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Резюме 
Целью исследования является оценка возможностей мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ) для выявления осложнений 
протезирующей герниопластики с использованием титановых имплантатов в раннем послеоперационном периоде. Исследование 
включает в себя 90 пациентов, которым была проведена открытая, либо лапароскопическая герниопластика. Всем пациентам на  
3-и сутки после операции была проведена МСКТ органов брюшной полости без внутривенного контрастирования. По результатам 
МСКТ проводилась оценка области оперативного вмешательства для выявления ранних осложнений и типичных послеоперационных 
проявлений. В ходе исследования был выявлен ряд изменений области оперативного вмешательства, среди которых: скопление 
свободного газа в брюшной полости, в области установленного имплантата и в подкожной жировой клетчатке, скопление жидкостного 
содержимого в области сетчатого имплантата и оперативного доступа. МСКТ без контрастного усиления позволила провести 
дифференциальную диагностику типичных послеоперационных изменений и ранних осложнений. Выявлено, что послеоперационные 
осложнения у пациентов после протезирующей паховой герниопластики с использованием титановых эндопротезов встречаются в 
5,6% случаев. Также показано, что характер осложнений зависит от типа оперативного вмешательства. МСКТ позволила с высокой 
эффективностью выявить ранние послеоперационные осложнения у пациентов после герниопластики. 
Ключевые слова: мультисрезовая компьютерная томография; паховая грыжа; сетчатый титановый имплантат; герниопластика; 
«титановый шелк». 
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Abstract 
The aim of the study is to assess the capabilities of multislice computed tomography (MSCT) to identify complications of prosthetic hernioplasty 
using titanium implants in the early postoperative period. The study includes 90 patients who underwent open or laparoscopic hernioplasty. 
All patients underwent MSCT of the abdominal organs without intravenous contrast enhancement on the 3rd day after the operation. Based 
on the results of MSCT, the area of surgical intervention was assessed to identify early complications and typical postoperative manifestations. 
The study revealed several changes in the area of surgical intervention, including the following: the accumulation of free gas in the abdominal 
cavity, in the area of the installed implant, as well as in the subcutaneous fat, the accumulation of fluid content in the area of the mesh implant 
and surgical access. MSCT without contrast enhancement allowed for differential diagnosis of typical postoperative changes and early 
complications. It was revealed that postoperative complications in patients after prosthetic inguinal hernioplasty using titanium endoprostheses 
occur in 5.6% of cases. It has also been shown that the nature of complications depends on the type of surgery. MSCT made it possible to 
identify early postoperative complications in patients after hernioplasty with high efficiency. 
Keywords: computed tomography; inguinal hernia; titanium mesh implant; hernioplasty; titanium silk. 
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Лечение грыж передней брюшной стенки на про-
тяжении длительного периода времени остается ак-
туальной проблемой хирургии. Эпидемиологиче-
ские исследования в различных странах показы-
вают высокий уровень распространенности этого 
заболевания, который составляет от 1,5 до 20,9 % 
среди всего населения [1, 2]. 

Оперативное вмешательство является основным 
способом лечения грыж передней брюшной стенки. 
В настоящий момент наиболее эффективным видом 
герниопластики является протезирующая пластика 
с использованием сетчатого имплантата [3]. По 
сравнению с пластикой без использования сетчатого 
эндопротеза при этом виде лечения уменьшается ве-
роятность рецидива грыжи и сокращается время 
восстановления в послеоперационном периоде [4]. 
Однако даже при пластике с использованием сетча-
того имплантата сохраняется вероятность развития 
различных осложнений в раннем послеоперацион-
ном периоде, среди которых наиболее частыми яв-
ляются: образование серомы, гематомы или форми-
рование абсцесса [5, 6]. Эти осложнения впослед-
ствии могут привести к формированию рубцовых 
тканей, деформации и смещению эндопротеза, уве-
личению вероятности рецидива грыжи. 

