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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Грыжи передней брюшной стенки, профилактика их возникновения, 

диагностика, разработка способов оптимального лечения представляют одну из 

самых актуальных проблем в хирургии. Это заболевание встречается в детской 

популяции с частотой 1-5%, среди взрослого населения – 8-20%  (Долецкий 

С.Я., 1978; Жебровски В.В., 2002; Holcomb G.W., 2010; Ярулин Р.И., 2014).  

Операции, связанные с грыжами передней брюшной стенки, составляют 

более 60% всех плановых оперативных вмешательств у детей и 10-15% 

операций у взрослых (Долецкий С.Я., 1978; Puri P., 1998; Исаков Ю.Ф., 

2001; Митин С.Е., 2002; Ти А.Д., 2014). Среди них паховые грыжесечения 

составляют 75-95%, пупочные – 4-10% (Литтман И., 1970; Мариев А.И., 1998; 

Исаков Ю.Ф., 2001; Егиев В.Н., 2002; Окулов А.Б., 2014; Гхазуани А., 2014). 

Несмотря на огромное количество способов грыжесечения, частота рецидивов 

паховой грыжи у детей составляет, по данным разных авторов, от 0,1% до 10%, 

у взрослых – от 10% до 15%  (Guttman F.M., 1985; Cox J.A, 1985; Саблин Е.С., 

1999; Дронов А.Ф., 2002; Островский В.К., 2010; Шестаков Е.В., 2015). 

Большое внимание в последнее время уделено генетическим факторам, 

приводящим к нарушению строения различных компонентов соединительной 

ткани и обуславливающим низкую прочность соединительнотканных 

образований всех систем организма. Клинически данные особенности 

проявляются аномалиями строения различных органов, что приводит к 

нарушению их функционирования, причем изменения носят, как правило, 

системный характер. Подобные состояния объединены в группу 

соединительнотканных дисплазий (Краснопольская К.Д., 1982; Земцовский 

Э.В., 2000; Кадурина Т.И., 2000; Нечаева Г.И., 2008). 

Диагностика дисплазии соединительной ткани осуществляется путем 

выявления фенотипических проявлений и определения степени их 

выраженности. Подтверждение нарушений строения и обмена компонентов 

соединительной ткани возможно на основании определения продуктов распада 

коллагена в крови и моче, морфологического исследования 

соединительнотканных образований, а также при помощи методов 
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иммунологической и генетической диагностики (Милковска-Димитрова Т., 

1987; Глотов А. В., 1994; Аббакумова Л.Н., 2006; Saito M., 2009; Эверт Л.С., 

2009; Барт И.И., 2013). 

В литературе имеются сведения о выраженности системной дисплазии 

соединительной ткани у больных с различными заболеваниями, в том числе – с 

грыжами передней брюшной стенки (Котов И.И., 2007; Федосеев А.В., 2010; 

Барт И.И., 2013; Гхазуани А., 2014, Рыбачков В.В., 2014). 

Однако роль системной соединительнотканной дисплазии у детей, как 

предрасполагающего фактора возникновения вентральных грыж, не 

определена. Всё это, наряду с высокой встречаемостью грыж передней 

брюшной стенки у детей, свидетельствует об актуальности проблемы и 

необходимости дальнейшего изучения этого вопроса. 

 

Цель исследования 

Улучшить результаты хирургического лечения грыж передней брюшной 

стенки путём коррекции тактики с учетом выраженности дисплазии 

соединительной ткани. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить выраженность фенотипических проявлений 

соединительнотканной дисплазии и их возрастную динамику у детей и 

взрослых с грыжами передней брюшной стенки различной локализации. 

2. Определить взаимосвязь концентрации гидроксипролина в плазме 

крови у пациентов со степенью дисплазии, возрастом и локализацией грыж. 

3. Изучить морфологические изменения соединительной ткани у детей 

различного возраста с паховыми и пупочными грыжами при различной 

выраженности фенотипических проявлений дисплазии. 

