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брюшной стенке без натяжения, избежать не только 
ишемии слоев раны, но и увеличения внутрибрюшно-
го и внутригрудного давления, возникновения острой 
сердечно-легочной недостаточности и гипоксии, сни-
жающей репаративные процессы в ране и ведущей к 
раневой инфекции.

В хирургическом отделении ГУЗ «1 РКБ» МЗ УР 
в 2005-2007 гг. аллогерниопластика была выполнена 
26 пациентам по поводу грыж различных локализа-
ций, в возрасте – от 39 до 81 года. 

По локализации грыжевые выпячивания распре-
делились следующим образом: в 17 случаях – после-
операционные, в 8 – паховые, в 1 случае – бедренная 
грыжа. У 11 пациентов грыжи были рецидивными. В 
14 случаях имели место гигантские размеры грыже-
вого выпячивания с дефектом апоневроза более 15 см. 

Во всех случаях проводилась периоперационная 
антибиотикопрофилактика. Использовались цефа-
лоспорины 1 поколения или защищенные амино-
пенициллины в терапевтических дозах. Препарат 
вводился внутривенно струйно за 30 минут до опе-
рации, одновременно с премедикацией. Продолжи-
тельность операции составила от 40 до 180 мин (в 
среднем 85 мин). Общий койко-день составил от 4 
до 35 (в среднем – 16). Все больные были выписаны 
в удовлетворительном состоянии, с зажившей раной 
и снятыми швами. Инфекционных осложнений со 
стороны раны не отмечено ни в одном случае. У трех 
пациентов в раннем послеоперационном периоде при 
ультрасонографии выявлены клинически незначимые 
серомы области раны. 

Таким образом, при ненатяжных методах гернио-
пластики периоперационная антибиотикопрофилакти-
ка способствуют уменьшению количества инфекцион-
ных осложнений со стороны операционной раны.
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Социальная эффективность – многофакторная 
интегральная категория физического, психологиче-
ского, эмоционального функционирования больного 
в процессе лечения, которая преимущественно ос-
нована на его субъективном восприятии здоровья и 
социально-гигиенических условий жизни. Уровень 
её зависит от условий лечения пациентов. В совре-
менных экономических условиях сохраняется высоко 
затратный характер оказания стационарной медицин-
ской помощи, на которую расходуется около 80 % фи-
нансовых средств ЛПУ. Не вызывает сомнения, что 
экономическая эффективность не может быть основ-
ной, однако ее необходимо учитывать как обеспечива-
ющую рациональное расходование средств, выделен-
ных на оказание медицинской помощи. 

В качестве критериев социальной эффективно-
сти нами проведена оценка длительности нетрудо-
способности пациентов в поликлинике и стациона-
ре. Средняя продолжительность лечения в условиях 
стационара после ненатяжной герниопластики со-
ставила 15 ± 1,3 дня, после традиционных опера-
ций – 20 ± 1,4 дня. Средняя продолжительность ле-
чения в условиях поликлиники с выдачей листка не-
трудоспособности составила после ненатяжной гер-
ниопластики – 22,1 ± 1,7 дня, а после традиционных 
операций – 29,6 ± 1,4 дня.

В среднем после ненатяжной герниопластики 
продолжительность лечения составила 32,6 ± 1,7 дня, 
что достоверно меньше (р < 0,05), чем при традици-
онных видах лечения – 40,8 ± 5,7 дня. Наряду с этим, 
в исследовании проведена оценка длительности ре-
абилитации оперированных пациентов без больнич-

ного листа, так как это показатель, определяющий 
социальную эффективность в обеих группах. Дли-
тельность реабилитации пациентов в условиях по-
ликлиники без больничного листа после ненатяжных 
видов операций – 25,2 ± 0,6 дня, после традиционной 
герниопластики – 36,9 ± 1,9 дня. Длительность не-
трудоспособности по больничному листу в группе 
наблюдения приближается к длительности реабили-
тации без больничного листа. Это связано с тем, что 
больные после любых видов герниопластики долечи-
ваются амбулаторно в соответствии с медико-эконо-
мическими стандартами.

В группе наблюдения число дней нетрудоспособ-
ности составило 844,2 а в группе сравнения 1011,2, 
т.е. на 167,0 дней, или почти на 20 % меньше. Более 
быстрое выздоровление и возвращение больных к 
трудовой деятельности дает возможность рассчитать 
экономическую эффективность оперативного лече-
ния за счет созданной продукции и сокращения вы-
плат по больничным листам.
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При внедрении или активации вируса в организ-
ме человека могут наблюдаться различные вариан-
ты морфологических и функциональных изменений 
тимуса. К ним относятся: цитолитическое действие 
вируса (грипп, вирусный гепатит А); интеграция ви-
руса с геномом клетки без выраженной её деструкции 
(вирусный гепатит В); пролиферация клеток-мише-
ней (парагрипп, натуральная оспа); гигантоклеточная 
трансформация (корь, респираторно-синцитиальная 
инфекция); образование телец-включений (грипп, 
аденовирусная инфекция, бешенство). Некоторые 
вирусы могут приводить к неопластической транс-
формации клеток человека. Так, например, вирус Эп-
штейн-Барра участвует в развитии лимфомы Беркит-
та и рака носоглотки, а Т-лимфотропный вирус I типа 
(HTLV-I) – в развитии Т-клеточной лимфомы. Однако 
чаще в клетках возникают дистрофические изменения 
и некроз, а в ряде случаев – своеобразные клеточные 
трансформации с формированием внутриклеточных 
включений, имеющих значение в морфологической 
диагностике некоторых вирусных заболеваний.

В настоящее время недостаточно изучено влияние 
вирусных антигенов на морфологические особенности 
органов иммунной системы и, в частности, тимуса.

Введение в тимус новорождённых крыс линии Ви-
стар материала, содержащего вирус Рауса и адъювант 
Фрейнда, показало, что уже к 10-му дню эксперимен-
та в околотимусных медиастинальных лимфатиче-
ских узлах развивается выраженная плазмоцитарная 
реакция. У контрольных животных менее выражен-
ная реакция наблюдалась лишь на 3-4-й неделе экс-
перимента (Белецкая и соавт., 1980). В паренхиме ти-
муса за весь период наблюдения авторы не выявили 
признаков иммунной перестройки в виде формирова-
ния лимфоидных узелков, тем более – с герминатив-
ными центрами или плазмоцитарной трансформации 
её клеток. Значительное скопление более или менее 
зрелых плазмоцитов авторы обнаружили в околоти-
мусной соединительной ткани, а также в капсуле ти-
муса или в междольковой строме. В его паренхиме 
плазмоциты немногочисленны и встречались только 
непосредственно у стенки микрососудов или в их 
просвете. Анализируя полученные данные, авторы 
делают заключение: в условиях внутритимусного 
введения антигена плазмоклеточной трансформации 
не происходит, а появление небольшого количества 
плазмоцитов связано с гематогенным их проникнове-


