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Эндопротезирование с лифтингом брюшной стенки при лечении
пупочных и послеоперационных вентральных грыж
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Endoprosthetic replacement with lifting of abdominal wall in treatment of umbilical and
postoperative ventral hernias
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Цель — оценка разработанного в клинике способа лечения при вентральных грыжах большого
шого размера.
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Материал и методы. Проведен анализ комплексного клинического и ультразвукового исследования
брюшной стенки и
исследов
исследован
результатов последующего оперативного вмешательства у 60 женщин с пупочными
вентральи и послеоперационными
послео
ными грыжами большого размера в сочетании с птозом живота. Больные были разделены
азделены на
н две группы по 30 человек
в каждой. В 1-й группе производили эндопротезирование дефекта брюшной стенки
стандартного полипротенки
енки с помощью
пом
пиленового эндопротеза, во 2-й группе эндопротезирование дополняли лифтингом
тканей
тингом
нгом мышечно-апоневротических
мы
м
гипогастральной области с помощью суперлегкого полипропиленполивинилиденфторидного
эндопротеза оригинальной
илиденфтор
иденфтор
конструкции. Полипропиленовый эндопротез включает основной лоскутт размером 15×15 см с закругленными углами и
дополнительный размером 5×40 см в виде широкой ленты, расположенной
края основного лоскута в попереченной у нижнего
ниж
ни
ном к нему направлении.

RE

Результаты. При изучении качества жизни больных 2-й группы отмечено повышение
физического компонента здоровья
п
в 1,8 раза, психического компонента в 2,5 раза, что привело
отличных результатов лечения на 33,3% и
ло
о к увеличению
увелич
снижению удовлетворительных на 30%.
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The results of complex clinical and ultrasonic investigation
tigation
gation of
o abdominal wall and following surgical treatment in 60 women
with umbilical and postoperative large ventral hernias
with abdomen ptosis were analyzed. Patients were divided
ernias
rnias combined
comb
com
into 2 groups with 30 people per group. Endoprosthetic
of abdominal wall defect using standard polypropylene
prosthetic replacement
r
prosthesis was applied in the 1st group, endoprosthetic
oprosthetic
osthetic replacement with musculoaponeurotic tissues lifting in hypogastric area
using original super lightweight polypropylenepolyvinylidenefluoride
prosthesis — in the 2nd group. Polypropylene endoprospylenepolyv
lenepolyv
thesisconsist of main flap 15×15 cm with
ith roundish
roundis edges and additional flap 5×40 cm in the form of wide stripe placed at the
lower edge of main flap transversely
direction. It was revealed increased physical health component in 1.8 times, psyly to
o its d
dir
chic — in 2.5 times in the 2nd group.
oup.
up. Thus nu
number of excellent results increased on 33.3% and amount of satisfactory outcomes
reduced on 30%.
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endoprosth
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Keywords: ventral hernias,, endoprosthetic
replacement, laparolifting, women, life quality.
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Введениее
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ТО

Одной
ой
й из нерешенных
не
проблем современной
герниологии
ологии
логии является
я
хирургическое лечение при
вентральных
нтральных
тральных грыжах, сочетающихся с резкой анатомо-функциональной
недостаточностью брюшной
мо-функ
мо-функц
стенки.
стенк Такое сочетание обычно возникает у больстенки
ных,
ых страдающих пупочными и послеоперационными грыжами больших размеров. Подобные грыжи в
России, по сводным данным ряда авторов, имеют
около 500 тыс. человек [2, 3]. У всех этих больных
отмечается резко выраженный птоз живота [7]. Од© Коллектив авторов, 2015



