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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В  последние  годы  значительное  увеличение  количества  хирургических 
вмешательств,  проводимых  с  целью  коррекции  различных  деформаций  и 
дефектов  передней  брюшной  стенки  (кожножировые  избытки,  рубцовые 
деформации, наружные грыжи живота), привело к тому, что реконструктивные 
операции  приобретают  не  только  эстетическое  и  лечебное,  но  и  важное 
социальное  значение.  Повышение  эффективности  хирургического  лечения 
пациентов  с  различными  видами  деформаций  и  дефектов  передней  брюшной 
стенки является на сегодняшний день актуальной проблемой  реконструктивной 
и  пластической  хирургии.  Это  связано,  прежде  всего,  с  тем,  что  изза 
недооценки  их  здоровья,  общего  состояния  и  анатомофункционального 
состояния  местных  тканей  передней  брюшной  стенки  показания  к  выбору 
объема  оперативного  вмешательства  нередко  завышены,  а  частота 
послеоперационных  осложнений  и  неудовлетворительных  результатов 
хирургического  лечения  остается  высокой.  В  связи  с  тем,  что  число 
неудовлетворительных  результатов  изза  ошибок  в  выборе  оптимальных 
объемов  хирургических  вмешательств  или  изза  развития  различных 
послеоперационных  осложнений  остается  достаточно  высоким,  наметилась 
тенденция  не только  к совершенствованию  хирургических  технологий,  но  и к 
более  широкому  использованию  элементов  эстетической  хирургии  в 
общехирургической  практике  (Левин  Ю.М.  с соавт.,  1982; Любых  Е.Н.  ,  1993; 
Федоров  Ю.Ю.,  1995;  Попова  О.В.,  Попов  О.С.,  1995;  Еремеев  СВ.,  1998; 
Величенко  Р.Э., Гогия  Б.Ш.,  1998; Адамян  А.А., Величенко Р.Э.,1999;  Беляков 
Н.А., Малахова М.Я.,  1999; Виссарионов В.А. с соавт, 2001; Леонов С.А., 2002; 
Сидоренков  Д.А.,  2002;  Трофимов  Е.И.,  Миланов  Н.О.,  Леонов  С.А.,  2003; 
Baroudi R., Keppke E.M., Netto F.T.  ,1974; Elia L., Feliciano S., Eleuteri M. et al., 
1989; Illouz Y.G.,  1990; Wilkinson T.S., 1994; Bray A., 1998;). 

Независимо  от  вариантов  оперативных  доступов  и  технических  приемов, 
проведение  реконструктивной  абдоминопластики  включает  в  себя  широкую 
мобилизацию  кожножирового  слоя  над  собственной  фасцией  (Виссарионов 
В.А.,  Веселков В.Г.,  1985; Адамян  А.А.,  Величенко  Р.Э.,  1998; Белоусов А.Е., 
1998;  Ткаченко  А.Е.,  1999;  Данищук  И.В.,  Агапов  К.В., 2002;  Babcock  W.W., 
1939; Galtier H.,  1955; GonsalesUlloa  M.,  1960; Castanares S., Goethel J.A.,  1967; 
Grazer F.M.,  1973, 1985; Rees Т.О.,  1977; Regnault P., Daniel R.K.,  1984; Termin 
P., Connolly R., 2003). Однако, являясь одним из основных этапов оперативного 
вмешательства,  она  обуславливает  увеличение  тяжести  хирургической 
агрессии. Образующиеся  обширные раневые поверхности становятся  причиной 
развития  гематом  и  сером  и  других  локальных  осложнений,  а  увеличение 
операционной  травмы  приводит  к  серьезным  изменениям  некоторых 
показателей  гомеостаза  и  влияет  на  продолжительность  реабилитационного 
периода  больных  (Федоров  Ю.Ю.,  1995;  Исупова  З.Г.,  Виссарионов  В.А., 
Кузнецов  Н.Н.,  Вершинина  Г.А.,  1997;  Метелкина  Е.А.,  Белоусов  А.Е.,  1998; 
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Ткаченко  А.Е.,  1999;  Горбунов  Н.С.,  Самотесов  П.А.,  Николаев  В.Г.,  1999; 
Israelsson L.A., 1998). 

Стремление  к  проведению  более  радикальной  реконструкции  передней 
брюшной  стенки  неразрывно  связано с необходимостью  совершенствования  и 
оптимизации  хирургических  технологий.  Именно  поэтому  одним  из  важных 
современных  принципов  реконструктивной  абдоминопластики  является 
определение  оптимальной  площади  отслойки  кожножирового  лоскута.  С 
одной  стороны, это обусловлено  целесообразностью  разделения  тканей лишь в 
тех  минимальных  пределах,  которые  позволяют  хирургу  эффективно  решить 
задачу  перемещения  лоскута  с  иссечением  его  избытков.  С  другой  стороны, 
важным  элементом  этого  этапа  операции  становится  выделение  и  сохранение 
перфорирующих  сосудов,  расположенных  на  периферии  мобилизованного 
кожножирового  слоя,  которые  не  препятствуют  перемещению  тканей, 
обеспечивая  при  этом  их  полноценную  трофику  (Языков  Д.К.,  1940;  Ефанов 
О.В.,  1998; Шахов А.А., 2002; Vandenbussche  P.A., Debaere  P.A.,  Vandenvord  J. 
et al.,  1978) и способствуют уменьшению продуцирования серозной жидкости в 
зоне  хирургического  воздействия  (Тычинкина  А.К.,  Яговкин  В.Ф.,  1969; 
Багирова А.Р., 2003; de Pina D.P.,  1985; Matarasso A.,  1989; Alpert M.A., Hashimi 
M.W.,  1993). 

Современные  взгляды  на  проблему  патогенеза  грыж  привели  к  тому,  что 
основным  принципом  хирургического  лечения  становится  выполнение 
пластики апоневроза без натяжения тканей, создавая условия для профилактики 
вероятности  рецидива.  Это  стало  возможным  благодаря  появлению 
качественных  синтетических  материалов,  пригодных  для  имплантации  в 
организм человека. Использование данного подхода к реконструкции  передней 
брюшной  стенки  позволило  еще  шире  использовать  элементы  эстетической 
абдоминопластики.  В различных публикациях  все чаще указывается  на то, что 
для  обеспечения  оптимальных  результатов  хирургического  лечения  пациентов 
с  различными  деформациями  передней  брюшной  стенки  и  профилактики 
послеоперационных  осложнений  необходимо  учитывать  не  только  общее 
состояние,  но  и  анатомофункциональные  особенности  передней  брюшной 
стенки в зоне предполагаемого вмешательства. Однако оценка  индивидуальных 
особенностей  строения и функционирования  элементов поверхностных  тканей 
передней  брюшной  стенки  (соединительнотканных  образований,  мышечно
апоневротического  каркаса,  кровеносной  и  лимфатической  системы  и  др.) 
бывает  достаточно  трудной  изза  отсутствия  четких  диагностических 
критериев  (Любых  Е.Н.,1993;  Taylor  G.I.,  Daniel  R.K.,  1975; Huger  W.F.  Jr., 
1979;  Psillakis  J.M.,  1978; YamamotoY.,  Sugihara  Т.,  Kuwahara  H.  et  al.,  1995). 
Анализ  литературы  по  проблеме  хирургического  лечения  больных  с 
деформациями  передней  брюшной  стенки  (Лукомский  Г.И.,  Шулутко  A.M., 
Антропова  Н.В.,  1993;  Исупова  З.Г.,  Виссарионов  В.А.,  Кузнецов  Н.Н., 
Вершинина  Г.А.,  1997; Сорокина В.О., Попова О.В.,  1998; Лебедев Ю.Г.,  1998; 
Метелкина Е.А., Белоусов А.Е.,  1998; Wilkinson T.S., Swartz B.E.,1986; Redondo 
М., Rubio V., de la Репа A., Morell M.,  1997; Grazer F.M.,  1985; Dillerud E.,  1990) 
показывает,  что  вопросы  индивидуальной  оценки  состояния  различных  ее 
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компонентов  и  выбора  рационального  способа  реконструктивной 
абдоминопластики  на  основе  диагностических  и  топографоанатомических 
данных недостаточно разработаны и нуждаются в дальнейшем изучении. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оптимизация хирургических подходов к абдоминопластике при деформациях 

и  дефектах  передней  брюшной  стенки  с  учетом  анатомофункциональных 
особенностей  тканей  в  зоне  оперативного  вмешательства  в  комплексной 
реабилитации у пациентов различных весовых групп. 

ЗАДА ЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1.  Проанализировать  клиникоанатомические  особенности  деформаций  и 

дефектов передней брюшной стенки. 
2.  Изучить  особенности  крово  и  лимфообращения  в  тканях  передней 

брюшной стенки. 
3.  Провести  теоретическое  обоснование  технологий  реконструктивной 

абдоминопластики  при  различных  вариантах  деформаций  и  дефектов 
передней брюшной стенки. 

4.  Исследовать  фиброархитектонику  соединительной  ткани  в  зоне 
имплантации  ауто  и  аллогенных  имплантатов,  использующихся  для 
устранения дефектов передней брюшной стенки. 

5.  Определить  клинические  особенности  течения  послеоперационного 
периода  после  реконструктивной  абдоминопластики  с  использованием 
сетчатых эндопротезов. 

6.  Оценить медикосоциальную эффективность реконструктивных  операций 
на передней брюшной стенке. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ 

Проведено  экспериментальное  и  клиникодиагностическое  исследование 
состояния  мягких  тканей,  уровня  гемодинамики  и  лимфотока  в  различных 
областях  передней  брюшной  стенки  у  лиц  обоего  пола  с  разным 
конституциональным типом и показателем индекса массы тела. 

Разработан  новый,  не  имеющий  аналогов,  метод  визуализации  путей 
лимфатического  оттока  от  кожножирового  слоя  передней  брюшной  стенки  и 
создана  их  классификация.  Предложен  способ  определения  функционального 
состояния лимфодренажной системы передней брюшной стенки. 

На  клиническом  материале  обоснованы  показания  к  применению 
оптимальных  оперативных  способов  коррекции  деформаций  и  дефектов 
передней  брюшной  стенки  у  различной  категории  пациентов  с  учетом 
исходного  состояния  тканей  в  зоне  предполагаемого  хирургического 
вмешательства. 

На  большом  экспериментальном  материале  проведено  изучение 
фиброархитектоники  соединительной  ткани  в  зоне  имплантации 
аутодермолоскута  и  различных  видов  сетчатых  эндопротезов;  установлена 
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зависимость  особенностей  фиброархитектоники  соединительной  ткани  от 
химического  строения  волокон  и  от  вида  плетений  сетчатых  эндопротезов; 
проведена  сравнительная  характеристика  полученных  результатов  и 
обоснованы  показания  для  клинического  применения  ауто  и  аллогенных 
имплантатов. 

Обоснована  тактика  дифференцированного  подхода  к  выбору  оптимального 
объема реконструктивной абдоминопластики при различных видах деформаций 
живота  с учетом  разработанных  диагностических  критериев  оценки  состояния 
тканей  передней  брюшной  стенки,  уровня  гемодинамики  и  лимфодренажной 
функции. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНА ЧИМОСТЬ РАБОТЫ 

Топографоанатомические  данные  о строении  и функционировании  передней 
брюшной  стенки  дополнены  новыми  представлениями  о  состоянии  ее  кожно
жирового  слоя  и  соединительнотканных  структур,  артериальных, 
лимфатических сосудов и регионарных лимфоузлов. 

На  основании  экспериментальных  исследований  получены  данные  о 
морфологических  особенностях  фиброархитектоники  соединительной  ткани  в 
зоне  имплантации  ауто  и  аллогенных  имплантатов  (аутодермолоскут  и 
сетчатые  эндопротезы),  использующихся  для  устранения  дефектов  передней 
брюшной стенки. 

Разработаны  и внедрены  принципы  дифференцированного  подхода  к выбору 
оптимальных  способов  хирургической  коррекции  дефектов  и  деформаций 
живота  у  различных  категорий  пациентов  с  учетом  комплексной  диагностики 
состояния  тканей,  гемодинамики  и  лимфодренажной  функции  передней 
брюшной стенки. 

На  основании  топографоанатомических,  экспериментальных  и  клинических 
исследований  доказана  анатомическая,  функциональная  и  патогенетическая 
обоснованность  нижних  горизонтальных,  вертикальных  и  комбинированных 
доступов при абдоминопластике. 

Внедрение  в практику новых уровней мобилизации кожножировых  лоскутов 
при  различных  видах  реконструктивной  абдоминопластики  на  основании 
уточненных  топографоанатомических  данных  позволило  уменьшить 
количество  послеоперационных  осложнений  и  повысить  клиническую 
эффективность результатов лечения больных. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1.  Реконструктивная  абдоминопластика  является  высокотравматичным 
оперативным вмешательством, приводящим к изменению гомеостаза и высокой 
вероятности развития послеоперационных осложнений; 
2.  Экспериментальные  исследования  свидетельствуют  о  морфологических 
особенностях  фиброархитектоники  соединительной  ткани  в зоне  имплантации 
ауто  и  аллогенных  имплантатов  (аутодермолоскут  и  сетчатые  эндопротезы), 
использующихся для устранения дефектов передней брюшной стенки; 
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3.  Выраженные  структурные  и  функциональные  изменения  кожножирового 
и мышечноапоневротического  слоя передней  брюшной стенки наблюдаются у 
пациентов  группы  риска  в  плане  развития  послеоперационных  осложнений 
(старше 50лет, с ожирением и наличием сопутствующих заболеваний); 
4.  Тактика  абдоминопластики  должна  быть  направлена  на  уменьшение 
объема  хирургического  вмешательства  и  увеличение  надежности  укрепления 
мышечноапоневротического  каркаса  у  пациентов  с  измененными 
соединительнотканными  образованиями,  кровоснабжением  и  лимфооттоком  в 
области операции. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на:  симпозиуме 
«Реконструктивная  и  пластическая  хирургия»  (Москва,  31  января  2001г.); 
симпозиуме  «Актуальные  вопросы  герниологии»  (Москва,  30  октября  2001г); 
конференции, посвященной 25летию Объединенной больницы с поликлиникой 
(Москва,  декабрь  2001г.);  конференции  на  выставке  ExpoBeauty  (Москва,  19 
февраля  2002г.);  конференции  «Эффективность  применения  новых 
лекарственных  средств  и  методов  в  терапевтической  косметологии»  (Москва, 
16 октября  2002г.);  конференции  «Актуальные  вопросы  челюстнолицевой  и 
эстетической  хирургии»  (Рязань,  31  октября,  2002г.);  6м  международном 
конгрессе  пластических  и  реконструктивных  хирургов  и  онкологов  (Санкт
Петербург,  13  сентября  2003г.);  1й  Международной  конференции 
«Современные  методы  герниопластики  и  абдоминопластики  с  применением 
полимерных  имплантатов»  (Москва,  2526  ноября  2003г.);  Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Современные  аспекты 
экспериментальной  и  клинической  хирургии»,  посвященной  100летию  со дня 
рождения  Г.Е.  Островерхова  (Москва,  25  ноября  2004г.);  7м  Международном 
конгрессе  пластических  и  реконструктивных  хирургов  и  онкологов  (Москва, 
2830  ноября  2004г.);  заседаниях  ученого  совета  ФГУП  «Институт 
пластической  хирургии  и  косметологии»  Министерства  здравоохранения  и 
социального развития РФ. 

