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Нестандартные лапароскопические операции при технически сложных
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NONSTANDARD LAPAROSCOPIC SURGERIES AT TECHNICALLY DIFFICULT CHOLECYSTECTOMY
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�<�fTW`X�L<�OYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge�̂ ]Z�\TdTZT�Uc]WTUe\[X[X\?
Y�^]WW]k1Vj�\[V`e�{�L<�fTW`X��N<�LWY[[WX�{{�QVZaXUYW�P_`]\U]je<�G
����<�G�H]W<���<�G�S<�����G����<
�<� fTZaaZT_�u<� OYjYZ]\U]jXU� dTZ\V\� ]jT_� Uc]WTUe\[TU[]ge?
c]\jX[YWX\Y[X]_��\XUp�WTYdT��Y_`�[ZYVgY�ZT\j]_\T\�{�u<�fTZaaZT_�
R< L]Z`c��t<�LZYgY��T[�YW<��{{�fZX[X\c��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����< G
H]W<�|�<�G�S<�����G����<
�<�fXUpTW�N<�OYjYZ]\U]jXU�\Vb[][YW�Uc]WTUe\[TU[]ge�{�N<�fXUpTW�
f<�Qc[YgWTZ�{{��]VZ_YW�]^�OYjYZ]T_`]\U]jXU�QVZaTZe<�G�����<�G
H]W<��<�G�S<����G���<
�<� OYjYZ]\U]jXU� \Vb[][YW� Uc]WTUe\[TU[]ge?� Y� ZTdXTk� ]^� ��
jZ]UT`VZT\� {� S<�s<�ic]kbTe�� N<� QcYZgY��J<�scVWWYZ� �T[� YW<�� {{
�]VZ_YW�]^�OYjYZ]T_`]\U]jXU���N`dY_UT`�QVZaXUYW�RTUc_XzVT\<�G
����<�G�H]W<�N��<�G�S<���G��<
�<� icVY_a� Q<� i<� JX\p� ^YU[]Z\� ^]Z� k]V_`� X_^TU[X]_� Y^[TZ
Uc]WTUe\[TU[]ge�{�Q<�i<�icVY_a��s<�R<�OTT��r<�R<�icY_a��T[�YW��{{
�]VZ_YW�]^�[cT�q]Zg]\Y_�lT`XUYW�N\\]UXY[X]_<�G�����<�G�H]W< ���< G
S<����G���<

�<� i][[XTZ� t<� �<� QVb[][YW� Uc]WTUe\[TU[]ge� {� t<� �<� i][[XTZ�
i< lUsYe���<�J<�N_`TZ\]_�{{�fZX[X\c��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G
H]W<��|<�G�S<�����G���|<
|<�IjT_�dTZ\V\�WYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge?�Y�U]gjYZX\]_�]^
j]\[]jTZY[XdT�{�J<�i<�qZYhTT���<�r<�J]bTZ[\��L<�i<�IpT\]_��T[�YW<��{{
QVZaXUYW�P_`]\U]je<�G�����<�G�H]W<���<�G�S<����G���<
�<� �X� r<�J]WT� ]^� WYjYZ]\U]jXU� \Vb[][YW� Uc]WTUe\[TU[]ge� X_� [cT
[ZTY[gT_[�]^�U]gjWXUY[T`�Uc]WTUe\[X[X\�{�r<��X��O<R<�OX���<Q<�OX�{{
vTjY[]bXWXYZe���SY_UZTY[XU�tX\TY\T\� K_[TZ_Y[X]_YW<� G� ����<� G
H]W< �< G�S<��|�G�|�<
��<��JY_`]gX\T`�UWX_XUYW�[ZXYW�]^�`Ye1UYZT�dTZ\V\�]dTZ_Xac[1\[Ye
WYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge�{�l<��]cY_\\]_��N<�RcV_T��O<�MTWdX_
�T[�YW<��{{�fZX[X\c��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W<���<�G�S<���G��<
��<��sTTWX_a�M<��<�OYjYZ]\U]jXU�TnjW]ZY[X]_�]^�[cT�U]gg]_�bXWT
`VU[?� bTe]_`� [cT� WTYZ_X_a� UVZdT� {�M<� �<�sTTWX_a��t<�lT_hXT\�
