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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования 

В современной абдоминальной хирургии представлено большое количество 

различных способов оперативного лечения грыж передней брюшной стенки, 

однако несмотря на достигнутые очевидные успехи, эта проблема остается 

достаточно актуальной и во многом нерешенной [5, 13, 76, 89, 102, 178, 194]. 

Грыжи живота выявляются у 7% всего населения, в основном у людей 

трудоспособного возраста. Ежегодно во всем мире выполняется более 20 млн 

операций по поводу грыж различной локализации и эта цифра имеет существенную 

тенденцию к увеличению [19, 37, 81, 134, 202]. В России ежегодно выполняется 

более 200 000 операций по поводу грыж передней брюшной стенки, из них около 

15 % только с помощью видеоэндоскопических технологий. [21, 29, 74, 91, 118, 

137]. Поиск наиболее оптимального и универсального метода оперативного 

лечения данной патологии является актуальным ввиду широкого применения 

оперативных вмешательств с лапаротомным доступом в области передней 

брюшной стенки. 

Среди хирургов-герниологов продолжается дискуссия о месте технологии 

IPOM в хирургическом лечении вентральных грыж. Основными спорными 

вопросами являются показания к использованию IPOM-пластики, размер 

выбранных протезов, место установки и вид фиксации. Данные множества 

литературных источников и рандомизированных исследований показывают, что 

применение методики IPOM в хирургическом лечении вентральных грыж способно 

значительно снизить риск развития рецидива, сократить период 

послеоперационного восстановления, минимизировать раневые осложнения и 

возникновение хронического болевого синдрома [3, 8, 22, 46, 53, 71, 104, 168].  

Неопределенными, по данным литературы, остаются точки установки 

троакаров при лапароскопичсекой герниопластике. В ряде статей сообщается, что 
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при установке троакаров необходимо учитывать предполагаемую локализацию 

спаек, а также размеры, расположение и количество дефектов брюшной стенки, т.к. 

вероятность травматизации внутренних органов чрезмерно высока.  

Нерешенным вопросом остается выбор оптимальных точек фиксации 

комбинированного протеза. Как известно, фиксация сетки проводится в одних 

случаях прошивными лигатурами, в других с использованием герниостеплера с 

винтовыми фиксаторами. Однако, по данным литературы, фиксация 

герниотакерами может являться причиной хронической боли, высокий риск 

травматизации сосудов, а так же высокая себестоимость. При этом при прошивании 

иглой BERTI возрастает риск травматизации внутренних органов, повреждения 

крупных кровеносных сосудов.  

Как известно, выполнение лапароскопической IPOM-герниопластики 

невозможно без использования специального композитного имплантируемого 

материала. Используемый протез должен в достаточной мере с течением времени 

обрастать соединительной тканью, но при этом не вызывать травматизацию 

органов брюшной полости с дальнейшим развитием спаек. Однако нет 

достаточного материала в литературных источниках о характере соединительной 

ткани вокруг импланта, плотности сращений с передней брюшной стенкой, 

воспалительной реакции в зоне протеза.     

 Дополнительно сохраняется целый ряд нерешенных вопросов касаемо 

качества жизни и сроков восстановления трудоспособности у пациентов в 

зависимости от способа оперативного лечения.  [4, 15, 64, 87, 114, 127, 155, 203].  

Исходя из вышеизложенного следует, что актуальность работы 

представляется очевидной. Она обусловлена необходимостью систематизировать 

данные хирургического лечения пациентов с вентральными грыжами методом 

IPOM, оценить непосредственные и отдаленные результаты лечения, провести 

сравнительный анализ качества жизни после различных хирургических методов, а 

также оценить сроки восстановления трудоспособности. Подобный подход 

приводит к получению комплексной информации о физическом, психологическом 

и социальном функционировании пациента, что позволит в клинической практике 
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не только субъективно, но и объективно подтвердить эффективность проводимого 

лечения, влияющего на все сферы здоровья человека.   

 

Цель исследования 

Улучшение результатов хирургического лечения вентральных грыж с 

применением модифицированной лапароскопической герниопластики IPOM и 

использованием сетчатого имплантата «РЕПЕРЕН». 

 

Задачи исследования 

1. Разработать и внедрить в клиническую практику модифицированный 

способ лапароскопической герниопластики IPOM у больных с 

вентральными грыжами. 

2. Провести сравнительную оценку непосредственных результатов 

модифицированной лапароскопической герниопластики IPOM с 

использованием сетчатого имплантата «РЕПЕРЕН» и герниопластики 

«SUBLAY» у больных с вентральными грыжами. 

3. Провести сравнительную оценку отдаленных результатов и  качества 

жизни, сроки восстановления трудоспособности в двух исследуемых 

группах. 

4. Провести морфологическую оценку тканей в области удаленного 

сетчатого эндопротеза «РЕПЕРЕН» в отдаленные сроки у больных с 

рецидивами грыжи после IPOM-пластики. 

 

Научная новизна 

Впервые разработан и внедрен в клиническую практику модифицированный 

способ лапароскопической герниопластики IPOM у больных с вентральными 

грыжами.  

Впервые проведено дооперационное УЗИ исследование передней брюшной 

стенки для маркировки размеров, содержимого и площади грыжевых ворот, с 

целью определения оптимальной площади сетчатого эндопротеза и места его 
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установки, а так же разработаны технические приемы дооперационного 

картирования мест безопасной фиксации сетчатого протеза. 

Впервые описана методика безопасной установки первого троакара с тупым 

стилетом через герниотомический разрез непосредственно в грыжевые ворота, для 

профилактики повреждения внутренних органов у больных со спаечным 

процессом. 

Впервые проведена оценка непосредственных и отдаленных результатов 

после модифицированной лапроскопической герниопластики IPOM с 

использованием сетчатого имплантата «РЕПЕРЕН».  

Впервые проведен сравнительный анализ качества жизни, сроков 

восстановления трудовой деятельности в зависимости характера выполняемого 

труда после модифицированной лапроскопической герниопластики IPOM с 

использованием сетчатого имплантата «РЕПЕРЕН» и герниопластики «SUBLAY» 

у больных с вентральными грыжами 

Впервые выполнено макроскопическое исследование протезов, удалённых 

при повторных вмешательствах по поводу рецидивов грыж лапароскопической 

герниопластики IPOM, для оценки спаечного процесса между петлями кишечника 

и гелевой поверхностью протеза, оценки выраженности рубцовой ткани между 

адгезивной поверхностью протеза и передней брюшной стенкой, «сморщивания» 

протезов от их исходной площади, а так же микроскопическое исследование, для 

оценки формирования соединительнотканного рубца и воспалительной реакции. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

1. Показано, что предложенная новая модифицированная методика 

лапароскопической герниопластики IPOM у больных с послеоперационными 

и вентральными грыжами не увеличивает количество рецидивов,  позволяет 

достоверно уменьшить послеоперационный болевой синдром, уменьшить 

сроки пребывания в стационаре, снизить необходимость введения 

парентеральных анальгетиков, снизить процент послеоперационных 
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осложнений и достоверно уменьшить сроки восстановления трудовой 

реабилитации (р <0.05). 

2. Доказано, что использование ультразвукового исследования передней 

брюшной стенки на дооперационном этапе с картированием мест будущей 

фиксации сетки в бессосудистой зоне позволяет избежать травматизации 

сосудов брюшной стенки.  

3. Выявлено, что использование модифицированной методики 

лапароскопической герниопластики IPOM позволяет уменьшить 

длительность послеоперационного болевого синдрома, снизить количество 

ранних послеоперационных осложнений, уменьшить сроки госпитализации. 

4. Выявлено, что использование лапароскопической модифицированной 

герниопластики IPOM позволяет уменьшить сроки трудовой реабилитации, 

особенно у лиц, занимающихся тяжелым трудом, улучшить показатели 

качества жизни в период до 3 месяцев, при этом не увеличивая частоту 

рецидивов грыж. 

5. Макро- и микроскопическое исследование композитных протезов, 

удалённых при повторных вмешательствах по поводу рецидивов грыж, 

выявило отсутствие спаечного процесса между гелевой поверхностью 

импланта и кишечником, незначительную лейкоцитарную реакцию, 

отсутствие формирования соединительнотканного рубца между адгезивной 

поверхностью и передней брюшной стенкой. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Предложенная модифицированная методика лапароскопической 

герниопластики IPOM (патент на изобретение РФ № 2016111042) показана 

пациентам с вентральными грыжами, имеющими одни грыжевые ворота и 

размерами W1-W2, что позволяет улучшить течение послеоперационного 

периода, снизить сроки госпитализации, уменьшить срок трудовой 

реабилитации и улучшить качество жизни. 
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2. Применение модифицированной методики лапароскопической 

герниопластики IPOM позволяет уменьшить длительность 

послеоперационного болевого синдрома, снизить количество ранних 

послеоперационных осложнений, уменьшить сроки госпитализации в 

исследуемой группе по сравнению с контрольной группой. 

3. В группе пациентов, перенесших лапароскопическую герниопалстику IPOM 

выявлено достоверное уменьшение сроков трудовой реабилитации, особенно 

у лиц, занимающихся тяжелым трудом (р <0,0001), значительное улучшение 

показателей качества жизни в период до 3 месяцев, при этом не 

увеличивается частота рецидивов грыж в отдаленные послеоперационные 

сроки, по сравнению с контрольной группой. 

4. При макроскопическом исследовании композитных протезов, удалённых при 

повторных вмешательствах по поводу рецидивов грыж, выявлено отсутствие 

спаечного процесса между петлями кишечника и гелевой поверхностью 

протеза, слабо выраженная рубцовая ткань между адгезивной поверхностью 

протеза и передней брюшной стенкой, «сморщивание» протезов до 21.3% от 

их исходной площади, при этом  микроскопически отмечалось 

формирование неструктурированных коллагеновых волокон без 

формирования мощного соединительнотканного рубца. 

 

Степень достоверности и апробация полученных результатов 

Высокая степень достоверности выполненного исследования достигнута 

посредством исключения систематических ошибок:  

-на этапе отбора - благодаря расчету необходимого объема выборки, 

учитывающего колебания анализируемых показателей и распространенности 

изучаемой патологии; 

- на  этапе выбора оперативной тактики - путем формирования двух групп в 

зависимости от тактики хирургического лечения вентральных грыж и благодаря 

применению современных методов статистического анализа. Кроме того, научные 

положения и выводы, сделанные диссертантом, основаны на использовании 
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адекватного поставленным задачам комплекса современных методов 

исследования, универсальной терминологии, стандартов диагностики и лечения 

больных с вентральными и послеоперационными грыжами. Научные положения 

соответствуют паспорту специальности 14.01.17 – «Хирургия».  

Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на итоговом 

заседании кафедры хирургических болезней №3 педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации а также на комплексе 

научных мероприятий разнообразной аккредитации: V международном Съезде 

хирургов Юга России, г. Ростов-на-Дону, 2017г., Национальном хирургическом 

конгрессе, совместно с XX Юбилейным Съездом Общества эндоскопических 

хирургов России (РОЭХ) 2017г. 

 

Внедрение результатов диссертации 

Теоретические и практические наработки, полученные в представленной 

работе, внесены в лечебно-диагностический процесс отделения хирургии ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД-медицина», г. Ростов-на-Дону». Многие позиции 

диссертации внесены в учебный процесс кафедры хирургических болезней №3 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

 

Личный вклад соискателя 

Автор лично занимался поиском и анализом литературных источников по 

теме работы, а также изложением теоретических аспектов исследования в 

литературном обзоре, 

Составлял дизайн исследования, формировал индивидуальные 

регистрационные карты пациентов, осуществлял отбор больных в группы.  

Диссертант лично участвовал во всех лечебно-диагностических 

мероприятиях, включая оформление таблиц с первичными данными о пациентах и 

проводя их статистический анализ.  
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Автор индивидуально подходил к написанию глав диссертации,  принимал 

участие в коллективном написании статей в научные журналы, оформлении 

патента на изобретение.  

Научные публикации 

По теме диссертации были опубликованы 8 печатных работ, 3 статьи в 

изданиях входящих в официальный перечень ВАК, 1 патент РФ на изобретение.  

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 124 страницах машинописного текстового 

варианта. Научная работа включает следующие разделы: введение, четыре раздела 

индивидуальных исследований, анализа и обобщения результатов научно-

квалификационной работы, практических рекомендаций и выводов, списка 

цитируемых литературных источников. Научно-квалификационная работа на 

соискание ученой степени включает 32 иллюстрации и 20 таблиц. Список 

литературных источников состоит из 208 цитируемых источников, из которых 90 

отечественных авторов и 108 зарубежных.  

Диссертационное исследование выполнено на кафедре хирургических 

болезней №3 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, клинической базой 

которого является хирургическое отделение ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД – 

Медицина» города Ростов-на-Дону. 
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Глава 1 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ IPOM  ПЛАСТИКА В ХИРУРГИИ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

1.1. Роль и место лапароскопической герниопластики IPOM в современной 

герниологии 

 

Лапароскопическая герниология начала развиваться во второй половине XX 

века, когда лапароскопические методы были внедрены в лечение паховых грыж. 

Впервые лапароскопическая пластика при паховой грыже была выполнена R.Ger в 

1979 году, в дальнейшем методика была усовершенствована и стала широко 

применяться. В то время как внедрение технологии для лечения вентральных грыж 

серьезно запаздывало по различным причинам, основной из которых являлось 

развитие сетчатыми имплантами выраженного спаечного процесса, что требовало 

поиска новых технических решений. Важным моментом в герниологии 

вентральных грыж стало появление композитных протезов и разработка Karl 

LeBlanc в 1993 году технологии IPOM[23,45, 84, 88, 107, 124].  

В настоящее время широко обсуждается вопрос о месте технологии IPOM в 

хирургическом лечении вентральных грыж. Основными спорными вопросами 

являются показания к использованию IPOM-пластики, размер выбранных 

протезов, место установки и вид фиксации. Данные множества литературных 

источников и проведенные исследования показывают, что применение методики 

IPOM в хирургическом лечении вентральных грыж способно значительно снизить 

риск развития рецидива, сократить период послеоперационного восстановления, 

минимизировать раневые осложнения и возникновение хронического болевого 

синдрома [7,18,59, 86, 116, 148, 193]. 

Проведенный поиск и анализ данных литературы в поисковых ресурсах 

PubMed и Web of Science показал, что наблюдается всеобщая тенденция к 
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минимизации хирургической травматизации, в том числе и в герниологии.  Имеется 

целый ряд публикаций, доказывающий важность лапароскопической методики в 

оперативном лечении вентральных грыж[1, 10, 117, 128, 160, 199]. 

Рандомизированные исследования, проводимые для сравнения открытых и 

лапароскопических методов пластики вентральных и послеоперационных грыж, 

демонстрируют значительное сокращение частоты присоединения раневых 

инфекций при сохранении сетчатого эндопротеза после лапароскопической IPOM-

пластики (уровень доказательности 1А), а также тенденция к снижению 

инфицирования при лапароскопическом удалении импланта (уровень 

доказательности 1А) [6, 12, 34, 57, 78, 106, 129, 157]. Однако нерешенным остается 

вопрос по показаниям к лапароскопической герниопластике, идеального 

эндопротеза, способа фиксации, послеоперационных осложнений и рецидивов.    

Развитие малоинвазивных методов в хирургии грыж  привело к быстрому 

внедрению лапароскопических герниопластик, одной из которых стала  IPOM. 

Концепция лапароскопической хирургии вентральных грыж быстро приобрела 

множество последователей [9, 19, 50, 138, 144, 180]. Размещение композитной 

сетки внутри брюшной полости и ее фиксация к брюшной стенке оказалось 

технически простыми навыками, не требующими длительного обучения.  Короткая 

кривая обучения вышеупомянутой технике и использование простых и 

эргономичных инструментов фиксации сетки привели к тому, что 

лапароскопическая герниопластика IPOM  вентральных грыж вскоре была 

популяризирована [11, 14, 83, 115, 131, 166]. 