Апробация  работы  проведена  на  межкафедральной  конференции  кафедры 
госпитальной  хирургии  лечебного  факультета  ГОУ ВПО МГСМСУ  Росздрава, 
ученого  совета  ФГУ  «Институт  пластической  хирургии  и  косметологии» 
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  и  кафедры 
оперативной  хирургии  и  топографической  анатомии  ГОУ  ВПО  РГМУ 
Росздрава. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
По теме диссертации  опубликовано 93 научные работы, из них  1 монография 

и 18 публикаций в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. 
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  5и  глав,  выводов,  практических 
рекомендаций.  Работа  изложена  на  418  страницах  машинописного  текста, 
иллюстрирована  90 таблицами  и  99 рисунками.  Библиографический  указатель 
включает 228 отечественных и  161 иностранных источников. 
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ВНЕДРЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты  работы  применяются  при  хирургическом  лечении  пациентов  с 
деформациями  передней  брюшной  стенки  в  хирургическом  отделении  ФГУ 
«Объединенная  больница  с  поликлиникой»  Управления  делами  Президента 
Российской  Федерации,  пМосква;  в  хирургическом  отделении  ФГУП 
«Институт  пластической  хирургии  и  косметологии»  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  г.Москва;  в 
хирургическом  отделении  Городской  клинической  больницы  №51,  г.Москва. 
Основные  положения  диссертации  используются  при  чтении  лекций  и 
проведении  практических  занятий  при  обучении  студентов  и  аспирантов  на 
кафедре  оперативной хирургии  и топографической  анатомии  ГОУ ВПО РГМУ 
Росздрава,  г.Москва. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  основу  экспериментального  раздела  работы  положены  результаты 
топографоанатомических  исследований  состояния  соединительнотканных 
структур  и  особенностей  кровоснабжения  различных  отделов  передней 
брюшной  стенки  (на  34  небальзамированных  трупах),  серийных 
морфологических  исследований по изучению особенностей тканевой реакции и 
фиброархитектоники  соединительной  ткани  в  зонах  имплантации  различных 
видов  сетчатых  эндопротезов  на  брюшной  стенке  животных  (крысы  133, 
кролики  40). 

Экспериментальное  топографоанатомическое  исследование  состояния 
соединительнотканных  структур  и  особенностей  кровоснабжения  различных 
отделов  передней  брюшной  стенки,  а  также  состояния  мышечно
апоневротического  каркаса  переднебоковой  стенки  живота  проведено  на  68 
препаратах кожножировых лоскутов с обеих сторон от средней линии живота, 
полученных от 34 небальзамированных трупов (табл.1). 

Таблица  I,  Распределение  обследованных  трупов  (п34)  на  группы  в зависимости  от  пола  и  показателей 

индекса массы  тела  (ИМТ). 

Пол 

мужской 

женский 

Всего 

ИМТ~2025 

(нормальный 

вес) 

6 

4 

10 

Показатели  ИМТ  (кг/м') 

ИМТ=2530 

(избыточный 

вес) 

3 

3 

6 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

6 

6 

12 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

3 

3 

6 

Итого 

18 

16 

34 

Анализ  состояния  поверхностных  тканей  передней  брюшной  стенки  (табл.2) 
показал,  что  при  увеличении  индекса  массы  тела  увеличивается  толщина 
подкожной  жировой  клетчатки.  Фиброзные  прослойки  и 
соединительнотканные  элементы  в  структуре  жирового  слоя  приобретают 
более  неупорядоченное  расположение;  поверхностная  фасция  прерывается  на 
всем протяжении; увеличивается ширина белой линии живота и в ее проекции 
количество и размер щелей. 
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Таблица 2. Показатели  толщины  подкожной  жировой  клетчатки  передней  брюшной  стенки  и  характер 

расположения  в  ней  фиброзных  прослоек  и соединительнотканных  элементов  с учетом  ширины  белой 

линии  живота  и количества  щелей в ее проекции  (размер  >0,5см) в  зависимости  от показателей  индекса 

массы тела  (ИМТ). 

Уровень  измерения  Показатели  ИМТ (кг/м') 

ИМТ=2025 

(нормальный вес) 

ИМТ=2530 

(избыточный 

вес) 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

Показатели  толщины подкожной жировой  клетчатки  (см) 

Иадчревье 

Чревье 

Подчревье 

0,6±0,4 

О,8±0,3 
1,1±0,8 

1,5*0,7 

2,2*1,3 
2,5±0,9 

2,3*1,3" 
3,1±1,5« 
3,3±1,7 

2,5±1,7« 
3,7±0,9. 
3,9±1,2. 

Характер  расположения  фиброзных  прослоек  и соединительнотканных  элементов  (баллы) 

Иадчревье 

Чревье 

Подчревье 

2,00±0,80 

2,5О±О,50 
3,00±1,00 

3,50±0,50« 

5,50±О,90» 
6,00±1,20« 

6,00±0,80« 
7,0О±0,70« 

7,00±0,90» 

7,50±0,50. 

8,00±0,20« 

9,00±1,00» 
Показатели  ширины белой линии живота  (в см) 

Иадчревье 

Чревье 

Подчревье 

1,8±0,6 
1,4±0,5 
0,1±0,1 

1,9±0,8 
2,0*0,7 
О,3±0,2 

2,1±1,2 
2,3±1,3 

0,8±0,2» 

2,3±0,9 
2,6±1,2 

0,8±0,2« 
Количество  щелей  (размер >0.5см)  в проекции  белой линии  живота 

Иадчревье 

Чревье 

Подчревье 

13 
01 
0 

25 
12 
0 

28 
13 
0 

513 
25 
0 

Примечание:  •  (р<0,05)  достоверность  различий  в  сравнении  с показателем  е  группе  трупов  с  нормальным 

весом. 

Анализ артериограмм (табл.3) показал, что у субъектов различных  весовых 
категорий  наиболее  крупные  артериальные  перфоранты  (более  0,05см  в 
диаметре) отходят от апоневроза наружной косой мышцы живота и влагалища 
прямых мышц  в эпигастральной и гипогастральной области вблизи срединной 
и параректальных линий, а также в боковых отделах передней брюшной стенки 
на различном расстоянии от срединной линии ниже linea bicostalis  X. 

Таблица 3. Выраженность  структурных  изменений  артериальной  сосудистой  системы  кровоснабжения 

поверхностных  тканей  передней  брюшной  стенки  в  зависимости  от  показателей  индекса  массы  тела 

(ИМТ). 

Структурные  ихченения 

Участки  подкожной  жировой  клетчатки  с 

выраженной  сосудистой  сетью и широкими 

внутри и межсистемными  анастомозами 

Участки со сниженной  сосудистой  сетью и 

анастомозами 

Сосуды  с  неравномерным  диаметром  на 

протяжении 

Рентгенологические  признаки  истончения 

сосудистой  стенки 

Признаки  билатеральной  асимметрии 

формы ветвления  сосудов 

Показатели  ИМТ (кг/м') 

ИМТ~2025 

(нормальный 

вес) 

+ + + + 

+ 

+ 



+ + 

ИМТ=2530 

(избыточный 

вес) 

+ + + 

+ + 

+ 



+ + + 

ИМТ=ЗО4О 

(ожирение) 

+ + + 

+ + + + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

+ + 

+ + + + 

+ + + + + 

+ + + + 

+ + + + + 

Примечание:  единичные  изменения  (+);  редко  повторяемые  изменения  (++);  отчетливо  определяемые 

изменения  (+++/•  выраженные  изменения  (++++); максимально  выраженные  изменения  (+++++);  изменений 

не выявлено (). 
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На  участке  до  первой  сухожильной  перемычки  прямой  мышцы  живота 
верхняя  глубокая надчревная  артерия изменяет свое положение  с глубокого на 
поверхностное  и  отдает  крупную  поверхностную  перфорирующую  ветвь  (28 
наблюдений    82,4%). Ветви  нижних  и верхних  глубоких  надчревных  сосудов 
образуют  медиальную  систему  мышечнокожньгх  перфорирующих  сосудов, 
которые  прободают  прямую  мышцу  живота  и  ее  влагалище  и  латерально 
разделяются  на  кожнофасциальные  ветви.  Хотя  перфорирующие  сосуды 
выходят  по  всей  длине  прямой  мышцы,  в  88,2%  случаев  (30  наблюдений) 
отмечен  крупный  пучок  (диаметром  более  0,5  мм),  который  прободает 
переднюю  стенку  влагалища  прямой  мышцы  живота  на  расстоянии  36  см  от 
пупка. Затем его ветви распространяются  кверху, кнаружи и книзу, образуя как 
подкожное,  так  и  подфасциальное  сплетения.  Эта  сеть  анастомозирует  с 
латеральной  системой  перфорирующих  артерий,  которая  имеет 
противоположное  направление и образована кожными ветвями межреберных и 
поясничных артерий. Отдав несколько мышечных ветвей, межреберные  сосуды 
перфорируют  влагалище  прямой  мышцы  и  делятся  на  две  ветви.  Наружная 
(косая)  проникает  через  апоневроз  наружной  косой  мышцы  живота  по 
латеральному  краю  прямой  мышцы  живота  и  заканчивается  в  коже  вблизи 
параректальных  линий.  Вторая  проходит  между  задней  поверхностью  прямой 
мышцы  и стенкой  ее  влагалища,  отдает  мышечную  ветвь  и  проникает  в  кожу 
вблизи белой линии живота. 

У  субъектов  с  нормальным  весом  кровоснабжение  кожножирового  слоя  во 
всех  отделах  передней  брюшной  стенки  хорошо  развито  за  счет  сосудов 
межреберных  и  эпигастральных  артериальных  систем.  В  то  же  время  у 
субъектов  с  ожирением  наблюдаются  зоны  со  сниженным  сосудистым 
компонентом  в пределах динамических складок, образованных  кожножировым 
фартуком,  и  в  боковых  областях  передней  брюшной  стенки  справа  и  слева  от 
параректальных линий. У субъектов с ожирением конечные ветви межреберных 
сосудов  латеральнее  передних  подмышечных  линий  развиты  слабее.  В  то  же 
время  у  данной  категории  обследованных  наблюдается  обширная  сосудистая 
сеть в подкожной клетчатке пупочной и лобковой областей. 

Полученные  результаты,  свидетельствуют  также  о  структурных  изменениях 
кровоснабжения  кожножировых  лоскутов  у  субъектов  с  ожирением  и 
морбидным  ожирением  по сравнению с другими  группами  обследуемых, что в 
целом  приводит  к  ухудшению  трофики  в  тканях,  задействованных  в  зонах 
операции. Антропометрические  и топографические расчеты у лиц с ожирением 
и  морбидным  ожирением  показывают  ухудшение  кровоснабжения  подкожной 
жировой  клетчатки в боковых  отделах  передней  брюшной  стенки и в пределах 
динамических  складок,  образованных  кожножировыми  фартуками,  что 
необходимо  учитывать  при  выборе  хирургического  доступа  для  устранения 
деформации,  особенно  в  случаях  ее  сочетания  с  вентральной  грыжей  на  фоне 
ожирения. 

Для  выполнения  9и  серийных  экспериментальных  исследований  по 
изучению  особенностей  репаративных  процессов  и  фиброархитектоники 
соединительной  ткани  в зоне  имплантации  перфорированных  аутодермальных 
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лоскутов  и  различных  видов  сетчатых  эндопротезов,  использующихся  в 
клинической  практике,  для  укрепления  апоневроза  передней  стенки  живота 
выполнены использованы  133 крысы (самцы, линия Whistar; вес 156,9±25,8  г) и 
40  кроликов  (породы  Шиншилла,  Мардер,  Бабочка;  вес  2405,7±1019,2  г).  В 
качестве  имплантатов  использованы  приготовленные  перфорированные 
аутодермальные  лоскуты,  стерильный  сетчатый  эндопротез  из  пролена, 
стерильный  сетчатый  эндопротез  Випро,  стерильный  сетчатый  эндопротез  из 
викрила  и  стерильный  сетчатый  эндопротез  из  мерсилена  (Ethicon). 
Исследование  образцов  тканей,  взятых  после  выведения  животных  из 
эксперимента,  проводили с помощью светооптического  метода (1380 срезов), а 
также с помощью сканирующей электронной микроскопии (80 препаратов). 

Результаты  морфологического  исследования  зон  имплантации 
перфорированных  аутодермальных  лоскутов  (табл.4)  показали,  что  развитие 
гнойных  осложнений  отмеченных  в  период  с  14го  по  21й  день,  вероятнее 
всего,  обусловлены  развитием  реакции  гиперчувствительности,  а  также 
наличием  сохранившихся  участков эпидермиса  и придатков  кожи  в результате 
проведенной недостаточно полной деэпидермизации аутодермальных лоскутов. 

Таблица 4. Сравнительная  характеристика  морфологических  показателей репаративной  функции 

соединительной  ткани в зонах имплантации перфорированных  аутодермальных  лоскутов. 
Признаки 

Экссудативное  воспаление 

Реакция  на инородное  тело 

Коллагенообразование 

Образование  грануляционной  ткани 

Иовообразование  сосудов 

Фибропластические  изменения 

Образование  соединительной  ткани 

Варианты  имплантации 

над  апоневрозом 

+  +  + 

+(артефакты)  
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

под  апоневроз 

+  + 

  
+  +  + 

+  + 

+  +  + 
+  + 

+  +  + 

Примечание:  степень  выраженности  признака:  () отсутствие:  (+) слабая:  (+ +) умеренная:  (+ +  +)

выраженная. 

