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ВВЕДЕНИЕ: 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Представляем вам Национальные клинические рекомендации по 

герниологии (разделы «Паховые грыжи» и «Послеоперационные 

грыжи»), разработанные экспертной группой специалистов в лечении 

грыж передней брюшной стенки. Разработка Национальных 

клинических рекомендаций проводилась под эгидой Всероссийской 

общественной организации «Общество герниологов», проект 

рекомендаций прошел публичное обсуждение и был одобрен на 

Национальном хирургическом конгрессе совместно с XX юбилейным 

съездом РОЭХ 7 апреля 2017 года в г. Москве. 

Рекомендации содержат основные сведения о современном 

состоянии проблемы диагностики, лечения и реабилитации больных 

паховыми и послеоперационными грыжами, базируются на принципах 

доказательной медицины, снабжены подробными описаниями 

хирургических методик и информативными иллюстрациями, а также 

ссылками на наиболее значимые печатные работы последних лет, 

посвященные этой теме.  

Авторы надеются, что Национальные клинические рекомендации 

по герниологии будут полезны широкому кругу хирургов, 

занимающихся лечением больных грыжами передней брюшной стенки. 
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РАЗДЕЛ «ПАХОВЫЕ ГРЫЖИ» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

• паховая грыжа 

• рецидивная паховая грыжа 

• грыжесечение 

• герниопластика 

• операция Lichtenstein (открытая) 

• лапароскопическая (видеоэндоскопическая) герниопластика 

• осложнения паховой грыжи 

• амбулаторная герниопластика 

• ущемленная грыжа 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

УЗИ - Ультразвуковое исследование 

РКТ - Рентгеновская компьютерная томография 

МРТ - Магнитная резонансная томография 

ЭКГ - Электрокардиограмма 

ИВЛ - Искусственная вентиляция легких 

EHS - Европейское общество герниологов (European Hernia Society) 

TAPP - Лапароскопическая (чрезбрюшинная) преперитонеальная аллопластика 

пахового промежутка (Transabdominal Preperitoneal Plastic) 

TEP - Тотальная экстраперитонеальная аллопластика пахового промежутка (Total 

Extraperitoneal Plastic) 

ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека 

RW - Реакция Вассермана 

HbsAg - Анализ крови на поверхностный антиген вируса гепатита В 

(австралийский антиген) 

HCV - Анализ крови на HCV-антитела 

ОРИТ - Отделение реанимации и интенсивной терапии 

ASA - Шкала Американского общества анестезиологов (American Society of 

Anesthesiologist) 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Грыжей называют выхождение покрытых брюшиной внутренних органов 

через естественные или искусственные (возникшие после травмы, хирургических 

вмешательств) отверстия в брюшной стенке, тазового дна, диафрагмы под 

наружные покровы тела или в другую полость. К подобным естественным 

отверстиям брюшной стенки относится паховый канал – место формирования 

паховых грыж. 

Основной критерий паховой грыжи – наличие дефекта брюшной стенки в 

области пахового канала. При этом присутствие грыжевого мешка не обязательно, 

хотя обычно составными частями грыжи являются: грыжевые ворота, грыжевой 

мешок, содержимое грыжевого мешка. 

Грыжевые ворота – врожденный или приобретенный дефект в мышечно-

апоневротическом слое брюшной стенки. 

Грыжевой мешок – часть париетальной брюшины, выпячивающаяся через 

грыжевые ворота. 

Содержимое грыжевого мешка может быть представлено любым органом 

брюшной полости, но наиболее часто – прядью большого сальника или петлей 

тонкой кишки. 

Рецидивная паховая грыжа – грыжа, появившаяся в области ранее 

выполненного грыжесечения. 

Ранние осложнения пахового грыжесечения – осложнения, развившиеся в 

сроки до 30 дней после операции. К ранним осложнениям относят серому, 

гематому,  задержку мочеиспускания, гнойно-воспалительные осложнения 

(нагноение, свищ). 

Поздние осложнения пахового грыжесечения – это осложнения, 

развившиеся в сроки от 30 дней после операции. К поздним осложнениям, в 

частности, относят хроническую боль в зоне операции. 

 

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Паховая грыжа - выхождение покрытых брюшиной внутренних органов через 

паховый канал. 
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1.2 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Причины возникновения паховых грыж можно разделить на две группы: 

предрасполагающие –  пол, возраст, особенности телосложения, анатомическая 

слабость стенок пахового канала и др., а также производящие – условия, 

способствующие повышению внутрибрюшного давления (тяжелый физический 

труд, заболевания желудочно-кишечного тракта, приводящие к замедлению 

опорожнения кишечника и др.) [1, 2, 3]. 

Паховые грыжи бывают врожденными и приобретенными, косыми и 

прямыми. Врожденная паховая грыжа всегда – косая и образуется только в 

результате незаращения влагалищного отростка брюшины. Возникновение 

приобретенной косой и прямой паховых грыж в значительной степени 

обусловлено анатомической слабостью передней и задней стенок пахового канала 

[1, 4]. 

Одним из факторов риска возникновения паховых грыж является пол 

человека. Известно, что паховые грыжи в 82,6% наблюдаются у лиц мужского 

пола [2]. Это объясняется особенностями строения пахового канала у мужчин: 

глубокое паховое кольцо больше, паховый промежуток выше и т.д. [2, 5, 6] 

При слабо выраженном апоневрозе наружной косой мышцы живота, когда 

он имеет многочисленные межапоневротические щели, риск возникновения косой 

паховой грыжи существенно выше [7, 8]. По данным Ю.А. Ярцева [8] слабый 

апоневроз наружной косой мышцы живота у здоровых лиц наблюдается в 17,7%, а 

у грыженосителей – в 32,6%. 

Риск возникновения косой паховой грыжи значительно выше в том случае, 

когда внутренняя косая мышца живота не участвует в образовании передней 

стенки пахового канала и не прикрывает глубокое паховое кольцо [2, 8]. Данный 

анатомический вариант, согласно И.Л. Йоффе [1], у здоровых лиц наблюдается в 

17%, а у грыженосителей – в 48%. 

Вероятность возникновения прямой паховой грыжи существенно выше у лиц 

с высоким паховым промежутком (треугольной формы), при котором задняя 

стенка пахового канала в области медиальной паховой ямки значительно 

ослаблена. Треугольная форма пахового промежутка у здоровых лиц наблюдается 

в 5,3%, а у грыженосителей – в 55,5%. Подобная форма пахового промежутка 

достоверно чаще наблюдается у лиц брахиморфного типа телосложения, с 
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мужской формой живота, подчревьем высотой более 7,5 см и углом наклона 

паховой связки более 35˚ [1, 2, 3, 5]. 

По данным Н.И. Кукуджанова [5], недостаточное развитие 

апоневротических структур, укрепляющих поперечную фасцию живота в области 

латеральной и медиальной паховых ямок (межъямковая связка, паховый серп, 

завороченная связка), обуславливает большие размеры глубокого пахового кольца 

и пахового промежутка, и, как следствие, высокий риск образования паховых 

грыж [1, 2, 4, 9, 10]. 

Известно, что паховые грыжи достоверно чаще возникают у лиц старше 

40 лет [11]. Это объясняется тем, что с возрастом истончаются и разволокняются 

апоневроз наружной косой мышцы живота [12] и поперечная фасция [10, 13], 

расширяется глубокое паховое кольцо [14], увеличивается высота пахового 

промежутка [2], возникают атрофические процессы в боковых мышцах живота 

[12, 15]. 

Повреждение ветвей подвздошно-подчревного и подвздошно-пахового 

нервов при выполнении хирургических доступов в боковых и подвздошно-паховых 

областях передней брюшной стенки приводит к нарушению иннервации 

внутренней косой и поперечной мышц живота, формирующих стенки пахового 

канала, и, как следствие, увеличению риска возникновения паховых грыж [10]. 

Липома семенного канатика, которая у здоровых лиц встречается в 32,4-

72,5%, тоже является фактором риска возникновения паховой грыжи [16]. 

Растущая липома расширяет глубокое паховое кольцо и оказывает давление на 

нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота, что способствует 

увеличению высоты пахового промежутка. 

Важным фактором риска возникновения паховой грыжи является наличие 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани, которая встречается в 

76,2% [17], и при которой, вследствие нарушенного синтеза коллагена, 

отмечается слабость апоневротических структур пахового канала. В настоящее 

время активно изучается роль матриксных металлопротеиназ в этиологии паховых 

грыж. У больных паховыми грыжами в поперечной фасции живота наблюдаются 

высокие показатели различных типов металлопротеиназ и низкое содержание их 

ингибиторов [18]. 
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1.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Проблема выбора безрецидивного способа хирургического лечения больных 

паховыми грыжами остается актуальной и в настоящее время, что обусловлено 

широким распространением заболевания и преимущественным поражением лиц 

трудоспособного возраста [19, 20]. Операции по поводу паховых грыж занимают 

первое место по частоте среди плановых хирургических вмешательств [21, 22]. По 

литературным данным, в России за год выполняется более 200 тыс. плановых 

операций по поводу паховых грыж, из них 150 тыс. — традиционными способами 

[20, 23]. В США из 700 тыс. грыжесечений у 10—15% отмечается возникновение 

рецидивов, а расходы на их повторное лечение составляет более 28 млн. 

долларов [24]. Рецидивы в практической хирургии возникают после традиционных 

способов герниопластики у 2—20%, а повторные — у 35—40% пациентов, тогда 

как после протезирующих методик рецидив составляет в среднем 1-5% [9, 21, 25]. 

За последние 40 лет предложено более 50 новых способов грыжесечения, а общее 

число методов и модификаций устранения паховых грыж превысило 300 способов. 

Это свидетельствует о продолжающемся поиске новых, более эффективных 

способов операций и неудовлетворенности хирургов результатами лечения.  

 

1.4 КОДЫ ПО МКБ-10 

K40.0 Двусторонняя паховая грыжа с непроходимостью без гангрены. 

K40.1 Двусторонняя паховая грыжа с гангреной. 

K40.2 Двусторонняя паховая грыжа без непроходимости или гангрены. 

K40.3 Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с непроходимостью без 

гангрены. 

K40.4 Односторонняя или неуточненная паховая грыжа с гангреной. 

K40.9 Односторонняя или неуточненная паховая грыжа без непроходимости или 

гангрены. 

 

1.5 КЛАССИФИКАЦИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Классификация паховых грыж EHS (2014) дает возможность достаточно 

точно определить тип грыжи и при изучении различных видов герниопластик 

объективно оценить достоинства и недостатки каждого метода в зависимости от 

типа грыж (табл. 1). Кроме того, целесообразно ее использование с целью 
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унификации полученных результатов и сравнения их с мировыми данными [26]. 

Классификация представлена в материалах 35-го Международного конгресса EHS 

(35-th International Congress of the European Hernia Society, Польша, Гданьск, май 

2014 года). 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

 

Таблица 1. Классификации паховых грыж EHS 

P R 

 0 1 2 3 Х 

L      

M      

F      

 

P – первичная 

грыжа 

 

R – рецидивная 

грыжа 

 

0 – грыжа не определяется 

1 - ≤ 1,5 см (один палец) 

2 - 1,5 – 3 см (два пальца) 

3 - > 3 см (более двух пальцев) 

Х - исследование не проводилось 

L – латеральная/косая 

грыжа 

M – медиальная/прямая 

грыжа 

F – бедренная грыжа 

 

 

Для удобства предлагается отметить нужные поля в таблице. 

 

2. ДИАГНОСТИКА ПАХОВОЙ ГРЫЖИ 

2.1 ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

Наличие мягкоэластической консистенции опухолевидного образования в 

паховой области (паховых областях), которое вправляется в брюшную полость и 

меняет свои размеры под влиянием факторов, увеличивающих внутрибрюшное 

давление (вертикальное положение больного, физическая нагрузка, кашель, 

проба Вальсальвы). Болевые ощущения (дискомфорт) в области грыжевого 

выпячивания, появляющиеся или усиливающиеся под влиянием факторов, 

увеличивающих внутрибрюшное давление [27, 28, 29]. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 4). 
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2.2 АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

При бессимптомной грыже или при тактике «осторожного ожидания» 23-

29% пациентов оперируются в результате появления, увеличения интенсивности 

симптоматики или развития осложнений (ущемления, кишечной непроходимости) 

[30, 31, 32]. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2В). 

 

2.2 ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

Обследование больных начинается с осмотра паховой области, пальпации 

паховой области с пальцевым исследованием наружного пахового кольца, 

перкуссии грыжевого выпячивания. Выявляется опухолевидное образование 

мягко-эластической консистенции, которое в горизонтальном положении больного 

или при надавливании вправляется в брюшную полость, а при кашле и 

натуживании вновь появляется. Симптом «кашлевого  толчка» положительный. 

При пальпации неосложненное грыжевое образование безболезненно и 

обычно свободно вправляется в брюшную полость. После вправления удается 

выявить дефект передней брюшной стенки (грыжевые ворота) [27, 28, 29].  

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 4). 

При пальпации возможно определить невправимость паховой грыжи [27, 

33]. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 4). 

Трудности в клинической диагностике могут возникать в начальной стадии 

формирования грыж, которая может сопровождаться болевым синдромом. При 

пальпации в большинстве клинических наблюдений удается определить дефект 

передней брюшной стенки, через который при повышении внутрибрюшного 

давления выходит небольшое мягкоэластическое образование.  

У пациентов с типичными симптомами грыжи достаточно проведения только 

клинического обследования с чувствительностью 74,5-92% и специфичностью 

93%. Дифференциальная диагностика прямой и непрямой грыжи не обязательна 

[19, 34]. В случаях затруднений клинической диагностики возможно применение 

специальных инструментальных методов исследования [35, 36, 37, 38].  

Уровень убедительности рекомендаций 2С (уровень доказательности 4). 
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2.3 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Неосложненная паховая грыжа не оказывает влияния на лабораторные 

показатели. 

 

2.4 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

Ультразвуковое исследование (УЗИ), не смотря на его низкую 

информативность, является доступным неинвазивным инструментальным методом 

диагностики грыж, а также сопутствующей патологии органов брюшной полости, 

степени и характер изменений мышечно-апоневротических тканей передней 

брюшной стенки. Максимальную диагностическую ценность УЗИ имеет у больных с 

трудностями в клинической диагностике паховых и бедренных грыж. Его 

проведение позволяет уточнить размеры грыжевых ворот, характер грыжевого 

содержимого, диагностировать липому семенного канатика, грыжевое 

образование на контралатеральной стороне, провести дифференциальную 

диагностику с другими патологическими состояниями. Чувствительность и 

специфичность ультразвукового исследования в повседневной практике 

определяется опытом и качеством подготовки врача-специалиста [36, 39, 40, 41, 

42, 43, 44]. В руках специалиста специфичность ультразвукового обследования 

при диагностике паховой грыжи и дифференциальной диагностике с бедренной 

грыжей и опухолью 81-100%, чувствительность 33-100%. Тем не менее, в целом 

ультразвуковое исследование в диагностике грыж передней брюшной стенки 

имеет низкие показатели чувствительности и специфичности. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2C). 

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) целесообразно 

использовать у пациентов с выраженным ожирением, редкими формами и 

рецидивами грыжевых образований, неоднократными оперативными 

вмешательствами на органах брюшной полости, а также для измерения 

соотношения объемов грыжевого мешка и брюшной полости при выборе 

характера планируемого оперативного вмешательства, в том числе, с целью 

профилактики компартмент-синдрома при гигантских грыжах [33, 43, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2С). 
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Выполнение магнитной резонансной томографии (МРТ) с использованием 

приема Валсальва является наиболее информативным при проведении 

дифференциальной диагностики тазовых грыж с патологией опорно-

двигательного аппарата и диагностики спаечного процесса в брюшной полости. 

МРТ при диагностике паховой грыжи имеет специфичность и чувствительность 

выше 94%. При его использовании могут быть диагностированы опухоль, 

скользящая грыжа мочевого пузыря [37, 42, 44, 52].  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2С). 

РКТ и МРТ имеют наиболее высокие показатели чувствительности и 

специфичности в диагностике грыжевых образований.  

Уровень доказательства 2В. 

В настоящее время герниография в основном применяется в сложных для 

клинической диагностики грыж тазовой локализации, при бессимптомных грыжах 

(чувствительность герниографии 100%, специфичность 98-100%) [44, 53, 54, 55]. 

Несмотря на инвазивность исследования, риск развития аллергических реакций и 

интраабдоминальных осложнений, герниография имеет наибольшую 

информативность по сравнению УЗИ и РКТ. Проведение герниографии возможно в 

специализированных хирургических стационарах, имеющих опыт ее выполнения 

[56]. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2). 

Диагностика общего состояния больных с гигантскими паховыми грыжами 

включает применение функциональных (спирография, пневмотахометрия, 

эхокардиография) методов, позволяющих получить показатели: сердечного 

выброса, жизненной емкости легких, объем форсированного выдоха в первую 

секунду и др. [50, 57]. Уровень убедительности рекомендаций D (уровень 

доказательности 4). 

2.5 СТАНДАРТНЫЙ ОБЪЕМ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

- клинический анализ крови 

- клинический анализ мочи 

- биохимический анализ крови 

- коагулограмма 

- электролиты крови (K, Na, Cl) 
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- группа крови и резус – фактор 

- серологическое исследование (RW, HbsAg, HCV, ВИЧ) 

- ЭКГ 

- флюорография 

 

2.6 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Дифференциальная диагностика грыж проводится с лимфаденитом и 

лимфоаденопатиями, новообразованиями мягких тканей, воспалительным 

инфильтратом и абсцессом, эндометриоидной кистой, аневризмой, варикозной 

трансформацией вен и эктопией органов.  

 

2.7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

БОЛЬНЫХ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ. 

Уровень 
рекомендации 

Рекомендации 

Класс C 
Инструментальные исследования у больных с типичными 
симптомами грыжи могут дополнять клиническую диагностику. 

Класс B 

Рекомендовано проведение УЗИ для дифференциальной 
диагностики паховых и бедренных грыж с другими 
заболеваниями мягких тканей, выявление сопутствующей 
патологии органов брюшной полости. 

Класс C 

РКТ целесообразно использовать у пациентов с ожирением, 
редкими формами и рецидивами грыжевых образований, а 
также при решении вопросов выбора вида оперативного 
вмешательства. 

Класс C 

Применение МРТ является предпочтительным при проведении 
дифференциального диагноза грыжи с патологией опорно-
связочного аппарата и диагностики выраженности спаечного 
процесса в брюшной полости. 

 

3. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПАХОВОЙ ГРЫЖЕЙ 

Цель лечения больных паховой грыжей – устранение грыжевого 

выпячивания через паховый промежуток, вправление внутренних органов в 

брюшную полость и пластика грыжевых ворот. 



 

 

16 

 

 

3.1 КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Эффективных методов консервативного лечения паховых грыж не 

существует. Консервативные мероприятия (ношение бандажа, ограничения 

физических нагрузок, ограничения диеты, приём слабительных) направлены на 

снижение вероятности развития осложнений паховых грыж, но не на их лечение. 

Консервативное  лечение, ношение бандажа и наблюдение в динамике 

приемлемо для пациентов с абсолютными противопоказаниями к оперативному 

лечению. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

 

3.2 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ 

Основные виды хирургических вмешательств при паховых грыжах основаны 

на использовании сетчатых протезов. К ним, первую очередь, относятся операция 

Lichtenstein и эндовидеохирургическая герниопластика. В настоящее время 

эндовидеохирургические способы операций при паховой грыже представлены 

двумя видами хирургических вмешательств: лапароскопическая (чрезбрюшинная) 

преперитонеальная аллопластика пахового промежутка (TAPP) и тотальная 

экстраперитонеальная аллопластика пахового промежутка (TEP). Эти способы 

наряду с операцией Lichtenstein являются методиками, рекомендованными EHS 

для хирургического лечения паховых грыж у взрослых  

Уровень убедительности рекомендаций А. 

ТАРР - вид ненатяжной пластики пахового промежутка, с предбрюшинным 

расположением сетки. При этом доступ к месту установки сетки осуществляется 

эндовидеохирургически чрезбрюшинно. 

ТЕР - вид ненатяжной пластики пахового промежутка, с предбрюшинным 

расположением сетки. При этом доступ к месту установки протеза осуществляется 

эндовидеохирургически внебрюшинно. 

Методика Lichtenstein и эндоскопическая техника при паховых грыжах 

сопоставимы по частоте ранних осложнений и рецидивов (при периоде 

наблюдения длительностью 1-4 года), за исключением гигантских грыж. 