Лапароскопическая технология IPOM (intraperitoneal onlay mesh) в 

литературе впервые описывается LeBlanc и Booth в 1993 году[33, 68, 92, 121, 154, 

205]. Отличительной чертой данной техники в сравнении с открытым onlay и sublay 

методами является довольно низкая травматизация путём закрепления сетчатого 

протеза внутри брюшной полости, не требующего диссекции, а также снижение 

риска рецидива заболевания за счет широкого перекрытия дефекта[16, 24, 77, 98,  

147, 170, 204]. 
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Описанная Karl LeBlanc малоинвазивная лапароскопическая технология 

основывалась на лапароскопическом вмешательстве и включала в себя следующие 

компоненты: адгезиолизис, выделение содержимого грыжевого мешка, 

герниолизис, освобождение грыжевых ворот, а также внутрибрюшинную 

установку и фиксацию сетчатого импланта. Современные авторы определяют 

данную методику как IPOM-пластику (intraperitoneal onlay mesh) [28, 67, 101, 133, 

158, 201]. Технология IPOM заключается в уменьшении содержимого грыжевого 

мешка с укреплением дефекта передней брюшной стенки эндопротезом, 

состоящим из синтетического нерассасывающегося материала, размером, 

достаточным для перекрытия краев грыжевого мешка и фиксирующийся на 

брюшной стенке. По оригинальной технологии LeBlanc для фиксации 

использовались металлические танталовые фиксаторы, однако, дальнейшее 

изучение методики и внедрение ее в клиническую практику позволило учесть 

некоторые нюансы, позволяющие усовершенствовать результаты последующих 

операций. Таким образом было принято решение о дополнительной фиксации 

сетчатого эндопротеза трансфасциальными швами помимо применения 

металлических такеров, что привело к сокращению частоты послеоперационных с 

9 до 4 % [20, 39]. 

 

1.2. Показания для применения IPOM 

 

По литературным данным определены показания к лапароскопической 

герниопластике. Основными является размер грыжевых ворот, размер сетчатого 

эндопротеза, локализация грыжи. 

Дискутабельным остается вопрос о проведении лапароскопической 

герниопластике у пожилых людей. Данный вопрос обсуждался лишь в одном 

ретроспективном анализе 155 пациентов. Пациенты в исследовании были 

разделены на две группы с пороговым значением 65 лет. Проведенное 

исследование не выявило связи пожилого возраста с частотой возникновения 

осложнений и неблагоприятных исходов[31, 55, 94, 126].  
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В литературе также описаны исследования по сравнению открытых и 

лапароскопических оперативных вмешательств, которые показывают 

значительное снижение риска возникновения послеоперационных грыж у 

пациентов с лапароскопическими вмешательствами в анамнезе, в том числе у 

людей пожилого возраста[26, 42, 73, 139, 171]. 

Moreno-Egea et al. было проведено исследование, посвященное зависимости 

исхода оперативного лечения от размера дефекта передней брюшной стенки. В 

данном исследовании не участвовали грыжи диаметром менее 5 см и дефекты 

передней брюшной стенки по типу «швейцарского сыра» [32, 54, 93, 145, 181, 197]. 

Данные, полученные в ходе исследования, показали зависимость частоты 

рецидивов от размера дефектов передней брюшной стенки. Также в данном 

исследовании было рекомендовано ограничить применение лапароскопической 

пластики при лечении вентральных грыж диаметром менее 10 см[25, 82, 99]. 

Дополнительным вопросом для обсуждения выступает возможность 

выполнения IPOM у пациентов с ожирением различных степеней. Известно, что 

ожирение служит фактором риска возникновения послеоперационных 

вентральных грыж, а также увеличивает частоту развития периоперационных 

осложнений и рецидивирование после проведения открытой герниопластики.   

Всему этому существует способствует повышение внутрибрюшного давления, 

замедленная скорость заживления ран, ухудшение функции легких[52, 69, 113]. 

Метаанализы, сравнивающие открытую и лапароскопическую методики 

герниопластики вентральных грыж, отмечают значительное преимущество 

лапароскопической IPOM-пластики в виде сокращения раневых инфекций при 

установке сетки и низком риске инфицирования во время удаления сетчатого 

импланта лапароскопическим методом. Однако следует отметить, что пациенты с 

высоким ИМТ чаще всего имеют ряд хронических заболеваний, имеющий 

противопоказания к выполнению лапароскопии в целом. По данным клинических 

рекомендаций, выполнение лапароскопической IPOM у пациентов с ожирением 

(ИМТ > 30 кг/м2), страдающих тяжелым ожирением (ИМТ >40 кг/м2,) возможно, 

но при отсутствии декомпенсированной хронической патологии[27, 36, 122, 169].  
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Анализ литературных источников показал отсутствие единого мнения по 

поводу определения точек установки троакаров. Так, ряд статей подчеркивает 

важность учета размера, количества и расположения дефектов передней брюшной 

стенки, а также возможную локализацию спаек[35, 62, 79, 130]. На данный момент 

ведущим является применение трех троакаров: первый диаметром 10-12 мм и 

дополнительные 5 или 10 мм. Размеры троакаров зависят от индивидуальных 

анатомических особенностей передней брюшной стенки[43, 141]. Расположение 

троакаров допустимо по субкостальной линии слева с пересечением прямой 

мышцы с правой стороны[51, 63, 112]. 

Часто возникает необходимость установки и выполнении манипуляций 

инструментами со стороны пациента напротив лапароскопа для получения 

зеркального изображения, позволяющего обнаружить спайки[103, 123, 179]. 

Помимо этого, установка троакара диаметром 5 мм с противоположной стороны 

способна улучшить фиксацию сетчатого рядом с троакаром с лапароскопом [30, 47, 

96, 100]. В некоторых случаях предпочтительным будет субумбиликальная, а не 

субкостальная зона слева, но рекомендаций касательно этого вопроса не 

обнаружено. 

При создании капноперитонеума при выполнении оперативного 

вмешательства по поводу вентральных грыж, в отличие от паховых, у большинства 

пациентов не применяется игла Veress[38, 65, 136]. Установка троакаров 

осуществляется в следующей последовательности: первым вводится троакар 

диаметром 10-12 мм по методике Hasson в левую подреберную зону, он служит для 

нагнетания CO2 в брюшную полость до создания внутрибрюшного давления 12-14 

мм рт.ст. [132, 177, 183]. Во время имплантации сетчатого эндопротеза 

пневмоперитонеум снижается до 9 мм рт.ст. и поддерживается на таком уровне до 

фиксации эндопротеза швами. После фиксации такерами пневмоперитонеум снова 

повышается до уровня 12-14 мм.рт.ст. [49, 61, 140]. Достаточно активно в 

последнее время герниологами оптические системы Visiport, позволяющие 

проводить установку троакаров под контролем зрения, что позволяет избегать 

повреждения внутренних органов и крупных сосудов. Данные клинических 
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рекомендации показывают, что зрительный контроль при введении троакаров не 

снижает риск повреждений, однако, позволяет уменьшить размер отверстий для 

портов [40, 105]. Данных о возможности введения троакара через 

герниотомический разрез в литературе не найдено. 

Лапароскопическая герниопластика вентральных грыж предусматривает 

расположение троакаров вокруг операционного поля в форме треугольника на 

расстоянии 16-18 см[80, 142, 174]. Первый троакар вводится наиболее латерально 

от тдефекта передней брюшной стенки, что обеспечивает визуализацию краев 

дефекта. При расположении дефектов по срединной линии или справа, 

целесообразным будет введение дополнительных трех троакаров с левой стороны 

передней брюшной стенки. Расположение дефекта брюшной стенки слева 

предусматривает доступ с помощью расположения трех троакаров с 

противоположной стороны[41, 72, 143, 182]. 

Еще одним дискутабельным вопросом лапароскопической герниопаластики 

IPOM остается размеры имплантированной сетки.  По данным литератуты 

выявлено, что край сетки, превышающий грыжевое кольцо, обычно должен быть 

не менее 5 см. Однако, если сетка фиксируется трансфасциальными швами, 3-4 см 

является достаточным запасом [44, 125].  

Распространенная ошибка при имплантации сетки с помощью метода IPoM 

заключается в непроизвольном смещении дистального края сетки по отношению к 

троакару во время его фиксации. Вышеупомянутое наблюдается, когда изначально 

правильно расположенная сетка прижимается к брюшной стенке под таким углом, 

который может привести к вывиху сетки. В результате на одной стороне грыжевого 

кольца может наблюдаться избыточный край, а на другой стороне грыжевое кольцо 

прикрыто недостаточно[56, 85, 161]. Прежде всего, необходимо произвести 

надлежащую компрессию брюшной стенки другой рукой, чтобы не было смещения 

сетки, с одновременным перпендикулярным расположением покровных слоев и 

сетки по отношению к стержню фиксирующего устройства[146, 159]. 

Предпочтительным решением является использование направленных швов, 

расположенных на полюсах сетки, которые первоначально фиксируют их на 
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брюшной стенки. Впоследствии вышеупомянутые швы могут быть использованы 

в качестве элементов постоянной трансфасциальной фиксации [75, 119]. На 

середину сетки, прикрепленной к грыжевому кольцу, также можно наложить 

узловой шов. На этом этапе наблюдается равномерное покрытие брюшной стенки, 

окружающей дефект.  

Некоторые авторы предложили фиксацию сеткой проксимального края по 

отношению к оптическому троакару [60, 97, 149, 208]. В случае имплантации 

большой сетки проксимальный край может располагаться непосредственно возле 

троакаров, что делает невозможным маневрирование инструментами во время 

фиксации сетки. При отсутствии возможности фиксации проксимального края 

сеткой необходимо ввести дополнительный троакар с противоположной стороны, 

чтобы завершить процесс фиксации[48]. 

   Дополнительно отмечено, что значительные трудности лапароскопической 

герниопалстики связаны с грыжами, расположенными ниже мечевидного отростка 

грудины, в надлобковой области, а также грыжи вокруг реберной дуги и гребня 

подвздошной кости. В этом случае не всегда удается достичь границы здоровой 

ткани в 5 см, перекрывающей грыжевое кольцо. В то же время наличие реберного 

и диафрагмального края может повлиять на особенности фиксации эндопротеза. 

Фиксация такерами в данной области невозможна, поэтому в таких случаях 

необходимо наложить дополнительные фиксирующие швы, предотвращающие 

смещение сетки[150, 173]. Отсутствие правильной фиксации сетки и размер, 

превышающий стандартный край, особенно при боковых (боковых) грыжах, могут 

повлиять на ухудшение результатов лечения[151]. 

 

1.3. Разновидности композитных протезов для IPOM-пластики 

 

Несмотря на довольно внушительные преимущества лапароскопической 

IPOM-герниопластики относительно других методов, данная технология требует 

тщательного подбора имплантируемого материала. Используемый протез должен 

отвечать следующим характеристикам: в достаточной мере с течением времени 
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обрастать соединительной тканью, но при этом не вызывать травматизацию 

органов брюшной полости с дальнейшим развитием спаек. 

Современную герниопластику сложно представить без синтетических 

материалов. Первые описания использования имплантов, изготовленных из 

полиэстера, встречаются у Wolstenbohne и соавторов в 1956 г., а в 1958 г. Usher и 

соавт. сообщают о клиническом применении имплантов из полипропилена [58, 70]. 

На 30-м Международном конгрессе Европейского Герниологического 

Общества в 2009 году Bringman et al. был представлен ряд требований к имплантам. 

Определено, что «идеальный» имплант для герниопластики должен обладать 

следующими характеристиками: 

 экономическая выгода; 

 простота применения; 

 хорошая интеграция в тканях; 

 инертность и толерантность в отношении инфекций; 

 минимальная ретракция; 

 избежание возможных осложнений (образование сером и спаечных 

сращений с окружающими органами); 

 не ухудшает качество жизни пациента[108]. 

Выдвигаемые требования и широкое производство синтетических имплантов 

потребовали создания классификации, демонстрирующей характеристики каждого 

конкретного протеза. Впервые классифицировать импланты удалось в 1997 году 

Amid Р. и соавт., выделяющими 4 типа сетчатых имплантов по размеру пор и 

специальным функциям: 

I тип – макропористые импланты(величина пор более 75 микрон), 

монофиламентные. Величина пор таких имплантов позволяет 

осуществлять перемещение макрофагов и фибробластов и быстрый 

ангиогенез в месте расположения импланта, что способствует высокой 

степени устойчивости к инфекции и скорому разрастанию 

соединительной ткани, формирующей рубец. 
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II тип – микропористые (размер пор <10 микрон) импланты, главным 

свойством которых является низкий уровень развития спаечного 

процесса, захватывающего органы брюшной полости. Однако, малые 

размеры пор влекут за собой частое развитие инфекции ввиду 

затрудненной миграции макрофагов. 

III тип – макро- и микропористые мультифиламентные импланты. Считается, 

что наличие мультифиламентных добавок в структуре сетчатых 

имплантов увеличивает процент инфекционных осложнений в 

пределах операционной раны. 

IV тип – сетчатые импланты, имеющие специальные свойства (субмикронное 

расположение пор, защитное покрытие, препятствующее образованию 

спаек и др.) [111, 152]. 

Увеличение разновидностей имплантов повлекло за собой создание новых 

классификаций, основанных не только на размере пор, но и на материалах, из 

которых изготовлен имплант, массе, текстильной пористости (толщине), а также 

наличии специализированных добавок. Учитывая вышеперечисленные 

характеристики, было решено классифицировать импланты на 6 категорий: 

 I класс – крупнопористые, текстильная пористость >60% («Vypro», 

«Ultrapro», «Ti - mesh», «Mersilene» и др.); 

 II класс – мелкопористые, текстильная пористость <60% («Marlex», 

«Prolene», «Atrium», «Surgipro» и др.); 

 III класс – импланты, имеющие специальные функции (например, 

двухслойные, с противоспаечным покрытием и т.д.): «Parietex Composite», 

«Proceed» и др.; 

 IV класс – импланты-пленки (беспористые, с субмикронным размером пор и 

т.д.). 

 V класс - 3D-импланты с узкой направленностью (форма импланта повторяет 

форму определенной анатомической области): «Bard 3D mesh», «PROLENE® 

Polypropylene Hernia System» и др.. 
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 VI класс – группа, включающая импланты биологического происхождения 

(имеют в составе коллаген) и полностью рассасывающиеся импланты из 

синтетических материалов(«Permacol», «Strattice» и др.) [156]. 

По данным литературы специальной классификации эндопротезов для 

герниопластики IPOM не найдено. 

Проведение IPOM-пластики возможно только с помощью эндопротезов, 

имеющих противоадгезивные свойства – адгезивный барьер в составе импланта 

или использование композитных сеток с антиадгезивной поверхностью. На данный 

момент предпочтительнее использование композитных имплантов с различными 

свойствами поверхностей, позволяющими сократить количество негативных 

последствий и улучшить качество лечения. Таким образом, композитный имплант 

должен обладать следующими свойствами: 

 висцеральная часть состоит из материала с противоспаечными свойствами и 

обладает гладкой поверхностью; 

 париетальная часть имеет адгезивные свойства для достаточного 

прорастания соединительной тканью, что создает надежный каркас; 

 внутренняя часть эндопротеза может состоять из фетальных фибробластов, 

бесклеточного аутодермального матрикса, мезенхимальных стволовых 

клеток; изучается так же возможность применения ксеноперикарда и других 

тканей. 

Применение пролена в качестве импланта влечёт за собой асептическое 

воспаление, что в дальнейшем приводит к инкапсуляции импланта фиброзной 

тканью [90]. 

Активный анализ свойств импалантов для IPOM позволил выделить 

наиболее приемлемые эндопротезы для лапароскопического 

интраперитонеального введения. Хорошо себя зарекомендовали комбинированные 

импланты с коллагеновым и другими защитными покрытиями. К ним можно 

отнести «ParietexTM Composite» фирмы Covidien, представляющий из себя 

композитный эндопротез, имеющий рассасывающееся покрытие из коллагена; 

«Proceed» ETHICON – имплант из полипропилена, содержащий в составе 
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окисленную регенерированную целлюлозу; «PHYSIOMESH Flexible Composite 

Mesh»  - полипропиленовый эдопротез с рассасывающимся покрытием из 

монокрила; «DynaMeshIPOM» производства FEG Textiltechnik GmbH – имплант 

состоит из полипропилена с поливинилденфторидом. Однако, несмотря на 

довольно широкий ассортимент имеющихся сетчатых имплантов, повсеместное 

применение лапароскопической методики IPOM все еще ограничено, что связано с 

высокой себестоимостью эндопротезов. Сделать доступнее хирургическое лечение 

вентральных грыж с применением лапароскопической IPOM-пластики позволила 

разработка и внедрение в клиническую практику композитных материалов 

отечественного производства [206]. 

Достойным примером отечественных эндопротезов можно назвать 

двухслойный композитный сетчатый нерезорбируемый эндопротез с 

нерассасывающимся антиадгезивным слоем, содержащим гидрофобный акрил 

РЕПЕРЕН, выпущенный ООО Айкон Лаб ГмбХ (г. Нижний Новгород). Данный 

имплант состоит из двух слоев: 

1. Висцеральный слой со сверхгладкой поверхностью, состоящей из 

материала «Реперен» с антиадгезивным покрытием толщиной 0,3 мм. 