Динамика  выявленных  в  ходе  эксперимента  морфологических  изменений 
показывает,  что  характер  и  степень  выраженности  реактивных  изменений 
(выраженность  воспаления,  образования  грануляционной  соединительной 
ткани  и  др.)  зависят  как  от  качества  обработки  аутодермального  лоскута 
(деэпидермизация),  так  и  от  локализации  зоны  имплантации.  При  этом 
фибропластические  процессы  наиболее  выражены  при  подапоневротическом 
варианте  имплантации  аутодермального  лоскута.  Полученные  результаты 
исследования  динамики  тканевой  реакции  на  имплантацию  аутодермальных 
лоскутов  показывают,  что  данный  вид  материала  может  применяться  в 
клинической  практике,  однако,  его  использование  при  проведении 
реконструктивных  операций  на  передней  брюшной  стенке  при  рецидивных 
вентральных грыжах должно быть операций выбора. 

Результаты серийного экспериментального исследования (рис.1, рис.2, табл.5) 
зон  имплантации  сетчатого  эндопротеза  из  пролена  и  сетчатого  эндопротеза 
Випро позволяют считать данные виды имплантатов  биологически  инертным 
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синтетическим  материалом,  хорошо  и быстро  интегрируемым  с  окружающими 
тканями  на  ранних  сроках  после  имплантации,  что  не  вызывает  нарушения 
функции  прилежащих  мышц брюшной стенки.  Более того,  инкапсулированные 
имплантаты  включаются  в работу этих мышц, что  может  свидетельствовать  об 
адекватности  их  биомеханических  характеристик  таковым  изучаемой 
анатомической области. 

а  б  в  .  г 

Рис.  I.  Результаты  исследования  зоны  имплантации  сетчатого  эндопротеза  из  пролечи  методом 

сканирующей  злектронной  микроскопии:  а  7й  день  (ув.  42,6),  вид моноволокон  сетчатого  эндопротеза, 
окруженных  соединительной  тканью; б  14й день  (ув. 300),  капсула  вокруг  моноволокна;  в 21й день  (ув. 
28,8), вид инкапсулированного сетчатого эндопротеза; г 28й день, (ув. 4020), архитектоника  соединительной 
ткани в области ячеек сетчатого энлопоотеза. видны толстые и тонкие  ПУЧКИ коллагеновых  волокон. 

Рис  2.  Результаты  исследования  юны  имплантации  сетчатого  зндопротеза  Випро  методом 

сканирующей  злектронной  микроскопии:  а 7й день (ув.  110), композитное  волокно сетчатого эндопротеза 
окружено  тонким  слоем  соединительной  ткани;  б  14й  день  (ув.  314),  капсула  вокруг  композитных 
волокон;  в  21й  день  (ув.  1010),  тонковолокнистая  соединительная  ткань,  видны  тонкие  и  толстые 
разнонаправленные  пучки  коллагеновых  волокон;  г 28й день  (ув. 358), вид  инкапсулированного  сетчатого 
эндопротеза. 

Уменьшение  количества  инородного  тела  в  сетчатом  эндопротезе  Випро 
(проленовый  компонент)  после  биодеструкции  викрилового  компонента  не 
усиливает  реакцию  отторжения  инородного тела,  что направлено  на  снижение 
риска послеоперационных осложнений локального характера. 

Высокая  степень  интеграции  данного  вида  имплантата  с  окружающими 
тканями  в  ранние  сроки  после  операции  и  архитектоника  соединительной 
ткани,  образующейся  вокруг  и  внутри  сетчатого  эндопротеза  после  его 
имплантации,  способствуют  образованию  прочной  защиты  в  зоне 
хирургической  реконструкции  передней  брюшной  стенке  при  грыжевых 
дефектах.  Образующиеся  в  брюшной  полости  спайки  между  капсулами 
сетчатых  эндопротезов  и  внутренними  органами  достаточно  тонкие  и  не 
приводят к развитию осложнений.  Отсутствие  какихлибо  послеоперационных 
осложнений  в  ходе  эксперимента  свидетельствует  о  биологической 
совместимости  данного  вида сетчатого  эндопротеза  и доказывает  возможность 
его использования в реконструктивной  и эстетической хирургии. 
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Результаты  исследований  серии  с  сетчатым  эндопротезом  из  викрила 
позволяют  считать  данный  вид  рассасывающегося  имплантата  биологически 
совместимым  материалом  (биологически  активным  хирургическим 
материалом)  с  высокой  скоростью  биодеградации.  Отсутствие  какихлибо 
послеоперационных  осложнений  в  ходе  эксперимента  свидетельствует  о  его 
биологической совместимости  и доказывает возможность его использования в 
качестве  стимулятора  регенерации  соединительной  ткани  в  операционных 
зонах,  что  может  быть  применено  в  различных  областях  хирургической 
практики (временная поддержка раны или органа). 

Таблица  5.  Сравнительная  характеристика  морфологических  показателей  репаратиеной  функции 
соединительной  ткани  в зоне  имплантации различных  видов  сетчатых  эндопротезов  (пролей,  мерсилен, 
вихрил,  Випро), 

Признаки 

Отек,  экссудация 

Новообразование  сосудов 

Макрофаги 

Фибробласты 

Многоядерные  гигантские 

клетки типа  инородных  тел 

Резорбционные  процессы 

Коллагенообразование 

Фибропластические 

изменения 

Молодая  грануляционная 

ткань 

Рыхлая  соединит.ткань 

Молодая  соединит.ткань 

Зрелая  соединит.ткань 

Сроки морфологического  исследования 

(дни после  имплантации) 

7й день 

+++(1),+++(2) 

+(3),++(4) 

Ч1),+(2), 
+++(3),++(4) 

+ + + 0 Н 2 ) , 
+++(3),+++(4) 

+++0М2), 
+++(3),+++(4) 
0),(2),+(3), 

НЦ4) 
(1),(2),++(3), 

++(4) 

+(1),(2), 
+++(3),++(4) 

+0),(2), 
+++(3),++(4) 

+++(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 
+(1).(2),++(3) 

+(4) 
(1Н2)ЛЗ), 

(4) 
(1),(2),(3), 

(4) 

14й день 

++(1),++(2), 
+(3),++(4) 

+(1),++(2), 
+++(3),+++(4) 
+++(1),+++(2), 
+++(3),+++(4) 

+++(1),+++(2), 
+++(3),+++(4) 
+++(1),++(2), 
+++(3),+++(4) 
+(1),(2),+(3), 

++(4) 
++(1),+(2) 

+++(3),+++(4) 

++(1),+(2), 
+++(3),+++(4) 
(1),++(2),(3), 

+++(4) 

++(1)г(2), 
+++(3),+++(4) 

++(1),(2), 
+++(3),++(4) 
(1),(2),(3), 

(4) 

21й  день 

+(1),++(2), 
+(3),+(4) 

++(1),+++(2), 
+++(3),+++(4) 
+++(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 

+++(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 
++4(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 

++(1).+(2), 
+++(3),+++(4) 
+++(1),++(2), 
+++(3),+++(4) 
+++(1),++(2), 
+++(3),+++(4) 
(1),(2),(3), 

(4) 
+++(1),++(2), 

(3),+++(4) 
++(1),++(2), 

+++(3),+++(4) 

+(0,(2), 
++(3),(4) 

28й  день 

Ч1),++(2), 
(3),(4) 

+++(1).++(2) 
+++(3),+++(4) 
+++(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 

+++(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 
+++(1),+++(2) 
+++(3),+++(4) 
+(1),+(2),(3), 

(4) 
+++(1),++(2), 
+++(3),+++(4) 
+++(1),++(2), 
+++(3),+++(4) 

(1).Ч2),(3), 
(4) 

•(1),++(2),ЧЗ), 
(4) 

(1),++(2),(3), 
(4) 

+++(1),(2), 
+++(3),+++(4) 

Примечание: Виды  сетчатых эндопротезов:  (1)  пролей,  (2) мерсилен,  (3) викрил,  (4) Випро. 

Степень выраженности  признака:  (•) отсутствие,  (+) слабая,  (++) умеренная,  (+++)  выраженная. 

На  основании  полученных  данных  при  исследовании  зон  имплантации 
сетчатого  эндопротеза  из  мерсилена  можно  полагать,  что  наличие  слабо 
выраженных морфологических признаков прорастания через ячейки сетчатого 
эндопротеза  соединительной ткани и ее созревания, а также неспецифическое 
продуктивное гранулематозное воспаление вокруг имплантата свидетельствуют 
о выраженной реакции организма на инородное тело по типу отторжения, что, 
вероятно,  связано  с химическим  составом  полиэфирного  волокна.  Этот факт 
можно рассматривать как одну из причин инфицирования в зоне имплантации и 
развития послеоперационных осложнений. 
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В  основу  клиникодиагностического  раздела  работы  положены  результаты 
обследования  195 пациентов с различными деформациями  передней  брюшной 
стенки  (табл.б),  из  них  мужчин    33  (16,9%),  женщин    162  (83,1%): 
медицинский осмотр и антропометрия; исследование показателей гомеостаза на 
дооперационном  этапе  и  в  послеоперационном  периоде;  ультразвуковое 
исследование  мягких  тканей  передней  брюшной  стенки  и  ультразвуковая 
допплерография уровня регионарной  гемодинамики передней брюшной стенки; 
лимфосцинтиграфия  передней  брюшной  стенки;  ультразвуковое  исследование 
зон  имплантации  сетчатых  эндопротезов  в  послеоперационном  периоде; 
исследование  функции  внешнего  дыхания  на дооперационном  этапе  и  после 
абдоминопластики  с  использованием  сетчатых  эндопротезов; 
патогистологическое  исследование  кожножировых  лоскутов  и  образцов 
рубцовоизмененного  мышечноапоневротического  слоя  с  элементами 
сетчатого  эндопротеза,  удаленных  во  время  проведения  различных 
реконструктивных  операций. 
Таблица 6.  Распределение обследованных пациентов (п=195) по показателям индекса массы тела (ИМТ)  и 

по полу. 

Пол 

Мужчины 

Женщины 

Всего 

Показатели  ИМТ  (кг/м') 

ИМТ2025 

(нормальный  вес) 

9 

28 

37 

ИМТ=2530 

(избыточный  вес) 

10 

30 

40 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

8 

80 

88 

ИМТ>40 

(морбидное  ожирение) 

6 

24 

30 

Итого 

33 

162 

195 

Для  коррекции  выявленных  при обследовании  различных  видов  деформаций 
передней брюшной  стенке корригирующие  операции выполнены у 139 (71,3%) 
из  195 пациентов, из них  18 (13,0%)  мужчин и 121 (87,0%) женщина. Возраст 
данной группы пациентов составил от 23 до 78 лет (мужчины  от 29 до 63 лет, 
женщины    от  23  до  78  лет).  Анализ  показателей  индекса  массы  тела 
показывает,  что среди  оперированных  пациентов  группу  с нормальным  весом 
составляют  только  15  человек  (10,8%),  а  группу  с  нарушением  жирового 
обмена 124 человека (89,2%), из них избыточный вес выявлен у 29 и ожирение 
(в т.ч. морбидное)  у 95 человек. Распределение  оперированных  пациентов по 
видам деформаций передней брюшной стенки представлено в таблице 7. 

Таблица  7.  Распределение  пациентов  (п=139), перенесших корригирующие операции,  по  видам 

деформаций передней брюшной стенки и по полу. 

Вид  деформации 

дряблость  кожножирового  слоя 

птоз живота  с наличием  «фартука» 

куполообразный  живот 

сочетанные  деформации 

Рубцовы е  деформации 

деформации,  обусловленные  наличием  грыжи 

Всего 

Пол 

мужской 


2 

5 

2 

5 

4 

18 

женский 

15 

21 

24 

14 

5 

42 

121 

Итого 

15  (10,8%) 

23  (16,5%) 

29  (20,9%) 

16  (11,5%) 

10  (7,2%) 

46  (33,1%) 

139 

Из  139  пациентов,  перенесших  корригирующие  операции  на  передней 
брюшной стенке, у 111 (79,9%) выявлена различная сопутствующая  патология. 
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У  67  (48,2%;  мужчины    11, женщины    56)  из  139  пациентов  при  осмотре 
выявлены  различные  варианты  наружных  грыж:  первичные  (грыжи  белой 
линии  и  пупочной  области)    у  21  (31,3%;  мужчины    3,  женщины    18)  и 
послеоперационные  вентральные грыжи  у 46 (68,7%; мужчины  8, женщины 
38)  пациентов.  Среди  пациентовгрыженосителей  нормальный  вес  выявлен 
только у  3  (4,5%;  женщины   3), избыточный  вес   у  10 (14,9%; мужчины   4, 
женщины    6),  ожирение    у  42  (62,7%;  мужчины    5,  женщины    37)  и 
морбидное ожирение  у  12 (17,9%; мужчины  2, женщины   10) пациентов. Из 
46  пациентов  с  послеоперационными  вентральными  грыжами  у  14  (30,4%) 
грыжи  были рецидивными. 

Выбор  метода  корригирующей  операции  проводили  с  учетом  возраста  и 
исходного  состояния  пациента,  степени  выраженности  нарушения  жирового 
обмена,  показателей  лабораторного  обследования,  вида  деформации, 
локализации  и размеров  послеоперационных  рубцов  и грыжевых  образований, 
состояния мягких тканей передней брюшной стенки. 