4. Оценить результаты хирургического лечения паховых и пупочных 

грыж у детей различными способами при разной выраженности 

диспластического синдрома. 

5. Сформировать прогностическую модель вероятности 

формирования грыж у детей на основании маркеров системной дисплазии 

соединительной ткани. 
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Научная новизна 

1. Установлена частота дисплазии соединительной ткани при 

паховых, пупочных и сочетанных грыжах у детей в возрасте от 2 до 13 лет. 

Выявлена зависимость выраженности данного синдрома от локализации грыжи, 

возраста, конституциональных особенностей. 

2. Выявлено, что концентрация в плазме свободного гидроксипролина 

отражает фенотипические признаки выраженности соединительнотканной 

дисплазии и степень организованности коллагеновых волокон с учетом их 

удельной площади, яркости по красному спектру, толщины и ориентации. 

3. Определено, что при наличии соединительнотканной дисплазии  у 

мальчиков выполнение предбрюшинного грыжесечения сопровождается менее 

выраженными отеком мошонки и нарушением кремастерного рефлекса (АС № 

2519365/14.04.2014). 

4. Выделены признаки, характеризующие выраженные проявления 

дисплазии соединительной ткани у детей с грыжами, определена вероятность 

прогноза грыжеобразования на основании обнаружения данных маркеров у 

ребенка. 

 

Практическая значимость 

1. Выявлена выраженность дисплазии соединительной ткани, а также 

частота её фенотипических признаков в зависимости от пола, возраста и 

конституционального типа при грыжах передней брюшной стенки различной 

локализации. 

2. Оценена возрастная динамика фенотипических, биохимических и 

морфологических признаков дисплазии соединительной ткани. 

3. Выявлены преимущества предбрюшинного грыжесечения  по 

сравнению с классическими способами при синдроме дисплазии 

соединительной ткани у детей. 

4. Определен оптимальный период для выполнения оперативного 

вмешательства при тяжелой дисплазии у детей. 

5. Разработаны клинические, биохимические и морфометрические 

критерии для определения выраженности данного синдрома. 
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6. Разработаны методы прогнозирования формирования грыж 

передней брюшной стенки на основании фенотипических и биохимических 

параметров. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота тяжелой дисплазии соединительной ткани у детей при 

односторонних паховых грыжах достигает 66%, при пупочных – 90%, при их 

сочетании – 98%. Максимальные изменения наблюдаются у пациентов в 

возрасте до 3 лет. Легкая и умеренная степень дисплазии преобладает при 

паховых грыжах, тяжелая при сочетанных и пупочных. У взрослых пациентов 

при паховых грыжах доминирует умеренная степень дисплазии. 

2. Фенотипические признаки дисплазии, концентрация свободного 

гидроксипролина и морфометрические показатели толщины, удельной 

площади, яркости по красному спектру и ориентации коллагеновых волокон 

отражают степень её выраженности. Максимальные проявления дисплазии 

характерны для детей в возрасте до 3 лет. 

3. При паховых грыжесечениях классическими методами с пластикой 

пахового канала на фоне соединительнотканной дисплазии в раннем 

послеоперационном периоде усилена интенсивность болевого синдрома и отека 

мошонки со снижением кремастерного рефлекса. При предбрюшинном доступе 

подобные изменения менее выражены. 

4. Прогнозирование формирования грыж передней брюшной стенки и 

оценка выраженности синдрома дисплазии соединительной ткани возможно 

методом регрессионного анализа, включающего фенотипические и 

биохимические показатели. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в работу хирургического отделения 

ГБУЗ «Областная детская клиническая больница» Ярославской области, ГУЗ 

«Детская поликлиника №5» г. Ярославля. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре 

детской хирургии ГБОУ ВПО «Ярославского государственного медицинского 

университета» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Апробация 

Апробация работы проведена 29 декабря 2014 года на совместном 

заседании коллектива сотрудников кафедр детской хирургии, хирургических 

болезней педиатрического факультета, госпитальной хирургии, факультетской 

хирургии, хирургии ИПДО, общей хирургии ГБОУ ВПО «Ярославского 

государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13  печатных работ, из них 4 

публикации в рецензируемых изданиях ВАК РФ. 

