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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

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; Кузин Н.М., 2002; Жебровски В.В., 2002; Пури П., 2009; Исаков 

Ю.Ф. 2009; Holcomb G.W., 2010; Окулов А.Б., 2014; Ярулин Р.И., 2014). У 

недоношенных детей данный показатель превышает 60%, при этом частота 

встречаемости возрастает с уменьшением срока гестации (Harper R.G., 1975; 

Powell T.G, 1986; Steinau G., 1997; Пури П., 2009; Исаков Ю.Ф., 2009; Holcomb 

G.W., 2010). 

Паховые грыжи у детей преимущественно врожденные, косые. Известно, 

что их возникновение связано с нарушением облитерации влагалищного отростка 

брюшины, формирующегося в процессе перемещения гонад. Пупочные грыжи 

образуются при нарушении облитерации пупочного кольца, вмещающего во 

внутриутробном периоде пупочные сосуды и урахус (Долецкий С.Я., 1952, 1976). 

У взрослых развитие грыж сопряжено с дегенеративными изменениями тканей 

передней брюшной стенки (Шпаковский Н.И., 1982; Бондарев В.А., 2004). 

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; Schier F., 2004; Ти А.Д., 2014). Среди них паховые грыжесечения 

составляют 75-95%, пупочные – 4-10% (Литтман И., 1970; Puri P., 1998; 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% 
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до 10%, у взрослых – от 10% до 15%  (Ponka J.L., 1980; Guttman F.M., 1985; Cox 

J.A, 1985; Саблин Е.С., 1999; Дронов А.Ф., 2002; Островский В.К., 2010; 

Шестаков Е.В., 2015). 

Технические погрешности при «открытых» оперативных вмешательствах по 

поводу паховых грыж ведут к таким осложнениям, как атрофия яичка, нарушение 

проходимости семявыносящего протока, являющихся причиной мужского 

бесплодия в 1,2-50 % случаев (Каган С.А., 1974; Стехун Ф.И., 1985; 1987; Бреслер 

В.М., 1985; Васильев В.И., 1990; Галимов О.В., 2002; Володько, 2014). 

Консервативное лечение пупочной грыжи, направленное на укрепление передней 

брюшной стенки, оказывается эффективным у 60% детей (Исаков Ю.Ф. 2009; 

Holcomb G.W., 2010). Всё это определяет большую значимость грыж в структуре 

хирургической патологии у детей и взрослых. 

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 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). 
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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. 
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5. Сформировать прогностическую модель вероятности формирования 

грыж у детей на основании маркеров системной дисплазии соединительной ткани. 

 

Научная новизна исследования 

 

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. 



9 

 

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. 

6. Разработаны методы прогнозирования формирования грыж передней 

брюшной стенки на основании фенотипических и биохимических параметров. 

 

Основные 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 
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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 в практику 

 

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. 

 

Апробация работы 

 

     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 и доклады 

 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 4 публикаций 

в рецензируемых изданиях ВАК РФ.  
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Результаты исследования доложены на: 

1)  XXI Всероссийской (54-й «Всесоюзной») научной студенческой 

конференции «Актуальные вопросы хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии детского возраста» (Челябинск, 2014 год); 

2)  Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2014 

год); 

3) IX Международной (XVIII Всероссийской) Пироговской научной 

медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва, 

2014г); 

4) Конференции сотрудников хирургических кафедр ГБОУ ВПО 

«Ярославского государственного медицинского университета» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Ярославль, 2014 

год). 

5) 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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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Определение, частота, эпидемиология и этиология системной 

дисплазии соединительной ткани. 

 

Дисплазия соединительной ткани является обобщающим понятием, 

объединяющим различные заболевания и патологические состояния, 

ассоциированные с нарушениями строения и функционирования 

соединительнотканных компонентов. 

Учитывая характер нарушений состава и строения внеклеточных структур, 

традиционно выделяют два варианта патологических состояний: 1) заболевания, 

связанные с нарушением волокнистых компонентов соединительной ткани и 2) 

аномалии основного вещества соединительной ткани (Краснопольская К.Д., 1982; 

Земцовский Э.В., 2000; Кадурина Т.И., 2000). 

Заболевания из второй группы характеризуются постепенной деградацией 

гликозаминогликанов, нарушениями функций клеток и дефицитом различных 

лизосомальных ферментов, что клинически проявляется развитием 

мукополисахаридозов (Земцовский Э.В., 2000). 

Чаще к наследственным заболеваниям соединительной ткани относят 

патологию, связанную с нарушением волокнистых структур. 

Традиционно, состояния, обусловленные аномалиями строения волокон 

соединительной ткани, принято делить на две группы: 1) синдромные (синдром 

Марфана, синдром Элерса-Данло, синдром несовершенного остеогенеза, синдром 

дряблой кожи, синдром буллезного эпидермолиза, синдром офтальмопатии), 

проявляющиеся более или менее определенным набором клинических симптомов 

и 2) недифференцированные, при которых можно выявить лишь некоторые 

признаки, не укладывающиеся в четко очерченный синдром. 

Состояния, близкие к генетическим заболеваниям по схожести 

фенотипических проявлений, подразделяют на «марфаноподобные», 
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«элерсоподобные» и «неклассифицированный фенотип» (в случаях, когда 

проявления дисплазии не соответствуют двум вышеназванным вариантам) 

(Glesby M.J., 1989; Яковлев В.М., 1990; Кадурина Т.И., 2000; Аббакумова Л.Н., 

2006). 

Для систематизации недифференцированных дисплазий соединительной 

ткани в настоящее время принято группировать клинические проявления в 

синдромы: синдром неврологических нарушений, астенический синдром, 

клапанный синдром, торакодиафрагмальный синдром, сосудистый синдром, 

аритмический синдром, бронхолегочный синдром, синдром внезапной смерти, 

синдром иммунологических нарушений, синдром гипермобильности суставов, 

МАРС и другие (Аббакумова Л. Н., 2006;  Нечаева Г.И., 2008). 

Перспективными являются способы классификации на основании 

биохимических, морфологических и молекулярно-генетических критериев 

(Burrows N.P., 1999; Яковлев В.М., 1990, 2001; Кадурина Т.И., 2000). 

Общая встречаемость соединительнотканных нарушений зависит от формы 

дисплазии. 

Синдром Марфана, наиболее частый вариант синдромных 

соединительнотканных нарушений, встречается в популяции с частотой 1:5000 - 

1:10000. 85-97% пациентов с синдромом Марфана имеют аномалии сердца 

различной степени выраженности (Pyeritz R., 1993, Аббакумова Л. Н., 2006). 

Синдром Элерса-Данло встречается, в среднем, у 1 из 15000 - 20000 

человек, вне зависимости от пола и расовой принадлежности (Beighton P., 1998). 

11 типов этого заболевания различаются по клиническим проявлениям, морфо-

биохимическим и генетическим предпосылкам (Cheah K.S.E., 1985; Byers P.H., 

1989;  Bhatia S.J., 1990; Beighton P., 1998). В 80% случаев в числе появлений 

Синдрома Элерса-Данло имеются гиперрастяжимость кожи, гипермобильность 

суставов, мышечная гипотония, грыжи. Дополняющие указанные признаки 

аномалии сосудов являются причиной высокой (до 59%) летальности при данном 

заболевании (Pyeritz R., 1993; Козлова С.И., 1996). 
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Формы, не дифференцирующиеся в определенные заболевания, имеют 

распространённость, по разным данным,  от 26% до 80% (Скерлене Б.С., 1985; 

Демин А.А., 1985; Калинкина О. М., 1988; Трисветова Е. Л., 2000, 2007; 

Земцовский Э.В., 2000; Яковлев В.М., 2001), во всевозможных сочетаниях 

клинических проявлений. 

Значение дисплазии соединительной ткани в формировании аномалий и 

различных нарушений деятельности сердца подтверждено большим количеством 

исследований. В связи с тем, что сердечнососудистая патология очень часто 

сопровождает системные нарушения структуры коллагена, 

соединительнотканные дисплазии сердца выделены в самостоятельную 

нозологическую форму (Нечаева Г.И., 1994; Мартынов А.И., 1997; Земцовский 

Э.В., 2000; Аббакумова Л.Н., 2006; Тихонова О.В., 2006). 

Встречаемость пролапса митрального клапана составляет от 1,5% до 38% в 

различных выборках, при этом у женщин данное нарушение клапана сердца 

отмечается чаще (Гордон И.Б., 1984; Яковлев В.М., 1985; Glesby M.J., 1989; 

Егорова Л.В., 1999). 

Ложные хорды и трабекулы левого желудочка встречаются у 4-26% лиц в 

популяции (Антонов О.С., 1986). 

Исследования, посвященные изучению соединительнотканной 

недостаточности при заболеваниях почек, указывают на большую выраженность 

дисплазии у пациентов с аномалиями мочевыводящих путей, по сравнению  

контрольной группой (Махмудян Д.А., 2000). Наличие пузырно-мочеточникового 

рефлюкса характеризуется  троекратным преобладанием пациентов со средней и 

тяжелой степенью дисплазии над больными с умеренными диспластическими 

проявлениями. При этом нарастание тяжести соединительнотканных дефектов 

сопровождается увеличением числа больных с нарушениями функций почек на 

фоне формирующейся рефлюкс-нефропатии. Большая частота тяжелой и 

среднетяжелой дисплазии (от 57% до 93%) характерна также для других аномалий 

почек: гидронефроз, гипоплазия, поликистоз.  При большом количестве 
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фенотипических проявлений дисплазии соединительной ткани чаще отмечается 

двусторонний характер заболевания и сочетанные пороки мочевыводящей 

системы, повышается частота обострений воспалительных процессов в почках, с 

0-33% при легкой дисплазии до 50-52% при среднетяжелой и тяжелой (Макбетова 

А. М., 2009, 2010). 

Выраженная дисплазия соединительной ткани характеризуется повышенной 

частотой встречаемости костно-суставной патологии: деформаций позвоночника, 

грудной клетки, голеней; плоскостопия; гипермобильности суставов; кривошеи 

(Трисветова Е.Л., 2000; Аббакумова Л.Н., 2006; Москович Г.И., 2009; Евтушенко 

С.К., 2009; Федосеев А.В., 2010; Пискунов А.С., 2011; Румянцева Г.Н., 2014). 

Частота гипермобильности суставов колеблется от 10% до 25%. В 

европейской популяции данный симптом встречается реже, чем в азиатской и 

африканской. Повышенная подвижность суставов чаще выявляется у детей 

дошкольного возраста (Carter C., 1964; Forleo L. H., 1993; Беленький А. Г., 1998). 

Слабость связочного аппарата является фактором, предрасполагающим к 

возникновению и прогрессированию ортопедических заболеваний (плоскостопие, 

дисплазия и вывих тазобедренного сустава и др.), более тяжелому течению 

воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата (Аббакумова Л. Н., 

2006).  

Полиартралгии отмечаются у 28% взрослых и 33 % детей с синдромом 

гипермобильности суставов (Милковска-Димитрова Т., 1987; Ондрашик М., 

1989). 

Частые артралгии, привычные подвывихи и вывихи у детей 

сопровождающие системную соединительнотканную дисплазию (Милковска-

Димитрова Т., 1987; Ондрашик М., 1989), обусловили необходимость выделения 

синдрома гипермобильности суставов в самостоятельную нозологическую форму 

(Аббакумова Л.Н., 2006). 

Течение бронхолегочной патологии, в частности – бронхиальной астмы при 

выраженных проявлениях соединительнотканной дисплазии отличается 
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нестабильностью, характеризующейся более частыми обострениями (2 - 3 

госпитализации в год) и трудностью медикаментозной коррекции. (Лисиченко 

О.В., 1983; Нестеренко З.В., 2000; Друк И.В, 2004; Беляева О.В., 2005) 

При стенозирующем ларинготрахеите количество признаков 

соединительнотканной дисплазии коррелирует с прогрессированием 

патологического процесса. У детей с рецидивирующим течением заболевания 

частота среднетяжелых форм дисплазии (47,5%) значительно выше, чем при 

однократном возникновении симптомов (14,7%) (Рывкин А.И., 2006). 

Желудочно-кишечные заболевания, ассоциированные с 

недифференцированной дисплазией соединительной ткани, характеризуются 

более ранней манифестацией, частыми обострениями, нарушениями моторики 

кишечника (Мозес К.Б., 2002), метеоризмом, запорами (Москович Г.И., 2009). 

Частота гастродуоденитов (80%), рефлюкс-эзофагитов (52%) превышает 

показатели детей, не имеющих внешних признаков дисплазии (Гасан Абу 

Джабаль, 1997). 

Изучение репродуктивной системы у девочек с тяжелой и среднетяжелой 

соединительнотканной дисплазией указывает на наличие альгоменореи (17,5%), 

полименореи (31,8%), длительных кровотечений (17,3%), не беспокоящих 

пациенток без признаков дисплазии. Высокая степень соединительнотканной 

недостаточности характеризуется более поздним (в среднем, на 6 месяцев) 

наступлением менархе, замедлением развития вторичных половых признаков 

(12,5%), гипоплазией матки и яичников (30 – 70%), нарушением тонуса половых 

путей (Смольнова Т.Ю., 2001; Генова О.А, 2007). 

У мальчиков нарушения развития органов репродуктивной системы 

проявляются отставанием в росте яичек (23,1-55,6%), более частым 

формированием варикоцеле (29-46%). Исследование гормонального статуса 

выявляет повышение концентрации в крови половых и гонадотропных гормонов, 

как у мальчиков, так и у девочек, пропорционально повышению степени тяжести 

дисплазии (Генова О.А, 2007; Румянцева Г.Н., 2011). 
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Неврологические и психологические особенности детей с дисплазией 

соединительной ткани характеризуются частыми головными болями, 

дорсопатиями, развитием высокой тревожности, депрессивности и алекситимии. 

(Мартынов А.И., 1998; Друк И.В, 2004; Костик И. А., 2009). Нарушения 

вегетативной нервной системы выявляются у 70% детей, имеющих признаки 

дисплазии  соединительной ткани (Вейн А.М., 1995). 

Что касается этиологии дисплазии соединительной ткани, то по 

современным представлениям, доминирующее значение отводится изменениям 

генотипа. 

Синтез и биодеградация коллагена определяются структурой 

соответствующих кодирующих генов. В связи с большим числом локусов, 

участвующих в формировании зрелого коллагена и межклеточного вещества, 

дефекты этих участков в различных комбинациях дают огромное многообразие 

вариантов строения и взаимодействия внеклеточных компонентов 

соединительной ткани. Изменение длины, замена хотя бы одной аминокислоты в 

цепи коллагена нарушает образование поперечных связей в волокне, что 

неизбежно влечет снижение его механической прочности. Волокна с нарушенной 

структурой, в свою очередь, более подвержены биодеградации (Серов В.В., 1981; 

Замараева Т.В., 1985; Hein R., 1985; Блинникова О.Е., 1987; Byers P.H., 1989; 

Банников Г.А., 1990 и др.). 

 

1.2. Нарушения, возникающие при системной дисплазии 

соединительной ткани 

 

Описанные выше дефекты генов синтеза коллагена приводят к изменениям 

на различных уровнях организации соединительной ткани. 

Основные нарушения затрагивают наиболее часто встречающиеся типы 

коллагена – I и III. Так, дефекты гена COL1А1 и COL3А1, кодирующего 

аминокислотную последовательность альфа-1-цепи, входящей в состав указанных 
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типов коллагена, приводит к сборке полипептидных цепей, радикалы 

аминокислотных остатков которых не способны образовывать прочные связи с 

соседними спиралями (Cheah K.S.E., 1985; Зорина О.А., 1999; Москаленко М.В., 

2011). 

Наиболее сильное взаимодействие в триаде коллагеновых спиралей 

обусловлено водородными связями с участием гидроксилированных остатков 

пролина и лизина. Снижение доли этих аминокислот в полипептидной цепи, либо 

нарушение действия ферментов, регулирующих гидроксилирование радикалов 

(проколлаген-пролил-гидроксилазы и проколлаген-лизил-гидроксилазы), будет 

уменьшать прочность образуемой спирали (Щербак И.Г., 2005). 

Несмотря на то, что дальнейшее формирование коллагеновых субъединиц 

происходит путем самосборки, этот процесс контролируется различными 

ферментами: проколлагенпептидазами, протеин-L-лизил-6-оксидазой и другими 

(Щербак И.Г., 2005). Дефекты генов, кодирующих строение катализаторов 

реакций синтеза макромолекул коллагена, также скажутся на свойствах волокна. 

Распад коллагена происходит путем протеолиза. В деградации волокнистых 

структур участвуют все протеиназы, однако наиболее активны среди них 

матриксные металлопротеиназы (ММП; matrix metalloproteinases (MMP)) 

(Соловьева Н.И., 1998; Зорина О.А., 2012). Несмотря на универсальность в 

возможности влияния всех ММП на коллаген различных уровней организации, 

одни ферменты этой группы относительно специфичны в отношении нативных 

тропоколлагеновых молекул (MMP1, MMP8), другие гидролизуют 

денатурированные формы и фрагменты альфа-цепей (MMP2, MMP9) (Щербак 

И.Г., 2005; Барт И.И., 2013).  Некоторые металлопротеиназы способны 

расщеплять кроме волокнистых структур внеклеточного матрикса белки 

основного аморфного вещества и ингибиторы протеиназ (MMP3). Кроме того, 

отмечается возможность взаимной активации металлопротеиназами друг друга, а 

также ферментов, повышающих активность ММП (Щербак И.Г., 2005). Таким 

образом, в соединительной ткани существует сложная система взаимной 
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активации и подавления различных ферментов, регулирующих синтез и 

деградацию межклеточных компонентов. Благодаря взаимному влиянию и 

относительной универсальности действия, нарушение действия одних ферментов 

частично компенсируется другими. Избыточная активация протеиназ наряду 

подавление ферментов, регулирующих синтез зрелых волокон и компонентов 

основного аморфного вещества, вследствие генетических дефектов, приводит к 

патологическим состояниям, характеризующимся системной слабостью 

соединительной ткани (Щербак И.Г., 2005; Antoniou S.A., 2009; Зорина О. А., 

2012; Барт И.И., 2013). 

Усугублять нарушения структуры волокон будут мутации генов, 

отвечающих за синтез компонентов основного аморфного вещества 

соединительной ткани – молекул гликоаминогликанов, протеогликанов, 

фибронектина (HAS; HYAL и других) (Серов В.В., 1981; Шехонин Б.В., 1988). 

Биохимические исследования тканей выявляют дефицит и нарушение 

сульфатирования глкозаминогликанов, снижение концентрации фибронектина и 

других ферментов (Дайхин Е.И, 1983; Курицын В.М., 1987;  Child A.N., 1987). 

Хроническая недостаточность веществ, участвующих в качестве 

коферментов в описанных реакциях (аскорбиновая кислота, кислород, ионы 

железа, хрома, меди), приводит к снижению синтеза зрелого коллагена (Николаев 

А. Я., 2004; Афанасьев Ю.И, 2012). 

Аномалии строения эластина также могут сопровождаться развитием 

клинических проявлений соединительнотканной дисплазии (Серов В.В., 1981; 

Cheah K.S.E., 1985). 

Выявляемые изменения, безусловно, сопровождаются и определенной 

морфологической перестройкой. Микроскопическое изучение соединительной 

ткани у больных с синдромными заболеваниями, а также у пациентов с 

недифференцированными проявлениями дисплазии позволяют выявить 

однотипные изменения строения, размеров, состава и взаиморасположения 
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волокон коллагена в различных органах и системах (Курицын В.М., 1985; Рудаков 

С.С., 1989). 

Изменения в реберных хрящах у больных с воронкообразной деформацией 

грудной клетки характеризуются, в отличие от здоровых пациентов, появлением 

проколлагена III и IV типов в хондроцитах и коллагена V типа в основном 

веществе. Волокна не упакованы в пучки, как в тканях с нормальным строением 

коллагена, а имеют хаотическое расположение. В основном аморфном веществе 

снижено содержание сульфатированных гликозаминогликанов, участвующих в 

укреплении связей между фибриллами. Указанные нарушения приводят к 

нестабильности, понижению биомеханической прочности хрящей с развитием 

деформаций грудной клетки (Курицын В.М., 1985, 1987, 1988; Рудаков С.С., 

1989). 

Патологические изменения структуры костей встречаются как 

изолированно, так и при синдроме несовершенного остеогенеза. 

Морфологические исследования указывают на то, что именно аномальное 

развитие клеточных и экстрацеллюлярных компонентов волокнистой 

соединительной ткани, на основе которой формируется костная ткань, приводит к 

неправильной закладке и минерализации кости. Так, повышенное содержание 

несульфатированных гликозаминогликанов является причиной нарушения 

трофики хондроцитов, снижения их функции, более хаотичного расположения, 

что замедляет оссификацию хряща (Павлова В.И., 1988). Задержкой оссификации 

хрящевой ткани в зонах роста можно объяснить выраженное удлинение 

трубчатых костей у пациентов с синдромом Марфана (Лисиченко О.В., 1986; 

Buntinx J.M., 1991). Коллагеновые волокна при несовершенном остеогенезе 

имеют неплотную упаковку и частично разволокнены (Stoв H., 1985), что также 

снижает адгезию  минералов к фибриллам. В результате уменьшения 

оссификации возникает повышенная эластичность костей, ведущая, при наличии 

длительной статической нагрузки, к их прогрессивной деформации, 

проявляющейся изменением формы конечностей, нарушением осанки, 
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сколиотической деформацией позвоночника и другими скелетными изменениями 

(Павлова В.И., 1988; Трисветова, Е. Л., 2007). 

У пациентов с выраженной гипермобильностью суставов повышено 

содержание коллагена III типа, выявлено уменьшение количества толстых 

волокон в тканях связочного аппарата и в биоптатах кожи, что обуславливает 

снижение механической прочности. Аналогичные морфологические изменения у 

пациентов с синдромом «дряблой кожи» объясняют частое сочетание данных 

клинических симптомов (Серов В.В., 1981; Шехонин Б.В., 1988; Child A.N., 1986). 

При различных типах синдрома Элерса-Данло в коже выявлены 

характерные патоморфологические изменения: в поперечном сечении волокна 

имеют неровные очертания, в продольных срезах отмечается уменьшение 

диаметра фибрилл, фрагментация волокон и их спиральная изогнутость с 

хаотической ненаправленной ориентацией. Кроме того выявлено аномальное 

распределение коллагена V типа. Содержание эластических волокон в препаратах 

повышено (Серов В.В., 1981; Шехонин Б.В., 1988; Hein R., 1985). 

Исследования мышечной ткани у больных с синдромами Марфана и 

Элерса-Данло выявили уменьшение толщины поперечно исчерченных мышечных 

волокон. Снижение сократительной способности мышц объясняет развитие 

миопии и нарушений сердечной деятельности у пациентов с системными 

аномалиями соединительной ткани (Делягин В.М, 1988; Лисиченко О.В., 1986;  

Clerienzio G., 1986).  

В ткани митрального клапана в случае его пролабирования нарушена 

периодичность расположения коллагеновых волокон (Бухарин В.А., 1990). 

У пациентов с соединительнотканной дисплазией отмечаются нарушения в 

стенке сосудов, характеризующиеся очаговым отсутствием эластических и 

уменьшением количества гладкомышечных волокон. Снижение прочности 

сосудистой стенки приводит к формированию аневризм артерий среднего и 

мелкого диаметра (Бубнова Н.И., 1986; Медведев Ю.А., 1993; Шишкина Л.В., 
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1993). Аналогичные изменения в стенках вен приводят к развитию варикозного 

расширения (Цуканов Ю.Т., 2004; Сушков С.А., 2006). 

Таким образом, дисплазия соединительной ткани на морфологическом 

уровне проявляется схожими изменениями, заключающимися в уменьшении 

числа и нарушении формы активных клеток соединительной ткани,  в снижении 

количества и прочности поперечных связей между нитями коллагена, 

уменьшением толщины и нарушением пространственной упорядоченности 

волокон. 

В связи с тем, что различные виды соединительной такни, являющейся 

стромой большинства органов, в совокупности, составляют половину всех тканей 

организма, нарушения часто носят системный характер. Сильнее всего 

клинические проявления дисплазии выражены в тех органах и системах, где 

прочность и целостность соединительной ткани наиболее значимы (Волков М. В., 

1982; Cheah K.S.E., 1985; Беленький А.Г, 2001; Трисветова Е. Л., 2007). 

 

1.3. Влияние системной дисплазии соединительной ткани на частоту 

развития грыж и результаты лечения 

 

Несмотря на длительную историю учения о грыжах, до настоящего времени 

продолжается активное изучение влияния предрасполагающих и производящих 

факторов на формирование данного заболевания. Установлено, что значительное 

повышение внутрибрюшного давления не способно привести к развитию 

клинически выраженной формы заболевания при отсутствии 

предрасположенности, проявляющейся слабостью передней брюшной стенки 

(Крымов А.П., 1929; Кукуджанов Н.И., 1969; Лаврова Т.Ф., 1979). 

Изучение конституциональных, эндогенных и экзогенных причин 

образования грыж показало, что большая роль в уменьшении прочности структур 

брюшной стенки среди прочих факторов принадлежит системным нарушениям 

строения коллагена (Pleumeekers H.J., 1999;  Грубник В.В., 2001; Sorensen L.T., 
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2005; Милица Н.Н., 2009; Шаповальянц С.Г., 2009; Федосеев A.B., 2010; Гхазуани 

А., 2014). 

Биохимические и морфологические исследования соединительнотканных 

структур в области вентральных грыж позволили выявить изменения, 

характерные для дисплазии соединительной ткани. Процессы разрушения 

коллагена в тканях преобладают над синтезом, что подтверждено исследованиями 

маркеров метаболизма данного белка (Грубник В.В., 2001; Быков Л.В., 2002). В 

частности, отмечается снижение концентрации в тканях гидроксипролина – 

аминокислоты, преобладающей в составе альфа-цепи коллагена (Грубник В.В., 

2001; Жебровский В.В., 2002). При гистологическом исследовании выявлено 

уменьшение пролиферации и активности фибробластов. Коллагеновые волокна 

имеют меньшую толщину и расположены более хаотично, чем в контрольных 

препаратах (Грубник В.В., 2001; Жебровский В.В., 2002). 

Исследование соотношения различных типов коллагена в апоневрозах у 

пациентов с вентральными грыжами выявило большее содержание тонких 

коллагеновых волокон III типа наряду с уменьшением более прочного коллагена I 

типа, по сравнению с пациентами, не имеющими дефектов передней брюшной 

стенки. Соотношение коллагенов I и III типа у грыженосителей составило 1,11, и 

было почти в два раза меньше, чем у контрольной группы, что объясняет слабость 

соединительнотканных структур апоневрозов передней брюшной стенки и, как 

следствие, повышение потенциала к формированию грыж. (Wagh P.V., 1972; 

Шаповальянц С.Г., 2009; Барт И.И., 2013; Гхазуани А., 2014). 

При изучении степени соединительнотканной дисплазии у пациентов с 

грыжами передней брюшной стенки отмечено достоверное преобладание 

среднетяжелых (19%)  и тяжелых (3%) форм по сравнению с контрольной 

группой (6,7% и 0% соответственно) (Федосеев А.В., 2010). 

Наиболее часто на фоне дисплазии соединительной ткани формируются 

косые паховые грыжи (69,5%), реже – прямые (30,5%) (Котов И.И., 2007) 
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При дифференциации больных по видам грыж установлено, что 

выраженная слабость соединительнотканных структур паховой области на фоне 

системных аномалий коллагена обуславливает более частую встречаемость 

двусторонней локализации и сложных форм заболевания. Анализ отдаленных 

результатов лечения таких больных выявил более частое возникновение у них 

рецидивов (13,6%) заболевания. При этом отмечена достоверная прямо 

пропорциональная зависимость между количеством рецидивов грыжи и степенью 

дисплазии соединительной ткани (Котов И.И., 2007; Пискунов А.С., 2009). 

В связи с указанными особенностями, рядом авторов предложен 

дифференцированный подход к лечению грыж брюшной стенки с учетом 

выраженности проявлений мезенхимальной недостаточности. В частности, 

укрепление паховой области при помощи аллопластических материалов у 

больных с выраженными проявлениями дисплазии дает лучшие результаты, 

нежели аутопластика местными тканями. Напротив, при слабо выраженных 

проявлениях системной слабости соединительной ткани достаточно ликвидации 

грыжевого дефекта путем аутопластики задней стенки пахового канала 

собственными тканями (Котов И.И., 2007; Федосеев А.В., 2010). 

Среди фенотипических проявлений дисплазии у больных с паховыми 

грыжами наиболее часто встречаются признаки нарушения строения плотной 

организованной соединительной ткани. Достоверные различия частоты 

встречаемости с контрольной группой установлены для таких скелетных 

проявлений, как долихостеномелия, астеническая конституция, гипермобильность 

суставов, плоскостопие, арахнодактилия. Нередко паховые грыжи сочетаются с 

повышенной растяжимостью кожи и варикозной болезнью вен нижних 

конечностей (Пискунов А.С., 2009; Федосеев А.В., 2010). 

Кроме указанных выше маркеров, соединительнотканная дисплазия у 

больных с паховыми грыжами часто проявляется нарушением функций других 

органов и систем в виде различных диспластикозависимых заболеваний. 

Снижение уровня качества жизни, повышенная встречаемость рецидивов грыж, 
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частая двусторонняя локализация патологического процесса у пациентов с 

проявлениями дисплазии соединительной ткани обуславливают необходимость, 

помимо дифференцированного подхода к пластике грыжевого дефекта, 

разрабатывать особые схемы послеоперационной реабилитации и профилактики 

повторного возникновения грыж (Котов И.И., 2007; Милица Н.Н., 2009; Пискунов 

А.С., 2009; Федосеев А.В., 2010). 

Огромный интерес в изучении природы вентральных грыж, исходя из 

высокой значимости недостаточной прочности соединительнотканных структур 

передней брюшной стенки, как фактора грыжеобразования, представляют работы 

по изучению молекулярных процессов, определяющих синтез и разрушение 

коллагеновых волокон. Имеются указания на важное значение матриксных 

металлопротеиназ (ММП) в процессе структурной перестройки коллагена 

(Antoniou S.A., 2009). Различия в группах больных с вентральными грыжами и 

здоровыми людьми по полиморфизму одного из генов, кодирующих синтез 

ММП-3, говорят о высокой значимости генетического фактора в развитии 

предрасположенности к возникновению грыж передней брюшной стенки (Барт 

И.И., 2013). 

У детей, в отличие от взрослых, основной причиной вентральных грыж 

считается не слабость соединительнотканных образований передней брюшной 

стенки, а нарушение облитерации эмбриональных структур. При паховой грыже 

это вагинальный отросток брюшины (или дивертикул Нука у девочек), 

формирующийся в процессе опускания гонад, при пупочной - пупочное кольцо, 

наиболее ослабленное обычно в верхнем сегменте (Крымов А.П., 1929; Долецкий 

С.Я., 1952, 1976; Кукуджанов Н.И., 1969; Грубник В.В., 2001; Исаков Ю.Ф., 2009; 

Holcomb G.W., 2010). 

Различия в патогенезе грыж у взрослых и детей определяют не одинаковую 

значимость факторов грыжеобразования при возникновении данного заболевания 

в разные возрастные периоды (Крымов А.П., 1929; Долецкий С.Я., 1952; 
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Кукуджанов Н.И., 1969; Holcomb G.W., 2010). Однако ряд обстоятельств 

указывает на единство природы грыж у детей и взрослых. 

Морфологическое изучение участков апоневрозов передней брюшной 

стенки при различных типах грыж у детей позволяет выявить признаки 

нарушений структуры коллагеновых волокон, не имеющиеся в контрольной 

группе. Электронномикроскопическая картина характеризуется рядом 

специфических особенностей в строении, расположении и плотности укладки 

коллагена. В препаратах, взятых от пациентов с грыжами, волокна идут в 

различных направлениях и в разных плоскостях. Отмечается ветвление волокон, 

встречаются отдельные фибриллы, полностью теряющие связь с основным 

волокном. В контрольной группе волокна располагаются слоями и идут 

параллельно друг другу. Между волокнами имеются тонкие фибриллярные 

структуры, обеспечивающие фиксацию  нитей друг к другу. 

