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Азимов Р.Х., Курбанов Ф.С., Шемятовский К.А., Ахмедов Т.З., Тархани
Мохаммед К.М., Аль-Арики Малик К.М.
Сравнительная оценка использования титановых сетчатых имплантов в
лечении паховых грыж.
Российский университет дружбы народов. Центральная клиническая больница
Российской Академии наук. Москва.
Цель: оценка результатов применения титанового сетчатого импланта в лечении
паховых грыж.
Материалы и методы. Выполнен анализ результатов лечения 210 пациентов с
паховыми грыжами за период с 29 мая 2016 г. по 31 мая 2019 г. Все пациенты разделены
на 2 группы: в 1 группе (105 больных) использовали сетчатый титановый имплант
отечественного производства «Титановый шѐлк» (НПФ «Темп», Россия), во 2 группе (105
больных) – полипропиленовый сетчатый имплант «Эсфил» (ЗАО «Линтекс», Россия).
Средний возраст оперированных пациентов в 1 группе составил 46±6,8 лет, во 2 – 50±8,2
года (р˂0,05). У всех пациентов степень риска анестезии по шкале американского
общества анестезиологов (ASA) варьировала от I до III (1,8±0,6 в 1 группе и 2,0±0,4 во 2)
и статистически значимо не отличалась (р>0,05). Больным с паховыми грыжами
выполняли герниопластику по Лихтенштейн (по 50 больных в каждой группе) или
лапароскопическую трансабдоминальную преперитонеальную герниопластику (ТАРР) (по
55 больных в каждой из групп). Все пациенты оперированы в плановом порядке.
Результаты. Средняя продолжительность герниопластики по Лихтенштейн в
обеих группах статистически значимо не отличалась (42±13 мин. в 1 группе против 41±16
мин. во 2 группе, при р >0,05). А при выполнении лапароскопической герниопластики
(ТАРР) продолжительность операции была статистически значимо больше у больных 1
группы (74±10 мин. против 66±15 мин., при р˂0,05). Интраоперационных осложнений в
обеих группах не было. В 1 группе отмечали следующие послеоперационные осложнения:
у 2 (2%) больных отмечалось формирование гематом в области вмешательств, у 2 (2%)
больных после герниопластики по Лихтенштейн отмечался отѐк мошонки, у 1 (1%) –
невралгия. Во 2 группе гематома послеоперационной раны выявлена у 3 (3%) больных, у 1
(1%) – отѐк мошонки. По общему числу послеоперационных осложнений (в 1 группе –
5%, во 2 – 4%) значимых отличий между группами не выявлено (р>0,05). Статистически
значимых отличий интенсивности послеоперационной боли по визуально-аналоговой
7
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шкале (ВАШ) между группами не выявлено как на 1-е (3,8±0,3 и 3,6±0,5 баллов), так и на
2-е сутки (3,1±0,5 и 3,0±0,6 баллов) после вмешательства (р>0,05). Летальных исходов в
обеих группах не было. Длительность послеоперационного периода у больных 1 группы
составила 2,3±1,4 суток, у больных 2 группы – 2,2±1,3 суток. Достоверных различий этого
показателя между группами не выявлено (р>0,05).
Заключение. Применение титановых сетчатых имплантов при герниопластике не
приводит к росту частоты послеоперационных осложнений, которая сопоставима с
результатами

использования

полипропиленовых

имплантов.

Интенсивность

послеоперационной боли не зависит от вида используемого импланта.
1 гр

2 гр

Лихтенштейн

50

50

ТАРР

55

55

Итого

105

105

Андрейцев И.Л., Папоян Г.М., Накашидзе Э.Р., Дыкун М.А.
Робот-ассистированные вмешательства при ГЭРБ.
ГКБ №31 г. Москва

Актуальность. В последнее десятилетие гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) по распространенности
занимает одно из ведущих мест в современной гастроэнтерологии. В 2 - 3 раза чаще стали
наблюдаться тяжелые рефлюкс-эзофагиты (РЭ), у 10-20% больных с РЭ развиваются
пищевод

Баррета.

Внедрение

манометрии

и

суточной

рН-метрии

позволило

диагностировать эндоскопически негативную форму заболевания. Установлено, что
антирефлюксная терапия носит симптоматический характер и не устраняет основные
причины

заболевания,

дает

временный

эффект,

что

определяет

хирургическое

вмешательство единственным радикальным способом лечения ГЭРБ. Наряду с рутинно
выполняемыми лапароскопическими антитрефлюксными операциями, последнее время
развиваются робот-ассистируемые вмешательства.
Целью
8

работы

является

улучшение

результатов

хирургического

лечения
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гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыж пищеводного отверстия диафрагмы при
помощи роботического комплекса DaVinci (РК).
Материалы и методы исследования. С 2013 г. по 2018 г робот-ассистированные
вмешательства при ГПОД и ГЭРБ выполнены у 68 пациентов Средний возраст больных
48,3±5,2 лет. Показанием к выполнению хирургических вмешательств являлись:


Эндоскопические призаки эзофагита



Рентгенологические признаки гастро-эзофагеального рефлюкса



Показатели суточной инпедансометрии (De Master > 15)



Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы большых размеров

Результаты. В 64 случаях выполнена фундопликация в модификации Floppy
Nissen, дополненная задней и передней крурораффией. У 4 х пациентов был выявлен
короткий пищевод 2 ст, в связи с чем, произведена операция Коллиса-Ниссена. При
выполнении операции использовали 3 рабочих руки робота и 2 ассистентских порта.
Время операции составило 68 ± 9.2 мин. Интраоперационных осложнений и
кровопотери не было. По мере накопления опыта, оперативное вмешательство при
помощи РК стало сопоставимо по времени с лапароскопическим вмешательством, а
удобство наложения швов и завязывания узлов при помощи роботического комплекса
сопоставимо с открытой хирургией.
В отдаленном послеоперационном периоде у 2 пациентов из 68, оперированных по
поводу ГПОД, диагностирован рецидив заболевания, что составило 2,9%. Причина
рецидива была в наличии у обоих пациентов не диагностированного на дооперационном
этапе короткого пищевода. Оба были повторно оперированы с помощью РК. Обоим
выполнена операция Коллиса-Ниссена- без осложнений.
Всем больным в послеоперационном периоде, через 3 месяца от оперативного
вмешательства, выполнена суточная импедансометрия, рентгенологическое исследование
пищевода и желудка. Клинических и инструментальных признаков дисфагии, ГЭРБ не
получено.
Выводы. Роботохирургический комплекс DaVinci безопасен и удобен при
выполнении вмешательств в абдоминальной хирургии и даѐт преимущества хирургу в
точности манипуляций в ограниченном пространстве. При освоении методики роботассистированных операций они становятся более «комфортными» для хирурга в
сравнении с лапароскопическими. Робот-ассистированные вмешательства при ГЭРБ и
ГПОД следует считать операциями выбора

9
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Ахметов А. Д., Кащенко В. А., Лодыгин А. В., Мицинская А. И.,
Мицинский М. А.
ТАРР+ - дополнительная опция AWR для лечения рецидивных
вентральных грыж.
Санкт-Петербург, Клиническая Больница № 122 им Л.Г. Соколова, СПб ГУ, кафедра
факультетской хирургии.
Введение:
предложенная

«Золотым

стандартом»

французскими

ретромускулярная

пластика

алжирцами
с

лечения
J.

установкой

Rives
от

вентральных
и

R.

грыж

Stoppa

мечевидного

в

отростка

является,

1965

году,

до

лобка

синтетического импланта. Применение такой методики несет в себе важный аспект
реконструкции передней брюшной стенки и до сих пор также является одним из
составляющей современной герниологии. Эти правила сформулированы Jorge Daes в 2019
году. Такая пластика Rives-Stoppa достаточно изучена, безопасна, легко воспроизводима
даже малоинвазивными технологиями (eMILOS, eTEP, TARUS) и самое главное – имеет
один из самых низких процентов рецидива (8-15%). Но что делать с пациентами, которые
уже имеют рецидив и когда наиболее «благополучный путь» уже пройден?
Цель работы: Изучить современные тенденции в герниологии, выявить роль
каждой из техник для исправления рецидива вентральных грыж после ретромускулярной
пластик, изучить методы планирования операции, включая СКТ реконструкцию передней
брюшной

стенки,

методы

стратификации

рисков.

Использовать

метод

ТАРР

(предбрюшинной пластики) у больных с рецидивными вентральными грыжами, как один
из возможных вариантов AWR (abdominal wall reconstruction).
Материалы и методы: продемонстрированы примеры лечения больных с
рецидивными вентральными грыжами (срединная грыжа м4, грыжа паховой области
после выполненной TAR, боковая грыжа l4 слева в реберно-позвоночном углу).
Использовались СКТ реконструкция для планирования оперативного вмешательства, мест
установки троакаров, определения типа операции и выбора доступа. ТАРР – выполнялась
предбрюшинная пластика с установкой синтетического протеза разных производителей с
разными типами фиксации и размеров.
Результаты: учитывая современные тенденции к малоинвазивной хирургии
авторы стремились полностью соответствовать MIS технике (при условии соблюдения
безопасных

маркеров).

Выполнено

предоперационное

планирование

с

точной

маркировкой зоны и размера дефекта, мест установки троакаров и линии рассечения
10
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брюшины, зоны покрытия протеза и методов его фиксации. Реализация успешна.
Коррекции или смены доступа, типа операции не было.
Выводы: Приведенные примеры показали, что использование ТАРР техники
является одним из дополнительных методов в лечении рецидивных вентральных грыж,
наряду с IPOM и техникой onlay. Выполнение повторных ретромускулярных методик у
этой группы пациентов невозможно по причинам рубцового процесса в зоне стояния
протеза. Овладение ТАРР значительно расширяет спектр патологии и арсенал
технических приемов хирурга герниолога. Предоперационное СКТ передней брюшной
стенки с реконструкцией полностью предопределяет успех лечения этой категории
больных.

Байсиев А.Х., Корольков А.Ю., Баландов С.Г., Хон А.Э.
Поэтапный подход в лечении послеоперационных вентральных грыж,
на примере пациента с осложненным течением рецидивной грыжи.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург
Цель: Улучшение результатов хирургического лечения послеоперационных
вентральных грыж.
Частота возникновения рецидивов после герниопластики грыж больших размеров
колеблется от 14%-32% по данным разных авторов. На наш взгляд предрасполагающие
факторы к возникновению рецидива: избыточная масса тела, телосложение, сахарный
диабет, пожилой возраст, бронхит, пневмония и другие заболевания дыхательной системы
после операции (сопровождаются кашлем), рвота, запор, метеоризм (вздутие живота),
затрудненное

мочеиспускание.

Производящие

факторы

к

развитию

рецидива

послеоперационных грыж живота: нагноение послеоперационной раны, возникшие
лигатурные свищи, технические погрешности при выполнении оперативного лечения,
ранняя физическая нагрузка.
Материал и методы: В ПСПбГМУ мы используем поэтапный подход в лечении
грыж больших размеров. Включающий в себя: малоинвазивное лечение воспалительных
изменений в области послеоперационного рубца (лечение лигатурных свищей),
длительное ношение бондажа с пелотом до нормализации внутрибрюшного давления,
11
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коррекция сопутствующей патологии, снижение массы тела.

Наш опыт составляет 9

пациентов, у которых имели место рецидивные грыжи, после пластик местными тканями,
осложненные лигатурными свищами, ожирением различной степени. Всем пациентам
первым этапом выполнялось лечение лигатурных свищей авторским способом, с
помощью гибкого эндоскопа малого диаметра. Затем пациенты в течение длительного
времени носили тугой бондаж с пелотом, периодически являясь на контрольные осмотры
– до нормализации внутрибрюшного давления. Так же пациенты занимались снижением
массы тела. После чего оперировались в плановом порядке.
Результаты и выводы. Свищевые ходы закрылись через 2 суток. Пациенты были
выписаны на 3 сутки. И через 6 месяцев, рецидивов свищей не наблюдалось. Так же за это
время при ношении бондажа давление в брюшной полости достигало нормальных
значений. ИМТ снижался и составлял не выше 31кг/м2. После чего им были проведены
операции по поводу грыж передней брюшной стенки.
Выводы: Поэтапный подход позволяет минимизировать риски осложнений и
улучшить результаты лечения осложненных грыж передней брюшной стенки.

Белоконев В.И., Ковалева З.В., Пушкин С.Ю.
Причины рецидива заболевания у больной после операций по поводу
торакоабдоминальной грыжи.
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Торакоабдоминальные

грыжи

образуются

после

выполнения

операций

комбинированным доступом у больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы,
опухолей пищевода и при устранении осложнений в поддиафрагмальном пространстве
брюшной полости.
Цель работы: проанализировать причины и проблемы, возникающие при
выполнении повторных операций у больных с торакоабдоминальными грыжами
Материалы и методы. Проведен анализ лечения больной Р. 45 лет, которая была
оперирована по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и короткого пищевода
трансторакальным

доступом

слева.

Послеоперационный

период

осложнился

несостоятельностью швов фундопликационной манжеты, острой эмпиемой плевры,
остеомиелитом реберной дуги, что потребовало выполнения операций, после которых
сформировалась огромная боковая грыжа слева. Пациентке дважды предпринимались
12
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попытки устранения грыжи в клинике, где выполнялась первичная и последующие
операции.
При госпитализации в отделение у больной выявлена гигантская боковая грыжа
размером 20х20х20 см. При этом грыжевые ворота диаметром около 20 см захватывали
боковую поверхность брюшной стенки с переходом через реберную дугу на грудную
клетку слева. При перемене положения содержимое грыжи вправлялось в брюшную
полость.
Операция проведена под эндотрахеальным наркозом в положении больной на
правом боку. После иссечения старого послеоперационного рубца был выделен грыжевой
мешок размером 20х20х20 см, в дне которого располагался протез размером 15х10 см.
Исходя из расположения протеза сделано предположение, что пластика грыжевого
дефекта проводилась ранее по способу on lay. Грыжевой мешок частично иссечен с
удалением протеза. После его ушивания и погружения в брюшную полость вокруг
грыжевых ворот по ходу волокон рассечены наружная косая мышца живота снизу и
большая грудная мышца сверху. Внутренние лоскуты мышц мобилизованы, развернуты
на 180 и сшиты между собой над погруженным грыжевым мешком. Сверху на мышцы
уложен синтетический проленовый протез, который подшит к наружным лоскутам мышц
по периметру большого и малого диаметра, с частичным расположением его под
мышцами. Использованы нити полигликомед 1.0. Два дренажа в рану, послойное
ушивание раны, швы на кожу, вакуумная аспирация.
Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила первичным
натяжением. Контрольный осмотр через 9 месяцев, рецидива грыжи нет.
Анализ лечения больной показал, что рецидив заболевания дважды наступал в
результате применения натяжных способов пластики on lay. Применение ненатяжного
протезирующего комбинированного способа пластики является эффективным при
лечении сложных комбинированных грыж живота.

Ботезату А.А., Паскалов Ю.С., Монул С.Г. Маракуца Е.В.
Мышечно-апоневротическая пластика при лечении сложных форм
паховых грыж.
Кафедра хирургических болезней медицинского факультета.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь.
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Введение. В классических учебниках по анатомии (А.Н. Максименков, 1972,
Russell T.Woodburne, William E. Burkel, 1994) в разделе о строении пахового канала
указано, что паховый канал имеет 4 стенки и два кольца – поверхностное и глубокое.
Причем передняя стенка образована апоневрозом наружной косой мышцы.
И лишь у одного автора (А.С. Обысов, 1950) мы нашли, что у 1/3 больных с
паховыми грыжами имеется отдельный пучок внутренней косой мышцы в медиальной
части, который участвует в образовании верхней стенки пахового канала, припаиваясь к
апоневрозу влагалища прямой мышцы живота и белой линии живота, а у 2/3 больных
внутренняя косая мышца живота участвует в образовании передней стенки пахового
канала только в латеральной части, где интимно спаяна с апоневрозом влагалища прямой
мышцы.
Занимаясь аутопластикой паховых грыж открытым передним доступом, мы
обратили внимание, что наличие отдельного пучка внутренней косой мышцы в
медиальной части пахового канала наблюдается гораздо чаще, однако практические
хирурги рассматривают его как удобный анатомический вариант со щелевидным или
овальным паховым промежутком, при этом истинные размеры пахового промежутка не
просматриваются, так как он покрыт мышечной тканью внутренней косой мышцы. Как
правило. у таких больных выявляется высокий паховый промежуток. Если ограничиваться
аутопластикой передней стенки пахового канала (что, собственно, и рекомендуется в
специальной литературе), не закрывая «окно» в задней стенке пахового канала, остается
большая вероятность рецидива, особенно при прямой паховой грыже.
Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных со сложными
паховыми грыжами предлагаемым способом мышечно-апоневротической пластики как
задней, так и передней стенки пахового канала в сочетании с аутодермопластикой.
Материалы и методы. На протяжении 2016–2019 гг. в хирургическом отделении
ГУ РКБ г. Тирасполя пролечен 31 больной со сложными паховыми грыжами. Все
пациенты мужского пола (100 %), средний возраст больных – 58,3+ 1,5 лет. Первичные
грыжи были у 28 больных (90,3%), рецидивные у 3 (9,7 %). По локализации:
правосторонние – 15 (48,4 %), левосторонние – 13 (41,9 %), двусторонние – 3 (9,7 %).
В ходе операции у всех больных в медиальной части пахового канала был выявлен
свободный пучок внутренней косой мышцы, позади которого выпячивалась паховая
грыжа, создавая выбухания мышечной ткани. При мобилизации мышечных волокон от
апоневроза влагалища прямой мышцы констатировано наличие высокого пахового
промежутка (5–6 см) овальной формы, покрытого истонченной поперечной фасцией. В
14
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связи с этим применен новый комбинированный способ мышечно-апоневротической
пластики, сочетающий ретромускулярную и ретрофуникулярную аутопластику задней
стенки пахового канала с поперечным релаксирующим разрезом передней стенки
влагалища прямой мышцы и дополнительной консолидацией задней стенки пахового
канала аутодермальным трансплантатом с формированием внутреннего пахового кольца.
Впереди семенного канатика над внутренней косой мышцей ушивали апоневроз наружной
косой мышцы край в край. Сформировали наружное паховое кольцо. У 28 пациентов
выполнено одностороннее грыжесечение, у 3 – двустороннее из единого надлобкового
поперечного доступа.
Обсуждение. Существенно новым и важным в предложенном способе является
дополнительная консолидация передней стенки пахового канала за счет свободного пучка
внутренней

косой

мышцы,

который,

будучи

уложенным

поверх

выполненной

аутопластики и аутодермопластики задней стенки пахового канала, способствует более
надежной консолидации как задней, так и передней стенки пахового канала.
Результаты лечения. У прооперированных больных ранних послеоперационных
осложнений не отмечено, в отдаленные сроки рецидивов заболевания не выявлено.
Выводы. Предложенный новый способ комбинированной пластики при паховых
грыжах способствует более надежной консолидации как задней, так и передней стенки
пахового канала, что позволяет надеяться на безрецидивные исходы в отдаленные сроки.

Ботезату А.А., Паскалов Ю.С., Монул С.Г.
Способ релаксирующего разреза при аутопластике задней стенки
пахового канала в сочетании с аутодермопластикой.
Кафедра хирургических болезней медицинского факультета.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь.
Введение. При герниопластике паховых грыж со значительным нарушением
топографии пахового канала эффективность классических аутопластических методик
весьма сомнительна, что обусловлено сильным натяжением местных тканей при закрытии
грыжевого дефекта. Эффективность аутопластических способов герниопластики можно
повысить методом послабляющих (релаксирующих) разрезов передней стенки влагалищ
прямой мышцы живота.
Известен

ряд

предложенных

и

применяющихся

на

практике

способов

релаксирующих разрезов апоневроза передней стенки влагалища прямой мышцы. Среди
15
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них: - косо-продольный (полуовальный) разрез начинающийся у лонного бугорка и
идущий вверх косо-продольно на протяжении 7–8см до места перехода апоневротической
части внутренней косой мышцы в мышечную, предложенный N.C. Tanner в 1942 г.
Данный релаксирующий разрез применялся нами на практике («Способ герниопластики
сложных форм паховых грыж». Патент № 358 от 26.05.2008 г. Авторы: Ботезату А.А.,
Грудко С.Г); - продольный разрез, который начинается у лонного бугорка, идет вверх,
рассекая переднюю стенку влагалища прямой мышцы параллельно белой линии, на
протяжении 5–7 см, предложенный Mc.Vay в 1962 г; - Z-образный послабляющий разрез
передней стенки влагалища прямой мышцы, предложенный Черных А.В., Любых Е.Н. и
др. в 2014 г.
Недостатком перечисленных послабляющих разрезов является то, что при их
применении эффект натяжения фиксирующих швов в медиальном углу пахового
промежутка составляет от 24 до 61 % (А.В. Черных, Е.И. Закурдаев, Ю.В. Малеев 2015 г.),
что не исключает прорезывание швов и рецидив грыжи в послеоперационном периоде.
Цель

изобретения:

повысить

эффективность

аутопластических

методов

герниопластики задней стенки пахового канал путем применения нового послабляющего
разреза

передней

стенки

влагалища

прямой

мышцы

живота

в

сочетании

с

аутодермопластикой.
Материалы и методы. Нами предложен способ релаксирующего разреза, с
помощью которого достигается максимально послабляющий эффект при аутопластике
задней стенки пахового канала. При этом на 1–1,5 см выше пахового промежутка
параллельно ему производится поперечный разрез передней стенки влагалища прямой
мышцы, который в латеральной части заканчивается на стыке апоневротической и
мышечной части внутренней косой мышцы, а в медиальной части дугообразно опускается
вниз позади места фиксации отдельного пучка внутренней косой мышцы до гребешковой
связки. При отсутствии мышечной ткани, покрывающей апоневроз внутренней косой
мышцы в медиальной части, рассечение апоневроза передней стенки влагалища прямой
мышцы заканчивается дугообразно в сторону лакунарной связки. Аутопластика задней
стенки пахового канала выполняется путем фиксации узловыми швами поперечной
фасции, нижнего края рассеченного влагалища и объединѐнного сухожилия внутренней
косой и поперечной мышцы к подвздошно-лонному

тяжу и паховой связке до

внутреннего пахового кольца.
Обсуждение. Новым и существенно важным в представленном способе является
область выполнения и направления разреза. В отличие от известных релаксирующих
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способов, при которых зона рассечения находится в стороне от пахового промежутка, а
направление разреза апоневроза влагалища прямой мышцы уходит вверх параллельно
белой линии или косо-продольно, в нашем способе разрез выполняется над паховым
промежутком параллельно, а направление разреза апоневроза в медиальной части уходит
вниз до гребешковой связки. В результате наложение фиксирующих швов в зоне
медиального

треугольника

пахового

промежутка

между

апоневротическими

образованиями задней стенки, гребешковой и пупартовой связками выполняется
практически в ненатяжном режиме. В настоящее время мы используем такой
релаксирующий разрез при всех видах аутопластики задней стенки пахового канала.
Выводы. Предложенный способ релаксирующего разреза передней стенки
влагалища прямой мышцы при аутопластике задней стенки пахового канала позволяет
наложить фиксирующие швы в зоне медиального угла пахового промежутка практически
в ненатяжном режиме.

Брежнев В.П., Василенко Е.Н., Бондаренко С.И., Ходырев В.Н., Мажник
А.Е., Лебеденко Н.А., Вартанова Н.А., Василенко К.Е.
Хирургическое лечение сложных форм паховых грыж у больных
пожилого и старческого возраста с доброкачественной гиперплазией
предстательной железы.
Кафедра Общей Хирургии, Гу «Луганский Государственный
Медицинский Университет» Им. Святителя Луки , Г. Луганск
Сложные

формы

паховых

грыж

выявляются

у

45

%

(Ю.А.Нестеренко с соавт., 2005), среди них преобладают мужчины

грыженосителей
пожилого

и

старческого возраста. Одной из самой частой симультанной патологией у них является
доброкачественная гиперплазия

предстательной железы (ДГПЖ), которая в этих

возрастных группах отмечается от 77 до 90% наблюдений (М.С.Алиев., 2010). В раннем
послеоперационном периоде это приводит к задержке мочеиспускания у 25 % пациентов
(N.Conullu et al., 1999), что осложняет течения раневого процесса.
Цель работы – улучшить результаты лечения сложных форм паховых грыж у лиц
пожилого и старческого возраста с ДГПЖ.
Материалы

и

методы.

Нами

разработан

дифференцированный

лечебно-

диагностический подход в лечении паховых грыж с ДГПЖ. Он был применен у 72
грыженосителей . Уродинамические исследования проводились в урологическом центре
17
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г. Луганска . Возраст больных колебался от 60 до 85 лет. Правосторонняя локализация
грыжи выявлена у 52 (69,3%) больных ,левосторонняя у 20 (30,7%) , косая у 50 (69,4% ) и
прямая 22 (30,6% )больных .У всех пациентов отмечались паховые грыжи больших и
гигантских размеров. Вправимая грыжа выявлена у 56 (77,7%) больных, у 16 (22,3%)
больных – невправимая,

рецидивные – у 22 (30,5%).

У больных

собирался

урологический анамнез, заполнялся дневник мочеиспусканий. Во время УЗИ изучали
состояние мочевых путей, определяли объем простаты и остаточной мочи. По показаниям
проводилось трансректальное УЗИ простаты и урофлоуметрия. Качество жизни
оценивалось по шкале IPSS и опроснику MOS SF -36 .
Для анестезии использовалась спинномозговая анестезия, однако при ней высок
риск развития острой задержки мочи, что обусловлено блокадой афферентных и
эфферентных парасимпатических сигналов , проходящих по корешкам спинного мозга и
приводящих к динамической обструкции нижних мочевых путей.
В качестве оперативного пособия применялась аутодермальная ретрофуникулярная
герниопластика по способам разработанным в клинике.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исходя из полученных диагностических
данных устанавливалась степень ДГПЖ и выбиралась тактика подготовки больных к
операции и ведения их

в послеоперационном периоде. Так 34 (47%) пациента с 1

степенью ДПГЖ – за неделю до операции начинали прнимать альфа – адреноблокаторы
(Омник по 0,4 мг). В первые сутки после грыжесечения осуществлялось УЗИ органов
малого таза на предмет определения остаточной мочи. Медикаментозное лечение (Омник
по 0,4 мг и свечи диклофенак по 100 мг) продолжалось 7 – 10 дней.
У 28 (38.8 %) пациентов со 2 степенью ДПГЖ прием альфа – адреноблокаторов
начинался за 10 дней до операции (Омник по 0,4 мг). В день операции им устанавливался
уретральный катетер на 3-5 суток. Медикаментозное лечение (Омник по 0,4 мг и свечи
диклофенак 100 мг) продлевалось до 2 недель. После удаления уретрального катетера
УЗИ – контроль на предмет определения остаточной мочи.
Грыженосители с 3 степенью ДГПЖ направлялись на лечение в урологический
центр.
Особую группу составили 10 (14%) больных с мочепузырным свищем, которым
ранее выполнена эпицистомия в ургентном порядке по поводу острой задержке мочи на
фоне ДГПЖ. В этих случаях им проводилась общепринятая предоперационная
подготовка, а также за неделю до операции назначались уросептики, которые
использовались и после грыжесечения для профилактики обострения инфекции мочевых
18
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путей.
Острая задержка мочи отмечена у 3 (4,1%) у больных с 1 степенью ДГПЖ. В этих
случаях

требовалось

воспалительных

катетеризация

осложнений

в

мочевого

исследуемой

пузыря
группе

на
не

3-5

суток.

выявлено.

Гнойно-

Результаты

хирургического лечения изучены у всех больных (до 3 лет). В эти сроки ни одного случая
рецидива грыжи не выявлено.
Таким

образом,

предоперационное

профилактическое

назначение

альфа-

блокаторов грыженосителям с ДГПЖ, комбинация их с НПВС после операции
обязательным интраоперационным дренированием мочевого

пузыря

с

при явных

нарушениях уродинамики, а также использование аутодермальной герниопластики
позволяет снизить вероятность нарушений мочеспусканий и улучшить результаты
лечения.

Брежнев В.П., Василенко Е.Н., Бондаренко С.И., Ходырев В.Н., Стадник
А.Д., Вартанова Н.А., Кучеров В.Г., Крюков В.С., Лебеденко
Н.А.,Чудновский А.А.
Компьютерное моделирование в лечении срединных
послеоперационных вентральных грыж гигантских размеров.
Кафедра общей хирургии, ГУ «Луганский Государственный Медицинский Университет»
Им. Святителя Луки
Лечение срединных послеоперационных вентральных грыж (СПВГ) гигантских
размеров остается актуальной проблемой абдоминальной хирургии. Они значительно
ухудшают качество жизни больных, приводя их к инвалидизации. Предложены сотни
способов герниопластик, что свидетельствует об отсутствии идеального варианта
лечения. В последнее время в хирургии получают развитие методы 3D моделирования. В
герниологии данный аспект практически не разработан.
Цель исследования - повышение эффективности диагностических и лечебных
мероприятий при лечении СПВГ гигантских размеров путем разработки трехмерного
компьютерного моделирования передней брюшной стенки (ПБС).
Материалы и методы исследования.
Для решения поставленных целей в проводимом исследовании, была разработана
базовая трехмерная модель нормальной анатомии ПБС. Она

была создана с

использованием графического редактора Autodesk 3ds max11, который позволяет в ручном
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режиме воссоздать объекты трехмерной графики любой степени сложности, менять угол
обзора в любых плоскостях, что дает представление о пораженном участке. Для
максимального приближения реальных топографо-анатомических взаимоотношений в 3D
модели нормальной анатомии ПБС были учтены: данные выборки 250 УЗИ-снимков в
норме,

с

помощью

которой

вычислили

усредненные

показатели

ее

слоев;

антропометрические измерения – переднезадний и поперечные размеры грудной клетки,
живота по областям, расстояние от мечевидного отростка грудины до пупка, расстояние
от пупка до лонного сочленения, с помощью которых вносили соответствующие
изменения путем масштабирования в разрабатываемой 3D модели. Этим достигалась
полная идентичность органотопики у пациента и его виртуальной модели. Структура ПБС
была регламентирована согласно атласу анатомии человека Р.Д. Синельникова, 1972 г.
Разработанная методика построения трехмерных изображений всех структур позволяет
проектировать любые варианты анатомических изменений ПБС.
Обследование 18 больных СПВГ гигантских размеров

включало в себя

объективную оценку величины и характера грыжи, антропометрические измерения,
диагностику с помощью ультразвукового аппарата ALOKA SSD 1000 с датчиком 7,5
МГц. При формировании грыжи меняется плотность тканей, что визуализировалась в
виде эхо - позитивных структур высокой плотности. Имея необходимые числовые
параметры грыжи, путем изменения базовой трехмерной модели нормальной анатомии
передней брюшной стенки, моделировали данный объемный процесс в графическом
редакторе Autodesk 3ds max11. В связи с тем, что СПВГ гигантских размеров способна
охватывать все анатомические структуры ПБС и приводить к прогрессирующим глубоким
морфофункциональным изменениям техника 3D-реконструкции грыжевого образования
выполнялась согласно методике послойного построения всех структур ПБС.
Для удобства и быстроты использования в дальнейшей работе полученные виды
3D модели ПБС при СПВГ гигантских размерах сохраняются в виде графических
изображений в формате JPEG. Это дает возможность пользоваться данным продуктом на
любом компьютере вне зависимости от модели и модификации.
Результаты и их обсуждение.
Трехмерное компьютерное моделирование ПБС при СПВГ гигантских размеров
позволяло образно представить соотношение анатомических структур, наглядно оценить
степень грыжевого процесса, прогнозировать более эффективную тактику хирургического
вмешательства с последующим определением зоны оптимального оперативного доступа к
данному грыжевому дефекту, обосновать показания к оперативному лечению и выбрать
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оптимальный способ герниопластики. При этом отправными точками проецирования
были стандартные анатомические линии и костные структуры на трехмерной модели.
Создавая такую проекционную область в окне программы возможен «перенос» ее в
действительность, ориентируясь на те же линии и скелетные объекты уже на пациенте.
Вывод: ЗD моделирование – это не только выбор лучшей методики операции,
сколько индивидуализация подхода к каждому пациенту, что повышает продуктивность
контакта с ним. Он

может убедиться в необходимом хирургическом вмешательстве,

проследить этапность операции, познакомиться с образом конечного результата.

Бухарин А.Н., Мамедов С.Х., Хачатрян Д.В., Назаров Д.Т., Цветкович
С.С., Джумаева М.А., Лавров Е.В.
Лечение ущемленных грыж передней брюшной стенки с применением
эндогенного оксида азота и сетчатых эндопротезов.
Московская область, г. Фрязино, ЦГБ им. М.В. Гольца.
Цель работы: Изучить результаты интраоперационного и послеоперационного
применения

NO – терапии при лечении ущемленных вентральных грыж с

использованием сетчатых эндопротезов.
Материал и методы. За период с 2015 по 2019 годы по поводу ущемленных
вентральных грыж нами было прооперировано 250 пациентов. Из них: с паховыми
грыжами - 120, бедренными - 13, послеоперационными - 57, пупочными - 40, грыжами
белой линии живота – 20 человек. Возраст оперированных больных составил от 29 до 91
лет. Всем пациентам была произведена герниопластика, для которой использовали
полипропиленовые сетчатые эндопротезы фирмы Eticon и Ultrapro. Полипропиленовые
сетчатые протезы фиксировали нитями polipropilene. Эндопротез располагали в
надапоневротической позиции (по типу «on lay»), или под прямыми мышцами (по типу
«sub lay»). У всех пациентов для предотвращения развития сером и возможности
использования

эндогенного

NO

в

послеоперационном

периоде,

осуществляли

дренирование пространства над протезом с помощью дренажей аспирационной системы
Редона. В лечении первой группы пациентов, в которую вошли 98 человек, NO – терапия
не применялась.
Во второй группе (152 пациента) непосредственно перед фиксацией эндопротеза
производилась обработка грыжевого мешка, апоневроза, подкожно-жировой клетчатки и
краев кожи операционной раны воздушно-плазменным потоком в режиме NO – терапии
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с использованием аппарата СКСВП/NO – 01 «Плазон». Время экспозиции зависело от
площади операционной раны и в среднем составило 2-5 минут. В послеоперационном
периоде в течение 2-4 дней проводилась ежедневная инсуфляция. NO-содержащих
газовых потоков, генерируемых аппаратом «ПЛАЗОН», через установленные дренажи, до
их удаления. Для этого в комплекте с аппаратом «ПЛАЗОН» предусмотрен специальный
манипулятор малого диаметра. Кроме того, для возможности инсуфляции воздушно плазменного потока, полость над фиксированным эндопротезом должна быть дренирована
не менее чем двумя дренажами, для возможности эвакуации газа. Перед каждой
процедурой обязательно проверялась проходимость дренажей.
Результаты. При анализе результатов выявлено, что в 1 группе у 28 (28,6%)
пациентов отмечались различные раневые осложнения (инфильтрат 3 (3,1%), гематома 2
(2,1%), нагноение 7 (7,1%), серома 16 (16,3%). Все случаи нагноения послеоперационной
раны возникли у пациентов, которым в результате не своевременного

обращения за

медицинской помощью оперативное лечение было выполнено позднее 24 часов с момента
ущемления, что привело к некрозу ущемленного органа. Сроки стационарного лечения
составили от 7 до 38 дней. Средняя продолжительность стационарного лечения составила
12 к/д.
Во 2 группе, в лечении которых во время и
эндогенный оксид азота, раневые осложнения

после операции использовался

возникли у 10 (13.4%) пациентов:

инфильтрат 2 (2.4%), нагноение 1 (1.2%), серома 7 (8.5%). Серомы в области эндопротеза
успешно ликвидировались пункционным методом под контролем ультразвукового
датчика. В различных ситуациях производилось от 1 до 5 пункций. Сроки стационарного
лечения составили от 7 до 18 дней. Средняя продолжительность стационарного лечения
составила 9 к/д. В отдаленном периоде (в течение 5-х лет) у наблюдаемых пациентов
рецидивов грыжи не отмечалось.
Заключение. Предложенный метод использования эндогенного оксида азота (NO)
как интраоперационно, так и в раннем послеоперационном периоде,

в комплексном

лечении ущемленных вентральных грыж с использованием сетчатых эндопротезов,
позволил значительно сократить количество осложнений со стороны послеоперационной
раны, а также уменьшить среднюю длительность стационарного лечения пациентов.
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Вардаев Л.И.
Лапароскопическая трансабдоминальная предбрюшинная
герниопластика косых паховых грыж с применением методики
интраоперационной герниографии.
ФГБОУ ВО МГМСУ им.А.И.Евдокимова Минздрава России, Москва
В настоящее время лечение грыж паховой локализации с применением видеоэндохирургических

методик

унифицировано

и

внедрено

во

всех

медицинских

учреждениях нашей страны. В ходе выполнения оперативного вмешательства при прямых
паховых грыжах лапароскопическим доступом чаще всего не возникает проблем в четкой
визуализации границ грыжевых ворот, грыжевого мешка и поперечной фасции. Процесс
выделения

грыжевого

мешка

от

поперечной

фасции

удается

осуществить

преимущественно посредством тракции данных структур в разные стороны («тупым
путем»). В тоже время, даже самые опытные хирурги отмечают сложности выделения
грыжевого мешка из элементов семенного канатика при косых паховых грыжах, особенно,
при пахово-мошоночных. В таких случаях в ходе выделения грыжевого мешка, не редко
происходит травмирование сосудистых структур элементов семенного канатика,
формирование дефектов в париетальном листке брюшины, механическое воздействие на
семявыносящий проток. Все это происходит чаще всего из-за отсутствия визуализации
четких границ грыжевого мешка.
Таким образом, изучение возможности предупреждения данных осложнений
посредством применения методики интраоперационной герниографии при выполнении
лапароскопической трансабдоминальной пребрюшинной герниопластики у пациентов с
косыми паховыми грыжами является весьма актуальным и имеет медицинское,
социальное и экономическое значение.
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения пациентов с
косыми паховыми грыжами посредством лапароскопической трансабдоминальной
предбрюшинной герниопластики с применением интраоперационной герниографии.
Материалы и методы: в период с 2004 года по 2019 год в НУЗ ЦКБ 2
им.Н.А.Семашко ОАО «РЖД» выполнено более 2000 лапароскопических герниопластик
по методике TAPP. Из них за последние 3 года выполнено 57 операций с применением
методики интраоперационного прокрашивания грыжевого мешка посредством нанесения
красителя (индигокармина или брилиантового зеленого) эндоскопическим тупфером на
его внутреннюю поверхность после установки всех троакаров и проведения панорамной
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ревизии органов брюшной полости. В дальнейшем оперативное вмешательство
производилось

по

стандартной

методике

выполнения

лапароскопической

трансабдоминальной предбрюшинной герниопластики (TAPP). В ходе выделения
грыжевого мешка отмечалась четкая визуализация его границ в элементах семенного
канатика,

а

также

определялось

дно

(верхушка)

грыжевого

мешка.

Проведен

сравнительный анализ выполнения оперативного вмешательства с применением методики
герниографии и без.
Результаты: применение данной методики интраоперационной герниографии
позволило сократить время на этапе выделения грыжевого мешка из элементов семенного
канатика при косых паховых грыжах в среднем в 2 раза в сравнении с традиционно
выполняемой TAPP. При этом ни в одном из случаев оперативного вмешательства с
герниографией не отмечено ранение сосудов элементов семенного канатика; сохранена
целостность как грыжевого мешка, так и прилегающей париетальной брюшины, что
немаловажно для последующей перитонезации сетчатого импланта. Проведенный
метаанализ оперированных в нашем стационаре пациентов показывает достоверное
улучшение результатов хирургического лечения косых паховых грыж с использованием
методики герниографии, так как сравнительный анализ проводился персинифицированно
в рамках одной хирургической бригады и выполнялась видеофиксация всех оперативных
вмешательств, что не только облегчало в последующем провести хронометрию, но и
явилось достоверным критерием при проведении подсчета затрачиваемого времени на
разных этапах операции.
Заключение:
герниопластика

лапароскопическая

трансабдоминальная

предбрюшинная

при косых паховых грыжах с применением методики герниографии

технически простая и удобная методика, позволяющая одновременно добиться как
сокращения времени на этапе выделения грыжевого мешка из элементов семенного
канатика, так и снижения вероятности ятрогенного повреждения элементов семенного
канатика, что в свою очередь снижает частоту послеоперационных местных осложнений.
Снижение риска интраоперационного ранения яичковых артерии и вен с сохранением
нормального кровоснабжения яичка немаловажно для пациентов с невыполненной
репродуктивной функцией, как профилактика послеоперационного бесплодия.
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Вертянкин С.В., Ванжа Я.Е., Майоров Р.В.
Экспериментальное обоснование способа срединной лапаротомии с
рассечением пупка и пупочного кольца.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И.
Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов
В настоящее время срединная лапаротомия с обходом пупочного кольца считается
оптимальным доступом при абдоминальных операциях. В имеющихся описаниях техники
проведения срединной лапаротомии нет единых подходов в выборе способа ушивания
тканей (послойность, направление, тип шва, шаг между швами и расстояние от вкола до
края, шовный материал). При этом встречаются диаметрально противоположные мнения
касательно непрерывного или узлового шва, шовного материала и других аспектов (Greco
D.P и соавт., 2019 г., Heger P. и др., 2016 г., Cooney G.M. и соавт., 2018 г., Patel S.V. и
соавт., 2017 г., Суковатых Б.С. и соавт., 2016г.).
При всех преимуществах традиционного срединного доступа он имеет ряд
недостатков, связанных с техникой выполнения операции и возможным развитием
осложнений со стороны раны, приводящих к формированию послеоперационных
вентральных грыж. Частота возникновения послеоперационных вентральных грыж после
срединных лапаротомий по данным разных авторов составляет от 2% до 28,3%, несмотря
на различные способы профилактики их образования (Айдемиров А.Н. и соавт., 2013г.,
Суковатых Б.С. и др., 2014 г., Федосев А.В. и соавт., 2016 г., Fink C. и соавт., 2013г., ).
Большинство

из

методов

профилактики

(стимуляция

регенеративных

процессов

соединительной ткани линии швов, укрепление зоны операционной раны местными
тканями, создание дупликатур для обеспечения прочности тканей, использование
сетчатых

имплантов

послеоперационных

во

ран

время
и

т.д.)

