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Аннотация. Долзарблиги. Хозирги пайтгача вентрал чурраларни ягона ва самарали усул жарроҳлик усули 

деб ҳисобланади, аммо, бунда замонавий жарроҳликнинг муваффақият ва ютуқларга қарамай операциядан кей-

инги асоратлар ва чурра қайталанишлари кузатилмоқда. Тадқиқот мақсади: очиқ ва лапароскопик герниопла-

стикадан кейинги асоратларини кўриб чиқиш ва вентрал чурраси бор беморларда оператив даволашнинг самара-

сини ошириш имкониятларини кўрсатиш. Материал ва усуллари. Ушбу мақолада вентрал чурраларни жарроҳлик 

йўли билан даволашнинг асоратлари ва уларни олдини олиш бўйича шу патология билан касалланган 114 бемор-

ларни ўрганиш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Бу патологияда энг кўп учрайдиган асоратлар ва уларни 

олдини олиш хамда даволаш чора тадбирлари кўрилган. Натижалар. охириги йилларда вентрал чурраларни эндо-

видеоскопик усулда даволаш асосий ўринни эгаллайди, бу усул олдинги усулларидан кўра адекват ва ишончлидир. 

Тадқиқотлар кўрсатдики, эндоскопик операцияларни қўлланилиши очиқ операцияларда учрайдиган асоратлар 

сонини камайтиришга имкон беради. Хулосалар. Хозирги пайтда қорин олд девори чурралари жарроҳлик амалиё-

тида турли хилдаги лапароскопик герниотомия усуллари фаол қўлланиляпти, бу усулни лапаротом доступли да-

волаш усули билан таққослаб альтернатив усул сифатида кўрсатилди ва кенг қўлланишга тавсия этилди.  

Калит сўзлар: вентрал чурра, эндовидеоскопия, аллогерниопластика. 

 

Abstract. Relevance. To this day, the only effective method of treating ventral hernias continues to be surgical, in 

which postoperative complications and relapses are observed, despite the successes and achievements of modern medi-

cine. The aim of the study is to review the complications of open and laparoscopic hernia repair and to show the possibili-

ties of increasing the efficiency of surgical treatment of patients with ventral hernias. Material and methods. The article 

provides information on the complications of surgical treatment of ventral hernias and methods of their prevention, by 

examining 114 patients with this pathology. The most frequent complications with methods of their prevention and treat-

ment are considered. Results: in surgery in recent years, the main place is given to endovideoscopic methods of treating 

hernias, which, unlike previously existing methods, are more reliable and adequate. Studies have shown that the use of 

endoscopic surgery can reduce the incidence of complications that often occur with open surgery. Conclusions. Currently, 

various methods of laparoscopic herniotomy are being actively introduced into surgical practice for hernias of the anteri-

or abdominal wall, which have shown themselves as alternative methods of treatment compared to methods of laparotomic 

access and can be recommended in widespread use.  

Key words: ventral hernia, endovideoscopy, allohernioplasty. 
 

Введение. Техника операций, проводимая 

по поводу грыж передней брюшной стенки, на 

сегодняшний день достигла колоссального успе-

ха, уникальность и респектабельность которых 

приводится во многих литературных источниках 

[3, 5, 10]. Начиная с середины 50-х годов прошло-

го столетия, способы пластики грыжевых дефек-

тов проходили многие этапы и усовершенствова-

лись до высшей точки своего становления так, что 

укреплять дефекты в современной хирургии стало 

возможно без единого шва [4, 6, 7, 9]. Проблема, 

волновавшая мировое общество врачей-хирургов, 
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занимавшихся герниологией, вроде бы решена, 

