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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
IPOM – intraperitoneal onlay mesh
PHS – Prolene Hernia System
PP Std – стандартный полипропилен
PP Light – легкий полипропилен
PVDF – поливинилиденфторид
R – Реперен
TAPP – transabdominal preperitoneal
TEP – total extraperitoneal
TIPP – transinguinal preperitoneal
TREPP – transrectus preperitoneal
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Грыжи передней брюшной стенки занимают одно из первых мест в структуре хирургических заболеваний. По данным европейских исследователей 20 мужчин из 1000 является носителями грыж (2%). Из них паховые составляют в среднем около 90%. Интересен тот факт, что наиболее подвержена этому заболеванию сильная половина человечества, в большинстве
своѐм в возрасте 25-40 лет (Измайлов С.Г., 2002; Юрасов А.В., 2003; Овчинников В.А., 2005; Медведев А.П., 2007; Федаев А.А., 2007; Шестаков А.Л., 2009;
Белоконев В.И., 2011)
Поэтому вопросы оперативного лечения паховых грыж в течение многих
лет относят к актуальным разделам современной хирургии (Кукош М.В., Гомозов Г.И., 2004; Алекберзаде А.В., 2009). Предложено более 300 вариантов хирургического вмешательства, поиск новых решений продолжается (Егиев В.Н.,
2003; Цверов И.А., Базаев А.В., 2010; Мухин А.С., 2010).
Способ Lichtenstein стал ―золотым стандартом‖, который в ряде клиник
практически не имеет альтернатив. Этому способствовали его простота, надежность, повторяемость, легкое обучение хирургов данной технике. Тем не менее,
методика Lichtenstein не лишена недостатков. В эксперименте и клинике показано, что после такой пластики развивается азооспермия (Белоконев В.И., 2008;
Протасов А.В., 2009; Петров В.В., 2009). Не исключено, что последняя может
быть связана с избыточным образованием грубой соединительной ткани в зоне
имплантированного эндопротеза, деформацией и обструкцией семявыносящего
протока (Протасов А.В., 2009; Федоров И.В., 2011). Контакт эндопротеза с семявыносящим протоком приводит к ряду морфологических феноменов – облитерации просвета протока, изменениям кровоснабжения яичка, его атрофии,
снижению продукции тестостерона (Fitzgibbons R.J., 2005; Hallen M., 2011). Ряд
проблем детерминирован непосредственно схемой реконструкции пахового канала по Lichtenstein. Семенной канатик проходит изнутри кнаружи через отверстие в эндопротезе и дистальнее на значительном протяжении соприкасается с

