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Введение. 
     В XXI веке развитие медицины идет семимильными 

шагами. Любая новизна в медицине существенно облегчает 
лечебно-диагностический процесс для пациента, однако 
зачастую оказывает неблагоприятных последствий для 
здоровья и характера трудовой деятельности врача.  

 

    Одним из частым проявлением этого является 
заболевания опорно-двигательного аппарат.  

 

    В структуре профессиональных заболеваний, на долю 
болезней опорно-двигательного аппарата приходится до 
45% и связаны они с функциональным перенапряжением и 
микротравматизацией. 
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    Анализируя состояния медицинских работников, 
выявлено существенное ухудшение их здоровья.  

 

    Исследования, посвященные состоянию здоровья 
медицинских работников, крайне скудны и 
недостаточны.  

 

    Однако те, что нам удалость проанализировать, 
свидетельствуют о том, что медицинские 
работники занимают 5 место по 
распространенности профессиональной 
заболеваемости, опережая в этом работников 
химической промышленности. 
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    Следует отметит тот факт, что от 77 до 92% опрошенных 

эндоскопических хирургов отметили, что главное место среди 

профессиональных заболеваний у них отводится болезням опорно-

двигательного аппарата, вызывающие болезненные ощущения, быструю 

утомляемость, снижение качество труда.  

 

    Этот факт подтверждается работами, проведенным в США Центром 

Андерсона Техасского университета, где были исследованы 

профессиональные заболевания у хирургов-онкологов, в котором 90% 

хирургов отметили у себя те или иные проблемы с опорно-

двигательным аппаратом.  

 

    Перегрузка опорно-двигательного аппарата выше у эндоскопических 

хирургов, что объясняется необходимостью принять вынужденные позы 

во время выполнения эндоскопических операции. 
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Цель работы.  
 
 

 

Провести анализ поз эндохирурга 
во время выполнения оперативных 

вмешательств. 
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Материал и методы.  
     Материалом послужил анатомический 

и биомеханический анализ движений и 
поз эндохирурга и его ассистента в 
момент выполнения оперативных 
вмешательств с использованием 
методов фото и видеофиксации, а также 
выполнение хронометража основных 
эндоскопических вмешательств по 
операционным журналам и опросам 
ведущих хирургов г. Волгограда. 
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Собственные данные и их обсуждение. 
Клинико-анатомический анализ осанки выявил наиболее часто 
встречающиеся позиции эндохирурга за операционным столом, 
представленные нами в сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

 

    Позиции эндохирурга в сагиттальной плоскости: 
1. Ортотопическая позиция эндохирурга. 
2. Вынужденная позиция эндохирурга с наклоном вперед. 
3. Вынужденная позиция эндохирурга сагиттальной плоскости 
– с гиперэкстензией позвоночника. 
4. Вынужденная позиция эндохирурга с ассиметричным 
расположением рук и перераспределением нагрузки на одну 
из ног. 
 

    Позиции эндохирурга во фронтальной плоскости: 
1. Ортотопическая позиция эндохирурга во фронтальной 
плоскости. 
2. Вынужденная позиция эндохирурга с наклонами во 
фронтальной плоскости. 
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Ортотопическая позиция эндохирурга  
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    Предусматривает прямую спину, прямое надплечье, 
развернутую грудь, равную опору на обе ноги, близость к 
оперативному доступу, согнутые в локтевых суставах руки под 
углом 110 – 120 градусов, при отведении рук не более 15 
градусов (чаще приведены к туловищу), сгибание-разгибание в 
плечелопаточном сочленении 20 – 20 градусов, положение 
манипуляторов под острым углом к телу пациента, кисти 
хирурга находятся на уровне ниже пупка. 
 

    Межпозвонковый диск при этом подвергается осевой 
компрессии с равномерным распределением давления 
пульпозного ядра к краям диска.    Мышцы туловища и нижних 
конечностей не испытывают чрезмерной нагрузки на свои 
отдельные группы.  
 

    Ортотопическая позиция эндохирурга наиболее физиологична, однако в 

большинстве случаев ее применение ограничено. 