У детей с грыжами встречаются уплощенные волокна, имеющие вид 

слабозакрученной спирали, чего не отмечалось у здоровых пациентов. 

Межволоконные пространства у грыженосителей значительно превышают 

толщину волокон. Электронномикроскопическое строение апоневрозов при этом 

не зависит от локализации грыжевого дефекта (Кравцов Ю. А., 1998). 

О влиянии мезенхимальной недостаточности на формирование и развитие 

паховых грыж у детей свидетельствует частое сочетание данного заболеваниями с 

такими проявлениями, как расширение переносья, клинодактилия мизинцев, 

высокое нёбо, эпикант, дисплазия ушных раковин, нарушение прикуса, 

искривление позвоночника, плоскостопие, дисплазия тазобедренных суставов. 

Вентральные грыжи являются одним из проявлений синдрома Элерса-Данло 

(Долецкий С. Я., 1952). 

В 2007 году была опубликована работа о влиянии недифференцированной 

соединительнотканной дисплазии на развитие крипторхизма у детей. В ней 

доказано влияние системных нарушений организации соединительной ткани на 

возникновение и на результаты хирургического лечения данного заболевания. 
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Выводы о преобладании средней и тяжелой степени дисплазии у мальчиков с 

крипторхизмом подтверждены морфологическими и биохимическими 

исследованиями (Никитина А.С., 2007).  

Поскольку рост и развитие компонентов пахового канала находятся в 

динамическом единстве с процессом опускания гонад, подчиняясь закону 

детерминации, интеграции и гетерохронии, дизэмбриопатии, проявляющиеся 

задержкой миграции яичка в мошонку, будут приводить к нарушению 

облитерации вагинального отростка брюшины и к формированию паховых грыж 

(Айрапетов А.С., 1972). Кроме того, большая выраженность 

соединительнотканной дисплазии выявлена и при других заболеваниях пахово-

мошоночной области (Румянцева Г.Н., 2011). 

Косая грыжа у детей практически во всех случаях является врожденной 

(Крымов А.П., 1929; Долецкий С.Я., 1952; Кукуджанов Н.И., 1969). В то же время, 

у 5-15% мужчин с паховой грыжей грыжевой мешок фиксирован верхушкой к 

плотному тяжу, идущему к корню мошонки, являющемуся ничем иным, как 

проводником яичка, что указывает на врожденный характер грыжи у данных 

пациентов (Крымов А.П., 1929; 1952; Кукуджанов Н.И., 1969; Грубник В.В., 

2001). Тот факт, что наиболее часто у пациентов с признаками дисплазии 

соединительной ткани встречаются косые формы паховых грыж (Котов И.И, 

2007), часто являющиеся врожденными, косвенно подтверждает влияние 

системной соединительнотканной дисплазии на облитерацию вагинального 

отростка. 

 

1.4. Возможности прогнозирования развития диспластикозависимых 

заболеваний 

 

Диагностика дисплазии соединительной ткани и прогнозирование риска 

развития диспластикозависимых состояний основаны на генеалогических, 
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фенотипических, биохимических, морфологических, иммунологических и 

молекулярно-генетических критериях. 

Ввиду системного характера патологии соединительной ткани, её 

проявления встречаются как на внешнем фенотипическом уровне, так и в виде 

аномалий развития внутренних органов. Эти признаки, в силу генетической 

обусловленности дисплазии, нередко прослеживаются в нескольких поколениях. 

Но, в то же время, по причине точечных мутаций  генов, кодирующих 

формирование компонентов соединительной ткани, возможно обнаружение у 

пробанда проявлений, не встречавшихся у родственников (Блинникова О.Е., 1987; 

Бочков Н.П., 2002). 

Анамнестические сведения часто позволяют выявить наличие стигм 

дизэмбриогенеза, либо заболеваний, обусловленных дисплазией соединительной 

ткани, у родственников. (Аббакумова Л.Н., 2006; Федосеев А.В., 2010) 

Большое значение в формировании дефектов соединительной ткани имеет 

антенатальная патология. Установлено, что токсикоз, респираторная инфекция,  

обострение хронических воспалительных заболеваний, угроза прерывания 

беременности в первом триместре очень часто ассоциированы с выраженными 

проявлениями дисплазии у ребенка (Прозоровская Н.Н., 1988; Макбетова А.М., 

2011). У детей, рожденных от курящих и часто употребляющих алкогольные 

напитки матерей более высока вероятность формирования соединительнотканной 

недостаточности (Загребина Е.В., 2012). 

Установлена связь между интранатальной патологией и выраженностью 

соединительнотканной дисплазии у ребенка. Так преждевременное излитие 

околоплодных вод и длительный безводный промежуток, слабость родовой 

деятельности, в том числе потребовавшая родоразрешения путем кесарева 

сечения, чаще отмечаются при рождении детей с  дисплазией соединительной 

ткани (Макбетова А.М., 2011). 

В основу клинической диагностики дисплазии соединительной ткани 

положена оценка количества специфических признаков с учетом их 
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выраженности у пациента. Эти признаки проявляются как фенотипически в виде 

«стигм дизэмбриогенеза», так и в виде малых аномалий развития внутренних 

органов (Земцовский Э.В., 2000). На основании различных сочетаний тех или 

иных внешних и внутренних признаков можно определить степень дисплазии, как 

по количеству у пациента «основных» и «второстепенных» признаков 

(Милковска-Димитрова Т., 1987), так и в бальной системе путем суммирования 

коэффициентов более или менее значимых стигм (Аббакумова Л.Н., 2006; 

Евтушенко С.К., 2009; Загребина Е.В., 2012). 

Для подтверждения клинически диагностированной соединительнотканной 

дисплазии и степени её выраженности у пациента применяют биохимические 

исследования, направленные на определение концентрации различных 

неструктурных компонентов соединительной ткани (Слуцкий Л.И., 1969; Дайхин 

Е.И., 1983; Zannad F., 2009; Saito M., 2009; Ishikawa T., 2009; Эверт Л.С., 2009). 

Ролью аминокислот в формировании полноценного волокна объясняется 

использование показателей их концентрации в качестве маркеров распада 

коллагена (Николаев А.Я., 2004; Щербак И.Г., 2005). 

Так, на долю пролина и гидроксипролина в коллагеновой спирали 

приходится от 20 до 30% аминокислотных остатков. Наличие в составе пролина 

иминазота, соединенного с циклическим радикалом, ограничивает осевое 

вращение и приводит к деформации аминокислотного стержня, в результате чего 

цепь принимает форму «коллагеновой спирали» или «альфа-цепи», что с одной 

стороны, обеспечивает стабильную жесткость, с другой – определяет 

пространственную организацию полипептидной молекулы (Березов Т.Т., 1998; 

Щербак И.Г., 2005). Гидроксилирование пролина возможно только в составе 

коллагеновой спирали, следовательно, это единственный путь образования 

гидроксипролина в организме. Гидроксильные группы гидроксипролина 

участвуют в формировании водородных связей между цепочками тройной 

коллагеновой спирали, обеспечивая ей дополнительную стабильность. 

Установлено, что на отдельных участках макромолекул коллагена 
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суперспирализация отсутствует. Примечательно, что неспирализованные участки 

характеризуются уменьшением доли пролина за счет повышения количества 

других аминокислот (Щербак И.Г., 2005). 

Кроме того, в спирализованных участках до четверти радикалов пролина 

подвергаются гидроксилированию, тогда как в неспирализованных фрагментах 

доля гидроксилированного пролина значительно меньше. Всё это подтверждает 

высокую роль гидроксипролина в обеспечении прочности коллагена. (Щербак 

И.Г., 2005) 

Деградация коллагена приводит к распаду полипептидной цепи до 

свободных аминокислот. Освободившийся от связи с другими фрагментами 

гидроксипролин либо катаболизируется и вовлекается во вторичный синтез, либо 

в составе небольших ди- и трипептидов транспортируетя кровью в почки и 

выводится с мочой (Кашина В.Л., 2002; Золотарева Н.А., 2003). 

Поскольку распад коллагеновых волокон является единственным путем 

появления свободного гидроксипролина в организме, концентрация данной 

аминокислоты в биологических жидкостях может быть использована для оценки 

интенсивности катаболизма коллагена (Дайхин Е.И., 1983; Zannad F., 2009; Эверт 

Л.С., 2009). 

Определено значение изменений содержания в сыворотке крови лизина, 

пролина, оксипролина, гликозаминогликанов, экскреции с мочой оксипролина и 

гликозаминогликанов при синдромах Элерса-Данло, Марфана (Шамхалова В.Г., 

1976; Дайхин Е.И., 1983; Ананенко А.А., 1983; Барашнев Ю.И., 1983; Лисиченко 

О.В., 1986), а также при недифференцированных проявлениях дисплазии 

соединительной ткани у больных с диспластикозависимыми синдромами 

(Зайдман А.М., 1973; Прозоровская Н.Н, 1988; Рывкин А.И., 2006; Никитина А.С., 

2007). 

Эти исследования позволяют получить представления об интенсивности 

процессов синтеза и распада коллагена, а также предположить возможные 

нарушения структуры коллагеновых фибрилл. 
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Однако следует помнить о том, что интенсивность распада коллагена может 

возрастать при различных процессах, происходящих в организме. 

Имеются сведения о повышении маркеров распада коллагена в сыворотке 

крови в активную фазу таких заболеваний, как ишемический инсульт (Кулеш 

С.Д., 2000), острый лимфобластный лейкоз (Бебешко В.Г., 2002), 

неспецифический язвенный колит (Дорофеев А.Э., 2003), язвенная болезнь 

желудка (Москалев А.В., 2006), гинекологическая патология (Якубова О.Я., 2012), 

при различных воспалительных и деструктивных процессах (Орлова С.Н., 2011; 

Любченко А.В., 2013). Наличие у пациента какого-либо острого заболевания 

приведет к изменению исходного уровня аминокислот (Рывкин А.И., 2006; 

Якубова О.Я., 2012; Орлова С.Н., 2011; Любченко А.В., 2013) и может стать 

причиной неправильной интерпретации результатов. 

Установлена взаимосвязь между системной дисплазией соединительной 

ткани и концентрацией магния в крови и слюне (Тихонова О.В., 2002; Senni K., 

2003). 

Более детальное представление о состоянии соединительной ткани и 

различных нарушениях её структуры дают морфологические исследования. 

Внешний вид, расположение волокон и соотношение различных типов коллагена, 

определяемые методом иммунофлюоресценции позволяют получить информацию 

о нарушениях волокнистых компонентов, обуславливающих прочность и 

структурную организацию ткани (Wagh P.V., 1972; Шаповальянц С.Г., 2009; 

Кадурина Т.И., 2000, Барт И.И., 2013). Выявлено уменьшение отношения 

коллагена I типа к остальным, нарушение пространственной ориентации, 

уменьшением плотности укладки волокон (Барт И.И., 2013). 

Фибриллы при дисплазии характеризуются меньшей толщиной и 

отсутствием поперечных «сшивок». Незрелые волокна со сниженным содержание 

гидроксильных групп пролина и лизина обладают меньшим сродством к 

кислотным красителям, что приводит к уменьшению интенсивности их 
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окрашивания в гистологических препаратах  (Саркисов Д.С., 2005; Щербак И.Г., 

2005; Кадурина Т. И., 2000; Барт И.И., 2013). 

Перспективными но недостаточно внедренными в практику являются 

методы определения антигенов гистосовместимости  на мембранах лейкоцитов, в 

частности установлено повышение антигенов HLA-А28, В35, Cw5, Cw52 и 

снижение А2, В12, Cw3 (Яковлев В.М., 1992; Глотов А. В., 1994; Евтушенко С.К., 

2009). 

Способы молекулярно-генетической диагностики выявляют различия в 

полиморфизме генов, кодирующих синтез ферментов, участвующих в процессах 

сборки и биодеградации коллагеновых волокон. Определено значение генов 

синтеза коллагена, протеогликанов, гликозаминогликанов, гликопротеинов, 

матриксных металлопротиназ в формировании системных аномалий строения 

соединительной ткани  (Кадурина Т. И., 2000;Аббакумова Л.Н., 2006;  Зорина 

О.А., 2012; Барт И.И., 2013). 

 

1.5. Заключение 

 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о высокой 

клинической значимости синдрома дисплазии соединительной ткани при 

различных заболеваниях. 

Что касается частоты данной патологии при грыжах, особенно в детском 

возрасте, то сведения, имеющиеся в доступной литературе, весьма неопределенны 

и не позволяют составить целостное представление о степени вовлечения 

синдрома дисплазии соединительной ткани в патологический процесс при 

формировании грыжи и после её устранения. 

Нет сведений о влиянии синдрома недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани на протекание послеоперационного периода после 

грыжесечения: формирование осложнений и частоты рецидивов заболевания при 

различной выраженности диспластического синдрома у детей. 
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Всё это свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости 

проведения дальнейших исследований в данном направлении. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Характеристика клинических наблюдений 

 

Основу работы составили клинические наблюдения и специально 

проведенные исследования  у 182 больных, проходивших плановое лечение в 

клинике детской хирургии на базе ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая 

больница», а также 185 детей, проходивших плановое профилактическое 

диспансерное обследование (всего – 367 детей) в период с сентября 2011 года по 

ноябрь 2015 года. 

В исследование вошли мальчики и девочки в возрасте от 2 до 13 (5,7±2,5) 

лет. 

Отмечалось незначительное преобладание мальчиков 219 (60%) над 

девочками 148 (40%).  

Включение пациентов в исследование осуществлялось последовательно в 

течение указанного периода времени, с учетом наличия патологии передней 

брюшной стенки:  

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

2) группа Г2 - пупочная грыжа (60 (16,3%) детей); 

3) группа Г3 – сочетанные или двусторонние паховые грыжи (59 (16,1%) 

детей). 

Контрольную группу (группа Г0) составили 185 (50,4%) детей, у которых не 

имелось дефектов передней брюшной стенки. 

Включение детей в различные группы осуществлялось последовательно, в 

произвольном порядке. 

В группе Г3, с учетом анамнеза и предшествовавшего лечения, сочетание 

пупочной грыжи с односторонней паховой выявлено у 32 (54,2%) детей, с 

двусторонней паховой – у 14 (23,8%). Двусторонняя паховая грыжа без наличия 

пупочной выявлена у 13 (22,0%) пациентов. 
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Среди односторонних грыж, как изолированных, так и в сочетании с 

пупочной (95 наблюдений), преобладали правосторонние 56 (58,9%), 

левосторонние встречались несколько реже - 33 (41,1%) наблюдения. 

Половой и возрастной состав групп исследования представлен в таблице 

2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1. 

Распределение детей по полу и возрасту в зависимости от типа грыжи 

Группа Пол Итого Возраст 

(годы) Мальчики Девочки 

Группа Г0 (Контроль) 98  

(27%) 

87  

(24%) 

185 

(50%) 

5,9±2,8 

Изолированные Группа Г1 

(Односторонняя 

паховая грыжа) 

35  

(10%) 

28  

(8%) 

63 

(17%) 

5,4±2,4 

Группа Г2 

(Пупочная  

грыжа) 

35  

(10%) 

25  

(7%) 

60 

(16%) 

5,8±2,4 

Группа Г3 Двусторонняя 

паховая грыжа 

10  

(3%) 

3  

(1%) 

13  

(4%) 

5,6±2,5 

Сочетанные 33  

(9%) 

13  

(4%) 

46 

(13%) 

Всего 43  

(12%) 

16  

(4%) 

59 

(16%) 

 

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

группах не выявлено. 

Все дети (367 пациентов) были разделены на три возрастные группы: 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). 

Количество детей в каждой возрастной группе, в зависимости от пола, 

представлено в таблице 2.1.2. Относительные частоты рассчитаны от количества 

детей в каждой из клинических групп. 
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Таблица 2.1.2.  

Половой и возрастной состав групп исследования детей 

Разновидность грыжи Возраст Мальчики Девочки Всего 

Группа Г0  

(Контроль) 

(n=185) 

До 3 лет 16 (8,6%) 18 (9,7%) 34 (18,3%) 

3-7 лет 58 (31,4%) 54 (29,2%) 112(60,6%) 

7-13 лет 24 (13,0%) 15 (8,1%) 39 (21,1%) 

Итого 98 (53%) 87 (47%) 185 (100%) 

Группа Г1  

(Односторонняя паховая 

грыжа) 

(n=63) 

До 3 лет 10 (15,9%) 3 (4,7%) 13 (20,6%) 

3-7 лет 23 (36,5%) 18 (28,6%) 41 (65,1%) 

7-13 лет 2 (3,2%) 7 (11,1%) 9 (14,3%) 

Итого 35 (55,6%) 28 (44,4%) 63 (100%) 

Группа Г2  

(Пупочная  

грыжа) 

(n=60) 

До 3 лет 3 (5,0%) 4 (6,6%) 7 (11,6%) 

3-7 лет 17 (28,4%) 17 (28,4%) 34 (56,8%) 

7-13 лет 5 (8,3%) 14 (23,3%) 19 (31,6%) 

Итого 25 (41,7%) 35 (58,3%) 60 (100%) 

Группа 

Г3 (n=59) 

Двусторонняя 

паховая грыжа 

(n=13) 

До 3 лет 1 (1,7%) 1 (1,7%) 2 (3,3%) 

3-7 лет 4 (6,8%) 1 (1,7%) 5 (8,5%) 

7-13 лет 5 (8,5%)  1 (1,7%) 6 (10,2%) 

Сочетанная 

грыжа  

(n=46) 

До 3 лет 11 (18,6%) 0 (0%) 11 (18,6%) 

3-7 лет 21 (35,6%) 10 (16,9%) 31 (52,5%) 

7-13 лет 1 (1,7%) 3 (5,1%) 4 (6,8%) 

Итого 43 (72,9%) 16 (27,1%) 59 (100%) 

 

Значимых различий среди мальчиков и девочек в возрастных группах 

выявлено не было (p>0,5). 

Возрастной состав исследуемых клинических групп не различался (p>0,5). 

При наличии у ребенка нескольких грыж различных локализаций в первую 

очередь проводилось устранение паховых грыж.  

При сборе анамнеза установлено, что на момент данной госпитализации 

грыжесечение было выполнено ранее у 16 (27,1%) из 59 детей, имевших 

сочетанные или двусторонние паховые грыжи (Группа Г3). У 14 (23,7%) из них 

имели место односторонние, у 2 (3,4%) – двусторонние паховые грыжесечения. 
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Детям, у которых после операции сохранялись грыжи других локализаций, 

была рекомендована повторная госпитализация. При вторичном обращении за 

период сбора данных, этих пациентов в исследование не включали. 

Больные, госпитализированные в связи с рецидивами паховых грыж (5 

мальчиков, 3 девочки), оперированные первично до периода проведения 

исследования, в описанную выборку включены не были и обследованы отдельно, 

в связи с трудностью интерпретации причин повторного появления грыж и 

особенностями хирургического лечения. 

Рецидивов заболевания после оперативных вмешательств в указанный 

период среди пациентов, вошедших в исследование, отмечено не было. 

Грыжесечение по поводу пупочных грыж выполнено у 77 пациентов. 

Доступ осуществляли трансумбиликально. Дефект апоневроза ликвидировали 

наложением кисетного шва на пупочное кольцо после ревизии грыжевого мешка 

и погружения содержимого в брюшную полость, с апоневротической пластикой 

по методу Лексера. 60 (77,9%) из указанных пациентов имели изолированную 

пупочную грыжу, у 17 (22,1%) пупочное грыжесечение было завершающим 

этапом лечения сочетанных грыж. 

Паховое грыжесечение выполнено 105 детям. У 83 (79%) из них – по 

методикам «Дюамель-2», «Дюамель-2» в сочетании с пластикой наружного 

пахового кольца по «Фелисе», методом «Краснобаева», «Мартынова», с учетом 

возраста и состояния апоневроза наружной косой мышцы живота (Duhamel B., 

1957; Кукуджанов Н.И., 1969; Долецкий С.Я., 1978; Стальмахович В.Н., 2007). 

22 (21 %) мальчика оперированы разработанным в клинике «Способом 

предбрюшинного грыжесечения у детей». На данный способ получено авторское 

свидетельство №2519365/14.04.2014 и патент (Губов Ю. П., 2014). 

Методика операции заключалась в следующем. В положении мальчика лежа 

на спине, производили поперечный разрез кожи, подкожной клетчатки длиной 3 

– 4 сантиметра на 1 – 1,5 см. выше проекции глубокого пахового кольца (Рисунок 

2.1.1). 
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Рисунок  2.1.1 – Схема предбрюшинного грыжесечения. Проекция доступа в 

предбрюшинное пространство (1 – линия разреза, 2 – проекция глубокого 

пахового кольца) 

 

Апоневроз наружной косой мышцы рассекали параллельно кожному 

разрезу: медиально – до наружного края влагалища прямой мышцы живота, 

латерально – до паховой связки. При рассечении апоневроза его приподнимали 

пинцетом, во избежание травматизации подвздошно-пахового нерва, который при 

этом хорошо визуализировался. Затем послойно вскрывали мышечно-

апоневротические ткани до поперечной фасции путем расслоения внутренней 

косой и поперечной мышц по ходу волокон. Вскрывали поперечную фасцию и 

тупым путем отслаивали от нее брюшину в пределах латеральной паховой ямки 

ниже дистального края операционной раны, обнажали грыжевой мешок и 

частично прилежащие к нему сосудисто-нервный пучок яичка и семявыносящий 

проток (Рисунок 2.1.2). 

 

 

Рисунок 2.1.2 – Схема предбрюшинного грыжесечения. Выделение 

грыжевого мешка в предбрюшинном пространстве (1 – поперечная фасция, 2 – 

брюшина) 
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После этого отделяли грыжевой мешок от указанных компонентов 

семенного канатика  перед их входом в глубокое паховое кольцо на протяжении 

1,5 – 2 сантиметров (Рисунок 2.1.3). В связи с отсутствием общих оболочек, 

сосуды и семявыносящий проток «рыхло» фиксированы к вагинальному отростку. 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Схема предбрюшинного грыжесечения. Отделение 

грыжевого мешка от элементов семенного канатика (1 – грыжевой мешок, 2 – 

элементы семенного канатика, 3 – глубокое паховое кольцо) 

 

Прошивали, перевязывали и пересекали грыжевой мешок у шейки. 

Оставшуюся часть мешка погружали в паховый канал, потягивая яичко к корню 

мошонки. Пластику пахового канала не выполняли. При выявлении расширения 

глубокого пахового кольца больше 10 миллиметров, его ушивали с латеральной 

стороны 1-3 швами, наложенными на края отверстия (Рисунок 2.1.4). 

 

 

Рисунок 2.1.4 – Схема предбрюшинного грыжесечения. Пластика глубокого 

пахового кольца (1 – проксимальный отдел грыжевого мешка прошит, перевязан у 

шейки, 2 – глубокое паховое кольцо, 3 – латеральная пластика глубокого пахового 

кольца лигатурами) 
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Операционную рану послойно зашивали наглухо. 

В таблице 2.1.3. представлены способы пахового грыжесечения, 

применявшиеся у детей. 

 

Таблица 2.1.3. 

Варианты методик грыжесечения при паховых грыжах в зависимости от 

возраста 

Метод операции Возраст Всего 

До 3 лет 3-7 лет 7-13 лет 

Пол Пол Пол 

М Д М Д М Д 

Дюамель-2 2 

(1,9%) 

1 

(1,0%) 

21 

(20,0%) 

17 

(16,2%) 

3 

(2,8%) 

5 

(4,8%) 

49 

(46,7%) 

Дюамель-2 + 

Фелисе 

4 

(3,8%) 

2 

(1,9%) 

3 

(4,8%) 

5 

(4,8%) 

1 

(1,0%) 

2 

(1,9%) 

17 

(16,2%) 

Краснобаева 7 

(6,7%) 

1 

(1,0%) 

3 

(2,8%) 

3 

(2,8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

14 

(13,3%) 

Мартынова 1 

(1,0%) 

0 

(0%) 

1 

(1,0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(1,0%) 

3 

(2,8%) 

Предбрюшинное 

грыжесечение 

(АС № 2519365 / 

14.04.2014) 

5 

(4,8%) 

0 

(0%) 

13 

(12,4%) 

0 

(0%) 

4 

(3,8%) 

0 

(0%) 

22 

(21,0%) 

Итого 19 

(18,1%) 

4 

(3,9%) 

41 

(39,0%) 

25 

(23,8%) 

8 

(7,6%) 

8 

(7,6%) 

105 

(100%) 

Примечания: М - мальчики; Д - девочки 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.1.3., чаще всего паховое 

грыжесечение было выполнено по методу «Дюамель-2» (46,7%). К другим 

методам герниоррафии прибегали реже. Грыжесечение по разработанной в 

клинике методике было выполнено у 21,0% мальчиков. 



41 

 

12,5% детей, оперированных по поводу паховой грыжи, имели 

контралатеральный дефект, а 27,5% - пупочные грыжи, требующие 

хирургического лечения. 

Распределение оперированных пациентов по типам грыж представлено в 

таблице 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.4. 

Виды грыж при паховом грыжесечении в зависимости от возраста 

Тип грыжи Возраст Всего 

До 3 лет 3-7 лет 7-13 лет 

Пол Пол Пол 

М Д М Д М Д 

Паховые 

двусторонние 

1 

(1,0%) 

1 

(1,0%) 

4 

(3,8%) 

1 

(1,0%) 

5 

(4,7%) 

1 

(1,0%) 

13 

(12,5%) 

Паховые 

односторонние 

10 

(9,5%) 

3 

(2,9%) 

23 

(21,9%) 

18 

(17,1%) 

2 

(1,9%) 

7 

(6,7%) 

63 

(60,0%) 

Сочетанные с 

пупочными 

8 

(7,6%) 

0 

(0%) 

14 

(13,2%) 

6 

(5,7%) 

1 

(1,0%) 

0 

(0%) 

29 

(27,5%) 

Итого 19 

(18,1%) 

4 

(3,9%) 

41 

(39,0%) 

25 

(23,8%) 

8 

(7,6%) 

8 

(7,6%) 

105 

(100%) 

Примечания: М - мальчики; Д - девочки 

 

Наиболее часто паховое грыжесечение выполнялось в возрасте от 3 до 7 лет 

(62,9%). В старшей возрастной группе количество хирургических вмешательств 

по поводу паховых грыж было минимальным (15,2%). На долю грыжесечений у 

детей младшего возраста пришлось 21,9% операций. Во всех возрастных группах 

преобладали мальчики. 
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Кроме того, в исследование включены 69 взрослых пациентов в возрасте от 

30 до 80 лет, проходивших лечение в клинике госпитальной хирургии на базе ГУЗ 

«Клиническая больница №9» г. Ярославля, 39 (56,5%) из которых имели паховую 

грыжу, 30 (43,5%) – пупочную (Таблица 2.1.5). 

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. 

 

Таблица 2.1.5. 

Распределение взрослых пациентов по полу и возрасту в зависимости от типа 

грыжи 

Пол  Возраст Паховая 

грыжа 

Пупочная 

грыжа 

Итого 

Мужчины 

(n=48) 

До 50 лет 11 (15,9%) 9 (13,0%) 20 (29,0%) 

50-65 лет 11 (15,9%) 4 (5,8%) 15 (21,7%) 

Старше 65 лет 12 (17,4%) 1 (1,4%) 13 (18,8%) 

Женщины 

(n=21) 

До 50 лет 1 (1,4%) 1 (1,4%) 2 (2,9%) 

50-65 лет 3 (4,3%) 8 (11,6%) 11 (15,9%) 

Старше 65 лет 1 (1,4%) 7 (10,1%) 8 (11,6%) 

Итого 39 (56,5%) 30 (43,5%) 69 (100%) 

 

Во всей выборке количество мужчин (69,5%) превышало количество 

женщин (30,5%). При этом среди пациентов с пупочной грыжей 

представительство мужчин (46,7%) и женщин (53,3%) статистически не 

различалось (p>0,05), а в группе больных, имевших паховые грыжи, мужчин 

(87,2%) было значительно больше, чем женщин (12,8%), (p<0,05). 
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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%). 

Все больные старше 18 лет оперированы. При паховых грыжах выполнена 

пластика по Лихтенштейну, при пупочных – герниоаллопластика с фиксацией 

полипропиленового эндопротеза под апоневроз. 

Степень соединительнотканной дисплазии у данной группы пациентов 

определяли на основании фенотипических критериев, предложенных Т. 

Милковска-Дмитровой (Милковска-Дмитрова Т., 1987). В анамнезе выявляли 

наличие факторов, провоцирующих выхождение грыжевого содержимого. 

Конституциональные особенности оценивали на основании индекса массы тела 

Кетле. 

 

2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Ультразвуковое исследование мошонки и паховых областей 

 

Ультразвуковое исследование мошонки и паховых областей выполняли 

линейным датчиком 5-12 МГц на аппарате Philips.  

В В-режиме исследовали паховые области, оболочки яичка, структуру 

паренхимы яичка и придатка контуры яичек, эхогенность и эхооднородность 

контралатеральных гонад. Особое внимание при исследовании паховых областей 

обращали на наличие необлитерированного вагинального отростка брюшины. 

При наличии открытой части, распространяющейся ниже проекции кожно-

скротальной складки, грыжу считали пахово-мошоночной, выше – паховой. 

Отмечали характер грыжевого содержимого. Для оценки размеров яичек в 

продольном срезе измеряли длину (a) и толщину (c) яичка. В перпендикулярном 

срезе фиксировали максимальную ширину яичка (в). По формуле (V = a X b X c X 
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0,523) вычисляли объем гонады (V). Дефицит или избыток объема яичка со 

стороны грыжи рассчитывали как разность показателей объема, выраженную в 

процентах по отношению к контралатеральной гонаде. Измеряли длину и ширину 

головок придатков яичек. 

В режиме энергетической допплерографии визуально оценивали количество 

цветовых сигналов, как показатель внутритканевого кровотока. 

В режиме импульсноволновой допплерометрии в качестве показателя 

интенсивности кровотока был выбран индекс резистентности (Ri) 

интратестикулярных сосудов. 

 

2.2.2. Изучение результатов хирургического лечения 

 

Оценку клинических симптомов при грыжах у мальчиков производили до 

оперативного вмешательства, а также на 1 и 7 сутки после оперативного 

вмешательства. 

Для верификации послеоперационного отека осуществляли измерение 

полуокружности мошонки при помощи мягкой сантиметровой ленты от кожно-

мошоночной складки до срединного шва с контралатеральных сторон. 

Производили измерение температуры в средней трети мошонки при 

помощи инфракрасного медицинского термометра «Beurer» после температурной 

адаптации в течение 3 минут. 

Оценку кремастерного рефлекса осуществляли по трем параметрам: 

протяженности рефлексогенной зоны (с нижней трети бедра – 3 балла, со средней 

трети бедра – 2 балла, с верхней трети бедра – 1 балл); скорости кремастерного 

рефлекса (живой – 2 балла, вялый – 1 балл); и амплитуды (отсутствие элевации 

яичка – 0 баллов, до нижней трети мошонки – 1 балл, до средней трети мошонки – 

2 балла, до верхней трети мошонки – 3 балла, до  наружного пахового кольца – 4 

балла, с захождением в паховый канал – 5 баллов) (Bingol-Kologlu M., 2001). 
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Выраженность кремастерного рефлекса определялась суммой баллов 

(максимально -10).  

По причине отсутствия универсальных критериев оценки боли у детей, 

интенсивность болевого синдрома определяли по степени ограничения 

произвольной физической активности. Наличие боли в покое оценивали в 5 

баллов; возникновение болезненности при любых движениях – 4 балла, 

болезненность только при интенсивной нагрузке – 3 балла, отсутствие 

болезненности при движениях с сохранением болевых ощущений при пальпации 

в паховой области – 2 балла; болезненность лишь при пальпации в области раны – 

1 балл. Визуально выявляли гиперемию кожи мошонки. 

