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1. Актуальность темы:   

Клиническая анатомия является неотъемлемой частью подготовки врача. 

Врач знающий особенности клинической анатомии может лучше 

анализировать, наблюдать за проявлениями болезни, аргументировать 

диагноз и назначать лечение. Работа врача хирурга базируется на глубоком 

знании клинических особенностей анатомии, что дает возможность умело и 

ловко лечить пациента, основным принципом хирургии является не 

навредить и восстановление нормальной анатомической целостности. 

Современная хирургия "малоинвазивная хирургия» без сомнений является 

одним из величайших достижений медицины последних десятилетий. В 1987 

в Франции Ф. Море выполнил первую лапароскопическую холецистэктомию 

у пациента с каменным холециститом, и в течение 1988 - 89 гг. Эта операция 

и направление вызвали Вторую Французскую Революцию в хирургии и 

медицине. Лапароскопическая хирургия постоянно находится в состоянии 

развития. Разработка новых операций и возникновения новых концепций 

проходят с феноменальной скоростью и не возникает никаких сомнений, что 

лапароскопия откроет все новые горизонты в хирургии. 

 

2. Конкретные цели: 

• Знать анатомические особенности передней брюшной стенки; 

• Знать анатомические особенности брюшинной полости; 

• Знать нозологию распространенных заболеваний брюшной стенки и 

брюшинной полости; 

• Знать методологию клинического обследования пациентов с 

заболеваниями органов брюшной полости; 

• Знать принципы работы эндоскопического и лапароскопического 

оборудования; 

• Знать показания и против показания к использованию 

малоинвазивных методов диагностики и лечения. 

 

3. Базовые знания. Умения, навыки, необходимые для изучения 

темы: 

 

Дисциплины Знать Уметь 
Анатомия, 

топографическая 

анатомия 

Анатомические особенности 

строения передней брюшной 

стенки, брюшинной полости 

и забрюшинного 

пространства (скелетотопия, 

голотопия, синтопия) 

 

Нормальная 

физиология 

Физиологические процессы в 

норме: физиология печени, 

поджелудочной железы, 

селезенки, желудка, 12 - 

перстной кишки, тонкого и 

 



толстого кишечника. 

Патологическая 

физиология 

Процессы, происходящие при 

патологии того или иного 

пораженного органа и его 

влияние на физиологические 

процессы организма в целом. 

 

Патологическая 

анатомия 

Как меняется структура 

пораженного органа и к 

каким изменениям может 

привести 

 

Микробиология Основные возбудители 

хирургической инфекции, их 

свойства, факторы агрессии, 

методы профилактики 

внутригоспитальной 

инфекции 

Выбрать биологическая 

среда и назначить 

необходимые для 

микробиологической 

диагностики методы 

исследования. 

Пропедевтика 

внутренних 

болезней 

Семиотику внутренних 

болезней, методы 

физикального обследования 

(рентгенография, УЗИ, СКТ, 

МРТ, ФГДС, ФКС) 

Умение сбора анамнеза! 

провести пальпацию, 

перкуссию, 

аускультацию пациенту 

с заболеваниями органов 

передней брюшной 

стенки и брюшинной 

полости. 

Рентгенология Принципы применения 

основных 

рентгенологических методов, 

знать рентген контрастные 

вещества. 

Выбрать целесообразны 

в конкретной ситуации 

методы 

рентгенологического 

исследования. 

Внутренние 

болезни 

Этиология, патогенез, 

клиника. Медикаментозное 

лечение заболеваний 

внутренних органов. 

Поставить диагноз, 

назначить необходимое 

медикаментозное 

лечение. 

Клиническая 

фармакология 

Антитромботические, 

фибринолитические средства, 

антибиотики, 

антисекреторные препараты, 

антисептики, инфузионные 

растворы, гемостатики 

Назначать адекватную 

противомикробное, 

антисекреторную 

терапию, 

спазмолитическое, 

гемостатическое 

терапию, профилактика 

тромбоэмболических 

осложнений 

Общая хирургия Асептика, антисептика, 

принципы обработки и 

стерилизации 

эндоскопического 

оборудования 

Предоперационная 

подготовка пациента. 



Хирургия Желчнокаменная болезнь, 

аппендицит, панкреатит, 

спаечная болезнь брюшинной 

полости, грыжи, повреждения 

внутренних органов, 

заболевания тонкого и 

толстого кишечника, 

эндокринные заболевания, 

новообразования. 

Установить диагноз, 

назначить 

медикаментозную и 

хирургическую тактику 

лечения. Определить 

показания и против 

показания к 

малоинвазивного 

лечения. 

Онкология Опухоли тонкой и толстой 

кишки, печени, 

желчевыводящих путей, 

панкреатодуоденальной зоны, 

надпочечников. 

Уметь 

дифференцировать 

хирургическую тактику 

лечения в соответствии 

со стадией заболевания, 

паллиативной и 

радикальности, пути 

метастазирования и 

лимфодисекции. 

Послеоперационное 

ведение пациентов. 

 

 

4. Задания для самостоятельной работы при подготовке к занятию. 

 

4.1. Перечень основных терминов, параметров, характеристик, 

которые должен усвоить студент при подготовке к занятию: 

Понятие Определение 

Эндоскопия Метод осмотра внутренних органов через естественные 

отверстия, с помощью эндоскопа. 

Лапароскопия Метод осмотра, требует постановки троакара и 

использования лапароскопа. 

Точки Калька Точки ввода троакаров. 

Игла Вереша Игла для создания карбоксиперитонеума. 

 

 

4.2. Теоретические вопросы к занятию: 

• Диагностические возможности лапароскопического исследования; 

• Лапароскопические операции при патологии органов 

пищеварительной зоны; 

• Лапароскопические операции при патологии органов 

панкреатодуоденальной зоны; 

• Лапароскопические операции при патологии заболеваний верхних 

отделов ЖКТ; 

• Лапароскопические операции у больных с спаечной болезнью 

брюшинной полости; 

• Лапароскопические операции при грыжах; 

• Лапароскопические операции на тонком и толстом кишечнике; 



• Лапароскопические операции в хирургии забрюшинного 

пространства. 

 

4.3. Практические задания, которые выполняются на занятии: 

• Оценить состояние пациента, поставить предварительный диагноз; 

• Составить план обследования; 

• Определить показания и противопоказания к оперативному лечению; 

• Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов обследования; 

• Провести курацию больного; 

• Просмотр учебного видеоматериала; 

• Использовать учебную и научную литературу для решения 

профессиональных задач и уровня подготовки; 

• Осуществлять прогноз течения заболевания и работоспособности. 

• Содержание темы: 
Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний, несмотря на 

современные достижения медицинской науки, были и остаются сложными и 

ответственными. В ургентных ситуациях практически всегда сохраняется 

опасность прооперировать больного, когда в этом нет необходимости, либо 

не диагностировать острую хирургическую патологию, которая может 

привести к развитию осложнений и смерти больного. 

