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Диссекция (от лат. dis —  отдельно + secare —  ре‑
зать) выполняется с целью доступа к различным 
структурам для их идентификации, выделения, 
осмотра, восстановления целостности или резек‑
ции. Диссекция требует глубоких знаний анато‑
мии и способности дифференцировать различ‑
ные ткани, как здоровые, так и патологически 
измененные. Одним из признаков хирургическо‑
го мастерства является способность выполнять 
диссекцию в атипичных условиях. Поэтому паци‑
ентов с осложнениями после ранее перенесенных 
оперативных вмешательств, со сложной и генера‑
лизованной патологией и сопутствующими забо‑
леваниями стараются направлять к опытным хи‑
рургам, которые приобретают знания и навыки не 
от случая к случаю, а путем постоянного анализа 
своей практической деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Убедитесь, что положение пациента позволя‑
ет выполнить запланированный доступ —  ле‑
жа на спине или на груди, тело выпрямлено 
или согнуто.

2. При необходимости наклоните операцион‑
ный стол; убедитесь, что пациент надежно за‑
фиксирован.

3. Учитывайте действие силы тяжести; например, 
при выполнении операций в области таза, что‑
бы освободить таз от кишечника, наклоните го‑
ловной конец операционного стола вниз (такое 
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положение называется положением Тренде‑
ленбурга в честь немецкого хирурга Фридри‑
ха Тренделенбурга (Friedrich Trendelenburg), 
1844–1925). Или же, перед вмешательством на 
шее, поднимите головной конец операционно‑
го стола, чтобы уменьшить кровенаполнение 
вен шеи (такое положение обычно называют 
«обратным положением Тренделенбурга»). Так‑
же можно уменьшить кровенаполнение сосу‑
дов конечности, приподняв ее. Однако помните, 
что длительное приподнятое положение ниж‑
них конечностей может привести к развитию 
компартмент‑синдрома.

4. Чтобы придать пациенту необходимое поло‑
жение или приподнять какую‑либо часть тела, 
уложите соответствующим образом подушки 
или мешки с песком.

5. В некоторых случаях может потребоваться из‑
менить положение тела пациента или его ко‑
нечности во время операции; убедитесь, что 
это выполнимо.

6. Удостоверьтесь, что Вы обеспечены хорошим 
бестеневым безбликовым освещением. При 
необходимости, воспользуйтесь ретрактором 
с осветителем или налобной лампой.

7. Проконтролируйте, чтобы были защищены 
зоны образования пролежней (см. главу 14)

8. Убедитесь, что приняты меры профилактики 
тромбоза глубоких вен (см. главу 14).

ДОСТУП

1. Тщательно планируйте разрез. Не пытайтесь 
достичь косметического и функционально‑
го эффекта в ущерб безопасности. Стандарт‑
ные безопасные разрезы разрабатывались по‑
колениями хирургов. Используйте типовые 
доступы, когда это только возможно, но не 
забывайте о существовании вариантов анато‑
мического строения, а также о том, что патоло‑
гические процессы могут приводить к измене‑
нию анатомических взаимоотношений. Кроме 
того, многие доступы требуют осторожности 
(англ. caveats, от лат. cavere —  остерегаться), 
чтобы, например, при выполнении инъекции 
в локтевую вену не войти в плечевую артерию, 
или не повредить лицевой нерв при вмешатель‑
стве на околоушной слюнной железе. Если Вы 
собираетесь воспользоваться каким‑либо но‑
вым методом, тщательно изучите анатомию 

и спросите себя, почему до сих пор никто до‑
думался до Вашего новшества ранее? Разрез ко‑
жи, выполненный, насколько это возможно, по 
линиям Лангера (названных по имени анатома 
Карла Лангера (Karl Langer), 1819–1887), обеспе‑
чивает лучшие косметические и функциональ‑
ные результаты. Помните, нельзя выполнять 
разрез по сгибательной поверхности области 
сустава под прямым углом к складке кожи, так 
как это чревато развитием контрактуры.

2. В некоторых случаях невозможно предска‑
зать ход операции, и может понадобить‑
ся расширение доступа, это следует учиты‑
вать при выполнении разреза. В своей книге 
об оперативных вмешательствах на конечно‑
стях профессор анатомии А. К. Генри из Каира 
(Египет) для описания разреза, который мож‑
но при необходимости увеличить, использо‑
вал термин «расширяемый доступ».

