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Меж нами, тобой и мной,  
Струной протянулась нить. 
Прекрасной своей судьбой 
Ты учишь меня как жить. 

 
 
 

 
 

Протасевич Иван Петрович 
(1940 – 1990) 
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Многоуважаемые коллеги! 
 
Вашему вниманию предоставляется сборник студенческих научных 

работ, посвященный 70-летию со дня рождения бывшего заведующего 
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, декана 
лечебного факультета, доктора медицинских наук, профессора Ивана 
Петровича Протасевича – прекрасного Человека, Ученого, Учителя. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что это именно студенческий 
сборник. Он состоит из трех частей и приложения, в котором содержатся 
фотографии и иллюстрации к каждой из частей. 

В первой части впервые опубликованы работы студента И.П. 
Протасевича и его коллег-студентов А.А. Биркоса и В.М. Колтонюка 
(научный руководитель – доцент Н.И. Симорот), хранившиеся в архиве 
кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии УО 
«ГрГМУ». Эти оригинальные студенческие исследования в дальнейшем 
легли в основу кандидатских и докторских диссертаций авторов. 

Вторая часть – это собственно юбилейная конференция «Анатомо-
хирургические аспекты клинической дигесториологии» (Гродно, 25 
ноября 2010г.). На ней были доложены работы нынешних студентов 4 
курса лечебного и педиатрического факультетов, посвященные 
клинической анатомии и оперативной хирургии пищеварительной 
системы, представленные в виде устных докладов и опубликованные в 
настоящем сборнике. Самое примечательное, что дата проведения 
конференции совпала с еще одним значимым для анатомо-хирургической 
общественности событием – 200-летием со дня рождения выдающегося 
русского хирурга и основоположника топографической анатомии Н.И. 
Пирогова (1810-1881). 

Содержание третьей части посвящено эксклюзивному заседанию СНК 
кафедры, имеющему определенную тематическую направленность – 
клиническая офтальмология. На нем были представлены 2 работы, 
касающиеся указанной проблемы. 

Искренне надеемся, что материалы, включенные в сборник, принесут 
пользу, как студентам-медикам, так и молодым практикующим врачам. 
Хочется верить, что начинание, в виде состоявшейся студенческой 
конференции и публикации ее материалов, найдет свое хорошее 
творческое продолжение. 

 
От редактора 
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ЧАСТЬ I 

научные работы, выполненные студентами 

ПРОТАСЕВИЧЕМ И.П., БИРКОСОМ А.А., КОЛТАНЮКОМ В.М. 

на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 

(заведующий кафедрой – профессор СЕРЕБРЯКОВ А.Н., 

научный руководитель – доцент СИМОРОТ Н.И.) 
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ТОПОГРАФИЯ ВНУТРИОРГАННЫХ АРТЕРИЙ ПЕЧЕНИ  

НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ 

Изучению внутриорганных артерий печени посвящено ряд 

исследований отечественных и зарубежных авторов (А.В. Мельников, А.Т. 

Акилова, А.Я. Галушко, А.А. Красуцкая, В.Ф. Парфентьева, М.С. 

Арбузова). Однако в этих исследованиях по изучению топографии 

внутриорганных сосудов печени особое внимание уделено топографии 

воротной вены, наоборот, топография внутриорганных печеночных вен и, 

в особенности, печеночной артерии, как у человека, так и у животных, в 

отечественной и доступной нам зарубежной литературе освещена 

недостаточно. 

Работа А. Акиловой «О внутриорганной топографии сосудов 

печени» в основном посвящена изучению сосудов печени человека, где 

особое внимание уделено топографии воротной вены и печеночных вен. 

В отношении внутриорганной топографии печеночных артерий 

автор представляет следующие данные: печеночная артерия у человека в 

области ворот печени делится на две ветви, правую и левую, из которых 

правая в свою очередь разветвляется па переднюю, заднюю и нижнюю 

ветви, а левая на переднюю и заднюю ветви, кроме того автором 

отмечаются Т-образное отделение артерий в области капсулы и 

образование непостоянных анастомозов при участии этих сосудов. 

На основании изучения внутриорганных сосудов печени Акилова 

приходит к выводу о трехдолевом строении печени у человека, отрицая 

хвостатую долю как структурную единицу. В отношении сегментарного 

кровоснабжения печени в данной работе никаких сведений не имеется. 

В работе А.А. Красуцкой «Особенности кровообращения печени» 

главное внимание уделено вопросу гемодинамики в системе воротной 

вены и почти не имеется никаких сведений о внутриорганной топографии 

артерий печени. 
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В кандидатской диссертации Чэнь Хао Де «Печеночные вены 

человека и некоторых позвоночных животных» внутриорганная 

топография артерий печени так же не нашла своего освещения. 

В работах А.В. Мельникова, А.Я. Галушко, В.Ф. Парфентьевой, М.С. 

Арбузова, посвященных вопросу внутриорганной топографии сосудов 

печени, также недостаточно отображается внутриорганная топография 

артерий в аспекте зонального и сегментарного ветвления печеночной 

артерии. 

Таким образом, вопрос о топографии внутриорганных сосудов 

печени и, в частности, артерий, продолжает оставаться недостаточно 

изученным. Последнее и послужило отправным пунктом для нашего 

исследования. 

В своей работе мы преследовали цель изучить особенности 

внутриорганной топографии печеночных артерий, ветвления печеночной 

артерии у ворот органа, кровоснабжение отдельных ее долей, а также 

выяснение характера и количества васкуляризируемых зон и сегментов 

печени у наиболее распространенных лабораторных животных: собаки и 

кролика. Изучение указанных вопросов произведено на двенадцати 

препаратах печени собаки и десяти препаратах печени кролика. Методика 

исследования заключалась в инъекциях артериальных сосудов печени 

цветной рентгеноконтрастной массой (свинцово-цинковые белила с 

газовой сажей) с последующей рентгенографией (одиннадцать препаратов) 

и препаровкой (шесть препаратов), а также в инъекции сосудов печени 

целлоидиновой массой и латексом с изготовлением коррозионных 

препаратов (пять). 

По данным В. Краузе, П.В. Терентьева, В.Б. Дубинина и Г.А. 

Новикова, Чэнь Хае Де, Жазенова с соавторами печень кролика 

подразделяется снизу глубокими вырезками на основные доли. Таких 

крупных долей можно различить три: наружную и внутреннюю левые доли 

и одну небольшую правую долю, разделяющуюся желчным пузырем при 
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помощи неглубокой вырезки снизу и спереди на собственную правую 

долю и лежащую левее, неясно обозначенную, несколько 

деформированную среднюю или квадратную доли. Кроме того, в печени 

кролика можно выделить сильно развитый хвостатый отросток, имеющий 

вид самостоятельней доли. В области верхнего края среднего участка 

печени и основания хвостатого отростка лежит сосцевидный отросток 

печени. 

В отдельных случаях можно наблюдать слияние правой доли со 

средней или квадратной. 

Архитектоника собственной печеночной артерии у кролика по 

нашим наблюдениям имеет следующие особенности: почти у самого 

начала, т.е. сразу после ответвления от общей печеночной артерии, она 

отдает ветвь к хвостатой доле печени. Основной же ствол собственной 

печеночной артерии направляется к воротам печени и разветвляется на 

правую печеночную артерию, васкуляризирующую одноименную долю, и 

левую печеночную артерию, которая снабжает кровью две левых и 

квадратную долю печени. 

Веточка, направляющаяся к сосцевидной доле или отростку печени, 

очень незначительная по своему калибру в сравнении с другими 

зональными ветвями. 

В пределах долей печени кролика можно было отметить следующее 

количество сегментов: 

• в левой наружной ---------- 2-3 

• в левой внутренней ------- 2 

• в квадратной ----------------- 1 

• в правой ---------------------- 1-2 

• в хвостатой -----------------  2 

• в сосцевидной--------------- 1 

Аналогичное строение печени наблюдается и у собаки (Элленбергер 

и Баум, Чэнь Хао Де, А.Ф. Климов и А.И. Анаевский, М.С. Арбузов). 
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Согласно данным указанных авторов в печени собаки можно выделить 

шесть долей: правые – латеральную и медиальную, квадратную или 

центральную, левую медиальную, левую латеральную и хвостатую. 

В соответствии с таким делением при изучении кровоснабжения 

печени у собаки нами были установлены следующие закономерности. 

Собственная печеночная артерия на расстоянии 0,5-0,8 см от ворот органа 

разделяется на две ветви: правую и левую. Последние в пределах ворот 

печени в свою очередь разветвляются на зональные артерии. 

Правая печеночная артерия в большинстве случаев делилась на три 

ветви, осуществляющих кровоснабжение правых: медиальной и 

латеральной долей печени, квадратную и желчный пузырь. 

Левая печеночная артерия разветвлялась на три зональных ветви, 

обеспечивая кровоснабжение обеих левых и хвостатую долю печени. 

Такое ветвление сосудов характерно для рассыпной формы ветвления 

сосудов (по Шевкуненко). При вытяжной, магистральной форме 

печеночная артерия собаки у ворот органа делится на три зональные ветви: 

левую, правую и среднюю, что встречается гораздо чаще. Количество 

сегментов в пределах отдельных долей печени на большинстве 

исследуемых препаратов характеризуется следующим отношением: 

• в правой латеральной-----------2 

• в правой медиальной------------2-3 

• в квадратной-----------------------2 

• в левой медиальной--------------2-3 

• в левой латеральной-------------1-2 

• в хвостатой------------------------1 

Анастомозы между сегментарными артериями печени чаще 

наблюдаются не у капсулы печени, как это имеется у человека (по данным 

А. Акиловой), а в области основания дольки, т.е. поблизости ворот органа. 

Эти анастомозы образуются между ветвями 3-го и даже 2-го порядка, 

достигают калибра 300-400. 
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Рассматривая топографическое положение артерий печени, следует 

отметить, что последние располагаются ближе к каудальной поверхности 

долей печени, что может иметь определенное практическое значение в 

смысле оперативного доступа к ним. 

Таким образом, резюмируя полученные данные по изучению 

топографии внутриорганных артерий печени у собаки и кролика, можно 

констатировать следующее. Наши наблюдения совпадают с данными 

литературы по вопросу долевого строения печени у указанных животных и 

деления печеночной артерии у ворот органа. Что же касается 

внутриорганной топографии, то следует отметить некоторые особенности 

в сравнении с внутриорганной топографией артерий у человека. 

Если А. Акилова указывает, что в печени человека можно выделить 

на основании зонального ветвления воротной вены и печеночной артерии 

правую, левую и среднюю, то на основании полученных данных по 

изучению зонального кровоснабжения печени у собаки и кролика можно 

выделить шесть долей. 

Кроме того, в печени кролика можно выделить 9-11 сегментов, а 

собаки – 10-13 сегментов. 

Полученные нами данные в некоторой степени восполняют сведения 

по внутриорганной топографии сосудов печени и животных, поскольку в 

руководствах по анатомии этих животных и специальных работах, 

посвященных изучению внутриорганных сосудов печени, аналогичных 

сведений не имеется. С другой стороны, полученные данные о топографии 

печеночных артерий, о их зональном и сегментарном распределении 

можно использовать в экспериментальной хирургии на печени указанных 

животных, а также при изучении внутриорганного окольного 

кровообращения печени. 
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О ЗОНАЛЬНОМ КРОВОСНАБЖЕНИИ ПЕЧЕНИ  

СОБАКИ И КРОЛИКА 

Экспериментальные и клинические исследования, связанные с 

применением хирургического лечения портальной гипертензии, как и 

вопросы хирургической патологии печени, нуждаются в существенном 

пополнении сведений о морфологии сосудов этого органа. 

В литературе по этому вопросу, помимо общеизвестных сведений, 

представленных в морфологических руководствах, имеется ряд 

специальных исследований по изучению внутриорганного сосудистого 

русла печени. 

Однако в этих исследованиях основное внимание уделялось 

топографии системы воротной вены и печеночным венам (А. Акилова, А. 

Красуцкая, Чэнь Хао Де ) и весьма ограничены сведенья по топографии 

ветвей печеночной артерии у таких исследователей как А. Мельников, А. 

Галушко, В. Парфентьев, М. Арбузова. 

Наряду с этим следует подчеркнуть и то, что у упоминаемых авторов 

исследования в основном проводились на печени человека. 

Учитывая же развитие экспериментальной хирургии по решению 

ряда принципиальных вопросов, нами предпринято изучение 

внутриорганного распределения печеночной артерии у таких 

распространенных лабораторных животных, как кролик и собака. 

Изучение указанных вопросов произведены на 14 препаратах печени 

собаки и 15 препаратах печени кролика. 

Методика исследования заключается в инъекции артериальных 

сосудов печени цветной рентгеноконтрастной массой с последующей 

рентгенографией и препарированием, а также в инъекции сосудов печени 

целлоидиновой массой и латексом с изготовлением коррозионных 

препаратов. 
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Ставя задачу изучения зонального кровоснабжения печени 

названных лабораторных животных необходимо обратить внимание на 

особенность морфологии и долевого строения их печени. 

Наши исследования по морфологии печени кролика совпадают с 

данными В. Краузе, П.В. Терентьева, В.В. Дубинина, Г.А. Новикова, Чэнь 

Хао Де, Жазенова с соавторами. Печень кролика подразделяется снизу 

глубокими вырезками на основные доли. Таких крупных долей можно 

различить три: наружную и внутреннюю левую долю и одну небольшую 

правую долю, разделяющуюся желчным пузырем при помощи неглубокой 

вырезки снизу и спереди на собственную правую долю и лежащую левее, 

неясно обозначенную, несколько деформированную среднюю или 

квадратную долю. 

Кроме того, в печени кролика можно выделить сильно развитый 

хвостатый отросток, имеющий вид самостоятельной доли. В области 

верхнего края среднего участка печени и основания хвостатого отростка 

лежит сосцевидный отросток печени. 

Нередко наблюдается слияние правой доли со средней или 

квадратной. 

Архитектоника собственной печеночной артерии у кроликов по 

нашим наблюдениям имеет следующие особенности: почти у самого 

начала, т.е. сразу после ответвления от общей печеночной артерии, она 

отдает ветвь к хвостовой доле печени, основной же ствол собственной 

печеночной артерии направляется к воротам печени и разветвляется на 

правую печеночную артерию, васкуляризирующую одноименную долю и 

левую печеночную артерию, которая снабжает кровью две левых и 

квадратную долю печени. 

Веточка, направляющая к сосцевидной доли или отростку печени 

незначительна по своему калибру в сравнении с другими зональными 

ветвями. 
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Характерно, что ветви 1-го порядка топографически не всегда 

совпадают с аналогичными ветвями воротной вены. Ветви же 2-го порядка 

и дальнейшие ветвления преимущественно имеют такие же направления, 

как и ветви воротной вены. 

На основании изучения препаратов сосудистой системы печени 

кролика можно заключить, что печеночная артерия этого животного 

фактически разветвляется на три ветви 1-го разряда порядка, 

направляющиеся к правой, хвостовой и двумя левыми долями. 

Однако ветвь 1-го порядка, направляющаяся к левым долям на 

расстоянии 1 см и линия разветвляется на две ветви 2-го порядка, которые 

по своему калибру и размерам васкуляризируемых ими участков не только 

не уступают, а даже превалируют над остальными двумя ветвями 1-го 

порядка. 

Это даст нам основание выделять четыре зоны в кровоснабжении 

печени кролика. 

Таким образом, морфологическое деление печени не соответствует 

особенностям кровоснабжения. 

Если морфологически выделяют шесть как будто бы обособленных 

долей, то кровоснабжение печени осуществляет всего четыре ветви 1-го 

порядка. 

При этом не безынтересно отметить и то, что сосудистая сеть печени 

кролика является мало ветвящейся. 

Наиболее обильно снабжается левая наружная (2-3 ветви), левая 

внутренняя (2 ветви), остальные по 1-2 ветви. 

Анастомозы между ветвями 1-го порядка или зональными артериями 

почти не встречаются, в то время как ветви 2-3 порядка имеют анастомозы 

и то в пределах одной и той же зоны. 

Что касается морфологического строения печени собаки, то наши 

исследования совпадают с описанием Элленбергера и Баума, Чэнь Хао Де, 

Л. Климова и А. Акаевского, М. Арбузовой. В печени собаки можно 
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выделить шесть долей: правые – латеральную и медиальную, квадратную 

или центральную, левую медиальную, левую латеральную, хвостатую и 

незначительно выраженный хвостатый отросток. В соответствии с таким 

делением, при изучении кровоснабжения печени у собаки, нами были 

установлены следующие закономерности. 

Собственная печеночная артерия на расстоянии 0,5-0,8 см от ворот 

органа разделяется на две ветви – правую и левую. 

Правая печеночная артерия в большинстве случаев делится на три 

ветви, осуществляющих кровоснабжение правых медиальных и 

латеральных, и квадратных долей. 

Левая печеночная артерия разветвляется также на три зональных 

ветви, обеспечивающих кровоснабжением обе и левую и хвостовую долю 

печени. Такое ветвление сосудов характерно для рассыпной формы 

ветвления сосудов (по Шевкуненко). При выраженной магистральной 

форме печеночная артерия собаки разветвляется у ворот органа на три 

зональные ветви: левую, правую, среднюю, что встречается гораздо чаще. 

Анастомозы, как между зональными, так и ветвями 2-3 порядка в 

печени собаки встречаются реже, чем у кролика. 

Резюмируя полученные данные можно придти к следующему 

заключению: 

1. В отличие от ветвления печеночной артерии у человека, для 

которой (по данным Акиловой) характерно преимущественно 

трехзональные ветвления сосудов, в кровоснабжении печени кролика 

наблюдаются четырехзональные, а у собаки шестизональное ветвление. 

2. Зональность в кровоснабжении печени совпадает с ее долевым 

строением у собаки и не соответствует полностью с морфологическим 

делением печени у кролика. 

3. Изучение сосудистых анастомозов показывает, что условия для 

развития внутриорганного артериального кровообращения менее 

благоприятны между зонами и более выражены внутри зоны. 
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ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ  

СЕЛЕЗЕНКИ НЕКОТОРЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Селезенка в свете последних литературных данных обладает 

многосторонними важными функциями в организме. Хотя многие 

функции селезенки еще недостаточно изучены, однако уже сейчас 

доказана роль селезенки в кровообращении, особенно портальном 

(Баркрофт, А.Е. Браунштейн, А.С. Дмитриев и др.); в кроветворении 

(Булгак, Е.Л. Березов, Гавриленко); в обменных процессах организма 

(Гольберг, Козловский, Полосухин, Тушкевич). Кроме того, селезенка 

играет определенную роль в защитных реакциях организма, как один из 

органов ретикуло-эндотелиальной системы. Заболевания и повреждения 

этого органа нередко требуют оперативного вмешательства. В этой связи 

становится совершенно понятным призыв ряда хирургов к пересмотру 

показаний к удалению селезенки в сторону более щадящих оперативных 

методов лечения (А.Ю. Созон-Ярошевич, А.Г. Сосновский, О.Я. Каплан, 

М.С. Архангельская-Лезина и др.). Естественно, что решение данного 

вопроса возможно на основании тщательного изучения сосудистого русла 

селезенки. 

В целях изучения особенностей артериального сосудистого русла 

селезенки, таких распространенных лабораторных животных, как собака, 

кошка и кролик, было проведено изучение особенностей сосудистого 

русла селезенки. Материалом для настоящего сообщения послужили 

препараты селезенки: собаки – 9, кошки – 16, кроликов – 17. 

Методика исследований заключалась в инъекции артериальной 

сосудистой системы селезенки цветной контрастной массой с 

последующей рентгенографией и препаровкой или инъекцией сосудов 8-

процентным раствором целлоидина для изготовления коррозионных 

препаратов. Кроме того, производились срезы соответственно количеству 
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собственных селезеночных ветвей с последующим изучением их ветвления 

в пределах сегментов органа. 

На основании проведенного исследования были получены 

следующие данные. 

Селезеночная артерия собак и кошек на расстоянии 1,5-2,5 см от 

места ответвления ее от чревной артерии разветвляется на две ветви: а) 

желудочно-селезеночную артерию, которая снабжает кровью дорзальную 

треть селезенки и дно желудка; б) желудочно-сальниковую артерию, от 

которой отходят две крупные ветви первого порядка, васкуляризирующие 

среднюю и вентральную трети селезенки. Каждая из этих трех 

селезеночных ветвей первого порядка, определяющих соответственно и 

три зоны в кровоснабжении селезенки, в свою очередь разветвляются на 

ветви второго порядка. Последние, проникая в паренхиму органа, 

осуществляют кровоснабжение отдельных ее сегментов. Количество 

ветвей второго порядка в пределах каждой зоны не одинаково. 

Наибольшее количество их имеется в пределах вентральной зоны, меньше 

в пределах дорзальной и средней зонах. Характерно, что зоны селезенки 

отделяются друг от друга отчетливо выраженными мало сосудистыми 

участками, что отмечено С.И. Банайтисом и Е.В. Капустиной и у человека. 

Последние выражены между дорзальной и средней и в меньшей степени 

между средней и вентральной зонами. 

Ветви второго порядка или собственные селезеночные, подойдя к 

воротам селезенки, проникают в паренхиму органа и на расстоянии 2-3 мм 

от ворот дихотомически ветвятся. Внутриорганное ветвление сосудов 

можно наблюдать при препаровке, а особенно наглядно – на срезах 

селезенки, производимых перпендикулярно к ее длинной оси. Внутри 

органа ветви третьего порядка направляются основными своими 

стволиками в сторону краниального и каудального краев селезенки. 

Характерно, что внутриорганные артериальные сосуды собаки и кошки 

ветвятся по принципу магистральной формы. 
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На продольных разрезах по линии ворот селезенки обычно видно, 

что участок селезенки, соответствующий желудочной поверхности 

снабжен сосудами более крупного калибра, чем почечный. 

У кролика селезеночная артерия по своей по своей архитектонике и 

калибру отходящих от нее ветвей напоминают левую желудочно-

сальниковую артерию, отдающую непосредственно собственные ветви к 

селезенке. Последнее связано о тем, как объясняет Тольд, что селезеночная 

артерия в своем начальном периоде эмбриогенеза, как у человека, так и 

животных морфологически напоминает левую желудочно-сальниковую 

артерию. В последующем в связи с увеличением объема селезенки 

происходит изменение и калибра ее ветвей, особенно селезеночных, и в 

результате чего она приобретает архитектонику, характерную для 

селезеночной артерии человека. Поскольку у кролика объем селезенки в 

сравнении с другими органами (желудок, сальник) увеличивается 

незначительно, то и внеорганная часть селезеночной артерии у этого вида 

животных продолжает сохранять то же морфологическое строение. В связи 

с этим селезеночные ветви у кролика выступают в виде боковых ветвей 

основного ствола левой желудочно-сальниковой артерии и от коротких 

желудочных ветвей. Направляясь к воротам селезенки, они проникают в ее 

паренхиму. Таким образом, во внеорганной части селезеночных сосудов 

кролика имеются только ветви первого порядка. Количество этих ветвей 

варьирует от 3 до 9, вследствие чего можно говорить о соответствующем 

количестве зон у кролика. Внутри органа данные сосуды ветвятся по 

принципу рассыпной формы, что надо рассматривать как видовую 

особенность внутриорганных сосудов селезенки кролика. Выше 

изложенное позволяет считать, что селезенка кролика имеет 

многозональное строение без выраженного сегментарного в отличие от 

ветвления сосудов одноименного органа у человека, а также собаки и 

кошки. 
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Подводя итоги, можно придти к следующим выводам: 

1. Селезеночные артерии как внеорганной, так и внутриорганной 

части имеют видовые особенности. 

2. В селезенке собак и кошек на основании артериального 

кровоснабжения следует выделить три зоны или доли, отделенных друг от 

друга малососудистыми участками. 

3. В селезенке кролика количество зон варьирует в пределах от 3 до 

9, что обусловлено количеством внеорганных собственных селезеночных 

ветвей. 

4. Полученные данные о зональном артериальном кровоснабжении 

селезенки выше названных животных нужно учитывать при выполнении 

операций в условиях эксперимента. 

 

К ВОПРОСУ О ЗОНАЛЬНЫХ И СЕГМЕНТАРНЫХ РЕЗЕКЦИЯХ 

ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕТЕРОГЕННОЙ 

КОНСЕРВИРОВАННОЙ БРЮШИНЫ 

Разрабатываемое в последние годы учение о зональном и 

сегментарном кровоснабжении печени и селезенки позволяет с новых 

позиций пересмотреть вопрос об экономных операциях на этих органах. 

Работами Куино, Хиартцио, Элиаса, Здрадозской и др. на основании 

ветвления внутрипеченочных желчных путей установлено, что в печени 

человека можно выделить более мелкие структурные единицы в сравнении 

с общепринятым морфологическим делением этого органа на доли. 

Так в наиболее распространенной схеме деления этого органа на 

доли и сегменты, а именно схеме Куино в печени человека можно 

выделить 5 секторов, из которых четыре являются моносегментарными и 

два двухсегментарными. 
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Что же касается селезенки, то ее моноглобулярность вызывала 

сомнение еще с прошлого столетия, на что указывал Саппей, выделяя в 

селезенке 4-6 долей. 

Дальнейшее изучение внутриорганной архитектоники сосудов 

селезенки человека показали, что в ней можно выделить 3 (а в случае 

наличия добавочных полюсных сосудов 4-5 зон Чантурия) и 6-9 сегментов 

(Е.И. Иванова, А.В. Капустина, Л.Й. Савикова, А.Д. Хрусталев и другие). 

Однако изучение зонально-сегментарного кровообращения печени и 

селезенки у лабораторных животных не являлось предметом специального 

исследования, по крайней мере работ, освещающих этот вопрос в 

доступной нам литературе мы не встречали. 

Принимая во внимание то, что в последние годы все чаще делаются 

попытки внедрения в хирургическую практику так называемых типичных 

или анатомических резекций печени с контролируемым гемостазом 

(Шапкин, Ганс, Штукке, Рейффер-Шейд и др.) нами предпринято 

настоящее исследование по изучению зонально-сегментарного строения 

печени и селезенки человека и лабораторных животных в сравнительно-

анатомическом аспекте в целях последующего использования этих данных 

для производства экономных резекций в эксперименте. 

Определение зонально-сегментарного кровоснабжения печени и 

селезенки было проведено на 48 препаратах этих органов. Эксперименты 

по экономной резекции печени и селезенки выполнены на 18 животных. 

Техника операции заключается в следующем: под морфинно-

эфирным наркозом краниально-срединным (для селезенки) или правым 

подреберным разрезом (для печени) вскрывалась брюшная полость. 

Подойдя к воротам органа, производилось определение границ зоны или 

сегмента, подлежащего удалению. 

Границы определялись по изменению цвета участка печени или 

селезенки вследствие временного пережатия /на 15-20 мин./ 

соответствующих сосудов первого порядка для определения зон, а второго 
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– для сегментов. Затем указанные сосуды перевязывались шелковыми 

лигатурами, после чего производилось иссечение участка органа. Раневая 

поверхность сохранившейся части печени или селезенки покрывалась в 5 

случаях сальником, а в остальных – гетерогенной консервированной 

брюшиной. В дальнейшем резецированный участок органа совместно с 

покрывающей брюшиной прошивался швами типа Кузнецова-Пенского 

или матрацными швами в нашей модификации. Последняя заключалась в 

том, что тупой иглой прокол начинался с участка ткани взятой в 

предыдущий шов. 

Методика исследования как зонально-сегментарного 

кровоснабжения печени и селезенки, так и исходов оперативных 

вмешательств, заключалась в инъекции артериальных сосудов, а в ряде 

животных и желчных путей рентгеноконтрастными массами с 

последующей рентгенографией, препаровкой и гистологическим 

исследованием. Несколько препаратов печени и селезенки исследовано 

методом коррозии. 

