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ротомий заканчиваются формированием после-
операционной грыжи, несмотря на развитие 
науки, технических возможностей, хирурги ческих 
приемов и навыков хирургов [Browne J. J. J et al., 
2000; Gislason H. H. H et al., 1995; al., 1995; al Kupczyk-Kupczyk-Kupczyk Joeris-Joeris- D. et al., al., al
1990; Murdge M. M. M et al., 1985; Soler N. N. N et al., 1993]. 
Послеоперационная вентральная грыжа сегодня 
рассматривается не как локальный патологический 
процесс в брюшной стенке, а как сложное поли-
этиологическое заболевание, влекущее за собой 
множественные расстройства деятельности внут-
ренних органов [Жебровский В[Жебровский В[ ., Мохаммед Т.,Мохаммед Т.,Мохаммед Т 2002].
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Реферат
В работе представлены результаты аллогерниопластики послеоперационных вентральных грыж 

методом методом onlay. Целью исследования явилось улучшение непосредственных результатов хирургического 
лечения послеоперационных вентральных грыж путем разработки и внедрения методов профилактики лечения послеоперационных вентральных грыж путем разработки и внедрения методов профилактики 
раневых осложненийраневых осложнений. Материал для гистологического исследования отбирался интраоперационно 
после выделения подкожной клетчатки от апоневроза с использованием или ультразвукового (УЗ) УЗ) УЗ
гармонического скальпеля, или высокочастотного (ВЧ(ВЧ( ) ВЧ) ВЧ коагулятора. Исследованию  подвергались 
участки ткани подкожноучастки ткани подкожно-жировой клетчатки и апоневроза после диссекции. Цитологическое 
исследование экссудативного отделяемого из раны пациентов проводили в динамике наблюдения - на 
2-е, 4-е, 6-е сутки и в день удаления дренажных трубок.

Изучена возможность использования УЗ-скальпеля для диссекции тканей при лечении послеоперацион-
ных вентральных грыж. Проведен сравнительный анализ качества диссекции и коагуляции ВЧ-Проведен сравнительный анализ качества диссекции и коагуляции ВЧ-Проведен сравнительный анализ качества диссекции и коагуляции ВЧ коагулятором 
и УЗ-скальпелем. Изучены морфологические особенности строения окружающих тканей и цитологическая 
характеристика экссудата при различных способах диссекции тканейхарактеристика экссудата при различных способах диссекции тканей. 

Результаты исследования показали, что использование для диссекции ВЧ-что использование для диссекции ВЧ-что использование для диссекции ВЧ коагулятора и УЗ-
скальпеля вызывает ряд патологических изменений в тканях, прилегающих к месту воздействия, 
которые проявляются комплексом некротических, дистрофических и экссудативных реакций. УЗ-
скальпель вызывает менее выраженные патологические изменения, проявляющиеся менее 
выраженными некротическими изменениями в соединительнотканном компоненте прилегающих 
тканей, а также сохранением органотипической структуры мелких кровеносных сосудов.
Статистически значимое снижение зоны некроза при воздействии УЗ-скальпеля по сравнению ВЧ-скальпеля по сравнению ВЧ-скальпеля по сравнению ВЧ
коагулятором (р(р( <0,001), сохранение мелких кровеносных сосудов в прилегающих к зоне некроза тканях 
создают условия для более быстрой регенерации тканей при использовании УЗ-скальпеля. Низкое 
содержание дегенерирующих форм нейтрофильных лейкоцитов свидетельствует о меньшем 
повреждающем действии УЗ-скальпеля на окружающие ткани и иммунокомпетентные клетки. 

Таким образом, результаты исследования показали более высокую эффективность использования 
УЗ-скальпеля по сравнению с ВЧ-скальпеля по сравнению с ВЧ-скальпеля по сравнению с ВЧ коагулятором.
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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос послеоперационных грыж остается 

актуальным и в настоящее время, что объясняется 
не только неудовлетворенностью хи рургов ре-
зультатами лечения больных с этой па тологией, 
но и самим фактом существования послеопера-
цион ных грыж.

