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Введение: Лечение паховых грыж до настоящего времени является большой проблемой в 
хирургии. Как открытый, так и лапароскопический методы операций применяются для лече-
ния этого заболевания. В данной работе представлен наш опыт выполнения лапароскопиче-
ской тотальной экстраперитонеальной пластики паховых грыж.

Цель: Оценить технику и результаты лапароскопической тотальной экстраперитонеаль-
ной пластики паховых грыж с применением грыжевого протеза – сетки “Swing-Contact”. 

Материалы и методы: В клинике хирургии республиканского медицинского центра “Армения” в 
период с марта 2014 г. по май 2015 г. 25 больных перенесли 30 тотальных экстраперитонеальных 
вмешательств по поводу паховых грыж. У 20 больных наблюдалась односторонняя, у 5 больных – 
двухсторонняя грыжа. Все больные были мужского пола, возраст которых колебался в пределах 
23-65 лет, средний возраст составил 38,2 года. Все операции выполнены одним хирургом, под 
общим эндотрахеальным наркозом с применением грыжевой сетки “Swing-Contact”.

Результаты: Лапароскопический метод был успешно применен в 25 случаях из 27 (82,3%). 
Средняя продолжительность оперативного вмешательства для односторонних грыж со-
ставляла 70 минут (пределы 50-140 минут) и 90 минут – для двухсторонних грыж (пределы 
80-150 минут). Средняя продолжительность периода послеоперационного наблюдения соста-
вила 10 месяцев (пределы 1-14 месяцев). У двух пациентов наблюдался пневмоперитонеум, как 
единственный вид интраоперативного осложнения. Было два случая послеоперационных ос-
ложнений – задержка мочеиспускания – 1, отек яичка – 1. Не наблюдалось рецидива грыжи, 
болей в паховой области. Не было зарегистрировано также летальных исходов.

Заключение: Тотальное экстраперитонеальное вмешательство с применением грыжевых про-
тезов “Swing-Contact” является обоснованной альтернативой применению протезов, которые 
требуют дополнительной фиксации. Это безопасное вмешательство с незначительными ослож-
нениями. Преимуществом является небольшая травма тканей, которая в дальнейшем обеспечи-
вает незначительные болевые ощущения и осложнения, а также быстрое выздоровление.
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ВВедение

В течение всей жизни риску возникновения па-
ховых грыж подвержены 27% мужчин и 3% жен-

щин [Jenkins JT, 2008]. Радикальные операции па-
ховых грыж составляют примерно 15% всех пла-
новых общих хирургических вмешательств; это 
одно из наиболее часто производимых оператив-
ных вмешательств на сегодняшний день 
[Scheuerlein H et al., 2003]. 

Лечение паховых грыж и по сей день остается 
значительным бременем для здравоохранения 
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[Jacobs VR, Morrison JE, 2008]. Ежегодно в США 
производится около 700 000-800 000 операций по 
поводу паховых грыж, из которых примерно 140 000 
выполняются лапароскопически трансабдоми-
нальным преперитонеальным (TAПП) или тоталь-
ным экстраперитонеальным (TЭП) методами 
[Filipovich-Kugura J et al., 2009; Pavlidis TE, 2009].

При лечении паховых грыж задействованы два 
главных периода: период традиционных методов 
аутопластики (методы Бассини, Шолдиса, Мак-
вея, Кукуджанова, постемпский и “анатомические 
пластики”) и период пластик с применением син-
тетических сеток, основанный в 70 годах про-
шлого столетия [Voeller GR, 2009; Masukawa K, 
Wilson SE, 2010]. На протяжении всей истории хи-
рургии паховых грыж было доказано, что резуль-
таты лечения гораздо лучше при применении про-
тезов. Однако хроническая боль возможна после 
обоих методов лечения. Хроническая боль пахо-
вой области является большой проблемой после 
всех перечисленных методов герниопластики. 
Предложены описательные термины как 
“inguinodynia” или “синдром хронической после-
операционной боли” [Masukawa K, Wilson SE, 
2010]. Частота синдрома хронической боли после 
паховой герниопластики в больших группах ис-
следований варьирует в пределах от 9% до 27,7%. 
Специалисты, изучающие этиологию хрониче-
ской боли, удостоверяют, что это связано с по-
вреждением или сдавлением следующих нервов: 
n. genitofemoralis, n. femoralis cutaneous lateralis, 
n. Ilioinguinalis, n. iliohypogastricus [Lichtenstein IL 
et al., 1989; Masukawa K, Wilson SE, 2010]. По-
вреждение чувствительного нерва может приве-
сти к дегенерации миелина, фиброзу, потере ак-
сона и отеку, что в свою очередь может привести 
к процессу периферической невропатии 
[McKernan JB, Laws HL, 1993].