Уровень доказательности – 1А. 
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Реже выполняемые методики PHS и Plug and Patch (сетчатый тампон) 

приводят к исходам, сопоставимым по частоте осложнений и с техникой 

Lichtenstein (на тех же временных периодах наблюдений) 

Уровень доказательности – 1А. 

 

3.2.1 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЧАТЫХ ПРОТЕЗОВ ДЛЯ 

ПАХОВОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

Большое количество рецидивов (до 25-30%) после паховых герниопластик 

собственными тканями привело к необходимость поиска принципиально новых 

способов формирования задней стенки пахового канала (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 Рецидивы после пластики собственными тканями 

Автор, страна Год Число 
пациентов 

Наблюдение 
(годы) 

Частота 
рецидивов 
(%) 

Langer, Швеция 1985 172 7,0 31 

George, 
Великобритания 

1986 81 1,1 46 

Van der Linden, 
Нидерланды 

1988 47 3,3 55 

Read, США 1989 169 5,0 25 

Manninen, 
Финляндия 

1991 57 4,5 34 

Hesselink, 
Нидерланды 

1993 231 2,9 36 

Geςim, Турция 1996 109 3,6 45 

Paul, Германия 1997 111 5,7 53 

Anthony, США 2000 97 2,2 46 

 

Предполагается, что основными причинами рецидивов являются: 

1. сшивание между собой разнородных тканей (как правило, имеющих морфо-

функциональные дефекты, вызванные, так называемым, синдромом дисплазии 

соединительной ткани (ДСТ)); 
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2. плохая репарация в области наложенных швов (из-за явлений деградации 

тканей в области швов из-за натяжения и, как следствие, нарушения трофики). 

 

Таблица 3 Способы пластики паховых грыж в странах Европы  

(Руководство Европейского общества герниологов по лечению паховых грыж у 

взрослых пациентов, 2009 год) 

Страна Год Виды пластики паховой грыжи 

Традицион-
ная (%) 

Отрытая с 
сеткой (%) 

Эндоскопи-
ческая (%) 

Другие (%) 

Нидерланды 2006 4 77 19  

Дания 2006 2,5 82,5 15  

Финляндия 2006 7 81 8 3 

Франция 2006 14,9 46 34 4,6 

Польша 2006 38 60 1  

Венгрия 2007 60 34 6  

Швеция 2006 8,5 82 9  

 

В 1959 году F.C. Usher предложил использовать в медицине 

полипропиленовый сетчатый эндопротез. В этом же году J. Zagdoun разработал 

способ пластики задней стенки пахового канала нейлоновым сетчатым 

эндопротезом. В начале 70-х годов I.Lichtenstein предложил концепцию 

грыжесечения для всех паховых грыж без натяжения тканей за счет 

протезирования задней стенки пахового канала полипропиленовым сетчатым 

эндопротезом, без соединения мышца – сухожилие. Через 10-14 дней сетка 

прорастает собственной соединительной тканью и образует новое дно пахового 

канала. Благодаря отказу от закрепления краев фасции и мышц на паховой связке 

получается так называемая адаптация «свободная от натяжения». 
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3.3 ОПЕРАЦИЯ LICHTENSTEIN 

3.3.1 АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ (АНТИБТОТИКОПРОФИЛАКТИКА) ПРИ 

ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Антибиотикопрофилактика не снижает частоту развития раневых инфекций 

при открытой пластике сеткой у пациентов с первичными грыжами. В условиях 

современной клиники показаний для обязательного применения 

антибиотикопрофилактики при проведении плановой открытой пластики паховой 

грыжи нет. При наличии факторов риска развития раневой инфекции у пациентов 

(рецидивирование, пожилой возраст, иммунодепрессивные состояния, сахарный 

диабет) антибиотикопрофилактика обязательна. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1А). 

 

3.3.2 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Паховая грыжа может быть оперирована под любым видом анестезии. В 

России наиболее часто используется местная инфильтрационная анестезия по 

Вишневскому. Ограничения к использованию инфильтрационной анестезии 

возникают у тревожных пациентов, при морбидном ожирении и ущемлении грыжи.   

Уровень доказательности – 1В. 

Инфильтрационная анестезия во время операции приводит к снижению 

болевого синдрома в послеоперационном периоде. 

Уровень доказательности – 1В. 

Достаточно часто выполняются спинномозговые виды анестезии. В 

некоторых случаях возможно использование сбалансированной анестезии с ИВЛ.  

В идеале пластика паховой грыжи должна проводиться с использованием 

простого и безопасного способа анестезии, который подходит для пациента, и 

которым легко овладеть в условиях общей хирургической практики. Способ 

анестезии должен сопровождаться низким риском летальности, а также должен 

быть экономически эффективным. Послеоперационные побочные эффекты и 

увеличение сроков госпитализации после операции по поводу паховой грыжи 

обычно связаны с воздействием анестезии. 

Региональная анестезия с использованием высоких доз и/или длительно 

действующих препаратов не имеет преимуществ при открытых герниопластиках и 

повышает риск возникновения задержки мочи. 
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3.3.3 ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Оперативный доступ в паховой области по направлению от лонного бугорка 

к ости подвздошной кости, параллельно и на 2см выше паховой связки. После 

рассечения апоневроза наружной косой мышцы живота вскрывается паховый 

канал. Листки апоневроза мобилизовываются на всем протяжении. Выполняется 

мобилизация семенного канатика от лонного бугорка и по направлению вверх, к 

глубокому внутреннему кольцу. 

Грыжевой мешок выделяется из окружающих тканей, по возможности без 

вскрытия и погружается. Эндопротез размещается на задней стенке пахового 

канала, фиксируется к структурам паховой области: к лонному бугорку (Куперовой 

связке), паховой (пупартовой) связке, краю внутренней косой мышцы. Фиксация 

эндопротеза производилась непрерывным швом, либо отдельными узловыми 

швами. Отдельно выкраивались ножки для обхвата семенного канатика. Между 

ножками эндопротеза накладывались 1-2 узловых шва для создания глубокого 

пахового кольца. Диаметр последнего выбирался так, чтобы после укладки 

семенного канатика он пропускал кончик пальца. 

 

3.3.4 ОСЛОЖНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Частота осложнений после открытых операций по поводу паховой грыжи по 

данным обзоров варьирует от 15% до 28%. Самыми распространенными ранними 

осложнениями являются гематомы и серомы (8-22%), задержка мочеиспускания и 

ранняя боль. Аспирировать серомы не рекомендуется. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 

Риск развития раневой инфекции после плановой пластики паховой грыжи с 

сеткой составляет около 1,3%. Применение сетки при пластике паховой грыжи не 

увеличивает риск развития раневой инфекции. Инфекции глубоких тканей 

развиваются редко. Инфицирование в послеоперационный период не является 

абсолютным показанием к удалению эндопротеза. Дренирование раны 

рекомендуется проводить только по показаниям (обильная кровопотеря, 

коагулопатия).  

Уровень убедительности рекомендаций В. 



 

 

21 

 

Смещение сетки возможно при недостаточной или неправильной фиксации. 

Описаны случаи миграции сетки в просвет мочевого пузыря, к толстой кишке. 

Миграция сетки – одна из причин рецидивов. 

Хроническая боль отмечается у 10-12% пациентов. Риск развития 

хронической боли после герниопластики с сеткой ниже, чем после пластики без 

использования сетки. Риск развития хронической боли снижается с возрастом. 

Выделение и идентификация паховых нервов в ходе открытой герниопластики 

значительно снижает риск повреждения нерва, и риск развития 

послеоперационной хронической боли.  

Существует вероятность краткосрочного преимущества по критерию 

хронической послеоперационной боли при атравматичной фиксации сетки, 

применяемой в рамках метода Lichtenstein. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 1В). 

 

3.4 ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ (ЧРЕЗБРЮШИННАЯ) ПРЕПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ 

АЛЛОПЛАСТИКА ПАХОВОГО ПРОМЕЖУТКА (TAPP) 

3.4.1 ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА К TAPP, 

АНИТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 

Антибиотикопрофилактика при ТАРР может не применяться рутинно. Она 

рекомендована больным с факторами риска развития инфекционных осложнений 

(ожирение, сахарный диабет, иммуносупрессивная терапия и т.п.). 

 Уровень убедительности рекомендаций D. 

Профилактика тромбоэмболических осложнений должна проводиться 

согласно рекомендациям Ассоциации флебологов России и Российского общества 

хирургов. 

 

3.4.2 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ TAPP 

Сбалансированная анестезия с ИВЛ. 

 

3.4.3 ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ TAPP 

Для выполнения ТАРР необходимо иметь в операционной стандартный 

эндовидеохирургический комплекс, состоящий из видеокамеры с блоком 

управления, монитора, осветителя, инсуффлятора. В стандарте используется 10 
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мм лапароскоп с угловой оптикой в 30 градусов, вполне возможной применение 5 

мм лапароскопа. Рекомендуется использование угловой оптики, т.к. на различных 

этапах вмешательства требуются различные углы зрения для оптимального 

видения места операции, сохранения триангуляции инструментов, 

предупреждения их конфликта.  

Уровень убедительности рекомендаций D. 

Набор троакаров включает в себя два 5 мм троакара и один 10 мм троакар 

для лапароскопа. Возможно использование двух 10 мм и одного 5 мм троакара. В 

этом случае упрощается введение сетки, иглы и нити в брюшную полость. В 

случаях, когда у больного имеются высокие требования к косметическому 

результату вмешательства, операцию можно проводить, используя набор 3 мм 

инструментов и троакаров. В этом случае используется 10 мм троакар для 

лапароскопа и два 3 мм троакара для рабочих инструментов. Для проведения 

ТАРР применяется стандартный минимальный набор лапароскопических 

инструментов: «жесткий» (клинч) и «мягкий» (граспер) зажимы, ножницы. В 

качестве электрохирургического инструментария стандартно используются 

монополярные ножницы. Необходим также лапароскопический иглодержатель, 

который используется для ушивания дефекта брюшины. Возможно использование 

ультразвуковых ножниц, однако этот инструмент для лапароскопической 

герниопластики является опционным. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

Пневмоперитонеум 12-14 мм рт.ст. накладывается в околопупочной области. 

Использование для этого иглы Вереша и открытого способа по Хасану одинаково 

безопасны и являются методиками выбора. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 2). 

Оптический 10 мм троакар устанавливается по верхней полуокружности 

пупка. В брюшную полость вводится видеокамера и под ее контролем 

устанавливаются остальные два троакара. Они располагаются на уровне пупка в 

промежутке между среднеключичной и передней подмышечными линиями. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

После осмотра брюшной полости больному придают положение 

Тренделенбурга. Производится осмотр паховых промежутков с обеих сторон. Т.е. 

лапароскопия в рамках ТАРР является методом диагностики контралатеральной 
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паховой грыжи. В случае выявления двухсторонней паховой грыжи операцию на 

правом и левом паховом промежутке целесообразно проводить симультантно при 

наличии соответствующего согласия пациента, взятого до начала операции. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

 Разрез брюшины должен начинаться латерально от уровня передней 

верхней ости подвздошной кости проходить в медиальном направлении на 3-4 см 

выше верхнего края грыжевых ворот и доходить до lig.umbilicalis medialis не 

пересекая ее. Мобилизация преперитонеального пространства должна быть 

широкой и распространяться на 1-2 см за лонное сочленение с медиальной 

стороны, до верхней передней ости подвздошной кости с латеральной стороны. 

Вниз предпузырное пространство должно быть мобилизовано до уровня на 2-3 см 

ниже связки Купера и далее в латеральном направлении на 4-5 см ниже 

подвздошно-лонного тракта. Необходимо четко представлять, что в этом 

пространстве должна свободно поместиться и лежать в расправленном состоянии 

сетка размерами не менее чем 10х15 см. 

 Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2). 

Выделение грыжевого мешка при косых грыжах может быть весьма 

трудоемким при больших его размерах, а также при наличии плотных сращений с 

элементами семенного канатика вследствие длительного анамнеза 

грыженосительства, предшествующих ущемлений. Полное выделение грыжевого 

мешка, как правило, возможно и не повышает частоты развития сером и гематом в 

раннем послеоперационном периоде. 

 Уровень доказательности 4. 

Лишь при наличии плотных, трудно разделимых сращений между грыжевым 

мешком и элементами семенного канатика можно пересечь грыжевой мешок ниже 

пахового кольца для профилактики повреждений элементов семенного канатика. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

В случае выявления липом семенного канатика преперитонеального 

пространства, бедренного канала их необходимо удалить, т.к. они могут 

имитировать рецидив грыжи или проявляться болевым симптомом в 

послеоперационном периоде. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2). 
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При прямых паховых грыжах выделение грыжевого мешка выполняется 

значительно проще путем отделения его от поперечной фасции. При этом в 

случае грыжи больших размеров необходимо выполнить инверсию поперечной 

фасции для уменьшения частоты образования сером в послеоперационном 

периоде. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2). 

Стандартный размер сетки, рекомендованный при ТАРР – 10х15 см. 

Уровень убедительности рекомендаций А. 

Применение сетки меньшего размера является фактором риска рецидива. 

Уровень доказательности 2. 

При этом фиксация (усиленная фиксация) не компенсирует малый размер 

сетки. 

В случаях обнаружения грыжи с большими грыжевыми воротами (>3-4 см при 

прямых грыжах и >4-5 см при косых грыжах) необходимо рассмотреть вопрос о 

применении сетки большего размера, например 12х17 см. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

При ненатяжной пластике паховой грыжи (к которой, в том числе, относится 

ТАРР) необходимо использовать синтетические нерассасывающиеся сетки (или 

составные сетки с нерассасывающимся компонентом). 

Уровень убедительности рекомендаций А. 

Считается, что крупные поры способствуют лучшей интеграции сетки в 

ткани, обусловливают высокий уровень эластичности, а монофиламентная 

структура нити имеется более высокую устойчивость к инфекции. Применение 

облегченных крупнопористых сеток способствует более быстрому восстановлению 

в первые недели после операции, однако не влияет на качество жизни и регресс 

проявлений дискомфорта в дальнейшем.  

Уровень доказательности 1. 

Авторы главы, посвященной выбору сетки, в рекомендациях International 

Еndohernia Society (IEHS), основываясь на результатах пяти рандомизированных 

исследований с уровнем доказательности 1В приводят следующие параметры 

сеток рекомендованных к использования при ТАРР: монофиламентная структура, 

величина пор 1-1,5 мм, прочность более 16N\см. 
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Считается, что выкраивание в сетке отверстия для семенного канатика 

может быть фактором риска рецидива грыжи, поэтому целесообразно 

использовать нерасщепленную сетку. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3). 

При выполнении ТАРР возможно использовать сетку с фиксацией и без 

фиксации. Однако в настоящее время данные об эффективности использования 

обычной плоской сетки без фиксации при ТАРР немногочисленны, в отличие от 

методики ТЕР. Тем не менее, можно говорить о наличии данных с высоким 

уровнем доказательности, свидетельствующих об эффективности 

бесфиксационной методики при грыжах с небольшими грыжевыми воротами 

(менее 3 см). Применение обычной плоской сетки без фиксации при ТАРР может 

быть рассмотрено у больных с небольшими грыжами (L I-II, M I-II по EHS). 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 1). 

Фиксация сетки при ТАРР может осуществляться с помощью швов 

(применяется крайне редко), различных видов спиралей, скобок, анкеров и клея 

(фибринового и синтетического).  

С точки зрения возникновения рецидива грыжи эффективность жесткой 

фиксации (спирали, скобки, анкеры) и использование клея не имеет статистически 

значимых различий  

Уровень доказательности 1. 

Также доказано, что клеевая фиксация связана с более низкой 

выраженностью острой послеоперационной боли и частотой развития хронической 

боли. 

Уровень доказательности 1. 

При этом нельзя не отметить мнение экспертов, что при наличии большой 

грыжи (L-III,M-III) сетку целесообразно фиксировать с помощью жесткой 

фиксации. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

Самофиксирующиеся сетки имеют в своей структуре специальные 

микрокрючки, с помощью которых происходит фиксация эндопротеза. Имеются 

многочисленные данные об эффективности таких сеток при открытой пластике 

паховой грыжи, а также о снижении риска развития хронической боли в 

отдаленном периоде при их применении. Что касается лапароскопической 
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пластики с использованием самофиксирующихся сеток, то в настоящее время 

исследования в этом направлении активно ведутся. Законченные исследования 

единичны. Эти исследования свидетельствуют об эффективности и безопасности 

использования самофиксирующихся сеток при ТАРР. Однако для формулирования 

четких рекомендаций в настоящее время недостаточно данных. Этот вопрос 

требует дальнейшего изучения, а данный раздел переработки в будущем. 

Уровень доказательности 2-3. 

Анатомические сетки изготовлены в виде «слепка» пахового промежутка 

человека, повторяя анатомические изгибы и неровности этой области. Основная 

идея использования этих сеток состоит в возможности уменьшения точек 

фиксации или полном отказе от фиксации, а также удобстве позиционирования 

эндопротеза. Эти сетки могут применяться при ТАРР. В ряде работ показаны 

хорошие результаты в отношении частоты рецидива и развития хронической боли, 

однако, эти исследования, имеют невысокий уровень доказательности. 

Ушивание дефекта брюшины является важным этапом операции. 

Недостаточно тщательное ушивание этого дефекта увеличивает риск 

возникновения кишечной непроходимости в послеоперационном периоде. 

Уровень доказательности 3. 

Дефект брюшины может закрываться с помощью швов, скобок, спиралей. 

Большинство экспертов считает, что наиболее целесообразно ушивать дефект 

брюшины непрерывным рассасывающимся швом. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

После десуфляции и удаления троакаров троакарные раны более 10 мм 

должны быть ушиты для предупреждения формирования послеоперационных 

(троакарных) грыж. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 

 

3.4.4 ОСОБЕННОСТИ TAPP ПРИ ПАХОВО-МОШОНОЧНЫХ ГРЫЖАХ 

Выполнение ТАРР возможно при пахово-мошоночных грыжах. При этом 

следует ожидать увеличения времени операции, числа осложнений и частоты 

рецидивов в сравнении с результатами вмешательств при обычных паховых 

грыжах. Наиболее частым осложнением является возникновение серо-гематом.  

Уровень доказательности 3. 
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 Операция ТАРР при пахово-мошоночной грыже должна выполняться 

хирургом, имеющим большой опыт проведения этих операций. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 

Полное выделение грыжевого мешка лапароскопически при пахово-

мошоночной грыже возможно. 

Уровень доказательности 3. 

При наличии плотных, трудно разделимых сращений между грыжевым 

мешком и элементами семенного канатика и опасности их повреждения можно 

пересечь грыжевой мешок ниже пахового кольца. Дно грыжевого мешка можно 

удалить через разрез длиной 2-3 см у корня мошонки. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

 

3.4.5 ОСОБЕННОСТИ TAPP ПРИ НЕВПРАВИМЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ 

Выполнение ТАРР возможно при невправимых паховых грыжах. При этом 

следует ожидать увеличения времени операции в сравнении с вмешательством 

при вправимой паховой грыже. Частота развития осложнений и рецидивов 

существенно не различаются. Рассечение грыжевого кольца лучше производить 

после частичной мобилизации преперитонеального пространства в верхне-

наружном направлении при косой грыже и в верхне-внутреннем направлении при 

прямой грыже. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 3). 

 

3.4.6 ОСОБЕННОСТИ TAPP У ЖЕНЩИН 

У женщин отмечена большая частота возникновения бедренных грыж, как 

первичных, так и после операции по поводу паховой грыжи. В связи с этим у 

женщин рекомендуется использовать лапароскопический способ операции. Он 

позволяет закрыть сеткой одновременно как латеральную и медиальную паховые 

ямки, так и внутреннее отверстие бедренного канала. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 2). 

 

3.4.7 ОСОБЕННОСТИ TAPP ПРИ ДВУХСТОРОННИХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ 

При двухсторонней паховой грыже эндовидеохирургические способы 

вмешательства (особенно ТАРР) являются методом выбора. 



 

 

28 

 

Уровень доказательности 2. 

При выявлении во время операции контралатеральной паховой грыжи 

целесообразно проводить симультанную операцию на левом и правом паховом 

промежутке при наличии соответствующего согласия пациента, взятого до начала 

операции. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 5). 

