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РАЗ ВИ ТИЕ ЭН ДО ХИ РУР ГИИ В ГИ НЕ КО ЛО ГИИ: 
ЦЕ ЛЕ СО ОБ РАЗ НОСТЬ НЕ КО ТО РЫХ 

ТЕХ НИ ЧЕ С КИХ ИН НО ВА ЦИЙ (ТОЧ КА ЗРЕ НИЯ) 
М.М. Вы соц кий, Е.О. Са зо но ва, Ю.Ю. До мо ке е ва

Ка фе д ра эн до ско пи че с кой хи рур гии ФПДО МГМСУ

В ста тье пред став ле ны со вре мен ные ме то ди ки ма ло ин ва зив ной хи рур гии, при ме ня е мые в он ко ги не ко ло ги че с кой 
и ги не ко ло ги че с кой прак ти ке. Рас смо т ре ны их пре иму ще ст ва и не до стат ки, да на оцен ка эко но ми че с кой эф фек-
тив но с ти ис поль зо ва ния. 
Клю че вые сло ва: ла па ро ско пия, ро бо ти зи ро ван ные тех но ло гии, хи рур гия.
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Це ле со об раз ность ис поль зо ва ния ла па ро ско пи-
че с ко го до сту па в опе ра тив ной ги не ко ло гии не 
вы зы ва ет со мне ния. На се го дняш ний день на коп лен 
ог ром ный ми ро вой опыт про ве де ния все го спе к т ра 
опе ра тив ных вме ша тельств на ор га нах ма ло го та за 
у жен щин ла па ро ско пи че с ким до сту пом. От ра бо та-
ны ос нов ные при емы бе зо пас но го до сту па в брюш-
ную по лость, ме то ды раз де ле ния и со еди не ния тка-
ней, пред ло же ны мно го об раз ные спо со бы ге мо ста за 
в хо де ла па ро ско пи че с ких опе ра ций, сре ди ко то рых 
ли ди ру ют эле к т ро хи рур ги че с кие ме то ди ки. 

Ка за лось бы, на ны неш нем эта пе раз ви тия круп-
ные тех но ло ги че с кие про ры вы, из ме ня ю щие иде о-
ло гию опе ри ро ва ния, как это про изо ш ло в на ча ле 
90-х го дов, вряд ли воз мож ны. Боль шин ст во тех но-
ло ги че с ких ин но ва ций не од но крат но об суж да лось 
на круп ных на уч ных фо ру мах. Про гресс раз ви тия 
и ме ди ци ны в це лом и хи рур гии в ча ст но с ти без 
до пол ни тель ных до ро го сто я щих ис сле до ва ний 
оп ре де лил роль и ме с то сверх слож ных и сверх тех-
но ло гич ных ус т ройств в еже днев ной хи рур ги че с-
кой прак ти ке. В ка че ст ве при ме ра вспом ним дав но 
за бы тое ув ле че ние сши ва ю щи ми ап па ра та ми, 
без ко то рых, как тог да пред став ля лось, не воз мож на 

ни од на се рь ез ная ла па ро ско пи че с кая опе ра ция, 
в пер вую оче редь — ги с те рэк то мия. Од на ко соб ст-
вен ный мно го лет ний опыт ла па ро ско пи че с кой ги с-
те рэк то мии поз во ля ет нам ут верж дать, что опе ра-
ция вы пол ни ма ми ни маль но за трат ным на бо ром 
ин ст ру мен тов при со от вет ст ву ю щей ква ли фи ка ции 
хи рур га и ор га ни за ции ра бо ты опе ра ци он ной [11]. 

Тем ни ме нее, в по след нее вре мя по явил ся ряд 
ин но ва ций в са мой иде о ло гии ма ло ин ва зив ной 
хи рур гии, иг но ри ро вать ко то рые не так про сто. 
При этом на до учи ты вать, что все эти тех но ло гии 
до воль но до ро ги, а про из во ди те ли го то вы тра тить 
ог ром ные сред ст ва на их про дви же ние на ме ди цин-
ском рын ке. Кри ти че с ки рас смо т рим не ко то рые из 
пред ла га е мых ус т ройств и тех но ло гий. 