При сравнении открытых и лапароскопиче-
ских (ТЭП пластика) операций по поводу пахо-
вых грыж Eklund и соавт. отмечают, что в течение 
послеоперационных пяти лет после лапороскопи-
ческого вмешательства на умеренные или силь-
ные боли продолжали жаловаться в 1,9% случаев, 
а после открытых операций число тех же жалоб 
составляло 3,5% [Damor S et al., 2013]. Главной 
причиной хронической боли являются швы, сое-
диняющие ткани друг с другом или ткани с гры-
жевым протезом. При лапароскопических опера-
циях метод фиксации протеза имеет большое вли-
яние на манифестацию хронической боли. Суще-
ствуют разные виды грыжевых протезов и мето-
дик их фиксации при ТЭП герниопластике. В ли-

тературе есть описания осложнений открытых и 
лапароскопических герниопластик с фиксацией 
протезов, к числу которых относятся поврежде-
ния нервов, сосудов, мочевого пузыря и кишеч-
ника, а также хроническая боль и рецидив грыжи 
[Erbella J, Erbella A, 2013].

Еще в 1958 г. Usher описал пластику грыжи с 
применением протеза Marlex. Это было первое 
описание “ликвидирующего натяжения” или как 
принято называть его в наши дни – “ненатяжного” 
метода [Damor S et al., 2013].

“Золотым стандартом” при открытой пластике 
паховых грыж является метод Лихтенштейна. При 
методе Лихтенштейна протез пришивается по “не-
натяжной” методике [Lichtenstein IL et al., 1989].

Основными лапароскопическими методами 
операций при паховых грыжах являются трансаб-
доминальная преперитонеальная, и тотальная экс-
траперитонеальная методы. Многие хирурги счи-
тают внутрибрюшную “ненатяжную” фиксацию 
протеза экспериментальной процедурой, что огра-
ничивает ее применение [Brunicardi FC et al., 2005].

Первую лапароскопическую пластику паховой 
грыжи произвел R.Ger, который выполнил высо-
кое лигирование грыжевого мешка без примене-
ния протеза [Ger R et al., 1990].

Лапароскопический тотальный экстраперито-
неальный метод в 1993 г был описан J. McKernan 
и H.Laws. Тотальная экстраперитонеальная пла-
стика находила все большее применение, так как 
при внутрибрюшинном подходе возникали ос-
ложнения, что требовало дополнительного препе-
ритонеального доступа [McKernan JB, Laws HL, 
1993; Messaris E et al., 2010]

В то время как показания и противопоказания 
для лапароскопического метода еще не были опи-
саны, основные критерии применения методики 
SILS™ для лапароскопической пластики паховых 
грыж были уже задействованы [Filipovich-Kugura J 
et al., 2009; Jacob BP et al., 2009].

В последние годы предложены различные гры-
жевые протезы для открытых и лапароскопиче-
ских методов. В основном применяются сетки на 
основе полипропилена. Несмотря на то, что мно-
гие авторы обосновывают необходимость фикса-
ции грыжевых протезов, имеются также успеш-
ные работы, описывающие применение протезов 
без фиксации. Протезы новой технологии позво-
ляют не применять грыжевые степлеры для фик-
сации, новое поколение протезов самофиксирую-
щиеся [Kapischke M et al., 2010]. Новый, частично 
рассасывающийся, самофиксирующийся протез 
“ProGrip” (“Covidien”, США), созданный для от-
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крытых и лапароскопических методов, не требует 
какого-либо вида фиксации. Тотальная экстрапе-
ритонеальная пластика с применением протеза 
“ProGrip” считается альтернативой традицион-
ному применению протезов, требующих дополни-
тельной механической фиксации [Erbella J, 
Erbella A, 2013].