ушивания
требуют

раны,

профилактика

дополнительных

нагноений

финансовых

затрат,

специального материально-технического обеспечения, увеличивает время операции что
затрудняет их применение.
Нами предложен способ профилактики послеоперационных вентральных грыж
после срединной лапаротомии (Заявка на выдачу патента Российской федерации на
изобретение №2019117792, от 07.06.2019).
Экспериментальное обоснование способа произведено с помощью деформационнопрочностной оценки апоневротического комплекса в зависимости от применяемого
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способа срединной лапаротоми. Представлен анализ двух видов срединной лапаротомии:
классической с обходом пупка и пупочного кольца слева и предложенной нами с
рассечением пупка и пупочного кольца.
Материалом для исследования послужили 42 апоневротических комплекса
передней брюшной стенки, изъятых при аутопсии взрослых людей (13 женщин и 29
мужчин). После подготовки данные апоневротические комплексы были рассечены и
сшиты двумя различными методиками. Группа №1 - с обходом пупочного кольца слева
(21 образец, 15 мужчин и 6 женщин). Группа №2 - рассечением пупочного кольца (21
образец, 14 мужчин и 7 женщин).
Исследование апоневроза передней брюшной стенки выполнено с использованием
электромеханической системы - настольной одноколонной испытательной машины Instron
5944. Были исследованы следующие параметры: L – длина апоневроза, мм; Т – толщина
апоневроза, мм; W – ширина апоневроза, мм; S – напряжение при растяжении апоневроза,
МПа; D – деформация при растяжении (при разрушении) апоневроза, мм/мм; Е – модуль
Юнга, МПа; Dmax – деформация при растяжении апоневроза (максимальный предел
нагрузки), мм/мм; Smax – напряжение при растяжении апоневроза (максимальный предел
нагрузки), МПа; Load – максимальная нагрузка, Н.
Исследовались продольные образцы апоневроза передней брюшной стенки,
рассеченные и сшитые по средней линии живота с использованием узлового шва.
В результате проведенного эксперимента было установлено, что деформационнопрочностные свойства апоневроза рассеченного и ушитого через пупочное кольцо и
апоневроза рассечѐнного и ушитого с обходом пупочного кольца различаются.
Значения максимального напряжения при растяжении (S max) в группе с
рассечением пупочного кольца превосходят советующие значения группы с обходом
пупочного кольца на 40,2%, максимальная деформация (D max) - на 30,2% , модуль Юнга
(Е) на 14,9%.
Более

высокие

показатели

разрушающего

напряжения

и

модуля

Юнга,

свидетельствуют о том, что система апоневротического комплекса является наиболее
прочной и надѐжной. Таким образом, можно сделать вывод, что апоневроз рассеченный и
ушитый через пупочное кольцо является наиболее прочным с точки зрения биомеханики,
по сравнению с апоневрозом рассеченным и сшитым по классической методике.
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Ветшев Ф.П., Шпоть Е.В., Осминин С.В., Проскура А.В., Чернов Я.Н.
Симультанные робот-ассистированные операции у пациентов с раком
предстательной железы и паховыми грыжами.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), г. Москва
Актуальность.

Рак

предстательной

железы

(РПЖ)

является

наиболее

распространенным онкологическим заболеванием в мире среди мужчин, и занимает
третье место по уровню смертности после рака легкого и колоректального рака.
Радикальная

простатэктомия

(РП)

является

стандартом

лечения

РПЖ.

На

предоперационном этапе паховые грыжи (ПГ) диагностируют у 20-30% больных РПЖ, и
ещѐ у 30% выявляют их интраоперационно. Риск развития ПГ после РП увеличивается в 4
раза и, согласно литературным данным, варьирует от 2,6% до 23,9% в зависимости от
хирургического доступа. До 32% ПГ после радикальной проастатэктомии (РП) –
правосторонние, 28% - левосторонние и 40% - билатеральные, при этом у 66% больных
выявляют косые ПГ. К факторам риска развитиия ПГ после РП относят возраст >70 лет,
ИМТ <23 кг/м2, курение, операции на брюшной полости, в том числе по поводу ПГ.
Робот-ассистированная радикальная простатэктомия (РАП) в последние десятилетия
получила широкое распространение в мире, так в США РАП выполняют более 70%
больных РПЖ. Тем не менее, частота возникновения ПГ после РАП до конца не известна,
а в мировой литературе можно найти немного работ, посвященных этой проблеме.
Материалы и методы. С 2015 по 2018 гг. в онкологическом урологическом
отделении Сеченовского Университета было выполнено 103 РАП. Средний возраст
больных составил 64±7 лет, ИМТ - 27±3,6 кг/м2. На предоперационном этапе ПГ
диагностировали у 12 (11,6%) больных, интраоперационно у 2 (1,9%). В связи с этим
хирургами абдоминального хирургического отделения было выполнено 14 симультанных
вмешательств: РАП и трансабдоминальную преперитонеальную платику (TAPP) справа 5, слева – 6 и с двух сторон – 3 больным. При этом использовали различные сетчатые
эндопротезы: 4 - 3DMax 10,8x16 (Bard); 5 – PROGrip 15x10 (Covidien); 5 – PARIETEN PPL
15x10 (Covidien). У всех больных сетчатый эндопротез укрывали отсепарованной ранее
брюшиной с мочевым пузырем непрерывным швом нитью V-Loc (Covidien). Операции
выполняла одна бригада урологов и хирургов на роботическом хирургическом комплексе
«daVinci Si».
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Полученные результаты. Продолжительность РАП составила 122±19 минут, при
выполнении TAPP с одной стороны это время увеличивалось на 16±4 минуты, с двух - на
31±3 минуты. Интраоперационная кровопотеря была 190±36 мл. Срок пребывания в
стационаре составил 5±1,4 суток. Медиана наблюдения составила 18±3,6 мес.
Симультанное выполнение TAPP не повлияло на кровопотерю, сроки пребывания в
стационаре и число осложнений. За период наблюдения не было выявлено ни одного
рецидива ПГ.
Обсуждение.

При

анализе

литературы

с

2008

года

было

найдено

5

ретроспективных когортных исследований, посвященных ПГ после РАП. Авторы
сообщают о возникновении ПГ в 4,9% - 15,4% наблюдений в течение 3 лет после РАП.
Хирурги из Кореи в своей работе показали, что неполная облитерация влагалищного
отростка брюшины, выявляемая у 12% взрослых мужчин, увеличивает риск развития ПГ
после РАП с 1,9% до 26,3%. Американские авторы в обоих исследованиях предлагали
выполнять TAPP симультанно с РАП в случае пред- и интраоперационного выявления ПГ.
По их данным при наличии односторонней грыжи время операции удлиняется в среднем
лишь на 15 минут, а риск возникновения ПГ после операции сводился к 0,001%.
Выводы. Наше исследование подтверждает накопленный общемировой опыт и
демонстрирует, что РАП с одномоментной TAPP у больных ПГ и РПЖ является
оправданным и эффективным вмешательством. Увеличение времени операции на 15-30
мин за счет TAPP не влияет на увеличение частоты интра- и послеоперационных
осложнений, время пребывания больного в стационаре. В то же время симультанное
выполнение РАП и TAPP, исключает необходимость повторной госпитализации и
операции, тем самым улучшает качество жизни пациента и нивелирует экономические
затраты.
Рекомендации. РАП с одномоментной TAPP следует рассматривать в качестве
операции выбора у больных РПЖ с сопутствующей ПГ.

Внуков П.В., Шептунов Ю.М.
Клинико-экономические аспекты хирургического лечения грыж в
соответствии с национальными клиническими рекомендациями в
условиях городской больницы.
ГУЗ "Елецкая городская больница №2", ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница",
Елец, Липецк
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Введение
Развитие современной герниологии с одной стороны позволяет эффективно
использовать коечный фонд стационаров, уменьшить сроки стационарного лечения, в
целом ускорить реабилитацию пациентов, а с другой - требует использования
качественного инструментария, дорогостоящих сетчатых имплантов. Разработанные и
утвержденные национальные клинические рекомендации несомненно должны отражать
адаптированные современные общемировые тенденции. Одним из факторов, которые
определяют возможность внедрения НКР является экономическая эффективность в
условиях конкретного учреждения.
Цель настоящей работы - экономический анализ внедрения современных методов
герниологии в условиях городской больницы.
Основная задача заключалась в том, чтобы оценить, насколько дороже учреждению
обходится внедрение современных

методов лечения прежде всего

паховых и

послеоперационных вентральных грыж. И как это соотносится с получаемой оплатой за
лечение пациентов. Для этого мы проанализировали затраты учреждения на лечение
герниологического пациента способами, используемыми 5 лет назад в сравнении с теми
методиками, которые применяются в отделении на сегодняшний день.
Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ средних затрат (по

ценам 2019 года) на

стационарное лечение одного пациента с паховой и послеоперационной вентральной
грыжей с использованием разных способов хирургического вмешательства. При этом
учитывались только затраты на лекарственные препараты и расходный материал. Это
объясняется тем, что именно эти статьи расходов во многом являются наиболее важными
в вопросе о том, сможет ли учреждение изменить свою работу или нет. Были выделены
четыре группы по 10 пациентов. Первую группу составили пациенты с паховыми
односторонними грыжами, которым выполнено паховое грыжесечение с пластикой по
Lichtenstein. Вторую группу составили 10 пациентов, которым выполнена односторонняя
TAPP. Третья группа - пациенты со срединными вентральными послеоперационными
грыжами, которым произведена sub-lay пластика с предбрюшинным расположением
сетчатого протеза. В четвертую группу вошли также пациенты со срединной
послеоперационной грыжей, которым выполнена ретромускулярная аллопластика.
Группы сопоставимы по характеристики включенных пациентов.
В расчетах у всех пациентов использовалась стоимость сетчатого импланта одного
производителя.
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Результаты
Оплата фонда ОМС за лечение пациетентов с паховыми грыжами составляет 39
тысяч рублей. За лечение больных с послеоперационными вентральными грыжами,
независимо от их сложности составляет 42 тысячи рублей.
Средние затраты на лекарственные препараты, импланты и расходный материал
пациентов с паховыми грыжами, которым выполнена открытая аллопластика составили
3250 рублей. При этом затраты на анестезию составили 560 рубля, на расходный материал
(протез, шовный и перевязочный материал) 1980 рублей.
У пациентов, перенесших одностороннюю лапароскопическую пластику эти
показатели 2500 и 2650 рублей соответственно. При этом разница статистически
достоверна в обоих случаях (р<0,05). Конечно, более высокое значение затрат связано с
использованием эндотрахеального комбинированного наркоза, большего по площади
сетчатого протеза и спиральных клипс-фиксаторов.
Средние затраты на лечение пациентов с послеоперационной грыжей, которым
выполнена преперитонеальная аллопластика составили 5100 рублей (наркоз 2400 рублей,
расходный материал - 2100 рублей).
У

пациентов

с

послеоперационными

грыжами,

которым

ретромускулярная пластика показатель затрат на расходный материал

произведена
статистически

значимо выше и составил 5150 рублей (p<0,05). Это объясняется использованием
большего по площади протеза и большего количества шовного материала за счет
двойного ушивания лапаротомной раны.
Выводы
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
внедрение современных способов хирургического лечения грыж передней брюшной
стенки требует незначительных дополнительных финансовых затрат, которые составляют
около 6-7% от стоимости лечения паховой грыжи и 7-10% от оплаты за лечение
послоперационной грыжи.
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Галимов О.В., Ханов В.О., Ибрагимов Т.Р., Сайфуллин Р.Р., Галимов
Д.О.
Некоторые аспекты диагностики и хирургического лечения грыж
пищеводного отверстия диафрагмы
Кафедра хирургических болезней и новых технологий ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Уфа
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), занимая одно из лидирующих
мест по распространенности в гастроэнтерологии, является актуальной проблемой
современности.

Проводимая

пациентам

антирефлюксная

терапия

носит

лишь

симптоматический характер, в результате чего рецидивы симптомов гастроэзофагеального
рефлюкса возникает практически у 50% больных через полгода после прекращения
консервативного лечения, и у 90% - спустя год. Следует отметить, что проводимые в
последующем курсы антирефлюксной терапии становятся неэффективыми, что в
конечном итоге, приводит к позднему обращению пациентов, зачастую уже имеющим
осложненное течение заболевания. Единственный способ, позволяющий восстановить
функцию кардиального сфинктера и, следовательно, устранить гастроэзофагеальный
рефлюкс, - выполнение антирефлюксной операции. При грыжах пищеводного отверстия
диафрагмы существует несколько методов оперативного лечения и при выборе
необходимого важным аспектом является степень расширения пищеводного отверстия
диафрагмы. Развитие медицинской техники способствовали разработке новых способов
диагностики, а появление новых медицинских препаратов для улучшения лечения
пациентов с ГПОД. Разработка и появление большого количества оперативных методик
по коррекции ГПОД так и не привели к выработке единой тактики в хирургическом
лечении этой патологии. Это связано с неудовлетворительными результатами как в
ближайший, так и в отдаленном послеоперационном периоде.
В Клинике Башкирского государственного медицинского университета за
последние двадцать лет накоплен опыт более тысячи лапароскопических фундопликаций
в различных модификациях. На фоне увеличения количества лапароскопических операций
по поводу ГПОД в различных учреждениях города за последние годы столкнулись с
проблемой роста неудовлетворительных результатов, связанных с рецидивом ГПОД,
развитием

патологических

послеоперационных

симптомокомплексов.

Как

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

эндохирургии

важное

значение

имеет

точное

определение

размера

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

О.В.и

соавт.1989),

отдаем

предпочтение

методике

ультразвуковой

баллонографии, являющейся безопасной для пациента, исключающей воздействие
рентгеновского излучения, которая позволяет точно оценить степень расширения
пищеводного отверстия диафрагмы. Данная методика выполняется под контролем
ультразвукового исследования путем введения в желудок пациента специального зонда с
раздуваемым баллончиком на конце. Все фундопликации в Клинике выполняются по
методике Nissen в различных модификациях как наиболее адекватной процедуре,
способной противостоять забросу желудочного содержимого в пищевод. Пластику
пищеводного отверстия диафрагмы считаем показанным при расширении пищеводного
отверстия более 3,5см. Диафрагмокрурорафия осуществлена в 189 наблюдениях, в 121
случаях выполнено протезирование ПОД сетчатым имплантом, всего коррекция ПОД
выполнена у 310 больных. При сочетании ГПОД с другой абдоминальной патологией,
требующей хирургической коррекции, в 211

случаях выполнены симультанные

вмешательства.
Таким образом, отбор больных на антирефлюксную операцию при ГПОД должен
вестись по строгим показаниям, основанным на данных комплексного клиникоинструментального обследования. Лапароскопические операции при лечении больных
ГПОД являются операциями выбора, способствуют уменьшению числа осложнений,
улучшению результатов лечения.

Галимов О.В., Алимов В.А., Ханов В.О., Насырова К.В.
Эндометриоз передней брюшной стенки, симулирующий невправимую
послеоперационную грыжу
Кафедра хирургических болезней и новых технологий ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный медицинский университет» МЗ РФ, Уфа
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Экстрагенитальный эндометриоз

– относительно не часто встречающаяся

патология, при которой эндометриоидные гетеротопии обнаруживаются за пределами
органов половой системы у женщин. Частота его составляет 6–8% от числа всех случаев
выявления эндометриоидной болезни. Это наиболее редкий вариант эндометриоидной
болезни, характеризующийся разрастанием ткани, сходной по морфологическому
строению и функции с эндометрием, в органах и тканях, не относящихся к
репродуктивной системе. К распространенным локализациям относится поражение
послеоперационных рубцов. По последним данным и данным нашего исследования было
выявлено, что причиной возникновения экстрагенитального эндометриоза послужило
кесарево сечение. Эндометриоз после кесарева сечения, чаще всего поражает
послеоперационный рубец. Клиническое течение несколько отличается от иных форм
заболевания, как симптомами, так и особенностями лечения.
За период 2016-2019гг в клинике БГМУ прооперировано 7 пациенток с диагнозом
эндометриоз послеоперационного рубца. Возраст пациенток составил от 25 до 30 лет. Во
всех случаях подтвержденного диагноза прослеживается связь с перенесенными ранее
оперативными вмешательствами, а именно кесаревым сечением. Все женщины в анамнезе
имели кесарево сечение в нижнем маточном сегменте, произведенное с исполь-зованием
лапаротомных доступов по Пфанненштилю. Временной про¬межуток от перенесенной
операции Кесарева сечения до хирургического лечения по поводу эндометриоза
послеоперационного рубца составил от 2 до 10 лет (в большинстве случаев – от 2 до 5,5
лет).
На момент поступления в стационар основные жалобы были следующими:
постоянные ноющие боли в нижних отделах живота и в области послеопераци¬онного
рубца, усиливающиеся во время менструации; наличие уплотнения в подкожной жировой
клетчатке в области послеоперационного рубца, болезненность которого во время
менструации усиливалась; ощуще¬ние инородного тела в области послеоперационного
рубца, дискомфорт от которого усиливался во время менструации. Вышеперечисленные
жалобы имелись у всех пациенток. Бессимптомного течения заболева¬ния не отмечалось.
При объективном осмотре у всех женщин в под¬кожной жировой клетчатке и
подлежащих тканях пальпировались инфильтраты плотной неоднород¬ной структуры,
тугоподвижные, умеренно болез¬ненные при пальпации, размерами от 3-5 см до 4-7 см.
Размеры этих образований увеличивались, а их болезненность при пальпации усиливалась
во время менструаций.
Анализ результатов общеклинических лабо¬раторных исследований не выявил
отклонений от среднестатистических нормативных данных. Хотя, по некоторым
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литературным данным у пациенток с экстрагенитальным эндометриозом имеет место
повышение содержания эстрогенного гормона и недостаток прогестерона.
При обследовании данного контингента больных на основании сбора анамнеза и
жалоб типичной находкой является выявление болезненного уплотнения, так называемого
инфильтрата в области рубца после кесарева сечения или гинекологической операции,
который накануне и во время менструации может увеличиваться, уплотняться,
становиться резко болезненным и кровоточить. Поставить правильный диагноз бывает
сложно, экстрагенитальный эндометриоз, локализующийся на передней брюшной стенке,
можно принять за другие патологические состояния, такие как шовные гранулемы,
послеоперационная грыжа, первичный или метастатический рак. Таким образом,
клинические проявления ЭГЭ разнообразны и зачастую «скрываются» под «маской»
различной

хирургической

патологии,

что

обусловливает

высокий

процент

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

распространенность

процесса

и

глубину

поражения.

Окончательная

постановка диагноза возможна лишь при непосредственной визуализации очагов, их
удалении и гистологическом подтверждении, при котором выявляется сочетание не менее
двух из следующих признаков: эндометриального эпителия; эндометриальных желез;
эндометриальной стромы; гемосидеринсодержащих макрофагов. Следует помнить, что в
25% наблюдений в очагах не находят эндометриальных желез и стромы, и, напротив, в
25% наблюдений морфологические признаки эндометриоза обнаруживают в образцах
визуально неизмененной брюшины.
Хирургическое удаление эндометриоидных инфильтратов послеоперационного
рубца является единственным этиопатогенетически обоснованным методом лечения,
который в 100% позволяет избежать рецидива заболевания и улучшает качество жизни
пациенток. Во всех наших наблюдениях достигнуто полное выздоровление пациенток, не
отмечено каких-либо осложнений в ближайшем послеоперационном периоде и в
отдаленные сроки наблюдения. Данная патология междисциплинарна, она требует
комплексного подхода к диагностике и лечению. Необходим тщательный сбор анамнеза,
включая акушерско-гинекологический, при опросе пациенток специалистами других
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областей, а при выявлении экстрагенитальных форм эндометриоза ведение таких
пациенток совместно с врачами акушерами-гинекологами.
Наиболее

рациональным

методом

лечения

данного

заболевания

является

оперативное вмешательство с последующей гормональной терапией. Прогноз для
пациенток с экстрагенитальным эндометриозом в отношении жизни и трудоспособности
является благоприятным. Прогноз в отношении выздоровления зависит от соблюдения
режима

гормональной

терапии

согласно

рекомендациям

акушера-гинеколога

и

регулярности наблюдения соответствующим специалистом для оценки эффективности
терапии и профилактики рецидивов заболевания.

Германович В.И., Стебунов С.С.,Глинник А.А., Руммо О.О.
Лапароскопическая фундопликация как метод хирургического лечения
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, г. Минск
Актуальность. Около 20% населения экономически развитых стран Европы и
Америки

отмечают

типичные

симптомы

ГЭРБ.

По

частоте

лапароскопические

антирефлюксные операции там уступают лишь холецистэктомии. Это связано с тем, что
техника таких вмешательств в настоящее время хорошо отработана и у пациентов стоит
выбор, принимать пожизненно медикаментозные средства или один раз перенести
лапароскопию. Особую проблему составляет наличие симптомов рефлюксной болезни у
пациентов с ожирением, а также усиление этих симптомов после ряда бариатрических
вмешательств.
Материалы и методы. В настоящее время мы имеем опыт выполнения различных
антирефлюксных операций у 154 пациентов с 2004 года. Из них 53 мужчины и 101
женщина в возрасте от 20 до 72 лет (средний возраст 49.8 года). Длительность симптомов
ГЭРБ от 1.3 до 20 лет (в среднем – 2.4 года). Всем пациентам для диагностики
заболевания проведены рутинные методы обследования, эндоскопия, рентгенография
желудка в положении Тренделенбурга, МРТ или КТ органов брюшной полости с
пероральным контрастированием, избирательно – суточная Рн-метрия. При этом
ожирение и лишний вес встречался у 68% пациентов с ГЭРБ. Выполненные операции:
фундопликация по Ниссену и Ниссену-Розетти – 88 случаев, фундопликация по Тоупе – 6,
Дору – 6, фундопликация по Дору в сочетании с рукавной резекцией желудка у тучных
пациентов – 7, «клапанный» СЛИВ (рукавная резекция желудка) – 35, фундопликация по
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Ниссену в сочетании с рукавной резекцией желудка – 2, крурорафия – 10. Методика
«клапанного» СЛИВА предпалагает дополнительное укрепление нижнего сфинктера
стенкой желудка с помощью специального шва во время рукавной резекции желудка.
Результаты и обсуждения. Летальности в указанной группе пациентов мы не
наблюдали. Длительность вмешательств составила от 15 минут (крурорафия) до 185
минут (фундопликация по Ниссену). Причем, время операций зависело от опыта хирурга.
Так длительность первых 20 фундопликаций по Ниссену составила 150-185 минут,
последних - 50-70 минут. В трех случаях при больших грыжевых дефектах мы
использовали сетчатый протез (полипропиленовую сетку и сетку Просид), еще в двух
случаях

–

биологический

синтетической

сеткой

протез

может

перикарда

быть

«Биокард».

использована

при

Ненатяжная

пластика

закрытии

больших

посттравматических и хиатальных дефектов диафрагмы. При небольших диафрагмальных
дефектах предпочтительнее применять интракорпоральный эндошов нерассасывающимся
материалом. Из интраоперационных осложнений в одном случае мы наблюдали
перфорацию пищевода (0.6%), пневмоторакс – 2 (1.3%) и подкожную эмфизему – 1(0.6%).
Общее количество интраоперационных осложнений – 2.6%. Необходимость конверсии – 1
случай. В послеоперационном периоде из ранних осложнений наблюдали миграцию
манжетки в одном случае на 2 день после операции и преходящую дисфагию в 5 случаях
(3.2%). Из поздних осложнений стойкая дисфагия в 2 случаях (1.3%) и миграция
манжетки в течение 1 и 11 лет после операции (рецидив грыжи) в 2 случаях (1.3%). По
данным опросника отличные и хорошие результаты наблюдались через 6 месяцев у 91%,
через 3 года – у 92%, удовлетворительные соответственно у 7.3% и 6.3%,
неудовлетворительные у 2.1% и 1.5%.
Выводы. Лапароскопические антирефлюксные операции имеют хорошие и
удовлетворительные

долгосрочные

результаты

у

98%

пациентов

с

ГЭРБ.

Лапароскопическая фундопликация по Ниссену и Ниссену-Розетти является методом
выбора при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и осложнениях ГЭРБ. У
пациентов с ожирением во время бариатрических операций, в особенности рукавной
резекции желудка, необходимо производить антирефлюксные процедуры, вид которых
зависит от выраженности ГЭРБ.
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Глинник А.А., Стебунов С.С., Германович В.И.
Наш опыт применение трансабдоминальной лапароскопической
герниопластики для лечения и профилактики паховых грыж.
Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, г. Минск, Р.
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.

Лапароскопическая

транабдоминальная герниопластика может быть использована также для профилактики
паховых грыж в случаях слабости паховых колец.
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 306
лапароскопических герниопластик. Подавляющее большинство (около 95%) пациентов –
мужчины в возрасте от 18 до 76 лет (средний возраст - 56 + 13). 196 пациентов (64 %)
имели косую паховую грыжу, 90 - имели прямые паховые грыжи (29%). В 20 случаях
лапароскопическая герниопластика была использована для профилактики паховых грыж
при слабости паховых колец на другой стороне во время лапароскопии, а также у
спортсменов, переносящих тяжелые физические нагрузки. Все вмешательства были
проведены по стандартной методике с тремя троакарными проколами. В 50% случаев
использовалось два троакара 10 мм и один троакар 5 мм с фиксацией полипропиленовой
сетки герниостеплером; в 30% - один троакар 10 мм, один – 5 мм и один – 12 мм для
введения герниостеплера российского производства; в 20 % - 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.
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Результаты и обсуждение. Средняя длительность стационарного лечения
составила 2.3+ 1.1 дня. В условиях частного медицинского центра в течение 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. Необходимо
отметить, что при использовании трансабдоминальной герниопластики в качестве
профилактической меры, рецидивов грыжи 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.
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

рассматриваться как операция выбора при лечении и профилактики паховых грыж.
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Горский В.А., Сивков А.С., Титков Б.Е., Поливода М.Д.
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

3

Меккеля

интраперитонеальная

и

пластика

холецистэктомии.
стандартным

имплантом. Под имплант предварительно

У

всех

пациентов

макропористым

выполнена

полипропиленовым

подкладывали коллагеновую пластину,

загибали на 1-2 см по краям и фиксировали 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.
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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 счѐт 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 ниже,
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 на фоне зондирований. Статически значимой разницы в развитии сером у
пациентов выявлено не было. Нагноения ран не было. Отдаленные результаты (от 12 до 24
месяцев) прослежены у 37 пациентов основной группе и 34 пациентов в группе сравнения.
Выявлено по 1 рецидиву в обеих группах. У 4 пациентов в основной группе выявлены
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 в основной группе и у 14 в группе сравнения. Характер
болевых ощущений у пациентов колебался от дискомфорта до слабых болевых
ощущений. Значительное количество больных испытывают 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
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внутрибрюшинной

герниопластики

перед

сепарационными

способами

в

нашем

исследовании не получено.

Гостевской А.А., Горелов А.С.
Гигантская рецидивная послеоперационная вентральная грыжа W3M14R4.
ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, кафедра факультетской хирургии с курсами
сердечно-сосудистой и эндовидеохирургии, Санкт-Петербург.
Для обсуждения общества герниологов представляется пациентка П., 1951 года
рождения. В1998 году перенесла холецистэктомию по поводу острого холецистита
доступом Кохера. В 2003 г. через срединную лапаротомию была выполнена спленэктомия
по поводу лимфомы селезенки. В течение полугода сформировалась гигантская
послеоперационная вентральная грыжа. За медпомощью не обращалась. 27.06.2010 в
экстренном

порядке

послеоперационной

была

грыжи

оперирована
с

перфорацией

по

поводу

купола

ущемленной

слепой

кишки,

гигантской
вторичного

флегмонозного аппендицита, местного фибринозно-гнойного перитонита. Выполнено
надапоневротическое протезирование передней брюшной стенки, аппендэктомия, санация
и дренирование брюшной полости. Послеоперационный период осложнился раневой
инфекцией с длительным заживлением раны вторичным натяжением. В связи с рецидивом
заболевания 23.03.2011 г. повторное надапоневротическое протезирование передней
брюшной стенки. 29.05.2012 г. ушивание протезо-тонкокишечного свища, иссечение
лигатурных свищей. В 2013 году иссечение лигатурных свищей с пластикой ПОВГ
местными тканями. В 2014 г. иссечение лигатурных свищей. В 2017 г. повторное
иссечение лигатурных свищей с пластикой грыжевого дефекта местными тканями.
Рецидив заболевания.
При объективном исследовании вся передняя брюшная стенка представлена
гигантской послеоперационной вентральной грыжей распространяющейся от мечевидного
отростка до симфиза, в грыжевой мешок входит синтетический протез с множественными
дефектами. В отдельных местах передняя брюшная стенка представлена только рубцовоизмененной кожей, спаянной с петлями тонкого кишечника. Расстояние между краями
прямых мышц живота в эпигастрии 13 см., в мезогастрии 17 см., в гипогастрии 24 см.
Край мышечно-апоневротического каркаса передней брюшной стенки в правой
подвздошной области определяется в 2 см. от spina iliaca anterior superior. Степень
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разрушения

элементов

передней

брюшной

стенки

подтверждается

данными

сонографического исследования и компьютерной томографии. Сопутствующая патология
представлена ИБС, стенокардия напряжения 2 фк., нарушение ритма сердца по типу
суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол, ХСН II по NYHA, гипертоническая
болезнь 3 ст., риск 4, варикозная болезнь нижних конечностей, двухсторонний коксартроз
тазобедренных суставов, справа 2 ст., слева 3 ст., аваскулярный некроз головки левого
бедра – протезирование, левосторонний гонартроз 3 ст., спаечная болезнь брюшной
полости, катаракта левого глаза. На спирографии - нарушения вентиляционной функции
легких нет.
Учитывая степень разрушения элементов передней брюшной стенки требует
обсуждение

вопрос

возможности

интраперитонеального

выполнения

расположения

протеза,

повторной

операции,

целесообразность

вариант

использования

сепарационной пластики и методы укрытия синтетического материала. Данные
компьютерной томографии прилагаются.

Евдокимов В.В., Деркачев П.В.
Полипропиленовые и полиэстеровые сетки ProGripTM в
герниопластике пахового канала.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Герниопластика по Лихтенштейну и методики эндоскопических герниопластик с
использованием сетчатых эндопротезов стали ―золотым стандартом‖ в мировой хирургии.
Использование этих методик привело к более чем десятикратному снижению количества
рецидивов грыж по результатам многолетних многоцентровых исследований.
Производители сеток-эндопротезов стремятся производить облегченные сетки с
плотностью до 40 г/м2, которые гораздо более деликатны при полном сохранении
выполняемых задач (прочности, хорошей интегрированности в ткани). Одним из таких
эндопротезов является сетка ProGripTM (Covidien) на полипропиленовой или полиэстерной
основе.

Отличительной

дополнительный

слой,

чертой

этих

имплантов

состоящий

из

полимолочной

является
кислоты,

биодеградируемый
образующей

ряд

микрокрючков для самофиксации эндопротеза к любым подлежащим тканям по типу
―репейника‖.
Мы имеем опыт использования сеток ProGripTM у 32 пациентов (30 мужчин и 2
женщины) с паховыми грыжами, которым была выполнено 41 герниопластика (у 9
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пациентов грыжи были двухсторонними). Возраст пациентов колебался от 32 до 76 лет. У
4 пациентов грыжи были рецидивными, у 28 — первичными. Длительность
грыженосительства составляла от полугода до 6 лет. Прямыми грыжи были у обеих
женщин и 3 мужчин, в остальных случаях грыжи были косыми.
У 13 пациентов выполнялась лапароскопическая герниопластика, у 19 — по
Лихтенштейну, 6 пациентов с двухсторонними грыжами оперированы лапароскопически,
остальные 3 — открыто, что определялось индивидуальными предпочтениями пациентов
и наличием сопутствующих возрастных соматических заболеваний.
Для операции Лихтенштейна использовали стандартный паховый доступ под
комбинированной эпидуральной (реже местной) анестезией. Грыжевые мешки отделяли
от фиксирующих сращений и погружали в брюшную полость без вскрытия и иссечения.
Только очень крупные грыжевые мешки приходилось иссекать и прошивать у основания.
При обнаружении в процессе установки некоторых избытков сетки мы никогда их
не иссекаем, а формируем дубликатуру сетки в подапоневротическом пространстве, и
практически никогда не используем дополнительной фиксации таких эндопротезов. Каких
либо интраоперационных и значимых послеоперационных осложнений мы не наблюдали.
Лапароскопическая

герниопластика

также

выполнялась

по

стандартной

трехпортовой методике, для двухсторонних грыж добавляли еще один 5 мм порт.
Использовали цельную сетку PP1509G, а для двухсторонних грыж чаще применяли
имплантат TEM2015G, разрезая его на два равноценных сегмента размерами по 10х15 см,
что позволяет существенно снизить стоимость операции. Особое внимание уделяли
сохранению подвздошных, гонадных сосудов, семевыносящего протока и расположенных
в этой зоне феморального нерва, веточек генитофеморального и других феморальнокожных нервных веточек. В двух случаях из-за плотной фиксации грыжевого мешка в
паховом канале мы не стали его выделять, отсекли и уложили сетку поверх. Каких либо
последствий (образования сером, подвздошно-паховых кист и т.п.) мы не наблюдали.
В двух случаях мы провели расщепленную сетку под гонадные сосуды с целью
усилить выход из бедренной ямки, однако, в последующем мы отказались от этой
методики из-за существенного удлинения операционного времени, неудобств при
позиционировании сетки, большей травматизации тканей при отсутствии видимых
существенных преимуществ.
Отдаленные результаты прослежены в сроки от полу-года до 8 лет у 20 больных, с
остальными 12 обратная связь была потеряна. В 19 случаях никаких негативных
последствий или рецидивов не наблюдали. В одном случае после правосторонней ЛГП
через 4 месяца после операции у 32 летнего мужчины возник рецидив грыжи, связанный с
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неконтролируемыми усиленными занятиями бодибилдингом сразу после операции.
Таким образом, наш скромный опыт использования эндопротезов ProGripTM
показал достаточно существенные преимущества их использования. Сокращение сроков
операции и уменьшение травматизации тканей несомненно сказывается на возможной
контаминации раны и снижает риск воспалительных реакций. Плотное и равномерное
прилегание протеза к подлежащим тканям за счет фиксирующих микрокрючков
полимолочной кислоты позволяет избежать свободных пространств под протезом,
обеспечивает хорошее равномерное прорастание сетки соединительной тканью надежно
препятствующее рецидиву грыжи. Отсутствие необходимости подшивать данную сетку,
помимо ускорения операции, служит фактором предотвращения послеоперационных
невралгий, Постепенное рассасывание полимолочной кислоты делает сетку максимально
облегченной, мало влияющей на физиологию паховой области, при сохранении ее
прочности и надежного укрепления задней стенки пахового канала.
Хочется надеяться, что российские производители вскоре освоят технологию
производства подобных сетчатых имплантов и цена их снизится.

Ермаков Н.А., Зорин Е.А., Орловская Е.С.
Сравнение лапароскопической IPOM-пластики передней брюшной
стенки и эндоскопической экстраперитонеальной аллопластики
передней брюшной стенки (eTEP) в лечении вентральных грыж на этапе
освоения методик.
ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России, Москва
Введение. Грыжи передней брюшной стенки являются одной из наиболее
распространенных патологий в практике хирурга. Длительное время лапароскопическая
интраперитонеальная аллопластика (IPOM) являлась одним из приоритетных методов в
герниологической практике. По мере накопления клинического опыта выявлялось все
большее количество ограничений применения данной методики, в связи с чем проводился
поиск иных малоинвазивных вариантов лечения грыж передней брюшной стенки. В
последние годы все чаще предпочтение отдается эндоскопической экстраперитонеальной
аллопластике передней брюшной стенки (еТЕР). Ниже представлен собственный опыт
применения вышеуказанных методик на этапе их освоения.
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Материалы и методы. С 2009 по 2010 гг. в хирургическом отделении ФГАУ
«Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России выполнено 45 лапароскопических
интраперитонеальных аллопластик по поводу грыж передней брюшной стенки различной
локализации. В качестве алломатериала использовались композитные протезы Ventralight
ST, ParietexComposix, SILProMesh, Proceed. Размер протезов варьировал от 11,4 см в
диаметре до 25х20 см. Фиксация протеза производилась трансапоневротически и такерами
по методике double-crown. Множественные операции на брюшной полости в анамнезе не
являлись
Операция

противопоказанием
проводилась

под

к

выполнению

лапароскопической

комбинированным

эндотрахеальным

IPOM-пластики.
наркозом,

при

запланированном использовании протеза размером 20х15 см и более, производилась
установка эпидурального катетера и подключалась эпидуральная помпа для обеспечения
адекватного послеоперационного обезболивания.
С 2018 г. в хирургическом отделении ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр»
Минздрава России выполнено 60 эндоскопических тотальных экстраперитонеальных
аллопластик по поводу грыж передней брюшной стенки различной локализации. В
качестве алломатериала использовались некомпозитные протезы Эсфил Л, Parietene.
Размер протезов варьировал от 20х15 см до 25х35 см. Операция проводилась под
комбинированным эндотрахеальным наркозом. При большом размере грыжевого дефекта
и недостаточной мобилизации задних листков влагалищ прямых мышц живота операция
по показаниям дополнялась элементами задней сепарации компонентов передней
брюшной стенки.
Результаты. При выполнении лапароскопической IPOМ-пластики передней
брюшной стенки среднее время операции составило 74±17 мин. Интраоперационных
осложнений не было. Средний койко-день 3,1±0,7. Летальность 0. Раневых осложнений 0.
Выраженность болевого синдрома по ВАШ составила 5 баллов.
Послеоперационные осложнения - 5: 2 перфорациия тонкой кишки с развитием
перитонита, 2 кровотечения в раннем послеоперационном периоде, 1 инфицированная
серома;

во

всех

случаях

потребовались

повторные

вмешательства.

Серомы,

потребовавшие амбулаторного пункционного ведения отмечены в 28 случаях (62,2%)
грыж передней брюшной стенки. Рецидивы выявлены в 3 случаях (6,6%) лечения грыж.
При выполнении методики еТЕР среднее время операции составило 95±23 мин.
Интраоперационных осложнений не было. Средний койко-день 2,5±0,6. Летальность 0.
Раневых осложнений 0. Выраженность болевого синдрома по ВАШ составила 3 балла.
Послеоперационные осложнения – 2: 1 формирование предбрюшинной гематомы,
потребовавшей

выполнения

релапароскопии,

эвакуации

гематомы

-

источник
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кровотечения не выявлен; 1 случай миграции петель тонкой кишки в предбрюшинное
пространство вследствие расхождения задних листков влагалищ прямых мышц живота.
Серомы 0. Рецидивы 0.
Выводы.

Лапароскопическая

интраперитонеальная

аллопластика

передней

брюшной стенки эффективна, безопасна, приводит к небольшому числу рецидивов и
малой длительности нахождения пациента в стационаре. Однако, методика отличается
высокой стоимостью (за счет протеза и фиксатора) и сопряжена с большим процентом
образования сером, требующих амбулаторного ведения. В свою очередь методика еТЕР,
помимо эффективности, безопасности и небольшой продолжительности госпитализации,
практически не приводит к развитию сером в послеоперационном периоде и является
более экономически выгодной ввиду меньшей стоимости сетчатого протеза и отсутствия
необходимости фиксации протеза.

Ермолов А.С.
Ущемлѐнная грыжа живота. Современное состояние проблемы.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Москва.
Ущемлѐнная грыжа живота (УГЖ) – острое хирургическое заболевание,
возникающее в результате внезапного сдавления грыжевого содержимого брюшной
полости в грыжевых воротах или рубцово-измененной шейке грыжевого мешка с
нарушением кровообращения ущемленного органа. Клинический диагноз УГЖ должен
быт углублен дополнительными инструментальными исследованиями, на которые
отводится 1 час от момента поступления в стационар. Интенсивная медикаментозная
подготовка показана больным с осложненной грыжей и с сопутствующими тяжелыми
заболеваниями и не должна занимать более 2 час. Риск ущемления грыжи у
грыженосителей колеблется в пределах 10-17% Обезболивание. Метод выбора многокомпонентный эндотрахеальный наркоз. Перидуральная анестезия может быть
использована при нижней локализации грыжи. В исключительных случаях – местная
анестезия. Тактика хирурга зависит от варианта клинического течения ущемлѐнной
грыжи. 1. При самостоятельно вправившейся ущемленной грыже

показано

динамическое наблюдение и по показаниям - диагностическая лапароскопия или
лапаротомия. Во всех других вариантах течения УГЖ - операция. 2. При неосложненной
ущемленной грыже: 1) доступ - в соответствии с локализацией грыжи; 2) вскрытие
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грыжевого мешка и фиксация ущемленного органа; 3) рассечение ущемляющего кольца;
4) оценка состояния ущемлѐнного органа, ущемленные отделы сальника резецируются,
жизнеспособная кишка погружается в брюшную полость; 5) выполняется пластика
брюшной стенки. 3. При ущемлѐнной грыже, осложненной некрозом ущемленного
органа (без явлений кишечной непроходимости, перитонита и флегмоны грыжевого
мешка):

1)

герниолапаротомной

доступ

с

резекцией

ущемленного

органа,

некротизированная (тонкая) кишка резецируется в пределах 40 см приводящего отдела и
20 см отводящего; 2) учитывая герниолапаротомию, выбор пластики брюшной стенки
проводится

дифференцировано

и

непосредственно

связан

как

с

ушиванием

герниолапаротомной раны, так и применением одного из способов пластики брюшной
стенки при конкретной грыже. 4. При ущемленной грыже, осложненной кишечной
непроходимостью возможны два варианта вмешательства:1) погружение ущемленного
участка кишки в брюшную полость при ее жизнеспособности и; 2) резекция ущемленного
участка кишки в случае нежизнеспособности последней. Операция заканчивается
назогастральным или назоинтестинальным дренированием. Пластика брюшной стенки
выполняется при отсутствии общих противопоказаний к еѐ выполнению. 5. При
ущемленной грыже, осложненной флегмоной грыжевого мешка. Если ущемлена
кишка. Первый этап: срединная лапаротомия; декомпрессия кишечника по показаниям;
резекция ущемленной части кишки, подлежащей удалению, концы которой ушиваются
наглухо;

наложение

анастомоза

между

приводящим

и

отводящим

отделами

жизнеспособной кишки; дренирование брюшной полости, ушивание лапаротомной раны.
Второй этап: разрез кожи над грыжевым выпячиванием, герниотомия, рассечение
ущемляющего кольца; извлечение некротизированной петли кишечника; некрэктомия в
герниотомической ране, рыхлое тампонирование еѐ с гидрофильными мазями

и

дренирование. Пластика брюшной стенки не выполняется. 6. При ущемленной грыже,
осложненной перитонитом. Лапаротомия. Удаление гнойного экссудата, ревизия
органов брюшной полости, диагностика характера ущемления и источника перитонита,
декомпрессия

кишечника,

устранение

источника

перитонита

путем

резекции

ущемленного органа и ликвидации ущемления, санация и дренирование брюшной
полости. Ушивание лапаротомной раны по общехирургическим принципам. 7. При
ущемленной грыже, осложненной кишечными свищами. Лапаротомия. Тактика схожа
с тактикой при ущемленной грыже, осложненной флегмоной грыжевого мешка (в случае
отсутствия

перитонита)

Герниотомическая

рана

или

осложненной

ведется

открыто.