Антиадгезивное покрытие – это единый пространственносшитый 

полимер без микропор, препятствущий спайкообразованию между 

органами и имплантом и одновременно позволяющий сформироваться 

неоперитонеуму. 

2. Париетальный слой – легкий полипропилен, частично погруженный в 

материал «Реперен», имеет обнаженные нити, способствующие быстрому 

прогнозируемому прирастанию сетки к брюшной стенке [196]. 

Лапароскопическая IPOM методика оперативного лечения вентральных 

грыж в сочетании с применением современных композитных сетчатых имплантов, 

имеющих антиадгезивные свойства, имеет целый ряд преимуществ в сравнении с 

традиционными методами. Наиболее весомыми преимуществами выступают 

снижение болевого синдрома и сокращение реабилитационного периода, что в 

сочетании способствует ранней активизации пациентов[135]. 
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1.4. Анализ стоимости композитных эндопротезов для 

герниопластики IPOM 

 

Проведен сравнительный анализ композитных сетчатых эндопротезов, 

наиболее часто применяемых при IPOM-пластике вентральных грыж. Была изучена 

стоимость имплантов следующих фирм: REPEREN, COVIDIEN, BARD 

Ventralight., т.к. именно эти  копмозитные сетки являются самыми 

распространёнными в России. Давно известно, что   повсеместное применение 

большинства эндопротезов затрудняется в связи с высокой себестоимостью.  

Определив средние цены на сетчатые импланты вышеперечисленных 

производителей в примерно равных размерных категориях, были получены 

следующие данные: 

REPEREN: от 6500 рублей (сетка размером 10×10 см) до 45000 рублей (35×25 

см);  

COVIDIEN: от 26200 (8×8 см) до 108700 рублей (42×32см);  

BARD Ventralight: от 25700 (диаметр сетки 11,4 см) до 119000 рублей 

(30,5×35,6 см). 

Сравнение цен на ассортимент эндопротезов наглядно демонстрирует 

доступность сеток REPEREN в отношении других фирм, что выступает весомым 

аргументом в пользу повсеместного использования данного вида сетчатых 

имплантов при выполнении IPOM-пластики вентральных грыж[66, 117, 174]. 

 

 

 

1.5. Особенности использования отечественного композитного протеза 

РЕПЕРЕН 

 

По литературным данным нет определенных сведений о взаимосвязи 

композитного эндопротеза после лапаросокпической герниопластики с 
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окружающими тканями. Проведенный поиск и анализ данных литературы в 

поисковых ресурсах найдено 3 публикации, посвященных анализу эндопротезов.  

Выявлено несколько публикаций, в которых оценивается качество формирования 

прочного соединительнотканного рубца в зависимости от вида комбинированного 

эндопротеза. Доказано, что эндопротез PVDF(поливинилиденфторид и реперен 

(PVDF/R) способны стимулировать формирование капсулы из соединительной 

ткани достаточной толщины. Репаративные процессы после имплантации 

плетеного протеза предполагают прорастание соединительной ткани от брюшной 

стенки сквозь сетчатый эндопротез. Минимальные изменения брюшины не 

вызывают выраженного спаечного процесса, однако неоперитонеум имеет 

неполноценное строение.  Иногда неправильная или недостаточная фиксация 

эндопротеза к брюшной стенке вызывает чрезмерный коллагеногенез из-за 

расположения адгезивной поверхности импланта в сторону внутренних органов, 

что провоцирует развитие воспалительного процесса и неспособность 

формирования неоперитонеума. Вышеперечисленные процессы влекут за собой 

спайкообразование возникновение свищей. Наиболее характерны подобные 

явления при применении полипропилена. Положительным моментом 

использования PVDF выступает низкая степень коллагеногенеза, что способствует 

предупреждению избыточного синтеза коллагена, однако количество его 

достаточно для интеграции эндопротеза к тканям брюшной стенки. Сниженный 

коллагеногенез является благоприятным для IPOM-пластики, поскольку 

избыточное количество коллагена в зоне имплантации сетки может иметь связь с 

активной адгезией со стороны брюшной полости [16, 23, 108, 163].  

Комбинация двух материалов(PP Std/PVDF) способна улучшить показатели, 

однако вызывает фенестрацию неоперитонеума над волокнами полипропилена. 

Применение композитных имплантов, имеющих сплошное антиадгезивное 

покрытие с вентральной стороны обеспечивает течение репаративного процесса с 

формированием  неоперитонеума со стороны висцеральной поверхности в области 

всей зоны имплантации. Волокна плетеного компонента сетчатого импланта 

способствуют формированию соединительной ткани разной структуры, 
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обеспечивая адекватную мезотелизацию антиадгезивной пластины, что 

подтверждается исследованиями[21, 66, 167]. Анализ результатов исследования 

морфологических изменений тканей при выполнении IPOM-пластики показал 

следующие результаты: использование полипропиленового импланта влечет за 

собой усиленный коллагеногенез с хорошей интеграцией импланта в ткани, 

наличие воспалительного и спаечного процесса, задействующие полые органы.  

Стоит учитывать, что применение полипропилена в клинической практике хоть и 

снизит риск рецидивов, но может провоцировать образование спаек и 

сопровождаться длительной воспалительной реакцией в области имплантации[26, 

68, 95, 169]. Более предпочтительным для профилактики осложнений является 

применение PVDF, о чем говорят  экспериментальные и клинические 

исследований, проведенные ранее [7, 30, 66, 172, 207].  

Применение эндопротеза из материала РЕПЕРЕН целесообразно в качестве 

временного перекрытия дефекта передней брюшной стенки, особенно при наличии 

воспаления[18, 73, 164]. Данные, полученные при экспериментальном применении 

эндопротеза РЕПЕРЕН у лабораторных животных, показали, что применение 

данного вида сетки способно обеспечивать достаточную мезотелизацию и 

противоспаечный эффект без усиления коллагеногенеза и индуцирования 

воспаления[57, 116, 165].  

Применение методики IPOM для устранения дефектов передней брюшной 

стенки предусматривает использование эндопротеза, сочетающего способность 

плотно интегрироваться в брюшную стенку и наличие антиадгезивного покрытия 

на висцеральной стороне для предупреждения спайкообразования[7, 79, 81, 153]. 

Морфологическое исследование выявило, что вышеуказанными качествами 

обладают сетчатые импланты РЕПЕРЕН, поэтому применение данного вида 

композитных эндопротезов является достаточно целесообразным, учитывая 

патофизиологию репаративного процесса и морфологические данные, полученные 

при изучении зон имплантации[13, 175, 184]. Однако данные о применении 

эндопротеза РЕПЕРЕН у пациентов с рецидивами грыж не найдены, поэтому 

данный вопрос требует дальнейшего изучения. 
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1.6. Рецидивы после герниоплатики IPOM 

 

Синтетическая сетка должна полностью покрывать дефект грыжевое 

отверстие, достигая в радиальном направлении не менее 5 см. Некритическое 

принятие этого предположения могло бы свидетельствовать о том, что любой 

размер грыжи может быть успешно прооперирован с помощью лапароскопии, если 

будет выбрана достаточно большая сетка[2, 46, 80, 176]. Такое рассуждение 

привело к расширению показаний к операции IPoM в начале применения техники. 

Вскоре выяснилось, что результаты лечения не оправдали ожиданий. 

Многочисленные публикации показали проблемное выпячивание сетки над 

брюшной стенкой чаще, чем при открытой операции (17,4-69,4% против 1,3-7,1%) 

[8, 43, 84, 109]. Значительное пролабирование правильно зафиксированной сетки 

не соответствует 1определению грыжи, но из-за схожих клинических симптомов 

определяется как псевдорецидив. Однако в запущенных случаях грыж живота сетка 

не способна выдерживать внутрибрюшное давление, и могут наблюдаться 

рецидивы по краям дефекта[18, 55, 98, 110]. Существует множество публикаций, 

показывающих очень разные результаты с точки зрения частоты рецидивов после 

лапароскопических операций по поводу грыж (0–29%) [7, 15, 83, 120]. Частота 

рецидивов в основном зависит от размера грыжевого дефекта, а также от ИМТ 

пациента, техники фиксации и типа сетки. Было показано, что частота рецидивов 

увеличивается с увеличением размера грыжи, где наиболее важным параметром 

является размер грыжевого кольца согласно классификации EHS (2009 г.) [109, 190, 

204].  Таким образом IPOM технологии заняла достаточно видное место в мировой 

герниологии. Вместе с тем ключевым моментом является индивидуальный подход 

в выборе данной методики для каждого больного. 

 

1.7. Ультразвуковое сканирование передней брюшной стенки при 

дооперационном обследовании больных с вентральными грыжами 
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 Учитывая довольно обширный список заболеваний, затрагивающий область 

передней брюшной стенки, постоянно модифицируется и алгоритм их 

диагностики. В последние годы значительное улучшение диагностики произошло 

в связи с внедрением эхолокации для изучения строения органов и тканей. 

Нестеренко Ю. А. и соавт. подтверждают, что внедрение ультразвукового 

исследования способствует значительному увеличению скорости обнаружения 

гнойных послеоперационных осложнений и сокращает количество напрасно 

проведенных релапаратомий[5, 12, 17, 146, 162]. H. Azhari et al. утверждают 

[5,96,97,98], что более ценные данные можно получить путем применения 

гибридной ультразвуковой компьютерной томографии, однако, данный метод 

исследования менее распространен ввиду высокой стоимости. Н. А. Сурков с соавт. 

проводили комплексную оценку анатомических и функциональных свойств 

передней брюшной стенки с помощью ультразвукового исследования для подбора 

оптимального объёма корригирующей операции. Большинство работ, 

посвященных данной области, связано с обоснованием многочисленных 

хирургических доступов к органам брюшной полости [98, 185, 199]. На данный 

момент оценка формы живота производится по четким общепринятым критериям, 

позволяющим охарактеризовать конституцию человека на системно-органном 

уровне. На форму живота влияет множество факторов, к которым относится пол, 

возраст, наполненность органов брюшной полости, толщина подкожно-жировой 

клетчатки, мышечный корсет, величина внутрибрюшного давления, форма таза и 

грудной клетки, конституция, индивидуальные особенности[10, 23, 113, 154, 186]. 

В.И. Белоконевым было проведено исследование мышц передней брюшной стенки 

у 70 больных с помощью ультразвукового исследования, морфометрии и 

электромиографии. Исследование наглядно продемонстрировало зависимость 

состояния мышц от наличия грыжи: при развитии грыжи теряется точка фиксации 

мышцы, что влечет за собой биомеханические изменения, проявляющиеся 

прогрессирующей атрофией и сокращением количества мышечных волокон[17, 26, 

107, 198]. Атрофия мышц и перерождение соединительнотканных элементов ведет 
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к слабости мышечного корсета и неспособности передней брюшной стенки 

противостоять внутрибрюшному давлению[3, 24, 68, 129, 185, 200].  

Некоторые авторы считают, что больные с вентральными грыжами должны 

проходить рентгенологическое обследование ЖКТ с контрастированием, что 

позволит определить содержимое грыжевого мешка. Оценку течения 

воспалительного процесса многие авторы предлагают проводить при помощи 

ультразвуковых методов, ряд авторов выступает за компьютерную томографию[1, 

12, 36, 79, 183, 191]. Доказано, что применение ультразвуковых методов 

обследования позволяет в дооперационном периоде определить точные размеры, 

локализацию, количество грыжевых ворот, дает возможность оценить состояние 

прямых мышц живота и определить содержимое грыжевого мешка(сальник, петли 

тонкой и толстой кишки).   Н.С. Дерюгиной подчеркивается необходимость 

применения ультразвука, поскольку благодаря данному методу происходит оценка 

состояния передней брюшной стенки и вовремя выявляются сложные случаи 

вентральных грыж, определить которые при осмотре и пальпации не удалось[5, 16, 

23, 98, 125, 188]. Необходимость тщательного обследования передней брюшной 

стенки обосновано значительным количеством оперативных доступов и большим 

риском возникновения послеоперационных осложнений. [7, 14, 39, 76, 195]. Однако 

остается неизученным и неучтенным оптимальные точки фиксации сетчатых 

протезов на дооперационном этапе. Особенности строения передней брюшной 

стенки, прохождения крупных сосудов, определения дистрофических изменений 

мышечноаппоневротического каркаса - остаются на сегодняшний день без 

внимания. 

 

 

1.8. Заключение 

 

В современной абдоминальной хирургии представлено большое количество 

существующих способов оперативного лечения грыж передней брюшной стенки, 

однако несмотря на достигнутые очевидные успехи, эта проблема остается 
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достаточно актуальной и во многом нерешенной [6, 24, 72, 177, 189]. Грыжи живота 

выявляются у 7% всего населения, в основном у людей трудоспособного возраста.  

Ежегодно во всем мире выполняется более 20 млн операций по поводу грыж 

различной локализации и эта цифра имеет существенную тенденцию к увеличению 

[12, 37, 81, 128, 187]. В России ежегодно проводится более 200 000 операций по 

поводу грыж передней брюшной стенки, из них около 30% только с помощью 

видеоэндоскопических технологий [1, 3, 15, 100, 131, 192]. Поэтому поиск наиболее 

оптимального и универсального метода оперативного лечения данной патологии 

является актуальным.  

Перспективную нишу в хирургическом лечении вентральных грыж занимают 

малоинвазивные лапароскопические методики, позволяющие предотвратить 

многие недостатки традиционной хирургии, одна из которых технология IPOМ. 

Среди хирургов-герниологов продолжается дискуссия о месте технологии IPOM в 

хирургическом лечении вентральных грыж. Основными спорными вопросами 

являются показания к использованию IPOM-пластики, размер выбранных 

протезов, место установки и вид фиксации [33, 124, 135]. В печатных и 

электронных ресурсах нет однозначных данных о характере непосредственных и 

отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с вентральными и 

послеоперационными грыжами после лапароскопической герниопластики [16, 37, 

168, 201].  Данные множества литературных источников и проведенные 

исследования показывают, что применение методики IPOM в хирургическом 

лечении вентральных грыж способно значительно снизить риск развития рецидива, 

сократить период послеоперационного восстановления, минимизировать раневые 

осложнения и возникновение хронического болевого синдрома [39, 51, 140, 191].  

Не решенным вопросом остается выбор оптимальных точек фиксации 

комбинированного протеза. Как известно, фиксация сетки проводится в одних 

случаях прошивными лигатурами, в других с использованием герниостеплера с 

винтовыми фиксаторами. Однако, по данным литературы, фиксация 

герниотакерами может являться причиной хронической боли, высокий риск 

травматизации сосудов, а так же высокая себестоимость. При этом при прошивании 
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иглой BERTI возрастает риск травматизации внутренних органов, повреждения 

крупных кровеносных сосудов [10, 72, 114, 152, 183]. 

Как известно, что выполнение лапароскопической IPOM-герниопластики 

невозможно без использования специального композитного имплантируемого 

материала. Используемый протез должен в достаточной мере с течением времени 

обрастать соединительной тканью, но при этом не вызывать травматизацию 

органов брюшной полости с дальнейшим развитием спаек. Однако нет 

достаточного материала в литературных источниках о характере соединительной 

ткани вокруг импланта, плотности сращений с передней брюшной стенкой, 

воспалительной реакции в зоне протеза [14, 64, 117, 146, 189].     

 Дополнительно сохраняется целый ряд нерешенных вопросов касаемо 

качества жизни и сроков восстановления трудоспособности у пациентов в 

зависимости от способа оперативного лечения [12, 47, 104, 128, 149].  

Таким образом, неоспоримо выявлена необходимость систематизировать 

данные хирургического лечения пациентов с вентральными грыжами, оценить 

непосредственные и отдаленные результаты лечения, провести сравнительный 

анализ качества жизни после различных хирургических методов, а также оценить 

сроки восстановления трудоспособности. Подобный подход приведет к получению 

комплексной информации о физическом, психологическом и социальном 

функционировании пациента, что позволит в клинической практике не только 

объективно, но и субъективно подтвердить эффективность проводимого лечения, 

влияющего на все сферы здоровья человека. 
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Глава 2 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ, МАТЕРИАЛЫ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

При проведении проспективного когортного исследования в качестве 

основных методов были применены: клинический, клинико-биохимический, 

описательный, статистико-математический. 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

Настоящее исследование представляло собой сравнительное когортное 

проспективное исследование, в которое были включены 144 пациентов с 

вентральной грыжей, находившихся на лечении в хирургическом отделении ЧУЗ 

«Клиническая больница «РЖД Медицина» г. Ростова-на-Дону». Отделение также 

является клинической базой кафедры хирургических болезней №3 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. Подписав информированное согласие и пройдя 

медицинскую предоперационную подготовку, пациенты планово 

госпитализировались в хирургическое отделение для получения оперативного 

лечения. Разделение пациентов на статистически сопоставимые группы 

(исследуемая и контрольная) зависело от выбора тактики оперативного 

вмешательства. В основную (исследуемую) группу вошли 72 больных, данным 

пациентам была лапароскопически выполнена модифицированная IPOM-

герниопластика. Контрольная группа состояла также из 72 больных, им была 

выполнена традиционным методом  SUBLAY-герниопластика. Пациенты двух 

группы были проспективно включены в исследование и оперированы в 

хирургическом отделении ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД Медицина» г. 