однако, несмотря на прогресс в данной области, 

возникает вопрос о возникновении послеопераци-

онных осложнений, которые наряду с совершен-

ствованием хирургической техники, отмечаются 

согласно литературным данным от 12,3% до 

19,5% случаев [1, 7]. Если ранее при проведении 

способа грыжесечения с применением пластики 

грыжевых ворот с помощью собственных тканей 

наблюдалось большое число послеоперационных 

осложнений, таких как гнойно-некротические и 

гнойно-септические, вызывающие вторичное за-

живление ран, а в некоторых случаях приводив-

ших до повторного оперативного вмешательства, 

ввиду травмирующего фактора при проведении 

широких разрезов для адекватного доступа к эле-

ментам грыж, то в настоящее время, при исполь-

зовании таких современных технологий как на-

ложение сетчатых эндопротезов и лапароскопиче-

ская пластика дефекта в брюшной стенке наибо-

лее часто встречаются послеоперационные ос-

ложнения в виде миграции и не достаточного ук-

рытия сеткой всех возможных мест образующих 

грыжу, что является причиной их рецидивирова-

ния [2, 7, 8]. Для решения этих вопросов мы по-

ставили перед собой задачу, направленную на 

устранение этих проблем и улучшение качества 

жизни пациентов. 

Цель работы. Провести обзор осложнений 

при открытой и лапароскопической герниопла-

стиках и показать возможности повышения эф-

фективности оперативного лечения пациентов с 

вентральными грыжами.  

Материал и методы. Исследования прово-

дились на кафедре факультетской и госпитальной 

хирургии, урологии Бухарского государственного 

медицинского института совместно с кафедрой 

хирургии имени Н.Д. Монастырского ФГБОУ ВО 

Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова Мз РФ. Об-

следовано было 114 (100%) больных с грыжами 

живота различной локализации. Из них мужчин 

было 87 (76,3%), женщин – 27 (23,7%). Возраст 

больных колебался от 22±1,9 до 68±3,4 лет. 

Больные с паховой грыжей составляли 61 

(53,5%) человек, с двусторонней патологией – 17 

(14,9%), остальные 32 (28,1%) – с односторонним 

поражением. С грыжей белой линии живота на-

блюдалось 28 (24,6%) пациентов. Лица с наличи-

ем рецидивной грыжи составили 18 (15,8%) чело-

век. С пупочной грыжей было исследовано 7 

(6,1%) пациентов. 54 (47,4%) пациентам были 

проведены эндовидеохирургические операции, 

причем по методу ТАРР проведено 46 (40,4%), по 

методу ТЕРР – 8 (7%) больным. Причем 3 (2,6%) 

больным операция по методике ТАРР проведена с 

рецидивной паховой грыжей. В остальных 60 

(52,6%) случаях проведена герниотомия лапаро-

томным доступом. Всем больным в целях пласти-

ки грыжевых ворот применялись эндопротезы – 

сетки производства Эсфилд размерами 15×25см, 

15х30см в зависимости от размера дефекта. Для 

фиксации сетки при эндовидеохирургических 

вмешательствах применяли поликрилатный клей, 

при открытых операциях – шовный материал 

производства Этикон, синтетические нити с иглой 

сечением 2,0. Для диагностики грыж применяли 

клинический способ определения на наличие де-

фекта и содержимого мешка, с использованием 

симптома «кашлевого толчка». Из инструмен-

тальных методов диагностики применялось ульт-

развуковое исследование (УЗИ) с помощью аппа-

ратов Sonoscape – 4000 и Vivid – М 40. Данный 

метод исследования был обязательным для всех 

больных независимо от локализации и размеров 

грыжевого выпячивания. Кроме того, всем боль-

ным проводились клинико-биохимические анали-

зы крови, мочи. Больные находились на стацио-

нарном лечении, сроки выписки определялись в 

зависимости от времени заживления ран, регрес-

сирования сопутствующих заболеваний, нормали-

зации общего состояния и составляли в среднем 

от 3-4±1,3 до 10-11±3,7 дней. Динамическое на-

блюдение за больными проводилось через 1, 3, 6, 

9 и 18 месяцев после проведенной операции. 