перитонитом

(при

его

Видеолапароскопическая

наличии).
технология

позволяет диагностировать редкие формы грыж и ущемлений, внутренние грыжи. При
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отсутствии воспалительных изменений со стороны брюшной полости и грыжевого канала
может быть выполнена предбрюшинная или внутрибрюшная пластика сеткой. Объем и
способ пластики брюшной стенки. Рекомендуется пластику брюшной стенки выполнять
с

использованием

синтетических

сеток

ненатяжными

методами,

включая

и

лапароскопическую технологию. Из методик пластики местными тканями возможно
применение: при паховых грыжах - способов Бассини, Постемского, Шолдайса; при
бедренной - Локвуда–Бассини, Руджи, Парлавечи; при пупочной и белой линии живота –
Мейо, Сапежко. Послеоперационное лечение продолжается в ближайшие дни в
отделении

реанимации

и

интенсивной

терапии.

Уровень

послеоперационных

осложнений сохраняется высоким и может достигать 50%. Летальность после операции
по данным отечественных и зарубежных авторов колеблется в пределах 2,6%-11,0%.
Усложняет лечение фактор роста удельного веса больных пожилого возраста. Проведение
соответствующих организационных мероприятий и выработка протоколов ведения
больных ущемленной грыжей живота в крупных лечебных учреждениях страны
позволили заметно улучшить показатели лечения. Так, по данным Департамента
здравоохранения Москвы в 2014 г. общая летальность при ущемленной грыже живота
составила 0,7%, столько же и послеоперационная – 0,7%.

Жданов А.И., Рудой В.Г., Ткачев И.Е., Соловьев А.И., Волков А.И.,
Колосов Д.А., Семин М.А., Сурова М.В.
Хирургическое лечение грыж в центре амбулаторной хирургии за 15 лет.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко
Воронежская городская клиническая поликлиника № 7, г. Воронеж
Внедрение стационарозамещающих технологий в условия новой организационной
структуры - центров амбулаторной хирургии (ЦАХ), созданных на базе поликлиник,
способствовало росту оперативных вмешательств, выполняемых у пациентов с грыжевой
болезнью в амбулаторно-поликлиническом звене.
Центр амбулаторной хирургии Воронежской городской клинической поликлиники
№ 7 (ВГКП №7) функционирует с 2004 года. Основным подразделением этого ЦАХ
является стационар кратковременного круглосуточного пребывания в сроки от 1 до 3
суток.
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В ЦАХ ВГКП № 7 с 2004 г. по настоящее время выполнили 14426 операций по
разным специальностям. При этом 2699 оперативных вмешательств произвели по поводу
грыж брюшной стенки. Из них: паховых – 1759 (65.2%), пупочных – 661 (24.5%), белой
линии живота - 209 (7.7%), бедренных - 20 (0.7%) и 50 (1.9%) - послеоперационных грыж,
ранее выполненных при операциях из верхне – и нижнесрединного разрезов, а также при
лапаротомных доступах других локализаций.
Пациенты старших возрастных групп - от 61 года и выше составили 57.6%, а в
группах работоспособного возраста от 21 до 60 лет – 42.4%. Из них мужчин – 73.3% и
26.7% женщин.
При небольших грыжах белой линии живота и прочном апоневрозе у 42 больных
после грыжесечения произвели ушивание краев дефекта в апоневрозе «край в край», а при
его истончении у 88 пациентов формировали дупликатуру апоневроза. У 79 пациентов с
грыжами белой линии средних и больших размеров, с диастазом прямых мышц живота
(ПМЖ)

выполнили преперитонеальные аллопластики с фиксацией узловыми швами

сетчатого трансплантата к задней стенке сухожильного футляра ПМЖ, отступя 3-4 см от
края

листков рассеченного в продольном направлении апоневроза и сшиванием над

сеткой этих апоневротических листков «край в край».
При пупочных грыжах с неширокими грыжевыми воротами и прочном апоневрозе
в 38 случаях грыжесечения выполнили по методу Мейо, а с истонченным апоневрозом в
288 – по Сапежко. При широких грыжевых воротах и диастазе ПМЖ произвели 336
преперитонеальных аллопластик. Из них в 166 случаях эти протезирующие пластики
выполнили по оригинальной методике, при которой продольная дупликатура апоневроза
была фиксирована по линиям швов к сетке, размещенной предбрюшинно. В одном случае
по

поводу

пупочной

грыжи

с

неширокими

грыжевыми

воротами

произвели

лапароскопическую герниопластику (ЛГП) методом ТАРР.
У 50 пациентов с послеоперационными грыжами, сформировавшимися после
различных

транслапаротомных

вмешательств

во

всех

случаях

произвели

преперитонеальные аллопластики. Из них у 13 пациентов эти герниопластики были
выполнены по вышеуказанной оригинальной методике.
При бедренных грыжах у 13 пациентов произвели грыжесечения по Бассини, у 3
пациентов с невправимой бедренной грыжей - по Руджи – Парлавеччио, а у одного
больного с комбинацией бедренной и паховой грыж выполнили предбрюшинную
аллопластику по методу Ривза. За последние 2 года у трех пациентов с бедренными
грыжами произвели три ЛГП методом ТАРР.
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Из 1759 операций по поводу паховых грыж в 70 случаях пластику передней
стенки пахового канала произвели по Жирару – Спасокукоцкому со швом Кимбаровского.
Этот способ использовали при косых паховых грыжах у пациентов молодого возраста, с
хорошо развитыми мышечно-апоневро тическими слоями, прочной, нерастянутой
поперечной фасцией и нерасширенным внутренним отверстием пахового канала. В
остальных случаях при прямых и косых грыжах укрепляли заднюю стенку пахового
канала с формированием глубокого пахового кольца. При этом пластику задней стенки с
использованием мышечно-апоневротических слоев в 86 случаях выполнили по
Постемпскому, а с применением сетчатых трансплантатов в 1126 - по Лихтенштейну.
Ненатяжной аллопластике по Лихтенштейну отдавали предпочтение, как одному из
наиболее оптимальных методов для выполнения в амбулаторно -поликлинических
условиях. У 20 пациентов с рецидивными паховыми грыжами после различных ауто–и
аллопластик грыжесечения выполнили по методу Нихуса, а у 30 больных при паховомошоночных грыжах с высоким паховым промежутком, с выпрямленным паховым
каналом – по методу Ривза.
С 2009 года при паховых грыжах у 437 пациентов произвели ЛГП методом ТАРР.
Из них у 27 пациентов с двухсторонними паховыми грыжами ЛГП выполнены
одномоментно с обеих сторон. У 12 больных ЛГП произведены по поводу рецидивных
грыж, которые образовались после ранее выполненных различными способами
аутопластик. Длительность пребывания в стационаре после ауто- и аллопластик в среднем
составила 1.6 дня и 1.3 – после ЛГП. Использование протезирующих пластик позволило
выписывать больных на амбулаторное лечение на следующий день или через день после
операции.
Рецидивы грыж после грыжесечений по Сапежко возникли у 9 (3.1%) пациентов с
пупочными грыжами и у 3 (3.4%) больных с грыжами белой линии живота. После
преперитонеальных аллопластик с ушиванием над сеткой листков апоневроза «край в
край» рецидивы выявлены у 9 (4.9%) пациентов. При паховых грыжах рецидивы возникли
после грыжесечений по Жирару-Спасокукоцкому у 3 (4.3%) пациентов, по Постемпскому
- у 2 (2.3%) и по Лихтенштейну - у 3 (0.3%) больных. После лапароскопических
герниопластик рецидивы произошли у 10 (2.3%) больных. Гнойно-воспалительных
осложнений и летальных исходов не было.
Дифференцированный подход к хирургическому лечению грыж брюшной стенки в
центре амбулаторной хирургии ВГКП №7 с избирательным применением различных
способов герниопластики позволил производить грыжесечения у большего количества
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больных при уменьшении послеоперационных осложнений, прежде всего, гнойновоспалительных и снижении материальных затрат.

Иванов С.В.1, Бушуева О.Ю.2, Иванов И.С.1, Цуканов А.В.1
Ассоциация полиморфизмов генов RS2009262 EFEMP1 и RS3809060 WT1
с развитием грыж передней брюшной стенки.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации, 1 кафедра хирургических болезней № 1,
2 кафедра биологии, медицинской генетики и экологии, г. Курск.
Ежегодно в мире по поводу грыж передней брюшной стенки выполняют более 20
млн плановых хирургических вмешательств, что составляет от 10 до 15% всех
проводимых операций (Паршиков В.В. и др. 2009 г.). В настоящее время единой теории
причин возникновения грыж передней брюшной стенки не существует, однако, известна
многофакторная природа этой патологии соединительной ткани. В последние годы
активно изучается роль генетических факторов в формировании предрасположенности к
грыжам

передней

брюшной

стенки. Примечательно,

что

широкомасштабных

генетических исследований, включающих все подвиды вентральных грыж, до сих пор не
проводилось. В единственном широкогеномном исследовании паховых грыж (Jorgenson E.
et al. 2015 г.), проведенном в США, были обнаружены 4 локуса, 2 из которых показали
наиболее высокий уровень статистической значимости во взаимосвязи с развитием
паховых грыж (EFEMP1 P= 3.66 х 10-15, WT1 P= 4.96 х 10-14). Результаты данного
широкогеномного исследования не были реплицированы ни в одной из европейских
популяций, в т.ч. и в российской популяции. Более того, в проведенном исследовании не
были изучены ассоциии этих генов с другими подвидами грыж передней брюшной стенки.
Таким образом, все вышеизложенное, послужило обоснованием для проведения нашего
исследования по выявлению ассоциаций полиморфизмов rs2009262 EFEMP1 и rs3809060
WT1 с грыжам передней брюшной стенки у пациентов русской национальности.
В исследование была включена выборка неродственных, русских индивидов,
проживающих в Курской области, общей численностью 502 человека. В контрольную
группу вошли 247 относительно здоровых добровольца без признаков дисплазии
соединительной ткани (58 мужчины, 189 женщин), не имеющих грыж передней брюшной
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стенки в анамнезе. В группу больных вошли 255 пациента с грыжами передней брюшной
стенки (61 мужчин, 194 женщины), которые проходили оперативное лечение в отделении
общей хирургии Курской областной клинической больницы в период с 2010 по 2018 гг. У
всех обследуемых проводился забор венозной крови. Геномную ДНК выделяли
стандартным

методом

фенольно-хлороформной

экстракции.

В

рамках

нашего

исследования мы проводили генотипирование двух полиморфизмов (rs2009262 EFEMP1 и
rs3809060 WT1).
В ходе нашего исследования была обнаружена ассоциация rs2009262 EFEMP1 по
рецессивной (P =0,023) и логаддитивной (P =0,034) моделям, в которых был выявлен
протективный эффект минорного аллеля С, что означает рисковую ассоциацию по
главному Т аллелю, что имело более значимый результат по сравнению с rs3809060 WT1.
При изучении ассоциации rs3809060 WT1 с грыжами передней брюшной стенки был
выявлен протективный эффект по гетерозиготе G/Т в модели сверхдоминирования (P
=0,044).
В связи с патогенетически различными механизмами развития послеоперационных
грыж и пупочных грыж, на следующем этапе нашего исследования мы провели
дифференцированный

анализ

ассоциаций

полиморфизма

rs2009262

EFEMP1

с

возникновением различных подвидов вентральных грыж (пупочных и послеоперационных).
Согласно полученным результатам, полиморфизм rs2009262 EFEMP1 ассоциировался с
развитием пупочных грыж и имел протективный эффект, после коррекции на пол и
возраст и не был связан с развитием послеоперационных грыж.
Таким образом, наше исследование свидетельствует о важной роли геноврегуляторов гомеостаза коллагена и эластина в развитии грыж передней брюшной стенки.
Дальнейшие исследования, в первую очередь генов, функционально взаимодействующих
с EFEMP1, будут способствовать более глубокому пониманию молекулярных механизмов
развития данной патологии и разработке эффективных методов профилактики,
оперативного и неоперативного лечения данной патологии.

Ильченко Ф.Н., Маханта А., Гривенко С.Г.
Патоморфологические особенности вариантов клеточного состава
тканей грыжевых ворот у больных с послеоперационными грыжами.
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского
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г. Симферополь
Единого мнения о герниогенезе послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) на
сегодняшний день нет. Некоторые авторы утверждают, что возникновению грыжи
предшествуют дистрофические изменения тканей брюшной стенки, происходит атрофия
мышц с последующим жировым и соединительнотканным замещением [Белоконев В.И.,
2008; Григорьев С.Г., 2012]. Апоневроз замещается рубцовой тканью с преобладанием
тонких коллагеновых волокон III типа [Лядов В.К., 2009], поэтому в послеоперационном
периоде формируется непрочный рубец, который является причиной развития рецидива
заболевания. Все перечисленное выше явилось основанием к активному изучению
сложных гистопатологических реакций и особенностей регенераторного процесса при
ПОВГ.
Цель работы – патоморфологическая оценка тканей грыжевых ворот больных с
ПОВГ с изучением особенностей их клеточного состава.
Для изучения патоморфологических особенностей изменений в передней брюшной
стенке при ПОВГ, из иссеченных у 63 больных во время операции тканей брюшной
стенки, изготавливали парафиновые срезы толщиной 8–10 микрометров, которые
окрашивали гематоксилин–эозином, по ван Гизон, Маллори и Грамму–Вейгерту.
Исследовали: кожу и подкожно-жировую клетчатку, ткань грыжевого мешка, кусочки
мышц и апоневрозов из зоны грыжевого дефекта. В этой группе у 9 пациентов ранее была
произведена герниопластика с использованием синтетических пластических материалов.
Клеточный состав тканей и выраженность в них воспалительного компонента определяли
по соотношению клеток в препарате из расчета на 100 клеток.
В результате

патоморфологических исследований было выделено 3 типа

клеточного состава тканей грыжевых ворот.
1.

Воспалительно-деструктивный

тип

(16

больных):

характеризовался

присутствием в препарате повышенного числа нейтрофилов и макрофагов, малым числом
фибробластов и отсутствием зрелых фиброцитов, что сопровождалось формированием
несостоятельных коллагеновых волокон.
2.

Пролиферативный тип (23 больных): наблюдались локальные скопления

фибробластов и фиброцитов, большое количество грубых коллагеновых волокон,
многоядерные макрофаги.
3.

Регенераторный («спокойный») тип (24 больных): достаточное количество

фибробластов, отсутствие нейтрофилов; упорядоченное расположение коллагеновых
волокон.
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При первом типе клеточной реакции фибробласты составили14,34±1,40%,
макрофаги 27.88±1,56%, палочкоядерные нейтрофилы 5,84±1,01%, сегментоядерные
13,24±1,08%, фиброциты отсутствовали. При втором типе фибробласты составили
52,57±1,76%, фиброциты 41,59±3,33%, макрофаги 12,32±2,06%, а при третьем типе
83,21±9,58%,

6,22±1,08%

и

19,47±7,01%

соответственно.

Палочкоядерные

и

сегментоядерные нейтрофилы наблюдались при втором и третьем типе клеточной реакции
в единичных случаях и нами не учитывались.
В первой группе больных наблюдается статистически достоверное (р<0,05) по
отношению к третьей группе увеличение процентного содержания макрофагов,
выраженная локальная нейтрофильная реакция. Однако воспалительная реакция носит
дегенеративный характер за счет преобладания палочкоядерных нейтрофилов. Во второй
группе больных клеточные реакции характеризовались уменьшением относительного
количества макрофагов в 2,27 раза и увеличением содержания фибробластов в 3,67 раза
по отношению к клеточному составу тканей грыжевых ворот в первой группе. Отмечалось
появление зрелых фиброцитов. Соотношение фиброциты/фибробласты было равно 0,7.
Встречающиеся в данной группе многоядерные макрофаги свидетельствуют об
изменившемся характере воспалительной реакции и переходе дегенеративного ее типа в
пролиферативный. В третьей группе больных тип клеточной реакции в области грыжевого
дефекта условно характеризовался нами как регенераторный или «спокойный». Он
сопровождался умеренным увеличением относительного содержания макрофагов и
фиброцитов, а также наибольшим среди трех групп содержанием в препарате
фибробластов. Соотношение фиброциты/фибробласты было 0,07, что, вероятно, является
оптимальным в условиях отсутствия воспалительно-деструктивных проявлений для
синтеза коллагеновых волокон в тканях после герниопластики.
Таким

образом,

систематизация

выявленных

воспалительных

патоморфологических изменений в тканях грыжевых ворот у больных с ПОВГ позволяет
целенаправленно

разрабатывать

новые

методические

подходы

патогенетического

обоснования эффективной предоперационной подготовки к герниопластике и ведения
послеоперационного периода.
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Ишутов И.В., Столяров С.А., Бадеян В.А., Догадов В.Д., Алиев В.Г.
Выполнение операций при паховых грыжах в частной клинике г.
Самара.
Многопрофильная клиника «Реавиз», г. Самара
При паховых грыжах за последние годы в государственных ЛПУ г. Самара и
Самарской области прочное лидерство захватила операция Лихтенштейна. Это
объясняется отсутствием натяжения тканей в связи с имплантацией полипропиленового
эндопротеза и отсутствием соединения мышца-сухожилие, быстрым обучением, низким
количеством рецидивов, отсутствием дополнительных расходных материалов и как
следствие низкой себестоимостью! Эта операция является одним из «золотых стандартов»
в лечении паховых грыж.
В Многопрофильной клинике ЧУ ООВО «Медицинский университет «Реавиз» в
своей работе мы придерживаемся Национальных клинических рекомендаций по лечению
паховых грыж и международных рекомендаций. В связи с этим считаем, что на
современном

этапе

выполнение

пластики

собственными

тканями

(натяжная

герниопластика) при паховых грыжах в плановом порядке недопустимо! К сожалению,
достаточно часто приходится сталкиваться с выполнением данных операций (Бассини,
Постемпский) в государственных лечебных учреждениях г.Самара и области. Процент
рецидива после данных операций достоверно выше, а операции при рецидиве паховых
грыж являются достаточно сложными. Исключение должны составлять пациенты,
принципиально отказывающиеся от применения полипропиленовых эндопротезов, но и
тогда должна выполняться пластика по Шолдайсу, которая является лучшим вариантом
натяжной паховой герниопластики.
В последнее время при паховых грыжах достаточно популярной методикой
является преперитонеальная пластика с помощью специальной сетки с памятью формы
(операция OnStep). Данная методика имеет определенные преимущества перед операцией
Лихтенштейна: кожный разрез 3-4 см; в связи с отсутствием фиксации сетки (сетка
Polysoft

фиксируется

из-за

кольца

памяти

формы)

болевой

синдром

меньше.

Неоспоримым достоинством данной операции является ее универсальность при паховых и
при бедренных грыжах (которые, кстати, по всем международным классификациям
являются вариантом паховой грыжи).
За период с 1.10.2018 по 1.10.2019 нами выполнены 7 операций по методике
OnStep, из них 3 по поводу бедренных грыж. Достаточно редким наблюдением была
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операция, выполненная в Клинике «Реавиз», когда у пациента были одновременно косая
паховая грыжа и невправимая бедренная грыжа с этой же стороны.
В настоящее время лапароскопическая паховая герниопластика уверенно теснит
операцию Лихтенштейна и все чаще выполняется хирургами. К сожалению, по данным
главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по
хирургии проф. Е.А. Корымасова в Самарской области в 2018 году процент лапароскопии
при грыжах составил всего 0,87%! Начиная с 2015 года мы регулярно посещаем
всероссийские съезды герниологов и международные конференции герниологов, где
активно пропагандируются методики ТАРР (трансабдоминальная пластика) и ТЕР
(экстраперитонеальная пластика) при лечении паховых грыж. Согласно рекомендациям
Европейского
оперироваться

общества
с

герниологов

применением

(EHS)

минимально

большая

часть

инвазивных

пациентов

методик,

а

должна
операция

Лихтенштейна должна применяться при рецидивах по ТАРР и ТЕР, больших паховомошоночных грыжах, невправимых паховых грыжах и невозможности выполнения общей
анестезии.
Внедрение лапароскопической герниопластики в государственных ЛПУ Самарской
области сдерживается в связи с необходимостью использования дополнительных
расходных материалов (герниостеплеры) или дорогостоящих самофиксирующихся
эндопротезов, что не позволяет нынешний тариф КСГ (одинаковый и для операции
Лихтенштейна и для лапароскопической операции). С точки зрения руководства
государственного ЛПУ операция Лихтенштейна для лечения паховой грыжи является
наиболее

экономически

обоснованной.

Поэтому

лапароскопические

паховые

герниопластики (ТАРР) выполняются как правило по платным услугам.
Преимущества ТАРР перед операцией Лихтенштейна:


Малотравматичность - операция выполняется из 3 проколов 5 и 10 мм!



Минимальный послеоперационный болевой синдром - болит намного

меньше, особенно в первые несколько дней!


Возможность выполнить операцию при двусторонней паховой грыже (а это

около 30% пациентов), бедренной грыже из тех же 3 проколов!


Возможность одновременно выполнить лапароскопические операции на

других органах брюшной полости и забрюшинного пространства (яичники, матка, почки,
желчный пузырь, печень и т.д.).
В многопрофильной клинике «Реавиз» операция ТАРР является основной при
лечении паховых грыж (82%), операция Лихтенштейна и OnStep выполняются при
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невозможности выполнения ТАРР или противопоказаниях к общей анестезии. С 1.10.2018
по

1.10.2019

нами

в

многопрофильной

клинике

«Реавиз»

по

методу

ТАРР

прооперированы 35 пациентов с паховыми грыжами, из них у 10 пациентов были
двухсторонние грыжи. Все пациенты были выписаны на следующий день в
удовлетворительном состоянии с минимальным болевым синдромом. К сожалению, в
системе ОМС Самарской области выписка с 100% оплатой возможна только при
продолжительности госпитализации в 4 койко-дня.

Кащенко В.А.1,2, Лодыгин А.В.1,2, Ахметов А.Д. 2 , Мицинская А.И,1, 2
Мицинский М.А.1
Осложнения при лапароскопических трансабдоминальних
преперитонеальных герниопластиках (ТАРР) и методы их
профилактики.
1.

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Медицинский факультет,

кафедра факультетской хирургии
2.

ФГБУЗ ФМБА РФ «Клиническая больница 122 имени Л.Г. Соколова ФМБА России»
Введение. Лапароскопические методики пластики паховых грыж, в частности

трансабдоминальная преперитонеальных герниопластика (ТАРР), в настоящее время,
являются «золотым» стандартом оперативного вмешательства при данной патологии. С
каждым годом происходит увеличение процента эндовидеохирургических вмешательств
по сравнению с «классическими» методами, при этом существует целый ряд
специфических осложнений данной операции, которые нуждаются в тщательном анализе
с целью профилактики их возникновения в связи с чем актуальность данного
исследования сложно переоценить.
Цель исследования. Оценка частоты встречаемости различных осложнений ТАРР
и разработка методов их профилактики.
Материалы и методы. В исследование включено 850 пациентов, которым была
выполнена лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальных герниопластика в
период с 2008 по 2018 годы по стандартизованной методике. Операции выполнялись 6
хирургами, 4 из которых выполняли 10-15 TAPP в год, 2 хирурга – 40-60 операций в год.
Произведена оценка частоты возникновения следующих осложнений: кровотечение (при
проведении профилактики ВТЭО и без проведения профилактики ВТЭО), повреждение
эпигастральной артерии, повреждение ductus deferens, повреждение n.cutaneus femoralis
57

IV Всероссийский Съезд Герниологов 01-02 ноября 2019 г, Москва

lateralis, повреждение мочевого пузыря, перфорация кишки, орхэктомия, кишечная
непроходимость, серома/гематома, эмфизема подкожно-жировой клетчатки передней
брюшной стенки и мошонки, паховая невралгия, орхит/эпидидимит,
болевой синдром,

хронический

гнойные осложнения со стороны послеоперационных ран,

инфицирование сетчатого импланта, развитие троакарных грыж. Данные были соотнесены
с показателями, представленными в литературных источниках (PubMed, Clinical Key,
Springer). На основании полученных результатов произведена оценка влияния количества
выполняемых хирургом операций в год на частоту осложнений и разработаны методы
профилактики развития специфических осложнений при ТАРР.
Полученные результаты. По результатам оценки опыта авторов частота развития
кровотечений (I по Clavien-Dindo, выявлены интраоперационно) составила 2.1% (18
случаев), при этом выявлено, что при проведении профилактики ВТЭО случаи
возникновения кровотечения отмечались чаще (1.5% (13 случаев)), чем без проведения
профилактики ВТЭО (0.6% (5 случаев)). Повреждение эпигастральной артерии (I по
Clavien-Dindo, выявлено интраоперационно) отмечалось в 0.7% случаев (6 пациентов).
Частота повреждения ductus deferens (I по Clavien-Dindo) составила 0.12% (1 пациент).
Частота развития перфорации кишки (II по Clavien-Dindo, выявлено интраоперационно)
составила 0.12% (1 пациент). Кишечная непроходимость (IIIb по Clavien-Dindo)
отмечалась в 0.2% случаев (2 пациента). Повреждение n.cutaneus femoralis lateralis (II по
Clavien-Dindo) отмечалось в 0.1% случаев (1 пациент)), а развитие эмфиземы подкожножировой клетчатки передней брюшной стенки и мошонки (I по Clavien-Dindo) – в 0.3%
случаев (3 пациента) в нашем исследовании. Частота развития паховой невралгии (II по
Clavien-Dindo) имела место быть в 4.5% (38 пациентов) случаев в нашем исследовании.
Серомы/гематомы (IIIa по Clavien-Dindo – 70 случаев, IIIb по Clavien-Dindo – 1 случай)
возникали в 8.4% (71 пациент) случаев, при этом показано, что при больших дефектах
(L3,M3) частота их встречаемости была выше (17.9%), чем при L1-2, M1-2 (5.8%).
Орхит/эпидидимит (II по Clavien-Dindo) наблюдался в 0.1% (1 пациент) случаев в нашем
исследовании, орхэктомия (II по Clavien-Dindo) – в 0.1% (1 пациент) случаев. Частота
развития хронического болевого синдрома (II по Clavien-Dindo) составила 0.7% случаев (6
пациентов). Частота рецидивов (IIIb по Clavien-Dindo) составила 1.7% (15 пациентов).
Случаев

повреждения

мочевого

пузыря,

гнойных

осложнений

со

стороны

послеоперационных ран, инфицирования сетчатого импланта, развития троакарных грыж
отмечено

не

было.

Следует отметить, что значимо большее число осложнений отмечалось у хирургов, не
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прошедших кривую обучения (10-15 операций в год). Согласно полученным результатам
5 из 6 случаев повреждения эпигастральной артерии, единственный случай перфорации
кишки, 1 из 2 случаев кишечной непроходимости и единственный случай орхэктомии
приходились именно на эту группу хирургов.
Выводы.
Лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика (ТАРР)
может сопровождаться рядом специфических осложнений, имеющих гетерогенный
характер. Частота данных осложнений во многом определяется уровнем практических
навыков оперирующего хирурга и его опытом выполнения данного типа вмешательств.

Кисляков В.А., Артемьев А.А., Кравченко К.В., Борисов А.И.
Возможности сохранения имплантата при поздних осложнениях после
герниопластики
ГБУЗ ГКБ им А.К. Ерамишанцева ДЗМ,
Актуальность: По частоте хирургических вмешательств грыжесечения занимают
второе место после аппендэктомии. В США ежегодно выполняется более 700000
грыжесечений, в России - 3 200000, во Франции - 110000, в Великобритании – 80000. В
1988 г. I.L. Lichtenstein предложил пластику грыж без натяжения тканей вокруг грыжевых
ворот с помощью полипропиленовой сетки. С 90-х годов в хирургических клиниках
многих стран начали широко использовать методы пластики грыж с помощью
синтетических аллотрансплантатов (Калиев Д.Р., Кчибеков Э.А., Зурнаджьянц В.А, с
соавт.,2017). Раневые осложнения после пластики больших послеоперационных грыж
передней брюшной стенки по-прежнему занимают лидирующие позиции среди всего
спектра осложнений у данной категории пациентов (Janis JE, Khansa L, Khansa I, 2016 ). В
литературе имеются сообщения о сохранении разных
осложнений, как серома

имплантатов в случаях таких

в раннем послеоперационном периоде. Однако, опыта

сохранения имплантатов в позднем послеоперационном периоде практически нет. (Е.Н.
Деговцов, П.В. Колядко, 2018; А. Г. Сонис, Б. Д. Грачев, Е. А. Столяров, И. В. Ишутов,
2014; M.W. Nasr, S.F.Jabbour, R.I. Mhawej et all,2016 ).
Цель: Поделиться опытом лечения поздних инфекционных осложнений после
протезирующих герниопластик.
Материал и методы: За последний год нами было пролечено 20 пациентов, все
женщины в возрасте от 50 до 65 лет. Пациенты поступали в сроки от 2 месяцев до 1,5 лет
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после выполненной протезирующей операции.

На 2-3-е сутки после хирургической

обработки гнойного очага монтировалась вакуум-ассистированная повязка с аппаратом
Vivano Tec S042 NPWT® (Hartmann, Германия) или Suprasorb CNP P1 (Lohmann Rauscher,
Германия). Повязка функционировала до 5 – 7 суток, при необходимости курс повторялся.
После стойкого перехода раны во вторую фазу раневого процесса на заключительном
этапе лечения проводили наложение вторичных швов или другое пластическое закрытие
дефекта.
Результаты и обсуждение: У 20 пациентов нами отработана методика с
применением вакуум-ассистированных повязок, позволившая сохранить сетчатый
имплант при флегмонах передней брюшной стенки в позднем послеоперационном
периоде. Отдаленные результаты сроком до 12 месяцев показывают клиническую
эффективность.
Приводим клиническое наблюдение: Больная Ш. поступила январе 2019 г . Жалобы
при поступлении: на боли, отек, покраснение в области послеоперационного рубца
передней брюшной стенки, температуру до 39-40 градусов, жажду и сухость во рту.
Из анамнеза: 6 лет назад было выполнено кесарево сечение , послеоперационная
рана заживала вторичным натяжением, образовалась вентральная грыжа. В начале ноября
2018г. была выполнена герниопластика по Лихтенштейну. Через 7 суток после выписки
появились боли, отек в области послеоперационной раны, температура до 39 градусов.
УЗИ:

скопление

неоднородной

жидкости,

обратилась

по

месту

выполненной

герниопластики, госпитализирована, были установлены (со слов) два перчаточных
дренажа, выделялось обильное количество жидкости, раны зажили, выписана с
рекомендациями.
После дообследования был выставлен диагноз: Параимплантная инфекция.
Флегмона передней брюшной стенки. Ожирение 3 ст.
Было выполнено вскрытие и дренирование флегмоны передней брюшной стенки. В
послеоперационный период проводилась антибактериальная, противовоспалительная,
анальгетическая, инфузионная терапия. На вторые сутки - вторичная хирургическая
обработка с установкой VAC - системы в попеременном режиме 125/65 мм.рт.ст.. В
последующем

5 раз выполнялась ревизия и сменаVAC системы. На 5-ые сутки

прорастание грануляционной ткани на сетчатом импланте. Вторичные поздние швы на
рану. На 17-ые сутки больная была выписана из стационара. Осмотрена через 9 месяцев.
Состояние удовлетворительное. Послеоперационный рубец без особенностей. УЗИ: при
сканировании мягких тканей линейным датчиком 8МГц на глубине 6,7 мм от поверхности
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кожи определяется гиперэхогенная структура протяженностью около15-18мм, с ровными
контурами (сетка). Патологических объемных образований, инфильтратов ПЖК не
визуализируется. Область послеоперационного рубца мягких тканей надлобковой области
без особенностей.
Заключение: Применение вакуум-ассистированных повязок позволяет сохранить
сетчатый эндопротез, несмотря на обширность инфицированных тканей, даже в позднем
послеоперационном периоде.

Колесников С.А., Ждановский О.М.
Трудные грыжи в практике врача общехирургического стационара.
НИУ Белгородский государственный университет. Кафедра факультетской хирургии.
Прохоровская ЦРБ. Белгород
Цель. Конкретизировать представление о «трудных» вентральных грыжах,
обосновать тактику их лечения, целесообразность предоперационной корригирующей
подготовки, эффективность аутопластики, необходимость и достаточность аллопластики,
место малоинвазивных технологий применительно к общехирургическому стационару
городского и районного звена.
Материал и методы исследования. За период 2000 – 2018 гг. выполнено 9553
оперативных вмешательства по поводу грыж живота. Из них по поводу наружных
вентральных – 9434, тазового дна – 4, по поводу диафрагмальных грыж – 115.
Результаты и обсуждение. «Трудные» случаи в герниологической практике явление
не редкое, особенно для общехирургических стационаров городского и районного звена.
Тактически «трудные» превалируют в ургентных условиях, а также среди больных
старшей

возрастной

группы,

с

тяжелыми

сопутствующими

заболеваниями,

представляющими категорию высокой степени операционно-анестезиологического риска.
Технически ―трудные‖ обусловлены анатомо - конституциональными особенностями,
атипичным расположением органов брюшной полости, морфологическими особенностями
зоны патологического процесса, степенью выраженности патологического процесса, т.е.
формой грыжи, ее осложнениями, деструкцией брюшной стенки, необходимостью
выполнения дополнительных этапов вмешательства на других органах. Обоснована и
внедрена балльная классификация сложности вентральных грыж, обусловленная
возрастом больного, видом грыжи, ее размером, причиной появления, осложнениями,
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выраженностью фоновых заболеваний. Сформулирован способ констатации степени
сложности, организационные рекомендации и принципы лечения вентральных грыж:
простые грыжи - от 3 до 7 баллов; умеренной степени сложности - от 8 до 14 баллов;
сложные («трудные») грыжи - от 15 до 32 баллов. Лечение сложных грыж целесообразно
осуществлять в условиях специализированного учреждения, занимающегося проблемами
герниологии и ургентной хирургии. Целесообразно осуществлять предоперационную
подготовку для коррекции функционально-адаптационного резерва больного, лечения
сопутствующих

заболеваний,

выявления

хирургических

заболеваний,

требующих

симультанного хирургического этапа вмешательства. Операция по поводу вентральной
грыжи должна быть радикальной, патогенетически обоснованной, адекватным общему
состоянию больного, по возможности окончательной, безукоризненно технически
выполненной. Обоснованным является рациональное использование местных тканей для
пластики брюшной стенки в зоне грыжевого дефекта, отказ от аутопластики не
оправданный и преждевременный. Аллопластические методы являются приоритетными,
осуществлять их следует по принципу tension free. Неукоснительное соблюдение
индивидуальной тактики и всех современных принципов лечения является для них
оптимальным. Для лечения «сложных» форм паховых грыж перспективными, являются
операции из мини доступа с элементами открытой лапароскопии, обеспечивающие
возможность «быстро, надежно, удобно, просто» устранить технические трудности
вмешательства.

Колесников С.А., Ждановский О.М.
Общехирургические аспекты лечения грыж пищеводного отверстия
диафрагмы.
НИУ Белгородский государственный университет. Кафедра факультетской хирургии.
Прохоровская ЦРБ. Белгород.
Цель: уточнить представления о грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, с
точки зрения хирурга «общей» практики обосновать тактику лечения и основные этапы
антирефлюксного оперативного вмешательства.
Материал и методы исследования: во время 35 открытых оперативных
вмешательства по поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы и на 37 свежих трупах
выполнено измерение длины абдоминального отдела пищевода, расстояние от угла Гисса
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до места впадение задней восходящей артерии и верхней короткой желудочной.
Проанализированы 102 случая лечения больным с грыжами пищеводного отверстия
диафрагмы за период 2001 – 2018 гг. Параэзофагеальных грыж было 17 (преобладали
желудочные формы), в 85 случаях имели место аксиальные грыжи. В 9 – скользящие,
кардио-фундальные, в 76 – субтотальные желудочные, с параэзофагеальным компонентом
и укорочением пищевода 1-2 ст. 3 больным выполнено оперативное вмешательство по по
поводу осложнений антирефлюксной фундопликации по Ниссену с задней крурорафией.
Результаты и обсуждение. Сокращения происходят в продольном направлении, в
количестве 1000 в сутки, подтягивающие кардию к диафрагме. Длина абдоминального
отдела пищевода составляет 1,5 – 4 см. Фиксация его к диафрагме осуществляется
соединительнотканными волокнами и мембраной Лаймера-Бертелли, без пересечения
которой мобилизовать его не представляется возможным. Расстояние от угла Гисса до
места впадения задней восходящей артерии составляет 3 – 4 см, а до верхней короткой
артерии – 6-7 см, эти параметры мало изменяются при хиатальных грыжах. Без
пересечения

указанных

сосудов

мобилизовать

дно

желудка

для

создания

фундопликационной манжеты не удается. Основными формами аксиальных грыж
являются кардио-фундальные и субтотальные желудочные, с параэзофагеальным
компонентом и укорочением пищевода. Скользящими можно признать формы, при
которых абдоминальный отдел пищевода имеет длину 3-4 см. Основными формами
параэзофагеальных грыж являются желудочные и желудочно-сальниковые, при этом
абдоминальный

отдел

пищевода

сохраняет

свои

анатомические

морфологическую фиксацию к диафрагме, в противном случае
комбинированная

(аксиально-параэзофагеальная)

грыжа

параметры

и

будет иметь место

пищеводного

отверстия

диафрагмы с укорочением пищевода. У всех прооперированных больных получены
хорошие и отличные непосредственные и отдаленные результаты. 1 пациент жалуется на
транзиторную легкую дисфагию, 2 – на периодическую изжогу, связанную с перееданием.
Эндоскопически и рентгенологически подтвержденных рецидивов рефлюкс-эзофагита
нет.
Выводы. Для параэзофагеальных грыж достаточным является удаление грыжевого
мешка, сшивание краев пищеводного отверстия диафрагмы над пищеводом или задняя
крурорафия. При аксиальных грыжах пищеводного отверстия диафрагмы оптимальным
объемом оперативного вмешательства является селективная проксимальная ваготомия с
фундопликацией по А.Ф. Черноусову. При всех антирефлюксных вмешательствах
фиксировать пищевод и желудок к диафрагме не целесообразно. Размеры пищеводного
отверстия диафрагмы нужно приводить в соответствие с размерами фундопликационной
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манжеты, т.е. суживать его любыми швами не целесообразно, так как приведет к болевому
синдрому и дисфагии. В использовании дополнительных пластических материалов для
его укрепления нет не только необходимости, но и смысла.

Коптеев Н.Р.1, Гребцов Ю.В.2,3, Данилов С.А.3,4, Радионов Ю.В.3,4,
Накопия Г.Г.3, Глушков М.В.3
Оценка результатов трансабдоминальной преперитонеальной пластики
(TAPP) выполняемой без фиксации сетчатого импланта.
1

ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, Сантк-Петербург.

2

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.

Мечникова», кафедра факультетской хирургии им. И.И. Грекова, Санкт-Петербург.
3

СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница», Санкт-Петербург.

4

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург.
Актуальность проблемы: Операция по поводу паховой грыжи является одной из

самых распространенных хирургических вмешательств. В мире ежегодно герниопластика
выполняется более чем у 20 миллионов пациентов.

Методика трансабдоминальной

предбрюшингернионой пластики (TAPP) достаточно давно стала «золотым стандартом» в
лечении паховых грыж. Данный вид оперативного вмешательства наряду с операцией
Лихтенштейна, обладает достаточно выраженной эффективностью, малым количеством
осложнений и рецидивов. Известно, что одной из проблем любого оперативного
вмешательства является послеоперационная боль в раннем, так и в позднем
послеоперационном

периоде.

Доказано,

что

фиксация

сетчатого

импланта

при

выполнении эндоскопического вмешательства даже в одной точке, достоверно
увеличивает болевой синдром в послеоперационном периоде. Учитывая многочисленные
европейские гайдлайны и исследовательские работы, с 2017 г в клинике при выполнении
ТАРР герниопластики, фиксация сетчатого протеза не выполняется, если дефект менее 5
см при косой грыже и менее 3 см при прямой паховой грыже.
Цель исследования: Оценить результаты выполнения пластики паховых грыж
методом TAPP, осуществляемых с фиксацией и без фиксации сетчатого импланта.
Материалы и методы: Были проанализированы результаты хирургического лечения
172 пациентов с паховыми грыжами пролеченных в СПБ ГБУЗ «Городская Покровская
больница» в период с 2016 по 2018 годы, после стандартного медицинского обследования
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в условиях поликлиники. Пациенты были разделены на две группы, которые были
сопоставимы по полу, возрасту, индексу массы тела, наличию сопутствующих
заболеваний. Во всех случаях была выполнена аллогерниопластика методом TAPP.
Первая группа - 108 пациентов (62,8%) прооперированны с фиксацией сетчатого импланта
с помощью степлера, с последующим степлерным ушиванием брюшины. 2 группа - 64
пациентам (37,2%) прооперированы без фиксации сетчатого импланта с последующим
ушиванием брюшины непрерывным швом нитью V-Loc 2-0. В обеих группах размеры
грыж были сопоставимы, и применялись идентичные легкие полипропиленовые сетчатые
импланты. Критерием выборки является наличие грыжевого дефекта при прямой грыже
не более 3 см, а при косой грыже не более 5 см.
Результаты: Средняя продолжительность операций составила 75,224,3 минут в
группе 1; 70,8 20,3 минуты – в группе 2, что не составило статистически значимой
разницы (p>0,05).
В раннем послеоперационном периоде все пациенты получали НПВС. Потребности
в назначении наркотических препаратов в обеих группах не было.

