паховомошоночной грыже с предполагаемым спаечным процессом в мошонке.
Необходимо отметить, что болевой синдром по шкале ВАШ у эндоскопически оперированных пациентов был вдвое меньше (2-3 балла), по сравнению с пациентами, оперированными по методике Лихтенштейна (3-6 баллов). Послеоперационный койко-день также
II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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коррелировал с болевым синдромом и составил 1-2 дня после операции TEP, 3-4 дня после
TAPP и 7-9 дней после традиционной герниопластики. Все пациенты находились под
наблюдением от 3-х месяцев до 2 лет. Частота рецидивов заболевания составила 1,3±0,7%
после эндоскопических герниопластик (TAPP и TEP) и 1,9±0,6% после операции Лихтенштейна, что соответствует данным EHS. Причинами рецидивов были подворачивание или
сморщивание сетчатого протеза, размер имплантата менее 10-15 см и выявлялось на этапе
становления методик оперирования в клинике.
Таким образом, обоснованный выбор адекватного варианта паховой герниопластики позволяет достигать хороших ближайших и отдаленных результатов у пациентов различных
групп коморбидности.

Рухадзе Г.О., Ерыгин Д.В., Почуев Т.П., Орехов И.А., Невольских А.А., Бердов Б.А.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАДНЕЙ СЕПАРАЦИОННОЙ ПЛАСТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.
Медицинский Радиологический Научный Центр им. А.Ф.Цыба – ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ
Радиологии» Минздрава России, Обнинск.
Введение. Частота развития послеоперационных грыж у онкологических больных достигает 20%. С внедрением в практику лапароскопических технологий отмечается тенденция
к уменьшению общего числа больных с послеоперационными грыжами больших размеров. В тоже время с развитием современной онкологии и онкохирургии внедряются сложные, многоэтапные операции, которые ведут как к увеличению продолжительности жизни
больных, так и сопряжены с рядом ранних и поздних осложнений. К поздним осложнениям относятся послеоперационные грыжи сложных локализаций.
Материал и методы. В период 2015-2017 гг. было выполнено хирургическое лечение послеоперационных грыж у 19 больных. Соотношение мужчин и женщин составило 4:15.
Медиана возраста больных составила – 60 (45-75) лет. Размеры грыжевого дефекта варьировали от 18 см

2

до 250 см2 (медиана 125 см2). Сочетание медиальной и латеральной

грыжи имелось у 3 пациентов. У 2 пациентов имелись постоянные стомы. Еще у 2 одновременно с герниопластикой выполнены операции по ликвидации превентивных трансверзостомы и илеостомы. У 1 пациентки было выполнено симультанное хирургическое
лечение по поводу рецидива рака прямой кишки и послеоперационной грыжи в объеме
передней резекции прямой кишки с экстирпацией матки с придатками, резекцией правого
мочеточника с пластикой сегментом тонкой кишки и задняя сепарационная пластика послеоперационной грыжи. У всех больных была выполнена задняя сепарационная пластика
82

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

по методике TAR. Во всех случаях использовали облегченные сетки из полиэстера и полипропилена размерами от 15х15х до 30х30см. У стомированных больных в зоне стомы
дополнительно применялась сетка с колагеновым покрытием.
Результаты и обсуждение.Медиана длительности операций составила 240мин (100 - 450
мин). Медиана кровопотери – 250мл (100 - 600мл). Медиана послеоперационного койкодня 5 (3 – 18). Послеоперационные осложнения развились у 5 больных. По классификации
Clavien-Dindo II ст у 2 больных, IIIa ст – 2 больных (у 1 больного развилась подапоневротическая гематома, потребовавшая дренирования под УЗ – контролем, 1 – нагноение послеоперационной раны), V ст – у 1 пациентки после выполнения симультанной операции
по поводу рецидива рака прямой кишки и послеоперационной грыжи развился тромбоз
мезентериальных сосудов.
Выводы. По нашим данным ни у одного больного с постоянными стомами не было зарегистрировано значимых осложнений. Выполнение задней сепарационной пластики послеоперационных грыж позволяет достичь удовлетворительных результатов даже у стомированных больных.

Рыбачков В. В., Кабанов Е. Н., Тевяшов А. В., Маканов О. А.

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ УЩЕМЛЕННЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ.
Ярославский государственный медицинский университет.
Ущемленные грыжи занимают четвертое место в структуре ургентных хирургических заболеваний и составляют около 20% всех больных с грыжами. Более трети из них составляют ущемленные послеоперационные грыжи, частота осложнений при которых достигает 25%, а послеоперационная летальность превышает 20%.
Основу работы составили клинические наблюдения у 527 больных с ущемленными послеоперационными грыжами, оперированных в клинике госпитальной хирургии за 15 лет. Во
всех случаях имела место срединная локализация, у 16,5% больных отмечен рецидив
грыжи от 2 до 4 раз, у 72,6% пациентов размер грыжевых ворот был менее 10 см. Мужчин
было 27,1%, женщин 72,9% в возрасте от 25 до 89 лет. Удельный вес больных пожилого и
старческого возраста превысил 80%. Продолжительность грыженосительства составила
8,1±1,3 года. 82,2% пациентов поступило более чем через сутки от начала заболевания.
Изолированное ущемление большого сальника диагностировано в 42,4%, в сочетании с
тонкой кишкой в 10,1%, ущемление только тонкой кишки отмечено в 39,2% случаев. Ча-
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стота ущемления толстой кишки составила 2,9%. Флегмона грыжевого мешка имела место
в 2,5% наблюдений.
У 9,9% оперированных при герниолапаротомии выполнена резекция нежизнеспособной
тонкой кишки в объеме от 50 см до 2 м с интубацией тонкой кишки в 65.4% случаев.
Наложение межкишечных анастомозов по методике “бок в бок” применялось в 3,4 раза
чаще, чем “конец в конец”. При ущемлении суточной давности анастомозы “бок в бок”
выполнялись в 82%, при ущемлении до 12 часов только в 40% случаев.
При дефекте в апоневрозе более 10 см на первые сутки после операции уровень внутрибрюшного давления (ВБД) составил 39,9±2,7 мм рт.ст., при дефекте менее 10 см 23,8±2,4
мм рт.ст., на 4 сутки 33,8±1,9 и 11,3±0,9 мм рт.ст. соответственно. На 7 сутки у больных с
размером грыжевых ворот до 10 см прослеживалась тенденция к нормализации показателя. При дефекте более 10 см уровень ВБД нормализовался только к 10 суткам. Динамика
показателей функции внешнего дыхания (ФВД) в раннем послеоперационном периоде
оказалась подобной. У больных с диаметром грыжевых ворот более 10 см отмечено снижение параметров ФВД на 13,3%, - 24,4% больше, чем на при размере дефекта менее 10
см.
При ущемленной грыже с резекцией кишки интраабдоминальная гипертензия сохранялась в течение недели с максимальным подъемом на 1-2 сутки после операции (в 4,6 раза
выше нормы). Повышение внутрибрюшного давления у больных без резекции кишки было меньше в 1,3 -1,6 раза.
Летальность в группе больных с резекцией кишки имела место в 34,6%, без резекции
кишки в 5,9% наблюдений. Сравнение способов анастомозирования кишки после резекции выявило серьезные преимущества применения анастомоза по типу «конец в конец».
Несостоятельность межкишечных анастомозов “бок в бок” наблюдалась в 11% (летальность 17,6%), а “конец в конец” в 2,9% (летальность 5,2%).
При использовании традиционных методов натяжной аутопластики осложнения возникли
у 19,9%, рецидив грыжи в ближайшем и отдаленном периоде развился у 18,6% больных,
общая летальность составила 8,6%. При ущемлении до 6 часов неблагоприятных исходов
не было, до 12 часов их частота составила 5,3%, при суточном ущемлении 8%, более суток
9,9%.
С целью попытки улучшения результатов лечения при ущемленных послеоперационных
грыжах у 34 больных в возрасте от 45 до 76 лет в экстренном порядке выполнено грыжесечение с ненатяжной пластикой сетчатым эндопротезом. Средний возраст составил
57±8,5 лет. Мужчин было 11 (32,4%), женщин 23 (67,6%). Продолжительность ущемления
в 23 случаях составляла сутки, у 11 больных превышала 24 часа. Размер грыжевых ворот
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до 10 см имел место в 64,7% случаев. В 23,5% случаев края эндопротеза фиксировались на
апоневроз, у 76,5% - под апоневроз.
Ненатяжная герниопластика способствовала более быстрому (в 1,2 – 3,0 раза) по сравнению с традиционными методами снижению интраабдоминальной гипертензии в послеоперационном периоде с нормализацией показателей внутрибрюшного давления и ФВД
при грыжах с дефектом более 10 см уже к 7-м суткам. Фиксация трансплантата под апоневроз позволила снизить частоту местных осложнений в 6,5 раз. Летальности в этой
группе больных не отмечалось. При активном наблюдении в течение трех лет рецидивов
грыж не отмечено.
Таким образом, снижению летальности при ущемленных послеоперационных вентральных грыжах в случае резекции кишки способствует наложение анастомоза «конец в конец». Преимущества ненатяжной протезирующей герниопластики с фиксацией эндопротеза под апоневроз лежат в основе улучшения клинических результатов лечения данной
категории больных.

В.А. Самарцев, В.А. Гаврилов, А.А. Паршаков

ЗАДНЯЯ СЕПАРАЦИОННАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА TAR ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.
Вагнера Минздрава России», г. Пермь, Россия
Кафедра общей хирургии №1
Цель исследования - улучшить результаты хирургического лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами W3, за счет применения метода задней сепарационной герниопластики TAR.
Материалы и методы. Проведено обследование и хирургическое лечение 27 пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами W3. Всем больным в предоперационном
периоде выполнялось УЗИ и КТ органов брюшной полости. Выполнялась задняя сепарационная герниопластика по технологии TAR (по Ю. Новицкому). У 14 (51,85%) пациентов выполнены симультанные операции по поводу ЖКБ, ГЭРБ и морбидного ожирения. У
всех больных применяли технологию непрерывного шва апоневроза длительно рассасывающимися шовными материалами с антибактериальным покрытием.
Результаты и их обсуждение. При выполнении ТАR интраоперационно не отмечено повышения внутрибрюшного давления более 18 - 20 мм. рт.ст, снижения рО2 менее 90%,
значимых нарушений центральной гемодинамики, что являлось показанием к устранению
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грыжевого дефекта в апоневрозе и в ряде случаев - одномоментной поперечной абдоминопластики.
В раннем послеоперационном периоде при ведении пациентов использовалась технология
«fast-tack». Длительность болевого синдрома в послеоперационном периоде в среднем составила 4,5±0,9 суток. Средняя продолжительность госпитализации была 9,7±1,1 суток.
Летальных исходов не было. В послеоперационном периоде у 1 (3,70%) больной с рецидивной послеоперационной вентральной грыжей и сопутствующими метаболическим
синдромом, морбидным ожирением III степени и сахарным диабетом 2 типа развился краевой некроз кожи, у 1 (3,70%) больного - ретромускулярная гематома. При возникновении
начальных клинических проявлений инфекции области хирургического вмешательства
применяли региональную озонотерапию.
Выводы. Современная хирургия послеоперационных вентральных грыж – это актуальная
медицинская, социальная и экономическая проблема. Выбор способа сепарационной пластики передней брюшной стенки при послеоперационных вентральных грыжах W3 должен быть индивидуален для каждого пациента.

В.А. Самарцев, М.В. Кузнецова, В.А. Гаврилов, А.А. Паршаков

ПРОФИЛАКТИКА ИМПЛАНТАЦИОННОЙ ИНФЕКЦИИ БИОЦИДАМИ ПРИ
ГЕРНИОПЛАСТИКЕ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.
Вагнера Минздрава России», г. Пермь, Россия
Кафедра общей хирургии №, Кафедра микробиологии, вирусологии с курсом КЛД
Использование сетчатых имплантатов в хирургии вентральных грыж нередко сопровождается инфекцией области хирургического вмешательства (ИОХВ), что проявляется серомами, нагноившимися гематомами, отторжением имплантата, частота которой может достигать от 18,6 до 67%. Частота ИОХВ после герниопластики с применением сетчатого
эндопротеза зависит от хирургического доступа: при лапароскопическом встречается в
3,6% случаев, при открытом – до 10%. Среди возбудителей чаще выделяют условнопатогенные или патогенные бактерии, в первую очередь Staphylococcus aureus и
Staphylococcus epidermidis.
В настоящее время основным способом снижения риска развития ИОХВ является системная антибиотикопрофилактика, которая в некоторых случаях может вызвать побочные
эффекты и способствовать появлению новых резистентных штаммов бактерий.
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Цель работы - снижение частоты инфекции области хирургического вмешательства
(ИОХВ) при различных видах герниопластики с помощью кратковременной экспозиции
сетчатых имплантатов 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 (патент № 2630985 Самарцев В.А., Кузнецова М.В., Гаврилов
В.А., Парашаков А.А. - Способ интраоперационной профилактики инфекции области хирургического вмешательства при герниопластике сетчатыми имплантами). 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 36 пациентов с вентральными и послеоперационными грыжами передней брюшной
стенки, находящимися на лечении в хирургическом отделении ГАУЗ ПК ГКБ №4 г. Перми.
Выводы. Кратковременная экспозиция сетчатых имплантов в растворах биоцидов сопровождалось достоверным ингибированием адгезии стафилококков к их поверхности. Местное использование биоцидов является перспективной и экономичной стратегией борьбы с
бактериальной адгезией к поверхности сетчатого протеза в момент имплантации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15-08-08247.

