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Затруднение при удалении большого количества ткани,
размер которой больше, чем диаметр используемых
обычно троакаров, явилось препятствием для дальней�
шего развития лапароскопической хирургии. Трансабдо�
минальные методы требуют больших разрезов, а транс�
вагинальное удаление связано с потерей газа СО2.
Влагалищный экстрактор C.C.L. позволяет удалять ткань
размером до 6 – 7 см без потери газа. Экстрактор C.C.L.
состоит из троакара, на конце которого расположен сфе�
рический наконечник.

Круглая поверхность очень хорошо подходит к заднему
своду влагалища. На передней стороне в центре
сферического наконечника находится горизонтальный
паз, который при интраабдоминальном разрезе служит
хирургу в качестве направляющей.

После кульдотомии ткань захватывается щипцами,
введенными через троакар. Чтобы облегчить удаление
и не допустить диссеминации процесса, ткань перед
извлечением может быть собрана в экстракционном
мешке. Постоянный эндоскопический контроль обеспе�
чивает надежность проведения всей процедуры. Этим
способом уже удалялись яичники, кисты, трубная бере�
менность и миомы. Послеоперационные осложнения
не наблюдались.

Dr. med. S. SPUHLER и
Dr. med. E. CHARDONNENS,

Lausanne, Швейцария
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Рис. 1: Введение экстрактора C.C.L. в задний свод
влагалища

Рис. 2: Кульдотомия с помощью монополярного
или биполярного разреза

Первый этап:

Экстрактор C.C.L. без захватывающих щипцов вводится
в задний свод влагалища. Этот этап операции выпол�
няется ассистентом, который находится между ног
пациентки, согнутых под углом 90°. Сферический нако�
нечник экстрактора C.C.L. должен быть расположен
между крестцово�маточными связками. Правильность
расположения проверяется визуально через лапароскоп.

Второй этап:

После правильного расположения сферического нако�
нечника в заднем своде влагалища на высоте дугласова
пространства эндоскопическим путем делается разрез.
При этом можно использовать монополярные инстру�
менты или лазер СО2. Идеальным является биполярный
разрез путем надлобковой абдоминальной инцизии, так
как в этом случае не происходит ожогов от неконтроли�
руемого тока. Другой ассистент осуществляет визуаль�
ный контроль, следя за изображением прямой и сигмо�
видной кишки. До тех пор, пока сферический наконечник
находится в своде влагалища, можно не опасаться утечки
СО2 в результате кульдотомии.
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Рис. 4: Захватывающие щипцы оттягиваются

Рис. 5: Кусочки ткани удаляются вместе
с экстрактором C.C.L.

Рис. 6: экстрактор C.C.L. без захватывающих щипцов
снова вводится, чтобы не допустить выхода СО2

Четвертый этап:

Захватывающие щипцы оттягиваются до тех пор, пока
ткань не коснется сферического наконечника экстрак�
тора C.C.L.

Пятый этап:

Чтобы использовать преимущество большого разреза
при кульдотомии по сравнению с относительно малым
диаметром троакара, ткань удаляется вместе с экстрак�
тором C.C.L. Этот прием позволяет удалять кусочки ткани
размером до 6 – 7 см.

Шестой этап:

После удаления ткани экстрактор C.C.L. без захватываю�
щих щипцов снова вводится под эндоскопическим кон�
тролем в свод влагалища, чтобы не допустить утечки СО2

на оставшемся этапе операции (гемостаз, окончатель�
ный осмотр, ирригация и т.д.).

Влагалищные экстракторы C.C.L.

Рис. 3: Введение захватывающих щипцов
через экстрактор C.C.L.

Третий этап:

Через экстрактор C.C.L. вводят захватывающие щипцы.
Под эндоскопическим контролем удаляемая ткань зах�
ватывается щипцами. При подозрении на злокачест�
венность и дермоидную кисту куски ткани перед удале�
нием вводятся в экстракционный мешок, чтобы избежать
частичного загрязнения.
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30103 SG Влагалищный экстрактор C.C.L., Ø 11 мм,
с изолированным сферическим наконечником,
Ø 40 мм

Комплектация:

Автоматический клапан, размер 11

Канюля

30103 SK То же, Ø 35 мм

33532 FS Лапчатые щипцы c, поворотные, разборные,
без соединения для монополярной коагуляции, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, одна
бранша подвижна, с зубцами 2 x 3, размер 10 мм,
длина 36 см

Комплектация:

Металлическая рукоятка, с кремальерой

Внешний тубус, изолированный

Щипцы$вставка

30103 SG

33532 FS

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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