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Введение

Оперативная	 хирургия	 –	 учение	 о	 технологии	 выполнения
хирургических	операций

Лекция	№1.	Топографическая	 анатомия	и	операции	на	мозговом
отделе	головы

Лобно-теменно-затылочная	область
Височная	область
Область	сосцевидного	отростка
Особенности	 мозгового	 отдела	 головы	 у	 новорожденных	 и
детей
Пороки	развития
Трепанация	черепа
Трепанация	сосцевидного	отростка	(antrotomia)
Пластика	дефектов	черепа	(краниопластика)
Понятие	о	стереотаксических	операциях

Лекция	№2.	 Топографическая	 анатомия	 и	 операции	 на	 лицевом
отделе	 головы.	 Топографическая	 анатомия	 лицевого	 отдела
головы

Щечная	область
Околоушно-жевательная	область
Глубокая	область	лица
Пороки	развития
Операции	в	области	лицевого	отдела	головы

Лекция	№3.	Топографическая	анатомия	шеи	и	операции	в	области
шеи.	Топографическая	анатомия	шеи

Треугольники	шеи	и	их	прикладное	значение
Фасции	шеи	и	их	прикладное	значение
Рефлексогенные	зоны	шеи
Топография	органов	шеи

Трахея
Глотка
Пищевод
Щитовидная	железа
Паращитовидные	железы

Особенности	шеи	у	новорожденных	и	детей
Пороки	развития	шеи



Хирургические	доступы	в	области	шеи
Операции	при	абсцессах	и	флегмонах	шеи
Трахеотомия	и	трахеостомия
Коникотомия
Операции	на	щитовидной	железе
Особенности	операций	на	сосудах	шеи

Перевязка	сонных	артерий
	 Открытая	 эндартерэктомия	 из	 бифуркации	 общей
сонной	артерии
Резекция	 внутренней	 сонной	 артерии	 с
протезированием.

Операции	при	врожденных	пороках	шеи
Лекция	 №4.	 Топографическая	 анатомия	 и	 операции	 на	 грудной
клетке	и	органах	грудной	полости.

Молочная	железа
Диафрагма
Средостение
Плевра
Легкие
Особенности	грудной	клетки	у	новорожденных	и	детей
Хирургическое	лечение	опухолей	молочной	железы
Резекция	ребра
Операции	при	врожденной	грыже	диафрагмы
Хирургическое	 лечение	 воронкообразной	 и	 килевидной
груди
Пункция	перикарда
Пневмоторакс
Рассечение	легкого
Удаление	легкого
Операции	на	сердце

Ушивание	раны	сердца
Операции	при	пороках	сердца
Пересадка	сердца
Пересадка	легких	и	комплекса	«сердце-легкие»

Аномалии	развития	грудной	клетки
Маститы

Лекция	 №5.	 Топографическая	 анатомия	 передней	 брюшной



стенки.	хирургия	грыж

Паховый	канал
Бедренный	канал
Особенности	 переднебоковой	 стенки	 живота	 у
новорожденных	и	детей
Пороки	развития	передней	брюшной	стенки	и	пупка
Хирургическая	анатомия	грыж

Этапы	грыжесечения
Паховые	грыжи
Особенности	оперативного	лечения	скользящей	грыжи
Способы	пластики	при	паховых	грыжах
Способы	пластики	при	бедренных	грыжах
Операции	при	врожденной	паховой	грыже

Лекция	№6.	Топографическая	анатомия	верхнего	этажа	брюшной
полости.	Операции	на	желудке

Брюшина
Этажи	брюшной	полости
Топографическая	анатомия	желудка
Топографическая	анатомия	двенадцатиперстной	кишки
Кишечный	шов
Операции	на	желудке

Паллиативные	операции	на	желудке
Радикальные	операции	на	желудке

Особенности	желудка	у	новорожденных	и	детей
Пороки	развития
Особенности	двенадцатиперстной	кишки	у	новорожденных	и
детей

Лекция	№7.	Топографическая	анатомия	нижнего	этажа	брюшной
полости.	операции	на	тонкой	и	толстой	кишках	

Топографическая	анатомия	тонкой	кишки
Топографическая	анатомия	толстой	кишки

Слепая	кишка
Червеобразный	отросток
Восходящая	ободочная	кишка
Поперечная	ободочная	кишка



Нисходящая	ободочная	кишка
Сигмовидная	ободочная	кишка
Прямая	кишка
Кровоснабжение	толстого	кишечника

Операции	на	тонкой	и	толстой	кишках

Резекция	тонкой	кишки
Пересадка	тонкой	кишки
Аппендэктомия
Операции	при	дивертикуле	Меккеля
Резекция	толстой	кишки
Операция	 наложения	 свищей	 на	 тонкую	 и	 толстую
кишки
Операция	наложения	свища	на	сигмовидную	ободочную
кишку
Наложение	противоестественного	заднего	прохода

Особенности	тощей	и	подвздошной	кишок	у	новорожденных
и	детей
Пороки	развития

Лекция	 №8.	 Топографическая	 анатомия	 и	 операции	 на
паренхиматозных	органах

Топографическая	анатомия	печени
Топографическая	анатомия	желчного	пузыря
Топография	внепеченочных	желчных	путей
Топографическая	анатомия	поджелудочной	железы
Топографическая	анатомия	селезенки
Операции	на	печени	и	желчевыводящих	путях

Операции	на	поджелудочной	железе
Оперативные	доступы	к	поджелудочной	железе

Операции	на	селезенке
Особенности	печени	у	новорожденных	и	детей



Особенности	селезенки	у	новорожденных	и	детей
Особенности	 поджелудочной	 железы	 у	 новорожденных	 и
детей

Лекция	 №9.	 Топографическая	 анатомия	 поясничной	 области	 и
забрюшинного	 пространства.	 Операции	 на	 почках	 и
мочеточниках

Топографическая	анатомия	поясничной	области
Топографическая	анатомия	забрюшинного	пространства
Почка
Надпочечники
Мочеточники
Брюшная	часть	аорты
Нижняя	полая	вена
Нервные	сплетения
Операции	на	почках	и	мочеточниках

Доступы
Пиелотомия
Нефростомия
Нефротомия
Резекция	почки
Нефрэктомия
Нефропексия
Паранефральная	блокада
Пересадка	почки
Шов	мочеточника

Особенности	 поясничной	 области	 и	 забрюшинного
пространства	у	новорожденных	и	детей
Пороки	развития	почек
Пороки	развития	мочеточников

Лекция	№10.	Топографическая	анатомия	малого	таза.	операции	на
органах	малого	таза

Топографическая	анатомия	малого	таза
Ход	брюшины
Фасция	таза
Клетчаточные	пространства	малого	таза
Сосуды	таза
Иннервация	таза
Лимфатическая	система	таза
Органы	малого	таза



Прямая	кишка
Мочевой	пузырь
Предстательная	железа
Уретра
Мошонка
Яичко	и	семенной	канатик
Матка
Маточная	труба
Яичники
Влагалище

Промежность
Заднепроходная	область
Мочеполовая	область

Операции	на	мочевом	пузыре
Надлобковая	капиллярная	пункция	мочевого	пузыря
Цистостомия

Операции	на	предстательной	железе
Дренирование	клетчаточных	пространств	таза
Пункция	заднего	свода	влагалища
Операции	при	трубной	беременности
Операции	на	матке
Операции	при	водянке	яичка
Операции	при	варикоцеле

Способы	оперативного	лечения
Операции	при	геморрое
Операции	при	раке	прямой	кишки
Особенности	таза	и	промежности	у	новорожденных	и	детей
Пороки	развития	мочеполовых	органов
Пороки	развития	мочеиспускательного	канала
Особенности	прямой	кишки	у	новорожденных	и	детей

Лекция	№11.	Топографическая	анатомия	верхней	конечности
Лопаточная	область
Дельтовидная	область
Подключичная	область
Подмышечная	область

Передняя	стенка	подмышечной	впадины
Задняя	стенка	подмышечной	впадины

Плечевой	сустав
Область	плеча



Локтевая	область
Область	предплечья
Область	запястья

Передняя	область	запястья
Задняя	область	запястья

Область	кисти
Ладонь
Тыл	кисти
Пальцы

Панариций
Лекция	№12.	Топографическая	анатомия	нижней	конечности

Тазобедренный	сустав
Область	бедра

Передняя	область	бедра
Мышечная	и	сосудистая	лакуны
Бедренный	канал
Бедренный	треугольник
Приводящий	канал
Запирательный	канал

Область	колена
Задняя	область	колена
Коленный	сустав

Область	голени
Передняя	область	голени
Задняя	область	голени

Область	голеностопного	сустава
Область	стопы
Топографо-анатомические	 особенности	 верхних	 и	 нижних
конечностей	у	детей

Лекция	 №13.	 Операции	 на	 сосудах,	 нервах	 и	 сухожилиях
операции	на	сосудах

Классификация	кровотечений
Способы	остановки	кровотечения
Окончательная	остановка	кровотечения
Операции	на	сосудах

Сосудистый	шов
Реконструктивные	операции	на	сосудах
Операции	при	аневризмах	сосудов



Рентгеноэндоваскулярная	хирургия
Эндовазальная	 лазерная	 коагуляция	 (разработана	 в
США).

Операции	на	нервах
Шов	нерва
Пластика	нервов

Операции	на	сухожилиях
Лекция	 №14.	 Операции	 на	 костях	 и	 суставах.	 ампутации	 и
экзартикуляции	конечностей

Операции	на	костях
Переломы

Оперативное	лечение	переломов
Остеосинтез

Резекция	кости
Остеотомия

Операции	на	суставах
Пункция	сустава
Артротомия
Артролиз
Артропластика
Артродез
Резекция	сустава

Ампутации	конечностей
Классификация	ампутаци
Особенности	ампутаций	у	детей

Простое	открытое	вправление	врожденного	вывиха	бедра
Открытое	вправление	врожденного	вывиха	бедра
Лечение	косолапости
Операции	при	синдактилии

Лекция	№15.	 Эндохирургия	 как	 новая	 медицинская	 технология.
понятие	о	трансплантации	органов

История	эндохирургии	(дотелевизионная	эпоха)
Эпоха	видеоскопической	эндохирургии
Оборудование	и	инструменты
Пневмоперитонеум
Видеопанорама	и	введение	инструментов
Техника	рассечения,	соединения	тканей	и	гемостаз
Высокочастотная	электрохирургия	в	эндохирургии
Диагностическая	лапароскопия



Плановая	лапароскопия
Оперативная	техника

Лапароскопическая	холецистэктомия	(ЛХЭ)
Лапароскопическая	аппендэктомия
Интраперитонеальная	герниопластика
Экстраперитонеальная	герниопластика

Оперативная	лапароскопия	в	гинекологии
Диагностическая	торакоскопия
Трансплантация	органов	и	тканей

Основные	виды	трансплантации
Пути	преодоления	реакции	отторжения
Хирургический	путь	борьбы	с	реакцией	отторжения.
Смерть	мозга	(СМ):	современное	состояние	проблемы
Положение	 с	 трансплантацией	 органов	 в	 Республике
Беларусь



Игорь	Георгиевич	Жук	

Топографическая	анатомия	и	оперативная
хирургия	



Введение	



Оперативная	хирургия	–	учение	о	технологии
выполнения	хирургических	операций	

Топографическая	 анатомия	 -	 прикладная	 наука,	 изучающая
взаимное	 расположение	 органов,	 сосудов,	 нервов,	 тканей	 в	 различных
областях	человеческого	тела.

Название	 предмета	 происходит	 от	 двух	 греческих	 слов:	 «topos»	 –
место,	 и	 «grapho»	 –	 пишу.	 Синтезируя	 анатомические	 знания,	 она	 дает
четкое	 представление	 о	 взаимоотношениях	 различных	 образований,	 о
связях	 одних	 органов	 с	 другими,	 и	 является	 тем	 фундаментом,	 который
позволяет	 на	 практике	 решать	 сложные	 задачи	 диагностики	 и	 лечения
различных	заболеваний.

Изучение	 топографической	 анатомии	 производится	 по	 топографо-
анатомическим	 областям.	 В	 каждой	 области	 изучаются:	 границы;
послойное	 строение;	 проекции	 сосудов,	 нервов	 и	 органов;	 фасции,
межфасциальные	 пространства;	 клетчаточные	 пространства;
лимфатические	узлы.

Топографическая	область-	это	часть	тела	человека,	имеющая	четкие
границы	и	отличающаяся	по	строению	от	других	областей.

Проекция-	 точка,	 линия	 или	 геометрическая	 фигура,
соответствующая	глубжележащим	образованиям.

Ориентиры	–	постоянные	для	данной	области	образования.

Различают:
1.	 наружные	 –	 видимые	 (костные	 выступы,	 рельефы	мышц,	 кожные

складки	и	др.)
2.	внутренние	–	пальпируемые	(костные	образования,	межмышечные

борозды	и	др.)	ориентиры.

Топография	 внутренних	 органов	 изучается	 по	 отношению	 к
поверхности	 тела	 человека	 (голотопия),	 к	 скелету	 (скелетотопия)	 и	 к
окружающим	тканям	и	органам	(синтопия).



Оперативная	хирургия	изучает	и	разрабатывает	технические	средства,
доступы	 и	 приемы	 хирургического	 вмешательства,	 посредством	 которого
врач	 стремится	 устранить	 или,	 по	 крайней	мере,	 уменьшить	 болезненные
расстройства	 в	 человеческом	 организме.	 Целью	 хирургических	 операций
является	 также	 и	 восстановление	 взаимоотношений	 органов	 и	 тканей,
нарушенных	 из-за	 патологического	 процесса,	 или	 исправления	 порока
развития.

Любое	 хирургическое	 вмешательство	 состоит	 из	 трех	 моментов:
оперативного	доступа,	оперативного	приема	и	восстановления	целостности
разъединенных	тканей.

Оперативный	 доступ	 –	 это	 первая	 часть	 хирургической	 операции,
направленная	 на	 обнажение	 органа	 или	 патологического	 очага,
подлежащего	 вмешательству.	 Оперативный	 доступ	 зависит	 от
особенностей	 строения	 каждой	 конкретной	 области,	 анатомических
особенностей	 больного,	 инструментария,	 которым	 располагает	 хирург.
Однако	основная	задача	при	этом	–	не	нанести	большего	повреждения,	чем
то,	которое	создается	самим	заболеванием.

Общие	требования	к	оперативному	доступу.
1.	 Доступ	 должен	 быть	 малотравматичным	 (травматичность	 достута

оценивается	повреждением	нервов,	сосудов	и	мягких	тканей).
2.	 Доступ	 должен	 быть	 достаточной	 величины	 для	 осуществления

поставленной	задачи.
3.	Доступ	должен	находиться	 в	 проекции	патологического	 очага,	 т.е.

обеспечить	к	нему	подход	по	кратчайшему	расстоянию.
4.	Доступ	должен	быть	косметичным.

Оперативный	 приём	 –	 это	 вторая	 часть	 операции,	 включающая
манипуляции	на	 оперируемом	органе	или	патологическом	очаге.	Техника
операции	 определяется	 степенью	 подготовки	 хирурга.	 Чем	 опытнее
хирург,	тем	легче	он	найдет	рациональный	для	данного	случая	приём.

Требования	к	оперативному	приему:
1.	Должен	быть	радикальным.
2.	Должен	быть	малотравматичным.
3.	Должен	быть,	по	возможности,	бескровным.



4.	Минимально	нарушать	жизнедеятельность	организма.



Лекция	№1.	Топографическая	анатомия	и
операции	на	мозговом	отделе	головы	

Граница	между	головой	и	шеей	проходит	по	нижнему	краю	нижней
челюсти,	 верхушке	 сосцевидного	 отростка,	 верхней	 выйной	 линии,
наружному	затылочному	бугру.

В	 топографо-анатомическом	 отношении	 голлову	 принято	 делить	 на
два	 основных	 отдела	 –	 лицевой	 и	 мозговой.	 Граница	 между	 этими
отделами	 проходит	 по	 верхне-глазничному	 краю,	 скуловой	 кости	 и
скуловой	 дуге	 до	 наружного	 слухового	 прохода.	 Все,	 что	 лежит	 книзу	 и
кпереди	от	этой	границы,	относится	к	лицевому	отделу,	а	что	лежит	кверху
и	кзади,	относится	к	мозговому	отделу	головы.	Топографическая	анатомия
мозгового	отдела	головы

Мозговой	отдел	делится	на	свод	черепа	и	основание	черепа,	причем	в
каждом	из	них	различают	внутреннюю	и	наружную	поверхности.	Граница
между	основанием	и	сводом	черепа	проходит	по	наружному	затылочному
бугру,	 верхней	 выйной	 линии,	 основанию	 сосцевидного	 отростка,
подвисочному	гребешку.

В	 пределах	 свода	 черепа	 выделяют	 следующие	 области:	 лобно-
теменно-затылочная	–	непарная;	височная	и	область	сосцевидного	отростка
–	парные.	Область	сосцевидного	отростка	относится	к	основанию	черепа,
но	по	характеру	и	расположению	слоев	она	почти	не	отличается	от	других
областей	 свода	 черепа	 и	 из	 практических	 соображений,	 а	 именно,	 в
отношении	 наружного	 исследования	 и	 выполнении	 оперативных
вмешательств,	разбирается	вместе	с	областями	свода	черепа.



Лобно-теменно-затылочная	область	

Границы.	Спереди	область	ограничена	надглазничным	краем	лобной
кости	 и	 глабеллой,	 сзади	 –	 верхней	 выйной	 линией,	 с	 боков	 –	 верхней
височной	линией.

Послойная	топография
1.	Кожа	плотная,	покрыта	волосами	с	большим	количеством	потовых

и	 сальных	 желез.	 Подкожно-жировая	 клетчатка	 выражена	 хорошо	 и
разделена	 на	 отдельные	 ячейки	 вертикальными	 перемычками,
содержащими	 соединительнотканные	 волокна,	 идущими	 от	 кожи	 к
нижележащему	слою	–	сухожильному	шлему.	Гематомы	и	воспалительные
процессы	резко	ограничены	и	выступают	кнаружи.

2.	Сухожильный	шлем	(надчерепной	апоневроз)	представляет	собой
сухожильную	 пластинку,	 расположенную	 между	 лобным	 и	 затылочным
брюшками	 затылочно-лобной	 мышцы.	 Направляясь	 в	 боковые	 отделы
головы,	 сухожильный	 шлем	 значительно	 истончается,	 переходя	 в
поверхностную	 фасцию	 височной	 области.	 Прочная	 связь	 кожи	 с
сухожильным	 шлемом,	 который	 легко	 подвижен,	 так	 как	 отделен	 от
надкостницы	 слоем	 рыхлой	 клетчатки,	 обусловливает	 нередко
скальпированный	характер	ран	этой	области.

3.	Подапоневротическая	клетчатка	рыхлая,	не	имеющая	перемычек
и	 возникающие	 в	 ней	 нагноительные	 процессы	 или	 гематомы	 носят
разлитой	характер,	распространяясь	в	пределах	данной	области.

4.	Надкостница	 рыхло	 соединена	 с	 костями	 черепа	 за	 исключением
линии	швов,	где	она	сращена	с	ними.

5.	 Поднадкостничная	 клетчатка	 хорошо	 выражена	 и	 надкостница
вследствие	 этого	 легко	 отслаивается	 от	 кости.	 Здесь	 также	 возможны
субпериостальные	абсцессы,	ограниченные	пределами	одной	кости,	так	как
сращённая	 со	швами	 надкостница	 не	 дает	 возможности	 распространяться
гною.

6.	Кости	свода	черепа	плоские	и	состоят	из	наружной	и	внутренней
пластинок,	 между	 которыми	 находится	 губчатое	 вещество	 диплоэ.
Пластинки	изогнуты	так,	что	внутренняя	имеет	меньший	радиус	кривизны
(и	 поэтому	 более	 ломкая).	 Ее	 называют	 еще	 стекловидной	пластинкой.	В
губчатом	веществе	располагаются	диплоэтические	вены.	Толщина	костей	в



различных	 участках	 области	 разная:	 в	 области	 сагиттальной	 линии	 свода
она	наибольшая	(до	0,5	см),	в	боковых	отделах	истончается	до	2	мм.

7.	 Твердая	 мозговая	 оболочка	 плотно	 прилежит	 к	 костям	 черепа.
Она	 состоит	 из	 двух	 листков	 и	 образует	 венозные	 синусы,	 по	 которым
оттекает	кровь	от	головного	мозга.	Височная	область	(regio	temporalis)



Височная	область	

Границы	 височной	 области	 соответствуют	 пределам
распространения	височной	мышцы.

Послойная	топография
1.	 Кожа	 тонкая,	 подвижная	 в	 передних	 отделах	 области	 и	 более

плотная	в	задних.
2.	Подкожная	клетчатка	выражена	незначительно.
3.	 Поверхностная	 фасция	 является	 продолжением	 сухожильного

шлема,	опускающегося	книзу	в	виде	истонченного	фасциального	листка.
4.	 Собственная	 фасция	 (височная	 фасция)	 представляет	 собой

плотную	 апоневротическую	 пластинку.	 Она	 начинается	 от	 верхней
височной	 линии,	 и	 в	 нижней	 трети	 области	 расщепляясь,	 прикрепляется
двумя	 пластинками	 (поверхностной	 и	 глубокой)	 к	 передней	 и	 задней
поверхностям	скуловой	дуги.

5.	Между	пластинками	собственной	фасции	заключен	жировой	слой	-
межапоневротичес-кая	 клетчатка,	 в	 котором	 располагается	 средняя
височная	артерия.

6.	 Подапоневротическая	 клетчатка	 наиболее	 выражена	 внизу.	 В
направлении	подвисочной	ямки,	ниже	скуловой	дуги	и	скуловой	кости,	она
переходит	в	жировое	тело	щеки.

7.	Височная	мышца	начинается	от	нижней	височной	линии	и	позади
скуловой	 дуги	 переходит	 в	 мощное	 сухожилие,	 которое	 прикрепляется	 к
венечному	отростку	и	переднему	краю	ветви	нижней	челюсти.

8.	 Мышечно-костное	 клетчаточное	 пространство	 представлено
слоем	рыхлой	клетчатки.

9.	Надкостница	в	нижнем	отделе	области	прочно	связана	с	костью,	в
остальных	 отделах	 под	 ней	 располагается	 небольшой	 слой
поднадкостничной	клетчатки.

10.	 Кости	 височной	 области	 почти	 не	 содержат	 диплоэ,	 височная
кость	тонкая	 (толщина	не	превышает	2	мм).	Поэтому	в	височной	области
опасны	 травмы.	 К	 тому	 же	 следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 к	 внутренней
поверхности	 кости	 прилежит	 средняя	 менингеальная	 артерия,	 и
повреждения	 височной	 кости	 могут	 сопровождаться	 ее	 разрывом	 с
последующим	кровотечением	и	образованием	гематом.



Область	сосцевидного	отростка	

Границы	 области	 соответствуют	 расположению	 сосцевидного
отростка	височной	кости.

Послойная	топография
1.	Кожа	тонкая,	малоподвижная.
2.	Подкожная	 клетчатка	 выражена	 умеренно.	 В	 ней	 располагаются

поверхностная	фасция	и	задняя	ушная	мышца.
3.	Поверхностная	фасция
4.	Собственная	фасция
5.	 Мышцы,	 прикрепляющиеся	 к	 надкостнице	 сосцевидного

отростка	 (грудино-ключично-сосцевидная	 мышца,	 ременная	 мышца
головы,	 заднее	 брюшко	 двубрюшной	 мышцы	 шеи,	 длиннейшая	 мышца
головы).

6.	 Надкостница	 плотно	 прилегает	 к	 кости,	 за	 исключением	 гладкой
треугольной	 площадки,	 соответствующей	 трепанационному	 треугольнику
Шипо,	 где	 она	 за	 счет	 наличия	 поднадкостничной	 клетчатки	 легко
отслаивается.	 Верхняя	 граница	 треугольника	 –	 горизонтальная	 линия,
являющаяся	 продолжением	 скуловой	 дуги,	 передняя	 –	 линия,	 идущая
позади	наружного	слухового	прохода	к	вершине	сосцевидного	отростка,	и
задняя	 –	 гребень	 сосцевидного	 отростка.	 В	 области	 треугольника
надкостница	рыхло	соединена	с	костью.

7.	Кость.	В	толще	сосцевидного	отростка	находятся	костные	ячейки,
выстланные	 слизистой	 оболочкой.	 По	 степени	 развития	 этих	 ячеек
различают	пневматический	(ячеек	много	и	они	выполняют	весь	отросток),
склеротический	 (ячеек	почти	нет	или	они	выражены	слабо)	и	смешанный
типы	отростка.	Среди	ячеек	различают	одну	большую,	которую	называют
сосцевидной	 пещерой.	 Она	 связана	 с	 полостью	 среднего	 уха	 или	 с
барабанной	 полостью,	 и	 проецируется	 ближе	 к	 верхней	 границе
треугольника	на	глубине	1-1,5	см.	При	гнойных	отитах,	возникающих	чаще
у	детей	как	осложнение	после	гриппа,	кори,	скарлатины,	гной	из	среднего
уха	 проникает	 в	 ячейки	 сосцевидного	 отростка	 и,	 в	 частности,	 в
сосцевидную	 пещеру.	 Этому	 также	 способствует	 строение	 сосцевидного
отростка	у	детей,	напоминающее	губчатое	вещество	костей	свода	черепа.	В
таких	 случаях	 возникает	 воспалительный	 процесс	 ячеек	 сосцевидного



отростка	 –	 мастоидит.	 Особенности	 артерий,	 участвующих	 в
кровоснабжении	мягких	тканей	свода	черепа

Всего	 десять	 артерий	 кровоснабжают	 мягкие	 ткани	 головы.	 Они
составляют	три	группы:

1.	 передняя	 группа	 -	 аа.	 supraorbitalis,	 supratrochlearis	 из	 системы	 a.
carotica	interna;

2.	боковая	группа	-	a.	temporalis	superficialis	и	a.	auricularis	posterior	из
a.	carotica	externa;

3.	задняя	группа	-	a.	occipitalis	из	a.	carotica	externa.

Все	артерии,	участвующие	в	кровоснабжении	мягких	покровов	черепа,
широко	анастомозируют	между	собой	с	обеих	сторон.	В	связи	с	этим,	при
ранениях	 мягких	 тканей	 свода	 черепа	 пережатие	 ствола	 артерии	 не
приводит	 к	 полной	 остановке	 кровотечения.	 С	 другой	 стороны,	 хорошее
артериальное	 кровоснабжение	мягких	покровов	 головы	 ведет	 к	 быстрому
заживлению	 ран.	 Кровеносные	 сосуды	 областей	 располагаются	 в
подкожной	 клетчатке	 и	 направляются	 радиально	 от	 основания	 к	 темени,
как	к	центру.	Сосуды	своей	адвентицией	связаны	с	фиброзными	волокнами
и	при	ранениях	зияют,	что	приводит	к	обильному	кровотечению.	Венозная
система	свода	черепа

Венозная	система	свода	черепа	хорошо	развита	и	располагается	в
три	этажа.

1.	Первый	этаж	 -	представлен	подкожными	венами	головы,	которые
сопровождают	одноименные	артерии.	Венозный	отток	от	них	совершается
во	 внутреннюю	 яремную	 вену	 и,	 в	 частности,	 в	 лицевую	 и
занижнечелюстную	вены,	а	также	в	наружную	яремную	вену.

2.	 Второй	 этаж	 -	 диплоэтические	 вены,	 которые	 располагаются	 в
губчатом	веществе	плоских	костей	черепа.	До	полного	окостенения	швов
диплоэтические	 вены	 выражены	 слабо	 и	 ограничены	 пределами	 одной
кости.

3.	Третий	этаж	-	представлен	внутричерепными	венозными	синусами
твердой	оболочки	головного	мозга.

Все	 три	 этажа	 соединены	 между	 собой	 эмиссарными	 венами.
Наиболее	 крупные	 эмиссарные	 вены,	 располагающиеся	 в	 затылочной,
теменной	и	сосцевидной	областях,	проходят	через	небольшие	отверстия	в
костях.	 При	 развитии	 нагноительных	 процессов	 в	 области	 головы



возникает	опасность	вовлечения	в	воспалительный	процесс	вен	подкожной
клетчатки.	 Это	 приводит	 к	 их	 септическому	 тромбозу	 и	 ретроградному
току	инфицированной	крови	к	синусам	твердой	оболочки	с	последующим
их	тромбозом,	развитием	остеомиелита,	менингита,	менингоэнцефалита.



Особенности	мозгового	отдела	головы	у
новорожденных	и	детей	

Голова	 новорожденного	 составляет	 1/4	 от	 общей	 длины	 всего	 тела.
Форма	 головы	 новорожденного	 имеет	 ряд	 особенностей	 вследствие
преобладания	 развития	 мозгового	 черепа	 над	 лицевым.	 Значительно
выступают	лобные	и	теменные	бугры,	затылочная	кость,	челюсти	развиты
слабо.	Скопление	жировой	клетчатки	в	височных	областях,	в	области	щек
(жировой	комок	Биша)	придают	голове	новорожденного	округлую	форму.
В	лобно-теменно-затылочной	области	у	новорожденных	и	детей	младшего
возраста	 подкожная	 клетчатка	 хорошо	 выражена.	 Соединительнотканные
перемычки	 между	 кожей	 и	 сухожильным	 шлемом	 слабо	 развиты.	 Кости
черепа	тонкие,	эластичные	и	подвижные	до	3-4	лет.	Передний	родничок	у
новорожденного	 имеет	 размеры	 1,5x2	 см,	 на	 месте	 затылочного	 и
заднебоковых	 родничков	 прощупываются	 податливые	 костные	 края.	 К
началу	 второго	 года	 жизни	 ребенка	 роднички	 полностью	 зарастают	 и
формируются	 костные	швы,	 толщина	 костей	 увеличивается.	 Чем	 меньше
возраст	 ребенка,	 тем	 слабее	 развиты	 диплоэтические	 вены	 и	 эмиссарии.
Лишь	 к	 9	 годам	 значительно	 увеличивается	 сеть	 диплоэтических	 вен,	 а
также	вен	эмиссарий.

Сосцевидный	отросток	у	новорожденного	слабо	развит.	Он	становится
заметным	 на	 2-м	 году	 жизни	 и	 имеет	 вид	 небольшого	 выступа.
Формирование	 отростка	 связано	 с	 функцией	 грудино-ключично-
сосцевидной	 мышцы.	 В	 раннем	 детском	 возрасте	 отросток	 имеет
диплоэтическое	строение.

Венозные	синусы	у	детей	имеют	ряд	анатомических	особенностей.	До
3-5-летнего	 возраста	 верхний	 сагиттальный	 синус	 в	 передних	 отделах
узкий,	 стенки	 его	 тонкие.	 Субарахноидальные	 пространства	 головного
мозга	и	базальные	цистерны	относительно	широкие.



Пороки	развития	

Из	числа	врожденных	пороков	головного	мозга	практический	интерес
представляют	 оболочечные	 грыжи.	 Они	 характеризуются	 выхождением
участков	оболочек,	а	в	большинстве	случаев	и	вещества	мозга	черепа,	под
мягкие	покровы.	В	зависимости	от	их	локализации	различают	передние	и
задние	грыжи.

1.	Передние	грыжи:
*	носо-лобные;
*	носо-глазничные;
*	носо-решетчатые.
2.	Задние	грыжи	-	располагаются	в	области	затылочной	кости:
*	дырчатые	–	дефект	лежит	в	районе	затылочного	бугра	или	вблизи	от

него;
*	 клиновидные	 –	 дефект	 ограничен	 расщепленной	 частью	 чешуи

затылочной	кости	и	верхним	краем	большого	затылочного	отверстия.

Грыжа	 обычно	 покрыта	 снаружи	 кожей,	 в	 редких	 случаях	 в	 области
верхушки	грыжевого	выпячивания	кожа	отсутствует.

В	 зависимости	 от	 содержимого	 различают	 следующие	 формы
мозговых	грыж:

1.	цефалома	–	выпячивание	измененного	мозгового	вещества;
2.	менингоцеле	–	выпячивание	сосудистой	и	паутинной	оболочек;
3.	 энцефалоцеле	 –	 грыжевой	 мешок	 содержит	 мозговую	 ткань,

паутинную	и	сосудистые	оболочки;
4.	энцефалоцистоцеле	–	выпячивание	участка	мозга	с	расположенным

в	нем	рогом	бокового	желудочка.

В	настоящее	время	с	помощью	УЗИ	мозговые	грыжи	диагностируются
на	 этапе	 внутриутробного	 развития	 плода,	 и	 их	 наличие	 является
показанием	для	прерывания	беременности.	Операции	в	области	мозгового
отдела	головы	Первичная	хирургическая	обработка	ран	черепа

Раны	 свода	 черепа	 могут	 быть	 непроникающими	 (без	 повреждения
твердой	 мозговой	 оболочки)	 и	 проникающими	 (с	 повреждением	 твердой



мозговой	оболочки).

Правила	выполнения.
1.	 Экономное	 иссечение	 мягких	 тканей	 с	 учетом	 топографо-

анатомических	 особенностей	 области:	 кожу	 вместе	 с	 клетчаткой	 и
апоневрозом	 иссекают,	 отступя	 на	 3-5	 мм	 от	 краев	 раны,	 ране	 придают
овальную	форму.

Для	 остановки	 кровотечения	 из	 мягких	 тканей	 применяются
следующие	приемы:

*	пальцевое	прижатие	кожи	к	кости	вдоль	ее	разреза;
*	наложение	на	кровоточащие	сосуды	зажимов	с	захватом	апоневроза

с	последующим	лигированием	или	электрокоагулированием;
*	прошивание	мягких	тканей	вокруг	раны	вместе	с	сосудами	(способ

Гейденгайна);
*	металлические	скобки	(клипсы);
*	электрокоагуляция.
2.	Экономное	иссечение	поврежденной	надкостницы	и	удаление	не

связанных	 с	 надкостницей	 отломков	 кости	 и	 инородных	 тел.	 Края
костного	 дефекта	 выравнивают	 кусачками	 Люэра.	 Наружную	 пластинку
скусывают	настолько,	чтобы	можно	было	удалить	все	осколки	внутренней
пластинки.	 Для	 остановки	 кровотечения	 из	 диплоэтических	 вен	 кости
применяют	следующие	методы:

*	втирание	восковой	пасты	в	края	кости;
*	 раздавливание	 кости	 кусачками	 Люэра,	 прижимая	 наружную	 и

внутреннюю	 пластинки	 друг	 к	 другу	 для	 разрушения	 балок
диплоэтического	слоя.

3.	Обработка	твердой	мозговой	оболочки:
*	при	непроникающих	ранениях	и	отсутствии	напряже-i	ния	оболочки

(хорошо	пульсирует)	ее	не	вскрывают;
*	 если	 через	 напряженную,	 слабо	 пульсирующую	 твердую	мозговую

оболочку	 просвечивается	 субдуральная	 гематома,	 ее	 отсасывают	 через
иглу;

*	 если	 сгустки	 крови	 не	 удаляются	 таким	 способом,	 или	 при
проникающих	 ранениях,	 твердую	 мозговую	 оболочку	 рассекают
крестообразно	либо	в	радиальном	направлении	для	доступа	к	ране	мозга;
края	поврежденной	оболочки	иссекают	очень	экономно.

При	 ранениях	 оболочки	 или	 во	 время	 удаления	 костных	 отломков,
если	отломок	прикрывал	рану	синуса,	может	возникнуть	кровотечение	из
синуса	 твердой	 мозговой	 оболочки,	 которое	 останавливают	 следующими



способами:
*	наложение	швов	на	раны	небольших	размеров;
*	 пластика	 дефекта	 стенки	 синуса	 лоскутом	 из	 наружного	 листка

твердой	 мозговой	 оболочки	 или	 аутотрансплантатом	 из	 широкой	 фасции
бедра;

*	при	больших	разрывах	–	тампонада	синуса	фрагментом	мышцы	или
марлевыми	турундами,	которые	извлекаются	через	7	дней;

*	перевязка	синуса	(при	полном	разрыве);	этот	метод	опасен,	так	как
ведет	 к	 развитию	 отека	 мозга,	 венозной	 энцефалопатии	 и	 смерти
пострадавшего	вследствие	нарушения	внутричерепной	гемоциркуляции.

4.	Обработка	раны	мозга.	Удаление	разрушенной	мозговой	ткани	и
поверхностно	 расположенных	 костных	 отломков	 производят	 путем
осторожного	 смывания	 детрита	 струей	 теплого	 физиологического
раствора.	Лучшему	удалению	содержимого	 раневого	 канала	 способствует
повышение	 внутричерепного	 давления.	 С	 этой	 целью	 больному,
оперируемому	 под	 местным	 обезболиванием,	 предлагают	 натужиться,
покашлять.	 У	 пострадавшего,	 в	 бессознательном	 состоянии,	 сдавливают
яремные	 вены.	 Для	 остановки	 кровотечения	 из	 мозговых	 сосудов
применяют	следующие	методы:

*	электрокоагуляция;
*	заполнение	раневого	канала	мозга	смесью	фибриногена	и	тромбина.
5.	 Закрытие	 дефекта	 тканей.	 Рану	 твердой	 мозговой	 оболочки

ушивают	 тонкими	 шелковыми	 лигатурами,	 кости	 соединяют	 швами,
проводимыми	 через	 сухожильный	 шлем	 и	 надкостницу,	 тонким	 шелком
или	 нитями	 из	 полимерного	 материала;	 края	 кожной	 раны	 соединяют
шелковыми	узловыми	швами.



Трепанация	черепа	

Существуют	 два	 вида	 трепанации	 черепа:	 костнопластическая,
которая	 является	 оперативным	доступом	в	полость	 черепа	и	 выполняется
двумя	 способами	 (однолоскутная	 –	 по	 Вагнер-Вольфу	 и	 двухлоскутная	 –
по	 Оливекрону)	 и	 декомпрессионная	 (декомпрес-сивная,	 резекционная),
которая	 представляет	 собой	 паллиативную	 операцию,	 включающую
оперативный	доступ	и	оперативный	прием.

Показания:	абсцесс,	гематома,	опухоль	мозга.

Этапы	двухлоскутной	костно-пластической	трепанации	черепа:
1.	формирование	кожно-апоневротического	лоскута;
2.	 обработка	 надкостницы	 (рассечение	 и	 смещение	 с	 целью

формирования	 «дорожки»	 для	 наложения	 фрезевых	 отверстий	 и
перепиливания	кости);

3.	сверление	фрезевых	отверстий,	перепиливание	костных	перемычек
между	ними	и	откидывание	костно-надкостничного	лоскута	с	сохранением
питающей	ножки;

4.	дугообразное	рассечение	твердой	мозговой	оболочки	и	выполнение
необходимой	манипуляции	на	мозге;

5.	 ушивание	 твердой	 мозговой	 оболочки,	 закрытие	 дефекта	 черепа
путем	укладывания	лоскута	в	исходное	положение	и	наложения	швов.

Преимущества,	 в	 сравнении	 с	 однолоскутной	 трепанацией	 черепа,
заключаются	 в	 возможности	 широкого	 вскрытия	 полости	 черепа	 путём
выпиливания	 костно-надкостничного	 лоскута	 любых	 размеров	 и
устранения	опасности	ущемления	мягких	тканей	лоскута.

«Золотой	стандарт»	краниотомии

«Золотым	 стандартом»	 краниотомии	 в	 настоящее	 время	 служит
свободный	 костный	лоскут,	 сформированный	 краниотомом	из	 одного	 (по
возможности)	фрезевого	отверстия.



Преимущества:
1.	 Снижение	 риска	 формирования	 послеоперационной	 эпидуральной

гематомы.
2.	Костный	лоскут	не	мешает	работе	вокруг	раны	(так	как	его	удаляют

из	раны	на	время	основного	этапа	операции).
3.	 Меньшая	 травматичность	 операции	 за	 счёт	 осуществления

поднадкостничной	 диссекции	 (а	 не	 диссекции	 между	 апоневрозом	 и
надкостницей).

4.	Универсальность	применения	данной	техники.

Декомпрессионная	трепанация	черепа

Декомпрессионная	 трепанация	 черепа	 является	 паллиативной
операцией:	 ее	 производят	 при	 повышении	 внутричерепного	 давления	 в
случаях	 неоперабельных	 опухолей	 мозга,	 при	 прогрессирующем	 отеке,
развивающемся	в	результате	травмы.

Цель	 операции	 –	 создать	 на	 определенном	 участке	 свода	 дефект	 в
костях	 черепа	 и	 твердой	 мозговой	 оболочке.	 В	 образованное	 таким
способом	ложе	происходит	 выпячивание	 головного	мозга,	 что	уменьшает
повышение	внутричерепного	давления.	Трепанационное	окно	накладывают
над	 очагом	 поражения.	 В	 настоящее	 время	 операцию	 выполняют,
преимущественно,	в	височной	области	по	Кушингу.

Этапы	операции:
1.	 подковообразный	 разрез	 кожи	 и	 подкожной	 клетчатки	 с

основанием,	обращенным	книзу	до	уровня	скуловой	дуги	–	соответственно
линии	прикрепления	височной	мышцы;

2.	 рассечение	 височного	 апоневроза,	 межапоневротической	 жировой
клетчатки	 и	 височной	 мышцы	 в	 вертикальном	 направлении	 до
надкостницы;

3.	рассечение	и	отделение	распатором	надкостницы	площадью	в	6	см2;
4.	 наложение	 фрезевого	 отверстия	 на	 кости	 с	 последующим	 его

расширением	кусачками	до	образования	дефекта	6x6	см;
5.	 вскрытие	 твердой	 мозговой	 оболочки	 крестообразным	 разрезом	 и



дополнительными	радиальными	разрезами;
6.	 послойное	 ушивание	 операционного	 разреза	 за	 исключением

твердой	мозговой	оболочки,	которую	не	ушивают.



Трепанация	сосцевидного	отростка	(antrotomia)	

Показания:	гнойный	мастоидит.

Техника:
1.	 разрез	 мягких	 тканей	 до	 кости	 длиной	 5-6	 см	 параллельно

прикреплению	ушной	раковины	и	кзади	на	1см;
2.	отслойка	распатором	надкостницы	от	кости;
3.	 снятие	 наружной	 стенки	 сосцевидного	 отростка	 в	 пределах

треугольника	Шипо	желобоватым	долотом	с	помощью	молотка;
4.	 удаление	 пораженной	 части	 губчатого	 слоя,	 разрушение

перегородок	между	отдельными	ячейками,	удаление	гноя;
5.	дренаж	костной	раны	марлевой	полоской.

Осложнения	 возникают	 при	 несоблюдении	 границ	 трепанационного
треугольника	Шипо,	в	результате	чего	можно	повредить:

1.	вверху	–	содержимое	средней	черепной	ямки;
2.	впереди	-	лицевой	нерв;
3.	сзади	-	сигмовидный	венозный	синус.



Пластика	дефектов	черепа	(краниопластика)	

Мероприятия	 по	 закрытию	 костного	 дефекта	 осуществляют	 с
применением	 различных	 методов	 ауто-,	 гомо-и	 аллопластики	 костей
черепа.

1.	 Аутопластика	 по	 Поленову	 –	 аутопластика	 костным	 лоскутом	 на
ножке.

2.	Аутопластика	 по	Кютнеру	 –	 аутопластика	 при	 помощи	 свободной
наружной	костной	пластинки	с	надкостницей.

3.	 Метод	 Добротворского	 –	 замещение	 костного	 дефекта	 с
использованием	ребра	больного.



Понятие	о	стереотаксических	операциях	

Показания:	 разрушение	 глубинной	 внутримозговой	 опухоли,
аденомы	 гипофиза,	 выключение	 внутричерепной	 аневризмы,	 удаление
глубокорасположенного	 инородного	 тела,	 опорожнение	 внутримозговой
гематомы	или	абсцесса.

Стереотаксический	 метод	 включает	 сочетание	 приёмов	 и	 расчётов,
обеспечивающих	точное	введение	инструмента	(канюли,	электрода	и	др.)	в
заранее	определённую,	глубокорасположенную	структуру	головного	мозга.
Для	 его	 осуществления	 необходимы	 стереотаксический	 аппарат,
стереотаксический	 атлас	 мозга	 и	 данные	 рентгенографического
исследования	 структур	 головного	 мозга	 с	 чётко	 установленной
пространственной	 локализацией	 внутримозговых	 ориентиров.	 Принцип
работы	 стереотаксических	 аппаратов	 основан	 на	 сопоставлении
координатных	систем	головного	мозга	и	прибора.	Подготовительный	этап
начинается	 с	 рентгеноконтрастного	 исследования	 головного	 мозга,
включая	вентрикулографию.	Затем	производится	рентгенография	черепа	в
двух	 проекциях	 при	 жесткой	 фиксации	 головы	 пациента.	 Исходя	 из
результатов	 рентгенологического	 исследования,	 определяются
внутримозговые	 ориентиры,	 которые	 сопоставляются	 с	 данными
стереотаксического	 атласа.	 Пространственная	 локализация	 подкорковой
структуры	 сопоставляется	 с	 координатной	 системой	 стереотаксического
аппарата,	 и	полученные	расчетные	данные	переносятся	на	направляющие
устройства	аппарата.	Вслед	за	этим	по	уточнённой	схеме	в	расчетную	зону
вводят	 электрод	 или	 криогенную	 канюлю	 в	 зависимости	 от	 задачи
операции.

Перевязка	средней	оболочечной	артерии

Показания:	 закрытые	 и	 открытые	 повреждения	 черепа,
сопровождающиеся	 ранением	 ствола	 и	 ветвей	 артерии	 с	 образованием
экстрадуральной	гематомы.



Операция	 состоит	 в	 трепанации	 соответствующего	 отдела	 черепа.	 В
случае	 неясной	 локализации	 обнажается	 основной	 ствол	 a.	 meningeae
mediae.

Техника	операции
1.	 подковообразный	 разрез	 кожи	 в	 височной	 области	 с	 отделением

лоскута	основанием	книзу;
2.	 выкраивание	 костно-надкостнично-мышечного	 лоскута	 (по	 общим

правилам)	и	отбрасывание	вниз;
3.	 перевязка	 с	 помощью	 иглы	 или	 клипирование	 поврежденного

сосуда	выше	и	ниже	места	повреждения;
4.	обследование	твердой	мозговой	оболочки	(при	ее	ранении	удаляют

с	помощью	струи	физиологического	раствора	субдуральную	гематому);
5.	укладывание	лоскутов	на	место	и	послойное	их	ушивание.	



Лекция	№2.	Топографическая	анатомия	и
операции	на	лицевом	отделе	головы.
Топографическая	анатомия	лицевого
отдела	головы	

Лицевой	 отдел	 головы	 может	 быть	 подразделен	 на	 два	 отдела:
передний	и	боковой.	К	переднему	отделу	относятся	области	глазниц,	носа,
рта,	которые	разбираются	на	смежных	дисциплинах.	Боковая	область	лица
представлена	 тремя	 областями:	 щечной,	 околоушно-жевательной	 и
глубокой	областью	лица.



Щечная	область	

Границы.	Сверху	область	ограничена	нижним	краем	глазницы,	снизу
–	 нижним	 краем	 тела	 нижней	 челюсти,	 спереди	 –	 носогубной	 и
носощечной	складками,	сзади	–	передним	краем	жевательной	мышцы.

Послойная	топография
1.	 Кожа	 тонкая,	 легко	 смещается,	 содержит	 большое	 количество

сальных	и	потовых	желез.
2.	 Подкожная	 клетчатка	 состоит	 из	 двух	 слоев:	 поверхностного	 и

глубокого.	Поверхностный	слой	представлен	рыхлой	клетчаткой;	глубокий
содержит	 в	 себе	 мимические	 мышцы,	 покрытые	 поверхностной	 фасцией,
лицевую	артерию,	вену	и	ветви	лицевого	нерва.

3.	 Собственная	 фасция	 образует	 капсулу	 жирового	 комка	 и
прикрепляется	к	нижней	челюсти.

Жировой	комок	щеки	имеет	три	отростка:
*	 височный	 -	 сообщается	 с	 подапоневротическим	 пространством

височной	области;
*	глазничный	-	сообщается	с	полостью	глазницы;
*	крылонебный	-	сообщается	с	крылонебной	ямкой.
Воспалительные	 процессы	 в	 жировом	 теле	 первоначально	 носят

ограниченный	 характер,	 а	 при	 гнойном	 расплавлении	 фасциальной
капсулы	переходят	на	соседние	области.	Позади	жирового	комка	проходят
щечные	артерия	и	вена.

4.	Щечно-глоточная	 фасция	 покрывает	 снаружи	щечную	 мышцу	 и
прикрепляется	к	нижней	челюсти.

5.	Щечная	 мышца	 -	 самая	 глубокая	 мимическая	 мышца.	 Через	 нее
проходит	выводной	проток	околоушной	слюнной	железы.

6.	Слизистая	преддверия	рта	покрывает	изнутри	щечную	мышцу.	



Околоушно-жевательная	область	

Границы:	 сверху	 –	 скуловая	 дуга,	 снизу	 –	 нижний	 край	 нижней
челюсти,	 спереди	 –	 передний	 край	 жевательной	 мышцы,	 сзади	 –	 задний
край	ветви	нижней	челюсти.

Послойная	топография
1.	Кожа	тонкая,	подвижная,	у	мужчин	покрыта	волосами.
2.	 Подкожная	 клетчатка	 хорошо	 выражена	 и	 пронизана

соединительнотканными	 тяжами,	 которые	 связывают	 кожу	 с	 собственной
фасцией.	 Состоит	 из	 двух	 слоев,	 разделенных	 поверхностной	фасцией.	 В
глубоком	слое	проходят	ветви	лицевого	нерва.

3.	 Собственная	 (околоушно-жевательная)	 фасция	 представляет
собой	 плотную	 соединительнотканную	 пластинку,	 которая	 окружает
околоушную	железу	и	жевательную	мышцу.

4.	 Околоушная	 железа	 расположена	 основной	 своей	 массой	 в
зачелюстной	 ямке,	 которая	 является	 ее	 ложем.	 Собственная	 фасция
околоушной	железы	не	только	образут	для	нее	фасциальную	капсулу,	но	и
дает	 отростки,	 проникающие	 в	 толщу	 железы	 и	 делящие	 ее	 на	 дольки.
Фасциальная	 капсула	 слабо	 развита	 на	 верхней	 поверхности	 железы,
прилегающей	 к	 наружному	 слуховому	 проходу,	 а	 также	 с	 медиальной
стороны	 в	 области	 глоточного	 отростка,	 где	 ложе	 околоушной	 железы
сообщается	 с	 окологлоточным	 пространством.	 Последнее	 обстоятельство
объясняет	 возможность	 проникновения	 гноя	 из	 околоушной	 железы	 в
окологлоточное	 пространство,	 а	 также	 в	 наружный	 слуховой	 проход	 при
гнойном	паротите,	и	переход	гнойно-воспалительного	процесса	из	полости
наружного	уха	на	железу.	В	толще	околоушной	железы	проходят	наружная
сонная	 артерия	 и	 ее	 конечные	 ветви,	 занижнечелюстная	 вена,	 ушно-
височный	 и	 лицевой	 нервы,	 а	 также	 располагаются	 глубокие	 и
поверхностные	 околоушные	 лимфатические	 узлы.	 Лицевой	 нерв	 в
околоушной	 слюнной	 железе	 разделяется	 на	 5	 групп	 ветвей:	 височные,
скуловые,	щечные,	краевая	ветвь	нижней	челюсти,	шейная.

5.	 Выводной	 проток	 околоушной	 железы	 расположен	 в
горизонтальном	 направлении	 параллельно	 и	 ниже	 скуловой	 дуги,	 на
наружной	 поверхности	 жевательной	 мышцы.	 У	 переднего	 края
жевательной	 мышцы	 проток	 под	 прямым	 углом	 поворачивает	 внутрь,



прободая	 щечную	 мышцу,	 и	 открывается	 на	 слизистой	 оболочке
преддверия	рта	между	первым	и	 вторым	верхними	большими	коренными
зубами.

6.	Жевательная	мышца	-	от	скуловой	дуги	к	углу	нижней	челюсти.
7.	Жевательно-нижнечелюстное	костно-фиброзное	пространство.
8.	Ветвь	нижней	челюсти.



Глубокая	область	лица	

Глубокая	 область	 лица	 становится	 доступной	 после	 удаления	 ветви
нижней	 челюсти,	 жевательной	 мышцы	 и	 скуловой	 дуги.	 Область
представляет	 собой	 пространство,	 ограниченное	 с	 наружной	 стороны
восходящей	 ветвью	 нижней	 челюсти,	 с	 передней	 –	 бугром	 верхней
челюсти,	 с	 медиальной	 –	 крыловидным	 отростком	 клиновидной	 кости,
сверху	 –	 основанием	 черепа.	 Она	 заполнена	 мышцами,	 клетчаткой,
сосудами	 и	 нервами.	 Из	 мышц	 здесь	 располагаются	 латеральная	 и
медиальная	крыловидные	и	височная	мышцы.

В	 глубокой	 области	 выделяют	 два	 межфасциальных
клетчаточных	промежутка:

1.	 височно-крыловидный	 (между	 латеральной	 крыловидной	 и
височной	мышцами),	содержащий	верхнечелюстную	артерию	с	ее	ветвями
и	многочисленные	вены,	образующие	крыловидное	венозное	сплетение;

2.	межкрыловидный	(между	латеральной	и	медиальной	крыловидными
мышцами),	 содержащий	 крыловидное	 венозное	 сплетение,
верхнечелюстную	артерию	и	ее	ветви,	нижнечелюстной	нерв.

Височно-крыловидный	промежуток	сообщается	с:
1.	жировым	телом	щеки	и	с	крылонебной	ямкой;
2.	полостью	черепа	–	через	круглое	отверстие;
3.	полостью	глазницы	–	через	нижнюю	глазничную	щель;
4.	полостью	носа	–	через	крылонебное	отверстие;
5.	полостью	рта	–	через	небный	канал.

Межкрыловидный	промежуток	сообщается	с:
1.	височно-крыловидным	и	окологлоточным	пространствами;
2.	полостью	черепа	–	через	овальное	и	остистое	отверстия;
3.	дном	полости	рта	–	по	ходу	язычного	нерва.	Особенности	лицевого

отдела	головы	у	новорожденных	и	детей

У	 новорожденных	 кожа	 лица	 нежная,	 тонкая.	 Подкожная	 жировая
клетчатка	 хорошо	 выражена,	 особенно	 жировой	 комок	 Биша,	 связанный
отрогами	 с	 жировой	 клетчаткой	 подвисочной	 ямки.	 Благодаря	 наличию
отрогов	и	фиксации	к	окружающим	тканям	жировое	тело	выполняет	роль



своеобразного	стабилизатора,	препятствующего	втягиванию	мягких	тканей
в	 ротовую	полость	 во	 время	 сосания.	Собственная	фасция,	мимические	и
жевательные	мышцы	развиты	 слабо,	 за	 исключением	 сосательных	мышц,
расположенных	 в	 толще	 губ.	 С	 возрастом	 происходит	 не	 только
увеличение	 размеров	 и	 объема	 мускулатуры	 лица,	 но	 и	 ее
дифференцировка.

Околоушная	 железа	 у	 новорожденного	 развита	 слабо,	 толщина	 ее
достигает	 5-7	 мм.	 Капсула	 на	 внутренней	 поверхности	 железы	 слабо
выражена,	 в	 некоторых	 случаях	 может	 отсутствовать,	 что	 облегчает
проникновение	 гноя	 из	 области	 железы	 в	 клетчатку	 подвисочной	 ямки.
Выводной	 проток	 у	 новорожденных	 расположен	 ниже,	 чем	 у	 взрослых,
дугообразной	выпуклостью,	обращенной	книзу.

Поверхностные	и	глубокие	вены	лица	у	детей	раннего	возраста	имеют
больше	связей	между	собой,	чем	у	взрослых.	Хорошо	развиты	анастомозы
между	крыловидными	венозными	сплетениями	и	поверхностными	венами
лица,	а	также	с	синусами	твердой	мозговой	оболочки.	В	ткани	околоушной
железы	лицевой	нерв	у	детей	расположен	более	поверхностно.



Пороки	развития	

В	тех	случаях,	когда	челюстные	отростки	не	срастаются	между	собой
(полностью	 или	 частично),	 образуются	 врожденные	 уродства	 лица	 –
расщелины,	 которые	 располагаются	 по	 типичным	 направлениям,
соответственно	 первоначальным	 зародышевым	 щелям.	 Среди	 них
выделяют:

1.	Расщелины	верхней	губы:
*	срединные;
*	боковые:	u	односторонние;	u	двухсторонние.
Этот	порок	развития	часто	комбинируется	с	дефектами	альвеолярного

отростка	 верхней	 челюсти,	 твердого	 и	 мягкого	 неба	 и	 другими.
Протяженность	 расщелины	 может	 быть	 различной.	 Если	 она	 идет	 через
всю	 высоту	 губы,	 но	 не	 проникает	 в	 полость	 носа,	 то	 щель	 называете)
частичной,	если	же	проникает	–	полной.

2.	Расщелины	нёба:
*	несквозные:
*	полные	–	это	щель	нёба,	доходящая	до	альвеолярного	отростка;
*	 частичные	 –	 ограничиваются	 отдельными	 участками	 твердого	 или

мягкого	 нёба	 (почти	 всегда	 имеется	 дефект	 мягкого	 нёба	 и	 задней	 части
твердого	неба);

*	сквозные	–	проникающие	через	альвеолярный	отросток	в	преддверие
рта:	u	двусторонние;	u	односторонние.

3.	Расщелины	лица:
*	Поперечные	–	дефект,	распространяющийся	от	угла	рта	на	область

щеки.	Сопровождается	обычно	деформацией	наружного	уха,	а	в	некоторых
случаях	и	недоразвитием	всей	половины	лица;

*	двусторонние;
*	односторонние.
*	 Срединные	 –	 дефект	 располагается	 вертикально	 по;	 срединной

линии	 верхней	 или	 нижней	 губы.	Кроме	мягких	 тканей,	 может	 оказаться
разделенной	верхняя	челюсть	 с	 дефектом	в	 виде	борозды	кончика	и	пере
городки	 носа.	 В	 тяжелых	 случаях	 наблюдается	 разделение	 нижней	 губы,
нижней	челюсти	и	языка.

*	Косые	(колобома)	–	изъян	идет	через	верхнюю	губу	щеку	и	нижнее
веко	к	глазу.



Несращение	 тканей	 иногда	 ограничивается	 только	 отдельными
слоями,	тогда	они	называются	скрытыми.



Операции	в	области	лицевого	отдела	головы	

Хирургическое	лечение	ран

Техника	 операций	 на	 лице	 руководствуется	 главным	 образом
косметическим	результатом.

Основные	требования	к	хирургической	обработке	ран	лица:
1.	направление	разрезов	кожи	должно	совпадать	 с	 расположением	ее

естественных	 складок	 (косметичность),	 с	 учетом	 направления	 ветвей
лицевого	нерва;

2.	 первичная	 хирургическая	 обработка	 ран	 должна	 быть	 не	 только
ранней,	но	и	окончательной;

3.	 края	 раны	не	 иссекают,	 а	 удаляют	 только	 явно	нежизнеспособные
ткани	экономно	острым	скальпелем	одним	сечением;

4.	тщательный	гемостаз;
5.	ушивание	раны	от	дна	и	точно	по	слоям	с	точным	сопоставлением

краев	раны.

Вмешательства	при	гнойных	процессах	на	лице

Цель	 операции	 –	 при	 сформировавшемся	 очаге	 создать	 отток	 гноя,
чтобы	 предупредить	 распространение	 воспалительного	 процесса.	 Перед
вскрытием	гнойного	очага	обычно	производят	диагностическую	пункцию	в
центре	 флюктуации.	 Разрез	 обычно	 делают	 над	 центром	 флюктуации	 в
области	 гнойного	 очага.	 Разрез	 может	 быть	 произведен	 через	 слизистую
оболочку	 полости	 рта	 или	 через	 кожу.	 Околочелюстные	 флегмоны,
развивающиеся	в	связи	с	кариозными	процессами	зубов,	чаще	вскрывают
внутриротовыми	доступами.

При	 вскрытии	 поверхностных	 гнойников	 кожный	 разрез	 выполняют,
исходя	 из	 топографо-анатомического	 распределения	 основных	 ветвей



лицевого	 нерва	 и	 выбирая	 наиболее	 нейтральные	 пространства	 между
ними.

Операция	при	остром	гнойном	паротите

Цель	 операции	 -	 вскрытие	 гнойно-некротического	 очага,
дренирование	раны	до	полного	отторжения	некротических	тканей.

Техника:
1.	 рассечение	 кожи,	 подкожной	 клетчатки	 и	 капсулы	 железы

параллельно	 ходу	 ветвей	 лицевого	 нерва	 (при	 расположении	 гнойно-
некротического	 очага	 в	 позадичелюстной	 части	 околоушной	 железы
проводят	вертикальный	разрез,	параллельный	заднему	краю	ветви	нижней
челюсти);

2.	 расслоение	 мягких	 тканей	железы	 тупым	 способом	 (во	 избежание
повреждения	лицевого	нерва);

3.	дренаж	гнойно-некротического	очага.

Оперативное	лечение	заглоточного	абсцесса

Доступ	-	через	рот.

Положение	больного	-	сидя.

Техника:
1.	 лезвие	 скальпеля	 оборачивают	 марлей,	 лейкопластырем	 или

ограничивают	зажимом,	оставляя	свободный	конец	длиной	1	см;
2.	 вертикальным	 разрезом	 глубиной	 1	 см	 и	 длиной	 2	 см	 над	 местом

выбухания	вскрывают	гнойник;
3.	 после	 разреза	 голову	 больного	 резко	 наклоняют	 кпереди,	 для

профилактики	аспирации	гноя	в	дыхательные	пути.



Операции	при	расщелинах	лица

Операцию	производят	в	возрасте	10-12	месяцев.

Техника:
1.	разрез	по	краям	расщелины	на	границе	кожи	и	красной	каймы;
2.	 рассечение	 подкожной	 клетчатки,	 мышц	 и	 слизистой	 оболочки

полости	рта;
3.	иссечение	избытка	слизистой	оболочки;
4.	 послойное	 наложение	 швов	 на	 слизистую,	 мышцы,	 подкожную

клетчатку,	кожу.



Лекция	№3.	Топографическая	анатомия
шеи	и	операции	в	области	шеи.
Топографическая	анатомия	шеи	

Границы:
1.	верхняя	 –	 линия,	проходящая	по	нижнему	краю	нижней	челюсти,

верхушке	 сосцевидного	 отростка,	 верхней	 выйной	 линии,	 наружному
затылочному	бугру;

2.	 нижняя	 (между	 шеей,	 верхней	 конечностью,	 спиной	 и	 грудью)	 –
яремная	 вырезка	 грудины,	 ключица,	 и	 линия,	 проведенная	 от
акромиального	 отростка	 лопатки	 к	 остистому	 отростку	 VII	 шейного
позвонка.

Фронтальной	 плоскостью,	 проходящей	 через	 поперечные	 отростки
шейных	 позвонков,	 шею	 условно	 делят	 на	 два	 отдела:	 передний
(собственно	шея)	и	задний	(выйная	область).



Треугольники	шеи	и	их	прикладное	значение	

1.	 Внутренний	 треугольник	 (ограничен	 краем	 нижней	 челюсти,
грудино-ключично-сосцевидной	мышцей	и	срединной	линией	шеи):

*	Подчелюстной	 треугольник	 (ограничен	 краем	 нижней	 челюсти	 и
обоими	брюшками	двубрюшной	мышцы).

Содержимое:	 подчелюстная	 слюнная	 железа	 и	 одноименные
лимфатические	узлы,	лицевая	артерия,	язычный	и	подъязычный	нервы.

*	 Сонный	 треугольник	 (ограничен	 задним	 брюшком	 двубрюшной
мышцы,	 передним	 краем	 грудино-ключично-сосцевидной	 и	 верхним
брюшком	лопаточно-подъязычной	мышц).

Содержимое:	 основной	 сосудисто-нервный	пучок	шеи,	 включающий
общую	сонную	артерию,	внутреннюю	яремную	вену,	блуждающий	нерв.

*	 Лопаточно-трахеальный	 треугольник	 (ограничен	 верхним
брюшком	 лопаточно-подъязычной	 и	 кивательной	 мышцами	 и	 срединной
линией	шеи).

Содержимое:	 общая	 сонная,	 позвоночная	 артерии	 и	 вены,	 нижние
щитовидные	 артерия	 и	 вена,	 блуждающий	 нерв	 и	 симпатические
сердечные	нервы,	нижний	нерв	гортани,	шейная	петля.

2.	Наружный	треугольник	(ограничен	ключицей,	грудино-ключично-
сосцевидной	и	трапециевидной	мышцами);

*	 Лопаточно-трапециевидный	 треугольник	 (ограничен	 грудино-
ключично-сосцевидной,	 латеральным	 краем	 трапециевидной,	 нижним
брюшком	лопаточно	подъязычной	мышц).

Содержимое:	шейное	сплетение	и	его	кожные	ветви.
*	 Лопаточно-ключичный	 треугольник	 (ограничен	 грудино-

ключично-сосцевидной,	нижним	брюшком	лопаточно-подъязычной	мышц
и	ключицей).

Содержимое:	 подключичные	 артерия	 и	 вена,	 стволы	 плечевого
сплетения,	грудной	лимфатический	проток.	



Фасции	шеи	и	их	прикладное	значение	

Функции	фасций	шеи:
1.	защитная;
2.	фиксационная;
3.	способствуют	биомеханике	мышц;
4.	ограничивают	клетчаточные	пространства;
5.	регуляция	притока	и	оттока	крови	от	головного	мозга	вследствие	их

сращения	 с	 наружной	 оболочкой	 вен	 (по	 этой	 же	 причине	 возможно
развитие	 воздушной	 эмболии	 по	 причине	 неспадения	 вен	 при	 ранениях,
близости	 правого	 предсердия	 и	 присасывающего	 действия	 грудной
клетки).

Классификация	фасций	шеи

Классификация	фасций	шеи	по	В.Н.	Шевкуненко:
1.	 Поверхностная	 фасция	 шеи-	 является	 частью	 общей

поверхностной	фасции	тела.	Образует	влагалище,	подкожной	мышцы	шеи.
2.	 Поверхностный	 листок	 собственной	 фасции	 шеи	 образует

влагалище	 грудино-ключично-сосцевидной	 и	 трапециевидной	 мышц,	 а
также	 капсулу	 подчелюстной	 слюнной	 железы.	 Внизу	 прикрепляется	 к
передней	 поверхности	 ключиц	 и	 грудины,	 вверху	 –	 к	 краю	 нижней
челюсти,	 по	 бокам	 отдает	 соединительнотканные	 перегородки	 к
поперечным	 отросткам	 шейных	 позвонков	 и	 делит	 шею	 на	 передний	 и
задний	отделы.

3.	 Глубокий	 листок	 собственной	 фасции	 шеи,	 или	 aponeurosis
omoclavicularis,	 представлен	 только	 в	 переднем	 отделе	 (боковыми
границами	 этой	 фасции	 являются	 лопаточно-подъязычные	 мышцы)	 и
натянут	 между	 подъязычной	 костью,	 задней	 поверхностью	 грудины	 и
ключиц.	 Образует	 влагалища	 для	 лопаточно-подъязычных,	 грудино-
подъязычной,	 грудино-щитовидной	 и	 щитовидно-подъязычной	 мышц.
Срастаясь	 по	 срединной	 линии,	 вторая	 и	 третья	 фасции	 образуют	 белую
линию	шеи	(2-3	мм	в	ширину,	не	доходит	до	вырезки	грудины	на	3	см,	где



фасции	расходятся).
4.	 Внутришейная	 фасция	 шеи,	 состоящая	 из	 двух	 листков:

париетального	 и	 висцерального.	Париетальный	 листок	 лежит	 спереди	и	 с
боков	 от	 органов	 шеи,	 окружая	 их,	 и	 образует	 влагалище	 основного
сосудисто-нервного	 пучка	 шеи.	 Висцеральный	 листок	 окружает	 каждый
орган	шеи	в	отдельности	(глотку,	пишевод.	гортань,	трахею,	щитовидную
железу).

5.	 Предпозвоночная	 фасция	 покрывает	 симпатический	 ствол	 и
мышцы,	 лежащие	 на	 телах	 и	 поперечных	 отростках	 шейных	 позвонков
(mm.	longus	colli	и	 longus	capitis).	Образует	влагалища	лестничных	мышц,
сосудисто-нервного	 пучка	 наружного	 шейного	 треугольника	 (а.	 и	 v.
subclavia,	plexus	brachialis).	В	боковых	отделах	шеи	пятая	фасция	связана	с
поперечными	 отростками	 шейных	 позвонков,	 внизу	 переходит	 во
внутригрудную	фасцию.

Международная	классификация	фасций	шеи:
1.	 Поверхностная	 фасция	 шеи	 (соответствует	 второй	 фасции	 по

Шевкуненко).
2.	 Предтрахеальная	 фасция	 (соответствует	 третьей	 фасции	 по

Шевкуненко).
3.	 Предпозвоночная	 фасция	 (соответствует	 пятой	 фасции	 по

Шевкуненко).
4.	 Фасция	 основного	 сосудисто-нервного	 пучка	 шеи.	 Клетчаточные

пространства	шеи

Клетчаточные	 пространства	шеи	 расположены	 между	 фасциальными
листками.	 Все	 клетчаточные	 пространства	 шеи	 можно	 разделить	 на	 две
группы	–	замкнутые	и	сообщающиеся.

К	замкнутым	клетчаточным	пространствам	относятся:
1.	 Межапоневротическое	 надгрудинное	 пространство	 –

располагается	между	второй	и	третьей	фасцией	шеи.
Содержимое:	яремная	венозная	дуга,	связывающая	передние	яремные

вены.
Сообщается	 с	 пространством	 Груббера	 (слепой	 мешок	 позади

грудино-ключично-сосцевидной	мышцы).
2.	 Влагалище	 грудино-ключично-сосцевидной	 мышцы	 -

образовано	второй	фасцией	шеи.
3.	 Пространство	 подчелюстной	 слюнной	 железы	 –	 ограничено



расщеплением	второй	фасции	шеи	и	нижней	челюстью.
Содержимое:	 подчелюстная	 слюнная	 железа,	 лимфатические	 узлы,

лицевые	артерия	и	вена.
4.	 Пространство	 щитовидной	 железы	 -	 располагается	 между

капсулой	железы	и	висцеральным	листком	четвертой	фасции	шеи.
Содержимое:	конечные	ветви	щитовидных	артерий.
5.	 Предпозвоночное	 клетчаточное	 пространство	 -	 рас	 положено

между	позвоночником	и	пятой	фасцией	шеи.
Содержимое:	 пограничный	 симпатически	 ствол,	 длинные	 мышцы

головы	и	шеи.

Сообщающиеся	клетчаточные	пространства:
1.	 Преорганное	 клетчаточное	 пространство	 -	 ограничено

париетальным	и	висцеральным	листками	четвертой	фасции	шеи.
Пути	сообщения:	внизу	–	с	клетчаткой	переднего	средостения.
2.	 Позадиорганное	 клетчаточное	 пространство	 –	 расположено

между	париетальным	листком	четвертой	фасции	и	пятой	фасцией	шеи.
Пути	сообщения:	внизу	–	с	клетчаткой	заднего	средостения.
3.	 Пространство	 основного	 сосудисто-нервного	 пучка	 образовано

париетальным	листком	четвертой	фасций	шеи.
Пути	 сообщения:	 внизу	 –	 с	 клетчаткой	 переднего	 и	 заднего

средостений;	вверху	–	доходит	до	основания	черепа.
4.	 Пространство	 наружного	 треугольника	 шеи	 -	 расположено

между	второй	и	пятой	фасциями	шеи.
Пути	 сообщения:	 снаружи	 –	 с	 клетчаткой	 надостной	 ямки

подмышечной	впадины;	внизу	–	с	клетчаткой	переднего	средостения.



Рефлексогенные	зоны	шеи	

Рефлексогенные	 зоны	 шеи	 -	 это	 зоны	 повышенной
чувствительности.	 При	 воздействии	 на	 них	 внешней	 силы	 или
травматизация	 во	 время	 операции	 могут	 привести	 к	 развитию
травматического	шока.	К	рефлексогенным	зонам	относятся:

1.	Основной	сосудисто-нервный	пучок	шеи	(общая	сонная	артерия,
блуждающий	нерв	и	 внутренняя	 яремная	 вена)	 –	 проецируется	по	 линии,
проведенной	 от	 середины	 расстояния	 между	 углом	 нижней	 челюсти	 и
вершиной	 сосцевидного	 отростка	 к	 грудино-ключичному	 сочленению,	 а
слева	 –	 к	 латеральному	 краю	 грудинной	 ножки	 грудино-ключично-
сосцевидной	мышцы.

2.	 Синокаротидная	 рефлексогенная	 зона	 (бифуркация	 общей
сонной	артерии)	-	проецируется	по	верхнему	краю	щитовидного	хряща	на
1	см	кнаружи.

3.	 Узлы	 пограничного	 симпатического	 ствола:	 верхний	 узел
проецируется	 на	 поперечный	 отросток	 С3;	 средний	 узел	 –	 поперечный
отросток	С6;	шейно-грудной	(звездчатый)	узел	–	шейка	первого	ребра.

4.	 Шейное	 сплетение.	 Ветви	 шейного	 сплетения	 выходят	 из-под
заднего	 края	 грудино-ключично-сосцевидной	 мышцы	 и	 проецируются	 на
середине	длины	этой	мышцы.

5.	 Плечевое	 сплетение	 –	 проецируется	 по	 заднему	 краю	 грудино-
ключично-сосцевидной	мышцы	на	границе	средней	и	нижней	ее	трети.

6.	 Подключичная	 артерия	 и	 стволы	 плечевого	 сплетения	 –
проецируются	посередине	ключицы.



Топография	органов	шеи	

Гортань

Скелет	гортани	образуют	девять	хрящей	(три	парных	и	три	непарных).
Основанием	 скелета	 является	 перстневидный	 хрящ,	 Располагающийся	 на
уровне	VI	шейного	позвонка.	Над	передней	частью	перстневидного	хряща
располагается	 щитовидный	 хрящ,	 который	 связан	 с	 подъязычной	 костью
перепонкой	 –	 membrana	 hyothyreoidea.	 От	 перстневидного	 хряща	 к
щитовидному	идут	mm.	cricothyreoidei	и	lig.	cricothyreoideum.

Отделы:
1.	 верхний	 (преддверие)	 –	 от	 надгортанника	 до	 ложных	 голосовых

связок;
2.	 средний	 (межсвязочное	 пространство)	 –	 месторасположение

ложных	и	истинных	голосовых	связок;
3.	нижний	(подсвязочное	пространство).

Скелетотопия.	Гортань	расположена	в	пределах	от	нижнего	края	 IV
шейного	позвонка	до	нижнего	края	VI	шейного	позвонка.

Синтопия.	Спереди	 прикрыта	 предгортанными	 мышцами,	 по	 бокам
расположены	 боковые	 доли	щитовидной	железы,	 сзади	 глотка;	 верхними
отделами	достигает	корня	языка,	внизу	переходит	в	трахею.

Кровоснабжение:	ветви	вехней	и	нижней	щитовидных	артерий.

Иннервация:	 верхний	 и	 нижний	 гортанные	 нервы;	 ветви
симпатического	нерва.

Трахея	

Шейная	 часть	 трахеи	 состоит	 из	 отдельных	 хрящевых	 колец,	 в
которых	 сзади	 хрящ	 замещен	 перепончатой	 пластинкой	 из	 плотной
соединительной	 ткани	 с	 эластическими	 и	 гладкими	 мышечными



волокнами.	Различают	два	отдела	 трахеи:	шейный	и	 грудной.	В	пределах
шейной	части	насчитывается	6-8	хрящей.

Скелетотопия:	 от	 нижнего	 края	 С6	 до	 верхнего	 края	 Th5,	 где
находится	 бифуркация	 трахеи	 (конец	 шейной	 части	 трахеи	 спереди
соответствует	 уровню	 яремной	 вырезки	 грудины,	 сзади	 уровню	 верхнего
края	Th3).

Синтопия.	 Начальный	 отдел	 трахеи	 прикрыт	 спереди	 перешейком
щитовидной	железы,	а	с	боков	–	ее	долями.	Ниже	железы	–	претрахеальное
клетчаточное	 пространство	 с	 расположенными	 в	 нем	 венами	 и
лимфатическими	 узлами.	 Позади	 трахеи	 лежит	 пищевод;	 у	 вырезки
грудины,	к	бокам	трахеи	примыкают	общие	сонные	артерии.

Кровоснабжение	шейной	части:	ветви	нижней	щитовидной	артерии.

Иннервация:	возвратный	гортанный	нерв.

Глотка	

Отделы:
1.	верхний	отдел	(носоглотка)	-	от	свода	до	твердого	неба;
2.	средний	отдел	(ротоглотка)	–	до	уровня	тела	подъязычной	кости;
3.	нижний	отдел	(гортанная	часть	глотки)	-	до	перехода	в	пищевод.

Совокупность	 лимфоидных	 скоплений	 ротоглотки,	 носоглотки	 и
слизистых	 органов	 образует	 глоточное	 кольцо	 Вальдейера,	 куда	 входят
множество	одиночных	фолликулов,	небные,	глоточная,	трубные	и	язычная
миндалины.

Скелетотопия:	от	основания	черепа	до	С6.

Синтопия.	Позади	гортанного	отдела	глотки	располагаются	длинные
мышцы	 шеи	 и	 тела	 позвонков,	 покрытые	 предпозвоночной	 фасцией.
Спереди	 –	 гортань.	 С	 боков	 –	 верхние	 полюсы	 щитовидной	 железы	 и
общие	сонные	артерии.

Кровоснабжение:	 аа.	 pharyngea	 ascendens,	 palatina	 ascendens,	 palatina



descendens,	thyreoideae	superior	et	inferior.

Иннервация:	 блуждающим,	 языкоглоточным	 и	 шейным
симпатическим	нервами,	образующими	глоточное	сплетение.

Пищевод	

Отделы:	шейный,	грудной	и	брюшной.

Сужения:	 в	 начальном	 отделе,	 на	 уровне	 бифуркации	 трахеи,	 при
переходе	через	диафрагму.

Скелетотопия:	от	С6	до	Th11	(шейная	часть	простирается	до	вырезки
грудины).

Синтопия.	Спереди	 пищевода	 лежат	 перстневидный	 хрящ	 и	 трахея;
сзади	–	позвоночник	и	длинные	мышцы	шеи;	по	бокам	–	нижние	полюсы
боковых	долей	щитовидной	железы	и	общие	сонные	артерии.	В	пределах
шеи	 пищевод	 отклоняется	 влево	 от	 срединной	 линии,	 образуя	 с	 трахеей
желобок,	 в	 котором	 проходит	 левый	 возвратный	 нерв,	 вдоль	 которого
располагаются	 лимфатические	 узлы.	 Правый	 возвратный	 нерв	 проходит
позади	трахеи,	по	боковой	поверхности	пищевода.

Кровоснабжение:	ветви	нижней	щитовидной	артерии.

Иннервация:	ветви	обоих	возвратных	нервов.

Щитовидная	железа	

Щитовидная	 железа	 состоит	 из	 двух	 боковых	 долей	 и	 перешейка.	 В
каждой	 доле	 железы	 различают	 верхний	 и	 нижний	 полюсы.	 Примерно	 в
одной	 трети	 случаев	 наблюдается	 наличие	 отходящего	 кверху	 от
перешейка,	 в	 виде	 добавочной	 доли	 железы,	 пирамидального	 отростка.
Отросток	может	быть	связан	не	с;	перешейком,	а	с	боковой	долей	железы,
причем	доходит	нередко	до	подъязычной	кости.

Щитовидная	 железа	 имеет	 собственную	 капсулу	 в	 виде	 тонкой
фиброзной	 пластинки	 и	 фасциальное	 влагалище,	 образованное



висцеральным	 листком	 четвертой	 фасции.	 Между	 капсулой	 железы	 и	 ее
влагалищем	 имеется	 рыхлая	 клетчатка,	 в	 которой	 лежат	 артерии,	 вены,
нервы	и	паращитовидные	железы.

Синтопия.	Перешеек	щитовидной	железы	лежит	спереди	от	трахеи	на
уровне	от	1-го	до	3-го	или	от	2-го	до	4-го	ее	хряща,	а	нередко	покрывает	и
часть	 перстневидного	 хряща.	 Боковые	 доли	 прилегают	 к	 трахее,	 гортани,
глотке	 и	 пищеводу	 и	 прикрывают	 частично	 общую	 сонную	 артерию.
Спереди	 щитовидную	 железу	 прикрывают	 мышцы	 (шт.	 sternohyoidei,
sternothyreoidei	и	omohyoidei).

Кровоснабжение:	верхняя	и	нижняя	щитовидные	артерии.

Иннервация:	из	симпатического	ствола	и	обоих	гортанных	нервов.

Паращитовидные	железы	

Они	 имеют	 тесное	 отношение	 к	 щитовидной	 железе.	 Обычно	 в
количестве	 четырех	 железы	 располагаются	 между	 капсулой	 и
фасциальным	 влагалищем,	 по	 две	 с	 каждой	 стороны,	 на	 задней
поверхности	 боковых	 долей	 щитовидной	 железы.	 При	 этом	 верхние
желёзки	 лежат	 на	 уровне	 нижнего	 края	 перстне	 видного	 хряща	 или	 на
границе	 верхней	 и	 средней	 трети	 высоты	 боковой	 доли	 щитовидной
железы,	 нижние	 –	 там,	 где	 нижняя	 щитовидная	 артерия	 отдает	 первые
ветви	 к	 железе,	 или	 на	 один	 поперечный	 палец	 выше	 нижнего	 полюса
боковой	доли.



Особенности	шеи	у	новорожденных	и	детей	

Шея	 у	 новорожденных	 и	 детей	 грудного	 возраста	 относительно
широкая	 и	 короткая,	 что	 обусловлено	 главным	 образом	 высоким
расположением	 грудины	и	 плечевого	 пояса,	 а	 также	 хорошо	 выраженной
подкожной	 жировой	 клетчаткой.	 Ввиду	 неполного	 развития	 костей
лицевого	черепа,	высокого	стояния	ключиц	и	первых	ребер,	границы	шеи
по	отношению	к	позвоночнику	как	бы	смещены	кверху.

Фасции	 шеи	 у	 новорожденных	 очень	 тонкие,	 а	 межфасциальные
пространства	 содержат	 незначительное	 количество	 рыхлой	 клетчатки.
Последняя	заметно	увеличивается	лишь	к	6-7	годам	и	особенно	к	периоду
половой	 зрелости.	 Слабая	 выраженность	 фасциальных	 листков
способствует	 разлитому	 течению	нагноительных	 процессов.	Мышцы	шеи
не	 развиты.	 Вены	 шеи	 у	 новорожденных	 детей	 относительно	 малого
диаметра.	 Особенно	 слабо	 развиты	 подкожные	 вены,	 которые
обозначаются	отчетливо	только	к	6-7	–	летнему	возрасту.	Диаметры	общих
сонных	 артерий	 и	 внутренних	 яремных	 вен	 почти	 равны,	 с	 возрастом
диаметр	яремных	вен	начинает	преобладать	над	артериями.

Бифуркация	 общей	 сонной	 артерии	 соответствует	 верхнему	 краю
щитовидного	 хряща,	 вследствие	 чего	 стволы	 наружных	 и	 внутренних
сонных	 артерий	 короткие.	 По	 мере	 роста	 шеи	 происходит	 постепенное
"опускание"	уровня	деления	общих	сонных	артерий.	Однако	соотношение
уровней	 бифуркаций	 общих	 сонных	 артерий	 и	 щитовидного	 хряща	 с
возрастом	не	меняется,	так	как	гортань	также	несколько	смещается	книзу.
Подключичная	 артерия	 у	 детей	 расположена	 низко	 и	 трудно	 доступна	 со
стороны	надключичной	ямки.

Подъязычная	 кость	 располагается	 сравнительно	 высоко	 –	 на	 уровне
тела	 2	шейного	 позвонка,	 непосредственно	 соприкасаясь	 со	щитовидным
хрящом.	Длина	гортани	при	рождении	около	1,5	см,	а	к	периоду	полового
созревания	удваивается.	Гортань	у	детей	грудного	возраста	располагается
высоко	 и	 обладает	 значительной	 подвижностью.	 Верхняя	 граница	 ее
проецируется	на	уровне	тела	2	шейного	позвонка,	нижняя	–	на	Уровне	III
или	 IV	 позвонков.	 Форма	 гортани	 у	 новорожденных	 и	 Детей	 грудного
возраста	 воронкообразная,	 основанием	 обращена	 кверху,	 фронтальный



размер	 ее	 преобладает	 над	 переднезадним.	 Хрящи	 гортани	 очень	 тонкие,
эластичные,	легко	сдавливаются	и	легко	расправляются.	Узость	голосовой
щели	 и	 обилие	 кровеносных	 сосудов	 в	 подслизистом	 слое	 объясняют
сравнительно	быстро	наступающий	отек	голосовых	связок	и	асфиксию	при
развитии	воспалительных	процессов.

Форма	 трахеи	 индивидуально	 изменчива.	 У	 новорожденных
встречается	относительно	широкая	и	короткая	или	узкая	длинная	трахея.	У
детей	 первого	 полугодия	 жизни	 преобладав	 воронкообразная,	 а	 в
последующих	 возрастах	 –	 цилиндрическая	 или	 коническая	форма	 трахеи.
Хрящи	 трахеи	 мягкие,	 тонкие	 и	 обладают	 малой	 упругостью.	 У
новорожденных	 хрящевые	 кольца	 слабо	 развиты	 по	 сравнению	 с
соединительнотканной	 задней	 мембраной.	 Шейный	 отдел	 трахеи	 у
новорожденных	проецируется	на	уровне	III-IV	шейных	позвонков:	к	I	году
–	на	уровне	V	шейного	позвонка,	в	6-летнем	возрасте	–	на	уровне	верхнего
края	тела	VI	шейного	позвонка,	у	13-летних	–	на	уровне	нижнего	края	VI
шейного	позвонка.	К	передней	поверхности	трахеи	прилежит	относительно
большая	 вилочковая	 железа,	 которая	 у	 маленьких	 детей	 может
подниматься	 до	 нижнего	 края	 щитовидной	 железы.	 Благодаря	 хорошо
выраженному	 слою	 подкожной	 клетчатки,	 эластичности	 и	 мягкости
хрящей	 и	 относительно	 глубокому	 залеганию	 трахеи,	 вилочковая	 железа
плохо	прощупывается.

