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Аннотация. Муаллифлар операциядан кейинги вентрал чурраларга бағишланган яқин ва узоқ ҳориж 

мамлакатларда чоп этилган мақолалар шарҳини келтиришган. Мақолалар таҳлили операциядан кейинги чурралар 

нафақат хирургик, балки иммунологик муаммо эканлиги кўрсатилган. Ушбу беморларни даволаш жараёнида им-

мун тизим ҳолатига ҳам эътибор қилиш мақсадга мувофиқ. Хулоса. Хар йили амалга ошириладиган қорин 

бўшлиғидаги операциялари сонининг кўпайиши туфайли, операциядан кейинги вентрал чурралари кўпаймоқда. 

ОКВЧни даволашда жаррохлик ёндошув қорин деворини тиклашнинг асосий варианти бўлиб қолмоқда ва иммуно-

логия сохасидаги тадқиқотлар, яьни мақсадли иммунокоррекция усулларини ишлаб чиқиш, бундай беморларни 

даволашда маваффақият эхтимолини оширади.  

Калит сўзлар: операциядан кейинги вентрал чурралар, абдоминал чурралар профилактикаси, герниопла-

стика, иммун тизим. 
 

Abstract. The authors commented the articles of postoperative ventricular hernias that published in the near and 

distant foreign countries. Postoperative hernia is not only surgical problem, but also immunological. During the treatment 

of these patients, it is necessary to give attention on the immune system. Conclusion. Due to the increasing number of 

abdominal surgeries performed each year, postoperative ventral hernias are increasing. The surgical approach to the 

treatment of PoVH remains the main option for the reconstruction of the abdominal wall, and research in the field of 

immunology, i.e. the development of targeted immunocorrection methods, increases the likelihood of success in the 

treatment of such patients.  

Key words: postoperative ventral hernia, prevention of abdominal hernias, postoperative complications, 

hernioplasty, immune system. 
 

Известно, что послеоперационные вен-

тральные грыжи (ПОВГ) могут развиваться в лю-

бом месте, где был выполнен разрез, но чаще все-

го возникают по средней линии, учитывая, что 

разрезы по средней линии чаще всего выполня-

ются во время лапаротомии [31]. 

ПОВГ составляют 6-9% [21], а по данным 

некоторых авторов 14% от всех осложнений по-

сле лапаротомий [5]. Среди больных с ПОВГ 

большинство (51-61%) составляют пациенты в 

возрасте от 31 до 50 лет [15]. Так частота раневой 

инфекции составляет 5-16% после плановых гры-

жесечений и достигает 36,5% после экстренных 

[12]. Несмотря на то, что ведущими факторами 

грыжеобразования являются местные послеопе-

рационные осложнения, такие как нагноение ра-

ны, лигатурные свищи, серомы [30], практически 

у половины больных (45,79%) ПОВГ возникают 

после первичного заживления ран [10]. 

Пристальное внимание к этой проблеме 

обусловлено, в первую очередь, стабильностью 

высокого процента рецидивов после оперативно-

го вмешательства, тенденцией к росту ранних по-

слеоперационных осложнений [20]. Это свиде-

тельствует о большом социальном значении про-

блемы лечения лиц с данной патологией. Для диа-

гностики ПОВГ применяют различные способы, 

но наибольшее распространение получили такие 

методы, как пальпация, ультразвуковое исследо-

вание и компьютерная томография [26]. 
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Оценка ПОВГ в основном основана на кли-

нических данных, однако УЗИ является полезным 

дополнением к клинической оценке. УЗИ может 

быстро обнаружить анэхогенные скопления се-

розной жидкости и различные эхогенные гемато-

мы [26]. По сравнению с УЗИ, КТ - отличный ме-

тод оценки характеристики ПОВГ, определяющая 

целостность мускулатуры и взаимосвязь грыжи с 

внутрибрюшными структурами, что повышает 

способность хирурга определить наиболее без-

опасный подход к лечению [28].  

Krivan et al. [27] рекомендуют КТ для даль-

нейшей оценки ПОВГ, которая обычно имеет об-

ширный объем брюшного содержимого, локали-

зованного в грыжевом мешке. Опрос среди спе-

циалистов показал, что КТ является неотъемле-

мой частью предоперационной оценки пациента 

[17]. Кроме того, КТ способна выявить признаки 

скрытого воспаления или инфицированных поло-

стей с жидкостью, которые могут повлиять на 

применение протезной сетки и хирургический 

подход [14].  