Однако частота рецидива после лапароскопи-
ческих процедур все еще высока. Рецидив после 
ТЭП достигает 4,9% [Damor S et al., 2013].

Протезы из полиэстера “Parietex” (“Covidien”, 
США) и Swing-Contact (“Tht-bio science”, Фран-
ция), который был использован нами в проведе-
нии операций, также применяются без фиксации 
[Messaris E et al., 2010].

мАтериАлы и методы

В клинике хирургии РМЦ “Армения” в период с 
марта 2014 г. – по май 2015 г. 25 больных с пахо-
выми грыжами перенесли тотальную экстраперито-
неальную пластику с применением протеза “Swing-
Contact”. Наш период обучения в области ТЭП про-
цедур проходил в клинике хирургии больницы го-
рода Мемминген (Мемминген, Бавария, Генмания). 
Следует отметить, что подобная операция в Арме-
нии проводится впервые.

Собранные данные о больных, типах грыж, не-
которые аспекты операций (продолжительность 
операции), послеоперационного периода (послео-
перационная боль, продолжительность госпи-
тального лечения), осложнений были зарегистри-
рованы и проспективно анализированы. 

Группа исследования состояла из больных с 
первичными односторонними или двухсторон-
ними вправимыми паховыми грыжами. Больные с 
рецидивными, невправимыми, ущемленными па-
ховыми грыжами, непригодные для общей анесте-
зии, с историей перенесенных ранее операций на 
нижнем этаже брюшной полости или других форм 
лапароскопических пластик, были исключены из 
группы исследования. В таких случаях применя-
лась открытая операция методом Лихтенштейна. 

Все больные были мужского пола, возраст ко-
торых колебался в пределах 23-65 лет, средний 
возраст составил – 38,2 года. Было 20 больных (15 
косых и 5 прямых грыж) с односторонними гры-
жами и 5 больных (3 косых и 2 прямые грыжи) с 
двухсторонними грыжами. Все грыжи были пер-
вичные. Пациенты прошли клиническое исследо-
вание: общий анализ крови и мочи, биохимиче-
ский анализ крови, определение мочевины и кре-
атинина в крови, рентгенологическое исследова-
ние грудной клетки, ультразвуковое исследование 

брюшной полости, электрокардиография. 
Предоперационная подготовка, общая анесте-

зия и предоперационное введение антибиотика 
была одинакова во всех случаях. Всем больным 
для профилактики до операции парентерально 
вводили антибиотик с последующей антибиоти-
котерапией (парентеральная или пероральная) в 
течение 3-х послеоперационных дней. 

Все операции были произведены одним и тем 
же хирургом под общей анестезией с использова-
нием мышечных релаксантов. Первый разрез дли-
ной 2 см был сделан по нижнему краю пупка, на 
соответствующей стороне произведен разрез на 
передней стенке влагалища прямой мышцы жи-
вота, мышца отведена латерально и открыта за-
дняя стенка влагалища. В 5 случаях инструмент 
для баллонной диссекции (“AutoSuture”, США) 
вводили по задней стенке влагалища прямой 
мышцы живота до симфиза и раздували, что при-
водило к разделению брюшины от прямой 
мышцы. Такое создание внебрюшинного про-
странства позволяет произвести лапароскопиче-
скую диссекцию. Баллонный троакар потом уда-
ляется и замещается 10 мм канюлей Хассона или 
тупоконечным троакаром (“Spacemaker Plus”, 
“Coviden”, США) и введением через этот троакар 
10 мм лапароскопа (“Karl Storz”, Германия) стан-
дартной длины. В 20 случаях был создан доступ в 
преперитонеальное пространство непосред-
ственно по нижнему краю пупка и расширен с ис-
пользованием тупой диссекции для лапароскопа. 
В этих случаях нами не был применен троакар-
ный баллон для диссекции тканей в паховой об-
ласти, а применена лапароскопическая система 
“Karl Storz” (“Karl Storz”, Германия). 

Углекислый газ был инсуфлирован до давления, 
не превышающего 15 мм рт. ст. Две дополнитель-
ные 5 мм канюли (троакары) для введения лапаро-
скопических грасперов были установлены по сред-
ней линии между пупком и лонной костью под визу-
альным контролем, используемые троакары и гра-
сперы были многоразового применения (рис. 1). 