Щитовидная	 железа	 у	 новорожденных	 расположена	 относительно
высоко.	Боковые	доли	ее	верхними	краями	достигают	уровня	верхнего	края
щитовидного	 хряща,	 а	 нижними	 –	 8-10-го	 трахеального	 кольца	 и	 почти
соприкасаются	 с	 вилочковой	 железой.	 У	 новорожденных	 перешеек
прилежит	к	трахее	на	сравнительно	большом	протяжении	и	занимает	более
высокое	 положение.	 Верхний	 край	 его	 лежит	 на	 уровне	 перстневидного
хряща,	 нижний	 –	 достигает	 5-6-х	 трахеальных	 колец.	 Ввиду	 высокого
положения	перешейка	щитовидной	железы	и	относительно	большой	длины
трахеи	 у	 детей	 до	 3-4-летнего	 возраста	 лучше	 выполнять	 нижнюю
трахеостомию.

Паращитовидные	 железы	 у	 новорожденных	 продолговатой	 формы,
длина	их	равна	3	мм,	а	ширина	–	2	мм.	Чаще	местом	расположения	верхних
паращитовидных	желез	 является	 задний	край	боковых	долей	щитовидной
железы.	 Нижние	 паращитовидные	 железы	 лежат	 у	 нижнего	 полюса
боковых	 долей	 щитовидной	 железы,	 нередко	 располагаясь	 по	 ходу



нижнего	гортанного	нерва.

Пищевод	у	детей	на	шее	обладает	значительной	подвижностью.



Пороки	развития	шеи	

Кисты	и	свищи	шеи

Различают	срединные,	боковые	кисты	и	свищи	шеи.	Эмбриологически
срединные	 кисты	 и	 свищи	 развиваются	 из	 остатков	 язычно-щитовидного
канала,	 боковые	 же	 –	 из	 глоточно-зобного;	 не	 исключается	 также
возможность	происхождения	их	из	жаберных	щелей.

Срединные	 кисты	шеи	 располагаются	 по	 ее	 средней	 линии,	 между
подъязычной	 костью	 и	 верхним	 краем	 щитовидного	 хряща.	 Имеют	 они
различную	величину,	достигая	иногда	размеров	куриного	яйца.	Стенки	их
эластичны,	 поэтому	 киста	 при	 глотательных	 движениях	 следует	 за
движениями	подъязычной	кости,	с	которой	связана	соединительнотканным
тяжем.	Кисты	могут	быть	однокамерными	и	многокамерными.

Боковые	 кисты	 шеи	 локализуются	 между	 гортанью	 и	 передним
краем	 грудино-ключично-сосцевидной	 мышцы,	 как	 правило,	 вблизи	 от
яремной	 вырезки.	 Размеры	 их	 могут	 достигать	 различной	 величины.
Полость	кисты	выстлана	цилиндрическим	или	мерцательным	эпителием.

Срединные	 свищи	 шеи	 редко	 существуют	 как	 самостоятельный
врожденный	порок	развития,	чаще	они	являются	результатом	перфорации
нагноившейся	 срединной	 кисты.	Свищи	могут	 быть	 неполными	 (с	 одним
наружным	отверстием,	слепо	оканчивающимся	у	подъязычной	кости	или	в
ее	 толще,	 или	 с	 одним	 внутренним,	 открывающимся	 в	 слепом	 отверстии
языка)	и	полными,	имеющими	наружное	и	внутреннее	отверстия.

Боковые	свищи	шеи,	в	отличие	от	срединных,	обычно	существуют	с
момента	рождения.	Они	также	бывают	полные	и	неполные.	Полные	свищи
проходят	 с	 поверхности	 в	 глубину,	 между	 наружной	 и	 внутренней
сонными	 артериями,	 подъязычным	 нервом	 и	 задним	 брюшком
двубрюшной	 мышцы	 и	 открываются	 на	 боковой	 стенке	 глотки.
Внутреннее,	 маленькое	 отверстие	 открывается	 ниже	 миндалин,	 чаще	 в
толще	 или	 позади	 задней	 небной	 дужки,	 но	 может	 быть	 и	 на	 самой



миндалине,	или	у	основания	надгортанника	и	корня	языка.	Боковые	свищи
могут	 быть	 одиночными	 или	 двойными,	 иметь	 прямой	 или	 извилистый
ход.

Врожденная	 мышечная	 кривошея	 развивается	 вследствие
недоразвития	 грудино-ключично-сосцевидной	 мышцы	 с	 одной	 стороны.
Мышца	при	этом	частично	или	полностью	замещается	фиброзной	тканью,
превращается	 в	 короткий	 неэластичный	 тяж,	 вызывая	 деформацию	 шеи.
Голова	 ребенка	 наклонена	 в	 сторону	 укороченной	 мышцы,	 а	 лицо
повернуто	 в	 противоположную	 сторону.	 В	 результате	 длительного,
порочного	положения	головы	появляются	изменения	со	стороны	костного
скелета,	 изменяется	 топография	 органов	 шеи,	 а	 также	 мягких	 покровов,
развивается	сколиоз	шейного	отдела	позвоночника,	атрофия	лестничных	и
трапециевидных	 мышц	 на	 стороне	 поражения,	 смещение	 органов	 шеи	 в
сторону	пораженной	мышцы,	асимметрия	лица.	Операции	в	области	шеи



Хирургические	доступы	в	области	шеи	

Оперативные	 доступы	 к	 органам	 шеи	 должны	 одновременно
удовлетворять	 косметическим	 требованиям	 и	 обеспечивать;	 достаточный
доступ	для	выполнения	необходимого	вмешательства.

Различают	четыре	группы	хирургических	доступов	на	шее.
1.	Вертикальные	(верхние	и	нижние)	доступы	чаще	всего	проводят

по	 срединной	 линии	 шеи.	 Эти	 доступы	 широко	 применяются	 при
трахеостомии,	но	оставляют	вместе	с	тем	заметный	рубец.

2.	 Косые	 доступы	 проводят	 по	 переднему	 или	 по	 заднему	 краю
грудино-ключично-сосцевидной	 мышцы;	 их	 применяют	 для	 обнажения
сосудисто-нервного	 пучка	 медиального	 треугольника	 шеи	 и	 шейного
отдела	пищевода.	Преимущество	косых	разрезов	состоит	в	их	безопасности
и	обеспечении	достаточного	доступа	в	глубину	шеи.

3.	 Поперечные	 доступы	 используют	 для	 подхода	 к	 щитовидной
железе	 (доступ	 Кохера),	 глотке,	 позвоночной,	 под	 ключичной	 и	 нижней
щитовидной	 артериям,	 а	 также	 для	 удаления	 метастазов	 рака.
Преимущество	большинства	поперечных	доступов	состоит	в	том,	что	они
удовлетворяют	 требованиям	 косметического	 эффекта,	 так	 как	 их	 ведут
соответственно	расположению	естественных	складок	кожи.	К	недостаткам
поперечных	 доступов	 можно,	 во-первых,	 отнести	 то,	 что	 подкожную
мышцу	 шеи	 рассекают	 поперечно	 (что	 иногда	 приводит	 к	 образованию
келоидных	 рубцов,	 и	 во-вторых,	 возникают	 определённые	 трудности	 при
работе	 в	 глубокорасположенных	 отделах	 шеи.	 Кроме	 того,	 поперечные
доступы	 не	 совпадают	 с	 направлением	 большинства	 шейных	 мышц,
сосудов	и	нервов.

4.	 Комбинированные	 доступы.	 Применяются	 с	 целью	 широкого
вскрытия	 клетчаточных	 пространств,	 удаления	 опухолей	 и
метастатических	 узлов.	 Чаще	 всего	 комбинируют	 поперечный	 и	 косой
доступы.	 Комбинированные	 разрезы	 травматичны	 и	 после	 них	 остаются
заметные	рубцы.



Операции	при	абсцессах	и	флегмонах	шеи	

Абсцессы	 и	 флегмоны	 шеи	 чаще	 являются	 следствием	 гнойных
лимфаденитов,	 развивающихся	 в	 результате	 заноса	 инфекции	 при
тонзиллитах,	 воспалении	 надкостницы	 челюстей,	 полости	 рта,	 слизистой
среднего	уха,	полости	носа	и	его	придаточных	полостей.

Абсцессы	 и	 флегмоны	 шеи	 делятся	 на	 поверхностные	 и	 глубокие.
Помимо	 осложнений	 общего	 характера,	 глубокие	 воспалительные	 очаги
шеи	 опасны	 тем,	 что	 могут	 распространяться	 по	 клетчатке	 в	 переднее	 и
заднее	средостения.	Это	может	вызвать	сдавление	трахеи	или	отёк	гортани,
вовлечь	в	процесс	стенки	крупных	артерий	и	вен,	что	может	привести	к	их
расплавлению	 и	 тяжёлому	 кровотечению,	 что	 нередко	 приводит	 к
смертельному	исходу.

Основной	 принцип	 лечения	 абсцессов	 и	 флегмон	 шеи	 –
своевременный	 разрез,	 обеспечивающий	 достаточно	 полное	 вскрытие	 и
дренирование	 патологического	 очага.	 Разрез	 должен	 быть	 строго
послойным.	 После	 рассечения	 кожных	 покровов	 следует	 применять	 по
возможности	 тупые	 инструменты	 (желобоватый	 зонд,	 сомкнутые
купферовские	ножницы),	чтобы	не	повредить	изменённые	патологическим
процессом	 кровеносные	 сосуды.	 Лечение	 флегмон	 шеи	 зависит	 от	 их
локализации.



Трахеотомия	и	трахеостомия	

Трахеотомия	 -	 вскрытие	 дыхательного	 горла	 (горлосечение)	 –
относится	 к	 числу	 неотложных	 хирургических	 вмешательств.	 Цель	 её
заключается	в	немедленном	обеспечении	доступа	воздуха	в	лёгкие,	а	также
удалении	инородных	тел.

Виды	трахеотомии	по	способу	вскрытия	трахеи:
1.	продольная;
2.	 поперечная	 –	 вскрывается	 не	 больше	 1/2	 диаметра	 трахеи,	 т.к.

можно	повредить	возвратные	нервы;
3.	 выкраивание	 прямоугольного	 лоскута	 по	 Бьерку	 –	 основание

находится	 в	 каудальном	 направлении,	 а	 свободный:	 край	 подшивается	 к
коже	для	предотвращения	выпадения	канюли;

4.	фенестрация	–	иссечение	участка	передней	стенки	трахеи.

Трахеостомия	 –	 вскрытие	 трахеи	 с	 введением	 канюли	 в	 её	 просвет.
Различают	 три	 вида	 трахеостомии,	 в	 зависимости	 от	 уровня	 рассечения
трахеи	по	отношению	к	перешейку	щитовидной	железы:

1.	верхняя	–	рассечение	первых	колец	трахеи	выше	перешейка;
2.	средняя	–	вскрытие	участка	трахеи,	прикрытого	перешейком;
3.	 нижняя	 –	 рассечение	 колец	 трахеи	 ниже	 перешейка	 щитовидной

железы.

У	 детей,	 вследствие	 топографо-анатомических	 особенностей	 шеи,
удобнее	производить	нижнюю	трахеостомию.

Показания:
1.	Механическая	асфиксия:
*	инородные	тела	дыхательных	путей	(при	невозможности	удалить	их

при	прямой	ларингоскопии	и	трахеобронхоскопии);
*	 нарушение	 проходимости	 дыхательных	 путей	 при	 ранениях	 и

закрытых	травмах	гортани	и	трахеи;
*	стенозы	гортани:	при	инфекционных	заболеваниях	(дифтерия,	грипп,

коклюш),	 при	 неспецифических	 воспалительных	 заболеваниях
(абсцедирующий	 ларингит,	 гортанная	 ангина,	 ложный	 круп),	 при
злокачественных	 и	 доброкачественных	 опухолях	 (редко),	 при



аллергическом	отеке.
2.	 Ослабление	 дыхания	 –	 необходимость	 проведения	 тщательной

искусственной	 вентиляции	 легких	 (при	 операциях	 на	 сердце,	 легких,	 при
черепно-мозговых	травм	миастении	и	др.).

Положение	 больного:	 на	 спине,	 голова	 запрокинута	 назад	 и
находится	 в	 строго	 сагиттальной	 плоскости.	 В	 экстренных	 случаях	 вне
операционной	можно	оперировать	в	положении	сидя.

Верхняя	трахеостомия

Техника:
1.	вертикальный	разрез	кожи,	подкожной	клетчатки	и	поверхностной

фасции	строго	по	срединной	линии	от	середины	щитовидного	хряща	вниз
на	 6-7	 см	 (разрез	 может	 быть	 поперечным	 и	 проводится	 на	 уровне
перстневидного	хряща);

2.	рассечение	белой	линии	шеи	в	продольном	направлении;
3.	рассечение	внутришейной	фасции;
4.	отделение	перешейка	щитовидной	железы	от	трахеи	и	отодвигание

его	тупым	путём	книзу;
5.	фиксация	гортани	однозубым	остроконечным	крючком;
6.	вскрытие	третьего,	а	иногда	и	четвёртого	хрящей	трахеи,	направляя

скальпель	от	перешейка	к	 гортани	 (чаще	рассекают	трахею	в	поперечном
направлении	 между	 вторым	 и	 третьим	 кольцами);	 для	 профилактики
повреждения	 задней	 стенки	 трахеи	и	пищевода	 скальпель	ограничивается
марлей	таким	образом,	чтобы	свободной	оставалось	не	более	1	см	режущей
поверхности;

7.	введение	трубки	в	трахею,	проверка	проходимости;
8.	плотное	ушивание	фасции	вокруг	трубки;
9.	редкие	швы	на	кожу;
10.	фиксация	трубки	вокруг	шеи.

Преимущества.	 Большая	 доступность	 трахеи	 ввиду	 её
поверхностного	расположения	и	отсутствия	здесь	крупных	сосудов.

Недостатки.	 Близость	 разреза	 трахеи	 и	 канюли	 к	 перстневидному



хрящу	и	голосовому	аппарату.	Средняя	трахеостомия

При	наличии	широкого	перешейка	щитовидной	железы,	верхний	край
которого	 невозможно	 отделить	 и	 сместить	 книзу,	 приходится	 делать
среднюю	 трахеостомию.	 Под	 перешеек	 подводят	 зажимы	 и	 между	 ними
перешеек	рассекают.	Обе	половины	перешейка	раздвигают	перевязывают	и
над	 ними	 тщательно	 сшивают	 капсулу.	 Дальнейший	 ход	 трахеостомии
описан	выше.

Нижняя	трахеостомия

Техника:
1.	 рассечение	 кожи,	 подкожной	 клетчатки,	 поверхностной	 и

собственной	фасций	шеи	от	перстневидного	хряща	до	вырезки	грудины;
2.	 тупое	 разъединение	 клетчатки	 надгрудинного

межапоневротического	 пространства	 и	 отодвигание	 книзу	 венозной
яремной	дуги;

3.	рассечение	лопаточно-ключичной	и	внутришейной	фасций;
4.	 перевязка	 сосудов	 предтрахеального	 пространства;	 отделение

перешейка	щитовидной	железы	от	трахеи	и	отодвигание	его	тупым	путём
кверху;

5.	 рассечение	 четвёртого	 и	 пятого	 хрящей	 трахеи	 или	 поперечно
между	 кольцами;	 скальпель	 необходимо	 держать,	 как	 указано	 выше,	 и
направлять	 его	 от	 грудины	 к	 перешейку,	 чтобы	 не	 повредить
плечеголовной	ствол;

6.	дальнейшие	приёмы	ничем	не	отличаются	от	указанных	для	верхней
трахеостомии.

Преимущества.	 Редкое	 развитие	 стеноза	 дыхательного	 горла	 и
отсутствие	травмы	голосового	аппарата.

Недостатки.	Опасность	повреждения	плечеголовного	ствола.

Осложнения	трахеостомии:
1.	кровотечение	при	повреждении	сосудов;
2.	развитие	воздушной	эмболии	при	повреждении	шейных	вен;



3.	 неполное	 рассечение	 слизистой	 оболочки,	 что	 приводит	 к	 ее
отслаиванию	канюлей;

4.	ранение	задней	стенки	трахеи	и	пищевода;
5.	 при	 рассечении	 трахеи	 в	 поперечном	 направлении	 наблюдается

повреждение	возвратных	нервов;
6.	 несоответствие	 длины	 разреза	 трахеи	 диаметру	 канюли:	 диаметр

трубки	 больше	 –	 некроз	 хрящей	 трахеи,	 меньше	 –	 развитие	 подкожной
эмфиземы	и	эмфиземы	средостения;

7.	 остановка	 дыхания	 вследствие	 рефлекторного	 спазма	 бронхов,
остановка	сердца	как	следствие	трахеовагального	рефлекса.



Коникотомия	

Коникотомия	 –	 вскрытие	 гортани	 путём	 рассечения	 щито-
перстневидной	 связки.	 Операцию	 производят	 в	 экстренных	 случаях,	 а
именно,	 при	 острой	 дыхательной	 недостаточности,	 развивающейся	 при
травме	 гортани,	 обтурации	 её	 просвета	 инородным	 телом,	 т.е.	 в	 тех
случаях,	когда	нет	времени	для	проведения	трахеостомии.

Техника.	 Одномоментным	 вертикальным	 разрезом	 по	 срединной
линии	 шеи	 ниже	 щитовидного	 хряща	 рассекают	 кожу	 и
щитоперстневидную	связку.	В	разрез	вводят	зажим	и	раздвигают	бранши,
что	 сразу	 обеспечивает	 поступление	 воздуха	 в	 дыхательные	 пути.	 После
исчезновения	 асфиксии	 коникотомию	 заменяют	 трахеостомией,	 так	 как
длительное	 нахождение	 канюли	 вблизи	 перстневидного	 хряща	 обычно
осложняется	 хондроперихондритом	 с	 последующим	 стенозом	 гортани	 и
травмой	голосового	аппарата.



Операции	на	щитовидной	железе	

В	 настоящее	 время	 наиболее	 широко	 применяются	 следующие
операции	на	щитовидной	железе:

1.	удаление	части	органа	(резекция);
2.	полное	удаление	щитовидной	железы	(тиреоидэктомия).

Наиболее	частой	патологией	щитовидной	железы	является	диффузный
токсический	 зоб.	 В	 настоящее	 время	 получил	 широкое	 распространение
метод	 субтотальной	 субфасциальной	 резекции,	 разработанный
О.В.Николаевым.	 Благодаря	 его	 применению	 снизились
послеоперационная	летальность	и	осложнения	при	хирургическом	лечении
базедовой	болезни.

Субтотальная	субфасциальная	резекция	щитовидной	железы	по	О.В.
Николаеву

Положение	больного:	на	спине	с	валиком	под	лопатками.

Техника:
1.	 воротникообразный	 разрез	 кожи,	 подкожной	 клетчатки	 и

поверхностной	 фасции	 на	 1-1,5	 см	 выше	 яремной	 вырезки	 между
передними	краями	грудино-ключично-сосцевидных	мышц;

2.	 продольное	 рассечение	 второй	 и	 третьей	 фасций	 шеи	 посредине
между	грудино-подъязычными	и	грудино-щитовидными	мышцами;	захват
двумя	 зажимами,	 рассечение	 и	 перевязка	 срединный	 вен	 шеи,	 передних
яремных	вен,	расположенных	в	толще	или	под	второй	фасцией;

3.	рассечение	париетального	листка	внутришейной	фасции;
4.	выделение	железы	из	ее	капсулы;
5.	 освобождение	 перешейка	 и	 пересечение	 его	 между	 двумя

зажимами;
6.	 вывихивание	 из	 капсулы	 нижнего,	 затем	 верхнего	 полюса	 правой

доли;
7.	последовательный	субфасциальный	и	субкапсулярный	захват	ветвей



артерий	и	вен	железы	и	отсечение	правой	боковой	доли;
8.	тщательный	гемостаз;
9.	ушивание	непрерывными	швами	краев	фасциальной	капсулы;
10.	 промывание	 операционной	 раны	 раствором	 новокаина	 (для

удаления	гормонов,	излившихся	при	рассечении	ткани	железы);
11.	 удаление	 левой	 боковой	 доли	 щитовидной	 железы	 теми	 же

приемами;
12.	ревизия	раны,	проверка	на	гемостаз,	послойное	ушивание	раны.

Благодаря	перевязке	щитовидных	артерий	и	вен	в	пространстве	между
висцеральным	 листком	 внутришейной	 фасции	 и	 собственной	 капсулой
щитовидной	 железы	 этот	 метод	 позволяет	 избежать	 осложнений,
связанных	 с	 повреждением	 гортанных	нервов	 и	 околощитовидных	желёз,
обеспечивая	 минимальную	 травматизацию	 тканей.	 Он	 также	 позволяет
максимально	 ограничить	 кровопотерю	 во	 время	 операции	 и	 предупредит
развитие	гипотиреоза	в	результате	сохранения	части	ткани	железы.

Осложнения:
1.	кровотечение;
2.	повреждение	гортанных	нервов	(одностороннее	–	осиплость	голоса,

двухстороннее	–	асфиксия);
3.	удаление	паращитовидных	желёз	(тетания);
4.	повреждения	гортани	и	трахеи,	чаще	всего	возникающие	в	момент

отделения	железы,	а	также	при	давлении	трахеи	и	гортани	зобом;
5.	воздушная	эмболия	(повреждение	вен	шеи);
6.	 тиреотоксический	 криз	 (плохое	 промывание	 раны	 раствором

новокаина	и	дренирование	послеоперационной	раны);
7.	микседема	(при	удалении	большого	количества	ткани	железы);
8.	 асфиксия	 (при	 большом	 зобе,	 вызвавшем	 лизис	 колец	 трахеи).

Операции	на	сосудах	шеи



Особенности	операций	на	сосудах	шеи	

1.	значительное	кровотечение	из	вен	шеи	(при	натуживании	и	кашле	в
них	 возникает	 довольно	 высокое	 кровяное	 давление)	 –	 операция	 ведется
только	при	полной	анестезии;

2.	 хрупкость	 вен	 –	 не	 следует	 оставлять	 на	 сосудах
кровоостанавливающие	 зажимы	 в	 ране	 и	 пользоваться	 колющими
инструментами;

3.	 опасность	 развития	 воздушной	 эмболии	 (вследствие	 тесной	 связи
стенки	 вен	 с	 шейными	 фасциями,	 близости	 сердца	 и	 отрицательного
давления	в	грудной	полости)	–	анато-мичное	оперирование	под	контролем
глаза,	 а	 при	 необходимости	 пересечения	 вены,	 ее	 необходимо	 вначале
перевязать	и	затем	пересечь.	Операции	на	сонных	артериях

Оперативный	 доступ.	 Длина	 разреза	 кожи	 при	 обнажении	 сонных
артерий	 зависит	 от	 объема	 предстоящей	 операции.	 Обычно	 разрез
начинают	 от	 грудино-ключичного	 сочленения	 или	 на	 2-3	 см	 выше	 его	 и
продолжают	 до	 верхушки	 (основания)	 сосцевидного	 отростка.	 Рассекают
кожу,	 подкожную	 жировую	 клетчатку,	 подкожную	 мышцу	 шеи,	 вторую
фасцию	 шеи.	 Передний	 край	 грудино-ключично-сосцевидной	 мышцы
тупым	 крючком	 отодвигают	 латерально.	 В	 нижней	 части	 раны	 видна
лопаточно-подъязычная	мышца,	которая,	при	необходимости,	может	быть
пересечена	 между	 двумя	 лигатурами.	 В	 глубине	 раны	 на	 передней
поверхности	 фасциального	 влагалища	 сосудисто-нервного	 пучка	 лежит	 r.
inferior	ansae	cervicalis.	Эта	нервная	ветвь	смещается	кнаружи.	Вскрывают
фасциальное	влагалище	и	отодвигают	кнаружи	внутреннюю	яремную	вену.
Отодвигают	 кнутри	нисходящую	ветвь	 подъязычного	 нерва,	 проходящую
по	передней	поверхности	артерии.	Смещают	в	сторону	блуждающий	нерв.

Перевязка	сонных	артерий	

Перевязка	сонных	артерий	при	их	повреждении	может	производиться
в	 крайних	 случаях,	 когда	 не	 удается	 наложить	 сосудистый	 шов.	 Это
связано	 с	 высокой	 вероятностью	 развития	 необратимых	 расстройств,
прежде	всего,	мозгового	кровообращения.



Правила:
1.	Перевязку	общей,	наружной	и	внутренней	сонных	артерий	проводят

не	ближе	1	см	к	бифуркации:
*	бифуркация	–	место	расположения	синокаротидной	рефлексогенной

зоны,	раздражение	которой	приводит	к	усугублению	нарушения	мозгового
кровообращения;

*	у	места	перевязки	сосуда	образуется	тромб,	который	может	закрыть
развилку	–	основной	путь	коллатерального	кровообращения.

2.	 Перевязку	 наружной	 сонной	 артерии	 лучше	 выполнять	 между
верхней	щитовидной	и	язычной	артериями.

3.	Для	перевязки	сосудов	иглу	Дешана	с	двойной	лигатурой	подводят
со	стороны	внутренней	яремной	вены	–	профилактика	повреждения	вены.	

	Открытая	эндартерэктомия	из	бифуркации	общей	сонной
артерии	

Удаление	атеросклеротической	бляшки	вместе	с	измененной	интимой
выполняется	 при	 локальном	 атеросклеротическом	 поражении	 сонной
артерии.	Выполняют	продольный	разрез	всех	слоев	общей	сонной	артерии
в	 области	 ее	 бифуркации.	 Лопаткой	 для	 эндартерэктомии	 отслаивают
измененную	 интиму	 вместе	 с	 атероматозными	 массами	 и	 медию	 от
адвентиции.	 Измененная	 интима	 сонной	 артерии	 или	 постепенно
переходит	в	неизмененную	и	легко	тупо	отделяется	от	подлежащих	слоев,
или	 пересекается	 циркулярно	 на	 этом	 уровне	 с	 последующим	 ее
подшиванием	к	 стенке	 артерии	несколькими	узловыми	швами.	Операцию
заканчивают	ушиванием	разреза	стенки	сонной	артерии	или	вшиванием	в
него	«заплаты».

Резекция	внутренней	сонной	артерии	с	протезированием.	

Выполняется	 при	 протяженном	 атеросклеротическом	 поражении
внутренней	сонной	артерии	со	стенозом,	аневризме.	Внутреннюю	сонную
артерию	пересекают	косо	в	дистальном	сегменте	–	на	границе	измененной
и	неизмененной	стенки,	а	в	проксимальном	–	у	бифуркации	общей	сонной
артерии.	 Накладывают	 дистальный	 анастомоз	 между	 внутренней	 сонной
артерией	 и	 синтетическим	 протезом.	 Проксимальный	 анастомоз	 протеза



формируют	со	«старым»	устьем	внутренней	сонной	артерии.



Операции	при	врожденных	пороках	шеи	

Операция	при	врожденной	мышечной	кривошее

Операцию	 обычно	 производят	 в	 возрасте	 1-2	 лет.	 Оперативный
доступ:	 поперечный	 разрез	 длиной	 3-4	 см,	 выше	 ключицы,	 в	 области
прикрепления	грудино-ключично-	сосцевидной	мышцы.

Техника:
1.	 продольное	 рассечение	 фасциального	 влагалища	 грудино-

ключично-сосцевидной	 мышцы,	 выделение	 ножек,	 подведение	 под	 них
зонда;

2.	освобождение	сухожильной	части	мышцы	на	протяжении	3-4	см	и
поперечное	пересечение	по	зонду;

3.	сшивание	концов	пересеченных	ножек;
4.	послойное	ушивание	раны;
5.	 фиксация	 головы	 в	 гиперкорригированном	 положении	 так,	 чтобы

ухо	 касалось	 плеча	 здоровой	 стороны,	 а	 лицо	 поворачивают	 в
противоположную	сторону	на	2-3	недели.

Хирургическое	лечение	свищей	шеи

Иссечение	срединного	свища	шеи
1.	введение	в	свищ	1-2	мл	1%	водного	раствора	метиленовой	сини;
2.	 овальный	 окаймляющий	 разрез	 кожи	 в	 поперечном	 направлении

длиной	 не	 менее	 2-3	 см,	 включающий	 рубцово-измененные	 ткани	 вокруг
свищевого	отверстия;

3.	 отделение	 стенки	 свищевого	 хода,	 окрашенного	 метиленовым
синим,	 от	 окружающих	 тканей	 (если	 свищ	 непосредственно	 подходит	 к
подъязычной	кости,	то	его	иссечение	производится	с	резекцией	кости).

Иссечение	срединной	кисты	шеи



Иссечение	срединной	кисты	шеи

Иссечение	кисты	проводится	в	первые	годы	жизни	ребенка,	пока
киста	не	инфицировалась,	и	не	образовался	свищ.

1.	 разрез	 кожи	 и	 техника	 иссечения	 кисты	 не	 отличается	 от
вышеизложенной	операции;

2.	 необходимость	полного	удаления	 стенки	кисты	из-за	 возможности
многокамерного	ее	строения;

3.	 соединительнотканный	 тяж,	 идущий	 к	 подъязычной	 кости,
подлежит	тщательному	выделению	и	удалению,	так	как	нередко	содержит
выстланный	эпителием	ход,	оставление	которого	может	вести	к	рецидиву.

Иссечение	бокового	свища	шеи.

Операцию	производят,	как	правило,	в	возрасте	5	лет.
1.	введение	в	свищ	1-2	мл	1%	водного	раствора	метиленовой	сини;
2.	разрез	кожи	длиной	не	меньше	3-5	см,	окаймляющий	свищевой	ход

и	рубцово-измененные	ткани;
3.	выделение	острым	путем	свищевого	хода	до	подъязычной	кости,	с

которой	он,	как	правило,	сращен;
4.	резекция	подъязычной	кости	на	протяжении	0,7-1	см;
5.	 препаровка	 свища	 от	 плотных	 сращений	 с	 влагалищем	 крупных

сосудов	шеи	и	подъязычного	нерва;
6.	продольное	вскрытие	просвета	свища	и	введение	в	него	пуговчатого

зонда,	который	продвигают	по	направлению	глотки;
7.	препаровка	свищевого	хода	по	 зонду	через	вторую	рану	перевязка

кетгутовой	нитью	и	отсечение.



Лекция	№4.	Топографическая	анатомия	и
операции	на	грудной	клетке	и	органах
грудной	полости.	



Топографическая	анатомия	грудной	клетки	и	органов	грудной	полости

Границы:
1.	 Верхняя	 -	 вдоль	 яремной	 вырезки,	 по	 верхнему	 краю	 ключиц,

ключично-акромиальным	 сочленениям	 и	 по	 условным	 линиям,
проводимым	 от	 этого	 сочленения	 к	 остистому	 отростку	 VII	 шейного
позвонка.

2.	Нижняя	 -	от	основания	мечевидного	отростка,	по	краям	реберных
дуг	до	X	ребер,	откуда	по	условным	линиям	через	свободные	концы	XI	и
XII	 ребер	 к	 остистому	 отростку	 XII	 грудного	 позвонка.	 Область	 груди
отделяют	 от	 верхних	 конечностей	 слева	 и	 справа	 линией,	 проходящей
спереди	по	дельтовидно-грудной	борозде,	а	сзади	–	по	медиальному	краю
дельтовидной	мышцы.

Послойная	 топография	 грудной	 стенки	 по	 среднеключичной
линии

1.	 Кожа	 на	 передней	 поверхности	 тоньше,	 чем	 в	 области	 спины,
содержит	 сальные	 и	 потовые	 железы,	 легко	 подвижна	 за	 исключением
области	грудины	и	задней	срединной	области.

2.	 Подкожно-жировая	 клетчатка	 сильнее	 развита	 у	 женщин,
содержит	 густую	 венозную	 сеть,	 многочисленные	 артерии,	 являющиеся
ветвями	внутренней	грудной,	латеральной	грудной	и	задних	межреберных
артерий,	 поверхностные	 нервы,	 происходящие	 из	 межреберных	 и
надключичных	нервов	шейного	сплетения.

3.	 Поверхностная	 фасция	 у	 женщин	 образует	 капсулу	 молочной
железы.

4.	Молочная	железа
5.	Собственная	фасция	(грудная	фасция)	состоит	из	двух	листков	–

поверхностного	 и	 глубокого	 (ключично-грудная	 фасция),	 образующих
фасциальные	футляры	 для	 большой	 и	малой	 грудных	мышц,	 а	 на	 задней
стенке	 –	 для	 нижнего	 отдела	 трапециевидной	 мышцы	 и	 широчайшей
мышцы	 спины.	 В	 области	 грудины	 фасция	 переходит	 в	 переднюю
апоневротическую	 пластинку,	 которая	 сращена	 с	 надкостницей
(мышечного	слоя	этой	области	нет).

6.	Большая	грудная	мышца.



7.	Поверхностное	субпекторалъное	клетчаточное	пространство.
8.	Малая	грудная	мышца.
9.	Глубокое	субпекторалъное	клетчаточное	пространство	–	в	этих

пространствах	могут	развиваться	субпекторальные	флегмоны.
10.	 Межреберный	 промежуток	 –	 комплекс	 образований	 (мышцы,

сосуды,	нервы),	расположенных	между	двумя	соседними	ребрами.
Наиболее	 поверхностно	 располагаются	 наружные	 межреберные

мышцы,	которые	выполняют	межреберье	от	бугорков	ребер	до	наружных
концов	реберных	хрящей.	В	области	реберных	хрящей	мышцы	сменяются
фиброзными	 волокнами	 наружной	 межреберной	 перепонки.	 Волокна
наружных	 межреберных	 мышц	 идут	 в	 направлении	 сверху	 вниз	 и	 сзади
наперед.

Глубже	 наружных	 располагаются	 внутренние	 межреберные	 мышцы,
направление	 волокон	 которых	 обратно	 ходу	 наружных	 межреберных
мышц,	т.	е.	снизу	вверх	и	сзади	наперев	Внутренние	межреберные	мышцы
занимают	межреберные	промежутки	от	углов	ребер	до	грудины.	От	углов
ребер	до	позвоночного	столба	их	заменяет	тонкая	внутренняя	межреберная
перепонка.	 Пространство	 между	 наружными	 и	 внутренними
межреберными	 мышцами	 выполнено	 тонким	 слоем	 рыхлой	 клетчатки,	 в
которой	проходят	межреберные	сосуды	и	нервы.

Межреберные	 артерии	 могут	 быть	 разделены	 на	 передние	 и	 задние.
Передние	артерии	являются	ветвями	внутренней	грудной	артерии.	Задние
межреберные	 артерии,	 кроме	 двух	 верхний	 которые	 отходят	 от	 реберно-
шейного	ствола	подключичной	артерии,	начинаются	от	грудной	аорты.

Межреберная	 вена	 расположена	 выше,	 а	 межрёберный	 нерв	 –	 ниже
артерии.	 От	 углов	 ребер	 до	 средней	 подмышечной	 линии	 сосуды
межреберья	 скрыты	 за	 нижним	 краем	 ребра,	 нерв	 проходит	 вдоль	 этого
края.	 Кпереди	 от	 средней	 подмышечной	 линии	 межреберный	 сосудисто-
нервный	 пучок	 выход	 из-под	 нижнего	 края	 ребра.	 Руководствуясь
строением	 межрёберного	 промежутка,	 проколы	 грудной	 клетки
целесообразно	 проводить	 в	 VII-VIII	 межреберье	 между	 лопаточной	 и
средней	подмышечной	линиями	по	верхнему	краю	нижележащего	ребра.

11.	 Внутригрудная	 фасция	 более	 выражена	 в	 передних	 и	 боковых
областях	грудной	стенки,	менее	–	у	позвоночного	столба.

12.	Предплевральная	клетчатка.
13.	Плевра.



Молочная	железа	

Скелетотопия:	 между	 III	 и	 VI	 ребрами	 сверху	 и	 снизу	 и	 между
окологрудинной	и	передней	подмышечной	линиями	с	боков.

Строение.	 Состоит	 из	 15-20	 долек,	 окруженных	 и	 разделенных
отростками	 поверхностной	 фасции.	 Дольки	 железы	 располагаются
радиально,	 вокруг	 соска.	 Каждая	 долька	 имеет	 свой	 выводной,	 или
млечный,	проток	диаметром	2-3	мм.	Млечные	протоки	радиально	сходятся
к	соску	и	у	его	основания	ампулообразно	расширяются,	формируя	млечные
синусы,	 которые	 кнаружи	 вновь	 суживаются	и	 открываются	на	 верхушке
соска	 точечными	 отверстиями.	 Количество	 отверстий	 на	 соске	 обычно
меньше,	 чем	 число	 млечных	 протоков,	 так	 как	 некоторые	 из	 них	 у
основания	соска	соединяются	между	собой.

Кровоснабжение:	 ветви	 внутренней	 грудной,	 латеральной	 грудной,
межреберных	 артерий.	 Глубокие	 вены	 сопровождают	 одноименные
артерии,	 поверхностные	 образуют	 подкожную	 сеть,	 отдельные	 ветви
которой	вливаются	в	подмышечную	вену.

Иннервация:	латеральные	ветви	межреберных	нервов,	ветви	шейного
и	плечевого	сплетений.

Лимфоотток.	 Лимфатическая	 система	 женской	 молочной	 железы	 и
расположение	 регионарных	 лимфатических	 узлов	 представляют	 большой
практический	 интерес	 в	 связи	 с	 частым	 поражением	 органа
злокачественным	процессом.

Главный	 путь	 оттока	 лимфы	 –	 в	 подмышечные	 лимфатические	 узлы
по	трем	направлениям:

1.	через	передние	грудные	лимфатические	узлы	(Зоргиуса	и	Бартельса)
по	наружному	краю	большой	грудной	мышцы	на	уровне	второго-третьего
ребра;

2.	 интрапекторально	 –	 через	 узлы	 Роттера	 между	 большой	 и	 малой
грудными	мышцами;

3.	 транспекторально	 –	 по	 лимфатическим	 сосудам,	 прон	 зывающим
толщу	 большой	 и	 малой	 грудных	 мышц;	 узлы	 расположены	 между	 их



волокнами.

Дополнительные	пути	оттока	лимфы:
1.	 от	 медиального	 отдела	 –	 в	 лимфатические	 узлы	 ходу	 внутренней

грудной	артерии	и	переднего	средостения;
2.	от	верхнего	отдела	–	в	подключичные	и	надключичные	узлы;
3.	от	нижнего	отдела	–	в	узлы	брюшной	полости.



Диафрагма	

Диафрагма	 представляет	 собой	 мышечно-фасциальное	 образование,
основу	 которого	 составляет	 широкая,	 относительна	 тонкая	 мышца,
имеющая	 вид	 купола,	 выпуклость	 которого	 обращена	 кверху	 в	 сторону
грудной	полости.	Представлена	диафрагма	двумя	отделами:	сухожильным
и	мышечным.

Сухожильная	 часть	 образует	 правый	 и	 левый	 купола,	 а	 также
вдавление	 от	 сердца.	 В	 ней	 различают	 правый	 и	 левый	 боковой,	 а	 также
передний	 отделы.	 В	 переднем	 отделе	 находится	 отверстие	 для	 нижней
полой	вены.

Мышечный	отдел	диафрагмы,	соответственно	точкам	ее	фиксации	по
окружности	 нижней	 апертуры	 грудной	 клетки,	 делится	 на	 три	 части:
поясничную,	грудинную	и	реберную.

1.	 Поясничная	 часть	 начинается	 от	 четырех	 верхних	 поясничных
позвонков	двумя	ножками	–	правой	и	левой,	которые,	образуя	перекрест	в
виде	 цифры	 8,	 формируют	 два	 отверстия:	 аортальное,	 через	 которое
проходят	 нисходящая	 часть	 аорты	 и	 грудной	 лимфатический	 проток,	 и
пищеводное	–	пищевод	и	блуждающие	стволы.	Между	мышечный	пучками
с	 боков	 от	 ножек	 диафрагмы	 проходят	 непарная,	 полунепарная	 вены	 и
внутренностные	нервы,	а	также	симпатический	ствол.

2.	 Грудинная	 часть	 начинается	 от	 внутренней	 поверхности
мечевидного	отростка	грудины.

3.	Реберная	часть	начинается	от	VII-XII	ребер.

Слабые	места:
1.	пояснично-реберные	треугольники	(Бохдалека)	–	жду	поясничной	и

реберной	частями	диафрагмы;
2.	грудинно-реберные	треугольники	(правый	–	щель	Моргарьи,	левый

–	щель	Ларрея)	–	между	грудинной	и	реберной	частями	диафрагмы.

В	 этих	 мышечных	 щелях	 соприкасаются	 листки	 внутригрудной	 и
внутрибрюшной	 фасций.	 Эти	 участки	 диафрагмы	 могут	 быть	 местом
образования	 диафрагмальных	 грыж,	 а	 при	 разрушении	 фасций
нагноительным	 процессом	 возникает	 возможность	 перехода	 его	 из



подплевральной	клетчатки	 в	подбрюшинную	и	обратно.	К	 слабому	месту
диафрагмы	относится	также	пищеводное	отверстие.

Кровоснабжение:	 внутренние	 грудные,	 верхние	 и	 нижние
диафрагмальные,	межреберные	артерии.

Иннервация:	 диафрагмальные,	 межреберные,	 блуждающие	 и
симпатические	нервы.



Средостение	

Средостение	 –	 пространство,	 выполненное	 комплексом	 органов	 и
сосудисто-нервных	образований,	ограниченное	с	боков	медиастинальными
плеврами,	 спереди,	 сзади	 и	 снизу	 –	 внутригрудной	 фасцией,	 за	 которой
спереди	 расположена	 грудина,	 сзади	 –	 позвоночный	 столб,	 снизу	 –
диафрагма.

Классификация:
1.	 Верхнее	 средостение	 включает	 все	 анатомические	 образования,

лежащие	 выше	 условной	 горизонтальной	 плоскости,	 проведенной	 на
уровне	верхнего	края	корней	легких.

Содержимое:	 дуга	 аорты;	 плечеголовной	 ствол;	 левая	 общая	 сонная
артерия;	левая	подключичная	 артерия;	 вилочковая	железа;	плечеголовные
вены;	 верхняя	 полая	 вена;	 диафрагмальные	 нервы;	 блуждающие	 нервы;
возвратные	 гортанные	 нервы;	 трахея;	 пищевод;	 грудной	 лимфатический
проток;	 паратрахеальные,	 верхние	 и	 нижние	 трахеобронхиальные
лимфатические	узлы.

2.	 Переднее	 средостение	 расположено	 ниже	 указанной	 плоскости,
между	грудиной	и	перикардом.

Содержимое:	 рыхлая	 клетчатка;	 окологрудинные	 и	 верхние
диафрагмальные	лимфатические	узлы;	вилочковая	железа	и	внутригрудные
артерии.

3.	Среднее	средостение
Содержимое:	 перикард;	 сердце;	 восходящая	 часть	 аорты;	 легочный

ствол;	 легочные	 артерии	 и	 легочные	 вены;	 правый	 и	 левый	 главные
бронхи;	 верхний	 сегмент	 верхней	 полой	 вены;	 правый	 и	 левый
диафрагмальные	 нервы;	 перикардиодиафраг-мальные	 артерии	 и	 вены;
лимфатические	узлы	и	клетчатка.

4.	 Заднее	 средостение	находится	 между	 перикардом	 и	 позвоночным
столбом.

Содержимое:	нисходящая	часть	аорты;	пищевод;	блуждающие	нервы;
пограничный	 симпатический	 ствол	 и	 большой	 и	 малый	 чревные	 нервы;
непарная	вена;	полунепарная	вена;	добавочная	полунепарная	вена;	грудной
лимфатический	проток;	лимфатические	узлы	и	клетчатка.



Плевра	

Плевра	образует	два	серозных	мешка.	Между	двумя	листками	плевры
–	 висцеральным	 и	 париетальным	 –	 имеется	 щелевидное	 пространство,
которое	 называется	 плевральной	 полостью.	 В	 зависимости	 от	 области,
которую	выстилает	париетальная	плевра,	в	ней	различают:

1.	реберную,
2.	диафрагмальную,
3.	медиастинальную	плевру.

Части	плевральной	полости,	которые	располагаются	в	местах	перехода
одного	участка	париетальной	плевры	в	другой,	называются	плевральными
синусами:

1.	реберно-диафрагмальный	синус;
2.	реберно-медиастинальный	синус;
3.	диафрагмо-медиастинальный	синус.



Легкие	

В	 каждом	 легком	 различают	 три	 поверхности:	 наружную,	 или
реберную,	диафрагмальную	и	медиальную.

Каждое	 легкое	 разделено	 на	 доли.	 В	 правом	 легком	 выделяют	 три
доли	 –	 верхнюю,	 среднюю	 и	 нижнюю,	 в	 левом	 две	 доли	 –	 верхнюю	 и
нижнюю.	Легкие	разделены	также	на	сегменты.	Сегмент	–	участок	легкого,
вентилируемый	бронхом	третьего	порядка.	В	каждом	легком	различают	10
сегментов.

На	 медиальной	 поверхности	 каждого	 легкого	 располагаются	 его
ворота.	 Здесь	 находятся	 составляющие	 корень	 легкого	 анатомические
образования:	 бронх,	 легочные	 артерии	 и	 вены,	 бронхиальные	 сосуды	 и
нервы,	 лимфатические	 узлы.	 Скелетотопически	 корень	 легкого
располагается	на	уровне	V-VII	грудных	позвонков.

Синтопия	компонентов	корня	легкого
1.	Сверху	вниз:	 в	правом	легком	–	 главный	бронх,	легочная	 артерия,

легочные	 вены;	 в	 левом	 –	 легочная	 артерия,	 главный	 бронх,	 легочные
вены.	(БАВ,	АБВ)

2.	Спереди	назад	–	в	обеих	легких	располагаются	вены,	затем	артерия
и	заднее	положение	занимает	бронх.	(ВАБ)	Перикард

Перикард	 представляет	 собой	 замкнутый	 серозный	 мешок,	 который
окружает	сердце,	восходящую	часть	аорты	до	перехода	ее	в	дугу,	легочный
ствол	до	места	его	деления,	отверстия	полых	и	легочных	вен.

В	перикарде	различают	слои:
1.	наружный	(фиброзный);
2.	внутренний	(серозный):
•	париетальная	пластинка;
•	висцеральная	пластинка	(эпикард)	–	покрывает	поверхность	сердца.

В	 тех	 местах,	 где	 эпикард	 переходит	 в	 париетальную	 пластинку
серозного	перикарда,	образуются	пазухи:

1.	 поперечная,	 расположенная	 в	 области	 восходящей	 части	 аорты	 и



легочного	ствола;
2.	косая	–	находится	в	нижней	части	заднего	отдела	перикарда;
3.	 передне-нижняя,	 располагающаяся	 в	 том	 месте,	 где	 перикард

заходит	в	угол	между	диафрагмой	и	передней	грудной	стенкой.



Особенности	грудной	клетки	у	новорожденных	и
детей	

Характерной	особенностью	грудной	клетки	детей	первого	года	жизни
является	 расположение	 ребер,	 особенно	 нижних	 (горизонтальное,	 углы
между	 ними	 и	 позвоночником	 приближаются	 к	 прямым,	 межреберные
промежутки	 относительно	 широкие),	 и	 форма	 верхней	 апертуры	 (в	 виде
вытянутого	вперед	овала,	к	3-6	месяцам	становится	округлой).	На	втором
году	 жизни,	 в	 связи	 с	 изменением	 положения	 тела	 из	 горизонтального	 в
вертикальное,	 постепенно	 сглаживаются	 реберно-хрящевые	 углы,	 и
грудная	клетка	приобретает	конусовидную	форму.	С	возрастом	происходит
значительное	увеличение	верхних	отделов	груди	по	сравнению	с	нижними,
вследствие	 развития	 мышц	 плечевого	 Пояса,	 усиления	 дыхательной
функции,	 уменьшения	 размеров	 брюшной	 полости	 и	 опускания	 куполов
диафрагмы.	К	12-13	годам	формирование	грудной	клетки	заканчивается.

Кожа	 груди	 у	 новорожденного	 и	 детей	 раннего	 возраста	 тонкая	 и
нежная.	 Подкожная	 жировая	 клетчатка	 хорошо	 выражена,	 особенно	 в
передних	 отделах.	 Сосок	 у	 новорожденного	 представлен	 в	 виде
щелевидного	 углубления.	 В	 строении	 грудных	 желез	 существенных
половых	различий	не	выявляется.

У	 новорожденных	 собственная	 фасция	 очень	 тонкая,	 меж
фасциальные	 пространства	 выражены	 слабо	 и	 содержат	 незначительное
количество	рыхлой	клетчатки.

Межреберные	мышцы	 слабо	 дифференцированы,	мышечные	 волокна
тонкие,	близко	прилегают	друг	к	другу,	и	пучки	щ	разделены	небольшим
слоем	 волокнистой	 клетчатки.	 Межреберный	 сосудисто-нервный	 пучок
располагается	ближе	к	ни:	 нему	краю	внутренний	поверхности	ребра.	По
мере	 развития	 грудной	 клетки	 сосудисто-нервный	 пучок	 все	 более
прикрывается	ребром	и	у	12-15-летних	детей	он	лежит	в	реберной	борозде.

Ребра	 у	 детей	 гибкие,	 эластичные.	 Надкостница	 ребер	 у	 маленьких
детей	 толстая,	 рыхлая,	 поднадкостничный	 слой	 хорошо	 выражен,
вследствие	 этого	 переломы	 ребер	 у	 них,	 как	 правило,	 бывают
поднадкостничными.



Внутригрудная	 фасция	 у	 маленьких	 детей	 выражена	 слабо	 и
соединена	 с	 париетальной	плеврой.	Параплевралъная	 клетчатка	 рыхлая,	 с
отсутствием	жировых	включений.	После	5	лет	зоны	прикрепления	плевры
и	внутригрудной	фасции	к	ребрам	примерно	такие	же,	как	и	у	взрослых.



Хирургическое	лечение	опухолей	молочной
железы	

Лечение	доброкачественных	опухолей	молочной	железы

Секторальная	 резекция	 молочной	 железы-	 удаление	 поражённого
сектора	железы	(при	глубоком	расположении	–	вместе	с	фасцией).

Лечение	злокачественных	опухолей	молочной	железы

В	 хирургии	 рака	 молочной	 железы	 в	 настоящее	 время	 применяются
следующие	оперативные	вмешательства:

Радикальные:
1.	 Стандартная	 радикальная	 мастэктомия	 (по	 В.	 Холоду	 и	 В.

Мэйеру)	–	удаление	молочной	железы	с	опухолью	единым	блоком	с	малой
и	 большой	 грудными	 мышцами	 и	 клетчаткой	 подкрыльцовой,
подключичной	и	подлопаточной	областей	с	лимфатическими	узлами.

2.	Экономные:
•	 Радикальная	 мастэктомия	 с	 сохранением	 большой	 грудной

мышцы	 (по	 Пейти)	 –	 удаление	 молочной	 железы	 с	 опухолью	 единым
блоком	 с	 малой	 грудной	 мышцей	 и	 клетчаткой	 подмышечной,
подключичной	и	подлопаточной	областей	с	лимфатическими	узлами.

•	 Радикальная	 мастэктомия	 по	 Маддену	 –	 удаление	 молочной
железы	 с	 опухолью	 единым	 блоком	 с	 клетчаткой	 подмышечной,
подключичной	и	подлопаточной	областей	с	лимфатическими	узлами.

3.	Органосохранные:
•	 Радикальная	 секторальная	 резекция	 молочной	 железы	 с

лимфодиссекцией	 –	 удаление	 в	 пределах	 здоровых	 тканей	 поражённого
сектора	 железы	 с	 клетчаткой	 подмышечной,	 подключичной	 и
подлопаточной	областей	с	лимфатическими	узлами.

Паллиативные:
•	 Простая	 (санитарная)	 мастэктомия	 –	 удаление	 только	 молочной



железы	 с	 опухолью.	 Применяется	 при	 распаде	 опухоли	 (угроза
кровотечения,	 развития	 сепсиса	 из	 инфицированной	 опухоли)	 и
выраженном	болевом	синдроме.



Резекция	ребра	

Классификация:
1.	поднадкостничная;
2.	чрезнадкостничная.
3.	Поднадкостничная	резекция

Показания:	оперативный	доступ	к	полости	плевры	и	органам	грудной
полости	 при	 торакопластике;	 поражение	 рёбер	 остеомиелитом	 или
опухолью,	 когда	 процессом	 не	 затронута	 надкостница;	 дренирование
эмпиемы	плевры	и	абсцесса	легкого:	получение	пластического	материала.

Чрезнадкостничная	резекция	ребра

Показание:	поражение	рёбер	остеомиелитом.

К	 особенностям	 операции	 относят	 невозможность	 отслоения
надкостницы	 на	 всём	 протяжении	 поражённого	 участка	 ребра.	 Суть
операции	 заключается	 в	 отделении	 ребра	 от	 межрёберных	 мышц	 и
резекции	 поражённого	 участка	 вместе	 с	 надкостницей	 и	 Рубцовыми
тканями.

Осложнения	при	резекции	ребра:
1.	кровотечение	при	повреждении	межреберных	сосудов;
2.	пневмоторакс	при	повреждении	париетальной	плевры;
3.	пневмоторакс	и	гемоторакс	при	сочетанном	повреждении	плевры	и

сосудов.



Операции	при	врожденной	грыже	диафрагмы	

1.	 при	 центральном	 расположении	 грыжи	 и	 небольшом	 дефекте
грыжевой	 мешок	 иссекают,	 а	 края	 дефекта	 сшивают	 двухрядным
шелковым	швом;

2.	 если	 площадь	 истонченной	 сухожильной	 части	 диафрагмы
превышает	 половину	 ее	 купола,	 дефект	 диафрагмы	 закрывают	 грыжевым
мешком	 с	 образованием	 дубликатуры,	 подшивая	 его	 к	 краям
сохранившихся	мышц	диафрагмы.

При	 ложной	 грыже	 диафрагмы	 –	 низведение	 органов	 брюшной
полости	 и	 ушивание	 дефекта	 диафрагмы	 путем	 сближения	 краев
отдельными	узловатыми	или	матрацными	швами.	Для	закрытия	большого
дефекта	используют	различные	способы	пластики.



Хирургическое	лечение	воронкообразной	и
килевидной	груди	

Проводят	 при	 наличии	 большой	 деформации	 грудной	 клетки	 с
расстройством	 функции	 внутренних	 органов	 в	 возрасте	 до	 7-8	 лет.
Операция	сводится	к	пересечению	грудины	и	резекции	участков	реберных
хрящей	с	последующей	фиксацией	их	в	нормальном	положении.	Пункция
плевральной	полости

Показания:
1.	уточнение	диагноза	(с	целью	определения	характера	выпота);
2.	 удаление	 экссудата	 с	 последующим	 введением	 в	 плевральную

полость	лекарственных	веществ;
3.	удаление	воздуха.

Положение	 больного:	 сидя,	 опираясь	 на	 спинку	 стула,	 рука	 На
стороне	прокола	отведена	за	голову.

Техника:
1.	инфильтрационная	анестезия	мягких	тканей;
2.	смещение	книзу	кожи,	вкалывание	иглы	на	3-4	см	по	верхнему	краю

нижележащего	 ребра	 (игла	 должна	 быть	 закрыта	 резиновой	 трубкой,	 на
которую	наложен	 зажим),	 избегая	 тем	 самым	повреждения	межрёберного
сосудисто-нервного	пучка;

3.	при	гидротораксе	прокол	плевры	делают	обычно	в	7-8	межреберьях
по	 задней	 подмышечной	 или	 лопаточной	 линиям	 (при	 пневмотораксе
пункцию	 полости	 плевры	 проводят	 во	 2-3	 межреберьях	 по
среднеключичной	линии);

4.	 присоединение	 шприца	 и	 удаление	 содержимого	 (жидкость
отсасывают	медленно	и	не	более	одного	литра).

Осложнения:
1.	ранение	межреберных	сосудов	и	нервов;
2.	повреждение	легкого,	диафрагмы,	печени,	селезенки	и	др.;
3.	 плевро-пульмональный	шок	 (при	 быстрой	 эвакуации	 содержимого

полости	плевры);
4.	пневмоторакс	(при	«незакрытой»	игле).



Пункция	перикарда	

Показания:	 с	 диагностической	 или	 лечебной	 целями,
преимущественно	при	выпотных	перикардитах.

Техника	пункции	по	Ларрею
1.	прокол	слева	между	мечевидным	отростком	и	реберной	дугой	под

углом	45°	к	поверхности	тела	на	глубину	1-1,5	см	толстой	иглой;
2.	наклонение	иглы	книзу,	почти	параллельно	грудине,	и	продвижение

в	 передненижний	 отдел	 перикардиальной	 полости	 (ощущение	 пульсации
иглы);

3.	извлечение	экссудата	из	перикардиальной	полости.

Техника	пункции	по	Марфану
1.	точка	прокола	находится	под	верхушкой	мечевидного	отростка,	вне

проекции	внутренней	грудной	артерии.



Пневмоторакс	

Пневмоторакс	–	наличие	воздуха	в	полости	плевры.

Классификация:
1.	наружный	–	воздух	проникает	через	рану	 грудной	клетки,	 т.е.	при

повреждении	париетальной	плевры;
2.	 внутренний	 –	 при	 ране	 лёгкого	 или	 повреждении	 бронха,	 т.е.	 при

повреждении	висцеральной	плевры.

Наружный	и	внутренний	пневмотораксы	бывают:	закрытый,	открытый
и	клапанный.

1.	 закрытый	–	однократное	попадание	воздуха	и	разобщение	полости
плевры	с	атмосферой;

2.	 открытый	 –	 постоянное	 сообщение	 плевральной	 полости	 с
атмосферным	 воздухом	 (во	 время	 вдоха	 воздух	 через	 рану	 проникает	 в
плевральную	полость,	а	при	выдохе	выходит	наружу);

3.	 клапанный	 –	 поступление	 воздуха	 только	 в	 плевральную	 полость
из-за	 наличия	 клапана	 (нарастающее	 накопление	 воздуха	 в	 плевральной
полости).

Этапы	помощи	при	пневмотораксе:
1.	 Неотложная	 медицинская	 помощь	 –	 наложение	 на	 рану

окклюзионной	повязки	(при	наружных	пневмотораксах).
2.	 Врачебная	 помощь	 –	 борьба	 с	 плевро-пульмональным	 шоком;

пункция	полости	плевры	(при	напряженном	пневмотораксе).
3.	Специализированная	помощь

При	 наружных	 пневмотораксах	 –	 первичная	 хирургическая
обработка	раны	и	герметичное	ее	ушивание.

При	внутренних	пневмотораксах:
1.	При	закрытом	пневмотораксе:	если	лёгкое	поджато	более	чем	на	1/4

своего	объёма	–	плевральная	пункция	(небольшое	количество	воздуха	(300-
500	см3)	рассасывается	в	течение	2-3	недель).

2.	При	открытом	пневмотораксе	операция	направлена	на	ликвидацию
пневмоторакса:	выполнение	торакотомии	и	ушивание	раны	легкого.



3.	При	клапанном	пневмотораксе	основная	операция	–	торакотомия	с
ушиванием	раны	лёгкого	или	бронха	и	активный	либо	пассивный	дренаж
плевральной	 полости.	 Оперативные	 доступы	 в	 грудную	 полость
(торакотомии)

Основные	 требования	 при	 выборе	 оперативного	 доступа	 –
анатомическая	доступность	и	техническая	возможность	осуществить	через
доступ	все	этапы	операции.

1.	 Переднебоковая	 торакотомия	 –	 разрез	 от	 хряща	 III	 ребра,
несколько	отступив	от	окологрудинной	линии,	проводят	вниз	до	нижнего
края	IV	ребра	и,	окаймляя	сосок,	продолжают	по	четвёртому	межреберью
до	 задней	 подмышечной	 линии	 (при	 необходимости	 расширить	 доступ	 в
плевральную	полость	или	средостение	прибегают	к	пересечению	третьего
или	четвёртого	рёберных	хрящей).

2.	Заднебоковая	торакотомия	–	разрез	от	остистых	отроет,	ков	III-IV
грудных	позвонков,	обогнув	угол	лопатки	снизу,	про.	должают	по	ходу	VI
межреберья	 до	 передней	 подмышечной	 линии	 (для	 расширения
оперативного	доступа	прибегают	к	резекции	шейки	двух	смежных	рёбер).

3.	 Боковая	 торакотомия	 –	 полость	 груди	 вскрывают	 по	 ходу	 V-VI
рёбер	от	околопозвоночной	до	среднеключичной	линии.

4.	Продольная	стернотомия	–	разрез	по	ходу	грудины	на	2-3	см	выше
её	рукоятки	и	продолжающийся	на	3-4	см	ниже	мечевидного	отростка.

5.	 Поперечная	 стернотомия	 –	 разрез	 на	 уровне	 четвертых
межреберий.	Операции	на	легких



Рассечение	легкого	

Классификация:
1.	одномоментная	пневмотомия	–	при	наличии	спаек	между	листками

плевры;
2.	двухмоментная	пневмотомия	–	при	отсутствии	таких	сращений.

Показания	–	абсцессы	легкого,	каверны,	инородные	тела.

Техника
1.	поднадкостничная	резекция	одного	или	двух	ребер;
2.	рассечение	надкостницы;
3.	 рассечение	 плевры	 до	 легочной	 ткани	 на	 расстоянии	 6-8	 см	 при

наличии	спаек	(при	отсутствии	–	формируют	спайки	соединяя	наружный	и
внутренний	листки);

4.	 пункция	 по	 направлению	 к	 абсцессу	 длинной	 иглой	 с	 широким
просветом;

5.	вскрытие	абсцесса	по	игле;
6.	дренирование.



Удаление	легкого	

Техника:
1.	заднебоковой	доступ;
2.	пневмолиз	(выделение	из	сращений);
3.	вскрытие	медиастинальной	плевры;
4.	обработка	корня:	последовательно	вначале	артерию,	затем	вену	и	в

конце	бронх	(при	раке	–	вену,	артерию,	бронх);
5.	удаление	легкого;
6.	проверка	герметичности	культи	бронха	(физ.	раствор	в	плевральную

полость	–	смотрят	наличие	пузырьков	воздуха	при	раздувании);
7.	дренаж	в	плевральную	полость;
8.	ушивание	раны.



Операции	на	сердце	

Оперативные	доступы	к	сердцу

1.	 Внеплевральный	 доступ	 –	 проводится	 продольным	 рассечением
грудины	на	всём	протяжении	и	Т-образным	ее	разрезом	(при	слипчивых	и
выпотных	 перикардитах,	 операциях	 на	 «сухом»	 сердце	 со	 вскрытием	 его
полости).

2.	 Чреззплевральный	 доступ	 –	 осуществляется	 переднебоковым
разрезом	 по	 второму,	 третьему	 или	 четвёртому	 межреберью	 слева,	 с
пересечением	одного-двух	рёберных	хрящей	или	поперечным	рассечением
грудины	со	вскрытием	правого	и	левого	плевральных	мешков	 (обширные
доступы	ко	всем	отделам	сердца	и	крупным	сосудам).

Ушивание	раны	сердца	

1.	оперативный	доступ	(обычно	–	по	ходу	раневого	канала);
2.	 продольное	 вскрытие	 перикарда	 широким	 разрезом	 кпереди	 от

диафрагмального	нерва;
3.	наложение	узловых	или	П-образных	швов	на	рану;
4.	освобождение	полости	перикарда	от	сгустков	крови;
5.	ушивание	перикарда	редкими	швами.

Операции	при	пороках	сердца	

Все	 операции,	 применяемые	 при	 поражении	 клапанного	 аппарата
сердца,	делятся	на	две	группы:	клапансохраняющие	и	клапанзамещающие.

К	 первой	 группе	 относятся	 открытая	 комиссуротомия	 и
аннулопластика	 (восстановление	 запирательной	 функции	 митрального
клапана	 с	 помощью	 жесткого	 опорного	 кольца).	 Они	 применяются	 при
стенозах	аортального	и	митрального	клапанов.



Ко	 второй	 группе	 относится	 протезирование	 клапанов
(одноклапанное,	 многоклапанное)	 –	 замещение	 клапанов	 механическим
или	 биологическим	 протезами.	 Применяется	 при	 недостаточности
аортального	и	митрального	клапанов.

Дефект	 межпредсердной	 перегородки	 –	 ушивание	 дефекта	 у
больных	 с	 наличием	 легочной	 гипертензии	 или	 пластика	 перегородки
заплатой	 из	 аутоперикарда	 (синтетической	 ткани)	 при	 большом	 диаметре
дефекта.

Дефект	межжелудочковой	перегородки:
1.	 радикальная	 операция	–	 закрытие	дефекта	 отдельными	швами	или

заплаткой	 из	 синтетической	 ткани	 либо	 биологических	 материалов	 (при
больших	дефектах);

2.	 паллиативная	 операция	 –	 сужение	 легочной	 артерии	манжеткой,	 в
результате	чего	уменьшается	сброс	крови	через	дефект,	и	снижаются	объем
легочного	кровотока	и	давление	в	легочной	артерии.

Незаращенный	 артериальный	 (Боталлов)	 проток-
рентгеноэндоваскулярная	 окклюзия	 (до	 80%	 всех	 операций);	 реже	 –
торакотомия	и	перевязка	протока	двумя	лигатурами.

Коарктация	 аорты	 –	 резекция	 аорты	 на	 месте	 сужения	 с
последующим	 протезированием	 синтетическими	 трансплантатами	 или
создание	 обходного	 анастомоза	 подключичной	 артерии	 с	 аортой	 ниже
места	стеноза.

Хирургическое	лечение	ишемической	болезни	сердца
1.	 Эндоваскулярные	 (закрытые)	 методы	 –	 баллонная	 дилатация,

стентирование	коронарных	артерий.
2.	 Открытые	 методы	 –	 аортокоронарное	 шунтирование,

маммарнокоронарный	 анастомоз,	 имплантация	 внутренней	 грудной
артерии	в	миокард,	перикардокардиопексия.

Этапы	аортокоронарного	шунтирования:
1.	оперативный	доступ	к	сердцу	(срединная	стернотомия);
2.	 забор	 аутотрансплантатов	 (нижняя	 надчревная,	 лучевая,	 обе

желудочно-сальниковые	 и	 внутренняя	 грудная	 артерии,	 большая	 скрытая



вена);
3.	подключение	АПК	(при	необходимости);
4.	наложение	анастомозов	между	аортой	и	коронарными	артериями;
5.	отключение	АИК;
6.	ушивание	торакотомной	раны	с	дренированием	полости	перикарда.

Пересадка	сердца	

Производится	при	кардиомиопатиях	–	группе	заболеваний	различного
генеза,	характеризующихся	расширением	камер	сердца,	дистрофическими
изменениями	миокарда	и	кардиосклерозом.

Время	 между	 остановкой	 коронарного	 кровообращения	 и	 его
восстановлением	в	уже	пересаженном	сердце	в	идеале	должно	быть	менее
4	 ч.	 Важен	 подбор	 сердца	 по	 размерам,	 чтобы	 избежать	 серьезных
несоответствий	 при	 создании	 предсердных	 и	 сосудистых	 анастомозов.
Крайне	 важным	 методом	 исследования	 служит	 эхокардиография,
позволяющая	оценить	сократимость	сердца	и	выявить	очаговые	нарушения
сократительной	функции.

Операция	 у	 реципиента.	 С	 целью	 минимизации	 времени	 ишемии
поддерживается	 тесный	 контакт	 с	 хирургической	 бригадой,
обеспечивающей	 забор	 донорского	 сердца,	 чтобы	 имплантация	 началась
как	 можно	 скорее	 после	 доставки	 донорского	 сердца	 в	 операционную.
Аорту	 реципиента	 пережимают	 поперек	 непосредственно	 перед
отхождением	 от	 нее	 плечеголовного	 ствола,	 сердце	 удаляют	 путем
пересечения	 магистральных	 сосудов	 у	 их	 комиссур	 и	 отделения
предсердий	 от	 желудочков	 по	 атриовентрикулярной	 борозде.	 Оба	 ушка
предсердий	 иссекают.	 Задние	 отделы	 обоих	 предсердий	 оставляют
интактными	и	соединенными	межпредсердной	перегородкой.

Донорское	 сердце	 вынимают	 из	 транспортировочного	 контейнера	 и
обрезают	 его	 соответствующим	 образом.	 Имплантацию	 осуществляют
путем	 последовательного	 пришивания	 трансплантата	 к	 левому
предсердию,	 к	 правому	 предсердию,	 к	 легочному	 стволу	 и	 к	 аорте.
Синусовый	узел	донорского	сердца	становится	ведущим	водителем	ритма.

Контроль	 реакции	 отторжения	 трансплантата	 осуществляется	 путем



эндомиокардиальных	биопсий	правого	желудочка,	выполняемых	не	реже	1
раза	в	неделю	в	течение	1-го	месяца.

Результаты.	Однолетняя	выживаемость	в	настоящее	время	У	больных
в	 возрасте	 до	 18	 лет	 превышает	 80%,	 а	 у	 больных	 в	 возрасте	 до	 1	 года
повысилась	до	70%.	Летальность	в	первые	30	дней	стабильно	составляет	9-
10%.

В	 США	 в	 2004	 году	 создано	 искусственное	 сердце	 (CardioWest).
Аппарат	 предназначен	 для	 временной	 установки,	 пока	 больной	 ожидает
своей	 очереди	 на	 пересадку	 органа.	 Он	 позволяет	 выжить	 абсолютному
большинству	пациентов:	из	81	человека	79	дождались	пересадки.	В	одном
из	 случаев	 больной	 был	 подключен	 к	 устройству	 в	 течение	 414дней.
Насосный	 агрегат	 достаточно	 тяжел	 и	 занимает	 столько	 же	 места,	 как
стиральная	машина.	Поэтому	больным	приходится	лежать	до	тех	пор,	пока
им	 не	 будет	 произведена	 пересадка.	 Временное	 сердце	 может	 быть
установлено	одной	–	двум	тысячам	американцев	ежегодно.

Пересадка	легких	и	комплекса	«сердце-легкие»	

Пересадка	легкого	показана	больным	с	финальной	стадией	поражения
легких	(хроническая	эмфизема,	кистозный	фиброз	легких	и	др.).

Первая	 пересадка	 одного	 легкого,	 выполненная	 в	 1963г.	 Харди,
закончилась	 летально	 в	 раннем	 послеоперационном	 периоде.	 В
последующие	 20	 лет	 было	 произведено	 46	 операций	 пересадки
единственного	 легкого	 (летальность	 в	 первые	 18	 дней	 составила	 более
80%),	 средняя	 продолжительность	 жизни	 после	 операции	 –	 10	 дней,	 а
однолетняя	 выживаемость	 –	 20%.	 Почти	 все	 летальные	 исходы	 были
связаны	с	несостоятельностью	бронхиальных	анастомозов.

Пересадка	 одного	 легкого	 технически	 проще,	 чем	 пересадка	 двух
легких	или	комплекса	«сердце-легкие»,	и	при	отборе	кандидатов	на	такую
операцию	в	число	реципиентов	могут	включаться	более	пожилые	больные
(до	65	лет).

Однолетняя	 выживаемость	 после	 пересадки	 комплекса	 «сердце-
легкие»	 составляет	 64%,	 а	 при	 всех	 вариантах	 пересадки	 легких	 –	 68%.



Пересадка	 комплекса	 «сердце-легкие»	 продолжает	 рассматриваться	 как
резерв	у	больных	с	не	подлежащей	коррекции	патологией	сердца.



Аномалии	развития	грудной	клетки	

Врожденные	деформации	грудной	клетки	зависят	от	пороков	развития
позвоночника,	ребер,	грудины.

1.	 Отсутствие	 или	 несращение	 грудины	 объясняется	 остановкой
развития	 грудины:	 валики,	 из	 которых	 образуете)	 грудина,	 заложенные
симметрично	 у	 медиальных	 концов	 ребер,	 не	 срастаются	 друг	 с	 другом.
Ребра	 в	 таких	 случаях	 соединены	 между	 собой	 фиброзной	 пластинкой.
Груди	 может	 отсутствовать	 полностью,	 но	 чаще	 наблюдаете)	 частичное
недоразвитие	 ее	 нижнего	 конца	 или	 рукоятка	 Фиброзная	 пластинка	 на
месте	грудины	при	этой	аномалии	следует	за	дыхательными	движениями,
резко	 втягиваясь	 при	 вдохе	 и	 выпячиваясь	 при	 выдохе.	 С	 возрастом
фиброзная	пластинка	становится	плотнее,	ее	колебания	уменьшаются.	Дети
с	расщелинами	и	полным	дефектом	грудины	могут	развиваться	нормально.

2.	Воронкообразная	грудь,	при	которой	часть	грудной	и	верхней	части
брюшной	 стенок	 воронкообразно	 углублены.	 Такая	 деформация	 носила
название	"грудь	сапожника".

3.	Килевидная	 грудь,	при	которой,	наоборот,	происходит	выступание
кпереди	грудины.

Пороки	развития	молочной	железы
1.	Амастия	–	полное	отсутствие	молочных	желез.
2.	Полимастия	–	избыточное	количество	молочных	желез.
3.	 Полителлия	 –	 избыточное	 количество	 сосков.	 Дополнительные

молочные	железы	или	соски	обычно	располагаются	по	"молочной	линии",
которая	 проходит	 от	 подмышечной	 ямки,	 вдоль	 переднебоковой
поверхности	груди	и	живота,	к	внутренней	поверхности	бедер.

4.	 Геникомастия	 –	 одностороннее	 или	 двухстороннее	 увеличение
молочной	железы.	У	мужчин	эта	патология	встречается	редко,	она	связана
с	 гормональными	 нарушениями	 половых	 желез,	 гипофиза	 или	 коры
надпочечников.

Врожденные	диафрагмальные	грыжи



Диафрагмальной	 грыжей	 называется	 выхождение	 органов	 брюшной
полости	 в	 грудную	 через	 отверстие	 в	 диафрагме.	 Различают	 три
основных	вида	врожденных	грыж	диафрагмы:

1.	Грыжи	собственно	диафрагмы:
•	 истинные	 диафрагмальные	 грыжи	 –	 органы	 брюшной	 полости

выходят	 через	 дефект	 в	 диафрагме	 вместе	 с	 брюшиной,	 образующей
грыжевой	мешок;

•	 ложные	 диафрагмальные	 грыжи	 –	 грыжевой	 мешок	 отсутствует,	 а
переместившиеся	 в	 грудную	 полость	 органы	 брюшной	 полости
соприкасаются	с	органами	грудной	полости;

2.	 грыжи	 пищеводного	 отверстия	 диафрагмы	 –	 кардиальный	 отдел
желудка	или	желудок	целиком	смещается	в	заднее	средостение;

3.	 передние	 диафрагмальные	 грыжи	 –	 возникают	 при	 наличии
расширенного	грудино-реберного	треугольника,

4.	 при	 которых	 органы	 брюшной	 полости	 смещаются	 в	 полость
перикарда.	Пороки	сердца

Пороки	 сердца	 подразделяются	 на	 врожденные	 и	 приобретенные.	К
врожденным	порокам	сердца	относятся:

1.	дефект	межпредсердной	перегородки;
2.	дефект	межжелудочковой	перегородки,	который	приводит	к	сбросу

крови	 в	 правый	 желудочек	 через	 дефект	 в	 мышечной	 или	 мембранозной
части	перегородки;

3.	 незаращенный	 артериальный	 проток	 (ductus	 arteriosus,	 Боталлов).
Артериальный	проток	соединяет	чаще	всего	общий	ствол	легочной	артерии
с	 нижней	 полуокружностью	 дуги	 аорты	 на	 уровне	 устья	 левой
подключичной	 артерии.	 При	 его	 незаращении	 часть	 оксигенированной
крови	из	аорты	попадает	в	легочный	ствол,	далее	в	легкие.	Это	приводит	к
перегрузке	левого	предсердия	и	желудочка,	вызывая	их	гипертрофию;

4.	 коарктация	 аорты.	 При	 стенозе	 перешейка	 аорты	 быстро
прогрессирует	 гипертензия	 в	 сосудах	 верхней	 половины	 туловища	 и
головного	мозга.	Больные	находятся	под	угрозой	кровоизлияния	в	мозг	и
других	тяжелых	последствий	порока;

5.	 другие	 пороки	 (изолированный	 стеноз	 легочной	 артерии,	 триада,
тетрада	и	пентада	Фалло	и	др.).

Приобретенные	 –	 недостаточность	 аортального	 и	 митрального
клапанов.	 Операции	 на	 грудной	 стенке	 и	 органах	 грудной	 полости
Операции	на	молочной	железе.



Маститы	

Классификация	гнойных	маститов:
1.	 поверхностные	 (премаммарные)	 маститы,	 располагающиеся	 в

околососковой	зоне	или	над	стромой	железы	непосредственно	под	кожей;
2.	 интрамаммарные	 маститы,	 располагающиеся	 в	 дольках	 самой

железы;
3.	ретромаммарные	маститы,	располагающиеся	под	глубоким	листком

капсулы	 молочной	 железы	 до	 собственной	 фасции	 груди.	 Разрезы	 при
поверхностных	 маститах	 проводят	 параореолярно	 или	 в	 радиальном
направлении,	не	затрагивая	ореолу,	рассекая	кожу	и	подкожную	клетчатку.

Разрезы	 при	 интрамаммарных	 маститах	 проводят	 по	 месту
наибольшего	 размягчения	 в	 радиальном	 направлении	 длиной	 6-7	 см,	 не
затрагивая	ореолу.

Этапы:
1.	рассечение	кожи,	подкожной	клетчатки,	ткани	железы;
2.	вскрытие	гнойника;
3.	 разрушение	 перегородок	 с	 соседними	 гнойниками	 до	 образования

единой	полости	тупым	способом;
4.	удаление	некротизированных	тканей;
5.	тщательное	промывание	полости	гнойника	раствором	антисептика;
6.	дренирование	(обычно	используют	резиновые	полоски).

Для	 вскрытия	 ретромаммарного	 абсцесса	 применяют	 разрез,
проводимый	по	нижней	переходной	 складке	молочной	железы.	Послойно
рассекают	 кожу	 и	 клетчатку,	 приподнимают	 молочную	 железу	 и
отслаивают	 от	 фасции	 большой	 грудной	 мышцы,	 вскрывают	 гнойник.
Полость	гнойника	дренируют.



Лекция	№5.	Топографическая	анатомия
передней	брюшной	стенки.	хирургия	грыж



Переднебоковая	стенка	живота

Границы:	 сверху	 –	 реберные	 дуги	 и	 мечевидный	 отросток;	 внизу	 –
подвздошные	 гребни,	 паховые	 связки,	 верхний	 край	 симфиза;	 снаружи	 –
вертикальная	 линия,	 соединяющая	 конец	 XI	 ребра	 с	 подвздошным
гребнем.

Деление	на	области

С	 практической	 целью	 переднебоковую	 стенку	 живота	 с	 помощью
двух	 горизонтальных	 линий	 (верхняя	 соединяет	 наиболее	 низкие	 точки
десятых	ребер;	нижняя	–	 обе	передние	 верхние	подвздошные	ости)	делят
на	 три	 отдела:	 надчревье,	 чревье	 и	 подчревье.	 Двумя	 вертикальными
линиями,	идущими	по	наружному	краю	прямых	мышц	живота,	каждый	из
трех	 отделов	 делится	 на	 три	 области:	 надчревье	 включает	 надчревную	 и
две	 подреберные	 области;	 чревье	 –	 пупочную,	 правую	 и	 левую	 боковые
области;	подчревье	–	лобковую,	правую	и	левую	паховые	области.

Проекции	органов	на	переднюю	брюшную	стенку
1.	надчревная	область	-	желудок,	левая	доля	печени,	поджелудочная

железа,	двенадцатиперстная	кишка;
2.	правое	подреберье	-	правая	доля	печени,	желчный	пузырь,	правый

изгиб	ободочной	кишки,	верхний	полюс	правой	почки;
3.	левое	подреберье	 -	 дно	желудка,	 селезенка,	 хвост	поджелудочной

железы,	левый	изгиб	ободочной	кишки,	верхний	полюс	левой	почки;
4.	 пупочная	 область	 -	 петли	 тонкой	 кишки,	 поперечная	 ободочная

кишка,	 нижняя	 горизонтальная	 и	 восходящая	 части	 двенадцатиперстной
кишки,	большая	кривизна	желудка,	ворота	почек,	мочеточники;

5.	 правая	 боковая	 область	 -	 восходящая	 ободочная	 кишка,	 часть
петель	тонкой	кишки,	нижний	полюс	правой	почки;

6.	лобковая	область	-	мочевой	пузырь,	нижние	отделы	мочеточников,



матка,	петли	тонкой	кишки;
7.	 правая	 паховая	 область	 -	 слепая	 кишка,	 конечный	 отдел

подвздошной	кишки,	червеобразный	отросток,	правый	мочеточник;
8.	левая	паховая	область	-	сигмовидная	кишка,	петли	тонкой	кишки,

левый	мочеточник.

Послойная	топография
1.	Кожа	–	тонкая,	подвижная,	легко	растягивается,	покрыта	волосами

в	лобковой	области,	а	также	по	белой	линии	живота	(у	мужчин).
2.	 Подкожно-жировая	 клетчатка	 выражена	 по-разному,	 иногда

достигает	в	толщину	10-15	см.	Содержит	поверхностные	сосуды	и	нервы.
В	 нижнем	 отделе	 живота	 располагаются	 артерии,	 являющиеся	 ветвями
бедренной	артерии:

*	поверхностная	надчревная	артерия	–	направляется	к	пуп-ку;
*	 поверхностная	 артерия,	 огибающая	 подвздошную	 кость	 –	 идет	 к

подвздошному	гребню;
*	 наружная	 половая	 артерия	 –	 направляется	 к	 наружным	 половым

органам.
Перечисленные	 артерии	 сопровождаются	 одноименными	 венами,

впадающими	в	бедренную	вену.
В	верхних	отделах	живота	к	поверхностным	сосудам	относятся:	грудо-

надчревная	 артерия,	 боковая	 грудная	 артерия,	 передние	 ветви
межреберных	и	поясничных	артерий,	грудо-надчревные	вены.

Поверхностные	 вены	 образуют	 в	 области	 пупка,	 густую	 сеть.	 Через
грудо-надчревные	 вены,	 впадающие	 в	 подмышечную	 вену,	 и
поверхностную	 надчревную	 вену,	 впадающую	 в	 бедренную	 вену,
осуществляются	 анастомозы	 между	 системами	 верхней	 и	 нижней	 полых
вен.	 Вены	 передней	 брюшной	 стенки	 посредством	 vv.	 paraumbilicales,
располагающиеся	в	круглой	связке	печени	и	впадающие	в	воротную	вену,
образуют	портокавальные	анастомозы.

Латеральные	кожные	нервы	–	ветви	межреберных	нервов,	прободают
внутреннюю	и	наружную	косые	мышцы	на	уровне	передней	подмышечной
линии,	 делятся	 на	 переднюю	 и	 заднюю	 ветви,	 иннервирующие	 кожу
латеральных	 отделов	 переднебоковой	 стенки	 живота.	 Передние	 кожные
нервы	 –	 конечные	 ветви	 межреберных,	 подвздошно-подчревного	 и
подвздошно-пахового	 нервов,	 прободают	 влагалище	 прямой	 мышцы
живота	и	иннер-вйруют	кожу	непарных	областей.

3.	Поверхностная	фасция	тонкая,	на	уровне	пупка	разделяется	на	два
листка:	 поверхностный	 (переходит	на	 бедро)	 и	 глубокий	 (более	 плотный,



прикрепляется	 к	 паховой	 связке).	Между	 листками	фасции	 располагается
жировая	клетчатка,	и	проходят	поверхностные	сосуды	и	нервы.

4.	Собственная	фасция	-	покрывает	наружную	косую	мышцу	живота.
5.	Мышцы	переднебоковой	стенки	живота	располагаются	в	три	слоя.
*	 Наружная	 косая	 мышца	 живота	 начинается	 от	 восьми	 нижних

ребер	 и,	 идя	 широким	 пластом	 в	 медиально-нижнем	 направлении,
прикрепляется	к	гребню	подвздошной	кости,	подворачиваясь	внутрь	в	виде
желобка,	 образует	 паховую	 связку,	 принимает	 участие	 в	 образовании
передней	 пластинки	 прямой	 мышцы	 живота	 и,	 срастаясь	 с	 апоневрозом
противоположной	стороны,	образует	белую	линию	живота.

*	 Внутренняя	 косая	 мышца	живота	 начинается	 от	 поверхностного
листка	 пояснично-спинного	 апоневроза,	 подвздошного	 гребня	 и
латеральных	двух	третей	паховой	связки	и	идет	веерообразно	в	медиально-
верхнем	 направлении,	 вблизи	 наружного	 края	 прямой	 мышцы
превращается	 в	 апоневроз,	 который	 выше	 пупка	 принимает	 участие	 в
образовании	обеих	стенок	влагалища	прямой	мышцы	живота,	ниже	пупка	–
передней	стенки,	по	срединной	линии	–	белой	линии	живота.

*	Поперечная	мышца	живота	начинается	от	внутренней	поверхности
шести	 нижних	 ребер,	 глубокого	 листка	 пояснично-спинного	 апоневроза,
подвздошного	гребня	и	латеральных	двух	третей	паховой	связки.	Волокна
мышцы	 идут	 поперечно	 и	 переходят	 по	 изогнутой	 полулунной
(спигелиевой)	линии	в	апоневроз,	который	выше	пупка	принимает	участие
в	 образовании	 задней	 стенки	 влагалища	 прямой	 мышцы	 живота,	 ниже
пупка	–	передней	стенки,	по	срединной	линии	–	белой	линии	живота.

*	 Прямая	 мышца	 живота	 начинается	 от	 передней	 поверхности
хрящей	 V,	 VI,	 VII	 ребер	 и	 мечевидного	 отростка	 и	 прикрепляется	 к
лобковой	 кости	 между	 симфизом	 и	 бугорком.	 На	 протяжении	 мышцы
имеются	3-4	поперечно	идущие	сухожильные	перемычки,	тесно	связанные
с	 передней	 стенкой	 влагалища.	 В	 собственно	 надчревной	 и	 пупочной
областях	переднюю	стенку	влагалища	образует	апоневроз	наружной	косой
и	 поверхностный	 листок	 апоневроза	 внутренней	 косой	 мышц,	 заднюю	 –
глубокий	 листок	 апоневроза	 внутренней	 косой	 и	 апоневроз	 поперечной
мышц	 живота.	 На	 границе	 пупочной	 и	 лобковой	 областей	 задняя	 стенка
влагалища	 обрывается,	 образуя	 дугообразную	 линию,	 так	 как	 в	 лобковой
области	все	три	апоневроза	проходят	спереди	от	прямой	мышцы,	формируя
только	переднюю	пластинку	ее	влагалища.	Заднюю	стенку	образует	только
поперечная	фасция.

