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Актуальность проблемы
Грыжи передней брюшной стенки являются актуальной проблемой современного
здравоохранения. Имеющиеся ограничения в физической и социальной активности пациентов,
высокий риск развития грозных осложнений определяют важность выбора способа
хирургической коррекции данной патологии.
Распространенность грыж среди всех хирургических заболеваний составляет 3-4%,
причём, не менее 25% из них занимают вентральные грыжи. Существенную долю среди
вентральных грыж имеют послеоперационные грыжи, что связано с увеличением
хирургической активности вследствие технического прогресса, а также с расширением спектра
выполняемых абдоминальных операций. Частота операций по поводу грыж – не менее 20% от
всех оперативных вмешательств. Существенного снижения количества операций за последние
30 лет не отмечается (Саенко В.Ф.,2003; Тимошин А.Д.,2003, Тоскин К.Д.,1990; Crovella
F.,2008, Luijendijk R.,2000).
Основной задачей в лечении пациентов с грыжами является поиск оптимального
способа хирургической коррекции с целью уменьшения уровня осложнений и количества
рецидивов, снижения травматичности самой операции. Решение данной задачи приводит к
улучшению качества жизни пациентов и снижению частоты послеоперационного хронического
болевого синдрома.
К сожалению, основная проблема хирургического лечения грыж передней брюшной
стенки остается актуальной до настоящего времени – полного отсутствия рецидивов не удается
достичь ни при одном способе пластики. Большинство выполняемых в настоящее время
операций сопровождаются неприемлемо высокой частотой рецидивов. Количество рецидивов
при пластике местными тканями, особенно у пациентов с большими и гигантскими
послеоперационными вентральными грыжами, составляет 27-67% (Burger J.,2004; Cassar K.,
2002; Paul A.,1998; Wéber G.,2010). При использовании протезирующих материалов, частота
рецидивов хотя и ниже в 1,5-2 раза (Cassar K.,2002; Wéber G.,2010), но зависит от способа
расположения импланта по отношению к структурам передней брюшной стенки и может
достигать 14-23% (de Vries Reilingh T.,2004; Rudmik L.,2006). Однако существенных
альтернатив использованию протезирующих материалов на настоящем этапе развития
герниологии нет. В связи с этим, большинством отечественных и зарубежных хирургов
использование протезирующих материалов принято за аксиому.
По данным литературы, самый низкий уровень рецидивов наблюдается при
герниопластике с интраперитонеальным расположением протезирующего материала. Частота
рецидивов при таком виде герниопластики не превышает 6,4% (Bedi A.,2007; Hanna E.M.,2014;
Huschitt N.,2006; Rudmik L.,2006). Плюсом этого метода герниопластики является отсутствие
необходимости в дополнительной мобилизации тканей и, как следствие, существенное
снижение интраоперационной травмы по сравнению с другими способами (Benhidjeb T., 2008;
Bezsilla J., 2010, Misiakos E., 2008).
Ключевым моментом в использовании данного метода пластики является выбор
протезирующего материала. Размещение в непосредственном контакте с органами брюшной
полости обычных полипропиленовых и полиэстеровых имплантов сопровождается риском
развития кишечных свищей и интенсивным спайкообразованием (Leber G.,1998; Morin B.,2001;
Moussi A.,2012; Pascual G.,2013, Sahoo M.,2013). Положительные преимущества имплантов на
основе политетрафлюороэтилена для интраперитонеальной пластики нивелируются их высокой
стоимостью и недостаточным прорастанием соединительной тканью при интеграции импланта
в переднюю брюшную стенку (Burger J.,2006; Jacob D.,2012; Luijendijk R.,2000; Silva Е.,2009;
Wood A.,2013). Полностью рассасывающиеся импланты на основе гликолида и L-лактида,
полигликолиевой кислоты для интраперитонеальной пластики неприемлемы в связи с крайне
высоким уровнем рецидивов после операции (Dayton M.,1986; Pans A.,1998).
Вариантом, позволяющим решить данные проблемы, является применение имплантов с
защитными покрытиями. Защитное покрытие позволяет отграничить органы брюшной полости
на срок, достаточный для прорастания импланта соединительной тканью. Виды защитных
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покрытий различны, результаты их использования сильно разнятся и требуют дальнейших
исследований (Alimoglu O., 2003; Burger J.,2006; Demir U.,2005; Duffy A.,2004; Shen Y.,2015). В
настоящее время одним из самых перспективных направлений в целях защиты органов
брюшной полости при интраперитонеальной герниопластике считается нанесение
коллагенового покрытия на полипропиленовые или полиэстеровые импланты (Colon M.,2011;
Duffy A.,2004; Jacob B.,2007; Lamber B.,2013; Burger J.,2006).
Учитывая сказанное, следует признать актуальным изучение антиадгезивных
возможностей коллагена, характер тканевой реакции на него, исследование сроков его
резорбции при интраперитонеальном применении, а также возможные способы фиксации
импланта и защитного покрытия из коллагена в брюшной полости.
Цель исследования
Изучить в эксперименте и оценить в клинике возможность
коллагеновой субстанции для внутрибрюшинной пластики вентральных грыж.

использования

Задачи исследования
1.
Исследовать антиадгезивные возможности коллагеновой субстанции в
эксперименте
2.
Изучить морфологические особенности интеграции коллагеновой субстанции в
брюшной полости
3.
Определить
наиболее
приемлемый
способ
фиксации
коллагенполипропиленового комплекса к передней брюшной стенке
4.
Оценить непосредственные и отдаленные результаты внутрибрюшинной
герниопластики с применением коллаген-полипропиленового комплекса.
5.
Провести сравнительный анализ количества осложнений и качества жизни у
больных после внутрибрюшинной пластики с использованием коллаген-полипропиленового
комплекса и сепарационной пластики передней брюшной стенки.
Научная новизна
На основании экспериментального исследования антиадгезивных способностей
коллагеновой субстанции показана возможность ее использования в качестве защитного
барьера органов брюшной полости при контакте с полипропиленовыми имплантами.
Проведена оценка морфологических изменений, происходящих в зоне коллагенполипропиленового комплекса в разные сроки эксперимента. Определено время резорбции
коллагеновой субстанции в корреляции с интеграцией полипропиленового импланта в
переднюю брюшную стенку.
Экспериментально установлен оптимальный способ фиксации коллагеновой
субстанции к полипропиленовому импланту и брюшной стенке.
С учётом данных экспериментального исследования разработана техника
внутрибрюшинной герниопластики с использованием коллагеновой субстанции и
полипропиленового импланта.
Проведена апробация и доказана клиническая эффективность внутрибрюшинного
размещения коллаген-полипропиленового комплекса при герниопластике у больных с
вентральными грыжами.
Практическая значимость работы
Показана эффективность коллагеновой субстанции как антиадгезивного защитного
средства, позволяющего избежать спаечных сращений полипропиленовых имплантов с
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органами брюшной полости и исключить риск развития кишечных свищей при
внутрибрюшинной герниопластике.
Внедрена в клиническую практику, разработанная в эксперименте, оригинальная
техника внутрибрюшинной герниопластики с использованием коллаген-полипропиленового
комплекса.
Обоснован шовный способ фиксации коллагеновой субстанции к матрице
полипропиленового импланта и самого коллаген-полипропиленового комплекса к брюшной
стенке. Показаны серьезные недостатки клеевой фиксации данных структур.
Применение способа внутрибрюшинной герниопластики позволяет сократить время
операции и уменьшить ее травматичность по сравнению с традиционными сепарационными
пластиками.
Использование коллагеновой субстанции способствует снижению стоимости
протезирующих материалов для внутрибрюшинной герниопластики.
Положения, выносимые на защиту
1.
Операцией выбора у пациентов с вентральными грыжами является
герниопластика с интраперитонеальным расположением импланта, т.к. она технически проще в
исполнении, менее травматична и занимает меньше времени, чем сепарационные способы
герниопластик.
2.
Коллагеновая субстанция при интраперитонеальном расположении обладает
эффективными антиадгезивными свойствами, позволяющими защитить органы брюшной
полости от негативного воздействия полипропиленового импланта.