На основании изучения архитектоники артериальных сосудов и 

желчных путей, ход которых в основном совпадает, можно выделить в 

печени человека 6 зон и 8 сегментов; в печени собаки 6 зон и 12-13 

сегментов и печени кошки 6 зон и 11-13 сегментов. 

В селезенке человека определяется 3-4 зоны и 7-9 сегментов, в 

селезенке собаки – 3 зоны и 16-18 сегментов, селезенке кошки 3 зоны и 16-

18 сегментов, в отличие от этого у кролика можно говорить только о 

сегментах, количество которых колеблется от 3 до 9. Последнее 

обусловлено видовой особенностью архитектоники селезеночной артерии 

этого животного. 

Проведенные исследования по зональной и сегментарной резекции 

печени и селезенки показали следующее: резекцию зоны или сегмента 

селезенки животные переносят хорошо; летальных исходов не было; 

резекцию зоны печени животные переносят также хорошо. Последнее 
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можно объяснить тем, что выделение зоны печени у данных животных 

облегчается многолопастным строением органа, а резекция сегмента 

является более тяжелым вмешательством, потому что подход к 

соответствующим сосудам более травматичен. При производстве резекции 

сегмента из трех животных погибла одна собака в результате 

значительного повреждения желчных путей. 

Наряду с этим следует отметить и тот факт, что если при 

определении границ не выждать определенное время после пережатия 

сосуда (для печени 15-20 минут), то могут возникнуть вторичные 

некротические изменения в результате неправильного определения границ, 

что нами также констатировано в одном случае. При отсепаровке ветвей, 

осуществляющих кровоснабжение сегмента, необходимо проявить особую 

тщательность, чтобы при завязке узла не перетянуть и тем самым не 

нарушить кровотока по сохранившимся соседним сегментарным ветвям. 

Консервированная гетерогенная брюшина, применяемая нами для 

прикрытия раневых поверхностей оставшейся части органа, обладает 

достаточной прочностью, не прорезается швами в отличие от сальника, 

благодаря чему достигается хороший гемостатический эффект. 

В поздние сроки опытов, как показывает гистологическое 

исследование в участках бывшей раневой поверхности происходит 

склеротическое изменения, характеризующиеся развитием и 

концентрацией соединительнотканных элементов в первую очередь вокруг 

кровеносных сосудов и желчных ходов, а также междолевых перегородок. 

Сама брюшина частично рассасывается и вовлекается в образующийся при 

этом соединительнотканный рубец. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

• Изучение внутриорганной архитектоники сосудов селезенки, а 

также сосудов и желчных путей печени позволяет выделить в этих органах 

более мелкие морфологические структуры, а именно зоны и сегменты. 
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• Использование данных зонально-сегментарного строения 

печени и селезенки дает возможность на морфологической основе 

обосновать вопросы экономных, управляемых резекций на этих органах, 

которые в условиях эксперимента дали положительный результат. 

• Примененная нами гетерогенная консервированная брюшина в 

начальном периоде дает хороший гемостатический эффект, а в 

последующем способствует формированию соединительнотканного рубца 

в месте бывшего оперативного вмешательства. 
 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЗОНАЛЬНЫХ И СЕГМЕНТАРНЫХ  

РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Вопрос о радикальном хирургическом лечении травматических 

повреждений и заболеваний печени с выполнением резекции этого органа 

нашел свое отражение в работах многих исследователей и хирургов. 

В результате этих поисков в хирургическую практику внедрены и 

применяются по настоящее время преимущественно поверхностные и 

клиновидные резекции печени с использованием гемостатических швов и 

тампонады ран ауто-, гетеро-, и аллопластическими материалами. 

Однако, несмотря на дальнейшее успешное развитие абдоминальной 

хирургии, количество оперативных вмешательств на печени остается 

весьма незначительным. Так, в 1958 году по статическим данным 

Мельникова выполнено 592 резекции печени, а еще через четыре года (по 

Селезневу) это количество возросло до 694 операций. 

Из них: поверхностная резекция – 344 операции; клиновидная 

резекция – 192; операции удаления левой доли – 121; операции удаления 

правой доли – 28; операции удаления квадратной доли – 4; операции 

удаления спигелевой доли – 5 операций; смертность составила 13,8% (92 

случая). 

В последнее десятилетие в хирургии печени наметились новые пути 

дальнейшего развития радикальных оперативных вмешательств 
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характеризующихся внедрением так называемых анатомических или 

управляемых резекций с контролируемым гемостазом. Последнее стало 

возможным в связи с новым подходом к изучению структуры и ее 

сосудистых систем, позволившему дать новую трактовку деления этого 

органа на доли или сектора и сегменты (Куино, Ганс, Элиас, Шрой, 

Шапкин, Забродская). 

Однако имеющиеся литературные данные не только сравнительно 

малочисленны, но и в значительной мере противоречивы, как в трактовке 

определения секторов и сегментов, так и топографии внутриорганных 

сосудов. 

Учитывая, что для выполнения контролируемых резекций решающее 

значение имеет зонально-сегментарное строение печени, дальнейшее 

изучение указанного вопроса и апробация анатомических данных в 

условиях эксперимента представляет существенный интерес. 

Исходя из вышеизложенного, нами проведено исследование по 

изучению зонально-сегментарного строения печени человека и 

лабораторных животных в сравнительно-анатомическом аспекте, а 

полученные данные в последующем использованы для выполнения 

экономных резекций в эксперименте. 

Изучение зонально-сегментарного строения печени производилось 

на 42-х препаратах. 

Методика исследования заключалась в инъекции внутриорганных 

сосудов и желчных путей рентгеноконтрастными массами с последующей 

рентгенографией и препаровкой, а в некоторых случаях методом коррозии. 

На основании изучения архитектоники артериальных сосудов, 

желчных путей и внутриорганных ветвей воротной вены, ход которых в 

основном совпадает, можно выделить в печени человека, как и по схеме 

Куино 6 зон и 8 сегментов, в печени собаки 6 зон и 11-13 сегментов, и 

печени кошки 6 зон и 11-12 сегментов. 
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При этом необходимо подчеркнуть, что ученье о зонально-

сегментарном строении печени почти всегда рассматривалось на базе 

архитектоники желчных путей и артериальной системы или 

внутриорганной системы воротной вены, что же касается системы 

печеночных вен, то они схематически нашли свое отражение в основном в 

схеме Куино. 

Так, в печени человека ход печеночных вен в большинстве зон 

пересекает под разным углом (от прямого до острого) ход артерий, 

протоков и внутриорганных путей воротной вены. В связи с этим в 

имеющиеся схемы деление печени на сектора и сегменты, по-видимому, 

должны быть внесены соответствующие коррективы с учетом компонента 

печеночных вен, применительно к запросам хирургии этого органа. 

Характерно, что у животных печеночные вены хотя и не совпадают с 

ходом артериально-желчно-портального пучка, однако в большинстве 

своем их основные стволы располагаются почти параллельно последнему, 

что можно объяснить, по-видимому, многолопастным строением печени. 

Такие взаимоотношения топографии печеночных вен с артериалъно-

желчно-портальным пучком у животных позволяют конкретизировать 

понятие о сегментах. В связи с указанным, выполнение зональных и 

сегментарных резекций у животных менее травматично в сравнении с 

аналогичными операциями у человека. 

Материалом для экспериментальной апробации зональных и 

сегментарных резекций послужили операции на 12-ти животных. Техника 

операции заключалась в следующем: под морфинно-эфирным наркозом 

краниальным срединным разрезом у кошек и правым подреберным по 

Федорову или комбинированным разрезом по Рио-Бранко у собак 

вскрывалась брюшная полость. Обеспечив оперативный доступ к воротам 

печени, определялся сегмент или зона органа, подлежащая резекции. В 

этом отношении нами разработана методика прижизненного определения 

зоны или сегмента, путем механического пережатия на 15-20 минут 
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соответствующих сосудов. В результате пережатия цвет питаемого этими 

сосудами сегмента или зоны изменялся и тем самым определялись 

довольно четкие границы намеченного к резекции сегмента или зоны. 

Кроме этого, нами были апробированы методы прижизненного 

определения зон и сегментов путем введения красящих и 

флюоресцирующих веществ в соответствующие зональные или 

сегментарные сосуды. 

Определив одним из способов границы резекции, производилось 

иссечение зоны или сегмента с последующим прикрытием раневой 

поверхности органа консервированной гетерогенной брюшиной. 

Последняя совместно с паренхимой печени прошивалась сквозными 

швами типа Кузнецова-Пенского или матрацными швами таким образом, 

что нить предыдущего шва захватывалась в последующий. Швы 

накладывались на расстоянии 0,5 см от края раневой поверхности. 

Проведенные исследования по зонально-сегментарной резекции 

печени показали следующее: резекция зоны печени у кошек и собак 

выполняется значительно легче, чем резекция сегмента, что можно 

объяснить сравнительно хорошим подходом к сосудам зоны и лопастным 

строением этого (человека) органа. В отличие от этого резекция сегмента 

представляет задачу значительно большей трудности, поскольку 

приходится рассекать паренхиму органа с неизбежным травмированием 

сосудов и желчных путей. Для успешного выполнения этой операции 

необходимо четко представлять топографию не только основного пучка, 

но и печеночных вен. В сегментах, где имеется два-три ствола печеночных 

вен, после резекции мы наблюдали незначительное кровотечение из двух-

трех точек, которые дополнительно лигировались путем прошивания. 

Консервированная гетерогенная брюшина, примененная нами для 

покрытия раневых поверхностей оставшейся части органа обладает 

достаточной прочностью, не прорезается швами в отличие от сальника, 

благодаря чему достигается хороший гемостатический эффект. 
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Исследование после резекционного рубца печени показало 

следующее (в срок от 3-х до 12-ти дней): 

• послеоперационный рубец, покрытый гетерогенной брюшиной, 

не спаивается с близлежащими органами; 

• участок печени, заключенный между гетерогенной брюшиной и 

линией шва подвергался некрозу; 

• по другую сторону линии шва в паренхиме печени наблюдалась 

усиленная клеточная инфильтрация, особенно ярко выраженная по ходу 

сосудистого пучка и желчных путей. 

В более поздние сроки (2-3 месяца) в области послеоперационного 

рубца печени преобладают склеротические явления, характеризующиеся с 

одной стороны появлением соединительных пучков и с другой стороны 

рассасыванием гетерогенной брюшины. 

Наряду с этим отмечаются усиленные репаративные процессы с 

размножением специфических элементов печени, в результате чего рубец 

как бы погружается вглубь паренхимы органа. 

ВЫВОДЫ: 

1. Изучение внутриорганной архитектоники сосудов печени и 

желчных путей позволяет выделить в этих органах более мелкие 

морфологические структуры – зоны и сегменты. 

2. Анатомические данные о зонально-сегментарном строении печени 

нашли свое подтверждение при определении зон и сегментов 

прижизненными методиками. 

3. При выполнении зональных и сегментарных резекций печени в 

условиях эксперимента нами констатирован в подавляющем большинстве 

опытов положительный результат. 
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О ЗОНАЛЬНОЙ И СЕГМЕНТАРНОЙ РЕЗЕКЦИИ СЕЛЕЗЕНКИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Повреждение селезенки среди травм органов брюшной полости 

занимает по данным Б.Е. Имнайшвили (1954) - 27 %, по С.М. Луценко 

(1958) - 41 %. При консервативном лечении больных с травматическим 

повреждением селезенки смертность составляет от 90% до 96% (Бергер, 

Криков). 

В отношении хирургической тактики в настоящее время нет 

разногласий: спленэктомия пока является операцией выбора. 

Что же касается операций, сохраняющих селезенку, как орган, 

обладающий многосторонними функциями, то они не получили должного 

распространения. В последние десятилетия все больше появляется 

сторонников щадящих, по сравнению со спленэктомией, методов 

оперативного лечения повреждений селезенки (Т.Е. Гнилорыбов, 1946; 

В.В. Дибижев, 1957; М.М. Собстель, 1959). 

Методика сохраняющих операций разными хирургами применялась 

различная: одни тампонировали раны селезенки сальником со 

спленорафией (В.В. Дибижев, 1957; Г.Г. Думбадзе, 1962; А.Ф. Нефедов, 

1959; Д.Л. Пармененков, 1953; А.Г. Сосновский, 1940; М.А. Хелимский, 

1950), другие использовали вместо сальника фасции, мышцы и 

гемостатическую губку (А.Г. Сосновский, 1940; Д.Л. Пармененков, 1953). 

Некоторые ограничивались наложением различных видов хирургических 

швов (Т.Е. Гнилорыбов, 1946; Г.С. Львов, 1956). Перечисленные способы 

хотя и дают определенный эффект, но проблема экономных резекций 

селезенки все еще остается открытой. 

При повреждении селезенки в целях разработки сохраняющих 

операций, нами был предпринят ряд исследований. 

Во-первых, была изучена вне- и внутриорганная сосудистая система 

селезенки у экспериментальных животных. 
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Исследования показали, что на основании кровоснабжения в 

селезенке собаки и кошки можно выделить три-четыре зоны, которые 

отделяются друг от друга малососудистыми участками. В селезенке 

кролика от трех до девяти зон. Наши исследования почти полностью 

совпадают с данными (Г.И. Миняева, 1954; А.Д. Хрусталева, 1963; Нгуен 

Хыу, 1958). 

Во-вторых, преследовалась цель прижизненного определения границ 

зоны или сегмента селезенки, а также возможность резекции их у 

экспериментальных животных, что и выполнено нами на 20-ти животных – 

8-ми собаках, 9-ти кошках и 3-х кроликах. 

Техника операции заключалась в следующем: под морфинно-

эфирным наркозом краниально-срединным разрезом вскрывалась брюшная 

полость, и после извлечения селезенки в ране производилось 

прижизненное определение зоны или сегмента. Границы зон или 

сегментов устанавливались по изменению цвета участка органа, 

вследствие временного пережатия на 3-5 минут соответствующих сосудов: 

для определения зоны 1-го порядка, для определения сегмента 2-го 

порядка. 

Затем иссекался соответствующий участок селезенки, раневая 

поверхность покрывалась гетерогенной консервированной брюшиной, 

отступая 0,5 см от края раны прошивалась совместно с паренхимой швами 

типа Кузнецова-Пенского или матрацными швами в нашей модификации. 

Консервированная брюшина, применяемая для прикрытия раневых 

поверхностей оставшейся части органа, обладает достаточной прочностью 

и не прорезается швами. 

В первой серии опытов удалялась вентральная зона селезенки. 

Во второй серии опытов удалялась средняя зона. 

В третьей серии опытов удалялась дорзальная зона селезенки. 

В четвертой серии опытов удаляли две зоны: вентральную и 

среднюю. 
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В пятой серии опытов удалялся сегмент с прегилюсной перевязкой 

сосудов 2-го порядка и тампонадой сальником на ножке со спленорафией. 

На основании выполненных резекций с учетом архитектоники 

сосудистой системы следует указать, что оперативное вмешательство по 

удалению вентральной зоны в техническом отношении составляет 

наименьшую трудность. 

Оперированные животные забивались в сроки от 3-х дней до 6-ти 

месяцев. Сосуды селезенки инъецировались рентгеноконстрастной массой 

с последующей рентгенографией, а дополнительно производилось 

препарирование и гистологическое исследование. 

На основании проведенных исследований по зонально-сегментарной 

резекции селезенки можно констатировать следующее: 

• Животные переносят эту операцию хорошо. 

• Прижизненное определение зоны или сегмента органа методом 

временного механического пережатия соответствующих сосудов 

оправдало себя и соответствует данным анатомическим исследований. 

• Выполнение экономных резекций с использованием зонально-

сегментарного строения селезенки дали хороший эффект в условии 

эксперимента. 

• Гетерогенная консервированная брюшина, применяемая для 

покрытия культи резецированного органа способствует хорошему 

гемостазу, культя не припаивается к окружающим органам, а в 

дальнейшем склерозу раневой поверхности с образованием 

соединительнотканного рубца. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ЧЕЛОВЕКА И 

НЕКОТОРЫХ ЖИВОТНЫХ 

Хирургические вмешательства на желчном пузыре требуют хорошей 

ориентации в особенностях топографии сосудистой системы. 

Хирургами и морфологами отмечена значительная вариабельность 

не только желчного пузыря и желчных путей, но и ветвления пузырных 

сосудов. Последнее неоднократно освещалось в литературе рядом авторов 

(С.П. Федоров, С.С. Юдин, Н.А. Богораз, Левицкий, И.М.Тальман, Рио-

Бранко, Элиас, Майнгот, Шумахер и др.). 

Однако исследование по данному вопросу фактически относится к 

наблюдениям различных вариантов у людей. Что же касается объяснения, 

возникновения различных вариантов, то лучше всего это можно показать 

исследованиями в сравнительно-анатомическом аспекте. 

В связи с вышеизложенным, мы предприняли попытку изучения 

кровоснабжения желчного пузыря, как у человека, так и наиболее 

распространенных лабораторных животных. При изучении сосудов 

желчного пузыря оказалось целесообразным учитывать его форму, 

поскольку последняя отражается на архитектонике сосудов. 

Методика исследования заключалась в предварительной инъекции 

артериальных сосудов рентгеноконстрастными массами с последующей 

рентгенографией, препарированием, фотографированием и зарисовкой. 

Ознакомление с литературой по морфологии желчного пузыря и 

внепеченочных желчных путей показывает, что эти анатомические 

образования далеко не вкладываются в те классические представления об 

этих органах, излагаемые в соответствующих анатомических и 

хирургических руководствах. 

Наиболее четкие варианты этих образований, которые мы встретили 

в литературе, разрешите продемонстрировать: 
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1. Удвоение желчного пузыря – по Фланнери и Кестеру, по 

Майнготу. 

2. Удвоение и врожденные аномалии желчного пузыря – по 

Шерлоку. 

3. Аномалии желчных протоков – по Оливье, Лидскому. 

При изучении морфологии желчного пузыря у человека на нашем 

материале не было отмечено каких-либо новых вариантов развития этого 

органа. Двурогий и двойной желчный пузырь мы имели возможность 

наблюдать только у кошки. Что же касается вариантов желчных путей, то 

нами наблюдалось наличие ветвящегося протока желчного пузыря у 

кошки. Кроме того, у собаки был отмечен аберрантный желчный проток, 

выходящий из квадратной доли печени и впадающий в желчный пузырь. 

Этот аберрантный проток находился в анастомотической связи с 

внутрипеченочными желчными протоками этой же доли. 

Наличие этих образований: ветвящегося протока желчного пузыря 

или аберрантного протока, представляет клинический интерес в том 

отношении, что в случае закупорки пузырного протока, желчь может 

выделяться из пузыря в другом направлении. 

Известно, что кровоснабжение желчного пузыря у человека 

осуществляется пузырной артерией. В начальном отделе калибр ее 

достигает 1-2 мм. Отхождение пузырной артерии от правой печеночной 

чаще всего совпадает с точкой пересечения последней с правым желчным 

печеночным протоком. Располагаясь левее желчного пузыря, пузырная 

артерия отдает две ветви: возвратную к концевому отделу и сфинктеру 

Гейстера и ветвь к шейке пузыря, а затем на расстоянии 1-2 см основной 

ствол ее делится на правую и левую пузырные ветви. Правая пузырная 

ветвь питает правую и нижнюю поверхность органа и лежит под 

брюшинным покровом пузыря в переходной складке. Левая ветвь является 

более крупной по калибру и проходит по дну пузырного ложа, отдавая 

ветви, как к пузырю, так и к паренхиме печени. Что же касается вариантов 
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уровня отхождения пузырной артерии, то они наиболее отражены в схеме 

Рио-Бранко. 

Исследование кровоснабжения желчного пузыря у лабораторных 

животных показывает, что пузырная артерия по своей архитектонике и 

топографическому взаимоотношению с одноименным органом у кролика 

имеет аналогичное строение с человеком. 

У собак пузырная артерия также ответвляется от правой печеночной 

артерии и, направляясь в сторону пузыря, разделяется на две ветви. Обе 

пузырные ветви топографически располагаются в переходных печеночно-

пузырных складках, отдавая боковые ветви к пузырному протоку, шейке и 

дну пузыря с преимущественным распределением этих ветвей по 

каудально-боковым поверхностям этого органа. Кроме того, значительное 

число ветвей отходит в паренхиму печени. Краниальная поверхность 

пузыря собаки, находящаяся в пределах ложа, в отличие от человека, 

снабжается 5-7 веточками незначительного калибра, выходящими 

непосредственно из паренхимы печени. 

При рассыпной форме пузырной артерии кровоснабжение пузыря 

осуществляется ветвями пузырной артерии только в пределах шейки и 

нижней третей тела пузыря, тогда как остальные две трети и дно пузыря 

васкуляризируется ветвями из паренхимы печени. 

Что же касается кровоснабжения желчного пузыря у кошки, то у 

этого вида животного пузырная артерия проходит по каудальной 

поверхности пузыря, преимущественно одним стволом, почти не меняя 

своего калибра, и начинает ветвиться в пределах дна пузыря. По ходу 

артерии ответвляются мелкие боковые сосудики, осуществляющие 

кровоснабжение шейки и тела пузыря. В некоторых случаях наблюдается 

отхождение возвратной веточки к пузырному протоку. 

При наличии же двойного и двурогого желчного пузыря у кошки, 

пузырная артерия делится гораздо каудальнее, чем обычно, на два 

равнозначных по калибру стволика. 
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На оснований вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

• Пузырная артерия имеет индивидуальные и видовые особенности. 

• Кровоснабжение желчного пузыря человека, кролика и кошки 

осуществляется пузырной артерией. 

• Желчный пузырь собаки васкуляризируется как пузырной 

артерией, так дополнительно и артериальными стволиками, выходящими 

их паренхимы печени. 

• Особенности формы пузыря отражаются до некоторой степени на 

архитектонике сосудов. 

 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОНАЛЬНО-СЕГМЕНТАРНОГО 

СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ ЭКОНОМНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

НА ЭТИХ ОРГАНАХ 

В хирургическом лечении повреждения печени и селезенки 

наметились новые пути дальнейшего развития оперативных вмешательств, 

характеризующихся внедрением так называемых анатомических или 

управляемых резекций с контролируемым гемостазом. Последнее стало 

возможным в связи с новым подходом к изучению структуры печени и 

селезенки, позволившей дать новую трактовку деления этих органов на 

зоны и сегменты (Куино, Ганс, Элиас, Шапкин, Е.И. Иванова, 1960; Л.И. 

Савинова, 1963; А.Д. Хрусталев, 1963; Нгуен Хыу, 1963). 

Однако имеющиеся литературные данные по строению печени не 

только сравнительно малочисленны, но и в значительной мере 

противоречивы, как в трактовке определения секторов и сегментов, так и 

топографии внутриорганных сосудов. 

Для выполнения контролируемых резекций решающее значение 

имеет зонально-сегментарное строение этих органов. В связи с этим 

дальнейшее изучение указанного вопроса и апробация анатомических 

данных в условиях эксперимента представляет существенный интерес. 
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Исходя из вышеизложенного нами проведено исследование по 

изучению зонально-сегментарного строения печени и селезенки человека, 

а также некоторых лабораторных животных в сравнительно-

анатомическом аспекте, а полученные данные в последующем 

использованы для выполнения экономных резекций в эксперименте. 

Изучение зонально-сегментарного строения печени и селезенки 

проведено на 62-х препаратах с использованием анатомических методик. 

На основании изучения архитектоники артериальных сосудов 

желчных путей и внутриорганных ветвей воротной вены, ход которых в 

основном совпадает, можно выделить в печени человека 5 секторов и 8 

сегментов, что соответствует данным Куино. В печени кошки, собаки и 

кролика выделяется по 6 зон и от 10 до 14 сегментов. 

Что же касается печеночных вен, то их ход не совпадает с ходом 

сосудисто-желчного пучка. 

У человека печеночные вены под различными углами пересекают 

ход основных глиссоновых структур. 

У животных же, как показали наши исследования, печеночные вены 

на большинстве препаратов наоборот основными стволами располагались 

почти параллельно сосудисто-желчному пучку. Последнее можно 

объяснить, по-видимому, многополостным строением этого органа. 

В связи с вышеуказанными особенностями топографического 

расположения печеночных вен, выполнение зональных и сегментарных 

резекций менее травматично у животных в сравнении с аналогичными 

операциями у человека. 

Что же касается селезенки, то на основании вне- и внутриорганной 

архитектоники ее артериальных и венозных сосудов можно выделить 

следующее количество зон: а) у человека – 3-5 зон; б) у собаки и кошки – 

3-4 зоны, которые у этих животных отделяются друг от друга более 

выраженными малососудистыми зонами в сравнении с человеком; в) 

селезенке кролика можно выделить 3-9 зон, что является видовой 
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особенностью этого животного. Зоны селезенки у человека и, особенно у 

собак и кошек неравномерны: самой меньшей по размерам являлась 

средняя зона. 

Зональные и сегментарные резекции печени и селезенки в 

эксперименте с учетом анатомических данных были выполнены на 32-х 

животных. 

Техника операций заключалась в следующем: под морфинно-

эфирным наркозом краниальным срединным разрезом для печени у кошек 

и правым подреберным по Федорову или комбинированным разрезом по 

Рио-Бранко у собак вскрывалась брюшная полость. При выполнении 

операций на селезенке мы пользовались краниальным срединным 

разрезом. 

Обеспечив оперативный доступ к воротам печени и селезенки, 

определялся сегмент или зона органа, подлежащая резекции. В этом 

отношении нами разработана методика прижизненного определения зоны 

и сегмента путем механического пережатия на 15-20 минут 

соответствующих сосудов. В результате пережатия сосудов цвет 

питаемого ими сегмента или зоны изменялся и, тем самым, определялись 

довольно четкие границы намеченного к резекции участка. Кроме того, для 

прижизненного определения границ, зон и сегментов были использованы 

красящие и флюоросцеирующие вещества. 

Установив границы зоны или сегмента, соответствующие сосуды 

перевязывались, а уже после этого производилась резекция участка органа. 

Раневая поверхность сохранившейся части печени или селезенки 

покрывалась гетерогенной консервированной брюшиной и отступя на 0,5 

см от края раны прошивалась швами типа Кузнецова-Пенского или 

матрацными швами в нашей модификации. 

Проведенные исследования по зонально-сегментарной резекции 

показали следующее: резекция зоны печени у кошек и собак выполняется 

значительно легче, чем резекция сегмента, что можно объяснить 



 36

сравнительно хорошим подходом к сосудам зоны и лопастным строением 

этого органа. В отличие от этого резекция сегмента представляет задачу 

значительно большей трудности, поскольку приходится рассекать 

паренхиму органа с неизбежным повреждением сосудов и желчных путей. 

При выполнении резекции зон и сегментов селезенки можно 

отметить, что наибольшую трудность представляет резекция дорзальной 

зоны. 

Консервированная гетерогенная брюшина, примененная нами для 

покрытия раневых поверхностей оставшейся части органа, обладает 

достаточной прочностью, не прорезается швами в отличие от сальника, 

благодаря чему достигается хороший гемостатический эффект. 

Исследование послерезекционного рубца, как печени, так и 

селезенки показало следующее: 

• в ранние сроки опытов (от 3-х до 12-ти дней) послеоперационный 

рубец, покрытый гетерогенной брюшиной, в большинстве случаев 

спаивается с близлежащими органами; 

• участок органа, заключенный между гетерогенной брюшиной и 

линией шва подвергался некрозу; 

• по другую сторону линии шва в паренхиме органов наблюдалась 

усиленная клеточная инфильтрация, особенно ярко выраженная в печени 

по ходу сосудистого пучка и желчных путей. 