*	 Белая	 линия	 живота	 представляет	 собой	 соединительнотканную
пластинку	 между	 прямыми	 мышцами,	 образованную	 переплетением



сухожильных	 волокон	 широких	 мышц	 живота.	 Ширина	 белой	 линии	 в
верхней	части	(на	уровне	пупка)	равна	2-2,5	см,	ниже	она	суживается	(до	2
мм),	 но	 становится	 толще	 (3-4	 мм).	 Между	 сухожильными	 волокнами
белой	линии	могут	быть	щели,	являющиеся	местом	выхода	грыж.

*	 Пупок	 образуется	 после	 отпадения	 пуповины	 и	 эпителиза-ции
пупочного	кольца	и	представлен	следующими	слоями	–	кожей,	фиброзной
рубцовой	тканью,	пупочной	фасцией	и	париетальной	брюшиной.	К	краям
пупочного	кольца	на	внутренней	стороне	передней	стенки	живота	сходятся
четыре	соединительнотканных	тяжа:

–	 верхний	 тяж	 –	 заросшая	 пупочная	 вена	 плода,	 направляющаяся	 к
печени	(у	взрослого	образует	круглую	связку	печени);

–	три	нижних	тяжа	представляют	собой	запустевший	мочевой	проток
и	две	облитерированные	пупочные	артерии.	Пупочное	кольцо	может	быть
местом	выхода	пупочных	грыж.

6.	 Поперечная	 фасция	 является	 условно	 выделяемой	 частью
внутрибрюшной	фасции.

7.	 Предбрюшинная	 клетчатка	 отделяет	 поперечную	 фасцию	 от
брюшины,	 вследствие	 чего	 брюшинный	 мешок	 легко	 отслаивается	 от
предлежащих	слоев.	Содержит	глубокие	артерии	и	вены:

*	 верхняя	 начревная	 артерия	 является	 продолжением	 внутренней
грудной	 артерии,	 направляясь	 вниз,	 проникает	 во	 влагалище	 прямой
мышцы	живота,	проходит	позади	мыш-цы	и	в	области	пупка	соединяется	с
одноименной	нижней	артерией;

*	 нижняя	 надчревная	 артерия	 является	 ветвью	 наружной
подвздошной	 артерии,	 направляясь	 вверх	 между	 поперечной	 фасцией	 и
париетальной	брюшиной,	входит	во	влагалище	прямой	мышцы	живота;

*	 глубокая	 артерия,	 огибающая	 подвздошную	 кость,	 является
ветвью	 наружной	 подвздошной	 артерии,	 и	 параллельно	 паховой	 связке	 в
клетчатке	 между	 брюшиной	 и	 поперечной	 фасцией	 направляется	 к
подвздошному	гребню;

*	 пять	 нижних	 межреберных	 артерий,	 возникая	 из	 грудной	 части
аорты,	идут	между	внутренней	косой	и	поперечной	мышцами	живота;

*	 четыре	 поясничные	 артерии	 расположены	 между	 указанными
мышцами.

Глубокие	 вены	 переднебоковой	 стенки	 живота	 (vv.	 epigas-tricae
superiores	 et	 inferiores,	 vv.	 intercostales	 и	 vv.	 lumbales)	 сопровождают
(иногда	 по	 две)	 одноименные	 артерии.	 Поясничные	 вены	 являются
источниками	непарной	и	полунепарной	вен.

8.	Париетальная	брюшина	в	нижних	отделах	переднебоковой	стенки



живота	покрывает	анатомические	образования,	формируя	при	этом	складки
и	ямки.

Складки	брюшины:
1.	срединная	пупочная	складка	-	идет	от	верхушки	мочевого	пузыря

к	пупку	над	заросшим	мочевым	протоком;
2.	медиальная	пупочная	складка	(парная)	–	идет	от	боковых	стенок

мочевого	пузыря	к	пупку	над	облитерированными	пупочными	артериями;
3.	 латеральная	 пупочная	 складка	 (парная)	 –	 идет	 над	 нижними

надчревными	артериями	и	венами.

Между	складками	брюшины	располагаются	ямки:
1.	 надпузырные	 ямки	 –	 между	 срединной	 и	 медиальными

пупочными	складками;
2.	медиальные	паховые	ямки	–	между	медиальными	и	латеральными

складками;
3.	латеральные	паховые	ямки	–	снаружи	от	латеральных	пупочных

складок.	 Ниже	 паховой	 связки	 располагается	 бедренная	 ямка,	 которая
проецируется	на	бедренное	кольцо.

Эти	ямки	являются	слабыми	местами	переднебоковой	стенки	живота	и
имеют	значение	при	возникновении	грыж.



Паховый	канал	

Паховый	 канал	 расположен	 в	 нижнем	 отделе	 паховой	 области	 –	 в
паховом	треугольнике,	сторонами	которого	являются:

1.	вверху	–	горизонтальная	линия,	проведенная	от	границы	наружной
и	средней	трети	паховой	связки;

2.	медиально	–	наружный	край	прямой	мышцы	живота;
3.	внизу	–	паховая	связка.

В	 паховом	 канале	 выделяют	 два	 отверстия,	 или	 кольца,	 и	 четыре
стенки.

Отверстия	пахового	канала:
1.	 поверхностное	 паховое	 кольцо	 образовано	 расходящимися

медиальными	 и	 латеральными	 ножками	 апоневроза	 наружной	 косой
мышцы	 живота,	 скрепленными	 меж-ножковыми	 волокнами,
закругляющими	щель	между	ножками	в	кольцо;

2.	 глубокое	 паховое	 кольцо	 образовано	 поперечной	 фасцией	 и
представляет	 воронкообразное	 ее	 втяжение	 при	 переходе	 с	 передней
брюшной	стенки	на	элементы	семенного	канатика	(круглой	связки	матки);
ему	соответствует	со	стороны	брюшной	полости	латеральная	паховая	ямка.

Стенки	пахового	канала:
1.	передняя	–	апоневроз	наружной	косой	мышцы	живота;
2.	задняя	–	поперечная	фасция;
3.	верхняя	–	нависающие	края	внутренней	косой	и	поперечной	мышц;
4.	нижняя	-	паховая	связка.

Промежуток	 между	 верхней	 и	 нижней	 стенками	 пахового	 канала
называется	паховым	промежутком.

Содержимое	пахового	канала:
1.	семенной	канатик	(у	мужчин)	или	круглая	связка	матки	(у	женщин);
2.	подвздошно-паховый	нерв;
3.	половая	ветвь	бедренно-полового	нерва.



Бедренный	канал	

Бедренный	 канал	 формируется	 при	 образовании	 бедренной	 грыжи
(при	 выхождении	 грыжевого	 мешка	 из	 брюшной	 полости	 в	 области
бедренной	ямки,	между	поверхностным	и	глубоким	листками	собственной
фасции	и	выхождении	под	кожу	бедра	через	овальную	ямку).

Отверстия	бедренного	канала:
1.	 внутреннее	 отверстие	 соответствует	 бедренному	 кольцу,	 которое

ограничено:
*	спереди	–	паховой	связкой;
*	сзади	–	гребенчатой	связкой;
*	медиально	–	лакунарной	связкой;
*	латерально	–	бедренной	веной;
2.	 наружное	 отверстие	 –	 подкожная	щель	 (такое	 название	 получает

овальная	ямка	после	разрыва	решетчатой	фасции).

Стенки	бедренного	канала:
1.	 передняя	 –	 поверхностный	 листок	 собственной	 фасции	 бедра	 (в

этом	месте	он	носит	название	верхнего	рога	серповидного	края);
2.	задняя	–	глубокий	листок	собственной	фасции	бедра	(в	этом	месте

он	носит	название	гребенчатой	фасции);
3.	латеральная	–	влагалище	бедренной	вены.



Особенности	переднебоковой	стенки	живота	у
новорожденных	и	детей	

У	 детей	 грудного	 возраста	живот	 имеет	 форму	 конуса,	 обращенного
узкой	 частью	 книзу.	 Передняя	 брюшная	 стенка	 в	 грудном	 возрасте
выпячена	 вперед	 и	 несколько	 отвисает,	 что	 связано	 с	 недостаточным
развитием	 мышц	 и	 апоневрозов.	 В	 дальнейшем,	 когда	 ребенок	 начинает
ходить,	с	усилением	тонуса	мышц	выпуклость	постепенно	исчезает.

Кожа	 живота	 у	 детей	 нежная,	 подкожно-жировой	 клетчатки
сравнительно	 много,	 особенно	 в	 надлобковой	 и	 паховой	 области,	 где
толщина	 ее	 может	 достигать	 1,0-1,5	 см.	 Поверхностная	 фасция	 очень
тонкая	и	имеет	 один	листок	даже	у	полных	и	физически	развитых	детей.
Мускулатура	брюшной	стенки	у	детей	до	года	слабо	развита,	 апоневрозы
нежные	 и	 относительно	 Широкие.	 По	 мере	 роста	 ребенка	 происходит
дифференциация	 мышц,	 а	 апоневротическая	 часть	 их	 постепенно
уменьшается	 и	 утолщается.	 Между	 спигелиевой	 линией	 и	 латеральным
краем	 прямых	 мышц	 живота,	 от	 реберной	 дуги	 до	 пупартовой	 связки	 с
обеих	 сторон	 тянутся	 апоневротические	 полосы	шириной	 0,5-2,5	 см.	 Эти
участки	брюшной	стенки	являются	у	маленьких	детей	наиболее	слабыми	и
могут	 служить	 местами	 образования	 грыжевых	 выпячиваний	 (грыжи
спигелиевой	 линии).	 Влагалище	 прямой	 мышцы	 живота	 слабо	 развито,
особенно	ее	задняя	стенка.

Белая	 линия	 живота	 у	 грудных	 детей	 отличается	 относительно
большой	 шириной	 и	 малой	 толщиной.	 Книзу	 от	 пупочного	 кольца	 она
постепенно	 суживается	 и	 переходит	 в	 очень	 уз-кую	 полоску.	 В	 верхней
части	 ее,	 вблизи	 пупка,	 нередко	 наблюдаются	 истонченные	 участки,	 в
которых	между	апоневротиче-скими	волокнами	обнаруживаются	дефекты
в	 виде	 продолговатых	 узких	 щелей.	 Через	 некоторые	 из	 них	 проходят
сосудисто-нервные	 пучки.	 Они	 нередко	 являются	 воротами	 грыж	 белой
линии	живота.	Поперечная	фасция	и	париетальная	 брюшина	у	маленьких
детей	 плотно	 соприкасаются	 друг	 с	 другом,	 так	 как	 предбрюшинная
жировая	клетчатка	не	выражена.	Она	начинает	формироваться	после	двух
лет	жизни,	с	возрастом	количество	ее	нарастает,	особенно	резко	в	период
полового	созревания.



Внутренняя	поверхность	передней	брюшной	стенки	у	маленьких	детей
выглядит	 более	 гладкой,	 чем	 у	 взрослых.	 Надпу-зырная	 ямка	 почти
отсутствует.	 В	 боковых	 пупочно-пузырных	 складках	 некоторое	 время
после	 рождения	 остаются	 еще	 проходимыми	 пупочные	 артерии.
Кровеносные	сосуды,	расположенные	в	слоях	передней	брюшной	стенки,	у
маленьких	 детей	 очень	 эластичные,	 легко	 спадаются	 и	 мало	 кровоточат
при	раз-резе.

После	 отпадения	 пуповины	 (5-7	 день	 после	 рождения)	 на	 ее	месте	 в
результате	 сращения	 кожи	 с	 краем	 пупочного	 кольца	 и	 париетальным
листком	 брюшины	 образуется	 «пупок»,	 представляющий	 собой	 втянутый
соединительнотканный	 рубец.	 Одновременно	 с	 формированием	 пупка
происходит	 замыкание	пупочного	кольца.	Наиболее	плотной	является	его
нижняя	 полуокружность,	 где	 оканчиваются	 три	 соединительнотканных
тяжа,	 соответствующие	 облитерированным	 пупочным	 артериям	 и
мочевому	 протоку.	 Последние	 в	 течение	 первых	 недель	 жизни	 ребенка
вместе	с	покрывающим	их	вартоньевым	студнем	превращаются	в	плотную
рубцовую	 ткань	 и,	 срастаясь	 с	 нижним	 краем	 пупочного	 кольца,
обеспечивают	 его	 прочность	 на	 растяжение	 Верхняя	 половина	 кольца
является	более	слабой	и	может	служить	местом	выхода	грыж,	так	как	здесь
проходит	 тонкостенная	 пупочная	 вена,	 прикрытая	 лишь	 тонким	 слоем
соединительной	 ткани	 и	 пупочной	 фасцией.	 Пупочная	 фасция	 у
новорожденных	 иногда	 не	 доходит	 до	 верхнего	 края	 пупочного	 кольца,
создавая	анатомическую	предпосылку	к	формированию	грыжевых	ворот.	У
годовалых	 детей	 фасция	 полностью	 или	 частично	 закрывает	 пупочную
область.

У	маленьких	детей	паховый	канал	короткий	и	широкий,	а	направление
почти	 прямое	 –	 спереди	 назад.	 С	 ростом	 ребенка,	 по	 мере	 увеличения
расстояния	между	 крыльями	подвздошных	костей,	 ход	 канала	 становится
косым,	увеличивается	его	длина.	Паховый	канал	у	новорожденных	и	часто
у	 детей	 первого	 года	 жизни	 выстлан	 изнутри	 серозной	 оболочкой
незаросшего	влагалищного	отростка	брюшины.



Пороки	развития	передней	брюшной	стенки	и
пупка	

Врожденная	аплазия	мышц	передней	брюшной	стенки	–	редкий	порок,
являющийся	следствием	задержки	в	развитии	симметричных	миотомов	на
самых	 ранних	 стадиях	 эмбрионального	 периода.	 Брюшная	 стенка	 в	 этих
случаях	состоит	из	кожи,	поперечной	фасции	и	пристеночной	брюшины.

Грыжа	 пупочного	 канатика	 -	 нахождение	 внутренних	 органов	 в
расширенном	 основании	 пупочного	 канатика	 из-за	 несращения	 передней
брюшной	стенки	по	белой	линии.

Гастрошизис	 –	 наличие	 дефекта	 в	 брюшной	 стенке	 справа	 от
пуповины,	 через	 который	 выпадает	 не	 совершивший	 поворот	 короткий
отдел	кишечника.

Свищи	пупка:
1.	полный	пупочно-кишечный	свищ	–	при	незаращении	желточного

протока;
2.	 неполный	 свищ	 пупка	 –	 при	 незаращении	 пупочного	 конца

желточного	протока;
3.	 дивертикул	 Меккеля	 –	 при	 незаращении	 кишечного	 конца

желточного	протока;
4.	полный	мочевой	свищ	-	сохранение	просвета	мочевого	протока;
5.	 неполный	мочевой	 свищ	 -	 образуется	 из	 незаросшего	 пупочного

конца	мочевого	протока;
6.	дивертикул	мочевого	пузыря	-	при	незаращении	пузырного	конца

мочевого	протока.

Врожденная	 паховая	 грыжа	 –	 образуется	 при	 незаращении
влагалищного	 отростка	 брюшины	 яичковая	 (тестикулярная)	 врожденная
грыжа	–	полное	незаращение	влагалищного	отростка	(органы	опускаются	в
мошонку	и	соприкасаются	с	яичком).

Канатиковая	 (фуникулярная)	 врожденная	 грыжа	 –	 неполное
заращение	отростка,	когда	сохраняется	лишь	проксимальная	его	часть;



Водянка	 (киста)	 семенного	 канатика	 -	 частичное	 незаращение
участка	 влагалищного	 отростка	 на	 протяжении	 семенного	 канатика;	 у
девочек	 могут	 возникнуть	 кисты	 Нуккиева	 канала	 –	 небольшая
флюктуирующая	опухоль	в	паховой	области,	или	по	ходу	круглой	связки
матки.



Хирургическая	анатомия	грыж	

Грыжа	 –	 это	 выпячивание	 органа	 или	 его	 части,	 покрытого
париетальной	 частью	 брюшины,	 через	 естественные	 или	 искусственные
отверстия	 в	 анатомических	 образованиях	 под	 кожу,	 в	 межмышечное
пространство	или	во	внутренние	карманы	и	полости.

Составные	элементы	грыжи:
1.	 Грыжевые	 ворота	 –	 естественное	 или	 патологическое	 отверстие,

через	которое	проходит	грыжевое	выпячивание.
2.	 Грыжевой	 мешок	 –	 париетальная	 часть	 брюшины,	 которая

выпячивается	через	грыжевые	ворота.	В	нем	выделяют	шейку,	тело	и	дно.
3.	 Грыжевое	 содержимое	 –	 это	 органы	 или	 их	 части,	 которые

переходят	в	полость	грыжевого	мешка.

Что	 касается	 грыжевых	 оболочек,	 то	 это	 совокупность	 тканей,
окружающих	грыжевой	мешок.

Факторы	образования	грыжи	живота:
1.	 Предрасполагающие	 –	 наличие	 слабых	 мест	 в	 мышечно-

апоневротическом	слое	брюшной	стенки.
2.	Производящие	 –	 воздействия,	 которые	 способствуют	повышению

внутрибрюшного	давления	или	его	резким	колебаниям.

Классификация	грыж

По	происхождению:
1.	врожденные;
2.	приобретенные	(особый	вид	–	скользящие	грыжи,	образующиеся	от

соскальзывания	 органа	 по	 позади-органной	 клетчатке;	 при	 этом	 орган
покрыт	брюшиной	мезо	-,	или	экстраперитонеально).

По	 наличию	 осложнений,	 развившихся	 вследствие	 появления
грыжи:



1.	неосложненные
*	вправимые
2.	осложненные
*	невправимые
*	 ущемленные	 (эластическое,	 каловое,	 комбинированное,

пристеночное	и	ретроградное	ущемление).

По	клиническому	течению:
1.	первичные	–	впервые	возникшие	грыжи;
2.	 рецидивные	 –	 так	 называют	 появление	 грыж	 на	 месте,	 где	 уже

проводилась	операция	грыжесечения;
3.	 послеоперационные	 –	 возникающие	 вследствие	 ослабления

брюшной	стенки	после	какого-либо	оперативного	вмешательства.

По	локализации:
1.	внутренние
*	внутрибрюшные
•	грыжи	сальниковой	сумки
•	ретроцекальные	грыжи
•	грыжи	двенадцатиперстно-тощекишечного	кармана
*	диафрагмальные	грыжи
2.	наружные
*	паховые
•	косые
•	прямые
*	бедренные
*	грыжи	белой	линии	живота
*	грыжи	пупочного	кольца
*	грыжи	полулунной	линии
*	поясничные	грыжи
*	седалищные	грыжи
*	запирательные	грыжи

Этапы	грыжесечения	

1.	Обезболевание.
2.	Оперативный	доступ	к	грыжевому	мешку.



3.	Выделение	грыжевого	мешка	из	окружающих	тканей	до	шейки
4.	 Вскрытие	 грыжевого	 мешка	 в	 области	 дна	 и	 вправление	 его

содержимого.
5.	Обработка	шейки	грыжевого	мешка	(перевязывается	с	прошиванием

в	области	ворот).
6.	Отсечение	грыжевого	мешка	дистальнее	уровня	перевязки.
7.	Пластика	грыжевых	ворот.

Способы	пластики	грыжевых	ворот:
1.	 Ненатяжные	 (пластика	 по	 Лихтенштейну,	 пластика	 с

использованием	объемного	протеза	PHS)
2.	Натяжные
*	Простые	способы	–	 закрытие	дефекта	брюшной	стенки	с	помощью

швов.
*	 Реконструктивные	 способы	 –	 изменение	 конструкции	 грыжевых

ворот	с	целью	их	укрепления.

Этапы	грыжесечения	при	ущемленной	грыже
1.	 Обезболивание	 (местная	 анестезия,	 так	 как	 наркоз	 приводит	 к

релаксации	мышц	и	самопроизвольному	вправлению	ущемленного	органа
до	его	ревизии).

2.	Оперативный	доступ	к	грыжевому	мешку.
3.	Выделение	грыжевого	мешка	из	окружающих	тканей	до	шейки.
4.	Вскрытие	грыжевого	мешка	в	области	дна.
5.	Фиксация	ущемленного	органа.
6.	Рассечение	грыжевых	ворот	для	снятия	ущемления.
7.	 Определение	 жизнеспособности	 органа	 (цвет,	 пульсация	 сосудов,

волны	 перистальтики).	 Для	 ускорения	 восстановления	 жизнеспособности
петлю	кишки	обкладывают	марлевыми	салфетками,	 смоченными	 горячим
физраствором.	 При	 восстановлении	 жизнеспособности	 кишки	 ее
вправляют	в	брюшную	полость.	Если	кишка	не	жизнеспособна,	переходят
на	 общий	 наркоз	 и	 выполняют	 резекцию	 органа	 из	 нового	 доступа.	 При
ущемлении	большого	сальника	его	сразу	резецируют.

8.	Далее	этапы	соответственно	неосложненной	грыже.

Паховые	грыжи	

Различают	 врожденные	 и	 приобретенные,	 косые	 и	 прямые	 паховые



грыжи.	 Косыми	 паховыми	 грыжами	 называются	 такие,	 при	 которых
грыжевой	 мешок	 входит	 через	 глубокое	 паховое	 кольцо,	 проходит	 через
весь	 паховый	 канал	 и	 выходит	 через	 поверхностное	 паховое	 кольцо.
Грыжевой	 мешок	 располагается	 под	 наружной	 семенной	 фасцией,	 а
элементы	семенного	канатика	–	кпереди	и	медиально	от	грыжевого	мешка.
В	 зависимости	 от	 степени	 развития	 различают	 следующие	 виды	 косых
паховых	грыж:

1.	начальная;
2.	канальная;
3.	собственно	паховая;
4.	пахово-мошоночная.

Косая	паховая	грыжа	может	быть	врожденной	и	приобретенной.

Пластика	грыжевых	ворот	при	косых	паховых	грыжах	направлена	на
укрепление	 передней	 стенки	 пахового	 канала,	 так	 как	 в	 процессе
прохождения	 канала	 грыжевой	мешок	 растягивает	 и	 истончает	 апоневроз
наружной	косой	мышцы	живота.	Но	это	допустимо	только	при	небольших,
начальных	 грыжах	 у	 молодых	 людей.	 В	 остальных	 случаях	 необходимо
укреплять	заднюю	стенку	пахового	канала.

Прямыми	 паховыми	 грыжами	 называются	 такие,	 при	 которых
грыжевой	 мешок	 с	 внутренними	 органами	 проходит	 через	 медиальную
паховую	ямку	и	направляется	в	поверхностное	паховое	кольцо.	При	этом
поперечная	 фасция	 (задняя	 стенка	 пахового	 канала)	 растягивается	 или
разрушается,	 а	 грыжа	 находится	 вне	 семенного	 канатика.	Прямые	 грыжи
не	спускаются	в	мошонку,	так	как	этому	мешает	расположение	внутренних
пучков	мышцы,	поднимающей	яичко,	которые	препятствуют	продвижению
книзу	 грыжевого	 выпячивания.	 Ввиду	 того,	 что	 внутренняя	 ямка
расположена	 как	 раз	 против	 наружного	 отверстия	 пахового	 канала,
грыжевой	мешок	идет	в	прямом	направлении.

Пластика	грыжевых	ворот	при	прямых	паховых	грыжах	направлена	на
укрепление	 задней	 стенки	 пахового	 канала,	 так	 как	 в	 процессе	 выхода
грыжи	эта	стенка	истончается	или	разрушается.Оперативное	лечение	грыж

Особенности	оперативного	лечения	скользящей	грыжи	



При	 скользящей	 грыже	 одной	 из	 стенок	 грыжевого	 мешка	 является
стенка	 полого	 органа,	 покрытого	 брюшиной	 мезоперитонеально	 или
экстраперитонеально.	 Чаще	 всего	 это	 мочевой	 пузырь	 или	 слепая	 кишка.
Скользящая	грыжа	диагностируется	на	этапе	обработки	грыжевого	мешка.
По	 месту	 перехода	 брюшины	 на	 орган	 накладывается	 внутренний
кисетный	шов,	 и	 мешок	 отсекается	 дистальнее.	 Орган	 вместе	 с	 остатком
грыжевого	 мешка	 вправляется	 в	 брюшную	 полость	 и	 производится
пластика	грыжевых	ворот.

Способы	пластики	при	паховых	грыжах	

Все	 современные	 способы	 пластики	 пахового	 канала	 при	 паховых
грыжах	можно	разделить	на	две	большие	группы:

1.	 укрепление	 передней	 стенки	 пахового	 канала	 (только	 при
небольших,	начальных	грыжах	у	молодых	людей);

2.	 укрепление	 задней	 стенки	 пахового	 канала.	 Способы	 укрепления
передней	стенки	пахового	канала

Способ	Мартынова

Впереди	 семенного	 канатика	 подшивается	 к	 паховой	 связке
медиальный	 лоскут	 наружной	 косой	 мышцы	 живота,	 а	 латеральный	 –
поверх	 медиального.	 Таким	 образом,	 создается	 дубликатура	 из	 лоскутов
рассеченного	апоневроза.

Преимущества:
1.	прочный	рубец	из	однородных	тканей;
2.	 отсутствует	 тяга	 мышц	 на	 паховую	 связку.	 Недостатки:	 не

изменяется	величина	пахового	промежутка.

Способ	Жирара



Впереди	 семенного	 канатика	 узловыми	 капроновыми	 швами
подшивают	свободные	края	внутренней	косой	и	поперечной	мышц	живота
к	 паховой	 связке.	 Затем	 к	 связке	 подшивают	 медиальный	 лоскут
апоневроза	 наружной	 косой	 мышцы	 живота,	 и	 латеральный	 лоскут
укладывают	поверх	медиального	и	подшивают	рядом	узловых	швов.	Вновь
образованное	наружное	кольцо	пахового	канала	должно	пропускать	конец
указательного	пальца.

Преимущества:	 создается	 довольно	 прочный	 мышечно-
апоневротический	слой	передней	стенки	пахового	канала.

Недостатки:
1.	два	ряда	швов	к	паховой	связке	могут	привести	к	ее	разволокнению;
2.	 недостаточая	 прочность	 рубца	 первого	 ряда	 в	 связи	 с

неоднородностью	тканей.

Способ	Жирара-Спасокукоцкого

Одномоментно	 подшивают	медиальный	 лоскут	 апоневроза	 наружной
косой	 мышцы	живота	 и	 свободные	 края	 внутренней	 косой	 и	 поперечной
мышц	 живота	 к	 паховой	 связке.	 Затем	 латеральный	 лоскут	 апоневроза
подшивают	поверх	медиального.

Преимущества:	не	наблюдается	разволокнения	паховой	связки.

Недостатки:	сохраняется	неоднородность	тканей.

Способ	Жирара-Спасокукоцкого	со	швом	Кимбаровского

Иглой	 с	 капроновой	 нитью	 прокалывают	 медиальный	 лоскут
апоневроза	наружной	косой	мышцы	живота,	отступив	от	свободного	края
на	 1-1,5	 см,	 захватывают	 в	 шов	 нижние	 края	 внутренней	 косой	 и
поперечной	 мышц	 живота	 и	 возвращаются	 назад,	 прокалывая	 лоскут



апоневроза	 у	 самого	 его	 края.	 Затем	 этой	же	 нитью	 прошивают	 паховую
связку	 и	 затягивают	 лигатуру.	 После	 завязывания	 узла	 медиальный	 край
апоневроза	наружной	косой	мышцы	живота	подворачивается,	и	к	паховой
связке	 подтягиваются	 края	 мышц,	 окутанные	 апоневрозом.	 Затем
наружный	 лоскут	 апоневроза	 наружной	 косой	 мышцы	 жи-вота
накладывают	 на	 медиальный	 и	 подшивают,	 создавая	 дубликатуру
апоневроза.

Преимущества:
1.	соединяются	однородные	ткани;
2.	образуется	прочный	рубец;
3.	уменьшается	паховый	промежуток.

Способы	укрепления	задней	стенки	пахового	канала

Способ	Лихтенштейна	(ненатяжной)

Способ	Лихтенштейна	–	«золотой	стандарт»	лечения	паховых	грыж.
На	 этапе	 пластики	 позади	 семенного	 канатика	 вставляется
полипропиленовая	 сетка	 размером	 примерно	 6x12	 см.	 Снизу	 она
пришивается	 к	 верхней	 лобковой	 и	 паховой	 связкам.	 Латерально	 она
разрезается,	делается	«окно»	для	прохождения	семенного	канатика,	потом
сшивается	 снова.	 Вверху	 пришивается	 к	 внутренней	 косой	 и	 поперечной
мышцам,	 медиально	 –	 к	 краю	 прямой	 мышцы.	 Впоследствии	 сетка
прорастает	соединительной	тканью,	и	внутрибрюшинное	давление	по	ней
распространяется	равномерно.

Способ	с	использованием	объемного	протеза	PHS

Для	пластики	задней	стенки	пахового	канала	используют	трехмерный



протез,	 состоящий	 из	 надфасциального	 и	 подфас-циального	 лоскутов,	 а
также	специального	коннектора.

Способ	Бассини

Перемещают	 семенной	 канатик	 книзу	 и	 кнаружи.	 К	 паховой	 связке
подшивают	нижние	свободные	края	внутренней	косой	и	поперечной	мышц
живота	 вместе	 с	 подлежащей	 рассеченной	 поперечной	 фасцией.
Последним	 швом	 в	 медиальном	 углу	 раны	 подшивают	 край	 апоневроза
прямой	 мышцы	 живота	 к	 лонному	 бугорку	 и	 паховой	 связке,	 благодаря
чему	 края	 широких	 мышц	 низводятся	 к	 паховой	 связке	 без	 лишнего
натяжения.	 Семенной	 канатик	 укладывается	 на	 вновь	 созданную	 заднюю
стенку	 и	 поверх	 его	 сшивают	 края	 апоневроза	 наружной	 косой	 мышцы
живота.

Способы	пластики	при	бедренных	грыжах	

Способы	 пластики	 бедренных	 грыж	 можно	 разделить	 на	 две
группы:

1.	способы	закрытия	грыжевых	ворот	со	стороны	бедра;
2.	способы	закрытия	грыжевых	ворот	со	стороны	пахового	канала.

Способ	Бассини

Оперативный	доступ	–	со	стороны	бедра.

Производят	 пластику	 внутреннего	 кольца	 бедренного	 канала	 путем
подшивания	 паховой	 связки	 к	 гребенчатой	 связке.	 Таким	 образом,
закрывается	 бедренное	 кольцо.	 Второй	 ряд	 швов	 накладывают	 на
полулунный	край	подкожной	щели	и	гребенчатую	фасцию.

Недостатки:	 паховая	 связка	 смещается	 книзу	 и	 тем	 самым



увеличивается	 паховый	 промежуток,	 что	 создает	 условия	 образования
паховых	грыж.

Способ	Руджи

Оперативный	доступ	–	через	паховый	канал,	вскрывая	его	переднюю
и	заднюю	стенки.

Грыжевой	 мешок	 извлекают	 в	 предбрюшинную	 клетчатку	 и
обрабатывают.	Подшивают	паховую	связку	к	гребенчатой	связке,	закрывая
бедренное	 кольцо.	 Паховый	 канал	 восстанавливают,	 сшивая	 вначале
поперечную	фасцию,	 а	 затем	 –	 края	 апоневроза	 наружной	 косой	 мышцы
живота.

Недостатки:	те	же,	что	и	при	способе	Бассини.

Способ	Парлавеччио

Операция	проводится	аналогично	способу	Руджи.	Отличается	тем,	что
после	 подшивания	 паховой	 связки	 к	 гребенчатой	 производится	 пластика
задней	 стенки	 пахового	 канала	 путем	 подшивания	 свободных	 краев
внутренней	 косой	 и	 поперечной	 мышц	 живота	 к	 паховой	 связке.	 В
последующем	 выполняется	 пластика	 передней	 стенки	 пахового	 канала
путем	создания	дубликатуры	апоневроза	наружной	косой	мышцы	живота.

Преимущества:	ликвидируется	возможность	возникновения	паховых
грыж.

На	 сегодняшний	 день	 применяется	 только	 оперативное	 лечение
паховых	 и	 бедренных	 грыж	 с	 индивидуальным	 подходом	 к	 выбору
методики,	для	чего	необходимо	учитывать	форму	грыжи,	патогенетические
условия	 ее	 развития,	 состояние	 тканей	 брюшной	 стенки	 и	 величину
грыжевого	 дефекта.	 Операции	 при	 пупочных	 грыжах	 и	 грыжах	 белой



линии	живота

Способ	Лексера

Применяется	чаще	у	детей	при	небольших	пупочных	грыжах:
1.	 полулунный	 разрез	 кожи,	 окаймляющий	 грыжевое	 выпячивание

снизу;
2.	выделение	грыжевого	мешка,	вскрытие	и	вправление	содержимого

(если	дно	грыжевого	мешка	интимно	спаяно	с	пупком,	то	выделяют	шейку
грыжевого	 мешка,	 вскрывают	 ее	 и	 грыжевое	 содержимое	 вправляют	 в
брюшную	полость);

3.	прошивание	шейки	мешка	нитью,	перевязка	и	отсечение	мешка;
4.	 закрытие	 грыжевых	 ворот	 (под	 контролем	 указательного	 пальца,

введенного	 в	 пупочное	 кольцо,	 на	 апоневроз	 вокруг	 кольца	 накладывают
капроновый	кисетный	шов,	который	затем	затягивают	и	завязывают);

5.	 наложение	 поверх	 кисетного	 шва	 3-4	 узловых	 швов	 на	 передние
стенки	влагалищ	прямых	мышц	живота.

Способ	Сапежко

Применяется	 при	 пупочных	 грыжах	 и	 грыжах	 белой	 линии
живота:

1.	разрез	кожи	по	срединной	линии	живота;
2.	 отсепаровка	 кожных	 лоскутов	 вправо	 и	 влево	 до	 появления

грыжевых	ворот;
3.	выделение	грыжевого	мешка;
4.	рассечение	грыжевых	ворот	по	зонду	вверх	и	вниз	по	белой	линии

живота;
5.	обработка	и	удаление	грыжевого	мешка;
6.	 подшивание	 правого	 края	 апоневроза	 к	 левому	 с	 внутренней

стороны;
7.	отсепаровка	кожи	с	пупком;
8.	обнажение	грыжевых	ворот	и	их	рассечение	по	зонду	в	поперечном



направлении;
9.	обработка	и	удаление	грыжевого	мешка	вместе	с	кожным	лоскутом;
10.	подтягивание	нижнего	края	апоневроза	под	верхний	П-образными

швами;
11.	подшивание	верхнего	лоскута	к	нижнему	узловыми	капроновыми

швами	 (формируется	 дубликатура	 апоневрозов	 в	 поперечном
направлении).

Операции	при	врожденной	паховой	грыже	

Суть	 операции	 при	 врожденных	 паховых	 грыжах	 состоит	 не	 в
удалении	мешка,	а	в	закрытии	сообщения	его	с	брюшной	полостью.

Этапы	оперативного	лечения	врожденной	паховой	грыжи:
1.	обезболевание	(общий	наркоз);
2.	оперативный	доступ	к	грыжевому	мешку;
3.	обнажение	грыжевого	мешка	из	окружающих	тканей	до	шейки;
4.	вскрытие	мешка	в	области	шейки	и	вправление	его	содержимого;
5.	 обработка	 шейки	 грыжевого	 мешка	 (прошивается	 внутренним

кисетным	швом);
6.	рассечение	грыжевого	мешка	до	дна,	его	выворачивание	и	сшивание

позади	яичка	(профилактика	водянки	–	операция	Винкельмана);
7.	пластика	грыжевых	ворот,	как	при	обычной	косой	грыже.	Операции

при	грыжах	пупочного	канатика

Дети	 с	 врожденной	 грыжей	 пупочного	 канатика	 подлежат	 срочному
оперативному	лечению	в	течение	первых	суток	после	рождения.	Задержка
с	 операцией	 ведет	 к	 инфицированию	 оболочек,	 покрывающих	 грыжевое
выпячивание,	их	расплавлению	и	развитию	перитонита.

Операцию	 можно	 выполнять	 одномоментно	 (при	 небольших	 и
средних	 грыжах	до	 5-8	 см	 в	 диаметре)	 с	 восстановлением	 анатомической
целостности	 передней	 брюшной	 стенки	 и	 двух-моментно	 (при	 больших
грыжах	и	несоответствии	размеровгрыжи	и	объема	брюшной	полости).	На
первом	этапе	операции	выполняется	перевод	грыжи	пупочного	канатика	в
вентральную	 грыжу,	 а	 на	 втором	 этапе	 производится	 ликвидация
вентральной	грыжи.



Не	 всегда	 производят	 хирургическое	 вмешательство	 при	 небольших
грыжах	пупочного	канатика,	 которые	 с	 ростом	ре.	 бенка	могут	исчезнуть
сами	 собой,	 или	 их	 можно	 оперировать	 в	 дальнейшем,	 когда	 ребенок
подрастет	 и	 окрепнет.	 Операции	 при	 врожденных	 свищах	 пупка	 При
полном	незаращении	желточного	протока	с	выделением	из	свища	жидкого
кала	 закрытие	 его	 производят	 в	 первые	 недели	 жизни	 ребенка,	 при
частичном	 незаращении	 протока	 операцию	 выполняют	 на	 5-6	 месяце
жизни	 ребенка.	 В	 случае	 наличия	 мочевого	 свища	 хирургическое
вмешательство	производят	не	ранее	10-го	месяца	жизни.



Лекция	№6.	Топографическая	анатомия
верхнего	этажа	брюшной	полости.
Операции	на	желудке	



Топографическая	анатомия	верхнего	этажа	брюшной	полости

Полость	живота	-	пространство,	выстланное	изнутри	внутрибрюшной
фасцией.

Границы:
1.	сверху	–	диафрагма
2.	снизу	–	пограничная	линия
3.	спереди	–	переднебоковая	стенка
4.	сзади	–	задняя	стенка	живота.

Отделы:
1.	 брюшная	 (брюшинная)	 полость	 –	 пространство,	 ограниченное

париетальным	листком	брюшины;
2.	 забрюшинное	 пространство	 –	 пространство,	 находящееся	 между

париетальной	 брюшиной	 и	 внутрибрюшной	 фасцией,	 выстилающей
изнутри	заднюю	стенку	живота.



Брюшина	

Брюшина	–	серозная	оболочка,	изнутри	выстилающая	стенки	живота
и	покрывающая	большинство	его	органов.

Отделы:
1.	 Париетальная	 (пристеночная)	 брюшина	 –	 выстилает	 стенки

живота.
2.	Висцеральная	брюшина	–	покрывает	органы	брюшной	полости.

Варианты	покрытия	органов	брюшиной:
1.	интраперитонеальное	–	со	всех	сторон;
2.	мезоперитонеальное	–	с	трёх	сторон	(одна	сторона	не	покрыта);
3.	экстраперитонеальное	-	с	одной	стороны.

Свойства	 брюшины	 –	 влажность,	 гладкость,	 блеск,	 эластичность,
бактерицидность,	склеиваемость.

Функции	 брюшины:	 фиксирующая,	 защитная,	 выделительная,
всасывающая,	рецепторная,	проводниковая,	депонирующая	(кровь).

Ход	брюшины

С	 передней	 брюшной	 стенки	 брюшина	 переходит	 на	 нижнюю
вогнутую	 поверхность	 диафрагмы,	 далее	 –	 на	 верхнюю	 поверхность
печени	 и	 образует	 две	 связки:	 одну	 в	 сагиттальной	 плоскости	 –
серповидную,	 вторую	 во	 фронтальной	 плоскости	 –	 коронарную	 связки
печени.	С	верхней	поверхности	печени	брюшина	переходит	на	нижнюю	ее
поверхность	 и,	 подойдя	 к	 воротам	 печени,	 встречается	 с	 листком
брюшины,	 который	идет	 к	 печени	 с	 задней	 брюшной	 стенки.	Оба	 листка
идут	 к	 малой	 кривизне	 желудку	 и	 верней	 части	 двенадцатиперстной
кишки,	образуя	малый	сальник.	Покрывая	желудок	со	всех	сторон,	листки
брюшины	 с	 большой	 его	 кривизны	 спускаются	 вниз	 и,	 заворачиваясь,



возвращаются	 и	 подходят	 впереди	 поперечноободочной	 кишки	 к	 телу
поджелудочной	 железы,	 образуя	 большой	 сальник.	 В	 области	 тела
поджелудочной	железы	 один	 листок	 поднимается	 вверх,	 образуя	 заднюю
стенку	 брюшной	 полости.	 Второй	 листок	 идет	 к	 поперечноободочной
кишке,	 покрывает	 ее	 со	 всех	 сторон,	 возвращается	 назад,	 формируя
брыжейку	кишки.	Затем	листок	спускается	вниз,	покрывает	тонкую	кишку
со	всех	сторон,	формирует	ее	брыжейку	и	брыжейку	сигмовидной	кишки	и
спускается	в	полость	малого	таза.



Этажи	брюшной	полости	

Полость	 брюшины	 поперечной	 ободочной	 кишкой	 и	 её	 брыжейкой
делится	на	два	этажа:

1.	Верхний	этаж	-	расположен	выше	поперечной	ободочной	кишки	и
её	брыжейки.

Содержимое:	 печень,	 селезёнка,	 желудок,	 частично
двенадцатиперстная	 кишка;	 правая	 и	 левая	 печёночные,	 подпечёночная,
преджелудочная	и	сальниковая	сумки.

2.	Нижний	этаж	–	расположен	ниже	поперечной	ободочной	кишки	и	ее
брыжейки.

Содержимое	 –	 петли	 тощей	 и	 подвздошной	 кишок,	 слепая	 кишка	 и
аппендикс,	ободочная	кишка,	боковые	каналы	и	брыжеечные	синусы.

Корень	брыжейки	поперечной	ободочной	кишки	идет	справа	налево	от
правой	 почки,	 несколько	 ниже	 ее	 середины,	 к	 середине	 левой.	 На	 своем
пути	 он	 пересекает:	 середину	 нисходящей	 части	 12-перстной	 кишки,
головку	поджелудочной	железы	и	идет	по	верхнему	краю	тела	железы.

Сумки	верхнего	этажа	брюшной	полости

Правая	печеночная	сумка	расположена	между	диафрагмой	и	правой
долей	печени	и	ограничена	сзади	правой	венечной	связкой	печени,	слева	–
серповидной	 связкой,	 а	 справа	 и	 снизу	 открывается	 в	 подпечёночную
сумку	и	правый	боковой	канал.

Левая	 печёночная	 сумка	 лежит	 между	 диафрагмой	 и	 левой	 долей
печени	 и	 ограничена	 сзади	 левой	 венечной	 связкой	 печени,	 справа	 –
серповидной	связкой,	слева	–	левой	треугольной	связкой	печени,	а	спереди
сообщается	с	преджелудочной	сумкой.

Преджелудочная	 сумка	 располагается	 между	 желудком	 и	 левой
долей	 печени	 и	 ограничена	 спереди	 нижней	 поверхностью	 левой	 доли
печени,	 сзади	 –	 малым	 сальником	 и	 передней	 стенкой	желудка,	 сверху	 –



воротами	 печени	 и	 сообщается	 подпеченочной	 сумкой	 и	 нижним	 этажом
брюшной	полости	через	предсальниковую	щель.

Подпечёночная	 сумка	 ограничена	 спереди	 и	 сверху	 нижней
поверхностью	правой	доли	печени,	снизу	–	поперечной	ободочной	кишкой
и	её	брыжейкой,	слева	–	воротами	печени	и	справа	открывается	в	правый
боковой	канал.

Сальниковая	 сумка	 образует	 замкнутый	 карман	 позади	 желудка	 и
состоит	из	преддверия	и	желудочно-поджелудочного	мешка.

1.	 Преддверие	 сальниковой	 сумки	 ограничено	 сверху	 хвостатой
долей	печени,	 спереди	 –	малым	 сальником,	 снизу	 –	 12-перстной	 кишкой,
сзади	–	пристеночной	частью	брюшины,	лежащей	на	аорте	и	нижней	полой
вене.

2.	 Сальниковое	 отверстие	 ограничено	 спереди	 печеночно-
двенадцатиперстной	 связкой,	 в	 которой	 заложены	 печеночная	 артерия,
общий	 желчный	 проток	 и	 воротная	 вена,	 снизу	 –	 двенадцатиперстно-
почечной	связкой,	сзади	–	печеночно-почечной	связкой,	сверху	–	хвостатой
долей	печени.

3.	 Желудочно-поджелудочный	 мешок	 ограничен	 спереди	 задней
поверхностью	 малого	 сальника,	 задней	 поверхностью	 желудка	 и	 задней
поверхностью	 желудочно-ободочной	 связки,	 сзади	 –	 париетальной
брюшиной,	выстилающей	поджелудочную	железу,	аорту	и	нижнюю	полую
вену,	 сверху	 –	 хвостатой	 долей	 печени,	 снизу	 –	 брыжейкой
поперечноободочной	 кишки,	 слева	 –	желудочно-селезёночной	 и	 почечно-
селезёночной	связками.



Топографическая	анатомия	желудка	

Голотопия:	левое	подреберье,	собственно	надчревная	область.

Скелетотопия:
1.	кардиальное	отверстие	-	слева	от	Th	XI	(позади	хряща	7	ребра);
2.	дно	–	Th10	(5	ребро	по	левой	среднеключичной	линии);
3.	привратник	–	L1	(8	правое	ребро	по	срединной	линии).

Синтопия:
1.	вверху	–	диафрагма	и	левая	доля	печени
2.	сзади	и	слева	–	поджелудочная	железа,	левая	почка,	надпочечник	и

селезенка,	спереди	–	брюшная	стенка
3.	внизу	–	поперечная	ободочная	кишка	и	ее	брыжейка.

Связки	желудка:
1.	Печеночно-желудочная	связка	–	между	воротами	печени	и	малой

кривизной	желудка;	содержит	левую	и	правую	желудочные	артерии,	вены,
ветви	блуждающих	стволов,	лимфатические	сосуды	и	узлы.

2.	 Диафрагмалъно-пищеводная	 связка	 –	 между	 диафрагмой,
пищеводом	 и	 кардиальной	 частью	 желудка;	 содержит	 ветвь	 левой
желудочной	артерии.

3.	 Желудочно-диафрагмальная	 связка	 образуется	 в	 результате
перехода	париетальной	брюшины	с	диафрагмы	на	переднюю	стенку	дна	и
частично	кардиальную	часть	желудка.

4.	Желудочно-селезеночная	 связка	 –	 между	 селезенкой	 и	 большой
кривизной	желудка;	содержит	короткие	артерии	и	вены	желудка.

5.	 Желудочно-ободочная	 связка	 –	 между	 большой	 кривизной
желудка	 и	 поперечной	 ободочной	 кишкой;	 содержит	 правую	 и	 левую
желудочно-сальниковые	артерии.

6.	 Желудочно-поджелудочная	 связка	 образуется	 при	 переходе
брюшины	с	верхнего	края	поджелудочной	железы	на	заднюю	стенку	тела,
кардии	и	дна	желудка;	содержит	левую	желудочную	артерию.

Кровоснабжение	желудка	обеспечивается	системой	чревного	ствола.
1.	Левая	желудочная	артерия	делится	на	восходящую	пищеводную	и

нисходящую	 ветви,	 которые,	 проходя	 по	 малой	 кривизне	 желудка	 слева



направо,	отдают	передние	и	задние	ветви.
2.	 Правая	 желудочная	 артерия	 начинается	 от	 собственной

печеночной	 артерии.	 В	 составе	 печеночно-двенадцатиперстной	 связки
артерия	достигает	пилорической	части	желудка	и	между	листками	малого
сальника	 вдоль	 малой	 кривизны	 направляется	 влево	 навстречу	 левой
желудочной	 артерии,	 образуя	 артериальную	 дугу	 ма-лой	 кривизны
желудка.

3.	 Левая	 желудочно-сальниковая	 артерия	 является	 ветвью
селезеночной	 артерии	 и	 находится	 между	 листками	 желудочно-
селезеночной	 и	 желудочно-ободочной	 связок	 вдоль	 большой	 кривизны
желудка.

4.	 Правая	 желудочно-сальниковая	 артерия	 начинается	 от
желудочно-двенадцатиперстной	 артерии	 и	 направляется	 справа	 налево	 по
большой	 кривизне	 желудка	 навстречу	 левой	 желудочно-сальниковой
артерии,	образуя	вдоль	большой	кривизны	желудка	вторую	артериальную
дугу.

5.	Короткие	желудочные	артерии	в	количестве	2-7	ветвей	отходят	от
селезеночной	 артерии	 и,	 проходя	 в	 желудочно-селезеночной	 связке,
достигают	дна	по	большой	кривизне	желудка.

Вены	 желудка	 сопровождают	 одноименные	 артерии	 и	 впадают	 в
воротную	вену	или	в	один	из	ее	корней.

Лимфоотток.	Отводящие	 лимфатические	 сосуды	желудка	 впадают	 в
лимфатические	 узлы	 первого	 порядка,	 расположенные	 в	 малом	 сальнике,
находящиеся	по	большой	кривизне,	у	ворот	селезенки,	вдоль	хвоста	и	тела
поджелудочной	 железы,	 в	 подпилориче-ские	 и	 верхние	 брыжеечные
лимфатические	 узлы.	 Отводящие	 сосуды	 от	 всех	 перечисленных
лимфатических	 узлов	 первого	 порядка	 направляются	 в	 лимфатические
узлы	второго	порядка,	которые	располагаются	вблизи	чревного	ствола.	Из
них	лимфа	оттекает	в	поясничные	лимфатические	узлы.

Иннервация	 желудка	 обеспечивается	 симпатической	 и
парасимпатической	 частями	 вегетативной	 нервной	 системы.	 Основные
симпатические	 нервные	 волокна	 направляются	 к	 желудку	 из	 чревного
сплетения,	 вступают	 и	 распространяются	 в	 органе	 вдоль	 вне-и
внутриорганных	сосудов.	Парасимпатические	нервные	волокна	в	желудок
поступают	 от	 правого	 и	 левого	 блуждающих	 нервов,	 которые	 ниже
диафрагмы	форми	редний	и	задний	блуждающие	стволы.



Топографическая	анатомия	двенадцатиперстной
кишки	

В	двенадцатиперстной	кишке	различают	четыре	отдела:
1.	верхний
2.	нисходящий
3.	горизонтальный
4.	восходящий.

1.	 Верхняя	 часть	 (луковица)	 двенадцатиперстной	 кишки
располагается	 между	 привратником	 желудка	 и	 верхним	 изгибом
двенадцатиперстной	кишки.

Отношение	 к	 брюшине:	 покрыта	 интраперитонеально	 в	 начальной,
мезоперитонеально	в	средней	частях.

Скелетотопия	-	L1-L3
Синтопия:	 сверху	 желчный	 пузырь,	 снизу	 головка	 поджелудочной

железы,	спереди	антральная	часть	желудка.
2.	 Нисходящая	 часть	 двенадцатиперстной	 кишки	 образует	 более

или	 менее	 выраженный	 изгиб	 вправо	 и	 идет	 от	 верхнего	 до	 нижнего
изгибов.	 В	 эту	 часть	 открываются	 общий	 желчный	 проток	 и	 проток
поджелудочной	 железы	 на	 большом	 сосочке	 двенадцатиперстной	 кишки.
Немного	 выше	 его	 может	 располагаться	 непостоянный	 малый
дуоденальный	 сосочек,	 на	 котором	 открывается	 добавочный	 проток
поджелудочной	железы.

Отношение	к	брюшине:	расположена	ретроперитонеально.
Скелетотопия	–	L1-L3.
Синтопия:	 слева	 головка	 поджелудочной	 железы,	 сзади	 и	 справа

правая	 почка,	 правая	 почечная	 вена,	 нижняя	 полая	 вена	 и	 мочеточник,
спереди	брыжейка	поперечной	ободочной	кишки	и	петли	тонкой	кишки.

3.	 Горизонтальная	 часть	 двенадцатиперстной	 кишки	 идет	 от
нижнего	изгиба	до	пересечения	с	верхними	брыжеечными	сосудами.

Отношение	 к	 брюшине:	 расположена	 ретроперитонеально.
Скелетотопия	–	L3.

Синтопия:	 сверху	 головка	 поджелудочной	 железы,	 сзади	 нижняя
полая	вена	и	брюшная	аорта,	спереди	и	снизу	петли	тонкой	кишки.

4.	 Восходящая	 часть	 двенадцатиперстной	 кишки	 идет	 от
пересечения	 с	 верхними	 брыжеечными	 сосудами	 влево	 и	 вверх	 до



двенадцатиперстно-тощекишечного	изгиба	и	фиксирована	подвешивающей
связкой	двенадцатиперстной	кишки.

Отношение	к	брюшине:	расположена	мезоперитонеально.
Скелетотопия	–	L3-L2.
Синтопия:	сверху	нижняя	поверхность	 тела	поджелудочной	железы,

сзади	нижняя	полая	вена	и	брюшная	аорта,	спереди	и	снизу	петли	тонкой
кишки.

Связки	двенадцатиперстной	кишки

Печеночно-двенадцатиперстная	связка	–	между	воротами	печени	и
начальным	 отделом	 двенадцатиперстной	 кишки	 и	 содержит	 собственную
печеночную	 артерию,	 расположенную	 в	 связке	 слева,	 общий	 желчный
проток,	находящийся	справа,	а	между	ними	и	сзади	–	воротную	вену.

Двенадцатиперстно-почечная	 связкав	 виде	 складки	 брюшины
натянута	 между	 наружным	 краем	 нисходящей	 части	 кишки	 и	 правой
почкой.

Кровоснабжение

Кровоснабжение	 обеспечивается	 из	 системы	 чревного	 ствола	 и
верхней	брыжеечной	артерии.

Задняя	 и	 передняя	 верхние	 поджелудочно-двенадцатиперстные
артерии	отходят	от	желудочно-двенадцатиперстной	артерии.

Задняя	 и	 передняя	 нижние	 поджелудочно-двенадцатиперстные
артерииотходят	 от	 верхней	 брыжеечной	 артерии,	 идут	 навстречу	 двум
верхним	и	соединяются	с	ними.

Вены	 двенадцатиперстной	 кишки	 повторяют	 ход	 одноименных
артерий	и	отводят	кровь	в	систему	воротной	вены.



Лимфоотток

Отводящие	 лимфатические	 сосуды	 впадают	 в	 лимфоузлы	 первого
порядка,	 которыми	 являются	 верхние	 и	 нижние	 поджелудочно-
двенадцатиперстные	узлы.

Иннервация

Иннервация	 двенадцатиперстной	 кишки	осуществляется	 из	 чревного,
верхнего	 брыжеечного,	 печеночного	 и	 панкреатического	 нервных
сплетений,	а	также	ветвями	обоих	блуждающих	нервов.



Кишечный	шов	

Кишечный	 шов	 –	 собирательное	 понятие,	 объединяющее	 все	 виды
швов,	которые	накладывают	на	полые	органы	(пищевод,	желудок,	тонкую
и	толстую	кишки).

Основные	требования,	предъявляемые	к	кишечному	шву:
1.	 Герметичность	 -	 достигается	 путем	 соприкосновения	 серозных

оболочек	 сшиваемых	 поверхностей.	 Гемостатичностъ	 –	 достигается
захватом	 в	 шов	 подсли,	 зистой	 основы	 полого	 органа	 (шов	 должен
обеспечивав	 гемостаз,	 но	 без	 значительного	 нарушения	 кровоснабженця
стенки	органа	по	линии	шва).

2.	Адаптационность	–	шов	должен	выполняться	с	учетом	футлярного
строения	 стенок	 пищеварительного	 тракта	 ддя	 оптимального
сопоставления	друг	с	другом	одноименных	оболочек	кишечной	трубки.

3.	 Прочность	 –	 достигается	 путем	 захватывания	 в	 шов	 под.
слизистого	 слоя,	 где	 располагается	 большое	 количество	 эластических
волокон.

4.	 Асептичность	 (чистота,	 неинфицированность)	 –	 это	 требование
выполняется,	 если	 не	 захватывается	 в	 шов	 слизистая	 оболочка	 органа
(применение	 «чистых»	 однорядных	 швов	 или	 погружение	 сквозных
(инфицированных)	швов	«чистым»	серозно-мышечным	швом).

В	 стенке	 полых	 органов	 брюшной	 полости	 различают	 четыре
основных	слоя:	слизистую	оболочку;	подслизистый	слой;	мышечный	слой;
серозный	слой.

Серозная	оболочка	обладает	выраженными	пластическими	свойствами
(приведенные	в	 соприкосновение	 с	помощью	швов	поверхности	 серозной
оболочки	через	12-14	ч	прочно	склеиваются	между	собой,	а	через	24-48	ч
соединенные	 поверхности	 серозного	 слоя	 прочно	 срастаются	 друг	 с
другом).	 Таким	 образом,	 наложение	 швов,	 сближающих	 серозную
оболочку,	 обеспечивает	 герметичность	 кишечного	 шва.	 Частота	 таких
швов	должна	быть	не	реже	4	стежков	на	1	см	длины	сшиваемого	участка.
Мышечная	 оболочка	 придает	 эластичность	 линии	 швов	 и	 поэтому	 ее
захватывание	является	непременным	атрибутом	практически	любого	вида
кишечного	 шва.	 Подслизистый	 слой	 обеспечивает	 механическую



прочность	 кишечного	шва,	 а	 также	 хорошую	 васкуляри-зацию	 зоны	шва.
Поэтому	 соединение	 краев	 кишки	 производят	 всегда	 с	 захватыванием
подслизистой	 основы.	 Слизистая	 оболочка	 не	 обладает	 механической
прочностью.	Соединение	краев	слизистой	оболочки	обеспечивает	хорошую
адаптацию	краев	раны	и	защищает	линию	шва	от	проникновения	инфекции
из	просвета	органа.

Классификация	кишечных	швов

В	зависимости	от	способа	наложения:
1.	ручной;
2.	механический	–	накладывается	специальными	аппаратами;
3.	комбинированный.

В	зависимости	от	того,	какие	слои	стенки	захватываются	в	шов:
1.	серо-серозные;
2.	серозно-мышечные;
3.	слизисто-подслизистые;
4.	серезно-мышечно-подслизистые;
5.	 серозно-мышечно-подслизисто-слизистые	 (сквозные).	 Сквозные

швы	являются	инфицированными	(«грязными»).

Швы,	 не	 проходящие	 через	 слизистую	 оболочку,	 называют
неинфицированными	(«чистыми»).

В	зависимости	от	рядности	кишечных	швов
1.	 однорядные	швы	 (Бира-Пирогова,	Матешука)	 –	 нить	 проходит

через	 края	 серозной,	 мышечной	 оболочек	 и	 подслизистой	 основы	 (без
захвата	слизистой	оболочки),	что	обеспечивает	хорошую	адаптацию	краев
и	 надежное	 погружение	 в	 просвет	 кишки	 слизистой	 оболочки	 без
дополнительной	ее	травматизации;

2.	 двухрядные	 швы	 (Альберта)	 –	 используется	 в	 качестве	 первого
ряда	сквозной	шов,	поверх	которого	(вторым	рядом)	накладывают	серозно-
мышечный	шов;

3.	трехрядные	швы	–	используется	в	качестве	первого	ряда	сквозной
шов,	 поверх	 которого	 вторым	 и	 третим	 рядом	 накладывают	 серозно-



мышечные	швы	(обычно	используются	для	наложения	на	толстую	кишку).

В	 зависимости	 от	 особенностей	 проведения	 швов	 через	 стенку
края	раны:

1.	краевые	швы;
2.	вворачивающие	швы;
3.	выворачивающие	швы;
4.	комбинированные	вворачивающе-выворачивающиеся	швы.

По	методике	наложения
1.	узловые
2.	непрерывные.



Операции	на	желудке	

Оперативные	 вмешательства,	 выполняемые	 на	 желудке,
подразделяются	 на	 паллиативные	 и	 радикальные.	 К	 паллиативным
операциям	 относятся:	 ушивание	 прободной	 язвы	 желудка,	 наложение
гастростомы	 и	 гастроэнтероанастомоза.	 К	 радикальным	 операциям	 на
желудке	 относят	 удаление	 части	 (резекция)	 или	 всего	 желудка
(гастрэктомия).

Паллиативные	операции	на	желудке	

Гастростомия

Гастростомия	-	наложение	искусственного	свища	желудка.

Показания:	 ранения,	 свищи,	 ожоги	 и	 рубцовые	 сужения	 пищевода,
неоперабельный	рак	глотки,	пищевода,	кардиального	отдела	желудка.

Классификация:
1.	трубчатые	свищи	–	для	создания	и	функционирования	применяют

резиновую	 трубку	 (способы	Витцеля	 и	Штамма-Сенна-Кадера);	 являются
временными	и,	 как	правило,	 самостоятельно	 закрываются	после	удаления
трубки;

2.	 губовидные	 свищи	 –	 искусственный	 вход	 формируют	 из	 стенки
желудка	 (способ	 Топровера);	 являются	 постоянными,	 так	 как	 для	 их
закрытия	требуется	хирургическая	операция.

Гастростомия	по	Витцелю

1.	трансректальная	левосторонняя	послойная	лапаротомия	длиной	10-
12	см	от	реберной	дуги	вниз;

2.	 выведение	 в	 рану	 передней	 стенки	 желудка,	 на	 которую	 между



малой	 и	 большой	 кривизнами	 по	 длинной	 оси	 укладывается	 резиновая
трубка,	так,	чтобы	ее	конец	располагался	в	области	пилорического	отдела;

3.	наложение	6-8	узловых	серозно-мышечных	швов	по	обе	стороны	от
трубки;

4.	 затягивание	 кисетного	шва	 и	 наложение	 поверх	 него	 2-3	 серозно-
мышечных	швов;

5.	 выведение	 другого	 конца	 трубки	 через	 отдельный	 разрез	 по
наружному	краю	левой	прямой	мышцы;

6.	фиксация	стенки	желудка	(гастропексия)	вдоль	образованного	края
к	 париетальной	 брюшине	 и	 к	 задней	 стенке	 влагалища	 прямой	 мышцы
живота	несколькими	серозно-мышечными	швами.

Гастростомия	по	Штамму-Сенну-Кадеру

1.	трансректальный	доступ;
2.	 выведение	 передней	 стенки	желудка	 в	 рану	 и	 наложение	 ближе	 к

кардии	 трех	 кисетных	швов	 (у	 детей	два)	 на	 расстоянии	1,5-2	 см	друг	 от
друга;

3.	 вскрытие	 полости	желудка	 в	 центре	 внутреннего	 кисетного	шва	 и
введение	резиновой	трубки;

4.	 последовательное	 затягивание	 кисетных	 швов,	 начиная	 с
внутреннего;

5.	выведение	трубки	через	дополнительный	разрез	мягких	тканей;
6.	гастропексия.

При	создании	трубчатых	свищей	необходимо	тщательно	фиксировать
переднюю	стенку	желудка	 к	 париетальной	 брюшине.	Этот	 этап	 операции
позволяет	 изолировать	 брюшную	 полость	 от	 внешней	 среды	 и
предотвратить	серьезные	осложнения.

Губовидная	гастростомия	по	Топроверу

1.	оперативный	доступ;



2.	 выведение	 передней	 стенки	желудка	 в	 операционную	 рану	 в	 виде
конуса	и	наложение	на	нее	3	кисетных	швов	на	расстоянии	1-2	см	друг	от
друга,	не	затягивая	их;

3.	 рассечение	 стенки	желудка	 на	 вершине	 конуса	 и	 введение	 внутрь
толстой	трубки;

4.	 поочередное	 затягивание	 кисетных	 швов,	 начиная	 с	 наружного
(вокруг	 трубки	 образуется	 гофрированный	 цилиндр	 из	 стенки	 желудка,
выстланный	слизистой	оболочкой);

5.	 подшивание	 стенки	 желудка	 на	 уровне	 нижнего	 кисетного	 шва	 к
париетальной	 брюшине,	 на	 уровне	 второго	 шва	 к	 влагалищу	 прямой
мышцы	живота,	на	уровне	третьего	–	коже;

6.	по	 завершении	операции	трубка	удаляется	и	вставляете,	 только	на
время	кормления.

Гастроэнтеростомия

Гастроэнтеростомия	 (соустье	 между	 желудком	 и	 тонкой	 кишкой)
выполняется	при	нарушении	проходимости	пилорического	отдела	желудка
(неоперабельные	 опухоли,	 рубцовый	 стеноз	 и	 др.)	 с	 целью	 создания
дополнительного	 пути	 для	 отвода	 желудочного	 содержимого	 в	 тощую
кишку.	 В	 зависимости	 от	 положения	 кишечной	 петли	 по	 отношению	 к
желудку	 и	 поперечноободочной	 кишке	 различают	 следующие	 виды
гастроэнте-роанастомозов:

1.	передний	впередиободочный	гастроэнтероанастомоз;
2.	задний	впередиободочный	гастроэнтероанастомоз;
3.	передний	позадиободочный	гастроэнтероанастомоз;
4.	задний	позадиободочный	гастроэнтероанастомоз.

Применяют	чаще	всего	первый	и	четвертый	варианты	операции.

При	 наложении	 переднего	 впередиободного	 соустья	 от	 flexura
duodenojejunalis	 отступают	 30-45	 см	 (анастомоз	 на	 длинной	 петле)	 и
дополнительно,	 с	 целью	 профилактики	 развития	 «порочного	 круга»,
формируют	 анастомоз	 между	 приводящей	 и	 отводящей	 петлями	 тощей
кишки	 по	 типу	 «бок	 в	 бок».	 При	 наложении	 заднего	 позадиободочного
анастомоза	 от	 flexura	 duodenojejunalis	 отступают	 7-10	 см	 (анастомоз	 на



короткой	 петле).	 Для	 правильного	 функционирования	 анастомозов	 их
накладывают	 изоперистальтически	 (приводящая	 петля	 должна	 быть
расположена	ближе	к	кардиальному	отделу	желудка,	а	отводящая	–	ближе
к	антральному).

Тяжелое	 осложнение	 после	 операции	 наложения	 желудочно-
кишечного	 соустья	 –	 «порочный	 круг»	 –	 возникает,	 чаще	 всего,	 при
переднем	 анастомозе	 при	 относительно	 длинной	 петле.	 Содержимое	 из
желудка	 поступает	 в	 антиперистальтическом	 направлении	 в	 приводящее
колено	тощей	кишки	(вследствие	преобладания	моторной	силы	желудка)	и
далее	 –	 обратно	 в	 желудок.	 Причинами	 этого	 грозного	 осложнения
являются:	 не-правильное	 подшивание	 петли	 кишки	 по	 отношению	 к	 оси
желудка	 (в	 антиперистальтическом	 направлении)	 и	 образование	 так
называемой	«шпоры».

Во	 избежание	 развития	 порочного	 круга	 вследствие	 образования
«шпоры»	 приводящий	 конец	 тощей	 кишки	 дополнительными	 серозно-
мышечными	швами	укрепляется	 к	желудку	на	 1,5-2	 см	 выше	 анастомоза.
Это	препятствует	перегибу	кишки	и	образованию	«шпоры».

Ушивание	прободной	язвы	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки

При	 прободной	 язве	 желудка	 возможно	 выполнение	 двух	 видов
срочных	 оперативных	 вмешательств:	 ушивание	 прободной	 язвы	 или
резекция	желудка	вместе	с	язвой.

Показания	к	ушиванию	прободной	язвы:
1.	больным	в	детском	и	молодом	возрасте;
2.	у	лиц	с	коротким	язвенным	анамнезом;
3.	 у	 пожилых	 людей	 с	 сопутствующей	 патологией

(сердечнососудистая	недостаточность,	сахарный	диабет	и	др.);
4.	если	с	момента	перфорации	прошло	более	6	часов;
5.	при	недостаточном	опыте	хирурга.

При	 ушивании	 перфорационного	 отверстия	 необходимо
придерживаться	следующих	правил:



1.	дефект	в	стенке	желудка	или	двенадцатиперстной	кишке	ушивается
обычно	двумя	рядами	серозно-мышечных	швов	Ламбера;

2.	 линия	 швов	 должна	 быть	 направлена	 перпендикулярно	 к
продольной	 оси	 органа	 (во	 избежание	 стеноза	 просвета	 желудка	 или
двенадцатиперстной	 кишки);	 линию	 швов	 рекомендуется	 дополнительно
перитонизировать	лоскутом	большого	сальника.

Радикальные	операции	на	желудке	

К	 радикальным	 операциям	 относятся	 резекция	 желудка	 и
гастрэктомия.	 Основными	 показаниями	 для	 выполнения	 этих
вмешательств	 являются:	 осложнения	 язвенной	 болезни	 желудка	 и
двенадцатиперстной	 кишки,	 доброкачественные	 и	 злокачественные
опухоли	желудка.

Классификация

В	зависимости	от	локализации	удаляемой	части	органа:
1.	проксимальные	резекции	(удаляется	кардиальный	отдел	и	часть	тела

желудка);
2.	 дистальные	 резекции	 (удаляется	 антральный	 отдел	 и	 часть	 тела

желудка).

В	зависимости	от	объема	удаляемой	части	желудка:
1.	экономные	–	резекция	1/3-1/2	желудка;
2.	обширные	–	резекция	2/3	желудка;
3.	субтотальные	-	резекция	4/5	желудка.

В	зависимости	от	формы	удаляемой	части	желудка:
1.	клиновидные;
2.	ступенчатые;
3.	циркулярные.

Этапы	резекции	желудка



1.	 Мобилизация	 (скелетирование)	 удаляемой	 части	 желудка	 –
пересечение	 сосудов	 желудка	 по	 малой	 и	 большой	 кривизне	 между
лигатурами	на	протяжении	участка	резекции.	В	зависимости	от	характера
патологии	(язва	или	рак)	определяется	объем	удаляемой	части	желудка.

2.	Резекция	–	удаляется	намеченная	для	резекции	часть	желудка.
3.	 Восстановление	 непрерывности	 пищеварительной	 трубки

(гастродуоденоанастомоз	или	гастроэнтероанастомоз).

В	этом	отношении	существует	два	основных	типа	операции:
1.	Операция	по	 способу	Бильрот-1	 –	 создание	 анастомоза	 «конец	 в

конец»	между	культей	желудка	и	культей	двенадцатиперстной	кишки.
2.	Операция	по	способу	Бильрот-2	–	образование	анастомоза	«бок	в

бок»	 между	 культей	 желудка	 и	 петлей	 тощей	 кишки,	 закрытие	 культи
двенадцатиперстной	кишки	(в	класси-ческом	варианте	не	применяется).

Операция	 по	 способу	 Бильрот-1	 имеет	 важное	 преимущество	 по
сравнению	 со	 способом	Бильрот-2:	 она	физиологична,	 т.к.	 не	 нарушается
естественный	 пассаж	 пищи	 из	 желудка	 в	 12-перстную	 кишку,	 т.е.
последняя	не	выключается	из	пищеварения.

Однако	завершить	операцию	по	Бильрот-1	можно	только	при	«малых»
резекциях	желудка:	 1/3	 или	 антрумрезекции.	 Во	 всех	 остальных	 случаях,
из-за	 анатомических	 особенностей	 (забрюшинное	 расположение	 большей
части	двенадцатиперстной	кишки	и	фиксации	культи	желудка	к	пищеводу),
сформировать	 гасгродуоденальный	 анастомоз	 очень	 сложно	 (высока
вероятность	расхождения	швов	из-за	натяжения).

В	 настоящее	 время	 при	 резекции	 не	 менее	 2/3	 желудка	 применяют
операцию	 Бильрот-2	 в	 модификации	 Гофмейстера-финстерера.	 Суть	 этой
модификации	заключается	в	следующем:

1.	 культя	 желудка	 соединяется	 с	 тощей	 кишкой	 по	 типу	 анастомоза
«конец	в	бок»;

2.	ширина	анастомоза	составляет	1/3	просвета	культи	желудка;
3.	 анастомоз	 фиксируется	 в	 «окне»	 брыжейки	 поперечноободочной

кишки;
4.	 приводящая	 петля	 тощей	 кишки	 подшивается	 двумя-тремя

узловыми	 швами	 к	 культе	 желудка	 для	 профилактики	 заброса	 в	 нее
пищевых	масс.



Самым	 главным	 недостатком	 всех	 модификаций	 операции	 по
Бильрот-2	 является	 выключение	 двенадцатиперстной	 кишки	 из
пищеварения.

У	 5-20%	 больных,	 перенесших	 резекцию	 желудка,	 развиваются
болезни	 «оперированного	 желудка»:	 демпинг-синдром,	 синдром
приводящей	 петли	 (заброс	 пищевых	 масс	 в	 приводящую	 петлю	 тонкой
кишки),	 пептические	 язвы,	 рак	 культи	 желудка	 и	 др.	 Нередко	 таких
пациентов	 приходится	 оперировать	 повторно	 –	 выполнять
реконструктивную	 операцию,	 которая	 преследует	 две	 цели:	 удаление
патологического	 очага	 (язва,	 опухоль)	 и	 включение	 двенадцатиперстной
кишки	в	пищеварение.

При	 распространенном	 раке	 желудка	 выполняют	 гастрэктомию	 –
удаление	всего	желудка.	Обычно	его	удаляют	вместе	с	большим	и	малым
сальниками,	селезенкой,	хвостом	поджелудочной	железы	и	регионарными
лимфоузлами.	 После	 удаления	 всего	 желудка	 восстанавливают
непрерывность	 пищеварительного	 канала	 путем	 пластики	 желудка.
Пластику	 этого	 органа	 производят	 за	 счет	 петли	 тощей	 кишки,	 сегмента
поперечно-ободной	 или	 других	 отделов	 толстой	 кишки.	 Тонко-или
толстокишечную	 вставку	 соединяют	 с	 пищеводом	 и	 двенадцатиперстной
кишкои,	восстанавливая,	таким	образом,	естественный	пассаж	пищи.

Ваготомия

Ваготомия	–	рассечение	блуждающих	нервов.

Показания:	 осложненные	 формы	 язвенной	 болезни	 двена.
дцатиперстной	 кишки	 и	 пилорического	 отдела	 желудка,	 сопр0.
вождающиеся	пенетрацией,	перфорацией.

Классификация
1.	Стволовая	ваготомия	–	пересечение	стволов	блуждающих	нервов

до	 отхождения	 печеночных	 и	 чревных	 нервов.	 Приводит	 к
парасимпатической	 денервации	 печени,	 желчного	 пузыря,



двенадцатиперстной,	 тонкой	 кишок	 и	 поджелудочной	 железы,	 а	 также	 к
гастростазу	 (проводится	 в	 сочетании	 с	 пилоропластикой	 или	 другими
дренирующими	операциями)

*	наддиафрагмальная;
*	поддиафрагмальная.
2.	 Селективная	 ваготомия	 –	 заключается	 в	 пересечении	 стволов

блуждающих	 нервов,	 идущих	 ко	 всему	 желудку,	 после	 отделения	 ветвей
печеночных	и	чревных	нервов.

3.	Селективная	проксимальная	ваготомия	 –	пересекаются	веточки
блуждающих	 нервов,	 идущие	 только	 к	 телу	 и	 дну	 желудка.	 Ветви
блуждающих	 нервов,	 иннервирующие	 антральный	 отдел	 желудка	 и
пилорус	 (ветвь	 Латерже),	 не	 пересекают.	 Ветвь	 Латерже	 считают	 чисто
двигательной,	 которая	 регулирует	 моторику	 пилорического	 сфинктера
желудка.

Дренирующие	операции	на	желудке

Показания:	 язвенный	 стеноз	 привратника,	 луковицы
двенадцатиперстной	кишки	и	залуковичного	отдела.

1.	 Пилоропластика	 –	 операция	 по	 расширению	 пилорического
отверстия	 желудка	 с	 сохранением	 или	 восстановлением	 замыкательной
функции	привратника.

*	 Способ	 Гейнеке-Микулича	 –	 заключается	 в	 продольном
рассечении	 пилорического	 отдела	 желудка	 и	 начального	 отдела
двенадцатиперстной	 кишки	 длиной	 4	 см	 с	 последующим	 поперечным
сшиванием	образованной	раны.

*	Способ	Финнея	-	рассекают	антральный	отдел	желудка	и	начальный
отдел	 двенадцатиперстной	 кишки	 сплошным	 дугообразным	 разрезом	 и
накладывают	 швы	 на	 рану	 по	 принципу	 верхнего	 га-
стродуоденоанастомоза	«бок	в	бок».

2.	Гастродуоденостомия
*	 Способ	 Джаболея	 –	 применяется	 при	 наличии	 препятствия	 в

пилороантральной	 зоне;	 накладывается	 гастродуоденоанастомоз	 «бок	 в
бок»,	обходя	место	препятствия.

3.	 Гастроеюностомия	 -	 наложение	 классического
гастроэнтероанастомоза	на	«выключение».



Особенности	желудка	у	новорожденных	и	детей	

У	 новорожденных	 желудок	 округлой	 формы,	 его	 пилори-ческий,
кардиальный	отделы	и	дно	выражены	слабо.	Рост	и	формирование	отделов
желудка	 идет	 неравномерно.	 Пилориче-ская	 часть	 начинает	 выделяться
только	к	2-3	месяцам	жизни	ребенка	и	развивается	к	4-6	месяцам.	Область
дна	 желудка	 четко	 определяется	 только	 к	 10-11	 месяцам.	 Мышечное
кольцо	 кардиального	 отдела	 почти	 отсутствует,	 с	 чем	 связаны	 слабое
замыкание	 входа	 в	 желудок	 и	 возможность	 обратного	 забрасывания
содержимого	желудка	в	пищевод	(срыгивание).	Кардиальная	часть	желудка
окончательно	формируется	к	7-8	годам.

Слизистая	 оболочка	 желудка	 у	 новорожденных	 тонка,	 складки	 не
выражены.	Подслизистый	слой	богат	кровеносными	сосудами,	имеет	мало
соединительной	 ткани.	 Мышечный	 слой	 в	 первые	 месяцы	 жизни	 развит
слабо.	 Артерии	 и	 вены	 желудка	 у	 маленьких	 детей	 отличаются	 тем,	 что
размер	 их	 основных	 стволов	 и	 ветвей	 первого	 и	 второго	 порядков	 почти
одинаков.



Пороки	развития	

1.	 Врожденный	 гипертрофический	 пилоростеноз	 -	 выраженная
гипертрофия	 мышечного	 слоя	 привратника	 с	 сужением	 или	 полным
закрытием	 просвета	 складками	 слизистой	 оболочки.	 В	 продольном
направлении	 рассекается	 серозная	 оболочка	 и	 часть	 циркулярных
мышечных	 волокон	 привратника	 на	 всем	 его	 протяжении,	 тупым	 путем
освобождается	 слизистая	 оболочка	 привратника	 от	 глубоких	 мышечных
волокон	до	полного	ее	выбухания	через	разрез,	рана	послойно	ушивается.

2.	 Сужения	 (стриктуры)	 тела	 желудка	 –	 орган	 принимает	 форму
песочных	часов.

3.	Полное	отсутствие	желудка.
4.	Удвоение	желудка.



Особенности	двенадцатиперстной	кишки	у
новорожденных	и	детей	

12-перстная	 кишка	 у	 новорожденных	 чаще	 бывает	 кольцевидной
формы	реже	–	U-образной.	У	детей	первых	лет	жизни	нижний	и	верхний
изгибы	двенадцатиперстной	кишки	жизни	почти	полностью	отсутствуют.

Верхняя	горизонтальная	часть	кишки	у	новорожденных	..не	обычного
уровня,	 и	 лишь	 к	 7-9	 годам	 опускается	 к	 телу	 I	 поясничного	 позвонка.
Связки	 между	 двенадцатиперстной	 кишкой	 и	 соседними	 органами	 у
маленьких	 детей	 очень	 нежны,	 а	 почти	 полное	 отсутствие	 жировой
клетчатки	 в	 забрюшинном	 пространстве	 создает	 возможность
значительной	подвижности	и	образования	дополнительных	перегибов.

Пороки	развития	двенадцатиперстной	кишки

Атрезии	 –	 полное	 отсутствие	 просвета	 (характеризуется	 сильным
расширением	и	истончением	стенок	тех	отделов,	которые	находятся	выше
атрезии).

Стенозы	–	вследствие	локализованной	гипертрофии	стенки,	наличия	в
просвете	 кишки	 клапана,	 мембраны,	 сдавления	 кишки	 эмбриональными
тяжами,	 кольцевидной	 поджелудочной	 железой,	 верхней	 брыжеечной
артериеи,	высоко	расположенной	слепой	кишкой.

При	 атрезиях	 и	 стенозах	 тощей	 и	 подвздошной	 кишок	 производится
резекция	 атрезированного	 или	 суженного	 отдела	 кишки	 вместе	 с
растянутым,	функционально	неполноценным	участком	на	протяжении	20-
25	 см.	 При	 наличии	 неустранимого	 препятствия	 выше	 впадения	 общего
желчного	 и	 панкреатического	 протоков	 производят	 наложение
гастроэнтероанастомоза.	При	непроходимости	в	дистальном	отделе	кишки
применяют	дуоденоеюноанастомоз.

Дивертикулы



Неправильное	 положение	 12-перстной	 кишки	 –	 подвижная	 12-
перстная	кишка.



Лекция	№7.	Топографическая	анатомия
нижнего	этажа	брюшной	полости.
операции	на	тонкой	и	толстой	кишках		



Топографическая	анатомия	нижнего	этажа	брюшной	полости



Каналы,	синусы	и	карманы

Правый	 боковой	 канал	 ограничен	 справа	 боковой	 стенкой	 живота,
слева	 –	 восходящей	 ободочной	 кишкой.	 Сообщается	 вверху	 с
подпечёночной	 и	 правой	 печёночной	 сумками,	 внизу	 –	 с	 правой
подвздошной	ямкой	и	полостью	таза.

Левый	 боковой	 канал	 ограничен	 слева	 боковой	 стенкой	 живота,
справа	 –	 нисходящей	 ободочной	 и	 сигмовидной	 кишками.	 Сообщается
внизу	 с	 левой	 подвздошной	 ямкой	 и	 полостью	 таза,	 вверху	 канал	 закрыт
диафрагмально-ободочной	связкой.

Синусы

Правый	 брыжеечный	 синус	 имеет	 треугольную	 форму,	 замкнут,
ограничен	 справа	 восходящей	 ободочной	 кишкой,	 сверху	 –	 поперечной
ободочной	 кишкой,	 слева	 –	 корнем	 брыжейки	 тонкой	 кишки.	 Корень
брыжейки	 тонкой	 кишки	 идет	 сверху	 вниз	 и	 слева	 направо	 от	 левой
стороны	 2-го	 поясничного	 позвонка	 до	 правого	 кресцово-повздошного
сочленения.	 На	 своём	 пути	 корень	 пересекает	 горизонтальную	 часть
двенадцатиперстной	 кишки,	 брюшную	 аорту,	 нижнюю	 полую	 вену	 и
правый	мочеточник.

Левый	 брыжеечный	 синус	 ограничен	 слева	 нисходящей	 ободочной
кишкой,	 справа	 –	 корнем	 брыжейки	 тонкой	 кишки,	 снизу	 –	 сигмовидной
кишкой.	 Так	 как	 сигмовидная	 кишка	 лишь	 частично	 закрывает	 нижнюю
границу,	этот	синус	свободно	сообщается	с	полостью	таза.

Карманы



Верхний	 дуоденальный	 карман	 расположен	 выше	 верхней
дуоденальной	складки.

Нижний	 дуоденальный	 карман	 лежит	 ниже	 нижней	 дуоденальной
складки.

Верхний	 подвздошно-слепокишечный	 карман	 находится	 у	 места
впадения	тонкой	кишки	в	толстую,	выше	подвздошной	кишки.

Нижний	 подвздошно-слепокишечный	 карман	 находится	 у	 места
впадения	тонкой	кишки	в	толстую,	ниже	подвздошной	кишки.

Позадислепокишечный	карман	расположен	позади	слепой	кишки.

Межсигмовидный	 карман	 расположен	 у	 места	 прикрепления
брыжейки	сигмовидной	кишки	по	ее	левому	краю



Топографическая	анатомия	тонкой	кишки	

Отделы	тонкой	кишки:
1.	двенадцатиперстная	кишка	–	рассматривалась	выше;
2.	тощая	кишка;
3.	подвздошная	кишка.

Голотопия:	мезогастральная	и	гипогастральная	области.

Покрытие	брюшиной:	со	всех	сторон.	Между	листками	брюшины	по
мезентериальному	 краю	 выделяют	 так	 называемое	 внебрюшинное	 поле
(area	nuda),	вдоль	которого	в	стенку	кишки	вступают	прямые	артерии,	а	из
нее	выходят	прямые	вены	и	экстраорганные	лимфатические	сосуды.

Скелетотопия:	 корень	 брыжейки	 тонкой	 кишки	 начинается	 от	 L2
позвонка	и	опускается	слева	направо	до	крестцово-подвздошного	сустава,
пересекая	 горизонтальную	 часть	 двенадцатиперстной	 кишки,	 аорту,
нижнюю	полую	вену,	правый	мочеточник.

Синтопия:	 спереди	 –	 большой	 сальник,	 справа	 –	 восходящая
ободочная	 кишка,	 слева	 –	 нисходящая	 и	 сигмовидная	 ободочные	 кишки,
сзади	 –	 париетальная	 брюшина,	 снизу	 –	 мочевой	 пузырь,	 прямая	 кишка,
матка	и	ее	придатки.

Приблизительно	 в	 1,5-2	 %	 случаев	 на	 расстоянии	 1	 м	 от	 места
впадения	 подвздошной	 кишки	 в	 толстую	 на	 противоположном	 от
брыжейки	 крае	 находят	 отросток	 –	 дивертикул	 Меккеля	 (остаток
эмбрионального	 желточного	 протока),	 который	 может	 воспаляться	 и
требовать	оперативного	вмешательства.

