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Прежде, чем начать операцию… 

(крайне важно) 

 Обследовать пациента для определения абсолютных 

показаний и исключения абсолютных 

противопоказаний; 

 Информированное согласие пациента (четко изложить 

предполагаемых объем операции, возможные 

осложнения); 

 Определиться с анестезиологическим пособием 

совместно с анестезиологом; 

 Знать и соблюдать все правила асептики и 

антисептики, технику оперативного вмешательства. 

 

 





 



Лапароскопический доступ 

(этапы) 

 



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к ЛАПАРОСКОПИИ 

 
 Условия: наличие подготовленного  хирурга и операционной,  оснащѐнной эндоскопическим, 

общехирургическим оборудованием и инструментарием.  

 Абсолютные противопоказания:  
 геморрагический шок;  

 заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы в стадии декомпенсации;  

 некорригируемая коагулопатия;  

 заболевания, при которых недопустимо располагать пациентку в положении Тренделенбурга (последствия 
травмы головного мозга, поражения сосудов головного мозга и т.д.);  

 острая и хроническая печѐночно-почечная недостаточность;  

 рак яичника.  

 Относительные противопоказания:  

 поливалентная аллергия;  

 разлитой перитонит;  

 выраженный спаечный процесс после перенесѐнных ранее операций на органах брюшной полости и малого 
таза;  

 поздние сроки беременности (больше 16–18 недель);  

 подозрение на злокачественный характер образования придатков матки.  

 Для любого вмешательства: имеющиеся или перенесѐнные менее чем 4 нед назад острые инфекционные 
и простудные заболевания; степень III–IV чистоты влагалищного содержимого; неадекватно проведѐнное 
обследование и лечение супружеской пары к моменту предполагаемого эндоскопического обследования, 
планируемого по поводу бесплодия. 

 



Осложнения лапароскопии 

 экстраперитонеальная инсуффляция газа (подкожная 

эмфизема, пневмооментум, пневмомедиастенум и 

пневмоторакс);  

 повреждение сосудов передней брюшной стенки - прижатие 

сосуда или прошивание его различными способами.;  

 повреждение органов ЖКТ, может быть током и проявиться 

отсрочено на 5-15 сут. - ушивание повреждѐнного участка;  

 газовая эмболия – 1 случай на 10 000 операций;  

 повреждение магистральных забрюшинных сосудов – 

лапаротомия, сосудистый хирург ушивает, протезирует сосуды. 

 



 



Операции на матке 

Консервативная миомэктомия Удаление матки 

 



Показания к оперативному вмешательству на  

матке 

 Нарушение менструальной функции (маточные кровотечения) 

 Узлы миомы матки большого размера 

 Субмукозный и центростремительный рост узлов 

 Болевой синдром 

 Анемизация больной 

 Бесплодие и невынашивание беременности 

 Субсерозное расположение узла (на ножке) 

 Атипичное расположение узла (шеечное, перешеечное, интралигаментарное) 

 Дизурические явления 

 Распространенный эндометриоз матки 

 Рецидивирующая гиперплазия эндометрия или атипическая при отсутствии 
эффекта от консервативного лечения 

 Пороки матки и невынашивание или дисменорея 

 



Консервативная 

миомэктомия 
 Субмукозный (подслизистый узел) на ножке, 

целиком выступающий в полость матки (тип 
0 по классификации FIGO) размерами до 10 
см; 

 Субмукозная опухоль, частично 
выступающая в полость матки (тип 1 и 2 по 
FIGO); 

 Субсерозные узлы (в том числе на ножке); 

 Интерстициальная миома с небольшим 
количеством узлов; 

 Размеры матки до 12-14 недель; 

 Бесплодие или невынашивание 
беременности на фоне диагностированной 
миомы (при наличии хотя бы одного узла 
размерами от 3 см). 
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Удаление матки: 
Показания: 

Надвлагалищная ампутация матки без 
придатков:  при здоровой шейке матки и 
технических трудностях для экстирпации 

 Размеры матки более 14-16 недель при 
наличии множественных узлов; 

 Нежелание женщины иметь детей в 
будущем; 

 Преклимактерический период и менопауза; 

 Подтвержденная саркома матки или 
подозрение на нее; 

 Шеечное расположение узла, когда 
технически сложно провести миомэктомию 
без серьезных последствий для пациентки; 

 Редицив миомы после проведенной 
операции; 

 Сочетание миомы с гиперпластическим 
процессом эндометрия и/или 
аденомиозом, когда иные методы 
оказались неэффективными; 

