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Цель. Изучить особенности интеграции комбинированного эндопротеза из биологическо-

го и синтетического материала с тканями передней брюшной стенки крыс при интраабдо-

минальной имплантации. Сравнить ближайшие результаты интраабдоминальной имплан-

тации комбинированного эндопротеза и композитной полиэфирной сетки с односторон-

ней адгезией у крыс. 
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 12 лабораторных крысах-самцах линии 

Vistar. Животные были разделены на две группы: шести крысам первой группы произвели 

имплантацию комбинированного герниопротеза. Шести крысам второй группы имплан-

тировали композитную полиэфирную сетку. Визуально определяли активность спаечного 

процесса в брюшной полости по М.Р. Diamond, и др. (1992), площадь образованных спаек, 

их тип и прочность.  
Результаты. Отмечены непосредственные результаты и ближайшие осложнения выпол-

ненной операции: в 33% случаев у крыс сформировались свищи передней брюшной стен-

ки. Наиболее выраженный спаечный процесс в брюшной полости был у животных, имев-

ших свищ. В ходе исследования выполняли макроскопическую оценку особенностей ин-

теграции эндопротеза с тканями передней брюшной стенки, наилучший результат отмечен 

через 6 месяцев после имплантации. 
Выводы. Выявлены характерные зоны формирования спаек, которыми явились места 

проведения лигатур и края герниопротеза. В ходе сравнительной оценки результатов ин-

траабдоминальной имплантации комбинированного эндопротеза на основе модифициро-

ванного ксеноперикарда и композитной сетки с односторонней адгезией по данным мето-

дов параметрической статистики получены сопоставимые результаты. Спайкообразование 

наиболее активно протекает у края эндопротеза и в местах проведения лигатур, в связи с 

этим необходима более тщательная обработка краев герниопротеза при имплантации. 
Ключевые слова: комбинированный эндопротез, интраабдоминальная пластика, спай-

кообразование. 
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Aim. To study the peculiarities of integration of a combined endoprosthesis made of biological 
and synthetic material with the tissues of the anterior abdominal wall of rats in intra-abdominal 
implantation. To compare the short-term results of intra-abdominal implantation of a combined 
endoprosthesis (CE) and a composite polyester mesh with single-sided adhesion (POC) in rats. 
Materials and Methods. The experiment was performed on 12 laboratory male rats of Vistar 
line. The animals were divided into two groups: the first group included six rats with implanta-
tion of a combined hernioprosthesis. The second group included six rats with implantation of a 
composite polyester mesh. The  activity of adhesion process in the abdominal cavity was visually 
evaluated by the area of the formed adhesions, their type and strength according M.P. Diamond 
et al. (1992). 
Results. Immediate results and short-term complications of the performed operation were noted: 
in 33% of cases fistulas of the anterior abdominal wall were formed. Adhesion process in the ab-
dominal cavity was most pronounced in animals with fistulas. In the course of study, a macros-
copic evaluation of peculiarities of integration of endoprosthesis with the tissues of the anterior 
abdominal wall was performed, the best result was noted 6 months after the implantation. 
Conclusion. Zones of formation of adhesions were identified, which were the places of ligatures 
and the edges of the hernioprosthesis. In a comparative evaluation of the results of intra-
abdominal implantation of a combined endoprosthesis on the basis of a modified xenopericar-
dium and of a composite mesh with one-sided adhesion by the methods of parametric statistics, 
comparable results were obtained. Formation of adhesion was most active at the edge of the en-
doprosthesis and at the sites of ligatures. In this connection, a more thorough treatment of the 
edges of the hernioprosthesis is required during implantation. 
Keywords: combined prosthesis, intra-abdominal plasty, adhesion formation. 
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В современной герниологии приме-

нение синтетических материалов в качест-

ве протезов для укрепления несостоятель-

ных апоневротических тканей пациента 

большинством хирургов считается патоге-

нетически обоснованным [1,2]. Опасность 

развития спаечного процесса в брюшной 

полости не позволяет использовать сетки 

для интраабдоминальной имплантации. 