По

числовой

рейтинговой шкале боли (NRS) уровень послеоперационных болевых ощущений достигал
через 6 ч после операции — в первой группе 5 баллов, в то время как, во второй группе 2; после 24 ч пациенты во второй группе практически не ощущали боли и готовы были
выписаться из стационара, в первой группе средняя оценка боли достигала 3,2 баллов. В
послеоперационном периоде в первой группе – гематомы паховой области - 1(0,9 %),
серомы - 3(2,8%), парестезия - 3(2,8 %), невралгия - 2(1,8 %). Во второй группе - гематом
паховой области не было, серомы - 2(3,1%) парестезия - 1(1,6 %). Частота развития
гематом и скопления серозной жидкости в сравниваемых группах практически не
различалось. Серомы и гематомы ликвидировали пункционно. Количество пункций
составило от 1 до 4. Количество невралгий и парестезий в 1 группе встречались чаще.
Рецидивов и летальных исходов не было. Средняя продолжительность койко-дня в первой
группе составила - 2,9, во второй группе – 1,6 дня,
Выводы: Выполнение

трансабдоминальной предбрюшинной герниопластики

(ТАРР) в соответствии с многочисленными гайдлайнами без фиксации сетчатого
импланта, а также ушивание брюшины рассасывающейся нитью, достоверно улучшает
качество жизни пациента в послеоперационном периоде - снижает болевой синдром,
способствует ранней выписки из стационара и более быстрому восстановлению
трудоспособности.

При

этом

достоверно

не

увеличивается

количество
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послеоперационных осложнений и процент рецидивов.

Кошкина А.В. 1, Зайцев О.В. 1, Хубезов Д.А. 1, Юдин В.А. 2, Тарасенко
С.В. 1, Васин И.В. 2, Барсуков В.В. 2
Результаты предбрюшинной паховой герниопластики без фиксации
сетчатого эндопротеза в эксперименте.
1

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, г.

Рязань
2

Областная клиническая больница, г. Рязань
Актуальность.

Среди

эндовидеохирургических
трансабдоминальная

наиболее

методик

популярных

при

преперитонеальная

паховых
пластика

в

настоящее

грыжах
(ТАРР)

время

используются
и

тотальная

экстраперитонеальная пластика (ТЕР). Для усовершенствования техники ТАРР появилась
необходимость в создании модели паховой грыжи.
Цель исследования – разработать рациональный способ предбрюшинной паховой
герниопластики сетчатым эндопротезом в эксперименте.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе патологоанатомических отделений ГБУ РО
«ОККД» и ГБУ РО «ОКБ». Выполнение модели паховой грыжи выполнялось на трупном
человеческом материале. В исследовании использовалось 27 трупов мужского пола.
Модель косой паховой грыжи создавалась следующим образом: выполнялась
срединная тораколапаротомия с извлечением торакоабдоминального комплекса, затем
косой разрез кожи и подкожно клетчатки в паховой области длиной 15 см, на 2 см выше
паховой связки. Проводилась отсепаровка париетальной брюшины от поперечной фасции,
согласно методике ТАРР. Проводилось дозированное рассечение поперечной фасции в
области глубокого пахового кольца на протяжении 2 см. Цилиндрическим металлическим
бужом диаметром 2 см проводилось тарирование глубокого пахового кольца в
направлении поверхностного, с формированием канала, соответствующего направлению
косой паховой грыжи. Модель прямой паховой грыжи создавалась подобным образом, за
исключением того, что проводилось рассечение поперечной фасции в центре медиальной
паховой ямки.
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На одном трупе моделировалось с одной стороны – косая паховая грыжа, с другой
– прямая. Раскроенный, согласно методике ТАРР, стандартный полипропиленовый
эндопротез размещался со стороны брюшной полости на поперечной фасции.
Рассматривалось несколько вариантов расположения сетчатого эндопротеза: без
фиксации последнего в случаях прямых и косых паховых грыж, с фиксацией к лонному
бугорку и с пластикой поперечной фасции в случае прямых паховых грыж.
Для моделирования воздействия сил внутрибрюшного давления на площадь
грыжевых ворот было сконструировано устройство, представляющее из себя пластиковый
шар диаметром 1,5 см, на котором жестко закреплен конец стальной проволоки (тяги)
длиной около 40 см. Свободный конец стальной проволоки устройства проводился сквозь
ячейку сетчатого эндопротеза со стороны брюшной полости в направлении наружного
пахового кольца. Место проведения проволоки через эндопротез зависело от типа
моделированной грыжи. К свободному концу стальной проволоки закреплялся
пружинный динамометр. Для моделирования пикового удельного внутрибрюшного
давления, равного 200 мм рт.ст., в месте моделированных грыжевых ворот необходима
сила, равная 1,9 кг/м2. При помощи динамометра производилась тяга с вектором силы,
совпадающим с осью грыжевого канала моделированной грыжи. Продолжительность
приложения силы – 10 секунд. Оценивалась дистанция смещения шара за плоскость
поперечной фасции.
Результаты и их обсуждение
Смещение более 20 мм расценивалось как полная дислокация эндопротеза,
моделирующая ранний рецидив грыжи. При косой паховой грыже смещение сетчатого
эндопротеза составило 6,26±1,85 мм, ни в одном случае не происходило полной
дислокации сетчатого эндопротеза в паховый канал. При прямой паховой грыже
смещение сетчатого эндопротеза составило 11,59±4,43 мм. В четырех случаях произошла
полная дислокация сетчатого эндопротеза в канал прямой грыжи. Таким образом, при
прямой паховой грыже дислокация была достоверно выше (р≤0,0001), чем при косой.
Смещение фиксированного к лонной кости сетчатого эндопротеза составило
5,07±1,37 мм, что достоверно не отличалось от показателя для косой паховой грыжи
(р≥0,05), ни в одном случае не происходило полной дислокации сетчатого эндопротеза в
паховый канал.
Смещение сетчатого эндопротеза при прямой паховой грыже с пластикой
поперечной фасции составило 7,81±2,06 мм, что достоверно не отличалось от показателя
для косой паховой грыжи (р≥0,05), ни в одном случае не происходило полной дислокации
сетчатого эндопротеза в паховый канал. Пластика поперечной фасции производилась
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наложением кисетного шва на ее дефект, сформированный при моделировании прямой
паховой грыжи.
Выводы
1. Размещение сетчатого эндопротеза в предбрюшинном пространстве без
дополнительной фиксации и при создании пикового давления на него со стороны
брюшной полости при косой паховой грыже не сопровождается значимой дислокацией
сетчатого эндопротеза в моделированный паховый канал.
2. При приложении пикового давления к сетчатому эндопротезу со стороны
брюшной полости при прямой паховой грыже происходит значимая дислокация
эндопротеза в моделированный паховый канал.
3. При выполнении пластики поперечной фасции при прямой паховой грыже не
происходит значимой дислокации сетчатого эндопротеза в моделированный паховый
канал при приложении пикового давления со стороны брюшной полости.

Кулиев С.А., Евсюкова И.В.
Факторы риска развития осложнений у пациентов, после
сепарационных пластик.
Цель. Оценить влияние факторов риска на развитие осложнений, у пациентов после
передней и задней сепарационной пластики.
Материалы и методы. В исследование включен 91 пациент. Пациенты разделены на
2 группы. Описана характеристика пациентов, ранние осложнения описаны в
соответствии с классификацией Clavien-Dindo, поздние послеоперационные осложнения.
Проведена оценка основных факторов риска: возраст (старше 60 лет), ожирение II-III ст,
сахарный диабет, онкология, курение.
Результаты. Общие осложнения после оперативного вмешательства встречаются
одинаково часто как при задней, так и при передней сепарационной пластике. В
послеоперационном периоде осложнения со стороны послеоперационной раны у
пациентов, перенесших переднюю сепарационную пластику встречаются значительно
чаще, чем у пациентов, перенесших заднюю сепарационную пластику. В первый год после
оперативного лечения нами отмечено 2 рецидива у пациентов, после задней
сепарационной пластики. При унивариантом анализе, у пациентов после сепарационных
пластик, не выявлена связь возраста, сахарного диабета, ожирения II, III степени,
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онкологии, курения на развитие местных и общих осложнений. При мультивариантом
анализе выявлена связь сахарного диабета, ожирения II, III степени, курения на развитие
местных осложнений в послеоперационном периоде у пациентов, после передней
сепарационной пластики.

Лембас А.Н, Кучинский М.В, Шпеко А.П, Евстратий В.В, Ивасишина
М.В.
Лечение сложных послеоперационных вентральных грыж.
ГУ «Каменская ЦРБ», г. Каменка, Приднестровье.
В настоящее время нет четкого определения термина «сложная вентральная
грыжа». Наиболее популярными являются критерии сложной грыжи, предложенные N. J.
Slater

(N. J. Slater et all., 2013 г). Пациенты со сложными

вентральными грыжами

представляют для хирургов значительные технические проблемы (A. Garcia, 2015 г).
Клинических рекомендаций по лечению данного вида грыж в настоящее время нет,
хирургическая тактика определяется индивидуально (Н.-J. Mischinger , et all., 2010 г).
Цель исследования – изучить результаты лечения сложных послеоперационных
вентральных грыж (ПОВГ) с применением сетчатого эндопротеза.
Материал

и

методы.

Проведено

слепое,

выборочное,

неконтролируемое

исследование историй болезни 31 пациента, оперированных по поводу сложных ПОВГ
(критерии N. J. Slater et all., 2013 г) в период с 01.01.14 г по 1.02.19 г.; женщин было 20,
мужчин – 11; средний возраст - 64±1,3. Клинически значимая соматическая патология:
алиментарное ожирение II-III ст – у 11 больных; сахарный диабет II типа – у 7; ИБС – у 6;
ХОБЛ – у 3; артериальная гипертония у 8 больных. Ранее перенесенные операции: по
поводу распространенного

перитонита

- 8 больных, в т.ч., с

лапаростомы - 3; холецистэктомия открытым доступом – 7;

формированием
по поводу ЗК

новообразований органов брюшной полости и забрюшинного пространства – 6; по поводу
мочекаменной болезни – 5; по поводу гинекологических заболеваний – 4; по поводу
деструктивного аппендицита – 2; по поводу желудочного кровотечения - 1 больной.
Согласно SWR- классификации (Chevrel-Rath, 1999 г), срединные грыжи (М-23 больных):
М1 – у 8, М2 – у 3, М3 – у 7, М4 – у 5; боковые грыжи (L-8 больных): L3 – у 2; L4 – у 6
больных. По ширине грыжевых ворот (W): W3 –у 11; W4 – у 20 больных. Рецидивные
ПОВГ R1 – у 3 пациентов. Наличие колостомы – у 3 пациентов, у одной из них, сочетание
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ПОВГ с параколостомической грыжей.

Под общим обезболиванием с искусственной

вентиляцией легкого были оперированы 26, под спинальной анестезией – у 5 больных.
Варианты пластики (31 пациент): предбрюшинное расположение сетчатого
эндопротеза sub lay- у 12 больных; TAR-методика Y. W. Novitsky (применяется с 2016 г) –
у 9 из них, в комбинации с методикой Ramirez – у 2 больных; ; межмышечное
расположение по Rives-Stoppa - у 8; интраабдоминальное расположение эндопротеза - у 2
больных. Симультанные операции - у 10 из 31 оперированного больного: адгеолизис – у 8;
адгеолизис, формирование обходного тонкокишечного анастомоза – у 1; адгеолизис,
устранение илеостомы – у 1 пациента. В качестве пластического материала

была

использована полипропиленовая сетка (ООО ―Линтекс‖, С-Пб, Россия). Дренирование
раны по Редону - у 17 (54,8%) больных. Профилактика тромбоэмболических осложнений в соответствии с «Российскими клиническими рекомендациями» (2000 г, 2010 г).
Продолжительность антибактериальной терапии – 1- 5 суток после операции.
Результаты

и

обсуждение.

Термин

«сложная

грыжа»

довольно

часто

используется хирургами, однако, четкого определения данного термина в настоящее
время нет. N.J. Slater и соавт. предложили критерии

сложной вентральной грыжи,

которые были распределены на 4 группы: 1. размеры грыжевых ворот более 10.0 см,
локализация грыжи; 2. инфекционное загрязнение и состояние мягких тканей; 3 история
заболевания и наличие факторов риска; 4. клинический сценарий. В зависимости от
количества и характера категорий, определяют 3 группы тяжести вентральных грыж минимальная, средней тяжести и тяжелая. (N. J. Slater et all., 2013 г). Из числа
оперированных нами больных (31 пациент), ПОВГ средней тяжести- у 9 пациентов ,
тяжелые ПОВГ- у 22 больных . При наличии сопутствующей соматической патологии, ее
коррекция была проведена у профильных специалистов. Выбор варианта пластики
определялся индивидуально. Предбрюшинное (12 больных) и внутрибрюшное (2
больных) расположение эндопротеза, как менее травматичный вариант, были применены
у пациентов, имевших высокий операционный риск. TAR -методика Y. W. Novitsky (9
пациентов), методика по Rives-Stoppa (8 пациентов) – при ПОВГ больших и гигантских
размеров.

Дренирование

послеоперационной

осуществлялось при выполнении components

раны

по

separation,

Redon

(у

17

больных)

при наличии больших

остаточных полостей в подкожно-жировой клетчатке. Раневые осложнения в раннем
послеоперационном периоде отмечались у 6 (19.4%) больных: некроз поверхностного
слоя подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки – у 2 больных; нагноение
послеоперационной раны – у 1; воспалительный инфильтрат - у 1; ; гематома полости
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раны – у 1; лигатурный свищ – у 1 больного. Каких-либо органных осложнений не
наблюдалось. Длительность пребывания больных в стационаре после операции – от 5 до
14 дней, в среднем 8±0,3 дней.
Сроки наблюдения за больными составили от 6 мес. до 5 лет. Из числа
оперированных (31 больной), рецидив ПОВГ был зафиксирован у 2(6,5%) больных.
Выводы: 1. Лечение сложных ПОВГ требует мультидисциплинарного подхода,
выбор варианта пластики определяется индивидуально. 3. Применение различных
вариантов протезирующей герниопластики при лечении сложных ПОВГ характеризуется
хорошими результатами лечения с частотой рецидивов грыжи 6,5%.

Магомедов М.М., Хамидов М.А., Магомедов М.А., Исмаилов Г.М.
Опыт использования заднней сепарационной пластики при
послеоперационных вентральных грыжах.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Несмотря на достигнутые к настоящему времени успехи лечения вентральных
грыж, остается сложной проблемой лечение пациентов

с гигантскими вентральными

грыжами. В настоящее время для решения данной проблемы разработаны методы,
основанные на технике разделения анатомических компонентов брюшной стенки.
Цель. Оценка эффективности и безопасности методики задней сепарационной
пластики. Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 18 пациентов с
гигантскими послеоперационными вентральными грыжами. Мужчин было 8, женщин 10 в
возрасте от 48 до 75 лет. В своей работе для оценки размера грыжи использовали
классификацию J.P. Chevrel и A.M. Rath. Первая группа исследования сформирован из 10
пациентов с гигантскими срединными послеоперационными вентральными грыжами,
которым была проведена открытая задняя сепарационная пластика брюшной стенки по
авторской методике Новицкого Ю. Группа сравнения составили 8 пациентов с
гигантскими срединными послеоперационными вентральными грыжами, которым была
проведена разработанная стандартная ненатяжная Inlay–пластика. Все оперированные
грыжи соответствовали размеру грыжи W4 (средняя площадь дефекта апоневроза
398,8±48,9 см2).
Результаты.

впервой

группе

исследования

серьезных

послеоперационных

осложнений не было. В 2 случаях контрольной группе при УЗИ были выявлены серомы и
в одном случае инфильтрат. В 2 случаях при контрольном УЗИ были выявлены
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клинически не значительные серомы, которые не потребовали дополнительного лечения и
самостоятельно разрешились в сроки до 2х недель у пациентов первой группы.
Заживление послеоперационной раны во всех случаях произошло первичным натяжением.
Средняя длительность операций в первой группе составило 148,6±8,9 мин, в группе
сравнения 139,8±10,1 мин. Средний койко-день в основной группе составил 9,8±0,6, а
контрольной группе 10,9±1,8 . За период наблюдения в течении 3-х лет рецидивов
заболевания не было. У 2-х пациентов контрольной группы с инфицированием были
повторно госпитализированы с удалением имплантанта. Статически значимой разницы
между исследуемой группой и группой сравнения в длительности операции

и

продолжительности лечения в стационаре не было.
Вывод. Задняя сепарационная пластика брюшной стенки служит безопасной и
эффективной, что можно рекомендовать при гигантский послеоперационных грыжах по
авторской методике Новицкого.

М.М. Магомедов, М.А. Магомедов, Р.Э. Магомедбеков
Ненатяжная герниопластика при лечении паховых грыж.
ФГБОУ «Дагестанский государственный медицинский университет», 361403, г.
Махачкала, ул. Ленина, 1.
Актуальность. Согласно руководящим принципам Европейского Общества
герниологов, пациенты с симптоматическими паховыми грыжами должны быть
прооперированы по выбору, чтобы уменьшить жалобы и предотвратить осложнения.
Наиболее важными критериями для выбора методов герниопластики являются частота
рецидивов, послеоперационная боль, атрофия яичек, длительность выздоровления и
фертильность у мужчин.
Цель. Определить возможность применения методики Desarda в сравнительном
аспекте при хирургическом лечении паховой грыжей.
Материал и методы. Анализированы результаты хирургического лечения 32
пациентов с применением герниопластики по методике Desarda. Герниопластика Desarda
была проведена согласно по его оригинальному описанию. Возраст больных колебался от
25 до 60 лет .Все пациенты были подвергнуты предоперационной оценке, включающей
тщательный сбор анамнеза ,клиническое и лабораторное обследование. Предложенный
метод предусматривает укрепление задней стенки пахового канала лоскутом апоневроза
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наружной косой мышцы живота. Контрольную группу составили 28 пациентов, которые
были оперированы по способу Shouldaise. Всем пациентам накануне операции и через 7
дней после операции регистрировали температуру, объем яичек, уровень тестостерона,
проводили ультразвуковое сканирование обеих пахово-мошоночных областей. На
протяжении послеоперационного периода у пациентов оценивалась интенсивность
болевого синдрома. Пациенты наблюдались в течение 2 лет после операции.
Результаты. Установлено, что у пациентов с паховыми грыжами имеются
нарушения гемодинамики в паренхиме яичка. После операции по методике Десарда
пиковая систолическая скорость выросло на 0,7 см/с в яичковой артерии (Р=0.006).
Наиболее заметное снижение кровотока происходит у пациентов с прямыми паховыми
грыжами. В послеоперационном периоде у пациентов с косыми и прямыми паховыми
грыжами отмечено увеличение скорости интратестикулярного кровотока. При этом у
пациентов основной группы эти показатели были значительно выше, чем в контрольной
группе. В то же время у пациентов контрольной группы значительно возрастает индекс
резистентности, что свидетельствует о компрессии элементов семенного канатика при
формировании глубокого пахового кольца. Ненатяжная герниопластика устраняет
имеющиеся интратестикулярные гемодинамические нарушения. При этом интенсивность
болевого синдрома при ненатяжной пластике было значительно выше, чем при натяжной
пластике по методу Shouldaise. Противопоказанием к операции Десарда служило высокий
паховый промежуток более 3 см.
Заключение. Ненатяжная герниопластика позволяет нивелировать выявленные
нарушения кровоснабжения яичка, характерные для натяжной пластики по Shouldaise и
улучшить непосредственные результаты лечения.

Михайличенко В.Ю.2, Ярощак С.В.1, Самарин С.А.2
Трудности диагностики у больных с ущемленными паховыми грыжами.
1

Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, кафедра

офтальмологии,83045, пр. Ленинский 47, Донецк, ДНР.
2

Медицинская академия имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный

университет имени В.И.Вернадского», 294006, Бульвар Ленина 5/7, Симферополь, Россия;
Достаточно часто, особенно среди молодых хирургов, остро встает вопрос
дифференциальной диагностики между ущемленной паховой и бедренной грыжей, а
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также с паховым лимфаденитом. Достаточно часто подобные трудности возникают у
тучных больных, когда при пальпации определяется плотное опухолевидное образование
в проекции паховой складки и достаточно трудно определить причину его появления.
Цель работы состоит в определении диагностической тактики у больных с
ущемленными паховыми и бедренными грыжами.
Материалы и методы. В работе дан анализ лечения 87 больных, у которых при
поступлении было выявлено опухолевидное образование в области паховой складки. Все
больные были госпитализированы в экстренном порядке, из них 74(85%) доставлены СП,
13 человек обратились за медпомощью самостоятельно. Женщин было 28(32%) больных,
мужчин – 59(68%). Основная возрастная группа была в возрасте от 41 до 50 лет (34
больных). От 18 до 30 лет было 12 пациентов, от 31 до 40 – 14, от 51 до 60 лет было 19, и
от 61 до 80 – 8 человек. При поступлении все пациенты проходили стандартизованное
обследование, которое включало осмотр больного, общий анализ крови и мочи, при
необходимости – выполняли ультразвуковое исследование опухолевидного образования,
обзорную рентгенографию брюшной полости. Результаты. При поступлении в стационар
все больные предъявляли жалобы на наличие болезненного опухолевидного образования в
паховой области. При этом локализация патологического образования справа была
выявлена у 57 (74,4%) пациентов, в левой паховой области - у 30 (35,6%) больных. Из
анамнеза заболевания было выявлено, что явный грыжевой анамнез был отмечен лишь у
51 больного, то есть у 58,6%. При этом детальный расспрос показал, что еще 4 больных
отмечали периодическое чувство тяжести и дискомфорта в паховых областях. Оценивая
временной фактор, следует отметить, что 27 (31%) больных поступили в течение 24 часов
от начала заболевания, 39 (49%) – в период от 24 до 72 часов. Достаточное большое
количество больных, поступивших в отделение, страдало различной степенью ожирения 64 (73%). Объективный осмотр показал, что у всех больных пальпировалось невправимое
в брюшную полость болезненное плотно-эластичное образование различных размеров: до
4-6 см – у 47 (54%), до 10 см – у 28 (32%), до 15 см – у 12-ти больных (14%). У 14 (14,9%)
больных

отмечались признаки

кишечной

непроходимости, подтвержденные при

рентгенологическом исследовании. У 16 больных наличие болезненного образования
сопровождалось гипертермией до 39С. Всем больным было выполнено УЗИ выявленного
образования. При исследовании обращали внимание на наличие полостных образований,
свободной жидкости, кишечных петель, с наличием или без перистальтических волн. В
группе больных, у которых размеры образования не превышали 4-6 см отмечено большое
количество
74

ложноположительных

и

ложноотрицательных

результатов.
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информативным УЗ исследование было у больных с большими размерами образований
(свыше 10 см). У 36 (41%) из них визуализировались расширенные петли кишечника, что
подтверждено при оперативном вмешательстве у всех больных. Были оперированы 84
(96%) больных. На операции у 67 больных (77%) была выявлена ущемленная паховая
грыжа, у 14-х больных (16%) – ущемленная бедренная грыжа, у 6-ти (7%) больных –
увеличенные воспаленные паховые лимфатические узлы, из которых у 3-х с гнойным
расплавлением. Еще у трех больных, после проведения дополнительных диагностических
мероприятий, выявленное опухолевидное образование признано паховым лимфаденитом,
назначена противовоспалительная, антибактериальная терапия с благоприятным исходом
заболевания. Выводы. Проведение дифференциальной диагностики между ущемленной
паховой или бедренной грыжей и паховым лимфаденитом требует тщательного изучения
анамнеза

и,

в

исследования.

случае

При

необходимости,

отсутствии

использования

грыжевого

анамнеза,

дополнительных
размерах

методов

патологического

образования до 4-6 см, отсутствии явлений кишечной непроходимости Таким образом,
проведение дифференциальной диагностики между ущемленной паховой, бедренной
грыжами и паховым лимфаденитом требует вдумчивого и осмысленного подхода. При
необходимости необходимо прибегать к дополнительным методам исследования, как-то:
ультразвуковое исследование, обзорная рентгенография органов брюшной полости. В
некоторых

случаях

хирургу

приходится

руководствоваться

самым

ценным

диагностическим критерием – своим опытом. От него требуется четко и правильно
выставлять показания к выполнению операции, определить ее характер, чтобы не
навредить больному и не усугубить течение заболевания.

Навид М.Н., Протасов А.В., Подольский М., Гусейнов И.И., Кульченко
Н.Г.
Применение самофиксирующихся имплантатов в хирургическом
лечении вентральных грыж.
ФГАУ ВО Российский университет дружбы народов, Медицинский институт, г. Москва
Актуальность. Грыжами живота страдает около 3,5% населения Российской
Федерации. На долю послеоперационных (инцизионных) грыж приходится около 20-25%
от общего числа грыж передней брюшной стенки. При этом сохраняется актуальной
проблема развития послеоперационных раневых осложнений и стойкого болевого
синдрома. В последние годы все большее внимание уделяется способу фиксации
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имплантата и поиску решений по снижению стойкой послеоперационной невралгии и
повышению качества жизни пациентов после герниопластики.
Цель

исследования:

улучшить

результаты

лечения

пациентов

с

послеоперационными вентральными грыжами путем внедрения в клиническую практику
самофиксирующих имплантатов для закрытия дефектов передней брюшной стенки.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование с 2014 по 2018гг.,
основанное на сравнительном анализе 60 герниопластик при послеоперационных
срединных грыжах с применением современных имплантатов с различным способом их
фиксации. Все пациенты были разделены на три группы. В первую вошли пациенты, у
которых для пластики грыжевых ворот применялся самофиксирующийся имплантат
Adhesix (17 пациентов, 28,3%), во вторую – имплантат Progrip (21 пациент, 35,0%), а
третью составили пациенты с применением стандартного полипропиленового имплантата
с фиксацией его нитью (22 пациента, 36,7%). Было оперировано 27 мужчин (45%) и 33
женщины (55%), средний возраст пациентов при этом составил 62,5±12,1 года. В
совокупности, пациенты с грыжевыми воротами W3 составили 80% (48 пациентов) всех
оперированных больных, а на долю W4 пришлось 20% (12 пациентов). Оценка болевого
синдрома производилась согласно визуальной аналоговой шкале в первые, седьмые сутки
после операции и через 6 месяцев. Оценка качества жизни осуществлялась путем
анкетирования пациентов согласно опроснику «EuraHS-QoL», разработанному рабочей
группой EuraHS, до и после операции. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась на базе программы SPSS V23. Всем пациентам выполнялась
пластика Sublay с расположением имплантата двуми способами: ретроперитонеально либо
ретромускулярно.
Результаты. Время операции в группах сравнения напрямую зависило от способа
фиксации имплантата. Среднее время оперативного вмешательства в группе со
стандартными имплантатами при предбрюшинном их размещении составило 81,0±22,7
минут, при ретромускулярном размещении - 125±40 минут. В группе с применением
Adhesix время операции при расположении имплантата предбрюшинно составило
56,3±12,7 минут, при ретромускулярном размещении – 79,0±24,9. В группе с имплантатом
Progrip время составило 66,5±20,6 минут при предбрюшинном его размещении и 79,6±14,2
минут при ретромускулярном расположении. Раневые осложнения в послеоперационном
периоде были представлены серомами (11,7%), гематомами (13,3%), инфильтративными
изменениями брюшной стенки (6,7%), нагноением раны (3,3%). При этом отмечено
достоверно меньшее количество осложнений в группах с имплантатами Progrip и Adhesix
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(р=0,05 при χ2 = 15,507). Последние были представлены преимущественно серомами и
гематомами. Мы получили достоверное снижение болевого синдрома во всех группах к
седьмому дню после операции и почти полное его исчезновение к шестому месяцу после
операции. При этом, в первой группе пациентов болевой синдром в первые сутки составил
1,76±0,66 баллов, к 7-м суткам снизился до 0,29±0,47 баллов. Во второй группе показатели
боли соответствовали 1,81±0,60 баллу, с достоверным снижением к 7-м суткам до
0,29±0,46 баллов. В группе со стандартными имплантатами болевой синдром был
достоверно выше и составил 3,45±1,14 балла, со снижением к 7-м суткам до 1,77±1,27
баллов. У пациентов данной группы болевой синдром в 22,7% случаев сохранялся вплоть
до 6 месяцев после операции и составил 0,23±0,43 балла. При оценке качества жизни
пациентов до и после операции мы получили достоверное увеличение данного показателя
по всем трем пунктам опросника. При этом достоверных различий по критерию между
группами получено не было (p<0,05; ДИ 95%). В отдаленном послеоперационном периоде
мы получила два рецидива: один в группе со стандартными имплантатами, другой – в
группе с применением имплантатов Adhesix. Первый был связан с нагноением
послеоперационной раны, последующими заживлением вторичным натяжением и
миграцией сетки. Второй рецидив образовался в результате отрыва сетки в крайних
точках за счет нарушения пациентом трудового режима и резкого подъема тяжести.
Выводы. Самофикситрующиеся имплантаты могут быть применимы для пластики
больших и гигантских послеоперационных вентральных грыж, вызывают достоверно
меньшее количество раневых осложнений и требуют меньше времени для выполнения
оперативного вмешательства по сравнению со стандартными. Выбор имплантата и
способа его фиксации не влияет на частоту развития рецидива заболевания. При
применении имплантов Progrip и Adhesix уровень боли в раннем и позднем
послеоперационных

периодах

достоверно

ниже,

чем

при

использованипии

полипропиленовых сеток, требующих фиксации к тканям.

Паршиков В.В.
Возможности NPWT в лечении воспалительных осложнений
протезирующей пластики.
Приволжский исследовательский медицинский университет, кафедра госпитальной
хирургии им. Б.А. Королева, городская больница №35, Нижний Новгород.
Актуальность. Проблема гнойно - воспалительных осложнений, ассоциированных с
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имплантацией эндопротеза, весьма далека от своего разрешения. Точки зрения российских
и зарубежных авторов по вопросам лечения таких пациентов многообразны, какого - либо
единого подхода в этом отношении до настоящего времени не предложено. Цель работы:
подробно рассмотреть варианты хирургической тактики при осложнениях
протезирующей пластики с контаминацией эндопротеза. Материал и методы. Провели
анализ литературных данных, включающий использование NPWT при ранних и поздних
гнойных осложнениях, уточнили достоинства и недостатки методики, перспективы ее
дальнейшего внедрения. Оценили опыт применения систем терапии отрицательным
давлением в конкретных клинических ситуациях при осложнениях протезирующей
пластики с инфицированием зоны имплантации сетки в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде на базе хирургического отделения больницы №35.
Наблюдаемые пациенты (n=45) перенесли протезирующую пластику брюшной стенки в
различных стационарах Нижнего Новгорода, в том числе и в нашем хирургическом
отделении. У большинства сетка была размещена ретромускулярно, в некоторых случаях с частичным бриджингом. Лица с острым гнойно - воспалительным процессом (нагноение
раны, инфицированные гематомы, контаминированные инфаркты подкожной клетчатки,
некрозы кожно - подкожных лоскутов) отнесены к I группе (n=27), с хроническим - ко II
(n=18). В IA и IB подгруппах NPWT не использовали. В случаях массивной контаминации
микроорганизмами

семейства

Enterobacteriaceae

с

ярко

выраженным

синдромом

системной воспалительной реакции, признаками интоксикации прибегали к немедленному
удалению сетки (IA), в остальных ситуациях сетку оставляли in situ (IB). Проводили
санацию и типичное дренирование зоны пластики, далее вели пациента согласно
общепринятым правилам гнойной хирургии. В IC подгруппе эндопротез не извлекали,
санировали locus morbi, при необходимости выполняли некрэктомию, устанавливали
систему терапии отрицательным давлением, проводили санации антисептиками во время
замен комплектов NPWT. Во II группе выполняли полное или частичное иссечение
эндопротезов. Во IIA подгруппе использовали стандартные хирургические процедуры санации гнойного очага, перевязки, во IIB - применяли NPWT.
Результаты. У всех пациентов IA подгруппы, перенесших эксплантацию сетки,
удалось довольно быстро купировать воспалительный процесс, добиться заживления
раны. В последующем у всех больных сформировались грыжи, ряду больных выполнили
повторные протезирующие пластики. У части пациентов IB группы сформировались
гнойные сеточные свищи, потребовавшие повторных госпитализаций, ревизий и санаций,
в некоторых ситуациях - парциального иссечения эндопротезов. В IC подгруппе лечение
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было длительным, потребовалось от 5 до 15 замен комплектов NPWT, но удалось
сохранить все сетчатые эндопротезы in situ, развития хронического гнойного процесса в
последующем не наблюдали, повторных операций не было. Потребность в повторных
хирургических вмешательствах при сравнении IA+IB и IC подгрупп достоверно
отличалась (двусторонний точный критерий Фишера p=0.02). С другой стороны,
использование

NPWT

в

подгруппе

IIB

(при

хроническом

гнойном

процессе,

ассоциированным с сеткой) не принесло подобного результата. Всем пациентам с
гнойными сеточными свищами потребовалось частичное (реже - полное) иссечение
эндопротеза, а в некоторых случаях имели место и повторные вмешательства. Различия с
подгруппой IIA заключались в более продолжительном стационарном лечении.
Обсуждение. Полученные результаты согласуются с данными отечественной [Пантелеев
В.С. и др., 2018] и зарубежной литературы [Meagher H., 2015; Berrevoet F. et al., 2017;
Nobaek S. et al., 2017]. Вопрос о целесообразности использования NPWT при хроническом
воспалительном процессе требует дальнейшего изучения. Заключение. NPWT следует
рассматривать как лечебную методику первого выбора при остром гнойно

-

воспалительном процессе после протезирующей пластики. При наличии показаний
некрэктомия должна предшествовать установке системы NPWT. Способ позволяет в
большинстве случаев сохранить имплантированный эндопротез in situ. При хронических
сеточных свищах использование NPWT целесообразно только после хирургического
вмешательства - частичного или полного иссечения эндопротеза.

Паршиков В.В., Зарубенко П.А., Базаев А.В.
Моделирование сепарационной протезирующей пластики в условиях
эксперимента.
Приволжский исследовательский медицинский университет, кафедра госпитальной
хирургии им. Б.А. Королева, кафедра общей, оперативной хирургии и топографической
анатомии им. А.И. Кожевникова, Нижний Новгород.
Актуальность. Различные варианты техники разделения компонентов брюшной
стенки являются одними из наиболее востребованных решений в хирургическом лечении
пациентов с большими послеоперационными грыжами, в особенности - с ситуацией loss
domain. Опыт выполнения подобных вмешательств в большинстве клиник ограничен, в
целом ряде стационаров CST остается операцией одного - двух хирургов. Это связано с
объективными сложностями в освоении технических навыков осуществления диссекции
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тканей в различных слоях брюшной стенки, существующим риском осложнений и
отдаленных

неблагоприятных

последствий.

Данная

проблема

хорошо

известна

современным исследователям, обозначен ряд путей ее преодоления [Blázquez Hernando
L.A., 2019], однако какого - либо универсального подхода пока не предложено. Ряд работ
выполнен на кадаверном материале [Moores N. et al., 2018; Majumder A. et al., 2019],
экспериментальные исследования единичны [Tan W.H. et al., 2019]. Цель исследования:
показать возможность исследования сепарационных методик закрытия дефектов брюшной
стенки в эксперименте. Материал и методы. В рамках открытого в Приволжском
исследовательском медицинском университете на кафедре общей, оперативной хирургии
и топографической анатомии им. А.И.Кожевникова с разрешения локального Этического
комитета курса экспериментальной хирургии осуществили моделирование сепарационной
протезирующей

пластики

брюшной

стенки

на

кроликах

«Русская

шиншилла».

Вмешательства производили в условиях общей анестезии препаратами Ксилавет
(ксилазина гидрохлорид) 3 мг/кг и Золетил 100 (тилетамина гидрохлорид и золазепама
гидрохлорид) 25 мг/кг внутримышечно в соответствии с действующим законодательством
РФ («Правила гуманного обращения с лабораторными животными», «Деонтология
медико-биологического эксперимента») и этическими принципами, установленными
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 г. и
подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006 г.). Создавали дефект брюшной стенки,
измеряли его площадь, проводили реконструкцию брюшной стенки с использованием
сепарационной протезирующей пластики. В 1 группе (n=15) выполняли переднюю
сепарацию в варианте Ramirez 1, во второй (n=15) - заднюю (TAR). Последовательность
манипуляций выстраивали в соответствии с общепринятыми подходами к выполнению
таких операций у человека, как это описано в литературе [Ramirez O.M. et al., 1990;
Novitsky Y.W. et al., 2012; Scheuerlein H. et al., 2018]. Сетчатый эндопротез в обеих
группах размещали ретромускулярно. Результаты. Продолжительность вмешательств
была от 120 до 140 мин, в первой группе в среднем 111 мин, во второй - 121. Площадь
дефектов брюшной стенки, которые удалось закрыть в ходе вмешательства, составила от
75 до 150 см2. Во всех случаях удалось выполнить полную реконструкцию брюшной
стенки, включавшую осуществление после имплантации эндопротеза этапа complete
fascial closure. Применение разделения компонентов брюшной стенки на выбранной
модели оказалось весьма непростым в техническом отношении, а задней сепарации исключительно сложным, что связано с минимальной толщиной слоев брюшной стенки у
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кролика. Особенно трудным представлялось избежать формирования дефектов тканей с
фенестрацией подлежащих слоев, в том числе брюшины. По мере существенного
накопления опыта и совершенствования техники диссекции стало возможным провести
адекватное пересечение поперечной мышцы и выполнить transversus abdominis release без
нарушения целостности подлежащих слоев брюшной стенки и избежать контакта с
брюшной полостью. Обсуждение. Выполнение сепарационной пластики у лабораторных
животных следует признать технически сложной процедурой, требующей постоянного
внимания и совершенствования хирургической техники. Тем не менее, на примере
относительно простых и более сложных в техническом отношении герниологических
методик, основанных на разделении компонентов брюшной стенки, удалось построить
кривые обучения и уточнить особенности работы с тканями брюшной стенки кролика. В
результате работы дана объективная оценка выбранной экспериментальной модели в
отношении отработки технических навыков диссекции тканей, а также принципов
командного подхода и взаимодействия членов операционно - анестезиологической
бригады на различных этапах вмешательства. Заключение. В рамках настоящего
исследования удалось впервые осуществить сепарационную протезирующую пластику у
кроликов. В остром эксперименте показана возможность изучить необходимую
последовательность выполнения хирургических приемов в ходе передней и задней
сепарации, получить определенный опыт диссекции в пространствах брюшной стенки,
бережного обращения с тканями, выполнения гемостаза, наблюдения

и понимания

собственных ошибок, способов их исправления и профилактики. Данный раздел освоения
методики не имеет цели заменить кадаверный курс или участие в операциях у пациентов в
клинике, однако служит хорошим дополнением в обучении молодых специалистов.

Ю.С. Паскалов, А.А. Ботезату, Р.И. Райляну, В.А. Бурлак
Эхо-функциональные показатели мышечно-апоневротических структур
больных с паховой грыжей.
Кафедра хирургических болезней медицинского факультета.
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь.
Введение: Многообразие способов герниопластики направленной на ликвидацию
паховой грыжи и укрепление как передней, так и задней стенки пахового канала,
убедительно свидетельствует о широкой распространенности данной патологии, доля
которой достигает 70–75 % от общего числа грыж (А.М. Кириенко, 2016, J.T. Jenkins,
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2008). Современное лечение паховой грыжи – открытая аллопротезирующая пластика
Lichtenstein, обладающая низким процентом рецидива 1,6 % (F.S. Netto et al., 2014), все же
не

лишено

осложнений,

достигающих

4,5

%

(H.

Pokorny

et

al.,

2008).