 

2.2.3. Определение фенотипических маркеров соединительнотканной 

дисплазии 

 

У всех детей проведено комплексное обследование с целью выявления 

фенотипических маркеров соединительнотканной дисплазии. 

Для удобства регистрации выявляемых признаков применяли специально 

разработанный банк, в котором отмечали наличие либо отсутствие того или иного 

симптома, а также данные антропометрических измерений. 

Аномалии лицевого  черепа, такие как долихоцефалия, широкое переносье, 

«седловидная» форма носа определяли визуально. Для уточнения особенностей 

расположения глаз производили измерение окружности головы (см) и расстояния 

между внутренними краями орбит (см), на основании которых вычисляли 

межорбитальный индекс (МИ) по формуле: 

 

МИ = Расстояние между орбитами / Окружность головы * 100 

    

При значениях индекса > 6,8, констатировали наличие у ребенка 

гипертелоризма, при значениях < 3,8 – гипотелоризма (Автандилов Г.Г., 1990). 
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При осмотре ротовой полости обращали внимание на свод нёба. В случае 

высокого его расположения, в сочетании с жалобами на прилипание пищи к 

слизистой, нарушение дыхания, регистрировали наличие «готического» нёба 

(Бочков Н.П., 2000; Jondeau, G., 2003). 

Нарушение развития зубов: макродентия, микродентия, гипердентия, 

гиподентия, аномалии положения зубов, деформации коронок или корней зубов в 

сочетании с аномалиями строения верхней и нижней челюсти расценивались 

также как признаки нарушения строения плотной соединительной ткани 

(Трисветова Е.Л., 2007). 

Для определения воронкообразной деформации грудной клетки применяли 

критерии В. К. Урмонаса и Н. И. Кондрашина (Урмонас В.К., 1983). 

Килевидные деформации грудной клетки определяли по выступанию 

кпереди грудины и западанию грудинных концов ребер, согласно классификации 

Г. А. Баирова и А. А. Фокина (Баиров Г.А., 1983). 

Отсутствие выраженных деформаций ребер и грудины, при визуально 

определяемом уплощении грудной клетки в переднезаднем направлении, 

расценивали как астеническую форму грудной клетки. 

Признаки сколиотической деформации позвоночника выявляли при осмотре 

в вертикальном положении. Во время проведения теста Адама отмечали наличие 

мышечного валика в грудном и поясничном отделе с одной стороны от 

позвоночника, либо асимметричное выбухание ребер.  (Зайдман А.М., 1973). 

Гиперкифоз позвоночника у детей определяли по его деформации в сагиттальной 

плоскости кзади в грудном или поясничном отделе, выраженном отдалении 

лопаток от грудной клетки. Гиперлордоз констатировали при видимом на глаз 

усилении поясничного изгиба кпереди с увеличением угла наклона таза 

(Адрианов В.Л., 1985). Формы нарушения осанки: сутулая спина, плоская спина, 

плосковогнутая спина, круглая спина (Исаков Ю.Ф., 2009) также регистрировали 

как деформации позвоночника. 
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Степень гипермобильности суставов определяли, в соответствии с  

критериями, предложенными R. Beighton (Beighton R., 1990): 1) возможность 

пассивного ладонного и тыльного сгибания V пястно-фалангового сустава на 90
о
; 

2) пассивное ладонное сгибание I пальца до соприкосновения с предплечьем; 3) 

переразгибание локтевого сустава более 10 градусов; 4) переразгибание 

коленного сустава более 10 градусов; 5) возможность касания пола ладонями при 

наклоне вперед с разгибанием коленных суставов. Каждый признак, выявляемый 

у пациента, оценивали в 1 балл. Критерии 1-4 оценивали справа и слева. Сумма 

баллов характеризовала степень гипермобильности. Значение менее 4 баллов 

считали вариантом нормы, при значении от 4 до 6 баллов мобильность 

расценивали как умеренную, значения 7 баллов и более указывали на 

выраженную гипермобильность. 

Эластичность кожи определяли, формируя кожные складки на тыле кисти, в 

области локтевых суставов, ключиц, лба. Повышенную растяжимость 

констатировали в том случае, если кожная складка безболезненно оттягивалась 

более чем на 3 сантиметра (Семячкина А.Н., 1975). 

К малым аномалиям развития кожи относили сросшиеся брови, 

«веснушки», большое количество участков депигментации или невусов, 

склонность к формированию келоидных рубцов, гипертрихоз, светлые волосы. 

Одним из значимых проявлений соединительнотканной дисплазии считали 

варусную либо вальгусную деформацию ног (Волков, М. В., 1982), которую 

диагностировали при помощи пробы с отвесом – по отклонению коленных 

суставов соответственно кнаружи или кнутри от линии, проходящей через 

тазобедренный сустав и первый межпальцевой промежуток стопы. 

Для оценки выраженности продольного свода стопы рассчитывали 

подометрический индекс Фридлянда (ИФ): 

    

ИФ =  H / L * 100 , где  
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H – высота стопы – вертикаль от верхней точки поверхности ладьевидной 

кости до пола (см); 

L – длина стопы – расстояние от кончика I пальца до задней поверхности 

пяточной кости (см). 

Нормально сформированным считали  свод при индексе 31-29. Показатель 

от 29 до 25 указывал на пониженный свод. Истинное плоскостопие 

диагностировали при индексе менее 25. Значения больше 31 расценивали как 

полую стопу (Диваков М.Г., 1999). 

 Поперечное плоскостопие определяли визуально, по наличию косвенных 

признаков: контрактуры сгибателей пальцев в сочетании с «молоткообразной» 

деформацией, «натоптыши» подошвенной поверхности 2 - 3 пальцев (Годунов 

С.Ф., 1984). 

Вальгусная деформация I плюснефалангового сустава с отклонением 

головки I плюсневой кости кнаружи на 15 градусов  и более характеризовала 

наличие Hallux valgus (Годунов С.Ф., 1984; Диваков М.Г., 1999). 

«Сандалевидная щель» проявлялась широким I межпальцевым 

промежутком обеих стоп. К проявлениям синдрома дисплазии соединительной 

ткани со стороны стоп относили неполную синдактилию 2-3 пальцев. 

Диспластические изменения сосудов характеризовались наличием 

отчетливо видимой капиллярной сети на коже лица и спины. Проведение пробы 

щипка и жгута приводило к возникновению петехий. Расширение подкожных вен 

голеней и передней брюшной стенки расценивали, как признак «тонкой» кожи и 

слабости сосудистой стенки (Бубнов Ю.И., 1990; Оганов Е.С., 1994; Кадурина 

Т.И., 2000; Цуканов Ю.Т., 2004). 

Арахнодактилию, как один из значимых признаков соединительнотканной 

дисплазии, определяли по «тесту большого пальца» и «тесту запястья». «Тест 

большого пальца» считали положительным в случае, если дистальная фаланга I 

пальца кисти, приведенного и максимально согнутого в пястно-фаланговом 

суставе при разогнутом межфаланговом суставе, выступала за медиальный край 
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кисти.  «Тест запястья» заключался в обхвате запястья одной руки I и V пальцами 

другой. Положительным тест считали в случае, если ногтевые фаланги 

соприкасались, накладываясь друг на друга (Paepe A., 1996). 

При осмотре кистей отмечали наличие таких аномалий, как полидактилия, 

девиация V пальцев. 

Долихостеномелию отмечали в случаях соотношений «длина кисти /рост» > 

11% и «длина стопы/рост» > 15 (Лисиченко О.В., 1986). 

Длину стопы измеряли, как описано выше. Длина кисти характеризовалась 

расстоянием от кончика III пальца до линии лучезапястного сустава при 

разгибании всех суставов кисти. Измерение роста производили при помощи 

стандартно ростомера с подвижной горизонтальной планкой в положении стоя. 

Определение конституционального типа осуществляли на основании 

Индекса Варги (ИВ), более чувствительного у детей до 7 лет, Ростовесового 

показателя (РВП), Индекса массы тела Кетле (ИМТ). 

 

ИВ = Масса тела (гр) / Рост
2
 (см

2
) – Возраст / 100 

 

Признаком астенического телосложения были значения индекса Варги  

ниже 1,7 (снижен)  и 1,5 (резко снижен). 

 

РВП = Масса тела (кг) / Рост (см) * 100 

 

Нормальным считали показатель 37-40%. Снижения РВП меньше 20% 

указывало на астеническое телосложение (Земцовский Э.В., 2000). 

    

ИМТ = Вес (кг) / Рост
2
 (м

2
) 
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При значениях ИМТ < 19 констатировали дефицит массы тела. Показатели 

от 19 до 25 считали вариантом нормы. ИМТ выше 25 указывал на избыток массы 

тела. 

К признакам системной слабости коллагена относили также выявляемые у 

детей эпикант, деформации ушных раковин, приросшие мочки (3-4 тип), 

нарушение зрения (Земцовский Э.В., 2000, Евтушенко С.К., 2009). 

Наличие вентральных грыж выявляли как в спокойном состоянии, так и 

после проведения нагрузочных проб. 

Выраженность соединительнотканной дисплазии определяли на основании 

суммарной оценки встречаемости фенотипических маркеров по схеме Л. Н. 

Аббакумовой (Аббакумова Л.Н., 2006). 

Пациенты с синдромальными формами дисплазии соединительной ткани в 

исследование включены не были. Большое количество сочетанных пороков 

развития у данного контингента больных диктует необходимость изучения 

особенностей лечения грыж передней брюшной стенки в совокупности с другими 

более или менее значимыми клиническими проявлениями. 

 

2.2.4. Методика гистологического исследования препаратов грыжевых 

мешков 

 

Забор материала для морфологического исследования осуществляли 

интраоперационно у 79 детей. Пригодными для дальнейшего изучения считали 

грыжевые мешки протяженностью 0,5 сантиметра. 

Дальнейшую обработку материала и получение препаратов для 

гистологического исследования осуществляли на базе кафедры патологической 

анатомии с курсом судебной медицины  ГБОУ ВПО «Ярославского 

государственного медицинского университета» Минздрава РФ, согласно 

рекомендациям по изготовлению препаратов для гистологического исследования 
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(Саркисов Д.С., 1996). Окрашивание осуществляли по методу Маллори (Саркисов 

Д.С., 1996). 

Микроскопическое исследование производили в проходящем, прямом и 

поляризованном свете с использованием светового микроскопа «МБИ-11». 

Применяли увеличение Х40, Х100 и Х200.  

Фотосъемка микропрепаратов производилась через фототубус цифровой 

камерой «Canon EOS 1100D» при различном увеличении. Для каждого препарата 

выполняли съемку 5 полей зрения. 

Обработку полученных цифровых изображений производили на 

персональном компьютере при помощи программ «ImageJ, v. 1.5» и «ACDSee 

Photo Manager 2009» 

В изученной литературе нам не встретилось стандартизованных методик 

оценки пространственной и структурной организации волокон соединительной 

ткани. Поэтому, на основании рекомендаций по описанию гистологических 

препаратов (Гуцол А.А., 1998), в качестве морфометрических параметров были 

выбраны: 1) удельная площадь волокон в срезе; 2) толщина волокон; 3) 

интенсивность окрашивания волокон; 4) пространственная ориентация волокон. 

Для калибровки производили фотосъемку препаратов при различном 

увеличении, так, чтобы в поле зрения попадала часть шкалы 

микроморфометрической линейки, и определяли количество пикселей, 

соответствующее 1 микрометру. Для увеличения Х40 это значение было равно 35, 

для Х100 – 98, а при увеличении Х200 на один микрометр приходилось 172 

пикселя изображения. 

Плотность укладки коллагеновых волокон в ткани определяли на основании 

удельной площади, вычисляемой, как отношение площади, занимаемой 

волокнами ко всей площади среза. Расчет осуществляли по аналогии с «методом 

точечного счета». (Глаголев А.А., 1941). 

Перед непосредственным вычислением данного параметра производили 

обработку изображений по единому алгоритму. 
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Среди изображений, полученных при увеличении Х40, выбирали то, на 

котором визуально количество волокон было максимальным, в выбранном поле 

зрения выделяли участок, размерами 1200Х1200 пикселей.  

Дальнейшую обработку выполняли в программе «ImageJ, v. 1.5». 

На первом этапе осуществляли фильтрацию изображения с целью 

выделения волокон и клеток при помощи процедуры «Color threshold». 

Выбирали значения в пунктах меню: «Thresholding method» – «Default»; 

«Threshold color» – «White»; «Color Space» – «Lab»; активировали пункт «Dark 

Background». Устанавливали значение верхнего диапазона «Pass, b*» (сине-

желтая гамма) – 123, нижнего диапазона – 255. 

В полученном таким образом фильтрованном изображении межволоконные 

пространства приобретали вид участков белого цвета, при этом оставались 

коллагеновые волокна и ядра клеток.  

На втором этапе фильтрации осуществляли «очистку» изображения от 

клеточных ядер и артефактов темного цвета. 

В окне «Threshold Color» устанавливали следующие параметры: 

«Thresholding method» – «Default»; «Threshold color» – «White»; «Color Space» – 

«Lab». Пункт «Dark Background» при повторной фильтрации должен быть 

неактивным. 

Изменяли значение верхнего диапазона «Pass, a*» (зелено-красная гамма) на 

123. Остальные пункты оставляли без изменений. После этого на изображении 

оставались лишь соединительнотканные волокна (Рисунок 2.2.4.1). 
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Рисунок 2.2.4.1 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка 

до (слева) и  после (справа) графической «фильтрации» (окраска по Маллори; 

увеличение Х40; светлые зоны – межволоконные пространства, темные – 

коллагеновые волокна) 

 

При помощи процедуры «Histogram» формировали таблицу значений 

количества пикселей различной яркости и переносили её в «Microsoft Excel». 

Данные получали последовательно для серого, красного, зеленого и синего 

спектров (Рисунок 2.2.4.2). Вычисляли суммарное количество пикселей в 

диапазоне яркости от 0 до 216. Полученное значение являлось показателем 

абсолютного количества пикселей (Nабс), соответствующих волокнам. 

Показатель удельной площади волокон (УПВ) определяли как частное 

полученного абсолютного значения и общего количества пикселей изображения 

(1440000), умноженное на 100%: 

 

УПВ = Nабс / 1440000 * 100% 
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Рисунок 2.2.4.2 -  Схема анализа гистограммы препарата брюшины 

грыжевого мешка для определения удельной площади волокон и интенсивности 

окрашивания (окраска по Маллори; увеличение Х40) 

 

Для расчета интенсивности окраски волокон в препарате значения яркости 

(B) умножали на количество пикселей данной яркости (NB). Расчет осуществляли 

для всех четырех указанных выше спектров. 

Сумма значений в диапазоне от 0 до 216, разделенная на количество 

пикселей в указанном диапазоне (Nабс), характеризовала интенсивности 

окрашивания (ИОВ).  

 

ИОВ = (В0 * NB0 + В2 * NB2 + … + В216 * NB216) / Nабс 

 

Значение показателя при этом было обратно пропорционально 

интенсивности окрашивания. 

Для определения толщины волокон использовали изображения, полученные 

при увеличении Х200. 
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Измеряли ширину (L)10 случайным образом выбранных волокон в 3 полях 

зрения (всего 30 волокон) и вычисляли среднее арифметическое полученных 

значений (Рисунок 2.2.4.3). 

 

Lср = (L1 + L2 + … + L30) / 30 

 

 

Рисунок 2.2.4.3 – Схема измерения толщины волокон в препаратах 

брюшины грыжевого мешка (окраска по Маллори; увеличение Х200) 

 

Измерение толщины грыжевого мешка проводили аналогичным образом, 

используя изображения, полученные при увеличении Х40. За толщину грыжевого 

мешка принимали расстояние между наружным и внутренним рядом 

мезотелиальных клеток в поперечном срезе. 

Пространственную ориентацию коллагеновых волокон характеризовали по 

расположению их осей. 

На изображении проводили диагональную линию, из нижнего левого угла в 

верхний правый. После этого измеряли углы, образуемые длинными осями 

волокон и данной линией в трех полях зрения, выбирая случайным образом 10 

волокон в каждом из изображений (Рисунок 2.2.4.4). 
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Рисунок 2.2.4.4 – Схема измерения пространственной ориентации волокон в 

препаратах брюшины (окраска по Маллори; увеличение Х200) 

 

Вычисляли среднее квадратическое отклонение полученных значений и 

определяли вид ориентировки волокон: σ = 0 – строгая; σ < 30 – 

предпочтительная; σ > 30 – случайная. (Гуцол А.А., 1998). 

 

2.2.5. Исследование концентрации свободного гидроксипролина в 

сыворотке крови 

 

Забор крови для изучения концентрации аминокислот осуществляли у 60 

детей и у 12 взрослых в утренние часы, натощак, у пациентов с наличием 

вентральной грыжи до оперативного вмешательства. 

Биохимическое исследование проб крови проводилось на базе кафедры 

биологической и общей химии ГБОУ ВПО «Ярославского государственного 

медицинского университета» Минздрава РФ. 

Определение концентрация свободного гидроксипролина в сыворотке крови 

осуществляли по методу П. Н. Шараева (Шараев П.Н., 1981). 
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2.2.6. Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программ  

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

Для описания количественных признаков производилось вычисление 

средних значений, стандартных отклонений, максимальных и минимальных 

значений. 

Анализ количественных показателей, соответствовавших закону 

нормального распределения, осуществляли на основании сравнения средних 

арифметических значений признака. Значимость различий оценивали, применяя 

критерий Стьюдента для несвязанных групп. 

Для порядковых признаков  вычисляли медиану, верхний квартиль, нижний 

квартиль. 

Сравнение порядковых признаков и количественных данных, не 

соответствовавших закону нормального распределения, осуществляли на 

основании критерия Манна-Уитни. В случае сравнения трех и более групп 

использовали критерий Крускала-Уоллиса. 

Номинальные признаки оценивали по абсолютным, относительным и 

ожидаемым частотам. 

Относительные частоты для сравнения встречаемости маркеров в 

различных группах рассчитывали как отношение количества детей в группе, 

имевших признак к количеству детей в той же группе, у которых произведена 

верификация данного признака. 

Для сравнения возрастных различий в гендерных группах – исходя из 

количества детей одного пола в возрастном диапазоне. При сравнении 

встречаемости маркеров у детей различного пола без разделения по возрасту – от 

количества детей в гендерной группе. В случае определения встречаемости 

признака у детей разного возраста относительные частоты вычисляли от числа 

детей в каждой из возрастных групп. 
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Оценку проводили по результатам анализа таблиц сопряженности, 

применяя критерий X
2
, либо двусторонний критерий Фишера в случаях, если 

ожидаемые частоты хотя бы одного из признаков в группах были меньше 5. 

Определение взаимосвязи признаков производили методом ранговой 

корреляции Спирмена. 

Выявление признаков, наиболее значимых в отношении прогнозирования 

формирования грыж осуществляли методами дискриминантного анализа, 

регрессионного анализа, контроль осуществляли по показателю “Wilk’s Lambda”. 

Проверку значимости сформированного уравнения логистической регрессии 

производили при помощи ROC-анализа. 

 

2.3. Заключение 

 

Исследование выполнены у 182 детей и 69 взрослых с грыжами передней 

брюшной стенки, а также у 185 детей, не имевших дефектов передней брюшной 

стенки. У детей односторонние паховые грыжи наблюдались в 17% случаев, 

пупочные в 16%, их сочетание – в 16% наблюдений, двусторонние паховые 

грыжи имелись у 4% пациентов детского возраста. У 43% взрослых имелась 

паховая грыжа, у 57% – пупочная. 

Оперативное вмешательство выполнено у 182 детей и у всех взрослых 

пациентов. 

В детском возрасте у 22 (21%) мальчиков паховое грыжесечение выполнено 

по собственной методике, новизна и целесообразность которой подтверждена 

авторским свидетельством № 2519365/14.04.2014. 

Специальные исследования включали: 1) сбор анамнестических данных о 

заболеваниях, ассоциированных с дисплазией соединительной ткани, у 

родственников; 2) выявление заболеваний и аномалий внутренних органов у 

детей; 3) выявление фенотипических маркеров с определением степени дисплазии 

соединительной ткани по схеме Л. Н. Аббакумовой (Аббакумова Л.Н., 2006). 
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Пациенты с синдромальными формами дисплазии в исследование включены не 

были. 

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

концентрация гидроксипролина в сыворотке крови. 

У 79 пациентов проведено морфологическое исследование 

соединительнотканного компонента грыжевых мешков, с определением 

микроморфометрических характеристик коллагена, зависящих от дисплазии 

соединительной ткани. 

У взрослых пациентов степень дисплазии определяли на основании 

фенотипических маркеров по схеме Т. Милковска-Дмитровой (Милковска-

Дмитрова Т., 1987), рассчитывали индекс массы тела Кетле и выявляли наличие 

интенсивной физической нагрузки в анамнезе, как производящего фактора 

грыжеобразования. 

Оценку результатов осуществляли путем сравнения данных в клинических, 

половых и возрастных группах на основании параметрических и 

непараметрических статистических методов. 
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Глава 3. ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С 

ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ 

 

3.1. Фенотипические проявления дисплазии соединительной ткани 

 

Для некоторых маркеров соединительнотканной дисплазии выявлены 

значимые различия частоты встречаемости, по сравнению с контрольной группой 

(Таблица 3.1.1). 

 

Таблица 3.1.1. 

Фенотипические маркеры соединительнотканной дисплазии, имевшие 

достоверные различия с группой сравнения по частоте встречаемости 

Признак Г0 (n=185) Г1 (n=63)  Г2 (n=60) Г3 (n=59) 

Деформация ушных 

раковин 

12 (6, 7%) 21 (33,3%) 17 (28,3%) 33 (55,9%) 

Приросшие мочки 37 (20,0%) 17 (27,0%)* 26 (43,3%) 29 (49,2%) 

Искривление носовой 

перегородки 

12 (6,7%) 6 (9,5%)* 10 (16,7%)* 13 (22,0%) 

Деформация грудины 22 (11,7%) 24 (38,1%) 30 (50,0%) 33 (55,9%) 

Астеническая грудная 

клетка 

80 (43,3%) 45 (71,4%) 49 (81,7%) 50 (84,7%) 

Сколиоз 25 (13,3%) 28 (44,4%) 37 (61,7%) 36 (61,0%) 

Кифоз 19 (10,0%) 29 (46,0%) 35 (58,3%) 45 (76,3%) 

Гипотония мышц живота 77 (41,7%) 43 (68,3%) 48 (80,0%) 53 (89,8%) 

Деформация голеней 65 (35,0%) 45 (71,4%) 43 (71,7%) 49 (83,1%) 

Синдактилия пальцев 

стоп 

6 (3,3%) 8 (12,7%)* 3 (5,0% )* 6 (10,2%)* 

Сандалевидная щель стоп 25 (13,3%) 17 (27,0%) 17 (28,3%) 18 (30,5%) 

Hallux valgus 15 (8,3%) 13 (20,6%) 25 (41,7%) 16 (27,1%) 

Плоскостопие 111 

(60,0%) 

49 (77,8%) 56 (93,3%) 54 (91,5%) 

Бледность кожи 114 

(61,7%) 

49 (77,8%) 44 (73,3%)* 42 (71,2%)* 
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Признак Г0 (n=185) Г1 (n=63)  Г2 (n=60) Г3 (n=59) 

Большое количество 

невусов 

0 (0,0%) 4 (6,3%)* 6 (10,0%) 5 (8,5%) 

Выраженный венозный 

рисунок 

43 (23,3%) 34 (54,0%) 27 (45,0%) 31 (52,5%) 

Расширенные капилляры 37 (20,0%) 41 (65,1%) 45 (75,0%) 54 (91,5%) 

«Нежная» кожа» 126 

(68,3%) 

55 (87,3%) 56 (93,3%) 58 (98,3%) 

Повышенная 

растяжимость кожи 

49 (26,7%) 46 (73,0%) 47 (78,3%) 55 (93,2%) 

Арахнодактилия 6 (3,3%) 11 (17,5%) 9 (15,0%) 8 (13,6%) 

Долихостеномелия 114 

(61,7%) 

45 (71,4%)* 47 (78,3%) 49 (83,1%) 

Примечания: Г0 – группа контроля; Г1 – паховые грыжи; Г2 – пупочные грыжи; 

Г3 – сочетанные и двусторонние паховые грыжи; * – Различия с группой 

сравнения незначимы (p>0,05) 

 

Как видно из таблицы 3.1.1, у детей с паховыми грыжами отмечается 

большая встречаемость костных проявлений дисплазии (52%) (сколиоз, кифоз, 

астеническая форма грудной клетки, деформации грудины, варусная и вальгусная 

деформация голеней, плоскостопие, деформации первых пальцев стоп, наличие 

широкого первого межпальцевого промежутка стоп). 

Кожа пациентов с грыжами пахового канала чаще (на 47%) характеризуется 

повышенной растяжимостью. Также отмечаются проявления диспластических 

изменений сосудистой стенки в виде расширенной капиллярной сети на коже 

спины и лица (на 45%), большей выраженности сосудистого рисунка крупных 

подкожных вен (на 31%). Более часто встречающаяся бледность (на 18%) также 

указывает на особенности васкуляризации у пациентов в основной группе. 

Чаще в группе Г1 были выявлены деформации хрящей и кожные рудименты 

ушных раковин (на 26%). 

Гипотония мышц живота, более характерная для детей с паховыми грыжами 

(на 28%), являясь одним из признаков соединительнотканной дисплазии, 
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указывает на низкую сопротивляемость брюшной стенки действию 

интраабдоминального давления. 

При пупочных грыжах также более часто, по сравнению с контрольной 

группой, встречались аномалии опорно-двигательного аппарата (на 61%), 

слабость мышц живота (на 38%), гиперрастяжимость кожи (на 52%). Более часто 

имелись признаки аномалий сосудистой стенки (на 55%). 

В отличие от пациентов, имевших изолированные паховые грыжи, 

достоверно, у большего, в сравнении с контрольной выборкой, числа детей при 

наличии пупочной грыжи отмечено приращение мочек ушей (на 23%). Кроме того 

выявлено значимое преобладание такого признака, как долихостеномелия (на 

16%). 

У детей с сочетанными и двусторонними паховыми грыжами обнаружено 

наибольшее количество фенотипических маркеров соединительнотканной 

дисплазии, имевших различия с контрольной группой по частоте встречаемости. 

В дополнение к признакам, преобладавшим у пациентов с пупочными грыжами, 

различия с группой сравнения отмечались по «искривлению носовой 

перегородки» (на 15%). 

Частота констатации арахнодактилии по результатам «теста большого 

пальца» и «теста запястья» была небольшой во всех группах, но у детей с 

вентральными грыжами тесты были положительными достоверно чаще (на 

12,3%). 

Отсутствие значимых различий частоты выявления (p > 0,15) отмечено во 

всех исследуемых группах для таких признаков, как светлые волосы (Г0 = 102  

(55,0 %); Г1 = 33 (55,0 %); Г2 = 26 (43,3 %); Г3 = 29 (48,3 %)); гипертелоризм (Г0 

= 31 (16,7 %); Г1 = 12 (20,0 %); Г2 = 10 (16,7 %); Г3 = 13 (21,7 %)); сросшиеся 

брови (Г0 = 19 (10,0 %); Г1 = 16 (26,7 %); Г2 = 8 (13,3 %); Г3 = 10 (16,7 %)); 

«веснушки» (Г0 = 22 (11,67%); Г1 = 3 (5,0 %); Г2 = 6 (10,0 %); Г3 = 6 (10,0 %)); 

гипертрихоз (Г0 = 12 (6,67 %); Г1 = 8 (13,33 %); Г2 = 8 (13,33 %); Г3 = 8 (13,33 

%));  клинодактилия пальцев кисти (Г0 = 31 (16,67 %); Г1 = 7 (11,67 %); Г2 = 15 
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(25,0 %); Г3 = 4 (6,67 %)); нарушение роста зубов и прикуса (Г0 = 52 (28,3 %); Г1 

= 12 (20,0 %); Г2 = 18 (30,0 %); Г3 = 23 (38,3 %)). 

Остальные  маркеры: долихоцефалия (Г0 = 6 (3,33 %); Г1 = 0 (0,00 %); Г2 = 

2 (3,33 %); Г3 = 2 (3,33 %)); косоглазие (Г0 = 3 (1,67 %); Г1 = 1 (1,67 %); Г2 = 1 

(1,67 %); Г3 = 6 (10 %)); готическое небо (Г0 = 2 (1,1 %); Г1 = 3 (5,0 %); Г2 = 1 

(1,67 %); Г3 = 4 (6,67 %)); воронкообразная грудная клетка (Г0 = 0 (0,00 %); Г1 = 0 

(0,00 %); Г2 = 1 (1,67 %); Г3 = 0 (0,00 %)); килевидная грудная клетка (Г0 = 0 (0,00 

%); Г1 = 3 (5,0 %); Г2 = 1 (1,67 %); Г3 = 3 (5,0 %)); деформация ногтевых фаланг 

(Г0 = 6 (3,33 %); Г1 = 0 (0,00 %); Г2 = 0 (0,00 %); Г3 = 0 (3,33 %)); натоптыши (Г0 

= 2 (3,33 %); Г1 = 0 (0,00 %); Г2 = 2 (3,33 %); Г3 = 4 (6,67 %)); пигментные пятна 

кожи (Г0 = 5 (2,7 %); Г1 = 2 (3,33 %); Г2 = 5 (8,33 %); Г3 = 4 (6,67 %)); келлоидные 

рубцы (Г0 = 0 (0,00 %); Г1 = 1 (1,67 %); Г2 = 2 (3,33 %); Г3 = 0 (0,00 %)); 

морщинистость кожи (Г0 = 0 (0,00 %); Г1 = 2 (3,33 %); Г2 = 0 (0,00 %); Г3 = 2 

(3,33 %)) встречались во всей выборке редко, значимых различий выявлено не 

было (p > 0,1). 

Для признаков, встречавшихся у детей с грыжами передней брюшной 

стенки чаще, чем в контрольной группе, оценена зависимость от пола и возраста 

(Таблицы 3.1.2 – 3.1.4). Относительные частоты рассчитаны от общего числа 

больных, имевших исследуемый признак, в клинической группе. 



64 

 

Таблица 3.1.2. 