3.
Морфологическое исследование, проведенное в зоне интеграции коллагеновой
субстанции с полипропиленовым имплантом, показало отсутствие негативного влияния этого
комплекса на органы брюшной полости и ткани передней брюшной стенки.
4.
Экспериментально
обоснован
способ
шовной
фиксации
коллагенполипропиленового комплекса к тканям брюшной стенки.
5.
Использование
коллаген-полипропиленового
комплекса
для
интраперитонеальной герниопластики эффективно при клиническом применении.
Внедрение результатов исследования
Предлагаемый метод оперативного лечения внедрен в работу хирургического
отделения ГБУЗ МО «Лыткаринская городская больница», а также в учебный процесс и
используется при подготовке лекционного курса по хирургии медико-биологического
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Апробация работы
По теме исследования опубликовано 13 работ (из них 3 в рецензируемых научных
журналах, определённых Высшей Аттестационной комиссией).
Основные положения работы доложены и обсуждены на: 15 съезде хирургов
республики Беларусь (Брест, Беларусь, 2014), научно-практической конференции
«Современные технологии диагностики и лечения хирургических заболеваний» (Москва, 2015),
8 научно-практической конференции врачей России с международным участием «Успенские
чтения» (Тверь, 2015), съезде хирургов России (Ростов-на-Дону, 2015), международной научнопрактической конференции «Медицинские импланты» (Курск, 2016), межведомственной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы клинической хирургии» (Москва,
2016), конференции хирургов Юга России «Актуальные вопросы современной хирургии»
(Ростов-на-Дону, 2016), Национальном хирургическом конгрессе совместно с 20 Юбилейным
съездом РОЭХ (Москва, 2017).
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Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 134 странице машинописного текста, состоит из введения, 4
глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Диссертация
иллюстрирована 84 рисунками, 14 таблицами. Список литературы содержит 181 источник, из
них – 24 отечественных и 157 зарубежных авторов.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Наше исследование включило в себя экспериментальную и клиническую части.
В качестве антиадгезивного средства применяли однослойную коллагеновую
субстанцию «CollaGuard», которая представляет собой стерильную, полностью
рассасывающуюся прозрачную пленку, состоящую из ренатурированного лошадиного
коллагена 1 типа.
Экспериментальное исследование
В эксперименте использовали 30 белых беспородных крыс линии Wistar с массой 320385 г. без внешних признаков заболеваний.
Лабораторных животных содержали в виварии при стандартных показателях
температуры, влажности и светового режима. Оперативные вмешательства выполняли в
операционной в стерильных условиях под общим обезболиванием. Для наркоза использовали
внутримышечное введение комбинации препаратов «Рометар» и «Золетил».
Животные после выполнения лапаротомии по срединной линии с рассечением кожи,
подкожной клетчатки, срединной линии, брюшины были разделены на 3 серии экспериментов,
принципиально различающихся по способу фиксации коллагеновой субстанции и
полипропиленового импланта. В послеоперационном периоде животных содержали в виварии с
ежедневной обработкой послеоперационной раны растворами антисептиков. Эвтаназию
животных выполняли передозировкой наркотических препаратов. Во время релапаротомии
производили осмотр органов брюшной полости животных с определением наличия, площади и
характера спаечных сращений между имплантом или коллаген-полипропиленовым комплексом
с внутренними органами с последующим иссечением и гистологическим исследованием
имплантов или коллаген-полипропиленовых комплексов с фиксированными (при их наличии) к
ним органами брюшной полости.
В экспериментальном исследовании использовали макропористые полипропиленовые
импланты с плотностью 65-80 г/м2. В качестве фиксирующих материалов исследовали
полипропиленовые нити и цианокрилатный биоклей «Histoacryl».
В первой серии экспериментов использовано два сетчатых полипропиленовых
импланта размером 20х15мм. Один из имплантов точечно подклеивали к брюшине клеем по
краям с печеночной стороны брюшной полости, второй, с селезеночной стороны, фиксировали
при помощи полипропиленовой нити за углы. После фиксации полипропиленовых имплантов
рану послойно ушивали. Животных в данной серии выводили из эксперимента на 7 сутки после
первичной лапаротомии.
При визуальном осмотре у всех животных с установленным полипропиленовым
имплантом на 7 сутки эксперимента выявлены мощные спаечные сращения между имплантом и
сальником, а также между внутренними органами как со стороны импланта, фиксированного
при помощи клея, так и со стороны импланта, фиксированного при помощи швов. Спаечные
сращения у всех крыс занимали не менее 80% площади импланта. У 4 животных спайки
соответствовали 4 степени по шкале Zühlke, у 2 – 3 степени, у 1 – 1 степени.
При гистологическом исследовании препаратов отмечена неравномерная фиксация
сальника к полипропиленовому импланту с проникновением под полотно протеза и грубой его
деформацией. В местах аппликации клея выявляются остаточные полости, отмечается
утолщение и складчатость прилегающего к импланту сальника. Нити протеза в зонах фиксации
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швами умеренно деформированы, с тенденцией их организации в пучки, насчитывающие до 5-6
нитей. Вокруг нитей протеза сформирована мощная соединительнотканная капсула из
фибробластов различной степени зрелости и пучков тонких коллагеновых волокон. Имеется
незавершённость образования капсулы, которая проявляется скоплениями рыхлой волокнистой
соединительной ткани. В клеточном слое вокруг капсулы имеется мощная зона инфильтрации,
преимущественно лимфоцитами. В данной зоне также выявляются клетки-резиденты
(фибробласты, макрофаги) и нерезиденты (гранулоциты и моноциты). В цитоплазме
макрофагов отчетливо различимы фаголизосомы и мультивезикулярные тельца.
Учитывая развитие мощных спаечных сращений в брюшной полости к 7 суткам у всех
животных, характерную микро- и макроскопическую картину, коррелирующую с данными
большого количества других экспериментальных исследований, продолжение эксперимента с
незащищенными полипропиленовыми имплантами признано нецелесообразным.
Во второй серии экспериментов полипропиленовый имплант размером 20х15мм
оборачивали с одной стороны коллагеновой субстанцией 20 на 25 мм. Её края подгибали на 2-3
мм на противоположную сторону и фиксировали клеем к импланту. Полученный комплекс
точечно подклеивали по краям к брюшной стенке стороной с коллагеновой субстанцией,
обращенной к внутренним органам. После фиксации коллаген-полипропиленового комплекса
рану послойно ушивали. Животных в данной серии выводили из эксперимента на 7 и 30 сутки
после первичной лапаротомии.
Во время релапаротомии на 7 сутки у 6 животных с имплантированным в брюшную
полость и фиксированным при помощи клея коллаген-полипропиленовым комплексом адгезии
внутренних органов к срединному шву отмечено не было. У 4 животных имелись спаечные
сращения между имплантом и сальником, легко отделённые тупым путем, и соответствующие 1
степени по шкале Zühlke. Фиксация сальника к комплексу отмечена только по краям импланта
в зонах аппликации клея. Площадь спаечных сращений по отношению к площади всего
импланта не превышала 15%. Резорбции коллагеновой субстанции не обнаружено. В центре
коллаген-полипропиленового комплекса сращений с внутренними органами ни у одного
животного выявлено не было. У 1 животного обнаружено отгибание края коллагеновой
субстанции наружу без спаечных сращений, у 4 – недостаточная фиксация по краям.
Недостаточная фиксация привела к перемещению сальника в пространство между
полипропиленовым имплантом и брюшной стенкой. У 1 животного в зоне угла коллагенполипропиленового комплекса, помимо сальника, выявлено наличие рыхлых (1 степень по
шкале Zühlke) спаечных сращений с кишечником, самостоятельно разделившихся во время
релапаротомии. Площадь сращений у данного животного составила 5%.
