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ХИРУГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАХОВЫХ ГРЫЖ В 
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Актуальность. Хирургия паховых грыж идет по пути как 
увеличения надежности применяемых способов пластики пахового 
канала, так и одновременном уменьшении травматичности 
используемых методик. В настоящее, наряду с атензионными 
методами лечения паховых грыж, по-прежнему сохраняют свои 
позиции такие способы герниопластики собственными тканями как: 
Бассини, Кукуджанова, Постемского, Шоулдайса [2, 6]. 

Следует отметить, что применяемые хирургические методики 
лечения часто соответствуют не столько современным достижениям 
герниологии, сколько установкам конкретной «клиники», что вполне 
понятно при отсутствии универсальной методики. Однако при 
значительном поражении задней стенки пахового канала они
вытесняются атензионными и лапароскопическими методами 
герниопластики [5, 6]. Тем не менее, частота рецидивов грыж после 
хирургического лечения достигает 10% при первичных и до 30% при 
повторных операциях [1, 2]. 

Цель исследования. Провести анализ используемых методов 
лечения паховых грыж в Гродненской области за 2016 год. 

Материал и методы. Нами проведен анализ используемых 
методов лечения паховых грыж в хирургических стационарах 
Гродненской области по результатам отчетов руководителей 
хирургических отделений с заполнением специально разработанной 
анкеты. Общая характеристика используемых методов 
хирургического лечения паховых грыж представлена в таблице.

Результаты. За 2016 год в хирургических стационарах 
Гродненской области выполнено 971 операция пахового 
грыжесечения. Атензионные методы применены в 355 наблюдений, 
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что составило 36,7% от всех случаев оперативного вмешательства. 
При этом эндоскопическая герниопластика произведена 103 
пациентам (10,8%) и данный метод в настоящее время внедрен только 
в хирургических стационарах областного центра, а открытая 
атензионная герниопластика по Лихтенштейну во всех 
хирургических отделениях области. Пролечено 454 (46,8%) 
пациентов с паховыми грыжами II типа, 361 (37,2%) пациент  с 
паховыми грыжами  IIIа типа, 73 (7,5%) пациента с паховыми 
грыжами IIIб и 83 (8,5%) пациента с паховыми грыжами IV типа. 
Натяжная герниопластика по Бассини применяется при всех типах 
паховых грыж.

Таблица. Характеристика оперативных вмешательств  при  паховых грыжах в 
лечебных учреждениях Гродненской области за 2016 год

Методы пахового
грыжесечения

Типы паховых грыж по L.Nyhus Итого
II IIIа IIIб IV

Бассини 277
61,0%

121
33,5%

38
52,0%

18
21,6%

454
46,7%

Постемского 32
6,8%

56
15,5%

15
20,4%

13
15,7%

115
11,8%

Шоулдайса 16
3,6%

27
7,5%

2
2,8%

2
2,4%

47
4,8%

Лихтенштейна 99
21,8%

99
27,4%

14
19,3%

40
48,2%

252
25,9%

Эндоскопические 31
6,8%

58
16,1%

4
5,5%

10
12,2%

103
10,8%

Итого 454
46,8%

361
37,2%

73
7,5%

83
8,5%

971

Если учесть, что при данной методике пахового грыжесечения в 
качестве пластического материала используется внутренняя косая и 
поперечные мышцы живота, то возникает вопрос: насколько 
оправдано применения этого метода при IIIб и особенно при IV типе 
грыж? По результатам ранее проведенного ультразвукового и 
морфометрического методов исследования топографо-анатомических 
параметров пахового канала установлено, что при IIIб типе паховых 
грыж высота пахового промежутка существенно превышает высоту 
пахового промежутка при II и IIIа. У всех пациентов  пожилого 
возраста при IIIб типе паховых грыж высота пахового промежутка 
превышает 30 мм, а совокупная толщины мышц верхней стенки 
пахового канала, практически у 90% случаев, находится пределах 
3-5 мм [3, 4]. Поэтому, высока вероятность того, что у ряда пациентов 
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с IIIб типам паховых после грыжесечения по Бассини может 
возникать их рецидив. Только за 2016 год в области повторно 
оперировано 83 (8,5%) пациентов с рецидивными паховыми 
грыжами. Причем в большинстве наблюдений рецидив возник после 
натяжной герниопластике по Бассини. Использовать метод Бассини 
при IV типе паховых грыж вообще не оправдано. При данном типе 
паховых грыж необходимо применять только атензионные методы 
герниопластики.

Выводы. 
1. В Гродненской области при лечении паховых грыж 

используются как натяжные, так и атензионные методы 
герниопластики.  Однако часто рецидивов грыж остается высокой и 
достигает 8,5%.

2. При рецидивных грыжах метод Бассини не оправдано 
занимает лидирующую позицию. С целью оптимизации выбора 
метода пахового грыжесечения необходимо строго учитывать 
топографо-анатомические параметры пахового канала,  как на этапе 
предоперационной подготовки, так и во время оперативного 
вмешательства.

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абоев, А.С. Хирургическое лечение паховых грыж/ А.С.Абоев, 

А.А.Кульчиев // Хирургия. - 2006. - № 3. – С.55 – 58.
2. Жебровский, В.В. Хирургия грыж живота / В.В.Жебровский 

// М.: МИА. – 2005. – 400 с.
3. Новицкая, В.С. Ультразвуковая визуализация и морфометрическая 

характеристика пахового промежутка при грыжах у лиц пожилого возраста 
/ В.С. Новицкая,А.Н. Михайлов, С.М. Смотрин // Весенние анатомические 
чтения: сборник статей научно – практической конференции, посвященной 
памяти доцента Д.Д. Смирнова, Гродно, 2 июня 2017 г. – Гродно, 2017. –  
С.127 – 129. 

4. Смотрин, С.М. Сравнительная морфометрическая характеристика 
пахового канала при грыжах у лиц молодого и пожилого возраста 
/ С.М. Смотрин, С.А. Жук, В.С. Новицкая, Д.Н. Пухов // Современные 
технологии в хирургической практике: сборник материалов Республиканской 
научно – практической конференции. – Гродно, 2017. – С.187 – 189. 

5. Тимошин, А.Д. Современные подходы к лечению паховых грыж 
/А.Д.Тимошин, Ю.В.Юрасов, А.Л.Шестаков //Анналы хирургии. – 2000. – № 5. 
– С.13 – 16.

6. Chen, X. The surgical strategy for laparoscopic approach in recurrent 
inguinal hernia repair : 213 cases report / X.Chen [et al.]// Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 
– 2013. – Vol.51, № 9. – P.792 – 795.  

аховахов
/ С.М. / С.М
технологитехно
учноучн

СмоСмо
вого каного ка

СмотСмо

нтнт
9. 9. 
отрин, отрин, 

аа

А
ик статк стат
та Д.Д. Са Д.Д. 

овоговог
А.Н. МиН. Ми
атей нтей н

С

сс
С. УльтС. Ульт
го промго пром
ихаиха

ХиХ

ьтразваз

еско
06. - 6. - №№  
Хирургияирурги

ЕРАТЕРАТ
кое леченкое леч

3. 3. –– С.5
гг

к к 

ТУРАТУР

обхобхо
паховогпаховог
и во и во 

БассиБас
ью оптимью 
мо стмо 

ини не ини н
имизацими

ионныионн
стается выстае

ховых грховых гр
ые меые м
высвы

методто

грыжы