В более поздние сроки (от 2-х до 3-х месяцев) в области 

послеоперационного рубца преобладают склеротические явления, 

характеризующиеся с одной стороны появлением соединительнотканных 

пучков и с другой стороны рассасыванием гетерогенной брюшины. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Данные анатомического исследования о зональном и 

сегментарном строении печени и селезенки могут быть использованы в 

хирургической практике, что в достаточной степени подтверждается 

результатами экспериментальных животных. 

2. Прижизненные методы определения зонального и сегментарного 

строения печени и селезенки с применением красящих и 

флюоресцирующих веществ подтверждают данные анатомических 

исследований. 

3. Применение красящих и флюоресцирующих веществ для 

первичного определения зоны или сегмента во время операции не имеет 

существенных преимуществ перед механическим пережатием, 

соответствующих сосудов. 

4. Выполненные зональные и сегментарные резекции печени и 

селезенки в условиях эксперимента характеризуются положительными 

результатами. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИГЕСТОРИОЛОГИЯ 
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ШУНТИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА КАК СПОСОБ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 

Гутько К., Шайтарова Е. 

В современном обществе очень актуальна проблема излишнего веса. 

Этот факт легко подтверждается реальной жизнью: за последние 20 лет 

население нашей планеты значительно прибавило в весе. 

Проблема заключается не только в том, что людям требуется одежда 

больших размеров, которую, кстати, весьма проблематично купить, или 

что нынешнего пятиклассника сложно отличить от парня из выпускного 

класса. 

Но ведь лишний вес становится главной причиной многих болезней: 

атеросклероза, инфарктов, инсультов, артериальной гипертензии и многих 

других. 

И самым печальным фактом является то, что ожирение и переедание 

стали все чаще являться причиной смерти многих людей. 

Получается, что пора приравнивать обжорство к вредным привычкам 

наряду с курением и злоупотреблением алкоголя? 

Интересно, что же толкает людей на это? Ведь человек с лишним 

весом чувствует себя некомфортно в обществе. Он может быть сколь 

угодно симпатичной личностью, но СМИ и мода нам постоянно внушают, 

что успешным, красивым человеком считается только тот, кто следит за 

своей фигурой, внешностью и т.д. 

Существует множество различных способов, методик и средств для 

похудения. Но наиболее быстрым и результативным является 

шунтирование желудка. 

Шунтирование желудка – это операция, которая проводится с целью 

снижения веса и благодаря огромному статистическому материалу на 

сегодня можно с высокой степенью достоверности утверждать, что этот 

вид операции позволяет пациентам терять от 70 до 90 % избыточной массы 
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тела. Данная операция сочетает в себе два механизма лечения от 

избыточного веса: снижение всасывания питательных веществ 

(мальабсорбция) и уменьшение полости желудка. 

На данном этапе развития хирургии разработано большое количество 

вариантов шунтирования желудка, однако оптимальным считается так 

называемое Roux-en-Y (по Ру) желудочное шунтирование. Суть такого 

шунтирования желудка заключается в создании "малого желудка" путем 

пересечения желудка в верхней части, объем которого составляет 

примерно от 20 до 50 мл, а затем к этому "малому желудку" подшивается 

петля тонкой кишки. 

Суть заключается в том, что, во-первых, поскольку емкость "малого 

желудка" составляет всего 20 мл, то человек не может съесть много пищи. 

Во-вторых, поскольку съеденная пища минует большую часть желудка и 

тонкой кишки, эта операция дает снижение всасывания питательных 

веществ. 

В настоящее время большее развитие получило лапароскопическое 

шунтирования желудка (то есть без разреза живота), так как оно дает 

наименьшее количество осложнений в послеоперационном периоде по 

сравнению с другими вмешательствами, влияющими на всасывание 

питательных веществ, а так же оно больше подходит тем пациентам ИМТ, 

которых больше 50, поскольку наложение кольца на желудок, скорее 

всего, будет не столь эффективно. Желудочное шунтирование дает самый 

сильный эффект при наименьшем количестве возможных отдаленных 

последствий. 

Схема желудочного шунтирования: 
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Слева – исходная схема, справа – вид после операции. 

(стрелками обозначен короткий путь прохождения пищи после операции) 

1. Пищевод 
2. Желудок 
3. 12-перстная кишка 
4. Желчный пузырь 
5. Желчные протоки 
6. Тонкая кишка 
7. Толстая кишка 
8. "Малый желудок" объемом 20 мл 
9. "Заглушенный" конец тонкой кишки соединенный с "малым 

желудком" 
Шунтирование желудка (ход операции) 

В зависимости от вида операции шунтирования желудка она может 

длиться от 1-2 до 3-4 часов, хотя иногда продолжительность операции 



 42

может достигать 5-6 часов. Это связано с тем, что если во время операции 

будут обнаружены изменения или камни в желчном пузыре, то данная 

патология будет удалена, кроме того, при неясном заболевании печени 

может быть взята биопсия (фрагмент ткани), может быть также проведено 

хирургическое лечение внутренних и наружных грыж, заболеваний 

женских половых органов (спаечный процесс в маточных трубах, кисты 

яичника, эндометриоз и др.). Дополнительно во время операции, 

существует небольшая вероятность возникновения необходимости 

переливания крови и ее компонентов в случае возникновения 

кровотечения. 

Иногда, приблизительно в 1 % случаев, во время операции может 

возникнуть необходимость перехода от лапароскопической операции 

шунтирования желудка к открытой (с разрезом.). При этом дополнительно 

производится вертикальный разрез от грудины до середины живота, 

оканчивающийся несколько выше пупка. По окончанию операции на этот 

разрез также будут наложены швы, которые необходимо сохранять сухими 

и чистыми в целях предотвращения возможного проникновения инфекции. 
 

Пошаговое описание операции при желудочном шунтировании 

шаг 1 [ Экспозиция ]  

Начинают операцию с создания адекватной экспозиции органов 

верхнего этажа брюшной полости. Для этого левая доля печени отводится 

медиально и кверху при помощи специального печеночного ретрактора. В 

просвет пищевода желудка вводят калибровочный зонд диаметром не 

менее 32Fr, который хорошо контурируется и пальпируется через стенку 

желудка. 

шаг 2 [ Вскрытие желудка ]  

Вскрытие сальниковой сумки начинается с прозрачной части (pars 

flaccida) желудочно-печеночной связки. Для этой процедуры чаще всего 
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используют электрохирургическое устройство Liga Sure и мягкий 

захватывающий зажим. 

шаг 3 [ Выведение зонда ]  

Использование Liga Sure также вполне оправдано для создания 

первичного отверстия в желудке. Вскрытие просвета желудка с 

использованием дозированной биполярной электрокоагуляции позволяет 

избежать кровотечения из стенки органа. Желудок вскрывают тотчас ниже 

левой желудочной артерии. Отверстие должно быть небольшим 

позволяющим провести в брюшную полость желудочный зонд. 

шаг 4 [ Мобилизация задней стенки ]  

После выведения зонда в образовавшееся отверстие проводят 

мобилизацию задней стенки желудка в полости малого сальника, для 

точной аппликации сшивающего аппарата. Необходимо использование 

мягких атравматичных зажимов, например зажимов Бебкока для захвата и 

удержания стенки желудка. 

шаг 5 [ Пересечение желудка ]  

Пересечение желудка производят параллельно малой кривизне вдоль 

калибровочного желудочного зонда. Для этой цели используют линейный 

эндоскопический сшивающий аппарат типа Endo Gia с высотой титановой 

скрепки 3,5 мм и длиной сшивающей части кассеты 60мм. 

При аппликации аппарата следят, чтобы передняя и задняя стенки 

желудка точно сопоставлялись в процессе закрытия сшивающего аппарата. 

Аппарат накладывают таким образом, чтобы отверстие, через которое 

введен зонд, не превышало 2 см. 

шаг 6 [ Прошивание ]  

После первого прошивания, как правило, требуется еще одно или два 

(в зависимости от роста пациента и от толщины стенки желудка). 

Последнее прошивание выполняют после мобилизации желудочно-

диафрагмальной связки в области угла Гиса. Для этой цели используют 
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изгибаемый пищеводный ретрактор, который проводят позади желудка, 

вплоть до формирования отверстия в связке. 

шаг 7 [ Аппликация сшивающего аппарата ]  

Последнюю аппликацию сшивающего аппарата осуществляют при 

постоянной тракции пищеводным ретрактором ткани желудка. Это 

необходимо для предотвращения избыточного выдавливания желудочной 

стенки из аппарата в ходе прошивания. 

шаг 8 [ Отделение дна желудка от пищевода ]  

После последнего аппаратного шва, наложенного на желудок, 

убеждаются в полном отделении дна желудка от пищевода в области угла 

Гиса. Оставшиеся ткани пересекают. Если это необходимо перед 

пересечением остаточной порции ткани, ее перевязывают любым 

нерассасывающимся материалом. Полное пересечение в этой зоне 

необходимо для предотвращения реканализации шва и возникновения 

межжелудочной фистулы. 

шаг 9 [ Гемостатические мероприятия ]  

При полном отделении дна желудка в области угла Гиса, проводят 

гемостатические мероприятия в этой зоне, поскольку по всей линии 

скрепочного шва и поддиафрагмального пространства возможно 

возникновение незначительного, но упорного кровотечения. Вблизи 

скрепочного шва не используют электрокоагуляцию. Для остановки 

кровотечения применяют клиппирование кровоточащих сосудов, прямо 

через край резекции. Для остановки диффузного кровотечения из сосудов 

малого сальника применяют тугое тампонирование этой зоны вплоть до 

конца операции. 

шаг 10 [ Зашивание отверстия ]  

Следующий шаг – зашивание отверстия, которое почти всегда 

остается на большом желудке после первой аппликации сшивающего 

аппарата. Для этой цели используют рассасывающийся шовный материал. 
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Ушивание отверстия в желудке производят как аппаратом Endo Stich, так и 

с использованием специальных удлиненных иглодержателей. 

шаг 11 [ "Кишечный" этап ]  

Далее начинается "Кишечный" этап операции, для выполнения 

которого необходимо переместиться в средний этаж брюшной полости. 

Большой сальник, ободочную кишку и ее брыжейку отводят кверху, и 

производят верификацию связки Трейца как анатомического ориентира, от 

которого производится отмер кишки, для определения ее пересечения. 

шаг 12 [ Измерение кишки ]  

Последовательно перебирая кишку (только атравматическими 

инструментами, например эндозажимом Бебкока) отмеряют 30-40 см от 

связки Трейца. Измерения производятся приблизительно. Ориентиром 

может служить рабочая часть зажима Бебкока, длина которой известна (5 

см). 

шаг 13 [ Пересечение брыжейки (1)]  

Для пересечения тонкой кишки используют сшивающий аппарат 

Endo Gia 30, с кассетой синего цвета (высота скрепки 3,5 мм). Перед 

прошиванием и пересечением кишки, создают отверстие в ее брыжейке 

для проведения бранши аппарата, это целесообразно выполнять, поскольку 

при таком способе аппликации аппарата плоскости скрепочного шва и 

брыжейки оказываются, разведены, что дает возможность использовать 

электрокоагуляцию при пересечении брыжейки. 

шаг 14 [ Рассечение брыжейки (2) ]  

Брыжейку можно пересекать белой кассетой аппарата Endo Gia, 

однако предпочтительнее использовать биполярную электрокоагуляцию – 

Liga Sure. 

Благодаря тому, что скрепочный шов не захватывает брыжейку, 

работа электрокоагулятором вполне надежна и безопасна. Брыжейка 

рассекается вплоть до корня. В процессе рассечения брыжейки следят за 

сохранением кровоснабжения в краях резекции. 
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шаг 15 [ Измерение тонкой кишки ]  

Далее отмеряют тонкую кишку для наложения межкишечного 

анастомоза. Это очень ответственная операция поскольку, перекручивание 

одной из петель может в дальнейшем привести к кишечной 

непроходимости. Определяя длину отключаемой кишки, руководствуются 

следующим правилом: 

• Если ИМТ пациента менее 50кг/м, длина отключаемой петли 75 см. 

• Если ИМТ 50 кг/м и выше, отмеряют 55 м тонкой кишки. 

шаг 16 [ Фиксация петли ]  

Убедившись в том, что петли кишечника расправлены и не 

перекручены, фиксируют петли в зоне предполагаемого анастомоза. 

Накладываются два шва-держалки для облегчения формирования 

отверстий и использования сшивающего аппарата. Для этой цели 

используют любой шовный материал. 

шаг 17 [ Формирование первичных отверстий ]  

В обеих зафиксированных петлях кишки необходимо создать 

первичные отверстия, через которые будет вводиться сшивающий аппарат. 

Для этой цели используется электрокрючок. Необходимо убедиться в том, 

что вскрыта не только серозно-мышечная, но и слизистая оболочка кишки. 

шаг 18 [ Наложение межкишечного анастомоза ]  

Для наложения межкишечного анастомоза рекомендуется 

использовать белую кассету к аппарату Endo Gia 30 (высота скрепки 2,5 

мм) поскольку это позволяет предотвратить кровотечение в просвет кишки 

после наложения анастомоза. 

шаг 19 [ Зашивание остаточного отверстия ]  

Для зашивания остаточного отверстия межкишечного анастомоза, 

используется техника ручного шва или аппарат Endo Stich. При этом 

используются те же держалки, что при наложении самого анастомоза. 

Шовный материал также рекомендуется рассасывающийся. При 

наложении шва желательно добиваться вворачивания слизистой оболочки, 
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однако если это не удается, можно вполне погрузить слизистую вторым 

рядом швов. 

шаг 20 [ Наложение второго рядя швов ]  

Второй ряд швов накладывается не всегда. Показанием к его 

наложению является отсутствие уверенности в качестве первого ряда 

швов. Второй ряд также как и первый выполняется ручным непрерывным 

швом с использованием рассасывающейся нити. 

шаг 21 [ Закрытие окна в брыжейке ]  

Важным моментом операции является закрытие окна в брыжейке 

тонкой кишки, образовавшегося после наложения анастомоза. Это 

совершенно необходимо для предотвращения развития кишечной 

непроходимости в послеоперационном периоде. Брыжейка зашивается 

вплоть до корня непрерывным швом. 

шаг 22 [ Фиксация нити ]  

Конец нити после наложения непрерывного шва брыжейки для 

экономии времени часто не завязывают, а накладывают на него титановую 

клипсу. Этого способа фиксации нити оказывается вполне достаточно, 

поскольку большой нагрузки этот шов не несет. 

шаг 23 [ Формирование окна в брыжейке ]  

После окончания "кишечного" этапа операции убеждаются в 

правильном расположении петель тонкой кишки и ее жизнеспособности в 

зоне анастомоза, после чего приступают к формированию окна в брыжейке 

поперечной ободочной кишки. Для этого ободочную кишку при помощи 

двух зажимов Бебкока натягивают кверху, что позволяет обеспечить 

доступ к нижнему листку брыжейки. Со стороны среднего этажа брюшной 

полости, в непосредственной близости от связки Трейца, ножницами без 

коагуляции проводят линейный разрез листка брюшины на протяжении 2-3 

см. 

шаг 24 [ Введение ретрактора ]  
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В полученный разрез проводят пищеводный ретрактор с 

управляемым плоским концом, к отверстию которого предварительно 

привязывается нить. Другим концом этой нити была предварительно 

прошита петля кишки, предназначенная для формирования 

гастроэнтероанастомоза по Ру. 

шаг 25 [ Проведение ретрактора ]  

Ретрактор, увлекая за собой соединительную нить, проводят позади 

ободочной кишки и большого желудка. Изгибаемый конец ретрактора 

проникает в полость малого сальника. Соединительную нить захватывают 

иглодержателем, после чего ретрактор может быть извлечен. Осторожно 

потягивая за нить, добиваются проникновения отключенной петли тонкой 

кишки в полость малого сальника в непосредственной близости от 

отверстия в малом желудке. 

шаг 26 [ Позиционирование тонкой кишки ]  

Для свободного позиционирования тонкой кишки и во избежание 

нарушения кровоснабжения в области анастомоза, добиваются выведения 

в зону малого сальника участка брыжейки тонкой кишки. Верхний листок 

брюшины, покрывающий брыжейку ободочной кишки в зоне 

сформированного окна, должен быть достаточно широко раскрыт для 

предотвращения ущемления петли тонкой кишки. 

шаг 27 [ Формирование окна в брыжейке ]  

Далее тонкую кишку по боковой поверхности пришивают к задней 

стенке малого желудка непрерывным швом. Таким образом формируют 

наружный шов задней губы гастроэнтероанастомоза. После наложения 

шва кишку вскрывают по противобрыжеечному краю на протяжении 

приблизительно 1,5 см. 

шаг 28 [ Накладывание швов ]  

Внутренний ряд швов задней губы анастомоза накладывают через 

край стенки кишки и желудка с захватом всех слоев. Для наложения 
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непрерывных швов используется техника ручного шва или аппарат Endo 

Stich. Применяют рассасывающийся шовный материал. 

шаг 29 [ Проведение зонда ]  

Перед формированием передней губы гастроэнтероаностомоза 

проводят калибровочный зонд из полости малого желудка в полость 

кишки. Это необходимо для предотвращения избыточного сужения в 

области соустья и случайного захвата иглой задней стенки формируемого 

анастомоза. Калибровочный зонд проводят в тонкую кишку примерно на 5 

см. Край кишки при этом удерживают атравматичным диссектором. 

шаг 30 [ Наложение швов ]  

Два ряда непрерывных рассасывающихся швов накладывают на 

переднюю стенку анастомоза вплоть до полного закрытия отверстия над 

калибровочным зондом. Также как при формировании задней губы 

анастомоза используют технику ручного шва с применением удлиненных 

иглодержателей или аппарата Endo Stich. После окончания непрерывного 

шва конец нити связывают с предварительно наложенным швом-

держалкой. 

шаг 31 [ Тестирование ]  

Формирование гастроэнтероанастомоза завершается процедурой его 

тестирования. Для полной уверенности в герметичности анастомоза 

используют два дополняющих друг друга способа. Вначале верхний этаж 

брюшной полости заполняется физиологическим раствором таким 

образом, чтобы весь анастомоз оказался погруженным в жидкость. Через 

желудочный зонд шприцем Жане быстро вводится 150 мл воздуха. В 

случае наличия дефекта, его можно обнаружить по пузырькам воздуха, 

проходящим через физиологический раствор. 

Вторая часть тестирования анастомоза заключается во введении в 

зонд 50 мл физиологического раствора, густо окрашенного метиленовым 

синим. При этом в случае наличия дефекта, краситель обязательно 

вытекает в брюшную полость. 
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шаг 32 [ Завершение операции ]  

Зашивание окна в брыжейке поперечной ободочной кишки и 

пространства Петерсона является обязательным, поскольку в этих местах 

после операции чаще всего развивается кишечная непроходимость. Окно в 

брыжейке необходимо не только закрыть, но и зафиксировать в нем 

тонкую кишку (отдельными узловыми швами). Заканчивают операцию 

подведением силиконовой дренажной трубки к гастроэнтероаностомозу. 

После операции лапароскопического желудочного шунтирования 

пребывание в стационаре обычно составляет 4-5 дней. Пациенты, 

перенесшие открытую операцию, выписываются из клиники примерно 

через неделю. 

В дальнейшем человек, который подвергся желудочному 

шунтированию, может приступать к нормальному образу жизни и начать 

нормально питаться, но при этом, как уже говорилось выше, толстеть он не 

будет, а даже наоборот будет худеть. У многих возникает вопрос: а что 

будет дальше? Ну вот похудел человек через некоторый промежуток 

времени до нужных параметров и дальше он так всё и будет худеть? Ответ 

будет достаточно прост: у желудочного шунтирования есть еще один 

большой плюс – данная операция по просьбе пациента может быть 

произведена в обратном порядке. 

 

КРИОХИРУРГИЯ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Жушма С.Г. 

В настоящее время опухолевые процесс коснулись любого человека 

в той или иной степени. Но медицина не стоит на месте и разрабатывает 

новые, методы лечения опухолей. Так в медицине находит свое место 

криогенный метод. Криохирургия (греч. kryos холод + хирургия) – 

совокупность хирургических методов лечения, основанных на локальном 

замораживании тканей с воздействием на очаг болезни -20 до -190 
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градусов. В последнее время криогенный метод находит применение в 

онкоурологии, онкогинекологии и онкогепатологии, онкопанкреатологии, 

офтальмологии, нейрохирургии, дерматологии. 

Криохирургические воздействия проводят с помощью специальных 

аппаратов, главными составными частями которых являются наконечник 

направленного и ограниченного по площади действия, резервуар с 

хладагентом (автономные аппараты) или система подводящих шлангов, 

подающих хладагент к наконечнику от стационарной емкости. Основным 

инструментом в криохирургии является криозонд (cryoprobe), который 

имеет тонкий конец, охлаждаемый с помощью углекислого газа или 

закисно-кислородной смеси, расширяющейся внутри него. Существуют 

криохирургические аппараты для выполнения различных операций. Для 

выполнения больших криохирургических операций обычно применяют 

аппараты с дистанционно связанные криоаппликаторами, которые 

обеспечиваются хладагентом из основных источников – баллонов, сосудов 

Дьюара и др. 

В качестве хладагента наиболее часто используют жидкий азот, 

закись азота, Хлордифторметан (фреон 22), Дихлорофторметан (фреон 12), 

Дихлортрифторэтан (фреон 114). Существуют криохирургические 

аппараты для выполнения различных операций. 

Исчерпывающего объяснения механизма холодовой деструкции 

живых клеток и ткани не существует. Многочисленные исследования 

позволили установить некоторые причины, обусловливающие 

необратимость деструкции клеток при их замораживании. К этим 

факторам относятся значительная дегидратация клеток, ведущая к резкому 

повышению концентрации электролитов, механическое повреждение 

клеточных мембран кристаллами льда, а также сдавление клеточных тел 

этими кристаллами, денатурация фосфолипидов в клеточных мембранах, 

прекращение подвижности внутриклеточной жидкости, развитие очага 

ишемического некроза в результате остановки кровотока в объеме 
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замороженной ткани. Кроме того, известно, что быстро охлажденные 

клетки, содержащие внутриклеточный лед, повреждаются скорее на этапе 

медленного отогрева, чем на этапе охлаждения. Вопрос о выживаемости 

клеток после низкотемпературного воздействия является важным, 

особенно в онкологии. Резистентность клеток к низким температурам и их 

выживаемость зависят от структурно-функциональных особенностей 

органов и тканей, и определяется критической температурой. Диапазон 

критических температур для выживаемости различных клеточных 

элементов и тканей соответствует интервалу от -5°С до -50°С. 

Криохирургия применяется для деструкции различных 

доброкачественных и злокачественных опухолей поджелудочной железы. 

Больные нерезектабельной местно распространенной 

цистаденокарциномой, равно как и эндокринноклеточным раком тела и 

хвоста поджелудочной железы. Методика криодеструкции опухоли 

заключалась в следующем. После лапаротомии и определения 

иноперабельности опухоли поджелудочной железы определяют размеры 

опухоли (длину и ширину) и необходимые размеры зоны замораживания 

опухолевой ткани. Глубина опухоли устанавливается в предоперационном 

периоде с помощью рентгеновской компьютерной томографии. Установив 

размеры и геометрию предполагаемой зоны криодеструкции, определяют 

кратность циклов криовоздействия, оценивают отношение опухоли к 

полым органам и намечают центры приложения криоинструмента. Затем 

выбирают параметры температурного и временного режимов и 

необходимый размер криоаппликатора. Криовоздействие на опухоль 

осуществляется с помощью аппарата «Криоэлектроника-4(2)». 

Криовоздействие выполняется прямым контактным способом путем 

наложения криоаппликатора на переднюю поверхность опухоли. 

Температура его устанавливалась в диапазоне -170° – -190°С, время 

однократного воздействия составляет от 10 до 25 минут, диаметр 

криоаппликатора – от 20 до 50 мм. Последние два параметра выбираются в 
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зависимости от объёма опухоли. Впервые в клинической практике 

используется перфорационный аппликатор. Его применение требуется в 

случае отсутствие уверенности в полной деструкции тканей в глубине 

образования при больших размерах опухоли. В ряде случаев 

криовоздействие осуществляется с двух или трех точек. У некоторых 

больных криовоздействие осуществляется за два цикла с полным 

отогревом и повторной криодеструкцией в этом же месте. Криодеструкция 

проводилась в пределах здоровых тканей. Оттаивание всегда спонтанное. 

В первые сутки после криодеструкции поджелудочной железы, 

отмечается повышение активности а-амилазы в сыворотке крови в среднем 

в 2,5 раза по сравнению с исходным нормальным уровнем, в транссудате 

из брюшной полости – в 2,1 раза. К 5 дню после операции наступает 

нормализация активности а-амилазы. 

Нередко после криодеструкции опухоли поджелудочной железы 

отмечается рецидивирование или продолжительный рост опухоли. 

Существует мнение, что в основе возникновения рецидивов опухоли лежат 

ограничения методического характера, связанные с невозможностью 

создавать необходимые температурные условия в непосредственной 

близости от крупных кровеносных сосудов и кишечника, где вследствие 

этого могут сохраняться жизнеспособные опухолевые клетки. В связи с 

этим возникает необходимость в усилении повреждающего действия 

низких температур на опухолевые клетки путем комбинации 

криодеструкции опухоли поджелудочной железы с другими лечебными 

воздействиями. Таким образом, криодеструкция опухолей поджелудочной 

железы является относительно безопасной, эффективной, управляемой, 

обладающей достаточной широтой повреждающего действия. 

Преимущество данного метода реализуется через свойственные ему: 

биологическую инертность очага крионекроза, простоту методики. Также 

характерна клиническая эффективность: анальгетический эффект, 

увеличение продолжительности жизни. Криовоздействие в комбинации с 
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радикальной операцией. Криохирургия в сочетании с лучевой терапией. 

Криодеструкция дополняется дистанционной радиотерапией в режиме 

мелкого фракционирования дозы, или проводилась дистанционная гамма-

терапия. Криохирургия в сочетании с химиотерапией. Криодеструкция 

дополнялась стандартными схемами полихимиотерапии. 

Криохирургия не применяется, когда проявление заболевания 

связано с воздействием холода, например, при криоглобулинемии, 

криофибриногенемии, холодовой крапивнице, болезни Рейно. К лечению 

больных с выраженной пигментацией кожи следует подходить с 

осторожностью, поскольку у них большая склонность к образованию гипо- 

или гиперпигментированных рубцов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ АМИНОКИСЛОТ В ПЛАЗМЕ КРОВИ И ТКАНИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЕЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 

РЕЗЕКЦИИ 

Орловец А.И. 

Применение малоинвазивных методов при операциях на 

поджелудочной железе является оптимальным способом в плане 

профилактики послеоперационных осложнений. Но и при данных 

способах вмешательств наблюдаются признаки послеоперационного 

панкреатита травматического характера, что подтверждает необходимость 

фармакологической защиты органа. 

В эксперименте на кроликах, согласно существующим методикам, 

проводили резекцию поджелудочной железы с применением 

микрохирургической техники, забор материала для биохимических 

исследований, количественную и качественную идентификацию 

свободных аминокислот и их производных, статистическую обработку 

полученных данных. Уже в ранние сроки (3 часа) с момента резекции 

отмечали достоверное снижение содержания в плазме крови большинства 
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изучаемых аминокислот: серосодержащих (цистеиновой кислоты, 

метионина); гликогенных (серина, глицина, треонина); ароматических 

(фенилаланина, тирозина) и др. Концентрации глутамата, этаноламина, 

орнитина оказались увеличенными по сравнению с контролем. 