Эстетическая  абдоминопластика  по  методике  Grazer  в  различных 
комбинациях  была  выполнена  у  75  (53,9%)  из  139  пациентов,  вертикальная 
абдоминопластика  по  методике  Castanarez  в  различных  комбинациях    у  30 
(21,6%), дермолипэктомия  по методике Thorek в различных комбинациях   у 26 
(18,7%), а грыжесечение без элементов эстетической хирургии  у 8 (5,8%) 
пациентов.  У  54  (80,60%)  из  67  пациентов  с  наличием  различных  вариантов 
наружных  грыж  корригирующие  оперативные  вмешательства  на  передней 
брюшной  стенке  выполнены  с  имплантацией  различных  видов  сетчатых 
эндопротезов  фирмы  «Ethicon».  Нерассасывающийся  сетчатый  эндопротез  из 
пролена  применен  у 40 пациентов,  композитные  сетчатые эндопротезы  Випро
у  10  и  Випро  II  у  2  пациентов.  В  2х  случаях  использована  собственная 
методика  комбинированной  аллопластики  с  использованием  сетчатых 
эндопротезов из викрила и пролена (патент на изобретение № 2230498 «Способ 
подапоневротической  комбинированной  аллопластики  передней  брюшной 
стенки»). 

При проведении корригирующих операций на передней брюшной стенке у 23 
(16,5%) из  139 пациентов выполнены  симультанные операции: резекция  пряди 
большого сальника  у  15, холецистэктомия   у 4, резекция тонкой кишки  у 1, 
надвлагалищная  ампутация матки с придатками  (муцинозная  кистома  яичника) 
1 , удаление придатков   1 ,  пластика нижних век  1. 

На  основании  клинических  наблюдений  и  анализа  результатов 
хирургического лечения пациентов с деформациями передней брюшной стенки, 
обусловленными  наличием  послеоперационных  вентральных грыж в сочетании 
с  кожножировыми  избытками  нами  разработаны  основные  принципы 
проведения  реконструктивных  операций,  включающих  в  себя  как 
дермолипэктомию,  так  и  грыжесечение  с  использованием  различных  видов 
сетчатых  эндопротезов.  По  нашему  мнению,  их  соблюдение  позволит 
значительно  повысить  эффективность  хирургического  лечения  больных, 
снизить частоту локальных послеоперационных  осложнений и рецидивов  грыж 
и способствовать сокращению сроков реабилитационного  периода. 
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Любое  хирургическое  вмешательство  по  своей  сути  являете 
программируемым  стрессом,  вследствие  чего  возникают  достаточно  хорош 
изученные нарушения деятельности сердечнососудистой, дыхательной, нейро 
эндокринной  и выделительной  систем,  а также  метаболические  нарушения 
Степень выраженности подобных нарушений зависит как от исходного общег 
состояния  пациента,  так  и  от  объема  выполненного  хирургическог 
вмешательства.  Нами  проведено  исследование  динамики  общеклинических 
биохимических  показателей  крови  и  коагулограммы  у  139  пациентов  д 
операции, а также на 1й, 3й, 7й,  14й, 21й, 28й и 51й дни после операци 
(табл.8). 
Таблица  8. Средние показатели изменений гомеостаза  (общий анализ крови) у  пациентов  (п=139) до 

после реконструктивных операций на передней брюшной стенке. 

Показатели 

гомеостаза 

Гемоглобин 

(130160  g/l) 

Эритроциты 

(3,95,7x10
11

/!) 

Лейкоциты 

(4.09,0xl(f/l) 

Соэ 

(210  мм/час) 

П\я 

(16%) 

С\я 

(4772%) 

Эозинофилы 

(0,55%) 

Базофилы 

(01%) 

Моноциты 

(311%) 

Лимфоциты 

(1937%) 

Ретикулоциты 

а10%о) 

Тромбоциты 

(180320xl(f/l) 

Гематокрит 

(36,048,0%) 

цв.показатель 

(0,851,05) 

Сроки  исследования  (дни до и после  операции) 

до 
операции 

140,3 
±12,7 

4,7 
±0,4 
6,7 

±1,9 
10,8 

±11,2 
2,6 

±1,8 
57,0 
±8,8 
2,5 

±1,7 
1,0 

±0,4 
5,9 

±2,6 
31,8 
±8,3 

9,8 
±3,2 
265,1 
±73,6 
41,4 
±3,5 
0,92 
±0,05 

1й 

117,4 
±15,2

3,5 
±0,5
10,8 

±2,9
20,0 

±16,9 
6,6 

+4,3
68,4 
±9,5
1,4 

±0,8
0,9 

±0,5 
5,3 

±2,2 
17,9 

±7,0' 

10,7 
±6,8 
231,4 
±45,5 
34,7 
±3,9
0,91 

±0,05 

3й 

108,7 
±17,9* 

3,5 
±0,6» 

8,1 
±3,1
44,0 

±32,04 
4,9 

+5,6
63,3 
±9,4
3,7 

±2,5
0,9 

+0,5 
5,5 

±2,1 
22,3 
±7,6

16,4 
±8,0' 
243,0 
±61,2 
32,0 
±6,0' 
0,93 
±0,05 

7й 

108,4 
±14,9

3,6 
±0,5
7,2 

±2,1
47,6 

±21,2 
3,3 

±1,9' 
59,4 
±8,5 
4,1 

+2,5
0,7 

±0,2
6,4 

±2,4 
25,7 
±6,6' 

21,5 
±13,2
288,1 
±69,7 
32,1 
±4,4
0,90 
±0,05 

14й 

111,9 
+ 14,7

3,7 
±0,5
7,7 

±2,9
33,6 

±20,2 
2,6 

±1,3 
57,9 
±9,4 
3,2 

±2,3
1,7 

±1,9 
5,5 

±2,0 
30,5 
±6,0 

20,9 
±13,2» 
394,9 

±164,1
33,0 
±4,5
0,92 

±0,05 

21й 

113,7 
±14,5

3,8 
±0,4
6,5 
±1,2 
47,1 

±32,8 
2,2 

±1,0 
58,6 
±6,5 
2,5 

±1,8 



6,2 
±2,6 
30,0 
±4,0 

27,3 
±10,7
371,0 

±133,8
35,1 
±4,3
0,93 
±0,06 

28й 

116,1 
±17,7 

3,9 
+0,5
7,3 

±3,2
48,4 

+20,1 
2,7 

±2,4 
57,6 
±8,2 
2,4 

±1,4 



6,6 
±2,6
31,2 
±8,8 

17,0 
±5,0
398,4 

±266,3
34,1 

±53,5
0,89 
+0,06 

51й 

130,0 
±15,8

4,6 
±0,4 
6,8 

±1,6 
26,5 

±23,0
2,5 

±1,2 
52,8 

±10,2
3,7 

±1,0



5,9 
±1,5 
35,2 
±7,5 

25,0 
±8,5
299,0 

±130,3 
40,8 
±4,5 
0,85 

±0,06
Примечание: •  достоверность отличий (р<0,05) с показателем до операции. 

Проявления  анемии  (снижение  уровня  гемоглобина  и  эритроцитов)  были 
отмечены  уже с  1го дня после  операции,  а  к 7му дню после  операции 
показатели  были  минимальными:  гемоглобин    108,4g/l±14,9  (77,3%  от 
исходного  уровня), эритроциты   3,51012/1±0,5  (75,3% от исходного уровня). 
Тенденция к повышению показателей отмечена с 14го дня после операции и к 
51му  дню  показатели  гемоглобина  составили  130,0g/l±15,8  (92,7%  от 
исходного уровня) и эритроцитов  4,61012/1 ±0,4 (97,2% от исходного уровня). 
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Выраженность  воспалительной  реакции  оценивали  по  количеству 
лейкоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов и лимфоцитов), 
а  также  по  неспецифическому  индикатору  процесса  болезни    СОЭ. 
Максимальное  увеличение  количества  лейкоцитов,  превышающее  границы 
нормальных значений, отмечено в 1й день после операции (10,8109/1 ±2,9), что 
в 1,6 раза больше исходного показателя. Снижение показателей до нормальных 
цифр отмечено с 3го дня, и на этом уровне они удерживаются до 51го дня 
исследования,  не  превышая  границы  нормы.  При  этом  на  21й  и  51й  дни 
показатели  практически достигают исходного уровня (6,5109/1 ±1,2  и 6,8109/1 
±1,6 соответственно) и находятся в пределах нормальных значений. Ускорение 
СОЭ  отмечено  уже  с  1го  дня  после  операции  (с  10,8  мм/час±11,2  до 
20,0мм/час±16,9),  к  7му  дню  показатель  достигает  максимума 
(47,5мм/час±21,2),  что  в 4,4 раза  больше  исходного,  и удерживается  на  этом 
уровне до 2128 дня. Тенденция к замедлению СОЭ отмечена с 14го дня после 
операции. К 51му дню ее показатель составляет 26,5ммАгас±23,0, что в 2,4 раза 
больше исходного. 

По  некоторым  показателям  гемограммы  в  группе  пациентов  (п=54), 
перенесших  реконструктивные  операции  на  передней  брюшной  стенке  с 
использованием  сетчатых  эндопротезов  (табл.9),  нами  была  предпринята 
попытка оценки изменений реактивности организма в ответ на инородное тело. 
Таблица  9.  Средние  показатели  изменений  гомеостаза  (общий  анализ  кроши) у  пациенте*  (п=*$4)  до  и 
после  реконструктивных  операций  на  передней  брюшной  стенке  с  использованием  сетчатых 
эндопротезов. 

Показатели 
гомеостаза 

Гемоглобин (130
160 g/1) 

Эритроциты 

(3,95,7x10"Л) 

Лейкоциты 

(4,09,0x10'П) 

Соэ 
(210мм/час) 

П\я 
(16%) 

С\я 
(4772%) 

Моноциты 

(311%) 

Лимфоциты 

(1937%) 

цв. показатель 

(0,851,05) 

Сроки исследования (дни до и после операции) 

До 
операции 

139,7 

±14,5 

4,9 

±0,4 

6,2 

±1,7 

13,1 

±11,3 

2,2 

±1,5 

56,7 

±8,9 

5,8 

±2,5 

32,4 

±7,9 

0,91 

±0,04 

1й 

118,2 

±17,9

3,8 

±0,55

10,3 

±2,8

22,8 

±21,4" 

6,9 

+4,7

69,3 

±11,4

5,1 

±2,4 

16,6 

±6,0

0,93 

±0,05 

3й 

109,7 

±15,3" 

3,6 

±0,5» 

7,9 

±3,5. 

45,8 

±35,9' 

4,9 

±4,4

64,4 

±7,8

5,8 

±2,2  ... 

21,5 

±6,7

0,92 

±0,06 

7й 

108,8 

±13,7

3,6 

±0,4

6,5 

±1,9

49,1 

±20,94" 

3,6 

±2,1" 

59,8 

±8,5" 

6,0 

±2,2 

25,8 

±6,8

0,90 

±0,04 

14й 

115,5 

±11,8

3,8 

±0,4

6,9 

±2,0

28,9 

±16,9

2,6 

±1,2 

56,4 

±7,4 

5,8 

±1,9 

31,4 

±6,1 

0.92 

±0,1 

21й 

124,2 

±13,9" 

4,0 

±0,4

6,6 

±1,5 

28,0 

±16,5" 

2,8 

±0,9 

54,6 

±3,8 

7,1 

±2,8

31,4 

±1,3 

0,97 

±0,03

28й 

118,0 

±10,53» 

4,0 

±0,4

5,2 

±1,1 

24,5 

±13,4 

2,5 

±0,7 

53.5 

±6,4 

7,7 

±2,5» 

34,2 

±3,7 

0,90 

±0,06 

51й 

137,25 

±9,91 

4,6 

±0,2 

7,0 

±1,6 

9,0 

±9,9 

2,2 

±0,9 

50,5 

±12,0 

6,2 

±1,7 

37,0 

±8,7 

0,90 

±0,01 

Примечание:  •  достоверность отличий (р<0,05) с показателем до операции. 

Анализ показателей  гемоглобина  и количества  эритроцитов показал, что их 
динамика  совпадает с данными в общей группе пациентов (п=139) и связана с 
увеличением  хирургической  агрессии  виде  мобилизации  кожножировых 
лоскутов.  Средний  показатель  СОЭ  до  операции  превышал  границы 
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нормальных  показателей  (13,1±11,3),  что,  вероятно,  связано  с  наличием 
хронических  сопутствующих  заболеваний,  а  также  с  хроническим 
воспалительным  процессом  в  области  грыжевого  выпячивания  (рубцовые 
изменения, спайки, лигатуры). 

Динамика общего количества лейкоцитов развивалась по традиционной  схеме 
  увеличение  с  1го дня после  операции, а с 3го дня отмечалась  тенденция к 
снижению  показателей  без выраженного  превышения  нормальных  значений в 
каждом  индивидуальном  случае. Количество  лимфоцитов  находится  в строгой 
зависимости от времени и в пределах  нормальных  значений: в интервале с 1го 
(16,6+6,0)  по  3й  (21,5±6,7)  день  отмечается  снижение  их  показателей  по 
сравнению с исходным уровнем, а тенденция к восстановлению отмечается с 7
го дня и к 2128му (34,2+3,7) дню достигает исходного уровня. Несмотря на то, 
что средние  значения  моноцитов находились в пределах нормальных  значений, 
в  динамике  показателей  отмечена  нестабильность:  с  7го дня   тенденция  к 
повышению, к  14му дню  незначительное  снижение, а с 21го по 51й день 
вновь  повышение.  Таким  образом,  анализ  динамики  некоторых  показателей 
гемограммы  у  пациентов,  перенесших  операции  с  использованием  сетчатых 
эндопротезов,  позволяет  предположить,  что реакция  организма  на  инородное 
тело (имплантаты)  выражена  незначительно. 

Динамика  показателей  протромбинового  индекса  (табл.10)  в 
послеоперационном  периоде  отмечена  в  пределах  нормальных  значений  и 
колебалась  от 98,3% ±17,3  (3й день) до 92,4%  ±12,8  (51й день).  С  1го  дня 
после операции  отмечено повышение  концентрации фибриногена и сохранение 
ее  на  всех  сроках  исследования  послеоперационного  периода  в  пределах  от 
417,3=*=  130,1 mg/dl  (1й день) до 550,1± 204,1  mg/di  (3й день).  Максимальное 
значение  показателя  АЧТВ  зафиксировано  на  3й  день  после  операции 
(37,5±17,6 сек), что прямо пропорционально концентрации  фибриногена. 

Таблица 10. Средние показатели коагулограммы у пациентов, перенесших реконструктивные операции на 

передней брюшной стенке (п=139). 

