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Цель исследования — улучшить результаты лапароскопического лечения прямых паховых грыж путем разработки способа профилактики образования сером. Материал и методы. Способ заключается в подшивании дна фасциального мешка к
эндопротезу. Проведена оценка эффективности способа в сравнении с традиционным выворачиванием поперечной фасции и фиксации ее к связке Купера. В группу контроля вошли 23 пациента, основную группу составили 13 больных. На
3-и сутки всем больным было выполнено контрольное УЗИ паховой области, а также оценена интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале. Через 3—10 мес после операции 28 пациентов осмотрены с определением показателей качества жизни, связанного со здоровьем, по шкале MOS SF-36. Результаты. В раннем послеоперационном периоде у 5 (16,7%)
пациентов контрольной группы возникли серомы. В основной группе таких осложнений выявлено не было. Показатель интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале в группе контроля имел статистически достоверно более высокое значение (3,2±1,3 против 2,9±1,2 (p<0,05)). Заключение. Обосновано преимущество методики в раннем и отдаленном послеоперационном периоде по таким показателям, как частота возникновения сером и выраженность болевого синдрома.
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Purpose of the study — to improve the results of laparoscopic direct inguinal hernias surgery by the method of postsurgical seroma prevention. Material and methods. The efficiency of two surgical techniques — traditional transverse fascia inversion in comparison with transverse fascia fixation to the Cooper ligament were evaluated. The original method consists in suturing (fixation)
the fascial sac to the endoprosthesis. The control group included 23 patients, the main group were 13 patients. On day 3 all the
patients have got Ultrasound examination of the inguinal region for seromas and the evaluation of their postop pain severity by
the visual analog scale. About 3 to 10 months later 28 patients were examined with estimation of their quality of life and health
perception by MOS SF-36 questionnaire scale. Results. In the early postop period 5 (16.7%) patients of the control group have developed postoperative seromas. There were no such complications in the main group. The pain severity index according to the visual analog scale in the control group was statistically significantly higher (3.2±1.3 versus 2.9±1.2 (p<0.05)). Conclusion. The advantage of the transverse fascia fixation outcome in early and later postoperative period on postoperative seromas incidence and
the severity of pain have been proved.
Keywords: direct groin hernia, seroma, TAPP.

В последние годы стремительно возрастает популярность лапароскопической хирургии паховых
грыж. Это связано с тем, что эффективность и безопасность трансабдоминальной преперитонеальной
пластики (ТАРР — transabdominal preperitoneal repair)
были доказаны целым рядом исследований [1—3].
Существует множество официальных рекомендаций
по лапароскопической паховой герниопластике [4].
В них четко регламентированы показания и противопоказания к данным операциям, особенности и
границы диссекции преперитонеального простран-

ства, характеристики требуемого имплантата и т.д.
В то же время по ряду вопросов, таких как способ
фиксации протеза и ушивания брюшины, возможность полной диссекции грыжевого мешка при пахово-мошоночных грыжах, необходимость использования электрокоагуляции, профилактика серомы
и др., нет четкой регламентации, и выбор различных
технических оперативных приемов остается за оперирующим хирургом [5—7].
Основные преимущества лапароскопического доступа — это ранняя реабилитация, гладкое течение
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раннего послеоперационного периода, возможность
выполнения одновременной двусторонней пластики, в том числе при бессимптомной грыже [1, 3].
Одним из послеоперационных осложнений
ТАРР, которое в целом мало влияет на конечный результат операции, риск рецидива, но в значительной
степени нивелирует основные достоинства ТАРР, является серома. Поскольку в стандартном варианте
операции выполняется широкая мобилизация брюшины с установкой сетчатого протеза площадью более 150 см2, вероятность образования скопления тканевой жидкости вокруг имплантата существует всегда. В то же время клинические проявления серомы
чаще всего наблюдаются при операциях по поводу
прямых паховых грыж [5, 6]. Это в свою очередь может нарушать процесс интеграции сетки в зоне пахового промежутка.
В связи с этим предложены различные варианты редукции фасциального мешка — анатомического субстрата клинически манифестной серомы. Наиболее широко распространенный вариант — фиксация измененной поперечной фасции пахового
промежутка к связке Купера с помощью герниостеплера [8]. В связи с разной толщиной фасциальных
структур этот способ не всегда обеспечивает надежную фиксацию. Кроме того, дополнительная скрепка увеличивает вероятность формирования синдрома хронической боли. Одновременно с этим интерпозиция ткани между имплантатом и гребенчатой
связкой может также нарушать процесс интеграции
протеза. Известен способ редукции фасциального
мешка с помощью эндопетли [9]. Однако при этом
образуется достаточно большой объем тканей, лишенных кровоснабжения, да и вероятность соскальзывания лигатуры велика.
Более сложный способ — ушивание фасциального мешка [10]. Это позволяет редуцировать поперечную фасцию и уменьшить паховый промежуток. Вместе с тем при наложении интракорпоральных швов
достаточно сложно контролировать возникающее натяжение тканей, тем более в условиях пневмоперитонеума. А влияние этого натяжения на выраженность болевого синдрома при десуффляции, при
активных движениях пациента в раннем послеоперационном периоде не изучено.
В связи с этим вопрос о необходимости и безопасности пластики поперечной фасции в ходе ТАРР,
а также оптимальном способе ее выполнения считается не решенным в настоящее время.
Цель исследования — разработка эффективного
способа редукции фасциального мешка во время
ТАРР при прямой паховой грыже.