Ростова-на-Дону» с 2015 по 2020 гг.  
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Проведение исследования было одобрено Локальным независимым 

этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

В исследование были включены пациенты по следующим критериям: 

 наличие пупочной грыжи; 

 наличие послеоперационной вентральной грыжи; 

 грыжи белой линии живота, имеющие размеры грыжевых ворот до 150 

см2 и расстояние между наиболее  удаленными точками грыжевых ворот 

до 15 см. 

Критерии исключения: 

 боковые грыжи; 

 ущемленные грыжи; 

 субксифоидальные грыжи; 

 эпигастральные грыжи; 

 надлобковые грыжи; 

 наличие субкомпенсированных и декомпенсированных заболеваний 

(являются противопоказанием для наложения напряженного 

пневмоперитонеума); 

 кишечные и лигатурные свищи; 

 наличие грубых косметических дефектов передней брюшной стенки, 

которые требуют коррекции; 

 наличие онкологических заболеваний; 

 наличие цирроза печени в стадии декомпенсации (класс В и С по 

классификации Чайлда-Пью); 

 ИМТ более 45 кг/м2. 

  Вторым этапом проводилась оценка и анализ непосредственных 

результатов хирургического лечения пациентов обеих групп на этапе 

стационарного лечения пациента. Оценивались ранние послеоперационные 

осложнения, длительность болевого синдрома, длительность госпитализации. 
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Анализ отдаленных результатов оценивался в сроки наблюдения 3, 6, 9 и 12 мес. 

При помощи анкетирования оценивалось качество жизни пациентов, сроки 

восстановления трудовой деятельности и наличие рецидивов. 

На третьем (описательном) этапе проводилась систематизация и сравнение 

полученных результатов, а также анализ эффективности модифицированной 

лапароскопической IPOM-герниопластики в сравнении с традиционной 

герниопластикой SUBLAY.  

Заключительным этапом было проведение статистико-математического 

анализа полученных данных. 

 

2.2. Характеристика клинических групп 

 

Всех больных разделили на две группы по критерию способа проводимой 

герниопластики. 

Первая группа (исследуемая) состояла из пациентов, которым выполнялась 

модифицированная лапароскопическая IPOM-герниопластика, согласно патенту № 

2016111042; 

Вторая группа (контрольная) состояла из пациентов, которым была сделана  

ретромускулярная герниопластика. 

Все больные были трудоспособного возраста: от 22 до 56 лет (63% женщин и 

37% мужчин). Средний возраст пациентов составил 46±7,3 лет. Данные 

представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Распределение больных по возрасту 

Возраст 

(лет) 

Группа больных   
р  

 

Основная Контрольная Всего 
 

 

Абс. % Абс. % Абс. % 

22-29 15 20,8 18 25 33 22.9 
0,75 30-44 27 37,5 28 38.9 55 38.2 

45-56 30 41,7 26 36.1 56 38.3 

Всего 72 100 72 100 144 100  

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Согласно критерию χ2-Пирсона статистически значимых различий между 

основной и контрольной группами (в зависимости от возраста) не было (р=0,75). 

Необходимости в проведении апостериорного попарного анализа не было.  

Таблица 2.1 показывает возрастной контингент прооперированных 

пациентов от 30 до 56 лет, что является наиболее трудоспособным возрастом. 

Данные таблицы отражают социально-экономическую значимость, что имеет 

определенное значение в выборе способа герниопластики. 

Индекс массы тела в исследуемой группе составил 28± 5,5 кг/м2  , при этом в 

группе сравнения ИМТ был  29,7±6,4 кг/м2 (р=0,17). 

Для морфологической оценки размеров грыж была использована 

общепринятая классификация первичных и послеоперационных грыж передней 

брюшной стенки, разработанная Chevrel J.P. и A.Rath в 2000 году, а затем 

доработана и утверждена EHS в 2009г. Согласно данной классификации пациенты 

распределились следующим образом, как представлено в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Распределение пациентов в зависимости от размеров грыжевых 

ворот 

Ширина грыже-

вых ворот по 

EHS от 2009г 

 

 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Всего 
р 

Абс. % Абс. % Абс. % 

W1( до 5см) 36 50 34 47.2 70 48.6 

0,62 
W2( до 10см) 28 38.9 26 36.1 54 37.5 

W3( более 10см) 8 11.1 12 16.7 20 13.9 

Всего 72 100 72 100 144 100  

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

Согласно критерию χ2-Пирсона статистически значимых различий между 

основной и контрольной группами (в зависимости от ширина грыжевых ворот по 
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ehs от 2009г) не было (р=0,62). Необходимости в проведении апостериорного 

попарного анализа не было.  

Дополнительно все пациенты распределены на группы в зависимости от 

механизма появления грыж, данные представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Распределение больных в зависимости от механизма появления 

грыж 

Признак 

 

Основная группа 
Контрольная 

группа 
Всего 

р 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Первичные 

грыжи 
55 76.4 53 73.6 108 75 

0,7 
Послеоперацион

ные грыжи 
17 23.6 19 26.4 36 25 

Всего 72 100 72 100 144 100  

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

Как видно из представленных данных, у большинства пациентов первичные 

грыжи имели размер грыжевых ворот до 10 см. и статистически значимых различий 

в двух группах не выявлено.   

В зависимости от количества грыжевых ворот пациенты распределись 

следующим образом, данные в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Распределение пациентов в зависимости от количества 

грыжевых ворот 

Признак 

Лапароскопическая 

герниопластика 

(I группа; n=72) 

Открытая 

герниопластика 

(II группа; n=72) 

р 

Количество 

грыжевых 

ворот  

1 55 (86.1%) 53 (81.9) 

0,90 2 14 (11.1%) 15 (9.7) 

Более 2 3 (2.8%) 4  (8.4) 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Из таблицы 2.4 видно, что большинство пациентов из первой и второй 

группы имели однокамерные грыжи с одними грыжевыми воротами. 

Дополнительно проводили оценку сопутствующих заболеваний в двух 

исследуемых группах, данные представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Сопутствующие заболевания у больных исследуемых групп 

Признак 

Лапароскопиче

ская 

герниопластика 

(I группа; n=72) 

Открытая 

герниопластика 

(II группа; 

n=72) 

р 

Наличие 

сопутствующей 

патологии  

(aбс., %) 

ХОБЛ 7 (9,7) 9 (12,5) 0,59 

Гипертониче

ская болезнь 
11 (15,3) 13 (23,6) 0,65 

ИБС 8 (11,1) 14 (19,4) 0,1 

Нарушение 

сердечного 

ритма 

3 (4,2) 5 (6,9) 0,46 

Сахарный 

диабет 
11 (15,3) 12 (16,7) 0,82 

Цирроз 

печени 

класса А по 

Child-Pugh 

2 (2,8) 1 (1,4) 0,56 

Язвенная 

болезнь 

желудка и 12-

перстной 

кишки 

2 (2,8) 2 (2,8) 1,0 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

  

Из таблицы 2.5 видно, что  самое  частое сопутствующее заболевание у 

пациентов обеих групп - гипертоническая болезнь, ИБС, ХОБЛ и сахарный диабет 

2 типа. Также отмечается  патология желудочно-кишечного тракта. 
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Помимо общепринятых методов оценки состояния пациентов, с учетом 

сопутствующей патологии, больным выполняли ЭКГ, антропометрию, 

ультразвуковое исследование передней брюшной стеки, спирографию и КТ 

передней брюшной стенки по показаниям. 

 Проведение компьютерной томографии позволило выявить дефекты 

мышечно-апоневротического каркаса передней брюшной стенки, определить 

размер грыжевых ворот и изучить характер грыжевого содержимого, что является 

необходимым для проведения дифференциальной диагностики между грыжами и 

другими патологическими образованиями. Помимо диагностического этапа, метод 

компьютерной томографии применялся на этапе лечения: определялось 

соотношение объема грыжевого содержимого и общего объема брюшной полости, 

что помогало в определении вероятности возникновения компартмен-синдрома в 

раннем послеоперационном периоде в зависимости от метода герниопластики.  

   Стратификация анестезиологического риска проводилась по шкале ASA 

(Американского общества анестезиологов) [https://www.asahq.org/]. Данные 

распределения представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Распределение пациентов по шкале анестезиологического 

риска ASA 

Признак 

Лапароскопическа

я герниопластика 

(I группа; n=72) 

Открытая 

герниопластика 

(II группа; n=72) 

p 

Классификация 

по ASA 

I 56 (77,8) 53 (73,6) 

0,81 II 12 (16,7) 15 (20,8) 

III 4 (5,6) 4 (5,6) 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

https://www.asahq.org/
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Из таблицы 2.6 видно, что большинство пациентов исследуемой и 

контрольной групп имели группу риска ASA I 77.8% и 73.6% соответственно.  

При открытой герниопластике эндопротезом служили сетчатые импланты 

отечественного производства, состоящие из полипропилена (Линтекс Эсфил). Для 

лапароскопической IPOM-герниопластики применялись композитные сетчатые 

импланты РЕПЕРЕН (г. Нижний Новгород), имеющие антиадгезивную 

поверхность. Протезы использовались следующих размеров: D 100 мм., 100 х 150 

мм., 150 х 200 мм., 150 х 250 мм., 200 х 300 мм. 

 

2.3. Планирование размера сетчатого протеза и точек безопасной фиксации  с 

помощью ультразвуковой навигации в исследуемой группе перед операцией 

 

Всем пациентам было выполнено ультразвуковое исследование передней 

брюшной стенки. Наиболее тщательно обследовали срединный фасциально-

мышечно-апоневротический комплекс передней брюшной стенки, отграниченный 

сверху условной линией, соединяющей точки на VII ребре справа и слева, 

находящиеся на середине расстояния между парастернальной и среднеключичной 

линией; снизу условной линией, расположенной по верхнему краю лобкового 

симфиза. Боковые границы - условные линии, соединяющие вышеуказанные точки 

на VII ребрах и tuberculum pubicum справа и слева.  

Вышеуказанные границы включают в себя также влагалища прямых мышц 

живота, прямые мышцы живота, белую линию живота и пупочное кольцо. 

Измерялись параметры и основные элементы фасциально-мышечно-

апоневротического комплекса у людей различного пола, возраста и типов 

телосложения.  

Комплексное ультразвуковое исследование выполнено на ультразвуковом 

сканере «SonoScape SSI-8000» (Китай) в режиме реального масштаба времени с 

цветным допплеровским и энергетическим картированием. Использовался 

линейный датчик с частотой 7,5 МГц.  
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При проведении исследования пациенты занимали положение лежа на спине, 

согнув нижние конечности в коленных и тазобедренных суставах. С помощью 

такого положения тела можно добиться практически полного расслабления 

мышечного каркаса передней брюшной стенки. Датчиком, расположенным 

перпендикулярно поверхности кожи, производилось измерение в симметричных 

отделах передней брюшной стенки: выше пупка, на уровне и ниже пупка, а также 

в трех срединных точках, расположенных в проекции прямых мышц и белой линии 

живота. Визуализация пупочного кольца производилась при расположении 

датчика в проекции пупка. Пупочное кольцо оценивалось в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях: продольной и поперечной. 

Эхографическая характеристика компонентов мягкотканого остова брюшной 

стенки определяется сочетанием образований разной степени эхогенности, 

обусловленной способностью тканей отражать ультразвук, что называют 

ультразвуковой плотностью. Высокой ультразвуковой плотностью обладают, 

например, пучки соединительнотканных волокон и сухожильные пучки (так 

называемые гиперэхогенные структуры). При этом гипоэхогенные структуры 

(строма мышц передней брюшной стенки) обладают низкой плотностью и слабым 

отражением ультразвука, анэхогенные совсем не отражают ультразвук. На рисунке 

№1 изображена ультразвуковая картина мышечно-апоневротических структур 

передней брюшной стенки исследуемой группы в области белой линии живота. 
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Рисунок 2.1 – УЗИ картина мышечно-апоневротических  

структур передней брюшной стенки здорового человека  

(1-прямые мышцы живота; 2- белая линия живота) 

 

На УЗИ картине, показанной на рисунке 2.1, отчетливо видны прямые 

мышцы живота и белая линия живота, что говорит о состоятельности мышечно-

апоневротического каркаса. 

Ультразвуковая оценка передней брюшной стенки заключалась и 

исследовании следующих показателей: выявление всех имеющихся грыжевых 

ворот, поперечный и продольный размер грыжевых ворот, ширина белой линии 

живота, планирование размеров сетчатого эндопротеза и исследование крупных 

кровеносных сосудов передней брюшной стенки в зоне прохождения прошивных 

лигатур. 

Первым этапом ультразвуковой оценки передней брюшной стенки 

выполняли исследование грыжевых ворот и содержимого грыжевого мешка.  
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 Оценка грыжевых ворот заключалась в визуализации краев грыжевого 

дефекта, измерение продольного и поперечного размеров, выявление 

дополнительных камер грыжевого мешка, выявление дополнительных дефектов 

мышечно-апоневротического каркаса.  На рисунке 2.2 изображена УЗИ-картина 

грыжевого дефекта передней брюшной стенки. 

 

 

Рисунок 2.2 – УЗИ картина грыжевого дефекта (1-прямая мышца; 2-грыжевые 

ворота; 3- содержимое грыжевого мешка) 

 

На рисунке 2.2 отчетливо визуализируется гипоэхогенное изображение с 

параллельными эхопозитивными структурами - это края прямой мышцы живота. 

Содержимое грыжевого мешка - гомогенная гипоэхогенная структура с редкими 

эхопозитивными сигналами, говорящая о том, что это жировая ткань. При 
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исследовании содержимого грыжевых ворот выявлено, что в 58.3% случаев это 

предбрюшинная клетчатка, в 26.4% случаев прядь большого сальника и 4.3 % 

случаев - петли тонкой кишки.  

При УЗИ исследовании проводилось измерение площади грыжевых ворот и 

грыжевого мешка с нанесением маркировки грыжевых ворот, как представлено на 

рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Маркировка грыжевых ворот, грыжевого мешка, размеров и точек 

будущей фиксации сетчатого протеза (1-грыжевые ворота: 2- проекция грыжевого 

мешка; 3- размер сетчатого протеза; 4- точки будущей фиксации сетки) 

 

Вторым этапом проводили планировали размер сетчатого протеза и точек его 

будущей фиксации. Размеры использованных протезов: D 100 мм., 100 х 150 мм., 

150 х 200 мм., 150 х 250 мм., 200 х 300 мм. На рисунке 2.3 изображено 
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планирование размера сетчатого эндопротеза с учетом размера грыжевых ворот. У 

данного пациента использовалась сетка размером 200 х 300 мм. 

Заключительным этапом дооперационного обследования передней брюшной 

стенки - картирование точек будущей фиксации сетчатого протеза с учетом 

ангиоархитектоники сосудов передней брюшной стенки. 

Сосуды передней брюшной стенки классифицируют на две группы: 

поверхностные и глубокие.  

Поверхностные артерии являются ветвями верхней и нижней надчревных, 

бедренных, межреберных артерий и располагаются в подкожной клетчатке между 

двумя листками поверхностной фасции, отдавая свои конечные ветви к коже. 

Глубокие артерии выступают основным источником кровоснабжения передней 

брюшной стенки. 

По принципу кровоснабжения передняя брюшная стенка делится на три 

зоны. Зона I получает артериальное кровоснабжение из глубокой надчревной 

аркады, состоящей из двух элементов: верхней надчревной артерии, пролегающей 

вниз по задней поверхности прямой мышцы живота от внутренней грудной 

артерии, и нижней надчревной артерии, проходящей вверх в том же слое от 

наружной подвздошной артерии. Эти две артерии отдают ветви вышележащей 

прямой мышце, ее апоневрозу и в вышележащие подкожно-жировые ткани и кожу. 