Лапароскопия как метод диагностики, имеет практически столетнюю 

историю. Объем информации, который удавалось получить таким путем, 

постепенно увеличивается по мере технического совершенствования 

оптических приборов и методов исследования. Соединив лапароскоп с 

видеосистемой, передавая изображение на монитор, французский хирург 

Philippe Mouret в 1987 г.. В Лионе впервые выполнил холецистэктомию без 

вскрытия брюшной полости, тем самым, создал условия для революции в 

абдоминальной хирургии. Результаты новой технологии оказались настолько 

впечатляющими, что большинство хирургов в начале отнеслись с 

недоверием. Однако период настороженного отношения длился недолго. 

Анализ накопленного клинического материала бесспорно свидетельствовал о 

существенных преимуществах лапароскопической методики перед 

традиционными оперативными вмешательствами. 

Наличие медицинской видеотехники в лечебном учреждении сделало 

лапароскопию «конкурентоспособной» перед традиционным лечебно - 

диагностическим подходом в хирургии острых заболеваний брюшной 

полости, а также поставило ее на качественно новый уровень благодаря ИИ 

заслугам. Преимуществами видно-лапароскопичного метода являются: 

• Высокая визуальная разрешение; 

• Доступность всех отделов брюшной полости для ревизии; 

• Высокая информативность и диагностическая достоверность; 

• Возможность бимануальном инструментальных манипуляций в 

брюшной полости, облегчает диагностику; 

• Доступность изображение на мониторе, дает возможность принимать 

участие в диагностическом процессе многим специалистам 

одновременно (консилиум) 



• Возможность видеозаписи и трансляции изображения 

• Упрощение лечебных манипуляций (санация, дренирование, блокады и 

т.д.) благодаря многократному увеличению изображения 

• Возможность завершения исследования лапароскопической операцией; 

• Удобство в работе для хирурга, а также хорошие условия для обучения 

врачей. 

 

      На выбор лапароскопического метода диагностики в каждом конкретном 

случае влияют не только собственно медицинские показания, но и 

экономические, организационные, социальные причины. Так, в 

экономически развитых странах приоритетные неинвазивные методы 

диагностики, основанные на компьютерной обработке информации - 

ультразвуковая сонография, в том числе энергетического и цветного 

допплеровского УЗИ, магнитно-ядерно-резонансной и рентгеновской 

компьютерной томографии, сцинтиграфии, цифровой ангиографии и т. п. 

Лапароскопия только дополняет комплексное обследование в необходимых 

ситуациях. При недоступности таких современных неинвазивных методов 

диагностики, лапароскопия является единственным высокоинформативным 

методом диагностики в экстренных ситуациях. При таких обстоятельствах 

вынужденное широкое использование видеолапароскопия полностью 

оправдано. Кратчайшие сроки постановки диагноза в ургентной хирургии, 

являются гарнизоном успешного лечения. 

      В качестве критерия недостаточного использования лапароскопии можно 

рассматривать высокий процент аппендэктомий по поводу «катарального» 

аппендицита, выполнение экплоративних лапапротомий, операций по поводу 

ферментативного перитонита при остром панкреатите, пельвиоперитонит 

при остром сальпингите и целого ряда других лапаротомных вмешательств, 

которых можно было избежать, ревизовал брюшную полость 

видеолапароскопично. Сюда можно отнести и все случаи запоздалых 

операций, связанных с длительным динамическим наблюдением за больным. 

Известно, что использование лапароскопического метода оперативного 

лечения ограничивается рядом противопоказаний, которые разделяют на 

абсолютные и относительные, общие и местные. Наиболее частыми общими 

причинами, ограничивающими использование видео хирургических 

технологий, являются декомпенсированные нарушения кровообращения и 

дыхания при сердечно - сосудистых и легочных заболеваниях, поскольку 

карбоксиперитонеум всегда углубляет расстройства этих витальных 

функций. Противопоказания могут быть представлены различными 

обстоятельствами, технически невозможно выполнение лапароскопической 

операции, затрудняя ее или делая такое вмешательство излишне опасным. 

        В отличие от плановых лапароскопических операций, круг 

противопоказаний экстренной диагностической видеолапароскопия может 

быть существенно сужена. Ложный или запоздалый диагноз и неадекватное 

лечение при острой абдоминальной патологии для больного, чем 

потенциальная угроза осложнений инвазивных осложнений. Поэтому в 

диагностически неясных случаях, когда хирургу приходится выбирать между 

лапаротомией и лапароскопией, сопутствующие заболевания теряют 

определяющее тактическое значение. Эндовдеохирургичне исследования 



менее травматическое, чем лапаротомия. К тому же оно в любой момент 

может быть прекращено, если нарушения витальных функций при этом 

угрожающе прогрессирует. Современное анестезиологическое обеспечение и 

ряд технических приемов позволяет существенно уменьшить опасность 

лапароскопии у соматически тяжелых больных. 

       Абсолютными противопоказаниями к экстренной видеолапароскопия 

остаются терминальные, агонального состояния больных, к которым следует 

приравнять тяжелые меры травматического, геморрагического, 

кардиогенного или иного шока. 

Помешать осмотра брюшной полости могут обширные висцеропариетальных 

сращения после ранее перенесенных операций. Однако это вовсе не означает, 

что в таких случаях любая попытка лапароскопии обречена на неудачу. 

       Значительно затрудняют ревизию брюшной полости резкое вздутие 

кишечника, наличие асцитической жидкости, но и это не может служить 

основанием для отказа от лапароскопии, если она дает шанс установить 

диагноз или воздержаться от ненужной лапаротомии. 

      Опасность лапароскопии при наличии воспалительных изменений на 

коже или в тканях брюшной стенки несопоставимы с возможными 

последствиями лапаротомии или релапаротомии в такой ситуации. 

      Возможность, а часто и необходимость завершения диагностической 

лапароскопии самой операции убедила в том, что ее должен выполнять 

хирург, имеющий достаточный уровень обще хирургической подготовки. 

Врач обязан решить не только диагностические, но и тактические задачи, при 

необходимости выполнить операцию лапароскопическим или традиционным 

методом. 

Показаниями к проведению экстренной диагностической 

видеолапароскопия есть: 

• Невозможность исключения острых заболеваний органов брюшной 

полости в процессе длительной дифференциальной диагностики; 

• Коматозное состояние (вследствие черепно-мозговой травмы, 

алкогольного или наркотического опьянения) больного, не позволяет 

исключить острые абдоминальные заболевания или повреждения 

внутренних органов; 

• Необходимость уточнения характера, стадии, локализации, 

распространенности острых патологических изменений или 

повреждений внутренних органов для выбора оптимального способа 

лечения; 

• послеоперационные осложнения в брюшной полости, требующих 

определенности в продолжении консервативного лечения или 

хирургической коррекции. 

