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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

 ВНС – вегетативная нервная система 

ВП – вариационная пульсометрия 

ДДСТ – дифференцированная дисплазия соединительной ткани 

ДСТ – дисплазия соединительной ткани 

ИФ – индекс Фридлянда 

МАР – малые аномалии развития 

ММП – матричная металлопротеиназа 

НДСТ – недифференцированная дисплазия соединительной ткани 

ННСТ – наследственные нарушения соединительной ткани 

ОВ – ориентация волокон 

ПМК – пролапс митрального клапана 

СТВ – средняя толщина волокон 

УПВ – удельная площадь волокон 

ЦНС – центральная нервная система 

ЯОВ – яркость окрашивания волокон 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы 

 

 

 

Хирургическая герниология, несмотря на достаточно длительный период 

развития, и до сих пор остается актуальной проблемой (Егиев В.Н., 2002; Лобаков 

А.И. и др., 2005; Жебровский В.В., 2009; Наурбаев М.С., 2009). По сводной 

статистике в России ежегодно выполняются более 200000 грыжесечений 

(Шестаков А.Л., Тимошин А.Д., Загорулько О.И., 2008; Жебровский В.В., 2009; 

Дибиров М.Д., Торшин С.А., 2014). К сожалению, следует констатировать, что 

результаты оперативных вмешательств при грыжах различной локализации 

нельзя признать удовлетворительными. При классических грыжесечениях частота 

рецидивов колеблется от 20% до 46% (Нелюбин П.С., Галота Е.А., Тимошин А.Д., 

2007; Насибян А.Б., 2014). Устойчивая позитивная тенденция появилась при 

внедрении в клиническую практику новых аллопластических материалов. Это 

значительно снизило остроту проблемы. По крайней мере, частота рецидивов по 

данным различных авторов уменьшилась более чем в 2-3 раза (Нелюбин П.С., 

Галота Е.А., Тимошин А.Д., 2007; Насибян А.Б., 2014; Паршиков В.В., Федаев 

А.А., 2015; Henriksen N.A. et al., 2011). Вместе с тем причины рецидивов грыж 

связаны не только с классическими вариантами герниопластики. За последнее 

время появились сведения о причастности дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ) как к развитию грыжи, так и возможному ее рецидиву (Вольный, С.В. 2010; 

Пискунов А.С., 2011; Рыбачков В.В., Россошанская Е.И., 2014; Соколов С.В., 

2016). 

По имеющимся в литературе данным, у грыженосителей в 81,6% случаев 

выявлены различные признаки недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани (НДСТ), что позволяет ее считать основным 

этиопатогенетическим фактором грыжеобразования. При умеренной и тяжелой 
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степени фенотипические маркеры НДСТ у пациентов с грыжами передней 

брюшной стенки выявлены в 47,4% наблюдениях (Федосеев А.В. и др., 2009). 

В настоящее время основная роль в развитии грыжевой болезни отводится 

нарушению образования коллагена и соотношению типов коллагена в 

соединительной ткани, и как следствие ее «слабости» к физическим нагрузкам 

(Ершов Е.Г., 2010; Вольный, С.В. 2010; Иванов И.С., 2013; Айдемиров А.Н. и др., 

2013). 

Нарушение синтеза коллагена может возникать из-за недостатка 

определенных аминокислот, а также других компонентов (ионы кальция, магния, 

меди, железа, α-кетоглутарат, аскорбиновая кислота, оротовая кислота), 

влияющих на синтез коллагена. (Гафаров Г.Н.о., 2015; Тарабрин Д.В., 2015; 

Davies M.B., Austin J. A., Partridge D. A., 2009; Nusgens B.V. et al., 2012; Sauermann 

К. et al., 2014). 

В литературе имеются данные о том, что у пациентов с ДСТ уже в раннем 

детском возрасте возникают неврологические нарушения, проявляющиеся 

развитием вертеброгенных синдромов, энурезом, дефектами речи, паническими 

атаками и др. (Филиппенко П.С. и др., 2004; Костик И.А., Кадурина Т.И., 

Чухловина М.Л., 2008). Нарушения вегетативной нервной системы выявляются у 

70% детей, имеющих признаки дисплазии соединительной ткани (Вейн А.М. и 

др., 1995). Синдром вегетативной дисфункции рассматривается как обязательный 

компонент диспластического фенотипа (Нечаева Г.И. и др., 2008). 

По данным литературы (Бутолин Е.Г. и др., 2012) у 74,2% лиц с НДСТ 

определялись вегетативные расстройства – синдром вегетативной дисфункции 

(вегетососудистая дистония, панические атаки и др.) чаще в виде периферической 

вегетативной симптоматики (зябкость, похолодание, гипергидроз кистей и стоп, 

акроцианоз дистальных отделов конечностей, красный разлитой дермографизм и 

др.). У большинства пациентов выявлялась фоновая симпатикотония. При 

исходной нормо - и ваготонии лица с НДСТ имели симпатическую 

направленность при проведении вегетативных проб. 
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В литературе имеются данные о применении антихолинэстеразных 

препаратов в патогенетической терапии сенсомоторной полинейропатии при ДСТ 

с целью оптимизации метаболизма соединительной ткани (Бутолин Е.Г. и др., 

2012). 

В доступной литературе мы не нашли сведений о влиянии 

антихолинэстеразных препаратов на метаболизм соединительной ткани у 

пациентов с грыжами передней брюшной стенки при наличии синдрома ДСТ. 

Также весьма неопределенны оптимальные варианты оперативных вмешательств 

в зависимости от выраженности данного синдрома. 

Изложенные моменты явились отправными для проведения настоящего 

исследования. 

 

 

 

Цель исследования 

 

 

 

Улучшить результаты хирургического лечения грыж передней брюшной 

стенки у больных с синдромом дисплазии соединительной ткани. 

 

 

 

Задачи исследования 

 

 

 

1. Изучить частоту и степень выраженности дисплазии соединительной 

ткани у больных грыжами передней брюшной стенки. 

2. Изучить вегетативные, биохимические и морфологические изменения 

при данной патологии. 

3. Изучить в эксперименте влияние полипропиленовых эндопротезов на 

степень нормализации коллагена на фоне вегетативных изменений. 
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4. Изучить влияние дисплазии соединительной ткани на частоту 

рецидива грыж в зависимости от их расположения и выраженности данного 

синдрома. 

5. Изучить степень эффективности существующих методов 

герниопластики при наличии дисплазии соединительной ткани. 

 

 

 

Научная новизна исследования 

 

 

 

1. Установлена частота дисплазии соединительной ткани при грыжах 

наружной локализации. Определено, что выраженность дисплазии возрастает при 

рецидивных, послеоперационных и ущемленных грыжах, преимущественно у 

женщин старше 60 лет. 

2. Выявлено, что повышение концентрации в плазме крови свободного 

гидроксипролина сопровождается повышением активности симпатического звена 

вегетативной нервной системы, отражает фенотипические признаки 

выраженности соединительнотканной дисплазии и степень организованности 

коллагеновых волокон с учетом их удельной площади, яркости по красному 

спектру, толщины и ориентации. 

3. Определено, что в эксперименте нормализация синтеза коллагена 

максимальна при сочетанном применении полипропиленового эндопротеза с 

коллагеновым покрытием на фоне инъекций прозерина. 

4. Отмечено, что операцией выбора при соединительнотканной 

дисплазии является лапароскопическое эндопротезирование. Это сокращает 

продолжительность послеоперационного периода и значительно уменьшает 

частоту рецидива грыжи. 
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Практическая значимость 

 

 

 

1. Установлены частота и выраженность фенотипических признаков 

дисплазии соединительной ткани в зависимости от возраста и пола при грыжах 

наружной локализации. 

2. Определены клинические и морфологические критерии выраженности 

дисплазии соединительной ткани при грыжах передней брюшной стенки. 

3. Установлено влияние выраженности дисплазии соединительной ткани 

на частоту рецидива грыж. 

4. Выявлено значение изменений вегетативной нервной системы в 

прогрессировании дисплазии соединительной ткани. 

5. Определена степень эффективности герниоаутопластики и 

герниоаллопластики при грыжах передней брюшной стенки на фоне дисплазии. 

6. Установлено, что операцией выбора при дисплазии соединительной 

ткани является лапароскопическое эндопротезирование. Это позволяет 

значительно уменьшить частоту рецидивов. 

 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

 

 

1. При грыжах передней брюшной стенки частота дисплазии 

соединительной ткани достигает 48%. В основном преобладает легкая (70%) и 

умеренная степень выраженности (30%) при рецидивных, послеоперационных и 

ущемленных грыжах. С возрастом больных частота умеренной степени 

соединительнотканной дисплазии возрастает. 

2. Фенотипические признаки дисплазии, концентрация свободного 

гидроксипролина в плазме крови, морфологические показатели толщины, 

удельной площади, яркости по красному спектру и ориентации коллагеновых 
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волокон, а также активизация симпатического звена вегетативной нервной 

системы отражает степень выраженности дисплазии. С нарастанием тяжести 

дисплазии частота рецидива грыж повышается, особенно при послеоперационных 

и паховых грыжах. 

3. На фоне дисплазии соединительной ткани выполнение 

герниаутопластики сопровождается повышением частоты рецидива грыжи. 

Максимальные негативные последствия характерны для послеоперационных, 

паховых и пупочных грыж преимущественно у больных старше 60 лет; 

4. Частота рецидивов грыж при дисплазии соединительной ткани 

снижается при герниопластике полипропиленовым эндопротезом с коллагеновым 

покрытием. Операцией выбора в этом направлении является герниоаллопластика 

лапароскопическим методом. 

 

 

 

Публикации и апробация работы 

 

 

 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ в центральной 

печати, из них 4 публикации в рецензируемых изданиях ВАК РФ. 

Результаты исследования доложены на: 

1)  ХI международной конференции «Актуальные вопросы герниологии» 

(Москва, 2014 год). 

2) Научно – практической конференции врачей России с 

международным участием «VIII Успенские чтения», посвященной 60-летию 

кафедры общей хирургии Тверского государственного медицинского 

университета (Тверь, 2015). 

3) ХII международной конференции «Актуальные вопросы 

герниологии» (Москва, 2015 год). 

4) «Первом съезде хирургов Приволжского федерального округа» с 

международным участием (Нижний Новгород, 2016 год). 
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5) Ярославском областном научном обществе хирургов (Ярославль, 2016 

год). 

 

 

 

Объем и структура работы 

 

 

 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, клинической 

характеристики больных и методов исследования, 3 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

сокращений. Материал изложен на 125 страницах компьютерной печати. Список 

литературы содержит 221 источник, из них 169 отечественных и 52 иностранных. 

Работа иллюстрирована 20 таблицами и 14 рисунками. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Определение, классификация и частота дисплазии 

соединительной ткани при грыжах наружной локализации 

 

 

 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это генетически 

детерминированное состояние, характеризующееся дефектами волокнистых 

структур и основного вещества соединительной ткани, приводящее к 

расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях в виде 

различных морфофункциональных нарушений висцеральных и локомоторных 

органов с прогредиентным течением. (Нечаева Г.И. и др., 2008; Бутолин Е.Г. и 

др., 2012). 

Вариабельность дефектов в генах, кодирующих биосинтез и деградацию 

коллагена, компонентов межклеточного вещества и их многообразные сочетания 

ведут к выраженной гетерогенности и полиморфизму наследственной патологии 

соединительной ткани (Торшин И.Ю., Громова О.А., 2008; Кадурина, Т И., 

Горбунова В.Н., 2009; Cheah K.S.E. 1985; Pyeritz R.E 1986). Разные варианты 

генетических дефектов, характер и выраженность нарушений фибриллогенеза, а 

также преимущественная локализация в органах и тканях неполноценных 

компонентов матрикса, вероятно, определяют специфический фенотип 

отдельного индивидуума. Мутации генов, кодирующих синтез и 

пространственную организацию коллагена, имеют ведущее значение в развитии 

клиники ДСТ. (Делягин В.М., Нарычева И.А., Пильх А.Д., 1988; Банников Г.А., 

1990). 

Системность поражения при ДСТ во многом обусловлена всеобъемлющим 

распространением в организме самой соединительной ткани, составляющей 

строму всех органов (Абакумова Л.Н., 2006; Нечаева Г.И. и др., 2008). Характер 

поражения органов обусловлен их собственными паренхиматозно-стромальными 
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взаимоотношениями. Происходящие морфологические изменения в тканях и 

органах неспецифичны и одинаково проявляются при различных дисплазиях в 

разной степени выраженности. Они выявляются уже в антенатальном и 

прогрессивно развиваются в последующих периодах жизни человека (Дмитриев 

В.И., Марченко А.М., Марин А.И., 1981; Делягин В.М. и др., 1989; Кадурина, Т 

И., Горбунова В.Н., 2009). Генетически предопределенные дефекты различных 

компонентов соединительной ткани обусловливают снижение ее стабильности, 

устойчивости, прочности, ведут к формированию клинических проявлений в тех 

органах и тканях, где развитие и целостность соединительной ткани имеют 

максимальное значение (Семячкина А.Н., 1975; Клеменов А.В., Суслов А.С., 

2014; Prockop D.J. et al., 1979; Cheah K.S.E., 1985). 

Для практической медицины особая роль отводится проблеме дисплазии 

соединительной ткани, которая подразделяется на две формы: 

дифференцированные ДСТ (ДДСТ) и недифференцированные ДСТ (НДСТ) 

(Нечаева Г.И. и др., 2008; Земцовский Э.В., 2008). 

К ДДСТ относятся: синдром Марфана, синдром Элерса-Данло, синдром 

несовершенного остеогенеза, синдром гипермобильности суставов. Все эти 

заболевания характеризуются определенным типом наследования, отчетливой 

клинической картиной, установленными и хорошо изученными генными или 

биохимическими дефектами. Они имеют определенный набор клинических 

признаков и не представляют особого затруднения при постановке диагноза 

(Блинникова О.Е., Козлова С.И.,1987; Делягин В.М. и др., 1989; Земцовский Э.В., 

1998; Усольцева Л.В., 2002; Клеменов А.В. 2003; Абакумова Л.Н., 2006; Николаев 

К.Ю. и др., 2006; Утц И.А., Городкова Е.Н., 2008; Жакупова Ж.С., 2009). 

В случаях, когда количество фенотипических признаков недостаточно для 

диагностики этих синдромов, диагностируется MASS – фенотип, марфаноидный и 

элерсоподобный фенотипы. Эти три фенотипа являются наиболее частыми 

формами ДСТ – фенотипическими копиями известных синдромов. (Яковлев В.М. 

и др., 1990; Кадурина Т.И., 2000; Аббакумова Л.Н., 2006; Яковлев В.М., Ягода 

А.В., Рубанова Н.А., 2013; Клеменов А.В., Суслов А.С., 2014; Glesby M.J., 1989). 
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Когда имеется определенный набор фенотипических признаков, которые не 

укладываются в клиническую картину ни одного из известных генетических 

заболеваний, то диагностируются недифференцированные дисплазии 

соединительной ткани. (Гнусаев С.Ф., Апенченко Ю.С., Розов Д.Н., 2004; 

Осипенко М.Ф., Фролова Н.Н., 2006; Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордиенко 

И.Н., 2007; Вютрих Е.В. и др., 2011). Э.В. Земцовский (1998) выделяет эту группу 

заболеваний как нозологически самостоятельный синдром соединительнотканной 

дисплазии, проявляющийся внешними фенотипическими признаками, с 

диспластическими изменениями соединительной ткани и клинически значимой 

дисфункцией одного или несколько внутренних органов. 

В педиатрической практике наиболее часто для определения степени 

выраженности дисплазии соединительной ткани используют диагностические 

критерии Т. Милковской-Димитровой (Милковска-Димитрова Т., Каркашов А., 

1987). По мнению авторов, врожденная неполноценность соединительной ткани 

может быть диагностирована при сочетании главных и второстепенных 

признаков. Всего в классификации приводится 15 признаков, относящихся в 

основном к главным – гипермобильность суставов, гиперэластичность кожи, 

деформация грудной клетки и позвоночника, деформации конечностей, патология 

зрения, высокое нѐбо, плоскостопие, варикозное расширение вен, 

арахнодактилия, долихостеномелия. К второстепенным признакам относятся 

аномалии ушных раковин, аномалии зубов, грыжи и другие микроаномалии. 

Легкая степень дисплазии диагностируется при наличии всего 2 главных 

признаков, средняя – при выявлении у больного 3-4 главных и двух 

второстепенных, выраженная – при наличии 5 и более главных признаков и 3 

второстепенных. 

По данным отдельных авторов определение степени выраженности ДСТ у 

каждого конкретного пациента проводится по сумме баллов (Аббакумова Л.Н., 

2006). При первой степени тяжести ДСТ (вариант нормы) сумма баллов не 

должна превышать 12, а при умеренной – 23. При выраженной степени тяжести 

она составляет 24 и более баллов. Разработаны также шкалы для оценки 
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совокупности и тяжести клинических проявлений ДСТ в баллах (Смольнова Т.Ю., 

Буянова С.Н., Савельев С.В., 2003). При сумме баллов до 9 у больного 

диагностируется ДСТ легкой степени тяжести (маловыраженная), от 10 до 16 

баллов – средней степени тяжести (умеренно выраженная), от 17 и выше – 

тяжелой степени (выраженная). 

Нечаева Г.И. и соавт. (2008) предлагают классификационный подход с 

обособлением синдромов, связанных с диспластикозависимыми изменениями и 

патологическими состояниями: синдром неврологических нарушений, 

астенический синдром, клапанный синдром, торакодиафрагмальный синдром, 

сосудистый синдром, аритмический синдром, бронхолегочный синдром, синдром 

внезапной смерти, синдром иммунологических нарушений, синдром 

гипермобильности суставов и другие. 

По данным отдельных авторов, отмечается тенденция повышения частоты 

НДСТ в популяции, что по-видимому связано с ухудшением экологической 

обстановки, возрастающими физическими нагрузками, стрессами, нарушением 

обмена микроэлементов и увеличением генетического груза в популяции 

(Нечаева Г.И. и др., 2006; Марушко Ю.В., Марушко Т.В., Гордиенко И.Н., 2007; 

Утц И.А., Городкова Е.Н., 2008; Арсентьев В.Г. и др., 2009). 

По имеющимся в литературе данным, слабость мышечно-сухожильного 

аппарата передней брюшной стенки при ДСТ приводит к формированию 

различных видов вентральных грыж (Мартынов А.И., Степура О.В., Остроумова 

О.Д., 1996; Федосеев А.В., Пуяшов Д.С., Муравьев С.Ю., 2008; Ахмедов Н.И., 

2011; Богдан В. Г., Гаин Ю.М., 2011; Лемешевский А.И., Алексеев С.А., Рычагов 

Г.П., 2016; Henriksen N.A. et al., 2011; Ozdogan М. et al., 2012). У грыженосителей 

в 81,6% случаев выявлены различные признаки НДСТ, что позволяет ее считать 

основным этиопатогенетическим фактором грыжеобразования (Федосеев А.В. и 

др., 2009). Признаки НДСТ умеренной и тяжелой степени у пациентов с грыжами 

передней брюшной стенки выявлены в 47,4% наблюдениях. В таких случаях 

отдельные авторы рекомендуют применять преперитонеальное протезирование 
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передней брюшной стенки для ее укрепления, как наиболее физиологический и 

патогенетически обоснованный метод. (Федосеев А.В. и др., 2009). 

По мнению ряда авторов, одной из причин возникновения и рецидива 

паховых грыж является неполноценность соединительнотканных образований в 

паховой области и в организме в целом (Кукуджанов Н.И., 1969; Пиров Б.С., 

Носиров К.Н., 2002; Володькин В.В., Харкевич Н.Г., 2013; Островский В.К., 

Филимончев И.Е., 2013). При паховых грыжах частота соединительнотканной 

дисплазии по данным отдельных авторов доходит до 76,2%. (Ершов Е.Г., 2010). 

Маркеры дисплазии соединительной ткани широко распространены у 

больных с рецидивными и двухсторонними паховыми грыжами. Около 80 % этих 

больных имеют два и более маркера ДСТ. При двусторонних и рецидивирующих 

паховых грыжах частота ДСТ увеличивается в 1,5-2 раза, что говорит о важной 

роли врожденной слабости соединительной ткани в развитии и рецидиве паховых 

грыж. (Пискунов А.С., 2011). 

По данным литературы, у детей при сочетанных и двусторонних паховых 

грыжах, со снижением ростовесового коэффициента на 4-8 %, увеличивается 

частота встречаемости фенотипических признаков соединительнотканной 

дисплазии и повышается процент тяжелой дисплазии. С прогрессированием 

соединительнотканной дисплазии повышается уровень свободного 

гидроксипролина в плазме крови на 56-82 % (Соколов С.В., 2016). 

 

 

 

1.2 Нарушения, развивающиеся при дисплазии соединительной 

ткани 

 

 

 

В основе развития наследственных нарушений соединительной ткани 

(ННСТ) лежат мутации генов, ответственных за синтез или распад компонентов 

экстрацеллюлярного матрикса соединительной ткани. На сегодняшний день 

известна большая группа моногенных ННСТ, сопряженных с мутацией генов 
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белков внеклеточного матрикса (коллагены различных типов, фибриллин и др.), 

генов рецепторов ростовых факторов и матричных металлопротеиназ (ММП). 

Мутации этих генов приводят к развитию множества ННСТ (Кадурина Т.И., 

Горбунова В.Н., 2009). 