новременное существование вентральной грыжи
большого размера и птоза живота вызывает нарушение моторно-эвакуаторной функции кишечника,
затрудняет венозный возврат из нижних конечностей, сопровождается развитием серьезных эстетических проблем [4, 5]. В основе анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки лежит
выраженное снижение функциональной активности рибосомных генов, которое прямо пропорционально частоте развития послеоперационных грыж
Б.С. Суковатых Ͷ д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой общей
хирургииКурскогогосударственногомедицинского университета;
305041 Курск, ул. К. Маркса, 3; *e-mail: sukovatykhBS@kursksmu.net
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Нами проведен анализ комплексного обследования и последующего оперативного лечения
60 женщин с вентральными грыжами большого
размера, находившихся в хирургической клинике
Городской клинической больницы СМП Курска в
2010—2013 гг. Возраст больных колебался от 42
до 65 лет. У 22 женщин была пупочная, у 38 — послеоперационная вентральная грыжа. Все женщины имели ожирение III—IV степени, индекс массы
тела превышал 30 кг/м2, дефект брюшной стенки
был более 50 см2. Больные были разделены на две
группы (по 30 человек в каждой), статистически
ки
однородные по полу, возрасту, индексу массы тела,
ела
размеру дефекта брюшной стенки. Пациенткам
нткам
ткам в
1-й (контрольной) группе выполняли грыжесечерыжесече
ыжесеч
ние с удалением избытка подкожной жировой
ировой ткат
ни, ушиванием дефекта брюшной стенки к
край в
край с последующим надапоневротическим
эндоротически
отическ
протезированием. Для этих целей
использовали
лей и
ис
стандартный полипропиленовый
эндопротез с толовый
вый энд
щиной нити 0,12 мм. Пациенткам
иенткам
енткам 2-й группы производили герниопластику
лифтинг мышечноику и л
апоневротических тканей
гипогастральной облаканей гги
сти брюшной стенки
помощью суперлегкого понки
ки с по
пом
липропиленполивинилиденфторидного
эндопроливинили
ивинил
теза с толщиной
ной нити 0,07 мм. Проведенные нами
ранее экспериментальные
исследования показали,
перимен
перимент
что из всех пол
полипропиленовых имплантантов этот
поли
вид протеза о
обладает наибольшей биосовместимостью
Синтетический эндопротез включает осью
ю [6]. С
лоскут размером 15×15 см с закругленныновной л
углами и дополнительный размером 5×40 см в
ми уг
угл
виде широкой ленты, расположенной у нижнего
края основного лоскута в поперечном к нему направлении1.
Выполняли два широких горизонтально-овальных разреза кожи, подкожной жировой клетчатки
над грыжевым выпячиванием от верхней наружной
ости подвздошной кости, с одной стороны, до верх-
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1

Патент РФ на изобретение №2459597 от 27.08.12.
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ней наружной ости подвздошной кости, с другой.
Производили иссечение кожно-жирового надлобкового фартука и грыжевого мешка. Выполняли
пластику грыжевых ворот путем ушивания дефекта
апоневроза край в край. Сверху на ушитые грыжевые ворота помещали основной лоскут эндопротеза
размером 15×15 см, который фиксировали к апово
вой
неврозу непрерывным швом полипропиленовой
мононитью. Ниже места пластики на уровнее linea
змещали
bispinalis в горизонтальном направлении размещали
нполивин
дополнительный лоскут полипропиленполивиниенты шириш
лиденфторидного эндопротеза в виде ленты
й фиксировали
фиксир
ной 5 см и длиной 40 см, который
к
бласти
ласти верхних
ве
апоневротическим тканям в области
наружных остей подвздошных костей и апоневрозам
ж
прямых и наружных косых мышц живота
с одной и
ывным
ным швом
ш
другой стороны непрерывным
за его край с
н границе
гр
длиной шага 1,5—2,0 см на
с подкожной
ой. В рану
ран устанавливали один
ра
жировой клетчаткой.
которы присоединяли к системе
или два дренажа,, которые
ирации. Ушивали подкожную жироактивной аспирации.
тку и кожу.
кож
вую клетчатку
поступл
поступле
При поступлении
больным выполняли лабораинст
инс
торноее и инструментальное
обследования. Кроме
о, перед операцией
о
того,
в два этапа проводили изучеанато
ние анатомо-функционального
состояния брюшс
ной стенки.
Выявляли признаки деформации
брюш
ю
брюшной
стенки: дряблость, птоз живота с наличием надлобково-паховой складки с фартуком, куполообразный живот с выраженным диастазом прямых мышц. Для подтверждения результатов клинического обследования проводили сонографическое
исследование брюшной стенки, во время которого
определяли толщину и структуру подкожной жировой клетчатки, ширину белой и спигелевой линий
живота, эхоструктуру, толщину, ширину, степень
сужения и утолщения мышц живота при их напряжении. Через 6 мес после операции выполняли повторное клиническое и ультразвуковое исследование брюшной стенки аналогично дооперационному. Для определения выраженности воспалительной имплантационной реакции в ближайшем послеоперационном периоде в течение 10 сут оценивали динамику температурной и лейкоцитарной реакций, количество выделяемой по дренажным трубкам экссудативной жидкости. Качество жизни пациентов изучали с помощью опросника SF-36.
Опросник заполнял сам больной на основании собственных ощущений. Результаты представляли в виде оценки в баллах по восьми шкалам, которые интегрировались в два показателя: 1) физический компонент здоровья; 2) психический компонент здоровья. В качестве контроля использовались показатели состояния брюшной стенки и качества жизни 30
здоровых лиц, сопоставимых с больными изучаемых
групп по возрастно-половому составу и сопутствующим заболеваниям.

