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Реферат
Работа основана на изучении и анализе непосредственных результатов хирургиче-

ского лечения 117 больных с послеоперационными вентральными грыжами, которым 
была проведена аллогерниопластика методом onlay. Целью исследования явилось 
улучшение непосредственных результатов хирургического лечения этих больных 
путем совершенствования  и внедрения способа активного дренирования послеопера-
ционной раны. 

Для уменьшения экссудативного отделяемого из подкожной клетчатки и сниже-
ния частоты ранних послеоперационных осложнений при герниопластике с использо-
ванием полипропиленовой сетки методом onlay произведено дополнение к системе 
Редона. Оценку эффективности проводимых методов лечения осуществляли с уче-
том характера и количества экссудативного отделяемого в динамике наблюдения, по 
срокам стояния дренажных трубок, а также наличия специфических послеопераци-
онных осложнений.

Изучено течение послеоперационного периода в зависимости от способа дрениро-
вания послеоперационной раны. Результаты исследования показали, что при актив-
ном дренировании остаточной полости с дополнительным вакуумом наблюдается 
статистически значимое уменьшение объема экссудативного отделяемого со вто-
рых суток, сокращение сроков дренирования послеоперационной раны с 6,75±0,51 до 
2,45±0,2 суток.  Снижение частоты ранних специфических послеоперационных 
осложнений (практически в (практически в ( 6 раз)раз)раз  по сравнению с классическим способом дренирова-
ния раны свидетельствует об эффективности использования дополнительного ваку-
ума. Применение подобного способа активного дренирования улучшает непосред-
ственные результаты аллогерниопластики послеоперационных вентральных грыж 
методом onlay.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности 
дополнительного вакуума при дренировании послеоперационной раны.

Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, аллогерниопластика, система 
Редона, дренирование, дополнительный вакуум

тием грыжевых дефектов [Жебровский В., 
Тоскин К.Тоскин К.Тоскин К , 2000; Israelsson L., 1998]. 

Эндопротезирование брюшной стенки у 
боль ных с вентральными грыжами позволяет 
улучшить результаты лечения, восстановить 
качество жизни больных [Суковатых Б. и 
соавт., 2006]. Однако в послеоперационном 
периоде после аллогерниопластики в 12-50% 
случаев наблюдаются раневые осложнения 
[Алексеев А[Алексеев А[ . и соавт., 2006; Егиев В. и соавт., 2005;
Тутов А. и соавт., 2007], из которых наи более 
частыми являются серомы, гематомы, нагное-
ния и ишемический некроз краев раны.

Профилактика раневых осложнений после 

ВВЕДЕНИЕ
Проблема послеоперационных вентраль-

ных грыж и их рецидивов далека от своего 
окончательного решения. Количество опера-
тивных вмешательств на органах брюшной 
полости постоянно увели чивается. Пропор-
ционально растет и количество послеопера-
ционных вен тральных грыж. Более 5% лапа-
ротомий и люмботомий осложняются разви-
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герниопластики по поводу послеоперацион-
ных вентральных грыж является одним из 
основ ных стратегических вопросов хирурги-
ческого лечения. Большое значение имеет 
эффективное дренирование послеопераци-
онных ран [Тимошин А. и соавт., 2003; КorКorК е-
nkov M. M. M et al., 2001]. 

Частыми осложнениями после герниопла-
стики являются скоп ление экссудата в ране, 
образование сером, гематом с последу ющим 
их инфицированием. Причины развития по-
добных ос ложнений заключаются в особен-
ностях течения раневого про цесса после им-
плантации синтетических материалов и тех-
ники выполнения аллогерниопластики. Пред-
ложены различные профилак тические меро-
приятия [Жебровский В., Тоскин К. Тоскин К. Тоскин К , 2000]. В 
настоящее время для ликвидации остаточной 
полости используется несколько способов 
ведения послеоперационной раны: примене-
ние глухого шва с периодической эвакуацией 
экссудата под УЗИ-контролем, дренирование 
подкожной жировой клетчатки с помощью 
резиновых выпускников, активное дрениро-
вание с помощью вакуум-аспираторов (си-
стема Редона, клапанный дренаж «Unovac») 
и применение эла стичного бандажа, позво-
ляющего плотно сопоста вить раневые по-
верхности, не нарушая дыхатель ных движе-
ний брюшной стенки [Каншин НКаншин НК ., 1974; аншин Н., 1974; аншин Н Кирпи-
чев А., 2001; Ковалева З., 1999; Мирзабекян Ю. и 
соавт., 2006; Подолужный В. и соавт., 2006; Сла-
вин Л.вин Л.вин Л  и соавт., 2006; Тутов А. и соавт., 2007; Фе-
доров И.доров И.доров И  и соавт., 2006; Soler N.N.N et al.al.al , 1993].

