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Работа посвящена изучению методики хирургического лече-

ния диафрагмальной грыжи.

Диафрагма — перегородка, отделяющая грудную полость от 
брюшной. В диафрагме имеются 3 отверстия: отверстие аорты, отвер-
стие пищевода,  отверстие каудальной полой вены.

Это те уязвимые места, в которых может развиваться грыжа диа-
фрагмы при создавшихся неблагоприятных условиях.

Диафрагмальная грыжа — это заболевание, в основе которого лежит 
перемещение внутренних органов из брюшной полости в грудную через те 
или иные дефекты. Само по себе заболевание встречается достаточно ред-
ко. В зависимости от того, в каком участке диафрагмы развивается грыжа, 
различают грыжи собственно диафрагмы, её переднего отдела и пищевод-
ного отверстия (хиатальная грыжа или осевая — аксиальная — грыжа) [1-10].

Диафрагмальная грыжа может быть как врождённой, так и при-
обретённой.

Врождённые грыжи могут быть плевроперитонеальными или пе-
рикардио-плевроперитониальными. В основном, врождённые плевро-
перитонеальные грыжи встречается очень редко, чаще всего животные 
с большими дефектами диафрагмы умирают при рождении или вскоре 
после него. Врождённая перикардио-плевроперитониальная диафраг-
мальная грыжа встречается часто. Данной патологии наиболее подвер-
жены собаки веймаранеры и персидские кошки.

Травматические грыжи появляются из-за открытых и закрытых 
механических повреждений диафрагмы. Открытые грыжи развиваются, 
когда ранящий предмет проходит через грудную и брюшную полость и, 
естественно, через диафрагму. Закрытые образуются при ударе - паде-
нии, ДТП или при резком повышении внутрибрюшного давления.

Клинические симптомы травматических диафрагмальных грыж 
варьируют и могут быть отнесены к дыхательному или желудочно-ки-
шечному тракту.
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К причинам развития диафрагмальной грыжи относятся различ-
ные дефекты развития диафрагмы во внутриутробном периоде, травма 
во время родов, нарушение процессов формирования органов брюшной 
полости, травмы и заболевания диафрагмы, возрастные её изменения, а 
также довольно редкое состояние — релаксация диафрагмы (её полное 
или практически полное расслабление) вследствие поражения нервов.

Для развития приобретённой диафрагмальной грыжи, помимо 
вышеуказанных факторов, необходимо ещё и влияние непосредствен-
ных причин, которые вызывают перемещение органов в соседнюю по-
лость тела. Это могут быть различные состояния и действия, повышаю-
щие давление в брюшной полости: беременность, метеоризм, кашель, 
натуживание при дефекации и так далее.

В ветеринарную клинику поступила кошка, хозяйка отмечала уча-
щённое дыхание животного, синюшность слизистых оболочек и языка. 
После проведения УЗИ был поставлен окончательный диагноз- врож-
денная диафрагмальная грыжа.

Для проведения операции кошку ввели в наркоз и сделали сакраль-
но - эпидуральную анестезию. Подготовили операционное поле. Выпол-
нили разрез по белой линии, обеспечили доступ в брюшную полость.

Пальцами сместили сальник, петли кишечника, слепую кишку, 
доли печени в брюшную полость. Делали это аккуратно, медленно, сле-
дили за тем, чтобы не было спаек, которые могли удерживать органы.

Наложили «шов-держалку» в области прохода полой вены через 
диафрагму. Так как патология является врожденной дефект довольно 
обширный и сшить его не представляется возможным.

Для того, чтобы закрыть отверстие мы использовали проленовую 
сеть, вырезав из нее протез в форме капли по размеру раны. Подшили 
протез скорняжным швом.

Зашили рану прерывным узловатым швом. На рану нанесли 
спрей «Террамицин». Подкожно ввели антибиотик пролонгированного 
действия «Амоксициллин».
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The work is devoted to study techniques for surgical treatment of dia-

phragmatic hernia.