17

[1]. Эти факторы приводят к резкому снижению качества жизни таких больных, которое остается относительно низким и после эндопротезирования
брюшной стенки [8, 9]. В настоящее время не существует ни одного способа герниопластики, который
позволял бы как надежно устранить дефект, так и
произвести лифтинг (подтяжку) мягких тканей
брюшной стенки для ликвидации птоза живота.
Цель исследования — оценка разработанного в
клинике способа лечения при вентральных грыжах
большого размера с одновременной коррекцией
анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки.



Таблица 1. Частота клинических симптомов анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки до и после
оперативных вмешательств
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Результаты и обсуждение
Резуль

О

Субфебрильная температура у больных в обеих
Су
Суб
группах
руп
отмечалась в первые 5 сут послеоперационного периода. Умеренную лейкоцитарную реакцию
с колебаниями лейкоцитоза в пределах 8000—
100 000 без сдвига лейкоцитарной формулы регистрировали в течение 6 сут. Из операционных ран в
течение первых 5—6 сут выделялась серозно-геморрагическая, в течение последующих 7—10 сут — се-
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бъем выделяемой
выд
вы
розная жидкость. В 1-й группе объем
28,4±3
28,4±
жидкости из раны колебался от 28,4±3,3
мл в 1-е
утки, во 2-й группе —
сутки до 5,2±1,2 мл на 10-е сутки,
3,7±
соответственно от 26,2±2,33 до 3,7±1,1
мл. Пиковые
ой реакции
реакци приходились на
реакц
значения экссудативной
ационн
ационног
3-и сутки послеоперационного
периода, когда в 1-й
о выделенной
выделен
группе количество
жидкости составило
о 2-й — 48,8±4,1
4
54,8±4,3 мл, во
мл. Статистически
азницы в выраженности температурдостоверной разницы
оцитарно
цитарно и экссудативной реакций межной, лейкоцитарной
ппами
пами пациентов
па
ду группами
не зарегистрировано. Изие в динамике
дина
учение
воспалительной реакции в ответ
имплан
наа имплантацию
протезов не выявило существенразл
раз
ных различий.
Следовательно, введение дополнительн
ельн
тельного
лоскута суперлегкого полипропиленполивин
винилиденфторидного
эндопротеза для лифтинга
мышечно-апоневротических тканей брюшной стенки не оказывает негативного влияния на течение
послеоперационного периода.
В ближайшем послеоперационном периоде в
1-й группе у 8 (26,6%) больных и во 2-й группе у 5
(16,7%) больных зарегистрированы серомы ран. Лечение при этих осложнениях проводили с помощью
3—4 пункций под ультразвуковым контролем. Во
2-й группе у 1 (3,3%) пациентки отмечено развитие
гипостатической пневмонии, которая купирована
консервативными мероприятиями. Других осложнений, а тем более летальных исходов не было.
Частота клинических симптомов анатомофункциональной недостаточности брюшной стенки
до и после операции представлена в табл. 1.
В предоперационном периоде у обследованных
больных живот был резко увеличен в размерах за
счет избыточного развития подкожной жировой
клетчатки, толщина которой превышала 6 см. Боковая поверхность туловища была сглажена, талия отсутствовала. Центрально расположенные ткани