Ме то ди ка вхо да в брюш ную по лость: на ло же-
ние пнев мо пе ри то не у ма с по мо щью иг лы Ве ре ша, 
«пря мой до ступ» пер вым тро а ка ром, от кры тая 
ла па ро ско пия в ос нов ном за ви сит от опы та и при-
вы чек хи рур га. Есть сто рон ни ки «пря мо го до сту-
па» пер вым тро а ка ром [5, 9], от кры той ла па ро ско-
пии, од на ко боль шин ст во прак ти че с ких вра чей 
про во дят на ло же ние пнев мо пе ри то не у ма с по мо-
щью иг лы Ве ре ша. Ана ли зи ро вать пре иму ще ст ва 
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и не до стат ки тех или иных при емов до сту па до воль-
но слож но, так как не уда чи в на сто я щее вре мя ред-
ки, пре иму ще ст вен но на эта пе ос во е ния ме то да. 
По на шим дан ным, по лу чен ным при ре т ро спек тив-
ном ана ли зе 12 134 ла па ро ско пи че с ких опе ра ций, 
ча с то та ос лож не ний на эта пе вхож де ния в брюш-
ную по лость со став ля ет 1,98/1000 и у боль ных без 
на ли чия отя го ща ю щих мо мен тов прин ци пи аль но 
не за ви сит от ме то ди ки [12]. Од на ко со гла сим ся 
с мне ни ем Sutton (2009), что пря мой до ступ бе зо па-
сен толь ко в ру ках опыт но го хи рур га [8]. 

Се го дня про из во ди те ли ак тив но про дви га ют на 
ры нок но вые ме то ди ки ла па ро ско пии. Пер вая — 
си с те ма вхо да из од но го до сту па, под ра зу ме ва ю щая 
вве де ние всех ин ст ру мен тов че рез пу поч ное коль-
цо [1]. С ува же ни ем от но сясь к раз ра бот чи кам идеи, 
тем не ме нее, со гла сим ся с Garry и Downes (2010) 
в том, что один боль шой раз рез, вы хо дя щий за пре-
де лы пуп ка, со мни тель но луч ше, чем три ма лень-
ких в лоб ко вой зо не [2]. По мня, что за это же в свое 
вре мя кри ти ко ва ли де бют ла па ро ско пии, от ме тим, 
что преж де чем за тра чи вать сред ст ва на эту ме то-
ди ку, нуж но по лу чить убе ди тель ные до ка за тель ст-
ва ее пре иму ще ст ва. На се го дняш ний день есть 
толь ко ра бо ты, де мон ст ри ру ю щие воз мож ность 
вы пол нять те или иные при емы из это го до сту па. 
С на шей точ ки зре ния, при этой ме то ди ке воз ни ка-
ют се рь ез ные слож но с ти, свя зан ные с близ ким рас-
по ло же ни ем ин ст ру мен тов и не воз мож но с тью 
со здать оп ти маль ную экс по зи цию, осо бен но в про-
цес се на ло же ния швов. 

Вто рая но вая ме то ди ка вхо да — тех но ло гия 
вхо да че рез ес те ст вен ные от вер стия с ис поль зо ва-
ни ем вну т ри про свет ной эн до ско пии. В ги не ко ло-
ги че с кой прак ти ке та кое ес те ст вен ное от вер-
стие — вла га ли ще. Тех ни че с кая воз мож ность 
вы пол нить опе ра цию ва ги наль ным до сту пом 
в об суж де нии не нуж да ет ся. Не сов сем по нят но, 
при чем в та кой си ту а ции ла па ро ско пи че с кий 
до ступ? Ведь ес ли речь идет о ре ле вант но с ти то го 
или ино го до сту па в ги не ко ло ги че с кой хи рур гии, 
на пер вое ме с то вы хо дят по ка за ния к опе ра ции 
у тех или иных па ци ен ток. Мы уже ос ве ща ли дис-
кус сию о пре иму ще ст вах и не до стат ках ла па ро-
ско пи че с ко го и вла га лищ но го до сту па [10]. Вла га-
лищ ный до ступ име ет ряд впол не ра зум ных ог ра-
ни че ний, ко то рые тре бу ют брюш но с те ноч но го 
(ла па ро ско пи че с ко го) под хо да при опу хо лях яич-
ни ков, эн до ме т ри о зе, спа еч ной бо лез ни и ря де 
дру гих си ту а ций. Не об хо ди мость ги не ко ло ги че с-
кой опе ра ции пу тем вскры тия про све та же луд ка 
вы зы ва ет у ав то ра ста тьи се рь ез ные со мне ния, 

