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нами исследования качества жизни показывают, что у пациентов во второй группе после герниопластики inlay-sublay 
и в третьей группе по методу onlay, в отдаленном послеоперационном периоде отмечается снижение параметров каче-
ства жизни. При анализе полученных результатов выявлено достоверно более высокие суммарные показатели физиче-
ского и психического здоровья у пациентов после герниопластики разработанным способом.
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Research  on improvement of results of surgical treatment of patients with big and huge postoperative ventral hernias 
with use of the developed way hernioplasty. Is conducted. In work the developed way hernioplasty at patients with big and 
huge postoperative ventral hernias (the patent Russian Federation for the invention No. 2422105) is described. In work 
results of inspection and treatment of 123 patients with with big and huge postoperative ventral hernias from 2003–2012 
are presented. Average age of the operated patients made 64,2±9,3 years. Indicators of quality of life at 40 patients in the 
first group, at 30 in the second, at 40 in the third group are studied. The researches of quality of life conducted by us show 
that at patients in the second group after hernioplasty inlay-sublay and in the third group on on the lay method, in the remote 
postoperative period is noted decrease in parameters of quality of life. In the analysis of the received results it is revealed 
authentically higher total rates of physical and mental health at patients after hernioplasty in the developed way.
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Проведено исследование ангиоархитектоники начальных отделов трех сегментов правой венечной артерии у 
группы лиц риска развития ишемической болезни сердца. С помощью морфометрических методов изучали наружный 
и внутренний диаметры, толщину стенки 128 правых венечных артерий трупов мужчин в возрасте 31-70 лет. В резуль-
тате проведенного статистического анализа полученных данных выявлена сегментарная и возрастная изменчивость 
правой венечной артерии. Возрастная изменчивость наружного диаметра характеризуется скачкообразным увеличени-
ем в I и III сегментах и плавным – во II. Внутренний диаметр имеет тенденцию к увеличению на всех уровнях до 50 лет, 
к 70 годам выявлено его статистически значимое уменьшение, что обусловлено значительным утолщением стенки в 
данных возрастных группах на всех уровнях. Установлены корреляционные связи между морфометрическими параме-
трами сосудов. Создана информационная база данных по морфометрическим показателям правой венечной артерии.
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We undertook a study of angioarchitecture of initial parts of three segments of the right coronary artery of a group 
of people with the risk of development of ischemic heart disease. We were studying with the help of the morphometric 
method external and internal diameters, wall thickness of 128 right coronary arteries of 31-70 years old male corpses. 
As a result of the statistical data analysis we defined segmental and age-dependent regularity of the right coronary 
artery. Age variability of external diameter is characterized by abrupt increase in I and III segments and smooth in II. 
Internal diameter tends to increase at all levels to 50, we defined its statistical decrease to 70, it is caused by significant 
wall thickening in different age groups at all levels. We determined correlation relationships between morphometric 
characteristics of vessels. We created an information data base using morphometric indices of the right coronary artery.
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В сравнительном проспективном нерандомизированном когортном исследовании проведена оценка ча-
стоты формирования госпитального рецидива инфекционного обострения ХОБЛ у пациентов, госпита-лизи-


