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МЕТОД КОМПРЕССИОННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

 
Данная статья посвящена оценке эффективности методов герниопластики с помощью компрессионной эластографии 
послеоперационной зоны. Были прооперированы 40 пациентов с диагнозом неосложненной паховой грыжи, из них новым 
методом аутопластики - 20 пациентов, группа сравнения - герниопластика по Лихтенштейну с использованием 
частично рассасывающегося сетчатого имплантата (UltraPro) - 20 пациентов. С помощью УЗИ оценивались 
плотность тканей «зоны интереса» в сроке 6 месяцев и 1 год после операции. По данным компрессионной 
эластографии в послеоперационной зоне формирование более плотного рубца было в группе сравнения со 
статистически значимой разницей. 
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Введение 
  Паховая грыжа является одной из самых распространенных заболеваний в хирургической практике из-за ее частоты, 
сложности, а также социально-экономических последствий. Во всем мире более 20 миллионов пациентов ежегодно 
оперируются по поводу паховой грыжи [1 3]. Заболеваемость в мировой литературе оценивается в интервале от 1-
31% [2 4]. Несмотря на большое количество методов герниопластики многие вопросы все еще остаются не до конца 
разрешенными. Об этом свидетельствует невысокий процент рецидивов, но замечена длительная 
нетрудоспособность, из-за которой хроническая боль возникает у 10–12% пациентов [1 3]. Широкое распространение 
эндопротезов различных конструкций не могут в полной мере удовлетворить ни больных, ни хирургов, так как 
ведущей причиной неблагоприятных результатов операции являются дистрофические и дегенеративные изменения 
тканей брюшной стенки в области вмешательства, что приводит к снижению послеоперационных прочностных 
свойств с возможностью отторжения трансплантатов и формированию рецидива заболевания [2 4]. Гиперэргические 
реакции, обусловленные индивидуальной непереносимостью материала, его грубой и травматизирующей 
структурой, мультифиламентностью нитей, из которых сплетена сеть, влекут за собой повышенную экссудацию и 
реакцию хронического воспаления с последующим образованием грубой фиброзной ткани [3 5]. 
Ультразвуковая эластография — новая диагностическая методика, широко использующаяся в диагностике 
поверхностно расположенных органов и тканей, в основе которой лежит оценка их упругости. Считается, что она 
оценивает макроскопическую структуру тканей по модулю деформации [4 1]. С незапамятных времен врачи изучали 
биологию тканей с помощью диагностической пальпации, метода физического обследования, с помощью которого 
обнаруживаются механические изменения свойств ткани. Изменения в механике ткани обычно сопровождают общие 
заболевания, включая фиброз, воспаление и неоваскуляризацию. Эти изменения могут быть оценены с помощью 
новых передовых ультразвуковых методов, называемых ультразвуковой эластографией. 
К настоящему времени strain-эластография (компрессионная эластография) применяется в основном в направлении 
онкологии для поверхностно расположенных органов (лимфоузлы, щитовидная и молочная железы), но существуют 
так же работы, связанные с эластографией ахиллова сухожилия и его особенности механики [5 2]. 
Нами была разработана и предложена новая методика исследования пациентов «Метод компрессионной 
эластографии послеоперационной зоны в оценке эффективности герниопластики» (Свидетельство об 
интеллектуальной собственности № 9768, авторы Сапиева С.Т., Алиякпаров М.Т., Абатов Н.Т., Бадыров Р.М.).  
       Компрессионную эластографию разделяют на две группы методом тканевого сдавления (внешнее ручная 
компрессия или сдавление с помощью внутреннего физиологического движения) [6]. Компрессия с помощью ручного 
давления измеряет эластичность в поверхностных тканях, и это является его преимуществом в нашей методике. 
Компрессия тканей датчиком позволяет в определенной степени оценить их плотность, более точно 
устанавливаемую с помощью эластографии [7]. Коэффициент деформации измеряет деформацию ткани по сравнению 
между двумя интересующими областями (ROI). Коэффициент деформации> 1, является показателем относительно 
низкой деформации, высокой жесткости [8]. 
Материалы и методы  
Пациенты с диагнозом неосложненной паховой грыжи в отделении хирургии клиники Медицинского Университета 
Караганды с января 2017 по январь 2020 года были включены исследование. Критериями включения в исследование 
являлись лица мужского пола с 18-70 лет с неосложненными паховыми грыжами, отсутствием грубой сопутствующей 
патологии. Новым методом аутопластики было прооперировано 20 пациентов, группа сравнения – герниопластика по 
Лихтенштейну с использованием частично рассасывающегося сетчатого эндопротеза (UltraPro) - 20 пациентов. 



Исследование было одобрено местным комитетом по этике, все пациенты подписывали информационное согласие на 
исследование. 
Методика компресионной эластрографии включала компрессию УЗ-датчиком области послеоперационной зоны в 
сроке 6 месяцев и 1 год после герниопластики где создавалась эластограмма для оценки жесткости мягких тканей 
измененной области, окружающих тканей и на контралатеральной стороне с помощью индекса эластичности (EI) 
поэтапно: 
В-режим: выбор оптимального режима визуализации, где четко определяется область послеоперационного рубца. 
1. Режим компрессионной эластографии: 
a. включение режима эластографии и восстановление или стабилизация изображения в В-режиме; 
b. синхронизация компрессии датчиком со шкалой допустимых компрессионных движений strain-эластографии с 
разверткой по времени или любая другая контролирующая шкала, расположенная слева от окна эластографического 
изображения, которая отображает интенсивность давления датчиком на тканевые структуры (на рисунке справа 
изображена шкала зеленого цвета, закрашенная полностью, что говорит о полной и достаточной компрессии для 
выведения эластограммы):  