Результаты исследования доложены на XXI Всероссийской (54-й 

«Всесоюзной») научной студенческой конференции «Актуальные вопросы 

хирургии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста» (Челябинск, 

2014 год); Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки» 

(Ярославль, 2014 год); IX Международной (XVIII Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва, 

2014г); Конференции сотрудников хирургических кафедр ГБОУ ВПО 

«Ярославского государственного медицинского университета» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Ярославль, 2014 год); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2015 год). 

 

Объем и структура работы 

Диссертация представляет рукопись на русском языке объемом  164 

страницы машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

клинической характеристики больных и методов исследования, 3 глав 

собственных исследований, заключения, выводов и практических 

рекомендаций. Список литературы содержит 174 источника, из них 140 

отечественных и  34 иностранных. Работа иллюстрирована  38 таблицами, 6 

диаграммами и 17 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Настоящее исследование проведено в клинике детской хирургии на базе 

ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» и в клинике 

госпитальной хирургии на базе ГУЗ «Клиническая больница №9» г. Ярославля  

в период с сентября 2011 года по ноябрь 2015 года. Основу работы составили 

клинические наблюдения и специально проведенные исследования  у 367 детей 

(219 (60%) мальчиков и 148 (40%) девочек в возрасте от 2 до 13 (5,7±2,5) лет, 

среди которых 182 пациента проходили плановое стационарное лечение по 

поводу грыж, а 185 не имели дефектов брюшной стенки и проходили плановое 

профилактическое обследование. 

Для решения поставленных задач больные разделены на 4 группы: 1) 

группа Г1 - односторонняя паховая грыжа (63 (17,2%) детей); 2) группа Г2 - 

пупочная грыжа (60 (16,3%) детей); 3) группа Г3 – сочетание пупочной грыжи с 

паховой 13 (3,6%) или двусторонние паховые грыжи 46 (12,5%), всего 59 

(16,1%) детей; 4) группа Г0 – 185 (50,4%) детей, у которых не имелось дефектов 

передней брюшной стенки, составивших контрольную выборку. Значимых 

различий по полу (p=0,18) и возрасту (p>0,4) в сформированных группах не 

выявлено. Все дети были разделены на три возрастные группы: от 2 до 3 лет (67 

(18,3%) детей), от 3 до 7 лет (223 (60,8%) детей), от 7 до 13 лет (77 (20,9%) 

детей). 

Грыжесечение по поводу пупочных грыж выполнено у 77 пациентов 

трансумбиликальным доступом с апоневротической пластикой по методу 

Лексера. Паховое грыжесечение выполнено у 105 детей. У 83 (79%) из них – по 

методикам «Дюамель-2» (46,7%), «Дюамель-2» в сочетании с пластикой 

наружного пахового кольца по «Фелисе» (16,2%), «Краснобаева» (13,3%), 

«Мартынова» (2,8%), с учетом возраста и состояния апоневроза наружной 

косой мышцы живота, у 22 (21,0%) мальчиков – разработанным в клинике 

«Способом предбрюшинного грыжесечения у детей». На данный способ 

получено авторское свидетельство №2519365/14.04.2014 и патент. 
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Наиболее часто паховое грыжесечение выполнялось в возрасте от 3 до 7 

лет (62,9%). В старшей возрастной группе хирургическое вмешательство по 

поводу паховых грыж выполнялось наиболее редко (15,2%). На долю 

грыжесечений у детей младшего возраста пришлось 21,9% операций. Во всех 

возрастных группах преобладали мальчики. 

