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ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ: ВЫБОР
МЕТОДА ПЛАСТИКИ

Дешук А.Н., Гарелик П.В., Колешко С.В., Кислюк И.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Вопрос выбора способа пластики и снижение 
процента рецидива послеоперационных вентральных грыж (ПОВГ) 
остается одним из важнейших в герниологии настоящего времени. С 
ежегодным увеличением количества хирургических вмешательств 
по поводу различных заболеваний органов брюшной полости, рас-
тет и число пациентов с послеоперационными и рецидивными гры-
жами. При анализе статистики отечественных и зарубежных хирур-
гов, более 3% всех лапаротомий осложняется послеоперационными 
грыжами в ближайшие сроки после операции, а через 3 года и бо-
лее этот процент увеличивается до 15 и более. После операций, 
выполненных по плановым показаниям, частота развития грыж мо-
жет доходить до 31,5%, а после экстренных до 68,4% [1,3]. 

Одной из основных причин образования грыж брюшной стенки 
является патология формирования соединительной ткани в области 
послеоперационного рубца в сочетании с другими этиологическими 
факторами, которые делятся на предрасполагающие и производя-
щие. Предрасполагающие факторы: возраст пациента, избыточная 
масса тела, беременность, снижение регенеративных способностей 
тканей и снижение общей реактивности организма (анемия, кахек-
сия, ожирение, авитаминоз, эндокринные заболевания, сопутству-
ющая патология). Производящие факторы: повышение внутри-
брюшного давления, парез кишечника, тяжелая физическая работа, 
нагноение раны и эвентрации, длительная тампонада брюшной по-
лости, многократные операции в одной области, ранняя неадекват-
ная физическая нагрузка после операции, беременность вскоре по-
сле операции, сшивание разнородных тканей, применение нефи-
зиологических разрезов, развитие атрофии мышц вследствие пере-
сечения нервов [1,4,5]. 

Для практического применения используется множество клас-
сификаций способов пластики грыж брюшной стенки, основанных на 
подразделении их по группам: кожная пластика, апоневротическая, 
мышечная, мышечно-апоневротическая, эксплантация. С учетом 
внедрения новых технологий и новых взглядов на этиологию и пато-
генез грыж, современная классификация способов пластики пред-
ложена Егиевым В.Н. в 2003 году, который подразделил все виды 
пластик на: натяжные, ненатяжные, комбинированные и лапароско-
пические. Наиболее часто в хирургии послеоперационных и реци-
дивных грыж брюшной стенки стали применять комбинированные 
способы. Способы с использованием современных технологий не 
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лишены также недостатков: недостатки операций с использованием 
местных тканей (частое соединение неоднородных тканей, всегда 
создание "натяжения" в зоне ушитого дефекта); недостатки опера-
ций с использованием аутотканей (отсутствие "ненужных тканей" в 
человеке, нестабильность функции приживления аутотканей, воз-
можность их рассасывания); недостатки аллопластики (пожизненное 
наличие инородного материала, который может вызвать различные 
реакции организма в различные сроки после операции). Даже при 
применении современных технологий в литературе имеются сооб-
щения о формировании грыж после лапароскопических операций в 
местах проведения троакаров [2,3,5]. 

Цель. Проанализировать и изучить количество оперативных 
вмешательств при послеоперационных вентральных грыжах, ре-
зультаты хирургического лечения, а также варианты пластики де-
фектов апоневроза при данной патологии для дальнейших возмож-
ностей их совершенствования. 

Методы исследования. Анализ результатов хирургического 
лечения послеоперационных вентральных грыж в клинике общей 
хирургии на базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Грод-
но» в период с 2013 года по сентябрь 2015 года включительно. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2013 года по сен-
тябрь 2015 года на лечении в клинике общей хирургии УО «ГрГМУ» 
на базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» нахо-
дилось 79 пациентов (общее количество в стационаре - 126 чело-
век) с послеоперационными вентральными грыжами, которые были 
оперированы. Женщин было 59 (74,7%), мужчин – 20 (25,3%). Сред-
ний возраст пациентов - 56,4+1,6 года. Из 79 пациентов оперирова-
но по экстренным показаниям – 6 (7,6%) (ущемленные грыжи), в 
плановом порядке - 73 (92,4%) человека. 

Методика оперативного вмешательства во всех случаях вклю-
чала в себя рассечение кожи и подкожной клетчатки над местом 
опухолевидного грыжевого выпячивания под эндотрахеальным 
наркозом с миорелаксантами с последующей идентификацией и 
вскрытием грыжевого мешка. После чего производилась оценка его 
содержимого с последующим иссечением до апоневроза передней 
брюшной стенки. При всех ущемленных послеоперационных вен-
тральных грыжах некротических и гангренозных изменений кишеч-
ника не выявлено: был признан жизнеспособным. У 13 (16,5%) па-
циентов имелся выраженный спаечный процесс в области передней 
брюшной стенки - выполнялся висцеролиз. 

Выполнение пластики передней брюшной стенки в области 
дефекта производилась различными методами. Так пластика мест-
ными тканями по методике Сапежко была выполнена у 24 (30,4%) 
пациентов, по Мейо - у 12 (15,2%), по Бородину - у 1 (1,3%) челове-
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ка. В клинике общей хирургии отдаем предпочтение пластике ПОВГ 
сетчатым трансплантатом по методике «inlay», когда после береж-
ного препарирования париетальной брюшины от передней брюшной 
стенки аллотрансплантат укладывается в предбрюшинное про-
странство (под апоневроз) с фиксацией шовным материалом по пе-
риферии, что и было произведено у оставшихся 42 (53,1%) пациен-
тов. Средняя продолжительность операции - 114+2,5 минут. 

В послеоперационном периоде у 7 (8,9%) пациентов было от-
мечено наличие сером и гематом в области послеоперационной ра-
ны (во всех случаях выполнено дренирование подкожной клетчатки 
и подапоневротического пространства). Летальных исходов не бы-
ло. 

Выводы. В настоящее время при пластике послеоперацион-
ных вентральных грыж следует отдавать предпочтение методике 
пластики «без натяжения» с применением сетчатого аллотранс-
плантата. Однако анатомические особенности, развившаяся в про-
шлом реакция отторжения трансплантанта, не исключают примене-
ния и других методик пластики при наличии показаний и возможно-
стей их выполнения. 
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ДИНАМИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКОЙ КОЖНОЙ РАНЫ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО 

НАНОКОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Довнар Р.И., Гук Н.С., Путята Д.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность проблемы лечения ран различного генеза отно-
сится к числу наиболее древних и не стареющих проблем практиче-
ской хирургии. На современном этапе лечения ран основная роль 
принадлежит хиругической обработке с возможно более полным 
удалением некротических тканей с последующим воздействием на 

Д НАМИНАМИ
П

, № , № 

ИКА ЗИКА З

W. IntraW. Intra
erocutaneoocutane

3. 3. - P. 34- P. 34

M.V. M.V.

aperitoneeriton
ous

7. - . - №№
sults of susults of s

Grigor'eGrigor'e

пособпосо
Т.А. МошТ.А. М
№ 2. 2 - - СС

surg

Р. БабР. Баб
5.
бов размбов раз
шкошко

. А

е лечениее лечени
баджанов,баджан

ении пии п
АболмасоАболмасо

ее

ии

ослеоосле

, разв, ра
е исключе ис
казанийказа

того атого 
звившаясзвивша

чают пчаю
ии

слеоперслео
ние метоние 

аллоалл

етчатча
ов не бов не быы

ерациоерацио
одод

т--
й рй ра-
атки тки
ы-