Диагностика осложнений раннего послеопера-
ционного периода является важной составляющей 
эффективного лечения пациента. Одними из основ-
ных методов выявления осложнений герниопласти-
ки являются рентгенологические методики, в част-
ности мультисрезовая компьютерная томография, 
которая не только позволяет выявить наличие ран-
них осложнений, но и провести дифференциаль-
ную диагностику между ними и типичными про-
явлениями послеоперационного периода, которые 
включают в себя: реактивную количественную лим-
фоаденопатию регионарных узлов, скопление сво-
бодного газа в брюшной полости после лапароско-
пической операции, формирование подкожной эм-
физемы, скопление воздуха по ходу сетчатого им-
плантата и скопление свободной жидкости в плев-
ральных полостях реактивного характера [7, 8]. 

В последние годы, в связи с началом использования 
для герниопластики рентгенпозитивных титановых 
сетчатых имплантатов, МСКТ приобрела еще боль-
шее значение. Рентгенпозитивность титановых им-
плантатов позволяет улучшить их визуализацию и, 
как следствие, с большей эффективностью оценить 
структуру прилежащих к сетке тканей для раннего 
выявления послеоперационных осложнений [7]. 

Цель исследования – оценка возможностей МСКТ 
для выявления осложнений протезирующей гер-
ниопластики с использованием титановых имплан-
татов в раннем послеоперационном периоде. 

 
Материал и методы 

Настоящее исследование было проведено на базе 
Центральной клинической больницы РАН. В иссле-
дование были включены 90 пациентов, которым бы-
ла проведена операция по поводу грыжи передней 

брюшной стенки. Пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от типа операции. Первую 
группу составили 36 пациентов (40% от общего ко-
личества исследуемых), которым была выполнена 
открытая пластика пахового канала по Лихтен-
штейну. Во вторую группу вошли 54 пациента 
(60%), которым была выполнена лапароскопиче-
ская герниопластика (табл. 1). 

Всем пациентам на 3-и сутки после оперативного 
вмешательства была проведена МСКТ органов 
брюшной полости без внутривенного контрастиро-
вания, которая проводилась на компьютерном то-
мографе Philips Ingenuity Core 64. Для получения 
оптимального качества изображения при МСКТ бы-
ли использованы следующие параметры исследова-
ния: толщина среза 1,5 мм, зона сканирования от 
Th12 позвонка до головок бедренных костей. Обра-
ботка данных МСКТ производилась на рабочей 
станции IntelliSpace Portal. 

При обработке данных МСКТ у всех пациентов 
проводилась оценка состояния области оперативно-
го вмешательства. При наличии типичных проявле-
ний послеоперационного периода или осложнений 
данные заносились в соответствующую графу таб-
лицы в программе Microsoft Excel 2019 MSO. 

 
Результаты и обсуждение  
Типичные послеоперационные проявления 

Частой находкой при МСКТ в раннем послеопе-
рационном периоде является увеличение количе-

Таблица 1. Сравнительный анализ групп пациентов 
Table 1. Comparative analysis of patient groups

Показатель
Тип хирургического вмешательства

открытая герниопластика лапароскопическая герниопластика

Число пациентов, n 36 54

Средний возраст и его стандартное отклонение, лет 64,7  13,7 59,2  14,4

Соотношение женщины/мужчины 0,24/1 0,1/1

Число мужчин, % 80 91

!

Рис. 1. Компьютерная томограмма органов брюшной полости. 
Отмечается свободный газ в брюшной полости после наложения 
пневмоперитонеума (указан красными стрелками над печенью, 
зеленой чертой указана толщина слоя воздуха, мм) 
Fig. 1. Computed tomography of the abdominal organs. Free gas in 
the abdominal cavity after the insufflation of gas into the peritoneal 
cavity (pneumoperitoneum) was noted (indicated by red arrows above 
the liver, the green line indicates the thickness of the air layer, mm)
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ства лимфатических узлов в области оперативного 
вмешательств, без значимого увеличения их разме-
ров и без признаков нарушения структуры. Эти 
признаки характеризуют реактивную количествен-
ную лимфоаденопатию, которая является типич-
ным проявлением реакции лимфатической системы 
на хирургическое лечение. 

В настоящем исследовании реактивная количе-
ственная лимфоаденопатия на стороне хирургиче-
ского вмешательства была выявлена у 63 (70 %) па-
циентов: 29 (46 %) пациентов, которым была выпол-
нена лапароскопическая герниопластика; 34 (54%) 
пациента, которым была выполнена открытая гер-
ниопластика (табл. 2). 