 Развитие осложнений, угрожающих жизни 
женщины. 
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ТЕХНИКА ОПЕРАЦИИ НАДВЛАГАЛИЩНОЙ АМПУТАЦИИ 

МАТКИ 
 пересечение и перевязка круглых связок; 

 мобилизация или удаление придатков (пересечение и перевязка маточного конца трубы, собственной связки яичника или воронкотазовой связки); 

 рассечение plica vesicouterina и умеренная мобилизация (смещение) мочевого пузыря. При выполнении надвлагалищной ампутации матки не 
следует смещать мочевой пузырь больше, чем это необходимо для удаления тела матки; 

 пересечение сосудистого пучка  на уровне или чуть выше внутреннего зева, т. е. пересекают только восходящие ветви маточных артерий. При этом, 
в отличие от экстирпации матки, сосуды только пересекают для удаления матки и в дальнейшем не отсекают от шейки матки. Для оптимального 
наложения зажимов на сосудистые пучки на уровне или чуть выше внутреннего зева предварительно рассекают задние листки широких связок до 
рѐбер матки. Зажимы Микулича накладывают перпендикулярно шейке матки таким образом, чтобы край зажима захватил ткань шейки матки и как 
бы «соскользнул» с неѐ, включая весь сосудистый пучок (это особенно важно при наличии варикозного расширения вен данной области). Маточные 
сосуды пересекают до границы шейки матки, оставляя культю маточных сосудов над зажимом достаточной длины (не менее 1 см); 

  отсечение шейки матки. Тело матки отсекают от шейки скальпелем. Для лучшего последующего сопоставления шейку матки иссекают клиновидно 
(с клином, направленным в сторону внутреннего зева). В процессе отсечения тела матки для удобства переднюю и заднюю губу фиксируют 
зажимами (Кохера или Микулича), после отсечения матки зону цервикального канала обрабатывают спиртовым раствором йода или этиловым 
спиртом; 

  накладывают шов на культю шейки матки викрил (нельзя использовать нерассасывающиеся нити). Далее проводят лигирование маточных сосудов 
викрилом или нерассасывающимся шовным материалом, при этом, в отличие от экстирпации матки (когда в процессе операции культи сосудов 
«отводят» от шейки матки при пересечении кардинальных связок), при операции надвлагалищной ампутации шейки матки для достижения лучшего 
гемостаза культи сосудов пришивают (фиксируют) к шейке матки. Для этого прошивают плотную ткань шейки матки непосредственно у носика 
наложенного на маточные сосуды зажима и завязывают лигатуру за зажимом. В дальнейшем логично наложить дублирующий (страховочный) шов, 
когда при сопоставлении (сшивании) передней и задней губы шейки матки в области углов (боковых поверхностей) маточные сосуды еще раз 
фиксируют к культе шейки матки; 

 окончательное формирование культи шейки матки проводят наложением отдельных кетгутовых или лучше викриловых швов, сближая переднюю и 
заднюю губу шейки матки (если культя шейки иссечена клиновидно — это не представляет трудностей). Целесообразно использовать режущие 
иглы, так как ткань шейки матки плотная, и прошивать обе губы шейки матки ниже уровня ампутации, затем надѐжно лигировать (нити срезают); 

  перитонизацию проводят непрерывным викриловым швом: вначале накладывают кисетный шов на параметрий слева: прошивают задний листок 
широкой связки — культю придатков матки (или культю воронкотазовой связки) — культю круглой связки — передний листок широкой связки. Шов 
завязывают таким образом, чтобы вышеперечисленные культи были погружены в параметрий, далее шов продолжают в линейный — 
пузырноматочной складкой «накрывают» культю шейки матки в результате сшивания еѐ с задними листками широких связок матки и задней 
поверхностью шейки матки. Далее шов продолжают в кисетный шов справа: прошивают задний листок широкой связки — культю придатков матки 
(или культю воронкотазовой связки) — культю круглой связки — передний листок широкой связки. Шов также завязывают таким образом, чтобы все 
культи были погружены в параметрий; 

  проверяют и осушают брюшную полость, зашивают переднюю брюшную стенку 

 
 



Гистерэктомия (экстирпация 

матки) 

 1.Вскрытие брюшной полости, выведение матки с придатками в рану, наложение зажимов на круглые, собственные связки яичников                                      
и маточные трубы с обеих сторон, их пересечение и лигирование культей.  

