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Абдоминальная хирургия

Колопроктология

Герниология

Бариатрическая
хирургия

Врожденные
пороки ЖКТ

Онкология

Хирургия печени

Хирургия пищевода и 
желудка

«Экстренная» 
абдоминальная 

хирургия

Хирургия 
поджелудоч
ной железы

Трансплантаци
я печени

Трансплантация 
поджелудочной 

железы
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Краткие  исторические сведения

• 1735 г. – Amyand Claudius – аппендэктомия 11-летнему 
мальчику

Amyand Claudius ущемленный в паховой грыже червеобразный отросток
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• 1879 г. – Jules-Émile Péan – первая дистальная резекция 
желудка (резекция привратника)

Краткие  исторические сведения

Jules-Émile Péan
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• 1881 г. – Theodor Billroth – первая успешная резекция 
желудка по поводу рака привратника

Краткие  исторические сведения

Theodor Billroth схема операцииаутопсийный материал
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• 1882 г. – Carl Johann August Langenbuch – открытая 
холецистэктомия

• 1985 г. – Erich Mühe – лапароскопическая холецистэктомия

Краткие  исторические сведения

Erich Mühe `Carl J.A. Langenbuch галлоскоп-лапароскоп
7



Не оставляем без внимания!
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• Передняя кишка (foregut) –
пищевод, желудок, 
проксимальная часть ДПК 
(до БДС);

• Две брыжейки –
вентральная и дорсальная;

• Кровоснабжение – чревный 
ствол
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Не оставляем без внимания!
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• Средняя кишка (midgut) –
тонкая кишка (в т.ч. часть 
ДПК дистальнее БДС), 
слепая кишка, 
восходящая ободочная, 
проксимальные 2/3 
поперечной ободочной 
кишки;

• Только дорсальная 
брыжейка;

• Кровоснабжение – ВБА
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физиологическая пупочная грыжа и 
поворот на 90 градусов против часовой стрелки

поворот на 180 градусов против часовой стрелки
в брюшной полости



• Задняя кишка (hindgut) – остальные отделы толстой 
кишки (дистальная 1/3 поперечной, нисходящая, 
сигмовидная ободочная, прямая кишка, проксимальная 
часть анального канала);

• Кровоснабжение – НБА 



Строение стенки органов ЖКТ



Футлярность

1. Слизистая оболочка
2. Подслизистая основа
3. Мышечная оболочка
4. Серозная оболочка

Внутренний футляр 
(а)

Наружный футляр (б)
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2000 лет до н.э. – первые упоминания в китайском
трактате

1400 лет до н.э. – древние индусы применяли для 
зашивания ран кишки метод “муравьиного шва”

Эволюция кишечного шва
У нас есть основания полагать, что техника кишечного 

шва остается "незаконченной главой", а идеальный метод 
соединения кишечных ран еще должен быть создан…

Nicolas Senn, 1893 



В Европе первыми применяли кишечный анастомоз цирюльники. Раны кишки 
сшивались сквозным непрерывным швом, фиксировались к париетальной 
брюшине, а концы нити не срезались, а выводились через рану передней 

брюшной стенки. Нить извлекалась тогда, когда цирюльник считал это 
безопасным.
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XVII век – введение в просвет кишки трубки из 
бузины, тростника или гусиной трахеи. Сшивание
стенки кишки 4 узловыми швами. 

Dawbarn и von Bаrac использовали принцип 
сшивания кишки с протезом, применяя в 
качестве последнего кольца из картофеля, 
репы и даже конских копыт. 

Попытки стентирования

XIX век – цилиндры из картона, 
смоченные маслом или эссенцией, 
каучуковый стент, применение плоской 
деревянной пуговки для фиксации кишки 
к париетальной брюшине. 
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Несовершенство шовного материала, техники 
выполнения  операции и санитарно-
гигиенических норм приводили к скорой 
несостоятельности анастомоза. 
При всех этих методиках использовался 

сквозной шов, который создаёт 
непосредственное сообщение между просветом 
органа ЖКТ и брюшной полостью. 

«...каждый кишечный шов это чрезвычайная 
операция на чрезвычайно ранимом органе, и 
поэтому является ... очень опасным 
предприятием»

Ch. В. Zang, 1818

Почему? 



Самому Ламберу удалось применить свой шов только на 
собаках, а в клинике он был впервые использован в 1836 
году J.F. Dieffenbach для формирования тонкокишечного 
соустья.

В 1826 году A. Lambert изобрел узловой однорядный серозно-
мышечный шов.
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конец XIX века – появление двухрядной методики кишечного шва (V. Czerny, Е. 
Albert, J. von Mikulicz-Radecki, V. Schmieden). 

Воодушевление, связанное с новой техникой было таково, что к началу 20 века она 
стала преобладающим методом соединения органов в хирургии желудочно-

кишечного тракта. 
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Шов Альберта
Шов Черни



Какие требования предъявляются к кишечному
шву?