Кровоснабжение	 осуществляется	 за	 счет	 верхней	 брыжеечной
артерии,	 от	 которой	 последовательно	 отходят	 10-16	 тощекишечных	 и
подвздошно-кишечных	 артерий,	 располагающихся	 в	 брыжейке	 тонкой
кишки.

Особенности	кровоснабжения:
1.	аркадный	тип	–	ветви	артерий	дихотомически	делятся	и



2.	образуют	артериальные	дуги	(до	5	порядков);
3.	 сегментарный	 тип	 –	 т.е.	 функционально	 недостаточные

внутриорганные	анастомозы	между	прямыми	ветвями	(отходят	от	краевого
сосуда,	 образованного	 дистально	 расположенными	 артериальными
дугами),	вступающими	в	стенку	тонкой	кишки;

4.	на	2	интестинальные	артерии	приходится	1	вена.

Из	 стенки	 кишки	 выходят	 прямые	 вены,	 которые	 формируют
тощекишечные	 и	 подвздошно-кишечные	 вены,	 образующие	 верхнюю
брыжеечную	 вену.	 В	 корне	 брыжейки	 она	 располагается	 правее
одноименной	 артерии	 и	 направляется	 за	 головку	 поджелудочной	железы,
где	участвует	в	образовании	воротной	вены.

Лимфоотток	 осуществляется	 в	 лимфоузлы,	 расположенные	 в
брыжейке	 в	 3-4	 ряда.	 Центральными	 регионарными	 лимфоузлами	 для
брыжеечной	части	 тонкой	кишки	являются	узлы,	лежащие	вдоль	верхних
брыжеечных	сосудов	позади	головки	поджелудочной	железы.	Выносящие
лимфатические	сосуды	формируют	кишечные	стволы,	которые	впадают	в
грудной	проток

.
Иннервация	тонкой	кишки	обеспечивается	нервными	проводниками,

отходящими	от	верхнего	брыжеечного	сплетения.



Топографическая	анатомия	толстой	кишки	

Внешние	 особенности	 строения	 толстой	 кишки,	 позволяющие
отличить	ее	во	время	операции	от	тонкой:

1.	продольный	мышечный	слой	в	виде	трех	продольных	лент,	которые
начинаются	 у	 основания	 червеобразного	 отростка	 и	 тянутся	 до	 начала
прямой	кишки;

2.	гаустры	–	образуются	вследствие	того,	что	мышечные
3.	ленты	короче	длины	толстой	кишки;
4.	сальниковые	отростки	–	слабо	выражены	или	совсем	отсутствуют	на

слепой	 кишке,	 вдоль	 поперечной	 ободочной	 кишки	 они	 располагаются
только	в	один	ряд,	а	наиболее	выражены	на	сигмовидной	кишке;

5.	цвет	–	имеет	серо-голубоватый	оттенок	(для	тонкой	кишки
6.	характерен	розовый	цвет;
7.	больший	диаметр.

Слепая	кишка	

Голотопия:	 правая	 подвздошная	 ямка.	 Отношение	 к	 брюшине:
покрыта	 брюшиной	 со	 всех	 сторон,	 однако	 бывает	 мезоперитонеальное
положение	органа.

Синтопия:	спереди	–	переднебоковая	стенка	живота,	справа	–	правый
боковой	 канал,	 слева	 –	 петли	 подвздошной	 кишки,	 сзади	 –	 правый
мочеточник,	подвздошно-поясничная	мышца.

Илеоцекальный	отдел	 –	 представляет	 собой	место	перехода	 тонкой
кишки	 в	 толстую,	 включает	 слепую	кишку	 с	 червеобразным	отростком	и
илеоцекальное	 соединение	 с	 баугиниевой	 заслонкой.	 Он	 обеспечивает
изоляцию	тонкой	и	толстой	кишок.	

Червеобразный	отросток	

Варианты	положения	периферической	части	отростка
1.	нисходящее	–	верхушка	отростка	обращена	вниз	и	влево	и	достигает

пограничной	 линии,	 а	 иногда	 опускается	 в	 малый	 таз	 (наиболее	 частый



вариант);
2.	медиальное	–	вдоль	концевого	отдела	подвздошной	кишки;
3.	латеральное	–	в	правом	боковом	канале;
4.	восходящее	–	вдоль	передней	стенки	слепой	кишки;
5.	ретроцекальное	и	ретроперитонеальное	–	в	забрюшинной	клетчатке.

В	 зависимости	 от	 положения	 червеобразный	 отросток	 может
прилегать	 к	 правой	 почке,	 правому	 мочеточнику,	 мочевому	 пузырю	 и
прямой	кишке.	У	женщин	он	может	доходить	до	правого	яичника,	правой
трубы	и	матки.

Проекция	основания	отростка
1.	 точка	 Мак-Бурнея	 –	 граница	 между	 наружной	 и	 средней	 третью

linea	spinoumbilicalis	справа;
2.	 точка	Ланца	 –	 граница	между	правой	 наружной	и	 средней	 третью

linea	bispinalis.

Восходящая	ободочная	кишка	

Восходящая	ободочная	кишка	располагается	вверх	от	илеоцекального
угла	до	правого	изгиба	ободочной	кишки.

Голотопия:	правая	боковая	область.

Отношение	 к	 брюшине:	 покрыта	 мезоперитонеально	 (лишенная
брюшины	задняя	стенка	покрыта	заободочной	фасцией).	Синтопия:	справа
–	 правый	 бокой	 канал,	 слева	 –	 правый	 брыжеечный	 синус,	 сзади	 –
подвздошно-поясничная	 мышца,	 квадратная	 мышца	 поясницы,
околоободочная	 и	 забрюшинпая	 клетчатки,	 нижняя	 часть	 правой	 почки,
правый	мочеточник.

Правый	 изгиб	 ободочной	 кишки	 –	 располагается	 в	 правом
подреберье,	 соприкасается	 с	 нижней	 поверхностью	 правой	 доли	 печени,
дном	желчного	 пузыря,	 сзади	 за	 брюшиной	 –	 с	 нижним	полюсом	правой
почки;	располагается	интраперитонеально	или	мезоперитонеально.

Поперечная	ободочная	кишка	



Поперечная	 ободочная	 кишка	 тянется	 в	 поперечном	 направлении
между	правым	и	левым	изгибами	ободочной	кишки.

Голотопия:	пупочная	область.

Отношение	к	брюшине:	располагается	интраперитонеально.

Синтопия:	спереди	–	правая	доля	печени,	сверху	–	большая	кривизна
желудка,	 снизу	 –	 петли	 тонкой	 кишки,	 сзади	 –	 нисходящая	 часть
двенадцатиперстной	кишки,	головка	и	тело	поджелудочной	железы,	левая
почка.

Левый	 изгиб	 ободочной	 кишки	 находится	 в	 левом	 подреберье	 и
спереди	 прикрывает	 левую	 почку.	 Наиболее	 постоянной	 связкой	 изгиба
является	 левая	 диафрагмально-ободочная	 связка,	 которая	 хорошо
выражена	 и	 отграничивает	 левый	 боковой	 канал	 брюшной	 полости	 от
преджелудочной	сумки.

Нисходящая	ободочная	кишка	

Голотопия:	левая	боковая	область.

Отношение	 к	 брюшине:	 покрыта	 мезоперитонеально	 (лишенная
брюшины	задняя	стенка	покрыта	заободочной	фасцией).

Синтопия:	 справа	 –	 левый	 брыжеечный	 синус,	 слева	 –	 левый	 бокой
канал,	 позади	 кишки	 –	 околоободочная	 клетчатка,	 мышцы	 поясницы,
левые	почка	и	мочеточник.

Сигмовидная	ободочная	кишка	

Голотопия:	левая	паховая	и	частично	лобковая	области.	Отношение	к
брюшине:	покрыта	интраперитонеально.

Прямая	кишка	

Прямая	кишка	–	в	силу	положения	ее	изучают	вместе	с	органами	таза.



Кровоснабжение	толстого	кишечника	

Кровоснабжение	 ободочной	 кишки	 осуществляется	 верхней	 и
нижней	брыжеечными	артериями.	Ветви	верхней	брыжеечной	артерии:

1.	Подвздошно-ободочная	 артерия	 -	 отдает	 ветви	 к	 терминальному
отделу	подвздошной	кишки,	червеобразному	отростку,	передние	и	задние
слепокишечные	 артерии	 и	 вос	 ходящую	 артерию,	 кровоснабжающую
начальную	 часть	 восходящей	 ободочной	 кишки	 и	 анастомозирующую	 t
нисходящей	ветвью	правой	ободочной	артерии.

2.	 Правая	 ободочная	 артерия	 –	 делится	 на	 нисходящую	 к
восходящую	 ветви,	 кровоснабжающие	 восходящую	 ободочную	 кишку	 и
анастомозирующие	 с	 восходящей	 ветвью	 подвздошно-ободочной	 артерии
и	правой	ветвью	средней	ободочной	артерии,	соответственно.

3.	Средняя	ободочная	артерия	 –	делится	на	правую	и	левую	ветви,
кровоснабжающие	поперечную	ободочную	кишку	и	 анастомозирующие	 с
правой	 и	 левой	 ободочными	 арте-	 ,	 риями,	 соответственно.	 Анастомоз
между	 левой	 ветвью	 средней	 ободочной	 артерии	 и	 левой	 ободочной
артерией	 соединяет	 бассейны	 верхней	 и	 нижней	 брыжеечных	 артерий	 и
называется	риолановой	дугой.

Ветви	нижней	брыжеечной	артерии:
1.	 Левая	 ободочная	 артерия	 –	 делится	 на	 восходящую	 ветвь,

кровоснабжающую	 верхнюю	 часть	 нисходящей	 ободочной	 кишки	 и
анастомозирующую	 на	 уровне	 селезёночного	 изгиба	 ободочной	 кишки	 с
левой	ветвью	средней	ободочной	артерии	с	образованием	риолановой	дуги,
и	 нисходящую	 ветвь,	 кровоснабжающую	 нижнюю	 часть	 нисходящей
ободочной	кишки	и	анастомозирующую	с	первой	сигмовидной	артерией.

2.	 Сигмовидные	 артерии	 (2-4)	 анастомозируют	 друг	 с	 другом
(анастомоза	 между	 последней	 сигмовидной	 и	 верхней	 прямокишечной
артериями,	как	правило,	не	бывает).

3.	Верхняя	прямокишечная	 артерия	 кровоснабжает	 нижнюю	часть
сигмовидной	 и	 верхнюю	 часть	 прямой	 кишки.	 Разветвление	 верхней
прямокишечной	и	последней	сигмовидной	артерий	называют	критической
точкой	 Зудека,	 так	 как	 перевязка	 верхней	 прямокишечной	 артерии	 ниже
этого	разветвления	при	резекции	прямой	кишки	может	привести	к	ишемии
и	некрозу	нижней	части	 сигмовидной	кишки	из-за	 отсутствия	 анастомоза
между	последней	сигмовидной	и	верхней	прямокишечной	артериями.



Венозное	 русло	 ободочной	 кишки	 формируется	 из	 вен,	 которые
сопровождают	одноименные	артерии	и	их	разветвления.

Венозные	 сосуды	 сливаются,	 формируя	 истоки	 верхней	 и	 нижней
брыжеечных	вен.	В	области	формирования	верхней	прямокишечной	вены
ее	 притоки	 соединяются	 с	 притоками	 средних	 прямокишечных	 вен,
образуя	внутристеночные	портокавальные	анастомозы.

Лимфоотток

Лимфоотток	 осуществляется	 в	 лимфоузлы,	 расположенные	 по	 ходу
сосудов:	 аппендикулярные,	 предслепокишечные,	 заслепокишечные,
подвздошно-ободочные,	 правые,	 средние,	 левые	 ободочные,
околоободочные,	сигмовидные,	верхние	прямокишечные,	а	также	верхние
и	 нижние	 брыжеечные.	 Кроме	 того,	 лимфа	 поступает	 в	 узлы,
расположенные	 в	 клетчатке	 забрюшинного	 пространства	 возле
поджелудочной	железы	и	вдоль	аорты.

Иннервация

Источниками	симпатической	иннервации	ободочной	кишки	являются
верхнее	и	нижнее	брыжеечные	сплетения,	брюшное	аортальное,	верхнее	и
нижнее	 подчревные	 сплетения.	 Парасимпатическая	 иннервация
обеспечивается	блуждающими	и	тазовыми	внутренностными	нервами.



Операции	на	тонкой	и	толстой	кишках	

Особенности	ушивания	раны	тонкой	кишки

Колотую	 рану	 закрывают	 погружным	 кисетным	 или	 Z-образным
швами	 (используется	 синтетический	 рассасывающийся	 материал:	 дексон,
викрил,	дарвин	и	др.).

Резаную	 рану	 небольшого	 размера	 (менее	 1/3	 окружности	 кишки)
закрывают	 в	 поперечном	 направлении	 для	 обеспечения	 достаточного
просвета	 кишки	двухрядным	швом	 (первый	ряд	 –	 сквозной	непрерывный
вворачивающий	шов	Шмидена,	второй	–	серозно-мышечные	швы	Ламбера)
или	чистым	однорядным	швом	любого	типа.	3.	При	повреждении	более	1/3
длины	окружности	полого	органа	выполняется	резекция	тонкой	кишки.

Резекция	тонкой	кишки	

Показания:	 ущемление	 или	 тромбоз	 брыжеечных	 сосудов,	 опухоли,
перфоративные	язвы.

Основные	этапы	операции
1.	 Мобилизация	 резецируемого	 участка	 –	 перевязка	 сосудов	 и

пересечение	 брыжейки	 удаляемого	 сегмента.	 В	 зависимости	 от	 способа
мобилизации	выделяют	прямую	и	клино-видную	резекции	тонкой	кишки.

2.	 Резекция	 кишки	 –	 наложение	 эластических	 и	 раздавливающих
кишечных	 зажимов	 по	 линии	 предполагаемого	 разреза	 в	 косом
направлении	 (для	 наложения	 энтероанастомоза	 «конец	 в	 конец»)	 и
рассечение	 органа	 между	 ними,	 удаляя	 больше	 тканей	 на	 свободном
(противобрыжеечном)	 крае	 кишки.	 (В	 настоящее	 время	 для	 уменьшения
травматизации	 кишки	 зажимы	 не	 применяются,	 а	 используются	 швы-
держалки).

Основные	правила	резекции:
1.	производится	в	пределах	здоровых	тканей	–	при	травмах,	гангрене

от	 пораженного	 сегмента	 отступают	 7-10	 см	 в	 проксимальном	 и



дистальном	направлениях,	а	при	раке	линии	пересечения	отодвигаются	на
большее	расстояние;

2.	 выполняется	 с	 учетом	 кровоснабжения	 –	 культи	 кишки	 должны
хорошо	кровоснабжаться;

3.	 рассечение	 проводится	 только	 по	 отделам	 кишки,	 покрытым
брюшиной	 со	 всех	 сторон	 (это	 правило	 относится	 только	 к	 резекции
толстой	 кишки,	 поскольку	 тонкая	 кишка	 покрыта	 брюшиной	 со	 всех
сторон).

Формирование	 межкишечного	 анастомоза,	 пальпаторная	 проверка
анастомоза	на	проходимость,	ушивание	окна	в	брыжейке	кишки.

В	 зависимости	 от	 способов	 соединения	 приводящего	 и	 отводящего
участков	 пищеварительного	 аппарата	 различают	 следующие	 виды
анастомозов:

1.	Анастомоз	конец	в	конец	–	конец	приводящего	участка	соединяют
с	концом	отводящего.

Техника	выполнения:
*	формирование	задней	стенки	анастомоза	–	наложение	непрерывного

обвивного	шва	на	внутренние	губы	анастомоза;
*	 формирование	 передней	 стенки	 –	 наложение	 той	 же	 нитью

непрерывного	 вворачивающего	 шва	 (Шмидена)	 на	 наружные	 губы
анастомоза;

*	 погружение	 вворачивающего	 и	 обвивного	 швов	 в	 просвет
анастомоза	узловыми	серозно-мышечными	швами	Ламбера.

Характеристика	анастомоза
*	физиологичен	–	не	нарушается	естественный	пассаж	пищи;
*	 экономичен	 –	 не	 образуется	 слепых	 карманов,	 как	 при	 анастомозе

«бок	в	бок»;
*	 вызывает	 сужение	 –	 для	 профилактики	 резекцию	 проводят	 по

линиям,	направленным	под	углом	45°	к	брыжеечному	краю	кишки;
*	технически	сложен	–	в	анастомоз	попадает	брыжеечный	край	кишки,

не	покрытый	брюшиной	(pars	nuda),	где	сложно	обеспечить	герметичность;
*	 данным	 способом	 можно	 соединять	 только	 одинаковые	 диаметры

(тонкую	кишку	с	тонкой).
2.	 Анастомоз	 бок	 в	 бок	 –	 соединяют	 боковые	 поверхности

приводящего	и	отводящего	участков	кишки.
Техника	выполнения:
*	 ушивание	 проксимального	 и	 дистального	 концов	 тонкой	 кишки,



формируя	 культи;	 S	 изоперистальтическое	 сопоставление	 приводящего	 и
отводящего	отделов	кишки	и	их	соединение	на	протяжении	6-8	см	рядом
узловых	серозно-мышечных	швов	Ламбера;

*	вскрытие	просвета	кишок,	не	доходя	1	см	до	конца	линии	серозно-
мышечных	швов;

*	 сближение	 внутренних	 краев	 (губ)	 образовавшегося	 просвета	 и
наложение	на	них	обвивного	непрерывного	шва;

*	 сшивание	 этой	же	 нитью	наружных	 краев	 отверстий	 непрерывным
вворачивающим	швом;

*	наложение	на	переднюю	стенку	анастомоза	ряда	серозно-мышечных
швов.

Характеристика	анастомоза:
*	отсутствие	сужения	по	линии	швов;
*	технически	проще	в	выполнении	–	в	анастомоз	не	попадает	pars	nuda

кишки;
*	можно	соединять	разные	диаметры	кишок	(тонкую	с	толстой);
*	 нефизиологичен	 и	 неэкономичен	 –	 образуются	 слепые	 карманы	 в

области	культей,	где	могут	возникать	застойные	явления.
3.	Анастомоз	конец	в	бок	–	конец	приводящего	участка	соединяют	с

боковой	 поверхностью	 отводящего	 (чаще	 используется	 для	 соединения
разных	по	диаметру	отделов	кишок,	т.е.	при	формировании	соустья	между
тонкой	и	толстой	кишками).

Техника	выполнения:
*	 соединение	 отдельными	 серозно-мышечными	 швами	 Ламбера

стенки	 тонкой	 кишки	 со	 стенкой	 толстой	 кишки,	 ближе	 к	 брыжеечному
краю;

*	продольное	вскрытие	просвета	толстой	кишки;
*	 наложение	 непрерывного	 обвивного	 шва	 на	 внутренние	 губы

анастомоза;
*	 наложение	 той	 же	 нитью	 непрерывного	 вворачивающего	 шва

(Шмидена)	 на	 наружные	 губы	 анастомоза;	 S	 наложение	 серозно-
мышечных	 швов	 Ламбера	 на	 наружную	 стенку	 анастомоза	 поверх
вворачивающего	?нва.

Пересадка	тонкой	кишки	

Имеются	 сообщения	 об	 успешных	 операциях	 аллотрансплантации
тонкой	 кишки.	 Хотя	 успеху	 противостоит	 реакция	 «трансплантат	 против



хозяина»	 из-за	 большого	 количества	 лимфоидной	 ткани	 в	 кишке,	 это
существенным	 образом	 не	 ограничивает	 возможности	 проведения
операции.	Чаще	всего	реципиентами	бывают	дети,	у	которых	кишка	была
резецирована	по	поводу	ее	заворота	или	некротического	энтероколита.

Аппендэктомия	

Показания:	 острый	 и	 хронический	 аппендицит,	 опухоли	 и	 кисты
червеобразного	отростка.

Способы	удаления	червеобразного	отростка:
1.	от	верхушки	(антеградный	способ);
2.	от	основания	(ретроградный	способ).

Техника	удаления	червеобразного	отростка	от	верхушки.
1.	 Косой	 переменный	 разрез	Волковича-Дьяконова	 длиной	 9-10	 см	 в

правой	паховой	области	(возможен	параректальный	доступ	Леннандера).
2.	рассечение	кожи,	подкожной	клетчатки,	поверхностной	фасции;
3.	отслоение	и	рассечение	апоневроза	наружной	косой	мышцы	живота

с	помощью	желобоватого	зонда;
4.	 расслоение	 внутренней	 косой	 и	 поперечной	 мышц	 живота	 с

помощью	тупоконечных	ножниц	по	ходу	мышечных	волокон;
5.	 рассечение	 поперечной	 фасции	 и	 сдвигание	 рыхлой

предбрюшинной	клетчатки;
6.	захватывание	зажимами	края	брюшины,	приподнятие	и	рассечение

ее	на	всю	длину	раны.
7.	Выведение	слепой	кишки	вместе	с	червеобразным	отростком	в	рану.
8.	 Наложение	 зажимов	 на	 брыжейку	 и	 порционное	 отсечение	 ее	 от

отростка	с	последующим	перевязыванием	лигатурой	под	каждым	зажимом.
9.	Наложение	 на	 купол	 слепой	 кишки	 серозно-мышечного	 кисетного

шва	вокруг	основания	червеобразного	отростка.
10.	 Пережатие	 отростка	 кровоостанавливающим	 зажимом	 и	 по

образовавшейся	бороздке	перевязывают	его	кетгутом.	Наложение	зажима,
отступив	от	лигатуры	на	0,5	 см	дистально,	и	пересечение	червеобразного
отростка.

11.	 Обработка	 слизистой	 оболочки	 культи	 отростка	 5	 %	 спиртовым
раствором	 йода	 и	 погружение	 культи	 в	 слепую	 кишку	 с	 помощью	 ранее
наложенного	 кисетного	шва.	Наложение	 Z-образного	 серозно-мышечного



шва	поверх	кисетного.
12.	Ревизия	конечного	отдела	подвздошной	кишки	на	предмет	наличия

дивертикула	Меккеля.
13.	 Погружение	 слепой	 кишки	 и	 послойное	 ушивание	 брюшной

стенки.

Ретроградная	аппендэктомия

Показания:	 спаечный	 процесс	 в	 области	 червеобразного	 отростка,
ретроцекальное	 или	 ретроперитонеальное	 его	 положение	 (невозможно
вывести	отросток	в	рану).

Технические	приемы:
1.	Отыскивание	начального	отдела	слепой	кишки	и	отростка.
2.	Проделывание	окна	в	брыжейке	отростка	у	его	основания,	перевязка

отростка.
3.	Пересечение	 отростка,	 погружение	 культи	 в	 стенку	 слепой	 кишки

по	описанному	выше	способу.
4.	 Последовательное	 выделение	 отростка	 из	 спаек	 и	 сращений,

начиная	от	его	основания	и	до	верхушки.

Операции	при	дивертикуле	Меккеля	

Обнаруженный	во	время	операции	дивертикул	Меккеля	независимо	от
того,	 является	 ли	 он	 причиной	 заболевания	 или	 случайной	 находкой,
должен	быть	удалён.

Варианты	удаления	дивертикула	Меккеля:
1.	как	червеобразный	отросток	–	при	узком	основании	дивертикула;
2.	 отсечение	 с	 использованием	 зажима	 с	 последующим	 ушиванием

подвздошной	 кишки	 двухрядным	швом	 в	 поперечном	направлении	 –	 при
широком	основании	или	воспалении	дивертикула;

3.	 клиновидное	 иссечение	 дивертикула	 между	 двумя	 зажимами	 с
последующим	 ушиванием	 подвздошной	 кишки	 двухрядным	 швом	 –	 при
широком	 основании	 или	 воспалении	 дивертикула,	 жом	 резко	 суживает



просвет	кишки;
4.	 резекция	 кишки	 с	 дивертикулом	 с	 последующим	 наложением

анастомоза	 конец	 в	 конец	 –	 если	 в	 воспалительный	 процесс	 вовлечена
кишка.

Резекция	толстой	кишки	

Общие	правила	выполнения	резекции	толстой	кишки:
1.	тщательная	механическая	очистка	толстой	кишки	перед	операцией;
2.	проведение	резекции	в	тех	местах,	где	толстая	кишка	со	всех	сторон

покрыта	брюшиной;
3.	 при	 резекции	 по	 поводу	 опухолей	 толстой	 кишки	 следует	 удалять

одним	блоком	кишку,	брыжейку,	лимфатические	узлы	и	сосуды;
4.	 непрерывность	 толстой	 кишки	 восстанавливают	 с	 помощью

анастомоза,	который	накладывают	трехрядными	швами.

Виды	 резекции	 толстой	 кишки	 в	 зависимости	 от	 локализации
патологического	процесса:

1.	 Правосторонняя	 гемиколэктомия	 –	 удаление	 всей	 правой
половины	 толстой	 кишки,	 захватывая	 10-15	 см	 конечного	 отрезка
подвздошной	 кишки,	 слепую,	 восходящую	 ободочную,	 правый	 изгиб	 и
правую	треть	поперечной	ободочной	кишки,	с	последующим	наложением
илеотрансверзоанастомоза	конец	в	бок	или	бок	в	бок.

Показания:	локализация	злокачественной	опухоли	в	правой	половине
толстой	 кишки	 (в	 слепой,	 восходящей	 ободочной	 кишке	 или	 в	 правом
изгибе	ободочной	кишки),	при	сквозных	ранениях	восходящей	ободочной
кишки.

2.	 Резекция	 поперечной	 ободочной	 кишки	 –	 удаление	 участка
поперечной	 ободочной	 кишки	 с	 последующим	 наложением
трансверзотрансверзоанастомоза	конец	в	конец.

Показания:	 локализация	опухоли	либо	ранений	на	подвижной	части
поперечной	ободочной	кишки.

3.	 Левосторонняя	 гемиколэктомия	 –	 удаление	 левой	 трети
поперечной	 ободочной	 кишки,	 левого	 изгиба,	 нисходящей	 ободочной	 и
сигмовидной	 кишок	 до	 средней	 трети	 с	 последующим	 наложением
трансверзосигмоанастомоза	конец	в	конец.

Показания:	 локализация	 опухоли	 или	 сквозных	 ранений	 в
селезеночном	изгибе	и	нисходящей	части	ободочной	кишки,	осложненный



неспецифический	язвенный	колит.
4.	 Резекция	 сигмовидной	 ободочной	 кишки	 –	 удаление	 участка

сигмовидной	 ободочной	 кишки	 с	 последующим	 наложением
десцендоректального	анастомоза	конец	в	конец.

Показания:	 опухоли,	 обширные	 ранения	 сигмовидной	 кишки,
мегасигма	с	рецедивами	заворота.

5.	Краевая	резекция	восходящей	(нисходящей)	ободочной	кишки	с
анастомозом	 в	 три	 четверти	 –	 клиновидное	 иссечение	 поврежденного
участка	передней	 стенки	 толстой	 кишки	 в	 пределах	 здоровых	 тканей	под
углом	45°	 (удаление	V	части)	 с	последующим	сшиванием	оставшейся	3/4
части	трехрядным	швом.

Показания:	 значительное	 повреждение	 только	 передней,	 покрытой
брюшиной	стенки	восходящей	или	нисходящей	ободочной	кишок.

Операция	наложения	свищей	на	тонкую	и	толстую	кишки	

Показания:
1.	 для	 питания	 –	 на	 тощую	 кишку	 при	 непроходимости	 верхних

отделов	пищеварительного	тракта	(опухоли,	химические	ожоги	желудка)	и
невозможности	наложения	свища	на	желудок;

2.	 для	 отведения	 кишечного	 содержимого	 –	 на	 подвздошную	 и
толстую	 кишки	 при	 непроходимости	 (органической,	 паралитической)
дистальных	отделов	кишки.

Классификация:
1.	 трубчатые	 свищи	 –	 формируется	 канал	 в	 стенке	 органа,

выстланный	 изнутри	 серозной	 оболочкой,	 в	 который	 вводится	 трубка
(самостоятельно	закрывается	после	извлечения	трубки);

2.	 губовидные	 свищи	 –	 образуются	 за	 счет	 соединения	 слизистой
оболочки	 кишки	 с	 кожей,	 т.е.	 стенками	 этого	 свища	 является	 слизистая
оболочка	 (для	 ликвидации	 свища	 требуется	 дополнительное	 оперативное
вмешательство	–	закрытие	свища).

Колостомия	 –	 создание	 наружного	 свища	 толстой	 кишки.	 При	 этой
операции	содержимое	движется	как	через	свищ,	так	и	естественным	путем.
Колостомия	может	быть	выполнена	на	любом	подвижном	отрезке	толстой
кишки:	цекостомия,	трансверзостомия,	сигмоидеостомия.



Операция	наложения	свища	на	сигмовидную	ободочную
кишку	

1.	послойное	вскрытие	брюшной	полости	косым	переменным	разрезом
в	левой	паховой	области;

2.	 подшивание	 узловыми	швами	 стенки	 сигмовидной	 кишки	 по	 всей
окружности	 операционной	раны,	 соединяя	 серозный	 слой	 с	 париетальной
брюшиной;

3.	 вскрытие	 просвета	 кишки	 после	 образования	 спаек	 между
висцеральной	и	париетальной	брюшиной	(через	3-4	суток);

4.	подшивание	краев	слизистой	оболочки	к	коже.

Наложение	противоестественного	заднего	прохода	

Наложение	 противоестественного	 заднего	 прохода	 –	 создание
отверстия	 на	 толстой	 кишке,	 через	 которое	 все	 кишечное	 содержимое
выводится	наружу,	не	попадая	в	нижележащие	отделы	кишки.

Показания:	 опухоли,	 раны,	 рубцовые	 сужения	 прямой	 кишки,
ампутации	прямой	кишки.

Классификация:	временный	и	постоянный,	одноствольный	(операция
Хартмана)	и	двухствольный	(операция	Майдля).

Техника	наложения	одноствольного	противоестественного	заднего
прохода:

1.	послойное	вскрытие	брюшной	полости	косым	переменным	разрезом
в	левой	паховой	области;

2.	 прокалывание	 брыжейки	 кишки	 в	 бессосудистой	 зоне	 и	 t
проведение	через	окно	резиновой	трубки;

3.	 сшивание	 под	 трубкой	 приводящей	 и	 отводящей	 петель	 между
собой	3-4	узловыми	серозно-мышечными	швами	(образование	«шпоры»);

4.	подшивание	париетальной	брюшины	к	краям	кожного	разреза;
5.	 подшивание	 выведенной	 из	 брюшной	 полости	 «двустволки»

серозно-мышечными	швами	по	всей	окружности	к	париетальной	брюшине;
6.	 поперечное	 рассечение	 передней	 стенки	 вшитой	 толстой	 кишки

(образовавшаяся	 «шпора»	 выступает	 вверх	 и	 исключает	 возможность
попадания	кала	в	отводящую	петлю.



Особенности	тощей	и	подвздошной	кишок	у
новорожденных	и	детей	

Начальный	отдел	тонкой	кишки,	как	и	ее	терминальный	отдел,	у	детей
располагаются	 значительно	 выше,	 чем	 у	 взрослых:	 начальный	 лежит	 на
уровне	 XII	 грудного	 позвонка,	 а	 терминальный	 –	 IV	 поясничного.	 С
возрастом	постепенно	происходит	опускание	этих	отделов,	и	к	12-14	годам
двенадцатиперстно-тощий	 изгиб	 располагается	 на	 уровне	 II	 поясничного
позвонка,	а	илеоцекальный	угол	–	в	правой	подвздошной	области.

Петли	 тонкой	 кишки	 у	 детей	 первого	 года	 жизни	 в	 верхнем	 отделе
прикрыты	 печенью,	 а	 на	 всем	 остальном	 протяжении	 непосредственно
прилежат	 к	 передней	 брюшной	 стенке.	 С	 развитием	 большого	 сальника
постепенно	 уменьшается	 область	 соприкосновения	 тонкой	 кишки	 с
передней	 брюшной	 стенкой.	 К	 6-7	 годам	 сальник	 полностью	 прикрывает
спереди	кишечные	петли.	Относительная	длина	тонкой	кишки	у	детей	до	3
лет	больше,	чем	у	взрослых.



Пороки	развития	

Пороки	развития	тощей	и	подвздошной	кишок

1.	Дивертикул	Меккеля.
2.	 Атрезии	 –	 могут	 быть	 одиночными	 или	 множественными,

сочетаться	 с	 различными	 аномалиями	 развития	 брыжейки	 (дефекты
брыжейки)	и	сосудов,	иметь	различную	локализацию.

3.	Стенозы	–	связаны	с	образованием	мембран	из	слизистой	оболочки,
а	 иногда	 и	 из	 других	 слоев	 кишечной	 стенки	 с	 большим	 или	 меньшим
количеством	отверстий.

4.	 Удвоение	 тонкой	 кишки	 –	 в	 виде	 толстостенных	 кистозных
образований	или	удлиненных	добавочных	сегментов	кишки	в	форме	рога
или	двустволки	(располагаются	на	брыжеечном	крае	или	боковой	стенке).

Основание	 червеобразного	 отростка	 у	 детей	 воронкообразно
расширено,	 а	 граница	 между	 ним	 и	 слепой	 кишкой	 сглажена.	Отверстие,
ведущее	в	червеобразный	отросток,	 зияет,	 и	 только	к	 концу	первого	 года
жизни	формируется	его	сфинктер.

Поперечно-ободочная	кишка	у	новорожденных	имеет	дополнительные
изгибы,	 ее	 брыжейка	 подвижна,	 длина	 1,5-2	 см.	 Затем	 брыжейка
постепенно	утолщается,	удлиняется,	и	к	1,5	годам	достигает	5-8	см.

Пороки	развития	толстой	кишки

1.	 Мегаколон	 (болезнь	 Гиршпрунга)	 –	 резкое	 расширение	 всей
толстой	 кишки	 или	 отдельных	 ее	 участков.	Мышечные	 волокна,	 а	 также
слизистый	 слой	 расширенной	 части	 кишки	 при	 этом	 резко	 утолщены.	 В
настоящее	 время	 считается,	 что	 основной	 причиной	 мегаколон	 является
недоразвитие	 узлов	 Ауэрбаховского	 сплетения.	 В	 результате	 этого
преобладает	 тонус	 симпатического	 нервного	 сплетения,	 что	 приводит	 к



состоянию	 постоянного	 спазма	 этого	 участка	 кишки.	 Эти	 изменения
наиболее	 выражены	 в	 дистальном	 отделе	 сигмовидной	 и	 прямой	 кишок.
Расширение	проксимального	отдела	кишки	является	вторичным	вследствие
постоянного	 преодоления	 сопротивления.	 Различают	 четыре	 вида
мегаколон:	 гигантизм,	 мегадолихоколон,	 механический	 мегаколон,
собственно	болезнь	Фавали-Гиршпрунга	с	наличием	спастической	 зоны	и
расширением	диаметра	проксимального	отдела.

Операции	 при	 болезни	 Гиршпрунга	 производят	 в	 2-3	 года	 брюшно-
промежностным	 способом.	 Вмешательство	 включает	 резекцию	 всей
аганглионарной	 зоны	 и	 прилежащего	 участка	 расширенной	 кишки	 на
протяжении	 6-12	 см	 с	 формированием	 соустья	 между	 проксимальным
отделом	 резецированной	 кишки	 и	 конечным	 отделом	 прямой.	 Толстая
кишка	 низводится	 на	 промежность	 через	 дистальный	 отдел	 прямой	 или
через	тоннель,	образованный	в	ретроректальной	клетчатке.

2.	 Атрезии	 толстой	 кишки	 –	 проявляются	 в	 двух	 формах:
перепончатой	 (имеется	 различной	 толщины	 мембрана,	 перекрывающая
весь	 просвет	 кишки)	 и	 мешотчатой	 (один	 из	 сегментов	 заканчивается
слепым	карманом,	а	остальная	часть	сохраняет	нормальную	форму).

3.	Стенозы	толстой	кишки	–	сужение	проствета	кишки,	в	результате
наличия	тонкой	перепонки	либо	локального	утолщения	кишечной	стенки.

4.	 Удвоение	 толстой	 кишки	 –	 кистозные,	 дивертикулярные	 и
трубчатые	(тубулярные)	формы.



Лекция	№8.	Топографическая	анатомия	и
операции	на	паренхиматозных	органах	



Топографическая	анатомия	печени	

Голотопия:	 располагается	 большей	 частью	 в	 правом	 подреберье,
занимает	надчревную	область	и	частично	левое	подреберье.

Скелетотопия:
1.	 верхняя	 граница:	 по	 левой	 среднеключичной	 линии	 –	 V

межреберье;	 по	 правой	 парастернальной	 –	 V	 реберный	 хрящ;	 по	 правой
среднеключичной	линии	–	IV	межреберье;	по	правой	среднеподмышечной
–	VIII	ребро;	у	позвоночника	–	XI	ребро.

2.	 нижняя	 граница:	 по	 правой	 среднеподмышечной	 линии	 –	 X
межреберье;	по	 срединной	линии	–	 середина	расстояния	между	пупком	и
основанием	 мечевидного	 отростка;	 левую	 реберную	 дугу	 пересекает	 на
уровне	VI	реберного	хряща.	Отношение	к	брюшине:	мезоперитонеальный
орган	(не	покрыты	ворота	и	дорсальная	поверхность).

Синтопия:	сверху	–	диафрагма;	спереди	–	передняя	брюшная	стенка	и
диафрагма;	сзади	–	X	и	IX	грудные	позвонки,	ножки	диафрагмы,	пищевод,
аорта,	 правый	 надпочечник,	 нижняя	 полая	 вена;	 снизу	 –	 желудок,
луковица,	 верхний	 изгиб	 и	 верхняя	 четверть	 нисходящего	 отдела
двенадцатиперстной	 кишки,	 правый	 изгиб	 ободочной	 кишки,	 верхний
полюс	правой	почки,	желчный	пузырь.

Строение

Печень	 имеет	 две	 поверхности:	 верхнюю	 (диафрагмальную)	 и
нижнюю	(висцеральную),	а	также	два	края.	Нижний	край	острый	с	двумя
вырезками	 –	 вдавление	 от	 желчного	 пузыря	 и	 вырезки	 круглой	 связки
печени.	 Задний	 край	 закругленный	 и	 обращен	 к	 задней	 брюшной	 стенке.
Верхняя	 поверхность	 выпуклая	 и	 гладкая.	Нижняя	 –	 неровная,	 имеет	 две
продольные	 и	 одну	 поперечную	 борозды	 (вдавления	 от	 прилегающих
органов).	 Поперечная	 борозда	 соответствует	 воротам	 печени.	 Правая
продольнаяборозда	 –	 ямка	 желчного	 пузыря	 в	 передней	 части	 и	 борозда
нижней	полой	вены	в	задней.	Левая	продольная	борозда	–	глубокая	щель,



отделяющая	левую	долю	печени	от	правой.	В	ней	находится	круглая	связка
печени.	 Печень	 состоит	 из	 правой	 и	 левой	 долей,	 границей	 между
которыми	 по	 диафрагмальной	 поверхности	 является	 серповидная	 связка,
на	 нижней	 –	 продольная	 борозда.	 Кроме	 того,	 выделяют	 квадратную	 и
хвостатую	 доли.	 Квадратная	 –	 между	 передними	 отделами	 продольных
борозд,	 хвостатая	 –	 между	 их	 задними	 отделами.	 Разделены	 эти	 доли
поперечной	 бороздой.	 Кроме	 двух	 долей	 различают	 5	 секторов	 и	 8
наиболее	 постоянных	 сегментов.	 Сегменты,	 группируясь	 вокруг	 ворот,
формируют	 сектора.	 Долей,	 сектором	 и	 сегментом	 называют	 участок
печени,	 имеющий	 обособленное	 кровоснабжение,	 желчный	 отток	 и
лимфоотток.

Связочный	аппарат

Венечная	связка	фиксирует	печень	к	нижней	поверхности	диафрагмы
во	фронтальной	плоскости.	У	правого	и	левого	краев	печени	она	переходит
в	правую	и	левую	треугольные	связки.

Серповидная	связка	располагается	в	сагиттальной	плоскости	между
диафрагмой	и	выпуклой	диафрагмальной	поверхностью	печени	на	границе
ее	правой	и	левой	долей.

Круглая	связка	печени	находится	между	пупком	и	воротами	печени
в	 свободном	 крае	 серповидной	 связки	 и	 представляет	 собой	 частично
облитерированную	пупочную	вену.

От	 висцеральной	 поверхности	 печени	 к	 соответствующим	 органам
направляются	 печеночно-желудочная,	 печеночно-двенадцатиперстная	 и
печеночно-почечная	связки.

Кровоснабжение

Особенностью	кровеносной	системы	печени	является	 то,	 что	кровь	к



ней	 доставляется	 двумя	 сосудами:	 собственной	 печеночной	 артерией	 и
воротной	веной.

Собственная	 печеночная	 артерия	 является	 ветвью	 общей
печеночной	артерии,	а	последняя	–	ветвью	чревного	ствола.	Она	проходит
слева	 от	 общего	 желчного	 протока	 между	 листками	 печеночно-
двенадцатиперстной	связки	к	воротам	печени	и	делится	на	правую	и	левую
ветви.	Правая	 ветвь	 кровоснабжает	 правую	 долю	печени,	 и,	 как	 правило,
отдает	 пузырную	 ветвь	 к	 желчному	 пузырю,	 левая	 ветвь	 кровоснабжает
левую	долю	печени.

Воротная	 вена	 отводит	 к	 печени	 венозную	 кровь	 от	 всех	 непарных
органов	 брюшной	 полости.	 Ствол	 ее	 формируется	 позади	 головки
поджелудочной	железы	из	селезеночной	и	верхней	брыжеечной	вен.

Пупочная	вена	находится	в	круглой	свяке	печени	и	впадает	в	левый
ствол	воротной	вены;	облитерирована	вблизи	пупочного	кольца.

Околопупочные	 венынаходятся	 в	 круглой	 свяке	 печени,	 впадают	 в
воротную	вену;	несут	кровь	от	передней	брюшной	стенки.

Венозный	отток	от	печени	осуществляется	системой	3-4	печеночных
вен,	 которые	 впадают	 в	 нижнюю	полую	 вену	 в	 том	месте,	 где	 она	 тесно
прилегает	к	задней	поверхности	печени.

Иннервация

В	иннервации	 печени	 принимают	 участие	 нервные	 ветви,	 идущие	 из
чревного	сплетения,	из	блуждающих	и	правого	диафрагмального	нервов.	У
ворот	 печени	 из	 них	 формируются	 переднее	 и	 заднее	 печёночные
сплетения,	 нервные	 проводники	 которых	 по	 соединительнотканным
прослойкам	распространяются	по	всему	органу.

Лимфоотток



Лимфоотток	 от	 печени	 осуществляется	 в	 лимфатические	 узлы,
расположенные	у	ворот	печени,	в	правые	или	левые	желудочные,	чревные,
предаортальные,	нижние	диафрагмальные	и	поясничные	узлы.



Топографическая	анатомия	желчного	пузыря	

Желчный	 пузырь	 представляет	 собой	 грушевидной	формы	 резервуар
для	желчи,	располагающийся	между	правой	и	квадратной	долями	печени.
В	нем	различают	дно,	тело	и	шейку.	Шейка	желчного	пузыря	продолжается
в	пузырный	проток,	направлена	в	сторону	ворот	печени	и	залегает	вместе	с
пузырным	протоком	в	печеночно-двенадцатиперстной	связке.

Скелетотопия:	 дно	 желчного	 пузыря	 определяется	 спереди,	 в	 точке
пересечения	 наружного	 края	 правой	 прямой	 мышцы	 живота	 с	 реберной
дугой,	сзади	–	на	уровне	верхнего	края	L2	позвонка.

Отношение	 к	 брюшине	 желчного	 пузыря	 подвержено	 большим
индивидуальным	 колебаниям.	Обычно	 расположен	мезоперитонеально	 по
отношению	 к	 брюшине.	 Однако	 бывает	 внутрипеченочное	 положение,
когда	 желчный	 пузырь	 почти	 весь,	 за	 исключением	 его	 дна,	 окружен
паренхимой	печени.	При	интраперитонеальном	положении,	когда	желчный
пузырь	 имеет	 выраженную	 брыжейку,	 возможно	 перекручивание	 ее	 с
последующим	некрозом	желчного	пузыря.

Синтопия:	спереди	и	сверху	–	печень,	справа	и	снизу	–	правый	изгиб
ободочной	кишки,	слева	–	привратник.

Кровоснабжение	 от	 пузырной	 артерии.	 Венозный	 отток
осуществляется	 через	 пузырную	 вену,	 впадающую	 в	 правую	 ветвь
воротной	вены.

Лимфоотток	 происходит	 из	 лимфатических	 сосудов	 пузыря	 в
лимфатические	узлы	первого	порядка,	расположенные	у	ворот	печени.

Иннервация	из	печеночного	нервного	сплетения.



Топография	внепеченочных	желчных	путей	

К	 внепеченочным	 желчным	 путям	 относятся	 правый	 и	 левый
печеночные	 протоки,	 общий	 печеночный	 пузырный	 и	 общий	 желчный
протоки.	 Общий	 печеночный	 проток	 образуется	 в	 воротах	 печени	 от
слияния	правого	и	левого	печеночных	протоков.

Пузырный	 проток	 в	 печеночно-двенадцатиперстной	 связке	 под
острым	 углом	 сливается	 с	 общим	 печеночным	 протоком,	 образуя	 общий
желчный	 проток.	 В	 зависимости	 от	 местоположения	 общий	 желчный
проток	 условно	 подразделяют	 на	 четыре	 части:	 супрадуоденальную,
ретродуоденальную,	панкреатическую	и	интрамуральную.

Первая	 часть	 протока	 проходит	 в	 толще	 печеночно-
двенадцатиперстной	 связки	 до	 верхнего	 уровня	 двенадцатиперстной
кишки,	 вторая	 часть	 протока	 находится	 позади	 верхней	 части
двенадцатиперстной	 кишки.	 Обе	 эти	 части	 наиболее	 подвержены
травматизации	при	операциях	на	желудке	и	двенадцатиперстной	кишке.

Третья	 часть	 общего	 желчного	 протока	 проходит	 либо	 в	 толще
головки	 поджелудочной	 железы,	 либо	 позади	 нее.	 Она	 может	 быть
сдавлена	 опухолью	 головки	 поджелудочной	 железы,	 в	 результате	 чего
развивается	обтурационная	желтуха.	Четвертая	часть	в	косом	направлении
прободает	 заднюю	 стенку	 двенадцатиперстной	 кишки	 и	 открывается	 на
большом	ее	 сосочке.	В	80	%	случаев	конечные	участки	общего	желчного
протока	и	протока	поджелудочной	железы	сливаются,	образуя	печеночно-
поджелудочную	 ампулу,	 в	 окружности	 которой	 формируется
кольцевидный	сфинктер	ампулы	(сфинктер	Одди).

В	 конечном	 отделе	 общего	 желчного	 и	 панкреатического	 протоков
находится	 мощное	 скопление	 симпатических,	 парасимпатических	 и
чувствительных	нервных	проводников	и	ин-трамуральных	микроганглиев,
обеспечивающих	сложную	регуляцию	деятельности	сфинктера	Одди.



Топографическая	анатомия	поджелудочной
железы	

Поджелудочная	 железа	 –	 орган,	 обладающий	 экскреторной	 и
инкреторной	 функциями.	 В	 железе	 различают	 головку,	 тело	 и	 хвост.	 От
нижнего	края	головки	иногда	отходит	крючковидный	отросток.

Головка	 окружена	 сверху,	 справа	 и	 снизу,	 соответственно,	 верхней,
нисходящей	 и	 нижней	 горизонтальной	 частями	 двенадцатиперстной
кишки.	Она	имеет:

1.	 переднюю	 поверхность,	 к	 которой	 выше	 брыжейки	 поперечной
ободочной	 кишки	 прилегает	 антральная	 часть	 желудка,	 а	 ниже	 –	 петли
тонкой	кишки;

2.	 заднюю	 поверхность,	 к	 которой	 прилегают	 правая	 почечная
артерия	и	вена,	общий	жёлчный	проток	и	нижняя	полая	вена;

3.	верхний	и	нижний	края.

Тело	имеет:
1.	 переднюю	 поверхность,	 к	 которой	 прилегает	 задняя	 стенка

желудка;
2.	 заднюю	поверхность,	 к	 которой	прилегают	 аорта,	 селезёночная	 и

верхняя	брыжеечная	вены;
3.	 нижнюю	 поверхность,	 к	 которой	 снизу	 прилегает

двенадцатиперстнотощекишечный	изгиб;
4.	верхний,	нижний	и	передний	края

Хвост	имеет:
1.	переднюю	поверхность,	к	которой	прилегает	дно	желудка;
2.	 заднюю	 поверхность,	 прилежащую	 к	 левой	 почке,	 её	 сосудам	 и

надпочечнику.	 Через	 всю	 железу	 от	 хвоста	 к	 головке	 проходит	 проток
поджелудочной	 железы,	 который,	 соединяясь	 с	 жёлчным	 протоком	 или
отдельно	 от	 него,	 открывается	 в	 нисходящую	 часть	 двенадцатиперстной
кишки	на	большом	дуоденальном	сосочке.	Иногда	на	малом	дуоденальном
сосочке,	 расположенном	 приблизительно	 на	 2	 см	 выше	 большого,
открывается	добавочный	панкреатический	проток.

Связки:



1.	 желудочно-поджелудочная	 –	 переход	 брюшины	 с	 верхнего	 края
железы	 на	 заднюю	 поверхность	 тела,	 кардии	 и	 дна	 желудка	 (по	 ее	 краю
проходит	левая	желудочная	артерия);

2.	привратниково-желудочная	 –	переход	брюшины	с	 верхнего	края
тела	 железы	 на	 антральную	 часть	 желудка.	 Голотопия:	 В	 собственно
надчревной	области	и	левом	подреберье.	Проецируется	по	горизонтальной
линии	через	середину	расстояния	между	мечевидным	отростком	и	пупком.

Скелетотопия:
1.	головка	-	L1
2.	тело	-	Th12
3.	хвост	–	Th11.

Орган	находится	в	косом	положении,	и	его	продольная	ось	направлена
справа	 налево	 и	 снизу	 вверх.	 Иногда	 железа	 занимает	 поперечное
положение,	 при	 котором	 все	 ее	 отделы	 расположены	 на	 одном	 уровне,	 а
также	нисходящее,	когда	хвост	загнут	книзу.

Отношение	к	брюшине:	ретроперитонеальный	орган.

Кровоснабжение	 осуществляется	 из	 бассейнов	 общей	 печеночной,
селезеночной	и	верхней	брыжеечной	артерий.

Головка	 кровоснабжается	 верхними	 и	 нижними	 поджелудочно-
двенадцатиперстными	 артериями	 (от	 желудочно-двенадцатиперстной	 и
верхней	брыжеечной	артерий,	соответственно).

Тело	и	хвост	поджелудочной	железы	получают	кровь	из	селезеночной
артерии,	которая	отдает	от	2	до	9	панкреатических	ветвей,	среди	которых
самой	крупной	является	a.	pancreatica	magna.

Венозный	 отток	 осуществляется	 в	 систему	 воротной	 вены	 через
поджелудочно-двенадцатиперстные	и	селезеночную	вены.

Иннервацию	поджелудочной	железы	осуществляют	чревное,	верхнее
брыжеечное,	 селезеночное,	 печеночное	 и	 левое	 почечное	 нервные
сплетения.

Лимфоотток	 происходит	 в	 регионарные	 узлы	 первого	 порядка



(верхние	и	нижние	поджелудочно-двенадцатиперстные,	верхние	и	нижние
панкреатические,	 селезеночные,	 позадипилорические),	 а	 также	 в	 узлы
второго	порядка,	которыми	являются	чревные	узлы.



Топографическая	анатомия	селезенки	

Селезенка	 –	 непарный	 лимфоидный	 орган,	 в	 котором	 различают
диафрагмальную	и	 висцеральную	поверхности,	 передний	и	 задний	концы
(полюса),	ворота.

Связки:
1.	желудочно-селезеночная	–	от	большой	кривизны	желудка	до	ворот

селезенки	 (содержит	 левые	 желудочно-сальниковые	 сосуды	 и	 короткие
желудочные	артерии	и	вены);

2.	 селезеночно-почечная	 –	 от	поясничной	части	диафрагмы	и	 левой
почки	до	ворот	селезенки	(содержит	селезеночные	сосуды).

Голотопия:	левое	подреберье.

Скелетотопия:	 между	 IX	 и	 XI	 ребрами	 от	 паравертебральной	 до
средней	подмышечной	линии.

Отношение	к	брюшине:	интраперитонеальный	орган.

Иннервацию	 осуществляют	 чревное,	 левое	 диафрагмальное,	 левое
надпочечное	 нервные	 сплетения.	 Возникающие	 из	 этих	 источников
веточки	образуют	селезеночное	сплетение	во-круг	одноименной	артерии.

Лимфоотток	происходит	в	регионарные	лимфатические	узлы	первого
порядка,	 расположенные	 в	 воротах	 селезенки.	 Узлами	 второго	 порядка
являются	чревные	лимфатические	узлы.



Операции	на	печени	и	желчевыводящих	путях	

Оперативные	доступы	к	печени

1.	По	краю	реберной	дуги:
*	доступ	Курвуазье-Кохера	–	от	верхушки	мечевидного	отростка	на

два	 пальца	 ниже	 реберной	 дуги	 и	 параллельно	 ей	 (доступ	 к	 желчному
пузырю);

*	 доступ	 Федорова	 –	 от	 мечевидного	 отростка	 по	 белой	 линии	 на
протяжении	 5	 см,	 переходящий	 в	 косой	 разрез	 параллельно	 правой
реберной	 дуге	 (доступ	 к	 желчному	 пузырю	 и	 висцеральной	 поверхности
печени);

*	 доступ	 Рио-Бранко	 –	 состоит	 из	 двух	 частей:	 вертикальная	 часть
проводится	по	белой	линии,	не	доходя	на	два	поперечных	пальца	до	пупка,
а	косая	заворачивается	под	углом	и	идет	к	концу	X	ребра	(широкий	доступ
к	печени).

2.	Продольные	разрезы:
*	верхнесрединная	лапаротомия	(доступ	к	левой	доле	печени).
3.	 Комбинированные	 разрезы	 –	 вскрытие	 одновременно

плевральной	и	брюшной	полостей:
*	 доступ	 Куино	 –	 разрез	 по	 восьмому	 межреберью	 от	 нижнего	 угла

правой	лопатки	до	пупка.
4.	Поперечные	разрезы.

Способы	 остановки	 кровотечения	 из	 паренхиматозных	 органов
разделяют	на	следующие	группы:

1.	механические	(гемостатические	швы);
2.	физические	(электрокоагуляция,	лазерное	излучение);
3.	химические	(препараты	Са,	альфа-аминокапроновая	кислота);
4.	 биологические	 (препараты	 крови,	 гемостатическая	 губка,

фибриновая	пленка,	тампонада	сальником).

С	целью	временной	остановки	кровотечения	при	повреждении	печени
можно	 произвести	 пальцевое	 пережатие	 печеночно-двенадцатиперстной
связки	вместе	с	находящимися	в	ней	сосудами	в	течение	10-12	минут.



Для	окончательной	остановки	кровотечения	в	 хирургии	печени	были
предложены	 различные	 методы	 гемостатического	 шва	 (М.М.	 Кузнецов,
Ю.С.	Пенский,	Джиордано,	Варламов	и	др.),	усовершенствование	которых
проводится	 до	 наших	 дней.	 Все	 методы	 основаны	 на	 одном	 принципе:
сдавить	края	кровоточащей	раны	и	наложить	лигатуры	на	крупные	сосуды.
Наложение	 линейного	 шва	 на	 рану	 печени	 возможно	 только	 при
небольших	краевых	повреждениях.

Чтобы	 избежать	 прорезывания	 швов,	 в	 ряде	 случаев	 используют
пластинки	 фасции,	 серповидную	 связку,	 синтетические	 ленты,	 которые
накладывают	по	периметру	раны,	а	затем	прошивают	их	вместе	с	тканями
печени.	 Для	 герметизации	 ран	 печени	 применяют	 подшивание	 сальника
или	 прикрывают	 культю	 печени	 лоскутом	 серповидной	 связки	 (иногда
добиваются	 герметизации	 швов	 линейной	 раны	 печени	 дополнительным
наложением	слоя	цианакрилатного	клея).

Резекция	печени

Атипическая	резекция	–	удаление	части	органа	в	пределах	здоровых
тканей	без	учета	внутреннего	строения.

Виды:
1.	 клиновидная	 резекция	 –	 производится	 у	 края	 печени	 либо	 на	 ее

диафрагмальной	 поверхности	 вне	 места	 проекции	 основных	 сосудисто-
секреторных	ножек;

2.	 краевая	 резекция	 –	 применяется	 при	 краевом	 расположении
патологического	образования;

3.	 плоскостная	 резекция	 –	 применяется	 при	 расположении
патологического	образования	на	диафрагмальной	поверхности	печени;

4.	 поперечная	 резекция	 –	 осуществляют	 в	 боковых	 отделах	 левой
половины	печени.

Атипические	 резекции	 являются	 экономными,	 с	 точки	 зрения
количества	 удаляемой	 здоровой	 ткани,	 просты	 и	 быстры	 в	 исполнении,
однако	 сопровождаются	 опасными	 кровотечениями,	 возможными
некрозами	 из-за	 перевязки	 сосудов	 и	 желчных	 протоков,	 остающихся



здоровых	 сегментов,	 возможностью	 воздушной	 эмболии	 через	 зияющие
культи	пересеченных	печеночных	вен.

При	атипичных	резекциях	основным	моментом	является	шов	печени,
который	 накладывают	 параллельно	 разрезу	 печени,	 отступя	 на	 1	 см	 в
сторону	 от	 удаляемой	 части	 (с	 предварительным	 накладыванием
гемостатических	швов	либо	после	выполнения	резекции).

Анатомическая	 (типичная)	 резекция	 –	 производится	 с	 учетом
внутреннего	строения	органа	по	линиям	малососудистых	промежутков.

Виды:
1.	 правосторонняя	 или	 левосторонняя	 гемигепатэктомия	 –

резекция	правой	или	левой	половин	печени;
2.	лобэктомия	–	резекция	доли	печени;
3.	сегментэктомия	–	резекция	сегмента	печени.

Основные	моменты	анатомической	резекции	печени:
1.	 выделение	 и	 перевязка	 элементов	 глиссоновой	 ножки	 удаляемой

части	печени;
2.	перевязка	печеночных	вен	в	кавальных	воротах;
3.	рассечение	печени	по	междолевой	щели;
4.	прикрытие	раневой	поверхности.

Пересадка	печени

Пересадка	 печени	 решает	 проблемы,	 связанные	 с	 рядом	 врожденных
или	 приобретенных	 ее	 поражений.	 Теоретически	 пересадка	 печени
показана	 при	 любом	 заболевании,	 приводящем	 к	 печеночной
недостаточности.	У	детей	наиболее	частым	показанием	к	 трансплантации
служит	атрезия	внепеченочных	желчевыводящих	путей.

Производят	 обычно	 ортотопическую	 пересадку	 после	 тотальной
гепатэктомии	 у	 реципиента.	 Анастомозы	 аллотрансплантата	 обычно
накладывают	в	такой	последовательности:

1.	надпеченочный	кавальный	анастомоз;
2.	анастомоз	воротной	вены;



3.	анастомоз	печеночной	артерии;
4.	подпеченочный	кавальный	анастомоз;
5.	 анастомозы	 желчных	 протоков	 (у	 детей	 предпочтение	 отдается

холедохоеюностомии).

Результаты	 пересадки.	 Хотя	 первая	 пересадка	 печени	 была
осуществлена	еще	в	1963г.,	до	1978г.	показатель	однолетней	выживаемости
составлял	25-30%.	К	настоящему	времени	он	увеличился	до	80%.

Холецистэктомия

Холецистэктомия-	удаление	желчного	пузыря.

Показания:	желчнокаменная	болезнь,	которая	в	большинстве	случаев
сопровождается	 хроническим	 холециститом,	 эмпиема,	 гангрена	 желчного
пузыря,	доброкачественные	и	злокачественные	опухоли.

Способы	удаления	желчного	пузыря:
1.	удаление	желчного	пузыря	от	шейки	(ретроградный);
2.	удаление	желчного	пузыря	от	дна	(антеградный).

Холецистэктомия	от	шейки

Этапы	операции:
1.	пункция	и	опорожнение	желчного	пузыря;
2.	 рассечение	 переднего	 листка	 печеночно-двенадцатиперстной

связки,	 выделение	 места	 впадения	 пузырного	 протока	 в	 общий	 желчный
проток,	 перевязка	 двойной	 лигатурой	 пузырного	 протока,	 на	 расстоянии
0,5	 см	 от	 места	 впадения	 в	 общий	 (перевязка	 пузырного	 протока	 более
проксимально	 может	 привести	 к	 сужению	 просвета	 общего	 жёлчного
протока,	 а	 оставление	 более	 длинной	 культи	 может	 привести	 к
образованию	ампулообразного	расширения	с	камнеобразованием);

3.	 перевязка	 пузырной	 артерии	 двойной	 лигатурой	 (для	 ее	 точного
определения	и	исключения	ошибочной	перевязки	правой	печеночной	ветви



необходимо	 найти	 треугольник	 Кало,	 который	 образован	 пузырным
протоком,	общим	печеночным	протоком	и	пузырной	артерией);

4.	рассечение	брюшины	над	желчным	пузырем	по	его	краю;
5.	отслоение	стенки	пузыря	от	его	ложа;
6.	перитонизация	ложа	пузыря	кетгутовыми	швами,	захватывающими

паренхиму	печени	и	остатки	брюшинного	покрова	пузыря;
7.	 подведение	дренажа	к	месту	 культи	пузырного	протока.	Операция

считается	более	выгодной,	потому	что	хирург	с	самого	начала	приступает	к
наиболее	ответственному	этапу	операции	–	выделению	пузырного	протока
и	артерии,	 а	 также	обследованию	состояния	общего	желчного	протока	на
предмет	выявления	возможной	закупорки	камнями.

Холецистэктомия	от	дна

Холецистэктомия	 от	 дна	 –	 производится	 в	 случаях	 больших	 спаек	 в
области	 шейки,	 при	 этом	 меняется	 последовательность	 выполняемых
этапов	 операции:	 сначала	 желчный	 пузырь	 вылущивают	 из	 его	 ложа,	 а
затем	перевязывают	и	пересекают	проток	и	артерию	пузыря.

Осложнения	холецистэктомии:
1.	 кровотечение	 при	 соскальзывании	 лигатуры	 с	 культи	 пузырной

артерии;
2.	перевязка	правой	ветви	печеночной	 артерии	и	некроз	правой	доли

печени;
3.	 повреждение	 воротной	 вены,	 печеночного	 и	 общего	 желчного

протоков;
4.	 соскальзывание	 лигатуры	 с	 культи	 пузырного	 протока	 и	 развитие

желчного	перитонита.

Рассечение	общего	желчного	протока

Показания:	 механическая	 желтуха,	 холангит,	 сопутствующий
панкреатит,	 камни	 в	 печеночном	 и	 общем	 желчном	 протоках,
патологические	изменения	большого	сосочка	двенадцатиперстной	кишки.



Основные	технические	моменты	операции:
1.	продольный	разрез	стенки	общего	желчного	протока	длиной	около

1	см;
2.	 исследование	 протоков	 зондом,	 введенным	 внутрь,	 а	 также

визуально	 (размеры,	 цвет,	 толщина	 стенки),	 пальпаторно	 и
инструментально	 (интраоперационная	 сонография,	 холедо-хоскопия,
холангиография);

3.	удаление	имеющихся	камней	и	сгустков	желчного	детрита.

Варианты	завершения	операции:
1.	 Наружное	 дренирование	 холедоха	 (в	 проток	 вставляется	 трубка

для	отведения	желчи)	–	при	явлениях	гнойного	холангита.
2.	 Внутреннее	 дренирование	 холедоха	 (наложение	 холе-

доходуоденоанастомоза)	 –	 при	 непроходимости	 терминального	 отдела
холедоха.

3.	 Глухой	шов	 холедоха	 (ушивание	 раны	 в	 стенке	 холедоха)	 –	 при
удалении	одиночных	конкрементов	и	отсутствии	явлений	холангита.



Операции	на	поджелудочной	железе	

Оперативные	доступы	к	поджелудочной	железе	

1.	Лапаротомия:
*	срединная	лапаротомия;
*	угловой	разрез	–	к	срединной	лапаротомии	добавляют	косой	разрез

по	направлению	к	левой	реберной	дуге;
*	 комбинированный	 доступ	 –	 срединная	 лапаротомия	 с	 добавлением

левого	 косого	 разреза	 с	 переходом	 на	 грудную	 стенку	 по	 восьмому
межреберью.

2.	Непосредственный	подход	к	поджелудочной	железе:
*	 через	 малый	 сальник	 (путем	 рассечения	 печеночно-желудочной

связки);
*	через	желудочно-ободочную	связку	(применяется	наиболее	часто);
*	 через	 брыжейку	 поперечной	 ободочной	 кишки	 (имеется	 опасность

инфицирования	нижнего	этажа	брюшной	полости).

Возможен	внебрюшинный	поясничный	доступ,	 который	применяется
в	 случае	 образования	 обширных	 гнойников	 в	 ре-тропанкреатической
клетчатке.

Виды	оперативных	вмешательств	на	поджелудочной	железе:
1.	 Паллиативные:	 обходные	 билиодигестивные	 анастомозы	 при

неоперабельных	 опухолях	 железы;	 наложение	 внутреннего	 дренажа;
рассечение	 капсулы	 и	 дренирование	 сальниковой	 сумки	 при	 острых
панкреатитах.

2.	 Радикальные:	 панкреатодуоденальная	 резекция;	 резекция	 тела	 и
хвоста	железы	по	поводу	опухолей	и	 травматических	разрывов;	 удаление
кист	и	аденом	островков	Лангерганса.

Панкреатодуоденальная	резекция

Показания:	операбельные	опухоли	головки	поджелудочной	железы	и
большого	сосочка	двенадцатиперстной	кишки.



Этапы	операции:
1.	мобилизация	двенадцатиперстной	кишки	и	головки	поджелудочной

железы	по	Кохеру,	привратниковой	части	желудка	и	тела	железы	до	границ
резекции;

2.	 удаление	 в	 одном	 блоке	 головки	 и	 части	 тела	 поджелудочной
железы,	 двенадцатиперстной	 кишки,	 ретродуоденаль-ной	 части	 общего
желчного	протока,	привратниковой	части	желудка;

3.	наложение	анастомозов	между	общим	желчным	протоком	и	тощей
кишкой,	 культей	железы	 и	 тощей	 кишкой,	 оставшейся	 частью	желудка	 и
тощей	кишкой;

4.	наложение	межкишечного	анастомоза.

Пересадка	поджелудочной	железы

Доказано,	 что	 трансплантация	 островков	 Лангерганса,
продуцирующих	 инсулин	 (путем	 инфузии	 в	 воротную	 вену),	 достаточна
для	 обеспечения	 нормального	 обмена	 глюкозы.	 Клиническое	 применение
метода	 ограничивается	 нарастанием	 чувствительности	 к	 антигенам
островков	 с	 развитием	 реакции	 отторжения	 трансплантата.	 Длительное
выживание	 трансплантата	 труд	 но	 достижимо,	 даже	 при	 применении
иммуносупрессии.

Успешная	 пересадка	 целой	 поджелудочной	 железы	 нормализует
уровень	инсулина	и	глюкозы	в	крови	реакцией	отторжения	трансплантата
так	 же	 трудно	 бор	 как	 и	 диагностировать	 ее.	 К	 моменту,	 когда	 уровень
глюкозы	 становится	 ненормальным,	 отторжение	 обычно	 оказывается
далеко	 зашедшим	 и	 необратимым.	 Активность	 ферментов	 в	 сыворотке
крови	 не	 повышается,	 поэтому	 не	 может	 быть	 использована	 для
диагностики	 начинающегося	 отторжения.	 Выживаемость	 трансплантата
неуклонно	 повышается	 (более	 60%	 трансплантатов	 функционировали	 на
протяжении	3	лет).



Операции	на	селезенке	

Спленэктомия

Показания:	разрыв	селезёнки,	злокачественные	опухоли,	туберкулёз,
эхинококкоз,	 абсцессы,	 гемолитическая	 желтуха,	 болезнь	 Верльгофа,
спленомегалия	при	портальной	гипертензии.

Доступ:	лапаротомный	косой	разрез	в	левом	подреберье	параллельно
левой	реберной	дуге	или	верхняя	срединная	лапаротомия.

Этапы	операции:
1.	Мобилизация	селезёнки
2.	 пересечение	 и	 перевязка	 диафрагмально-селезеночной	 связки	 с

находящимися	в	ней	сосудами;
3.	 поэтапное	 лигирование	 и	 пересечение	 в	 желудочно-селезеночной

связке	 элементов	 сосудистой	 ножки	 селезёнки	 (зажимы	 накладывают
ближе	 к	 воротам	 селезёнки	 во	 избежание	 повреждения	 хвоста
поджелудочной	железы	и	нарушения	кровоснабжения	желудка)	–	 сначала
перевязывают	 селезёночную	 артерию,	 а	 затем	 вену	 для	 уменьшения
кровенаполнения	органа;

4.	удаление	селезёнки;
5.	перитонизация	проксимальной	культи	селезёночной	ножки;
6.	контроль	на	гемостаз.

С	 целью	 профилактики	 снижения	 иммунитета	 необходимо
производить	 гетеротопическую	 аутотрансплантацию	 селезеночной	 ткани,
например,	в	карман	большого	сальника.

При	 небольших	 резаных	 ранах	 и	 ограниченных	 повреждениях
селезенки	 возможны	 органосохраняющие	 операции:	 наложение
гемостатических	 швов	 –	 спленорафия	 и	 резекция	 селезенки.	 Но	 из-за
опасности	 вторичного	 кровотечения	 эти	 операций	 выполняются
сравнительно	редко.



Особенности	печени	у	новорожденных	и	детей	

К	моменту	рождения	ребенка	печень	занимает	две	трети	или	половину
брюшной	полости,	а	правая	и	левая	ее	доли	почти	одинаковы	в	размерах.	В
связи	 с	 относительным	 уменьшением	 объема	 печени	 у	 детей	 к	 10-12
месяцам	 правая	 доля	 лишь	 частично	 покрывает	 поперечную	 ободочную
кишку	 и	 пилориче-ский	 отдел	 желудка,	 а	 левая	 –	 желудок	 и	 селезенку.
После	3-4	лет	взаимоотношение	печени	с	другими	органами	приближается
к	таковому	у	взрослых.	Эластичность	связочного	аппарата	печени	у	детей
раннего	возраста	делает	ее	более	подвижной,	чем	у	взрослых.

Пороки	развития

1.	отсутствие	или	недоразвитие	отдельных	долей	печени
2.	добавочные	доли	печени
3.	левостороннее	положение	печени
4.	 смещение	 печени	 (полное,	 частичное)	 в	 грудную	 полость	 при

дефекте	развития	диафрагмы;
5.	врожденные	кисты	печени	(отдельные,	множественные)	с	серозным

или	кровянистым	содержимым.

Особенности	желчного	пузыря	у	новорожденных	и	детей

У	 детей	 в	 6	 раз	 чаще,	 чем	 у	 взрослых,	 желчный	 пузырь	 лежит
внутрипеченочно.	 До	 4-летнего	 возраста	 преобладает	 веретенообразная
форма	желчного	пузыря,	грушевидная	же	встречается	очень	редко.	После	4
лет	 желчный	 пузырь	 почти	 всегда	 имеет	 грушевидную	 форму.	 Шейка
пузыря	 непосредственно	 граничит	 с	 двенадцатиперстной	 кишкой,	 а	 к	 его
телу	прилежат	петли	тонких	кишок	и	поперечно-ободочная	кишка.	Пороки
развития	желчного	пузыря:

1.	 добавочные	 пузыри,	 каждый	 из	 которых	 либо	 самостоятельно



открывается	 в	 общий	 печеночный	 проток,	 или	 после	 предварительного
слияния	своими	пузырными	протоками;

2.	левостороннее	положение	желчного	пузыря
3.	недоразвитие	желчного	пузыря;
4.	дивертикулы	желчного	пузыря.

Пороки	развития	внепеченочных	желчных	протоков

1.	облитерация	обоих	печеночных	протоков
2.	полная	атрезия	общего	желчного	протока
3.	недоразвитие	дисталъного	отдела	общего	желчного	протока.



Особенности	селезенки	у	новорожденных	и	детей	

У	новорожденных	селезенка	может	принимать	разнообраз.	ные	формы
(неправильная	 призма,	 эллипсоид	 и	 др.),	 иметь	 дольчатое	 строение,
которое	 с	 возрастом	 постепенно	 сглаживается.	 Уровень	 ее	 расположения
индивидуально	 изменчив.	 Наблюдается	 высокое	 положение	 органа
(верхний	полюс	достигает	VIII	ребра),	и	низкое	(верхний	полюс	находится
ниже	 IX	ребра).	Ввиду	 слабого	развития	 связочного	 аппарата	 селезенка	у
новорожденных	 более	 подвижная.	 Взаимоотношения	 селезенки	 с
соседними	 органами	 у	 маленьких	 детей	 имеют	 отличия:	 сверху	 она	 на
значительном	 протяжении	 отделена	 от	 диафрагмы	 левой	 долей	 печени,	 а
спереди	прикрыта	дном	желудка	и	поперечной	ободочной	кишкой.

Пороки	развития

1.	добавочные	селезенки
2.	двойная	селезенка	–	два	обращенных	друг	к	другу	воротами	органа

почти	одинаковой	величины	и	формы.



Особенности	поджелудочной	железы	у
новорожденных	и	детей	

У	 детей	 железа	 имеет	 обычно	 изогнутую	 или	 вытянутую	 формы.
Длина	ее	довольно	быстро	увеличивается,	хотя	индивидуальные	различия
значительны	 в	 пределах	 каждой	 возрастной	 группы.	 Крючковидный
отросток,	 хорошо	 выраженный	 при	 изогнутой	 форме	 органа,	 в	 раннем
детском	 возрасте	 располагается	 в	 одной	 плоскости	 со	 всей	 железой	 а,
начиная	 с	 2	 лет,	 «поворачивается»	 кзади,	 пересекая	 ось	 тела	 железы	 под
острым	 углом.	 На	 задней	 поверхности	 с	 возрастом	 углубляется	 борозда,
вдоль	 которой	 располагаются	 селезеночные	 сосуды.	 Капсула,
покрывающая	железу,	у	детей	очень	тонкая	и	легко	ранимая.

Размеры	 протоков	 поджелудочной	 железы	 у	 маленьких	 детей	 почти
одинаковы,	 а	 с	 возрастом	 происходит	 их	 дифференцировка	 –	 по	 мере
приближения	к	главному	протоку	их	диаметр	увеличивается.

Пороки	развития

1.	 кольцевидная	 форма	 поджелудочной	 железы	 –	 может	 вызывать
различной	степени	непроходимость	двенадцатиперстной	кишки;

2.	расщепленная	поджелудочная	железа	–	головка	органа	разобщена	с
телом	и	хвостом;

3.	добавочные	поджелудочные	железы.

Операции	при	врожденной	атрезии	желчных	ходов

Производятся	 в	 возрасте	 от	 4	 до	 6	 недель	 жизни	 ребенка.	 Ход
операции	зависит	от	вида	атрезии.	Если	внепеченочные	ходы	отсутствуют,
то	применяют	операцию	одномоментного	создания	обходных	анастомозов
между	 внутрипеченочными	 желчными	 протоками	 левой	 доли	 печени	 и



желудком	 или	 правой	 доли	 печени	 и	 двенадцатиперстной	 или	 тощей
кишками.	 При	 атрезии	 дистального	 отдела	 общего	 желчного	 протока
показана	холецистодуоденостомия.



Лекция	№9.	Топографическая	анатомия
поясничной	области	и	забрюшинного
пространства.	Операции	на	почках	и
мочеточниках	



Топографическая	анатомия	поясничной	области	

Границы:
1.	сверху	–	нижний	край	XII	ребра;
2.	снизу	–	подвздошный	гребень;
3.	латерально	–	задняя	подмышечная	линия.
4.	медиально	–	линия,	проведенная	по	остистым	отросткам	позвонков.

Послойная	топография
1.	Кожа	толстая,	малоподвижная.
2.	 Подкожная	 клетчатка	 в	 нижнелатеральных	 отделах	 образует

пояснично-ягодичный	жировой	слой.
3.	 Поверхностная	 фасция	 хорошо	 выражена	 и	 отдает	 глубокий

отросток,	 отделяющий	 подкожную	 клетчатку	 от	 пояснично-ягодичного
жирового	слоя.

4.	Грудопоясничная	фасция	образует	футляры	для	мышц.
*	 Первый	 мышечный	 слой	 поясничной	 области	 представлен

широчайшей	 мышцей	 спины	 и	 наружной	 косой	 мышцей	 живота.
Внизу	 свободные	 края	 этих	 мышц	 расходятся	 и	 образуют	 треугольной
формы	 пространство	 –	 поясничный	 треугольник	 (треугольник	 Пти),
основанием	которого	является	подвздошный	гребень,	а	дном	–	внутренняя
косая	мышца	живота.

*	Второй	мышечный	слой	поясничной	области	в	медиальном	отделе
образован	 мышцей,	 выпрямляющей	 позвоночник,	 которая	 заключена
между	глубоким	и	поверхностным	листками	грудо-поясничной	фасции	и	в
латеральном	 отделе	 –	 внутренней	 косой	 мышцей	 живота	 и	 нижней
задней	 зубчатой	 мышцей.	 Обе	 мышцы	 образуют	 промежуток,
ограниченный	 сверху	 задней	 нижней	 зубчатой	 мышцей,	 латерально	 и
снизу	 –	 внутренней	 косой	 мышцей	 живота,	 медиально	 –	 мышцей,
выпрямляющей	 позвоночник,	 и	 латерально	 и	 сверху	 –	 XII	 ребром.	 Это
пространство	 называется	 поясничным	 четырехугольником,	 или	 ромбом
Лесгафта-Грюнфельда,	через	который	проходит	подреберный	сосудисто-
нервный	 пучок.	 Дном	 ромба	 является	 апоневроз	 поперечной	 мышцы
живота.

Поясничные	 треугольник	 и	 четырехугольник	 являются	 слабыми
местами	 заднебоковой	 стенки	 живота,	 где	 возможно	 выхождение



поясничных	грыж	и	гнойников	из	забрюшинного	пространства.
*	Третий	мышечный	слой	поясничной	области	в	медиальном	отделе

представлен	 квадратной	 мышцей	 поясницы	 и	 большой	 поясничной
мышцей,	 влагалища	 которых	 образованы	 внутрибрюшной	 фасцией,	 а	 в
латеральном	отделе	–	поперечной	мышцей	живота.

5.	 Внутрибрюшная	 фасция	 –	 отделы	 приобретают	 названия
соответственно	мышцам,	которые	покрывает	фасция.



Топографическая	анатомия	забрюшинного
пространства	

Забрюшинное	 пространство	 –	 находится	 между	 париетальной
брюшиной	 и	 внутрибрюшной	 фасцией,	 выстилающей	 изнутри	 заднюю
стенку	живота.

Границы:
1.	вверху	–	место	перехода	заднего	листка	париетальной	брюшины	на

диафрагму,
2.	внизу	-	мыс	крестца	и	пограничная	линия	таза.

Слои	забрюшинного	пространства
1.	 Забрюшинное	клетчаточное	пространство	 –	 внизу	 сообщается	 с

клетчаткой	 малого	 таза,	 в	 основном	 с	 позадипрямокишечным
клетчаточным	пространством;	 вверху	 –	 с	 клетчаткой	 заднего	 средостения
через	щели	между	ножками	диафрагмы;	кпереди	переходит	в	подсерозную
основу	 переднебоковой	 стенки	 живота.	 В	 забрюшинном	 клетчаточном
пространстве	 расположены	 аорта	 с	 брюшным	 аортальным	 сплетением,
нижняя	полая	вена,	поясничные	лимфатические	узлы,	грудной	проток.

2.	 Започечная	 фасция	 –	 является	 задним	 листком	 забрюшинной
фасции,	 которая	начинается	от	брюшины	на	месте	перехода	 её	 с	боковой
на	заднюю	стенку	живота.	У	наружного	края	почки	забрюшинная	фасция
делится	 на	 задний	 и	 передний	 листки.	 Започечная	 фасция	 отделяет
забрюшинное	 клетчаточное	 пространство	 от	 околопочечной	 клетчатки,
книзу	 спускается	 позади	 мочеточника	 и	 называется	 замочеточниковой
фасцией.	 Медиально	 прикрепляется	 к	 фасциальному	 футляру	 аорты	 и
нижней	 полой	 вены.	 Жировая	 капсула	 почки	 (околопочечная	 клетчатка)
покрывает	почку	со	всех	сторон	равномерным	слоем,	книзу	продолжается	в
околомочеточниковую	 клетчатку.	 Над	 жировой	 капсулой	 почки	 сверху
расположен	 фасциально-клетчаточный	 футляр	 надпочечника,
изолированный	от	жировой	капсулы	почки	и	образованный	расщеплением
предпочечной	фасции.

3.	Почка	–	покрыта	плотной	фиброзной	капсулой.
4.	Жировая	капсула	почки.
5.	 Предпочечная	 фасция	 является	 передним	 листком	 почечной

фасции,	вверху	и	с	боков	сливается	с	започечной	фасцией,	внизу	переходит



в	 предмочеточниковую	 фасцию,	 которая	 истончается	 книзу	 и	 теряется	 в
боковом	 клетчаточном	 пространстве	 таза.	 Предпочечная	 и	 започечная
фасции	формируют	фасциальную	сумку	для	почки	и	её	жировой	капсулы,	у
нижнего	 конца	 почки	 эти	 фасции	 связаны	 между	 собой	 перемычками,
препятствующими	опусканию	почки.

6.	 Околоободочная	 клетчатка	 сосредоточена	 позади	 восходящей	 и
нисходящей	 ободочной	 кишок.	 Вверху	 достигает	 корня	 брыжейки
поперечной	 ободочной	 кишки;	 внизу	 –	 уровня	 слепой	 кишки	 справа	 и
корня	 брыжейки	 сигмовидной	 кишки	 слева;	 снаружи	 ограничена
прикреплением	почечной	фасции	к	брюшине;	медиально	доходит	до	корня
брыжейки	 тонкой	 кишки;	 сзади	 ограничена	 предпочечной	 и
предмочеточниковой	фасциями;	 спереди	 –	 брюшиной	 боковых	 каналов	 и
заободочной	фасцией.

7.	 Позадиободочная	 фасция	 (фасция	 Тольда)	 –	 образуется
внутриутробно	 в	 результате	 срастания	 листка	 первичной	 брыжейки
ободочной	 кишки	 с	 пристеночным	 листком	 первичной	 брюшины	 при
повороте	 и	фиксации	 ободочной	 кишки.	 В	 виде	 тонкой	 пластинки	 лежит
между	 околоободочной	 клетчаткой	 и	 восходящей	 или	 нисходящей
ободочной	кишкой,	разделяя	эти	образования.

8.	 Ободочная	 кишка:	 в	 правой	 поясничной	 области	 –	 восходящая
ободочная	кишка,	в	левой	–	нисходящая.

9.	Висцеральная	брюшина.



Почка	

Почка	имеет	форму	боба,	покрыта	фиброзной,	жировой	и	фасциальной
капсулами.	 Различают	 верхний	 и	 нижний	 полюс	 почки,	 латеральный
(выпуклый)	 и	 медиальный	 (вогнутый)	 края,	 переднюю	 и	 заднюю
поверхности.	 Примерно	 на	 середине	 вогнутого	 края	 находятся	 ворота
почки.

Голотопия	–	подреберные	области,	собственно	надчревная	область.

Скелетотопия	–	ThXII	–	LII.	Верхний	конец	левой	почки	достигает	XI
ребра,	 правой	 –	 проецируется	 в	 XI	 межреберье,	 т.е.	 левая	 почка
расположена	выше	правой.	Продольные	оси	почек	в	норме	образуют	угол,
открытый	книзу.

Проекции	ворот	почек:	спереди	–	на	месте	пересечения	края	прямой
мышцы	живота	с	реберной	дугой;	сзади	–	на	месте	пересечения	наружного
края	мышцы,	выпрямляющей	позвоночник	с	XII	ребром.

Синтопия	 –	 сзади	 почка	 прилежит	 к	 поясничной	 части	 диафрагмы,
квадратной	 мышце	 поясницы	 и	 большой	 поясничной	 мышце,	 которые
образуют	 почечное	 ложе;	 со	 стороны	 брюшной	 полости	 –	 к	 правой	 доле
печени,	 восходящей	 ободочной	 кишке	 и	 нисходящей	 части
двенадцатиперстной	 кишки	 –	 правая	 почка;	 передняя	 поверхность	 левой
почки	прикрыта	желудком,	хвостом	поджелудочной	железы,	селезеночной
кривизной	 ободочной	 кишки,	 петлями	 тонкого	 кишечника;	 к	 верхним
полюсам	обеих	почек	прилегают	надпочечники.

В	 воротах	 почек	 расположены	 почечные	 ножки	 (лоханка,
переходящая	 в	 мочеточник,	 почечные	 артерия	 и	 вена,	 ветви	 почечного
нервного	 сплетения,	 лимфатические	 узлы),	 окруженные	 клетчаткой.
Расположение	 элементов	 ножки	 в	 воротах	 почки:	 кзади	 –	 лоханка	 и
мочеточник,	выше	и	кпереди	–	почечная	артерия,	ниже	и	наиболее	кпереди
–	почечная	вена.

Фиксирующий	аппарат	почки	составляют	мышечное	ложе,	жировая
и	 фасциальная	 капсулы,	 внутрибрюшное	 давление	 и	 почечная	 ножка.



Помимо	 этого	 почку	 в	 нормальном	 положении	 помогают	 фиксировать
связки,	 образованные	 париетальной	 брюшиной	 при	 переходе	 с	 почек	 на
соседние	 органы	 (печеночно-почечная,	 двенадцатиперстно-почечная,
селезеночно-почечная).

