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Подготовка пациента

Пациент под общей эндотрахеальной анестезией укла�
дывают на спину, не вытягивая его шеи. Подготовка опе�
рационного поля осуществляется так же, как и при обыч�
ной операции. Кожу защищают при помощи стерильного
покрытия.

Подготовка операционного поля

Приблизительно на 2 см выше яремной выемки грудины
выполняется горизонтальный разрез длиной 15 мм. Под�
кожную мышцу шеи и жир аккуратно отделяют, исключая
даже минимальное кровотечение.

Далее следует найти белую линию шеи (Linea alba) и про�
дольно рассечь ее не менее, чем на 3 см. После отде�
ления поперечно�полосатой мускулатуры тупым методом
от доли щитовидной железы, мышцы осторожно растя�
гивают при помощи обычного малого раневого крючка
(номер 801910 и 801911). Второй подобный раневой крю�
чок применяется непосредственно на долях щитовидной
железы после их тупого выделения. В заключении оба
раневых крючка осторожно поднимают вверх в меди�
альном направлении.

Через разрез кожи, используя раневой крючок для
легкого растяжения, долю щитовидной железы пол�
ностью отделяют от поперечно�полосатой мускулатуры
при помощи обычного инструментария .

Оба малых раневых крючка по прежнему удерживают
края раны. К данному моменту должно быть обеспечено
достаточно пространства для введения через кожный
разрез эндоскопа 30° диаметром 5 мм. Под эндоскопи�
ческим контролем осуществляется подготовка борозды
между трахеей и щитовидной железой при помощи
тонкого инструментария (диаметр 2 мм), состоящего
из атравматического элеватора (номер 477002/474002),
шпателевидного элеватора с аспирационным каналом
(номер 474003) и соответствующих захватывающих
щипцов и ножниц.
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Лигирование средней вены щитовидной железы

До тех пор, пока нижний гортанный нерв еще не обнажен,
особенно важно воздержаться от электрокаутеризации
(как биполярной, так и монополярной). Гемостаз в данных
условиях можно выполнить при помощи обычных клипс
для сосудов (3 мм), которые устанавливаются с исполь�
зованием многоразового клип�аппликатора. Первой
лигируют среднюю вену (при нее наличии) или малые
вены, расположенные между яремной веной и капсулой
щитовидной железы. 

Теперь долю щитовидной железы можно полностью от�
тянуть назад. Таким образом создается необходимое
операционное пространство для видеоассистированного
метода, применяемого на щитовидной и околощито�
видной железах.

Лигирование сосудистой ножки

Верхняя сосудистая ножка щитовидной железы обна�
жается путем оттягивания книзу верхнего полюса щито�
видной железы с помощью гибкого крючка (номер
786505) и последующего выделения сосуда с помощью
элеватора (номер 477002/ 474004). В заключении сосуды
пережимаются клипсами.

Далее можно выделить корень околощитовидной железы
путем накладывания крючка (номер 786505) на аденому
околощитовидной железы. Таким образом сосуды обна�
жаются для пережатия их клипсами.

Prof. P. MICCOLI,
Universität Pisa, Италия

Соответствующее описание опыта выполнения данной операции Вы найдете на нашем веб8сайте

www.karlstorz.com

Базовый инструментарий, см. главу 1
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Via Roma, 67 – Ospedale Santa Chiara
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Телефон: 0039 050 992400
Факс: 0039 050 331369
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26046 BA Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°,

Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

474003

474003 Элеватор с аспирационным каналом по MICCOLI,
тупоконечный, с мандреном и отверстием
регулировки потока, ширина 2 мм, 
длина 19 см (рекомендуются 2 шт.)

477002

477002 Элеватор по HALLE�MICCOLI, тупоконечный,
ширина 2 мм, длина 19 см

477004 Элеватор по HALLE, тупоконечный,
ширина 4 мм, длина 19 см

(рекомендуются 2 шт.)