А

высокотехнологические операции TAPP, TEP не удовлетворяют требованиям герниологов
из-за дороговизны оперативного лечения, высокого риска рецидивов заболевания (16,7 %
- 25 %) и частоты послеоперационных осложнений, достигающей 49–50,3 % (Гогия Б.Ш.,
2018). По нашему мнению, объективность оценки выбора герниопластики должна
основываться не только на вероятности рецидива заболевания, количестве осложнений, но
и на функциональных показателях состояния мышечно-апоневротических структур,
окружающих паховый промежуток. Одним из информативных методов, оценивающих
анатомические особенности, структуру и функцию исследуемой мышцы, является УЗИ
(Pierre G. Carlier, 2016). Данный метод позволяет определить состояние мышечной
структуры и ее функциональную готовность к герниопластике.
Цель исследования: на основании эхоскопических параметров изучить функции
мышечно-апоневротических структур паховой области у больных с паховой грыжей в
покое и при физической нагрузке.
Материалы и методы. В 2018–2019 гг. на базе НИЛ «Экспериментальная
хирургия» и отделении функциональной диагностики ГУ РКБ г. Тирасполя проведено
эхоскопическое исследование мышечно-апоневротических структур паховой области у 51
больного в предоперационном периоде поверхностным линейным датчиком 8,0МГц
аппаратом Siemens Acuson NX 3: 49 (96 %) мужчин и 2 (4 %) женщины. Средний возраст
больных - 51,9

+

1,8 лет. Основную группу составили 42 (82,4 %) пациента с паховой

грыжей, контрольную – 9 (17,5 %) пациентов хирургического отделения с другими
диагнозами. Изучались такие параметры, как толщина прямой и группы боковых мышц
живота в покое и при функциональной нагрузке, диаметр глубокого пахового кольца,
высота пахового промежутка билатерально. Статистический анализ проводился по
программе Statistica 10.0.
Результаты исследования и их обсуждение. Средняя толщина прямой мышцы в
покое в основной группе на стороне грыжи составила 10,25
противоположной стороне – 11,53

+

+

2,32 мм, на

1,95 мм, с разницей в 11,1 %. Усредненная толщина

прямых мышц в покое в контрольной группе достигла 11,88

+

2,4 мм, что превышает

данный параметр в основной группе на стороне грыжи на 13,7 %. Средняя толщина
группы боковых мышц живота в покое на стороне грыжи составила 16,09
здоровой стороне – 18,53
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стороне паховой грыжи. У пациентов контрольной группы средняя толщина группы
боковых мышц живота в покое была равна 18,8

+

3,7 мм, что на 14,5 % превышает этот

показатель в основной группе на стороне грыжи. Сокращение брюшного пресса во время
функциональной нагрузки выявило среднюю толщину прямой мышцы как на стороне
грыжи (15,41 + 2,96 мм), так и на противоположной стороне (15,67 + 3,14 мм), при разнице
лишь в 1,7 %. В контрольной группе данный показатель на 19,5 % превышает толщину
прямой мышцы на стороне грыжи и на 18,2 % - на противоположной стороне.
Функциональная нагрузка группы боковых мышц живота на стороне грыжи выявила
утолщение до 20,97 + 4,2 мм, на интактной стороне – до 23,01 + 3,8 мм, разница при этом
составила 8,9 %. В сравнении с контрольной группой (толщина – 25,97 + 5,07 мм) разница
возросла до 19,3 % и 11,4 % соответственно. Эхоскопическая визуализация глубокого
пахового кольца зафиксировала его диаметр в основной группе на стороне грыжи – 22,67 +
5,66 мм, на противоположной стороне – 10,91

+

3,31 мм, при разнице в 51,9 %. В

контрольной группе диаметр глубокого пахового кольца не превысил 8,19

+

0,61 мм, что

на 63,9 % меньше показателя на стороне локализации грыжи и на 24,9 % на
противоположной стороне. Высота пахового промежутка на стороне грыжи в основной
группе составила 34,12 + 5,89 мм, на здоровой стороне – 18,14 + 2,85 мм, разница составила
46,8 %. В контрольной группе средняя высота пахового промежутка не превысила 14,44

+

1,92 мм, что на 57,7 % меньше высоты пахового промежутка на стороне грыжи.
Вывод. Эхоскопическое исследование выявило уменьшение толщины прямой
мышцы на 13,7 % и группы боковых мышц на 14,5 % по сравнению с контрольной
группой пациентов. Использование функциональной пробы позволило улучшить
достоверность результатов исследования на 19,5 % и 19,3 % соответственно.

Праздников Э.Н.1,2., Баранов Г.А 2,1., Овчаров С.Э1., Бахметов Т.Р 1,2.
Хирургическая профилактика троакарных грыж после
лапароскопической холецистэктомии.
1

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва, Россия.

2

ГБУЗ «ГКБ имени братьев Бахрушиных ДЗМ», г. Москва, Россия.

Код УДК: 617.55-089.844.
Ключевые

слова:

троакарная

грыжа,

поздние

раневые

осложнения,

лапароскопическая холецистэктомия, устройство для ушивания троакарных ран.
Резюме:
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Введение. Проведен анализ результатов обследования 402 больных после ЛХЭ за
6-летний период. Выполнялись осмотр и
брюшной

стенки

у

оперированных

ультразвуковое исследование передней

ранее

пациентов

с

целью

выявления

послеоперационных троакарных грыж с учетом двух различных областей передней
брюшной стенки (эпигастральной и параумбиликальной) и сравнивались результаты
применения различных вариантов ушивания троакарных ран при ЛХЭ.
Цель исследования. Изучить частоту возникновения «троакарных» грыж передней
брюшной стенки в зонах лапаропортов при ЛХЭ в двух различных анатомических
областях (эпигастральной и параумбиликальной) и с учетом различных вариантов
ушивания троакарных ран.
Материалы и методы. Для выявления частоты возникновения троакарных грыж в
различных областях передней стенки живота изучены результаты операций у пациентов,
оперированных в объеме ЛХЭ. Проведена клиническая и ультразвуковая оценка
состояния областей, где находились 10 мм лапаропорты в позднем послеоперационном
периоде (от 8 месяцев до 5 лет). В клинике для ушивания троакарных ран
использовались:1) метод «стандартного» ушивания; 2) игла Berci; 3) игла Endoclose; 4)
устройство для ушивания троакарных ран российского производителя (Esten).
Результаты. Получены данные о наиболее частой локализации троакарных грыж
после ЛХЭ в зависимости от места извлечения удаляемого органа и способа ушивания
«основной» троакарной раны. На 402 обследованных пациента после ЛХЭ вентральные
грыжи имели место в 11 случаях. Из общего числа выявлено: 1 вентральных грыжи не
связанные с троакарным доступом, 9 локализованные в параумбиликальной области и 1 в
эпигастральной области.
Выводы. Выявлена тенденция к снижению частоты возникновения

позднего

послеоперационного осложнения - вентральной «троакарной» грыжи при использовании
эпигастрального

доступа

как

основного

и

с

применением

для

ушивания

специализированных инструментов.
В структуре послеоперационного грыжеобразования после ЛХЭ из 11 наблюдений
(90% случаев) отмечена параумбиликальная локализация грыжи и только в 10% - в
эпигастральной области (1 пациент).
При

использовании

эпигастрального

доступа

с

ушиванием

последнего

специальными устройствами («игла Berci») в группе из 106 пациентов в данной зоне
послеоперационных грыж не выявлено.
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При сравнительном анализе различных вариантов ушивания троакарных ран
способ, основанный на использовании малотравматичных устройств

ушивания

троакарных ран, имеет преимущество перед «стандартным» способом за счет простоты
использования, надежности и возможности визуального лапароскопического контроля над
полнотой и качеством ушивания всех слоев брюшной стенки.
В случае использования средств ушивания уменьшается и риск геморрагических
осложнений за счет визуализации процесса. Отмечено, что иглы для ушивания нужно
вводить в сомкнутом виде без шовного материала. Если игла с заранее фиксированной
нитью, то за счет не до упора сомкнутых бранш иглы может возникать препятствие
свободному проколу тканей брюшной стенки.

Протасов А.В., Осокин Г.Ю., Переведенцева А.М., Навид М.Н.,
Подольский М.Ю.
Сравнительный анализ результатов паховых аллогерниопластик по
стандартной методике Лихтенштейна и в модификации с применением
самофиксирующегося имплантата.
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, Медицинский институт, г.
Москва
НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД», г.
Москва
Актуальность.
Грыжи передней брюшной стенки являются одним из самых распространенных
заболеваний, требующих хирургического лечения. По данным разных авторов,10-15%
всех хирургических вмешательств в мире приходится на хирургию грыж. Паховые грыжи
составляют до 75% от общего числа грыж передней брюшной стенки. Операция
Лихтенштейна является золотым стандартом открытой герниопластики. Однако, попрежнему остаются нерешенные проблемы, связанные с рецидивом заболевания, которые
достигают 3-5%, и послеоперационной невралгии, что, по данным литературы, составляет
10%.
Материалы и методы.
Мы модифицировали операцию Лихтенштейна в попытке снизить частоту
послеоперационной
Лихтенштейна

с

невралгии.
применением

Метод

заключается

сетчатого

в

выполнении

операции

имплантатаHERNIAMESHHERTRA

без
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фиксации последней, т.к. жесткость сетки позволяет ей удерживаться в тканях без
дополнительной фиксации. Тем самым исключая лигатурную ишемизацию тканей и
возможность попадания в лигатуру нервных стволов.
Исследование носило ретроспективный характер и было проведено на базе НУЗ
«Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО РЖД». Было
проанализировано 217 историй болезни пациентов с 2008 по 2012, оперированных по
поводу паховой грыжи. Из них 212 мужчин (97,7%) и 5 женщин (2,3%). Средний возраст
пациентов составил 46,2 года. У большинства пациентов сроки грыженосительства
варьировали от 3 до 5 лет.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от способа хирургической
коррекции грыж: 1-я группа — пациенты (123; 56,7%), которым была выполнена
модификация операции Лихтенштейна (с применением полипропиленовой сетки
HERNIAMESHHERTRA); 2-я группа — пациенты (94; 43,3%), оперированные по
стандартной

технике

Лихтенштейна

(с

применением

полипропиленовой

сетки

Surgicalmesh фирмы Linteх).
Результаты.
При оценке результатов, мы получили следующие данные: у 5 (4.07%) пациентов,
оперированных по модифицированной методике Лихтенштейна, и у 14 (14.89%)
пациентов, оперированных по стандартной методике были зафиксированы различные
осложнения.
При этом, у пациентов группы 1 в 2-х случаях (1.63%) была отмечена серома, у 1
(0.81%) больного была зафиксирована гематома, у 1 (0.81%) пациента отмечались
симптомы

пахово-генитальной

невралгии,

у

1

(0.81%)

больного

наблюдались

дизурические расстройства в течение 1-ых суток; и у 1 (0,81%) был получен рецидив в
позднем периоде.
При классической методике Лихтенштейна - у 4 пациентов (4.23%) были отмечены
инфильтрат и серома, у 3 (3.19%) пациентов была зафиксирована гематома, у 5 (5.32%)
пациентов отмечались симптомы невралгии, у 1 (1.06%) в течение 1-ых суток
наблюдались дизурические расстройства; у 1 (1,06%) пациента был получен рецидив
заболевания.
Также мы провели телефонное анкетирование всех пациентов для оценки качества
жизни в отдаленном периоде. В ходе опроса было выявлено, что5 (4.07%) пациентов
после аллогерниопластики по модифицированной методике Лихтенштейна отмечали
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дискомфорт и «чувство инородного тела» в области операции, при чем следует отметить,
что это пациенты с гипостеническим типом телосложения.
При пластике по классической методике Лихтенштейна 4 (4.23%) пациентов
отмечали наличие дискомфорта в зоне операции.6 пациентов (6.38%)в течение года (чаще
в течение 6 месяцев) отмечали периодические боли в зоне операции после нагрузки,
распространяющиеся по внутренней поверхности бедра, иногда иррадиирующие в
соответствующую сторону мошонки.
Заключение.
Подводя итог, можно утверждать, что обе методики могут быть сопоставимы
между собой. Наша модифицированная методика показала себя, как альтернатива
классической методике, однако она более проста в исполнении, не требует наложения
дополнительных фиксирующих швов, значительно снижая травматизацию тканей, имеет
меньшее количество осложнений в послеоперацинном периоде.

Протасов А.В., Навид М.Н., Подольский М.Ю., Кульченко Н.Г.
Первый опыт применения ботулинического токсина типа А в лечении
гигантских послеоперационных вентральных грыж.
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, Медицинский институт, г.
Москва
Послеоперационные срединные вентральные грыжи (ПОВГ) остаются одной из
самых актуальных проблем современной герниологии с учетом их распространѐнности,
количества осложнений и процента рецидивов после пластических операций.
Одной из важнейших задач при оперативном лечении ПОВГ является выбор
методики, позволяющей предотвратить развитие компартмент-синдрома.
Применяемые в настоящее время оперативные техники, такие как передняя и
задняя сепарационные пластики, нарушают биомеханику передней брюшной стенки.
Изучив литературу, мы пришли к заключению, что для решения поставленной
задачи необходимо предотвратить контрактуру косых и поперечной мышц, вызванную
потерей одной из точек фиксации. И наиболее подходящий способ – это введение
ботулинического токсина типа А (БТА) или аналога в эти мышцы.
Ботулинический токсин типа А (БТА) представляет собой нейротоксичный белок,
продуцируемый Clostridium botulinum. При внутримышечном введении, ВТА связывается
с гликопротеинами в холинергическом нервном окончании, временно блокируя передачу
сигнала как при моторной, так и при вегетативной иннервации. Клиническими
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проявлениями являются выраженное расслабление мышц в месте инъекции и
значительное уменьшение боли в них. Наряду с процессом денервации в этих мышцах
протекает процесс реиннервации путем появления боковых отростков нервных
терминалей, что приводит к восстановлению мышечных сокращений через 4-6 месяцев
после инъекции.
Для первой операции выбрана пациентка без потери домена (loss of domain),
дважды оперированная: первый раз по поводу перфорации дивертикула толстой кишки,
выполнена операция типа Гартмана; второй раз - через год, в 2016 году, выполнено
закрытие сигмостомы. Через полтора месяца после операции появилась небольшая грыжа
в области послеоперационного рубца, которая постепенно увеличилась в размерах и к
моменту обращения в стационар, сформировалась невправимая грыжа, с размерами
грыжевого мешка 30 х 17 см. По данным КТ - в нижнем отделе брюшной стенки и в
околопупочной области по средней линии выявлены дефекты размерами 50 х 58 мм и 50 х
28 мм с выходящими через них петлями тонкой кишки и брыжейки. Выше пупка по
средней линии также имелся дефект брюшной стенки размерами 42 х 27 мм, но без
выпячивания в него кишечных петель. Расстояние между медиальными краями прямых
мышц составило 23 см. В соответствие с классификацией Шевре-Рата данная ПВГ
расценена как M1,2,3,4W4R0.
В условиях перевязочной произведена маркировка передней брюшной стенки под
контролем УЗИ, введено 300 ЕД ботулотоксина А, в 11 точках с обеих сторон. В 5 точках
для внутренней косой мышцы и 6 - для наружной косой.
Через 1,5 месяца после введения ботулотоксина А произведена герниопластика.
Нами был применен имплантат ADHESIX фирмы BARD, размерами 30 х 30 см, последний
выкроен в соответствии с размером и формой подготовленного ложа и уставлен
ретромускулярно, т.е. в позицию Sublay.
Послеоперационный период протекал без осложнений, признаков дыхательной
недостаточно не отмечено. Больная выписана на 6 сутки, кожные швы сняты на 10 сутки.
Наблюдение в послеоперационном периоде составило 6 месяцев. В 1, 3 и 6 месяц
выполнялась КТ передней брюшной стенки для контроля за позицией имплантата и
состоянием передней брюшной стенки. На 4 месяц отмечено полное восстановление
двигательной функции косых мышц живота.
Использование

БТА

при

лечении

больных

с

большими

и

гигантскими

вентральными грыжами позволяет восстановить анатомию передней брюшной стенки,
вернуть
88

косые

и

поперечные

мышцы

к

нормальному

функционированию,

IV Всероссийский Съезд Герниологов, 01-02 ноября 2019 г., Москва

медиализировать прямые мышцы, т.е. восстановить нормальную биомеханику передней
брюшной стенки. Конечно, единичный пример не может являться доказательством
эффективности

методики,

требуются

длительные

исследования

с

обязательной

миографией мышц передней брюшной стенки, но сам принцип данной методики, на наш
взгляд, имеет большие перспективы.

Проф. д.м.н. Пучков К.В., Хабарова Е.В.
Оптимизация хирургического лечения грыж пищеводного отверстия
диафрагмы.
Швейцарская Университетская клиника, г. Москва
Лапароскопические

фундопликации

на

сегодняшний

день

стали

золотым

стандартом хирургии желудочно-пищеводного перехода. В период с января 1996 по июль
2019 авторами на базе Центра Эндохирургии Рязанской Областной клинической
больницы, Клинической больницы №1 Управления делами Мэра Москвы и Швейцарской
университетской клиники (Москва) выполнено 2050 оперативных вмешательств по
поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Среди них 21 фундопликация
по Ниссену лапаротомным доступом и 2021 лапароскопическая фундопликация: 58 по
Ниссену, 12 по Черноусову, 103 фундопликаций по Toupet на 180 градусов, 1856
фундопликаций по Toupet на 270 градусов. 98 из этих операций выполнялись по поводу
рецидива ГПОД. Полные фундопликации (по Ниссену и Черноусову) выполнялись до
1997 года. Затем на основе проведенных экспериментальных исследований по сравнению
барьерной функции полных и парциальных фундопликаций пришли к выводу о
целесообразности выполнения во всех случаях фундопликации по Toupet на 270 градусов.
Показания

к

оперативному лечению

определялись

нами

на

основании 3

обязательных исследований: эзофагогастродуоденоскопии, рентгенографии пищевода и
желудка с барием с функциональными пробами на ГПОД, суточной рН-метрии и
манометрии пищевода.
На этапе закрытия грыжевых ворот в 99,6 % мы выполняли крурорафию (кроме 5
случаев укорочения пищевода 2 степени). Частота рецидивов, по данным литературы,
составляет от 3 до 5%. В нашем наблюдении отмечались следующие закономерности: в
1997-2003 годах выполнялись операции преимущественно по поводу ГПОД I типа,
частота рецидивов составляла 2,7%. В дальнейшем начали выполняться оперативные
вмешательства также по поводу грыж II и III типа, и частота рецидивов возросла до 5,1%.
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Учитывая,

что

при

грыжах

больших

размеров

пластика

местными

тканями

демонстрировала большую частоту рецидивов, с 2011 года мы начали использовать
сетчатые импланты. Пластика пищеводного отверстия диафрагмы сетчатым имплантом
выполнена 81 пациенту. Показаниями служили размер грыжевых ворот более 5 см, грыжи
2 типа и дисплазия тканей пищеводного отверстия диафрагмы (согласно рекомендациям
Европейского общества эндоскопических хирургов). Также пластику имплантом мы
всегда используем при рецидивных ГПОД.
Укрепление зоны крурорафии имплантом использование позволило снизить общую
частоту рецидивов до 2,54% (2,67% после пластики местными тканями и 1,2% (1 случай)
рецидивов после пластики сетчатым имплантом).
На сегодняшний день мы используем двухкомпонентные импланты для пластики
пищеводного отверстия диафрагмы с односторонней адгезией. Имплант фиксировался
нами к диафрагме различными способами: с помощью швов или прямого или изгибаемого
герниостеплера. Мы не наблюдали характерных для данных вмешательств осложнений пролежней стенки пищевода и его стриктур. Интраоперационных осложнений при
фиксации импланта (повреждения крупных сосудов, сердца и перикарда) отмечено также
не было, однако с учетом наличия публикаций о них в литературе нами был разработан
безопасный метод фиксации импланта. Мы руководствуемся следующими позициями: 1.
Оптимальным способом крепления импланта к диафрагме, по нашему опыту, является
использование изгибаемых герниостеплеров, так как они позволяют добиться крепления
импланта только к ножкам диафрагмы строго под прямым углом. 2.Имплант следует
крепить, избегая области проекции сердца на нижнюю поверхность диафрагмы - на 4, 6, 8,
10 и 12 часах, кроме левой (относительно пациента) верхней части окружности. 3. Швы и
скрепки рекомендуем располагать в непосредственной близости к краю отверстия сетки.
4. Вектор ввода скрепок - перпендикулярно к ножке диафрагмы и от перикарда к
пищеводу. Рекомендуем предварительно делать крурорафию или максимально уменьшать
дефект в диафрагме, так как это приблизит зону прошивания к ножкам и уведѐт ее от
перикарда.
Парциальная фундопликация позволила нам существенно снизить частоту
дисфагии. При выполняемых нами ранее фундопликациях по Ниссену и Черноусову
частота дисфагии составляла до 40% и сохранялась до 3 недель. Формирование манжеты
по Toupet на 270 градусов позволило снизить частоту дисфагии до 1,4%. Еще одним
преимуществом парциальной фундопликации является возможность при пищеводе
Барретта проводить эндоскопическую абляцию слизистой после антирефлюксного
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патогенетического вмешательства. При манжете, сформированной на 270 градусов,
возможно расправление складок кардии с доступом ко всем участкам слизистой (в
сравнении с манжетой по Ниссену). После лечения в такой последовательности в
условиях уже скорректированного рефлюкса создаются оптимальные условия для
восстановления нового многослойного плоского эпителия.
Продолжается поиск путей минимизации осложнений и рецидивов и повышения
физиологичности методик хирургического лечения грыж пищеводного отверстия
диафрагмы и их осложнений.

Райляну Р.И., Подолинный Г.И.
Электрофункция брюшных мышц при паховых грыжах в зависимости
от выраженности дисплазии соединительной ткани.
Кафедра хирургических болезней медицинского факультета
Приднестровского государственного университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь
Введение. Ежегодно увеличивающееся число операций по поводу паховых грыж и
высокая доля рецидивов после них позволяет рассматривать паховую область как одну из
наиболее проблемных зон влияния соединительнотканной дисплазии на переднюю
брюшную стенку. Сложный механизм соединительнотканного герниогенеза включает в
себя, в том числе, и снижение эффективности сокращения и растяжения мышц передней
брюшной стенки, что чревато повышением натяжения сшиваемых тканей в области
герниопластики

и

электрофункциональной

возвратом
активности

заболевания.
различных

Поэтому
групп

мышц

изучение
в

уровня

зависимости

от

выраженности дисплазии соединительной ткани может помочь определить направление
эффективного хирургического лечения паховых грыж.
Цель исследования: изучить зависимость электрофункции брюшных мышц от
выраженности соединительнотканной дисплазии у больных с паховыми грыжами.
Материалы и методы: В 2016–2019 гг. на клинической базе кафедры
хирургических болезней медицинского факультета и НИЛ «Экспериментальная хирургия»
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко проведено
исследование электроактивности брюшных мышц аппаратом «Synapsis Neurotech Russia»
(г. Таганрог, Россия) и уровня выраженности соединительнотканной дисплазии при
помощи диагностических критериев Т. Милковской–Дмитровой в предоперационном
периоде у 103 больных. Средний возраст обследованных оказался в пределах 55,2

+

1,8
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лет. Электропотенциалы фиксировались с области прямых, боковых мышц передней
брюшной стенки и с паховых областей. Подвергали статистической обработке
компьютерной программой Statistica 10.0 частоты электромиограмм, как наиболее
значимого показателя числа функционирующих в исследуемой скелетной мышце
двигательных

единиц.

Уровень

выраженности

дисплазии

соединительной

ткани

определялся по количеству обнаруженных у больных с паховыми грыжами признаков
соединительнотканной дисплазии.
Анализ фенотипической выраженности соединительнотканной дисплазии показал,
что в 87 (84,4 %) случаях можно было констатировать наличие клинически значимого
уровня дисплазии соединительной ткани, а у 16 (15,6 %) больных присутствовали только
единичные еѐ фены, что не позволило, согласно используемой схемы, определить степень
выраженности системной коллагенопатии. В предоперационном периоде легкий уровень
выраженности соединительнотканной дисплазии, когда при осмотре присутствовали
только два главных критерия, обнаружен у 46 (52,8 %), средний с наличием четырех
главных и двух второстепенных признаков – у 35 (40,2 %) и тяжелый с присутствием у
обследованных пяти главных и трех или четырех второстепенных критериев – у 6 (7 %)
больных с паховыми грыжами. Причем у 31 (35,6 %) пациента со средним и тяжелым
уровнем выраженности соединительнотканной недостаточности в анамнезе были
выявлены грыжесечения паховых грыж с противоположной стороны, герниопластики по
поводу рецидивных паховых грыж; или на момент осмотра имелась двусторонняя
локализация паховых грыж, большие пахово–мошоночные грыжи; их сочетание с
послеоперационными или пупочными грыжами.
Средние значения частоты предоперационных электромиограмм, зафиксированных
над разрушенным грыжей паховым промежутком, оказались равны 13,34
противоположной стороне этот показатель составил 22,3

+

+

4,46/с. На

4,9/с. Частота миограмм,

полученных до операции при сокращении группы боковых мышц на стороне паховой
грыжи, имела уровень 55,55

+

4,37/с, а в противоположной стороне она составила 86,12

+

16,39/с. Произвольное сокращение прямых мышц живота на стороне пахового грыжевого
выпячивания сгенерировало электромиограммы с частотой в 51,97
противоположной от грыжи стороне – 64,24

+

+

3,85/с, в

3,96/с. В результате проведенного анализа

можно сделать заключение, что по сравнению со здоровой стороной снижение параметров
электромиограмм оказалось более значительным в области пахового промежутка с
грыжевым выпячиванием, где разница в частоте составила 67,2 %. Уменьшение
электроактивности группы боковых мышц живота на стороне локализации паховой грыжи
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по

сравнению

с

противоположной

стороной

достигло

55

%.

Наибольшей

электрофизиологической устойчивостью обладали прямые мышцы живота, разница в
частоте электромиограмм у которых на здоровой и больной стороне находилась на уровне
23,6 %.
У 6 (6,8 %) пациентов с паховыми грыжевыми дефектами на фоне тяжелой степени
выраженности соединительнотканной дисплазии частота электромиограмм прямых мышц
+

живота до операции составила 35,8

6,01/с. Их прирост при среднем и легком уровне

дисплазии соединительной ткани достиг 15,6 и 27,9 колебаний в секунду, что составило
43,5 % и 77,9 % соответственно. Корреляционный анализ выявил сильную прямую связь
между числом фенов соединительнотканной дисплазии и частотой электромиограмм
прямых мышц.
Выводы. 1. У больных с паховыми грыжами наименьшая разница в сокращении
между больной и здоровой стороной отмечена у прямых мышц живота, что делает
обоснованным их использование при аутопластике задней стенки пахового промежутка. 2.
Наличие при паховых грыжах тяжелой степени соединительнотканной дисплазии снизило
электрофизиологические возможности прямых мышц на 79,4 %, а при средней и легкой еѐ
степени восстановление прямых мышц достигло уровня 43,5 и 77,9 % соответственно.

Райляну Р.И., Паскалов Ю.С.
Восстановление электроактивности брюшных мышц в зависимости от
способа комбинированной герниопластики паховых грыж.
Кафедра

хирургических

болезней

медицинского

факультета

Приднестровского

государственного университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь
Введение.

Соблюдение

принципа

атензионности,

лежащего

в

основе

герниопластики паховых грыж синтетическими сетками, частично устранило роль
соединительнотканной дисплазии в герниогенезе и способствовало снижению частоты
возврата заболевания. Но в условиях, когда брюшная стенка рассматривается как
постоянно изменяющаяся при сокращении мышц динамичная система, атензионная
эффективность
синтетических

эндопротезирования
сеток

от

мест

может

фиксации.

снижаться,

что

Перспективными

чревато

отрывом

являются

варианты

комбинированной герниопластики, направленные на восстановление и укрепление
протезирующим материалом задней стенки пахового промежутка, при которых натяжение
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тканей компенсируется неограниченным со стороны герниопластики сокращением и
растяжением мышц передней брюшной стенки.
Цель исследования: изучить восстановление электроактивности брюшных мышц
в зависимости от способа комбинированной герниопластики у больных с паховыми
грыжами.
Материалы и методы. В период с 2018–2019 гг. проведено исследование
электроактивности брюшных мышц аппаратом «Synapsis Neurotech Russia» (г. Таганрог,
Россия) после комбинированных способов герниопластики у 52 больных с паховыми
грыжами. Электропотенциалы фиксировались с области прямых мышц, боковых мышц
передней брюшной стенки и с паховых областей. Средний возраст обследованных 54 + 1,7
лет.
Выявлено, что электроактивность мышц передней брюшной стенки у больных с
паховыми грыжами тесно взаимосвязана со способом проведенного хирургического
лечения. Так, у 25 (48 %) пациентов, которым был применен первый способ
комбинированной герниопластики по А.А. Ботезату, заключающийся в ликвидации
разрушенного пахового промежутка путем гофрирования поперечной фасции живота с
последующим аутодермопротезированием зоны аутопластики, частота электромиограмм в
подвергшейся хирургическому лечению паховой области составила 86,08
противоположной стороне – 73,6

+

+

4,8/с, а на

9,22/с, и по сравнению с предоперационными

результатами было констатировано увеличение числа колебаний в 6,4 и 3,3 раза
соответственно. При сокращении боковых мышц живота у больных этой группы
зафиксированы электромиограммы с частотой на стороне проведенной операции в 70,83
3,35/с, и на стороне без грыжевого дефекта – в 85,3

+

+

8,1/с. При сравнении полученной

электроактивности мышц боковой группы с предоперационным значением выявлено еѐ
увеличение на стороне сочетанной герниопластики на 27,5 %. Функция прямых мышц на
стороне этого способа герниопластики достигла 71,56

+

1,64/с, что оказалось выше

предоперационных данных на 37,6 %.
Исследование функции брюшных мышц после комбинированной герниопластики
паховых

грыж

вторым

способом

по

А.А.

Ботезату,

состоящим

в

нанесении

горизонтального релаксирующего разреза на переднюю стенку влагалища прямой мышцы
живота и устранении пахового промежутка путем подшивания латерального листка
рассеченного

влагалища

к

подвздошно–лонному

тракту

с

последующим

аутодермопротезированием образовавшегося дефекта, проведено у 12 (23 %) пациентов.
Электроактивность в паховой области на стороне операции составила 96,53
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стороне без операции – 70,2

+

7,5/с и по сравнению с первым способом герниопластики

оказалась выше на 12,1 %. Мышечная активность в боковой области живота достигла
уровня 96,62

+

9,12/с, на здоровой стороне – 87,7

+

5,8/с и оказалась выше таковой после

первого способа на 36,4 %. Прямые мышцы, подвергшиеся в результате герниопластики
латерализации и фиксации к подвздошно–лонному тракту, сформировали частоту в 79,18
+

1,11/с и по сравнению с первым способом увеличили активность на 10,6 %.
У 15 (29 %) пациентов с паховыми грыжами нами была применена

тензиоредуцирующая комбинированная герниопластика (Патент ПМР на изобретение №
496), заключающаяся в нанесении дугообразного релаксирующего разреза на переднюю
стенку влагалища прямой мышцы и апоневроз внутренней косой мышцы живота,
ликвидацию пахового промежутка путем сшивания между собой наружных листков
рассеченного влагалища прямой мышцы и апоневроза внутренней косой мышцы, в
результате чего наступало сведение их вновь сформированного общего сухожилия к
паховой связке, что позволяло выполнить в дальнейшем его шовную фиксацию без
натяжения к подвздошно–лонному тяжу с последующим укреплением образовавшегося
дефекта аутодермопротезом. В зоне проведенной тензиоредуцирующей герниопластики
частота электрограмм составила 91,95
72,8

+

+

7,1/с, над противоположной паховой областью –

5,5/с. Таким образом, по сравнению с первым способом герниопластики

электроактивность на стороне операции увеличилась на 6,8 %, по сравнению со вторым
способом – уменьшилась на 4,9 %. Частота электромиограмм группы боковых мышц
живота составила 94,61

+

4,6/с на стороне пластики и 80,9

+

1,6/с на противоположной

стороне; частота электроимпульсов над обеими прямыми мышцами оказалась равной 93,7
+

2,9/с.

Следовательно,

по

сравнению

со

вторым

способом

комбинированной

герниопластики электроактивность боковых мышц живота оказалась ниже лишь на 2,1 %,
зато функция прямых мышц – улучшилась на 18,3 %.
Выводы. Наиболее значимой электромиографической реабилитации брюшных
мышц и уравновешиванию разнонаправленных сил натяжения в передней брюшной
стенке способствовала комбинированная тензиоредуцирующая герниопластика паховых
грыж.
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Ромащенко П.Н., Курыгин Ал.А., Семенов В.В., Мамошин А.А.
Использование традиционных и инновационных технологий в лечении
инфекционно-гнойных осложнений после герниопластик W3послеоперационных вентральных грыж.
ФГБВОУВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ.
Кафедра факультетской хирургии им. С.П. Федорова (нач. – чл.-корр. РАН П.Н.
Ромащенко), Санкт-Петербург.
Актуальность современных методов герниопластики в настоящий момент не
вызывает сомнения, так как операции по поводу вентральных грыж остаются одними из
наиболее часто выполняемых в общехирургических стационарах. Однако, несмотря на
стремительное

развитие

малоинвазивных

методик

оперирования,

инновационные

разработки в производстве сетчатых протезов и совершенствование медицинского
оборудования, количество инфекционно-гнойных осложнений после протезирующих
герниопластик больших грыж достигает 20%, что ставит в затруднительное положение по
их устранению даже опытных хирургов.
Цель исследования: оценить эффективность традиционных и инновационных
технологий в лечении инфекционно-гнойных осложнений (ИГО) после герниопластик
больших W3-послеоперационных вентральных грыж.
Изучены результаты лечения 352 больных послеоперационными вентральными
грыжами, оперированных в клинике в период с 2014 по 2019 гг. Традиционная
герниопластика выполнена 195 пациентам: 1) по методике onlay 66 больным, 2) inlay - 12,
3) sublay - 117. Эндоскопическим способом прооперировано 157 пациентов: 1)
лапароскопически по методике IPOM (intraperitoneal onlay mesh) 149 человек; 2) по
методике e-TEP (enhanced view total extraperitoneal plasty) 8 пациентов.
ИГО после устранения больших послеоперационных вентральных грыж развились
у 14 (4%) больных на фоне метаболического синдрома (ожирение II-III степени, сахарный
диабет 2 типа). Нагноение в области сетчатого протеза было диагностировано у 11
пациентов, оперированных традиционно по методике onlay (n=9) и sublay (n=2). ИГО
после эндоскопической герниопластики развились у 3 больных: после лапароскопической
IPOM герниопластики у 2 пациентов; после e-ТЕР в комбинации с TAR-пластикой
(transversus abdominis muscule release) - у 1 больного в следствие интраоперационного
десерозирования тонкой кишки и развития свища. Традиционным (открытым) способом
без использования VAC-системы рану лечили в 9 случаях. Выбор традиционного метода
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дренирования был обоснован тотальным характером нагноения в области сетчатого
протеза. Во всех случая полипропиленовый имплантат был сохранен. Дренирование
небольших отграниченных абсцессов в области сетчатых протезов в 3 случаях выполнено
под ультразвуковой навигацией. Установка VAC-системы и лечение по принятой в
клинике методике NPWT (Negative pressure wound treatment – терапия ран отрицательным
давлением) осуществлено у двух больных с тотальным нагноением в области имплантата
после onlay-герниопластики и после e-ТЕР в сочетании с TAR-пластикой.
Критериями сравнения эффективности лечения ИГО были характер очищения раны
от микрофлоры и рост грануляционной ткани, интенсивность болевого синдрома по
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и стоимость лечения. Очищение раны от
микрофлоры оценивали по результатам бактериологических посевов и бактериоскопий.
Установлено, что открытое ведение значительно ускоряло процесс очищения раны (35±1,3 дня), активный рост грануляций появлялся на 4 день после операции. Выраженность
болевого синдрома составила 4-5 баллов по ВАШ. При оценке экономической
составляющей выявлено, что открытое ведение раны не требовало дополнительных
затрат, однако возникала необходимость в дополнительной операции под внутривенной
анестезией после очищения раны для наложения вторичных швов (6400±900 рублей).
Дренирование гнойных затеков под УЗ-навигацией сопровождалось более
длительным сохранением микробного пейзажа (как правило, St.aureus или Kl.pneumoniae)
в ране (около 1,5-2-х недель), что заставляло увеличивать кратность промываний, а также
комбинировать

фракционный

и

проточный

режимы.

Визуализировать

характер

грануляционной ткани в ране не представлялось возможным, а эффективность ее
заживления оценивали по уменьшению объема полости при выполнении фистулографий.
Больные характеризовали болевой синдром на 1-2 балла. С экономической стороны
методика сопровождалась потребностью в установке специализированных дренажей
Pigtail, в связи с чем стоимость лечения в среднем возрастала на 7000-14000 рублей, в
зависимости от количества израсходованных дренажей.
Использование NPWT приводило к очищению раны на 4±2,5 день и было
сопоставимым с традиционным методом лечения, однако в ране преобладал более
активный рост грануляционной ткани, что способствовало ее ускоренному заживлению,
даже у пациента в условиях функционирующего интестинального свища. Больные
занимали промежуточное положение при оценке болевого синдрома (3-4 балла по ВАШ).
Использование расходного материала для NPWT значительно удорожало лечение
больного (на 52000±3500 рублей, без учета стоимости VAC-аппарата), в связи с чем
данная методика применялась в наиболее сложных ситуациях (p<0,05).
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Таким

образом,

полученные

нами

данные

свидетельствуют

о

том,

что

традиционное ведение гнойной раны, а также методика NPWT эффективны при тотальном
инфекционно-воспалительном процессе, особенно после протезирующих герниопластик
больших и гигантских W3-послеоперационных грыж. Дренирование абсцессов под УЗнавигацией возможно при небольших отграниченных гнойных процессах в области
полипропиленового имплантата с сохранением последнего. Лечение ран отрицательным
давлением позволяет ускорить репаративные процессы и сопровождается незначительным
болевым синдромом. Однако методика NPWT требует существенных дополнительных
затрат, в связи с чем может быть использована в наиболее трудных случаях и в
обязательном порядке должна быть в арсенале альтернативного лечения у хирургагерниолога профильного стационара.

Рыбачков В.В., Березняк Н.В., Садижов Н.М.
О механизмах формирования грыжевой болезни.
Ярославский государственный медицинский университет, г. Ярославль
Развитие

современной

герниологии

характеризуется

прежде

всего

совершенствованием методов герниопластики. Это связано в основном с появлением
относительно индифферентных синтетических материалов и прогрессом эндоскопической
хирургии. Другим не менее важным направлением в этом плане является изучение
механизмов, лежащих в основе формирования грыжи. В настоящее время большое
значение в развитии грыжевой болезни отводится нарушению образования коллагена и
соотношению типов коллагена в соединительной ткани. Эти изменения являются
определяющими при дисплазии соединительной ткани.
Проведенные исследования более чем у 2000 больных с грыжами различных
локализаций показали, что дисплазия соединительной ткани достигает 48%. По нашим
данным частота дисплазии соединительной ткани при косых паховых грыжах составляет
37%, при прямых паховых – 34%, при бедренных – 50%, при пупочных – 50%, при грыжах
белой линии живота – 52%, при послеоперационных – 58%, при ущемленных – 56%.
Наибольшая встречаемость соединительнотканой дисплазии выявлена при рецидивных
грыжах (70%). При грыжевой болезни в основном преобладает легкая степень дисплазии
(34%). Умеренная степень дисплазии выявлена в 14% наблюдений. При этом
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максимальные изменения прослеживались при рецидивных (27,9%) и пупочных грыжах
(19,5%), минимальные – при ущемленных грыжах (3,7%).
Среди главных фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани чаще
всего встречались варикозное расширение вен нижних конечностей (28%), плоскостопие
(23%) и патология позвоночника (22%). Из второстепенных признаков доминировали
приросшие мочки ушей (47%), передняя диастема (37%) и патологический прикус (35%).
С увеличением возраста больных частота соединительнотканной дисплазии возрастает.
В настоящее время существует точка зрения о причастности наследственности к
развитию дисплазии соединительной ткани. Наследственные факторы определяются
прежде всего ассоциацией полиморфизма генов, спектр которых еще практически не
изучен.
В этой связи нами проведено исследование, направленное на выявление
клинической значимости гена CARD15/NOD2 при грыжах различной локализации. Выбор
данного гена определялся в первую очередь тем, что его полиморфизм связан с
изменениями стенки кишки. Исследования выполнены у 40 больных с плановыми
грыжами в возрасте от 26 до 55 лет. Среди обследованных в этой группе паховые грыжи
имели место у 22 (55%), пупочные грыжи у 12 (30%). Удельный вес больных с
послеоперационными грыжами составил 15%. Во время операции во всех случаях в
грыжевом мешке были петли тонкой кишки с умеренным спаечным процессом.
Освобождение кишки от спаек и восстановление ее проходимости во всех случаях были
обязательным компонентом.
В результате оказалось, что полиморфизма гена CARD15/NOD2 не обнаружено во
всех случаях. Полученные данные дают основание считать, что ген CARD15/NOD2 не
оказывает существенного влияния на формирование грыжевой болезни. В этом
направлении необходимы дальнейшие научные изыскания.

Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.П.
Возможности применения экспертных компьютерных систем принятия
врачебных решений в герниологии.
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России», ГАУЗ ПК ГКБ №4 г.
Пермь
По данным различных источников ежeгoднo в мире производится более 2,5 млн
хиpуpгичeских вмeшатeльств по пoвoдy грыж передней брюшной стенки. В позднем
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послеоперационном периоде до 15-30% открытых операций на органах брюшной полости
заканчиваются формированием грыж передней брюшной стенки. Несмотря на активное
создание большого количества современных клинических руководств, рекомендаций и
гайдлайнов, преобладает субъективный подход к принятию управленческих врачебных
решений в герниологии. Частично это обусловлено тем, что традиционно отправной
точкой создания рекомендаций является сама нозология и они создаются ведущими
научными коллективами без использования современных методов математического
моделирования

и

обработки

больших

массивов

данных,

накопленных

в

ходе

хирургической практики и анализа осложнений (уровень доказательности В, С).
Объективизировать процесс принятия решения способны информационные системы сбора
результатов лечения грыж передней брюшной стенки. Однако из них нужно извлечь
полезную информацию с помощью нейросетевых технологий, суть которых заключается в
том, чтобы алгоритм сам искал взаимосвязи в данных, делал заключения, строил модели и
на их основании мог делать прогнозы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 928 случаев лечения
пациентов с грыжами передней брюшной стенки различной локализации за 2016-2018 гг.,
находившихся на лечении в хирургическом отделении ГАУЗ ПК ГКБ № 4. Гендерный
состав: 325 (35,0%) - женщины, 603 (65%) - мужчины. Первичные вентральные грыжи
зарегистрированы в 232 (25,0%), послеоперационные - в 216 (23,3%), паховые в 480
(51,7%) случаев. Размеры грыжевых ворот первичных грыж передней брюшной стенки в
большинстве случаев соответствовали среднему размеру грыжевых ворот (2-4 см).
Размеры грыжевых ворот послеоперационных грыж передней брюшной стенки в
большинстве случаев соответствовали среднему размеру грыжевых ворот (4-10 см). В 283
(59,0%) случаях паховые грыжи являлись косыми, а 190 (39,6%) - прямые,
комбинированных – 7 (1,5% от числа всех паховых грыж). Размеры грыжевых ворот
паховых грыж в 412 (86,0%) случаях был более 3,5 см в диаметре, что соответствует
ширине 3 пальцев. Рецидивы были отмечены в 77 (8,2%) случаях . Самым
распространенным методом герниопластики паховых грыж оказалась техника операции
по

Лихтенштейну

-

выполнено

337

(70,2%)

операций.