После установления показаний к экстренной видеолапароскопия начинают 

ревизию брюшной полости из поверхностного общего обзора, дает 

представление о наличии в ней крови, экссудата, фибрина или другой 

жидкости (желчь, моча и др.), Состояния забрюшинного покрова, 

локализации и характера висцеро-париетальных сращений и других заметных 

особенностях. После беглого осмотра для полноценной ревизии следует 

воспользоваться манипулятором. Им подводят или отводят печень, большой 

сальник, петли кишечника и другие органы, «прощупывают» ткани. 



Лапароскопические находки могут внести коррективы намеченному плану 

действий. При этом объем ревизии приходится расширять, или прекращать 

исследования, ограничившись констатацией необходимости неотложности 

лапаротомной вмешательства. Если известно, что оперативный прием, 

адекватный обнаруженной патологии, эндовидеохирургичним методом 

выполнить невозможно или риск его очень высокий, то дальнейшие 

диагностические поиски теряют смысл и становятся опасными. Например, 

нет целесообразности искать источник перитонита, если есть токсическая 

дилатация кишечника, требующая его интубации. Возможно, что устранить 

причину перитонита, санировать и дренировать брюшную полость удалось 

бы и лапароскопическим путем, но интубировать кишечник таким образом 

невозможно. 

Конкретные диагностические задачи упрощают исследования и позволяют 

после всеобщего обозрения начать целенаправленную ревизию зоны 

интересует. К расширению объема ревизии в таких случаях прибегают, когда 

предполагаемых патологических изменений не обнаруживают или 

лапароскопические находки не объясняют клинической картины 

заболевания. Видеолапароскопичний способ диагностики, как и 

лапаротомной, позволяет хирургу анализировать зрительные, тактильные, а 

иногда и обонятельные ощущения. 

         На большом клиническом материале уже доказана и не вызывает 

сомнений целесообразность лапароскопических операций при большинстве 

острых хирургических заболеваниях брюшной полости: остром холецистите 

и остром аппендиците, перфоративной гастродуоденальной язве, острой 

спаечной кишечной непроходимой и остром панкреатите, ущемленной 

грыжи и острых гинекологических заболеваниях, повреждениях внутренних 

органов и другой острой патологии живота. 

         Анализ этих наблюдений обнадеживает, свидетельствуя об улучшении 

результатов лечения таким образом, уменьшается травматичность операций, 

снижается количество послеоперационных осложнений, сокращается 

продолжительность реабилитационного периода и стационарного лечения. 

Есть ощутимые социальные и экономические выгоды. 

 

Лапароскопическая холецистэктомия при остром и хроническом 

холецистите. 

Лапароскопическое лечение желчнокаменной болезни (удаление желчного 

пузыря лапароскопически) является наиболее приоритетным и признан 

"золотым стандартом" в лапароскопической хирургии. 

Одна из распространенной техники лапароскопической холецистэктомии 

подразумевает использование изогнутого атравматичность зажима в левой 

руке оператора, введенный в брюшную полость через левую мезогастральной 

троакарную апертуру. Смысл использования данной техники в доступной и 

легкой тракции в области шейки желчного пузыря для препаровки в 

треугольнике Кало. 

Оператор стоит напротив органа, на котором планируется выполнение 

вмешательства, и манипулирует. Ассистент, расположенный на стороне 

органа удаляемого должно быть достаточно квалифицирован в области 



лапароскопической хирургии. В функции ассистента входит обеспечение 

адекватной тракции и репозиции желчного пузыря. 

Хирург должен иметь возможность наблюдать за параметрами на 

аппарате инсуфлятора и на мониторе, что необходимо для выявления 

изменений в параметрах внутрибрюшного давления и скорости инсуффляции 

Co2. Положение больного на спине с зафиксированными руками, широко 

отведеннымив сторону, не ограничивая доступ анестезиологов к датчикам, 

аппаратов и мониторов, расположенных у главного конца больного. 

Гастральный зонд инсталлируется после введения больного в наркоз. 

Растущий внутрибрюшное давление, как результат 

карбоксипневмоперитонеума затрудняет обратное венозный возврат и может 

стать риском тромбоза глубоких вен обеих нижних конечностей, с целью 

профилактики которых часто рекомендуется использование эластичного 

трикотажа (пневматическая компрессия). Положение больного на 

операционном столе должно быть учтено и сверены с местом заключения для 

дальнейшей возможной интраоперационной холангиографии. 

Наложение карбоксипневмоперитонеума путем околопупочного разреза 

кожи и подкожной клетчатки с последующим введением троакара Вереша. 

Игла Вереша в руке хирурга содержится как ручка, так, чтобы характерный 

щелчок прохождения через белую линию живота и брюшину могло бы 

ощущаться. Свободное внутрибрюшное положение иглы Вереша может быть 

подтверждено введением через иглу физиологичного раствора, где капля на 

кончике иглы свободно поступает в брюшную полость при легком подъеме 

участка передней брюшной стенки. Инсуфляция газа начинается с потока от 

1 до 2 литров в минуту с ограниченным низким давлением от 5 до 7 см. 

Водяного столба. После некоторой инсуфляции следует перкуторное 

подтверждения тимпанита брюшной полости, после чего поток ввода газа 

можно поднять, однако давление не должно превышать 15 мм. водяного 

столба. Три или 4 литра углекислого газа необходимо для полной 

инсуффляции, затем игла Вереша удаляется. Введение первого 10 мм 

троакара в точке инсуфляции проводится путем вращательных движений по 

направлению кончика троакара с стилетом в малый таз. При использовании 

одноразовых троакаров. необходимо привести в рабочее положение 

защитный клапан (натянутый). Характерный щелчок указывает на 

прохождение в брюшную полость. Стилет троакара удаляется и вводится в 

троакар лапароскоп. Дальнейшее введение троакаров проводится под 

прямым визуальным контролем, пальпаторным определением наиболее 

оптимальных точек ввода дальнейших троакаров. Использование принципа 

диафаноскопии крайне полезно для определения без сосудистых участков 

для ввода троакаров. Инструментальное Атравматический натяжения в 

области гепатодуоденальной связи путем тракции дна и шейки желчного 

пузыря направлено на обеспечение визуализации области треугольника Кало. 

В первую очередь проводится препаровка и диссекция тупым и 

монополярным острым путем шейки желчного пузыря с использованием L-

образного крючка. Только при полном циркулярном выделении трубчатых 

структур шейки желчного пузыря и идентификации области конфлюенса с 

общим желчным протоком, пузырный проток (экспозиция точки впадения 

пузырного протока в холедох и собственно его контуры крайне важна для 



правильного понимания топографической анатомии) клипуеться путем 

наложения двойных клипс на стороне общего желчного протоки и единичная 

клипса на стороне желчного пузыря. Далее пузырно проток пересекается. 

Выделение пузырного артерии должно проводится крайне осторожно, 

учитывая топографо - анатомические вариации. После диссекции пузырного 

артерии в типичном месте проводится клипирования артериии ее дальнейшее 

пересечения. Субсерозно проводится препаровка желчного пузыря от 

печеночного ложа тупым и острым путем до его полного выделения. 