Кроме того, исследование выполнено у 69 взрослых пациентов в возрасте 

от 30 до 80 лет, у 39 (56,5%) из них имелась паховая грыжа, у 30 (43,5%) – 

пупочная. 

Необходимость проведения исследований у данной группы больных была 

продиктована практически полным отсутствием данных о частоте 

встречаемости дисплазии соединительной ткани по мере её созревания. По 

нашему мнению, такой подход позволяет получить целостное представление о 

градации встречаемости данной патологии в различном возрасте, и при 

тяжелой дисплазии рассматривать больных старше 18 лет как группу риска в 

плане возникновения грыж. 

Средний возраст взрослых составил 56,6±13,3 лет и был одинаков в 

группах пациентов с различной локализацией грыж (p>0,05). Количество 

наблюдений в возрасте до 50 лет составило 22 (33%), от 50 до 65 лет – 26 (36%), 

старше 65 лет – 21 (31%). 

В анамнезе у взрослых выявляли наличие факторов, провоцирующих 

выхождение грыжевого содержимого. Конституциональные особенности 

оценивали на основании индекса массы тела Кетле. 

Степень соединительнотканной дисплазии у данной группы пациентов 

определяли на основании фенотипических критериев, предложенных Т. 

Милковска-Дмитровой (Милковска-Дмитрова Т., 1987). 

Все взрослые больные оперированы. При паховых грыжах выполнена 

пластика по Лихтенштейну, при пупочных – герниоаллопластика с фиксацией 

полипропиленового эндопротеза под апоневроз. 

У пациентов детского возраста проведено комплексное обследование с 

определением степени соединительнотканной дисплазии по схеме Л. Н. 
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Аббакумовой (Аббакумова Л.Н., 2006), а также клинической и ультразвуковой 

оценкой состояния паховых областей и мошонки. 

У 40 детей, 12 взрослых с грыжами и 20 здоровых детей изучена 

концентрация свободного гидроксипролина в сыворотке крови по методу П. Н. 

Шараева (Шараев П.Н., 1981). 

У 79 пациентов проведено морфологическое исследование грыжевых 

мешков с определением удельной площади, интенсивности окрашивания, 

толщины и пространственной ориентации коллагеновых волокон. 

Статистическую обработку данных производили при помощи программ  

Statistica v10, Microsoft Excel 2010, MedCalc v12.7.0.0, на основании 

параметрических и непараметрических статистических методов. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Чаще, чем у детей, не имевших грыж брюшной стенки, в основной группе 

встречались такие фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани, 

как деформация ушных раковин (39,4%), приросшие мочки ушей (3, 4 тип) 

(40,0%), искривление носовой перегородки (16,1%), вдавление на грудине 

(48,3%), астеническая грудная клетка (80,0%), сколиоз (56,1%), кифоз (60,6%), 

слабость мышц живота (80,0%), деформация голеней (76,1%), синдактилия 

пальцев стоп (9,4%), сандалевидная щель стоп (28,9%), hallux valgus (30,0%), 

бледность кожи (75,0%),большое количество невусов (8,3%), выраженный 

венозный рисунок кожи (51,1%), расширенные капилляры кожи (77,8%), 

«нежная» кожа» (94,4%), повышенная растяжимость кожи (82,2%), 

арахнодактилия (15,6%), долихостеномелия (78,3%), плоскостопие (56,1%), 

снижение ростовесового коэффициента (до 8%) и подометрического индекса 

Фридлянда (до 20%), повышение мобильности суставов (5-6 баллов). 

Легкая и умеренная степень дисплазии преобладала в контрольной 

выборке (92%), реже отмечалась при односторонних паховых грыжах (34%). 