Распределение фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани у пациентов различного пола и 

возраста при паховых грыжах (n=63) 

Признак Мальчики (n=35) Девочки  (n=28) Итого 

До 3 лет 

(n=10) 

3-7 лет 

(n=23) 

7-13 лет 

(n=2) 

Всего До 3 лет 

(n=3) 

3-7 лет 

(n=18) 

7-13 лет 

(n=7) 

Всего 

Деформация ушных 

раковин 

2 (10%) 13 (62%) 2 (10%) 17 (81%) 1 (5%) 3 (14%) 0 (%) 4 (19%) 21 

(100%)
1
 

Искривление носовой 

перегородки 

1 (16%) 2 (33%) 1 (17%) 4 (6%) 0 (0%) 1 (17%) 1 (17%) 2 (33%) 6  

(100%) 

Седловидный нос 1 (20%) 1 (20%) 1 (20%) 3 (6%) 0 (0%) 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 5  

(100%) 

Деформация грудины 3 (12%) 12 (50%) 1 (4%) 16 (67%) 0 (0%) 7 (29%) 1 (4%) 8 (33%) 24  

(100%) 

Астеническая 

грудная клетка 

7 (12%) 15 (27%) 1 (2%) 23 (42%) 2 (4%) 15 (27%) 5 (9%) 22 (40%) 45  

(100%) 

Сколиоз 4 (14%) 11 (39%) 2 (7%) 17 (61%) 1 (4%) 8 (29%) 2 (7%) 11 (39%) 28 

(100%) 

Кифоз 6 (20%) 12 (41%) 2 (7%) 20 (69%) 1 (3%) 6 (21%) 2 (7%) 9 (31%) 29  

(100%) 

Гипотония мышц 

живота 

8 (18%) 18 (42%) 2 (5%) 28 (65%) 1 (2%) 10 (23%) 4 (9%) 15 (35%)  43 

(100%)
1
 

Деформация голеней 7 (15%) 16 (36%) 2 (4%) 25 (56%) 2 (4%) 14 (31%) 4 (9%) 20 (44%) 45  

(100%) 
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Признак Мальчики (n=35) Девочки  (n=28) Итого 

До 3 лет 

(n=10) 

3-7 лет 

(n=23) 

7-13 лет 

(n=2) 

Всего До 3 лет 

(n=3) 

3-7 лет 

(n=18) 

7-13 лет 

(n=7) 

Всего 

Синдактилия пальцев 

стоп 

3 (37%) 1 (13%) 0 (0%) 4 (50%) 0 (0%) 4 (50%) 0 (0%) 4 (50%) 8  

(100%) 

Сандалевидная щель 

стоп 

0 (0%) 5 (29%) 0 (0%) 5 (29%) 0 (0%) 9 (53%) 3 (18%) 12 (71%) 17 

(100%)
1
 

Hallux valgus 1 (7%) 7 (54%) 2 (15%) 10 (77%)
2
 0 (0%) 0 (0%) 3 (23%) 3 (23%)

2
 13 

(100%)
3
 

Плоскостопие 9 (18%) 19 (39%) 2 (4%) 30 (61%) 0 (0%) 13 (27%) 6(12%) 19 (39%)
2
 49 

 (100%) 

Бледность кожи 7 (14%) 19 (39%) 2 (4%) 28 (57%) 2 (4%) 13 (27%) 6 (12%) 21 (43%) 49 

 (100%) 

Выраженный 

венозный рисунок 

5 (14%) 13 (38%) 2 (6%) 20 (59%) 2 (6%) 7 (21%) 5 (15%) 14 (41%) 34 

 (100%) 

Расширенные 

капилляры 

5 (12%) 17 (41%) 2 (5%) 24 (59%) 0 (0%) 14 (34%) 3 (7%) 17 (41%) 41  

(100%) 

«Нежная» кожа 8 (14%) 22 (40%) 1 (2%) 31 (56%) 2 (4%) 16 (29%) 6 (11%) 24 (44%) 55 

 (100%) 

Гиперрастяжимость 

кожи 

6 (13%) 18 (39%) 2 (4%) 26 (57%) 2 (4%) 13 (28%) 5 (11%) 20 (43%) 46 

 (100%) 

Арахнодактилия 0 (0%) 5 (45%) 2 (18%) 7 (64%)
2
 0 (0%) 3 (2%) 1 (9%) 4 (36%) 11 

 (100%) 

Примечания: 
1
 – различия по полу значимы; 

2 
–различия по возрасту значимы в половой группе; 

3
 – различия по возрасту 

значимы вне зависимости от пола; (p<0,05) 
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Таблица 3.1.3. 

Распределение фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани у пациентов различного пола и 

возраста при пупочных грыжах (n=60) 

Признак Мальчики (n=35) Девочки (n=25) Итого 

До 3 лет 

(n=4) 

3-7 лет 

(n=17) 

7-13 лет 

(n=14) 

Всего До 3 лет 

(n=3) 

3-7 лет 

(n=17) 

7-13 лет 

(n=5) 

Всего 

Деформация ушных 

раковин 

1 (6%) 4 (24%) 4 (24%) 9 (53%) 0 (0%) 6 (35%) 2 (12%) 8 (47%) 17 

(100%) 

Приросшие мочки 1 (4%) 6 (23%) 9 (35%) 16 (62%) 2 (8%) 5 (19%) 3 (12%) 10 (38%) 26 

(100%) 

Седловидный нос 0 (0%) 1 (17%) 2 (33%) 3 (50%) 0 (0%) 3 (50%) 0 (0%) 2 (33%) 6  

(100%) 

Деформация грудины 2 (7%) 12 (40%) 5 (17%) 19 (63%) 2 (7%) 7 (23%) 2 (7%) 11 (37%) 30 

(100%) 

Астеническая 

грудная клетка 

4 (8%) 15 (31%) 8 (16%) 27 (55%) 3 (6%) 16 (33%) 3 (6%) 22 (45%) 49 

(100%)
3
 

Сколиоз 3 (8%) 10 (27%) 7 (19%) 20 (54%) 2 (5%) 11 (30%) 4 (11%) 17 (46%) 37 

(100%) 

Кифоз 3 (9%) 10 (29%) 5 (14%) 18 (51%) 3 (9%) 11 (31%) 3 (9%) 17 (49%) 35 

(100%) 

Гипотония мышц 

живота 

4 (8%) 13 (27%) 6 (13%) 23 (48%)
2
 3 (6%) 17 (35%) 5 (10%) 25 (52%) 48 

(100%)
1
 

Деформация голеней 3 (7%) 12 (28%) 7 (16%) 22(51%) 3 (7%) 13 (30%) 5 (12%) 21 (49%) 43 

(100%) 
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Признак Мальчики (n=35) Девочки (n=25) Итого 

До 3 лет 

(n=4) 

3-7 лет 

(n=17) 

7-13 лет 

(n=14) 

Всего До 3 лет 

(n=3) 

3-7 лет 

(n=17) 

7-13 лет 

(n=5) 

Всего 

Сандалевидная щель 

стоп 

1 (6%) 0 (0%) 8 (47%) 9 (53%)
2
 0 (0%) 5 (29%) 3 (18%) 8 (47%) 17 

(100%)
3
 

Hallux valgus 2 (8%) 7 (28%) 8 (32%) 17 (68%) 1 (4%) 6 (24%) 1 (4%) 8 (32%) 25 

(100%) 

Плоскостопие 4 (7%) 17 (30%) 11 (20%) 32 (57%) 3 (5%) 16 (29%) 5 (9%) 24 (43%) 56 

(100%) 

Большое количество 

невусов 

0 (0%) 1 (17%) 4 (67%) 5 (83%) 0 (0%) 1 (17%) 0 (0%) 1 (17%) 6  

(100%) 

Выраженный 

венозный рисунок 

3 (11%) 10 (37%) 4 (15%) 17 (63%) 2 (7%) 8 (30%) 0 (0%) 10 (37%) 27  

(100%)
3
 

Расширенные 

капилляры 

3 (7%) 10 (22%) 9 (20%) 22 (49%) 3 (7%) 16 (36%) 4 (9%) 23 (51%) 45 

(100%)
1
 

«Нежная» кожа 4 (7%) 17 (30%) 11 (20%) 32 (57%) 2 (4%) 17 (30%) 5 (9%) 24  

(43%)
2
 

56 

(100%) 

Гиперрастяжимость 

кожи 

4 (9%) 15 (32%) 10 (21%) 29 (62%) 3 (6%) 13 (28%) 2 (4%) 18 (38%) 47 

(100%) 

Арахнодактилия 1 (11%) 3 (33%) 2 (22%) 6 (67%) 1 (11%) 2 (22%) 0 (0%) 3 (33%) 9 

 (100%) 

Долихостеномелия 3 (6%) 15 (32%) 11 (23%) 29 (62%) 2 (4%) 13 (13%) 3 (6%) 18 (38%) 47 

(100%) 

Примечания: 
1
 – различия по полу значимы; 

2 
–различия по возрасту значимы в половой группе; 

3
 – различия по возрасту 

значимы вне зависимости от пола; (p<0,05) 
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Таблица 3.1.4. 

Распределение фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани у пациентов различного пола и 

возраста при сочетанных грыжах (n=59) 

Признак Мальчики (n=43) Девочки (n=16) Итого 

До 3 лет 

(n=12) 

3-7 лет 

(n=25) 

7-13 лет 

(n=6) 

Всего До 3 лет 

(n=1) 

3-7 лет 

(n=11) 

7-13 лет 

(n=4) 

Всего 

Деформация ушных 

раковин 

10 (30%) 10 (30%) 6 (18%) 26 (79%)
2
 1(3%) 5 (15%) 2 (6%) 7 (21%) 33 

(100%)
3
 

Приросшие мочки 6 (21%) 15 (52%) 0 (0%) 21 (72%)
2
 1(3%) 6 (21%) 2 (7%) 8 (28%) 29 

(100%) 

Искривление носовой 

перегородки 

5 (38%) 2 (15%) 1 (8%) 8 (62%) 0 (0%) 5 (38%) 0 (0%) 0 (0%) 13 

(100%) 

Деформация грудины 10 (30%) 13 (39%) 4 (12%) 27 (82%) 0 (0%) 4 (12%) 2 (6%) 6 (18%) 33 

(100%) 

Астеническая 

грудная клетка 

12 (24%) 20 (40%) 4 (8%) 36 (72%) 1 (2%) 10 (20%) 4 (8%) 14 (28%) 50 

(100%) 

Сколиоз 8 (22%) 17 (47%) 2 (6%) 27 (75%) 0 (0%) 7 (19%) 2 (6%) 9 (25%) 36 

(100%) 

Кифоз 10 (22%) 18 (40%) 4 (9%) 32 (71%) 1 (2%) 11 (24%) 2 (4%) 13 (29%) 45 

(100%) 

Гипотония мышц 

живота 

12 (23%) 22 (42%) 4 (8%) 38 (72%) 1 (2%) 11 (21%) 4 (8%) 15 (28%) 53 

(100%) 

Деформация голеней 12 (24%) 20 (41%) 4 (8%) 36 (73%) 1 (2%) 11 (22%) 2 (4%) 13 (27%) 49 

(100%) 
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Признак Мальчики (n=43) Девочки (n=16) Итого 

До 3 лет 

(n=12) 

3-7 лет 

(n=25) 

7-13 лет 

(n=6) 

Всего До 3 лет 

(n=1) 

3-7 лет 

(n=11) 

7-13 лет 

(n=4) 

Всего 

Сандалевидная щель 

стоп 

2 (11%) 8 (44%) 2 (11%) 12 (67%) 0 (0%) 4 (22%) 2 (11%) 6 (33%) 18 

(100%) 

Hallux valgus 2 (13%) 3 (19%) 2 (13%) 7 (44%) 0 (0%) 9 (56%) 0 (0%) 9 (56%)
2
 16 

(100%)
1
 

Плоскостопие  12 (22%) 23 (43%) 4 (7%) 39 (72%) 1 (2%) 13 (24%) 2 (4%) 15 (28%)
2
 54 

(100%)
3
 

Большое количество 

невусов 

0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) 2 (40%) 5 

(8100%) 

Выраженный 

венозный рисунок 

6 (19%) 14 (45%) 0 (0%) 20 (65%)
2
 1 (3%) 9 (29%) 2 (6%) 11 (35%) 31 

(100%) 

Расширенные 

капилляры 

12 (22%) 21 (39%) 4 (7%) 37 (69%) 1(2%) 13 (24%) 4 (7%) 17 (31%) 54 

(100%) 

«Нежная» кожа 12 (20%) 24 (41%) 6 (10%) 42 (71%) 1 (2%) 13 (22%) 4 (7%) 17 (29%) 59 

(100%) 

Гиперрастяжимость 

кожи 

10 (18%) 22 (40%) 6 (11%) 38 (69%) 1 (2%) 13 (24%) 4 (7%) 17 (31%) 55 

(100%) 

Арахнодактилия 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 4 (50%) 0 (0%) 3 (38%) 0 (0%) 3 (38%) 8  

(100%) 

Долихостеномелия 10 (20%) 18 (37%) 6 (12%) 34 (69%) 0 (0%) 11 (22%) 4 (8%) 15 (31%) 49 

(100%) 

Примечания: 
1
 – различия по полу значимы; 

2
 –различия по возрасту значимы в половой группе; 

3 
– различия по возрасту 

значимы вне зависимости от пола; (p<0,05) 
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Среди мальчиков с паховыми грыжами достоверно чаще, чем среди 

девочек встречались деформации ушных раковин (50%) и гипотония мышц 

живота (82,4%), реже - сандалевиндая щель стоп (14,7%). 

Hallux valgus и Арахнодактилия чаще были выявлены в средней 

возрастной группе мальчиков (30,4% и 21,7% соответственно), имевших 

паховые грыжи. 

У девочек выборки Г1 плоскостопие наиболее часто отмечалось в 

средней возрастной группе (72,2%), а Hallux valgus был обнаружен лишь у 

детей старше 7 лет (50%). 

Вне зависимости от пола, Hallux valgus достоверно чаще был выявлен у 

детей старше 3 лет (24,5%). Для остальных маркеров значимых половых и 

возрастных различий у детей, имевших паховые грыжи, выявлено не было. 

Большие относительные частоты встречаемости среди девочек с 

пупочными грыжами, по сравнению с мальчиками, отмечены для гипотонии 

мышц живота (100%) и расширенных капилляров спины и лица (92%). 

Среди мальчиков, имевших пупочные грыжи, гипотония мышц живота 

отмечалась чаще в возрасте 3-7 лет (76,5%), а сандалевидная щель стоп  - у 

детей старше 7 лет (57,1%). 

У девочек в данной группе признак «нежная кожа» чаще всего был 

выявлен в возрасте 3-7 лет (100%). 

Среди всех детей с пупочными грыжами астеническая грудная клетка 

наиболее часто отмечена в средней возрастной группе (91,2%), сандалевидная 

щель стоп – в старшей (57,9%), а выраженная венозная сеть кожи груди и 

живота – у детей до 3 лет (71,4%). 

Половые различия частоты встречаемости у детей с сочетанными и 

двусторонними паховыми грыжами выявлены для Hallux valgus, с 

преобладанием данного признака у девочек (52,9%). 

Среди мальчиков в группе Г3 более часто в средней и младшей 

возрастных группах были выявлены такие признаки, как деформации ушных 
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раковин (54,1%), приросшие мочки ушей (56,8%) и выраженный венозный 

рисунок кожи (54,1%). 

Проявления дисплазии в виде Hallux valgus (69,2%) и плоскостопия 

(100%) преобладали в выборке Г3 у девочек от 3 до 7 лет. 

Вне зависимости от пола у детей, имевших сочетанные и двусторонние 

паховые грыжи, деформации ушных раковин (39,5%) и плоскостопие (94,7%) 

были выявлены чаще в средней возрастной группе. 

Сравнение частот встречаемости описанных маркеров дисплазии в 

группах пациентов с изолированными паховыми и изолированными пупочными 

грыжами не выявило значимых различий ни по одному из признаков. 

Проведено сравнение относительной частоты встречаемости 

фенотипических признаков соединительной дисплазии у детей при наличии 

нескольких грыж различной локализации  с таковой при изолированных 

грыжах (Таблица 3.1.5). 

 

Таблица 3.1.5. 

Встречаемость фенотипических маркеров соединительнотканной 

дисплазии при изолированных и сочетанных грыжах 

Признак Г3 

Сочетанные и 

двусторонние паховые 

грыжи (n=60) 

Г1 + Г2 

Изолированные 

грыжи (n = 120) 

Косоглазие 6 (10,00%) 2 (1,67%) 

Деформация ушных раковин 33 (55,00%) 38 (31,67%) 

Клинодактилия пальцев кисти 4 (6,67%) 22 (18,33%) 

Кифоз 45 (75,00%) 64 (53,33%) 

Гипотония мышц живота 53 (88,33%) 91 (75,83%) 

Расширенные капилляры 54 (90,00%) 86 (71,67%) 

Повышенная растяжимость кожи 55 (91,67%) 93 (77,50%) 

 

Выявлена статистически значимая (p<0,05) повышенная частота 

встречаемости у детей группы Г3 таких признаков, как косоглазие (на 8,3%), 
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деформация ушных раковин (на 23,3%), кифоз (на 21,7%), гипотония мышц 

живота (на 12,5%), расширенная капиллярная сеть спины и лица (на 18,3%), 

повышенная растяжимость кожи (на 14,2%), что указывает на большую 

выраженность у них диспластических изменений. 

Более часто у детей с изолированными грыжами встречалась 

клинодактилия V пальцев кисти (на 11,6%). 

При сравнении соотношения показателей роста и веса выявлены 

различные особенности, в зависимости от выбора индекса пропорций тела 

(Таблица 3.1.6). 

 

Таблица 3.1.6. 

Количественные показатели критериев оценки дисплазии соединительной 

ткани 

Признак Г0 

(Контроль) 

(n=185) 

Г1 

(Паховая 

грыжа) 

(n=63) 

Г2 

(Пупочная 

грыжа) 

(n=60) 

Г3 

(Сочетанные и 

двусторонние 

паховые грыжи) 

(n=59) 

Индекс 

массы тела 

19,25±4,46 17,90±3,40
2
 20,11±5,50

1, 3
 18,41±3,16

2
 

Индекс 

Варги 

1,59±0,22 1,54±0,22 1,55±0,22 1,56±0,24 

Ростовесовой 

коэффициент 

19,23±4,49 17,75±3,53
0, 2

 20,47±6,36
1, 3

 18,44±3,14
2
 

Индекс 

Фридлянда 

29,21±1,45 26,16±1,89
0, 2, 3

 23,96±1,99
0, 1

 23,13±2,60
0, 1,

 

Примечания: 
0
 – различия с группой сравнения (Г0) значимы; 

1
 – различия с 

группой Г1 значимы; 
2
 – различия с группой Г2 значимы; 

3
 – различия с группой 

Г3 значимы; (p<0,05) 

 

У детей с паховыми грыжами значения «Ростовесового коэффициента» 

были ниже (на 1,48), чем в группе сравнения, различия при этом были 

значимыми. Индекс Варги и Индекс массы тела были также снижены, по 
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сравнению с контрольной выборкой (на 0,05 и 1,35 соответственно), однако 

значимых различий выявлено не было. 

Достоверной разницы индексов пропорции тела детей из групп Г2 и Г3 с 

контрольной выборкой не отмечалось. При этом в группе Г2 показатели были 

несколько выше, чем у здоровых детей, а в группе Г3 – ниже. 

При сравнении групп пациентов с грыжами различной локализации по 

показателям индексов пропорций тела, выявлены отличия в средних значениях 

«Ростовесового коэффициента» и «Индекса массы тела». Максимальными 

данные индексы были у детей с изолированными пупочными грыжами 

(ИМТ=20,1; РВК=20,5). При этом значимо более низкие показатели по 

сравнению с группой Г2 отмечены как среди детей, имевших изолированные 

паховые грыжи (ИМТ – на 2,2, РВК – на 2,7), так и в группе пациентов Г3 

(ИМТ – на 1,7, РВК - на 2,0). Значения в группах Г1 и Г3 не имели 

существенных различий. 

По результатам оценки физического развития с применением 

региональных таблиц норм физического развития детей отмечается 

статистически незначимые различия среднего роста детей по сравнению с 

контрольной группой в выборках Г1 и Г3 (Таблица 3.1.7). 

 

Таблица 3.1.7. 

Порядковые показатели критериев оценки дисплазии соединительной 

ткани 

Признак Г0 (n=185) 

 

Г1 (n=63) 

 

Г2 (n=60) 

 

Г3 (n=59) 

 

Me LQ UQ Me LQ UQ Me LQ UQ Me LQ UQ 

Рост С С ВС С С С С С С С С С 

Вес М М М М М М М М М М М М 

Мобильность 

суставов 

(баллы) 

2 1 4 5
0
 4 6 5

0
 4 7 6

0
 4 7 
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Примечания: Г0 – группа контроля; Г1 – паховые грыжи; Г2 – пупочные 

грыжи; Г3 – сочетанные и двусторонние паховые грыжи; С – средний рост; 

ВС – рост выше среднего; М – средний вес; 
0
 – различия с группой сравнения 

(Г0) значимы, (p<0,05) 

 

Несмотря на то, что медиана значений приходилась на «средний рост», 

при односторонних, двусторонних паховых и сочетанных грыжах  преобладала 

тенденция к значениям роста ниже среднего. Различий группы контроля с 

группой Г2, а также различий в весе детей выявлено не было. 

Показатели роста и веса, оцененные по региональным таблицам норм 

физического развития детей в исследованных выборках пациентов с грыжами 

не различались (p>0,05). 

Изучение особенностей строения тела указывает на предрасположенность 

к астеническому типу телосложения детей с паховыми грыжами. Об этом 

можно судить по значениям всех индексов пропорций тела, которые оказались 

меньше, чем в группе контроля и в группе Г2. 

Сниженные значения показателей у детей из группы Г3, вероятно, 

связаны с тем, что она включала детей с паховыми грыжами, при этом 

некоторые из них имели двустороннюю локализацию дефекта. 

Поскольку показатели роста и веса детей во всех исследуемых группах 

соответствовали средним популяционным значениям, анализ особенностей их у 

детей различного пола и возраста не проводили. 

Изучение подвижности суставов с балльной оценкой выявило большую 

мобильность у детей, имевших вентральные грыжи (Таблица 3.1.7). Различия с 

группой сравнения являлись значимыми. 

При констатации «гипермобильности» в случаях, когда сумма баллов 

превышала 5, были также выявлены значимые различия (p<0,001) в частоте 

встречаемости данного признака у детей из всех основных групп, по сравнению 

с контрольной (Г0 = 8 (13,3%); Г1 = 40 (66,7%); Г2 = 38 (63,3%); Г3 = 47 

(78,3%)). 
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Показатель мобильности суставов во всех группах пациентов, имевших 

вентральные грыжи, оказался схожим (p>0,5). 

Диагноз плоскостопия устанавливали при значениях подометрического 

индекса Фридлянда меньше 25 (Диваков М.Г., 1999). Значения ниже 29, но 

выше 25 указывали на понижение свода (Таблица 3.1.8). 

 

Таблица 3.1.8. 

Высота свода стопы при различных типах грыж 

Свод стопы Г0 

(Контроль) 

(n=185) 

Г1 

(Паховая 

грыжа) 

(n=63) 

Г2 

(Пупочная 

грыжа) 

(n=60) 

Г3 

(Сочетанные и 

двусторонние 

паховые 

грыжи) 

(n=59) 

Нормальный 107 (58,3%) 9 (14,3%) 4 (6,7%) 6 (10,2%) 

Понижен 78 (41,7%) 43 (68,3%) 13 (21,7%) 5 (8,4%) 

Плоскостопие 0 (0, 0%) 11 (17,4%)
0, 2, 3

 43 (71,7%)
0, 1

 48 (81,4%)
0, 1

 

Примечания: 0 – различия с группой сравнения (Г0) значимы; 1 – различия с 

группой Г1 значимы; 2 – различия с группой Г2 значимы; 3 – различия с группой 

Г3 значимы; (p<0,05) 

 

Для детей с грыжами характерна большая встречаемость уплощенного 

свода стопы и плоскостопия по сравнению с контрольной выборкой (на 44% 

при паховых, на 51 % при пупочных, на 48% при сочетанных и двусторонних 

паховых грыжах). 

Эти данные подтверждаются и значениями индекса Фридлянда (Таблица 

3.3.6), который был меньше у пациентов, имевших грыжи (на 3,05 при паховых, 

на 5,25 при пупочных, на 6,08 при сочетанных и двусторонних паховых 

грыжах, по сравнению с группой контроля). 

При сравнении показателей, полученных в группах детей с наличием 

грыж разной локализации, также выявлены отличия. 
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У детей с паховыми грыжами значения подометрического индекса были 

выше (на 2,2 по сравнению с группой Г2; на 3,0 по сравнению с группой Г3), а 

плоскостопие встречалось реже (на 54% по сравнению с группой Г2; на 64% по 

сравнению с группой Г3), чем в остальных выборках. Значимых различий 

между группами Г2 и Г3 ни по абсолютным, ни по относительным показателям, 

характеризующим свод стопы,  выявлено не было. 

 

3.2. Выраженность соединительнотканной дисплазии 

 

Для детей с грыжами выявлены значимые различия выраженности 

дисплазии, определенной в баллах по схеме, предложенной Л. Н.  Аббакумовой 

(Аббакумова Л.Н., 2006), с контрольной выборкой (Me=12; LQ=9; UQ=19). При 

этом наибольшее среднее значение показателя отмечено у пациентов с 

сочетанными и двусторонними паховыми грыжами (Me=34; LQ=30; UQ=39). В 

группе детей, имевших пупочные грыжи, оно было несколько ниже (Me=32; 

LQ=28; UQ=37). Наименьшая выраженность дисплазии соединительной ткани 

выявлена среди детей с паховыми грыжами (Me=28; LQ=20; UQ=34). 

Различия были значимы и между группами пациентов с разной 

локализацией грыж  (p<0,05). 

Кроме этого осуществляли оценку степени дисплазии (меньше 12 баллов 

– легкая, 13-23 балла – умеренная, 24 балла и более – тяжелая (выраженная)). В 

группе сравнения медиана значений соответствовала легкой дисплазии 

соединительной ткани, тогда как для всех трех групп пациентов, имевших 

грыжи, была характерна тяжелая соединительнотканная недостаточность 

(Рисунок 3.2.1). 
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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) 

 

Различия относительных частот встречаемости тяжелой дисплазии, по 

сравнению с контрольной выборкой, для всех групп пациентов, имевших 

грыжи, были значимыми (p<0,05). 

В таблице 3.2.1 представлена встречаемость дисплазии различной 

степени выраженности, в зависимости от пола и возраста детей. 

При наличии изолированной паховой грыжи частота тяжелой 

соединительнотканной недостаточности была минимальной и достоверно 

различалась с группами Г2 и Г3 (на 24% и 32% соответственно). 
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Таблица 3.2.1. 

Взаимосвязь выраженности соединительнотканной дисплазии с локализацией грыжи, полом и возрастом детей 

Степень дисплазии Пол Возраст Г0 (n=185) Г1 (n=63) Г2 (n=60) Г3 (n=59) Итого (n=367) 

Легкая 

(n=97) 

М До 3 лет 7 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (2%) 

3-7 лет 31 (16%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0%) 32(8%) 

7-13 лет 9 (5%) 0 (0%) 1 (2%) 0 (0%) 10 (3%) 

Д До 3 лет 9 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (2%) 

3-7 лет 27 (14%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 27 (8%) 

7-13 лет 12 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 12 (3%) 

Итого 95 (51%) 1 (2%)
0
 1 (2%)

0
 0 (0,0%)

0
 97 (26%) 

Умеренная 

(n=103) 

М До 3 лет 11 (5%) 3 (5%) 0 (0%) 0 (0,0%) 14 (4%) 

3-7 лет 18 (11%) 6 (10%) 2 (3%) 1 (2%) 27 (7%) 

7-13 лет 6 (3%) 0 (0%) 3 (5%) 0 (0,0%) 9 (2%) 

Д До 3 лет 8 (4%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0,0%) 9 (2%) 

3-7 лет 29 (16%) 9 (14%) 0 (0%) 0 (0,0%) 38 (11%) 

7-13 лет 5 (3%) 1 (2%) 0 (0%) 0 (0,0%) 6 (2%) 

Итого 77 (42%) 20 (32%)
2, 3

 5 (8%)
0, 1

 1 (2%)
0, 1

 103 (28%) 

Тяжелая 

(n=167) 

М До 3 лет 2 (1%) 7 (11%) 4 (7%) 9 (15%) 22 (6%) 

3-7 лет 2 (1%) 16 (25%) 15 (25%) 26 (44%) 59 (16%) 

7-13 лет 8 (4%) 2 (3%) 10 (17%) 6 (10%) 26 (7%) 

Д До 3 лет 1 (1%) 2 (3%) 3 (5%) 0 (0%) 6 (2%) 

3-7 лет 1 (1%) 9 (14%) 17 (28%) 13 (22%) 40 (11%) 

7-13 лет 0 (0%) 5 (8 %) 5 (8 %) 4 (7%) 14 (4%) 

Итого 14 (8%) 41 (66%)
0, 2, 3

 54 (90%)
0, 1

 58 (98%)
0, 1

 167(46%) 
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Примечания: Г0 – группа контроля; Г1 – паховые грыжи; Г2 – пупочные 

грыжи; Г3 – сочетанные и двусторонние паховые грыжи; М – мальчики, Д – 

девочки;
 
 
0
 – различия с группой сравнения (Г0) значимы; 

1
 – различия с группой 

Г1 значимы; 
2
 – различия с группой Г2 значимы; 

3
 – различия с группой Г3 

значимы; (p<0,05) 

 

Несмотря на то, что в группе детей, имевших сочетанные и двусторонние 

паховые грыжи, количество пациентов с выраженной дисплазией было 

максимальным, различия с группой Г2 (на 8%) оказались незначимыми. 

Умеренная дисплазия чаще отмечена при изолированных паховых 

грыжах, при этом различия с группами Г2 (на 24%) и Г3 (на 30%) были 

значимы, а с контрольной выборкой (на 10% меньше) – не значимы. 

Корреляция между типом грыж и выраженностью мезенхимальной 

недостаточности была низкой (r=0,33; p<0,001). 

В таблице 3.2.2 представлены относительные частоты встречаемости 

дисплазии различной выраженности, рассчитанные от количества пациентов в 

каждой из возрастных групп. 

 

Таблица 3.2.2. 

Взаимосвязь выраженности соединительнотканной дисплазии у детей с 

возрастом 

Степень дисплазии До 3 лет 3-7 лет 7-13 лет Итого 

Легкая 16 (24%) 59 (26%) 22 (29%) 97 (26%) 

Умеренная 23 (34%) 65 (29%) 15 (19%) 103 (28%) 

Тяжелая 28 (42%) 99 (45%) 40 ( 52%) 167 (46%) 

Итого 67 (100%) 223 (100%) 77 (100%) 367 (100%) 

 

Распределение пациентов по возрасту не выявило значимых различий 

степени выраженности дисплазии. 

Корреляция показателя степени дисплазии с возрастом была низкой, 

обратной (r= -0,23; p=0,041), половых различий выявлено не было (p=0,09). 
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Определение степени соединительнотканной дисплазии у взрослых 

пациентов выявило неодинаковую её выраженность при грыжах различной 

локализации. (Рисунок 3.2.2) 

 

 

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) 

 

У больных с паховыми грыжами преобладала умеренная (74%) и тяжелая 

(15%) дисплазия. Встречаемость тяжелой соединительнотканной 

недостаточности была выше, чем при пупочных грыжах на 5%, умеренной – на 

67%. Пациентов без признаков дисплазии в данной клинической группе 

выявлено не было (Таблица 3.2.3). 

Большинство больных с пупочной грыжей (63%) не имело 

фенотипических маркеров системной дисплазии. Частота встречаемости легких 

форм была на 9% выше, чем при паховых грыжах. 
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Таблица 3.2.3. 

Взаимосвязь степени дисплазии с локализацией грыжи, полом и возрастом у взрослых 

Тип 

грыжи 

Пол Возраст Нет дисплазии 

(n=19) 

Легкая 

(n=10) 

Умеренная 

(n=31) 

Тяжелая 

(n=9) 

Итого 

(n=69) 

Паховая 

 

Мужчины 

 

До 50 лет 0 (0%) 1 (3%) 8 (21%) 2 (5%) 11 (28%) 

50-65 лет 0 (0%) 2 (5%) 7 (18%) 2 (5%) 11 (28%) 

Старше 65 лет 0 (0%) 0 (0%) 10 (26%) 2 (5%) 12 (31%) 

Женщины 

 

До 50 лет 0 (0%) 0 (0%) 1(3%) 0 (0%) 1 (3%) 

50-65 лет 0 (0%) 1 (3%) 2 (5%) 0 (0%) 3 (7%) 

Старше 65 лет 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (3%) 

Всего 0 (0%) 4 (11%) 29 (74%)
*
 6 (15%) 39 (100%) 

Пупочная Мужчины До 50 лет 5 (17%) 3 (10%) 0 (0%) 1 (3%) 9 (30%) 

50-65 лет 3 (10%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 4 (13%) 

Старше 65 лет 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 

Женщины До 50 лет 1 (3%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (3%) 

50-65 лет 4 (14%) 2 (7%) 0 (0%) 2 (7%) 8 (28%) 

Старше 65 лет 6 (20%) 0 (0%) 1 (3%) 0 (0%) 7 (23%) 

Всего 19(63%)
*
 6 (20%) 2 (7%) 3 (10%) 30 (100%) 
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Примечания:  * – различия в клинических группах значимы, (p<0,05) 

 

Возрастные и половые особенности показателей в клинических группах 

достоверно оценить не представляется возможным по причине небольшого числа 

наблюдений. Корреляционный анализ во всей выборке не выявил связи степени 

дисплазии ни с полом (p=0,16; r=-0,19), ни с возрастом (p=0,54; r=0,09). 