Через 6 часов общая тенденция изменения концентрации многих 

аминокислот в плазме крови сохранялась. В то же время содержание 

метионина, изолейцина, фенилаланина значительно увеличилось и 

различия с контрольной группой стали статистически недостоверными 

(Р>0,05). Через 24 часа от начала эксперимента уровень всех исследуемых 

соединений, за исключением глутамата, был ниже контрольного. 

Через 3 часа после резекции железы наблюдали достоверное 

снижение в биоптатах органа концентраций гликогенных аминокислот. 

Ряд соединений, содержание которых в плазме крови к этому сроку было 

повышенным (глутамат, орнитин), в ткани железы статистически 

достоверно снизили свою концентрацию. Одним из самых выраженных 

проявлений аминокислотного дисбаланса в ткани железы через 3 часа 

было обеднение пула серосодержащих аминокислот и значительное 

снижение концентрации таурина, которая составила 0,88±0,02 мкмоль/г по 

сравнению с 1,62±0,07 мкмоль/г в контроле (Р<0,05). Это предполагает 

ингибирование всей цепи реакций, регламентирующих превращение 

серосодержащих аминокислот при повреждении поджелудочной железы. 

Динамика изменения концентраций большинства аминокислот и их 

дериватов в биоптатах железы сохранялась и через 6 часов от начала 

эксперимента. Через 24 часа от начала исследования прослеживалась 

тенденция дальнейшего понижения концентрации всех изучаемых 

соединений. Так, содержание цистатионина в ткани железы снизилось в 10 

раз, орнитина почти в 7 раз, гистидина - в 6 раз, цистеиновой кислоты и 

этаноламина - в 5 раз, лизина - почти в 4 раза по сравнению с контролем. 

Таким образом, при резекции поджелудочной железы, выполненной 

даже с применением оптимального способа, происходит обеднение пула 
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аминокислот в плазме крови и ткани органа, что является одним из 

характерных признаков развивающегося послеоперационного панкреатита. 

Эта тенденция может быть вызвана активацией процессов деградации 

указанных соединений в тканях или ингибированием реакций их синтеза. 

Данные корреляционного анализа спектра исследованных нами при 

резекции поджелудочной железы показателей  указывают на нарушение, 

как синтеза, так и деградации этих соединений. 

 

СПЕКТР БИОГЕННЫХ АМИНОВ У КРЫС С ТРАВМИРОВАННОЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ 

Орловец А.И., Якубцевич Р. А., Седас М. С. 

В формировании расстройств гемодинамики панкреатодуоденальной 

зоны важную роль играют аминергические процессы [1,2]. В связи с этим 

нами проведено исследование спектра биогенных аминов их 

предшественников и метаболитов у больных с хроническим панкреатитом.  

Проведено исследование на 35 крыс. Исследование проводилась на 

базе кафедвы топографической анатомии и оперативной хирургии. 

Контрольной группой служили 10 крыс. 

Кровь забиралась в гепаринизированные пробирки, плазму получали 

центрифугированием на холоду при 3000 об/мин в течение 15 мин и 

отбирали аспирацией, слой плазмы 2 мм над эритроцитами не 

использовали. Пробы желчи и плазмы крови обрабатывали равным 

объемом 1М хлорной кислоты, содержащей 10 мкМ ванилиновой кислоты 

(внутренний стандарт), 50 мг/л метабисульфита натрия в качестве 

антиоксиданта и 25 мг/л ЭДТА. Пробы центрифугировали 10 мин при 

10000 g, супернатанты немедленно отделяли отсасыванием и хранили при -

18°С до анализа. Перед проведением анализа пробы повторно 

центрифугировали. Определение уровней биогенных аминов, проводили 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
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Установлено, что при провидении травматизации поджелудочной 

железы отмечалось снижение уровня триптофана (в 1,67 раза) и 

повышение – 5-окситриптофана (в 4,18 раза) в плазме крови. Учитывая, 

что первый этап синтеза серотонина – гидроксилирование триптофана – 

является скорость-лимитирующим, в то время как образующийся 5-

окситриптофан весьма активно декарбоксилируется, можно предположить, 

что ключевая реакция синтеза серотонина протекает более активно, чем в 

норме, в то время как имеет место ингибирование декарбоксилирования 

ароматических L-аминокислот.  

Вывод: исследование уровня предшественников биогенных аминов, 

а именно 5-окситриптофана является достоверным диагностическим 

критерием хронического панкреатита. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ПОВОДУ КИСТ ПЖ С 2001-2010 Г. 

Орловец А.И.  

В настоящее время открытые операции, проводимые на 

поджелудочной железе (ПЖ), являются травматичными и сопровождаются 

высокой летальностью. Применение лапароскопических операций как 

альтернативы у больных, с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, 

является весьма актуальным, т. к. экономически выгодно для государства 

вследствие, прежде всего сроков стационарного лечения. 
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Цель исследования: Сравнительный анализ лапароскопических 

операций, выполняемых при кистах ПЖ с 2001-2010 по данным 

российских клиник. Анализировалось количество прооперированных 

больных, локализация, размеры кист, преимущество лапароскопического 

метода при данной патологии. 

В зависимости от размеров кист и локализации, хирургическое 

лечение включало дренирование (наружное, внутреннее), частичную 

резекцию (клиновидную, полную) хвоста, тела, головки ПЖ, 

лапароскопическую дистальную резекцию ПЖ. Кроме того, в 

диагностическом плане применяется видеолапароскопическая 

панкреатоскопия. Наибольшее число операций произведено в 2004, 2008, 

2009 гг. В настоящее время изучаются отдалённые результаты. 

Кровопотеря, возникающая при лапароскопической дистальной 

резекции, значительно ниже, и составляет 400(100-500) мл. Длительность 

операции составляет 235(104-332) мин. Наиболее часто малоинвазивные 

методы используются при расположение кист в области тела ПЖ. Высокая 

разрешающая способность видеопанкреатоскопии позволяет определить 

кисты без травматизации жизненно важных органов. 

Опыт пункций ложных кист под УЗИ контролем и эндоскопической 

санацией свищевых ходов и гнойных полостей с помощью гибких 

эндоскопов свидетельствует о значительных преимуществах, в сравнении с 

открытой тактикой, однако, учитывая то, что не у всех больных удалось 

избежать грозных осложнений, данная методика нуждается в выработке 

чёткого алгоритма действия. Применение малоинвазивной технологии при 

лечении кист ПЖ позволяет уменьшить вероятность развития 

послеоперационных осложнений и сократить срок пребывания в 

стационаре. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА БИОГЕННЫХ АМИНОВ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Орловец А.И., Седас М. С., Якубцевич Р. А. 

В формировании расстройств гемодинамики панкреатодуоденальной 

зоны важную роль играют аминергические процессы [1,2]. В связи с этим 

нами проведено исследование спектра биогенных аминов их 

предшественников и метаболитов у больных с хроническим панкреатитом.  

Обследовано 35 больных хроническим панкреатитом, 

осложнившимся механической желтухой, находившихся на лечении в I-ом 

хирургическом отделении 4-ой городской клинической больницы 

г.Гродно. Возраст больных был от 20 до 87 лет. Мужчин было 16, женщин 

– 19. Контрольной группой служили 31 практически здоровый человек 

(мужчин – 14, женщин – 17).  

Кровь забиралась в гепаринизированные пробирки, плазму получали 

центрифугированием на холоду при 3000 об/мин в течение 15 мин и 

отбирали аспирацией, слой плазмы 5 мм над эритроцитами не 

использовали. Пробы желчи и плазмы крови обрабатывали равным 

объемом 1М хлорной кислоты, содержащей 10 мкМ ванилиновой кислоты 

(внутренний стандарт), 50 мг/л метабисульфита натрия в качестве 

антиоксиданта и 25 мг/л ЭДТА. Пробы центрифугировали 10 мин при 

10000 g, супернатанты немедленно отделяли отсасыванием и хранили при -

18°С до анализа. Перед проведением анализа пробы повторно 

центрифугировали. Определение уровней биогенных аминов, проводили 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Установлено, что при поступлении в стационар у всех больных 

хроническим панкреатитом отмечалось снижение уровня триптофана (в 

1,67 раза) и повышение – 5-окситриптофана (в 4,18 раза) в плазме крови. 

Учитывая, что первый этап синтеза серотонина – гидроксилирование 

триптофана – является скорость-лимитирующим, в то время как 
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образующийся 5-окситриптофан весьма активно декарбоксилируется, 

можно предположить, что у больных хроническим панкреатитом ключевая 

реакция синтеза серотонина протекает более активно, чем в норме, в то 

время как имеет место ингибирование декарбоксилирования 

ароматических L-аминокислот.  

Вывод: исследование уровня предшественников биогенных аминов, 

а именно 5-окситриптофана является достоверным диагностическим 

критерием хронического панкреатита. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ 

ХОЛАНГИТОМ 

Орловец А.И., Седас М. С., Якубцевич Р. А. 

Объектом исследования являются больные с острым панкреатитом, 

осложнившимся холангитом.  Цель работы – разработка метода 

эндобилиарной фотодинамической терапии в лечении больных с острым 

панкреатитом. 

В результате исследования впервые была обоснована 

целесообразность и разработана методика применения эндобилиарной 

фотодинамической терапии с раствором метиленового синего в 

комплексном лечении больных с острым панкреатитом; оценка 

клиническая эффективность метода эндобилиарной перфузии терапии в 

лечении больных с острым панкреатитом, осложнившимся холангитом, на 

различных стадиях лечения. 
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Обследовано 20 больных острым панкреатитом, осложнившимся 

холангитом, находившихся на лечении в I-ом хирургическом отделении 4-

ой городской клинической больницы г. Гродно. Возраст больных был от 20 

до 87 лет. Мужчин было 17, женщин – 3. Контрольной группой служили 10 

практически здоровый человек (мужчин – 7, женщин – 3). 

Известно, что у больных с острым панкреатитом, осложнившимся 

холангитом, одной декомпрессии билиарного тракта недостаточно. Для 

профилактики нежелательных последствий быстрой декомпрессии и 

оптимизации условий постепенного снижения давления в просвете 

желчных путей целесообразно постоянное капельное введение в билиарное 

русло медикаментозных смесей до создания давления 140-180 мм водного 

столба. Такая дозированная разгрузка желчных путей с одновременной 

медикаментозной билиоперфузией является эффективным мероприятием 

для ликвидации острого панкреатита, осложнившегося холангитом.  

На фоне билиогепотоперфузии фотодинамическая терапия с 

метиленовым синим в более короткие сроки (на 3-5-е сутки) 

восстанавливается холерез и суточное количество экскретируемой желчи 

достигает 700,0 – 800,0 мл. У пациентов, не получивших 

фотодинамической терапии с метиленовым синим эндобилиарно, в 

течении 5-7 дней после наложения холецистостомы выделялась густая 

концентрированная желчь в количестве 300,0 – 600,0 мл. в сутки. 

Значимость исследования: внедрение результатов в практическую 

медицину позволит сократить пребывание пациентов в стационарах, 

операция является экономически выгодной, в сравнении с традиционной 

методикой, возможно внедрение во все медицинские учреждения, где 

имеется хирургический стационар. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ 

ХОЛАНГИТОМ, У КРОЛИКОВ 

Орловец А.И., Седас М. С., Якубцевич Р. А. 

Объектом исследования являются кролики с травмой поджелудочной 

железы, на фоне чего развивался острый панкреатит, осложнившийся 

холангитом. 

Цель работы – разработка метода эндобилиарной терапии в лечении 

больных с острым панкреатитом. 

В результате исследования впервые была обоснована 

целесообразность и разработана методика применения эндобилиарной 

терапии с раствором метиленового синего. В процессе исследования 

использовались 20 кроликов с травмой поджелудочной железы, на фоне 

чего развивался острым панкреатитом, осложнившимся холангитом, 

Контрольной группой служили 10 практически здоровых кроликов. 

Известно, что у больных с острым панкреатитом, осложнившимся 

холангитом, одной декомпрессии билиарного тракта недостаточно. Для 

профилактики нежелательных последствий быстрой декомпрессии и 

оптимизации условий постепенного снижения давления в просвете 

желчных путей целесообразно постоянное капельное введение в билиарное 

русло медикаментозных смесей до создания давления 100-120 мм водного 

столба, что проводилось в эксперименте на кроликах. Такая дозированная 

разгрузка желчных путей с одновременной медикаментозной 

билиоперфузией является эффективным мероприятием для ликвидации 

острого панкреатита, осложнившегося холангитом. 

На фоне билиогепотоперфузии терапия с метиленовым синим в 

более короткие сроки (на 3-5-е сутки) восстанавливается холерез и 

суточное количество экскретируемой желчи достигает 300,0 – 500,0 мл. У 

кроликов, не получивших эндобилиарной перфузии с метиленовым синим, 
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в течении 5-7 дней после наложения холецистостомы выделялась густая 

концентрированная желчь в количестве 100,0 – 300,0 мл. в сутки. 

Значимость исследования: внедрение результатов в практическую 

медицину позволит сократить пребывание пациентов в стационарах, 

операция является экономически выгодной, в сравнении с традиционной 

методикой, возможно внедрение во все медицинские учреждения, где 

имеется хирургический стационар. 

 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Ложко П.П. Фурман Е.Ю. Леменовская П.А. 

Артериальное кровоснабжение толстой кишки имеет свои 

особенности и варианты, знание которых может оказать несомненную 

пользу в хирургической практике. 

Толстая кишка кровоснабжается из систем двух брыжеечных 

артерий – верхней и нижней. Нами проанализировано кровоснабжение 

толстой кишки и способы фиксации её флангов. В половине случаев 

подвздошно-ободочная артерия заканчивается в виде известных концевых 

артерий, а во второй половине образует, так называемый, «остров» (термин 

Гиртля). Последний возникает в результате деления подвздошно-

ободочной артерии на 2 ветви, которые дистальнее анастомозируют между 

собой. Форма «острова» чаще овальная, размеры его длины колеблются от 

2,4 до 5,6 см, ширины от 0,8 до 3 см. Характерной особенностью является 

отхождение от дистальных его сторон от 2 до 8 ветвей к различным 

отделам илиоцекального угла. Терминальный отдел подвздошной кишки 

на протяжении 6-8 см от илиоцекального угла кровоснабжается из 

подвздошной ветви подвздошно-ободочной артерии. 
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Восходящая ободочная кишка при мезоперитонеальном положении в 

подавляющем большинстве случаев  получает артериальную трофику из 

хирургической аркады. Правая ободочная артерия выражена лишь в 12 

наблюдениях из 71. Средняя ободочная артерия отходит от верхней 

брыжеечной артерии дистальнее нижнего края поджелудочной железы на 

1,5-6 см, вступает в брыжейку поперечной ободочной кишки и 

направляется к правому изгибу. На расстоянии 2,7-5,6 см от начала она 

делится на восходящую (левую) и нисходящую (правую) ветви равного 

диаметра. Такая топография артерии характерна для мезоперитонеального 

положения правого изгиба ободочной кишки. При интраперитонеальном 

положении обоих изгибов ободочной кишки постоянно наблюдается 

наличие добавочных средних ободочных артерий, которые пересекают 
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бессосудистую зону брыжейки поперечной ободочной кишки в различных 

направлениях. Добавочные артерии отходят от верхней брыжеечной, 

направляются к средней трети поперечной ободочной кишки либо 

отклоняются влево к левому её изгибу. Нижняя брыжеечная артерия при 

мезоперитонеальном положении нисходящей ободочной кишки в 77% 

случаев имеет рассыпной тип ветвления и в 23% - смешанный. При 

смешанном положении нисходящей ободочной кишки тип ветвления 

артерии в 26,6% рассыпной, в 60% - смешанный и в 13,4% - 

магистральный. При интраперитонеальном её положении: в 21,4% 

отмечены рассыпной и смешанные типы ветвления и в 57,2% - 

магистральный. Сигмовидная ободочная кишка кровоснабжается из 

одноимённых артерий, количество которых колеблется от 1 до 5. Самая 

дистальная сигмовидная артерия давно привлекает к себе пристальное 

внимание исследователей непостоянством анастомоза своей нисходящей 

ветви с верхней прямокишечной артерией. На нашем материале 

хирургическая аркада ректосигмовидного отдела толстой кишки была 

разомкнута в 23 случаях из 71 (32,4%). Прямая кишка снабжается кровью 

главным образом из верхней прямокишечной артерии. Последняя является 

прямым продолжением нижней брыжеечной артерии. Начальный диаметр 

верхней прямокишечной артерии составляет в среднем 3-4 мм. На 

расстоянии 1-5 см от своего начала артерия делится чаще на 2 ветви 

(правую и левую) диаметром 2-3 мм каждая. Ветви расходятся под углом 

20-450. Нередко верхняя прямокишечная артерия делится на 3 ветви: 

правую, левую и заднюю. Положение их соответствует 3, 7 и 11 ч по 

циферблату, где часто формируются геморроидальные узлы. 

Таким образом, можно сказать, что артериальное кровоснабжение 

толстой кишки при интраперитонеальном положении её флангов 

отличается от такового при мезоперитонеальном. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА, ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

К ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ 

Ложко П.П. Фурман Е.Ю. Леменовская П.А. 

Диагностика и лечение острых хирургических заболеваний, несмотря 

на современные достижения медицинской науки, были и остаются 

сложными и ответственными. Лапароскопия, как способ диагностики, 

имеет почти столетнюю историю. Объем информации, который удавалось 

получить таким путем, постепенно увеличивался по мере технического 

совершенствования оптических приборов и методик исследования. 

Соединив лапароскоп с видеосистемой, передававшей изображение на 

монитор, французский хирург Philippe Mouret в 1987 г. в Лионе впервые 

выполнил холецистэктомию без вскрытия брюшной полости, тем самым, 

создав условия для революции в абдоминальной хирургии. Результаты 

новой технологии оказались столь впечатляющими, что многие хирурги 

поначалу отнеслись к ним с недоверием. Однако период настороженного 

отношения длился недолго. Анализ накопленного клинического материала 

неоспоримо свидетельствовал о существенных преимуществах 

видеолапароскопической методики перед традиционными оперативными 

вмешательствами. Наличие медицинской видеотехники в лечебном 

учреждении сделало видеолапароскопию «конкурентоспособной» перед 

традиционным лечебно-диагностическим подходом в хирургии острых 

заболеваний брюшной полости, а также поставило ее на качественно 

новый уровень благодаря достоинствам. По данным ряда авторов, 

видеолапароскопия с использованием специального хирургического 

инструментария не только позволяет улучшить качество диагностики, но и 

делает возможным проведение хирургического лечения органов брюшной 

полости, сокращая время обследования и избегая травматичных 

лапаротомий, сокращая реабилитационный период. [Ефименко Н.А. и др., 

2001; Рыбачков В.В. и др., 2001; Алимов А.Н. и др., 2004; Розанов В.Е. и 
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др., 2004; Семенцов В.К. и др., 2004; Chen R.J. et al., 2000; Ren С. et al., 

2001 J] 

 

Преимуществами видеолапароскопического метода являются: 

высокая визуальная разрешающая способность; доступность всех отделов 

брюшной полости для ревизии; высокая информативность и 

диагностическая достоверность; возможность бимануальных 

инструментальных манипуляций в брюшной полости, облегчающих 

диагностику; общедоступность изображения на экране, позволяющая 

участвовать в диагностическом процессе многим специалистам 

одновременно (консилиум); возможность видеозаписи (протоколирование) 

и трансляции изображения; возможность завершения исследования 

лапароскопической операцией; удобство в работе для хирурга, а также 

прекрасные условия для обучения врачей. 

Известно, что применение видеолапароскопического способа 

оперативного лечения ограничивается рядом противопоказаний, которые 

обычно подразделяют на абсолютные и относительные, общие и местные. 

Наиболее частыми общими причинами, препятствующими использованию 

видеохирургической технологии, являются декомпенсираванные 

нарушения кровообращения и дыхания при сердечно-сосудисных и 

легочных заболеваниях, поскольку корбоксиперитонеум всегда усугубляет 

расстройства этих витальных функций. Противопоказания могут быть 
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представлены различными обстоятельствами, технически не 

позволяющими выполнить видеолапароскопическую операцию, 

затрудняющими ее или делающими такое вмешательство чрезмерно 

опасным. В отличие от плановых видеолапароскопических операций, круг 

противопоказаний экстренной диагностической видеолапароскопии может 

быть предельно сужен. Ошибочный или запоздалый диагноз и 

неадекватное лечение при острой абдоминальной патологии представляют 

для больного большую опасность, чем потенциальная угроза осложнений 

инвазивного исследования. Поэтому в диагностически неясных случаях, 

когда хирургу приходится выбирать между лапаротомией и 

видеолапароскопией, сопутствующие заболевания утрачивают 

определяющее тактическое значение. Эндовидеохирургическое 

исследование менее травматично, нежели лапаротомия. К тому же оно в 

любой момент может быть прекращено, если нарушения жизненно важных 

функций при этом угрожающе прогрессирует. Современное 

анестезиологическое обеспечение и ряд технических приемов позволяет 

существенно уменьшить опасность лапароскопии у соматически тяжелых 

больных. Пожалуй, единственными абсолютными противопоказаниями к 

экстренной видеолапароскопии остаются терминальные, агональные 

состояния больных, к которым следует приравнять тяжелые степени 

травматического, геморрагического, кардиогенного или иного шока. 

Воспрепятствовать осмотру брюшной полости могут обширные 

висцеропариетальные сращения после ранее перенесенных операций. 

Однако это вовсе не означает, что в таких случаях любая попытка 

видеолапароскопии обречена на неудачу. Значительно затрудняют 

ревизию брюшной полости резкое вздутие кишечника, наличие 

асцитической жидкости. Но и это не может служить основанием для отказа 

от видеолапароскопии, если она дает шанс установить диагноз или 

воздержаться от ненужной лапаротомии. Опасности видеолапароскопии 

при наличии воспалительных изменений на коже или в тканях брюшной 
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стенки несопоставимы с возможными последствиями лапаротомии или 

релапаротомии в такой ситуации. В некоторых случаях отказаться или 

временно воздержаться от экстренной видеолапароскопии вынуждает 

неблагоприятное стечение целого ряда обстоятельств. Среди них, помимо 

патофизиологических причин, могут иметь место отсутствие должной 

анестезиологической помощи, плохое инструментальное оснащение и 

недостаточный опыт врача. Возможность, а зачастую и необходимость 

завершения диагностической видеолапароскопии самой операции убедила 

в том, что ее должен производить хирург, имеющий достаточный уровень 

общехирургической подготовки. Врач обязан решить не только 

диагностические, но и тактические задачи, при необходимости выполнить 

операцию лапароскопическим или традиционным способом. 

Показаниями к проведению экстренной диагностической 

видеолапароскопии являются: невозможность исключения острых 

заболеваний органов брюшной полости в процессе длительной 

дифференциальной диагностики; бессознательное состояние (вследствие 

черепно-мозговой травмы, алкогольного или наркотического опьянения) 

больного, не позволяющее исключить острые абдоминальные заболевания 

или повреждения внутренних органов; необходимость уточнения 

характера, стадии, локализации, распространенности острых 

патологических изменений или повреждений внутренних органов для 

выбора оптимального способа лечения; послеоперационные осложнения в 

брюшной полости, требующие определенности в продолжении 

консервативного лечения или хирургической коррекции. 

После установления показаний к экстренной видеолапароскопии 

начинают ревизию брюшной полости с поверхностного общего обзора, 

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

иной жидкости (желчь, моча и т.д.), состоянии брюшинного покрова, 

локализации и характере висцеро-париетальных сращений и прочих 

броских особенностях, далее приступают к более детальному осмотру 
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интересующей области. Продолжительность диагностических 

вмешательств составляет обычно 10-20 мин, в сложных случаях 

(например, при ревизии сальниковой сумки, висцеролизе) возрастает до 

30-40 мин. На большом клиническом материале уже доказана и не 

вызывает сомнений целесообразность лапароскопических операций при 

подавляющем большинстве острых хирургических заболеваниях брюшной 

полости: остром холецистите и остром аппендиците, перфоративной 

гастродуоденальной язве, острой спаечной кишечной непроходимости и 

остром панкреатите, ущемленной грыже и острых гинекологических 

заболеваниях, повреждениях внутренних органов и другой острой 

патологии живота. 

Анализ этих наблюдений обнадеживает, свидетельствуя об 

улучшении результатов лечения таким способом, уменьшается 

травматичность операций, снижается количество послеоперационных 

осложнений, сокращается длительность реабилитационного периода и 

стационарного лечения. Имеются ощутимые социальные и экономические 

выгоды. Видеолапароскопическая технология удачно сочетает в себе 

диагностические и лечебные возможности, что предопределяет ее, 

несомненно, более широкое внедрение в повседневную ургентную 

хирургическую практику в ближайшем будущем. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Возможности видеолапароскопии при диагностике и лечении 

острого аппендицита / Егиев В.Н., и др. // Эндоскопическая хирургия.-

2003.-№4.-С.28-31. 

2. 10-летний опыт 2500 лапароскопических операций в 

хирургическом отделении / Галимов О.В., и др. //УП Всероссийский съезд 

по эндоскопической хирургии. - М.,2004.-Эндоскопическая хирургия.-

2004.-№1 .-С.44-45. 

3. Роль видеолапароскопии в диагностике и лечении острого 

аппендицита / Ярцев П. А. // Эндоскопическая хирургия - 2008 - 2 - С 28-31 



 71

ЗНАЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧНЫХ 

ПРОТОКОВ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ 

Сикерич Т.В., Киселевский Ю.М. 

 

Аномалии положения желчного пузыря 

Описаны многочисленные варианты эктопии желчного пузыря. Он 

может располагаться в серповидной связке печени, передней брюшной 

стенке, забрюшинно, на нижней поверхности левой доли печени и т.д. 

Аномалии положения желчного пузыря объясняют ненормальной 

ориентацией роста pars cystica печеночного дивертикула. 

Необычное положение желчного пузыря способно сыграть опасную 

роль в хирургии его острых заболеваний, создавая дополнительные 

трудности в диагностике и выполнении операций. Чаще других наблюдают 

внутрипеченочное расположение органа и так называемый «подвижный», 

«блуждающий» желчный пузырь. 
 

Внутрипеченочный желчный пузырь 

Расположение пузыря в паренхиме печени является относительно 

частой находкой (до 8 % аутопсий по D. Goor, P. Ebert, 1972). Переходные 

варианты этой аномалии (т.е. углубление в печеночную паренхиму на 2/3 

окружности) наблюдаются у 11 % детей [Баиров Г.А. и др., 1970]. 

Существует мнение, что желчный пузырь в течение 2-го месяца 

эмбрионального развития полностью окружается печеночной тканью и 

достигает своего окончательного положения в результате ее последующей 

атрофии. Особенности процесса атрофии определяют глубину ложа. 

Интересно отметить чрезвычайную редкость внутрипеченочного желчного 

пузыря у взрослых людей. 

Расположение желчного пузыря в ткани печени само по себе не дает 

клинических проявлений, но при этой аномалии отмечают повышенную 

склонность к холелитиазу. Клиническая картина воспаления желчного 
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пузыря имеет ряд особенностей, характеризуясь преобладанием 

«печеночной» симптоматики. Непосредственный контакт с тканью печени 

по всей поверхности пузыря определяет при остром холецистите 

распространенное вовлечение в патологический процесс печеночных 

клеток. Наблюдают быстрое увеличение размеров печени, нарастание 

желтухи, ферментемии. При деструктивных формах холецистита 

симптоматика заболевания схожа с таковой при абсцессах печени. 

Обнаружение и удаление внутрипеченочного желчного пузыря – 

серьезная проблема для хирурга. Выявление тени желчного пузыря при 

рентгенологическом обследовании существенно упрощает диагностику. 