3. Убедитесь, что Вы вошли в нужный Вам слой 
тканей —  иначе Вы рискуете допустить ошибку.

4. Если возможно, старайтесь раздвигать волокна 
мышц и апоневрозов, а не пересекать их. Неред‑
ко удается смещать в сторону нервы, кровенос‑
ные сосуды, сухожилия и связки, не пересекая 
их. Для ретракции нежных нервно‑сосудистых 
структур можно воспользоваться плоской си‑
ликоновой сосудистой петлей.

5. Используйте разрез на всю его длину, при не‑
обходимости растяните края раны. Когда это 
возможно, воспользуйтесь помощью асси‑
стента и примените динамическую ретрак‑
цию, растягивая ткани, когда это необходи‑
мо, затем ослабляя натяжение; такой способ 
растяжения раны следует предпочесть посто‑
янной ретракции фиксирующимися ранорас‑
ширителями. Ваш ассистент может накрыть 
скользкие ткани марлевой салфеткой и осто‑
рожно сместить мешающие структуры паль‑
цами (рис. 9.1); но этого не следует делать, ес‑
ли Вы рассекаете ткани скальпелем, чтобы не 
поранить ассистента. Для ретракции плотных 
структур воспользуйтесь тканевыми щипца‑
ми (рис. 9.2).

6. Для оттеснения в сторону от операционного 
поля мешающих структур используйте так‑
же силу тяжести, изменяя положение паци‑
ента или какой‑либо части тела. Также можно 
использовать большие тампоны, к которым 
фиксированы ленты с прочными металли‑
ческими кольцами; кольца оставляют снару‑
жи от раны или пристегивают к покрываю‑
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щим операционное поле простыням, чтобы 
не оставить тампоны в ране (рис. 9.3). Неко‑
торые структуры невозможно сместить, но 
можно повернуть вокруг фиксирующих об‑
разований; например, можно осторожно ото‑
гнуть левую долю печени и получить, таким 
образом, доступ к пищеводному отверстию; 
чтобы получить доступ к задней стенке глот‑
ки, поворачивают трахею, гортань, пищевод 
и щитовидную железу.

7. Вместо того, чтобы выполнять тонкие мани‑
пуляции в глубине операционной раны, где 
ограничен доступ к тканям и хуже освещение, 
выведите подвижные структуры к поверхно‑
сти. Иногда для этого тампонируют простран‑
ство под подвижной структурой (см. рис. 9.3); 
или же попытайтесь оттянуть края операци‑
онной раны вниз (рис. 9.4).

Рисунок 9.1. Удерживать ткани рукой удобнее через 
марлевую салфетку, она не позволит им выскользнуть.

Рисунок 9.2. Для ретракции плотных тканей исполь‑
зуйте тканевые щипцы.

Рисунок  9.3. Большие тампоны. (A) Тампон смеща‑
ет орган (в  данном случае —  петли тонкой кишки) 
в  сторону и  не дает ей выпасть в  операционную ра‑
ну. (Б) Большой тампон, уложенный под орган, позво‑
ляет поднять его выше. Обратите внимание на ленту 
с большим металлическим кольцом, лежащим снару‑
жи от операционной раны.

Запомните

• Продолжающееся кровотечение препятствует доступу. 
Имбибиция кровью затрудняет дифференцировку раз‑
личных тканей.

• Если Вы хотите видеть, что делаете, сначала останови‑
те кровотечение.

Петли 
тонкой кишки

Печень Селезенка

Тампон

Почка Позвонок

Поджелудочная железа Тампон

A

Б
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МЕТОДЫ ДИССЕКЦИИ

Острая диссекция

1. Скальпель рассекает ткани, причиняя им ми‑
нимум повреждений. Если ткань тянется за 
лезвием скальпеля, придержите ее пальцами; 
при необходимости разведите пальцы в сто‑
роны и раскройте рану, выделив глубжележа‑
щие структуры (рис. 9.5).