5

синтетическим материалом, в результате развиваются рубцовые изменения
ductus deferens, последний сужается до 50% исходного диаметра. Редукция
диаметра семявыносящего протока достигает 75% в зоне, где последний проходит сквозь сетку (Junge K., 2008, 2011). В работе российских авторов было продемонстрировано абсолютное бесплодие у лабораторных животных после билатеральной имплантации полипропиленовой сетки по Lichtenstein (Протасов
А.В., 2009).
По данным ВОЗ 8-10% супружеских пар сталкиваются с проблемой инфертильности. Каждый год число бесплодных пар растет. Мужской фактор, как
причина бесплодия, составляет около 50% (Внуков П.В., 2006; Шептунов
Ю.М., 2006; Мухин А.С., 2010). Одной из причин является носительство паховой грыжи и оперативные вмешательства, связанные с ней (Долгов В.В., 2006;
Протасов А.В., 2009).
Клинических исследований по представленной теме немного, четко оценить их данные не представляется возможным (Павленко В.В., 2007; Протасов
А.В., 2009; Калантаров Т.К., 2011; Федоров И.В., 2011). Количество экспериментальных работ, касающихся профилактики проблем репродукции после пахового грыжесечения, также небольшое, их результаты весьма неоднозначны,
какого-либо ясного и убедительного решения данной задачи пока не предложено (Белоконев В.И., 2008; Самсонов А.В., 2009; Баулин В.А., 2011).
Таким образом, проблема оперативного лечения паховых грыж у мужчин
репродуктивного возраста в настоящее время далека от своего разрешения и
требует проведения дальнейших экспериментальных и клинических исследований.
Цель работы. Обосновать выбор способа пластики пахового канала у
мужчин молодого возраста, с целью сохранить их репродуктивную функцию.
Задачи.
1. В эксперименте на кроликах моделировать пластику по Lichtenstein и
изучить влияние различных сетчатых протезов на морфофункциональное состояние семенного канатика.
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2. Выявить особенности изменений кровотока в a. testicularis у больных в
зависимости от варианта операции. Исследовать спермограммы в ближайшем и
отдаленном периоде при различных видах пластики.
3. Применить инфракрасную термографию для мониторинга послеоперационного периода.
4. Оценить ближайшие и отдалѐнные результаты пластики пахового канала путем исследования параметров качества жизни пациентов. Разработать
пути профилактики рецидивов и снижения репродуктивной функции после
операций по поводу паховых грыж.
Научная новизна. Впервые изучено влияние традиционных методов
пластики пахового канала и операций с применением сетчатых эндопротезов на
регионарный кровоток и функцию яичка в сравнительном аспекте. Выявлены
особенности течения раневого процесса в паховом канале в зависимости от
способа пластики и вида эндопротеза. Впервые определено влияние метода
операции на функцию яичка и показатели фертильности. В эксперименте на лабораторных животных изучено влияние различных протезов на морфофункциональное состояние семенного канатика. Предложены оптимальные методы
пластики с учетом сохранения фертильности и профилактики рецидивов грыж.
Разработан «Способ атензионной пластики при паховой грыже», особенность которого заключается в том, что одним эндопротезом протезируются обе
стенки пахового канала, что повышает надежность операции при трудовых и
физических нагрузках. Получен патент РФ на изобретение № 2398527.
Предложен «Способ ненатяжной пластики при паховой грыже», основанный на пластике задней стенки пахового канала с помощью сетчатого эндопротеза, что снижает риск рецидива. Семенной канатик изолируется от сетки с помощью поперечной фасции, в результате чего контакт имплантата с семенным
канатиком сводится к минимуму, что препятствует вовлечению ductus deferens
в рубцовый процесс. Получен патент РФ на изобретение № 2460469.
Внедрен «Способ атензионной пластики при паховой грыже», в котором
применена пластика пахового канала местными тканями, при этом дополни-
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тельным разрезом рассекают апоневроз наружной косой мышцы живота что
снимает натяжение с зоны пластики, а образовавшийся дефект в апоневрозе
наружной косой мышцы живота закрывают полипропиленовой сеткой. Это позволяет закрывать большие дефекты грыжевых ворот местными тканями без
натяжения последних, а сетка не контактирует с семенным канатиком, в результате чего семявыносящий проток не интегрируется в парапротезную рубцовую ткань. Получен патент РФ на изобретение № 2468761.
Применен «Способ диагностики осложнений после пахового грыжесечения». Использование инфракрасного термометра позволяет прогнозировать
гнойные осложнения в зоне оперативного вмешательства в раннем послеоперационном периоде. Получен патент РФ на изобретение № 2441577.
Практическая значимость. Полипропиленовая сетка влияет на развитие
выраженного рубцового процесса в зоне оперативного вмешательства с вовлечением семенного канатика, формированием стеноза семявыводящего протока
и его дисфункцией. На основании изучения ближайших и отдаленных результатов различных методов пластики пахового канала определено их влияние на
репродуктивную функцию у мужчин молодого возраста. Разработаны и внедрены в клиническую практику новые способы пластики при паховых грыжах,
которые позволяют изолировать семенной канатик от эндопротеза. Улучшены
ближайшие и отдаленные результаты лечения больных с данной патологией за
счет снижения количества рецидивов и сохранения репродуктивной функции у
оперированных больных.
Положения, выносимые на защиту.
1. В эксперименте использование полипропиленовой сетки для операции
Lichtenstein индуцирует грубый рубцово-спаечный процесс в зоне ductus deferens. В клинических условиях это ассоциировано с обструктивной азооспермией.
2. Применение операции Bassini при паховой грыже у мужчин молодого
возраста снижает вероятность развития обструктивной азооспермии и мужской
инфертильности.
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3. Использование эндопротезов на основе поливинилиденфторида, реперена при выполнении методов пластики или изоляция семенного канатика от
стандартной полипропиленовой сетки позволяют сохранить репродуктивную
функцию у мужчин молодого возраста.
Апробация работы.
Основные положения работы представлены на конференциях и форумах:
- Всероссийская конференция общих хирургов, Нижний Новгород, 2009;
- II-я Международная конференция «Современные технологии и возможности реконструктивно-восстановительной и эстетической хирургии», Москва,
2010;
- Конференция «Актуальные вопросы герниологии», Москва, 2010; 2011;
2012; 2013;
- III Конгресс хирургов, Москва, 2010;
- «Актуальные проблемы современного практического здравоохранения»,
Пенза, 2010;
- «Инновации в медицинском образовании и науке», Саратов, 2010;
- XXXIII Международный конгресс Европейского и Американского обществ герниологов, Бельгия, 2011;
- «Актуальные вопросы хирургии, травматологии и интенсивной терапии», Саранск, 2011;
- XI съезд хирургов России, Волгоград, 2011;
- IV Конгресс московских хирургов, Москва, 2011;
- Инновационный форум, Нижний Новгород, 2012;
- VII Всероссийская конференция общих хирургов, Красноярск, 2012;
- VII Успенские чтения (научно-практическая конференция врачей России с международным участием), Тверь, 2012;
- Нижегородская региональная конференция хирургов, травматологовортопедов «Актуальные вопросы экстремальной хирургии, травматологии и ортопедии», Нижний Новгород, 2012;
- II Национальный конгресс «Пластическая хирургия», Москва, 2012;
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- Конференция Нижегородского регионального отделения Российского
общества хирургов, 2013.
Внедрение в практику. Результаты выполненных научных исследований
внедрены в практику хирургических отделений филиала № 5 ФГКУ «1586
ВКГ» МО РФ, и ГБУЗ НО ―Городская больница № 35‖ г. Нижнего Новгорода.
Материалы диссертации используются на занятиях со студентами
НижГМА на кафедре госпитальной хирургии им. Б. А. Королева.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 38 научных работ, в
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 9. Получены патенты РФ на
изобретение №№ 2398527, 2460469, 2468761, 2441577.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 108 страницах машинописного текста, состоит из введения, трех глав, обсуждения, выводов, практических рекомендаций. Текст диссертации иллюстрирован 5 таблицами и 29 рисунками. Список литературы включает 143 отечественных и 89
иностранных публикаций.
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ГЛАВА I
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Статистические данные по грыжам передней брюшной стенки весьма
разнообразны, но большинство авторов считают, что эта патология в структуре
всех хирургических заболеваний занимает одно из первых мест (Измайлов С.Г.,
2002; Тимошин А.Д., 2003; Медведев А.П., 2007; Федаев А.А., 2007; Кукош
М.В., 2010; Овчинников В.А., 2013). Паховые грыжи составляют в среднем
около 90%. Интересен тот факт, что наиболее подвержена этому заболеванию
сильная половина человечества, в большинстве своѐм в возрасте 25-40 лет
(Егиев В.Н., 2003). У женщин паховая грыжа встречается в 2 раза реже. Ежегодно в нашей стране проводится сотни тысяч операций по поводу этой патологии. Только в Москве таких операций в год выполняется около 8-10 тысяч
(Егиев В.Н., 2003; Юрасов А.В., 2003; Белоконев В.И., 2011). Кузин М.И. (2002)
приводит следующие данные: паховые грыжи – 75%; бедренные – 8%; пупочные – 4%; послеоперационные – 12%; все прочие виды грыж – 1%. По данным
А.П. Крымова (1929) при паховых грыжах соотношение мужчин и женщин составляет 10:1.
Среди больных с паховыми и бедренными грыжами двухсторонние грыжи встречаются в 37,5% случаев (Кюн Л.В., 2005).
Частота паховых грыж составляет 4,9%, (соотношение мужчин и женщин
8 к 1), а грыжесечение является наиболее частой операцией в общей хирургии и
составляет 10-15% всех оперативных вмешательств, причем значительное количество больных составляют люди трудоспособного возраста (Егиев В.Н.,
2002; Шестаков А.Л., 2003; Федоровцев В.А., 2011; Гогия Б.Ш., 2012).
Само многообразие существующих методов пластики (более 300) говорит
о том, что проблема выбора метода укрепления пахового канала при грыже
остается открытой. Применение сетчатых протезов совершило революцию в
лечение грыж брюшной стенки, снизилась частота рецидивов, стало возмож-
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ным выполнять реконструкцию при больших дефектах (Белослудцев Д.Н.,
2007; Мухин А.С., 2010; Цверов И.А., Базаев А.В., 2011). Основным направлением современной хирургии грыж является применение ненатяжных методик
пластики. При паховых грыжах атензионная пластика реализуется за счет применения сетчатых протезов, лапароскопическим или открытым методом. Среди
открытых операций преобладает методика Лихтенштейна, которая имеет
наилучшие результаты, а техническая простота и эффективность дает преимущество перед другими пластиками (Тимошин А.Д., 2003)
Не потеряли своего значения и традиционные способы оперативного лечения паховой грыжи, так называемые натяжные методы – грыжесечение с
укреплением стенки грыжевого канала стянутыми и сшитыми между собой
собственными тканями (Внуков П.В., 2006; Шептунов Ю.М., 2006; Мухин А.С.,
2010).
В течение XX столетия хирурги Западной Европы и США отдавали предпочтения методикам Bassini, а позднее способу Shouldice, который заключался
в послойной пластике пахового канала с использованием поперечной фасции.
Последний метод оставался лидером вплоть до появления метода Lichtenstein
(Егиев В.Н., 2003; Тимошин А.Д., 2011).
В отечественной хирургии паховых грыж в течение длительного времени
считалось обоснованным выполнять пластику передней стенки пахового канала
по Мартынову, Жирару, Спасокукоцкому, Кимбаровскому, и лишь в исключительных случаях прибегать к пластике задней стенки пахового канала по Бассини, Кукуджанову или Постемпскому. Отдаленные результаты таких операций по пластике передней стенки пахового канала нельзя назвать удовлетворительными. Подшитые к паховой связке с натяжением мышцы и фасции подвергаются ишемии и дистрофическим процессам, что в итоге приводит к рецидиву
в 30% случаев (Землянкин А.А., 1991; Тоскин К.Д., 2005). Кроме этого, нерациональность способов с поверхностной пластикой передней стенки заключаются
в том, что остаются не ушитыми глубокое паховое кольцо, поперечная фасция
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и остается невосстановленной клапанная функция в паховом канале (Тимошин
А.Д., 2011).
Определяющим этапом развития герниологии явился поиск новых способов закрытия грыжевых дефектов с помощью ксеногенных, аллогенных и синтетических протезов (Тоскин К.Д., 1983; Романов Р.В., 2008; Usher FC. 1970).
Однако, далеко не все из предлагавшихся к использованию материалы заняли
свое место в хирургии грыж (Федоров И.В., 2004).
Еще в конце ХIХ и начале ХХ веков McArtur (1901) предпринимал попытки применять для шва грыжевых ворот ленту из собственной фасции, Le
Mesurier (1924) предлагал создание сетки швами из широкой фасции бедра, a
M.Kirschner (1923) брал для пластики свободный лоскут широкой фасции бедра. Mattson (1946) в качестве пластического материала выкраивали лоскут прямой мышцы живота (Кукуджанов Н.И., 1969; Егиев В.Н., 2003). Для пластики
примелялись трансплантаты из надкостницы, кости, кожи, лоскуты портняжной
мышцы. Кожный лоскут используют до сих пор (Ботезату А.А., 2012). Однако,
эти способы не нашли широкого внедрения (Виссарионов В.А., 2001; Янов
В.Н., 2001; Егиев В.Н., 2003).
F.Usher (1959) впервые успешно применил в герниологии синтетический
материал полипропилен, что дало новый толчок к развитию ненатяжных способов лечения грыж передней брюшной стенки. J.Rives (1967) разработал метод
пластики с использованием сетки, которую он размещал преперитонеально, используя для этого паховый доступ (Usher F.C., 1970).
Наиболее широкое распространение среди группы ненатяжных пластик
получил способ I.Lichtenstein (1986), который предусматривал укрепление задней стенки пахового канала с помощью синтетического протеза без какого-либо
натяжения тканей. Оперативное вмешательство, как правило, выполнялось под
местной анестезией, после которого пациенты были в состоянии вернуться домой в день выполнения операции. В группе из 1000 пациентов не было отмечено ни одного рецидива (Егиев В.Н., 2003; I.Lichtenstein, 1966, 1987, 1989).
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В последующем ряд хирургов внесли некоторые изменения в технику
операции Lichtenstein. В частности, A.Gilbert (1992) перед выполнением пластики тампонировал область внутреннего пахового кольца свернутой в виде
зонтика полипропиленовой пластиной. I.Rutkow и A.Robbins (2003) дополнили
тампонирование внутреннего пахового кольца фиксацией полипропиленовой
пробки отдельными швами нерассасывающимся шовным материалом. М. Кuх
(1993) видоизменил крой трансплантата при методике Lichtenstein. A.Darzi
(1994) выполнил подобную операцию из мини-разреза, используя эндовидеохирургическое оборудование (Егиев В.Н., 2003; Rutkow I.M., 2003).
Существуют многочисленные варианты пластики, созданные на основе
способа Lichtenstein. Применяют дополнительные П - образные швы для ограничения подвижности семенного канатика, что препятствует развитию рецидива (Баулин В.А., 2011). Методы Trabucco, Champault предусматривают бесшовную имплантацию, что упрощает технику, не снижая надежности операции.
Пластика по Trabucco основана на применении эндопротезов с памятью формы,
один из которых размещают во внутреннем паховом кольце, второй – как рекомендовано Lichtenstein, но апоневроз наружной косой мышцы ушивают позади
семенного канатика (Егиев В.Н., 2003; Винник Ю.С., 2011; Федоров И.В.,
2011). Клеевая фиксация сетки также находит все больше сторонников (Canziani M., 2009). Champault впервые применил самоклеящиеся эндопротезы
(Champault G.A., 2009). Способы Gilbert, Lichtenstein, Trabucco рекомендуют
при рецидивных грыжах R2, если ранее была выполнена преперитонеальная
пластика сеткой (Campanelli G., 2006). В остальных случаях R2 методом выбора
является преперитонеальное размещение сетки по Wantz (Champault G.A.,
2009). При разрушенной пупартовой связке рекомендуют J – пластику, в этом
случае ligamentum inguinale формируют из свободного нижнелатерального края
эндопротеза (Шалашов С.В., 2011). Данные по фертильности не анализированы, но исходя из схемы вмешательства, его не следует выполнять мужчинам
молодого возраста. Разработана также модификация способа Lichtenstein для
выполнения из мини-доступа, которая предусматривает рассечение апоневроза
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наружной косой мышцы живота в 0,5 см от его края, протезирование задней
стенки пахового канала сеткой с ее фиксацией к более поверхностным анатомическим структурам (Шалашов С.В., 2011). Описанные хирургические приемы не решают проблемы контакта сетки с ductus deferens. Негативный результат билатерального вмешательства вскоре оказывается в поле зрения в виде
азооспермии (Valenti G., 2006; Witkowski P., 2007; Yamaguchi K., 2008). После
операции, выполненной с одной стороны, проблема имеет как бы латентный
период (Shin D., 2005). Сложно судить однозначно, является ли окклюзия семявыносящего протока последствием рубцовых изменений тканей вокруг сетки, или же это связано с хирургическими манипуляциями (диссекция, коагуляция, прошивание), с материалом эндопротеза (Shin D., 2005; Witkowski P., 2007;
Junge K., 2008; Bringman S., 2010; Junge K., 2011). Кроме того, у грыженосителей, в том числе оперированных ранее, уже присутствуют нарушения кровообращения и сперматогенеза (Лельчук С.А., 2009; Соловьев А.А., 2009). Ряд модификаций способа Lichtenstein основан на прецизионной технике изоляции
ductus deferens от синтетического эндопротеза, что представляет собой один из
путей решения вышеописанной проблемы. Метод Gvenetadze - Kiladze предусматривает изоляцию семенного канатика перемещением местных тканей в ходе реконструкции пахового канала (Kiladze M., 2009). Способ Desarda условно
относят к ненатяжной аутопластической технике (Калантаров Т.К., 2011; Шалашов С.В., 2011). Заднюю стенку пахового канала протезируют соединительнотканным лоскутом, выкроенным из верхнего края апоневроза наружной косой мышцы живота, который низводят к паховой связке. Анатомия пахового
канала становится близкой к естественной. Способ нельзя применять при высоком паховом промежутке или слабом, разволокненном апоневрозе, рецидивной
грыже; данные по фертильности не изучены (Калантаров Т.К., 2011; Шалашов
С.В., 2011). Операция TIPP включает открытый передний доступ, типичные
манипуляции в паховом канале, диссекцию преперитонеального пространства
со стороны внутреннего пахового кольца и последующее предбрюшинное размещение сетки (Koning G.G., 2011). Зона контакта сетки с семенным канатиком
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минимальна. Применение материала с эффектом ―памяти формы‖ делает возможным размещение эндопротеза без использования швов. Идея данного оперативного вмешательства основана на работах Pelissier (2008) и Berrevoet
(2010), получивших хорошие результаты (Pelissier E.P., 2008; Berrevoet F.,
2010). Maillart J.F. (2011) представил все положительные особенности течения
послеоперационного периода после TIPP – минимально выраженный болевой
синдром, раннюю активизацию, отсутствие рецидивов у 145 пациентов (Maillart
J.F., 2011). G.G. Koning (2011) проанализировал результаты у 496 пациентов и
достоверно показал ряд преимуществ данного вида вмешательства по сравнению с операцией Lichtenstein. Техника TREPP была разработана Akkersdijk
W.L. и представляет собой открытый задний доступ к предбрюшинному пространству через влагалище прямой мышцы живота, отказ от манипуляций собственно в паховом канале, свободное (бесшовное) расположение сетки, минимальный контакт с нервами, сосудами, семявыносящим протоком (Koning G.G.,
2012). Следует признать, что проблема хирургического лечения паховых грыж
у мужчин репродуктивного возраста далека от разрешения.
Поэтому в последнее время в большинстве клиник отдают предпочтение
ненатяжной пластике с применением синтетических материалов (Мухин А.С.,
2010). Разработан целый ряд методик имплантации эндопротезов, как открытых, так и эндоскопических (Калантаров Т.К., 2011; Шалашов С.В., 2011).
Эффективность лечения больных с грыжами определяется полнотой
представлений о патогенезе развития заболеваний (Тимошин А.Д., 2003).
Грыжей называется такой врожденный или приобретенный дефект мышечно-апоневротической целостности брюшной стенки, который дает возможность для выпячивания через него любого образования, которое в нормальных
условиях здесь не происходит (Кукуджанов Н.И., 1969).
Основной из причин возникновения грыж, как ещѐ писал Гиппократ, является резкое повышение внутрибрюшного давления, но с тех пор представление несколько расширилось (Егиев В.Н., 2003; Федаев А.А., 2007; Цверов И.А.,
Базаев А.В., 2010; Мухин А.С., 2010).
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Факторы, приводящие к образованию грыж, можно разделить на две
группы: предрасполагающие и производящие (Егиев В.Н., 2003; Тимошин А.Д.,
2011; Белоконев В.И., 2011).
Причиной образования врождѐнной грыжи является недоразвитие брюшной стенки во внутриутробном периоде. Вначале формируются грыжевые ворота и грыжевой мешок, позже в результате физического усилия внутренние органы проникают в грыжевой мешок.
При приобретѐнных грыжах грыжевой мешок и внутренние органы выходят через внутреннее отверстие канала, затем через наружное (бедренный канал, паховый канал).
Основой современной концепцией формирования паховых грыж считается несостоятельность задней стенки пахового канала (Белоконев В.И., 2000; Базанов К.В., 2000; Егиев В.Н., 2002; Нестеренко Ю.А., 2005; Белослудцев Д.Н.,
2007), а также локальное нарушение метаболизма коллагена (Овчинников В.А.,
1999; Базанов К.В., 2000; Белоконев В.И., 2000; Белослудцев Д.Н., 2007). При
этом в данных случаях обнаруживается значительное снижение уровня гидроксипролина и депрессия активности пролиферации фибробластов. На синтез
коллагена и его разрушение влияют авитаминоз и дефицит микроэлементов
(Овчинников В.А., 1999; Базанов К.В., 2000; Белоконев В.И. 2000; Антонов
А.М., 2001; Измайлов С.Г., 2002; Белослудцев Д.Н., 2007; Романов Р.В., 2008).
Известно, что при косой паховой грыже грыжевыми воротами является
глубокое паховое кольцо, которое при прогрессировании грыжи расширяется в
медиальную сторону и становится овальным (И.Л. Иоффе 1968).
При образовании прямой паховой грыжи брюшинный грыжевой мешок
растягивает и продвигает находящийся вперед ослабленный участок поперечной фасции. Граница растянутого и нерастянутого участков поперечной фасции
определяет грыжевые ворота (Федоровцев В.А., 2011). В начальных стадиях
образования прямой паховой грыжи грыжевые ворота (ослабленный участок
поперечной фасции) занимают только часть площади пахового промежутка и
имеют форму эллипса, большая ось которого параллельна паховой связке. Эта
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ось совпадает с направлением тяги мышечно-апоневротических слоев брюшной
стенки в зоне пахового промежутка (Иоффе И.Л., 1968; Овчинников В.А., 1999;
Базанов К.В., 2000; Белоконев В.И., 2000).
По мере прогрессирования грыжи размеры грыжевых ворот в поперечной
фасции увеличиваются, в запущенных случаях их площадь превышает площадь
пахового промежутка, а эллипсовидная форма грыжевых ворот сохраняется.
При этом верхняя граница эллипса находится значительно выше нижнего края
внутренней косой и поперечной мышц живота, а в ―углах‖ медиальной части
пахового промежутка поперечная фасция остается нерастянутой (Ковшов А.С.,
2005).
Помимо мышц и апоневрозов, прямое отношение к патогенезу паховых
грыж имеет слабость всего связочного аппарата передней брюшной стенки, дуги Дугласа, гессельбаховой связки, паховой дуги и полулунной сухожильной
линии Спигелия, образующих общее прикрепление к лобковой кости в виде
объединенного сухожилия (серповидного апоневроза). Когда эти образования
слабо развиты, а некоторые из них отсутствуют и нет прикрепления этих дуг и
образований к лобковой кости, это способствует расслаблению нижнего отдела
передней брюшной стенки и образованию паховых грыж (Кукуджанов Н.И.,
1969; Егиев В.Н., 2003).
Таким образом, на основании анализа клинического материала общепризнано, что основной причиной формирования паховых грыж служит слабость
задней стенки пахового канала. При всех видах паховых грыж поперечная фасция, образующая заднюю стенку пахового канала, растягивается, подвергается
атрофии, разволокняется или разрывается, снижается прочность пахового промежутка (Овчинников В.А., 1999; Базанов К.В., 2000; Белоконев В.И. 2000; Антонов А.М., 2001; Белослудцев Д.Н., 2007; Романов Р.В., 2008).
Определяющее значение поперечной фасции в патогенезе паховых грыж
нашло свое отражение в современной классификации паховых грыж, разработанную L.Nyhus, R.Conohon (Антонов А.М., 2001; Савельев В.С., 2005).
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В соответствии с основной доктриной герниологии, выбор способа пластики пахового канала определяется степенью разрушения внутреннего пахового кольца и задней стенки пахового канала. Единая стратегия выбора способа
пластики пахового канала у пациентов при паховой грыже первого типа –
надежное пластичное укрепление пахового канала достигается собственными
тканями с использованием способов Bassini и Shouldice. Пластика задней стенки пахового канала по данным методикам наиболее оптимальна у пациентов с
косыми паховыми грыжами, имеющих расширение внутреннего пахового кольца, но сохранную заднюю стенку пахового канала (второй тип) (Овчинников
В.А., 1999).
У больных с косыми и прямыми паховыми грыжами третьего типа пластика задней стенки пахового канала местными тканями считается недостаточно эффективной и является основной причиной рецидива заболевания. Основная причина рецидива при выполнении пластики местными тканями – вторичные атрофические и дистрофические изменения мышц и апоневротических образований, неизбежно возникающие при натяжении тканей (Власов И.С., 2013).
Способы натяжной пластики не могут быть рекомендованы к выполнению у мужчин молодого возраста, поскольку доказано их негативное влияние
на показатели качества жизни и фертильность, в большей степени, чем атензионных вмешательств (Внуков П.В., 2006; Шептунов Ю.М., 2006; Мухин А.С.,
2010).
Предбрюшинное размещение сетки было предложено Stoppa R., Rives J.,
Nyhus L. (Егиев В.Н., 2003). Способ Nyhus предполагает доступ, выполняемый
горизонтально выше пахового канала, рассечение влагалища прямой мышцы
живота от его медиального края, апоневроза наружной косой мышцы живота,
рассечение (расслоение) внутренней косой мышцы, вскрытие поперечной фасции, диссекцию преперитонеального пространства и размещение в нем эндопротеза; зона контакта сетки с канатиком небольшая (Виноградов А.А., 2010;
Винник Ю.С., 2011; Шалашов С.В., 2011). Это сложное, довольно травматичное
вмешательство стало прототипом для эндоскопической операции TEP (Егиев
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В.Н. 2003; Винник Ю.С. 2011; Шалашов С.В. 2011). Методика Stoppa подразумевает доступ по Pfannenstiel до предбрюшинного пространства, диссекцию последнего, расположение в нем большой сетки, билатерально перекрывающей
все грыжевые ворота, как паховые, так и бедренные. Эндопротез фиксируют
одним швом к фасции в околопупочной области (Шалашов С.В., 2011). Техника
Stoppa применяется редко, значительный объем вмешательства и размеры эндопротеза, травматичность являются отрицательными сторонами. В современной герниологии вариант Stoppa рекомендован при рецидивных грыжах R3
наряду с лапароскопической техникой TAPP (Campanelli G., 2006). Способ
очень надежный и может быть использован при двусторонних грыжах, при
этом частота рецидивов составляет 0,56% при первичных грыжах и 1,1% - при
рецидивных. Обе методики (Nyhus, Stoppa) имеют больше историческое значение, но явились базой для разработки эндоскопических способов и вмешательств из мини-доступа. Способ Lichtenstein (1989) подразумевает закрытие
синтетическим эндопротезом дефекта брюшной стенки в области задней стенки
пахового канала. Семенной канатик проводят через созданное в сетке отверстие
и располагают непосредственно на эндопротезе, а апоневроз наружной косой
мышцы живота ушивают над ними (Егиев В.Н., 2003). Имплантат находится
спереди от мышц и поперечной фасции, данный вид вмешательства не нарушает естественного строения пахового канала, этапы операции просты и малотравматичны. Хирург оперирует в привычной для него анатомической зоне и
тех слоях брюшной стенки, в которых уверенно работал ранее, пользуясь традиционными (натяжными) методами. Для полноценного освоения данного способа достаточно выполнить 50 операций, частота осложнений минимальна. Известны несколько способов автора (Винник Ю.С., 2011; Шалашов С.В., 2011).
Техника Lichtenstein 1 соответствует нашему пониманию метода и изложена
выше. Вариант Lichtenstein 2 описывают как имплантацию свернутой в рулон
полипропиленовой сетки непосредственно в грыжевые ворота, как при косой,
так и при прямой паховой грыже (Винник Ю.С., 2011). По сути, это один из вариантов ―plug and patch‖. Введение ―пробки и заплатки‖ в предбрюшинное про-

