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Существующие методы герниопластики

паховых грыж

Способ операции:

• натяжная пластика собственными тканями 

(Шоулдайс)

• Ненатяжная пластика сеткой (Лихтенштейн)

• Лапароскопическая герниопластика (ТАР и ТАРР)

Используемые сетчатые эндопротезы: тяжелая 

пропиленовая сетка, легкая макропористая, UHS-

системы, 3D-сетки и прочее

Способы фиксации: подшивание, цианокрилатный или 

фибринный клей, степлеры (металлические, 

пластиковые, полидиоксаноновые)
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Классификация сеток

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.

По удельному весу г/м2:

 Сверхтяжелые (>100 г/м2)

 Тяжелые (70-100 г/м2)

 Средние  (50-70 г/м2)

 Легкие (25-50 г/м2)

 Сверхлегкие (<10 г/м2)

По размеру пор :

• < 100 мк Dualmesh*(Gortex) 

 100-200 мк Hertra *(Herniamesh) 

 500-600 мк Эсфил*(Линтекс)

 1000-3000 мк Ultrapro* (Ethicon)  

 >3000 мк OptileneElastic(Bbraun)



Поры < 1 мм  формирование рубцовой пластины

Поры > 3 мм: формирование гибкой рубцовой сетки

Размер пор и формирование рубцовой 

структуры

pore pore
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ULTRAPRO - Частично рассасывающаяся легкая 

сетка с большими порами

•Состав и характеристики:

• 50% нерассасывающаяся полипропиленовая мононить Пролен

• 50 % мононить Полиглекапрон-25 (Монокрил)

•Рассасывается через 90 дней

•Придает жесткость сетке

•Стимулирует формирование зрелого Коллагена III

•Способствует быстрому формированию рубца

•Крайне низкие показатели сморщивания  - 2%

•Низкий уровень  рецидивов

•Не вызывает ограничение подвижности у пациентов после прорастания

•Обладает эластичностью, приближенной к эластичности ПБС

•Целый ряд клинических  исследований доказывает что, при использовании 

Ultrapro уменьшается количество таких осложнений как послеоперационная 

боль, хроническая боль, чувство инородного тела , в сравнении с 

традиционными сетками
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Обзор фиксирующих устройств представленных на рынке 

Company

Construct

Total length

Profile 

Material

Delivery

# of tacks

Method of 

delivery

Penetrate 

Cooper's 

Yes

~.3 mm ~.85 mm .5 mm

Yes

7.2 mm

5 mm

25

Expulsion

6.7 mm

PDLLA

5 mm

15, 30

Needle introducer

6.08 mm

PDLLA

5 mm

5, 12

Needle introducer

5.1 mm

PGLA

5 mm

10, 20

Spiral

Yes Yes No

Bard  Davol ETHICON

3.3 mm

30

Spiral

Titanium

5 mm

Spiral

Protack Absorbatack Permasorb

Covidien Covidien Bard / Davol

~.4 mm 1 mm

Sorbafix/Permafix ETHICON SECURESTRAP™

PLG Blend
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Состав и профиль рассасывания полимера:

20 / 80

PDS
Полидиоксанон

L / G

85

L-Лактид

15

Гликолид

* Data on File, ETHICON, INC. AST-2009-0199

Значительное

Профиль рассасывания

2

Минимальное

12 20 48

Практически полное

Кол-во недель

После имплантации
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Руководство Европейского общества герниологов

по лечению паховых грыж у взрослых пациентов

М.П. Симонс, Т. Ауфенакер, М. Бэй-Нельсен, 

Ж.Л. Боуиллот, Дж. Кампанелли, И. Конзе, 

Д. Де Ланж, Р. Фортелни, Т. Хайккинен

Э. Кингснорт, Ж. Куклета, С. Моралес-Конде, П. Нордин

Ф. Шумпелик, С. Смедберг, М. Сметански, 

Г. Вебер, М. Мисерез
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Руководство Европейского общества герниологов

по лечению паховых грыж у взрослых пациентов,

дополненное результатами исследований 1-го 

уровня убедительности

Были внесены изменения в заключения и 

рекомендации по следующим темам: показания к 

лечению, лечение паховых грыж, амбулаторное 

хирургическое лечение, антибактериальная 

профилактика, обучение, устранение 

послеоперационной боли и хронической боли. 
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Оксфордский центр доказательной медицины
• Уровни доказательств:

• 1A - Систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с 

соответствующими результатами индивидуальных (гомогенных) исследований.