При

вентральных

и

послеоперационных грыжах чаще всего выполнялась операция по технологии sublay: 144
(32,1%) случая. Самые частые сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 387 (41,5%), хроническая сердечная недостаточность - 122 (13,1%), ИБС - 113 (12,1%),
ожирение - 91 (9,8%), сахарный диабет - 63 (6,8%) случаев. Диастазы наблюдались в 173
(63%) случаев. Птоз передней брюшной стенки наблюдался у 14 (1,5%) пациентов.
100

IV Всероссийский Съезд Герниологов, 01-02 ноября 2019 г., Москва

Неблагоприятные хирургические события наблюдались у 25 (2,7%) пациентов. Умерло 4
(0,4%) пациента.
Используя электронную базу данных больных в ГАУЗ ПК ГКБ№4 г. Перми, был
разработан опросник, включающий 203 параметра, разделенных на три большие группы исходные данные, оперативное лечение и результаты. Из них выделены 129 факторов,
создающих персонализированный виртуальный образ пациента. С помощью Visual Basic
for Applications индивидуальные образы пациентов были преобразованы в таблицу
метаданных.
Результаты. Нами разработана компьютерная программно-экспертная система
«HerniaExpert»

с

помощью

кроссплатформенного

фреймворка

для

разработки

программного обеспечения на языке программирования Delphi Community Edition 10.3
Rio,

предназначенная для

помощи врачу-хирургу, врачу-герниологу стационара.

Программа точно сформулирует диагноз, выдает рекомендации по индивидуальному
выбору способа оперативного вмешательства, вида сетчатого имплантата, техники его
установки, объема операции. Работа программы оценена на 77 больных с грыжами
передней брюшной стенки в рамках проспективного исследования, проводимого в 20182019 гг. в хирургическом отделении ГАУЗ ПК ГКБ №4 г. Перми. При определении
лечебной тактики у пациентов с грыжами передней брюшной стенки учитывались
рекомендации экспертной системы. Состояние больных отслеживалось в течение 30 дней
послеоперационного периода. Программно-экспертная система продемонстрировала
точность до 91% при определении лечебной тактики у пациентов с грыжами передней
брюшной стенки и 4,5% сигналов ложного срабатывания.
Выводы. Разработанный опросник позволяет унифицировать сбор данных для
последующего анализа и прогнозирования неблагоприятных интраоперационных и
послеоперационных ситуаций на основе результатов хирургического лечения пациентов с
грыжами передней брюшной стенки. Перспективой применения подобных программных
продуктов является их перенос на мобильные платформы.

Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.В.
Симультанные операции в герниологии.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.
Вагнера» Минздрава России, ГАУЗ ПК ГКБ №4 г. Пермь
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Актуальность. В современной хирургии открытым вопросом является лечения
пациентов с большими вентральными (ВГ) и послеоперационными грыжами (ПГ) W3 и
сочетанными заболеваниями органов брюшной полости, частота встречаемости которых
колеблется от 4,8% до 30% случаев и имеет постоянную тенденцию к росту. Особую
сложность представляют пациенты, имеющие высокий операционно-анестезиологический
риск, пожилой возраст, а также отягощенный коморбидный фон. Выполнение
симультанных миниинвазивных видеоэндоскопических операций (СМВО) с комбинацией
хирургических доступов позволяет расширять объем одномоментно выполняемых
оперативных пособий до двух и более у одного пациента. В отечественной и зарубежной
литературе имеются сообщения о значительной клинической и экономической
эффективности СМВО в хирургии в целом. Однако, спорным вопросом остается
безопасность и эффективность их выполнения в хирургии «трудных грыж» брюшной
стенки.
Цель исследования – оценить эффективность и безопасность выполнения
симультанных оперативных вмешательств у пациентов с большими ВГ или ПГ W3 и
сочетанной патологией органов брюшной полости.
Материалы

и

методы.

Проведено

ретроспективно-проспективное,

рандомизированное исследование результатов обследования и лечения 144 пациентов. У
всех пациентов в предоперационном периоде определялась степень операционноанестезиологического риска по шкале американского общества анестезиологов (ASA),
риск развития ИОХВ при помощи Modified Hernia Grading Scale (MHGS). Пациентам с
большими ВГ, ПГ W3, распространением дефекта на две и более анатомические области,
а также потерей домена брюшной полости в предоперационном периоде проводилось
МСКТ органов брюшной полости с 3D-моделированием передней брюшной стенки и
грыжевого дефекта. При выявлении сопутствующей хирургической патологии органов
брюшной

полости

комбинацией

выполнялись

хирургических

симультанные

доступов.

Для

оперативные

вмешательства

прогнозирования

с

профилактики

послеоперационных раневых осложнений в работе использовался оригинальный алгоритм
выбора способа герниопластики у пациентов с учетом типа сетчатого имплантата,
варианта его расположения и метода интраоперационной профилактики ИОХВ.
Результаты. Герниопластики по технологии sublay (retromuscular) выполнены у
65(45%), IPOM – у 44(30%), задняя сепарационная герниопластика TAR (по Y.W.
Novitsky) – у 35(24%) пациентов. Симультанные операции выполнены у 29 пациентов.
При выполнении герниопластики по технологии IPOM, симутальнные вмешательства на
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органах брюшной полости выполнены у 28(64%) пациентов, среди них у 12(43%) человек
с сопутствующим морбидным ожирением III степени и метаболическим синдромом
выполнена лапароскопическая продольная sleeve-резекция желудка, у 13(46%) пациентов
с ЖКБ – лапароскопическая холецистэктомия, из них у 2(15%) при помощи технологии
SILS Port. У 2(4%) пациентов выполнена лапароскопическая фундопликация по Ниссену,
у 1(2%) пациента с сопутствующей вправимой комбинированной паховой грыжей Mc2 (по
EHS, 2007) – герниопластика TAPP. В группе пациентов, которым выполнялась задняя
сепарационная герниопластика 4(11%) больным выполнена открытая холецистэктомия, у
9(25%) пациентов с морбидным ожирением и абдоминоптозом III-IV степени выполнена
горизонтальная по Kelly или комбинированная по Castansres-Goethel абдоминопластика с
иссечением кожно-жирового лоскута, у 3(8%) – открытая продольная sleeve-резекция
желудка. Летальные исходы в исследовании отсутствовали.
После операции по методике sublay раневые осложнения возникли у 3(5%)
пациентов, после задней сепарационной герниопластики TAR – у 4(11%), IPOM – у 1(2%)
пациента.
Выводы.

Различия

в

частоте

послеоперационных

осложнений

между

симультанными оперативными вмешательствами и герниопластикой были статистически
недостоверны (p=0,57). Выполнение симультанных операций у пациентов с вентральными
и послеоперационными грыжами W3 не сопровождалось повышением риска развития
осложнений в раннем послеоперационном периоде.

Сигуа Б.В., Земляной В.П., Сѐмин Д.С.
Новый вариант классификации паховых грыж.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Актуальность проблемы: В настоящее время в литературе описаны несколько
десятков различных вариантов классификации паховых грыж. Однако наибольшее
распространение в последнее время в мире получила классификация европейского
герниологического общества (EHS) табличного вида (Рисунок 1).
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F
Рисунок 1.
Классификация грыж европейского герниологического общества
Данная классификация заполняется по следующим клиническим критериям: P =
primary hernia – Первичная грыжа, R = recurrent hernia – Рецидивная грыжа; L = lateral/
indirect hernia – Косая грыжа; М = medial/ direct hernia – Прямая грыжа; F = Femoral hernia
– Бедренная грыжа. 0 = no hernia detectable – Грыжа не выявлена; 1 = < 1,5 cm (one finger)
– один палец; 2 = < 3 cm ( two fingers) – два пальца; 3 = > 3 cm ( more than two fingers) –
более чем два пальца; x = not investigated – не исследовано.
Данная классификация является удобной в практическом использовании и
учитывает многие аспекты клинической герниологии, но и она не лишена недостатков.
Так в частности в ней никак не представлены надпузырные грыжи.
Формирование надпузырных грыж после лапароскопических операций требует
повторного хирургического лечения, хотя и не расценивается как рецидив. При этом
хирургическая тактика имеет целый ряд нюансов, которые должны учитываться до
оперативного вмешательства.
Возрастает доля вторичных надпузырных грыж среди повторных обращений с
подозрением на рецидив после двусторонней TAPP-герниопластики и по нашим данным
составила 89%. Учитывая существенное отличие надпузырных грыж от паховых, возникла
необходимость в их дифференцировке, в том числе и создании нового варианта
классификации с отдельным выделением надпузырных грыж. За основу была взята,
наиболее распространенная в мире классификация европейского герниологического
общества (EHS) табличного вида.
В модифицированном варианте табличной классификации грыж EHS (Рисунок 2)
дополнительно был введен пункт «S», который обозначал надпузырную грыжу (S =
suprapubic hernia).
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Рисунок 2.
Модифицированный вариант классификации EHS с выделением
надпузырных грыж
При этом учитывая, что нередко надпузырные грыжи выявляются у пациентов с
двусторонними грыжами, также был разработан зеркальный вариант модифицированной
классификации (Рисунок 3.)
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Рисунок 3.
Модифицированный вариант классификации EHS с выделением
надпузырных грыж для двусторонних паховых грыж
Предложенные модифицированные варианты классификации EHS позволяют
детализировать варианты паховых грыж, а также выделить надпузырную грыжу, что
влияет на выбор хирургической тактики при лечении данной группы пациентов.

Сигуа Б.В., Козобин А.А., Веромей Д.
Перспективы развития хирургии ущемленных паховых грыж.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Введение. На сегодняшний день вопросы, связанные с лечением ущемленных
паховых грыж, не теряют своей актуальности по причине высокой частоты встречаемости,
большого количества осложнений и уровня летальности. На результаты лечения
пациентов с ущемленными паховыми грыжами, прежде всего, влияют: своевременная
диагностика и выбор хирургической тактики. Перспективными направлениями развития
экстренной герниологии, позволяющие улучшить результаты лечения, стали внедрение
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ненатяжных способов герниопластики и эндовидеохирургических методик. Однако по
данным разных авторов показания, противопоказания к применению данных методик
отличаются. В этой связи возникает необходимость разработки новых тактических
подходов

при

лечении

ущемленных

паховых

грыж

с

применением

эндовидеохирургических технологий.
Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов с ущемленными
паховыми грыжами.
Материал и методы. В период с 2011 по 2017 гг. в ГБУЗ «Елизаветинская
больница» Санкт-Петербурга было пролечено 149 пациентов с ущемленными паховыми
грыжами. В основную группу вошли 65 человек, находившихся на лечении с 2015 по 2017
гг., мужчины составили 81,5% (53), женщины – 18,5% (12). В данной группе
использовалась

лечебно-диагностическая

тактика

с

активным

применением

эндовидеохирургических технологий. Контрольную группу составили 84 человека,
лечившиеся с 2011 по 2014 гг., из них мужчин было 71,4 % (60), женщин – 28,6% (24). В
этой

группе

применялся

традиционный

подход

без

использования

эндовидеохирургических методик. Группы были сопоставимы по полу возрасту,
сопутствующим заболеваниям, срокам ущемления грыжи. В обеих группах подавляющее
число пациентов имели паховые грыжи II−III типов по классификации L.М. Nyhus (1993).
Результаты

и

обсуждение.

Лечебно-диагностический

алгоритм,

использовавшийся в контрольной группе, не предполагал применения современных
технологий.

Тогда

как

в

основной

группе

использовалась

индивидуальная

диагностическая тактика, которая заключалась в последовательном использовании
инструментальных методик для проведения дифференциального поиска. Если после
объективного осмотра диагноз ущемления исключить было невозможно, проводилось
УЗИ паховой области и органов брюшной полости. При невысокой информативности
УЗИ применялась СКТ, а чаще выполнялась диагностическая лапароскопия, которая во всех
случаях позволяла поставить окончательный диагноз.
Проведенный анализ ретроспективного материала позволил установить, что
наименьшее количество осложнений ущемления паховых грыж было выявлено при сроках
ущемления до 8 часов. Так при ущемлении до 8 часов осложнения ущемления были
отмечены в 4,8% наблюдениях, в сроки 8-12 часов у 14,4%, а основное количество
осложнений 41,7% пришлось на пациентов с длительностью ущемления более 12 часов.
Основываясь на данных ретроспективного анализа, в основной группе была
разработана и применена следующая лечебная тактика. При сроках ущемления паховой
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грыжи

до

8

часов,

при

отсутствии

противопоказаний

к

формированию

карбоксиперитонеума, выполнялась диагностическая лапароскопия. После устранения
ущемления,

в

случае

жизнеспособности

ущемленного

органа

выполнялась

трансабдоминальная предбрюшинная герниопластика (ТАРР). Данный подход был
применен в 31 (47,7%) случае. При длительности ущемления более 8 часов или при
наличии противопоказаний к диагностической лапароскопии выполнялась операция
традиционным доступом. При жизнеспособности ущемленного органа применяли
протезирующую герниопластику (операция Лихтенштейна), что было выполнено у 22
(33,8%) пациентов. В случае некроза ущемленного органа, после его резекции,
осуществляли пластику задней стенки пахового канала по Бассини, в 11 (16,9%) случаях.
В одном наблюдении (1,6%) при флегмоне грыжевого мешка пластика не выполнялась.
Осложненное течение послеоперационного периода, среди всех пациентов
контрольной группы, отмечено в 54,8% (46) случаев. Из них в 29,8% (25) были местные
осложнения: серома (8,3%), инфильтрат (7,1%), нагноение (6,0%) послеоперационной
раны, фуникулит (4,8%) и водянка яичка (3,6%). В 25,0% (21) выявлены осложнения
общего характера: пневмония (4,8%), острая сердечно-сосудистая недостаточность (2,4%),
ранняя спаечная кишечная непроходимость (2,4%), мезентериальный тромбоз (2,4%),
перитонит (1,2%) и др. Среди пациентов основной группы послеоперационные
осложнения наблюдались в 18,5% (12) случаев, из которых в 7 (10,8%) диагностированы
осложнения местного характера. Летальных исходов в основной группе также было
меньше – 2 (3,1%) случая, в контрольной – 7 (8,3%). Отмечалась убедительная
взаимосвязь между частотой летальных исходов и временем выполнения оперативного
вмешательства. Так, в 8 летальных случаях из 9, оперативное лечение было осуществлено
позже 8 часов с момента ущемления.
Заключение. Перспективным направлением развития хирургии ущемленных
паховых грыж является активное внедрение современных технологий в лечебнодиагностический процесс. Использование разработанного подхода при оказании помощи
пациентам с ущемленными паховыми грыжами позволил достоверно снизить частоту
общих послеоперационных осложнений с 25,0% (21) до 7,7% (5) (p<0,001), местных
осложнений с 29,8% (25) до 10,8% (3) (p<0,001), а также уровень летальности с 8,3% (7) до
3,1% (2).
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Смоляр А.Н.
Видеоэндоскопические методы лечения закрытой травмы диафрагмы и
ее осложнений.
Домодедовская центральная городская больница, г. Домодедово, МО
Частота разрыва диафрагмы при закрытой травме составляет 0,8-1,6%, частота
травматических диафрагмальных грыж неизвестна из-за редкости подобных наблюдений.
Опубликованы единичные наблюдения ушивания разрыва диафрагмы и коррекции
диафрагмальных грыж с использованием методов минимально-инвазивной хирургии.
Обладаем личным опытом лечения шести пострадавших с закрытой травмой и
разрывом диафрагмы и четырех больных с его осложнениями в виде посттравматической
диафрагмальной грыжи (3) и релаксации правой половины диафрагмы (1). У одного из
больных диафрагмальная грыжа была ущемленной. Мужчин было девять, женщина одна,
средний возраст составил 37,7±12,4 лет. Время от момента травмы до операции у
пострадавших с разрывом диафрагмы колебалось от нескольких часов до пяти суток, а у
больных с диафрагмальной грыжей и релаксацией диафрагмы – от одного года до семи
лет.
Диагноз у трех пострадавших с разрывом диафрагмы и одного с диафрагмальной
грыжей был установлен на основании рентгенографии груди и ультразвукового
исследования груди и живота. У трех пострадавших с разрывом диафрагмы, двух с
диафрагмальной грыжей и одного с релаксацией диафрагмы диагноз был установлен на
основании мультиспиральной компьютерной томографии.
Все пострадавших с разрывом диафрагмы имели сочетанную травму, однако
индекс тяжесть травмы превышал 25 баллов только у двоих. У этих же пострадавших
показанием

к

экстренной

лапаротомии

было

продолжающееся

внутрибрюшное

кровотечение.
У всех больных с диафрагмальной грыжей она была единственным показанием к
операции. У больного с релаксацией диафрагмы также имел место хронический
калькулезный холецистит.
С

использованием

пострадавших

с

видеоэндоскопических

разрывом

диафрагмы,

один

технологий

оперированы

больной

посттравматической

диафрагмальной грыжей и один – с релаксацией диафрагмы.
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Двое мужчин 33 и 58 лет с разрывом диафрагмы были оперированы под
интубационным наркозом с раздельной вентиляцией легких в положении на здоровом
боку. Точку введения первого троакара выбирали, основываясь на инструментальных
данных о расположении дислоцированных органов. Точки для введения еще двух
троакаров определяли после осмотра плевральной полости и планирования операции.
Разрыв правой половины диафрагмы размерами 8х6 см был в косо-сагиттальной
плоскости от границы мышечной части и сухожильного центра до перикарда, разрыв
левой половины диафрагмы – 12х4 см в передне-заднем направлении от середины до
заднего ската. После низведения дислоцированных органов (печени, сальника и
ободочной кишки соответственно) разрыв диафрагмы ушили инструментом EndoStitch
отдельными швами. Время операции составило 1,5 часа, суммарная кровопотеря 200 мл.
Течение послеоперационного периода у обоих пострадавших гладкое.
Больной 36 лет обратился за помощью через 7 лет после закрытой сочетанной
травмы. При компьютерной томографии обнаружен дефект правой половины диафрагмы с
дислокацией правой доли печени и правой почки в плевральную полость. Оперирован под
интубационным наркозом в положении на спине с разведенными нижними конечностями,
поворотом операционного стола влево и обратном положении Тренделенбурга. 10-мм
троакары установлены параумбиликально, в эпи- и левой мезогастральной области, 5-мм –
в правом подреберье и правой мезогастральной области. Дорсальный край дефекта
диафрагмы визуализирован только в его латеральной части, на всем остальном
протяжении к нему были подпаяны правая доля печени и правая почка. Края дефекта
диафрагмы мобилизованы, при этом обнаружено, что его размеры 6х10 см, а минимальная
ширина сохранившегося поясничного лоскута диафрагмы 1 см. Правая доля печени и
правая почка низведены в живот. Дефект диафрагмы ушит двумя встречными обвивными
швами нитью V-lok. Линия швов укреплена самофиксирующимся сетчатым имплантом.
Длительность операции 3,5 часа, кровопотеря минимальная. Течение послеоперационного
периода без осложнений.
Больной 52 лет оперирован через 4 года после закрытой травмы груди. При
обследовании обнаружили релаксацию правой половины диафрагмы до уровня IV
межреберья и хронический калькулезный холецистит. Под интубационным наркозом в
положении больного на спине в стандартных для лапароскопической холецистэктомии
точках введены два 10-мм и два 5-мм троакара. При ревизии диагноз подтвержден.
Выполнена пластика правого купола диафрагмы самофиксирующимся сетчатым
эндопротезом

и

холецистэктомия.

Длительность

операции

1

час,

кровопотеря
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минимальная. Гладкое течение послеоперационного периода. Больной наблюдается в
течение 1,5 лет, положение правой половины диафрагмы не изменилась.
Таким образом, видеоэндоскопическая хирургия разрыва диафрагмы и ее
осложнений возможна в строго отобранных случаях. Условием ее выполнения является
стабильное состояние больного, точный дооперационный диагноз, предоперационное
планирование, соответствующее техническое оснащение операционной и расходные
материалы.

Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., МутовА Т.В., Герасимчук Е.В.
Лечение пупочных грыж с лифтингом брюшной стенки и
урогенитального отдела промежности у женщин.
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Цель исследования: оценка эффективности разработанного в клинике способа
лечения женщин, страдающих пупочной грыжей, птозом живота и недержанием мочи.
Материалы и методы. Нами проведен анализ комплексного обследования и
хирургического лечения 40 женщин с пупочными грыжами больших размеров, птозом
живота и стрессовым недержанием мочи, разделенных на 2 статистически однородные
группы по 20 человек в каждой. Все пациентки страдали ожирением с индексом массы
тела 35±1,2 кг/м2 и грыжами больших размеров с шириной дефекта в апоневрозе 12±1,5
см. Пациентками первой группы двумя окаймляющими разрезами иссекали пупок с
избытком

подкожной

надапоневротическим

жировой

клетчатки,

эндопротезированием

производили
пупочного

грыжесечение

кольца

с

стандартной

полипропиленовой сеткой с толщиной нити 120 микрон. Во второй группе кроме
грыжесечения

с

пластикой

пупочного

кольца

производили

лифтинг

мышечно-

апоневротических тканей брюшной стенки и урогенитального отдела промежности при
помощи оригинального полипропиленового эндопротеза с диаметром нити 90 микрон.
Эндопротез состоит из основного и дополнительного лоскутов. Основной лоскут
представлен двумя одинаковыми по размеру закругленными верхней и нижней
трапециями, основаниями обращенных друг к другу, длина основания и высота которых
15 см, вершина - 5 см. Дополнительный лоскут представлен двумя лентами, размерами
20х5 см, которые идут от основания обеих трапеций в поперечном к ним направлении.
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Под спинальной анестезией двумя длинными полуовальными разрезами кожи и
подкожной жировой клетчатки от верхней наружной ости подвздошной кости с одной
стороны до аналогичного образования с другой иссекали надлобковый кожный жировой
«фартук» и грыжевой мешок вместе с пупком. Ушивали пупочное кольцо «край в край».
Над пупочным кольцом размещали верхнюю трапецию основного лоскута, которую
фиксировали непрерывным швом полипропиленовой нитью 3/0 по краю протеза к
апоневрозу прямых мышц живота. Нижнюю трапецию размещали в лобковой области и
фиксировали к связке, поддерживающей клитор и краям апоневроза прямых мышц
живота. Дополнительный лоскут располагали и фиксировали в поперечном направлении в
гипогастральной области от одной до другой верхней наружной ости подвздошной кости.
Рану дренировали двумя дренажами, которые подсоединяли к системе активной
аспирации, ушивали подкожную жировую клетчатку и кожу (патент РФ на изобретение
№2668469 от 01.10.2018) [6].
Эффективность лечения оценивали по динамике клинических и ультразвуковых
показателей брюшной стенки до и через 12 месяцев после операции.
Воспалительная реакция в ответ на имплантацию протезов в первой группе была
менее выражена, чем во второй. Так в первой группе в течение первых 5 суток после
операции была субфебрильная температура и умеренная лейкоцитарная реакция с
колебанием лейкоцитоза в пределах 8-10 тысяч и объемом выделяющейся из раны
жидкости от 26,7±3,1мл в первые сутки до 2,3±0,2мл на 5-е сутки. Во второй группе
воспалительная реакция сохранялась в течение 7 суток. Температура повышалась до
фебрильных цифр, количество лейкоцитов колебалось от 10 до 12 тысяч, а объем
жидкости по дренажам из раны составлял от 32,2±3,5мл на первые сутки до 3,1±0,6мл на
7-е сутки.
В первой группе у 4(20%) у больных в ближайшем послеоперационном периоде и у
5(25%) во второй группы зарегистрированы серомы ран. Лечение этих осложнений
проводили при помощи 3-4 пункций под ультразвуковым контролем. Других осложнений,
а тем более летальных исходов не было.
Через

12

месяцев

после

операции

у

больных

1

группы

отмечена

слабоположительная динамика ультразвуковых показателей брюшной стенки: ширина
белой линии живота уменьшилась на 63,6 %, прямых мышц – на 26,36 %, спигелевой
линии – на 5,9 %, увеличилась толщина прямых мышц на 44,6 %. Сократительная
способность прямых и боковых мышц брюшной стенки осталась на прежнем уровне.
У больных 2-й группы положительная динамика ультразвуковых показателей
брюшной стенки была более выражена: ширина белой линии живота уменьшилась на 77,2
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%, а прямых мышц живота – на 24,4 %, спигелевой линии – на 41,2%, увеличилась
толщина прямых мышц на 68,7 %, толщина мышечно-апоневротического слоя боковой
стенки живота – на 63%, сократительная способность прямых мышц живота возросла на
4,9%, а мышц боковой стенки живота – на 5,4%. Дефектов в мышечно-апоневротическом
слое брюшной стенки не обнаружено как у больных первой, так и второй групп.
Через 1 год при контрольном клиническом обследовании больных хорошие
результаты лечения (при выполнении тяжелой физической нагрузки периодически
возникают боли в области послеоперационного рубца, которые не связаны с приемом
пищи, не требуют медикаментозной коррекции и не нарушают трудоспособность,
стрессового недержания мочи нет) зарегистрированы у 4(20%) больных первой и у
19(95%) больных второй группы. Удовлетворительные результаты (при выполнении
обычной физической нагрузки и приеме большого количества пищи возникает болевой
синдром умеренной интенсивности и вздутие живота, которые требуют ношение бандажа
и медикаментозной поддержки пищеварения, эпизодически возникает стрессовое
недержание мочи, трудоспособность ограничена) обнаружены у 16(80%) больных первой
и у 1(5%) второй группы.
Вывод: эндопротезирование пупочного кольца с одновременным лифтингом
брюшной стенки и урогенитального отдела промежности позволяет устранить пупочную
грыжу, птоз живота и недержание мочи.

Тамбиев М.Д., Абдуллаев А.Г.
ETEP TAR при больших послеоперационных грыжах.
ГБУЗ СК «Ессентукская КБ», г. Ессентуки
Лечение больших послеоперационных грыж является одним из сложных разделов в
герниологии.
Основные проблемы, которые возникают перед хирургом:
•

исключение возникновения компартмен синдрома

•

отсутствие натяжения

•

правильный размер сетки

•

снизить и полностью исключить возникновение послеоперационных

гнойных осложнений кожи и подкожной клетчатки
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Цель: Оценить возможности еTEP TAR (эндоскопической тотальной
экстраперитонеальной задней сепарационной герниопластики) в лечении больших
послеоперационных грыж.
Материалы и методы:
С декабря 2017 года на базе ГБУЗ СК «Ессентукская КБ» х/о 1 выполнено 187 eTEP
Rives Stoppa и 62 еТЕР TAR операции. 2/3 пациентов женщин, 1/3 мужчины.
Послеоперационные грыжи 106, первичные вентральные 24, пупочные в сочетании с
диастазом 119. На этапе освоения было два кровотечения из ветвей эпигастральных
сосудов (реэндоскопия, гемостаз, выздоровление). Все пациенты наблюдаются,
контрольная явка через 1.5 и 6 месяцев. За период наблюдения 1.5 лет рецидивов не
выявлено.
Выводы:
еТЕР TAR имеет преимущества в виде:
•

отсутствие компартмен синдрома

•

ранняя активизация и реабилитация больных

•

максимально большую площадь перекрытия сеткой, что исключает

рецидивы (за период с декабря 2017 года рецидивов не выявлено)
•

практически отсутствуют гнойно-септические осложнения

Н.К. Тарасова, Н.В. Ищенко, А.Ю. Коровин, Е.В. Седова.
Хирургическое лечение ущемленных послеоперационных вентральных
грыж.
Северный государственный медицинский университет
ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич», Архангельск
Одной

из

сложных

проблем

абдоминальной

хирургии

является

лечение

ущемленных послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) [2]. Ущемленные ПОВГ
составляют 9,8% среди всех форм ущемленных грыж, с послеоперационной летальностью
8-12%, а у больных старше 60 лет этот показатель достигает до 16-20% [1,5,7]. Явления
кишечной непроходимости, сдавление и некроз ущемленных органов являются
причинами инфицирования грыжевого мешка и его содержимого. Это неизбежно ведет к
микробной контаминации операционной раны, что в послеоперационном периоде может
вызвать ее нагноение [3]. Нагноение послеоперационной раны обусловливает до 70%
рецидивов независимо от методов пластики грыжевого дефекта[4]. Низкая эффективность
113

IV Всероссийский Съезд Герниологов 01-02 ноября 2019 г, Москва

аутопластических методов пластики, высокий процент рецидивов и раневых осложнений
побуждают хирургов к разработке новых комплексных подходов и использования
современных технологий[6].
Цель

работы:

провести

анализ

результатов

хирургического

лечения

послеоперационных вентральных грыж
На базе хирургических отделений «Первой городской клинической больницы им.
Е.Е. Волосевич» г. Архангельска проведено ретроспективное исследование 61 истории
болезни пациентов

с ущемленными послеоперационными вентральными грыжами за

период 2005-2017 годов. Среди пациентов было 9 (14,8%) мужчин и 52(85,2%) женщины.
Средний возраст больных составил 61,8 ±1,74 лет. Все пациенты имели сопутствующие
заболевания. Наиболее часто из них встречались болезни сердечно-сосудистой системы
(77%), ожирение (62,3%), сахарный диабет (24,6%) и онкопатология (13,1%). В первые 6
часов в клинику было доставлено лишь 11 (18%) пациентов, до суток 13 (21,3%) больных.
Позже 24 часов обратилось 37 (61,7%) больных.

Размеры грыж

были определены

согласно классификации European Hernia Society (2009). Наиболее часто были ущемлены
средние и большие грыжи: у 29 (47,5%) и 19(31,1%) больных соответственно. Малые
грыжевые дефекты были определены лишь у 13 (21,3%) пациентов.
Ущемленным органом в грыжевом мешке у 43 (70,5%) больных была тонкая
кишка, сальник – у 15 (24,6%), а толстая кишка у 3 (4,9%) больных. При этом 15 (24,6%)
больным выполнена резекция кишки, 17 (27,9%) - резекция сальника, а 7 (11,5%)
пациентам с явлениями спаечной кишечной непроходимости в грыжевом мешке
произведено рассечение спаек.
Пластика грыжевого дефекта у 19 (31,1%) больных выполнена местными тканями,
надапоневротическое протезирование
проведено также

полипропиленовым сетчатым имплантатом

у 19 (31,1%) пациентов. В позиции sublay сетчатый протез был

размещен у 23 (37,7%) больных.
Раневые осложнения развились у 10(16,4%) больных. Летальный исход наступил у
9(14,8%) больных. Средний возраст умерших пациентов составил

80,44±2,33 лет с

поздними сроками госпитализации (более суток) и с наличием некроза тонкой кишки.
Причины летальности: полиорганная недостаточность (4больных), мезентериальный
тромбоз (2 пациента), тромбоэмболия легочной артерии (3 больных). Летальный исход
наступил в первые трое суток после операции. Летальность возникла у 6 больных из 19
после пластики местными тканями. При надапоневротической пластики погибло 2
больных из 17, а при
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пластике sublay смерть наступила

лишь у 1 пациента из 23

IV Всероссийский Съезд Герниологов, 01-02 ноября 2019 г., Москва

(p=0,040). Использование аллопротезирования в сочетании с резекцией кишки достоверно
не увеличило ни частоту раневых осложнений (p=0,272), ни летальный исход (p=0,144).
Выводы:
1.Основным контингентом больных с ущемленными ПОВГ являются пациенты
старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и грыжевыми дефектами
более 4 см.
2. Наиболее часто

в грыжевом мешке ущемляется

тонкая кишка. А поздняя

госпитализация (более 24 часов) становится причиной некроза этого органа, что требует
выполнения ее резекции.
3.

Резекция

тонкой

кишки

при

отсутствии

перитонита

не

является

противопоказанием к проведению пластики сетчатым протезом.
4. Летальных исход при ущемленных ПОВГ чаще наступает у больных старше 80
лет, которым выполняется резекция кишки в сочетании с аутопластикой. Аутопластика
способствует развитию компартмент-синдрома, что и становится причиной таких
осложнений, как мезентериальный тромбоз и тромоэмболия легочной артерии.
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Ткачев Е.И., Соловьев А.И., Волков А.И., Рудой В.Г., Назаров А.С.
Лапароскопическая герниопластика в стационаре кратковременного
круглосуточного пребывания при поликлинике за 10 лет.
Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко
Воронежская городская клиническая поликлиника № 7,Воронеж
Актуальность. Развитие эндоскопической хирургии способствовало внедрению
лапароскопической герниопластики (ЛГП) в повседневную хирургическую практику не
только стационаров больниц, но и стационаров кратковременного круглосуточного
пребывания (СККП)) при поликлиниках. В связи с этим актуальным является определение
эффективности выполнения ЛГП в условиях СККП при поликлинике у пациентов с
паховыми грыжами.
Материалы и методы. Стационар кратковременного круглосуточного пребывания в
сроки от 1 до 3 суток является основным подразделением центра амбулаторной хирургии,
который функционирует

с 2004 года на базе Воронежской городской клинической

поликлиники № 7 (ВГКП № 7). Этот стационар при поликлинике состоит из 2
операционных залов на 3 операционных стола, 2 предоперационных, перевязочной,
процедурной, 5 палат на 10 коек, в состав которых входят 2 палаты интенсивной терапии с
централизованной подводкой кислорода и оснащенные необходимым оборудованием для
оказания реанимационной помощи. Среди сотрудников СККП - 2 кандидата медицинских
наук, 7 врачей имеют высшую квалификационную категорию и 2 - первую категорию.
При

выполнении

ЛГП

методом

трансабдоминальной

преперитонеальной

герниопластики (ТАРР) постановку инструментов и оптики осуществляли из стандартных
доступов через троакары 5.0 мм, 10.0 мм и 11.0 мм.

При двусторонних грыжах

использовали два троакара 11.0 мм. После ревизии брюшной полости, оценки размеров
дефекта брюшной стенки, производили
использованием

преперитонеальную

проленовых сетчатых протезов

герниопластику с

размерами 8х12 или 10х15 см,

раскроенных медиально или латерально с подведением нижней бранши трансплантата под
семенной канатик у мужчин или круглую связку

матки у женщин. Размер протеза

подбирали с учетом размеров грыжевых ворот. После фиксации трансплантата
производили его перитонизацию. Брюшную полость не дренировали.
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Лапароскопические герниопластики методом ТАРР произвели 438 пациентам. По
локализации грыж эти пациенты распределились следующим образом: косые паховые
грыжи были у 56,2% пациентов и у 43.8% – прямые. Левосторонние паховые грыжи
выявлены у 151 (34.5%) пациента, правосторонние - у 260 (59.4%) и у 27 (6.2%) грыжевые выпячивания локализовались с обеих сторон.
При распределении по возрастным группам в возрасте 25-40 лет выявлено 33,6%
пациентов, в возрасте 41- 60 лет – 40,1% и 26,3% - старше 60 лет. Мужчин было 83.9% и
16.1% - женщин.
Результаты. За 15 лет в СККП

ВГКП №7 произведено 2699 оперативных

вмешательств по поводу грыж брюшной стенки различных размеров и локализации. Из
них с 2009 года по настоящее время 438 пациентам с паховыми грыжами произвели ЛГП.
При этом у 27 пациентов с двухсторонними паховыми грыжами эта операция выполнена
одномоментно с обеих сторон. У 12 больных ЛГП произведены по поводу рецидивных
грыж, которые образовались после ранее выполненных аутопластик различными
способами.
На следующий день после операции производили перевязку и больных направляли
на амбулаторное лечение в хирургическое отделение ВГКП №7. Дальнейшее лечение в
условиях «домашнего стационара» сопровождается более быстрой реабилитацией
пациентов за счет активного режима движения, щадящего психоэмоционального фона,
так как сохраняется привычный образ жизни в домашних условиях. Улучшение
микроциркуляции тканей в результате раннего активного двигательного режима, а также
отсутствие внутрибольничной инфекции в СККП ВГКП №7 способствует уменьшению
осложнений, особенно гнойно-воспалительных.
Осложнения в виде развития плечелопаточного болевого синдрома возникли на
вторые сутки у 13 (3.0%) пациентов и носили преходящий характер. Парестезии,
нарушения чувствительности чаще развивались на передней и латеральной поверхности
бедра, невралгии – в области паха и мошонки. Данные беспокойства были временными и
не ограничивали активность пациентов. При затяжном характере этих осложнений, они
были купированы после проведения физиотерапевтического лечения.
Рецидивы грыж после ЛГП возникли у 10 (2.3%) больных в сроки от двух до
шести месяцев. Пpичинами рецидивировaния косой паховой грыжи в одном случае сталo
нарушение фиксации имплантата к связке Купера, в другом – отрыв его от
подвздошнолонного тракта в результате подворота нижнего края раскроенного протеза. В
8 случаях с рецидивами прямых паховых грыж новые грыжевые ворота образовались
медиальнее сетки при сохраненной ее фиксации. Причина рецидивов – недостаточные
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размеры трансплантата (6х11 см). В дальнейшем этим пациентам произведено устранение
рецидивов герниопластикой по Лихтенштейну. Гнойно-воспалительных осложнений и
летальных исходов не было. Среднее количество дней пребывания в СККП ВГКП №7
после ЛГП составило 1.3. дня.
Выводы. Оперативное лечение больных с паховыми грыжами с использованием
лапароскопической

герниопластики

методом

ТАРР

в

условиях

стационара

кратковременного круглосуточного пребывания при Воронежской городской клинической
поликлинике №7 способствует выполнению своевременной хирургической санации у
большего количества больных при уменьшении послеоперационных осложнений, прежде
всего, гнойно-воспалительных и снижении материальных затрат.

Топчиев М. А., Паршин Д. С., Нурмагомедов А. Г., Топчиев А. М.,
Мухтаров И. А.
Оценка результатов хирургического лечения послеоперационных
срединных вентральных грыж с различным расположением импланта.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ РФ, г. Астрахань
Послеоперационные вентральные срединные грыжи (ПВСГ) занимают от 6 до 8%
всех грыж передней брюшной стенки. По сводным данным ряда отечественных авторов,
подобная грыжа встречается в России приблизительно у 500 тыс. человек. В последнее
время при пластике передней брюшной стенки в восстановлении анатомических структур
предпочтение отдается аллоимплантатам.

Однако накопленный опыт внедрения

различных синтетических протезов, а также их расположение при пластике показал ряд
отрицательных сторон в их применении. Это относится к ранним послеоперационным
осложнениям, которые встречаются от 10 – 90% (серомы, гематомы, нагноение
послеоперационной раны, болевой синдром), а также к поздним осложнениям
(образование свищей, отрыв, миграция и отторжения трансплантата, а также рецидив
заболевания). Это ставит хирурга в более сложную ситуацию при повторных
вмешательствах, и дает более высокий процент рецидивов. Применение биологических
тканей, по нашему мнению и на взгляд других авторов, снижает осложнения в раннем,
так и в отдаленном периодах после операции и может быть альтернативой синтетическим
имплантатам.
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Целью исследования: Провести сравнительный анализ хирургического лечения
послеоперационных вентральных срединных грыж с различным расположением как
синтетических так биологических имплантат.
Материалы и методы: в работе проанализированы результаты хирургического
лечения 64 пациентов с послеоперационными вентральными срединными грыжами. Все
пациенты были разделены на 2 сопоставимые группы. В первую группу вошли пациенты,
которым при пластике применялся аллоимплантат. Во вторую группу вошли пациенты,
которым в качестве имплантата использовалась деэпителизированная, консервированная
аутокожа (ДЭАТ) которая была подготовлена по методике клиники (Патент на
изобретение RUS 2465837 03.08.2011). При этом расположение имплантата в первой
группе было таким: «onlay»-18 , «sublay»-11 и «inlay»-2. Во второй группе распределение
было следующим: «onlay»-16 , «sublay»-14 и «inlay»-2. По локализации и размерам
грыжевого дефекта больные в группах были сопоставимы и распределялись согласно
классификации EHS. Была проведена оценка средней продолжительности операции и
койко-дня после операции. Выполнен анализ интра- и послеоперационных осложнений по
классификации Clavien Dindo. Оценка качества жизни пациентов в отдаленном
послеоперационном периоде по опроснику SF-36.
Результаты исследования: Продолжительность операции у пациентов был почти
сопоставим в обеих группах 134±12и 129±14 мин соответственно. Интраоперационная
кровопотеря и средний срок дренирования в группах статистически не отличались.
Интенсивность боли (шкала ВАШИБ) в группе с аллопластикой – 3,5±0,4 балла, в группе
с ДЭАТ составила 2,9±0,3. Послеоперационное осложнение в виде серомы при
имплантации ДЭАТ «onlay» отмечен в 1 случае, в группе с аллопротезом в 9. Гематомы в
группе

с

ДЭАТ

не

отмечены,

при

использование

синтетического

имплантата

зарегистрированы в 3-х случаях при расположении имплантата «onlay» в 2 случаях и в 1
«sublay». Невралгии и парестезии во второй группе не отмечены, однако, имели место в 3х случаях 1 группы. Послеоперационные осложнения по Clavien Dindo в группе с ДЭАТ
IIIА-1, в группе сравнения I-3, IIIA-12, IIIb-4. Рецидивы грыжи в первой группе отмечены
у 4 больных. Летальных исходов не было. Средняя продолжительность пребывания в
стационаре в первой группе составила – 10,3 койко-дня, а во второй длительность была
выше – 8,5 дня. Отдаленные результаты изучались от 1 года до 8 лет. В среднем
результаты оценки качества жизни в основной группе с ДЭАТ составили 96±1,2 баллов в
группе с аллоимплантатами 84±1,3. Рецидивов в группе с ДЭАТ мы не наблюдали.
Образование свищей с отторжением трансплантата и рецидивом грыжи отмечено у 4
больных, которые были оперированные с применением синтетических протезов. Все эти
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пациенты подверглись повторным операциям с обязательным иссечением имплантата и с
последующим применением при пластике ДЭАТ. Операция проводилась в 2 этапа.
Первым этапом выполнялось полное удаление синтетического протеза с возможным
моделированием анатомических структур. Вторым этапом (не ранее чем через 6 месяцев)
устанавливался ДЭАТ. В 3-х случаях у этой группы больных имплантат устанавливался
«оnlay» и в одном случае имплантат «sublay».
Заключение.
результаты

по

Применение

сравнению

с

аллоимплантатов
расположением

«sublay»

дает

трансплантата

более

«оnlay».

