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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

 Актуальность проблемы исследования 

 Распространённость паховых грыж составляет, по различным данным, от 27 до 

43% у мужчин и от 3 до 6% - у женщин. В настоящее время единственным 

эффективным способом лечения является операция. 

У относительно небольшой доли пациентов заболевание протекает 

бессимптомно, однако наблюдательная тактика в этой группе все равно приводит к 

хирургическому вмешательству примерно в 70% в течение последующих 5 лет. 

 Во всем мире операции по поводу паховой грыжи являются одними из наиболее 

распространенных операций, выполняемых более чем 20 миллионам пациентов в год. 

Хирургическое лечение в большинстве случаев является успешным, но рецидивы 

требуют повторных операций в 10-15% случаев и иногда приводят к стойкому 

снижению качества жизни из-за хронической боли (боль, которая длится более 3 

месяцев), которая возникает у 10-12% пациентов.  

 Учитывая распространенность паховой грыжи, герниология как раздел хирургии 

по-прежнему вызывает большой интерес. Тенденция современной хирургии к 

минимально инвазивным подходам лечения, возможность использования в настоящее 

время высокоэффективных методов визуализации тканей и органов, а также последние 

достижения в области химии и инженерии, привели к возникновению идеи о разработке 

нового минимально инвазивного способа лечения паховых грыж. 

  

         Степень разработанности темы исследования 

 В настоящее время одним из приоритетных направлений в хирургии является 

минимизация объема хирургической травмы за счет активного внедрения минимально 

инвазивных способов хирургического лечения. Такая методика позволяет существенно 

сократить время пребывания больного в стационаре. В связи с этим, а также учитывая 

требования, предъявляемые к косметическим результатам операции, в последнее время 

предложены новые минимально инвазивные способы хирургического лечения грыж. В 

частности, описан способ лечения паховых грыж, при котором интракорпорально 

формируют имплантат, закрывающий грыжевые ворота. Имплантат формируют из 

композиции, состоящей из телехелатных макромеров и фотоинициатора. Смеси может 

быть придана определенная форма при температуре 37ºC, и она способна переходить от 

жидкого состояния к твердому при облучении светом низкой интенсивности. При 

облучении светом смесь приобретает желаемые физико-химические свойства – твердеет 

и превращается в упругое тело. Смесь можно вводить непосредственно в виде вязкой 

жидкости или пасты в область грыжи через небольшой разрез передней брюшной 

стенки. 

 Описанный способ подразумевает выполнение небольшого разреза передней 

брюшной стенки, что сопоставимо по травматичности с эндовидеохирургическими 

методиками устранения грыж, поэтому косметический его результат также нельзя 

назвать идеальным, что говорит о необходимости дальнейших исследований по 

снижению инвазивности лечения вправимых грыж передней брюшной стенки и 

подтверждает актуальность данного исследования. 
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Цель исследования: 
 Улучшить результат хирургического лечения вправимых паховых грыж путём 

создания в эксперименте миниинвазивной методики чрескожного инъекционного 

введения интракорпорально полимеризующегося эндопротеза. 

  

    Задачи исследования: 

1. Разработать методику получения интракорпорально полимеризующегося 

синтетическогого материала, оценить физико-химические, механические и 

биологические свойства этого полимера при использовании его в качестве эндопротеза 

в хирургическом лечении вправимой паховой грыжи (в эксперименте). 

2. Уточнить особенности строения пахового промежутка с использованием 

топографо-анатомического метода исследования и прямого лазерного 3D-сканирования 

для обоснования возможности применения пункционно-инфузионного способа 

устранения вправимых паховых грыж.  

3. Определить значение и оценить эффективность использования 

компьютерной томографии передней брюшной стенки для выявления индивидуальных 

анатомических особенностей пахового канала при определении показаний к 

использованию миниинвазивной методики хирургического лечения вправимых 

паховых грыж. 

4. Разработать в эксперименте оперативную методику чрескожного введения 

интракорпорально полимеризующегося эндопротеза с применением УЗ-навигации при 

хирургическом лечении паховой грыжи. 

 

          Научная новизна исследования 

В ходе исследования разработана интракорпорально полимеризующаяся смесь 

полимеров для имплантации в паховый канал при вправимой паховой грыже. 

Определена ценность применения КТ передней брюшной стенки для выявления 

анатомических особенностей строения пахового канала. Разработан новый способ 

хирургического лечения вправимой паховой грыжи на основе чрескожного 

пункционно-инфузионногометода введения полимеризующегося материала (патент РФ 

№2641368).  

 

         Теоретическая и практическая значимость работы 

В экспериментальных условиях на модели паховой грыжи на животных и трупах 

изучены анатомические особенности строения пахового канала, оценена роль КТ-

визуализации при определении возможности чрескожного введения 

полимеризующегося в условиях in vivo синтетического материала. Разработан новый 

минимально инвазивный метод лечения вправимых паховых грыж, который может 

быть рекомендован для практического использования в работе общехирургических 

отделений. 

 

         Методология и методы исследования 

Методология исследования основана на системном подходе, направленном на 

применение общенаучных и специальных методов исследования. Для определения 

актуальности проблемы и предложения цели и задач был выполнен анализ 
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отечественной и зарубежной научной литературы. Разработан новый синтетический 

полимер для введения в паховый канал в качестве эндопротеза в хирургическом 

лечении вправимой паховой грыжи, оценены его физические, химические и 

биологические характеристики. В условиях эксперимента с использованием 

специальных методов исследования уточнены анатомические особенности пахового 

канала, при этом выявлена высокая эффективность применения КТ-визуализации. 

Разработан новый метод хирургической коррекции паховой грыжи, защищенный 

патентом РФ, и определена эффективность его использования в клинической практике. 

Статистическая обработка полученного фактического материала проводилась с 

использованием компьютерной системы STATISTICA for Windows (версия 10 Лиц. 

№BXXR310F964808FA-V). 

  

            Положения, выносимые на защиту 

1. Разработанный новый интракорпорально полимеризующийся трёхкомпонентный 

полимерный материал по своим физическим, химическим и биологическим свойствам 

может быть использован для устранения грыжевых ворот при вправимой паховой 

грыже. 

2. Индивидуальные особенности топографии пахового канала, установленные путем 

КТ-визуализации, имеют преимущественное значение при определении показаний к 

применению предлагаемого способа лечения вправимой паховой грыжи. 

3. Экспериментально разработанная методика с использованием интракорпорально 

полимеризующегося материала позволяет устранить вправимую паховую грыжу с 

размерами грыжевых ворот до 2 см без выполнения каких-либо разрезов, сводя травму 

хирургического доступа к пункции иглой диаметром 1,25 мм. 

 

           Степень достоверности и апробация результатов исследования  

Достоверность проведённого исследования определяется достаточным числом 

наблюдений и применением адекватных методов статистического анализа для ее 

проверки.  

Основные результаты исследования доложены  и обсуждены на научно-

практической конференции «Современные технологии лечения грыж передней 

брюшной стенки» (Санкт-Петербург, 2017); на VII международном молодежном 

медицинском конгрессе Санкт-Петербург, 2017);  на заседаниях кафедры оперативной и 

клинической хирургии с топографической анатомией; на заседании проблемной 

комиссии «Хирургия и смежные специальности» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова" Министерства 

образования Российской Федерации (Санкт-Петербург, 2018). 