При наложении глухого шва, при котором 
остаточная полость не дренируется, начиная с 
3-4 дня после операции делают пункции для 
удаления серозно-геморрагического содержи-
мого. Однако, по данным некоторых авторов, 
при использовании подобного способа нару-
шается психологическая взаимосвязь между 
пациентом и врачом [Славин Д., 2003Славин Д., 2003Славин Д ].

При активном дренировании остаточной 
полости дренажи удаляют на 5-7-е сутки 
после операции при условии, что объем от-
деляемого в сутки не превышает 50-60 мл, а 
по данным некоторых авторов – 30 мл [Гогия Б [Гогия Б [ .Гогия Б.Гогия Б , 
2006]. У некоторых больных с гиперреакцией 
на полимер, когда объем отделяемого состав-
ляет более 100 мл/сутки/сутки/ , дренажи оставляют 

до 10-12-го дня после операции [Егиев В., 
2002; Сундуков И., 2005 Сундуков И., 2005 Сундуков И ]. Эффективное дре-
нирование подкожной клетчатки имеет боль-
шое значение для предупреждения раневых 
осложнений после аллогерниопластики.

В доступной нам лите ратуре было много 
работ, посвященных изучению роли пассив-
ного и активного дренирования раны в про-
филактике возникновения сером и нагноений 
раны после аллогерниопластики послеопе-
рационных вентральных грыж. Однако не 
было работ по изучению оптимального отри-
цательного давления в системе Редона при 
аллогерниопластике, при котором наблюда-
лось бы снижение объема экссудативного от-
деляемого, сроков дренирования раны и  
уменьшение количества ранних послеопера-
ционных осложнений.

Таким образом, вопросы совершенствова-
ния способа активного дренирования раны с 
целью  профилактики раневых осложнений 
после аллогерниопластики являются исклю-
чительно актуальными.

Цель исследования- улучшить непосред-
ственные результаты хирургического лечения 
послеоперационных вентральных грыж путем 
совершенствования и внедрения способа актив-
ного дренирования послеоперационной раны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
С целью профилактики и успешной борьбы 

с серомами в обязательном порядке проводи-
лось дренирование пространства между под-
кожной жировой клетчаткой и имплантиро-
ванным эндопротезом (остаточная полость) 
устройством для активного дренирования 
раны – системой Редона. Осложнений, свя-
занных с дренированием, не наблюдалось. 
Наоборот, Наоборот, Наоборот дренирование области операции 
обеспечивало эвакуацию скопившейся жидко-
сти, что создавало благоприятные условия для 
интеграции эндопротеза в брюшную стенку и 
слипания большей части мобилизированных 
поверхностей раны. Дренажи удалялись при 
объеме отделяемого менее 30 мл/сутки/сутки/ . 

После завершения фиксации полипропи-
леновой сетки по всей ее длине укладыва-
лись дренажные трубки, один из концов ко-
торых выводился через отдельные проколы и 
фиксировался швом к коже.
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 Рис. 1. Дополнение к системе Редона для создания 
дополнительного вакуума.

Для дренирования послеоперационной раны
были использованы силиконовые трубки ди-
аметром 0,5 см. На боковых поверхностях 
дренажа, находящегося в раневой полости, 
вырезались отверстия размером до 0,3 мм.

Правильное зашивание раны имеет также 
особое значение, потому что при традицион-
ном послойном наложении швов между ними 
всегда образуются остаточные полости, в ко-
торых скапливается раневой экссудат и сгустки
крови, являющиеся хорошей средой для раз-
витии инфекции. 

Поскольку источник инфекции чаще всего 
исходит из подкожной клетчатки, ее зашива-
ние проводилось двухрядным швом. Для 
уменьшения объема остаточной полости на-
дапоневротический слой подкожной клет-
чатки в обязательном порядке ушивался не-
прерывным швом с захватом за сетку и апо-
невроз. Вышележащие слои клетчатки заши-
вались узловыми рассасывающими швами 
до соприкосновения стенок. 

Сразу после операции к свободному концу 
дренажных трубок подсоединялся источник 
вакуума. Для уменьшения экссудативного от-
деляемого из подкожной клетчатки и сниже-
ния частоты ранних послеоперационных 
осложнений при герниопластике с использо-
ванием полипропиленовой сетки методом 
onlay произведено дополнение к системе Ре-
дона (патент № 4684) (рис. 1). 