В.А. Самарцев1, В.Э. Вильдеман2, В.В. Словиков2, В.А. Гаврилов1, А.А. Паршаков1,
М.П. Кузнецова1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СОВРЕМЕННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ.
1

Кафедра общей хирургии №1 Пермского государственного медицинского университета

имени академика Е.А. Вагнера, г. Пермь
2

Центр экспериментальной механики Пермского национального исследовательского по-

литехнического университета, г. Пермь
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Стандартом современной хирургии вентральных грыж является герниопластика с использованием сетчатых имплантатов, которые позволили снизить частоту рецидивов грыж до
2,7% случаев и повысить качество жизни у данной группы больных. В настоящее время
выпускается более 200 видов сетчатых имплантатов. Все они изготавливаются из различных биоматериалов, что в результате создает разноообразие механических и реологических свойств. Каждая существующая классификация сетчатых имплантатов отражает не
более двух свойств, что является недостаточным для практической герниологии. Одним из
основных требований, предъявляемых к современным хирургическим сетчатым имплантатам, является приближенность их эластичности к эластичности грубой волокнистой соединительной ткани передней брюшной стенки (ПБС), которая, как динамическая система, позволяет противостоять внезапным (рвота, кашель и др.) и постоянным (ожирение,
беременность и др.) изменениям внутрибрюшного давления (ВБД). Учитывая, что свойства тканей ПБС анизотропные, важным механическим свойством любой сетки является
степень ее анизотропии, знание которой необходимо для определения оптимальной ориентации протеза на передней брюшной стенке и профилактики послеоперационных
осложнений.
Цель исследования – изучить механические (деформационные) свойства современных
сетчатых имплантатов, примиряемых в хирургии вентральных грыж.
Материалы и методы. Выполнено экспериментальное исследование четырех хирургических сетчатых имплантатах: 1) микропористый полипропиленовом (удельный вес – 90
г/м2, размер пор – 0,8 мм) – H-PP, 2) макропористый полиэстеровый (удельный вес – 46
г/м2, размер пор – 1,5 мм) – L-PE, 3) макропористый полифиламентный полиэстеровый
(удельный вес – 116 г/м2, размер пор – 1,63 мм) – L-TEC, полимера на основе производных метакриловой кислоты и армированной плетеной сетки из полипропилена – REP.
Предложена модель испытаний, имитирующая поведение сетчатого имплантата, установленного в дефект ПБС под влиянием ВБД. Проведено исследование образцов (75х25 мм)
каждого имплантата при помощи видеоэкстензометра AVE (Instron) и испытательной машины Instron 5965 с датчиком нагрузки 500 Н. В условиях двухкратного превышения ширины образца над базой деформирования механическое поведение сетчатого имплантата
вдоль оси нагружения было близко к поведению вдоль той же оси при нагружении внутрибрюшным давлением. При проведении испытаний скорость деформирования образцов
имплантатов составляла 0,0067 1/с. Отношение базы деформирования к ширине образца
0,35.
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Результаты: Проведенные испытания позволили получить жесткостные зависимости
возникающих удельных усилий (нагрузок) от деформации, позволяющие оценить возможность применения имплантата в клинической ситуации и подобрать протез с необходимой эластичностью. Имплантаты H-PP, L-ТEС, REP обладали сильно выряженной ортотропностью свойств, тогда как для L-PE она была менее выражена. Анализ результатов
исследования показал, что имплантаты L-PE, REP могут применяться в условиях, где возникает небольшое ВБД (создающее удельное усилие в пределах 100 Н/м), и возможны
большие деформации тканей ПБС до 30%. Имплантаты H-PP, L-ТEС лучше использовать
там, где прогнозируются деформации тканей менее 15%, но возможно возникновение высокого ВБД и больших (более 500 Н/м) удельных нагрузок.
Таким образом, полученные результаты испытаний сетчатых имплантатов показали их
различное поведение при одинаковом нагружении, что свидетельствует о состоятельности
предложенной модели имитации положения сетки в тканях ПБС и раскрывает перспективы индивидуализированного подхода к выбору имплантата.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 15-08-08247.

Стебунов С.С.

ГЕРНИОПЛАСТИКА ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ.
Медицинский центр «ЛОДЭ, г. Минск, Республика Беларусь
Введение. Паховые грыжи являются одним из самых распространенных хирургических
заболеваний среди мужчин. Несмотря на то, что в настоящее время известно около 300
различных вмешательств при паховых грыжах, проблема лечения этой патологии, особенно у лиц пожилого и старческого возраста остается актуальной. Актуальность выбора метода грыжесечения обусловлена высокой частотой распространения паховых грыж (3-7%
мужчин), высоким числом рецидивов (10-14% при первичном вмешательстве). Основным
направлением современной герниологии является применение «ненатяжных» герниопластик лапароскопическим и открытым методами. Среди открытых операций в последнее
время широко используем методику по Лихтенштейну.
Целью настоящей работы было изучение непосредственных и отдаленных результатов
применения герниопластики по Лихтенштейну у пациентов с паховыми грыжами.
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Материалы и методы. Представляем опыт выполнения герниопластики по методике
Лихтенштейна у 153 пациентов с паховыми грыжами. Возраст пациентов от 18 до 85 лет
(средний возраст составил 64,6 года). Более половины из них лица трудоспособного возраста. Подавляющее большинство (89%) – мужчины. По поводу косых паховых грыж оперировано 105 пациента (68%), по поводу прямых – 48 (32 %). Рецидивных грыж было 43,
пахово-мошоночных - 29. Применялись различные виды анестезий: общее обезболивание
– 32, перидуральная анестезия - 69, местное обезболивание – 52.
Результаты и обсуждение. Продолжительность операции колебалось от 25 до 90 минут.
С приобретением опыта длительность операции значительно сокращалось. В ближайшем
послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 6 (4%) пациентов: отек мошонки
– 2, серома послеоперациионной раны – 2, гематома мошонки -1, преходящая парестезия
кожного нерва бедра -1. Гнойно-воспалительных осложнений и осложнений, потребовавших удаления аллотрансплантата, мы не наблюдали. Количество известных нам рецидивов в группе оперированных больных при анализе в период от 1 года до 12 лет составило
3 (2 %). Количество рецидивов при той или иной методике обычно служит для хирурга
главным критерием оценки преимуществ метода. Полученные нами цифры еще раз убеждают в преимуществах методики Лихтенштейна.
Большую часть оперированных больных выписывали в течение первых суток после операции. Если операция проводилась под местным обезболиванием, то время наблюдения
чаще всего ограничивалось 2 часами, перидуральная и общая анестезия требовали, как
правило, суточного наблюдения.
Герниопластика по Лихтенштейну выбрана нами в качестве операции выбора по следующим причинам: она технически проста в выполнении, имеет малую травматичность, минимальное количество осложнений и рецидивов, является «ненатяжной» методикой, послеоперационная боль легко купируется ненаркотическими анальгетиками, реабилитация
после нее быстрая. Кроме этого, данный вид герниопластики может быть выполнен под
разными видами анестезии, в том числе и под местным обезболиванием без наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде, что особенно важно у лиц пожилого и
старческого возраста, а также при повышенном операционно-анестезиологическом риске.
Выводы. Наш опыт и полученные данные свидетельствуют, что методика укрепления
задней стенки пахового канала по Лихтенштейну, благодаря простоте выполнения под
разными видами анестезий, отсутствия натяжения тканей, низкой частоте осложнений и
рецидивов, быстрому периоду реабилитации и раннему возращению трудоспособности,
предпочтительнее других традиционных методик и широко внедряться в клиническую
практику.
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Стебунов С.С., Богушевич О.С., Глинник А.А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ФУНДОПЛИКАЦИЯ ПО НИССЕНУ В ЛЕЧЕНИИ ГАСРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ.
УЗ «9-я городская клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь
Введение. В настоящее время гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) считается
одним из самых распространенных и тяжелых заболеваний пищеварительной системы. По
результатам статистических исследований, при проведении комплексного рентгенологического и эндоскопического методов обследования одна из основных причин ГЭРБ –
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) наблюдается у 10-12% населения. Не
удивительно, что количество выполняемых антирефлюксных операций по поводу данного
заболевания постоянно увеличивается. В настоящее время большинство подобных операций выполняется эндоскопическим методом.
Целью настоящей работы было изучение непосредственных и отдаленных результатов
применения лапароскопической фундопликации по Ниссену у пациентов с ГЭРБ.
Материалы и методы. Наш клинический опыт охватывает 78 пациентов с ГЭРБ, которым была выполнена лапароскопическая фундопликация по Ниссену в период с 2004 года
по настоящее время. В данной группе больных ГПОД, как показания для оперативного
лечения, наблюдались в 69 случаях, стойкий рефлюкс-эзофагит при неэффективности
консервативного лечения – 9 случаях. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы в 66
(84,6%) случае были скользящие, 6 (7,7%) – параэзофагеальные и в 6 (7,7%) случаях – рецидивные после фундопликации. Средний возраст пациентов составил 48,6 (20-72) лет. Из
них мужчин было 24 (31%) и женщин 54 (69%). Большинство больных предъявляли жалобы на изжогу, отрыжку воздухом и пищей, боли в эпигастральной области и за грудиной,
а также необходимость пребывания в вертикальном положении после еды. Всем пациентам перед операцией были выполнены фиброгастродуоденоскопия с биопсией слизистой
пищевода и желудка, а также рентгенологическое исследование с бариевой взвесью в положении Тренделенбурга.
Результаты и обсуждение. Операция фундопликации по Ниссену является простой в исполнении лапароскопическим методом. Если в период освоения методики (первые 20
вмешательств) длительность операции составляла в среднем от 150 до 180 минут, то в последнее время (последние 20 вмешательств) – 80-90 минут. В значительной мере, в освоении методики нам помогла практика выполнения различных бариатрических операций на
желудке.
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Из интраоперационных осложнений имели место повреждение стенки пищевода в его абдоминальном отделе в одном случае (пациентка с рецидивом ГПОД после фундопликации
по Ниссену в одной из клиник Минска), интраоперационное вскрытие плевральной полости с развитием карбокситоракса – в двух случаях. Общее количество интраоперационных
осложнений, таким образом, составило 3.8%.
Частота конверсии к открытой операции составила 1.2% (1 случай). Из послеоперационных осложнений, известных нам, были отмечены следующие: рецидивы ГПОД, подтвержденные рентгенологически – 3 случая в период осовения методики и использования рассасывающегося шовного материала для крурорафии; смещение фундопликационной манжеты выше диафрагмы с удовлетворительным исходом – 1 случай; стойкая дисфагия в течение полугода после операции – 2 случая (на этапе освоения методики). Продолжительность госпитализации в среднем составила 2.8 дня, наименьшая – 1 день, наибольшая – 6.3
дня. Летальности в данной группе пациентов после лапароскопической функдопликации
мы не наблюдали.
При анализе отдаленных результатов лечения данной группы пациентов в сроки от 2 до 12
лет, подавляющее большинство их (95%) отказалось от приема специальных медикаментозных средств. Результаты лечения у этих больных признаны удовлетворительными.
Небольшое количество рецидивов и их отсутствие в последнее время мы связываем во
многом с тем, что отказались от использования рассасывающегося шовного материала для
формирования манжетки и крурорафии. На это нас натолкнуло то обстоятельство, что два
рецидива в нашем случае и три рецидива, оперированных в других клиниках, появились
не сразу, а в отдаленные сроки от 3 до 6 месяцев, что вряд ли связано с дефектом операционной техники.
По данным литературы, послеоперационные побочные эффекты антирефлюксных процедур, такие как стойкая дисфагия, «gas bloat» синдром, наблюдаются до 20-45% после фундопликации по Ниссену. Причиной таких осложнений, как правило, является туго сформированная фундопликационная манжета и не пересечение коротких желудочных сосудов. Правильная техника операции и использование специального желудочного зонда
позволила нам избежать подобных неблагоприятных последствий.
На начальных стадиях развития заболевания широко используется консервативная терапия, которая у большинства пациентов дает стойкий эффект. Однако консервативная терапия направлена в основном на ликвидацию клинических проявлений рефлюксэзофагита и в большинстве случаев только отдаляет развитие осложнений. Единственно
радикальным методом лечения, тем более при ГПОД, является хирургическое лечение.
Освоение методики лапароскопической фундопликации по Ниссену и тщательное техни92
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ческое выполнение, согласно последним рекомендациям, позволило сделать ее эффективной и безопасной при оперативном лечении ГЭРБ, что в свою очередь, позволило расширить показания для хирургического лечения данной патологии.
Выводы. Лапароскопическая фундопликация по Ниссену является безопасной и высоко
эффективной малоинвазивной антирефлюксной методикой в лечении пациентов с гасроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Необходимо шире внедрять данную методику в
клиническую практику хирургических клиник.
Стебунов С.С., Богушевич О.С., Глинник А.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ.
УЗ «9-я городская клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь
Введение. В общехирургических стационарах около 10-12 % операций производится по
поводу паховых грыж. Эндоскопические технологии в лечении паховых грыж используются в клинической практике уже много десятилетий. Опыт использования показал несомненные преимущества данных методик, несмотря на более высокую стоимость и необходимость общего обезболивания.
Целью работы было изучение результатов применения трансабдоминальной лапароскопической герниопластики у пациентов с паховыми грыжами на основании своего опыта.
Материалы и методы. На данный момент мы имеем опыт выполнения 286 лапароскопических герниопластик. Подавляющее большинство (около 95%) пациентов – мужчины в
возрасте от 18 до 76 лет (средний возраст - 56 + 13). 196 пациентов (68.5 %) имели косую
паховую грыжу, 90 - имели прямые паховые грыжи (31.5%). Все вмешательства были
проведены по стандартной методике с тремя троакарными проколами. В 70% случаев использовалось два троакара 10 мм и один троакар 5 мм с фиксацией полипропиленовой
сетки герниостеплером, в 30 % - один троакар 10 мм и два троакара 5 мм, для фиксации
сетки – аппарат ProTack.
Симультанно с грыжесечением было проведено 93 вмешательства (32 % всех пациентов).
У 21 пациента грыжесечение было проведено в сочетании с холецистэктомией, у 12 – с
операциями на органах малого таза, у 5 – биопсией печени и фенестрацией кист печени, в
34 случае – с грыжесечением с другой стороны, у 21 – с пластикой пупочного кольца. У
5% пациентов производился сопутствующий адгезиолизис, что не считали симультанным
вмешательством. У 23 пациентов трансабдоминальная пластика была проведена по поводу
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рецидивной грыжи в разные сроки после традиционной пластики по Басини, Лихтенштейну, Постемпскому.
Результаты и обсуждение. Средняя длительность стационарного лечения составила 2.3+
1.1 дня. В условиях частного медицинского центра в течение последних 4 лет длительность госпитализации составила 1 к.д. При наблюдении больных в течение 10 лет известные нам случаи рецидива грыжи произошли у 5 пациентов (1.7%). Во всех случаях при
повторной операции выявлено, что причинами рецидива стали чрезмерные физические
нагрузки и смещение сетки из-за недостаточной фиксации. Последние 5 лет рецидивов мы
не наблюдали.
Средняя длительность операции при одностороннем грыжесечении составила 53 + 12.3
мин., за первые 5 лет и 35 + 6.5 мин за последующие годы.
Из интраоперационных осложнений у одного пациента мы наблюдали кровотечение из
нижней надчревной артерии, в трех случаях имело место повреждение яичниковой артерии при выделении грыжевого мешка. Послеоперационные осложнения различной тяжести наблюдались у 4.9 % пациентов: гематома мошонки – 5, водянка оставленной части
грыжевого мешка при пахово-мошоночных грыжах – 3, кровотечение из параумбиликального прокола – 1, преходящая невралгия кожного нерва бедра на стороне операции – 5.
При сравнении результатов традиционной и лапароскопической герниопластики выявлены несомненные преимущества последней. Это выражалось в более легком течении послеоперационного периода, быстрой реабилитации и отличных отдаленных результатах
лечения. Явные преимущества имела трансабдоминальная пластика при рецидивных грыжах, в особенности, после традиционной герниопластики.
Одним из существенных преимуществ лапароскопической трансабдоминальной герниопластики является возможность диагностики других заболеваний брюшной полости и выполнение симультанных вмешательств, в том числе и герниопластики с другой стороны,
фактически без дополнительной травмы. При анализе этой группы пациентов интраоперационных и послеоперационных осложнений, а также увеличения сроков госпитализации в
связи с симультанным вмешательством мы не наблюдали. Все это увеличивает экономическую и социальную целесообразность коррекции сочетанной патологии.
Выводы. Лапароскопическая герниопластика в настоящее время может рассматриваться
как операция выбора при паховых грыжах, в особенности при двухсторонних и рецидивных.
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Тен В.И., Кудрявцев Ю.А., Егоров С.И.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ ДИАСТАЗА
ПРЯМЫХ МЫШЦ ЖИВОТА ШВАМИ МОСИНА С.В. И. САЖИНА А.В. В КОМБИНАЦИИ С IPOM-ПЛАСТИКОЙ.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на станции Южно-Сахалинск открытого акционерного общества «Российские железные дороги», город
Южно-Сахалинск.
Введение.
В октябре 2015 года Мосиным С.В. и Сажиным А.В. был запатентован способ лапароскопического лечения диастаза прямых мышц живота модифицированным швом. Методика
наложения предложенного ими шва следующая. Под контролем лапароскопа в области
верхнего угла диастаза через прокол кожи размером 1 мм. в проекции белой линии живота
накладывают первый шов. Инструмент для ушивания троакарных ран с нитью проводят
через правую прямую мышцу живота с отступом 1-1,5 см от ее внутреннего края. Нить
оставляют в брюшной полости. Инструмент, не выходя из кожи, проводят через противоположный край белой линии живота. Захватывают им конец нити в брюшной полости, извлекают в подкожную жировую клетчатку. Проводят подкожно, вводят в брюшную полость через другой край белой линии живота. Нить оставляют в брюшной полости. Инструмент, опять не выходя из кожи, с противоположной стороны проводят через левую
прямую мышцу живота с отступом 1-1,5 см от ее внутреннего края. Конец нити извлекают
наружу. Формируют экстракорпоральный хирургический узел и погружают его в подкожную клетчатку. Аналогично накладывают последующие швы на всем протяжении диастаза на расстоянии 1,5-2,5 см друг от друга.
Методы.
С 2016 года в хирургическом отделении НУЗ «Дорожная больница на станции ЮжноСахалинск ОАО «РЖД» 4 пациентам с диастазами прямых мышц живота 2 стадии были
проведены описанные выше лапароскопические модификации способа Шампионьера:
троим в 2016 году, одному в марте 2017 года. Первый пациент – мужчина, 40 лет, остальные пациенты – женщины 36, 39 и 41 год. Наше расположение троакаров несколько отличалось от предложенной Мосиным С.В. и Сажиным А.В. В левой подвздошной области
мы устанавливали 10-мм троакар для введения лапароскопа, в левой мезогастральной и
правой подвздошной областях – 5-мм троакары для манипуляторов: диссектора и эндостеплера. После пересечения круглой и серповидной связок печени, начиная с верхнего угла, ушивался диастаз прямых мышц живота. Швы накладывали, согласно предложенной
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методике, нерассасывающимися монофиламентными лигатурами размером 1-0. Во всех
случаях после наложения швов, описанных Мосиным С.В. и Сажиным А.В., мы заканчивали операцию IPOM-пластикой ушитого диастаза с фиксацией рассасывающимися
скрепками.
Результаты.
Средняя продолжительность операции составила 2 часа. Пациенты в послеоперационном
периоде с целью обезболивания получали нестероидные противовоспалительные препараты: в первые сутки трижды, в последующие однократно. Средняя длительность пребывания после операции составила 5,75 дня.
Пациенты были осмотрены через месяц, 3 месяца, 6 месяцев и трое первых через год. Послеоперационных осложнений в период наблюдений не было. У последнего пациента при
осмотре через 6 месяцев сохранялась незначительная продольная складчатость кожи выше
пупка.
Обсуждение.
Оценка результатов проведенного лечения показала, что:
- длительность данных операций в нашем отделении варьировала от 90 до 180 минут,
- болевой синдром после данного метода оперативного лечения достаточно короткий и
купируется в среднем через 1,5 суток на фоне приема только нестероидных противовоспалительных препаратов,
- малая травматичность данного метода укорачивает периоды восстановления и нетрудоспособности пациентов,
- после данных операций отмечен, в том числе и пациентами, хороший косметический результат.
Выводы.
Основываясь на результатах проведенного нами лечения пациентов, мы считаем, что метод лапароскопического устранения диастаза прямых мышц живота швами Мосина С.В. и
Сажина А.В. в настоящее время является достаточно эффективным и мало травматичным
методом лечения данной группы пациентов.