20

странство через грыжевые ворота было рекомендовано также Gilbert (1992).
Указанные варианты менее надежны, чем способ Lichtenstein 1. Способ Gilbert
рекомендуют при рецидивной грыже R1 (Campanelli G., 2006). Аналогична техника Rutkow – Robbins, последняя сочетает в себе введение обтуратора во внутреннее паховое кольцо и протезирование задней стенки пахового канала аналогично Lichtenstein. Однако в данном случае зона пахового канала максимально
нагружается синтетическим материалом. Представлен и другой вид пластики,
предложенный Lichtenstein первоначально (1987) (Шалашов С.В., 2011). При
этом также протезируют заднюю стенку пахового канала, семенной канатик
проводят через отверстие в сетке, но апоневроз наружной косой мышцы живота
ушивают под семенным канатиком. Данный вид операции нарушает анатомию
пахового канала, что не может способствовать поддержанию нормального артериального кровоснабжения яичка и адекватного венозного оттока.
При этом следует помнить, что количество методов и способов оперативного лечения паховых грыж, как самой частой хирургической патологии, с
каждым годом увеличивается.
Авторы приводят превосходные результаты внедрения своих "новых" методов лечения. Однако, по сводным статистикам больших городов и регионов,
современное состояние герниологии далеко от идеального. Это касается и плановой санации грыженосителей (свыше 30-40% больных оперируется в экстренном порядке), и результатов плановых пластик пахового канала (рецидивы
от 5 до 19% при простых грыжах и от 15 до 46% при сложных) (Тимошин А.Д.,
Борисов А.Е., Шестаков А.Л., 2009).
Выбор метода пластики должен определяться индивидуально, и он зависит от степени разрушения задней стенки пахового канала (Нестеренко Ю.А.,
2005; Белоконев В.И., 2008).
Уточнение выбора зависит от состояния больного и необходимости двухсторонней пластики или сочетанных вмешательств. При небольших изменениях
задней стенки у молодых больных целесообразно использовать пластики местными тканями, предпочтительно по Shouldice. При значительных изменениях
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задней стенки пахового канала, а также у больных старше 40 лет пластика
должна выполняться без натяжения тканей. Методом выбора для общехирургических стационаров является пластика по Lichtenstein (Тимошин А. Д., 1995,
2003).
Пластика по Lichtenstein завоевала прочные позиции в Европе и становится все более популярной в России. Это стало возможным благодаря удивительной надежности, простоте и доступности методики. Частота рецидивов в
руках автора методики составляет 0,2% (Егиев В.Н., 2002). Малая травматичность, отсутствие болевого синдрома и быстрая реабилитация позволили методу успешно конкурировать с лапароскопическими методиками даже при рецидивных грыжах и необходимости выполнения сочетанных вмешательств (Тимошин А.Д., 2003; Федаев А.А., 2007; Федоровцев В.А., 2011).
Лапароскопическую пластику целесообразно применять при рецидивных
грыжах, двухсторонних пластиках и необходимости сочетанных операций в
брюшной полости. Ненатяжные методики позволили значительно увеличить
количество двухсторонних пластик и сочетанных операций. Расширение показаний к лапароскопической пластике возможно в учреждениях, специализирующихся на эндохирургии. Выполнение сочетанных операций в брюшной полости одномоментно с одно или двухсторонней пластикой при использовании современных технологий, безусловно, оправдано и безопасно (Тимошин А.Д.,
2003; Федоровцев В.А., 2011).
С конца 80-х годов были разработаны различные лапароскопические методики укрепления задней стенки пахового канала. Наибольшее распространение, благодаря своей физиологической обоснованности и надежности, получил
способ Corbitt J.D. Метод является технически сложным и требует специальной
подготовки; осложнения редки, но весьма серьезны; метод дорогой, и обезболивание должно быть общим (Федоровцев В.А., 2011; Corbitt J.D., 1993).
I. Kellokumpu (1998) отмечает значительно меньшую стоимость лапароскопического лечения паховой грыжи по сравнению с открытым способом,
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предсказывает хорошие перспективы его использования в ближайшем времени
(Федоровцев В.А., 2011).
Этому утверждению противоречат данные Р.Aitola (1998), которые провели сравнительный анализ открытых и лапароскопических пластик и пришли к
выводу, что на современном этапе развития герниологии следует отдавать
предпочтение открытым способам оперативного лечения в связи с экономической целесообразностью и меньшим числом рецидивов (Егиев В.Н., 2003).
R.Ger (1998) установил основные преимущества лапароскопического лечения паховых грыж:
1. Малый разрез
2. Уменьшение шанса повреждения семенного канатика и яичка
3. Исключение подвздошно-паховой послеоперационной невралгии
4. Способность достигнуть максимально высокого закрытия перитонеального мешка
5. Минимальный послеоперационный дискомфорт
6. Способность диагностировать и лечить двусторонние паховые грыжи
без широкой диссекции (Тимошин А.Д., 2009; Федоровцев В.А., 2011).
А.Д. Тимошин и соавт. (2003), анализируя многолетний опыт использования лапароскопической пластики при хирургическом лечении паховых грыж
в РНЦХ РАМН (Москва) и КЦНМТ (Санкт-Петербург) отмечают, что эта методика может быть полезна у больных с повышенным риском развития раневой
инфекции. Все остальные показания являются относительными и во многом
определяются установками клиники и опытом хирурга, а преимущества лапароскопического метода по сравнению с традиционными пластиками без натяжения остаются спорными.
К общим недостаткам лапароскопического метода следует отнести необходимость наркоза, дороговизну оборудования и расходных материалов. Кроме
того, достаточно велико число ранних рецидивов (15-20%) после эндоскопических герниотомий (Тимошин А.Д., 2009; Федоровцев В.А., 2011). В настоящее
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время вопрос о широком применении эндоскопического способа грыжесечения
остается дискутабельным (Белоконев В.И., 2008).
Подавляющее большинство исследователей отмечает, что лапароскопическая пластика по сравнению с традиционной сопровождается снижением
числа интра- и послеоперационных осложнений, незначительным болевым
синдромом, ранними сроками реабилитации и быстрым возвращением оперированных больных к привычном труду (Рамазанов М. Е., 2010).
В целом, большинство авторов отмечают, что осложнения при лапароскопической пластике встречаются значительно реже, чем при традиционной
операции. Однако некоторые хирурги считают, что осложнения после лапароскопической операции более тяжѐлые. Описаны такие осложнения, как острая
кишечная непроходимость, мочевые свищи и камни вследствие пролежней имплантата, повреждения полых органов и крупных сосудов, тяжѐлые невралгии,
атрофия яичка (Митин С.Е., 2008).
По мнению И.А. Цверова, А.В. Базаева (2010), в настоящее время во всем
мире используются: политетрафторэтилен (e-PTFE, тефлон), полиэстер (дакрон,
мерсилен) и полипропилен (пролен, марлекс, сурджипро, атриум, трелекс, эсфил). Они не канцерогенны, не вызывают аллергической реакции, прочнее других. На сегодняшний день полипропилен стал «золотым стандартом». Однако,
указанный материал не пригоден для внутрибрюшного применения из-за последующего развития выраженного спаечного процесса. В этом плане распространение получил реперен, который может располагаться интраперитонеально
(Паршиков В.В., Романов Р.В., 2009).
В последние годы для укрепления задней стенки пахового канала широко
стала использоваться полипропиленовая сетка (Тимошин А.Д., 2003).
Одним из современных методов пластики пахового канала также является
использование систем PHS. Проленовая система состоит из трех компонентов:
1) задний лепесток эндопротеза располагающийся позади поперечной
фасции подобно сетке при лапароскопическом методе;
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2) соединяющий цилиндр, закрывающий грыжевые ворота наподобие
пробки;
3) передний лепесток эндопротеза, располагающийся под апоневрозом
наружной косой мышцы живота, подобно сетке при методе Лихтенштейна. Система изготовлена из высокопористого полипропилена и обеспечивает хорошее
врастание соединительной ткани. Она может использоваться для пластики всех
типов паховых грыж (Паршиков В.В., Романов Р.В., 2009; Гогия Б.Ш., 2012).
С.Д. Фроловым с соавторами (2003) предложен способ паховой пластики
без натяжения с использованием сетки из никелид-титановой нити толщиной 50
– 100 мкм, сплетенной ячеистым способом с диаметром звена до 3 мм, представляющую по форме прямоугольник 7 x 3,5 см с окном в середине короткой
стороны 2 x 1 см для семенного канатика. (Чернов А.В., Фролов С.Д., 2003).
Развитие герниологии идет по пути увеличения надежности применяемых
способов пластики пахового канала при одновременном уменьшении травматичности методик. Хорошо зарекомендовавшие себя способы пластики собственными тканями (по Кукуджанову, Shouldice) сохраняют свои позиции при
операциях по поводу небольших паховых грыж с неполным разрушением задней стенки пахового канала. При значительном поражении задней стенки они
вытесняются вариантами пластики без натяжения (лапароскопические методики, по Lichtenstein, системой PHS и др.), которые продемонстрировали большую эффективность при длительном наблюдении и позволяют реабилитировать больного в сжатые сроки (Тимошин А.Д., 2003).
До настоящего времени в России основным и традиционным способом
оперативного лечения как паховой, так и грыж другой локализации, являлась
так называемая натяжная методика – грыжесечение с укреплением стенки грыжевого канала стянутыми и сшитыми между собой собственными тканями
(Егиев В.Н., 2003). За всю историю хирургии было придумано сотни вариантов
этой операции: пластика по Бассини, Постемскому, Спасокукоцкому, Жирару,
Кимбаровскому и другие (существует более 300 видов пластики) (Тимошин
А.Д., 2009). Но, несмотря на это рецидивы достигают от 5 до 25%. Это связано

25

с тем, что сам принцип операции противоречит основному закону хирургии:
чем слабее натяжение краѐв раны, тем лучше происходит их срастание. Частота
рецидивов при двухсторонней паховой грыже колеблется от 15 до 46%, поэтому длительно существовало мнение, что операцию надо выполнять последовательно (Кукуджанов Н.И., 1969; Землянкин А.А., 1991; Антонов А.М., 2001;
Егиев В.Н., 2003). Однако подобная тактика хирургического лечения двухсторонних грыж приводит к натяжению мышечно-апоневротических структур
нижних отделов передней брюшной стенки, что увеличивает частоту рецидивов
до 67% (Кюн Л.В., 2005).
Но и ненатяжная пластика не решает всех проблем в лечении паховых
грыж. И.В. Ярема, А.Я. Самохин (2009) рецидивы грыж отмечали в 0,7 - 1,4%
случаев. Ф.К. Хачмамук, Д.Ю. Титаров (2009), изучая причины рецидивов паховых грыж, после пластики по Лихтенштейну приходят к выводу, что рецидив
возникает вследствие уменьшения сетки в размерах на 15 - 20%, что не часто
учитывается в процессе выполнения пластики и рецидив происходит либо медиальнее, либо латеральнее протеза (Клише У., 2002).
Причин для возникновения рецидива грыжи множество, но они проявляют себя лишь при определенных условиях: раннее гнойное осложнение; постепенная дряблость и атрофия мышц, дегенеративный процесс в апоневрозе передней брюшной стенки; избыточное натяжение и прорезывание швов апоневроза (при повышенном внутрибрюшном давлении). Натяжение тканей приводит к ишемии и снижению прочности послеоперационного рубца (Измайлов
С.Г., 2002; Цверов И.А., Базаев А.В., 2011).
Сравнивая отдалѐнные результаты ненатяжной пластики с традиционными при паховых грыжах у части больных отмечает наличие хронической боли и
чувство «инородного тела» в отдалѐнном послеоперационном периоде. Синдром хронической боли при натяжной пластике пахового канала составляет от
10 до 50%; при ненатяжной от 1 до 30% (Егиев В.Н., 2002; Северин В.И., 2002;
Новиков К.В., 2004). Вероятность развития этого осложнения зависит от трав-
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матичности вмешательства, вида пластики, массы протеза, физических и химических его характеристик (Amid P., 2001).
В соответствии с основной доктриной герниологии выбор способа пластики пахового канала определяется степенью разрушения внутреннего пахового кольца и задней стенки пахового канала. Единая стратегия выбора способа
пластики пахового канала у пациентов с различными типами грыж:
I тип – пластика задней стенки пахового канала собственными тканями;
II тип – операции по Bassini и Shouldice (Резерв: пластика синтетическим
материалом по Lichtenstein; PHS, при двухсторонних грыжах – лапароскопическая пластика);
III тип – пластика сеткой (по Lichtenstein, PHS, при двухсторонних грыжах – лапароскопическая пластика);
IV тип – пластика синтетическим протезом (по Lichtenstein, PHS, при значительных изменениях анатомии пахового канала – лапароскопическая пластика) (Тимошин А.Д., 2003; Савельев В.С., Кириенко В.И., 2009).
Как видно из вышеизложенного, при паховой грыже первого типа надежное укрепление пахового канала достигается собственными тканями с использованием методик Bassini и Shouldice. Пластика задней стенки пахового канала
по данным методикам оптимальна у пациентов с косыми паховыми грыжами,
имеющих расширение внутреннего пахового кольца, но интактную заднюю
стенку пахового канала (второй тип) (Овчинников В.А., 2005).
У больных с косыми и прямыми паховыми грыжами третьего типа пластика задней стенки пахового канала местными тканями считается недостаточно эффективной и является основной причиной рецидива заболевания, так как
при этом развиваются вторичные атрофические и дистрофические изменения
мышц и апоневротических образований, неизбежно возникающие при натяжении тканей (Внуков П.В., 2006; Шептунов Ю.М., 2006; Мухин А.С., 2010).
Легкое течение послеоперационного периода, быстрое восстановление
пациентов и низкая частота рецидива заболевания привели к тому, что метод
«без натяжения тканей», предложенный Лихтенштейном, стал доминирующим
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в лечении пациентов с паховой грыжей. Исходя из этого, необходимость применения в хирургии грыж синтетических материалов уже ни у кого не вызывает
сомнений. Однако, определяя стратегию выбора пластики пахового канала при
паховой грыже и отдавая в большинстве случаев предпочтение ненатяжной методике, в доступной литературе не конкретизирован тип оптимального синтетического протеза для выполнения подобных оперативных вмешательств. В
этой связи, в практической работе учитываются общие требования к параметрам сетки: прочность, жесткость, пористость, толщина (Цверов И.А., Базаев
А.В., 2011).
Синтетический сетчатый протез – структурный каркас для прорастания
соединительной ткани. В связи с этим пористость протеза, определяемая размером отверстия в сетке, достаточно высокий параметр. Оптимальный размер пор
сетки для фиксации и прорастания фиброзной тканью должен быть более 50
мкм и превышать среднестатистические размеры фибробласта (15х50 мкм)
(Овчинников В.А., 2005, Гогия Б.Ш., 2008; Михалева Л.М., 2012).
По своим физико-химическим свойствам синтетические материалы, применяемые в хирургии грыж, можно разделить на рассасывающиеся и нерассасывающиеся (Яковлев А.В., 2010).
Рассасывающиеся – сетки, в состав которых входит полиглактин-910 и
полигликолиевая кислота. Рассасывание полиглактина-910 эксплантата происходит между 60 и 10-ми сутками после выполнения оперативного вмешательства (сетки Vicril, VyproI и VyproII (Ethicon).
Полигликолевая кислота – синтетический рассасывающийся материал.
Полное время его рассасывания превышает показатели полиглактина-910, составляя 90 дней после имплантации (сетка Ultapro).
Наиболее распространены нерассасывающиеся материалы – пластины из
политетрафторэтилена (GoreMycromesh, Экофлон), сетки из полиэстера
(Mersilene, SofradintParietex) и полипропилена (Ethicon, Surgipro, Besorba,
Premilene, Braun, Линтекс) (Яковлев А.В., 2010; Михалева Л.М., 2012).
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Важное свойство полипропиленовых сеток – отсутствие потери их прочности, они не подвергаются гидролизу и биодеградации. Вызывая слабо выраженную воспалительную реакцию, материал способствует образованию соединительной ткани, которая, прорастая в ячейки сетки, практически вовлекает еѐ
в толщу формирующегося рубца (Аверьянов М.Ю., 2011; Цверов И.А., 2010;
Тимошин А.Д., 2011).
Политетрафторэтилен – один из распространенных материалов, пользуемых в герниологии. Пластины их политетрафторэтилена биоинертны и не вызывают спаечного процесса при пористости от 3 до 5 мкм (Яковлев А.В., 2010).
В отдельную категорию можно выделить полипозиционные сетки, двухсторонние сетки с неадгезивным покрытием и наличием антимикробных компонентов.
Композиционные сетки, как правило, состоят из полипропилена и какоголибо гидролизируемого материала, они обладают достаточно плотной структурой, обеспечивают механическую прочность и устойчивость к деформации в
первые сутки после оперативного вмешательства. В последующем часть волокон подвергается гидролизу, освобождая место для врастающей соединительной ткани (Михалева Л.М., 2012).
Наиболее высокотехнологическим синтетическим протезом представляются двухсторонние сетки с неадгезивным покрытием (Gore-TexDualmeshPlus).
Большинство авторов считает, что правильный выбор материала для пластики дефекта брюшной стенки имеет ключевое значение для успешного исхода операции, отмечая при этом, что идеальный синтетический имплантат должен быть химически инертным, обладать механической прочностью и гибкостью, стимулировать рост фибробластов, а его поры должны иметь достаточный размер для врастания соединительной ткани (Аверьянов М.Ю., 2011; Цверов И.А., 2010; Тимошин А.Д., 2011).
Четкая классификация паховых грыж необходима для рационального выбора лечения и для анализа научных данных. Также если грыжи четко класси-