26046 BA

Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

Система VITOM® для визуализации открытых хирургических вмешательств с минимальным доступом

и дополнительная информация о применении системы VITOM® при открытой тиреоидэктомии, см. главу 12

Ø 5 мм, длина 29 см



361ISE 3

Инструментарий
для видеоассистированного удаления
щитовидной и околощитовидной желез
по MICCOLI

8-
07

222500

222500 Ножнички по BELLUCCI, длина разреза 8 мм,
рабочая длина 8 см

649165 Захватывающие щипчики, грубо рифленые,
рабочая длина 15 см

(рекомендуются 2 шт.)

786505

786505 Сосудистый крючок по MICCOLI,
гибкий, длина 21 см

801910

801910 Раневой крючок по MICCOLI,
двусторонний, размер 35 х 10 мм
и 21 х 10 мм, длина 16 см

801911 То же, размер 45 x 10 мм и 21 x 10 мм
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31151 MW

38851 ON

31151 UL Щипцы c для захвата и диссекции по REDDICK�OLSEN,
поворотные, разборные, изолированные, с соединением
для монополярной коагуляции, разъем для промывания
и чистки с замком LUER, обе бранши подвижны, усиленные,
размер 3,5 мм, длина 20 см

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка, без кремальеры

Внешний тубус, изолированный

Щипцы8вставка

31151 MW Ножницы c, поворотные, разборные, изолированные,
с соединением для монополярной коагуляции, разъем
для промывания и чистки с замком LUER, обе бранши
подвижны, зубчатые, изогнутые, конические, размер 3,5 мм,
длина 20 см

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка, без кремальеры

Внешний тубус, изолированный

Ножницы8вставка

размер 3,5 мм, длина 20 см

2-
15

ISE 4 A

38851 ON Захватывающие щипцы ROBI®, модель CLERMONT�FERRAND,
поворотные, разборные, с соединением для биполярной
коагуляции, с особо тонкими атравматическими зубцами,
окончатые бранши, обе бранши подвижны, размер 3,5 мм,
длина 20 см,
цветовой код: голубой

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка ROBI®

Внешний тубус ROBI® с щипцами�вставкой

биполярный

монополярный

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Инструментарий для внешейного доступа
в хирургии щитовидной железы
Метод ABBA по STRIK

Введение

В хирургии щитовидной железы в последние годы про�
изошел ряд усовершенствований. Наряду с медицинскими
показаниями и способами проведения операций в центре
внимания находится возвратный нерв (N. recurrens) и его
сохранение. Другим аспектом, который в последние годы
приобрел большое значение, является косметический
результат. В качестве альтернативного метода был разра�
ботан внешейный доступ. Перемещение доступа в косме�
тически беспроблемные регионы ведет к лучшей прием�
лемости данного хирургического вмешательства.

Для метода ABBA в большинстве случаев можно восполь�
зоваться уже существующими инструментами для мало�
инвазивной хирургии.

Метод

Место для внешейного доступа по методу ABBA выбира�
ется на правой передней подмышечной линии и по обе
стороны около сосков (рис. 1). Позиция пациента –
на спине, руки отведены в стороны.

Сначала подготавливается рабочий канал, который про�
ходит подкожно от края правой подмышечной впадины
вдоль грудной фасции и выходит под подкожной мышцей
шеи. Через разрез около правого соска строго подкожно,
не повреждая молочной железы, вводится троакар 6 мм
длиной 20 см, а затем он продвигается прямо над клю�
чицей в подготовленное пространство под подкожной
мышцей шеи. После отделения подкожной мышцы от гор�
тани, через доступ около левого соска вводится допол�
нительный троакар (6 мм). В то время как доступ через
правый сосок используется для оптики HOPKINS® 5 мм,
подмышечный доступ и доступ через левый сосок
выполняют функцию рабочего канала.

Отделение доли щитовидной железы обычно начинают
с нижнего полюса. Соединительную ткань отодвигают
тупым путем, а ближайшие к органам сосуды рассекают
ультразвуком. Следует обратить внимание на то, чтобы
при атравматическом отводе околощитовидной железы
не было нарушено кровообращение. Постепенно, следуя
снизу и по бокам, отделение можно перенести на ветви
нижней щитовидной артерии (A. thyreoidea inferior).

