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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ДРЕНИРОВАНИЯ РАНЫ  

ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ SUBLAY 

 
Изучены особенности течения послеоперационного периода у пациентов, оперированных по поводу после-

операционных вентральных грыж, в положении полипропиленового сетчатого протеза sublay при различных спо-

собах дренирования послеоперационной раны. Доказано преимущество пункционного дренирования в период 

раннего послеоперационного периода перед использованием вакуум-дренажей. 
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Основной проблемой протезирующей 

пластики послеоперационных грыж являет-

ся парапротезное скопление экстравазально-

го экссудата с дальнейшим развитием гной-

ных или негнойных раневых осложнений [1; 

2]. Своевременное удаление экстравазата 

является основным способом профилактики 

нагноения послеоперационной раны. Для 

этого используют дренирование, основанное 

на принципе удаления жидкости с помощью 

отрицательного давления (метод Редона) [3; 

4], или применяют дренажную систему 

UnoVac («Unomedical», Дания), разработан-

ную с учетом преимуществ существующих 

аспирационных устройств [5; 6]. Согласно 

консенсусу группы экспертов Европейского 

герниологического общества, после гернио-

пластики все операции должны заканчи-

ваться вакуумным дренированием раны [7]. 

Сроки дренирования при пластике sublay, по 

разным оценкам, колеблются от 24 ч [8] до 

6 сут. [9]. 

Ряд авторов считает, что дренажи Редона 

могут являться проводниками инфекции в 

послеоперационную рану и отдают пред-

почтение пункции сером под контролем 

УЗИ [10; 11]. Некоторые авторы используют 

пункции только после удаления вакуум-

дренажей при сохранении секреции жидко-

сти [12]. Другие исследователи не обнару-

жили корреляции между дренированием 

раны и частотой инфекции, дренировании- 

ем и частотой возникновения сером после 

пластики передней брюшной стенки поли-

пропиленовым протезом по поводу после-

операционных вентральных грыж [13]. 

Крайней точкой зрения можно считать 

мнение о том, что дренирование раны ока-

зывается одним из факторов, способствую-

щих нагноению. Сделан вывод о том, что 

риск развития инфекции превышает пользу 

данного метода [14]. Дифференцирован- 

ный подход к дренированию предлагается 

В. Н. Егиевым [15], он считает возможным 

не дренировать рану при использовании се-

ток небольшого размера (до 10 × 10 см). 

Наличие противоположных взглядов 

специалистов на использование вакуум-

дренажей, отсутствие четких рекомендаций 

по использованию дренажных систем в хи-

рургическом лечении послеоперационных 

грыж и не снижающееся количество ране-

вых осложнений объясняет актуальность 

данного исследования. 

Цель исследования – провести сравни-

тельный анализ ближайших результатов  



184                                 Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

лечения больных с послеоперационными  

вентральными грыжами при различных спо-

собах дренирования раны. 

 

Материал и методы 

 

Проспективно изучены 156 случаев ле-

чения пациентов в возрасте 45–70 лет, опе-

рированных по поводу послеоперационных 

вентральных грыж. Сопутствующая патоло-

гия выявлена у 117 больных (76,4 %). Наи-

более часто устанавливалась ИБС (20,5 %), 

артериальная гипертензия (19,7 %), сахар-

ный диабет 2-го типа (9,4 %) и ожирение  

II–III степени (14,5 %). Оценка физического 

состояния и анестезиологического риска в 

группах больных оценивалась по шкале 

ASA (American Society of Anesthesiologists, 

1963). Состояние здоровья 44 (28,7 %) паци-

ентов соответствовало II и 109 (71,3 %) III 

классам по шкале ASA. Длительность ос-

новного заболевания составила в среднем 

6,3 ± 3,2 лет. У 72 пациентов (47,1 %) по-

слеоперационная грыжа возникла в течение 

первого года после операции. В 49 случаях 

(32,0 %) первичной операцией была холеци-

стэктомия, в 41 (26,8 %) – устранение ки-

шечной непроходимости различного неопу-

холевого генеза, в 31 (24,4 %) – операция по 

поводу перфоративной или кровоточащей 

язвы, в 7 (4,6 %) – лапаротомия по поводу 

деструктивного панкреатита и в 25 случаях 

(16,3 %) – лапаротомии по поводу прочих 

заболеваний и травм органов брюшной по-

лости. Все грыжи имели срединную локали-

зацию и по классификации J. P. Chevrel, 

M. A. Rath (1999) укладывались в значение 

МW3R0 (дефект апоневроза 10–15 см в диа-

метре). Площадь грыжевых ворот в среднем 

составила 193 ± 32 см
2
. 

