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− Простое хирургическое
вмешательство с прямым
выявлением грыжевого мешка.

- Короткий  период обучения
хирургов.

- Сокращенные сроки проведения
операции, так как нет
необходимости  изолировать нервы,
проводить диссекцию кремастерной
мышцы, готовить  гнездо для сетки
под апоневрозом, производить
фиксацию к мышечно-
апоневротическим тканям,
применять одну и более
«заглушек».

- Одновременное и прямое
укрепление всех слабых зон
пахового канала.

- Использование сетки небольшого
размера.

- Комфортные ощущения  у
пациентов из-за отсутствия
воздействия протеза на нервные и
мышечно-апоневротические
структуры  пахового канала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

С целью оптимизации времени на проведение операции и 
стандартизации техники был разработан  полный процедурный 
комплект.
AG-1

Выявление, отделение и 
уменьшение грыжевого мешка в 
брюшной полости. Там, где 
необходимо, выполняется 
наложение швов на поперечную 
фасцию нитью Glicofil Lac 2/0. 
Готовится внутреннее паховое 
кольцо, которому, при 
необходимости, придаются его 
физиологические размеры 
посредством узловых швов 
нитью Glicofil Lac 2/0.

Наложение протеза: конус 
протеза, после расположения 
окошка сетки вокруг канатика, 
вставляется во внутреннее  
паховое отверстие для 
укрепления латеральной ямки; 
основная часть сетки 
размещается над поперечной 
фасцией для укрепления 
срединной и медиальной 
ямок. Один узелок нитью 
Glicofil Lac 2/0  накладывается  
на поперечную фасцию для 
сужения нижней границы 
внутреннего пахового кольца. 
Дистальный край протеза 
накладывается поверх бугорка 
лобковой кости и крепится к 
нему рассасывающейся нитью 
(Glicofil Lac 2/0), не затрагивая 
надкостницу.  

Медиальная граница фибро-
кремастерной  оболочки 
передвигается  под канатик и 
подшивается к медиальному 
мышечно-апоневротическому 
слою  непрерывным швом  с 
использованием нити Filbloc 3/0. 
После возвращения канатика  
на свое место выполняется 
закрытие  фасции внешней 
косой мышцы непрерывным 
швом с применением нити 
Filbloc 0. Закрытие 
поверхностных  слоев 
выполняется нитью Glicofil Lac 
2/0 (подкожный слой) и Glicofil 
Lac Fast (кожа).  

SM0410P SORBIMESH® Сетка полурассасывающаяся из полигликолевой кислоты 
(70%) и полипропилена (30%), низкой плотности

FU395LAQ GlicoFIL LAC 1/2C. CIL. 25.9 mm USP 2/0 75 cm   Плетеная шовная нить из полигликолевой кислоты 
 среднего рассасывания для анкерного крепления протеза 

FU395HHAC FILBLOC® 1/2C. CIL. 26 mm USP 3/0 20 cm 
MONODIREZIONALE CON BLOCCO

FR438HHAD FILBLOC® 1/2C. CIL. 26 mm USP 0 25 cm
MONODIREZIONALE CON BLOCCO

FV533LR GlicoFIL LAC FAST 3/8 TRIANG. 24.3 mm
USP 3/0 75 cm

Зубчатая мононаправленная нить из 
полидиоксанона с дистальным  блоком для 
ушивания фибро-кремастерной оболочки
Зубчатая мононаправленная нить из 
полидиоксанона с дистальным блоком для 
закрывания апоневроза внешней косой мышцы
Нить плетеная из полигликолевой кислоты быстрого 
рассасывания для закрывания подкожного слоя

Актуальной проблемой  хирургии паховой грыжи  является риск возникновения 
послеоперационной хронической невралгии и дискомфорта. Процент  таких 
осложнений (от 1 до более чем 30%) может объясняться, при исключении 
«человеческого фактора», применяемой техникой и интерференцией протезов с 
нервной и мышечной структурой пахового канала. Новая хирургическая процедура  
“ALL IN ONE MESH HERNIOPLASTY” имеет целью проведение анатомической и 
функциональной грыжевой пластики при помощи применения протеза высокой 
степени биологической совместимости, обладающего небольшими размерами и 
формой, позволяющей сразу и одновременно укрепить слабые зоны грыжевого 
канала, которые впоследствии покрываются фиброкремастерной  оболочкой.   
Особые функциональные характеристики  сетки и инновационная техника 
позволяют избежать невралгий и навязчивых ощущений «инородного тела». 

После выделения  семенного 
канатика выполняется 
медиальный продольный 
разрез  фиброкремастерной  
оболочки..

Далее оболочка раскрывается 
от канальца до паховой связки, 
функциональным 
продолжением которого она 
является.
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