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Linea semilunaris et linea arcuata

• Спигелиева (linea semilunaris, полулунная) линия 

располагается по линии перехода волокон поперечной 

мышцы в сухожильное растяжение и является также 

относительно слабым местом. Эта линия имеет 

серповидную форму. Предрасполагающими факторами к 

образованию грыж спигелиевой линии являются щели по 

ходу сосудов и нервов. 

• Дугообразная линия Дугласа (linea arcuata) располагается 

на 2-5 см ниже пупка, где происходит перераспределение 

фиброзных волокон апоневроза поперечной мышцы, 

переходящих на переднюю стенку влагалища прямой 

мышцы.







Особенности строения пупочной области

• Пупок, umbilicus, представляет собой втянутый рубец кожи примерно 
на середине белой линии на месте пупочного кольца. 

• Пупочное кольцо, anulus umbilicalis, — отверстие в белой линии с 
острыми и ровными краями, образованными сухожильными 
волокнами апоневрозов всех широких мышц живота. Во 
внутриутробном периоде через пупочное кольцо проходит пупочный 
канатик, соединяющий плод с организмом матери. В этом отверстии 
по нижней полуокружности располагаются две пупочные артерии и 
мочевой проток (urachus), на верхней полуокружности — пупочная 
вена. У взрослых эти образования запустевают. Рядом с пупком 
располагаются околопупочные вены, w. paraumbilical [Sappey], 
связывающие поверхностные вены брюшной стенки с системой 
воротной вены. 

• В состав пупка входят следующие слои: кожа, рубцовая ткань, 
поперечная фасция и париетальная брюшина, плотно сращенные 
между собой. Здесь нет ни подкожной, ни предбрюшинной клетчатки. 
Из-за отсутствия мышечного прикрытия пупок является еще одним 
«слабым местом» стенки живота, где часто возникают пупочные 
грыжи.

Источник: https://meduniver.com/Medical/Topochka/378.html MedUniver



После отпадения пуповины пупочное кольцо 
закрывается, причем в нижней его половине в 
окружности пупочных артерий и остатка
мочевого протока развивается плотная
фиброзная ткань, верхняя же половина
остается более податливой.
Лежащая здесь в предбрюшинной клетчатке 
пупочная вена, идущая далее к печени в 
составе элементов круглой связи печени 
(lig.teres hepatis) и впадающая в левую ветвь 
воротной вены, облитерируется лишь в
начальном отделе на участке около 4 см.

http://ladycaramelka.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D1%8036.jpeg

http://ladycaramelka.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D1%8036.jpeg






Fascia endoabdominalis

• Внутрибрюшная фасция, fascia endoabdominalis, образует висцеральные 
фасции органов живота, забрюшинный листок и париетальный листок. 
Fascia abdominis parietalis выстилает брюшную стенку изнутри. 

• В зависимости от мышцы, которую она покрывает, она имеет различные 
названия: f. diaphragmatica, f. psoatica и т.д. Та часть париетальной 
фасции, которая прилежит к поперечной мышце живота, называется 
поперечной фасцией, fascia transversalis. 

• В верхнем отделе живота поперечная фасция тонкая, внизу, особенно 
ближе к паховой связке, утолщается, превращаясь в фиброзную 
пластинку. Это утолщение называется подвздошно-лобковым трактом, 
tractus iliopubicus. Он прикрепляется, также, как и паховая связка, lig. 
inguinale, к лобковому бугорку и передневерхней подвздошной ости и 
идет параллельно паховой связке кзади от нее. Их разделяет только 
очень узкая щель, поэтому в хирургии комплекс этих двух связочных 
образований чаще называют одним термином: паховой связкой. 

• Примерно на середине протяжения подвздошно-лобкового тракта и 
паховой связки сразу над ними поперечная фасция образует 
воронкообразное выпячивание, идущее между широкими мышцами 
живота, в паховом канале. Начало этого выпячивания представляет 
собой глубокое паховое кольцо, anulus inguinalis profundus, а 
продолжение, идущее внутри пахового канала, называется внутренней 
семенной фасцией, fascia spermatica interna. У мужчин эта фасция 
образует оболочку семенного канатика.

• Источник: https://meduniver.com/Medical/Topochka/378.html MedUniver



• В области прямых мышц живота имеется небольшое количество
клетчатки. На остальном протяжении ее много и она в большей или
меньшей степени плотно связана с поперечной фасцией.