Операция проводилась под общим обез-

боливанием (эндотрахеальный наркоз). За 

40 мин до нее осуществлялась антибактери-

альная профилактика путем однократного 

внутривенного введения 1,0 г цефазолина. 

Выполнялось грыжесечение, пластика сетча-

тым протезом «Эсфил-стандарт» («Линтекс», 

Россия) с диаметром мононити 0,12 мм, тол-

щиной протеза 0,50 мм, объемной пористо-

стью 85 %, поверхностной плотностью 

62 г/м
2
. Сетчатый протез устанавливали под 

апоневроз в положение sublay, фиксировали 

аналогичной сетчатому протезу непрерыв-

ной полипропиленовой нитью того же про-

изводителя. Края апоневроза сверху своди-

ли и ушивали такой же нитью без натя- 

жения. 

По способу дренирования послеопераци-

онной раны больные методом слепой вы-

борки (конверты) разделены на три группы: 

1-я группа – пациенты (n = 52), которым 

дренирование пространства над протезом 

производилось вакуумной системой по  

Редону в течение трех суток; 2-я – лица  

(n = 53), которым дренирование пространст-

ва над протезом производилось вакуумной 

системой UnoVac в течение трех суток; 3-я 

группа – больные (n = 51), которым назна-

чали пункции шприцем под контролем УЗИ 

ежедневно в первые трое суток и далее по 

показаниям. Пациенты в группах были рав-

ноценны по возрасту и сопутствующей па-

тологии. 

При сохранении секреции экссудата по-

сле трех суток и удаления вакуум-дренажей 

проводилось пункционное опорожнение се-

ром у больных всех групп. 

В послеоперационном периоде оцени-

вался болевой синдром по десятибалльной 

визуальной аналоговой шкале (ВАШ), коли-

чество и характер серозного отделяемого, 

характер осложнений, сроки пребывания в 

стационаре и амбулаторного долечивания. 

Количественный показатель антибиотика в 

ране в динамике определялся методом вы-

сокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии на жидкостном хроматографе «Мили-

хром А 02» (ЗАО «Эконова, Новосибирск) 

согласно инструкции производителя с ис-

пользованием колонки 2 × 75 мм с обра-

щенно-фазовым сорбентом Prontosil. 

Статистическую обработку проводили с 

использованием критерия Манна – Уитни 

для непараметрического распределения. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

Визуально раневой секрет представлял 

собой серозно-геморрагическую жидкость в 

первые сутки и преимущественно серозного 

характера в дальнейшем. Микроскопически 

в первые сутки преобладали эритроциты, 

далее у пациентов всех групп их количество 

сокращалось. Количество лейкоцитов, на-

оборот, возрастало, что свидетельствовало о 

развитии процессов асептического воспале-

ния. В течение трех суток количество  

лейкоцитов в раневом секрете у больных  

1-й группы возросло с 1,0 ± 0,2 до 
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2,3 ± 0,6 × 10
9
/л, во 2-й – с 0,9 ± 0,3 до 

1,9 ± 0,4 × 10
9
/л, в 3-й группе – с 1,1 ± 0,1  

до 1,4 ± 0,1 × 10
9
/л. Сведения о количест-

венных показателях секрета из раны приве-

дены в табл. 1. 