Параметры 

исследования 

протромбин% 

(70130%) 

фибриноген 

(180350mg/dl) 

АЧТВ 

(2845 sec) 

вязкость 

(3,94,9) 

Сроки  исследования  (дни до и после  операции) 

До 

102,46 
±14,58 

328,81 
±89,62 
33,97 
±7,44 

4,19 
iO,83 

1й 

93,14 
±12,11» 
417,34 

±130,15» 
33,57 
±6,96 

3,67 
±2,26» 

3й 

98,28 
±17,26 
550,08 

±204,13» 
37,49 

±17,63» 
3,32 
±0,72» 

7й 

97,09 
±15,69 
539,60 

±172,41» 
32,63 
±8,94 

2,96 
±0,58» 

14й 

92,82 
±12,60» 
462,18 

±161,41» 
32,31 
i6,42 

2,92 
±0,22» 

21й 

93,52 
^ 10,84 

490,17 
±205,59» 





28й 

94,25 
+4,12» 







51й 

92,45 
4 12,83» 
485,16 

±274,01 



Примечание: •  достоверность отличий (р<0,05) с показателем до операции. 

Анализ динамических  изменений  показателей липидного  обмена у пациентов 
группы  повышенного  риска  (табл.11), обусловленного  нарушениями  жирового 
обмена,  показал, что исходно  повышенный  средний  показатель  холестерина в 
крови  (229,4±49,2mg/dl)  с  1го  по  7й  дни  после  операции  снижается  до 
нормальных значений (188,0±37,9mg/dl), а к 51дню составляет 214 ±42,7 mg/dl. 
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Средняя концентрация триглицеридов снижается в 1,41,5 раза по сравнению с 
исходным уровнем и, находясь в пределах нормальных значений и к 21му дню 
после операции (164,3±53,0mg/dl) находится в пределах нормальных значений. 
Средняя  концентрация  ЛПНП  исходно  превышает  границы  нормальных 
значений (156,5±40,9mg/dl), а с 1го по 51й дни (130,8±43,5mg/dl) намечается 
тенденция  к  снижению  и  нормализации  показателей.  Средний  показатель 
концентрации  альфахолестерина  незначительно  повышается  в  1й  день 
(50,9±14,3mg/dl) после операции, а в последующем снижается (41,4±14,4mg/dl; 
3й день)  и находится в пределах нормальных значений. Средний показатель 
концентрации  липопротеида  липо(а)  исходно  (37,9±25,lmg/dl)  превышает 
максимальные  нормальные  значения  примерно  в  1,5  раза,  на  13й  день 
отмечается  снижение  показателей до нормальных  значений, на 714й день 
вновь  повышение  и  с  21го дня   снижение  до  нормальных  показателей 
(24,9±7,4mg/dl). 
Таблица И.  Средние показатели липидиого  обмена крови у  пациентов, перенесших  корригирующие 

операции на передней брюшной стенке (п=139). 

Параметры 

исследования 

холестерин  (146

200mg/dl) 

триглицериды 

(50200  mg/dl) 

альфа

холестерин 

(35120  mg/dl) 

ЛПНП 

(до 130 mg/dl) 

липо  (а) 

(030 mg/dl) 

Сроки исследования  крови  (дни до и после  операции) 

До 

229,4 
±49,2 
160,4 
±95,3 
48,9 

±13,8 

156,5 
±40,9 
37,9 

±25,1 

1й 

188,2 
±42,8» 
103,8 

±45,3« 
50,9 

±14,3 

120,2 
±39,7
34,4 

±24,3 

3й 

179,6 
±35,6' 
114,2 

+35,9
46,0 

±12,8' 

109,8 
±30,5
33,8 

±23,1 

7й 
188,0 

±37,9
150,5 
±42,4 
41,4 

±14,4

116,3 
±34,3
35,9 

±18,5 

14й 

203,3 
±38,6
164,3 
±53,0 
42,9 
±8,8

129,1 
±33,4
39,4 

±23,8 

21й 

206,7 
±32,7
145,4 
±77,5 
50,8 

±12,4 

142,3 
±33,0
24,9 
±7,4

28й 

251,3 
±84,7 
156,4 
±69,0 
48,0 

±12,2 

149,3 
±43,9

18,5 

51й 

214,1 
±42,7 
173,5 
±66,5 
45,1 
±9,0 

130,8 
±43,6» 
21,7 

Примечание: •  достоверность отличии (р<0,05) с показателем до операции. 

Таким образом, результаты  исследования показателей липидного обмена в 
группе пациентов с нарушением жирового обмена свидетельствуют не только о 
тенденции к их нормализации, но и об изменении соотношения атерогенных и 
антиатерогенных  фракций липопротеидов, существенным образом  влияющих 
на уменьшение степени риска ишемической болезни сердца. 

Для  оценки  реакции  нейроэндокринной  системы в ответ на хирургическую 
травму  мы  изучили  изменения  концентрации  наиболее  показательных 
стрессовых  гормонов  (соматотропный  гормон,  пролактин,  кортизол, 
трийодтиронин,  тироксин, тиреотропный  гормон) в крови у 10 пациентов на 
дооперационном этапе (за 3 дня до операции), интраоперационно, а также на 
2й день после операции (табл.12). 

Концентрация  Т4  на  интраоперационном  этапе  увеличилась  в  1,04  раза 
(15,1:4:2,6  пмоль/л),  а на  2й день  после  операции    в  1,11 раза  (16,0±1,7 
пмоль/л)  по  сравнению  с  исходным  показателем.  Концентрация  ТТГ на 
интраоперационном этапе увеличилась в 1,14 раза (1,6±1,1 мЕд/л), а на 2й день 
после  операции    в  1,42  раза  (2,0±1,4  мЕд/л)  по  сравнению  с  исходным 
показателем. 
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Таблица  12.  Средние  значения  концентрации  стрессовых  гормонов  в крови у  пациентов  (п=10)  до и  после 

корригирующих  операций  на передней брюшной  стенке. 

Параметры  исследования 

Tt свободный! 1027  пмоль/л) 

Т, (3.27.2  нмоль/л) 

ТТГ(0,404.20  мЕд/л) 

СТГ(0,21ЗмЕд/л) 

Пролактин  (40530  мЕд/л) 

Кортизол  (40530  мЕд/л) 

Сроки  исследования 

(дни; до, интраоперационно  и на 2й день после  операции) 

до 
14,49±2,19 
5,35*0,41 
1,39±0,91 
0,57±0,05 

130,25±19,44 
304,00±220,79 

интраоперационно 

15,07*2,61 
5,14±0,58 
1,59±1,09 
0,89±0,90 

679,18±784,09 
344,20±326,15 

2й 

16,03±1,72 
4,92±2,45 
1,98*1,43 
1,54±0,51 

538,62±456,87 
549,25*310,04 

В  отношении  Т3  отмечена  тенденция  к  снижению  концентрации  как 
интраоперационно  (5,1±0,б  нмоль/л), так и на 2й день (4,9±2,4  нмоль/л)  после 
операции. 

Концентрация  кортизола  в  пределах  нормальных  показателей  на 
интраоперационном этапе увеличивалась в 1,13 раза (344,2±326,1 мЕд/л) и на 2
й  день  после  операции    в  1,81  раза  (549,2±310,0  мЕд/л)  по  сравнению  с 
исходными  данными.  Концентрация  СТГ  в  пределах  нормальных  показателей 
на  интраоперационном  этапе  увеличилась  в  1,56  раза  (0,9±0,9  мЕд/л),  а на  2й 
день  после  операции    в  2,70  раза  (1,5±0,5  мЕд/л)  по  сравнению  с 
дооперационным показателем. Наиболее стрессреактивным гормоном оказался 
пролактин.  На  интраоперационом  этапе  исследования  концентрация 
пролактина  увеличивалась  в  5,21  раза  (679,2±784,1  мЕд/л), превысив  пределы 
нормальных  показателей,  а  на  2й  день  после  операции    в  4,13  раза 
(538,6±456,9 мЕд/л). 

Несмотря  на  то,  что  мы  не  получили  достоверных  отличий  (р>0,05)  между 
показателями  исследуемых  гормонов  (интраоперационно  и  на  2й  день  после 
операции  по  сравнению  с дооперационным),  анализ результатов  исследования 
показывает,  что  выявляемая  тенденция  увеличения  концентрации  стрессовых 
гормонов  в  крови  (от  умеренной  до  выраженной)  совпадает  с  данными  П.С. 
Ветшева  и  соавт.  (2002)  и  является  свидетельством  того,  что  корригирующие 
операции  на  передней  брюшной  стенке  представляют  собой  в  достаточной 
степени высоко агрессивный стрессовый фактор для организма пациентов. 

Анализ  проведенных  различных  гемостазиологических  исследований  у 
пациентов  на  дооперационном  этапе  и  после  реконструктивных  операций  на 
передней  брюшной  стенке  показывает,  что  данный  вид  оперативного 
вмешательства следует рассматривать как высоко травматичный, приводящий к 
развитию  нарушений  некоторых  показателей  гомеостаза  (анемии, 
гиперкоагуляция,  увеличение  концентрации  стрессорных  гормонов). Вместе с 
тем,  оперативное  вмешательство,  заключающееся  в  удалении  значительного 
количества жировой ткани, непосредственно влияет на изменение  метаболизма, 
улучшая некоторые показатели липидного обмена. 

Реконструктивные операции на передней брюшной стенке, являясь большими 
по  объему  операциями,  могут  сопровождаться  такими  локальными 
послеоперационными  осложнениями, как серома, гематома, инфекция и некроз 
лоскута.  В  особых  случаях,  к  счастью  редких,  они  угрожаемы  по 
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возникновению дыхательных  расстройств и тромбоэмболических  осложнений. 
Анализ  результатов  выполненных  корригирующих  операций  на  передней 
брюшной  стенке у пациентов с различными видами деформаций  показал  (табл. 
13),  что из  139  оперированных  пациентов  осложнения  общего  и локального 
характера  отмечались у 28и (20,1%)  пациентов, из них мужчины  4 (14,3%) и 
женщины  24 (85,7%). Возраст больных данной  группы  колебался от 35 до 78 
лет  (мужчины  от 36 до 63 лет; женщины  от 35 до 78 лет).  У 28  пациентов 
отмечено 30 осложнений, из них 6 (20,0%)  осложнения общего характера и 24 
(80,0%)    осложнения  локального  характера.  При этом  у  2х  (7,1%)  из 28 
пациентов отмечено сочетание осложнений общего и локального характера. 
Таблица  13. Распределение пациентов (п=28) с послеоперационными осложнениями  (п=30) в зависимости 

от показателя индекса массы тела. 

Вид  осложнения 

Серома 

Диастаз  краев  раны 

Некроз краев  раны 

Некроз  пупка 

Гематома 

Парез  кишечника 

Нарушение  дыхания 

Рецидив  грыжи 

Рецидив  рожистого 
воспаления 

Всего  осложнений 

Всего  пациентов 

Индекс  массы  тела (ИМТ;  кг/м') 

ИМТ2025 

(нормальный 

вес) 



• 

1 

1 





2 

2 

ИМТ=2530 

(избыточный 

вес) 

1 

1 

1 

2 







5 

5 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

3 

1 

4 

1 

1 



2 

1 

13 

13 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

2 

2* . 

3 




3N 




10 

8 

Итого 

6 

4 

8 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

30 

28 

Примечание: Сочетание осложнений общего и локального характера   • (мужчина), * (женщина). 

Среди  6и  осложнений  общего  характера  наблюдали  в  раннем 
послеоперационном  периоде нарушение дыхания у 3 (50,0%) пациентов и парез 
кишечника  у  1 (16, 7%) пациента,  а также  в отдаленном  послеоперационном 
периоде  рецидив грыжи у 2 (33,3%) пациентов. 

Среди  24х осложнений  локального  характера  были  отмечены  серомы   6 
(25,0%)  и  гематомы    2  (8,3%)  в  операционной  зоне,  диастаз    4  (16,7%)  и 
некроз  8 (33,3%о) краев  послеоперационной  раны, некроз в области  пупка  3 
(12,5%)  и  рецидив  рожистого  воспаления    1  (4,2%)  в  области  краев 
послеоперационной раны. 

У 26 (92,9%о)  пациентов  с нарушением  жирового  обмена  было  отмечено 28 
(93,3%) из 30 осложнений  (у 2х  пациентов  сочетание  осложнений  общего и 
локального характера): 5 (17,9%)  у пациентов с избыточным весом,  13 (46,4%) 
 у пациентов с ожирением и 10 (35,7%)  у пациентов с морбидным ожирением. 

Оперативные  вмешательства  у  28и  пациентов  выполнены  в  различных 
вариантах:  по  типу  эстетической  абдоминопластики    у  12,  вертикальной 
абдоминопластики  у 8, дермолипэктомии  у 7 и герниолапаротомии   у 1. Во 
время  проведения  подобных  оперативных  вмешательств  выполнено  иссечение 
кожножировых  лоскутов,  вес которых  колебался  от 0,15 до 26,0 кг. Анализ 
послеоперационных  осложнений  после  корригирующих  операций на передней 
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брюшной  стенке  показывает,  что  осложнения  общего  характера,  как  правило, 
возникают  у  пациентов  с  нарушением  жирового  обмена  и  большими  и 
гигантскими  вентральными  грыжами  в  результате  наличия  сопутствующей 
патологии и тяжести выполненного оперативного  вмешательства. 

Причины  возникновения  осложнений  локального  характера  связаны  как  с 
высокой  травматичностью  оперативных  вмешательств  (большая  площадь 
хирургического  воздействия,  выраженная  степень  нарушения  васкуляризации 
мобилизованных тканей, особенно при выполнении оперативных  вмешательств 
по  методике  эстетической  абдоминопластики),  так  и  с  исходным  состоянием 
поверхностных тканей передней брюшной стенки. 

Использование  современных  технологий  у  пациентов  группы  повышенного 
риска  позволяет  положительным  образом  влиять  не  только  на  период 
подготовки  к  оперативным  вмешательствам,  но  и  на  течение 
послеоперационного  периода, способствуя сокращению сроков реабилитации и 
повышению  эффективности  лечения. Использование  синтетических  полимеров 
позволило  осуществлять  пластику  грыжевых  дефектов  больших  и  гигантских 
размеров,  при  этом  отмечено  снижение  травматизма  местных  тканей  в  зоне 
реконструкции  грыжевого  дефекта,  сокращение  времени  операции,  быстрая 
адаптация  в  послеоперационном  периоде  и  сокращение  сроков  реабилитации 
больных в целом. 

