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ЛЕЧЕНИИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
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Актуальность. Лечение паховых грыж по-прежнему остается 
насущной задачей хирургии и не теряет своей актуальности. 

Заболеваемость данной патологией остается не только на вы-
соком уровне, но и имеет, по данным ряда авторов, тенденцию к ро-
сту [1, 2].  

Имеет эта проблема и определенное социальное значение, 
так как болеют данным заболеванием преимущественно пациенты 
трудоспособного возраста.   

Несмотря на то, что существует много способов пластики па-
хового канала, результаты хирургических вмешательств заставляют 
разрабатывать новые способы решения этой проблемы.      

Рецидивы паховых грыж остаются высокими при любом спосо-
бе оперативного лечения [3]. 

Для укрепления мышечно-апоневротического слоя передней 
брюшной стенки все активнее начали использовать синтетические 
эндопротезы, что дает хорошие отдаленные результаты, характери-
зующиеся редкими рецидивами заболевания [4,5].  

Цель. Изучение результатов лапароскопической герниопла-
стики при паховых грыжах явилось целью данной работы.  

Материалы и методы. В работе представлены результаты 
415 лапароскопических герниопластик, выполненных в клинике об-
щей хирургии УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет» на базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. 
Гродно». 

Данные вмешательства были произведены в плановом поряд-
ке у 377 больных, из них у 38 больных выполнялась двухсторонняя 
герниопластика.  

Подавляющее количество больных были мужчины (374 чело-
век, 99%), женщины составили 1% (3 пациента). 

В возрастном составе 49,6% (187 человек), составили люди в 
возрасте 41-60 лет; 33,4% (126 больных) – 61 год и старше; 10,1% 
(38 пациентов) – 21-40 лет и 6,9% (26 человек) – 17-20 лет. 

Косыми паховые грыжи оказались в 309 случаях (74,5%), пря-
мыми – в 106 случаях (25,5%). Следует отметить, что в 42 случаях 
(10,1%) грыжи были рецидивными, они были оперированы в про-
шлом тем или иным методом «натяжной» герниопластики.  

Результаты и обсуждение. Лапароскопическую герниопла-
стику проводим трансабдоминально с расположением сетчатого 
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трансплантата преперитонеально после отсепаровывания брюшины 
с грыжевым мешком и последующим ее восстановлением.  

В послеоперационном периоде у 8 больных (1,9%) отмечали 
образование сером на «бывшем месте» грыжевого мешка, которые 
путем пункций (иногда многократных) были устранены.  

В 5 случаях после лапароскопической герниопластики отмечен 
рецидив грыжи, что составило 1,2%. 

Таких осложнений как отторжение или нагноение транспланта-
та не наблюдали. 

Следует отметить, что в последние годы стали реже приме-
нять лапароскопическую герниопластику в связи со все шире ис-
пользуемой герниопластикой по Лихтенштейну. 

Выводы. Операцией выбора при лечении паховых грыж явля-
ется лапароскопическая герниопластика. Она позволяет снизить ча-
стоту рецидива заболевания за счет предотвращения натяжения 
сшиваемых тканей, однако сложность методики, необходимость 
применения специального оборудования и расходных материалов 
ограничивает ее применение.  
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Чернышева Ю.Н., Зинчук В.В., Глуткин С.В. 
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В организме имеется большое количество биологических рит-
мов, составляющих основу его пространственно-временной функци-
ональной  организации.  В последние годы всё большее внимание 
привлекают вопросы биоритмологической организации физиологи-
ческих функций организма.У человека известно около 300 функций, 
имеющих околосуточную периодичность. Рассогласование циркад-
ных ритмов приводит к возникновению десинхроноза, причинами 
развития которого могут являться работа в ночную смену, частые 
перенапряжения (эмоциональные, умственные и физические), сме-
на климатической зоны и часового пояса. Нарушения, обусловлен-
ные рассогласованием биоритмов, можно отнести к патологии регу-
ляции, в которых первичным является изменение временной орга-
низации функций, приводящее в дальнейшем к структурным повре-
ждениям [3]. 
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