Раневое отделяемое в первые 7 сут. по-

лучали от всех пациентов. Средние суммар-

ные потери раневого экссудата составили 

при дренировании по Редону 391 мл, с ис-

пользованием системы UnoVac – 405 и при 

пункционном отведении 189 мл, что на 51,8 

и 53,3 % меньше, чем в 1 и 2-й группах со-

ответственно. Это объясняется постоянно 

поддерживаемым в ране отрицательным 

давлением у лиц в первых двух групп и, 

следовательно, большим уклонением меж-

тканевой жидкости, восполняемой из крове-

носного русла. Более оперативная эвакуация 

раневого секрета у обследованных из групп 

с вакуумными дренажами также способст-

вовала более выраженному выведению ан-

тибиотика из раны, введенного во время 

премедикации (табл. 2). 

Исследования раневого экссудата проде-

монстрировали более длительное сохране-

ние антибиотика в раневом отделяемом при 

пункционном ведении послеоперационного 

дренирования. Эти данные коррелируют с 

результатами посевов раневого отделяемого 

на микрофлору, которые проводились каж-

дый раз одновременно с забором экссудата. 

Так, положительный результат микробиоло-

гического исследования установлен в 1-й 

группе в 9 случаях (17,3 %), во 2-й – в 5 

(9,4 %), в 3-й группе – в 2 случаях (3,9 %). 

Наиболее распространенным возбудителем 

являлся Staphylococcus aureus, обнаружен-

ный в 5 из 16 случаев (31,2 %) положитель-

ного роста микрофлоры. В остальных на-

блюдениях отмечен рост Staphylococcus 

spp., Acinetobacter baumannii, Proteus vulga-

ris, Corynebacterium spp., Streptococcus spp. 

В 3 случаях (18,7 %) выделены ассоциации 

бактерий: Staphylococcus spp. и Corynebacte-

rium spp. 

Наиболее выраженным болевой синдром 

в первые трое суток был у лиц в 1-й группе 

с дренажем Редона и составил 9,2 усл. бал-

ла. Мы связываем это с большей жестко-

стью трубки и болезненностью не только  

в ране, но и на уровне места ее фиксации к 

коже. Болевой синдром у обследованных

 

Таблица 1 

Количество раневого экссудата  

у обследованных больных (M ± σ) 

 

Длительность  

наблюдения, сут. 

Пациенты 

1-я группа 

(n = 52) 

2-я группа 

(n = 53) 

3-я группа 

(n = 51) 

1-е 146 ± 8 150 ± 7 35 ± 7 
*
 

2-е 82 ± 5 74 ± 9 37 ± 5 
* 

3-и 47 ± 7 49 ± 3 39 ± 5 

4-е 38 ± 5 43 ± 5 26 ± 7 

5-е 32 ± 9 47 ± 6 21 ± 3 

6-е 25 ± 3 23 ± 5 16 ± 5 

7-е 21 ± 3 19 ± 3 15 ± 4 

14-е 
мл 15 ± 5 18 ± 3 17 ± 3 

n 21 19 15 

21-е 
мл 10 ± 2 16 ± 3 10 ± 3 

n 16 17 5 

28-е 
мл 10 ± 3 12 ± 4 12 ± 2 

n 7 12 3 

35-е 
мл 7 ± 2 9 ± 3 7 ± 2 

n 2 4 1 

42-е 
мл 7 ± 2 10 ± 2 8 ± 2 

n 1 2 1 
 

Примечание: * – p < 0,05; n – количество пациентов с сохраняющейся экссудацией более 

5 мл. 
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Таблица 2 

Концентрация цефазолина в раневом экссудате  

в раннем послеоперационном периоде у обследованных больных,  

мкг/мл (M ± σ) 

 

Длительность  

наблюдения, сут. 

Пациенты 

1-я группа 

(n = 52) 

2-я группа 

(n = 53) 

3-я группа 

(n = 51) 

1-е 29,5 ± 7,0 31,3 ± 8,0 24,6 ± 9,0 

2-е 11,7 ± 3,0 9,4 ± 4,0 18,3 ± 3,0 
* 

3-и 0,8 ± 0,3 0,2 ± 0,1 7,9 ± 5,0 
*
 

4-е – – 0,9 ± 0,7 
*
 

5-е – – – 
 

Примечание: * – p < 0,05. 