Деградация коллагеновых волокон регулируется функционированием 

MMП. Они играют ключевую роль в разрушении большинства компонентов 

внеклеточной матрицы (Гостевской А.А., 2008; Зорина О.А., Борискина О.А., 

2012; Rosch R. et al., 2012; Chellat F. et al., 2015). Существует около 25 видов 

MMП. Повышенная активность металлопротеиназ приводит к избыточному 

протеолизу компонентов внеклеточного матрикса, что достоверно коррелирует с 

рядом заболеваний: артрит, атеросклероз, аневризма аорты и фиброз. Активность 

каждой металлопротеиназы строго контролируется специфичным ингибитором – 

тканевым ингибитором металлопротеиназ. Основное свойство MMП, это 

специфически гидролизовать основные белки экстраклеточного матрикса 

(Гостевской А.А., 2008; Rosch, R. et al., 2009). В своем большинстве ММП 

секретируется клетками в виде неактивных ферментов, их активация приводит к 

протеолитическому разложению окружающих клетку белков. Некоторые ММП 

обладают свойствами активизировать друг друга (Щербак И.Г., 2005; Гостевской 

А.А., 2008; Rosch R. et al., 2009). Активация протеиназ и подавление ферментов, 

регулирующих синтез зрелых волокон и компонентов основного аморфного 

вещества, вследствие генетических дефектов, приводит к патологическим 

состояниям, характеризующимся системной слабостью соединительной ткани 

(Щербак И.Г., 2005; Зорина О. А., Борискина О.А., 2012; Барт И.И. и др., 2013; 

Antoniou S.A., 2009). 

Дисплазии соединительной ткани морфологически характеризуются 

изменениями коллагеновых, эластических фибрилл, гликопротеидов, 

протеогликанов и фибробластов. Структурные нарушения на уровне организации 

фибрилл могут изменить организацию матрикса и на других уровнях: волокон, 

пучка волокон, ткани в целом (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981; Банников Г.А 1990; 

Конев, В.П., 2011; Loeser R.F., 2012). Структурные нарушения фибрилл 
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неспецифичны, но постоянны для каждой формы ДСТ. По-видимому, 

выраженность клинических проявлений ДСТ зависит от качества и количества 

генетического поражения (Яковлев В.М., Нечаева Г.И., 2011). 

Изучаются процессы обмена коллагена, связанные с нарушенным 

соотношением коллагена I и III типов в коже и апоневрозе, уровнем ионов магния 

в плазме крови, а также активностью металлопротеиназ, регулирующих 

фибриллярный обмен, как гистохимические маркеры процесса 

соединительнотканной дезорганизации (Федосеев А.В., Муравьев С.Ю., Авдеев 

С.С., 2013; Айдемиров А.Н. и др., 2013; Борисова И.Ю. и др., 2013; Абалян А.К., 

Айдемиров А.Н., Машурова Е.В., 2016). 

Коллагеновые волокна являются структурным компонентом 

соединительной ткани и состоят в основном из коллагена. Основная функция 

коллагена заключается в том, чтобы поддерживать специфическую структуру 

органов и тканей в процессе развития организма. (Вольный С.В. 2010.; Broderick 

G. et al., 2012). 

Существует четыре основных типа коллагенов (I, II, III и IV). Коллаген 

первого типа, является тримерным белком, собирающимся в тройные спирали без 

разрывов, затем в фибриллы и обладающим наибольшей механической 

прочностью. Между тем, все остальные коллагены отличаются от него в одном 

или нескольких аспектах. Некоторые коллагены имеют разрывы в тройной 

спирали и не обязательно собираются в фибриллы. Наиболее существенное 

влияние на прочность передней брюшной стенки имеют I и III тип коллагена, а 

также их соотношение. Нарушение образования коллагена и изменение 

нормального соотношения I типа к III типу, в сторону снижения I типа, ведет к 

уменьшению плотности коллагеновых волокон соединительной ткани, ее 

«незрелости» и, как следствие, к слабости передней брюшной стенки, что 

приводит к развитию вентральных грыж (Вольный С.В., 2010.; Monteiro A. et al., 

2009; Casanova A.B., Trindade E. N., Trindade M.R.M., 2009; Ross M.H., Pawlina W., 

2011). 
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Установлено, что изменения I типа коллагена наблюдаются как при 

выраженных клинических проявлениях ДСТ (синдром Марфана, синдром Элерса-

Данло, несовершенный остеогенез), так и при недифференцированных вариантах 

наследственных заболеваний соединительной ткани (Лисиченко О.В., 1986; 

Блинникова О.Е., Козлова С.И., 1987; Банников Г.А., 1990). Учитывая, что I тип 

коллагена является главным компонентом коллагена в коже, артериях, костях, 

вероятно, можно объяснить частичное совпадение фенотипических и органных 

проявлений при перечисленной патологии. Повреждение коллагена I типа может 

захватывать экстрацеллюлярный матрикс в целом организме, что обусловливает 

полиморфность клинических проявлений ДСТ (Нечаева Г.И. и др., 2008; Cheah 

K.S.E 1985). 

Фенотипические и органные проявления зависят от преимущественности 

поражения плотной или рыхлой соединительной ткани. Именно этим и 

объясняется нарушение формообразования костной и хрящевой тканей, 

поражений кожи, сосудистых и клапанных образований сердца, выделительной 

системы и других органов (Яковлев В.М., Карпов Р.С., Гасаненко Л.Н.,1985; 

Анисимова Е.Л., Бабурова Е.М., 1987; Курицын В.М. и др., 1987; Шехонин Б.В. и 

др., 1987; Воротников А.А., 2012; Тюрин А. В., Давлетшин Р.А., Муратова Р.М., 

2014). 

Проведенные исследования показали, что универсальных патологических 

повреждений соединительной ткани, которые бы формировали конкретный 

фенотип, не существует. Каждый дефект у каждого больного в своем роде 

уникален (Яхонтов Д.А., Верещагина Г.Н., Тарасенко И.И., 1992; Prockop D.J. et 

al., 1979). Полученные в настоящее время данные дают основание считать, что в 

основе конкретной клинической формы ДСТ может лежать множество 

молекулярных дефектов или количественное изменение образования 

полноценных компонентов экстрацеллюлярного матрикса, а также ферментов, 

участвующих в их биосинтезе и фибриллогенезе (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981; 

Замараева Т.В., Лебедев Д.А., 1985; Блинникова О.Е., Козлова С.И., 1987; 



19 

 

Делягин В.М. и др., 1989; Банников Г.А., 1990; Торшин И.Ю., Громова О.А., 2008; 

Hein R. et al., 1985; David J. G., 2012). 

При биохимических исследованиях установлено, что в основе таких 

изолированных, "несиндромных" проявлений ДСТ как пролапс митрального 

клапана, гиперэластичность кожи, деформации грудной клетки и позвоночника, 

гипермобильность суставов лежат генетически обусловленные нарушения 

коллагена, эластина, фибронектина, протеогликанов (Дайхин Е.И., Козлова Н.И., 

Сиванова Л.А., 1983; Курицын В.М. и др., 1987; Беневоленская Л.И., Мякотин 

В.А., Ондрашик М., 1989; Воротников А.А., 2012; Child A.N., 1986). 

Нарушения обмена соединительной ткани сопровождаются 

гиперкатаболизмом коллагена, гликозаминогликанов и повышенной деградацией 

протеогликанов межклеточного вещества. При лабораторных исследованиях 

определяется повышенная концентрация гидроксипролина в сыворотке крови и 

увеличение уровня суточной экскреции оксипролина (Кадурина Т.И., 2000; 

Одинец Ю.В., Панфилова Е.А., 2005). 

По данным отдельных авторов дефицит микроэлементов и витаминов 

участвующих в обмене коллагена, в частности ионы меди, железа, магния, хрома, 

аскорбиновая кислота и др., приводит к нарушению синтеза коллагена (Николаев 

А. Я., 2004; Гафаров Г.Н.о., 2015). 

Синтез коллагеновых волокон является многоэтапным и сложным 

процессом и на каждом из этапов возможны нарушения (Велигоцкий Н.Н., 2011; 

Деркач Н.Н., Кондратюк Э.Р., Гривенко С.Г., 2016; Ottani V., Raspanti M., Ruggeri 

A., 2011; Rosch R. et al., 2012; Ozdogan M. et al., 2012). Нарушение синтеза 

коллагена может возникать из-за недостатка определенных аминокислот, а также 

других компонентов (ионы кальция, магния, меди, железа, α-кетоглутарат, 

аскорбиновая кислота), влияющих на синтез коллагена. (Davies, M.B., Austin J. A., 

Partridge D. A., 2009; Nusgens B.V. et al., 2012; Sauermann К. et al., 2014). 

В состав коллагена входят такие аминокислоты, как лизин и пролин, а также 

их производные – гидроксилизин и гидроксипролин. (Тимофеева М. В., 2004; 

Батечко С.А., Ледзевиров А.М., 2007). В процессе гидроксилирования данных 
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аминокислот участвуют аскорбиновая кислота и оротовая кислота, в результате 

чего происходит стабилизация спирали коллагена. Улучшение структурных и 

качественных свойств соединительной ткани возможно при использовании 

витамина С, как вещества стимулирующего образование коллагена. Недостаток 

витамина С может полностью заблокировать синтез коллагена по причине 

невозможности возникновения аминокислоты гидроксипролина, что может 

вызвать укоренное старение многих тканей (Wolman M., Kasten F. H., 2009; Aust 

M.C. et al., 2011; Leveque N. et al., 2013). 

Применение аскорбиновой кислоты в эксперименте на лабораторных 

животных, при имплантации им эндопротезов, приводит к увеличению 

процентного содержания, участвующих в синтезе парапротезной капсулы 

фибробластов на 18,1%, а также усиливает процесс синтеза коллагена, что 

проявляется в увеличении соотношения коллагенов I и III типов. (Гафаров Г.Н.о., 

2015). 

Также имеются данные о том, что оротовая кислота влияет на обменные 

процессы в организме, учавствует в синтезе коллагеновых волокон, стимулирует 

деление клеток (Зурабян С.Э., Лузин А.П., 2011; Mironov Iu. V., Iasnetsov V. S., 

1985). Ее недостаток приводит к снижению образования тропоколлагена и к 

слабости соединительной ткани. (Билич Г.Л., Отмахов В.Н., Зелди И.П., 1979; 

Haynes W.M., 2011). Экспериментальное исследование на лабораторных 

животных с имплантацией эндопротезов с применением оротовой кислоты 

показало, что происходит оптимизация коллагеногенеза и ускорение созревания 

соединительнотканной капсулы (Тарабрин Д.В., 2015). 

В литературе также имеются сведения о коллагеностимулирующем 

действии препарата «Солкосерил» (Лазаренко В.А. и др., 2016). 

Факторами риска развития паховой грыжи и ее рецидива являются 

нарушение обмена коллагена, экспрессия гена ММП – 2, врожденная дисплазия 

соединительной ткани. В геноме человека существует около 50 генов, которые 

кодируют различные коллагены. Продукты этих генов образуют более 20 типов 

коллагеновых волокон (Rich, L., 2005; Вольный, С.В., 2010). У 81% пациентов с 
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паховыми грыжами имело место пониженное содержание коллагена I и III типов 

и изменения их соотношения. (Дженг. Ш., 2015). 

По данным литературы, дегенеративные изменения апоневроза в краях 

дефекта и нарушение микроциркуляции в данной зоне наиболее выражены при 

рецидивных грыжах, послеоперационных грыжах с множественными дефектами, 

у пожилых пациентов. (Серов В.В., Шехтер А.Б., 1981; Дубова Е.А., 2008; Rosch 

R. et al., 2009; Busek J. et al., 2010; Vrijland W.W. et al., 2015). 

Диагностика НДСТ должна быть основана на комплексном анализе 

результатов клинических, генеалогических, лабораторно-инструментальных и 

молекулярно – генетических исследований. Наиболее известным лабораторным 

методом исследования оценки состояния соединительной ткани является 

определение свободного гидроксипролина в плазме крови (Кадурина Т.И., 2000). 

Современные иммуногистохимические и молекулярно-генетические 

исследования, равно как и высокотехнологичные инструментальные методы, в 

большинстве случаев малодоступны для практикующего врача. Поэтому важную 

роль приобретает фенотипическое обследование пациента (Земцовский Э.В., 

2007). 

Клинические проявления НДСТ многообразны и носят полисистемный 

характер (Земцовский Э.В., 1998; Клеменов А.В., 2003; Аббакумова Л.Н., 2006; 

Яковлев В.М., Нечаева Г.И., 2011; Ahmed S., Palevsky H.I., 2014). 

В настоящее время существует множество фенотипических признаков ДСТ 

и микроаномалий, которые условно можно разделить на внешние, выявляемые 

при физикальном обследовании, и внутренние, то есть признаки ДСТ со стороны 

центральной нервной системы и внутренних органов (Земцовский Э. В., 1998; 

Antin-Ozerkis D. et al., 2012). 

К внешним признакам НДСТ относятся изменения со стороны костных 

структур, включающие астеническое телосложение, арахнодактилию, 

кифосколиоз, килевидную и воронкообразную деформацию грудной клетки, 

долихостеномелию – непропорциональные, длинные конечности и др. малые 

аномалии развития (Усольцева Л.В., 2002; Головской Б.В. и др., 2002; 
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Филиппенко П.С. и др., 2004; Ласточкина Л.А. и др., 2005; Аббакумова Л.Н., 

2006; Симоненко В.Б. и др., 2006; Кравченко А.И., 2014). 

Фенотипические проявления дисплазии соединительной ткани проявляются 

в зависимости от поражения плотной или рыхлой соединительной ткани. При 

патологии плотной оформленной соединительной ткани наиболее ярко 

проявляются изменения со стороны скелета: астеническое телосложение, 

килевидная и воронкообразная деформация грудной клетки, сколиоз, кифоз, 

ювенильный остеохондроз позвоночника, межпозвонковые грыжи, плоскостопие 

и др. (Семячкина А.Н., 1975; Голикова Т.М. и др., 1976; Кадурина Т.И., 2000; 

Ondrasik M. et al., 1988). 

Изменения со стороны скелета при ДСТ в основном связаны с нарушением 

строения хряща, при котором наблюдается задержка созревания эпифизарной 

зоны роста хряща, что клинически проявляется удлинением трубчатых костей 

(Нечаева Г.И., 1994). Неполноценность реберных хрящей выражается в 

дистрофических изменениях хондроцитов, нарушениях формирования 

хондриновых волокон. Данные нарушения связаны с появлением коллагена III и 

IV типов, которые в норме в хряще не встречаются, а также снижением 

сульфатированных гликозаминогликанов, участвующих в укреплении связей 

между фибриллами. Все эти изменения приводят к понижению биомеханической 

прочности хрящей с развитием деформаций грудной клетки (Курицын В.М., 1987; 

Рудаков С.С., 1989; Соколов В.П., Шер Б.М., 1990). 

Гипермобильность суставов довольно часто встречаемый признак ДСТ, 

который связан со слабостью связочного аппарата у пациентов с дисплазией 

(Грэхем Р., 1986; Беленький А.Г., 2001; Головской Б.В. и др., 2002; Маколкин В.И. 

и др., 2004; Аббакумова Л.Н., 2006; Правдюк Н.Г., Шостак Н.А., 2008; 

Воротников А.А., 2012; Carbonell J.F. et al., 2013; Gazit Y., Nahir A. M., Grahame 

R., 2013). Формирование гипермобильности суставов также связано с изменением 

соотношения типов коллагена, в частности повышение содержания III типа, а 

также увеличение количества эластина в строме. Оценить степень выраженности 

гипермобильности суставов можно по критериям Бейтона (Beighton R., Crahame 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazit%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazit%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grahame%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grahame%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
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R., Bird H., 1990). У пациентов с тяжелой степенью ДСТ чаще встречается данный 

синдром. С возрастом распространенность гипермобильности суставов снижается 

в 3-5 раз (Нечаева Г.И. и др., 2008). 

При слабости связочного и мышечного аппарата формируется неправильная 

осанка, кифоз, сколиоз, плоскостопие, вывихи и артрозы суставов, остеохондроз и 

другие нарушения (Милковска-Димитрова Т., Каркашов А., 1987; Земцовский 

Э.В., 1998; Артамонова В.А. и др., 1999; Маколкин В.И. и др., 2004; Nef W., 

Gerber N.J., 2009; Grahame R., 2010; Bridges A.J., Smith E., Reid J., 2012). 

Плоскостопие является один из самых ранних проявлений ДСТ. Наиболее часто 

встречается поперечно-распластанная стопа (поперечное плоскостопие), в 

некоторых случаях сочетающаяся с отклонением 1 пальца наружу (hallus valgus) и 

продольное плоскостопие с пронацией стопы (Степура О.Б., 1995; Мартынов 

А.И., Степура О.Б., Остроумова О.Д., 1996; Маколкин В.И. и др., 2004; Нечаева 

Г.И. и др., 2008). 

Патологические изменения в коже, возникающие при ДСТ, проявляются в 

виде гиперрастяжимости кожи, стрий. У таких больных имеется склонность к 

келлоидным рубцам (Бочкова Д.И., Мазаев В.П., Голыжников В.А., 1985; 

Перекальская М.А., 1998; Головской Б.В. и др., 2002; Симоненко В.Б. и др., 2006). 

Астенический синдром, как проявление вегетативной дисфункции, наиболее 

часто встречается в подростковом возрасте и проявляется снижением 

работоспособности, плохой переносимостью физических и психоэмоциональных 

нагрузок. Данный синдром сопровождает пациентов с ДСТ на протяжении всей 

жизни (Нечаева Г.И. и др., 2008). 

Неврологические нарушения возникают у пациентов с ДСТ уже в раннем 

детском возрасте и проявляются развитием вертеброгенных синдромов, энурезом, 

дефектами речи, паническими атаками и др. (Филиппенко П.С. и др., 2004; Костик 

И.А., Кадурина Т.И., Чухловина М.Л., 2008). Нарушения вегетативной нервной 

системы выявляются у 70% детей, имеющих признаки дисплазии соединительной 

ткани (Вейн А.М. и др., 1995). 
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ДСТ часто сопровождается нарушениями со стороны центральной и 

вегетативной нервной систем (Гордон И.Б.,. Рассохин В.М., Никитина Т.Н., 1984; 

Семенкин А.А., Терещенко Ю.В., Дрокина О.В. и соавт., 2011; Gazit Y., Nahir A. 

M., Grahame R., 2013). Поражение центральной нервной системы (ЦНС) при ДСТ 

приводит к вегетативным нарушениям, проявляющиеся в виде вегетососудистой 

дистонии, головных болей, гипотонии, астенического синдрома и др. (Бахтина 

Г.Г. и др., 2007; Костик И.А., 2009; Е.А Захарьян Е.А., Кубышкин В.Ф., Ионов 

В.А., 2011). 

Синдром вегетативной дисфункции рассматривается как обязательный 

компонент диспластического фенотипа. У большинства пациентов выявляется 

симпатикотония, реже встречается смешанная форма, в малом проценте случаев – 

ваготония. Вегетативная дисфункция отмечается в 97% случаев наследственных 

синдромов, при недифференцированной форме ДСТ – у 78% пациентов. В основе 

вегетативных нарушений у пациентов с ДСТ, несомненно, имеют значение 

генетические факторы, лежащие в основе нарушения биохимизма обменных 

процессов в соединительной ткани и формировании морфологических субстратов, 

приводящих к изменению функции гипоталамуса, гипофиза, половых желез, 

симпатико-адреналовой системы (Нечаева Г.И. и др., 2008). 

По данным отдельных авторов у 74,2% лиц с НДСТ определялись 

вегетативные расстройства – синдром вегетативной дисфункции 

(вегетососудистая дистония, панические атаки и др.) чаще в виде периферической 

вегетативной симптоматики (зябкость, похолодание, гипергидроз кистей и стоп, 

акроцианоз дистальных отделов конечностей, красный разлитой дермографизм и 

др.) (Костик И.А., Кадурина Т.И., Чухловина М.Л., 2008; Бутолин Е.Г. и др., 

2012). У большинства пациентов выявлялась фоновая симпатикотония. При 

исходной нормо – и ваготонии лица с НДСТ имели симпатическую 

направленность при проведении вегетативных проб. Синдром вегетативной 

дисфункции формируется у значительного числа пациентов с НДСТ, проявляется 

уже в раннем детском возрасте и является обязательным компонентом 

диспластического фенотипа, выраженность клинических проявлений синдрома 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazit%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazit%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nahir%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nahir%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12867232
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нарастает параллельно тяжести ДСТ (Вейн А.М. и др., 1995; Нечаева Г.И. и др., 

2008). 

В литературе имеются данные о применении антихолинэстеразных 

препаратов в патогенетической терапии сенсомоторной полинейропатии при ДСТ 

с целью оптимизации метаболизма соединительной ткани. Первым 

антихолинэстеразным препаратом, имевшим в первой половине 20-го века 

широкое применение при полинейропатиях различного генеза, был прозерин – 

антихолинэстеразное средство, обратимо ингибирующее холинэстеразу, 

препятствующее ферментному гидролизу ацетилхолина. Это позволяет 

стабилизировать ацетилхолин в синаптической щели, удлинить его действие и 

усилить холинергическую передачу импульсов. При ДСТ важно усиление 

антихолинэстеразными препаратами эффектов не только ацетилхолина, но и 

адреналина, серотонина, гистамина, для восстановления нервно-мышечной 

передачи и проведения возбуждения в периферической нервной системе, что 

способствует усилению сократимости и тонуса гладкомышечных органов, в том 

числе желудочно-кишечного тракта, тонуса скелетной мускулатуры (Бутолин Е.Г. 

и др., 2012). 

При ДСТ в патологический процесс могут вовлекаться и органы дыхания. 