При гистологическом исследовании установлена четкая тенденция сохранности
структуры имплантов в центре. По краям сетчатых имплантов, в зонах аппликации клея,
выявлено их сморщивание с образованием складок. Волокна имплантов находятся в мощной
соединительнотканной капсуле, общая толщина которой в 2-2,5 раза превышает толщину нитей
имплантов. Капсула вокруг имплантов состоит из двух слоев – внутреннего клеточного и
наружного – волокнистого. В наружном волокнистом слое капсулы наблюдается четкая
циркулярная ориентация вокруг нитей имплантов пучков коллагеновых волокон и
фибробластов. Между соседними волокнами протеза отмечаются пространства, заполненные
рыхлой волокнистой соединительной тканью с обильным кровоснабжением. Во внутреннем
клеточном слое выявляются все виды клеток: макрофаги, фибробласты, гранулоциты,
лимфоциты с преобладанием макрофагов и фибробластов. У всех животных центральная часть
коллагеновой субстанции имеет постоянную толщину и покрыта на всем протяжении клетками,
лежащими в 2-5 слоев и состоящими, в основном, из лейкоцитов и фибробластов, а у части
животных имеет сходство с многослойным плоским неороговевающим эпителием. По краям
коллагеновой субстанции, в местах введения клея, обнаруживаются полости, обусловленные
его выкрашиванием при микротомировании и окруженные мощным клеточным валом. При
отсутствии сращений с сальником обнаруживаются обширные участки разволокнения
субстанции вплоть до начинающейся резорбции и проникновения в толщу коллагеновой
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субстанции мигрирующих клеток: между пучками коллагеновых волокон выявлены
протяжённые цепочки макрофагов. В некоторых срезах рядом с коллагеновой субстанцией
выявлены гигантские клетки инородных тел с высокой степенью полиплоидии, что
свидетельствует об их высокой активности по выработке литических ферментов. При наличии
спаек с сальником видны фрагменты последнего с признаками лейкоцитарной инфильтрации
прилегающих волокнистых слоёв брюшины. Достоверных признаков эпителизации
поверхности коллагеновой субстанции, обращенной в брюшную полость, не наблюдается. По
краю коллагеновой субстанции выявляются участки её разволокнения с макрофагальной
резорбцией. Вокруг полостей клея, в непосредственной близости от поверхности коллагеновой
субстанции, обнаруживаются гигантские клетки инородных тел с высокой степенью
литолитической активности.
На 30-е сутки макроскопическая картина у 6 животных с установленным коллагенполипропиленовым комплексом и его фиксацией к брюшине клеем, схожа с результатами,
полученными у животных, которым релапаротомия выполнена на 7 сутки. Адгезии внутренних
органов к срединному шву отмечено не было. У всех животных отмечены спаечные сращения
между краем коллаген-полипропиленового комплекса и сальником. Площадь сращений не
превышала 15%. Спаечные сращения носили плотный, плохо разделяемый характер. У 3
животных сращения имели 3 степень по шкале Zühlke, у 2 крыс 2 степень. Лишь у 1 животного
спайки разделены тупым путем. Выявлены признаки резорбции коллагеновой субстанции,
особенно по краям комплекса. В центральной части коллаген-полипропиленового комплекса
выявлена интеграция сетчатого импланта в брюшную стенку с полным отсутствием спаечных
сращений с внутренними органами. У всех животных отмечено частичное нависание краев
сетчатого импланта по периметру не менее чем на 2-3 мм с резорбцией коллагеновой
субстанции и фиксацией сальника между краем полипропиленового импланта, брюшиной и
коллаген-полипропиленовым комплексом.
Микроскопически капсула вокруг имплантов также состоит из 2 слоёв – клеточного и
волокнистого, с преобладанием плотной волокнистой соединительной ткани и высокой
степенью её организации. Пространство вокруг коллагеновой субстанции инфильтрировано
макрофагами, которые осуществляют её резорбцию. По краю имплантов выявлены полости на
месте аппликации клея, отмечена выраженная деформация самих имплантов, инвазия сальника
между ними и мышцами брюшной стенки. Отличительной особенностью капсулы вокруг
имплантов является практически полное отсутствие в ней клеток. Немногочисленные клетки
представлены единичными фибробластами и макрофагами, не образующими непрерывного
монослоя. В волокнистом слое капсулы из оформленной плотной волокнистой соединительной
ткани даже выявлены безъядерные зоны, обусловленные сохраняющимся смещением нитей
импланта, повышением давления на капсулу и, как следствие, нарушением питания и гибелью
клеток фибробластического ряда. Со стороны брюшины, напротив, происходит накопление
клеток-резидентов: на париетальной стороне выявлено большое количество лимфоцитов и
гистиоцитов. Полости от аппликации клея окружены капсулой из плотной волокнистой
соединительной ткани. Несмотря на её наличие, внутрь полостей продолжается миграция
моноцитов с их слиянием и последующим формированием гигантских клеток с крайне высокой
степенью полиплоидии, что говорит о крайне высокой литолитической активности в данной
зоне.
Данные факты позволяют сделать вывод о том, что использование клея как
фиксирующего агента способствует поддержанию и пролонгированию процессов воспаления в
зоне нанесения и сопровождается высоким риском развития адгезии внутренних органов.
В третьей серии экспериментов сетчатый полипропиленовый имплант размером
20х15мм оборачивали с одной стороны коллагеновой субстанцией, края подгибали на 2-3 мм на
противоположную сторону. Стороной, не покрытой коллагеновой субстанцией, на расстоянии
2-3 мм от углов данный комплекс фиксировали к брюшине 4-мя одиночными
полипропиленовыми швами, которые завязывали со стороны апоневроза. После фиксации
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коллаген-полипропиленового комплекса рану послойно ушивали. Животных в данной серии
выводили из эксперимента на 7 и 30 сутки после первичной операции.
Через 7 суток после операции у 6 животных с фиксированным при помощи швов
коллаген-полипропиленовым комплексом коллагеновая субстанция плотно прилегала по всему
периметру полипропиленового импланта, резорбции по площади не выявлено. У 5 животных в
данной группе спаечных сращений между внутренними органами и коллагенполипропиленовым комплексом не было. Спаечные сращения между внутренними органами
также отсутствовали. У 1 животного нашли рыхлые спаечные сращения с сальником (1 степень
по шкале Zühlke, 15% площади комплекса) в области фиксирующего шва, легко отделившиеся
во время релапаротомии. Проникновение сальника и кишечника между сетчатым имплантом и
брюшной стенкой отсутствовало.
При гистологическом исследовании обнаружено, что коллагеновая субстанция в
данной группе имела одинаковую толщину в центральной части и разволокнена по периферии с
образованием складок в зоне прохождения лигатур, вследствие механического воздействия. На
абдоминальной поверхности коллагеновой субстанции выявлен многослойный пласт клеток,
имеющий разное количество слоев – 10 и более, с тенденцией уменьшения их количества к
центру субстанции. По краям коллагеновой субстанции клеточный пласт выглядит как
типичный экссудативный инфильтрат. В местах наибольшей сохранности коллагеновой
субстанции, в зонах слабой выраженности или отсутствия макрофагальной резорбции, клетки
глубокого слоя имеют округлые ядра. В поверхностном слое ядра клеток уплощены. В области
шовного материала, в разволокнённых участках коллагеновой субстанции, выявлено утолщение
клеточного слоя по её поверхности, миграция макрофагов и других лейкоцитов в пространство
между её складками и дефектами с пролиферацией фибробластов вокруг лигатур и
прорастанием соединительной ткани кровеносными капиллярами. Полотно импланта
сморщено, с формированием хаотично ориентированных пучков из нитей. Вокруг шовных
нитей имеется типичная двуслойная капсула с преобладанием внутреннего слоя из клеток,
характерных для экссудативной фазы воспаления. Выявлены относительно небольшие
гигантские клетки инородных тел с небольшим количеством ядер. Со стороны брюшины
выявлен аналогичный по составу клеточный инфильтрат, состоящий большей частью из
фибробластов, гистиоцитов и полиморфно-ядерных лейкоцитов с преобладанием фибробластов
и наличием активных макрофагов.