2. Правильно выполненная диссекция тканей 
ножницами сопровождается минимальны‑
ми повреждениями, особенно в случаях, ког‑
да дряблые ткани не фиксируются и их трудно 
рассекать скальпелем. Не используйте тупые 
или разболтанные ножницы. Лезвия ножниц 
должны постоянно соприкасаться друг с дру‑

гом, иначе они «зажуют» ткани. Преимуще‑
ство ножниц заключается в том, что их можно 
использовать как для тупой, так и для острой 
диссекции. Можно ввести сомкнутые бранши 
ножниц и осторожно раскрыть их, опреде‑
лив плоскость диссекции тканей, или же про‑
сто разрезать ткани. Опасность заключается 
в том, что введенное в глубину ткани лезвие 
ножниц нередко не визуализируется (рис. 9.6), 
поэтому сначала тщательно исследуйте и про‑
пальпируйте нижнюю поверхность.

Тупые методы диссекции
1. Расслоение волокон —  ценный метод диссек‑

ции мышц и апоневрозов и выделения линей‑
ных структур, таких как сосуды, нервы и су‑
хожилия. Этот способ, в отличие от острой 
диссекции, позволяет не нарушать естествен‑
ную архитектонику тканей. Линия диссекции 
идет параллельно прочным волокнам, ко‑
торые удерживаются вместе более слабыми 
промежуточными волокнами. В пласте ткани 
делают отверстие и отделяют его от нижеле‑
жащих структур, после чего в отверстие вво‑
дят одну браншу чуть‑чуть раскрытых нож‑
ниц, ведут инструментом по ходу волокон 
(рис. 9.7) и расслаивают пласт.

2. Другой прием разделения волокон: ножни‑
цы ставят перпендикулярно поверхности тка‑

A

Б

Рисунок 9.4. Доступ к фиксированной глубоко лежа‑
щей структуре. В качестве альтернативы ретракции 
краев раны (А), можно опустить их, как в случае Б?

Рисунок  9.5. Если, рассекая ткани скальпелем, Вы 
растягиваете края разреза, визуализируется дно раны 
и можно контролировать глубину разреза.

Рисунок 9.6. Выполняя разрез ножницами, защитите 
нижележащие ткани, чтобы случайно не повредить их 
нижней браншей.
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ни, проталкивают сомкнутые кончики сквозь 
волокна и осторожно раскрывают бранши 
(рис. 9.8). Так же используют артериальный 
зажим, так как со стороны тыльной не рабо‑
чей поверхности его бранши плавно закругле‑
ны. Еще более аккуратную диссекцию можно 
выполнить пинцетом: сомкнутый пинцет вво‑
дится в ткань, его бранши отпускают и позволя‑
ют им раскрыться; сила ограничена пружиной 
пинцета. В некоторых случаях удобно выпол‑
нить диссекцию рукояткой скальпеля, но для 
этого лучше воспользоваться одной только ру‑
кояткой, не присоединяя к ней лезвие.

3. Разрывание тканей может казаться очень 
травматическим методом диссекции; если раз‑
рывать ткани грубо или неправильно, так оно 
и есть. Но при разумном применении этот 
прием позволяет выявить слабое место, на‑
пример, между двумя спаянными структура‑
ми, когда нежелательно остро разделять ткани 
из‑за риска случайного повреждения слип‑
шихся структур. В такой ситуации попробуй‑

те ввести между спаянными структурами два 
пальца и осторожно развести их (рис. 9.9); Вы 
будете очень точно чувствовать прилагаемое 
усилие. По мере разделения тканей тщательно 
контролируйте —  тактильно и визуально —  
линию разрыва, чтобы она не отклонялась 
в сторону.

4. Расслоение тканей становится эффективным 
приемом диссекции, когда необходимо от‑
слоить гибкую структуру вдоль клетчаточно‑
го пространства. В зависимости от характе‑
ра соединения двух расслаиваемых структур 
Вы можете выполнять диссекцию марле‑
вым тампоном, зажатым в кровоостанавли‑
вающий зажим (рис. 9.10), кончиком пальца 
(рис. 9.11), пальцем, обернутым в марлевую 
салфетку (рис. 9.12) или тампоном, удержи‑
ваемым пальцами (рис. 9.13). Отслоить —  не 
значит содрать; не следует излишне травмиро‑
вать ткани. Если Вам приходится продираться 
сквозь ткань, значит, Вы плохо знаете анато‑
мию. Иногда приходится отрывать фрагмент 
ткани, чтобы надежно захватить структуру, 

Запомните

• При разделении тканей точка приложения силы должна 
находиться возможно ближе к линии разрыва.