Федосеев А.В. (1), Рыбачков В.В. (2), Лебедев С.Н.(1), Инютин А.С.(1), Муравьев С.Ю. (1),
Солохин В.Э.(3)

АНАЛИЗ ПРЕДИКТОРОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ
ПРИ СРЕДИННЫХ ЛАПАРОТОМИЯХ.
1) ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России
2) ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России
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3) ГБУ РО «Областная Клиническая Больница»
Актуальность. Заболеваемость вентральными грыжами имеет стойкую тенденцию к увеличению, в первую очередь за счет послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) — их
частота составляет примерно 10—15%. Частота их возникновения после различных вариантов лапаротомии составляет по данным разных авторов от 2 до 20% У 7–24% пациентов, которым были выполнены срединные лапаротомии, в последующем формируются
грыжи. Таким образом, целью исследования явилось выявить наиболее важные предикторы послеоперационного грыжеобразования при срединной лапаротомии и оценить их
значимость.
Исследование включало анализ историй болезни, физикальное и ультразвуковое обследование 398 пациентов оперированных по поводу различных заболеваний через срединный
лапаротомный доступ в 2013-2016гг. на базе БСМП г. Рязани.
В результате оказалось, что частота формирования (ПОВГ) после срединных лапаротомий
составила 20% (83 случая). 54% (44чел ) составили мужчины и 46% (38чел) женщины.
Грыженосители распределились по возрасту следующим образом: до 40 лет- 4%, от 40 до
60лет- 31%, свыше 60лет- 65%. У 46% грыженосителей выявлена недифференцированная
дисплазия соединительной ткани (НДСТ) той или иной степени выраженности. В 62%
случаев развитию ПОВГ сопутствовало ожирение.
Интересно отметить, что применение бандажа в послеоперационном периоде не оказало
положительного влияния на частоту развития ПОВГ 61% грыженосителей применяли
бандаж в послеоперационном периоде.
К интраоперационным предикторам проявили отношение: 1) уровень лапаротомии; 2)
длительность операции; 3) материал и способ наложения шва; 4) раневые осложнения (
нагноение послеоперационной раны); 4) наличие перитонита.
Если учитывать уровень лапаротомии, то в послеоперационном периоде при верхнесрединной лапаротомии сформировалось 18 (41%) случаев грыж, при среднесрединных - 177
(44%), при нижнесрединных - у 12 (28,5% ).
Увеличение времени оперативного вмешательства вело к росту количества послеоперационных грыж.
При анализе влияния типа шва, используемого при закрытии послеоперационной раны
были получены следующие данные: 1) при использовании традиционного послойного узлового шва (капрон №5) (338 случаев) ПОВГ развились у 68 (20% группы) пациентов; 2)
пи применении узлового шва через все слои - у 26 (38,5% группы) больных; при примене-
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нии непрерывного шва ( PDS) у 34 (11% группы), то есть наименьшая частота наблюдается при послойном непрерывном шве.
Наличие перитонита достоверно увеличивало частоту грыжеобразования в исследуемой
группе.
При анализе сочетанного действия неоперационных факторов на частоту формирования
послеоперационных грыж были получены следующие данные: лица старше 60 лет составили 204 человека (51%) анализируемой совокупности. В этой группе сформировалось
130 (64%) послеоперационных грыжи. Сочетание таких факторов, как возраст старше 60
лет и ожирение встретилось у 120 (30%) человек. В этой группе выявлено 78 (65%) грыж.
Сочетание возраста старше 60 лет и НДСТ обнаружено у 60 (15%) пациентов, а грыжи в
этой группе развились у 48человек (80%). Одновременное наличие таких предикторов
как: возраст старше 60 лет, ожирение и признаки НДСТ обнаружено у 40 пациентов (10%) выборки. В этой группе процент ПОВГ составил 85% (34 чел.).
Выводы:
1. На частоту формирования послеоперационных грыж влияет большое количество факторов различной природы. Выявление и правильная оценка факторов грыжеобразования
как в предоперационном периоде, так и интраоперационно, позволяют хирургу выбрать
адекватный метод профилактики развития ПОВГ.
2. Хирургу необходимо учитывать одновременное сочетание нескольких факторов, так
как оно многократно повышает вероятность формирования ПОВГ
3. У большинства потенциальных грыженосителей встречается комплекс предикторов
грыжеобразования, поэтому считаем наиболее эффективным способом профилактики
ПОВГ - превентивное эндопротезирование брюшной стенки.

Федосеев А.В., Инютин А.С., Жаныгулов А.Д., Виноградов И.И., Прошляков А.Л.

БЕЛАЯ ЛИНИЯ ЖИВОТА С ПОЗИЦИИ ЕЁ МОРФО-ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВ.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань.
В настоящее время срединная лапаротомия является доступом выбора при абдоминальных
операциях, что делает проблему возникновения послеоперационных вентральных грыж
(ПОВГ) весьма актуальной, ввиду встречаемости данной патологии в 7–24% случаев.
Необходимость профилактики данного осложнения не вызывает сомнения. Одним из
направлений профилактики развития ПОВГ является выбор техники ушивания белой линии живота после лапаротомии. Помимо правильности наложения шва, необходимо учитывать участки белой линии живота наиболее подверженные риску несостоятельности
98
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при их ушивании. В этой связи актуальными являются исследования особенностей строения белой линии живота, которые позволили бы в клинике снизить количество послеоперационных осложнений.
Цель исследования: изучение морфо-физических особенностей белой линии живота,
предрасполагающих к возникновению послеоперационных вентральных грыж.
Материалы и методы. Проведено кадаверное исследование, заключающееся в определении прочности интактного апоневроза. Исследуемый материал подвергнули тензиометрическому исследованию на динамометре электронном АЦД/1Р-0,1/1И-2 (компания НПО
«Мега Тонн Электронные Динамометры» Санкт-Петербург). Прочность измеряли в Ньютонах. Исследование проведено на 8 трупах обоего пола в возрасте от 51 до 85 лет. На
участках по 5 см. на протяжении всей белой линии проведено гистологическое исследование с изучением расположения сухожильных пучков и расстояния между ними.
Результаты и их обсуждение.
Определена длина каждого анатомического отдела белой линии живота. В среднем высота
эпигастральной части составила от 11,7 до 14,1 см. (в ср. 13 + 0,9 см), в мезогастральной
от 10 до 13,2 см. ( в ср. 11,8 + 1,1 см), в гипогастрии от 7 до 8,4 см. ( в ср. 7,9+ 0,4 см.). С
учётов средних размеров анатомических областей белой линии живота, в эпигастральной
части исследовано три равных фрагмента со средним шагом 5 см., в мезогастральной два
фрагмента, гипогастральной один.
В эпигастральной части прочность первого верхнего участка была от 274,4 Н по 313,6 Н (в
ср. 295,5 + 16,3 Н), второго участка от 250,4 Н до 286,6 Н (в ср. 268,1 + 14,9 Н), третьего
участка от 287,4 Н до 300,6 Н (в ср. 287,4 + 13,1 Н). То есть, по сравнению с первым
участком, второй является наименее прочным (tСт = -1,124, р<0,05). При гистологическом
исследовании указанных участков, ход сухожильных пучков первого из них на 30% поперечный, в 70% продольный, расстояние между волокнами от 24,2 до 27,3 мкм. (в среднем
25,4 мкм.) Во втором участке 50% поперечный ход, 20% косой, 30% продольный, расстояние между сухожильными волокнами от 26,2 до 29,3 мкм. (в среднем 28,4 мкм.) В третьем участке сухожильные пучки имеют поперечное направление в 40%, в поперечном
направлении, 50% в продольном, 10 % в косом, расстояние между волокнами от 25,1 до
26,8 мкм. (в среднем 25,9 мкм.)
В мезогастральной части прочность первого верхнего участка была от 243,4 Н до 271,6 Н
(в ср. 258,5 + 12,3 Н), второго участка от 275,4 Н до 298,6 Н (в ср. 285,3 + 10 Н) (tСт =
0,359, р<0,05). Гистологическое исследование показало, что направление сухожильных
пучков в первом участке апоневроза на 70% поперечное, на 20% продольное и на 10% косое, расстояние между сухожильными волокнами от 28,2 до 30,3 мкм. (в среднем 29,2
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мкм.), а во втором на 60% поперечное, на 35% продольное и на 5% косое, расстояние
между сухожильными волокнами от 22,3 до 25,1 мкм. (в среднем 23,4 мкм.).
В гипогастральной части прочность белой линии составила от 323,4 Н по 353,6 Н (в ср.
338,1 + 12,5 Н), то есть прочнее, чем в эпигастральной (tСт = 0,295, р<0,05) и мезогастральной областях (tСт = 0,458, р<0,05). Ход сухожильных пучков на 50% поперечный, а на 50%
косой, расстояние между сухожильными волокнами от 17,5 до 20,1 мкм. (в среднем 19,4
мкм.).
Заключение.
Наиболее «слабыми» с точки зрения прочности и особенностей строения белой линии живота, является средняя область её эпигастральной части (на расстоянии в среднем 5 - 10 см
от мечевидного отростка) и область в 5 см. над пупком, что объясняет наибольшую частоту грыж в эпигастральной области и над пупком.
Гистологически, в выявленных «слабых» участках, имело значение преобладание сухожильных пучков, идущих в поперечном направлении, а также наибольшие расстояния
между ними.

Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Шкляр В.С.

ЛОЖНЫЙ РЕЦИДИВ ГРЫЖИ – НЕДООЦЕНЕННАЯ ПРОБЛЕМА ГЕРНИОЛОГИИ.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань
Проблема рецидивов - одна из важнейших в герниологии. Она существовала всегда, с тех
пор как стали оперировать грыжи. И до сих пор с рецидивом грыжи живота сталкивается
каждый практикующий хирург. При этом определенного срока возникновения рецидива
не установлено, лишь известно, что при пластике местными тканями он может возникнуть
на 1-2 года раньше, чем при протезировании брюшной стенки. Печальнее то, что пациент,
разочарованный в возможностях современной хирургии, путешествует в кулуарах хирургических кабинетов в попытке избавиться от жалоб на подозрение рецидива ранее прооперированного грыжевого выпячивания. Однако время от времени возникает ситуация
когда предполагаемый рецидив вентральной грыжи оказывается ложным, и к сожалению,
зачастую данное обстоятельство выявляется во время операции. К тому же при так называемых ложных рецидивных грыжах во время операции могут возникать большие технические трудности. С.И. Ворончихин (1941) описал случай операции по поводу повторного
рецидива паховой грыжи когда грыжевой мешок не был обнаружен, а «грыжевое выпячи100
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вание» представляло собой выпавшие петли тонких кишок. Таким образом, имело место
выпадение кишечных петель в грыжевые ворота без грыжевого мешка.
По результатам литературного обзора за 10 лет выявлено 13 упоминаний о ложных рецидивах вентральных грыж. Мы допускаем возможность не учета некоторых сообщений, но,
тем не менее, редкость публикаций говорит о недооцененности данной проблемы в герниологии. Поскольку по информации авторов частота ложного рецидива у пациентов колеблется от 16% до 56,3% случаев от всех прооперированных больных.
Мы понимаем, что существующие данные статистики зависят от правильной интерпретации устанавливаемого диагноза. Так, на сегодняшний день, под термином «ложный рецидив» вентральной грыжи в доступной литературе встречаются следующие понятия: 1)
возникновение паховой или бедренной грыжи, которая не была обнаружена во время первой операции; 2) протез остается фиксированным к тканям (чаще к апоневрозу), а грыжевой мешок вследствие несостоятельности швов на апоневрозе (после натяжной пластики)
выходит за него под имплантат по типу «запонки»; 3) паховые грыжи, возникающие через
многие годы после операций по поводу косых паховых грыж связано с нарастающими с
возрастом дегенерагивно-дистрофическими изменениями в тканях, образующих паховый
канал; 4) рецидивные грыжи без грыжевого мешка с непосредственным прилеганием выпавших органов брюшной полости к подкожной клетчатке, коже, апоневрозу, мышцам; 5)
хроническая гематома (старая гематома без каких-либо признаков нагноения); 6) формирование прямой паховой грыжи без связи с проведенной в прошлом операции по поводу
косой паховой грыжи; 7) наличие дополнительных грыжевых ворот оставленных во время
первой операции (комбинированная паховая грыжа - во время предыдущей операции просмотрена вторая паховая грыжа или бедренная); 8) пролабирование имплантата после ненатяжной пластики брюшной стенки.
В нашей практике за 10 лет встречались еще 3 клинических варианта протекающих по
маской "ложного рецидива" паховой грыжи: 1) сакроилеит, коксартроз; 2) фуникулит; 3)
лимфостаз подкожной клетчатки лонной зоны. А ведь еще в 1877 году V. Czerny писал:
«...эти больные постоянно ходят от одного бандажного мастера к другому до тех пор, пока
они не потратят массу времени и денег и в конце концов не смирятся со своей судьбой,
проклиная некомпетентность как врачей, так и бандажных мастеров».
По данным Д.В.Усова (1985), в дооперационном периоде правильный диагноз наличия
грыжи устанавливается лишь в 30 % случаев. Установить правильные диагноз зачастую не
всегда возможно и во время операции, что ведет к неадекватному выбору способа оперативного вмешательства. Поэтому мы считаем правильным на современном этапе герниологии введение в комплексное предоперационное обследование УЗ-исследование грыжеII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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вых ворот, МРТ мягких тканей проблемной зоны и консультацию врачей смежных специальностей.
Особой проблемой представляются ранние, обычно так называемые «ложные» рецидивы
вследствие, как правило, нерационального выбора метода пластики и плохого выполнения
операции. На наш взгляд, предоперационное УЗИ передней брюшной стенки для выявления дополнительных грыжевых ворот и выбор в пользу преперитонального протезирования при вентральных грыжах способствует решению данной проблемы.
Выводы:
1. Ложные рецидивы вентральной грыжи имеют как эпидемиологическую, так и статистическую значимость, и при активной диспансеризации больных их количество может увеличиваться.
2. При предоперационной подготовке больных с вентральной грыжей, особенно при подозрении на рецидив, необходимо тщательное обследование пациента, в том числе проблемной зоны передней брюшной стенки.
3. На сегодняшний день нет единого понятия и классификации синдрома "ложного рецидива вентральной грыжи", что усугубляет решение данной проблемы и увеличивает оперативную активность при отсутствии ее необходимости.

Федосеев А.В., Инютин А.С., Жаныгулов А.Д., Муравьёв С.Ю., Елманов А.А.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань.
Актуальность. Проблема послеоперационных вентральных грыж на сегодняшний день
остаётся весьма актуальной. Необходимым направлением профилактики развития ПОВГ
является использование надёжной техники ушивания тканей передней брюшной стенки
после лапаротомии. Наличие интраабдоминальной гипертензии в послеоперационном периоде, в особенности после экстренных операций, диктует то, что швы должны противостоять подобной нагрузке, а также напряжению мышц передней брюшной стенки на протяжении всего периода раневого процесса, вплоть до окончания реорганизации рубца.
Поэтому важным принципом является выполнение пластики без натяжения тканей с учётом равномерной нагрузки на шов.
Цель исследования: разработка и внедрение в практику способа ушивания белой линии
живота для профилактики ПОВГ и эвентраций.
Материалы и методы. Проведено кадаверное исследование, заключающееся в определении прочности различных швов, наложенных на апоневроз. Апоневроз исследовали не
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позже чем через 24 часа после смерти больного. Исследование проведено на 9 трупах обоего пола в возрасте от 53 до 92 лет. Швы накладывались на рассечённый апоневроз в пределах его эпигастральной части. С учётом ушивания апоневроза выделены 3 равных группы. В первой группе апоневроз ушивался отдельными узловыми швами с шагом 5 мм,
расстояние от края раны 10 мм. Во второй группе непрерывным швом с аналогичным шагом и расстоянием от края раны. В третьей группе белая линия ушивалась непрерывным
шахматным швом. Расстояние от большого стежка до края раны составило 10мм., от малого 5 мм. Между стежками промежутки были 5 мм. Также на всех 9 апоневрозах исследована прочность разработанного кафедрой общей хирургии РязГМУ укрепляющего шва.
В дальнейшем каждый ушитый фрагмент подвергали тензиометрическому исследованию.
Следующим этапом было применение разработанного способа ушивания у у 40 пациенов
в возрасте от 31 до 94 (в ср. 64,5+ 12,3г.), оперированных в экстренном порядке на органах
брюшной полости с использованием срединного лапаротомного доступа. Среди основной
патологии аппендицит с перитонитом был в

6% случаев, кишечная непроходимость -

5%, перфоративная язва желудка- 5%, калькулёзный гангренозный холецистит - 2%, опухоли кишечника - 5%, холедохолитиаз – 5% открытая травма живота - 2%. В контрольной
группе у 50 пациентов, сопоставимых по возрасту, полу, основной и сопутствующей патологии, апоневроз ушивался отдельными узловыми швами.
Результаты и обсуждение.
Тензиометрическое исследование участков по 5 см. ушитого апоневроза человека показало, что наиболее прочным оказался непрерывный шахматный шов (от 215,6 Н до 264,6 Н
(в ср. 241,7+ 24,6 Н)) по сравнению с прочностью отдельного шва (от 137, 2 Н до 205,8 Н
(в ср. 178,8+30,5 Н)) (tСт= 0,561, р<0,05) и непрерывного шва (от 186,2 Н до 240,1 Н (в ср.
215,6+ 24,3 Н)) (tСт= 1,257, р<0,05). Прочность одного укрепляющего шва составила от
76,4 Н до 98,1 Н (в ср. 85,15+ 9,6 Н).
На основании полученных результатов разработан и апробирован в условиях ургентной
хирургии способ ушивания апоневроза после лапаротомии (заявка на изобретение №
2016141693), позволяющий создать оптимальные условия для заживления срединных лапаротомных ран, предотвратить развитие эвентраций и послеоперационных вентральных
грыж. Сущность способа состоит в том, что после ушивания брюшины, производят ушивание апоневроза лапаротомной раны укрепляющими швами, расстояние между которыми
составляет 5см, а затем накладывается непрерывный шов с расположением стежков в
шахматном порядке, позволяющий более равномерно распределить нагрузку на края апоневроза. Укрепляющий шов необходим для снижения нагрузки на непрерывный шов,
укрепление «слабых мест» апоневроза, предотвращение излишнего натяжения краёв раны
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и нити при наложении непрерывного шва, сохранение состоятельности шва апоневроза в
случае возможной ревизии раны при ёе нагноении.
При сравнении способов ушивания в клинике, в раннем послеоперационном периоде в
контрольной группе выявлено 2 (4%) эвентрации, а через год наблюдения у 4 (8%) больных дефекты апоневроза и у 5 (10%) ПОВГ. В основной группе эвентраций не было, дефектов апоневроза – 1 (3%), ПОВГ – 2 (5%).
Выводы.

1.

Непрерывный шахматный шов, наложенный на апоневроз человека, прочнее на

8,5% классического непрерывного шва и на 20,6% отдельного узлового шва.

2.

Применение непрерывного шахматного шва, дополненного укрепляющими швами,

в ургентной хирургии служит методом профилактики эвентраций и послеоперационных
вентральных грыж.
Халидов О.Х., Джаджиев А.Б., Гудков А.Н., Бородин А.С., Фомин В.С.

АНАЛИЗ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ В СКОРОПОМОЩНОМ СТАЦИОНАРЕ.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ГБУЗ ГКБ им. В.В. Вересаева ДЗМ, г. Москва
Цель: анализ первых результатов внедрения лапароскопических технологий при паховой
грыже в работу стационара системы ОМС.
Материалы и методы: с 2015 по июнь 2017 на базе ГКБ им. В.В. Вересаева оперировано 84 пациента по поводу паховых грыж (ПГ) лапароскопическим способом. Средний
возраст - 43,27±3,65 лет (21-74года). Гендерное распределение: преобладание мужского
пола 15:2. Согласно локализации: двухсторонние ПГ выявлены у 13 пациентов (15%),
прямые односторонние ПГ 31 (37%), косые ПГ 35 (42%). Рецидивные паховые грыжи в
анализированном материале отмечены в 5 случаях (6%). У всех пациентов лапароскопическая герниопластика выполнялась в плановом порядке. Операция проводилась после полноценного предоперационного обследования согласно МЭС под эндотрахеальным наркозом по технологии ТАРР (лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная
герниопластика).
Результаты. Операция проводилась по стандартной 3-х портовой методике с размещением 10мм троакарной оптики в верхней точке Калька и двух 5 мм троакаров латеральнее от
пупочного кольца параректально. Отсепаровка брюшины преимущественно выполнялась
с помощью «холодной диссекции», прецизионная коагуляция применялась для локального
гемостаза. После мобилизации и низведения грыжевого мешка в б/полость у 30 пациен104
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тов для этапа пластики мы применяли раскрой герниопротеза (36%), в последующем применялся исключительно нераскроенный герниопротез. Сетчатый имплант фиксировался в
большинстве случаев в 3-х точках с применением интракорпорального шва викрил 2/03/0 или герниостеплера Protac. В качестве герниопротеза применялась сетка Ethicon Prolene 10х15см, 3D mesh Bard, а также сетчатый имплант пропитанный фибриновым клеем
mesh adhesix Bard, при этом не было необходимости в фиксации аллотрансплантата. При
адекватном гемостазе, отсутствии компрометирующих факторов со стороны системы гемостаза (прием пероральных антикоагулянтов в предоперационном периоде у пациентов с
кардиальной патологией и т.д.) дренирование б/полости не выполнялось. Продолжительность вмешательства - 55,3±8,31мин (40мин – 176мин), послеоперационный койко/день
сократился с 5-и до 2-х по накоплению опыта (Мср 2,98±0,45суток). Осложнения после
TAPP согласно шкале Clavien-Dindo: 1 степень (серома) n-8, также в одном наблюдении
имелась гематома мошонки. Релапароскопия выполнена 3 пациентам: 1) при развитии
острой кишечной непроходимости ввиду ущемления петли тонкой кишки в «окне» брюшины при ее негерметичном ушивании; 2) кровотечение из передней брюшной стенки в
области троакара; 3) ущемление брыжейки червеобразного отростка в лигатурной петле
после ушивания париетальной брюшины, что привело к его воспалению. Выполнена лапароскопическая аппендэктомия. Пациент выписан на 2-е сутки после повторной операции.
Швы снимались на этапе амбулаторного долечивания на 7-8сутки, заживление ран per
prima 100%.
Заключение: Накопленный опыт позволяет с оптимизмом взглянуть на проблему лечения
паховых грыж, в том числе в рамках скоропомощного ургентного стационара системы
ОМС. ТАРР-технология обеспечивает хорошую визуализацию анатомических структур,
позволяет произвести пластику с минимальной травматичностью и максимальной надежностью, а использование интракорпорального шва для фиксации гернипротеза позволяет
существенно снизить экономические затраты на проведение вмешательства, не удлиняя
оперативное пособие. Колоссальное преимущество ТАРР значительно менее выраженный
болевой синдром по сравнению с открытыми операциями, а в ряде случаев его отсутствие
в п/операционном периоде, что приводит к ранней активизации пациентов и быстрому
восстановлению трудоспособности.
Хамидов М.А., Магомедов М.П., Мухучиев А.А., Муртузалиева А.С., Мухучиев Ах.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ.
Дагестанский государственный медицинский университет
ФКУЗ Медсанчасть МВД РФ по РД, г. Махачкала
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Послеоперационные вентральные грыжи (ПОВГ) – сравнительно частое заболевание,
возникающее в 10-19% всех лапаротомий, а в группах риска частота их возникновения
достигает 30%. Результаты лечения ПОВГ в настоящее время нельзя признать удовлетворительными, несмотря на широкое внедрение в клиническую практику новых хирургических технологий. Появление в последнее десятилетие новых эндопротезов и внедрение
сепарационных технологий дало возможность выполнять пластику грыж брюшной стенки
с сохранением нормальной анатомии без натяжения, что должно приводить к снижению
частоты рецидивов грыж и улучшению функциональных результатов.
Мы располагаем опытом лечения 152 больных ПОВГ в возрасте от 14 до 86 лет, оперированных в хирургическом отделении медсанчасти МВД РФ по республике Дагестан в период с 2009 по август 2017 года. Использовалась классификация EHS. Размеры грыжевого
дефекта (W) варьировали от 1 до14 см. Среди 152 больных с рецидивными были 25 пациентов (16,5%). Наибольшую сложность в плане определения тактики и технических аспектов операций представляли больные с большими (больше 10 см) размерами дефекта и пациенты с рецидивными грыжами.
Все наши пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 102 больных,
при лечении которых в основном применялась методика Inlay открытым доступом. В последние годы (с 2015 года) нами активно стали внедряться открытые и лапароскопические
методики Sublay и IPOM, сепарационнаая пластика; в эту группу вошли 50 пациентов.
Результаты лечения ПОВГ во многом зависели как от выбора доступа, так и от области
размещения сетчатого эндопротеза. Нами отмечено, местные послеоперационные осложнения чаще наблюдались 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 только в
области эндопротеза, но и 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%,
Inlay – 12,1%, а при методике Sublay, сепарационной пластике и IPOM рецидивов не отмечалось.
Таким образом, небольшой период наблюдения за больными основной группы не позволяет сделать определенных выводов. Пластика брюшной стенки при послеоперационной
вентральной грыже с большим грыжевым дефектом, особенно рецидивной, представляет
собой сложную операцию. Основными направлениями улучшения результатов лечения
больных с ПОВГ представляются индивидуальный подход с адекватным подбором до106
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ступа, правильный выбор протеза с оптимальной его имплантацией, безупречное выполнение принципов герниологической операции, дальнейшее внедрение сепарационных
технологий для лечения больших и гигантских грыж.