• 1B - РКИ хорошего качества.

• 2A - Систематический обзор групповых исследований или исследований типа случай-контроль с 

соответствующими результатами индивидуальных (гомогенных) исследований.

• 2B - РКИ более низкого качества, или групповые исследования, или исследования типа случай-

контроль.

• 2C - Исследования исходов, описательные исследования.

• 3 - Групповые исследования или исследования типа случай-контроль низкого качества.

• 4 - Мнения экспертов, общепринятые методы лечения.

•

• Степени рекомендаций:

• A - Подтверждены систематическим обзором и (или) как минимум двумя РКИ хорошего качества.

• Уровень доказательства 1A, 1B.

• B - Подтверждены групповыми исследованиями или исследованиями типа случай-контроль 

хорошего качества. Уровень доказательства 2A, 2B.

• С - Подтверждены исследованиями серий случаев, групповыми исследованиями низкого качества и 

(или) изучением «исходов». Уровень доказательства 2C, 3.

• D - Мнение эксперта, решение комитета. Уровень доказательства 4.
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Нехирургическая диагностика
• Выводы

• Уровень 2C

• В случае явного наличия признаков грыжи достаточно клинического обследования.

• Дифференцировка между прямой и косой грыжей нецелесообразна; дальнейшее 

диагностическое обследование необходимо только в случаях боли неясной этиологии и 

(или) сомнительного выпячивания в паховой области.

• В повседневной практике при диагностике паховой грыжи ультразвуковое исследование 

обладает низкой чувствительностью и специфичностью.

• КТ для диагностики паховой грыжи используется ограничено.

• МРТ обладает чувствительностью и специфичностью более 94%, а также она полезна для 

выявления других патологических нарушений со стороны мышечно-связочного аппарата.

• Рекомендации

• Степень C

• Рекомендуется проводить диагностические обследования в паховой области только 

пациентам с болью неясной этиологии и (или) с выпячиванием.

• Согласно алгоритму в этих случаях рекомендуется:

• Ультразвуковое исследование (если есть специалист)

• Если результат ультразвукового исследования отрицательный → МРТ 
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Показания к операции

• Заключения

• Уровень 1B

• Выжидательная тактика безопасна и приемлема у мужчин с 

асимптоматическими паховыми грыжами или грыжами, которые 

характеризуются минимальными симптомами. Существует большая 

(> 70 %) вероятность того, что со временем симптомы усилятся и 

обусловят необходимость хирургического вмешательства.

• Степень В

• У мужчин с асимптоматическими паховыми грыжами или паховыми 

грыжами с минимальными симптомами рекомендуется рассматривать 

возможность применения выжидательной тактики, особенно в пожилом 

возрасте или при наличии тяжелого сопутствующего заболевания.
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Факторы риска и профилактика

Выводы

• Уровень 3

• Повышенному риску развития паховой грыжи подвержены курильщики, пациенты с 

положительным семейным анамнезом в отношении грыж, открытым вагинальным 

отростком брюшины, коллагеновой болезнью, пациенты с аневризмой брюшной 

аорты, после аппендэктомии и простатэктомии, с асцитом, находящиеся на 

перитонеальном диализе, после длительной тяжелой работы или с ХОБЛ. Не 

доказана связь (редкие случаи) с подъемом пердметов, запорами и увеличением 

простаты.