 

          Внедрение результатов исследования 
Результаты диссертационного исследования используются в   учебном   процессе, 

а также при планировании и выполнении научных исследований на кафедре 

оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
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          Публикации  
По теме диссертации опубликованы 4 печатные работы, из них 2 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук; получен 

патент РФ на изобретение №2641368. 

 

           Личное участие автора в получении результатов 
Автором обоснованы цель, задачи исследования, сформулированы выводы и 

основные положения, выносимые на защиту. Автором осуществлялось 

планирование, выполнение топографо-анатомической и экспериментальной частей 

исследования, обобщение и статистическая обработка результатов исследования.  

 

          Объем и структура диссертации 

Диссертация представляет собой рукопись на русском языке объемом 166 

страниц компьютерного набора и состоит из введения, 6 глав, обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и перспектив дальнейшей разработки темы. Работа 

иллюстрирована 9 таблицами, 41 фотографиями и 22 рисунками. Библиографический 

указатель включает в себя 247 источников, из которых 74 отечественных и 173 

зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель, задачи исследования, научная новизна, практическое и теоретическое 

значение работы, сформулированы положения, выносимые на защиту.  

 В первой главе представлен анализ современной научной литературы по теме 

диссертационного исследования. Были рассмотрены следующие вопросы: история 

хирургического лечения паховых грыж, методы и способы хирургического лечения 

паховых грыж, новые способы лечения наружных абдоминальных грыж, находящиеся 

на стадии научного исследования (доклинические и клинические), полимеры для 

инъекционного введения, которые нашли применение в хирургии, место 

ультразвукового исследования как метода наведения при выполнении миниинвазивных 

хирургических процедур, а также применение мультиспиральной компьютерной 

томографии в топографо-анатомических исследованиях. 

 Во второй главе диссертации описаны материалы и методы исследования. 

 Физико-химическая часть исследования. Предложенный нами для 

имплантации полимер представляет собой гидрофильный белый порошок, хранящийся 

плотно закрытым в сухой емкости, например, в порционных запаянных флаконах. 

Непосредственно перед применением готовили его раствор заданной концентрации в 

воде или в изотоническом растворе хлорида натрия.  

 Основной компонент полимера – раствор сополимера акриламида и 

гидроксисукцинимидного эфира акриловой кислоты. Другими компонентами 

эндопротеза являются:  

- раствор 1,4-диаминобутана (путресцина) и янтарной кислоты в мольном соотношении 

1:1. Это бесцветный прозрачный невязкий раствор с характерным неприятным запахом 

(может длительно храниться в виде раствора). 
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- 5% раствор бикарбоната натрия (хранится длительно в виде раствора). 

 Полимеризация начинается после совмещения компонентов, причем 

приблизительно в течение 5 минут раствор остается достаточно текучим и пригодным 

для введения через инъекционную иглу диаметром 1,25 мм. Для продления времени 

манипуляции раствор готовится из охлажденных компонентов (холодные вода или 

изотонический раствор). В организме, при температуре 37°С, процесс полимеризации 

ускоряется. 

 Определение механических характеристик эндопротеза 
 Для определения механических характеристик геля использовали универсальную 

испытательную машину Shimadzu EZ-L 5kN (производство Япония) с программным 

обеспечением Shimadzu Trapezium X. Исследования проведены путем сжатия геля на 

испытательной машине. Испытания проводили через 15 минут после изготовления геля 

(измеряли модуль упругости и предел прочности при сжатии). 

 Кроме того, изучена способность эндопротеза противостоять внутрибрюшному 

давлению в эксперименте на 30 трупах лиц мужского пола с двух сторон (60 

наблюдений). После введения эндопротеза в паховый канал и предбрюшинное 

пространство, через сформировавшийся в результате полимеризации эндопротез 

проводили нерастяжимую прочную синтетическую нить. Со стороны брюшной 

полости, через нижний срединный разрез, фиксировали нить на задней стенке 

эндопротеза со стороны брюшной полости через полимерный ограничитель в виде 

плоской шайбы с точечным отверстием и площадью, несколько меньшей площади 

дефекта. Наружный конец нити присоединяли к безмену. Определяли силу, 

необходимую для вытягивания или нарушения целостности затвердевшего эндопротеза.  

 Опыт проводили на трех группах по 20 трупов лиц мужского пола с разными 

размерами дефекта (грыжевых ворот). Дефекты (d=1, 2 и 4 см) были созданы в области 

медиальной паховой ямки в поперечной фасции с сохранением париетального листка 

брюшины. Затем проводили конвертацию результатов из килограммов (кг) в Паскали 

(Па) по формуле: 

 

где Р - давление (Па); F - сила (ньютон); S - площадь (м2); m - масса (кг); α - угол 

между поверхностью тела и нитью, повторяющей направление пахового канала. 

 Целью эксперимента было определение способности эндопротеза противостоять 

максимальному внутрибрюшному давлению, развивающемуся в физиологических 

условиях.  

 Экспериментальная часть исследования 
 Целью этой части исследования явилось изучение взаимодействия биологических 

тканей и предложенного для формирования эндопротеза сополимера полиакриламида 

(N-акрилоилоксисукцинимид с акриламидом) в сшивке с путресцином (1,4-

диаминобутан) и янтарной кислотой.  

 Исследование выполнено на 36 белых крысах. Для стандартизации группы в 

исследование отбирали самцов примерно одинакового веса (150 – 180 г). Условия их 

содержания, включая кормление, были одинаковыми. Эксперименты были выполнены 

при соблюдении всех этических норм.  

 Один миллилитр жидкого эндопротеза, приготовленного в стерильных условиях 

непосредственно перед инъекцией, вводили в мышцы задней поверхности правого 

бедра крыс шприцем через иглу диметром 1,25 мм.  
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 Животных из эксперимента выводили декапитацией (по 3 крысы) в сроки 3, 7, 14, 

21, 28, 60, 90, 120, 150, 180, 270, 360 суток. Ткани в зоне имплантации полимера вместе 

с самим эндопротезом иссекали для макроскопической оценки признаков воспаления 

или нагноения. Также оценивали целостность эндопротеза и его взаимодействие с 

окружающими тканями. Кроме того, макроскопически оценивали внутренние органы 

животных на возможные патологические изменения воспалительного характера или 

наличие признаков злокачественного роста. Иссеченный участок ткани размером 

1,0х1,0х0,5 см (мышцы, фасции, сосуды, нервы) вместе с эндопротезом помещали в 

10% раствор формалина. 

 Уплотнение и обезвоживание тканей проводили по стандартному протоколу 

гистологической проводки с заливкой в парафин. Гистологические срезы толщиной 3-5 

мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для изучения особенностей течения 

репаративной реакции вокруг полимера оценивали степень выраженности 

склеротических изменений и клеточный состав воспалительного инфильтрата. 

Световую микроскопию проводили на микроскопе «Micros MC20» с увеличением ×10, 

×20 и ×40. Для фотофиксации гистологических препаратов использовали 

микроскопическую цифровую камеру LEVENHUKC310.  