Полученные данные указывают на большую роль дисплазии 

соединительной ткани в формировании паховых грыж у взрослых. Влияние 

соединительнотканной дисплазии на развитие пупочной грыжи выражено в 

значительно меньшей степени. 

Локализация грыж имела связь с конституциональными особенностями 

пациентов (Таблица 3.2.4). 

 

Таблица 3.2.4. 

Взаимосвязь типа грыжи с конституцией 

Тип грыжи Дефицит веса 

(ИМТ<19) 

Нормальный вес 

(19<ИМТ<25) 

Избыток веса 

(ИМТ>25) 

Итого 

Паховые 1 (3%) 27 (69%)
*
 11 (28%) 39 (100%) 

Пупочные 0 (0%) 2 (7%) 28 (93%)
*
 30 (100%) 

Примечания: * – различия в клинических группах значимы, (p<0,05) 

 

28 (79%) больных с пупочными грыжами имели избыток веса различной 

степени выраженности. При наличии паховой грыжи большинство пациентов 

имело нормальные показатели индекса массы тела, а у одного мужчины 

отмечался дефицит веса с признаками астенической конституции. Ожирение при 

паховых грыжах было выявлено значительно реже (на 65%), чем при пупочных.  

Таблица 3.2.5 отражает распределение пациентов с различной степенью 

дисплазии в зависимости от конституционального типа, без учета локализации 

грыжи. 
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Таблица 3.2.5. 

Взаимосвязь степени дисплазии с конституцией 

Степень 

дисплазии 

Дефицит веса 

(ИМТ<19) 

Нормальный вес 

(19<ИМТ<25) 

Избыток веса 

(ИМТ>25) 

Итого 

Нет дисплазии 0 (0,0%) 2 (9,5%) 17 (90,5%) 19 (100%) 

Легкая 0 (0,0%) 2 (20,0%) 8 (80,0%) 10 (100%) 

Умеренная 1 (3,2%) 20 (64,5%) 10 (32,5%) 31 (100%) 

Тяжелая 0 (0,0%) 5 (55,5%) 4 (44,5%) 9 (100%) 

Итого 1 (1,4%)  29 (42,0%) 39 (56,6%) 69 (100%) 

 

Во всей выборке пациентов старше 30 лет установлена умеренная 

корреляционная связь между выраженностью дисплазии соединительной ткани и 

конституциональным типом (p<0,05; r=-0,55). 

Как видно из представленных данных, при отсутствии признаков дисплазии 

соединительной ткани, либо при минимальном их количестве (29 наблюдений), 

большинство пациентов (90,5%) имело избыток веса, умеренная и тяжелая 

дисплазия (40 наблюдений) была более характерна для взрослых с нормальным 

весом (62,5%). 

Влияние на формирование грыжи производящих факторов в виде 

интенсивной физической нагрузки у больных с паховой и пупочной локализацией 

дефекта также различалось. Лишь 3 (8%) пациента с паховыми грыжами отмечали 

в анамнезе тяжелый физический труд, как одну из возможных причин 

заболевания. Остальные 36 (92%) не связывали появление грыжи с физической 

активностью. Среди пациентов, имевших пупочные грыжи, напротив, 

преобладающее большинство (24 (80%)) указывало на взаимосвязь возникновения 

грыжевого выпячивания с поднятием тяжелых предметов, и только 6 (20%) 
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данной связи установить не смогли. Различия в клинических группах были 

статистически значимы (p<0,05). 

2 пациента в обследованной выборке, госпитализированные в связи с 

рецидивом паховой грыжи, имели выраженные проявления 

соединительнотканной дисплазии, 1 – умеренные. У одной пациентки с 

рецидивом пупочной грыжи степень дисплазии оценена, как умеренная. 

Тот факт, что у пациентов с тяжелой дисплазией рецидивные грыжи среди 

всех паховых составили 50%, а у единственной больной с умеренными 

проявлениями дисплазии при пупочной грыже отмечался рецидив заболевания, 

позволяет предположить большую значимость системных нарушений строения 

соединительной ткани в рецидивировании грыж у взрослых. Однако для 

достоверной оценки представленных наблюдений не достаточно. 

 

3.3. Заключение 

 

Наиболее значимыми фенотипическими проявлениями 

соединительнотканной дисплазии при паховых грыжах, были: деформация ушных 

раковин (33,3%), деформация грудины (38,1%), астеническая грудная клетка 

(71,4%), сколиоз (44,4%), кифоз (46,0%), гипотония мышц живота (68,3%), 

деформация голеней (71,4%), синдактилия пальцев стоп (12,7%), сандалевидная 

щель стоп (27,0%), hallux valgus (20,6%), бледность кожи (77,8%), выраженный 

венозный рисунок кожи (54,4%), расширенные капилляры кожи (65,1%), 

«нежная» кожа» (87,3%), повышенная растяжимость кожи (73,0%), 

арахнодактилия (17,5%), снижение ростовесового коэффициента (на 8%) и 

подометрического индекса Фридлянда (на 10%), повышение мобильности 

суставов (5 баллов) и частоты встречаемости плоскостопия (17,4%). 

При пупочной грыже более часто встречавшимися признаками были: 

деформация ушных раковин (28,3%), приросшие мочки ушей (3, 4 тип) (43,3%), 

деформация грудины (50,0%), астеническая грудная клетка (81,7%), сколиоз 
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(61,7%), кифоз (58,3%), гипотония мышц живота (80,0%), деформация голеней 

(71,7%), сандалевидная щель стоп (28,3%), hallux valgus (41,7%), большое 

количество невусов (10,0%), выраженный венозный рисунок кожи (45,0%), 

расширенные капилляры кожи (75,0%), «нежная» кожа» (93,3%), повышенная 

растяжимость кожи (78,3%), арахнодактилия (15,0%), долихостеномелия (78,0%), 

сниженый подометрический индекс Фридлянда (на 18%), повышенные 

мобильность суставов (5 баллов) и частота встречаемости плоскостопия (71,7%). 

У детей с сочетанными и двусторонними паховыми грыжами чаще 

встречались такие проявления соединительнотканной дисплазии, как деформация 

ушных раковин (55,9%), приросшие мочки ушей (3, 4 тип) (49,2%), искривление 

носовой перегородки (22,0%), деформация грудины (555,9%), астеническая 

грудная клетка (84,7%), сколиоз (61,0%), кифоз (76,3%), гипотония мышц живота 

(89,8%), деформация голеней (83,1%), сандалевидная щель стоп (30,5%), hallux 

valgus (27,1%), большое количество невусов (8,5%), выраженный венозный 

рисунок кожи (52,5%), расширенные капилляры кожи (91,5%), «нежная» кожа» 

(98,3%), повышенная растяжимость кожи (93,2%), арахнодактилия (13,6%), 

долихостеномелия (83,1%), сниженый подометрический индекс Фридлянда (на 

20%), повышенные мобильность суставов (6 баллов) и частота встречаемости 

плоскостопия (81,4%). 

У всех детей с грыжами передней брюшной стенки частота встречаемости 

тяжелой соединительнотканной дисплазии была выше, чем в группе контроля: 

при паховой - 66%, при пупочной - 90%, при сочетанных или двусторонних 

паховых - 98%. Она превышала таковую в контрольной выборке при паховой 

грыже на 58%, при пупочной грыже – на 82%, при сочетанных и двусторонних 

паховых – на 90%. 

Средние показатели выраженности дисплазии соединительной ткани при 

грыжах превышали таковые в контрольной группе (12 баллов) и составили для 

односторонней паховой грыжи 28 баллов, для пупочной – 32 балла, для 

сочетанных и двусторонних паховых грыж – 34 балла. 
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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).  

Наличие односторонних паховых, сочетанных и двусторонних паховых 

грыжах характеризуется сниженным, по сравнению с показателями детей, не 

имеющими грыж, ростовесовым коэффициентом (на 8% и 4% соответственно), 

при пупочной грыже отмечается его повышение на 6%. 

Полученные данные указывают на высокое значение системной дисплазии 

соединительной ткани в развитии грыж передней брюшной стенки различной 

локализации у детей. 

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. 

Взаимосвязи степени дисплазии с полом (p=0,16; r=-0,19) и возрастом 

(p=0,54; r=0,09) у взрослых не выявлено. 

Отмечено влияние ожирения на формирование пупочных грыж, 

выявленного у 79% пациентов в данной группе. 69% взрослых пациентов с 

паховой грыжей имел нормальный вес, 28% - избыток, 3% - дефицит веса. 

Взаимосвязь степени соединительнотканной дисплазии с типом 

конституции характеризуется, как обратная, умеренная (p<0,05; r=-0,55). 

При отсутствии фенотипических проявлений дисплазии, либо при 

минимальной её выраженности, 90,5%  пациентов имели избыток веса, умеренные 

и выраженные диспластические проявления сочетались с нормальными 

показателями индекса массы тела в 62,5% наблюдений. 

У 80% больных с пупочной грыжей возникновение заболевания было 

ассоциировано с интенсивной физической нагрузкой. При паховой грыже 

подобную связь отмечали лишь 8% пациентов. 
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Полученные данные свидетельствуют о высокой значимости системной 

дисплазии соединительной ткани в формировании грыж передней брюшной 

стенки. Снижение количества внешних проявлений диспластического синдрома, 

выявленное при грыжах у детей, продолжается и в старшем возрасте. 

В связи с тем, что у взрослых дисплазия соединительной ткани оказывают 

существенное влияние на формирование паховых грыж, при выявлении у детей 

выраженных проявлений данного синдрома, следует рекомендовать им 

диспансерное наблюдение хирурга в связи с повышенным риском 

грыжеобразования. В возникновении  пупочных грыж большую роль играют 

особенности конституции и производящие факторы, что необходимо учитывать 

при профессиональной и спортивной ориентации данного контингента пациентов. 
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Глава 4. КОНЦЕНТРАЦИЯ СВОБОДНОГО ГИДРОКСИПРОЛИНА И 

СТРОЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН ПРИ ГРЫЖАХ 

 

4.1. Концентрация гидроксипролина в крови у пациентов с грыжами 

 

Концентрации свободного гидроксипролина в сыворотке крови изучена у 60 

детей и 12 взрослых. На первом этапе анализа проведено сравнение показателя у 

пациентов с различной степенью выраженности  дисплазии соединительной 

ткани. 

При легкой соединительнотканной дисплазии (11 детей) средние показатели 

уровня гидроксипролина были наименьшими из всех трех групп (16,1±1,6 

мкмоль/л). Умеренная дисплазия (20 детей) характеризовалась более высокими 

(на 55,9%) значениями (25,1±5,5 мкмоль/л). Наибольшая концентрация (29,3±4,3 

мкмоль/л) отмечалась в сыворотке детей с выраженной дисплазией 

соединительной ткани (на 81,9% выше, чем при легкой) (29 детей). Различия 

между всеми группами были статистически значимы (p<0,001). Взаимосвязь 

уровня гидроксипролина в сыворотке крови с выраженностью 

соединительнотканной дисплазии при балльной оценке характеризуется, как 

прямая, умеренная (p<0,001, r=0,65). Клинические группы были сформированы на 

основании локализации грыжевого дефекта (Таблица 4.1.1). 

 

Таблица 4.1.1. 

Распределение пациентов разных клинических групп по полу и возрасту 

Признак Г0 

(Контроль) 

 

 

(n=20) 

Г1 

(Паховая 

грыжа) 

 

(n=13) 

Г2 

(Пупочная 

грыжа) 

 

(n=14) 

Г3 

(Сочетанные и 

двусторонние 

паховые грыжи) 

(n=13) 

Возраст 5,9±2,6  5,4±2,3 6,1±2,5 5,5±1,9 

Пол Мальчики (n=37) 10 (50%) 9 (69 %) 10 (71%) 8 (61%) 

Девочки (n=23) 10 (50%) 4 (31%) 4 (29%) 5 (39%) 
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В основную группу были включены 40 детей, имевших вентральные грыжи. 

Группу сравнения (Г0) составили 20 (33,3%)  детей, не имевших дефектов 

передней брюшной стенки. 

У 13 (21,7%) пациентов выявлены изолированные паховые грыжи (Группа 

Г1), у 14 (23,3%) – пупочные грыжи (группа Г2), у 13 (21,7%) – сочетанные или 

двусторонние паховые грыжи (группа Г3). 

Сформированные группы были идентичны по полу (p=0,57) и возрасту 

(p>0,3) 

Уровень свободного гидроксипролина крови превышал показатели 

контрольной группы во всех выборках детей с грыжами (Рисунок 4.1.1). 

 

 

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) 
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Сравнение групп пациентов, имевших грыжи, также выявило различия средних 

показателей (Таблица 4.1.2). 

 

Таблица 4.1.2. 

Концентрация свободного гидроксипролина (мкмоль/л) в сыворотке крови у 

детей с различной локализацией грыж 

Пол Возраст Тип грыжи 

Г0 

(Контрол

ь) 

 

 

 

(n=20) 

Г1 

(Паховая 

грыжа) 

 

 

(n=13) 

Г2 

(Пупочная 

грыжа) 

 

 

(n=14) 

Г3 

(Сочетанные и 

двусторонние 

паховые 

грыжи) 

(n=13) 

М 

(n=37) 

До 3 лет (n=10) 22,2±5,3 24,8±5,1 --- 31±5,7 

3-7 лет (n=22) 19,5±6,2 15,0±7,1 31,4±6,9 32,9±6,8 

7-13 лет (n=5) 18,3±5,6 --- 23,8±5,9 24,4±6,2 

Итого 19,7±5,9 19,9±6,8 27,6±6,3 31,8±6,1 

Д 

(n=23) 

До 3 лет (n=4) 21,6±7,1 --- 33,6±6,8 --- 

3-7 лет (n=16) 19,7±6,5 25,6±5,8 29,1±5,2 33,6±5,9 

7-13 лет (n=3) 17,6±6,7 --- --- --- 

Итого 19,6±6,8 25,6±5,8 29,6±6,6 33,6±5,9 

Средняя 19,7±6,9 23,7±6,2
0, 2, 3

 28,9±7,1
0, 1, 3

 32,2±7,3
0, 1, 2

 

Примечания: М – мальчики; Д – девочки;  
0
 – различия с группой сравнения (Г0) 

значимы; 
1
 – различия с группой Г1 значимы; 

2
 – различия с группой Г2 значимы; 

3
 

– различия с группой Г3 значимы; (p<0,05) 

 

Минимальные значения (на 4 мкмоль/л (20,3%) выше контроля) 

зарегистрированы в выборке детей, имевших изолированные паховые грыжи 

(группа Г1). Максимальные значения (на 12,5 мкмоль/л (63,5%) выше контроля) 

уровня гидроксипролина отмечались у детей, имевших сочетанные грыжи. В 

группе Г2 показатели занимали промежуточное значение (на 9,2 мкмоль/л (46,7%) 

выше контроля). 

Между типом грыжи и уровнем гидроксипролина в сыворотке крови 

выявлена выраженная прямая корреляционная связь (r=0,79; p<0,001). 
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Таким образом, концентрация свободного гидроксипролина в крови детей, 

имевших грыжи, превышала таковые у здоровых детей, что косвенно указывает 

на повышенные процессы распада коллагена при грыжах передней брюшной 

стенки. 

Корреляционный анализ выявил наличие умеренно выраженной 

статистически значимой обратной взаимосвязи концентрации гидроксипролина в 

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

Результаты сравнения показателя у пациентов в различных возрастных 

группах представлены в таблице 4.1.3. 

 

Таблица 4.1.3. 

Концентрация свободного гидроксипролина (мкмоль/л) в сыворотке крови у 

детей различного возраста 

Тип грыжи До 3 лет 3-7 лет 7-13 лет Итого 

Г0 (Контроль) 

(n=20) 

21,9±5,2 19,6±5,1 17,9±6,4 19,7±6,9
1
 

Г1 (Паховая грыжа) 

(n=13) 

24,8±5,1 20,3±5,8 --- 23,7±6,2
1
 

Г2 (Пупочная грыжа) 

(n=14) 

33,6±6,8 30,3±6,1 23,8±5,9 28,9±7,1
1
 

Г3 (Сочетанные и двусторонние 

паховые грыжи) 

(n=13) 

31,0±5,7 33,3±5,9 24,4±6,2 32,2±7,3
1
 

Среднее значение 27,6±6,7 29,9±6,3 22,0±5,8 26,1±6,9
1
 

Примечания: 
1
 – различия в возрастных группах значимы (p<0,05) 

 

Отмечается снижение средних значений концентрации гидроксипролина во 

всех клинических группах с увеличением возраста детей. Лишь при наличии грыж 

сочетанной локализации у пациентов 3-7 лет  показатель превышал таковой в 

младшей возрастной группе. Однако отмеченная выше возрастная динамика в 

выборке Г3, в целом, сохраняется. Различия у детей различного возраста, как в 

отдельно взятых клинических группах, так и во всей обследованной выборке, 
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определенные методом множественного сравнения (Крускала –Уоллиса), были 

значимы (p<0,05). Среднее снижение уровня свободного гидроксипролина с 

возрастом составило, в среднем 20,3%. Представленные данные указывают на 

максимально высокие темпы ремоделирования соединительной ткани у детей до 3 

лет. По мере увеличения возраста происходит «дозревание» волокон с 

преобладанием процессов синтеза коллагена над распадом. 

Исследование данного биохимического показателя у взрослых выявило 

значимые различия (p<0,05) между группой больных с умеренными либо 

выраженными проявлениями диспластического синдрома и пациентами, не 

имевшими фенотипических маркеров дисплазии (на 5,1 мкмоль/л), с 

преобладанием в первой из указанных выборок. Средние значения концентрации 

гидроксипролина у больных с паховыми грыжами несколько превышали 

(p=0,057) таковые в группе пациентов, имевших грыжи пупочной локализации (на 

1,9 мкмоль/л). Средние значения показателя у взрослых были ниже (p<0,05), чем в 

детской группе (21,4±3,7) и приближались к уровню, характерному для детей 

старше 7 лет. 

Различий показателей у мальчиков и девочек не наблюдалось (p=0,58). Во 

взрослой возрастной группе половых различий также не выявлено (p=0,17). 

 

4.2. Строение коллагеновых волокон у детей с грыжами 

 

Для исследования особенностей соединительной ткани были приготовлены 

препараты грыжевого мешка по описанной выше методике. Всего было 

исследовано 79 образцов, 27 из них – препараты грыжевого мешка при пупочной 

грыже, 53 – при паховой. 

Средний возраст детей, включенных в исследование, составил 5,9±1,77 лет. 

Среди них мальчики (n=47) незначительно преобладали над девочками (n=32). 

У всех детей перед операцией была оценена степень соединительнотканной 

дисплазии по фенотипическим критериям. У 2 (2,5%) пациентов диагностирована 
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легкая степень дисплазии, у 24 (30,4%) – умеренная, 53 (67,1%) ребенка имели 

выраженные проявления мезенхимальной недостаточности. 

Сравнение проводили в зависимости от локализации грыжи, степени 

соединительнотканной дисплазии, пола и возраста детей. 

Группы пациентов с различной локализацией грыжи не различались по 

полу, возрасту и степени соединительноканной дисплазии, (p>0,2). Поскольку 

количество пациентов, имевших легкие проявления дисплазии соединительной 

ткани, было мало во всей исследованной выборке, препараты грыжевых мешков 

при фенотипических признаках легкой дисплазии соединительной ткани были 

включены в группу среднетяжелой дисплазии. Между выборками с умеренной и 

тяжелой дисплазией значимых различий по полу, возрасту, а также количеству 

биоптатов пупочной и паховой грыжи выявлено не было, (p>0,05). В таблице 

4.2.1. представлены микроморфометрические параметры коллагена при 

различных степенях дисплазии. 

 

Таблица 4.2.1. 

Показатели изменений коллагеновых волокон при различной степени 

дисплазии 

Показатель Грыжа Степень дисплазии 

Средняя и 

легкая (n=26) 

Тяжелая 

(n=53) 

Удельная площадь коллагеновых 

волокон (%) 

Паховая 74,9±9,3 55,3±10,4 

Пупочная 78,3±10,1 59,6±12,1 

Итого 75,8±9,2 58,8±9,7 

Яркость волокон по красному спектру 

(Ед) 

Паховая 63,5±11,4 81,2±13,9 

Пупочная 66,1±10,2 85,1±14,8 

Итого 65,8±12,5 84,5±15,0 

Толщина волокон (мкм) Паховая 1,76±0,33 1,13±0,22 

Пупочная 1,83±0,46 1,16±0,38 

Итого 1,79±0,38 1,15±0,27 

Среднеквадратическое отклонения 

значений углов волокон (град) 

Паховая 29,7±10,3 40,1±11,5 

Пупочная 26,4±8,7 43,7±12,3 

Итого 28,5±9,0 41,5±10,6 
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Удельная площадь волокон в исследованных препаратах, в среднем, 

преобладала над площадью аморфного вещества и составила 65,5±12,6 %.  

Выявлено, что данный показатель был различным, в зависимости от 

выраженности дисплазии соединительной ткани. 

В препаратах грыжевого мешка, полученных у детей с выраженными 

фенотипическими проявлениями соединительнотканной дисплазии, показатель 

удельной площади волокон был ниже, чем у пациентов со средней степенью (на 

22,4%). 

В шести наблюдениях (7,6%) волокна занимали меньше половины поля 

зрения. Все эти препараты относились к грыжевым мешкам, полученным у детей 

с выраженными проявлениями мезенхимальной недостаточности. 

Выявлен высокий уровень обратной корреляции удельной площади волокон 

со степенью соединительнотканной дисплазии, определенной фенотипически 

(p<0,001; r=-0,69), что указывает на уменьшение компактности укладки коллагена 

при увеличении внешних проявлений мезенхимальной недостаточности. 

Отмечена умеренная прямая корреляция между степенью 

соединительнотканной дисплазии и яркостью, как волокон (p=0,002; r=0,55), так и 

межклеточного вещества (p=0,008; r=0,49), по красному спектру. 

В подтверждение полученных значений, сравнение показателей при 

умеренной и тяжелой дисплазии выявило менее интенсивное окрашивание (на 

28,4%) волокон по красному спектру в препаратах, полученных у детей с 

выраженными проявлениями системных соединительнотканных нарушений. 

По остальным спектрам значимой корреляции с выраженностью 

проявлений мезенхимальной недостаточности и отличий при дисплазии 

различной степени выявлено не было (p>0,2). 

Средняя толщина волокон у детей с выраженными фенотипическими 

проявлениями мезенхимальной недостаточности, составила две трети (на 35,8% 
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меньше) от данного показателя у пациентов с умеренной выраженностью 

диспластических нарушений. 

Толщина волокон коррелировала с выраженностью дисплазии 

соединительной ткани (p<0,001; r = - 0,70), уменьшаясь по мере увеличения 

количества фенотипичских маркеров дисплазии у ребенка. 

Толщина грыжевого мешка в наших наблюдениях находилась в пределах от 

до 212,8 мкм до 582,4 мкм (379,3±105,6 мкм) и не зависела от возраста (p=0,18; 

r=0,26), пола (p=0,79; r=0,05) пациентов, а также от степени 

соединительнотканной дисплазии (p=0,82; r=-0,04). 

Средние значения толщины грыжевого мешка составили при паховой грыже 

400,1±104,8 мкм, при пупочной - 347,2±103,3 мкм, значимых различий не 

выявлено (p>0,1). 

Кроме того, отмечено отсутствие взаимосвязи удельной площади и 

толщины волокон с толщиной грыжевого мешка (p>0,05). 

Строгой пространственной ориентации соединительнотканных волокон в 

препаратах брюшины выявлено не было (Таблица 4.2.2). 

 

Таблица 4.2.2. 

Ориентация волокон в зависимости от выраженности соединительнотканной 

дисплазии 

Степень 

дисплазии 

Предпочтительная 

ориентация 

Случайная 

ориентация 

Всего 

Средняя 10 (13%) 16 (20%) 26 (33%) 

Тяжелая 19 (24%) 34 (43%) 53 (67%) 

Итого 29 (37%) 50 (63%) 79 (100%) 

 

Более часто встречалось случайное расположение волокон, реже – 

предпочтительное. Частота того или иного характера ориентации при средней и 

тяжелой степени дисплазии различалась (p=0,046). 
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Анализ абсолютных значений величины среднеквадратического отклонения 

измеренных углов, дал однотипные результаты. 

Из таблицы 4.2.1. видно, что меньший (на 45,6%) разброс значений, а 

следовательно, и более строгая ориентация волокон, характерны для умеренной 

соединительнотканной дисплазии. 

При выраженных проявлениях дисплазии соединительной ткани волокна 

располагались более хаотично, что характеризовалось большим диапазоном 

величины среднеквадратического отклонения (p=0,004; r=0,53). 

Описанные параметры дают представление о различных уровнях 

организации коллагена. Плотность укладки волокон и их пространственная 

ориентация описывают особенности волоконного компонента соединительной  

ткани. Средняя толщина указывает на способность макромолекул к группировке в 

волокна. Интенсивность окрашивания по красному спектру косвенно 

характеризует состав полипептидной цепи и особенности взаимосвязей 

коллагеновых спиралей. 

Полученные результаты указывают на то, что, при выраженной 

соединительнотканной дисплазии, волокна характеризуются уменьшением 

толщины, плотности укладки, сродства к кислым красителям и пространственной 

упорядоченности. 

В представленных наблюдениях выявлена статистически значимая (p<0,05) 

взаимосвязь с возрастом детей таких микроморфологических параметров, как 

удельная площадь волокон (r=0,45), толщина волокон (r=31); 

среднеквадратическое отклонение углов волокон (r= -0,50). Для показателя 

интенсивности окрашивания подобной взаимосвязи выявлено не было (p=0,28; r= 

-0,10). 

Результаты микроскопии у детей различного возраста представлены в 

таблице 4.2.3. 
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Таблица 4.2.3. 

Показатели измерения коллагеновых волокон, в зависимости от возраста и 

типа грыжи 

Возраст Грыжа УПВ ИО(К) ТВ СКОУ 

1-3 года 

(n=19) 

Паховая 51,2±10,4 87,3±14,3 1,06±0,33 48,2±10,7 

Пупочная 54,4±12,1 85,4±14,7 1,11±0,29 45,4±9,6 

Итого 52,9±11,1
1,3

 86,7±15,8
1
 1,07±0,34

1,3
 46,9±9,3

1,3
 

3-7 лет 

(n=37) 

Паховая 65,4±13,2 76,7±12,8 1,42±0,44 39,1±11,7 

Пупочная 67,8±11,7 74,8±15,7 1,37±0,31 36,9±10,3 

Итого 66,1±12,6
1
 76,3±14,3

1
 1,40±0,48

1
 38,3±10,9

1
 

7-13 лет 

(n=23) 

Паховая 64,2±11,9 77,8±15,3 1,48±0,37 35,6±11,4 

Пупочная 67,5±13,0 79,0±18,1 1,39±0,28 30,4±12,1 

Итого 66,4±12,4
1
 78,1±19,6 1,47±0,40

1
 31,7±10,7

1,2
 

Среднее значение 63,4±12,0 79,6±15,4 1,36±0,45 37,6±11,6 

Примечания: УПВ - Удельная площадь коллагеновых волокон; ИО(К) - 

Интенсивность окрашивания волокон по красному спектру; ТВ - Толщина 

волокон; СКОУ - Среднеквадратическое отклонение значений углов, образуемых 

волокнами; 
1
 – различия с младшей группой значимы; 

2
 – различия со средней 

группой значимы; 
3
 различия со старшей группой значимы. 

 

Значимых различий значений признаков в препаратах грыжевых мешков 

паховой и пупочной локализации в каждой из возрастных групп не выявлено. 

Отмеченная выше тенденция во взаимосвязи характеристик коллагеновых 

волокон с возрастом прослеживается и при сравнении значений признаков в 

различных возрастных группах. Показатель удельной площади волокон 

возрастает, на 25,5%, толщина волокон – на 37,4%, интенсивность окрашивания 

волокон – на 11,9%, среднеквадратическое отклонение углов волокон снижается 

на 32,4%. При этом, различия всех указанных параметров для младшей 

возрастной группы с таковыми для средней и старшей (за исключением 

интенсивности окрашивания) групп статистически значимы (p<0,05). 

В возрасте от 3 до 7 лет показатели удельной площади и толщины волокон 

выше, чем в группе детей старше 7 лет, однако различия при этом не значимы 

(p>0,05). Среднеквадратическое отклонение углов волокон снижается в старшей 
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возрастной группе по отношению к средней на 17,2%, с наличием статистической 

значимости различий показателя (p<0,05). 

Интенсивность окрашивания волокон по красному спектру у детей от 7 до 

13 лет несколько выше, чем в средней группе, однако значимых различий не 

выявлено (p>0,05). 

Различий микроморфометрических параметров соединительной ткани у 

мальчиков и девочек одного возраста и при одинаковой степени дисплазии 

соединительной ткани выявлено не было. 

Изображения микропрепаратов соединительнотканного компонента 

брюшины при дисплазии различной степени выраженности представлены на 

рисунках 4.2.1 – 4.2.6. 

 

 

Рисунок 4.2.1 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка  

(окраска по Маллори; увеличение Х40). Выраженность соединительнотканной 

дисплазии – 14 баллов (по Аббакумовой Л. Н., 2006) 

 

 

Рисунок 4.2.2 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка  

(окраска по Маллори; увеличение Х40). Выраженность соединительнотканной 

дисплазии – 27 баллов (по Аббакумовой Л. Н., 2006) 
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Рисунок 4.2.3 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка  

(окраска по Маллори; увеличение Х40). Выраженность соединительнотканной 

дисплазии – 36 баллов (по Аббакумовой Л. Н., 2006) 

 

 

Рисунок 4.2.4 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка  

(окраска по Маллори; увеличение Х200). Выраженность соединительнотканной 

дисплазии – 14 баллов (по Аббакумовой Л. Н., 2006) 

 

 

Рисунок 4.2.5 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка  

(окраска по Маллори; увеличение Х200). Выраженность соединительнотканной 

дисплазии – 27 баллов (по Аббакумовой Л. Н., 2006) 
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Рисунок 4.2.6 – Микрофотография препарата брюшины грыжевого мешка  

(окраска по Маллори; увеличение Х200). Выраженность соединительнотканной 

дисплазии – 36 баллов (по Аббакумовой Л. Н.) 

 

4.3. Заключение 

 

Проведенное исследование демонстрирует взаимосвязь концентрации 

гидроксипролина в сыворотке крови со степенью дисплазии, определенной по 

фенотипическим маркерам (p<0,001, r=0,65). При легкой дисплазии концентрация 

гидроксипролина составила 16,1±1,6 мкмоль/л, при умеренной - 25,1±5,5 

мкмоль/л (на 55,9% выше, чем при легкой), при выраженной - 29,3±4,3 мкмоль/л 

(на 81,9% выше, чем при легкой). 

Динамика данного показателя у взрослых не отличается от таковой в группе 

пациентов до 13 лет. 

Выявлены также различия концентрации гидроксипролина у детей при 

различных типах грыж: паховой - 23,7±6,2 мкмоль/л, пупочной - 28,9±7,1 

мкмоль/л, сочетанной и двусторонней паховой - 32,2±7,3 мкмоль/л. Каждый из 

указанных показателей превышал средние данные группы контроля 19,7±6,9 

мкмоль/л. 

Между уровнем гидроксипролина и типом грыж зарегистрирована высокая 

степень корреляции (r=0,79; p<0,001). 

Взаимосвязь концентрации гидроксипролина в сыворотке крови с возрастом 

детей характеризуется как обратная, умеренная (p=0,021; r= -0,38). Снижение 

уровня гидроксипролина с возрастом составляет 20,3%. 
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Средние значения показателя у взрослых были ниже (p<0,05), чем в детской 

группе (21,4±3,7) и приближались к уровню, характерному для детей старше 7 лет 

и также имели взаимосвязь с выраженностью внешних проявлений 

мезенхимальной недостаточности. 

Различий концентрации гидроксипролина у пациентов разного пола 

выявлено не было. 

Изучение микроморфометрических особенностей коллагеновых волокон, 

представляющих соединительнотканную основу грыжевых мешков, выявлены 

отличия у детей, имевших разную степень дисплазии соединительной ткани. 