В области устья ветвей нижней щитовидной артерии
нужно найти верхнюю околощитовидную железу и также,
без ущерба для кровоснабжения, отодвинуть ее тупым
путем. После идентификации нерва щитовидная железа
может быть отделена в месте ее соединения с трахеей.

Следуя снизу, после отделения щитовидной доли от тра�
хеи можно мобилизовать ее верхний полюс. После пол�
ного отделения доли щитовидной железы следующим
шагом, как правило, является ее извлечение через под�
мышечный доступ.

Показания

Спектр показаний соответствует уже существующему
в обычной хирургии щитовидной железы. Наряду с узло�
вым зобом в качестве показаний также рассматриваются
аденома и требующие дополнительного обследования
холодные узлы.

При наличии цитологического подтверждения злокачест�
венности по�прежнему рекомендуется применение тра�
диционных методов. Однако и для таких показаний, как
Базедова болезнь или тиреоидит Хашимото, вполне под�
ходит новый метод.

Рис. 1: Доступы

Соответствующее описание опыта выполнения данной операции Вы найдете на нашем веб8сайте

www.karlstorz.com

Базовый инструментарий, см. главу 1
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Рис. 2: Отделение прямой мышцы шеи до гортани
и до обеих грудино�ключично�сосцевидных мышц
(Mm. Sternocleidomastoidae)

Рис. 4: Доступ через сосок и подмышечный доступ. Косметический результат через 14 дней после операции: разрезы
для доступа едва видны

Рис. 3: Извлечение иссеченной доли щитовидной
железы через подмышечный доступ

правая доля щитовидной железы

Linea alba colli

гортань

M. stomothyreoideus

M. sternohyoideus
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26046 BA

26046 BA Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°,

Ø 5 мм, длина 29 см, автоклавируемая,

со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

30160 ACL

30160 ACL Троакар, конический, размер 6 мм, рабочая длина 20 см, 
цветовой код: черный

Комплектация:

Канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции

Стилет троакара

Автоматический клапан

30160 MCL Троакар, конический, размер 6 мм, рабочая длина 20 см, 
цветовой код: черный

Комплектация:

Канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции

Стилет троакара

Мультифункциональный клапан

30103 AC

30103 AC Троакар, конический, размер 11 мм, рабочая длина 10,5 см, 
цветовой код: зеленый

Комплектация:

Канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции

Стилет троакара

Автоматический клапан

30103 MC Троакар, конический, размер 11 мм, рабочая длина 10,5 см, 
цветовой код: зеленый

Комплектация:

Канюля троакара, без клапана, с краном для инсуффляции

Стилет троакара

Мультифункциональный клапан

Инструментарий для внешейного доступа
в хирургии щитовидной железы
Метод ABBA по STRIK

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
Контейнеры для стерилизации и хранения оптики, см. каталог «ГИГИЕНА»

размер 3,5 мм, длина 29 см

размер троакара 6 мм

размер 6 мм

размер 11 мм
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31151 MD Щипцы c для захвата и диссекции по KELLY,
поворотные, разборные, изолированные,
с соединением для монополярной коагуляции,
разъем для промывания и чистки с замком LUER,
обе бранши подвижны, размер 3,5 мм, длина 20 см

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка, без кремальеры

Внешний тубус, изолированный

Щипцы8вставка

31151 MW Ножницы c, поворотные, разборные,
изолированные, с соединением для монополярной
коагуляции, разъем для промывания и чистки
с замком LUER, обе бранши подвижны, зубчатые,
изогнутые, конические, размер 3,5 мм, длина 20 см

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка, без кремальеры

Внешний тубус, изолированный

Ножницы8вставка

Инструментарий для внешейного доступа
в хирургии щитовидной железы
Метод ABBA по STRIK

