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механического шва. Двум пациентам выполнялись повторные 
операции – формирование гастро-энтероанастомоза в области 
несостоятельности. Двум пациента с микронесостоятельностями 
была проведена консервативная терапия. У пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа происходила стабилизация течения диабета, не 
наблюдалось прогрессирование его осложнений. Летальности в 
послеоперационном периоде не было. 

Выводы. Лапароскопическая рукавная резекция желудка 
является наиболее часто применяемой операцией при лечении 
морбидного ожирения. При этом удается достигнуть хороших 
результатов по снижению веса, компенсации сахарного диабета 2 
типа. К относительным недостаткам операции можно отнести 
достаточно высокую стоимость расходных материалов и жесткие 
требования к квалификации хирургической и 
анестезиологической служб. При соблюдении этих условий 
выполнение данных вмешательств может быть проведено с 
минимальным риском для пациента. 

 

12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ЦЕНТРА ГЕРНИОЛОГИИ И 
БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ г. МИНСКА 

1Дорох Н. Н., 2Богдан В. Г., 1Варикаш Д. В., 2Попченко А. Л. 
1УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко»  

г. Минск, Республика Беларусь 
2УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

военно-медицинский факультет 
 
Введение. В г. Минске за последние 10 лет число операций 

по поводу послеоперационных и рецидивных грыж увеличилось 
двукратно, однако процент рецидива грыж живота в зависимости 
от локализации составляет в среднем от 15 до 60%. Основными 
причинами увеличения рецидива грыж разной локализации 
являются: медицинские (рост количества операций) и социальные 
(старение населения, избыточный вес, ожирение, хронические 
заболевания). Общие и местные изменения, которые возникают в 
организме человека, после нескольких безуспешных попыток 
оперативного лечения и очередного рецидива заболевания носят 
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необратимый характер, что вынуждает хирургов общих 
стационаров отказывать некоторым пациентам в очередной 
плановой операции, а вмешательства при экстренных показаниях 
могут иметь летальность до 70%. Такая ситуация ведет к тому, 
что у целой категории пациентов, особенно после 50 лет, теряется 
трудоспособность, социальная адаптация, ухудшается качество 
жизни. Не менее серьезной проблемой является рост лиц с 
избыточным весом и ожирением. Республика Беларусь занимает 
1-е место на постсоветском пространстве по количеству людей с 
избыточной массой тела и ожирением. 

Цель исследования: провести анализ результатов 
практической работы Центра герниологии и бариатрической 
хирургии г. Минска за 12 лет. 

Материал и методы исследования. Городской центр 
герниологии и бариатрической хирургии был открыт на базе 
отделения общей хирургии УЗ «4-я городская клиническая 
больница им. Н.Е. Савченко» в 2006 г. на основании приказа 
Комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 10.01.2006, 
№ 17. На основании приказа Городской центр герниологии и 
бариатрической хирургии (далее Центр) предназначен для 
оказания специализированной, консультативно-диагностической 
и стационарной помощи пациентам со следующей патологией: 
рецидивные и рецидивирующие грыжи брюшной стенки любой 
локализации, послеоперационные грыжи больших и гигантских 
размеров, грыжи редких локализаций, грыжи диафрагмы, грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь, алиментарно-конституционное ожирение. 

Результаты и их обсуждение. Для сравнительного анализа 
выбран отчетный период 2008 г. (т. е. через 2 года после 
открытия Центра). Пролечено 3236 (105%) чел., что на 612 чел. 
больше предыдущего отчетного периода, среднее пребывание 
снизилось с 7 койко-дней до 5,2 койко-дня, количество операций 
– 1697 (увеличилось на 556), оперативная активность выросла с 
61 до 72,2%, количество герниологических операций стало 518, 
бариатрических – 5. 