• Предбрюшинная клетчатка по направлению кзади частично переходит 
в клетчатку забрюшинного пространства и таким путем возможны
затеки гноя в задние отделы живота.

• Имеется прямая связь предбрюшинного клетчаточного пространства в
переднем отделе брюшной стенки с предпузырным клетчаточным 
пространством таза, так что клетчатка одного непосредственно
переходит в клетчатку другого.



Надпузырная ямка (fossa supravesicalis ) парная, расположена сразу над 
мочевым пузырем между срединной и медиальной пупочными складками и 
проецируется над лобковым симфизом.
Медиальная паховая ямка (fossa inguinalis medialis), также парная, находится 
между медиальной и латеральной пупочными складками. Эта ямка проецируется 
на поверхность кожи тотчас кнаружи от лобкового бугорка.
Латеральная паховая ямка (fossa inguinalis lateralis), тоже парная, расположена 
кнаружи от латеральной пупочной складки брюшины. На поверхность кожи эта 
ямка проецируется на 1,5—2 см выше паховой связки кнаружи от ее середины.
Все эти ямки имеют значение для формирования паховых грыж, так как каждая 
может стать для них входными воротами.



Практическое значение внутрибрюшной 
фасции состоит в том, что она участвует в 
образовании межфасциальных щелей, в 
которых могут скапливаться и 
распространяться гнойники, особенно в 
забрюшинном пространстве.
При выхождении внутренностей из брюшной 
полости внутрибрюшная фасция входит в 
состав оболочек грыжевого мешка.
Очень велико значение внутрибрюшной 
(поперечной) фасции в образовании паховых 
грыж, так как она закрывает вход в 
медиальное и латеральное глубокие паховые 
отверстия (паховые ямки). Подчеркивая
клиническое значение этой фасции, можно 
сказать, что если бы ее не существовало, все 
люди имели бы паховые грыжи. При
снижении прочности поперечной фасции 
резко возрастает вероятность паховой грыжи. 
Поэтому, оперируя паховые грыжи, хирурги 
стремятся укрепить поперечную фасцию либо 
путем прямого ее сшивания, либо за счет
других расположенных рядом тканей (мышц, 
апоневроза или самого грыжевого мешка).



Предбрюшинная клетчатка (tela subserosa) 
рыхлая, содержит жир и отделяет 
поперечную фасцию от брюшины. Она
неодинаково выражена в разных отделах: 
слабо вверху, спереди, и хорошо развита в 
нижнем отделе, особенно ближе к симфизу, 
а также кзади. Благодаря наличию этой
клетчатки брюшинный мешок может быть
легко отсепарован тупым путем от
предлежащих слоев на значительном 
протяжении.

Париетальная брюшина покрывает 
обращенную внутрь брюшной полости
поверхность переднебоковой стенки живота.
Брюшина крепко спаяна с белой линией 
живота, особенно в области пупка, на
остальном протяжении она рыхло связана c 
fascia transversalis.



Изображение 

внутренней

поверхности 

нижней части 

передней 

брюшной 

стенки

(эндоскопия)



Паховый треугольник (trigonum inguinale) ограничен снизу паховой связкой, медиально
— наружным краем прямой мышцы живота и сверху — условным перпендикуляром, 
опущенным из точки, находящейся на границе между наружной и средней третью
паховой связки, на прямую мышцу.

В пределах пахового треугольника выделяется паховый промежуток (spalium inguinale) —
пространство между паховой связкой снизу и свободными краями внутренней косой и 
поперечной мышц живота сверху, который может быть различной величины и формы и 
имеет большое значение в патогенезе паховых грыж.

1 - прямая мышца живота; 2 - передняя 
верхняя подвздошная ость; 3 - лобковый 
бугорок; ABE - паховая область; CDE -
паховый треугольник; EF - паховый
промежуток; BE - проекция паховой связки; 
АЕ - проекция латерального края прямой 
мышцы живота

http://vmede.org/sait/content/Anatomija_topograficheskaja_nikola_2009_2/5_files/mb4_034.jpeg

http://vmede.org/sait/content/Anatomija_topograficheskaja_nikola_2009_2/5_files/mb4_034.jpeg












Оперативные доступы.
Принципы разделения тканей

• асептичность операционного поля (рук хирурга, 
операционного поля и инструментов);

• адекватное обезболивание;

• кратчайшим путем   к  locus morbi;

малотравматичность разделения тканей;

• разрез выбирают с учетом направления волокон 
фасций, мышц, кожи, хода нервов и сосудов;

• гемостаз по ходу разреза, работа на «сухом» поле;

• хорошая экспозиция тканей и угол обзора;

• хорошая освещенность операционного поля.