Вынужденная позиция эндохирурга с 
наклоном вперед 
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    Предусматривает сгибание позвоночника в грудном отделе с 
увеличением грудного кифоза, отведение надплечья вперед, впалую 
грудь, равную опору на обе ноги, отдаленность от оперативного 
доступа, согнутые в локтевых суставах руки под углом 80 – 110 
градусов, отведение рук более 30 градусов,    сгибание в 
плечелопаточном сочленении 20 – 30 градусов, положение 
манипуляторов под углом близком к прямому по отношению тела 
пациента, кисти хирурга находятся на уровне пупка или выше него.  

    Межпозвонковый диск при этом подвергается неравномерной 
компрессии в переднем отделе и устремлении пульпозного ядра в 
задний отдел.  

    Остистые, ягодичные, седалищно-бедренные мышцы и мышцы 
задних групп бедра и голени подвергаются чрезмерной тоническому 
сокращению, приводящему к их утомлению и болезненным 
мышечным уплотнениям.  Мышцы живота наоборот находятся в 
расслабленном состоянии, позволяя животу выдаваться вперед на 
уровне ниже пупка.  
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    Стремление постоянно держать в поле зрения зону 
операции на мониторе приводит к запрокидыванию 
головы в шейном отделе (шейному гиперлордозу) 
и/или закатыванию глазных яблок вверх (взгляд из 
подлобья).  

     

    Руки эндохирурга, не имеющие опоры передуют 
избыточную статическую нагрузку на поясничный и 
грудной отделы позвоночника.  

 

    Такое суставное нарушение создает предпосылки к 
возникновению артроза позвоночника на большом 
протяжении. 



Вынужденная позиция эндохирурга 
сагиттальной плоскости – с 

гиперэкстензией позвоночника 
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    Чаще всего возникает в следствии смены предыдущей 
позиции, как компенсирующая чрезмерную нагрузку на 
отдельные группы мышц.  

 

    Предусматривает сгибание позвоночника в поясничном 
отделе с увеличением поясничного лордоза, отведение 
надплечья назад, развернутую грудь, равную опору на обе 
ноги, отдаленность от оперативного доступа, согнутые в 
локтевых суставах руки под углом 110 – 140 градусов, 
отведение рук не более 20 градусов, сгибание в 
плечелопаточном сочленении – 30 – 40 градусов, 
положение манипуляторов под углом близком к прямому 
по отношению тела пациента, кисти хирурга находятся на 
уровне выше него. 
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    Межпозвонковый диск при этом подвергается 
неравномерной компрессии в заднем отделе, 
создавая предпосылки к выходу межпозвонковых 
грыж и ущемлению диска.  
 

    Длинные мышцы спины, мышцы живота и мышцы 
передней группы бедра подвергаются чрезмерной 
нагрузке, приводящей к их утомлению и болезненным 
мышечным уплотнениям.  
 

    Стремление постоянно держать в поле зрения зону 
операции на мониторе приводит к уменьшению 
шейного лордоза. Руки эндохирурга, не имеющие 
опоры передуют избыточную статическую нагрузку на 
поясничный и грудной отделы позвоночника. 



Вынужденная позиция эндохирурга с ассиметричным 
расположением рук и перераспределением нагрузки на 

одну из ног 
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    Первые три позиции касаются сагиттальной 
плоскости используются эндохирургом при 
относительно симметричном положении рук и 
равномерном распределении нагрузки на обе 
конечности, что бывает далеко не всегда 
возможно, заставляя эндохирурга принимать 
нефизиологичную и неудобную для себя 
позицию, однако позволяющую в полном 
объеме осуществлять необходимые 
эндохирургические манипуляции. 



Ортотопическая позиция эндохирурга 
во фронтальной плоскости 
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    Предусматривает одинаковую опору на обе ноги, 
прямую спину, с горизонтальным  положением линий 
надплечья (проходит через ключично- акромиальное 
сочленение) и таза (проходит через малый размер ромба 
Михаэлиса), руки согнуты в локтевых суставах под углом 
110 – 70 градусов, при отведении рук 30 – 60 градусов, 
линия проведенная между локтевыми отростками 
параллельна линиям надплечья и таза, мышечные 
натяжители расположены симметрично и равномерно 
распределяют свои усилия на верхний и нижний отделы 
позвоночника, взаимно уравновешивая друг друга.  
 

    Межпозвонковый диск при этом подвергается осевой 
компрессии с равномерным распределением давления 
пульпозного ядра к краям диска. 