В последнее время появляется всё больше 

данных о ключевой роли иммунной системы в 

развитии ПОВГ [28]. С точки зрения иммуноло-

гии, ответ клеточного иммунитета на инфекцион-

ные заболевания, является основным фактором 

развития ПОВГ. Нарушение в организме иммун-

ных процессов, осуществляемых с помощью Т-

хелперов 1-го типа (Тh1) и Т-хелперов 2-го типа 

(Тh2), посредством выработки цитокинов опреде-

ляют форму специфического иммунного ответа – 

преимущественно по клеточному (Тh1) или гумо-

ральному (Тh2) пути [1].  

Одним из основных цитокинов Тh1 лимфо-

цитов является интерферон-γ (IFNγ), обладающий 

выраженным провоспалительным действием. Его 

антагонистами являются интерлейкин-4 (IL-4) и 

другие цитокины c противовоспалительным дей-

ствием, синтезируемые Тh2-клетками.  

Низкий уровень противовоспалительных 

цитокинов, а в частности, IL-4 в крови и сниже-

ние его уровня ниже предельно допустимых зна-

чений может являться показателем недостаточно-

го гуморального иммунного ответа на фоне хи-

рургического вмешательства, а также маркером 

нарушения репаративных процессов у пациентов, 

формирующим фон для образования грыж после 

«чистых» операций [25]. 

Исследование клеточного иммунитета у 

больных с послеоперационными вентральными 

грыжами показывает, что содержание CD3+, 

CD4+, CD8+, CD16+ клеток у пациентов с нор-

мальной массой тела отличается по сравнению с 

пациентами, имеющими избыточную массу тела 

(ИМТ) [2]. Borab et al. [9] в своем исследовании 

сообщают, что значения клеточных и гумораль-

ных факторов иммунитета у больных с ПОВГ 

имеют значительные изменения отдельных ком-

понентов. Прежде всего изменения популяцион-

ного состава лейкоцитов периферической крови. 

Значения общего количества лейкоцитов в до- и 

послеоперационном периоде на всех этапах ис-

следования зафиксированы абсолютная и относи-

тельная моноцитопения, а состояние лимфоци-

тарного звена характеризуется недостаточной Т-

клеточной активностью и абсолютной В-

лимфоцитопенией. Интегральным показателем 

является низкая активность В-лимфоцитарного 

звена гуморальной системы иммунитета, дисба-

ланс и низкая концентрация сывороточных имму-

ноглобулинов (Ig) M и G. Пациенты с сахарным 

диабетом (СД) подвергаются большему риску 

инфицирования и других осложнений ПОВГ, од-

нако около 50% пациентов с гипергликемией не 

имеют в анамнезе СД [22]. 

Кроме того, иммунологический ответ после 

имплантации сетки, играет важную роль в слож-

ных механизмах репарации. В связи с этим поли-

пропиленовые протезы, которые используются 

чаще, вызывают острый воспалительный процесс 

[7] Воспалительный ответ, характеризуется по-

вышением уровня интерлейкина (Ил)-6 и С-

реактивного белка [4, 29], связанного с другими 

модификациями сывороточных маркеров воспа-

ления (фибриноген, альфа-1 антитрипсин). Ис-

следования различных цитокинов, таких как IL-6, 

фактор некроза, опухоли-α (ФНО-α), интерлейкин 

(Ил)-1, интерферон-g, интерлейкин (Ил)-10, фак-

тор роста фибробластов и фактор роста эндотелия 

сосудов показывает, что полипропиленовая сетка 

индуцирует воспалительную реакцию [34]. ФНО-

α первым дает реакцию на чужеродный имплан-

тат, индуцируя выделение интерферона (Ил) – 8, 

который является продуктом активированных 

макрофагов [19]. 

Helgstrand et al. [16] заявили, иммунологи-

ческий ответ пропорционален количеству введен-

ного полипропилена, и связан с увеличением ци-

токинов (Ил-6, ФНО-α, Ил-1 и т. д.) действующих 

как индукторы воспалительных генов. Недавние 

исследования указывают, что Ил – 6 играет ре-

шающую противовоспалительную роль в контро-

ле уровня провоспалительных цитокинов. 

В настоящее время большое внимание уде-

ляется профилактике инфекций области хирурги-

ческого вмешательства (ИОХВ), особенно при 

использовании протезной сетки [5]. 