Харитонов С.В., Харитонов С.С., Оганесян К.С., Энохов В.Ю.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПУПОЧНЫМИ ГРЫЖАМИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
Кафедра общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, г. Москва
Целью исследования явилось изучение отдаленных результатов лечения больных с пупочными грыжами после выполнения открытой и лапароскопической IPOM-пластики передней брюшной стенки.
В клиническое исследование было включено 58 пациентов. Больным первой группы исследования (22 пациента) открытая IPOM-пластика передней брюшной стенки была выполнена с применением имплантатов Ventralex™ ST Hernia Patch (Bard) диаметром 8,0 см.
Второй группе больных (19 пациентов) при проведении эндоскопической IPOM-пластики
были использованы имплантаты PCO12FX™ (Covidien), которые фиксировались герниостеплером ProTack™ (Covidien). Третьей группе пациентов (17 больных) IPOM-пластика
передней брюшной стенки носила комбинированный («гибридный») характер, который
заключался в сочетании традиционного грыжесечения с эндоскопической мобилизацией
клетчаточных структур передней брюшной стенки и IPOM-пластики имплантатами
Ventralex™ ST Hernia Patch под непосредственным эндовидеохирургическим контролем.
Диаметр грыжевых ворот у оперированных пациентов находился в пределах от 1,5 до 2,5
см.
Анализ результатов лечения больных позволил нам выявить следующие закономерности.
Интенсивность и продолжительность болевого синдрома в раннем послеоперационном
периоде у пациентов всех трех групп в первые сутки после операции практически не отличалась и составляла не более 15-20 % по шкале VAS. При неосложненном течении раннего послеоперационного периода это позволяло нам выписывать больных для амбулаторного долечивания на 1 или 2 сутки после перенесенного хирургического вмешательства. Местных раневых и интраабдоминальных осложнений у пациентов, включенных в
данное исследование, нами зарегистрировано не было. И только лишь у 1 больного первой
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группы после выполнения открытой IPOM-пластики потребовалось выполнение повторного оперативного лечения, что было связано с развитием ранней спаечной кишечной непроходимости в следствии выраженной деформации каркаса жесткости имплантата
Ventralex™ ST Hernia Patch.
При контрольных осмотрах оперированных больных в отдаленном послеоперационном
периоде (6, 12 и 18 месяцев) нами было осмотрено 54 (93,1 %) пациента. Степень физических нагрузок и социальная адаптация не отличалась во всех группах исследования. Удовлетворенность косметическими результатами хирургического лечения была также сопоставимой и варьировала от 89,4 до 95,5 %.
Рецидив грыжевого образования отмечен у 4 (18,2 %) больных первой группы исследования. При проведении ультразвукового сканирования тканей передней брюшной стенки
этих пациентов нами было выявлено «проскальзывание» предпузырной клетчатки или
клетчатки круглой связки печени над верхним контуром имплантата с последующим выходом предбрюшинной клетчатки через дефект апоневроза. По нашему мнению, высокая
частота рецидива заболевания в этой группе больных была обусловлена не столько отсутствием фиксации сетки к тканям передней брюшной стенки, а сколько определялась недостаточным визуальным контролем степени выраженности клетчаточных структур параумбиликальной зоны и невозможностью адекватной подготовки тканей передней брюшной
стенки для имплантации при выполнении открытой герниопластики.
Таким образом, лапароскопическая и «гибридная» технологии являются наиболее эффективными методами выполнения IPOM-пластики передней брюшной стенки у больных с
пупочными грыжами, позволяющими минимизировать частоту рецидива грыжевого образования, оптимизировать сроки пребывания больных в стационаре и их социальнотрудовой реабилитации, а также сопровождаются хорошим косметическим эффектом. Основной особенностью их применения в хирургии пупочных грыж является возможность
детального визуального интраоперационного контроля за степенью выраженности клетчаточных структур параумбиликальной зоны и адекватностью подготовки тканей передней
брюшной стенки для IPOM-герниопластики.

Хиндикайнен А.Ю., Черкасов М.Ф., Помазков А.А., Сулима В.И.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО МЕТОДИКЕ ONLAY В ЭКСПЕРИМЕНТЕ.
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра хирургических болезней ФПК и ППС,
г. Ростов-на-Дону
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Актуальность. Внедрение в практику лечения вентральных грыж аллопластических
методов позволило снизить число рецидивов до 2–19%, однако частота развития раневых
осложнений герниопластики составляет от 20,9 до 49,2% и не имеет тенденции к
снижению. Одним из приоритетных направлений научных исследований в герниологии
является

разработка

методов

профилактики

сером,

которые

являются

самым

распространенным осложнением течения послеоперационного периода и встречаются в
широких пределах от 0,8% до 60%. Герниопластика по методике onlay, зачастую
применяющаяся при технической

невозможности дифференцировки слоев передней

брюшной стенки во время операции, характеризуется наиболее высокой частотой
развития послеоперационных раневых осложнений – 21,3–31,8%. Одним из направлений
профилактики послеоперационных раневых осложнений герниопластики является
применение препаратов и материалов, обеспечивающих оптимальную интеграцию
импланта в ткани. С этой точки зрения привлекает внимание полисахаридная система
«PerClot», которая относится к группе гемостатических средств и состоит из частиц
рассасывающегося модифицированного полимера, произведенного из очищенного
растительного крахмала. Частицы полимера имеют молекулярную структуру, которая
позволяет им поглощать жидкую составляющую крови, что приводит к формированию
матрикса, выполняющего барьерную функцию. Процесс дегидратации приводит к
повышению концентрации форменных элементов и белковых компонентов крови в зоне
применения. При экспериментальных исследованиях течения воспалительного процесса в
ранах,

обработанных

«PerClot»,

отмечено

увеличение

числа

фибробластов,

новообразование капилляров, ускоренная регенерация коллагена.
Цель работы. Улучшение результатов лечения пациентов с вентральными грыжами
путем разработки способа профилактики послеоперационных раневых осложнений
герниопластики по методике onlay в эксперименте.
Материалы и методы. Исследование выполнялось на кроликах массой 1800 – 2200 г,
разделенных на 2 группы. В основной группе животных по срединной линии живота
рассекались кожа и подкожная клетчатка, белая линия живота и передняя стенка
влагалища наружных косых мышц освобождалась путем отсепаровки кожно-жировых
лоскутов в стороны от срединного разреза на расстояние 2,5 см. В созданное пространство
помещался сетчатый имплант PROLENE размером 3 х 2 см и фиксировался к апоневрозу
нитью PROLENE 2/0. На поверхность импланта равномерным слоем наносился порошок
«PerClot», после чего слой препарата орошался физиологическим раствором до
образования гелеобразного покрытия, дренирования раны не производилось. В
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контрольной группе аналогичное оперативное вмешательство производилось без
применения «PerClot».
Результаты. Гистологические исследования показали, что через 7 суток в брюшной
стенке животных контрольной группы отмечается выраженный отек тканей и
формирование

жидкостных

полостей

без

признаков

клеточной

воспалительной

инфильтрации. Организация импланта, его прорастание и обрастание варьирующим
количеством фибробластов и тонкостенных сосудов происходит неравномерно. В
основной группе организация импланта идет синхронно, на большей площади, с участием
большего количества фибробластов, что свидетельствует о более быстрой и качественной
организации импланта. Через 14 суток в брюшной стенке животных вдоль сетчатого
импланта формируются серомы, однако в основной группе они имеют меньший размер и
протяженность, в отличие от сером, формирующихся в контрольной группе животных, у
которых жидкостные полости более вариабельны, больше по размеру и протяженности,
сочетаются с выраженным отеком мышечной ткани и сетчатого слоя дермы с
формированием в ней жидкостных полостей. Через 21 сутки в брюшной стенке животных
завершена организация импланта, серомы не определяются или имеют щелевидную
форму, занимая в поперечнике 1/4 диаметра поля зрения малого увеличения микроскопа,
что не нарушает плотность контакта организованного импланта с апоневрозом и дермой,
тогда как в контрольной группе во всех случаях определяются серомы овальной формы,
размером 1-1,5 диаметра поля зрения малого увеличения микроскопа, а также затеки в
сетчатом слое дермы, причем в зоне сером площадь организации сетчатого импланта
остается меньшей, чем в основной группе, что уменьшает прочность контакта с дермой.
Выводы. Сравнительный анализ полученных данных показал, что при имплантации в
брюшную стенку экспериментальных животных полипропиленовой сетки по методике
onlay обработка импланта «PerClot» уменьшает выраженность лимфореи, экссудации и
отека, что снижает риск возникновения, частоту образования и размер сером, а также
стимулирует увеличение количества фибробластов, что ускоряет организацию импланта и
сером. Таким образом, проведенное экспериментальное исследование доказывает
возможность

клинического

применения

«PerClot»

с

целью

снижения

частоты

послеоперационных раневых осложнений надапоневротической герниопластики и
формирования оптимальной интеграции сетчатого импланта в ткани организма.
Хиндикайнен А.Ю., Черкасов М.Ф., Помазков А.А.

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ НАДАПОНЕВРОТИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
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ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра хирургических болезней ФПК и ППС,
г. Ростов-на-Дону

Актуальность. Послеоперационные раневые осложнения герниопластики встречаются в
широких пределах от 20,9 до 49,2% и являются одной из основных причин рецидива
грыж. По данным литературы, после нагноения послеоперационной раны рецидивы
отмечаются в 77,9%, после лечения сером и гематом – в 70,9% наблюдений. Осложнения
герниопластики приводят к увеличению послеоперационного койко-дня и амбулаторного
периода долечивания, возрастанию материальных затрат на лечение. По данным нашей
клиники, интраоперационно в 25% случаев имеет место техническая невозможность
адекватной дифференцировки слоев передней брюшной стенки: при наличии рубцового
или спаечного процесса в области грыжевых ворот, отсутствии брюшинного покрова в
зоне пластики после множественных хирургических операций, при рецидивных грыжах.
Зачастую единственным возможным решением в данной ситуации становится применение
надапоневротической пластики, характеризующейся высокой частотой развития раневых
осложнений: острые серомы (возникающие в сроки до 1 месяца) у ряда авторов
регистрируются в положении onlay до 95%, а хронические серомы встречаются у 74%
пациентов с таким видом пластики.
Цель работы. Улучшение результатов лечения пациентов с вентральными грыжами
путем разработки способа профилактики послеоперационных раневых осложнений
надапоневротической герниопластики.
Материалы и методы. С целью профилактики послеоперационных осложнений
надапоневротической герниопластики нами разработана методика интраоперационного
использования полисахаридной гемостатической системы «PerClot». В эксперименте
доказано, что при имплантации в брюшную стенку животных полипропиленовой сетки по
методике onlay обработка импланта «PerClot» уменьшает выраженность лимфореи,
экссудации и отека, что снижает риск возникновения, частоту образования и размер
сером, а также стимулирует увеличение количества фибробластов, что ускоряет
организацию импланта. В основной группе пациентов выполнялось следующее
оперативное вмешательство: после рассечения кожи, подкожной жировой клетчатки над
грыжевым выпячиванием выполняли выделение грыжевого мешка до краев грыжевого
дефекта. После вскрытия грыжевого мешка производили рассечение спаек между ним и
грыжевым содержимым, при значительном объеме грыжевого мешка его стенки
иссекались. Оценивалось состояние грыжевых ворот и возможность выделения
предбрюшинного пространства. При отсутствии такой возможности производилось
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выделение краев апоневроза с последующим их сведением и сшиванием край-в-край,
после чего полипропиленовый сетчатый имплант «PROLENE» фиксировали швами нитью
«PROLENE» 2-0 поверх апоневроза (onlay). После фиксации импланта осуществляли
осушение раневой поверхности. Сетчатый имплант равномерно покрывали слоем порошка
«PerClot», выдерживая толщину слоя 2-3 мм. Далее нанесенный слой препарата
равномерно орошали физиологическим раствором до образования на поверхности
импланта гелеобразного покрытия, излишки физиологического раствора удаляли при
помощи аспирации. Подкожная жировая клетчатка дренировалась через отдельную
контрапертуру по Редону. В контрольной группе пациентов аналогичное оперативное
вмешательство выполнялось без использования «PerClot». По предложенной методике
оперировано 14 пациентов, контрольную группы исследования составили 16 больных. В
послеоперационном периоде производился ежедневный контроль количества и характера
раневого отделяемого, УЗ-контроль передней брюшной стенки выполнялся на 7-е, 14-е,
21-е сутки после операции.
Результаты. В основной группе пациентов на 2-е сутки после выполнения операции
отмечалось снижение количества раневого отделяемого до 5-10 мл, что позволило в более
ранние сроки удалить дренаж. В контрольной группе значимое количество раневого
отделяемого сохранялось вплоть до 5-ти суток. При УЗ-контроле зоны импланта на 7-е
сутки после операции у 12 пациентов основной группы (85,7%) и 9 пациентов
контрольной

группы

(56,3%)

в

надапоневротическом

пространстве

сохранялось

незначительное количество жидкости, на 14-е сутки у этих пациентов отделяемое
отсутствовало или встречались ограниченные его скопления объемом не более 5 мл, не
требующие активного вмешательства. При УЗ-исследовании зоны импланта на 7-е сутки у
2 пациентов основной группы (14,3%) и 7 пациентов контрольной группы (43,7%)
определялись надапоневротические жидкостные скопления, объемом до 30-40 мл,
потребовавшие эвакуации содержимого путем пункций. Средние сроки пребывания
пациентов контрольной группы в стационаре составили 18±1,8 суток, пациентов основной
группы – 11±1,8 суток.
Выводы.