 Для изучения возможного воздействия эндопротеза на репродуктивную систему 

самцов было проведено исследование на 12 кроликах. В эксперимент включали 

кроликов-самцов породы Советская Шиншилла в возрасте 1 – 1,5 года и весом 2 – 2,5 

кг. Условия их содержания и кормления были одинаковыми. В исследовании 

соблюдены все необходимые этические нормы. 

 В качестве премедикации использовали Рометар (2мг/100 г). Анестезию 

проводили раствором Золетила (3мг/100г, внутримышечно). Выполняли срединный 

разрез на передней брюшной стенке, с послойным рассечением мягких тканей до 

поперечной фасции, где обнаруживали семенной канатик, который располагается 

параллельно срединной линии и на 0,5 см латеральнее. Оперативный прием выполняли 

только с левой стороны, а правая сторона служила в качестве контроля. Около 1 мл 

полимера в гелеобразном состоянии вводили в предбрюшинное пространство и 2,5 мл – 

вокруг семенного канатика. Выведение животных (по 3 кролика) из эксперимента 

выполняли передозировкой анестетика в сроки 30 суток, 90 суток, 6 месяцев, и 1 год. 

Макроскопически оценивали различия между семенным канатиком и яичком в зоне 

введения эндопротеза и на интактной стороне. Комплекс тканей вместе с эндопротезом 

(мышцы, фасции, семенной канатик, сосуды, нервы) и яичко забирали для 

гистологического исследования. Аналогичный комплекс тканей с правой (контрольной) 

стороны также отправляли на гистологическое исследование для сравнительной оценки. 

Проводили осмотр и макроскопическую оценку органов брюшной полости. Особенное 

внимание уделяли паренхиматозным органам (печень, селезенка, почки), оценивали 

наличие признаков воспаления и злокачественного перерождения. 

 Кроме того, нами были исследованы 45 гистологических препаратов грыжевых 

мешков, удаленных при операциях по поводу косых паховых грыж. Все препараты 

были отобраны в архиве ПАО Елизаветинской больницы. Световую микроскопию 

проводили на микроскопе «Micros MC20» с увеличением ×10, ×20 и ×40. 

Фотофиксацию гистологических препаратов выполняли с помощью микроскопической 

цифровой камеры LEVENHUK C310.  
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          Топографо-анатомическая часть исследования 

 Исследование проводили в ПАО трех государственных больниц - 

Елизаветинской, Петра Великого и в Александровской на выборке, представленной 75 

трупами мужчин разного возраста (от 40 до 85 лет), с разными типами телосложения и 

разными причинами смерти. В топографо-анатомическое исследование были включены 

только те трупы умерших, у которых не было оперативных вмешательств на органах 

живота, а также в паховой области. Фиксацию исследуемых анатомических объектов 

формалином не проводили; трупы не подвергали воздействию низких температур.  

 Все исследования на трупах были выполнены строго по протоколу, который был 

рассмотрен и одобрен этическим комитетом университета в начале научно-

исследовательской работы в 2015 г. Для оценки точности введения полимера в паховый 

канал под УЗ-контролем было проведено исследование на 30 трупах. Были 

сформированы 2 группы: 1-ая группа (эксперимент выполняли в правой паховой 

области) - для введения полимера первым способом доступа, 2-ая группа (опыт 

выполняли на левой стороне) - для введения полимера вторым способом. Первый 

способ доступа подразумевал выполнение пункции и попадание в паховый канал через 

наружное паховое кольцо, второй – в проникновении в паховый канал через его 

переднюю стенку. В обоих случаях для наведения иглы использовали переносной УЗИ 

аппарат «EDAN-DUS 60» с линейным датчиком 7,5 МГц, позволяющим четко различить 

различные слои и структуры передней брюшной стенки. Через 15 минут после 

инъекции выполняли разрез параллельно паховой связке и на 2 см выше ее. При 

правильном введении полимер располагается: 1) в паховом канале вокруг семенного 

канатика только с трех сторон – спереди, выше и ниже его (так как задняя поверхность 

семенного канатика в большинстве случаев фиксирована к задней стенке пахового 

канала); 2) в предбрюшинном пространстве в области внутреннего кольца. При 

осуществлении способа полимеризующуюся смесь вводили в паховый канал через его 

наружное отверстие или через его переднюю стенку. 

 Для подробного изучения анатомо-топографических особенностей задней 

поверхности передней брюшной стенки был использован метод прямого 3D-

сканирования. Данное исследование выполняли на 30 трупах мужчин. Метод позволяет 

выполнить измерения анатомических параметров с точностью, превышающей любой 

другой метод измерения. Кроме того, 3D-скан является наиболее информативным и 

подробным кибернетическим аналогом реально существующего анатомического 

объекта.  

 При подготовке к выполнению 3D-сканирования проводили горизонтальный 

разрез на 2 см ниже пупка, переходящий симметрично из пупочной в правую и левую 

боковые области на 15-20 см. Нижний край разреза фиксировали с помощью 8-10 

лигатур, после чего нижний лоскут отворачивали, натягивая лигатуры, и прикрепляли 

их к дуге патологоанатомического стола. Далее на приставной столик устанавливали 

3D-сканер RangeVisionSpectrum, выполняли раскладку лазерных «меток» и 

сканирование задней поверхности передней брюшной стенки. 

 После этого отсепаровывали париетальный листок брюшины с предбрюшинной 

клетчаткой и выполняли тонкую препаровку в проекции латеральной и медиальной 

паховых ямок, а также инъецирование a. etv. epigastricae inferioris (название артерии 

непонятно) с целью улучшения их визуализации на фоне окружающих тканей. После 

этого на приставной столик устанавливали 3D-сканер RangeVisionSpectrum, выполняли 
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раскладку лазерных «меток» и повторное сканирование задней поверхности передней 

брюшной стенки. 

 Полученные 3D-модели подвергали дальнейшей обработке с помощью 

программы AdobeAcrobatReader, проводя редакцию и удаление неинформативных 

фрагментов изображения. После первичной обработки измеряли следующие параметры: 

диаметр и площадь надпузырной, медиальной и латеральной паховых ямок, расстояние 

между латеральным краем латеральной паховой ямки и медиальным краем медиальной 

паховой ямки (длина пахового канала). 

  

          Изучение КТ-анатомии пахового промежутка 

 В этой части исследования рассматривали 99 КТ-исследований больных с 

различными видами патологии, не связанными с передней брюшной стенкой. Все 

измерения производили с обеих сторон, принимая каждую сторону как отдельный 

случай, так как паховые каналы с обеих сторон являются независимыми 

анатомическими объектами. Таким образом, общее количество наблюдений в выборке 

(n) равняется 198, а отношение числа мужчин к числу женщин - 108 (54,55%): 90 

(45,45%). Кроме того, выборка была разделена на группы по 3 возрастным категориям: 

моложе 40 лет (16 или 8,08%), от 40 до 60 лет (80 или 40,4%), старше 60 лет (102 или 

51,2%). Анализ рентгенограмм был выполнен с помощью программного обеспечения 

Vidar DICOM Viewer в 3-х плоскостях: фронтальной, сагиттальной и коронарной и . 