Показатели удельной площади волокон (58,8±9,7%), толщины волокон 

(1,15±0,27 мкм) были меньше (на 22,4% и 35,8% соответственно), а яркости 

волокон по красному спектру (84,5±15,0) и разброса углов, образуемых 

волокнами (41,5±10,6) – выше (на 28,4% и 45,6% соответственно) при тяжелой 

дисплазии. 

Взаимосвязь микроморфометрических данных с фенотипически 

определенной выраженностью дисплазии характеризовалась, как умеренная 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). 

Взаимосвязь как удельной площади волокон (r=0,45), толщины волокон 

(r=31); среднеквадратического отклонения углов волокон (r= -0,50) с возрастом 

детей была умеренной. Значимой взаимосвязи интенсивности окрашивания с 

возрастом выявлено не было (p=0,28; r= -0,10). 

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

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

ориентации волокон – на 32,4%. Наибольшая динамика показателей отмечается у 

детей младшего возраста, различия в средней и старшей возрастных группах 

менее выражены. 
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Половых различий для описанных микроморфометрических характеристик 

отмечено не было. 

Представленные данные о концентрации биохимического маркера распада 

коллагена и морфометрические параметры свидетельствуют о нарастании 

пространственной и структурной организации волокон коллагена по мере 

взросления ребенка. При этом максимально интенсивно процессы «созревания» 

соединительно ткани протекают до 3 лет. После указанного возраста изменение 

микромофометрических показателей происходит медленнее. 

У взрослых пациентов динамика пространственной и структурной 

перестройки соединительной ткани снижается, что подтверждается уменьшением 

концентрации гидроксипролина, однако взаимосвязь между фенотипическими 

проявлениями дисплазии и концентрацией метаболитов биодеградации коллагена 

сохраняется. 
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Глава 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ГРЫЖЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Влияние паховой грыжи на рост и развитие яичек у мальчиков 

 

Изучение возможного влияния паховой грыжи на развитие яичек  и оценка 

результатов хирургического лечения произведены у 58 мальчиков в возрасте от 2 

до 13 лет (5,3±2,7), из них 21 (36,2%) – младше 3 лет, 30 (51,7%) – от 3 до 7 лет, 7 

(12,1%) – старше 7 лет. 

35 (60,3%) детей имели изолированную паховую грыжу, 23 (39,7%) - 

сочетание односторонней паховой и пупочной грыжи. 

Правосторонняя локализация заболевания отмечалась – у 39 (67,2%), 

левосторонняя – у 19 (32,8%). 

Критериями исключения были: двусторонний характер заболевания, 

наличие сопутствующей патологии органов мошонки и паховой области, 

перенесенные ранее оперативные вмешательства со стороны грыжи или с 

контралатеральной стороны, ущемление при поступлении или в анамнезе, грыжи 

больших размеров (ниже верней трети бедра). 

Длительность существования грыжи с момента обнаружения до операции у 

мальчиков составила от одного месяца до 10 лет (1,82±2,15 лет). 

Результаты исследования контралатеральных паховых областей и яичек в 

предоперационном периоде представлены в таблице 5.1.1. 

 

Таблица 5.1.1. 

Клинические и ультразвуковые параметры оценки паховых областей и 

мошонки у мальчиков с односторонней паховой грыжей 

Признак Больная сторона Здоровая сторона 

Температура мошонки (
o
C) 34,26±0,47 34,34±0,50 



104 

 

Признак Больная сторона Здоровая сторона 

Кремастерный рефлекс (баллы) Me=9 (LQ=8;UQ=9) Me=9 (LQ=9;UQ=9) 

Объем яичка (см
3
) 0,772±0,335 0,784±0,376 

Длина головки придатка яичка (мм) 4,84±0,74 4,92±0,94 

Индекс резистентности 0,60±0,018 0,61±0,025 

 

При исследовании температуры мошонки с помощью инфракрасного 

термометра по методике, описанной выше, различий температуры между 

контралатеральными половинами мошонки не выявлено (p=0,65). 

Значения кремастерного рефлекса у обследованных детей находились в 

пределах от 7 до 10 баллов. Различий между контралатеральными сторонами 

выявлено не было (p=0,61). 

Визуальная оценка ультразвуковых изображений и сопоставление по шкале 

яркости, как яичек, так и придатков,  не выявила ни изменения степени 

эхогенности, ни нарушения эхооднородности. Контуры обеих гонад у всех 

мальчиков были ровными. 

Изучение объема яичек на стороне грыжи в сравнении с контралатеральной 

стороной также не выявило значимых различий средних показателей (p=0,83). 

Следует отметить, при этом, что дефицит объема со стороны грыжи у 22 (37,9%) 

детей составил от 4 % до 18 %. В то же время, у 36 (62,1%) мальчиков размеры 

яичка со стороны грыжи были равны (12 (20,7%) наблюдений), либо превышали 

(24 (41,4%) наблюдения) размеры контралатеральной гонады от 5 до 20 %. 

Размеры яичек у 56 (96,6 %) детей соответствовали возрастным нормам 

(Юсуфов А.А., 2011). У двух мальчиков шести и восьми лет объем яичек был 

ниже диапазона возрастной нормы. Уменьшение, при этом, имело двусторонний 

характер, изменения структуры гонад и нарушения кровотока не отмечалось, 

следовательно, задержка роста яичек у этих детей, по всей вероятности, не была 

связана с наличием односторонней грыжи. 
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Сравнение средних показателей длины головки придатков также не выявило 

значимых различий между больной и здоровой стороной (p=0,59). 

При оценке кровотока в режиме энергетической допплерографии 

интенсивность кровотока с обеих сторон была одинаковой. В режиме 

импульсноволновой допплерометрии различий в показателях интенсивности 

кровотока не выявлено (p=0,18). 

Отсутствие различий показателей для контралатеральных гонад отмечено и 

при распределении детей в возрастные группы. 

У всех мальчиков удалось выявить наличие необлитерированного на том 

или ином протяжении вагинального отростка брюшины и подтвердить диагноз 

грыжи пахового канала, включая тех пациентов, у кого диагноз был основан на 

выявлении положительного симптома «шелковой перчатки» (2 (3,4%) 

наблюдения).  

Содержимым грыжевого мешка, по данным УЗИ, у 17 (29,3 %) детей был 

сальник, у 39 (67,3 %) – петля кишечника. У 2 (3,4 %) мальчиков во время 

ультразвукового исследования при натуживании отмечено расширение глубокого 

пахового кольца и необлитерированного вагинального отростка без захождения в 

грыжевой мешок внутренних органов. У этих детей констатирована 

субклиническая форма паховой грыжи, которая впоследствии верифицирована 

интраоперационно. Ввиду отсутствия различий в описанных выше параметрах, 

детальное изучение взаимосвязи грыжевого содержимого с клиническими 

проявлениями не проводили. 

Полученные результаты не дают убедительных данных в пользу 

негативного влияния существующей паховой грыжи на нервно-мышечный 

аппарат яичка, функцию кремастерной мышцы, рост и развитие гонад у 

мальчиков, вне зависимости от возраста и давности заболевания. 
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5.2. Влияние степени дисплазии, возраста и способа операции на 

ближайшие результаты хирургического лечения 

 

Исследование результатов хирургического лечения паховых грыж 

проведено в группе мальчиков, описанной в разделе 5.1. 

Выбор способа герниоррафии осуществляли интраоперационно, по 

результатам осмотра апоневроза наружной косой мышцы живота, измерению 

размеров наружного пахового кольца, с учетом размеров грыжи и возраста 

ребенка (Долецкий С.Я., 1978). В случае хорошо сформированного апоневроза 

наружной косой мышцы живота, размерах грыжи менее 8 сантиметров и диаметре  

наружного пахового кольца не более 1,5 сантиметров, ограничивались высокой 

перевязкой грыжевого мешка через «окно» в апоневрозе в проекции глубокого 

пахового кольца с последующим восстановлением целостности апоневроза без 

какой-либо пластики (19 (32,8%) наблюдений). При расширении наружного 

пахового кольца более 1,5 сантиметров, размерах грыжи более 8 сантиметров, 

эластичном тонком апоневрозе отдавали предпочтение методу Краснобаева (9 

(15,5%) наблюдений), либо дополняли грыжесечение по «Дюамель-2» пластикой 

по методу Фелисе (7 (12,1%) наблюдений). Операция с формированием 

дубликатуры апоневроза по методу Мартынова выполнена у 1 (1,7%) мальчика в 

связи с выраженным снижением толщины апоневроза, наличием зон расслоения 

волокон и диаметром наружного пахового кольца, превышающем 4 сантиметра. 

Предбрюшинное грыжесечение по разработанному в клинике методу 

выполнено у 22 (37,9%) случайным образом отобранных мальчиков. Латеральную 

пластику глубокого пахового кольца при его расширении более 2 сантиметров 

выполняли у 2 (9%) пациентов в данной группе. 

Сравнение результатов хирургического лечения проводили в трёх группах: 

ГП0 – методы без пластики пахового канала («Дюамель - 2»); ГП1 – методы с 

пластикой пахового канала («Краснобаева», «Дюамель-2» с пластикой по Фелисе, 

«Мартынова»); ГП – предбрюшинное грыжесечение. 
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Результаты лечения характеризовали по представленным выше критериям. 

Для оценки отека мошонки нами введен показатель: «Коэффициент отека 

мошонки (КОМ)», который равен отношению полуокружности больной стороны 

(ПОМБ) к здоровой (ПОМЗ): 

 

КОМ = ПОМБ / ПОМЗ 

 

 Значение КОМ > 1 свидетельствует об увеличении мошонки со стороны 

патологии. 

До операции нами не было выявлено асимметрии мошонки,  КОМ во всех 

наблюдениях был равен 1. 

После операции, в первые сутки, отмечалось одностороннее преобладание 

размеров мошонки у 38 (65,5%) мальчиков. На 7 сутки после хирургического 

вмешательства значение КОМ > 1 были у 24 (41,4%) детей   (Таблица 5.2.1). 

Формирование послеоперационных гематом мошонки в указанной группе 

наблюдений возникло у 3 мальчиков в возрасте младше 3 лет.  

 

Таблица 5.2.1. 

Взаимосвязь возраста и длительности послеоперационного периода с 

коэффициентом отека мошонки (КОМ) 

Возраст До операции 1 сутки после 

операции 

7 сутки после 

операции 

До 3 лет (n=21) 1,0 1,34±0,28 1,21±0,22 

3-7 лет (n=30) 1,0 1,12±0,14 1,08±0,11 

7-13 лет (n=7) 1,0 1,04±0,04 1,03±0,03 

Среднее 1,0 1,16±0,23 1,11±0,18 
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Полученные результаты указывают на то, что выраженность 

послеоперационного отека мошонки наибольшая у детей младше трех лет и 

уменьшается с увеличением возраста. Сравнение показателей в различных 

возрастных группах выявило, что полученные различия в первые сутки после 

операции являются статистически значимыми между всеми возрастными 

группами (p<0,04). На седьмые послеоперационные сутки значимых различий 

между средней и старшей возрастными группами не выявлено (p>0,05), а у 

мальчиков младше трех лет сохранялся более выраженный отек мошонки со 

стороны хирургического вмешательства (p=0,038). 

Сравнение результатов у детей, оперированных различными способами, 

указывает на меньшую выраженность отека после предбрюшинного 

грыжесечения (p<0,05), как на первые, так и на 7 сутки (Таблица 5.2.2). 

 

Таблица 5.2.2. 

Влияние способа операции на коэффициент отека мошонки (КОМ) 

Способ грыжесечения 1 сутки 

после 

операции 

7 сутки 

после 

операции 

Грыжесечение без пластики пахового канала (n=19) 1,21±0,25
2,3

 1,14±0,12
3
 

Грыжесечение с пластикой пахового канала (n=17) 1,34±0,17
1,3

 1,16±0,14
3
 

Предбрюшинное грыжесечение (n=22) 1,09±0,08
1,2

 1,07±0,03
1,2

 

Примечания: 
1
 - различия значимы с группой без пластики пахового канала; 

2
 – 

различия значимы с группой, включающей пластику пахового канала; 
3
 – различия 

значимы с группой предбрюшинного грыжесечения; (p<0,05) 

 

Более выраженный отек выявлен у детей, оперированных методами, 

включающими пластику пахового канала. Значимые различия с группой детей, 
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оперированных по методу «Дюамель-2» (p<0,05) при этом отмечались лишь в 

первые послеоперационные сутки. 

Поскольку исходные значения кремастерного рефлекса, как со здоровой 

стороны, так и со стороны грыжи у мальчиков различались и составляли, в 

среднем, 9 баллов (LQ=9;UQ=10), для более точного сравнения использовали 

степень снижения его от исходного уровня у каждого больного. В наших 

наблюдениях в послеоперационном периоде отмечалось снижение кремастерного 

рефлекса (СКР) различной степени выраженности у 48 (82,8%) детей с 

последующим восстановлением. Неполное возвращение к изначальной реакции 

на седьмые послеоперационные сутки отмечено у  37 (63,8%) мальчиков (Таблица 

5.2.3). 

 

Таблица 5.2.3. 

Взаимосвязь возраста и длительности послеоперационного периода со 

снижением кремастерного рефлекса (баллы) 

Возраст 1 сутки после операции 7 сутки после операции 

До 3 лет (n=21) Me=5 (LQ=3;UQ=6) Me=4 (LQ=0;UQ=5) 

3-7 лет (n=30) Me=2 (LQ=1;UQ=3) Me=1 (LQ=0;UQ=2) 

7-13 лет (n=7) Me=1 (LQ=0;UQ=2) Me=0 (LQ=0;UQ=1) 

Среднее Me=2 (LQ=0;UQ=4) Me=1 (LQ=0;UQ=2) 

 

В младшей возрастной группе снижение кремастерного рефлекса было 

максимальным (p=0,027). Наиболее приближенные к исходным параметрам 

значения сохранялись после операции в группе детей старше 7 лет. 

Сравнение кремастерного рефлекса у детей, оперированных различными 

способами, выявило наиболее выраженное снижение кремастерного рефлекса 

после методов, включающих пластику пахового канала (Таблица 5.2.4). 
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Таблица 5.2.4. 

Влияние способа операции на снижение кремастерного рефлекса (баллы) 

Способ грыжесечения 1 сутки после операции 7 сутки после операции 

Грыжесечение без пластики 

пахового канала (n=19) 

Me=3 (LQ=1;UQ=5) Me=1 (LQ=0;UQ=2) 

Грыжесечение с пластикой 

пахового канала (n=17) 

Me=4 (LQ=2;UQ=5) Me=1 (LQ=1;UQ=2) 

Предбрюшинное 

грыжесечение (n=22) 

Me=2 (LQ=0;UQ=3) Me=0 (LQ=0;UQ=1) 

 

Различия при множественном сравнении были статистически значимыми 

(p<0,05) в первые сутки после операции. На 7 сутки значимых различий не 

выявлено. Измерение температуры мошонки не выявило достоверных различий 

между контралатеральными сторонами, как до операции (p=0,14), так и в 

послеоперационном периоде (p=0,09), что указывает на отсутствие возможности 

оценки результатов лечения данным способом (Таблица 5.2.5). 

 

Таблица 5.2.5. 

Влияние паховой грыжи и грыжесечения на температуру мошонки (
o
C) 

Сторона До операции 1 сутки после операции 

Здоровая сторона 34,32±0,50 34,94±0,44 

Больная сторона 34,26±0,47 34,87±0,45 

 

В послеоперационном периоде болевой синдром у большинства детей 

характеризовался отсутствием выраженного ограничения двигательной 

активности: Me=3 (LQ=3; UQ=4). Привычная подвижность возобновлялась к 2-3 

послеоперационным суткам Me=1 (LQ=1; UQ=2). Возрастных различий в 

интенсивности боли не выявлено (p=0,19) (Таблица 5.2.6). 
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Таблица 5.2.6. 

Взаимосвязь возраста и длительности послеоперационного периода с 

интенсивностью болевого синдрома (баллы) 

Возраст 1 сутки после операции 3 сутки после операции 

До 3 лет (n=21) Me=3 (LQ=2;UQ=3) Me=1 (LQ=0;UQ=2) 

3-7 лет (n=30) Me=3 (LQ=3;UQ=3) Me=1 (LQ=0;UQ=2) 

7-13 лет (n=7) Me=3 (LQ=2;UQ=3) Me=0 (LQ=0;UQ=1) 

Среднее Me=3 (LQ=3;UQ=3) Me=1 (LQ=0;UQ=2) 

 

При сравнении показателя у детей, оперированных различными способами, 

отмечается большее ограничение движений из-за болезненности у мальчиков 

после операций предбрюшинного грыжесечения и методами, включающими 

пластику пахового канала (p<0,03). Однако к моменту выписки существенных 

различий в болевых ощущениях у детей из сравниваемых групп не было (p=0,1) 

(Таблица 5.2.7). 

 

Таблица 5.2.7. 

Влияние способа операции на интенсивность болевого синдрома (баллы) 

Способ грыжесечения 1 сутки после 

операции 

7 сутки после 

операции 

Грыжесечение без пластики пахового 

канала (n=19) 

Me=3 

(LQ=3;UQ=4) 

Me=1 

(LQ=0;UQ=1) 

Грыжесечение с пластикой пахового 

канала (n=17) 

Me=4 

(LQ=3;UQ=5) 

Me=1 

(LQ=0;UQ=1) 

Предбрюшинное грыжесечение (n=22) Me=4 

(LQ=4;UQ=5) 

Me=1 

(LQ=0;UQ=2) 
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У мальчиков, которым при предбрюшинном грыжесечении выполняли 

пластику глубокого пахового кольца, изменений в течении послеоперационного 

периода выявлено не было. 

У 5 (8,6%) пациентов в первые сутки после грыжесечения отмечалось 

возникновение гиперемии кожи мошонки (ГМ), у троих из них сопровождавшей 

наличие гематомы, однако спустя 3-4 суток гиперемии не отмечалось. Четверо из 

пяти этих детей были младше 3 лет. 

Сравнение результатов лечения у мальчиков, оперированных различными 

способами, представлено на рисунке 5.2.1. 

 

 

Рисунок 5.2.1 – Сравнение результатов хирургического лечения паховых 

грыж у мальчиков, оперированных различными способами (
*
 – Различия 

показателей в клинических группах статистически значимы) 

 

Произведена оценка зависимости изменений указанных параметров от 

возраста пациентов (Таблица 5.2.8). 
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Таблица 5.2.8. 

Взаимосвязь возраста с выраженностью клинических проявлений 

Клинический критерий Корреляция с возрастом 

Коэффициент отека мошонки p < 0, 001; 

r = -0,59 

Снижение кремастерного рефлекса p < 0, 001; 

r = -0,52 

Интенсивность болевого синдрома p = 0,79 

Гиперемия мошонки p = 0,05 

 

Выявлено, что имеется умеренная обратная корреляционная связь между 

возрастом пациентов и степенью отека мошонки (Рисунок 5.2.2). 

 

 

Рисунок 5.2.2 – Взаимосвязь «Коэффициента отека мошонки (КОМ)» с 

возрастом детей 
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Чуть менее выражена корреляция между снижением кремастерного 

рефлекса (СКР) и возрастом пациентов (Рисунок 5.2.3). 

 

 

Рисунок 5.2.3 – Взаимосвязь снижения кремастерного рефлекса (СКР) с 

возрастом детей 

 

Взаимосвязи возраста пациентов с выраженностью болевого синдрома не 

выявлено - разница в ограничении двигательной активности зависела в большей 

степени от  метода хирургического лечения. 

16 (27,6%) детей в описанной группе имели умеренные и легкие (Me=23; 

LQ=20;UQ=23) проявления соединительнотканной дисплазии, 42 (72,4%) – 

выраженные (Me=32; LQ=28;UQ=34). 

Результаты лечения, в зависимости от возраста у пациентов с разной 

степенью дисплазии соединительной ткани представлены в таблице 5.2.9. 
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Таблица 5.2.9. 

Взаимосвязь степени соединительнотканной дисплазии и возраста с 

результатами лечения 

Степень 

дисплазии 

Возраст КОМ СКР  

(баллы) 

Болевой 

синдром 

(баллы) 

Гиперемия 

мошонки 

Умеренная 

(n=16) 

До 3 лет 

(n=6) 

1,19±0,15 Me=4 

(LQ=2;UQ=5) 

Me=1 

(LQ=0;UQ=2) 

1 (6%) 

3-7 лет 

(n=8) 

1,08±0,06 Me=1 

(LQ=1;UQ=2) 

Me=3 

(LQ=2;UQ=3) 

0 (0%) 

7-13 лет 

(n=2) 

1±0,0 Me=0 

(LQ=0;UQ=1) 

Me=3 

(LQ=3;UQ=3) 

0 (0%) 

Среднее 1,06±0,09 Me=1 

(LQ=0;UQ=2) 

Me=3 

(LQ=2;UQ=3) 

1 (6%) 

Выраженная 

(n=42) 

До 3 лет 

(n=15) 

1,35±0,29

2,3
 

Me=6
2,3

 

(LQ=2;UQ=6)
 
 

Me=2 

(LQ=1;UQ=3) 

3 (7,2%) 

3-7 лет 

(n=22) 

1,16±0,15

1,3
 

Me=2
1
 

(LQ=1;UQ=4) 

Me=3 

(LQ=3;UQ=3) 

1 (2,4%) 

7-13 лет 

(n=5) 

1,05±0,02

1,2
 

Me=1
1
 

(LQ=0;UQ=2) 

Me=3 

(LQ=2;UQ=3) 

0 (0%) 

Среднее 1,19±0,22 Me=2 

(LQ=0;UQ=5) 

Me=3 

(LQ=3;UQ=3) 

4 (9,6%) 

Примечания: 
1
 – различия с младшей группой значимы; 

2
 – различия со средней 

группой значимы; 
3
 различия со старшей группой значимы. 
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Сравнение указанных средних показателей у пациентов с различной 

степенью выраженности соединительнотканной дисплазии не выявило значимых 

различий (p>0,05). 

Однако отмечается наличие умеренной связи степени отека мошонки 

(p=0,003; r=0,47), снижения кремастерного рефлекса (p=0,02; r=0,36) и 

интенсивности болевого синдрома (p=0,048; r=0,32) с выраженностью дисплазии, 

определенной в баллах. 

Изучено влияние возраста вмешательства на выраженность 

послеоперационных нарушений у детей с различной степенью дисплазии. 

Произведено сравнение данных в младшей и средней, а также средней и старшей 

возрастных группах по всем клиническим признакам. 

При умеренных проявлениях соединительнотканной недостаточности 

значимых различий выявлено не было (p>0,05). 

У детей с выраженной дисплазией показатель коэффициента отека мошонки 

снижается параллельно увеличению возраста на 24,4%: от младшей к средней 

возрастной группе – на 14,1% (p<0,05), от средней к старшей – на 12,1% (p<0,05).  

Снижение кремастерного рефлекса (p=0,045) преобладало у детей младшего 

возраста, различий между средней и старшей возрастными группами не выявлено 

(p>0,05). 

Частота гиперемии мошонки была выше у детей с выраженной дисплазией 

и преобладала (на 17%) в младшей возрастной группе. Болевой синдром не имел 

возрастной динамики. 

В таблице 5.2.10 представлены результаты лечения детей с применением 

различных способов грыжесечения при умеренной и тяжелой дисплазии 

соединительной ткани. 
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Таблица 5.2.10. 

Взаимосвязь степени соединительнотканной дисплазии и способа 

операции с результатами лечения 

Степень 

дисплазии 

Вид 

операции 

КОМ СКР  

(баллы) 

Болевой 

синдром 

(баллы) 

ГМ 

Умеренная 

(n=16) 

ГП0 (n=7) 1,13 

±0,22 

Me=2 

(LQ=1;UQ=3) 

Me=2 

(LQ=2;UQ=4) 

0 (0%) 

ГП1 (n=4) 1,17 

±0,27 

Me=2 

(LQ=2;UQ=3) 

Me=3 

(LQ=3;UQ=4) 

1 (6%) 

ГП (n=5) 1,05 

±0,04 

Me=1 

(LQ=0;UQ=2) 

Me=4 

(LQ=3;UQ=4) 

0 (0%) 

Среднее 1,06 

±0,09 

Me=1 

(LQ=0;UQ=2) 

Me=3 

(LQ=2;UQ=3) 

1 (6%) 

Выраженная 

(n=42) 

ГП0 

(n=12) 

1,28 

±0,29
1
 

Me=3 

(LQ=2;UQ=5) 

Me=3 

(LQ=2;UQ=3) 

2 (4,8%) 

ГП1 

(n=13) 

1,36 

±0,30
1
 

Me=4
1
 

(LQ=4;UQ=6) 

Me=4 

(LQ=3;UQ=5) 

2 (4,8%) 

ГП (n=17) 1,10 

±0,12 

Me=2
 

(LQ=1;UQ=4)
  

Me=4 

(LQ=3;UQ=5) 

0 (0%) 

Среднее 1,19 

±0,22 

Me=2 

(LQ=0;UQ=5) 

Me=3 

(LQ=3;UQ=3) 

4 (9,6%) 

Примечания: 
1
 – различия значимы с группой пациентов, оперированных по 

методу предбрюшинного грыжесечения 

 

У мальчиков с умеренно выраженными внешними проявлениями 

соединительнотканной дисплазии значимых различий в течении раннего 
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послеоперационного периода, зависящих от метода операции, выявлено не было 

(Таблица 5.2.10). 

При выраженной дисплазии отек мошонки был максимальным после 

операций, сопровождавшихся пластикой пахового канала. У мальчиков, 

оперированных по методу «Дюамель-2», показатель выраженности отека был 

ниже на 3%, а после предбрюшинного грыжесечения – на 23%. (p<0,05) 

Кремастерный рефлекс наиболее выражено снижался после методик, 

включающих пластику пахового канала, различия с группой детей, 

оперированных по методу «Дюамель-2» при этом были не значимы (p>0,05), а с 

пациентами, перенесшими предбрюшинное грыжесечение (на 2 балла ниже) 

значимы (p<0,05). 

Интенсивность болевого синдрома у мальчиков с выраженной дисплазией в 

исследованных группах статистически не различалась, однако наибольшие 

показатели характеризовали предбрюшинное грыжесечение. Гиперемии мошонки 

после предбрюшинного грыжесечения не отмечалось, в остальных группах 

частота была одинаковой. 

Преимущества предбрюшинного грыжесечения обусловлены тем, что 

выделение влагалищного отростка осуществляется до входа его и элементов 

семенного канатика в глубокое паховое кольцо. В предбрюшинном пространстве 

указанные компоненты не имеют общих оболочек: внутренней семенной фасции 

и кремастерной фасции, в связи с чем, отделение сосудов и семявыносящего 

протока от грыжевого мешка значительно облегчатся. Меньшая травматизация 

сосудов яичка и отсутствие повреждений мышцы, поднимающей яичко, 

обуславливают меньший отек мошонки и нарушение кремастерного рефлекса, 

продемонстрированные в исследовании. 

Кроме того, визуализация шейки грыжевого мешка обеспечивает 

максимально высокую его перевязку, что снижает потенциал к возникновению 

рецидивов заболевания (Рисунок 5.2.4). 
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Рисунок 5.2.4 – Схема выделения грыжевого мешка при предбрюшинном 

грыжесечении и грыжесечении из «переднего» доступа 

 

У девочек с паховыми грыжами (37 наблюдений), включенных в 

исследование, течение ближайшего послеоперационного периода не имело 

существенных различий: гематом, интенсивного болевого синдрома, 

инфекционных и других осложнений не возникало, в связи с чем, изучение 

возрастной динамики симптомов не выполняли. К пластике наружного пахового 

кольца прибегали у 14 (37,8) пациенток при его расширении более 1 сантиметра. 
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У 1 девочки в связи с выраженными изменениями структуры апоневроза 

наружной косой мышцы выполнена пластика пахового канала по методу 

Мартынова. Различия в методах укрепления пахового канала также не отражались 

на протекании послеоперационного периода. 

После пупочных грыжесечений в период пребывания детей в стационаре 

осложнений выявлено не было.  

 

5.3. Отдаленные результаты грыжесечения и определение тактики 

 

Длительность наблюдения за пациентами, включенными в группу 

исследования, составила от 1 года до 4 лет. Рецидивов грыж у детей, 

оперированных в указанный период, зарегистрировано не было. 

В связи с тем, что средние значения возраста детей и половой состав группы 

соответствовали показателям генеральной выборки, а включение осуществлялось 

случайным образом, оценку отдаленных результатов осуществляли на основании 

сравнения с детьми, оперированными в плановом порядке до периода проведения 

исследования, без учета индивидуальных и возрастных особенностей 

выраженности дисплазии соединительной ткани. 

Всего в период с сентября 2011 года по сентябрь 2015 года 

госпитализировано  8 детей (3 девочки и 5 мальчиков) для проведения 

хирургического лечения рецидива паховой грыжи. 

Интервал между первичным хирургическим вмешательством и повторным 

обнаружением грыжи у них составил от 1 месяца до 3 лет. Указанные 8 пациентов 

составили 0,7% от общего количества детей с паховыми грыжами, 

оперированными в течение периода проведения исследования (1128 детей). 

Следует отметить, что средний возраст первичных операций у данных 

пациентов составил 1,94±0,84 года (от 7 месяцев до 3 лет 2 месяцев). При этом, у 

7 детей операции были проведены в возрасте до 3 лет, и лишь у 1 девочки 

рецидив заболевания возник после операции, выполненной в возрасте 3 года 2 
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месяца. Всего в младшей возрастной группе было оперировано 409 пациентов. 

Таким образом, частота рецидивов у детей, оперированных до достижения 

возраста 3 лет, составила 1,7%, в 2,4 раза превышая показатель для всей выборки, 

и в 12 раз частоту рецидивов у пациентов старше 3 лет (0,14%). 

Степень соединительнотканной дисплазии у всех детей, обратившихся в 

связи с рецидивами паховой грыжи, была определена, как выраженная (Me=32; 

LQ=24; UQ=37). 

Не смотря на низкую частоту рецидивов паховых грыж и невозможность 

достоверной статистической оценки полученных результатов, указанные данные 

свидетельствуют о повышенном риске развития повторного возникновения 

заболевания после грыжесечения в раннем возрасте, преимущественно у детей с 

выраженными проявлениями дисплазии соединительной ткани. 

Рецидивов пупочных грыж, оперированных как ранее, так и в период 

проведения исследования, не отмечалось. 

Учитывая полученные данные, а также рекомендации по лечению 

ущемленных и свободных грыж (Стальмахович В.Н., 2007; Розинов В.М., 2013 и 

др.), нами был скорректирован алгоритм тактики при выявлении тяжелой 

дисплазии у детей с паховой грыжей (Таблица 5.3.1). 

 

Таблица 5.3.1. 

Алгоритм тактики хирурга при наличии у ребенка паховой грыжи на 

фоне тяжелой дисплазии соединительной ткани 

Грыжесечение Критерии грыжи 

Анамнез и физикальные данные Данные УЗИ 

Плановое  Дети старше 3 лет:  

 Грыжа постоянно 

присутствующая или спонтанно 

появляющаяся и исчезающая, не 

вызывающая дискомфорт и 

беспокойство.  

Признаки грыжи, 

однократно или 

повторно выявленные 

вне зависимости от 

физикальных находок 
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Грыжесечение Критерии грыжи 

Анамнез и физикальные данные Данные УЗИ 

Плановое Дети младше 3 лет:  

 Грыжа постоянно 

присутствующая или спонтанно 

появляющаяся и исчезающая, но 

эпизоды появления грыжи ассоциируют 

с беспокойством, нарушением сна и 

отказом от еды.  

 Пальпация грыжи провоцирует 

беспокойство.  

 Грыжа ассоциирует с 

крипторхизмом. 

 Грыжа у девочек.  