Способ создания дополнительного ваку-
ума в системе Редона заключался в том, что 

между тройником (1) и баллоном (2), объе-
мом 500 см3, вставлен трехходовой краник (3). 
На кранике имеется ручка (4), которая вра-
щается на 360 градусов. Верхний конец (5) 
краника узкий, средний (6) и нижний (7) 
концы имеют выступы. Для соединения ниж-
него конца краника с дренажной системой 
применяется пластмассовый переходник (8) 
от системы для внутривенного переливания.  
Дренажная трубка, соединяющая тройник и 
баллон, пересекается по центру. пересекается по центру. пересекается по центру Первый 
конец краника  соединяется с трубкой, иду-
щей от раны (тройника), третий конец – с 
трубкой, идущей к баллону через переходник 
от капельницы. Второй  конец используется 
для соединения с медицинским отсосом.

При повороте ручки краника в положении, 
открывающем все три отверстия, включается 
отсос с параметром отрицательного давле-
ния 0,3 атм. и отсасывается воздух из дре-
нажной системы. После этого вращением 
ручки закрывается второе отверстие (для от-
соса) и остается открытым первое и третье. 
Отсос отсоединяется, отверстие дополни-
тельно закрывается заглушкой. 

Из 117 оперированных больных 22 (18,8%) 
пациента были мужчинами и 95 (81,2%) жен-
щинами. Возрастной диапазон пациентов ко-
лебался от 26 до 75 лет, средний возраст со-
ставил 55,2±10,7 лет.

У больных с послеоперационными гры-
жами довольно часто встречались сопутству-
ющие заболевания (106 пациентов, 90,6%), 
которые особенно при их множественности 
создавали неблагоприятные условия для про-
ведения самой операции, поэтому выявление 
и коррекция сопутствующей патологии счи-
тались важнейшей задачей дооперационного 
периода, особенно у больных с большими и 
гигантскими грыжами. У 86 (73,5%) пациен-
тов наблюдалось сочетание нескольких со-
путствующих заболеваний, из которых наи-
более частыми были сердечно-сосудистая 
патология, нарушения обмена веществ и эн-
докринная патология. Распределение паци-
ентов по сопутствующей патологии было 
следующим: 88 (75,2%) больных с сердечно-
сосудистой патологией (ИБС, артериальная 
гипертензия с недостаточностью кровообра-
щения 0-1), 90 (76,9%) пациентов с ожире-
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Таблица 3
Сроки дренирования послеоперационной 

раны в зависимости от вакуума

Группа Число 
больных

Сроки дрени-
рования, сутки Значение р

I группа группа 96 6,75±0,51 р=0,001II группа группа 21 2,45±0,20

Таблица 2
Объемы раневого отделяемого за 1-ые и 2-ые 
сутки в зависимости от способа дренирования

Сутки
Объем отделяемого, мл

Значение р
I группа II группа

1-ые сутки 76,3±6,6 55,5±6,1 0,069
2-ые сутки 50,3±3,4 25,7±4,0 0,001

Таблица 1
Распределение пациентов с послеоперацион-
ными вентральными грыжами по размерам 

грыжевого дефекта
Размеры 

грыж
Количество больных

Абс. величины %
Малые 16 13,7
Средние 50 42,7
Большие 40 34,2
Гигантские 11 9,4
Всего 117 100%

нием 1-3 степени и 18 (15,4%) больных с са-
харным диабетом 1-2 типа.

Все больные по размеру грыжевого де-
фекта согласно классификации Chevrel J.P. и 
Rath A.M. (SWR classification), предложен-
ной на XXI Международном конгрессе гер-
ниологов (Мадрид, 2000), были распреде-
лены следующим образом (табл. 1).

Оценка эффективности проводимых мето-
дов лечения осуществлялась с учетом харак-
тера и объема экссудативного отделяемого в 
динамике наблюдения, по срокам стояния 
дренажных трубок, а также наличию специ-
фических послеоперационных осложнений.

Для оценки клинической эффективности 
использовался показатель NNT (number nee-
ded to treat - число больных, подлежащих ле-
чению), характеризующий количество паци-
ентов, которых по сравнению с обычным ме-
тодом лечения необходимо подвергнуть но-
вому методу, вому методу, вому методу чтобы получить дополнитель-
ный положительный результат у одного 
больного основной группы по сравнению с 
контрольной группой. 