Вынужденная позиция эндохирурга с 
наклонами во фронтальной плоскости 
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    Предусматривает перенос опоры на одну ногу (правую при 
наклоне вправо и левую, при наклоне влево), изгибание 
позвоночника, с    наклоненной под углом к горизонту  линиями 
надплечья и таза, руки согнуты  в локтевых суставах под углом 
110 – 70 градусов, при отведении рук 15 – 100 градусов 
(меньший угол наблюдается на стороне наклона),  линия 
проведенная между локтевыми отростками, как правило 
находится под углом к горизонту и  зачастую не параллельна 
линиям надплечья и таза, мышечные натяжители расположены 
несимметрично и неравномерно распределяют свои усилия на 
верхний и нижний отделы позвоночника, вызывая 
сколиотические  искривления вправо или влево от своей оси.   

 

    Межпозвонковый диск при этом подвергается осевой и 
угловой компрессии с неравномерным распределением 
давления пульпозного ядра к краям диска. 



Было выявлено, что амплитуда движений эндохирурга и его 
осанка во время эндоскопических операции напрямую 

зависит от ряда факторов: 
 

– Особенностей оперативного доступа; 

– Положения эндохирурга за операционным столом; 

– Угла между эндохирургическими манипуляторами и телом 
пациента;   

– Соотношения роста эндохирурга и уровня операционного 
стола;  

– Симметричности положения рук эндохирурга во время 
выполнения операций; 

– Равномерность распределения нагрузки при опоре на ноги.  
 

Косвенно позиция эндохирурга зависит от степени освоения 
мануальных навыков и сложившегося стереотипа работы. 

© А.А. Воробьев, М.Ш.-М. Омар, Ф.А. Андрющенко, Е.В. Литвина, 2020 
 



    Так у человека весом 80 кг.: 

     

    - масса головы составляет 3 кг.,  

 

    - верхних конечностей – 14 кг.,  

 

    - тела – 30 кг.  

 

    Если предположить, что на уровне крестца 
позвоночник несет 2/3 массы тела (20 кг.), то 
путем сложения мы получим давление в 37 кг., 
что составит почти половину веса тела.  
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    При любой дополнительной нагрузке, связанной с 
избыточным весом, длительными и неудобными 
статичными позами, держании дополнительных 
инструментов, становится ясно, что диски в поясничном 
отделе и на уровне крестца у эндохирургов подвергаются 
регулярному воздействию сил, которые превышают их 
резистентность, особенно в зрелом и пожилом возрасте (в 
периоды расцвета профессионального мастерства).  
 
    Поэтому диски не могут восстановить свою исходную 
толщину даже после снятия нагрузки, приводя к целому 
ряду нарушений опорно-двигательного аппарата.  
 
    Руки эндохирургов, не имеющие опоры во время 
операции, передуют длительную избыточную статическую 
нагрузку на поясничный и грудной отделы позвоночника. 
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Выводы. 
    1. Выявленные позы вносят изменения в 

конфигурацию позвоночного столба эндохирурга, 
следствием которых могут появиться жалобы на боль 
в различных отделах позвоночника, плечевом поясе, 
конечностях. 

 

    2. Движения эндохирургов связаны с длительными 
статическими нагрузками различных групп мышц, что 
приводят к появлению ощущение тяжести, 
стягивания в руках, чувство усталости, возникновению 
боли ноющего характера в определенной группе 
мышц, больше подвергавшихся профессиональной 
нагрузке, которая нарастает к концу рабочего дня. 
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    3. Нефизиологичность рабочей позы во время 
выполнения эндоскопической операции, связана со 
значительными мышечными нагрузками, которые 
возникают вследствие несоответствия операционного 
поля и оборудования с физиологическими 
возможностями эндоскопических хирургов.  
 
    4. Поддержание такой вынужденной и неудобной 
рабочей позы приводит к повышенной нагрузки на 
опорно-двигательную систему эндохирурга, которая 
приводит к снижению темпа работы (увеличение 
время операции), быструю усталость и утомляемость, 
как следствие снижение качество выполняемой 
работы, как результат психоэмоциональные 
переживания, которая может послужить синдромом 
психического выгорания. 
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Спасибо за 
внимание! 
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