Желчный пузырь удаляется через субксифоидальну апертуру. Окончательная 

проверка на гемостаз, коагуляция участков кровотечения из ложа желчного 

пузыря, путем биполярной коагуляции и проверка положения клипс на 

культях пузырного протока и артерии являются завершающими этапами 

операции. Область ложа печени дренируется через правую трокарную 

апертуру и необязательно этапом. Необходимость дренирования брюшной 

полости может быть продиктована особенностями течения операции. 

Удаление инструментов из брюшной полости под прямым визуальным 

контролем.Ушивание апоневротических дефектов и швы на кожу. 

 

Лапароскопическая аппендэктомия при остром и хроническом 

аппендиците. 

 Лапароскопическая аппендэктомия является эффективная и 

малотравматическим методом лечения острого и хронического аппендицита. 

Лапароскопия наряду с основными преимуществами лапароскопической 

хирургии также позволяет более детально изучить состояние органов 

брюшной полости и малого таза, что в открытой хирургии затруднительно, и 

связано с большей травматизацией тканей пациента. 

Типичные точки троакаров - Параумбиликально, левая подвздошная и 

левая нижньосерединна (надлобковая или гипогастральных) области. В ряде 

случаев установления троакара в правой подвздошной области вместо 

нижноьсерединнои или левой подвздошной области также возможно. При 

данном типе вмешательства рекомендуется сохранение принципа 

триангуляции при выборе точек ввода троакаров, как оптимального для 

работы в малом тазу и правой подвздошной области. 

Пациент в положении Тренделенбурга, правые отделы операционного 

стола чуть возвышенные, что позволяет по законам гравитации оттеснить 

тонкий кишечник от операционной области (правой подвздошной области). 

При обнаружении неизмененном аппендикса, поиск продолжается на 

предмет исключения воспалительной патологии тонкого кишечника, тубо-

овариальных процессов, Меккелева дивертикула и др. При обнаружении 

картины аппендицита, червеобразный отросток выделяется. Визуализация 

мезоапендикса, и самого червеобразного отростка первична. Расположение 

аппендикса крайне разнообразно: забрюшинное, ретроцекально, под 

печенью, в области малого таза и др. Иногда необходимо введение еще 

одного троакара, что позволяет путем оттиска соседних органов улучшить 

обзор операционного поля. При условии, что адекватная визуализация 

области купола слепой кишки, аппендикса, брыжейки невозможна и 

дальнейшие лапароскопические манипуляции связаны с риском развития 

различных осложнений необходимо задуматься о переходе на открытую 



операцию. Лапароскопическое вмешательство начинается с выделения 

брыжейки червеобразного отростка (в рябь отростка проходит, 

а.appendicularis, непосредственно питает аппендикс). Набухший кончик 

аппендикса при аппендиците не следует брать в зажим, что может привести к 

его разрыву при тракции. Проводится обработка рябь аппендикса по 

направлению к основанию купола слепой кишки путем биполярной 

коагуляции, монополярный коагуляцией, ножницами, крючком или 

наложением одного, или двух швов или клипс. Три шва, рассасываются, или 

петли накладываются на основание отростка, так чтобы на культе отростка 

оставались 2 петли, а на дистальном конце - 1 петля. Возможно применение 

методики экстракорпоральной обработки червеобразного отростка. 

Десуфляция и удаления троакаров из брюшной полости под визуальным 

контролем. Ушивание апоневротических дефектов в участках широких 

разрезов (более 5 мм.). Лапароскопическое лечение аппендицита является 

быстрым, надежным, эффективным и крайне малотравматическим методом 

лечении неосложненных и деструктивных форм аппендицита 

 

Лапароскопическая фундопликация по Ниссену.  

Суть фундопликации по Nissen заключается в формировании из передней 

и задней стенок фундальный части желудка циркулярной манжеты, на 360 

градусов той, что окутывает пищевод. Положение больного на операционном 

столе: пациент лежит на спине, с разведенными и полусогнутыми в коленных 

суставах ногами. Головной конец стола подведен до 30-40 градусов. Следует 

отметить, что максимальные эффективные возможности данного 

расположения операционной бригады проявляются при использовании 30-

градусной оптики, способной помочь ассистенту визуализировать объект с 

любой стороны. Места введения троакаров могут варьировать, но всегда 

остается необходимость отвода печени, натяжение фундальном отдела 

желудка, введение оптики и выполнения бимануальном манипуляций. Для 

решения этих задач необходимо пять доступов. Оперативное вмешательство 

начинается с инсуфляции углекислого газа в брюшную полость через иглу 

Вереша, введенной в параумбиликальнии области. Максимальный 

допустимый давление в брюшной полости при данной операции - 14 мм. рт. 

ст. Проводится ревизия брюшной полости и под прямым визуальным 

контролем в брюшную полость вводятся последние четыре троакара. Хирург 

манипулирует в ходе операции инструментами в субксифоидальним и левым 

среднеключичним Троакары. Иногда возникает необходимость изменения 5 

мм. троакара на 10 мм., что дает возможность менять положение 

инструментов по мере необходимости. Непосредственно операция 

начинается экспозицией абдоминального отдела пищевода и пищеводного 

отверстия диафрагмы путем натяжения левой доли печени с использованием 

печеночного ретрактора в правом подреберной Троакары (идентичен с 

"открытой" операцией). Натяжение пищеводно-желудочного перехода 

производится путем тракции Атравматический зажимом с левой 

подреберного троакарных доступа. Малый сальник раскрывается (печеночно-

желудочная порция), начиная выше печеночную ветвь блуждающего нерва 

на уровне правой ножки. Диафрагмально-пищеводная мембрана (часто 

представлена бессосудистого зоной) пересекается поперечно по направлению 



к пищеводного отверстия диафрагмы. Далее, вдоль внутренней стороны 

правой ножки, правой стенки пищевода проводится диссекция. Следует 

обратить внимание на левую передне-боковую поверхность пищевода, где 

идентификация левых границ и, в частности, левой ножки крайне важна. Дно 

желудка смещается ниже и правее. Проксимальная желудочно-

диафрагмальная связка пересекается, расширяя длину диссекции в 

направлении задней стенки пищевода. После диссекции малого сальника, 

мобилизации левой и правой ножки диафрагмы, задней стенки пищевода 

можно продолжить диссекции тканей в безопасном слое и визуализацию 

желудочно-селезеночной связки и селезенки самой через окно позади 

пищевода. После создания окна, резиновая держалка производится через 

окно и пищевод на держалци натягивается влево ассистентом через 

инструмент в левом подреберье. Ретроэзофагеальне окно расширяется для 

прохождения антирефлюксного манжеты. При дальнейшей тракции в 

пищеводно-желудочном переходе, диссекция средостения продолжается, 

освобождая пищевод от плевры, аорты и мышц ножек диафрагмы. 

