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Аннотация. Долзарблилиги. Замонавий аллогерниопластикада жарохатли асоратлар ривожланишини 

олдини олиш хисобланади. Мақсад. Қисилган вентрал чурралар билан беморлар жарохатларидаги микробли 

флора ва тарқалганлик даражасини аниқлаш. Материаллар. Муаллифлар 34 нафар бемордаги интероперацион 

тарзда аллогерниопластика босқичидан кейин жарохатдан ва ташрихдан кейинги даврда дренаждан ажралиб 

чиқувчи ажралмадан клиник материалнинг текширилган синамаларини экиш натижаларини тахлил қилганлар. 

Натижалар. Тадқиқот давомида олинган натижалар қорин олдинги девори қисилган вентрал чурралари билан 

беморларда, айниқса, биринчи куни ингибитор-химояланган цефалоспоринларни фторхинолонларга ўтказиш 

билан тизимли антибактериал терапиянинг энг мақбул схемасини танлаш имконини берган. Хулоса. Муаллифлар 

хулосасига кўра, ташрих жарохатидан олинган экмада антибактериал препаратларга ўртача сезувчанлик 

93,7±2,4% ташкил этган бўлиб, динамикада бу кўрсаткич 80,6±5,3% гача пасайган (t=2,26; p<0,05), бу эса 

штаммларнинг танланган терапияга резистентлиги ривожланганлиги билан боғлиқдир. 

Калит сўзлар: Чурра, ташриҳдан кейинги, қисилган, бактерия. 
 

Abstract. Relevance. With modern allohernioplasty is the prevention of the development of wound complications. 

Aim. determination of the microbial flora and the degree of contamination of the wound in patients with strangulated ven-

tral hernias. Materials. The authors analyze the analysis of the results of inoculation in the studied samples of clinical 

material in 34 patients intraoperatively from the wound after the stage of allohernioplasty and from the drainage dis-

charge in the postoperative period. Results. Obtained in the course of the study, it was possible to choose the most suitable 

scheme of systemic antibiotic therapy for patients with strangulated ventral hernias of the anterior abdominal wall, name-

ly, the use of inhibitor-protected cephalosporins on the first day with subsequent transfer to fluoroquinolones. Conclusion. 

The authors conclude that the average sensitivity to antibacterial drugs when inoculated from an operating wound 

reached 93.7 ± 2.4%, while in dynamics this indicator significantly decreased to 80.6 ± 5.3% (t = 2.26; p <0.05), which is 

associated with the development of resistance of the strains to the selected therapy. 
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Актуальность проблемы. Одним из акту-

альных вопросов современной аллогерниопласти-

ки является профилактика развития раневых 

осложнений, среди которых выделяют формиро-

вание инфильтратов, серомы, нагноение раны, 

дислокацию протеза и рецидив заболевания. При 

этом особая роль в этиопатогенезе этих осложне-

ний отводится двум факторам - тактико-

технические аспекты операции и степень микроб-

ной обсемененности раны [1, 2, 3, 4, 5].  

Для профилактики развития бактериальной 

контаминации раны предлагаются различные ло-

кальные мероприятия. В частности, Minor S с со-

авт. (2020) исследовали свойства нового транс-

плантата, включающего гентамицин в биологиче-

ский внеклеточный матрикс, полученный из под-

слизистой оболочки тонкой кишки свиньи. Авто-

ры утверждают, что местное применение гента-

мицина не вызывает токсичности и позволяет до 

8% снизить риск инфицирования трансплантата в 

условиях контаминированной раны [6]. Другим 

направлением стала разработка медленно расса-

сывающихся биосинтетических материалов [7, 8].  

Целью исследования явилось определение 

микробной флоры и степени обсемененности ра-

ны у больных с ущемленными вентральными 

грыжами. Предполагается, что результаты иссле-

дования способствуют улучшению лечебно-

профилактических мероприятий. 