Кровоснабжение	 осуществляется	 почечной	 артерией.	 Не	 доходя	 до
ворот	почки,	почечная	артерия	отдает	нижнюю	надпочечниковую	артерию.
В	30	%	случаев	встречаются	добавочные	почечные	артерии	к	одному	или
обоим	полюсам	почки.	Вблизи	ворот	почки	артерия	делится	на	переднюю
и	заднюю	ветви.	Делясь	внутри	органа,	они	анастомозируют	между	собой	у
латерального	 края	 почки,	 образуя	 малососудистую	 зону	 (Цондека),
проекция	которой	находится	на	0,5-1	см	кзади	от	выпуклого	края	почки.	На
основании	 интраорганной	 топографии	 артерий	 в	 почке	 выделяют	 5
сегментов	 кровоснабжения,	 что	 надо	 учитывать	 при	 выполнении
органосохраняющих	операций.

Венозный	 отток	 осуществляется	 по	 почечным	 венам	 в	 нижнюю
полую	вену.	В	левую	почечную	вену	впадают	левые	яичковая	(яичниковая)
и	надпочечниковая	вены.

Иннервация	почек	осуществляется	из	почечного	нервного	сплетения,
оплетающего	сосуды	почечной	ножки,	располагаясь	кпереди	от	них.

Лимфоотток	осуществляется	посредством	поверхностной	и	глубокой
сетей	 лимфатических	 сосудов,	 соединяющихся	 в	 области	 ворот	 почек.
Дальше	 лимфа	 идет	 в	 почечные	 лимфоузлы,	 расположенные	 на
протяжении	 почечной	 ножки,	 и	 по	 отводящим	 сосудам	 –	 в	 лимфоузлы,
окружающие	аорту	и	нижнюю	полую	вену,	далее	–	в	грудной	проток.



Надпочечники	

Голотопия:	подреберные	области,	собственно	надчревная	область.

Скелетотопия:	Th	XI-XII.

Синтопия:	 снизу	 –	 почка;	 сзади	 –	 поясничная	 часть	 диафрагмы;
спереди	 –	 задненижняя	 поверхность	 печени	 (правый	 надпочечник)	 и
желудок	 (левый	 надпочечник);	 изнутри	 –	 нижняя	 полая	 вена	 (правый
надпочечник)	и	аорта	(левый	надпочечник).

На	 передней	 поверхности	 в	 виде	 неглубокой	 борозды	 расположены
ворота,	 в	 которые	 входят	 надпочечниковые	 артерии,	 а	 выходит
надпочечниковая	вена.

Кровоснабжение	 осуществляется	 тремя	 источниками:	 верхней
надпочечниковой	 артерией,	 отходящей	 от	 нижней	 диафрагмальной
артерии;	 средней	 надпочечниковой	 артерией,	 отходящей	 от	 брюшной
части	 аорты;	 нижней	 надпочечниковой	 артерией,	 являющейся	 ветвью
почечной	артерии.

Вены	 надпочечника	 сливаются	 в	 одну	 надпочечниковую,	 которая
впадает	 слева	 в	 почечную	 вену,	 справа	 –	 непосредственно	 в	 нижнюю
полую	вену.

Иннервация	 осуществляется	 из	 почечного	 сплетения,	 а	 также
небольшими	веточками	диафрагмальных	нервов.

Лимфоотток	 осуществляется	 в	 парааортальные	 узлы	 и	 далее	 –	 в
грудной	проток.



Мочеточники	

Голотопия:	проекция	на	переднюю	брюшную	стенку	–	по	наружному
краю	 прямой	 мышцы	 живота,	 на	 заднюю	 –	 по	 линии,	 соединяющей
поперечные	отростки	поясничных	позвонков.

Синтопия:	 у	 пограничной	 линии	 мочеточники	 пересекают
подвздошные	артерии,	располагаясь	кпереди	от	них	(правый	–	наружную,
левый	–	общую);	сзади	–	прилегают	к	бедренно-половому	нерву.	Кнутри	от
правого	 мочеточника	 располагается	 нижняя	 полая	 вена,	 кнаружи	 –
медиальный	 край	 восходящей	 ободочной	 и	 слепой	 кишок.	 Кнутри	 от
левого	 мочеточника	 располагается	 аорта,	 кнаружи	 –	 медиальный	 край
нисходящей	ободочной	кишки.

В	мочеточнике	выделяют	брюшную	и	тазовую	части.

Каждый	мочеточник	имеет	три	сужения:
1.	место	перехода	лоханки	в	мочеточник;
2.	место	пересечения	пограничной	линии	и	подвздошных	сосудов;
3.	над	местом	прободения	стенки	мочевого	пузыря.

Кровоснабжение	 в	 верхнем	 отделе	 осуществляется	 от	 почечной
артерии;	 в	 среднем	 –	 от	 аорты;	 в	 нижнем	 –	 от	 нижней	 мочепузырной
артерии	(из	системы	внутренней	подвздошной	артерии).	Артерии	образуют
капиллярную	сеть	в	околомочеточниковой	клетчатке.

Венозный	 отток	 происходит	 по	 системам	 почечной	 и	 внутренней
подвздошной	вен.

Лимфоотток	 от	 верхнего	 отдела	 мочеточника	 идет	 в	 лимфоузлы
ворот	почки,	от	среднего	–	в	парааортальные	и	ретрокавальные,	от	нижнего
–	в	подвздошные	лимфоузлы.



Брюшная	часть	аорты	

Брюшная	 часть	 аорты	 начинается	 от	 аортального	 отверстия
диафрагмы	 и	 продолжается	 до	 LIV-LV,	 где	 происходит	 ее	 деление	 на
правую	и	левую	общие	подвздошные	артерии	(бифуркация	аорты).

Синтопия:	спереди	–	поджелудочная	железа,	восходящая	кишка;	слева
–	 левый	 симпатический	 ствол;	 справа	 –	 нижняя	 полая	 вена.	 Аорта
окружена	клетчаткой,	содержащей	лимфоузлы.

Ветви	брюшной	части	аорты

Париетальные	ветви:
1.	правая	и	левая	нижние	диафрагмальные	артерии;
2.	У	поясничные	артерии	(4	пары);
3.	срединная	крестцовая	артерия.

Висцеральные	ветви:
1.	чревный	ствол;
2.	верхняя	и	нижняя	брыжеечные	артерии;
3.	средние	надпочечниковые	артерии;
4.	почечные	артерии;
5.	яичковые	(яичниковые)	артерии.



Нижняя	полая	вена	

Нижняя	 полая	 вена	 начинается	 на	 передней	 поверхности	 LIV-LV
справа	в	результате	слияния	двух	общих	подвздошных	вен.

Синтопия:	 слева	прилегает	 к	 аорте;	 сзади	–	 к	поясничной	мышце,	 к
правой	 ножке	 диафрагмы,	 правым	 поясничным	 и	 почечной	 артериям.	На
передней	 стенке	 располагаются	 головка	 поджелудочной	 железы,
нисходящая	 часть	 двенадцатиперстной	 кишки,	 корень	 брыжейки
поперечной	ободочной	и	 тонкой	кишок	вместе	 с	 верхними	брыжеечными
сосудами.	В	нижних	отделах	ее	пересекает	правая	яичковая	(яичниковая),	а
еще	 ниже	 –	 правая	 общая	 подвздошная	 артерии.	 Латерально	 от	 вены
расположены	правые	почка,	надпочечник	и	мочеточник.

Притоки	нижней	полой	вены

Висцеральные	притоки:
1.	яичковые	(яичниковые)	вены	(правые);
2.	почечные	вены;
3.	правая	средняя	надпочечниковая	вена;
4.	печеночные	вены.

Париетальные	притоки:
1.	срединная	крестцовая	вена;
2.	поясничные	вены;
3.	нижние	диафрагмальные	вены.

Поясничные	 лимфатические	 узлы	 собирают	 лимфу	 от	 задней	 стенки
живота	и	общих	подвздошных	лимфатических	узлов.	Они	располагаются	в
забрюшинном	пространстве	по	ходу	брюшной	аорты	и	нижней	полой	вены.
Выносящие	 сосуды	 поясничных	 лимфатических	 узлов	 дают	 начало
правому	и	левому	поясничным	стволам,	при	слиянии	которых	формируется
грудной	проток	(в	начальной	части	протока	имеется	расширение	–	млечная
цистерна,	в	которую	впадают	кишечные	стволы).



Нервные	сплетения	

Вегетативные	сплетения
1.	Чревное	(солнечное)	сплетение.
2.	Верхнее	брыжеечное	сплетение.
3.	Нижнее	брыжеечное	сплетение.
4.	Почечное	сплетение.
5.	Брюшное	аортальное	сплетение.
6.	Верхнее	подчревное	сплетение.

В	 формировании	 этих	 сплетений	 участвуют	 большие	 и	 малые
внутренностные	 нервы	 из	 симпатического	 ствола,	 а	 также	 ветви
блуждающих,	 тазовых	 и	 внутренностных	 крестцовых	 нервов.	 Все
указанные	 сплетения	 располагаются	 на	 переднебоковой	 стенке	 аорты	 и
тесно	 связаны	 между	 собой,	 поэтому	 разделение	 их	 на	 отдельные	 части
является	 условным.	 Они	 иннервируют	 органы	 брюшной	 полости,
забрюшинного	пространства	и	таза.

Поясничное	 соматическое	 нервное	 сплетение	 сформировано
передними	 ветвями	 спинномозговых	 нервов	 Th	 XII-LIV	 сегментов
спинного	мозга.

Ветви:
1.	Подвздошно-подчревный	нерв	выходит	из-под	латерального	края

большой	 поясничной	 мышцы,	 проходит	 между	 внутренней	 косой	 и
поперечной	 мышцами,	 иннервируя	 их	 и	 кожу	 нижней	 части	 брюшной
стенки.

2.	 Подвздошно-паховый	 нерв	 повторяет	 ход	 подвздошно-
подчревного	 нерва,	 располагаясь	 параллельно	 и	 ниже	него.	Обеспечивает
двигательную	иннервацию	внутренней	косой	и	поперечной	мышц	живота	и
чувствительную	 иннервацию	 верхней	 части	 медиальной	 поверхности
бедра,	 корня	 полового	 члена	 и	 передней	 части	 мошонки	 или	 передней
части	больших	половых	губ.

3.	Латеральный	кожный	нерв	бедра	появляется	из-под	латерального
края	 поясничной	 мышцы,	 проходит	 под	 паховой	 связкой	 вблизи	 верхней
передней	 подвздошной	 ости	 и	 обеспечивает	 чувствительность	 боковой
поверхности	бедра.	 Бедренный	нерв	появляется	из-под	 латерального	 края



большой	поясничной	мышцы	и	выходит	на	бедро	через	мышечную	лакуну.
Обеспечивает	 двигательную	 иннервацию	 передней	 группы	 мышц	 бедра,
чувствительную	иннервацию	переднемедиальной	поверхности	бедра.

4.	Бедренно-половой	нерв	прободает	большую	поясничную	мышцу	и
спускается	к	паховой	связке,	 где	делится	на	половую	и	бедренную	ветви.
Половая	 ветвь	 обеспечивает	 двигательную	 иннервацию	 мышцы,
поднимающей	 яичко	 и	 чувствительную	 иннервацию	 передней	 части
мошонки	 или	 передней	 части	 больших	 половых	 губ.	 Бедренная	 ветвь
обеспечивает	 чувствительную	 иннервацию	 переднемедиальной
поверхности	бедра.

5.	Запирателъный	нерв	появляется	из-под	медиального	края	большой
поясничной	 мышцы,	 выходит	 на	 бедро	 через	 запирательный	 канал	 и
обеспечивает	двигательную	иннервацию	медиальной	 группы	мышц	бедра
и	чувствительную	иннервацию	верхнемедиальной	поверхности	бедра.



Операции	на	почках	и	мочеточниках	

Доступы	

Оперативные	доступы	к	почкам	и	мочеточникам
1.	Чрезбрюшинные	доступы:
*	срединная	лапаротомия;
*	параректалъная	лапаротомия.
Недостатки:	имеют	ограниченное	применение,	так	как	в	большинстве

случаев	 операции	 на	 этом	 органе	 предпринимаются	 по	 поводу	 острых
гнойных	 процессов	 либо	 заболеваний	 почек,	 сопровождающихся
инфицированием	 мочевых	 путей	 и	 окружающей	 клетчатки	 или	 же
мочевыми	затеками	(опасны	развитием	перитонита).

2.	Внебрюшинные	доступы:
*	 продольные	 (разрез	 Симона)	 –	 по	 наружному	 краю	 мышцы,

выпрямляющей	позвоночник	от	XII	ребра	до	крыла	подвздошной	кости;
*	поперечные	(разрез	Пеана)	–	в	поперечном	направлении	спереди	от

наружного	 края	 прямой	 мышцы	 живота	 к	 наружному	 краю	 мышцы,
выпрямляющей	позвоночник;

*	косые:
1.	Разрез	Бергмана-Израэля	начинают	несколько	выше	и	медиальнее

угла,	 образованного	 наружным	 краем	 мышцы,	 выпрямляющей
позвоночник	и	XII	ребром,	и	ведут	по	биссектрисе	этого	угла	косо	вниз	и
вперед,	проходя	на	3-4	см	выше	передне-верхней	ости	подвздошной	кости,
достигая	средней	или	медиальной	трети	паховой	связки.	Доступ	позволяет
подойти	 к	мочеточнику	на	 всём	 его	 протяжении	и	 к	 обшей	подвздошной
артерии.

2.	Разрез	по	Фёдорову	 сочетает	 возможности	 внутри-брюшинного	и
внебрюшинного	 доступов.	 Его	 начинают	 у	 наружного	 края	 мышцы,
выпрямляющей	 позвоночник,	 на	 уровне	 XII	 ребра	 и	 ведут	 в	 косо-
поперечном	направлении	на	переднюю	стенку	живота	до	наружного	 края
прямой	мышцы,	заканчивая	на	уровне	пупка.	Доступ	показан	при	опухолях
почки,	 обширных	 травмах	 почки	 и	 комбинированных	 повреждениях
органов	брюшной	полости.

Недостатки:	ограничивают	 доступ	 к	 ножке	 почки	 и	 надпочечникам,
являются	высокотравматичными.



Пиелотомия	

Пиелотомия	-	операция	рассечения	почечной	лоханки.

Суть	 операции	 заключается	 в	 продольном	 рассечении	 лоханки	 и
удалении	 камня.	 После	 извлечения	 камня	 разрез	 лоханки	 ушивают	 без
захвата	 ее	 слизистой	 оболочки	 (профилактика	 повторного
камнеобразования),	 к	 месту	шва	 подводят	 дренаж.	 По	 месту	 выполнения
разреза	выделяют	переднюю,	заднюю	и	нижнюю	пиелотомию.

Нефростомия	

Нефростомия	 –	 наложение	 свища	 на	 почку	 с	 целью	 временного	 или
постоянного	 дренирования	 лоханки	 почки	 и	 улучшения	 функции	 органа
при	почечной	недостаточности,	обусловленной	пиелонефритом.

Нефротомия	

Нефротомия	–	операция	рассечения	почки.

Показания:	 камни,	 инородные	 тела	 почки,	 абсцессы,	 гнойный
пиелонефрит	(для	дренирования	почки).

Виды:
1.	Большая	(полная)	нефротомия:
•	секционный	разрез	–	выполняется	по	выпуклому	краю	почки;
•	 продольный	 разрез	 (в	 зоне	 Цондека)	 –	 проводят	 на	 1	 см	 кзади	 от

наружного	края	почки	с	целью	минимальной	травматизации	сосудов	(зона
естественной	делимости	почки);

•	поперечный	разрез.
2.	Малая	(частичная)	нефротомия	–	рассечение	почечной	ткани	над

камнем	на	небольшом	протяжении.

На	 рану	 почки	 после	 ее	 рассечения	 накладываются	 узловые	 П-
образные	 швы	 с	 глубиной	 захвата	 паренхимы	 до	 1	 см	 во	 избежание
образования	мочевых	свищей	из-за	повреждения	почечных	чашечек.

Резекция	почки	



Резекция	почки	-	операция,	заключающаяся	в	удалении	части	почки
(полюсов)	при	изолированных	повреждениях,	абсцессах.

Резекция	 почки	 производится	 плоскостным,	 поперечным	 или
клиновидным	сечением,	при	котором	лучше	адаптируются	края	раны.	Для
укрытия	раневой	поверхности	используется	фиброзная	капсула	почки	или
производится	тампонада	раны	почки	мышцей.

Нефрэктомия	

Нефрэктомия	–	удаление	почки.

Показания:	 опухоли,	 обширные	 травматические	 повреждения,
туберкулез	почки,	гидронефроз	4	степени,	множественный	нефролитиаз.

Перед	 операцией	 необходимо	 убедиться	 в	 наличии	 и
функционировании	второй	почки!

Положение	 больного	 –	 на	 здоровом	 боку	 с	 подложенным	 под	 него
валиком.

Техника:
1.	поясничный	косопоперечный	доступ;
2.	 выделение	 почки	 из	 жировой	 капсулы	 (последовательность

выделения:	 задняя	 поверхность,	 нижний	 полюс,	 передняя	 поверхность,
верхний	 полюс	 –	 позволяет	 предупредить	 случайное	 повреждение
возможных	 добавочных	 артерий,	 идущих	 к	 полюсам	 почки	 и
надпочечнику);

3.	обнажение	элементов	почечной	ножки;
4.	 пересечение	 мочеточника	 между	 двумя	 лигатурами	 на	 границе

верхней	и	средней	его	трети	(верхняя	треть	кровоснабжается	из	почечной
артерии);

5.	 наложение	 на	 сосуды	 почки	 зажима	 Федорова	 и	 выполнение
раздельной	 перевязки	 артерии	 и	 вены	 проксимальнее	 зажима	 (иногда
накладывают	по	две	лигатуры	во	избежание	опасного	кровотечения);

6.	пересечение	сосудов	между	зажимом	и	лигатурами;
7.	удаление	почки;
8.	дренирование	почечного	ложа.



Нефропексия	

Нефропексия	 –	 операция,	 направленная	 на	 фиксацию	 почки	 при	 ее
опущении	3-4	степени.

Методы	нефропексии:
1.	методы	фиксации	швами,	проведенными	через	фиброзную	капсулу

или	паренхиму	почки;
2.	методы	фиксации	за	фиброзную	капсулу	почки	без	ее	прошивания

или	с	помощью	ее	лоскутов	при	частичной	декапсуляции	почки;
3.	методы	фиксации	почки	аллопластическими	материалами;
4.	 методы	 фиксации	 почки	 внепочечными	 тканями	 (околопочечной

клетчаткой,	мышцами)	без	или	с	прошиванием	фиброзной	капсулы.

Как	 правило,	 фиксация	 почки	 проводится	 к	 XII	 или	 XI	 ребру	 и
мышцам	поясничной	области.

Паранефральная	блокада	

Паранефральная	 блокада	 –	 введение	 анестетика	 в	 околопочечную
клетчатку	 для	 функционального	 выключения	 вегетативных	 нервных
сплетений.

Показания:	 почечная	 и	 печеночная	 колики,	 холецистит,	 дискинезии
желчных	 путей,	 панкреатит,	 перитонит,	 динамическая	 кишечная
непроходимость,	облитерирующий	эндартериит,	шок	при	тяжелых	травмах
нижних	конечностей.	Положение	больного	–	на	здоровом	боку	на	валике.

Техника:	Вкол	 иглы	 производят	 в	 вершине	 угла,	 образованного	 XII
ребром	 и	 наружным	 краем	 мышцы-выпрямителя	 туловища,	 и
перпендикулярно	к	поверхности	тела.	Непрерывно	нагнетая	0,25%	раствор
новокаина,	иглу	продвигают	на	такую	глубину,	чтобы	возникло	ощущение
проникновения	ее	конца	через	ретроренальную	фасцию	в	паранефральную
клетчатку.	При	правильном	положении	иглы	из	нее	прекращается	обратное
вытекание	 жидкости.	 Убедившись,	 что	 не	 попали	 в	 сосуд,	 в
околопочечную	клетчатку	вводят	60-80	мл	0,25	%	раствора	новокаина.

Осложнения:



1.	 повреждение	 паренхимы	 почки	 и	 введение	 новокаина	 под
собственную	капсулу;

2.	повреждение	сосудов	почки;
3.	 проникновение	 иглы	 в	 просвет	 восходящей	 или	 нисходящей

ободочной	кишок.

Пересадка	почки	

Пересадка	 почки	 является	 методом	 выбора	 для	 лечения	 больных	 с
почечной	 недостаточностью,	 хотя	 гемодиализ	 и	 перитонеальный	 диализ
служат	 адекватной	 заменой	 этой	 операции	 для	 большинства	 пациентов.
Сахарный	диабет	сегодня	относится	к	наиболее	частой	причине	почечной
недостаточности	 в	 США:	 примерно	 30%	 всех	 пересадок	 почек
производится	 по	 поводу	 почечной	 недостаточности,	 связанной	 с
диабетической	нефропатией.

Пересадка	 почек,	 при	 ее	 успешном	 осуществлении,	 сопровождается
большим	 реабилитационным	 эффектом	 у	 больных	 с	 уремией,	 чем
гемодиализ	 или	 перитонеальный	 диализ.	 Большинство	 пациентов,
перенесших	 пересадку	 почек,	 даже	 если	 она	 оказалась	 и	 неудачной,
предпочитают	 жизнь	 с	 пересаженными	 почками	 жизни	 на	 хроническом
диализе.

Подготовка	 к	 пересадке.	 Должны	 быть	 обследованы	 мо-
чевыводящие	пути	на	предмет	отсутствия	препятствий	для	оттока	мочи	и
отсутствия	 уретеровезикального	 рефлюкса.	 Обычно	 для	 этого	 бывает
достаточно	выполнить	цистоуретерографию	во	время	мочеиспускания.

Подбор	 донора.	 С	 точки	 зрения	 реципиента,	 в	 целом
предпочтительнее,	 чтобы	 донором	 был	 кровный	 родственник.	 Даже	 без
антигенного	 подбора	 почки	 от	 доноров,	 являющихся	 родными	 братьями,
сестрами	или	родителями	реципиента,	выживают	и	функционируют	после
пересадки	лучше	и	дольше,	чем	тщательно	подобранные	трупные	почки.

Подбор	трупных	донорских	почек.	В	настоящее	время	почки	могут
сохраняться	путем	 гипотермической	перфузии	более	48	ч.	Использование
для	 этих	 целей	 специальных	 аппаратов	 увеличило	 доступность	 для
пересадки	 трупных	 почек,	 поскольку	 при	 этом	 они	 могут



транспортироваться	на	дальние	расстояния.

Оперативная	 техника	 при	 пересадке	 почек	 стала	 стандартной.
Возможна	ортотопическая	аллотрансплантация	почки	и	гетеротопическая	–
в	подвздошную	ямку.	Для	подхода	к	подвздошным	сосудам	используется
ретроперитонеальный	доступ	и	создаются	анастомозы	между	почечными	и
подвздошными	сосудами,	мочеточником	и	мочевым	пузырем.

Моча	 обычно	 появляется	 после	 завершения	 наложения	 сосудистых
анастомозов,	 что	 служит	 хорошим	 признаком	 отсутствия	 каких-либо
серьезных	технических	недостатков.

Осложнения.	 Недостаточность	 функции	 почки	 лучше	 всего
оценивается	в	связи	со	временем,	прошедшим	после	ее	пересадки.	Почка
может:

1.	вообще	не	начать	функционировать;
2.	начать	функционировать	с	запозданием;
3.	перестать	функционировать	через	некоторое	время;
4.	постепенно	утрачивать	свою	функцию.

Рядом	 исследований	 показано,	 что	 вторая	 и	 третья	 пересадки	 почки
оказываются	 менее	 успешными,	 чем	 первая.	 Особенно	 это	 справедливо,
если	 трансплантат	 отторгся	 вскоре	 после	 пересадки.	 Первое	 отторжение
трансплантата	 может	 сенсибилизировать	 пациента	 к	 ряду	 более	 слабых
антигенов	 гистосовместимости,	 которые	 не	 были	 определены	 при
антигенном	подборе.

Шов	мочеточника	

Шов	 мочеточника	 –	 выполняется	 после	 его	 вскрытия	 при
мочекаменной	болезни,	при	травме,	резекции	и	наложении	анастомозов.

Требования:
1.	нельзя	выделять	мочеточник	из	околомочеточниковой	клетчатки	на

большом	протяжении	(нарушение	кровоснабжения);
2.	слизистая	оболочка	не	включается	в	шов	(во	избежание	образования

в	просвете	мочеточника	конкрементов);
3.	 швы	 затягиваются	 до	 момента	 соприкосновения	 рассеченных



концов	(не	должно	быть	натяжения);
4.	шов	на	катетере	(не	должно	быть	сужения);
5.	 герметичность	 (по	 возможности	 производится	 перитонизация

дефекта).



Особенности	поясничной	области	и
забрюшинного	пространства	у	новорожденных	и
детей	

Для	 новорожденных	 и	 детей	 раннего	 возраста	 характерна	 тонкость
слоев	 поясничной	 области.	 Забрюшинная	 клетчатка	 развита	 очень	 слабо,
что	 объясняет	 большую	 подвижность	 органов,	 расположенных	 в
одноименном	пространстве.	Наиболее	выражен	первый	слой	забрюшинной
клетчатки.	 Второй	 слой	 (жировая	 капсула	 почки)	 у	 новорожденных	 едва
намечается,	и	начинает	развиваться	только	с	3-6-летнего	возраста.	Слабее
всего	выражен	третий	слой	клетчатки	(околокишечный),	у	маленьких	детей
он	практически	отсутствует.

У	 детей	 раннего	 возраста	 лимфатические	 сосуды	 забрюшинной
клетчатки	непосредственно	связаны	с	лимфатическими	сосудами	и	узлами
нижних	 конечностей.	 Поэтому	 забрюшинные	 флегмоны	 часто	 возникают
как	следствие	гнойных	процессов	в	области	нижних	конечностей.

Почки	 у	 детей	 раннего	 возраста	 имеют	 относительно	 большие
размеры	и	дольчатое	строение,	располагаются	ниже	из-за	слабого	развития
фиксирующего	 аппарата	 (приобретают	 положение	 как	 у	 взрослых	 к	 8-10
годам	 жизни),	 продольные	 оси	 идут	 почти	 параллельно	 позвоночнику.
Почечные	 сосуды	 имеют	 относительно	 большую	длину,	 чем	 у	 взрослого.
Почечная	вена	имеет	меньший	просвет,	чем	почечная	артерия.

У	новорожденных	обе	почки	сверху	и	спереди	прикрыты	на	большом
протяжении	относительно	крупными	надпочечниками.	К	нижнему	полюсу
правой	почки	нередко	прилежит	слепая	кишка	и	червеобразный	отросток.
Левая	почка	на	небольшом	протяжении	может	соприкасаться	с	селезенкой,
а	 к	 верхнему	 ее	 полюсу	 подходит	 хвост	 поджелудочной	 железы.	 У
новорожденных	почечные	лоханки	обычно	располагаются	интраренально,
а	у	детей	младшего	возраста	встречается	уже	экстраренальное	положение.

Надпочечники	 новорожденного	 имеют	 вес	 около	 7	 г,	 что	 составляет
более	 половины	 массы	 надпочечников	 взрослого.	 Каждый	 надпочечник
окружен	 капсулой,	 которая	 у	 новорожденного	 тонкая	 и	 рыхлая.	 Артерии



надпочечников	 относительно	 короткие	 и	 имеют	 прямолинейный	 ход.	 С
ростом	ребенка	 они	 удлиняются,	 их	 ход	 становится	 извилистым.	У	детей
ранних	возрастных	групп	артерии	надпочечников	более	многочисленны	(4-
5),	чем	у	взрослых.

Мочеточники	у	детей	раннего	возраста	характеризуются	относительно
большей	шириной	просвета	и	более	извитым	ходом.



Пороки	развития	почек	

Аномалии	 количества	 –	 аплазия	 (односторонняя,	 двусторонняя),
удвоение	(полное,	неполное),	добавочная	почка.

Аномалии	величины	–	гипоплазия.

Аномалии	 расположения	 –	 дистопия	 почки	 (поясничная,
подвздошная,	тазовая,	перекрестная,	ретрокавальная,	ретроилеальная).

Аномалии	 взаимоотношения	 (сращения)-	 симметричные
(подковообразные	почки),	асимметричные	и	S-образные	почки.

Аномалии	структуры-	 рудиментарная,	 карликовая	почка;	 кистозные
заболевания	 почек	 –	 мультикистоз,	 поликистоз,	 простые	 кисты
(солитарные,	мультилокулярные).



Пороки	развития	мочеточников	

Аномалии	 количества	 –	 аплазия,	 удвоение,	 утроение	 и	 т.	 д.,	 как
полное,	так	и	частичное.

Аномалии	 положения	 –	 ретрокавальный,	 ретроилеальный
мочеточник,	эктопия	устья	мочеточника.

Аномалии	 структуры	 –	 гипоплазия,	 нейромышечная	 дисплазия,	 в
том	 числе	 ахалазия,	 мегауретер,	 гидроуретеронефроз,	 клапаны,
дивертикулы,	уретероцеле.



Лекция	№10.	Топографическая	анатомия
малого	таза.	операции	на	органах	малого
таза	



Топографическая	анатомия	малого	таза	

Малый	таз	–	совокупность	костей	и	мягких	тканей,	располагающихся
ниже	пограничной	линии.

Стенки	 таза,	 представленные	 тазовыми	 костями	 ниже	 пограничной
линии,	 крестцом,	 копчиком	 и	 мышцами,	 закрывающими	 большое
седалищное	 (грушевидная	 мышца)	 и	 запирательное	 (внутренняя
запирательная	мышца)	 отверстия,	 спереди,	 сзади	и	 с	 боков	ограничивают
полость	 таза.	 Снизу	 полость	 таза	 ограничена	 мягкими	 тканями
промежности.	 Ее	 мышечную	 основу	 образуют	 мышца,	 поднимающая
задний	 проход,	 и	 глубокая	 поперечная	 мышца	 промежности,
принимающие	 участие	 в	 образовании	 диафрагмы	 таза	 и	 мочеполовой
диафрагмы,	соответственно.

Полость	малого	таза	принято	разделять	на	три	отдела,	или	этажа:
1.	 Брюшинная	 полость	 таза	 –	 верхний	 отдел	 полости	 малого	 таза,

заключенный	 между	 париетальной	 брюшиной	 малого	 таза	 (является
нижним	отделом	брюшной	полости).	Содержит	покрытые	брюшиной	части
тазовых	 органов	 –	 прямой	 кишки,	 мочевого	 пузыря,	 у	 женщин	 –	 матку,
широкие	 маточные	 связки,	 маточные	 трубы,	 яичники	 и	 верхнюю	 часть
задней	стенки	влагалища.	В	брюшинную	полость	таза	после	опорожнения
тазовых	органов	могут	спускаться	петли	тонкой	кишки,	большой	сальник,
а	иногда	и	поперечная	или	сигмовидная	ободочная	кишка,	червеобразный
отросток.

2.	 Подбрюшинная	 полость	 таза-	 отдел	 полости	 малого	 таза,
заключенный	между	париетальной	 брюшиной	и	 листком	 тазовой	фасции,
покрывающей	 сверху	 мышцу,	 поднимающую	 задний	 проход.	 Содержит
кровеносные	 и	 лимфатические	 сосуды,	 лимфатические	 узлы,	 нервы,
внебрюшинные	части	тазовых	органов	–	мочевого	пузыря,	прямой	кишки,
тазовую	часть	мочеточника.	Кроме	этого,	в	подбрюшинной	полости	таза	у
женщин	 расположены	 влагалище	 (кроме	 верхней	 части	 задней	 стенки)	 и
шейка	 матки,	 у	 мужчин	 –	 предстательная	 железа,	 тазовые	 части
семявыносяших	 протоков,	 семенные	 пузырьки.	 Перечисленные	 органы
окружены	жировой	 клетчаткой,	 разделённой	 отрогами	 тазовой	фасции	 на
несколько	клетчаточных	пространств.

3.	 Подкожная	 полость	 таза	 –	 пространство,	 относящееся	 к



промежности	 и	 лежащее	 между	 кожей	 и	 диафрагмой	 таза.	 Содержит
заполненную	 жировой	 клетчаткой	 седалищно-прямокишечную	 ямку	 с
проходящими	в	ней	внутренними	половыми	сосудами	и	половым	нервом,	а
также	их	ветвями,	части	органов	мочеполовой	системы,	дистальную	часть
пря-мой	кишки.	Выход	из	малого	таза	замыкается	тазовой	и	мочеполовой
диафрагмами,	образованными	мышцами	и	фасциями.



Ход	брюшины	

В	 полости	 мужского	 таза	 брюшина	 переходит	 с	 переднебоковой
стенки	 живота	 на	 переднюю	 стенку	 мочевого	 пузыря,	 покрывает	 его
верхнюю,	 заднюю	 и	 часть	 боковых	 стенок	 и	 переходит	 на	 переднюю
стенку	 прямой	 кишки,	 образуя	 прямокишечно-пузырное	 углубление.	 С
боков	оно	ограничено	прямокишечно-пузырными	складками	брюшины.	В
этом	 углублении	 может	 помещаться	 часть	 петель	 тонкой	 кишки	 и
сигмовидная	ободочная	кишка.

У	 женщин	 брюшина	 переходит	 с	 мочевого	 пузыря	 на	 матку
(покрывает	мезоперитонеально),	далее	–	на	задний	свод	влагалища,	а	затем
на	 переднюю	 стенку	 прямой	 кишки.	 Таким	 образом,	 в	 полости	женского
таза	 образуются	 два	 углубления:	 пузырно-маточное	 и	 прямокишечно-
маточное.	При	переходе	с	матки	на	прямую	кишку	брюшина	образует	две
складки,	которые	тянутся	в	переднезаднем	направлении,	достигая	крестца.
В	пузырно-маточном	углублении	может	располагаться	большой	сальник;	в
прямокишечно-маточном	 –	 петли	 тонкой	 кишки.	 Здесь	 же	 могут
скапливаться	при	травмах	и	воспалении	кровь,	гной,	моча.



Фасция	таза	

Фасция	 таза	 представляет	 собой	 продолжение	 внутрибрюшной
фасции,	и	состоит	из	париетального	и	висцерального	листков.

Париетальный	 листок	 тазовой	 фасции	 покрывает	 пристеночные
мышцы	 полости	 таза	 и	 разделяется	 на	 верхнюю	 фасцию	Мочеполовой	 и
тазовой	диафрагмы	и	нижнюю	фасцию	мочеполовой	и	тазовой	диафрагмы,
которые	заключают	в	себя	мышцы,	образующие	дно	малого	таза	(глубокую
поперечную	 мышцу	 промежности	 и	 мышцу,	 поднимающую	 задний
проход).

Висцеральный	 листок	 тазовой	 фасции	 покрывает	 органы,
находящиеся	 в	 среднем	 этаже	 малого	 таза.	 Этот	 листок	 образует	 для
органов	 таза	фасциальные	 капсулы	 (Пирогова-Ретция	 для	предстательной
железы	 и	 Амюсса	 для	 прямой	 кишки),	 отделенные	 от	 органов	 слоем
рыхлой	клетчатки,	в	котором	расположены	кровеносные	и	лимфатические
сосуды,	 нервы	 органов	 таза.	 Капсулы	 разделяет	 расположенная	 во
фронтальной	 плоскости	 перегородка	 (апоневроз	 Денонвилье-Салищева;
прямокишечно-пузырная	 перегородка	 у	 мужчин	 и	 прямокишечно-
влагалищная	перегородка	у	женщин),	представляющая	собой	дубликатуру
первичной	 брюшины.	 Кпереди	 от	 перегородки	 расположены	 мочевой
пузырь,	 предстательная	 железа,	 семенные	 пузырьки	 и	 части
семявыносящих	 протоков	 у	 мужчин,	 мочевой	 пузырь	 и	 матка	 у	 женщин.
Кзади	от	перегородки	находится	прямая	кишка.



Клетчаточные	пространства	малого	таза	

Классификация:
1.	Париетальные:	 позадилобковое	 (предбрюшинное,	 предпузырное),

позадипузырное,	позадипрямокишечное,	параметрий,	боковое.
2.	 Висцеральные:	 околопузырное,	 околопрямокишечное,

околошеечное.
*	 Боковое	 клетчаточное	 пространство	 –	 парное	 (право-,	 и

левостороннее),	 латерально	 ограничено	 париетальной	 фасцией	 таза,
медиально	–	сагиттальными	отрогами	висцеральной	фасции	таза.

Содержимое:	 внутренние	 подвздошные	 сосуды	 и	 их	 ветви,	 тазовые
части	 мочеточников,	 семявыносящие	 протоки,	 ветви	 крестцового
сплетения.

Пути	распространения	гноя:
•	в	позадипузырное	пространство	(по	ходу	мочеточника);
•	в	забрюшинное	пространство	(по	ходу	мочеточника);
•	в	ягодичную	область	(по	ходу	верхних	и	нижних	ягодичных	сосудов

н	нервов);
•	в	паховый	канал	(по	ходу	семявыносящего	протока).
*	Позадилобковое	пространство
•	 Предпузырное	 пространство	 –	 ограничено	 спереди	 лобковым

симфизом	и	ветвями	лобковых	костей,	сзади	–	предпузырной	фасцией.
•	Предбрюшинное	 пространство	 –	 между	 предпузырной	фасцией	 и

передним	листком	висцеральной	фасции	мочевого	пузыря.
Пути	распространения	гноя:
–	в	подкожную	жировую	клетчатку	бедра	(через	бедренное	кольцо);
–	 в	 клетчатку,	 окружающую	медиальную	 группу	 мышц	 бедра	 (через

запирательный	канал);
–	в	предбрюшинную	клетчатку	передней	стенки	живота;
–	 в	 боковое	 клетчаточное	 пространство	 таза	 (через	 дефекты	 в

сагиттальных	отрогах	висцеральной	фасции	таза).
*	 Околопузырное	 пространство	 –	 расположено	 между	 стенкой

мочевого	пузыря	и	покрывающей	его	висцеральной	фасцией.
Содержимое:	мочепузырное	венозное	сплетение.
*	 Позадипузырное	 пространство	 –	 ограничено	 спереди	 задним

листком	 висцеральной	 фасции	 мочевого	 пузыря,	 сзади	 –	 брюшинно-
промежностной	 фасцией,	 образующей	 прямокишечно-пузырную



перегородку	 у	 мужчин	 или	 прямокишечно-влагалищную	 перегородку	 у
женщин.

Содержимое:	у	мужчин	–	предстательная	железа,	семенные	пузырьки,
семявыносящие	 протоки	 и	 мочеточники;	 у	 женщин	 –	 влагалище	 и
мочеточники.

Пути	распространения	гноя:
•	 в	 паховую	 область	 и	 мошонку	 (по	 ходу	 семявыносящего	 протока

через	паховый	канал);
•	в	забрюшинное	клетчаточное	пространство	(по	ходу	мочеточников).
*	 Позадипрямокишечное	 пространство	 –	 ограничено	 спереди

прямой	 кишкой,	 покрытой	 висцеральной	фасцией	 таза;	 сзади	 –	 крестцом,
выстланным	пристеночной	фасцией	таза.

Содержимое:	 крестцовые	 части	 симпатических	 стволов,	 крестцовые
лимфоузлы,	 латеральные	 и	 срединная	 крестцовые	 артерии,	 одноимённые
вены,	 образующие	 крестцовоевенозное	 сплетение,	 верхние
прямокишечные	артерия	и	вена.

Пути	распространения	гноя	(по	ходу	сосудов):
•	в	забрюшинное	пространство;
•	в	боковое	клетчаточное	пространство	таза.
*	 Околопрямокишечное	 пространство	 –	 между	 висцеральной

фасцией	таза,	покрывающей	прямую	кишку,	и	её	стенкой.
*	Околоматочное	(параметральное)	пространство	–	парное	(право-,

и	левостороннее),	между	листками	широких	маточных	связок.
Пути	распространения	гноя:
•	латерально	и	вниз	–	в	боковое	пространство	таза;
•	медиально	и	вниз	–	в	околошеечную	клетчатку;
•	в	позадипузырное	пространство.
*	Околошеечное	пространство	–	располагается	вокруг	шейки	матки.



Сосуды	таза	

Стенки	и	органы	таза	 кровоснабжаются	внутренними	подвздошными
артериями,	 которые	 заходят	 в	 боковые	 клетчаточные	 пространства	 и
делятся	 на	 передние	 и	 задние	 ветви.	 От	 передних	 ветвей	 внутренних
подвздошных	артерий	отходят	ветви,	кровоснабжающие	преимущественно
органы	малого	таза:

1.	пупочная	артерия,	отдающая	верхнюю	мочепузырную	артерию;
2.	нижняя	мочепузырная	артерия;
3.	маточная	артерия	–	у	женщин,	у	мужчин	–	артерия	семявыносящего

протока;
4.	средняя	прямокишечная	артерия;
5.	внутренняя	половая	артерия.

От	 задних	 ветвей	 внутренних	 подвздошных	 артерий	 отходят	 ветви,
кровоснабжающие	стенки	таза:

1.	подвздошно-поясничная	артерия;
2.	латеральная	крестцовая	артерия;
3.	запирательная	артерия;
4.	верхняя	ягодичная	артерия;
5.	нижняя	ягодичная	артерия.

Париетальные	 ветви	 внутренних	 подвздошных	 артерий
сопровождаются	 двумя	 одноименными	 венами.	 Висцеральные	 вены
образуют	 вокруг	 органов	 хорошо	 выраженные	 венозные	 сплетения.
Различают	 венозное	 сплетение	 мочевого	 пузыря,	 предстательной	железы,
матки,	 влагалища	 и	 прямой	 кишки.	 Вены	 прямой	 кишки,	 в	 частности,
верхняя	 прямокишечная	 вена,	 посредством	 нижней	 брыжеечной	 вены
впадают	 в	 воротную	 вену,	 средние	 и	 нижние	 прямокишечные	 вены	 –	 в
систему	 нижней	 полой	 вены.	 Они	 соединяются	 между	 собой,	 образуя
портокавальные	анастомозы.	Из	других	венозных	сплетений	кровь	оттекает
в	систему	нижней	полой	вены.



Иннервация	таза	

Крестцовое	 сплетение	 (соматическое,	 парное)	 образовано	 передними
ветвями	IV,	V	поясничных	и	I,	II,	III	крестцовых	спинномозговых	нервов.

Ветви:
1.	мышечные	ветви;
2.	верхний	ягодичный	нерв;
3.	нижний	ягодичный	нерв;
4.	задний	кожный	нерв	бедра;
5.	седалищный	нерв;
6.	половой	нерв.

Вегетативная	иннервация	таза

Вегетативая	 нервная	 система	 таза	 представлена	 симпатической	 и
парасимпатической	частями.

Симпатическая	 нервная	 система	 таза	 представлена	 крестцовыми
узлами	 правого	 и	 левого	 симпатических	 стволов	 (в	 количестве	 3-4,
располагающихся	 на	 передней	 поверхности	 крестца	 кнутри	 от	 тазовых
крестцовых	отверстий)	и	непарным	узлом.	Отходящие	от	крестцовых	узлов
правый	 и	 левый	 подчревные	 нервы	 принимают	 участие	 в	 формировании
нескольких	 вегетативных	 тазовых	 сплетений,	 куда	 вплетаются	 также	 и
волокна	 парасимпатических	 нервов.	 Под	 воздействием	 симпатической
иннервации	происходит	расслабление	мускулатуры	стенок	полых	органов
и	 Повышение	 тонуса	 сфинктеров,	 что	 способствует	 удержанию	 их
содержимого.	 Парасимпатическая	 иннервация	 таза	 осуществляется
тазовЫми	 внутренностными	 нервами,	 отходящими	 от	 клеток
парасимпатических	 крестцовых	 ядер,	 расположенных	 в	 боковых	 частях
передних	 рогов	 II-IV	 сегментов	 крестцового	 отдела	 спинного	 мозга.
Основная	 функция	 парасимпатических	 нервов	 –	 опорожнение	 тазовых
органов.	 Раздражение	 этих	 нервов	 вызывает	 сокращение	 мышцы,
выталкивающей	 мочу,	 и	 расслабление	 внутреннего	 сфинктера



мочеиспускательного	 канала,	 сокращение	 мускулатуры	 тела	 матки	 и
расслабление	 мускулатуры	 шейкц	 Аналогичным	 образом	 эти	 нервы
расслабляют	внутренний	сфинктер	заднего	прохода.

Вегетативные	сплетения	–	окутывают	одноименные	органы:
1.	 нижнее	 подчревное	 сплетение,	 располагающееся	 на	 внутренних

подвздошных	сосудах;
2.	прямокишечное	сплетение;
3.	сплетение	семявыносящего	протока;
4.	предстательное	сплетение;
5.	пещеристое	сплетение;
6.	маточно-влагалищное	сплетение;
7.	мочепузырное	сплетение.



Лимфатическая	система	таза	

Лимфа	от	стенок	и	органов	таза	оттекает	двумя	основными	путями:
1.	 от	 передних	 отделов	 таза	 –	 через	 внутренние	 подвздошные

лимфатические	 узлы,	 общие	 подвздошные	 лимфатические	 узлы,
подаортальные	лимфатические	узлы	и	далее	в	поясничные	лимфатические
узлы,	расположенные	возле	аорты	и	нижней	полой	вены.

2.	 от	 задних	 отделов	 таза	 –	 через	 крестцовые	 лимфатические	 узлы,
подаортальные	лимфатические	узлы	и	далее	в	поясничные	лимфатические
узлы.



Органы	малого	таза	

Прямая	кишка	

Скелетотопия:	 начало	 соответствует	 уровню	 верхнего	 края	 S2
позвонка.

Синтопия:	 кпереди	 у	 мужчин	 –	 предстательная	 железа,	 мочевой
пузырь,	 ампулы	 семявыносящих	 протоков,	 семенные	 пузырьки,
мочеточники;	 кпереди	 у	 женщин	 –	 задняя	 стенка	 шейки	 матки	 и
влагалища;	 сзади	 –	 крестец,	 копчик;	 по	 бокам	 –	 седалищно-
прямокишечные	ямки.

Строение:	В	зависимости	от	местоположения	кишки	в	ней	выделяют
тазовую	 (лежит	 выше	 диафрагмы	 и	 содержит	 надам-пулярную	 часть	 и
ампулу)	 и	 промежностную	 (анальный	 канал)	 части.	 Прямая	 кишка	 в
сагиттальной	 плоскости	 образует	 два	 изгиба:	 верхний	 –	 крестцовый,
выпуклостью	 обращен	 кзади,	 нижний	 –	 промежностный,	 обращенный
кпереди.

Покрытие	брюшиной:	надампулярный	отдел	прямой	кишки	покрыт
брюшиной	 интраперитонеально,	 в	 области	 ампулы	 брюшина	 покрывает
переднюю	 и	 частично	 боковые	 стенки	 кишки,	 переходя	 на	 матку	 (у
мужчин	–	на	мочевой	пузырь)	и	на	боковые	стенки	таза.

Кровоснабжение	осуществляется	пятью	прямокишечными	артериями:
верхней	 прямокишечной	 артерией	 (из	 нижней	 брыжеечной	 артерии),
средней	 прямокишечной	 артерией	 (парная	 от	 внутренней	 подвздошной
артерии)	 и	 нижней	 прямокишечной	 артерией	 (парная	 от	 внутренней
половой	артерии).

Вены	 прямой	 кишки	 относятся	 к	 системам	 воротной	 (верхняя
прямокишечная	 вена)	 и	 нижней	 полой	 вены	 (средние	 и	 нижние
прямокишечные	 вены)	 и	 образуют	 три	 сплетения:	 подкожное,
подслизистое	 и	 подфасциальное.	 Подкожное	 сплетение	 располагается	 в
области	 наружного	 сфинктера	 заднего	 прохода.	 Подслизистое	 сплетение,
состоящее	 из	 клубков	 вен,	 образует	 венозное	 кольцо	 –	 геморроидальную



зону.	 Подфасциальное	 сплетение	 располагается	 между	 продольным
мышечным	слоем	и	фасцией	прямой	кишки.

Иннервация	 –	 от	нижнего	брыжеечного,	 аортального	и	подчревного
сплетений,	а	промежностная	часть	–	ветвями	полового	нерва.

Лимфоотток	от	промежностной	части	прямой	кишки	идет	в	паховые
лимфатические	 узлы,	 от	 ампулы	 –	 в	 крестцовые	 и	 внутренние
подвздошные	узлы,	от	надампулярного	отдела	–	в	нижнебрыжеечные	узлы.

Мочевой	пузырь	

Строение:	 верхушка,	 тело,	 дно,	 шейка	 пузыря.	 Слизистая	 образует
складки,	 за	исключением	мочепузырного	 треугольника	–	 гладкий	участок
слизистой	 треугольной	 формы,	 лишенный	 подслизистой	 оболочки.
Вершина	 треугольника	 –	 внутреннее	 отверстие	 мочеиспускательного
канала,	основание	–	поперечный	валик,	соединяющий	устья	мочеточников.

Синтопия:	 сверху	 и	 сбоков	 –	 петли	 тонкой	 кишки,	 сигмо-	 ;	 видная,
слепая	 кишка	 (отделены	 брюшиной);	 снизу	 –	 тело	 простаты;	 сзади	 –
ампулы	семявыносящих	протоков,	семенные	пузырьки;	у	женщин	сзади	–
тело,	шейка	матки	и	влагалище.

Определенное	 практическое	 значение	 имеет	 поперечная	 пузырная
складка	 париетальной	 брюшины,	 расположенная	 в	 месте	 перехода
брюшины	 с	 задней	 поверхности	 передней	 стенки	 живота	 на	 мочевой
пузырь.	При	значительном	наполнении	мочевого	пузыря	она	смещается	на
несколько	 сантиметров	 выше	 лобкового	 симфиза,	 что	 дает	 возможность
подойти	к	пузырю	внебрюшинно.

Кровоснабжение	 –	 из	 системы	 внутренней	 подвздошной	 артерии.
Верхняя	часть	органа	снабжается	верхними	мочепу-зырными	артериями,	к
дну	мочевого	пузыря	и	нижней	части	тела	подходят	нижние	мочепузырные
артерии.	 Отток	 венозной	 крови	 идет	 в	 мочепузырное	 сплетение	 (plexus
venosus	vesicalis),	которое	имеет	многочисленные	связи	с	предстательным
и	прямокишечным	сплетениями.

Лимфоотток	 совершается	 в	 подвздошные	 и	 подчревные



лимфатические	узлы,	и	далее	в	поясничные	лимфатические	узлы.

Иннервация	 осуществляется	 за	 счет	 симпатических	 и
парасимпатических	 нервных	 волокон,	 образующих	 в	 области	 дна
мочепузырное	сплетение.

Предстательная	железа	

Строение:	состоит	из	двух	долей	(правой	и	левой)	и	соединяющего	их
перешейка.	Основание	предстательной	железы	сращено	с	шейкой	мочевого
пузыря.	 Через	 толщу	 железы	 косо	 проходит	 мочеиспускательный	 канал.
Предстательная	 железа	 окружена	 плотным	 фасциальным	 листком,
образующим	 капсулу	 (Пирогова-Ретция),	 соединенную	 с	 лобковыми
костями	посредством	лобково-предстательной	связки.

Синтопия:	 к	 основанию	прилегают	мочевой	пузырь,	нижние	отделы
семенных	 пузырьков;	 кпереди	 –	 лобковый	 симфиз;	 задняя	 поверхность
направлена	 к	 прямой	 кишке,	 от	 которой	железа	 отделена	 прямокишечно-
пузырной	перегородкой,	а	также	слоем	клетчатки.

Кровоснабжение:	 нижние	мочепузырные	 и	 средние	 прямокишечные
артерии.	 Отток	 венозной	 крови	 происходит	 в	 мочепузырное	 и
предстательное	венозные	сплетения.

Лимфоотток	 в	 крестцовые	 лимфатические	 узлы,	 а	 также	 в	 узлы	 по
ходу	подвздошных	артерий.

Иннервация:	 ветви	 подчревного	 сплетения,	 образующие	 сплетение
предстательной	железы.

Уретра	

Мочеиспускательный	 канал	 состоит	 из	 трех	 основных	 частей:
предстательной,	 перепончатой	 и	 губчатой.	 Имеются	 три	 сужения	 и	 три
расширения.	 Сужения	 находятся	 в	 начальной	 части	 мочеиспускательного
канала	 –	 у	 шейки	 мочевого	 пузыря,	 при	 переходе	 через	 мочеполовую
диафрагму	 и	 у	 наружного	 отверстия.	 Расширения	 располагаются	 в
предстательной	 части	 уретры,	 в	 луковице	 полового	 члена	 и	 недалеко	 от



наружного	отверстия.

Мочеиспускательный	 канал	 образует	 S-образный	 изгиб.	 Первая
кривизна	 образована	 предстательной	 и	 перепончатой	 частями.	 Вершина
выпуклости	 этого	 изгиба	 находится	 в	 промежностной	 части,	 вогнутость
направлена	вперед	и	кверху.	Вторая	кривизна	образована	губчатой	частью
и	 обращена	 кзади	 и	 вниз.	 Эти	 данные	 следует	 учитывать	 при
катетеризации	мочеиспускательного	канала.

Мошонка	

Мошонка	представляет	собой	мешок,	в	котором	расположены	половые
железы	 –	 яички	 и	 мошоночные	 части	 семенных	 канатиков.	 Стенка
мошонки	 образована	 тканями,	 гомологичными	 слоям	 передней	 стенки
живота:	 кожей,	 мясистой	 оболочкой,	 наружной	 семенной	 фасцией,
мышцей,	 поднимающей	 яичко,	 внутренней	 семенной	 фасцией	 и
влагалищной	оболочкой	яичка.

Кровоснабжение:	 задние	 и	 передние	 мошоночные	 ветви	 из
внутренних	половых,	промежностных	и	наружных	половых	артерий.

Лимфоотток:	в	паховые	лимфатические	узлы.

Иннервация	–	ветви	полового	и	подвздошно-пахового	нервов.

Яичко	и	семенной	канатик	

Яичко	 (правое	 и	 левое)	 находится	 в	 соответствующей	 половине
мошонки,	 будучи	 отделено	 одно	 от	 другого	 перегородкой.	 Левое	 яичко
лежит	ниже	правого.	Большая	часть	яичка	окружена	брюшиной,	в	полости
которой	 находится	 небольшое	 количество	 серозной	 жидкости.	 Вдоль
заднего	края	яичка	–	придаток.

Кровоснабжение:	яичковая	артерия	(от	брюшной	части	аорты).	Отток
венозной	 крови	 происходит	 справа	 в	 нижнюю	 полую	 вену	 через	 правую
яичковую	 вену,	 слева	 –	 в	 левую	 почечную	 вену.	 Проходя	 в	 семенном
канатике,	вены	яичка	образуют	лозовидное	сплетение.



Лимфоотток:	 в	 поясничные	 узлы,	 отдельные	 сосуды	 яичка	 имеют
связи	 с	 лимфатическими	 сосудами	 мочевого	 пузыря	 и	 предстательной
железы.

Иннервация:	 ветви	 аортального	 и	 почечного	 симпатических
сплетений.

Семенной	канатик	–	комплекс	анатомических	образований,	в	который
входят	 семявыносящий	 проток	 с	 одноименными	 артерией	 и	 веной,
яичковые	артерия	и	вена,	лозовидное	венозное	сплетение,	лимфатические
сосуды,	 ветви	 яичкового	 нервного	 сплетения,	 а	 также	 мышца,
поднимающая	яичко	с	покрывающей	его	фасцией	и	остаток	влагалищного
отростка	брюшины.	Все	эти	образования	покрыты	наружной	и	внутренней
семенными	 фасциями,	 являющимися	 продолжением	 поверхностной	 и
поперечной	фасций	переднебоковой	стенки	живота,	соответственно.

Матка	

Строение:	 состоит	 из	 дна,	 тела,	 перешейка	 и	 шейки.	 У	 шейки
выделяют	 влагалищную	 и	 надвлагалищную	 части.	 Продольная	 ось	 матки
наклонена	вперед,	т.	е.	образует	с	шейкой	угол,	открытый	кпереди.

Покрытие	 брюшиной:	 Брюшина	 покрывает	 тело	 и	 дно	 матки,
заднюю	стенку	шейки	матки,	а	также	небольшой	участок	(около	1-1,5	см)
задней	стенки	влагалища.	У	краев	матки	брюшина	образует	дубликатуру,
идущую	к	боковым	стенкам	таза	–	широкую	связку	матки.

В	 толще	 верхнего	 края	 широкой	 связки	 матки	 проходит	 маточная
труба,	 немного	 ниже	 и	 кпереди	 –	 круглая	 связка	 матки.	 В	 области	 угла
матки,	 книзу	 и	 кзади	 от	 начала	 маточной	 трубы,	 начинается	 собственная
связка	 яичника,	 направляющаяся	 к	 маточному	 концу	 яичника	 и	 несущая
кровеносные	 сосуды-В	 основании	 широкой	 связки	 матки	 лежат
мочеточник,	 маточная	 артерия,	 маточно-влагалищное	 венозное	 и	 нервное
сплетения,	главная	связка	матки.

Кровоснабжение	 обеспечивает	 маточная	 артерия	 и	 дополнительные
источники	 (нижняя	 надчревная,	 яичниковая,	 нижняя	 мочепузырная	 и
внутренняя	половая	артерии).	Венозный	отток	идет	в	систему	внутренней



подвздошной	 вены.	В	 области	матки	 и	 влагалища	 образуется	 маточное	 и
влагалищное	 венозные	 сплетения,	 широко	 соединяющиеся	 с	 венозными
сплетениями	прямой	кишки	и	мочевого	пузыря.

Иннервация:	 за	 счет	 маточно-влагалищного	 сплетения,
образованного	ветвями	подчревного	сплетения.

Лимфоотток:	 регионарными	 лимфатическими	 узлами	 матки	 и
влагалища	 являются	 внутренние	 подвздошные,	 крестцовые	 и	 паховые
лимфатические	узлы.

Маточная	труба	

Маточная	 труба	 соединяет	 полость	 матки	 с	 брюшной	 полостью	 в
области	 прямокишечно-маточного	 углубления.	 Брюшное	 отверстие
маточной	 трубы	 окружено	 бахромками	 трубы	 и	 ведёт	 в	 воронку,	 за
которой	 следуют	 ампула,	 суженный	 перешеек,	 маточная	 часть	 трубы,
заканчивающаяся	маточным	отверстием	трубы.	Маточная	 труба	проходит
по	верхнему	краю	широкой	связки	матки,	которая	формирует	её	брыжейку.

Кровоснабжение	 осуществляют	 маточная	 и	 яичниковая	 артерии.
Венозная	кровь	оттекает	от	маточной	трубы	по	яичниковым	венам.	Другое
направление	 оттока	 от	 маточной	 трубы	 –	 через	 маточное	 венозное
сплетение.

Лимфоотток	 –	 по	 ходу	 яичниковых	 сосудов	 в	 правые	 и	 левые
поясничные	 лимфатические	 узлы,	 располагающиеся	 вокруг	 аорты	 и
нижней	полой	вены.

Иннервация	 осуществляется	 маточно-влагалищным	 и	 яичниковым
сплетениями.

Яичники	

Яичник	 имеет	 маточный	 конец,	 к	 которому	 прикрепляется
собственная	 связка	 яичника,	 фиксирующая	 его	 к	 маточному	 углу.	 К
трубному	 концу	 яичника	 фиксирована	 подвешивающая	 связка	 яичника.
Прилегает	яичник	к	боковой	стенке	таза	немного	ниже	входа	в	малый	таз.



Кровоснабжение	осуществляется	яичниковой	артерией,	которая	берет
начало	 от	 брюшной	 аорты,	 а	 также	 ветвью	 маточной	 артерии.	 Отток
венозной	 крови	 происходит	 в	 нижнюю	 полую	 вену	 справа	 и	 левую
почечную	вену	слева.

Лимфоотток	–	в	аортальные	и	подвздошные	лимфатические	узлы.

Иннервация	 осуществляется	 ветвями	 маточно-влагалищн0_	 го
сплетения.

Влагалище	

Влагалище	представляет	собой	трубку,	охватывающую	вверху	шейку
матки,	а	внизу	открывающуюся	в	преддверие	влагалища.	Передняя	стенка
влагалища	 прилегает	 к	 задней	 стенке	 мочеиспускательного	 канала,	 с
которым	прочно	связана.	Задняя	стенка	в	пределах	подбрюшинного	отдела
таза	 –	 к	 прямой	 кишке,	 отделяясь	 прямокишечно-влагалищной
перегородкой	и	клетчаткой.

Кровоснабжение	 –	 за	 счет	 влагалищных	 артерий,	 отходящих	 от
маточных	артерий.	Дополнительные	источники	кровоснабжения	–	нижняя
мочепузырная,	 средняя	 прямокишечная,	 а	 в	 нижнем	 отделе	 и	 половая
артерии.	Венозный	отток	идет	в	маточное	и	влагалищное	сплетения.

Лимфоотток	–	в	подвздошные	и	паховые	лимфоузлы.

Иннервация	 осуществляется	 за	 счет	 маточно-влагалищного
сплетения.



Промежность	

Под	промежностью	понимают	комплекс	мягких	тканей,	закрывающих
выход	из	полости	малого	таза.

Границы:	спереди	–	нижний	край	лобкового	симфиза,	нижние	ветви
лобковых	 и	 ветви	 седалищных	 костей,	 с	 боков	 –	 седалищные	 бугры	 и
крестцово-бугорные	 связки,	 сзади	 –	 коп-чик.	 Условной	 линией,
проведенной	 от	 одного	 седалищного	 бугра	 к	 другому,	 промежность
разделяют	 на	 мочеполовую	 (переднюю)	 и	 заднепроходную	 (заднюю)
области.

Заднепроходная	область	

Послойная	топография	у	мужчин	и	женщин	одинакова.

1.	Кожа	имеет	большую	толщину	на	периферии	и	меньшую	в	центре,
содержит	 потовые	 и	 сальные	 железы,	 покрыта	 волосами.	 У
заднепроходного	 отверстия	 кожа	 пигментирована,	 сращена	 с	 наружным
сфинктером	 заднего	 прохода,	 образует	 радиальные	 складки	 и	 по
заднепроходно-кожной	 линии	 переходит	 в	 слизистую	 оболочку	 прямой
кишки.

2.	 Жировые	 отложения:	 в	 них	 проходят	 поверхностные	 сосуды	 и
нервы:

*	 промежностные	 нервы	 (от	 полового	 нерва),	 иннервирующие
центральную	часть	области;

*	 промежностные	 ветви	 заднего	 кожного	 нерва	 бедра,
иннервирующие	кожу	наружной	части	области;

*	кожные	ветви	нижних	ягодичных	и	прямокишечных	артерий	и
вен,	 подкожные	 вены,	 образующие	 сплетение	 вокруг	 заднепроходного
отверстия.

Под	 кожей	 центральной	 части	 области	 располагается	 наружный
сфинктер	 заднего	 прохода,	 спереди	 прикрепляющийся	 к	 сухожильному
центру	промежности,	а	сзади	–	к	заднепроходнокопчиковой	связке.

3.	Поверхностная	фасция	очень	тонкая.



4.	 Жировое	 тело	 седалищно-прямокишечной	 ямки	 заполняет	 собой
одноимённую	 ямку,	 в	 которой	 проходят	 половой	 нерв	 и	 внутренние
половые	 артерия	 и	 вена,	 попадающие	 туда	 через	 малое	 седалищное
отверстие	и	отдающие	здесь	нижние	прямокишечные	сосуды	и	нерв.

5.	 Нижняя	 фасция	 диафрагмы	 таза	 снизу	 выстилает	 мышцу,
поднимающую	 задний	 проход,	 ограничивает	 сверху	 седалищно-
прямокишечную	ямку.

6.	 Мышца,	 поднимающая	 задний	 проход,	 начинается	 от
сухожильной	дуги	фасции	таза,	расположенной	на	внутренней	поверхности
внутренней	запирательной	мышцы.

7.	 Верхняя	 фасция	 диафрагмы	 таза	 –	 часть	 пристеночной	 фасции
таза,	выстилает	мышцу,	поднимающую	задний	проход,	сверху.

Мочеполовая	область	

Послойная	топография
1.	 Кожа	 покрыта	 волосами,	 имеет	 потовые	 и	 сальные	 железы.	 У

мужчин	 по	 срединной	 линии	 уретральной	 поверхности	 полового	 члена
проходит	шов	 полового	 члена,	 переходящий	 в	шов	мошонки	 и	 далее	 –	 в
срединный	шов	промежности.

2.	 Жировые	 отложения	 выражены	 меньше,	 чем	 в	 заднепроходной
области,	содержат	промежностные	нервы,	иннервирующие	кожу	области,	а
также	 ветви	 промежностных	 артерии	 и	 вены,	 лимфатические	 сосуды,
впадающие	в	паховые	лимфатические	узлы.

3.	Поверхностная	фасция	прикрепляется	к	нижней	ветви	лоб.	ковой	и
ветви	 седалищной	 костей	 и	 снизу	 ограничивает	 поверх,	 ностное
пространство.

4.	 Поверхностное	 пространство	 промежности,	 содержащее
следующие	образования:

5.	Поверхностные	мышцы	промежности:
*	 поверхностная	 поперечная	 мышца	 промежности	 начинается	 от

седалищного	бугра	и	прикрепляется	к	сухожильному	центру	промежности;
*	 седалищно-пещеристая	мышца	 начинается	от	 седалищного	бугра

и	прикрепляется	к	пещеристому	телу	полового	члена	у	мужчин	(клитора	у
женщин),	сдавливая	венозные	сосуды,	способствует	эрекции;

*	 луковично-губчатая	 мышца	 начинается	 от	 сухожильного	 центра
промежности,	охватывает	нижнебоковую	поверхность	луковицы	полового
члена	 у	 мужчин	 (покрывает	 луковицы	 преддверия,	 проходит	 латеральнее



отверстия	влагалища	у	женщин),	срастается	по	срединной	линии	с	мышцей
противоположной	стороны	и	прикрепляется	к	белочной	оболочке	полового
члена	 (клитора).	 При	 сокращении	 сдавливает	 мочеиспускательный	 канал,
чем	способствует	выбрасыванию	его	содержимого.

6.	 Ножки	 полового	 члена	 (ножки	 клитора)	 располагаются	 под
седалищно-пещеристой	 мышцей	 и	 прикрепляются	 к	 нижним	 ветвям
лобковых	костей.

7.	 Луковица	 полового	 члена	 (доля	 луковицы	 преддверия	 и
большая	железа	преддверия).

8.	 Промежностные	 нервы	 (иннервируют	 мышцы	 промежности	 и
отдают	 иннервирующие	 кожу	 задние	 мошоночные	 (губные)	 нервы)	 и
промежностная	артерия	(отдаёт	задние	мошоночные	(губные)	ветви).

9.	 Нижняя	 фасция	 мочеполовой	 диафрагмы	 снизу	 выстилает
глубокую	 поперечную	 мышцу	 промежности,	 отделяя	 поверхностное
пространство	промежности	от	глубокого.

10.	 глубокое	 пространство	 промежности	 содержит	 следующие
образования:

•	 глубокую	 поперечную	 мышцу	 промежности	 –	 начинается	 от
ветвей	лобковой	и	седалищной	костей	и	по	срединной	линии	срастается	с
такой	 же	 мышцей	 противоположной	 стороны,	 сзади	 прикрепляется	 к
сухожильному	центру	промежности;

•	 сфинктер	мочеиспускательного	канала	 -	 окружает	перепончатую
часть	мочеиспускательного	канала;

•	 бульбоуретральные	 железы	 у	 мужчин	 (расположены	 над	 задней
частью	 луковицы	 полового	 члена	 позади	 перепончатой	 части
мочеиспускательного	 канала)	 или	 большие	 железы	 преддверия	 у
женщин	 (расположены	 позади	 долей	 луковицы	 преддверия),	 выводные
протоки	открываются	в	преддверие	влагалища	на	границе	задней	и	средней
трети	малых	половых	губ);

•	артерии	и	нервы,	идущие	к	половому	члену	(клитору):	глубокая	и
дорсальная	 артерии	 полового	 члена	 (клитора)	 –	 от	 внутренней	 половой
артерии;	дорсальный	нерв	полового	члена	(клитора)	–	от	полового	нерва.

11.	Верхняя	фасция	мочеполовой	диафрагмы	 сверху	 ограничивает
глубокое	пространство	промежности.

У	 мужчин	 через	 мочеполовую	 диафрагму	 проходит
мочеиспускательный	 канал,	 у	 женщин	 –	 мочеиспускательный	 канал	 и
влагалище.



Операции	на	мочевом	пузыре	

Надлобковая	капиллярная	пункция	мочевого	пузыря	

Показания:	 острая	 задержка	 мочи	 при	 невозможности	 применить
катетеризацию	 мочевого	 пузыря	 (например,	 при	 вколоченном	 камне
мочеиспускательного	 канала,	 травме	 уретры,	 необходимости	 получения
мочи	для	клинического	или	бактериологического	исследования).

Положение	больного	–	на	спине	с	приподнятым	тазом.

Техника:	 Для	 пункции	 используется	 игла	 длиной	 15-20см	 и
диаметром	 просвета	 около	 1	 мм.	 На	 канюлю	 иглы	 предварительно
надевается	 стерильная	 эластичная	 трубка	 для	 регулирования	 скорости
отведения	мочи.	Игла	вкалывается	по	срединной	линии	вертикально	на	2-
Зсм	выше	лобкового	симфиза.	Прокалываются	кожа,	подкожная	клетчатка,
поверхностная	 фасция,	 белая	 линия	 живота,	 предпузырная	 клетчатка	 и
стенка	мочевого	пузыря.	После	выведения	мочи	игла	извлекается.

Цистостомия	

Цистотомия	-	высокое	сечение	мочевого	пузыря.

Показания:	используется	как	для	выполнения	необходимых	действий
в	 просвете	 мочевого	 пузыря	 (удаления	 камней	 инородных	 тел,	 полипов),
так	и	для	наложения	мочевого	свища	–	цистостомии.

Техника:
1.	Мочевой	пузырь	промывают	и	наполняют	изотоническим	раствором

натрия	 хлорида	 через	 катетер	 для	 поднятия	 выше	 лобкового	 симфиза
передней	стенки	органа,	не	покрытой	брюшиной.

2.	 Послойно	 рассекаются	 слои	 брюшной	 стенки	 по	 средней	 линии
живота	от	лобка	по	направлению	к	пупку.

3.	 Накладывают	 два	 толстых	 кетгутовых	 шва-держалки	 на	 пе-
редневерхнюю	 стенку	 после	 смещения	 брюшины	 кверху	 и	 между	 ними
вскрывают	 стенку	 скальпелем,	 предварительно	 выпустив	 из	 мочевого
пузыря	жидкость.



4.	Производят	оперативный	прием.
5.	Накладывают	узловые	кетгутовые	швы	в	два	ряда	на	рану	мочевого

пузыря,	 не	 захватывая	 в	 них	 слизистую	 оболочку,	 и	 послойно	 зашивают
операционную	рану.

6.	Для	цистостомии	в	полость	мочевого	пузыря	вводится	катетер	или
дренажная	трубка	диаметром	около	1,5	см	с	боковыми	отверстиями	вблизи
конца.	 Через	 верхний	 угол	 раны	 брюшной	 стенки	 дренажная	 трубка
выводится	наружу,	а	остальная	часть	раны	ушивается	послойно.



Операции	на	предстательной	железе	

Операции	 на	 предстательной	 железе	 чаще	 всего	 выполняются	 по
поводу	 доброкачественной	 гиперплазии	 предстательной	 железы	 и	 рака.
Известны	следующие	методы	аденомэктомии:

1.	 Чреспузырная	 аденомэктомия	 –	 рассекается	 циркулярным
разрезом	 слизистая	 мочевого	 пузыря	 и	 капсула	 предстательной	 железы
вокруг	внутреннего	отверстия	уретры,	указательным	пальцем	правой	руки
вылущивается	 аденома	 из	 капсулы	 железы	 (указательным	 пальцем	 левой
руки	 через	 прямую	 кишку	 поддают	 железу	 в	 мочевой	 пузырь),	 которая
обычно	удаляется	вместе	с	простатической	частью	уретры.

2.	Промежностная	аденомэктомия.
3.	Позадилобковая	внепузырная	аденомэктомия.
Промежностный	и	позадилобковый	доступы	не	нашли	практического

применения	как	сложные	и	травматичные.
4.	 Трансуретральная	 резекция	 аденомы	 простаты	 –	 петлёй

электрорезектоскопа	 под	 контролем	 зрения	 последовательно	 срезается
ткань	аденомы	без	повреждения	стенки	мочевого	пузыря.

При	 раке	 предстательной	 железы	 выполняют	 радикальную
простатэктомию:	 удаляют	 предстательную	 железу	 вместе	 с	 капсулой,
семенные	 пузырьки,	 простатическую	 часть	 мочеиспускательного	 канала,
шейку	 мочевого	 пузыря,	 тазовые	 лимфатические	 узлы	 с	 окружающей	 их
клетчаткой.



Дренирование	клетчаточных	пространств	таза	

1.	 Через	 переднюю	 брюшную	 стенку	 –	 вскрытие	 предпузырных
флегмон,	дренирование	параметритов:

*	надлобковый	разрез	по	белой	линии;
*	через	одну	из	прямых	мышц	живота	(по	Рейну).
2.	Через	влагалище	–	дренирование	параметритов.
3.	Через	прямую	кишку	-	дренирование	парапроктитов.
4.	 Через	 промежность	 –	 вскрытие	 глубоких	 гнойников,

локализующихся	вокруг	основания	мочевого	пузыря.	Через	запирательное
отверстие	 (по	 Буяльскому-Мак-	 Уортеру)	 –	 при	 сочетанных	 обширных
ранениях	 мочевого	 пузыря	 и	 прямой	 кишки,	 а	 также	 для	 вскрытия
глубоких	гнойников,	локализующихся	вокруг	основания	мочевого	пузыря.



Пункция	заднего	свода	влагалища	

Пункция	 заднего	 свода	 влагалища	 –	 диагностический	 и	 лечебный
метод,	 позволяющий	 подтвердить	 наличие	 крови,	 гноя	 или	 другой
жидкости	в	маточно-прямокишечном	углублении	и	удалить	их.

Положение	 больного	 на	 спине,	 ноги	 согнуты	 в	 тазобедренных	 и
коленных	 суставах,	широко	 разведены,	 высоко	приподняты	и	 закреплены
на	ногодержателях.

Техника:
1.	Введение	влагалищных	 зеркал	и	подтягивание	к	лону	 задней	 губы

шейки	матки	пулевыми	щипцами.
2.	 Введение	 длинной	 иглы	 на	 1-1,5	 см	 в	 центр	 растянутого

влагалищного	свода	в	сагиттальной	плоскости	до	ощущения	«преодоления
препятствия».

3.	 Удаление	 имеющейся	 в	 прямокишечно-маточном	 углублении
жидкости	с	помощью	шприца.

4.	 При	 необходимости	 удаления	 гноя	 из	 дугласова	 пространства
можно	 рассечь	 задний	 свод	 влагалища	 в	 поперечном	 направлении
(кольпотомия)	 после	 предварительной	 пункции	 заднего	 свода	 влагалища
по	игле.	В	полость	гнойника	вводят	дренажную	трубку.



Операции	при	трубной	беременности	

Операции	без	удаления	маточной	трубы	–	маточную	трубу	рассекают
в	продольном	направлении	над	плодным	яйцом,	удаляют	плодное	яйцо,	а
стенку	 трубы	 восстанавливают	 кетгутовыми	 швами	 или	 выполняют
резекцию	 участка	 трубы	 с	 плодным	 яйцом	 с	 последующим	 выполнением
пластической	 операции	 (когда	 у	 больной	 имеется	 лишь	 одна	 маточная
труба	и	больная	заинтересована	в	сохранении	детородной	функции).

Операции	с	удалением	маточной	трубы	–	иссечение	поражённой	части
трубы	вместе	с	плодным	яйцом,	и	затем	сшивание	её	«конец	в	конец»	или
вшивание	в	угол	матки.



Операции	на	матке	

1.	Радикальные	(ампутация,	экстирпация).
2.	 Пластические	 органосохраняющие	 (миомэктомия,	 дефундация,

высокая	ампутация).



Операции	при	водянке	яичка	

Водянка	 оболочек	 яичка	 (гидроцеле)	 –	 скопление	 серозной
жидкости	между	париетальной	и	висцеральной	пластинками	влагалищной
оболочки	яичка.

Операция	по	Винкельману

Техника:
1.	Водяночный	мешок	с	яичком	выводят	в	рану.
2.	 Вскрывают	 влагалищную	 оболочку	 яичка	 в	 продольном

направлении	(при	значительной	водянке	троакаром	выпускают	жидкость).
3.	Париетальный	 листок	 влагалищной	 оболочки	 яичка	 выворачивают

вокруг	 органа	 наизнанку	 так,	 чтобы	 яичко,	 придаток	 и	 семенной	 канатик
оказались	вне	ее	полости.

4.	Сшивают	края	разреза	непрерывным	кетгутовым	швом	позади	яичка
и	семенного	канатика.

5.	 Погружают	 яичко	 в	 мошонку	 и	 накладывают	швы	 на	 подкожную
клетчатку	и	кожу.

6.	 При	 склерозировании	 влагалищной	 оболочки	 и	 невозможности
вывернуть	наизнанку	париетальный	листок	иссекают	(операция	Бергмана).



Операции	при	варикоцеле	

Варикоцеле	 –	 варикозное	 расширение	 вен	 семенного	 канатика	 и
яичка	 –	 одно	 из	 самых	 частых	 заболеваний	 –	 оно	 имеется	 у	 10-15%	всех
мужчин.	 Одной	 из	 причин	 варикоцеле	 является	 особое	 анатомическое
взаимоотношение	 левой	почечной	 вены	и	 верхней	брыжеечной	 артерии	 с
образованием	аорто-мезентериального	«пинцета»,	при	котором	один	сосуд
может	 сдавливаться	 другим	 и	 нарушается	 отток	 крови.	 Основное
осложнение	этого	заболевания	–	мужское	бесплодие	и	болевой	симптом.

Способы	оперативного	лечения	

Открытая	операция	(по	Иваниссевичу)

Заключается	 в	 изолированной	 перевязке	 вен	 яичка	 выше	 уровня
внутреннего	 кольца	 пахового	 канала.	 Цель	 операции	 –	 полностью
блокировать	 кровоток	 по	 яичковой	 вене.	 После	 рассечения	 в	 паховой
области	 кожи	 и	 подкожной	 клетчатки	 делают	 разрез	 сухожильного	 и
мышечного	слоев,	затем	в	глубине	находят	вену	яичка,	и	ее	перевязывают.
Самая	 малоэффективная	 операция	 при	 варикоцеле.	 Частота	 рецидивов
заболевания	–	40%.

Эндоскопическая	операция

Для	 выполнения	 операции	 на	 животе	 пациента	 делают	 три	 прокола:
один	 –	 в	 области	 пупка,	 через	 него	 вводят	 миниатюрную	 телекамеру,
соединенную	 с	 видеомонитором.	 Через	 два	 других	 прокола	 вводят
миниатюрные	 зажимы	 и	 ножницы,	 которыми	 тщательно	 выделяют
артерию	 и	 вены	 яичка	 под	 увеличением	 6-10	 раз.	 После	 этого	 на	 вены
яичка	(как	правило,	их	две)	накладывают	специальные	титановые	скобки.



Микрохирургическая	реваскуляризация	яичка

Операция	заключается	в	восстановлении	нормального	кровооттока	от
яичка	 путем	 анастомозирования	 яичковой	 вены	 с	 нижней	 надчревной
веной.	Эта	операция	является	наиболее	патогенетически	обоснованной.



Операции	при	геморрое	

Геморрой	 -	 заболевание,	 сопровождающееся	 кровотечениями	 из
воспаленных,	 расширенных	 и	 тромбированных	 венозных	 узлов	 прямой
кишки.

Методы	 лечения	 геморроя	 можно	 разделить	 на	 три	 основные
группы:

1.	перевязка	геморроидальных	узлов;
2.	иссечение	узлов;
3.	пластические	операции.

Оперативное	 лечение	 геморроя	 можно	 проводить	 только	 при
отсутствии	воспаления	в	области	удаляемых	геморроидальных	узлов.

Операция	 Миллигана-Моргана	 –	 направлена	 на	 иссечение	 трёх
основных	геморроидальных	узлов,	расположенных,	соответственно,	3,	7	и
11	часам	(при	положении	на	спине)	в	области	геморроидальной	зоны:

1.	растяжение	заднепроходного	канала;
2.	 зажимами	 захватывают	 геморроидальные	 узлы	 в	 симметричных

точках,	поочередно	оттягивают	их	кверху;
3.	надсекают	слизистую	оболочку	вокруг	шейки	узла	снаружи	внутрь,

прошивают	узел	кетгутом,	перевязывают	и	отсекают;
4.	 три	 раневые	 поверхности	 оставляют	 открытыми,	 они	 заживают

вторичным	натяжением.



Операции	при	раке	прямой	кишки	

Объём	 и	 метод	 оперативного	 вмешательства	 зависят	 от
гистологической	 структуры	 опухоли,	 ее	 локализации	 в	 прямой	 кишке,
наличия	 или	 отсутствия	 метастазов	 и	 осложнений,	 сопровождающих
опухолевый	 процесс,	 общего	 состояния	 больного,	 его	 возраста	 и
сопутствующих	заболеваний.

Классификация:
1.	 Паллиативные	 операции	 –	 наложение	 противоестественного

заднего	прохода.
2.	Радикальные	операции:
•	Сфинктеросохраняющие	операции:
*	передняя	резекция	прямой	кишки;
*	 брюшно-анальная	 резекция	 прямой	 кишки	 с	 низведением

сигмовидной	кишки.
•	 Сфинктеронесохраняющие	 операции,	 связанные	 с	 удалением

замыкательного	 аппарата	 и	 наложением	 противоестественного	 заднего
прохода:

*	брюшно-промежностная	экстирпация	прямой	кишки;
*	обструктивная	резекция	прямой	кишки.

Передняя	 резекция	 прямой	 кишки	 показана	 при	 раке
верхнеампулярного	и	ректосигмоидного	отделов	(нижняя	граница	опухоли
располагается	на	10	см	выше	прямокишечно-заднепроходной	линии).

Брюшно-анальную	 резекцию	 прямой	 кишки	 с	 низведением
сигмовидной	 кишки	 выполняют	 при	 раке	 средне-и	 верхнеампулярного
отделов	(нижняя	граница	опухоли	располагается	на	расстоянии	7-12	см	от
прямокишечно-заднепроходной	линии).

Брюшно-промежностную	экстирпацию	прямой	кишки	выполняют	при
раке	нижнеампулярного	отдела	(нижняя	граница	опухоли	располагается	на
расстоянии	до	6	см	от	прямокишечно-заднепроходной	линии).

Обструктивную	 резекцию	 прямой	 кишки	 (операцию	 Хартманна)
рекомендуют	выполнять	при	опухолевом	поражении	верхнеампулярного	и



ректосигмоидного	 отделов	 (нижняя	 граница	 опухоли	 находится	 на
расстоянии	10-12	см	выше	прямокишечно-заднепроходной	линии).

Различают	 три	 типа	 оперативных	 доступов	 для	 выполнения
радикальных	 операций	 на	 прямой	 кишке:	 промежностный,	 брюшинно-
промежностный	 (одномоментный	 и	 двухмоментный	 –	 с	 наложением
противоестественного	прохода)	и	брюшинный.



Особенности	таза	и	промежности	у
новорожденных	и	детей	

У	 новорожденного	 таз	 имеет	 воронкообразную	 форму.	 Крылья
подвздошных	 костей	 расположены	 вертикально	 и	 слабо	 S-образно
изогнуты.	 Подвздошные	 ямки	 лишь	 намечены,	 линия	 входа	 в	 малый	 таз
слабо	контурируется.	Малый	таз	недоразвит,	вход	в	него	узкий,	продольно-
овальной	 формы.	 В	 пубертатном	 возрасте	 тела	 подвздошной,	 лонной	 и
седалищной	 костей	 срастаются	 в	 единую	 тазовую	 кость.	 С	 началом
вставания	ребенка	на	ноги	и	хождением	изменяется	положение	таза.	Угол
наклона	 таза	 уменьшается	 и	 достигает	 в	 период	 раннего	 детства	 45°.
Подвздошные	 ямки	 углубляются,	 линия	 входа	 в	 малый	 таз	 становится
отчетливо	 выраженной,	 поперечно-овальной	формы.	Полость	малого	 таза
приближается	к	цилиндрической.

Мышца,	поднимающая	 заднепроходное	отверстие,	 у	новорожденного
еще	 не	 дифференцирована	 на	 основные	 свои	 части	 и	 представляет	 собой
тонкую	 мышечную	 пластинку.	 У	 новорожденных	 мальчиков
прямокишечно-пузырная	 ямка	 относительно	 глубже,	 чем	 в	 последующих
возрастных	периодах.	У	девочек	в	полости	малого	таза	пузырно-маточная
ямка	 относительно	 невелика,	 занимает	 более	 высокое	 положение,	 чем
прямокишечно-маточная	 ямка,	 с	 которой	 непосредственно	 сообщаются
левый	боковой	канал	и	левая	брыжеечная	пазуха	брюшной	полости.

У	 новорожденных	 мочевой	 пузырь	 веретенообразной	 или
грушевидной	 формы,	 лежит	 высоко	 и	 при	 наполнении	 более	 чем
наполовину	 выходит	 за	 пределы	 пограничной	 линии	 таза.	 С	 ростом
ребенка	 пузырь	 приобретает	 более	 округлые	 очертания.	 У	 детей	 раннего
возраста	мочеточники	примыкают	к	пузырю	на	большем	протяжении,	чем
у	 взрослых.	 Внутреннее	 отверстие	 мочеиспускательного	 канала	 часто
лежит	на	уровне	верхнего	края	симфиза.



Пороки	развития	мочеполовых	органов	

Неопустившееся	яичко

Процесс	 опускания	 яичек	 в	 мошонку	 начинается	 на	 6-м	 месяце
утробной	 жизни	 и	 заканчивается	 обычно	 к	 моменту	 рождения	 ребенка.
Однако	 по	 различным	 причинам	 одно	 яичко	 (мо-норхизм)	 или	 оба
(крипторхизм)	 могут	 задержаться	 на	 своем	 пути.	 Наиболее	 частыми
местами	 их	 остановки	 бывает	 брюшная	 полость	 или	 паховый	 канал.
Иногда	встречается	эктопия	яичек	в	области	промежности,	бедра,	лобка.