да и дан ных о пре иму ще ст вах этой тех но ло гии 
по ка так же прак ти че с ки нет [2].

На пер вый взгляд, ро бо ти зи ро ван ные тех но ло-
гии в хи рур гии под тверж да ют все вы ше ска зан ное. 
Слож ное, гро мозд кое обо ру до ва ние, не об хо ди мость 
за трат ги гант ских сумм не толь ко на при об ре те ние 
тех ни ки, но и на каж дую опе ра цию, не об хо ди мость 
дли тель но го и до ро го сто я ще го обу че ния не толь ко 
вра чей, но и пер со на ла за став ля ют за ду мать ся об 
уме ст но с ти та ких уси лий и пер спек тив но с ти рас хо-
дов. Од на ко вспом ним, что те же ар гу мен ты вы дви-
га лись 20 лет на зад про тив ни ка ми ла па ро ско пи че с-
ко го до сту па и бы ли раз ру ше ны ес те ст вен ным раз-
ви ти ем ма ло ин ва зив ной хи рур гии. От лич ная ви зу а-
ли за ция, пять сте пе ней сво бо ды при ра бо те с ин ст-
ру мен та ми поз во ля ют пред по ла гать, что ро бо то тех-
ни ка, воз мож но, име ет пер спек ти вы при вы пол не-
нии слож ных ра ди каль ных опе ра ций в он ко ги не ко-
ло ги че с кой прак ти ке [7]. 

Ин те рес но, что по дан ным ря да ав то ров вы пол-
не ние от но си тель но про стых ги с те рэк то мий за ни-
ма ет боль ше вре ме ни при ис поль зо ва нии ро бо то-
тех ни ки, чем при тра ди ци он ном ла па ро ско пи че с-
ком до сту пе (не за бу дем еще и вре мя на под го тов ку 
опе ра ци он ной). Вре мя же, за тра чен ное на вы пол не-
ние ра ди каль ных ла па ро ско пи че с ких ги с те рэк то-
мий, мень ше при ис поль зо ва нии ро бо ти зи ро ван ной 
хи рур гии, чем тра ди ци он но го ла па ро ско пи че с ко го 
до сту па — 329 и 257 ми нут со от вет ст вен но [3]. 

По ла га ем, что не об хо ди мо, хо тя бы крат ко, 
ос та но вить ся на со вре мен ных тех но ло ги ях ви зу а-
ли за ции в ги не ко ло ги че с кой хи рур гии ла па ро ско-
пи че с ким до сту пом. По-ви ди мо му, мож но по ла гать, 
что вне д ре ние в ши ро кую прак ти ку вы со ко ка че ст-
вен ных си с тем ви зу а ли за ции и до ку мен ти ро ва ния 
опе ра ций — ве ле ние вре ме ни. Си с те мы HD не 
толь ко обес пе чи ва ют хо ро шую ви зу а ли за цию опе-
ра ци он но го по ля, но и поз во ля ют на дру гом тех но-
ло ги че с ком уров не осу ще ств лять до ку мен ти ро ва-
ние опе ра ции. По сто ян ный прес синг средств мас-
со вой ин фор ма ции, дав ле ние па ци ен ток и их за кон-
ных пред ста ви те лей за став ля ют вра чей ис кать спо-
со бы юри ди че с ки гра мот но го и пра во мер но го 
от ста и ва ния сво их ин те ре сов. Ана ли зи руя мо ти ва-
цию па ци ен ток на опе ра цию, мы об на ру жи ли [11], 
что лишь 51–69,6% па ци ен ток зна ли об объ е ме 
и до сту пе опе ра ции и ин те ре со ва лись им. Ин фор-
ма ци ей об опе ри ру ю щем хи рур ге рас по ла га ли или 
ин те ре со ва лись ею 39,2–56,5% па ци ен ток.