Рекомендации

• Степень C

• Отказ от курения является приемлемой рекомендацией, которая может быть дана в 

отношении профилактики развития паховой грыжи.

Известными факторами, обуславливающими рецидивирование паховой грыжи, 

являются: техника операции (см. следующую главу), тип грыжи (при прямой риск 

выше, чем при косой) и наличие рецидивирующей паховой грыжи (чем чаще 

возникает рецидивирование, тем выше риск появления нового рецидива).
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Способы хирургического лечения
• Выводы

• Уровень 1A

• Применение способов операции с использованием сетки приводит к меньшему числу 

рецидивов, чем применение способов, при которых сетка не используется.

• Техника герниопластики по Шолдайсу является лучшим способом пластики без 

использования сетки.

• Применение эндоскопических способов пластики паховой грыжи приводит к снижению 

частоты развития раневой инфекции, образования гематом и к более раннему 

возвращению к повседневной деятельности или к труду, чем применение способа 

пластики по Лихтенштейну.

• Применение эндоскопических способов пластики паховой грыжи приводит к увеличению 

продолжительности времени операции по сравнению с применением пластики по 

Лихтенштейну. 

• Уровень 1B

• Использование пластики сеткой снижает вероятность развития хронической боли, а не 

усиливает ее. Применение эндоскопических способов пластики сеткой приводит к 

снижению вероятности развития хронической боли/уменьшения чувствительности, по 

сравнению с применением пластики по Лихтенштейну. 
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При рецидивирующих после традиционной открытой пластики грыжах 

применение эндоскопических способов пластики паховой грыжи приводит к 

уменьшению послеоперационных болей и к скорейшему восстановлению, по 

сравнению с применением пластики по Лихтенштейну. Рассасывающиеся сетки 

обладают некоторыми преимуществами в отношении длительного дискомфорта 

и ощущения инородного тела при открытой герниопластике,

С точки зрения лечебного учреждения процедура открытой установки сетки 

является наиболее экономически целесообразной операцией при впервые 

возникших односторонних грыжах. С социально-экономической точки зрения 

наиболее экономически целесообразным подходом у пациентов 

трудоспособного возраста, вероятно, является эндоскопическая процедура, 

особенно у пациентов с двусторонними грыжами. Согласно анализу полезности 

затрат, включающему оценку качества жизни (QALY), эндоскопические способы 

пластики (ТЭП) могут быть предпочтительнее, поскольку они в меньшей степени 

вызывают снижение чувствительности и хроническую боль

Уровень 2A

При проведении эндоскопической пластики паховой грыжи ТАПП 

сопровождается более высокой частотой троакарных грыж и повреждений 

внутренних органов, вероятно, поэтому большее предпочтение отдается ТЭП.



• Уровень 2B

• По-видимому, при эндоскопической пластике отмечается большая частота 

редких, но серьезных осложнений, особенно в течение периода накопления 

опыта.

• Применение других открытых способов пластики сеткой: PHS, системы Kugel

patch, Plug and patch и применение сетки Hertra при краткосрочном контроле 

приводит к исходу (рецидивирование), сопоставимому с таковым при 

использовании пластики по Лихтенштейну.

• У молодых мужчин (в возрасте 18-30 лет) с латеральной паховой грыжей при 

длительном контроле (> 5 лет) после операции без использования сетки 

отмечается риск рецидивирования как минимум в 5% случаев

• Уровень 2C

• Применение эндоскопических способов пластики паховой грыжи небольшой 

сеткой (≤ 8 × 12 см) приводит к более высокой частоте возникновения 

рецидивов по сравнению с применением пластики по Лихтенштейну.

• После открытой операции по поводу паховой грыжи у женщин более высок риск 

рецидивирования (паховой или бедренной грыжи), чем у мужчин в связи с более 

высокой частотой развития бедренных грыж 
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Рекомендации
• Степень A

• Все взрослые пациенты мужского пола (> 30 лет) с паховой грыжей с проявлением 

симптомов должны оперироваться с использованием пластики сеткой.