Частота встречаемости тяжелой соединительнотканной дисплазии в группах 

детей с грыжами передней брюшной стенки была выше, чем в группе контроля 
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и составила при односторонней паховой грыже 66%, при пупочной – 90%, при 

сочетанных или двусторонних паховых грыжах – 98% (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 3.2.1 – Взаимосвязь вида грыж со степенью дисплазии 

соединительной ткани, определенной фенотипически, у детей (Г0 – группа 

контроля; Г1 – паховые грыжи; Г2 – пупочные грыжи; Г3 – сочетанные и 

двусторонние паховые грыжи) 

 

Выраженность дисплазии соединительной ткани у детей, имевших 

дефекты брюшной стенки, также превышала (p<0,001) показатели контрольной 

группы (12 баллов) и составила для односторонней паховой грыжи 28 баллов, 

для пупочной – 32 балла, для сочетанных и двусторонних паховых грыж – 34 

балла. 

Достоверной разницы встречаемости дисплазии в различных возрастных 

группах выявлено не было, однако отмечается тенденция к снижению частоты 

выявления фенотипических маркеров по мере взросления детей, 

подтверждаемое наличием обратной корреляционной связи выраженности 

дисплазии в баллах с возрастом (r= -0,23; p=0,041). 

Среди взрослых пациентов, имевших паховые грыжи, чаще встречалась 

умеренная (74%) и тяжелая (15%) дисплазия. При пупочной грыже у 

большинства больных (63%) признаков дисплазии выявлено не было (Рисунок 

2). 
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Рисунок 3.2.2 – Взаимосвязь вида грыж со степенью дисплазии 

соединительной ткани, определенной фенотипически, у взрослых (различия 

относительных частот встречаемости между сравниваемыми группами 

значимы, p<0,05) 

 

Сочетание ожирения с наличием пупочных грыж выявлено у 79% 

пациентов в данной группе, при паховой грыже преобладали пациенты с 

нормальным весом (69%), 28% взрослых имели избыток, 3% - дефицит веса. 

Производящим фактором грыжеобразования у 80% больных старше 18 

лет с пупочной грыжей следует считать интенсивную физическую нагрузку. 

При паховой грыже на связь появления заболевания с данным провоцирующим 

фактором указывали лишь 8% пациентов. 

Изучение концентрации свободного гидроксипролина выявило изменения 

данного показателя в зависимости от степени соединительнотканной 

дисплазии.  

Минимальные значения (16,1±1,6 мкмоль/л) зарегистрированы при 

легкой дисплазии, у пациентов с умеренной дисплазией показатель возрастает 

на 55,9% (25,1±5,5 мкмоль/л), при тяжелой – на 81,9% (29,3±4,3 мкмоль/л). У 

взрослых направленность изменений данного показателя не отличалась от 

таковой у пациентов до 13 лет. 

Корреляционный анализ выявил наличие умеренно выраженной 

статистически значимой обратной взаимосвязи концентрации гидроксипролина 

в сыворотке крови с возрастом детей (p=0,021; r= -0,38). Значения показателя 



13 

 

уменьшаются в детской группе на 20,3%. Старше 13 лет данная тенденция 

сохраняется, однако темпы снижения максимальны в возрасте до 3 лет. 

Показатели при  паховой грыже превышали данные группы контроля на 

20,3%, при пупочной – на 46,7%, при сочетанной и двусторонней паховой – на 

63,5% (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 4.1.1 – Концентрация свободного гидроксипролина в сыворотке 

крови детей при грыжах (Г0 – группа контроля; Г1 – паховые грыжи; Г2 – 

пупочные грыжи; Г3 – сочетанные и двусторонние паховые грыжи; различия 

показателя между всеми сравниваемых группами значимы, p<0,05) 

 

Между уровнем гидроксипролина и типом грыж зарегистрирована 

высокая степень корреляции (r=0,79; p<0,001), что косвенно указывает на 

смещение баланса между синтезом и деградацией коллагена в сторону 

последней при сочетанных и двусторонних паховых грыжах. У взрослых 

направленность изменений данного показателя была аналогичной. 

