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Резюме. Долзарблиги. Анестезиолог ва жаррох учун ушбу бемор амалиётни умуман кўтара ола-

дими, энг кўп қайси асоратлар кузатилиши мумкин ва уларнинг юзага келиш эҳтимолини камайтириш 

учун нималар қилиш кераклигини билиш жуда муҳим ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади қорин 

бўшлиғи аъзолари ва қорин деворида ўтказилган симультан ва реконструктив операциялардан кейинги 

асоратлар частотаси ва оғирлик даражасини камайтириш орқали беморлар ҳаёт сифатини яхши-

лашдан иборат. Тадқиқот материал ива усуллари. Илмий ишга қорин девори ва қорин бўшлиғи касал-

ликлари симультан патологияси билан Самарқанд давлат медицина институти 1 – клиникаси жаррох-

лик бўлимига мурожаат қилиб келган 197 нафар беморларнинг даволаш натижалари асос қилиб олин-

ган. Хулосалар. Операция давридаги асоратларни прогнозлаштиришнинг такомиллаштирилган ва мо-

дификациялаштирилган шкаласининиг қўлланилиши вентрал чурра билан қўшилиб келган симультан 

қорин бўшлиғи аъзолари жаррохлик касалликлари билан бўлган беморларнинг операциядан олдинги тай-

ёрлаш сифатини яхшилаш имконини бериб, беморлар аҳволини янада эрта даврларда яхшиланишига ва 

операциядан кейинги даврда юзага келиши мумкин бўлган қорин бўшлиғидан ташқари асоратлар ча-

стотасининг 10,7%дан 2,8%га камайтиришга имкон берди. 

Калит сўзлар: вентрал чурра, қорин бўшлиғи, симультан патология, симультан операциялар, 

беморлар ҳаёт кўрсаткичи. 
 

Abstract. Relevance. It is important for an anesthesiologist and surgeon to know whether this patient will 

undergo surgery at all, what complications are most threatening him and what needs to be done to reduce their 

likelihood. The aim of the study is to improve the quality of treatment of patients with ventral hernia by reduc-

ing the frequency and severity of complications after simultaneous and reconstructive surgery on the ab-

dominal organs and abdominal wall. Materials and research methods. The study included the results of treat-

ment of 197 patients with simultaneous pathology of the abdominal cavity and abdominal wall, admitted to the 

surgical department of the 1st clinic of the Samarkand State Medical Institute. Conclusions. The use of an im-

proved modified scale for predicting perioperative complications made it possible to significantly improve the 

quality of preoperative preparation of patients with hepatitis C associated with simultaneous surgical diseases 

of the abdominal organs, to improve the patient's condition at an earlier date and, accordingly, reduce the fre-

quency of postoperative outside abdominal complications from 10.7% to 2.8 % 

Key words: ventral hernia, abdominal cavity, simultaneous pathology, simultaneous operations, quality 

of life of patients. 
 

Актуальность. Анестезиологу и хирургу 

важно знать, перенесет ли данный больной опера-

цию вообще, какие осложнения ему наиболее 

угрожают и что надо сделать, чтобы уменьшить 

их вероятность [1, 3]. Несмотря на разнообразие 

шкал, и классификаций операционно-анесте-

зиологического риска и исходного состояния 

больного, вероятность развития периоперацион-

ных осложнений остается неизвестной [1, 4]. 

Система APACHE была раскритикована, 

так как неизмеренные величины по умолчанию 

принимались равными нулю, т.е. считались нор-

мальными, а количество переменных было избы-

точным и могло привести к ошибкам ввиду того, 

что некоторые параметры могли в одиночку кор-

релировать с вероятностью летального исхода [2]. 

Анализ научно-медицинской и патентной 

документации свидетельствует о том, что в до-

ступной нам литературе отсутствуют определе-

нии показаний к использованию того или иного 

способа операции с учетом различных факторов 

влияющих на результаты лечения.  

Разработанные шкалы оценки факторов 

влияющих на выбор операции не всегда позволя-

ют выбрать оптимальный способ операции с уче-
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том индивидуальных особенностей организма и 

улучшить результаты лечения. 