По данным разных авторов, 2-15% всех лапа-
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В последнее время получила признание кон-
цепция герниопластики с использованием поли-
пропиленовых сетчатых протезов. Особен ность 
аллогерниопласти ки с надапоневроти ческим раз-
мещением протеза состоит в необ ходимости про-
ведения широкой отслойки под кожной жировой 
клетчатки с кожей от апоневро за. Это нарушает их 
кровоснабжение, лимфати ческий и венозный 
отток, что является основной причиной неудо-
влетворительных результатов - длительной экссу-
дации из раны, фор мирования сером, инфильтра-
тов, гематом и краевых некрозов кожи и под кожной 
клетчатки [Славин Л.Славин Л.Славин Л  и соавт., 2006; Подолужный В.
и соавт., 2006; Фёдоров И. Фёдоров И. Фёдоров И и соавт., 2006; Тутов А. 
и соавт., 2006]. Одним из путей, способствующих 
улучшению непос редственных результатов хирур-
гического лече ния, является оптимизация выбора 
метода диссекции тканей. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обобщены и представлены результаты лече ния 

117 пациентов с послеоперационными вентраль-
ными грыжами, которым была произведена 
герниопластика полипропиленовой сеткой мето дом 
«onlay». С целью изучения влияния метода диссекции 
на окружающие ткани были сфор ми рованы две 
группы больных: основная и контрольная.

Основную группу составили 67 пациентов, 
которым диссекция подкожной клетчатки была 
проведена ультразвуковым методом с исполь зо-
ванием аппарата «Ultracision» (фирма «Ethicon») в 
режиме одновременного резания и коагуляции. 
Группа состояла из 12 (17,9%) мужчин и 55 (82,1%) 
женщин в возрасте: до 40 лет - 9 (14,7%) пациентов, 
41-50 лет – 12 (14,7%) пациентов, 51-60 лет – 25 
(43,9%) пациентов и старше 60 лет – 21 (26,8%) 
пациент. Средний возраст составил 54,8±10,8 года. 
По размерам грыж больные были представлены 
следующим образом: 9 (13,4%) пациентов с
грыжами малых размеров, средних размеров - 30 
(44,8%) пациентов, больших - 22 (32,9%),
гигантских размеров - 6 (8,9%) пациентов.

Контрольную группу составили 50 пациентов с 
диссекцией подкожной жировой клетчатки,
проведенной классическим методом с исполь-
зованием ВЧ-коагулятора фирмы «Valleylab» или 
«Martin». Группа состояла из 10 (20,0%) мужчин и
40 (80,0%) женщин следующих возрастных групп: 
до 40 лет - 4 (8,0%) пациента, 41-50 лет – 13 (26,0%) 

пациентов, 51-60 лет – 14 (28,0%) пациентов, 
старше 60 лет – 19 (38,0 %) пациентов. Средний 
возраст составил 55,6±10,6 года. По размерам грыж 
пациенты были распределены следующим образом: 
7 (14%) пациентов с гры жами малых размеров, 
средних – 20 (40%) средних – 20 (40%) средних – пациентов, больших – 18 (36%), больших – 18 (36%), больших –
гигантских – 5 (10%) гигантских – 5 (10%) гигантских – пациентов.

Материал для гистологического исследования 
отбирался интраоперационно после выделения 
подкожной клетчатки от апоневроза с использо-
ванием или УЗ-скальпеля, или ВЧ-коагулятора. 
Исследованию подвергались участки ткани под-
кожно-жировой клетчатки и апоневроза после 
диссекции. Фиксация материала осуществлялась 
в 10% растворе нейтрального формалина, после 
чего кусочки ткани обезвоживались и делалась 
проводка через промежуточные среды с последу-
ющей их заливкой в парафин. Срезы с парафино-
вых блоков толщиной 5-6 мкм окрашивались ге-
матоксилином и эозином.

Морфометрическое исследование гистологи-
ческих срезов образцов тканей проводилось с ис-
пользованием автоматизированной системы, вклю-
чающей светооптический микроскоп «Micros», 
цифровую видеокамеру «Picxera PVC 600» и при-
кладную морфометрическую программу «Scion 
Image», версия Beta 4.02 («Scion Corporation», USA).
Измерение ширины зоны некроза проводилось в 
10 случайно выбранных полях зрения при увели-
чении микроскопа ×200.

Цитологическое исследование экссудативного 
отделяемого из раны пациентов проводилось на 
2-е, 4-е, 6-е сутки и в день удаления дренажных 
трубок. После высушивания мазки окрашивались 
по методу Романовского-Гимза. 