Если же обследование до операции не проводили или желчный пузырь не 

виден на рентгенограмме, отсутствие его в типичном месте легко приводит 

к ошибочному заключению об отсутствии его вообще. В таких случаях не 

следует забывать о возможности внутрипеченочного 

нефункционирующего желчного пузыря. Для уточнения диагноза 

необходимо пальпировать пузырную ямку и произвести пробную 

пункцию. Определяющее значение в диагностике и для выбора метода 

лечения могут иметь холангиография через общий желчный проток и 

ангиография. 

Методом выбора для лечения заболеваний внутрипеченочного 

желчного пузыря в неотложной хирургии является холецистэктомия. 

Холецистэктомия может осложниться сильным кровотечением. В 

зависимости от глубины и направления расположения пузыря возможны 

попытки его удаления посредством клиновидной резекции печени. 

Подвижный («блуждающий», «висячий») желчный пузырь. Эта 

аномалия представляет собой противоположность внутрипеченочного 

желчного пузыря. Пузырь со всех сторон покрыт брюшиной, не имеет 

ложа и соединен с печенью дупликатурой серозной оболочки. При 

наличии между листками брюшины питающих сосудов она является, по 

существу, брыжейкой желчного пузыря, при обычном расположении и 
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ветвлении пузырной артерии и вены скорее может быть названа 

подвешивающей связкой. 

Отсутствие должной фиксации предрасполагает к завороту и 

перегибам. В литературе описано более 100 наблюдений заворота 

подвижного желчного пузыря. 

Патогномоничных симптомов заворота желчного пузыря нет. 

Обычно дети попадают в хирургическое отделение с клиникой «острого 

живота». Сильные боли в правой половине живота начитаются внезапно, 

среди полного здоровья, сопровождаются тошнотой, рвотой. В течение 

нескольких часов интенсивность болей нарастает на фоне общего 

нетяжелого состояния. Далее динамика симптомов напоминает 

клиническую картину перекрута кишки с развитием гангрены вследствие 

стойкого заворота. Боли постепенно стихают, а потом, по мере развития 

перитонита, становятся разлитыми. Некоторое время могут отсутствовать 

напряжение живота, температура, лейкоцитоз. В последующие часы 

неизбежно развивается типичная картина перитонита. 

Дооперационная диагностика подвижного желчного пузыря трудна. 

При подозрении на такую аномалию полезную информацию может дать 

сравнение холецистограмм, выполненных в вертикальном положении и в 

положении лежа па спине. Для исключения возможной чрезмерной 

подвижности печени одновременно необходимо тщательно исследовать 

смещение ее границ. Лучшим решением диагностических проблем 

является лапароскопия. 

Хотя подобные наблюдения не описаны, предполагается, что 

лучшим хирургическим решением при обнаружении подвижного желчного 

пузыря у ребенка явилась бы попытка сохранения органа посредством 

фиксирующей операции. Общепризнанным методом лечения является 

холецистэктомия, выполнение которой отличается лишь необходимостью 

обработки брыжейки известными хирургическими приемами. При 

завороте, гангрене пузыря и перитоните операцию завершают 
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мероприятиями по санации и дренированию брюшной полости в 

соответствии с принципами лечения гангренозного холецистита. 

 

Аномалии пузырного протока 

Отклонения от классического варианта пузырного протока 

возможны в различных направлениях. По виду и предполагаемому 

механизму развития они могут быть разделены на несколько групп. 

Изменения уровня впадения пузырного протока. Уровень впадения 

пузырного протока в общий желчный проток определяется временем 

разделения печеночной и пузырной частей печеночного дивертикула. При 

преждевременном разделении пузырный проток проходит на значительном 

протяжении параллельно общему желчному протоку и открывается в него 

у верхнего края двенадцатиперстной кишки или же глубже (сзади). 

Крайним проявлением аномалии является самостоятельное открытие 

пузырного протока в двенадцатиперстную кишку. Позднее разделение 

приводит к впадению пузырного протока в общий печеночный или один из 

печеночных протоков. Изменения уровня впадения пузырного протока 

встречаются в 17-20% наблюдений (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Варианты аномалий пузырного протока. 
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Атипичное впадение пузырного протока не имеет самостоятельных 

клинических проявлений, но, судя по частоте обнаружения подобной 

аномалии во время операций по поводу холецистэктомии, является 

предрасполагающим фактором для нарушения пассажа желчи и развития 

воспаления. Дооперационный диагноз при достаточном контрастировании 

желчных протоков, но время холецистографии, не вызывает трудностей. 

Знание возможных вариантов впадения пузырного протока имеет 

важное значение при выполнении холецистэктомии. В случаях низкого 

впадения пузырного протока в общий желчный проток оба протока могут 

идти раздельно или на большом протяжении иметь единый футляр (рис. 2). 

Принципы выделения и обработки культи пузырного протока различны в 

зависимости от расположения слоев стенки. Если имеются раздельные 

мышечные слои, соединенные рыхлой соединительной тканью, то 

пузырный проток рекомендуется отделить от общего желчного протока до 

места его впадения. При едином мышечном слое разделение допустимо 

лишь до тех пор, пока у обоих протоков определяется отдельный 

мышечный футляр. Упорные попытки разделения способны привести в 

такой ситуации к разволокнению стенки общего желчного протока, 

оголению его слизистой на большом протяжении, разрыву, некрозу с 

перфорацией и развитием желчного перитонита. 

При благополучном непосредственном 

исходе операции в последующем формируется 

рубцованная стриктура протока. 

 
 

Рис. 2. Низкое впадение пузырного протока. 

Возможные варианты взаимоотношения 

мышечных слоев пузырного протока и общего 

желчного протока. Повреждение стенки общего 

желчного протока в процессе отделения 

пузырного протока при едином мышечном слое 
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Изменения хода пузырного протока. При этой аномалии пузырный 

проток меняет свое отношение к общему желчному протоку, может 

перекрещиваться с ним спереди, сзади, впадать на обычном уровне слева, 

справа, в переднюю или заднюю стенки. Отклонения от нормального хода 

пузырного протока связывают с этапом эмбриогенеза, на котором 

происходит перемещение большого сосочка двенадцатиперстной кишки. 

Известно, что печеночный дивертикул первоначально возникает на 

вентральной стенке кишки. Однако по завершении развития большой 

сосочек располагается на задней стенке двенадцатиперстной кишки. По 

существующим предположениям, он либо «мигрирует» на свое 

окончательное место, либо переносится на него вследствие ротации 

двенадцатиперстной кишки. Это перемещение сопровождается вращением 

дистальных отделов желчных протоков, в процессе которого возможно 

формирование различных вариантов взаимоотношений пузырного и 

общего желчного протоков. Перекрещивание их обычно себя не проявляет, 

но может способствовать нарушениям пассажа желчи. 

Отсутствие пузырного протока. Это редкая аномалия, при которой 

желчный пузырь переходит в общий желчный проток широким отверстием 

шеечного отдела. 

Полное отсутствие протока существенно усложняет 

холецистэктомию. Завязывание лигатуры в области широкого 

пузырнопротокового соустья может привести к опасной деформации 

общего желчного протока. Поэтому после перевязки пузырной артерии 

пузырь выделяют из ложа, тщательно мобилизуют в шеечном отделе. 

Большую часть пузыря резецируют, оставляя часть стенки в месте 

соединения с общим желчным протоком для бокового ушивания или 

формирования заплаты. Соустье внимательно осматривают, оценивая 

величину дефекта стенки общего желчного протока и целесообразность 

применения того или иного способа его закрытия. При дефекте шириной 

более половины окружности общего желчного протока ушивание 
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желательно выполнять на дренажной трубке, введенной в просвет протока 

через специальный разрез в супрадуоденальном отделе. Оставленную 

часть стенки желчного пузыря срезают в необходимых пределах и 

сшивают отдельными узловыми атравматическими кетгутовыми швами. 

Для закрытия дефекта из стенки пузыря по одной из сторон дефекта может 

быть выкроена полулунная заплата соответствующего размера (рис. 3). 

 

Рис. 3. Отсутствие пузырного протока. Способы ушивания дефекта  

общего желчного протока при холецистэктомии 

 

При проходимости большого сосочка двенадцатиперстной кишки, 

отсутствии проявлений холангита и распространения воспалительных 

изменений на стенку общего желчного протока допустим глухой шов. В 

остальных случаях пластика дефекта должна быть завершена наружным 

дренированием протока. У детей предпочтителен дренаж по Вишневскому. 

Двойной пузырный проток. Описаны наблюдения, в которых 

единственный желчный пузырь дренировался в желчеотводящую систему 

двумя пузырными протоками. Основной проток впадал в общий желчный 

в обычном месте, дополнительные же протоки – несколько выше или и 

правый печеночный проток (см. рис. 1). 

Другой вариант, также относимый к этой категории, заключается в 

том, что обнаруживаемый единственный пузырный проток может состоять 

из 2 эпителиальных трубок, заключенных в единую мышечную оболочку, 

либо иметь продольную перегородку на разном протяжении своей длины 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Двойной пузырный проток. Просвет пузырного протока разделен 

на две части (1, 2) продольной перегородкой (отмечена стрелкой). 

Происхождение этой аномалии объясняют нарушениями разрешения 

солидной стадии. Просвет в пузырном протоке появляется в течение 7-й 

педели эмбрионального развития. В процессе вакуолизации часто 

образуются 2 или 3 просвета, которые затем слипаются в один 

окончательный. Если такого слияния не произойдет или оно будет 

неполным – возможно формирование нескольких протоков или 

остаточных продольных перегородок. 

Добавочные протоки, отдельно дренирующиеся в общий желчный 

или печеночный проток, не мешают адекватному опорожнению желчного 

пузыря и клинически себя не проявляют. Наличие «двустволки» или 

продольной перегородки существенно нарушает пассаж желчи, создавая 

условия для развития холецистита. 

Гипоплазия и фиброз пузырного протока. Эта аномалия играет 

важную роль в генезе холецистита у детей. Пузырный проток представляет 

собой топкую плотную извитую трубку, изгибы часто фиксированы 

соединительнотканными тяжами. Просвет равномерно сужен на всем 

протяжении. Слизистая протока атрофична, остальные слои не 

дифференцируются и выглядят гомогенной фиброзной муфтой. 
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Поскольку перечисленные изменения могут быть финалом 

различных патологических процессов и часто обнаруживаются при 

хроническом холецистите у взрослых больных, вопрос – являются ли они 

врожденными или следствием перенесенного воспаления – не всегда 

может иметь однозначный ответ. Мы наблюдали гипоплазированный 

фиброзный пузырный проток у детей всех возрастов, включая 

новорожденных. Избирательность поражения, внешнее и 

микроскопическое сходство с изменениями при атрезии желчных ходов 

дают основание с достаточной уверенностью полагать, что у определенной 

группы больных поражение пузырного протока имеет в основе нарушения 

эмбрионального развития. Аналогичного мнения придерживаются Г.А. 

Баиров с соавт. (1978), Б.О. Алиев (1979). В известном труде «Заболевания 

пузырного протока» P. Mallet-Guy (1959), выделяя врожденные аномалии в 

особую группу болезней пузырного протока, отмечает, что 

морфологическое исследование дает возможность дифференцировать их от 

последствий воспаления. Изменения в исходе воспаления, в отличие от 

равномерных на всем протяжении протока при аномалии, характеризуются 

очаговостью и различной глубиной. 
 

Добавочный (удвоенный) желчный пузырь 

Терминами «добавочный», «удвоенный», желчный пузырь в 

литературе объединяют различные по происхождению и клинической 

значимости аномалии, для которых общим является изменение формы 

желчного пузыря в виде образования добавочных камер. По этому 

признаку вместе рассматривают: истинное удвоение, т.е. наличие двух 

органов; внутренние перегородки, разделяющие полость желчного пузыря 

на несколько сообщающихся камер; дивертикулы – ограниченные боковые 

мешковидные выпячивания стенки. 
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Удвоение желчного пузыря. Частота удвоений составляет 1 : 4000 

[Boyden E., 1926]. Варианты, описанные в литературе, изображены на рис. 

5. 

Простейшая форма удвоения представляет собой полость желчного 

пузыря, разделенную продольной перегородкой до шеечного отдела. Во 

многих случаях перегородка продолжается в шейку и пузырный проток. 

Различают разделенный, двудольчатый желчный пузырь, 

характеризующийся общей шейкой для 2 раздельных камер. Дренирование 

может осуществляться через единственный или двойной пузырный проток. 

Описано слияние раздельных пузырных протоков перед впадением в 

общий желчный проток. Дли этих форм удвоения необязательно наличие 2 

пузырных артерий. 
 

 
 

Рис. 5. Варианты аномалий желчного пузыря. 
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Так называемый «дуктулярный» пузырь представляет собой вариант 

истинного удвоения желчного пузыря. Одновременно существуют два 

полностью сформированных органа, обычно питающиеся двумя 

пузырными артериями. Пузырные протоки самостоятельно открываются в 

общий желчный проток или печеночные протоки (рис. 6). 

 

Рис. 6. «Дуктулярная» форма удвоения желчного пузыря.  

Добавочный пузырь слева дренируется во внутрипеченочные желчные 

протоки. Фото во время операции 

Известен случай дренирования добавочного желчного пузыря в 

печеночную ткань. В литературе есть единственное описание утроенного 

пузыря и пузырного протока. Все 3 органа располагались в общей ямке, 

имели общий серозный покров. Пузырные протоки впадали в общий 

желчный проток отдельно, но близко друг к другу. Аномалия проявляет 

себя клинически лишь в случаях воспаления пузырей. 

Диагноз удвоенного пузыря может быть поставлен с помощью 

рентгенологического или радиологического обследования. При 

обнаружении двух теней в зоне желчного пузыря предположение об 

удвоении обоснованно лишь при четком контрастировании неизмененных 

печеночных, общего желчного и пузырного протоков. В противном случае 

необходимо исключить кистозное поражение желчных путей. Отсутствие 

тени добавочного желчного пузыря не опровергает такого диагноза, так 

как может быть обусловлено «выключением» больного органа. В 
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подобных наблюдениях диагноз уточняется только на операции. 

Абсолютным методом дооперационной диагностики может стать 

лапароскопия. 

Выбор метода лечения при остром воспалении не вызывает 

трудностей. Показано удаление желчного пузыря. Значительно сложнее 

решить вопрос о хирургической тактике при хроническом холецистите. В 

ходе дооперационного обследования наряду с признаками хронического 

воспаления одного пузыря могут быть обнаружены серьезные нарушения 

функций второго. Решая вопрос о его сохранении, необходимо помнить о 

так называемой «наведенной» дискинезии – нарушениях сократительной 

функции в работоспособном пузыре вследствие наличия рядом 

поврежденного органа, источника патологических импульсов. 

Окончательное решение вопроса возможно только на операции с помощью 

тщательной ревизии и операционных методов исследования – 

холецистохолангиографии. Восстановление моторики сохраненного 

желчного пузыри происходит в сроки от 6 месяцев до 1 года после 

операции. 

Внутрипузырные перегородки. Существуют образования, 

выступающие из стенки желчного пузыря в его полость в виде полулунной 

или циркулярной мембраны. Они состоят из слизистой оболочки, гладких 

мышц и содержащей сосуды соединительнотканной стромы. В их 

образовании никогда не участвует брюшина. У основания перегородки 

желчный пузырь образует одно циркулярное сужение. Оно может быть не 

заметным снаружи либо деформирует желчный пузырь, придавая ему вид 

«песочных часов» или «фригийской шапочки» (см. рис. 5). 

Перегородки локализуются в разных отделах и отходят от стенки во 

всевозможных направлениях. Чаще встречаются поперечные перегородки 

в области дна и тела. 

Врожденные перегибы связывают с диспропорцией роста желчного 

пузыря и его ложа, в результате которой относительно большой желчный 
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пузырь для того, чтобы уместиться в ложе, складывается, образуя 

перегибы. При этом возможны два варианта взаимоотношений пузыря с 

брюшиной (см. рис. 5): 

1) изогнутый желчный пузырь расположен в едином серозном мешке 

(«забрюшинный желчный пузырь»); 

2) брюшина покрывает желчный пузырь, следуя за его изгибами 

(«серозный желчный пузырь»). 

Врожденные перетяжки являются следствием нарушений процесса 

реканализации желчного пузыря. Неравномерное восстановление просвета 

может приводить к формированию простых циркулярных сужений, но в 

подавляющем большинстве наблюдений перетяжки сочетаются с наличием 

внутрипузырных перегородок. Циркулярные сужения пузыря могут 

вызываться аномалиями развития пузырной артерии («кольцевидная 

пузырная артерия»). 

Обнаружение врожденных деформаций и изменений функций 

желчного пузыря при наличии клиники хронического холецистита 

является показанием к холецистэктомии. 

Дивертикулы – крайне редкая аномалия желчного пузыря. По 

данным И.Л. Тагера, М.А. Филипнкина (1974), на 600 исследований 

желчевыводящей системы у детей дивертикул выявлен только в 2 

наблюдениях. 

Дивертикулы представляют собой единичные или множественные 

мешковидные выпячивания стенки желчного пузыря, чаще 

локализующиеся в области дна. Единой точки зрения на возможность 

причисления дивертикулов к врожденным аномалиям, как и убедительной 

концепции механизма их образования – нет. Полагают, что 

интрамуральные дивертикулы развиваются вследствие расширения 

синусов Рокитанского-Ашоффа. Это предположение скорее отвергает 

врожденное происхождение дивертикулов. Е. Boyden (1926) считает их 

производными эмбриональных печеночно-пузырных протоков. 
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Клинически дивертикулы проявляют себя лишь при наличии 

воспаления, которое в их полости при хроническом холецистите бывает, 

как правило, более значительным, чем в остальных отделах пузыря. 

Полагают, что дивертикулит может быть пусковой причиной холецистита. 

Обнаружение дивертикула на фоне клиники хронического холецистита 

является показанием к холецистэктомии. 

 

ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

Ставорко А.Ф. 

Анатомия желудка, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток 

Желудок располагается в верхнем этаже брюшной полости. Большая 

часть его находится в левом подреберье, меньшая – в надчревной области. 

При средней степени наполнения желудка большая кривизна проецируется 

на середине расстояния между мечевидным отростком и пупком. В 

желудке различают переднюю и заднюю стенки, переходящие друг в друга 

по малой и большой кривизне. Место перехода пищевода в желудок 

называют входом (ostium cardiacum), а начальную часть желудка, 

прилежащую к входу, – кардией или кардиальной частью (pars cardiaca). 

Слева от входа находится свод или дно желудка (fundus ventriculi), 

отграниченное от кардиальной части кардиальной бороздой. Вправо от 

входа располагается тело и пилорическая часть желудка. Последняя 

подразделяется на преддверие входа (antrum pyloricum) и пилорический 

канал (canalis pyloricus), переходящий в двенадцатиперстную кишку. 

Между телом желудка и пилорической частью в большинстве случаев 

имеется хорошо выраженная промежуточная борозда. Выход из желудка 

отграничен от двенадцатиперстной кишки круговой бороздой, которой 

соответствует ostium pyloricum. На малой кривизне желудка, ближе к 
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пилорической части имеется угловая вырезка (incisura angularis). Участки 

малой кривизны здесь образуют угол желудка.  

Связочный аппарат. Связки окружают желудок сплошным кольцом 

и играют важную роль в его фиксации. В связках между листками 

брюшины заключены жировая клетчатка, кровеносные и лимфатические 

сосуды, лимфатические узлы и нервные ветви. Различают следующие 

связки желудка: желудочно-поджелудочную, привратниково-

поджелудочную, желудочно-диафрагмальную, желудочно-селезеночную, 

желудочно-ободочную, печеночно-двенадцатиперстную, печеночно-

желудочную. 

Кровоснабжение. Кровоснабжение желудка осуществляется левой и 

правой желудочными артериями, левой и правой желудочно-

сальниковыми артериями, а также короткими желудочными артериями. 

Все эти сосуды относятся к системе чревной артерии. Чревный ствол 

(truncus coeliacus) отходит от аорты на уровне XII грудного – I 

поясничного позвонка и представляет собой небольшой артериальный 

ствол длиной 0,5-3 см (в среднем 1,7 см) и диаметром 0,8-1,2 см. Чревный 

ствол делится на три ветви: левую желудочную, общую печеночную и 

селезеночную артерии. В редких случаях от чревного ствола отходят и 

другие ветви: нижняя диафрагмальная, верхняя брыжеечная, добавочная 

печеночная, нижняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерия и т. д. Все 

ветви чревного ствола вначале лежат глубоко в забрюшинном 

пространстве, затем, удаляясь от места отхождения, они разветвляются в 

различных направлениях. Левая желудочная артерия (a. gastrica sinistra) 

является наиболее крупной артерией желудка: диаметр ее достигает 0,3-0,5 

см. Она отклоняется влево от места своего отхождения и вначале 

находится в желудочно-поджелудочной связке, затем примерно на 3-4 см 

ниже места перехода пищевода в желудок подходит к малой кривизне и 

располагается вдоль нее. Поэтому различают пристеночную, или 

восходящую, часть левой желудочной артерии, которая проходит в толще 
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желудочно-поджелудочной связки, и дистальную, или нисходящую, часть 

ее, идущую вдоль малой кривизны. Такое деление артерии обусловлено 

практическими соображениями, так как при обычной резекции желудка 

перевязывают нисходящую часть а. gastricae sinistrae, а при обширной 

резекции или гастрэктомии – ее восходящую часть. Длина восходящей 

части артерии колеблется в пределах 2,5-4,5 см, равняясь в среднем 3 см. 

Нередко (в 19 %) от левой желудочной артерии отходит добавочная 

печеночная артерия, которая направляется к печени в толще малого 

сальника. Располагаясь на малой кривизне, левая желудочная артерия 

отдает ветви к кардиальной части желудка, затем делится на два ствола 

(передний и задний). От этих стволов отходит по 4-5 ветвей к 

соответствующим стенкам желудка. Анастомоз левой желудочной артерии 

с правой желудочной в большинстве случаев осуществляется посредством 

заднего ствола, в более редких случаях – посредством обоих стволов или 

переднего ствола. Иногда левая и правая желудочные артерии не 

анастомозируют между собой. Общая печеночная артерия (a. hepatica 

communis) отклоняется от места своего отхождения вправо и располагается 

у верхнего края поджелудочной железы, а иногда бывает прикрыта ею. На 

уровне привратника или несколько вправо от него эта артерия делится на 

собственную печеночную и желудочно-двенадцатиперстную артерии. 

Собственная печеночная артерия располагается в печеночно-

двенадцатиперстной связке. От этой артерии или от левой ветви ее 

наиболее часто (в 70%) отходит правая желудочная артерия (a. gastrica 

dextra), которая идет к малой кривизне со стороны привратника. В более 

редких случаях правая желудочная артерия может отходить от общей 

печеночной артерии или желудочно-двенадцатиперстной артерии. Диаметр 

ее в 2-3 раза меньше диаметра левой желудочной артерии. Желудочно-

двенадцатиперстная артерия направляется книзу и перекрещивает заднюю 

стенку верхней части двенадцатиперстной кишки вблизи привратника. От 

начальной части ее отходит задневерхняя поджелудочно-
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двенадцатиперстная артерия. На уровне нижнего края привратника 

желудочно-двенадцатиперстная артерия делится на правую желудочно-

сальниковую (a. gastrepiploica dextra) и передневерхнюю поджелудочно-

двенадцатиперстную артерии. Первая из них отдает ветви к большому 

сальнику и желудку, а также анастомозирует в толще желудочно-

ободочной связки с левой желудочно-сальниковой артерией. Селезеночная 

артерия (a. lienalis) проходит за верхним краем поджелудочной железы. В 

области хвоста поджелудочной железы она выступает из-за железы и 

вблизи ворот селезенки обычно делится на 2-3 крупные ветви (верхнюю и 

нижнюю или верхнюю, среднюю и нижнюю). От основного ствола a. 

lienalis или от главных ветвей ее отходит левая желудочно-сальниковая 

артерия (a. gastrоepiploica sinistra). Она располагается в нижней части 

желудочно-селезеночной связки, отдает ветви к большому сальнику и 

слева на расстоянии 3-10 см от ворот селезенки подходит к большой 

кривизне желудка, располагаясь затем в желудочно-ободочной связке. 

Таким образом, вдоль большой кривизны анастомозирующие между собой 

левая и правая желудочно-сальниковые артерии образуют артериальную 

магистраль, от которой отходят 12-15 пар ветвей к передней и задней 

стенкам желудка. Эта магистраль располагается в желудочно-ободочной 

связке на расстоянии 0,5-3 см от большой кривизны желудка. Нередко 

левая и правая желудочно-сальниковые артерии не анастомозируют между 

собой. В таких случаях левая желудочно-сальниковая артерия отдает 2-3 

ветви к стенке желудка, а в желудочно-ободочной связке разветвляется 

главным образом правая желудочно-сальниковая артерия. Ко дну желудка 

подходят короткие желудочные артерии (аа. gastricae breves). Количество 

их непостоянно и колеблется от одной до шести. Короткие желудочные 

артерии отходят: от селезеночной артерии вблизи ворот селезенки, 

основных стволов ее, артериальных ветвей, идущих в паренхиму 

селезенки, а также от левой желудочно-сальниковой артерии. Направляясь 

ко дну желудка, они идут в желудочно-селезеночной связке, иногда 
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разветвляясь в ней на 2-3 ветви. Кроме того, дно желудка кровоснабжается 

задней желудочной артерией, которая отходит от селезеночной артерии на 

расстоянии 4-5 см от ее начала. Она направляется вертикально вверх за 

брюшиной, покрывающей левый надпочечник, и подходит ко дну желудка 

в левой части желудочно-поджелудочной связки. Иногда в 

кровоснабжении желудка принимает участие также ветвь левой 

диафрагмальной артерии, которая, направляясь ко дну желудка, проходит в 

диафрагмально-желудочной связке. В редких случаях добавочные 

артериальные ветви подходят к кардии или верхней части малой кривизны 

желудка. Они отходят от левой ветви печеночной артерии или от 

добавочной печеночной артерии и, направляясь к желудку, располагаются 

между листками брюшины печеночно-желудочной связки. 

Таким образом, кровоснабжение желудка осуществляется 

постоянными и добавочными желудочными артериями. К постоянным 

артериям относятся: левая и правая желудочные артерии, левая и правая 

желудочно-сальниковые артерии, короткие желудочные артерии и задняя 

желудочная артерия – ветвь селезеночной артерии. К добавочным – ветви, 

идущие от левой печеночной, добавочной печеночной или левой 

диафрагмальной артерии. Артериальные сосуды желудка обильно 

анастомозируют между собой, образуя хорошо развитую внутриорганную 

артериальную сеть.  

Вены желудка принадлежат к системе воротной вены. По малой 

кривизне располагаются левая и правая желудочные вены (v. gastrica 

sinistra et dextra). Первая из них сопровождает левую желудочную артерию 

и ее разветвления. Направляясь книзу, левая желудочная вена 

располагается в составе желудочно-поджелудочной связки; здесь она 

лежит кпереди или несколько ниже одноименной артерии, затем уходит на 

заднюю поверхность поджелудочной железы, пересекая на своем пути 

спереди или сзади общую печеночную, реже – селезеночную артерию и 

впадает наиболее часто в воротную или селезеночную вену, реже – в угол 
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слияния верхней брыжеечной и селезеночной вен. Вверху левая 

желудочная вена анастомозирует с венами пищевода. Этот анастомоз, 

соединяющий систему воротной и верхней полой вен, имеет важное 

значение для оттока крови при портальной гипертензии. Правая 

желудочная вена впадает в воротную вену выше поджелудочной железы в 

толще печеночно-двенадцатиперстной связки. Иногда она направляется 

отдельным стволом в паренхиму печени. Вдоль большой кривизны 

располагаются правая и левая желудочно-сальниковые вены (v. 

gastroepiploica dextra et sinistra), которые сопровождают одноименные 

артерии. Правая желудочно-сальниковая вена соединяется в общий ствол 

со средней ободочной и верхнепередней поджелудочно-

двенадцатиперстной венами и впадает в верхнюю брыжеечную вену 

вблизи incisurae pancreatis. В более редких случаях v. gastroepiploica dextra 

соединяется в общий ствол только с верхнепередней поджелудочно-

двенадцатиперстной веной. Левая желудочно-сальниковая вена впадает в 

селезеночную вену или притоки ее у ворот селезенки. Короткие 

желудочные вены (vv. gastricae breves), сопровождающие одноименные 

артерии, проходят в желудочно-селезеночной связке и впадают в стволы 

селезеночной вены или в левую желудочно-сальниковую вену. На границе 

желудка и двенадцатиперстной кишки располагаются пилорические вены. 