На 30-е сутки у всех 6 животных спаечных сращений между внутренними органами,
коллаген-полипропиленовым комплексом и срединным швом выявлено не было. Спаечные
сращения между соседними органами также отсутствовали. Отмечены признаки умеренной
резорбции коллагеновой субстанции, особенно по её краям с частичным пролапсом краев
сетчатого импланта по его периметру на 1-2 мм от линии швов. Практически по всей остальной
площади коллаген-полипропиленового комплекса выявлена интеграция сетчатого импланта в
брюшную стенку. Проникновения сальника между краем полипропиленового импланта и
брюшиной, характерного для клеевой фиксации, не выявляли.
При микроскопии установлено, что на периферии коллаген-полипропиленовых
комплексов процесс резорбции коллагеновой субстанции практически завершен. Там, где
резорбция полностью не завершена, коллагеновая субстанция значительно деформирована и
разрыхлена. Отмечено умеренное смещение волокон импланта с формированием вокруг
отдельных нитей двухслойной соединительнотканной капсулы. Такая же капсула сформирована
вокруг шовных лигатур. Волокнистый слой капсулы импланта состоит из зрелой,
высокоорганизованной плотной волокнистой соединительной ткани, в то время как клеточный
слой истончен и состоит в основном из фибробластов и многочисленных макрофагов,
содержащих в своей цитоплазме мультивезикулярные тельца и фагосомы. Кровеносные сосуды
микроциркуляторного русла в инфильтрате расширены за счет капилляров и собирательных
венул. Преобладающее количество фибробластов над другими клеточными элементами в
инфильтрате свидетельствует о завершении экссудативной фазы воспаления и о пике
пролиферативной фазы в данные сроки.
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По результатам экспериментального исследования использование коллагеновой
субстанции показало свою эффективность в предотвращении спаечных сращений между
полипропиленовым имплантом и внутренними органами. Антиадгезивный эффект субстанции
сохраняется не менее 30 суток после оперативного лечения, что достаточно для хорошей
интеграции полипропиленового импланта в переднюю брюшную стенку. Антиадгезивный
эффект особенно выражен в зонах свободных от фиксирующего агента – в центральной части
коллагеновой субстанции ни у одного животного к 30 суткам не выявлено спаечных сращений.
Спайки обнаружены лишь в зонах фиксации комплекса. Микроскопические исследования
показали обычную стадийность фаз воспаления в ответ на внедрение инородного агента.
Происходила смена экссудативной фазы на пролиферативную с формированием плотной
волокнистой соединительной ткани к 30 суткам эксперимента и пропорциональным
уменьшением клеточных элементов. Выявлялась деградация коллагеновой субстанции за счет
её разволокнения и резорбции макрофагами. Использование цианокрилатного клея для
фиксации коллаген-полипропиленового комплекса показало себя с негативной стороны –
отмечено развитие спаечных сращений сальника с имплантом, а также недостаточно плотное
прилегание его к брюшине. При применении шовного полипропиленового материала получены
более обнадёживающие результаты – выявлена менее выраженная воспалительная реакция
тканей и практически полное отсутствие спаек. Учитывая наличие сращения сальника с
фиксирующей нитью у одного животного, нами сделан вывод о целесообразности полного
закрытия шовных лигатур коллагеновой субстанцией при формировании комплекса в
клинической практике.
Клиническое исследование
Клиническое проспективно-ретроспективное одноцентровое нерандомизированное
исследование выполнено с января 2013 по май 2017 года на базе кафедры экспериментальной и
клинической хирургии медико-биологического факультета Российского Национального
Исследовательского Медицинского Университета им. Н.И. Пирогова, располагающейся в
Лыткаринской городской больнице.
Основная группа сформирована проспективно. В неё вошло 45 пациентов,
оперированных по оригинальной методике с интраперитонеальным расположением
макропористого полипропиленового импланта с плотностью 65-80 г/м2 и его отграничением от
органов брюшной полости при помощи коллагеновой субстанции. В группу сравнения
(ретроспективный анализ) вошло 44 пациента, оперированных с расположением стандартного
макропористого полипропиленового или полиэстерового импланта по методике «sublay».
Распределение пациентов по полу было следующим: в основной группе – 12 (26,7%)
мужчин и 33 (73,3%)женщины, в группе сравнения – 18 (40,9%)мужчин и 26 (59,1%) женщин.
Возраст пациентов в основной группе составил от 21 до 85 лет, с медианой 62 (53;69) года, в
группе сравнения – от 30 до 76 лет, с медианой 55 (44;61) лет.
Длительность грыженосительства в основной группе варьировалась от 2 месяцев до 6
лет, в группе сравнения – от 3 месяцев до 8 лет.
В основной группе у 10 (22,3%) пациентов грыжи диагностированы впервые, а у 35
(77,7%) пациентов возникли после перенесенных ранее операций, из них у 8 (17,8%) пациентов
грыжа носила рецидивный характер. В группе сравнения у 14 (31,7%) пациентов грыжа
выявлена впервые, у 30 (68,3%) пациентов после перенесенных ранее операций, у 7 (15,9%) из
них выявлена рецидивная грыжа.
Первичные грыжи в основной группе были представлены дефектами в области белой
линии живота у 7 (15,6%) пациентов и у 3 (6,7%) пациентов в пупочной области. В группе
сравнения первичные грыжи в области белой линии живота выявлены у 3 (6,8%) пациентов, у 8
(18,2%) – в пупочной области, у 2 (4,5%) наблюдалась параумбиликальная грыжа, а у 1 больной
– грыжа спигелиевой линии.
Этиология грыж у пациентов представлена в таблице №1.
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Таблица 1. Этиология грыж у пациентов в основной группе и группе сравнения.
Вид грыжи
Основная
Группа сравнения
группа
Первичные
Грыжа белой линии живота
7
3
грыжи
Пупочная грыжа
3
8
Параумбиликальная грыжа
0
2
Грыжа спигелиевой линии
0
1
Послеоперационные
После лапаротомий
26
23
грыжи
Рецидивная грыжа
8
7
Параилестомическая грыжа
1
0
Всего пациентов:
45
44
В основной группе грыжи выявлены после следующих операций: грыжесечения с
пластикой местными тканями по поводу грыжи белой линии живота у 2 пациентов,
грыжесечения с пластикой местными тканями пупочных грыж у 5 пациентов, срединной
лапаротомии с холецистэктомией у 13 больных, лапаротомии с ушиванием прободной язвы 12перстной кишки у 2 пациентов, лапароскопической холецистэктомии в области троакара в
пупочной области у 4, ушивания разрыва печени у 1 пациента. У 5 пациентов грыжа выявлена
после срединной лапаротомии и резекции желудка, передней резекции прямой кишки, резекции
сигмовидной кишки, экстирпации матки. У 1 больного грыжа образовалась после вскрытия
флегмоны передней брюшной стенки. У 1 пациента была диагностирована параилестомическая
грыжа после срединной лапаротомии, колэктомии по поводу семейного полипоза толстой
кишки. 1 больной оперирован с рецидивной послеоперационной вентральной грыжей после
иссечения полиэстерового импланта по поводу незаживающей раны передней брюшной стенки
с образованием множественных лигатурных свищей из группы сравнения.
3 пациента из основной группы оперированы по поводу ущемленных грыж: 1 пациент с
ущемленной грыжей белой линии живота, 1 пациентка с ущемлением послеоперационной
вентральной грыжи после грыжесечения пупочной грыжи, 1 пациент с ущемлением
послеоперационной вентральной грыжи после лапаротомии по поводу закрытой травмы живота
с разрывом печени.
В группе сравнения послеоперационные грыжи возникли после грыжесечений с
пластикой собственными тканями по поводу грыж белой линии живота у 2 пациентов,
пупочных грыж у 2, параумбиликальных грыж у 3. У 12 больных грыжа возникла после
срединной лапаротомии с холецистэктомией, у 3 после лапаротомии с ушиванием прободной
язвы 12-перстной кишки, у 5 после аппендэктомии, у 1 после срединной лапаротомии с
резекцией желудка. 2 пациента оперированы после лапаротомии с резекцией сигмовидной
кишки.