Внутрибрюшное сегмент пищевода увеличивается и приводит к уменьшению 

размеров грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Диссекция в 

средостении должна быть расширена до уровня, позволяющего свести 

пищевод при легком натяжении на 2-3 см в брюшную полость. Дальнейший 

этап - мобилизация дна желудка. На данном этапе пересечения желудочно-

селезеночной связки и коротких желудочных сосудов необходимо. 

Препаровка считается адекватной и законченной, когда визуализируется 

левая ножка диафрагмы через раскрытые желудочно-диафрагмальные связи. 

Следующий этап подразумевает пластика грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы. Узловые швы, использование шовного материала, не 

рассасывается, наложенные на диафрагмальные ножки для закрытия 

грыжевого просвета. Как результат, пищевод должен лечь без натяжения и 

давления на вшитыми окне пищеводного отверстия диафрагмы. На конечном 

этапе операции выполняется пассаж и фиксация антирефлюксного манжеты. 

В кардиальный отдел желудка проводится буж широкого диаметра для 

калибровки размера фундопликации. Накладываются три непрерывные швы 

для формирования манжеты длиной от 1.5 до 2.0 см. Манжета фиксируется 

на передней стенке и левому краю пищевода двумя швами, один на верхней и 

один на нежном крае. Брюшина орошается теплым физ. раствором. 

Дренирование не проводится. Троакары удаляются и раны ушиваются 

 

Лапароскопическое лечение паразитарных (эхинококковых) кист печени. 

Лишь определенная локализация кист печени является показанием для 

лапароскопического лечения. Так, поверхностная и краевая локализация 

неосложненных кист размерам от 5 до 10 см. В III-IV-V-VI сегментах 

является показанием к лапароскопии. Именно данные предпосылки 

позволяют успешно и эффективно выполнять лечения паразитарных кист 

малоинвазивным методом. 

В положении больного на спине Параумбиликально доступ иглой Вереша 

накладывается карбоксипневмоперитонеум 12 мм В брюшную полость 

вводится 10 мм оптический троакар. В эпигастральной области 

проектируется 10 мм. троакар. В левой мезогастральной участке, на 5 см 



выше уровня пупочного троакара слева вводится гибкий троакар (5 мм.) Для 

атравматичность согнутого зажима в левой руке хирурга. Хирург 

располагается либо между раздвинутых нижних конечностей (при 

двухдолевий локализации кист или при солитарной кости левой доли), или 

слева от пациента. Ассистент стоит на правой стороне операционного стола. 

Еще один 5 мм. троакар вводится в правой мезогастральной участке для 

тракции в левой руке ассистента. Непосредственно перед началом 

вмешательства больному добавляется положение Фоулера. Область 

паразитарного поражения на печени ограничивается марлевыми салфетками, 

обильно смоченные гипертоническим (20% Nacl) хлорида натрия. 

Дополнительно брюшная полость (правый верхний квадрант) обильно 

орошается гипертоническим раствором. Данные меры предосторожности, как 

и в традиционной хирургии, необходимые во избежание токсического 

загрязнения високопаразитарнои жидкости в свободную брюшную полость 

при эвакуации кистозного содержимого. 

Пальпаторно определив границы кист или кисты проводится пункционная 

аспирация содержимого. Дальше не вынимая иглу полость заполняется 

гипертоническим раствором хлорида натрия на определенное время для 

уничтожения паразитарных сколексов и гидатиднои оболочки. Процедура 

орошения и санации полости повторяется до 3-4 раз с ожиданием от 5 до 10 

мин. Стенка кист, расположена наиболее поверхностно (точка пункции) 

вскрывается и иссекается. Края рассеченной гидатидный оболочки и 

паренхиматозной ткани коагулируются биполярно. В брюшную полость 

вводится эндоскопический мешок, позволяет эвакуировать 

деепителизованугидатидный оболочку паразитарной кисты из брюшной 

полости. После осушения полости кисты, проводится скрупулезная 

инспекция на предмет выявления желчных свищевых ходов. При 

обнаружении желчных путей необходимо их прошить. Большая желчный 

проток, что обнаруженная при ревизии полости кисты крайне опасна и часто 

является показанием к конверсии. Полость кисты дренируется силиконовым 

страховочным дренажем. Марлевые салфетки удаляются из брюшной 

полости. После ревизии и осушения брюшной полости проводится 

десуфляция. Троакарных раны ушиваются. 

Техника лапароскопической герниопластики при паховых грыжах. 

Лапароскопические операции при паховых грыжах является одним из 

крупнейших направлений герниопластики бурно развивается. Сравнение 

проводимых показывают высокую эффективность этого вида лечения. 

Появившись в 1991 году, в настоящее время эти технологии уже достаточно 

хорошо отработаны, занимают прочные позиции в арсенале хирургов, 

грыжевых дефектов, занимаются пластикой, и, наряду с пластикой 

Lichtenstein, является альтернативой натяжным методам пластики. 

Лапароскопический метод лечения сложнее, освоение этого метода также 

занимает больше времени. Лапароскопическая техника операции создает 

меньше дискомфорта для пациента, обеспечивает более быстрое 

выздоровление и быстрое возвращение к обычному образу жизни. Этот 

метод обеспечивает хороший доступ к рецидивирующих грыж, отличную 

визуализацию анатомических особенностей больших грыж и меньшую 

болезненность при двусторонней грижепластици. Основываясь на принципах 



герниологии, одной из главных предпосылок прочной и эффективной 

пластики является укрепление сетки в глубоких слоях передней брюшной 

сетки. Техника лапароскопической операции позволяет укрепить сетку 

непосредственно под брюшиной, в свою очередь обусловливает малую 

частоту рецидивов. Негативными сторонами лапароскопического метода 

есть; высокая стоимость, необычная анатомия заднего доступа к паховой 

области, необходимость общего наркоза. 

Существуют два основных метода эндоскопической пластики, один из 

которых производится через брюшную полость, другой выполняется без 

входа в брюшную полость. 

Лапароскопическая забрюшинного протезируя герниопластики. 

Подготовка к операции должна проходить по схеме, предусматривающей 

проведение операций сразу с двух сторон. Это связано с тем, что во время 

операции часто оказывается грыжа с двух сторон. Пациента укрывают 

операционной бельем, оставляя открытой области паха. Пациент лежит на 

спине, в положении супинации: в мочевой пузырь вводится катетер Фоли. 

Проводится стандартная инсуфляция, затем устанавливается троакар в супра- 

или инфраумбиликальний области (если расстояние между пупком в лоном 

мала, то порт можно наложить выше пупка). Для проведения основных 

этапов операции больного необходимо перевести в положение 

Тренделенбурга, с опущенным головным концом. Осматриваются обе 

паховые области. В видеоэндоскопической картине нормальной паховой 

области глубокое паховое кольцо представлено в виде небольшой ямки, в 

месте схождения внутренних семенных сосудов и симявиноснои пролива, 

сразу латеральнее нижних подложечной сосудов. В норме нижней 

эпигастральной сосуды и медиальная паховая связка расположены 

относительно друг друга под острым углом. Паховый мешок косой грыжи 

обычно раздутый введенным газом и поэтому хорошо виден. 