брюшной стенки были напряжены, кожа растянута,
присутствовали стрии. Подкожные жировые складки распространялись на поясничную область и сочетались со складками на задненаружных поверхностях грудной клетки. При пальпации брюшная стен-
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Результаты лечения оценивали по 4-балльной
шкале.
1. Отличный: пациент работает по прежней специальности, не ощущает болей в области послеоперационного рубца, диету не соблюдает, трудоспособность сохранена.
2. Хороший: пациент работает по прежней специальности, при выполнении тяжелой физической
нагрузки периодически возникают боли в области
послеоперационного рубца, которые не связаны с
приемом пищи, не требуют медикаментозной коррекции и не нарушают трудоспособность.
3. Удовлетворительный: при выполнении обычной физической нагрузки и приеме большого количества пищи возникают болевой синдром умеренной интенсивности и вздутие живота, которые трере
буют ношения бандажа и медикаментозной
й поддержки пищеварения, рецидива грыжи нет,
т, трудоспособность ограничена.
4. Неудовлетворительный: все случаи
учаи
и рецидива
реци
грыжи с выраженными симптомами
ами
и дисфункции
дисф
желудочно-кишечного тракта, переход
на
реход больных
б
бо
инвалидность.
Статистическую обработку
исследотку результатов
резул
вания проводили с использованием
приложения
пользован
ьзов
Excel 2010 и Statistica 6,0.
Вычисляли средние вели0. Вы
Вычи
чины количественных
ошибки средных показателей,
пока
них показателей и коэффициент
корреляции. Докоэфф
стоверность различий
азличий определяли с помощью критерия Стьюдента.
считали достоверными
юдента.
дента. Различия
Ра
Р
при р<0,05.
05.
5

—
60

TR

Дряблость
Птоз
Куполообразный живот
Диастаз прямых мышц живота в гипогастральной области
Надлобковый кожно-жировой фартук
Функциональное состояние брюшного пресса:
удовлетворительное
неудовлетворительное

Состояние брюшной стенки
после операции
до операции (n=60)
1-я группа (n=30)
2-я группа (n=30)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
60
100
15
50
1
3,3
60
100
30
100
1
3,3
54
90
11
36,6
—
—
60
100
—
—
—
—
60
100
3
100
—
—

RE

Клинические симптомы
недостаточности брюшной стенки
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Таблица 2. Ультразвуковая характеристика анатомо-функционального состояния брюшной стенки до и после оперативных вмешательств (М±m)
Здоровые лица
(n=30)

Больные до операции (n=60)

0,5±0,3
1,7±0,04
7,3±0,62

2,4±0,18***
0,85±0,02***
12,5±0,7***

29,1±0,9

8,1±0,4***

12,1±0,45
0,3±0,03

3,01±0,1***
0,9±0,03***

1,6±0,2

0,9±0,1***

29,9+1,0

10,1+1,6***

Ширина белой линии живота в эпигастральной области, см
Толщина прямых мышц живота, см
Ширина прямых мышц, см
Степень утолщения прямых мышц при напряжении
по отношению к исходной величине, %
Степень сужения прямых мышц при напряжении
по отношению к исходной величине в покое, %
Ширина спигелевой линии, см
Толщина мышечно-апоневротического слоя боковой
стенки, см
Сократимость мышц боковой стенки живота по отношению к исходной величине, %