Результаты и их обсуждение. Проводимые 

оперативные вмешательства показали, что ослож-

нения в послеоперационном периоде зависели от 

предоперационной подготовки, техники и исполь-

зуемых материалов во время проводимой опера-

ции, с соблюдением правил асептики и антисеп-

тики. Осложнения, наблюдаемые после гернио-

пластики, в зависимости от способа проводимой 

операции, составляли различное соотношение, 

что приведено в таблице 2. Из таблицы видно, что 

в отличии от эндоскопического способа при лапа-

ротомных доступах послеоперационные осложне-

ния значительно преобладают, составляя 56,1% от 

их общего числа, причем некоторые из раневых 

осложнений, таких как гнойно-воспалительные 

осложнения, наличие гематом и несоответствие 

краев раны не наблюдаются при первом способе 

вообще. Проводя дальнейшее наблюдение за со-

стоянием больных, выявлены случаи возникнове-

ния поздних осложнений, которые хотя и встре-

чаются в сравнительно малом количестве по от-

ношению с ранними, однако могут приводить к 

весьма плачевным результатам, влияющим на ка-

чество жизни больных (табл. 3).  

В обеих группах наблюдались поздние ос-

ложнения, составляя при лапаротомном доступе 

31,6%, а при эндоскопическом – 12,3% соответст-

венно. Говоря об осложнениях после операций 

при грыжах передней брюшной стенки, указыва-

лись технические факторы, вызывающие их воз-

никновение, а также факторы, непосредственно 
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связанные с наличием инородного тела в полости 

организма, хотя не исключено, что определенную 

роль в этом играют и сопутствующие заболева-

ния, наличие которых иногда затрудняет течение 

послеоперационного периода. Из общего числа 

пациентов сопутствующие заболевания отмеча-

лись у 93 из них, что составило 64% (табл. 4). 

В большинстве случаев основной патологии 

сопутствовали такие заболевания как хроническая 

анемия, ожирение и хронические изменения со 

стороны сердечно-сосудистой системы, которые 

также вызывали значительные затруднения в ве-

дении и коррекции состояния больных как в до-

операционном периоде, так и в послеоперацион-

ном. 
 

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от локализации грыжевых выпячивании  

№ Виды грыж абс. число в % 

1. Паховая грыжа 61 53,5 

 -односторонняя 32 28,1 

 -двусторонняя 17 14,9 

2. Белой линии живота 28 24,6 

3. Пупочная грыжа 7 6,1 

4. Первично диагностированная (при всех локализациях грыж) 96 84,2 

5. Рецидивная (при всех локализациях грыж) 18 15,8 

 

Таблица 2. Ранние и ближайшие осложнения после герниопластики. 

№ Виды осложнений 
Лапаротомный 

способ 

Эндовидеохирур-

гический способ 

1. Раневые осложнения: 57 (50%) 4 (3,5%) 

 -инфильтрация раны 23 (20,2%) 3 (2,6%) 

 -серома 12 (10,5%) 1 (0,9%) 

 - гематомы 7 (6,1%) - 

 -гнойно-воспалительные осложнения надапоневротические 5 (4,4%) - 

 - расхождение краев раны 10 (8,8%) - 

2. Связанные с эндопротезом: 7 (6,1%) 17 (14,9%) 

 - смещение сетки 7 (6,1%) 9 (7,9%) 

 Всего: 64 (56,1%) 27 (23,7%) 

 

Таблица 3. Поздние осложнения после проведенной герниопластики 

№ Виды осложнений Лапаротомный способ Эндовидеохирургический способ 

1. Миграция сетки 6 (5,3%) 3 (2,6%) 

2. Хроническая боль 19 (16,7%) 4 (3,5%) 

3. Рецидив грыжи 11 (9,6%) 3 (2,6%) 

 Всего: 36 (31,6%) 10 (8,7%) 

 

Таблица 4. Сопутствующие заболевания у пациентов с грыжами передней брюшной стенки 

 Сопутствующие заболевания 
Лапаротомный 

доступ 

Эндовидеохирургический 

способ 

1. Гипертоническая болезнь 7 (6,1%) 6 (5,3%) 

2. Хроническая анемия 8 (7%) 8 (7%) 

3. Ишемическая болезнь сердца 5 (4,4%) 4 (3,5%) 