Большая коса грыжа оттесняет надчревные сосуды медиально. Важным 

признаком наличия прямой грыжи является расширение угла между 

сосудами и связкой до того, что они становятся параллельными друг другу. 

Чтобы лучше видеть дефект, надо нажать снаружи на поверхностное паховое 

кольцо. Два дополнительных троакара (5 мм.) Устанавливаются по обоим 

краям прямых мышц на одном уровне с оптическим троакаром. 

Видеооператор стоит на стороне грыжи или рядом с хирургом и направляет 

видеокамеру к стороне предстоящей операции. Хирург стоит с 

противоположной стороны. Обзор должен проводится так, чтобы обеспечить 

максимально прямой обзор операционного поля. Хирург работает обеими 

руками за два 5 мм. порта. После введения оптики проводят ревизию 

брюшной полости (обзор обоих паховых областей, чтобы не пропустить 

грыжу, начинающейся с противоположной стороны). Хирург работает 

инструментами через 5 мм. троакара, ассистент обеспечивает визуализацию. 

После вправления грыжевого содержимого в брюшную полость (часто 

упражняется невольно), выполняется дугообразный разрез париетального 

листка брюшины в медиальном и латеральном направлениях широко над 

верхним краем грыжевых ворот.Лоскут брюшины вместе с грыжевым 

мешком тупым и острым путем осторожно и атравматично выделяется от 

структур и поперечной фасции, огибая латеральную и медиальную паховые 



ямки. При этом манипуляции желательно не использовать вскрытия тканей, а 

пользоваться тупым бескровным и Атравматический разрешением. Это 

правило позволит предотвратить повреждение семенного канатика или 

сосудов яичка. Выделение грыжевого мешка проводится до тех пор, пока он 

не перестанет идти в паховой канал. Грыжевой мешок должен свободно 

располагаться в брюшной полости. Если возникает кровотечение из мелких 

сосудов, она останавливается коагуляцией. Наличие полного гемостаза после 

выделения грыжевого мешка важно для предотвращения возникновения 

гематом мошонки и брюшной полости. Необходимо стремиться к полному 

выделения анатомических структур, к которым будет осуществляться 

крепления сетки. Также надо выделить верхний край брюшины для того, 

чтобы сетка свободно помещалась в передочеревинного пространство. После 

этого этап выделения можно считать законченным. 

Проводится подготовка сетчатого алломатериалу к пластике. При этом 

могут использоваться различные виды кроил, а также возможно 

использование сети без ее кроя. Если использовался 12-мм троакар, введение 

сетки осуществляется через него. Если использовались два 5 мм троакара, 

введение сетки производится через 10 мм. оптический троакар, без 

визуального контроля. Размер протеза в среднем 8 * 12 см (точнее можно 

измерить, используя специальный инструмент с линейкой). Сетка 

помещается позади семенного канатика. Края протеза закругляются 

ножницами, чтобы различать внешний и внутренний края разреза. Протез 

сворачивается трубочкой и впадает в вставную металлическую гильзу 

диаметром 10 мм. В брюшной полости протез разворачивают и узким краем 

проводят под мобилизованным семенным канатиком в латеральную сторону. 

Сетка расправляется так, чтобы она закрывала медиальную и латеральную 

паховую и бедренную ямки и прилегающей к костно-апоневротических 

образований паховой области (от лонного бугорка медиальный почти до 

переднего верхнего подвздошной ости латеральный и от связи Купера внизу 

до нижнего края внутренней косой мышцы вверху). После распрямления 

сетки она должна закрывать все возможные отверстия для выхода паховых и 

бедренных грыж. После распрямления и правильного размещения сетки она 

должна быть подшита к брюшной стенке. Завершающим этапом 

вмешательства является сопоставление вскрытых краев брюшины и 

сшивания их с использованием степлера для полной изоляции 

аллопластические материала от столкновения с органами брюшной полости. 

Лапароскопическая забрюшинная протестующая герниопластика.  

Эта операция является дороже расходным материалом и сложнее в 

исполнении. Данный вид операции осуществляется без вхождения в 

брюшную полость, то есть без лапароскопии как таковой. Первый троакар 

диаметром 10 мм. вводится под пупком к передочеревинного пространства, 

без входа в брюшную полость. Дилататор тупо проводится в лоно, после 

этого раздувается баллон с введением углекислоты или физиологического 

раствора под давлением. Такие баллоны называются spacemaker. Баллон-

дилататор держится в надутом состоянии 3-4 минуты. После создания 

рабочего пространства по средней линии вводятся два рабочих троакара 

диаметром 12 и 5 мм. После создания рабочей полости в рану вводится 

троакар со специальным обтуратором, который позволяет поддерживать 



давление углекислого газа в передочеревинного пространстве. В 

передочеревинного пространстве тупым путем разделяют рыхлые сращения, 

выделяют грыжевой мешок с окружающих тканей. Выделяются элементы 

семенного канатика и поперечная фасция. В передочеревинного 

пространство вводится имплантат, который расправляется и заключается, как 

и при лапароскопической герниопластици. После распрямления и помещения 

протеза в правильную позицию он фиксируется герниостеплером. 

 Общие принципы проведения лапароскопических Герниопластика при 

паховых грыжах можно сформулировать следующим образом: 

1. Выкраивание лоскута брюшины и препаровка передочеревинного 

пространства должны иметь размеры, достаточные для свободного 

расположения имплантата. 

2. Грыжевое мешок должен быть полностью мобилизован и вывернутый, 

или резециюеться для предотвращения закручивания нижнего края 

протеза в области шейки мешка после его перитонизации. 

3. Независимо от вида грыжи, размер протезной сетки должен быть 

достаточным для укрытия обеих паховых и бедренных ямок (8x13 см). 

4. При косых паховых грыжах обязательный крой имплантата с 

подведением его под мобилизован семенной канатик. 

5. При наложении скобок необходимо учитывать анатомию пахового 

канала и места прохождения основных сосудов и нервов. 

6. Желаемая фиксация медиального угла протезной сетки до надкостницы 

лонного бугорка (при наличии степлеров, способных его прошивать). 

7. При фиксации верхнего края протеза, рекомендуется использовать 

прием «противоупора» рукой брюшной стенки, напротив степлера, в 

этом случае скрепки располагаются перпендикулярно к ней и 

проникают глубже. 

Лапароскопические колоректальные операции. 

     Лапароскопическая резекция толстой кишки подразумевает его 

мобилизацию, иссечение, дополненное микролапаротомия, через который 

обычно выводится удалена часть кишки. Анастомозування в колоректальной 

хирургии проводится или ручным, или аппаратным способами. 