был направлен на: 1) уточнение размеров пахового промежутка; 2) идентификацию и 

измерение внутреннего и наружного паховых колец; 3) измерение длины пахового 

канала; 4) определение типа пахового промежутка; 5) косвенное определение типа 

телосложения пациента, после измерения поперечного индекса живота; 6) определение 

корреляции между возрастом и типом пахового промежутка; 7) выявление корреляции 

между полом и типом пахового промежутка; 8) определение корреляции между типом 

телосложения и типом пахового промежутка; 9) апробацию методики, использованной 

для анализа и измерения тех или иных анатомических структур брюшной стенки в 

паховой области. 

  

          Статистическая обработка полученных данных 

 Полученные в результате выполнения морфологической и топографо-

анатомической частей исследования данные обрабатывали c помощью компьютерной 

системы STATISTICA for Windows (версия 10 Лиц. №BXXR310F964808FA-V).  

 Критерием статистической достоверности получаемых выводов читали 

общепринятую в медицине величину Р<0,05. При этом устойчивый вывод о наличии 

или отсутствии достоверных изменений формулировали при получении сходных по 

сути результатов по всем критериям. 

  

         Третья глава диссертационной работы посвящена анатомо - хирургической 

оценке паховой области для определения показаний к чрескожно-пункционному методу 

устранения вправимой паховой грыжи. 

 Анатомо-хирургическое исследование паховой области проводили методами 

послойного препарирования анатомического материала, прямого лазерного 3D-

сканирования задней поверхности передней брюшной стенки, а также изучения данных 

КТ-исследований больных. 
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 В эксперименте на трупах была определена точность УЗ-навигации при двух 

разных доступах для выполнения пункционно-инъекционной «пломбировки» пахового 

канала: через наружное паховое кольцо и через переднюю его стенку (таблица 1). Из 

полученных данных следует, что: 

1) УЗ-навигация является достаточно простым и надёжным методом для выполнения 

предлагаемой методики устранения паховой грыжи. 

2) Точность УЗ-навигации достигает 95,45-100% при толщине подкожно жировой 

клетчатки до 22 мм. При увеличении ее толщины точность проведения УЗ-навигации 

снижается до 62,5-87,5%.  

3) Статистически достоверные различия между двумя исследованными пункционными 

доступами к паховому каналу отсутствуют. 

 

Таблица 1 - Частота обнаружения гелеобразного полимера в полости пахового канала и 

в предбрюшинном пространстве после его введения в паховый канал трупов мужчин 

под УЗ-контролем 

Доступ 

Топографо-

анатомическая 

область 

Толщина подкожно жировой клетчатки (ПЖК) 

<22мм >22мм Все 

p 
Абс. 

Число 
% 

Абс. 

Число 
% 

Абс. 

Число 
% 

44 73,33 16 26,67 60 100,00 

1 

Паховый канал 100,00 87,50 96,67 <0,05 

Предбрюшинное 

пространство 
95,45 62,50 86,67 <0,001 

2 

Паховый канал 95,45 87,50 93,33 <0,001 

Предбрюшинное 

пространство 
95,45 62,50 86,67 <0,001 

  

          3D-сканирование задней поверхности передней брюшной стенки. 

 Полученные в результате сканирования задней поверхности передней брюшной 

стенки 3D-модели подвергались дальнейшей обработке с помощью программы Adobe 

Acrobat Reader, с помощью которой проводили редакцию и удаление неинформативных 

фрагментов изображения (рис. 1).  

  
Рисунок 1. Предварительно обработанная трёхмерная модель задней поверхности 

передней брюшной стенки при разных углах поворота в пространстве относительно 

наблюдателя:1 – plica umbilicalis mediana; 2 – fossa supravesicalis; 3 – plica umbilicalis 

medialis; 4 – fossa inguinalis medialis; 5 – plica umbilicalis lateralis; 6 – fossa inguinalis 

lateralis 

 Трёхмерные модели задней поверхности передней брюшной стенки, полученные 

при сканировании 3D-сканером Range Vision Spectrum, использовали для расчёта 
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пространственных характеристик складок и ямок задней поверхности передней 

брюшной стенки: диаметр и площадь латеральной, медиальной паховых и надпузырной 

ямок, длина пахового канала, длина и высота пахового промежутка. Полученные 

данные заносили в таблицу и сопоставляли с данными исследования на анатомическом 

материале, а также с данными исследования КТ-анатомии паховой области (таблица 2). 

Оценка результатов измерения площади пахового промежутка, площади латеральной 

паховой ямки и длины пахового канала показала, что распределение не соответствует 

нормальному, поэтому для дальнейшего анализа использовали непараметрические 

методы. 

 

Таблица 2 - Сопоставление данных измерений пространственных характеристик 

пахового канала на 3D-моделях, полученных при лазерном сканировании задней 

поверхности передней брюшной стенки, с данными измерений, полученными на 

анатомическом материале, а также с результатами КТ-измерений (мм) 

Измерение топографо-

анатомических 

структур 

3D-лазерное 

сканирование 

(n=30) 

Прямое 

измерение 

(n=30) 

КТ 

(n=30) 

Mean ± 

SD 
Median 

Mean ± 

SD 
Median 

Mean ± 

SD 
Median 

Площадь пахового 

промежутка (мм2) 

492,48 ± 

236,22 
540,51 

499,97 ± 

244,57 
541,49 

611,52 ± 

352,72 
607,45 

Площадь латеральной 

паховой ямки (мм2) 

283,55 ± 

67,99 
254,69 

280,71 ± 

66,69 
254,50 

252,51 ± 

144,85 
234,00 

Длина пахового канала 

(мм) 

40,34 ± 

2,72 
39,59 

40,07 ± 

2,64 
39,50 

38,32 ± 

8,60 
39,40 

  

 Для всех трех параметров получены очень высокие коэффициенты (0,99) 

ранговой корреляции Спирмена при сравнении измерения лазерным 3D-сканированием 

и прямого измерения. 

 Достоверных различий по комплексу непараметрических критериев между КТ и 

измерением лазерным 3D-сканированием, а также между КТ и прямым измерением не 

выявлено (p>> 0,05). 

 Как видно из приведенной выше таблицы (таблица 2), данные, полученные при 

измерении пространственных характеристик пахового канала с помощью лазерного 3D-

сканирования, сопоставимы с таковыми, полученными при прямом измерении на 

анатомическом материале, а также с данными, полученными при изучении данных КТ. 

Эти результаты позволяют сделать вывод о целесообразности использования КТ для 

измерения пространственных характеристик пахового канала, а также о точности и 

достоверности полученных данных. 

          

          КТ-анатомия пахового промежутка 

 При анализе результатов исследования, были выявлены следующие 

закономерности. 