4. Ожирение 5 (4,4%) 8 (7%) 

5. Хронический бронхит 3 (2,6%) 6 (5,3%) 

6. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки 
2 (1,8%) 2 (1,8%) 

7. Хронический холецистит 6 (5,3%) 5 (4,4%) 

8. Мочекаменная болезнь 4 (3,5%) 3 (2,6%) 

9. Наличие хронической инфекции: 5 (4,4%) 6 (5,3%) 

 хронический тонзиллит 2 (1,8%) 2 (1,8%) 

 Кариес 1 (0,9%) 2 (1,8%) 

 метроэндометрит 1 (0,9%) 1 (0,9%) 

 грибковые заболевания 1 (0,9%) 1 (0,9%) 

 Всего: 45 (39,5%) 48 (42,1%) 
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У пациентов с сопутствующей патологией 

процент осложнений был несколько выше и такие 

какие заболевания, как гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, анемия различной степени тя-

жести усугубляли течение заболевания. В доопе-

рационном периоде этим больным назначалась 

соответствующая терапия, которая затем продол-

жалась в послеоперационном периоде. Сроки 

проведения консервативной терапии зависели от 

тяжести сопутствующего заболевания и измене-

ния соматического статуса больных. Лечение со-

путствующих заболеваний проводилось всем 

больным в целях профилактики возможных ос-

ложнений. 

Выводы. В настоящее время в хирургиче-

скую практику при грыжах передней брюшной 

стенки активно внедряются различные способы 

лапароскопической герниотомии, которые про-

явили себя как альтернативные способы лечения 

по сравнению со способами лапаротомного дос-

тупа и могут быть рекомендованы в широком 

применении. Осложнения, возникающие как при 

лапаротомном доступе, так и при эндовидеохи-

рургическом могут быть связаны с техникой про-

водимого оперативного лечения, значительно 

снижая раневые осложнения при последнем спо-

собе, реакцией организма на внедренные инород-

ные тела, такие как дренажные трубки, что в ос-

новном применяется при лапаротомном способе, 

а также сетчатые эндопротезы, которые также мо-

гут вызывать различные патологические проявле-

ния. Тщательное исследование больных в доопе-

рационном периоде и оценка объема предстоящей 

операции с учетом величины и характера грыже-

вого выпячивания, а также профилактика и лече-

ние сопутствующих заболеваний влияют на исход 

и отдаленные результаты в послеоперационном 

периоде. 
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ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ 

ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ 
 

Муаззамов Б.Б. 
 

Аннотация. Актуальность. По сей день един-

ственным эффективным методом лечения вентраль-

ных грыж продолжает оставаться хирургический, 

при которых наблюдаются послеоперационные ос-

ложнения и рецидивы, несмотря на успехи и дости-

жения современной медицины. Целью исследования 

является проведение обзора осложнений при откры-

той и лапароскопической герниопластиках и показать 

возможности повышения эффективности оператив-

ного лечения пациентов с вентральными грыжами. 

Материал и методы: в статье приводятся сведения 

об осложнениях хирургического лечения вентральных 

грыж и способов их профилактики, путем исследова-

ния 114 больных с данной патологией. Рассматрива-

ются наиболее часто возникающие осложнения со 

способами их профилактики и лечения. Результаты: в 

хирургии последних лет основное место отводится 

эндовидеоскопическим способам лечения грыж, кото-

рые в отличие от ранее существующих методов явля-

ются более надежными и адекватными. Исследования 

показали, что использование эндоскопических опера-

ций позволяет снизить частоту осложнений, которые 

часто встречались при открытых способах операций. 

Выводы. В настоящее время в хирургическую практи-

ку при грыжах передней брюшной стенки активно 

внедряются различные способы лапароскопической 

герниотомии, которые проявили себя как альтерна-

тивные способы лечения по сравнению со способами 

лапаротомного доступа и могут быть рекомендованы 

в широком применении. 

Ключевые слова: вентральная грыжа, 

эндовидеоскопия, аллогерниопластика. 
 