лучшие
Методика

герниопластики с использованием ДЭАТ в сравнении с пластикой синтетическими
протезами сопровождается значительно меньшим количеством осложнений и по нашим
данным

не

зависит

от

расположения

деэпителизированного,

консервированного

аутоимплантата и может являться альтернативной при оперативном лечении ПВСГ
срединной локализации. Способ герниопластики с имплантацией ДЭАТ может быть
использован при рецидиве ПВСГ, после использования синтетических протезов,
связанных с их отторжением.

Упырев А.В., Верещагин Д.М., Пан А.В., Евсеева Г.А., Фруктов С.С.,
Хмельницкий А.И.
Связаны ли осложнения в ране с методом пластики брюшной стенки
при пупочной грыже?
Кафедра неотложной и общей хирургии РМАНПО, клинический госпиталь ФКУЗ «МСЧ
МВД России по г. Москве», ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России, Москва.
Актуальность. Хирургическое лечение пупочных грыж занимает от 3% до 5%
среди всех грыж живота. Оперативные вмешательства при пупочной грыжи можно
разделить на две группы: пластика брюшной стенки местными тканями и пластика с
использованием синтетического сетчатого имплантата. Выбор пластического материала
окончательно не решѐн. Рецидивы болезни в двух названных группах возникают с разной
частотой. Данные литературы по этому вопросу разноречивы. Так, при классической
пластике брюшной стенки местными тканями по Мейо процент рецидива может
колебаться от 3,0% до 30,0%, при использовании сетки – от 1,0%. до 12,0%.
Осложнения в ране можно разделить на технические (гематома) и инфекционные
(нагноение, лигатурные свищи).
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инфекция в ране чаще присуще методам пластики с использованием сетчатого материала
и могут достигать 28,0%. Известно, что осложнения в ближайшем послеоперационном
периоде, и, в частности, нагноение раны, заметно повышают риск рецидива грыжи. В
связи с этим представляется актуальным анализ течения ближайшего послеоперационного
периода с позиций оценки особенностей раневых осложнений.
Цель

исследования.

Изучить

особенности

течения

ближайшего

послеоперационного периода и характер осложнений в ране.
Материалы и методы. Анализирован материал 113 наблюдения операций по
поводу пупочной грыжи за период с 2016 г. по 2018г. Мужчин было 68, женщин - 45
человек. Возраст пациентов колебался от 21 года до 78 лет. Пупочная грыжа величиной
до 2-х см. выявлена у 78 человек и более 2-см – у 35.

Под местной анестезией

оперировано 78 больных и 36 – под спинальным обезболиванием. Сочетание пупочной
грыжи с диастазом прямых мышц живота выявлено у 18 больных. Пластика брюшной
стенки только местными тканями по Сапежко или Мейо выполнена в 32 наблюдении, а в
остальных 81 – эта пластика укреплена синтетической сеткой. Синтетический имплантат
при сочетании пупочной грыжи с диастазом прямых мышц живота укладывался
ретромускулярно, в остальных случаях – преперитонеально.

При преперитонеальной

пластике использовали сетку диаметром 6-8 см.
В ближайшем послеоперационном периоде в стационаре мониторировалась
температурная кривая, профилактически и по показаниям выполнялось УЗИ зоны
пластики, зондирование раны. Перед выпиской определялись общие клинические
анализы. Пациенты выписывались после операции в сроки от 4-5 дней до 8-10 дней для
дальнейшего

амбулаторного

наблюдения

хирургом.

В

амбулаторных

условиях

продолжалось клиническое наблюдение за состоянием раны. По показаниям применялись
выше указанные методы исследования. В отдалѐнном периоде удалось получить сведения
о 98 пациентах (86,7%).
Результаты и обсуждение. В отдалѐнном периоде ни у одного больного рецидива
пупочной грыжи не обнаружено. Осложнения в ране выявлены у 6 пациентов, что
составило 4,9 %. Из этих осложнений в 2-х наблюдениях были гематомы. Они
эвакуированы при зондировании раны – заживление первичным натяжением. В обоих
наблюдениях для пластики использовалась синтетическая сетка. У 3-х остальных больных
в амбулаторных условиях диагностированы серомы, подтверждѐнные данными УЗИ. Двое
из этих больных перенесли пластику с применением сетчатого имплантата и один – с
использованием только местных тканей. У последнего пациента серома инфицировалась и
осложнилась наличием лигатурного свища. Рана заживала вторичным натяжением. У
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остальных двоих больных с серомой потребовались повторные пункции – раны зажили
первичным

натяжением.

Выявленные

особенности

течения

раневого

процесса

преимущественно относятся к больным, перенесшим пластику брюшной стенки сеткой.
Вероятные причины этого могут быть следующие ситуации. Для образования гематомы –
это травматичность вмешательства, требующего мобилизации большего пространства для
размещения сетчатого материала. Отсюда и трудности надежного гемостаза, приведшего к
формированию гематомы. Что же касается серомы, то она является почти постоянным
спутником применения синтетических сеток, как реакции организма на интеграцию
инородного тела. Формирование лигатурного свища можно объяснить, видимо,
индивидуальной реакцией пациента на шовный материал.
Заключение. Таким образом, большинства больных (около 2/3) пупочной грыжей
оперируются с использованием современной технологии – пластики брюшной стенки
синтетическим имплантатом. В отдалѐнном периоде не отмечено рецидива грыжи как при
пластики брюшной стенки местными тканями, так и при применении синтетической
сетки.

Осложнения в ране чаще встречаются в случаях использования сетчатого

имплантата. Эти изменения являются характерной особенностью этого вида пластики.
Учитывая благоприятные конечные результаты лечения при названных двух методах
пластики, целесообразным является продолжение исследований, направленных на
выработку более обоснованных показаний к применению той или иной методики.

Упырев А.В., Алексеев А.К., Верещагин Д.М., Дроганова Т.А.,
Комиссарова С.В.
Рентгенкомпьютерная томография брюшной стенки - метод
объективного контроля результатов хирургического лечения
послеоперационной грыжи живота.
Кафедра неотложной и общей хирургии РМАНПО, Клинический госпиталь ФКУЗ
«МСЧ МВД России по г. Москве», ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России, Москва.
Актуальность.

Объективные

критерии

оценки

течения

ближайшего

послеоперационного периода у больных, перенесших пластику брюшной стенки по
поводу послеоперационной грыжи живота является определяющими в формировании
отдаленных результатов лечения. Широкое применение синтетических сеток привнесло
свои специфические особенности в течение раневого процесса. В этой связи
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представляется актуальным получение первоначальных данных о состоянии зоны
пластики и еѐ оценка в послеоперационном периоде. В современной герниологии
завоѐвывает признание такой метод объективного исследования, как рентгеновская
компьютерная герниоабдоминометрия (РКГАМ).
РКГАМ в предоперационном периоде информирует хирурга необходимыми
сведениями о параметрах послеоперационной грыжи, формирует диагноз и планирует
адекватный объѐм пластики брюшной стенки. С этих позиций использование отдельных
функций РКГАМ в раннем послеоперационном периоде, как метода объективного
контроля зоны пластики, сохранило бы преемственность в оценке выявляемых изменений
по ходу всего диагностического процесса.
Цель исследования. Оценить преемственность результатов дооперационной
РКГАМ и контрольной рентгенкомпьютерной томографии зоны пластики брюшной
стенки при послеоперационной грыже живота в раннем послеоперационном периоде.
Материал и методы. За период с 2002г. по 2018г. оперировано 397 больных
послеоперационной вентральной грыжей. В 303 (76,5%) наблюдениях рентгеновская
компьютерная герниоабдоминометрия до операции и контрольная рентгенкомпьютерная
томография (КРКТ) зоны пластики в ближайшем послеоперационном периоде выполнены
последовательно. Контрольное исследование выполнялось перед выпиской (на 10-12
сутки после операции) не зависимо от клинической характеристики раны. Причем в
последние 4 года охват пациентов этим исследованием возрос до 94,0%. Из
обследованных 303 больных пластика местными тканями выполнена в 13,0%, а у
остальных (87,0%) – с использованием синтетической сетки. Величину грыжи
классифицировали по относительному объѐму еѐ, диаметру грыжевого выпячивания и
ширине грыжевых ворот. В процентном отношении грыжи распределились следующим
образом: малые – 25,1%; средние – 38,2%; большие – 23,4%, гигантские – 13,8%.
В задачи КРКТ входило: оценка прямых и боковых мышц живота; степени
адаптации краѐв грыжевых ворот (полная, неполная); состояния грыжевого мешка (в
случае его погружения в брюшную полость); выявление воспалительных изменений
(скоплений жидкости, инфильтраты и т.п.) в ране. Оценивалось и состояние брюшной
полости. Полученные данные сопоставлялись с результатами дооперационной РКГАМ.
Результаты и их обсуждение. При оценке контрольных рентгенкомпьютерных
томограмм выявлены следующие изменения. В зоне пластики имелась умеренная
инфильтрация мышечно-апоневротических слоѐв с узкой (до 5-10 мм) полоской жидкости
и на этом фоне – линейной, иногда извилистой, тенью имплантата. Характерные
изменения выявлялись в мышечно-апоневротических слоях. Если до операции (по данным
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РКГАМ) они находились в сокращѐнном состоянии, то на контрольных срезах КТ они
вытягивались по длине, примыкая к зоне адаптации грыжевых ворот. Визуализировался
инвагинированный грыжевой мешок с умеренной инфильтрацией оболочек. Жидкостных
скоплений в нѐм не выявлено ни в одном случае (21 наблюдение). Полностью
адаптированные слои регистрировались как при реконструктивной, так и корригирующей
пластиках, хотя при корригирующей пластике не выполнялось их полное смыкание.
Оценка этого феномена представляется важным для изучения отдалѐнных результатов
корригирующей пластики. По-видимому, это связано с всегда присутствующим отѐком
тканей в зоне пластики. Он и стирает эти различия.
В 5 наблюдениях выявлены дефекты пластики – не все грыжевые выпячивания
устранены. В 2-х наблюдениях зарегистрирован ранний рецидив грыжи: в одном вследствие осложнѐнного течения большой серомы и расхождения швов в зоне пластики;
и во втором - ранним отторжением сетки. Раневые осложнения в виде больших сером и
их инфицирование выявлены в 7 наблюдениях.
Заключение. Особенности течения ближайшего послеоперационного периода
формируют

отдалѐнные

результаты

лечения

послеоперационной

грыжи

живота.

Контрольная РКТ зоны пластики в раннем послеоперационном периоде объективно
регистрирует изменения в ране. Еѐ применение основано на преемственности
дооперационных данных РКГАМ. Это позволяет проследить особенности течения
раневого процесса, выявить раневые осложнения и объективно контролировать качество
выполненного оперативного вмешательства. Выполнение контрольной РКТ зоны показано
для оценки ближайших и отдаленных результатов лечения.

Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Инютин А.С., Шкляр В.С.
Двигательная активность пациентов с ПОВГ и еѐ роль в хирургической
тактике.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань.
Введение. Проблема лечения больных с послеоперационной вентральной грыжей
(ПОВГ) до сих пор актуальна. При этом ПОВГ сложная патология, а еѐ решение требует
комплексного

подхода,

поэтому

прогнозирование

адаптационных

возможностей

организма грыженосителя путем внедрения в клиническую практику предоперационных
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нагрузочных функциональных тестов может быть перспективным направлением для
улучшения результата хирургического лечения.
Материалы и методы исследования: Работа выполнена на базе ГБУ РО
«ГКБСМП» г. Рязани и включала 107 больных с ПОВГ срединной локализации. Среди
грыженосителей было 35 (32,7%) мужчин и 72 (67,3%) женщины. В возрасте от 18 до 44
лет было 7 больных (6,5%), 45-59 лет – 25 (23,4%), 60-74 лет (51,4%), а 75-90 лет – 20
(18,7%). Грыжевые ворота малого размера (W1) отмечены у 28 (26,2%) пациентов,
среднего (W2) - у 58 (54,2%), большого (W3) - у 21 (19,6%). По индексу массы тела (ИМТ)
обследуемые пациенты имели распределение: с ИМТ<16 кг/м2 было 2 (1,9%) больных, от
16 до 18,5 кг/м2 - 2 (1,9%), от 18,5 до 24,9 кг/м2 - 9 (8,4%), лица с избыточной массой тела 23 чел. (21,5%), с ожирением I степени - 42 (39,3%), с ожирением II степени - 27 (25,2%),
с ожирением III степени - 2 (1,9%).
В пред- и послеоперационном периодах применяли анкетирование пациентов по
опроснику двигательной активности (ОДА 23+), разработанному в ФГБУ ГНИЦ ПМ в
2013г. Ароновым Д.М., Красницким В.Б. и Бубновой М.Г (патент на изобретение №
2485895). В последующем грыженосители выполняли функциональные тесты: проба:
Вальсальвы, упражнение "Планка". Также определялся индекс Робинсона (ИР).
Статистически значимыми показателями были критерий Стьюдента (t Ст), линейная
корреляция Пирсона (r) и ранговая корреляция Спирмена (rСп). Результаты считали
достоверными при p<0,05.
Результаты исследования: Предоперационное анкетирование показало, что из 107
грыженосителей только у 9 (8,3%) была очень высокая двигательная активность,
умеренная ДА выявлена в 53 (49,7%) случаях, низкая или очень низкая ДА - в 45, или в
31,8% и 10,3%, соответственно.
Величина ИМТ больного с ПОВГ не имела зависимости от ДА (rСп = -0,170; p =
0,662), также и выраженность ДА самостоятельно не влияла на ИМТ грыженосителя (rСп =
0,348, p = 0,395), что по-видимому связано с коморбидностью патологии и возрастом
пациентов.
Обратило на себя то, что у грыженосителей показатель ДА в среднем уменьшался
с увеличением размера грыжевого дефекта (rСп = 0,629, p = 0,016). При этом, обследование
показало, что

практически

все грыженосители испытывали болевые ощущения в

проекции вентрального дефекта, а ДА пациента с ПОВГ зависела от интенсивности
болевого синдрома в области грыжевого выпячивания (rСп = 1,459, p = 0,007).
В покое у всех грыженосителей средний уровень оксигенации крови находился в
пределах нормы. Однако в ходе исследования был проведѐн ряд функциональных тестов.
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При этом, было выявлено, что ДА пациента хуже тогда, когда ниже уровень SpO 2, как
после пробы Вальсальвы (rСп = 0,829; p = 0,004), так и после упражнения "планка" (rСп = 1,671; p = 0,019).
Так же и расчет индекса Робинсона (ИР) выявил, что у пациентов с ПОВГ
двигательная активность коррелирует с уровнем функциональных резервов сердечной
деятельности (rСп = 0,284; p = 0,002).
Выводы
1. Большинство пациентов с ПОВГ ведут гиподинамичный образ жизни, так как в
49,7% случаев они имеют умеренную двигательную активность, а в 42,1% - низкую или
очень низкую.
2. Двигательная активность грыженосителей не зависит от ИМТ, но уменьшается
при увеличении размеров грыжевого дефекта и интенсивности болевого синдрома в
передней брюшной стенке.
3. У пациентов с ПОВГ энергопотенциал и адаптационные возможности сердечнососудистой системы, в том числе при проведении функциональных тестов, например,
пробы Вальсальвы или упражнения «планка», отражает ДА грыженосителя.
4. Анализ ДА больных с ПОВГ в предоперационном периоде в сочетании с
нагрузочными

тестами

должен

служить

интегральным

показателем

уровня

функциональных резервов организма при планировании вида оперативного лечения.

Федосеев А.В., Инютин А.С., Муравьев С.Ю., Лебедев С.Н.
Выбор метода ушивания лапаротомной раны с учетом еѐ натяжения.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань.
Срединный лапаротомный доступ не уступает своих позиций, особенно в
экстренной хирургии, что делает проблему послеоперационных вентральных грыж на
сегодняшний

день

весьма

актуальной.

Одним

из

направлений

профилактики

послеоперационных вентральных грыж является использование надѐжной техники
ушивания тканей передней брюшной стенки после лапаротомии.
Безусловно, ткани должны ушиваться без натяжения, но оценка хирургом степени
натяжения производится, как правило, с учѐтом квалификации и опыта, что приводит к
некому субъективизму в определении данного показателя. Важным принципом является
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выполнение ушивания лапаротомной раны с учѐтом натяжения тканей по всей длине с
дополнительным укреплением в проблемных зонах.
Цель исследования - улучшение результатов лечения больных после срединной
лапаротомии путѐм снижения послеоперационных вентральных грыж и эвентраций за
счѐт выбора способа ушивания лапаротомной раны с учетом натяжения еѐ краѐв.
Материалы и методы.
Исследование разделено на два этапа. На первом этапе для определения
нормального натяжения краѐв срединной лапаротомной раны проведено измерение
данного показателя у 34 больных, оперированных через верхне-срединный и средне срединный доступ по поводу заболеваний органов брюшной полости. Для измерения
натяжения краѐв рассечѐнной белой линии живота использовали разработанное
устройство для измерения натяжения краѐв апоневроза лапаротомной раны (патент РФ №
187472 от 06.03.19).
Натяжение краѐв раны, определяемое в ньютонах (Н), измеряли через каждые 5 см.,
фиксируя инструмент по краям раны белой линии живота.
На следующем этапе, после определения нормальных величин натяжения краѐв
белой линии живота, выявили группу из 42 больных, которым также проводилась верхнесрединная и средне-срединная лапаротомия по поводу заболеваний органов брюшной
полости, у которых показатели натяжения отличались от указанных ранее в большую
сторону. Данные больные были разделены на 2 группы.
В основной группе, составившей 22 человека, при лапарорафии на срединный
апоневроз накладывался комбинированный шов (патент РФ № 2644846 от 14.02.18).
В контрольной группе, состоящей из 20 человек, белая линия живота ушивалась
только непрерывным шахматным швом. Обе группы оказались идентичны по полу
(tст=0,137; р>0,05). В основной группе мужчин 10 (45%), женщин -

12 (55%). В

контрольной группе мужчин было 8 (40%), а женщин - 12 (60%). Основные показания к
срединной лапаротомии были схожи (tст = -1,789; р >0,05): острая тонкокишечная
непроходимость (в основной группе - 8 (36,3%) случаев; в контрольной - 7 (35%)),
перфоративная язва желудка (в основной группе - 6 (27,3%) случаев; в контрольной - 5
(25%)), калькулѐзный гангренозный холецистит (в основной группе - 4 (18,2%) случаев; в
контрольной – 5 (25%)), проникающая травма брюшной полости и желудочно-кишечное
кровотечение в основной группе по 2 (9,1%) случая, в контрольной - в двух (10%) и одном
(5%) случаях.
Результаты и обсуждение.
127

IV Всероссийский Съезд Герниологов 01-02 ноября 2019 г, Москва

Показатель натяжения краѐв белой линии живота был различен в зависимости от
уровня измерения. Максимальные значения натяжения от 6,3 до 10,5 Н (ср. 7,8 + 1,2 Н)
были выявлены в эпигастральной части белой линии живота, при этом большие значения
от 8,1 до 10,5 Н (ср. 9,2 + 0,7 Н) фиксировались на уровне третьего от мечевидного
отростка участка белой линии живота. Минимальные значения были в мезогастральной
части – от 2,7 до 6,1 Н (ср. 4,2 + 2,5 Н).
В основной и контрольной группах натяжение в эпигастральной части белой линии
живота было в диапазоне от 12,5 до 22,3 Н (ср. 16,4 + 2,7 Н), в мезогастральной части – от
7,7 до 14,6 Н (ср. 10,2 + 1,9 Н). То есть, в обеих группах показатель натяжения был
повышен, по сравнению с ранее описанными нормальными значениями. Указанные
группы были репрезентативны по величине натяжения краѐв белой линии живота
(tст=0,627; р>0,05).
В раннем послеоперационном периоде в контрольной группе была одна (5%)
эвентрация, в основной группе эвентраций не было. Через 1 год наблюдения в основной
группе выявлено двое (9%) больных с дефектами апоневроза, обнаруженных при УЗ
исследовании послеоперационного рубца, грыжевых выпячиваний выявлено не было.
В контрольной группе через 1 год после операции дефектов апоневроза было два
(10%), а послеоперационных грыж две (10%).
Таким образом, при лапаратомии наибольшее натяжение краѐв белой линии
живота от 12,5 до 22,3 Н (ср. 16,4 + 2,7 Н) определяется в еѐ эпигастральном участке, а
применение укрепляющих швов в участках апоневроза с наибольшим натяжением в
сочетании с непрерывным шахматным швом позволяет предупредить эвентрации и
снизить частоту послеоперационных вентральных грыж с 20% до 9%.

Федосеев А.В., Шкляр В.С., Муравьев С.Ю., Инютин А.С.
Новая концепция оценки функциональных резервов организма у
больных с ПОВГ.
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань
Актуальность. В современной герниологии ведущими критериями эффективности
лечения являются: послеоперационное качество жизни больного, снижение частоты
рецидивов и летальности. Нам видится что предоперационная оценка состояния
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существующих возможностей и резервов систем грыженосителя (Гр) является ключевым
фактором к благоприятному результату лечения.
Материалы и методы: Исследование проведено на базе ГБУ РО «ГКБСМП» г.
Рязани и ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница», и основано на
обследовании 107 больных с ПОВГ срединной локализации. Среди грыженосителей было
35 (32,7%) мужчин и 72 (67,3%) женщины. Основная часть была представлена пациентами
от 60 до 74 лет (51,4%), в возрасте от 18 до 44 лет было 7 больных (6,5%), от 45 до 59 лет –
25 (23,4%) и от 75 до 90 лет – 20 (18,7%).
По классификации Chevrel-Rath грыжевые ворота малого размера (W1) выявлены у
28 (26,2%) пациентов, среднего (W2) - у 58 (54,2%), большого (W3) - у 21 (19,6%).
Из обследуемых пациентов с ПОВГ у 2-их (1,9%) бол. ИМТ <16 кг/м2 , от 16 до 18,5
кг/м2 - 2-е (1,9%), от 18,5 до 24,9 кг/м2 - 9 (8,4%), с избыточной массой тела - 23 чел.
(21,5%) или ожирением: I ст. - 42 (39,3%), II ст. - 27 (25,2%), с ожирением III ст. - двое
(1,9%).
С целью имитации ежедневных действий Гр, как пример, поднятие тяжести, и
делая результаты клинически значимыми, проводились пробы Вальсальвы и "планка".
Исходные данные оценивали с помощью пульсоксиметрии (ПО) и Индекса Робинсона
(ИР)

после

предварительного

добровольного

согласия

на

исследование.

Тесты

проводились следующим образом: оба варианта проб выполнялись Гр. за 20 сек. (интервал
необходимый для КТ исследования брюшной стенки), после каждой из них с перерывом
на отдых в 5 мин. следовали пульсоксиметрия (в теч. 1 мин.) и измерение периферический
пульс и артериальное давление.
При сравнении групп применялся критерий Стьюдента (t Ст), линейная корреляция
показателей Пирсона (r) и ранговая корреляция Спирмена (rСп).

Результаты считали

достоверными при p<0,05.
Результаты: Исходный уровень оксигенация (SpO2) крови у пациентов с ПОВГ в
покое в норме был у 104 (97,2%) больных, у 1-го (0,9%) - он был более 99%, у 3-их (2,8%)
- менее 94%, что потребовало еѐ коррекции.
При расчете ИР у Гр. в покое у 26 (24,3%) чел. диагностированы хорошие
показатели обменно-энергетических процессов в миокарде были, у 81 (75,7%) Гр. имелись
признаки нарушения в функциональных возможностях сердца: в 42 (39,3%) сл. незначительное снижение, в 21 (19,6%) - кардиальной дисфункции и в 17 (15,9%) критические изменения.
При проведении функциональных проб у боль. с ПОВГ частота случаев с
нарушенной оксигенацией крови уменьшилась. Проведение пробы Вальсальвы и Индекса
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Робинсона также спровоцировали изменения в сердечной деятельности. Так как
количество больных с ПОВГ, обладающими признаками функциональной ССК
уменьшилось с 26 (24,3%) случаев до 1-го (0,9), но, соответственно, увеличилось число
боль. с суб- и декомпенсированными проявлениями. Так, ИР от 85 до 94 был выявлен у 20
(18,7%) Гр; в пределах ИР равному 95-110 оказалось 43 (40,2%) пац. с ПОВГ. Столько же 43 (40,2%) боль. имели очень плохое состояние функциональных резервов систолической
функции сердца.
После выполнения "планки" у 100% грыженосителей имелись признаки ССдисфункции: у 13 (12,1%) - умеренной компенсации, у 28 (26,2%) - недостаточности
функциональных возможностей ССС, у 66 (61,7%) - на уровне предела потенциала работы
сердца.
Также у Гр. различались уровень SpO2 и функциональная готовность сердца, с
учетом их ДА. При выполнении упражнения «планка» у Гр. с очень высокой ДА ср.
уровень SpO2 был равен 93,1+0,218%, с высокой и умеренной ДА 95,2+0,041% и 95,1+
1,842%, соответственно, при низкой ДА - 91,5+ 0,717%, при очень низкой ДА - 92,4+
1,218%.
Показатели ИР указали на тревожное состояние ССС у Гр., даже с очень высокой и
высокой ДА. После пр. Вальсальвы у Гр. с высокой ДА был диагностирован
компенсаторный сбой в функциональной готовности ССС, поскольку среднее значение
индекса Робинсона был на уровне 93,1+0,604. После "планки" этот показатель у вовсе
увеличился до 108,5+2,197. У Гр. с низкой ДА даже в покое выявлена недостаточность
функциональных

возможностей

ССС

(ИР=96,4+1,856),

при

пробе

Вальсальвы-

128,7+1,483, при упражнении "планка"-135,5+1,027. У 11 Гр. с очень низкой ДА ср.
значение ИР в покое было равно 106,3+2,092,

после пробы Вальсальвы-124,7+1,315,

после "планки"-139,2+2,760.
Вывод: При предоперационном обследовании больных с ПОВГ проведение
функциональных тестов является важным элементом в оценке функциональных резервов
организма, что должно учитываться при выборе способа лечения.
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Феоктистов Я.Е.
Клинико-экономическая эффективность протезирующей
герниопластики.
Кафедра "Хирургия" Пензенский государственный университет Медицинский институт,
Пенза.
Цель. Проанализировать клинико-экономическую эффективность применения
комбинированного эндопротеза и полипропиленовой сетки с антиадгезивным покрытием
при интраабдоминальной герниопластике у больных с вентральными грыжами.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 84 больных с
вентральными грыжами, поступивших в плановом порядке и находившихся на лечении в
Пензенской областной клинической больнице им. Н.Н. Бурденко с 2016 по 2018 гг..
Все пациенты были распределены в две группы: основную, в лечении которых
применяли герниопластику

разработанным герниопротезом (42 пациента), и группу

сравнения – оперативное лечение этих больных выполняли с применением в качестве
протезирующего материала композитной сетки Bard Ventralex (42 пациента). У пациентов
первой группы при герниопластике использовали разработанный комбинированный
герниопротез, состоящий из

ксеноперикардиальной пластины и полиэфирной сетки

(производства ООО «Кардиоплант», Россия, Пенза ТУ 9398-003-99509105-2014).
Для сравнения методов лечения проводили расчѐт приращения эффективности
затрат. Данный показатель отражал стоимость достижения одной дополнительной
единицы эффективности. При анализе приращения эффективности затрат разница между
затратами сравниваемых групп лечения делилась на разницу их эффективности:
Различия непрямых затрат, связанных с потерей трудоспособности пациентом из-за
лечения, учитывая однотипный характер выполняемых операций и, соответственно,
близкий по критериям послеоперационный период считали несущественными.
Результаты и обсуждение. Расходы на зарплату медицинского персонала при
выполнении операции герниопластики с комбинированным эндопротезом при учете
коэффициента сложности 2 и
составляла

361,4

рублей,

а

начислений на заработную плату в размере 30,2%
при

выполнении

операции

интраабдоминальной

герниопластики эндопротезом Bard Ventralex - 275,08 рублей. На этот показатель
повлияла длительность операции.
Стоимость
герниопластики

оборудования
с

и

инструментов

комбинированным

при

эндопротезом

выполнении
и

операции

интраабдоминальной
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герниопластики эндопротезом Bard Ventralex

составили 8247,7 рублей при обоих

методах. Амортизационные отчисления на одну операцию были одинаковы и составляли
10,3 рубля. Стоимость медикаментов и расходных материалов при герниопластике с
комбинированным эндопротезом составила 8805,1 рублей, а при интраабдоминальной
герниопластике эндопротезом Bard Ventralex - 11341,5 рублей. Совокупная стоимость
одной операции с использованием комбинированного эндопротеза составляла 37920,8
рублей, а при использовании композитной сетки Bard Ventralex составляла 40623,8
рублей. Рецидив грыжи у пациентов при использовании комбинированного эндопротеза
наблюдали в основной группе в 2,4 % случаев (у 1 пациента). В группе сравнения рецидив
у пациентов наблюдали в 4,8 % случаев (у 2 пациентов). Доля больных без осложнений в
основной группе составило – 97,6 %, в группе сравнения - 95,2 %.
Проведен расчет приращения эффективности затрат. Данный показатель отражает
стоимость достижения одной дополнительной единицы эффективности. Для определения
данного показателя разницу между затратами двух сравниваемых схем лечения делили на
разницу их эффективности. За единицу эффективности принимали безрецидивное и
безосложненное течение заболевания. Произведен расчет затраты/эффективность (таблица
1).
Таблица 1. Клинико-экономическая эффективность сравниваемых методов лечения
Показатель

Основная группа

Группа
сравнения n=42

n=42
Стоимость лечения

37920,8

40623,8

Доля

97,6

95,2

388,5

426,7

безрецидивного/

неосложненного течения
Коэффициент
стоимость/эффективность
Заключение. Ввиду того, что исходили из формулы: чем меньше соотношение
стоимость / эффективность, тем предпочтительнее метод лечения, а данное соотношение
оказалось меньше в основной группе (соотношение стоимость / эффективность в группе
сравнения: 40623,8/95,2 = 426,7; соотношение стоимость / эффективность в основной
группе 37920,8/97,6 = 388,5), так как 388,5 < 426,7, то, следовательно, герниопластика с
использованием комбинированного эндопротеза более предпочтительна при лечении
пациентов, нуждающихся в грыжесечении.
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Сравнительная оценка клинико-экономической эффективности показала, что
коэффициент соотношения стоимость/эффективность больше на 4,7% при использовании
комбинированного гернипротеза, чем композитной сеткой.

Р.С. Чайкин, Н.А. Соловьев, Р.В. Ищенко, И.А. Белоглядов, Л.Е.
Абдрахманова, А.Р. Ахмедьянов, В.Ю. Грицун, П.Ю. Орехов, А.В.
Тельнова, Г.Ф. Чайкина, А.В. Троицкий А.В.
Симультанные вмешательства в герниологии.
Федеральный Научно-Клинический Центр Специализированных Видов Медицинской
Помощи и Медицинских Технологий Федерального Медико-Биологического Агентства
г. Москва
Актуальность проблемы.
Выполнение одномоментных вмешательств в герниологии остается одним из
сложных

разделов

этой

области

хирургии,

сопряженный

с

высоким

риском

послеоперационных и фатальных осложнений. Особую сложность представляют
симультанные операции у больных со злокачественными опухолями, а также
заболеваниями сердца и магистральных сосудов, также требующих хирургического
лечения.
Материалы и методы.
С 2017 по 2019 гг. на базе хирургического отделения N 2 ФНКЦ ФМБА России
выполнено 150 грыжесечений. У 15 больных выполнены одномоментные вмешательства.
Мужчин-4 женщин-11. Средний возраст составил 58 лет. В зависимости от типа грыж:
паховых-1, пупочных-1, белой линии-2, послеоперационных-11. До операции проводилось
стандартное обследование: УЗИ передней брюшной стенки и органов брюшной полости,
СКТ или МРТ с в/в контрастированием, ЭГДС, колоноскопия, ЭхоКГ, исследование
функции внешнего дыхания, при необходимости коронарография. Все больные имели
отягощенный морбидный фон.
Нами были выполнены следующие одномоментные вмешательства: резекция
печени - у 2 больных (S V, S VI сегментов), резекция почки-1, удаление
нефункционирующего почечного трансплантата-1, резекция поджелудочной железы-1
(дистальная субтотальная), удаление забрюшинной саркомы-1, резекция тонкой кишки-1,
резекция поперечного отдела ободочной кишки-1, холецистэктомия-6, удаление большого
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фартука-1,

АББШ-1,

сальпингоовариоэктомия-1,

СПВ+фундопликация-1,

лимфодиссекция- 4.
Для пластического этапа использовали эксплантаты различных производителейЛинтекс (Россия), BARD (USA), COVIDIEN PARIETENE LIGHT (USA). У 14 больных
выполнена пластика сеткой, у 1- аутогерниопластика. Эксплантат размещали следующим
образом: Sub lay у 7 больных, On lay-1, In lay-5, по методу Лихтенштейн-1. Фиксацию
сетки осуществляли нитью Prolene 2-0.

В послеоперационном периоде проводили

постоянное аспирационное дренирование поверхностных и глубоких слоев раны, а также
брюшной полости. У больных со злокачественными опухолями стандартно выполняли
лимфодиссекцию.
Результаты и обсуждение.
Длительность операции составила 273,2 мин. Объем кровопотери 200 мл.
Интраоперационных осложнений,

а также летальных исходов не было. В сроки

наблюдения от 3 месяцев до 2 лет рецидива грыжи не отмечали. Подавляющее число
симультанных операций выполнено больным с послеоперационными грыжами, в
условиях

выраженного

спаечного

процесса.

Осложненное

течение

раннего

послеоперационного периода имело место у 6 больных. У 2 больных диагностирована
пневмония,

у

непроходимости

1

нарушение
наблюдали

ритма
у

1

сердца.

больного.

Явления
На

фоне

динамической
консервативной

кишечной
терапии

непроходимость разрешилась. Серомы поверхностных слоев раны у 2 больных. У 1
больной после герниопластики In lay c одномоментным удалением большого фартука,
развилась

флегмона передней брюшной стенки, что потребовало повторного

хирургического вмешательства, длительного, постоянного проточно-аспирационного
дренирования. В данной ситуации эксплантат удалось сохранить.
Выводы.
Выполнение одномоментных вмешательств при грыжах живота у пациентов с
сопутствующими заболеваниями органов брюшной полости, забрюшинного пространства,
в том числе при злокачественных процессах, поражениях магистральных сосудов, а также
у больных после трансплантации можно смело отнести к «трудным» ситуациям в
герниологии. Приведенные наблюдения показывают оптимальность и эффективность
подхода максимального расширения объема операции у данной категории больных.
Существенной разницы в использовании материалов различных производителей нами не
получено. Оптимальным вариантом аллопластики в подобных ситуациях считаем sub lay.
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Особая роль должна отводится вопросам тщательной профилактики, своевременной
диагностике и лечению осложнений раннего послеоперационного периода.

Чекмарева И.А., Гогия Б.Ш., Аляутдинов Р.Р., Паклина О.В., Тинькова
И.О.
Морфологические основы возникновения поздних рецидивов у больных
с послеоперационной вентральной грыжей.
ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава РФ, Москва
Около 60% всех эксплантированных эндопротезов удаляют в связи с рецидивом
грыжи. Ранние рецидивы грыж (до 1 года после операции) возникают в 11-15% случаев, и
количество рецидивов удваивается в течение последующих 9 лет (поздние рецидивы)
(Hollinsky C. et al. 2007). При имплантации различного вида эндопротезов возникает
ответная реакция со стороны собственных тканей организма по типу реакции на
инородное тело. Присутствует эта реакция на протяжении всего периода нахождения
протеза в организме человека и носит характер хронического воспаления окружающих
тканей, что может явиться причиной возникновения рецидивов.
Цель исследования – выявить морфологические факторы, приводящие к позднему
рецидиву грыжи у больных после протезирующей герниопластики полипропиленовыми
(ПП) протезами.
Материал и методы исследования. Проведен морфологический анализ биоптатов
53 пациентов, находившихся на лечении в ФГБУ «Институт хирургии им. А.В.
Вишневского» Минздрава РФ за период с 2012 г. по 2019 г по поводу рецидивов
послеоперационной вентральной грыжи. Всем больным была выполнена протезирующая
герниопластика с использованием синтетических ПП эндопротезов различных фирм
производителей. Все рецидивы были поздними (от 1 года до 7 лет). Мужчин было - 22
(40,7%), женщин - 31 (59,3%). Возраст больных колебался от 49 до 81 лет (средний
возраст 61,5±2,0 лет). У больных преобладали грыжи больших размеров. Так, у 16 больных
(27%) грыжи были средние (до 20 см), у 35 (60%) – большие (до 30 см) и у 8 (13%) –
гигантские (более 30 см). Для оценки морфофункциональных изменений в области
имплантации ПП эндопротеза у больных с поздней рецидивной грыжей во время
операций для электронно-микроскопического исследования забирали фрагменты тканей
из зоны рецидива.
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Результаты исследования. Через 1, 2 и 3 года после имплантации ПП
эндопротезы отмечали признаки асептического воспаления в зоне имплантации. Между
нитями ПП эндопротезов и окружающей соединительной тканью образовывались
свободные

пространства

различного

размера.

Воспалительные

инфильтраты

из

функционально активных, макрофагов, лимфоцитов и гигантских многоядерных клеток
образовывали зону демаркации, За которой, несколько к периферии от эндопротеза
находилась соединительная ткань. В пространствах расслоившихся коллагеновых волокон
отмечали функционально активные макрофаги, лимфоциты, эозинофилы, что указывало
на распространение воспалительной реакции и на соединительную ткань. Между
волокнами коллагена также находились функционально активные фибробласты с хорошо
развитой гранулярной цитоплазматической сетью, что указывало на активный синтез
коллагена и многочисленные мелкие капилляры.
У больных с более поздними рецидивами послеоперационных вентральных грыж
(через 6-7 лет после имплантации ПП эндопротезов) также отмечали признаки
хронического воспалительного процесса. Вокруг нитей ПП эндопротезов отмечали
бурную клеточную реакцию – здесь находились лимфоциты, фибробласты, макрофаги,
нередко, гигантские клетки инородных тел. Эта зона хорошо кровоснабжалась, что
указывает на продолжающиеся репаративные процессы. Увеличены пространства между
полипропиленовой нитью и тканью, происходит смещение нитей ПП эндопротеза по типу
люфта, что приводит к травматизации окружающих тканей и запуску воспалительной
реакции, что, возможно, уменьшает прочность соединительной ткани образующей
капсулу вокруг нитей эндопротеза. У нескольких пациентов выявлено присутствие в зоне
имплантации эндопротеза биопленкообразующих бактерий, которые могут быть
ответственны за позднее инфицирование спустя годы после операции. Очаговая
дезорганизация, разрывы, набухание, разволокнение коллагеновых волокон и, нередко,
потеря специфической исчерченности коллагеновых фибрилл, а также интенсивная
воспалительная реакция продуктивного типа с появлением очагов грануляционной ткани
могут являться факторами, приводящими к развитию позднего рецидива грыжи.
Таким образом, имплантация сетчатых полипропиленовых эндопротезов запускает
каскад сложных гистопатологических процессов, являющихся ответной реакцией
организма на внедрение инородного тела. В исследованных случаях рецидивы были
вызваны

десинхронизацией

фаз

воспаления

и

регенерации,

персистирующей

воспалительной реакцией в зоне имплантации, нарушением процессов формирования и
созревания коллагена.
136

IV Всероссийский Съезд Герниологов, 01-02 ноября 2019 г., Москва

Черепанин А.И., Шестаков А.Л., Ищенко Р.В., Иванов Ю.В., Антонов
О.Н., Смирнов А.В., Шеров Р.Р.
Концепция дифинитифного лечения сочетанной с ГЭРБ и грыжами
пищеводного отверстия диафрагмы хирургической патологии.
Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кафедра хирургии.
г. Москва.
Актуальность. ГЭРБ стала болезнью цивилизации параллельно с ожирением
вовлекая до 40% населения развитых стран, таких как США, Швеция, Англия и др.
Клинические проявления ГЭРБ (в соответствии с Монреальским консенсусом) имеют
тенденцию к увеличению, включая развитие пищевода Баррета и возникновение рака
пищевода.
Первая

линия

антирефлюксного

лечения

согласно

рекомендациям

гастроэнтерологов – консервативная терапия (до 8 недель) не всегда достигает
клинического эффекта, а длительный прием антисекреторных препаратов способен
приводить к серьезным побочным эффектам и тем более малоэффективен в случае, если
патогенетической основой заболевания являются анатомические нарушения: скользящая
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, короткий пищевод, пептические стриктуры,
слабость нижнего пищеводного сфинктера (НПС). Учитывая, что медикаментозное
лечение не способно ликвидировать анатомические нарушения, присущие ГЭРБ, и
эффективно восстанавливать тонус НПС, единственным методом патогенетической
коррекции нарушенных антирефлюксных механизмов на основе доказательной медицины
является хирургическое лечение. В настоящий момент показания к хирургическому
лечению

сводятся

в

основном

к

неэффективности

консервативной

терапии,

возникновению осложнений ГЭРБ.
Известны симптомокомплексы, включающие сразу несколько заболеваний, одним
из которых является ГЭРБ, таких как триада Кастена, синдром Сейнта и т.д. В случае
оперативной коррекции одного из составляющих синдрома заболевания и остающейся
некорригированной ГЭРБ и грыж пищеводного отверстия диафрагмы, проявления
последней могут приводить к неудовлетворенности результатом лечения в целом.
Примером может служить «постхолецистэктомический синдром», связанный как правило
с комплексом некорригированной сопутствующей патологии, одной из которых может
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быть ГЭРБ и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Согласно данным ВОЗ до 30 %
пациентов имеют сочетанную патологию, нуждаясь в одновременной ее коррекции.
Однако, симультанные операции в РФ являются редкостью, поскольку не
учитываются страховыми компаниями при оплате в системе обязательного медицинского
страхования,

равно

как

и

нет

универсального

метода

оценки

операционно-

анестезиологического риска при проведении симультанных операций, способных
приводить к его увеличению.
Цель работы. Улучшить результаты лечения пациентов с хирургической
сочетанной с ГЭРБ и дифрагмальными грыжами патологией.
Результаты и обсуждение. Мы располагаем опытом проведения 97 симультанных
лапароскопических оперативных вмешательств при сочетании ГЭРБ и грыж пищеводного
отверстия диафрагмы с различной другой патологией: желчно-каменной болезнью – 23,
грыжами передней брюшной стенки -21, сочетанием с ЖКБ и диастазом прямых мышц
живота -12, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки – 10, заболеванием
матки и придатков -12, кист печени- 6, опухолью и кистами почек – 3, опухолью
надпочечников – 3, аденомы предстательной железы -3, спаечной болезнью брюшины – 2,
хроническим панкреатитом – 1, дивертикула Меккеля -1.
В ходе видеолапароскопических симультанных вмешательств удается произвести
коррекцию патогенетических нарушений, присущих ГЭРБ: устранить диафрагмальную
грыжу, достичь адекватного восстановления полноценности нижнего пищеводного
сфинктера, коррекцию угла Гисса, сохранить необходимую позицию абдоминального
отдела пищевода, обеспечить свободный антеградный пассаж пищи, а также достичь
одномоментной

коррекции сочетанной хирургической патологии без существенного

повышения степени операционно-анестезиологического риска, что приводит к лучшим
отдаленным результатам хирургического лечения в целом. Осложнений и летальности в
ближайшем п/о периоде не отмечалось.
Выводы. Показания к хирургическому лечению грыж пищеводного отверстия
диафрагмы и ГЭРБ могут быть расширены с учетом выявленных при обследовании
сочетанных заболеваний и оценки операционно-анестезиологического риска при условии
строгого

планирования

симультанных

использования принципов fast track surgery.
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Чернооков А.И.2, Ларионов А.А.1, Белых Е.Н.2, Николаев А.М.1, Атаян
А.А.2, Токин С.А.2, Шевчук Р.И.2, Подколзин Е.В.1
Опыт применения симультанных операций у больных с грыжами
передней брюшной стенки и варикозной болезнью.
1. Центр Флебологии, Москва 2. МИНО МГУПП, Москва
В настоящее время, благодаря увеличению продолжительности жизни, улучшению
диагностики, наметилась тенденция к росту числа больных с грыжами передней брюшной
стенки и варикозной болезнью. Выполнение симультанных операций представляется
предпочтительней расчленения операции на два этапа, поскольку пациент избавляется от
необходимости повторной операции, анестезии и связанных с ними эмоциональных
нагрузок, а также риска развития в послеоперационном периоде ущемления грыжи, либо
варикотромбофлебита.
Цель: улучшить результаты лечения больных с грыжами передней брюшной
стенки и варикозной болезнью.
Материал и методы. В клинике «Центр Флебологии» и на базе кафедры хирургии
повреждений МИНО МГУПП с января 2006 по январь 2015 года находилось на лечении
76 больных с грыжами передней брюшной стенки и варикозной болезнью нижних
конечностей. Среди пролеченных больных было 34 (44,7%) женщины и 42 (55,3%)
мужчины, возраст варьировал от 19 до 68 лет, составив в среднем 44,5±0,2. Из них
варикозная болезнь в бассейне большой подкожной вены у 31 больного сочеталась с
паховой грыжей, у 27 – с пупочной грыжей, у 15 – с грыжей белой линии живота, у 3 – с
послеоперационной вентральной грыжей. Всем больным перед операцией было
выполнено дуплексное ангиосканирование. Диаметр сафено-феморального соустья и
ствола большой подкожной вены колебался от 7 до 15 мм.
Все

пациенты

внутривенной

были

седацией.

