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Определение  

наружной брюшной грыжи 

 

Грыжа (hernia) живота – выход 

внутренностей из брюшной полости 

вместе с париетальным листком брюшины 

через естественные или патологические 

отверстия под покровы тела или в другую 

полость.  



Составные элементы грыжи 

1 

2 

3 

4 

1 – оболочки грыжи; 2 – грыжевой мешок; 3 – грыжевые 

ворота; 4 – грыжевое содержимое  
 

  



Эпидемиология 

Наружными брюшными грыжами 

страдает 3-4% населения Земли. 

 

Ежегодно по поводу грыж 

выполняется более 20 000 000 

хирургических вмешательств (10-

15% всех операций). 
 

 

 



Эпидемиология 

Паховая грыжа – наиболее 

распространённый вид грыж         

(около 70% от общего их числа) 

 
Ежегодно диагноз паховой грыжи 

устанавливают: 

• Российская Федерация – 220 000 человек 

• США – 500 000 - 700 000 пациентов 

• Германия – 180 000 человек 

 

 



Классификация 

 Этиология 
•   врождённые 

•   приобретённые 

    - «от усилия» 

    - «от слабости» 

    - послеоперационные 

    - травматические 

    - невропатологические 

 

 Локализация 
   - паховые 

   - бедренные 

   - пупочные 

   - белой линии живота 

   - редкие (мечевидного отростка, спигелиевой линии, 

     поясничные, седалищные, промежностные) 



Классификация 

 Клиническое течение 
•   неосложнённое (вправимая грыжа) 

•   осложнённое 

    - ущемление 

    - невправимость 

    - копростаз 

    - воспаление 

•   рецидивное 



Классификация 

 Европейское общество герниологов (EHS) 

 Паховые грыжи 

 P = primary hernia (первичная грыжа) 

 R = recurrent hernia (рецидивная грыжа) 
 

 Размеры грыжевых ворот 
 0 = грыжа не определяется 

 1 = < 1,5 см  (один палец)  

 2 = < 3 см  (два пальца)  

 3 = > 3 см  (больше 2 пальцев)  

 х = не исследованы 
 

 L  = lateral/ indirect hernia (косая паховая) 

 M = medial/ direct hernia (прямая паховая) 

 F  = femoral hernia (бедренная) 



Классификация 

 Европейское общество герниологов (EHS) 

 Первичные грыжи передней брюшной стенки 
  
 

  



Классификация 

 Европейское общество герниологов (EHS) 

 Послеоперационные грыжи передней брюшной стенки 
  
 

  



Внутрибрюшное 

давление 

Сопротивление 

брюшной стенки 

Этиология грыж 



Этиология грыж 

Предрасполагающие факторы 
• Наличие изначально более слабых участков брюшной 

стенки 

• Особенности конституции (астеническое телосложение) 

• Врождённая слабость соединительной ткани 

• Пол и возраст для отдельных видов грыж 

• Послеоперационные рубцы брюшной стенки 

• Частые роды 
 

Производящие факторы 

• Повышение внутрибрюшного давления 



Этиология грыж 

Производящие факторы, 
способствующие повышению внутрибрюшного 

давления 

 
•  Тяжёлый физический труд 

•  Хронический кашель 

•  Затруднения мочеиспускания 

•  Запоры 

•  Осложнённая беременность 

•  Частый плач и крик ребёнка 

 



Клиническая картина  

   Безболезненное опухолевидное образование 

 в зоне «слабых» мест брюшной стенки 
 

  Вправимые грыжи 

   Изменяет свои размеры при перемене 

положения тела или физической нагрузке 

Невправимые грыжи 

Не изменяет свои размеры при перемене 

положения тела или физической нагрузке 

 

 



Диагностика 

• Болевой синдром 

• Грыжевое выпячивание 

    - изменение размеров 

    - вправление 

• Физикальное исследование 

    - пальпация (определение формы и размеров грыжевых 

ворот, симптома кашлевого толчка) 

