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Возрастная группа - взрослые.

I. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или состояний)

1. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний): острое

хирургическое  заболевание,  возникающее  в  результате   внезапного  сдавления  грыжевого

содержимого  брюшной  полости  в  грыжевых  воротах  или  рубцово-измененной  шейке  грыжевого

мешка с  нарушением кровообращения ущемленного органа. 

2. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).

     Клинико-анатомическая классификация грыж живота. (Блинов Н.И.).

1. Наружные грыжи:.

а) паховые (прямые, косые);

б) бедренные;

в) пупочные;

г) белой линии;

д) послеоперационные;

е) редкие формы (спигелевой линии, поясничного треугольника).

2. Внутренние грыжи:

а) предбрюшинные (надчревные, надпузырные);

б) позадибрюшинные (околодвенадцатиперстные, ситовидные, ободочные и др.);

в) внутрибрюшинные (брыжеечнопристеночные, отверстия Винслова, Дугласова кармана и др.);

г) области тазовой брюшины (широкой маточной связки);

д) области диафрагмы (над - и поддиафрагмальные, смешанные);

3. По виду ущемленного органа:

а) ущемление сальника;

б) кишечника;

в) желудка;



г) паренхиматозных органов.

4. По степени перекрытия просвета ущемленного органа:

а) полное,

б) неполное (пристеночное ущемление - грыжа Рихтера - Литтре);

в) без перекрытия просвета (дивертикул Меккеля, червеобразный отросток).

5. По разновидности ущемления грыжи:

а) антеградное;

б) ретроградное;

в) мнимое (ложное);

г) внезапное (при отсутствии грыжи в анамнезе).

6. По механизму ущемления грыжи:

а) эластическое;

б) каловое;

в) смешанное. 

.Классификация внутренних грыж  (Крамаренко Ю.Ю.).

       Предбрюшинные внутренние грыжи:

 надчревная предбрюшинная грыжа; 

 надпузырная предбрюшинная грыжа; 

 околопузырная предбрюшинная атипическая грыжа. 

     Позадибрюшинные внутренние грыжи:

 околодвенадцатиперстная грыжа Трейтца (левосторонняя, правосторонняя); 

 околослепокишечная грыжа, 

 околоободочная грыжа (правосторонняя, левосторонняя); 

 межсигмовидная грыжа; 

 подвздошно-фасциальная грыжа. 

      Внутрибрюшинные внутренние грыжи:

 брыжеечно-пристеночная внутренняя грыжа (правосторонняя, левосторонняя); 

 грыжа Винслова отверстия; 

 чрезбрыжеечно-ободочная грыжа сальниковой сумки; 

 внутрибрюшинные грыжи в отверстиях сальника, брыжейки тонкой кишки, желудочно-ободочной

связки и брыжейки червеобразного отростка (смешанные, комплексные); 

 грыжа в кармане серповидной связки печени; 

 позадимочепузырная грыжа (Дугласова кармана); 

 перепончато-сальниковая грыжа. 

      Внутренние грыжи в области тазовой брюшины:



 грыжа в отверстии или кармане широкой маточной связки. 

      Внутренние грыжи диафрагмы:

 поддиафрагмальная грыжа; 

 наддиафрагмальная грыжа. 

      Смешанная диафрагмальная грыжа.

3. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).

Заболевание возникает остро. 

Симтомы: -боль в области грыжевого выпячивания.

-дизурический синдром (при скользящей грыже)

-невправимость грыжи. 

-напряжение грыжевого выпячивания 

-отсутствие передачи кашлевого толчка в области грыжевого выпячивания 

- рвота   

- учащенные ложные позывы к дефекации (тенезмы). 

-жидкий 

-задержка стула и газов. 

- гиперемии и отека кожи над грыжевым выпячиванием (при флегмоне грыжевого мешка)

II. Диагностика  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или  состояний),

медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

              Диагностика УГЖ относится к экстренным мероприятиям. В связи  с этим решение об

операции должно быть принято в течение 2-х часов           после госпитализации больного в

стационар!

1. Жалобы и анамнез

Рекомендуется  обратить  внимание  на  наличие  у  больного  в  анамнезе  грыжи,  которая  до

момента  появления  боли  была  вправимой  и  безболезненной. Следует  так  же  учесть  и

предшествующие моменты  физического напряжения: подъем тяжести, бег, прыжок, кашель,  акт

дефекации и др. Выяснить, были ли рвота, задержке газов и стула, вздутие живота.