Операции	при	неопустившемся	яичке	производят	в	возрасте	старше	2
лет,	так	как	до	этого	периода	наблюдаются	случаи	позднего	самоопускания
яичка.	Низводят	яичко	в	подготовленное	ложе	в	пустой	половине	мошонки
с	 помощью	 длинной	 толстой	 шелковой	 лигатуры,	 оба	 конца	 которой
проводят	 на	 игле	 (со	 стороны	 ложа)	 через	 дно	 мошонки	 наружу.	 Концы
лигатуры	 фиксируют	 на	 марлевом	 валике.	 Для	 удержания	 яичка	 в
низведенном	 положении	 концы	 лигатуры	 привязывают	 к	 резиновому
кольцу,	 прикрепленному	 к	 гипсовой	 лангете,	 наложенной	 на	 нижнюю
конечность	сроком	на	2-3	недели.



Пороки	развития	мочеиспускательного	канала	

Эписпадия	–	отсутствие	верхней	стенки	мочеиспускательного	канала:
1.	эписпадия	головки;
2.	эписпадия	члена;
3.	 тотальная	 эписпадия,	 когда	 полностью	 открытый

мочеиспускательный	канал	сочетается	с	расщеплением	симфиза.

Последние	 два	 вида	 эписпадии,	 как	 правило,	 сопровождаются
недержанием	 мочи.	 У	 девочек	 эписпадия	 может	 быть	 выражена	 в
расщеплении	мочеиспускательного	канала,	клитора	и	малых	губ.

При	эписпадии	операция	производится	в	5-6	лет.	Она	предусматривает
создание	 нормальной	 уретры,	 а	 в	 случаях,	 сопровождающихся
недержанием	мочи,	и	восстановлением	сфинктера	мочевого	пузыря.

Гипоспадия	 –	 наличие	 наружного	 отверстия	 мочеиспускательного
канала	на	нижней	поверхности	полового	члена:

1.	гипоспадия	головки;
2.	гипоспадия	ствола;
3.	гипоспадия	мошонки.

При	 гипоспадии	 операция	 производится	 в	 1,5-2	 года	 и	 решает	 две
задачи:	 выпрямление	 полового	 члена	 и	 формирование	 недостающего
дистального	 отрезка	 мочеиспускательного	 канала.	 Для	 решения	 первой
задачи	 иссекают	 рудиментарную	 уретру	 и	 фиброзную	 ткань	 с
последующим	 пластическим	 закрытием	 образовавшегося	 дефекта.	 На
втором	 этапе	 операции	 пластика	 уретры	 выполняется	 различными
способами:	 с	 использованием	 местных	 тканей	 (кожи	 полового	 члена	 и
мошонки)	 методом	 свободной	 пластики	 и	 методом	 использования
филатовского	 стебля.	 Фимоз	 –	 узость	 отверстия	 крайней	 плоти.	 По	 мере
роста	 ребенка	 может	 развиться	 ряд	 осложнений:	 затруднение
мочеиспускания,	воспаление	внутреннего	листка	крайней	плоти	и	головки,
парафимоз.	Сращение	малых	половых	губ	–	развитие	рыхлых	спаек	между
их	 краями,	 почти	 полностью	 закрывающих	 вход	 во	 влагалище,	 за
исключением	 небольшого	 участка	 в	 верхнем	 отделе,	 через	 который



выделяется	моча.



Особенности	прямой	кишки	у	новорожденных	и
детей	

Прямая	кишка	у	новорожденных	наполнена	меконием.	У	детей	первых
лет	жизни	она	тонкостенна	и	относительно	длинна:	деление	ее	на	анальную
и	ампулярную	части	не	всегда	отчетливо	видно.	Слизистая	оболочка	слабо
фиксирована,	 чем	 объясняется	 сравнительно	 легко	 возникающее	 ее
выпадение.

Пороки	развития
1.	атрезия	анального	отверстия;
2.	атрезия	прямой	кишки;
3.	атрезия	прямой	кишки	и	анального	отверстия.

Выходное	 отверстие	 прямой	 кишки	 может	 открываться	 в	 мочевой
пузырь,	 в	 мочеиспускательный	 канал,	 во	 влагалище	 под	 девственную
плеву,	 в	 преддверие	 влагалища,	 а	 также	 в	 область	 мошонки.	Первые	 три
вида	 атрезий	 относят	 к	 группе	 внутренних,	 а	 два	 последних	 –	 к	 группе
наружных.

При	 атрезии	 заднего	 прохода	 новорожденные	 подлежат	 срочной
операции.	 Производят	 мобилизацию	 прямой	 кишки,	 чтобы	 она	 выходила
на	 1-2	 см	 за	 пределы	 кожи	 промежности.	 Прямую	 кишку	 вскрывают	 в
поперечном	 направлении,	 стенку	 ее	 по	 всей	 окружности	 подшивают	 к
мышцам	промежности,	 а	 края	 слизистой	 оболочки	 кишки	фиксируют	 без
натяжения	к	коже	промежности.

При	атрезии	прямой	кишки,	если	слепой	ее	конец	располагается	выше
5-7	 см	 от	 кожных	 покровов	 промежности,	 выделить	 и	 низвести	 кишку
промежностным	 путем	 удается	 не	 всегда.	 В	 этих	 случаях	 рану
промежности	 зашивают	 и	 накладывают	 каловый	 свищ	 на	 верхний	 отдел
сигмовидной	 кишки.	 Операцию	 низведения	 сигмы	 производят	 обычно	 в
возрасте	 около	 года.	 При	 хорошем	 общем	 состоянии	 новорожденного	 и
отсутствии	 других	 пороков	 развития	 выполняется	 одномоментная
операция	 комбинированным	 брюшинно-промежностным	 способом.
Кишку,	 выведенную	 в	 область	 промежности,	 вскрывают,	 а	 слизистую
оболочку	ее	подшивают	без	натяжения	к	краям	кожи.	Отдельными	швами



стенку	кишки	фиксируют	к	мышцам	промежности.



Лекция	№11.	Топографическая	анатомия
верхней	конечности	



Лопаточная	область	

Границы	области	соответствуют	лопатке.

Послойная	топография
1.	Кожа	толстая,	малоподвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	слабо	выражена.
3.	Поверхностная	фасция	плотная
4.	 Собственная	 фаския	 –	 тонкая,	 покрывает	 трапециевидную	 и

широчайшую	 мышцы	 спины.	 Глубокий	 листок	 собственной	 фасции
плотный,	прикрепляется	по	краям	над-и	подостной	ямок	и	образует	вместе
с	лопаткой	костно-фиброзные	вместилища	для	одноименных	мышц.

5.	 На	 передней	 (реберной)	 поверхности	 лопатки	 находится
подлопаточная	мышца	и	клетчаточное	пространство.

Кровоснабжение	 образований	 области	 осуществляется
надлопаточной	 и	 подлопаточной	 артериями,	 поперечной	 артерией	 шеи.
Основные	нервы	области	–	nn.suprascapularis	et	subscapularis.



Дельтовидная	область	

Границы	области	соответствуют	дельтовидной	мышце.

Кожа	 плотная,	 малоподвижная.	 За	 подкожной	 клетчаткой	 и
поверхностной	 фасцией	 следует	 собственная	 фасция,	 образующая
влагалище	 дельтовидной	 мышцы	 и	 отдающая	 в	 ее	 толщу	 отроги.	 Под
мышцей	 расположено	 поддельтовидное	 клетчаточное	 пространство,	 в
котором	 располагается	 основной	 сосудисто-нервный	 пучок	 области
(a.circumflexa	 humeri	 posterior,	 анастомозирующая	 с	 a.circumflexa	 humeri
anterior,	одноименные	вены	и	п.axillaris),	сухожилия	мышц	и	синовиальная
сумка.



Подключичная	область	

Границы	области:
1.	верхняя	–	ключица;
2.	 нижняя	 –	 горизонтальная	 линия,	 проведенная	 через	 III	 ребро	 (у

женщин	–	верхний	край	молочной	железы);
3.	медиальная	–	край	грудины;
4.	латеральная	–	передний	край	дельтовидной	мышцы.

Послойная	топография
1.	Кожа	подключичной	области	тонкая,	подвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	развита	хорошо,	имеет	ячеистое	строение.	В

ней	проходят	кожные	нервы	(nn.	supraclaviculares)	из	шейного	сплетения,	а
также	передние	и	латеральные	ветви	межреберных	нервов.

3.	Поверхностная	фасция	 тонкая,	 у	женщин	 книзу	 от	 ключицы	 она
уплотняется	и	образует	связку,	поддерживающую	молочную	железу.

4	 Собственная	 фасция	 образует	 футляр	 для	 большой	 груд,	 ной
мышцы	 и	 отдает	 перегородки	 в	 ее	 толщу,	 что	 обусловливает
изолированный	 характер	 гнойных	 процессов	 в	 мышце.	 Между	 большой
грудной	 мышцей	 и	 fascia	 clavipectoralis,	 покрывающей	 малую	 грудную
мышцу,	 находится	 поверхностное	 субпекторальное	 клетчаточное
пространство,	 где	 могут	 локализоваться	 флегмоны.	 Гной	 проникает	 под
большую	 грудную	 мышцу	 по	 ходу	 сосудов	 и	 нервов,	 прободающих
собственную	фасцию.

5.	 Fascia	 clavipectoralis	 прикрепляется	 к	 ключице,	 клювовидному
отростку,	 ребрам	 и	 образует	 влагалища	 для	 подключичной	 и	 малой
грудной	мышц.	У	нижнего	края	большой	грудной	мышцы	она	срастается	с
собственной	фасцией	подмышечной	ямки,	образуя	lig.	suspensorium	axillae.
Под	 малой	 грудной	 мышцей	 расположено	 глубокое	 субпекторальное
клетчаточное	 пространство.	 В	 подключичной	 области	 выделяют	 три
треугольника,	 которые	 проецируются	 на	 переднюю	 стенку	 подмышечной
впадины	(см.	ниже).



Подмышечная	область	

Границы	области:
1.	передняя	–	нижний	край	большой	грудной	мышцы;
2.	 задняя	 -	 нижний	 край	 широчайшей	 мышцы	 спины	 и	 большой

круглой	мышцы;
3.	медиальная	-	линия,	проходящая	по	IV	ребру	и	соединяющая	края

вышеуказанных	мышц	на	грудной	клетке;
4.	латеральная	-	линия,	соединяющая	края	большой	грудной	мышцы

и	широчайшей	мышцы	спины	на	плече.

При	 отведенной	 конечности	 область	 имеет	 вид	 ямки	 или	 впадины.
После	 удаления	 кожи,	 подкожной	 жировой	 клетчатки	 и	 фасций	 ямка
превращается	в	полость.

Послойная	топография
1.	 Кожа	 области	 тонкая,	 подвижная,	 покрыта	 волосами,	 содержит

большое	 количество	 апокриновых	 потовых	 и	 сальных	 желез,	 при
воспалении	которых	могут	развиваться	фурункулы	и	гидроаденит.

2.	Подкожная	клетчатка	развита	слабо,	располагается	слоями.
3.	Поверхностная	фасция	практически	отсутствует.
4.	 Собственная	 фасция	 в	 центре	 области	 тонкая	 и	 имеет

многочисленные	щели,	через	которые	проходят	кожные	сосуды	и	нервы.	У
краев	 впадины	 она	 уплотняется	 и	 переходит	 в	 фасции,	 покрывающие
мышцы	 стенок	 впадины	 и	 переходит	 далее	 в	 фасцию	 плеча.	 После
удаления	 собственной	 фасции	 выявляются	 мышцы,	 ограничивающие
подмышечную	 впадину,	 имеющую	 форму	 усеченной	 четырехугольной
пирамиды	с	основанием,	обращенным	книзу.

Стенки	подмышечной	впадины:
1.	передняя	-	большая	и	малая	грудные	мышцы;
2.	 задняя	 -	 подлопаточная	 мышца,	 широчайшая	 мышца	 спины	 и

большая	круглая	мышца;
3.	медиальная	-	наружная	поверхность	грудной	стенки	(до	IV	ребра)	с

передней	зубчатой	мышцей;
4.	латеральная	-	медиальная	поверхность	плечевой	кости	с	короткой

головкой	двуглавой	мышцы	и	клювовидно-плечевой	мышцей.



Содержимым	подмышечной	впадины	являются:
1.	рыхлая	жировая	клетчатка;
2.	a.	axillaris	с	ветвями;
3.	v.	axillaris	с	притоками;
4.	Плечевое	сплетение	с	отходящими	от	него	нервами;
5.	лимфатические	узлы	и	сосуды.

Передняя	стенка	подмышечной	впадины	

На	 передней	 стенке	 подмышечной	 впадины	 определяются	 три
треугольника:

1.	 trig,	 clavipectorale	 (относится	 к	 подключичной	 области)	 –
ограничен	 ключицей,	 верхним	 краем	 малой	 грудной	 мышцы,	 основание
треугольника	обращено	к	грудине;

2.	trig,	pectorale	–	соответствует	контурам	малой	грудной	мышцы;
3.	 trig,	 subpectoral	 –	 ограничен	 нижними	 краями	 малой	 и	 большой

грудных	мышц;	основание	треугольника	обращено	к	дельтовидной	мышце.

В	 соответствии	 с	 треугольниками	 выделяют	 3	 отдела	 а.	 axillaris.	 1-й
отдел	 относится	 к	 подключичной	 области,	 2-й	 и	 3-й	 отделы	 –	 к
подмышечной	области.

В	trig,	clavipectorale	подключичная	вена	занимает	передне-медиальное
положение,	 пучки	 плечевого	 сплетения	 –	 латеральное,	 артерия	 находится
между	 веной	и	 пучками	 сплетения.	От	 подмышечной	 артерии	 отходят:	 a.
thoracica	 suprema,	a.	 thora-coacromialis.	В	 trig,	pectorale	подмышечная	вена
сохраняет	 переднеме-диальное	 положение.	 Кзади	 и	 латеральнее
располагается	 подмышечная	 артерия.	 Плечевое	 сплетение	 делится	 на
латеральный,	задний	и	медиальный	пучки,	прилежащие	к	артерии.	В	этом
отделе	от	подмышечной	артерии	отходит	a.	thoracica	lateralis.

В	 trig,	 subpectoral	 вена	 лежит	 медиальнее	 артерии.	 Из	 пучков
плечевого	сплетения	образуются	нервы	верхней	конечности,	окружающие
артерию	 со	 всех	 сторон.	 Спереди	 к	 артерии	 прилежит	 срединный	 нерв,
формирующийся	двумя	корешками	из	латерального	и	медиального	пучков
плечевого	сплетения.	Сзади	от	артерии	проходят	лучевой	и	подмышечный



нервы	 из	 заднего	 пучка	 плечевого	 сплетения.	 Снаружи	 от	 артерии
находится	 мышечно-кожный	 нерв	 из	 латерального	 пучка	 плечевого
сплетения.

С	медиальной	стороны	к	артерии	прилежат	ветви	медиального	пучка
плечевого	сплетения:	локтевой	нерв,	медиальный	кожный	нерв	предплечья,
медиальный	кожный	нерв	плеча.

От	 подмышечной	 артерии	 в	 пределах	 этого	 треугольника	 отходят:	 a.
subscapularis	 –	 самая	 крупная	 ветвь,	 a.	 circumflexa	 humeri	 anterior	 и	 a.
circumflexa	 humeri	 posterior.	 Эти	 ветви	 участвуют	 в	 образовании
коллатеральных	 путей,	 анастомозируя	 с	 надлопаточной	 артерией	 и
поперечной	 артерией	 шеи.	 Это	 главный	 межсистемный	 окольный	 путь
кровообращения	 при	 перевязке	 a.	 axillaris.	 Лигирование	 последней
целесообразно	 производить	 выше	 уровня	 отхождения	 подлопаточной
артерии.

Задняя	стенка	подмышечной	впадины	

В	 задней	 стенке	 подмышечной	 впадины	 образуются	 два	 отверстия,
через	которые	проходят	сосуды	и	нервы.

Четырехстороннее	отверстие	ограничено:
1.	сверху	–	краем	подлопаточной	мышцы;
2.	снизу	–	сухожилием	широчайшей	мышцы	спины;
3.	медиально	-	длинной	головкой	трехглавой	мышцы;
4.	латерально	–	хирургической	шейкой	плечевой	кости.

В	 это	 отверстие	 проходит	 подмышечный	 нерв	 и	 задняя	 артерия,
огибающая	 плечевую	 кость.	 Подмышечный	 нерв	 пересекает
неукрепленный	 участок	 капсулы	 плечевого	 сустава,	 что	 обусловливает
возможность	 его	 компрессии	 при	 вывихах	 плеча.	 При	 переломах
хирургической	шейки	плеча	возможно	повреждение	нерва	отломком	кости,
врастание	его	в	костную	мозоль.

Трехстороннее	отверстие	ограничено:
1.	сверху	–	подлопаточной	мышцей;
2.	снизу	–	краем	сухожилия	широчайшей	мышцы	спины;



3	снаружи	–	сухожилием	длинной	головки	трехглавой	мышцы.

В	этом	отверстии	проходит	артерия,	огибающая	лопатку.

Гнойные	 процессы,	 локализующиеся	 в	 подфасциальном
клетчаточном	 пространстве	 подмышечной	 впадины,	 могут
распространяться:

1.	 на	 заднюю	 поверхность	 тела	 в	 лопаточную	 область	 через
трехстороннее	отверстие;

2.	 в	 поддельтовидное	 пространство	 –	 через	 четырехстороннее
отверстие;

3.	 по	 ходу	 основного	 сосудисто-нервного	 пучка	 в	 проксимальном
направлении	на	шею	и	в	переднее	 средостение,	 в	дистальном	–	на	плечо,
предплечье,	кисть;

4.	 через	 fascia	 clavipectoralis	 по	 ходу	 сосудов	 в	 субпекторальное
пространство;

5.	 в	предлопаточную	щель	между	m.	 subscapularis	и	 стенкой	 грудной
клетки.

Лимфатические	узлы	в	подмышечной	впадине	расположены	в	виде	5
групп,	связанных	между	собой	лимфатическими	сосудами.

1.	Узлы	на	латеральной	стенке	подмышечной	впадины.
2.	 Узлы	 на	 медиальной	 стенке	 подмышечной	 впадины	 по	 ходу	 a.

thoracica	lateralis.	Один	(или	несколько	узлов)	располагается	по	наружному
краю	 большой	 грудной	 мышцы	 на	 уровне	 III	 ребра	 и	 называется
сигнальным	 узлом	 Зоргиуса,	 так	 как	 здесь	 часто	 обнаруживаются
метастазы	при	раке	молочной	железы.

3.	Узлы	на	задней	стенке	впадины,	по	ходу	подлопаточных	сосудов.
4.	Узлы	в	центре	подмышечной	ямки	над	и	под	собственной	фасцией.
5.	Узлы	в	trigonum	clavipectorale,	вдоль	подмышечной	вены.	



Плечевой	сустав	

Плечевой	 сустав	 образован	 головкой	 плечевой	 кости	 и	 суставной
впадиной	 лопатки.	 Суставная	 капсула	 прикрепляется	 по	 краю	 впадины
лопатки	 и	 по	 анатомической	 шейке	 плеча.	 Капсула	 сустава	 свободная	 и
образует	 ряд	 заворотов	 (карманов):	 подмышечный,	 подлопаточный,
межбугорковый.	 Последний	 заворот	 является	 синовиальным	 влагалищем
сухожилия	 длинной	 головки	 двуглавой	 мышцы	 плеча.	 Завороты
увеличивают	 объем	 полости	 сустава,	 за	 счет	 чего	 увеличивается	 объем
движений	 в	 суставе.	 В	 то	 же	 время	 они	 являются	 слабыми	 местами
капсулы	 сустава,	 где	 могут	 быть	 прорывы	 гноя	 при	 его	 воспалении	 в
соседние	области.

Плечевой	сустав	слабо	укреплен	связками,	в	основном	его	укрепляют
мышцы.	 Нижнемедиальный	 участок	 капсулы	 сустава	 не	 прикрыт
мышцами,	поэтому	вывихи	бывают	чаще	всего	в	подмышечную	ямку.

Вблизи	 сустава	 имеются	 синовиальные	 сумки:	 поддель-товидная,
подакромиальная,	 подклювовидная	 и	 сумка	 подлопаточной	 мышцы
(сообщается	с	полостью	сустава).	Эти	сумки	являются	амортизаторами	при
движениях	и	располагаются	между	костью	(суставом)	–	с	одной	стороны,	и
мышцей	(сухожилием)	–	с	другой.



Область	плеча	

Границы	плеча:
1.	 верхняя	 –	 круговая	 линия,	 соединяющая	 нижние	 края	 большой

грудной	мышцы	и	широчайшей	мышцы	спины;
2.	нижняя	–	круговая	линия,	проведенная	на	4	см	выше	надмыщелков

плечевой	кости.

Линиями,	проведенными	вертикально	кверху	от	надмыщелков,	плечо
подразделяется	на	переднюю	и	заднюю	области.

Передняя	область	плеча
1.	Кожа	сравнительно	тонкая	и	подвижная,	иннервируется	ветвями	nn.

cutaneus	brachii	medialis	и	intercostobrachialis.
2.	Подкожная	клетчатка	выражена	хорошо.
3.	 Поверхностная	 фасция	 имеет	 вид	 тонкой	 пластинки.	 В	 нижней

трети	плеча	она	образует	футляры	для	подкожных	вен	и	кожных	нервов.
4.	 Собственная	 фасция	 хорошо	 выражена,	 с	 латеральной	 и

медиальной	 сторон	 к	 плечевой	 кости	 от	 нее	 отходят	 межмышечные
перегородки.	 При	 этом	 образуются	 два	 фасциальных	 ложа:	 переднее	 и
заднее.

Под	собственной	фасцией	располагаются	мышцы	передней	области
плеча:	 клювовидно-плечевая	 мышца;	 двуглавая	 и	 плечевая	 мышцы.	 Эти
мышцы	иннервируются	n.	musculocutaneus.

Основной	 сосудисто-нервный	 пучок,	 состоящий	 из	 плечевой
артерии,	срединного	нерва	и	плечевых	вен	проходит	в	медиальной	борозде
плеча.	В	 верхней	 трети	плеча	 срединный	нерв	 обычно	 лежит	 кнаружи	от
плечевой	 артерии.	 В	 средней	 трети	 плеча	 он	 перекрещивает	 артерию
спереди.	В	нижней	трети	плеча	n.	medianus	проходит	медиальнее	артерии.
Срединный	нерв	на	плече	ветвей	не	дает.	Плечевая	артерия	в	верхней	трети
плеча	отдает	крупную	ветвь	–	 глубокую	артерию	плеча,	которая	вместе	с
лучевым	нервом	уходит	в	заднее	фасциальное	ложе.	На	границе	верхней	и
средней	 трети	 плеча	 от	 плечевой	 артерии	 отходит	 верхняя	 локтевая
коллатеральная	артерия.

Кзади	 и	 медиальнее	 от	 плечевой	 артерии	 в	 верхней	 трети	 плеча



проходит	 локтевой	 нерв.	 На	 границе	 средней	 и	 нижней	 трети	 плеча	 он
прободает	медиальную	межмышечную	перегородку	 и	 переходит	 в	 заднее
мышечное	 ложе.	 Латерально	 от	 плечевой	 артерии	 под	 глубоким	 листком
собственной	фасции	проходит	мышечно-кожный	нерв.

Задняя	область	плеча
1.	Кожа	задней	поверхности	плеча	несколько	толще,	чем	в	переднем

отделе,	иннервируется	ветвями	подмышечного	(n.	cutaneus	brachii	lateralis)
и	лучевого	(n.	cutaneus	brachii	posterior)	нервов.

2.	 Подкожная	 клетчатка	 более	 выражена,	 чем	 в	 переднем	 отделе
области.

3.	Поверхностная	фасция	тонкая.
4.	 Под	 собственной	 фасцией	 находится	 трехглавая	 мышца,

иннервируемая	 лучевым	 нервом.	 Глубже	 мышцы	 находится	 сосудисто-
нервный	пучок	задней	области	плеча,	состоящий	из	n.	 radialis,	 a.	profunda
brachii	(из	плечевой	артерии)	и	двух	вен.

В	 средней	 трети	 плеча	 сосуды	 и	 нерв	 располагаются	 между
трехглавой	 мышцей	 и	 бороздой	 на	 плечевой	 кости	 (canalis
humeromuscularis).	 Перелом	 плечевой	 кости	 на	 протяжении	 этого	 канала
может	 сопровождаться	 повреждением	 глубокой	 плечевой	 артерии	 с
развитием	 кровотечения	 и	 повреждением	 лучевого	 нерва,	 которое
проявляется	симптомом	«отвисшей	кисти».

В	 нижней	 трети	 плеча	 лучевой	 нерв	 прободает	 наружную
межмышечную	перегородку	и	переходит	в	переднее	фасциальное	ложе,	где
находится	 между	 плечевой	 и	 плечелучевой	 мышцами.	 Здесь	 его
сопровождает	 a.	 collateral	 is	 radialis	 (одна	 из	 конечных	 ветвей	 глубокой
плечевой	артерии).

Распространение	 гнойных	 затеков	 на	 плече	 определяется
особенностями	строения	фасциальных	футляров:

1.	 в	 верхней	 трети	 области	 по	 ходу	 лучевого	 и	 локтевого	 нервов
передний	и	 задний	футляры	 сообщаются	между	 собой;	 переднее	 ложе	по
ходу	 главного	 сосудисто-нервного	 пучка	 и	 футляра	 двуглавой	 мышцы
сообщается	с	клетчаткой	подмышечной	впадины;

2.	в	нижнем	отделе	плеча	передний	фасциальный	футляр	сообщается	с
подфасциальной	клетчаткой	локтевой	ямки.



Локтевая	область	

Границы	области:
1.	вверху	–	круговая	линия,	проведенная	на	4	см	выше	надмыщелков

плечевой	кости;
2.	 внизу	 -	 круговая	 линия,	 проведенная	 на	 4	 см	 ниже	 надмыщелков

плечевой	кости.

Вертикальными	линиями,	проведенными	через	надмыщелки,	reg.	cubiti
делится	на	переднюю	(локтевая	ямка)	и	заднюю	локтевую	области.

Передняя	локтевая	область
1.	Кожа	тонкая,	подвижная.
2.	Степень	выраженности	подкожной	клетчатки	различна	и	 зависит

от	индивидуальных	особенностей.
3.	 Поверхностная	 фасция	 развита	 хорошо,	 образует	 футляры	 для

подкожных	вен	и	делит	клетчатку	на	2	слоя.	В	глубоком	слое	находятся	n.
cutaneus	 antebrachii	 medialis	 и	 n.	 cutaneus	 antebrachii	 lateralis,	 а	 также
поверхностные	 вены	 локтевой	 области	 –	 vv.	 cephalica,	 basilica,	 mediana
cubiti.	 Соединяясь	 между	 собой,	 вены	 образуют	 различные	 формы
анастомозов.	 Эти	 вены	 используются	 для	 пункции	 и	 катетеризации	 с
диагностической	и	лечебной	целями.	Рядом	с	v.	basilica	обычно	находятся
ветви	n.	 cutaneus	antebrachii	medialis.	Это	может	стать	причиной	болей	во
время	венепункции.

4.	Собственная	фасция	в	локтевой	ямке	покрывает	3	группы	мышц:
наружную,	 среднюю	 и	 внутреннюю,	 и	 отдает	 две	 межмышечные
перегородки	–	медиальную	и	латеральную.

*	наружная	группа	мыщц	–	m.	brachioradialis,	т.	supinator.
*	медиальная	 группа	мышц	 –	 (в	 направлении	 снаружи	 кнутри):	m.

pronator	 teres,	 m.	 flexor	 carpi	 radialis,	 m.	 palmaris	 longus,	 m.	 flexor	 carpi
ulnaris,	m.	flexor	digitorum	superficialis.

*	 средняя	 группа	 мышц	 –	 двуглавая	 мышца	 и	 ее	 сухожилие,
конечные	пучки	плечевой	мышцы.

Между	 медиальной	 и	 средней	 группами	 мышц	 локтевой	 ямки
определяется	 sulcus	 cubitalis	 anterior	 medialis,	 где	 располагается	 плечевая
артерия	с	двумя	сопровождающими	венами	и	срединный	нерв.



На	1-2	 см	ниже	линии,	 соединяющей	надмыщелки,	плечевая	 артерия
делится	на	лучевую	и	локтевую	артерии.	Лучевая	артерия	затем	проходит	в
борозде	 между	 круглым	 пронатором	 и	 плечелучевой	 мышцей.	 Локтевая
артерия	 направляется	 в	 щель	 между	 поверхностным	 и	 глубоким
сгибателями	 пальцев.	 Срединный	 нерв	 выходит	 из	 локтевой	 области,
располагаясь	между	двумя	головками	круглого	пронатора.

Между	латеральной	 группой	мышц	и	 сухожилием	двуглавой	мышцы
плеча	 определяется	 sulcus	 cubitalis	 anterior	 lateralis.	 Здесь	 проходит	 n.
cutaneus	 antebrachii	 lateralis	 (продолжение	 мышечно-кожного	 нерва),	 а	 в
глубине	борозды	–	лучевой	нерв	и	a.	collateralis	radialis.	Деление	лучевого
нерва	на	поверхностную	и	глубокую	ветви	происходит	на	уровне	головки
лучевой	 кости.	 Поверхностная	 ветвь	 лучевого	 нерва	 направляется	 вниз	 к
лучевой	борозде	предплечья.	Глубокая	ветвь	лучевого	нерва	направляется
на	заднюю	область	предплечья,	прободая	m.	supinator.

Задняя	локтевая	область
1.	Кожа	задней	локтевой	области	толстая,	относительно	подвижная.
2.	 В	 подкожной	 клетчатке	 на	 уровне	 локтевого	 сустава	 находится

bursa	subcutanea	olecrani.
3.	Собственная	фасция	утолщена,	имеет	вид	апоневроза	и	участвует	в

образовании	 заднего	 фасциального	 ложа	 предплечья.	 Она	 сращена	 с
мыщелками	плечевой	кости	и	задним	краем	локтевой	кости.

Медиальная	 борозда	 между	 локтевым	 отростком	 и	 медиальным
надмыщелком	 плечевой	 кости	 содержит	 локтевой	 нерв	 и	 верхнюю
коллатеральную	 локтевую	 артерию.	 Локтевой	 нерв	 здесь	 лежит
поверхностно	под	собственной	фасцией,	что	является	причиной	частых	его
травм	(ушибы,	сдавления,	вывихи	и	т.	д.).

Локтевая	 артериальная	 сетьобразуется	 ветвями	 плечевой	 артерии
(аа.	 collateralis	 ulnaris	 superior	 et	 inferior),	 глубокой	 артерии	 плеча	 (аа.
collateralis	radialis	et	media),	лучевой	артерии	(a.	recurrens	radialis),	локтевой
артерии	(rami	anterior	et	posterior	a.	recurrentis	ulnaris)	и	задней	межкостной
артерии	(a.	interossea	recurrens).



Область	предплечья	

Границы	области	предплечья:
1.	 верхняя	 –	 круговая	 линия,	 проводимая	 на	 4	 см	 ниже	 линии

локтевого	сгиба;
2.	нижняя	–	круговая	линия	на	2	см	выше	дистальной	кожной	складки

запястья.

Передняя	область	предплечья
1.	Кожа	передней	поверхности	тонкая,	подвижная,	легко	собирается	в

складки.
2.	Подкожная	клетчатка	имеет	слоистое,	рыхлое	строение.
3.	 Поверхностная	 фасция	 тонкая,	 образует	 вместилища	 для

поверхностных	 сосудов	 и	 нервов.	 Наружный	 кожный	 нерв	 предплечья
сопровождает	 наружные	 вены.	 Ветви	 внутреннего	 кожного	 нерва
предплечья	сопровождают	стволы	v.	basilica	antebrachii.

4.	Собственная	фасция	представлена	плотным,	тонким	листком.	Она
дает	отроги	к	лучевой,	локтевой	костям	и	вместе	с	межкостной	перепонкой
образует	2	мышечных	ложа:	наружное	и	переднее.

Наружное	ложе	включает	плечелучевую	мышцу,	длинный	и	короткий
разгибатели	 запястья.	 Все	 мышцы	 отделены	 друг	 от	 друга	 тонкими
фасциальными	перегородками.

Переднее	 ложе	 ограничено	 спереди	 собственной	 фасцией,	 сзади	 –
костями	 и	 межкостной	 перепонкой.	 В	 нем	 выделяют	 межмышечную,
мышечно-межкостную	 щели	 и	 клетчаточное	 пространство	 Пирогова	 (в
нижней	трети).	Переднее	ложе	глубоким	фасциальным	листком	делится	на
поверхностный	и	глубокий	отделы.

В	 передней	 области	 предплечья	 мышцы	 расположены	 в	 четыре
слоя	последовательно	в	направлении	снаружи	кнутри:

1.	 1-й	 слой	 –	 плечелучевая	 мышца,	 круглый	 пронатор,	 лучевой
сгибатель	запястья,	длинная	ладонная	мышца,	локтевой	сгибатель	запястья;

2.	2-й	слой	–	поверхностный	сгибатель	пальцев;
3.	 3-й	 слой	 –	 длинный	 сгибатель	 большого	 пальца	 и	 глубокий

сгибатель	пальцев;



4.	 4-й	 слой	 –	 только	 в	 нижней	 трети	 предплечья	 –	 квадратный
пронатор.

Сосуды	 и	 нервы	 предплечья	 представлены	 4	 пучками:	 наружным,
внутренним,	 срединным	 и	 передним	 межкостным.	 Наружный	 пучок
расположен	между	плечелучевой	мышцей	и	лучевым	сгибателем	запястья	в
sulcus	radialis.	В	этой	борозде	находятся	лучевая	артерия,	сопровождающие
ее	парные	вены	И	поверхностная	ветвь	лучевого	нерва,	лежащая	кнаружи
от	 артерии.	 На	 границе	 средней	 и	 нижней	 третей	 предплечья	 эта	 ветвь
переходит	на	заднюю	поверхность	области.

Медиальный	 пучок	 (локтевая	 артерия	 с	 двумя	 венами	 и	 локтевой
нерв)	расположены	между	локтевым	сгибателем	запястья	и	поверхностным
сгибателем	 пальцев	 в	 sulcus	 ulnaris.	 Локтевой	 нерв	 относительно	 артерии
занимает	медиальное	положение.

Срединный	 пучок	 включает	 n.	 medianus	 и	 сопровождающую	 его	 a.
mediana	 (из	 передней	 межкостной	 артерии).	 В	 верхней	 трети	 предплечья
срединный	нерв	проходит	между	головками	круглого	пронатора,	в	средней
трети	 –	 в	 пространстве	 между	 поверхностным	 и	 глубоким	 сгибателями
пальцев.	 В	 нижней	 трети	 предплечья	 n.	 medianus	 проходит	 между
сухожилиями	 лучевого	 сгибателя	 запястья	 и	 поверхностного	 сгибателя
пальцев,	прикрытый	спереди	сухожилием	длинной	ладонной	мышцы.

Передний	 межкостный	 сосудисто-нервный	 пучок	 представлен
передней	 межкостной	 артерией	 с	 2	 венами	 и	 одноименным	 нервом.
Артерия	отдает	многочисленные	ветви	к	мышцам	предплечья	и	участвует	в
формировании	артериальной	сети	запястья.

Между	 3-м	 и	 4-м	 слоями	 мышц	 в	 переднем	 отделе	 предплечья
располагается	 глубокое	 клетчаточное	 пространство	 предплечья
Пирогова.	Оно	простирается	вверх	по	межкостной	перепонке	до	начала	от
нее	глубокого	сгибателя	пальцев,	а	вниз	продолжается	в	канал	запястья.	В
пространство	 Пирогова	 могут	 распространяться	 гнойные	 затеки	 из
среднего	 фасциального	 ложа	 ладони	 через	 canalis	 carpi,	 из	 лучевого	 и
локтевого	синовиальных	мешков	кисти	при	осложненных	тендовагинитах.

Особенности	 топографо-анатомических	 соотношений	 средней	 и
нижней	третей	предплечья:



1.	 в	 верхней	 и	 средней	 третях	 предплечья	 сосудисто-нервные	 пучки
прикрыты	мышцами,	в	нижней	трети	лежат	поверхностно	под	собственной
фасцией;

2.	 в	 нижней	 трети	 лучевой	 борозды	 предплечья	 проходит	 только
лучевая	 артерия;	 в	 верхней	 и	 средней	 третях	 предплечья	 кнаружи	 от	 нее
находится	поверхностная	ветвь	лучевого	нерва;

3.	 в	 локтевой	 борозде	 артерия	 проходит	 в	 сопровождении
соответствующего	нерва	только	в	 средней	и	нижней	третях.	При	резаных
поперечных	ранах	в	нижней	трети	предплечья,	как	правило,	наблюдаются
сочетанные	 повреждения	 поверхностных	 вен	 и	 нервов	 в	 подкожной
клетчатке,	сухожилий	и	основных	сосудисто-нервных	пучков,	проходящих
в	 бороздах.	 Хирургическая	 обработка	 таких	 ран	 нередко	 требует
выполнения	сосудистого	шва,	сшивания	нервов	и	сухожилий,	что	вызывает
определенные	затруднения.

Задняя	область	предплечья
1.	 Кожа	 на	 задней	 поверхности	 предплечья	 более	 толстая,	 чем	 на

передней	поверхности.
2.	В	подкожной	клетчатке	проходят	тыльные	притоки	vv.	cephalica	et

basilica.	В	иннервации	кожи	участвуют	ветви	латерального,	медиального	и
заднего	кожных	нервов	предплечья.

3.	Поверхностная	фасция	слабо	выражена.
4.	Собственная	фасция	плотная,	многочисленными	отростками	связана

с	костями	предплечья.	Мышцы	задней	области	предплечья	расположены	в
два	слоя.

Поверхностный	 слой	 (снаружи	 внутрь):	 длинный	 лучевой
разгибатель	 запястья;	 короткий	 лучевой	 разгибатель	 запястья;	 общий
разгибатель	пальцев;	разгибатель	V	пальца;	локтевой	разгибатель	запястья.

Глубокий	 слой	 (снаружи	 внутрь):	 супинатор;	 длинная	 мышца,
отводящая	 большой	 палец;	 короткая	 мышца,	 отводящая	 большой	 палец;
длинный	разгибатель	большого	пальца;	разгибатель	указательного	пальца.

Между	 двумя	 слоями	 мышц	 имеется	 клетчаточное	 пространство,
ограниченное	 с	 боков	 фасциальными	 перегородками.	 В	 пространстве
располагается	 сосудисто-нервный	 пучок	 задней	 области	 предплечья	 –	 a.
interossea	 posterior	 с	 двумя	 венами	 и	 глубокая	 ветвь	 лучевого	 нерва.	 По
ходу	 a.	 interossea	 posterior,	 которая	 у	 дистального	 конца	 предплечья
прободает	 межкостную	 перегородку	 и	 анастомозирует	 с	 передней
межкостной	 артерией,	 клетчаточное	 пространство	 задней	 поверхности



предплечья	сообщается	с	пространством	Пирогова.



Область	запястья	

Границы	области:
1.	 верхняя	 -	 горизонтальная	 линия,	 проведенная	 через	 основания

шиловидных	отростков;
2.	нижняя	–	горизонтальная	линия,	проведенная	через	гороховидную

кость.

Вертикальными	линиями,	проведенными	через	шиловидные	отростки,
запястье	 делится	 на	 переднюю	 и	 заднюю	 области.	 Костную	 основу
запястья	составляют	8	костей,	расположенных	в	2	ряда.

Передняя	область	запястья	

1.	Кожа	тонкая,	подвижная,	собирается	в	складки,	лишена	волосяного
покрова.

2.	Подкожная	клетчатка	развита	слабо.	В	ней	располагаются	истоки
v.	cephalica,	v.	basilica,	v.	mediana	antebrachii,	конечные	ветви	медиального
и	латерального	кожных	нервов	предплечья,	ладонные	ветви	срединного	и
локтевого	нервов.

3.	 Поверхностная	 фасция	 тонкая,	 рыхло	 соединена	 с	 собственной
фасцией.

4.	Собственная	фасция	в	этой	области	утолщается	и	носит	название
ладонной	 связки	 запястья.	 Спереди	 с	 ней	 срастается	 сухожилие	 длинной
ладонной	 мышцы.	 Книзу	 собственная	 связка	 запястья	 переходит	 в
удерживатель	сгибателей	–	retinaculum	flexorum.

У	латерального	края	 гороховидной	кости	находится	локтевой	канал
запястья.	 Он	 является	 продолжением	 локтевой	 борозды	 предплечья	 и
находится	 между	 lig.	 carpi	 palmare	 и	 retinaculum	 flexorum.	 В	 canalis	 carpi
ulnaris	проходит	локтевая	артерия	с	венами	и	локтевой	нерв.	Глубокая
ветвь	 локтевого	 нерва	 отделяется	 сразу	 же	 по	 выходе	 из	 канала.
Дистальнее	 отходит	 глубокая	 ветвь	 локтевой	 артерии.	 Направляясь	 в
лучевую	 сторону,	 эти	 сосуды	 и	 нервы	 у	 медиального	 края	 ладонного
апоневроза	 переходят	 в	 срединное	 ладонное	 ложе.	 Через	 локтевой	 канал
запястья	 возможно	 распространение	 гнойного	 процесса	 из	 срединного
ложа	ладони	в	клетчаточное	пространство	Пирогова.



В	передней	области	запястья	через	canalis	carpi	проходят	срединный
нерв	и	9	сухожилий	сгибателей	пальцев	(4	–	поверхностного,	4	–	глубокого
сгибателя	 пальцев	 и	 сухожилие	 длинного	 сгибателя	 большого	 пальца).
Канал	образован	ладонной	поверхностью	костей	запястья,	расположенных
в	виде	желоба	и	retinaculum	flexorum,	натянутым	между	крайними	костями
запястья.	 Через	 canalis	 carpi	 сухожилия	 сгибателей	 пальцев	 проходят	 в
синовиальных	влагалищах	(мешках).

Лучевой	 синовиальный	 мешок	 содержит	 сухожилие	 длинного
сгибателя	 большого	 пальца,	 вверху	 он	 заходит	 в	 пространство	Пирогова,
слепо	 заканчиваясь.	 Книзу	 лучевой	 синовиальный	 мешок	 заканчивается
слепо	на	уровне	основания	ногтевой	фаланги	1	пальца.

Локтевой	 синовиальный	 мешок,	 окружая	 сухожилия	 сгибателей
пальцев,	 продолжается	 в	 дистальном	 направлении	 вдоль	 сухожилий	 V
пальца	 и	 слепо	 заканчивается	 у	 основания	 ногтевой	 фаланги	 мизинца.	 В
срединном	 ложе	 ладони	 этот	 мешок	 заканчивается	 на	 уровне	 середины
пястных	 костей.	 Вверху	 локтевой	 синовиальный	 мешок	 также	 заходит	 в
пространство	Пирогова,	где	слепо	заканчивается.

В	 ряде	 случаев	 лучевой	и	 локтевой	 синовиальные	мешки	 сухожилий
сгибателей	 пальцев	 на	 уровне	 запястного	 канала	 сообщаются	 друг	 с
другом.	 Поэтому	 при	 тендовагинитах	 возможен	 переход	 нагноительного
процесса	 из	 одного	 мешка	 в	 другой	 (перекрестная	 или	 V-образная
флегмона	 ладони).	 Гнойный	 процесс	 из	 локтевого	 мешка	 может
прорываться	в	глубокое	клетчаточное	пространство	Пирогова.

Воспаление	 сухожилий	 сгибателей	 пальцев	 или	 утолщение
удерживателя	сгибателей	может	привести	к	компрессии	срединного	нерва
и	 питающих	 его	 сосудов	 –	 синдрому	 запястного	 канала.	 Это	 может
происходить	 при	 профессиональном	 перенапряжении	 пальцев	 и	 кисти
(гимнасты,	 садоводы,	 строители	 и	 др.),	 артрозах	 запястья,	 опухолях
запястного	канала	и	др.

Лучевой	канал	запястья	образован	расщеплением	lig.	carpi	palmare	и
содержит	 сухожилие	 лучевого	 сгибателя	 запястья,	 окруженное
синовиальным	влагалищем.



Задняя	область	запястья	

Под	lig.	carpi	dorsale,	благодаря	перегородкам,	соединяющим	связку	с
костями	 запястья,	 образуется	 6	 костно-фиброзных	 каналов.	 В	 каналах
проходят	 сухожилия	 разгибателей,	 окруженные	 синовиальными
влагалищами.	Последовательность	расположения	сухожилий	с	латеральной
стороны	запястья	в	медиальную	следующая:

1.	m.	abductor	pollicis	longus	et	extensor	pollicis	brevis;
2.	m.	extensor	carpi	radialis	longus	et	brevis;
3.	m.	extensor	pollicis	longus;
4.	m.	extensor	digitorum	et	m.	extensor	indicis;
5.	m.	extensor	digiti	minimi;
6.	m.	extensor	carpi	ulnaris.

Лучевая	артерия,	проходящая	на	тыл	кисти	под	сухожилиями	лучевых
разгибателей	 запястья	 и	 отводящей	 мышцы	 1	 пальца	 через
«анатомическую	 табакерку»,	 отдает	 в	 медиальном	 направлении	 тыльную
ветвь	запястья,	которая	участвует	в	образовании	rete	carpi	dorsale.



Область	кисти	

Границы	области:
1.	 вверху	 –	 поперечная	 линия,	 проведенная	 на	 уровне	 гороховидной

кости;
2.	внизу	–	ладонно-пальцевая	складка.

Различают	ладонь	кисти	и	тыл	кисти.

Ладонь	

На	 ладони	 определяется	 возвышение	 большого	 пальца	 (thenar)	 и
возвышение	мизинца	(hypothenar).	Между	этими	возвышениями	находится
треугольное	 углубление	 с	 вершиной,	 обращенной	 проксимально
(соответствует	форме	и	расположению	ладонного	апоневроза).

1.	 Кожа	 ладони	 отличается	 плотностью	 и	 малой	 подвижностью,	 так
как	 связана	 фиброзными	 перегородками	 с	 ладонным	 апоневрозом.	 Кожа
богата	потовыми	железами,	лишена	волос	и	сальных	желез.

2.	 Подкожная	 клетчатка	 заключена	 в	 ячейки,	 ограниченные
фиброзными	тяжами,	направляющимися	от	кожи	к	ладонному	апоневрозу,
что	 способствует	 распространению	 гнойных	 процессов	 вглубь.	 При
дефектах	 кожи	 края	 раны	 ладони	 зияют,	 и	 их	 бывает	 трудно	 стянуть
швами.

3.	 Собственная	 фасция	 возвышений	 большого	 пальца	 и	 мизинца
имеет	 вид	 тонких	 пластинок,	 через	 которые	 просвечивают	 мышцы.	 В
средней	 части	 ладони	 она	 представлена	 треугольной	 формы	 плотной
сухожильной	 пластинкой	 –	 ладонным	 апоневрозом.	 Вершина	 ладонного
апоневроза	обращена	к	запястью	и	сращена	с	lig.	carpi	palmare,	сухожилием
длинной	ладонной	мышцы	и	с	retinaculum	flexorum.

4.	 Ладонный	 апоневроз	 состоит	 из	 поверхностных	 продольных
пучков,	 идущих	 к	 основаниям	 пальцев	 и	 глубоких	 поперечных	 волокон.
Промежутки	 между	 пучками	 апоневроза	 называются	 комиссуральными
отверстиями.	 Они	 расположены	 против	 II,	 III,	 IV	 межпальцевых
промежутков,	 имеют	 треугольную	 форму,	 заполнены	 жировой	 тканью	 и
соответствуют	 ладонным	 подушечкам	 на	 коже.	 Через	 эти	 отверстия
подкожная	 клетчатка	 сообщается	 с	 ладонным	 подапоневротическим
пространством.



От	ладонного	апоневроза	в	глубину	к	III	и	V	пястным	костям	отходят
две	 вертикальные	 перегородки,	 соединяющиеся	 с	 глубокой	 ладонной
фасцией.	 В	 результате	 на	 ладони	 под	 апоневрозом	 образуются	 3
фасциальных	 ложа:	 два	 боковых	 –	 для	 мышц	 (большого	 пальца	 и
мизинца)	и	одно	среднее	–	для	сухожилий	сгибателей	пальцев.

Латеральное	 ложе	 (thenar)	 отграничено	 спереди	 собственной
фасцией,	 сзади	 –	 глубокой	 фасцией,	 медиально	 –	 латеральной
перегородкой,	 латерально	 –	 замыкается	 прикреплением	 собственной
фасции	к	I	пястной	кости.

В	латеральном	ложе	располагаются	мышцы	thenar:	m.	abductor	pollicis
brevis;	m.	opponens	pollicis;	m.	flexor	pollicis	brevis.	Между	поверхностной	и
глубокой	 головками	 последнего	 проходит	 сухожилие	 длинного	 сгибателя
большого	 пальца.	 Эти	 мышцы	 иннервируются	 двигательной	 ветвью	 n.
medianus.	 Медиальнее	 от	 сгибателей	 лежит	 m.	 adductor	 pollicis
(иннервируется	глубокой	ветвью	n.	ulnaris).

Медиальный	 отдел	 thenar	 занимает	 клетчаточное	 пространство,
отграниченное	 спереди	 горизонтальной	 частью	 латеральной	 перегородки,
сзади	 –	 m.	 adductor	 pollicis.	 В	 этом	 пространстве	 могут	 развиваться
гнойные	 процессы	 или	 гнойные	 затеки	 при	 прорыве	 гноя	 из	 лучевой
синовиальной	сумки.

Медиальное	 ложе	 (hypothenar)	 ограничено	 спереди	 –	 собственной
фасцией,	прикрепляющейся	к	V	пястной	кости,	сзади	–	V	пястной	костью.
В	 проксимальном	 и	 дистальном	 направлениях	 это	 ложе	 замкнуто.	 В	 нем
располагаются	 мышцы	 возвышения	 мизинца:	 m.	 palmaris	 brevis	 (в
подкожном	слое);	m.	abductor	digiti	minimi;	m.	opponens	digiti	minimi	и	m.
flexor	 digiti	 minimi	 brevis.	 Клетчаточное	 пространство	 hypothenar
отграничено	 от	 срединного	 пространства	 ладони	 медиальной
перегородкой.	Клетчатка	заполняет	щели	между	мышцами.

Среднее	ложе	ладони	спереди	ограничено	ладонным	апоневрозом,	по
бокам	 –	 медиальной	 и	 латеральной	 перегородками,	 сзади	 –	 глубокой
ладонной	фасцией.

В	 среднем	 ложе	 ладони	 различают	 2	 клетчаточных	 пространства:



поверхностное	 (подапоневротическое)	 и	 глубокое	 (подсухожильное).
Поверхностное	 пространство	 находится	 между	 ладонным	 апоневрозом	 и
слоем	 сухожилий	 сгибателей.	 Глубокое	 пространство	 ограничено
сухожилиями	 сгибателей	 и	 глубокой	 ладонной	 фасцией,	 покрывающей
межкостные	мышцы.

В	 подапоневротической	 клетчатке	 проходит	 поверхностная
артериальная	 ладонная	 дуга,	 которая	 формируется	 за	 счет	 соединения
локтевой	 артерии	 с	поверхностной	ладонной	ветвью	лучевой	 артерии.	От
поверхностной	 ладонной	 дуги	 отходят	 3-4	 общие	 пальцевые	 артерии,
которые	 выходят	 из-под	 ладонного	 апоневроза	 через	 комиссуральные
отверстия.	Они	соединяются	с	пястными	артериями	из	глубокой	ладонной
дуги,	 а	 затем	 делятся	 на	 собственные	 пальцевые	 артерии	 и	 снабжают
обращенные	друг	к	другу	стороны	II,	III,	IV	и	V	пальцев.

Под	 поверхностной	 ладонной	 дугой	 проходят	 4	 общих	 пальцевых
нерва	 (3	 из	 срединного	 нерва	 и	 1	 из	 локтевого	 нерва).	 Первая	 ветвь
прободает	 латеральную	 межмышечную	 перегородку	 и	 иннервирует
мышцы	 тенара	 и	 кожу	 I	 пальца.	Место	 отхождения	 от	 срединного	 нерва
мышечных	 ветвей	 к	 возвышению	 большого	 пальца	 обозначается	 в
хирургии	 как	 «запретная	 зона»	 кисти,	 или	 зона	 Канавела.
Топографически	 она	 соответствует	 проксимальной	 трети	 области	 thenar.
Разрезы	 на	 кисти	 в	 пределах	 «запретной	 зоны»	 делать	 не	 следует	 во
избежание	 повреждения	 двигательных	 ветвей	 срединного	 нерва	 с
последующим	 нарушением	 основной	 функции	 кисти	 человека	 –
противопоставления	большого	пальца.

Подапоневротическое	 пространство	 сообщается:	 с	 подкожной
жировой	 клетчаткой	 через	 комиссуральные	 отверстия,	 по	 ходу	 ладонных
пястных	 артерий	 с	 подсухожильной	 клетчаткой,	 через	 канал	 запястья	 с
пространством	Пирогова.

В	 подсухожильной	 клетчатке	 лежит	 глубокая	 ладонная	 дуга,
образованная	за	счет	лучевой	артерии	и	глубокой	ветви	локтевой	артерии,
глубокая	ветвь	n.	ulnaris	и	4	червеобразные	мышцы.

Гнойные	 процессы	 из	 подсухожильного	 пространства	 могут	 по	 ходу
канала	 запястья	распространяться	в	клетчаточное	пространство	Пирогова,
по	ходу	червеобразных	мышц	–	в	клетчаточное	пространство	тыла	кисти.



Тыл	кисти	

1.	Кожа	тонкая,	подвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	и	поверхностная	фасция	выражены	слабо.	В

подкожной	 клетчатке	 расположены	 лимфатические	 сосуды	 и
многочисленные	вены,	образующие	rete	venosus	manus	posterior.	В	связи	с
тем,	 что	 кожа	 ладони	 плотная	 и	 прочно	 фиксирована	 к	 ладонному
апоневрозу	 венозный	 и	 лимфатический	 отток	 имеет	 направление	 на
тыльную	 сторону	 кисти.	 Поэтому	 здесь	 при	 воспалительных	 процессах
характерно	образование	отека.

3.	 Под	 собственной	 фасцией	 проходят	 сухожилия	 разгибателей
пальцев	 и	 сосудисто-нервные	 пучки,	 представленные	 ветвями	 a.	 radialis,
поверхностной	ветви	лучевого	нерва	и	n.	ulnaris.

4.	Глубокая	фасция	покрывает	тыльные	межкостные	мышцы.	Между
собственной	 и	 глубокой	 фасциями	 располагается	 подапоневротическое
пространство	 тыла	 кисти,	 ограниченное	 по	 бокам	 прикреплением
собственной	фасции	ко	II	и	V	пястным	костям.

Пальцы	

Границы	 пальцев	 на	 ладони	 соответствуют	 дистальной	 поперечной
кожной	 складке,	 а	 на	 тыле	 кисти	 –	 головкам	 пястных	 костей.	 Ладонная
поверхность	 пальцев	 отграничивается	 от	 их	 тыльной	 поверхности
условными	линиями	по	середине	боковых	поверхностей	пальцев.

1.	Кожа	ладонной	поверхности	плотная,	малоподвижная.
2.	 Подкожная	 клетчатка	 хорошо	 развита,	 имеет	 ячеистое	 строение

из-за	наличия	пронизывающих	ее	фиброзных	тяжей,	соединяющих	кожу	с
надкостницей	 на	 дистальных	 фалангах	 и	 с	 фиброзными	 влагалищами
сухожилий	 сгибателей	 пальцев	 кисти	 –	 на	 проксимальных	 и	 средних
фалангах.	 В	 подкожной	 клетчатке	 по	 середине	 боковых	 поверхностей
пальцев	проходят	собственные	ладонные	пальцевые	сосуды	и	нервы.

3.	Поверхностная	фасция	на	пальцах	рук	не	выражена.

Пальцевые	артерии	начинаются	из	поверхностной	ладонной	дуги.	На
дистальных	 фалангах	 они	 формируют	 сосудистую	 сеть	 в	 мякоти	 пальца.
Пальцевые	 ветви	 тыльных	 пястных	 артерий	 лежат	 ближе	 к	 тыльной
поверхности	 пальцев	 и	 до	 ногтевых	 фаланг	 не	 доходят.	 Вены	 более
развиты	на	тыльной	поверхности	пальцев,	где	образуют	венозные	сети.



Кожная	 иннервация	 области	 hypothenar,	 V	 пальца	 и	 прилежащей	 к
нему	 поверхности	 IV	 пальца	 осуществляется	 ветвями	 локтевого	 нерва,	 а
кожа	 большей	 части	 ладони	 и	 ладонной	 поверхности	 I,	 II,	 III	 пальцев	 и
наружной	стороны	IV	пальца	–	срединным	нервом.

Кожа	 тыльной	 поверхности	 кисти	 и	 пальцев	 снабжается	 ветвями
лучевого	 и	 локтевого	 нервов,	 причем	 распределение	 зон	 иннервации
составляет	примерно	половину	кисти	и	2,5	пальца	для	каждого	нерва.

Фиброзные	 влагалища	 сухожилий	 сгибателей	 образованы	 за	 счет
утолщенной	ладонной	фасции,	которая	вместе	с	надкостницей	и	капсулами
межфаланговых	 суставов	 формирует	 костно-фиброзное	 влагалище	 с
плотными	 стенками.	 На	 протяжении	 всего	 канала	 сухожилие	 окружено
синовиальным	 влагалищем.	 Образующая	 его	 синовиальная	 оболочка
сухожилия	имеет	2	листка:	наружный	–	перитенон,	прилежащий	к	 стенке
костно-фиброзного	 канала,	 и	 внутренний	 –	 эпитенон,	 прилежащий
непосредственно	к	сухожилию	и	сращенный	с	ним.

Брыжеечкой	 сухожилия	 (mesotenon)	 называется	 место	 перехода
эпитенон	 в	 перитенон	 в	 виде	 тонких	 пленок,	 соединяющих	 сухожилие	 с
задней	 стенкой	 его	 влагалища	 в	 местах	 прикрепления	 сухожилия	 к
фалангам.	В	других	местах	они	становятся	узкими	и	имеют	вид	связочек.
Мезотенон	содержит	сосуды,	питающие	сухожилие,	что	требует	щадящего
отношения	 при	 операциях,	 так	 как	 повреждение	 mesotenon	 приводит	 к
некрозу	сухожилий.

Оба	 листка	 синовиальной	 оболочки	 вместе	 образуют	 замкнутую
полость,	 содержащую	 синовиальную	 жидкость.	 Внутри	 этой	 полости
сухожилие	 свободно	 скользит	 при	 движениях	 пальца.	 Каждое	 сухожилие
поверхностного	 сгибателя	 пальцев	 на	 уровне	 основной	 фаланги
разделяется	 на	 две	 ножки,	 прикрепляющиеся	 по	 бокам	 средней	 фаланги.
Сухожилие	 глубокого	 сгибателя	 проходит	 между	 этими	 ножками	 и
прикрепляется	к	основанию	дистальной	фаланги.

Синовиальные	 влагалища	 сухожилий	 сгибателей	 II,	 III,	 IV	 пальцев
изолированные	 (замкнутые),	 что	 обусловливает	 при	 скоплении	 в	 них
экссудата	 сдавление	 или	 расплавление	 брыже-ечки	 и	 нарушение
кровоснабжения	 сухожилия.	 Поэтому	 при	 тендовагинитах	 необходимо



раннее	 вскрытие	 синовиального	 влагалища,	 при	 этом	 важно	 сберечь
мезотенон.

Значимость	гнойно-воспалительных	заболеваний	кисти	и	пальцев
объясняется:

1.	функциональным	значением	кисти	как	орудия	труда;	своеобразным
и	тяжелым	течением,	обусловленные	анатомическим	строением;

2.	 значительной	 частотой	 возникновения	 (более	 50%	 пациентов
хирургических	кабинетов	поликлиник).



Панариций	

Панариций	 –	 острое	 гнойное	 воспаление	 тканей	пальца.	Причинами
заболевания,	 как	 правило,	 являются:	 микротравма,	 проникновение
инфекции	и	снижение	резистентности	организма.

Классификация	панарициев:
1.	Кожный
2.	Подкожный
3.	Ногтевой	(паронихия,	подногтевой)
4.	Сухожильный	(тендовагинит)
5.	Суставной
6.	Костный
7.	Пандактилит	(поражение	всех	тканей	пальца)

Важнейшие	условия	при	вскрытии	гнойных	очагов:
1.	раскрытие	всех	карманов	и	затеков,	удаление	некротических	тканей,

создание	свободного	оттока	гноя	(дренаж).
2.	Разрезы	при	гнойных	процессах	на	пальцах	должны	выполняться	по

следующим	правилам:
3.	 разрезы	 должны	 располагаться	 на	 переднебоковых	 поверхностях

пальца	 во	 избежание	 повреждения	 сосудисто-нервных	 пучков	 и	 утраты
чувствительности	рабочей	поверхности;

4.	 разрезы	 производят	 с	 обеих	 сторон	 фаланги	 для	 обеспечения
надежного	оттока;

5.	 разрезы	 должны	 быть	 достаточными,	 их	 нужно	 производить	 на
основной	 и	 средней	 фалангах,	 а	 также	 в	 области	 головки	 пястной	 кости
{при	тендовагинитах)-,

6.	 разрезы	 должны	 производиться	 только	 на	 протяжении	 фаланг
пальцев,	 не	 повреждая	 крестообразной	 и	 кольцевой	 связок	 фиброзной
оболочки;

7.	 при	 тендовагинитах	 I	 и	 V	 пальцев	 разрезы	 проводят	 не	 только	 с
обеих	 сторон	 фаланг,	 но	 и	 по	 ходу	 длинных	 сухожилий	 сгибателей	 этих
пальцев	на	ладони	(с	учетом	«запретной	зоны»	кисти).

При	флегмоне	ладони	рекомендуются	следующие	разрезы:
1.	 если	 гной	 распространился	 в	 локтевой	 мешок,	 то	 дренирование



производится	из	двух	разрезов	на	предплечье	выше	лучезапястного	сустава
по	краям	сухожилий	поверхностного	сгибателя	пальцев;

2.	если	гной	прорвался	в	пространство	Пирогова,	дренажи	проводят	с
двух	 сторон	 между	 глубоким	 сгибателем	 пальцев	 и	 квадратным
пронатором;	 для	 этого	 после	 рассечения	 кожи,	 подкожной	 клетчатки	 и
собственной	 фасции	 крючком	 оттягивают	 кпереди	 поверхностный	 и
глубокий	 сгибатели	 пальцев	 по	 всей	 ширине,	 чтобы	 достичь	 наиболее
полной	эвакуации	гноя.



Лекция	№12.	Топографическая	анатомия
нижней	конечности	



Ягодичная	область

Границы:
1.	верхняя	–	подвздошный	гребень;
2.	нижняя	-	ягодичная	складка;
3.	внутренняя	–	срединная	линия	крестца	и	копчика;
4.	наружная	–	линия,	проведенная	от	передней	верхней	под.	вздошной

ости	до	верхушки	большого	вертела	бедренной	кости.

Послойная	топография
1.	Кожа	 ягодичной	 области	 толстая,	 содержит	много	 сальных	желез,

соединительнотканными	 перемычками	 соединяется	 с	 подлежащей
фасцией.

2.	 Подкожная	 клетчатка	 хорошо	 выражена	 и	 состоит	 из
поверхностного	и	 глубокого	 слоев.	Глубокий	 слой	переходит	 в	 клетчатку
поясничной	области.

3.	Собственная	фасция	плотная,	продолжается	вверху	в	собственную
фасцию	поясничной	области,	а	внизу	–	в	широкую	фасцию	бедра.	Отроги
собственной	 фасции	 делят	 большую	 ягодичную	 мышцу	 на	 отдельные
пучки,	 что	 способствует	 ограничению	 нагноительных	 процессов	 в	 ней
(инфильтрат,	абсцесс).

4.	Мышцы	ягодичной	области	располагаются	в	три	слоя:
*	поверхностно	лежит	большая	ягодичная	мышца;
*	 в	 среднем	 слое	 (сверху	 вниз)	 –	 средняя	 ягодичная,	 грушевидная,

внутренняя	 запирательная,	 верхняя	 и	 нижняя	 близнецовые,	 и	 квадратная
мышцы	бедра;

*	 в	 глубоком	 слое	 –	 малая	 ягодичная	 и	 наружная	 запирательная
мышцы.	Между	этими	слоями	имеются	два	слоя	жировой	клетчатки.

Грушевидная	 мышца,	 проходя	 через	 большое	 седалищное	 отверстие,
разделяет	его	на	над-и	подгрушевидное	отверстия.	Через	надгрушевидное
отверстие	 проходит	 верхний	 ягодичный	 сосудисто-нервный	 пучок,	 через
подгрушевидное	–	нижний,	а	также	внутренние	половые	сосуды,	половой,
седалищный	нервы	и	задний	кожный	нерв	бедра.



Верхняя	ягодичная	артерия	очень	короткая	и	фиксирована	фасцией
к	кости,	поэтому	при	ранении	она	 зияет	и,	 сокращаясь,	 уходит	 в	 боковое
клетчаточное	 пространство	 малого	 таза.	 Из-за	 большого	 слоя	 мышц
кровотечение	из	 этой	артерии	остановить	очень	трудно,	 и	приходится
перевязывать	 задний	 ствол	 внутренней	 подвздошной	 артерии	 или	 даже
саму	артерию.

Внутренние	 половые	 артерия,	 вена	 и	 n.	 pudendus,	 выйдя	 из
подгрушевидного	 отверстия,	 через	 малое	 седалищное	 отверстие	 вновь
проникают	 в	 таз	 и	 идут	 в	 фасциальном	 канале	 в	 клетчатке	 седалищно-
прямокишечной	ямки.



Тазобедренный	сустав	

Тазобедренный	 сустав	 образован	 головкой	 бедренной	 кости	 и
вертлужной	впадиной	тазовой	кости.

Суставная	капсула	прикрепляется	по	краю	вертлужной	впадины	так,
что	хрящевая	губа	находится	в	полости	сустава.	На	шейке	бедренной	кости
спереди	 капсула	 прикрепляется	 по	 межвертельной	 линии,	 сзади	 –
медиальнее	межвертельного	гребня.	Таким	образом,	передняя	поверхность
шейки	бедра	почти	полностью	находится	в	суставной	полости.

Различают	 вне-и	 внутрисуставные	 связки	 тазобедренного	 сустава.	 К
внутрисуставным	 связкам	 относится	 связка	 головки	 бедренной	 кости.
Она	 окружена	 синовиальной	 оболочкой	 и	 является	 амортизатором,
предупреждающим	 переломы	 вертлужной	 впадины.	 В	 связке	 проходит
артерия	 (ветвь	 запирательной	 артерии),	 кровоснабжающая	 головку
бедренной	кости.

Внесуставные	 связки	 тазобедренного	 сустава	 образуют	 фиброзное
кольцо	 капсулы.	 Самая	 мощная	 связка	 –	 подвздошно-бедренная	 –
располагается	 спереди	 сустава.	 Кнутри	 от	 нее	 находится	 лобково-
бедренная	 связка.	 Она	 вплетается	 в	 круговую	 зону,	 которая	 составляет
основу	фиброзного	кольца	сумки	тазобедренного	сустава.	Сзади	находится
седалищно-бедренная	связка.

Слабые	 места	 капсулы	 тазобедренного	 сустава	 находятся	 между
связками,	 здесь	 могут	 распространяться	 нагноительные	 процессы	 сустава
(кокситы).



Область	бедра	

Границы:
1.	 верхняя	 передняя	 –	 паховая	 связка	 или	 соответствующая	 ей

паховая	складка;
2.	верхняя	задняя	–	ягодичная	складка;
3.	 нижняя	 –	 круговая	 линия,	 проведенная	 на	 4	 см	 выше	 основания

надколенника.

Фронтальной	плоскостью,	проведенной	через	надмыщелки	бедренной
кости,	бедро	делится	на	две	области:	переднюю	и	заднюю.

Передняя	область	бедра	

Послойная	топография
1.	Кожа	тонкая,	подвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	 развита	хорошо	и	поверхностной	фасцией,

состоящей	 из	 двух	 листков,	 разделяется	 на	 два	 слоя.	 Кожные	 нервы
формируются	из	пояс,	ничного	сплетения:

*	r.	femoralis	n.	genitofemoralis	–	идет	на	бедро	с	бедренной	артерией,
иннервирует	кожу	под	паховой	связкой;

*	n.	cutaneus	femoris	lateralis	снабжает	наружную	поверхность	бедра;
*	nn.	cutanei	femoris	anteriores	снабжают	кожу	передней	и	внутренней

поверхностей	бедра;
*	 кожная	 ветвь	 запирательного	 нерва	 иннервирует	 медиальную

поверхность	бедра	до	надколенника.
Через	 hiatus	 saphenus,	 прободая	 fascia	 cribrosa,	 выходят:

поверхностные	 ветви	 a.	 femoralis	 (a.	 epigastrica	 superficialis,	 аа.	 pudendae
externae,	a.	circumflexa	 ilium	superficialis);	поверхностные	вены	(v.	 saphena
magna),	впадающие	в	v.	femoralis.

Строение	поверхностных	вен	передней	поверхности	бедра	изменчиво.
Может	 наблюдаться	 рассыпной	 вариант	 строения	 вен,	 наличие
значительного	 числа	 анастомозов	 и	 магистральный,	 когда	 имеются
крупные	одиночные	стволы	при	относительно	небольшом	числе	притоков
и	анастомозов	между	ними.

3.	 Широкая	 фасция	 (fascia	 lata)	 –	 плотная,	 состоит	 из	 2	 листков
(поверхностного	 и	 глубокого)	 и	 охватывает	 в	 виде	 футляра	 все	 мышцы



бедра,	которые	представлены	3	группами:	передней	–	разгибатели	голени;
медиальной	–	приводящие	мышцы;	задней	–	сгибатели	голени.	Эти	группы
мышц	 отделены	 друг	 от	 друга	 3	 межмышечными	 фасциальными
перегородками,	 прикрепляющимися	 к	 шероховатой	 линии	 бедра	 и
образующими	совместно	с	fascia	lata	три	фасциальных	ложа	бедра.

Между	 фасциальными	 футлярами	 мышц	 располагаются
межфасциальные	 клетчаточные	 щели,	 а	 между	 широкими	 мышцами	 и
бедренной	костью	–	костно-мышечные	щели.	Они	связаны	друг	с	другом,	с
клетчаточными	 пространствами	 соседних	 областей	 и	 могут	 быть	 местом
локализации	флегмон.	

Мышечная	и	сосудистая	лакуны	

У	 верхней	 границы	 бедра	 находится	 пространство,	 ограниченное
спереди	 паховой	 связкой,	 сзади	 и	 снаружи	 –	 лобковой	 и	 подвздошной
костями.	 Плотная	 соединительнотканная	 перегородка	 (arcus	 iliopectineus),
идущая	от	паховой	связки	к	подвздошной	кости,	разделяет	его	на	две	части
–	мышечную	и	сосудистую	лакуны.

С	 латеральной	 стороны	 находится	 lacuna	 musculorum	 и	 ее
содержимое	–	подвздошно-поясничная	мышца	и	бедренный	нерв.	Передняя
стенка	мышечной	лакуны	образована	паховой	связкой,	медиальная	–	(arcus
iliopectineus),	заднелатеральная	–	подвздошной	костью.

С	 медиальной	 стороны	 под	 паховой	 связкой	 находится	 lacuna
vasorum.	 Ее	 стенками	 являются:	 спереди	 –	 паховая	 связка;	 сзади	 –
лобковая	 кость	 с	 подвздошно-лонной	 связкой;	 снаружи	 –	 arcus
iliopectineus;	изнутри	–	lig.	lacunare.

Через	 сосудистую	 лакуну	 проходят	 бедренные	 артерия	 и	 вена.
Бедренная	 вена	 занимает	 медиальное	 положение,	 артерия	 проходит
латерально	 от	 нее.	 Бедренные	 сосуды	 занимают	 2/3	 сосудистой	 лакуны	 с
латеральной	 стороны.	 Медиальная	 треть	 занята	 лимфатическим	 узлом
Розенмюллера-Пирогова	 и	 рыхлой	 клетчаткой.	 После	 удаления	 узла
становится	 видна	 соединительнотканная	 перегородка,	 закрывающая
бедренное	 кольцо.	 Со	 стороны	 брюшной	 полости	 кольцо	 закрыто
внутрибрюшной	 фасцией.	 Таким	 образом,	 медиальный	 отдел	 сосудистой
лакуны	является	слабым	местом,	через	которое	может	выходить	бедренная



грыжа	с	формированием	бедренного	канала.

Бедренный	канал	

Бедренный	 канал	 в	 норме	 не	 существует.	Он	 образуется	 при	 выходе
бедренных	грыж	через	бедренное	кольцо,	далее	между	листками	широкой
фасции	 бедра	 и	 через	 hiatus	 saphenus	 под	 кожу.	 Этот	 канал	 ведет	 из
полости	живота	на	переднюю	поверхность	бедра	и	имеет	два	отверстия	и
три	стенки.

Внутреннее	 отверстие	 бедренного	 канала	 (бедренное	 кольцо)
ограничено:

1.	спереди	–	паховой	связкой;	снаружи	–	влагалищем	бедренной	вены;
2.	изнутри	–	лакунарной	связкой	(lig.	Gimbernati);
3.	сзади	–	гребенчатой	связкой	(lig.	pubicum	Cooperi).

При	 определенных	 условиях	 сюда	 могут	 проникать	 предбрюшинные
липомы,	 что	 является	 предпосылкой	 для	 образования	 бедренных	 грыж.
При	 операциях	 по	 поводу	 бедренных	 грыж	 следует	 помнить	 о	 том,	 что
медиальную	стенку	бедренного	кольца	может	огибать	a.	obturatoria	при	ее
атипичном	 отхождении	 от	 a.	 epigastrica	 inferior	 (примерно	 в	 1/3	 случаев).
Это	дало	повод	называть	такой	вариант	corona	mortis	(«венец	смерти»),	так
как	 повреждение	 запирательной	 артерии	 сопровождается	 тяжелым
внутренним	 кровотечением.	 Наружное	 отверстие	 бедренного	 канала	 –
hiatus	 saphenus	 –	 представляет	 собой	 подкожную	 щель	 в	 поверхностном
листке	 широкой	 фасции	 бедра,	 закрытую	 решетчатой	 пластинкой,	 через
которую	 проходят	 кровеносные	 и	 лимфатические	 сосуды.	 Края	 hiatus
saphenus	образованы	серповидным	краем	широкой	фасции	бедра,	нижним
и	верхним	рогами	широкой	фасции.

Бедренный	 канал	 на	 поперечном	 сечении	 имеет	 форму	 трехгранной
призмы.	Передняя	его	стенка	образована	поверхностным	листком	широкой
фасции;	 латеральная	 –	 соединительнотканным	 влагалищем	 бедренной
вены;	 задняя	–	глубоким	листком	широкой	фасции	бедра	 (fascia	pectinea).
Длина	бедренного	канала	в	пределах	1-2см.

Бедренный	треугольник	



Бедренный	треугольник	образован:
1.	сверху	–	паховой	связкой	(основание	бедренного	треугольника);
2.	латерально	–	портняжной	мышцей;
3.	медиально	–	длинной	приводящей	мышцей.

Под	 поверхностным	 листком	 широкой	 фасции	 в	 бедренном
треугольнике	 проходят,	 окруженные	 общим	 влагалищем,	 бедренные
артерия	и	вена.

У	 основания	 треугольника	 бедренная	 вена	 лежит	 медиально,
бедренная	артерия	–	латерально,	бедренный	нерв	–	кнаружи	от	артерии	под
глубоким	листком	широкой	фасции.	К	 вершине	 бедренного	 треугольника
вена	отклоняется	кзади	от	бедренной	артерии.

Бедренный	 нерв	 на	 3-4см	 книзу	 от	 паховой	 связки	 делится	 на
мышечные	 и	 кожные	 ветви.	 Самой	 крупной	 кожной	 ветвью	 бедренного
нерва	 является	 n.	 saphenus,	 который	 сопровождает	 далее	 бедренную
артерию.

Бедренная	 артерия	 является	 продолжением	 наружной	 подвздошной
артерии.	 В	 сосудистой	 лакуне	 она	 располагается	 на	 лобковой	 кости,	 где
может	быть	прижата	при	кровотечении	из	ее	ветвей.	От	бедренной	артерии
в	треугольнике	отходит	глубокая	артерия	бедра	–	главная	коллатераль	при
развитии	 окольного	 кровообращения.	 Ее	 ветвями	 являются	 a.	 circumflexa
femoris	lateralis	и	a.	circumflexa	femoris	medialis.

Дном	бедренного	треугольника	являются	подвздошно-поясничная	и
гребенчатая	 мышцы,	 края	 которых	 образуют	 sulcus	 iliopectineus.	 Она
переходит	 в	 sulcus	 femoralis	 anterior	 в	 средней	 трети	 бедра.	 Под
собственной	 фасцией	 здесь	 проходят	 бедренные	 сосуды	 и	 n.saphenus,
прикрытые	портняжной	мышцей.	От	 глубокой	артерии	бедра	отходят	 три
прободающих	артерии,	которые	через	межмышечные	перегородки	уходят	в
заднее	фасциальное	ложе	бедра.

Приводящий	канал	

Приводящий	 канал	 (canalis	 adductorius)	 является	 продолжением
передней	 борозды	 бедра.	 Он	 располагается	 под	 fascia	 lata	 и	 спереди



прикрыт	портняжной	мышцей.	Передняя	стенка	канала	–	апоневротическая
пластинка	 (lamina	 vastoadductoria)	 между	m.	 vastus	medialis	 и	m.	 adductor
magnus;	латеральная	стенка	–	m.	vastus	medialis;	медиальная	–	m.	adductor
magnus.

В	 канале	 имеется	 три	 отверстия.	 Через	 верхнее	 (входное)	 отверстие
канала	проходят	бедренная	артерия,	бедренная	вена	и	n.	saphenus.	В	lamina
vastoadductoria	 находится	 переднее	 отверстие,	 через	 которое	 из	 канала
выходят	n.	saphenus	и	a.	genus	descendens.

В	приводящем	канале	по	отношению	к	бедренной	артерии	n.	saphenus
лежит	на	передней	 ее	 стенке,	 позади	и	латеральнее	 артерии	определяется
бедренная	вена.

Бедренные	сосуды	уходят	из	приводящего	канала	в	подколенную	ямку
через	сухожильную	щель	большой	приводящей	мышцы	(hiatus	adductorius),
являющуюся	нижним	(выходным)	отверстием	канала.

Приводящий	 канал	 может	 служить	 местом	 перехода	 гнойных
процессов	 с	 передней	 на	 заднюю	 область	 бедра,	 подколенную	 ямку	 и
обратно.	Например,	сюда	может	распростра-ниться	гной	из	тазобедренного
сустава,	 аденофлегмоны	 из	 бедренного	 треугольника	 и	 из	 подколенной
ямки	через	нижнее	отверстие.

Запирательный	канал	

Запирательный	 канал	 (костно-фиброзный)	 образован	 бороздой	 на
нижней	 поверхности	 лобковой	 кости	 и	 прикрепляющейся	 по	 ее	 краям
запирательной	 мембраной.	 Наружное	 отверстие	 канала	 располагается
позади	гребенчатой	мышцы	на	1,5	см	книзу	от	медиальной	части	паховой
связки.	 Глубокое	 (тазовое)	 отверстие	 канала	 обращено	 в	 предпузырное
клетчаточное	 пространство	 таза.	 Длина	 канала	 –	 2-3	 см.	 Через
запирательный	 канал	 на	 бедро	 в	 приводящие	 мышцы	 выходят
одноименные	сосуды	и	нерв.

Задняя	область	бедра
1.	Кожа	плотная,	толстая.	Ее	иннервируют:
*	с	латеральной	стороны	–	n.	cutaneus	femoris	lateralis;



*	с	медиальной	стороны	–	n.	cutaneus	femoris	medialis;
*	сзади	–	n.	cutaneus	femoris	posterior
2.	Подкожная	клетчатка	хорошо	выражена.
3.	Поверхностная	и	собственная	фасции	представляют	продолжение

аналогичных	фасций	передней	поверхности	бедра.
4.	 Мышцы	 заднего	 отдела	 бедра	 (m.	 semitendinosus,	 m.

semimembranosus,	 m.	 biceps	 femoris)	 являются	 сгибателями	 голени	 и
начинаются	 от	 седалищного	 бугра.	 По	 направлению	 к	 подколенной	 ямке
мышцы	расходятся,	образуя	стороны	верхнего	угла	fossa	poplitea.

В	 промежутке	 между	 мышцами	 проходит	 седалищный	 нерв	 и
сопровождающая	 его	 артерия.	 В	 верхней	 трети	 бедра	 у	 края	 большой
ягодичной	мышцы	этот	нерв	лежит	поверхностно	под	широкой	фасцией.	В
средней	 трети	 бедра	 седалищный	 нерв	 прикрыт	 длинной	 головкой
двуглавой	мышцы	бедра.	В	нижней	трети	бедра	нерв	проходит	медиально
от	 длинной	 головки	 двуглавой	 мышцы	 бедра	 и	 делится	 на	 два	 крупных
ствола:	большеберцовый	нерв	и	общий	малоберцовый	нерв.

Клетчатка,	располагающаяся	по	ходу	седалищного	нерва,	сообщается
вверху	 с	 клетчаточным	 пространством	 под	 большой	 ягодичной	 мышцей;
внизу	 с	 клетчаткой	 подколенной	 ямки;	 через	 hiatus	 adductorius	 и
приводящий	 канал	 с	 клетчаточными	пространствами	переднемедиального
отдела	бедра.



Область	колена	

Границы:
1.	вверху	–	круговая	линия,	проведенная	на	4	си	выше	надколенника;
2.	 внизу	 –	 круговая	 линия,	 проведенная	 через	 бугристость

большеберцовой	кости.

Вертикальными	линиями,	проведенными	через	задние	края	мыщелков
бедренной	 кости,	 делится	 на	 две	 области:	 переднюю	 область	 колена	 и
заднюю	область	колена.

Наибольший	 практический	 интерес	 представляет	 задняя	 область
колена.

Задняя	область	колена	

Послойная	топография
1.	Кожа	тонкая,	малоподвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	развита	умеренно,	имеет	ячеистое	строение.

В	ней	проходят	конечные	ветви	n.	cutaneus	femoris	posterior.
3.	 Поверхностная	 фасция	 хорошо	 выражена,	 связана	 отрогами	 с

кожей.	В	ее	толще	позади	медиального	мыщелка	бедра	проходят	ствол	v.
saphena	magna	и	n.	saphenus.

4.	 Собственная	 фасция	 (fascia	 poplitea)	 является	 продолжением
fascia	lata.	По	средней	линии	ямки	в	расщеплении	фасций	лежит	v.	saphena
parva,	 которая	 прободает	 фасцию	 и	 впадает	 в	 подколенную	 вену.	 Под
собственной	 фасцией	 находятся	 мышцы,	 придающие	 ямке	 ромбовидную
форму:	вверху	и	латерально	–	m.	biceps	 femoris;	вверху	и	медиально	–	m.
semitendinosus	 и	 под	 ней	 –	 m.	 semimembranosus;	 внизу	 с	 латеральной	 и
медиальной	сторон	–	головки	m.	gastrocnemius.

В	 расщеплении	 собственной	 фасции,	 покрывающей	 латеральную
головку	 m.	 gastrocnemius,	 проходит	 n.	 cutaneus	 surae	 lateralis,	 а	 между
головками	 m.	 gastrocnemius	 под	 собственной	 фасцией	 определяется	 n.
cutaneus	surae	medialis.

Общий	малоберцовый	нерв	проходит	под	краем	сухожилия	двуглавой



мышцы,	и	примыкает	к	капсуле	коленного	сустава.	Далее	он	огибает	шейку
малоберцовой	кости	и	переходит	в	латеральное	ложе	голени,	где	входит	в
canalis	musculoperoneus	superior,	разделяясь	на	поверхностную	и	глубокую
ветви.	Поверхностное	 положение	 общего	малоберцового	 нерва	 на	 уровне
малоберцовой	 кости	 объясняет	 то,	 что	 он	 легко	 под-вергается	 ушибам,
может	быть	поврежден	при	переломах,	сдавлен	гипсовой	повязкой.

В	 верхнем	 углу	 подколенной	 ямки	 по	 средней	 линии	 проходит
большеберцовый	нерв,	окруженный	собственным	фасциальным	футляром,
который	 может	 служить	 путем	 для	 распространения	 гнойных	 затеков	 со
стороны	задней	поверхности	бедра	вниз	на	голень.

V.	 et	 a.	 popliteae	 расположены	 глубже	 и	 медиальнее	 от
большеберцового	нерва	в	собственном	фасциальном	футляре	на	бедренной
кости	 и	 плотно	 прилегают	 друг	 к	 другу	 (вена	 –	 поверхностнее	 и
латеральнее,	 артерия	 –	 глубже	 и	 медиальнее).	 Такое	 положение	 сосудов
является	 одним	 из	 факторов	 образования	 артериовенозных	 аневризм	 при
огнестрельных	ранениях.

Топографо-анатомические	 отношения	 элементов	 основного
сосудисто-нервного	пучка	подколенной	ямки	в	нижнем	углу	отличаются	от
верхнего	угла:

1.	большеберцовый	нерв,	подколенная	вена	и	артерия	лежат	в	общем
фасциальном	футляре;

2.	 латерально	 и	 поверхностно	 находится	 большеберцовый	 нерв;
медиальнее	 от	 него	 и	 глубже	 –	 подколенная	 вена;	 медиальнее	 и	 глубже
вены	 –	 подколенная	 артерия	 (мнемоническое	 правило	 запоминания
положения	элементов	пуц.	ка	снаружи	внутрь	и	сзади	наперед	–	«НеВА»);

3.	сосудисто-нервный	пучок	лежит	на	подколенной	мышце.

Сосудисто-нервный	пучок	у	нижнего	угла	fossa	poplitea	входит	в	щель
под	сухожильную	дугу	камбаловидной	мышцы.	Через	эту	щель	клетчатка
подколенной	 ямки	 сообщается	 с	 глубоким	 клетчаточным	 пространством
голени.