Признаки грыжи, 

однократно или 

повторно выявленные 

вне зависимости от 

физикальных находок 

Экстренное  Девочки:  

 Симптомы ущемления грыжи 

любой продолжительности  

Мальчики:  

 Симптомы ущемления грыжи 

продолжительностью более 12 часов, 

признаки воспаления, либо отсутствие 

эффекта от консервативного лечения в 

течение 2 часов 

Признаки отсутствия 

кровотока в 

ущемленном грыжевом 

содержимом 

Срочное  Мальчики:  

 Симптомы ущемления грыжи 

продолжительностью до 12 часов, после 

эффективного консервативного их 

разрешения. 

Признаки полного 

вправления грыжевого 

содержимого, либо 

частичного вправления 

с отчетливым 

сохранением кровотока 

 

Поскольку наличие свободной грыжи не влияет на развитие органов 

паховой области и мошонки, а грыжесечение в возрасте старше 3 лет 

сопровождается меньшим количеством послеоперационных осложнений и 

рецидивов заболевания, хирургическое вмешательство у мальчиков с тяжелой 
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дисплазией соединительной ткани в более ранние сроки, при отсутствии 

клинических показаний, выполнять нецелесообразно. 

Ремоделирование соединительной ткани, по мере взросления ребенка,  с 

повышением прочности коллагеновых структур, реже требует выполнения 

пластики пахового канала и обеспечивает лучшие ближайшие и отдаленные 

результаты. 

Грыжи больших размеров, дискомфорт в области грыжевого выпячивания, 

беспокойство при пальпации, сочетание грыжи с крипторхизмом, а также 

рецидивы ущемления грыжи являются показаниями к более раннему выполнению 

операции. 

При наличии выраженных проявлений дисплазии соединительной ткани 

ребенок в послеоперационном периоде должен состоять на диспансерном учете 

хирурга с обеспечением, по возможности, режима физических нагрузок, 

минимизирующего риск формирования рецидива грыжи. 

У девочек, в связи возможностью ущемления и заворота яичника в 

грыжевом мешке, следует рекомендовать лечение в более раннем возрасте, а при 

наличии выраженных проявлений соединительнотканной дисплазии выполнять 

пластику наружного пахового кольца, в не зависимости от размеров грыжевых 

ворот. 

Пупочные грыжесечения у детей не сопровождаются развитием осложнений 

в раннем послеоперационном периоде. 

Кроме того, рецидивов заболевания по результатам многолетнего 

наблюдения не отмечено. 

В связи с этим, рекомендации по определению тактики у детей с пупочными 

грыжами следует формировать на основании размеров пупочного кольца, 

потенциала к облитерации и возможных клинических проявлений полного или 

частичного ущемления грыжевого содержимого (Таблица 5.3.2). 
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Таблица 5.3.2. 

Алгоритм тактики хирурга при наличии у ребенка пупочной грыжи на 

фоне тяжелой дисплазии соединительной ткани 

Грыжесечение Анамнез и физикальные данные 

Плановое Дети старше 7 лет:  

 Дефект пупочного кольца любого диаметра при 

отсутствии уменьшения размеров в течение 3 лет. 

Дети 3-7 лет:  

 Дефект пупочного кольца любого диаметра, эпизоды 

появления грыжи ассоциируют с дискомфортом, 

болевыми ощущениями при физической нагрузке. 

Дети младше 3 лет  

 Прогрессивное увеличение диаметра пупочного кольца на 

фоне консервативного лечения в течение 1 года. 

Экстренное  Симптомы ущемления грыж продолжительностью более 

12 часов, либо отсутствие эффекта от консервативных 

мероприятий в течение 2 часов 

Срочное  Симптомы ущемления грыж, после спонтанного 

разрешения, либо консервативного вправления. 

 Эпизоды появления грыжи в покое ассоциируют с болью, 

беспокойством, нарушением сна, отказом от еды. 

 

Выполнять  пупочное грыжесечение у детей до достижения возраста 7 лет 

следует лишь при прогрессирующем увеличении диаметра грыжевого дефекта, 

либо при наличии признаков ущемления. 

В остальных случаях, с учетом полученных сведений о «созревании» 

соединительной ткани в области пупочного кольца, следует рекомендовать 

консервативное лечение, направленное на стимулирование процессов 

облитерации и повышение прочности соединительнотканных компонентов 

пупочной области.  

 



125 

 

5.4. Прогнозирование риска формирования грыж передней брюшной 

стенки у детей на основании признаков соединительнотканной дисплазии 

 

Учитывая различия в выраженности системной дисплазии соединительной 

ткани, а также в частотах встречаемости отдельных фенотипических маркеров 

дисплазии среди здоровых детей и пациентов, имеющих грыжи передней 

брюшной стенки различных локализаций, предпринята попытка прогнозирования 

вероятности формирования грыж у детей на основании описанных выше 

признаков. 

Анализ ROC-кривых в случае прогнозирование грыж на основании 

выраженности дисплазии выявил высокое качество данного критерия при грыжах 

любой локализации. Для паховой грыжи показатели были минимальными (AUC = 

0,929 (0,868 – 0,968); чувствительность – 85,0%; специфичность – 83,3%), для 

пупочной – более высокими (AUC = 0,969 (0,920 – 0,984); чувствительность – 

90,7%; специфичность – 88,7%). При сочетанных и двусторонних паховых 

грыжах отмечалась максимальная точность прогноза (AUC = 0,973 (0,955 – 0,987); 

чувствительность – 92,5%; специфичность – 90,1%). 

Тяжелая степень мезенхимальной недостаточности позволяет предполагать 

повышенную вероятность формирования вентральной грыжи у ребенка, однако 

дифференцировать локализацию грыжевого дефекта следует на основании более 

точных методов диагностики, локально. 

Выявление наиболее значимых в отношении прогноза грыжи критериев 

осуществляли последовательно. 

На первом этапе методом дискриминантного анализа при помощи ППП 

“Statistica v 10” во всей обследованной выборке (367 детей) были выделены 

фенотипические маркеры,  аномалии внутренних органов и заболевания, 

ассоциированные с дисплазией соединительной ткани, а также наследственные и 

перинатальные факторы, позволяющие относить пациентов к различным группам, 

формируемым на основании локализации грыжи: 1) здоровые дети – 185 



126 

 

наблюдений; 2) изолированная паховая грыжа – 63 наблюдения; 3) изолированная 

пупочная грыжа – 60 наблюдений; 4) сочетанные грыжи – 59 наблюдений. 

После исключения незначимых признаков (p>0,05), все оставшиеся маркеры 

были объединены, и к ним повторно применена процедура дискриминантного 

анализа. 

Затем для выборки детей, имевших грыжи, на основании критерия 

Крускала-Уоллиса, произведено исключение маркеров, не имевших различий с 

группой сравнения. 

Третий этап заключался в формировании математической модели, 

позволяющей прогнозировать вероятность развития у ребенка грыжи вне 

зависимости от локализации на основании оставшихся признаков. Для этого при 

помощи ППП “MedCalc v12.7.0.0” составляли уравнение логистической регрессии 

с последовательным включением переменных (“Forward”). При этом некоторые из 

признаков были автоматически исключены. 

Для повышения прогностической значимости, осуществляли выбор 

дополнительных маркеров, входящих в модель, на основания значений “Wilk’s 

Lambda”, вычисляемых в ППП “Statistica v10” при выполнении дискриминантного 

анализа. 

Последовательно к признакам, включенным в уравнение логистической 

регрессии, добавляли каждый из исключенных на третьем этапе анализа маркеров 

и запускали процедуру “Statistics-Discriminant”. Если включение признака 

приводило к уменьшению значения “Wilk’s Lambda”, маркер возвращали в 

модель, в обратном же случае (при увеличении “Wilk’s Lambda”), признак в 

формируемую модель не входил. 

В результате, признаками, значимыми в прогнозировании вероятности 

формирования грыж передней брюшной стенки у детей, оказались следующие: 

расширенные капилляры спины и лица (РКА); гиперрастяжимость кожи (ГРК); 

мобильность суставов (МС); подометрический индекс Фридлянда (ИФ); 

приросшие мочки ушей (3,4 тип) (МУ); сколиоз (С). 
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Окончательное уравнение логистической регрессии составляли с 

включением всех значимых признаков, оно имело вид: 

 

LogOG1 = -384,9622 - 1,1256*ИФ + 2,4824*РКА + 0,8312*МС - 0,8534*МУ 

+ 2,2241*ГРК + 0,2241*С 

 

Результаты решения данного уравнения с присвоением переменным 

значений в соответствии с выявляемыми у пациента признаками находились для 

представленной выборки в диапазоне от -466,744 до -444,235. 

С учетом максимальной чувствительности и специфичности критерия нами 

был введен такой показатель, как коэффициент прогноза грыжеобразования 

(КПГ), вычисляемый по формуле: 

 

КПГ = 1,59*РКА - 0,32*МУ + 1,49*ГРК + 0,14*С + 0,73*МС - 0,98*ИФ - 

8,594 

 

В завершение производили ROC-анализ показателя КПГ для всей 

обследованной выборки пациентов. 

Точность прогноза грыжеобразования у детей на основании КПГ оказалась 

высокой (AUC = 0,979) при чувствительности 93% и специфичности 97% 

(Рисунок 5.4.1). 
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Рисунок 5.4.1 – ROC-кривая для показателя КПГ (KPG) при грыжах у детей 
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Большая точность прогноза формирования грыж на основании маркеров 

соединительнотканной дисплазии подтверждает высокую значимость системных 

нарушений структуры соединительной ткани в возникновении данного 

заболевания. 

Показатель КПГ коррелировал с дисплазией соединительной ткани (p<0,01; 

r=0,89). У пациентов с выраженностью дисплазии 26 баллов и более значения 

КПГ превышали 0 (от 0,42 до 13,92). При показателях степени дисплазии 25 

баллов и менее, отмечались как отрицательные, так и положительные значения 

КПГ (от -8,59 до 7,54). Поскольку показатели КПГ>0 сопряжены с выраженной 

дисплазией соединительной ткани, с учетом  небольшого количества признаков, 

необходимых для расчета критерия, он может быть использован для выявления 

пациентов с тяжелой дисплазией соединительной ткани среди грыженосителей. 

С учетом полученных различий концентрации свободного гидроксипролина 

в крови у больных, имевших грыжи, с контрольной группой, произведена оценка 

прогностической значимости данного лабораторного критерия. 

Наименьшая точность прогноза выявлена в отношении изолированных 

паховых грыж (AUC = 0,719 (0,536 – 0,861); чувствительность – 84,6%; 

специфичность – 60,0%). 

Более высокие показатели отмечались при изолированной пупочной  (AUC 

= 0,918 (0,771 – 0,983); чувствительность – 85,7%; специфичность – 93,0%), а 

также сочетанных и двусторонних паховых (AUC = 0,981 (0,859 – 0,992); 

чувствительность – 92,3%; специфичность – 94,2%) грыжах. 

В случае отсутствии дифференцировки по типу грыжи выявлена высокая 

специфичность метода (92,1%) при умеренной чувствительности (70,0%). 

Площадь под кривой составила 0,874 (0,765 – 0,945). 

Данные ROC-анализа указывают на возможность применения 

биохимических исследований в прогнозировании вероятности возникновения 

вентральных грыж. Точность прогноза окажется минимальной для паховых грыж 
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и более высокой при изолированных пупочных или сочетанных и двусторонних 

паховых грыжах. 

Для определения значимости показателя концентрации свободного 

гидроксипролина в совокупности с фенотипическими признаками описанная 

выше процедура многомерного анализа была применена у 60 детей, которым 

выполнено лабораторное исследование. Уравнение логистической регрессии в 

данном случае несколько отличалось от представленных выше: 

 

LogOP0 = -388,272 + 0,12438*ДА - 1,42266*ИФ + 1,1844*РКА + 0,6936*МС 

+ 2,3152*МУ + 1,8046*ГРК - 1,1277*С, 

 

а дополненное значениями концентрации свободного гидроксипролина в 

сыворотке крови, имело вид: 

 

LogOP1 = -493,6687 + 0,0623*ДА - 1,0305*ИФ + 1,1193* РКА + 0,6723*МС 

+ 2,7529*МУ + 1,9448*ГРК - 0,7348*С + 0,1621*ОП 

 

Сравнение прогностической значимости обеих моделей представлено в 

таблице 5.4.1. 

 

Таблица 5.4.1. 

Прогностическая значимость регрессионных моделей с учетом 

биохимических показателей 

Тип 

грыжи 

Маркеры AUC Чувствительность Специфичность 

Все 

грыжи 

(n=60) 

(РКА) + (ГРК) + (МС) 

+ (ИФ) + (МУ)+ (С) + 

(ДА) 

0,928 81,9 84,7 

(РКА) + (ГРК) + (МС) 

+ (ИФ) + (МУ)+ (С) + 

(ДА) + (ОП) 

0,930 82,1 84,6 



130 

 

Примечания: РКА – расширенные капилляры спины и лица; ГРК – 

гиперрастяжимость кожи; МС – мобильность суставов; ИФ – 

подометрический индекс Фридлянда; МУ – приросшие мочки ушей (3,4 тип); С – 

сколиоз; ДА – выраженность дисплазии по Л.Н. Аббакумовой; ОП – 

концентрация гидроксипролина в сыворотке крови 

 

Представленные данные указывают на повышение точности прогноза при 

использовании лабораторных показателей биодеградации коллагена (Рисунок 

5.4.2). 

 

 

Рисунок 5.4.2 – ROC-кривые для регрессионных моделей без показателя 

концентрации гидроксипролина (слева) и с включением данного биохимического 

маркера (справа) 

 

Таким образом, выявление у ребенка фенотипических маркеров системной 

дисплазии соединительной ткани позволяет прогнозировать формирование у него 

грыж различной локализации, а определение концентрации в крови маркеров 

распада соединительной ткани повышает точность формируемого прогноза. 

 

5.5. Заключение 

 

Наличие односторонней свободной паховой грыжи у мальчиков не 

сопровождалось значимыми различиями (p>0,05) показателей для 
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контралатеральных сторон мошонки таких клинических параметров, как 

температура мошонки (34,37±051
о
С), кремастерный рефлекс (9 баллов). 

Ультразвуковое исследование характеризуется сходными показателями (p>0,05) 

объема яичек (0,778±0,351), длины головки придатка яичек (4,87±0,77). 

Интенсивность кровотока, оцененная на основании индекса резистентности 

(0,61±0,02) также не различалась (p>0,05). 

При оценке результатов лечения паховых грыж отмечено формирование 

одностороннего отека мошонки у 38 (66%), снижение кремастерного рефлекса у 

48 (82,8%), гиперемии кожи мошонки у 5 (8,6%) мальчиков. Болевые ощущения, 

связанные с операцией, вызывали незначительные ограничения двигательной 

активности в течение 2-3 суток. Гематомы мошонки формировались у 3 (5,2%) 

мальчиков. Орхитов, рецидивов заболевания в исследованной группе больных не 

было. 

Максимальные изменения со стороны паховой области и мошонки (КОМ = 

1,34±0,28; снижение кремастерного рефлекса – 5 баллов) отмечались у детей 

младше 3 лет. 

С увеличением возраста выраженность указанных изменений снижалась. 

Выявлена взаимосвязь возраста ребенка с отеком мошонки (p<0,001; r = -0,61) и 

снижением кремастерного рефлекса (p<0,001; r = -0,53). Установлено также, что 

исследуемые симптомы были взаимосвязаны между собой. Наиболее сильной 

была эта связь между отеком мошонки и снижением кремастерного рефлекса 

(p<0,001; r = 0,81). 

У мальчиков, оперированных по разработанному в клинике способу 

предбрюшинного грыжесечения, отмечался менее выраженный отек мошонки 

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

грыжесечения, сопровождающиеся пластикой пахового канала (КОМ = 

1,34±0,17). Степень снижения кремастерного рефлекса была максимальной после 

пластики пахового канала (Me=4 (LQ=2;UQ=5)) и минимальной после 

предбрюшинного грыжесечения (Me=2 (LQ=0;UQ=3)). Наибольшее ограничение 
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свободной двигательной активности (Me=4 (LQ=4;UQ=5)) выявлено у мальчиков 

после предбрюшинного грыжесечения. При других методах, вне зависимости от 

применения или отказа от пластики пахового канала, значимых различий в 

интенсивности болевых ощущение выявлено не было. 

Сравнение полученных показателей у мальчиков при умеренной и тяжелой 

дисплазии соединительной ткани не выявило значимых различий, однако 

установлено наличие корреляционной связи выраженности дисплазии с отеком 

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

интенсивностью болевых ощущений (p=0,048; r=0,33). 

При умеренных соединительнотканных нарушениях показатели 

послеоперационных симптомов у детей разного возраста не различались (p>0,05).  

У детей с выраженной дисплазией коэффициент отека мошонки снижался 

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

были значимы (p<0,05). Показатель снижения кремастерного рефлекса и частота 

встречаемости гиперемии мошонки были максимальны у детей до 3 лет. Различий 

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

Зависимость течения ближайшего послеоперационного периода от способов 

операции у мальчиков была более значима при выраженных проявлениях 

дисплазии соединительной ткани. При этом описанная выше тенденция в 

различиях выраженности клинических проявлений при разных методах 

грыжесечения сохранялась. 

Пупочные грыжесечения, а также грыжесечения у девочек не 

сопровождались развитием хирургических осложнений. 

8 детей, оперированных до периода проведения исследования, 

госпитализированы в связи с рецидивом заболевания. Частота повторного 

возникновения грыж после операций в возрасте младше 3 лет составила 1,7%, в 

2,4 раза превышая показатель для общей выборки (0,7%) и в 12 раз данные 

старшей возрастной группы (0,14%). У всех пациентов с рецидивом грыжи 

степень дисплазии определена как тяжелая (Me=32; LQ=24; UQ=37). 
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Предложенный алгоритм определяет тактику у детей с паховыми и 

пупочными грыжами на основании выраженности дисплазии, пола, возраста 

ребенка и клинических проявлений. 

Выраженность соединительнотканной дисплазии позволяет с большой 

точностью прогнозировать риск формирования грыж. Коэффициент прогноза 

грыжеобразования (КПГ), вычисляемый на основании регрессионной модели, 

включающей такие признаки, как расширенные капилляры спины и лица (РКА), 

приросшие мочки ушей (3,4 тип) (МУ), гиперрастяжимость кожи (ГРК), сколиоз 

(С), мобильность суставов (МС), подометрический индекс Фридлянда (ИФ), 

позволяет прогнозировать формирование грыжи у ребенка с высокой точностью 

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

При показателях КПГ>0 все пациенты имели выраженную дисплазию 

соединительной ткани (26 баллов и более). 

Включение в прогностическую модель показателей концентрации 

гидроксипролина повышает показатель площади под кривой (AUC) с 0,978 до 

0,980. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Синдром дисплазии соединительной ткани при различных заболеваниях 

имеет высокую клиническую значимость. 

Проявления диспластического синдрома при грыжах передней брюшной 

стенки изучены недостаточно, однако взаимосвязь их отмечается во все большем 

количестве публикаций. Исследования, посвященные данному вопросу, либо 

касаются грыж одной локализации, либо не отражают клинические особенности 

течения заболевания на фоне системных соединительнотканных нарушений, либо 

не позволяют оценить возрастные аспекты ассоциации грыж с дисплазией 

соединительной ткани. В частности, имеются лишь единичные работы по 

изучению признаков дисплазии при грыжах и влияния её на протекание 

послеоперационного периода у детей. 

Всё это, наряду с высокой встречаемостью грыж передней брюшной стенки 

у детей, свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости 

дальнейшего изучения данного вопроса. 

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 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. 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. 

Группировку детей осуществляли на основании локализации грыжевого 

дефекта с последовательным включением: 1) группа Г1 - односторонняя паховая 

грыжа (63 (17,2%) ребенка); 2) группа Г2 - пупочная грыжа (60 (16,3%) детей); 3) 
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группа Г3 – сочетанные или двусторонние паховые грыжи (59 (16,1%) детей); 4) 

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

брюшной стенки, составивших контрольную выборку. В группе Г3, с учетом 

анамнеза и предшествовавшего лечения, сочетание пупочной грыжи с 

односторонней паховой выявлено у 32 (54,2%) детей, с двусторонней паховой – у 

14 (23,8%). Двусторонняя паховая грыжа без наличия пупочной выявлена у 13 

(22,0%) пациентов. Среди односторонних грыж, как изолированных, так и в 

сочетании с пупочной (89 наблюдений), преобладали правосторонние 56 (58,9%), 

левосторонние встречались несколько реже - 33 (41,3%) наблюдения. 

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%) ребенка), от 7 до 13 лет (77 (20,9%) 

детей). 

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

выборках не выявлено. 

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%) мальчиков – разработанным в клинике «Способом 

предбрюшинного грыжесечения у детей». На данный способ получено авторское 

свидетельство №2519365/14.04.2014 и патент (Губов Ю. П., 2014). 

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. 
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Ультразвуковое исследование паховых областей и мошонки выполнено у 

мальчиков с пахово-мошоночными грыжами по стандартной методике с 

определением таких параметров, как объем яичек, длина головки придатков, 

индекса резистентности, эхогенность яичек. Описан характер грыжевого 

содержимого. 

Оценку результатов хирургического лечения паховых грыж производили 

при поступлении, до операции, а также на 1 и 7 сутки после оперативного 

вмешательства по наличию отека паховой области и мошонки, гиперемии кожи 

мошонки, выраженности кремастерного рефлекса, интенсивности болевого 

синдрома. 

В выборке взрослых пациентов количество мужчин (73,5%) превышало 

количество женщин (26,5%). При этом среди пациентов с пупочной грыжей 

представительство мужчин (47,6%) и женщин (52,4%) не различалось (p>0,05), а в 

группе пациентов, имевших паховые грыжи, мужчин (92,8%) было значительно 

больше, чем женщин (7,2%), (p<0,05). 

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

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

наблюдений в возрастной группе до 50 лет составило 16 (32,7%), от 50 до 65 лет – 

18 (36,7%), старше 65 лет – 15 (30,6%). 

Все больные в возрасте старше 18 лет оперированы. При паховых грыжах 

выполнена пластика по Лихтенштейну, при пупочных – герниоаллопластика с 

фиксацией полипропиленового эндопротеза под апоневроз. 

У всех пациентов детского возраста проведено комплексное обследование с 

определением степени соединительнотканной дисплазии по схеме Л. Н. 

Аббакумовой (Аббакумова Л. Н., 2006). Пациенты с синдромальными формами 

дисплазии не были включены в исследование. 

В анамнезе у взрослых выявляли наличие факторов, провоцирующих 

выхождение грыжевого содержимого. Конституциональные особенности 

оценивали на основании индекса массы тела Кетле. 
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Созревание соединительной ткани в процессе развития организма, а также 

возрастные дегенеративные ее изменения будут отражаться на возможности 

формирования грыж. В связи с этим, оценка диспластических изменений 

выполнена у взрослых пациентов. По нашему мнению, такой подход позволяет 

дать целостное представление о градации встречаемости данной патологии в 

различном возрасте. Степень соединительнотканной дисплазии у данной группы 

пациентов определяли на основании фенотипических критериев, предложенных 

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

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 по специально 

разработанной методике. 

Статистическую обработку данных производили при помощи программ  

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

параметрических и непараметрических статистических методов. Анализ 

количественных показателей, соответствовавших закону нормального 

распределения, осуществляли на основании сравнения средних арифметических 

значений признака. Значимость различий оценивали, применяя критерий 

Стьюдента для несвязанных групп. Сравнение порядковых признаков и 

количественных данных, не соответствовавших закону нормального 

распределения, осуществляли на основании критерия Манна-Уитни. В случае 

сравнения трех и более групп, использовали критерий Крускала-Уоллиса. 

Относительные частоты для сравнения встречаемости маркеров в различных 

группах рассчитывали как отношение количества детей в группе, имевших 

признак к количеству детей в той же группе, у которых произведена верификация 

данного признака. Оценку проводили по результатам анализа таблиц 



138 

 

сопряженности, применяя критерий X
2
, либо двусторонний критерий Фишера в 

случаях, если ожидаемые частоты хотя бы одного из признаков в группах были 

меньше 5. Определение взаимосвязи признаков производили методом ранговой 

корреляции Спирмена. Выявление признаков, наиболее значимых в отношении 

прогнозирования формирования грыж осуществляли методами дискриминантного 

анализа, регрессионного анализа, контроль осуществляли по показателю “Wilk’s 

Lambda”. Проверку значимости сформированного уравнения логистической 

регрессии производили при помощи ROC-анализа. 

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). 

Встречаемость маркеров соединительнотканной дисплазии у мальчиков и 

девочек с различной локализацией грыж также была неодинаковой, однако, в 

генеральной выборке значимых половых и возрастных различий выявлено не 

было.  

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 и 
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составила при односторонней паховой грыже 66%, при пупочной – 90%, при 

сочетанных или двусторонних паховых грыжах – 98 %.  

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). 

Изучение пропорций тела демонстрирует при паховых, сочетанных и 

двусторонних паховых грыжах снижение ростовесового коэффициента на 4 % - 

7%, а при пупочных – его повышение на 6%, по сравнению с показателями детей, 

не имевших грыж. 

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. 

Сочетание ожирения с наличием пупочных грыж, выявленное 79% 

пациентов в данной группе, указывает на значимость конституции в 

формировании дефектов брюшной стенки данной области. 

При паховой грыже преобладали пациенты с нормальным весом (69%), 28% 

взрослых имели избыток, 3% - дефицит веса. 

Выявлена умеренная обратная зависимость степени соединительнотканной 

дисплазии у взрослых от типа конституции (p<0,05; r=-0,55).  

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. 
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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 

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

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

У пациентов с грыжами отмечались более высокие показатели, чем в группе 

контроля (19,7±6,9 мкмоль/л): при  паховой – 23,7±6,2 мкмоль/л (на 20,3% выше 

контроля), при пупочной – 28,9±7,1 мкмоль/л (на 46,7% выше контроля), при 

сочетанной и двусторонней паховой – 32,2±7,3 мкмоль/л (на 63,5% выше 

контроля). 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. 

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%. 

Взаимосвязь микроморфометрических данных с фенотипическими 

проявлениями дисплазии для  показателя среднеквадратического отклонения 
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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). 

Ближайшие результаты лечения грыж у детей следует считать хорошими и 

удовлетворительными. Рецидивов паховых и пупочных грыж выявлено не было. 

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 (60% 

максимально возможной). Обратная корреляционная связь возраста с 

коэффициентом отека мошонки (p<0,001; r =-0,61) и снижением кремастерного 

рефлекса (p<0,001; r =-0,53) подтверждает меньшее негативное влияния операции 

на органы паховой области и мошонки у старших детей, по сравнению с 

младшими. В возрастной группе до 3 лет показатели отека мошонки 

(КОМ=1,34±0,28) и снижения кремастерного рефлекса (5 баллов) были 
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максимальными. Наличие взаимосвязи (p<0,001; r = 0,80) указанных 

послеоперационных симптомов свидетельствует о единстве их природы и 

зависимости от травматичности хирургического вмешательства. 

При распределении пациентов в зависимости от степени дисплазии, 

различий показателей травматичности в сформированных группах отмечено не 

было.  

Однако 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 

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 снижался 

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

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

максимальным (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)) 
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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). 

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 той или иной 

локализации. Без учета локализации, наиболее достоверный прогноз 

грыжеобразования формируется на основании выявления расширенных 

капилляров спины и лица, гиперрастяжимости кожи, приросших мочек ушей (3, 4 

тип), сколиоза, показателей мобильности суставов, выраженности дисплазии и 

подометрического индекса Фридлянда. 

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. 
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Обнаружение высокой концентрации свободного гидроксипролина в крови, 

наряду с фенотипическими маркерами, свидетельствует о повышенном риске 

грыжеобразования. Достоверность прогноза регрессионной модели с включением 

данного показателя повышается на 0,2%. 

Таким образом, системная дисплазия соединительной ткани, 

проявляющаяся изменениями на различных уровнях: биохимическом (повышение 

концентрации в крови свободного гидроксипролина), морфологическом 

(нарушение строения волокон соединительной ткани), органном (повышение 

количества заболеваний и аномалий внутренних органов) и фенотипическом 

(большое количество внешних признаков и стигм дизэмбриогенеза) повышает 

вероятность возникновения грыж передней брюшной стенки у детей и взрослых. 

На основании выявления у ребенка наиболее значимых маркеров возможно 

прогнозирование риска формирования грыж различной локализации с высокой 

точностью. 

Клинические, биохимические и морфологические данные указывают на 

повышение организации коллагена, что следует учитывать при определении 

тактики у детей с наличием грыж передней брюшной стенки. 

Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения паховых 

грыж зависят от возраста ребенка, способа хирургического вмешательства и 

степени соединительнотканной дисплазии. 
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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 

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 
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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 – 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. 
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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 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. 

 

 



148 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абакумова Л.Н. Клинические формы дисплазии соединительной 

ткани у детей: учебное пособие. СПб.: ГПМА, 2006. 35 с. 

2. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. М.: Медицина, 1990. 384 

с. 

3. Ананенко А.А., Дайхин Е.И., Сиванова Л.А., Шамхалова В.Г. 

Значение метаболитов соединительной ткани в оценке физического развития 

здоровых детей и при наследственной патологии // В сб.: "Наследственные 

нарушения роста и развития у детей". М., 1983. С. 125-132.  

4. Андрианов В.Л., Ульрих Э.В., Баиров Г.А., Садофьева В.И., Райе Р.Э. 

Заболевания и повреждения позвоночника у детей и подростков. Л.: Медицина, 

1985. 256 с. 

5. Антонов О.С., В.А. Кузнецов Эхокардиографическая диагностика 

аномальных хорд левого и правого желудочков сердца // Кардиология. 1986. N 6. 

С. 68-70. 

6. Баиров Г.А., Фокин А.А. Килевидная деформация грудной клетки // 

Вестн. хир. им. Грекова. 1983. Т. 130, N 2. C. 89-94. 

7. Банников Г.А. Молекулярные механизмы морфогенеза // Итоги науки 

и техники. ВИНИТИ. "Морфология человека и животных". М., 1990. Т. 14. 148 с. 

8. Барашнев Ю.И., Казанцева Л.З., Семячкина А.Н., Бухны Л.Ф. 

Дифференциальная диагностика болезни Марфана и некоторых сходных с ним 

синдромов (синдромы Билса и Стиклера) у детей // Вопр. охр. матер. и детства. 

1983. N 4. C. 41-45. 

9. Барт И.И., Иванова И.С., Лазаренок В.А., Иванов В.П. Особенности 

ассоциации соотношения коллагенов в апоневрозе передней брюшной стенки и 

полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ // Фундаментальные 

исследования. 2013. N 2. С. 28-34. 



149 

 

10. Бебешко В.Г., Бруслова К.И., Володина Т.Т., Печенова Т.Н.  Прогноз 

перебігу гострих лімфобластних лейкемій у дітей за складом амінокислот у 

сироватці крові // Укр. журн. гематології та трансфузіології. 2002. N 6 (2). С. 17-

19. 

11. Беленький А.Г. Генерализованная гипермобильность суставов и 

другие соединительнотканные синдромы (обзор) // Научно-практическая 

ревматология. 2001. N 4. С. 40-48. 

12. Беленький А.Г., Шорникова Н.С. Распространенность 

гипермобильности суставов среди лиц 16-17 лет // Юбил. конференция., 

посвященная 70-летию ассоциации ревматологов России и 40-летию и-та. 

Ревматологии РАМН: Тез. докл. М., 1998. С. 25 

13. Беляева О.В., Вишневская О.И.  Синдром системной дисплазии 

соединительной ткани у детей с бронхолегочной патологией // Вестник РГМУ. 

2005. N 3 (42). С. 121. 

14. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.  Биологическая химия. М.: Медицина, 

1998. 704 с. 

15. Блинникова О.Е., Козлова С.И. Клинико-генетические аспекты 

несовершенного остеогенеза // Мед. генетика (экспресс-информация ВНИИМИ). 

Москва, 1987. N 4. С. 21. 

16. Бондарев В.А. Способ укрепления задней стенки пахового канала при 

грыжах: автореф. дис. … канд. мед. наук. Астрахань, 2004. 22 с. 

17. Бочков Н.П. Клиническая генетика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2002. 448 с. 