 При анализе рассмотренной выборки (n = 198) выявлены лица, принадлежащие к 

3 типам телосложения: астеническое (10 или 5,05%), нормостеническое (40 или 20,2%) 

и гиперстеническое (148 или 74,75%) и к 3 типам пахового промежутка: щелевидный 

(165 или 83,33%), овальный (30 или 15,15%) и треугольный (3 или 1,52%). Измерения 

отдельных структур передней брюшной стенки и паховой области изображены в ниже 
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приведенных таблицах 3-6. Наиболее важными количественными характеристиками 

пахового канала, определяющими надёжность фиксации полимерного эндопротеза, 

являются длина пахового канала, высота пахового промежутка и диаметр глубокой 

паховой ямки. При этом успешность применения разработанного метода находится в 

прямой зависимости от длины пахового промежутка как критерия, определяющего 

надежность фиксации эндопротеза, и в обратной зависимости от высоты пахового 

промежутка и диаметра глубокой паховой ямки, определяющими диаметры грыжевых 

ворот при прямой и косой паховых грыжах соответственно. Проведенное нами 

исследование выявило, что наименьшая длина пахового канала наблюдалась у людей с 

астеническим типом телосложения 

 

Таблица 3 - Распределение количественных характеристик поперечного индекса 

живота и пахового канала в выборке по возрасту (мм) 

по возрасту  
Исследуемые 

параметры 

Все                        

n = 198 

<40 лет                

n = 16 

40 - 60 лет            

n = 80 

> 60 лет                 

n = 102 
p 

Возраст 60,09 ± 12,87 32,63 ± 6,22 52,88 ± 5,14 70,06 ± 5,98 - 

Поперечный индекс 

живота 

114,27 ± 

13,22 

111,27 ± 

15,75 

114,83 ± 

14,24 

114,29 ± 

11,98 

0,61

8 

Высота 

пах.промежутка 
13,45 ± 5,91 10,89 ± 4,2 12,98 ± 5,97 14,21 ± 5,99 

0,07

4 

Длина 

пах.промежутка 
39,14 ± 13,21 37,41 ± 12,43 36,08 ± 12,32 41,81 ±13,55 

0,01

2 

Пл. пах.промежутка 
521,13 ± 

355,61 

422,77 ± 

312,27 

458,92 ± 

317,45 

585,34 ± 

380,24 

0,02

9 

Тип пах.промежутка 1,18 ± 0,42 1,13 ± 0,34 1,13 ± 0,33 1,24 ± 0,49 - 

Высота внутр. 

кольца 
15,02 ± 4,2 15,23 ± 1,83 14,59 ± 3,88 15,32 ± 4,68 

0,50

2 

Ширина внутр. 

кольца 
20,05 ± 6,46 17,73 ± 2,34 19,46 ± 6,3 20,88 ± 6,9 

0,10

8 

Размеры 

нар.кольца 

L1 13,43 ± 3,43 11,61 ± 2,71 13,57 ± 3,84 13,6 ± 3,11 
0,08

6 

L2 14,5 ± 3,68 14,04 ± 3,95 14,73 ± 3,7 14,39 ± 3,65 
0,72

5 

L3 18,99 ± 4,8 17,16 ± 4,56 18,93 ± 4,59 19,33 ± 4,98 
0,24

4 

Расстояние 

нар.кольца от ср. 

линии 

23,68 ± 5,01 23,59 ± 4,88 22,65 ± 4,6 24,49 ± 5,23 
0,04

7 

Длина пахового 

канала 
37,74 ± 7,75 37,83 ± 8,72 39,57 ± 7,57 36,31 ± 7,51 

0,01

9 

 
Кроме того, максимальные размеры и площадь пахового промежутка были выявлены 

также у лиц астенического типа. В то же время наименьшие размеры и площадь 

пахового промежутка были отмечены у лиц нормостенического типа. Эти данные 

позволяют предположить необходимость тщательного обследования лиц с 

астеническим типом телосложения при определении возможности и целесообразности 

применения разработанного пункционно-инфузионного способа устранения вправимых 

паховых грыж. 
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Таблица 4 - Распределение количественных характеристик поперечного индекса 

живота и пахового канала в выборке по полу 

по полу 

Исследуемые параметры 
Женщины  

(n = 90) 

Мужчины  

(n=108) 
p 

Возраст 60,13 ± 14,79 60,06 ± 11,1 0,966 

Поперечный индекс живота 108,01 ± 9,91 119,48 ± 13,4 
< 

0,001 

Высота пах. промежутка 12,08 ± 4,84 14,59 ± 6,48 0,003 

Длина пах. промежутка 36,92 ± 12,82 40,98 ± 13,3 0,031 

Площадь пах. промежутка 
442,23 ± 

315,83 

586,87 ± 

374,5 
0,004 

Тип пах. промежутка 1,12 ± 0,33 1,23 ± 0,49 - 

Высота внутр. кольца 13,93 ±2,71 15,93 ± 4,96 0,001 

Ширина внутр. кольца 18,48 ±3,88 21,36 ± 7,77 0,002 

Размеры 

нар.кольца 

L1 12,15 ± 2,5 14,49 ± 3,73 
<0,00

1 

L2 13,4 ± 3,44 15,41 ± 3,64 
<0,00

1 

L3 18,04 ± 4,42 19,78 ± 4,98 0,011 

Расстояние нар.кольца от ср. линии 24,6 ± 4,55 22,91 ± 5,26 0,017 

Длина пахового канала 38,32 ± 6,99 37,26 ± 8,34 0,339 

 
         Четвертая глава даёт подробное описание полимерного трёхкомпонентного 

материала для формирования интракорпорально полимеризующегося эндопротеза и его 

физико-химических свойств. 

 Разработанный полимеризующийся эндопротез (эксплантат) представляет собой 

способную к полимеризации смесь, состоящую из трех растворов, обозначенных далее 

в тексте как А, В и С:  

1) раствор А – раствор сополимера акриламида (n=80) и гидроксисукцинимидного 

эфира акриловой кислоты (m=20), который представляет собой твердый, белый 

гигроскопичный порошок, растворимый в воде. Полимер используется в виде водного 

или 0,9% раствора хлористого натрия; 

2) раствор В – раствор 1,4 бутандиамина и янтарной кислоты; 

3) раствор С – 5% раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO3). 

 

          Физико-химические свойства эндопротеза 

 Эндопротез химически инертен; сополимер полиакриламида не содержит 

мономеров. До затвердевания эндопротез гидрофилен, но становится гидрофобным 

после полной реакции сшивки. Период времени от момента соединения компонентов до 

полного затвердения эндопротеза находится в диапазоне от 5 до 10 минут в 

зависимости от температуры. Температура тела человека значительно ускоряет процесс 

сшивки. 