При морфологических исследованиях соединительной ткани у пациентов 

с выраженными фенотипическими проявлениями дисплазии выявлены 

изменения, характеризующиеся уменьшением, по сравнению с детьми, 

имевшими признаки умеренной дисплазии, удельной площади волокон в срезе 

на 22,4%, средней толщины волокон на 0,64 мкм (35,8%), сродства к кислым 

красителям на 28,4%, и увеличением разброса значений углов, формируемых 

волокнами и произвольной линией в срезе на 13 град (45,6%). 
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Взаимосвязь микроморфометрических данных с фенотипическими 

проявлениями дисплазии для  показателя среднеквадратического отклонения 

углов волокон (p=0,004; r=0,53), яркости окрашивания волокон (p=0,002; 

r=0,55), удельной площади волокон в срезе (p<0,001; r=-0,69), толщины волокон 

(p<0,001; r =-0,70), а также отсутствие связи с локализацией грыж и толщиной 

грыжевого мешка подтверждает системный характер нарушений строения 

соединительной ткани. 

Отмечена возрастная динамика показателей, подтверждаемая наличием 

корреляции удельной площади волокон (r=0,45), толщины волокон (r=31); 

среднеквадратического отклонения углов волокон (r= -0,50) с возрастом детей. 

Показатель удельной площади волокон возрастает на 25,5%, толщины волокон 

– на 37,4%, интенсивности окрашивания – на 11,9%, пространственной 

ориентации волокон – на 32,4%. Максимально выраженные признаки 

нарушения пространственной и структурной организации волокон отмечаются 

у детей младшего возраста, различия между средней и старшей возрастными 

группами менее выражены. 

Наличие односторонней свободной паховой грыжи у мальчиков не 

сопровождалось значимыми различиями (p>0,05) температуры мошонки 

(34,37±051
о
С), кремастерного рефлекса (9 баллов), объема яичек (0,778±0,351), 

длины головки придатка яичек (4,87±0,77), индекса резистентности (0,61±0,02). 

Значения коэффициента отека мошонки в послеоперационном периоде 

возрастали, в среднем, на 16%, кремастерный рефлекс снижался на 33% от 

исходного уровня, а интенсивность болевого синдрома составила 3 балла. В 

возрастной группе до 3 лет показатели отека мошонки (КОМ=1,34±0,28) и 

снижения кремастерного рефлекса (5 баллов) были максимальными. 

Корреляционным методом выявлена умеренная связь коэффициента отека 

мошонки (p=0,003; r=0,48), снижения кремастерного рефлекса (p=0,02; r=0,37) и 

интенсивности болевых ощущений (p=0,048; r=0,33) с выраженностью 

дисплазии соединительной ткани в баллах, оцененной по схеме Л. Н. 

Аббакумовой (Аббакумова Л. Н., 2006 г.), что свидетельствует о косвенном 
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негативном влиянии выраженной дисплазии соединительной ткани на 

результаты хирургического лечения. 

При умеренных соединительнотканных нарушениях показатели 

послеоперационных симптомов у детей разного возраста были схожими 

(p>0,05). У детей с выраженной дисплазией коэффициент отека мошонки был 

максимальным в младшей возрастной группе (КОМ=1,35±0,29) и снижался по 

мере увеличения возраста на 24,4%. Различия во всех возрастных группах были 

значимы (p<0,05). Показатель снижения кремастерного рефлекса был 

максимальным (6 баллов (p=0,045)) у детей до 3 лет, различий между средней и 

старшей возрастными группами выявлено не было (p>0,05). 

Менее выраженный отек мошонки отмечался у мальчиков, 

оперированных по разработанному в клинике способу предбрюшинного 

грыжесечения (КОМ = 1,09±0,08). Наибольшие значения данного показателя 

характеризуют грыжесечения с пластикой пахового канала (КОМ = 1,34±0,17). 