Степень развития и количество этих вен непостоянны. В одних случаях 

имеется одна хорошо развитая пилорическая вена, которая лежит в 

пилорической борозде и впадает вверху в воротную вену, а внизу – в 

правую желудочно-сальниковую вену. В других случаях наблюдается 

несколько (3-5) слабо развитых венозных стволиков, идущих по верхней и 

нижней полуокружности привратника. Иногда пилорические вены 

совершенно не выражены. Вены желудка в основном сопровождают 

одноименные артерии. Они многократно анастомозируют между собой, 

вследствие чего образуется сплошная венозная сеть, обеспечивающая 

отток крови от стенок желудка в различных направлениях. 
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Лимфатическая система. Лимфатические узлы, окружающие 

желудок, подразделяются на три группы: 1) лимфатические узлы, 

расположенные вдоль малой кривизны по ходу левой желудочной артерии; 

эти лимфатические узлы принимают лимфу от правых двух третей дна и 

тела желудка; 2) лимфатические узлы, расположенные в области ворот 

селезенки и хвоста поджелудочной железы; к этим узлам оттекает лимфа 

из левой трети дна и тела желудка до середины большой кривизны; 3) 

лимфатические узлы, лежащие по большой кривизне желудка вдоль 

правой желудочно-сальниковой артерии и под привратником; они 

принимают лимфу от той части желудка, которая прилежит к правой 

половине большой кривизны. От этих узлов выносящие лимфатические 

сосуды идут вдоль желудочно-двенадцатиперстной артерии к крупному 

узлу печеночной цепи, который располагается около общей печеночной 

артерии. К этому узлу подходят также лимфатические сосуды, 

сопровождающие правую желудочную артерию и принимающие лимфу от 

привратниковой части желудка. Выносящие лимфатические сосуды трех 

основных групп лимфатических узлов сопровождают соответствующие 

артериальные сосуды (левую желудочную артерию, селезеночную артерию 

и общую печеночную артерию) и направляются к чревным узлам. 

Лимфатические сосуды желудка имеют многочисленные связи с 

лимфатическими узлами пищевода, двенадцатиперстной кишки, 

поперечной ободочной кишки и большого сальника. 

Иннервация. Желудок иннервируется симпатическими и 

парасимпатическими нервами. Симпатические нервы происходят от 

чревного сплетения (plexus coeliacus) и его производных (plexus lienalis, 

plexus mesentericus superior). Эти нервы вначале располагаются вдоль 

большой и малой кривизны, окружая артериальные и венозные сосуды, а 

затем вступают в стенку желудка. Парасимпатическая иннервация 

осуществляется ветвями блуждающих нервов, которые вступают в 

брюшную полость вместе с пищеводом обычно в виде двух стволов – 
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truncus vagalis anterior et posterior, реже – в виде отдельных ветвей. В 

области желудка стволы блуждающих нервов проходят вблизи малой 

кривизны по передней и задней его поверхности. От переднего 

блуждающего ствола основная масса волокон направляется к кардиальной 

части желудка и малой кривизне. Кроме того, от него отходит печеночная 

ветвь, идущая в печеночно-желудочной связке к левой доле печени. Задний 

блуждающий ствол проходит вблизи левой желудочной артерии и 

разделяется на правую и левую ветви. От правой ветви отходят волокна к 

чревному сплетению, желудку, головке поджелудочной железы, тонкой 

кишке и диафрагмальному сплетению. От левой ветви заднего 

блуждающего ствола идут волокна к желудку, телу поджелудочной 

железы, селезенке, тонкой кишке и нижнебрыжеечному сплетению. Задний 

блуждающий ствол располагается в толще жировой клетчатки желудочно-

поджелудочной складки на всем ее протяжении. Блуждающие стволы 

анастомозируют между собой, а также с ветвями, идущими от чревного 

сплетения. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

Язвенная болезнь – самостоятельное хроническое рецидивирующее 

заболевание гастродуоденальной области с образованием язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь характеризуется наличием 

длительно незаживающего глубокого дефекта стенки желудка или 

двенадцатиперстной кишки, возникающего вследствие агрессивного 

действия кислотно-пептического компонента желудочного сока на 

слизистую оболочку на фоне ослабления ее защитных свойств 

хроническим гастритом, вызванным инфекцией Helicobacter pylori. Язва 

имеет тенденцию к хроническому рецидивирующему течению. 

Типы язв.  

1) язва малой кривизны желудка (I тип по Джонсону); 

2) сочетанные язвы двенадцатиперстной кишки и желудка (II тип); 

3) язва препилорического отдела желудка (III тип); 
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4) высокие язвы, локализующиеся около пищеводно-желудочного 

перехода на малой кривизне желудка, склонны к малигнизации (IV тип).  

Локализация язвенного дефекта.  

• Язвы субкардиального отдела желудка – чаще у лиц старше 50 

лет. 

• Язвы угла и тела желудка – наиболее частое расположение при 

язвенной болезни желудка. 

• Язвы антрального отдела желудка – преобладают в молодом 

возрасте. 

• Язвы пилорического канала – самой узкой части желудка при 

переходе его в 12-перстную кишку. 

• Сочетанные язвы желудка и 12-перстной кишки – составляют 

примерно 20 % всех поражений. 

• Множественные язвы желудка и 12-перстной кишки – чаще 

последствия приема лекарственных средств ульцерогенного характера (т.е. 

вызывающих язвообразование), стрессовых ситуаций. 

• Язвы 12-перстной кишки – локализуются чаще в ее луковице (90 

% случаев). 

Хроническая язва желудка может локализоваться в различных 

отделах, чаще на малой кривизне, на границе слизистой оболочки 

кислотопродуцирующей зоны тела желудка (или вблизи нее) и слизистой 

оболочки антрального отдела. Значительно реже язва желудка 

располагается в препилорическом и субкардиальном отделах, на передней 

и задней стенках. Доброкачественные язвы локализуются 

преимущественно на малой кривизне. Язвы большой кривизны и 

антрального отдела часто бывают злокачественными. Язвы пилорического 

канала или язвы привратника отличаются агрессивным, часто 

рецидивирующим течением, короткими ремиссиями и частыми 

осложнениями. 
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Локализация болей при язвах. 

У больных с язвами тела желудка боли локализуются в 

эпигастральной области (больше слева). При язве в кардиальном и 

субкардиальном отделах – в области мечевидного отростка. У больных с 

пилорическими и дуоденальными язвами боли локализуются в 

эпигастральной области справа от срединной линии. При постбульбарных 

(внелуковичных) язвах боли могут локализоваться в области спины и 

правой подлопаточной области. 

Язва двенадцатиперстной кишки локализуется обычно в луковице, 

реже в постбульбарной части кишки. Однако дуоденальные язвы почти 

никогда не бывают злокачественными. 

Могут наблюдаться две язвы, расположенные друг против друга на 

передней и задней стенках («целующиеся» язвы). Редко встречаются язвы 

большого размера (гигантские язвы). 

Хирургическое лечение язвенной болезни (принципы) 

1. Основным видом лечения хронических неосложненных язв 

двенадцатиперстной кишки является лекарственная терапия, тогда как при 

язвах желудка применяется как медикаментозное, так и хирургическое 

лечение. 

2. Даже неосложненные, но длительно существующие, плохо 

заживающие язвы желудка у пожилых людей подлежат хирургическому 

лечению, так как часто переходят в рак. Правило здесь такое: чем больше 

язва, чем ближе она к пищеводу, чем старше больной и чем ниже 

кислотность – тем настоятельнее пациенту рекомендуется операция – 

удаление части желудка с язвой. 

3. Плановые операции по поводу язв двенадцатиперстной кишки 

предпринимают только в случаях агрессивного течения язв, когда 

правильно подобранная современная терапия не приносит успеха. Обычно 

длительность существования таких язв исчисляется годами, и больные 

указывают на имевшиеся у них кровотечения. 
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4. Операция безусловно необходима при рубцово-язвенном стенозе, 

независимо от локализации язвы и даже от ее наличия, язвы как таковые 

могут давно зажить, но вызванное ими сужение просвета желудка и 

двенадцатиперстной кишки представляет собой самостоятельное 

заболевание и требует хирургического лечения. 

5. Такие осложнения язв, как кровотечения и перфорации 

(прободения) требуют срочной хирургической помощи. 

Абсолютные показания к хирургическому лечению включают:  

1) перфорацию язвы; 

2) профузное желудочно-кишечное кровотечение; 

3) стеноз двенадцатиперстной кишки или выходного отдела желудка 

с нарушением его эвакуаторной функции; 

4) малигнизацию язвы (наиболее часто желудочной локализации). 

Относительные показания:  

1) неэффективность неоднократно проводимой адекватной по 

подбору медикаментов и срока лечения консервативной терапии; 

2) многократные профузные желудочно-кишечные кровотечения в 

анамнезе; 

3) рецидив заболевания после ушивания перфоративной язвы; 

4) крупные каллезные пенетрирующие язвы, резистентные к 

медикаментозному лечению. 

Виды оперативных вмешательств при язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки:  

Резекция желудка – заключается в удалении 2/3 желудка (а иногда и 

более) вместе с язвой. Непрерывность восстанавливают по Бильрот-I 

(существует около 40 модификаций) или по Бильрот-II (около 30 

вариантов). 

Ваготомия – данная операция заключается в пересечении веточек 

блуждающего нерва (стволовая, селективная и селективная проксимальная 

ваготомия). Блуждающий нерв отвечает за стимулирование желудочной 
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секреции. Однако, кроме ликвидации секреции операции приводят к 

нарушению перехода содержимого желудка в 12-перстную кишку, поэтому 

их дополняют дренирующими операциями. 

 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 

Францкевич Е.А., Григорян Т.Г. 

Панкреатодуоденальная резекция (операция Whipple) является 

единственным радикальным методом лечения рака головки 

поджелудочной железы, периампулярной части общего желчного протока 

и большого соска двенадцатиперстной кишки. 

Первая резекция была выполнена Allessandro Codivilla в 1898 году, а 

в практику такие операции прочно вошли в 1935 году после внедрения 

Whipple и Child одномоментных панкреатодуоденальных резекций. 

Показания к проведению ПДР: 

1. рак головки поджелудочной железы 

2. опухоли периампулярной зоны (БДС, терминального отдела 

холедоха, двенадцатиперстной кишки) 

и значительно реже: 

3. хронический панкреатит (псевдотуморозный панкреатит) 

4. панкреонекроз  

Абсолютными противопоказаниями к панкреатодуоденальной 

резекции являются: 

1. метастазы в печени и по брюшине 

2. метастазы в лимфатические узлы вне зоны резекции 

3. вовлечение в опухоль венозного сосуда протяженностью более 

1,2 см или тотальное прорастание сосуда 

4. вовлечение в опухоль чревного ствола, верхней брыжеечной и 

общей печеночной артерии 

5. тяжелые сопутствующие заболевания 
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Относительные противопоказания к резекции: 

1. вовлечение в опухоль двенадцатиперстной кишки, желудка, 

толстой кишки 

2. метастазы в лимфатические узлы в зоне резекции 

3. тесный контакт со стенкой верхней брыжеечной или воротной 

вены, или минимальное ее вовлечение 

4. вовлечение в опухоль желудочно-двенадцатиперстной артерии 

5. возраст пациента (старше 70 лет). 

Также существуют биологические факторы, указывающие на 

неблагоприятный исход, но не являющиеся абсолютным 

противопоказанием к резекции. А именно: 

1. анеуплоидные опухоли; 

2. высокий уровень СА19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9, 

Онкомаркер поджелудочной железы, желчного пузыря.) – маркер 

карциномы поджелудочной железы (более 1000 ед/мл); 

3. размер опухоли более 4 см; 

4. положительная перитонеальная цитология; 

5. чрезмерное выделение опухолью некоторых факторов роста и 

их рецепторов. 

Операция включает частичную резекцию желудка, 

холецистэктомию, удаление дистальной части общего желчного протока, 

головки поджелудочной железы, всей двенадцатиперстной кишки, 

проксимальной части тощей кишки и регионарных лимфоузлов. 

В зависимости от объема иссечения поджелудочной железы, 

окружающих органов и тканей с лимфатическими коллекторами выделяют 

стандартную, радикальную и расширенную радикальную 

панкреатодуоденальную резекцию. 

Стандартная проксимальная резекция включает: пересечение железы 

в области шейки приблизительно в 1 см от опухоли, холецистэктомию и 

пересечение общего желчного протока выше впадения пузырного, 
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пересечение желудка на границе дистальных его двух третей или 

двенадцатиперстной кишки ниже привратника на 1,5-2 см. Дистальной 

границей резекции является первая петля тощей кишки, что позволяет 

подвести ее к культе поджелудочной железы без натяжения. 

В удаляемый комплекс включают следующие группы лимфоузлов: 

1) лимфатические узлы правой стороны гепатодуоденальной связки  

2) задние панкреатодуоденальные лимфатические узлы 

3) лимфатические узлы правой стороны верхней брыжеечной 

артерии от ее устья у аорты до уровня нижней панкреатодуоденальной 

артерии 

4) передние панкреатодуоденальные лимфатические узлы  

5) дополнительно иссекаются лимфоузлы передне-верхней области 

общей печеночной артерии 

При радикальной панкреатодуоденальной резекции объем 

стандартной дополняется пересечением поджелудочной железы левее 

верхней брыжеечной вены, полным иссечением фасции Герота позади 

головки поджелудочной железы и более широкой регионарной 

лимфоаденэктомией с полной скелетизацией общей и собственной 

печеночной артерии, верхней брыжеечной артерии, промежутка между 

аортой и нижней панкреатикодуоденальной артерией, а также чревного 

ствола, дополненное лимфаденэктомией из аортокавального промежутка. 

Расширенная радикальная с регионарной лимфаденэктомией 

отличается от предыдущей полным удалением клетчатки и лимфоузлов по 

передней поверхности аорты от диафрагмы, с диссекцией вокруг чревного 

ствола и общей печеночной артерии, до бифуркации аорты. Помимо групп 

лимфатических узлов, которые удаляются при радикальной 

панкреатодуоденальной резекции, производится иссечение всех 

парааортальных лимфатических узлов ниже диафрагмы. 
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Стандартная панкреатодуоденальная резекция 

Предложено много различных вариантов этой операции, 

отличающихся последовательностью отдельных этапов, способами 

наложения анастомоза между желчными протоками и желудочно-

кишечным трактом, а также техникой обработки культи поджелудочной 

железы. 

Оперативный доступ: 

1. Срединный лапаротомный (наиболее предпочтителен, т.к. 

обеспечивает свободный доступ ко всем отделам брюшной полости при 

развитии послеоперационных осложнений, тем более, что риск 

возникновения их достаточно высок ) 

2. Поперечный лапаротомный 

3. Двухподреберный 

ПДР включает в себя несколько основных этапов, а именно: 

I – ревизия брюшины и органов брюшной полости 

II – резекционный этап 

III – восстановительный этап 

I. Ревизия 

Ревизия брюшины и органов брюшной полости для исключения 

канцероматоза брюшины, отдаленного метастазирования и сопутствующих 

заболеваний производится независимо от предполагаемого объема 

операции. 

Ревизия должна включать в себя следующие последовательные 

действия: 

1. Тщательная пальпация обеих долей печени. 

2. Пальпация головки поджелудочной железы 

3. Пальпация нижнего края поджелудочной железы вдоль корня 

мезоколон. 

4. Пальпация остальной брюшной полости и малого таза. 



 99

5. Пальпация печеночно-двенадцатиперстной связки позволяет 

уточнить – достигает ли опухоль верхней границы головки поджелудочной 

железы, или же по связке опухоль распространяется вверх к воротам 

печени. 

6. Вскрытие сальниковой сумки для ревизии шейки тела и хвоста 

поджелудочной железы. 

При наличии подозрительных лимфоузлов, узелков в брюшине или 

сальнике производится их экстренная биопсия. Это важнейшее условие 

операции. Если где-то выявляются клетки аденокарциномы, случай по 

формальным признакам будет признан нерезектабельным или такая 

резекция будет заведомо паллиативной. 

Важное диагностическое значение имеет состояние венозных 

сосудов большого сальника, желудочно-ободочной связки, расширение 

которых может указывать на нарушение проходимости в системе воротной 

вены или ее притоков вследствие опухолевого их поражения или тромбоза. 

II. Резекционный этап 

По завершении этапа ревизии и окончательного решения о 

возможности выполнения радикальной операции переходят к этапу 

резекции. Последний включает в себя следующие действия: 

1. Рассечение желудочно-ободочной связки. 

2. Широкая мобилизация двенадцатиперстной кишки по Кохеру 

(латеральнее нисходящей части двенадцатиперстной кишки и нижней 

полой вены рассекается париетальная брюшина и вместе с жировой 

клетчаткой полностью смещается медиально до обнажения нижней полой 

вены, правой почечной вены и аорты до левого края).  

Затем заводят пальцы позади головки железы и определяют 

взаимосвязь опухоли с брыжеечными сосудами и воротной веной. 

3. Выделение верхней брыжеечной и воротной вен. 

4. Пересечение желудка. 
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Желудок пересекается на расстоянии не менее 1/2 или 2/3 от 

привратника. Ориентирами уровня пересечения могут служить третья или 

четвертая поперечная вена по малой кривизне и место соединения правой 

и левой желудочно-сальниковых вен по большой. 

Если избран вариант операции с сохранением привратника, то 

дистальнее него на 2-2,5 см пересекают двенадцатиперстную кишку. С 

целью экономии времени и создания лучших условий для асептики 

желательно при пересечении желудка или ДПК использовать 

механический шов. 

5. Удаление желчного пузыря и пересечение общего печеночного 

протока выше слияния с ним пузырного. 

Непосредственно проксимальнее устья пузырного протока выделяют 

общий желчный проток, который пересекают, фиксируя его 

проксимальный конец на мягком зажиме, а дистальный наглухо 

перевязывают. 

Следует помнить о возможном наличии добавочной правой 

печеночной артерии, которая, как правило, проходит скрыто и правее 

желчных путей. 

Основанием для холецистэктомии служит большая радикальность 

вмешательства, а также профилактика образования желчных камней после 

выпадения механизма регуляции фатерова соска при удалении 12-перстной 

кишки. 

6. Пересечение тощей кишки и перемещение ее с 

двенадцатиперстной кишкой из-под брыжеечных сосудов вправо. 

Приблизительно на 10 см дистальнее связки Трейтца, между первой и 

второй сосудистыми аркадами для большей подвижности дистального 

отрезка пересекается тощая кишка. В проксимальном направлении 

пересекается брыжейка практически до уровня верхней брыжеечной 

артерии, которую следует пальпаторно контролировать во избежание 

травмы. 
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7. Пересечение поджелудочной железы, отделение крючковидного 

отростка от верхней брыжеечной и воротной вены. Преимущественно 

тупым путем маленьким тупфером или браншами тупоконечных 

инструментов создают туннель позади шейки поджелудочной железы. На 

нижний и верхний края остающейся поджелудочной железы на уровне ее 

шейки и, соответственно, верхней брыжеечной вены накладываются швы-

держалки для удобного манипулирования с ее культей в процессе 

пересечения и последующей мобилизации. На удаляемую часть железы 

накладывается кровоостанавливающий зажим. Ткань железы 

предпочтительно пересекать электроножом, по порциям. 

С особой тщательностью здесь соблюдают гемостаз путем 

электрокоагуляции мелких сосудов. Это важно для обнаружения на сухом 

срезе главного панкреатического протока, который нередко может иметь 

маленький диаметр, легко коагулироваться в процессе пересечения или 

попасть в шов гемостаза и не обнаруживаться при первом пересечении 

поджелудочной железы. Для его обнаружения может потребоваться и 

повторное пересечение. Обнаруженный при пересечении главный 

панкреатический проток сразу же маркируется нитями нескольких 

наложенных швов. 

На последнем этапе мобилизации панкреатодуоденального 

комплекса происходит отделение головки и крючковидного отростка от 

верхней брыжеечной вены с лигированием множественных венозных 

сосудов. Также пересекаются и лигируются две нижние 

панкреатодуоденальные артерии. Лигирование и пересечение 

множественных коротких тонкостенных венозных притоков от головки и 

крючковидного отростка – наиболее деликатный и трудный момент 

операции. Именно на этом этапе нередко происходит основная 

операционная кровопотеря. Ассистент должен строго контролировать 

верхнюю брыжеечную вену, защищая ее тупфером от случайной травмы. 
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При ее повреждении кровотечение всегда обильное и может оказаться 

фатальным. 

После полного отделения от верхней брыжеечной вены 

крючковидного отростка и его связки весь комплекс – желчный пузырь, 

дистальная часть общего желчного протока, головка поджелудочной 

железы и крючковидный отросток, дистальная часть желудка, 

двенадцатиперстная кишка и начальный отрезок тощей кишки в блоке с 

лимфатическим аппаратом полностью удаляются. 

III. Восстановительный этап 

Восстановление непрерывности пищеварительного тракта с 

включением в него желчных протоков и поджелудочной железы. 

Предложено огромное число вариантов восстановления 

непрерывности ЖКТ и включения поджелудочной железы и желчного 

протока в пищеварительный тракт. Основные задачи при этом: 

1. техническое упрощение операции; 

2. снижение риска послеоперационных осложнений 

3. создание оптимальных «физиологических» взаимоотношений 

В настоящее время прослеживается тенденция к упрощению техники 

анастомоза и создание его на единой петле тощей кишки, который 

предложил в 1944г. Child. Опыт показал, что создание такого анастомоза 

не повышает риск развития послеоперационных осложнений, а, наоборот, 

снижает его за счет уменьшения числа анастомозов. 

Последовательность восстановительного этапа ПДР: 

1. Панкреатодигестивный анастомоз 

2. Билиодигестивный анастомоз 

3. Гастро(дуодено)энтероанастомоз 

Наиболее сложный этап – создание панкреатодигестивного 

анастомоза, ввиду возможности его несостоятельности и развития 

послеоперационного панкреатита. 
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Предложено множество методов включения поджелудочной железы 

в систему пищеварения, в связи с исходным состоянием железы и 

Вирсунгова протока. Более благоприятный вариант исходного состояния 

культи поджелудочной железы создают фиброзные изменения паренхимы 

и часто сопутствующее этому расширение главного панкреатического 

протока с уплотнением его стенки. 

Учитывая перечисленные особенности, в настоящее время 

применяются, главным образом, различные методы панкреатоеюностомии 

и реже панкреатогастростомия. 

Основные виды панкреатоеюностомий: 

1. Терминолатеральная панкреатоеюностомия (конец культи железы 

в бок кишки) с изолированным вшиванием протока. (является одним из 

основных видов анастомоза, чаще используют при уплотненной ткани 

железы и расширенном протоке, недостатки практически отсутствуют). 

2. Терминолатеральная панкреатоеюностомия с погружением всей 

поверхности культи в просвет кишки. (один из основных применяемых 

видов анастомоза, чаще используют при рыхлой ткани железы и узком 

протоке, недостатки практически отсутствуют). 

3. Терминолатеральная панкреатоеюностомия с изолированным 

вшиванием протока на стенте. (один из основных видов анастомоза, чаще 

используют при рыхлой ткани железы и узком протоке для обеспечения 

уверенности в проходимости анастомоза, недостатки практически 

отсутствуют). 

Следующим формируется гепатикоеюноанастомоз, который 

накладывается конец-в-бок на 10-15 см дистальнее панкреатоеюностомии. 

Целесообразным является дополнительное дренирование общего 

желчного протока. 

Стенка желчного протока в этих случаях обычно воспалительно 

изменена, инфильтрирована, что предрасполагает к несостоятельности 

швов билиодигестивного анастомоза. 
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При наличии дренажа в общем желчном протоке снижается риск 

несостоятельности швов анастомоза и тяжесть такого осложнения. 

Еще на 15 см ниже осуществляют гастро- или, при сохранении 

привратника, дуоденоэнтероанастамоз. 

В настоящее время чаще используют пилорусосохраняющие ПДР 

как операции выбора, т.к при них снижается риск возникновения демпинг-

синдрома и пептических язв. С онкологических позиций эта модификация 

ПДР не ухудшает отдаленную выживаемость. Возникающий гастростаз 

после пилоруссохраняющих операций, хорошо нивелируется 

назогастральным дренированием в течение 7-9 суток и назначением 

препаратов снижающих секрецию и улучшающих моторику желудочной 

стенки. Плюс ко всему при удалении большей части желудка снижается 

возможность желудочной компенсации внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы, изменяется функция 

пищеварения, снижается качество жизни, связанное с алиментарными 

расстройствами. Пилорусосохраняющая операция противопоказана при 

прорастании опухоли в желудок и 12-типерстную кишку. 

С недавнего времени в практику начали входить лапароскопические 

ПДР. Это в основном немногочисленные операции, пока что не 

получившие широкого распространения из-за трудновыполнимости, 

большей продолжительности операции, малого опыта хирургов в этой 

области. Лапароскопические ПДР являются менее травматичными, 

снижают время п/о пребывания пациента в стационаре. Однако, основные 

моменты операции, влекущие за собой всю тяжесть послеоперационных 

осложнений, остаются прежними. Цифры 3 – 5-тилетней выживаемости в 

сравнении со стандартной ПДР приблизительно одинаковые. 

Осложнения (многочисленны, серьезны): 

1. Послеоперационный панкреатит (69%) 

2. Несостоятельность панкреатодигестивного анастомоза (34%) 

3. Гнойный парапанкреатит (17%) 



 105

4. Несостоятельность билиодигестивного анастомоза (17%) 

5. Перитонит (15%) 

6. Свищи поджелудочной железы (10%) 

7. Желчные свищи (7%) 

8. Внутрибрюшные аррозивные кровотечения (9%) 

9. Гастростаз (47%) 

10. Желудочно-кишечные кровотечения (19%) 

11. Нагноение послеоперационной раны (21%) 

Панкреатодуоденальная резекция является наиболее сложной и 

травматичной операцией на органах пищеварения как для хирурга, так и 

для пациента. Несмотря на снизившуюся за последние годы 

послеоперационную летальность, пятилетняя выживаемость по разным 

данным колеблется от 7 до 20%. Однако, чем раньше диагностировано 

заболевание, тем выше пятилетняя выживаемость. 

 

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

Худовцова А.В., Бычук Л.В. 