По данным отдельных авторов, происходят генетически обусловленные 

нарушения архитектоники легочной ткани с поражением межальвеолярных 

перегородок и недоразвитием эластических и мышечных волокон в мелких 

бронхах, что приводит к формированию трахеобронхомаляции, 

бронхоэктатической эмфиземе и другим порокам органов дыхания (Клеменов 

А.В., 2003; Филиппенко П.С. и др., 2004; Маколкин В.И. и др., 2004; Симоненко 

В.Б. и др., 2006; Нечаева Г.И. и др., 2008; Olson A.L., Brown K.K., Fischer A., 

2012). Частота воспалительных заболеваний у больных с признаками НДСТ, по 

данным отдельных авторов, достигает 51,8% (Яковлев В.М., Глотов А.В., Нечаева 

Г.И., 1994). 

Поражение артерий мышечного и эластического типов приводит к 

формированию аневризм, поражение вен – к варикозному расширению вен 
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конечностей и малого таза, геморрою, варикоцеле. Сосудистая патология 

прогрессирует с возрастом пациентов (Шишкина Л.В. и др., 1993; Клеменов А.В., 

2003; Румянцева Г.Н., Иванова О.В., Светлов В.В., 2003; Мозес В.Г., Мозес К.Б., 

Ушакова Г.А., 2005; Цуканов Ю.Т., Цуканов А.Ю., Притыкина Т.В., 2006; 

Бахтина Г.Г. и др., 2007). 

Патология органа зрения (миопия, астигматизм, косоглазие, подвывих и 

эктопия хрусталика), а также нарушения сердечной деятельности связаны со 

снижением сократительной способности мышц и широко распространены при 

ДСТ (Лисиченко О.В., 1986; Делягин В.М, Нарычева И.А., Пильх А.Д., 1988; 

Остроумова О.Д., 1999; Ласточкина Л.А. и др., 2005; Симоненко В.Б. и др., 2006; 

Clerienzio G., Eberle C., Kornfeld M., 1986). 

У пациентов с ДСТ также могут быть нарушения психической сферы, 

характеризующиеся повышенным уровнем тревожности, депрессивностью, 

ранимостью, эмоциональной лабильностью. Закономерным следствием 

психологического дистресса является ограничение социальной активности, 

ухудшение качества жизни и значительное снижение социальной адаптации 

(Аббакумова Л.Н., 2006; Нечаева Г.И. и др., 2008). 

Из висцеральных проявлений ДСТ, наиболее изученными и известными 

являются мезенхимальные дисплазии сердца: пролапс митрального клапана 

(ПМК), ложные хорды и аномальные трабекулы левого желудочка, дилятация 

корня аорты и легочной артерии и др. Чаще всего встречается ПМК и частота его 

составляет от 1,5 до 40 %. (Мартынов А.И., Степура О.Б., Остроумова О.Д., 1996; 

Земцовский Э.В., 1998; Мутафьян О.А., Цыганова О.Н., 2004; Осовская Н.Ю., 

Серкова В.К., 2007; Бахтина Г.Г. и др., 2007; Glesby M.J., Pyeritz R.E., 1989). 

Заболевания органов пищеварения ассоциированные с НДСТ проявляются 

дискинезией желчевыводящих путей, птозом органов желудочно-кишечного 

тракта, гастроэзофагеальной и дуоденогастральной рефлюксной болезнью, 

грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, дивертикулярной болезнью и др. и 

характеризуются частыми обострениями, метеоризмом и запорами (Мартынов 

А.И., Степура О.Б., Остроумова О.Д.,1996; Маев И.В., Казюлин А.Н., Вальцова 
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Е.Д., 2000; Мозес К.Б., Осипова И.А., Солодовник А.Г., 2002; Гнусаев С.Ф., 

Апенченко Ю.С., Розов Д.Н., 2004; Филиппенко П.С. и др., 2004; Осипенко 

М.Ф.,Фролова Н.Н., 2006; Коржов И.С., 2007; Москович Г.И., 2009; Asling B. et 

al., 2009). 

К поражениям почек и мочевыводящей системы при НДСТ относятся 

удвоение почек и мочевыводящих путей, нефроптоз, поликистоз почек, 

дивертикулез мочевого пузыря и др. (Филиппенко П.С. и др., 2004; Маколкин 

В.И. и др., 2004; Симоненко В.Б. и др., 2006). Структурные нарушения паренхимы 

почек приводят к развитию гломерулонефрита, хронического пиелонефрита и как 

следствие к вторичной артериальной гипертензии (Нечаева Г.И., Викторова И.А., 

Демина Г.И., 2002; Клеменов А.В., 2003). 

Изменения репродуктивной системы женщин при НДСТ характеризуются 

пролапсом половых органов, варикозным расширением вен малого таза, высоким 

риском формирования трубно-перитонеального бесплодия, нарушением 

менструального цикла, повышается вероятность угрозы прерывания 

беременности и преждевременных родов (Смирнова М.Ю. и др., 2006; Айрапетов 

Д.Ю., 2008; Арсентьев В.Г. и др., 2009; Доброхотова Ю.Э., Ильина И.Ю., 

Жданова М.С., 2009; Кудинова Е.Г., Уварова Е.В., 2009; Смольнова Т.Ю., Адамян 

Л.В., 2009; Sorokin V. et al.,2014). У детей с увеличением тяжести дисплазии 

повышается в крови концентрация половых и гонадотропных гормонов. (Генова 

О.А. и др., 2010; Румянцева Г.Н. и др., 2011). К нарушениям в половой сфере у 

мужчин, связанным с ДСТ, относят крипторхизм, варикоцеле, гипогонадизм и др., 

которые часто приводят к мужскому бесплодию. (Богомолова Н.В., Морозов Д.А., 

Никитина А.С., 2006; Жиборев Б.Н., 2007; Кравцов Ю.А. и др., 2011). 

Помимо изменений структуры и функции перечисленных органов и систем, 

есть данные о высокой частоте выявления синдромов вторичного 

иммунодефицита, аутоиммунного и аллергического синдромов при НДСТ 

(Еремин М.Е., Евсевьева М.Е., Кошель В.И., 2008), геморрагических и 

тромботических нарушениях (Баркаган З.С. 1988). 
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К фенотипическим признакам также относятся малые аномалии развития 

(МАР), которые сами по себе не имеют клинического значения, а выступают в 

роли стигм дизэмбриогенеза. Каждый новорожденный с тремя и более MAP имеет 

высокую вероятность (90%) серьезного врожденного порока развития сердца, 

почек или позвоночника; кроме того, у такого новорожденного высока 

вероятность (40%) диагностики синдромальной формы патологии. Клиническое 

значение отдельных MAP различно: от косметических дефектов до повышения 

риска сердечно-сосудистых осложнений (Евтушенко С.К., Лисовский Е.В., 

Евтушенко О.С., 2009). Наиболее часто встречаются приросшие мочки ушей, 

эпикант, «готическое небо», аномалии зубов, Х и О – образная деформация 

конечностей и др. (Куприянов И.А., Ильин А.А., Шкурупий В.А., 2003; 

Симоненко В.Б. и др., 2006; Аббакумова Л.Н., 2006; Нечаева Г.И. и др., 2008;). 

 

 

 

1.3 Результаты хирургического лечения грыж передней 

брюшной стенки с дисплазией соединительной ткани 

 

 

 

Проблема хирургического лечения грыж передней брюшной стенки до сих 

остается актуальной (Егиев В.Н., 2002; Жебровский В.В., 2009; Наурбаев М.С., 

2009). Результаты оперативных вмешательств при грыжах различной локализации 

нельзя признать удовлетворительными. Частота рецидивов при паховых грыжах, 

в зависимости от метода герниопластики, по данным отдельных авторов, 

колеблется от 1% до 30%. (Борисов А.Е., Митин С.Е., 2002; Насибян А.Б., 2014). 

Частота рецидивов вентральных грыж после пластики с использованием 

аутопластических способов составляет 20-46%, после протезирующих способов 

колеблется от 8 до 15,3% (Нелюбин П.С., Галота Е.А., Тимошин А.Д., 2007; Гогия 

Б.Ш., Аляутдинов Р.Р., 2010). У 61,7% пациентов при повторных грыжах после 

пластики местными тканями наступал полный рецидив заболевания (Гуляев М.Г., 

2015). 
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В настоящее время основная роль в развитии грыжевой болезни отводится 

нарушению образования коллагена и соотношению типов коллагена в 

соединительной ткани, и как следствие ее слабости к физическим нагрузкам 

(Ершов Е.Г., 2010; Вольный, С.В. 2010; Иванов И.С., 2013; Айдемиров А.Н. и др., 

2013; Лазаренко В.А. и др., 2016). 

По данным ряда авторов, в патогенезе рецидивов и формирования 

двусторонних паховых грыж, большое значение отводится состоянию 

соединительной ткани больного (Земляной В.П. и др., 2008; Милица К.Н., Милица 

Н.Н., Торопов Ю.Д., 2009; Федосеев, С.Ю. и др., 2009; Шаповальянц С.Г., 

Эттингер А.П., Вольный С.В., 2009; Володькин В.В., Харкевич Н.Г., 2013; 

Островский В.К., Филимончев И.Е., 2013; Klinge U. et al., 2009; Ajabnoor M.A. et 

al., 2012). 

У 80% больных с двусторонними и рецидивными паховыми грыжами 

имеются два или более клинических маркера ДСТ, в этой связи таким больным 

показана аллопластика. (Пискунов А.С., 2011). 

Синдром НДСТ затрудняет оперативную коррекцию в связи с 

дезорганизацией соединительнотканных структур, в частности пахового канала и 

обусловливает большую частоту рецидивов заболевания (до 12%) при паховых 

грыжах (Ершов Е.Г., 2010). 

При обнаружении интраоперационно незначительных изменений в 

структуре стенок пахового канала отдельные авторы считают целесообразным 

применение методики герниопластики с сетчатым эндопротезом по 

Лихтенштейну, при значительных изменениях соединительнотканных структур 

пахового канала, а так же при рецидивных грыжах рекомендуется применять 

разработанный ими способ межфасциальной герниопластики (Ершов Е.Г., 2010). 

При использовании комбинированного способа ненатяжной и 

протезирующей пластики у больных с рецидивными вентральными грыжами 

частота рецидива грыжи после пластики местными тканями снизилась с 93,3% до 

1,52%, а после протезирующей ненатяжной пластики – с 20% до 1,52% (Гуляев 

М.Г., 2015). Всем больным с признаками врожденной неполноценности 
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соединительной ткани вне зависимости от размеров грыжи и грыжевых ворот, 

должна выполняться пластика без натяжения, как методика, дающая наименьшее 

число рецидивов (Тимошин, А.Д., Шестаков А.Л., Колесников С.А., 2003; Милица 

К.Н., Милица Н.Н., Торопов Ю.Д., 2009; Дибиров М.Д., Поляков И.А., Гусейнов 

А.А., 2016). 

Существует точка зрения, согласно которой при двусторонних и 

рецидивных паховых грыжах более предпочтительны эндоскопические методы 

герниопластики (Егиев В.Н., 2002; Юрасов, А.В. и др., 2002; Гордеев С.А., 

Луцевич О.Э., Прохоров Ю.А., 2007; Коровин, А.Я. и др., 2007; Simons M.P. et al., 

2009; Schulz C., Baca I., Gotzen V., 2011; Szymanski J., Voitk A., 2011). 

Представленные данные свидетельствуют, что дисплазия соединительной 

ткани сопровождается многообразными нарушениями и манифестирует в виде 

различных заболеваний. Имеются все основания считать, что наличие данного 

синдрома имеет большое значение в формировании грыж наружной локализации 

и накладывает значительный отпечаток на результаты их лечения. Однако, 

хирургическая тактика в этих случаях, к сожалению, не всегда оптимальна и 

требует дальнейшего совершенствования. 

Изложенные моменты явились отправными для проведения настоящего 

исследования. 
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ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Характеристика клинических наблюдений 

 

 

 

Основу работы составили клинические наблюдения и специально 

проведенные исследования у 497 больных, проходивших лечение в клинике 

госпитальной хирургии на базе ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9», в период 

с сентября 2014 года по июнь 2016 года. Из указанной выборки 65 пациентов 

находились на лечении в 2005-2006 годах, часть данных у них получена на 

основании ретроспективного анализа медицинской документации. 

В исследование вошли пациенты в возрасте от 18 до 80 лет, средний возраст 

составил 56,3±10,1 лет. Среди обследованных мужчин было 307 (61,8%), женщин 

– 190 (38,2%). 

Распределение больных по полу и возрасту в зависимости от вида грыжи 

представлено в таблице.2.1.1. 

В исследовании преобладали пациенты с паховыми – 213 (42,9%) и 

послеоперационными – 103 (20,7%) грыжами. Паховые грыжи в 5,6 раза чаще 

встречались у мужчин, чем у женщин. У мужчин из всех паховых грыж косые 

грыжи встречались чаще (62,4%), а у женщин преобладали прямые паховые 

грыжи (10,3%). В младшей возрастной категории (до 60 лет) паховые грыжи 

встречались как у мужчин, так и у женщин в равной пропорции (56% и 55% 

соответственно). Женщин с бедренными грыжами было в 2 раза больше, чем 

мужчин. Мужчины и женщины с пупочными грыжами преобладали в возрастной 

категории до 60 лет (36,6% и 34,1% соответственно). Грыжи белой линии живота 

у мужчин чаще встречались в возрасте до 60 лет (47,8%), а у женщин – в возрасте 

от 60 до 75 лет (21,7%). 
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Таблица 2.1.1 – Распределение больных по полу и возрасту в зависимости от вида 

грыжи 
Вид грыжи Мужчины 

(n=307) 

Женщины 

(n=190) 

Возраст (лет) Возраст (лет) 

до 60 60-74 ≥75 до 60 60-74 ≥75 

косая паховая (n=142) 
76 

(53,5%) 

45 

(31,7%) 

12 

(8,5%) 

5 

(3,5%) 

3 

(2,1%) 

1 

(0,7%) 

прямая паховая (n=71) 
26 

(36,6%) 

21 

(29,6%) 

2 

(2,8%) 

12 

(16,9%) 

9 

(12,7%) 

1 

(1,4%) 

бедренная (n=6) 
0 

(0%) 

2 

(33,3%) 

0 

(0%) 

2 

(33,3%) 

2 

(33,3%) 

0 

(0%) 

пупочная (n=82) 
30 

(36,6%) 

7 

(8,5%) 

0 

(0%) 

28 

(34,1%) 

13 

(15,9%) 

4 

(4,9%) 

белой линии (n=23) 
11 

(47,8%) 

2 

(8,7%) 

0 

(0%) 

4 

(17,4%) 

5 

(21,7%) 

1 

(4,4%) 

послеоперационная (n=103) 
22 

(21,4%) 

16 

(15,5%) 

2 

(1,9%) 

31 

(30,1%) 

31 

(30,1%) 

1 

(1%) 

рецидивная (n=43) 
6 

(13,9%) 

15 

(34,9%) 

2 

(4,7%) 

10 

(23,3%) 

9 

(20,9%) 

1 

(2,3%) 

ущемленная (n=27) 
6 

(22,2%) 

4 

(14,8%) 

0 

(0%) 

5 

(18,5%) 

10 

(37,1%) 

2 

(7,4%) 

итого (n=497) 
177 

(35,6%) 

112 

(22,6%) 

18 

(3,6%) 

97 

(19,5%) 

82 

(16,5%) 

11 

(2,2%) 

 

Женщин с послеоперационными грыжами было больше (61,2%), чем 

мужчин (38,8%). Послеоперационные грыжи одинаково часто встречались у 

женщин в возрасте до 60 лет и от 60 лет до 75 лет (по 30,1%). В зависимости от 

размера грыжевых ворот послеоперационных грыж, по классификации Chevrel 

J.P. (Chevrel J.P., Rath А.М., 2000), преобладали «W2» (5-10 см), встречавшиеся у 

70% пациентов. 

Частота рецидивных грыж у мужчин и женщин достоверно не отличалась 

(р˃0,05). Мужчин с рецидивными грыжами было больше в возрастной категории 
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от 60 лет до 75 лет (34,9%), а женщин – в младшей возрастной категории (до 60 

лет) – 23,3%. Ущемленные грыжи в 1,7 раза чаще встречались у женщин, чем у 

мужчин. Мужчин с ущемленными грыжами было больше в возрасте до 60 лет 

(22,2%), а женщин – в возрасте от 60 лет до 75 лет (37,1%). 

Обще количество больных с грыжами живота у мужчин и женщин с 

возрастом снижалось. Мужчин с грыжами передней брюшной стенки до 60 лет 

было 177 (35,7%), женщин – 97 (19,5%), а в возрастной категории 75 лет и старше 

мужчин было – 18 (3,6%), женщин – 11 (2,2%). 

Детализация ущемленных грыж по локализации, полу и возрасту пациентов 

представлена в таблице 2.1.2. 

 

Таблица 2.1.2 – Ущемленные грыжи в зависимости от локализации, пола и 

возраста больных и давности ущемления 
Локализация 

грыжи Пол Возраст (лет) 
Давность ущемления 

(часы) 

м ж до 60 60-74 ≥75 до 12 12-24  24 

паховая 

(n=3) 

2 

(66,7%) 

1 

(33,3%) 

1 

(33,3%) 

2 

(66,7%) 

0 

(0%) 

3 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

пупочная 

(n=11) 

3 

(17,3%) 

8 

(72,7%) 

5 

(45,5%) 

4 

(36,3%) 

2 

(18,2%) 

8 

(72,7%) 

1 

(9,1%) 

2 

(18,2%) 

белой линии 

(n=2) 

1 

(50%) 

1 

(50%) 

2 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(50%) 

1 

(50%) 

0 

(0%) 

после 

операционная 

(n=11) 

4 

(36,4%) 

7 

(63,6%) 

3 

(27,3%) 

8 

(72,7%) 

0 

(0%) 

7 

(63,6%) 

4 

(36,4%) 

0 

(0%) 

итого 

(n=27) 

10 

(37%) 

17 

(63%) 

11 

(40,7%) 

14 

(51,9%) 

2 

(7,4%) 

19 

(70,3%) 

6 

(22,2%) 

2 

(7,3%) 

 

В структуре ущемленных грыж преобладали пупочные и 

послеоперационные грыжи, преимущественно у женщин. Максимальное 

количество ущемленных грыж было в возрастной группе от 60 лет до 75 лет 
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(51,9%). Пациенты с ущемленными грыжами чаще всего обращались в стационар 

в первые 12 часов (70,3%), что, во многом обусловило отсутствие необратимых 

изменений в ущемленных органах. Двум пациентам с пупочными грыжами, с 

давностью ущемления более суток, была выполнена резекция участка тонкой 

кишки. 

Характеристика больных с рецидивными грыжами представлена в таблице 

2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3 – Рецидивные грыжи в зависимости от локализации, пола и возраста 

больных 
Грыжа Пол Возраст (лет) 

м ж до 60 60-74 ≥75 

паховая (n=18) 17 (94,4%) 1 (5,6%) 5 (27,7%) 12 (66,7%) 1 (5,6%) 

пупочная (n=4) 0 (0%) 4 (100%) 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 

послеоперационная (n=20) 6 (30%) 14 (70%) 9 (45%) 10 (50%) 1 (5%) 

ущемленная (n=1) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

итого (n=43) 23 (53,5%) 20 (46,5%) 16 (37,2%) 24 (55,8%) 3 (7%) 

 

У пациентов мужского и женского пола структура рецидивных грыж была 

различной. У мужчин чаще встречались паховые (94,4%), а у женщин – 

послеоперационные (70%) грыжи. Пупочные рецидивные грыжи в 100% случаев 

наблюдались только у женщин. Из рецидивных грыж была только одна 

ущемленная послеоперационная грыжа у женщины в возрастной категории до 60 

лет. Наиболее часто рецидивные грыжи встречались в возрасте от 60 до 75 лет 

(55,8%). 

Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречаемыми были: 

хронический гастродуоденит (75%), вегетососудистая дистония (65%), 

гипертоническая болезнь (45%), облитерирующий атеросклероз артерий нижних 

конечностей (40%), ишемическая болезнь сердца (35%), гастроэзофагальная 

рефлюксная болезнь (30%). С нарастанием тяжести дисплазии соединительной 

ткани увеличивалось количество сопутствующей патологии. У пациентов с 
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дисплазией соединительной ткани вегетососудистая дистония встречалась в 90% 

случаев. 

Характеристика больных в зависимости от типа грыжи и вида 

герниопластики представлена в табл.2.1.4. 

 

Таблица 2.1.4 – Вид оперативного вмешательства 
Грыжа Вариант операции 

Итого 
герниоауто 

пластика 

герниоалло 

пластика 

эндоскопическая 

герниопластика 

паховая 50 (23,5%) 104 (48,8%) 59 (27,7%) 213 (100%) 

бедренная 2 (33,3%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) 6 (100%) 

пупочная 25 (30,5%) 51 (62,2%) 6 (7,3%) 82 (100%) 

белой линии 7 (30,4%) 16 (69,6%) 0 (0%) 23 (100%) 

послеоперационная 48 (46,6%) 51 (49,5%) 4 (3,9%) 103 (100%) 

рецидивная 1 (2,4%) 37 (86%) 5 (11,6%) 43 (100%) 

ущемленная 22 (81,5%) 5 (18,5%) 0 (0%) 27 (100%) 

итого 155 (31,2%) 266 (53,5%) 76 (15,3%) 497 (100%) 

 

Исходя из данных таблицы, герниоаутопластика выполнена у 155 (31,2%), 

герниоаллопластика – у 266 (53,5%) и эндоскопическая герниопластика – у 76 

(15,3%) больных. 

При выполнении герниоаутопластики при паховых грыжах операция в 

основном выполнялась по методу Кукуджанова, при бедренных – по Бассини, при 

пупочных – по Мейо, при послеоперационных и грыжах белой линии – по 

Сапежко. 