Материал и методы
Исследование основано на анализе результатов
выполнения 45 лапароскопических трансабдоми-
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нальных операций — ТАРР по поводу прямой паховой грыжи у 36 пациентов мужского пола. Основную группу составили 13 больных, которым выполнено 15 операций по разработанной методике
(RU 2625445 C1), суть которой заключается в следующем. После выполнения стандартной мобилизации париетальной брюшины и помещения протеза размером 10×15 см в преперитонеальном пространстве фиксировали протез к связке Купера
одной спиралью герниостеплером. Далее с помощью пальца ассистента осуществляли давление в
проекции наружного отверстия пахового канала с
тем, чтобы дно фасциального мешка соприкасалось с имплантатом. После этого накладывали от 1
до 3 интракорпоральных швов сквозь сетку с захватом поперечной фасции в области дна пахового
промежутка. Ячеистая структура протеза позволяет визуализировать прошиваемые ткани достаточно четко. Дополнительной фиксации сетки, как
правило, не требовалось. В случае большого размера грыжевого мешка предварительно уменьшали
его полость одним интракорпоральным сборивающим швом в области дна. Показанием для данной
манипуляции служили высота пахового промежутка 30 мм и более, а также отсутствие визуализации
дна фасциального мешка при осмотре грыжевых
ворот со стороны брюшины, что свидетельствовало о его большом размере. После этого сетчатый
имплантат фиксировали в зоне медиальной паховой ямки интракорпоральным швом способом,
описанным выше. Данный прием выполнен во время 6 операций. В качестве шовного материала применяли рассасывающиеся нити диаметром 4/0.
В группу контроля вошли 23 пациента, которым
выполнено 30 операций по стандартной методике,
описанной в национальных клинических рекомендациях. Из них во время 9 операций у пациентов с
большой грыжей поперечная фасция фиксировалась
к связке Купера одной или двумя спиралями с помощью герниостеплера.
Пациенты в контрольной и основной группах были сопоставимы по возрасту (медианы 58 и 59 лет соответственно) и срокам грыженосительства (от 2 до
48 мес). Девять грыж контрольной и 6 грыж основной групп оценены по размеру как большие, что составило 30 и 40% соответственно.
Оценка результатов проводилась в раннем послеоперационном периоде по стандартным критериям. Кроме того, через 3 сут всем больным было
выполнено контрольное УЗИ паховой области, а
также оценена интенсивность боли по визуальной
аналоговой шкале. 28 пациентов осмотрены через
3—10 мес после операции с определением показателей качества жизни, связанного со здоровьем, по
шкале MOS SF-36.
Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием стандартного наЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, 5, 2018
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бора команд приложения MSExcel. Формат представления данных M±σ. Для выявления статистической
значимости отличий применяли критерий Манна—
Уитни.

