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Резюме
Цель исследования: оценить степень после операционных осложнений с помощью ультразвукового исследования околопротезного
пространства.
Материалы и методы. В нашем исследовании участвовало 149 пациентов. Пятьдесят пациентов составили группу сравнения (ГС).
Остальные 99 пациентов – исследуемая группа. В обоих группах медиана возраста составила 56,0 (42,0–65,0). Всем больным было
выполнена пластика грыж живота. Оценивали кровоток под контролем УЗДГ и процессы заживление послеоперационных ран, а
также побочные эффекты, возникающие в результате использования ленты в течении первых 5 дней после операции.
Результаты. У всех пациентов исследуемой группы (ИГ) после герниопластики, которым были наклеены кинезиотейпы отмечается
увеличение артериального и венозного кровотока под контролем УЗДГ. Также отмечается уменьшение размера серомы в области
послеоперационного рубца по сравнению с пациентами ГС.
Выводы. У больных после пластики грыж живота без использования лент SFM в раннем послеоперационном периоде имеются
осложнения в виде сером, инфильтратов которые влияют на репаративные процессы заживления рубца.
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Abstract
The aim of the study was to assess the degree of postoperative complications using ultrasound examination of the periprosthetic space.
Materials and methods. 149 patients participated in the study. 50 patients made up the comparison group (CG). The remaining 99 patients
formed the study group (SG). In both groups, the median age was 56.0 (42.0–65.0). All patients underwent abdominal hernia repair surgery.
Blood flow under USDG control and postoperative wound healing processes, as well as side effects resulting from the use of the tape during
the first 5 days after surgery, were assessed.
Results. All patients of the SG, who had kinesiology tapes put on them, showed an increase in arterial and venous blood flow under USDG
control after hernioplasty. There was also a decrease in the size of the seroma in the postoperative scar area compared to patients with CG.
Conclusions. Patients, who did not use SFM kinesiologic tapes in the early postoperative period after abdominal hernia repair, had complications
in the form of seromas and infiltrates affecting the reparative processes of scar healing.
Keywords: abdominal hernia, hernioplasty, kinesio taping, pain syndrome
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Рис. 1. Распределение больных по полу
Fig. 1. Distribution of patients by sex
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Таблица 1.Характер оперативных вмешательств, выполненных
больным с пупочными грыжами
Table 1. The nature of surgical interventions performed in patients
with umbilical hernias

Таблица 2.Характер оперативных вмешательств, выполненных
больным с паховыми грыжами
Table 2. The nature of surgical interventions performed in patients
with inguinal hernias
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5,8

Лихтенштейн

20

29,5

Всего

68

100

Таблица 3. Характер оперативных вмешательств, выполненных
больным с вентральными грыжами
Table 3. The nature of surgical interventions performed in patients
with ventral hernias
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Введение
Пластика грыж с помощью сетчатых эндопротезов не решает всех проблем лечения грыженосителей. В большинства случаях в зоне протеза развиваются такие осложнения, как образование серомы,
нагноение мягких тканей в области сетки, формирование лигатурных свищей и отторжение протеза.Также по данным многих авторов, имеются работы, которые показывают, что увеличение количества межтканевой жидкости зависит от массы тела
пациента [1].
При оперативном лечении грыж передней брюшной стенки (ПБС) одним из важных задач является
восстановление анатомо-топографических компонентов тканей [2, 3]. Во время операции при малых
и средних грыжах в большинство случаев возможно
восстановить ПБС соединив мягкие ткани между собой, тем самым добиться восстановления первоначального мышечно-апоневротического слоя брюшной стенки. При больших и гигантских грыжах редко имеется возможность сопоставить все слои мягких тканей, в связи с этим приходится прибегать к
фиксации эндопротеза к рубцово-измененной ткани грыжевых ворот [4, 5].
Одним из положительных компонентов для скорейшего заживление послеоперационных ран в раннем послеоперационном периоде является уменьшение воспалительного процесса и активизации репаративных процессов. Любые оперативные вмешательства, которые сопровождаются мобилизацией

Рис. 2.EDF – аппликация при односторонней паховой грыжи
Fig. 2. EDF - application for unilateral inguinal hernia

подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) являются одними из причин развития серомы, которая представляет из себя ограниченное скопление серозной
жидкости. Факторы, влияющие на развитие воспалительных процессов в ПЖК: нарушение кровоснабжения кожно-подкожно-жирового лоскута; резидуальная инфекция вокруг «старых» лигатур; образование или наличие больших, остаточных полостей вследствие обширной диссекции анатомических структур передней брюшной стенки; ожирение; нарушения иммунного статуса; длительность
хирургического вмешательства [5, 6].
В последнее время все больше применяется методика кинезиотейпирования в раннем послеоперационном периоде [7, 8]. Кинезиотейп наносится на
растянутые кожные покровы, после кожа возвращается в исходное положение образуя вместе с тейпом
волны «конволюции». В это время происходит приподнимание кожи и подкожно-жировой клетчатки
в месте нанесение аппликации, что создает благоприятные условия для активации микроциркуляции в соединительной ткани и межклеточном веществе, а следовательно, способствует выводу продуктов метаболизма и улучшению лимфотока, уменьшению внутритканевого давления. Плотное прилегания, которое создается за счет акрилового клея,
приводит к стимуляции многочисленных рецепторов аппарата кожи, тем самым воздействуя на нижележащие тканевые структуры и органы [9].
Цель исследования – изучить влияние использования
метода кинезиотейпирования на заживление околопротезного пространства после герниопластики.

Материалы и методы
Работа проведена на базе хирургического отделения № 1 МБУЗ КМКБ № 7 и в центре физической
реабилитации ФСНКЦ ФМБА России. Нами были
проанализированы результаты комплексного лечения 149 больных с грыжами передней брюшной
стенки в возрасте от 21 до 75 лет.
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Таблица 4. Скорость кровотока и размер серомы в области послеоперационного рубца у пациентов с пупочными грыжами на 5-е сутки (р<0,05)
Table 4. Blood flow velocity and seroma size in the postoperative scar in patients with umbilical hernias on the 5th day (p<0.05)
Группы

Скорость кровотока, см/с

Размер серомы, см

артериальный кровоток

венозный кровоток

длина

ширина

Группа сравнения

24,5 (23,0–26,0)

20,0 (18,0–21,0)

2,3 (2,1–2,6)

0,8 (0,6–1,0)

Исследуемая группа

27,0 (25,7–29,0)

23,0 (21,0–25,2)

1,8 (1,7–2,1)

0,6 (0,5–0,8)

Таблица 5. Скорость кровотока и размер серомы в области послеоперационного рубца у пациентов с паховыми грыжами на 5-е сутки (р<0,05)
Table 5. Blood flow velocity and seroma size in the postoperative scar in patients with inguinal hernias on the 5th day (p<0.05)
Группы

Скорость кровотока, см/с

Размер серомы, см

артериальный кровоток

венозный кровоток

длина

ширина

Группа сравнения

22,0 (20,0–24,0)

19,0 (17,0–20,0)

2,1 (1,8–2,5)

0,8 (0,6–1,0)

Исследуемая группа

24,0 (23,0–27,0)

20,0 (19,0–22,7)

1,9 (1,8–2,1)

0,6 (0,5–0,8)

Таблица 6. Скорость кровотока и размер серомы в области послеоперационного рубца у пациентов с вентральными грыжами на 5-е сутки
(р<0,05)
Table 6. Blood flow velocity and seroma size in the postoperative scar in patients with ventral hernias on the 5th day (p<0.05)
Группы

Скорость кровотока, см/с
артериальный кровоток

Размер серомы, см

венозный кровоток

длина

ширина

Группа сравнения

29,0 (27,0–29,5)

24,0 (22,0–26,0)

5,1 (5,0–5,7)

2,5 (2,1–2,8)

Исследуемая группа

29,0 (27,0–33,0)

25,0 (22,0–28,0)

4,7(4,4–5,1)

2,1 (2,0–2,4)

Рис. 3. EDF – аппликация при двухсторонней паховой грыжи
Fig. 3. EDF - application for bilateral inguinal hernia

Критерии включения и исключения
из обследования:

Критерии включения: больные после аллопластики
и аутопластики грыж передней брюшной стенки.
Критерии исключения: критерием включения для
этого исследования были пациенты после аллопластики грыж передней брюшной стенки. Пациенты,
не входящие в исследование – это больные с тяжелой сопутствующей патологией (дыхательной и
сердечной недостаточности), пациенты с гиперчувствительностью к акриловому клею или пациентам, страдающим атрофией кожи, псориазом или
экземой в районе, на которые должны быть наклеены тейпы, а также лица, отказавшиеся от исследования.
Все больные были распределены на две группы:
1-я группа: 1a – 79 больных, после пластики паховых, пупочных и послеоперационных вентральных
грыж W1.W2 по Рату; 1б – 20 больных, после пластики послеоперационных вентральных грыж W 3.W4
по Рату.
2-я группа: 50 больных, после пластики паховых,
пупочных и послеоперационных вентральных грыж
W1–W4 по Рату (без проведения комплекса реабилитационных мероприятий).
Из 149 больных с грыжами передней брюшной
стенки женщин было 63 (42,3%), мужчин – 86 (57,7%)