Первым этапом операции было определение 
анатомических ориентиров, таких как лонная 
кость, связка Купера, семенной канатик, нижние 
эпигастральные сосуды, идущие наверх, и тип 
грыжи (прямая грыжа локализуется медиальнее 
от эпигастральных сосудов, косая грыжа локали-
зуется латеральнее от эпигастральных сосудов). 
Следующим этапом является вправление грыжи 
через стенку пахового канала. Мешок косой 
грыжи отделяется от элементов семенного кана-
тика и вправляется (рис. 2).



24

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 9 (2015), № 2, с.21-27степАНяН с.А. и соавт.

Для пластики был применен грыжевой протез 
(сетка) “Swing-Contact” прямоугольной формы, 
размерами 10 × 15 см. Протез был свернут в рулон 
и введен через троакар в области пупка (рис. 3).

Протез был введен в предбрюшинное про-
странство для закрытия грыжевых отверстий. 

Рулон сетки был развернут с медиальной стороны 
в латеральную, начиная от лонного бугорка, за-
крывал грыжевые ворота (грыжевой дефект) и по-
крывал элементы семенного канатика. Фиксация 
произведена только при двухсторонних грыжах, 
на каждую сетку был наложен один гвоздь 
(“AbsorbaTack”, “Coviden”, США), которым про-
тез был прикреплен к лонной кости. Во всех слу-
чаях во время десуфляции грыжевой мешок оста-
вался позади протеза. Через две раны на месте 5 
мм троакаров были введены трубки позади про-
теза для дренирования и активной аспирации. 
После выведения газа рана в области пупка была 
зашита не рассасывающейся ниткой. 

В послеоперационном периоде по необходи-
мости назначались аналгетики в виде таблеток 
“диклофенак”. Больные были выписаны на 3-4-
ый послеоперационный день. В течение месяца 
они находились под наблюдением, а далее был 
проведен опрос относительно болей в области 
операции, дискомфорта, применения аналгети-
ков, уровня активности, осложнений со стороны 
раны и рецидива.

реЗультАты

Для тотальной экстраперитонеальной пла-
стики с применением протезов “Swing-Contact” 
были выбраны 27 больных с паховыми грыжами, 
у 25 из них успешно произведено вмешательство. 
У двух больных произведена конверсия в откры-
тую операцию из-за осложнений в процессе мо-
билизации грыжевого мешка. 

Средняя продолжительность операции для од-
носторонних грыж была 70 мин. (пределы 50-140 
мин) и 90 мин. для двухсторонних грыж (пределы 
80-150 мин). 

Протез “Swing-Contact” был применен во всех 
25 случаях, без дополнительной механической 
фиксации у 20 больных с односторонними гры-
жами и с фиксацией у 5 больных с двухсторонними 
грыжами. 

В данной работе мы не наблюдали серьезных 
интраоперационных осложнений, таких как по-
вреждение кишечника или мочевого пузыря, по-
вреждение нижних эпигастральных сосудов. Един-
ственный вид интраоперационного осложнения, 
которое наблюдалось у 2 пациентов – возникнове-
ние пневмоперитонеума. Были зарегистрированы 
повреждения брюшины, что привело к проникно-
вению газа в брюшную полость. В обоих случаях 
повреждения брюшины были ушиты и продол-
жены лапароскопические процедуры. 

Больные не нуждались в применении наркоти-

рис. 1. Расположение троакаров..

рис. 2. Грыжевой мешок.

рис. 3. Грыжевой протез “Swing-Contact” введен в пред-
брюшинное пространство через пупочный порт.
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ков. В течение недели к нормальной жизнедея-
тельности вернулись 19 больных. В послеопера-
ционном периоде у пациентов не наблюдалось 
серьезных осложнений; лишь два случая послео-
перационных осложнений – один больной в по-
слеоперационном периоде жаловался на задержку 
мочеиспускания, и потребовалась катетеризация 
мочевого пузыря в течение двух дней, у второго 
– был отек яичка. Не было случаев отека мо-
шонки, парестезии или гиперестезии. Все боль-
ные полностью выздоровели. Не было также и 
летальных исходов.