29

фицированы, в ходе клинических исследований можно сравнить различные варианты лечения (Simons M.P., 2008).
В настоящее время существует множество классификаций паховых грыж:
традиционная (медиальная, латеральная/рецидивирующая), Нихуса, Жильбера,
Руткова/Роббинса, Шумпелика, Харкинса, Кастена, Халверсона и МакВея, Лихтенштейна, Бендэвида, Стоппа, Александре, унифицированная классификация
Золлингера (Campanelli G., 2006).
Поскольку важно, чтобы система классификации была проста в применении и хорошо запоминалась, руководящий комитет European Hernia Society рекомендовал использовать следующую классификацию.
Все грыжи (впервые возникшая и рецидивирующая) были разделены на
латеральную (L); медиальную (M); бедренную (F). По степени выраженности
на: 0 – бессимптомная паховая грыжа – не сопровождающаяся болью или дискомфортом для пациента, 1 – паховая грыжа с минимальными симптомами – с
жалобами, которые не влияют на обычную повседневную деятельность, 2 – паховая грыжа с симптомами – которая сопровождается симптомами, 3 – невправимая паховая грыжа – при которой содержимое грыжевого мешка не может
быть вправлено в брюшную полость; это может быть при хронических случаях
(приращение) или при острых случаях (ущемление), Х – странгуляционная паховая грыжа – которая не вправляется (невправимая), при этом наблюдаются
симптомы странгуляции (сосудистые нарушения содержимого грыжевого мешка) и (или) кишечная непроходимость. Классификация рецидивных грыж была
описана G.Campanelli и соавт.: R1 – первый рецидив «высокой» косой наружной вправимой грыжи с малым (< 2 см) дефектом у больного, не страдающего
ожирением, после простой пластики или пластики с использованием сеточного
имплантата; R2 – первый рецидив «низкой» прямой наружной вправимой грыжи с малым (< 2 см) дефектом у больного, не страдающего ожирением, после
простой пластики или пластики с использованием сеточного эндопротеза; R3 –
все остальные рецидивы («паховая эвентрация», невправимые грыжи, рецидив
паховой грыжи у больных с ожирением и пр.) (Simons M.P., 2008).
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Согласно этой классификации рекомендована блок-схема лечения паховых грыж у взрослых мужчин:
 Странгуляционная – экстренное хирургическое вмешательство (в случае риска развития инфекции рассмотреть возможность вмешательства без использования сетки);
 С симптомами – плановое вмешательство;
 Без симптомов или с минимальной симптоматикой – рассмотреть возможность динамического наблюдения;
 Впервые возникшая односторонняя – рекомендации по пластике сеткой: по Лихтенштейну или эндоскопическая;
 Впервые возникшая двусторонняя – рекомендации по пластике сеткой:
эндоскопическая или по Lichtenstein;
 Рецидивирующая после передней пластики – техника пластики сеткой
эндоскопический или открытый задний доступ;
 Рецидивирующая после задней пластики – техника пластики сеткой по
Лихтенштейну (Simons M.P., 2008).
Эндоскопическое хирургическое вмешательство (TEP предпочтительнее,
чем TAPP) при наличии соответствующего навыка (Simons M.P., 2008).
У молодых мужчин (в возрасте 18-30 лет) с косой паховой грыжей при
длительном контроле (> 5 лет) после операции без использования сетки отмечается риск рецидива как минимум в 5% случаев. Для пластики паховой грыжи
рекомендуется применять метод Лихтенштейна. Все взрослые пациенты мужского пола (> 30 лет) с паховой грыжей с проявлением симптомов должны оперироваться с использованием пластики сеткой (Simons M.P., 2008).
Кроме риска возникновения после пластики рецидива заболевания у
мужчин молодого возраста, учитывая анатомические особенности строения пахового канала, возникает ещѐ одна проблема – это риск развития инфертильности. (Внуков П.В., 2006; Шептунов Ю.М., 2006; Мухин А.С., 2010).
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Известно, что одним из факторов, влияющих на сперматогенез, является
сама паховая грыжа (Нехведович В.З., 1971). Основными, анатомически обусловленными разновидностями грыжи являются косые и прямые паховые грыжи. При косой паховой грыже грыжевой мешок с содержимым располагается в
тесном контакте с артериями и венами семенного канатика, что приводит к
большему отрицательному влиянию на эти анатомические структуры.
Наибольшее отрицательное воздействие на семенной канатик обнаруживается
при пахово-мошоночной форме грыжи. При прямой паховой грыже грыжевой
мешок проникает в паховый канал вне семенного канатика, вызывая менее выраженное влияние на весь его сосудисто-нервный комплекс в целом (Тоскин
К.Д., 1990).
Среди причин, вызывающих нарушение функций яичка при паховой
грыже, можно отметить следующие:
1) хроническая гипоксия яичка вследствие сдавления содержимым грыжевого мешка артерий и вен семенного канатика;
2) изменение температурного режима в области яичка на стороне паховой
грыжи из-за венозного стаза в гроздьевидном сплетении;
3) непосредственное давление на яичко грыжевого содержимого с нередким образованием сопутствующей водянки оболочек яичка (Гогия Б.Ш., 2008;
Протасов А.В., 2011).
Значимым фактором, отрицательно влияющим на функцию яичка при
грыже, является изменение температуры мошонки и как следствие нарушение
терморегуляции самого семенника. Анатомическое строение сосудистой системы яичка – это важное приспособление для сохранения в нем постоянства температуры и стабильности сперматогенеза (Паращин В.М., 1981; Гогия Б.Ш.,
2008). Сперматогенез нормально протекает при температуре на 2-3°С ниже
температуры тела. При нарушении венозного оттока вследствие депонирования
крови в венах гроздьевидного сплетения происходит повышение температуры
самого семенника, что отрицательно сказывается на сперматогенезе (Стехун
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Ф.И., 1983; Северин В.И., 2002; Molnar J., 1969; Robachi R., 1977; Johnsen S.Q.,
1978; Протасов А.В., 2011).
Таким образом, кроме опасности рецидива, грыжесечение чревато другими осложнениями, в частности нарушением кровообращения в яичке, и процент
их, к сожалению, не снижается. Большинство авторов это связывает с тем, что
большинство методик пластики предполагает манипуляции, связанные с семенным канатиком. Образующиеся рубцовые сращения ведут к снижению кровотока по канатиковым венам и артериям (Стехун Ф.И., 1983; Северин В.И.,
2002).
В.Н. Карташев (2008) относит к этой патологии и паховые грыжи. По
данным автора врожденные паховые грыжи диагностируются у 1-5% детей, что
составляет 92-95% всех видов грыж в детском возрасте. Нарушение кровоснабжения в яичке на стороне грыжи отмечается в 33,3% случаев.
В настоящее время установлено, что в 45-59% наблюдений паховое грыжесечение приводит к нарушению сперматогенной и гормональной функций
половой железы (Мельман Е.П., 1974; Стехун Ф.И., 1983; Северин В.И., 2002;
Протасов А.В., 2011; Schirren C., 1981).
Лельчук С.А. (2009), изучая отдалѐнные результаты пахового грыжесечения у мужчин в возрасте от 18 до 37 лет, состоящих в бесплодном браке два года и более отмечал, что 63,5% имели правосторонние паховые грыжи, 23,5% левосторонние, 13% - двухсторонние. Ни один из наблюдавшихся ранее не болели паротитом и не страдали расстройством половой функции. 70% было оперировано в возрасте до 9 лет, у 12% в раннем послеоперационном периоде
наблюдались отѐк яичка и мошонки. У 46,3% пациентов было нарушение эрекции, у 33,7% - эякуляции. Нормозооспермия выявлена лишь у 23,2% больных.
Количество сперматозоидов уменьшилось на 63,5%, активность их подвижности снизилось на 42,3% (Лельчук С.А., 2009).
При паховом грыжесечении острая ишемия развивается довольно редко и
связана с перевязкой, резекцией семенного канатика и тромбозом яичковой артерии. Из расстройств артериального кровоснабжения после пластики пахового
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канала чаще наблюдаются явления хронической ишемии, в 2,5-3% случаев отмечаются ишемические орхиты. Хроническая ишемия яичка после грыжесечения развивается в результате сдавления артерий, питающих половую железу в
послеоперационном инфильтрате, тугими швами, вовлечения их в формирующийся рубец, помещение семенного канатика среди регидных, давящих на него
тканей (Гогия Б.Ш., 2008; Протасов А.В., 2009).
Развивающаяся ишемия тестикул сопровождается некробиотическими
изменениями сперматогенного эпителия с утратой сперматогенеза и понижением гормонопродукции. Наступает атрофия и фиброз ишемизированного органа.
Сосудистые нарушения в яичках имеют большое значение в развитии поражения герминативного эпителия и клеток Лейдига. Функциональная недостаточность семенника, развивающаяся вследствие сосудистых нарушений, объясняется высокой чувствительностью сперматогенного эпителия даже к кратковременной ишемии. В результате ухудшения кровообращения и питания яичка
значительно снижается спермагогенез. Развиваются явления перитубулярного,
а затем и тубулярного склероза с облитерацией канальцев, постепенно уменьшается количество клеток Лейдига в межуточной ткани (Соловьев А.А., 2009;
Михалева Л.М., 2012).
При этом наибольший риск расстройства кровообращения тестикул несут
такие этапы традиционного грыжесечения: сужение глубокого пахового кольца
вокруг семенного канатика, мобилизация и перемещение последнего, выделение грыжевого мешка, сужение наружного отверстия пахового канала (Dufau
M.L., 1984; Соловьев А.А., 2009; Овчинников В.А., 2013).
А.В. Протасов с соавторами (2009), изучая половые органы крыс самцов
после моделирования пластики пахового канала в эксперименте, доказали, что
используя сетки из полипропилена (Линтекс, «Marlex», «Prolen»), которые в
настоящее время в основном применяются в России, из-за их ценовой доступности (низкая цена), получили 100% бесплодие через 6 месяцев при двухсторонней паховой пластике. К этому ведѐт утолщение соединительнотканной
пластины, потеря эластичности и сужение просвета семявыносящего протока в
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зоне контакта трубчатой структуры с полипропиленовой сеткой (Протасов
А.В., 2009; Михалева Л.М., 2012).
На современном уровне развития герниологии работами ряда авторов
практически решены вопросы выбора тактики и техники оперативных вмешательств в зависимости от типа грыжи (Тимошин А.Д., 2003; Савельев В.С.,
2009; Nyhus L.M., Conohon B.F.,1995; Lippincott J.B., 1995). Однако в современных тактических классификациях по применению натяжных методик отсутствуют возможные возрастные ограничения, а при применении ненатяжных методик не конкретизированы оптимальные типы сеток.
Кроме того, по мнению ряда авторов способы ненатяжной пластики не
могут быть рекомендованы к выполнению у мужчин молодого возраста. Они
влияют негативно на показатели качества жизни и фертильность (Внуков П.В.,
2006; Шептунов Ю.М., 2006). По данным экспериментальных и клинических
исследований, пластика по Lichtenstein ассоциирована с мужской инфертильностью (Протасов А.В., 2012; Fitzgibbons R.J., 2005; Junge K., 2008; Hallen M.,
2011). Использование как полипропиленового, так и полиэстерового имплантатов сопряжено с морфологическими изменениями органов репродуктивной системы (Михалева Л.М., 2008, 2009, 2012; Протасов А.В., 2009, 2010). Отрицательное влияние протезирующей пластики пахового канала на фертильность, в
целом, доказано исключительно экспериментальными работами (Михалева
Л.М., 2008, 2009, 2012; Протасов А.В., 2009, 2010).
Подавляющее большинство операций при паховой грыже выполняется по
методике Lichtenstein. По данным опроса на 9 Конференции герниологов
(2012), именно технику Lichtenstein применяют 73,4% хирургов, у пациентов в
возрасте 18-20 лет – 14,4%. Основной материал – стандартная полипропиленовая сетка. Зарубежные авторы сообщают, что просвет семявыносящего протока
уменьшается на 50% в зоне, где канатик непосредственно контактирует с сеткой (Junge K. 2008). Проксимальнее, в области прохождения канатика через отверстие в сетке, редукция диаметра составляет 75% (Junge K. 2008). Ductus deferens находится в грубых рубцовых сращениях с эндопротезом, разделить кото-
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рые возможно в основном острым путем. Известно, что эффект сморщивания
является типичным для многих сетчатых эндопротезов (Brown C.N., Finch J.G.
2010). Не исключено, что указанное свойство может способствовать деформации семявыносящего протока и сужению просвета последнего. Отечественные
авторы обращают внимание на грубые функциональные нарушения, обнаруженные в эксперименте после моделирования паховой пластики с помощью
синтетических материалов (Михалева Л.М. 2012; Протасов А.В. 2010).
Несмотря на многовековую историю и сотни разновидностей предложенных методов паховой пластики у мужчин, проблема лечения паховых грыж не
теряет своей актуальности по настоящий день. Влияние грыженосительства и
операций по поводу паховых грыж на репродуктивную функцию малоизучено.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работа представляет собой экспериментально-клиническое исследование.
Экспериментальная