Результаты исследований обработаны с 
применением пакета прикладных программ
Statistica 6.0 («StatSoft Inc.», USA) с исполь-
зованием данных параметрической и непара-
метрической статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У 96 (82,1%) пациентов пространство 

между подкожной жировой клетчаткой и им-
плантированным эндопротезом (остаточная 
полость) дренировалось устройством для ак-
тивной аспирации раны – системой Редона (I
группа), а у 21 (17,9%) больного в системе 
Редона был наложен дополнительный вакуум 
(II группа) по вышеописанной методике. 

При изучении влияния дополнительного 
вакуума на течение раннего послеоперацион-

ного периода было выявлено, что за 1-ые и 2-ые
сутки после операции объем экссудативного 
отделяемого при дополнительном вакууме 
был значительно меньше. Объемы отделяе-
мого за 1-ые и 2-ые сутки в зависимости от 
способа дренирования представлены в табл. 2.
В первой группе средний объем отделяемого 
на 1-ые сутки составил 76,3±6,6 мл, на 2-ые – 
50,3±3,4 мл. Во второй группе за 1-ые сутки 
было получено 55,5±6,1 мл, за 2-ые – 25,7±4,0 мл. 
Различия между исследуемыми группами до-
стоверны по данным 2-ых суток (р(р( =0,001), а 
по данным 1-ых суток отмечается тенденция к 
уменьшению объема отделяемого (р(р( =0,069). 

Учитывая, что средний объем экссудатив-
ного отделяемого у больных с дополнитель-
ным вакуумом на 2-ые сутки составлял менее 
30 мл, то и сроки дренирования у этой группы 
больных оказались короче. Сроки дрениро-
вания в зависимости от вакуума представ-
лены в табл. 3. В первой группе длительность 
дренирования составила 6,75±0,51 суток, а 
во второй группе – 2,45±0,2 суток. Различия 
между исследуемыми группами статистиче-
ски достоверны (р(р( =0,001).

При изучении структуры послеопераци-
онных осложнений была установлена взаи-
мосвязь между применением дополнитель-
ного вакуума и частотой послеоперационных 
осложнений.  

В I группе осложнения были отмечены у 25 
(26,0%) больных. Во II группе у 1 (4,8%)  боль-
ного послеоперационный период был ослож-
нен образованием серомы. При этом серома 
образовалась у пациента с первичной послео-
перационной грыжей, у которого интраопера-
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Tаблица 4
Распределение больных по наличию  (N+) или отсутствию (N-) осложнений в зависимости от вакуума

Группы N+ N- Всего χ2 χ2 χ  (таблицы 2х2)
I группа 25 (26,0%) 71 (74,0%) 96 (100%) χ2 χ2 χ = 4,51 (p= 4,51 (p= 4,51 ( =0,034)II группа группа 1 (4,8%)1 (4,8%) 20 (95,2%)20 (95,2%) 21 (100%)21 (100%)

ционно были выявлены множественные лига-
турные микроабсцессы, при удалении кото-
рых произошло инфицирование раны. Рас-
пределение больных по наличию (N+) или 
отсутствию (N-) осложнений в зависимости 
от вакуума представлены в табл. 4.

В группе пациентов без дополнительного 
вакуума осложнения (N+) наблюдались в 25 
случаях (26,0%), осложнения отсутствовали 
(N-) в 71 случае (74,0%). В группе пациентов 
с дополнительным вакуумом осложнения (N+)
наблюдались в 1 случае (4,8%), осложнения 
отсутствовали (N-) в 20 случаях (95,2%). При 
анализе таблиц частот 2х2 были получены 
статистически значимые различия между 
сравниваемыми группами по наличию или от-
сутствию осложнений (χ2 χ2 χ =4,51; р=0,034).

При оценке клинической эффективности 
использования дополнительного вакуума ве-
личина показателя NNT равнялась 4,8, что 
соответствует высокой эффективности при-

меняемой методики.

1 = 4,820 - 71
21 96

Таким образом,  при активном дренирова-
нии остаточной полости с дополнительным 
вакуумом отмечается статистически значимое 
уменьшение объема экссудативного отделяе-
мого со вторых суток, сокращение сроков дре-
нирования послеоперационной раны - с 6,75-
±0,51 суток до 2,45±0,2 суток. Снижение ча-
стоты ранних специфических послеопераци-
онных осложнений (практически в 6 раз) по 
сравнению с классическим способом дрени-
рования раны свидетельствует об эффектив-
ности использования дополнительного ваку-
ума. Это улучшает непосредственные резуль-
таты  аллогерниопластики послеоперацион-
ных вентральных грыж методом onlay.
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