Средняя продолжительность послеоперацион-
ного наблюдения – 10 месяцев (пределы 1-14 ме-
сяцев). Не отмечались рецидив грыжи и боль в 
паховой области. Двадцать четыре проопериро-
ванных больных были или довольны или очень 
довольны операцией и рекомендовали другим 
данный метод вмешательства. Они отмечали, что 
после ТЭП пластики боль была незначительна и 
через короткое время они возвращались к преж-
ней активности. 

Средняя продолжительность госпитального 
лечения была 2,4 дня. Средняя продолжитель-
ность для возвращения к нормальной активности 
составляла 15 дней (пределы 10-25 дней).

обсуждение

Паховая герниопластика – одна из наиболее 
часто производимых хирургических вмеша-
тельств. Лапароскопическая паховая герниопла-
стика – относительно новый подход в продолжи-
тельной истории паховой герниопластики, и оста-
ется альтернативой, а также оптимальным мето-
дом в открытой паховой хирурги. 

Больные с первичными, односторонними гры-
жами, ожидающие быстрого выздоровления, вос-
становления активности, возвращения к работе, 
выигрывают при выборе эндоскопической хирур-
гии. Ранние методы лапароскопической хирурги, 
как IPOM, производят вход в брюшную полость 
для прикрепления протеза на паховую область. 
Иногда это приводит к кишечной непроходимости 
из-за спаек между кишечником и протезом, что 
является крайне нежелательным осложнением. 

Одним из главных преимуществ лапароскопи-
ческой герниопластики является то, что она дает 
возможность малотравматичного доступа в пред-
брюшинное пространство. Тотальная экстрапери-
тонеальная герниопластика – одна из детально 
описанных методов в хирургии паховых грыж, 
позволяющий расположить протез в предбрю-
шинном пространстве без входа в брюшную по-

лость. Преимуществом этого метода является воз-
можность избежать повреждения и закрытия брю-
шины, что типично при TAПП подходе [Brunicardi 
FC et al., 2005]. В нашей работе мы применяли 
только ТЭП во избежание вышепоименованных 
недостатков TAПП метода.

Тотальная экстраперитонеальная герниопла-
стика имеет несколько преимуществ, среди кото-
рых можно отметить уменьшение послеопераци-
онной боли, расположение протеза в предбрю-
шинном пространстве и двухсторонняя пластика 
из одного доступа. Некоторые работы с примене-
нием ТЭП герниопластики доказывают, что дан-
ный метод можно освоить в течение года с мини-
мальными осложнениями [Cheah WK et al., 2004]. 
В нашей работе мы наблюдали только два эпизода 
интраоперативного пневмоперитонеума и два 
эпизода послеоперационных осложнений (за-
держка мочеиспускания – 2, раневая инфекция –1, 
отек яичка – 1).

В настоящее время врачи предпочитают ТЭП 
пластику при маленьких, простых, первичных 
вправимых грыжах, в то время как у больных с 
большими грыжами, с разрезами в нижней части 
брюшной полости или с другими осложнениями 
производится TAПП герниопластика или откры-
тая операция [Brunicardi FC et al., 2005]. Веро-
ятно наиболее трудный этап в ТЭП герниопла-
стике, даже у опытного хирурга – это вправление 
в брюшную полость хронически воспаленного 
большого, косого грыжевого мешка, который 
часто сращен с элементами семенного канатика и 
окружающими тканями. Вправление грыжевого 
мешка косой грыжи может потребовать дополни-
тельного времени, а также конверсии в открытую 
операцию в начальном этапе освоения метода. 
Другим барьером на пути обучения – вариабель-
ность анатомии данной области. Значительное ко-
личество преперитонеального жира, наличие не-
вправимой прямой грыжи, кровотечение из-за 
баллонной диссекции, прежняя операция на ниж-
нем этаже брюшной полости могут, изменить ана-
томию [Ayman H, 2007]. В нашей работе только 
один больной перенес ТЭП по поводу двухсто-
ронней грыжи после медиальной лапаротомии. 
Во время этой операции были технические труд-
ности на этапе создания доступа через влагалище 
прямой мышцы живота. 