Ха рак тер но, что осо бен но с тям па то ло ги че с ко-
го про цес са па ци ент ки уде ля ют зна чи тель но боль-
ше вни ма ния, чем са мо му про цес су ле че ния. Эти 
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дан ные за став ля ют с осо бой вни ма тель но с тью 
от но сить ся к до ку мен ти ро ва нию сво их опе ра ций на 
эле к трон ных но си те лях. В свое вре мя си с те мы 3-D 
ви зу а ли за ции по ка за ли се бя че рес чур гро мозд ки ми 
и слож ны ми в ра бо те. Од на ко воз мож но с ти трех-
мер но го изо б ра же ния при на ло же нии швов, оцен ки 
глу би ны тка ней да ют но вый им пульс, ка за лось бы, 
не при жив шей ся тех но ло гии. Сей час 3-D тех но ло-
гии пе ре жи ва ют ре нес санс и поз во ля ют на де ять ся 
на рез кое улуч ше ние эр го но ми ки опе ра ций.

По-ви ди мо му, со вер шен но спра вед ли ва точ ка 
зре ния, не од но крат но вы ска зы вав ша я ся в за ру-
беж ной ли те ра ту ре, об из бы точ но с ти за пре дель но 
слож ных тех но ло гий в со вре мен ной си с те ме за пад-
но го здра во о хра не ния [2]. При хо дит ся с со жа ле-
ни ем кон ста ти ро вать, что мно гие да же до воль но 
круп ные кли ни ки тра тят зна чи тель ные фи нан со-
вые и че ло ве че с кие ре сур сы на при об ре те ние 
со мни тель ных тех ни че с ких «га д же тов» и обу че-
ние им спе ци а ли с тов, вме с то то го что бы от ра бо-
тать, на при мер, тех ни ку стан дарт ных ла па ро ско-
пи че с ких опе ра ций. 

Ско рость вне д ре ния ла па ро ско пи че с кой ги с тер-
эк то мии ос та ет ся край не низ кой и в на шей стра не, 
и за ру бе жом. Да же ве ду щие за ру беж ные кли ни ки 
вы нуж де ны при знать, что до ля со вре мен ных опе ра-
ций ла па ро ско пи че с ким до сту пом ос та ет ся низ кой. 
Так, на при мер, Kluivers с со ав то ра ми (2009) от ме-
ча ют, что лишь 4% ги с те рэк то мий в Ни дер лан дах 
вы пол ня ют ся ла па ро ско пи че с ким до сту пом, а ведь 
с мо мен та пуб ли ка ции дан ных о пер вой опе ра ции 
про шло уже бо лее 20 лет [4, 6].

Та ким об ра зом, раз ви тие ма ло ин ва зив ной хи рур-
гии в ги не ко ло гии на со вре мен ном эта пе ха рак те ри-
зу ет ся ре а ли за ци ей не стан дарт ных тех ни че с ких 
ре ше ний, тре бу ю щих от фирм-про из во ди те лей 
ме ди цин ской ап па ра ту ры и ин ст ру мен тов вло же ния 
ог ром ных де неж ных средств. Часть этих ре ше ний 
на хо дит во пло ще ние в ус т рой ст вах, прак ти че с кое 
при ме не ние ко то рых не все гда це ле со об раз но. 
Ши ро кое вне д ре ние раз но об раз ных тех ни че с ких 
ус т ройств в кли ни че с кую прак ти ку тре бу ет мно го-
чис лен ных мно го цен т ро вых ис сле до ва ний, убе ди-
тель но до ка зы ва ю щих их пре иму ще ст ва.
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