Больные после операции
1-я группа
2-я группа
(n=30)
(n=30)
0,9±0,02*
0,64±0,01**
1,2±0,05*
1,3±0,08
11,3±0,5
9,4±0,6

15
.0
4.
20
17

Ультразвуковой параметр брюшной стенки

9,2±0,6

±1,1**
1,1
12,8±1,1**

3,3±0,3
0,8±0,0

4,8±0,
4,8±0,3
0,6±0
0,6±0,
0,6±0,02**

0,11
0,85±0,1

1,5±0,2**

,3+1,
10,3+1,1

10,6±2,2
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ка была плотной, неэластичной, внутренние органы
были недоступны пальпации, сократимость мышц
брюшного пресса практически отсутствовала. Деформация живота имела сочетанный характер. Для
женщин были характерны послеродовая дряблость
и птоз живота с резко выраженной надлобково-паховой складкой и фартуком, превышающим в ширину 10 см.
После операции в 1-й группе отмечалось частичное улучшение функции брюшной стенки,
и, коко
торая стала удовлетворительной у 56,7% больных
льных
вследствие уменьшения дряблости животаа и его куку
к
полообразной формы, диастаза прямых
ямых
мых мышц.
мы
Функциональное состояние брюшного
ого
го пресса
пресс осталось неудовлетворительным у 43,3%
3%
% больных.
больн
У больных 2-й группы после
осле
сле одновременного
одно
одн
эндопротезирования и лифтинга
тинга
нга полипропиленпопол
по
ливинилиденфторидной сеткой
выраткой обнаружено
об
о
женное улучшение функции
стенки. Так,
нкции
кции брюшной
брю
дряблости и птоза нее отмеча
отмечалось у 96,7% больных,
отмечал
сглаживается куполообразная
форма и ликвидируолообраз
лообраз
ется надлобковый
ый
й жировой
жиров фартук, у них также стажиро
ло удовлетворительным
функциональное состояние
орительны
ритель
брюшного
о пресса.
пресса Развития новых послеоперационных грыж не отмечено.
Результаты ультразвукового изучения состояния
Результа
Результат
брюшной
представлены в табл. 2.
рюшной стенки
с
Для пациентов с нормальным состоянием
брюшной стенки характерна умеренно выраженная
брюш
подкожная жировая клетчатка с редкими соединительнотканными прослойками. Белая линия не расширена, истончения мышечного слоя нет. Максимально выражена степень утолщения и сужения
прямых мышц живота при напряжении. До операции у больных с анатомо-функциональной недостаточностью выявлено изменение всех слоев брюшной стенки: кожи, подкожной клетчатки, апоневроза, мышц. Кожа резко истончена, растянута. Под-
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ежду показателями
по
Примечание. * — р<0,01 между показателями у больных 1-й группы после и до операции; ** — р<0,055 между
во 2-й и 1-й
иц.
группах после операции; *** — р<0,001 между показателями у больных до операции и здоровых лиц.
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кожная жировая
я клетчатка
клетчатк развита избыточно, присутствуют многочисленные
соединительнотканные
огочисл
огочисле
прослойки,, структура
структу
структур дольчатая. Апоневротический
слой истончается,
тончается структура его неоднородна. Ширина белой ли
линии живота увеличивается в 2,5 раза
при
и легкой степени и в 5 раз при тяжелой степени
анатомо-функциональной недостаточности. Проанатомо
анатомоисходит истончение и расширение мышечного слоя
исход
исходи
брюшной стенки в 1,7 раза при легкой степени и в
брю
2 раза при тяжелой степени поражения брюшной
стенки с уменьшением степени сужения и утолщения мышц при напряжении соответственно в 3,5 и
4 раза. Ширина спигелевой линии увеличивается в
3 раза, толщина мышечно-апоневротического слоя
боковой стенки живота уменьшается в 1,8 раза со
снижением сократимости в 3 раза. Структура мышечного слоя неоднородна, эхогенность при напряжении повышается вследствие жирового и соединительнотканного перерождения.
При сонографическом исследовании выявлены
критические параметры, свидетельствующие об
анатомо-функциональной недостаточности брюшной стенки у больных с вентральными грыжами и
требующие выполнения, кроме эндопротезирования, лифтинга мышечно-апоневротических тканей
брюшной стенки: неоднородная структура подкожной жировой клетчатки толщиной 5,2±0,4 см, ширина белой линии живота 2,4±0,18 см, неоднородная эхоструктура прямых мышц живота толщиной
1,7±0,02 см и шириной 12,5±0,7 см, с сужением при
напряжении менее чем на 3,01±0,01% и утолщением
менее чем на 8,1±0,4% исходной величины, ширина
спигелевой линии живота 0,9±0,03 см, неоднородная эхоструктура широких мышц живота толщиной
0,9±0,1 см с их сократимостью на 10,1±1,6% исходной величины.
В отдаленные сроки после операции у больных
1-й группы отмечена слабоположительная динами