2. Физикальное  обследование:  визуальный  осмотр  и  пальпация  брюшной  стенки,  которое

рекомендуется  проводить  в  положении  пациента  стоя  и  лежа  с  целью  определения  дефекта  в

брюшной стенке и грыжевого выпячивания.

3.Лабораторные диагностические исследования: 

Обязательными лабораторными исследованиями должны быть:

1) определение общего анализа крови и гематокрита;

2) биохимический анализ крови, включая глюкозу, билирубин, креатинин, амилазу;

3) определение группы крови и Rh-фактора;

4) исследование крови на ВИЧ-инфекцию;

5) кардиолипиновая реакция (кровь на RW);

6) Коагулограмма (протромбин, МНО и др.);

7) Общий анализ мочи (физико-химические свойства, микроскопия осадка). 

1. Инструментальные диагностические исследования. 

-ЭКГ, 

-рентгенография органов грудной клетки 

-обзорная рентгенография органов брюшной полости.

-УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства.  

-Рентгеновская КТ с герниоабдоминометрией выполняется по показаниям

 -Диагностическая лапароскопия по показаниям. 

III. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,

диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к

применению методов лечения.

Стратегией при лечении грыж является хирургическая герниопластика.

Основанием  для  того,  чтобы  рекомендовать  хирургическое  вмешательство,  ранее  считалась

необходимость предотвращения ущемления внутренних органов. В настоящее время основанием для

хирургического вмешательства при грыжах является лечение имеющихся или будущих симптомов, а

не только предотвращение ущемления.

Консервативное  лечение.  Консервативное  лечение  в  виде  ношения  бандажа  и  динамического

наблюдения  рекомендуется  только  для  пациентов   с  абсолютными  противопоказаниями  к

оперативному лечению.

                    Хирургическое лечение. Хирургические вмешательства с использованием для пластики

грыжевых ворот сетчатых имплантов.

Хирургическая тактика при вправившейся УГЖ. 



-обязательная госпитализация в хирургическое отделение стационара;

-при ущемлении грыжи более 2 час  до вправления рекомендуется диагностическая лапароскопия для

исключения некроза бывших в ущемлении органов.

-Во всех остальных случаях спонтанного вправления при: 1) сроке ущемления  менее 2 часов; 2)

сомнении в достоверности имевшего место ущемления –динамическое наблюдение за состоянием

больного.

Хирургическая тактика п  ри неосложненной УГЖ.   

-осмотр  ущемленного  органа  и  подтверждение  диагноза  неосложненной  ущемленной  грыжи;

ликвидация ущемления; пластика брюшной стенки.

Хирургическая тактика при осложненной УГЖ.

 При  ущемлении  кишки  исключают  кишечную  непроходимость  и  перитонит.  Определяют

жизнеспособность  ущемленного  отдела  кишки.  Если  отсутствует  хотя  бы  один  из  признаков

жизнеспособности кишки или остаются сомнения в этом, ставятся показания к резекции органа в

пределах здоровых тканей. Необходимо при ущемлении тонкой кишки кроме удаления ущемленной

петли резецировать  40 см приводящего отдела кишки (выше странгуляции) и 15–20 см отводящего

(ниже ее).

 При некрозе ущемленного сальника его некротизированную часть удаляют, а проксимальную часть

вправляют в брюшную полость.

Тактика при УГЖ, осложненной кишечной непроходимостью

-устранение ущемления; 

- определение жизнеспособности ущемленного органа и показаний к резекции; 

- установление границ резекции измененной кишки и ее выполнение; 

- определение показаний и способа дренирования кишки; 

- санация и дренирование брюшной полости;

- пластика брюшной стенки.

Тактика при УГЖ,  осложненной флегмоной грыжевого мешка

Если ущемлена кишка.

 Первый этап (внутрибрюшной):

      - срединная лапаротомия, ревизия брюшной полости;

      - декомпрессия кишечника по показаниям;

      - отсечение  в пределах здоровых тканей  ущемленной части    

       кишки, подлежащей удалению, концы которой ушиваются наглухо;

      - .наложение анастомоза между приводящим и отводящим отделами    

       жизнеспособной кишки;

       - резекция кишечных культей, уходящих в грыжевой мешок с   



       погружением их под брюшину кисетным швом вокруг внутреннего 

       кольца грыжевых ворот;

       - дренирование брюшной полости, ушивание лапаротомной раны.

 Второй этап (внебрюшной):

- разрез кожи над грыжевым выпячиванием, герниотомия,  рассечение ущемляющего кольца;

- извлечение некротизированной петли кишечника;

-  некрэктомия  в  герниотомической  ране,  рыхлое  тампонирование  её  с  гидрофильными  мазями

(левомиколь и т.п.) и дренирование. 

