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Аннотация. Мақолада амалиётда кам учрайдиган situs inversus viscerum холатида ут тош касаллиги 

келтириган. Уш бу касалликни ички аъзолар тўлиқ қарамақарши жойлашганда ташхсилаш ва даволаш клиник 

белгилари узига хослиги кийинчиликлар олиб келади ва жаррохлик амалиётини бажаришда лапароскопик 

ускуналар ностандарт жоёлашуви техник қийинчиликларни тўғдиради. 

Калит сўзлар: ут тош касаллиги, сурункали тошли холецистит, situs unversus viscerum. 

 

Abstract: The article presents a rare case of cholelithiasis in situs inversus viscerum. Diagnosis and treatment of 

this pathology with a complete mirror arrangement of internal organs presents certain difficulties due to the difference in 

clinical symptoms and presents technical difficulties in performing surgical intervention due to the non-standard ar-

rangement of instruments during laparoscopy. 

Key words: gallbladder disease, chronic calculous cholecystitis. Situs inversus viscerum. 

 

Situs viscerum totalis - это довольно редкая 

аномалия зеркального расположения органов 

брюшной полости с частотой распространения в 

диапазоне от 1: 5000 до 1: 20 000. Такое располо-

жение внутренних органов выявляют в одном на-

блюдении на 10 млн. родов [3]. В раннем эмбрио-

нальном периоде внутренние органы расположе-

ны вдоль средней линии тела. В норме в процессе 

последующего их развития происходит их рост и 

ротация вправо; исключительно редко ротация 

осуществляется в левую сторону, что приводит к 

обратному расположению внутренних органов, 

т.е. к транспозиции. Различают полную, или то-

тальную транспозицию внутренних органов, при 

которой все внутренние органы расположены ин-

вертно по отношению к нормальной их локализа-

ции, и частичную, когда обратно расположенны-

ми оказываются все или отдельные органы одной 

из полостей тела, например, сердце, желудок, 

двенадцатиперстная и слепая кишка, селезенка 

[1,7]. Декстрокардия - состояние, при котором 

верхушка сердца обращена вправо, впервые была 

описана Марко Северино (англ. Marco Severino) в 

1643 году. Однако состояние situs invertus было 

первый раз описано более века спустя Matthew 

Bailliе. 

Фабрициус в 1600 году сообщил о первом 

известном случае реверса печени и селезенки у 

человека, а Кученмейстер в 1824 году первым об-

наружил это состояние у живого человека. Вех-

семейеру в 1897 году, дано признание за то, что 

он первым продемонстрировал рентгеновским 
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лучом транспозицию внутренних органов. Эта 

необычная анатомия внутренних органов вызыва-

ет трудности в диагностике и лечении заболева-

ний [5,6].  

Situs viscerum inversus наследуется по ауто-

сомно - рецессивному типу. Хотя это не является 

патологией само по себе, но может быть связано с 

некоторыми аномалиями, преимущественно серд-

ца, которые могут быть потенциально опасными 

для жизни [3,4]. При полном либо частичном об-

ратного расположения внутренних органов 

(viscerum inversus totalis or partialis), органы 

брюшной полости расположены на противопо-

ложной стороне, то есть, печень помещается сле-

ва, сердце - справа, селезенка справа и т.д. Сооб-

щений о выполнении хирургических вмеша-

тельств, в частности, лапароскопических, у таких 

пациентов, по данным отечественных и зарубеж-

ных авторов, слишком мало [2]. Острой хирурги-

ческой патологии при полной транспозиции внут-

ренних органов в мировой литературе встречается 

крайне мало. 

Основываясь на данных зарубежных источ-

ников литературы, можно сказать, что встречае-

мость хирургической патологии с Situs inversus 

totalis крайне редкая. Согласно данным множест-

ва авторов, до сегоднешнего дня у пациентов с 

situs inversus totalis описано около 60 случаев ла-

пароскопической холецистэктомии, 7 случаев ко-

лоректального рака, единичные случаи панкреа-

тодуоденальной резекции, гемигепатэктомии и 

ангиографические вмешательства [3].  

По данным H. Takei и соавт., у 30% пациен-

тов с situs inversus острый холецистит сопровож-

дается болью в эпигастральной области, 10% па-

циентов могут ощущать боль с правой стороны. В 

обзоре H. Blegen описано 24 клинических наблю-

дения с достоверным диагнозом желчнокаменной 

болезни, боль в левом подреберье изначально ло-

кализовалась у 16, по средней линии - у 1 и в пра-

вом подреберье - у 2 пациентов, диагноз situs 

inversus был поставлен перед операцией 17 паци-

ентам, во время операции - 6 и после операции - 1 

больному. H. Blegen приводит целый ряд наблю-

дений, в которых острый холецистит при наличии 

situs inversus был выражен в виде боли в эпигаст-

ральной области или в правом подреберье, при 

том что фактически у таких больных желчный 

пузырь, как и печень, расположен в левом подре-

берье. Анализируя доступные ограниченные дан-

ные публикаций, автор предполагает, что из трех 

типов болевой чувствительности - соматической, 

висцеральной и иррадиирующих болей, - наи-

меньшего доверия клинициста заслуживают две 

последние. H. Blegen приводит утверждение, что 

при situs viscera inversus развитие компонентов 

нервной системы происходит, как и у пациентов 

без аномалии.  

Первая лапароскопическая холецистэкто-

мия при situs inversus была выполнена в 1991 г. 

Уже в 1992 г. опубликовано еще два сообщения 

об успешной лапароскопической холецистэкто-

мии при situs inversus. Внедрение лапароскопиче-

ской техники и успехи диагностических методов 

открыли новую страницу в лечении пациентов с 

этим заболеванием. Для лечения желчнокаменной 

болезни у пациентов с situs inversus успешно 

применены однопортовый доступ в 2011 г., трех-

точечный доступ в 2012 г., доступ с «зеркальной» 

техникой установки портов и специальные, разра-

ботанные для конкретного пациента техники. 

