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Аннотация. Актуальность и цели. Современная хирургия вентральных грыж тесно 
связана с применением протезирующих материалов. Развитие в послеоперационном 
периоде болевого синдрома, связанного с чрезмерным развитием грубоволокнистой 
соединительной ткани и сокращением площади синтетических имплантатов, обосно-
вало интерес исследователей к биологическим материалам, которые можно было бы 
применить в качестве герниопротеза. Информация об интеграции ксеноперикар-
диального имплантата с тканями передней брюшной стенки человека представлена 
единичными публикациями. Материалы и методы. Приведены данные о реакции 
тканей в зоне применения биологического протеза спустя 15 месяцев после гернио-
пластики. Результаты и выводы. В месте имплантации отмечено активное формиро-
вание соединительной ткани. Описанные изменения позволяют предположить, что 
пластика вентральных грыж с использованием ксеноперикардиальной пластины бу-
дет сопровождаться адекватным восстановлением целостности брюшной стенки. 
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Abstract. Background. Modern ventral hernia surgery is closely related to the use of pros-
thetic materials. The development in the postoperative period of pain syndrome associated 
with the excessive development of coarse fibrous connective tissue and a reduction in the 
area of synthetic implants justified the interest of researchers in biological materials that 
could be used as a hernioprosthesis. Information on the integration of a xenopericardial im-
plant with the tissues of the human anterior abdominal wall is presented in isolated publica-
tions. Materials and methods. The data on the reaction of tissues in the area of application 
of a biological prosthesis 15 months after hernioplasty are presented. Results and conclu-
sions. At the site of implantation, active formation of connective tissue was noted. The de-
scribed changes suggest that the repair of ventral hernias using the xenopericardial plate 
will be accompanied by adequate restoration of the integrity of the abdominal wall. 
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Улучшение результатов лечения вентральных грыж на протяжении 

многих десятилетий является предметом научного поиска для специалистов 
[1]. Активное применение разного рода синтетических материалов, показав-
ших свою эффективность и безопасность в экспериментальных исследовани-
ях, привело к формированию специфичных осложнений [2]. Развитие в по-
слеоперационном периоде болевого синдрома, связанного с чрезмерным раз-
витием грубоволокнистой соединительной ткани и сокращением площади 
синтетических имплантатов, обосновало интерес исследователей к биологи-
ческим материалам, которые можно было бы применить в качестве гернио-
протеза.  

Изучение и оценка характера взаимодействия тканей организма чело-
века с имплантатом могут быть максимально информативно представлено  
в процессе морфологических исследований зоны имплантации и оценки осо-
бенностей интеграции протеза [3, 4]. С учетом общепринятых сроков форми-
рования соединительной ткани, наибольшую ценность представляют наблю-
дения, когда от момента операции прошло более 6 месяцев. В клинической 
практике представление подобных результатов крайне ограничено, поскольку 
его возможность появляется лишь в случае необходимости проведения по-
вторного хирургического вмешательства в зоне, куда ранее был установлен 
имплантат. 

Мы получили возможность исследовать образцы тканей в зоне приме-
нения биологического протеза, изготовленного из ксеноперикарда, спустя 15 
месяцев после герниопластики. 

Больная Р., 57 лет, 03.08.2015 была оперирована в отделении плановой 
хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко 
по поводу послеоперационной вентральной грыжи средних размеров (M2W2 
по классификации J. Chevrel). Выполнена протезирующая герниопластика 
передней брюшной стенки по методике, разработанной сотрудниками кафед-
ры «Хирургия» Медицинского института Пензенского государственного уни-
верситета. В качестве протезирующего материала была применена перфори-
рованная ксеноперикардиальная пластина «Кардиоплант». Осложнений  
в течение послеоперационного периода не наблюдали. Пациентка выписана  
в удовлетворительном состоянии на 8-е сут после операции.  

Осмотрена спустя 6 месяцев после операции, рецидива грыжи не выяв-
лено. 

Однако спустя 13 месяцев после герниопластики пациентке была вы-
полнена экстренная лапаротомия по поводу перфоративной язвы желудка. 

Оперативный доступ выполнен по старому послеоперационному рубцу. 
Зона, куда была выполнена имплантация биологического герниопротеза, ока-
залась желтоватого цвета, по структуре схожей с тканью апоневроза, мягко-
эластической консистенции. Подкожная жировая клетчатка плотно прилегала 
к месту протезирования. При выполнении хирургического доступа в брюш-
ную полость произведено рассечение ксеноперикардиальной пластины. На 
гистологическое исследование взят фрагмент, включающий участок апонев-
роза и ксеноперикарда. Обнаружена перфорация в области тела желудка, вы-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2021. № 2 

 134

полнено ее ушивание, дренирование брюшной полости. Целостность брюш-
ной стенки восстановлена путем сшивания рассеченных лоскутов.  

Течение послеоперационного периода без осложнений. Больная выпи-
сана на 14-е сут после операции на амбулаторное лечение по месту житель-
ства. Осмотрена через два месяца после операции, дефектов послеоперацион-
ного рубца не выявлено.  

Гистологическое исследование. В препаратах, взятых через 13 месяцев 
после протезирующей герниопластики, не визуализируется изолированная 
ксеноперикардиальная пластина, в нее врастают волокна собственной соеди-
нительной ткани и сосуды разного калибра (рис. 1–3). 

 

 
Рис. 1. Изменение структуры биологического протеза, врастание в него собственных  

клеток и волокон. Стрелками отмечен участок с наиболее сохранной структурой  
ксеноперикарда. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 

 
В месте имплантации биологического протеза отмечено активное фор-

мирование соединительной ткани, что характеризуется большим количеством 
фибробластов, продуцирующих волокна соединительной ткани – коллагено-
вые и эластические. Также обнаружены зрелые клетки соединительной ткани – 
фиброциты. Признаки местного воспаления и инкапсуляции имплантата от-
сутствуют.  

Полученные при морфологическом исследовании данные демонстиру-
ют, что применение биологического герниопротеза для закрытия дефекта 
апоневроза при лечении грыж передней брюшной стенки способствует ак-
тивному росту собственной соединительной ткани в зоне операции. Описан-
ные изменения позволяют предположить, что пластика вентральных грыж  
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с использованием ксеноперикардиальной пластины будет сопровождаться 
адекватным восстановлением целостности брюшной стенки.  

 

 
Рис. 2. Кровеносные сосуды разного калибра. Стрелками указаны образовавшиеся  

сосуды в поперечном сечении. Окраска гематоксилином и эозином, ×100 
 

 
Рис. 3. Фибробласты и фиброциты в зоне имплантации биологического протеза. 
Стрелками указаны появившиеся фиброциты и фибробласты, расположенные  

в толще ксеноперикардиальной пластины. Окраска гематоксилином и эозином, ×400 
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