При исследовании мазков-отпечатков прово-
дился подсчет 1000 клеток с определением сле-
дующих видов: нейтрофильные лейкоциты, фа-
гоцитирующие и дегенерирующие нейтрофиль-
ные лейкоциты, эозинофильные лейкоциты, лим-
фоциты, гистиоциты, макрофаги, фиброциты и 
фибробласты. Клеточный состав выражался в 
процентах к общему числу клеток.

Результаты исследований были обработаны с 
применением пакета прикладных программ
Statitica (версия 6.0, «StatSoft Inc.», USA) с ис-
пользованием данных параметрической и непа-
раметрической статистики.
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Рис. 1.  Участок соединительной ткани, прилегающий 
к месту диссекции. Среди коллагеновых волокон вос-
палительная инфильтрация представлена лейкоци-палительная инфильтрация представлена лейкоци-па
тами и нейтрофильными лейкоцитами. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув. ×200 .

Рис. 2. Участок мягкой ткани, прилегающий к месту 
диссекции, проведенной с использованием ВЧ-использованием ВЧ-использованием ВЧ коагу-
лятора. Коагуляционный некроз соединительноткан-
ного компонента в виде конгломерата розово-крас-
ного цвета. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфологические особенности строения 

окружающих тканей при различных видах дис-
секции тканей

Гистологическое исследование подкожной жи-
ровой клетчатки, прилегающей к апоневрозу,прилегающей к апоневрозу,прилегающей к апоневрозу  по-
казало, что удаленные ткани были представлены 
участками соединительной и жировой ткани, а 
также отдельными поперечно-полосатыми мы-
шечными волокнами. Жировая ткань была пред-
ставлена округлыми клетками, ядро которых рас-
полагалось по периферии. Группы липоцитов раз-
делялись прослойками соединительной ткани, со-
держащей мелкие кровеносные сосуды. Соедини-
тельнотканный компонент был представлен кол-
лагеновыми слегка извитыми волокнами с неболь-
шим количеством фиброцитов. Во всех случаях 
определялась выраженная в различной степени 
воспалительная инфильтрация вне зависимости 
от вида диссекции. Воспалительный инфильтрат 
был представлен в основном лимфоцитами с при-
месью нейтрофильных лейкоцитов (рис.1).

Единичные поперечно-полосатые мышечные 
волокна представляли собой мышечные трубочки 
с ядрами, расположенными по периферии, и хо-
рошо выраженной поперечной исчерченностью.

При использовании ВЧ-коагулятора морфоло-
гическая структура краев диссекции имела зна-
чительные патологические изменения. Соедини-
тельнотканный компонент подвергался коагуля-
ционному некрозу на значительной глубине. Колла-
геновые волокна на отдельных участках были 
представлены конгломератом плотно спрессо-
ванных тканей в виде однородной розово-крас-
ной массы (рис. 2). 

Кровеносные сосуды определялись в виде окру-
глых или вытянутых тяжей. В единичных сохра-
нившихся сосудах определялась десквамация эндо-
телия от базальной мембраны, дистрофические из-
менения миоцитов и адвентициальных клеток. 
Большая часть кровеносных сосудов находилась в
спавшемся состоянии с выраженными проявлени-
ями фибриноидного некроза. Ширина зоны некроза 
составила 456,5±24,6 мкм. В более глубоких слоях 
определялись очаговые патологические изменения 
в капиллярах, артериолах и венулах в виде фибри-
ноидного некроза стенок сосудов. Мелкие сосуды 
были представлены гомогенными трубочками ро-
зового цвета. Ядра гладкомышечных, эндотелиаль-
ных и адвентициальных клеток не визуализирова-

Рис. 3. Участок мягкой ткани, прилегающий к месту 
диссекции, проведенной с использованием ВЧ-с использованием ВЧ-с использованием ВЧ коагу-
лятора. Фибриноидный некроз мелких кровеносных 
сосудов. Распад коллагеновых волокон в виде гомо-
генной зернистой массы розово-красного цвета. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×200 .
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Рис. 4. Участок мягкой ткани, прилегающий к месту 
диссекции, проведенной с использованием УЗ-скальпеля. 
Небольшая зона некроза в месте воздействия УЗ. В 
тканях, лежащих глубже, пучки коллагеновых волокон 
сохраняют органотипическое строение, полнокровие 
кровеносных сосудов. Окраска гематоксилином и 
эозином. Ув. ×200 .

Рис. 5. Участок мягкой ткани, прилегающий к месту 
диссекции, проведенной с использованием УЗ-скальпеля. 
Сохранение органотипического строения жировой 
ткани, полнокровие мелких кровеносных сосудов. 
Мелкий очаг некроза в верхне-правом углу. правом углу. правом углу Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув. ×200 .