Наибольшее количество пациентов были оперированы по поводу паховых 

грыж – 213 (42,9%). Из них в 23,5% случаев выполнялась герниоаутопластика, в 

48,8% – герниоаллопластика и в 27,7% – эндоскопическая герниопластика. 

При бедренных грыжах с одинаковой частотой выполнялся тот или иной 

вариант герниопластики (по 33,3% соответственно). При ущемленных грыжах в 

18,5% случаев выполнялась герниопластика сетчатым эндопротезом, когда 
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давность ущемления не превышала 12 часов, и не было воспалительных 

изменений в области грыжевого мешка. В остальных случаях выполнялась 

герниоаутопластика. При рецидивных грыжах аутопластика выполнена только 

одному пациенту с ущемленной послеоперационной грыжей. При всех остальных 

грыжах герниоаллопластика выполнялась чаще, чем другой вид герниопластики. 

Герниопластика с использованием эндоскопических технологий чаще 

выполнялась при бедренных – 33,3%, паховых – 27,7% и рецидивных – 11,6% 

грыжах. При лапароскопической пластике пупочных и послеоперационных грыж 

использовались сетчатые эндопротезы с коллагеновым покрытием, обладающие 

антиадгезивными свойствами. 

 

 

 

2.2. Методы исследования 

 

 

 

Определение фенотипических признаков дисплазии соединительной 

ткани 

 

 

 

Для определения фенотипических признаков дисплазии соединительной 

ткани использовали специальную анкету, которая включала наиболее часто 

встречаемые маркеры данной патологии. 

При физикальном осмотре пациентов с грыжами передней брюшной стенки 

определяли следующие фенотипические признаки соединительнотканной 

дисплазии: 

Наличие признаков дисплазии со стороны костно-мышечной системы, 

включающее килевидную и воронкообразную деформацию грудной клетки, 

кифоз, сколиоз, гиперлордоз, Х и О – образную деформацию нижних 

конечностей, оценивали при общем осмотре, а также с использованием отвеса. 
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Наличие продольного плоскостопия оценивали путем расчета 

подометрического индекса Фридлянда (ИФ). ИФ рассчитывали по формуле: 

ИФ =  H / L * 100 , где  

H – высота стопы – вертикаль от верхней точки поверхности ладьевидной 

кости до пола (см); 

L – длина стопы – расстояние от кончика I пальца до задней поверхности 

пяточной кости (см). 

ИФ в пределах от 29-31 – вариант нормального свода стопы. При индексе 

ниже 27 диагностировали плоскостопие. Наличие поперечного плоскостопия 

оценивали по наличию «натоптышей» на подошвенной поверхности стопы и 

hallux valgus – отклонение головки I плюсневой кости кнаружи на 15 градусов и 

более. 

Для определения гипермобильности суставов и степени ее выраженности 

использовали критерии R. Beighton (Beighton R., Crahame R., Bird H., 1990). 

Проводили 5 тестов с обеих сторон: 

 возможность пассивного дорсального сгибания V пястно- 

фалангового сустава на 90
о
; 

 пассивное ладонное сгибание I пальца до ладонной поверхности 

предплечья; 

 переразгибание локтевых суставов более 10 градусов;  

 переразгибание коленных суставов более 10 градусов;  

 касание пола ладонями при наклоне вперед при фиксированных 

коленных суставах. 

Каждый признак оценивали в 1 балл. Значение менее 3 баллов считали 

вариантом нормы, значения от 3 до 5 баллов гипермобильность расценивали как 

умеренную, значения от 6 до 9 баллов – выраженную. 
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Наличие гиперэластичности кожи определяли по высоте кожных складок в 

области локтевых отростков, ключиц и тыла кистей. Если высота складок 

превышала 3 см, то диагностировали гиперэластичность кожи. 

Высокое или готическое небо диагностировали при осмотре пациента. 

Наличие арахнодактилии, как одного из главных маркеров ДСТ, определяли 

по тесту «запястья» и «большого пальца». Если большой палец кисти 

укладывается поперек кисти и выступает за ее ульнарный край, то тест «большого 

пальца» считается положительным. Если, охватывая запястье мизинцем и 

большим пальцем, дистальные фаланги этих пальцев накладываются друг на 

друга, то тест «запястья» – положительный. 

Долихостеномелию – непропорционально длинные конечности, 

диагностировали путем вычисления индексов «длина кисти /рост» > 11% и 

«длина стопы/рост» > 15%. 

Варикозное расширение вен нижних конечностей, миопию выявляли при 

сборе анамнеза, осмотре пациентов и анализе амбулаторных карт. 

Малые аномалии развития или стигмы дизэмбриогенеза, как наиболее часто 

выявляемые: приросшие мочки ушей, слабость мышц живота, передняя диастема 

– щель между зубами, патологический прикус, hallux valgus, «натоптыши» на 

подошвенной поверхности стоп, легкое образование гематом, выявляли при 

общем осмотре и сборе анамнеза. 

Степень тяжести дисплазии оценивали по классификации Т. Милковска-

Димитровой и А. Каркашова (Милковска-Димитрова Т., Каркашов А., 1987), 

согласно которой, признаки ДСТ делятся на главные и второстепенные. К 

главным признакам относятся: арахнодактилия, плоскостопие, миопия, 

деформации грудной клетки и позвоночника, гипермобильность суставов, 

гиперрастяжимость и дряблость кожи, варикозное расширение вен, 

долихостеномелия, деформации конечностей; к второстепенным – вывихи и 

подвывихи суставов, аномалии зубов и ушных раковин, птеригодактилия и другие 

стигмы дизэмбриогенеза. 
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Легкая степень дисплазии соединительной ткани диагностируется при 

наличии двух главных признаков, средняя – 3 главных и 2-3 второстепенных или 

3-4 главных и 1-2 второстепенных. Тяжелая степень определяется при наличии 5 

главных и 3 второстепенных признаков. 

 

 

 

Определение свободного гидроксипролина в сыворотке крови у 

больных с грыжами передней брюшной стенки 

 

 

 

Для определения концентрации свободного гидроксипролина в 

периферической крови у 44 пациентов с грыжами брюшной стенки и 10 людям 

без признаков соединительнотканной дисплазии и грыж (группа контроля), 

производился забор крови натощак. 

Биохимическое исследование крови проводилось на базе кафедры 

биологической и общей химии ФГБОУ ВО «Ярославского государственного 

медицинского университета» Министерства здравоохранения РФ. 

Определение концентрации свободного гидроксипролина в плазме крови 

выполняли по методике П. Н. Шараева (1981). 

 

 

 

Оценка состояния вегетативной нервной системы (ВНС) 

 

 

 

По данным отдельных авторов отмечено, что ДСТ часто сопровождается 

нарушениями со стороны центральной и вегетативной нервной систем – 

вегетососудистая дистония, панические атаки, зябкость, похолодание, 

гипергидроз кистей и стоп, акроцианоз дистальных отделов конечностей и др. 

(Гордон И.Б., Рассохин В.М., Никитина Т.Н., 1984; Бутолин Е.Г. и др., 2012; Gazit 

Y. et al., 2013). В этой связи у 100 больных с грыжами передней брюшной стенки 
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для оценки состояния вегетативной нервной системы использовали метод 

вариационной пульсометрии (ВП), путем регистрации синусового сердечного 

ритма с последующим математическим анализом его структуры. Группу контроля 

составили 54 человека без грыж и признаков соединительнотканной дисплазии. 

Данные ВП оценивались путем регистрации и математически-статистического 

анализа 100 последовательных кардиоинтервалов, записанных во II отведении 

электрокардиограммы при скорости записи электрокардиограммы 50 мм/с 

(Баевский Р. М., Иванов Г.Г., 2001). Регистрация проводилась в положении лежа 

на спине после десятиминутного отдыха. 

Для статистической характеристики динамического ряда кардиоинтервалов 

использованы следующие величины: 

Математическое ожидание (М) – среднее значение величины интервалов R-

R или величина наиболее частого показателя R-R в 1 сек., она же есть величина, 

обратная средней частоте пульса за 1 мин. 

Мода (Мо) – это наиболее часто встречающееся значение длительности 

интервалов R-R, выраженное в сек. (при достаточно стационарных процессах 

совпадает с М). 

Амплитуда моды (АМо) – число значений интервалов, равных Мо, в 

процентах к общему числу зарегистрированных кардиоциклов. 

Вариационный размах (∆Х) – разница между максимальным и 

минимальным значением длительности зарегистрированных интервалов R-R в 

сек. 

Индекс напряжения (ИН) – суммарный показатель, наиболее полно 

отражающий степень напряжения регуляторных механизмов организма, уровень 

централизации управления кровообращением – в условных единицах. ИН 

рассчитывался по формуле: 

ИН = АМо / 2хМох∆Х 

Мо характеризует гуморальный канал регуляции ритма сердца, АМо – 

активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, а ∆Х – 
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парасимпатического. ИН характеризует активность механизмов симпатической 

регуляции. В норме ИН колеблется в пределах 80-150 у.е. 

 

 

 

Гистологическое исследование препаратов апоневроза у пациентов с 

грыжами передней брюшной стенки и у лабораторных животных 

 

 

 

Для оценки состояния обмена коллагена в соединительной ткани, у 63 

пациентов с грыжами передней брюшной стенки интраоперационно выполняли 

забор фрагмента апоневроза размерами 0,5 х 0,5 см непосредственно из области 

грыжевых ворот. Материал помещали в пластмассовый контейнер с 10 % 

раствором формалина и закрывали герметичной крышкой. 

Забор и хранение материала для гистологического исследования в 

эксперименте на 30 лабораторных животных осуществляли аналогичным образом. 

Дальнейшую обработку материала и получение препаратов для 

гистологического исследования осуществляли на базе кафедры патологической 

анатомии с курсом судебной медицины ФГБОУ ВО «Ярославского 

государственного медицинского университета» Минздрава РФ, согласно 

рекомендациям по изготовлению препаратов для гистологического исследования 

(Саркисов Д.С., Петрова Ю.Л., 1996). Применялась окраска по Массону на 

соединительную ткань. 

Микроскопическое исследование производили в проходящем, прямом и 

поляризованном свете с использованием светового микроскопа «МБИ-11». 

Применяли увеличение ×40 и ×200. 

Фотосъемка микропрепаратов производилась через фототубус цифровой 

камерой «Canon EOS 1100D» при различном увеличении. Для каждого препарата 

выполняли съемку 5 полей зрения. 
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Обработку полученных цифровых изображений производили на 

персональном компьютере при помощи программ «ImageJ, v.1.5» и «ACDSee 

Photo Manager 2009». 

По методике Г.Г. Автандилова (1990), были использованы следующие 

показатели: средняя толщина волокон коллагена (СТВ, в мкм), удельная площадь 

волокон (УПВ, в %), яркость окрашивания (ЯОВ, в Ед), ориентация волокон (ОВ, 

в %), для комплексной оценки выраженности изменений соединительной ткани. 

УПВ вычисляли, как количество пикселей цифровой микрофотографии 

препарата, приходящихся на все волокна, выраженное в процентном отношении к 

общему количеству пикселей цифрового изображения (1440000 пикселей). 

ЯОВ представляла среднее значение яркости пикселей, в диапазоне спектра 

от 0 до 255. Использовали инвертированную шкалу, в которой показатель яркости 

рассчитывали как разность 255 и определенного значения спектра. 

СТВ рассчитывали по результатам измерения поперечного размера 30 

волокон в препарате. 

ОВ характеризовалась показателем среднеквадратического отклонения 

значений (σ) углов, образуемых продольными осями 30 волокон и произвольно 

проведенной линией. Для оценки ориентировки волокон осуществляли сравнение 

с показателями группы контроля. Разницу значений выражали в процентном 

соотношении. 

 

 

 

Статистическая обработка данных 

 

 

 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программ 

Statistica v12, Microsoft Excel 2016, MedCalc v15.8.0. 

Для описания количественных признаков производилось вычисление 

максимальных и минимальных значений, средних значений, стандартных 

отклонений.  
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Анализ количественных показателей, соответствовавших закону 

нормального распределения, осуществляли на основании сравнения средних 

арифметических значений признака. Значимость различий оценивали, применяя 

критерий Стьюдента для несвязанных групп. 

Для порядковых признаков вычисляли верхний квартиль, нижний квартиль 

и медиану. 

Сравнение порядковых признаков и количественных данных, не 

соответствовавших закону нормального распределения, осуществляли на 

основании критерия Манна-Уитни. В случае сравнения трех и более групп 

использовали критерий Крускала-Уоллиса. 

Номинальные признаки оценивали на основании сравнения абсолютных, 

относительных и ожидаемых частот, применяя критерий χ
2
, либо двусторонний 

критерий Фишера. 

Взаимосвязь признаков определяли методом ранговой корреляции по 

Спирмену. 

 

 

 

2.3 Заключение 

 

 

 

В исследование вошли 497 больных с грыжами передней брюшной стенки 

различной локализации. Мужчин было 307, женщин – 190. Из всех грыж 

преобладали паховые – 213 (42,9%) и послеоперационные – 103 (20,7%). 

Герниоаллопластика была выполнена более чем в половине случаев (53,5%). 

Фенотипические и висцеральные признаки дисплазии соединительной 

ткани выявлены при сборе анамнеза, при общем осмотре и анализе амбулаторных 

карт пациентов. Степень выраженности соединительнотканной дисплазии 

оценивали по классификации Т. Милковска-Димитровой и А. Каркашова 

(Милковска-Димитрова Т., Каркашов А., 1987). 
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У 44 больных с грыжами живота определена концентрация свободного 

гидроксипролина в периферической крови. 

У 100 пациентов произведена оценка состояния вегетативной нервной 

системы методом вариационной пульсометрии – путем регистрации и 

математически-статистического анализа 100 последовательных 

кардиоинтервалов, записанных во II отведении электрокардиограммы при 

скорости записи электрокардиограммы 50 мм/с. 

У 63 пациентов с грыжами живота, в зависимости от выраженности 

соединительнотканной дисплазии, для оценки состояния соединительной ткани, а 

также у 30 лабораторных животных проведено морфологическое исследование 

апоневрозов мышц передней брюшной стенки с последующим определением 

микроморфологических параметров коллагена. 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программ  

Statistica v12, Microsoft Excel 2016, MedCalc v15.8.0. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

 

 

3.1 Частота и выраженность дисплазии соединительной ткани в 

зависимости от локализации грыжи, возраста и пола больных 

 

 

 

Для определения частоты и выраженности соединительнотканной 

дисплазии у пациентов с грыжами передней брюшной стенки различной 

локализации использовали специальную анкету, включающую наиболее часто 

встречающиеся и диагностически значимые фенотипические ее признаки. Общая 

частота дисплазии при грыжах передней брюшной стенки составила 48%. 

Частота встречаемости фенотипических маркеров дисплазии 

соединительной ткани при грыжах живота представлена в таблице 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 – Распространенность фенотипических признаков ДСТ при грыжах 

передней брюшной стенки 
Призна 

ки ДСТ 

Грыжа 

паховая 

(n=213) 

бедрен 

ная 

(n=6) 

пупоч 

ная 

(n=82) 

белой 

линии 

(n=23) 

после 

операци

онная 

(n=103) 

рецидив

ная 

(n=43) 

ущем 

ленная 

(n=27) 

итого 

(n=497) 

главные 

плоско 

стопие 

43 

(20,2%) 

0 

(0%) 

20 

(24,4%) 

6 

(26,1%) 

22 

(21,4%) 

15 

(34,9%) 

7 

(25,9%) 

113 

(22,7%) 

варикоз 

ное 

расшире 

ние вен 

42 

(19,7%) 

2 

(33,3%) 

23 

(28,1%) 

5 

(21,7%) 

31 

(30,1%) 

26 

(60,5%) 

11 

(40,7%) 

140 

(28,2%) 
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Продолжение таблицы 3.1.1 – Распространенность фенотипических признаков 

ДСТ при грыжах передней брюшной стенки 
Призна 

ки ДСТ 

Грыжа 

паховая 

(n=213) 

бедрен 

ная 

(n=6) 

пупоч 

ная 

(n=82) 

белой 

линии 

(n=23) 

после 

операци

онная 

(n=103) 

рецидив

ная 

(n=43) 

ущем 

ленная 

(n=27) 

итого 

(n=497) 

главные 

гипер 

мобиль 

ность 

суставов 

18 

(8,5%) 

2 

(33,3%) 

13 

(15,9%) 

5 

(21,7%) 

12 

(11,7%) 

9 

(20,9%) 

2 

(7,4%) 

61 

(12,3%) 

миопия 44 

(20,7%) 

1 

(16,7%) 

20 

(24,4%) 

2 

(8,7%) 

16 

(15,5%) 

12 

(27,9%) 

3 

(11,1%) 

98 

(19,7%) 

долихо 

стено 

мелия 

19 

(8,9%) 

1 

(16,7%) 

9 

(11%) 

0 

(0%) 

9 

(8,7%) 

8 

(18,6%) 

0 

(0%) 

46 

(9,3%) 

патоло 

гия 

позвоноч

ника 

40 

(18,8%) 

2 

(33,3%) 

15 

(18,3%) 

7 

(30,4%) 

26 

(25,2%) 

14 

(32,6%) 

7 

(25,9%) 

111 

(22,3%) 

арахно 

дактилия 

12 

(5,6%) 

1 

(16,7%) 

1 

(1,2%) 

0 

(0%) 

3 

(2,9%) 

2 

(4,7%) 

0 

(0%) 

19 

(3,8%) 

деформа

ции 

конечнос

тей 

10 

(4,7%) 

0 

(0%) 

3 

(3,7%) 

4 

(17,4%) 

8 

(7,8%) 

4 

(9,3%) 

0 

(0%) 

29 

(5,8%) 

гиперрас

тяжи 

мость 

кожи 

1 

(0,5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

1 

(1%) 

1 

(2,3%) 

0 

(0%) 

3 

(0,6%) 
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Продолжение таблицы 3.1.1 – Распространенность фенотипических признаков 

ДСТ при грыжах передней брюшной стенки 
Призна 

ки ДСТ 

Грыжа 

паховая 

(n=213) 

бедрен 

ная 

(n=6) 

пупоч 

ная 

(n=82) 

белой 

линии 

(n=23) 

после 

операци

онная 

(n=103) 

рецидив

ная 

(n=43) 

ущем 

ленная 

(n=27) 

итого 

(n=497) 

второстепенные 

прирос 

шие 

мочки 

ушей 

95 

(44,6%) 

4 

(66,7%) 

40 

(48,8%) 

8 

(34,8%) 

51 

(49,5%) 

23 

(53,5%) 

10 

(37%) 

231 

(46,5%) 

передняя 

диастема 

71 

(33,3%) 

2 

(33,3%) 

27 

(32,9%) 

12 

(52,2%) 

44 

(42,7%) 

20 

(46,5%) 

9 

(33,3%) 

185 

(37,2%) 

патологи

ческий 

прикус 

72 

(33,8%) 

3 

(50%) 

24 

(29,3%) 

9 

(39,1%) 

40 

(38,8%) 

19 

(44,2%) 

7 

(25,9%) 

174 

(35%) 

слабость 

мышц 

живота 

4 

(1,9%) 

0 

(0%) 

15 

(18,3%) 

11 

(47,8%) 

46 

(44,7%) 

19 

(44,2%) 

10 

(37%) 

105 

(21,1%) 

легкое 

образова

ние 

гематом 

31 

(14,6%) 

3 

(50%) 

10 

(12,2%) 

4 

(17,4%) 

27 

(26,2%) 

14 

(32,6%) 

5 

(18,5%) 

94 

(18,9%) 

натопты

ши 

29 

(13,6%) 

0 

(0%) 

24 

(29,3%) 

6 

(26,1%) 

26 

(25,2%) 

12 

(27,9%) 

5 

(18,5%) 

102 

(20,5%) 

нalluх 

valgus 

34 

(16%) 

0 

(0%) 

23 

(28,1%) 

5 

(21,7%) 

19 

(18,4%) 

14 

(32,6%) 

5 

(18,5%) 

100 

(20,1%) 

 

Исходя из данных таблицы видно, что из главных фенотипических 

признаков ДСТ, чаще всех при грыжах передней брюшной стенки встречается 

варикозное расширение вен (28,2% – 140 наблюдений), плоскостопие (22,7% – 

113 наблюдений) и патология позвоночника (22,3% – 111 наблюдений). Таких 
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главных маркеров дисплазии, как деформация грудной клетки и высокое небо, 

выявлено не было. 

Из второстепенных признаков ДСТ чаще всего встречались приросшие 

мочки ушей – 231 наблюдение (46,5%), передняя диастема – 185 наблюдений 

(37,2%) и патологический прикус – 174 наблюдения (35%). 

Имеются различия встречаемости отдельных маркеров дисплазии в 

зависимости от вида грыжи. Плоскостопие чаще встречалось при рецидивных 

(34,9%), ущемленных (25,9%) и послеоперационных (21,4%) грыжах; варикозное 

расширение вен – при рецидивных (60,5%), ущемленных (40,7%) и бедренных 

(33,3%) грыжах. Гипермобильность суставов чаще выявлена при грыжах белой 

линии живота (21,7%) и бедренных (33,3%) грыжах. Из главных признаков 

миопия наиболее часто выявлялась при рецидивных (27,9%) и пупочных (24,4%) 

грыжах; долихостеномелия при рецидивных (18,6%) и бедренных (16,7%) грыжах. 

Патология позвоночника наиболее часто имела место у пациентов с бедренными 

(33,3%), рецидивными (32,6%) грыжами и грыжами белой линии (30,4%), 

арахнодактилия при бедренных (16,7%) и паховых (5,6%) грыжах, деформация 

конечностей при грыжах белой линии (17,3%) и рецидивных (9,3%) грыжах, 

гиперэластичность кожи чаще всех выявлена при рецидивных (2,3%) грыжах.  