Результаты
Среднее время операции в основной группе составило 61±9,8 мин, в контрольной группе — 52±
10,7 мин, при статистически значимой разнице (р<0,05).
Сроки стационарного лечения в основной и контрольной группах различались незначительно: 6,0±0,9
и 6,3±1,1 койко-дня соответственно (р>0,05).
В раннем послеоперационном периоде тромбоэмболические и гнойно-воспалительные осложнения в обеих группах отсутствовали. Через 3 сут после
операции в контрольной группе выявлено 5 сером,
что составило 16,7%. Из них 3 образовались после
операций без фиксации грыжевого мешка, а 2 были
сопряжены с несостоятельностью фиксации вывернутой поперечной фасции к связке Купера, что определялось по характерной ультрасонографической
картине. При этом в двух случаях протез в зоне пахового промежутка был окружен серомой с двух сторон.
Четыре серомы имели выраженное клиническое проявление с выбуханием в паховой области, болевым
синдромом и субфебрилитетом. В связи с этим выполнена пункция под УЗ-контролем 2—3-кратно с
промежутком в 48 ч, после чего было отмечено значительное клиническое улучшение и дополнительные пункции не проводились. В основной группе ни
клинически, ни при УЗИ серомы не выявлены
(р<0,01).
Анализ выраженности болевого синдрома по
10-балльной визуальной аналоговой шкале показал,
что в основной группе через 3 сут после оперативного вмешательства показатель составил 2,9±1,2 балла,
в контрольной группе — 3,2±1,3 балла. Разница статистически достоверна (р<0,05).
Восемнадцать больных контрольной группы и 10 —
основной группы осмотрены в отдаленном периоде.
Рецидива ни клинически, ни при УЗИ передней
брюшной стенки не обнаружено. Для оценки физического компонента здоровья выполнено анкетирование пациентов.
Показатель «физическое функционирование» в
контрольной группе составил 93,3±6,4, в основной —
96±5,2 балла. Несмотря на более высокий показатель
в основной группе, разница между группами по этому показателю статистически недостоверна (р>0,05).
Показатель «ролевое функционирование» в контрольной и основной группах составил 80,1±20,2 и
85±21,1 балла соответственно. В этом случае также
отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии отличий
не удалось (р>0,05). Аналогично установлено, что
разница между группами по показателю «общее состояние здоровья» статистически недостоверна.
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В контрольной группе он составил 85,9±2,1, в основной — 86,5±1,6 балла. В то же время значимые отличия между группами выявлены по показателю «интенсивность боли»: в основной группе его среднее
значение — 95,2±7,7, в контрольной — 87,7±9,7 балла (р<0,05).

Обсуждение
Полученные предварительные результаты говорят о том, что ТАРР является эффективным и безопасным методом хирургического лечения паховых
грыж. В то же время это оперативное вмешательство
при прямых грыжах может сопровождаться образованием серомы, морфологической основой которой
является перерастянутая поперечная фасция пахового промежутка. Несмотря на отсутствие в контрольной группе рецидива заболевания, нагноения в зоне
операции или увеличения продолжительности стационарного лечения, серома может удлинять общий
срок полного восстановления и сказываться на удовлетворенности пациентов результатами операции.
Предложенный способ редукции фасциального мешка одновременно выполняет и функцию фиксации
протеза. Сохранение фиксации имплантата к поперечной фасции даже в случае развития серомы способствует интеграции протеза в слои передней брюшной стенки. Время, затрачиваемое на наложение шва,
на несколько минут превышает время, требуемое для
фиксирования поперечной фасции к связке Купера.
Однако в основной группе этот промежуток времени уменьшается с увеличением количества операций,
т.е. с выработкой мануального навыка. Способ, не
сопровождаясь какими-либо специфическими периоперационными осложнениями, позволяет уменьшить количество сером, а также снизить выраженность болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде. Сшивание поперечной фасции дна
грыжевого мешка и сетчатого имплантата не приводило к формированию синдрома хронической боли
у пациентов исследуемой группы.
В том случае, если выполняли ушивание поперечной фасции в условиях карбоксиперитонеума без
фиксации ее к протезу, в раннем послеоперационном периоде возникали конфигуративные изменения имплантата (куполообразная деформация, особенно при высоком паховом промежутке, гофрирование протеза, минимальные перемещения), которые
выявляли при ультрасонографическом обследовании. Эти изменения, по всей видимости, могут создавать дополнительные условия для возникновения
серомы. Если же поперечная фасция просто была
фиксирована к имплантату, никакие изменения его
пространственной структуры не способствуют обра
зованию преперитонеальных и префасциальных
пространств. Этот прием позволяет редуцировать
фасциальный мешок без малейшего натяжения
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практически у всех пациентов с прямой паховой
грыжей.

Вывод
1. Перерастянутая поперечная фасция задней
стенки пахового канала в случае прямой паховой грыжи со значительным объемом грыжевого мешка при
ТАРР требует коррекции.

2. Одним из способов редукции фасциального
мешка может быть подшивание его дна к сетчатому
имплантату в области медиальной паховой ямки.
3. Описанный способ является безопасным и эффективным с точки зрения профилактики ранних послеоперационных осложнений, в частности серомы.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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