часть

выполнена

на

базе

Центральной

научно-

исследовательской лаборатории Института прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской академии.
Клинический раздел основан на результатах анализа различных аспектов
диагностики и хирургического лечения пациентов с грыжами, находившихся на
стационарном лечении в филиале № 5 ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ и в ГБУЗ НО
―Городская больница № 35‖ г. Нижнего Новгорода.
2.1. Экспериментальная часть
Работа проведена в соответствии с законодательством РФ (―Правила гуманного обращения с лабораторными животными‖, ―Деонтология медикобиологического эксперимента‖) и этическими принципами, установленными
Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для
экспериментальных и других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986
и подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006) с разрешения Этического комитета
НижГМА (протокол № 10, 2009 г).
Экспериментальная часть работы выполнена на 21 кролике. Для проведения исследования использовались половозрелые кролики-самцы массой до 5 кг
одной породы, выбраковывались животные с подозрением на наличие соматической патологии. Перед взятием в опыт животные в течение 7-10 дней проходили карантин в специальном помещении вивария, где их содержали в клетках
объемом 0,125м3 в одинаковых условиях.
Животные получали стандартный рацион питания, содержащий в среднем
22% – протеина, 4% – жира, 55% – клетчатки, 8% – сырой золы, полный набор
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витаминов и минеральных веществ. Кормление осуществлялось один раз в сутки, при свободном доступе к воде.
Исследование выполнено в следующих экспериментальных группах:
Первая группа – изучение репаративного процесса в зоне имплантации
синтетического эндопротеза из стандартного полипропилена (PP Std, нить 120
мкм, плотность 62 г/м2);
Вторая группа – оценка степени выраженности изменений в месте расположения сетки из поливинилиденфторида (PVDF, 120 мкм, 160 г/м2);
Третья группа – исследование рубцового процесса при использовании
синтетического эндопротеза из реперена (R, толщина 300 мкм);
Четвертая группа – определение особенностей течения раневого процесса
в зоне имплантации синтетического материала из легкого полипропилена (PP
Light, 90 мкм, 36 г/м2).
Животные выводились из эксперимента в сроки 3 и 6 месяцев передозировкой нембутала внутривенно.
Во всех группах моделировали пластику пахового канала по Lichtenstein.
Операции выполнялись под общей анестезией нембуталом 30 мг/кг массы
животного внутривенно, в условиях экспериментальной операционной с соблюдением правил асептики и антисептики. Под наркозом выполняли доступ к
паховому каналу, идентифицировали, выделяли и мобилизовали семенной канатик без рассечения его оболочек, имплантировали синтетический эндопротез
по Lichtenstein. При этом в сетке типично формировали отверстие соответственно диаметру семенного канатика, проводили последний через указанное
отверстие, края сетки ушивали вокруг канатика 2 узловыми швами нитью 4/0,
ушивали рану. Работа проводилась в сотрудничестве с группой экспериментального моделирования Центральной научно-исследовательской лаборатории
Института прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской академии.
После выведения животных из эксперимента состояние зоны пластики
оценивали макроскопически. Применили схему оценки рубцового процесса,
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построенную подобно модифицированной В.К. Лядовым и В.Н. Егиевым Вандербильтской шкале (таб. 1).
Таблица 1
Шкала оценки рубцового процесса в зоне пластики пахового канала
Площадь

нет сращений – 0

рубцового

до 25% зоны соприкосновения сетки и канатика – 1 балл

процесса

от 25 до 50% зоны соприкосновения сетки и канатика – 2 балла

0– 4 балла

от 50 до 75% зоны соприкосновения сетки и канатика – 3 балла
более 75% зоны соприкосновения сетки и канатика – 4 балла

Прочность

легко разделяются – 1 балл

сращений

разделяются инструментом тупым и острым путем – 2 балла

0 – 3 балла

могут быть разделены только с помощью препаровки острым
путем – 3 балла

Баллы по каждому разделу шкалы суммировали, получая в общей сложности от 0 до 7 баллов. Площадь рубцового процесса оценивали максимально в
4 балла, а прочность сращений – от 1 до 3 баллов.
Препараты из зоны имплантации исследовали морфологически. Кусочки
тканей фиксировали 10% раствором нейтрального формалина, заливали в блоки, на микротоме Leica CM 2000R изготовляли срезы, окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону, изучали светооптически (Leica DM 1000, х40400) с фотофиксацией изображений (Leica DFC 290).
Морфологические исследования проводили в Центральной научно – исследовательской лаборатории Института прикладной и фундаментальной медицины Нижегородской государственной медицинской академии.
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2.2. Клиническая часть
2.2.1. Общая характеристика пациентов
Выполнено 868 операций по поводу паховых грыж у мужчин, из них лица
молодого возраста до 45 лет – 214 человек. Пациенты распределены по группам
согласно классификации European Hernia Society (2008) (таб. 2).
Таблица 2
Распределение больных с паховыми грыжами
по типу и виду оперативных вмешательств
Вид

Тип паховых грыж

пластики

L

M

R

Итого

Ненатяжная пластика

47

21

12

80

Местными тканями

73

19

4

96

Модифицированные

29

7

2

38

149

47

18

214

методики, TIPP
Всего:

Пластику местными тканями пациентам выполняли по Bassini, Postemski.
Ненатяжную пластику осуществляли по методикам Lichtenstein (в том числе в
модификации клиники), TIPP. Хирургическая техника последней базировалась
на принципах, описанных Koning (2011), операция обоснована в работах Pelissier (2008), Berrevoet (2010), Maillart (2011).
Применяли различные типы сетчатых протезов: из стандартного полипропилена (PP Std, нить 120 мкм, плотность 62 г/м2); сетки из поливинилиденфторида (PVDF, 120 мкм, 160 г/м2); реперена (R, толщина 300 мкм); легкого полипропилена (PP Light, 90 мкм, 36 г/м2)
2.2.2. Ультразвуковое исследование
Для определения кровотока в сосудах семенного канатика использовали
ультразвуковые диагностические системы: ALOKA SSD-4000; Medison SonoAce Pico; Medison EKO – 7; Mindray M-7. Сканирование осуществляли в режи-
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мах 2D, C (цветное допплеровское картирование), PW (импульсный допплеровский режим).
2.2.3. Метод инфракрасной термометрии
Для мониторинга послеоперационного периода у больных был применен
метод инфракрасной термометрии. Локальную термометрию паховой области
проводили

серийно

выпускаемым

инфракрасным

термометром

СЕМ®

ThermoDiagnostics (рис. 1).

Рис. 1. Инфракрасный термометр СЕМ® ThermoDiagnostics.
Измерение выполняли над грыжевым выпячиванием до операции и над
паховым каналом с противоположной стороны, а также у корня мошонки над
семенным канатиком с двух сторон, результаты записывали. Исследование повторяли ежедневно до дня выписки. Данные сопоставляли с клиническим течением послеоперационного периода.
2.2.4. Определение спермограмм
Исследование спермограмм выполняли в первые 20-40 минут, после забора материала, использовали микроскоп биологический Микромед 1 №
0892444. (Долгов В.В., 2006).
Подсчет сперматозоидов производили следующим образом.
Разводящая жидкость: 1мл концентрированного формалина растворяли в
100 мл дистиллированной воды
Ход определения. В пробирку вносили разводящую жидкость в объеме
0,4 мл, затем капиллярной пипеткой набирают 20 мкл исследуемого эякулята и
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выдували на дно пробирки с разводящей жидкостью. Пипетку ополаскивали
разводящей жидкостью из верхнего слоя. Полученное разведение спермы
условно принимается равным 1:20. Содержимое пробирки хорошо перемешивали и заполняли камеру Горяева. Под микроскопом (окуляр 7х, объектив 40х)
подсчитывали все сперматозоиды в 5 больших квадратах, расположенных по
диагонали (сосчитывали только сперматозоиды, головки которых лежат внутри
квадрата).
Количество сперматозоидов в 1 мл эякулята высчитывали по формуле:
X = (а х 4000 х 20) х 1000 / 80 = а х 1000000,
где X – количество сперматозоидов в 1 мл эякулята; а – количество сперматозоидов, сосчитанных в 5 больших квадратах; 4000 – множитель, приводящий результат к объему 1 мкл, исходя из объема малого квадрата (1/4000), 20 –
разведение эякулята, 80 – количество малых квадратов, 1000 – множитель, приводящий результат к объему 1 мл.
Общее количество сперматозоидов в эякуляте равно количеству сперматозоидов в 1 мл, умноженному на объем эякулята в мл. Количество сперматозоидов в 1 см нормального эякулята 60-120 млн.
Определение процента подвижных сперматозоидов производили также
пробирочным методом: для этого в пробирки наливали 0,4 мл физиологического раствора (0,9% NaCl), подогретого до 970С, и вносили в нее 0,02 мл эякулята.
Заполняли камеру Горяева. Подсчитывали только неподвижные сперматозоиды
в 5 больших квадратах. Количество неподвижных сперматозоидов в 1 мл эякулята высчитывают по формуле:
X = (а х 4000 х 20) х 1000 / 80 = а х 1000000.
Количество подвижных форм сперматозоидов в 1 мл равно общему количеству сперматозоидов в х мл минус количество неподвижных сперматозоидов
в 1 мл, выраженное в процентах. В 1 мл нормальной спермы содержится не менее 40% подвижных форм спермиев. Оценку подвижности также проводили в
нативном препарате эякулята при ограниченном поле зрения (окошко Фонио),
используя окуляр 7х и объектив 40х. Подсчитывали 100 клеток, из которых вы-
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числяли проценты активно подвижных, малоподвижных (совершают поступательное, прямолинейное, но замедленное движение) и неподвижных сперматозоидов. В норме активно подвижные сперматозоиды составляют 80-90%, малоподвижные 10-12% и неподвижные 6-10%. Подвижность сперматозоидов
уменьшается через час на 7%, через 6 часов на 15%, через 24 часа только 10%
сперматозоидов продолжает двигаться у каждого второго мужчины.
Спермограммы определяли в лаборатории филиала № 5 ФГКУ «1586
ВКГ» МО РФ.
2.2.5. Изучение качества жизни пациентов
Качество жизни анализировали с помощью Европейского опросника MOS
SF-36 по восьми шкалам.
PF – физическое функционирование (отражает степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъѐм по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья); RP – ролевое
функционирование (отражает влияние физического состояния на повседневную
ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Минимальные показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повседневная
деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента); BP –
боль (отражает влияние боли на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Малые показатели по этой
шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность
пациента); GH – общее здоровье (оценка больным своего состояния здоровья в
настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже баллов по этой шкале, тем
ниже оценка состояния здоровья); VT – жизнеспособность (подразумевает
ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие
баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной активности); SF – социальное функционирование (определяется степенью, в которой
физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную актив-
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ность (общение). Наименьшие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с ухудшением
физического и эмоционального состояния); RE – ролевое эмоциональное функционирование (предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение еѐ качества и т.п.). Небольшие значения показателей по этой шкале интерпретируются
как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния); MH – психологическое здоровье (характеризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных
эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о наличие депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии).

2.3. Статистическая обработка полученных результатов
Распределение значений изучили методами Shapiro – Wilk и Lilliefors.
Статистический анализ непараметрических последовательностей проведен с

44

помощью тестов Mann – Whitney и Kolmogorov – Smirnov средствами Origin Pro
8 в среде Windows 7 на компьютере Emachines. Различия считали достоверными при p<0,05.

ГЛАВА III
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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3.1 Экспериментальная часть
Экспериментальное исследование выполнено с целью обосновать выбор
синтетического материала для пластики пахового канала.
После пластики PP Std семенной канатик располагался в грубой соединительной ткани (рис. 2).

Рис. 2. Семенной канатик находится в грубых рубцовых тканях, находящихся вокруг сетки. 1– сетка; 2– рубцовая ткань; 3 – семенной канатик.
В случаях имплантации PP Light семенной канатик находился в умеренно
выраженных рубцовых тканях, находящихся вокруг сетки, визуализировался
семявыносящий проток (рис. 3).
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Рис. 3. Семенной канатик находится в умеренно выраженных рубцовых
тканях, находящихся вокруг сетки. 1– сетка; 2– рубцовая ткань; 3 – семенной
канатик.
При использовании PVDF семенной канатик находился в нежных рубцовых тканях (рис. 4).

Рис. 4. Семенной канатик находится в нежных рубцовых тканях. 1– сетка;
2– рубцовая ткань; 3 – семенной канатик.
После применения R наблюдали минимум рубцовых тканей, семявыносящий проток располагался на сетке свободно (рис. 5).
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Рис. 5. Семявыносящий проток легко отделяется от сетки. 1– сетка; 2–
рубцовая ткань; 3 – семенной канатик; 4 – семенной канатик легко отделяется
от сетки.
Обращало на себя внимание, что при использовании сеток PVDF и R сохраняется естественная подвижность ductus deferens относительно окружающих
тканей (рис. 6), что качественным образом отличается от результатов пластики
с помощью эндопротезов PP Std и PP Light.

1

2
3
3

Рис. 6. Сохранена естественная подвижность ductus deferens относительно
окружающих тканей, при использовании сеток PVDF и R. 1 – R; 2 – PVDF; 3 –
ductus deferens.
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Данные оценочной шкалы (в баллах) выраженности рубцового процесса в
зоне пластики пахового канала приведены в таб. 3. Рубцовый процесс достоверно отличался при сопоставлении групп R и PP Std (p=0,018, Z=2,36, U=35,5).
При анализе данных в группах PP Std и PVDF получили p=0,195, Z=1,297,
U=10. В сравнении PVDF и R результаты были такими: p=0,3, Z=-1,04, U=9,5.
Таким образом, максимальный рубцовый процесс оказался ассоциирован с
применением сетки PP Std, умеренно выраженный – с использованием PP Light,
слабо выраженный – с имплантацией PVDF и минимальный – с R. Отличия в
группах PP Std и R статистически значимы.
Таблица 3
Рубцовый процесс в зоне пластики пахового канала
Эндопротез

Кол.

Среднее ариф-

Первый

Третий

операций

метическое

квартиль

квартиль

PP Std

4

5,5*

6,5

3

7

PP Light

4

3,25

3

3

3,75

PVDF

3

2,33

2

2

3

R

10

1,7*

2

1,5

2

Meдиана

* – сопоставляемые величины.
Таким образом, экспериментальное исследование достоверно доказывает,
что стандартная полипропиленовая сетка индуцирует грубый рубцовый процесс в зоне пахового канала с вовлечением ductus deferens. Указанный феномен
является морфологической основой для развития в последующем обструктивной азооспермии и мужской инфертильности. Рутинное применение данного
материала у мужчин репродуктивного возраста для пластики пахового канала
по методике Lichtenstein нежелательно. Возможность применения легких полипропиленовых сеток для такой операции требует дальнейшего и более подробного изучения. Относительно благоприятные результаты ассоциированы с применением эндопротезов из поливинилиденфторида и реперена.
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Морфологическое исследование семенного канатика и яичка показало –
изменений гистологической структуры со стороны яичка нет (рис. 10). Семявыводящий проток не меняет своего строения при пластике репереном, облитерации его не выявлено, нет нарушений со стороны эпителия (рис. 8). В том случае, когда ductus deferens находится в грубой рубцовой ткани (рис. 7), наблюдается сужение его просвета и атрофия эпителия (рис. 9), что свидетельствует о
сдавлении последнего снаружи рубцовым процессом.

2

2

1

1

Рис. 7. Грубая рубцовая ткань в зоне пластики полипропиленовой сетки. 1
– волокна сетки; 2 – рубцовая ткань, окраска гематоксилином и эозином, х40400.
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Рис. 8. Семявыводящий проток после пластики репереном через 6 месяцев. 1 – эпителий; 2 – семявыводящий проток; 3 – рубцовая ткань, окраска по
Ван-Гизону, х40-400.
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Рис. 9. Атрофия эпителия семявыводящего протока после пластики PP
Std. 1 – эпителий; 2 – просвет семявыводящего протока; 3 – рубцовая ткань,
окраска гематоксилином и эозином, х40-400.
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Рис. 10. Ткань яичка через 6 месяцев после операции, окраска гематоксилином и эозином х40-400.
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3.2 Результаты клинических исследований
Грыжесечения составляют до 15% вмешательств в отделениях общехирургического профиля. Более половины пациентов в практике герниолога обращаются за помощью по поводу паховой грыжи, из них свыше 80% – мужчины. Адекватное восстановление анатомии указанной зоны должно приводить к
хорошим функциональным результатам. Предложены сотни приемов реконструкции пахового канала, среди которых нет идеального.
С целью профилактики рецидивов и сохранения фертильной функции у
мужчин молодого возраста нами предложены модифицированные виды пластик
при паховых грыжах.
Способ атензионной пластики при паховой грыже (патент РФ на изобретение № 2398527 от 29.05.2009г).
Наиболее надежным и современным вариантом закрытия дефекта в передней брюшной стенке является атензионная пластика с имплантацией сетчатого эндопротеза по Лихтенштейну. Однако данный метод имеет недостатки.
Укрепляется только лишь задняя стенка пахового канала. В том случае, когда
передняя стенка пахового канала представлена только лишь слабым, разволокненным апоневрозом наружной косой мышцы живота, и сама пупартова связка
дряблая, атрофичная и состоит из отдельных волокон, рецидив практически
неизбежен. Кроме того, эндопротезы, изготовленные из полипропилена, сокращаются в размерах на 30% в течение года, что способствует рецидиву.
Производится рассечение кожи и подкожной клетчатки параллельно паховой связке и выше ее на 2 см, затем выполняется рассечение апоневроза
наружной косой мышцы живота, выделение грыжевого мешка, его удаление
или погружение в брюшную полость, далее производится пластика задней
стенки пахового канала путем подшивания медиального края полипропиленовой сетки позади семенного канатика к наружному листку влагалища прямой
мышцы живота, внутренней косой мышце живота, при этом к пупартовой связке сетка подшивается в 2-5 см от свободного ее латерального края, затем се-
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менной канатик укладывается на сетку, а над ним производится сшивание краев
рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота с захватом в шов
свободного края сетки, таким образом выполняется укрепление не только задней, но и передней стенки пахового канала, что повышает надежность операции.
Пример выполнения способа. На рис. 11 показан этап выполнения пластики задней стенки пахового канала. Медиальный край сетчатого эндопротеза
подшит к наружному листку влагалища прямой мышцы живота, внутренней косой мышце живота позади семенного канатика. К пупартовой связке сетчатый
эндопротез фиксирован в 2-5 см от свободного его латерального края.