Рисунок 9.7. Разделение параллельных волокон нож‑
ницами. Чуть‑чуть раскройте сомкнутые ножницы, за‑
хватите слой ткани в V‑образную вырезку между бран‑
шами и проведите инструмент вдоль волокон.

Рисунок 9.8. Разделение параллельных волокон нож‑
ницами. Введите кончик сомкнутых ножниц в слой тка‑
ни и  раскройте инструмент параллельно волокнам. 
Если под верхним слоем ткани имеются какие‑либо 
структуры с боковыми ветвями, снова раскройте нож‑
ницы под прямым углом к волокнам.

Рисунок 9.9. Разделение тканей путем их аккуратно‑
го разрыва; выполняя эту манипуляцию, контролируй‑
те линию разрыва.
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которую необходимо отделить от какой‑либо 
поверхности, при условии, что при этом не по‑
вреждается сама поверхность.

5. Захват ткани между двумя пальцами, щип‑
ком, иногда становится эффективным прие‑
мом, в частности, в ситуациях, когда в глубине 
раны не видны сращения между различными 
структурами. Иногда Вы не будете видеть ли‑

нию разрыва, но Вы сможете осторожно про‑
щупать линию сращения между двух пальцев 
(рис. 9.14) и, возможно, разделить структуры 
щипковым движением (рис. 9.15). Этот прием 
позволяет, например, отделить стенку желуд‑
ка от других органов при спайках или перфо‑
рации доброкачественной язвы желудка.

6. Разламывать пальцами ткань солидного ор‑
гана —  звучит грубо, но этот прием, если пра‑
вильно его выполнять, превращается в эф‑
фективный и безопасный метод диссекции 

Рисунок 9.10. Разделение слипшихся тканей тампо‑
ном, зажатым в зажим.

Рисунок 9.11. Расслаивание тканей кончиком пальца.

Рисунок  9.12. Чтобы расслоить два пласта ткани, 
оберните палец марлевой салфеткой.

Рисунок  9.13. Выполняя тупую диссекцию, чтобы 
прочнее захватить крупный лоскут ткани, возьмите 
в руку марлевый тампон.
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солидного органа, например, печени. Паль‑
цевое разделение выполняется через здоро‑
вые ткани, так как последствия сдавления 
патологически измененной ткани непредска‑
зуемы и могут оказаться катастрофически‑
ми. Соединительнотканный матрикс, сосуды 
и протоки остаются интактными, тогда как 
паренхиматозные клетки (греч. para —  около 
+ enchyma —  наливаемое; от старинных пред‑
ставлений, согласно которым клетки основ‑
ных тканей заливаются в органы и застыва‑
ют) раздвигаются и разрываются. Оставшиеся 
интактными кровеносные сосуды и прото‑
ки пересекают образовавшийся дефект, их 
идентифицируют, изолируют, герметизируют 
электрокаутером или с помощью ультразвука, 
клипируют, прошивают или накладывают две 
лигатуры и рассекают между ними. Поскольку 
при пальцевой диссекции на ткани не оказы‑
вается термического воздействия, они не теря‑
ют своей прочности.

Инструментальные методы 
диссекции (см. также главу 2)
1. В хирургии уже давно применяется электро‑

диссекция, обычно используется игольчатый 
монополярный электрод. Электрический ток 
оказывает как коагулирующее, так и режу‑
щее действие, поэтому эта методика позволя‑
ет одновременно герметизировать и рассекать 
кровеносные сосуды. Биполярная диатер‑
мия —  электроды сконструированы в виде пин‑
цета —  позволяет делать небольшие разрезы 
тканей и одновременно обеспечивать гемостаз.

2. Кровоостанавливающий зажим Келли, при‑
меняемый в гинекологии, можно наложить 
вдоль линии диссекции. Инструмент раз‑
давливает и разрывает паренхиматозные 
клетки, но не повреждает кровеносные сосу‑
ды и протоки; их клипируют, перевязывают 
или коагулируют, так же, как это делается при 
пальцевом разделении.