В

оперированы
ходе

под

операции

субарахноидальной

использовали

анестезией

с

полипропиленовые

и

полиэстеровые сетчатые импланты.
Герниопластика по Лихтенштейну в сочетании с комбинированной флебэктомией
сделана 12 пациентам, эндовазальной лазерной коагуляцией – 16, радиочастотной
облитерацией – 2, криофлебэктомией – 1 больному. В связи с невозможностью ранней
активизации эндовазальные операции дополнялись выполнением кроссэктомии. При
одностороннем поражении операции делали из одного пахового доступа.
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У больных с грыжами белой линии живота, пупочными, послеоперационными
вентральными грыжами выполняли ненатяжную герниопластику по типу «sub lay» в
сочетании с комбинированной флебэктомией у 19 пациентов, эндовазальной лазерной
коагуляцией у 23, радиочастотной облитерацией у 3. Длительность госпитализации
варьировала от 1 до 3 койко-дней, составив в среднем 1,7±0,3.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде у 1 (1,3%) пациента
образовался

воспалительный

инфильтрат.

Осложнение

купировано

в

результате

консервативного лечения. Через 5 лет после выполнения симультанных вмешательств
были обследован 61 (80,3%) пациент. Рецидив варикозной болезни выявили у 2 (2,6%)
пациентов. Из них одному больному выполнена минифлебэктомия варикозных притоков,
другому склеротерапия.
Выводы. Симультанные операции у больных с грыжами передней брюшной
стенки

и

варикозной

болезнью

являются

эффективными

вмешательствами,

позволяющими одномоментно избавиться от двух заболеваний, избежать повторной
операции и возможности возникновения варикотромбофлебита и ущемления грыжи в
послеоперационном периоде.

Чернооков А.И.2, Карапетян М.М.1, Белых Е.Н.1, Агеев А.Г.2, Токин
С.А.2, Шевчук Р.И.2, Подколзин Е.В.1, Карапетян Ж.М.1
Случай успешного лечения больного с параэзофагеальной желудочной
грыжей, осложненной пенетрирующей язвой Кэя и абсцессом большого
сальника.
1. ГКБ им. С.С. Юдина, 2. МИНО МГУПП, Москва
В последние годы значительно возрос интерес к проблеме лечения больных с
грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Несмотря на совершенствование методов
диагностики и появление новых методов оперативного лечения, проблема лечения
больных

с

осложненными

параэзофагеальными

грыжами

остается

по-прежнему

актуальной.
Пациент М., 1964 г.р. находился на лечении в ГКБ им. С.С. Юдина с диагнозом:
субтотальная параэзофагеальная желудочная грыжа.
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Из анамнеза известно, что считает себя больным в течение 8 месяцев, с того
момента, когда стали беспокоить загрудинные боли и периодические затруднения
прохождения твердой пищи по пищеводу.
Рентгенологически: пищевод свободно проходим для бариевой взвеси, несколько
расширен, определяется расширение тени средостения, выше диафрагмы выявлен
горизонтальный уровень жидкости над ним. Кардия располагается под диафрагмой,
желудок деформирован вследствие перегиба и смещения в заднее средостение. При
эндоскопии пищевод не изменен, кардия определяется на 39 см от резцов, провести
эндоскоп в желудок не удалось.
Произведена операция. Верхне-срединная лапаротомия. При ревизии выявлена
параэзофагеальная грыжа, содержимым грыжевого мешка был желудок с большим
сальником. В теле желудка обнаружена язва Кэя, пенетрирующая в большой сальник с
формированием абсцесса размером 6×7 см. Выполнено низведение желудка, иссечение
грыжевого мешка, атипичная резекция желудка с большим сальником, задняя крурорафия,
эзофагофундорафия.
Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выздоровел. Швы сняты на
8-е сутки. Выписан в удовлетворительном состоянии. Обследован через 2 года, жалоб не
предъявляет. При рентгенологическом исследовании пищевод и кардия свободно
проходимы, на фоне газового пузыря желудка по медиальному контуру определяется
серповидная тень, обусловленная эзофагофундорафией.
Данный клинический пример демонстрирует возможность и эффективность
выполнения радикальной операции у пациента с осложненной параэзофагеальной грыжей.

Черных В.Г., Крайнюков П.Е., Бондарева Н.В., Ошмарин С.В.
Способ барьерной профилактики имплант-ассоциированного
воспаления в зоне семенного канатика при аллогерниопластике.
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка» МО РФ, г.
Москва
Паховое грыжесечение у мужчин выполняется в непосредственном контакте с
семенным канатиком и сопровождается морфологическими изменениями яичка на
стороне операции у 13,4-60% пациентов. Имплантация полипропиленовой сетки вызывает
выраженную воспалительную реакцию в зоне герниопластики, чем стимулирует
образование соединительнотканного рубца. Если формирование рубцовой капсулы вокруг
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имплантата следует считать целью применения алломатериала, то поддержание
длительного имплант-ассоциированного воспаления в зоне интимно прилежащего к сетке
семенного канатика является нежелательным побочным эффектом.
Цель исследования. Разработать способ герниопластики, уменьшающий количество
осложнений, связанных с использованием синтетического трансплантата.
Материал и методы. Нами разработана комбинированная герниопластика,
являющаяся

модификацией

операции

Лихтенштейна.

С

целью

уменьшения

воспалительных и рубцовых процессов в тканях семенного канатика после устранения
косой паховой грыжи, предложен способ перитонизации аллотрансплантата брюшиной
грыжевого мешка (патент на изобретение РФ № 2636872 от 28.11.17 «Способ
перитонизации трансплантата брюшиной грыжевого мешка при аллопластике косой
паховой грыжи»). Способ осуществляется следующим образом. Рассекаем кожу,
подкожную клетчатку и апоневроз наружной косой мышцы живота по общепринятой
методике. Грыжевой мешок выделяем из элементов семенного канатика до шейки и
вскрываем по передней поверхности. Содержимое осматриваем и погружаем в брюшную
полость. В области шейки грыжевого мешка накладываем кисетный шов. Лигатуру
затягиваем лишь до соприкосновения тканей, что обеспечивает жизнеспособность
остающейся части грыжевого мешка. Грыжевой мешок не отсекаем. Из него выкраиваем
несвободный лоскут необходимого размера. Непрерывным швом восстанавливаем
поперечную фасцию. Проленовой нитью нижний край трансплантата

фиксируем к

пупартовой связке непрерывным швом до точки, расположенной на 2 см латеральнее
внутреннего пахового кольца. Далее в проекции центра внутреннего пахового кольца в
сетке формируем отверстие диаметром 8 мм. с последующим рассечением сетки вверх.
Семенной канатик и выделенный лоскут грыжевого мешка через подготовленное
отверстие помещаем впереди сетки. Верхний край сетки непрерывным швом фиксируем
изнутри к апоневрозу наружной косой мышцы живота до точки рассечения. После
расправления сетки

в паховом пространстве ее целостность

непрерывным швом с формированием

восстанавливается

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 сшивают над семенным канатиком край в край.
Завершают операцию непрерывным внутрикожным швом.
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Результаты и обсуждение. В исследование включены 50 мужчин с косыми
паховыми грыжами в возрасте от 28 до 75 лет, оперированных в период с 2014 по 2018 г.
Правосторонняя локализация диагностирована в 29 случаях (58%), левосторонняя – в 21
(42%). Интраоперационных осложнений не было. Длительность операции составила 48 +
7 минут. Болевой синдром после операции у всех пациентов был выражен умеренно,
купировался назначением ненаркотических анальгетиков. Отека тканей мошонки,
семенного канатика и яичка на стороне операции не было ни в одном случае. 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 не выявлено. 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.
Выводы. Наш опыт использования способа перитонизации сетчатых эндопротезов
брюшиной грыжевого мешка оказался положительным. Несвободный лоскут из брюшины
грыжевого мешка не подвергается лизированию в послеоперационном периоде,
отсутствуют

специфические

осложнения,

не

увеличивается

продолжительность

госпитализации. За счет использования естественного защитного барьера (брюшины)
реакция асептического воспаления в зоне семенного канатика менее выражена.
Использование

предложенного

способа

в

современной

герниологии

считаем

перспективным.

Черных В.Г., Бондарева Н.В., Ефремов К.Н.
Способ модифицированной трансперитонеальной лапароскопической
герниопластики.
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка» МО РФ, г.
Москва
В настоящее время, частота рецидивирования в отдаленном периоде не считается
единственным критерием качества лечения грыж. Целью операции при паховой грыже
должно являться не только устранение дефекта брюшной стенки, но и предотвращение
негативных последствий грыженосительства и проводимой операции .
Наиболее травматичным этапом операции считается выделение грыжевого мешка,
при котором в разной степени всегда повреждаются кровеносные и лимфатические сосуды
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семенного канатика. Часть сосудов семенного канатика повреждается непосредственно в
момент выделения грыжевого мешка, особенно при их веерообразном расположении.
Повреждение другой части сосудов происходит уже после операции. В результате тракций
за семенной канатик, происходит нарушение целостности эндотелиального слоя сосудов,
развивается сначала венозный тромбоз, венозный стаз и полнокровие, а затем и
артериальный тромбоз. Клиническим проявлением даже небольшой альтерации служит
отек яичка и мошонки, который регистрируется у 8.2% больных С целью снижения
травматичности операции часть хирургов предлагает отказаться от выделения и удаления
дистальной части грыжевого мешка.
Цель исследования. Разработка способа операции, уменьшающего количество
осложнений после лапароскопической пластики паховой грыжи.
Материал и методы. С целью уменьшения травматичности операции разработан
модифицированный способ трансперитонеальной лапароскопической герниопластики с
рассечением грыжевого мешка (патент на изобретение РФ № 2658455 от 21.06.2018 г.).
Способ осуществляется следующим образом. По общепринятой методике накладывается
пневмоперитонеум 12 мм. рт. ст. и устанавливаются видеокамера и рабочие инструменты.
Грыжевой мешок мягким лапароскопическим зажимом выворачивается в брюшную
полость. Эндоскопическими ножницами 2–мя эллипсовидными разрезами грыжевой
мешок рассекается на 2 лоскута: верхний и нижний. Разрезы начинаются от дна
грыжевого мешка и заканчиваются на 2-3 см ниже края внутреннего пахового кольца.
Верхний лоскут отделяется от поперечной фасции на 3-4 см вверх от края грыжевых
ворот. Нижний лоскут не подвергается диссекции и в виде участка брюшины овальной
формы 5х3 см остается на тканях семенного канатика. Выполняется мукоклазия мезотелия
нижнего лоскута грыжевого мешка марлевым тупфером. По стандартной методике
производится париетализация брюшины паховой области. На подготовленное место
помещается сетка 10х15 см, которая перекрывает грыжевые ворота минимум на 3-5 см.
Уложенная и расправленная сетка фиксируется герниостеплером в 5-6 точках. Дефект
брюшины ушивается непрерывным швом. Удаляются рабочие троакары. Результаты и
обсуждение. В исследование включены 10 пациентов мужского пола с косыми паховыми
грыжами в возрасте от от 25 до 75 лет, оперированных в период с 2016 по 2018 гг.
Правосторонние грыжи диагностированы в 7 случаях (70%), левосторонние – в 3 (30%).
Все

больные

оперированы

под

эндотрахеальным

наркозом

после

стандартной

премедикации. Преимущественно использовалась облегченная полипропиленовая сетка
10х15 см. Интраоперационных осложнений не было. Длительность операции составила
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53+6 минут. Длительность госпитализации составила 5+2 суток. Часть оперированных
пациентов могли быть выписаны раньше, однако, как военнослужащие находились в
стационаре до проведения ВВК. Все больные активизированы в первые сутки после
операции. Отека семенного канатика и яичка на стороне операции не было выявлено ни в
одном случае. Кремастерный рефлекс сохранен у всех больных.
Все пациенты осмотрены в разные сроки после операции: от одного месяца до 2
лет. Рецидивов грыжи, признаков ишемического повреждения семенного канатика и
гипотрофии яичка в указанные сроки наблюдения не было отмечено ни в одном случае.
Заключение
Первый опыт использования способа трансперитонеальной лапароскопической
герниопластики с рассечением грыжевого мешка оказался положительным. Лоскут из
брюшины грыжевого мешка не подвергается лизированию в послеоперационный период,
отсутствуют

специфические

осложнения,

не

увеличивается

продолжительность

госпитализации. За счет оставления части грыжевого мешка на тканях семенного канатика
уменьшается травматичность операции. Использование предложенного способа в
современной герниологии считаем перспективным для дальнейшего изучения и анализа.

Черных А.В., Попова М.П.
Изучение показателей внутрибрюшного давления у пациентов с
протезирующей герниопластикой по поводу срединных
послеоперационных грыж в зависимости от величины сатурации
периферической крови.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени

Н.Н.

Бурденко» Минздрава РФ, Воронеж, Российская Федерация
На сегодняшний день протезирующая герниопластика – наиболее эффективный
метод хирургического лечения срединных послеоперационных грыж, недостатком
которого является повышение внутрибрюшного давления, вследствие чего происходит
снижение парциального давления кислорода в крови. Для уменьшения внутрибрюшного
давления при герниопластике используют различные послабляющие разрезы, а измерение
показателей сатурации периферической крови имеет важное значение в плане
определения вероятности повышения внутрибрюшного давления.
Цель: изучить зависимость показателей внутрибрюшного давления и сатурации
периферической крови у больных с протезирующей герниопластикой по поводу
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срединных послеоперационных грыж и предложить метод профилактики повышения
внутрибрюшного давления на разных этапах хирургического лечения.
Методы: В исследовании приняли участие 20 пациентов разного пола в возрасте
52,5±6,4 лет с послеоперационными срединными грыжами (M) с шириной грыжевых
ворот 5-10 см (W2) без рецидивов и ущемления. В зависимости от способа укрепления
грыжевых ворот больные были распределены на две группы исследования, в которых
выполняли герниопластику «sublay preperitoneal» по классической методике (контрольная
группа) или с использованием волнообразного послабляющего разреза передней стенки
апоневротического влагалища прямой мышцы живота (основная группа). У всех больных
определяли показатели внутрибрюшного давления и сатурации периферической крови на
различных этапах клинического исследования.
Результаты: Показатели внутрибрюшного давления у пациентов контрольной
группы исследования сразу после герниопластики оказались на 67,1% выше исходного
уровня (14,2±0,5 мм рт.ст. мм и 8,5±0,3 мм рт.ст., соответственно), а в основной группе –
на 36% выше (11,7±0,6 мм рт.ст. мм и 8,6±0,4 мм рт.ст., соответственно). Через 5 суток
после операции у больных контрольной группы отмечалось повышение внутрибрюшного
давления на 24,7% и составило в среднем 10,6±0,6 мм рт.ст., а у больных основной группы
– лишь на 5,8% и было равным в среднем 9,1±0,4 мм рт.ст. [p=0,01]. Показатели сатурации
периферической крови у пациентов основной группы сразу после операции (94,8±0,7), а
также на 5 сутки после ее завершения (97,8±0,5) оказались значительно выше, чем в
контрольной группе (90,4±0,5 и 96,3±0,4, соответственно) [р=0,05].
Заключение: Для предотвращения повышения внутрибрюшного давления и
снижения риска развития интра- и послеоперационных осложнений у больных со
срединными послеоперационными грыжами целесообразно проводить оценку показателей
парциального давления кислорода крови, а также использовать при протезирующей
герниопластике

«sublay» волнообразный

послабляющий

разрез

передней

стенки

апоневротического влагалища прямой мышцы живота.

А.П. Чуприна1,3, А.Е. Войновский1,2, А.Ю. Котаев2, Э.Г.Зудин1.
Лапароскопическая комбинированная герниопластика при
диафрагмальной грыжи Ларрея.
1. ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства обороны Российской Федерации;
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2. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет);
3.

Филиал

ФГБВОУ

ВО

«Военно-медицинская

академия

имени

С.М.

Кирова»

Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва).
Цель. Целью данного сообщения является представление клинического случая
скользящей диафрагмальной грыжи Ларрея.
Материалы и методы. Представлен опыт лечения пациента, страдавшего
диафрагмальной грыжей Ларрея.

Пациент Н., 19 лет, был направлен из окружного

военного госпиталя в хирургическое отделение ГВКГ им Н.Н. Бурденко МО РФ

с

клинической картиной диафрагмальной грыжи. При поступлении предъявлял жалобы на
периодические умеренные боли в верхних отделах живота, которые отмечал в течение
многих лет, особенно после еды. При прохождении планового медицинского осмотра в
воинской части, на флюорограмме органов грудной клетки впервые выявлена
диафрагмальная грыжа с пролапсом толстой кишки в левую плевральную полость.
Пациент с избыточной массой тела (ИМТ – 33,6 кг/м2). Травм грудной клетки и живота у
пациента не было.
При рентгеноскопии

в средостении визуализируется толстая кишка, тень

средостения смещена вправо; эвакуация контрастного вещества не нарушена, через 6
часов отмечено поступление контрастного вещества в толстую кишку, признаки
ущемления и задержки контраста не обнаружены. По данным МСКТ подтверждено
наличие диафрагмальной грыжи в передних парамедиастинальных отделах, поперечными
размерами около 150 х 80 мм, вертикальным - около 110 мм с наличием в грыжевом
мешке петель поперечной ободочной кишки.
Результаты:

Больному

выполнено

видеолапароскопическое

грыжесечение,

комбинированная пластика диафрагмы с использованием композитной хирургической
сетки (по методике IPOM). По боковым поверхностям туловища, над пупком, сделан
разрез 3 см, кожа вокруг пупка взята на зажимы, с помощью игры Вереша наложен
карбоксиперитонеум. Введен троакар 12 мм. Под визуальным контролем через типичные
проколы брюшной стенки (по одной линии с центральной троакарной раной, в правую и
левую области живота по краям прямых мышц) введены троакары 5 мм. При ревизии
органов брюшной полости: в области левого грудинно-реберного треугольника Ларрея,
определялся дефект диафрагмы, размерами 6х4 см, содержимым грыжевого мешка
являлась поперечно ободочная кишка с большим сальником. Структуры, входящие в
состав грыжевого мешка свободно низведены в брюшную полость. Грыжевой мешок
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размером 6 х 8 см с помощью низведен в брюшную полость, после чего аппаратом
ECHELON COMPACT (кассета ECHELON

45 ENDOPATH) у основания прошит,

пересечен и удален из брюшной полости. С помощью иглы для ушивания троакарных ран,
путем прокола области ниже мечевидного отростка слева, нитью «Лавсан 6» П-образным
швом ушиты грыжевые ворота (стянуты латеральный край грудинной части диафрагмы и
медиальный реберной части слева). На область грудинно-реберного треугольника
наложена композитная сетка (ParietexTM Composite Mesh 8,5 х 8 см), прикреплена к тканям
с помощью герниостеплера ENDO UNIVERSALTM. Длительность операции составила 35
минут. Послеоперационный период без осложнений.
Выводы.
наблюдение

Данный

клинический

диафрагмальной

грыжи

случай
Ларрея

представлена
и

редкое

оригинальная

клиническое

герниопластика

с

использованием комбинированной пластики диафрагмы с одновременной пластикой
композитной хирургической сеткой (по методике IPOM).

Шаповальянц С.Г., Михалев А.И., Паньков А.Г., Дзаварян Т.Г., Бабкова
И.В.
Выбор способа сепарационной пластики при больших вентральных
грыжах.
Москва, Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им.
Н.И.Пирогова, 31 ГКБ
Современным способом лечения больших вентральных грыж (БВГ) является
комбинированная

операция,

включающая

разделение

мышечно-апоневротических

структур (CST), тем самым увеличивающее брюшную полость и создающее профилактику
резкого роста внутрибрюшного давления (ВБД). Вариантов CST предложено достаточно
много, но предпочтение отдается операциям Ramirez и TAR (transversus abdominis release).
Дилемма, какой именно вариант CST выбрать, до сих пор не решена. На анатомическом
материале нами выявлено, что операция Ramirez значительно больше увеличивает объем
живота, чем TAR. Полученные результаты мы использовали в клиническом разделе
работы.
Клинический материал и методы исследования. За период 2017-19 гг. был
оперирован 31 больной с БВГ (W3). Мужчин - 14 (45,2%); женщин - 17 (54,8%); возраст
60,8±8,3 лет. У 29 (93,5%) пациентов грыжи были послеоперационными, а у 2 (6,5%)
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гигантские пупочные.

Всем больным выполняли КТ-абдоминометрию с определением

объема брюшной полости (V1), грыжевого мешка (V2) и площади грыжевых ворот (S).
Измеряли ВБД до, во время и после операции. Результаты оценивали в сроки до 3 лет.
Результаты. В первой серии из 19 операций показанием к TAR было V2/V1 до 15%,
а более - к Ramirez. В группе больных, перенесших операции Ramirez, V2/V1 было 16-25%
и S 182±11,2 см2 в группе TAR 11-15% и S 141,6±14,2 см2. После CST по Ramirez
интраоперационное ВБД у 6 больных не превышало 15 мм рт. ст., а у 3 – 9 мм рт. ст.. В 1
случае (V2/V1 16%, S 202 см2 ) отмечено повышение ВБД до 19 мм рт. ст., в связи с чем,
выполнена операция по типу создания «моста», что привело к снижению давления.
Отмечены 1 (12,5%) летальный исход, не связанный с хирургическими причинами и 3
(33,3%) раневых осложнения (2 серомы и краевой некроз кожи).
рецидив.

Выявлен 1(12,5%)

После TAR во всех 10 случаях ВБД не превышало 10 мм рт. ст.

Послеоперационные осложнения и рецидивы отсутствовали.

Вторую серию операций

составили 12 вмешательств с TAR, которые выполнили больным с V2/V1 22 ±3,9% и S
179,5±13,7 см2. У 11 пациентов после размещения органов в животе отмечали отсутствие
натяжения краев раны, а после восстановления белой линии живота ВБД не превысило 15
мм рт. ст.. В эту группу вошли 2 больных с гигантскими пупочными грыжами с «потерей
живота» 27% и 29%, при том, что S была относительно небольшой, составляя 107 см2 и
119 см2. Наряду с этими пациентами были еще 4 (33.3%) с V2/V1 18±1,7% и S 183±14,1
см2, у которых наряду с большими срединными грыжами были дефекты других
локализаций. Преследуя цель закрыть все грыжевые ворота единым аллотрансплантатом,
была запланирована операция TAR, которая и была успешно выполнена. В 1 наблюдении
операцию TAR выполнили симультанно с экстирпацией матки и придатками по поводу
саркомы гигантских размеров (16-18 недель беременности). По данным КТ V2/V1 данной
больной составил 26 %, при площади грыжевых ворот 185 см2. После выполнения
экстирпации освободилось пространство, позволившее свободно разместить содержимое
грыжевого мешка в брюшной полости. У 4 больных с V2/V1 19±1,9% и S 139,5±13,7 см2,
после мобилизации грыжевого мешка, адгезиолизиса, размещения органов в животе
отмечали отсутствие натяжения краев раны, в связи с чем приступали к TAR. После
ушивания передних стенок влагалищ прямых мышц над сеткой измеряли ВБД, которое не
превысило 15 мм рт.ст. В 1 случае с V2/V1 21% и S 192,5±10,7 см2 отмечен подъем ВБД до
20 мм рт.ст., в связи с чем, было выполнено дополнение задней сепарации передней.
Течение послеоперационного периода у 11 пациентов было благоприятным. В 1 случае
отмечена массивная ТЭЛА с развитием пневмонии, что удлинило сроки пребывания в
стационаре. Жалоб и рецидивов на протяжении 2 лет не было.
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Заключение. Сложность проблемы лечения БВГ обусловлена не только самой
грыжей, но и сопутствующей патологией: 1 летальный исход (3,2%) от нехирургических
причин и 1 ТЭЛА с тяжелой пневмонией (3,2%). По продолжительности TAR (181±10,2
мин.) превосходила

Ramirez (162±9,7 мин.). В остальном

даже небольшая серия

вмешательств позволила отметить некоторые преимущества операции TAR (меньше
раневых осложнений, позволяет закрыть множественные дефекты, отсутствие слабых
зон). Выбор способа сепарации ПБС является многофакторным,

включающим

клинические, инструментальные параметры, а также данные интраоперационной ревизии
с контролем ВБД. Ключевыми инструментальными параметрами в выборе способа
являются V2/V1 и S. При большой «потере живота» (>15%) и обширной площади
грыжевых ворот целесообразность операции Ramirez очевидна. Тем не менее, даже при
V2/V1 более 15%

и относительно небольших грыжевых воротах (<150см2) возможна

операция TAR. Во всех остальных случаях TAR имеет преимущества. Дальнейший набор
материала позволит высказаться более точно.

Щеголев А.А. 1,2, Товмасян Р.С. 1,2, Чевокин А.Ю. 2,1, Васильев М.В. 2,1
Плотников В.В. 2
Возможности первичного фасциального закрытия живота после
стратегии «open abdomen» при распространенном гнойном перитоните.
1.

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени

Н.И. Пирогова
2.

Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева департамента

здравоохранения города Москва
Москва
Актуальность
Стратегия «открытого живота, open abdomen» (ОЖ) при абдоминальном сепсисе
успешно решает ряд важнейших задач: адекватное дренирование остаточной инфекции,
эффективный

контроль

любого

источника

перитонита,

интенсивную

эвакуацию

инфицированного и богатого цитокинами выпота из брюшной полости, предотвращение
синдрома интраабдоминальной гипертензии (ИАГ), управление стратегии «damage
control».
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Однако ОЖ имеет также ряд существенных недостатков, в том числе, способных
непосредственно усугублять проявления полиорганной недостаточности (ПОН). Данная
методика нередко требует повторных обширных вмешательств в условиях операционной
и может приводить к серьезным осложнениям, включая кишечные свищи, потерю части
брюшной стенки (брюшного домена) и большие вентральные грыжи.
Поэтому наиболее перспективными направлением совершенствования стратегии
ОЖ является поиск тех модификаций, которые не требуют облигатных обширных
кратных вмешательств в брюшной полости и обеспечивают тракцию мышечноапоневротических краев лапаротомной раны с целью раннего (первичного) фасциального
закрытия живота, тем самым минимизируя опасность возникновения свищей и потерю
брюшного домена.
Материалы и методы
В настоящее время мы располагаем данными о 21 больным с перитонитом и
абдоминальным сепсисом, которым в рамках хирургической стратегии ОЖ были
выполнены различные модификации вакуум-ассистированных лапаростом (ВАЛС). Из
них 7 больным удалось применить аппроксимационную систему собственной разработки
в комбинации с ВАЛС. Концептуально это была комбинированная система, позволяющая
осуществлять перманентную фасциальную тягу в ране с вакуумной аспирацией.
Остальным 14 больным применялась ВАЛС по типу ABThera (Kinetic Concepts Inc. - KCI)
– без фасциальной тяги. Хронологически за последний год, по мере накопления опыта,
применялась, почти исключительно, аппроксимационая система.
Результаты
Проанализированы первые результаты применения различных систем. В группе
больных с KCI системой умерли 5 больных (летальность 35,7%), у 6 больных исходом ОЖ
стало формирование «замороженного» живота с последующей эпителизацией (42,9%), у 8
больных удалось выполнить лишь кожное закрытие лапаротомной раны с формированием
больших послеоперационных вентральных грыж. Кишечные свищи отмечены у 2 больных
(14,3%). В обоих случаях свищи ликвидированы методом вакуумной терапии с изоляцией
зоны дефекта кишки конструкцией собственной разработки. Среднее количество
релапаротомий в операционной в этой группе составило 4,7±0,9.
В группе больных с аппроксимационной системой летальных исходов не отмечено.
Полного фасциального закрытия живота удалось достичь в 3 случаях (42,9%). У 2
больных после полного кожного закрытия в раннем послеоперационном периоде по
данным МСКТ выявлен умеренный дефект мышечно-апоневротического слоя в
лапаротомной ране наибольшим размером до 6-7 см (послеоперационные вентральные
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грыжи). В 2 случаях сформировался «замороженный живот» большого размера с
эпителизацией (28,6%). Случаев осложнения кишечными свищами в этой группе не
отмечено. Полноценными отдаленными результатами обследования больных в этой
группе мы пока не располагаем. Среднее количество релапаротомий в этой группе
составило 2,3±0,4.
Достоверная разница результатов между группами по критерию ВилкоксонаУитни-Мана для малых совокупностей отмечена по частоте формирования кишечных
свищей, среднему количеству релапаротомий в операционной, летальности и частоте
полного фасциального закрытия живота.
Обсуждение, выводы и рекомендации
Таким образом, анализ первых результатов собственных исследований подтвердил
преимущество той стратегии ОЖ, которая основана на использовании вакуумных систем с
динамической аппроксимацией мышечно-апоневротических краев в лапаротомной ране
(фасциальной тягой). Подобный подход полностью коррелирует с данными мировой
литературы и позволяет с оптимизмом рассматривать данную стратегию в качестве
наиболее сбалансированной и патогенетически обоснованной при лечении больных с
«open abdomen». Также необходимо отметить, что в настоящее время наши выводы
основаны на анализе лишь небольшого количества наблюдений и данная проблема,
бесспорно, требует дальнейшего изучения.

Юрасов А.В.1,2, Ракинцев В.С.1,2, Омаров М.А.2
Технические особенности освоения методики ретромускулярной
эндоскопической реконструкции передней брюшной стенки.
1. Кафедра общей и специализированной хирургии факультета фундаментальной
медицины МГУ имени М.В. Ломоносова
2. НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
г. Москва
В последние годы наравне с традиционными открытыми методиками лечения
срединных грыж передней брюшной стенки начали активно внедряться малоинвазивные
способы. Одним из перспективных методов является эндоскопическая ретромускулярная
реконструкция передней брюшной стенки (ЭРР / eTEP Sublay / eRives-Stoppa).
Распространѐнность выполнения данной операции на данный момент не высока, что, во
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многом, связано с большим количеством технических и методологических особенностей.
Рассматриваются аспекты подготовки пациента к ЭРР, ведения периоперационного
периода, технические особенности операции с целью облегчения освоения методики.
Важным аспектом успешного выполнения ЭРР в период обучения является отбор
пациентов. Предпочтительно отбирать больных с небольшими размерами грыжи на фоне
диастаза прямых мышц живота (ПМЖ) 1 степени, ИМТ более 20 кг/м2, величиной
межреберного угла не менее 90⁰.
Для

выполнения

ЭРР

принципиальным

является

адекватное

оснащение

операционной. В ходе операции приходится многократно изменять направление
операционного действия и перемещаться вокруг операционного стола. Для этого
необходимо использовать два монитора, удлиненные инфузионные системы и трубки
наркозного аппарата.
Не менее важна укладка пациента на операционном столе. Создается положение
разгибания в поясничном отделе позвоночного столба, что даѐт преимущества на этапе
мобилизации и реконструкции за счѐт сближения ПМЖ.
Большое

значение

также

имеет

точная

локализация

портов.

Наиболее

ответственной является установка первого троакара (I), для этого можно использовать
разметку с использованием УЗИ. Для его введения в ретромускулярное пространство
лучше использовать оптический троакар. Оптические системы (Visiport, ENDOPATH
XCEL) позволяют под контролем зрения войти в строго определенный слой передней
брюшной стенки, что обеспечивает надежность и скорость выполнения данного этапа.
После полной мобилизации левого ретромускулярного пространства устанавливается
второй порт (II) по латеральному краю ПМЖ на уровне на 1-2 см ниже пупка. Далее
производится оптический разворот с переносом оптики в порт II и начинается выполнение
перехода (crossover). Изменение угла обзора трансформирует картину операционного
поля, что требует от хирурга контроля анатомических ориентиров (задняя поверхность
ПМЖ, задний листок влагалища ПМЖ, медиальный край ПМЖ). Рассечение заднего
листка влагалища ПМЖ выполняется, отступив 5 мм от его медиального края. Достаточно
создать адекватный доступ к контрлатеральному влагалищу ПМЖ (2-4 см не доходя до
пупочного кольца). Когда белая линия мобилизована на всю ширину созданного в левом
влагалище ПМЖ окна, рассекается контрлатеральный задний листок, также отступив 5мм
от его медиального края.
Далее создается пространство для установки третьего и четвертого портов (III, IV).
Троакар III устанавливаться по тем же принципам, что и I, соответственно, он будет
располагаться симметрично справа. Порт IV будет основным для работы по белой линии
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(мобилизации, наложении шва), соответственно, чем ближе к средней линии он будет
находится, тем лучше. Это позволяет расположить иглодержатель под практически
нулевым углом к белой линии, а угл наклона иглы к ней – 90⁰. Дальнейший этап
мобилизации выполняется сверху вниз, в итоге передняя брюшная стенка разделяется на
два компонента: передний (ПМЖ с передними листками их влагалищ и вышележащими
тканями) и задний (задние листки влагалищ ПМЖ, поперечная фасция, брюшина).
Реконструктивный этап начинается с наложения интракорпорального шва между
медиальными краями рассеченных задних листков влагалищ ПМЖ. После ликвидации
диастаза натяжение париетальной брюшины уменьшается, что способствует успешному
ушиванию еѐ дефектов.
Следующим этапом является установка сетчатого эндопротеза. Важной задачей
является точное определение его размеров, для его индивидуального экстракорпорального
моделирования. Для успешного размещения сетчатого эндопротеза маркируем его
середину по верхнему и нижнему краю. Возможно свободное размещение эндопротеза в
полости, однако мы фиксируем нижний край одинарным швом. Данный прием
предотвращает его миграцию в процессе расправления.
Таким образом ЭРР является методологически непростой операцией, требует от
хирурга соблюдения множества, на первый взгляд, незначительных нюансов. Однако,
несмотря на еѐ техническую сложность и потребность в дополнительном оснащении
операционной,

методика

является

перспективной

и

соответствует

современным

требованиям выполнения герниопластики и стандартам. ЭРР безусловно требует
дальнейшей разработки, изучения и внедрения.

П.А. Ярцев, И.И. Кирсанов, В.В. Казакова, М.Н. Драйер
Гибридная герниопластика в лечении грыж передней брюшной стенки.
ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В.
Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва
Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки встречаются у 4-7% населения, и
составляют 10-12% общего числа оперативных вмешательств в стационаре. «Золотым
стандартом» в лечении грыж передней брюшной стенки принято считать метод
ненатяжной

герниопластики,

который

может

быть

выполнен

как

«открытым»

(лапаротомия), так и лапароскопическим доступом. Сочетание обоих доступов привело к
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созданию

принципиально

нового

метода

пластики

передней

брюшной

стенки,

получившим название гибридной герниопластики.
Цель исследования. Оценить возможности гибридной герниопластики в лечении
больных с грыжами передней брюшной стенки.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили результаты лечения
24 больных со срединными грыжами передней брюшной стенки W1, W2 (по
классификации J.P. Chevrel и A.M. Rath, 1999), оперированных за период с 2016 по 2018
года методом гибридной герниопластики. По результатам ретроспективного анализа в
плановом порядке оперировано 18 больных (75%), 6 больным (25%) оперативное
вмешательство выполнили по экстренным показаниям. Для оценки эффективности
хирургического лечения были введены 2 группы – основная и сравнения. В основную
группу входили 4 женщины (20%), 20 мужчин (80%). Средний возраст больных составил
53,7 ± 8,9 лет, минимальный возраст – 38 лет, максимальный - 69. В группу сравнения
вошли 325 пациентов, из которых в плановом порядке оперировано 211 больных (65%), в
экстренном – 114 (65%), среди них были 174 женщины (53,5%) и 151 мужчина (46,5%).
Средний возраст больных составил 56,7 ± 15,5 лет, минимальный возраст – 18 лет,
максимальный - 99. Тяжесть состояния больных по шкале APACHE II составила от 0 до
10 баллов.
Пациентам основной группы первым этапом герниопластики «открытым»
доступом (лапаротомия) производили грыжесечение с погружением содержимого
грыжевого мешка в брюшную полость и резекцией грыжевого мешка, затем с
использованием лапароскопического доступа выполняли пластику передней брюшной
стенки с использованием сетчатого имплантата в позиции IPOM (intraperitoneal onlay
mesh). Пациентам группы сравнения оперативное вмешательство было выполнено
«открытым» доступом (лапаротомия), с использованием как ненатяжной (расположение
сетчатого имплантата в позиции sublay), так и натяжной техник (герниопластика
местными тканями).
Результаты исследования. Интраоперационных осложнений не наблюдали в обеих
группах.

В

основной

группе

было

отмечено

сокращение

продолжительности

антибактериальной терапии: так средняя продолжительность использования антибиотиков
в основной группе составила 2,3±2,6 дня, в группе сравнения – 3,5±3,1 дней. Была
уменьшена, а в ряде случаев полностью исключена необходимость применения
наркотических анальгетиков: продолжительность наркотической анальгезии в основной
группе составила 0,8±0,6 дней против 1,3±0,9 дней в группе сравнения. Была отмечена
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более ранняя активизация больных в основной группе – 1,2±0,4 дней, по сравнении с
пациентами из группы сравнения – 2,0±0,5 дней.
Выполнена оценка послеоперационных осложнений согласно классификации
Clavien – Dindo, 2009. Частота осложнений после оперативного вмешательства в основной
группе составила 5,6 %, у 1 пациента в послеоперационном периоде развилась
внутрибольничная двусторонняя пневмония (I степень хирургического осложнения по
классификации Clavien – Dindo, 2009). В группе сравнения послеоперационные
осложнения наблюдали в 9,5% случаев. У 10 пациентов (3%) отмечено нагноение
послеоперационной раны (I степень хирургического осложнения по классификации
Clavien – Dindo, 2009), гематома в области операции выявлена у 1 пациента (0,3%) (III
степень хирургического осложнения по классификации Clavien – Dindo, 2009); у 8
пациентов (2,5%) послеоперационный период осложнился развитием тромбоза глубоких
вен нижних конечностей (I степень хирургического осложнения по классификации
Clavien – Dindo, 2009); обострение язвенной болезни желудка, осложненной желудочнокишечным

кровотечение,

эндоскопического

гемостаза,

потребовавшим
наблюдалось

у

проведение
1

пациента

комбинированного
(0,3%)

(III

степень

хирургического осложнения по классификации Clavien – Dindo, 2009), развитие
госпитальной пневмонии наблюдали у 11 пациентов (3,4%) (I степень хирургического
осложнения по классификации Clavien – Dindo, 2009). Летальных исходов ни в основной
группе, ни в группе сравнения не было.
Заключение. Гибридная герниопластика в сравнении с «открытой» (лапаротомия)
сопровождается меньшим количеством послеоперационных осложнений, минимальным
болевым синдромом в послеоперационном периоде, что способствует сокращению сроков
стационарного лечения на 27%, так в основной группе средний койко-день составил
6,2±1,7, в группе сравнения - 8,5±4,5.

156