Рис. 11. Схема этапа пластики задней стенки пахового канала. 1 – апоневроз наружной косой мышцы живота; 2 – семенной канатик; 3 – пупартова связка; 4 – сетка; 5 – свободный край сетки.
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Рис. 12. Выполнена пластика задней стенки пахового канала. 1 – свободный край сетки.

Рис. 13. Схема пластики передней стенки пахового канала. 1 – апоневроз
наружной косой мышцы живота; 2 – семенной канатик; 3 – пупартова связка; 4
– сетка; 5 – свободный край сетки.
На рис. 12 представлена фотография, соответствующая чертежу рис. 13,
при этом медиальный край сетчатого эндопротеза подшит к наружному листку
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влагалища прямой мышцы живота, внутренней косой мышце живота позади
семенного канатика.
К пупартовой связке сетчатый эндопротез фиксирован узловыми швами в
2-5 см от свободного его латерального края. На рис. 13 показан момент перемещения свободного края эндопротеза в медиальную сторону для протезирования передней стенки пахового канала.
На рис. 14 изображен момент протезирования передней стенки пахового
канала сеткой путем сшивания медиального края апоневроза наружной косой
мышцы живота, свободного края сетки и медиального края апоневроза.

Рис. 14. Схема завершающего этапа пластики. 1 – апоневроз наружной
косой мышцы живота; 2 – семенной канатик; 3 – пупартова связка; 4 – сетка.
На рис. 15 представлена фотография, соответствующая чертежу рис. 14.
Изображен момент протезирования передней стенки пахового канала сеткой
путем сшивания медиального края апоневроза наружной косой мышцы живота,
свободного края сетки и медиального края апоневроза.
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Рис. 15. Пластика передней стенки пахового канала. 1 – апоневроз наружной косой мышцы живота; 2 – сетка; 3 – свободный край сетки.

Рис. 16. Схема пластики пахового канала. 1 – кожа; 2 – подкожная жировая клетчатка; 3 – апоневроз; 4 – сетка; 5 – семенной канатик; 6 – внутренняя
косая мышца живота.
На рис. 16 в сагиттальной проекции изображен финальный этап, когда
произведено протезирование передней и задней стенки пахового канала. При
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этом задняя стенка пахового канала представлена сеткой, подшитой в точке А к
внутренней косой мышце живота, в точке С к пупартовой связке, а передняя
стенка пахового канала сформирована из свободного края сетки и апоневроза
наружной косой мышцы живота.
Предлагаемый способ успешно внедрен в хирургическую практику в
ГБУЗ НО «Городская больница №35» г. Нижнего Новгорода и применен в оперативном лечении пациентов с паховыми грыжами. Рекомендован при рецидивных грыжах и у пациентов с выраженной атрофией пупартовой связки, с целью профилактики рецидивов.
Способ атензионной пластики при паховой грыже (патент РФ на изобретение № 2468761 от 27.04.2011г).
Использование стандартной полипропиленовой сетки по способ Лихтенштейн приводит к развитию мужского бесплодия. Дело в том, что сетка на значительной площади контактирует с семенным канатиком. Это и приводит к
формированию грубой соединительной ткани в зоне ductus deferens и бесплодию. После имплантации сетки в паховый канал формируются парапротезные
гранулемы, канатик срастается с сеткой, просвет d. deferens сужается на 75%,
причем максимально – в зоне края сетки и чаще всего при удалении m.
cremaster. Способ Лихтенштейна с применением полипропиленовой сетки в
настоящее время не может быть рекомендован к применению у мужчин молодого возраста.
Производится рассечение кожи и подкожной клетчатки параллельно паховой связке и выше ее на 2 см, затем выполняется рассечение апоневроза
наружной косой мышцы живота, выделяется грыжевой мешок, удаляется или
погружается в брюшную полость, далее выполняется пластика (рис. 17), дополнительным разрезом рассекается апоневроз наружной косой мышцы живота
медиальнее и выше его края 3 на 4-5 см (рис. 18), апоневроз наружной косой
мышцы живота смещается к паховой связке в направлении, показанном стрелкой (рис. 19), далее верхний край апоневроза наружной косой мышцы фиксируется швами к паховой связке вместе с нижними краями наружной косой и внут-
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ренней косой мышц живота (рис. 17), на апоневроз наружной косой мышцы
живота укладывается семенной канатик, над ним швами сшивается нижний
край апоневроза наружной косой мышцы живота с апоневрозом наружной косой мышцы живота, а образовавшийся дефект (рис. 19) в апоневрозе наружной
косой мышцы живота закрывается полипропиленовой сеткой, размер которой
превышает размер дефекта апоневроза на 2 см во всех направлениях (рис. 20),
при этом верхний край сетки фиксируется швами к апоневрозу наружной косой
мышцы живота на всем протяжении, а нижний край сетки фиксируют швами D
к апоневрозу 2 наружной косой мышцы живота на всем протяжении (рис. 17 –
20).

Рис. 17. Схема пластики пахового канала. 1 – дополнительный разрез; 2 –
апоневроз наружной косой мышцы живота; 3 – верхний край апоневроза
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наружной косой мышцы живота; 4 – нижний край апоневроза наружной косой
мышцы живота; 5 – направление перемещения апоневроза наружной косой
мышцы живота; 6 – семенной канатик; 7 – паховая связка; 8 – образовавшийся
дефект апоневроза наружной косой мышцы живота; 9 – сетка; 10 – наружная
косая мышца живота; 11 – внутренняя косая мышца живота; 12 – подкожная
жировая клетчатка; 13 – кожа; А – апоневроз и мышцы фиксируются к пупартовой связке; В – нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота
сшивается с верхним; С и D – дефект апоневроза закрывается сеткой.

Рис. 18. Этап пластики. 1 – дополнительный разрез; 2 – апоневроз наружной косой мышцы живота; 3 – верхний край апоневроза наружной косой мышцы живота; 4 – нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота; 5 –
направление перемещения апоневроза наружной косой мышцы живота; 6 – семенной канатик.
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Рис. 19. Этап пластики. 1 – апоневроз наружной косой мышцы живота; 2
– нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота; 3 – направление
перемещения апоневроза наружной косой мышцы живота; 4 – семенной канатик; 5 – образовавшийся дефект апоневроза наружной косой мышцы живота.

Рис. 20. Окончательный вид пластики. 1 – образовавшийся дефект апоневроза наружной косой мышцы живота; 2 – сетка.
Таким образом, предотвращается контакт семенного канатика с сеткой и
укрепляется как задняя, так и передняя стенки пахового канала.
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Метод применен на базе филиала № 5 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны
РФ г. Нижнего Новгорода. Метод рекомендован молодым пациентам, у которых вопрос репродукции остается открытым.
Способ ненатяжной пластики при паховой грыже (патент РФ на изобретение № 2460469 от 04.04.2011г).
Данная методика разработана для применения у пациентов с разволокненным апоневрозом и при рецидивных грыжах, когда собственный апоневроз
не может быть использован для пластики, и вопросы репродукции актуальны.
Выполняется пластика пахового канала как задней, так и передней его стенок с
использованием стандартной полипропиленовой сетки, при этом семенной канатик от нее изолируют.
Производится рассечение кожи и подкожной клетчатки параллельно паховой связке и выше ее на 2 см, затем выполняется рассечение апоневроза
наружной косой мышцы живота, выделяется грыжевой мешок, удаляется или
погружается в брюшную полость, далее выполняют пластику (рис. 21). Рассекается поперечная фасция медиальнее пупартовой связки на 4 см Г-образно по
отношению к внутреннему кольцу пахового канала, листки поперечной фасции
отсепаровываются от предбрюшинной клетчатки, подготовленная по размеру
полипропиленовая сетка фиксируется к верхнему листку поперечной фасции на
всѐм протяжении узловыми швами, в нижний листок поперечной фасции заворачивается семенной канатик, нижний листок поперечной фасции фиксируется
к пупартовой связке на расстоянии 0,5-1 см от ее свободного края узловыми
швами, нижний край сетки подводится под завѐрнутый в фасцию семенной канатик и фиксируется к пупартовой связке узловыми швами, при этом нити проводятся изнутри кнаружи с захватом оставшегося после закрытия семенного
канатика свободного края поперечной фасции, узловыми швами производится
фиксация к пупартовой связке впереди семенного канатика апоневроза наружной косой мышцы живота (рис. 22).
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Рис. 21. Схема пластики пахового канала. 1 – сетка; 2 – верхний листок
поперечной фасции; 3 – нижний листок поперечной фасции; 4 – семенной канатик; 5 – пупартова связка; 6 – апоневроз; 7 – наружная косая мышца живота; 8 –
внутренняя косая мышца живота; 9 – подкожная жировая клетчатка; 10 – кожа;
A – фиксация швами сетки к верхнему листку поперечной фасции; B – фиксация швами нижнего листка поперечной фасции к пупартовой связке; C – фиксация нижнего края сетки к пупартовой связке; D – фиксация верхнего края
сетки и апоневроза наружной косой мышцы живота к пупартовой связке.
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Рис. 22. Схема пластики. 1 – Г-образная линия рассечения поперечной
фасции; 2 – семенной канатик.
Таким образом, предотвращается контакт семенного канатика с сеткой и
укрепляется как задняя, так и передняя стенки пахового канала (рис. 23).

Рис. 23. Окончательный вид пластики. 1 – верхний листок поперечной
фасции; 2 – нижний листок поперечной фасции; 3 – фиксация швами нижнего
листка поперечной фасции к пупартовой связке; 4 – семенной канатик.
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Способ применен на базе филиала № 5 ФГКУ «1586 ВКГ» Минобороны
РФ г. Нижнего Новгорода. Метод рекомендован лицам молодого возраста с
разволокненным апоневрозом и при рецидивных грыжах.
Способ прогнозирования ранних послеоперационных осложнений (патент
РФ на изобретение № 2441577 от 27.05.2010г).
Современным вариантом вмешательства при паховой грыже является ненатяжная пластика. Ее внедрение значительно уменьшило количество рецидивов, но породило специфические проблемы – серомы, чувство инородного тела,
stiff-man syndrome, хронический болевой. Это связано с тем, что репаративный
процесс протекает с ярко выраженным воспалительным компонентом, что отражает реакцию организма на материал сетки – эндопротеза. В настоящее время активно анализируется проблема инфертильности после оперативного лечения паховых грыж. Поэтому проблема послеоперационных осложнений при
пластике пахового канала не решена и во многом определяет качество жизни в
отдаленном послеоперационном.
Стандартным методом контроля за течением послеоперационного периода является общая термометрия. Однако причинами повышения температуры
могут быть и совершенно другие проблемы, не связанные с зоной оперативного
вмешательства.
Наиболее часто применяемым способом контроля за течением раневого
процесса при подозрении на серому, абсцесс, нагноение раны является ультрасонография. Однако метод способен обнаружить указанные осложнения, но не
предсказать их развитие.
Известно применение в медицине, в том числе в хирургии термографии, а
именно – тепловидения для обнаружения воспалительных процессов. Однако
применение тепловизора связано с использованием дорогостоящей аппаратуры,
зачастую неудобно технически, практически невозможно у постели больного,
весьма непросто использовать тепловидение для динамической оценки процесса. Использование инфракрасной термографии возможно для мониторинга течения неосложненного послеоперационного периода, что предложено авторами
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изобретения по патенту. Предлагаемый способ относится только к выполнению
операций на желчных путях из мини-доступа у больных пожилого и старческого возраста.
Известен инфракрасный термометр CEM Thermodiagnostics по патенту
РФ № 74282. Это специализированный инфракрасный термометр для биомедицинских исследований, которым регистрируют тепловое (инфракрасное) излучение с поверхности тела в любых зонах. При этом регистрируют излучение в
диапазоне длин волн – 5-14 мкм аналогично диапазону волн, регистрируемому
тепловизором. С помощью данного устройства проводят локальную термометрию при целом ряде заболеваний.
Термометрия проведена 69 пациентам, прооперированным по поводу паховых грыж. Измерение проводили над грыжевым выпячиванием до операции
и над паховым каналом с противоположной стороны, а также у корня мошонки
над семенным канатиком с двух сторон, результаты записывали. Исследование
повторяли ежедневно до дня выписки. Данные сопоставляли с клиническим течением послеоперационного периода.
При паховой грыже над грыжевым выпячиванием локальная температура
в среднем была ниже на 0,2—0,4°С, чем с противоположной стороны. Непосредственно в зоне семенного канатика со стороны грыжи — ниже на 0,8—
1,0°С. Температура, отмеченная над яичком, оказалась ниже на 0,8—1,2°С. Эти
данные показывают, что грыжевое выпячивание сдавливает идущие к яичку сосуды, и это может нарушать его нормальное кровоснабжение. После пластики в
первые сутки происходит повышение местной температуры со стороны операции: в паховых областях — на величину от 0,2 до 1,0°С, над семенным канатиком — от 0,8 до 1,0°С, над яичком — от 0,8 до 1,2°С, что может свидетельствовать об асептическом воспалении — естественной реакции на оперативное
вмешательство. На 7—8-е сутки происходит выравнивание температур, разница
составляет 0,1—0,3°С. Установлено, что при повышении температуры в пределах 1°С у больных отмечено гладкое течение послеоперационного периода и
отсутствие осложнений, что наблюдалось в 97% случаев. При повышении тем-
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пературы более чем на 1° у больных развивалось нагноение послеоперационной
раны. Такая ситуация наблюдалась у 1,5% прооперированных пациентов. При
понижении локальной температуры после пластики имело место развитие
осложнений, обусловленных нарушением артериального кровоснабжения яичка
и тканей в зоне пластики.
Метод позволяет прогнозировать развитие послеоперационных осложнений после пахового грыжесечения. К достоинству способа относится также доступность и дешевизна используемых технических средств (инфракрасный
термометр), а также возможность проведения ежедневного мониторинга у постели больного процессов, протекающих в зоне грыжесечения и пластики пахового канала. Технический результат достигается тем, что способ диагностики
послеоперационных осложнений после пахового грыжесечения, включающий
измерение температуры в области, расположенной в зоне операции, дополняют
измерением температуры в точке сравнения, расположенной в контрлатеральной паховой области на 2,5-3,5 см выше середины паховой связки, и при повышении температуры в точке, расположенной в зоне операции, не более чем на
1°С по сравнению с температурой точки сравнения, и сохранении данного изменения в течение 2 суток, делают заключение о неосложненном течении послеоперационного периода, при повышении температуры в точке, расположенной в зоне операции, более чем на 1°С по сравнению с температурой точки
сравнения и сохранении данного изменения в течение 2 суток делают заключение о высокой вероятности развития нагноения раны, при понижении температуры в точке, расположенной в зоне операции, не менее чем на 1°С по сравнению с температурой в точке сравнения и сохранении данного изменения в течение 1 суток, делают заключение о высокой вероятности развития осложнений, обусловленных нарушением артериального кровоснабжения яичка и тканей в зоне пластики.
Для повышения достоверности способа целесообразно проводить измерения в зоне операции более чем в одной точке, при этом осуществлять диагно-
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стику осложнения по сравнению температуры в точке сравнения с наибольшей
температурой, измеренной в одной из точек в зоне операции.
Для повышения достоверности способа целесообразно одно из измерений
температуры проводить в точке, расположенной в центре зоны операции. Выбор точки сравнения определяется тем, что различия локальных температур в
точках на 2,5-3,5 см выше середины паховой связки справа и слева у здорового
человека не превышают 0,3°С. Это позволяет считать температуру в точке на
2,5-3,5 см выше середины паховой связки контрлатерально соответствующей
фоновой температуре паховой области.
Мониторинг температуры в различных точках, расположенных вне зоны
операции, позволяет с большей вероятностью диагностировать наличие послеоперационных осложнений.