Сосуды, продолжающиеся от зоны III, пересекают среднюю линию. 

Зона II обеспечивается артериальной кровью благодаря системе наружной 

подвздошной и бедренной артерий. Поверхностные надчревная и срамная артерии 

проходят к подкожным тканям и коже нижнего отдела живота поверх фасции. 

Подвздошную кость огибает поверхностная артерия, которая берет начало 

напротив нижней надчревной артерии и стремится латерально и вверх впереди 

гребня подвздошной кости. Глубокая артерия, окружающая подвздошную кость, 

отходит от наружной подвздошной артерии и своими чрезмышечными 

перфорантами кровоснабжают боковые отделы живота и переднюю брюшную 

стенку.  
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Зона III (фланки, латеральные отделы передней брюшной стенки), питаются  

благодаря межреберным, подреберным и поясничным артериям, которые в свою 

очередь отходят от грудного и брюшного отделов аорты. Ветви вышеуказанных 

сосудов питают заднюю область груди, фланки, поперечные мышцы живота, 

проходят сквозь косые мышцы и обеспечивают кровоснабжение подкожно-

жировой клетчатки и кожи в области латеральной и передней брюшной стенки.  

В области передней брюшной стенки находятся поверхностные и глубокие 

вены. Глубокие вены идут по ходу одноименных глубоких артерий. Количество 

поверхностных вен в разы больше, нежели артерий. Поверхностные вены образуют 

развитую сосудистую сеть на передней брюшной стенке, соединяются между собой 

и с глубокими венами. Благодаря большому количеству анастомозов связываются 

системы верхней и нижней полой вены и воротной веной вены между ними.  

Основные сосуды, которые входят в обязательное УЗИ исследование – это 

две артерии, располагающиеся на задней поверхности прямой мышцы и 

обеспечивающие ее питание. Первый сосуд: верхняя надчревная артерия, a. 

epigastnca superior, является одной из конечных ветвей a. thoracica interna, проходит 

во влагалище прямой мышцы сзади в области реберной дуги и на уровне пупка 

анастомозирует с ветвями нижней надчревной артерии. Второй сосуд: а. epigastrica 

inferior, являющаяся ветвью a. iliaca externa, спускается к латеральной области 

прямой мышцы живота в 5-7 см над лобковой костью и располагается на ее задней 

стенке. 

Подчревная артерия, a. Hypogastrica, парная, начинается на уровне artlculatio 

sacroiliaca от a. iliaca communis соответствующей стороны, затем идет вниз по 

заднелатеральной стенке полости малого таза, вместе с одноименной веной. 

Достигнув верхнего края foramen ischiadicum majus, подчревная артерия 

делится на две ветви - переднюю и заднюю, r. anterior et r. posterior, 

кровоснабжающие стенки и органы малого таза.  

При УЗИ сканировании передней брюшной стенки, выявляли бессосудистые 

зоны  и в проекции спланированного ранее размера сетчатого эндопротеза 

проводили картирование точек его будущей фиксации.  
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Стоит так же отметить, что у пациентов с циррозом печени и морбидным 

ожирением отмечается более развитая поверхностная венозная сеть. Данные 

пациенты подвергались более тщательному исследованию. 

 

 

Рисунок 2.4 – Определение опасной зоны передней брюшной стенки для 

фиксации сетки (картирование крупного кровеносного сосуда), 1-просвет вены 

 

На рисунке 2.4 представлена УЗИ картина передней брюшной стенки 

пациента, страдающего циррозом печени.   

 

2.4. Описание стандартной лапароскопической герниопластики IPOM 
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В 1993 году американский хирург Karl LeBlanc впервые при вентральной 

грыже применил лапароскопическую герниопластику IPOM.  Операция  состояла в 

применении синтетического сетчатого импланта, состоящего из нерассасываемого 

материала, что обеспечивало уменьшение содержимого грыжевого мешка и 

перекрытие дефекта передней брюшной стенки. Оригинальная методика LeBlanс 

предполагала применение металлических такеров. Однако, укрепление сетчатого 

импланта дополнительными трансфасциальными швами и фиксаторами помимо 

металлических такеров у ста пациентов, позволило снизить количество рецидивов 

с 9 до 4% у следующих ста пациентов[152]. В настоящее время классическая IPOM 

пластика прошла ряд изменений: фиксаторы используются из рассасывающегося 

материала, появились композитные эндопротезы. Согласно данным Национальных 

Клинических рекомендаций по герниологии от 2018г, лапароскопическая 

герниопластика IPOM применима только при W1-W2 т.е. размере грыжевых до 

10см.    Основным недостатком классической технологии IPOM явилось 

невозможность полного восстановления анатомического строения передней 

брюшной стенки.    

 

2.5. Описание модифицированной лапароскопической герниопластики 

IPOM- патент Российской Федерации № 2634038 

 

Лапароскопическая герниопластика с использованием отечественной 

композитной сетки РЕПЕРЕН выполнена 72 больным с вентральными и 

послеоперационными грыжами. Выполнена модифицированная IPOM пластика 

(патент Российской Федерации № 2634038). На дооперационном этапе проводили 

УЗИ передней брюшной стенки с исследованием грыжевых ворот, выбор площади 

сетчатого эндопротеза. Дополнительно проводили картирование мест будущей 

фиксации сетки вне прохождения крупных сосудов, с нанесением отметок в 

протокол-схему и непосредственно на переднюю брюшную стенку. 

Интраоперационно выбор расположения композитного сетчатого импланта 

происходил с учетом поперечной и продольной осей с условием перекрытия 
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грыжевых ворот на 7см. При выполнении данного условия удается добиться 

равномерного внутрибрюшного давления на имплант по всей его площади.   

Методом анестезиологического пособия при данной операции был 

эндотрахеальный наркоз. После предварительной трехкратной обработки 

операционного поля, выполняется разрез до 1 см по центру грыжевых ворот . Через 

герниотомический разрез от 2 до  3,5 см. под контролем глаза закрытым способом 

вводится 11 мм троакар для создания пневмоперитонеума. 

 

 

Рисунок 2.5 – Вид операционного поля с установленным первым троакаров в 

грыжевые ворота 

 

Методика типа Hasson предусматривает установку первого троакара без 

острого стилета непосредственно в область грыжевых ворот, благодаря чему 
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значительно снижается риск повреждения внутренних органов. Затем рана 

гермитизируется наложением 1-2 кожными швами.  

 

 

Рисунок 2.6 – Вид установленного первого троакара непосредственно в грыжевые 

ворота 

 

 Осуществляется обзорная лапароскопия. В свободных от спаек зонах в 

левых отделах брюшной стенки устанавливаются дополнительные троакары 11мм 

и 5 мм для манипуляционных инструментов.  
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Рисунок 2.7 – Вид операционного поля с расположением троакаров 

 

Использование монополярной электрокоагуляции в сочетании с 

применением биполярного инструмента EnSeal позволяет выполнять висцеролиз и 

герниолизис.  



50 
 

 

Рисунок 2.8 – Этап герниопластики- герниолизис 

 

В заранее намеченных при картировании точках к сетчатому протезу по 

периметру пришивается 6 – 8 монофиламентных лигатур. Использовали 

монофиламентную нить Prolenе 2.0. 
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Рисунок 2.9 – Этап герниопластики- прошивание фиксационных лигатур к 

сетчатому протезу РЕПЕРЕН® 

 

 После чего сетчатый имплант сворачивается адгезивной поверхностью 

внутрь с двух сторон таким образом, чтобы лигатуры располагались внутри 

свернутого эндопротеза. В брюшную полость эндопротез проводится через 

герниотомический разрез в брюшную полость и разрез снова гермитизируется. 

Проводится инсуффляция углекислого газа. Инструментами эндопротез 

разворачивается адгезивной поверхностью к передней брюшной стенке. 

В намеченных при выполнении УЗИ точках выполняются разрезы кожи до 1-

2 мм и с помощью контроля лапароскопа проводится игла для ушивания 

троакарных ран.  
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Рисунок 2.10 – Этап герниопластики IPOM- фиксация сетчатого эндопротеза 

протеза РЕПЕРЕН 

 

Инструментами лигатуры поочередно подаются в иглe BERSI, выводятся на 

переднюю брюшную стенку и фиксируются с помощью держалок. Выполнив все 

трансабдоминальные швы, лигатуры натягивали и завязывали. 

Правильность установки протеза относительно грыжевых ворот 

контролировалась лапароскопически. При провисании сетчатого импланта или 

недостаточной его фиксации проводилось наложение дополнительных 

экстракорпоральных швов.  
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Рисунок 2.11 – Вид установленного сетчатого протеза 

 

Выполняется десуффляция углекислого газа из брюшной полости, 

накладывают кожные швы на троакарные раны.  

 

Клинический пример использования модифицированной 

лапароскопической гкрниопластики ipom (патент на изобретение №2634038C) 

Больная Б, 1958 года рождения, в 2008 году выполнена открытая 

холецистэктомия, на данный момент имеется послеоперационная вентральная 

грыжа. Из сопутствующих заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальная 

гипертензия 2 степени, ожирение 3 степени, индекс массы тела 35. После 

проведения стандартного комплексного клинико-инструментального 

обследования противопоказаний для лапароскопической герниопластики не 

выявлено. Также пациентке была выполнена дооперационная сонография, для 

визуализации грыжевых ворот и выявления особенностей ангиоархитектоники 

сосудов брюшной стенки. Данные представлены в протоколе дооперационного 

исследование на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 – Проткол дооперационного обследования передней брюшной 

стенки 

 

По послеоперационному рубцу до 20 см, расположенному по средней линии 

имеется грыжевое выпячивание размером 7х3 см. При сонографии четко 

определились границы грыжевых ворот,  имеющие округлую форму, диаметр 

составил 7 см. Содержимое грыжевого мешка сальник и стенка петли кишечника. 

Суммарная длина D1 наиболее удаленных точек грыжевых ворот составила 7 см, 

ширина  D2 составила  3 см. Полученные данные маркером переносились на 

переднюю брюшную стенку, с целью разметки грыжевых ворот и их 

предполагаемого периметра. Отмечено на специальном протоколе точки будущей 

фиксации с учетом особенностей ангиоархитектоники. Выбран сетчатый протез 
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стандартной площадью 350 см квадратных. Маркирована ось поперечного и 

продольного расположения сетчатого протеза на передней брюшной сетки, зона 

периметра сканирована ультразвуком в режиме доплеровского картирования, 

выбрано и отмечено маркером 8 мест фиксации сетки в стороне от хода верхних и 

нижних над- и подчревных сосудов, других сосудистых образований. Под 

эндотрахеальным наркозом, при полной миорелаксации разрезом до 2 см рассечена 

кожа и прилежащие к ней элементы грыжевого мешка. Под контролем глаза по 

методу Хассона в грыжевые ворота установлен троакар без острого стилета, 

выполнена инсуффляция углекислого газа под видеолапароскопическим 

контролем (оптика 10 мм, 30 градусов). Выполнена обзорная лапароскопия. В 

левых отделах брюшной стенки, свободных от спаек, установлены 2 

дополнительных троакара 5мм. С помощью биполярной коагуляции выполнен 

полный герниолизис и висцеролиз. Через герниотомический кожный разрез в 

брюшную полость поместили сетчатый эндопротез для герниопалстики IPOM с 

прошитыми к нему 8 монофиламентными лигатурами, предварительно 

фиксированными к сетке в проекции маркированных ранее мест на передней 

брюшной стенке. Сетчатый протез фиксирован трансфасциально, в безопасных 

точках вне проекции картированных сосудов, специальной иглой для ушивания 

троакарной раны. Выполнен лапароскопический контроль качества установки 

сетки, инструменты удалены, 3 кожных раны в местах стояния троакаров ушиты. 

Течение послеоперационного периода гладкое. Моторно-эвакуаторная 

функция восстановилась через 24 часа после операции. Пациентка выписана из 

стационара на 4-е сутки после операции. Раны зажили первичным натяжением, 

швы сняты на 10-е сутки. УЗИ контроль проводился на 3, 7,14 сутки, а так же 1  и 

3 месяца.  Скопление лимфоцелле наблюдалось до 30 мл до 14 суток. 

Ликвидировалось жидкость пункционным методом. Восстановление трудовой 

деятельности, выполнение легкого труда наблюдалось с 10 суток. 

 

2.6. Техника оперативного вмешательства Sub-Lay у пациентов 

контрольной группы 
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В контрольной группе всем 72 пациентам была выполнена ретромускулярная 

пластика передней брюшной стенки с использованием стандартной техники  

SubLay без натяжения.  После предварительной трехкратной обработки 

операционного поля водным раствором йода, выполняется 

герниолапаротомический разрез до 10-15 см в области грыжевых ворот с 

максимальным сохранением тканей грыжевого мешка.  Разделение мышечно-

апоневротических структур брюшной стенки начинали с диссекции 

ретромускулярного пространства, вертикально рассекая задний листок влагалища 

прямой мышцы живота. Грыжевой мешок с одной стороны и  листки  влагалища 

прямой мышцы живота с двух  сторон использовали для формирования задней 

стенки ложа сетки, сшивая их непрерывным атравматичным швом Prolene 2.0. 

Выкраивали сетчатый протез по площади соответсвующей площади 

сформированного ложа, в нашем исследовании размер сетчатого протеза не 

превышал 15*20 см. Сетчатый имплант фиксировали обвивным швом 

атравматичной нитью  Prolene 2.0, следя затем, чтоб игла не проникала глубже 

внутрибрюшинный фасции. Переднее ложе сетки формировали из передних 

листков влагалища используя для закрытия недостающей части апоневроза 

тканями свободного грыжевого мешка, что обеспечивало полностью принцип 

пластики сеткой без натяжения. При необходимости ложе дренировали на 2-3 суток 

дренажем Редона. Кожу и подкожную клетчатку ушивали послойно.  

Ведение пациентов в послеоперационном периоде на этапе стационарного 

лечения. 

Наблюдение за пациентами начиналось в палате пробуждения 

реанимационного отделения, непосредственно после выполнения операции. Через 

2-3 часа пациенты для дальнейшего лечения планово переводились в 

хирургическое отделение. 

При анализе непосредственных результатов оценивали продолжительность 

оперативного вмешательства, сроки отхождения газов, сроки появления первого 
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самостоятельного стула, парентеральное введение анальгетических препаратов, 

сроки стационарного лечения. 

Всем пациентам рутинно выполняли общий анализ крови в первые сутки 

после операции.  Оценка болевого сидрома проводилось при помощи визуально-

аналоговой шкалы.   

При оценке непосредственных послеоперационных осложнений оценивали 

наличие сером, гематом, инфильтратов передней брюшной стенки. Выявление 

сером осуществлялось с помощью ультразвукового мониторинга раны. При 

выявлении скопления серозной жидкости проводили оценку объема серомы, а так 

же выполняли пункции под контролем УЗИ. На рисунке 2.13 изображена пункция 

серомы под контролем УЗИ.  

 

 

Рисунок 2.13 – Пункция серомы под контролем УЗИ 

(1-скопление серозной жидкости; 2- пункционная игла; 3- сетчатый эдопротез) 

При пункционном дренировании серозной жидкости отчетливо 

визуализируется сетчатый эндопротез. 
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Дренирование ран различными выпускниками не проводилось с целью 

профилактики раневой инфекции.  

Наличие болевого синдрома оценивали по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ) рисунок 2.14 каждый день нахождения в стационаре, а так же при 

анкетировании после выписки. Дополнительно оценивали длительность 

использования анальгетиков. Проводили оценку послеоперационного периода по 

количеству ранних и отдаленных осложнений, по количеству рецидивов, по срокам 

реабилитации.  

 

 

Рисунок 2.14 – Визуально-аналоговая шкала боли ВАШ 

 

Проводили оценку длительности госпитализации, реабилитации и 

восстановлении трудоспособности. 

Кожные швы были сняты у пациентов обеих групп амбулаторно через 10-12 

дней. 

 

 

2.7. Оценка качества жизни пациентов после герниопластики 
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У всех исследуемых пациентов проводилось изучение качества жизни в 

отдаленном послеоперационном периоде. Использовался опросник  MOS SF-36, 

который обладает необходимыми психометрическими свойствами, отвечает 

требованиям многомерности и прост в заполнении. Специалистами 

Межнационального Центра Исследования Качества Жизни (MAPI) выполнена 

адаптация опросника для России. В него включено 36 вопросов, разделенных на 8 

шкал. Чем выше значение показателя каждой шкалы (от 0 до 100), тем лучше 

оценка по  избранной  шкале.  Шкалы  группируются  в  два показателя: физический 

и психологический компоненты здоровья: 

PH («физический компонент здоровья») 

1. Физическое функционирование; 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 

3. Интенсивность боли; 

4. Общее состояние здоровья; 

MH («психологический компонент здоровья») 

5. Жизненная активность; 

6. Социальное функционирование; 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием; 

8. Психическое здоровье. 