    - перкуссия 

    - аускультация 

 



Диагностика  
Методика исследования пахового канала 



Клиническая картина  
Паховая грыжа 



Клиническая картина  
Пахово-мошоночная грыжа 



Клиническая картина  
Бедренная грыжа 



Клиническая картина  
Пупочная грыжа 



Клиническая картина  
Пупочная грыжа 



Клиническая картина  
Грыжа белой линии живота 



Клиническая картина  
Послеоперационные грыжи 



Эвентрация 

   При эвентрации выхождение внутренних 

органов из брюшной полости возникает 

остро вследствие повреждения брюшной 

стенки (ранения, разрыва, расхождения 

швов). Париетальный листок брюшины в 

этом случае утрачивает целостность и не 

формирует грыжевого мешка. 



Выпадение 

   Выпадением называют выхождение 

наружу органа (или его части), не 

покрытого брюшиной через естественные 

отверстия (выпадение прямой кишки, 

матки, мочевого пузыря). 



Выпадение матки 



Инструментальная диагностика 

• Рентгенконтрастные исследования 

• УЗИ 

• КТ 

• Спирометрия 

• Видеолапароскопия 

 



Дифференциальная диагностика 

Вправимые грыжи 

• Варикозная болезнь 

 

Невправимые грыжи 

• Доброкачественные опухоли мягких тканей 

• Метастазы опухолей 

• Кисты 

• Увеличенные лимфоузлы 

• Водянка яичка, крипторхизм 

 



Дифференциальная диагностика 
грыжи и варикозной болезни 



Наружные брюшные грыжи 

Лечение 

Устранение производящих факторов 

 

Консервативное лечение (бандажи) 

 

Радикальное хирургическое – грыжесечение, 

пластика грыжевых ворот 

 

 



Противопоказания к плановому 

грыжесечению 

• Очень старый 

• Очень больной 

• Очень толстый 

    + 

    Пупочная грыжа у детей  

    первых 3-х лет жизни 

 

 

 



Противопоказания к плановому 

грыжесечению 

Не устранён производящий фактор – асцит  

 

 



Противопоказания к плановому 

грыжесечению 

Гнойно-воспалительные процессе в области грыжи  

 

 



Противопоказания к плановому 

грыжесечению 

Беременность 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Консервативное лечение 

• Устранение производящих факторов 

• Бандажи 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 

Только после выявления и коррекции факторов, 

провоцирующих повышение внутрибрюшного 

давления! 

Виды операций 

• с использованием местных тканей 

• с использованием аллотрансплантатов 
 

• открытые 

• эндовидеохирургические    

 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 

Число операций с использованием местных 

тканей постоянно уменьшается, что связано с: 
 

• всегда создаётся натяжение в зоне ушитого                           

дефекта, что способствует рецидиву 

• часто ушиваются разнородные ткани 

• нет данных о полноценности                             

коллагенобразования 

 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 

Использование алломатериалов – 

вынужденный, но в большинстве случаев 

безальтернативный вариант в лечении грыж 

различной локализации 
 

 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 

Почему алломатериалы? 

 

• Упрощают методику операции, которая сводится в 

основном к правильному положению и фиксации 

материала 

• Дают стабильный и хороший результат 

• Позволяют оперировать более тяжёлых больных 

• Быстрая реабилитация пациентов  
 

 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 

Принципы применения алломатериалов 

 

 Для «усиления» (augmentation) образованного 

рубца 

 

 Для создания «моста» (bridge) из сетки и рубца 

между собственными тканями, которые не были 

соединены (не могут быть соединены) 

 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 

Варианты расположения сетки 
 

• на апоневрозе с его ушиванием (onlay) 

• на апоневрозе без ушивания – с созданием 

«моста» (inlay) 

• под апоневрозом (sublay) 

• ретромаскулярно (underlay) 

• интерперитонеально (IPOM – intraperitoneal onlay 

mesh) 
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Хирургическое лечение 