Тактика при УГЖ,  осложненной  перитонитом 

- лапаротомия;

-  удаление  гнойного  экссудата  (предварительно  берется  посев  на  флору  и  чувствительность  к

антибиотикам);

- ревизия органов брюшной полости, диагностика характера ущемления и источника перитонита;

- декомпрессия кишечника; 

- устранение источника перитонита путем резекции ущемленного органа и ликвидации ущемления;

- санация и дренирование брюшной полости;

-  ушивание лапаротомной раны по общехирургическим принципам

IV. Медицинская  реабилитация,  медицинские  показания  и  противопоказания  к

применению методов реабилитации 

В  первый  день  после  операции,  кроме  обезболивания  ненаркотическими  анальгетиками  (в

соответствии  с  АТХ:  N02B  другие  анальгетики  и  антипиретики),  пациентам  мужского  пола

рекомендуется  использовать  специальный  суспензорий  или  плавки  для  удержания  мошонки  в

приподнятом  состоянии.  Всем пациентам  рекомендуется  раннее  вставание  и  медленная  ходьба в

пределах палаты.

V. Критерии оценки качества медицинской помощи: 

№ Критерии качества Уровень

достоверности

доказательств

Уровень

убедительности

рекомендации

1 Выполнен  осмотр  врачом-

хирургом  не  позднее  1  час  от

2a B



момента поступления в стационар

2 Выполнена  обзорная

рентгенография,  УЗИ  органов

брюшной  полости  и  области

грыжевого  выпячивания   не

позднее 1 час после поступления в

стационар  

2a B

3 Проведена  профилактика

инфекционных  осложнений

антибактериальными

лекарственными  препаратами

широкого  спектра  действия  за  30

мин  до  хирургического

вмешательства  (при  отсутствии

медицинских противопоказаний)

2a B

4 Выполнено  хирургическое

вмешательство не позднее 2 часов

от  момента  поступления  в

стационар

1a A

5 Отсутствие  повторных

хирургических вмешательств

6 Отсутствие  гнойно-септических

осложнений

IХ. Регламентирующие документы:

Нозологическая форма (Ущемленная грыжа живота, Паховая грыжа)

Диагностика, лечение Стандарт  (номер,

наименование, дата)

Клинические

протоколы

(наименование,

кем разработан,

номер, дата)

Другое  (национальные

клинические руководства)

Приказ  Минздрава  РФ Клинические рекомендации



от 15 ноября 2012 г.  №

922н «Порядок оказания

медицинской  помощи

взрослому населению по

профилю «Хирургия».

•Приказ  Министерства

здравоохранения  РФ  от

10  мая  2017  г.  № 203Н

"Об  утверждении

критериев  оценки

качества  медицинской

помощи".

«Ущемлённая  грыжа

живота» 2017г РОХ.

Клинические рекомендации

«Паховая  грыжа»  2021г

РОХ.

X. Информация для пациента (Кратко о заболевании)

- Через 1-2 часа после операции пациент может самостоятельно ходить в медленном темпе.

После операции в области операционного вмешательства возможны умеренные болевые

ощущения. Они проходят либо самостоятельно через несколько часов, либо после приёма

таблетки  любого  обезболивающего.  Пациентам  мужского  пола  желательно  носить  специальный

суспензорий или плавки для удержания мошонки в приподнятом состоянии.

В  течение  2-3  недель  после  операции  не  следует  поднимать  тяжести.  Средний  срок  трудовой

реабилитации  и  возможности  занятий  спортом  у  больных  с  неосложненным  течением

послеоперационного периода варьирует от 1 до 2 месяцев.

ХI. Алгоритмы действий врача (схема).



Ущемленная грыжа живота. Код МКБ10: К40.0/ К40.1/ К40.2/ К40.3/ К40.4/ К40.9/ К41.0/ 
К41.1/ К41.2/ К41.3/ К41.4/ К41.9/ К42.0/ К42.1 /К42.9/ К43.0/ К43.1/К43. 9/ К45.0/ К45.1/ 
К45.8/ К46.0/ К46.1/ К46.9

Консультация профильного специалиста Диагноз подтвержден? Имеются абсолютные противопоказания к  оперативному лечению?
Интенсивная  терапия  

Диагностика

Состояние пациента стабилизировалосьОперативное лечение 

Диспансерное наблюдение, 
реабилитация

  ДА НЕТ   ДА

 НЕТ

 ДА

  НЕТ

Приложение Б.  Алгоритм ведения пациента                                                

 




	Смешанная диафрагмальная грыжа.