Разработанная

методика

позволила

уменьшить

количество

раневого

отделяемого у пациентов основной группы, что привело к сокращению срока нахождения
дренажей в зоне импланта, снижению частоты развития сером и сокращению срока
пребывания больных в стационаре. Таким образом, проведенное исследование позволяет
рекомендовать
ассоциированных

применение

«PerClot»

послеоперационных

с

целью

раневых

снижения

осложнений

частоты

имплант-

надапоневротической

герниопластики.
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Чайкин Д.А., Чайкин А.Н., Чайкин А.А.

ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ПЛАСТИКИ IPOM.
Дорожная клиническая больница на станции Красноярск
Центр Эндохирургических Технологий, Красноярск
Актуальность. Лапароскопическая герниопластика прочно заняла своё место в лечении
вентральных грыж. При этом традиционной методикой считается IPOM bridge. На данном
этапе развития герниологии широко дискутируется необходимость восстановления анатомической и физиологической состоятельности передней брюшной стенки.
Мостик при IPOM формируется только при помощи сетки (она не покрывается мышечноапоневротической оболочкой), и в таком виде он функционально неподвижен. В результате возникает широко известный феномен выбухания, в зоне которого может формироваться серома. Пластика шовным материалом при методике IPOM-плюс сокращает размеры
грыжи до нуля, не допускает выпячивания и уменьшает как размеры, так и частоту возникновения сером, благодаря чему уменьшается потенциальный риск инфицирования.
Материал и методы. С 2014 по 2017 годы на клинических базах Центра эндохирургических технологий и Дорожной клинической больницы на ст. Красноярск было выполнено
43 лапароскопических герниопластики IPOM+. Средний возраст – 32 ± 11,07 лет. Мужчин
было 12 (27,9%), женщин 31 (72,1%). Размеры грыжевых ворот варьировали от 2 до 9 см
(W1-W2 по EHS).
Технология операции IPOM+: После выполнения «безопасной» лапароскопии в условиях
предполагаемого спаечного процесса брюшной полости, рассекали спаечные сращения в
зоне грыжевых ворот. Тотальный адгеолизис не проводим, так как считаем, что это не
улучшает результаты операции, а только ведет к росту числа энтеротомий и послеоперационных осложнений, что доказано исследованиями, представленными в клинических рекомендации по лапароскопической герниопластике вентральных и послеоперационных
грыж IEHS, 2014г.Ушивание дефекта производим U-образными швами нерассасывающимся шовным материалом (полиэстер, полипропилен) иглой Endoclose. Затем устанавливаем и фиксируем эндопротез с помощью трансаппоневротических швов и герниостеплером по методике "двойной короны". Считаем, что данная методика подходит не для
всех пациентов с вентральными грыжами и имеет ряд ограничений.
Показания к пластике IPOM+ должны оцениваться индивидуально в каждом отдельном
случае. Пластика IPOM+ рекомендована при наличии следующих факторов:
•

Одиночная грыжа

•

Молодой возраст
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•

Грыжа белой линии живота

•

Размер до 10,0 см

•

Необходимость функционального восстановления передней брюшной стенки

Преимущества герниопластики по методике IPOM+:
•

Закрытие дефекта

•

Восстановление анатомии и физиологии мышц передней брюшной стенки

•

"Усиление" пластики

•

Меньшая частота возникновения сером

•

Большая площадь соприкосновения сетки и передней брюшной стенки

•

Перераспределение натяжения

•

Отсутствие ложного рецидива

Ведущим показанием к пластике IPOM+ при диастазе прямых мышц живота является
настойчивое желание пациента – в частности, устранить косметический дефект – при отсутствии противопоказаний.
Противопоказания пластики IPOM+:
•

Анатомические (размер, спайки, расположение)

•

Слишком большое натяжение линии шва

•

Повышение внутрибрюшного давления (больше 15)

•

При 20% и более содержания домена в грыжевом мешке – невозможно ушить гры-

жевой дефект без повышения внутрибрюшного давления (В.Н. Егиев)
В послеоперационном периоде выявлен 1 случай формирования клинически значимой серомы, что потребовало выполнения пункций. Рецидивов в сроке наблюдения до трех лет у
данной группы пациентов не было.
Исследования функционального состояния мышц передней брюшной стенки не проводилось. Отмечен лучший косметический эффект пластики IPOM+ в сравнении с IPOMbridge
за счёт сведения краёв грыжи (а в случае с диастазом – сближения прямых мышц живота),
что положительно отмечалось пациентами.
Выводы. Лапароскопическая герниопластика IPOM+ обладает рядом преимуществ при
использовании у строго отобранных пациентов.
Черепанин А.И., Бабушкин И.А., Антонов О.Н.

СИМУЛЬТАННАЯ ГЕРНИОПЛАСТИКА В СОЧЕТАНИИ С ОПЕРАЦИЯМИ НА
КИШЕЧНИКЕ.
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Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне. Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова - Москва.
Актуальность. Сочетание имеющейся грыжи передней брюшной стенки с хирургической
патологией толстой кишки, требующих выполнения симультанной операции, по данным
ряда авторов, составляет примерно 2-11% инцидентности в абдоминальной хирургии. В
отдельных специализированных медицинских центрах, занимающихся колоректальной
хирургией, существует целая подгруппа пациентов, которые обращаются за одномоментным (симультанным) лечением колопроктологических заболеваний и грыж передней
брюшной стенки. Экономия средств на лечение и реабилитацию больных по данной методике, согласно данным некоторых авторов, может достигать 30-40%, при приемлемом
уровне риска развития осложнений и снижении общего количества койко-дней. Однако,
отсутствие окончательных выводов о безопасности подобных вмешательств, а также существующие данные о высоком риске послеоперационных осложнений, не позволяют
внедрить описанный метод в широкую хирургическую практику.
Цель. Оценить безопасность выполнения герниопластики в сочетании с операциями на
кишечнике.
Метод. Обзор медицинских статей, опубликованных за период с 1977 года до августа
2017 года. Поиск проводился в базах данных PubMed и Springer с использованием хэштегов «simultaneous surgery», «one-stage operations», «single-site surgery», «combined
surgery», «simultane Eingriffe», «kombinierte Eingriffe».
Результаты. По данным ряда авторов, комбинация резекции кишки и герниопластики
вентральных грыж с использованием сетчатого импланта приводит к большему количеству септических осложнений послеоперационной раны и несостоятельности кишечного
анастомоза, в сравнении с многоэтапным лечением. В исследовании El-Gazzaz et al. при
выполнении герниопластики с использованием нерассасывающихся и рассасывающихся
сетчатых имплантов с одномоментной симультанной резекцией толстой кишки суммарное
количество случаев инфицирования послеоперационной раны и сетчатого импланта в 2
группах составило 44.36% и 36% соответственно. Однако, при сравнении данных групп
между собой, статистической разницы в количестве послеоперационных осложнений после использования нерассасывающейся и биодеградируемой сеток не получено (Р=0.23).
Лишь только 8% пациентов потребовалась повторная операция с удалением сетчатого импланта. Большая часть случаев инфицирования была разрешена консервативно с помощью
антибиотикотерапии. Отмечается, что снизить риск данных осложнений может позволить
качественная предварительная подготовка кишечника. Интересные результаты демонII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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стрирует работа Xourafas et al., где количество случаев инфицирования послеоперационной раны при симультанных резекциях кишки и герниопластике с использованием сетчатых имплантов составила 22% против 5% у сравниваемой группы, где герниопластика
проводилась местными тканями. Большинство случаев инфицирования было представлено золотистым стафилококком и энтерококком.

Заслуживающим внимания являются

данные ретроспективного исследовании Birolini et al., включающие в себя анализ 20 случаев симультанных вмешательств у пациентов с коло- и илеостомой и послеоперационной
вентральной грыжей. Согласно полученным результатам, наиболее частыми осложнениями, возникшими после операции, являлись несостоятельность кишечного анастомоза и
вторичная инфекция операционной раны. Риск меш-ассоциированных осложнений составил 15.8% (3 из 19 пациентов на 1 году наблюдения) и 23.1% (3 из 13 пациентов) на 2 году
наблюдения (CI 95%). В другом ретроспективном исследовании Benlice et al., охватившим
2250 пациентов, которым симультанно была выполнена герниопластика грыжи передней
брюшной стенки и операция на кишечнике, в 23% случаев (сетчатый имплант) регистрировалось инфицирование послеоперационной раны, против 7 % в группе сравнения (пластика местными тканями) (Р<0.01). В качестве независимых факторов риска септических
осложнений при использовании сетчатых имплантов отмечены: курение (28.4% против
16.1% Р<0.01), цереброваскулярные расстройства (6.8% против 1.9%, Р=0.03), наличие
инфицированной раны до операции (8.8% против 3.1, Р = 0.03), пресепсис (18.9% против
9.4%, Р=0.01), III и IV ASA класс (24% против 9%, Р<0.01), более долгое время операции
(201.7 мин. против 168.6 мин., P <0.01).
Материалы. Мы располагаем опытом оперативного лечения 12 больных с хирургическими заболеваниями кишечника в сочетании с грыжами различной локализации. Всем больным выполнена операция в объеме симультанной резекции толстой кишки с аллогерниопластикой. Из них в 9 случаях выполнено формирование первичного межкишечного анастомоза. За 6 лет наблюдения у 2 человек из 12 (16.67%) зафиксирован летальный исход
по причине сопутствующей нехирургической патологии. 10 случаев (83.33%) закончились
полным выздоровлением пациентов.
Вывод. По нашим данным аллогерниопластика в сочетании с операциями на кишечнике
является безопасным методом хирургического лечения больных с сочетанной патологией.
При этом возникающий контакт операционного поля с флорой кишки не является абсолютным противопоказанием к формированию первичного межкишечного анастомоза и
использованию сетчатых имплантов. Для профилактики инфицирования требуется принятие превентивных мер в объеме комбинированной антибиотикотерапии и использования
систем аспирационного дренирования.
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Черепанин А.И.1, Поветкин А.П.2

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРУЮЩЕЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ.
1

АО «Группа компаний «МЕДСИ», 2ООО «Группа компаний «СМ-Клиника», г. Москва

Отношение к экссудативным процессам как к осложнениям протезирования передней
брюшной стенки балансирует от суждения о редкости и клинически малой значимости
данного явления, не требующего никаких активных вмешательств, до диаметрально противоположного – необходимости проводить активную аспирацию, обязательную послеоперационную компрессию, пункционное лечение, промыванию полости различными
средствами, назначения антибиотико- и физиотерапии, профилактического размещения
протеза под апоневрозом влагалищ прямых мышц живота.
В данном сообщении представлена общая тактика, разработанная на основании собственного опыта и литературных данных, которая предназначена для оптимизации ведения пациентов с подобными осложнениями.
Цель исследования: оптимизировать тактику ведения пациентов с экссудативными
осложнениями после протезирующей герниопластики пациентов с грыжами передней
брюшной стенки.
Материалы и методы, обсуждения и рекомендации: на основании результатов лечения
1349 пациентов с различными видами грыж передней брюшной стенки (паховые грыжи,
n=679(50,3%); пупочные грыжи, n=475(35,2%); вентральные грыжи, n=195(14,5%)) была
выработана общая тактика ведения пациентов с экссудативными осложнениями, такими
как инфильтрат (n=34; 2,5%), серома (n=36; 2,7%), гематома (n=41; 3,0%), нагноение (n=4;
0,3%).
Всем пациентам с отклонениями от нормального течения послеоперационного периода
(лихорадка, напряжение и отек, гиперемия в области раны, выраженные боли) проводился
стандартный скрининг: общий анализ крови в динамике, суточная термометрия, зондирование раны, ультразвуковое исследование. Профилактическое назначение антибиотиков в
предоперационном периоде продолжалось в дальнейшем в качестве антибактериальной
терапии (Цефтриаксон 2г/сутки). Визуализация жидкостных скоплений при ультразвуковом исследовании сопровождалась лечебно-диагностической пункцией и аспирацией с
последующим бактериологическим исследованием экссудата. При отрицательном результате посева тактика сводилась к наблюдению, повторным аспирационным пункциями. АкII Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва
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тивный экссудативный процесс с дебитом более 50мл серозного отделяемого в сутки в течение 3-5 дней расценивался как показание к редренированию активной аспирационной
системой типа unovac или ее аналогами. Введение в полость различных препаратов (Йодопирон, Преднизолон, водный раствор Хлоргексидина) при активном экссудативном
процессе неэффективно и сопряжено с риском инфицирования. С целью обеспечения адгезии на период дренирования пациентам назначалось круглосуточное ношение бандажа.
Период лечения не превышал 14 недель. При нарушении режима (снятие бандажа, неявка
на пункции) полости инкапсулировались, что являлось показанием для их иссечения. Через месяц после операции капсула прочно срастается с установленным протезом, представляя единое целое. Единственный выход – иссечь капсулу вместе с вовлеченной частью протеза. При отсутствии инфицирования и натяжения после резекции протеза возможно сшивание краев протеза нерассасывающейся мононитью, установка дополнительно
протеза по типу Sandwich Technic, либо их комбинация. При повторных операциях, рецидивах после операций в других учреждениях и при отсутствии полной информации о технике и особенностях выполненного вмешательства необходимо выполнить подробное
ультразвуковое исследование самостоятельно либо в присутствии специалиста ультразвуковой диагностики. В спорных случаях необходимо выполнить компьютерную томографию с контрастированием. При положительном результате бактериологического посева и
при отсутствии гнойного экссудата в раннем послеоперационном периоде возможна консервативная тактика с антибиотикотерапией и промывным дренированием. Такая тактика
подходит при отсутствии вовлечения в процесс протеза. Нагноение поверхностных структур без вовлечения протеза является показанием к раскрытию раны и ведению ее по законам гнойной хирургии. Вовлечение протеза является показанием к его раннему удалению.
В зарубежной литературе описана тактика с закрытием грыжевого дефекта в таких случаях рассасывающимся протезирующим материалом с последующей повторной герниопластикой в сроках в среднем через 8 месяцев. При выявление инфицирования в отдаленном
периоде часть протеза уже прочно интегрирована в окружающие ткани. Поэтому после
определения чувствительности к антибиотикам приведении предоперационной антибиотикотерапии с обязательным бактериальным контролем показано выполнение иссечения
инфицированных рубцово измененных тканей с частью протеза и закрытие раны по описанным выше методикам. При положительной контрольном посеве в зарубежной литературе также описано применение биоабсорбируемых протезов.
Все пациенты, перенесшие лечение по вышеописанным принципам, отслежены в период
от нескольких месяцев до 7 лет. Показаний к повторным вмешательствам после проведенного радикального лечения не возникало.
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Чернооков А.И., Котаев А.Ю., Белых Е.Н., Войновский А.Е., Карапетян М.М.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ В
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА ОДНОГО ДНЯ.
КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ №2 ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МГМУ ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА
РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ), ГБУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ЮДИНА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ЗАО ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ

Лечение пациентов с грыжами передней брюшной стенки на сегодняшний день остается
одной из самых актуальных проблем, обусловленных, прежде всего, чрезвычайной распространенностью данного заболевания. Кроме того, в последнее время отмечается
неуклонная тенденция к увеличению частоты заболеваемости, омоложению контингента
больных, что сопровождается большими финансовыми затратами на лечение данной категории пациентов. Широкое внедрение в клиническую практику современных оперативных
методик позволило снизить травматичность вмешательства, улучшить непосредственные
и отдаленные результаты лечения. Однако, требуется обоснование целесообразности применения современных оперативных вмешательств в условиях стационара одного дня.
Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных с грыжами передней брюшной стенки в условиях стационара одного дня.
Материал и методы. В Городской клинической больнице им. С.С. Юдина города Москвы
и ЗАО «Центр Флебологии», которые являются клиническими базами кафедры госпитальной хирургии №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) за
период с января 2006 по август 2017 года находилось на лечении 1148 пациентов с грыжами передней брюшной стенки. Среди больных было 766 (66,7 %) мужчин и 382 (33,3%)
женщины. Возраст пациентов варьировал от 17до 77 лет, составив в среднем 44±3,1 года.
У 38 пациентов была диагностирована грыжа белой линии живота, у 89 – пупочная грыжа,
у 14 –послеоперационная вентральная, у 37 – рецидивная паховая, у 970 –паховая грыжа.
При этом косая паховая грыжа наблюдалась в 652 случаях, прямая была выявлена у 318
больных. Все пациенты были оперированы в условиях стационара одного дня под субарахноидальной анестезией с внутривенной седацией. У 1134 больных были выполнены
различные варианты ненатяжной пластики с применением полипропиленовых и полиэстеровых сетчатых имплантов. В 9 случаях сделана пластика местными тканями. Еще 3 пациентам с паховыми грыжами была произведена лапароскопическая трансабдоминальная
герниопластика (ТАРР) и 2 больным сделана экстраперитонеальная герниопластика (ТЕР).
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Длительность операций варьировала от 20 до 75 минут, составив в среднем
34±1,4 минуты.
Результаты: В раннем послеоперационном периоде осложнения наблюдались у 7(0,6%)
больных. Из них у 2 больных ближайший послеоперационный период осложнился развитием воспалительного инфильтрата, у 4 пациентов - образованием серомы, у 1 больного
сформировалась подкожная гематома. Все осложнения были купированы консервативными мероприятиями. При анализе отдаленных результатов в сроки от 6 месяцев до 9 лет
рецидивы заболевания выявлены у 2 пациенток с пупочными грыжами, которым была выполнена повторная ненатяжная герниопластика.
Выводы: Таким образом, рациональный выбор современных видов оперативных вмешательств у больных с учетом показаний, противопоказаний, индивидуальных особенностей
грыжи позволяет успешно проводить лечение в условиях стационара одного дня. Данный
подход позволяет сократить сроки госпитализации и экономические затраты.

Черных В.Г., Крайнюков П.Е., Бондарева Н.В.
МОДИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИИ ЛИХТЕНШТЕЙНА ПРИ КОСОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕ.

Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, г. Москва.

Нами разработана комбинированная герниопластика, являющаяся модификацией операции Лихтенштейна. Для безопасной и надежной фиксации трансплантата применен способ крепления верхнего края сетки к внутренней поверхности апоневроза наружной косой
мышцы живота (патент на изобретение № 2593893). С целью уменьшения воспалительных
и рубцовых процессов в тканях семенного канатика после устранения косой паховой грыжи, предложен способ перитонизации аллотрансплантата брюшиной грыжевого мешка
(заявка на изобретение № 2016137556/20(059280).
Способ осуществляется следующим образом. Рассекается кожа, подкожная клетчатка и
апоневроз наружной косой мышцы живота по общепринятой методике. Грыжевой мешок
выделяется из элементов семенного канатика до шейки и вскрывается по передней поверхности. Содержимое осматривается и погружается в брюшную полость. В области
шейки грыжевого мешка накладывается кисетный шов. Лигатура затягивается лишь до
соприкосновения тканей, что обеспечивает жизнеспособность остающейся части грыжевого мешка. Грыжевой мешок не отсекается. Из него выкраивается несвободный лоскут
необходимого размера. Непрерывным швом восстанавливается поперечная фасция.
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Проленовой нитью 3\0 нижний край трансплантата фиксируется к пупартовой связке непрерывным швом до точки, расположенной на 2 см латеральнее внутреннего пахового
кольца. Далее в проекции центра внутреннего пахового кольца в сетке формируется отверстие диаметром 8 мм. с последующим рассечением сетки вверх. Семенной канатик и
выделенный лоскут грыжевого мешка через подготовленное отверстие помещается впереди сетки. Верхний край сетки непрерывным швом фиксируется изнутри к апоневрозу
наружной косой мышцы живота до точки рассечения. После расправления сетки в паховом пространстве ее целостность восстанавливается непрерывным швом с формированием окна для семенного канатика необходимого размера. Затем лоскут грыжевого мешка
укладывается висцеральной поверхностью вверх между сеткой и семенным канатиком.
Края лоскута отдельными узловыми швами фиксируются к проленовому трансплантату.
В результате, между семенным канатиком и сеткой появляется дополнительный слой, состоящий из брюшинного листка. Апоневроз наружной косой мышцы живота сшивается
над семенным канатиком край в край. Завершается операция наложением непрерывного
внутрикожного шва.
Результаты и обсуждение. В исследование включены 25 мужчин с косыми паховыми
грыжами в возрасте от 32 до 74 лет, оперированных в период с 2014 по 2016 г. Правосторонняя локализация диагностирована в 15 случаях (60%), левосторонняя – в 10 (40%). Интраоперационных осложнений не было. Длительность операции составила 52 + 10 минут.
В раннем послеоперационном периоде у 1 пациента пожилого возраста с сопутствующей
доброкачественной гиперплазией предстательной железы развилась острая задержка мочи, купирована установкой катетера Фоллея на одни сутки. Болевой синдром после операции у всех пациентов был выражен умеренно, купировался назначением ненаркотических анальгетиков.
По результатам УЗ-исследования на 2 и 6 сутки после операции осумкованных образованных или прослоек жидкости, выраженного отека мягких тканей в зоне осмотра ни в одном
случае выявлено не было.
Все пациенты после оперативного вмешательства наблюдались в сроки от одного месяца
до 2 лет. Рецидивов, клинических признаков дисэякуляции и случаев длительного болевого синдрома в указанные сроки наблюдения не отмечено, кремастерный рефлекс сохранен.
Чистяков Д.Б¹., Мовчан К.Н².
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МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕЗИРУЮЩИХ И
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ГРЫЖАХ
ЖИВОТА.

¹СПБ ГБУЗ "Городская клиническая больница "31", Санкт-Петербург
²СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр», Санкт- Петербург
В Санкт-Петербурге, как и в других регионах РФ, расчет по счетам за медицинскую деятельность проводится в соответствии с ежегодно заключаемым Генеральным тарифным
соглашением (ГТС) по оказанию МП в системе ОМС.
1. При проведении ЭВХ - операции герниопластики (в этих случаях применяется самый
высокий тариф - 17 348,34 руб.) их оплата по ОМС предусматривается только в случаях
устранения паховых и бедренных грыж.
2. При выставлении счетов за операцию, выполняемую при паховых и бедренных грыжах
традиционно, ее стоимость в случаях использования протезирующего вмешательства (9
811,58 руб.) вдвое превышает таковую за выполнение аналогичной операции, выполняемой без использования имплантатов (4 968,97 руб.).
3. Тариф за герниопластику, выполненную традиционно при срединных грыжах в случаях
протезирования брюшной стенки (9 811,58 руб.), почти вдвое превышает таковой за ту же
операцию без использования протезирующих материалов (5 538,00 руб.).
5. При равных условиях проведения герниопластики послеоперационной вентральной
грыжи (ПОВГ) ее стоимость в формате протезирующего исполнения (9 811,58 руб.), очевидно должна быть выше тарифа при устранении ПОВГ с использованием собственных
тканей, только по причине высокой стоимости протеза. По факту же тариф на протезирующую герниопластику оказывается ниже аналогичного при ГП без использования протеза - 10 227,38 руб. Данное обстоятельство порождает абсурдность ситуации, выражающейся в том, что стоимость протезирующего устранения ПОВГ никак нельзя признать
рентабельной для учреждения.
Очевидно, что проведение ЭВХ- операций при паховых грыжах экономически обосновано. Затраты на оплату труда и расходные материалы (протезы при паховой ГП) аналогичны таквым при традиционной операции, т.к. время выполнения данных операций и состав
операционной бригады практически одинаков, а издержки на амортизацию дорогостоящего лапароскопического оборудования не оказываются весомыми в структуре тарифа и не
превышают 12 %. Поэтому при всех равных условиях проведение ЭВХ герниопластики с
финансово - экономической точки зрения наиболее выгодно для учреждений здравоохранения.
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Выполнение протезирующей ГП так же является экономически обоснованным потому,
что время осуществления подобных хирургических вмешательств, трудозатраты практически совпадают с таковыми при проведении открытой пластики брюшной стенки собственными тканями. Тем не мене стоимость устранения грыж, используя протезирующие
материалы, по тарифу ГТС вдвое превышает аналогичные затраты при непротезирующих
операциях.
С 2012 года после применения протезирующих технологий при лечении ГЖ разной локализации суммарная стоимость средств, перечисленных из фонда ОМС за данные хирургические пособия, возросла за счет применения более высокого тарифа на протезирующие
операции. С 2012 года начато активное внедрение ЭВХ методик герниопластики устранения срединных и послеоперационных грыж.
При возможном применении единственно существующего тарифа для ЭВХ герниопластик
возможные финансовые поступления могли бы быть выше.
При сравнении фактической суммы стоимости выставленных счетов за операции при
применении ЭВХ тарифа прогнозируемая разница составляет в 2012 году- 756 691,32
руб., в 2013 году - 685 065,92 руб., в 2014 году - 642 340,16 руб.
Таким образом, выполнение герниопластики с использованием протезирующих и ЭВХ
технологий оправдывает себя не только с точки зрения достижения медицинского результата, но, и в том числе коммерчески. Поэтому, применение протезирующих и ЭВХ технологий герниопластики должно рассматриваться как экономическое обоснование мотивации использования этих технологий по причине финансовой заинтересованности медицинских учреждений. Руководителям ЛПУ так же необходимо реагировать на случаи отказа хирургов от выполнения ЭВХ и протезирующих методик при устранении грыж живота, что может косвенно свидетельствовать о ненадлежащей квалификации сотрудников
медицинской организации и напрямую обуславливает финансовые потери учреждения.
Одним из путей организационной мотивации применения ЭВХ методик является предложение к тарификационной комиссии о введении в ГТС ЭВХ - тарифа для всех видов герниопластики.
Шестаков А.Л., Юрасов А.В., Боева И.А., Битаров Т.Т.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ И ОБЛЕГЧЕННЫХ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского»