2 пациента оперированы по поводу ущемленных грыж: 1 пациент с ущемлением
послеоперационной вентральной грыжи после грыжесечения пупочной грыжи, 1 пациент с
ущемлением послеоперационной вентральной грыжи после лапаротомии с холецистэктомией.
Оценка и коррекция сопутствующей общесоматической патологии у пациентов
осуществлялась врачами терапевтами амбулаторно. Наличие сопутствующей патологии
выявили у 36 (80%) из 45 (95%ДИ:66,2%-89,1%) пациентов в основной группе и у 34 (77,3%) из
44 (95%ДИ:63%-87,2%) пациентов в группе сравнения. У 9 (20%) пациентов в основной группе
и 10 (22,7%) пациентов в группе сравнения сопутствующая патология отсутствовала.
Патологии, требующей интенсивной предоперационной подготовки в условиях стационара ни у
одного пациента не было.
Предоперационное обследование пациентов проводили согласно общепринятым
стандартам. Оно включало в себя осмотр, лабораторные и инструментальные исследования.
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Локализация

Осмотр грыжевого выпячивания производили стоя и в лежачем положении: определяли
локализацию грыжи, размеры грыжевого выпячивания и грыжевых ворот, количество
грыжевых камер, наличие трофических изменений кожи в области грыжи, вправимость грыжи.
У 11 (24,4%) пациентов в основной группе грыжа была многокамерной, у 34 (75,6%)
однокамерной. В группе сравнения у 16 (36,4%) пациентов грыжа была многокамерной, у 28
(63,6%) однокамерной.
Для определения параметров послеоперационных вентральных грыж использовали
классификацию Chevrel-Rath,2000 (Таблица 2). При осмотре в основной группе срединная
грыжа выявлена у 34 (75,6%) пациентов, боковая у 1 (2,2%) пациента. В группе сравнения
срединная грыжа диагностирована у 25 пациентов (50,8%), у 5 (11,4%) пациентов выявлена
грыжа в правой подвздошной области. По размеру грыжевое выпячивание в основной группе
до 5 см (W1) было у 2 (4,5%) пациентов, от 5 до 10 см (W2) у 15 (33,3%), от 10 до 15 см (W3) у 4
(8,9%), более 15 см (W4) у 14 (31,1%). В группе сравнения размер грыжи был следующий: до 5
см (W1) у 5 (11,4%) пациентов, от 5 до 10 см (W2) у 12 (27,3%) больных, от 10 до 15 см (W3) у 8
(18,2%), более 15 см (W4) у 5 (11,4%) больных.
Таблица 2. Распределение пациентов с послеоперационными вентральными грыжами по
классификации Chevrel-Rath.
Параметр грыжи
Основная
Группа
группа
сравнения
Боковая
L1 (подреберная)
0
0
L2 (поперечная)
0
0
L3 (подвздошая)
1
5
L4 (поясничная)
0
0
Срединная
M1 (надпупочная)
16
13
M2 (околопупочная)
16
10
M3 (подпупочная)
1
1
M4 (околомечевидная или
1
1
окололонная)
Размер
W1 (до 5 см)
2
5
W2 (5-10 см)
15
12
W3 (10-15 см)
4
8
W4 (более 15 см)
14
5
Количество рецидивов
R1 (1 рецидив)
7
7
R2 (2 рецидив)
1
0
Всего пациентов:
35
30
Размеры грыжевого выпячивания у пациентов с первичными грыжами в основной
группе были до 5 см у 4 (8,9%) пациентов, от 5 до 10 см – у 2 (4,5%), от 10 до 15 см – у 1 (2,2%),
более 15 см – у 3 (6,7%). У пациентов в группе сравнения грыжа была до 5 см у 2 (4,5%)
пациентов, у 8 (18,2%) пациентов от 5 до 10 см, у 2 (4,5%) пациентов от 10 до 15 см, у 2 (4,5%)
пациентов более 15 см.
Статистически значимой разницы между больными в основной группе и группе
сравнения, в зависимости от размера грыжевого выпячивания, выявлено не было (p=0,1).
В соответствии с индексом массы тела (Таблица 3), в основной группе недостаток
массы тела у пациентов выявлен не был, нормальная масса тела отмечена у 16 (35,6%) человек,
избыточный вес у 29 (64,4%) пациентов (95%ДИ:49.8%-76,8%). Ожирение 1 степени имелось у
5 из 45 пациентов основной группы (95%ДИ:8,84%-23,5%), ожирение 2 степени – у 15
пациентов (95%ДИ:21,36%-47,93%), ожирение 3 степени – у 5 человек (95%ДИ:8,84%-23,5%).
В группе сравнения нормальный вес был у 13 (29,6%) больных (95%ДИ:18,16%44,22%), избыточный вес – у 31 (70,4%) пациента (95%ДИ:55,78%-81,84%). Из пациентов в
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группе сравнения ожирение 1 степени выявлено у 4 пациентов (95%ДИ:3,59%-21,16%),
ожирение 2 степени у 14 (95%ДИ:20%-46,56%), ожирение 3 степени у 3 из 44 пациентов
(95%ДИ:2.35%-18,23%).
Таблица 3. Распределение пациентов в соответствии с индексом массы тела.
Вид грыжи
Основная группа
Группа сравнения
До 18,5 (дефицит массы тела)
0
0
18,5-24,9 (норма)
16
13
25-30 (предожирение)
4
10
30-35 (ожирение 1 степени)
5
4
35-40 (ожирение 2 степени)
15
14
Более 40 (ожирение 3 степени)
5
3
Всего:
45
44
Всем пациентам выполняли общий и биохимический анализ крови (с определением
белка,
мочевины,
креатинина,
билирубина,
глюкозы,
аланинаминотрансферазы,
аспартатаминотрансферазы), общий анализ мочи, коагулограмму, а также определяли наличие
антител к вирусу гепатита В и С, реакцию Вассермана, группу крови и резус-фактор.
Из инструментальных обследований всем пациентам до операции выполнили
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и грыжевого выпячивания,
рентгенографию органов грудной клетки и эзофагогастродуоденоскопию, а также, по
показаниям, колоноскопию. По результатам обследования у 3 пациентов в основной группе и у
2 больных в группе сравнения выявлена желчнокаменная болезнь, что потребовало в
последующем расширения объема оперативного вмешательства. У 2 пациентов в основной
группе и у 3 пациентов в группе сравнения перед операцией на амбулаторном этапе выявлены
эрозии желудка и 12-перстной кишки, что потребовало предварительного предоперационного
назначения антисекреторных и антацидных препаратов с последующим эндоскопическим
контролем.
Состав групп по полу, возрасту, степени выраженности ожирения, характеру
сопутствующей патологии в основной группе и группе сравнения оказался однородным, а
параметры грыж – сходны. Все это позволило выполнить сравнительную оценку возможности
применения интраперитонеальной пластики полипропиленовым имплантом, отграниченным от
органов брюшной полости коллагеновой субстанцией, в сравнении с традиционной пластикой
грыжевых ворот при помощи синтетических имплантов по методике «sublay».
В основной группе открытым доступом оперирован 41 (91,1%) больной,
лапароскопическим – 4 (8,9%). В группе сравнения все больные оперированы открытым
доступом.
Этапы операции при открытом доступе при плановых операциях у всех пациентов
были стандартны: обработка операционного поля с последующим разрезом кожи и подкожной
клетчатки, тщательное выделение грыжевого мешка от окружающих тканей с грыжевыми
камерами до основания с последующим его рассечением. Органы брюшной полости,
обнаруженные в грыжевом мешке, отделялись от его стенок. Производилось разделение
спаечных сращений и погружение выделенных органов в брюшную полость. Камеры
грыжевого мешка объединялись. Грыжевой мешок иссекали в зависимости от
интраоперационной ситуации.
У пациентов с ущемленными грыжами – 3 пациентов в основной и 2 пациентов в
группе сравнения, техника операции включала в себя мобилизацию грыжевого мешка, его
вскрытие, фиксацию ущемленных органов с последующим рассечением ущемляющего кольца и
оценкой их жизнеспособности. У всех пациентов ущемлённые органы были признаны
жизнеспособными.