На  основании  клинических  наблюдений  за  пациентами,  перенесшими 
реконструктивные  операции  на  передней  брюшной  стенке  с  использованием 
сетчатых  эндопротезов  и  иссечением  кожножировых  избытков,  нами 
разработаны  принципы  комплексных  реабилитационных  мероприятий, 
проводимых  в  послеоперационном  периоде.  Ведение  послеоперационного 
периода  имеет  свои особенности  в зависимости  от вида исходной  деформации 
передней  брюшной  стенки,  локализации  и  размеров  грыжевых  дефектов, 
объема  перенесенного  хирургического  вмешательства.  Выполнение 
оперативных  вмешательств  по  устранению  грыжевых  дефектов,  особенно 
больших  размеров,  и  жировых  деформаций  передней  брюшной  стенки, 
связанных  с  широкой  отслойкой  кожножировых  лоскутов  и  мышечно
апоневротического  слоя,  а  иногда  и  с  ревизией  брюшной  полости,  всегда 
сопряжено  с  возникновением  нарушений  гомеостаза  и  необходимостью  их 
коррекции уже на операционном столе. 

Реабилитационные  мероприятия  в  послеоперационном  периоде, 
направленные  на  профилактику  общих  и  локальных  осложнений,  имеют 
большое  значение для повышения эффективности  реконструктивных  операций 
на  передней  брюшной  стенке,  особенно  при  использовании  сетчатых 
эндопротезов;  уменьшения  рецидивов  грыж;  сокращения  сроков 
восстановительного  периода. 

Использование  в  клинической  практике  хирурга  современных 
диагностических  средств  позволяет  расширить  возможности  функциональной 
оценки  состояния  поверхностных  тканей  передней  брюшной  стенки,  и 
сопряжено с выбором оптимального способа оперативного  вмешательства. 
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Ультразвуковое  исследование  состояния  поверхностных  тканей  передней 
брюшной  стенки  (табл.14)  проведено  нами  у  56  пациентов  (мужчины  15, 
женщины    41)  в  возрасте  от  20  до  64  лет.  Результаты  проведенного 
ультразвукового  исследования  поверхностных  тканей  передней  брюшной 
стенки  показывают,  что  исходное  состояние  изучаемых  структур  зависит  от 
показателей  индекса  массы  тела    увеличиваются  толщина  кожи  и  подкожно
жирового  слоя,  ширина  белой  линии  и  подвержен  изменениям 
соединительнотканный остов. 
Таблица  14.  Средние  показатели  толщины  кожа  и  подкожножирового  слоя  в  различных  отделах 

передней брюшной  стенки у  пациентов  (п=56)  в зависимости  от показателей  индекса массы  тела  (ИМТ). 

Отделы и  области 

передней  брюшной 

стенки 

правые 

средние 

левые 

эпигастральная 

мезогастральная 

гипогастралъная 

правые 

средние 

левые 

эпигастральная 

мезогастральная 

гипогастральная 

ИМТ=2025 

(нормальный  вес) 

п=22 

О,18±О,03 
0,19±0,03 
О,18±О,03 
0,20±0,03 
0,19±0,03 
0,17±0,02 

Толщин 

0,76±3,28 

0,85±О,57 
0,47±0,39 
0,95±  3,29 
0,56±  0,45 
0,58+  0,48 

Показатели  ИМТ  (кг/м') 

ИМТ=2530 

(избыточный  вес) 

п=П 

Толщина  кожи 

0,19+0,02 
0,18±0,03 
0,19±0,02 
0,19+0,02 
0,1910,03 
0,18±0,02« 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

N=18 

0,21+0,04» 
0,21 ±0,04» 
0,20±0,04 

0,22 ±0,04» 
0,22 +0,04» 
0,19 ±0,04» 

а  подкожножирового  слоя 

1,00+0,25» 

1,67+0,78» 
1,38+0,58» 
1,25±0,63» 
1,58+0,76» 
1,22±0,34» 

1,40+0,66» 
2,37±0,86» 
1,49±0,58» 
1,72  ±0,76» 
1,81  ±0,85» 
1,83 ±0,88» 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

п=5 

0,22±0,02» 
0,23±О,ОЗ» 
0,21+004 

0,25±0,01» 
0,21 ±0,02» 
0,1910,03» 

2,16+0,44» 
2,92+0,64 
2,42+0,39» 
2,40± 0,79» 
2,53+0,46» 
2,58+  0,47» 

Примечание:  •   достоверность отличий (р<0,05) с показателем  в группе нормального веса. 

Полученные  данные  согласовываются  с  результатами  проведенного 
топографоанатомического  исследования  передней  брюшной  стенки  на  34 
трупах  и  морфологического  исследования  кожножировых  лоскутов, 
иссеченных  при  выполнении  реконструктивных  операций  на  передней 
брюшной стенке у 131 пациента. 

По результатам  исследования регионарной  гемодинамики передней  брюшной 
стенки  (табл.15)  отмечено,  что  при  повышении  показателей  индекса  массы 
тела  значительных  изменений  в  показателях  диаметра  сосудов  в 
эпигастральной  области  не  наблюдается,  а  в  гипогастральной  области 
увеличение  диаметра  сосудов  незначительное.  Более  заметное  изменение 
показателей  диаметра  сосудов  отмечено  в  мезогастральной  области  у 
пациентов  с  ожирением  (0,11  см)  и  морбидным  ожирением  (0,13  см)  по 
сравнению с пациентами с нормальным весом (0,10см). 

Анализ  показателей  по  каждой  из  3х  топографоанатомических  областей 
показывает,  что  значительное  снижение  линейной  скорости  у  пациентов  с 
нарушением жирового обмена по сравнению с пациентами с нормальным весом 
отмечается  в  мезогастральной  (с  9,15±4,33  см/сек  /нормальный  вес/  до 
7,23±4,13  см/сек  /морбидное  ожирением/)  и  гипогастральной  (с  10,63±5,85 
см/сек /нормальный вес/ до 7,73±5,55 см/сек /морбидное ожирение/) областях. 
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Таблица IS. Средние показатели диаметра сосудов (см), линейной  скорости кровотока (см/сек) и индекса 

резистентности (Ri)  подкожножирового  слоя  в различных  отделах и  областях передней  брюшной 

стенки у пациентов (п=56)  в зависимости от показателей индекса массы тела (ИМТ). 

Отделы и области 

передней  брюшной 

стенки 

Показатели  ИМТ  (кг/м') 

ИМТ=2025 

(нормальный вес) 

п=22 

ИМТ=2530 

(избыточный  вес) 

п=11 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

п=18 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

N=5 

Диаметр  сосудов  (см) 

правые 

средние 

левые 

эпигастральная 

мезогастральная 

гипогастралъная 

0,10±0,04 
0,09±О,ОЗ 
0,11 ±0,05 
0,09± 0,04 

0,10±0,04 
0,11+0,04 

0,11+0,07 
0,10+0,08 
0,10+0,04 
0,09± 0,03 

0,09±0,03 
0,12±0,07 

0,13±0,05» 
0,13±0,05» 
0,12±0,04 
0,11 ±0,04 

0,13±0,04 

0,14±0,05» 

0,Ю±0,06 
0,09±0,06 
0,09±0,06 
О,О8±О,03 

0,11 ±0,08 
0,11±0,06 

Линейная  скорость кровотока  (см/сек) 

правые 

средние 

левые 

эпигастральная 

мезогастральная 

гипогастралъная 

9,88±5,25 
7,29±3,22 
9,37±5,30 
6,89± 3,32 
9,1514,33 
10,63±5,85 

8,00±4,70 
6,23±4,13 
8,98+5,96 
5,91±3,92 
7,82± 5,48 
9,05±5,15 

Индекс  резистентности 

правые 

средние 

левые 

эпигастральная 

мезогастральная 

гипогастральная 

0,84+0,10 
0,82+0,13 
0,80±0,14 

0,84+0,13 
0,84±0,11 
0,79+0,14 

0,72±О,08» 
0,77±О,09 
0,78±0,09 
0,75± 0,23 
0,77+0,07» 
0,75±0,08 

7,77+3,38 
7,15±3,38 
10,00±б,27 
8,35 ±4,41 
7,71 ±4,69 
8,67 ±5,23 

7,96±8,23 
8,05±6,33 
6,45±4,24 
7,66±9,51 
7,23 ±4,13 
7,73± 5,55 

Щ 

0,73±0,08» 
0,69±0,09 
0,72±0,09 
0,71±0,11 

0,72+0,08» 
0,72±0,08 

0,77+0,18» 
0,73±0,15 
0,66±0,19 
0,72±0,21 
0,70+0,18» 
0,7О±0,18 

Примечание: •  достоверность отличий (р<0,05) с показателем в группе нормального веса. 

Результаты  проведенного  исследования  показали,  что  при  повышении 
показателей  индекса  массы  тела  значительно  возрастает  общее  количество 
сосудов  в  области  подкожножирового  слоя  передней  брюшной  стенки, 
прослеживается  тесная  связь их с расположением  и направлением  фиброзных 
прослоек и соединительнотканных  элементов. При  незначительном  изменении 
диаметра  сосудов  и минимальном  увеличении  скорости  кровотока  снижается 
периферическое  сопротивление  сосудов,  увеличивается  диастолическая 
составляющая,  в  результате  чего  кровоток  становится  низкорезистивным. 
Подобное  изменение  реологических  показателей  в  периферической  системе 
кровообращения  указывает  на  регионарные  гемодинамические  нарушения 
трофики  в  поверхностных  тканях  передней  брюшной  стенки,  что 
согласовывается  с  результатами  проведенного  топографоанатомического 
исследования  передней  брюшной  стенки  на  трупах,  морфологического 
исследования  кожножировых  лоскутов,  иссеченных  при  выполнении 
реконструктивной  абдоминопластики. 

Учитывая  высокую  вероятность  локального  осложнения  в  виде 
продолжительной  лимфорреи  и  отсутствие  сведений  об  особенностях 
лимфообращения  при патологических  изменениях  тканей  брюшной  стенки, 
нами  была  предпринята  попытка  исследования  регионарной  лимфодинамики 
передней  брюшной  стенки  с  помощью  радиоизотопной  сцинтиграфии  у 40 
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пациентов  на  дооперационном  этапе  и  11(27,50%)  из  них  после 
реконструктивных  операций. В группу  обследованных  вошли  17 мужчин  и 23 
женщины23  в  возрасте  от  20  до  64  лет.  Распределение  пациентов  в 
зависимости от показателей индекса массы тела выглядит следующим  образом: 
16 (40,0%) пациентов  имели нормальный  вес, 6 (15,0%) избыточный  вес, у 10 
(25,0%) было отмечено ожирение и у 8 (20,0%) морбидное ожирение. 

Анализ  полученных  результатов  (табл.16)  показывает,  что у  пациентов  с 
ожирением  и  морбидным  ожирением  встречался  преимущественно 
мономагистральный и смешанный  древовидномагистральный  тип  анатомо
функционального строения лимфатических сосудов брюшной стенки. 

Таблица  16.  Распределение типов  анатомофункционалъного  строения  лимфатических сосудов 

передней брюшной стенки в зависимости от показателей индекса массы тела (ИМТ). 

Типы  строения 

лимфатических  сосудов 

Мономагистральный 

Полимагистральный 

Смешанный 

магистралънорассыпной 

древовидномагистралъны и 

комбинированный 

Всего 

Показатели  индекса массы  тела  (кг/м
1
) 

ИМТ=2025 

(нормальный 

вес) 

10 
12 
16 
9 

4 

3 

38 

ИМТ=2530 

(избыточный 

вес) 

2 
4 
5 
2 

0 

3 

11 

ИМТ=3040 

(ожирение) 

5 

1 
5 
3 

2 

0 

11 

ИМТ>40 

(морбидное 

ожирение) 

15 
0 
2 
0 
2 

0 

17 

Итого 

32 
17 
28 
14 

8 

6 

77 

В  то же  время  у  пациентов  с  нормальным  и  избыточным  весом  наряду  с 
данными  типами, отмечались  варианты  с большим  числом  функционирующих 
сосудов:  полимагистральный,  смешанный  магистральнорассыпной  и 
смешанный  комбинированный.  Несмотря  на  большую  вариабельность  путей 
лимфооттока  в  регионарные  лимфоузлы  передней  брюшной  стенки,  у 
пациентов  с различным  индексом  массы  тела  функциональная  нагрузка  была 
отмечена  преимущественно  на  паховые  лимфатические  группы,  что следует 
учесть  при  низко  горизонтальном  рассечении  тканей  передней  брюшной 
стенки. 

Проведенное  исследование свидетельствует,  что при повышении  показателей 
индекса  массы  тела  увеличиваются  признаки  неравномерности  просвета 
лимфатических сосудов, что подтверждается снижением скорости  продвижения 
по ним радиофармпрепарата  (табл.17). 
Таблица П.  Средние значения показателей радиоизотопной  лимфографии  передней брюшной стенки у 

пациентов до операции (п=40). 

Параметры  исследования 

Просвет лимфатических  сосудов  (равномерный'О,  неравномерный10) 

Наполнение  1й группы лимфатических  узлов  (хорошее0,  плохое10) 

Время заполнения  1й группы лимфатических  узлов  (мин) 

Среднее  значение 

5,7±2,17 

5,2+2,47 

18,3+17,40 

Кроме  того, увеличивалось  время  заполнения  первой  группы  регионарных 
лимфатических  узлов,  снижалась  интенсивность  их  заполнения,  появлялся 
более  извитой  ход сосудов,  наблюдалось  расширение  их диаметра,  а  также 
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полное  отсутствие  билатеральных  анастомозов  и  отставание  движения  лимфы 
по  отношению  к  сосудам  противоположной  стороны.  Подобные  изменения  в 
структуре  лимфатических  сосудов  свидетельствуют  как  о  функциональной 
недостаточности  лимфангионов,  так  и  о  сниженных  компенсаторных 
возможностях  регионарного  лимфотока.  Следовательно,  с  возрастанием 
показателей  индекса  массы  тела  показатели  лимфодренажной  функции 
передней брюшной стенки ухудшаются. 