размер 3,5 мм, длина 20 см

30140 DB Редукционная гильза, многоразовая,
Ø инструмента 5 мм, наружный Ø
канюли троакара 11 мм,
цветовой код: зеленый

30140 KA Редукционная гильза, многоразовая,
Ø инструмента 3 мм, наружный Ø
канюли троакара 6 мм,
цветовой код: черный

30140 DB

Компоненты/Запасные части, см. главу 21

монополярный

31151 MW
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38651 MD

38651 MD Щипцы ROBI® для захвата и диссекции по KELLY,
модель CLERMONT�FERRAND, поворотные, разборные,
с соединением для биполярной коагуляции, обе бранши
подвижны, особенно подходят для диссекции,
размер 5 мм, длина 36 см,
цветовой код: голубой

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка ROBI®, без кремальеры

Металлический внешний тубус ROBI®

Щипцы8вставка ROBI®

38651 ON Захватывающие щипцы ROBI®, модель CLERMONT�FERRAND,
поворотные, разборные, с соединением для биполярной
коагуляции, обе бранши подвижны, окончатые, с особо тонкими
атравматическими зубцами, размер 5 мм, длина 36 см,
цветовой код: голубой

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка ROBI®, без кремальеры

Металлический внешний тубус ROBI®

Щипцы8вставка ROBI®

38651 MW Ножницы ROBI® по METZENBAUM, модель CLERMONT�FERRAND,
поворотные, разборные, с соединением для биполярной
коагуляции, обе бранши подвижны, изогнутые, лезвия
утонченные, для резания и биполярной коагуляции, размер 5 мм,
длина 36 см,
цветовой код: голубой

Комплектация:

Пластмассовая рукоятка ROBI®, без кремальеры

Металлический внешний тубус ROBI®

Ножницы8вставка ROBI®

Инструментарий для внешейного доступа
в хирургии щитовидной железы
Метод ABBA по STRIK

размер 5 мм, длина 36 см

биполярный

Компоненты/Запасные части, см. главу 21
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Принадлежности
Монополярные и биполярные высокочастотные кабели

Монополярные высокочастотные кабели

26002 M Монополярный высокочастотный кабель, со штеке�
ром 4 мм, длина 300 см, для использования с приборами
KARL STORZ, Erbe серии T старых моделей и Ellman

26004 M Монополярный высокочастотный кабель,

со штекером 4 мм, длина 300 см, для
использования с ВЧ�приборами Martin

26005 M Монополярный высокочастотный кабель,

со штекером 5 мм, длина 300 см, для использования
с системой AUTOCON® II 400 SCB (серии 111, 115,
122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80,
системой AUTOCON® (серии 50, 200, 350) и Erbe
серии ICC

26006 M Монополярный высокочастотный кабель,

со штекером 8 мм, длина 300 см, для использования
с AUTOCON® II 400 SCB (серии 112, 116) и приборами
Valleylab

Высокочастотный
хирургический прибор

Инструмент
KARL STORZ

монополярный

Обратите внимание:

Стандартная длина высокочастотного кабеля составляет 300 см. Если Вы желаете заказать кабель длиной 500 см, 
дополните, пожалуйста, имеющийся номер в каталоге буквой L, например, 26002 ML, 26176 LVL.

биполярный

Биполярные высокочастотные кабели

26176 LE Биполярный высокочастотный кабель,

длина 300 см, для AUTOCON® II 400 SCB (серии 111,
113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II
80, коагуляторов 26021 B/C/D, 860021 B/C/D,
27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® (серии 50,
200, 350), коагуляторов Erbe, серии T и ICC

26176 LM Биполярный высокочастотный кабель,

длина 300 см, для использования с ВЧ�приборами
Martin

26176 LV Биполярный высокочастотный кабель, длина
300 см, для AUTOCON® II 400 SCB (серии 112, 114,
116, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80
и коагулятора Valleylab

Высокочастотный
хирургический прибор

Инструмент
KARL STORZ

26176 LW Биполярный высокочастотный кабель, длина 300 см,
расстояние между пинами со стороны прибора 22 мм,
для использования с приборами для высокочастотной
хирургии с расстоянием между пинами биполярного
гнезда 22 мм
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