На сайте massage-sport.ru в режиме online пациенты отвечали на вопросы, 

выбирая наиболее подходящий ответ из списка предложенных вопросов. Каждому 

ответу соответствовало определенное цифровое значение.  
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Рисунок 2.15 – Вид on-line-опросника SF-36 

 

Оценка качества жизни проводилось с помощью  опросника SF-36 в сроки 

1,3, 6, 9 и 12 месяцев. 

Полученные данные были обработаны с помощью подготовленных 

компанией «Evidence» ключей и разработанной компанией «IT MED» программой 

Qlife 1.2.  

Дополнительно все пациенты были разделены на группы, в зависимости от 

характера выполнения трудовой деятельности для более детального исследования 

сроков восстановления. Данные представлены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Разделение  пациентов в зависимости от вида выполняемого труда 

Признак 

Лапароскопическая 

герниопластика 

(I группа; n=72) 

Открытая 

герниопластика 

(II группа; n=72) 

р 

Умственный труд 10 (13,9) 11 (15,3) 

0,92 
Легкий труд 14 (19,4) 17 (23,6) 

Труд средней степени тяжести 23 (31,9) 21 (29,2) 

Тяжелый физический труд 25 (34,8) 23 (31,9) 
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Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

По данным таблицы 2.7 обращает на себя внимание, что большинство 

пациентов обеих групп занимались легким трудом и трудом средней тяжести.  

 

2.8. Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Статистическая обработка результатов исследования выполнена с 

использованием пакетов STATISTICA version 10 (StatSoft, Inc- 2011., США). 

Количественные данные проверяли на подчинение нормальному закону 

распределения при помощи критериев Шапиро-Уилка и Колмагорова-Смирнова. В 

случаях, если р≥0,2, выборка подчинялась НЗР, а значит для анализа 

использовались параметрические критерии. В случаях, если р<0,2, выборка не 

подчинялась НЗР, а значит для анализа использовались непараметрические 

критерии. Описательная статистика количественных признаков представлена в 

виде - среднего (М) и стандартного отклонения (SD).  

Сравнение количественных данных, которые подчинялись НЗР, проводили 

при помощи параметрического t-критерия Стьюдента, а тех, которые не 

починялись НЗР, проводили при помощи непараметрического критерия Манна-

Уитни.  

Описание категориальных данных проводили в виде абсолютного количества 

и относительного (процент). Сравнительный анализ категориальных данных 

проводили при помощи критерия χ2-Пирсона. 

Различия между группами были статистически значимы при уровне 

значимости р≤0,05. В противоположном случае статистически значимых различий 

не было. 
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2.9. Морфологическая оценка тканей вокруг удаленного эндопротеза 

РЕПЕРЕН 

 

За период наблюдения выявлено 3 рецидива после лапароскопической 

герниопластики IPOM в хирургическом отделении ЧУЗ КБ , а также 3 рецидива в 

других лечебных учреждениях.  

При проведении макроскопического исследования анализировали 

следующие параметры: 

- плотность сращений между наружной поверхностью протеза и петлями 

кишечника; 

- плотность сращений между внутренней поверхностью протеза и передней 

брюшной стенкой; 

- выраженность «сморщивания» протеза и уменьшения его площади по 

сравнению с исходной 

Для проведения патоморфологического исследования удаленный сетчатый 

протез помещали в раствор формалина 10%. В дальнейшем выполняли 

стандартную гистологическую проводку тканей и их пропитку парафином в 

патоморфологическом отделении ЧУЗ КБ «РЖД-медицина». Длительность 

фиксации, проводки и заливки материала достигала до 48 часов. Далее на санном 

микротоме изготавливали парафиновые срезы толщиной 4-5 мкм. Полученные 

срезы фиксировали на предметных стеклах, покрывали адгезивом (полилизин, 

APES), помещали в термостат для инкубации на 12 часов при температуре 37ºС. В 

дальнейшем срезы депарафинизировали и обезвоживали с использованием батареи 

спиртов восходящей концентрации: 3 ксилола, 2 абсолютных спирта, 2 спирта 

концентрации 95%, спирта концентрации 80%, спирта концентрации 70% и 

дистилированная вода. Изготовленные срезы окрашивали гематоксилином-

эозином по стандартной методике, пикрофуксином по Ван-Гизону. Микроскопию 

полученных гистологических микропрепаратов выполняли посредством 10, 20 и 

40-кратного увеличения на световом микроскопе LEICA DM4000В (Leica, 

Германия). 
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Глава 3 

АНАЛИЗ БЛИЖАЙШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ С ИССПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ IPOM И 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ SUBLAY 

 

 

 

Наблюдение за пациентами начиналось в палате пробуждения 

реанимационного отделения, непосредственно после выполнения операции. Через 

2-3 часа 69 (95,8%) пациентов основной группы и 67 (93,1%) контрольной группы 

были переведены в хирургическое отделение. Лишь 3 (4,2%) больных из 1 группы 

и 5 пациентов (6,9%) 2 группы нуждались в динамическом наблюдении в условиях 

реанимационного отделения в течении суток после оперативного вмешательства. 

Это связано с тяжелой сопутствующей патологией.  

При анализе непосредственных результатов привлекал внимание тот факт, 

что продолжительность по времени герниопластики выполняемой 

лапароскопическим методом составляла от 35 до 120 минут, в среднем 52,1±7,6 

мин. При герниопластике открытым доступом длительность дольше – 76,8±8,3 

мин. (р ˂ 0,0001). Данные представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Сравнение длительности операции в двух группах 
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Данные непосредственных результатов представлены в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Непосредственные результаты оперативного лечения 

Показатель 

Лапароскопическ

ая 

герниопластика 

(I группа; n=72) 

Открытая 

герниопласти

ка 

(II группа; 

n=72) 

p 

Длительность операции (мин) 52,1 ± 7,6 76,8 ± 8,3 <0,001* 

Сроки отхождения газов (час)  До 12 часов До 12 часов - 

Сроки появления первого 

самостоятельного стула 
1,5 ± 0,9 1,7 ± 0,9 <0,001* 

Парентеральное введение 

анальгетиков 
1,8 ± 0,8 4,2 ± 0,9 <0,001* 

Срок стационарного лечения 

(сутки) 
3,2 ± 0,6 5,7 ± 1,1 <0,001* 

 Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

Парез желудочно-кишечного тракта наблюдался у двух пациентов, что 

составило 2.8%. Послеоперационных кровотечений у больных в основной и 

контрольной группах не наблюдали. Всем пациентам рутинно выполняли общий 

анализ крови. Значимых отклонений в анализах выявлено не было. Лейкоцитоз 

наблюдался у двух пациентов. 

Восстановление моторно-эвакуаторной функции кишечника у пациентов 

первой группы наблюдалось в более ранние сроки по сравнению с контрольной 

группой.  Отхождение газов у пациентов обеих групп выявлено в сроки до 12 часов. 

Появление первого самостоятельного стула у пациентов первой группы отмечалось 

от 0,5 до 2 суток, в среднем составил 1,5±0,9; у пациентов второй группы появление 

первого стула отмечено в сроки от 1 до 2,5 сток, в среднем 1,7±0,9 (р<0,0001). Это, 
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вероятно, связанно с уменьшением травматизации тканей и более быстрой 

активизацией пациента.  

Оценка болевого синдрома проводилось при помощи визуально-аналоговой 

шкалы. По данным ВАШ, достоверно снижен болевой синдром в раннем 

послеоперационном периоде. Согласно наблюдениям, после герниопластики, 

выполняемой лапароскопическим методом боли в послеоперационном периоде 

продолжались на протяжении 2,3±1,3 суток. Тогда как после открытой 

герниопластики длительность болевых ощущений составила 4,7±1,6 суток 

(р˂0,0001). Таким образом, продолжительность болевого синдрома в два раза 

меньше у пациентов, оперированных лапароскопическим методом IPOM, по 

сравнению с «открытым» способом. 

 

 

 Рисунок 3.2 – Оценка болевого синдрома по данным ВАШ 
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При оценке ближайших послеоперационных осложнений выявлена 

существенная разница в частоте встречаемости сером и гематом передней 

брюшной стенки, данные в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 – Ближайшие послеоперационные осложнения (абс., %) 

 

Лапароскопическая 

герниопластика 

(I группа; n=72) 

Открытая 

герниопластика 

(II группа; n=72) 

р 

Местные 

осложнен

ия 

Серома 11 (15,3) 9 (12,5) р=0,63 

Инфильтрат 0 4 (5,6) 0,043* 

Гематома 

передней 

брюшной 

стенки 

0 6 (8,3) 0,013* 

Нагноение 1 (1,4) 0  

Повреждение 

внутренних 

органов 

0 0 - 

Общие 

осложнен

ия 

Острая спаечная 

кишечная 

непроходимость 

0 0 - 

Повреждение 

внутренних 

органов 

0 0 - 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Образование сером, характерное для всех пластик с использованием 

синтетических протезов, отмечалось в 11 случаях (15,3%) в первой группе и в 9 

случаях (12,5%) соответственно (р=0,63).  

 

 

Рисунок 3.3 – Сравнение образования послеоперационных сером в двух группах 

 

На 2 сутки после операции пациентам выполнялось УЗИ передней брюшной 

стенки. Высокая частота выявленных сером в исследуемой группе (15,3%) связана 

с тем, что грыжевой мешок по классической методике IPOM не удален и не 

успевает редуцироваться, а грыжевые ворота плотно закрыты протезом. Также 

стоит учитывать высокую травматизацию тканей во время герниопластики и 

абдоминальный тип ожирения у пациентов.  Своевременное обнаружение 

имеющихся скоплений серозной жидкости позволило ликвидировать их 

консервативно, путем выполнения пункций под контролем УЗИ. 

Из таблицы 3.2 видно, что инфильтраты и гематомы передней брюшной 

стенки в исследуемой группе не наблюдались, в то время как в контрольной группе 

отмечался инфильтрат в 4 случаях, что составило 5,6% (р=0,11).  

Гематомы передней брюшной стенки были выявлены у 6 пациентов 

контрольной группы, что составило 8,3% (р=0,028).  
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Нагноение было выявлено у 1 пациента первой группы, что потребовало 

удаления протеза и было связано с нераспознанной до операции кистой урахуса. 

Во второй группе инфекционных раневых осложнений не отмечалось.  

   Отсутствие гематом передней брюшной стенки связано с тщательным 

исследованием на дооперационном этапе передней брюшной стенки с целью 

картирования мест будущей фиксации вне прохождения крупных сосудов.  

   У пациентов обеих групп все раневые осложнения удалось ликвидировать 

консервативно, выполняя пункции под ультразвуковой навигацией. Из этого 

следует, что послеоперационные местные осложнения встречаются в 2 раза реже 

при герниопластике, выполняемой лапароскопически, чем при операциях 

«открытым» способом.  Это достигается путем использования малотравматичного 

хирургического доступа, а следовательно, и уменьшением раны, отсутствием 

лимфореи и тканевой экссудации, а также тем, что при лапароскопической 

герниопластике эндопротез располагается внутрибрюшинно.  

У одного пациента пункционный метод под контролем УЗИ был малоэффективен. 

Скопление серозной жидкости наблюдалось в количестве более 200 мл., кратность 

пункций 24 часа. По причине массивной эксудации потребовалось установка 

дренажа. Было выявлено, что большинство послеоперационных сером 

наблюдалось у пациентов с размером грыжевого мешка до 100 см3. Это вероятно 

связано с превалирующем большинством пациентов с грыжами малого размера. 

При лапароскопической герниопластике IPOM длительность госпитализации 

оказалась значительно короче и составила от 2 до 5 дней, средний койко-день 

3,2±0,8 тогда как при «открытом» способе пластики срок госпитализации 

колебался от 4 до 9 дней, средний койко-день 7,2±1,3 (р˂0,0001). Наличие или 

отсутствие осложнений напрямую определяли срок госпитализации. Длительность 

послеоперационного стационарного лечения в основной группе составила от 2 до 

5 дней, среднее значение 3±0,6 (с медианой 3 [3;4] суток). Среднее время 

пребывания в стационаре после операции пациентов группы сравнения составила 

6±1,5 суток (медиана и квартили 6 [5;8] суток) с максимальной и минимальной 

продолжительностью послеоперационного лечения от 2 до 14 дней. Выявлена 
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статистическая значимость разницы продолжительности стационарного лечения в 

исследуемых группах (р˂0,0001). Разница медиан продолжительности 

послеоперационного стационарного лечения в основной и контрольной группах 

представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Сравнение длительности госпитализации в двух группах 
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Глава 4 

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ С ИССПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ IPOM И 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ SUBLAY 

 

 

 

У всех 144 пaциентoв было изучено качество жизни. Данные были получены 

благодаря анкетированию при помощи опросника SF-36. Результaты в тaблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Кaчествo жизни в oтдaленные срoки пoсле перенесеннoй 

ненaтяжнoй герниoплaстики у пaциентoв в исследуемых группaх  

Шкaлa oпрoсникa 
Physical 

Functioning (PF) 
р 

До операции 
I группа  49,8 ± 4,7 

0,9 
II группа 49,1 ± 4,7 

2 недели 
I группа  57,3± 3,7 

0,01* 
II группа 42,3± 3,7 

1 месяц 
I группа  69,5± 2,6 

0,01* 
II группа 48,5± 2,6 

3 месяца 
I группа  79,9± 4,1 

0,02* 
II группа 60,9± 4,1 

9 месяцев 
I группа  81,4± 2,8 

0,9 
II группа 82,4± 2,8 

1 год 
I группа  83,2± 4,5 

0,9 
II группа 82,2± 4,5 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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При анализе показателя физического функционирования (PF) в двух группах 

показатели до операции составили 49,8±4,7 и 49,1±4,7 соответственно.  В раннем 

послеоперационном периоде спустя 2 недели наблюдалось достоверное 

увеличение показателя в исследуемой группе на 15% по сравнению с контрольной 

группой, что составило 57,3±3,7 и 42,3±3,7. При повторном анкетировании спустя 

1 месяц после оперативного лечения значения исследуемой группы возросли еще 

на 12,2%, что составило 69,5±2,6. При этом показатели контрольной группы 

увеличились всего на 6,2%, что составило 48,5±2,6. Спустя 3 месяца значение 

показателей первой группы достигло 79,9± 4,1, а группы контроля 60,9±4,1, что 

составило на 19% выше. При анализе показателей через 9 и 12 месяцев, не выявлено 

достоверного различия в двух группах. Таким образом, отмечено достоверное 

различие в значении ролевого функционирования в сроки до трех месяцев в 

исследуемой группе.  

 

 

Рисунок 4.1 – Сравнение физического функционирования (PF) в двух группах 
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раннем послеоперационном периоде спустя 2 недели наблюдалось статистически 

значимое увеличение показателя на 3% в исследуемой группе по сравнению с 

контрольной группой, что составило 47,6±4,2 и 44,6±4,4. При повторном 

анкетировании спустя 1 месяц после оперативного лечения значения исследуемой 

группы возросли еще на 20%, что составило 70±3,3. При этом показатели 

контрольной группы составили 50±3,3. Спустя 3 месяца значение показателей 

первой группы достигло 72,1±4,2, а группы контроля 62,1±4,2, что оказалось  на 

10% выше. При анализе показателей через 9 и 12 месяцев, выявлены статистически 

значимые различия  в двух группах.  

 

Таблица 4.2 – Результаты сравнения групп по RP 

Шкaлa oпрoсникa   Role-Physical (RP) р 

До операции 
I группа  55,2±8,4 

0,9 
II группа 51,5±7,7 

2 недели 
I группа  47,6±4,2 

0,04* 
II группа 44,6±4,4 

1 месяц 
I группа  70±3,3 

0,01* 
II группа 50±3,3 

3 месяца 
I группа  72,1±4,2 

0,01* 
II группа 62,1±4,2 

9 месяцев 
I группа  83,3±4,7 

0,04* 
II группа 80,3±4,4 

1 год 
I группа  87,3±4,7 

0,04* 
II группа 83,3±4,1 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Рисунок 4.2 – Сравнение физического функционирования (RP) в двух группах 

 

Выраженность болевого синдрома (BP) у пациентов первой группы в 

дооперационном периоде составляло 53,2±3,6, а в контрольной группе 53,7±2,7.  