 

3.4.8 ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ TAPP 

Повреждение кишки. Средняя частота встречаемости повреждений кишки 

около 0,1% и статистически не отличается от этого показателя при открытой 

операции. 

Повреждение мочевого пузыря. Средняя частота встречаемости повреждений 

мочевого пузыря также около 0,1% и это статистически больше, чем при открытой 

операции. 

Повреждение крупных сосудов. Средняя частота встречаемости повреждения 

крупных сосудов оценивается приблизительно в 0,09% и статистически не 

отличается от этого показателя при открытой операции. 

 

3.4.9 РАННИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ TAPP 

Раневая инфекция. Средняя частота встречаемости этого осложнения 

оценивается около 1 %, что более чем в два раза ниже, чем при открытых 

операциях. 

Гематома. Гематома паховой области в среднем встречается в 8-13% случаев 

после ТАРР, что статистически ниже, чем при открытых вмешательствах.  

Серома. Встречается чаще после лапароскопических вмешательств, чем после 

открытых операций. Средняя частота встречаемости после ТАРР оценивается 

приблизительно в 7-12%. Необходимо отметить, что серома трактуется как 

осложнение лишь в части исследований и в ряде работ расценивается как 

особенность послеоперационного периода. 
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3.4.10 ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ TAPP 

Боль, которая продолжается более 3 мес. расценивается как хроническая. 

Риск развития хронической боли после лапароскопической пластики ниже в 

сравнении с открытой пластикой с сеткой и без нее. 

Уровень доказательности 1. 

Факторами риска развития хронической боли являются: наличие в анамнезе 

других симптомов связанных с болью, возраст моложе 40 лет, наличие 

выраженной острой послеоперационной боли, выполненное лапароскопическое 

вмешательство по поводу рецидивной грыжи. 

Уровень доказательности 2. 

Показатели частоты развития хронической боли после хирургического 

лечения паховой грыжи отличаются выраженной гетерогенностью, но в среднем 

их можно оценивать в 10-17%. 

 

3.4.11 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ TAPP 

Применение эндоскопических способов пластики паховой грыжи приводит к 

более раннему возвращению к нормальной жизнедеятельности или к труду, чем 

применение пластики по Lichtenstein. 

Уровень доказательности 1. 

Рекомендуется рассматривать возможность использования 

эндоскопического способа, если особое значение имеет быстрое 

послеоперационное восстановление. 

Уровень убедительности рекомендаций А. 

 

3.4.12 ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ TAPP 

Процесс обучения проведению эндоскопической пластики паховой грыжи 

(особенно ТЕР) более продолжительный, чем таковой для пластики по Lichtenstein, 

и составляет от 50 до 100 вмешательств, при этом первые 30-50 операций 

являются наиболее критичными. Обучение лапароскопическому вмешательству 

при паховой грыже должно начинаться под адекватным надзором. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2). 
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3.5 ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ 

ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

3.5.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Операции с использованием сетчатого эндопротеза характеризуются 

меньшим числом рецидивов, чем вмешательства, при которых сетка не 

используется.  

Уровень доказательности 1А. 

Предрасполагающими факторами являются использование сетчатого 

протеза несоответствующего (малого) размера и технические погрешности в 

фиксации эндопротеза. Риск образования рецидивных грыж также увеличивается 

при развитии ранних послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений и 

при наличии уже рецидивной паховой грыжи (чем чаще возникает 

рецидивирование, тем выше риск появления нового рецидива). 

Производящие факторы при рецидивных паховых грыжах такие же, как и 

при других вариантах грыж передней брюшной стенки: повышенное 

внутрибрюшное давления в результате послеоперационного пареза кишечника, 

ранней кишечной непроходимости (чаще всего спаечной), при сопутствующих 

заболеваниях (например, хронической обструктивной болезни лёгких и 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы), ранних избыточных 

физических нагрузках и т.д. 

Профилактика рецидивирования грыж в послеоперационном периоде 

заключается в отказе больными от курения, ограничении длительной и тяжелой 

физической работы, в профилактике и лечении ХОБЛ, простатитов и запоров [58, 

59]. 

Альтернативные способы пластики с сеткой, за исключением пластики по 

Lichtenstein и эндоскопических техник, не получили достаточной научной оценки. 

 

3.5.2 РЕЦИДИВЫ ПАХОВЫХ ГРЫЖ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Рецидивы отмечаются, по разным данным, от 0,9 до 5,25% случаев. 

Основной причиной рецидивов считаются технические ошибки при выполнении 

операции: 

1.Недостаточный размер эндопротеза; 

2.Неправильная фиксация эндопротеза; 
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3.Плохая препаровка тканей и их неправильная идентификация. 

 

3.5.3 ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Если ранее применялась передняя паховая герниопластика (операция 

Lichtenstein) – целесообразно применение задней паховой герниопластики 

(открытая предбрюшинная пластика сеткой или эндоскопический доступ).  

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1). 

При рецидивных грыжах после традиционной открытой пластики 

применение эндоскопических способов приводит к уменьшению 

послеоперационных болей и к скорейшему восстановлению, по сравнению с 

применением пластики по Lichtenstein [60]. 

Уровень доказательности 1В. 

Операция по поводу сложной паховой грыжи (многократные рецидивы, 

хроническая боль, инфицирование сетки) должна проводиться специалистом в 

области грыжесечения. [34]. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

 

3.5.4 ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ LICHTENSTEIN 

Для профилактики рецидивов предлагаются следующие меры - сетка 

должна на 4 см перекрывать внутреннее паховое кольцо, на 3 см перекрывать 

треугольник Гессельбаха, на 2 см перекрывать лонный бугорок, окно Кукса 

должно соответствовать диаметру семенного канатика. Лучшим выходом из 

подобного положения является использование стандартных эндопротезов для 

паховой герниопластики, либо запрет на использование самостоятельно 

выкроенных эндопротезов размерами меньше, чем 7 на 12 см. 

 

3.5.5 РЕЦИДИВЫ ПАХОВЫХ ГРЫЖ ПОСЛЕ TAPP 

Эндоскопическая герниопластика с использованием сетчатого протеза 

размером не более 8×12 см ассоциируется с более высоким риском возникновения 

рецидивов по сравнению с методикой по Lichtenstein. Таким образом, размер 

сетчатого протеза для эндоскопической герниопластики должен быть не менее 

10х15 см [61].  
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Уровень доказательности 2С. 

При проведении эндоскопической пластики паховой грыжи TAPP 

сопровождается более высокой частотой троакарных грыж и повреждений 

внутренних органов, вероятно, поэтому большее предпочтение отдается TEP. 

Уровень доказательности 2А. 

 

3.5.6 ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА У БОЛЬНЫХ С РЕЦИДИВОМ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ  

ПОСЛЕ TAPP 

Если ранее применялась задняя паховая герниопластика показано 

выполнение передней протезирующей пластики (по Lichtenstein).  

Уровень убедительности рекомендаций D. 

 

3.5.7 ОСОБЕННОСТИ TAPP ПРИ РЕЦИДИВНЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ 

Выполнение ре-ТАРР при рецидиве паховой грыжи после 

лапароскопической пластики возможно. При этом следует ожидать увеличение 

времени операции и частоты развития осложнений по сравнению с ТАРР при 

первичной грыже. Ре-ТАРР рекомендуется выполнять только хирургу-эксперту в 

области лапароскопической хирургии грыж. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 3). 

 

3.6 АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ 

Основной задачей амбулаторного лечения больных паховыми грыжами 

является их активная трудовая и социальная реабилитация, подразумевающая 

скорейшее возвращение к привычному образу жизни и продолжению прежней 

трудовой деятельности. 

Проведение операции по поводу паховой грыжи в дневном хирургическом 

стационаре так же безопасно и эффективно, как и в стационарных условиях, но 

при этом экономически более эффективно.  

Уровень доказательности 2В. 

Операция по поводу паховой грыжи может быть свободно выполнена в 

дневном хирургическом стационаре, вне зависимости от применяемой техники 

операции. 

Уровень доказательности 2В. 
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Возможность проведения операции в условиях дневного хирургического 

стационара должна быть рассмотрена для каждого пациента индивидуально. 

Уровень доказательности 1В. 

Отдельные пожилые пациенты и пациенты с  ASA III также могут 

подвергаться  амбулаторному хирургическому лечению (герниопластика с 

открытым доступом под местной анестезией). 

Уровень доказательности 2А. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕЙ  

Ущемленная грыжа - внезапное или постепенное сдавление содержимого 

грыжи в ее воротах. Ущемление является самым опасным осложнением грыжи. 

Летальность больных увеличивается с возрастом, варьируя от 3,8 до 11%. Некроз 

ущемившихся в грыже органов наблюдается не менее чем в 10% случаев. 

  

4.1 КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖИ 

Неосложненная ущемленная грыжа распознается по внезапно возникшим 

болям в области грыжи, интенсивность которых зависит от вида ущемления, 

пострадавшего органа и возраста больного, невозможности вправления ранее 

свободно вправлявшейся грыжи, увеличению в объеме грыжевого выпячивания, 

напряжению и болезненности при пальпации грыжевого выпячивания, отсутствию 

симптома «кашлевого толчка».  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

У больных с ущемленной грыжей, осложненной кишечной непроходимостью 

к местным симптомам ущемления присоединяется клиника острой кишечной 

непроходимости - схваткообразные боли в животе, жажда, сухость во рту, 

повторная рвота, задержка отхождения стула и газов. При обследовании 

определяются вздутие живота, усиление перистальтики; «шум плеска» при 

отсутствии симптомов перитонита. На обзорной рентгенограмме определяются 

чаши Клойбера и уровни жидкости, возможно наличие «изолированной петли». 

При УЗИ определяются расширенные петли кишечника и маятникообразная 

перистальтика.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 
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Ущемленная грыжа, осложненная флегмоной грыжевого мешка, 

распознается по отечному, горячему на ощупь грыжевому выпячиванию, 

гиперемии кожи и отеку подкожной клетчатки, распространяющемуся за пределы 

грыжевого выпячивания, возможно появление флюктуации в области грыжи и 

наличие крепитации в окружающих грыжевое выпячивание тканях. Со стороны 

общей реакции характерно присоединение симптомов системной воспалительной 

реакции.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Диагноз «вправившаяся ущемленная грыжа» может быть поставлен при 

наличии четких указаний пациента на факт ущемления ранее вправлявшейся 

грыжи, промежуток времени невправления и момент самостоятельного ее 

вправления. Вправившейся ущемленной грыжей следует также считать грыжу, 

факт самостоятельного вправления которой произошел (и зафиксирован в 

медицинских документах) в присутствии медицинского персонала. 

 

4.2 ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА У БОЛЬНЫХ УЩЕМЛЕННОЙ 

ГРЫЖЕЙ 

Все диагностические мероприятия должны быть выполнены в течение 1 

часа. Установленный диагноз ущемленной грыжи служит показанием к 

неотложной операции в сроки не более 2 часов от момента поступления больного 

в стационар после предоперационной подготовки. Предоперационная подготовка 

включает опорожнение мочевого пузыря, гигиеническую подготовку области 

оперативного вмешательства, постановку желудочного зонда и эвакуацию 

желудочного содержимого, антибиотикопрофилактику за 30 мин до операции. При 

тяжелом состоянии больного интенсивная предоперационная подготовка 

проводится в ОРИТ или в блоке интенсивной терапии. Возможно выполнение 

предоперационной подготовки на операционном столе.  

При самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи и длительности 

ущемления менее 2-х часов больные направляются в хирургическое отделение 

для динамического наблюдения. При ухудшении состояния и появлении 

перитонеальной симптоматики показана диагностическая лапароскопия. При 

самостоятельном вправлении ущемленной грыжи и длительности ущемления 

более двух часов показана диагностическая лапароскопия.  
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При самопроизвольном вправлении ущемленной грыжи и длительности 

ущемления менее 2-х часов больные направляются в хирургическое отделение 

для динамического наблюдения. При ухудшении состояния и появлении 

перитонеальной симптоматики показана диагностическая лапароскопия. При 

самостоятельном вправлении ущемленной грыжи и длительности ущемления 

более двух часов показана диагностическая лапароскопия. 

 

4.3 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ УЩЕМЛЕННОЙ ГРЫЖЕЙ 

Операция по поводу ущемленной грыжи выполняется под общей 

анестезией. На этапе ревизии и определения дальнейшего плана операции 

обязательно участие опытного (ответственного) дежурного хирурга. Основными 

задачами операции при неосложненной ущемленной грыже являются ликвидация 

ущемления, оценка жизнеспособности ущемленного органа и пластика грыжевых 

ворот. Разрез выполняется в соответствии с локализацией грыжи. Производится 

вскрытие грыжевого мешка и фиксация ущемленного органа. Рассечение 

ущемляющего кольца до вскрытия грыжевого мешка недопустимо. При 

самопроизвольном вправлении в брюшную полость ущемленного органа во время 

операции его следует извлечь для осмотра и оценки жизнеспособности. Если его 

не удается найти и извлечь, показано расширение раны (герниолапаротомия) или 

диагностическая лапароскопия. После рассечения ущемляющего кольца 

производится оценка состояния ущемленного органа. При наличии изменений 

кишки в ее брыжейку следует ввести 100-120 мл 0,25% раствора новокаина 

(лидокаина) и согреть сомнительный участок теплым физраствором. При оценке 

жизнеспособности кишки следует помнить о возможности ее ретроградного 

ущемления. При обнаружении в грыжевом мешке двух петель кишки после 

рассечения ущемляющего кольца необходимо вывести из брюшной полости и 

осмотреть ретроградно ущемленную петлю для оценки ее жизнеспособности.  

При определении показаний к резекции кишки используются визуальные 

признаки (цвет, отечность стенки, субсерозные кровоизлияния, перистальтика, 

пульсация и кровенаполнение пристеночных сосудов), а также динамика этих 

признаков после введения в брыжейку раствора местного анестетика. При 

сомнениях в жизнеспособности кишки допустимо отложить решение вопроса о 

резекции, используя запрограммированную релапаротомию или лапароскопию 
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через 12 часов. Признаки нежизнеспособности кишки и бесспорные показания к 

ее резекции - темная окраска кишки, тусклая серозная оболочка, дряблая стенка, 

отсутствие перистальтики кишки и пульсации сосудов ее брыжейки.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

 Резекции подлежит, кроме ущемленного участка, вся макроскопически 

измененная часть кишки плюс 40-60 см неизмененного приводящего отрезка 

кишки и 20-40 см неизмененного отводящего отрезка кишки. Исключение 

составляют резекции вблизи илеоцекального угла, где допускается ограничение 

указанных требований при благоприятных визуальных характеристиках кишки в 

зоне предполагаемого пересечения. Если уровень наложения анастомоза 

приходится на самый дистальный отдел подвздошной кишки (менее 15-20 см от 

слепой кишки), возможно выполнить илеоилео-, илеоасцендо- или 

илеотрансверзоанастомоз. В случаях пристеночного ущемления, не нарушающего 

проходимость кишки, следует произвести ее резекцию. Восстановление 

непрерывности желудочно-кишечного тракта после резекции кишки чаще 

осуществляется анастомозом «бок в бок». При отсутствии выраженной разницы 

диаметров петель может быть наложен анастомоз «конец в конец». При 

ущемлении сальника выполняется его резекция в зоне выявленных изменений. 

Этап герниопластики выполняется по одному из принятых способов. При 

неосложненных ущемленных грыжах предпочтительно выполнение ненатяжной 

пластики с использованием сетчатых эндопротезов.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Операция по поводу ущемленной грыжи, осложненной кишечной 

непроходимостью требует выполнения срединной лапаротомии. Основными 

задачами операции являются устранение ущемления, определение 

жизнеспособности кишки и определение показаний к ее резекции, установление 

границ резекции измененной кишки и ее выполнение, определение показаний и 

способа дренирования кишки, санация и дренирование брюшной полости.  

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1А). 

Предпочтительным способом дренирования тонкой кишки при наличии 

показаний (диаметр тонкой кишки более 4,0 см, признаки распространенного 

перитонита) является назогастроинтестинальная интубация. При внутренних 

ущемленных грыжах клиника острой кишечной непроходимости является 
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определяющей для выполнения экстренной операции, во время которой 

диагностируется разновидность внутреннего ущемления и определяется 

индивидуальная тактика. 

Операция по поводу ущемленной грыжи, осложненной флегмоной 

грыжевого мешка, начинается со срединной лапаротомии. При ущемлении тонкой 

кишки выполняется ее резекция с наложением анастомоза. Вопрос о способе 

завершения резекции толстой кишки решается индивидуально. Концы кишки, 

подлежащей удалению, зашиваются наглухо и отграничиваются от брюшной 

полости. Затем выполняется герниотомия. Ущемленная некротизированная часть 

кишки удаляется через герниотомический разрез. Первичная герниопластика не 

производится, гнойная рана дренируется. Дренирование тонкой кишки 

выполняется по показаниям. Операция заканчивается дренированием брюшной 

полости.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

 

5. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

5.1 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПАХОВОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

Кроме обезболивания, в первый день после операции пациенты мужского 

пола должны  носить специальный суспензорий или плавки для удержания 

мошонки в приподнятом состоянии. Рекомендуется раннее вставание и медленная 

ходьба в пределах палаты. 

После эндоскопической герниопластики через три часа после операции 

пациент может самостоятельно ходить. 

Эндоскопическая герниопластика способствует более раннему возвращению 

восстановлению, чем герниопластика по Lichtenstein. Уровень доказательности 

1А. 

Не являются необходимыми временные ограничения занятий спортом или 

работы после герниопластики. Необходимо лишь ограничение в отношении 

подъема тяжестей в течение 2-3 недель. 

Уровень доказательности 3. 
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Не рекомендуется налагать ограничения на пациентов после проведения 

операции по поводу паховой грыжи, пациенты могут продолжать выполнять 

привычные действия. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 

Сроки послеоперационной реабилитации достаточно вариабельны и 

определяются не только характером выполненного оперативного вмешательства, 

но и имевшимся у больного до операции уровнем физической активности, 

соматической патологии и выраженностью сохраняющегося болевого синдрома 

[62, 63]. В связи с этим, решение вопроса об ограничении физических нагрузок с 

больным решается индивидуально. Средний срок трудовой реабилитации у 

больных с неосложненным течением послеоперационного периода может 

варьировать от 1 до 2 месяцев. 

  

5.2 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ 

Диспансерному наблюдению подлежат не оперированные пациенты с 

наличием выраженной соматической патологии или отказом от оперативного 

вмешательства, после выполнения простатэктомии и неоднократных 

абдоминальных оперативных вмешательств. С учетом высокого риска 

рецидивирования особую диспансерную группу могут составлять оперированные 

больные с рецидивными грыжами [64, 65, 66]. 

Продолжительность наблюдения за оперированными больными 

определяется возможностями амбулаторного подразделения с частотой осмотра 

не менее 1 раза в год. 



 

 

39 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Йоффе И.Л. Оперативное лечение паховых грыж / И. Л. Йоффе. – 

Москва: Медицина, 1968. – 172 с. 

2. Лаврова Т.Ф. Клиническая анатомия и грыжи передней брюшной 

стенки / Т. Ф. Лаврова. – Москва: Медицина, 1979. – 104 с. 

3. Anthropometric characteristics of the pubic arch and proper function of 

the defense mechanisms against hernia formation / M. Lopez-Cano [et al.] // Hernia. – 

2005. – Vol. 9, N 1. – P. 56-61. 

4. Жебровский В.В. Хирургия грыж живота и эвентраций / 

В.В. Жебровский, М.Т. Эльбашир. – Симферополь, 2002. – 438 c. 

5. Кукуджанов Н.И. Паховые грыжи / Н. И. Кукуджанов. – Москва: 

Медицина, 1969. – 440 с. 

6. Abdalla R.Z. The importance of the size of Hessert's triangle in the 

etiology of inguinal hernia / R.Z. Abdalla, W.E. Mittelstaedt // Hernia. – 2001. – Vol. 5, 

N 3. – P. 119-123. 

7. Чирков Р.Н. Возрастные особенности апоневроза наружной косой 

мышцы живота, поперечной фасции в паховой области и их значение в 

хирургическом лечении пациентов с двусторонними паховыми грыжами 

/ Р.Н. Чирков, Н.Б. Махмудов // Медицинские науки. – 2012. – № 11. – С. 22-25. 

8. Ярцев Ю.А. Материалы к хирургической анатомии паховой области: 

автореф. дис. … канд. мед. наук / Ю. А. Ярцев. – Саратов, 1964.  – 22 с. 