Рис. 24. Результаты термометрии в ближайшем послеоперационном периоде.
Способ апробирован в хирургическом отделении ГБУЗ НО «Больница
35» и филиале № 5 ФГКУ «1586 ВКГ» МО РФ г. Нижнего Новгорода. Для мо-
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ниторинга послеоперационного периода у пациентов, оперированных по поводу грыж, был применен метод инфракрасной термометрии. Больному с грыжей
ежедневно проводили локальную термометрию паховой области серийно выпускающимся инфракрасным термометром СЕМ® ThermoDiagnostics. Результаты измерений сопоставлялись с клиническим течением послеоперационного
периода.
Проведенные исследования подтвердили правильность выбора точки
сравнения. Эффективность заявляемого способа прогнозирования послеоперационных осложнений после пахового грыжесечения полностью соответствует
выбранному алгоритму, включая выбор точки сравнения.
Способ осуществляют следующим образом. У больного с паховой грыжей определяют пальпацией или другим известным способом (по анатомическим ориентирам – линия между передней верхней наружной остью и лонным
бугорком) проекцию паховой связки контрлатерально грыжевому выпячиванию, отмечают точку сравнения. После выполнения грыжесечения в центре зоны оперативного вмешательства и в трех других точках в зоне оперативного
вмешательства, а также в выбранной точке сравнения проводят локальную термометрию

серийно

выпускаемым

инфракрасным

термометром

СЕМ

Thermodiagnostics. Измерения осуществляют ежедневно утром, натощак в стандартных условиях – при комнатной температуре, после термоадаптации в течение 10-15 минут после снятия повязки. По динамике локальной температуры
делают вывод о вариантах течения послеоперационного периода и прогнозируют вероятность развития осложнений.
При повышении температуры в центре зоны операции или, по меньшей
мере, в одной точке, расположенной в зоне операции, не более чем на 1°С по
сравнению с температурой точки сравнения при условии, что в других точках
температура не превышает 1°С по сравнению с температурой точки сравнения,
и сохранении данного изменения в течение 2 суток, делают заключение о
неосложненном течении послеоперационного периода. Вероятность развития
осложнений прогнозируется как крайне малая. Отсутствие изменений темпера-
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туры или ее изменений менее чем на 1°С по сравнению с температурой точки
сравнения свидетельствуют о благоприятном течении раневого процесса и отсутствии осложнений послеоперационного периода. Больной может расширить
двигательный режим, показаний к применению антибиотиков или к выполнению каких-либо хирургических манипуляций нет. Пациент подлежит переводу
на амбулаторное лечение. При повышении температуры в центре зоны операции или, по меньшей мере, в одной точке, расположенной в зоне операции, более чем на 1°С по сравнению с температурой точки сравнения и сохранении
данного изменения в течение 2 суток, делают заключение о высокой вероятности развития нагноения раны. В этом случае проводят традиционно применяемые мероприятия: ультразвуковое исследование зоны операции, при обнаружении жидкостного скопления в полости раны выполняют ревизию и дренирование раны, подвергают бактериологическому исследованию раневой экссудат и
назначают соответствующие лекарственные препараты, включая антибиотики
широкого спектра действия. При отсутствии по данным УЗИ значимого количества жидкости в полости раны за больным продолжают наблюдать, назначают местно холод, парэнтерально вводят антибиотики широкого спектра действия, повторяют вышеизложенные исследования ежедневно.
При понижении температуры, в зоне операции или у корня мошонки, не
менее чем на 1°С по сравнению с температурой в точке сравнения и сохранении
данного изменения в течение 1 суток, делают заключение о высокой вероятности развития осложнений, обусловленных нарушением артериального кровоснабжения яичка и тканей в зоне пластики. Выполняют УЗИ зоны оперативного
вмешательства и сосудов, кровоснабжающих яичко. При обнаружении нарушения кровообращения принимают решение о реконструкции зоны ранее произведенной пластики пахового канала для устранения компрессии сосудов. Выполняют ревизию зоны ранее произведенной пластики пахового канала для
устранения компрессии сосудов.
Ниже приведены конкретные примеры.
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Пример 1. Больной Р., 42 л., поступил в клинику с диагнозом правосторонняя паховая грыжа. Выполнено паховое грыжесечение справа, пластика пахового канала по Лихтенштейну. Антибиотики не вводили. После операции
ежедневно проводилась локальная термометрия паховой области справа инфракрасным термометром СЕМ Thermodiagnostics; через 2 суток обнаружено повышение локальной температуры в одной из точек в зоне операции на 0,8°С по
отношению к точке сравнения. Изменения локальной температуры сохранялись
в течение 3 дней. Больной наблюдался в клинике еще 6 суток, к этому моменту
разница температур на оперированной стороне по отношению к точке сравнения не превышала 0,3°С. Данные проведенных измерений были интерпретированы как свидетельство гладкого течения послеоперационного периода и низкой вероятности развития осложнений. Было принято решение о выписке больного на амбулаторное лечение. Дальнейшее наблюдение за больным подтвердило правильность выбранной тактики.
Пример 2. Больной У., 24 л., поступил в клинику с диагнозом левосторонняя паховая грыжа. Выполнено паховое грыжесечение слева, пластика пахового канала по Бассини. Антибиотики не вводили. После операции ежедневно проводилась локальная термометрия паховой области в центре зоны операции и в точке сравнения инфракрасным термометром СЕМ Thermodiagnostics;
через 2 суток обнаружено повышение локальной температуры в центре зоны
операции на 2°С по отношению к точке сравнения. Данные проведенных измерений были интерпретированы как свидетельство высокой вероятности развития послеоперационных осложнений и поставлен диагноз послеоперационного
осложнения – нагноение послеоперационной раны и принято решение по
вскрытию раны, ее санации и медикаментозного лечения. Результаты ревизии
раны (выявлен гной) подтвердили правильность диагноза и выбранной тактики.
Выполнено дренирование раны, удален гной, произведена санация раны антисептиками, проведен курс антибиотиков.
Пример 3. Больной С., 38 л., поступил в клинику с диагнозом левосторонняя паховая грыжа. Выполнено паховое грыжесечение слева, пластика па-
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хового канала по Постемпскому. Антибиотики не вводили. После операции
ежедневно проводилась локальная термометрия паховой области в центре зоны
операции

и

в

точке

сравнения

инфракрасным

термометром

СЕМ

Thermodiagnostics; через 1 сутки выявлено понижение локальной температуры
над паховой областью на 1,5°С. Данные проведенных измерений были интерпретированы как свидетельство высокой вероятности развития послеоперационного осложнения, связанного с нарушением локального кровообращения, а
именно – кровоснабжения яичка. Поставлен диагноз – некроз левого яичка.
Произведена орхэктомия слева. Результаты оперативного вмешательства, выполненного на следующий день (обнаружен некроз яичка), подтвердили правильность указанного предположения и выбранной тактики (ревизия зоны операции, орхэктомия).
Таким образом, использование способа позволяет просто и надежно прогнозировать послеоперационные осложнения после пахового грыжесечения,
варианты течения послеоперационного периода, выработать правильную стратегию лечения больного.
Важнейшая роль ненатяжной пластики в лечении паховых грыж является
общепризнанной. Тем не менее, результаты применения техники Lichtenstein у
мужчин молодого возраста неоднозначны в отношении репродуктивной функции и находятся в поле зрения целого ряда исследовательских групп. Основными версиями, подлежащими проверке, являются вероятное влияние протезирующей пластики на локальное кровообращение и возможная обструкция ductus
deferens. Объективным методом мониторинга послеоперационного периода в
герниологической практике является ультрасонография.
Кровоток в сосудах семенного канатика определен 51 пациента. Ни у кого
не было сопутствующей патологии со стороны мочеполовой системы.
До операции медиана (Med) пиковой скорости кровотока (a. testicularis)
на стороне имеющейся грыжи оказалась меньше, чем контрлатерально – 15 см/с
и 19 см/с соответственно, p=0,001. Таким образом, грыженосительство способ-
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ствует редукции артериального кровотока на стороне дефекта брюшной стенки
(рис. 25, 26).
Таблица 4
Скорость кровотока в a. testicularis в зависимости от
варианта ненатяжной пластики
Вид

пла-

стики

Пиковая

Скорость

Скорость контр- Скорость контр-

скорость

после опера-

латерально до

латерально по-

кровотока

ции на сто-

операции

сле операции

на стороне

роне грыже-

грыжи до

сечения

операции
Lichtenstein

15

24

19

18

TIPP

16

22

18

18

После протезирующей пластики кровоток на стороне вмешательства достоверно улучшался, Med=24 см/с. При этом скорость кровотока контрлатерально значимо не менялась, Med=18 см/с после операции, p=0,885. Следует
полагать, что грыжесечение и протезирующая пластика способствуют улучшению местного кровообращения и непосредственно кровоснабжения яичка на
стороне вмешательства. После операции TIPP скорость кровотока (Med) на стороне вмешательства увеличивалась с 16 до 22 см/с, а после применения техники
Lichtenstein – до 25 см/с, p<0,0001. В то же время, скорость кровотока после
TIPP достоверно не отличалась от аналогичного показателя контрлатерально,
Med=18 см/с, p=0,357. Таким образом, операция Lichtenstein приводит к достоверному увеличению скорости кровотока, а результаты использования техники
TIPP скорее говорят о его нормализации (рис. 27, 28).
Наличие паховой грыжи у мужчин достоверно снижает скорость кровотока в a. testicularis. Выполнение грыжесечения и ненатяжной пластики приводит к статистически значимому улучшению локального кровообращения.
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Рис. 25. Скорость кровотока в a. testicularis при паховой грыже до операции.

Рис. 26. Скорость кровотока в a. testicularis при паховой грыже контрлатерально.
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Рис. 27. Кровоток после операции по Lichtenstein.

Рис. 28. Кровоток после операции по Lichtenstein контрлатерально.
Спермограммы определены 58 пациентам. Никто не страдает сопутствующей патологией со стороны мочеполовой системы.
Результаты исследования эякулята до оперативного вмешательства и после операции в ближайшем и отдалѐнном послеоперационном периоде в зависимости от вида пластики и техники операции представлены в таблице 5.
В ближайшем после операционном периоде происходит снижение как количества, так и подвижных сперматозоидов не зависимо от выбранного способа
оперативного вмешательства. В отсроченном периоде через 6 – 8 месяцев при
пластике местными тканями количество сперматозоидов остается примерно на
том же уровне, что и до операции, наблюдается увеличение количество по-
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движных форм сперматозоидов. Примерно такие же данные при использовании
сеток из PVDF и R.
Через 6 месяцев после применения стандартной полипропиленовой сетки,
выполненной только с одной стороны, показатели спермограммы достоверно
снижаются, также уменьшается количество подвижных сперматозоидов.

Таблица 5
Результаты исследования эякулята
Вид пластики

Bassini

Кол-во,
млн/см3
Кол-во

122

После
операции на
6 сутки
114

Активность

87%

87%

90%

120

112

111

86%

85%

79%

121

112

122

87%

86%

92%

122

113

120

88%

88%

90%

121

111

121

86%

87%

94%

I.L.Lichtenstein Кол-во
Активность

PP Std

I.L.Lichtenstein Кол-во
Активность

R

I.L.Lichtenstein Кол-во
PP Light

Активность

I.L.Lichtenstein Кол-во
PVDF

Активность

За сутки до
операции

Через 6-8 мес.
после операции
121

Рис. 29
Качество жизни пациентов в отдаленном послеоперационном периоде
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до операции

60
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пластика местными
тканями

30

ненатяжная пластика

20
10

0
PF

RP

BP

GH

VT
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PF - физическое функционирование; RP – ролевое функционирование;
BP – боль; GH – общее здоровье; VT – жизнеспособность; SF – социальное
функционирование; RE – ролевое эмоциональное функционирование; MH –
психологическое здоровье.
Качество жизни оперированных пациентов анализировалось с помощью
Европейского опросника MOS SF-36, результаты приведены в виде диаграммы
(рис. 29). Полученные сведения свидетельствуют о том, что в отдаленном периоде возросли все показатели качества жизни пациентов, перенесших пластику
пахового канала, как местными тканями, так и с применением ненатяжной методики.