Через 2 недели показатель выраженность боли у пациентов первой группы 

увеличился на 4,9 %, что составило 58.1±2,8, когда во второй группе отмечено 

снижение показателя до 48,2± 2,2, что на 10,1% меньше, что в основной группе. В 

1 месяц показатели шалы выраженности боли в группе контроля не увеличивались 

значительно и достигли 49,8±4,4, при этом отмечено достоверное увеличение в 

основной группе на 20% и достигло 69,8±4,7.   Однако спустя 3 месяца по данным 

повторного анкетирования показатели второй группы достигли 59,9±3,7, при этом 

в первой группе 73,4±3,7, что на 13,5% выше. При прохождении анкетирования 

через 9 месяцев и 1 год после оперативного вмешательства, показатели 

выраженности болевого синдрома достоверных различий не выявлено. 

Полученные данные в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Результаты сравнения групп по BP 

Шкaлa oпрoсникa   Bodily Pain (BP)  p 

До операции 
I группа  53,2±3,6 

0,9 
II группа 53,7±2,7 

2 недели 
I группа  58,1±2,8 

0,02* 
II группа 48,2±2,2 

1 месяц 
I группа  69,8±4,7 

0,01* 
II группа 49,8±4,4 

3 месяца 
I группа  73,4±3,7 

0,01* 
II группа 59,9±3,7 

9 месяцев 
I группа  83,4±3,3 

0,01* 
II группа 76,8±3,3 

1 год 
I группа  88,2±1,1 

0,01* 
II группа 80,2±1,1 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

 

Рисунок 4.3 – Сравнение выраженности болевого синдрома (BP) в двух группах 
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При анализе общего состояние здоровья (GH) пациентов в двух группах до 

операции показатели находились на одном уровне и составили 55,1±7,7. При этом 

в раннем послеоперационном периоде пациенты контрольной группы отмечали 

снижение показателей на 8,9%, что составляло 46,2±5,1, при этом в первой группе 

отмечено статистически значимое увеличение (р≤0,05)  до 66,2±5,7, что на 20% 

выше.  Через 1 месяц наблюдения различия показателей оставалось прежним и 

составляло 20%. Через 3 месяца показатели в основной группе достигли 75,6±6,3, 

при этом в группе контроля до 65,6±6,3.  Пациенты, анкетированные спустя 9 и 12 

месяцев со дня операции, отмечали как хорошее, и показатели достигли. Таким 

образом после операционного лечения общее состояние здоровья в двух группах 

достигло высоких значений спустя 9 и 12 месяцев. Достоверные различия 

наблюдались в ранние сроки после операции. 

 

Таблица 4.4 – Результаты сравнения групп по GH 

Шкaлa oпрoсникa   General Health (GH) р 

До операции 
I группа  55,1±7,7 

 1 
II группа 55,1±7,7 

2 недели 
I группа  66,2±5,7 

 0,01* 
II группа 46,2±5,1 

1 месяц 
I группа  69,0±4,3 

0,01*  
II группа 49±5,3 

3 месяца 
I группа  75,6±6,3 

 0,01* 
II группа 65,6±6,3 

9 месяцев 
I группа  83,6±6,8 

 0,01* 
II группа 73,6±6,8 

1 год 
I группа  88±1,1 

 0,01* 
II группа 84,6±1,1 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Рисунок 4.4 – Сравнение общего состояние здоровья (GH) в двух группах 

 

При оценке энергичности (VT) первой и второй группы выявлено, что по 

данным опросника SF, показатели находились на уровне выше среднего, и 

составляли 47,2±3,6 и 57,4±1,6. Но спустя 2 недели в группе сравнения отмечено 

значительное снижение на 10,9%, и составило 46,5±4,7. При этом в исследуемой 

группе отмечено увеличение на 9,3% с составило 56,5±4,7. Через месяц во второй 

группе отмечено увеличение до 53,7±5,5, но все еще ниже уровня, чем до операции 

на 3,7%, при этом в первой группе увеличение показателей до 63,7±6,6. Через 3, 9 

и 12 месяцев достоверных различий в двух группах не наблюдалось. 

 

Таблица 4.5 – Результаты сравнения групп по VT 

Шкaлa oпрoсникa   Vitality (VT) р 

1 2 3 4 

До операции 
I группа  47,2±3,6 

 0,01* 
II группа 57,4±1,6 

2 недели 
I группа  56,5±4,7 

 0,01* 
II группа 46,5±4,7 
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Продолжение таблицы 4.5 

1 2 3 4 

1 месяц 
I группа  63,7±6,6 

 0,01* 
II группа 53,7±5,5 

3 месяца 
I группа  70,3±4,7 

 1 
II группа 70,3±4,9 

9 месяцев 
I группа  86,3±5,9 

 0,03* 
II группа 82,3±5,9 

1 год 
I группа  86,4±3,1 

 0,04* 
II группа 84,4±3,1 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

 

Рисунок 4.5 – Сравнение энергичности (VT) в двух группах 
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уровень социального функционирования в первой группе достигло 80,1±7,1, что на 

12% выше, чем в контрольной группе,  и составило 68,1±7. При этом в сроки 9 и 12 

месяцев достоверно значимого различия показателя социального 

функционирования не наблюдалось.  

 

Таблица 4.6 – Результаты сравнения групп по SF 

Шкaлa oпрoсникa    Social Functioning (SF) Р 

До операции 
I группа  55±8,3 

0,01* 
II группа 53,1±7,7 

2 недели 
I группа  56±7,8 

0,01* 
II группа 49±7,8 

1 месяц 
I группа  64,1±5,3 

0,01* 
II группа 54,1±5,2 

3 месяца 
I группа  80,1±7,1 

0,01* 
II группа 68,1±7,1 

9 месяцев 
I группа  80,1±5,2 

1 
II группа 80,1±3,2 

1 год 
I группа  83,4±3,3 

1 
II группа 83,4±3,3 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 



79 
 

 

Рисунок 4.6 – Сравнение социального функционирования (SF) в двух группах 

 

Влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование (RE) в 

дооперационном периоде в первой и второй группах составило 59±4,6 и 58,5±5,5 

соответственно. Спустя 2 недели отмечалось незначительное снижение 

показателей на 5,6% в группе контроля, при этом первой группе изменения 

незначительные и составляло 56,9±3,9. При этом  спустя еще 2 недели отмечено 

незначительное увеличение, на 0,4%, показателя до 53,3±5,1, а в исследуемой 

группе 59±5,3. При повторном прохождении анкетирования в сроки 3 месяца, 

отмечен максимальный рост по шкале RE показателей и выявлено достоверное 

различие на 20% в двух группах. При этом в сроки 9 месяцев и 1 год влияние 

эмоционального состояния на ролевое функционирование достоверные различия 

не выявлены. 

 

Таблица 4.7 – Результаты сравнения групп по RE 

Шкaлa oпрoсникa    Role-Emotional (RE) р 

1 2 3 4 

До 

операции 

I группа  59±4,6 
 0,02* 

II группа 58,5±5,5 
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Продолжение таблицы 4.7 

1 2 3 4 

2 недели 
I группа  56,9±3,9 

 0,01* 
II группа 52,9±2,9 

1 месяц 
I группа  59±5,3 

 0,01* 
II группа 53,3±5,1 

3 месяца 
I группа  85,3±4,7 

 0,01* 
II группа 65,3±4,7 

9 месяцев 
I группа  85,3±6,5 

 0,01* 
II группа 82,3±6,5 

1 год 
I группа  85,6±2,2 

 1 
II группа 85,6±2,2 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 

 

 

Рисунок 4.7 – Влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование 

(RE) в двух группах 
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Психическое здоровье (MH) у пациентов контрольной группы в 

дооперационном периоде   57,6±4,9, а в основной группе 57,6±4,5. При этом во 

второй группе в раннем послеоперационном периоде наблюдалось снижение 

показателя на 7,6% и составило 50±4,7, а в исследуемой группе показатель 

снизился до 55±4,7.  При контрольном анкетировании спустя 1 месяц отмечено 

увеличение показателей в обеих группах, но при этом впервой группе показатели 

оказался выше 10,7%. Анализ психического здоровья спустя 3 месяца показал 

достоверные различия на 10% в первой группе. Спустя 9 месяцев и 1 год 

достоверных различий не выявлено. 

 

Таблица 4.8 – Результаты сравнения групп по MH 

Шкaлa oпрoсникa    Mental Health (MH) Р 

До операции 
I группа  57,6±4,5 

 1 
II группа 57,6±4,9 

2 недели 
I группа  55±4,7 

 0,01* 
II группа 50±4,7 

1 месяц 
I группа  69,8±4,3 

 0,01* 
II группа 59,1±4,6 

3 месяца 
I группа  80,6±5,3 

 0,01* 
II группа 70,6±5,3 

9 месяцев 
I группа  80,6±6,1 

 1 
II группа 80,2±6,1 

1 год 
I группа  88,7±1,2 

 0,01* 
II группа 84,7±1,2 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Рисунок 4.8 – Сравнение психического здоровья (MH) в двух группах 

 

Немаловажной на сегодняшний день является быстрая активизация и ранняя 

социализация пациентов. Так как все пациенты обеих групп были работающими, 

быстрое восстановление трудоспособности имеет огромное значение. В таблице 

4.9 представлены сроки восстановления трудовой активности пациентом в 

зависимости от характера выполняемого труда.   

 

Таблица 4.9 – Сроки восстановления трудовой деятельности в днях 

Признак 
Лапароскопическая 

герниопластика 

Открытая 

герниопластика 
р 

Умственный труд (n1=10; 

n2=11) 
5,6±0,9 6,2±1,4 0,23 

Легкий труд (n1=14; 

n2=17)  
10,6±2,7 12,5±2,8 0,072 

Труд средней степени 

тяжести (n1=23; n2=21) 
17,4±2,8 36,9±3,9 <0,0001* 

Тяжелый физический 

труд (n1=25; n2= 23) 
35,7±5,5 64,6±7,6 <0,0001* 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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В таблице 4.9 указано, что у пациентов, перенесших лапароскопическое 

вмешательство, отмечено статистически значимое (р≤0,05)  уменьшение сроков 

трудовой реабилитации при всех видах трудовой активности, особенно у 

пациентов, занимающихся тяжелым физическим трудом. Так пациенты обеих 

групп через 5 -7 дней могли управлять автомобилем и заниматься умственным 

трудом.  

Занятие легким трудом было возможно у пациентов первой группы через 

10,6±2,7, когда у контрольной группы через 12,5±2,8 (р=0,072) . 

Пациенты первой группы могли заниматься трудом средней степени тяжести 

через 17,4±2,8   и тяжелым трудом 35,7±5,5 дней. У пациентов контрольной группы 

занятие трудом средней степени тяжести и тяжелым трудом было возможно только 

к 1,5-2 месяца. Данные представлены на рисунке 4.9. 

 

 

Рисунок 4.9 – Сравнение сроков восстановления трудовой деятельности в днях в 

зависимости от характера выполняемого труда 
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Учитывая полученные данные, 68 (94,4%) человек в основной группе и 67 

(93,1%) человек в группе сравнения положительно оценивают свое здоровье. 98% 

пациентов из обеих групп позитивно оценивают свое эмоциональное состояние. 

Хронический болевой синдром не выявлен. Характер болевых ощущений у 

пациентов выражался в виде дискомфорта.  

После герниопластики, выполняемой лапароскопическим методом с 

применением сетчатого эндопротеза РЕПЕРЕН рецидивы были выявлены в 3 

случаях (4,2 %) в срок от 9 до 21 месяцев. При этом в группе контроля рецидивы 

отмечены у 2 пациентов в срок 10 и 14 месяцев, что составило 2,8%. Площадь 

изначального грыжевого дефекта была более 130 см2. Связаны рецидивы с 

размерами грыжевых ворот более 100 см2, набором лишнего веса в 

послеоперационном периоде и возникновением ранних послеоперационных 

осложнений. У всех пациентом был диагностирован сахарный диабет 2 типа, 

морбидное ожирение 3 ст (ИМТ > 40). Так же один пациент перенес ОРЗ спустя 2 

недели после операции, у второго пациента в анамнезе ХОБЛ. 
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Глава 5 

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ВОКРУГ 

УДАЛЕННОГО СЕТЧАТОГО ЭНДОПРОТЕЗА РЕПЕРЕН В 

ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ  У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВАМИ ГРЫЖ 

 

 

 

Лапароскопическая герниопалстика IPOM – одно из новых направлений 

герниологии. Доступность сетчатого материала отечественного производства 

ускоряет внедрение технологии IPOM в клиническую практику. Но на 

сегодняшний день нет данных о состоянии сетки после имплантации, в 

особенности ее состоянии после рецидива грыж. 

Пациенты, перенесшие лапароскопическую герниопластику IPOM с 

использованием композитного сетчатого эндопротеза РЕПЕРЕН®, подвергались 

динамическому наблюдению, что позволило выявлять рецидивы в ранние сроки их 

возникновения.   

У пациентов, имеющих площадь грыжевого дефекта до 100 см2 в сроки 

наблюдения до 1,5 лет рецидивов выявлено не было. 

Рецидивы были зафиксированы в 6 (5,8%) случаях при площади грыжевого 

дефекта ≥ 100 см2 в срок от 3 до 24 месяцев. В нашей клинике было обнаружено 3 

рецидива, 3 выявлены в других лечебных учреждениях, но все пациенты были 

прооперированы в нашей клинике. Детальному анализу были представлены все 

случаи рецидивирования вентральных грыж. В результате анализа было получено: 

у всех 6 (100%) пациентов диагноз вентральная грыжа стоял более 10 лет (11-25 

лет), а площадь первичного грыжевого дефекта соответствовала ≥100 см2 (то есть 

W3 по классификации ЕОГ). Учитывая размеры грыжевых ворот, во всех случаях 

для проведения лапароскопической герниопластики IPOM использовался сетчатый 

протез РЕПЕРЕН® 200×300 мм. У 5 (83,3%) пациентов рецидив возникал через 15-

24 месяцев после хирургического вмешательства, и лишь у 1 (16,7%) был 

зарегистрирован через 3 месяца после проведенной операции. Важно отметить, что 
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у всех 6 (100%) пациентов отмечалась предрасположенность к рецидивированию: 

все 6 (100%) пациентов не в полной мере соблюдали рекомендации в позднем и 

отдаленном послеоперационном периоде, в 3 (50%) случаях были обнаружены 

послеоперационные серомы, 1 (16,7%) случай сопровождался повышением массы 

тела в послеоперационном периоде на 10 кг. Характеристика пациентов с 

рецидивными грыжами представлена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Характеристика пациентов с рецидивами грыж 

 

Срок 

грыженоситель

ства (лет) 

Размер 

грыжево

го 

дефекта 

(см2) 

Размер 

использован

ной сетки 

(мм) 

Срок 

возникнове

ния 

рецидива 

Возможная 

причина 

рецидива 

Пацие

нт Ю 
10 110 200×300 15 месяцев 

набор лишнего 

веса на 10 кг 

Пацие

нт Н 
13 100 200×300 21 месяцев 

не соблюдение 

рекомендаций 

Пацие

нт К 
11 90 150×250 3 месяца 

ОРВИ с 

сильным, 

трудно 

купирующимся 

кашлем 

Пацие

нт А 
25 120 200×300 18 месяцев 

послеоперацион

ная серома, не 

соблюдение 

рекомендаций 

Пацие

нт Г 
13 100 200×300 18 месяцев 

послеоперацион

ная серома, не 

соблюдение 

рекомендаций 

Пацие

нт В 
17 110 200×300 24 месяцев 

послеоперацион

ная серома, не 

соблюдение 

рекомендаций 
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Повторная операция проводилась у всех пациентов с выявленными 

рецидивами. Оперативное вмешательство начиналось с обзорной лапароскопии 

для выполнения тотального висцеролиза зоны имплантации протеза. Далее 

предыдущий трансплантат удалялся и на его место устанавливался сетчатый 

эндопротез по технике SUBLAY путем герниолапаротомии. На рисунке 5.1 

представлено лапароскопическое удаление эндопротеза. Мы видим прошивные 

нити Prolene 2-0. Важно отметить, что без резекции брюшины в местах 

фиксационных лигатур удаление сетки невозможно. Был применен режущий 

инструмент с коагуляцией. 