Материал и методы. Проведен анализ ре-

зультатов посева в исследованных пробах клини-

ческого материала у 34 больных интраоперацион-

но из раны после этапа аллогерниопластики и из 

отделяемого по дренажам в послеоперационном 

периоде. У каждого больного забор материала 

осуществлялся трехкратно. Первая проба для ис-

следования проводилась после этапа аллогернио-

пластики из раны в области протеза, при этом в 

основной группе забор производился после обра-

ботки раны отечественным антисептическим 

средством «ФарГАЛС». Вторая проба бралась из 

отделяемого по дренажам на 1-2 сутки и третья 

проба из отделяемого по дренажам на 3-5 сутки. 

Для посева мазок осуществляли посредством сте-

рильной ватной палочки. Исследуемый материал 

обрабатывали в микробиологической лаборатории 

клиники не позднее 1-2 часов с момента забора. 

Посев полученных образцов проводили на стан-

дартных дифференциально-диагностических сре-

дах.  

Видовую специфичность выделенных мик-

роорганизмов определяли с помощью общепри-

нятых методов с использованием идентификаци-

онных сред. Чувствительность микроорганизмов 

к антибиотикам и противогрибковым препаратам 

определяли методом диффузии в агар из дисков. 

Антимикробную активность препарата «Фар-

ГАЛС» определяли методом диффузии в агаре.  

Необходимо отметить, что на технологию 

разработки препарата «ФарГАЛС» был объявлен 

международный приоритет в 110 странах мира в 

Европейском Патентном Ведомстве. В настоящий 

период «ФарГАЛС» широко применяется во мно-

гих отраслях медицины, в частности в хирургии, 

гинекологии, комбустиологии, оториноларинго-

логии, стоматологии и т.д.  

По фармацевтическим свойствам препарат 

относится к антисептическим и ранозаживляю-

щим средствам. «ФарГАЛС» обладает широким 

спектром антимикробного действия (активен в 

отношении грамположительных и грамотрица-

тельных, аэробных и анаэробных, неспорообра-

зующих и спорообразующих бактерий и т.д., гри-

бов рода Candida, а также Helicobacter pylori).  

Результаты. Проведен анализ результатов 

посева в исследованных пробах клинического ма-

териала у 34 больных в группе сравнения интрао-

перационно из раны после этапа аллогерниопла-

стики и из отделяемого по дренажам в послеопе-

рационном периоде на 1-2 сутки и 3-5 сутки (табл. 

1). Были выделены различные виды микроорга-

низмов.  

Из высеянных штаммов в интраоперацион-

ном материале наиболее часто высеивалась 

Enterobacter spp. (47,1%) в 16 случаях, далее по 

частоте Staphylococcus spp. (23,5%; 7 проб), Strep-

tococcus spp. (17,6%; 6 проб) Micrococcus spp. и 

Acinetobacter spp. (14,7%; 5 проб). 

В послеоперационном периоде на 1-е сутки 

наиболее часто высеивались Staphylococcus spp. 

(35,3%; 12 проб) и Streptococcus spp. (26,5%; 9 

проб). При этом, данная картина отмечалась и на 

3-и сутки, также присоединились рода Candida – 

5,9% (2 случая) и Pseudomonas aeruginosa – 5,9% 

(2 случая). По остальным штаммам микроорга-

низмов частота выявления уменьшилась. 

Изучение динамики микробного роста из 

отделяемого по дренажам (рис. 1) показало, что 

на 1-2 сутки после операции в 64,7% (22 пробы) 

случаях отмечалась ассоциации различных штам-

мов микроорганизмов, тогда как рост не был по-

лучен лишь в 29,4% (10 проб) случаях, что не 

имело статистически достоверной разницы по от-

ношению к интраоперационным показателям 

(χ2=0,934; Df=2; р=0,627). На фоне проводимой 

терапии на 3-5 сутки рост не был получен в 

большинстве случаев, которые составили 55,9% 

(19 проб), однако частота выявления ассоцииро-

ванного роста микроорганизмов также была вы-

сока и составила 44,1% (15 проб). При этом, пока-

затели на 3-5 сутки по отношению к интраопера-

ционным были статистически значимыми 

(χ2=6,604; Df=2; р=0,037). 