Оперативные 
доступы к 
органам 
брюшной 
полости:

- продольные
- поперечные
- угловые
- косые
- комбинированные
- минидоступ
- лапараскопический



Срединная лапаратомия -
малотравматичность, быстрота выполнения, 

универсальность для любого этажа брюшной полости



Комбинированная 
торако-лапаратомия





Кожный рубец после поперечного
разреза по Пфаненштилю



Минидоступ. Холецистэктомия (1).



Лапараскопический доступ. 
Введение троакара в брюшную 

полость.



Рабочие инструменты

для эндовидеохирургии. 



Послойное ушивание раны



Проникающие 
ранения живота

Достоверные признаки: 
выпадение в рану 
большого сальника или 
кишечника; 
истечение содержимого 
полого органа в рану.

Косвенные признаки:
тяжесть состояния 
больного, анемия, шок.

ЕСЛИ  НЕТ, то 
необходимо: 

1. Рассечение
с визуальной ревизией 
дна раны.

2. Лапараскопия

Пальцевое или 
инструментальное 
исследование раны 
недопустимы!



Падение с высота на кол



Грыжи живота

Грыжей называют перемещение
органов брюшной полости,
покрытых париетальной
брюшиной, через естественные или
искусственные отверстия в
соседние полости или под кожу.



Распространенность грыж (2)

Паховые грыжи встречаются 
преимущественно у мужчин  - 90 – 96%;

Бедренные грыжи встречаются 
преимущественно у женщин – 80%.



Классификация грыж живота

Грыжи живота различают на:

• Наружние и  внутренние

• Осложненные (острые и хронические) и 
неосложненные



Наружние грыжи живота: часто 
встречающиеся виды  (99%)

•

• паховые (прямая и косая);

• типичные бедренные грыжи;

• пупочные;

• белой линии живота.



Наружние грыжи живота. 
Внешний вид.



Редкие виды наружних
грыж живота (менее  1%)

• превезикальная; 
• поясничная;
• боковая грыжа;
• запирательная;
• седалищная;
• промежностная;
• мечевидного отростка;
• спигелиевой линии;
• дугласовой линии.     



Седалищная  грыжа



Двусторонняя поясничная грыжа



Строение грыжи

• Грыжевые ворота

• Грыжевой мешок

• Грыжевое содержимое



Этап операции: вскрытие 
грыжевого мешка. Содержимое –

прядь большого сальника.



Отличия косой  и прямой 
паховых грыж.

Косые грыжи:

Выходят их латеральной

ямки и идут косо вниз в

паховом канале.

Овальной формы.

Находятся в элементах

семенного канатика.

Пульсация нижних

эпигастральных сосудов

определяется медиально.

Могут спускаться в мошонку.

Чаще односторонние.

Чаще ущемляются.

Прямые грыжи:

Выходят их медиальной ямки

и не идут в паховом канале.

Округлой формы.

Находятся вне элементов

семенного канатика.

Пульсация нижних

эпигастральных сосудов

определяется латерально.

Не спускаются в мошонку.

Чаще двусторонние.

Ущемляются крайне редко.





Пахомошоночная грыжа
больших размеров.



Пахомошоночная грыжа
больших размеров.



Рецидивная гигантская 
паховая грыжа





Стенки пахового канала

Верхняя - край внутренней косой и 
поперечной мышц;

Нижняя - паховая связка;

Передняя - апоневроз наружной косой 
мышцы;

Задняя - поперечная фасция живота.



Стадии развития паховых грыж

1 стадия - начинающаяся грыжа (Hernia
incipiens) – грыжа кашлевого 
толчка;

2 стадия - неполная грыжа (Hernia
incomplecta).

3 стадия - полная грыжа (Hernia
complecta).

4 стадия - огромная грыжа (Hernia magna) 



Врожденная (слева) и приобретенная 
(справа) косая паховые грыжи (схема). 