 

Таблица 3 

Осложнения у обследованных больных, абс. (%) 

 

Осложнение 

Пациенты 

1-я группа 

(n = 52) 

2-я группа 

(n = 53) 

3-я группа 

(n = 51) 

Гранулема 3 (5,8) 2 (3,8) 2 (3,9) 

Краевой некроз кожи 1 (1,9) 1 (1,9) – 

Некроз подкожной клетчатки 3 (5,8) 2 (3,8) 1 (2,0) 

Лигатурные свищи 5 (9,1) 3 (5,7) 1 (2,0) 

Нагноение раны 2 (3,8) 1 (1,9) 1 (2,0) 

Частичное отторжение трансплантата 1 (1,9) – – 

Итого 15 (28,8) 9 (17,0) 5 (9,8) 

 

 
2-й группы при использовании системы 
UnoVac был несколько меньшим и составил 
8,7 усл. балла. В группе с пункционным 
способом ведения показатель болевого син-
дрома за первые трое суток был равен 
7,4 усл. балла, что достоверно на 19,6 и 
14,9 % меньше, чем в 1 и 2-й группах. Дан-
ные указывают на тот факт, что дренажные 
трубки доставляли больший дискомфорт 
больным, нежели контролируемое удаление 
экссудата. Дальнейшее снижение болевого 
синдрома с четвертых суток происходило 
одинаково во всех группах, на момент вы-
писки этот показатель по шкале ВАШ со-
ставил 2,4, 2,5 и 2,4 усл. балла в 1, 2 и 3-й 
группах соответственно. 
По количеству осложнений лидировала 

1-я группа (табл. 3). Раневые осложнения в 
5 случаях (3,2 %) потребовали повторной 
операции в течение 3–6 мес. после грыжесе-
чения и увенчались успехом. В остальных 
случаях консервативное лечение оказалось 
эффективным. Частичное отторжение про-
теза повлекло краевую резекцию отошедше-
го фрагмента сетчатого трансплантата с со-

хранением его опорной функции, что в те-
чение 12 мес. наблюдения не привело к раз-
витию рецидива грыжи. 
Сроки пребывания в стационаре состави-

ли во всех группах в среднем 9 ± 2 сут. Ана-
лиз амбулаторных карт показал, что сроки 
дальнейшего амбулаторного долечивания  
в группах не имели достоверных отличий и 
составили 23 ± 15, 21 ± 9 и 24 ± 3 сут. в 1, 2  
и 3-й группах соответственно. 

 
Заключение 
 
Проведенное исследование показало, что 

вакуумное дренирование по Редону дает 
большее количество потерь раневого экссу-
дата и раневых осложнений за счет более 
частого инфицирования зоны операции. 
Дренирование системой UnoVac позволяет 
снизить частоту гнойных осложнений в по-
слеоперационном периоде, но не влияет на 
развитие и длительность сохранения сером 
подкожной клетчатки. Следовательно, при-
менение вакуум-дренажей разного типа не 
приводило к снижению частоты раневых 
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осложнений и сокращению сроков стацио-
нарного и амбулаторного лечения после 
грыжесечения послеоперационных вен-
тральных грыж методом протезирования 
sublay. 
По нашему мнению, преимущество сле-

дует отдавать пункционному ведению боль-
ных в постоперационный период без  
вакуумного дренажа, что сопровождается 
меньшими потерями раневого экссудата, 
более длительным пребыванием антибиоти-
ка в ране, снижением болевого синдрома и 
количества раневых осложнений, т. е. более 
благоприятному течению раннего послеопе-
рационного периода. Данный факт объясня-
ется стерильностью проводимых пункций и 
отсутствием персистирующего инородного 
тела (трубки) в зоне операции. 
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COMPARATIVE RESEARCH OF WAYS OF DRAINAGE  

OF WOUND AFTER PLASTY SUBLAY 

 

Researching of features of a current of the postoperative period at patients operated concerning postoperative ventral 

hernias, in position prosthetic mesh prosthesis sublay is spent at various ways of a drainage of a postoperative wound. The 

analysis of complications is carried out, the wound process current is studied, terms of the stationary are estimated and 

out-patient advantage centesis conducting the early postoperative period before use of vacuum-drainages Is proved. 

Keywords: herniology, mesh prosthesis, drainage of a postoperative wound. 


