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Введение. Грыжи передней брюшной стенки у населения встреча-
ются с частотой 4-7%, по данным ряда авторов [1]. До сих пор большой 
процент (10-21%) из числа выполняемых в общехирургических стациона-
рах операций приходится именно на герниопластики, а пластика паховой 
грыжи, в частности, является наиболее частым видом операций в общей и 
абдоминальной хирургии во всем мире. 

Понятие «лапароскопическая трансабдоминальная предбрюшинная 
герниопластика» (ТАПП) предложили в мае 1991 г. хирурги из Индиана-
полиса (США) M. Arregui и R. Nagan. Идея лапароскопической операции 
заключалась во вскрытии брюшины и тщательной диссекции задней стен-
ки паховой области, предбрюшинном размещении сетчатого импланта 
для укрытия всех «слабых» мест, фиксировании сетки по периметру ско-
бами и ушивании брюшины над сеткой (перитонизация). 

Методику «тотальная экстраперитонеальная герниопластика» (ТЭП) 
в 1991 г. предложил проф. J. Dulucq (Франция). Для профилактики воз-
можных осложнений, связанных с введением инструментов в брюшную 
полость и манипуляциями в ней, была высказана идея о полностью внеб-
рюшинном методе лечения паховых грыж с использованием лапароско-
пических инструментов, экспозиции инсуфляции СО2 в преперитонеаль-
ное пространство, и с фиксацией синтетического протеза только к Ку-
перовой связке герниостеплером [2].  

Сравнительное изучение вышеописанных методик проводилось в 
виде многочисленных контролируемых рандомизированных исследова-
ний. Например, в 1994 г. был проведен мультицентровой ретроспектив-
ный анализ выполненных 1514 герниопластик, осложнений и рецидивов, 
связанных с методами ТАПП и ТЭП. Результатом исследования стало вы-
явление того, что огромный процент осложнений связан с периодом осво-
ения методик. С приобретением опыта выполнения операций количество 
осложнений и рецидивов значительно уменьшилось [5]. 

В 1995 г. E. L. Felix, C. A. Michas et al. выполнили исследование, где 
сравнению подверглись 733 ТАПП и 382 ТЭП операций. Результаты по-
казали преимущество метода ТЭП [3]. 

Таким образом, методика ТЭП, несмотря на сложность её освоения, 
набирает обороты. Уже в 2004 г. вышла статья G. Ferzli et al., в которой 
были представлены 11 случаев лечения ущемленных паховых грыж  
методом ТЭП. При этом длительность операции составила в среднем  
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59 минут, пребывание в стационаре – 5,4 дня. В одном случае произошла 
травма слепой кишки. Таким образом, методика ТЭП допустима даже при  
лечении ущемленной паховой грыжи [4].  

Цель исследования: улучшение результатов эндоскопического хи-
рургического лечения пациентов с паховыми грыжами. 

Материалы и методы исследования. На базе 1-й кафедры хирур-
гических болезней УО «ГрГМУ» в 2016 г. эндоскопическая операция ТЭП 
была выполнена 7 пациентам с первичными паховыми грыжами. У 1 из 
них грыжа была двухсторонней, у 6 – односторонней. Все пациенты были 
мужчинами в возрасте от 24 до 41 года. Размер грыжевых ворот у них со-
ставил от 3 до 7 см в диаметре.  

Операция выполнялась под общей анестезией бригадой из двух хи-
рургов, с применением троакара оригинальной конструкции с резиновым 
баллоном-диссектором из перчатки на выходе из троакара и специальной 
резиновой муфтой, которая герметизировала рану. Препаровку предбрю-
шинной клетчатки осуществляли тупо под контролем зрения маятнико-
образными движениями диссектора с продвижением каудально до лонной 
кости и гребешковой связки, латерально – до наружных подвздошных и 
нижних эпигастральных сосудов. Нерассасывающийся сетчатый протез 
размером 10×15 см развёртывался с зажима, введённого через троакар. 
Его укладывали кнутри от белой линии живота, накрывая грыжевые воро-
та. Сетка фиксировалась 1-2 клипсами к гребешковой связке кнутри от 
подвздошных сосудов при помощи грыжевого степлера. После проверки 
правильности расположения имплантата троакары извлекались под кон-
тролем зрения с одновременным выпусканием углекислого газа из пред-
брюшинного пространства.  

Результаты и их обсуждение. В 2-х случаях интраоперационно во 
время препаровки париетального листка брюшины произошло его повре-
ждение, что привело к частичной потере газа в перитонеальную полость и 
к определенным неудобствам при манипулировании инструментами в 
предбрюшинном пространстве. Однако данное осложнение не явилось 
показанием к выполнению конверсии.  

Время операции колебалось от 50 мин. до 1,5 часов. Все пациенты 
были выписаны из стационара уже на 3-4-е сутки после вмешательства с 
разрешением неограниченной физической активности через 8-10 дней.  
В послеоперационном периоде пациентам не потребовалось введения 
наркотических анальгетиков. Наиболее частых и характерных осложне-
ний эндоскопических герниопластик – ложных кист семенного канатика, 
которые клинически проявляются появлением в проекции наружного па-
хового кольца округлого безболезненного образования туго-эластической 
консистенции, невправимого в брюшную полость – в наших наблюдениях 
не выявлено.  Транспозиции сетчатого трансплантата, приводящей к уси-
лению болевого синдрома или же к рецидиву паховых грыж, в наших 
наблюдениях также не было. У одного пациента возник рецидив паховой 
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грыжи на 9-е сутки после операции из-за неполного выделения грыжевого 
мешка, что потребовало выполнения грыжесечения по Лихтенштейну.  

Выводы. При наличии полноценного материального технического 
оснащения, соответствующей квалификации хирургов ТЭП паховых грыж 
является эффективным и безопасным методом операции и может быть 
внедрена в повседневную хирургическую практику. 
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Введение. Количество пациентов с острыми хирургическими забо-
леваниями и их осложнениями, развивающимися на фоне мультифокаль-
ного атеросклероза, с каждым годом увеличивается [1]. Основными при-
чинами подобной тенденции являются постарение населения, позднее  
обращение за медицинской помощью (в большей степени характерное для 
жителей сельской местности), нерациональный характер питания и вред-
ные привычки. Острая сосудистая недостаточность висцеральных ветвей 
брюшной аорты нередко развивается на фоне тяжелой хронической пато-
логии сердца и сосудов, что служит крайне неблагоприятным прогности-
ческим фактором для таких пациентов при оказании им экстренной  
хирургической помощи [2]. В структуре острой артериальной «хирурги-