Целью исследования является улучшение 

качества лечения больных с вентральной грыжей, 

путем снижения частоты и тяжести осложнений 

после симультанных и реконструктивно-

восстановительных операций на органах брюш-

ной полости и брюшной стенке. 

Материалы и методы исследования. В 

основу исследования включены результаты лече-

ния 197 больных симультанной патологией орга-

нов брюшной полости и брюшной стенки, посту-

пивших в хирургическое отделение 1-ой клиники 

Самаркандского государственного медицинского 

института. Оценка степени операционно-

анестезиологического риска у обследованных 

больных нами проводилась согласно классифика-

ции ASA (Американского общества анестезиоло-

гов). Из числа обследованных больных 55 (27,9%) 

пациентов имели сопутствующие патологии и в 

ходе распределения, с учетом классификации 

ASA, относились ко II классу, из них 3 больных 

относились к III классу, остальные – 142 (72,1%) 

больные относились к I функциональному классу 

(табл. 1). 

Таблица 1. Степень операционно-

анестезиологического риска.  

Класс 

ASA 

Исследуемые группы 

Всего Основная 

группа 

Группа срав-

нения 

абс. % абс. % абс. % 

I 72 69,2 70 75,3 142 72,1 

II 30 28,8 22 23,6 52 26,4 

III 2 1,9 1 1,1 3 1,5 

IV - - - - - - 

V - - - - - - 

Всего 104 100 93 100 197 100 
 

Несмотря на оценивание физического ста-

туса больных по классификации ASA у больных в 

группе сравнения встречались периоперационные 

осложнения со стороны сердечно-сосудистой 

(13,9%) и респираторной системы (5,4%). 

В основной группе физический статус 

больных оценивался также по классификации 

ASA. В отличии от группы сравнения у больных в 

основной группе учитывали не только соматиче-

скую патологию, но и ее клинико-лабораторные 

признаки. Каждый признак оценивали как фактор 

риска развития периоперационных осложнений. 

В связи с чем, на основании обзора литера-

туры и собственного опыта нами разработана 

программа балльной оценки прогнозирования 

развития периоперационных осложнений у боль-

ных намеченных симультанные вмешательства на 

органах брюшной полости и брюшной стенки  

(табл. 2). Таким образом, на основании комплекс-

ного обследования нами было выделено группы 

больных, которые требовали направленных мер 

по коррекции системной дисфункции. Учитывали, 

что симультанные вмешательства не выполняют-

ся у пациентов со стенокардией напряжения 3-4 

ст., сердечной недостаточностью 3-4 ст. и такие 

пациенты не были включены в анализ. 

На основании этого мы разработали алго-

ритм ведения пациентов с высоким риском разви-

тия периоперационных осложнений. К группе вы-

сокого риска отнесли пациентов с суммой баллов 

более 20, к группе среднего риска – от 11 до 19 

баллов, к группе низкого риска – от 0 до 10 бал-

лов. Показанием к операции считали больных 

набравших до 10 баллов. Этим больным после 

стандартной предоперационной подготовки про-

водили симультанные операции. Больным 

набравшим баллы более 15 продолжали предопе-

рационную подготовку до тех пор пока набран-

ные баллы не снижались менее 15. 5 (4,8%) боль-

ным из основной группы набравшим более 15 

баллов потребовалось продолжение предопераци-

онной подготовки. 

На предоперационном этапе тактику обсле-

дования и ведения хирургических больных можно 

считать успешной, если она позволяет не только 

выявить но и снизить периоперационный (ран-

ний) риск развития сердечно-сосудистых и респи-

раторных осложнений. Таким образом, информа-

ция, получаемая с помощью различных методов, 

согласно данному алгоритму, имеет как диагно-

стическую, так и прогностическую ценность. 

