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Экстрактор по KÖCHLI

Экстрактор по KÖCHLI
Инструмент для лапароскопического внутрибрюшного вмешательства 

с точно рассчитанным повреждением брюшной стенки

Литература:

Koechli, O.R.; Schnegg, M.P.; Mueller, D.J.; Surbek, D.V.:
Endobag Extractor to remove masses during laparoscopy
Obstetrics & Gynecology, Band 95, № 2, Februar 2000, стр. 304'306

Рис. 1

Рис. 2

Современная лапароскопическая техника позволяет вы'
полнять большое число внутрибрюшных вмешательств.
Удаление препаратов часто связано с определенными
проблемами. В принципе существует два способа удале'
ния ткани: вагинальный или абдоминальный.

Разработанный в Лозанне влагалищный экстрактор
C.C.L. позволяет успешно удалять ткань вагинальным
путем (см. «Endoworld GYN» № 14, 1999). До сих пор
отсутствовал инструмент для трансабдоминального
удаления ткани, который бы обеспечивал ее надежное
извлечение с помощью экстракционного мешка. Осо'
бенно ткань придатков следует регулярно удалять
с помощью экстракционного мешка. Часто проблема
заключается в том, что хотя ткань и может быть помещена
в экстракционный мешок, извлечение самого мешка
из брюшной полости связано с определенными труд'
ностями ввиду различия между объемом мешка и раз'
мером канюли или абдоминального отверстия.

Поэтому возникла необходимость создать инструмент,
позволяющий бережно удалять ткань, точно рассчитав
при этом повреждение в области брюшной стенки или ко'
жи. После удаления ткани фасция или брюшная стенка
может быть надлежащим образом закрыта под визуаль'
ным контролем. Экстрактор состоит из трех загнутых
вставляемых браншей двух размеров и одного расшири'
теля. Для очень тучных пациентов был разработан набор
лезвий с более длинными браншами. При вставленном
расширителе образуется воронкообразный канал, не по'
зволяющий мешку лопнуть, когда его тянут. При раскры'
тии расширителя образуется круглое отверстие, после
чего можно без труда удалить экстракционный мешок.
Фасциальные листки могут быть захвачены с помощью
зажима по KOCHER и закрыты под визуальным кон'
тролем. Повреждение кожи закрывается обычным хирур'
гическим способом.

Последовательность действий:

1�й шаг: 

Кожный разрез удлиняют латерально на 2 – 3 мм. 
Отделенную первую браншу вводят в брюшную полость
вдоль канюли троакара.

2�й шаг:

Вводят две дополнительные бранши и закрепляют 
на расширителе с помощью замка с защелкой. 

3�й шаг:

Канюлю троакара удаляют и втягивают мешок 
в воронкообразный экстрактор (рис. 1).

4�й шаг:

Расширитель раскрывают насколько возможно и затем
фиксируют боковой установочный винт. Слегка потянув
экстракционный мешок, можно извлечь его медленным
движением из брюшной полости (рис. 2). 

5�й шаг:

Фасциальные листки могут быть захвачены с помощью
зажима по KOCHER под визуальным контролем. Бранши
отделяются от расширителя простым щелчком
и удаляются. Затем закрывают фасцию и кожу.



211

3-
93

4

EXTRA 3 C

Экстракторы желчного пузыря

Экстрактор желчного пузыря

Для удаления отделенного от ложа печени желчного пу'
зыря очень удобно пользоваться экстрактором желчного
пузыря. Перед удалением желчного пузыря экстрактор
вводится через центральную 11-миллиметровую канюлю
троакара в области пупка таким образом, чтобы его мож'
но было видеть в брюшной полости. После этого отде'
ленный желчный пузырь втягивают с помощью захваты'
вающих щипцов в канюлю троакара. Затем экстрактор
желчного пузыря максимально раздвигают, одновремен'

28090 DG Зеркало с тремя створками,

для экстракции желчного пузыря, длина 6 см

28090 SG Зеркало, для экстракции желчного пузыря,
длина 6 см

28090 DG

28090 SG

но через экстрактор извлекают канюлю троакара вместе
с захваченным желчным пузырем. Если не удается сразу
удалить желчный пузырь полностью из'за большого
количества или большого размера камней, скопившихся
на дне желчного пузыря, то с помощью захватывающих
щипцов для камней они могут быть очень просто удалены
путем расширения экстрактора желчного пузыря.
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