Возможные	пути	затеков	гноя	из	подколенной	ямки:
1.	на	заднюю	область	бедра	(по	клетчатке	вдоль	седалищного	нерва);
2.	в	приводящий	канал	(вдоль	влагалища	бедренной	артерии	и	вены);
3.	 по	 ходу	 задней	 болыпеберцовой	 артерии	 в	 глубокое	 фасциальное



ложе	голени;
4.	по	ходу	передней	болыпеберцовой	артерии	в	переднее	ложе	голени.

Ветви	 подколенной	 артерии	 принимают	 участие	 в	 образовании
артериальной	 сети	 коленного	 сустава.	 Верхние	 коленные	 артерии
(латеральная	 и	 медиальная)	 отходят	 от	 подколенной	 артерии	 на	 уровне
верхнего	края	мыщелков	бедра.	Нижние	коленные	артерии	(латеральная	и
медиальная)	 находятся	 у	 нижнего	 края	 подколенной	 мышцы.	 Средняя
коленная	 артерия	 отходит	 на	 уровне	 суставной	 щели	 коленного	 сустава.
Кроме	 этих	 артерий,	 в	 формировании	 артериальной	 сети	 участвуют:	 a.
genus	descendens	(ветвь	бедренной	артерии)	и	a.	recurrens	tibialis	anterior	(из
a.	 tibialis	 anterior).	 Сеть	 коленного	 сустава	 играет	 роль	 в	 восстановлении
окольного	кровотока	при	перевязке	подколенной	артерии.

Коленный	сустав	

Коленный	 сустав	 образован	 суставными	 поверхностями	 мыщелков
бедренной	 и	 болыпеберцовой	 костей	 и	 суставной	 поверхностью
надколенника.	На	суставных	поверхностях	большеберцовой	кости	имеются
внутрисуставные	 хрящи	 -	 медиальный	 и	 латеральный	 мениски,
соединенные	поперечной	связкой	колена.	К	утолщенным	наружным	краям
менисков	 фиксируется	 суставная	 капсула.	 Медиальный	 мениск	 имеет
форму	 буквы	 С,	 латеральный	 –	 форму	 буквы	 О.	 Мениски	 являются
амортизаторами	и	увеличивают	конгруэнтность	суставных	поверхностей.

Крестообразные	 связки	 находятся	 внутри	 сустава,	 задняя	 их
поверхность	 не	 имеет	 синовиального	 покрова.	 В	 связи	 с	 этим	 полость
коленного	 сустава	 подразделяется	 на	 медиальный	 и	 латеральный	 отделы,
которые	впереди	связок	широко	сообщаются	между	собой.

Внесуставные	связки:
1.	спереди	–	связка	надколенника;
2.	 по	 бокам	 –	 малоберцовая	 и	 большеберцовая	 коллатеральные

связки;
3.	сзади	–	косая	и	дугообразная	подколенные	связ-ки.

Суставная	капсула	прикрепляется	на	передней	поверхности	бедра	на
5	см	выше	суставного	хряща,	по	бокам	–	ниже	надмыщелков.	Эпифизарная



линия	 бедренной	 кости	 находится	 в	 полости	 коленного	 сустава.	 Спереди
капсула	 фиксируется	 по	 хрящевому	 краю	 надколенника,	 на
болыпеберцовой	 кости	 –	 по	 краю	 суставного	 хряща	 (эпифизарная	 линия
располагается	ниже	суставной	капсулы).

Синовиальная	оболочка	образует	9	заворотов:
1.	 спереди	 вверху	 –	 верхние	 медиальный,	 латеральный	 и	 непарный

срединный	завороты;
2.	спереди	внизу	–	нижние	медиальный	и	латеральный	завороты;
3.	 сзади	 –	 два	 задних	 верхних	 (медиальный	 и	 латеральный)	 и	 два

задних	нижних	(медиальный	и	латеральный).

Верхний	 передний	 заворот	 сообщается	 с	 синовиальной	 надколенной
сумкой.	Бурсит	 этой	 сумки	 может	 вызвать	 воспаление	 всего	 сустава
(гонит).



Область	голени	

Передняя	область	голени	

Границы	области:
1.	 вверху	 –	 круговая	 линия,	 проходящая	 через	 бугристость

болыпеберцовой	кости;
2.	внизу	–	круговая	линия,	проведенная	через	основания	лодыжек;
3.	медиально	–	внутренний	край	болыпеберцовой	кости;
4.	 латерально	 –	 желобок	 между	 малоберцовыми	 мышцами	 и

камбаловидной	мышцей.

Послойная	топография
1.	Кожа	тонкая,	имеет	волосяной	покров.
2.	Подкожная	клетчатка	развита	слабо.
3.	Поверхностная	фасция	 выражена	 хорошо,	 образует	фасциальные

футляры	для	большой	подкожной	вены,	ветвей	n.	saphenus.
4.	Собственная	фасция	 (fascia	 cruris)	хорошо	 выражена	 и	 образует

две	межмышечные	 перегородки	 (переднюю	и	 заднюю),	 благодаря	 чему	 в
передней	области	голени	имеются	два	костно-фиброзных	ложа:	переднее	и
латеральное.	 Передняя	 межмышечная	 перегородка	 располагается	 между
разгибателями	 и	 малоберцовыми	 мышцами	 и	 образует	 латеральную
сторону	 переднего	 костно-фиброзного	 ложа.	 Медиальная	 сторона	 ложа
образована	 наружной	 поверхностью	 большеберцовой	 кости,	 а	 задняя	 –
межкостной	перепонкой.

В	переднем	ложе	расположены	m.	tibialis	anterior,	а	латеральнее	нее	–
m.	 extensor	 digitorum	 longus.	 В	 глубине	 между	 ними	 проходит	 длинный
разгибатель	большого	пальца.	Между	мышцами	на	межкостной	перепонке
проходит	a.	tibialis	anterior	с	двумя	сопровождающими	венами	и	n.	peroneus
profundus.	 В	 верхней	 трети	 голени	 нерв	 располагается	 латерально	 от
артерии,	в	средней	трети	–	пересекает	артерию	спереди,	в	нижней	трети	–
проходит	медиально	от	артерии.

В	 латеральном	 отделе	 голени	 находится	 замкнутое,	 ограниченное
межмышечными	 перегородками	 и	 наружной	 поверхностью	малоберцовой
кости,	 костно-фиброзное	 ложе.	 В	 нем	 находятся	 mm.	 peroneus	 longus	 et



brevis	и	поверхностный	малоберцовый	нерв.	В	верхней	трети	голени	нерв
прободает	 переднюю	 межмышечную	 перегородку	 и	 на	 некотором
протяжении	 проходит	 между	 малоберцовой	 костью	 и	 длинной
малоберцовой	 мышцей	 в	 canalis	 musculoperoneus	 superior.	 На	 границе
нижней	 и	 средней	 третей	 голени	 поверхностный	 малоберцовый	 нерв
прободает	фасцию	и	выходит	в	подкожную	клетчатку.

Задняя	область	голени	

Границы	(см.	переднюю	область	голени).

Послойная	топография
1.	Кожа	тонкая,	подвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	 выражена	умеренно,	 в	ней	проходят	 ветви

латерального	и	медиального	кожных	нервов	ик-ры.	Кзади	от	медиального
края	 большеберцовой	 кости	 находятся	 большая	 подкожная	 вена	 и	 n.
saphenus.

3.	Поверхностная	фасция	 имеет	 один	 листок.	 V.	 saphena	 parva	 и	 n.
cutaneus	 surae	 medialis	 только	 в	 средней	 трети	 голени	 расположены	 в
фасциальном	 футляре	 поверхностной	 фасции,	 а	 в	 верхней	 трети	 –	 в
расщеплении	собственной	фасции	(канал	Пирогова).

4.	 Собственная	 фасция	 участвует	 в	 формировании	 заднего
фасциального	ложа,	ограниченного:

*	спереди	-	берцовыми	костями	и	межкостной	перепонкой;
*	латерально	 –	 задней	межмышечной	перегородкой	и	малоберцовой

костью;
*	медиально	–	собственной	фасцией	и	большеберцовой	костью;
*	сзади	–	собственной	фасцией	голени.
Заднее	 ложе	 разделяется	 глубоким	 листком	 фасции	 голени	 на	 2

отдела:	 поверхностный	 и	 глубокий.	 Поверхностный	 отдел	 содержит
икроножную,	камбаловидную	и	подошвенную	мышцы.	В	глубоком	отделе
находятся	 m.	 flexor	 digitorum	 longus,	 m.	 flexor	 hallucis	 longus,	 m.	 tibialis
posterior.

Сосудисто-нервный	 пучок	 задней	 области	 голени	 (задние
большеберцовые	 сосуды	 и	 большеберцовый	 нерв)	 проходит	 между
глубоким	и	поверхностным	слоями	мышц	голени	в	canalis	cruropopliteus.

Канал	ограничен:



1.	спереди	-	m.	tibialis	posterior;
2.	сзади	–	глубоким	листком	фасции	голени,	покрывающим	m.	soleus;
3.	с	медиальной	стороны	–	m.	flexor	digitorum	longus;
4.	с	латеральной	стороны	-	m.	flexor	hallucis	longus.

Канал	 имеет	 верхнее	 входное	 отверстие,	 два	 боковых	 ответвления
(отверстия)	и	нижнее	выходное	отверстие.

Входное	отверстие	представляет	собой	щель	между	arcus	tendineus	m.
solei	 и	 m.	 popliteus.	 Через	 эту	 щель	 проходят	 подколенная	 артерия	 с
одноименной	 веной	 и	 большеберцовый	 нерв.	 Сразу	 после	 вхождения	 в
канал	 подколенная	 артерия	 разделяется	 на	 переднюю	 и	 заднюю
большеберцовые	артерии.

1.	Первое	 ответвление	 представляет	 собой	 отверстие	 в	 межкостной
перепонке,	 через	 которое	 в	 переднее	 ложе	 голени	 выходит	 передняя
большеберцовая	артерия.

2.	 Второе	 ответвление	 –	 это	 отхождение	 в	 средней	 трети	 голени
малоберцовой	 артерии,	 которая	 проходит	 в	щель	между	m.	 flexor	 hallucis
longus	и	fibula	(canalis	musculoperoneus	inferior).

Нижнее	 выходное	 отверстие	 -	 это	 щель	 между	 поверхностным	 и
глубоким	 слоями	 мышц	 задней	 области	 голени	 в	 нижней	 трети,	 через
которую	сосудисто-нервный	пучок	проникает	в	лодыжковый	канал.

Флегмоны	задней	области	голени	могут	быть:
1.	поверхностными	–	подкожными	и	субфасциальными;
2.	 глубокими	 –	 локализующимися	 в	 межмышечных	 промежутках

голени	 и	 canalis	 cruropopliteus.	 Флегмоны	 глубокого	 фасциального	 ложа
задней	области	голени	могут	распространяться	по	ходу	сосудов	в	соседние
области	(подколенную	ямку,	переднюю	область	голени,	стопу).



Область	голеностопного	сустава	

Границы:
1.	верхняя	–	круговая	линия,	проведенная	над	основаниями	лодыжек;
2.	 нижняя	 –	 две	 линии,	 проведенные	 между	 верхушками	 лодыжек

через	подошву	и	тыл	стопы.

Из	 практических	 соображений	 выделяют	 переднюю,	 медиальную,
латеральную	и	заднюю	области.

1.	В	передней	области	кожа	тонкая,	подвижная.
2.	Подкожная	клетчатка	выражена	слабо,	в	ней	проходят	притоки	v.

saphena	magna,	ветви	n.	saphenus,	n.	peroneus	superficialis.
3.	Собственная	фасция	уплотнена,	имеет	вид	связок	–	удерживателей

разгибателей.	 Крестообразная	 связка	 отдает	 отроги	 к	 капсуле	 сустава,
образуя	 3	 фиброзных	 канала,	 в	 которых	 лежат	 сухожилия	 разгибателей,
окруженные	 синовиальными	 влагалищами.	 Через	 средний	 канал	 на	 тыл
стопы	 проходит	 передняя	 большеберцовая	 артерия	 с	 глубоким
малоберцовым	нервом.

В	медиальной	области	собственная	фасция	образует	удерживатель
сухожилий-сгибателей,	 который	 перекидывается	 между	 медиальной
лодыжкой	 и	 пяточной	 костью,	 формируя	 лодыжковый	 канал	 (canalis
malleolaris).	 В	 канале	 проходят	 сухожилия	 сгибателей	 пальцев,	 а	 также
задняя	 большеберцовая	 артерия	 с	 венами	 и	 большеберцовый	 нерв.
Сухожилия	 отделены	 друг	 от	 друга	 фиброзными	 перегородками	 и
окружены	синовиальными	влагалищами.	Сосудисто-нервный	пучок	имеет
собственный	 фасциальный	 футляр,	 на	 выходе	 из	 канала	 делится	 на
медиальный	и	латеральный	сосудисто-нервные	пучки	подошвы.

В	 латеральной	 области	 голеностопного	 сустава	 в	 подкожной
клетчатке	расположены	истоки	v.	 saphena	parva	и	n.	 suralis.	Собственная
фасция	 образует	 два	 удерживателя	 (верхний	 и	 нижний)	 малоберцовых
мышц,	ограничивающих	латеральный	лодыжковый	канал.	В	нем	проходят
сухожилия	длинной	и	короткой	малоберцовых	мышц,	окруженные	общим
синовиальным	влагалищем.

В	задней	области	кожа	толстая,	 складчатая.	В	подкожной	клетчатке
находятся	 артериальные	 анастомозы	 между	 пяточными	 ветвями	 задней
большеберцовой	 и	 малоберцовой	 артерий.	 Собственная	 фасция	 образует



футляр	для	пяточного	сухожилия,	под	которым	в	области	пяточного	бугра
находится	синовиальная	сумка.



Область	стопы	

На	стопе	различают	тыльную	и	подошвенную	поверхности.

На	 тыле	 стопы	 кожа	 тонкая,	 легко	 травмируется	 (ссадины,
потертости).	Кожа	иннервируется	ветвями	nn.	peroneus	superficialis,	suralis,
saphenus,	 peroneus	 profundus.	 В	 подкожной	 клетчатке	 находится	 венозная
сеть,	 от	 которой	 начинаются	 истоки	 vv.	 saphena	 magna	 et	 parva.	 В
дистальной	 части	 стопы	 расположена	 связанная	 с	 названной	 сетью
венозная	дуга,	в	которую	впадают	вены	пальцев.

Под	 плотной	 собственной	 фасцией	 проходят	 сухожилия	 длинных
разгибателей	 пальцев,	 короткие	 разгибатели	 пальцев,	 а	 также	 ствол	 a.
dorsalis	 pedis	 (продолжение	 передней	 большеберцовой	 артерии)	 с
одноименными	венами	и	n.	peroneus	profundus.	Самые	глубокие	мышцы	–	4
тыльные	межкостные,	покрытые	межкостной	фасцией.

A.	dorsalis	pedis	отдает	следующие	ветви:	латеральные	и	медиальные
предплюсневые	 артерии;	 дугообразную	 артерию,	 из	 которой	 начинаются
три	 тыльные	 плюсневые	 артерии;	 глубокую	 подошвенную	 ветвь,
анастомозирующую	с	латеральной	подошвенной	артерией.

Послойная	топография
1.	На	подошвенной	поверхности	стопы	кожа	плотная,	толстая.
2.	 Подкожная	 клетчатка	 развита	 хорошо,	 пронизана	 фиброзными

пучками,	соединяющими	кожу	с	подошвенным	апоневрозом.
3.	 Подошвенный	 апоневроз,	 натянутый	 между	 пяточным	 бугром	 и

основаниями	 пальцев,	 играет	 существенную	 роль	 в	 формировании	 и
удержании	сводов	стопы.

4.	 Подапоневротическое	 пространствостопы	 разделено	 двумя
продольными	 фасциальными	 перегородками	 на	 вместилища	 для	 мышц:
медиальное,	латеральное	и	срединное.

Медиальное	подапоневротическое	ложе	 содержит	m.	 flexor	 hallucis
brevis,	 m.	 abductor	 hallucis	 и	 сухожилие	 длинного	 сгибателя	 большого
пальца.	 В	 проксимальном	 отделе	 ложа	 выделяют	 пяточный	 канал,
образованный	 m.	 abductor	 hallucis	 и	 пяточной	 костью	 и	 содержащий



медиальный	сосудисто-нервный	пучок	подошвы.

В	 латеральном	 подапоневротическом	 ложе	 находятся	 мышцы	 V
пальца:	mm.	abductor,	flexor,	opponens	digiti	minimi.

Срединное	 ложе	 фасциальной	 перегородкой	 делится	 на
поверхностное	 и	 глубокое.	 В	 поверхностном	 ложе	 находятся:	 m.	 flexor
digitorum	brevis,	m.	quadratus	plantae,	сухожилия	m.	flexor	digitorum	longus	с
червеобразными	мышцами	и	m.	adductor	hallucis.	Глубокое	ложе	содержит
межкостные	 мышцы.	 Сосудисто-нервные	 пучки	 подошвенной	 области
представлены	 медиальной	 и	 латеральной	 подошвенными	 артериями,
венами	и	нервами.	На	уровне	основания	V	плюсневой	кости	подошвенные
артерии	 образуют	 arcus	 plantaris.	 От	 дуги	 начинаются	 плюсневые
подошвенные	 артерии,	 из	 которых	 возникают	 пальцевые	 подошвенные
артерии.



Топографо-анатомические	особенности	верхних	и
нижних	конечностей	у	детей	

Верхние	 и	 нижние	 конечности	 у	 детей	 грудного	 возраста
относительно	короткие	и	имеют	почти	одинаковую	длину.

Кожа	 тонкая,	 эластичная	 и	 легко	 подвижна	 за	 счет	 хорошо	 развитой
подкожной	 клетчатки.	 Характерно	 наличие	 поперечных	 кожных	 складок,
выраженных	в	области	плеча	и	бедра.

Собственная	 фасция	 на	 конечностях	 тонкая.	Мышцы	 развиты	 слабо,
при	 этом	 сгибатели	 выражены	 сильнее	 разгибателей.	 Относительно
короткие	 сухожилия	 широко	 прикрепляются	 к	 надкостнице.	 После	 13-15
лет	удлинение	сухожильной	части	мышц	идет	более	интенсивно.	Костные
выступы,	к	которым	прикрепляются	сухожилия,	не	выражены.

Тело	ключицы	к	моменту	рождения	окостеневает,	эпифи-зарный	хрящ
сохранен	 лишь	 вблизи	 концов.	 Диафиз	 плечевой	 кости	 является
окостеневшим,	 однако	 эпифизы	 хрящевые.	 На	 первом	 году	 жизни
появляется	 ядро	 окостенения	 в	 области	 головки,	 от	 года	 до	 трех	 лет	 –	 в
районе	большого	бугра,	 а	на	3-5	 году	–	 в	области	малого	бугра	плечевой
кости.	 В	 нижнем	 эпифизе	 в	 разное	 время	 возникают	 четыре	 точки
окостенения,	 слияние	 которых	 происходит	 в	 возрасте	 12-18	 лет.	 Кости
предплечья	 к	 моменту	 рождения	 недоразвиты,	 эпифизарные	 концы	 их
хрящевые,	а	шиловидные	отростки	слабо	выражены.

Кости	запястья	у	новорожденного	хрящевые,	в	центре	каждой	из	них	в
разные	 сроки	 (1-15	 лет)	 определяются	 очаги	 окостенения.	 Эпифизы
метакарпальных	костей	хрящевые,	и	пункты	окостенения	появляются	в	них
лишь	в	период	от	1-го	до	3-х	лет;	эпифизы	фаланг	окостеневают	от	1-го	до
4-х	лет.

Диафизы	 длинных	 трубчатых	 костей	 нижней	 конечности	 у
новорожденных	 представлены	 костной	 тканью,	 а	 эпифизы,	 входящие	 в
коленный	 сустав,	 кости	 предплюсны	 (пяточная,	 таранная	 и	 кубовидная)
уже	 имеют	 костные	 ядра.	 Бедренные	 кости	 располагаются	 параллельно
друг	 другу,	 а	 не	 конвергируют	 книзу,	 как	 у	 взрослых.	 В	 отличие	 от



взрослых,	внутренний	мыщелок	бедра	менее	развит,	чем	наружный.	Стопа
новорожденного	обычно	уплощена.

Костномозговая	 полость	 в	 длинных	 трубчатых	 костях	 у
новорожденных	почти	отсутствует,	и	интенсивное	ее	развитие	начинается
от	 2	 до	 7	 лет.	 У	 детей,	 в	 отличие	 от	 взрослых,	 в	 каналах	 располагается
красный	костный	мозг.	Между	диафизом	и	эпифизом	до	окончания	роста
кости	сохраняется	прослойка	росткового	хряща	(метаэпифизарная	зона).

Рост	трубчатых	костей	в	длину	идет	неравномерно.	Плечевая,	лучевая
и	 локтевая	 кости	 растут,	 в	 основном,	 за	 счет	 проксимального	 эпифиза,
причем	лучевая	кость	растет	интенсивнее	локтевой.	На	нижней	конечности
наиболее	 интенсивный	 рост	 происходит	 в	 области	 концов	 костей,
образующих	 коленный	 сустав.	 Малоберцовая	 кость	 растет	 значительно
быстрее,	 чем	 большеберцовая.	 Неравномерность	 роста	 трубчатых	 костей
необходимо	учитывать	при	оперативных	вмешательствах	на	конечностях	у
детей,	а	именно	–	при	ампутациях.

Надкостница	 у	 детей	 относительно	 толстая,	 обладает	 особой
прочностью	 и	 редко	 повреждается	 при	 переломах	 (переломы	 происходят
по	типу	«зеленой	ветки»).

Суставы	 к	 моменту	 рождения	 ребенка	 не	 сформированы.	 Капсула	 и
связки	 тонкие,	 содержат	мало	соединительных	волокон.	Размеры	полости
суставов	 у	 детей	 относительно	 большие,	 чем	 у	 взрослых.	 С	 возрастом	 у
детей	 формируются	 суставные	 поверхности	 костей,	 утолщается	 капсула,
изменяется	ее	форма	и	линия	прикрепления.

Суставная	 поверхность	 плечевой	 кости	 к	 моменту	 рождения	 слабо
выражена	 и	 головка	 ее	формируется	 с	 возрастом	 ребенка.	Незаконченное
развитие	 костей,	 образующих	 локтевой	 сустав,	 более	 позднее
формирование	 наружного	 мыщелка	 плечевой	 кости,	 сочленяющегося	 с
головкой	луча,	слабые	мышцы,	тонкая,	больших	размеров	капсула	сустава
способствуют	 подвывиху	 головки.	 У	 детей	 часто	 наступает	 перелом	 в
месте	 росткового	 хряща,	 при	 этом	 эпифиз	 остается	 в	 полости	 сустава.
Такие	переломы	называют	эпифизеолизами.

По	мере	 функциональной	 нагрузки	 модулируется	 головка	 бедренной
кости	 и	 углубляется	 вертлужная	 впадина.	 Шейка	 бедренной	 кости



короткая,	 а	 угол,	 образованный	 ею	 и	 телом	 кости,	 тупой.	 Головка,
дистальный	 эпифиз	 и	 шейка	 бедренной	 кости	 у	 новорожденных	 почти
целиком	хрящевые	и	полностью	окостеневают	лишь	к	18	годам.

В	 коленном	 суставе	 коленная	 чашечка	 хрящевая.	 Крестообразные
связки	 короткие	 и	 препятствуют	 полному	 разгибанию	 в	 суставе.	 С
возрастом	 происходит	 удлинение	 этих	 связок	 и	формирование	 суставных
поверхностей	коленного,	голеностопного	суставов	и	суставов	стопы.

Артериальная	 система	 конечностей	 ребенка	 имеет	 некоторые
характерные	 особенности.	 Стенка	 сосудов	 новорожденных	 тонкая.	 С
возрастом	 изменяется	 уровень	 и	 угол	 отхождения	 артерий,	 и	 их
направление.	 Так,	 у	 грудных	 детей	 ход	 лучевой	 артерии	 соответствует
переднелатеральному	 краю	 лучевой	 кости,	 а	 локтевой	 –
переднемедиальному	 краю	 локтевой.	 На	 протяжении	 10	 лет	 происходит
постепенное	 смещение	 этих	 артерий,	 особенно	 локтевой,	 ближе	 к	 оси
предплечья.	Глубокая	ладонная	дуга,	по	сравнению	с	поверхностной,	более
развита	и	с	ростом	кисти	смещается	в	дистальном	направлении.

Бедренная	 и	 подколенная	 артерии	 по	 мере	 удлинения	 бедра
смещаются	 в	 латеральную	 сторону.	 Глубокие	 артерии	 бедра	 и	 плеча	 у
детей	отходят	сравнительно	высоко	и	слабо	выражены.

Артерии	 длинных	 трубчатых	 костей	 до	 2-х	 лет	 представлены,	 в
основном,	 двумя	 изолированными	 системами:	 диафизарной	 и
эпифизарной,	 в	 пределах	 которых	 сосуды	 носят	 концевой	 характер.	 К
моменту	 наступления	 синостозов	 происходит	 связь	 диафизарной	 и
эпифизарной	 систем,	 которые	 образуют	 единый	 артериальный	 аппарат.
Большое	количество	мелких	разветвлений	кровеносных	сосудов	приводит
к	замедлению	кровотока	в	бассейне	внутрикостных	артерий	и	способствует
развитию	 острого	 гематогенного	 остеомиелита	 (75%	 этого	 заболевания
приходится	 на	 детский	 возраст).	 Местом	 входа	 диафизар-ных	 артерий
служат	 исключительно	 сгибательные	 поверхности	 костей	 в	 верхней	 или
средней	трети.

В	 грудном	 возрасте	 довольно	 хорошо	 развиты	 подкожные	 вены,	 но
клапаны	 в	 венах	 нижних	 конечностей	 не	 развиты,	 представляют	 собой
лишь	намечаемые	складки	интимы	и	функционально	еще	не	полноценны.



Нервные	 стволы	 у	 детей	 первых	 лет	 жизни	 тонки	 и	 с	 возрастом
утолщаются	 за	 счет	 усиленного	 роста	 эпиневрия.	 Уровень	 отхождения
крупных	ветвей	располагается	относительно	высоко.

Пороки	 развития	 проявляются	 отсутствием	 или	 недоразвитием
конечностей.	 Отсутствие	 одной	 верхней	 конечности	 называют
монобрахией,	 двух	 –	 абрахией;	 соответственно,	 одной	 нижней	 –
моноподией,	двух	–	аподией;	отсутствие	всех	конечностей	–	амелией.

Гемимелия	 –	 отсутствие	 дистальной	 части	 конечности,
проксимальный	конец	которой	развит	нормально,	и	конечность	имеет	вид
ампутированной.

Фокомелия	 –	 отсутствие	 проксимальной	 части	 конечности,
дистальный	 отдел	 которой	 начинается	 непосредственно	 от	 туловища,	 что
напоминает	ласты	тюленя,	откуда	и	произошло	это	название.

Косорукость	 -	 недоразвитие	 (полное	или	неполное)	 одной	из	 костей
предплечья	с	отклонением	кисти	в	одноименную	с	пороком	сторону.

Полидактилия	(многопалость)	встречается	значительно	чаще	в	виде
шестипалости.	 Наиболее	 часто	 наблюдается	 один	 добавочный	 палец	 на
кисти,	иногда	на	обеих	кистях.

Синдактилия	–	неразделение	пальцев.	Различают	3	основных	формы:
перепончатую,	 кожную	и	костную.	Перепончатая,	 наиболее	 легкая	форма
синдактилии,	 характеризуется	 наличием	 кожных	 мостиков,	 которые
соединяют	 между	 собой	 II,	 III,	 IV	 и	 V	 пальцы	 и	 редко	 –	 большой	 и
указательный	пальцы.

При	 кожной	 форме	 синдактилии	 на	 фоне	 нормального	 развития
скелета	 фаланг	 имеет	 место	 полное	 сращение	 мягких	 тканей	 пальцев	 от
основания	до	ногтевых	фаланг.	В	этих	случаях	общие	пальцевые	артерии
обычно	 не	 делятся	 на	 собственные	 пальцевые.	Особенно	 тяжелым	 видом
синдактилии	 является	 костная	 форма,	 в	 основе	 которой	 лежат	 сращения
костей	фаланг	пальцев.

Врожденный	вывих	бедра	-	наиболее	частый	порок	развития	нижней
конечности,	 встречающийся	 в	 2-3	 случаях	 на	 1000	 новорожденных.



Односторонний	вывих	наблюдается	в	2	раза	чаще.	У	девочек	эта	патология
встречается	в	несколько	раз	чаще,	чем	у	мальчиков.

Ведущим	 анатомическим	 компонентом	 этого	 порока	 является
недоразвитие	 заднего	 края	 вертлужной	 впадины,	 что	 обусловливает
соскальзывание	головки	бедренной	кости	кверху	и	кзади.	Это	приводит	к
ограничению	 отведения	 бедра	 и	 укорочению	 нижней	 конечности.
Отмечается	 асимметрия	 кожных	 складок	 на	 задней	 поверхности	 бедра.
Суставная	 впадина	 на	 стороне	 вывиха	 плоская,	 с	 невыраженным	 сводом.
Головка	бедра	недоразвита,	покрывающий	ее	хрящевой	слой	истончается,
дегенерирует,	 замещаясь	 частично	 соединительной	 тканью.	 Вследствие
порочной	 функциональной	 нагрузки	 головка	 бедра	 отстает	 в	 своем
развитии,	 утрачивает	 первоначальную	 округлость,	 уплощается	 и
принимает	 грибовидную	 форму.	 Суставная	 капсула	 растягивается	 и
утолщается,	иногда	достигая	хрящевой	плотности.	Круглая	связка	сустава
в	 большинстве	 случаев	 отсутствует	 или	 сохраняется	 в	 виде	 тонкой
пластинки	 с	 облитерированными	 сосудами.	 Мышцы,	 окружающие
тазобедренный	 сустав,	 изменяют	 свою	 длину	 и	 направление,	 что
сопровождается	 нарушением	 их	 функции,	 постепенно	 ведет	 к	 атрофии	 и
фиброзному	перерождению.

Врожденная	 косолапость	 характеризуется	 тремя	 постоянными
искривлениями:	 поднятием	 внутреннего	 края	 стопы,	 приведением
переднего	 края	 стопы	 в	 суставе	 Лисфранка	 и	 Шопара	 и	 подошвенным
сгибанием.	 Врожденная	 косолапость	 у	 мальчиков	 встречается	 в	 1,5	 раза
чаще,	 чем	 у	 девочек.	 В	 результате	 порочного	 положения	 стопы	 со
временем	 усиливаются	 патологические	 изменения	 в	 мягких	 тканях	 и
позднее	–	в	костях.

Амниотические	 перетяжки	 обусловлены	 патологическим	 состоянием
амниона.	 С	 ним	 связано	 появление	 циркулярных	 борозд	 на	 конечностях,
"беспорядочное"	 сращение	 пальцев	 кисти	 и	 стоп,	 отсутствие	 отдельных
сегментов	конечности	и	другие	формы	деформаций,	трудно	поддающиеся
устранению.	 Наиболее	 частым	 видом	 амниотических	 деформаций
являются	 борозды,	 располагающиеся	 в	 дистальных	 отделах	 конечностей.
Борозды	 могут	 проникать	 до	 апоневроза	 или	 через	 всю	 толщу	 мягких
тканей	кости,	срастаясь	с	надкостницей.	При	этом	они	сдавливают	сосуды
и	 нервы	 конечности,	 иногда	 почти	 до	 полного	 прекращения	 кровотока	 и
вызывают	появление	трофических	язв,	нарушение	чувствительности	и	отек



дистальной	части	конечности.



Лекция	№13.	Операции	на	сосудах,	нервах
и	сухожилиях	операции	на	сосудах	

История	сосудистой	хирургии	берет	свое	начало	с	III-IV	веков,	когда
Антиллус	 и	 Филагриус	 предложили	 классические	 способы	 операций	 при
аневризмах	сосудов.	Амбруаз	Паре	в	XVI	веке	первым	произвел	перевязку
артерии	на	протяжении.	Первым	хирургом,	сшившим	кровеносный	сосуд,
был	 Хелоуэл	 (1759).	 Однако	 до	 середины	 XX	 века	 ангиохирургия
практически	 не	 развивалась,	 поскольку	 все	 попытки	 выполнения
реконструктивных	 и	 восстановительных	 операций	 на	 сосудах
заканчивались	 образованием	 тромбов.	 Только	 после	 внедрения	 в
клиническую	практику	антикоагулянтов	появились	реальные	возможности
бурного	развития	хирургии	сосудов.

Наиболее	часто	операции	на	артериях	в	мирное	время	выполняются	по
поводу	 облитерирующих	 заболеваний	 (атеросклероз,	 эндартериит),
тромбоза,	 аневризм,	 повреждений	 и	 возникающих	 вследствие	 этого
кровотечений.



Классификация	кровотечений	

В	зависимости	от	места,	куда	изливается	кровь,	различают:
1.	внутритканевое	кровотечение	(образуются	петехии,	кровоподтеки

и	гематомы);
2.	наружное	кровотечение	–	во	внешнюю	среду;
3.	внутреннее	кровотечение	(истечение	крови	в	полости	организма).

Кровотечение	может	быть	открытым,	если	полость	(желудок,	матка)
сообщается	 с	 окружающей	 средой	 и	 закрытым,	 если	 полость	 замкнута
(брюшная	полость,	плевральная	полость,	полость	перикарда).

В	 зависимости	 от	 вида	 поврежденного	 сосуда	 кровотечения
подразделяют	на:

1.	артериальные;
2.	венозные;
3.	капиллярные;
4.	смешанные.



Способы	остановки	кровотечения	

Выделяют	 способы	 временной	 и	 окончательной	 остановки
кровотечения.

Временная	 остановка	 кровотечения	 из	 магистрального	 сосуда
выполняется	с	помощью:

1.	 наложения	 жгута	 –	 стандартного	 (Эсмарха),	 матерчатого,
импровизированного;

2.	давящей	повязки;
3.	максимального	сгибания	конечности	в	суставе;
4.	тампонады	раны;
5.	прижатия	сосуда	на	протяжении;
6.	прижатия	сосуда	в	ране	пальцами;
7.	наложения	зажимов	на	сосуд	в	ране;
8.	временного	протезирования.



Окончательная	остановка	кровотечения	

Способы	 окончательной	 остановки	 кровотечения,	 в	 зависимости
от	воздействующих	факторов,	разделяют	на:

1.	механические	(наложение	сосудистого	шва,	перевязка	сосуда,	тугая
тампонада	раны);

2.	физические	(электрокоагуляция,	лазерное	прижигание);
3.	химические	(препараты	Са,	альфа-аминокапроновая	кислота);
4.	 биологические	 (препараты	 крови,	 гемостатическая	 губка,

фибриновая	пленка,	тампонада	сальником).

Механические	 способы	 являются	 наиболее	 эффективными	 при
повреждении	 магистральных	 сосудов.	 На	 современном	 этапе	 развития
хирургии	 перевязка	 крупного	 артериального	 сосуда	 применяется	 как
вынужденная	 операция	 только	 в	 исключительных	 случаях,	 т.к.	 может
приводить	к	гангрене	или	развитию	ишемического	синдрома.

В	зависимости	от	места	выполнения	перевязки	выделяют:
1.	 Перевязку	 сосуда	 в	 ране.	 Этапы	 операции:	 выделение	 концов

сосуда,	наложение	на	проксимальный	конец	сосуда	(артерии)	двух	лигатур
(одна	 с	 прошиванием	 стенки	 сосуда	 с	 целью	 предупреждения
соскальзывания),	и	на	дистальный	конец	одной	лигатуры.

2.	 Перевязку	 сосуда	 на	 протяжении,	 т.е.	 вне	 раны.	 Этот	 способ
применяется	по	следующим	показаниям:

*	 При	 кровотечениях	 из	 труднодоступных	 областей	 (ягодичная,
глубокая	область	лица).

*	 При	 кровотечениях	 из	 разможженных	 ран,	 когда	 невозможно
идентифицировать	источник	кровотечения.

*	При	кровотечениях	из	инфицированных	и	гнойных	ран.
*	При	опасности	эрозивного	кровотечения.
*	Для	выключения	пульсирующих	гематом	и	аневризм.
*	 При	 высоких	 экзартикуляциях	 (в	 тазобедренном	 и	 плечевом

суставах).
*	 При	 ампутациях	 на	 фоне	 газовой	 гангрены	 и	 облитери-рующего

эндартериита,	когда	наложение	жгута	противопоказано.

Хирургами	 было	 давно	 замечено,	 что	 перевязка	 магистральных



артерий	не	всегда	сопровождается	развитием	гангрены,	при	этом	ее	частота
варьирует	 в	 широких	 пределах	 и	 зависит	 от	 уровня	 перевязки	 сосуда	 и
анатомических	условий	для	развития	коллатерального	кровообращения.

Анатомические	анастомозы	подразделяются	на:
1.	 внутрисистемные	 –	 соединяющие	 между	 собой	 сосуды	 бассейна

одной	 артерии	 (например,	 анастомозы	 между	 ветвями	 глубокой	 артерии
бедра	и	нисходящей	артерией	колена);

2.	 межсистемные	 –	 соединяющие	 сосуды	 бассейнов	 разных	 артерий
(например,	 анастомозы	 между	 ветвями	 артерии	 бедра	 и	 внутренней
подвздошной	 артерии).	 Интенсивность	 коллатерального	 кровообращения
зависит	 от	 анатомических	 (диаметра,	 количества,	 угла	 отхождения
коллатеральных	ветвей	и	уровня	наложения	лигатуры)	и	функциональных
(спазм	или	дилатация	коллатеральных	ветвей)	факторов.

Этапы	перевязки	магистральной	артерии	на	протяжении
1.	Оперативный	доступ	к	сосуду;
2.	 наложение	 на	 сосуд	 двух	 лигатур	 в	 проксимальном	 углу

операционной	раны	(одна	–	с	прошиванием);
3.	 наложение	 на	 сосуд	 одной	 лигатуры	 в	 дистальном	 углу

операционной	раны.

Для	 профилактики	 спазма	 и	 раскрытия	 коллатералей	 пересекают
между	 лигатурами	 артерию	 вместе	 с	 вазоконстрикторами	 –
симпатическими	нервными	волокнами	(лигатуры	приводят	к	раздражению
и	 рефлекторному	 спазму	 артериол).	 Наиболее	 оптимальные	 условия	 для
развития	 коллатерального	 кровообращения	 имеются	 в	 областях,	 где	 есть
хорошо	выраженные	мышцы.



Операции	на	сосудах	

Сосудистый	шов	

Сосудистый	 шов	 –	 лучший	 способ	 окончательной	 остановки
кровотечения	 из	 магистрального	 сосуда,	 т.к.	 он	 восстанавливает
естественный	 кровоток.	 Наиболее	 оптимальный	 способ	 сосудистого	 шва,
который	 нашел	 широкое	 использование	 в	 ангиохирургии,	 разработал	 в
1902г.	французский	хирург	А.	Каррель.

Создание	герметичности	по	линии	анастомоза.
1.	 Концы	 сосуда	 по	 линии	 шва	 должны	 соприкасаться	 внутренней

оболочкой	–	интимой.
2.	По	линии	шва	не	должно	быть	сужения	просвета.
3.	 Шовный	 материал,	 по	 возможности,	 не	 должен	 находиться	 в

просвете	сосуда.

При	 несоблюдении	 перечисленных	 требований	 создаются
предпосылки	для	тромбообразования	в	области	сосудистого	анастомоза.	В
настоящее	время	известно	более	90	способов	наложения	сосудистых	швов.

Все	способы	наложения	сосудистого	шва	делятся	на:
1.	ручной	шов;
2.	механический	шов.

По	 отношению	 к	 окружности	 сосуда	 швы	 бывают	 циркулярными	 и
боковыми.	 Циркулярный	 шов	 накладывается	 при	 полном	 разрыве	 или
нарушении	 целостности	 сосуда	 на	 протяжении	 2/3	 длины	 окружности.
Боковой	 шов	 накладывается	 при	 продольном	 направлении	 раны	 стенки
сосуда	или	при	поперечной	ране,	не	превышающей	1/3	длины	окружности.

Циркулярные	 швы,	 в	 зависимости	 от	 техники	 формирования
анастомоза,	подразделяются	на	4	группы:

1.	 Обвивные	 (Карреля,	 Морозовой)	 –	 анастомоз	 между	 отрезками
сосудов	 создается	 непрерывным	 обвивным	 швом.	 Недостатки:	 шов
охватывает	 сосуд	 неподатливым	 кольцом;	 шовный	 материал	 выходит	 в
просвет	сосуда;	не	всегда	обеспечивается	герметичность	шва.



2.	 Выворачивающие	 (Сапожникова,	 Брайцева,	 Полянцева)	 -
обеспечивают	 более	 плотное	 соприкосновение	 внутренних	 оболочек
сшиваемых	отрезков	сосудов.

3.	 Инвагинационные	 (Соловьева)	 -	 погружение	 периферического
отрезка	 в	 центральный	 отрезок	 сосуда	 с	 образованием	 по	 линии
соединения	 манжетки.	 Эти	 швы	 можно	 применять	 только	 при
анастомозировании	 сосудов	 разного	 диаметра,	 в	 противном	 случае	 по
линии	шва	происходит	сужение.

4.	 Механические	 -	 обеспечивают	 хорошее	 сопоставление	 стенок
сосудов	 и	 достаточную	 герметичность	 анастомоза.	 Применение
аппаратного	шва	позволяет	хорошо	сшить	сосуд	хирургу,	не	обладающему
достаточным	 опытом	 в	 ангиохирургии.	 Недостатки:	 невозможно
пользоваться	 в	 глубоких	 ранах	 и	 полостях,	 необходима	 мобилизация
отрезков	сосуда	на	протяжении	не	менее	4-5	см.	(На	практике	применяются
очень	редко).

Кроме	 сосудистых	 швов	 для	 соединения	 сосудов	 применяют
медицинские	клеи,	электрокоагуляцию,	лазерную	«сварку».

Реконструктивные	операции	на	сосудах	

Реконструктивные	 операции	 выполняют	 с	 целью	 восстановления
магистрального	 кровотока	 при	 нарушении	 проходимости	 сосудов.
Основными	 причинами	 развития	 окклюзий	 сосудов	 являются:	 тромбоз,
эмболия,	облитерирующий	атеросклероз.	Все	реконструктивные	операции
на	сосудах	подразделяют	на	дезоблитерирующие	и	пластические.

Дезоблитерирующие	 операции	 направлены	 на	 восстановление
проходимости	окклюзированного	сегмента	сосуда.	Характер	оперативного
вмешательства	зависит	от	причины	закупорки	сосуда	и	степени	изменения
сосудистой	 стенки.	 При	 острых	 тромбозах	 и	 эмболиях,	 когда	 сосудистая
стенка	не	изменена,	выполняют	тромб-или	эмболэктомию.	В	 зависимости
от	 способа	 удаления	 тромба	 (эмбола)	 выделяют	 прямую	 или	 непрямую
тромб-,	 эмболэктомию.	 Принцип	 прямой	 тромб-,	 эмболэктомии
заключается	в	удалении	тромботических	масс	через	разрез	в	стенке	сосуда
непосредственно	над	местом	расположения	тромба	или	эмбола.	Непрямая
тромбэктомия	выполняется	с	помощью	катетера	Фогарти,	на	одном	конце
которого	 находится	 баллончик	 из	 тонкой	 резины.	 Через	 разрез	 в	 стенке



артерии	 катетер	 продвигают	 выше	 места	 тромба	 и	 раздувают	 баллончик.
После	 этого	 приступают	 к	 извлечению	 катетера	 из	 сосуда.	 Раздутый
баллончик	 увлекает	 за	 собой	 тромботические	 массы,	 которые	 удаляются
через	 разрез	 в	 стенке	 артерии.	 Катетер	 Фогарти	 позволяет	 выполнить
тромб-или	эмболэктомию	из	брюшной	аорты	и	подвздошных	артерий	без
выполнения	 травматичного	 оперативного	 доступа	 и	 под	 местной
анестезией.

При	 атеросклеротическом	 поражении	 и	 тромбозе	 крупных
(подвздошных)	 артерий	 выполняют	 тромбэндартериэктомию	 –	 удаление
тромба	вместе	с	утолщенной	интимой.

Пластические	операции	направлены	на	замену	пораженного	сегмента
сосуда	 ауто-,	 алло-,	 ксенотрансплантатом	 или	 сосудистым	 протезом.
Наиболее	 часто	 для	 пластики	 используются	 сосудистые	 протезы	 из
дакрона,	капрона,	фторопласта	и	др.

Широкое	 применение	 в	 современной	 ангиохирургии	 получили
операции,	 направленные	 на	 создание	 обходных	 путей	 кровотока,	 так
называемое	 шунтирование,	 когда	 с	 помощью	 сосудистых	 протезов	 или
аутовены	 создается	 дополнительный	 путь	 для	 кровотока	 в	 обход
окклюзированного	 сегмента	 сосуда.	 Преимущество	 шунтирующих
операций	заключается	в	их	меньшей	травматичности,	так	как	пораженный
сегмент	сосуда	не	удаляется.

Операции	при	аневризмах	сосудов	

Выделяют	 истинные,	 ложные	 (травматические)	 и	 расслаивающие
аневризмы.	 При	 истинной	 аневризме	 участок	 сосуда,	 пораженный
патологическим	 процессом,	 равномерно	 расши-ряется.	 При	 ложной
аневризме	 обычно	 образуется	 инкапсулированная	 гематома,	 полость
которой	 сообщается	 с	 просветом	 сосуда.	 В	 зависимости	 от	 вида	 сосуда
аневризмы	бывают	артериальные,	венозные,	артерио-венозные.

Виды	операций	при	аневризмах:
1.	паллиативные	–	направлены	на	развитие	тромбоза	и	за-пустевание

аневризматического	мешка	(перевязка	сосудов	по	Гунтеру,	Анелю	и	др.);
2.	 удаление	 аневризмы	 или	 полное	 выключение	 из	 кровотока



(методы	Филагриуса,	Антиллуса	и	др.);
3.	 восстановительные	 (эндоаневризморафия,	 аневризмэктомия	 с

пластикой	и	др.).

Рентгеноэндоваскулярная	хирургия	

Первые	шаги	в	развитии	рентгенхирургии	были	сделаны	Ch.	Dotter	и
М.	 Judkins	 в	 1964г.,	 предложившими	 метод,	 названный	 чрескожной
ангиопластикой.	 В	 1976	 г.	 A.	 Gruntzig	 создал	 баллонный	 дилатационный
катетер	 и	 провел	 первую	 успешную	 эндоваскулярную	 дилатацию.
Баллонная	ангиопластика	обусловила	значительный	прогресс	в	лечении
стенотических	поражений.	Но	данный	метод	малоэффективен	при	плотных
(кальцинированных)	 стенозах,	 в	 отдаленном	 периоде	 часто	 развивается
рестеноз.	С	целью	улучшения	результатов	баллонной	ангиопластики	было
предложено	 введение	 в	 зону	 поражения	 сосуда	 специальных
металлических	 конструкций	 –	 стентов,	 которые	 создают	 внутри	 сосуда
жесткий	 каркас,	 позволяющий	 длительное	 время	 сохранять	 достаточный
просвет	для	кровотока.

Стент	 должен	 обладать	 следующими	 качествами:	 высокой
рентгенконтрастностью,	 позволяющей	 выполнить	 его	 точную	 установку,
высоким	 сопротивлением	 отдаче	 артериальной	 стенки,	 минимальным
укорочением	 при	 имплантации,	 простой	 системой	 доставки,	 гибкостью,
эластичностью	для	предупреждения	деформации	стента	в	местах	изгибов,
низким	 профилем	 для	 прохождения	 через	 узкий	 стеноз	 и	 высокой
расширяемо-стью.	 Не	 менее	 важными	 качествами	 являются	 способность
вызывать	 минимальную	 гиперплазию	 интимы,	 низкие	 тромбоген-ные
свойства,	 долговечность,	 низкая	 цена.	 К	 сожалению,	 не	 существует
эндопротеза	со	всеми	вышеперечисленными	качествами.

По	 конструкции	 стенты	 могут	 быть	 разделены	 на	 трубчатые
(тубулярные)	и	проволочные,	по	технике	имплантации	–	на	расширяемые	с
помощью	баллона	и	самораскрывающиеся.

Выделяют	три	метода	установки	стентов:
1.	установка	в	сосуд	после	его	предварительной	баллонной	дилатации

и	получения	хорошего	ангиопластического	эффекта;
2.	 установка	 в	 сосуд	 после	 предварительной	 баллонной	 дилатации



независимо	от	результата	ангиопластики;
3.	установка	без	предварительного	расширения	сосуда.

В	 зависимости	 от	 локализации	 повреждения	 или	 поражения	 сосуда,
состояния	прямого	и	 коллатерального	 кровотока,	 типа	 стента	используют
различные	 доступы.	 Бедренный	 доступ	 наиболее	 распространен,	 он
позволяет	применять	большие	проводники	и	имплантировать	большинство
стентов.

Важнейшей	 областью	 применения	 стентирования	 является
интервенционная	кардиология.

Операции	 при	 варикозном	 расширении	 вен	 нижних	 конечностей
направлены	 на	 устранение	 венозного	 застоя	 и	 восстановление	 трофики
тканей.	 Для	 этого	 варикозные	 вены	 удаляют,	 выключают	 из
кровообращения,	 облитерируют;	 устраняют	 патологический	 сброс	 в
подкожные	вены;	создают	условия	для	оттока	по	глубоким	венам.

Эндовазальная	лазерная	коагуляция	(разработана	в	США).	

Применяется	 в	 Беларуси	 с	 марта	 2007	 года.	 Через	 прокол	 кожи	 или
небольшой	 разрез	 в	 нижней	 части	 голени	 по	 катетеру	 в	 большую
подкожную	вену	вводится	лазерный	световод	до	ее	устья	в	верхней	трети
бедра.	 Затем	 световод	 постепенно	 выводится.	 На	 обратном	 пути	 в
результате	поглощения	 энергии	лазера	образуются	микропузырьки	пара	 с
высокой	 температурой,	 что	 приводит	 к	 разрушению	 внутренней	 стенки
вены.	Происходит	«сварка»	венозного	ствола,	который	затем	превращается
в	фиброзный	тяж	и	постепенно	рассасывается.	Операция	выполняется	под
местной	 анестезией.	 На	 оперированную	 конечность	 накладывается
компрессионная	 повязка.	 За	 границей	 подобная	 методика	 именуется
«офисная	операция»,	т.к.	пациент	может	пойти	на	работу	в	этот	же	день.

Преимущества	 методики:	 малая	 травматичность,	 отсутствие
болевого	 синдрома,	 косметический	 эффект,	 быстрая	 социальная
реабилитация.

Венэктомия	 по	 Маделунгу	 –	 тотальное	 иссечение	 расширенных	 вен
бедра	 и	 голени	 из	 продольного	 разреза	 по	 всей	 длине	 конечности.



Недостаток	–	косметический	дефект.

Венэкстракция	 по	 Бэбкоку	 –	 удаление	 большой	 подкожной	 вены	 с
помощью	 специального	 зонда.	 Вначале	 выделяют	 большую	 подкожную
вену	 у	 места	 впадения	 в	 бедренную	 вену,	 перевязывают	 и	 пересекают
(операция	 Троянова-Тренделенбурга).	 Затем	 вводят	 зонд	 в	 подкожную
вену	 ретроградно,	 и	 по	 месту	 выпячивания	 оливы	 зонда	 в	 области
медиального	 мыщелка	 бедра	 делают	 второй	 разрез.	 Вену	 выделяют,
вскрывают	и	фиксируют	к	зонду,	после	чего	вытягивают	из	тканей.	Такой
же	 этап	 при	 необходимости	 выполняют	 и	 на	 голени.	Преимущества',	 нет
косметического	 дефекта.	 Недостатки:	 вследствие	 разрыва	 перфорантных
вен	 возможен	 тромбоз	 глубоких	 вен	 конечности;	 способ	 применим	 при
магистральном	типе	вены.

При	 рассыпном	 типе	 подкожных	 вен	 применяют	 подкожное
лигирование	по	Клаппу-Соколову.

Для	 устранения	 сброса	 крови	 из	 глубоких	 вен	 в	 поверхностные
применяют	 над-и	 подфасциальную	 перевязку	 перфорантных	 вен	 (метод
Кокета	 и	 Линтона	 соответственно).	 Перечисленные	 методы	 применяются
всегда	 в	 комбинации	 в	 зависимости	 от	 формы,	 локализации,
распространенности	и	стадии	заболевания.



Операции	на	нервах	

Хирургия	 нервов	 является	 самостоятельным	 и	 сложным	 разделом
нейрохирургии.	 Эта	 сложность	 обусловлена	 своеобразными	 анатомо-
физиологическими	 особенностями	 периферических	 нервов	 и
определенными	законами	их	регенерации.

Основной	 структурной	 единицей	 нерва	 является	 периферический
отросток	нервной	клетки	–	аксон.

Все	 нервы	 конечностей	 являются	 смешанными	 и	 содержат	 в
своем	составе	следующие	элементы:

1.	 отростки	 двигательных	 клеток	 передних	 рогов	 спинного	 мозга
(эфферентные	волокна);

2.	 отростки	 чувствительных	 клеток	 спиномозговых	 узлов
(афферентные	волокна);

3.	отростки	вегетативных	клеток	узлов	симпатического	ствола.

Каждый	 аксон	 покрыт	 оболочкой	 из	 шванновских	 клеток.	 Между
аксонами	имеется	 тонкая	 соединительнотканная	 прослойка	 –	 эндоневрий.
В	 стволе	 нерва	 волокна	 образуют	 пучки	 нервных	 волокон,	 окруженные
периневрием.	 Нерв	 состоит	 из	 большего	 или	 меньшего	 числа	 пучков
нервных	 волокон,	 окруженных	 общей	 оболочкой	 –	 эпиневрием.	 Под
эпиневрием	проходят	кровеносные	и	лимфатические	сосуды.	Пучки	имеют
различный	диаметр,	а	нервные	волокна	могут	переходить	из	одного	пучка
в	другой.	Таким	образом,	нервные	волокна	и	пучки	по	ходу	ствола	нерва
образуют	сложные	внутриствольные	переплетения.

Повреждения	 нервов	 подразделяются	 в	 зависимости	 от	 состояния
наружной	оболочки	(эпиневрия)	на	закрытые	и	открытые.

В	зависимости	от	характера	морфологических	изменений	в	нерве
выделяют	следующие	виды	закрытых	повреждений:

1.	сотрясение	(commotio)	нерва;
2.	ушиб	(contusio)	нерва;
3.	 сдавление	 (compressio)	 нерва	 инородным	 телом,	 гематомой,

кровоостанавливающим	жгутом	и	др.;



4.	вывих	(luxatio)	нерва;
5.	растяжение	(distorsio)	нерва.

Открытые	 повреждения	 (ранения)	 нервного	 ствола	 сопровождаются
разрушением	 наружной	 оболочки	 (эпиневрия)	 и	 аксонов.	 Ранения	 нервов
делятся	 на	 колото-резаные	 и	 огнестрельные.	 При	 повреждении	 нервов
возникают	 двигательные,	 чувствительные,	 вазомоторные,	 секреторные	 и
трофические	 расстройства.	 Нередко	 при	 частичном	 повреждении	 нервов
развиваются	каузалгии	–	жгучие	боли.

При	 открытом	 повреждении	 нерва	 в	 образовавшихся	 отрезках
происходят	 последовательно	 следующие	 патоморфологические
изменения:

1.	центральный	отрезок	нерва:
*	 Частичная	 ретроградная	 дегенерация	 аксонов.	 Ее	 выраженность

зависит	от	тяжести	травмы	и	колеблется	от	нескольких	мм	до	3-5см.
*	Регенерация	аксонов.
*	Образование	концевой	невромы	(если	нерв	не	был	сшит).
2.	периферический	отрезок	нерва:
*	Полная	дегенерация	аксонов	(уоллеровское	перерождение).	Нервные

волокна,	 отделенные	 от	 своих	 клеточных	 тел,	 рассасываются	 на	 всем
протяжении	до	концевых	разветвлений	на	периферии.

*	Регенерация	шванновских	оболочек.
*	Атрофия	нерва	(если	нерв	не	был	сшит).
Экспериментально	 и	 клинически	 установлено,	 что	 скорость

регенерации	аксонов	составляет	1-1,5	мм	в	сутки.

Шов	нерва	

Первые	 удачные	 эксперименты,	 подтверждающие	 возможность
регенерации	нерва	после	наложения	швов	на	его	концы,	относятся	к	первой
половине	XIX	в.	и	принадлежат	Флорено.

Классификация	шва	нерва
1.	 первичный	 шов	 (производят	 одновременно	 с	 первичной

хирургической	обработкой	раны);
2.	 отсроченный	 ранний	 (производится	 через	 2-3	 недели	 после



повреждения	и	заживления	раны	первичным	натяжением);
3.	 отсроченный	 поздний	 (накладывают	 через	 3	 мес.	 после

повреждения	и	заживления	раны	вторичным	натяжением).

В	 зависимости	 от	 способа	 наложения	 различают	 эпиневральный	 и
периневральный	швы	нерва.

Восстановительные	 операции	 на	 нервах	 должны	 выполнять	 только
высококвалифицированные	 нейрохирурги	 в	 специализированных
нейрохирургических	учреждениях.	Многие	нейрохирурги	считают	ранний
отсроченный	шов	нерва	операцией	выбора.

К	преимуществам	отсроченного	шва	относятся:
1.	 выполнение	 шва	 врачом,	 имеющим	 опыт	 в	 хирургии

периферической	нервной	системы;
2.	 выполнение	 шва	 в	 специализированном	 учреждении	 после

квалифицированного	обследования	больного;
3.	меньшая	опасность	инфекционных	осложнений	после	операции;
4.	легче	определяются	границы	необходимой	резекции	нерва,	так	как	в

это	 время	 уже	 выявляется	 рубцевание	 на	 участках	 внутриствольного
повреждения.

Требования	к	шву	нерва	(отсроченному):
1.	окольный	оперативный	доступ;
2.	 выделение	 концов	 нерва	 из	 рубца	 (невролиз)	 для	 устранения	 его

натяжения;
3.	 «освежение»	 концов	 нерва	 до	 признаков	 жизнеспособности-.

зернистый	вид,	кровоточивость;
4.	наложение	эпиневральных	или	гтериневральных	швов;
5.	отсутствие	перекрута	нерва	по	оси;
6.	диастаз	между	концами	нерва	1мм;
7.	укрытие	шва	нерва	фасцией.

Каждое	 требование	 направлено	 на	 достижение	 конкретной	 цели.
После	операции	необходима	иммобилизация	конечности	в	функционально
выгодном	 положении	 на	 2-3	 недели	 с	 помощью	 гипсовой	 лангеты.
Развитие	 современной	 микрохирургической	 техники	 позволяет,	 применяя
операционный	 микроскоп,	 тончайший	 шовный	 материал	 и	 наборы
специальных	инструментов,	накладывать	швы	даже	на	такие	тонкие	нервы,



как	нервы	пальцев.

В	 зависимости	 от	 того,	 как	 протекает	 регенерация	 нерва,
выделяют	ее	виды:

1.	 истинная	 (идеальная)	 регенерация	 –	 аксоны	 прорастают	 в	 свои
шванновские	оболочки;

2.	 гетеротопная	 регенерация	 –	 аксоны	 прорастают	 в	 шванновские
оболочки	 других,	 но	 однородных	 аксонов	 (двигательные	 аксоны	 в
оболочки	двигательных);

3.	 гетерогенная	 регенерация	 –	 аксоны	 прорастают	 в	 швановские
оболочки	 неоднородных	 аксонов	 (двигательные	 аксоны	 в	 оболочки
чувствительных).

Пластика	нервов	

Пластика	нервов	–	это	восстановление	дефекта	нерва	свободным	или
несвободным	трансплантатом	с	помощью	микрохирургической	техники.

Аутопластика	 –	 наиболее	 часто	 применяемый	 и	 эффективный	 вид
пластики	нерва.

Она	может	производиться	следующими	способами:
1.	свободная	пластика	цельным	стволом;
2.	пластика	васкуляризированным	нейротрансплантатом;
3.	свободная	межпучковая	пластика	несколькими	трансплантатами.

Эти	 методы	 пластики	 основаны	 на	 использовании	 в	 качестве
трансплантатов	 ветвей	 нерва,	 не	 имеющих	 большого	 функционального
значения	и	отходящих	выше	места	повреждения.



Операции	на	сухожилиях	

Основные	 операции	 на	 сухожилиях	 направлены	 на	 восстановление
целостности	поврежденных	сухожилий	путем	наложения	швов	(тенорафия)
или	пластического	замещения	дефектов.	Особенности	операций	связаны	с
анатомическими	 особенностями	 строения	 сухожилий	 (волокнистая
структура,	скудное	кровоснабжение,	наличие	синовиальных	влагалищ).

Классификация	повреждений	сухожилий
1.	Закрытые	повреждения:
*	подкожные	разрывы;
*	вывихи	сухожилия.
2.	Открытые	повреждения:
*	резаные	раны;
*	рваные	раны;
*	огнестрельные	повреждения.

Имеется	 существенная	 разница	 в	 хирургическом	 лечении
повреждений	 сухожилий	 сгибателей	 и	 разгибателей	 пальцев,
обусловленная	 анатомическими	 особенностями	 их	 строения.	 Сухожилия
разгибателей	 лежат	 сравнительно	 поверхностно,	 на	 значительном
протяжении	 не	 имеют	 сухожильных	 влагалищ,	 и	 концы	 их	 при
пересечении	далеко	не	расходятся.	Это	создает	благоприятные	условия	для
наложения	первичного	шва	с	хоро-шими	функциональными	результатами.
Значительно	 труднее	 обеспечить	 восстановление	 функции	 пальцев	 при
повреждениях	 сухожилий	сгибателей,	 особенно	в	пределах	 синовиальных
влагалищ.

Виды	сухожильных	швов	(по	срокам	наложения):
1.	первичный	 –	накладывается	в	первые	24	часа	после	повреждения

при	выполнении	первичной	хирургической	обработки;
2.	 вторичный	 ранний	 –	 накладывается	 через	 4-6	 недель	 после

повреждения,	когда	рана	заживает	первичным	натяжением;
3.	 вторичный	 поздний	 –	 накладывается	 через	 2-3	 месяца	 после

травмы,	когда	рана	заживает	вторичным	натяжением.

Первичный	 шов	 сухожилий	 может	 проводиться	 только	 в	 условиях



специализированного	 стационара	 квалифицированным	 хирургом.
Статистика	 показывает,	 что	 первичный	 шов	 разгибателей	 дает
удовлетворительные	функциональные	 результаты	 в	 50-60	%	 случаев,	 при
сшивании	сгибателей	–	всего	в	20-30	%.

Условия	для	наложения	первичного	шва	сухожилия:
1.	Резаные	раны	с	отсутствием	дефекта	сухожилия;
2.	6-8	часов	с	момента	травмы;
3.	отсутствие	видимого	загрязнения	раны.

Требования	к	шву	сухожилий:
1.	прочность;
2.	простота	техники	выполнения;
3.	 не	 должен	 нарушать	 кровоснабжения	 сухожилия	 (в	 шов

захватывается	минимальное	количество	сухожильных	пучков);
4.	не	должен	разволокнять	сухожилие;
5.	обеспечение	гладкой	скользящей	поверхности	сухожилия;
6.	необходимость	восстановления	синовиального	влагалища.

К	 настоящему	 времени	 предложено	 несколько	 десятков	 способов
сшивания	 сухожилий.	 Многие	 из	 них	 не	 отвечают	 предъявленным
требованиям.	 Сшивание	 сухожилий	 производится	 шелком,	 капроном,
нейлоном,	 а	 также	 танталовой	 проволокой	 диаметром	 0,1	 мм	 с
использованием	атравматических	игл.

Иммобилизация	 конечности,	 пальцев	 в	 функционально	 выгодном
положении	 на	 2-3	 недели	 является	 необходимым	 условием	 для	 прочного
сращения	с	минимальным	образованием	рубцовой	ткани.	В	последующем
обязательно	функциональное	лечение.

Для	 улучшения	функции	мышц	при	посттравматическом	укорочении
сухожилий	 выполняют	 тенотомию	 –	 рассечение	 сухожилия	 для	 его
последующего	удлинения.	С	этой	целью	применяют	Z-образное	рассечение
сухожилия	 (по	 Байеру)	 или	 порционную	 тенотомию	 (по	Вульпиусу).	Для
замещения	 крупных	 дефектов	 сухожилий	 используют	 ауто-,	 алло-и
ксенопла-стику.



Лекция	№14.	Операции	на	костях	и
суставах.	ампутации	и	экзартикуляции
конечностей	

Операции	 на	 костях	 и	 суставах	 занимают	 одно	 из	 ведущих	 мест	 в
травматологии	 и	 ортопедии.	 При	 выполнении	 данных	 оперативных
вмешательств	необходимо	придерживаться	следующих	принципов:

1.	профилактика	инфекции;
2.	выбор	рационального	доступа	(вне	прохождения	сосудисто-нервных

пучков,	по	межмышечным	перегородкам);
3.	рациональное	решение	оперативного	приема	(экономное	и	бережное

отношение	 к	 кости,	 надкостнице,	 суставным	 поверхностям,	 зонам	 роста
костей	и	окружающим	тканям);

4.	тщательный	гемостаз;
5.	учет	возрастных	особенностей	строения	костей,	суставов.



Операции	на	костях	

Переломы	

Перелом	 кости	 –	 это	 полное	 нарушение	 целостности	 кости,
вызванное	воздействием	внешних	сил,	превышающих	допустимый	предел
ее	прочности.

Классификация	переломов	проводится	по	различным	признакам:
1.	врожденные;
2.	приобретенные	(патологические;	травматические).

По	признаку	наличия	связи	костной	раны	с	окружающей	средой:
1.	открытые;
2.	закрытые.

По	месту	перелома:
1.	диафизарные
2.	эпифизарные
3.	метафизарные
4.	апофизарные

По	отсутствию	(наличию)	смещения	отломков:
1.	без	смещения;
2.	 со	 смещением	 костных	 отломков	 (по	 ширине,	 по	 длине,	 по	 оси,

ротационные).

По	отношению	к	полости	сустава:
1.	внутрисуставные
2.	внесуставные.

Переломы	 костей	 по	 показаниям	 можно	 лечить	 консервативно
(гипсовая	 повязка),	 оперативно	 (остеосинтез),	 с	 помощью	 специальных
аппаратов	и	др.	Консервативное	лечение	переломов	включает	 следующие
этапы:

1.	репозиция	отломков;
2.	иммобилизация	конечности;



3.	реабилитация	больного.

Оперативное	лечение	переломов	

Показания:
1.	открытые	переломы;
2.	отрывные	переломы	апофизов	костей;
3.	переломы	с	повреждением	крупных	сосудов	и	нервов;
4.	внутрисуставные	переломы	с	ротацией	костного	отломка;
5.	переломы	с	интерпозицией	мягких	тканей;
6.	переломы	шейки	бедра	у	пожилых	людей;
7.	длительно	не	срастающиеся	переломы	и	ложные	суставы.

Этапы:
1.	оперативный	доступ	к	месту	перелома;
2.	репозиция	отломков;
3.	остеосинтез;
4.	иммобилизация	конечности;
5.	реабилитация	больного.

Остеосинтез	

Остеосинтез	 –	 соединение	 костных	 отломков	 с	 обнажением	 места
перелома	–	является	наиболее	распространенной	операцией.

Выделяют	следующие	виды	остеосинтеза:
1.	Экстрамедуллярный	–	фиксацию	отломков	производят	с	помощью

проволочных	 лигатур	 (костный	 бандаж),	 шурупов,	 металлических
пластинок	(металлоостеосинтез);

2.	 Интрамедуллярный	 -	 отломки	 фиксируют	 введением	 в
костномозговой	 канал	 металлических	 и	 прочих	 конструкций	 (спиц,
гвоздей,	штифтов).	В	зависимости	от	способа	введения	штифта	различают:

*	 антеградный	 интрамедуллярный	 остеосинтез	 (штифт	 вводят	 со
стороны	проксимального	отломка	по	направлению	к	линии	перелома);

*	 ретроградный	 интрамедуллярный	 остеосинтез	 (штифт	 вводят	 в
проксимальный	 отломок	 со	 стороны	 перелома,	 сопоставляют	 отломки	 и
забивают	штифт	в	обратном	направлении).



Возможно	 использование	 для	 фиксации	 костных	 отломков	 костных
трансплантатов	 (костный	 остеосинтез).	 Преимущества	 –	 отсутствие
необходимости	 в	 повторной	 операции	 для	 удаления	 фиксаторов	 и
ускорение	регенерации	кости	в	области	перелома.

Дистракционно-компрессионный	 (аппаратный)	 остеосинтез	 –
репозиция	и	фиксация	отломков	осуществляется	с	помощью	специальных
аппаратов	 (Илизарова,	 Волкова-Оганесяна,	 Калнберза	 и	 др.).	 Принцип
метода	заключается	в	том,	что	с	помощью	спиц,	проведенных	через	кость	и
закрепленных	 в	 кольцах	 (дугах)	 аппарата,	 костные	 отломки	 можно
приближать	 и	 разводить.	 Компрессия	 отломков	 ускоряет	 регенерацию
кости,	способствуют	быстрому	образованию	костной	мозоли.	Дистрак-ция
(растяжение)	 костных	 отломков	 позволяет	 при	 необходимости	 удлинить
конечность.

Аппаратный	 остеосинтез	 дает	 возможность	 сразу	 после	 операции
активно	пользоваться	конечностью,	что	является	профилактикой	развития
атрофии	 мышц,	 контрактур	 в	 суставах,	 пролежней,	 т.е.	 тех	 осложнений,
которые	 наблюдаются	 при	 наложении	 гипсовых	 повязок.	 Недостаток
метода	–	спицевые	остеомиелиты.

Костная	 пластика	 (трансплантация	 костной	 ткани)	 применяется	 для
ликвидации	 врожденных	 или	 приобретенных	 дефектов	 костей.	 Она	 дает
хорошие	 результаты	 при	 лечении	 ложных	 суставов	 и	 замедленной
консолидации	 переломов.	 Костный	 трансплантат	 играет	 роль
биологического	стимулятора	и	«строительного»	материала.

Виды	костной	пластики:
1.	аутопластика	(использование	тканей	больного);
2.	 аллопластика	 (использование	 трупных	 костей	 с	 предварительной

консервацией);
3.	ксенопластика	(применение	костей	животных);
4.	протезирование	(применение	полимерных	материалов).

Резекция	кости	

Резекция	 кости	 –	 удаление	 ее	 части	 при	 патологическом	 процессе



(опухоли,	остеомиелите,	деформации).

Различают	следующие	виды	резекции	кости:
1.	По	объему	резекции:
*	частичная	(краевая),	когда	длина	кости	не	изменяется;
*	 полная	 (сегментарная),	 когда	 происходит	 уменьшение	 длины

кости;
*	 расширенная	 (вместе	 с	 костью	 удаляют	 окружающие	 мягкие

ткани).
2.	По	технике:
*	 чрезнадкостничная	 (участок	 кости	 удаляют	 вместе	 с

надкостницей);
*	поднадкостничная	(при	резекции	надкостница	сохраняется).

В	 зависимости	от	показаний	и	 задач	операции	резекция	кости	может
быть	 окончательной	 (при	 удалении	 патологического	 очага)	 и	 временной
(при	выполнении	оперативного	доступа).

Остеотомия	

Остеотомия	 (рассечение	 кости)	 -	 ортопедическая	 операция,
применяемая	 для	 исправления	 деформаций	 костей	 и	 удлинения
конечностей.	Иногда	выполняется	с	целью	укорочения	конечности	или	для
получения	трансплантата.

Выделяют	следующие	основные	виды	остеотомий:
1.	По	показаниям:
*	 корригирующие	 –	 исправляют	 врожденные	 (приобретенные)

деформации	конечностей;
*	удлиняющие	–	направлены	на	увеличение	длины	конечности.
2.	По	технике	выполнения:
*	 закрытые	 –	 производят	 через	 небольшой	 разрез	 мягких	 тканей,

достаточный	для	введения	остеотома;
*	открытые	–	производят	после	широкого	обнажения	кости.
3.	По	месту	выполнения:
*	диафизарные
*	метафизарные
*	эпифизарные



*	подвертельные
*	надмыщелковые.
4.	По	форме	рассечения	кости:
*	косые
*	поперечные
*	лестничные
*	сфероидные
*	углообразные.

При	выполнении	остеотомии	нужно	учитывать	два	условия:	площадь
соприкосновения	 фрагментов	 костей	 должна	 быть	 максимальной,	 что
важно	 для	 регенерации	 кости;	 должна	 быть	 хорошая	 фиксация	 костных
фрагментов	 в	 необходимом	 положении.	 В	 настоящее	 время	 при
корригирующих	 и	 удлиняющих	 остеотомиях	 фиксацию	 костных
фрагментов	 производят	 с	 помощью	 дистракционно-компрессионных
аппаратов.



Операции	на	суставах	

Операции	 на	 суставах	 необходимо	 выполнять	 с	 учетом	 их	 анатомо-
физиологических	 особенностей,	 легкой	 восприимчивости	 к	 инфекции	 и
используя	оперативные	доступы,	щадящие	околосуставные	образования	и
связочный	аппарат.

Пункция	сустава	

Пункция	 сустава	 –	 прокол	 суставной	 капсулы,	 выполняемый	 с
диагностической	 (определение	 наличия	 крови,	 гноя,	 введение	 газов)	 или
лечебной	 (удаление	 патологических	 жидкостей,	 введение	 лекарств)
целями.	Для	выполнения	пункции	сустава	необходимо	знать:	 точки	вкола
иглы	и	направление	ее	продвижения;	признаки	прокола	суставной	капсулы.

К	этим	признакам	относятся:
1.	симптом	«провала»	–	утрата	сопротивления	при	продвижении	иглы

(игла	может	упереться	в	суставной	хрящ,	что	нежелательно);
2.	 выделение	 жидкости	 из	 суставной	 полости	 через	 иглу,	 легкое

поступление	жидкости	(газа),	вводимых	в	сустав.

Основные	моменты	пункции	сустава
1.	 Перед	 пункцией	 кожу	 в	 области	 прокола	 необходимо	 пальцем

сместить	в	сторону	(для	образования	непрямолинейного	раневого	канала).
2.	 Количество	 вводимой	 в	 полость	 сустава	 жидкости	 не	 должно

превышать	количества	выводимой.
3.	 После	 пункции	 место	 прокола	 необходимо	 заклеить	 пластырем,	 а

данный	сустав	иммобилизировать	лангетой	на	несколько	суток.

Артротомия	

Артротомия	 –	 вскрытие	 полости	 сустава.	 Выполняется	 с	 целью
дренирования	 полости	 сустава	 при	 гнойно-воспалительных	 заболеваниях
или	как	оперативный	доступ	при	операциях	внутри	сустава.

Артролиз	



Артролиз	 –	 операция	 иссечения	фиброзных	 спаек	 в	 полости	 сустава
при	контрактуре.	Производится	при	сохраненных	суставных	поверхностях
пораженных	костей.

Артропластика	

Артропластика	 –	 операция	 восстановления	 подвижности	 в	 суставе,
либо	 создание	 условий,	 препятствующих	 образованию	 анкилоза	 после
резекции	 сустава.	 С	 развитием	 артропроте-зирования	 интерес	 к
классической	 артропластике	 значительно	 снизился.	 Однако	 в	 молодом
возрасте	она	иногда	является	операцией	выбора.

Этапы	артропластики:
1.	Артротомия.
2.	 Разъединение	 суставных	 поверхностей,	 моделирование	 костных

концов	по	нормальной	конфигурации	сустава.
3.	Укрытие	суставных	поверхностей	фасциальной	пластинкой.
4.	Иммобилизация	конечности.
5.	Разработка	сустава.

Артродез	

Артродез	 –	 операция	 создания	 искусственного	 анкилоза
(неподвижности	 сустава)	 в	 удобном	 для	 конечности	 положении.
Показаниями	 являются	 патологическая	 подвижность,	 разболтанность	 в
суставе,	когда	он	не	выполняет	опорную	функцию.

Способы	артродеза:
1.	 Внутрисуставной	 –	 вскрывается	 полость	 сустава,	 резецируются

суставные	 поверхности	 и	 соединяются	 с	 помощью	 шурупов,	 гвоздей	 с
последующей	 иммобилизацией	 конечности	 в	 функционально	 выгодном
положении.

2.	 Внесуставной	 –	 неподвижность	 в	 суставе	 создается	 путем
параартикулярного	 введения	 костного	 трансплантата	 или	 металлических
пластинок,	скоб.

3.	Комбинированный	–	сочетание	внутри-и	внесуставного.

В	настоящее	время	часто	применяют	компрессионный	артродез,	когда



суставные	 поверхности	 фиксируются	 с	 помощью	 компрессионных
аппаратов.

При	 параличе	 отдельной	 группы	 мышц	 на	 суставах	 выполняют
операцию	 артрориза	 –	 искусственного	 ограничения	 амплитуды	 движения
или	подвижности	в	суставе.	Для	этого	создают	«ограничитель»	движений,
в	качестве	которого	используются	костные	или	металлические	пластинки.
Чаще	всего	операцию	артрориза	производят	на	голеностопном	суставе	при
так	 называемой	 «конской	 стопе».	 В	 этом	 случае	 костную	 пластинку
размещают	между	пяточным	бугром	и	большеберцовой	костью.

Если	 вместо	 костных	 пластинок	 для	 ограничения	 подвижности	 в
суставе	 применяют	 сухожилия	 мышц	 конечности,	 такая	 операция
называется	 тенодезом.	 Если	 для	 этих	 же	 целей	 использовать	 лавсановые
ленты	–	операция	называется	лавсанодезом.

Резекция	сустава	

Резекция	 сустава	 выполняется	 при	 ранениях,	 гнойных	 поражениях,
туберкулезе,	злокачественных	новообразованиях	сустава.

Виды	резекции
1.	В	зависимости	от	объема	удаления	суставных	поверхностей:
*	экономная	–	удаляются	хрящевые	поверхности	эпифизов;
*	 полная	 –	 удаляются	 суставные	 концы	 костей	 вместе	 с	 хрящами	 и

синовиальной	оболочкой.
2.	В	зависимости	от	техники	выполнения:
*	 внутрисуставная	 (интракапсулярная)	 резекция,	 при	 которой

вскрывается	полость	сустава;
*	внесуставная	(экстракапсулярная)	–	удаляют	единым	блоком	вместе

с	капсулой	эпиметафизы	обеих	костей	без	вскрытия	полости	сустава.

После	резекции	сустава	развивается	анкилоз.	Однако	резекция	сустава
может	 быть	 и	 первым	 этапом	 операции	 артропластики	 или
эндопротезирования.	 В	 настоящее	 время	 широкое	 распространение
получили	 металлополимерные	 протезы	 различных	 суставов.	 Алло-и
ксенотрансплантаты	суставов	используются	редко.



Ампутации	конечностей	

Ампутация	конечности	 –	 это	 удаление	 ее	периферической	части	на
протяжении	 кости.	 Удаление	 периферического	 отдела	 конечности	 на
уровне	 суставной	 щели	 называется	 экзартикуляцией.	 Это	 два	 вида
усечений	 конечностей.	 Они	 относятся	 к	 калечащим,	 инвалидизирующим
операциям,	поэтому	вопрос	об	их	выполнении	решает	всегда	группа	врачей
–	консилиум.

В	 мирное	 время	 47	%	 ампутаций	 проводятся	 по	 поводу	 осложнений
сосудистых	заболеваний	конечностей,	43	%	–	в	связи	с	травмой.

Показания	к	ампутациям	делятся	на	две	группы:
1.	 абсолютные	 (первичные)	 -	 периферическая	 часть	 конечности

нежизнеспособна,	 но	 протекающие	 в	 ней	 процессы	 не	 угрожают	 жизни
пострадавшего;

2.	 относительные	 (вторичные)	 –	 периферическая	 часть	 конечности
жизнеспособна,	 но	 протекающие	 в	 ней	 процессы	 угрожают	 жизни
пострадавшего.

Абсолютные	показания:
1.	 ожоги	 и	 обморожения	 IV	 ст.,	 некроз	 дистального	 отдела

конечности,	гангрена,	вызванная	окклюзией	питающих	сосудов;
2.	 отрыв	 дистального	 отдела	 конечности	 при	 невозможности	 его

реплантации;
3.	 повреждения	 тканей	 конечности	 с	 сочетанием	 трех	 компонентов:

раздробление	 кости;	 полный	 разрыв	 всех	 сосудисто-нервных	 пучков;
разрушение	более	2/3	объема	мышц.

Относительные	показания:
1.	анаэробная	инфекция	(газовая	гангрена);
2.	острое	гнойное	воспаление	(например,	гонит)	с	угрозой	сепсиса;
3.	злокачественные	опухоли	тканей	конечностей;
4.	 уродства	 и	 приобретенные	 деформации	 конечностей,	 не

поддающиеся	коррекции.



Классификация	ампутаци	

В	 зависимости	 от	 сроков	 выполнения	 различают	 первичные,
вторичные	и	повторные	ампутации:

1.	Первичная	–	выполняется	при	первичной	хирургической	обработке
для	удаления	явно	нежизнеспособной	части	конечности	в	течение	первых
24	часов	после	травмы	до	начала	воспалительного	процесса	в	ране.

2.	 Вторичная	 –	 проводится	 в	 более	 поздние	 сроки	 (до	 7-8	 суток)	 на
фоне	воспаления	или	осложнений	раневого	процесса,	угрожающих	жизни
больного.

3.	 Повторная	 (реампутация)	 –	 выполняется	 при	 порочной	 культе,
фантомных	 болях,	 каузалгиях	 и	 других	 осложнениях,	 возникших	 после
ампутации.

В	зависимости	от	формы	рассечения	мягких	тканей	выделяют:
1.	 Циркулярная	 (круговая)	 ампутация	 характеризуется	 тем,	 что

линия	разреза	мягких	тканей	перпендикулярна	оси	конечности.
Виды	 циркулярных	 ампутаций	 в	 зависимости	 от	 способа	 рассечения

мягких	тканей:
*	 Гильотинная	 -	 все	 мягкие	 ткани	 и	 кость	 рассекаются	 на	 одном

уровне.	Эта	ампутация	чаще	всего	выполняется	при	анаэробной	инфекции,
когда	 трудно	 установить	 уровень	 распространения	 процесса.	 В
последующем	всегда	возникает	необходимость	в	проведении	реампутации
для	устранения	порочной	культи,	не	пригодной	для	протезирования.

*	Одномоментная	 -	 сначала	рассекается	кожа,	подкожная	клетчатка,
собственная	 фасция,	 затем	 по	 краю	 сократившейся	 кожи	 пересекаются
мышцы	и	перепиливается	кость.

*	Двухмоментная	 -	 сначала	 рассекается	 кожа,	 подкожная	 клетчатка,
собственная	 фасция,	 затем	 по	 краю	 сократившейся	 кожи	 пересекаются
мышцы,	а	по	краю	сократившихся	мышц	перепиливается	кость.

*	 Трехмоментная	 -	 в	 первый	 момент	 рассекают	 кожу,	 подкожную
клетчатку	 и	 собственную	 фасцию.	 Во	 второй	 момент	 по	 краю
сократившейся	 кожи	рассекают	поверхностные	мышцы.	В	 третий	момент
по	краю	сократившихся	поверхностных	мышц	рассекают	глубокие	мышцы.
Кость	 перепиливают	 по	 краю	 сократившихся	 глубоких	 мышц.	 Эта
операция	была	разработана	Н.И.Пироговым	при	ампутации	бедра.

2.	 Овальная	 (эллипсовидная)	 ампутация	 характеризуется	 тем,	 что
рассечение	 кожи	 и	 мягких	 тканей	 производят	 в	 виде	 эллипса,



расположенного	косо	по	отношению	к	оси	конечности.
3.	Лоскутная	ампутация	отличается	тем,	что	при	рассечении	мягких

тканей	формируют	один	или	два	лоскута.
При	 однолоскутной	 ампутации	 лоскут	 должен	 иметь	 длину,	 равную

диаметру	 конечности;	 при	 двухлоскутной	 длина	 двух	 лоскутов	 должна
быть	равной	диаметру	конечности.	При	расчете	длины	лоскута	необходимо
делать	 поправку	 на	 сократимость	 кожи	 за	 счет	 ее	 эластичности.	Важным
моментом	 является	 то,	 чтобы	 послеоперационный	 рубец	 не	 располагался
на	 рабочей	 поверхности.	 Лоскутные	 ампутации	 в	 зависимости	 от	 того,
какие	 ткани	 включаются	 в	 состав	 лоскута,	 закрывающего	 опил	 кости,
подразделяются	на:

*	 фасциопластические	 -	 лоскут	 включает	 кожу,	 поч-кожную
клетчатку	и	фасцию;

*	миопластические	–	лоскут	дополнительно	включает	мышцы;
*	тендопластические	–	опил	кости	укрывается	сухожилием;
*	костнопластические	–	опил	кости	укрывается	костной	пластинкой.

Преимущества	 циркулярных	 ампутаций	 по	 сравнению	 с
лоскутными:

1.	 усечение	 конечности	 выполняют	 на	 более	 низком	 уровне	 с
образованием	более	длинной	культи;

2.	меньшая	вероятность	развития	ишемии	мягких	тканей.

Существенный	недостаток	циркулярных	ампутаций	-	рубец	всегда
располагается	 на	 опорной	 поверхности	 культи	 и	 может	 травмироваться
протезом.

Этапы	операции	ампутации:
1.	первый	этап	–	определение	уровня	ампутации;
2.	второй	этап	–	рассечение	мягких	тканей;
3.	третий	этап	–	обработка	надкостницы	и	перепил	кости;
4.	 четвертый	 этап	 –	 обработка	 сосудов,	 нервов,	 мышц	 и

формирование	культи.

Уровень	 ампутации	 -	 это	 место	 перепила	 кости.	 От	 него	 зависит
длина	 культи	 и	 ее	 функциональные	 возможности.	 В	 настоящее	 время
хирурги	 стремятся	 сместить	 уровень	 ампутации	 как	 можно	 дистальнее	 к
месту	 повреждения	 или	 патологическому	 очагу	 с	 целью	 сохранения
максимальной	длины	культи.



Способ	 рассечения	 мягких	 тканей	 определяется	 видом	 ампутации	 –
циркулярная	или	лоскутная.

Важным	 этапом	 ампутации	 является	 обработка	 надкостницы	 и
перепиливание	кости.