Еще одним изменением, которое может быть вы-
явлено у пациентов после герниопластических опе-
раций, является скопление свободного газа в брюш-
ной полости. Это изменение является следствием 
наложения пневмоперитонеума и характерно для 
пациентов, которым была проведена лапароскопи-
ческая операция. В проведенном нами исследова-
нии данный тип изменений был выявлен у 24 (44%) 
пациентов, которым ранее была проведена лапаро-
скопическая герниопластика (рис. 1). 

При проведении МСКТ в раннем послеоперацион-
ном периоде у пациентов может быть выявлен сво-
бодный газ в подкожной жировой клетчатке (под-
кожная эмфизема). Подкожная эмфизема относится 
к типичным послеоперационным изменениям. Она 
была выявлена у 83 (92%) пациентов, участвующих в 
исследовании: 50 пациентов (60%) ранее перенесли 
лапароскопическую герниопластику; 33 (40%) паци-
ента перенесли открытую герниопластику (рис. 2). 

Наиболее часто у пациентов, которым была про-
ведена герниопластика, определяется скопление 

! Рис. 2. Компьютерная томограмма органов брюшной полости. 
Отмечается свободный газ в подкожной жировой клетчатке 
паховых областей с обеих сторон (указан красными стрелками). 
Fig. 2. Computed tomography of the abdominal organs.  
Free gas in the subcutaneous fatty tissue of the inguinal regions can 
be seen on both sides (indicated by red arrows).

Рис. 3. Компьютерная томография органов брюшной полости. 
Отмечается скопление свободного газа по ходу титановго 
имплантата (указан красной стрелкой) 
Fig. 3. Computed tomography of the abdominal organs. 
Accumulation of free gas along the titanium implant (indicated by a 
red arrow)

Рис. 4. Компьютерная томография органов брюшной полости. 
Определяется послеоперационная гематома по внутреннему краю 
титановго импланата (указана зеленой стрелкой, зелеными 
чертами указаны размеры, мм) 
Fig. 4. Computed tomography of the abdominal organs. 
Postoperative hematoma can be identified along the inner edge of 
the titanium implant (indicated by a green arrow, green lines 
indicate the dimensions, mm)

Рис. 5. Компьютерная томография органов брюшной полости, 
сагитальная плоскость.  
Определяется послеоперационная серома в области оперативного 
вмешательства (указана зеленой стрелкой, зеленой чертой указан 
продольный размер, мм)  
Fig. 5. Computed tomography of the abdominal organs, sagittal plane.  
The postoperative seroma in the area of surgical intervention is located 
(indicated by a green arrow, the green line indicates the longitudinal 
size, mm)
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свободного газа по ходу сетчатого имплантата. Это 
изменение не является признаком патологического 
процесса и не должно быть интерпретировано вра-
чом-рентгенологом как осложнение. В проведенном 
нами исследовании скопление воздуха по ходу тита-
нового имплантата «титановый шелк» было выявле-
но у всех пациентов (рис. 3). 

Более редким изменением, которое может быть 
выявлено у пациентов, которые перенесли гернио-
пластику, является скопление свободной жидкости 
в плевральных полостях (гидроторакс), которое яв-
ляется следствием реактивных изменений после 
оперативного вмешательства. В настоящем исследо-
вании на 3-й день после операции гидроторакс 
определялся у 13 (14%) пациентов: 10 (77%) пациен-
тов, которым была проведена лапароскопическая 
герниопластика; 3 (23%) пациента, которым была 
проведена открытая герниопластика. 

 
Осложнения раннего послеоперационного  
периода 

В проведенном исследовании осложнения были 
выявлены у 5 (5,5%) пациентов: 4 пациента (7,4% от 
числа пациентов в группе), которым была выполне-
на лапароскопическая паховая герниопластика; 1 
(2,8%) пациент, которому была выполнена откры-
тая паховая герниопластика. 

По данным МСКТ органов брюшной полости у 
пациентов определялось два типа послеоперацион-
ных осложнений, которые характеризовались нали-
чием отграниченного тонкостенного образования с 
содержимым различной плотности. 