• При рассмотрении возможности пластики без сетки должен применяться способ пластики 

по Шолдайсу.

• Открытая пластика по Лихтенштейну и эндоскопический способ пластики паховой грыжи 

рекомендованы в качестве наилучших подтвержденных вариантов для пластики впервые 

возникшей односторонней грыжи, при условии, что у хирурга достаточно опыта в 

проведении данной процедуры.

• Для пластики рецидивирующих грыж после традиционной открытой пластики 

рекомендуется применять эндоскопические способы пластики паховой грыжи.

• Если учитывать только хроническую боль, то эндоскопическая пластика превосходит 

открытую установку сетки.

• При открытой пластике паховой грыжи может быть рассмотрена возможность 

использования облегченных/рассасывающихся/ крупнопористых (> 1000 мкм) сеток для 

снижения продолжительного дискомфорта, возможно, за счет повышения частоты 

рецидивирования (вероятно связанной с неадекватной фиксацией и (или) перехлестом) 
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• Рекомендуется рассматривать возможность использования эндоскопического 

способа, если особое значение имеет быстрое послеоперационное 

восстановление

• С точки зрения лечебного учреждения рекомендуется, чтобы для лечения 

паховой грыжи применялась процедура отрытой пластики сеткой (Глава 2.18).

• С социально-экономической точки зрения в активной трудоспособной популяции, 

особенно при двусторонних грыжах предлагается применять эндоскопическую 

процедуру

• Степень B

• У молодых мужчин (в возрасте 18-30 лет и вне зависимости от типа паховой грыжи) для 

пластики паховой грыжи рекомендуется применять способ с сеткой 

• При эндоскопической пластике следует рассматривать возможность применения сетки 

размером как минимум 10 × 15 см.

• У пациенток женского пола во всех случаях грыж паховой области должно быть исключено 

наличие бедренной грыжи 

• При герниопластике у женщин должна быть рассмотрена возможность использования 

эндоскопического доступа 

•
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Устройства на основе хирургической сетки

• Заключения

• Уровень 1A

• Техники PHS и Plug and Patch (сетчатый тампон) приводят к 

исходам, сопоставимым по частоте рецидивов и хронической боли 

с техникой Лихтенштейна (при периоде наблюдения длительностью 

1–4 года).

• Степень В

• Техники PHS и Plug and Patch (сетчатый тампон) могут 

рассматриваться как методики, альтернативные пластике паховой 

грыжи по методу Лихтенштейна.

• С экономической точки зрения использование техники PHS и Plug

and Patch (сетчатый тампон) менее целесообразно
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Рецидивы грыж после традиционной пластики с 

открытым доступом

• Заключения

• Уровень 1A

• В случае рецидива грыжи после традиционного открытого 

грыжесечения применение эндоскопических техник пластики 

паховой грыжи характеризуется менее интенсивной болью, 

более быстрой реконвалесценцией и менее выраженной 

хронической болью по сравнению с техникой Лихтенштейна.

• Степень A

• Для герниопластики рецидивирующих грыж, возникших после 

традиционного грыжесечения с открытым доступом, 

рекомендуется использовать эндоскопические методы.
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Облегченные хирургические сетки

(легкие или крупнопористые)

• Заключения

• Уровень 1B

• Облегченные сетки имеют некоторые преимущества с точки 

зрения возникновения хронической боли и ощущения 

инородного тела в первый(-ые) год(-ы) после операции с 

открытым доступом. Однако различия по частоте 

возникновения сильной хронической боли отсутствуют.

• Степень В

• При пластике паховой грыжи с открытым доступом 

рекомендуется применять легкие, или облегченные, или 

крупнопористые (> 1000 µм) сетки (соблюдая осторожность 

при пластике больших (прямых) грыж).

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Техники фиксации (новое)

Лихтенштейн – все противоречиво, достоверных различий нет.