3. Аппарат для ультразвуковой диссекции, ге‑
нерирующий колебания с частотой от 20 до 
30 кГц, вызывает кавитацию и разрушение 
главным образом паренхиматозных клеток. 
Наконечник выполнен в виде стержня или 
крючка; при ультразвуковой диссекции сосу‑
ды и протоки не повреждаются. Ультразву‑
ковой хирургический аспиратор «Кавитрон» 
(The Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator —  
CUSA) снабжен системой ирригации и аспи‑
рации; он позволяет одновременно вымывать 
и удалять образующийся тканевой детрит. 
Ультразвуковая диссекция —  ценный ме‑
тод фрагментации рыхлых тканей, применя‑
емый в том числе при факоэмульсификации 
катаракты и при вмешательствах на голов‑
ном мозге. При воздействии колебаний с бо‑
лее высокой частотой, например, при приме‑
нении гармонического скальпеля с частотой 
55,5 кГц, небольшие фрагменты ткани зажи‑
маются между браншами наконечника, иду‑
щие в них кровеносные сосуды уплощаются, 
их стенки слипаются, интима коагулируется, 
за счет чего обеспечивается герметичность со‑
суда. После этого сосуд пересекают.

4. Электрохирургическая система LigaSure по‑
зволяет каутеризировать и рассекать захва‑
ченные наконечником ткани. В захваченных 
браншами наконечника тканях при актива‑
ции системы происходит расплавление кол‑
лагена и эластина и формирование пробки; 

Рисунок  9.14. Если Вы не видите сращения между 
двумя структурами, осторожно прощупайте его паль‑
цами.

Рисунок 9.15. Комбинируя захват щипком и расслое‑
ние тканей одновременно с обеих сторон, можно без‑
опасно разделить две структуры.
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после прекращения воздействия ткани рассе‑
каются. Заявлено, что система позволяет гер‑
метизировать сосуды диаметром до 7 мм.

5. При водоструйной диссекции так же смеща‑
ются паренхиматозные клетки, тогда как дру‑
гие структуры остаются интактными.

6. Для деструкции и реза различных тканей ис‑
пользуются лазеры, но их применение требу‑
ет специальной подготовки и тщательной ре‑
гулировки глубины воздействия.

7. При криохирургических вмешательствах ис‑
пользуется жидкий азот; фрагмент ткани за‑
мораживается и отделяется.

8. Поток ионизированной аргоновой плазмы 
между электрохирургическим генератором 
и поверхностью тканей, создает электрический 
ток высокой частоты, который вызывает коагу‑
ляцию и герметизацию мелких сосудов.

9. Радиочастотная термоабляция требует им‑
плантации в ткань электрода; аппарат вы‑
зывает возбуждение ионов, нагревание и де‑
струкцию тканей. После термоабляционного 
воздействия выполняется диссекция.

СЛОИСТЫЕ ИЛИ СОЛИДНЫЕ ТКАНИ?

Говоря о методах разделения тканей, нередко за‑
бывают о разнице между диссекцией слоев ткани 
и рассечением солидной структуры, например, па‑
ренхиматозного органа, крупного новообразова‑
ния или конгломерата тканей.
1. Слои можно отделить друг от друга и выпол‑

нять необходимые манипуляции с каждым 
из них по отдельности. При выполнении дей‑
ствий в одной плоскости риск нанесения слу‑
чайного повреждения другим структурам ми‑
нимален. У хирурга есть доступ как к верхней, 
так и к нижней поверхности каждого слоя.

2. В начале операции хирург непосредственно 
видит только поверхность солидного обра‑
зования. В таких ситуациях врач, основыва‑
ясь на знании нормальной и патологической 
 анатомии, результатах лучевых исследований 
и личном опыте, должен предсказать, какие тка‑
ни находятся в толще солидного  образования.

3. Усвойте разницу между диссекцией слоистых 
тканей и рассечением солидного образования. 
Слоистые ткани можно разделить, тактильно 
оценить их механические свойства и, загнув 
пласт ткани, осмотреть его нижнюю поверх‑

ность. Под слой ткани можно завести источник 
света и исследовать его методом трансиллюми‑
нации; так, в частности, находят кровеносные 
сосуды, которые затем перевязывают или коа‑
гулируют и пересекают. При обнаружении со‑
лидного образования неизвестного строения 
нельзя рассекать его и искусственно формиро‑
вать слои ткани; в таких случаях выполняют 
диссекцию от поверхности, пытаясь при этом 
предугадать расположение жизненно важных 
структур.