J< r< l][\]_�{{�fZX[X\c��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W<���<�G
S< ���G���<
��<��OYkT\�t<�N_Y[]gXUYW�]ZXT_[Y[X]_�Y_`�UZ]\\UcTUpX_a?�[cT�pTe
[]�\Y^TZ�WYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge�{�t<�OYkT\��J<�r<�l][\]_�{{
fZX[X\c��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W<���<�G�S<����G���<
��<� �OXdX_a\[]_�P<�v<� N� _Y[X]_kX`T� \[V`e� ]^� U]_dTZ\X]_� ^Z]g
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WYjYZ]\U]jXU� []� ]jT_� Uc]WTUe\[TU[]ge� {� P<� v<� OXdX_a\[]_�
J< H< JTaT�{{�RcT�NgTZXUY_��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W< �||< G
S<����G���<
��<��OYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge?�YjjWXUYbXWX[e�X_�[cT�aTZXY[ZXU
j]jVWY[X]_�{�R<�v<�lYa_V\]_��O<�P<�JY[_TZ��l<�P<��T_XWgY_��T[
YW<��{{�RcT�NgTZXUY_��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W<��<�G�S<���G
��<
��<� � OYjYZ]\U]jXU� \Vb[][YW� Uc]WTUe\[TU[]ge� X_� jY[XT_[\�kX[c
U]gjWXUY[T`� YUV[T� Uc]WTUe\[X[X\� ]Z� ^XbZ]\X\� {�s<�lXUcYW]k\pX�
S< i< f]Z_gY_���<�P<�sZXaT��T[�YW<��{{�fZX[X\c��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G
���|<�G�H]W<�G�|�<�G�S<����G���<
��<� STZX\\Y[� �<� OYjYZ]\U]jXU� Uc]WTUe\[TU[]ge?� [cT� PVZ]jTY_
TnjTZXT_UT�{��<�STZX\\Y[�{{�NgTZXUY_��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G
H]W<����<�G�S<����G���<
��<��JY_\]g�s<��<�OYjYZ]\U]jXU�gY_YaTgT_[�]^�YUV[T�Uc]WTUe\[X[X\

kX[c�\Vb[][YW�Uc]WTUe\[TU[]ge�{�s<��<�JY_\]g�{{�NgTZXUY_��]VZ_YW
]^�QVZaTZe<�G����|<�G�H]W<���<�G�S<����G���<
�|<��JY[[_TZ�t<�r<�qYU[]Z\�Y\\]UXY[T`�kX[c�\VUUT\\^VW�WYjYZ]\U]jXU
Uc]WTUe\[TU[]ge� ^]Z� YUV[T� Uc]WTUe\[X[X\� {� t<� r<� JY[[_TZ�
i< qTZaV\]_�� N<�O<� rYZ\cYk� {{� N__YW\� ]^� QVZaTZe<� G� ����<� G
H]W< ���<�G�S<����G���<
��<��QUcY^TZ�l<�SZT`XU[XdT�^YU[]Z\�^]Z�[cT�[ejT�]^�\VZaTZe�X_�YUV[T
Uc]WTUe\[X[X\� {�l<� QUcY^TZ�� O<�sZYcT_bVcW��l<� r<�fVUcWTZ� {{
NgTZXUY_��]VZ_YW�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W<��|�<�G�S<����G����<
��<��QUcXZgTZ�f<�t<�OYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge?�[ZTY[gT_[�]^
Uc]XUT�̂ ]Z�\egj[]gY[XU�Uc]WTWX[cXY\X\�{�f<�t<�QUcXZgTZ��Q<�f<�P`aT�
�<�tXn�{{�N__YW\�]^�QVZaTZe<�G�����<�G�H]W<����<�G�S<����G���<
��<��QU][[�R<�J<�OYjYZ]\U]jXU�Uc]WTUe\[TU[]ge?�Y�ZTdXTk�]^�������
jY[XT_[\� {� R<�J<�QU][[��s<� N<� �VUpTZ��J<� r<�fYXWTe� {{� QVZaXUYW
OYjYZ]\U]je�P_`]\U]je<�G�����<�G�H]W<��<�G�S<����G��|<
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