Варианты расположения сетки 
 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 
Классификация современных эндопротезов 

• Синтетические (из политетрафторэтилена, полиэстера, 

полипропилена) 

• Биологические (из человеческой (трупной) кожи, бычей 

кожи и перикарда, свиной кожи) 

 

• Микропористые (диаметр отверстий менее 1 мм) 

• Макропористые (диаметр отверстий более 1 мм) 

 

• Лёгкие (до 70 г/м2) 

• Тяжёлые (более 70 г/м2) 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 
Классификация современных эндопротезов 

• Рассасывающиеся 

• Нерассасывающиеся 

• Частично рассасывающиеся 

 

• Плоские стандартные 

• Плоские заданной формы 

• Объёмные 

 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 
Классификация современных эндопротезов 

 

• Сетки со специальными свойствами (с 

антиадгезивным покрытием, антимикробными 

компонентами) 

 

• Самофиксирующиеся 

 



Наружные брюшные грыжи 

Хирургическое лечение 
Классификация современных эндопротезов 



Хирургическое лечение 
Паховые грыжи 

 

Этапы грыжесечения 



Хирургическое лечение 
Паховые грыжи 

 

Пластика пахового канала по Бассини 

 
Рисунки П.К.Воскресенский 



Хирургическое лечение 
Паховые грыжи 

 

Пластика пахового канала по Шулдайсу 

 
Рисунки П.К.Воскресенский 



Хирургическое лечение 
Паховые грыжи 

 

Пластика пахового канала по Лихтенштейну 

 
Рисунки П.К.Воскресенский 



Хирургическое лечение 
Паховые грыжи 

Лапароскопическая герниопластика 

ТАРР – эндоскопическая трансабдоминальная предбрюшинная 

герниопластика 

ТЕР – тотальная экстраперитонеальная герниопластика 



ТАРР 
Эндоскопическая трансабдоминальная предбрюшинная 

герниопластика 



ТАРР 
Эндоскопическая трансабдоминальная предбрюшинная 

герниопластика 



ТЕР 
 Тотальная экстраперитонеальная герниопластика 



Хирургическое лечение 
Бедренные грыжи 

 Лапароскопическая герниопластика (ТАРР, ТЕР) 

 Открытые способы 

     - бедренные (операция Бассини, операция Fabricius) 

     - паховые (операция Lotheissen-McVay, операция Руджи-

Парлавеччио) 

     - предбрюшинные (по Nyhus) 

 

 



Хирургическое лечение 
Пупочные грыжи 

У детей до 3-х лет возможно самоизлечение.  

Консервативное лечение! 

 



Хирургическое лечение 
Пупочные грыжи 

Пластика грыжевых ворот при пупочной грыже по способу Лексера. 
Наложение кисетного шва вокруг пупочного кольца. 

 



Хирургическое лечение 
Пупочные грыжи 

 
Пластика грыжевых ворот при пупочной грыже по  

способу Мейо  



Хирургическое лечение 
Пупочные грыжи 

Пластика с размещением сетки 

sublay 

 

Лапароскопическая пластика 

с размещением сетки ipom 

 



Хирургическое лечение 
Послеоперационные грыжи 

 От 9 до 20% лапаротомий заканчиваются 

послеоперационными грыжами 

 Частота возникновения грыжи в первый год после 

лапаротомии – 12,6%, после 3-х лет – 22,4% 



Хирургическое лечение 
Послеоперационные грыжи 

 Расположение сетки onlay 

 Расположение сетки inlay 

 Расположение сетки sublay (ретромаскулярно – underlay) 

 Расположение сетки интерперитонеально (ipom) 

       • открыто 

• лапароскопически 

  - с ушиванием дефекта 

  - без ушивания дефекта       



Послеоперационные грыжи 
Сепарационная пластика 

 Поперечный размер грыжевого дефекта более 10 см 

 Потеря домена более 20% (объёма органов, которые 

находятся вне брюшной полости. КТ!) 
 

