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Этажи брюшной 
полости.Большой

сальник



Содержимое верхнего и нижнего  
этажей брюшной полости



Площадь брюшины примерно равна площади 
кожных покровов человека (1.5-2.0 м.кв.)



Сагиталь-
ный срез 
брюшной 
полости



Попереч-
ный срез 
брюшной 
полости 

(Т ХП)



Попереч-
ный срез 
брюшной 
полости

(L Ш)



Брюшина 
задней 

брюшной 
стенки



Артерии,отходящие от аорты 
ниже диафрагмы (сверху вниз)

• Нижние диафрагмальные артерии (в т.ч.пищевод)
• Чревный ствол
• Верхняя брыжеечная артерия
• Средние надпочечные артерии
• Почечные артерии
• Яичниковые (яичковые) артерии
• Поясничные артерии
• Нижняя брыжеечная артерия
• Подвздошные артерии (в т.ч. органы малого таза и 

прямой кишки)



Схема венозного кровоснабжения 
брюшной полости



Варианты 
притоков 
воротной 

вены



Сосуды новорожденного

В пуповине новорожденного проходят 
пупочные артерии (2), пупочная вена, 

урахус и желточный проток



Вегетативные 
нервы и 
ганглии 

брюшной 
полости



Брюшинные сумки и связки



Печеночная сумка (1)



Печеночная сумка (2)



Желудок

Преджелудочная сумка



Сальниковая 
сумка







Строение желудка



Артерии верхнего этажа 
брюшной полости



Вены верхнего этажа 
брюшной полости





Иннервация 
желудка и 
duodenum



Особенности желудка детей





















Большой 
дуоденальный 

сосочек



Особенности 12-перстной 
кишки детей



Поджелудочная железа



Артерии поджелудочной железы



Лимфатические 
сосуды и узлы 

поджелудочной
железы



Голотопия печени

Скелетотопия печени



Печень 

Синтопия печени



Связочный аппарат печени



Вид 
печени 

спереди 
и сзади 



Вид нижней поверхности 
печени трупа







Отток 
желчи  из 
печени.



Желчный 
пузырь и 
желчные 
протоки



Схема треугольника Кало





Контрастная холеграфия



Схема отделов гепатихохоледоха



Селезенка



Тонкая 
кишка



Брыжейки 
кишечника



Схема 
нервных 

сплетений  
кишки



Толстая 
кишка



Схема артерий 
толстой кишки. 
Дуга Риолана.



Вены 
толстой 
кишки



Илео-
цекальная
область  (1) 



Илео-
цекальная
область (2) 



Червеобразный 
отросток



Сигмовидная 
кишка



Оперативные доступы к органам 
брюшной полости. 

Ревизия брюшной полости.
Дренирование брюшной 

полости.



Оперативные 
доступы к 
органам 
брюшной 
полости:

- продольные
- поперечные
- угловые
- косые
- комбинированные
- минидоступ
- лапараскопический



Принципы ревизии 
брюшной полости

• Последовательно внимательно 
осматривают все отделы и пальпируют все 
органы брюшной полости.

• Поиск источника кровотечения. Гемостаз.

• Поиск причины перитонита. Изоляция.

• Поиск дефектов стенок полых органов.

• Поиск границ опухоли, ближайших и 
отдаленных метастазов. Особенности!





Способы дренирования 
брюшной полости

• Трубчатые дренажи  (АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ).

• Пластинчатые дренажи.

• Тампоны.

• Комбинированные дренажи.

• Лапарастомия



Принципы постановки 
трубчатых дренажей

Ставят с целью контроля за объемом и характером 
отделяемого из брюшной полости

• В самой нижней точке брюшной стенки.
• Достаточного  (не менее 10 мм) диаметра.
• Вне основной раны.
• Без перегибов.
• Особому вниманию подлежат:

анастомозы; места ушиваний полых органов, 
источники кровотечений;

малый таз;
поддиафрагмальные пространства;
боковые каналы; брыжеечные карманы;
подпеченочное пространство.  

Не более 100-
150 мл/сутки !



Дренирование брюшной полости





Принципы постановки тампонов

• Ставят  с целью гемостаза, дренирования, 
создания широкого отверстия наружу.

• Лучше – комбинированный тампон типа 
Пенрозе.