Встречаемость и выраженность соединительнотканной дисплазии у 

пациентов с грыжами передней брюшной стенки различной локализации в 

зависимости от пола, представлена в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Характеристика больных в зависимости от пола, степени 

дисплазии и вида грыжи 
Вид грыжи Пол Степень дисплазии Итого 

без 

дисплазии 

легкая умеренная общие 

данные 

косая паховая м 85 (63,9%) 35 (26,3%) 13 (9,8%) 48 (36,1%) 133 (93,7%) 

ж 4 (44,4%) 4 (44,4%) 1 (11,2%) 5 (55,6%) 9 (6,3%) 

итого: 89 (62,7%) 39 (27,5%) 14 (9,8%) 53 (37,3%) 142 (100%) 
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Продолжение таблицы 3.1.2 – Характеристика больных в зависимости от пола, 

степени дисплазии и вида грыжи 
Вид грыжи Пол Степень дисплазии Итого 

без 

дисплазии 

легкая умеренная общие 

данные 

прямая 

паховая 

м 40 (81,6%) 8 (16,4%) 1 (2,0%) 9 (18,4%) 49 (69,0%) 

ж 7 (31,8%) 10 (45,5%) 5 (22,7%) 15 (68,2%) 22 (31,0%) 

итого: 47 (66,2%) 18 (25,3%) 6 (8,5%) 24 (33,8%) 71 (100%) 

бедренная м 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (33,3%) 

ж 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%) 3 (75,0%) 4 (66,7%) 

итого: 3 (50,0%) 2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50,0%) 6 (100%) 

пупочная м 26 (70,3%) 10 (27,0%) 1 (2,7%) 11 (29,7%) 37 (45,1%) 

ж 15 (33,3%) 15 (33,3%) 15 (33,3%) 30 (66,7%) 45 (54,9%) 

итого: 41 (50,0%) 25 (30,5%) 16 (19,5%) 41 (50,0%) 82 (100%) 

белой линии м 7 (53,8%) 5 (38,5%) 1 (7,7%) 6 (46,2%) 13 (56,5%) 

ж 4 (40,0%) 4 (40,0%) 2 (20,0%) 6 (60,0%) 10 (43,5%) 

итого: 11 (47,8%) 9 (39,2%) 3 (13,0%) 12 (52,2%) 23 (100%) 

после 

операционная 

м 23 (57,5%) 13 (32,5%) 4 (10,0%) 17 (42,5%) 40 (38,8%) 

ж 20 (31,7%) 29 (46,1%) 14 (22,2%) 43 (68,3%) 63 (61,2%) 

итого: 43 (41,7%) 42 (40,8%) 18 (17,5%) 60 (58,3%) 103 (100%) 

рецидивная м 12 (52,2%) 9 (39,1%) 2 (8,7%) 11 (47,8%) 23 (53,5%) 

ж 1 (5,0%) 9 (45,0%) 10 (50,0%) 19 (95,0%) 20 (46,5%) 

итого: 13 (30,2%) 18 (41,8%) 12 (27,9%) 30 (69,7%) 43 (100%) 

ущемленная м 6 (60,0%) 4 (40,0%) 0 (0%) 4 (40,0%) 10 (37,0%) 

ж 6 (35,3%) 10 (58,8%) 1 (5,9%) 11 (64,7%) 17 (63,0%) 

итого: 12 (44,4%) 14 (51,9%) 1 (3,7%) 15 (55,6%) 27 (100%) 

итого м 201(40,4%) 84 (27,3%) 22 (7,2%) 106 (34,5%) 307 (61,8%) 

ж 58 (11,7%) 83 (43,7%) 49 (25,8%) 132 (69,5%) 190 (38,2%) 

итого: 259 (52,1%) 167 (33,6%) 71 (14,3%) 238 (47,9%) 497 (100%) 

 

Общая частота дисплазии при грыжах передней брюшной стенки составила 

47,9%. Из них с легкой степенью – 33,6% (167 пациентов), с умеренной степенью 
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– 14,3% (71 пациент). Признаки дисплазии отсутствовали в 52,1% наблюдений 

(259 пациентов). 

Исходя из данных таблицы 3.1.2 видно, что при косых паховых грыжах 

частота дисплазии соединительной ткани составила 37,3%, при прямых паховых – 

33,8%, при бедренных – 50%, при пупочных – 50%, при грыжах белой линии 

живота – 52,2%, при послеоперационных – 58,3%, при ущемленных –55,6%. 

Наибольшая встречаемость соединительнотканной дисплазии выявлена при 

рецидивных грыжах (69,7%). 

Мужчин с грыжами передней брюшной стенки без дисплазии в общей 

выборке было больше (40,4%), чем женщин (11,7%). Частота дисплазии у женщин 

с грыжами составила 69,5%, а у мужчин – 34,5%. 

Мужчин с косыми паховыми грыжами было в 15 раз больше, чем женщин 

(93,7% и 6,3% соответственно). Прямые паховые грыжи у мужчин (69% 

наблюдений) в 2,2 раза чаще встречались, чем у женщин (31%). Женщин с 

послеоперационными грыжами было 61,2%, что в 1,6 раза больше, чем мужчин 

(38,8%). Бедренные грыжи у женщин (66,7%) встречались в 2 раза чаще, чем у 

мужчин (33,7%), а ущемленные грыжи – в 1,7 раза (63% и 37% соответственно). 

Достоверных различий при других вариантах грыж у пациентов мужского и 

женского пола не было (р˃0,05). При косых и прямых паховых грыжах у мужчин 

и женщин чаще выявлялась легкая степень дисплазии соединительной ткани. 

Частота соединительнотканной дисплазии при косых паховых грыжах достигала 

37,3%, а при прямых – 33,8%. Частота дисплазии при косых паховых грыжах у 

мужчин составила (33,1%), у женщин – (3,5%). Девятикратное различие, 

вероятно, связано с общим преобладанием мужчин в группе пациентов, имевших 

косые паховые грыжи. В остальных случаях частота дисплазии соединительной 

ткани у женщин превышала таковую у мужчин (р˂0,05). Наибольшая частота 

дисплазии выявлена у женщин при рецидивных (95%), бедренных (75%) и 

послеоперационных (68,3%) грыжах. 
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Частота и выраженность соединительнотканной дисплазии у пациентов с 

грыжами передней брюшной стенки различной локализации в зависимости от 

возраста, представлена в таблице 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3 – Характеристика больных в зависимости от возраста, степени 

дисплазии и вида грыжи 
Грыжа Возраст 

(лет) 

Без 

дисплазии 

Дисплазия 

легкая умеренная общие данные 

косая паховая 

(n=142) 

до 60 (n = 81) 53 (65,4%) 20 (24,7%) 8 (9,9%) 28 (34,6%) 

60-74 (n = 48) 26 (54,2%) 16 (33,3%) 6 (12,5%) 22 (45,8%) 

≥ 75 (n = 13) 10 (76,9%) 3 (23,1%) 0 (0%) 3 (23,1%) 

итого: 90 (63,4%) 39 (27,4%) 13 (9,2%) 52 (36,6%) 

прямая паховая 

(n=71) 

до 60 (n = 38) 26 (68,4%) 9 (23,7%) 3 (7,9%) 12 (31,6%) 

60-74 (n = 30) 20 (66,7%) 7 (23,3%) 3 (10,0%) 10 (33,3%) 

≥ 75 (n = 3) 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 (0%) 2 (66,7%) 

итого: 47 (66,2%) 18 (25,4%) 6 (8,4%) 24 (33,8%) 

бедренная 

(n=6) 

до 60 (n = 2) 0 (0%) 1 (50,0%) 1 (50,0%) 2 (100%) 

60-74 (n = 4) 3 (75,0%) 1 (25,0%) 0 (0%) 1 (25,0%) 

≥ 75 (n = 0) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

итого: 3 (50,0%) 2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50,0%) 

пупочная 

(n=82) 

до 60 (n = 58) 33 (56,9%) 14 (24,1%) 11 (19%) 25 (43,1%) 

60-74 (n = 20) 6 (30,0%) 10 (50%) 4 (20%) 14 (70,0%) 

≥ 75 (n = 4) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 2 (50,0%) 

итого: 41 (50%) 25 (30,5%) 16 (19,5%) 41 (50,0%) 

белой линии 

(n=23) 

до 60 (n = 15) 7 (46,7%) 6 (40%) 2 (13,3%) 8 (53,3%) 

60-74 (n = 7) 3 (42,9%) 3 (42,9%) 1 (14,2%) 4 (57,1%) 

≥ 75 (n = 1) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

итого: 11 (47,8%) 9 (39,1%) 3 (13,1%) 12 (52,2%) 

после 

операционная 

(n=103) 

до 60 (n = 53) 24 (45,3%) 2 0(37,7%) 9 (17%) 29 (54,7%) 

60-74 (n = 47) 17 (36,2%) 21 (44,7%) 9 (19,1%) 30 (63,8%) 

≥ 75 (n = 3) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 0 (0%) 1 (33,3%) 

итого: 43 (41,7%) 42 (40,8%) 18 (17,5%) 60 (58,3%) 
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Продолжение таблицы 3.1.3 – Характеристика больных в зависимости от 

возраста, степени дисплазии и вида грыжи 
Грыжа Возраст 

(лет) 

Без 

дисплазии 

Дисплазия 

легкая умеренная общие данные 

рецидивная 

(n=43) 

до 60 (n = 16) 6 (37,4%) 5 (31,3%) 5 (31,3%) 10 (62,6%) 

60-74 (n = 24) 7 (29,2%) 10 (41,6%) 7 (29,2%) 17 (70,8%) 

≥ 75 (n = 3) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 

итого: 13 (30,2%) 18 (41,9%) 12 (27,9%) 30 (69,8%) 

ущемленная 

(n=27) 

до 60 (n = 11) 5 (45,5%) 5 (45,5%) 1 (9%) 6 (54,5%) 

60-74 (n = 14) 7 (50%) 7 (50%) 0 (0%) 7 (50,0%) 

≥ 75 (n = 2) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%) 

итого: 12 (44,4%) 14 (51,9%) 1 (3,7%) 15 (55,6%) 

итого 

(n=497) 

до 60 (n = 274) 154 (56,2%) 80 (29,2%) 40 (14,6%) 120 (43,8%) 

60-74 (n = 194) 89 (45,9%) 75 (38,6%) 30 (15,5%) 105 (54,1%) 

≥ 75 (n = 29) 16 (55,2%) 12 (41,4%) 1 (3,4%) 13 (44,8%) 

итого: 259 (52,1%) 167 (33,6%) 71 (14,3%) 238 (47,9%) 

 

Во всей выборке преобладали пациенты до 60 лет (55%), но частота 

дисплазии была наибольшей в возрастной группе от 60 до 75 лет и составила 

54,1%. 

При косых паховых грыжах дисплазия чаще встречалась у пациентов в 

возрасте от 60 лет до 75 лет – 45,8%. При прямых паховых грыжах дисплазия 

преобладала у больных старше 75 лет – 66,7%. При грыжах белой линии живота, 

послеоперационных и пупочных грыжах дисплазия соединительной ткани 

наиболее часто встречалась в возрастной категории от 60 лет до 75 лет (57,1%, 

63,8% и 70% соответственно). 

При бедренных грыжах преобладали пациенты в возрасте от 60 до 75 лет 

без дисплазии соединительной ткани. В возрастной группе старше 75 лет больных 

с бедренными грыжами не было. 

Частота соединительнотканной дисплазии была максимальной у пациентов 

с рецидивными, ущемленными грыжами в возрастной группе старше 75 лет и с 
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бедренными грыжами в младшей возрастной категории (до 60 лет) и составила – 

100%. 

Полученные данные дают основание говорить о значимом влиянии 

дисплазии соединительной ткани на развитие грыж и частоту рецидивов 

заболевания. 

 

 

 

3.2 Изменения вегетативной нервной системы 

 

 

 

Для оценки тонуса вегетативной нервной системы методом вариационной 

пульсометрии (ВП) обследовано 100 пациентов с грыжами передней брюшной 

стенки различной локализации и 54 человека без признаков 

соединительнотканной дисплазии и грыж живота, составивших группу контроля. 

Количество мужчин – 53 (53%) наблюдения и, женщин – 47 (47%) наблюдений 

было сопоставимым. Средний возраст обследованных пациентов (от 24 до 80 лет) 

соответствовал показателю для всей обследованной выборки – 56,8±13,1 года, при 

этом половина всех обследованных пациентов была в возрастной группе до 60 

лет. Паховые грыжи выявлены у 32 (32%), пупочные – у 25 (25%), 

послеоперационные – у 13 (13%), рецидивные – у 9 (9%), ущемленные грыжи – у 

8 (8%), грыжи белой линии живота – у 13 (13%) пациентов. Половозрастной 

состав в основной группе и в группе контроля не различался (р˃0,05). 

Данные ВП в зависимости вида грыжи и тяжести соединительнотканной 

дисплазии представлены в таблице 3.2.1. 

При оценке показателей ВП установлено, что значения моды (Мо) и 

вариационного размаха (ΔХ) меньше показателей контроля, а индекса напряжения 

(ИН) превышают его параметры (р<0,05). Указанные данные свидетельствуют о 

преобладании симпатической нервной системы (СНС) в вегетативной регуляции. 
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При всех грыжах передней брюшной стенки ИН выше, чем в группе 

контроля, а при наличии дисплазии данный показатель имеет тенденцию к 

повышению. 

Превалирующее влияние симпатической активности отмечено у пациентов 

с рецидивными грыжами (ИН = 546,0±43,6 у.е.) и с грыжами белой линии живота 

(ИН = 455,5 ±27,8 у.е.) при наличии соединительнотканной дисплазии, что в 4,9 

раза и в 4,1 раза соответственно выше (р<0,05) аналогичного показателя в группе 

контроля (111,6±8,0 у.е.). 

 

Таблица 3.2.1 – Влияние дисплазии на показатели вариационной пульсометрии 

при грыжах передней брюшной стенки (М±m) 
Вид грыжи Степень дисплазии Показатели вариационной 

пульсометрии 

Мо 

(сек.) 

АМо 

(%) 

ΔХ 

(сек.) 

ИН 

(у.е.) 

паховая (n=32) 
без дисплазии 0,73±0,09

1
 44,1±1,6

1 
0,05±0,02

1 
383,0±25,7

1
 

дисплазия 0,7±0,07
1 

41,6±1,8 0,06±0,02
1
 355,1±17,2

1
 

пупочная (n=25) 
без дисплазии 0,72±0,1

1
 42,2±1,2

1 
0,08 ±0,01

1 
247,2±39,3

1,2
 

дисплазия 0,73±0,07
1 

36,3±1,7
1 

0,07±0,02
1
 302,5±45,3

1,2
 

белой линии (n=13) 

без дисплазии 0,68±0,04
1
 52,3±1,6

1 
0,12±0,01

1 
366,0±41,1

1,2
 

дисплазия 0,64±0,04
1 

57,4±1,9
1 

0,04±0,01
1
 455,5±27,8

1,2
 

послеоперационная 

(n=13) 

без дисплазии 
0,63±0,03

1
 46,3±1,5

1 
0,08±0,04

1 
367,7±19,6

1
 

дисплазия 
0,62±0,07

1 
46,6±2,3

1 
0,1±0,04

1
 397,1±39,1

1 

рецидивная (n=9) 
без дисплазии 0,73±0,06

1
 47,0±1,6

1 
0,07±0,01

1 
437,5±40,5

1,2
 

дисплазия 0,68±0,05
1 

50,6±1,7
1 

0,08±0,02
1
 546,0±43,6

1,2
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Продолжение таблицы 3.2.1 – Влияние дисплазии на показатели вариационной 

пульсометрии при грыжах передней брюшной 

стенки (М±m) 
Локализация 

грыжи 

Степень дисплазии Показатели вариационной 

пульсометрии 

Мо 

(сек.) 

АМо 

(%) 

ΔХ 

(сек.) 

ИН 

(у.е.) 

ущемленная (n=8) 
без дисплазии 0,68±0,07

1
 48,0±1,7

1 
0,03±0,01

1 
333,1±38,7

1
 

дисплазия 0,61±0,05
1 

39,2±1,6 0,12±0,03
1
 344,8±30,5

1
 

итого (n=100) 
без дисплазии 0,69±0,09

1
 41,8±1,7 0,08±0,05

1
 329,1±55,6

1,2
 

дисплазия 0,68±0,07
1 

41,2±1,3 0,09±0,02
1
 424,1±42,7

1,2
 

контроль (n=54) – 0,87±0,14 40,65±1,5 0,23±0,01 111,6±8,0 

Примечание: 
1
 – достоверность к контролю (p<0,05); 

2
 – достоверность к показателям без 

дисплазии. 

 

Результаты ВП в зависимости от тяжести соединительнотканной дисплазии 

представлены в таблице 3.2.2. 

 

Таблица 3.2.2 – Влияние степени соединительнотканной дисплазии на показатели 

вариационной пульсометрии при грыжах передней брюшной 

стенки (М±m) 
Степень дисплазии Показатели вариационной пульсометрии 

Мо 

(сек.) 

АМо 

(%) 

ΔХ 

(сек.) 

ИН 

(у.е.) 

без дисплазии (n=31) 0,72±0,01
1
 43,1±1,7 0,1±0,01

1 
297,7±20,8

1
 

легкая дисплазия (n=42) 0,69±0,02
1,2

 44,5±1,02 0,07±0,004
1 

438,8±28,6
1,2

 

умеренная дисплазия (n=27) 0,68±0,02
1,2

 44,6±1,6 0,06±0,004
1 

492,1±46,4
1,2

 

контроль (n=54) 0,87±0,14 40,65±1,5 0,23 ±0,01 111,6±8,0 

Примечание: 
1
 – достоверность к контролю (p<0,05); 

2
 – достоверность к показателям без 

дисплазии (p<0,05). 

 

По мере нарастания степени тяжести дисплазии основной показатель ВП – 

индекс напряжения, характеризующий активность механизмов симпатической 

регуляции, также имеет тенденцию к повышению. При легкой степени дисплазии 
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соединительной ткани величина ИН составляет 438,8±28,6 у.е., при умеренной – 

492,11±46,35 у.е. При отсутствии синдрома дисплазии у больных с грыжами 

передней брюшной стенки показатель ИН в 1,5 раза ниже – 297,7±20,84 у.е. 

(р<0,05). 

Полученные результаты состояния тонуса вегетативной нервной системы у 

больных с грыжами наружной локализации в зависимости от пола и возраста 

представлены в таблице 3.2.3. 

Из данных таблицы видно, что показатели Мо и ΔХ у мужчин и женщин, 

имеющих грыжи ниже, чем в группе контроля во всех возрастных группах, а ИН, 

напротив, выше (p<0,05). Полученные данные свидетельствуют о преобладании 

тонуса симпатического отдела ВНС при грыжах. У женщин ИН оказался выше 

(p<0,05), чем у мужчин на 12%, что свидетельствует о преобладании 

симпатической активности. В зависимости от возраста, наибольший показатель 

ИН от 60 лет до 75 лет и составляет – 432,6 у.е., что в 4 раза выше, чем в группе 

контроля (p<0,05), при этом имеются различия, как с пациентами младшего 

возраста, так и с больными старшей возрастной группы (p<0,05). Несмотря на 

половую и возрастную динамику показателей вариационной пульсометрии, 

следует отметить более значимое влияние выраженности диспластического 

синдрома на их величину. 

 

Таблица 3.2.3 – Влияние степени соединительнотканной дисплазии на показатели 

вариационной пульсометрии у мужчин и женщин разных 

возрастных групп (М±m) 
Пока 

зате 

ли 

ВП 

Пол 
Возраст 

(лет) 
Конт 

роль 

(n=54) 

м ж до 60 60-74 ≥75 

БД 

(n=25) 

Д 

(n=28) 

БД 

(n=6) 

Д 

(n=41) 

БД 

(n=15) 

Д 

(n=35) 

БД 

(n=13) 

Д 

(n=31) 

БД 

(n=3) 

Д 

(n=3) 

Мо  

(сек.) 

0,7 

±0,09
* 

0,68 

±0,07
*
 

0,7 

±0,1
*
 

0,68 

±0,1
*
 

0,7 

±0,1
*
 

0,7 

±0,1
*
 

0,7 

±0,1
*
 

0,7 

±0,07
*
 

0,7 

±0,1 

0,7 

±0,1 

0,87 

±0,14 

АМо 

(%) 

45,3 

±1,6 

38,7 

±1,7 

36,6 

±1,6 

42,9 

±1,4 

40,2 

±1,1 

36,4 

±1,4 

47,7 

±1,6 

46,6 

±1,1 

38,7 

±2,2 

36,7 

±1,3 

40,65 

±1,5 
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Продолжение таблицы 3.2.3 – Влияние степени соединительнотканной дисплазии 

на показатели вариационной пульсометрии у 

мужчин и женщин разных возрастных групп (М±m) 
Пока 

зате 

ли 

ВП 

Пол 
Возраст 

(лет) 
Конт 

роль 

(n=54) 

м ж до 60 60-74 ≥75 

БД 

(n=25) 

Д 

(n=28) 

БД 

(n=6) 

Д 

(n=41) 

БД 

(n=15) 

Д 

(n=35) 

БД 

(n=13) 

Д 

(n=31) 

БД 

(n=3) 

Д 

(n=3) 

ΔХ  

(сек.) 