9. Егиев В. Н. Ненатяжная герниопластика. – М.: Медпрактика, 2002. – 

148 с. 

10. Age related changes in the elastic fiber system of the interfoveolar 

ligament / M.L. Quintas [et al.] // Rev Hosp Clin Fac Med S Paulo. – 2000. – Vol. 55, N 

3. – P. 83-86. 

11. Ruhl C.E. Risk factors for inguinal hernia among adults in the US 

population / C.E. Ruhl, J.E. Everhart // Am J Epidemiol. – 2007. – Vol. 165, N 10. – P. 

1154-1161. 

12. Патогенез и хирургическое лечение послеоперационных вентральных 

грыж / В.И. Белоконев [и др.] – Самара, 2005. – 183 с. 



 

 

40 

 

13. Абоев А.С. Состояние поперечной фасции при паховых грыжах / А.С. 

Абоев, С.А. Какабадзе, Я.Я. Козаева // Герниология. – 2007. – Т. 16, № 4. – С. 25-

28. 

14. Емельянов С.И. Эндоскопическая хирургия паховых и бедренных грыж 

/ С. И. Емельянов, А. В. Протасов, Г. М. Рутенбург. – Санкт-Петербург, 2000. – 176 

с. 

15. Muscle degeneration in inguinal hernia specimens / G. Amato [et al.] // 

Hernia. – 2012. – Vol. 16, N 3. – P. 327-331. 

16. Carilli S. Inguinal cord lipomas / S. Carilli, A. Alper, A. Emre // Hernia. – 

2004. – Vol. 8, N 3. – P. 252-256. 

17. Ершов Е.Г. Герниопластика пахового канала у больных с синдромом 

недифференцированной дисплазии соединительной ткани: дис. … канд. мед. наук 

/ Е. Г. Ершов. – Москва, 2010. – 152 с. 

18. Roles of matrix metalloproteinases in the etiology of inguinal hernia / 

A. Aren [et al.] // Hernia. – 2011. – Vol. 15, N 6. – P. 667-671. 

19. Сахаутдинов В.Г., Галимов О.В., Сендерович Е.И., Гололобов Ю.Н., 

Тимербулатов М.В., Нурждинов М.А. Выбор метода оперативного лечения больных 

с паховыми грыжами // Хирургия. - 2002. - № 1. - С. 45-48.  

20. Федоров В.Д., Адамян А.А., Гогия Б.Ш. Эволюция лечения паховых 

грыж // Хирургия. - 2000. - № 3. - С. 51-53. 

21. Пластика пахового канала по Лихтенштейну и ее модификации/ Д.В. 

Чижов [и др.] // Герниология. – 2004. – № 1. – С. 43–51. 

22. Сазонов К.Н., Северин В.И., Кюн Л.В. Способ оперативного лечения 

«трудных» грыж паховой области // Вестник хирургии. - 2002. - № 1. - С. 42. 

23. Шалашов С.В. Паховые грыжи у взрослых: Руководство для врачей 

/С.В. Шалашов; Под ред. проф. Л.К. Куликова. – Новосибирск: Наука, 2011. –136 с. 

24. Шеляховский И.А., Чекмазов И.А. Современные аспекты 

хирургического лечения грыж брюшной стенки // Consilium medium. 

Гастроэнтерология. — 2002. — № 3. — С. 27—28. 

25. Особенности классификаций грыж в современной хирургии (обзор 

литературы) / А.В. Протасов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. –2007. – № 4. – 

С. 49–52. 



 

 

41 

 

26. Miserez M., Alexandre J.H., Campanelli G., Corcione F., Cuccurullo 

D., Pascual M.H., Hoeferlin A., Kingsnorth A.N., Mandala V., Palot J.P., Schumpelick 

V., Simmermacher R.K., Stoppa R., Flament J.B. The European hernia society groin 

hernia classification: simple and easy to remember. Hernia. 2007 Apr; 11(2):113-6. 

27. Campanelli G., Weber G. European Hernia Society guidelines on the 

treatment of inguinal hernia in adult patients: Non Surgical Diagnostics. 2009; 31-33. 

28. Жебровский В.А. Хирургия грыж живота: Москва; Медицинское 

информационное агентство. - 2005. 381 с. 

29. Poelman M.M., van den Heuvel B., Deelder J.D., Abis G.S., Beudeker 

N., Bittner R.R., Campanelli G., van Dam D., Dwars B.J., Eker H.H., Fingerhut 

A., Khatkov I., Koeckerling F., Kukleta J.F., Miserez M., Montgomery A., Munoz Brands 

R.M., Morales Conde S., Muysoms F.E., Soltes M., Tromp W., Yavuz Y., Bonjer H.J. 

EAES Consensus Development Conference on endoscopic repair of groin hernias. 

Surgical Endoscopic.2013. 27(10). P. 3505-3519 

30. Nilsson H., Stylianidis G., Haapamaki M., Nilsson E., Nordin P. Mortality 

after groin hernia surgery. Ann Surg. - 2007; 245: 656-60.  

31. Matthews R.D., Neumayer L. Inguinal hernia in the 21st century: an 

evidence-based review. Curr Probl Surg. 2008 Apr. 45(4):261-312.  

32. Miserez M., Peeters E., Aufenacker T., Bouillot J.L., Campanelli G., Conze 

J., Fortelny R., Heikkinen T., Jorgensen L.N., Kukleta J., Morales-Conde S., Nordin P., 

Schumpelick V., Smedberg S., Smietanski M., Weber G., Simons M.P. Update with level 

1 studies of the European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia 

in adult patients. Hernia. 2014; 18:151–163. 

33. Затевахин И.И., Кириенко А.И., Кубышкин В.А. Абдоминальная 

хирургия. Национальное руководство: Москва; «Гоэтар-Медиа»; 2016. 903 с. 

34. Simons M.P., Aufenacker T., Bay-Nielsen M., Bouillot J.L., Campanelli G., 

Conze J., de Lange D., Fortelny R., Heikkinen T., Kingsnorth A., Kukleta J., Morales-

Conde S., Nordin P., Schumpelick V., Smedberg S., Smietanski M., Weber G., Miserez 

M., Simons M.P. European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia 

in adult patients. Hernia, 2009 13(4):343–403 

35. Kraft B.M., Kolb H., Kuckuk B., Haaga S., Leib B.J., Kraft K., Bittner R. 

Diagnosis and classification of inguinal hernias. Surg Endosc. 2003 Dec;17(12):2021-4. 



 

 

42 

 

36. Truong S., Pfingsten F.P., Dreuw B., Schumpelick V. Value of sonography 

in diagnosis of uncertain lesions of the abdominal wall and inguinal region. Chirurg. 

1993 Jun;64(6):468-75. 

37. Van Den Berg J.C., De Valois J.C., Go P.M., Rosenbusch G. Detection of 

groin hernia with physical examination, ultrasound, and MRI compared with 

laparoscopic findings. Invest Radiol. 1999; 34: 739-743.  

38. O'Dwyer P.J., Chung L. Watchful waiting was as safe as surgical repair for 

minimally symptomatic inguinal hernias. Evid Based Med 2006; 11:73.  

39. Alam A., Nice C., Uberoi R. The accuracy of ultrasound in the diagnosis of 

clinically occult groin hernias in adults. Eur Radiol. 2005; 15: 2457-2461. 

40. Bradley M., Morgan D., Pentlow B., Roe A. The groin hernia - an 

ultrasound diagnosis? Ann R Coll Surg Engl. 2003 May;85(3):178-180. 

41. Lilly M.C., Arregui M.E. Ultrasound of the inguinal floor for evaluation of 

hernias. Surg Endosc. 2002; 16: 659-662. 

42. Caterino M, Finocchi V, Giunta S, De CP, Crecco M. Bladder cancer within 

a direct inguinal hernia: CT demonstration. Abdom Imaging 2001; 26: 664-666.  

43. Robinson P., Hensor E., Lansdown M.J., Ambrose N.S., Chapman A.H. 

Inguinofemoral hernia: accuracy of sonography in patients with indeterminate clinical 

features. AJR Am J Roentgenol. 2006; 187: 1168-1178.  

44. Van Den Hartog D., Dur A.H., Kamphuis A.G., et al. Comparison of 

ultrasonography with computed tomography in the diagnosis of incisional hernias. 

Hernia. 2009; 13:45-48.  

45. Ermolov A.S., Alekseev A.K., Upyrev A.V., Il'ichev A.V., Il'ichev V.A., 

Gorchakov V.K., Cherniaeva N.A. Plastic surgery of postoperative abdominal hernias 

with polypropylene endoprosthesis. Khirurgiia (Mosk). 2005; (8):16-21. 

46. Gough V.M., Vella M. Timely computed tomography scan diagnosis 

Spieghelian hernia: a case study. Ann R Coll Surg Engl. 2009 91(8):676. 

47. Gutierrez de la Pena C., Vargas Romero J., Dieguez Garcia J.A. The value 

of CT diagnosis of hernia recurrence after prosthetic repair of ventral incisional hernias. 

Eur Radiol. 2001 11(7):1161-1164. 

48. Rose M., Eliakim R., Bar-Ziv Y., Vromen A., Rachmilewitz D. Abdominal 

wall hernias. The value of computed tomography diagnosis in the obese patient. J Clin 

Gastroenterol. 1994. - 19(2):94-96. 



 

 

43 

 

49. Barile A. et al. Groin pain in athletes: role of magnetic resonance. Radiol 

Med (Torino) 2000; 100: 216-222. 

50. Calder F., Evans R., Neilson D., Hurley P. Value of herniography in the 

management of occult hernia and chronic groin pain in adults. Br J Surg. 2000; 87: 

824-825.  

51. Определение риска возможного абдоминального компартмент-

синдрома при мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с 

вентральными грыжами / Д.Г. Петренко, Е.П. Шармазанова, А.Н. Бортный // 

Радиология - практика. - 2014. - № 6. - С. 31-39 

52. van den Berg J.C. Inguinal hernias: MRI and ultrasound. Semin Ultrasound 

CT MR. 2002 Apr; 23(2):156-173. 

53. Gwanmesia I.I., Walsh S., Bury R., Bowyer K., Walker S. Unexplained 

groin pain: safety and reliability of herniography for the diagnosis of occult hernias. 

Postgrad Med J. 2001; 77: 250-251.  

54. Heise C.P., Sproat I.A., Starling J.R. Peritoneography (herniography) for 

detecting occult inguinal hernia in patients with inguinodynia. Ann Surg. 2002; 235: 

140-144.  

55. Chung L., Norrie J., O’Dwyer P.J. Long-term follow-up of patients with a 

painless inguinal hernia from a randomized clinical trial. Br J Surg. 2011; 98(4):596–

599.  

56. Robinson A., Light D., Kasim A., Nice C. A systematic review and meta-

analysis of the role of radiology in the diagnosis of occult inguinal hernia. Surg Endosc. 

2013 Jan; 27(1):11-18. 

57. Garner J.P., Patel S., Glaves J., Ravi K. Is herniography useful? Hernia. 

2006; 10: 66-69. 

58. Carbonell J.F., Sanchez J.L., Peris R.T., Ivorra J.C., Del Baño M.J., Sanchez 

C.S., Arraez J.I., Greus P.C. Risk factors associated with inguinal hernias: a case control 

study. Eur J Surg. 1993 Sep; 159(9):481-486. 

59. Flich J., Alfonso J.L., Delgado F., Prado M.J., Cortina P. Inguinal hernia 

and certain risk factors. Eur J Epidemiol. 1992 Mar; 8(2):277-282. 

60. Lichtenstein, I.L., Shulman, A.G. "Ambulatory outpatient hernia surgery. 

Including a new concept, introducing tension-free repair". International surgery 1986. - 

71 (1): 1–4. 



 

 

44 

 

61. Kingsley D., Vogt D.M. et al. (1998) Laparoscopic intraperitoneal onlay 

inguinal herniorrhaphy. Am J Surg 176:548–553; 

62. Callesen T. Inguinal hernia repair: anaesthesia, pain and convalescence. 

Dan Med Bull. 2003 Aug; 50(3):203-218. 

63. McCormack K., Scott N.W., Go P.M., Ross S., Grant A.M. EU Hernia 

Trialists Collaboration) Laparoscopic techniques versus open techniques for inguinal 

hernia repair. Cochrane Database Syst Rev 2003, 1:CD001785 

64. Aasvang E.K., Møhl B., Kehlet H. Ejaculatory pain: a specific 

postherniotomy pain syndrome? Anesthesiology. 2007 Aug;107(2):298-304. 

65. Abe T, Shinohara N, Harabayashi T, Sazawa A, Suzuki S, Kawarada Y, 

Nonomura K. Postoperative inguinal hernia after radical prostatectomy for prostate 

cancer. Urology. 2007 Feb; 69(2):326-329. 

66. Stranne J, Hugosson J, Lodding P. Inguinal hernia is a common 

complication in lower midline incision surgery. Hernia. 2007 Jun; 11(3):247-252. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

РАЗДЕЛ «ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ» 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

• Послеоперационная вентральная грыжа 

• Пластика брюшной стенки 

• Рецидивная грыжа 

• Эндопротез 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВБД – внутрибрюшное давление 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИМТ – индекс массы тела  

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

СКТ – спиральная компьютерная томография  

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭхоКГ – эхокардиография 

ACST – передняя методика разделения компонентов брюшной стенки  

EHS – Европейское Общество Герниологов 

ePTFE – политетрафторэтилен 

IPOM – интраперитонеальная имплантация эндопротеза. 

LVHR – лапароскопическая пластика вентральных грыж 

PCST – задняя методика разделения компонентов брюшной стенки  

Pinsp – пиковое давление вдоха 

VCV – вентиляция, управляемая по объёму  volume tidal – дыхательный объём 

ЛВГП - Лапароскопическая/эндоскопическая пластика вентральных, в том числе 

послеоперационных грыж 
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1.КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 По определению Европейского Герниологического Общества 

послеоперационная вентральная грыжа — это любой дефект брюшной стенки, без 

или с грыжевым выпячиванием, возникший на месте послеоперационного рубца 

после оперативного вмешательства на органах брюшной полости, 

определяющийся при клиническом исследовании или визуализации.  

 Составными элементами грыжи являются: грыжевые ворота, грыжевой 

мешок и содержимое грыжевого мешка. Встречаются случаи, когда нет 

выраженных грыжевых ворот, но на большом протяжении брюшной стенки 

отсутствует мышечный слой, вследствие чего рубцово-измененный 

апоневротический слой под действием внутрибрюшного давления постепенно 

начинает выпячиваться. 

 

1.2 ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.  

 Причины возникновения послеоперационных вентральных грыж 

разнообразны. Хирургическая техника закрытия лапаротомной раны и 

послеоперационная раневая инфекция считаются наиболее важными причинными 

факторами увеличивающими риск образования послеоперационной грыжи. 

Факторами, способствующими увеличению риска возникновения 

послеоперационных грыж, являются: мужской пол, ИМТ, пожилой возраст, 

сахарный диабет, желтуха, анемия, использование вазопрессорных препаратов, 

курение. К возникновению послеоперационных грыж приводят также 

послеоперационная дыхательная недостаточность, аневризматическая болезнь, 

хроническое расстройство питания, прием гормональных препаратов, почечная 

недостаточность, онкологические заболевания, несколько операций через один и 

тот же доступ, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 

доброкачественная гипертрофия предстательной железы, запоры и асцит. 

Нарушение метаболизма коллагена и диастаз прямых мышц живота также 

предрасполагают к развитию послеоперационной грыжи. Подтверждено, что 

факторы риска влияют на количество повторных рецидивов. При планировании 

хирургической операции, при консультировании пациента относительно 

предполагаемого течения послеоперационного периода, а также прогноза 
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рецидива в отдаленном периоде, необходимо принимать во внимание эти факторы 

риска. 

После формирования малых грыж на брюшной стенке со временем они 

увеличиваются в размерах из-за постоянного воздействия внутрибрюшного 

давления, сокращения диафрагмы и мышц переднебоковой стенки живота. В 

результате органы брюшной полости перемещаются через дефект брюшной 

стенки, расширяя последний и формируя грыжевое выпячивание. 

Факторы риска влияют на частоту рецидивов послеоперационных грыж. 

Уровень доказательности 2С. 

Курение, мужской пол, индекс массы тела, возраст и послеоперационные 

раневые осложнения являются факторами риска для развития послеоперационной 

грыжи. 

Уровень доказательности 3. 

 

1.3 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Несмотря на совершенствование хирургической техники и использование 

современного шовного материала по меньшей мере 10% лапаротомий 

осложняются образованием грыж. А в группах риска частота их возникновения 

достигает 31%. Хотя имеется множество работ, посвященных различным аспектам 

хирургического лечения этой патологии, проблема во многом остается 

недостаточно разрешенной. Хотя существует около 200 способов пластики 

брюшной стенки при послеоперационных грыжах, частота развития рецидивов 

после различных аутопластических операций достигает 60%. Даже при 

использовании эндопротезов частота рецидивов колеблется в широких пределах и 

может превышать 30 %. Число рецидивов особенно велико при больших и 

гигантских грыжах. 

 

1.4 КОДЫ ПО МКБ-10 

К43.0 Грыжа передней брюшной стенки с непроходимостью без гангрены. 

K43.1 Грыжа передней брюшной стенки с гангреной. 

K43.9 Грыжа передней брюшной стенки без непроходимости или гангрены. 
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2. ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

2.1. ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Диагноз устанавливается при физикальном обследовании пациента. При 

обследовании живота в области послеоперационного рубца в результате 

расхождения апоневроза определяется выпячивание, хорошо заметное при 

натуживании, в положении стоя или при поднимании верхней части туловища. 

Грыжевые ворота могут быть небольшими и таят опасность ущемления, а большие 

вызывают жалобы и чувство тяжести, обусловленные выхождением внутренних 

органов в грыжевой мешок и спаечным процессом в нем. Увеличиваясь, грыжа 

может достигать значительных размеров, что приводит к потере 

трудоспособности. 

 

 2.2. ЛАБОРАТОРНАЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

Рекомендуется в амбулаторных условиях проводить исследование крови на 

гепатиты B и C, ВИЧ, RW, определение группы крови и резус-фактора, 

определение общего анализа крови и мочи, биохимическое исследование крови, 

коагулограмму, рентгенографию органов грудной клетки, спирометрию, ЭКГ, 

ЭхоКГ (по показаниям), УЗИ органов брюшной полости и брюшной стенки, пассаж 

бариевой взвеси по желудочно-кишечному тракту (по показаниям), колоноскопию 

(по показаниям). При сопутствующих заболеваниях рекомендуется 

дообследование и консультации специалистов. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1А). 

Клиническое исследование занимает первое место в диагностике 

абдоминальных грыж. Однако в некоторых сложных случаях комплексное 

обследование дополняется СКТ или МРТ брюшной стенки. Например, гнойный 

свищ в области операционного рубца вызывается в большинстве случаев 

инфицированной лигатурой или ранее имплантированным эндопротезом, но 

может быть обусловлен кишечным свищом. В этих ситуациях рекомендуется СКТ с 

фистулографией. Существующие литературные источники концентрируются, 

преимущественно, на узких вопросах. Данных по использованию КТ и МРТ при 

всех типах грыж брюшной стенки недостаточно. В случаях травмы живота среди 

прочих диагностических процедур рекомендуется проведение КТ с целью 

выявления возможных посттравматических вентральных грыж. 
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У пациентов с ожирением КТ-исследование может быть информативным. 

Rose et al. сообщили о трех пациентах с ожирением, у которых не удалось выявить 

грыжи при клиническом осмотре. По данным КТ была диагностирована 

вентральная грыжа, которая являлась причиной жалоб. В настоящее время 

отсутствуют исследования, посвященные предоперационной МРТ-диагностике 

вентральных грыж. В настоящее время назначение КТ-исследования показано не 

при всех типах вентральных грыж. КТ рекомендуется в случаях ожирения, 

неоднократных операций в анамнезе, больших грыж с нечеткими контурами 

грыжевого мешка, посттравматических грыж и для диагностики редких 

вентральных грыж. 

