
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ВЕНТРАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ

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. 

ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

 1. Физикальное обследование

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. 

2. Лабораторная и инструментальная диагностика 

 Амбулаторно

1) исследование крови на гепатиты B и C, ВИЧ, RW 

2) определение группы крови и резус-фактора

3) определение общего анализа крови и мочи

4) биохимическое исследование крови

5) коагулограмма 

6) рентгенография органов грудной клетки

7) спирометрия 

8) ЭКГ

9) ЭхоКГ (по показаниям)

10) УЗИ органов брюшной полости и брюшной стенки

11) пассаж бариевой взвеси по желудочно-кишечному тракту (по показаниям)

12) колоноскопия (по показаниям)

13) при сопутствующих заболеваниях рекомендуется дообследование и консультации

специалистов.



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ

ГРЫЖ

1. Показания для хирургического лечения.

Наличие  послеоперационной  грыжи является  прямым показанием  для  плановой

операции.  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). 

Лапароскопические  методы  герниопластики  при  вентральных  и

послеоперационных грыжах могут быть использованы для пластики дефектов диаметром

не более 10 см

2. Противопоказания для хирургического лечения

 сопутствующие заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем в стадии 

декомпенсации, не поддающиеся коррекции;

 грыжи после паллиативных операций у онкологических больных;

 сахарный диабет, не поддающегося коррекции инсулином;

 срок до 6 месяцев после предыдущей лапаротомии;

 срок до 12 месяцев после обширного нагноения в ране и длительного пребывания в 

стационаре по поводу релапаротомии;

 цирроз печени с явлениями асцита.

3. Методы хирургического лечения

На  сегодняшний  день  для  пластики  брюшной  стенки  у  больных

послеоперационными грыжами используются традиционные методы пластики брюшной

стенки (аутопластика) и современные методы с использованием эндопротезов. 

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. 



ВЫВОДЫ

1) Аутопластика  грыжевых  ворот  сопровождается  высокой  частотой  рецидивов

грыжи по сравнению  c пластикой с использованием эндопротезов, но требует

меньшего времени для выполнения операции

2) Пластика  при помощи эндопротеза  значительно  снижает  риск рецидивов,  по

сравнению  с  аутопластикой,  но  частота  раневых  осложнений  незначительно

выше.

3) Независимые факторы риска рецидивов малых грыж достоверно не 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.

4) Аутопластика  грыжевых  ворот  размерами  менее  4  см  характеризуется

приемлемой  частотой  рецидивов  и  более  низкой  частотой  осложнений  со

стороны раны.

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

уве-личивают риск рецидива.

6) При  пластике  дефектов  брюшной  стенки  более  3  см  в  диаметре  или

рецидивиру-ющих  грыж  любого  размера  методикой  выбора  является

использование эндопротеза.

7) Аутопластика  может  применяться  только  в  случаях  малых  грыж  с  учетом

отсутствия любых возможных факторов риска рецидива.

8) Факторы риска и размер грыжевых ворот необходимо принимать во внимание

при выборе метода пластики брюшной стенки.

5. Антибиотикопрофилактика

 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.



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.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ/ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ

ГРЫЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Абсолютные противопоказания

 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.

Относительные противопоказания

 экстренные  ситуации  с  наличием  невправимой/ущемленной  грыжи  с  кишечной

непроходимостью, странгуляции с гангреной кишки или без нее. 

 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.

В  остальных  случаях  ЛВГП  является  безопасной  и  эффективной  операцией  с

низким  риском раневой  хирургической  инфекции  и  коротким периодом  пребывания  в

стационаре.

ПРОФИЛАКТИКА

1. Парамедиальные  и  поперечные  лапаротомии  характеризуется  более  низкой

частотой возникновения грыж по сравнению с срединными разрезами. 

2. Профилактика  нагноения  раны (профилактическое  назначение  антибиотиков,

использование антимикробного шовного материала).

3. Правильная техника закрытия лапаротомной раны Рекомендуется для закрытия

лапаротомной  раны  исспользовать  медленно  рассасывающиеся  или  не

рассасывающиеся  мононити  предпочтительно  2/0.  Рана  ушивается

непрерывным 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.

4. Профилактическое  использование  эндопротезов  для  укрепления  линии  швов

после лапаротомии       

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

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.

 

Критерии качества специализированной медицинской помощи взрослым и детям при
неосложненных грыжах передней брюшной стенки 

(коды по МКБ-10: K40.2, K40.9, K41.2, K41.9, K42.9, K43.9, K45.8, K46.9)

1. Проведена профилактика инфекционных осложнений антибактериальными 
лекарственными препаратами за 30 минут до хирургического вмешательства (при 
отсутствии медицинских противопоказаний) Да/Нет 

2. Выполнено морфологическое (гистологическое) исследование Да/Нет 

3. Отсутствие повторных хирургических вмешательств в период госпитализации Да/Нет 

4. Отсутствие гнойно-септических осложнений в период госпитализации Да/Нет 

5. Отсутствие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации Да/Нет
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