0,1 

±0,03
*
 

0,1 

±0,04
*
 

0,1 

±0,02
*
 

0,1 

±0,03
*
 

0,1 

±0,03
*
 

0,1 

±0,04
*
 

0,1 

±0,03
*
 

0,1 

±0,04
*
 

0,2 

±0,07 

0,1 

±0,04 

0,23 

±0,01 

ИН 

(Ед.) 

366,0 

±19,4
*
 

436,1 

±26,3
*
 

413,3 

±31,5
*
 

486,7 

±38,0
*
 

351,1 

±21,3
*
 

357,3 

±26,1
*
 

400,0±

25,5
*
 

432,6±

27,6
*
 

322,7 

±54,0 

344,0 

±18,8 

111,6 

±8,0 

Примечание: 
*
 – достоверность к контролю (p<0,05); БД – без дисплазии; Д – с дисплазией, ВП 

вариационная пульсометрия. 

 

Полученные данные дают основание считать, что показатели ВП, в 

определенной степени, отражают наличие дисплазии при грыжах передней 

брюшной стенки и степень ее выраженности. Выявленные нарушения можно 

квалифицировать как отражение активности симпатической нервной системы при 

данной патологии. 

 

 

 

3.3 Показатели гидроксипролина в периферической крови 

 

 

 

Согласно существующим представлениям степень выраженности дисплазии 

соединительной ткани связана с нарушениями синтеза коллагена. Косвенным 

маркером гиперкатаболизма коллагена является повышенная концентрация в 

плазме крови гидроксипролина (Кадурина Т.И., 2000). Уровень концентрации 

гидроксипролина в сыворотке крови определяли по методике П. Н. Шараева 

(1981). 
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Полученные результаты уровня свободного гидроксипролина в сыворотке 

крови при грыжах живота в зависимости от выраженности соединительнотканной 

дисплазии представлены в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1 – Влияние дисплазии на показатели свободного гидроксипролина 

в периферической крови при грыжах передней брюшной стенки 

(в мкмоль/л) 
Вид грыжи Без дисплазии Степень дисплазии 

легкая умеренная общие 

данные 

паховая (n=10) 17,5±0,9 21,6±1,5
*
 23,4±1,4

*
 22,6±2,1 

пупочная (n= 8) 18,4±0,8 22,7±0,8
*
 23,3±0,5

*
 23,0±0,8

 

белой линии (n=7) 20,0±1,4
 

21,8±1,3
*
 23,3±1,0

*
 22,5±1,6

 

послеоперационная (n=8) 18,1±2,8 21,5±0,6
*
 24,9±0,9

*
 23,2±2,2

 

рецидивные (n=11) 19,3±0,7 23,1±1,8
*
 24,7±0,9

*
 24,1±1,7

 

итого (n=44) 18,7±1,4 22,1±1,2
* 

24,1±1,1
* 

23,2±1,8
 

контроль (n=10) 17,7±1,3 

Примечание: 
*
 – достоверность к контролю (p<0,05). 

 

Отмечается взаимосвязь концентрации свободного гидроксипролина в 

сыворотке крови с выраженностью дисплазии соединительной ткани, 

определенной фенотипически (p<0,05; r=0,48). При легкой дисплазии показатель 

повышается, по сравнению с группой контроля, в 1,3 раза, а при умеренной – в 1,4 

раза (p<0,05). 

Достоверный статистический анализ динамики концентрации 

гидроксипролина в зависимости от степени дисплазии в клинических группах 

затруднен по причине небольшого количества наблюдений, однако 

представленная выше взаимосвязь фенотипических и лабораторных показателей 

дисплазии сохраняется. 

Сравнение показателя у пациентов с различными видами грыж указывает на 

наибольшую интенсивность биодеградации коллагена при рецидивных грыжах. 
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Различия с данными пациентов, имевших первичные грыжи, составили 8% и были 

статистически значимы (p<0,05). Зависимости показателя обмена коллагена от 

локализации первичных грыж выявлено не было (p>0,05). 

Концентрация гидроксипролина в сыворотке крови в зависимости от пола и 

возраста представлена в таблице 3.3.2. 

 

Таблица 3.3.2 – Показатели свободного гидроксипролина в периферической крови 

при грыжах передней брюшной стенки в зависимости от пола и 

возраста (в мкмоль/л) 

Примечание: 
*
 - достоверность к контролю (p<0,05); 

**
 - различия по полу достоверны (p<0,05). 

 

Показатели концентрации свободного гидроксипролина во всех 

клинических группах выше, чем в группе контроля (p<0,05). Максимальная 

концентрация данного маркера наблюдается при рецидивных и 

послеоперационных грыжах в возрастной группе до 60 лет, что на (31% и 26% 

соответственно) выше группы контроля (p<0,05). 

Половые различия заключались в большей концентрации исследуемого 

маркера у женщин с рецидивными грыжами (p<0,05), а у мужчин – с 

послеоперационными грыжами (p<0,05). В остальных группах зависимости 

концентрации данного показателя от пола и возраста не выявлено (p>0,05). 

Грыжа Пол Возраст 

(лет) 

м ж до 60 60-74 

паховая (n=8) 20,8±0,9
* 

21,5±1,7
* 

20,9±0,9
* 

21,3±1,7
*
 

пупочная (n= 8) 21,0±1,4
* 

20,5±1,0
* 

20,1±1,0
*
 21,7±1,0

*
 

белой линии (n=7) 21,2±0,9
* 

21,7±1,4
* 

21,2±0,8
*
 21,7±1,3

*
 

послеоперационная (n=8) 23,1±1,0
** 

21,2±2,0
* 

22,2±1,9
*
 21,7±1,4

*
 

рецидивная (n=11) 21,7±1,7
* 

24,1±1,3
** 

23,1±1,8
*
 22,6±1,9

*
 

итого (n=44) 21,5±1,3
* 

21,8±1,2
* 

21,5±1,2
*
 21,9±1,3

*
 

контроль (n=10) 17,7±1,3 
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Проведенные исследования у 44 больных показали, что у пациентов, 

имеющих грыжи передней брюшной стенки, в плазме крови повышается уровень 

гидроксипролина, что свидетельствует о смещении баланса между синтезом и 

денатурацией коллагена в сторону распада. При этом максимальные изменения 

отмечены при рецидивных и послеоперационных грыжах на фоне умеренной 

степени дисплазии. 

 

 

 

3.4 Показатели синтеза коллагена у больных с синдромом дисплазии 

соединительной ткани 

 

 

 

С целью оценки состояния соединительной ткани были приготовлены 

препараты из апоневрозов мышц передней брюшной стенки у 63 пациентов с 

грыжами живота. У всех больных до операции произведена оценка степени 

выраженности дисплазии соединительной ткани по фенотипическим маркерам. У 

27 (43%) пациентов не было признаков ДСТ, у 18 (28,5%) пациентов выявлена 

легкая степень соединительнотканной дисплазии и у 18 (28,5%) больных – 

умеренная степень. 

Половозрастной состав достоверно не отличался (р˃0,05) – в исследование 

включены 30 мужчин (47,6%) и 33 женщины (52,4%). Средний возраст составил 

60,7±7,7 лет. 

Полученные результаты микроморфометрических измерений у пациентов с 

разными видами грыж представлены в таблице 3.4.1. 

Все значения всех показателей для микропрепаратов при первичных грыжах 

были максимальными из представленных групп. 

Статистически достоверно отличались параметры СТВ, УПВ и ОВ при 

послеоперационных и рецидивных грыжах относительно группы с первичными 

грыжами (р˂0,05), демонстрируя наименьшую толщину и минимальную площадь 

волокон коллагена, и более выраженное нарушение пространственной ориентации 
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волокон в апоневрозах при повторном возникновении заболевания, либо при 

формировании грыжи в зоне послеоперационного рубца, чем у пациентов, 

оперированных впервые (р˂0,05). Параметры ЯОВ достоверно отличались между 

рецидивными и первичными грыжами, характеризующие снижение 

интенсивности окрашивания при повторно возникающих грыжах (р˂0,05). 

 

Таблица 3.4.1 – Микроморфологические параметры соединительной ткани в 

зависимости от вида грыжи 
Показатели 

СД 

(M±m) 

Грыжа 

первичная 

(n=36) 

послеоперационная 

(n=12) 

рецидивная 

(n=15) 

БД Д БД Д БД Д 

СТВ (мкм) 0,98±0,1 0,87±0,1
2 

0,88±0,1
1 

0,75±0,1
1,2 

0,79±0,1
1 

0,70±0,1
1 

УПВ (%) 91,1±6,5 82,6±8,1
2 

88,4±8,3 80,5±7,8
1 

80,2±4,4
1 

75,0±3,2
1,2 

ЯОВ (Ед) 158,9±5,6 153,7±5,7 155,3±5,3
 

150,5±4,9
 

153,7±4,7
1 

140,3±5,5
1,2 

ОВ (%) 50,0±7,7 68,3±6,8
2 

75,0±9,4
1 

83,6±12,6
1 

80,3±11,4
1 

85,5±14,2
1 

Примечание: 
1
 – различия в сравнении с первичными грыжами значимы (р˂0,05); 

2
 – 

достоверность к показателям без дисплазии в группах; СД – соединительная 

ткань; БД – без дисплазии; Д – с дисплазией. 

 

Достоверных различий параметров соединительной ткани в зависимости от 

возраста и пола не выявлено (р˃0,05). 

Результаты гистологического исследования микропрепаратов при грыжах 

живота в зависимости от тяжести соединительнотканной дисплазии представлены 

в таблице 3.4.2. 

Показатели СТВ, УПВ и ЯОВ у пациентов, не имевших выраженных 

фенотипических проявлений дисплазии, были максимальными. При легкой 

степени дисплазии данные показатели снижались, достигая минимальных 

значений при умеренной дисплазии. Различия параметров у больных с умеренной 

дисплазией относительно данных в группе без дисплазии составили 10%, 8,3% и 

3,6% соответственно. 
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Таблица 3.4.2 – Микроморфологические параметры соединительной ткани в 

зависимости от тяжести дисплазии 
Степень дисплазии Показатели соединительной ткани 

(M±m) 

СТВ 

(мкм) 

УПВ 

(%) 

ЯОВ 

(Ед) 

ОВ 

(%) 

без дисплазии (n=27) 0,90±0,12 90,2±6,8 155,0±5,3 33,0±6,3 

легкая (n=18) 0,84±0,11 87,0±7,4 151,6±6,3* 50,0±8,2 

умеренная (n=18) 0,81±0,13* 82,7±5,7*
 

149,4±5,3* 67,0*±9,8 

Примечание: * - различия с группой без дисплазии значимы (р˂0,05). 

 

Пространственная ориентация волокон коллагена при легкой дисплазии 

снижена на 50%, при умеренной – на 67%, а при отсутствии 

соединительнотканной дисплазии – на 33% относительно строго параллельной 

укладки. При отсутствии соединительнотканной дисплазии ОВ на 17% больше, 

чем при легкой и на 34% превышает значения при умеренной дисплазии. 

Описанные параметры дают представление о состоянии организации 

коллагена на различных уровнях. Пространственная ориентация волокон 

описывает особенности волоконного компонента соединительной ткани. Средняя 

толщина указывает на способность макромолекул к группировке в волокна. 

Интенсивность окрашивания по красному спектру косвенно характеризует состав 

полипептидной цепи и особенности взаимосвязей коллагеновых спиралей. 

Микрофотографии апоневрозов мышц передней брюшной стенки у 

пациентов с грыжами живота представлены на рисунках 3.1-3.6. 
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Рисунок 3.1 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки у пациента без 

дисплазии (Окраска по Массону, увеличение × 40). Волокна строго 

ориентированы в пространстве, межволоконные промежутки минимальные. 

 

 

Рисунок 3.2 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки у пациента с 

легкой дисплазией (Окраска по Массону, увеличение × 40). Волокна не имеют 

строгой пространственной ориентации, извиты, межволоконные пространства 

расширены, количество клеточных ядер увеличено. 
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Рисунок 3.3 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки у пациента с 

умеренной дисплазией (Окраска по Массону, увеличение ×40). Волокна 

тонкие, спирально извиты, не имеют строгой пространственной ориентации, 

межволоконные пространства расширены, количество клеточных ядер 

увеличено, снижена интенсивность окрашивания. 

 

 

Рисунок 3.4 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки у пациента с 

первичной грыжей (Окраска по Массону, увеличение × 40). Волокна строго 

ориентированы в пространстве, межволоконные промежутки минимальные. 
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Рисунок 3.5 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки у пациента с 

послеоперационной грыжей (Окраска по Массону, увеличение × 40). Волокна 

не имеют строгой пространственной ориентации, извиты, межволоконные 

пространства расширены, количество клеточных ядер и сосудов увеличено. 

 

 

Рисунок 3.6 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки у пациента с 

рецидивной грыжей (Окраска по Массону, увеличение × 40). Ткань 

фрагментирована, волокна не имеют строгой ориентации в пространстве. 
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Полученные результаты указывают на то, что при нарастании тяжести 

соединительнотканной дисплазии, волокна коллагена характеризуются 

уменьшением толщины, плотности укладки, сродства к кислым красителям и 

пространственной упорядоченности. Все это свидетельствует о значимом 

негативном влиянии дисплазии на «прочность» соединительной ткани и, 

соответственно, на формирование предрасположенности к развитию грыж 

передней брюшной стенки и их рецидиву. 

 

 

 

3.5 Заключение 

 

 

 

Наиболее часто встречаемыми главными фенотипическими маркерами 

соединительнотканной дисплазии являются варикозное расширение вен нижних 

конечностей (28,2%), плоскостопие (22,7%), и патология позвоночника (22,3%). 

Из главных маркеров дисплазии, таких как деформация грудной клетки и высокое 

небо, выявлено не было. 

Из второстепенных признаков наиболее часто встречаемыми были: 

приросшие мочки ушей (46,5%), передняя диастема (37,2%) и патологический 

прикус (35%). 

Пациенты без дисплазии составили 52,1% выборки, с легкой степенью –

33,6%, с умеренной степенью – 14,3%. Достоверной разницы количества больных 

без дисплазии и с дисплазией не было (р˃0,05). 

Наибольшая частота дисплазии выявлена при рецидивных грыжах (70%). 

Легкая степень дисплазии наблюдалась в 70%, умеренная – в 30% случаев, в 

основном при рецидивных, бедренных и послеоперационных грыжах. 

Мужчины с грыжами передней брюшной стенки без дисплазии (40,6 %) в 

3,5 раза преобладали над женщинами (11,7%). Встречаемость женщин с 

дисплазией составила 69,5%, что в 1,3 раза больше показателя чем у мужчин. 

Мужчин с паховыми грыжами было в 15 раз больше, чем женщин. 
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Женщины с послеоперационными грыжами составили 61,2% наблюдений в 

клинической группе, что в 1,6 раза количества мужчин (38,8%), с бедренными – 

66,3%, в 2 раза больше мужчин (33,7%), с ущемленными – 63%, в 1,7 раза больше 

мужчин (37%). Достоверных отличий при других вариантах грыж в зависимости 

от пола не было (р˃0,05). 

Наибольшая частота дисплазии выявлена у женщин при рецидивных – 95%, 

бедренных – 75% и послеоперационных – 68,3% грыжах. В возрастной структуре 

преобладали пациенты до 60 лет (55%), но частота дисплазии была наибольшей в 

возрастной группе от 60 до 75 лет и составила 54,1%. 

Частота соединительнотканной дисплазии была максимальной у пациентов 

с рецидивными, ущемленными грыжами в возрастной группе старше 75 лет и с 

бедренными грыжами в младшей возрастной категории (до 60 лет) и составила – 

100%. 

При оценке показателей вариационной пульсометрии установлено, что при 

всех грыжах передней брюшной стенки индекс напряжения (ИН) выше, чем в 

группе контроля, а при наличии дисплазии данный показатель имеет тенденцию к 

повышению, параллельно величине тонуса симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 

Превалирующее влияние симпатической активности отмечено у пациентов 

с рецидивными грыжами (ИН = 546,0±43,6 у.е.) и с грыжами белой линии живота 

(ИН = 455,5 ±27,8 у.е.) при наличии соединительнотканной дисплазии, что в 4,9 

раза и в 4,1 раза соответственно выше (р<0,05) аналогичного показателя в группе 

контроля (111,6±8,0 у.е.). 

По мере нарастания степени тяжести дисплазии повышалась активность 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. При легкой степени 

дисплазии соединительной ткани величина ИН составила 438,8±28,6 у.е., при 

умеренной – 492,11±46,35 у.е. При отсутствии синдрома дисплазии, у больных с 

грыжами передней брюшной стенки показатель ИН был в 1,5 раза ниже – 

297,7±20,84 у.е. (р<0,05). 
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В зависимости от пола ИН у женщин был несколько выше, чем мужчин, 

что свидетельствует о преобладании симпатической активности. При оценке 

возрастных особенностей, наибольший показатель ИН выявлен у больных в 

возрасте от 60 до 75 лет и составил 440,7 у.е., что в 4 раза выше, чем в группе 

контроля (p<0,05). 

Полученные данные дают основание считать, что показатели ВП, в 

определенной степени, отражают наличие дисплазии при грыжах передней 

брюшной стенки и степень ее выраженности. 

Концентрация гидроксипролина в сыворотке крови нарастала с нарастанием 

тяжести дисплазии соединительной ткани, (p<0,05; r=0,48). При легкой дисплазии 

показатель повышался, по сравнению с группой контроля, в 1,3 раза, а при 

умеренной – в 1,4 раза (p<0,05). 

Максимальная концентрация гидроксипролина наблюдалась при 

рецидивных и послеоперационных грыжах в возрастной группе до 60 лет, что на 

30% и 25% соответственно выше группы контроля (p<0,05), и свидетельствует о 

наибольшей интенсивности биодеградации коллагена. 

Половые различия характеризовались достоверно большей концентрацией 

гидроксипролина у женщин с рецидивными грыжами (p<0,05), а у мужчин – с 

послеоперационными грыжами (p<0,05). 

При оценке микропрепаратов соединительной ткани у 63 пациентов с 

грыжами передней брюшной стенки, установлено, что все параметры при 

первичных грыжах были максимальными из всех клинических групп. При этом, 

статистически достоверно различались показатели СТВ, УПВ и ОВ при 

послеоперационных и рецидивных грыжах относительно группы с первичными 

грыжами (р˂0,05), а также параметры ЯОВ между рецидивными и первичными 

грыжами (р˂0,05). 

Показатели соединительной ткани не имели значимой зависимости от пола и 

возраста (р˃0,05). 

Такие признаки, как СТВ, УПВ и ЯОВ были наибольшими у больных без 

дисплазии соединительной ткани. При легкой степени дисплазии данные 
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показатели снижались, а при умеренной выявленная тенденция прогрессировала. 

Пространственная ориентация волокон коллагена при легкой дисплазии снижена 

на 50%, при умеренной – на 67%, а при отсутствии соединительнотканной 

дисплазии – на 33%. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЭНДОПРОТЕЗОВ НА 

ОБМЕН КОЛЛАГЕНА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ (В ЭКСПЕРИМЕНТЕ) 

 

 

 

1.2 Характеристика исследуемых групп лабораторных животных 

 

 

 

На 30 половозрелых особях белых лабораторных крыс обоего пола было 

выполнено экспериментальное исследование. Средний вес животных составлял 

341±14 граммов. Выбор в качестве экспериментальных животных крыс 

обусловлен стремлением к максимальной однородности экспериментальных 

групп и удобством обращения с этими животными. Лабораторные крысы 

проходили карантин в виварии Ярославского государственного медицинского 

университета. Использовались только животные, прошедшие отбор, 

учитывающий отсутствие внешних признаков заболевания, при этом животные 

содержались на стандартном пищевом рационе и в одинаковых условиях. 

Эксперименты на лабораторных крысах, выполнялись в строгом соответствии с 

Конвенцией Совета Европы от 1986 г. (Страсбург), предусматривающей защиту 

позвоночных животных, применяемых для экспериментальных исследований. 

Также соблюдались Директивы Совета 86/609/ЕЕС от 24.11.86. по согласованию 

законов, правил и административных распоряжений стран – участниц в 

отношении защиты животных, применяемых в экспериментальных 

исследованиях. 

Все животные разделены на 4 серии и группу контроля, описание которых 

представлено в таблице 4.1. 

I серия – под эфирным наркозом, у животных иссекался участок апоневроза 

передней брюшной стенки с образованием дефекта размерами 0,5 х 0,5 см, с 

последующим его естественным заживлением. Участок апоневроза иссекался во 

всех сериях, ткань его выступала в качестве контроля. 
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II серия – скорость заживления дефекта в апоневрозе оценивалась после 

вшивания эндопротеза с коллагеновым покрытием.  

 

Таблица 4.1 – Распределение животных по сериям эксперимента 
Серии Количество 

дефект (I серия) 5 

дефект + cетка (II серия) 5 

дефект + прозерин (III серия) 8 

дефект + прозерин + сетка (IV серия) 7 

контроль 5 

всего 30 

 

Принимая во внимание данные, полученные в клинике при оценке 

показателей вариационной пульсометрии, свидетельствующие о повышении 

симпатической активности при дисплазии, для нивелирования симпатического 

влияния был использован прозерин, как препарат, активирующий ваготропный 

эффект. 

III серия – прослежено влияние прозерина на заживление раны. Всем 

животным 1 раз в сутки на протяжении 10 дней подкожно вводился раствор 

прозерина. Дозу прозерина (ДП) рассчитывали, исходя из веса животного (P), 

основываясь на клинических рекомендациях: ДП (мг)=0,5(мг)×P (гр)/70000 (гр). 

IV серия – на фоне аллопластики применялись инъекции прозерина в тех же 

дозах. Продолжительность эксперимента составила 30 суток. 