77

ОБСУЖДЕНИЕ
На современном уровне развития герниологии решены вопросы выбора
тактики и техники оперативных вмешательств в зависимости от типа грыжи.
Однако до настоящего времени ни одна герниологическая школа мира не дает
однозначных рекомендаций относительно выбора метода пластики пахового
канала и синтетического материала для такой операции в плане влияния на
мужскую репродуктивную функцию.
В диссертации показано, что после имплантации эндопротезов PP Std в
зоне пластики формируется плотная соединительная ткань. Данный феномен
наблюдается во всей зоне операции, максимально – в центре произведенной
пластики, особенно в зоне контакта эндопротеза с семенным канатиком, а кроме того – по всему периметру пластики, а также в окружающих тканях. Ductus
deferens находится в грубых рубцовых сращениях с эндопротезом, разделить
которые возможно в основном только острым путем. Рубцовый процесс достоверно отличался при сопоставлении групп R и PP Std (p=0,018, Z=2,36, U=35,5).
Известно, что эффект сморщивания является типичным для многих сетчатых
эндопротезов. Не исключено, что указанное свойство может способствовать
деформации семявыносящего протока и сужению просвета последнего, а также
атрофии эпителия. На этом фоне в дальнейшем может возникнуть облитерация
семявыводящего протока. Таким образом, полипропиленовая сетка, имплантированная по методике Lichtenstein, способна индуцировать грубый рубцовый
процесс в зоне пластики, который вполне закономерно приводит к азооспермии. По результатам настоящего исследования, PP Std не следует применять
для оперативного лечения паховых грыж у мужчин репродуктивного возраста.
Возможность использования PP Light для паховой пластики требует дальнейшего изучения, поскольку рубцовый процесс в этом случае менее выражен, но
отличия от PP Std в приведенной серии результаты не были достоверными.
Определенные преимущества PVDF отмечены в экспериментальной части работы. По нашим данным, имплантация сетки из поливинилиденфторида сопро-
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вождается менее выраженным рубцовым процессом, чем в сериях PP Std и PP
Light. Применение эндопротеза R вызывает минимальную тканевую реакцию,
семенной канатик, при ревизии зоны операции у экспериментальных животных
располагается на сетке достаточно свободно и может быть легко отделен от нее,
без использования какого-либо инструмента. После пластики пахового канала с
помощью сеток R и PVDF ductus deferens сохраняет присущую ему физиологическую подвижность в следствие чего сохранена эвакуаторная функция.
Морфологическое исследование семенного канатика и яичка показало –
изменений гистологической структуры со стороны ткани яичка спустя шесть
месяцев после операции нет, независимо от выбранного метода пластики и вида
сетчатого протеза. Семявыносящий проток не меняет своего строения при пластике репереном, облитерации его не выявлено, нет нарушений со стороны
эпителия. При окраске по Ван-Гизону коллагеновые волокна нежные. После
имплантации эндопротеза из стандартного полипропилена ductus deferens находится в грубой рубцовой ткани, волокна которой плотно оплетают семявыносящий проток, местами прорастая его. Наблюдается сужение его просвета и
атрофия эпителия, что свидетельствует о сдавлении последнего снаружи рубцовым процессом.
В эксперименте использование стандартной полипропиленовой сетки для
операции Lichtenstein индуцирует грубый рубцово-спаечный процесс в зоне
ductus deferens, что приводит к сужению просвета последнего, атрофии эпителия и дисфункции. В клинических условиях это ассоциировано с обструктивной азооспермией. Шаблонное применение техники Lichtenstein может приводить к негативным результатам. Через 6 месяцев после такой операции, выполненной только с одной стороны, показатели спермограммы достоверно снижаются. Использование сеток из PVDF и реперена, а также пластика местными
тканями у молодых мужчин демонстрирует обратное.
В настоящей работе впервые показано, что после применения R при ревизии зоны операции у экспериментальных животных семенной канатик располагается на сетке практически свободно и может быть легко отделен от нее. На
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этапе клинической фазы выявлены следующие закономерности: количество
сперматозоидов в отдаленном периоде остается на прежнем уровне, число подвижных форм увеличивается в среднем на 10%.
Проведенные клинические исследования показывают, что наличие паховой грыжи у мужчин достоверно снижает скорость кровотока в a. testicularis. До
операции медиана (Med) пиковой скорости кровотока (a. testicularis) на стороне
имеющейся грыжи оказалась меньше, чем контрлатерально – 15 см/с и 19 см/с
соответственно, p=0,001. Таким образом, грыженосительство способствует редукции артериального кровотока на стороне дефекта брюшной стенки, что приводит к хронической ишемии яичка и снижению репродуктивной функции.
Выполнение грыжесечения и ненатяжной пластики приводит к статистически
значимому улучшению локального кровообращения на 9 см/с. Кровоток на стороне вмешательства достоверно улучшался, Med=24 см/с. При этом скорость
кровотока контрлатерально значимо не менялась, Med=18 см/с после операции,
p=0,885. Следует полагать, что грыжесечение, и протезирующая пластика способствуют улучшению местного кровообращения и непосредственно кровоснабжения яичка на стороне вмешательства. Влияние техник Lichtenstein и TIPP
в этом отношении имеет отличия, значение которых еще предстоит оценить.
Яички одновременно выполняют двойную функцию: герминативную и
внутрисекреторную. Герминативная функция за счет сперматогенеза обеспечивает образование мужских половых клеток (спермиев), способствуя тем самым
продолжению рода. Внутрисекреторная функция заключается в выделении
мужских половых гормонов (андрогенов), среди которых основным является
тестостерон.
Процесс сперматогенеза осуществляется в извитых семенных канальцах
паренхимы тестикул, которые составляют их основную объемную массу. Внутренняя поверхность мембран извитых канальцев выстлана двумя видами клеток, фолликулярными клетками Сертоли и первичными половыми клетками –
сперматогониями. Здесь недифференцированные семенные клетки сперматогонии размножаются и превращаются в зрелые сперматозоиды. Время необходи-
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мое для превращения первичной клетки в спермий, занимает у человека около
74-75 дней. Содержимое семявыносящего протока проталкивается во время
эякуляции по направлению к уретре за счет укорочения всего придатка в результате сокращения его мощной мускулатуры. В стенке семявыносящего протока различают оболочки: наружную, адвентициальную, среднюю – мышечную
и внутреннюю – слизистую. Адвентициальная оболочка, tunica adventitia, состоит из соединительнотканных волокон и небольшого количества эластических волокон. В ней проходят питающие сосуды и нервные элементы протока.
Мышечная оболочка, tunica muscularis, является наиболее толстой частью стенки и состоит из наружного и внутреннего продольных слоев, и среднего циркулярного слоя гладких мышц. Слизистая оболочка, tunica mucosa, образует продольные складки; она покрыта многорядным призматическим эпителием. В
собственной соединительнотканной пластинке имеется значительное количество эластических волокон.
Ductus deferens оказывается в центре грубого рубцового процесса, что ведет к нарушению его сократительной функции и застою спермиев. Исследование эякулята позволяет судить о степени и характере нарушений экскреторной
функции яичек.
В ближайшем послеоперационном периоде происходит снижение как количества, так и процент подвижных сперматозоидов. Что связано с асептическим воспалением и на этом фоне дисфункцией семявыносящего протока.
В эксперименте использование полипропиленовой сетки для операции
Lichtenstein даже с одной стороны приводит к негативным результатам. Через 6
месяцев после такой операции, показатели спермограммы достоверно снижаются. Способ Bassini у молодых мужчин демонстрирует обратное.
Клиническими исследованиями доказано, что после применения эндопротезов из стандартного полипропилена скорость кровотока в a. testicularis увеличивается на 9 см/с, но происходит снижение как абсолютного количества сперматозоидов, так и число подвижных форм. Поэтому снижение репродуктивной
функции в данном случае связано не с хронической гипоксией, а с дисфункцией
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семявыносящего протока, вовлеченного в рубцовый процесс, вследствие чего
возникает застой сперматозоидов и уменьшается число их подвижных форм.
При использовании реперена рубцовый процесс наименее выражен, не страдает
функциональная подвижность ductus deferens и не происходит снижения количества сперматозоидов, а число подвижных форм увеличивается в среднем на
10%.
Немаловажное значение в профилактике рецидива грыжи при любом виде
пластики имеет своевременная диагностика осложненного течения раневого
процесса после оперативных вмешательств. Применение инфракрасного термометра для оценки течения послеоперационного периода у больных с грыжами позволяет простым и неинвазивным путем осуществлять объективную
оценку локального статуса, прогнозировать развитие осложнений после грыжесечения, возможный вариант течения послеоперационного периода и своевременно корректировать хирургическую тактику. При паховой грыже над грыжевым выпячиванием локальная температура в среднем была ниже на 0,2-0,4°С,
чем с противоположной стороны. Непосредственно в зоне семенного канатика
со стороны грыжи — ниже на 0,8-1,0°С. Температура, отмеченная над яичком,
оказалась ниже на 0,8-1,2°С. Эти данные показывают, что грыжевое выпячивание сдавливает идущие к яичку сосуды, и это может нарушать его нормальное
кровоснабжение. После пластики в первые сутки происходит повышение местной температуры со стороны операции: в паховых областях — на величину от
0,2 до 1,0°С, над семенным канатиком — от 0,8 до 1,0°С, над яичком — от 0,8
до 1,2°С, что может свидетельствовать об асептическом воспалении — естественной реакции на оперативное вмешательство. На 7-8-е сутки происходит
выравнивание температур, разница составляет 0,1-0,3°С. Установлено, что при
повышении температуры в пределах 1° у больных отмечено гладкое течение
послеоперационного периода и отсутствие осложнений, что наблюдалось в 97%
случаев. При повышении температуры более чем на 1° и сохранение этой разницы более двух суток у больных развивалось нагноение послеоперационной
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раны. Получен патент РФ на изобретение № 2441577 от 27.05.2010г. (Способ
диагностики осложнений после пахового грыжесечения).
Выбор варианта операции при паховой грыже у мужчин репродуктивного
возраста представляет собой чрезвычайно сложную проблему. Для предотвращения рецидивов и снижения репродуктивной функции были предложены модифицированные методики пластики пахового канала.
Для профилактики рецидивов при дряблом, разволокненом апоневрозе
предложен способ атензионной пластики при паховой грыже, при котором одной сеткой выполняется пластика как задней, так и передней стенок пахового
канала. Производится рассечение апоневроза наружной косой мышцы живота,
выделение грыжевого мешка, его удаление или погружение в брюшную полость, пластику задней стенки пахового канала путем подшивания медиального
края полипропиленовой сетки позади семенного канатика к наружному листку
влагалища прямой мышцы живота, внутренней косой мышце живота, отличающийся тем, что к пупартовой связке сетка подшивается в 2-5 см от свободного
ее латерального края, затем семенной канатик укладывается на сетку, а над ним
производится сшивание краев рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота с захватом в шов свободного края сетки, таким образом выполняется
пластика не только задней, но и передней стенки пахового канала, что повышает надежность операции. Данный способ рекомендован при сложных формах и
рецидивных грыжах и у пациентов с выраженной атрофией пупартовой связки,
с целью профилактики рецидивов. С другой стороны, увеличивается площадь
соприкосновения семенного канатика с сеткой, что негативно влияет на фертильность. Поэтому метод рекомендован мужчинам старше 45 лет, у кого вопросы репродукции не актуальны. Получен патент РФ на изобретение №
2398527 от 29.05.2009г.
Пластику пахового канала местными тканями, но дополнительным разрезом рассекают апоневроз наружной косой мышцы живота медиальнее и выше
его края на 4-5 см, что снимает натяжение тканей в зоне пластики. Апоневроз
наружной косой мышцы живота смещают к паховой связке, далее верхний край
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апоневроза наружной косой мышцы фиксируют швами к паховой связке вместе с нижними краями наружной косой и внутренней косой мышц живота, на
апоневроз наружной косой мышцы живота укладывают семенной канатик, над
семенным канатиком сшивают нижний край апоневроза наружной косой мышцы живота с апоневрозом наружной косой мышцы живота, а образовавшийся
дефект в апоневрозе наружной косой мышцы живота закрывают полипропиленовой сеткой, размер которой превышает размер дефекта апоневроза на 2 см во
всех направлениях, при этом верхний край сетки фиксируют швами к апоневрозу наружной косой мышцы живота на всем протяжении, а нижний край сетки
фиксируют швами к апоневрозу наружной косой мышцы живота на всем протяжении. Преимуществом данного метода является его простота. Метод рекомендован молодым пациентам, у которых вопрос репродукции остается открытым. Пластика местными тканями сохраняет репродуктивную функцию. В тоже
время натяжение тканей в зоне пластики снимается за счет дополнительного
разреза апоневроза косой мышцы живота, что делает пластику более надежной
в плане рецидивов. Получен патент РФ на изобретение № 2468761 от
27.04.2011г.
Для профилактики рецидивов и сохранения репродуктивной функции
предложен метод с изоляцией семенного канатика от стандартной полипропиленовой сетки поперечной фасцией. Способ ненатяжной пластики при паховой
грыже, включающий пластику задней стенки пахового канала с помощью сетчатого эндопротеза, имеющего разрез и отверстие для семенного канатика, путем подшивания нижнего края сетчатого эндопротеза позади семенного канатика к пупартовой связке, применяют сетчатый эндопротез, ширина которого
равна двум размерам пахового промежутка, разрез и отверстие для семенного
канатика на сетчатом эндопротезе формируют отступя от нижнего края сетки
на 1/2 размера пахового промежутка, рассекают поперечную фасцию медиальнее пупартовой связки на 4 см Г-образно по отношению к внутреннему кольцу
пахового канала, листки поперечной фасции отсепаровывают от предбрюшинной клетчатки, подготовленную по размеру полипропиленовую сетку по ее се-
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редине фиксируют к верхнему листку поперечной фасции на всѐм протяжении
узловыми швами, в нижний листок поперечной фасции заворачивают семенной
канатик, нижний листок поперечной фасции фиксируют к пупартовой связке на
расстоянии 0,5-1 см от ее свободного края узловыми швами, нижний край сетки
подводят под завѐрнутый в фасцию семенной канатик и фиксируют к пупартовой связке узловыми швами, при этом проводят нити изнутри кнаружи с захватом оставшегося после закрытия семенного канатика свободного края поперечной фасции, узловыми швами производят фиксацию к пупартовой связке впереди семенного канатика апоневроза наружной косой мышцы живота. Метод
рекомендован лицам молодого возраста с разволокненным апоневрозом и при
рецидивных грыжах. Пластика сеткой передней и задней стенки пахового канала является надежной профилактикой рецидивов, а изоляция семенного канатика от полипропиленовой сетки сохраняет репродуктивную функцию. Получен
патент РФ на изобретение № 2460469 от 04.04.2011г.
У большинства пациентов, перенесших операцию по поводу паховой
грыжи, качество жизни в отдаленном послеоперационном периоде, независимо
от выбранного метода пластики, остается высоким. В ходе проведенного исследования выявлены достоверно более высокие показатели качеств жизни у пациентов после пластики паховых грыж местными тканями.
Как видно из всего изложенного выше, наличие паховой грыжи вызывает
сдавление семенного канатика и снижение кровотока в a. testicularis, что приводит к хронической гипоксии яичка, вызывая снижение фертильности. После
ненатяжной пластики скорость кровотока увеличивается на 9 см/с. Снижение
репродуктивной функции после пластики стандартной полипропиленовой сеткой при паховой грыже происходит не вследствие хронической гипоксии, как
считает ряд авторов, а из-за вовлечения семявыносящего протока в рубцовый
процесс, потери им сократительной способности, а эффект сморщивания (являющийся типичным для полипропиленовой сетки) приводит к еще большей
его деформации. На этом фоне развивается атрофия эпителия, это ведет к застою сперматозоидов и потери ими подвижности. Поэтому использование ме-
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тодик, изолирующих семенной канатик от стандартной полипропиленовой сетки, применение реперена или PVDF позволяет сохранить репродуктивную
функцию у мужчин молодого возраста и является профилактикой рецидивов.
Применение инфракрасной термографии позволяет своевременно заподозрить
инфекционно-гнойные осложнения и вовремя прибегнуть к лечебным мерам.
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ВЫВОДЫ
1. По данным эксперимента, семенной канатик вовлекается в рубцовый
процесс в области расположения сетчатого эндопротеза из стандартного
полипропилена, что приводит к сужению семявыносящего протока и его
дисфункции, использование реперена и поливинилиденфторида сохраняет
физиологическую подвижность канатика.
2. Наличие паховой грыжи достоверно приводит к снижению кровотока в
a. testicularis на 4 см/с, p=0,001. Выполнение грыжесечения и ненатяжной
пластики способствует достоверному улучшению локального артериального
кровообращения, при этом пиковая скорость кровотока в a. testicularis
увеличивается

на

9

см/с,

p=0,001.

При

использовании

стандартной

полипропиленовой сетки отмечается достоверное снижение абсолютного
количества сперматозоидов, p=0,002. После пластики местными тканями или
сетками из реперена их количество остается на прежнем уровне, но
увеличивается количество подвижных форм (с 80% до 90%).
3. Применение в послеоперационном периоде инфракрасной термометрии
позволяет на ранней стадии заподозрить инфекционные осложнения. Локальное
повышение температуры в зоне операции более чем на 1°С по сравнению с
температурой точки сравнения и сохранение данного изменения в течение 2
суток свидетельствует о высокой вероятности развития местных гнойных
осложнений.
4. Качество жизни пациентов после пластики пахового канала в
отдаленном послеоперационном периоде остается высоким по всем параметрам
не зависимо от выбранного способа, в среднем повышается на 17% по
сравнению с дооперационным периодом. Использование ненатяжной пластики
с

изоляцией

семенного

канатика

от

полипропиленовой

сетки

или

использование эндопротезов из реперена, поливинилиденфторида обеспечивает
профилактику рецидива грыжи и сохраняет репродуктивную функцию у
мужчин молодого возраста.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для ранней диагностики развития воспалительных осложнений после
хирургического лечения паховых грыж следует применять инфракрасную термографию. Температура измеряется в зоне операции и у корня мошонки, и
сравнивается с данными противоположной стороны. При повышении температуры в области оперативного вмешательства более чем на 1 0С и сохранении
данной разницы более двух суток велика вероятность развития гнойных осложнений. Снижение температуры у корня мошонки на стороне операции более
чем на 10С позволяет заподозрить ятрогенное повреждение сосудов яичка.
2. У юношей в возрасте 18 – 25 лет не допустимо использование стандартной полипропиленовой сетки при пластике пахового канала, целесообразно
отдавать предпочтение пластике местными тканями, так как это сохраняет их
репродуктивную функцию.
3. Мужчинам в возрасте 25 – 45 лет следует выполнять ненатяжную пластику эндопротезами из реперена, поливинилиденфторида. При выборе стандартной полипропиленовой сетки необходимо использовать методику изолирующую семенной канатик от протеза.
4. Операцию по Lichtenstein стандартной полипропиленовой сеткой рекомендуется выполнять лицам старше 45 лет, для которых вопросы репродукции не актуальны.
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