Рис. 4. EDF – аппликация при вентральной грыжи
Fig. 4. EDF – application for ventral hernia

(рис. 1). В обоих группах медиана возраста составила 56,0 (42,0; 65,0).
Всем больным с грыжами ПБС была выполнена
аллопластика брюшной стенки с использованием,
как сетчатого полипропиленового имплантата по
различным методикам, так и ушивание местными
тканями. Чаще всего вид пластики по «Мейо» встречался у пациентов с пупочными грыжами в обоих
группах, что составило 24 (58,5%) среди всех пупочных грыж (табл. 1).
Среди пациентов с паховыми грыжами большинство больных – 25 (36,7%) оперировано пластикой
грыжевых ворот по «Постемски» (табл. 2).
Как представлено в табл. 3 большинство больных –
21 (52,5%) оперировано с расположением сетчатого
эндопротеза в позиции «Sublay» по методике IPOM.
В раннем послеоперационном периоде использовалась методика кинезиотейпирования с помощью
эластической ленты STM, размером 20–30 мм × 5 м.
Аппликация при односторонней и двухсторонней
паховой грыже представлена на рис. 2, 3. Аппликация при ПОВГ средней и боковой локализации
представлена на рис. 4, 5.
На 5-е сутки оперативного вмешательства на передней брюшной стенки проводился контроль (применение ультразвукового исследования) зоны пластики грыжи живота, включая околопротезное пространство в раннем послеоперационном периоде на
наличие серомы, гематомы и т.д. Исследование проводилось с помощью ультразвукового сканера Sono
Scape SSI 8000 (рис. 6).

Проводилось УЗИ размера серомы и скорости
кровотока в области послеоперационного рубца на
5-е сутки после операции. У пациентов c пупочными
грыжами в исследуемой группы на 5-й день после
оперативного вмешательства скорость артериального и венозного кровотока отличается – 2–3 см/с.
У пациентов с паховыми грыжами также имеется
различие по кровотоку на 5-й день – 1–2 см/с. Это
доказывает, что чем выше кровоток в зоне рубца
тем быстрее происходят репаративные процессы в
мягких тканях в ИГ.
По размеру серомы среди пациентов с пупочными грыжами в ИГ в области послеоперационного
рубца имеется незначительное отличие – около
0,5 см (табл. 4).
Среди пациентов с паховыми грыжами также отмечается тенденция к уменьшению размеров сером
по сравнению с ГС около 0,4 см. Это показывает
уменьшение воспалительного процесса (боль в
области рубца, жжение, покалывание, повышение
температуры тела) по сравнению с ГС (табл. 5).
При сравнении вентральных грыж в обоих группа
значимых отличий не отмечается. Разницы в значениях кровотока как артериального, так и венозного,
по данным табл. 6, нет в обоих группах. Мы можем
предположить, что этому способствует размер грыжи и вид оперативного вмешательства. Чем больше
повреждается мягкая ткань во время операции, тем
больше в ней будет увеличен кровоток за счет воспалительного процесса, а также дольше будут проходить восстановительные процессы.
Размер серомы в исследуемой группе в области
послеоперационного рубца имеет незначительное
отличие по ширине и длине – примерно около
0,5 см, что показывает уменьшение воспалительного
процесса (боль в области рубца, жжение, покалывание, повышение температуры тела) по сравнению с
ГС (см. табл. 6).

У больных после пластики грыж живота без использования SFMлент в раннем послеоперационном периоде имеются осложнения в виде сером, инфильтратов, которые влияют на репаротивные процессы зоны пластики грыжи.
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Результаты

Рис. 6. Ультразвуковое исследование зоны пластики в раннем
послеоперационном периоде
Fig. 6. Ultrasound examination of the repair area in the early
postoperative period

ХИРУРГИЯ

Рис. 5. Веерообразные полоски при боковых
послеоперационных вентральных грыжах
Fig. 5. Fan-shaped stripes for incisional lateral ventral hernias
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