• Иногда – комбинируют с несколькими 
трубчатыми дренажами.

• Удаляют этапно, подтягивая с 3-5 суток.



Схема непрерывного лаваша 
(диализа) брюшной полости



Осложнения объемных 
промываний брюшной полости

• Нарушение баланса белков и  
электролитов.

• Нарушения водного баланса.

• Образование спаек.

• Туннелизация жидкости.

Суппорация диализата через    
лапаратомную рану.

• Снижение эффективности детоксикации

со временем.



Программная релапаратомия с 
применением вентрофилов



Программная релапаратомия с 
вшиванием в рану молнии



Санация брюшной полости

• Первичная (после лапаратомии).

• Окончательная (перед ушиванием
лапаратомной раны).

• Осуществляется отсосом и промоканием   
при помощи тупферов и тампонов.

• КОНТРОЛЬ ГЕМОСТАЗА ПЕРЕД УШИВАНИЕМ !



Операции на желудке

• Ушивания перфоративных язв.

• Гастротомии и прошивания кровоточащих  
сосудов.

• Резекции желудка по Бильрот 1 и Бильрот 2.

• Гастроэнтероанастомозы.

• Ваготомии.

• Коррекция пороков развития желудка



Схема гастротомии

Вскрытие 
просвета 
желудка

Послойное
рассечение

стенки 
желудка

Ушивание
деффекта

Швы-держалки. 
Миотомия



Схема прошивания 
кровоточащего сосуда 

в язве желудка





Схема гастростомии по Науману
при перфорации рака желудка



Лапараскопическое ушивание
перфорации желудка



Виды гастроэнтероанастомозов

• По отношению к поперечноободочной
кишке:

впередиободочные;

позадиободочные.

• По отношению к стенкам желудка:

на переднюю стенку желудка;

на заднюю стенку желудка.



Схема гастроэнтероанастомоза
по Хаккер-Петерсону



Схема гастроэнтероанастомоза
по Вельфлеру



Гастростомии



Разновидности гастростомий





Гастростомия по Кадеру



Гастростомия по Топроверу













Резекции желудка



Показания к резекции желудка

• При осложнениях язвы желудка или 12-
перстной кишки.

• При раке желудка (малигнизированный полип 
дистального отдела).

• При редких заболеваниях желудка. 
(туберкулез, завороты, врожденная патология, 
доброкачественные полипы и опухоли и др.)



Инфильтративный рак тела 
желудка (рентгенограмма)



Язва-рак желудка (этап операции)



Язвы желудка покрытые фибрином  
(эндоскопия)



Рак тела желудка 
(рентгенограмма)



Варианты резекции желудка 
по Бильрот-I и Бильрот-II



Варианты реконструкций при 
резекции желудка по Б-I, Бальфуру
(Б-II), Гофмейтеру-Финстереру (Б-II).



Схема резекции желудка по Б-П 
в модификации Ру

а



Операции на печени

• Пункции и биопсии печени.

• Ушивания ран печени.

• Резекции печени.

• Пересадка сегментов, долей и 

цельной  печени.



Рак печени  (ультрасонография)



Рак печени  (макропрепарат)



Цирроз печени 



Оперативные доступы к печени и 
желчному пузырю (1)



Оперативные доступы к печени и 
желчному пузырю (2)



Оперативные доступы к печени

Выбор оперативного доступа зависит от задач  
и объема операции. В настоящее время чаще 
используются:

• Широкий верхне-среднесрединный

• Широкий правосторонний подреберный

• Доступ типа «мерседес»

• Комбинированные доступы



Широкий косой подреберный 
доступ при  резекции печени



Методы разделения 
паренхимы печени

• Пальцевая дигитоклазия.

• Туннелизация паренхимы зажимами.

• Применение тунелизация
скоросшивающими аппаратами.

• Ультразвуковая диссекция паренхимы.

• Применение струи воды под высоким 
давлением. 



Методы гемостаза при 
кровотечении из печени

• Наложение гемостатических швов 
(Оппеля, Донати, Кузнецова-Пенского, 8-
образных, аппаратных скобочных и др.).

• Применение физических методов 
гемостаза (коагуляции, лазера, 
плазменных потоков инертных газов).

• Тахокомб и другие местные гемостатики. 