• Передняя  

    Пластика Рамиреса – рассекают апоневроз наружной косой мышцы живота в 

месте крепления к влагалищу прямой мышцы от рёберной дуги до лонной кости, 

отделяют наружную косую мышцу живота от внутренней косой мышцы. 

• Задняя  

    Пластика по Carbonell – вскрывают задние листки. влагалищ прямых мышц 

живота, затем вскрывают латеральные части этих задних листков. 

      TAR-пластика – пластика с пересечением поперечной мышцы живота. 

       



Наружные брюшные грыжи 

Осложнения 

Невправимость 

Копростаз 

Воспаление (флегмона грыжевого мешка) 

Ущемление → острая странгуляционная 

кишечная непроходимость  

 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

Ущемление (странгуляция) грыжи – внезапное 

или постепенное сдавление какого-либо органа 
брюшной полости в грыжевых воротах, приводящее к 
нарушению его кровоснабжения и в конечном итоге к 
некрозу.  
 

Ущемление – наиболее опасное осложнение грыжи, 
угрожающее жизни пациента и требующее 
экстренного хирургического вмешательства.  
 

От 5 до 13% пациентов, перенесших грыжесечение, 
оперируются в экстренном порядке. 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

                    Особые виды ущемления 
 

 

    Ретроградное (W-образное) ущемление 

 

 

  Пристеночное (рихтеровское) ущемление 

 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

                      Клиническая картина 
 

 • Резкая боль в области грыжи или по всему животу  

• Невправимость грыжи 

• Напряжение и болезненность грыжевого 

выпячивания 

• Отсутствие передачи кашлевого толчка 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

  При больших сроках ущемления 
 

• Странгуляционная кишечная непроходимость 

• Перитонит 

• Флегмона грыжевого мешка 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

               Инструментальная диагностика 
 

 
• Рентгенография брюшной полости 

(обзорная) 

• Контроль пассажа рентгенконтрастного 

вещества по кишечнику 

• УЗИ 

• КТ 

• Видеолапароскопия 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

                   Хирургическая тактика 
 

 
Экстренная госпитализация 

Экстренная операция 

Единственное противопоказание к операции 

– агональное состояние пациента 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

                   Хирургическая тактика 

«Классика» 
 

 

 

• Вскрытие грыжевого мешка 

• Фиксация ущемлённого органа 

• Рассечение ущемляющего кольца 

• Оценка жизнеспособности 

• Резекция кишки при необходимости 

• Пластика грыжевых ворот 
 

 

 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

                   Хирургическая тактика 
 

 
 Паховые, бедренные грыжи 

     Видеолапароскопия → оценка жизнеспособности → 

лапароскопическая резекция (возможна открытая резекция) → 

видеоэндоскопическая пластика грыжевых ворот 

     Операция выбора – ТАРР  

 Вентральные грыжи 

     W1 – sublay или ipom 

     W2 – sublay или underlay или ipom 

     W3 – вариант сепарационной пластики или inlay 

 

 



Жизнеспособная 

тонкая кишка 

Нежизнеспособная 

тонкая кишка 



Осложнения 

Ущемлённые грыжи 

                   Хирургическая тактика 
 

 
 Первичную пластику брюшной стенки с использованием 

синтетических сеток нельзя производить при флегмоне 
грыжевого мешка и перитоните  

 

 При необходимости дополнительной ревизии брюшной 
полости, выполнения назоинтестинальной интубации по 
поводу ОКН, резекции протяжённого участка кишки, 
санации брюшной полости при распространённом 
перитоните – показан лапаротомный доступ 

 

 

 



 

Ущемлённые грыжи 

Летальность 

Грыжа – смертельно опасное заболевание! 
 

Общая послеоперационная летальность – 3% 

У больных пожилого и старческого возраста – 

10% 

При плановых грыжесечениях – 0,01%    

 

 