• Заключения

• Уровень 1A

• При герниопластике по методу TEP (с применением тяжелой сетки) травматическая 

фиксация сетки (нерассасывающимися устройствами) в большинстве случаев является 

излишней.

• Уровень 1B

• Существует вероятность краткосрочного преимущества (по критерию послеоперационной 

боли) при атравматической фиксации сетки, применяемой в рамках метода 

Лихтенштейна, а также при эндоскопических процедурах (TAPP). С точки зрения 

хронической боли преимущества отсутствуют.

• Степень В

• При использовании тяжелых сеток в ходе эндоскопической герниопластики по методу 

TEP следует избегать травматической фиксации (за исключением некоторых случаев, 

таких как большие прямые грыжи).

• При герниопластике по методу Лихтенштейна и эндоскопической процедуре по методу 

TAPP возможно использование атравматической фиксации сетки, которая не влечет 

увеличения частоты рецидивов через 1 год после операции.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Антибиотикопрофилактика

• Заключения

• Уровень 1A

• При открытой герниопластике у пациентов с низким риском в центрах с 

низкой частотой раневых инфекций антибиотикопрофилактика не приводит к 

существенному снижению количества раневых инфекций. При высокой 

частоте раневых инфекций (> 5 %) отмечается существенное преимущество 

применения антибиотикопрофилактики; число пролеченных больных на 

одного излеченного 22.

• Степень A

• В клинических условиях с низкой частотой раневой инфекции показания к 

постоянному применению антибиотикопрофилактики при элективной 

открытой герниопластике паховой грыжи у пациентов с низким риском 

отсутствуют.

• В учреждениях с высокой частотой раневых инфекций (> 5 %) применение 

антибиотикопрофилактики является обязательным.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Анестезия

• Уровень 1B

• Передние открытые способы пластики паховой грыжи могут адекватно проводиться под местной 

анестезией.

• Проводниковая анестезия, особенно при использовании высоких дозировок и (или) препаратов 

длительного действия, не имеет подтвержденных преимуществ при проведении открытой пластики 

паховой грыжи и повышает риск развития задержки мочеиспускания.

• Степень A

• В случае проведения открытой пластики у взрослых пациентов с впервые возникшей, вправимой 

односторонней паховой грыжей рекомендуется рассмотреть возможность использования местной 

анестезии.

• Степень B

• Следует избегать проведения спинальной анестезии, особенно с применением высоких доз 

анестетиков и (или) анестетиков длительного действия.

• Подходящей альтернативой местной анестезии может служить общая анестезия с использованием 

препаратов кратковременного действия в сочетании с местной инфильтрационной анестезией.

•

• 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.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Послеоперационное восстановление

• Выводы

• Уровень 1A

• Применение эндоскопических способов пластики паховой грыжи приводит к 

более раннему возвращению к нормальной жизнедеятельности или к труду, 

чем применение пластики по Лихтенштейну.

•

• Рекомендации

• Степень A

• Рекомендуется рассматривать возможность использования эндоскопического 

способа, если особое значение имеет быстрое послеоперационное 

восстановление.

•

• Послеоперационное восстановление определяется как возвращение к 

нормальной жизнедеятельности в повседневной жизни и продолжение 

оплачиваемого труда.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Реабилитация

• Выводы

• Уровень 3

• Наложение временного запрета на подъем предметов, занятия 

спортом или на трудовую деятельность после операции по поводу 

паховой грыжи не обязательно. Вероятно, достаточно ограничения на 

подъем тяжестей на 2-3 недели.

• Рекомендации

• Степень C

• Рекомендуется не налагать ограничения на пациентов после 

проведения операции по поводу паховой грыжи, следовательно, 

пациенты могут продолжать выполнять привычные действия. 

«Делайте то, что, по вашему мнению, вы можете сделать». Вероятно, 

достаточно ограничения на подъем тяжестей на 2-3 недели.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Осложнения

• Степень B

• В случае проведения открытой операции рекомендуется оперативным 

путем удалять гематому, которая приводит к напряжению кожи.