В настоящее время в ряде исследований описывается применение КТ после 

лапароскопической пластики вентральных грыж (LVHR). C. Gutierrez de la Pena et 

al. (2001) сообщили о 50 больных, которым выполнялась LVHR, и которые прошли 

клиническое обследование через 1 год после операции, включая компьютерную 

томографию и диагностическую лапароскопию. Рецидивы были диагностированы 

правильно в 98% случаев по данным КТ и в 88% случаев по данным клинического 

осмотра. A.L. Wagenblast et al. (2004) в рамках проспективного исследования 35 

пациентов с LVHR сообщили о четырех пациентах с развитием отека в 

послеоперационном периоде, у которых при помощи КТ удалось 

дифференцировать серому и рецидив. КТ является методом выбора для 

послеоперационной дифференциальной диагностики рецидива, серомы и 

выбухания или остаточных грыж. Ультразвуковое исследование может оказывать 

помощь в диагностике сером, однако оно не выявляет необходимые 

анатомические ориентиры, в отличие от КТ, чтобы достоверно исключить 

рецидив. 

Развитие симптомов наблюдается у 33-78% пациентов с послеоперационной 

вентральной грыжей. 

Уровень доказательности 4. 

В диагностике рецидива грыжи надежность КТ превосходит физикальное 

обследование. 

Уровень доказательности 2. 

Доказательств целесообразности использования КТ / МРТ в повседневной 

практике недостаточно.В некоторых случаях, например, при посттравматических 
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грыжах, у пациентов с ожирением, а также у пациентов с грыжами большого 

размера без четких границ грыжевых ворот или с редкими грыжами, например, 

поясничными, проведение КТ или МРТ может быть оправданным. 

Уровень доказательности 5. 

В особых случаях, включающих, например, посттравматические грыжи, 

редкие грыжи, такие как поясничная или спигелиевой линии, или при ожирении, 

применение КТ или МРТ может быть оправданным. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

КТ следует проводить с целью диагностики рецидива или сопутствующей 

патологии. 

Функциональная МРТ может применяться для диагностики 

послеоперационного спаечного процесса. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 

Классификация послеоперационных грыж необходима для выбора 

оптимального метода лечения и для анализа научных данных. Использование 

единой классификации позволит в ходе клинических исследований сравнить 

различные варианты лечения послеоперационных грыж. 

В настоящее время существует множество классификаций 

послеоперационных грыж, хотя ни одна из них не получила широкого 

использования на практике. Классификация, предложенная Европейским 

Обществом Герниологии (EHS), является результатом точного определения 

критериев и их всестороннего обсуждения. Классификация EHS обычно считается 

улучшенной версией предшествующих классификаций (таблица 4). 

Послеоперационные грыжи классифицируются по трем параметрам – 

локализации, ширине грыжевых ворот и наличию рецидива (рис. 1). По 

локализации на брюшной стенке: срединная (М); латеральная (L). По 

ширине грыжевых ворот: W1 (малая) – < 4 см; W2 (средняя) – ≥4-10 см; W3 

(большая) – ≥10 см. По частоте рецидивов: R0; R1; R2; R3 и т.д. 

 

Таблица 4. Классификация послеоперационных вентральных грыж  

Европрейского Герниологического Общества (EHS) 
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Классификация послеоперационных грыж Европрейского 
Герниологического Общества (EHS) 

Срединная Субксифоидальная М1  

Эпигастральная М2  

Пупочная М3  

Инфраумбиликальная М4  

Надлобковая М5  

Латеральная Подреберная L1  

Боковая L2  

Подвздошная L3  

Поясничная L4  

Рецидивная послеоперационная 
грыжа? 

Да     о Нет о 

Длина: см. Ширина: см. 

Ширина 

см 

W1 

< 4 см. 

W2 

≥4-10 cм. 

W3 

≥10 см. 

 

Срединная (M) грыжа включает 5 зон (W1–W5) (рис. 1): M1 – 

субксифоидальная (до 3 см от мечевидного отростка до 3 см каудально), M2 – 

эпигастральная (от 3 см ниже мечевидного отростка до 3 см над пупком), M3 – 

пупочная (3 см выше и ниже пупка), M4 – инфраумбиликальная (от 3 см ниже 

пупка до 3 см над лобком), M5 – надлобковая (от лобковой кости до 3 см 

краниально). Латеральная (L) грыжа включает 4 зоны: L1 – подреберная 

(латеральнее прямой мышцы между реберной дугой и горизонтальной линией на 3 

см выше пупка) , L2 – боковая (латеральнее прямой мышцы между горизонтальной 

линией 3 см ниже и выше пупка) L3 – подвздошная (латеральнее прямой мышцы 

между горизонтальной линией 3 см ниже пупка и подвздошной области), L4 – 

поясничная (латеральнее передней подмышечной линии). 
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Рис. 1. Срединные и латеральные зоны брюшной стенки. 

 

Классификация EHS требует измерения размера грыжевых ворот во время 

хирургической операции. Ширина грыжевых ворот определяется как 

наибольшее расстояние по горизонтали в сантиметрах между краями грыжевых 

ворот (рис.2). В случае множественных грыжевых ворот ширина измеряется между 

наиболее латерально расположенными краями грыжевых ворот. Длина 

грыжевых ворот определяется как наибольшее вертикальное расстояние в 

сантиметрах между наиболее краниальным и наиболее каудальным краем 

грыжевых ворот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Измерение размеров грыжевых ворот 
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Локализация грыжи имеет большое значение для выбора хирургической 

стратегии. Необходимо учитывать близость грыжи к костным структурам, 

напряжение в грыжевом мешке и состав фасциальных слоев. Локализация грыжи 

коррелирует с продолжительностью операции.  

Среди экспертов существует консенсус, что классифицировать вентральные 

и послеоперационные грыжи необходимо проспективно, чтобы получить полезные 

данные, которые помогут приблизиться к пониманию рецидива грыжи, позволить 

сопоставить результаты и оптимизировать терапевтические алгоритмы  

Уровень доказательности – 5. 

Рекомендуется классифицировать вентральные и послеоперационные грыжи 

до хирургического вмешательства. Рекомендуется использовать классификацию 

вентральных и послеоперационных грыж Европейского Общества Герниологов 

(EHS). 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

Количество перенесенных операций, размер грыжевых ворот, факторы 

риска и способность к регенерации должны быть включены в любую систему 

классификации и должны фиксироваться в документации пациентов/ 

Уровень убедительности рекомендаций B. 

 

4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ 

ГРЫЖ 

 4.1. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

Наличие послеоперационной грыжи является прямым показанием для 

плановой операции. На ранних сроках формирования грыжи менее выражены 

изменения в тканях и органах, а само хирургическое вмешательство является 

менее сложным и более эффективным. Хирургическое лечение 

послеоперационных грыж направлено на устранение грыжи, облегчение 

симптомов (боли и дискомфорта), предотвращение осложнений (ущемления, 

дыхательных нарушений или поражений кожи), или на борьбу с острыми 

осложнениями (кишечной непроходимости и ущемления). 

Точные сведения о частоте ущемления или острой кишечной 

непроходимости при послеоперационных грыжах отсутствуют. Контролируемых 

исследований, в которых бы анализировалась динамика размера 
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послеоперационных грыж с течением времени, факторы риска ущемления или 

развития дискомфорта и болевого синдрома, не проводилось. 

Хирургическое вмешательство по поводу острых осложнений (ущемление, 

непроходимость кишечника) проводится у 5-15% пациентов с вентральными или 

послеоперационными грыжами. Экстренная хирургическая пластика 

сопровождается высокой частотой осложнений. Ущемление при пупочных грыжах 

происходит в пять раз чаще по сравнению с другими вентральными и 

послеоперационными грыжами/ 

Уровень доказательности – 4. 

Прогноз частоты рецидивов послеоперационных грыж зависит от размера 

грыжевых ворот. 

Уровень доказательности – 4. 

Для симптомных вентральных и послеоперационных грыж основным 

методом является хирургическое лечение. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

Лапароскопические методы герниопластики при вентральных и 

послеоперационных грыжах могут быть использованы для пластики дефектов 

диаметром не более 10 см. 

Уровень убедительности рекомендаций D. 

 

 4.2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Противопоказанием к плановой операции являются наличие: 

• сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем в 

стадии декомпенсации, не поддающихся коррекции; 

• грыжи после паллиативных операций у онкологических больных; 

• сахарного диабета, не поддающегося коррекции инсулином; 

• срока до 6 месяцев после предыдущей лапаротомии; 

• срока до 12 месяцев после обширного нагноения в ране и длительного 

пребывания в стационаре по поводу релапаротомии; 

• цирроз печени с явлениями асцита. 
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 4.3. МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Лечение послеоперационных грыж только хирургическое. На сегоднящий 

день для пластики брюшной стенки у больных послеоперационными грыжами 

используются традиционные методы пластики брюшной стенки (аутопластика) и 

современные методы с использованием эндопротезов. 

R.W. Luijendijk et al., (1997) у 68 пациентов провели ретроспективную 

оценку оперативного лечения послеоперационных грыж по методу Мейо. 5-летние 

совокупные коэффициенты рецидивов грыж размерами меньше 3 см, от 3 до 6 см, 

от 6 до 12 см и больше 12 см составили соответственно 31%, 44%, 73%, 78%. 

В большинстве исследований, опубликованных в период с 2000 по 2012 

годы, в которых оценивалась эффективность лечения небольших грыж брюшной 

стенки, рекомендуется герниопластика эндопротезом, поскольку герниорафия 

сопровождается неоправданно высокой частотой рецидивов. Термин «небольшая 

грыжа» используется достаточно часто, несмотря на то, что четкого определения 

для него не существует. Однако мнения в настоящий момент сходятся к тому, что 

под этим термином подразумеваются грыжевые ворота диаметром 2 см и меньше. 

Подавляющее большинство хирургов во всем мире продолжают выполнять 

пластику «небольших грыж» простым ушиванием, несмотря на четко выраженную 

в 2004 году позицию J.W. Burger et al., (2004), согласно которой «герниорафия 

должна быть запрещена». 

Тем не менее, A. Dur et al. (2009) сообщили о низкой частоте рецидивов 

после герниорафии, на основании чего они рекомендуют не стремиться 

использовать эндопротез для пластики каждой «небольшой грыжи».  

При пластике послеоперационных вентральных грыж возможны несколько 

способов имплантации эндопротеза: Onlay, Sublay, IPOM, Inlay  

• Методика «Onlay» состоит в том, что эндопротез фиксируют поверх 

фасциального дефекта.  

• При методике «Sublay» эндопротез размещают за мышцами. 

• Методика «IPOM» подразумевает расположение эндопротеза 

интраперитонеально и фиксацию его к передней брюшной стенке.  

• Подшивание эндопротеза к краям фасциального дефекта в виде 

мостика – методика «Inlay» не укрепляет его и не предотвращает рецидива 

грыжи.  
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Методика «Onlay». 

При этой методике после грыжесечения и ликвидации дефекта брюшной 

стенки эндопротез располагается предфасциально с фиксацией к брюшной стенке. 

При этом площадь размещения эндопротеза должна быть больше дефекта 

брюшной стенки. Эндопротез подшивается к подлежащему апоневрозу 

непрерывным швом таким образом, чтобы исключить сморщивание и смещение 

эндопротеза. По данным литературы, в большинстве случаев при этой методике 

эндопротез выкраивают на 3-5см шире ушитых грыжевых ворот. Над 

эндопротезом устанавливается дренаж по Redon. 

Методика «Sublay». 

После стандартного грыжесечения по краям грыжевых ворот выполняют 

вскрытие влагалищ прямых мышц живота. Далее производят диссекцию 

ретромускулярного пространства. Последнее с помощью электрохирургического 

скальпеля освобождают до его латеральной границы на всём протяжении прямых 

мышц краниально и каудально в зависимости от размеров грыжевых ворот и 

локализации грыжи на брюшной стенке. Осуществляют тщательный гемостаз. В 

последующем выполняется размещение эндопротеза в ретромускулярном 

пространстве. Эндопротез фиксируется узловыми швами к задним листкам 

влагалищ прямых мышц живота. Наложение швов необходимо для правильного 

позиционирования и полного расправления сетки, чтобы обеспечить её хорошее 

прилегание к подлежащим тканям по всей их поверхности. Ретромускулярное 

пространство следует дренировать, используя любой из доступных вариантов с 

отрицательным давлением. После завершения ретромускулярной имплантации 

эндопротеза производят ушивание передних листков влагалищ прямых мышц 

живота. 

Открытая методика «IPOM». 

При этой методике после грыжесечения проводится имплантация 

композитного эндопротеза интраперитонеально с фиксацией его к задней 

поверхности передней брюшной стенки. Для осуществления этой задачи края 

эндопротеза на расстояние 3-4см подшиваются к передней брюшной стенке 

узловыми швами или с помощью герниостеплера. Эндопртез должен перекрывать 

края фасциального дефекта как минимум на 3-5см. Затем над имплантатом 

ушиваются края грыжевых ворот. 
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После этой методики возможно образование спаек с петлями кишки, 

развитие кишечной непроходимости и даже формирование кишечного свища. 

Поэтому данная методика нуждается в изучении и нельзя рекомендовать ее к 

использованию в отделениях, не специализирующихся на лечении грыж. 

Следует выделить особую категорию пациентов, у которых сформировались 

вентральные и послеоперационные грыжи с редукцией объема брюшной полости. 

По данным мета – анализов, частота рецидивов у этих больных достигает 53%. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1А). 

У таких пациентов существует проблема сложности и травматичности 

реконструктивно – восстановительных операций, что связано с неприемлемой 

частотой осложнений и даже летальности. Ведущую роль при этом играют 

кардиоваскулярные осложнения послеоперационного периода, в том числе 

венозный тромбоэмболизм. Одним из пусковых механизмов их возникновения 

считают внутрибрюшную гипертензию и гиперкоагуляцию. При детальной 

стратификации пациентов по размерам грыжевых ворот и тщательном анализе 

факторов риска отечественными исследователями выявлена определенная 

закономерность. Классические методики Sublay и Onlay не подходят для 

применения в рассматриваемых ситуациях, в том числе из - за указанного 

неприемлемого риска. При перемещении в брюшную полость значительных 

объемов грыжевого содержимого может развиться синдром интраабдоминальной 

гипертензии. В таких ситуациях считается допустимым использовать Inlay – 

технику, что позволяет выполнить действительно ненатяжную пластику. Однако 

данная методика не подразумевает формирования функционально полноценной 

брюшной стенки, так как после операции сохраняется диастаз прямых мышц 

живота. В том случае, если у пациента определенная часть абдоминального 

содержимого находится в грыжевом выпячивании, при пластике inlay сеткой 

можно создать и моделировать дополнительный необходимый объем брюшной 

полости, но при этом расстояние между указанными мышцами только 

увеличивается. Находящиеся в патологической позиции, они атрофируются, с 

течением времени в зоне перенесенной операции меняются структура и 

метаболизм как мышечной, так и соединительной ткани. По краям 

имплантированного эндопротеза персистирует реакция хронического воспаления, 

прочный соединительнотканный каркас не формируется, а мышечный становится 
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все более неполноценным. Большинство рецидивов развиваются в течение 

первого года после протезирующей пластики. Этому способствуют выраженные 

морфологические изменения тканей передней брюшной стенки у грыженосителей, 

обнаруживаемые на светооптическом и ультраструктурном уровнях. 

Уровень доказательности 2С. 

При оперативном лечении рассматриваемой категории больных (лиц с 

большими вентральными и послеоперационными грыжами) добиться хороших 

результатов с помощью стандартной техники оперирования не удается.  

Для пластики брюшной стенки у этой категории больных используется 

передняя или задняя методика разделения компонентов брюшной стенки (anterior 

components separation technique – ACST и posterior components separation technique 

– PCST) как открытым, так и эндоскопическим способом. Надо отметить, что 

данные методики травматичны, таят риск осложнений и на современном этапе их 

широкое использование не рекомендовано. Тем более, мало данных о результатах 

их применения на отдаленных сроках. Больные, нуждающиеся в применении 

этих методик, должны быть оперированы в специализированных 

герниологических отделениях.  

Базовым вариантом разделения компонентов брюшной стенки является 

операция O.M. Ramirez (1990) (рис. 3). Указанное вмешательство представляет 

собой совокупность технических приемов, реализуемых как в среднем, так и в 

латеральных отделах брюшной стенки и представляет собой открытый передний 

способ ACST. При этом апоневроз наружной косой мышцы живота рассекают в 

1,5–2 см от линии его прикрепления к прямой мышце и параллельно последней на 

всем протяжении. Далее в латеральном направлении производят диссекцию 

тканей под апоневрозом. Этот прием выполняют билатерально, что позволяет 

мобилизовать и переместить прямые мышцы живота медиально, расположив их в 

физиологической позиции. Данная процедура позволяет получить 

дополнительную подвижность слоев брюшной стенки (5 см в верхней части 

живота, 10 см в области пупка и 3 см в нижней). Таким образом, расстояние, на 

которое можно переместить обе прямые мышцы, составляет 10, 20, 6 см. 

Уровень доказательности 2С. 

Несомненным достоинством рассматриваемой методики является 

возможность увеличения объема брюшной полости до необходимого и 
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достаточного в случаях его исходной редукции, что позволяет разместить в 

брюшной полости грыжевое содержимое, не создавая при этом 

интраабдоминальной гипертензии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схематическое изображение этапа разделения компонентов 

брюшной стенки по  методике O.M. Ramirez. Пунктиром обозначено 

направление диссекции тканей. 

 

Операцию выполняют из срединного доступа в проекции грыжевых ворот. 

Последние обнажают по всему периметру, тщательно выделяя из рубцов и 

сращений. Мобилизуют грыжевой мешок. В большинстве случаев его рассекают 

посередине, выполняют адгезиолизис, при необходимости – другие 

интраабдоминальные этапы или симультанные вмешательства. Далее выполняют 

вскрытие влагалищ прямых мышц живота. Наиболее рационально осуществить 

данный этап так, чтобы не отсекать грыжевой мешок от ворот. Оптимально, если 

одна часть грыжевого мешка окажется соединённой с передним листком 

влагалища прямой мышцы живота, а контрлатеральная – с задним листком. Этот 

приём позволяет при выраженном дефиците тканей в медиальном сегменте 

брюшной стенки использовать одну часть мешка для изоляции содержимого 

брюшной полости от сетки, а другую – с целью отграничения эндопротеза от 

подкожной жировой клетчатки. Далее выполняют адекватную диссекцию 

ретромускулярного пространства.  
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На следующем этапе производят мобилизацию кожно-жировых лоскутов от 

средней линии в латеральном направлении с переходом внешних границ влагалищ 

прямых мышц живота с обеих сторон. В классическом варианте перфорирующие 

сосуды трёх порядков пересекают и коагулируют. Апоневроз наружной косой 

мышцы живота рассекают в 1,5 –2 см от линии его прикрепления к прямой мышце 

и параллельно последней на всем протяжении от таза до рёбер с небольшим 

переходом границ костных структур. Далее в латеральном направлении 

производят диссекцию тканей в слое между апоневрозом наружной косой мышцей 

живота и внутренней косой мышцей до появления поясничных вен. Этот прием 

выполняют билатерально, симметрично. Здесь отсутствуют крупные сосуды и 

нервные стволы, а гемостаз осуществляют легко с помощью биполярной 

электрокоагуляции. 

Производят пробную аппроксимацию прямых мышц живота, для чего 

захватывают края влагалищ зажимами Микулича и сближают их. На данном этапе 

следует ориентироваться на прочность имеющихся в этой зоне тканей, не 

допуская при этом значительного натяжения и прорезывания лигатур. 

Объективным критерием безопасности является уровень внутрибрюшного 

давления. Хирурги и анестезиолог контролируют указанный параметр совместно, 

что особенно важно на этапах закрытия брюшной полости и протезирования 

брюшной стенки. Неплохим опосредованным способом мониторинга является 

контроль параметров вентиляции с помощью аппарата ИВЛ. В режиме VCV 

(вентиляция, управляемая по объёму) при аппроксимации не должно возрастать 

значение пикового давления вдоха (Pinsp) и должен оставаться неизменным 

показатель дыхательного объёма (volume tidal). Очень важно взаимопонимание 

хирургов и анестезиолога в данном вопросе, а также согласование дальнейших 

действий при значимых отклонениях перечисленных параметров. 