Введение 

Язвенная болезнь – самостоятельное хроническое рецидивирующее 

заболевание гастродуоденальной области с образованием язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки. В индустриально-развитых странах язвенной 

болезнью страдает 6 – 10% взрослого населения, при этом преобладают 

дуоденальные язвы по сравнению с желудочной локализацией [1]. В 

последнее время наблюдается рост осложнённых форм язвенной болезни, 

являющейся наиболее частой причиной стеноза. По данным некоторых 

авторов, от 10 до 54% показаний к оперативному лечению язвенной 

болезни составляет стеноз выходного отдела желудка и 

двенадцатиперстной кишки [3]. Рак желудка является второй по частоте 

причиной нарушений эвакуации из желудка. Операции по поводу стеноза 
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выходного отдела желудка сопровождаются большим количеством 

осложнений и высокой послеоперационной летальностью. В лечебных 

подходах при острых осложнениях гастродуоденальных язв присутствуют 

закономерные динамические параллели существующей хирургической 

тактики [7]. Статистика гастроэнтерологических отчётов подтверждает, 

что при достаточно значимом уменьшении числа плановых операций при 

язвенной болезни, количество неотложных вмешательств, в связи с 

кровотечением из язвы или её перфорацией стабильно остаётся на одном 

уровне и даже возрастает [2]. Несмотря на широкий диапазон мнений о 

лечении язвенной болезни, общепринятым и оправданным является подход 

к хирургическому лечению осложнений язв желудка и 12-ти перстной 

кишки [8]. Ваготомия в хирургии язвенной болезни прошла сложный путь 

становления и на сегодняшний день признаётся далеко не всеми хирургами 

[9]. В последние годы оптимальным вариантом считается расширенная 

селективно-проксимальная ваготомия в сочетании с дренирующей 

желудок операцией. Однако, по данным А.И. Нечая и соавт. результаты 

стволовой и проксимальной ваготомий во многом идентичные. Атония 

желудка после стволовой ваготомии в большей или меньшей степени 

может развиваться даже при адекватном дренировании [4]. Зайцев В.Т. с 

соавт. наблюдали нарушения моторно-эвакуаторной функции желудка 

после ваготомии у 23% пациентов, у – 4,2% – тяжёлые формы гастростаза. 

Значительно чаще атония желудка возникает у больных, оперированных 

по поводу стеноза, у которых уже до операции имелись нарушения 

моторно-эвакуаторной функции желудка [5]. 

Определение и эпидемиология 

Язвенная болезнь желудка представляет собой хроническое 

рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием периодов 

обострения и ремиссии. Основным признаком язвенной болезни является 

образование дефекта (язвы) в стенке желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 
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Морфологический субстрат заболевания – дефект слизистой 

оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки (язва), возникновение 

которого связывают с агрессивным действием желудочного сока (прежде 

всего соляной кислоты и пепсина). Большинство язв по своим размерам 

редко превышают 1 см. 

 

 

Рис. 1. Язва желудка (рисунок и эндоскопическая фотография) 

От эрозии желудка и кишечника язва отличается более глубоким 

проникновением в стенку – в слои под слизистой оболочкой. 

Распространенность язвенной болезни среди взрослого населения в разных 

странах составляет от 5 до 15 % (в среднем 7-10 %). Наиболее часто 

встречаются язвы двенадцатиперстной кишки – в четыре раза чаще, чем 

язвы желудка. Среди пациентов с язвами желудка соотношение мужчин и 

женщин оказывается примерно одинаковым, но язвы двенадцатиперстной 

кишки более часто встречаются у мужчин. Чаще всего язва встречается у 

мужчин в возрасте от 20 до 50 лет. Характер хронического течения 

заболевания язвой, проявляется частыми рецидивами в весенний и осенний 

период. 

Типы хронических язв желудка 

Тип I. Локализуются в теле желудка, обычно по малой кривизне (см. 

рисунок 2). Возникают, как правило, на фоне пониженной секреции 
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соляной кислоты. Составляют приблизительно от 50 до 60 % всех 

хронических язв желудка. 

Тип II. Локализуются в теле желудка в сочетании с язвой 

двенадцатиперстной кишки. Обычно возникают на фоне повышенной 

желудочной секреции. Составляют приблизительно 20 % всех хронических 

язв желудка. 

Тип III.  Препилорические язвы желудка. Возникают на фоне 

повышенной секреции соляной кислоты. Составляют приблизительно 20 % 

всех хронических язв желудка. 

Тип IV. Локализуются в верхних отделах малой кривизны желудка 

около пищеводно-желудочного перехода. Встречаются менее чем в 10 % 

случаев. 

Тип V. Описаны недавно. Развиваются вторично на фоне длительного 

приема нестероидных противовоспалительных средств. Имеют высокий 

риск возникновения кровотечения и перфорации. До развития осложнений, 

как правило, протекают бессимптомно. Эффективно уменьшает риск 

развития язв желудка у пациентов, длительно принимающих нестероидные 

противовоспалительные средства, мизопростол (препарат из группы 

синтетических простагландинов). 

 

Рис. 2. Анатомическая локализация пяти типов язв желудка 
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Причины образования язвы 

Причиной возникновения язвы желудка, как правило, являются 

частые стрессы, которые напрягают работу нервной системы человека, 

что в свою очередь вызывает спазмы мышц и всех кровеносных сосудов в 

желудочно-кишечном тракте. В результате чего, происходит нарушение 

питания желудка, желудочный сок в свою очередь начинает оказывать 

пагубное действие на слизистую оболочку, что приводит к образованию 

язвы. 

Существует несколько причин образования язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Основные из них следующие: 

• бактерия Helicobacter pylori (H. pylori); 

• регулярный прием нестероидных противовоспалительных 

препаратов, таких как аспирин, ибупрофен, индометацин, диклофенак; 

• недоброкачественная пища; 

• нарушения диеты; 

• прием алкогольных напитков; 

• наследственность. 

 

Рис. 3. Схематическое изображение патогенеза язвы желудка: 
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1. H. pylori проникает через слой слизи в желудке хозяина и 
прикрепляется к эпителиальным клеткам; 

2. Бактерии катализируют превращение мочевины в аммиак, 
нейтрализуя кислотную среду кишечника; 

3. Размножаются, мигрируют и образуют инфекционный центр; 
4. В результате разрушения слизистой, воспаления и смерти клеток 

эпителия образуются изъязвления желудка 
 

Но, всё-таки главной причиной язвы желудка является нарушения 

баланса, которое происходит между защитными механизмами желудка и 

агрессивными факторами, то есть, слизь, которую выделяет желудок, не 

может справиться с ферментами, а также с соляной кислотой. 

Симптомы язвенной болезни 

Боль в верхней части живота ("под ложечкой"), возникающая на 

голодный желудок – наиболее характерный признак язвенной болезни. 

Боль может возникать и ночью, заставляя пациента просыпаться и 

принимать пищу или лекарства (которые либо подавляют секрецию 

соляной кислоты в желудке, либо нейтрализуют ее – так называемые 

антациды). Боль обычно стихает в первые 30 минут после еды или приема 

названных препаратов. Симптомами язвенной болезни являются также 

тошнота, тяжесть после приема пищи, чувство переполнения желудка, 

реже приносящая облегчение рвота, снижение аппетита, массы тела, 

изжога. 

Диагностика язвенной болезни 

Прежде всего, это рентгенологическое исследование желудка. При 

этом выявляется дефект слизистой оболочки желудка.  

Эндоскопическое исследование (фиброэзофагогастродуоденоскопия) 

– наиболее точный метод диагностики язвы в желудке или 

двенадцатиперстной кишке. Этот мало популярный среди больных метод 

позволяет не только "увидеть" язву, но и, получив кусочек слизистой из 

выходящего отдела желудка (излюбленного места колонизации H. pylori), 

диагностировать или исключить инфицирование этим микроорганизмом. 
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Кроме того, во время проведения эндоскопического исследования можно 

провести местное лечение язвы, в том числе остановку кровотечения.  

Кроме того, проводятся лабораторные исследования желудочной 

секреции и определение на наличия H. Рylori.  

Диагностика язвенной болезни желудка и контроль за ее 

рубцеванием является прерогативой не только эндоскопического и 

рентгенологического методов исследования. В настоящее время для 

диагностики язвенной болезни желудка и мониторинга ее рубцевания 

целесообразно использовать трансабдоминальное ультразвуковое 

исследование (в совокупности с данными методами исследования) как 

наиболее доступное, простое в исполнении и, в то же время, привносящее 

дополнительную информацию о внутристеночных изменениях. 

 

Рис. 4. Строение слизистой желудка 

 

Только комплексное использование лучевых и эндоскопических 

методов позволит с учетом специфических возможностей каждого из них 

своевременно не только обнаружить язвенный дефект стенки желудка, но 

и проследить процесс ее рубцевания. 
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Острые пептические язвы 

Если некрозу подвергается не только слизистая оболочка, но и более 

глубокие слои стенки желудка, развиваются острые пептические язвы. 

Острые язвы желудка появляются обычно на малой кривизне, в 

антральном и пилорическом отделах, что объясняется структурно-

функциональными особенностями этих отделов. Они имеют неправильную 

округлую или овальную форму. 

 

 
 

Рис. 5. Острая язва желудка (1 см) расположенная в области дна.  

Язва мелкая и четко отграниченная с перифокальной гиперемией 

(макропрепарат) 

По мере очищения от некротических масс выявляется дно острой 

язвы, образованное мышечным слоем, иногда серозной оболочкой. Часто 

дно окрашено в грязно-серый или черный цвет вследствие примеси 

гематина – гидрохлорида. Глубокие дефекты слизистой приобретают 

воронкообразную форму, причем основание воронки обращено к 

слизистой оболочке, а верхушка – к серозному покрову. 
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Лечение и прогноз язвы желудка 

Пациенту с язвой следует избегать продуктов, вызывающих или 

усиливающих болевые ощущения (газированные напитки, крепкий кофе, 

чай, томаты, некоторые другие продукты). Курение не только затрудняет 

заживление язвы (удлиняет сроки лечения), но и увеличивает риск 

рецидива (повторного возникновения) язвы, поэтому необходимо 

прекратить курить. Кроме того, следует избегать провоцирующих язву 

лекарств: аспирина, нестероидных противовоспалительных препаратов и 

др.  

 

Рис.6. Острая язва желудка с дном черного цвета на фоне острого 

гастрита (макропрепарат) 

Независимо от причины возникновения язвы (H. Pylori, 

нестероидные противовоспалительные препараты, аспирин), 

лекарственная терапия язвенной болезни обязательно включает 

антисекреторные препараты. Преимущество отдается блокаторам 

протонового насоса. Если язва обусловлена инфицированием H. Рylori, не 
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менее чем на 7 дней назначают прием двух антибиотиков. Выбор 

антибиотика или блокатора протонового насоса определяется тем, какие 

антибиотики принимались пациентом в прошлом, чтобы избежать 

вероятной устойчивости к ним H. Pylori. 

Осложнения язвенной болезни лечатся хирургическим путем. 

Язвенная болезнь поддается лечению на ранних стадиях, если же 

дело дошло до хирургического вмешательства, то полного выздоровления 

не будет. Так или иначе, пострадает функция желудочно-кишечного 

тракта. 

Оперативное лечение 

В связи с появлением эффективных антисекреторных препаратов в 

последние десятилетия ХХ века значительно сузились показания к 

оперативному лечению неосложненной язвенной болезни желудка. В 

настоящее время таким показанием может служить абсолютная и 

длительная резистентность к проводимому консервативному лечению. При 

перфорации язвы преимущество в оперативном лечении отводится 

лапароскопическим вмешательствам, при язвенном кровотечении – 

эндоскопическим методам остановки кровотечения. 

 

 

Рис. 7. Язва желудка 
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Осложнения язвы желудка 

Язва желудка может дать несколько опасных для жизни осложнений: 

кровотечение, прободение, пенетрация и стеноз привратника. Кроме того, 

при язвенной болезни страдают все органы пищеварения: поджелудочная 

железа, печень и кишечник. 

Кровотечение чаще проявляется в виде кровавой рвоты (в виде 

«кофейной гущи») и черного дегтеобразного кала. При сильном 

кровотечении быстро наступает потеря сознания из-за коллапса (резкого 

падения сосудистого тонуса).  

Прободение (перфорация) проявляется в виде внезапной острой 

«кинжальной» боли в области желудка. Становится трудно дышать, 

больной очень бледен, лежит на боку, поджав ноги, в полубессознательном 

состоянии. Состояние шока длится 5-10 часов, затем боль уменьшается. 

Приблизительно через сутки вновь усиливается боль, присоединяются 

повышенная температура, тошнота и рвота – это уже признак перитонита 

(воспаления брюшины – оболочки, выстилающей брюшную полость), а 

значит, распространения инфекции на весь желудочно-кишечный тракт.  

Пенетрация (прорастание язвы за пределы желудка) может быть в 

поджелудочную железу, печень и окружающие связки. При этом 

появляются сильные боли в области желудка, которые не проходят после 

приема спазмолитиков и соды. Многократная рвота не уменьшает таких 

болей.  

Стеноз привратника (сфинктера, отделяющего желудок от 12-

перстной кишки) – осложнение хронических рецидивирующих язв, 

рубцевание которых приводит к уменьшению проходимости привратника.  

Вначале непроходимость бывает частичной, и желудок справляется с 

ней, благодаря разрастанию мышечного слоя. Затем пища все дольше 

задерживается в желудке, появляется частая рвота 
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Таблица 1 – Осложнения, развивающиеся после операций по поводу 

язвенной болезни 

 Стволовая ваготомия 
и дренирующая 
желудок операция,  

% 

Стволовая 
ваготомия и 

антрумэктомия, 
% 

Проксимальная 
желудочная 
ваготомия,  

% 
Летальность 0,5-1 1-2 0,5 

Демпинг-синдром    
легкой степени 10 10-15 Менее 5 
инвалидизирующий 1 1-2 0 
Диарея    
легкой степени 25 20 Менее 5 
инвалидизирующая 2 1-2 0 

 

Профилактика рецидивов язвенной болезни 

Антисекреторная терапия позволяет эффективно устранить 

симптомы язвенной болезни и способствует рубцеванию язвенного 

дефекта. Однако применение этих препаратов не позволяет предотвратить 

рецидив язвы. Единственным доказанным средством снижения частоты 

рецидивов язвенной болезни считается эрадикация H. pylori. После 

успешной эрадикации обострения язвенной болезни наблюдаются не чаще 

чем 5% в год, в то время как обычное течение (без эрадикации) в течение 

года наблюдения характеризуется рецидивами до 80% случаев. К схемам 

эрадикации первой линии относятся схемы на основе ИПП и 

антибиотиков. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛАЗНИЦЫ И ИХ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Гончарук В.В., Смолко Я.Е., Сидорович С.А. 

В современных условиях развитие макро-микроскопических, 

хирургических и диагностических офтальмологических и 

нейрохирургических технологий (например, орбитоэндоскопия с 

использованием жестких и гибких эндоскопов, компьютерная и магнитно-

резонансная томография и др.), требующих особой индивидуализации 

оперативных вмешательств, вызвало необходимость детализации всего 

спектра индивидуальной изменчивости морфологии глазницы и ее 

структур с учетом типологии черепа [1, 5, 11]. 

Современные технологии позволяют по-новому подойти к 

этиологии, патогенезу и лечению заболеваний области глазницы. Однако 

без исследований в области медицинской краниологии правильная 

интерпретация результатов применяемых методов в офтальмологии, 

челюстно-лицевой и нейрохирургии невозможна. 

Современная краниология не только решает актуальные вопросы 

антропологии, изучая закономерности строения черепа человека и выявляя 

морфофункциональные особенности различных ее форм, но и 

разрабатывает прикладные анатомо-клинические задачи [4, 8, 10]. 

Клиническая анатомия глазницы 

Глазница, представляет собой четырехстороннюю полость, стенки 

которой образуют неправильной формы пирамиду. В полости глазницы 

залегают глазное яблоко с его мышцами, сосудами и нервами, а также 

слезная железа и жировая ткань. Кпереди полость открывается широким 

входом в глазницу, который является как бы основанием пирамиды. 

Тотчас от входа полость глазницы в своей наружной половине несколько 

расширяется, а по направлению кзади постепенно суживается.  
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Продольные оси обеих глазниц, проведенные от середины входа в 

них к середине зрительного канала, сходятся между собой в области 

турецкого седла. Глазница граничит медиально с наружной стенкой 

носовой полости, сверху – с соответствующей частью передней черепной 

ямки, снаружи – с височной ямкой, снизу – с верхней стенкой 

верхнечелюстной пазухи. Вход в полость глазницы имеет четырехугольное 

очертание с закругленными углами. Верхний край входа ограничен над 

глазничным краем, который образуется одноименным краем лобной кости 

и ее скуловым отростком. С внутренней стороны вход в глазницу 

ограничен носовой частью лобной кости и лобным отростком верхней 

челюсти. Нижний край входа образуется подглазничным краем, верхней 

челюсти и прилежащим отделом скуловой кости. Латеральную границу 

входа в глазницу образует скуловая кость. Все стенки глазницы гладкие.  

Верхняя стенка глазницы, образована глазничной частью лобной 

кости, а задний ее участок – за счет малых крыльев клиновидной кости. 

Между этими двумя костями проходит клиновидно-лобный шов. У корня 

каждого малого крыла находится зрительный канал, через который 

проходят зрительный нерв и глазная артерия. У переднего края верхней 

стенки, ближе к латеральному его углу, располагается ямка слезной 

железы, а кпереди и кнутри от края – блоковая ямка и блоковая ость. 

Латеральная стенка глазницы, образована в заднем отделе 

глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости, в переднем 

– глазничной поверхностью скуловой кости. Между этими костями 

проходит клиновидно-скуловой шов. Верхняя и боковая стенки 

отделяются друг от друга верхней глазничной щелью, которая находится 

между большими и малыми крыльями клиновидной кости. На глазничной 

поверхности скуловой кости имеется скула- глазничное отверстие. Нижняя 

стенка глазницы, образуется главным образом глазничной поверхностью 

верхней челюсти. Кроме того, в ее образовании участвуют латерально 
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часть глазничной поверхности скуловой кости и в задних отделах – 

глазничный отросток небной кости. 

Между нижним краем глазничной поверхности большого крыла и 

задним краем глазничной поверхности верхней челюсти находится нижняя 

глазничная щель, доходящая передним концом до скуловой кости. Через 

эту щель полость глазницы сообщается с крылонебной и подвисочной 

ямками. На боковом крае нижней поверхности верхней челюсти 

начинается подглазничная борозда, которая переходит в подглазничный 

канал, залегающий в толще передних отделов нижней стенки глазницы. 

Медиальная стенка глазницы, образована (спереди назад) слезной костью, 

глазничной пластинкой, решетчатой кости и латеральной поверхностью 

тела клиновидной кости. 

В переднем отделе стенки имеется слезная борозда, 

продолжающаяся в ямку слезного мешка. Последняя переходит книзу в 

носослезный канал. По верхнему краю медиальной стенки глазницы 

имеются два отверстия: переднее решетчатое, открывающееся у переднего 

конца лобно-решетчатого шва, и заднее решетчатое, находящееся вблизи 

заднего конца того же шва. На заднем углу медиальной стенки находится 

зрительный канал, сообщающий полость глазницы с полостью черепа. 

Стенки глазницы покрыты тонкой надкостницей, которая носит название 

periorbita. 
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Собственное исследование, его специфика и результаты 

Нами было проведено собственное исследование, целью которого 

являлось изучение линейных размерных характеристик глазницы, ее 

объема, а также площадей естественных отверстий черепа, их 

корреляционные взаимодействия между собой и во взаимосвязи с 

краниометрическими данными внутреннего основания черепа. 

Задачами исследования являлись: 

1. Изучить морфометрических характеристики и объем глазницы у 

взрослых людей. 

2. Определить индивидуальную изменчивость объема, а также 

линейных характеристик глазницы, их взаимосвязь между собой. а также с 

размерами внутреннего основания черепа. 

3. Провести сравнительный анализ различных методов определения 

объемов глазницы. 

Материалом для проведения настоящего исследования послужили 26 

черепов взрослых людей обоего пола, без признаков механических 

повреждений и заболеваний скелета, из краниологической коллекции 

кафедры анатомии человека ГрГМУ. 

Краниометрические исследования проводились по общепринятым 

методикам [7] толстотным циркулем с миллиметровой шкалой и 

штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. 

Для определения объемов и размеров глазницы череп 

устанавливался в ушно-глазничной плоскости.  

Изучали: 

1. Высоту глазницы – наибольший вертикальный размер входа в 

глазницу. 

2. Ширину глазницы – расстояние между точкой дакрион (место 

соединения лобной и слезной костей с лобным отростком верхней 

челюсти) и лобно-скуловой глазничной точкой (место пересечения 

латерального края глазницы с лобно-скуловым швом) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Вход в глазницу: 1 – высота; 2 – ширина 

3. Глубину глазницы – расстояние от середины ширины глазницы до 

верхнего края глазничного отверстия зрительного канала. 

4. Объем глазницы (V) определяли двумя способами:  

4.1. Классический метод, основанный на формуле вычисления 

объема правильной четырехгранной пирамиды. При этом принимается 

допущение, что орбита – это своего рода пирамида, основание которой 

совпадает с плоскостью входа в неё, в качестве вершины этой пирамиды 

принято считать середину foramen opticum – зрительного отверстия, 

расположенного у основания малого крыла клиновидной кости.  

V= ⅓ S×g       (1) 

где, V – объем глазницы, S – площадь входа в глазницу равная 

произведению высоты глазницы на ее ширину; g – глубина глазницы  

4.2. Измерение объемов предварительно отлитых гипсовых слепков 

глазницы. 

5. Площадь отверстий рассчитывалась по формуле площади эллипса:  

S = π × a × b       (2) 

где π=3,14; a и b – полуоси эллипса. 
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Данные заносились в протокол, а затем обрабатывались с помощью 

прикладных компьютерных программ «Statistica 6.0», «Microsoft Office 

Excel 2007». 

Результаты 

Установлен характер корреляционных взаимоотношений размерных 

характеристик глазницы и основных параметров мозгового черепа 

взрослого человека.  

 Предложен способ измерения объемов глазниц: измерение объемов 

гипсовых слепков глазниц. 

Проведен сравнительный анализ результатов собственного 

экспериментального способа измерения объема с помощью гипсовых 

слепков глазницы и классического метода, основанного на формуле 

вычисления объема правильной четырехгранной пирамиды. Предложен 

поправочный коэффициент для расчета объема глазницы по стандартной 

математической формуле для правильной четырехгранной пирамиды. 

Предложена формула определения объема глазницы, используя 

только размеры ширины и высоты глазницы. 

Средние размеры изученных показателей представлены в таблице 1. 

Глубина правой глазницы колеблется в интервале от 36,6 мм до 47 

мм, а средний ее размер составляет 41,54 мм. Минимальное значение 

глубины глазницы слева составляет 36,7 мм, максимальное – 46,4 мм, 

среднее значение 41,57. Полученные результаты соответствуют 

имеющимся литературным данным [4]. 

При сравнении средних значений правой и левой глазниц (таблица 1) 

достоверные различия выявлены только для объемов глазниц (левый 

больше правого) (р<0,001), площади глазничных отверстий каналов 

зрительных нервов (правое больше левого) (р<0,01), а также площади 

круглых отверстий (правое больше левого) (р<0,01).
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Таблица 1 – Величина средних показателей размеров глазницы 

№ п/п Наименование размера  
глазницы 

Средние значения σ 

 ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ  (мм)  
1. Высота входа в глазницу ПРАВ. 33,73 1,76 
2. Высота входа в глазницу ЛЕВ. 33,79 1,81 
3. Ширина входа в глазницу ПРАВ. 37,98 2,93 
4. Ширина входа в глазницу ЛЕВ. 38,44 2,77 
5. Глубина глазницы ПРАВ. 41,54 3,09 
6. Глубина глазницы ЛЕВ.  41,57 3,01 
 ОБЪЕМ ГЛАЗНИЦЫ  (см3)  

7. Объем глазницы ПРАВ. (по слепкам) 22,89 2,54 
8. Объем глазницы ЛЕВ. (по слепкам) 24,72 2,61 
9. Объем глазницы ПРАВ. (по формуле) 17,66 1,22 
10. Объем глазницы ЛЕВ. (по формуле)  17,92 1,22 

 ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ (мм2)  
11. Canalis opticus ПРАВ. 19,50 3,94 
12. Canalis opticus ЛЕВ. 18,14 3,83 
13. Foramen rotundum ПРАВ. 8,50 3,12 
14. Foramen rotundum ЛЕВ. 7,55 2,51 
15. Foramen ovale ПРАВ. 24,79 5,94 
16. Foramen ovale ЛЕВ. 24,40 5,89 
17. Foramen caroticum externum ПРАВ. 34,36 5,17 
18. Foramen caroticum externum ЛЕВ. 34,54 5,55 

 

Из таблицы 1 видно, что объем глазницы, полученный 

экспериментально, путем изучения объема гипсовых слепков глазницы 

оказался более чем на 30% больше того, который был получен с помощью 

формулы. Это объясняется тем, что глазница, хоть и похожа на пирамиду 

геометрически, все же не имеет строго пирамидальной формы [4]. 

В связи с этим, на основании математических вычислений нами был 

предложен поправочный коэффициент (k=1,34), который уточняет 

формулу, ранее применявшуюся для вычисления объема глазницы. После 

вычисления объема по уточненной формуле мы сравнили расчетные 

данные с экспериментальными и оказалось, что они статистически не 

различаются, что доказывает точность нашего поправочного 

коэффициента.  
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Таким образом, уточненная формула математического расчета 

объема глазницы выглядит следующим образом: 

V= ⅓ S×g×k       (3) 

где, V – объем глазницы, S – площадь входа в глазницу равная 

произведению высоты глазницы на ее ширину (мм2); g – глубина глазницы 

(мм); k – коэффициент, равный 1,34. 

Изучались корреляционные связи между различными размерами 

глазницы. Установлено, что глубина правой глазницы достоверно 

коррелирует с шириной (R=0,66 р<0,05), а аналогичные показатели слева 

коррелируют с еще более высоким коэффициентом (R=0,76 р<0,05). 

Полученные данные позволяют вычислять глубину глазницы измеряя ее 

ширину. Для этого мы предлагаем использовать следующую формулу:  

g=71,3-0,78*L        (4) 

где, g – глубина глазницы (мм); L – ширина глазницы (мм). 

Таким образом, после серии математических преобразований, 

формула по вычислению объема глазницы выглядит следующим образом: 

V= 0,35×L×h×(91-L)       (5) 

где, V – объем глазницы; L – ширина глазницы (мм); h – высота глазницы 

(мм). 

Данная формула позволяет вычислить объем глазницы, используя 

только два размера: высоту и ширину глазницы, которые легко 

определяются на рентгенограмме. 

Среди других размеров глазницы достоверные корреляционные 

связи выявлены между высотой и глубиной глазницы (R=0,52 справа и 

R=0,58 слева; р<0,05), высотой глазницы и площадью глазничного 

отверстия зрительного канала (R=0,54 справа и R=0,69 слева; р<0,05). 

Глубина глазницы коррелирует с площадью глазничного отверстия 

зрительного канала (R=0,61 справа и R= 0,51 слева; р<0,05), а также с 

площадью круглого отверстия (R=0,58 справа и R=0,67 слева; р<0,05). 
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Также были обнаружены корреляционные взаимоотношения между 

размерами внутреннего основания черепа и размерами глазницы. Так 

наибольшая ширина передней черепной ямки коррелирует с объемами 

глазниц (R=0,6 справа и R=0,61 слева; р<0,05), длина задней ямки и 

продольный размер черепа с площадью глазничного отверстия зрительного 

канала слева (R=0,51 и R=0,58 соответственно; р<0,05), высота правой 

глазницы с углом схождения пирамид (R=0,66 р<0,05). Кроме того, 

установлена корреляционная связь между площадью круглого отверстия и 

длинами передней и задней черепных ямок (R=0,51 и R=0,58 

соответственно; р<0,05). 

Выводы: 

1. Установлено, что объем глазницы, рассчитанный по формуле, 

применяемой для расчета объема правильной пирамиды, оказывается 

достоверно меньше объема, определенного в эксперименте при помощи 

гипсового слепка. Предложен поправочный коэффициент к формуле, 

позволяющий более точно определять объем глазницы математически. 