Улучшилась дифференциальная диагностика ме-

жду аномалиями развития гепатобилиарной зоны, 

situs inversus totalis и бессимптомной мальротаци-

ей кишечника [1,2]. 

Способ оперативного лечения желчнока-

менной болезни при situs inversus viscerum, в наи-

большей степени зависит от опыта оперирующего 

хирурга и широты его хирургических возможно-

стей и предпочтений. В связи с чем, мы решили 

предоставить наш опыт диагностики и лечения 

желчнокаменной болезни при полной транспози-

ции. 

Ниже приводим клинический случай из 

практики желчнокаменной болезни при пол-

ной транспозиции внутренних органов. 
Нестандартные ситуации в хирургии:  

Пациентка М.А., 55 лет обратилась с жало-

бами на боли, чувство тяжести в левом подребе-

рье после приема жирной, соленной, мучной пи-

щи.  

Пациентка длительное время страдает 

желчнокаменной болезнью, особенностью данной 

ситуации было лишь то, что у нее была довольно 

редко встречающаяся ситуация - situs inversus 

visverum. Исследование организма показало, что 

никакой патологии, кроме наличия камней в 

желчном пузыре не было. Situs inversus visverum 

был диагностирован в детстве, семейный анамнез 

не отягощен. 

ОАК: гемоглобин 123 г/л, эритроциты 

4,1х10
12

/л, лейкоциты 7,2х10
9
/л, СОЭ 7 мм/час. 

ОАМ: белок – абс, эпителий 0-1/1, эритро-

циты – абс, лейкоциты 1-2/1. 

Биохимия крови: АЛТ 32 U/L, АСТ 28 U/L, 

билирубин 17,2 ммоль/л, мочевина 6,5 ммоль/л, 

креатинин 73 ммоль/л, общий белок 63 г/л. 

Коагулограмма: гематокрит – 42%, фибри-

ноген 3,83, ПТИ 98, МНО 1,18. 
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Рис. 1. Рентгенография грудной клетки 

(декстрапозиция сердца). 

Рис. 2. Левостороннее расположение печени и желчного 

пузыря. 

 

ЭКГ декстрапозиция сердца: синуовый 

ритм, ЧСС 78 ударов в 1 минуту, электрическая 

ось сердца не отклонена, дистрофические измене-

ния миокарда. 

Рентген: декстрапозиция сердца, патологии 

органов грудной клетки не выявлено (рис. 1). 

УЗИ: печень расположена слева, желчный 

пузырь не увеличен (98х56 мм), стенки тонкие, в 

полости выявлены конкременты (от 0,4 до 10 мм), 

селезенка расположена справа (рис. 2). 

Пациентка успешно прооперирована. Вы-

полнена операция лапароскопическая холецистэк-

томия. Длительность операции 45 мин. послеопе-

рационное течение без особенности. Пациентка 

выписана из клиники к концу 1-ых суток после 

операции.  

Особенности данной клинической ситуации 

явилось нестандартное расположение хирургиче-

ской бригады, рук хирургов, (основная манипуля-

ция осуществлялась левой рукой), однако безус-

ловно, подобные хирургические манипуляции 

легко в исполнении, безопасны и обладают хоро-

шим результатами. 

Ниже пупка выполнен разрез кожи 1,0 см. 

Иглой Вереша наложен карбоксиперитонеум 14 

мм рт. ст. Введен 10 мм троакар, лапароскоп. Ре-

визия: печень, желчный пузырь расположены 

слева, желудок справа. Слепая кишка с червеоб-

разным отростком расположены слева. Доступ-

ные осмотру петли тонкой и толстой кишки без 

видимой патологии. Желчный пузырь не увели-

чен, серозная оболочка гладкая, блестящая. Под 

контролем лапароскопа в эпигастральной области 

введен троакар (10 мм). В левом подреберье по 

передней подмышечной линии установлен третий 

троакар (5 мм) для тракции желчного пузыря ас-

систентом. Четвертый порт (5 мм) устанавливался 

по левой среднеключичной линии, примерно в 5 

см медиальнее третьего троакара. Через него вво-

дились инструменты, которыми манипулировал 

оперирующий хирург (рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Расположение хирургической бригады, опе-

ратор стоит справа от пациентки. 

Рис. 4. При лапароскопии желудок расположен 

справа, печень слева 
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Рис. 5. Произведена тракция печени 
Рис. 6. Выделение желчного пузыря в области 

шейки 

 

Макропрепарат №1345 – удаленный 

желчный пузырь, стенки тонкие, в полости желчь 

и конкременты размерами от 0,3 мм до 0,8 мм. 

Заключение. При полном обратном распо-

ложении органов у больных с желчнокаменной 

болезнью лапароскопическая холецистэктомия не 

является противопоказанием, но важно правиль-

ное расположение лапаропортов для избегания 

неудобств в манипулировании инструментами и 

недопущения ятрогенный ошибок. 
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Аннотация. В статье представлен редкий слу-

чай желчекаменной болезни при situs inversus viscerum. 

Диагностика и лечения данной патологии при полном 

зеркальном расположении внутренних органов пред-

ставляет определенные трудности, из-за отличия 

клинической симптоматики и представляет техниче-

ские трудности в выполнении хирургического вмеша-

тельства из-за нестандартного расположения инст-

рументов при лапароскопии. 

Ключевые слова: желчекаменная болезнь, хро-

нический калькулезный холецистит, situs inversus 

viscerum. 
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