Оперативные вмешательства проводились в асептических условиях под 

эфирным ингаляционным наркозом. У животных, после удаления волосяного 

покрова с передней брюшной стенки и обработки операционного поля, 

производился разрез кожи с подкожной клетчаткой длиной 3 см по средней линии 

живота. После этого, производилось обнажение мышц передней брюшной стенки. 

Животным 1 серии иссекался участок апоневроза передней брюшной стенки 

размерами 0,5 х 0,5 см с последующим естественным заживлением дефекта. Во 2 

серии после иссечения участка апоневроза, имплантировали протез с 
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коллагеновым покрытием, размерами 1,0 * 1,0 см на мышцы живота, имитируя 

герниопластику по методике «onlay», без специальной фиксации. В 3 серии 

эксперимента, после иссечения участка апоневроза, на протяжении 10 дней 

подкожно 1 раз в сутки вводили прозерин. Дозу препарата расчитывали исходя из 

веса животного. В 4 серии животным после аллопластики сетчатым эндопротезом 

с коллагеновым покрытием, также как в 3 серии, подкожно на протяжении 10 

дней 1 раз в сутки вводили раствор прозерина. 

Животные выводились из эксперимента на 30 сутки путем передозировки 

эфира при ингаляционном наркозе. Материал во всех сериях эксперимента был 

забран из интересующих точек, по 5 аутопсийных случаев на точку забора для 

последующего морфологического исследования. 

Аутопсийный материал был подвергнут стандартной гистологической 

методике приготовления и обработке с последующей окраской по Массону на 

соединительную ткань. По методике Г. Г. Автандилова (1990) изучались 

следующие показатели: средняя толщина волокон (СТВ), удельная площадь 

волокон (УПВ), яркость окрашивания (ЯОВ), ориентация волокон (ОВ) коллагена. 

Оценку достоверности результатов для количественных признаков 

осуществляли, используя при сравнении данных между сериями эксперимента t-

критерий Стьюдента для несвязанных групп, а в случае определения значимости 

различий с контролем – t-критерий Стьюдента для связанных групп. Сравнение 

порядковых данных осуществляли на основании критерия Манна-Уитни. С 

учетом множественных сравнений, использовали поправку Хольма-Бонферрони. 
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4.2 Микроморфометрические показатели тканей брюшной стенки 

лабораторных животных при различных вариантах заживления 

дефекта 

 

 

 

Результаты гистологического исследования аутоптатов передней брюшной 

стенки лабораторных животных представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Микроморфологические параметры соединительной ткани в 

эксперименте 
Серии исследования СТВ  

(мкм) 

УПВ 

(%) 

ЯОВ 

(Ед) 

ОВ 

(%) 

Серия I (дефект) (n = 25) 0,94±0,05
*
 85,3±2,1

*
 150,9±6,5

*
 50±7,2 

Серия II (сетка) ( n = 25) 0,93±0,03
*
 89,9±3,3

*
 150,6±9,8

*
 50 ±7,6 

Серия III (прозерин) (n = 40) 0,92±0,09
*
 90,6±3,8

*
 156,4±4,7

*
 63 ±8,5

**
 

Серия IV (сетка + прозерин) (n = 35) 0,93±0,18
*
 92,6±3,6

*
 157,5±4,5

*
 86 ±12,2

**
 

 Контроль (n = 25) 1,4±0,14 81,6±6,0 146,6±8,5 --- 

Примечание: 
*
 – различия с группой контроля достоверны  (p<0,01); 

**
 – различия значимы 

между 3 и 4 сериями эксперимента (p<0,01); n – количество препаратов. 

 

Средняя толщина коллагеновых волокон в препаратах вновь 

сформированной соединительной ткани была меньше, чем в контрольной группе 

на 67%, при этом различий показателя в сериях I, II, III и IV, не было (p>0,05), что 

свидетельствует об усилении синтеза коллагена во всех сериях. 

Удельная площадь волокон была наибольшей в сериях с вшиванием сетки и 

введением прозерина, меньшей при восстановлении дефекта без дополнительной 

стимуляции. Разница показателя в указанных группах составила 9,2%. При этом 

показатели во всех указанных сериях превышали данные контрольной группы. 

Различия между значениями признака всех серий были значимы (p<0,01), что 

свидетельствует о последовательном усилении процессов коллагенообразования 

во всех сериях эксперимента. 
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Самая низкая яркость окрашивания была в препаратах контрольной группы, 

что связано с минимальным сродством зрелых сухожильных волокон апоневроза 

к красителю. Чуть более выражено (p=0,08) окрашивались волокна в сериях без 

введения прозерина (серия I и серия II). 

После стимуляции прозерином (серия III и серия IV) волокна 

характеризовались наибольшим (p<0,01) сродством к кислым компонентам 

красителя, вероятно, пропорционально числу гидроксильных групп оксипролина 

в альфа-цепях, обеспечивающих прочность макромолекулы коллагена. Различия с 

показателем при естественном восстановлении дефекта составили 4,4%. 

Более всего разветвленность сети коллагеновых волокон со снижением их 

пространственной ориентации была выражена в серии IV, на 36% превышая 

значения в группе с заживлением дефекта естественным путѐм (p<0,01). Чуть 

менее (на 13% выше серии II) – при введении прозерина без вшивания сетки, что 

также свидетельствует об усилении процессов коллагенообразования. 

Микрофотографии препаратов апоневроза лабораторных животных в 

эксперименте представлены на рисунках 4.1-4.5. 

 

 

Рисунок 4.1 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки в группе 

контроля (Окраска по Массону, увеличение × 40). Сохранена волнистая 

структура и пространственная ориентация коллагеновых волокон. 
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Рисунок 4.2 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки в серии I 

(Окраска по Массону, увеличение × 40). Усилена разветвленность сети волокон 

коллагена со снижением их пространственной ориентации на 50%, что говорит 

об усилении коллагенообразования. 

 

 

Рисунок 4.3 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки в серии II 

(Окраска по Массону, увеличение × 40). Как в серии, I увеличена 

разветвленность сети коллагеновых волокон и снижена их пространственная 

ориентация на 50%. 
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Рисунок 4.4 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки в серии III 

(Окраска по Массону, увеличение × 40). Большое количество сосудов и ядер 

клеток соединительной ткани в препарате свидетельствует об усиленном 

гистогенезе. 

 

 

Рисунок 4.5 – Микрофотография препарата тканей передней брюшной стенки в серии IV 

(Окраска по Массону, увеличение × 40). В препарате большое количество 

вновь синтезированных волокон коллагена, на фоне сниженного числа зрелых 

клеточных ядер, что говорит о раннем завершении процесса ремоделирования 

ткани. 
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В результате установлено, что прослеживается определенная градация со 

стороны изучаемых показателей. Степень нормализации коллагенообразования 

наиболее высокая под влиянием инъекций прозерина, а также при сочетании 

введения прозерина и вшивания аллотрансплантата. По сравнению с другими 

сериями эксперимента интенсивность синтеза коллагена в этих сериях возрастает 

на 13-36%. 

 

 

 

4.3 Заключение 

 

 

 

Проведен эксперимент на 30 лабораторных крысах, с целью изучения 

синтеза коллагена в условиях ослабления или нивелирования симпатической 

активности ВНС. Эксперимент выполнялся в строгом соответствии с Конвенцией 

Совета Европы от 1986 г. (Страсбург), предусматривающей защиту позвоночных 

животных, применяемых для экспериментальных исследований.  

Животные разделены на 4 серии и группу контроля. Во всех сериях 

изучались процессы синтеза коллагена после иссечения участка апоневроза.  

В I серии после иссечения апоневроза, дефект заживал естественным путем. 

Во II серии эксперимента дефект в апоневрозе закрывали сетчатым эндопротезом 

с коллагеновым покрытием. В III серии скорость заживления дефекта оценивалась 

после введения раствора прозерина. В IV серии после имплантации эндопротеза 

на протяжении 10 дней подкожно вводили раствор прозерина.  

По окончании эксперимента оценивались показатели соединительной 

ткани: СТВ, УПВ, ЯОВ и ОВ коллагена. При оценке указанных показателей 

выявлено, что средняя толщина волокон вновь сформированной ткани меньше, 

чем в нативном апоневрозе.  

Интенсивность синтеза коллагена была наибольшей в сериях, где вводился 

раствор прозерина и характеризовалась нарастанием удельной площади волокон в 

срезе на 9,2%, яркости окрашивания на 4,4%, пространственной ориентации на 
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36%, в сравнении с заживлением дефекта естественным путем. Замещение 

иссеченного апоневроза полипропиленовым эндопротезом с коллагеновым 

покрытием способствовало стимулированию активности гистогенеза и 

повышению прочности ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

ГЛАВА 5. ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ГРЫЖАХ ПЕРЕДНЕЙ 

БРЮШНОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

 

 

5.1 Влияние способа герниопластики и выраженности дисплазии  

соединительной ткани на результаты хирургического лечения грыж 

 

 

 

Для выбора хирургической тактики в лечении грыж передней брюшной 

стенки при наличии синдрома дисплазии соединительной ткани произведена 

оценка результатов лечения грыж в зависимости от варианта герниопластики. 

Установлена частота рецидивов при различных вариантах пластики в зависимости 

от степени соединительнотканной дисплазии. 

Общие данные частоты рецидивов при разных вариантах герниопластики 

представлены в таблице 5.1. 

Из данных таблицы видно, что с увеличением тяжести дисплазии частота 

рецидивов повышается в 2,2-3,4 раза. Кроме этого, вероятность развития 

рецидива зависела от варианта герниопластики. 

При герниоаутопластике частота рецидивов составила 26,6%, увеличиваясь 

с нарастанием тяжести дисплазии от 20,3% при легкой дисплазии до 45% при 

умеренной степени. 

Рецидивы после герниоаллопластики наблюдались у 6,5 % больных. При 

отсутствии признаков дисплазии рецидивов не отмечено. При этом легкая степень 

дисплазии сопровождалась частотой рецидивов до 6%, а умеренная до 7,3%. 

При лапароскопических грыжесечениях частота рецидивов составила 2,9%, 

что в 9,2 раза ниже, чем при герниоаутопластике. У больных без дисплазии 

частота рецидива наблюдалась в 2,4%, при легкой степени в 4% случаев. При 

умеренной степени дисплазии соединительной ткани рецидивов не отмечено. 
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Таблица 5.1 – Результаты лечения грыж передней брюшной стенки в зависимости 

от варианта герниопластики и тяжести соединительнотканной 

дисплазии 
Вариант 

гернио 

пластики 

Без 

дисплазии 
Степень дисплазии 

Общая 

частота 

рециди 

вов 

N 

Часто 

та 

реци 

дивов 

(%) 

Легкая 

дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

(%) 

Умерен

ная дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

(%) 

Общие 

данные 

Часто 

та 

реци 

дивов 

(%) 

Абс. % 

гернио 

ауто 

пластика 

(n = 155) 

76 15,8 59 20,3 20 45,0 79 26,6 33 21,3 

гернио 

алло 

пластика 

(n = 266) 

142 0 83 6,0 41 7,3 124 6,5 8 3,0 

эндоскопи 

ческая 

пластика 

(n = 76) 

41 2,4 25 4,0 10 0 35 2,9 2 2,6 

Итого 

(n = 497) 
259 5,0 167 10,8 71 16,9 238 12,6 43 8,7 

 

 

 

5.2 Результаты герниоаутопластики 

 

 

 

При оценке результатов герниоаутопластики выявлено, что рецидивные 

грыжи наблюдались у 33 больных (21,3%). В зависимости от локализации грыж 

наибольшая частота рецидивов прослеживалась при послеоперационных, паховых 

и пупочных грыжах (31%, 26% и 16% соответственно). Частота рецидивов у 

мужчин и женщин при герниоаутопластике достоверно не отличалась (21,3% и 
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21,2% соответственно). Что касается возраста больных, то частота рецидивов 

зависела от возрастных категорий. Чаще всего рецидивы наблюдались в возрасте 

от 60 до 75 лет. Степень дисплазии оказывала существенное влияние на частоту 

рецидивов. Установлено, что без дисплазии частота рецидивов составила 15,8%, а 

при наличии признаков дисплазии 26,6%. При прогрессировании дисплазии 

частота рецидивов возрастала более чем в 2 раза (с 20,3% до 45%). Таким 

образом, при выполнении герниоаутопластики почти у половины  больных с 

умеренной дисплазией в перспективе рецидив грыжи неизбежен. 

Произведена оценка результатов хирургического лечения грыж в 

зависимости от вида грыжи, тяжести дисплазии. Полученные данные лечения 

грыж передней брюшной стенки и частоты их рецидивов представлены в таблице 

5.2.1. 

 

Таблица 5.2.1 – Частота рецидивов при герниоаутопластике в зависимости от вида 

грыжи и тяжести дисплазии 
Грыжа Без 

дисплазии 
Степень дисплазии 

Общая 

частота 

рецидивов 
N 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Легкая 

дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Умерен 

ная дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Общие 

данные 

Часто

та 

реци 

дивов 

% % % % Абс. % 

паховая  

(n=50) 
38 23,7 9 33,3 3 33,3 12 33,3 13 26,0 

бедренная 

(n=2) 
1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

пупочная 

(n=25) 
13 7,7 7 28,6 5 20,0 12 25,0 4 16,0 

белой 

линии 

(n=7) 

3 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
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Продолжение таблицы 5.2.1 – Частота рецидивов при герниоаутопластике в 

зависимости от вида грыжи и тяжести 

дисплазии 
Грыжа Без 

дисплазии 
Степень дисплазии 

Общая 

частота 

рецидивов 
N 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Легкая 

дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Умерен 

ная дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Общие 

данные 

Часто

та 

реци 

дивов 

% % % % Абс. % 

после 

операци 

онная 

(n=48) 

12 16,7 26 23,1 10 70,0 36 36,1 15 31,3 

ущемлен 

ная (n=23) 
9 0 13 7,7 1 0 14 7,1 1 4,3 

Итого 

(n=155) 
76 15,8 59 20,3 20 45,0 79 26,6 33 21,3 

 

Исходя из данных таблицы, наибольшая частота рецидивов у пациентов, не 

имевших проявлений соединительнотканной дисплазии, выявлена при паховых 

(23,7%) и послеоперационных (16,7%) грыжах. При грыжах белой линии живота и 

бедренных грыжах рецидивов не отмечено. 

На фоне дисплазии соединительной ткани частота рецидивов нарастала. В 

частности, при паховых грыжах данный показатель составил 33,3%, при 

пупочных – 25%, при послеоперационных – 36,1%. С нарастанием тяжести 

дисплазии частота рецидивов повышалась, особенно при послеоперационных 

грыжах (в 3 раза). 

При ущемленных грыжах отмечался всего один рецидив (7,7%), у женщины 

с послеоперационной грыжей в возрасте до 60 лет с легкой степенью дисплазии 

соединительной ткани. 



83 

 

Частота рецидивов при грыжах передней брюшной стенки после 

герниоаутопластики у пациентов без признаков соединительнотканной дисплазии 

наблюдалась в 15,8% случаев. С нарастанием тяжести дисплазии частота 

рецидивов также повышалась. При легкой дисплазии она достигала 20,3%, а при 

умеренной 45%. Общая частота рецидивов при герниоаутопластике составила 

21,3%. 

 

 

 

5.3 Результаты герниоаллопластики сетчатыми эндопротезами 

 

 

 

Полученные результаты герниопластики сетчатыми эндопротезами 

представлены в таблице 5.3.1. 

 

Таблица 5.3.1 – Частота рецидивов при герниоаллопластике в зависимости от 

вида грыжи и тяжести дисплазии 
Грыжа Без 

дисплазии 
Степень дисплазии 

Общая 

частота 

рециди 

вов N 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Легкая 

дис 

плазия 

Часто

та 

реци 

дивов 

Умерен 

ная дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Общие 

данные 

Часто 

та 

реци 

дивов 

% % % % Абс. % 

паховая 

(n=119) 
73 0 32 3,1 14 14,3 46 6,5 3 2,5 

бедренная 

(n=2) 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

пупочная 

n=54) 
25 0 18 0 11 0 29 0 0 0 

белой 

линии 

(n=16) 

8 0 5 0 3 0 8 0 0 0 
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Продолжение таблицы 5.3.1 – Частота рецидивов при герниоаллопластике в 

зависимости от вида грыжи и тяжести 

дисплазии 
Грыжа Без 

дисплазии 
Степень дисплазии 

Общая 

частота 

рециди 

вов N 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Легкая 

дис 

плазия 

Часто

та 

реци 

дивов 

Умерен 

ная дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Общие 

данные 

Часто 

та 

реци 

дивов 

% % % % Абс. % 

после 

операци 

онная 

(n=70) 

32 0 25 16,0 13 7,7 38 13,2 5 9,8 

ущемлен 

ная 

(n=5) 

3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 

Итого 

(n=266) 
142 0 83 6,0 41 7,3 124 6,5 8 3,0 

 

При герниопластике всех видов грыж с использованием сетчатых 

эндопротезов у пациентов без признаков соединительнотканной дисплазии 

рецидивов не отмечено. Частота рецидивов при герниоаллопластике на фоне 

дисплазии соединительной ткани наблюдалась в 6,5% случаев. При легкой 

степени дисплазии рецидивы отмечены в 6,0% наблюдений, умеренной в 7,3%. 

В зависимости от выраженности дисплазии градация изменений 

практически не отличалась от ранее выявленной тенденции. Максимальная 

частота рецидивов отслежена при паховых (6,5%) и послеоперационных (13,2%) 

грыжах. С нарастанием тяжести дисплазии рецидивов было больше в 4,6 раза (при 

паховых грыжах), достигая 14,3%. У женщин с паховыми грыжами при дисплазии  

рецидивы выявлены в 25% случаев, без дисплазии рецидивов не выявлено. С 

возрастом их частота увеличивалась, особенно у мужчин. 
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У мужчин с послеоперационными грыжами рецидивов не было. У женщин 

рецидивы выявлены при наличии дисплазии соединительной ткани в возрастных 

группах до 60 лет и от 60 до 75 лет (50% и 25% соответственно).  

Общая частота рецидивов в группе с использованием сетчатых 

эндопротезов составила 3%. 

 

 

 

5.4 Результаты эндоскопических грыжесечений 

 

 

 

Полученные данные эндоскопических грыжесечений представлены в 

таблице 5.4.1. 

 

Таблица 5.4.1 – Результаты эндоскопических грыжесечений в зависимости от 

вида грыжи и тяжести дисплазии 
Грыжа Без 

дисплазии 
Степень дисплазии 

Общая 

частота 

рециди 

вов N 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Легкая 

дис 

плазия 

Часто 

та 

реци 

дивов 

Умерен 

ная дис 

плазия 

Часто

та 

реци 

дивов 

Общие 

данные 

Часто

та 

реци 

дивов 

% % % % Абс. % 

паховая 

(n=62) 
35 2,9 21 4,8 6 0 27 3,7 2 3,2 

бедренная 

(n=2) 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

пупочная 

(n=7) 
4 0 2 0 1 0 3 0 0 0 

после 

операци 

онная (n=5) 

1 0 1 0 3 0 4 0 0 0 

Итого (n=76) 41 2,4 25 4 10 0 35 2,9 2 2,6 
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Эндоскопическая герниопластика выполнялась при паховых, бедренных, 

пупочных и послеоперационных грыжах. 

После лапароскопических грыжесечений было всего 2 случая рецидива при 

паховых грыжах. Оба рецидива выявлены у мужчин, в возрастной группе от 60 до 

75 лет. Из них один рецидив зафиксирован при отсутствии соединительнотканной 

дисплазии (2,9%), второй – при легкой дисплазии (4,8%). Общая частота 

рецидивов после эндоскопических грыжесечений составила 2,6%, являясь 

минимальной среди всех клинических групп. 

Из дополнительных преимуществ лапароскопической герниопластики 

следует отметить, что при данном методе средняя продолжительность 

госпитализации составила 3±1,2 суток, выраженность болевого синдрома была 

значительно меньше, по сравнению с другими вариантами операций. 

 

 

 

5.5 Заключение 

 

 

 

С увеличением тяжести дисплазии общая частота рецидивов повышается в 

2,2-3,4 раза. При герниоаутопластике частота рецидивов наблюдалась в 26,6%, 

при герниоаллопластике в 6,5% случаев. Частота рецидивов при 

лапароскопических грыжесечениях составила 2,9% , что в 9,2 раза ниже, чем при 

герниоаутопластике. 

Рецидив грыжи после герниоаутопластики выявлен у 33 больных (21,3%). 

В зависимости от локализации грыж наибольшая частота рецидивов 

зафиксирована при послеоперационных, паховых и пупочных грыжах (70%, 

33,3% и 28,6% соответственно), рисунок 5.1-5.3. 
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Рисунок. 5.1 – Частота рецидивов послеоперационных грыж в зависимости от тяжести 

дисплазии соединительной ткани и варианта оперативного пособия. 
 

 

Рисунок 5.2 – Частота рецидивов паховых грыж в зависимости от тяжести дисплазии 

соединительной ткани и варианта оперативного пособия. 
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Рисунок. 5.3 – Частота рецидивов пупочных грыж в зависимости от тяжести дисплазии 

соединительной ткани и варианта оперативного пособия. 

 

Чаще всего рецидивы наблюдались в возрасте от 60 до 75 лет. Установлено, 

что без дисплазии соединительной ткани частота рецидивов составила 15,8%, а 

при наличии признаков дисплазии – 26,6%. При прогрессировании дисплазии 

частота рецидивов возрастала более чем в 2 раза (с 20,3% до 45%). Таким 

образом, при выполнении герниоаутопластики почти у половины у больных с 

умеренной дисплазией в перспективе рецидив грыжи неизбежен. 