 
c. определение корректного соотношения двух шкал strain-эластографии: по интенсивности давления с разверткой по 
времени и степени “прокрашивания” активного окна эластографии; 
2. strain-эластография: проведение полуколичественной оценки: 
a. “зона повышенной жесткости - окружающие ткани” (в режиме Srain Ratio (SR) выбирается программа контрольных 
измерений и фиксируются стандартизированные по размеру поля измерения в виде круга/эллипса вокруг проекции 
зоны повышенной плотности. Далее получают данные в условных единицах); 
b. “эластометрия зоны повышенной жесткости” - соответственно окрашенный в синий цвет (в режиме SR выбирается 
программа контрольных измерений и фиксируются стандартизированные по форме и размеру внутри зоны, в этих 
областях сравниваются максимально различимые по эластичности участки): 

 

c. “зона повышенной жесткости - окружающие ткани вне зоны интереса” (в режиме SR выбирается программа 
контрольных измерений и фиксируются стандартизированные по форме и размерам поля измерения в виде 
круга/эллипса в проекции участка вне послеоперационной области, предпочтительно - участка контралатеральной 
стороны). 



 

 
Результаты и обсуждение  
Среднее значение ЕI послеоперационной зоны в основной группе - 3,09 в группе сравнения - 4,4, что имело 
статистически значимые различия с р=0,00 по данным критерия Mann-Whitney. Внутригрупповые данные жесткости 
тканей по данным критерия Kruskal-Wallis также статистически значимо различались с р=0,00. Окружающие ткани 
неизмененной области статистически не различались в обеих группах, среднее значение EI в основной группе -1,5, в 
группе сравнения -1,67. 
 

 



 
Рис 4. Эластограмма мягких тканей области послеоперационной зоны. “Эластометрия зоны повышенной жесткости” – 
где сравниваются максимально различимые по эластичности участки: а- исследуемая группа (EI 0,8 и 0,9); в – группа 

сравнения (EI 2,1 и 3,4). 
По результатам исследования в поздние сроки послеоперационного периода наблюдалось повышение плотности 
тканей, наиболее выраженная в группе с использованием сетчатого эндопротеза, что говорит об образовании 
плотных фиброзных тяжей и рубцовой ткани. Можно предположить, что более плотные рубцовые изменения в группе 
сравнения вызывают сдавление элементов семенного канатика в поздние сроки после операции. 
Выводы 
Ультразвуковая эластография включает в себя набор методов, которые неинвазивно измеряют жесткость 
ткани. Использование этих методов расцвело с признанием того, что многие болезненные процессы влияют на 
жесткость ткани, обеспечивая новую цель визуализации для оценки биологии заболевания такие как герниопластика. 
Образование плотных рубцов в области послеоперационной зоны приводит к снижению качества жизни пациентов, 
ограничивая их нормальную жизнедеятельность. В виду невозможности подтверждения факта фиброзообразования 
гистологически, нами предложен неинвазивный, простой по технике метод оценки плотности тканей – 
компрессионная эластография послеоперационной зоны, которая может использоваться в повседневной практике, а 
также использовать стандартные методы вариационной статистики для оценки эффективности проведенной 
операции и мониторинга хронической послеоперационных болей и возможных осложнений 
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 ГЕРНИОПЛАСТИКАНЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДАҒЫ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ АЙМАҚТЫҢ КОМПРЕССИЯЛЫҚ 

ЭЛАСТОГРАФИЯСЫ ӘДІСІ 

 
Бұл мақала операциядан кейінгі аймақтың компрессиялық эластографиясын қолдана отырып, герниопластика 
әдістерінің тиімділігін бағалауға арналған. Асқынбаған шап жарығы диагнозы қойылған 40 пациентке операция 
жасалды, оның ішінде аутопластиканың жаңа әдісімен - 20 пациент, салыстыру тобы - ішінара сіңірілетін торлы 
имплантты (UltraPro) пайдалана отырып, Лихтенштейн бойынша герниопластика - 20 пациент. УДЗ көмегімен 6 ай 
және операциядан кейін 1 жыл ішінде "қызығушылық аймағы" тіндерінің тығыздығы бағаланды. Операциядан кейінгі 
аймақтағы сығымдау эластографиясына сәйкес, тығыз тыртықтың пайда болуы статистикалық маңызды 
айырмашылықпен салыстыру тобында болды. 
Түйінді сөздер: герниопластика, аутопластика, компрессиялық эластография. 
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METHOD OF STRAIN ELASTOGRAPHY OF THE POSTOPERATIVE ZONE IN EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF 

HERNIOPLASTY 
This article focuses on the evaluation of the effectiveness of the methods of hernioplasty with using of strain elastography in 
postoperative area. 40 patients with uncomplicated inguinal hernia were operated on, including 20 patients with the new 
autoplasty method, and 20 patients in the comparison group - Lichtenstein hernioplasty using a partially absorbable mesh implant 
(UltraPro). Using ultrasound, the density of tissues of the "area of interest" was estimated for 6 months and 1 year after the 
operation. According to the data of strain elastography in the postoperative zone, the formation of a denser scar was in the 
comparison group with a statistically significant difference. 
Key words: hernioplasty, autoplasty, strain elastography. 
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