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У 2 пациентов в основной группе и у 3 пациентов в группе сравнения
интраоперационно потребовалась резекция пряди большого сальника в связи с её выраженной
визуальной дегенерацией. У 3 пациентов в основной группе и 2 пациентов в группе сравнения
оперативное лечение дополнили холецистэктомией по показаниям.
В дальнейшем производили герниопластику.
В основной группе у всех пациентов герниопластика выполнена с использованием
коллагеновой субстанции и полипропиленового импланта по оригинальной методике.
Дополнительной мобилизации апоневроза, влагалищ прямых мышц живота, брюшины у
пациентов в основной группе не производили. Полипропиленовый имплант выкраивали по
площади на 4-5 см больше дефекта передней брюшной стенки. Комплекс из
полипропиленового импланта и коллагеновой субстанции заготавливали вне операционной
раны. Имплант укладывали на предварительно смоченную стерильным физиологическим
раствором коллагеновую субстанцию. Затем субстанцию загибали по краям и подшивали к
импланту полипропиленовой нитью 2/0, не захватывая при этом абдоминальной стороны
субстанции. Дополнительно, для адекватной фиксации комплекса к передней брюшной стенке,
по углам располагали направляющие нити. Затем данный комплекс погружали в брюшную
полость и ориентировали коллагеновой субстанцией к внутренним органам. Далее его
фиксировали к передней брюшной стенке за направляющие нити через мышечноапоневротический слой с отступом на 4-5 см от края грыжевых ворот. Дополнительную
фиксацию комплекса осуществляли полипропиленовой нитью за края полотна
полипропиленового протеза с шириной стежка нити 1-2 см для исключения пролабирования
органов брюшной полости в пространство между имплантом и передней брюшной стенкой.
При подшивании нитью не затрагивали абдоминальной поверхности субстанции. Операцию
заканчивали послойным швом операционной раны с ушиванием над комплексом
объединенного апоневроза и восстановлением белой линии живота отдельными узловыми
швами у 34 пациентов (75,5%). При невозможности сформировать белую линию живота над
имплантом у 6 (13,3%) пациентов комплекс был отграничен от подкожной клетчатки
брюшиной грыжевого мешка, у 1 пациента коллаген-полипропиленовый комплекс оставлен не
отграниченным от подкожной жировой клетчатки в связи с дефицитом имеющихся тканей.
Операцию заканчивали послойным ушиванием операционной раны с ушиванием над
комплексом объединенного апоневроза и восстановлением белой линии живота отдельными
узловыми швами. При невозможности сформировать белую линию живота над имплантом, что
произошло у 7 (15,6%) пациентов в связи с дефицитом тканей, у 6 (13,3%) из них комплекс был
отграничен от подкожной клетчатки брюшиной грыжевого мешка, а у одного пациента
оставлен не отграниченным от подкожно-жировой клетчатки.
Во время лапароскопических вмешательств устанавливали 3 троакара по следующей
методике: 13-мм троакар для обзора брюшной полости и введения импланта устанавливался в
левой подвздошной области, 5-мм троакары для манипуляций устанавливались под
видеоконтролем в гипогастральной области на 5-6 см ниже пупка и в левой мезогастральной
области. Грыжевой мешок не иссекали. Коллаген-полипропиленовый комплекс, так же как и
при открытых операциях, готовился вне операционного поля по вышеуказанной методике и в
свернутом виде заводился в брюшную полость через 13-мм троакар, затем разворачивался в
брюшной полости и фиксировался при помощи направляющих нитей по углам с
использованием иглы EndoClose. Дальнейшая фиксация комплекса осуществлялась
герниостеплером «Protack» с шагом в 1,5-2 см. У 1 пациента во время лапароскопической
операции с послеоперационной вентральной грыжей после вскрытия флегмоны передней
брюшной стенки в грыжевом мешке выявлен фиксированный к стенкам грыжевого мешка
дивертикул Меккеля. Выявленный дивертикул Меккеля потребовал его резекции при помощи
аппарата «EndoGia».
Для герниопластики в группе сравнения у 38 (86,7%) пациентов использован
полипропиленовый имплант, у 6 (13,3%) пациентов – полиэстеровый.
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У 28 (63,7%) пациентов отсепарована брюшина от заднего листка влагалища прямой
мышцы живота. Имплант размещён между ними с фиксацией по краям отдельными узловыми
швами полипропиленовой нитью. Над имплантом восстановлена белая линия живота. У 16
(36,3%) пациентов, в связи с технической невозможностью отсепаровать брюшину, выполнено
рассечение влагалищ прямых мышц живота с размещением импланта позади мышечных
волокон. Имплант фиксирован к заднему листку влагалищ прямых мышц живота
полипропиленовой нитью узловыми швами через 2-3 см. У 7 (15,9%) пациентов в данной
группе, с грыжевыми воротами более 15 см и расхождением медиальных краев прямых мышц
живота, дополнительно потребовалась латеральная мобилизация пространства между наружной
косой и внутренней косой мышцами живота. У 13 (29,6%) пациентов в этой группе после
размещения импланта выполнено ушивание передних и задних листков влагалищ прямых
мышц живота. У 3 (6,7%) пациентов свести края влагалищ прямых мышц живота не удалось. В
этих случаях органы брюшной полости отграничены от импланта сшиванием задних листков
прямых мышц живота и имеющейся брюшиной грыжевого мешка между собой. Отграничение
импланта от подкожной клетчатки у 2 из данных пациентов достигнуто за счёт сохранения и
сшивания оставшейся брюшины грыжевого мешка. У 1 пациента имплант не отграничен от
подкожной клетчатки из-за недостатка собственных тканей.
У 2 (4,5%) пациентов, оперированных по поводу ущемлённых грыж, герниопластика
выполнена путем размещения импланта между отсепарованой брюшиной и задним листком
влагалищ прямых мышц живота.
Операции заканчивали ушиванием имеющихся полостей в подкожно-жировой
клетчатке и ушиванием кожи. Дренирование подкожной клетчатки было выполнено у 5 (9,3%)
пациентов в основной группе и у 6 (11,4%) пациентов в группе сравнения силиконовым
дренажом диаметром 4 мм.
Сложностей с выполнением герниопластики и осложнений непосредственно во время
операции у пациентов обеих групп не было.
Время операции в основной группе составило от 35 до 175 минут, с медианой 55 (50;85)
минут, а в группе сравнения продолжительность операции варьировала от 30 до 150 мин, с
медианой 92,5 (55;107,5) минут (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Медиана продолжительности операции
Больше половины пациентов с интраперитонеальным расположением импланта – 25
человек (55,5%), даже с учетом времени потраченного на подготовку импланта, оперированы в
срок до 1 часа. Лишь у 3 пациентов операция заняла более 2 часов. 175 минут заняла операция у
пациента, оперированного лапароскопическим доступом, перенесшего в анамнезе флегмону
передней брюшной стенки. У пациента интраоперационно выявлен умеренный спаечный
процесс в брюшной полости, а также дивертикул Меккеля в грыжевом мешке. Было выполнено
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разделение спаек и резекция дивертикула. 175 минут составило время операции у пациентки с
послеоперационной вентральной грыжей и желчнокаменной болезнью. 170 минут заняла
симультанная операция у пациента с послеоперационной вентральной грыжей в сочетании
конкрементом культи пузырного протока. Обе операции проводили в условиях выраженного
спаечного процесса в брюшной полости, что потребовало тщательного адгезиолизиса. Медиана
продолжительности операции статистически значимо была ниже в основной группе (p<0,05;
Mann-Whitney U-test). Таким образом, отмечено достоверное снижение времени операции при
интраперитонеальном размещении коллаген-полипропиленового комплекса, даже несмотря на
время, затраченное на его подготовку. Это обусловлено отсутствием необходимости в
мобилизации слоев передней брюшной стенки.