лись, коллагеновые волокна находились в состоя-
нии распада и были представлены зернистыми мас-
сами розово-красного цвета (рис. 3).

В подкожно-жировой клетчатке определялись 
расширенные кровеносные сосуды, в отдельных 
сосудах эндотелий отслаивался от базальных 
мембран и свободно располагался в их просвете, 
небольшое количество сосудов имело морфоло-
гические признаки полнокровия. 

При использовании УЗ-скальпеля изменения в 
мягких тканях по краю диссекции носили менее 
выраженный характер. Соединительнотканный 
компонент имел признаки некротических измене-
ний, однако пучковая структура волокон хотя и 
слабо, но просматривалась. Зона некроза соста-
вила 268,3±18,5 мкм, что было статистически зна-
чимо меньше, чем при использовании ВЧ-коагу-
лятора (р(р( <0,001). В тканях, лежащих глубже зоны 
некроза, коллагеновые волокна сохраняли обыч-
ное органотипическое строение. Между пучками 
коллагеновых волокон хорошо визуализировались 
фиброциты и только единичные из указанных кле-
ток имели дистрофические изменения (рис. 4). 
Мелкие кровеносные сосуды имели признаки пол-
нокровия, лишь в единичных из них отмечались 
процессы десквамации эндотелиальных клеток.

Подкожно-жировая клетчатка также сохра-
няла органотипическое строение, состояла из 
групп липоцитов, окруженных прослойками со-
единительной ткани, кровеносные сосуды имели 
признаки полнокровия, определялись единичные 
очаги фибриноидного некроза (рис. 5). 

Таким образом, использование для диссекции 
ВЧ-коагулятора и УЗ-скальпеля вызывает ряд па-
тологических изменений в тканях, прилегающих 
к месту воздействия, которые проявляются ком-
плексом некротических, дистрофических и экс-
судативных реакций. Статистически значимое 
уменьшение зоны некроза при воздействии 
УЗ-скальпеля по сравнению с ВЧ-коагулятором 
(р(р( <0,001), сохранение мелких кровеносных сосу-
дов в прилегающих к зоне некроза тканях соз-
дают условия для более быстрой регенерации 
тканей при использовании УЗ-скальпеля.

Цитологическая характеристика экссудата 
при различных видах диссекции тканей

В послеоперационном периоде цитологиче-
ское исследование экссудативного отделяемого 
дренажных трубок было проведено на 2-е, 4-е, 6-е 
сутки. Определялись следующие виды клеток: 
нейтрофильные лейкоциты, фагоцитирующие и 
дегенерирующие нейтрофилы, лимфоциты, ма-
крофаги, фиброциты и фибробласты (табл. 1).

Изучение содержания нейтрофильных лейко-
цитов в динамике выявило, что в основной группе 
наблюдалось их снижение на 4-е и 6-е сутки 
после операции (р(р( =0,012 и р=0,005 соответ-
ственно). В контрольной группе также отмеча-
лась тенденция к снижению содержания нейтро-
фильных лейкоцитов, однако разница по сравне-
нию с предыдущими сроками наблюдения не до-
стигала статистической значимости, что связано 
с большим разбросом изучаемых показателей. 
Сравнительный анализ групп наблюдения пока-
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Таблица 1
Показатели клеточного состава экссудативного отделяемого у больных 

основной и контрольной групп

Показатель Группа
Сроки наблюдения  (Сроки наблюдения  (Сроки наблюдения сутки  (сутки  ( )сутки)сутки

2 4 6

Нейтрофильные лейкоциты
Основная 28,38±2,24

p=0,018*
16,33±2,40 
p=0,012**

5,43±0,,78
p=0,046*;  
p=0,005**

Контрольная 18,3±2,72 15,73±4,71 10,28±2,4

Фагоцитирующие нейтрофильные 
лейкоциты

Основная 2,78±0,21
p=0,001*

2,38±0,27
p=0,03*

0,44± 0,09
p=0,011**

Контрольная 0,8±0,11 1,8±0,7 1,06±0,63

Дегенерирующие нейтрофильные 
лейкоциты 

Основная 3,64±0,69
p=0,041*

2,37±0,31
p=0,039*

0,67± 0,02
p=0,01*;  

