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Грыжи передней брюшной стенки на сегодняшний
день являются распространенным заболеванием в
абдоминальной хирургии. В настоящей статье об-
суждаются этиопатогенез, различные классифика-
ции грыж. Кратко изложены способы оперативного
лечения грыж живота. Наиболее подробно описан
период раннего восстановления после пластики
грыж живота. Прогноз для пациентов после опера-
тивного вмешательства грыж живота благопри-
ятный, так как методы ЛФК направлены на скорей-
шее восстановления трудовой деятельности и сниже-
ние рецидива грыж.
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Hernia of the anterior abdominal wall is currently a
common disease in abdominal surgery. This article dis-
cusses etiopathogenesis and various classifications of
hernias. Briefly outlines the methods of surgical treat-
ment of abdominal hernias. The period of early recov-
ery after abdominal hernia repair is described in detail.
The prognosis for patients after surgical intervention

used for the treatment of abdominal hernias is favor-
able, since exercise therapy methods are aimed at the
earliest possible restoration of work activity and reduc-
tion of hernia recurrence.
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Грыжи передней брюшной стенки (ПБС) возникают
в любом слабом месте, но в основном: паховая
область, пупочное кольцо, белая линия живота, после-
операционные рубцы. В таких местах, как в тазовой,
поясничной области, в местах прохождения сосудов и
нервов грыжи встречаются довольно редко.

В результате повышения внутрибрюшного давле-
ния сначала возникает грыжа, а затем формируется
грыжевой мешок. В дальнейшем происходит посте-
пенное увеличение грыжевого мешка, а вследствие
физического усилия внутренние органы проникают
в грыжевой мешок, раздвигая впереди себя слои
брюшной стенки. Грыжевой мешок формируется по-
средством растяжения и прогрессирующего выпячи-
вания пристеночной брюшины. Возникающая грыжа
со временем проявляет тенденцию к увеличению,
достигая иногда огромных размеров. У лиц пожило-
го и старческого возраста в результате возрастной
инволюции соединительной ткани возникают более
благоприятные условия для увеличения грыж. Воз-
никновению грыж в любом возрасте способствуют
также врожденные аномалии [1].

На сегодняшний день грыжи ПБС характеризуется
множеством классификаций. В основном классифи-
кации подразделяются по анатомической локализа-
ции грыжи, ее размеров, а также по клиническим
признакам. По данным многих авторов, на протяже-
нии последних пяти лет первое место занимают па-
ховые грыжи, встречающиеся в среднем до 60–80%.
Второе место относится к послеоперационным вент-
ральным грыжам, так как частота развития грыж
после лапаротомии за последнее время составляет
10–25% от всех наружных грыж живота [2].

Классификация грыж
К.Д.Тоскин и В.В.Жебровский [3] разработали

классификацию послеоперационных грыж по ве-
личине, локализации грыжевого дефекта и клиниче-
скому признаку. В основу положен принцип деления
брюшной стенки на девять областей.
• Малые – локализация в одной области передней

брюшной стенки, не изменяющие конфигурацию
живота.

• Средние – занимают часть какой-либо области жи-
вота, деформируют брюшную стенку.

• Обширные – полностью занимают какую-либо
область передней брюшной стенки, деформируют
живот.

• Гигантские – занимают две, три области брюшной
стенки, резко деформируя живот.
При этом различают срединные, боковые, по-

ясничные грыжи, учитывают вправимость и наличие
рецидивов [3].

В 1999 г. на XXI Международном конгрессе гернио-
логов в Мадриде, принята классификация A.M.Rath,
и J.P.Chevrel, (SWR – classification), в которой после-
операционные вентральные грыжи разделяют:
• по локализации: М – срединная, L – боковая ML –

сочетанная;
• по размеру грыжевых ворот: W1 – до 5 см, W2 –

5–10 см, W3 – 10–15 см, W4 – более 15 см;
• по частоте рецидивов: R0, R1, R2 и т д.
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актуальной проблемой абдоминальной хирургии,
имеется множество различных способов оперативно-
го лечения грыж, но немаловажной проблемой оста-
ется реабилитация больных в послеоперационном пе-
риоде и профилактика рецидива грыжи [4]. Восста-
новление пациентов после различных видов пластик
грыж живота является важной задачей как для меди-
цинского персонала стационара, так и для дальнейше-
го восстановления в амбулаторном периоде [5].

Ранний послеоперационный период после лапаро-
томных операций имеет огромное значение. Нужно
помнить, что важно более осознано и тщательно под-
ходить к восстановлению пациента, следя за его об-
щим состоянием, ходом репаративных процессов в
послеоперационной ране, а также правильно назна-
чая консервативные методы лечения, все это приве-
дет к скорейшему восстановлению и снижению
послеоперационных осложнении. В дальнейшем па-
циенту после выписки из стационара рекомендовано
наблюдение у хирурга в поликлинике амбулаторно. 
И здесь важно помнить, что скорейшее восстановле-
ние трудоспособности пациента является одним из
важных способов лечения и среди них – это лечебная
физкультура [6].

Реабилитационные мероприятия на раннем этапе
способствуют скорейшему передвижению и поддер-
жанию мобильности, а следовательно, способствуют
восстановлению больных и в повседневной жизни.
Реализация программ реабилитации в общей хирур-
гии при грыжах ПБС привела к снижению частоты
рецидивов после комплексного восстановления и
лечения [7].