Таблица 3. Показатели качества жизни больных с анатомо-функциональной недостаточностью брюшной стенки
(М±m)
Больные

Здоровые лица (n=30)

Физический фактор
Ролевой фактор
Фактор боли
Общее ощущение здоровья
Жизненная активность
Социальный фактор
Психическое здоровье
Эмоциональная роль
Компонент здоровья:
физический
психический

97,2±1,6
89,8±1,8
91,2±2,0
80,1±1,6
65,4±2,5
85,6±3,6
69,2±1,1
67,9±1,9

1-я группа (n=30)
56,7±1,3**
46,1±4,1**
40,1±4,1**
49,1±8,1**
45,8±5,6**
55,9±5,3**
52,2±6,9**
55,9±2,8**

90,8±1,6
71,5±1,9

34,5±4,2**
22,8±1,5**

2-я группа (n=30)
82,1±5,1*
58,2±3,6*
61,9±4,5*
58,1±7,8*
55,8±5,5*
62,9±9,1*
53,9±7,4
67,8±8,5*

15
.0
4.
20
17

Шкала SF-36

6
6*
63,6±6,6*
±3,4*
4*
57,8±3,4*

елями
лями в 1-й группе и у
Примечание. * — р<0,05 между показателями во 2-й и 1-й группах после операции; ** — р<0,001 между показателями
здоровых лиц.

Таблица 4. Отдаленные результаты лечения больных
1-я группа (n=30)

2-я группа
групп (n=30)

Отличный
Хороший
Удовлетворительный

%
16,7
36,7
46,7
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ка ультразвуковых показателей брюшной стенки.
После выполнения эндопротезирования брюшной
стенки ширина белой линии живота уменьшилась
на 62,5%, прямых мышц — на 9,6%, спигелевой линии — на 11,1%, увеличилась толщина прямых
ых
мышц на 41,2%. Функциональные показатели
и сосо
кратительной способности мышц брюшного
о пресса
остались на прежнем уровне.
У больных 2-й группы эндопротезирование
отезирова
езирова
брюшной стенки с лифтингом мышечно-апоневроечно-апон
чно-апо
тических тканей привело к выраженной
аженной положительной динамике ультразвуковых
ковых
вых показателей.
п
Так, после эндопротезирования
ния
ия белой
бело линии живота ее ширина уменьшилась
а прямых
ась
сь на 73,3%,
7
мышц живота — на 24,8%,
толщина
4,8%, увеличилась
уве
ув
прямых мышц на 52,9%,
утолщения мышц
,9%,
9%, степень
степ
сте
при функциональной
нагрузке — на 58% и степень
ной нагр
нагру
сужения — на 59,4%.
лифтинга боковой стен9,4%.
4%. После
Пос
По
ки живота ширина
линии уменьшилась
ирина спигелевой
сп
на 33,3%,, толщина
мышечно-апоневротического
толщин
толщи
слоя увеличилась
еличилас на 66,7%. Сократительная способеличилась
ностьь мышц осталась
на прежнем уровне. Дефектов
о
в мышечно-апоневротическом
слое брюшной стенмышечно
обнаружено.
ки не об
Показатели качества жизни пациентов 1-й и 2-й
П
групп по сравнению со здоровыми лицами представлены в табл. 3.
Из табл. 3 видно, что эндопротезирование брюшной стенки при вентральных грыжах большого размера не позволяет восстановить качество жизни
больных, показатели которой в 1,7—3,1 раза ниже,
чем у здоровых лиц.