Вероятно, наиболее опасным этапом такой опе-
рации является латеральная диссекция, когда дис-
секция слишком далеко сзади, что может увели-
чить риск случайного повреждения подвздошных 
сосудов и брюшины. В некоторых случаях случай-
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ное повреждение брюшины и последующий кап-
ноперитонеум могут потребовать конверсии в от-
крытую операцию [Cheah WK et al., 2004; Ayman 
H, 2007]. В нашей работе в двух случаях мы ушили 
повреждение брюшины и смогли избежать конвер-
сии. Следует отметить, что капноперитонеум 
уменьшает пространство при ТЭП вмешательстве. 

Некоторые рандомизированные контрольные 
исследования и обзор литературы, которые срав-
нивают лапароскопическую и открытую гернио-
пластики, показывают, что лапароскопия имеет 
следующие привелегии:
а) уменьшение послеоперационной боли;
б) уменьшение необходимости в аналгезии;
в) раннее возвращение к нормальной активности; 
г) уменьшение отдаленных осложнений в виде 

паховой боли и постоянной парестезии; 
д) уменьшение рецидивов по сравнению с методом 

ушивания, но сравнительная эффективность – с 
открытыми операциями при применении про-
теза [Cheah WK et al., 2004; Chowbey PK et al., 
2006; Ayman H, 2007; Hoque S et al., 2013]. 
При тотальной экстраперитонеальной гернио-

пластике имеется также трудность с диссекцией 
тканей в маленьком преперитонеальном про-
странстве паховой области. В некоторых случаях 
большое значение имеет конституция больного. 
Другим барьером в обучении данной операции 
является манипуляция с протезом. Трудным эта-
пом применения протеза “Swing-Contact” явля-
ется разворачивание рулона протеза в предбрю-
шинном пространстве. 

Для пластики доступны многие протезные ма-
териалы и были описаны различные виды фикса-
ции, включая фиксацию клеями, швами, степле-
рами, гвоздями. Как при всех герниопластиках, 
при лапароскопических вмешательствах хирурги 
стремятся к технике с применением биоматериа-
лов, которые безопасны, легко используются, 
удовлетворяют больных и обеспечивают низкую 
частоту рецидива. Частота хронической боли про-
грессирует при применении протезов, чем и под-
тверждается роль протезов в этиологии этой боли 
[Masukawa K, 2010]. Наш небольшой опыт в этой 
области показывает, что сочетание метода ТЭП 

герниопластики и применения самофиксирующе-
гося протеза “Swing-Contact” обеспечивает мень-
шую хроническую послеоперационную боль.

Протез “Swing-Contact” имеет трехмерное 
строение в виде “пчелиных сот”, плетеную струк-
туру с “рогами”, его полиэстерные нитки импрег-
нированы алифатическим полиуретаном. Протез 
“Swing-Contact” выгодно отличается от протез-
ных материалов, имеющих самозажимающиеся 
или самофиксирующиеся свойства по всей по-
верхности, и предназначен для лапароскопиче-
ских и открытых операций. Этот протез не нужда-
ется в дополнительной фиксации, что довольно 
привлекательно с экономической точки зрения, 
протез обладает сверхсилой по сравнению с дру-
гими методами фиксации как, например, фибри-
новые клеи и степлеры [Hollinsky C et al., 2009].

Период освоения метода по применению про-
теза “Swing-Contact” недолгий, достаточно вы-
полнение 10 операций.

ЗАКлючение

Тотальный экстрапериотонеальный доступ 
при лапароскопической паховой герниопластике 
может применяться при паховых грыжах взрос-
лых. Указанный метод уменьшает риск висце-
рального повреждения, образование спаек и раз-
витие троакарных грыж. Тотальная экстраперио-
тонеальная герниопластика с протезом – безопас-
ный и эффективный метод с низкой частотой ре-
цидива и хронической боли. Этот метод стано-
вится предпочтительным при лапароскопических 
операциях паховых грыж.

Тотальная экстрапериотонеальная герниопла-
стика герниопластика с протезом “Swing-Contact” 
– отличная альтернатива применению традицион-
ных протезов, которые требуют дополнительной 
механической фиксации. Как показали наши иссле-
дования, это безопасная процедура с незначитель-
ными осложнениями, небольшой продолжительно-
стью операции и коротким периодом освоения ме-
тода. Преимуществами метода является небольшая 
травма тканей, которая в дальнейшем обеспечивает 
незначительные болевые ощущения, осложнения и 
быстрое выздоровление.
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