














Достоверно отличается и количество макрофагов: с применением «Солкосерила» – 1,3 %, в то время как 
без его использования – 2,3 %. Более интенсивное уменьшение воспалительной реакции на протяжении 
эксперимента наблюдается в группе исследования при использовании эндопротеза «Parietene Progrip» и 
применении препарата «Солкосерил». В то же время отмечена обратная динамика изменения содержания 
фибробластов. Содержание клеток фибробластического ряда достоверно выше при применении препарата 
«Солкосерил» с первых дней эксперимента (51,5 % ) в сравнении с группой без использование препарата 
«Солкосерил», как и интенсивность нарастания их относительного количества на всем протяжении экспе-
римента вплоть до его окончания: к 90-му дню - 87,15 %, что достоверно выше, чем в группе без использова-
ния препарата «Солкосерил».  
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Рис. 3. Микроскопическая картина области расположения эндопротеза «Parietene Progrip» с 
применением препарата «Солкосерил» на 90-е сутки: слои соединительнотканных изоморфных  

волокон капсулы прочно связаны между собой и с окружающими тканями. Окр. Г+Э. Х400.

5. Паршиков В.В., Самсонов А.В., Романов Р.В., Градусов В.П., Самсонов А.А., Ходак В.А., Петров В.В., 
Цыбусов С.Н., Бабурин А.Б., Кихляров П.В., Казанцев А.А.  Первый опыт пластики брюшной стенки 
эндопротезами из титанового шелка // Мед. альм. – 2012. – № 1. – С. 107–110.

ЛИТЕРАТУРA:

3. Жебровский В.В. Хирургия грыж живота// – М. : Мед. информ. агентство. – 2005. –384 с.

Применение материала «Parietene Progrip» для герниопротезирования в сочетании с применением пре-
парата «Cолкосерил» создает оптимальные условия для скорейшей регрессии воспалительного процесса, 
пролиферации и созревания клеток фибробластического ряда. В зоне расположения  герниоэндопротеза 
формируется прочный соединительнотканный каркас, представленный следующими элементами: 
капсулами из плотной волокнистой соединительной ткани, охватывающими нити эндопротеза, фиброзными 
волокнами над и под капсулами, объединяющимися в цепочки, а также зрелой соединительной тканью 
между капсулами. Образуемый прочный каркас, удерживающий нити герниопротеза и выполняющий меха-
ническую функцию, формирует прочную связь с окружающими тканями и позволяет снизить уровень реци-
дивов у пациентов с грыжами живота.
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