бс.
с.
абс.
15
1
10
5

%
50
33,3
16,7

Эндопротезирование
брюшной стенки в сочетандопроте
ндопротез
нии
мышечно-апоневротических ткаи с лифтингом
лифти
ней дает возможность
увеличить физический комв
понент здоровья в 1,8 раза, психический компонент
в 2,5
2 5 раза и приблизить их к показателям у здоровых
лиц.
л
Отдаленные результаты лечения представлены в
табл. 4.
Применение лифтинга мышечно-апоневротических тканей при эндопротезировании брюшной
стенки у больных с вентральными грыжами позволяет увеличить отличные результаты на 33,3%, а
удовлетворительные снизить на 30%. Неудовлетворительных результатов удалось избежать.
Анализ результатов проведенного исследования
показал, что одновременное эндопротезирование
брюшной стенки с лифтингом мышечно-апоневротических тканей способствует улучшению результатов лечения и повышению качества жизни больных.
Стандартный полипропиленовый эндопротез обладает большой материалоемкостью и жесткостью,
что ограничивает функцию брюшной стенки. Суперлегкий полипропиленполивинилиденфторидный эндопротез является оптимальным материалом
для эндопротезирования брюшной стенки в сочетании с лифтингом мягких тканей.
Таким образом, эндопротезирование брюшной
стенки в сочетании с лифтингом мышечно-апоневротических тканей позволяет уменьшить растяжение
мышц брюшного пресса и предотвратить прогрессирование анатомо-функциональной недостаточности
брюшной стенки. Новая технология лечения при
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обеспечивает повышение физического компонента
здоровья в 1,8 раза, психического компонента здоровья в 2,5 раза, увеличивает отличные результаты на
33,3%, снижает удовлетворительные на 30%.