Интраоперационный
электрохимиолизис опухоли печени



Резецированная правая доля 
печени после электрохимиолизиса
по линии разреза (макропрепарат)



Операции при портальной 
гипертензии



Операции при портальной 
гипертензии



Операции при портальной 
гипертензии



Операции при портальной 
гипертензии



Операции при портальной 
гипертензии. 

Пенритонеальный лаваш.



Операции на поджелудочной 
железе.

• Папилотомии и вирсунготомии.

• Вирсунгоеюноанастомозы.

• Дренирования кист поджелудочной     
железы (наружнее и внутреннее).

• Резекции поджелудочной железы.

• Операции при панкреонекрозе.



Рак головки поджелудочной 
железы (рентгенограмма 1)



Вид поджелудочной железы при 
панкреонекрозе



Киста поджелудочной железы  
(обзорная рентгенография)









Схема дренирования забрюшинной
клетчатки при панреонекрозе



Схема абдоминизации
поджелудочной железы при 

панкреонекрозе



Схемы дренирования при 
панкреонекрозе



Схема дренирования брюшной 
полости при панкреонекрозе



Резекции поджелудочной железы. 
Варианты реконструкций.



Операции на желчном пузыре и 
желчевыводящих протоках







Схема холецистэктоми («от дна»)



Схема холецистэктоми («от шейки)



Холецистэктомия из минидоступа (1).



Калькулезный холецистит 
(макропрепарат)



Схема холедохолитотомии



Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС).

рак БДС         дивертикулы ДПК        вклиненный камень





Схема эндоскопической 
папиллотомии

а в



Схема эндоскопической 
холедохолитотрипсии



Извлечение конкремента из 
холедоха корзинкой Дормиа. 

Эндоскопия.



Лапароскопическая холецистэктомия

E. Muche 1985



Места проколов брюшной 
стенки для выполнения  ЛЭ.



Общий вид 
лапараскопа



В брюшную полость
введен троакар



Рабочие инструменты

для эндовидеохирургии. 
Специальные инструменты для выполнения лапароскопического 

удаления желчного пузыря - ножницы и зажим 



Этапы лапароскопического
рассечения пузырного протока



Операции на селезенке.

Операции при ранениях и разрывах    
селезенки.

Кисты, абсцессы, опухоли селезенки.

Спленомегалия. 







Макропрепарат тела и хвоста 
поджелудочной железы и селезенки 

при  панкреонекрозе



Операции на кишечнике. 
Кишечный шов. 



Футлярное строение стенки

тонкой кишки



Требования, предъявляемые 

к кишечным швам

1. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

2. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

3. ГЕМОСТАТИЧНОСТЬ

4. «АСЕПТИЧНОСТЬ»

















Разновидности непрерывного шва

Обвивной шов

Крестообразный 
встречный шов

Матрацный шов





Схема формирования энтеро-
энтероанастомоза по типу «конец в конец»



Схема анастомоза по 
типу «бок в бок»



Схема анастомоза по 
типу «конец в бок»





Кишечный шов с хорошей 
адаптацией слоев стенки





Схема вариантов локализации 
червеобразного отростка.



Схема расположения аппендикса 
по отношению к забрюшинному

пространству



Схемы оперативных доступов
при аппендэктомии.

1. Мак-Бурнея -Волковича-Дьяконова.

2. Ленандера.

3. Нижне-срединный.

4. Кера.



Флегмона червеобразного 
отростка (макропрепарат)



Ганрена червеобразного 
отростка (макропрепарат).



Острый аппендицит.
Возможные локализации 

абсцессов после операции.









Виды резекции тонкой кишки

• Обширная краевая резекция

• Клиновидная резекция с брыжейкой

• Клиновидная резекция без брыжейки



Мезентериальный тромбоз, 
некроз тонкой кишки







Колостомия





Типы колостом











Виды калоприемников

http://privetstudent.com/uploads/posts/2016-04/1460628382_slayd10.jpg


Осложнения колостом





Малигнизированный полип 
толстой кишки



Рак толстой кишки. Макропрепарат.



Заворот и некроз 
сигмовидной кишки.



Схема правосторонней
гемиколэктомии.



Схема левосторонней
гемиколэктомии.



Схема резекции
сигмовидной кишки.





Схема операции Гартмана.



Благодарю за внимание!