Степень снижения кремастерного рефлекса была максимальной после пластики 

по методам Мартынова, Краснобаева, Фелисе (Me=4 (LQ=2;UQ=5)) и 

минимальной после предбрюшинного грыжесечения (Me=2 (LQ=0;UQ=3)). 

Наибольшая интенсивность послеоперационного болевого синдрома  (Me=4 

(LQ=4;UQ=5)) выявлена у мальчиков после предбрюшинного грыжесечения. 

При этом значимые различия указанных показателей (p<0,05) выявлены лишь 

при тяжелой дисплазии. 

После грыжесечений у девочек, как и после пупочных грыжесечений, 

осложнений в ближайшем послеоперационном периоде не выявлено. 

Частота повторного возникновения грыж, оцененная по ретроспективным 

данным у детей, оперированных до периода проведения исследования, 

составила 0,7%. Рецидивы после грыжесечений в возрасте младше 3 лет 

отмечаются в 1,7% наблюдений, старше 3 лет – у 0,14% пациентов. У всех 

детей с рецидивом грыжи выявлена тяжелая степень дисплазии (Me=32; LQ=24; 

UQ=37). 
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Предложен алгоритм тактики у детей с паховыми и пупочными грыжами, 

основанный на выраженности дисплазии, возрасте, поле ребенка, с учетом 

клинических проявлений.  

Методами многомерной статистики были выявлены признаки, 

позволяющие предполагать у ребенка возможность формирования грыж, 

наиболее достоверный прогноз грыжеобразования формируется на основании 

выявления расширенных капилляров спины и лица; гиперрастяжимости кожи; 

мобильности суставов; подометрического индекса Фридлянда; приросших 

мочек ушей; сколиоза. 

Коэффициент прогноза грыжеобразования (КПГ), вычисляемый на 

основании регрессионной модели, включающей указанные признаки, 

характеризуется высокой информативностью в отношении прогноза развития 

грыжи у ребенка (AUC = 0,979, чувствительность 93%, специфичность 97%). 

При показателях КПГ>0 все пациенты имели тяжелую степень (26 баллов 

и более) дисплазии соединительной ткани. С учетом небольшого количества 

признаков, необходимых для расчета КПГ, данный показатель может быть 

использован с целью скрининга на выявления пациентов с выраженной 

дисплазией среди грыженосителей. 

Таким образом, системная дисплазия соединительной ткани, 

проявляющаяся изменениями на биохимическом (повышение концентрации в 

крови свободного гидроксипролина), морфологическом (нарушение строения 

волокон соединительной ткани) и фенотипическом (большое количество 

внешних признаков и стигм дизэмбриогенеза) уровнях, повышает вероятность 

возникновения грыж передней брюшной стенки у детей и взрослых, оказывает 

влияние на результаты лечения, что следует учитывать при выборе тактики. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Фенотипические проявления соединительнотканной дисплазии у 

детей зависят от локализации грыжи и конституциональных особенностей 

ребенка. При сочетанных и двусторонних паховых грыжах у детей со 
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снижением ростовесового коэффициента на 4-8% их частота возрастает, 

встречаемость тяжелой дисплазии составляет 98%. Легкая и умеренная степень 

дисплазии соединительной ткани чаще встречается при односторонних 

паховых грыжах (34%), тяжелая степень преобладает при изолированных 

пупочных (90%). У взрослых пациентов подобные изменения, в основном, 

характерны для паховых грыж, где доминирует умеренная степень дисплазии 

(74%). 

2. При прогрессировании соединительнотканной дисплазии 

концентрация свободного гидроксипролина в плазме крови возрастает на 56-

82%. Изменения удельной площади коллагеновых волокон, их яркости по 

красному спектру и толщины, а также среднеквадратического отклонения углов 

волокон достигают 22%-48%. 