вентральных грыжах большого размера, сочетающихся с птозом живота, с помощью оригинальной полипропиленполивинилиденфторидной сетки предупреждает возникновение послеоперационных грыж и
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мышц» показывает,
улучшение функции определяют за
ывает,
вает, что авторы
а
счет «уменьшения
что по-моему является абсолютно
ьшения дряблости»,
дря
др
субъективным
методом исследования. Таким образом, этот параивным мет
мето
метр можно не п
принимать во внимание при оценке результатов.
понятно, в каком месте исследовалась «толщина мы7. Не по
пон
шечно-апоневротического слоя боковой стенки» при УЗИ-исшечно-апо
следовании и почему получены достоверные различия? Если в
следован
области
облас
лас нахождения алломатериала — тогда эти изменения понятны. Если в другой области и в состоянии покоя — непонятно,
нят
почему произошло достоверное увеличение этой толщины? Да и
сама методика исследования вызывает определенный пессимизм. Ультразвуковое исследование слишком индивидуально.
Почему бы не исследовать с помощью КТ или МРТ — которые
являются более объективными методами исследования и используются намного чаще?
8. В оценке результатов авторы провели неправомочное
сравнение одновременно по двум параметрам — разные протезы
и разные методики. В связи с этим остается непонятным — за
счет чего получены различия? За счет примененного «суперлегкого» (кстати, такого термина для определения веса материала не
существует) протеза или за счет «лифтинга» брюшной стенки?
9. Представляется недоказательной следующая фраза авторов «Стандартный полипропиленовый эндопротез обладает
большой материалоемкостью и жесткостью, что ограничивает
функцию брюшной стенки. Суперлегкий полипропиленполивинилиденфторидный эндопротез является оптимальным материалом для эндопротезирования брюшной стенки в сочетании с
лифтингом мягких тканей».
Из материалов статьи такой вывод сделать нельзя.
Таким образом, хочу обратить внимание авторов на необходимость серьезного планирования исследования с целью получения достоверных результатов. Применение одновременно разных вариантов пластики и разных сетчатых материалов делает
сравнение результатов неправомочным и соответственно результаты данной статьи не могут быть признаны достоверными.
Кроме того, хочется отметить, что алломатериал как любое
инородное тело должен применяться по строгим показаниям и
пока еще я не видел работ, где его рекомендовали бы для лечения
«птоза» живота. Примененная авторами методика поперечного
расположения сетки, как я понял, является эмпирической и не
подтверждена ни работами по физиологии брюшной стенки, ни
экспериментальными исследованиями.
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При прочтении данной статьи возник целый ряд вопросов,
на которых хотелось бы остановиться.
1. Что касается названия — «эндопротезирование» — можно
понимать как замена чего-то внутри организма. В данном случае,
как я понимаю, авторы говорят об улучшении функции, что явно
выходит за рамки понятия «эндопротезирование». Слово «лифтинг» или «подтяжка» — также сложно понять, так как по меторедике операции брюшная стенка не подтягивается, а скорее укрекорее
оре
пляется. Если использовать английские термины — это скорее
«аугментация». Но это именно о терминах.
Что касается самой статьи.
атомо-фун
омо-фун
Авторы начинают статью с цели улучшить «анатомо-функтатье
атье не со
циональную недостаточность». Однако в самой статье
совсем
чности идет
иде речь?
ид
понятно, о какой функциональной недостаточности
ожет определяться
опр
Как я понимаю, функция брюшной стенки может
о данным УЗИ. Такую
по амплитуде движений, но никак не по
ппаратах которые
к
функцию исследуют на специальных аппаратах,
позволяют оценить работу прямых и боковых
вых
ых мышц
мыш живота. Таких исоводилось.
водилось
следований в данной статье не проводилось.
етодика
дика пла
пл
2. Применяемая в статье методика
пластики брюшной стенки
ад апоневрозом
апонев
ап
с положением трасплантата над
давно оставлена герниологами, как дающая большой
осложнений и большую
ольшой
льшой процент
про
ращаться
ащаться к ней на современном этапе разчастоту рецидива. Возвращаться
вития герниологии нелогично. Она может применяться иногда,
вынужденно, но еее уже не рек
рекомендуют как «операцию выбора».
ми
и предло
предлож
3. Авторами
предложена оригинальная методика применения вертикально-горизонтальной
пластики брюшной стенки,
ально-гори
льно-гори
причем в пластику ввовлекаются условно здоровые ткани далеко
за пределами
грыжевых ворот с целью «лифтинга». Не совсем поелами
лами грыж
но,
о, как про
пров
нятно,
проводилось информирование пациентов об этом випластики
дее пластик
пластики, проводились ли экспериментальные исследования
прошл ли эта пластика разрешение этического комитета.
прош
и прошла
Станда
Стандартно
применять инородные материалы на здоровых тканяхх не рекомендуют.
4. Оценка влияния дополнительного введения протеза на основании количества отделяемого и температурной, лейкоцитарной реакции не выдерживает критики. Такие оценки малоинформативны.
5. Не совсем понятен термин «функциональное состояние
брюшного пресса» также, как непонятна методика, по которой
он вычислялся.
6. Фраза «После операции у больных 1-й группы отмечалось
частичное улучшение функции брюшной стенки, которое стало
удовлетворительным у 56,7% больных, вследствие уменьшения
дряблости живота и его куполообразной формы, диастаза прямых
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