Лапароскопия в колоректальной хирургии, несомненно, имеет ряд 

преимуществ, связанных в основном с минимальной травматизацией тканей. 

Оперативные вмешательства лапароскопически-ассистованимы, 

поскольку конечный этап наложения анастомоза выполняется после вывода 

участков кишечника через микролапаротомия. 

 

 Правосторонняя гемиколэктомия.  

Во интубационный наркозом больному добавляется литотомне положение 

с боковым наклоном влево и в положении Тренделенбурга. Мочевой пузырь 

катетеризуеться. В желудок вводится назогастральный зонд. 

Лапароскопическая стойка с монитором располагается в правой головного 

конца больного. Оператор располагается на левой стороне больного, справа 

от него расположен первый ассистент. Второй ассистент располагается на 

правой стороне больного. 

Перед началом операции необходимо отвести участок тонкой кишки и 

большой сальник для адекватной экспозиции правых отделов толстой кишки. 



Операция начинается с мобилизации илеоцекального угла с сохранением 

целостности мочеточника, идентификация которого возможна по 

характерной ей перистальтике. Линейным ушивателем через 12 мм троакар 

пересекается илеоцекальный отдел. После натяжения печеночного угла 

толстой кишки проводится передняя и медиальная мобилизация толстой 

кишки, определяя верхние границы резекции. На данном этапе мобилизации 

особое внимание необходимо обращать на бережную и атравматичную 

препаровку области нижньогоризонтальнои ветви двенадцатиперстной 

кишки. После медиальной мобилизации участок толстой кишки оголяется 

также от двенадцатиперстной кишки и заочеревнних сращений латерально до 

уровня илеоцекального угла. 

Артериовенозные пучки подвздошно-товстокишкових сосудов 

выделяются и клипуються (на проксимальный отдел артериальной ветви 

накладываются три клипсы). Клипирование артерии является наиболее 

ответственным этапом операции и требует от хирурга замечательных 

навыков атравматической и точной диссекции и препаровки. На конечном 

этапе мобилизации отделяются сращения терминальной части подвздошной 

кишки и червеобразного отростка от забрюшинной области. 

С целью дальнейшего вывода мобилизованной части толстой кишки 

околопупочную доступ расширяется. Проксимальный отдел толстой кишки 

резециюеться в ране и накладывается аппаратный или ручной (двухрядный) 

анастомоз. Крайне трудно обращать внимание на адекватность 

кровоснабжения анастомозирующих отделов. Участок анастомоза 

проверяется на герметичность и погружается в брюшную полость. После 

восстановления карбоксипневмоперитонеума брюшная полость проверяется 

на гемостаз, а окно в брыжейке восстанавливается путем наложения ручного 

непрерывного шва. Правосторонняя гемиколэктомия, что выполняется за 

онкологическими показаниям, учитывает перевязку центральных сосудистых 

ножек, четкое определение границ резекции и критическое отношение к 

показаниям лимфаденэктомии. 

 

Резекция сигмовидной кишки левосторонняя (гемиколэктомия). 

Лапароскопически-асистовани операции на левых отделах толстой кишки 

выполняются с применением циркулярных сшивающих инструментов для 

наложения анастомозов, или используется методика ручного наложения 

циркулярного однорядного непрерывного шва. Этапы выполнения операции 

аналогичны выше описанной методике правосторонней гемиколэктомии. 

Крайне важным критерием адекватной визуализации является отвод 

участка тонкой кишки и большого сальника из зоны будущих манипуляций. 

Вскрытие слоя висцерального слоя рябь сигмовидной кишки начинается с 

медиальной стороны в направлении основы сосудистого пучка а. et v. 

mesenterica inferior. Диссекция рябь сигмовидной и нисходящей толстой 

кишки проводится с применением монополярных ножниц и инструмента 

LIGASURETM. Магистральные сосуды клипуются или прошиваются 

сосудистыми ушивающими инструментами. Выделяются и маркируются 

верхние границы резекции. Препаровка в области селезеночного угла 

технически одним из самых тяжелых этапов операции и требует навыков 



деликатной и атравматической диссекции и четкого знания топографической 

лапароскопической анатомии. 

На этапе диссекции в области сигмовидной кишки после завершения 

медиальной препаровки выполнения латеральной мобилизации должно 

включать обязательную визуализацию и последующий постоянный контроль 

мочеточника, чтобы избежать его травмирования или повреждения. 

В случаи сомнения целостности мочеточника, рекомендуется 

катетеризовать его. 

     После завершения медиальной и латеральной диссекции и пересечения 

лигованих магистральных сосудов, проксимальный отдел толстой кишки 

пересекается, сшивая линейным инструментом ENDOGIA по ранее 

намеченной линии. В точке гипогастральнои трокарнои апертуры рана 

расширяется до размеров 5-6 см. И в рану выводится участок 

мобилизованной толстой кишки. В ране проводится необходимая резекция 

участка толстой кишки. При использовании аппаратного анастомоза 

проксимальный отдел толстой кишки резециюеться и в культю вводится 

головка циркулярного степлера, которая закрепляется кисетным швом. 

Участок толстой кишки погружается в брюшную полость, рана ушивается и 

восстанавливается карбокипневмоперитонеум. В положении Тренделенбурга 

трансанально вводится сшивающий аппарат. Дистальный отдел ранее 

резекцийованои и прошитой толстой кишки прокалывается аппаратным 

стилетом и соединяется с проксимальной головкой. После тесного 

столкновения дистальных и проксимальных конечных культей проводится 

прошивка. Операция завершается после проверки на герметичность и 

дренированием брюшной полости. Десуфляция и ушивание троакарных ран 

являются конечными этапами операции. 

Лапароскопическая спленектомия. 

Лапароскопическая спленектомия впервые в мире была выполнена в 

конце 1991-нпочатку 1992 несколькими независимыми группами хирургов-

исследователей. Ее главное преимущество перед традиционной операцией 

заключается в малой травматичности, которая достигается за счет отсутствия 

широких разрезов брюшной стенки, выполнение всех этапов операции под 

постоянным зрительным контролем без вывода селезенки в рану и 

повреждение смежных с ней органов. Однако, несмотря на столь длительный 

период использования, лапароскопическая спленектомия считается 

абсолютно показанной только в небольшой категории пациентов. 

При массивной спленомегалии, когда селезенка достигает срединной 

линии живота и уровня пупка, то есть, имеет длину> 25 см и массу> 2000 г, 

употребление лапароскопического доступа становится нецелесообразным. 

Этапы лапароскопической спленэктомии 

• Создание пневмоперитонеума; 

• Введение троакаров; 

• Мобилизация нижнего полюса селезенки и пересечения желудочно-

селезеночной связки (коротких сосудов желудка); 

• Выделение и пересечения сосудистой ножки селезенки; 

• Окончательное разделение связь селезенки, отсечения органа; 

• Удаление органа из брюшной полости; 



• Окончание операции. 

 

        Лапароскопические операции в хирургии забрюшинного пространства. 