• Дренирование раны рекомендуется проводить только по показаниям 

(обильная кровопотеря, коагулопатии).

• Удалять сетку при развитии инфекции в ране не следует

• Степень C

• Аспирировать серомы не рекомендуется.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Что дальше?

В ходе 35-го Международного конгресса EHS в г. 

Гданьске, Польша, проходившего в период с 12 по 15 мая 

2013 г., было принято решение о том, что с настоящего 

времени Европейское общество герниологов (EHS), 

Международное общество герниологов-эндоскопистов

(IEHS) и Европейская ассоциация эндоскопической 

хирургии (EAES) будут сотрудничать с целью разработки 

совместного руководства, которое, вероятнее всего, 

будет опубликовано в 2015 г.

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



ONLAY

Над апоневрозом

INLAY

Между мышцами

Фиксация «конец в конец»

SUBLAY 

Под апоневрозом 

Внутрибрюшное 

давление  удерживает сетку на месте

БРЮШИНА

МЫШЦЫ

СЕТКА

ВНУТРИБРЮШНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Послеоперационные вентральные грыжи

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



ИНТРААБДОМИНАЛЬНО

ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНО В СЛОЙ  

Расположение внутри 

брюшной полости

Интраперитонеальное расположение

• Сетка распологается в брюшной полости (под брюшиной) и вступает в 

контакт с органами брюшной полости

• Интроабдоминальное расположение сетки используется при Lap

пластике п/о грыж

IPOM - IntraPeritoneal Onlay Mesh

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Послеоперационные грыжи Lap vs Open

OPEN LAP (IPOM*)

Рецидивы 2/50+% <5%

Раневые осложнения 2-20% <2%

Восстановительный период, 
дни

5 1,6

•Park A. et al Laparoscopic an open incisional hernia repair: a comparison study. Surgery (1998)124: 816-821; discussion 821-812

•B.T. Heniford, B.J.Ramshow Laparoscopic ventral hernia repair. Surg endoscopic (2000) 14: 419-423

• 3-13% от всех лапаротомий

• 25-49% рецидивов после первичного лечения 

*IPOM - IntraPeritoneal Onlay Mesh

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ

1. Клипирование – рассасывающиеся скрепы, 

металлические 

2. Подшивание внутрибрюшное

3. Прошивание через переднюю брюшную стенку, 

небольшие кожные разрезы

4. Клеевая фиксация 

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



• Прозрачность – контроль положения сетки, 
снижение риска повреждения 
нервов/сосудов

• Пленка из Монокрила с обеих сторон 
позволяет установить сетку любой 
поверхностью к брюшной стенке, нет риска 
неправильного расположения ( как в случае с 
Proceed)

• Поверхностное натяжение между сеткой и 
париетальной брюшиной позволяет сетке 
слегка прилипать к брюшной стенке, что 
облегчает ее позиционирование, фиксацию, 
сокращается время выполнения процедуры

PHYSIOMESH. Манипуляционные свойства

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Tissue separating barrier: 
Two 20 µ MONOCRYL films

Macroporous, thin filament 
PROLENE mesh

PDS film, 8 µ to glue layers 
together

PDS film, 150 µ dyed - as a 
marker for orientation

PHYSIOMESH

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



Париетальная брюшина заживает (зарастает) благодаря 

симультанной эпителизации всего пространства.

• Дефекты полностью покрываются тонким слоем мезотелия в 

течение 3х дней.

• Полное закрытие дефекта париетальной брюшиной занимает 8 

дней.

• Тяжесть и длительность адгезии может варьировать от недель 

до месяцев. Но считается, что адгезия происходит через 5 – 8 

дней после травматизации брюшины.

Ключевые моменты реперитонизации

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.



7 сутки после операции

14 сутки после операции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Калиниченко А.А. Омск. 2013 год.