При пластике всех видов грыж с использованием сетчатых эндопротезов у 

пациентов без признаков соединительнотканной дисплазии рецидивов не 

отмечено. Частота рецидивов  при герниоаллопластике на фоне дисплазии 

соединительной ткани составила 6,5%. При легкой степени дисплазии рецидивы 

отмечены в 6,0% наблюдений, умеренной – в 7,3%. Рецидивные грыжи при 

герниоаллопластике при наличии ДСТ встречались у пациентов только с 

паховыми (6,5%) и послеоперационными (13,2%) грыжами. Частота рецидивов у 

мужчин после паховых грыжесечений с аллопластикой при легкой степени 

дисплазии составила 4,8%, а при умеренной – 14,3%. У женщин с паховыми 
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грыжами при дисплазии рецидив выявлен в 25% случаев, без дисплазии 

рецидивов не было. 

Рецидивы при послеоперационных грыжах у мужчин не наблюдались. У 

женщин рецидивы выявлены при наличии дисплазии соединительной ткани в 

возрастных группах до 60 лет и от 60 до 75 лет (50% и 25% соответственно). 

Общая частота рецидивов в группе с использованием сетчатых 

эндопротезов составила 3,0%. 

Эндоскопическая герниопластика выполнялась при паховых, бедренных, 

пупочных и послеоперационных грыжах. После лапароскопических 

грыжесечений было всего 2 случая рецидива при паховых грыжах. Оба рецидива 

выявлены у мужчин, в возрастной группе от 60 до 75 лет. Из них один рецидив 

зафиксирован у больного без ДСТ (2,4%), второй – при легкой дисплазии (4%). 

Общая частота рецидивов после эндоскопических грыжесечений составила 2,6%, 

являясь минимальной среди всех клинических групп. 

Лапароскопическая герниопластика обладает рядом преимуществ, 

поскольку является малоинвазивным вмешательством и позволяет уменьшить 

травматичность операции и выраженность послеоперационного болевого 

синдрома. В среднем продолжительность госпитализации составила 3,0±1,2 суток. 
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Хирургическое лечение грыж передней брюшной стенки до сих остается 

актуальной проблемой (Егиев В.Н., 2002; Жебровский В.В., 2009; Наурбаев М.С., 

2009). Частота рецидивов при грыжах наружной локализации может достигать 

50% (Борисов А.Е., Митин С.Е., 2002; Насибян А.Б., 2014). 

Частота рецидивов вентральных грыж после пластики с использованием 

аутопластических способов составляет 20-46%, после протезирующих способов 

колеблется от 8% до 15,3% (Нелюбин П.С., Галота Е.А., Тимошин А.Д., 2007; 

Гогия Б.Ш., Аляутдинов Р.Р., 2010). 

Все это свидетельствует о необходимости дальнейших исследований в 

данной области, направленных на изучение причин рецидивов заболевания и 

оптимальных вариантов герниопластики. 

Изложенные моменты явились отправными для проведения настоящего 

исследования. 

Основу работы составили клинические наблюдения и специально 

проведенные исследования у 497 больных, проходивших лечение в клинике 

госпитальной хирургии на базе ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9», в период 

с сентября 2014 года по май 2016 года. 65 пациентов из указанной выборки 

находились на лечении в 2005-2006 годах. Часть данных у них получена на 

основании ретроспективного анализа медицинской документации. 

В исследование вошли пациенты в возрасте от 18 до 80 лет, средний возраст 

составил 56,3±10,1 лет. Среди обследованных мужчин было 307 (61,8%), женщин 

–190 (38,2%). 

Среди грыженосителей преобладали пациенты с паховыми – 213 (42,9%) и 

послеоперационными – 103 (20,7%) грыжами. Паховые грыжи в 5,6 раза чаще 

встречались у мужчин, чем у женщин. В младшей возрастной категории (до 60 

лет) паховые грыжи встречались как у мужчин, так и у женщин в равной 
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пропорции (56% и 55% соответственно). Женщин с бедренными грыжами было 2 

раза больше, чем мужчин. 

Пупочных грыж у мужчин и женщин было больше в возрастной категории 

до 60 лет (36,6% и 34,1% соответственно). Грыжи белой линии живота у мужчин 

чаще встречались в возрасте до 60 лет (47,8%), а у женщин от 60 до 75 лет 

(21,7%). 

Количество послеоперационных грыж у женщин 1,5 раза было больше, чем 

у мужчин. Их частота не зависела от возраста. В зависимости от размера 

грыжевых ворот послеоперационных грыж, по классификации Chevrel J.P. 

(Chevrel J.P., Rath А.М., 2000), преобладали «W2» (5-10 см), встречавшиеся у 70% 

пациентов. 

Количество рецидивных грыж у мужчин и женщин было практически 

равным (р˃0,05). У мужчин рецидивные грыжи чаще встречались в возрастной 

категории от 60 лет до 75 лет (34,9%), а у женщин до 60 лет (23,3%). У пациентов 

мужского и женского пола структура рецидивных грыж была различной. У 

мужчин чаще встречались паховые (94,4%), а у женщин послеоперационные 

(70%) грыжи. Наиболее часто рецидивные грыжи встречались в возрасте от 60 до 

75 лет (55,8%). 

Ущемленных грыж в 1,7 раза было больше у женщин, чем у мужчин. 

Мужчины с ущемленными грыжами преобладали в возрасте до 60 лет (22,2%), а 

женщины от 60 лет до 75 лет (37,1%). В структуре ущемленных грыж 

преобладали пупочные и послеоперационные грыжи, преимущественно у 

женщин. Максимальное количество ущемленных грыж было в возрастной группе 

от 60 лет до 75 лет (51,9%). Двум пациентам с пупочными грыжами, с давностью 

ущемления более суток, была выполнена резекция участка тонкой кишки. 

Обще количество больных с грыжами живота с возрастом снижалось. В 

возрасте до 60 лет мужчин с грыжами передней брюшной стенки было 177 

(35,7%), женщин – 97 (19,5%), а в возрастной категории 75 лет и старше 3,6% и 

2,2% соответственно. 
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Из сопутствующих заболеваний преобладали хронический гастродуоденит 

(75%), вегетососудистая дистония (65%), гипертоническая болезнь (45%), 

облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (40%), ишемическая 

болезнь сердца (35%), гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (30%). С 

нарастанием тяжести дисплазии соединительной ткани увеличивалось количество 

сопутствующей патологии. У пациентов с дисплазией соединительной ткани 

вегетососудистая дистония встречалась в 90% случаев. 

С целью определения фенотипических признаков дисплазии 

соединительной ткани использовали специальную анкету, которая включала 

наиболее часто встречаемые маркеры соединительнотканной дисплазии. 

Степень тяжести соединительнотканной дисплазии оценивали по 

классификации Т. Милковска-Димитровой и А. Каркашова (Милковска-

Димитрова Т., Каркашов А., 1987). 

Учитывая тот факт, что косвенным маркером гиперкатаболизма коллагена 

является повышенная концентрация в плазме крови гидроксипролина (Кадурина 

Т.И., 2000), у 44 пациентов с грыжами брюшной стенки и у 10 людей без 

признаков соединительнотканной дисплазии и  грыж живота (группа контроля) 

определена концентрация свободного гидроксипролина в периферической крови 

по методике П. Н. Шараева (1981). 

По данным отдельных авторов отмечено, что ДСТ часто сопровождается 

нарушениями со стороны центральной и вегетативной нервной систем – 

вегетососудистая дистония, панические атаки, зябкость, похолодание, 

гипергидроз кистей и стоп, акроцианоз дистальных отделов конечностей и др. 

(Гордон И.Б., Рассохин В.М., Никитина Т.Н., 1984; Бутолин Е.Г. и др., 2012; Gazit 

Y. et al., 2013). В этой связи у 100 больных с грыжами передней брюшной стенки, 

для оценки состояния вегетативной нервной системы использовали метод ВП, 

путем регистрации синусового сердечного ритма с последующим математическим 

анализом его структуры. Группу контроля составили 54 человека без грыж и без 

признаков соединительнотканной дисплазии (Баевский Р. М., Иванов Г.Г., 2001). 
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Для оценки состояния обмена коллагена в соединительной ткани, у 63 

пациентов с грыжами живота, а также у 30 экспериментальных животных, 

выполнено морфологическое исследование апоневрозов мышц передней 

брюшной стенки по методике Г.Г. Автандилова (1990). 

Для комплексной оценки выраженности изменений соединительной ткани, 

изучены следующие показатели: средняя толщина волокон коллагена (СТВ, в 

мкм), удельная площадь волокон (УПВ, в %), яркость окрашивания (ЯОВ, в ЕД), 

ориентация волокон (ОВ, в %).  

Статистическая обработка выполнена при помощи ППП Statistica v. 12, на 

основании параметрических и непараметрических методов, выбираемых исходя 

из типа данных и объемов выборок. Анализ количественных показателей, 

соответствовавших закону нормального распределения, осуществляли на 

основании сравнения средних арифметических значений признака. Значимость 

различий оценивали, применяя критерий Стьюдента для несвязанных групп. 

Сравнение порядковых признаков и количественных данных, не 

соответствовавших закону нормального распределения, осуществляли на 

основании критерия Манна-Уитни. В случае сравнения трех и более групп 

использовали критерий Крускала-Уоллиса. 

В результате проведенных исследований выявлены наиболее часто 

встречающиеся и диагностически значимые фенотипические признаки дисплазии 

соединительной ткани, определена ее частота и выраженность у пациентов с 

грыжами передней брюшной стенки различной локализации. 

Из главных фенотипических признаков ДСТ чаще всех встречались 

варикозное расширение вен у 140 (28,2%), плоскостопие у 113 (22,7%) и 

патология позвоночника у 111 (22,3%). 

Из второстепенных признаков ДСТ чаще всего наблюдались приросшие 

мочки ушей – у 231 (46,5%), передняя диастема – у 185 (37,2%) и патологический 

прикус – у 174 (35%) пациентов. 

Выявлено, что частота ДСТ при грыжах живота составила 47,9%. Из них с 

легкой степенью – 33,6% (167 пациентов), с умеренной степенью – 14,3% (71 
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пациент). Признаки дисплазии отсутствовали в 52,1% наблюдений (259 

пациентов). Значимых различий по количеству больных без дисплазии и с 

дисплазией не было (р˃0,05). 

При косых паховых грыжах частота дисплазии соединительной ткани 

составила 37,3%, при прямых паховых – 33,8%, при бедренных – 50%, при 

пупочных – 50%, при грыжах белой линии живота – 52,2%, при 

послеоперационных – 58,3%, при ущемленных – 55,6%. Наибольшая 

встречаемость соединительнотканной дисплазии выявлена при рецидивных 

грыжах (69,7%). При этом легкая степень дисплазии наблюдалась в 70%, 

умеренная – в 30% случаях, в основном при рецидивных, паховых и 

послеоперационных грыжах. 

Частота дисплазии при косых паховых грыжах у мужчин составила (33,1%), 

у женщин – (3,5%). Наибольшая частота дисплазии выявлена у женщин при 

рецидивных (95%), бедренных (75%) и послеоперационных (68,3%) грыжах. Во 

всей выборке преобладали пациенты до 60 лет (55%), но частота дисплазии была 

наибольшей в возрастной группе от 60 до 75 лет и составила 54,1%. При косых 

паховых грыжах дисплазия чаще встречалась у пациентов в возрасте от 60 лет до 

75 лет (45,8%). При прямых паховых грыжах дисплазия преобладала у больных 

старше 75 лет (66,7%). При грыжах белой линии живота, послеоперационных и 

пупочных грыжах дисплазия соединительной ткани наиболее часто встречалась в 

возрастной категории от 60 лет до 75 лет (57,1%, 63,8% и 70% соответственно). 

При бедренных грыжах преобладали пациенты в возрасте от 60 до 75 лет без 

дисплазии соединительной ткани. В возрастной группе старше 75 лет больных с 

бедренными грыжами не было. Максимальная частота соединительнотканной 

дисплазии была выявлена у пациентов с рецидивными, ущемленными грыжами в 

возрастной группе старше 75 лет и с бедренными грыжами в младшей возрастной 

категории (до 60 лет) и составила 100%. Полученные данные дают основание 

считать значимым влияние дисплазии соединительной ткани на развитие грыж и 

частоту рецидивов заболевания. 
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По результатам вариационной пульсометрии установлено, что 

симпатическая активность преобладала у пациентов с грыжами белой линии 

живота (ИН – 455,5±27,8 у.е.) и с рецидивными грыжами (ИН – 546,0±43,6 у.е.), 

что в 4,1 и в 4,9 раза соответственно выше (р<0,05) показателя ИН в группе 

контроля (111,6±8,0 у.е.). Выявлено, что при нарастании тяжести дисплазии 

возрастала и симпатическая активность вегетативной нервной системы. При 

легкой степени дисплазии величина ИН составила 438,8±28,6 у.е., при умеренной 

492,1±46,4 у.е. Без дисплазии у больных с грыжами передней брюшной стенки, 

показатель ИН уменьшался в 1,5 раза (297,7±20,84 у.е., р<0,05). 

В зависимости от гендерных различий у женщин ИН был выше (p<0,05), 

чем у мужчин на 12%, что свидетельствует о преобладании симпатической 

активности. В зависимости от возраста, наибольший показатель ИН наблюдался в 

возрастной категории от 60 лет до 75 лет (432,6±27,6  у.е.), что в 4 раза выше, чем 

в группе контроля (p<0,05). Выявленные нарушения, в определенной степени, 

можно квалифицировать как отражение активности симпатической нервной 

системы при данной патологии. 

При оценке уровня гидроксипролина в периферической крови выявлена его 

взаимосвязь с выраженностью дисплазии соединительной ткани, определенной 

фенотипически (p<0,05; r=0,48). При легкой дисплазии показатель повышается, по 

сравнению с группой контроля, в 1,3 раза, а при умеренной в 1,4 раза (p<0,05). 

В зависимости от вида грыж, у пациентов с рецидивными грыжами 

концентрация свободного гидроксипролина была выше на 8%, чем в группе с 

первичными грыжами, что указывает на наибольшую интенсивность 

биодеградации коллагена при рецидивных грыжах. (p<0,05). Максимальная 

концентрация гидроксипролина наблюдалась при рецидивных и 

послеоперационных грыжах в возрастной группе до 60 лет, (на 31% и 26% 

соответственно выше группы контроля, p<0,05). 

В зависимости от пола достоверно выше концентрация гидроксипролина у 

женщин с рецидивными, а у мужчин с послеоперационными грыжами (p<0,05). В 

остальных группах зависимости концентрации данного показателя от пола и 
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возраста не выявлено (p>0,05). Полученные данные дают основания считать, что 

при грыжах передней брюшной стенки, по-видимому, наблюдается смещение 

баланса между синтезом и денатурацией коллагена в сторону распада. При этом 

максимальные изменения прослеживаются при рецидивных и послеоперационных 

грыжах на фоне умеренной степени дисплазии. 

При гистологическом исследовании соединительной ткани у пациентов с 

грыжами живота установлено, что имеет место изменение параметров СТВ, ЯОВ, 

УПВ и ОВ. Все значения данных показателей при первичных грыжах были 

максимальными. 

В частности, при рецидивных грыжах по сравнению с первичными грыжами 

показатель СТВ уменьшался на 24,3%, УПВ на 10,1%, ЯОВ на 9,6% и ОВ на 

25,2% (р˂0,05). Данные параметры демонстрируют наименьшую толщину, 

минимальную площадь, снижение интенсивности окрашивания и более 

выраженное нарушение пространственной ориентации коллагеновых волокон в 

апоневрозах при повторно возникающих грыжах. Полученные данные 

свидетельствуют, что при рецидивных грыжах нарушения коллагена более 

существенны и, по-видимому, они являются определяющими при формировании 

грыж. Достоверных различий параметров соединительной ткани в зависимости от 

возраста и пола не выявлено (р˃0,05). 

С нарастанием тяжести дисплазии, выявленные нарушения усугублялись. 

Снижение показателей колебались от 3,6% до 10%, а пространственная 

ориентация волокон уменьшилась на 34%. Все это свидетельствует о значимом 

влиянии ДСТ на состояние соединительной ткани и соответственно, на 

формирование грыж передней брюшной стенки и их рецидивов. 

Для придания академичности полученным данным нами проведен 

эксперимент на 30 лабораторных животных (белые крысы) на предмет выявления 

оптимальных условий для заживления дефекта в апоневрозе передней брюшной 

стенки. Для оценки состояния соединительной ткани во всех сериях эксперимента 

и в группе контроля изучались следующие показатели: СТВ, УПВ, ЯОВ, ОВ 

коллагена. 
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В результате эксперимента установлено, что степень нормализации 

коллагенообразования наиболее высокая под влиянием инъекций прозерина, а 

также при сочетании введения прозерина и вшивания аллотрансплантата. По 

сравнению с другими сериями эксперимента интенсивность синтеза коллагена в 

этих сериях возрастает на 13-36%. 

Принимая во внимание данные клиники и эксперимента, нами проведена 

оценка хирургического лечения грыж в зависимости от варианта герниопластики 

и выраженности дисплазии соединительной ткани. 

Установлено, что с увеличением тяжести дисплазии частота рецидивов 

повышается в 2,2-3,4 раза. 

При герниоаутопластике частота рецидивов составила 26,6%. При 

прогрессировании дисплазии частота рецидивов возрастала более чем в 2 раза (с 

20,3% до 45%). Таким образом, при выполнении герниоаутопластики почти у 

половины у больных с умеренной дисплазией в перспективе рецидив грыжи 

неизбежен. 

При пластике всех видов грыж с использованием сетчатых эндопротезов у 

пациентов без признаков соединительнотканной дисплазии рецидивов не 

отмечено. Рецидивные грыжи при герниоаллопластике при наличии ДСТ 

встречались у пациентов только с паховыми (6,5%) и послеоперационными 

(13,2%) грыжами. Частота рецидивов при герниоаллопластике на фоне дисплазии 

соединительной ткани составила 6,5%. При легкой степени дисплазии рецидивы 

отмечены в 6,0%, а при умеренной – в 7,3% наблюдений. Общая частота 

рецидивов в группе с использованием сетчатых эндопротезов составила 3,0%. 

После лапароскопических грыжесечений было всего 2 случая рецидива при 

паховых грыжах. Оба рецидива выявлены у мужчин, в возрастной группе от 60 до 

75 лет. Из них один рецидив зафиксирован при отсутствии соединительнотканной 

дисплазии (2,4%), второй – при легкой дисплазии (4%). Общая частота рецидивов 

после эндоскопических грыжесечений составила 2,6%, являясь минимальной 

среди всех клинических групп. 
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Согласно полученным данным, использование сетчатых эндопротезов 

снижает риск рецидива грыжи в 4,1 раза, а при эндоскопических грыжесечениях 

риск формирования повторных грыж снижается в 9,2 раза. Лапароскопическая 

герниопластика позволила сократить сроки пребывания больных в стационаре. В 

среднем продолжительность госпитализации составила 3,0±1,2 суток. Есть все 

основания считать, что эндоскопическая герниопластика является перспективным 

методом лечения грыж живота при дисплазии соединительной ткани и может 

претендовать на метод выбора оперативного пособия при данной патологии. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. При грыжах наружной локализации частота соединительнотканной 

дисплазии колеблется от 33,8% до 70%. Максимальные изменения наблюдаются 

при рецидивных грыжах (70%). С возрастом больных признаки дисплазии 

нарастают. Умеренная дисплазия преобладает при рецидивных, пупочных и 

послеоперационных грыжах. 

2. При прогрессировании соединительнотканной дисплазии 

концентрация свободного гидроксипролина в плазме крови возрастает на 25-36%. 

Изменения удельной площади коллагеновых волокон, их яркость по красному 

спектру, а также пространственной ориентации достигают 34%. Это 

сопровождается активизацией симпатического звена вегетативной нервной 

системы в 4 раза. 

3. Медикаментозная коррекция симпатической активности в сочетании с 

аллопластикой эндопротеза с коллагеновым покрытием в эксперименте повышает 

интенсивность синтеза коллагена на 36%. 

4. При наличии соединительнотканной дисплазии частота рецидивов 

грыж возрастает в 3,4 раза. При герниоаутопластике выявленные изменения 

максимальны. С повышением возраста больных предпосылки для 

рецидивирования увеличиваются. 

5. Выбор метода грыжесечения при грыжах наружной локализации 

определяется разновидностью грыжи, возрастом больных и выраженностью 

соединительнотканной дисплазии. При герниоаллопластике частота рецидивов на 

фоне соединительнотканной дисплазии снижается в 4,1 раза, при 

лапароскопической – в 9,2 раза. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Для определения наличия дисплазии соединительной ткани и оценки 

ее выраженности целесообразно использовать фенотипические маркеры данного 

синдрома, уровень концентрации свободного гидроксипролина в периферической 

крови и степень симпатической активности вегетативной нервной системы. 

2. При рецидивных грыжах вероятность дисплазии соединительной 

ткани достигает 70%. В этих случаях, а также при наличии данного синдрома 

герниопластику целесообразно выполнять с использованием полипропиленовых 

эндопротезов с коллагеновым покрытием. Для повышения синтеза коллагена 

целесообразно применение раствора прозерина, внутримышечно в суточных 

дозах. 

3. На фоне дисплазии соединительной ткани при отсутствии условий для 

выполнения герниоаллопластики при грыжах наружной локализации 

грыжесечение с пластикой собственными тканями необходимо сочетать с 

методами, направленными на ускорение синтеза коллагена с последующим 

диспансерным наблюдением данного контингента больных. 

4. Для снижения частоты рецидивов грыж при дисплазии 

соединительной ткани предпочтительно использовать лапароскопическую 

герниоаллопластику. 
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