Для подготовки пациента к оперативному вмеша-
тельству основными задачами для врачей ЛФК яв-
ляется: нормализации работы сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания и желудочно-кишечного
тракта, повышение психоэмоционального тонуса па-
циента. С первых дней поступления больного в ста-
ционар рекомендовано назначить лечебную гимна-
стику (ЛГ). Физические упражнения ЛГ для пациен-
та (динамического и статического характера) для
мелких и средних мышечных групп конечностей
обладают общетонизирующим эффектом. Упражне-
ния на мышцы передней брюшной стенки и тазового
дна будут способствовать улучшению функциональ-
ного состояния желудочно-кишечного тракта [8]. Та-
кие движения, как наклоны, повороты туловища,
движение нижними конечностями с приближением
бедра к животу, а также чередование сокращения и
расслабления мышц брюшного пресса будут влиять
на изменение внутрибрюшного давления. Также эти
упражнения ускоряют и увеличивают выделение пу-
зырной желчи. В том случае, если пациент жалуется
на болевой синдром, упражнения стоит немедленно
прекратить [9].

Осложнения которые могут появиться в раннем
послеоперационном периоде являются: гипостатиче-
ская пневмония [10], атония кишечника, тромбозы,
гиподинамия и др. С первых суток после оператив-
ного вмешательства ЛГ способна снизить риск разви-
тия послеоперационных осложнений и подготовить-
ся к адаптивным нагрузкам пациента.

В первые пять дней в раннем послеоперационном
периоде сразу после оперативного вмешательства
возникает катаболическая фаза. Сроки этой фазы за-
висят от характера патологического процесса, тяже-
сти хирургического вмешательства, реактивности
организма. В организме усиливается катаболизм –
быстрая доставка необходимых энергетических и
пластических материалов.

При этом отмечают активацию симпатоадренало-
вой системы, увеличивается поступление в кровь ка-
техоламинов, глюкокортикоидов, альдостерона. Для
катаболической фазы характерен повышенный рас-
пад белка [11].

Немаловажной проблемой в раннем послеопера-
ционном периоде является уменьшения болевого син-
дрома. В основном, чтобы снизить боль в области раны
используют различные анальгетические методы, такие
как локальная анальгетическая раневая инфильтра-
ция, криоанальгезия, центральная нейраксиальная
блокада или системное обезболивающее средство (то
есть сочетание опиоидных и неопиоидных анальгети-
ков). Введение системных опиоидных препаратов
ограничено побочными эффектами, которые могут
продлить послеоперационную госпитализацию [12].

Побочные эффекты включают тошноту, рвоту, за-
пор, седацию, угнетение дыхания и опиодную зави-
симость. Помимо этого, существует методика умень-
шения боли которая имеет минимальное количество
побочных эффектов, эффективна и удобна в исполь-
зовании [13].

Не так давно в послеоперационном периоде с це-
лью снижения боли в послеоперационном периоде
стала применятся методика кинезиотейпирования
[14].

Имеются единичные зарубежные научные статьи
о применение методики кинезиотейпирования в ран-
нем послеоперационном периоде в абдоминальной
хирургии. Эта методика приводит к уменьшению бо-
ли у пациентов после лапароскопической холецист-
эктомии [15]. Помимо этого, в кардиохирургии при-
менение тейпа стало очень эффективным после опе-
ративных вмешательств, таких как стеноз клапана
аорты, коронарного шунтирования, операции на
клапанах сердца (рисунок). Кинезитейпирование яв-
ляется экономичным и простым методом для без-
опасного и эффективного снижения боли и обезбо-
ливания после кардиологических операций [16].

Строгий постельный режим, как правило лежа на
спине, стоит соблюдать в первые дни после опера-
ции. В эти дни пациенту можно рекомендовать ЛГ на
дистальные участи мелких и крупных суставов. Все
зависит, как правило, от оперативного вмешатель-
ства, наличия сопутствующей патологии, объема хи-
рургического вмешательства, реактивности организ-
ма и отсутствия противопоказаний к активной дея-
тельности. Можно применять ЛГ уже на 2-е и 3-и
сутки после таких операций, как резекция желудка,
ушивание прободной язвы, холецистэктомия, опера-
циях на кишечнике. При оперативных вмешатель-
ствах, сопровождающихся значительной кровопоте-
рей, у ослабленных больных рекомендовано прово-
дить ЛГ совместно с лечащим врачом [17].

Как правило на 3–5 сут наступает фаза обратного
развития. Снижается активность симпатоадренало-
вой системы, нормализуется белковый обмен, нарас-
тает синтез гликогена и жиров.

ЕDF – тейпирование после стернотомии
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енту рекомендовано максимальное уменьшение на-
грузки на брюшной пресс, то есть ограничение дви-
жений ног и туловища. Вставать и ходить пациенту
разрешается на второй–третий день. ЛГ проводится
3–5 раз в день в положении лежа. Включает дыха-
тельные упражнения, диафрагмальное дыхание (но-
ги при этом согнуты в коленных и тазобедренных су-
ставах), «ходьба» лежа, частые повороты на здоро-
вую половину туловища и др. [18].

Упражнения, которые выполняет пациент дома
или в центре восстановительной медицины, направ-
лены на расслабление мышц, снижают возбудимые
процессы ЦНС, способствуют ускорению процессов
восстановления работающих мышц, а также рефлек-
торно расслабляют гладкую мускулатуру внутрен-
них органов желудка и кишечника, снижают спазм
кишечника, привратника желудка и сфинктеров.
Дыхательные упражнения диафрагмального типа
оказывают массирующее воздействие на печень, же-
лудок и кишечник [19].

Применение сбалансированной программы в ди-
агностике, оперативном лечении и скорейшем вос-
становлении трудовой деятельности пациентов спо-
собно привести к снижению частоты рецидивов
грыж ПБС. Это инновационная система, которая
включает в себя многодисциплинарный подход, ком-
муникацию, образование, реабилитацию и физиче-
скую терапию для повышения психосоциального и
профессионального статуса пациентов и снижения
частоты рецидивов.
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