Наблюдение в раннем послеоперационном периоде проводилось в течение 2-6 часов в
реанимационном отделении в палате пробуждения с мониторным контролем за сердечной и
дыхательной деятельностью с последующим переводом в хирургическое отделение. Затем 43
(95,5%) пациента основной группы были переведены в хирургическое отделение через 2-3 часа
после окончания операции. Лишь 2 (4,5%) больных переведены из реанимационного отделения
на 8 сутки – в связи с развившейся послеоперационной правосторонней нижнедолевой
пневмонией и с дыхательной недостаточностью на фоне тяжелой формы бронхиальной астмы у
пациентов.
Пареза желудочно-кишечного тракта и послеоперационных кровотечений у больных ни
в основной группе, ни в группе сравнения не наблюдали. Существенных отклонений в анализах
в послеоперационном периоде у больных не было.
Медикаментозное лечение в послеоперационном периоде включало в себя назначение
профилактических доз антибактериальных препаратов, обезболивание, профилактику венозных
тромбоэмболических осложнений, коррекцию сопутствующей патологии согласно назначениям
терапевта.
Всем пациентам проводили интраоперационную антибактериальную профилактику
внутривенным введением 2 граммов цефтриаксона или цефотаксима. В дальнейшем
проводилась антибактериальная терапия данными препаратами у всех больных в течение 5-7
дней. Обезболивание выполняли препаратами кеторол или анальгин.
Профилактика тромбоэмболических осложнений включала в себя максимально
раннюю активизацию больных, эластическую компрессию нижних конечностей у всех
пациентов. При умеренной степени риска венозных тромбоэмболических осложнений
проводили их профилактику препаратами Цибор или Фраксипарин.
Ежедневно выполняли перевязки с оценкой состояния послеоперационной раны. При
наличии серомы рану зондировали желобоватым зондом. Дренаж из подкожной клетчатки
удаляли на 2 сутки.
Нагноений ран у пациентов в обеих группах не было. Швы с послеоперационной раны
снимали на 7-10 сутки. Пациентам с подкожным расположением импланта швы сняты к 15
суткам после операции.
Послеоперационный койко-день у пациентов (Рисунок 2) зависел от отсутствия или
наличия осложнений. Длительность послеоперационного стационарного лечения в основной
группе составила от 6 до 21 дня с медианой 9 (8; 11) суток. Медиана пребывания в стационаре
после операции пациентов группы сравнения составила 9 (8; 11) суток с максимальной и
минимальной продолжительностью послеоперационного лечения от 6 до 24 дней.
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Рисунок 2. Продолжительность стационарного лечения после операции
Статистически значимой разницы продолжительности стационарного лечения в
исследуемых группах не получено (p=0,9).
В послеоперационном периоде на 4-5 сутки всем пациентам выполняли ультразвуковое
исследование органов брюшной полости и послеоперационной раны. Целью исследования
являлось исключение органной патологии, определение наличия жидкостных скоплений в
послеоперационной ране и оценка адгезии органов брюшной полости.
Объем жидкости в зоне операции более 30-50 мл, а также наличие клинических
проявлений (распирающих болей в зоне операции, лихорадки) при меньшем объёме, нами
расценивался как серома послеоперационной раны. Обнаружение не более 30-50 мл жидкости в
зоне операции, при отсутствии клинических проявлений, нами не расценивался как серома.
Данным пациентам с целью контроля выполняли ультразвуковое исследование 1 раз в 3-4 дня
до полного регресса жидкости. Лечение серомы проводили путем пункции или зондирования
послеоперационной раны.
В основной группе у 9 (21,9%) из 41 больного, оперированных открытым доступом,
при ультразвуковом исследовании выявлены жидкостные скопления в области раны
(95%ДИ:11,71%-35,94%). У 4 (9,7%) из них данное скопление расценено как серома
(95%ДИ:3,77%-22,07%). У 2 пациентов серомы регрессировали после двукратных пункций, у 2
- потребовали неоднократных зондирований. Полное рассасывание сером отмечено на 6-15
сутки после их выявления. У 5 пациентов с наличием жидкости в зоне импланта, каких – либо
клинических симптомов, связанных с её наличием выявлено не было. Отмечен
самостоятельный регресс жидкости к 14-17 дню после операции, что подтверждено при
ультразвуковом исследовании.
В группе сравнения при ультразвуковом исследовании на 5-8 сутки после операции
жидкость вокруг импланта выявлена у 15 (34,1%) из 44 пациентов (95%ДИ:21,88%-48,86%).
Серома диагностирована у 8 (18,2%) больных (95%ДИ:9,51%-31,96%) на 7-14 день после
операции. У одного пациента она регрессировала после двукратной пункции, а у 6 пациентов
потребовала неоднократных зондирований послеоперационной раны. Серомы регрессировали
на 9-14 сутки. Лишь в одном случае отмечено наличие серомы в течение 34 дней после
операции, требующей практически ежедневных зондирований. У 7 пациентов, несмотря на
наличие жидкостного скопления в области импланта каких-либо вмешательств не
потребовалось. Отмечен самостоятельный регресс жидкости к 12-23 дню после операции, что
подтверждено ультразвуковым исследованием.
Статистически значимой разницы в частоте развития сером в основной группе и группе
сравнения получено не было (p=0,2; Pearson Chi-square).
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У 2 пациентов после лапароскопической герниопластики отмечено наличие
пальпируемого инфильтрата в зоне импланта с его самостоятельным регрессом к 10 суткам
после операции.
У 4 из 45 (8,9%) больных основной группы (95%ДИ:3,51%-20,73%) выявлены другие
осложнения, непосредственно не связанные с зоной установки импланта. У одной пациентки
выявлен инфильтрат в области ложа удаленного желчного пузыря на 5 сутки после операции,
клинически проявившийся фебрильной лихорадкой с характерными ультразвуковыми
признаками. Инфильтрат регрессировал на фоне антибактериальной терапии к 11 суткам после
операции. У 2 пациентов выявлены серомы: у 1 пациента в правой подвздошной области в зоне
троакарной раны, через которую извлекался резецированный дивертикул, а у 1 больного, с
параилеостомической грыжей, имелась серома в области лапаротомной раны. Серомы
регрессировали на фоне антибактериальной терапии и зондирования ран. У 1 пациента
отмечено развитие послеоперационной правосторонней нижнедолевой пневмонии.
У 2 (4,5%) пациентов (95%ДИ:1,26%-15,13%) в группе сравнения также выявлены
осложнения, непосредственно не связанные с зоной установки импланта. У 1 пациентки с
ишемической болезнью сердца, стенокардией напряжения и гипертонической болезнью на фоне
ожирения 3 степени отмечено развитие послеоперационной нижнедолевой пневмонии,
разрешившейся на фоне проведенного лечения к 10 суткам после операции. Еще у одной
больной с варикозной болезнью, несмотря на проводимую профилактику венозных
тромбоэмболических осложнений, выявлен острый восходящий тромбофлебит большой
подкожной вены левой нижней конечности на 10 сутки после операции. Была выполнена
перевязка большой подкожной вены. Данное осложнение задержало выписку пациентки на 9
суток.
Отдалённые результаты оценивали через 12-24 месяцев. При контрольном осмотре
определили состояние кожных покровов в зоне послеоперационного рубца, проводили
пальпацию зоны операции в лежачем положении и стоя на предмет возможного рецидива
грыжи. Всем пациентам выполняли УЗИ органов брюшной полости и послеоперационного
рубца для диагностики наличия или отсутствия рецидива грыжи, а также возможных спаечных
сращений с органами брюшной полости в зоне импланта. Все пациенты опрошены в целях
оценки степени качества жизни при помощи анкетирования с использованием опросника SF-36.
Нами прослежена судьба 37 (82,2%) больных основной группы и 34 (77,2%) пациентов
группы сравнения.