Следующим этапом стал 2012 г., когда после реорганизации 
работы хирургических отделений г. Минска и в связи с растущим 
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потоком пациентов с герниобариатрической патологией 
экстренная госпитализация в отделение хирургии 4 ГКБ после 
16:00 была прекращена, однако круглосуточная экстренная 
хирургическая помощь проводится круглосуточно до настоящего 
времени. В 2012 г. пролечено 3393 чел., количество пролеченных 
пациентов увеличилось еще на 755 человек, удельный вес 
экстренных пациентов снизился до 25%, средний койко-день – 
5,2, оперативная активность – 69%, количество операций – 2083, 
увеличилось на 386 операций. 

Показатели хирургического отделения за 2017 г.: пролечено 
пациентов – 2932 (115,8% от плана), среднее пребывание – 5,2 
койко-дня, число оперированных пациентов – 2582 (число 
операций увеличилось на 891), хирургическая активность – 75,4% 
(увеличилось на 6,5%), послеоперационная летальность – 0,4% 
(снижение на 1,03%), общая летальность – 0,7% (снижение на 
0,5%), герниологические операции – 1145, бариатрические 
операции – 74. 

Показатели хирургического отделения за 6 месяцев 2018 г.: 
пролечено 1807 пациентов (110,9% от плана), среднее 
пребывание – 4,9 койко-дня, число оперированных пациентов – 
1390, послеоперационная летальность – 7 пациентов, общая 
летальность – 18 пациентов, герниологические операции – 568, 
бариатрические операции – 19. 

Выводы. Таким образом, за 12 лет работы Центра в общей 
сложности оперировано пациентов с герниологической 
патологией 10266. Послеоперационная летальность 0,05-0,5% 
отдельно по сложным ПОВГ, умерли 5 человек. При этом 
процент условно-радикальных операций и операций по 
безнатяжной методике уменьшился до 1,5%, в то время как 
радикальные операции выросли, соответственно, до 85,5%. Все 
случаи летальных исходов разобраны на ЛКК и ПАТ 
конференциях. 

За анализируемый период произошел стремительный рост 
пациентов и хирургических вмешательств по поводу ожирения. 
До открытия Центра в отделении было выполнено 48 операций, в 
то время как с 2006 по 2018 гг. оперированы 1543 человека. С 
2012 г. в Центре прекращено выполнение безвозвратных 
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резекционных бариатрических вмешательств, что привело к 
снижению послеоперационных осложнений и реконструктивных 
вмешательств, связанных с дисметаболическими расстройствами. 
В общей сложности таких вмешательств за время работы Центра 
было выполнено 84. 

Количество летальных случаев за 12 лет – 7. Все случаи 
разобраны на ЛКК и ПАТ конференциях. Летальность после 
бариатрических операций составляет 0,45%, что значительно 
лучше результатов работы подобных Центров в РФ, СНГ и 
некоторых европейских государствах. 

 

ГИСТОАРХИТЕКТОНИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ТКАНЕЙ 
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ПРИ РАЗНЫХ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ И ЕЕ РОЛЬ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ НИЖНЕГОРИЗОНТАЛЬНОЙ 

АБДОМИНОПЛАСТИКИ 

Драбовский В. С., Билаш С. М., Пронина Е. Н.,  
Пирог-Заказникова А. В., Коптев М. Н., Лавренко Д. А.,  

Половик А. Ю. 

ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия»,  
г. Полтава, Украина 

 
Введение. Абдоминопластика (АП) – наиболее популярный 

способ оперативной коррекции косметических дефектов 
передней брюшной стенки (ПБС). На результаты АП влияет 
большое количество факторов, среди которых и биомеханические 
параметры натяжения тканей. В доступной литературе мало 
исследований, которые направлены на изучение влияния 
деформационных нагрузок разной степени на поверхностные 
ткани ПБС, что и определило цель нашего исследования. 

Цель: исследовать гистоархитектонику поверхностных 
тканей передней брюшной стенки на разных этапах деформации. 

Материал и методы. Для достижения цели 
проанализированы результаты гистотопографических 
исследований тканей разных слоев ПБС гипогастральной области 
62 препаратов тканей ПБС на разных этапах деформации (в 
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