Если полная аппроксимация прямых мышц невозможна или небезопасна 

(риск развития абдоминального компартмент-синдрома), часть грыжевого мешка 

(одну из его половин) используют для закрытия дефекта между задними листками 

влагалищ прямых мышц живота. Лишнюю часть ткани иссекают. Ушивают 

глубокие слои брюшной стенки (брюшину и задние листки влагалищ прямых мышц 

живота), брюшная полость таким образом герметизируется. Рекомендуется 

использовать только непрерывный шов нитью толщиной не менее 0, которая 
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имеет длительный срок резорбции или применять полипропиленовую нить 

указанного диаметра с использованием техники мелких и частых стежков по 

ушиванию лапаротомных ран. В сложных случаях рационально выполнять 

поэтапное ушивание во встречном направлении с противоположных краев раны к 

её середине. 

Для надежности пластики данная методика дополняется размещением 

эндопротеза в ретромускулярном пространстве методом Sublay (рис. 4). Фиксация 

эндопротеза швами к задним листкам влагалищ типична, но не является строго 

обязательной. Наложение швов необходимо для правильного позиционирования и 

полного расправления сетки, чтобы обеспечить её хорошее прилегание к 

подлежащим тканям по всей их поверхности. Ретромускулярное пространство 

следует дренировать, используя любой из доступных вариантов с отрицательным 

давлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схематическое изображение метода разделения компонентов 

брюшной стенки по методике O.M. Ramirez и имплантации эндопротеза в 

позиции Sublay. 

 

После завершения ретромускулярной имплантации эндопротеза производят 

финальную аппроксимацию передних листков влагалищ прямых мышц живота и 

соединяют их между собой, руководствуясь теми же приёмами, описанными выше 

для глубоких слоёв брюшной стенки. Зоны разделения компонентов и рану 

дренируют с использованием активной аспирации. 

Очевидным недостатком данной методики является широкая мобилизация 

кожно–подкожного лоскута с практически неизбежным пересечением 
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перфорирующих сосудов. Этим обусловлена достоверно большая частота раневых 

осложнений по сравнению с методиками Sublay или IPOM. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1А). 

К возможным негативным моментам рассматриваемого вмешательства 

следует отнести ослабление латеральных сегментов брюшной стенки в зоне 

разделения компонентов. Данная особенность теоретически (а в ряде ситуаций и 

практически) приводит к атрофии наружных косых мышц живота. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2В). 

Кроме того, возможно формирование областей выпячивания и в 

последующем формирования грыжи в проекции рассечения наружной косой 

мышцы, что может представлять собой определенный косметический и 

функциональный дефект.  

По данным ряда авторов после использования этой методики 

послеоперационные осложнения наблюдаются почти в 50% случаев, в том числе 

нагноение раны и некроз кожи в 20% случаев, гематома – 8%, серома – в 9%, 

легочные осложнения – в 9%. 

Методика Sublay и его модификации считаются золотым стандартом при 

герниопластике открытым способом. Тем не менее, в настоящее время имеется 

недостаточно данных в литературе, чтобы во всех случаях отдавать предпочтение 

методике Sublay перед методикой Onlay. Рецидив после методики Onlay 

колеблется от 2,5% до 36% , после методики Sublay от 1% до 24%.  

Появление композитных эндопротезов популяризировали внутрибрюшное 

размешение эндопротеза как открытым, так и лапароскопическим методами. 

Согласно сообщениям, используя эти эндопротезы, они не вызывают повреждения 

кишечника, однако не всегда это так. 

Пластика по методике IPOM, имеет пониженную частоту рецидивов по 

сравнению с другими методами пластики (от 3,4% до 6%). Рецидивы после 

лапароскопической герниопластики возникают в диапазоне от 3% до 18% после 

операции.  

Однако после лапароскопической герниопластики осложнения были более 

серьезными, чем осложнения после открытой операции. Методику 

лапароскопической герниопластики большинство хирургов рекомендуют 

использовать при диаметре грыжевых ворот до 10 см.  
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По мнению D.Earle и соавт. (2006), S. Olmi и соавт. (2007) экономический 

фактор, связанный с более коротким послеоперационным пребыванием в 

стационаре может быть потенциальным преимуществом лапароскопической 

процедуры. Тем не менее, четыре из шести рандомизированных контролируемых 

исследований (Asencio F., и соавт. 2009, Itani K.M., и соавт. 2010, Eker H.H., и 

соавт. 2013, Rogmark P., и соавт. 2013) обнаружили сравнимую 

продолжительность пребывания в стационаре для обейх этих методов. A. Awaiz 

(2015) на основании этих 6 рандомизированных контролируемых исследований 

полезность лапароскопической герниопластики в лечении послеоперационной 

грыжи по-прежнему считает спорным. 

Для оценки долгосрочной эффективности этих двух процедур частоту 

рецидивов следует изучить в течение более длительного периода времени 

(например, 5 и 10 лет), а не только в течение 2-х лет и лишь после этого могут 

быть сделаны беспристрастные выводы относительно превосходства одной 

процедуры над другой, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

По данным Б.Ш. Гогия (2006) правоту использования эндопротезов 

подтверждают выявленные существенные различия частоты рецидивов у больных 

послеоперационными грыжами в сравнении с аутопластикой. Отдаленные 

результаты оперативного лечения были изучены путем непосредственного 

осмотра в сроки до 10 лет. Частота рецидивов при аутопластике возрастала от 

12,5% у больных с малыми (до 5 см) грыжами до 69,23% у лиц гигантскими 

(больше 15 см) грыжами (P<0,05). Среди пациентов, оперированных 

комбинированным способом с использованием эндопротезов, в случаях малых и 

средних (5-10 см) грыж вообще рецидива не отмечено. Частота рецидивов среди 

пациентов с большими (10-15 см) грыжами составила 4,85%, что было почти в 7 

раз ниже, чем при аутопластике, а среди больных гигантскими грыжами частота 

рецидивов составила 8,2%, что в 8,4 раза ниже, чем при аутопластике (P<0,05). 

Результаты комбинированной пластики во многом зависели от области 

размещения эндопротеза. Частота местных послеоперационных осложнений после 

методики Sublay была в 2,5 раза меньше, чем после методики Onlay, а частота 

рецидивов при пластике методом Onlay составила 5%, а при методике Sublay – 0 

(P<0,05). Кроме того, при комбинированной пластике частота осложнений в 

отдаленные сроки во многом зависели от полимера, из которого изготовлен 
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сетчатый имплантат. Так, эндопротезы из полиэтилентерефталата дали большее 

число осложнений (19,3%) чем из полипропилена (2,2%) (P<0,05). 

По данным C.Langer et al., (2005), частота развития местных 

послеоперационных осложнений при использовании эндопротезов была выше, чем 

при аутопластике (32% и 17% соответственно). Самыми частыми осложнениями 

были раневая инфекция, серомы и гематомы (50%). Лечение их в большинстве 

случаев (65%) удавалось ограничить ревизией раны на небольшом протяжении и 

повторным дренированием. Удалить эндопротез потребовалось всего в 1 случае 

(GoreTex в связи с инфекцией). Большинство тяжелых осложнений было связано с 

применением имплантата GoreTex. Далее по частоте инфицирования следовали 

Vypro и Marlex. Анализ влияния методов имплантации эндопротеза на частоту 

возникновения осложнений выявил преимущества метода Sublay. Общая частота 

развития рецидивов после аутопластики составила 37%, а после пластики с 

использованием эндопротезов – только 15%. 

G. Leber et al. (1998) прооперировали 200 больных с послеоперационными 

грыжами с использованием 4 типов эндопротезов, которые размещали методами 

Onlay, Sublay, типа “сэндвич” (метод “перекрытия”). Были использованы 

эндопротезы Marlex, Prolene, ePTFE и Mersilene. Ранние осложнения, чаще 

инфекционные, развились у 18% больных. Отдаленные осложнения возникли у 

27% пациентов. Рецидивы имели место у 16,8% больных. При использовании 

Mersilene отметили большее число местных послеоперационных осложнений и 

частоту рецидивов (34% против 10-14%), чем при имплантации других 

материалов. Метод пластики существенно не влиял на частоту развития 

отдаленных осложнений, хотя рецидивы после метода Sublay возникали чаще 

(19,5%), чем после метода Onlay (14,8%). 

Аутопластика грыжевых ворот сопровождается высокой частотой рецидивов 

грыжи по сравнению c пластикой с использованием эндопротезов, но требует 

меньшего времени для выполнения операции. 

Уровень доказательности – 1В. 

Пластика при помощи эндопротеза значительно снижает риск рецидивов, по 

сравнению с аутопластикой, но частота раневых осложнений незначительно выше. 

Уровень доказательности – 1В. 

Независимые факторы риска рецидивов малых грыж достоверно не 
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выявлены. Размер грыжи, ИМТ, или инфекция в ране в одном исследовании, а 

также курение, ожирение, размеры грыжи, тип пластики, а также ХОБЛ в другом 

исследовании не оказывали влияния на риск рецидива после пластики грыж менее 

4 см в диаметре. 

Уровень доказательности – 3. 

Аутопластика грыжевых ворот размерами менее 4 см характеризуется 

приемлемой частотой рецидивов и более низкой частотой осложнений со стороны 

раны. 

Уровень доказательности – 4. 

Несмотря на существующие на сегодня доказательные данные, 

аутопластика грыжевых ворот по-прежнему очень популярна среди хирургов. 

Уровень доказательности – 5. 

ИМТ выше 30 кг/м2 или размер грыжевых ворот больше 8-10 см значительно 

увеличивают риск рецидива. 

Уровень доказательности – 3. 

При пластике дефектов брюшной стенки более 3 см в диаметре или 

рецидивирующих грыж любого размера методикой выбора является 

использование эндопротеза. 

Уровень убедительности рекомендаций А. 

Аутопластика может применяться только в случаях малых грыж с учетом 

отсутствия любых возможных факторов риска рецидива. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 

Факторы риска и размер грыжевых ворот необходимо принимать во 

внимание при выборе метода пластики брюшной стенки. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 

Ожирение является фактором риска возникновения послеоперационных 

грыж и приводит к повышению частоты периоперационных осложнений и 

рецидивов после герниопластики открытым способом. Для этого существует 

множество причин, среди них увеличение времени заживления ран, нарушение 

легочной функции и более высокое внутрибрюшное давление.  

В метаанализе, проведенном S. Sauerland et al., (2011) частота 

возникновения местных инфекций в группе лапароскопического вмешательства 

составляла 3,1%, по сравнению с 13,4% в группе открытого вмешательства (p < 
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0,00001). Местная инфекция, потребовавшая удаления сетки, была выявлена у 

0,7% пациентов в группе лапароскопического вмешательства и у 3,5% пациентов 

в группе открытого вмешательства (p = 0,09). 

При анализе сводных данных по 4582 лапароскопическим и 758 открытым 

герниопластикам послеоперационных и вентральных грыж R.A. Pierce et al. (2007) 

установили, что частота раневых осложнений составила 3,8% после 

лапароскопических операций и 16,8% после открытых операций (p < 0,0001) 

(уровень доказательности 2A).  

При этом у пациентов с ожирением и послеоперационными грыжами 

ширина дефекта брюшной стенки, как правило, больше. В исследовании A.Moreno-

Egea et al. (2012) было продемонстрировано, что у пациентов с ИМТ свыше 30 

кг/м2частота выявления размеров грыжевых ворот более 10 см составляла 35,1%. 

Тем не менее, у 60% пациентов с размерами грыжевых ворот 10 - 12 см ИМТ был 

выше 30 кг/м2, и соотношение пациентов с размерами грыжевых ворот свыше 12 

см достигало 73,5%. 

Уровень доказательности – 2В. 

В исследовании A. Moreno-Egea et al., (2012) в течение периода наблюдения 

продолжительностью, в среднем, 5 лет, после лапароскопической IPOM пластики 

послеоперационных грыж, было выявлено, что частота рецидивов у пациентов с 

диаметром грыжевых ворот менее 10 см составляла 0,4%, у пациентов с 

диаметром ворот 10-12 см – 20%, и у пациентов с диаметром ворот более 12 см – 

41,2%. Соответственно, были выявлены существенные различия между группами 

без рецидивов и с рецидивами в отношении размеров дефектов брюшной стенки, 

ИМТ, а также процента пациентов с ИМТ, превышающим 30 кг/м2. В группе с 

рецидивами средние значение ИМТ составило 36,3 ± 6,3, по сравнению с 29,5 ± 

5,9 кг/м2 в группе без рецидивов (p < 0,001). Процент пациентов с ИМТ свыше 30 

кг/м2 составил 90% в группе с рецидивами и 37,9% в группе без рецидивов (p < 

0,001). Средний размер грыжевых ворот в группе с рецидивами составил 14,4 ± 

2,9 см и 7,9 ± 2,9 в группе без рецидивов (p < 0,001). 

Таким образом, у пациентов с ИМТ свыше 30 кг/м2 наблюдались 

значительно более широкие дефекты брюшной стенки и более высокая частота 

рецидивов, в особенности, у пациентов с дефектами свыше 8-10 см. В связи с 

этим, подобным пациентам требуются дополнительные технические этапы, 
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направленные на предотвращение рецидивов, например, использование большей 

по площади эндопротеза, и как следствие увеличение перекрывания дефекта 

эндопротезом. 

 

 

4.4. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ ЭНДОПРОТЕЗОМ 

По литературным данным эндопротез должен перекрывать грыжевые 

ворота, по меньшей мере, на 3-5 см во всех направлениях, и это перекрытие 

должно увеличиваться пропорционально размерам грыжевых ворот. 

Необходимость более обширного перекрывания обусловлена тем, что больших 

размеров эндопротез будет контактировать с большей площадью брюшной стенки, 

благодаря чему увеличится площадь ее врастания и, следовательно, 

биологическая фиксация. Важно также укрытие всего послеоперационного рубца 

целиком во избежание появления незащищенного участка брюшной стенки, в 

котором могут сформироваться новые грыжи или произойдет рецидив. 

Значительное перекрытие грыжевых ворот эндопротезом сопровождаются 

более низкой частотой рецидивов. 

Уровень доказательности – 3. 

Эндопротез, применяемый для лапароскопической герниопластики 

вентральных грыж, должен перекрывать грыжевые ворота, по меньшей мере, на 3 

- 4 см во всех направлениях. Для адекватной фиксации и интеграции сетки 

должны быть рассечены все структуры, в том числе, серповидная связка, круглая 

связка, а также превезикальная жировая клетчатка. Необходимо обеспечить 

большое перекрытие сеткой грыжевых ворот, как минимум, на 5 см, если сетка 

фиксируется без трансфасциальных швов. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

При больших грыжах требуется более обширное перекрытие, чем при 

небольших грыжах. Во избежание рецидивов необходимо укрыть эндопротезом 

весь рубец целиком, даже если грыжевые ворота перекрыт на 3 - 5 см во всех 

направлениях. 

Уровень убедительности рекомендаций С. 
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4.5. АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА 

 В настоящее время однозначных рекомендаций о необходимости 

использования антибиотикопрофилактики нет. Тем не менее, по всей видимости, у 

пациентов с наличием факторов риска (пожилой возраст, введение 

кортикостероидов, иммуносупрессивная терапия, ожирение, диабет или 

онкологические заболевания), а также при наличии хирургических факторов риска 

(продолжительная операция, инфицированные условия, наличие дренажей или 

мочевого катетера) оправдано рассмотреть возможность назначения 

антибиотикопрофилактики. 

D. Abromov et al. (1996), по данным серий открытых герниопластик, пришли 

к выводу о том, что однократная антибиотикопрофилактика обладает 

положительным влиянием на частоту инфицирования раны после выполнения 

пластики пупочного кольца или послеоперационных грыж. Инфекционные 

осложнения возникли у 1 из 17 пациентов в группе антибиотикопрофилактики, по 

сравнению с 8 из 18 пациентов в группе, где антибиотикопрофилактика не 

проводилась.  

Не существует утвержденного алгоритма, который позволил бы уменьшить 

риск инфекционных осложнений у пациентов с факторами риска. Подобных 

пациентов следует проинформировать во время предоперационной консультации 

о повышенном риске.  

Антибиотикопрофилактика при герниопластике послеоперационных 

вентральных грыж сопровождается значительно меньшей частотой раневых 

осложнений. 

 Уровень доказательности – 2В. 

В процессе герниопластики послеоперационных вентральных грыж 

рекомендуется стандартная антибиотикопрофилактика. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

Рекомендуется использовать амоксициллин или амоксициллин/клавуланат. 

В рамках целевой профилактики (доказанный риск MRSA) может быть применен 

ванкомицин. 
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4.6 ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Профилактика тромбоэмболических осложнений должна проводиться с 

учетом соответствующих факторов риска у каждого конкретного пациента в 

соответствии с Российскими клиническими рекомендациями по диагностике, 

лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений 2015 года. 

После операции следует максимально быстро активизировать пациента, 

использовать компрессионный трикотаж интраоперационно и в 

послеоперационном периоде, а также необходимо использовать 

нефракционированный гепарин или низкомолекулярные гепарины в 

профилактических дозах, рекомендуемых производителем для больных 

соответствующей категории риска. 

Уровень убедительности рекомендаций 1A или 1C с учетом факторов 

риска. 

 

5. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ/ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ГРЫЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Лапароскопическая/эндоскопическая пластика вентральных, в том числе 

послеоперационных грыж (ЛВГП) – это хирургическая технология, использующая 

жесткие эндоскопические видеосистемы и эндоскопические инструменты для 

работы в брюшной полости или искусственно созданных в брюшной стенке 

полостях с целью протезирующей пластики этих грыж. 

 

5.2 ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЛВГП 

Хирург должен основывать свое решение о выполнении ЛВГП на 

предполагаемой сложности операции, возможностях данного медицинского 

учреждения, на своем опыте и подготовленности к выполнению этой операции. 

Перед операцией, хирург должен принять во внимание то, что предыдущие 

герниопластики, большие размеры дефекта (> 10 см в поперечнике), 

невправимость грыжи, отдельные варианты ее расположения (подмечевидная, 

надлонная, подвздошная, подреберная, поясничная), большой грыжевой мешок 

при узких воротах, ожирение и наличие асцита увеличивают сложность и 

продолжительность вмешательства. 
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Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 2). 

Абсолютными противопоказаниями к выполнению ЛВГП являются: 

• общие противопоказания к лапароскопической операции (совместно с 

анестезиологом): кардиореспираторная недостаточность, нарушения гемостаза, 

внутричерепная гипертензия, тяжелая глаукома, напряженный асцит; 

• выраженные нарушения целостности брюшной стенки с утратой 

пространства брюшной полости (грыжевой мешок вмещает больше 30% 

содержимого брюшной полости), большие грыжи (максимальный поперечный 

размер ворот > 15 см), наличие кожного трансплантата с ложем на кишечнике 

вследствие лечения методом открытого живота, после тяжелых повреждений 

живота, множества обширных абдоминальных операций. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 3). 

Относительными противопоказаниями к выполнению ЛВГП являются: 

• экстренные ситуации с наличием невправимой/ущемленной грыжи с 

кишечной непроходимостью, странгуляции с гангреной кишки или без нее. 

Наличие ишемии кишечной стенки делает хирургическое поле загрязненным, 

поэтому на первом этапе противопоказана любая протезирующая герниопластика. 

Учитывая неэффективность пластики местными тканями, следует (после 

разделения спаек и резекции кишечника) ушить дефект край в край и применить 

отсроченную протезирующую пластику; 

• случаи инфекции имплантата с лигатурными свищами и/или наружными 

кишечными свищами, которые требуют широкой санации, промывания, вскрытия 

затеков, иссечения свищей и старого имплантата; 

• ранее выполненные неудачные протезирующие герниопластики методом 

подкладки (sublay), когда петли кишечника плотно и на протяжении приращены к 

ранее имплантированному эндопротезу; 

• грыжи с диаметром грыжевых ворот ≤ 2 см, так как такие грыжи можно 

ушить без пластики с приемлемым результатом. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 3).  

Нет данных относительно влияния ЛВГП на течение беременности. В 

остальных случаях ЛВГП является безопасной и эффективной операцией с низким 

риском раневой хирургической инфекции и коротким периодом пребывания в 

стационаре. 
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Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1). 

Дальнейшие рекомендации по особым ситуациям даются с учетом 

приведенных выше противопоказаний. 

Пожилой и старческий возраст не является противопоказанием к ЛВГП. Не 

зафиксировано увеличения показателей осложнений и смертности у пациентов 

пожилого и старческого возраста, оперированных лапароскопически по поводу 

вентральной грыжи. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 3). 

Вентральные/послеоперационные грыжи у пациентов с сахарным диабетом 

предпочтительно оперировать лапароскопически, учитывая низкую частоту 

хирургической инфекции. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1).  