Врожденная паховая грыжа 
(ее содержимое включает яичко)



Скользящая грыжа

Это грыжа с содержимым, но без 
грыжевого мешка или содержимое лишь 
частично прикрыто грыжевым мешком. 

Такая ситуация возникает, когда через 
грыжевые ворота выходят внутренности, 
расположенные забрюшинно или 
мезоперитонеально (мочевой пузырь, 
слепая кишка).



Водянка яичка



Этапы операции грыжесечения
при паховой грыже

• Оперативный доступ. Вскрытие передней стенки пахового 
канала.

• Выделение семенного канатика.

• Выделение и вскрытие грыжевого мешка.

• Ревизия грыжевого содержимого.

• Иссечение грыжевого мешка. 

• Пластика (передней или задней стенок пахового канала).



Пластика наружних
грыж живота

• Натяжные методы пластики 

(местными тканями).

• Ненатяжные методы пластики 

(с применением аллотрансплантатов) как 
традиционные открытые, так и 
лапараскопические.



Методы пластики паховых грыж.

• Пластика передней стенки пахового 
канала (Жирар, Спасокукоцкий, Кимбаровский, 
Мартынов, Ру-Краснобаев).

• Пластика задней стенки пахового канала 
(Бассини, Постемпский,  Шулдайс, МакВей).

• Открытая пластика с применением 
аллотрансплантатов (метод Лихтенштейна, on
line, sub line, in line).

• Лапароскопическая пластика     
аллотрансплантатом (внутри- и 
внебрюшинная).



Важнейшие принципы 
натяжного способа 

пластики грыж:

• Сшивание однородных тканей.

• Сшивание тканей с минимальным     
натяжением.

• Особое внимание: внутреннее паховое 
кольцо и геометрия пахового 
треугольника.



Этап пластики по Жирару



Паховая грыжа.
Схема пластики грыжевых ворот

по Спасокукоцкому-Жирару.





Паховая грыжа. 
Грыжесечение у детей  





Паховая грыжа.
Схема пластики грыжевых ворот 

по Постемпскому







Сетка из полипропилена





НЕНАТЯЖНЫЙ  МЕТОД  ПЛАСТИКИ

с использованием плоской сетки  
по методу Лихтенштейна





Вид внутреннего отверстия 

пахового канала при косой 

паховой грыже



Фиксация сетки 

титановыми скобками













Бедренные грыжи





























Пупочная грыжа



Пупочная грыжа больших размеров













Грыжи белой линии живота

























Осложнения грыж

Острые осложнения:

ущемление грыжи (эластическое, каловое,   
смешанное);

• флегмона грыжевого мешка.

Хронические осложнения:

• невправимость;

• копростаз;

• воспаление.



Ущемленные грыжи

Ущемление грыжи - это сдавление грыжевого 
мешка и грыжевого содержимого 
воротами грыжи,  что может 
привести к некрозу органа за счет 
сдавления питающей его 
сосудистой ножки или  стенки 
органа.

Механизмы ущемления:     каловое,         
элластическое,

смешанное.



Схема элластического ущемления



Схема калового ущемления



Атипичные виды ущемления.
Пристеночное (Рихтеровское) 

ущемление.



Атипичные виды ущемления. 
Схема Мейснеровского ущемления.



Направления  рассечения 
ущемляющих колец при грыжах

• Бедренные грыжи – вверх и медиально;

Косые паховые грыжи – вверх и латерально;

• Прямые паховые грыжи – вверх;

Пупочные грыжи – в зависимости от вида 
предполагаемой пластики: 
продольно или поперечно.



Схема ущемления типичной  
бедренной грыжи

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi0y5mTzNvhAhW2w8QBHfn3D8wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.docivanov.ru/?mdlname=text-page&pageNamePart=hernia6&psig=AOvVaw2xEYy6_YrS2KctN5_zHMhX&ust=1555743967729974


Corona  mortis   при ущемленных 
бедренных грыжах 

Причина  - аномальное отхождение запирательной 
артерии от нижней надчревной или от 
наружней подвздошной артерий. 

При этом глубокое беренное кольцо окружено 
сосудами: 

• сверху и медиально - аномальная запирательная   
артерия;

• снаружи - беренная вена; 

• кнутри (на внутренней поверхности лакунарной 
связки)     – лобковая ветвь нижней надчревной 
артерии.



Некоторые пороки развития 
и особенности грыж живота

у детей