Результаты исследования. Совершенство-

вание выбора тактики хирургического лечения 

вентральных грыж сопутствующей хирургиче-

ской патологией органов брюшной полости, тех-

ники выполнения хирургического вмешательства 

и другие новшества, разработанные и внедренные 

в рамках данного исследования, не могли не отра-

зиться на непосредственных результатах ведения 

этой категории пациентов. У 197 пациентов после 

операции сохранялась нормальная функция ЖКТ, 

лишь у 4 больных (3 и 1 пациент в группах иссле-

дования) отмечался парез кишечника, купирован-

ный медикаментозно. Абдоминальные осложне-

ния отмечены у 10 (5,1%) больных. В раннем по-

слеоперационном периоде абдоминальный 

осложнения после симультанных операций можно 

разделить на два: осложнения со стороны основ-

ного этапа операции и осложнения со стороны 

симультанного этапа операции. Со стороны ос-

новного этапа операции у 5 (2,5%) больных (3 в 

группе сравнения и 2 в основной группе) после 

герниоаллопластики наблюдали парез кишечника 

и 1 (0,5%) больного из группы сравнения также 

после герниоаллопластики отмечено задержка 

мочи. У 2 (2,1%) больных из группы сравнения 

причиной пареза кишечника и задержки мочи бы-

ло повышенное внутрибрюшное давление. 
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Со стороны симультанного этапа операции 

у 4 (2,0%) больных отмечены абдоминальные 

осложнения. Из них у 3 (2 и 1) после холецистэк-

томии отмечено наружное желчеистечение по 

страховочному дренажу. Желчеистечение само-

стоятельно остановилось на 7-15 сутки после опе-

рации. У 1 (1,1%) больной из группы сравнения 

отмечено нагноение остаточной полости после 

эхинококкэктомии из печени, которая проявилось 

повышением температуры тела и гнойными вы-

делениями по страховочному дренажу, которая 

находится в остаточной полости. 
 

Таблица 2. Бальная система прогнозирования развития периоперационных осложнений у боль-

ных намеченных симультанного вмешательства на органах брюшной полости и брюшной стенки 

№ Факторы риска Характеристика факторов Баллы 

1 Возраст 

до 40 лет 

41-60 лет 

61-70 лет 

свыше 71 года 

0 

1 

2 

3 

2 Вес (индекс массы тела)  

Норма 

Ожирение I-II степени 

Ожирение III степени 

0 

1 

2 

3 
Оценивание физического статуса 

больных по классификации ASA 

I 

II 

III 

0 

1 

2 

4 
Функциональное состояние дыха-

тельной системы 

Нарушений нет 

Злоупотребляет курением 

Периодическое затруднение дыхание 

Хроническая дыхательная недостаточность 

0 

1 

2 

3 

5 
Функциональное состояние сердеч-

но-сосудистой системы 

ЭКГ в норме 

Артериальная гипертензия 

Гипоксия миокарда 

Аритмия 

ФВ левого желудочка ниже 55% 

0 

1 

2 

3 

4 

6 Сахарный диабет 

Нет 

II тип 

I тип 

0 

1 

2 

7 
Хроническая венозная недостаточ-

ность   

Отсутствует 

I 

II 

III 

0 

1 

2 

3 

8 Размеры грыжевых ворот 

до 5 см 

6-10 см 

11-15 см 

более 15 см 

0 

1 

2 

3 

9 
Показатели свертывающей системы 

крови 

норма 

гиперкоагуляция крови 

0 

4 
 

В раннем послеоперационном периоде 

внеабдоминальные осложнения имелись у 13 

(6,6%) больных в обеих исследуемых группах. 

Бронхолегочные осложнения отмечены в 3 (3,2%) 

случаях в группе сравнения и у 2 (1,9%) пациен-

тов в основной группе. Сердечно-сосудистые 

осложнения наблюдались у 5 (5,4%) пациентов 

группы сравнения и 1 (0,96%) больного в основ-

ной группе. Развитие САК (компартмент) про-

изошло у 2 (2,1%) пациентов группы сравнения. 

Среди раневых осложнений послеопераци-

онные гематомы отмечены в 3 (3,2%) и 1 (0,96%) 

случаев соответственно, серомы у 8 (8,6%) и 3 

(2,9%) больных, лимфорея у 5 (5,4%) и 2 (1,9%), 

нагноение раны у 2 (2,1%) больных в группе 

сравнения и некроз края кожного лоскута в 3 

(3,2%) и 1 (0,9%) случаях (табл. 3). Следует отме-

тить, что в среднем на одного больного группе 

сравнения приходилось 2-3 осложнения в виде 

сочетания бронхо-легочных или (и) сердечно-

сосудистых с раневыми осложнениями. В целом в 

группе сравнения было 17 (18,3% из 93) больных 

с различными осложнениями. В основной группе 

было 9 (8,6% из 104) больных с различными 

осложнениями. По сравнительному признаку по 

количеству осложнений получено достоверное 

улучшение в основной группе. 