2. Выведена формула, позволяющая с высокой степенью точности 

вычислять объем глазницы, зная только ее высоту и ширину. 

3. Признаками асимметрии черепа являются различия в средних 

значениях некоторых показателей: объем левой глазницы достоверно 

больше объема правой (р<0,001), а площади правых отверстий (круглого и 

глазничного отверстия канала зрительного нерва) преобладают над 

таковыми слева (р<0,01). 
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МИКРОХИРУРГИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

Кирко Д. 

Микрохирургия – это отдельная область хирургии, в которой все 

операции проводятся с помощью специальных операционных микроскопов 

с высокой степенью точности и разрешения, а также миниатюрных 

хирургических инструментов. Благодаря ей стали возможны операции на 

органе зрения и люди, которые потеряли надежду восстановления зрения, 

выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни. 

К микрохирургии глаза относятся : 

1. Лазерная коррекция зрения 

2. Лечение катаракты методом факоэмульсификации 

3. Лечение сетчатки (метод укрепления сетчатки) путем воздействия 

лазера 

4. Лечение глаукомы методом непроникающей глубокой 

склерэктомии 

5. Кератопластика 
 

1. ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ 

Лазерная коррекция применяется при таких патологиях как: 

- близорукость 

- дальнозоркость 

- астигматизм 

- амблиопия (ленивый глаз) 



 130

Близорукость, или миопия, в подавляющем числе случаев связана с 

небольшим удлинением глазного яблока в переднезадней оси. Это 

приводит к тому, что параллельные лучи света, попадающие в глаз, 

собираются в одну точку (фокусируются) перед сетчаткой, а не прямо на 

её поверхности. 

Дальнозоркость, или гиперметропия, характеризуется недостаточной 

оптической силой глаза. Чтобы получить четкое изображение предмета в 

оптической системе глаза происходит преломление лучей, благодаря чему 

они сходятся в одной точке на сетчатке. Если длина глазного яблока 

меньше нормы то лучи сходятся не на сетчатке, а позади неё. Вместо 

одной четкой точки на сетчатку проецируется размытое световое пятно. 

Часто бывает сочетание недостаточной оптической силы роговицы и 

хрусталика с короткой длиной глаза. Гораздо реже дальнозоркость бывает 

по причине только слабости оптики при нормальной длине глазного 

яблока. 

Астигматизм – это самая частая причина низкого зрения, часто 

сопровождающая близорукость или дальнозоркость. Его причиной 

является неправильная форма роговицы и разная преломляющая сила. В 

какой-то своей части она может сильнее преломлять свет и это приводит к 

тому, что пучок параллельных лучей, падающих в глаз, фокусируются в 

двух точках вместо одной. 

Амблиопия. Термин "амблиопия" используется для описания 

нарушения зрения, которое не исправляется очками и присутствует на 

глазу, который выглядит нормальным. Амблиопия чаще всего развивается 

в результате косоглазия, врожденной катаракты, помутнения роговицы, 

птоза верхнего века, разницы в зрении между глазами и не корригируемой 

близорукости, дальнозоркости или астигматизма, У пациентов с 

амблиопией отсутствует бинокулярное зрение – способность мозга 

правильно сопоставлять два изображения обоих глаз в одно целое. Эта 

способность необходима для возможности оценивать глубину, т.е. того, 
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какой предмет в поле зрения находится за каким. При амблиопии это 

невозможно. 

Лазерная коррекция способна устранить причину этих заболеваний 

и вернуть нормальное зрение. Самый распространенный вид лазерной 

коррекции в настоящее время это Ласик (от англ. lasik – Laser in Situ 

Keratomileusis). 
 

Этапы проведения лазерной коррекции (Lasik) 

Пациенту закапывают в глаза анестезирующие капли (наркоз не 

применяется). После того как обезболивание подействовало, веки 

раскрывают векорасширителем. Он удерживает их от морганий. Пациента 

просят смотреть на светящуюся точку в приборе, чтобы отцентровать 

положение глаза. На роговицу наносится разметка. Глаз фиксируется 

вакуумным кольцом. При помощи микрокератома (специального 

инструмента) отделяется верхний слой роговицы. Его поднимают и 

отгибают. Затем начинается лазерное воздействие. Эксимерный лазер 

формирует новую форму роговицы. Ход лазерной коррекции 

контролирует офтальмохирург. После завершения лазерного воздействия 

роговица промывается при помощи специального раствора. 

Поверхностный слой опускается на свое место и служит своеобразной 

"естественной повязкой". Благодаря особенностям этого бессосудистого 

слоя ткани, он хорошо фиксируется уже через несколько минут, поэтому 

наложения швов при этом не требуется. Пациенту закапывают 

противовоспалительные капли и антибиотики. На глаз накладывается 

повязка, защищающая его от внешних воздействий. 
 

Восстановительный период после лазерной коррекции зрения  

по методике Lasik 

Неприятные ощущения после лазерной коррекции зрения по 

методике Ласик во время восстановительного периода минимальны. Как 

правило, через несколько часов человек уже приобретает возможность 
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видеть значительно лучше, чем до коррекции зрения. Окончательно зрение 

восстанавливается в течение 3-5 дней, в зависимости от индивидуальных 

особенностей глаза. 
 

2. МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ: факоэмульсификация в 

сочетании с имплантацией интраокулярной линзы. 

Катаракта – это помутнение хрусталика, части глаза, ответственной 

за фокусировку световых лучей и создание ясного и четкого изображения. 

По мере гибели старых клеток хрусталика они накапливаются в капсуле и 

приводят к появлению помутнения, которое по понятным причинам 

делает изображение мутным и расплывчатым. В большинстве своем 

катаракта – это естественный результат старения. 

Катаракта – очень частое заболевание, являясь первой причиной 

снижения зрения у лиц старше 55 лет. Помимо возрастной катаракты, 

встречаются помутнения хрусталика результате травмы, повреждения 

определенными видами излучения, приема некоторых лекарственных 

препаратов, болезней – общих, как диабет, миотония, и глазных, как 

глаукома, близорукость. 

Анатомия хрусталика. Хрусталик является важнейшей частью 

оптической системы глаза, включающей так же роговицу, жидкость 

передней и задней камер и стекловидное тело. Хрусталик расположен 

внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Состоит 

хрусталик из специфических белков и воды (на долю последней 

приходится около 65% массы хрусталика). Он имеет вид двояковыпуклой 

линзы. На своем месте хрусталик удерживается за счет волокон 

поддерживающей его цинновой связки, прикрепляющейся циркулярно в 

области экватора хрусталика с одной стороны и к отросткам цилиарного 

тела с другой. Частично перекрещиваясь между собой, волокна прочно 

вплетаются в капсулу хрусталика. Со всех сторон хрусталик покрыт 

тонкой эластичной оболочкой – капсулой. Капсула играет определенную 
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роль в акте аккомодации и, являясь полупроницаемой, способствует 

осуществлению обмена в бессосудистом и лишенном нервов хрусталике. 

Под капсулой находятся волокна хрусталика, расположенные в одной 

плоскости, связаны между собой склеивающим веществом и формируют 

пластинки, ориентированные в радиальном направлении. Спаянные концы 

волокон соседних пластинок образуют на передней и задней поверхности 

хрусталика хрусталиковые швы, которые при соединении между собой 

образуют так называемую хрусталиковую «звезду». Слои волокон, 

примыкающие к капсуле, образуют его кору, более глубокие и плотные – 

ядро хрусталика. Формирование хрусталиковых волокон происходит в 

течение всей жизни человека. Поэтому объем хрусталика увеличивается. 

Однако этот процесс компенсируется за счет уплотнения центральных, 

более старых волокон. 

Состояние прозрачности хрусталика определяется особенностью его 

структуры и своеобразием обмена веществ. Сохранность прозрачности 

хрусталика обеспечивается сбалансированным физико-химическим 

состоянием его белков и липидов мембран, содержанием воды и ионов, 

поступлением и выделением продуктов метаболизма. Важным свойством 

хрусталика является его способность к аккомодации. 

Механизм аккомодации. Под аккомодацией понимают способность 

человеческого глаза одинаково четко видеть предметы, расположенные как 

на близком, так и на далеком расстоянии. Обеспечивается это за счет 

действия цилиарной мышцы и эластичности хрусталика. В состоянии 

покоя цилиарная мышца расслаблена, волокна цилиарной связки натянуты. 

Сила натяжения через капсулу передается хрусталику, который при этом 

приобретает более плоскую форму. Это позволяет фокусировать на 

сетчатке параллельные лучи от предметов, находящихся вдалеке, 

обеспечивая тем самым четкое зрение вдаль. В то же время, расходящиеся 

лучи от близко расположенных предметов, не могут быть сфокусированы 

на сетчатке и собираются в мнимый фокус позади нее, поэтому в покое 
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аккомодации изображения близко расположенных предметов кажутся 

размытыми. При необходимости четко рассмотреть предмет, находящийся 

вблизи, происходит сокращение цилиарной мышцы, волокна цилиарной 

связки расслабляются, а хрусталик, в силу своей эластичности, 

приобретает несколько более выпуклую форму. За счет увеличения 

кривизны поверхности происходит увеличение его оптической силы. В 

таком состоянии расходящиеся лучи от предметов, находящихся вблизи, 

могут быть сфокусированы на сетчатку, а изображения предметов, 

находящихся вдалеке, кажутся размытыми. 
 

Лечение катаракты 

Наиболее щадящей операцией по лечению катаракты и 

восстановлению зрения на настоящий момент считается метод 

факоэмульсификации в сочетании с имплантацией линзы. Для проведения 

операций по удалению катаракты не требуется, как раньше, дожидаться 

пока катаракта "созреет" и терпеть постепенное снижение зрения. Процесс 

"созревания" катаракты может занимать до 10 лет и более, поэтому 

человеку приходилось подчас из-за этой болезни оставлять свою работу, 

он уже не мог водить машину, испытывал неудобства при недостаточном 

освещении, был нарушен весь его привычный образ жизни. Теперь 

катаракта может быть удалена на самых ранних стадиях развития болезни. 

Ход факоэмульсификации (современной операции по лечению 

катаракты): 

1. При помощи алмазного инструмента хирург создает микроразрез 

размером около 3 мм. В дальнейшем все манипуляции во время операции 

осуществляются через него. Это разрез особой тоннельной формы, 

который после операции самогерметизитуется. 

2. Хирург вводит через микроразрез специальный зонд. Он позволяет 

превратить хрусталик при помощи ультразвука в эмульсию и вывести ее из 

глаза. Затем зонд извлекается. 
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3. Хирург вводит через микроразрез в капсулу (на место удаленного 

хрусталика) гибкую линзу в сложенном состоянии. Теперь она будет 

выполнять функции хрусталика. 

4. Линза самостоятельно разворачивается внутри глаза, ее надежно 

закрепляют при помощи гибких «усиков». Линза прослужит в течение всей 

жизни, заменять ее не потребуется. Сама она изготавливается из 

биосовместимых с тканями глаза материалов и обязательно проходит 

эксперимент по биологическому старению. 

5. После имплантации линзы микроразрез, через который 

выполнялись все необходимые действия, самогерметизируется. В 

результате операции по удалению катаракты зрение восстанавливается, 

после ее проведения не нужно оставаться в клинике более нескольких 

часов. 

Очень важно, что в подавляющем большинстве случаев операция по 

удалению катаракты проводится через микроразрез (обширный разрез 

приводит к послеоперационному астигматизму и большему проценту 

операционных осложнений, что может существенно влиять на 

послеоперационные функции глаза) и не требует наложения швов. Это 

позволяет не ограничивать физические и зрительные нагрузки в 

дальнейшем. Пациент достаточно хорошо видит уже через несколько часов 

после хирургического вмешательства, а максимальная острота зрения 

восстанавливается за период от двух дней до недели. 
 

3. УКРЕПЛЕНИЕ СЕТЧАТКИ ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРА (операции 

при отслойке сетчатки) 

Укрепление сетчатки применяется при: 

1) дистрофии сетчатки 

2) отслойке сетчатки 

Сетчатка (лат. retina) – внутренняя оболочка глазного яблока. 

Сетчатка обеспечивает зрительное восприятие за счет преобразования 
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световой энергии в энергию нервного импульса, передающегося по цепи 

нейронов (нервных клеток) в кору головного мозга. Сетчатка наиболее 

прочно связана с подлежащими оболочками глазного яблока по краю диска 

зрительного нерва и в области зубчатой линии. 

Дистрофия сетчатки обычно вызывается нарушениями в сосудистой 

системе глаза. Страдают от нее в основном пожилые люди, зрение которых 

постепенно ухудшается. Очень часто дистрофические изменения сетчатки 

сопровождают среднюю и высокую степень близорукости. Дело в том, что 

обычно в этом случае увеличивается размер глазного яблока, и сетчатка, 

выстилающая его заднюю поверхность, растягивается, что ведет к 

дистрофии. 

Разрывы сетчатки. Отверстия в сетчатке возникают чаще всего у 

близоруких людей вследствие механического натяжения патологически 

измененного стекловидного тела. Пациенты отмечают при этом черные 

нити перед пораженным глазом, а также световые вспышки. Прежде всего, 

начинает отслаиваться край отверстия в сетчатке, позднее это приводит к 

отслойке сетчатки. 

Отслойка сетчатки – отделение сетчатой оболочки глаза от 

сосудистой. Бывает три вида отслоек сетчатки. Самый частый вид связан с 

разрывами сетчатки и возникает, когда жидкость через них просачивается 

за сетчатку. Люди с высокой близорукостью, после серьезной травмы глаза 

или глазной операции имеют повышенный риск развития именно такого 

вида отслойки сетчатки. Близорукие люди более подвержены развитию 

этого состояния из-за удлинения глаза и перерастянутости всех его 

оболочек, в том числе и сетчатки. Второй, часто встречающийся вид 

отслойки возникает, когда волокна измененного стекловидного тела или 

рубцовая ткань тянут сетчатку, не отрываясь от нее, не образуя в ней 

разрывов, а механически оттягивая ее вперед. Такой вид отслойки 

характеризует таковую при диабетической ретинопатии. Третий вид 

отслойки сетчатки происходит по причине скопления под ней жидкости, 
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крови или опухолевой ткани таким образом, что сетчатка отслаивается со 

стороны сосудистой оболочки. Этот вид обычно связан с другим глазным 

или общим заболеванием или состоянием, которое приводит к отеку и 

кровотечению, например, склерит. 
 

Лечение дистрофии и отслойки сетчатки 

Современное лечение дистрофий (многие воспалительные и 

сосудистые заболевания сетчатки ведут к дистрофиям), происходит при 

помощи аргонового лазера. Основная цель этого лечения – укрепление, a в 

случае отслойки сетчатки – послеоперационное ограничение разрыва 

сетчатки. Принцип лечения основан на том, что лазерное воздействие 

ведет к резкому повышению температуры, что вызывает коагуляцию 

(свертывание) ткани. Благодаря этому операция проходит бескровно. 

Лазер обладает очень высокой точностью и используется для создания 

сращений между сетчатой и сосудистой оболочкой глаза (т.е. укрепления 

сетчатки). Для проведения операции на глаз пациента одевается 

контактная линза с противоотражающим покрытием. Она дает 

возможность излучению полностью проникнуть в глаз. Лазерное 

излучение подается через щелевую лампу, и хирург имеет возможность 

контролировать ход операции через стереомикроскоп, наводить и 

фокусировать луч лазера. 
 

Лечение отслойки сетчатки 

Все методы хирургии отслойки сетчатки подразделяются на 

экстрасклеральные (вмешательство производится на поверхности склеры) 

и зндовитреальные (вмешательство проводится изнутри глазного яблока). 

Целью любой операции по поводу отслойки сетчатки является сближение 

отслоенной сетчатки с пигментным эпителием. При экстрасклеральной 

хирургии отслойки сетчатки этого добиваются путем создания участка 

вдавления склеры (операция пломбирования склеры). При этом за счет 

созданного вала вдавления происходит блокирование разрывов сетчатки, а 
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жидкость, скопившаяся под сетчаткой, постепенно всасывается 

пигментным эпителием и капиллярами сосудистой оболочки. Техника 

операции заключается в следующем: после точной локализации места 

разрыва или разрывов (если их несколько) хирург помечает эти зоны на 

склере. Затем выкраивается пломба необходимой величины и подшивается 

к склере в месте проекции разрыва. При большом количестве 

субретинальной жидкости, производят ее удаление через небольшое 

отверстие, создаваемое в склере (дренирование субретинальной жидкости). 

Проведение дренирования субретинальной жидкости. Дополнительно 

может потребоваться введение в полость стекловидного тела воздуха или 

специального расширяющегося газа (пневморетинопексия). В этом случае, 

в течение нескольких дней, пока происходит рассасывание газового 

пузыря, за счет нарушения хода световых лучей в оптической системе 

глаза, зрение будет оставаться низким. Восстановление зрительных 

функций в послеоперационном периоде происходит постепенно, в течение 

нескольких месяцев. Послеоперационная острота зрения в значительной 

степени зависит от длительности существования отслойки и вовлечения в 

нее макулярной области. 
 

Эндовитреальная хирургия отслойки сетчатки 

В начале 70-х годов прошлого столетия появилось новое 

направление микрохирургии глаза – эндовитреальная хирургия. Это 

высокотехнологичная область микрохирургии глаза, требующая от 

хирурга высочайшей техники и мастерства. 

При выполнении эндовитреального вмешательства доступ к полости 

стекловидного тела и сетчатке обеспечивается через три склеротомии 

(микроразрез длиной менее 1 мм) в области плоской части цилиарного 

тела. К одной склеротомии подшивается канюля, через которую в полость 

стекловидного тела подается физиологический раствор с целью 

поддержания тонуса глазного яблока в течение всего периода операции, а 
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две другие служат для введения источника освещения и специального 

инструмента – витреотома. Витреотом представляет собой полый цилиндр 

диаметром около 1 мм, в котором находится режущий нож, который 

движется либо вверх-вниз (возвратно-поступательный тип витреотома), 

либо колеблется из стороны в сторону (осциляторный тип витреотома) с 

очень большой частотой, Инструмент позволяет проводить рассечение 

внутриглазных тканей и одновременно проводить удаление (аспирацию) 

содержимого полости стекловидного тела. При необходимости, во время 

операции вместо витреотома можно использовать другие эндовитреальные 

инструменты (ножницы, пинцеты, шпатели и т.д.). При проведении 

эндовитреального вмешательства осмотр полости стекловидного тела и 

сетчатки хирург осуществляет через зрачок с помощью операционного 

микроскопа. На роговице при этом находится специальная контактная 

линза. Используя контактные линзы с широким полем обзора и ряд 

специальных хирургических приемов, во время операции можно осмотреть 

всю полость стекловидного тела и сетчатку вплоть до крайней периферии. 

Поскольку при выполнении любой эндовитреальной операции 

производится удаление стекловидного тела, вмешательство называется 

витрэктомией (vitreum-стекловидное тело, ectomia – удаление, вырезание). 

Полное название операции – трансцилиарная (т.е. проводимая через 

цилиарное тело) витрэктомия. 
 

Лазерные методы лечения отслойки сетчатки 

Целью лазерного лечения является создание спайки между сетчаткой 

и подлежащей сосудистой оболочкой. Для этого используются лазеры-

коагуляторы, которые вызывают образование локальных микроожогов 

сетчатки (лазеркоагулятов). 
 

4. ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ методом непроникающей глубокой 

склерэктомии (НГСЭ) 
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Глаукома (от греч. – цвет морской воды, лазурный) – тяжелое 

заболевание органа зрения, получившее название от зеленоватой окраски, 

которую приобретает расширенный и неподвижный зрачок в стадии 

наивысшего развития болезненного процесса – острого приступа 

глаукомы. 

В настоящее время отсутствуют единые представления о причинах 

возникновения и механизмах развития этой болезни, встречаются 

определенные сложности даже в самой попытке определить понятие 

«глаукома». Сегодня глаукомой принято называть хроническую болезнь 

глаз, характеризующуюся постоянным или периодическим повышением 

внутриглазного давления (ВГД) с развитием трофических расстройств в 

путях оттока внутриглазной жидкости (ВГЖ, водянистой влаги), в сетчатке 

и в зрительном нерве, обуславливающих появление типичных дефектов в 

поле зрения и развитие краевой экскавации (углубление, продавливание) 

диска зрительного нерва. Таким образом термин «глаукома»объединяет 

большую группу заболеваний глаза имеющих следующие общие 

особенности:  

• внутриглазное давление (ВГД) постоянно или периодически 

превышает индивидуально переносимый (толерантный) уровень;  

• развивается характерное поражение волокон зрительного нерва – 

глаукомная оптическая нейропатия, приводящая в своей конечной 

стадии к его атрофии;  

• возникают характерные для глаукомы нарушения зрительных 

функций. 

Глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, 

но распространенность заболевания значительно увеличивается в 

пожилом, и в старческом возрасте. 
 

Анатомия и физиология путей оттока ВГЖ. Полость глаза 

содержит светопроводящие среды: водянистую влагу, заполняющую его 
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переднюю и заднюю камеры, хрусталик и стекловидное тело. Регуляция 

обмена веществ во внутриглазных структурах, в частности, в оптических 

средах, и поддержание тонуса глазного яблока обеспечивается 

циркуляцией внутриглазной жидкости в камерах глаза. 

Внутриглазная жидкость (ВГЖ) – важный источник питания 

внутренних структур глаза. Водянистая влага циркулирует 

преимущественно в переднем сегменте глаза. Она участвует в обмене 

веществ хрусталика, роговой оболочки, трабекулярного аппарата, 

стекловидного тела и играет важную роль в поддержании определенного 

уровня внутриглазного давления (ВГД). 

Внутриглазная жидкость непрерывно продуцируется отростками 

цилиарного тела, накапливается в задней камере, которая представляет 

собой щелевидное пространство сложной конфигурации, расположенное 

кзади от радужки. Затем большая часть влаги оттекает через зрачок, 

омывая хрусталик, после чего поступает в переднюю камеру и проходит 

через дренажную систему глаза, находящуюся в зоне угла передней 

камеры – трабекулу и шлеммов канал (венозный синус склеры). Из него 

внутриглазная жидкость оттекает через выводящие коллекторы 

(выпускники) в поверхностные вены склеры. Передняя стенка угла 

передней камеры образуется в месте перехода роговицы в склеру, задняя – 

образована радужной оболочкой, вершиной угла служит передняя часть 

цилиарного тела. 

Трабекула представляет собой сетевидное кольцо, образованное 

соединительнотканными пластинками, имеющими множество отверстий и 

щелей. Водянистая влага просачивается через трабекулярную сеть и 

собирается в шлеммовом канале, представляющем собой циркулярную 

щель с диаметром просвета около 0.3-0.5 мм, а затем оттекает через 25-30 

тонких канальцев (выпускников), впадающих в эписклеральные 

(наружные) вены глаза, которые и являются конечным пунктом оттока 

водянистой влаги. Трабекулярный аппарат представляет собой 
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многослойный, самоочищающийся фильтр, обеспечивающий 

одностороннее движение жидкости из передней камеры в склеральный 

синус. 

Описанный путь является основным и по нему оттекает в среднем 

85-95% водянистой влаги. Кроме переднего пути оттока внутриглазной 

жидкости, выделяют и дополнительный: примерно 5-15% водянистой 

влаги уходит из глаза, просачиваясь через цилиарное тело и склеры в вены 

сосудистой оболочки и склеральные вены, формируя, так называемый, 

увеосклеральный путь оттока. 

Причины и механизмы развития глаукомы. Глаукому относят к 

мультифакторным заболеваниям с пороговым эффектом. Это означает, что 

для развития заболевания необходим целый ряд причин, которые в 

совокупности приводят к его возникновению. Особенно важны 

наследственность, индивидуальные особенности или аномалии строения 

глаза, патология сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. В 

настоящее время ученые предполагают, что развитие и прогрессирование 

заболевания глаукомой – это последовательная цепь факторов риска, 

которые суммируются в своем действии, в результате чего запускается 

механизм, приводящий к возникновению заболевания. Однако механизмы 

нарушения зрительных функций в патогенезе глаукомы до настоящего 

времени остаются недостаточно изученными. 

Основные этапы развития патологического процесса при глаукоме 

можно представить следующим образом: 

• нарушение и ухудшение оттока водянистой влаги из полости 

глазного яблока, что может быть обусловлено массой 

всевозможных причин; 

• повышение внутриглазного давления (ВГД) выше уровня, 

толерантного (переносимого, терпимого) для данного глаза; 

• ухудшение кровообращения в тканях глаза; 
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• гипоксия (нехватка кислорода) и ишемия (нарушение 

кровоснабжения) тканей в области выхода зрительного нерва; 

• компрессия (сдавление) нервных волокон в зоне их выхода из 

глазного яблока, что приводит к нарушению их функции и 

гибели; 

• дистрофия (нарушение питания), деструкция (разрушение) и 

атрофия зрительных волокон, распад их материнских 

ганглиозных клеток сетчатки; 

• развитие так называемой глаукомной оптической нейропатии и 

последующей атрофии (гибели) зрительного нерва. 
 

Лечение глаукомы 

Непроникающей глубокой склерэктомией (НГСЭ), которая 

позволяет восстановить естественный баланс жидкости в глазу при 

открытоугольных формах глаукомы. Особенностью НГСЭ является то, что 

для облегчения оттока жидкости из передней камеры глаза не создают 

сквозные отверстия, а хирургически или лазером истончают 

периферический участок мембраны роговицы, который обладает 

естественной влагопроницаемостью. НГСЭ может сочетаться с 

имплантацией специальных коллагеновых дренажей, которые 

препятствуют рубцеванию тканей и снижению эффекта операции в 

будущем. Повышает эффективность НГСЭ применение эксимерного, ИАГ 

и аргонового лазера. Она проводится без вскрытия глазного яблока. 

Преимущества НГСЭ: 

- возможность быстрой зрительной реабилитации (1-2 дня); 

- незначительные ограничения в послеоперационном периоде 

(пациент может приступить к работе через несколько дней); 

- отсутствие серьезных операционных и послеоперационных 

осложнений; 

- она не провоцирует развитие катаракты. 
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Пациенту не требуется длительное закапывание капель и долгий 

постельный режим. Именно эта операция позволила безбоязненно 

избавляться от глаукомы на ранних стадиях развития болезни, при 

которых еще нет органических изменений дренажной системы и волокон 

зрительного нерва. НГСЭ проводится амбулаторно. 
 

5. КЕРАТОПЛАСТИКА 

Когда роговица становится мутной или ее поверхность искривляется, 

она начинает нарушать нормальный вход световых лучей внутрь глаза. Это 

неизбежно приводит к искажению картинки на сетчатке и потере зрения. 

Часто наилучшим лечением роговичных заболеваний является пересадка 

роговицы – кератопластика. Во время кератопластики сначала хирург 

удаляет поврежденную часть роговицы. Удаленная ткань затем заменяется 

соизмеримой частью здоровой роговицы, взятой с донорского глаза. Она 

может пересаживаться в толщу роговицы, располагаться на передних 

слоях роговицы или их замещать. 

Кератопластики по своей цели бывают оптическими, лечебными и 

косметическими. Впрочем, одна операция может преследовать и несколько 

целей. 

Оптическая кератопластика – направлена на восстановление или 

улучшение прозрачности роговицы и повышение остроты зрения. 

Лечебная кератопластика – направлена на остановку (полную или 

частичную) прогрессирования заболевания, восстановление поврежденной 

роговицы. 

Косметическая кератопластика – направлена на улучшение внешнего 

вида роговицы и восстановление (реконструкцию) ее врожденных или 

приобретенных после травм и болезней дефектов и деформаций. 
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