 2. В поперечном направлении (между культями круглых связок) вскрывают брюшину в области пузырно-маточной складки. Мочевой 
пузырь частично острым, частично тупым путем отслаивают книзу до уровня переднего свода влагалища. 

 3. Матку максимально приподнимают кпереди и производят разрез брюшины, покрывающей заднюю поверхность надвлагалищной 
части шейки над местом прикрепления кресцово-маточных связок. Брюшина тупо отслаивается пальцем или тупфером до границы 
влагалищной части шейки матки. После отделения брюшины от шейки матки сзади накладываются зажимы на крестцово-маточные 
связки с обеих сторон, последние пересекаются и лигируются кетгутовыми лигатурами. 

 4. Для перевязки маточных артерий отводят книзу брюшину по ребрам матки, доводя ее до уровня влагалищных сводов, что 
определяются по разнице ("ощущение порога") в месте перехода шейки во влагалище. Несколько ниже внутреннего зева матки, отступя 
кнаружи, накладывают зажимы на сосудистые пучки с обеих сторон, выше накладываются контклеммы. Сосудистые пучки между 
зажимами пересекаются и несколько отодвигаются книзу и латерально, чтобы не мешать последующему удалению матки, а затем 
перевязываются кетгутом. Нижние отделы матки освобождают от окружающих тканей путем отслаивания их за пределы шейки матки.  

 5. После перевязки сосудов и освобождения матки от окружающих тканей передний влагалищный свод захватывается зажимом, 
приподнимается кверху и вскрывается ножницами. В разрез вводят марлевую полоску, смоченную иодонатом, и пинцетом проводят ее 
во влагалище. Через образованное отверстие по влагалищным сводам накладывают зажимы, при этом предварительно влагалищную 
порцию шейки матки захватывают щипцами Мюзо и выводят последнюю через разрез в рану, после чего отсекают матку от 
влагалищных сводов выше наложенных зажимов. Зажимы, оставшиеся на культе влагалища, заменяются кетгутовыми лигатурами. 

 6. Культя влагалища защивается отдельными кетгутовыми швами, причем просвет влагалища можно закрыть полностью (если 
операция прошла чисто) или оставить открытым (если необходимо получить отток из параметральных отделов, когда операция 
проводилась в заведомо инфицированных условиях). Оставшаяся открытой верхняя часть влагалища выполняет роль 
кольпотомического отверстия и обеспечивает бестампонное дренирование. Для этого зашивание влагалищной культи производится так, 
что передний листок брюшины подшивают к переднему краю культи влагалища, а задний - к заднему. Таким образом отграничиваются 
предпузырные и прямокишечные отделы параметрия от влагалища.  

 7. После зашивания влагалища выполяют обычную перитонизацию: на передний и задний листки брюшины накладывают непрерывный 
кетгутовый шок, кисетным швом с обеих сторон закрывают культи придатков. 

 8. Проводится туалет брюшной полости, брюшная стенка зашивается послойно наглухо. Затем из влагалища извлекается марлевая 
полоска, введенная во время операции, влагалище осушается стерильными тампонами, обрабатывается спиртом, катетером выводится 
мочи. 

 



При опухолеподобных образованиях яичников и 

доброкачественных опухолях: кистэктомия, резекция 

яичника в пределах здоровых тканей 

 Резекция выполняется при 
невозможности выделить 
капсулу опухоли. 

 Максимально сохранять 
здоровую ткань яичника. 

 Меньше использовать 
прижигающие энергии 



Аднексэктомия при тотальном поражении 

яичника, перекруте ножки опухоли с 

некрозом 

 

При экстирпации без 

придатков  

При экстирпации (ампутации) с придатками 



Туботомия, удаление 

плодного яйца 

Тубэктомия 

Стерилизация 



Эксцизия, ампутация шейки матки с 

помощью радиоволновой энергии 

 

Радиоволновая конизация, эксцизия шейки 

матки 



Высокая ампутация, конусовидная 

ампутация шейки матки по Штурмдорфу 

При высокой ампутации: 

1. Циркулярный разрез на уровне перехода 

влагалищных сводов на шейку; 

2. Отсепаровка мочевого пузыря от шейки; 

3. Пересекают кардинальные связки с 

нисходящей веточной маточной артерии 

с двух сторон. 

4. Ампутация шейки, гемостаз, ушивание 



Операции при пролапсе тазовых 

органов 



 



Пластика собственными тканями 

 В настоящее время используют несколько разновидностей 
пластики влагалища: 

 Передняя кольпорафия – ушивание и укрепление переднего 
свода влагалища, который граничит с мочевым пузырем и 
уретрой. 