Выделяют	три	способа	обработки:
1.	 апериостальный	 –	 кость	 освобождается	 от	 надкостницы	 на

протяжении	3-5	мм;
2.	 субпериостальный	 –	 костный	 опил	 укрывается	 надкостницей

(рекомендуется	применять	у	детей):
3.	 транспериостальный	 –	 кость	 и	 надкостница	 пересекаются	 на

одном	уровне;	образующиеся	остеофиты	(регенерация	надкостницы)	могут
травмировать	 мягкие	 ткани	 культи,	 в	 связи	 с	 чем	 транспериостальный
способ	применяется	только	при	гильотинной	ампутации.

При	перепиливании	костей	голени	малоберцовую	кость	перепиливают
на	3-4	см	выше	уровня	большеберцовой	кости,	поскольку	она	не	является
опорной,	 а	 ее	 подвижность	 может	 вызвать	 травматизацию	мягких	 тканей
культи.	Особое	значение	это	имеет	в	детском	возрасте,	так	как	вследствие
интенсивного	 роста	 кость	 «протыкает»	 конец	 культи	 или	 происходит
проксимальный	 вывих	 ее	 головки	 и	 нарушение	 функции	 коленного
сустава.	На	предплечье	распил	костей	следует	производить	обязательно	в
положении	супинации,	 так	как	при	 этом	кости	параллельны	друг	другу	и
распил	происходит	на	одном	уровне.	Перепиливают	кости	одновременно,
избегая	возможного	«надлома»	одной	из	них	при	завершении	распила.

Четвертый	 этап	 ампутации	 включает	 обработку	 сосудов,	 нервов	 и
мышц.	 Перевязку	 сосудов	 производят	 в	 два	 этапа.	 Сначала	 лигируют
сосуды	 крупного	 и	 среднего	 калибра.	 Для	 этого,	 не	 снимая	 наложенного
перед	ампутацией	жгута,	находят	основные	артерии	и	вены	на	поперечном
срезе	конечности.	На	крупные	сосуды	(бедренную,	подмышечную	артерии)
накладывают	 две	 лигатуры	 (одна	 с	 прошиванием).	 На	 артерии	 меньшего
калибра	достаточно	одной.	Сосуды	желательно	перевязывать	кетгутом,	то
есть	 рассасывающимся	 шовным	 материалом.	 Использование	 шелка
(нерассасывающегося	материала)	может	привести	к	инфильтрации	тканей,
формированию	 лигатурных	 свищей,	 грубых	 рубцов,	 затрудняющих
реабилитацию	 и	 протезирование	 конечности.	 Недопустимо	 использовать



общую	 лигатуру	 для	 расположенных	 рядом	 артерии	 и	 вены.	 Мелкие
сосуды	 перевязывают	 после	 ослабления	 давления	 жгута,	 что	 приводит	 к
появлению	 незначительного	 кровотечения	 и	 «маркировке»	 сосудов.
Лигатуры	в	этих	случаях	накладывают	методом	обкалывания	(Z-образный
шов).	 Тщательный	 гемостаз	 в	 культе	 является	 профилактикой	 гематом,
которые	 могут	 стать	 причиной	 нагноений,	 очаговых	 некрозов,	 грубых
соединительнотканных	 рубцов.	 Все	 известные	 способы	 обработки	 нервов
при	 ампутациЯх	 не	 предохраняют	 от	 образования	 концевой	 невромы	 как
проявления	регенеративного	роста,	и	поэтому	попытки	воспрепятствовать
этому	процессу	бесполезны.	Обработка	нервов	при	ампутациях	направлена
на	предотвращение	образования	грубой	концевой	невромы	и	ее	ущемления
в	послеоперационном	рубце.

Обработка	нерва	по	Вернею:
1.	 нерв	 аккуратно	 выделяют	 из	 окружающих	 тканей	 и	 пересекают

выше	уровня	ампутации	на	4-5см;
2.	 усечение	 нерва	 производят	 одним	 движением	 лезвия	 безопасной

бритвы;
3.	перед	пересечением	под	эпиневрий	вводят	1	%	раствор	новокаина.

Для	 предотвращений	 фантомных	 болей	 в	 культе	 надо	 укоротить
описанным	способом	все	нервы,	включая	кожные.

Ампутация	 заканчивается	 ушиванием	 операционной	 раны.	 Лишь	 в
некоторых	случаях	(при	газовой	гангрене)	культя	не	ушивается.

Наложение	швов	производят	по	следующим	правилам:
1.	сшивают	мышцы	–	антагонисты;
2.	 накладывают	 швы	 на	 собственную	 и	 поверхностную	 фасции,	 что

обеспечивает	образование	подвижного	послеоперационного	рубца;
3.	используют	кетгут	для	ушивания	тканей	(за	исключением	кожи);
4.	 ушивают	рану	 так,	 чтобы	рубец,	по	 возможности,	не	располагался

на	рабочей	поверхности;
5.	дренируют	операционную	рану.

После	 ампутации	 конечности	 в	 реабилитационном	 периоде
необходимо	 «воспитание»	 полноценной,	 функциональной	 культи,
пригодной	к	протезированию.



К	полноценной	культе	предъявляются	следующие	требования:
1.	культя	должна	иметь	установившуюся	форму	и	размеры;
2.	культя	должна	быть	безболезненной;
3.	суставы,	расположенные	проксимальнее	уровня	ампутации,	должны

сохранять	нормальную	подвижность;
4.	кожа	культи	должна	хорошо	выносить	нагрузку	«на	упор».

Все	 протезы,	 которые	 применяются	 в	 настоящее	 время,
подразделяют	на	следующие	виды.

1.	косметические;
2.	рабочие;
3.	миотонические;
4.	биоэлектрические.

Культи,	 не	 пригодные	 к	 протезированию,	 получили	 название
порочных.	 Основные	 причины	 «порочности»	 культей:	 расположение	 на
«рабочей	 поверхности»	 грубого,	 неподвижного	 рубца;	 резкая
болезненность	 культи;	 хронические	 воспалительные	 процессы	 в	 культе	 и
др.

Особенности	ампутаций	у	детей	

При	 формировании	 культи	 необходимо	 учитывать	 некоторые
особенности,	связанные	с	ростом	организма.

К	ним	относятся:
1.	 физиологическая	 (возрастная)	 конусность	 культи,	 обусловленная

диспропорцией	 роста	 мягких	 тканей	 и	 костей;	 наиболее	 резко	 это
проявляется	на	плече	и	голени;

2.	 неодинаковый	 рост	 парных	 костей	 голени	 и	 предплечья;
малоберцовая	 и	 лучевая	 кости	 растут	 интенсивнее	 большеберцовой	 и
локтевой;

3.	 отставание	 роста	 костей	 усеченной	 конечности	 по	 сравнению	 с
симметричным	сегментом	здоровой	конечности;

4.	атрофические	изменения	в	костях	неопорных	культей	(остеопороз).

Поэтому	 при	 ампутациях	 у	 детей	 следует:	 обеспечивать	 дистальный
конец	 культи	 достаточным	 запасом	мягких	 тканей;	 производить	 усечение



малоберцовой	 и	 лучевой	 костей	 проксимальнее	 большеберцовой	 и
локтевой;	беречь	каждый	сантиметр	конечности.

При	хирургическом	лечении	врожденного	вывиха	бедра	применяются
следующие	 доступы	 к	 тазобедренному	 суставу:	 медиальный,
передненаружный	и	передний.



Простое	открытое	вправление	врожденного
вывиха	бедра	

Принцип	 операции	 заключается	 в	 мобилизации	 капсулы	 и	 вскрытии
полости	 тазобедренного	 сустава	 с	 иссечением	 круглой	 связки,
эмбриональных	 тяжей.	 Затем	 головку	 бедренной	 кости	 вправляют	 во
впадину	 и	 восстанавливают	 целостность	 капсулы	 сустава.	 В
послеоперационном	периоде	иммобилизируют	конечность	на	2-4	недели.



Открытое	вправление	врожденного	вывиха	бедра	

После	 мобилизации	 капсулы	 сустава	 производят	 артротомию	 по
линии	 прикрепления	 капсулы	 к	 впадине.	 Головку	 бедренной	 кости
окутывают	 капсулой,	 впадину	 углубляют	 и	 моделируют	 шаровыми
фрезами.	 Головку	 вправляют	 во	 вновь	 созданную	 впадину.
Иммобилизируют	конечность	гипсовой	повязкой	на	2-3	недели.

Внесуставные	 операции	 при	 врожденном	 вывихе	 бедра	 могут
применяться	 при	 остаточных	 дефектах	 после	 консервативного	 лечения,
при	дисплазии	впадины	после	открытого	вправления	бедра	или	сочетаются
с	 корригирующими	 остеотомиями	 и	 открытым	 вправлением.	 Наиболее
распространенной	 внесуставной	 операцией	 является	 ацетабулопластика.
Принцип	 этой	 операции	 состоит	 в	 формировании	 и	 укреплении	 верхнего
края	(крыши)	суставной	впадины	за	счет	костного	аутотрансплантата.



Лечение	косолапости	

Лечение	косолапости	следует	начинать	с	первых	дней	жизни	ребенка.
В	 раннем	 детском	 возрасте	 применяются	 только	 консервативные	 методы
лечения.	В	первые	2-3	недели	применяют	ручное	вправление	в	сочетании	с
массажем	и	бинтованием	мягкими	бинтами,	 а	 с	1	месяца	жизни	проводят
лечение	этапными	гипсовыми	повязками	до	5-месячного	возраста.

При	 безуспешном	 консервативном	 лечении	 в	 2,5-3	 года	 показана
операция	 на	 сухожильно-связочном	 аппарате	 с	 последующей	 фиксацией
гипсовой	повязкой	в	течение	5-6	месяцев.



Операции	при	синдактилии	

При	 сращении	 двух	 пальцев	 операция	 производится	 в	 4-5	 лет,	 при
сращении	 трех	 и	 более	 пальцев	 –	 на	 первом	 году	 жизни.	 При	 кожной
синдактилии	 разделяют	 мягкие	 ткани	 в	 меж-пальцевом	 промежутке,
сохраняя	пальцевые	артерии	и	нервы,	особенно	на	ладонной	поверхности.
Производят	 тщательный	 гемостаз.	 Образовавшийся	 дефект	 закрывают
свободным	кожным	лоскутом,	выкроеннымм	на	бедре	или	в	подвздошной
области.	 Пальцы	 разводят,	 трансплантант	 прижимают	 стерильными
салфетками	или	марлевым	валиком	и	фиксируют	повязкой.

При	костной	форме	синдактилии	разъединяют	скальпелем	сросшиеся
ногти	соседних	пальцев.	Затем	резекционным	ножом,	проволочной	пилкой
или	 кусачками	 Листона	 разделяют	 синостоз.	 Кожным	 трансплантантом
укрывают	линии	разделения	пальцев.



Лекция	№15.	Эндохирургия	как	новая
медицинская	технология.	понятие	о
трансплантации	органов	

Эндоскопическая	 хирургия	 –	 метод	 оперативного	 лечения
заболеваний,	 когда	 радикальные	 вмешательства	 выполняют	без	широкого
рассечения	 покровов,	 через	 точечные	 проколы	 тканей	 или	 естественные
физиологические	 отверстия.	 С	 конца	 80-х	 годов	 20	 века	 эти	 операции
выполняют	 под	 контролем	 видеомонитора.	 В	 первую	 очередь
эндохирургия	 охватывает	 операции	 на	 органах	 брюшной	 и	 грудной
полостей	 –	 лапароскопические	 и	 то-ракоскопические	 вмешательства.
Именно	 эндохирургия	 позволила	 радикальным	 образом	 перейти	 к
выполнению	минимально	ин-вазивных	вмешательств.

Минимально	 инвазивная	 хирургия	 –	 область	 хирургии,	 позволяющая
проводить	 радикальные	 операции	 с	 минимальным	 повреждением
структуры	здоровых	тканей	и	минимальным	нарушением	их	функций.

К	 минимально	 инвазивной	 хирургии	 относят	 эндоскопические
операции,	 выполняемые	 через	 естественные	 физиологические	 отверстия
(удаление	 полипов	 желудка	 и	 толстой	 кишки,	 трансдуоденальную
папиллосфинктеротомию,	 трансуретральные	 вмешательства),	 операции
чрескожного	 пункционного	 дренирования	 полостей	 и	 пространств	 под
контролем	 ультразвукового	 исследования	 (УЗИ)	 и	 компьютерной
томографии	(КТ),	а	также	многие	другие	процедуры.

Особенности	эндохирургии:
1.	 Осмотр	 внутренних	 органов	 и	 манипуляции	 производят	 при

помощи	 видеомонитора	 (в	 отличие	 от	 прямого	 визуального	 контроля	 в
открытой	хирургии).

2.	 Обычно	 операцию	 выполняют	 в	 условиях	 двухмерного
изображения.

3.	 Видимое	 пространство	 ограничено,	 отсутствует	 ощущение
«глубины».

4.	Объекты	увеличены	в	несколько	раз,	что	имеет	как	преимущества,
так	и	недостатки.



5.	 Положение	 оптической	 системы	 и	 рабочих	 инструментов
относительно	фиксировано.

6.	 Существует	 «эффект	 качелей»	 –	 направление	 движения	 рабочей
части	инструментов	обратно	направлению	перемещения	рукоятки.

7.	Пальпация	органов	возможна	только	посредством	инструментов,	не
дающих	 тактильных	 ощущений	 и	 имеющих	 ограниченную	 свободу
движений.

8.	Необходимо	специальное	оборудование	и	инструменты.

Внедрение	 эндохирургической	 технологии	 устранило	 один	 из
наиболее	существенных	недостатков	традиционной	полостной	хирургии	–
несоответствие	 между	 продолжительным	 травматичным	 созданием
доступа	к	объекту	операции	и	минимальным	по	времени	вмешательством
на	самом	органе.

Преимущества	эндоскопической	хирургии	перед	традиционной:
1.	Снижение	травматичности	операции.	Объём	рассекаемых	тканей,

величина	кровопотери	и	боль	после	операции	существенно	меньше.
2.	Снижение	частоты	и	тяжести	осложнений.	Такие	 традиционные

осложнения,	 как	 эвентрация,	 образование	 огромных	 вентральных	 грыж,
вообще	 не	 встречаются	 в	 эндохирургии.	 Послеоперационный	 парез
кишечника,	 спаечная	 болезнь,	 лёгочные	 осложнения	 возникают
значительно	 реже,	 чем	 при	 открытых	 операциях.	 Меньше	 инфицируется
операционное	 пространство.	 Не	 происходит	 охлаждения	 и	 высушивания
серозных	оболочек	органов,	что	уменьшает	вероятность	образования	спаек.

3.	Снижение	продолжительности	нахождения	в	 стационаре	после
операции	в	2-5	раз.

4.	 Сроки	 утраты	 трудоспособности	 и	 возвращения	 к	 обычному
образу	жизни	короче	в	3-4	раза.

5.	 Снижение	 стоимости	 лечения.	 Хотя	 спецоборудование	 для
эндохирургии	увеличивает	стоимость	операции,	лечение	в	целом	дешевле
на	 20	 –	 25%	 за	 счёт	 уменьшения	 госпитального	 периода,	 расхода
медикаментов	и	быстрой	реабилитации	пациента.

6.	Косметический	эффект	чрезвычайно	важен,	особенно	для	женщин.
7.	 Снижение	 потребности	 в	 лекарственных	 препаратах	 –

экономическое	и	профилактическое	значение.

В	 то	 же	 время	 эндохирургия	 –	 не	 новая	 специальность,	 а	 только
способ	выполнения	тех	или	иных	хирургических	операций,	имеющий	свои



ограничения	 и	 пределы	 разрешающей	 способности.	 Чревосечение
останется	верным	помощником	хирурга	в	технически	сложных	ситуациях,
при	 вариантах	 анатомии	 и	 развитии	 осложнений,	 возникших	 по	 ходу
эндохирургических	 вмешательств.	 Преимущества	 малоинвазивной
технологии	 наиболее	 ярко	 проявляются	 там,	 где	 травматичность	 при
создании	 доступа	 соизмерима	и	 превалирует	 над	 травматичностъю	 самой
полостной	операции.

Поэтому	при	выборе	эндохирургического	вмешательства	должны
быть	рассмотрены	следующие	критерии:

1.	 летальность	 и	 частота	 осложнений	 существенно	 ниже	 или	 равны
результатам	той	же	операции,	выполняемой	открытым	методом;

2.	 техника	 операции	 доступна	 большинству	 хирургов,	 а	 не	 только
группе	избранных;

3.	 частота	 конверсии	 (перехода	 к	 традиционной	 открытой	 операции)
не	превышает	10%	в	плановой	и	30%	в	экстренной	хирургии.

В	 настоящее	 время	 эндохирургическая	 технология	 широко
распространилась	 по	 всему	 миру.	 Наибольшие	 успехи	 достигнуты	 в
лечении	 желчнокаменной	 болезни	 и	 гинекологических	 заболеваний,	 где
преимущества	 эндохирургии	 проявляются	 наиболее	 ярко.	 При	 лечении
холелитиаза	85	–	90%	операций	можно	выполнить	лапароскопически.

В	 хирургической	 гинекологии	 85	 –	 90%	 полостных	 операций	 также
выполнимо	 посредством	 лапароскопии.	Метод	 применяют	 не	 только	 при
заболеваниях	 придатков	 матки,	 выполнении	 миомэктомии,	 но	 и	 для
проведения	надвлагалищной	ампутации	и	экстирпации	матки.

Однако	смена	технологий	в	других	областях	хирургии	происходит	не
столь	стремительно.	Причины	таковы:

1.	 Травматичность	 многих	 открытых	 операций	 невелика	 (например,
аппендэктомия	или	грыжесечение	при	косой	паховой	грыже),	а	изменение
способа	 их	 выполнения	 не	 даёт	 существенных	 преимуществ,
оправдывающих	материальные	затраты.

2.	 Увеличение	 объёма	 операции	 снижает	 значимость	 щадящего
доступа	(например,	при	тотальной	колэктомии	или	экстирпации	желудка).

2.	 При	 обширных	 эндохирургических	 операциях	 необходимы
дорогостоящие	инструменты.

3.	 Радикальность	 эндоскопической	 операции	 при	 злокачественных



опухолях	весьма	сомнительна.



История	эндохирургии	(дотелевизионная	эпоха)	

Эндохирургия	 берёт	 начало	 от	 эндоскопии	 –	 способа	 осмотра
полостей	человеческого	тела.	Применение	первого	эндоскопа	для	осмотра
просвета	прямой	кишки	и	полости	матки	приписывают	Боццини	(1795	г.).
Этот	 врач	 назвал	 новое	 устройство	 проводником	 света,	 а	 в	 качестве
источника	света	использовал	свечу.

Лапароскопия	 впервые	 выполнена	 Д.О.	 Оттом	 в	 1901	 г.	 Профессор-
гинеколог	 из	 Санкт-Петербурга	 осматривал	 органы	 малого	 таза	 через
кольпотомическое	отверстие,	используя	для	освещения	лобный	рефлектор,
электрическую	 лампу	 и	 зеркало.	 Цистоскоп	 для	 осмотра	 полостей
человеческого	 тела	 предложил	 использовать	 в	 1910	 г.	 шведский	 врач
Якобеус.	Тогда	же	он	ввёл	термины	«лапароскопия»	и	«торакоскопия».

Троакар	с	автоматическим	клапаном	для	введения	лапароскопических
инструментов	и	предотвращения	утечки	газа	в	1920	г.	разработал	Ондорфф
(США).	 Углекислый	 газ	 для	 создания	 пневмоперитонеума	 впервые
предложил	использовать	в	1924	г.	швейцарский	хирург	Золликофер.

Первая	 лечебная	 лапароскопия	 произведена	 Феверсом	 (1933	 г.):	 он
рассёк	спайки	в	брюшной	полости	при	помощи	уретрального	цистоскопа.
Лапароскопическая	холецистохолангиография	впервые	применена	в	1940	г.

Инженер-хирург	 Курт	 Земм	 (Германия),	 разработал	 автоматический
инсуффлятор,	 непрерывно	 измеряющий	 внутрибрюшное	 давление	 и
скорость	 потока	 газа.	 Курт	 Земм	 был	 одним	 из	 наиболее	 продуктивных
хирургов-исследователей	в	области	лапароскопии.	Многие	инструменты	и
методики,	 разработанные	 им,	 широко	 используют	 в	 эндохирургии.	 Для
перевязки	 сосудов	 и	 других	 структур	 предложил	 предварительно
завязанную	 шовную	 петлю	 (петлю	 Рёдера,	 используемую	 при
тонзиллэктомии),	 им	 был	 разработан	 клипатор	 для	 наложения	 титановых
клипс	 на	 сосуды.	 Земм	 усовершенствовал	 методики	 завязывания	 интра-и
экстракорпоральных	узлов,	разработал	комплект	иглодержателей.

Лапароскопическая	 аппендэктомия	 впервые	 выполнена	 в	 1983	 г.
Лапароскопическая	 холецистэктомия	 на	 животном	 впервые	 была



выполнена	в	1985	г.



Эпоха	видеоскопической	эндохирургии	

Переворот	 в	 хирургии	 произошёл	 в	 1986	 г.,	 когда	 была	 разработана
цветная	 видеокамера	 с	 высоким	 разрешением,	 работающая	 на
микросхемах.	 Это	 позволило	 передавать	 изображение	 с	 окуляра
лапароскопа	 на	 экран	 монитора	 и	 послужило	 началом
видеоэндоскопической	хирургии.

Ее	преимущества:
1.	 Сложные	 операции	 можно	 выполнять	 с	 активным	 участием

хирургов-ассистентов.
2.	Видеосистема	значительно	увеличивает	изображение	с	сохранением

чёткости	и	передачи	цвета,	что	позволяет	хирургу	выполнять	более	точные
действия.

3.	 Видеосистема	 позволяет	 документировать	 диагностические	 и
лечебные	процедуры,	использовать	материал	для	обучения	хирургов.

Прогресс	 в	 технологии	 получения	 изображения	 стал	 решающим
фактором	 в	 развитии	 эндохирургии,	 а	 понимание	 несомненных
преимуществ	 оперативной	 лапароторакоскопии	 привело	 к	 тому,	 что
хирурги	всё	чаще	стали	применять	этот	метод	с	конца	80-х	годов	20	века.



Оборудование	и	инструменты	

Эндоскопическая	 хирургия	 предъявляет	 высокие	 требования	 к
оборудованию	и	инструментам,	 используемым	при	проведении	операций.
Это	 функциональность	 и	 надёжность,	 современный	 дизайн	 и
эргономичность.

Эндоскопическая	 оптическая	 система	 (лапаро-или	 торакоскоп)	 –
первое	 звено	 в	 цепи	 передачи	 изображения.	 Основной	 элемент	 этого
инструмента	 –	 оптическая	 трубка	 с	 системой	 миниатюрных	 линз.
Лапароскоп	 передаёт	 изображение	 из	 полости	 человеческого	 тела	 на
видеокамеру.

Высококачественная	 камера	 обладает	 минимальной	 массой,	 высоким
разрешением,	 способностью	 передавать	 мельчайшие	 нюансы
хирургических	 объектов	 и	 высокой	 чувствительностью,	 позволяющей
работать	с	источниками	света	малой	мощности.

Источник	 света	 служит	 для	 освещения	 внутренних	 полостей	 при
проведении	 эндохирургических	 вмешательств.	 Свет	 в	 полость	 подают
через	лапароскоп,	с	которым	источник	света	связан	гибким	световодом.

Инсуффлятор	 -	 прибор,	 обеспечивающий	 подачу	 газа	 в	 брюшную
полость	 для	 создания	 необходимого	 пространства	 и	 поддерживающий
заданное	 давление	 при	 проведении	 операции.	 Для	 оперативной
лапароскопии	необходим	мощный	инсуффлятор	со	скоростью	подачи	газа
не	менее	9	л/мин.	Это	важно	для	поддержания	необходимого	пространства
при	 замене	 инструментов,	 введении	 сшивающих	 аппаратов,	 извлечении
препарата	 или	 значительной	 аспирации	 при	 кровотечении,	 т.е.	 во	 всех
ситуациях,	 приводящих	 к	 значительной	 утечке	 газа	 и	 требующих	 его
быстрого	восполнения.

Практически	 при	 всех	 лапароскопических	 процедурах,	 как	 и	 при
традиционных	 хирургических	 операциях,	 необходимы	 аспирация	 и
ирригация	 в	 зоне	 операционного	 поля.	 Для	 этой	 цели	 разработаны
специальные	 инструменты	 и	 оборудование.	 Инструменты	 могут	 иметь
общий	 канал	 для	 подачи	 промывной	 жидкости	 и	 отсоса	 или	 раздельные



каналы.

Электрохирургический	аппарат	представляет	идеальный	источник	для
рассечения	 тканей	 и	 обеспечения	 гемостаза.	 Современный	 «электронож»
работает	 в	 моно-и	 биполярном	 режимах,	 имеет	 достаточно	 большую
мощность	 (не	 менее	 200	 Вт)	 и	 развитую	 систему	 сигнализации,
предотвращающую	 поражение	 пациента	 и	 хирурга	 при	 проведении
эндохирургических	вмешательств.

Видеомонитор	 -	 устройство	 для	 восприятия	 видеоинформации,
последнее	звено	в	передаче	изображения.

Эндохирургические	 инструменты	 могут	 быть	 разделены	 на
инструменты	 многократного	 (металлические)	 и	 одноразового
(пластиковые)	 использования.	 Все	 лапароскопические	 инструменты	 по
назначению	могут	быть	разделены	на	две	группы:

1.	Инструменты	доступа.
2.	Инструменты	для	манипуляций.

Инструменты	 доступа.	 К	 этой	 группе	 относят	 троакары,
торакопорты,	 расширители	 ран	 и	 переходники,	 ги.чьзы	 мониторинга
(канюли	 для	 динамической	 лапароскопии),	 троакар	 для	 кольпотомии,
инструменты	для	наложения	пневмоперитонеума	(игла	Вереша).

Инструменты	 для	 манипуляций.	 К	 этой	 группе	 относят	 зажимы,
захваты,	 ножницы,	 электроды,	 клипаторы,	 степлеры,	 инструменты	 для
наложения	узлов,	швов,	вспомогательные	инструменты.

1.	 Клипаторы	 (аппликаторы,	 эндоклиперы)	 служат	 для	 наложения
клипс	 диаметром	 от	 3	 до	 10	 мм.	 Степлер	 предназначен	 для	 наложения
скобок	с	целью	фиксации	полипропиленовой	сетки	и	соединения	брюшины
при	 герниопластике.	 Инструменты	 для	 наложения	 узлов	 служат	 для
низведения	 и	 фиксации	 шовного	 материала.	 Механические	 швы
накладывают	сшивающими	аппарата-

2.	 Сшивающие	 аппараты	 типа	 «Endo	 GIA	 30»	 и	 «Endo	 GIA-60»	 со
сменными	 одноразовыми	 кассетами	 позволяют	 прошить	 ткани
шестирядным	скрепочным	швом	и	тут	же	пересечь	их	между	наложенными
рядами	 скрепок,	 оставляя	 с	 каждой	 стороны	 по	 три	 ряда	 скрепок.	 Эти
устройства	 позволяют	 выполнять	 эндоскопическую	 интракорпоральную
резекцию	органов	и	наложение	анастомозов.



3.	 Эндостич	 –	 инструмент	 для	 наложения	 механического	 ниточного
шва.	 Удобен	 для	 ушивания	 брюшины	 после	 герниопластики,	 сшивания
стенок	 желудка	 при	 фундопликации,	 наложения	 различных	 анастомозов.
Представляет	альтернативу	ручному	эн-дохирургическому	шву,	позволяет
экономить	 время	 и	 шовный	 материал.	 Инструмент	 состоит	 из	 двух
металлических	«пальцев»,	позволяющих	перемещать	иглу	с	нитью	между
ними,	прошивая	при	этом	ткани.

Вспомогательные	 инструменты	 включают	 аспиратор-ирригатор
(промыватель),	ретрактор,	штопор	для	миоматозных	узлов,	щипцы	и	иглы
для	 биопсии,	 сачок,	 зонды	 (маточные,	 для	 холангиографии),
ранорасширители.

Расположение	 пациента	 на	 операционном	 столе	 зависит	 от	 вида
вмешательства	 и	 способа	 его	 выполнения	 (открытого	 или
эндохирургического).	Поэтому	операционный	стол	должен	быть	мобилен	и
легко	 управляем.	 Потребность	 в	 изменении	 положения	 тела	 нередко
возникает	 во	 время	 самой	 операции,	 поэтому	 больной	 должен	 быть
надёжно	фиксирован	к	операционному	столу.

Основная	 цель	 изменения	 положения	 больного	 –	 придание	 объекту
операции	верхнего	положения	в	пространстве,	тогда	сила	тяжести	отводит
смежные	 органы	 в	 сторону.	 Большинство	 лапароскопических	 операций
выполняют	 в	 положении	 больного	 на	 спине	 с	 опущенным	 или	 поднятым
головным	концом.	Первую	позицию	обычно	применяют	при	операциях	на
нижнем	 этаже	 брюшной	 полости	 и	 органах	 малого	 таза,	 вторую	 –	 при
операциях	 на	 верхнем	 этаже	 брюшной	 полости.	 Нередко	 необходимо
наклонить	больного	на	левый	или	правый	бок	на	20-30°.

Операционная	 бригада	 состоит	 из	 хирурга,	 одного-двух	 ассистентов
(один	из	них	–	оператор	камеры),	операционной	сестры	и	анестезиолога	с
помощником.	 Координация	 между	 хирургом	 и	 оператором	 камеры	 имеет
стратегическое	 значение	 для	 успешного	 исхода	 вмешательства	 и
профилактики	осложнений.	Любые	манипуляции	в	полости	выполняют	под
визуальным	контролем	(кроме	введения	первого	троакара).

У	 операционной	 сестры	 должна	 быть	 полная	 готовность	 к
немедленному	 переходу	 к	 открытой	 операции,	 включая	 набор
инструментов,	ретракторы	и	шовный	материал.	Такая	ситуация	возникает



при	 невозможности	 выполнить	 операцию	 закрытым	 способом	 из-за
выраженного	 спаечного	 процесса	 или	 возникновения	 интраоперационных
осложнений.



Пневмоперитонеум	

Наложение	 пневмоперитонеума	 –	 один	 из	 наиболее	 ответственных
этапов	 выполнения	 любой	 лапароскопической	 операции.	 В	 брюшную
полость	 вводят	 газ,	 приподнимающий	 брюшную	 стенку	 и	 создающий
необходимое	 для	 работы	 пространство.	 Заданное	 давление	 (12-15	 мм	 рт.
ст.)	поддерживают	на	протяжении	всей	операции.

При	более	высоком	давлении	газа	возможны	осложнения:
1.	Сдавление	нижней	полой	вены	с	нарушением	венозного	кровотока	в

её	бассейне.
2.	Нарушение	кровотока	в	артериях	органов	брюшной	полости.
3.	Нарушение	сердечной	деятельности	(снижение	сердечного	выброса

и	 сердечного	 индекса).	 4.	 Сдавление	 лёгких	 при	 поднятии	 диафрагмы	 с
уменьшением	 остаточной	 ёмкости,	 увеличением	мёртвого	 пространства	 и
исходом	в	гиперкапнию.

Способы	введения	газа	в	брюшную	полость:
1.	 Прямая	 пункция	 иглой	 Вереша	 –	 классическая	 и	 наиболее

распространённая	 техника.	 Больного	 укладывают	 в	 горизонтальное
положение.	 Кожу	 рассекают	 на	 всю	 толщу	 в	 предполагаемой	 точке
введения	 иглы	 и	 первого	 троакара.	 Длина	 разреза	 кожи	 на	 2-3	 мм
превышает	 диаметр	 троакара.	 Направление	 разреза	 выбирают,	 соблюдая
принципы	 косметической	 хирургии.	 Наименее	 травматично	 введение
троакара	 по	 белой	 линии	 живота	 –	 параумбиликально,	 выше	 или	 ниже
пупка.	Тактильно	хирург	обычно	ощущает	прохождение	двух	препятствий
–	апоневроза	и	брюшины.

2.	 Прямая	 пункция	 троакаром.	 После	 рассечения	 кожи	 брюшную
стенку	приподнимают	и	сверлящими	движениями	мягко	вводят	троакар	в
брюшную	полость.

3.	 Открытая	 лапароскопия.	 Первый	 троакар	 вводят	 через
микролапаротомное	 отверстие	 длиной	 15-20	 мм.	 Этот	 способ	 безопаснее,
но	 занимает	 несколько	 больше	 времени,	 чем	 два	 предыдущих.	 При
малейших	 сомнениях	 в	 безопасности	 слепого	 введения	 инструмента
предпочтение	следует	отдавать	методу	открытой	лапароскопии.

В	 брюшную	 полость	 вводят	 углекислый	 газ,	 закись	 азота,	 воздух



операционной,	инертные	газы	–	гелий,	аргон.	Кислород	не	используют	из-
за	опасности	взрыва	при	работе	с	высокочастотной	электроэнергией.

Альтернативный	 пневмоперитонеуму	 способ	 создания	 необходимого
пространства	 –	 механическое	 поднятие	 передней	 брюшной	 стенки	 при
помощи	различных	устройств	(лапаролиф-тинг).



Видеопанорама	и	введение	инструментов	

Через	первый	троакар	в	брюшную	полость	вводят	лапароскоп.	Хирург
может	передвигать	оптику	в	трёх	направлениях:

1.	 По	 окружности	 основания	 воображаемого	 конуса,	 вершина
которого	–	точка	прокола.	На	диагностическом	этапе	лапароскопии	таким
образом	осматривают	все	6	секторов	брюшной	полости.

2.	Вперёд	и	назад	в	просвете	троакара.
3.	Вокруг	продольной	оси	лапароскопа,	что	важно	при	использовании

боковой	оптики.

Комбинируя	 движения	 оптики	 в	 трёх	 направлениях,	 хирург
осматривает	 необходимые	 отделы	 брюшной	 полости.	 Полноценной
ревизии	помогает	также	изменение	положения	тела	больного.

Перед	 введением	 второго	 и	 последующих	 троакаров,	 пальпируя
брюшную	 стенку	 снаружи,	 выбирают	место	 для	 пункции.	Избегают	 зоны
расположения	 спаек	 и	 внутренних	 органов.	 Ткани	 брюшной	 стенки
прокалывают	 в	 косом	 направлении	 к	 объекту	 операции.	 Под	 контролем
зрения	 вводят	 эндохирургические	 инструменты,	 не	 перекрещивая	 их	 в
операционном	поле	по	ходу	операции.

Большинство	 хирургов	 отдают	 предпочтение	 «двуручной»	 технике,
когда	в	правой	руке	держат	основной	(ножницы,	диссектор,	аппликатор),	а
в	левой	вспомогательный	(зажим,	ретрактор)	инструменты.	В	этом	случае
камеру	и	лапароскоп	доверяют	ассистенту.



Техника	рассечения,	соединения	тканей	и
гемостаз	

Успешное	 выполнение	 эндохирургической	 операции	 требует
определённой	последовательности	действий.	Основные	из	них:	экспозиция,
тракция,	рассечение	тканей,	гемостаз	и	соединение	тканей.

Экспозиция	 -	 создание	 благоприятного	 доступа	 к	 тканям,
позволяющего	 выполнять	 на	 них	 хирургические	 манипуляции.	 В
эндохирургии	 экспозицию	 создают	 наложением	 пневмоперитонеума,
изменением	положения	тела	больного,	подтягиванием	тканей	зажимами	и
введением	 их	 в	 поле	 зрения,	 которое,	 в	 отличие	 от	 открытой	 хирургии,
весьма	ограниченно.

Препаровка,	рассечение,	ушивание	и	гемостаз	в	хирургии	эффективны
и	 безопасны	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	 ткани	 фиксированы	 между	 двумя
точками,	 растянуты	 и	 находятся	 в	 неподвижном	 состоянии.	 Этого
достигают	созданием	тракции	и	про-тивотракции,	т.е.	тяги	и	противотяги.

Возможны	три	варианта:
1.	Пересекаемые	ткани	фиксированы	в	двух	противоположных	точках

и	 стянуты	 естественным	 образом	 (например,	 плоскостные	 спайки	 между
печенью	и	диафрагмой).	Пересекаемые	ткани	фиксированы	лишь	в	одной
точке.	 Для	 их	 рассечения	 необходимо	 создать	 натяжение	 (например,
большой	 сальник,	 припаянный	 к	 стенке	 жёлчного	 пузыря).	 Зажим,
наложенный	 на	 прядь	 сальника,	 создаёт	 тракцию	 в	 каудальном
направлении.

2.	 Орган	 свободно	 перемещается	 в	 полости,	 не	 имея	 жёсткой
фиксации.	 Для	 препаровки	 его	 необходимо	 растянуть	 между	 двумя
зажимами.

3.	Разъединяют	ткани	остро	(ножницы,	эндохирургический	скальпель),
тупо	(диссектор,	тупфер),	при	помощи	высокочастотного	электротока	или
лазера	 и	 сшивающими	 аппаратами,	 одновременно	 прошивающими	 и
пересекающими	ткани.

Гемостаз.	В	эндохирургии	любое	кровотечение	проще	предотвратить,
чем	 остановить.	 Поэтому	 остро	 рассекают	 только	 ткани,	 содержащие



мелкие	 сосуды	 (брюшина,	 плоскостные	 спайки),	 либо	 предварительно
осуществляют	гемостаз	(клипирование,	перевязку,	коагуляцию).

Наиболее	 простой	 и	 надёжный	 эндохирургический	 способ
одновременного	 рассечения	 и	 гемостаза	 –	 монополярное
электрохирургическое	резание	и	коагуляция.

Более	 безопасный,	 но	 менее	 эффективный	 вариант
электрохирургического	 воздействия	 –	 биполярная	 коагуляция.	 Метод
позволяет	бескровно	пересекать	сосуды	диаметром	до	2	мм.

Соединение	 тканей	 производят	 наложением	 эндохирургической
лигатуры,	 ручного	 или	 механического	 ниточного	шва,	 скобок,	 клипс	 или
сшивающего	аппарата.

Эндолигатура	 служит	 для	 перевязки	 каких-либо	 структур	 внутри
брюшной	полости.	Её	применяют	в	виде	нити	или	заранее	сформированной
эндопетли.

Эндохирургический	 шов	 применяют	 для	 соединения	 тканей,
перевязки	 сосудов	 и	 других	 структур	 внутри	 полости.	 Существует	 два
способа	формирования	узла	–	экстракорпоральный	и	интракорпоральный.

Экстракорпоральный	узел	формируют	 снаружи	 (узел	Рёдера).	Общие
недостатки	 экстракорпоральных	 узлов	 –	 расход	 шовного	 материала
значительной	 длины;	 нить	 в	 момент	 низведения	 узла	 «продёргивают»
вокруг	 перевязываемой	 структуры,	 что	 может	 привести	 к	 её
«спиливанию»;	 необходима	 тракция	 вверх,	 способная	 привести	 к	 отрыву
ткани.

Интракорпоральный	 узел	 формируют	 внутри	 брюшной	 полости,
используют	 при	 ушивании	 холедохотомического	 отверстия,	 наложении
билиодигестивного	соустья	и	др.	Эта	методика	экономит	шовный	материал
и	бережёт	ткани.

Наложение	 клипс	 –	 простой	 и	 надёжный	 способ	 обеспечения
гемостаза	и	соединения	тканей.

Эндохирургический	 механический	 ниточный	 шов	 накладывают	 при
помощи	инструмента	«Эндостич».	Специальную	иглу	с	нитью	перемещают



между	двумя	браншами	инструмента,	имеющими	фиксатор	для	иглы.

Сшивающие	 аппараты	 открыли	 возможность	 выполнения
эндохирургических	 операций	 с	 пересечением	 органов	 и	 наложением
соустий.	 Нежный	 трёхрядный	 скрепочный	 шов	 не	 вызывает	 ишемии	 и
раздавливания	тканей,	поэтому	не	требует	дополнительной	перитонизации.

Особенности	извлечения	удаляемых	тканей	в	эндохирургии:
1.	 размеры	 препарата,	 как	 правило,	 не	 соответствуют	 диаметру

троакарного	отверстия;
2.	 удаляемый	 орган	 нередко	 инфицирован,	 поэтому	 его	 контакт	 с

покровами	грозит	развитием	гнойных	осложнений;
3.	 соблюдение	 принципов	 абластики	 при	 удалении	 злокачественных

новообразований	 не	 допускает	 «протаскивания»	 опухоли	 через	 ткани
покровов;

4.	 несоответствие	 диаметра	 препарата	 и	 троакарного	 отверстия	 в
момент	извлечения	органа	может	привести	к	его	дегер-метизации.

Приёмы,	разработанные	для	извлечения	органов:
1.	Расширение	раны	–	наиболее	простой,	но	травматичный	способ.
2.	 Задняя	 кольпотомия	 предложена	 не	 только	 в	 лапароскопической

гинекологии,	 но	 и	 для	 удаления	 других	 органов	 (например,	 желчного
пузыря).

3.	Контейнер	(полиэтиленовый	мешочек,	резиновая	перчатка	и	т.п.)	с
помещённым	 в	 него	 органом	 подтягивают	 к	 брюшной	 стенке,	 после	 чего
орган	 внутри	 резервуара	 измельчают	 или	 сразу	 извлекают	 окончатым
зажимом.

4.	Морцеллятор	–	механическое	устройство,	позволяющее	измельчать
и	подавать	наружу	ткань	паренхиматозных	органов.

Переход	 к	 традиционной	 операции	 (конверсия)	 производится	 при
возникновении	технических	трудностей	и	осложнений.	Основные	мотивы	в
принятии	решения	о	переходе	–	необходимость	и	благоразумие.

Абсолютные	показания	к	конверсии:
1.	 Осложнение,	 не	 устранимое	 эндохирургически	 (кровотечение,

повреждение	полого	органа).
2.	Выход	из	строя	эндохирургического	оборудования.



Переход	 по	 благоразумию	 показан	 при	 значительных	 технических
трудностях	 при	 выраженной	 воспалительной	 инфильтрации,	 массивных
абсцессах,	 неожиданных	 анатомических	 аномалиях	 и	 при	 недостатке
опыта.



Высокочастотная	электрохирургия	в
эндохирургии	

Общеизвестная	 цепочка	 скальпель	 –	 зажим	 –	 лигатура
малоэффективна	 в	 эндохирургии,	 где	 прошивание	 и	 перевязка	 сосудов
достаточно	 сложны,	 дороги	 и	 отнимают	 много	 времени.	 Без
электрохирургии	 были	 бы	 немыслимы	 все	 преимущества
лапароскопической	 технологии:	 косметический	 эффект	 и	 малая
травматичность,	 сокращение	 госпитального	 периода	 и	 сроков	 утраты
трудоспособности,	снижение	частоты	и	тяжести	осложнений.

Именно	 с	 развитием	 лапароскопии	 электрохирургия	 обрела	 второе
дыхание	 как	 незаменимый	 метод	 рассечения	 тканей	 и	 обеспечения
гемостаза.	С	другой	стороны,	электрохирургия	в	лапароскопии	имеет	свои
особенности	 и	 потенциальные	 проблемы,	 не	 существующие	 в	 открытой
хирургии.	Большинство	хирургов	с	трудом	понимают	и	верят	в	реальность
этих	проблем	до	тех	пор,	пока	не	возникнут	тяжёлые	осложнения.



Диагностическая	лапароскопия	

Лапароскопию	надо	применять,	 если	другие	методы	исследования	не
помогают	 в	 диагностике,	 а	 с	 помощью	 лапароскопии	 будут	 видны
изменения	в	органах.



Плановая	лапароскопия	

Экстренная	лапароскопия	(показания):
1.	 Острая	 или	 тупая	 травма	 живота	 для	 диагностики	 характера	 и

распространённости	повреждений.
2.	 Подозрение	 на	 острую	 хирургическую	 патологию	 при	 неясной

клинической	картине.



Оперативная	техника	

Различают	 панорамный	 и	 прицельный	 осмотр	 отдельных	 органов	 и
областей.	Панорамный	осмотр	позволяет	получить	общее	представление	о
состоянии	 органов	 брюшной	 полости,	 подтвердить	 наличие	 жидкости
(кровь,	гной,	серозный	выпот),	фибрина,	спаечного	процесса.

Прицельный	 осмотр	 позволяет	 уточнить	 диагноз,	 произвести
биопсию.

Осмотр	 брюшной	 полости	 проводят	 по	 часовой	 стрелке,	 начиная	 с
правого	 верхнего	 квадранта	 живота.	 Для	 удобства	 ревизии	 брюшную
полость	делят	на	6	условных	секторов	(Виттман).

1.	 I	 сектор	 –	 правый	 верхний	 квадрант	живота:	 правая	 доля	 печени,
правая	половина	диафрагмы,	желчный	пузырь,	двенадцатиперстная	кишка,
часть	 большого	 сальника,	 расположенные	 в	 этой	 зоне	 петли	 кишечника.
Слева	эта	область	ограничена	серповидной	и	круглой	связками	печени.

2.	 II	 сектор	 –	 левый	 верхний	 квадрант	 живота:	 левая	 доля	 печени,
передняя	 стенка	 желудка,	 левая	 половина	 диафрагмы,	 часть	 большого
сальника	и	кишечника,	селезёнка.

3.	III	сектор	–	брюшина	левой	половины	живота.
4.	 IV	 сектор	 -	 малый	 таз	 с	 расположенными	 в	 нём	 органами	 (в

положении	Тренделенбурга).
5.	V	сектор	–	брюшина	правой	половины	живота.
6.	VI	сектор	–	основание	брюшной	полости:	тонкая	и	толстая	кишки,

большой	сальник,	слепая	кишка,	червеобразный	отросток.

В	 лапароскопии	 существуют	 слепые	 зоны:	 место	 введения
лапароскопа,	 задняя	 стенка	 брюшной	 полости,	 некоторые	 органы,
расположенные	мезо-и	ретроперитонеально.

Лапароскопическая	холецистэктомия	(ЛХЭ)	

У	 человека	 впервые	 выполнена	 Филиппом	 Муре	 в	 июне	 1987	 г.	 в
Лионе.	 Именно	 это	 событие	 впоследствии	 назвали	 второй	 французской
революцией.	 Первая	 операция	 настолько	 утомила	 хирурга,	 что,	 выйдя	 из



операционной,	Муре	 сказал	 ученикам:	 ‹сЯ	 думаю,	 что	 это	 была	 первая	 и
последняя	 лапароскопическая	 холецистэктомия	 в	 истории	 мировой
хирургии…».	Однако	уже	на	следующее	утро	он	был	вынужден	изменить
своё	 мнение,	 когда	 в	 коридоре	 клиники	 встретил	 своего	 улыбающегося
пациента,	который	пожал	ему	руку	и	попросил	выписать	его	из	стационара,
так	как	все	беспокоившие	его	симптомы	исчезли.

Техника	операции.	Типичную	ЛХЭ	выполняют	из	четырех	доступов.
Первый	 троакар	 (для	 лапароскопа)	 вводят	 ниже	 пупка	 по	 белой	 линии;
второй	 (инструментальный)	 –	 в	 эпигастральной	 области	 под	мечевидным
отростком;	 третий	и	четвертый	 (вспомогательные)	–	по	среднеключичной
линии	 слева	 на	 4	 см	 ниже	 реберной	 дуги	 и	 по	 передней	 подмышечной
линии	справа	на	уровне	пупка,	соответственно.

Этапы	операции:
1.	Тракция.	Ее	цель	–	приподнять	желчный	пузырь,	обнажить	ворота

печени	 и	 зону	 треугольника	 Кало	 для	 последующей	 препаровки.
Французский	 вариант	 тракции	 –	 латерально,	 вниз	 и	 по	 направлению	 к
передней	брюшной	стенке.	Американский	вариант	–	вверх	и	латерально.

2.	 Рассечение	 брюшины	 по	 переходной	 складке	 и	 над	 пузырным
протоком.

3.	 Препаровка	 треугольника	 Кало	 –	 рассеченную	 брюшину	 с
подлежащей	 клетчаткой	 тупо	 смещают	 проксимально	 к	 гепато-
дуоденальной	связке.

4.	 Выделение	 шейки	 желчного	 пузыря	 –	 наиболее	 ответственный
момент,	т.к.	его	медиальную	стенку	нужно	выделить	на	протяжении	1/3	по
всей	окружности,	не	повредив	трубчатых	структур.

5.	Пересечение	артерии	(после	клипирования).
6.	Пересечение	пузырного	протока	(после	клипирования).
7.	Мобилизация	желчного	пузыря	–	выделение	его	из	ложа.
8.	Аспирация	жидкости	и	дренирование	брюшной	полости.
9.	Извлечение	препарата.
10.	 Окончание	 операции	 –	 контрольный	 осмотр	 брюшной	 полости	 и

зоны	операции.

Лапароскопическая	аппендэктомия	

Положение	 больного:	 на	 спине	 с	 опущенным	 головным	 концом	 и



поворотом	туловища	влево	на	45	градусов.

Технические	моменты.	Брюшную	полость	пунктируют	на	0,5см	ниже
пупка,	 ввдят	 2-3л	 СО2	 (пневмоперитонеум).	 После	 визуальной	 ревизии
червеобразного	отростка	и	установления	диагноза	манипулятор	извлекают
и	через	троакар	в	правой	подвздошной	области	вводят	специальные	щипцы
для	 фиксации	 отростка.	 При	 наличии	 инфильтрата	 возможно	 введение
дополнительного	троакара	в	надлобковой	области	по	срединной	линии	для
облегчения	 операции.	 Мобилизация	 отростка	 осуществляется	 методом
постепенного	 клеммирования	 брыжейки	 с	 последующим	 пересечением.
Гемостаз	 из	 мелких	 сосудов	 осуществляют	 электрокоагуляцией.	 На
основание	отростка	накладывают	две	лигатуры,	между	которыми	отросток
пересекают	 и	 извлекают	 через	 тубус	 рабочего	 троакара.	 Слизистую
оболочку	культи	дополнительно	коагулируют.

Преимущества:	 высокая	 эффективность	 и	 короткие	 сроки
диагностики	 (20-30	 мин);	 короткое	 время	 операции	 (30-40	 мин);
сокращение	 периода	 пребывания	 в	 стационаре	 до	 2-3	 суток;
восстановление	трудоспособности	в	течение	7дней.
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Лапароскопическая	герниопластика

Мнения	 о	 показаниях	 к	 лапароскопическому	 лечению	 паховых	 и
бедренных	 грыж	 противоречивы.	 При	 первичных	 грыжах	 лапароскопия
имеет	преимущества,	состоящие	в	уменьшении	травматичности	операции,
раннем	 возвращении	 к	 активной	 деятельности.	 С	 другой	 стороны,	 при
лапароскопических	вмешательствах	необходимо	общее	обезболивание,	что
нужно	учитывать	при	выборе	метода	лечения.

Независимо	 от	 способа	 выполнения	 операции	 необходимо	 знание
анатомии	пахово-подвздошной	области	в	лапароскопическом	изображении
«изнутри	–	кнаружи».

Первым	 ориентиром	 при	 выполнении	 герниопластики	 служит
пупочная	 связка,	 лежащая	 строго	 по	 средней	 линии	 передней	 брюшной
стенки.	Латеральнее	расположены	последовательно	прямая	мышца	живота,



нижние	 надчревные	 сосуды.	 Перпендикулярно	 им	 лежит	 паховая
(пупартова)	 связка.	Паховые	 грыжи	образуются	 выше	пупартовой	 связки.
Прямая	 паховая	 грыжа	 расположена	 медиальнее	 нижних	 надчревных
сосудов,	 косая	 –	 латеральнее.	 Ниже	 паховой	 связки	 локализуются
бедренные	 грыжи.	 Применительно	 к	 лапароскопической	 герниопластике
важны	 две	 зоны,	 названные	 роковым	 треугольником	 и	 треугольником
боли.	Своё	 название	 они	 получили	 в	 связи	 с	 возможными	 осложнениями
при	 проведении	 вмешательства.	 Роковой	 треугольник	 с	 медиальной
стороны	 ограничен	 линией,	 идущей	 вдоль	 наружной	 подвздошной	 вены,
латеральная	 граница	 проходит	 вдоль	 яичковых	 сосудов.	 Верхушка
треугольника	 находится	 в	 области	 внутреннего	 пахового	 кольца.
Треугольник	 боли	 имеет	 следующие	 границы:	 медиально	 граничит	 с
роковым	 треугольником,	 а	 латеральная	 граница	 проходит	 вдоль	 паховой
связки.	Верхушка	этого	треугольника	также	-лежит	в	области	внутреннего
пахового	кольца.

Оперативная	 техника	 при	 лапароскопической	 герниопластике
универсальна	при	проведении	операций	по	поводу	прямой,	косой	паховых
и	 бедренной	 грыж.	 Лапароскопическую	 гернио-пластику	 выполняют	 из
интраперитонеального	или	экстраперитонеального	доступов.

Интраперитонеальная	герниопластика	

После	 наложения	 пневмоперитонеума	 параумбиликально	 вводят
троакар	и	лапароскоп	с	углом	зрения	30°.	Осматривают	органы	брюшной
полости	 и	 переднюю	 брюшную	 стенку.	 Больного	 переводят	 в	 положение
Тренделенбурга.	Дополнительно	вводят	2	троакара	для	инструментов	(5-и
12-миллиметровые).

Ножницами	(электроножом)	рассекают	париетальную	брюшину	на	1-2
см	выше	пупартовой	связки	параллельно	ей.	Брюшину	отслаивают	кверху,
обнажая	 поперечную	 мышцу	 и	 пупартову	 связку.	 Затем	 выделяют
грыжевой	 мешок	 путём	 инвагинации	 его	 в	 брюшную	 полость.	 Элементы
семенного	 канатика	 отделяют	 от	 грыжевого	 мешка,	 расширяют
образовавшийся	 дефект	 брюшины	 по	 направлению	 книзу,	 обнажая	 все
возмож-ные	 зоны	 возникновения	 грыж:	 бедренной,	 прямой	 и	 косой
паховых.



В	 брюшную	 полость	 вводят	 синтетический	 сетчатый	 протез
соответствующих	 размеров.	 Углы	 сетки	 срезают.	 Протез	 помещают	 в
сформированное	 окно	 брюшины	 и	 фиксируют	 при	 помощи	 грыжевого
степлера.	 Сверху	 и	 латерально	 скобки	 накладывают	 вдоль	 пупартовой
связки,	медиально	–	вдоль	лонной	кости	и	куперовой	связки.	Во	избежание
повреждения	 сосудов	 в	 области	 рокового	 треугольника	 и	 травмы
подвздошно-пахового	и	бедренного	нервов	в	области	треугольника	боли	не
следует	фиксировать	сетку	между	5	и	8	часами	воображаемого	циферблата
в	 операционном	 поле.	 Затем	 восстанавливают	 целостность	 париетальной
брюшины	 при	 помощи	 степлера	 или	 интракорпорального	 непрерывного
шва.	 Производят	 ревизию	 операционного	 поля,	 контролируют	 гемостаз,
троакары	извлекают,	накладывают	швы.

Экстраперитонеальная	герниопластика	

Операцию	выполняют	без	проникновения	в	брюшную	полость.	Такая
тактика	 исключает	 повреждение	 органов	 брюшной	 полости,	 сосудов,
осложнения	пневмоперитонеума.	Эта	операция	может	быть	выполнена	под
спинномозговой	или	перидуральной	анестезией.

Разрез	 выполняют	 по	 срединной	 линии	 на	 1	 см	 ниже	 пупка.	 Со
стороны	 грыжи	 рассекают	 переднюю	 стенку	 влагалища	 прямой	 мышцы
живота,	 мышцу	 отводят	 и	 проникают	 в	 предбрюшинное	 пространство.
Троакар,	 снабженный	 баллоном-диссектором,	 вводят	 под	 апоневроз,	 а
затем	 осторожно	 продвигают	 по	 направлению	 к	 лонной	 кости
предбрюшинно.	Растяжением	баллона	отслаивают	брюшину,	создавая	тем
самым	 необходимое	 пространство.	 Баллон	 извлекают,	 образовавшуюся
полость	поддерживают,	инсуффлируя	в	неё	углекислый	газ	под	давлением
8	 мм	 рт.ст.	 В	 предбрюшинное	 пространство	 вводят	 лапароскоп	 с	 углом
зрения	30°	и	2	рабочих	троакара.	Вправляют	грыжевой	мешок.	Обнажают
лобковую	кость,	паховую	связку,	элементы	семенного	канатика,	куперову
связку	 и	 нижние	 надчревные	 сосуды.	 В	 предбрюшинное	 пространство
вводят	 синте-тическую	 сетку.	 Грыжевым	 степлером	 фиксируют	 её	 к
лобковой	кости,	куперовой	и	пупартовой	связкам.

Основные	преимущества	лапароскопической	герниопластики
1.	 Отсутствие	 классических	 разрезов,	 что	 гарантирует	 высокие

косметические	результаты	операции.



2.	Возможность	одномоментного	выполнения	герниопластики	с	обеих
сторон	без	дополнительных	разрезов.

3.	 В	 20	 раз	 меньше	 рецидивов	 грыжи,	 чем	 при	 классических
операциях.

4.	 Снижение	 осложнений:	 риска	 повреждения	 семенного	 канатика,
опасности	 развития	 ишемического	 орхита,	 риска	 повреждения	 мочевого
пузыря,	нагноений,	гематом	и	т.д.

5.	 Сроки	 реабилитации	 при	 эндоскопической	 технике	 минимальны,
т.е.	 можно	 вернуться	 к	 полноценным	 и	 привыч-ным	 нагрузкам	 без
существенных	ограничений	уже	через	10	дней	после	операции.



Оперативная	лапароскопия	в	гинекологии	

В	настоящее	время	более	75%	гинекологических	операций	в	развитых
странах	 выполняют	 под	 контролем	 видеомонитора.	 Лапароскопическая
хирургия	изначально	была	 создана	 гинекологами	и	для	 гинекологов.	Ещё
до	появления	видеомониторов	были	выполнены	многие	лапароскопические
операции.	 Анатомия	 органов	 малого	 таза	 и	 характер	 многих
гинекологических	 заболеваний	 наиболее	 удобны	 для	 лапароскопического
доступа.

Основные	 лапароскопические	 операции	 в	 гинекологии:
диагностическая	лапароскопия	с	биопсией	и	дренированием,	стерилизация,
адгезиолизис,	 цистэктомия,	 тубэктомия,	 овариоэктомия,	 аднексэктомия,
консервативная	миомэктомия,	ампутация	и	экстирпация	матки.

Оперативная	 техника.	Лапароскопические	 операции	 в	 гинекологии
производят	в	положении	Тренделенбурга	(с	опущенным	головным	концом
операционного	 стола	 на	 20	 -30°).	 При	 необходимости	 пациентку
поворачивают	на	левый	или	правый	бок.

Доступы	и	наложение	пневмоперитонеума.	Иглу	Вереша	и	первый
троакар	 вводят	 выше	 пупка.	 Следующие	 два	 троакара	 вводят	 по	 краям
предполагаемого	разреза	по	Пфанненштилю	как	можно	дальше	от	средней
линии	 живота,	 чтобы	 легче	 было	 ими	 манипулировать.	 В	 случае
необходимости	 четвёртый	 троакар	 вводят	 по	 белой	 линии	 на	 середине
расстояния	между	пупком	и	лобковым	симфизом.

Оперативная	 техника	 в	 лапароскопической	 гинекологии	 мало
отличается	 от	 техники,	 принятой	 в	 оперативной	 лапароскопии.
Электрохирургическая	техника	в	эндоскопической	гинекологии	проявляет
себя	 во	 всей	 красоте	 и	 изяществе,	 начиная	 от	 осторожного	 рассечения
плоскостных	спаек	и	заканчивая	надёжной	коагуляцией	маточной	артерии.

Частота	 перехода	 к	 лапаротомии	 в	 лапароскопической	 гинекологии
меньше,	чем	в	общей	хирургии,	и	составляет	0,5-1%.

Лапароскопическая	 овариоэктомия.	 Операцию	 выполняют	 при



помощи	 зажима	 и	 диссектора.	 Тракцию	 создают	 зажимом,	 введённым	 со
стороны	 поражения,	 добиваясь	 натяжения	 собственной	 связки	 яичника,
перпендикулярно	 к	 ней	 подводят	 диссектор.	 Собственную	 связку
пересекают	 в	 непосредственной	 близости	 к	 яичнику.	 После	 удаления
препарата	контролируют	гемостаз.

Надвлагалищная	 ампутация	 матки.	 Устанавливают
внутриматочную	 канюлю	 для	 смещений	 матки.	 Диссектором	 в	 режиме
монополярной	 электрокоагуляции	 пересекают	 круглые	 связки	 матки,
между	 ними	 ножницами	 рассекают	 брюшину	 по	 пузырно-маточной
складке.	 Отслаивают	 тупым	 способом	 мочевой	 пузырь.	 Коагулируют	 и
пересекают	 собственные	 связки	 яичников	 и	 связки	 маточной	 трубы.	 При
необходимости	 удаления	 придатков	 матки	 на	 этом	 этапе	 операции
пересекают	 воронко-тазовые	 связки.	 Тело	 матки	 отсекают	 от	 шейки,
используя	 монополярную	 электрокоагуляцию.	 Перитонизацию	 культи
шейки	 матки	 производят	 одним	 или	 двумя	 швами	 за	 счёт	 брюшины
пузырно-маточной	 складки.	 Препарат	 удаляют	 через	 кольпотомическое
отверстие	заднего	свода	влагалища.

Осложнения.	 Наибольшую	 опасность	 при	 выполнении	 ампутации
матки	 представляют	 ранения	 мочеточника,	 мочевого	 пузыря	 и	 толстой
кишки.	 Эти	 органы	 повреждаются	 чаще	 всего	 при	 неправильном
наложении	 сшивающих	 аппаратов.	 Реже	 –	 при	 использовании	 моно-и
биполярной	 коагуляции.	 Предупредить	 эти	 осложнения	 позволяет	 знание
анатомии	и	визуализация	прилежащих	органов	до	наложения	сшивающего
аппарата.



Диагностическая	торакоскопия	

Существует	 несколько	 способов	 создания	 пневмоторакса	 и
введения	торакопортов:

1.	 Плевральную	 полость	 пунктируют	 иглой	 Вереша	 в	 V	 –	 VII
межреберьях	по	средней	подмышечной	линии.	Убедившись	в	правильном
положении	 иглы	 (засасывание	 воздуха	 в	 плевральную	 полость	 через
канюлю),	инсуффлируют	200-300	см3	газа.	Затем	в	плевральную	полость	в
месте	пункции	вводят	торакопорт	для	торакоскопа.

2.	 Пункцию	 и	 инсуффляцию	 газа	 не	 производят,	 а	 сразу	 после
небольшого	 разреза	 кожи	 длиной	 около	 1	 см	 торакопортом	 проникают	 в
плевральную	полость.

3.	Торакоскопию	проводят	ригидным	торакоскопом	с	углом	зрения	0°
или	 30°.	 Последний	 вариант	 позволяет	 осмотреть	 всю	 плевральную
полость.	 Последовательно	 осматривают	 легкое,	 висцеральную	 и
париетальную	 плевры,	 диафрагму,	 органы	 средостения.	 Обращают
внимание	 на	 наличие	 выпота,	 высыпаний	 и	 наложений	 на	 плевре,
патологических	 образований	 в	 средостении.	 После	 операции	 легкое
раздувают,	плевральную	полость	дренируют.



Трансплантация	органов	и	тканей	

Трансплантология	–	наука,	изучающая	теорию	и	практику	заготовки,
консервирования	 и	 пересадки	 органов	 и	 тканей	 с	 возможным	 их
приживлением	и	длительным	функционированием.	Трансплантация	целых
органов	 или	 даже	 клеточных	 взвесей	 для	 лечения	 финальной	 стадии
недостаточности	 органов,	 генетических	 и	 метаболических	 заболеваний	 –
одно	из	величайших	достижений	иммунобиологии	и	хирургии	20	века.

Пересадка	 тканей	 и	 органов	 имеет	 древнюю	 историю.
Трансплантацию	кожи	применяли	ещё	в	древние	времена.	Трансплантация
роговицы	и	костей	была	известна	во	второй	половине	столетия,	а	пересадка
целого	 органа	 стала	 возможной	 в	 начале	 века,	 благодаря	 разработке
Каррелем	сосудистого	шва.

Основные	вехи	в	развитии	трансплантации	органов	и	тканей
1900	г.	–	открытие	групп	крови	АВО	(Ландштайнер);
1902	г.	–	первая	трансплантация	почек	собаки	(Ульман);
1902-1905	 гг.	 –	 разработка	 техники	 сосудистых	 анастомозов,	 первая

пересадка	сердца	в	эксперименте	(Каррель	-удостоен	Нобелевской	премии
в	1912	г.);

1909	 г.	 –	 доказано	 отсутствие	 реакции	 отторжения	 при	 аутогенной
трансплантации	органов	(Борет,	Эндерляйн);

1926-1928	 гг.	 –	 разработка	 и	 применение	 в	 эксперименте	 аппарата
искусственного	кровообращения	–	АИК	(С.С.	Брюхоненко,	С.И.	Чечулин);

1933г.	–	первая	в	мире	аллотрансплантация	почки	(Ю.Ю.	Вороной);
1940г.	–	открытие	резус-фактора	(Ландштайнер,	Винер);
1942-1945	гг.	–	доказана	иммунная	природа	отторжения	трансплантата

(Медавар);
1946-1960	гг.	–	впервые	в	мире	в	эксперименте	произведена	пересадка

сердечно-лёгочного	 комплекса,	 второго	 сердца	 в	 грудную	 полость	 (В.П.
Демихов);

1958	г.	–	открыты	антигены	гистосовместимости	(Доссэ);
1958	 г.-установлено	 иммуносупрессивное	 действие	 6	 –

меркаптопурина	 (Шварц,	 Дамешек);	 начало	 иммуноде-прессивной
терапии;

1967	 г.	 –	 первая	 успешная	 пересадка	 сердца	 человеку	 (Кристиан



Барнард);
1968	 г.	 –	 открыт	 антилимфоцитарный	 глобулин	 –	 эффективное

иммунодепрессивное	вещество.
3	 декабря	 1967	 года	 в	 госпитале	 Гроте	 Схюрт	 (Кейптаун,	 ЮАР)	 К.

Барнард	выполнил	первую	успешную	пересадку	сердца	человеку	(больной
Луис	 Вашканский	 прожил	 восемнадцать	 дней	 и	 умер	 от	 воспаления
легких).	К.	Барнард	стажировался	в	Москве	у	великого	 экспериментатора
В.П.	Демихова	в	1960	и	1963	гг.,	и	назвал	его	своим	Учителем.	К.	Барнард
имеет	титул	одного	из	двухсот	самых	известных	людей	20-го	столетия.

Владимир	 Петрович	 Демихов	 (1916-1998	 гг.)	 –	 известный	 советский
(российский)	 биолог,	 физиолог	 и	 хирург-экспериментатор,	 внесший
большой	 вклад	 в	 развитие	 советской	 трансплантологии.	 Он	 в	 1937	 г.
сконструировал	 и	 собственными	 руками	 изготовил	 первое	 в	 мире
искусственное	сердце;	в	1946	г.	впервые	в	мире	в	эксперименте	пересадил
второе	 донорское	 сердце	 в	 грудную	 полость;	 в	 1952	 г.	 впервые	 в
эксперименте	на	собаках	осуществил	коронарное	шунтирование.	В	1962	г.
оперированная	 В.П.Демиховым	 собака	 после	 операции	 прожила	 с	 двумя
сердцами	рекордный	срок	–	142	дня.

Первая	 успешная	 пересадка	 сердца	 человеку	 в	 бывшем	 СССР	 была
произведена	только	в	1987	г.

Основные	виды	трансплантации	

Аутотрансплантация	 –	 пересадка	 реципиенту	 собственного	 органа
(обычно	 используют	 в	 эксперименте	 для	 изучения	 феномена	 нервно-
лимфатической	децентрализации	органа	и	фармакорегуляции	функций	де-
нервированных	органов	или	тканей).

Аллотрансплантация	–	пересадка	реципиенту	органа	от	донора	того
же	биологического	вида.

Ксенотрансплантация	–	пересадка	реципиенту	органа	или	тканей	от
донора	другого	биологического	вида.

По	месту	пересадки	донорского	органа	выделяют:
1.	Ортотопическую	трансплантацию	–	пересадка	органа	в	типичную

анатомическую	позицию.



2.	 Гетеротопическую	 трансплантацию	 –	 пересадка	 органа	 в
атипичную	анатомическую	позицию.

Основные	проблемы	аллотрансплантации:
1.	клинические;
2.	иммунные;
3.	 проблема	 получения	 жизнеспособного	 донорского	 органа	 (ткани),

их	консервация;
4.	морально-этические.

Клинические	 проблемы	 охватывают	 сложные	 вопросы	 показаний	 и
противопоказаний,	 предоперационную	 подготовку	 и	 послеоперационное
ведение	 больных.	 Решающим	 звеном	 предоперационной	 подготовки
является	 применение	 детоксикационной	 терапии:	 гемодиализа,
гемосорбции,	 плазмафереза,	 а	 также	 вспомогательного	 кровообращения,
искусственной	 оксигенации	 и	 т.	 д.	 В	 послеоперационном	 периоде
возникает	 проблема	 преодоления	 кризов	 отторжения	 и	 предупреждения
гнойно-септических	осложнений.

Иммунные	 проблемы	 связаны	 с	 развитием	 реакции	 отторжения
трансплантата,	 которая	 вызывается	 чужеродными	 антигенами
гистосовместимости.	 Уже	 первая	 трансплантация	 в	 эксперименте	 на
собаках	 (Ульман,	 1902)	 показала,	 что	 при	 пересадке	 органа	 одного
животного	 другому	 функция	 трансплантата	 вскоре	 неизбежно
утрачивается.	 После	 трансплантации	 почки	 от	 обезьяны	 человеку,
закончившейся	 гибелью	 пациента	 на	 фоне	 гиперострого	 отторжения
трансплантата,	 последовал	 важнейший	 вывод	 о	 существовании	 некоего
биологического	 барьера	 (Унгер,	 1909):	 все	 органы,	 ткани	 или	 клетки,
несущие	 признаки	 генетической	 чужеродности,	 неизменно	 подвергаются
реакции	 отторжения	 при	 их	 трансплантации	 в	 другой	 организм.	 Реакция
отторжения	 пересаженного	 органа	 или	 ткани	 наступает	 обычно	 на	 7-10-е
сутки	 и	 заключается	 в	 развитии	 лимфоидной	 инфильтрации	 чужеродного
органа,	тромбоза	питающих	сосудов,	вслед	за	которыми	наступает	некроз
трансплантата.

Пути	преодоления	реакции	отторжения	

Подбор	наиболее	совместимого	по	антигенным	свойствам	донора.	Для



демонстрации	 антигенного	 сходства	 тканей	 донора	 и	 реципиента	 перед
трансплантацией	были	разработаны	различные	методы,	чтобы	можно	было
подобрать	относительно	гистосовместимые	пары	–	донора	и	реципиента.

Наилучший	из	современных	методов	называется	серологическим,	или
лейкоцитарным	типированием.	Антигены	системы	HLA,	экспрессируемые
циркулирующими	 лимфоцитами,	 могут	 быть	 определены	 с	 помощью
сывороток,	 полученных	 от	 пациентов,	 перенесших	 множественные
гемотрансфузии,	или	от	женщин,	имевших	множественные	беременности.
Используя	 лейкоциты	 пациента	 и	 ряд	 стандартных	 сывороток,	 можно
охарактеризовать	 большинство	 сильных	 антигенов	 как	 у	 донора,	 так	 и	 у
реципиента.	Данные	о	типировании	предполагаемых	доноров	(как	правило,
это	умирающие	больные)	вводят	в	специальные	банки,	с	помощью	которых
можно	 подобрать	 для	 пациента	 донора,	 наиболее	 совпадающего	 по
антигенам	гистосовместимости.

При	использовании	живых	доноров	допустимо	изъятие	органов	только
от	 родственников,	 генетическая	 близость	 которых	 расположена	 в
следующем	 порядке:	 однояйцевый	 близнец	 –	 двуяйцевый	 близнец	 (брат,
сестра)-родители	 –	 другие	 родственники.	 Трансплантаты	 от	 однояйцовых
близнецов	(изогенные	трансплантаты)	приживаются	без	осложнений	после
восстановления	 их	 нормального	 кровоснабжения,	 поэтому	 их	 называют
идеальными	донорами.

Подавление	реакции	отторжения.	Большое	клиническое	значение	в
настоящее	время	имеет	иммуносупрессия.

Методы	иммуносупрессии
1.	 Радиационное	 облучение:	 общее,	 местное,	 облучение	 крови

пациента.	Подавление	иммунитета	с	помощью	облучения	слишком	опасно.
2.	 Химическая	 иммуносупрессия.	 Наиболее	 благоприятные

результаты	 получены	 при	 комплексном	 применении	 циклоспорина,
имурана,	преднизолона.	Подавление	реакции	отторжения	возможно	также
с	 помощью	 антилимфоцитарного	 глобулина,	 который	 оказывает
супрессивное	 действие	 на	 лимфоциты,	 играющие	 ключевую	 роль	 в
реакции	 отторжения.	 Пациенты	 с	 пересаженными	 органами	 вынуждены
принимать	препараты	пожизненно.



Хирургический	путь	борьбы	с	реакцией	отторжения.	

Если	на	высоте	криза	отторжения	ежедневно	производить	лимфосорб-
цию,	то	это	купирует	криз.

Для	 предупреждения	 реакции	 отторжения	 (в	 эксперименте)	 можно
использовать	 так	 называемые	 привилегированные	 места	 пересадки:
переднюю	 камеру	 глаза,	 мозговую	 ткань,	 субкапсулярное	 пространство
почек.	 В	 этих	 местах,	 защищенных	 от	 контакта	 с	 лимфоцитами,
пересаженные	чужеродные	ткани	длительное	время	не	отторгаются.

Проблема	 консервации	 органов	 и	 тканей	 связана	 с	 их	 высокой
чувствительностью	 к	 ишемии.	 В	 настоящее	 время	 наилучшие	 результаты
получены	 при	 перфузии	 органов	 различными	 растворами.	 За	 счёт
применения	 более	 совершенных	 консервирующих	 составов	 повысились
надёжность,	качество	и	сроки	консервации	органов	в	клинике:	сердце	–	3-4
часа	(8	–	12	часов),	почки	–	50-72	часа,	печень	-12-16	часов,	поджелудочная
железа	 -10-12	 часов.	 На	 практике	 оптимальные	 сроки	 консервации	 ещё
меньше	 и	 определяются	 сроком	 доставки	 донорского	 органа	 в
соответствующий	центр	и	возможностью	его	трансплантации	реципиенту.

Методы	 борьбы	 с	 ишемическим	 повреждением	 изолированных
органов:

1.	 Биологическая	 перфузия:	 поддержание	 оптимального	 уровня
метаболической	 активности	 в	 органах	 путём	 перфузии	 их	 кровью	 в
нормотермическом	или	близком	к	нему	режиме	(34-38°С).

2.	 Гипотермическая	 консервация	 (наиболее	 распространённый
метод):	 обеспечение	 сниженной,	 но	 адекватной	 метаболической
активности	 трансплантата	 путём	 хранения	 его	 при	 температуре	 8-12°С
(гипотермическая	 перфузия),	 или	 2-4°С	 (фармакохолодовая
бесперфузионная	 консервация).	 Максимально	 полное	 обратимое
прекращение	метаболической	активности	в	трансплантатах	(срезы	тканей,
взвеси	клеток)	путём	хранения	их	при	температуре	ниже	0°С	под	защитой
криопротекторов	(глицерин	и	др.).

Морально-этические	 проблемы	 трансплантации	 органов	 связаны,
прежде	 всего,	 с	 ответами	 на	 такие	 вопросы:	 Сколько	 должна	 стоить
операция?	Правилен	ли	равный	подход	ко	йсем	нуждающимся	в	пересадке,



если	 существует	 очередь?	 Не	 должны	 ли	 некоторые	 пользоваться
льготами?	Как	делить	выделенные	на	медицину	средства?	Не	выгоднее	ли
приоритетное	 финансирование	 профилактических	 направлений	 (в
частности,	 профилактики	 почечной	 недостаточности)?	 Не	 следует	 ли
стимулировать	посмертное	донорство	путем	заключения	соответствующих
контрактов?	Адекватен	ли	современный	критерий	смерти	мозга?	Велика	ли
опасность	ее	преждевременной	констатации	при	срочной	необходимости	в
донорском	органе	и	др.

Смерть	мозга	(СМ):	современное	состояние	проблемы	

Прогресс	 реаниматологии	 утвердил	 три	 вида	 смерти:	 клиническую	 –
момент	 непосредственной	 остановки	 кровообращения	 и	 дыхания;
биологическую	–	развитие	необратимых	изменении	в	клетках	всех	органов
и	 тканей;	 СМ	 –	 промежуточную	 стадию	 между	 этими	 крайними	 видами
окончания	 жизни.	 При	 этом	 сохраняется	 спонтанное	 кровообращение,
проводится	ИВЛ,	но	в	головном	мозге	наступило	необратимое	поражение
клеток,	 несовместимое	 с	 дальнейшим	 функционированием	 мозга	 и
организма	и	целом.

СМ	определяют	как	прекращение	снабжения	головного	мозга	кровью
из-за	 критического	 уменьшения	 перфузионного	 давления	 (разница	между
среднединамическим	 и	 давлением	 в	 v.	 jugularis	 interna)	 и
катастрофического	снижения	потребления	клетками	кислорода.

Непосредственными	 причинами	 СМ	 наиболее	 часто	 выступают
тяжелые	 повреждения	 головы,	 разрыв	 аневризм	 мозговых	 сосудов,
внутримозговые	кровоизлияния.	Вторично	развивающаяся	СМ	в	отделении
реанимации	 и	 интенсивной	 терапии	 бывает	 связана	 с	 асфиксией	 и
длительной	 реанимацией,	 с	 энцефалопа-тиями	 различной	 этиологии
(поражение	печени	и	пр.).

Для	достоверной	клинической	диагностики	СМ	общеприняты	три
главных	критерия:

1.	 кома	 с	 утратой	 сознания	 и	 двигательной	 реакции	 на	 внешние
раздражители,	боль;

2.	 апноэ,	 т.е.	 невозможность	 спонтанного	 дыхания,	 необходимость
ИВЛ;



3.	отсутствие	стволовых	рефлексов.

В	большинстве	случаев	диагноз	СМ	не	вызывает	особых	затруднений,
если	 обследование	 больного	 проводят	 методично,	 последовательно	 и	 в
строгом	 соответствии	 с	 официальными	 рекомендациями.	 В	 клинической
диагностике	 предполагается	 участие	 неврологов,	 нейрохирургов,
реаниматологов,	в	том	числе	не	менее	двух	специалистов,	не	связанных	с
лечением	конкретного	больного.

Концепция	 СМ	 нашла	 морально-нравственное	 признание	 во	 многих
странах	 мира,	 но	 в	 законодательном	 порядке	 утверждена	 лишь	 в	 ряде
стран.	Полный	 набор	 всех	 клинических	 критериев	СМ	 дает	юридическое
право	на	ее	официальную	констатацию	не	ранее	чем	через	1	сутки,	а	при
возможности	ЭЭГ-контроля	–	через	12	ч.

Положение	с	трансплантацией	органов	в	Республике
Беларусь	

В	1974	г.	на	базе	4-й	ГКБ	Минска	открыто	отделение	пересадки	почки
(единственное	 в	 республике).	 К	 настоящему	 времени	 проведено	 свыше
1500	 операций.	 18	 февраля	 1997	 года	 Верховным	 Советом	 Республики
Беларусь	был	принят	«Закон	о	трансплантации	органов	и	тканей	человека»,
который,	 наряду	 с	 приказом	Минздрава	№	 150	 от	 20	 июня	 1997	 года	 «О
дальнейшем	 развитии	 трансплантологической	 помощи	 населению
Республики	 Беларусь»,	 должен	 был	 регламентировать	 все	 правовые	 и
медицинские	 аспекты	 этой	 сложной	 проблемы.	 В	 мае	 2004	 г.	 определен
алгоритм	 констатации	 смерти	 мозга,	 соответствующий	 мировым
стандартам	 (проведение	 инструментального	 подтверждения,	 серии
лабораторных,	 биохимических	 и	 серологических	 тестов).	 Определен	 круг
учреждений,	где	можно	производить	забор	органов:	36	отделений	по	всей
республике.	Приказом	ВАК	Республики	Беларусь	№108	от	7	июня	2007	г.
утверждена	 программа-минимум	 по	 трансплантологии	 и	 искусственным
органам,	 цель	 которой	 –	 обеспечить	 обучение	 и	 подготовку
высококвалифицированных	 специалистов	 –	 трансплантологов	 для
самостоятельной	работы	в	органах	и	учреждениях	здравоохранения.

По	расчетам	международной	ассоциации	трансплантологии	в	стране	с
10	 млн.	 населения	 около	 600	 человек	 нуждаются	 в	 пересадке	 почки.	 В



нашей	 республике	 более	 1200	 больных	 с	 хронической	 почечной
недостаточностью	 ежегодно	 проходят	 гемодиализ	 (144	 раза	 в	 год	 –	 624
часа	на	аппарате!)	Эта	процедура	стоит	около	6	тыс.	долларов.	Более	150
пациентов	подвергаются	перитонеальному	диализу	 (стоимость	–	около	10
тыс.	 долларов).	 Пересадка	 почки	 стоит	 около	 4,7	 тыс.	 долларов.	 Чтобы
создать	 движение	 на	 диализных	 местах,	 необходимо	 проводить	 80	 –	 100
пересадок	в	 год.	Но	до	недавнего	времени	тенденция	с	пересадкой	почки
была	 отрицательной:	 в	 2002	 году	 –	 31	 операция,	 в	 2003	 –	 17,	 в	 2004	 (с
января	по	октябрь)	–	13,	в	2005	–	8.	Причиной	этому	было	отрицательное
общественное	 мнение	 по	 отношению	 к	 проблемам	 трансплантологии,
несовершенное	законодательство	и	как	следствие,	проблема	донорства.

С	 2006	 года	 наметился	 некоторый	 рост	 количества	 трансплантаций
(17).	 Из	 них	 7	 операций	 проведены	 в	 рамках	 программы	 живого
родственного	 донорства,	 а	 в	 10	 случаях	 почки	 пересажены	 от	 трупньж
доноров.	 Всего	 в	 республике	 на	 начало	 2007г.	 проживало	 149	 человек	 с
пересаженной	почкой.

При	заборе	органов	для	пересадки	в	нашей	республике	врачи	должны
руководствоваться	 презумпцией	 согласия:	 «Забор	 органа	 не	 допускается,
если	 учреждению	 здравоохранения	 на	 момент	 забора	 стало	 известно,	 что
человек	при	жизни,	а	после	смерти	хотя	бы	один	из	близких	родственников
(родители,	 муж,	 жена,	 дети)	 или	 его	 законный	 представитель	 заявили	 о
несогласии	 на	 забор	 органов	 и	 тканей»	 (ст.	 10	 Закона	 о	 трансплантации
органов	и	тканей	человека	в	РБ.).

В	США	в	документах	большинства	 граждан	 есть	отметка	о	 согласии
человека	 в	 случае	несчастья	 стать	 донором,	жители	Германии	 в	 паспорте
носят	вкладыш	с	подобной	ин-формацией.

Успехи	трансплантологии	в	Испании,	к	примеру,	связаны	и	с	тем,	что
там	 сумели	 создать	 трехуровневую	 сеть	 координаторов:	 национальных,
региональных	 и	 госпитальных.	 В	 каждой	 клинике	 Испании	 есть
реаниматолог,	ответственный	за	аудит	смерти	мозга.	А	у	нас	это	огромная
проблема.	 Врачи-реаниматологи	 в	 учреждениях	 здравоохранения	 по-
прежнему	 крайне	 редко	 устанавливают	 диагноз	 смерти	 мозга.	 Но
позитивные	 перемены	 есть.	 В	 2008г.	 в	 4-й	 ГКБ	 г.	Минска	 было	 открыто
отделение	по	координации	забора	донорских	органов	для	трансплантации.
Это	позволяет	в	любое	время	суток	в	любом	учреждении	Минска	и	за	его



пределами	 организовывать	 забор	 органов	 при	 появлении	 потенциального
донора.

23	марта	 2006	 года	 в	 9-й	 ГКБ	 г.	Минска	 произведена	 первая	 в	 мире
ксенотрансплантация	 тканевой	 клеточной	 культуры	 щитовидной	 железы
человеку	 при	 послеоперационном	 гипотиреозе	 (проф.	 С.Третьяк).
Тироциты	 эмбрионов	кроликов	были	выращены	на	питательных	 средах	и
подвергнуты	специальной	«очистке».	После	иммуноизоляции	 (помещение
в	 капсулу	 из	 синтетического	 материала)	 была	 выполнена	 пересадка	 в
сосудистое	русло	(глубокая	артерия	бедра).

2	 апреля	 2008	 года	 в	 9-й	 ГКБ	 г.	 Минска	 выполнена	 первая	 в
республике	 операция	 по	 пересадке	 печени	 (О.	 Руммо).	Операция	 длилась
более	12	часов,	в	ее	проведении	принимали	участие	около	20	врачей.

12	 февраля	 2009	 года	 в	 РНПЦ	 «Кардиология»	 проведена	 первая	 в
республике	 трансплантация	 сердца	 36-летней	 женщине	 с	 дилатационной
кардиомиопатией.	 Операция	 длилась	 5,5	 часа,	 возглавлял	 работу	 и	 был
основным	 оператором	 проф.	 Юрий	 Островский.	 Специалисты	 прошли
стажировки	 в	 Берлинском	 центре	 хирургии	 сердца,	 Пражской
кардиохирургической	 университетской	 клинике.	 По	 критериям	 мировой
статистики,	 в	 на-шей	 стране	 должно	 выполняться	 порядка	 100
трансплантаций	 сердца	 ежегодно.	 Этого	 будет	 достаточно,	 чтобы	 снять
проблему	 отправки	 пациентов	 за	 рубеж.	 Но	 пока	 РНПЦ	 реально	 может
проводить	15-20.

С	начала	2009	года	в	Беларуси	выполнено	пять	пересадок	сердца,	22	–
печени,	 47	 –	 почек	 (одна	 –	 в	 комплексе	 с	 поджелудочной	железой,	 две	 –
детям),	около	50	–	костного	мозга.
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