1) прочность

2) герметичность (физическая, биологическая)

3) гемостатичность без нарушения кровоснабжения линии 
кишечного шва

4) изоперистальтичность

5) отсутствие стеноза

6) четкая адаптация одноименных слоев

7) отсутствие натяжения
21



прочность, гемостатичность

биологическая 
герметичность

эластичностьгемостатичность, четкая адаптация слоев
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Классификация кишечных швов
Виды кишечных швов:
1. Ручные
1.1. Краевые (через края рассеченной стенки)
1.2. Прикраевые (на некотором расстоянии от края раны)
1.3. Комбинированные (краевой+прикраевой)
2. Механические

Типы кишечных швов:
1. Однорядный
1.1. Узловой
1.2. Непрерывный
2. Двухрядный
3. Многорядный
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Пример 1. Шов Ламбера
Какова техника выполнения?          Ручной
На каком расстоянии от краев раны располагается шов? На некотором 
расстоянии от краев           Прикраевой
Сколько имеется рядов наложенных швов? Один ряд          Однорядный
Узловой/непрерывный?          Узловой
Через какие оболочки проходит шов? Через серозную и мышечную оболочку 
Серозно-мышечный шов

Ручной прикраевой однорядный узловой серозно-мышечный шов 
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1. Захват в шов 
подслизистой основы: 
•механическая прочность 
•хороший гемостаз
2. Укрытие серозными поверхностями:  
биологическая герметизация
3. Захват в шов слизистой оболочки: 
•дополнительная изоляция просвета 
кишечной трубки от внутрипросветной 
аутофлоры
•точность сопоставления всех футляров 
кишечной стенки
4. Простота наложения 

1. Присутствие в ране большого 
количества шовного материала и 
увеличение размеров 
послеоперационного рубца
2. Замедление регенерации
3. Заживление вторичным натяжением
4. Гофрированность ткани и риск стеноза
5. Образование полости между рядами 
швов

Двухрядный шов
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Однорядный кишечный шов

Дополнительные 
1. Нет сильной гофрированности, вероятность стеноза значительно меньше
2. Хорошая адаптация краев с сохранением футлярности
3. Меньшее количество шовного материала – как результат поверхностное воспаление и 
формирование тонкого соединительнотканного рубца 

1. Возможно инфицирование тканей из-за фитильности нитей
2. Более сложен в наложении
3. Требует соответствующих условий и шовного материала
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Выбор шовного материала
1. Синтетические рассасывающиеся шовные материалы:

1.1 Полифиламент

Полисорб (полигликолевая к-та + полиглактин)

Дексон (гликолевая к-та + покрытие поликапролитом)

Викрил с покрытием полиглатином

1.2 Монофиламент

Биосин (гликолид+диоксанон+карбонат триметилена)

PDS, PDS II

Максон (гликолевая к-та + карбонат триметилена)

2. Синтетические нерассасывающиеся шовные материалы:

Полипропилен

3. Иглы: желательно атравматические, с силиконовым 
покрытием27



Чем шить?
Двухрядный шов

1. Краевой сквозной шов – рассасывающийся, преимущественно монофиламентный
материал; 

2. Прикраевой серозно-мышечный шов – рассасывающийся материал, но с 
прогностически более длительными сроками рассасывания или нерассасывающийся 
материал. 

Однорядный шов
Рассасывающийся монофиламентный материал;
В отдельных случаях описано успешное использование полипропилена (толстая кишка, 
поджелудочная железа). 
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Механический шов
• 1908, Венгрия – первый сшивающий аппарат (Fischer, Hultl) –

тяжелый, непрактичный;

• 1921, Венгрия (Petz) – простой в использовании аппарат, два 
ряда П-образных скобок

Сшивающий аппарат H.Fridrich (а) и сменные кассеты к нему (б) Модель аппарата A.Petz 1921г.



1951, СССР – НИИ Хирургических аппаратов и инструментов. УКЛ-60, 
УКЛ-40, УКЖ-8, НЖКА, КЦ. Скрепки – ареактивный, 
гипоаллергенный тантал;
1961, США – USSC выкупила лицензию на производство аппаратов.
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Способы закрытия ран и дефектов 
полых органов ЖКТ 

Колотая рана кишки <
1 см в диаметре 

ушивается кисетным 
и/или Z-образным 

швом 

Рана кишки > 1 см в 
диаметре, но менее 1/3 

ширины просвета 
ушивается

Рана > 1/3 диаметра 
просвета органа, то 
следует произвести 

резекцию с 
наложением 
анастомоза
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Наложение анастомоза/культи

1. Мобилизация

прикраевая клиновидная



2. Наложение культи



3. Наложение анастомоза

Конец-в-конец Конец-в-бок Бок-в-бок



Наложение серозно-
мышечного шва (Ламбера) на 

заднюю губу

Энтеротомия Ушивание задних губ 
анастомоза непрерывным 

обвивным швом (Жели)

Анастомоз конец-в конец



Начальный момент 
наложения шва на 

передние губы анастомоза.

Ушивание передних губ 
анастомоза швом 

Шмидена

Наложение ряда узловых 
швов (Ламбера) на 

передние губы 
анастомоза.
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Нормальная анатомия Вариантная анатомия



Приступаем к изучению!
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Благодарю за внимание!