Показатели чувствительности к различным 

антибактериальным средствам определены у 21 

больного в группе сравнения (табл. 2). 
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Анализ антибиотикограммы интраопераци-

онных проб показал, что в 95,2% случаях чув-

ствительные штаммы микроорганизмов выявлены 

для цефотаксима и офлоксацина, тогда как в 100% 

случаях штаммы оказались чувствительны к це-

фепиму, ципрофлоксацину, левофлоксацину, це-

фоперазону, цефтриаксону и цефопера-

зон/сульбактаму. 

Таким образом, полная чувствительность 

выявлена к группе цефалоспоринов III и IV поко-

ления, фторхинолонам II и III поколения, и инги-

биторозащищенным антибиотикам (цефопера-

зон/сульбактам).  

Из всех проведенных проб в послеопераци-

онном периоде (3-5 сутки) можно выделить толь-

ко ципрофлоксацин, левофлоксацин и цефопера-

зон/сульбактам, к которым выявлена 95-100% 

чувствительность (табл. 2). 

В среднем показатель чувствительности на 

все препараты (рис. 3) по результатам посевов 

интраоперационных проб составил 93,7±2,4%. В 

послеоперационном периоде, из посевов дренаж-

ных проб данный показатель был равен 

80,6±5,3%, что означало достоверное снижение 

чувствительности в динамике с развитием рези-

стентности штаммов к выбранной терапии 

(t=2,26; p<0,05). 

Данные, полученные в ходе исследования, 

позволили выбрать наиболее подходящую схему 

системной антибактериальной терапии для боль-

ных с ущемленными вентральными грыжами пе-

редней брюшной стенки, а именно, применение в 

первые сутки ингибиторо-защищенных цефалос-

поринов (цефоперазон/сульбактам) с последую-

щим переводом на фторхинолоны (ципрофлокса-

цин или левофлоксацин). 
 

 

Таблица 1. Результаты посева из раны после этапа аллогерниопластики и в послеоперационном перио-

де. 

Высеянная флора 
Интраоперационно 1 сутки 3 сутки 

абс. % абс. % абс. % 

Enterobacter spp. 16 47,1% 7 20,6% 4 11,8% 

Staphylococcus spp. 8 23,5% 12 35,3% 6 17,6% 

Streptococcus spp. 7 20,6% 9 26,5% 4 11,8% 

Klebsiella spp. 6 17,6% 6 17,6% 2 5,9% 

Micrococcus spp. 5 14,7% 2 5,9% 1 2,9% 

Acinetobacter spp. 5 14,7% 4 11,8% 1 2,9% 

Enterococcus spp. 4 11,8% 6 17,6% 2 5,9% 

Esherichia coli 3 8,8% 4 11,8% 1 2,9% 

Proteus spp. 3 8,8% 1 2,9% 1 2,9% 

Pseudomonas aeruginosa 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 

грибы.р.Candida 0 0,0% 0 0,0% 2 5,9% 

 

 
Показатели на 1-2 сутки по отношению к интраоперационным – χ2=0,934; Df=2; р=0,627 

Показатели на 3-5 сутки по отношению к интраоперационным – χ2=6,604; Df=2; р=0,037 

Рис. 1. Динамика микробного роста из отделяемого по дренажам. 
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Таблица 2. Показатели чувствительности к различным антибактериальным средствам.  

Препарат 
S * R SR 

абс. % абс. % абс. % 

интраоперационный посев 

Амоксициллин 16 76,2% 4 19,0% 1 4,8% 

Амоксициллин + клавуланат 18 85,7% 1 4,8% 2 9,5% 

Цефотаксим 20 95,2% 0 0,0% 1 4,8% 

Цефепим 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Цефтазидим 19 90,5% 1 4,8% 1 4,8% 

Офлоксацин 20 95,2% 0 0,0% 1 4,8% 

Ципрофлоксацин 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Левофлоксацин 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Цефазолин 17 81,0% 2 9,5% 2 9,5% 

Цефоперазон 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Цефтриаксон 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Цефоперазон + сульбактам 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