ЛВГП выполнима у пациентов с ожирением (ИМТ > 30 кг/м2), морбидным 

ожирением (ИМТ > 40 кг/м2) и с суперожирением (ИМТ > 50 кг/м2). Частота 

осложнений ЛВГП у пациентов с ИМТ > 40 кг/м2 выше, чем у пациентов с ИМТ < 

40 кг/м2. Частота рецидивов после ЛВГП возрастает при ИМТ> 30 кг/м2 . 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3). 

При этом частота осложнений, особенно раневых (уровень 

убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1), меньше у 

пациентов с ожирением после ЛВГП, чем после открытой герниопластики 

(уровень убедительности рекомендаций В, уровень доказательности 2). У 

пациентов с ИМТ 35 кг/м2 и выше, ЛВГП может быть предпочтительным методом 

лечения (уровень доказательности 2, уровень рекомендации B). 

Общей рекомендацией для пациентов с ожирением является снижение веса 

перед герниопластикой. Проведение ЛВГП у пациентов, которые являются 

кандидатами на лапароскопическую бариатрическую операцию, имеет несколько 

вариантов по выбору времени. Двухэтапный подход (операция по снижению веса, 

а затем ЛВГП) может уменьшить технические трудности последней и вероятность 

рецидива грыжи. Кроме того, теоретический риск контаминации имплантата во 

время бариатрической операции предполагает отсроченную герниопластику. 

Наконец, устранение сопутствующих метаболических заболеваний (например, 

сахарного диабета) могло бы обещать лучший исход ЛВГП. Напротив, устранение 

симптоматических вентральных грыж и спаечного процесса способствовало бы 
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облегчению бариатрического вмешательства. Однако риск имплантации протеза в 

потенциально загрязненном или условно загрязненном поле при симультанной 

лапароскопической вентральной герниопластике и бариатрической операции 

оказался очень мал, и такой вариант имеет ряд понятных преимущество. На 

практике, применимы все эти подходы. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Компенсированный цирроз печени класса Child A-B не является 

противопоказанием к плановой ЛВГП. Герниопластики следует избегать у 

пациентов с негативными прогностическими факторами: возраст старше 65 лет; > 

15 баллов по шкале Модели конечной стадии заболевания печени (MELD); уровень 

альбумина < 30 г/л  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

ЛВГП также эффективна и безопасна после пересадки паренхиматозных 

органов.  

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4).  

В современной литературе недостаточно данных для того, чтобы дать 

какие-либо определенные рекомендации относительно лапароскопической 

пластики диастаза прямых мышц живота, изолированного или в сочетании с 

пупочной грыжей. 

Рецидивные грыжи после открытых пластик лучше оперировать 

лапароскопически. ЛВГП имеет преимущества в виде установки протеза со 

стороны неизмененных тканей, меньшего риска провокации хирургической 

инфекции и возможности выявления скрытых грыжевых дефектов. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

 

5.3 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Предоперационная оценка с помощью компьютерной томографии (КТ) 

рекомендуется в ряде случаев – у пациентов с ожирением; при дефектах W3; при 

невправимых грыжах; при не-срединных грыжах, располагающихся вблизи 

костных границ брюшной полости; после нескольких предыдущих операций, в 

неотложных ситуациях.  

КТ помогает оценить анатомические детали грыжевого дефекта, грыжевого 

мешка и его содержимого, состояние мышц брюшной стенки, а также нередко 
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позволяет выявить скрытые грыжевые дефекты. Точное определение размеров 

грыжевых ворот дает возможность заранее подобрать соответствующий им 

имплантат. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3). 

Предоперационное ультразвуковое исследование и динамическая МРТ 

позволяет обнаруживать и картировать абдоминальные спайки в 76-92% случаев. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2). 

 

5.4 ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 

Стандартная механическая подготовка кишечника требуется при 

послеоперационных грыжах для увеличения рабочего пространства и уменьшения 

риска контаминации брюшной полости при непреднамеренной энтеротомии. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 5).  

Антибиотикопрофилактика при протезирующей вентральной 

герниопластике сопровождается значительным снижением частоты местных 

инфекционных осложнений. Однако ЛВГП, сама по себе, характеризуется 

достоверным снижением этого показателя. Поэтому антибиотикопрофилактика 

при ЛВГП рекомендуется для пациентов с общими (преклонный возраст, прием 

кортикостероидов, иммуносупрессивная терапия/состояние, ожирение, сахарный 

диабет злокачественное новообразование) и хирургическими (контаминация, 

длительная операция, дренирование, мочевой катетер) факторами риска. 

За 60 мин. до начала операции следует ввести внутривенно одну дозу 

цефалоспорина первого поколения. Пациентам, колонизированным метициллин-

резистентным золотистым стафилококком (MRSA) следует добавить ванкомицин. 

Пациентам с аллергией на цефалоспорины следует за 120 мин. до операции 

ввести ванкомицин или клиндамицин. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2). 

Данных, поддерживающих поголовную медикаментозную профилактику 

тромбоэмболических осложнений при ЛВГП недостаточно. Однако следует 

применять компрессионные чулки соответствующего класса компрессии в каждом 

случае. Тромбоэмболическая профилактика должна проводиться в соответствии с 

наличием установленных факторов риска. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 5). 
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Катетеризация мочевого пузыря при ЛВГП должна определяться 

ожидаемой продолжительностью операции и расположением грыжи. При 

надлонных грыжах эта процедура обязательна. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 5). 

 

5.5 ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 

Расположение пациента на операционном столе должно позволять 

доступ к нужным отделам брюшной стенки для адекватного адгезиолизиса, 

размещения и фиксации имплантата нужного размера. При расположении 

грыжевых ворот на передней брюшной стенке между среднеключичными линиями, 

пациент укладывается в положение на спине, с прямыми сомкнутыми ногами и 

разведенными в стороны руками. Боковой край туловища пациента должен 

находиться на краю операционного стола со стороны введения троакаров. 

Боковые грыжи требуют положения пациента на боку. 

При больших и латеральных (L) грыжах, для оптимизации хирургической 

экспозиции могут требоваться частые наклоны операционного стола на правый 

или левый бок, в прямое и обратное положение Тренделенбурга, чтобы пассивно 

смещать внутренности из области операции. Это делает необходимой надежную 

фиксацию пациента к операционному столу. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 4). 

Доступ. Расположение первичного доступа в брюшную полость при ЛВГП 

должно определяться расположением грыжевого дефекта/дефектов. Оно должно 

быть максимально возможно удалено от грыжевых ворот и зон предшествующих 

лапаротомий, но, в то же время позволять полноценный обзор грыжевых ворот и 

всей зоны предполагаемого ложа для имплантата. 

При срединных (M) грыжах и дефектах, смещенных вправо до 

среднеключичной линии это точка, находящаяся на середине расстояния между 

реберной дугой и крылом подвздошной кости по левой передней подмышечной 

линии (если ранее не было вмешательства на органах левых отделов брюшной 

полости). В зеркальных ситуациях для первичного доступа может быть выбрана 

аналогичная точка справа.  

Доступ осуществляется открытым способом, без введения иглы Вереша. 

Используется троакар 12 мм с атравматичным клапаном и тупым стилетом. 
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Первоначально пневмоперитонеум накладывается при скорости подачи газа 2-3 

л/мин. Использование лапароскопа с углом обзора 30° обеспечивает лучшую 

визуализацию внутренней поверхности брюшной стенки. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 4). 

Манипуляционные троакары вводятся по принципу триангуляции, на 

расстоянии ширины ладони (~8 см) от первого, оптического троакара. Идеально, 

расстояние от места введения манипуляционного троакара до зоны диссекции 

должно быть 16-18 см. В ходе операции, особенно при послеоперационных 

грыжах, сочетающихся с выраженным спаечным процессом, может потребоваться 

введение дополнительных троакаров или их атипичное расположение. Все 

троакары вводятся под прямым визуальным контролем. Не следует вводить 

троакары через прямые мышцы живота, где возможно кровотечение из нижних 

надчревных сосудов, а также вблизи костных границ брюшной стенки 

(мечевидный отросток грудины, реберная дуга, крыло подвздошной кости, лонная 

кость), которые ограничат подвижность инструментов. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 4). 

Точки доступа при операциях по поводу латеральных (L) грыж будут 

описаны в соответствующих разделах. 

Диссекция и адгезиолизис. Безопасный адгезиолизис является наиболее 

сложным этапом ЛВГП. Адгезиолизис не дает никаких дополнительных 

преимуществ сам по себе. Адгезиолизис увеличивает риск ятрогенной 

энтеротомии, которая увеличивает смертность. 

В ходе адгезиолизиса соблюдается принцип разумной достаточности. 

Разделяются преимущественно висцеро-париетальные сращения, висцеро-

висцеральные спайки затрагиваются только в тех случаях, когда они мешают 

формированию ложа протеза. Завершенная диссекция должна позволить 

полностью визуализировать грыжевой дефект (при послеоперационной грыже – 

весь старый рубец), а также обеспечить адекватное ложе для протеза 

соответствующих размеров. 

Ложе протеза должно быть представлено мышечно-апоневротическими 

структурами, для чего производится диссекция предбрюшинной клетчатки в зоне 

интереса: серповидной, пупочной связки, пространства Ретциуса, Богро. 
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Принципы лапароскопического адгезиолизиса: 

• эргономичное положение хирурга и портов; 

• использование видеосистемы максимально высокой четкости; 

• поддержание четкой картинки; 

• перемещение эндоскопа между точками доступа; 

• улучшение обзора путем надавливания на брюшную стенку снаружи, 

особенно в области грыжевого мешка; 

• использование инструментов соответствующей длинны; 

• техника тяги/противотяги; 

• осторожная и точная острая «холодная» диссекция под прямым визуальным 

контролем ближе к брюшной стенке; 

• энергетическая диссекция (ультразвуковой диссектор) допускается только в 

зонах, где очевидно отсутствует кишечник (например, диссекция предбрюшинной 

клетчатки); 

• постоянная настороженность в отношении визуализации слизистой 

кишечника, так как энтеротомия часто может быть видна лишь мимолетно; 

• ограниченное использование энергетической диссекции, особенно вблизи 

полых органов. Монополярная каутеризация не допускается! 

• тупая диссекция параллельно брюшной стенке; 

• повторный осмотр кишечника по окончании адгезиолизиса на предмет 

энтеротомий.  

 Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3).  

Интраоперационное измерение грыжевых ворот. Точное измерение 

дефектов важно для выбора имплантата соответствующего размера. Необходимо 

измерить максимальный продольный и поперечный размер каждого дефекта. В 

случае множественных дефектов, ширина измеряется между наиболее латерально 

расположенными краями наиболее латеральных дефектов, а длина – между 

краниальным краем наиболее краниального дефекта и каудальным краем 

наиболее каудального дефекта. 

В настоящее время не существует стандартного метода определения 

размеров грыжевых дефектов при ЛВГП. Предложен метод измерения снаружи и 

изнутри. 



 

 

77 

 

В первом случае используются 4 длинные инъекционные иглы, которые 

втыкаются снаружи, через все слои раздутой брюшной стенки в латеральные, 

каудальный и краниальный края грыжевого дефекта. Иглы рекомендуется вводить 

перпендикулярно поверхности операционного стола, а не кожи. Концы игл 

визуализируются лапароскопически. Затем концы игл подтягиваются немного 

вверх, ликвидируется пневмоперитонеум, и измеряется расстояние между 

павильонами противоположных игл. При этом полезно очертить стерильным 

маркером контуры грыжевого дефекта на коже брюшной стенки. Недостаток 

метода – погрешность измерений (чаще в сторону увеличения) при неправильном 

угле введения игл, особенно у пациентов с ожирением и при большом грыжевом 

мешке, выходящем далеко за пределы грыжевых ворот. 

Для измерения изнутри используется мягкая стерильная линейка, которая 

вводится в брюшную полость и растягивается между двумя зажимами. Недостатки 

метода – невозможность использования при технике двух троакаров, погрешность 

измерений из-за их выполнения на растянутой брюшной стенке, невозможность 

точной маркировки дефекта на коже брюшной стенки. 

Учитывая меньшее число недостатков, метод измерения снаружи 

рекомендуется использовать, как основной. Измерять изнутри предпочтительно у 

пациентов с ожирением и при большом грыжевом мешке, когда затруднительно 

соблюдать правильное направление игл в брюшной стенке. 

 Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3). 

Нужно ли ушивать грыжевые ворота при лапароскопической 

герниопластике? Данных высокого качества для того, чтобы рекомендовать 

ушивание грыжевого дефекта в качестве этапа ЛВГП, недостаточно. Адекватно 

ушить при ЛВГП грыжевые ворота большого размера не представляется 

возможным, а именно такие дефекты могут приводить к образованию 

послеоперационных выпячиваний брюшной стенки. Единственным доказанным 

преимуществом ушивания является уменьшение числа ретропротезных сером. С 

другой стороны, ушивание ворот не приводит к достоверному уменьшению 

частоты рецидивов и требует дополнительного времени. Связь 

послеоперационной функции брюшной стенки с ушиванием грыжевых ворот 

недостаточно изучена. 
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До появления работ высокого уровня доказательности, ушивание грыжевых 

ворот не может быть рекомендована в качестве стандарта при ЛВГП. 

 Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Выбор эндопротеза. Эндопротезы, применяемые при ЛВГП, 

предназначены для того, чтобы перекрывать дефекты в брюшной стенке, и 

подбираются по размерам так, чтобы это перекрытие было достаточным во всех 

направлениях, с учетом таких клинических факторов, как предшествующие 

рецидивы и ожирение, ХОБЛ и др. причины хронического повышения 

внутрибрюшного давления. 

Внутрибрюшная установка композитных эндопротезов с антиадгезивным 

покрытием, специально разработанных для ЛВГП, безопасна. 

 Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1). 

Спайки с протезом нередко образуются после ЛВГП, но достоверных данных 

об их встречаемости в настоящее время нет. Большинство синтетических 

материалов, используемых в качестве основы композитных протезов, после 

размещения в брюшной полости подвергается некоторой усадке, так же как это 

наблюдается в открытой хирургии грыж. Не было показано каких-либо 

достоверных клинических различий в частоте образования спаек и усадке между 

композитными протезами разных типов, разработанными для внутрибрюшного 

применения. 

 Уровень доказательности 4. 

Нет четких доказательств о связи острой, хронической послеоперационной 

боли, инфекционных осложнений и рецидивов с конкретным типом, материалом 

или конструкцией протезов для ЛВГП. 

 Уровень доказательности 3. 

При рассмотрении вероятности применения биологических имплантатов 

при ЛВГП, нужно принять во внимание следующее: 

• биологические протезы не столь устойчивы в зоне микробного загрязнения 

и воспаления, как это предполагалось ранее – они разрушаются бактериальными 

ферментами и металлопротеиназами лейкоцитов; 

• биологические протезы не пригодны для перекрытия грыжевых дефектов, 

их следует устанавливать на/под ушитые грыжевые ворота, в хорошо 

кровоснабжаемое ложе; 
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• далеко не все биологические протезы обладают антиадгезивными 

свойствами и подходят для установки в брюшную полость. 

В настоящее время нет достоверных данных в пользу применения 

биологических имплантатов при ЛВГП. В плановых ситуациях биологические 

имплантаты дают более высокую частоту рецидивов, чем композитные 

синтетические протезы. На рынке сейчас нет биологических протезов, 

предназначенных для ЛВГП. Даже если лапароскопическая установка 

биологических протезов была бы возможна, их клиническое применение должно 

ограничиваться контаминированными случаями в открытой хирургии. 

 Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Подбор размеров эндопротеза. Частота рецидивов возрастает, если 

перекрытие дефекта протезом неадекватно. Прочность фиксации протеза не 

компенсирует неадекватности его размеров. 

Анализ литературных данных показывает, что частота рецидивов 

существенно снижается при перекрытии протезом грыжевого дефекта на 5 см и 

более во всех направлениях. Соотношение площадь протеза/площадь дефекта 

должно быть ≥3. 

 Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3).  

При использовании для пластики послеоперационной грыжи 

малоэластичного протеза (например, на основе политетрафторэтилена или 

тяжелого полипропилена), рекомендуется закрывать им дефект и весь, даже 

состоятельный, рубец, так как разница в растяжимости протеза и брюшной стенки 

создаст повышенную нагрузку на рубец у краев протеза, и может спровоцировать 

образование новой грыжи. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 3).  

Эластичный протез (например, на основе полиэстера) можно использовать 

для перекрытия только грыжевого дефекта. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Разметка под эндопротез. Существуют промышленно производимые 

достаточно эффективные системы позиционирования герниопротезов, применение 

которых, однако, удорожает операцию и не дает существенной экономии времени 

операции по сравнению с отработанной техникой позиционирования по разметке. 

Учитывая большую вероятность ошибок при размещении протеза во время ЛВГП 



 

 

80 

 

на основании двухмерного изображения, при отсутствии системы 

позиционирования, перед установкой протеза требуется тщательная разметка 

брюшной стенки. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 4).  

Перед разметкой на коже живота пациента должны быть очерчены контуры 

грыжевого дефекта. К краям имплантата привязываются 2-4 (иногда больше) 

двойные нерассасывающиеся нити (если они не предусмотрены конструкцией 

имплантата). Из стерильной упаковки протеза вырезается соответствующее его 

размерам лекало (если оно не входит в комплект), на котором отмечаются места 

расположения нитей. Затем лекало накладывается на контур дефекта и 

размещается для достижения адекватного перекрытия (см. выше). После этого, по 

краям лекала, напротив отметок, соответствующих нитям, делаются просечки 

кожи длиной 2-3 мм. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

Введение эндопротеза. Через 12-мм порт в большинстве случаев можно 

ввести протез размерами до 30х30 см. В качестве альтернативы, можно ввести 

протез большого размера (>30 см) через 15-мм троакар или через троакарную 

рану (в пластиковом рукаве). 

Уровень доказательности 3. 

Перед началом работы с протезом нужно сменить перчатки. Протез туго 

сворачивается по длиннику (неадгезивным слоем внутрь, некоторые модели 

протезов требуют предварительного увлажнения) и вводится в заполненную газом 

брюшную полость через оптический порт. Необходимо избегать контакта протеза 

с кожей пациента. Контакт с кожей может вызвать контаминацию протеза 

бактериями (уровень доказательности 5). Затем протез разворачивается 

лапароскопическими инструментами так, чтобы основа была обращена к брюшной 

стенке, а неадгезивный слой – к кишечнику. При использовании больших протезов 

рекомендуется разметить их края, чтобы избежать ошибки позиционирования. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

Фиксация эндопротеза. Метод, используемый для фиксации протеза 

(трансфасциальные швы и/или кнопки), не влияет на выраженность острой 

(уровень доказательности 1) и хронической (уровень доказательности 4) 

послеоперационной боли. Резорбируемость фиксаторов не связана с 
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встречаемостью послеоперационной боли (уровень доказательности 1). 

Встречаемость острой послеоперационной боли достоверно коррелирует лишь с 

числом фиксаторов (уровень доказательности 3). Показано, что фиксация 

протеза биологическим клеем уменьшает острую послеоперационную боль, но 

требует удаления брюшины с зоны фиксации (уровень доказательности 4).  

В настоящее время нельзя дать определенных рекомендаций относительно 

фиксации протезов только биологическим клеем. 

Частота рецидивов не зависит от способа фиксации, если использовалась 

правильная техника. Размещение кнопок по площади протеза с интервалом 1,5-2 

см сопровождается низкой частотой рецидивов. 

Уровень доказательности 4. 

Фиксация протеза только швами требует значительно большего 

операционного времени, чем фиксация кнопками. 

Уровень доказательности 1. 

Фиксация только кнопками сопровождается значительно большей усадкой 

имплантата в горизонтальном направлении, чем фиксация трансфасциальными 

швами. 

Уровень доказательности 1. 

Нет достаточных данных, чтобы давать какие-либо рекомендации за или 

против использования при ЛВГП рассасывающихся фиксаторов. 

В местах введения проникающих фиксаторов, таких как трансфасциальные 

швы и конические рассасывающиеся кнопки, могут возникать послеоперационные 

грыжи. 

Уровень доказательности 5. 

Введение кнопок в диафрагму в проекции сердца может привести к его 

тампонаде. 

Уровень доказательности 5. 

