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Клиника Саксенхаузен  Deutscher  Gemeinschafts-Diakonieverband  GmbH

Клиника Хирургии

Schulstraße  31,  60594  Frankfurt  am  Main
Хирургический  центр:  +49 69 6605-1775,  факс  +49 69 6605-291775

lspiegel@khs-ffm.de,  www.khs-ffm.de

Как  нас  найти:  Carl  von  Noorden  Haus,  1  этаж

Как  до  нас  добраться

Контакт

Аэропорт:   Frankfurt am Main Flughafen

Вокзал:   Hauptbahnhof Frankfurt am Main

Паркхауз:   Walter-Kolb-Straße 16

Назначить  термин  на  русском  языке:
Телефон  +49 69 6605-1775

Секретариат  главврача:  
Телефон:  +49 69 6605-1509
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Уважаемые  пациенты,
операции  по  лечению  грыж  это  самое  часто  проводимое  хирургическое  
вмешательство  во  всем  мире.  В  Германии  ежегодно  проводятся  прибл.  
275.000  операций  паховых  грыж  и  около  100.000  грыж  живота.
Только  операция  поможет  устранить  жалобы.  Существует  большое  
количество  различных  методов  операций.  Мы  проводим  как  операции  
на  полости,  через  разрез  в  паху,  так  и  лапароскопические  операции.  
В  зависимости  от  выбранного  метода  операция  может  проводиться  
под  местным  или  под  общим  наркозом.  Врач  обсудит  с  пациентом  
во  время  консультации  и  индивидуального  обследования    метод  
операции,  нужна  ли  будет  сетка  или  просто  шов.

Наша  клиника  участвует  в  программе  обеспечения  качества  хирургии  
грыж  в  Германии,  это  помогает  улучшить  качество  обслуживания  
пациентов,  приносит  точные  данные  для  научных  исследований  и  
делат  нашу  работу  еще  лучше.  
Наша  клиника  получила  DHG-сертификат  
«Хирургия  грыж  высшего  качества».

Мы  будем  рады  помочь  вам.

  
Д-р  Хольгер  Бан
Ведущий  врач
Зам.  главврача

Методы  операций

Возможные  методы  операции:
 ∏ Операция  по  Шпитци  (шов)
 ∏ PUMP  –  преперитонеальая  
умбиликальная  сетевая  пластика  
(сетка  на  открытой  полости

 ∏ IPOM  –  интраперитонеальная  Онлэй-
Меш-пластика  (лапароскопия)

Операции  рубцовых  грыж  
После  операций  на  животе,  проведенных  
на  открытой  полости,  шов  является  
слабым  местом,  в  котором  могут  
появиться  грыжи.  Их  замечают  чаще  
всего  по  выступаниям,  на  этом  месте  
внутренности  могут  выступить  наружу.  
Эту  грыжу  надо  лечить  хирургически,  
лапароскопически  или  на  открытой  
полости.

Возможные  методы операции:
 ∏ Операция  на  полости  с  установкой  
сетки  по  саблэй-технике

 ∏ IPOM-  интраперитонеальная  Онлэй-
Меш-пластика  (лапароскопическая  
установка  сетки)

 ∏ Компонентенсепарация  по  Рамирезу  
(установка  сетки  на  открытой  
полости)

Операции  паховых  или  бедренных  грыж
Так  как  частичный  разрыв  при  паховой  грыже  не  закроется  сам  по  
себе,  а  скорее  всего  увеличится  со  временем,  и  существует  риск  того,  
что  части  кишечника  зажмутся  в  этом  разрыве,  всегда  есть  показания  
для  операционного  лечения.  Подходящий  метод  мы  выбираем  совместно  
с  пациентом  в  соответствии  с  его  индивидуальной  ситуацией  и  
существующими  предписаниями.

Возможные  методы  операции:

На  полости:
 ∏ Операция  по  Shouldice  (шов)
 ∏ Операция  по  Циммерманну  (шов)
 ∏ Операция  по  Лихтерштейну  (шов)
 ∏ TIPP  –  трансингуинальная  преперитонеальная  пластика,  напр.  
Операция  по  Пелиссиер  (сетка)

 ∏ Операция  по  Фабрициус  или  Лотеиссен/МакВэй  (сетка  при  
тазобедренной  грыже)

Лапароскопически:
 ∏ TAPP – трансабдоминальная  преперитонеальная  сетевая  пластика
 ∏ TEP  –  полная  экстраперитонеальная  сетевая  пластика

Операции  пупочных  грыж
Как  и  у  паховых  грыж,  тут  есть  разрыв  в  области  пупка.  Выбор  метода  
операции  зависит  от  множества  факторов.  Например  от  размера  разрыва,  
конституции  тела  и  возраста  пациента.  Мы  оговариваем  совместно  с  
пациентом,  как  будет  проведена  операция:  с  помощью  небольшого  
разреза  (несколько  сантиметров)  на  полости  или  лапароскопически  
(минимально-инвазивно  -  техника  замочной  скважины).

Рецидивы  грыж
Опять  появившиеся  грыжи  
нуждаются  в  точном  
обследовании,  может  быть  с  
помощью  МРТ  или  ультразвука.  
После  получения  результатов  
выбирают  метод  лечения.  

Парастомальные 
грыжи

Это  грыжи,  появляющиеся  как  
соложнение  после  установки  
oколостомы.  Тут  мы  можем  
выбирать  между  большим  
количеством  методов  операции.

Грыжи  пищеводного  
отверстия

Это  диафрагмальные  грыжи,  
которые  лечат  особенно  в  рамках  
операций  против  рефлюкса  –  
гастроэзофагельного  рефлюкса  
(GERD).  Дианостика  проводится  
междисциплинарно  с  
отделением  гастроэнтерологии.  
Техника  операции  проводится  
лапароскопически.  