Рисунок 5.1 – Удаление эндопротеза с помощью режущего инструмента с 

электрокоагуляцией (1 – прошивные лигатуры; 2 – сетчатый протез РЕПЕРЕН®) 

 

Все удаленные композитные протезы подвергались макроскопическому 

исследованию. При этом обращала на себя внимание достаточно выраженная 

деформация и «сморщивание» имплантатов. На рисунке 5.2 представлена 

макроскопическая картина двух удаленных эндопротезов с различной степенью 

деформации. В частности, на рисунке 17-2 представлен удаленный протез спустя 

14 месяцев после герниопластики. Изначально сетчатый имплант имел размеры 
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200×300 мм. На фото отчетливо видны прошивные лигатуры и участки протеза. Так 

же вокруг элементов сетки наблюдалась плотная капсула. Кишечные спайки в зоне 

имплантации отмечались умеренные, рыхлые. Удаление сетки потребовало 

резекции вместе с брюшиной в местах фиксации. 

Стоит отметить, что удаление сетки невозможно без резекции брюшины, т.к. 

наблюдалось их плотное сращение в области прошивных лигатур. Удаление 

протеза выполнялось режущим инструментом с коагуляцией. 

Было проведено макроскопическое исследование всех удаленных 

композитных протезов.  

При этом обращали внимание на: 

- плотность сращений между наружной поверхностью протеза и петлями 

кишечника 

- плотность сращений между внутренней поверхностью протеза и передней 

брюшной стенкой 

- выраженность сморщивания протеза и уменьшения его площади по 

сравнению с исходной. 

- прочность эндопротеза на разрыв с максимальным усилием 15 кг с 

использованием динамометра. 

 

1 2 

Рисунок 5.2 – Макроскопическая картина удаленного эндопротеза 
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На рисунке 5.2. под первой фотографией представлен вид без выраженных 

деформаций, через 3 месяца после операции, а на второй фотографии – в 

значительной степени деформированный протез, через 14 месяцев после 

операции): 1- элементы антиадгезивной пластины; 2- прошивные лигатуры 

 

При макроскопическом исследовании всех удаленных эндопротезов (n=6) 

были выявлены следующие особенности: во всех 6 (100%) случаях кишечных 

сращений между наружной поверхностью протеза и петлями кишечника 

обнаружено не было; сращения между внутренней поверхностью протеза и 

передней брюшной стенкой наблюдались в 5 (83,3%) случаях, но только в области 

фиксационных лигатур. Что касается показателя «сморщивания» эндопротеза и 

уменьшения его площади, то лишь в 1 (16,7%) случае оно отсутствовало (при 

рецидиве через 3 месяца после хирургического вмешательства), а во всех 

остальных случаях имело место и соответствовало 9,1–21,3%, составив, в среднем, 

13±1,4%. Важно отметить, что во всех 6 (100%) случаях прочность эндопротеза «на 

разрыв» была удовлетворительной. 

Следующим этапом было выполнено микроскопическое исследование зоны 

имплантации эндопротезов для оценки образования соединительнотканных 

структур и локальной воспалительной реакции. 

На рисунке 5.3 представлен препарат зоны имплантации эндопротеза с 

окраской гематоксилином-эозином. Видны элементы сетки с зоной минимальной 

лимфогистиоцитарной инфильтрации по периметру. Отчетливо визуализированы 

рыхлые коллагеновые волокна сформированного неомезотелия. Протез полностью 

покрыт неомезотелием. По всему периметру наблюдается прорастание фиброзной 

тканью пор адгезивной поверхности. 
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Рисунок 5.3 – Зона имплантации эндопротеза РЕПЕРЕН®. Световая микроскопия, 

окраска гематоксилином-эозином. Ув. × 50 (1 – лимфогистоцитарная 

инфильтрация; 2 – элементы протеза РЕПЕРЕН®; 3 – рыхлые коллагеновые 

волокна; 4 – неомезотелий) 

 

На рисунке 5.4 представлена микроскопическая картина удаленного 

эндопротеза с окраской по Ван Гизону. Определяется четкая визуализация 

коллагенового каркаса вокруг элементов сетки с минимальной воспалительной 

инфильтрацией. 
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Рисунок 5.4 – Зона имплантации эндопротеза РЕПЕРЕН®. Световая микроскопия, 

окраска по Ван-Гизону. Ув. × 100 (1 – волокна коллагена; 2 – элементы протеза 

РЕПЕРЕН®) 

 

При анализе показателей, влияющих на появление рецидивов, статистически 

достоверная зависимость была установлена с возрастом (р=0,03), ИМТ (р=0,03), 

размером грыжевых ворот (р=0,049) и длительностью существования серомы 

(р=0,041). Данные представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Статистическая достоверность появления рецидивов в 

зависимости от возраста, ИМТ, размера грыжевых ворот, длительности 

существования серомы 

 нет рецидива N=97 Рецидив N=6 P 

Возраст 50,5±5,2 56±3,7 0,03* 

Длительность эксудации 24±2,1 36,5±2,9 0,03* 

ИМТ 30,1±3,1 33,5±1,9 0,049* 

Размер грыжевых ворот(об.) 12,5±4,3 16±5,1 0,041* 

Примечание: *различия статистически значимы при р≤0,05 
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Резюме 

 

IPOM пластика является перспективным методом в герниологии и на 

сегодняшний день имеет уже 20-ти летнюю историю. В мире накоплен 

значительный опыт выполнения IPOM-пластики при вентральных грыжах 

различных размеров с использованием широкого спектра композитных сеток. 

Бесспорным преимуществом данной пластики является использование 

минимально инвазивной лапароскопической техники, адекватный висцеролиз в 

брюшной полости, четкий визуальный контроль дефектов передней брюшной 

стенки, существенное снижение рисков раневой инфекции, отсутствие болевого 

синдрома и быстрая реабилитация пациентов. Недостатками IPOM пластики 

являются оставление инородного тела в брюшной полости, необходимость 

использования протезов, которые существенно превышают размеры грыжевых 

ворот. А так же особенности фиксации протезов, особенности формирования 

соединительнотканного рубца между протезом и недеперетонизированной 

передней брюшной стенкой. В нашей стране эта отрасль герниологии недостаточно 

развита по причине существенной себестоимости протезов зарубежных 

производителей. Мы имеем опыт 4-х летнего наблюдения за 72 пациентами, 

которым была выполнена IPOM пластика отечественным протезом «РЕПЕРЕН» 

для лечения вентральных грыж с размерами грыжевых ворот до 130 см2. В этой 

группе пациентов рецидивы грыж были получены у 6 пациентов, преимущественно 

с площадью грыжевых ворот более 100 см2. Этим пациентам были выполнены 

различные повторные вмешательства, сопровождающиеся удалением 

композитных протезов. Макроскопическое исследование во всех случаях отмечало 

отсутствие плотных сращений между петлями кишечника и гелевой поверхностью 

протеза. Так же повсеместно отмечалось сморщивание протеза до 21,3% его 

исходной площади. Во всех случаях отсутствовала плотная рубцовая ткань между 

адгезивной поверхностью протеза и передней брюшной стенкой.  

Микроскопическое исследование протеза выявило наличие миграции 

фибробластов, формирование неструктурированных коллагеновых волокон, без 



93 
 

формирования мощного соединительнотканного рубца, лейкоцитарная реакция 

была незначительна.  

Анализ ближайших и отдалённых результатов IPOM пластики с 

использованием композитного протеза у пациентов с размерами грыжевых ворот 

до 100 см2 показало хорошие результаты – отсутствие интраоперационных и 

послеоперационных осложнений, болевого синдрома после операции, быструю 

реабилитацию (в среднем, пациенты вернулись к обычной трудовой деятельности 

в течение 14 дней), короткие сроки госпитализации (в среднем 3,2). В сроки 

наблюдения до 1,5 лет рецидивов не выявлено. Вместе с тем, при использовании 

данной методики у пациентов с размерами грыжевых ворот W3 (более 10 см), 

отмечалось образование сером, потребовавших пункционного лечения (от 1 до 7 

пункций под контролем ультразвука). В 5,8% случаев отмечались рецидивы в сроки 

наблюдения с 2015 по 2018г. Полученные результаты IPOM пластики с 

использованием композитных сеток фирмы «РЕПЕРЕН» указывают на 

необходимость осторожного использования методики у пациентов с размерами 

грыжевых ворот до 100 см2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В ходе проведенного исследования, выборка состояла из 144 пациентов, 

различного возраста, в состав которой входило 91 (63,2%) женщин и 53 (36,8%) 

мужчин с различными формами вентральных грыж, в том числе и 

послеоперационных, с размерами грыжевых ворот до 150 см². Все пациенты были 

работающие в возрасте от 22 и до 56 лет.  

Эти больные были разделены на 2 группы в зависимости от выполненного 

способа герниопластики. В первую группу (исследуемая группа) вошли 72 

пациента, которым выполнена лапароскопическая герниопластика IPOM (патент 

Российской Федерации № 2634038).  Техническими особенностями данной 

методики являются выполнение УЗИ передней брюшной стенки с исследованием 

грыжевых ворот, выбор площади сетчатого эндопротеза, а так же картирование 

мест будущей фиксации сетки вне прохождения крупных сосудов, с нанесением 

отметок в протокол-схему и непосредственно на переднюю брюшную стенку.  

В контрольную группу вошли 72 пациента, которым была выполнена 

ретромускулярная пластика передней брюшной стенки с использованием 

стандартной техники SubLay. 

Дополнительно все пациенты в обеих группах были разделены на группы, в 

зависимости от характера выполнения трудовой деятельности для более 

детального исследования сроков восстановления. 

Так же нами произведен анализ интра – и ранних послеоперационных 

осложнений. Результаты подвергнуты статистико-математической обработке с 

использованием пакетов  STATISTICA version 10 (StatSoft, Inc-2011., США).  

В результате проведенного исследования было выявлено, что обе группы 

были однородными по своей структуре.  

При анализе непосредственных результатов привлекал внимание тот факт, 

что продолжительность лапароскопической герниопластики варьировалась от 35 
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до 120 минут, в среднем 52,1±7,6 мин., что оказалось меньше, чем при открытой 

герниопластике – 76,8±8,3 мин. (р˂ 0,0001).   

У пациентов, которые перенесли IPOM пластику, статистически достоверно 

уменьшались продолжительность операции и сроки восстановления моторно-

эвакуаторной функции кишечника (р<0,0001). Отмечено достоверное уменьшение 

длительности приема анальгетиков и сроков пребывания в стационаре (р<0,0001). 

По данным ВАШ, достоверно был ниже болевой синдром в раннем 

послеоперационном периоде. Длительность болевых ощущений после 

лапароскопической герниопластики и в среднем составила 2,3±1,3 суток, после 

открытой герниопластики боли в области послеоперационной раны сохранялись в 

течение 4,7±1,6 суток (р˂0,0001). Таким образом, длительность болевого синдрома 

в два раза меньше у пациентов, оперированных лапароскопическим методом IPOM, 

по сравнению с «открытым» способом. 

При оценке ближайших послеоперационных осложнений выявлено сером 

передней брюшной стенки в 11 случаях (15,3%) в первой группе и в 9 случаях 

(12,5%) соответственно (р=0,037).  Таких осложнений как инфильтраты и гематома 

передней брюшной стенки в исследуемой группе не наблюдалось, в то время как в 

контрольной группе отмечался инфильтрат в 4 случаях, что составило 5,6% 

(р=0,11), а гематома была выявлена у 6 пациентов, что составило 8,3% (р=0,028). 

Нагноение было выявлено у 1 пациента первой группы, что потребовало удаления 

протеза и было связано с нераспознанной до операции кистой урахуса. Во второй 

группе инфекционных раневых осложнений не отмечалось. 

Послеоперационный койко-день составил 3,2 при лапароскопической 

гениопластике IPOM, когда при открытой пластике койко-день от 4 до 9, средний 

койко-день 7,2 (р ˂ 0,0001).  

При оценке отдаленных результатов выявлено, что показатели качества 

жизни, по данным опросника SF-36, имеют достоверные различия в сроки от 2 

недель до 3 месяцев, при этом в более поздние сроки достоверных различий не 

выявлено. При оценке сроков восстановления трудовой деятельности выявлено, 
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что занятие легким трудом было возможно у пациентов первой группы через 10,6± 

2,7, когда у контрольной группы через 12,5±2,8(р=0,072). 

Пациенты первой группы могли заниматься трудом средней степени тяжести 

через 17,4±2,8 и тяжелым трудом 35,7± 5,5 дней. У пациентов контрольной группы 

занятие трудом средней степени тяжести и тяжелым трудом было возможно только 

спустя 1.5-2 месяца. Таким образом, можно констатировать, что у пациентов, 

перенесших лапароскопическое вмешательство, отмечено статистически значимое 

уменьшение сроков трудовой реабилитации при всех видах трудовой активности, 

особенно у пациентов, занимающихся тяжелым физическим трудом. 

Рецидивы после лапароскопической герниопластики с использованием 

сетчатого эндопротеза РЕПЕРЕН наблюдались в трех случаях. После 

ретромускулярной герниопластики были отмечены 2 рецидива.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Использование модифицированной методики лапароскопической 

герниопластики IPOM показано пациентам с вентральными грыжами, 

имеющими одни грыжевые ворота и размерами W1-W2, что позволяет 

улучшить течение послеоперационного периода, снизить сроки 

госпитализации, уменьшить срок трудовой реабилитации и улучшить 

качество жизни по сравнению с группой контроля. 

2. При сравнительном анализе непосредственных результатов в двух 

исследуемых группах выявлено статистически значимое уменьшение 

длительности послеоперационного болевого синдрома (р˂0,0001), снижение 

ранних послеоперационных осложнений (р˂0,005), уменьшение сроков 

госпитализации (р ˂ 0,0001) у пациентов после модифицированной методики 

лапароскопической герниопластики IPOM по сравнению с контрольной 

группой. 

3.  При анализе отдаленных результатов в двух исследуемых группах при 

сравнительном анализе было выявлено статистически значимое уменьшение 

сроков трудовой реабилитации, особенно у лиц, занимающихся тяжелым 

трудом (р <0,0001), значительное улучшение показателей качества жизни в 

период до 3 месяцев, при этом не увеличивается частота рецидивов грыж в 

отдаленные послеоперационные сроки у пациентов, перенесших 

модифицированную герниопластику IPOM. 

4. При макроскопическом исследовании композитных протезов, удалённых при 

повторных вмешательствах по поводу рецидивов грыж, выявлено отсутствие 

спаечного процесса между петлями кишечника и гелевой поверхностью 

протеза, слабо выраженная рубцовая ткань между адгезивной поверхностью 

протеза и передней брюшной стенкой, «сморщивание» протезов до 21.3% от 

их исходной площади, при этом  микроскопически выявлено формирование 
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неструктурированных коллагеновых волокон без формирования мощного 

соединительнотканного рубца. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Предложенная модифицированная методика лапароскопической 

герниопластики IPOM (патент на изобретение РФ № 2634038 C) «Способ 

внутрибрюшинной лапароскопической герниопластики при вентральных и 

послеоперационных грыжах») может быть применима как операция выбора у 

пациентов с вентральными грыжами, имеющими одни грыжевые ворота и 

размерами W1-W2. 

2. Для определения размеров протеза и безопасных точек трасфасциальной 

фиксации протеза целесообразно проводить дооперационное УЗИ 

картирование передней брюшной стенки. 

3. При подозрении на спаечный процесс в брюшной полости установку первого 

троакара целесообразно осуществлять через герниотомический доступ 

непосредственно в грыжевые ворота под визуальным контролем, согласно 

патенту на изобретение РФ № 2634038 C. 

4. Лапароскопическую герниопластику IPOM целесообразно рекомендовать 

пациентам, нуждающимся в быстрой реабилитации и занимающихся тяжелым 

трудом при размерах грыжевых ворот W1-W2. 

5. Использование композитных протезов РЕПЕРЕН целесообразно для 

герниопластики IPOM, т.к. обладает хорошими адгизивными свойствами и не 

приводит к образованию спаечного процесса с гелевой поверхностью протеза. 

6. Использование композитных протезов РЕПЕРЕН у пациентов с размерами 

грыжевых ворот W3 не целесообразно в виду отсутствия формирования 

плотного соединительнотканного рубца между адгезивной поверхностью 

протеза и передней брюшной стенкой, что повышает риск развития рецидивов 

заболевания. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

ИМТ – индекс массы тела 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ОРЗ – острое респираторное заболевание 

ЭКГ – электрокардиография 

КТ – компьютерная томография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ВАШ – визуально-аналоговая шкала 

ЧУЗ КБ «РЖД Медицина» - частное учреждение здравоохранения 

Клиническая больница «РЖД-Медицина» 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский 

государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ASA – шкала анестезиологического риска 

IPOM (intraperitoneal onlay mesh) – внутрибрюшное расположение протеза 

SUBLAY – подапоневротическое расположение протеза 
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