Диссекция таких органов, как головной мозг 
и печень требует постоянной неослабевающей 
настороженности и высочайших оперативных 
навыков. Высокое мастерство необходимо также 
при экстракапсулярном удалении потенциально 
инвазивных опухолей; в последнем случае пло‑
скость диссекции должна проходить за пределами 
опухолевых тканей.

КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

1. Выполняя операцию, например, на щитовид‑
ной железе, Вам необходимо рассечь несколь‑
ко полупрозрачных слоев фасции, припод‑
няв каждую из них двумя тонкими пинцетами 

Запомните

• Перед операцией спланируйте, какие способы диссек‑
ции Вы будете применять, на каждом этапе операции 
выберите наиболее подходящий; во время работы в за‑
висимости от обстоятельств будьте готовы сменить так‑
тику и применить другой метод разделения тканей.

• Диссекция патологически измененных солидных тканей 
требует от хирурга большого опыта и высочайших навы‑
ков. При необходимости не бойтесь задать вопрос сво‑
ему наставнику или старшему ассистенту.

Запомните

• Когда говорят о диссекции, как правило, меньше все‑
го внимания уделяют клетчаточным пространствам. 
Однако глубокое знание анатомии клетчаточных про‑
странств —  это именно то, что отличает настоящего ма‑
стера от посредственного хирурга.

• При вмешательствах в условиях патологически изме‑
ненной анатомии, когда Вы уже достигли поверхности 
какой‑либо структуры и уверенно идентифицировали 
ее, не уклоняйтесь в сторону, иначе Вы рискуете втор‑
гнуться в неизвестную область.
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и сделав разрез между ними, пока, разрезав 
последнюю фасцию, Вы не увидите наполнен‑
ные кровью вены железы; такая картина под‑
твердит, что Вы вошли в нужное клетчаточное 
пространство. Аналогично, чтобы выделить 
брюшной отдел пищевода возле пищеводного 
отверстия диафрагмы, Вам потребуется рассечь 
брюшину, а затем пищеводно‑диафрагмальную 
связку. Вмешательства на конечностях потребу‑
ют от Вас знаний взаимоотношений анатоми‑
ческих образований; их необходимо учитывать 
при выполнении диссекции, чтобы выделить 
интересующие Вас анатомические структуры 
с минимальными повреждениями соседних об‑
разований; А. К. Генри, профессор анатомии из 
Каира (Египет), прекрасно описал классические 
хирургические доступы на конечностях.1

2. При выполнении диссекции, например, в об‑
ласти печени, постарайтесь не уходить дале‑
ко от ее поверхности, так как она представляет 
собой удобный анатомический ориентир. По‑
верхность органа ограничивает околопеченоч‑
ные пространства, следуя по которым, можно 
безопасно достичь соседних структур.

3. Вскрывая облитерированное клетчаточное 
пространство, Вы можете оценить структуру 
и прочность поверхностного листка отграни‑
чивающей пространство фасции. Но нередко 
Вам не удастся оценить состояние глубокого 
листка, от которого приходится отделять по‑
верхностный листок и другие ткани, поэтому 
в таких ситуациях диссекция потребует от Вас 
большой осторожности.

4. При выделении протяженной структуры, на‑
пример, нерва или кровеносного сосуда, также 
необходима особая осторожность, чтобы не 
повредить ветви, притоки или другие струк‑
туры. Нервы, артерии, вены и лимфатические 
сосуды нередко идут параллельно друг другу. 
Диссекция будет менее травматичной, если Вы 
будете выполнять ее в продольном направле‑
нии по ходу этих анатомических образований, 
чтобы не пересечь их.

5. Наиболее сложным является создание искус‑
ственного пространства, окружающего какое‑ 
либо образование, например инфильтратив‑
ную злокачественную опухоль, которую 
необходимо удалить вместе со слоем окружа‑
ющих ее здоровых тканей. Сложность этой за‑
дачи удваивается, так как Вы должны знать 
как нормальное анатомическое строение, так 
и вероятные изменения анатомии, вызванные 

опухолью, а также уметь отличать нормаль‑
ные ткани от возможно инфильтрированных 
злокачественными клетками.