Выводы. Факторами риска развития перио-

перационных осложнений после симультанных и 

реконструктивно-восстановительных операций на 

органах брюшной полости и брюшной стенке 

явились клинико-лабораторные признаки сопут-

ствующих соматических заболеваний. 
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Таблица 3. Осложнения в раннем послеоперационном периоде.  

Осложнения 
Группа сравнения (n=93) Основная группа (n=104) Итого (n=197) 

абс. % абс. % абс. % 

Абдоминальные осложнения 

Парез кишечника 3 3,2 2 1,9 5 2,5 

Задержка мочи 1 1,1 
  

1 0,5 

Желчеистечение 2 2,1 1 0,9 3 1,5 

Нагноение остаточной полости 1 1,1 
  

1 0,5 

Внеабдоминальные осложнения 

Бронхолегочные осложнения 3 3,2 2 1,9 5 2,5 

Сердечно-сосудистые осложнения 5 5,4 1 0,9 6 3,0 

Компартмент-синдром 2 2,1 
  

2 1,0 

Раневые осложнения 

Гематома 3 3,2 1 0,9 4 2,0 

Серома 8 8,6 3 2,9 11 5,6 

Лимфорея 5 5,4 2 1,9 7 3,5 

Нагноение раны 2 2,1 
  

2 1,0 

Некроз края кожного лоскута 3 3,2 1 0,9 4 2,0 
 

Использование усовершенствованной мо-

дифицированной шкалы прогнозирования перио-

перационных осложнений позволило достоверно 

улучшить качество предоперационной подготов-

ки больных с ВГ сопутствующей симультанными 

хирургическими заболеваниями органов брюш-

ной полости, достигнуть улучшения состояния 

пациента в более ранние сроки и соответственно 

сократить частоту послеоперационных внеабдо-

минальных осложнений с 10,7% до 2,8%. 

Применение предложенного алгоритма с 

учетом усовершенствованных тактико-

технических аспектов хирургического лечения ВГ 

с симультанной хирургической патологией орга-

нов брюшной полости позволило снизить общую 

частоту послеоперационных осложнений с 18,3% 

до 8,6% (р=0,045), в том числе раневых с 22,5% до 

6,6% и внеабдоминальных с 10,7% до 2,8%, а 

также достоверно сократить продолжительность 

оперативного лечения и периоды реабилитации 

после различных вариантов герниопластики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА 

ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 

БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С 

ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ 
 

Курбаниязов З.Б., Марданов Б.А., Рахманов К.Э. 
 

Резюме. Актуальность. Анестезиологу и 

хирургу важно знать, перенесет ли данный боль-

ной операцию вообще, какие осложнения ему 

наиболее угрожают и что надо сделать, чтобы 

уменьшить их вероятность. Целью исследования 

является улучшение качества лечения больных с 

вентральной грыжей, путем снижения частоты и 

тяжести осложнений после симультанных и ре-

конструктивно-восстановительных операций на 

органах брюшной полости и брюшной стенке. 

Материалы и методы исследования. В основу ис-

следования включены результаты лечения 197 

больных симультанной патологией органов 

брюшной полости и брюшной стенки, поступив-

ших в хирургическое отделение 1-ой клиники 

Самаркандского государственного медицинского 

института. Выводы. Использование усовершен-

ствованной модифицированной шкалы прогнози-

рования пери операционных осложнений позво-

лило достоверно улучшить качество предопера-

ционной подготовки больных с ВГ сопутствую-

щей симультанными хирургическими заболева-

ниями органов брюшной полости, достигнуть 

улучшения состояния пациента в более ранние 

сроки и соответственно сократить частоту после-

операционных вне абдоминальных осложнений с 

10,7% до 2,8%. 

Ключевые слова: вентральная грыжа, 

брюшная полость, симультанная патология, си-

мультанные операции, качества жизни больных.
 
 