      На сегодняшний день стало возможным использование 

лапароскопических операций при раке почки, гидронефрозе и других 

заболеваниях забрюшинного пространства. 

      Лапароскопическая нефрэктомия. 

Лапароскопическая нефрэктомия относится к сложным эндоскопическим 

вмешательствам, должна производиться хирургом высокой квалификации и 

требует специального оборудования и инструментов. Операция в 

большинстве случаев выполняется через брюшную полость и иногда 

забрюшинно. Видеокамера и инструменты вводятся через 3-4 троакара (для 

ввода троакара кожа вскрывается в течение 5-10 мм). Это значительно 

уменьшает травматизацию окружающих тканей. 

Использование лапароскопа, который увеличивает изображение в 3-5 раз, 

позволяет выполнять тщательную диссекции тканей и коагуляции сосудов, 

сводит риск кровотечения и необходимость переливания крови к минимуму. 

После выделения почки с параренальною клетчаткой, и надпочечников они 

погружаются в специальный пластиковый мешок, который виддаляеться 

через небольшой разрез на коже. Больные начинают ходить и принимать 

пищу на следующий день. Выписка пациентов на 5-6 суток после 

вмешательства.  

 

Лапароскопическая резекция опухолей почки. 

С совершенствованием методов диагностики рака почки появилась 

возможность проводить органосохраняющие операции у многих пациентов с 

этой патологией. Лапароскопический доступ для органосохраняющих 

операций на почке является оптимальным, поскольку за счет улучшения 

визуализации операционного поля, можно практически бескровно удалить 

опухоль. Таким образом, современным лечением рака почки является 

лапароскопическая резекция новообразования почки или лапароскопическая 

радикальная нефрэктомия, которая является высокоэффективными и 

одновременно малоинвазивными, щадящими операциями для пациентов. 

 

 Пластика гидронефроза и кисты почек 

Реконструктивно-пластические операции на почках и врехних 

мочевыводящих путях в большинстве случаев должны выполнятся 

лапароскопически. Причина заключается в необходимости достижения 

функционального результата. Малая травматизация операции и бережное 

отношение к окружающим органов и тканей, ограничения необходимости в 

широких разрезах, зачастую приводят к нарушению иннервации и 

кровоснабжения оперируемого органа, - все это делает лапароскопические 

операции методом выбора у больных с костями почек и гидронефрозом. 

 

Cитуацийни задачи для самоконтроля: 

Задача №1. 

 У больного после падения с высоты второго этажа при госпитализации 

выявлено закрытый перелом диафиза левого бедра, диафиза правого плеча, 



  III-IV ребер слева, боль и напряжение живота слева, артериальное давление 

40/0 мм Кожные поверхности бледные, покрытые холодным липким потом. 

Какое дополнительное обследование необходимо немедленно назначить? 

1. Лапароскопия или лапароцентез 

2. диагностическая лапаротомия 

3. Рентгенография живота обзорная, рентгенография поврежденных 

конечностей 

4. УЗИ живота 

5. экскреторная урография 

 

Задача № 2. 

Больной, 38 лет, доставке в приемное отделение в коллаптоидном состоянии. 

Из анамнеза известно, что 5 суток назад был избит. 2:00 поэтому состояние 

больного резко ухудшилось, появилась резкая слабость, головокрутиння, 

больной покрылся холодным липким потом, потерял понятливость. При 

лабораторном исследовании: Нб - 90г / л, лейкоциты - 3,5 х 10/12, ЧСС - 120 

в 1 мин., АД 80/40 мм рт ст .. Живот мягкий, болезненный в левой 

мезогастральной области, симптом Розанова положительный. 

Дополнительный метод исследования необходимо выполнить для 

установления предварительного диагноза? 

1. Лапароскопия 

2. Обзорная рентгенография брюшной полости 

3. пневмогастрография 

4. фиброгастродуоденоскопия 

5. Ангиографию 

Задача № 3. 

Во время диагностической лапароскопии обнаружен серозный перитонит 

по правому флангу живота и перфорационное отверстие на передней стенке 

луковицы 12-перстной кишки. Больному 42 года, "язвенный анамнез" 

отсутствует. Укажите на правильные действия 

1. Лапароскопическое ушивание перфорации. Санация и дренирование 

 брюшной полости. 

2. Верхнесрединная лапаротомия и ушивание перфорации двухрядный швом. 

3. попробовать выполнить лапароскопическую стволовую двухстороннюю 

ваготомии и ушивание перфорации. 

4. Верхнесрединная лапаротомия и резекция 2/3 желудка. 

5. Верхнесрединная лапаротомия мия, ваготомия с пилоропластикой. 

 

Задача №4. 

Больная, 42 года, поступила с жалобами на озноб и боли в правом подреберье. 

Заболела 2 суток назад. При УЗИ выявлены конкременты в желчном пузыре до 0,5 

в диаметре и перимихурова инфильтрация. Какой должна быть тактика хирурга?  

1. Лапароскопическая холецистэктомия с дренированием желчевыводящих 

путей. 

2. Наблюдения на фоне спазмолитического терапии. 

3. Срочная лапаротомия, холецистэктомия. 

4. То же, с дренированием желчевыводящих путей. 

5. Срочная лапароскопична холецистэктомия. 



 

Задача №5 

   Через 48 ч. после лапароскопической холецистэктомии больной жалуется 

    на боли в животе, ощущение вздутия, тошноту. какие ликувальнодиагностични 

действия наиболее рациональные? 

1. Релапароскопия. 

2. Динамическое наблюдение за контролем анализа крови. 

3. Комплексная стимуляция перистальтики. 

4. Антибактериальная терапия. 

5. Лапаротомия с ревизией органов брюшной полости. 

 

Задача № 6. 

Больной Н., 69 лет, госпитализирован в хирургическую клинику через 11 суток от 

начала заболевания. Жалуется на постоянную ноющую боль 

в правом подреберье и эпигастральной области, пожелтение кожи, 

склер, кожаный зуд, потемнение мочи, появление носовых кровотечений, 

снижение 

веса на 5-7 кг. Желтуха развилась постепенно, без предварительного 

болевого синдрома. Общее состояние средней тяжести, АО-150/90 мм рт.ст., 

Р -100 уд. в мин. Размеры печени не увеличены, однако острого холецистита не 

обнаружено. Общий билирубин - 218 мкмоль / л, прямой - 136 мкмоль / л, амилаза 

- 17,0, АЛТ - 3,1, тимоловая проба - 6,0, лейкоциты - 10,4 * · 10 9 / л, 

палочкоядерные нейрофилов - 10 \%. Предварительный диагноз: механическая 

желтуха неизвестной этиологии. Какой из методов дополнительного обследования 

 является наиболее информативным в диагностике механической желтухи?? 

1. РХПГ. 

2. Экскреторная холецистохолангиография. 

3. УЗИ гепатопанкреатобилиарной зоны. 

4. Лапароскопия. 

5. Компьютерная томография. 
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