p=0,005**

Контрольная 8,63±0,56 6,12±1,22 4,19±0,83

Лимфоциты
Основная 1,02±0,51 1,32±0,13 0,45±0,04

p=0,028*

Контрольная 0,88±0,55 1,22±0,54 1,06±0,39

Макрофаги
Основная 0,71±0,26 0,31±0,01 0,25±0,11

Контрольная 0,55±0,15 0,26±0,09 0,48±0,06

Фибробласты и фиброциты
Основная 1,23±0,37 2,01±0,19 3,46±1,0

Контрольная 1,00±0,42 2,11±0,52 2,01±0,09

Примечание:
* - разница статистически значима при сравнении основной и контрольной групп;
** - разница статистически значима при сравнении с предыдущим сроком наблюдения внутри группы.

зал, что в отделяемом из раны больных основной 
группы содержание нейтрофильных лейкоцитов 
на 2-е сутки было значимо выше по сравнению с 
контрольной группой (р(р( =0,018). На 6-е сутки на-
блюдения отмечалась обратная тенденция - со-
держание нейтрофилов в основной группе было 
значимо меньше, чем в контроле (р(р( =0,046).

Содержание фагоцитирующих нейтрофиль-
ных лейкоцитов в отделяемом больных основной 
группы значимо не изменялось на 2-е и 4-е сутки, 
а на 6-е сутки достоверно снижалось (р(р( =0,011). В 
то же время у больных контрольной группы ана-
логичной тенденции не наблюдалось. Сравни-
тельный анализ содержания указанных клеток 
показал значительное повышение их содержания 
на 2-е и 4-е сутки наблюдения (р(р( =0,001 и p=0,03 
соответственно). При изучении содержания деге-
нерирующих нейтрофильных лейкоцитов в отде-

ляемом больных основной группы была отмечена 
тенденция к снижению их содержания на 6-е 
сутки наблюдения, при этом разница между 4-ми 
и 6-ми сутками оказалась статистически значимой
(р(р( =0,005). Аналогичная тенденция отмечалась и 
у больных контрольной группы. При этом содер-
жание дегенерирующих клеток у больных основ-
ной группы было значимо ниже на 2-е, 4-е и 6-е 
сутки наблюдения (р(р( =0,041; р=0,039 и р=0,001 соот-
ветственно).

В динамике наблюдения содержание лимфо-
цитов у больных основной и контрольной групп 
значимо не изменялось. Сравнительный анализ 
их содержания показал, что на 6-е сутки наблю-
дения содержание лимфоцитов у больных основ-
ной группы было значимо ниже по сравнению с 
контрольной (р(р( =0,028).

В динамике наблюдения в уровнях содержа-
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Фибробласты и Фибробласты и 
ЛимфоцитыЛимфоциты

Рис. 6. Характер корреляционных связей между 
цитологическими показателями экссудата у 
пациентов основной группы.

положительные связи
отрицательные связи

Рис. 7. Характер корреляционных связей между 
цитологическими показателями экссудата у паци-
ентов контрольной группы.

положительные связи
отрицательные связи

ния макрофагов, фибробластов и фиброцитов 
прослеживалась тенденция к росту как у пациен-
тов основной, так и контрольной групп. Сравни-
тельный анализ, проведенный как между груп-
пами, так и сроками наблюдения, не выявил ста-
тистически значимых отличий. Однако в основ-
ной группе содержание фибробластов и фибро-
цитов на 6-е сутки было значительно больше, чем 
в контрольной.

Корреляционный анализ, проведенный на 
основании коэффициентов парной ранговой кор-
реляции Спирмена, показал, что у пациентов 
основной группы отмечались четыре связи поло-
жительного и семь - отрицательного характера. 
Характер корреляционных связей между цитоло-
гическими показателями экссудата у пациентов 
основной группы представлен на рисунке 6.

Взаимосвязи между цитологическими показа-
телями в динамике наблюдения отражали тради-
ционный характер течения процессов регенера-
ции в послеоперационный период. Эта тенденция 
подтверждалась наличием положительных свя-
зей между содержанием нейтрофилов и дегене-
рирующих клеток (r=3,89; р=0,001), нейтрофиль-
ных лейкоцитов и их фагоцитирующих форм 
(r=2,43; р=0,023) и отрицательных связей между 
количеством нейтрофильных лейкоцитов и со-
держанием фибробластов (r=-9,467; р=0,001). 
Выявленный характер взаимосвязей свидетель-
ствует, что отмечаемое в процессе заживления 
послеоперационной раны увеличение содержа-
ния нейтрофильных лейкоцитов прямо сопря-
жено с ростом числа фагоцитирующих и дегене-

рирующих форм нейтрофилов. При этом сниже-
ние содержания нейтрофильных лейкоцитов в 
динамике наблюдения является проявлением «за-
тухания» воспалительной реакции, которое со-
провождается стимуляцией процессов регенерации 
в виде повышения содержания фибробластов.