В качестве стандарта, для фиксации рекомендуется сочетание нескольких 

перманентных трансфасциальных лигатур (они используются также и для 

правильной ориентации протеза) и перманентных кнопок. После 

соответствующего расположения протеза под грыжевым дефектом, через ранее 

сделанные кожные насечки последовательно вводится проводник лигатур, 

которым захватываются и выводятся наружу нити. Ликвидируется 
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пневмоперитонеум. Нити завязываются экстракорпорально, узлы погружаются под 

кожу. После этого живот опять наполняется газом и производится фиксация 

протеза перманентными кнопками. Для адекватной фиксации больших протезов 

(≥30х30 см), нужно ввести контралатеральный оптический троакар и один 

дополнительный манипуляционный троакар. 

Уровень убедительности рекомендаций В. 

ЛВГП в трудных анатомических зонах, вблизи костных границ 

брюшной полости. С этих позиций, трудными для ЛВГП являются 

подмечевидные, подреберные, подвздошные, надлонные и поясничные 

послеоперационные грыжи. При таких грыжах, для корректного размещения и 

фиксации протеза требуется дополнительная диссекция тканей, часто в 

непосредственной близи к жизненно важным структурам. 

Уровень доказательности 4. 

ЛВГП является безопасной и эффективной процедурой лечения 

послеоперационных грыж вблизи костных границ брюшной полости с 

потенциально лучшими непосредственными результатами и меньшей частотой 

рецидивов, чем после открытой герниопластики. 

 Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Подмечевидные грыжи. Для обеспечения достаточного перекрытия и 

надежной фиксации, необходима высокая мобилизация серповидной связки и 

особая подготовка протеза: лигатура для трансфасциального шва привязывается 

посередине и на 5 см ниже краниального края протеза; краниальные углы протеза 

срезаются; на края протеза с каждой стороны привязываются нити с иглами. 

После размещения протеза, трансфасциальным швом обвязывается мечевидный 

отросток, а верхний край протеза пришивается интракорпоральными швами к 

диафрагме. Чтобы не повредить перикард, при прошивании диафрагма в 

проекции сердца оттягивается зажимом каудально. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Подреберные грыжи. Краниальная часть протеза фиксируется в 

межреберьях. Следует использовать трансабдоминальные лигатуры, проводимые 

по верхним краям ребер. Прикрепление протеза перманентными кнопками к 

ребрам крайне нежелательно, так как может вызвать хроническую боль. Иногда 

требуется фиксация лигатурой вокруг мечевидного отростка. 
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 Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Надлонные грыжи. Требуется диссекция предпузырного пространства с 

обнажением верхних ветвей лонных костей, симфиза и связок Купера с обеих 

сторон. Каудальный край протеза заводится ниже уровня симфиза и фиксируется 

перманентными кнопками выше и ниже лонных костей. Каудально-боковые края 

протеза прикрепляются такими же кнопками к связкам Купера. Остальная часть 

протеза фиксируется обычным способом. В конце операции мочевой пузырь 

возвращается на место путем подшивания непрерывным швом за лоскут 

брюшины. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Подвздошные грыжи. Фиксируя протез к боковой и задней стенке 

живота, следует избегать повреждения забрюшинных структур, таких как 

периферические нервы, крупные сосуды и мочеточник. При послеоперационных 

грыжах в подвздошном регионе не удается избегать фиксации протеза ниже 

подвздошно-лобкового тракта и на пояснично-подвздошной мышце. Чтобы не 

повредить находящиеся в этой зоне боковой кожный нерв бедра, бедренно-

половой нерв, бедренный нерв и наружные подвздошные сосуды, нужно 

подшивать край протеза к мышечно-апоневротическим структурам ручным швом, 

под четким визуальным контролем. Не следует использовать трансабдоминальную 

фиксацию в зонах прохождения подвздошно-пахового и подвздошно-подчревного 

нервов. Полноценная экспозиция этих зон часто требует положения пациента на 

боку. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

Поясничные грыжи. Предыдущая операция обычно вызывает, помимо 

грыжи, денервацию мускулатуры брюшной стенки, приводя к образованию так 

называемого нейромускулярного дефекта в виде большого выпячивания, 

занимающего большую часть поясничной области. Лапароскопическая операция 

более эффективна, чем открытая, при небольших грыжах, так как в этой области 

анатомически ограничена возможность создания большого ложа под протез и 

фиксация его дорзальной части из-за близости крупных сосудов и нервов. 

Пластику больших послеоперационных поясничных грыж лучше выполнять 

эндоскопически межмышечно, устанавливая мелкоячеистый сетчатый протез 

после диссекции пространства между наружной и внутренней косой мышцей. Если 
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грыжевые ворота располагаются в межреберье, то они перекрываются с 

фиксацией протеза к ребрам по периметру ворот. Если дефект находится под 

ребрами, то его нужно предварительно ушить непрерывным швом из 

нерассасывающегося материала. Протез фиксируется кнопками. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

 

5.6 ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Энтеротомия. В настоящее время не существует достоверно эффективных 

способов предотвращения ятрогенной энтеротомии при ЛВГП. Энтеротомии могут 

совершаться независимо от хирургического опыта. Средняя частота энтеротомий 

при ЛВГП составляет около 2%, что достоверно выше, чем в открытой хирургии; 

92% из них приходятся на тонкую кишку. Энтеротомии распознаются 

интраоперационно в 82% случаев. 

Уровень доказательности 3. 

Тактика при интраоперационно замеченной энтеротомии определяется с 

учетом: навыков хирурга в отношении наложения лапароскопического кишечного 

шва, поврежденного отдела кишечника; размеров энтеротомии и состояния ее 

краев; степени контаминации брюшной полости; возраста и преморбидного фона 

пациента. 

При энтеротомии менее чем на половину диаметра кишки, без повреждения 

брыжейки, без ожога краев монополярной каутеризацией, с минимальной 

контаминацией кишечным содержимым, при хорошем владении 

лапароскопическим швом и при отсутствии возрастных и преморбидных факторов, 

влияющих на репарацию, показано ушивание ранения и плановое завершение 

ЛВГП. При этом следует использовать композитный эндопротез на 

полипропиленовой основе, как наиболее устойчивый к инфекции. 

В прочих случаях следует лапароскопически ушить энтеротомию (при 

недостаточном владении ручным швом использовать эндостейплер или пригласить 

более опытного коллегу), завершить адгезиолизис и отсрочить ЛВГП на 7-10 дней. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4). 

По статистике, плановое завершение ЛВГП при распознанной энтеротомии 

происходило в 57% случаев, в остальных случаях выполнялась конверсия. 

Уровень доказательности 3. 
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Нераспознанная энтеротомия. Смертность пациентов после 

распознанной энтеротомии составляет 1.7 %, но она повышается до 7.7 %, если 

повреждение не распознано во время операции. 

Уровень доказательности 3. 

Неразрешающийся парез кишечника, необъяснимая тахикардия через ~36 

часов после ЛВГП должны быть поводом для выполнения обзорной 

рентгенографии в положении стоя и УЗИ брюшной полости на предмет свободной 

жидкости. При обнаружении свободного газа и жидкости показана 

релапароскопия. Подтвержденная при релапароскопии нераспознанная травма 

кишки требует перехода к лапаротомии. Выбор метода ликвидации этого 

осложнения – ушивание или резекция – остается на усмотрение хирурга. Протез 

необходимо удалить. Грыжевые ворота следует ушить, за исключением случаев, 

когда требуется лечение методом открытого живота. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2). 

Послеоперационная боль. Встречаемость боли, как острой, так и 

хронической, после открытых и лапароскопических вентральных герниопластик не 

имеет существенных различий. 

Уровень доказательности 1. 

Острая послеоперационная ноцицептивная боль является естественным 

следствием хирургической травмы. Она нечетко локализуется в области операции, 

достигает своего максимума примерно через 3 часа после операции и, в целом, 

стихает через 3 суток после операции. 

Невропатическая послеоперационная боль связана с травмой нервов и 

имеет четкую локализацию в месте травмы или в зоне иннервации. 

 Подострая послеоперационная боль продолжается до 4-6 недель, 

хроническая боль – свыше 6 недель (2-4% пациентов). 

Хроническая боль чаще бывает после ЛВГП латеральных (L) грыж. 

Не связанными с ЛВГП факторами послеоперационной хронической боли 

являются: возраст, пол, боль до операции, психологические факторы, 

когнитивные расстройства. Связанные с хирургией факторы – смотри в разделе 

7.5. Интраоперационные соображения. Фиксация эндопротеза.  

Острая и подострая послеоперационная боль лечится медикаментозно и 

ношением бандажа, стабилизирующего брюшную стенку. Хроническая боль 



 

 

86 

 

требует УЗ/КТ исследования для исключения серомы и рецидива, как возможной 

причины. Повторные инъекции местного анестетика в точки хронической боли 

(места фиксации) часто приводят к ее ликвидации. При отсутствии эффекта может 

потребоваться хирургическое удаление фиксатора, с резекцией или без резекции 

боковой/концевой невриномы. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2). 

Динамическая и механическая кишечная непроходимость. 

Встречаемость динамической кишечной непроходимости дольше 24 часов после 

ЛВГП составляет, по разным данным от 3 до 16-20%. Вероятность развития этого 

состояния коррелирует с размерами протеза и объемом адгезиолизиса. 

Необходимо исключить механическую непроходимость и нераспознанную 

энтеротомию. Лечение заключается в активизации пациента, назначении 

прокинетиков, назогастральной интубации, и обычно бывает эффективным. 

Механическая непроходимость может быть связана с внедрением кишки 

между брюшной стенкой и протезом в результате его несостоятельной фиксации, 

с формированием вторичных спаек с протезом или фиксатором, со странгуляцией 

кишки в месте лапароскопического доступа. Лечение проводится в соответствии с 

рекомендациями для механической обструкции. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 5). 

Послеоперационная серома. Серому можно обнаружить при УЗИ почти у 

каждого пациента в раннем периоде после ЛВГП. Клиническая выявляемость 

составляет 35%. Исходя из техники операции, серома не является ее 

осложнением, а лишь следствием. Серома бывает максимально выражена 

примерно к 7-му дню и почти у всех пациентов разрешается к 90-му дню после 

операции. Сверх этого срока серома считается хронической (3-4% случаев). 

Симптоматическую хроническую серому следует считать осложнением ЛВГП. По 

числу таких осложнений лапароскопическая герниопластика не отличается от 

открытой. 

Уровень доказательности 2. 

Выраженность и продолжительность существования серомы зависит от 

техники фиксации протеза (частая фиксация, трансабдоминальные лигатуры через 

грыжевой мешок), невправимости грыжи, числа ранее перенесенных лапаротомий. 

Уровень доказательности 2. 
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Способами профилактики серомы могут быть: каутеризация грыжевого 

мешка; ушивание грыжевых ворот; техника фиксации протеза, позволяющая 

жидкости оттекать из грыжевого мешка; ношение компрессионного белья (не 

бандажа!). 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2). 

Лечения в виде повторных аспираций в стерильных условиях требуют 

только симптоматические хронические серомы. Аспирация несет риск 

инфицирования серомы и протеза. Упорные серомы могут потребовать 

хирургической ревизии с иссечением мезотелиальной выстилки. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 2). 

Хирургическая инфекция. Целлюлит клетчатки вокруг грыжевого мешка 

встречается после ЛВГП редко, у 2-4% пациентов. Причиной считается инфекция, 

проникшая через проколы от трансабдоминальных лигатур, или воспалительный 

ответ на протез. В большинстве случаев успешно лечится коротким курсом 

антибиотиков. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 5). 

ЛВГП сопровождается достоверно меньшей частотой раневой инфекции, 

чем открытая вентральная герниопластика (примерно 1% против 10%). 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1).  

Инфицирование эндопротеза при ЛВГП также бывает редко (< 1%). 

Профилактика – смена перчаток, отсутствие контакта протеза с кожей пациента, 

предоперационная санация хронических очагов инфекции, 

антибиотикопрофилактика. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1).  

Эндопротезы с основой из политетрафторэтилена и полиэстера мало 

устойчивы к инфекции и должны удаляться во всех случаях. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3).  

Эндопротезы с основой из полипропилена можно попытаться спасти путем 

закрытого проточно-промывного дренирования или вакуумной терапии. 

Уровень убедительности рекомендаций D (уровень доказательности 5).  

После удаления инфицированного протеза могут быть следующие 

варианты: 
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• первичный шов кожи или апоневроза с отсроченной пластикой через 6-9 

месяцев; 

• сепарация компонентов с вакуумной терапией раны; 

• пластика биологическим протезом, после обязательной подготовки хорошо 

кровоснабжаемого ложа, и вакуумная терапия. 

Послеоперационное выпячивание. Послеоперационное выпячивание 

брюшной стенки в месте бывшего грыжевого дефекта является специфической 

проблемой ЛВГП. Оно развивается, по разным данным, у 1,6-17,4% пациентов. У 

большинства пациентов (~80%) после ЛВГП без ушивания грыжевых ворот со 

временем отмечается медиализация краев дефекта над протезом. 

Уровень доказательности 3. 

Бессимптомное выпячивание не является ни рецидивом, ни осложнением 

другого рода. Симптоматическое выпячивание бывает редко (<1%) и может быть 

признано осложнением ЛВГП. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 2).  

Пациентов с симптоматическим выпячиванием, у которых УЗ и КТ не 

подтвердили рецидив, можно лечить путем лапароскопического имплантации 

второго, большего протеза вентральнее первого. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 4).  

Рецидив грыжи. Частота рецидивов в отдаленном периоде после ЛВГП 

составляет менее 5%, что соответствует усредненной частоте рецидивов после 

открытых вентральных герниопластик. 

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень доказательности 3).  

Размеры грыжевых дефектов – один из факторов, определяющих частоту 

рецидивов. При поперечном размере W1 и W2, частота рецидивов после ЛВГП не 

имеет достоверных отличий от таковой после открытых протезирующих 

герниопластик. При поперечном размере W3, частота рецидивов после ЛВГП 

занимает промежуточное положение между таковыми после открытой 

протезирующей герниопластики Onlay и Sublay. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3). 

Другими факторами, способствующими рецидиву, являются ожирение и 

другие причины хронического повышения внутрибрюшного давления, 
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неадекватные размеры протеза, неадекватная фиксация, незамеченные грыжевые 

дефекты, инфекция протеза, травма. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень доказательности 3).  

Экономико-социальные факторы. Продолжительность операции открытой и 

лапароскопической герниопластики достоверно не отличается. 

Уровень доказательности 1. 

Лапароскопическая вентральная герниопластика сопровождается 

достоверным снижением продолжительности госпитализации по сравнению с 

открытой операцией. 

Уровень доказательности 1. 

Лапароскопическая вентральная герниопластика не сопровождается 

достоверным уменьшением времени возврата к активности по сравнению с 

открытой операцией. 

Уровень доказательности 1. 

ЛВГП дороже открытой пластики по затратам стационара, но общие затраты 

по завершенному случаю меньше (зарубежные данные). 

Уровень доказательности 3. 

Качество жизни после ЛВГП сопоставимо с таковым после открытой 

операции, (уровень доказательности 1), но прирост качества жизни по 

сравнению с дооперационным уровнем выше после ЛВГП (уровень 

доказательности 2). 

 

6. ПРОФИЛАКТИКА 

Парамедиальные и поперечные лапаротомии характеризуется более низкой 

частотой возникновения грыж по сравнению с срединными разрезами. Особое 

внимание следует уделить профилактике нагноения раны. К ним относится 

профилактическое назначение антибиотиков, использование антимикробного 

шовного материала. 

Большое количество исследований показало, что правильная техника 

закрытия лапаротомной раны является профилактикой формирования 

послеоперационной грыжи. С этой целью рекомендуется для закрытия 

лапаротомной раны использовать медленно рассасывающиеся или не 

рассасывающиеся мононити предпочтительно 2/0. Рана ушивается непрерывным 
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швом в один ряд, взяв только апоневроз 5-8 мм от края раны, 4-5 мм друг от 

друга. Соотношение длины нити к длине раны должна быть 4:1. 

В рандомизированных контролируемых исследованиях доказано 

профилактическое использование эндопротезов для укрепления линии швов после 

лапаротомии, что снижает частоту формирования послеоперационных грыж с 

35,9% до 1,5% в группах пациентов высокого риска (пациенты с ожирением, с 

аневризмой брюшного отдела аорты).  

Частота формирования послеоперационных вентральных грыж высока в 

группах пациентов высокого риска и при неправильной технике ушивания 

лапаротомной раны. 

 Уровень доказательности – 1. 

Профилактическое использование эндопротеза для укрепления линии швов 

после лапаротомии снижает частоту формирования послеоперационных грыж. 

Уровень убедительности рекомендаций A. 

Использование техники непрерывного шва путем наложения мелких и 

частых стежков на края лапаротомной раны снижает частоту формирования 

послеоперационных грыж. 

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень доказательности 1А). 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Больные послеоперационными грыжами нуждаются в оперативном лечении 

при отсутствии противопоказаний. 

2. При ущемлении послеоперационной грыжи показана экстренная операция с 

использованием простейших методов пластики со стремлением минимизировать 

послеоперационные осложнения. 

3. На современном этапе все пациенты послеоперационными грыжами должны 

быть оперированы с использованием эндопротезов. 

4. Пациенты с малыми грыжами (<4см в диаметре) при отсутствии факторов 

риска могут быть оперированы аутопластическим способом путем ушивания 

грыжевых ворот, но без создания дупликатуры апоневроза. 

5. Открытая пластика грыжевых ворот является стандартом у больных 

послеоперационными грыжами. 

6. Лапароскопическая герниопластика может быт использована при ширине 
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грыжевых ворот до 10см. 

7. При IPOM методике должны быть использованы композитные эндопротезы с 

антиадгезивным покрытием. 

8. Использование синтетических эндопротезов в инфицированных условиях 

несет риск септических осложнений. 

9. Имплантация эндопротеза предпочтительнее методом Sublay, допустимо 

использование метода Onlay. 

10.  Методика IPOM нуждается в дальнейшем изучении и должна 

использоваться лишь в отделениях, специализирующихся на лечении грыж. 

11. Имплантированный эндопротез должен перекрывать грыжевые ворота на 5 

см во всех направлениях. 

12. Больные большими грыжами (грыжевые ворота > 10 см), рецидивными 

грыжами после использования эндопротезов, осложненными хроническим 

гнойным процессом в области грыжевого выпячивания, а также риском 

послеоперационных осложнении из-за сопутствующих заболеваний должны 

оперироваться в специализированных отделениях, имеющих опыт лечения этой 

категории больных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А1 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Целевая аудитория клинических рекомендаций: 

Хирурги, студенты медицинских ВУЗов, ординаторы, аспиранты. 

Порядок обновления клинических рекомендаций  

Клинические рекомендации обновляются каждые 2 года. 

Связанные документы 

Данные клинические рекомендации разработаны с учётом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Приказ Министерства Здравоохранения и Социального развития Российской 

Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н «О классификации и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

2. Федеральный Закон от 17.07.1990 178-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

08.12.2010 №345 ФЗ, от 345-ФЗ, от 01.07.2011 № 169ФЗ, от 28.07.2012 № 133- 

ФЗ, от 25.12.2012 №258-ФЗ, от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.05.2013 №104-ФЗ, от 

02.07.2013 №185-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ) «О государственной социальной 

помощи». 

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации". 

4. Статья 76 Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в части 

разработки и утверждении медицинскими профессиональными некоммерческими 

организациями клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи. 

5. Приказ Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н «Порядок оказания 

медицинской помощи взрослому населению по профилю «Хирургия».  

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан "Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 февраля 2015 г.), и 

Приказ Минздрава СССР от 30.05.86 №770 (ред. от 12-09-97) «О порядке 

проведения всеобщей диспансеризации населения» (Актуально в 2016 году). 
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7. Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. N 422ан "Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи". 

8. Приказ от 2 апреля 2010 г. N 206н "Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального 

канала и промежности колопроктологического профиля" Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Форма помощи 

При осложнениях паховых грыж, имеющих угрожающий жизни характер, 

помощь носит неотложный характер. При отсутствии жизненно опасных 

осложнений паховых грыж, помощь носит плановый характер. 

Условия оказания медицинских услуг 

Проведение диагностических мероприятий на этапе постановки диагноза в 

случае неосложнённого течения заболевания может осуществляться в 

амбулаторных условиях. Плановые, экстренные и срочные вмешательства 

выполняются в общехирургических стационарах. 
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Всероссийская общественная организация  

«Общество герниологов» 
 

Национальные клинические рекомендации  

по герниологии.  

Паховые и послеоперационные грыжи. 
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