При  проведении  нижних  горизонтальных  разрезов,  в  отличие  от 
вертикального  доступа  при  реконструктивных  операциях  на  передней 
брюшной  стенке  наблюдается  значительная  травма  лимфатических  сосудов, 
нарушается  лимфоотток  к  группе  лимфатических  узлов  паховых  и 
подвздошных  областей.  Вероятно,  это  может  являться  одной  из  причин 
возникновения  сером.  Вместе  с  тем,  за  счет  компенсаторных  возможностей 
дренажной  функции  лимфатической  системы  у  пациентов  с  нарушениями 
жирового  обмена,  перенесших  подобные  операции,  отмечается  некоторая 
положительная динамика (табл.18). 

Лимфоотток происходит по менее суженным, менее извитым лимфатическим 
сосудам.  Скорость  движения  лимфы  после  операции  происходит  несколько 
быстрее.  В  связи  с  этим  снижается  время  заполнения  регионарных 
лимфатических  узлов  и  несколько  возрастает  интенсивность  их  заполнения. 
Эти  данные,  несомненно,  подтверждают  тот  факт,  что  реконструктивные 
операции  на  передней  брюшной  стенке  оказывают,  прежде  всего,  лечебный 
эффект. 
Таблица  18.  Сравнительная  характеристика  средних  значений  показателей радиоизотопной 
лимфографии передней брюшной стенки у пациентов (п=11)дои после корригирующих операции. 

Параметры исследования 

Просвет лимфатических сосудов (равномерныйО, неравномерный]0) 

Наполнение 1й группы лимфатических узлов 
(хорошее0, плохое10) 

Время заполнения 1й группы лимфатических узлов (мин) 

Сроки исследования 

до 
операции 

7,0±2,0 

7,0±2,0 
19,0±5,0 

после 
операции 

6,0+2,0 • 

5,0±1,0» 
15,0±2,0» 

Примечание: •  достоверность (р<0,05)  значений по сравнению с показателями до операции. 

Результаты  проведенного  морфологического  исследования  524  фрагментов 
кожножировых  лоскутов,  иссеченных  у  131  (94,2%)  из  139  пациентов, 
перенесших  корригирующие  операции  при абдоминопластике,  показали,  что с 
увеличением  показателей  индекса  массы  тела  пациентов  в  поверхностных 
тканях  передней  брюшной  стенки  отчетливо  проявляются  признаки 
крупнокапельного  ожирения,  атрофическисклеротических  изменений  кожи  и 
подкожножировой  клетчатки  с лимфостазами  и образованием  хилезных  кист, 
что  является  достоверным  признаком  ухудшения  трофики  тканей  данной 
анатомической  области  и  подтверждатся  результами  лимфосцинтиграфии,  а 
также  дополняют  данные  топографоанатомического  исследования 
особенностей соединительнотканных  структур и регионарного  кровоснабжения 
передней брюшной стенки. 
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Для  диагностики  состояния  тканей  передней  брюшной  стенки  в  зоне 
имплантации  сетчатых  эндопротезов  нами  проведено  динамическое 
ультразвуковое  исследование  у 30 (21,58%; мужчины   10, женщины   20) из 
139  пациентов,  перенесших  реконструктивные  операции  с  использованием 
различных видов сетчатых эндопротезов (табл.19). 

Результаты  исследований  показали,  что  послойная  визуализация  тканей 
передней  брюшной  стенки  в  зоне  имплантации  сетчатых  эндопротезов  с 
помощью ультразвукового  метода  возможна  с первого дня  после операции и 
позволяет  четко  дифференцировать  кожу,  подкожножировой  и  мышечно
апоневротический  слои,  структуру  сетчатого  эндопротеза,  грануляционный 
слой  и  новообразованные  сосуды.  Полученные  результаты  исследования 
подтверждают  данные  экспериментальных  исследований,  связанных  с 
изучением  репаративных  процессов  на брюшной  стенке  животных  (кролики, 
крысы) в ответ на имплантацию этих же образцов сетчатых эндопротезов. 

Таким  образом,  неинвазивная  методика  ультразвуковой  диагностики 
состояния  тканей  передней  брюшной  стенки  в  зоне  имплантации  сетчатых 
эндопротезов, являясь  методом  объективного  контроля, позволяет  на ранних 
сроках  после  операции  определить  выраженность  реактивного  отека, 
интенсивность репаративных процессов и локализацию сетчатого эндопротеза. 
Таблица  19,  Средние показатели ультразвуковых  признаков  состояния  тканей  передней  брюшной  стенки 
у пациентов  (п30)  в зоне имплантации различных  видов сетчатых  зндопротезов. 

УЗИпризнаки 

толщина 

подкожно

жирового  слоя 

(мм) 

толщина 

мышечного  слоя 

(мм) 

толщина 

жидкостных 

прослоек  (мм) 

фрагменты 

сетчатых 

эндопротезов 

(мм) 

грануляционный 

слой  (мм) 

сосуды 

(диаметр;  мм) 

сосуды  (скорость 

кровотока; 

см/сек) 

Дни  после  операции 

12 

11,3±1,2 

11,7*1,1 

16,6±3,1 
15,0±2,8 

13,5±2,1 

1,3±0,04 
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11,1±1,1 

10,7±0,3 

12.Ш.2 

15,5±2,1 

14,4*1,4 

14,1 ±2,0 
4,0±0,07 

11,2*1,9 

1,3±0,03 
1,2±0,07 

3,9.10,2 
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11,1±1,1 

16,8±3,1 

4,1±0,1 

1,2±0,07 

8,1±0,2 

1,1±0,07 

11,5±8,9 

810 

13.9±0.8 

15,4*1,6 

10,8±0,7 

14,0±1,0 

1,3±0,03 

3,2*0,1 

8,<Ы0,О7 
7,8*0,5 

0,97*0,05 

9,8*0,4 

1214 

10,6±0,б 
9,5±0,7 

13,5±0,7 
9,5±0,7 
13,7*1,2 

7,9±0,9 
4,В±0,1 

14,2*0,9 

1,3±0,02 
U±0,07 

6,7±0,8 
б,2±1,1 

6,6*0,7 

1,2±0,1 
1,2±0,4 

16,0±0,8 
19,4±4,4 

1620 

13,7±0,7 



6,9±0,7 

2,5*0,1 



1,1±0,2 

10,7*2,1 

2129 

10,2±0,3 

11,5±1.6 

10,2±0,3 

11,3*0,8 

3,6±0,1 

11,0*1,8 

1,2±0,07 

1,7*0,2 

7,3±0,7 
7,Ш,2 

6,8*0,7 

1,4*0,1 

23,7=Ы,8 

3040 

10,7±0,8 

12,0±0,5 





3,1±0,5 

0,6±0,2 

4,1 ±0,3 
6,2±1,7 

Примечание:  1 сетчатый  эндопротез  из пролена;  1 комбинированная  аллопластика  (сетчатые  эндопротезы 

из еикрила  и пролена);  1 композитный  сетчатый эндопротез  Випро. 
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Динамическое  исследование в раннем послеоперационном  периоде  позволяет 
контролировать скопление жидкости в зоне имплантации и при  необходимости 
определять дальнейшую  лечебную тактику  (например,  пункционная  эвакуация 
жидкости).  В  отдаленные  сроки  после  операции  контрольное  ультразвуковое 
исследование  позволяет  также  определять  однородность  структуры  рубцовой 
ткани  вокруг  имплантированного  сетчатого  эндопротеза  и  выявлять 
имеющиеся в ней дефекты. 

Среди  современных  методов  диагностики  функции  внешнего  дыхания  и, 
прежде  всего,  вентиляционной  способности  легких  в  качестве  точных  и 
высокоинформативных  неинвазивных  способов  исследования достойное  место 
в клинической практике занимает бодиплетизмография. 

Подобное  исследование  нами  выполнено  у  32  пациентов  с 
послеоперационными  вентральными  грыжами  до  и  после  корригирующих 
операций  на  передней  брюшной  стенке  с  использованием  сетчатых 
эндопротезов  и  дополнительной  эластичной  компрессией  на 
послеоперационную зону. 

При  исходном  исследовании  функции  внешнего  дыхания  до  операции  у  21 
(65,6%)  из  32  пациентов  были  выявлены  нарушения  бронхиальной 
проходимости,  при  этом  у  14  из  них  выявлен  синдром  изолированной 
обструкции  мелких бронхов, у 4   умеренная  бронхиальная  обструкция  и у 3 
значительная бронхиальная обструкция. 

При  проведении  исследований  в  послеоперационном  периоде  лиш  5 
пациентов  с исходным  синдромом  изолированной  обструкции  мелких  б  i 
было  отмечено  незначительное  снижение  (в  пределах  10%)  ы 
воздушных  потоков  на  уровне  дистальных  отделов  бронхиального  дерева 
(табл.20). 
Таблица  20.  Средние  показатели  функции  внешнего  дыхания  у  пациентов  (п=32)  до  и  после 
реконструктивных  операций  на  передней  брюшной  стенке  с использованием  различных  видов  сетчатых 
эндопротезов. 

Группы 

пациентов 

1 группа 

2  группа 

3  группа 

(п=4) 

4  группа 

(п=3) 

Общая  группа 

(п32) 

Показатели  функции внешнего  дыхания 

FEVI  в%кдолжн. 

До  операции 

112,9±20,4 

102,4±11,5 

78,5±5,3 

64,3±б,0 

99,3*20,8 

После 

операции 

113,4±24,2 

93,9±15,9«* 

77,0*8,8* 

64,3±7,б»* 

95,9±23,7 

FEVl/VCe%KdoxxcH. 

До  операции 

102,9±5,б 

97,8±9,0 

92,2±2,9 

79,7±5,8 

9б,9±9,5 

После 

операции 

102,7±5,0 

99,5±6,9 

96,7±5,7» 

89,7±7,6« 

99,2±6,9 

FEF75 в%к  должн. 

До  операции 

67,8±10,4 

42,6±14,6 

27,2±11,9 

1б,7±3,5 

46,3±21,2 

После 

операции 

65,9±12,8 

42,1±17,4* 

33,5±7,4* 

23,7±5,5» 

47,5±19,8 
Примечание:  •    достоверность  отличий  (р<0,05)  по  отношению  к  показателям  до  операции; 

*    достоверность  отличий  (р<0,05)  послеоперационных  показателей  по  отношению  к  показателям  в  1й 

группе. 

Результаты  проведенных  динамических  исследований  показали,  что  у 
пациентов  с  послеоперационными  вентральными  грыжами  с  различными 
исходными  показателями  легочной  вентиляции  (как  с  нормальными,  так  и  с 
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обструктивными нарушениями) реконструктивные операции с использованием 
сетчатых  эндопротезов  в  послеоперационном  периоде  не  оказывают 
отрицательного влияния на состояние легочной вентиляции. 

Анализ  медикосоциальной  эффективности  реконструктивных  операций  по 
устранению деформаций передней брюшной стенки включает в себя не только 
оценку качества оказанной медицинской помощи и ее медицинских исходов, но 
и изучение влияния результатов лечения  на качество жизни больного (табл.21). 
В основу исследования положены результаты анкетирования 92 респондентов 
(66,2% от общей  группы  из  139 пациентов),  оперированных  в  19922005гг в 
возрасте от 23 до 73 года. В целом хорошую или удовлетворительную оценку 
коррекции  передней  брюшной  стенки  дали  88  (95,7%)  из  92  респондентов. 
Негативно оценили результат операции 4 (4,3%)из 92 респондентов: один  из
за смещения пупка, другой  изза появления  отвисаний в боковых отделах в 
связи с существенной прибавкой веса через 2 года после операции (произведена 
хирургическая  коррекция);  двое    изза  появления  рецидива  грыжи 
(произведены  повторные  операции).  Деформации  живота  доставляли  всем 
пациентам до операции определенные неудобства и в быту, и на производстве, 
ограничивали  их  передвижение  и  физическую  активность.  В  связи  с  этим 
менялся общий фон настроения, что многих заставляло считать себя физически 
ущербными. 

Таблица  21.  Послеоперационная самооценка респондентами  эффективности  корригирующих 
операций на передней брюшной стенки. 

Вопросы для  оценки 

Отметили хороший  или удовлетворительный  результат  операции 

Отметили  какиелибо  ощущения  в зоне имплантации  сетчатых 

эндопротезов  (для 31  респондента) 

Отметили  стабилизацию  или уменьшение  веса 

Отметили уменьшение  симптомов  со стороны внутренних  органов 

(для 75  респондентов) 

Отметили повышение  трудоспособности 

Отметили улучшение  повседневного  функционирования  (одевание обуви, 

вождение  автомобиля,  уборка квартиры,  прогулки  и т.д.) 

Отметили улучшение  общего фона  настроения 

Результаты  самооценки 

ДА 

88 
(95,65%) 



59 
(64,13%) 

67 
(89,33%) 

85 
(92,39%) 

86 
(93,48%) 

88 
(95,65%) 

НЕТ 

4 
(4,35%) 

31 
(100%) 

33 
(35,87%) 

8 
(10,67%) 

7 
(7,61%) 

6 
(6,52%) 

4 
(4,35%) 

Улучшение общего фона настроения после перенесенных операций отметили 
88 (95,7%)  из  92 респондентов.  У 86  (93,5%)  из 92 респондентов  отмечено 
улучшение повседневного функционирования. У 85 (92,4%) из 92 респондентов 
повысилась трудоспособность. 

Таким  образом,  результаты  проведенного  анкетирования  показали,  что 
уровень  медикосоциальной  эффективности  проведенных  нами 
корригирующих операций у пациентов с различными деформациями передней 
брюшной  стенки  достаточно  высокий,  что  позволяет  расценивать  их  как 
вмешательства  лечебновосстановительного  характера,  оказывающие 
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положительное  влияние и на соматическое состояние  пациентов, и на качество 
их жизни. 