6. Многие анатомические структуры нередко по‑
крыты оболочкой. Иногда Вы не сможете точно 
определить, насколько прочно оболочка спаяна 
с подлежащими тканями, пока не рассечете ее. 
Если оболочка достаточно подвижна, возьми‑
те ее щипком в складку между двумя пальца‑
ми, и, покатав между ними, оцените ее толщи‑
ну и подвижность относительно подлежащих 
структур. После этого захватите складку обо‑
лочки пинцетом и приподнимите ее (рис. 9.16). 
По мере приобретения опыта, Вам будет все 
легче оценивать состояние внутренней поверх‑
ности оболочки.

7. Расширьте разрез, чтобы можно было просу‑
нуть палец и исследовать нижнюю поверхность 
оболочки и убедиться, что она прозрачна.  Через 

Запомните

• При наличии патологических изменений анатомических 
соотношений не следует упорствовать и строго следо‑
вать запланированному доступу. Попробуйте выпол‑
нить доступ другим путем.

• Также попытайтесь начать диссекцию к патологическо‑
му очагу не по кратчайшему пути, а через неизменен‑
ные ткани. Так Вам будет легче найти неизмененные пло‑
скости тканей, которые станут для Вас анатомическим 
ориентиром.

Рисунок  9.16. Первый разрез оболочки: приподни‑
мите оболочку двумя зажимами и между ними рассе‑
ките получившуюся складку.
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входное отверстие введите брашни пинцета 
или два разведенных пальца и рассеките обо‑
лочку между ними (рис. 9.17). По мере продви‑
жения вперед становится все легче исследовать 
внутреннюю поверхность оболочки.

8. В случаях, когда критически важно рассечь 
только оболочку, не повредив при этом ниже‑
лежащие ткани, инфильтрируйте ее стериль‑
ным физиологическим раствором, чтобы при‑
поднять оболочку над поверхностью и сделать 
ее более прозрачной.

9. Если необходимо рассечь брюшину у пациен‑
та, ранее уже перенесшего вмешательства на 
органах брюшной полости, начинайте новый 
разрез в стороне от старого рубца, то есть там, 
где Вы сможете приподнять брюшину и со‑
брать ее в складку; таким образом Вы умень‑

шите опасность повреждения прилегающих 
к брюшине структур. Если брюшина слишком 
сильно натянута, и у Вас не получается собрать 
ее в складку, инфильтрируйте ее стерильным 
физраствором, чтобы увеличить толщину се‑
розной оболочки и оценить ее состояние.

10. Перед тем, как рассечь слой васкуляризован‑
ной ткани, наложите на крупные сосуды по 
два зажима. Чем меньше ткани попадет в ли‑
гатуру, тем меньше вероятность, что она соско‑
чит (рис. 9.18). Если крупных сосудов  немного, 
можно рассекать и перевязывать оболочку 
между двумя зажимами отдельными сектора‑
ми, один за другим (рис. 9.19). Не следует захва‑
тывать зажимами слишком обширные участки 
ткани. Артериальные зажимы плотно зажима‑
ют ткань только возле кончиков бранш. Кро‑
ме того, если лигатура охватывает сосуд вместе 
с окружающей его тканью, сосуд может сокра‑
титься, выскочить из лигатуры и закровить 
 снова.

11. Если рассекаемый пласт ткани богато васкуля‑
ризован, можно инфильтрировать его изото‑
ническим раствором, содержащим адреналин 
(эпинефрин) в концентрации 1:400000; адре‑
налин вызывает вазоконстрикцию и, таким 

Рисунок  9.18. Рассечение слоя васкуляризованной 
соединительной ткани. Перед тем, как рассечь ткань, 
выделите сосуды и наложите на них по два зажима.

Рисунок  9.19. Рассечение васкуляризованной обо‑
лочки между двумя кровоостанавливающими зажи‑
мами. Зажим справа не сможет пережать всю захва‑
ченную полоску ткани. Слева участок оболочки перед 
наложением кровоостанавливающего зажима был 
пинцетом собран в складки. Обратите внимание, что 
кончики левого зажима направлены в противополож‑
ное от пережимаемого участка ткани направление; это 
облегчит наложение лигатуры.

Рисунок 9.17. Чтобы расширить отверстие в оболоч‑
ке, введите в разрез пинцет и рассеките оболочку меж‑
ду разведенными браншами инструмента. Линия раз‑
реза отмечена пунктиром.