 В результате исследования физико-химических и механических свойств 

предлагаемой интракорпорально полимеризующейся смеси установлено что эндопротез 

удовлетворяет имеющимся в литературе и поставленным нами требованиям к 

интракорпорально полимеризующимся эндопротезам. Синтез и получение его  
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Таблица 5 - Распределение количественных характеристик поперечного индекса 

живота и пахового канала в выборке по типу телосложения 

по типу телосложения 

Исследуемые параметры 
Астенический  

(n = 10) 

Нормостеническ

ий 

(n = 40) 

Гиперстеничес

кий 

(n = 148) 

p 

Возраст 42,6 ± 17,35 61,85 ± 11,4 60,8 ± 12,12 
< 

0,001 

Поперечный индекс 

живота 
89,14 ± 5,05 100,51 ± 2,75 119,68 ± 10,33 

<0,00

1 

Высота пах.промежутка 16,48 ± 7,71 10,66 ± 4,86 13,99 ± 5,83 0,001 

Длина пах.промежутка 42,69 ± 23,31 31,25 ± 12,28 41,03 ± 11,8 
<0,00

1 

Площадь пах.промежутка 
743,95 ± 

615,35 
344,36 ± 271,64 553,85 ± 337,27 

<0,00

1 

Тип пах.промежутка 1,5 ± 0,85 1,08 ± 0,27 1,19 ± 0,41 - 

Высота внутр. Кольца 17,46 ± 5,93 13,56 ± 3,65 15,25 ± 4,12 0,013 

Ширина внутр. Кольца 24,12 ± 11,95 19,43 ± 6,04 19,94 ± 6,02 0,111 

Продолжение таблицы 5 

Исследуемые параметры 
Астенический  

(n = 10) 

Нормостеническ

ий 

(n = 40) 

Гиперстеничес

кий 

(n = 148) 

p 

Размеры 

нар.кольца 

L1 11,97 ± 2,95 12,19 ± 3,06 13,86 ± 3,46 0,008 

L2 14,37 ± 3,69 11,87 ± 3,53 15,22 ± 3,41 
<0,00

1 

L3 17,11 ± 5,13 16,47 ± 3,74 19,8 ± 4,79 
<0,00

1 

Расст. нар.кольца от ср. 

линии 
26,42 ± 5,15 24,98 ± 5,15 23,14 ± 4,87 0,024 

Длина пахового канала 31,85 ± 10,83 38,01 ± 8,12 38,07 ± 7,3 0,047 

 

отдельных компонентов не представляет значительных трудностей; физико-химические 

характеристики эндопротеза позволяют использовать его для проведения 

миниинвазивной чрескожно-инфузионной «пломбировки» пахового канала при 

вправимой прямой или косой паховой грыже; эндопротез переходит из гелеобразной 

консистенции в конечную мягко-эластическую через 5-10 минут, это время, с одной 

стороны, достаточно для введения эндопротеза под контролем УЗИ, а с другой стороны, 

такой промежуток времени не дает эндопротезу в жидкой его фазе неконтролируемо 

распространяться в другие анатомические области; механические свойства эндопротеза 

позволяют применять его в герниологии при прямой или косой вправимой паховой 

грыже при размерах грыжевого дефекта до 2 см; 

в этом случае эндопротез эффективно противостоит максимальному физиологическому 

давлению в брюшной полости, развивающемуся при кашле; расход химических 

реагентов для формирования эндопротеза зависит от размера грыжевых ворот. При 

размерах грыжевого дефекта от 1 до 4 см в среднем используется от 12 до 15 мл 

химических реагентов. 

 В пятой главе диссертации описаны механические и биологические свойства 

интракорпорально полимеризующегося эндопротеза для имплантации в паховый канал.  
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          Механические свойства интракорпорально полимеризующегося эндопротеза. 

 Результаты, полученные при оценке упругости (рис. 2) и прочности (рис. 3) 

эндопротеза, представлены в виде графиков. 

 

Таблица 6 - Распределение количественных характеристик поперечного индекса 

живота и пахового канала в выборке по типу пахового канала 

по типу пахового промежутка 

Исследуемые параметры 
Щелевидный  

(n = 165) 

Овальный  

(n = 30) 

Треугольны

й  

(n = 3) 

P 

Возраст 59,83 ± 13,27 61,07 ± 11,23 64,67 ± 1,15 0,736 

Поперечный индекс 

живота 
114,03 ±13,45 116,43 ± 11,15 

105,52 ± 

19,73 
0,34 

Высота пах. промежутка 11,85 ± 4,46 20,36 ± 4,35 32,03 ± 9,6 <0,001 

Длина пах. промежутка 35,78 ± 11 54,38 ± 8,36 71,27 ± 17,03 <0,001 

Площадь пах. промежутка 402,43 ± 228,18 
1050,69 ± 

191,19 

1753,77 ± 

91,61 
<0,001 

Тип пах. промежутка 1 ± 0 2 ± 0 3 ± 0 - 

Высота внутр. кольца 14,52 ± 3,94 16,97 ± 4,39 23,1 ± 3,16 <0,001 

Ширина внутр. кольца 19,44 ± 5,96 21,66 ± 6,07 37,63 ± 11,04 <0,001 

 
L1 13,23 ± 3,3 14,23 ± 4,03 16,33 ± 1,97 0,114 

Размеры нар. 

кольца 

L2 14,31 ± 3,6 15,27 ± 4,1 17,17 ± 2,2 0,188 

L3 18,76 ± 4,6 19,6 ± 5,63 25,6 ± 1,56 0,037 

Расст. нар.кольца от ср. 

линии 
24 ± 4,99 21,18 ± 4,13 30,8 ± 1,21 0,001 

Длина пахового канала 37,8 ± 7,91 38,45 ± 6,16 27,57 ± 8,56 0,066 

 
  

 

  

  
Рисунок 2. Модуль упругости при 

сжатии 

Рисунок 3. Предел прочности при 

сжатии 

 

 Как видно из представленных данных (рис. 2, 3), эндопротез обладает 

наибольшей упругостью при использовании 120 мкл сшивателя, однако его прочность в 

наибольшей степени наблюдается при добавлении 20 мкл сшивателя. Из таблицы 7, где 
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приведены статистически обработанные данные проведенных исследований, следует, 

что размер дефекта существенно влияет на надежность устранения грыжевого дефекта 

предложенным интракорпорально полимеризующимся эндопротезом. 

 

Таблица 7 - Способность эндопротеза противостоять внутрибрюшному давлению при 

разных размерах дефекта задней стенки пахового канала (мм рт. ст.)  
Диаметр 

дефекта 

(см) 

N 

Давление, которому эндопротез способен противостоять  

(мм рт. ст.) 

M ± SD min ÷ max Me (LQ; UQ) 

Все 60 304,77 ± 300,88 27,75÷ 876,36 156,98 (41,69; 645,71) 

1  20 714,13 ± 86,52 596,99÷ 876,36 686,07 (645,71; 793,95) 

2  20 164,16 ± 18,97 135,94 ÷ 189,76 156,98 (151,34; 184,43) 

4  20 36,03 ± 6,10 27,75 ÷ 47,93 33,99 (30,92; 41,69) 

(р<0,001) 

 Максимальное сопротивление (внутрибрюшное давление, P = 714,13 ± 86,52 мм 

рт. ст.) наблюдается при дефектах 1 см в диаметре. При дефектах диаметром 2 см 

сопротивление падает (P = 164,16 ± 18,97 мм рт. ст.). При дефектах диаметром 4 см 

наблюдается минимальное сопротивление (P = 36,03 ± 6,10 мм рт. ст.).   

 Наименьший расход наблюдается при наличии дефекта диаметром 1 см (13 ± 0,92 

мл). При дефектах диаметром 2 см объем использованного эндопротеза равняется 14,1 ± 

0,55 мл, а при дефектах диаметром 4 см расход достигает 14,4 ± 0,50 мл (р<0,001). 