18. Бреслер В.М., Каган С.А., Михайличенко В.В. Причины мужской 

стерильности по данным биопсии // Урология и нефрология. 1985. N 1. С. 32-35. 

19. Бубнов Ю.И., Кошечкин В.Л. Генетическая конституция как основа 

предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям // Новости спорт. и 

мед. антропологии. М., 1990. Вып. 2. С. 63–64 



150 

 

20. Бубнова Н.И. Болезнь Марфана у беременной женщины и плода // 

Арх. патол. 1986. N 9. C. 59-61. 

21. Бухарин В.А., Бондарев Ю.И., Митина Н.Н. Миксоматозная 

дегенерация митрального клапана // Педиатрия. 1990. N 6. C. 64. 

22. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная 

морфология клеток и тканей человека: учебник. СПб.: Сотис, 2002. 520с. 

23. Васильев В.И. Грыжесечение как одна из причин мужского бесплодия 

// Хирургия. 1990. N 8. С. 70-74. 

24. Волков М.В., Меерсон Е.М., Нечволодова О.Л. Наследственные 

системные заболевания скелета. М.: Медицина, 1982. 320 с. 

25. Володько Е.А., Окулов А.Б., Бровин Д.Н., Мираков К.К. Нарушения 

репродуктивного здоровья у пациентов, оперированных в детстве по поводу 

заболеваний пахово-мошоночной области // Российский вестник хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии. Приложение. Труды XII Всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы хирургии, травматологии и ортопедии 

детского возраста». М., 2014. N 3. С. 36-37. 

26. Галимов О.В., Сендерович Е.И., Тимербулатов М.В. Сравнительная 

оценка копулятивной функции у мужчин при разных способах паховых 

грыжесечений // Эндоскопическая хир. 2002. N 2. С. 25. 

27. Гасан Абу Джабаль Хронический гастродуоденит у детей на фоне 

дисплазии соединительной ткани: автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 1997. 26 с. 

28. Генова О.А., Ракицкая Е.В., Учакина Р.В., Козлов В.К. Состояние 

репродуктивной системы у подростков с маркерами недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани //  Дальневосточный медицинский журнал. 2010. 

N 4. С. 55-59. 

29. Глаголев А.А. Геометрические методы количественного анализа 

агрегатов под микроскопом. Львов: Госгеолитиздат, 1941. 82 с. 

30. Глотов А.В. Клинико-иммунологические критерии диагностики 

некоторых клинических вариантов дисплазии соединительной ткани // Материалы 



151 

 

четвертого межрегионального симпозиума «Дисплазия соединительной ткани». 

Омск, 1994. С. 74-82. 

31. Годунов С. Ф. Деформации стопы: многотомное руководство по 

ортопедии и травматологии / под ред. А. М. Волкова. 1984. Т. 2. С. 702-716 

32. Гордон И.Б., Рассохин В.М., Никитина Т.Н. Конституционные 

(генетически обусловленные) вегетативная дистония и соединительнотканная 

дисплазия при "идиопатическом" пролапсе митрального клапана // Кардиология. 

1984. N 1. C. 63-67. 

33. Грубник В.В., Лосев А.А., Баязитов Н.Р., Парфентьев Р.С.   

Современные методы лечения брюшных грыж. Киев: 3доровье. 2001. 280 с. 

34. Губов Ю.П., Соколов С.В., Березняк И.А., Котова З.Н. Способ 

хирургического лечения паховых грыж у детей. Свидетельство о государственной 

регистрации изобретения (RU). N 2519365, заявка 22.06.2012,  опубл. 10.06. 2014. 

Бюл. 16. 8 с. 

35. Гуцол А.А., Кондратьев Б. Ю. Практическая морфометрия органов и 

тканей / под ред. Г.Г. Автандилова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. 136 с. 

36. Гхазуани А. Внутрипупочное протезирование с умбиликопластикой в 

лечении больных с пупочными грыжами: автореф. дис. … канд. мед. наук.  

Рязань, 2014. 25 с. 

37. Дайхин Е.И., Козлова Н.И., Сиванова Л.А. Некоторые актуальные 

проблемы биохимической диагностики патологии соединительной ткани // 

Педиатрия. 1983. N 4. C. 68-70. 

38. Делягин В.М., Нарычева И.А., Пильх А.Д. Синдром ЭлерсаДанло у 

детей // Педиатрия. 1988. N 12. C. 8-15. 

39. Демин А.А., Антонов О.С., Семенова Л.А. Синдром Марфана: 

полиморфизм клинических проявлений // Тер. арх. 1985. N 4. C. 133-135. 

40. Диваков М.Г., Осочук В.С. Биомеханические аспекты этиологии и 

патогенеза поперечного плоскостопия и вальгусного отклонения I пальца стопы // 

Здравоохранение. 1999. N 12. С. 6-8. 



152 

 

41. Долецкий С.Я. Окулов А.Б. Паховые грыжи // Хирургия. 1978. N 10. 

С. 55-63. 

42. Долецкий С.Я. Ущемленные паховые грыжи у детей. М., 1952. 156 с. 

43. Дорофеев А.Э. Нарушения белкового и аминокислотного метаболизма 

у больных неспецифическим язвенным колитом и их профилактика // Вестник 

гигиены и эпидемиологии. 2003. Т. 7, N 2. С. 229-234. 

44. Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котлобовский В.И  Эндоскопическая 

хирургия у детей / под ред. Ю.Ф. Исакова, АФ. Дронова. М: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 

440 с. 

45. Друк И.В. Бронхиальная астма, ассоциированная с дисплазией 

соединительной ткани: особенности течения заболевания: автореф дис. … канд. 

мед. наук. Омск, 2004. 22 с. 

46. Евтушенко С.К., Лисовский Е.В., Евтушенко О.С. Дисплазия 

соединительной ткани в неврологии и педиатрии. Донецк: Издатель Заславский А. 

Ю., 2009. 361 с. 

47. Егиев В.Н.  Ненатяжная герниопластика / под ред. Егиева В.Н. М.: 

Медпрактика-М, 2002. 148 с. 

48. Егорова Л.В. Клинико-генеалогические особенности пролапса 

митрального клапана при дисплазии соединительной ткани: автореф. дис. … канд. 

мед. наук. Омск, 1999. 20 с. 

49. Жебровски В. В., Мохамед Том Эльбашир Хирургия грыж живота и 

эвентраций. Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. 440 с. 

50. Загребина Е.В., Захарова С.Ю. Способ ранней диагностики 

недифференцированной соединительнотканной дисплазии у детей первого года 

жизни. Свидетельство о государственной регистрации изобретения (RU). N 

2454922, заявка 30.12.2010, опубл. 10.07.2012. Бюл. 19. 3 с.  

51. Зайдман А.М. Морфология и гистохимия сколиотического 

позвоночника: автореф. дисс. ... докт. мед. наук. Новосибирск, 1973. 31 с. 



153 

 

52. Замараева Т.В., Лебедев Д.А. Поперечные ковалентные связи, 

стабилизирующие коллагеновые структуры в норме и патологии // Вопр. мед. 

химии. 1985. Т. 31, N 1. C. 10-23. 

53. Земцовский Э.В. Соединительнотканные дисплазии сердца. СПб.: 

Политекс-Норд-Вест, 2000. 115 с. 

54. Золотарева Н.А. Особенности метаболизма наследственных 

соединительнотканных дисплазий // Укр. ревм. журн. 2003.  N 3 (13). С. 53-54. 

55. Зорина О.А., Борискина О.А. Взаимосвязь полиморфизма генов 

некоторых коллагенов с развитием заболеваний пародонта //  Здоровье и 

образование в XXI веке. 2012. Т.14, N 5. C. 9-10. 

56.  Игнатьев Р.О., Богданов С.Е., Ознобишин В.Н., Столяров В.Ю. 

Экстраперитонеальная лигатурная герниография при паховых грыжах у детей // 

Детская хирургия. 2011. N 1.  С. 34-37. 

57. Исаков Ю. Ф. Детская хирургия: национальное руководство / под ред. 

Ю. Ф. Исакова, А. Ф. Дронова. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 1168 с. 

58. Каган С.А. Стерильность у мужчин. Л.: Медицина, 1974. 223 с. 

59. Кадурина Т.И. Наследственные коллагенопатии: клиника, 

диагностика, лечение, диспансеризация. СПб.: Невский диалект, 2000. 270 с. 

60. Кадурина Т.И. Поражение сердечно-сосудистой системы у детей с 

различными вариантами наследственных болезней соединительной ткани // Вестн. 

аритмологии. 2000. N 18. С. 87. 

61. Калинкина О.М. Структура заболеваний и признаки дисплазии 

соединительной ткани при подозрении на ишемическую болезнь сердца // 

Кардиология. 1988. N 9. C. 52–57. 

62. Кашина В.Л. Клініко-біохімічна характеристика сполучнотканинної 

дисплазії в підлітків: автореф. дис ... канд. мед. наук. Харьков, 2002. 20 с. 

63. Козлова С.И., Демикова Н.С., Семанова Е.В. Наследственные 

синдромы и медико-генетическое. консультирование. М.: Практика, 1996. 416 с. 



154 

 

64. Котов И.И., Ершов Е.Г. Оперативное лечение паховой грыжи, 

ассоциированной с дисплазией соединительной ткани // Казанский медицинский 

журнал. Приложение. 2007. Т.88, N 5. - С. 145-148. 

65. Кравцов Ю.А. Хирургическая коррекция врожденной патологии 

передней брюшной стенки у детей: автореф. дис. ... докт. мед. наук. М., 1998. 32 с. 

66. Краснопольская К.Д. Достижения биохимической генетики в 

изучении наследственной патологии соединительной ткани // Вестн. АМН СССР. 

1982. N 6. C. 70-76. 

67. Кузин Н.М., Шкроб О.С. Хирургические болезни: учебник, изд. 3-е, 

переработанное и дополненное / под ред. М.И. Кузина. М.: Медицина, 2002. 784 с. 

68. Кулеш С.Д., Дорошенко Е.М. Особенности метаболизма 

нейроактивных аминокислот в остром периоде ишемического инсульта // Журн. 

неврологии и психиатрии. 2000. N 5. С. 64-65. 

69. Курицын В.М. Патоморфология реберного хряща при 

воронкообразной грудной клетке: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М.,1985. 18 с.  

70. Курицын В.М., Шабанов А.М., Шехонин Б.В. Патогистология 

реберного хряща и иммунологическая характеристика коллагена при 

воронкообразной груди // Арх. патол.1987. N 1. С. 20-26.  

71. Лисиченко О.В. Синдром Марфана. Новосибирск: Наука, 1986. 163 с. 

72. Лисиченко О.В., Поликова-Селиванова Н.Д., Дзизинский А.А. 

Состояние легких при синдроме Марфана // Сов. мед. 1983. N 12. C. 127. 

73. Литтман И. Брюшная хирургия. Будапешт, 1970. С. 79-82. 

74. Любченко А. В. Биохимические показатели крови и оценка состояния 

метаболизма соединительнотканных структур у детей с костно-деструктивными 

заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава в планировании 

реконструктивных операций // Международный медицинский журнал. 2013. N 1. 

С. 105-109. 

75. Макбетова А.М. , Жетишев Р.А., Шабалова Н.Н. Степень тяжести 

дисплаии соединительной ткани у детей: связь с характером перинатальной 



155 

 

патологии и течением вторичного хронического пиелонефрита // Педиатрия. 2011. 

Т.90, N 3. С. 12-17. 

76. Мамбетова А.М. Жетишев Р.А. Варианты диспластических синдромов 

при врожденной патологии органов мочевой системы у детей // Материалы VIII 

Рос. конгресса «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии». М., 

2009. С. 381-382. 

77. Мариев, А.И., Фетюков А.И. Оперативное лечение паховых и 

бедренных грыж с использованием предбрюшинного доступа // Вестн. хирургии 

им. И.И. Грекова. 1990. N 4. С. 119-121. 

78. Мартынов А.И., Поляков Ю.Ф., Николаева В.В. Клинико-

психологические особенности лиц с синдромом дисплазии соединительной ткани 

// Рос. мед. вестн. 1998. N 3. С. 25-31. 

79. Мартынов А.И., Степура О.Б., Остроумова О.Д. 

Эхокардиографическое и фенотипическое исследование лиц с синдромом 

дисплазии соединительной ткани сердца // Российские мед. вестн. 1997. N 2. С. 

48-54. 

80. Махмудян Д.А., Верещагина Г.Н., Макарова Л.И., Холкина И.А. 

Изменения почек и артериальная гипертензия при дисплазии соединительной 

ткани // Сибирский консилиум. 2000. N 7. С. 42-44. 

81. Медведев Ю.А., Мацко Д.Е. Классификация аневризм артерий 

головного мозга // Арх. патол. 1993. N 3. C. 3-9. 

82. Милица H.H., Торопов Ю.Д.,  Милица К.Н. Грыжа и грыжевая 

болезнь: новый взгляд на патогенез заболеваний // Клінічна хірургія. 2009.  N 1. С. 

35-37. 

83. Милковска-Димитрова Т., Каракашов А. Вродена 

съединительнотьканна малостойност у децата. София: Медицина и физкультура, 

1987. 190 с. 

84. Митин С. Е. Дифференцированный подход к применению новых 

технологий при лечении паховых грыж: дис. канд. … мед. наук. СПб, 2002. 127 с. 



156 

 

85. Мозес К.Б., Осипова И.А., Солодовник А.Г. Роль дисплазии 

соединительной ткани в формировании патологии верхних отделов 

пищеварительного тракта // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, 

колопроктологии. Прилож. № 17: Материалы 8-ой Рос. гастроэнтерол. недели 

(Москва, 18-21 ноября, 2002). М., 2002. Т. 12, N 5. С.164. 

86. Мокалев А.В., Рудой А.С. Обмен цитокинов и свободного 

оксипролина сыворотки крови у больных эрозивно-язвенными заболеваниями 

гастродуоденальной области и недифференцированной дисплазией 

соединительной ткани // Вестник Российской военно-полевой академии. 2006. N 2 

(16). С. 64-68. 

87. Москович Г. И. Клинико-морфологические особенности синдрома 

раздраженного кишечника у детей с недифференцированной 

соединительнотканной дисплазией: автореф. дис. … канд. мед. наук. 

Екатеринбург, 2009. 27 с. 

88. Нестеренко З.В., Нестеренко Е.Ю. Роль врожденной дисплазии 

соединительной ткани в клинике бронхиальной астмы у детей // Укр. пульмонол. 

журнал. 2000. N 2. С. 65. 

89. Нечаева Г.И. Кардиогемодинамические синдромы при дисплазии 

соединительной ткани (клиника, диагностика, прогноз): дис. … д-ра мед. наук. 

Томск, 1994. 374 с. 

90. Никитина А.С. Хирургия крипторхизма у детей с 

недифференцированной дисплазией соединительной ткани: автореф. дис. ... канд. 

мед. наук. М., 2007. 26 с. 

91. Николаев А.Я. Биологическая химия. 3-е изд. перераб. и дополн. М.: 

Медицинское информационное агентство, 2004. 566 с. 

92. Оганов Е.С., Котовская Е.С., Гемонов В.В. Фенотипические 

особенности строения соединительной ткани у лиц с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями // Кардиология. 1994. N 10. С. 22-27. 



157 

 

93. Окулов А.Б., Бровин Д.Н., Мираков К.К., Володько Е.А. Паховые 

грыжи у детей // Медицинская газета. 2014. N 14. С 8-9. 

94. Ондрашик М. Клинико-генетические аспекты ревматических 

болезней. М., 1989. 206 с. 

95. Орлова С.Н., Машин С.А., Жамброва С.В. Особенности клинического 

течения острой Эпштейна-Барр-вирусной инфекции у детей с синдромом 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани // Журнал 

инфектологии. 2011. Т. 3(4). С. 105-110. 

96. Островский В.К., Филимончев И.Е. Новые подходы к профилактике 

рецидивов паховых грыж // Казанский медицинский журнал. 2010. Т. 91, N 4. С. 

502-504. 

97. Павлова В.И., Копьева Т.И., Слуцкий Л.И., Павлов Г.Г. Хрящ. М.: 

Медицина, 1988. 210 с.  

98. Пискунов A.C., Репин В.Н., Ткаченко И.М. Рецидивные и 

двухсторонние паховые грыжи как проявление дисплазии соединительной ткани 

// Герниология (грыжи). 2009. N 3. С. 35-36. 

99. Прозоровская Н.Н., Геращенко Л.П., Глинянная С.В. Исследование 

связи между инфекциями в период беременности и уровнем оксипролина у детей 

с врожденными деформациями грудной клетки // Вопр. мед. химии. 1988. Т. 34, N 

4. C. 63-67. 

100. Пури П. Атлас детской оперативной хирургии / под ред. П.Пури (P. 

Puri), М.Гольварт (M. Hollvarth); перевод с английского под ред. Т.К. Лемиловой. 

М.: Медпресс-информ, 2009. 648с. 

101. Розинов В.М. Федеральные клинические рекомендации «Ущемленные 

паховые грыжи у детей» / под ред. В.М. Розинова. Москва, 2013. 22 с. URL:  

http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-

pomoshchi/hernia_guidelines.pdf (дата обращения: 05.12.2014). 

102. Рудаков С.С. Изолированные и синдромальные дефекты развития 

грудной клетки и их лечение: автореф. дисс. ... докт. мед. наук. М., 1989. 36 с. 

http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/hernia_guidelines.pdf
http://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/hernia_guidelines.pdf


158 

 

103. Румянцева Г.Н., Карташев В.Н., Федотова Т.А., Юсуфов А.А., Мурга 

В.В., Салами В. Синдром дисплазии соединительной ткани у мальчиков с 

заболеваниями репродуктивной системы // Детская хирургия. 2011. N 1. С. 20-23. 

104. Румянцева Г.Н., Рассказов Л.В., Мурга В.В., Копцева А.В.,  Сидоров 

Г.А., Иванов Ю.Н., Марасанов Н.С. Диагностика дисплазии соединительной 

ткани у детей с ортопедической патологией // Российский вестник хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии. Приложение. Труды XII Всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы хирургии, травматологии и ортопедии 

детского возраста». 2014. N 3. С. 94. 

105. Рыбачков В.В., Россошанская Е.И., Садижов Н.М. Влияние 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани на показатели 

вариационной пульсометрии при грыжах брюшной стенки // Материалы XI 

конференции герниологов. Москва, 2014. С. 110-112. 

106. Рывкин А.И., Орлова С.Н., Побединская Н.С. Синдром дисплазии 

соединительной ткани у детей со стенозирующими ларинготрахеитами // 

Педиатрия. 2006. N 3. С. 10-14. 

107. Саблин Е.С. Незаращение влагалищного отростка брюшины у детей и 

его лапароскопическая коррекция: автореф. дис. … канд. мед. наук. Архангельск, 

1999. 18 с. 

108. Саркисов Д. С. Микроскопическая техника: Руководство / под ред. 

Д.С. Саркисова, Ю.Л. Петрова. М.: Медицина, 1996. 544 с. 

109. Семячкина А.Н. Принципы диагностики синдрома Марфана: автореф. 

дисс. ... канд. мед. наук. М., 1975. 21 с. 

110. Серов В.В., Шехтер А.Б. Соединительная ткань (функциональная 

морфология и общая патология). М.: Медицина, 1981. 312 с. 

111. Скерлене Б.С. Частота, клиника и особенности суставных проявлений 

маловыраженных дисплазий соединительной ткани у детей: автореф. дисс. ... 

канд. мед. наук. Вильнюс, 1985. 18 с. 



159 

 

112. Слуцкий Л.И. Биохимия нормальной и патологически измененной 

соединительной ткани. М.: Медицина, 1969. 375 с. 

113. Смольнова Т.Ю., Буянова С.Н., Савельев С.В., Петрова В.Д. 

Дисплазия соединительной ткани как одна из возможных причин недержания 

мочи у женщин с пролапсом гениталий // Урология. 2001. N 2. С. 25-30. 

114. Соловьева Н.И. Матриксные металлопротеиназы и их биологические 

функции // Журнал биоорганической химии. 1998. N 24. С. 217-226. 

115. Стальмахович  В. Н., Щебеньков М.В., Сонголов Г.И., Новожилов 

А.Н., Конотопцева И.В. Паховая грыжа у детей. Иркутск: ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО 

РАМН, 2007 - 204 с. 

116. Стехун Ф.И. Осложнения пахового грыжесечения у мужчин // 

Хирургия. 1985. N 9. С. 93-95. 

117. Стехун Ф.И. Паховое грыжесечение — одна из причин бесплодия у 

мужчин // Сов. мед. 1987. N 1. С. 96-98. 

118. Ти А.Д., Файзуллаев В.Х., Сафрошина Е.В. Опыт применения 

транскутанной герниоррафии с лапароскопической ассистенцией в лечении детей 

с паховыми грыжами // Всероссийский междисциплинарный медицинский 

журнал. 2014. N 1. С. 42-44. 

119. Тихонова О.В. Вариабельность сердечного ритма у пациентов 

молодого возраста с дисплазией соединительной ткани: автореф. дис... канд. мед. 

наук. Омск, 2006. 22 с. 

120. Трисветова Е.Л. Клинические проявления при недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани // Здравоохранение. 2007. N 4. С. 46-49. 

121. Трисветова Е.Л., Бова А.А., Фещенко С.П. Врожденные дисплазии 

соединительной ткани: клиническая и молекулярная диагностика // Медицинские 

новости. 2000. N 5. С. 23-29. 

122. Урмонас В.К., Кондрашин Н.И. Воронкообразная грудная клетка. 

Вильнюс: Мокслас, 1983. 115 с. 



160 

 

123. Федосеев А.В. Чекушин А.А. Недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани как один из возможных механизмов образования наружных 

вентральных грыж // Российский медико-биологический вестник им. академика И. 

П. Павлова. 2010. N3. URL: http://www.vestnik.rzgmu.ru/nedifferencirovannaya-

displaziya-soed/ (дата обращения: 05.12.2014). 

124. Цуканов Ю.Т., Цуканов А.Ю. Варикозная болезнь вен нижних 

конечностей как следствие дисплазии соединительной ткани // Ангиология и 

сосудистая хирургия. 2004. Т.10, N2. С. 84-89. 

125. Шамхалова В.Г. Значение биохимических методов исследования 

функционального состояния соединительной ткани в оценке физического 

развития здоровых детей // Функциональные методы исследования в педиатрии: 

Сб. науч. тр. М., 1976. С. 18-19. 

126. Шаповальянц С.Г., Эттингер А.П., Вольный C.B. Клинико-

морфологические особенности паховых грыж в свете нарушений коллагенового 

обмена  // Герниология (грыжи). 2009. N 3. С. 47. 

127. Шараев П.Н. Метод определения свободного и связанного 

оксипролина в сыворотке крови // Лаб. дело. 1981. N 5. С. 283-285. 

128. Шестаков Е.В. Возможности применения сетчатых эндопротезов и 

низкоинтенсивного лазерного излучения в ургентной герниологии // Врач-

аспирант. 2015. N 1(68). С. 103-111. 

129. Шехонин Б.В., Семячкина А.Н., Маккаев Х.М. Коллаген I, III, IV, V 

типов и фибронектин в биоптатах кожи больных синдромом Элерса-Данло и cutis 

laxa // Арх. патол. 1988. N 12. C. 41-48. 

130. Шишкина Л.В., Лазарев В.А., Мещерякова Л.В., Принцева О.Ю. 

Патология соединительной ткани у больных с аневризмами артерий головного 

мозга (синдром Элерса-Данло) // Арх. патол. 1993. N 4. C. 10-16. 

131. Шпаковский Н.И., Филлипович Н.Ф., Володько Я.Т.Морфологические 

и функциональные изменения мышц передней брюшной стенки при 



161 

 

послеоперационных вентральных грыжах // Здравоохр. Белоруссии. 1982. N 4. С. 

39-42. 

132. Щербак И.Г. Биологическая химия: Учебник. СПБ.: СПбГМУ, 2005. 

480 с. 

133. Эверт Л.С., Бороздун С.В., Боброва Е.И., Паничева Е.С., Кузнецов 

В.С., Качин С.В. Диагностика дисплазии соединительной ткани с использованием 

биомаркеров // Журнал сибирского государственного университета. Химия. 2009. 

N 2. С. 385-390. 

134. Юсуфов А.А. Ультразвуковые критерии диагностики и оценки 

хирургических заболеваний пахово-мошоночной области у детей: автореф. дис. 

… докт. мед. наук. М., 2011. 43 с. 

135. Яковлев В.М., Глотов А.В., Нечаева Г.И. Иммуногенетический анализ 

синдрома Марфана и фенотипически сходных форм дисплазии // Иммунология. 

1992. N 1. С. 54-57. 

136. Яковлев В.М., Карпов Р.С., Гасаненко Л.Н. Пролапс митрального 

клапана. Томск, 1985. 187 с. 

137. Яковлев В.М., Нечаева Г.И. Классификационная концепция 

наследственной дисплазии соединительной ткани // Омский научный вестник. 

2001. N 16. С. 68-70. 

138. Яковлев В.М., Нечаева Г.И., Викторова И.А., Глотов А.В. 

Терминология, определение с позиций клиники, классификация врожденной 

дисплазии соединительной ткани // Тез. симпоз. "Врожденная дисплазия 

соединительной ткани". Омск, 1990. С. 3-5.  

139. Якубова О.Я. Клиническое значение оксипролина у девушек с 

дисплазией соединительной ткани при первичной дисменорее // Медицинский 

альманах. 2012. N 5(24). С. 100-102. 

140. Ярулин Р.И. Особенности клиники, диагностики и лечения 

ущемленных грыж у больных с инфекционными заболеваниями: автореф. дис. … 

канд. мед. наук. СПб, 2014. 21 с. 



162 

 

141. Antoniou S.A. The role of matrix metalloproteinases in the pathogenesis of 

abdominal wall hernias // Eur. J. Clin. Invest. 2009. Vol. 39, N 11. P. 953-959. 

142. Beighton P.,  Paepe A.,  Steinmann B. International nosology of heritable 

disorders of connective tissue  // Am. J. Med. Genet.  1998. Vol. 77, N 2. P. 31-37. 

143. Beighton R., Crahame R., Bird H. Hypermobility of joints. London; Berlin; 

New York, 1990. 182 p. 

144. Bhatia S.J., Rathod  N.M., Vasudevan D. Sporadic Ehlers-Danlos 

syndrome with neurologic, cardiac and dental involvement // J. Assoc. Physicians India. 

1990. Vol. 38, N 5. P. 361-363 

145. Buntinx J.M., Willens P.J., Spitaels S.E. Neonatal Marfan syndrome with 

congenital arachnodactyly, flexion contractures, and severe cardiac valve insufficiency 

// J. Med. Genet. 1991. Vol. 28, N 4. P. 267-273. 

146. Burrows N.P. The molecular genetics of the Ehlers-Danlos syndrome // 

Clin. Exp. Dermatol. 1999. Vol. 24, N 2. P. 99-106. 

147. Byers P.H. Inherited disorders of collagen // Am. J. Med. Genet. 1989. Vol. 

34. P. 72-80. 

148. Carter C., Wilkinson J. Persistent joint laxity and congenital dislocation of 

the hip // J. Bone Joint Surg. Br. 1964. N 46. P. 40-45. 

149. Cheah K.S.E. Collagen genes and inherited connective tissue disease // 

Biochem. J. 1985. Vol. 229. P. 287-303. 

150. Child A.N. Joint hypermobility Syndrome: Inheritied disorder of collagen 

synthesis // J. Rheum. 1986 Vol. 13. P. 239-243. 

151. Clerienzio G., Eberle  C., Kornfeld M. Minocore myopathy in two patients 

with the Marfan syndrome // Amer. J. Med. Genet. 1986. T. 25, N 4. P. 724-725. 

152. Cox J.A. Inguinal hernia in childhood // Pediatr. Clin. North Am. 1985. 

Vol. 65. P. 1331-1342. 

153. Duhamel B. Technique chirurgicale infantile. Paris, 1957. 256 p. 

154. Forleo L.H., Hilario M.O., Peixoto A.L. Articular hypermobility in school 

children in Sao Paulo // Brazil. J. Rheumatol. 1993. N 20. P. 916-917. 



163 

 

155. Glesby M.J., Pyeritz R.E. Association of mitral valve prolapse and 

systemic abnormalities of connective tissue. A phenotypic continuum // JAMA. 1989. 

Vol. 262. P.523-528. 

156. Guttman F.M., Bertrand R., Ducharme J.D. Herniorraphy and the pediatric 

contralateral inguinal hernia // Surg. Gynecol. Obstet. 1972. Vol. 135. P. 551-555. 

157. Harper R.G., Garcia A., Sia C. Inguinal hernia: A common problem of 

premature infants weighing 1000 grams or less at birth. // Pediatrics. 1975. T. 56. P. 

112-115. 

158. Hein R., Nerzlich A., Muller P., Krieg T.  Angeborene Erkrankungen des 

Kollagenus (Klinische Heterogenitet und moleculare Defekte) // Der. Internist. 1985. N 

26. P. 420-428. 

159. Holcomb George Whitfield III, Patrick J. Murphy ed. Ashcraft’s pediatric 

surgery; 5th ed. Philadelphia, 2010. P. 669-675. 

160. Ishikawa T., Sakuraba K. Biochemical markers of bone turnover. New 

aspect. Bone metabolism movement in various sports and physical activities // Clin. 

Calcium. 2009. Vol. 19, N 8. P. 1125-1131. 

161. Jondeau G., Boileau C., Chevallier B., Delorme G., Digne F. Marfan 

Syndrome // Arch. Mal. Coeur Vaiss. 2003. Vol. 96, N 11. P. 1081-1088. 

162. Paepe A., Devereux R.B., Dietz H.C. Revised diagnostic criteria for the 

Marfan syndrome// Am. J. Med. Genetics. 1996. N 62. P. 417-426. 

163. Pleumeekers H.J. Prevalence of aortic aneurysm in men with a history of 

inguinal hernia repair // Brit. J. Surg. 1999. Vol. 86, N 9. Р. 1155-1158. 

164. Ponka J.L. Hernias of the Abdominal Wall. Philadelphia: PA-W.B. 

Saunders Company, 1980. 644 p. 

165.  Powell T.G., Hallows J.A., Cooke R.,  Pharoah P. Why do so many small 

infants develop an inguinal hernia? // Arch. Dis. Child. 1986. T. 61. P. 991-995. 

166. Puri P., Surana R. Inguinal hernia // Newborn Surgery; ed. Prem Puri. 

1998. Vol. 1. P. 409-412. 



164 

 

167. Pyeritz R., Poyce P., Steinmann B. Connective Tissue and its Hernitable 

Disorders: Molecular, Genetik and Medical Aspects. New York, 1993. P. 385-626.  

168. Saito M. Biochemical markers of bone turnover. New aspect. Bone 

collagen metabolism: new biological markers for estimation of bone quality // Clin. 

Calcium. 2009. Vol. 19, N 8. P. 1110-1117. 

169. Schier F. Laparoscopic surgery of inguinal hernias in children — initial 

experience // J. Pediatr. Suig. 2000. Vol. 35, N 9. P. 1331-1335. 

170. Senni K., Foucault-Bertaud A., Godeau G. Magnesium and connective 

tissue // Magnes Res. 2003. Vol. 16, N 1. P. 70-74. 

171. Sorensen L.T. Smoking is a risk factor for incisional hernia // Arch. Surg. – 

2005. Vol. 140, N 2. P. 119-123. 

172.  Steinau G., Schleef J., Lambertz M., Schumpelick V. Incidence of 

contralateral inguinal hernias in infancy and childhood. // Langenbecks Arch. Chir. 

1997. T. 382, N 5. P. 252-256. 

173. Stoв H. Cartilaginous changes in osteogenesis imperfect // Endocrine 

Genet. and Genet. Growth. Proct. ufh. Int.  Clin. Genet. Semin. Athens (New York, 

May, 22-25, 1985). New York, 1985. P. 343-353.  

174. Zannad F., Pitt B. Biomarkers of extracellular matrix turnover // Heart Fail 

Clin. 2009. Vol. 5, N 4. P. 589-599. 