II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

123

На сегодняшний день предложено множество способов герниопластики, тем не менее
протезирующие методики прочно заняли лидирующее место в современной хирургии
грыж. Пластика пахового канала сетчатым протезом по методике Lichtenstein остается
наиболее распространенным видом хирургического вмешательства в лечении больных с
паховыми грыжами. Благодаря использованию сетчатых протезов, а также разработке различных типов протезов, отличающихся химическим составом, характером плетения нити,
структурой и степенью рассасывания, удалось существенно снизить частоту рецидивов с
50% (при пластике местными тканями) до 5-10%.
Одним из направлений снижения количества неудовлетворительных результатов протезирующей герниопластики следует считать разработку большого числа разновидностей синтетических сетчатых протезов, отличающихся химическим составом, характером плетения
нити и структурой, степенью рассасывания, а также способом фиксации. В хирургической
практике при оценке отдаленных результатов пахового грыжесечения не уделяется должного внимания различным осложнениям, а также оценке качества жизни после перенесенного грыжесечения.
В хирургическом отделении I ФГБНУ «Российский научный Центр хирургии им. акад.
Б.В. Петровского» герниопластика по методике Lichtenstein используется как стандарт лечения паховых грыж. В период с 2014г. по 2017г. было пролечено 96 больных с паховыми
грыжами, в том числе 26 больных с двусторонней паховой грыжей,
После рандомизации с использованием «метода конверта» были сформированы две группы. Группу А составили 32 больных (100% мужчин), у которых в качестве сетчатого протеза применялась облегченная монофиламентная сетка Parietex™ (Covidien, США). В
группе В (n=64, мужчин 61(95,3%), женщин 3(4,6%)) использовалась стандартная монофиламентная сетка Parietene™ (Covidien, США). В обеих группах преобладали больные
среднего и пожилого возраста. Статистически достоверных различий по полу и возрасту
между группами не выявлено (р>0,05). Большинство пациентов оперированы в сроки от 6
месяцев до 2 лет с момента выявления заболевания. Всем больным была выполнена пластика пахового канала сетчатым протезом по методике Lichtenstein. В качестве шовного
материала использовалась нить Prolene (3/0) фирмы Ethicon (США).
Для определения послеоперационного состояния больных использовался разработанный
нами опросник, в котором больной характеризовал свои ощущения в области оперативного вмешательства (боль, чувство инородного тела в области операции, чувство дискомфорта и нарушение чувствительности в области операции), оценивал их продолжительность и интенсивность по визуально-аналоговой 10-бальной шкале.
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У всех больных в обеих группах были получены хорошие непосредственные результаты
оперативного лечения (100%). Средний послеоперационный койко-день составил 2 дня.
Существенных различий в способе купирования болевого синдрома и выборе применяемых анальгетиков в группах не было (р>0,05).
Изучение результатов оперативного лечения и анкетирование больных проводились на
вторые сутки (в связи с ранней выпиской больных). Продолжительность и интенсивность
болевого синдрома, ограничивающего двигательную активность пациента, а также
остальные показатели, исследуемые при анкетировании в раннем послеоперационном периоде у больных обеих групп, были выражены в одинаковой степени.
Повторное анкетирование путем почтовой рассылки и опроса проводилось через 6-9 месяцев после оперативного лечения с помощью разработанного опросника, а также опросника для оценки качества жизни SF-36.
В группе с применением облегченных сетчатых протезов значение таких показателей как
боль и ощущение инородного тела и дискомфорта в области операции были значительно
ниже, чем в группе с применением стандартных сетчатых протезов. После статистической
обработки полученных результатов анкетирования получена достоверная статистически
значимая разница показателя интенсивности боли.
Таким образом, использование в протезирующей герниопластике облегченных синтетических материалов по сравнению со стандартными полипропиленовыми сетчатыми протезами приводит к значительному уменьшению интенсивности и продолжительности болевого синдрома, чувства дискомфорта, минимальному ограничению двигательной активности пациента в отдаленном послеоперационном периоде.
Энохов В.Ю., Оболенский В.Н., Харитонов С.В., Харитонов С.С.

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАТ-АССОЦИИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ.
Кафедра общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России, г. Москва
Целью исследования явилось изучение особенностей бактериологических характеристик
тканей раны у больных с параимплантационными гнойно-септическими осложнениями
после выполнения пластики передней брюшной стенки.
В клиническое исследование включено 70 пациентов с различными параимплантационными гнойно-септическими осложнениями (абсцесс, флегмона, гнойный свищ, гнойная
II Всероссийский Съезд Герниологов, 26-27 октября 2017 г., Москва

125

рана) в области послеоперационного рубца после выполнения пластики передней брюшной стенки синтетическими имплантатами. Госпитализированным больным ранее было
выполнено грыжесечение по поводу срединной или боковой грыжи, а также пластика передней брюшной стенки с onlay (64 пациентов; 91,4 %) и sublay (6 пациентов; 8,6 %) расположением сетки. Всем больным в стационаре проводилось санирующее оперативное
вмешательство (вскрытие абсцесса или флегмоны, иссечение свища или некрэктомия),
при котором осуществлялся забор материала (тканевые биоптаты, мазки с операционной
раны) на бактериологическое исследование Анализу подвергнуто 76 антибиотикограмм
микробиологических заключений. Идентификацию возбудителей и исследование на чувствительность к антибиотикам проводили в соответствии со стандартными методиками.
Полученные результаты бактериологических исследований показали, что в первичных посевах в основном преобладала монокультура микроорганизмов: Staphylococcus aureus –
51,6 %, Escherichia coli – 5,7 %, Enterococcus faecalis – 4,3 %, Proteus mirabilis – 2,8 %,
Pseudomonas aeruginosa – 2,8 %, Klebsiella pneumoniae – 1,4 %, Acinetobacter baumannii –
1,4 %. В результатах посева, где определялось 2 или более штамма микроорганизмов также в большинстве случаев регистрировалась культура золотистого стафилококка. Наиболее частыми поликультурами микроорганизмов явились: MSSA + Escherichia coli – 3,0 %,
MSSA + Pseudomonas aeruginosa – 3,0 %, MSSA + Pseudomonas aeruginosa + Pseudomonas
mendocina - 1,4 %, MSSA + Klebsiella pneumoniae – 1,4 %, MSSA + Acinetobacter baumannii
- 1,4 %, CNS + Escherichia coli – 1,4 %. При проведении 18,5 % исследований роста микроорганизмов выявлено не было. Средний исходный уровень бактериальной обсемененности тканей раны составил 105,2 ± 0,8. Таким образом, в подавляющем большинстве наших
клинических наблюдений основным возбудителем инфекционно-раневого процесса явился золотистый, со средним уровень обсеменённости – 106,2 ± 0,4. При анализе антибиотикограмм, где основным штаммом отмечен Staphylococcus aureus, были получены следующие
результаты чувствительности к антибиотикам: ванкомицин – 100 %, линезолид – 100 %,
фузидиевая кислота – 100 %, оксациллин – 96,8 %, цефокситин – 96,8 %, рифампицин –
91,0 %, КО-тримоксазол – 91,0 %, тетрациклин – 91,0 %, линкомицин – 84,9 %, гентамицин - 81,8 %, доксициклин – 81,8 %, ципрофлоксацин – 75,8 %, эритромицин – 72,8 %. В
связи с этим, нами было сделано заключение о возможности применения оксациллина и
цефокситина в качестве первичных антибиотиков до получения результатов микробиологических исследований.
Таким образом, проведенный нами анализ микробиологических исследований у больных с
имплантат-ассоциированной инфекцией после выполнения пластики передней брюшной
стенки показал, что в подавляющем большинстве случаев основным возбудителем инфек126
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ционно-раневого процесса является Staphylococcus aureus. Полученные результаты антибиотикограмм и высокой чувствительности Staphylococcus aureus к β-лактамным антибиотикам с антистафилококковым эффектом (оксациллин, цефалоспорины I–II поколения)
позволяют начать этиотропную терапию до получения результатов первичного бактериологического исследования. Дальнейшую коррекцию антибактериальной терапии необходимо проводить в строго соответствии с результатами последующих микробиологических
показателей.

Юрасов А.В., Шестаков А.Л., Битаров Т.Т.

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА НА
ФОНЕ ГРЫЖИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского», г. Москва

Распространенность рефлюкс-эзофагита (РЭ) в развитых странах достигает 50-60% и с
каждым годом неуклонного растет, что определяет актуальность данной работы.
Данное заболевание является полиэтиологичным, но основной причиной развития в 90%
является скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Необходимо понимать, что причиной развития заболевания является органическая патология, воздействовать на которую медикаментозно не представляется возможным. Консервативная терапия направлена лишь на купирование симптомов рефлюкс-эзофагита, а не на устранение причин возникновения заболевания.
Показателем эффективности проводимого консервативного лечения должно выступать
состояние слизистой нижней трети пищевода, а не отсутствие жалоб пациента. Порой,
применяя самые новейшие фармакологические препараты, с трудом удается добиться положительного результата при рефлюкс-эзофагите легкой степени тяжести, не говоря уже о
тяжелом рефлюкс-эзофагите на фоне грыжи ПОД.
Вышесказанное не означает, что каждого больного рефлюкс-эзофагитом необходимо подвергать оперативному лечению, но необходимо понимать, что рано или поздно приходится ставить вопрос об оперативном вмешательстве. Именно данный вопрос в последнее
время вызывает самые ярые дискуссии в лечении рефлюкс-эзофагита.
По данным мировой литературы по лечению ГЭРБ, существует группа больных рефлюксэзофагитом на фоне ГПОД (40%), которым консервативная терапия не приносит должного
эффекта. Эти больные наиболее подвержены риску развития опасных для жизни осложнений, в связи с чем являются кандидатами к хирургическому лечению скользящей грыжи
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пищеводного отверстия диафрагмы. В данную группу больных следует также включить
пациентов с внепищеводными клиническими проявлениями рефлюкс-эзофагита, так как
основным этиологическим фактором развития данных симптомов является не повышение
кислотности желудочного сока и снижение бикарбонатов и муцина слизистой пищевода, а
именно нарушение клапанного механизма кардии.
Отдельное внимание заслуживают больные с укорочением пищевода. Как известно, укорочение пищевода развивается вследствие воздействия агрессивного компонента рефлюктата на стенку пищевода, вызывая в нем сначала воспалительные изменения, а затем деструктивные. Сокращаясь и увлекая за собой кардию и дно желудка в заднее средостение,
пищевод усугубляет развитие грыжи ПОД и рефлюкс-эзофагита. У данной категории
больных рефлюкс-эзофагит зачастую носит тяжелый характер, не поддается консервативному лечению и протекает с развитием серьезных жизнеугрожающих осложнений.
Таким образом, показаниями к проведению антирефлюксной операции являются:
•

рефлюкс-эзофагит на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, не поддающийся консервативному лечению;

•

рефлюкс-эзофагит, развившийся вследствие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
на фоне укорочения пищевода;

•

рефлюкс-эзофагит, осложненный пищеводом Барретта (без дисплазии) или пептической стриктурой дистальной части пищевода;

•

внепищеводные проявления рефлюкс-эзофагита на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Ярцев П.А., Кирсанов И.И., Попова Н.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ С УЩЕМЛЕННЫМИ
ГРЫЖАМИ ЖИВОТА.
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, г. Москва
Актуальность. Среди неотложных хирургических вмешательств при острой патологии
органов брюшной полости около 10% приходится на пациентов с ущемленными грыжами
передней брюшной стенки. Несмотря на достигнутые успехи, результаты лечения пациентов с ущемленными грыжами живота не могут считаться удовлетворительными, так как
сохраняются высокие цифры послеоперационных осложнений. Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки обладает рядом преимуществ перед «открытым» методом: ранняя активизация пациентов, менее выраженный болевой синдром, меньшее количество послеоперационных осложнений (в том числе раневых) (3-10%). В отличие от
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плановых вмешательств, показания и возможности экстренной лапароскопической пластики передней брюшной стенки при ущемленных грыжах до конца не изучены.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения у больных с ущемленными грыжами
передней брюшной стенки.
Материалы и методы. 113 пациентов с ущемленной грыжей передней брюшной стенки,
которые были оперированы из лапароскопического доступа в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского за период с 2012 по 2017 годы. По локализации грыж больные были распределены следующим образом: паховые грыжи - 81 больных (71,7%), грыжи белой линии живота
– 11 больных(9,8%), пупочные - 12 больных (10,6%), параумбиликальные грыжи – 9
(7,9%). Мужчин было 84 (74,4%); женщин - 29 (25,6 %). Средний возраст пациентов 57 + 3
года. Время от момента ущемления грыжи до поступления в стационар составило 7,1 + 3,1
часа. Позже 6 часов с момента ущемления оперировано 14 пациентов (12,3%).
Всем пациентам операцию выполняли под комбинированным эндотрахеальным наркозом.
Были использованы следующие методы пластики передней брюшной стенки: трансабдоминальная предбрюшинная абдоминопластика (TAPP) при паховых грыжах, интраабдоминальная пластика (IPOM) передней брюшной стенки при срединных грыжах. При
трансабдоминальной предбрюшинной абдоминопластике использовали сетчатый имплантат размером 10 х 15см и эндогерниостеплер 5 мм, или самофиксирующийся сетчатый
имплантат. При интраабдоминальной абдоминопластике использовали антиадгезивный
имплантат (15х15см, 20х15 см) и эндогерниостеплер 5 мм.
Для выполнения интраабдоминальной лапароскопической герниопластики в институте
разработан и внедрен в практику комбинированный способ– синтетический имплантат
(СИ) в сочетании с лиофилизированной твердой мозговой оболочкой (ТМО), предотвращающий образованию спаек между прилежащими органами и СИ. Для их фиксации использовали эндогерниостеплер 5 мм.
Результаты исследования. Во время вводного наркоза или при формировании пневмоперитонеума, у 91 больных (80,6%) произошло самостоятельное вправление грыжевого выпячивания за счет расслабления мышц передней брюшной стенки и растяжения ущемляющего кольца. У 8 пациентов (7,1%) грыжевое содержимое вправлено в брюшную полость мануально. Рассечение ущемляющего кольца потребовалось 14 пациентам (12,3%),
для чего нами был использован инструмент LigaSure Atlas.
TAPP выполнена 81 больным (71,7%), IPOM с использованием СИ с антиадгезивным покрытием - 32 пациентам (28,3%),из них комбинированная герниопластика с использованием СИ и ТМО - 4 больным (12,5%).
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Применение миниинвазивных методов позволило значительно уменьшить, а в ряде случаев, полностью исключить необходимость в применении наркотических анальгетиков за
счет меньшей травмы тканей передней брюшной стенки, до 7,1±3,9 часа. Была отмечена
активизация больных в течение первых суток. Осложнения после операции были отмечены у 5 пациентов (4,4%). У 2 (1,7%) пациентов отмечено образование сером в области
операции, у одного (0,8%) после применения ТМО , у другого после IPOM с использованием композитного сетчатого имплантата. У трех (2,6%) пациентов после ТАРР отмечена
невралгия латерального кожного нерва бедра, в результате травматизации во время фиксации сетчатого протеза. У одного пациента выполнена релапароскопия, удаление скрепки, у двух пациентов, на фоне противовоспалительной, анальгетической терапии болевой
синдром купирован. При осмотре больных в послеоперационном периоде (сроки после
выписки из стационара от трех месяцев до 5 лет) рецидивов грыж не было.
Заключение. Использование лапароскопии при ущемленных грыжах передней брюшной
стенки позволяет уменьшить потребление наркотических анальгетиков, уменьшить пребывание в стационаре после операции, сократить послеоперационные осложнения, избежать рецидивов.
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