Максимальный используемый в эксперименте объем эндопротеза (14,1 ± 0,50 мл) 

содержит 394,5 мг сополимера полиакриламида (гидроксисукцинимидного эфира 

акриловой кислоты), 330,0 мг путресцина и 442,5 мг янтарной кислоты, что является 

безопасным. 

          

           Экспериментальная часть исследования 

 Гибели подопытных животных в период наблюдения отмечено не было. Гнойных 

процессов в зоне имплантации полимера не возникало.  

 Уже на 3 сутки после имплантации выявлено образование лейкоцитарного 

воспалительного вала вокруг полимера. На 7 сутки по всему периметру эндопротеза 

отмечено появление скоплений многоядерных гигантских клеток инородных тел. Через 

2 недели в зоне непосредственного контакта ткани с эндопротезом. выявляется 

продуктивное асептическое воспаление, достигающее пика к 21 суткам, а потом 

постепенно уменьшающееся. На сроках более 28 суток признаки активного воспаления 

отсутствуют. Уже на сроке 60 суток после введения эндопротеза наблюдается 

разрастание соединительной ткани по его периметру и образование тонкой фиброзной 

капсулы, которая отграничивает эндопротез, что усиливает эффект эндопротезирования 

(рис. 4). К 180 суткам (6 месяцам) нахождения эндопротеза «in vivo» соединительно-

тканная капсула постепенно утолщается, причем  какие-либо изменения 

гистологической картины от 180 суток до конца нашего наблюдения, составляющего 1 

год, не наблюдались. 
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Рисунок 4. Микропрепарат мышечной ткани крысы. Срок – 360 дней (12 мес.) 

нахождения эндопротеза “in vivo”. Тесная связь между эндопротезом и 

подлежащими тканями: а) мышечные волокна, б) фасция, в) фиброзная капсула, 

г) эндопротез. Ув. ×20, ×40. Окраска гематоксилином и эозином 

  

          В некоторых гистологических препаратах, соответствующих сроку 90 суток, 

изучено взаимодействие эндопротеза с кровеносными сосудами. Патологических 

изменений со стороны сосудов не выявлено, сужения сосудов не наблюдали. В сроки 

180 суток (6 мес.) и 270 суток (9 мес.) каких-либо патологических изменений нервов 

выявлено не было.   

 При макроскопическом и микроскопическом исследованиях левые семенной 

канатик и яички не отличались от контрольного (правого) органокомплекса. Сужения и 

признаков воспаления слизистой семявыносящего протока не выявили. 

 Таким образом, прямого отрицательного воздействия эндопротеза на 

биологические объекты в эксперименте не выявлено. В сроки наблюдения до 1 года 

отмечено сохранение целостности эндопротеза, отсутствие признаков его деградации и 

фрагментации. После имплантации предложенный интракорпорально 

полимеризующийся эндопротез вызывает умеренную воспалительную реакцию, а затем 

продуктивное воспаление с формированием тонкой соединительнотканной капсулы. 

Соединительная ткань активно формируется в зоне контакта с развитой поверхностью 

эндопротеза за счет микропузырьков воздуха. Это способствует надежной фиксации 

эндопротеза в зоне имплантации и устраняет грыжевой дефект. Отсутствие макро- и 

микроскопических признаков отрицательного воздействия эндопротеза при контакте с 

элементами семенного канатика указывает на безопасность эндопротеза для 

репродуктивной системы животных мужского пола. Сужение семенного канатика не 

было выявлено ни в одном наблюдении; следовательно, эндопротез не приводит к 

нарушению кровообращения, а также транзита семенной жидкости. Отсутствие 

макроскопических признаков злокачественного роста у подопытных животных дает 

возможность предположить отсутствие у эндопротеза канцерогенных свойств. 

 Полученные в результате экспериментальной части исследования данные 

убедительно свидетельствуют о безопасности применения разработанного полимера, 

однако для окончательной оценки его биологической инертности необходима 

комплексная токсиколого-гигиеническая экспертиза. 

  

          Шестая глава диссертации описывает методику проведения чрескожного 

пункционно-инфузионного способа лечения вправимых паховых грыж. 

 При осуществлении предлагаемого способа протезирующей герниопластики 

была разработана и апробирована экспериментально методика, при которой введение 
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смеси в паховый канал трупа проводили под ультразвуковым контролем, позволяющим 

осуществлять четкую визуализацию кончика иглы и анатомических элементов паховой 

области, что способствует безопасному, точному и контролируемому продвижению 

иглы (рис. 5).  

 Полимеризующуюся смесь вводили в паховый канал через его наружное 

отверстие или через его переднюю стенку. При этих способах введения эндопротез 

попадает в паховый канал кратчайшим, наиболее безопасным и наиболее простым с 

анатомической точки зрения путем.  

  

 

  
А 

  
Б 

  
В 

  
Г 

Рисунок 5. УЗ-картина введения полимера в левый паховый канал трупа при доступе 

через переднюю стенку канала (слева – поясняющие эскизы): А – проникновение иглы 

в паховый канал после прохождения апоневроза наружной косой мышцы живота; Б, В, 

Г – этапы введения полимера в паховый канал (1 - апоневроз наружной косой мышцы 

живота, 2 – игла, 3 – семенной канатик, 4 – полимер) 
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 Смесь компонентов полимера приготавливали ex tempore. Перед началом 

введения смесь насыщали микропузырьками воздуха, которые необходимы для 

увеличения площади контакта полимерного эндопротеза с окружающими тканями, что 

увеличивает надёжность его фиксации к стенкам пахового канала. При выполнении 

доступа через переднюю стенку пахового канала прохождение кончика иглы в полость 

последнего можно легко идентифицировать по ощущению «провала», возникающего 

после прокола апоневроза наружной косой мышцы живота, имеющего плотную 

структуру. Скос иглы при проникновении в паховый канал должен быть направлен 

вниз, что препятствует повреждению структур семенного канатика острием иглы. Сразу 

же после прохождения передней стенки пахового канала начинали введение полимера. 

 Для лучшего заполнения пахового канала во время введения смеси необходимо 

продвигать иглу от наружного пахового кольца до поперечной фасции, постоянно 

предпосылая гелеобразный полимер. В этом случае вводимая смесь оттесняет 

гидравлически семенной канатик, препятствуя его повреждению, и способствует 

дальнейшему безопасному продвижению кончика иглы до нужной области.  

 При введении полимера в результате повышения давления в полости пахового 

канала грыжевой мешок вправимой паховой грыжи перемещается в брюшную полость, 

причем «вправление» грыжевого мешка хорошо визуализируется при УЗ-навигации. 

 

Для повышения надежности закрытия грыжевых ворот в случае прямой паховой грыжи, 

после заполнения полимеризующейся смесью пахового канала, дополнительно под УЗ-

контролем проходят иглой за поперечную фасцию в область медиальной паховой ямки 

и вводят эндопротез в предбрюшинную клетчатку. В этом случае создается некое 

подобие «заплатки» в предбрюшинной клетчатке (рис. 6). Таким образом, задняя стенка 

пахового канала дополнительно укрепляется в проекции грыжевых ворот.  