По данным анкетирования положительно оценивают свое общее здоровье 35 (94,5%)
человек в основной группе и 32 (94,1%) человека в группе сравнения. По два пациента в обеих
группах оценили свое здоровье как плохое. Улучшение здоровья после операции отметили 30
(80%) пациентов в основной группе и 25 (73,5%) в группе сравнения. Отсутствие изменений в
своем здоровье после операции отметили 7 (20%) пациентов основной и 8 (23,5%) пациентов
группы сравнения. Лишь 1 пациент из группы сравнения отметил ухудшение своего здоровья
по сравнению с тем, что было до операции. При детальном опросе было выявлено
прогрессирование кардиальной патологии. Подавляющее большинство пациентов, по 97% в
обеих группах, позитивно оценивают свое эмоциональное состояние.
Хронический болевой синдром в зоне операции выявлен у 11 (30%) пациентов в
основной группе и у 14 (41%) в группе сравнения. Характер болевых ощущений у пациентов
колебался от дискомфорта до слабых болевых ощущений.
Статистически значимой разницы выраженности болевого синдрома между группами не
получено (p=0,32; Pearson Chi-square).
Из-за наличия хронического болевого синдрома физические неудобства в повседневной
жизни испытывают 5 пациентов основной группы и 8 – группы сравнения. 5 пациентов в
основной группе и 4 в группе сравнения считают, что перенесенная операция привела к
снижению настроения во время повседневной работы и повлияла на аккуратность, объём и
сроки её выполнения.
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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. Несмотря на то, что в абсолютных значениях
ограничения физической нагрузки чаще отмечались в группе сравнения, статистически
значимой разницы этих показателей после стратификации пациентов обеих групп получено не
было (p=0,27; Pearson Chi-square).
У 33 (89,1%) пациентов в основной группе спаечных сращений импланта с органами
брюшной полости при контрольном ультразвуковом исследовании выявлено не было. У 4
(10,9%) больных обнаружена фиксация пряди большого сальника к краю импланта, при этом
сращений в центральной части не было. При детальном опросе симптомов спаечной кишечной
непроходимости больные не отмечали. Таким образом, в преобладающем количестве случаев
клинически был подтвержден антиадгезивный эффект коллагеновой субстанции при
интраперитонеальном способе размещения коллаген-полипропиленового комплекса.
В обеих группах выявлено по 1 рецидиву, что составило 2,2% в каждой группе.
Причиной рецидива у пациентки в основной группе, на наш взгляд, является увеличение массы
тела, несоблюдение рекомендаций по ограничению физической нагрузки в послеоперационном
периоде, что привело к ретракции полипропиленового импланта. Причиной рецидива грыжи у
больного из группы сравнения явилась реакция отторжения полиэстерового импланта,
потребовавшая его удаления через 1 год после первичной операции.
Нами проведен сравнительный анализ стоимости протезирующих материалов,
необходимых для выполнения интраперитонеальной герниопластики, путем мониторинга
средних цен в аптечной сети (интернете) на 01.06.2017 на импланты размером 20х15 см
(Таблица 4). По результатам анализа, суммарная стоимость полипропиленового импланта с
коллагеновой субстанцией (коллаген-полипропиленового комплекса) для интраперитонеальной
пластики составила 16200 рублей, что меньше наиболее дешевого протеза «Physiomesh» в 2
раза.
Таблица 14. Стоимость протезирующих материалов размером 20х15 см
для интраперитонеальной пластики на 01.06.2017.
Имплант (20х15 см)
Стоимость
«Parietex Composite» (Covidian, Medtronic, США)
40 802,00
«Physiomesh» (Ethicon Endo–Surgery, США)
34 216,00
«Proceed» (Ethicon Endo–Surgery, США)
44 591,00
«Gore–tex Dual Mesh» (W.L.Gore & Associations
1680 евро (нет в свободной продаже в
GmbH, США)
РФ)
«DynaMesh IPOM» (FEG Textiltechnik GmbH,
43280 руб.
Германия)
«Эсфил стандартный»
1800 рублей
(Линтекс, Российская Федерация)
Коллагеновая пластина
14400 рублей
Collaguard (Syntacoll GmbH, Германия)
Выводы
1.
Коллагеновая субстанция является средством, позволяющим эффективно
защитить органы брюшной полости от негативного воздействия полипропиленового импланта.
2.
Сроки резорбции коллагеновой субстанции достаточны для адекватной
интеграции полипропиленового импланта в переднюю брюшную стенку.
3.
Клеевая фиксация коллаген-полипропиленового комплекса в условиях
эксперимента вызывает значительно более выраженный спаечный процесс и воспалительную
реакцию в подлежащих тканях, чем фиксация полипропиленовыми нитями.
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4.
Использование коллаген-полипропиленового комплекса при внутрибрюшинной
герниопластике
сопровождается
низким
уровнем
осложнений,
рецидивов
и
удовлетворительным качеством жизни в отдаленном послеоперационном периоде.
5.
В нашем исследовании не получено убедительных данных преимущества
внутрибрюшинной герниопластики перед сепарационными способами, на что указывает
отсутствие достоверных статистически значимых различий между основными показателями
ближайшего и отдаленного послеоперационного периода.
Практические рекомендации
1.
Внутрибрюшинная герниопластика у больных вентральными грыжами
технически проще в исполнении, менее травматична и занимает меньше времени, чем
сепарационные способы герниопластик.
2.
Для внутрибрюшинной герниопластики возможно использование разработанного
коллаген-полипропиленового комплекса.
3.
Подготовку комплекса следует производить вне операционного поля путем
размещения предварительно смоченной физиологическим раствором коллагеновой субстанции
под имплантом с последующим подгибанием ее краев и фиксацией их к сетке
полипропиленовой нитью, без захвата её основной поверхности.
4.
Предпочтительным способом фиксации коллаген-полипропиленового комплекса
при внутрибрюшинной герниопластике является его подшивание полипропиленовыми нитями
к передней брюшной стенке в условиях традиционной операции и фиксация
полипропиленовыми нитями с дополнительным укреплением герниостеплером при
лапароскопическом вмешательстве.
5.
Использование коллаген-полипропиленового комплекса при внутрибрюшинной
герниопластике у больных с вентральными грыжами экономически целесообразно, т.к. снижает
стоимость применяемого комплекса более чем в 2 раза по сравнению с комбинированными
оффицинальными имплантами.
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Сивков Александр Сергеевич (Россия)

Внутрибрюшинная пластика с использованием коллагеновой
субстанции при вентральных грыжах
Целью настоящего исследования явилось определение возможности использования
коллагеновой субстанции в качестве защитного барьера между сетчатым полипропиленовым
имплантом и органами брюшной полости. Препарат представляет собой стерильную
биорассасывающуюся мембрану, состоящую из ренатурированного лошадиного коллагена.
Показание - применение в качестве барьера, разделяющего соприкасающиеся органы и ткани на
участках
брюшной полости,
где возможно
образование
спаечного
процесса.
Экспериментальное исследование было выполнено на 30 крысах. Проведенное исследование
доказывает безопасность её внутрибрюшинного использования, что подтверждается
результатами морфологического исследования. Были выполнены 45 операций у больных
вентральными грыжами различной локализации. После грыжесечения производили
внутрибрюшинную пластику сетчатым имплантом, отграничивая его от органов брюшной
полости субстанцией. Анализ результатов доказал высокую степень эффективности, а также
медико-социальные преимущества применения коллагеновой субстанции при выполнении
операций по поводу вентральных грыж.

Sivkov Alexander Sergeevitch (Russia)
INTRAPERITONEAL PLASTIC WITH USING OF COLLAGEN SUBSTANCE OF
VENTRAL HERNIA
The aim of this study was to define the possibility of using a collagen substance as a
protective barrier between the polypropylene mesh implant and abdominal organs. The drug is a sterile
bioabsorbable membrane consisting of refolded equine collagen. Indications - use as barrier separating
adjoining tissues and organs in the areas of the abdominal cavity, where the formation of adhesions.
The experimental study was conducted on 30 rats. This study demonstrates Safety of its
intraabdominal use, which is confirmed satisfactory results conducted morphological studies. Were
performed 45 operations in patients with ventral hernias with different localization. After intraabdominal hernia repair was performed plastic mesh implant, delimiting it from the abdominal cavity
substance. The analysis shows high level of effectiveness and medical-social advantages of introduced
method using collagen substance in ventral hernia surgical repair.
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