Решение этой проблемы лежит в создании 

комбинированных герниопротезов, кото-

рые могут быть использованы как для ла-

пароскопической, так и для открытой гер-

ниопластики. Предложены композитные 

герниопротезы, представляющие собой 

синтетическую сетку с коллагеновым по-

крытием, в литературе имеются данные о 

хороших результатах интраабдоминальной 

имплантации композитной сетки с одно-

сторонней адгезией [3]. Отечественные 

разработки представлены использованием 

биологических тканей для протезирования 

изолированно, например, модифицирован-

ного ксеноперикарда [4] или в дополнение 

к синтетической сетке, твердой мозговой 

оболочке, коллагенхитозановой пластине 

[5,6]. Поиск оптимальной комбинации 

компонентов для создания эндопротезов 

продолжается.  
Цель исследования – изучить особен-

ности интеграции комбинированного эн-

допротеза из биологического и синтетиче-

ского материала с тканями передней 

брюшной стенки крыс при интраабдоми-

нальной имплантации. Сравнить ближай-

шие результаты интраабдоминальной им-

плантации комбинированного эндопротеза 

(КЭ) и композитной полиэфирной сетки с 

односторонней адгезией (РСО) у крыс. 
Материалы и методы  

Исследования были проведены в со-

ответствии с требованиями «Правил про-

ведения работ с использованием экспери-

ментальных животных» (Приказ МЗ СССР 

№755 от 12.08.1987); федерального закона 

«О защите животных от жестокого обра-

щения» от 01.01.1997; приказа №267 МЗ 

РФ от 19.06.2003 («Об утверждении Пра-

вил лабораторной практики») и требова-

ниями «Европейской конвенцией о защите 
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позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях» 

(Страсбург, 1986). На проведение исследо-

ваний было получено разрешение локаль-

ного этического комитета медицинского 

института Пензенского госуниверситета. 
Двенадцати лабораторным крысам-

самцам линии Vistar массой 180-200 г вы-

полнили интраабдоминальную импланта-

цию герниопротезов. Животные были 

разделены на две группы: шести крысам 

первой группы произвели имплантацию 

комбинированного герниопротеза на ос-

нове модифицированного ксеноперикарда 

(производства ООО «Кардиоплант», Рос-

сия, Пенза ТУ 9398-003-99509105-2014) 
таким образом, чтобы гладкая сторона 

ксеноперикарда была обращена к органам 

брюшной полости. Шести крысам второй 

группы имплантировали композитную 

полиэфирную сетку (РСО, производства 

компании Covidien, Франция), располо-

жив ее антиадгезивным покрытием к ор-

ганам брюшной полости. Животных выво-

дили из эксперимента в сроки 1, 4 и 6 ме-

сяцев после операции. Оценку активности 

спаечного процесса проводили визуально 

при аутопсии, путем оценки в баллах по 

шкале М.Р. Diamond, и др. (1992) [7]. 
Результаты и их обсуждение 

Результаты были изучены у 11 вы-

живших животных. Одна крыса погибла в 

срок 1 месяц после операции, морфологи-

чески диагностирована пневмония. Ослож-

нением выполненной операции явилось 

формирование лигатурных свищей на пе-

редней брюшной стенке у двух крыс первой 

группы (33%) и у двух крыс второй группы 

(33%). Размер свищей от 3 до 10 мм. В двух 

случаях через свищевое отверстие пролаби-

ровала сетка. При определении активности 

спаечного процесса оценивали площадь об-

разованных спаек в процентах, их тип – 
плотность и наличие сосудов, и прочность. 

Каждой характеристике присваивали баллы 

от нуля до четырех или от нуля до трех в 

соответствии с таблицей оценки спаечного 

процесса, предложенной М.Р.Diamond и 

соавторами [7], сумму баллов по трем оце-

ниваемым критериям считали показателем 

выраженности спаечного процесса. Сред-

ний балл в группе животных, которым им-

плантировали комбинированный эндопро-

тез, составил – 8,4±1,7, а в группе крыс, ко-

торым имплантировали композитную сетку 

с односторонней адгезией – 9,2±1,5 

(р=0,439). Наиболее выраженный спаечный 

процесс в брюшной полости был у живот-

ных, имевших свищ. Зона имплантации 

протеза представляла собой конгломерат, 

состоящий из протеза, подпаянных к нему 

петель тонкой и толстой кишок, так-же 

имелись спайки с печенью, желудком, селе-

зенкой. Зоной наиболее активного образо-

вания спаек явились места проведения ли-

гатур, а также край композитной поли-

эфирной сетки, и краевая часть комбиниро-

ванного эндопротеза на границе ксенопери-

карда и сетки. Наилучший результат отме-

чен в сроки 6 месяцев после операции в 

группе животных, которым был импланти-

рован комбинированный эндопротез. Глад-

кая поверхность ксеноперикарда была по-

крыта новообразованной брюшиной, с 

множеством мелких сосудов, по краю эн-

допротеза имелись тонкие спайки с мелки-

ми сосудами, спайки легко разрушались. 
Заключение 

Ближайшие результаты интраабдо-

минальной имплантации комбинирован-

ного эндопротеза из биологического и 

синтетического материала и полиэфирной 

сетки с односторонней адгезией у лабора-

торных животных сопоставимы. Ослож-

нением интраабдоминальной импланта-

ции герниопротезов явилось формирова-

ние свищей. Спайкообразование наиболее 

активно протекает у края эндопротеза и в 

местах проведения лигатур, в связи с этим 

необходима более тщательная обработка 

краев герниопротеза при имплантации. 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов: отсутствует. 
Информация об источнике поддержки в 

виде грантов, оборудования, лекарственных 

препаратов. Работа выполнялась в соответствии с 

планом научных исследований ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный университет» Медицин-

ский институт. Финансовой поддержки со стороны 

компаний-производителей лекарственных препа-
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