При выявлении в области оперативного вмеша-
тельства отграниченного тонкостенного образова-
ния с относительно гиперденсивным содержимым, 
рентгеновской плотностью 30–80 ед. Х., формирова-
лось заключение о наличии у пациента послеопера-
ционной гематомы (рис. 4). В проведенном исследо-
вании гематома в области хирургического вмеша-
тельства была выявлена у 4 (4,4%) пациентов, ранее 
всем пациентам этой группы была выполнена лапа-
роскопическая герниопластика. 

У 1 (1,1%) из исследуемых пациентов на 3-й день 
после открытой протезирующей герниопластики по 
данным МСКТ определялось отграниченное под-
кожное жидкостное скопление однородной плотно-
сти с тонкой капсулой, округлой формы, диамет-
ром 25,6 мм. Выявленные изменения были интер-
претированы, как серома (рис. 5). По данным лите-
ратуры послеоперационные серомы могут встре-
чаться уже на первой неделе после оперативного 
вмешательства, при выявлении характерных изме-
нений по данным МСКТ, это должно быть учтено и 
правильно интерпретировано [9]. 

Других осложнений течения раннего послеопера-
ционного периода по данным МСКТ выявлено не 
было. Описанные осложнения не влияли на тактику 

ведения пациентов, не требовали оперативного вме-
шательства и не оказали влияния на сроки пребыва-
ния пациентов в стационаре.  

Таким образом, в ходе исследования пациентам с 
грыжей передней брюшной стенки было проведено 
оперативное лечение открытым либо лапароскопи-
ческим способом. Всем пациентам на 3-и сутки 
после лечения была выполненная МСКТ органов 
брюшной полости, которая позволила выявить раз-
личные типичные послеоперационные изменения и 
ранние послеоперационные осложнения (табл. 2).  

 
Выводы 
1. МСКТ с высокой эффективностью позволяет вы-

являть скопление свободного газа в брюшной по-
лости, в области установленного имплантата и в 
подкожной жировой клетчатке. Также с помо-
щью МСКТ удается визуализировать жидкостное 
содержимое в области сетчатого имплантата и 
оперативного доступа. Эти возможности позво-
ляют применять МСКТ без контрастного усиле-
ния для выявления послеоперационных измене-
ний и ранних осложнений в послеопарационном 
периоде у пациентов после герниопластических 
операций с использованием титановых сетчатых 
имплантатов. 

2. Дифференциальная диагностика типичных после-
операционных изменений и ранних осложнений 
по данным МСКТ возможна на основании их 
рентгенологической картины, так скопление сво-
бодного газа является признаком типичных 
послеопарационных изменений, а отграниченное 
скопление жидкостного или высокоплотного со-
держимого характеризует различные осложне-
ния (серома, гематома).  

3. Послеоперационные осложнения у пациентов 
после протезирующей паховой герниопластики с 
использованием титановых эндопротезов, по дан-
ным проведенного исследования, встречаются в 
5,6% случаев. Характер осложнений зависит от 
типа оперативного вмешательства. Все случаи об-
разования послеоперационной гематомы были ас-
социированы с лапараскопическим оперативным 
вмешательством. Единичному случаю образова-
ния серомы предшествовала открытая операция. 

4. По данным проведенного исследования послеопе-
рационные осложнения, в частности образование 
гематомы, встречались в 4 раза чаще у пациентов, 
которым была проведена лапароскопическая гер-
ниопластика. 

5. Герниопластика с использованием титанового 
сетчатого импланта является эффективным мето-
дом лечения грыж передней брюшной стенки. 
 

Дополнительная информация 
Финансирование исследования. Исследование не 
финансировалось какими-либо источниками.  

Таблица 2. Сравнительный анализ выявленных изменений в раннем послеоперационном периоде 
Table 2. Comparative analysis of the identified changes in the early postoperative period 

Выявленные изменения
Число пациентов с выявленными изменениями, n ( %)

открытая герниопластика лапароскопическая герниопластика

Типичные послеоперационные проявления

Количественная лимфоаденопатия 34 (94,4) 29 (53,7)

Свободный газ в брюшной полости 0 24 (44,4)

Подкожная эмфизема 33 (91,7) 50 (92,6)

Скопление воздуха по ходу импланта 36 (100) 54 (100)

Послеоперационные осложнения – –

Гематома 0 4 (7,4)

Серома 1 (2,8) 0
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