3. При умеренной и легкой дисплазии возраст больных не оказывает 

существенного влияния на показания к операции, а выбор метода грыжесечения 

– на течение послеоперационного периода. 

4. При тяжелой степени дисплазии (КПГ>0) у мальчиков с паховой 

грыжей оперативное вмешательство необходимо выполнять старше 3 лет. В 

младшей возрастной категории нарушения обмена коллагена проявляются 

снижением удельной площади волокон на 21%, интенсивности окрашивания на 

14%, толщины и пространственной ориентации волокон, соответственно, на 

24% и 22%, на фоне повышения концентрации гидроксипролина в 

периферической крови на 20%. В клиническом аспекте имеет место повышение 

коэффициента отека мошонки на 16%, частоты гиперемии и гематом мошонки 

на 17%, снижение кремастеного рефлекса на 44%, повышение частоты 

рецидивов в 2,4 раза. 

5. Выполнение пластики пахового канала при грыжесечениях 

классическими методами у мальчиков с тяжелой степенью дисплазии (КПГ>0) 

приводит к увеличению отека мошонки на 11% и интенсивности болевого 

синдрома на фоне снижения кремастерного рефлекса на 10%, сопровождается 

возникновением рецидивов у 0,7% пациентов. После предбрюшинного 

грыжесечения отек мошонки меньше на 9%, снижение кремастерного рефлекса 
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– на 10%, а интенсивность боли выше, чем после операции по методу 

«Дюамель-2», рецидивов заболевания не зарегистрировано. 

6. У детей при пупочных грыжах целесообразно выполнять операцию 

старше 7 лет. В этот период концентрация в плазме гидроксипролина 

снижается на 29%, удельная площадь волокон возрастает на 24%, 

интенсивность окрашивания на 7,4%, толщина и пространственная ориентация 

волокон соответственно на 25% и 33%. 

7. Для прогнозирования формирования грыж передней брюшной 

стенки клинически значима регрессионная модель, включающая  расширенные 

капилляры спины и лица, гиперрастяжимость кожи, приросшие мочки ушей, 

сколиоз, подометрический индекс Фридлянда, показатель мобильности 

суставов и уровень свободного гидроксипролина в плазме крови. 

Чувствительность метода достигает 93%. При значениях коэффициента 

прогноза грыжеобразования (КПГ), превышающих «0», у пациентов 

встречается лишь тяжелая дисплазия соединительной ткани. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для определения соединительнотканных нарушений у детей 

необходимо полноценное обследование с выявлением из анамнеза сведений о 

наличии диспластикозависимых заболеваний у родственников, аномалий 

внутренних органов, ассоциированных с диспластической патологией, 

фенотипических маркеров дисплазии и концентрации метаболитов коллагена в 

крови у ребенка с последующей оценкой выраженности признаков. 

2. В раннем послеоперационном периоде при выполнении у детей 

грыжесечений по классическим методам необходима упреждающая терапия, 

направленная на уменьшение боли, отека мошонки и восстановление 

кремастерного рефлекса. При выраженной дисплазии у мальчиков 

предпочтительно предбрюшинное грыжесечение. 

3. При грыжах больших размеров со смещением большей части 

кишечника в грыжевой мешок, рецидивах ущемления, а также у детей с 
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синдромными формами дисплазии показания к операции определяются исходя 

из клинических проявлений. Эти пациенты в послеоперационном периоде 

подлежат диспансеризации в связи с повышенным риском рецидива 

заболевания. 

4. При соединительнотканной дисплазии прогнозировать вероятность 

развития грыж передней брюшной стенки у детей, а также выявлять пациентов 

с тяжелой дисплазией, возможно с использованием коэффициента прогноза 

грыжеобразования (КПГ) на основании фенотипических и биохимических 

параметров. 

5. Дети и взрослые с выраженными проявлениями дисплазии 

соединительной ткани (КПГ>0) подлежат диспансерному наблюдению в связи с 

повышенным риском формирования грыж. 
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