 Кольпорафия задней стенки, соседствующей с прямой 
кишкой. Нередко дополняется пластикой мышц 
промежности. 

 Срединная кольпорафия Лефора-Нейгебауэра – 
комбинированный вариант операции, при которой 
иссекаются и ушиваются обе стенки влагалища. Показанием 
для такого вмешательства является выраженный пролапс 
влагалища с выпадением шейки матки у женщины, 
вышедшей из репродуктивного возраста. 

 

 



Передняя кольпоррафия при 

цистоцеле 
 Шейку матки фиксируют специальными зажимами, 

отводят в сторону. 

 Производят иссечение влагалищных стенок. 

 При этом выделяют лоскут в форме ромба, а 
подлежащие мышечные ткани ушивают, фиксируют. 

 Положение разреза зависит от вида назначенного 
вмешательства. 

 После того, как завершен главный этап процедуры, 
приступают к послойному ушиванию. 

 На мышечные ткани, фасции накладывают отдельные 
швы, которые рассасываются с течением времени. 

 Слизистый слой закрывают непрерывным швом. 

 Чтобы избежать образования «карманов», хирургу 
приходится осуществлять жесткий контроль 
положения краев раны. 

 Чтобы предотвратить формирование грубых рубцов 
необходимо исключить появление деформаций в 
области шва в форме валиков. 

 Если проводится срединная кольпорафия, швы 
накладывают одновременно на заднюю и на переднюю 
стенки для их соединения, формируя по бокам два 
канала, предназначенных для выведения отделяемого 
матки. 

 



Задняя кольпоперинео-

леваторопластика 
 проводят продольный надрез 

прямокишечно-влагалищной 
перегородки; 

 из слизистой задней стенки 
влагалища и кожи промежности 
выкраивают ромбовидный лоскут; 

 края разреза соединяют под тупым 
углом в задней трети промежности 
над анальным отверстием; 

 при выпадении прямой кишки 
также производят изолированное 
ушивание мышц, поднимающих 
задний проход. 

 



Срединная кольпоррафия 

Выкраивается лоскуты на слизистой передней и задней стенки. Сшиваются поэтапно 



Влагалищная экстирпация матки 



Передний и задний prolift 



Тотальный prolift 



Сакровагинопексия 

 



Основные рекомендации для восстановительного 

периода при пластических операциях 

 
 Избегать запоров, которые сопровождаются избыточным натуживанием при дефекации и поэтому могут 

спровоцировать рецидив заболевания. Следует также ограничивать потребление продуктов, усиливающих процесс 
брожения в кишечнике и провоцирующих повышенное газообразование. 

 Тщательно соблюдать гигиену наружных половых органов во избежание развития вульвовагинита с инфицированием и 
воспалением послеоперационных швов. В течение 7-10 дней после выписки необходимо дважды в день производить 
бережное спринцевание раствором Хлоргексидина. 

 Своевременно лечить возникающие кишечные расстройства. Диарейный синдром способствует бактериальному 
загрязнению и раздражению слизистой оболочки вульвовагинальной области, что чревато развитием инфекционных 
осложнений в области операции. В период поноса усиливают гигиенические мероприятия, несколько раз в день 
орошают промежность растворами с антисептическим действием. 

 Для предупреждения расхождения швов в течение первых 1,5 недель запрещается сидеть, а в течение 2-2,5 недель – 
присаживаться на корточки. Если избежать сидячего положения невозможно (например, при необходимости перелета 
или проезда на машине), пациентка должна использовать специальный адаптационный круг. Допустима также 
полусидячая поза с минимальной нагрузкой на промежность. 

 В течение 2 месяцев соблюдать половой покой. При этом в первый месяц желательно избегать и полового 
возбуждения, в последующем ограничивается лишь вагинальный вариант полового сношения. 

 Запрещается использовать во время менструации влагалищные тампоны и менструальные капы. 

 Избегать подъема тяжестей (грузов свыше 5 кг) и повышенной физической нагрузки. Запрещены конный спорт, занятия 
в тренажерном зале, степ-аэробика и другие виды фитнеса. Расширение физической активности производят 
постепенно и только после итогового контрольного осмотра врача. 

 Запрещается посещение бань, саун и бассейна. 

 В течение полугода необходимо носить специальное лечебное белье, оказывающее профилактическое действие 
благодаря поддержке промежности. 

 