Анализ  анатомофункциональных  особенностей  передней  брюшной  стенки, 
по  данным  экспериментального  топографоанатомического,  комплексного 
клиникодиагностического  исследований,  экспериментального  исследования 
тканевой реакции  в зоне имплантации различных видов сетчатых эндопротезов, 
комплексного  клиникодиагностического  исследования,  свидетельствует  о 
необходимости  дифференцированного  подхода  к  выбору  хирургической 
техники  реконструктивной  абдоминопластики  с  учетом  пола,  возраста 
пациентов,  массы  тела,  выраженности  изменений  окружающих  тканей. 
Изучение  состояния  соединительнотканных  структур  передней  брюшной 
стенки  на  топографоанатомическом  материале  и  морфологическое 
исследование  кожножировых  лоскутов,  иссеченных  во  время  оперативных 
вмешательств,  позволило  выявить  ряд особенностей  анатомофункциональных 
изменений в поверхностных тканях брюшной стенки у пациентов с различными 
показателями  индекса  массы  тела.  Полученные  данные  согласуются  с 
результатами  ультразвукового  и допплсрографического  исследований,  а также 
лимфосцинтиграфии.  Анализ  результатов  хирургического  лечения  139 
пациентов  показывает,  что  реконструктивная  абдоминопластика  является 
высокотравматичным  оперативным  вмешательством  и  приводит  к 
существенным  изменениям  гомеостаза,  а  также  может  стать  причиной 
серьезных послеоперационных  осложнений общего и местного характера. 

Таким  образом,  при  проведении  реконструктивной  абдоминопластики  у 
пациентов  с  ожирением  и  морбидным  ожирением  (рис.3,рис.4)  целесообразно 
ограничивать  уровень  хирургической  агрессии  только  коррекцией  имеющихся 
изменений  в  виде  грыжевых  выпячиваний,  диастаза  прямых  мыщц  живота, 
выраженного  кожножирового  фартука  без  широкой  мобилизации  кожи  и 
подкожной  жировой  клетчатки,  а  липосакцию  проводить  в  ограниченном 
объеме. 

Рис. J.  Схема  объема мобилизации  кожножирового  слоя:  (а) при основных  методиках классической 
абдоминопластики;  (б) предлагаемый уровень для  пациентов с ожирением и морбидным  ожирением. 



Рис. 4.  Схема  реконструктивной  абвоминопластикц  (темносерый  цвет  уровень  резекции,  светло

серый  цвет   объем мобилизации)  с применением  нижних  горизонтальных  и  вертикальных  разрезов: 

(а)  с  мобилизацией  кожножировогу  слоя  до  реберной  дуги  и  средних  подмышечных  линий,  (б)  с 
ограниченной  мобилизацией  кожножирового слоя. 

Область  применения  пластики  грыжевых  дефектов  местными  тканями 
должна  ограничиваться  только  первичными  грыжами  малых  размеров  у 
пациентов  молодого  возраста  с  нормальным  или  избыточным  весом  и  при 
отсутствии  факторов риска возникновения  рецидива.  При выявлении  факторов 
риска следует ставить вопрос о целесообразности  применения  аллопластики. 

При  проведении  оперативных  вмешательств  с  использованием 
аллопластических  материалов  необходимо  соблюдать  принцип  «без 
натяжения».  У  пациентов  с  ожирением  и  морбидным  ожирением  следует 
крайне  осторожно  подходить  к  выбору  необходимости  проведения  во  время 
корригирующих  операций  на  передней  брюшной  стенке  дополнительной 
липосакции, а также  к планированию оптимального объема удаляемой  жировой 
ткани. 

Выбор  оптимальных  объемов  хирургической  коррекции  деформаций  и 
дефектов  передней  брюшной  стенки  у различных  категорий  пациентов должен 
проводиться  с  учетом  локализации  и  размеров  деформаций,  исходного 
состояния,  степени  выраженности  нарушения  жирового  обмена  (показатель 

! индекса  массы  тела),  наличием  сопутствующей  патологии,  возраста.  Это 
особенно  важно  при  планировании  корригирующих  операций  у  пациентов  с 
ожирением  и морбидным  ожирением  и старше  50и лет,  составляющих  группу 
повышенного риска в плане развития послеоперационных  осложнений. 

ВЫВОДЫ 

1.  При  укреплении  мышечноапоневротического  каркаса  брюшной  стенки, 
как  основного  этапа  реконструктивной  абдоминопластики,  необходимо 
учитывать  изменения  не только мышечных  и апоневротических  структур,  но и 
элементов  поверхностной  фасции  в  толще  подкожной  жировой  клетчатки. 
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Перестройка  , кожножирового  и  мышечноапоневротического  слоя, 
свидетельствующая  об  ухудшении  анатомофизиологической  прочности 
передней  брюшной  стенки,  наблюдается  у  пациентов  с  ожирением  и 
морбидньш  ожирением.  Критериями  таких  изменений  следует  считать: 
расширение  локальных  зон  истончения  кожи  с  появлением  растяжек  более 
одной  топографической  области,  появление  выраженных  различий  толщины 
подкожной  жировой  клетчатки  от  гипогастрия  до  эпигастрия,  увеличение 
ширины белой линии живота вместе с уменьшением ее толщины, истончение и 
прерывистость элементов поверхностной фасции, апоневрозов мышц. 
2.  Особенности  кровоснабжения  кожи  и  подкожной  жировой  клетчатки 
передней  брюшной  стенки  проявляются  в  высоком  уровне  кровотока  в 
чревной и подчревной областях, вблизи паховых складок и в проекции прямых 
мышц.  У  лиц  с  ожирением  и  морбидньш  ожирением  уровень  регионарной 
гемодинамики  (уменьшение  количества  сосудистых  перфорантов  и 
анастомозов различных артериальных систем на участке от пупка до реберной 
дуги  и  латеральнее  параректальных  линий,  снижение  показателей  индекса 
резистентности)  создает  неблагоприятные условия питания  в нижних отделах 
лоскута  после  его мобилизации до  средних  подмышечных  линий  и  нижних 
ребер. 
3.  Выраженная  структурная  и  функциональная  перестройка  регионарной 
лимфодинамики передней брюшной стенки, свидетельствующая об ухудшении 
трофики  местных  тканей,  наблюдается  у  пациентов  с  индексом  массы  тела 
более  30.  Она  проявляется  в  виде  изменения  равномерности  просвета 
лимфатических  сосудов;  снижения  скорости  продвижения  по  ним 
радиофармпрепарата и интенсивности заполнения регионарных лимфатических 
узлов;  появления  типов  анатомофункционального  строения  лимфатических 
сосудов  с  единичными  коллекторными  путями  лимфооттока 
(мономагистральный или древовидномагистральный). 
4.  Развитие  общих  и  локальных  осложнений  реконструктивной 
абдоминопластики  чаще  наблюдается  среди  лиц  с  ожирением  и  морбидньш 
ожирением, в возрасте старше 50 лет и наличием сопутствующей патологии со 
стороны пищеварительной, сердечнососудистой, дыхательной  и эндокринной 
систем. При использовании у данной категории пациентов методик с широкой 
мобилизацией кожножирового слоя до реберных дуг и средних подмышечных 
линий  в  сочетании  с липосакцией  и натяжными  методами  герниопластики и 
пластики апоневроза увеличивается частота несостоятельности швов и некроза 
в области послеоперационной раны. 
5.  Использование перфорированных аутодермальных лоскутов при проведении 
пластики  апоневроза  должно  быть  операций  выбора.  Характер  и  степень 
выраженности  реактивных  изменений  в  зоне  имплантации  зависят  от 
локализации  имплантата  (над  апоневрозом  или под апоневрозом), а также от 
качества его обработки. Визуальный контроль не может являться объективным 
критерием качества подготовки аутодермолоскута. 
6.  Сетчатые эндопротезы из пролена, викрила и Випро являются биологически 
совместимыми  алломатериалами,  способными  стимулировать  репаративную 
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функцию  соединительной  ткани  на  ранних  сроках  после  имплантации. 
Имплантация сетчатых эндопротезов из пролена, викрила и Випро  не вызывает 
усиление  реакции  организма  на инородное  тело, не оказывает  отрицательного 
влияния  на биомеханику  передней  брюшной  стенки  и на состояние  легочной 
вентиляции. 
7.  По  результатам  визуального,  оптического  и  светооптического  изучения 

структуры  различных  видов  сетчатых  эндопротезов  в  эксперименте 
определяется  зависимость  особенностей  архитектоники  соединительной  ткани 
в  зоне  имплантации  и  выраженности  интеграции  с  окружающими  тканями 
(мышечноапоневротический  слой,  брюшина,  органы  брюшной  полости),  а 
также степень влияния на биомеханику передней брюшной стенки. 
8.  Результаты  различных  гемостазиологических  исследований  у  пациентов на 
дооперационном  этапе  и  после  реконструктивных  операций  на  передней 
брюшной  стенке  показывают,  что  данный  вид  оперативного  вмешательства 
следует  рассматривать  как травматичный,  приводящий  к развитию  нарушений 
некоторых  показателей  гомеостаза  (анемия,  гиперкоагуляция).  Вместе  с тем, 
оперативное  вмешательство,  заключающееся  в  удалении  значительного 
количества жировой ткани, непосредственно влияет на изменение  метаболизма, 
улучшая некоторые показатели липидного обмена. 

9.  Повышение уровня стрессовых гормонов (Т4 в 1,11,4 раза; ТТГ  в 1,11,4 
раза; СТГ  в 1,62,7 раза; кортизол  в 1,11,8 раза; пролактин  в 4,15,2 раза) на 
интраоперационном  этапе  и  на  2й  день  после  абдоминопластики 
свидетельствует  о  том, что корригирующие  операции  на  передней  брюшной 
стенке  являются  высоко  агрессивным  стрессовым  фактором,  который  может 
стать причиной  изменений  в нейроэндокринной  системе  организма  пациентов. 
Несмотря  на  большой  объем  операционной  травмы  (реконструктивная 
абдоминопластика  с  широкой  мобилизаций  кожножирового  лоскута), 
проведение  адекватной  предоперационной  подготовки  и  своевременной 
коррекции  нарушений  некоторых  показателей  гомеостаза  (на 
интраоперационном  этапе  и  в  послеоперационном  периоде)  позволяют 
расширять  степень  хирургической  агрессии  путем  выполнения  симультанных 
операций. 
10.  Реконструктивные  операции  на  передней  брюшной  стенке  представляют 
собой  один  из  видов  хирургического  вмешательства,  оказывающего 
положительное влияние на соматическое состояние пациентов и на качество их 
жизни.  Индивидуальный  подход  и  выбор  оптимального  объема  оперативного 
вмешательства  способствуют  повышению  медикосоциальной  эффективности 
хирургического  лечения  более  90%  пациентов  с  различными  видами 
деформаций и дефектов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Оценку  анатомофункциональной  недостаточности  передней  брюшной 
стенки  целесообразно  проводить  на  основании  анализа  общего  состояния 
пациента  и  результатов  предоперационного  клиникодиагностического 
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обследования  с  использованием  инструментальных  методов  (ультразвуковое  и 
допплерографическое  исследования,  а  также  лимфосцинтиграфия), 
позволяющего  достоверно  оценить  исходное  состояние  (уровень  трофики) 
тканей в зоне предполагаемого оперативного  вмешательства. 

2.  Пациентов  с ожирением  и морбидным  ожирением,  а также лиц  старше  50 
лет с наличием  сопутствующей  патологии  (хронические заболевания  сердечно
сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной  и  эндокринной  систем)  на  фоне 
анатомофункциональной  недостаточности  передней  брюшной  стенки  следует 
рассматривать  как  группу  высокого  риска  в  плане  развития  локальных 
осложнений  после  реконструктивной  абдоминопластики.  При  этом  следует 
использовать  нижние  горизонтальные,  вертикальные  и  комбинированные 
разрезы  в  пределах  подчревной  области  вблизи  паховых  складок  и  проекции 
прямых мышц без широкой мобилизации кожножирового слоя. 
3.  У пациентов с ожирением и морбидным ожирением необходимо  отказаться 

от  широкой  мобилизации  кожножирового  слоя  до  реберных  дуг  и  средних 
подмышечных  линий,  а  объем  вмешательства  ограничить  дермолипэктомией 
подчревной  областью  и  параректальными  линиями,  где  наблюдаются  лучшие 
условия для компенсации лимфоттока и кровоснабжения в области операции. 
4.  Для  ликвидации  грыжевых  дефектов  и  коррекции  мышечно
апоневротического  каркаса передней  брюшной стенки у пациентов с индексом 
массы  тела  свыше  30  укрепление  белой  линии  живота  выше  пупка  следует 
проводить  с  использованием  ненатяжных  или  комбинированных  методов 
герниопластики и пластики апоневроза. 
5. При  ликвидации  грыжевых  дефектов у пациентов  с нарушениями  жирового 
обмена  укрепление  апоневроза  целесообразно  проводить  с  использованием 
сетчатых  эндопротезов  из  пролена  или  Випро  с  предпочтительной  их 
имплантацией  под  апоневроз.  При  выраженном  истончении  париетальной 
брюшины  (или  стенок  грыжевого  мешка)  возможно  использование 
подапоневротической  комбинированной  аллопластики  с  использованием 
сетчатых  эндопротезов  из  викрила  и  пролена.  При  имплантации  сетчатого 
эндопротеза  на  истонченную  и  неадекватно  ушитую  брюшину  (или  стенки 
грыжевого  мешка) следует использовать прядь сальника или  рассасывающиеся 
пластины Интерсид для уменьшения контакта имплантата с органами брюшной 
полости и предотвращения образования спаек. 

6.  Для  предотвращения  развития  нарушений  дыхания,  кровообращения  и 
водноэлектролитного  равновесия,  для улучшения  микроциркуляции  в кожно
жировом лоскуте и уменьшения экссудации в послеоперационной  зоне следует 
проводить комплексные лечебнопрофилактические  мероприятия,  включающие 
в  себя  внутривенные  вливания  12  доз  свежезамороженной  плазмы  и  раствора 
реомакродекса   500,0 мл; антикоагулянтную терапию (кальципарин  по 5000ЕД 
или  фраксипарин  по  0,3);  антибактериальную  терапию  (клафоран  по  1,0  г); 
прием  препаратов  системной  энзимотерапии  (Вобэнзим);  эластичную 
компрессию  на  область  операции  (лечебные  бандажи  с  равномерным 
давлением  от  20  до  30мм  рт  ст  /см2);  эластичную  компрессию  ног  (бинты, 
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чулки);  пневмомассаж  нижних  конечностей  (аппарат  «Лимфопресс»); 
вибромассаж  грудной  клетки  (аппарат  «ВибромасажерСтимувит»);  сеансы 
магнитотерапии,  поляризованного  света,  лазеротерапии  на  область  операции; 
сеансы гипербарической  оксигенации. 
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