Для истинного диагноза инфекции сетки 

требуется положительный посев жидкости вокруг 

сетки. Ретроспективный обзор 21 случая инфици-

рования сетки показал, что 76% инфекций сетки 

были вызваны Staphylococcus aureus, и примерно 

половина из них была резистентной к антибакте-

риальной терапии. Меньшая часть инфекций свя-

зана с Staphylococcus epidermidis или 



Клинико-иммунологические аспекты диагностики и лечение послеоперационных ... 

276 2020, №5 (122)    Проблемы биологии и медицины 
 

Streptococcus pyogenes или грамотрицательными 

видам Escherichia coli или Klebsiella в случае за-

ражения желудочно-кишечного тракта [11]. 

Пациентам с признаками сепсиса может по-

требоваться экстренное оперативное вмешатель-

ство, характеризующееся орошением антибиоти-

ковым лаважем с последующим размещением 

широкого закрытого аспирационного дренажа 

рядом с сеткой и повторным закрытием фасции, 

если сетка была размещена ретромускулярно [18]. 

У пациентов без системных признаков сепсиса 

следует попытаться сохранить сетку, применяя 

антибиотики широкого спектра действия [32].  

У каждого пациента, перенесшего откры-

тую пластику грыжи, развивается серома из-за 

потенциальных пространств, созданных в брюш-

ной стенке. В 2017 году Parker et al. [32] пришли к 

выводу, что обычная установка дренажа не уве-

личивает риск инфицирования и может снизить 

риск образования серомы. Однако клиническое 

значение образования серомы продолжает обсуж-

даться. Так же, отказ от курения является обяза-

тельным, в связи с тем, что у курильщиков выше 

риск возникновения ПОВГ [23]. Исследования 

показывают, что индекс массы тела ≥ 30 кг на 

квадратный метр, курение, открытый хирургиче-

ский доступ, увеличенное время операции и гос-

питализация являются значимыми предикторами 

послеоперационных ИОХВ [13]. 

Кроме того, выполнение сложной пластики 

вентральной грыжи может привести к некрозу 

кожи, ишемии тканей и последующим сердечно-

сосудистым осложнениям (ССО) ввиду высокого 

кровоснабжения брюшной стенки. Чтобы свести к 

минимуму данные осложнения, в последнее время 

широко применяется размещение сетки в пред-

брюшинной клетчатке, когда это возможно, с ис-

пользованием техники «sublay» [24]. При боль-

ших ПОВГ применяется метод щадящей около-

пупочной перфорации, сохраняющей кровоснаб-

жение кожного лоскута, снижение ССО и некроз 

кожи [40]. Сетка помещается в пространство 

предбрюшинной клетчатки, чтобы предотвратить 

дальнейший подрыв лоскута и обеспечить еще 

один барьер между кожей и сеткой в случае 

некроза кожи или ИОХВ [8]. 

Известно, что установка синтетической сет-

ки во время пластики грыжи снижает частоту ре-

цидивов грыжи по сравнению с пластикой только 

швом. Наиболее частым местом рецидива являет-

ся средняя линия, непосредственно через цен-

тральные переломы сетки, что составляет до 

39,6% рецидивов [23]. Факторами, повышающими 

риск разрушения сетки, могут быть технические 

параметры. Liang et al. [30] также обнаружили, 

что использование легкой полипропиленовой сет-

ки является независимым фактором риска пере-

лома центральной части сетки. К сожалению, 

ПОВГ сама по себе является фактором риска по-

вторного проведения операций, а это означает, 

что многие пациенты входят в порочный круг 

многочисленных неудачных операций. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 

ГРЫЖ 
 

Турсуметов А.А., Аскаров Т.А., Зупаров К.Ф. 
 

Аннотация. Авторы прокомментировали 

статьи о послеоперационных вентральных гры-

жах, опубликованные в странах ближнего и даль-

него зарубежья. Послеоперационные грыжи - 

проблема не только хирургическая, но и иммуно-

логическая. Во время лечения этих пациентов це-

ленаправленно обращать внимание на состояние 

иммунной системы. Вывод. Из-за увеличения ко-

личества операций на брюшной полости, выпол-

няемых каждый год, частота послеоперационных 

вентральных грыж растет. Хирургический подход 

к лечению ПОВГ остается основным вариантом 

реконструкции брюшной стенки, а исследования 

в области иммунологии, а именно разработка ме-

тодов направленной иммунокоррекции повысят 

вероятность успеха лечения таких пациентов.  

Ключевые слова: послеоперационная вен-

тральная грыжа, профилактика абдоминальных 

грыж, послеоперационные осложнения, гернио-

пластика, иммунная система. 
 