  
А Б 

  
В 

Рисунок 6. УЗ-картина введения полимера в левый паховый канал трупа при доступе 

через переднюю стенку канала: А – завершение заполнения полимером пахового 

канала; Б – проникновение кончика иглы через поперечную фасцию в предбрюшинную 

клетчатку; В – введение полимера в предбрюшинную клетчатку  

(1 – апоневроз наружной косой мышцы живота, 2 – игла, 3 – семенной канатик, 4 –

полимер, 5 – поперечная фасция) 
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 Поскольку сукцинимидные группы разработанного сополимера 

реакционноспособны по отношению ко всем аминогруппам молекул белков 

окружающих тканей, то в области контакта смеси с тканями происходит прочная 

ковалентная сшивка геля с окружающими тканями. Этим обеспечивается его хорошая 

адгезия к стенкам пахового канала. В результате переходящий в твёрдую фазу 

полимерный эндопротез надёжно фиксируется к стенкам пахового канала, формируя в 

его полости трёхмерный объект – механическое препятствие для повторного 

пролабирования грыжевого мешка через грыжевые ворота. В дальнейшем на границе 

эндопротеза и окружающих тканей формируется капсула из соединительной ткани, 

обеспечивающая дополнительную прочность протезирующей герниопластики. 

 Заполнение пахового канала полимеризующейся гелеобразной смесью в случае 

косой паховой грыжи происходит в том же порядке, что и при прямой паховой грыже. 

 После заполнения полимеризующейся смесью пахового канала, как и при прямых 

паховых грыжах, дополнительно проходят кончиком иглы за поперечную фасцию в 

области латеральной паховой ямки и вводят упомянутую смесь в предбрюшинную 

клетчатку. В этом случае сужается глубокое паховое кольцо и создается препятствие 

для проникновения грыжевого мешка из брюшной полости в семенной канатик через 

латеральную паховую ямку. 

 При сформированных вправимых косых паховых грыжах может возникнуть 

ситуация, когда между наружной поверхностью грыжевого мешка и элементами 

семенного канатика возникают сращения. В этом случае не будет происходить 

вправления грыжевого мешка в брюшную полость под действием силы 

гидравлического давления.  

 При увеличении давления в паховом канале грыжевое содержимое перемещается 

в брюшную полость, а стенки грыжевого мешка приходят в плотное соприкосновение, 

что может способствовать полной облитерации грыжевого мешка.  

 Нами исследованы 45 гистологических препаратов грыжевых мешков, удаленных 

при операциях по поводу косых паховых грыж. В 41 препарате (91,11%) выявлены 

признаки развития асептического воспаления на внутренней поверхности стенок 

грыжевого мешка с формированием сращений в его просвете. 

  

Заключение 

 Разработанный минимально инвазивный метод лечения вправимых паховых 

грыж на первом этапе клинического применения может быть рекомендован для 

практического использования в первую очередь как метод выбора у больных с тяжелой 

сопутствующей соматической патологией, в тех случаях, когда риск, связанный с 

проведением наркоза, созданием пневмоперитонеума и хирургической травмой 

значительно превышает риск, связанный с наличием у больного прямой или косой 

паховой грыжи. Кроме того, этот метод применим для лечения только вправимых 

паховых грыж.  

 Полученные в результате экспериментальной части исследования данные 

свидетельствуют о безопасности применения разработанного полимера; практически 

все его компоненты нетоксичны, а некоторые применяется в различных целях при 

хирургических операциях. Нам удалось получить данные, явно свидетельствующие о 

надёжной фиксации полимерного эндопротеза как в момент введения – за счет 

химического сродства полимера к биологическим тканям, так и при длительном 

нахождении в организме – за счет формирования прочной соединительнотканной 
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капсулы по периметру полимера, площадь которого значительно увеличена 

микропузырьками воздуха, которыми полимер насыщается непосредственно перед 

введением. 

 Данные, полученные при выполнении исследования, позволили предложить 

алгоритм выбора разработанной миниинвазивной методики лечения вправимых 

паховых грыж (рис. 7). 

 Разработанная в ходе исследования малоинвазивная методика лечения 

вправимых паховых грыж имеет явное преимущество перед всеми известными 

оперативными техниками, так как не подразумевает выполнения какого-либо разреза в 

области передней брюшной стенки. В частности, наиболее распространённая в  

 
Рисунок 7. Алгоритм выбора разработанной миниинвазивной методики лечения 

вправимых паховых грыж. 

 

настоящее время оперативная методика укрепления задней стенки пахового канала 

синтетическим имплантатом по Лихтенштейну подразумевает выполнение открытого 

или лапароскопического оперативного доступа и применение анестезиологического 

пособия. Оба этих фактора могут накладывать ограничения на применение этой 

методики у соматически отягощенных и/или пожилых пациентов. 

         Таким образом, полученные в результате исследования данные, несмотря на 

наличие некоторых ограничений, убедительно свидетельствуют о принципиальной 

возможности применения разработанной миниинвазивной методики лечения 

вправимых паховых грыж в клинической практике. 
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 ВЫВОДЫ 

1. Разработанный полимерный синтетический материал представляет собой легко 

проходящую (или проникающую) через просвет инъекционной иглы жидкость, которая, 

полимеризуясь интракорпорально, формирует мягко-эластический эндопротез, 

эффективно противостоящий максимальному физиологическому внутрибрюшному 

давлению. 

2. Предложенный эндопротез не оказывает экспериментально выявляемого 

цитотоксического или канцерогенного эффекта, благодаря хорошим адгезивным 

свойствам надёжно фиксируется в паховом канале, вызывает умеренную асептическую 

воспалительную реакцию, в результате которой формируется соединительнотканная 

капсула, удерживающая эндопротез в зоне имплантации. 

3. Топографо-анатомические особенности пахового промежутка, определяемые 

методом КТ-визуализации, позволяют эффективно применять пункционно-

инфузионный способ устранения вправимых паховых грыжу лиц с наибольшей длиной 

и наименьшей высотой пахового промежутка и наименьшим диаметром паховой ямки.  

4. Предлагаемая методика чрескожного пункционного введения интракорпорально 

полимеризующегося эндопротеза с применением УЗ-навигации одним из двух 

маршрутов (через переднюю стенку пахового канала или через наружное паховое 

кольцо) позволяет сформировать в паховом канале эндопротез, устраняющий 

вправимую паховую грыжу. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 1. Экспериментально разработанный минимально инвазивный метод лечения 

вправимых паховых грыж может быть в перспективе рекомендован для практического 

использования в работе общехирургических отделений как метод выбора. 

2. Имплантацию полимера при выполнении пункционно-инфузионного способа 

лечения вправимых паховых грыж необходимо выполнять с использованием УЗ-

навигации. 

3. Для определения возможности и целесообразности применения разработанного 

пункционно-инфузионного способа устранения вправимых паховых грыж 

целесообразно выполнять КТ пахового промежутка. 

4. При определении показаний к применению разработанного пункционно-

инфузионного способа устранения вправимых паховых грыж следует учитывать 

конституциональные особенности телосложения пациента. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 Для дальнейшей разработки темы необходимо выполнение комплексной 

токсиколого-гигиенической экспертизы разработанного полимера, а также проведение 

клинических испытаний экспериментально разработанной методики. 
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