В процессе заживления послеоперационной раны
наблюдалось статистически значимое уменьшение
числа фагоцитирующих нейтрофилов (r=-2,876; 
р=0,008), дегенерирующих клеток (r=-5,149; р=0,-
001). Следует отметить тенденцию к увеличению 
количества фибробластов в динамике наблюдения 
(r=15,848; р=0,001), что сопровождалось сниже-
нием содержания дегенерирующих клеток (r=-
4,543; р=0,001). Наблюдаемые изменения отра-
жают общебиологические закономерности, харак-
теризующиеся тем, что вслед за «очищением» 
раны стимулируются пластические процессы в 
виде ранней фибропластической реакции.

В контрольной группе пациентов характер 
взаимосвязи между цитологическими показате-
лями в динамике наблюдения имел тенденции, 
схожие с основной группой. Однако количество и 
характер корреляционных связей несколько отли-
чались. Были выявлены связи положительного 
(всего 2) и отрицательного характера (3 связи). 
Характер корреляционных связей между цитоло-
гическими показателями экссудата у пациентов 
контрольной группы представлены на рисунке 7.

В контрольной группе при ее сравнении с 
основной сохранялись положительные взаимос-
вязи между содержанием нейтрофильных лейко-
цитов и дегенерирующих клеток (r=4,975; р=0,-

нейтрофилынейтрофилы

Длительность Длительность 

Фибробласты и Фибробласты и 
МакрофагиМакрофаги ЛимфоцитыЛимфоциты
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001), между длительностью наблюдения и содер-
жанием фибробластов (r=5,91; р=0,001). В то же 
время отсутствовали положительные связи 
между содержанием нейтрофилов и их фагоци-
тирующих, дегенерирующих форм. При анализе 
содержания иммунокомпетентных клеток (макро-
фаги и лимфоциты) отмечено отсутствие связи 
между ними в динамике наблюдения. Уменьшение
количества связей между иммунокомпетентными 
клетками в контрольной группе, по-видимому, видимому, видимому
отражает меньшую степень напряженности иммун-
ных реакций у пациентов, для которых в качестве 
способа диссекции был выбран ВЧ-коагулятор.

Использование УЗ-скальпеля при хирургиче-
ском лечении пациентов с послеоперационными 
вентральными грыжами приводит к увеличению 
содержания нейтрофильных лейкоцитов и их фа-
гоцитирующих форм на 2-е сутки наблюдения 
(р(р( =0,018 и р=0,001 соответственно) и снижению 
содержания нейтрофилов на 6-е сутки наблюде-
ния (р(р( =0,05) по сравнению с ВЧ-коагулятором, 
что отражает более выраженную напряженность 
иммунных реакций в раннем послеоперационном 
периоде. Содержание дегенерирующих форм ней-
трофильных лейкоцитов при использовании УЗ-

скальпеля оказалось достоверно ниже на 2-е, 4-е и 
6-е сутки наблюдения (р(р( =0,001; р=0,03 и р=0,005 
соответственно), что свидетельствует о меньшем 
повреждающем действии УЗ-скальпеля на окру-
жающие ткани и иммунокомпетентные клетки.

Таким образом, использование УЗ-скальпеля 
вызывает менее выраженные патологические из-
менения в прилегающих тканях, проявляющиеся 
менее выраженными некротическими изменени-
ями в соединительнотканном компоненте, а 
также сохранением органотипической структуры 
мелких кровеносных сосудов. Характер корреля-
ционных связей между клеточными элементами 
экссудата и длительностью лечения характеризо-
вался меньшей степенью выраженности воспа-
лительных реакций у пациентов основной 
группы. Наличие прямых взаимосвязей между 
содержанием нейтрофильных лейкоцитов и их 
фагоцитирующих, дегенерирующих форм (р(р( =0,-
001 и р=0,023 соответственно) в совокупности с 
усилением процессов «очищения» раны и ростом 
содержания фибробластов свидетельствовало о 
большей степени выраженности процессов реге-
нерации у этой группы больных.
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