посев на 3-5 сутки 

Амоксициллин 8 38,1% 9 42,9% 4 19,0% 

Амоксициллин + клавуланат 15 71,4% 4 19,0% 2 9,5% 

Цефотаксим 15 71,4% 1 4,8% 5 23,8% 

Цефепим 17 81,0% 1 4,8% 3 14,3% 

Цефтазидим 18 85,7% 1 4,8% 2 9,5% 

Офлоксацин 19 90,5% 0 0,0% 2 9,5% 

Ципрофлоксацин 20 95,2% 0 0,0% 1 4,8% 

Левофлоксацин 20 95,2% 0 0,0% 1 4,8% 

Цефазолин 12 57,1% 5 23,8% 4 19,0% 

Цефоперазон 19 90,5% 1 4,8% 1 4,8% 

Цефтриаксон 19 90,5% 1 4,8% 1 4,8% 

Цефоперазон + сульбактам 21 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Примечание: S - чувствительный штамм, R - резистентный штамм, SR - промежуточная чувствитель-

ность. 

 
Статистические показатели: медиана; M – среднее значение; δ – стандартное отклонение; m – средняя 

ошибка. Т-критерий между группами – t=2,26; p<0,05 

Рис. 2. Показатель чувствительности в среднем на все препараты. 

 

Вывод. Профилактика развития раневых 

осложнений после аллогернипластики по поводу 

ущемленных вентральных грыж должна осу-

ществляться периоперационно, так как изучение 

качественного и количественного состава бакте-

риальной контаминации после этапа протезиро-

вания показало отсутствие роста колоний только 

у 32,4% больных, в 11,8% случаев высеяна моно-

культура, а у остальных 55,9% пациентов - раз-

личные микробные ассоциации. Факт высокой 

обсемененности операционной раны объясняется 

высокой частотой ущемления петли тонкой киш-
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ки с развитием в ряде случаев кишечной непрохо-

димости.  

При этом, послеоперационная антибактери-

альная терапия, выбранная эмпирически, включа-

ла применение различных групп препаратов, то 

есть без стандартизированного подхода. Именно 

это и обусловило сохранение положительного 

роста микробных колоний при посеве, взятом из 

отделяемого по дренажам на 3-5 сутки после опе-

рации у 44,1% пациентов. Так, средняя чувстви-

тельность к антибактериальным препаратам при 

посеве из операционной раны достигала 

93,7±2,4%, тогда как в динамике этот показатель 

достоверно снизился до 80,6±5,3% (t=2,26; 

p<0,05), что связано с развитием резистентности 

штаммов к выбранной терапии. 
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РАНЫ У БОЛЬНЫХ С 

УЩЕМЛЕННЫМИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ 

ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ 
 

Абдуллажанов Б.Р., Бабаджанов А.Х., Бозоров Н.Э., 

Нишанов М.Ф., Исаков П.М. 
 

Аннотация. Актуальность. При современ-

ной аллогерниопластики является профилактика 

развития раневых осложнений. Цель. определение 

микробной флоры и степени обсемененности ра-

ны у больных с ущемленными вентральными 

грыжами. Материалы. Авторы анализируют ана-

лиз результатов посева в исследованных пробах 

клинического материала у 34 больных интраопе-

рационно из раны после этапа аллогерниопласти-

ки и из отделяемого по дренажам в послеопера-

ционном периоде. Результаты. Полученные в ходе 

исследования, позволили выбрать наиболее под-

ходящую схему системной антибактериальной 

терапии для больных с ущемленными вентраль-

ными грыжами передней брюшной стенки, а 

именно, применение в первые сутки ингибиторо-

защищенных цефалоспоринов с последующим 

переводом на фторхинолоны. Вывод. Авторы де-

лают заключения, что средняя чувствительность к 

антибактериальным препаратам при посеве из 

операционной раны достигала 93,7±2,4%, тогда 

как в динамике этот показатель достоверно сни-

зился до 80,6±5,3% (t=2,26; p<0,05), что связано с 

развитием резистентности штаммов к выбранной 

терапии. 

Ключевые слова: Грыжа, послеопераци-

онная, ущемлённая, бактерия.  

 


