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Введение
Многие заболевания верхних мочевых путей не могут быть излечены консервативно без применения тех или иных хирургических методов. Традиционные открытые оперативные вмешательства сопровождаются тяжелым и длительным послеоперационным периодом,
что заставляет больного человека надолго отказаться от привычной
для него жизни. Особенно это относится к операциям на почках и
верхних отделах мочеточников, поскольку хирургический доступ
к ним связан с обширной травмой мышц, люмботомия буквально
калечит больного и в большинстве случаев превышает травматичность основного этапа операции. Вероятно, поэтому за последние
десятилетия появилось так много альтернативных открытым оперативным вмешательствам методов лечения, которые с успехом могут
заменить традиционную операцию. К ним относятся многочисленные эндоскопические методики, пункции, различные варианты литотрипсии, эндоваскулярные манипуляции, эндовидеохирургические
операции.
Вследствие значительного роста продолжительности жизни неуклонно увеличивается количество пожилых больных, традиционные
операции которым в силу их возраста выполнить не предоставляется
возможным. Это делает проблему поиска новых малоинвазивных и
высокоэффективных методов лечения не только медицинской, но и
социальной.
Несмотря на появление в арсенале уролога многочисленных
способов лечения, до настоящего времени не решен вопрос целесообразности применения каждого из них для конкретного пациента с его индивидуальными особенностями течения болезни. Практикующему врачу бывает сложно разобраться во всем многообразии
возможностей современной медицины и найти оптимальный для
каждого пациента способ лечения.
Таким образом, на сегодняшний день имеется неразрешенное
противоречие: с одной стороны, открытые оперативные вмешательства на верхних мочевых путях уже перестали отвечать современным требованиям и соответствовать уровню развития медицины, с
другой - место различных альтернативных малоинвазивных методов
лечения, в том числе и эндовидеохирургических вмешательств, еще
не определено.
Эндовидеохирургия за последние 20 лет сделала огромный скачок и стала золотым стандартом лечения самой разнообразной хирургической патологии. Эндовидеохирургические технологии имеют целый ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными
хирургическими вмешательствами. Их прежде всего отличает минимальная травматичность хирургического доступа и наркоза, что
позволяет заметно сократить период реабилитации, уменьшить тяжесть послеоперационного периода, минимизировать косметиче-
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ский дефект, характерный для открытых операций, путем устранения большого послеоперационного рубца и деформации мышц.
Это привело к тому, что количество послеоперационных осложнений уменьшилось по сравнению с открытой хирургией в 35 раз. К
тому же основной этап операции выполняется в полном объеме и
по принципам, принятым в классической оперативной хирургии, но
более высокого качества. Увеличенное изображение операционного поля на мониторе и возможность применения прецизионной техники диссекции, соединения тканей и наложения швов при выполнении основного этапа операции значительно улучшает качество
вмешательства.
За счет уменьшения расходных материалов, медикаментов и
быстрой реабилитации больного снижается стоимость лечения, по
данным разных авторов, от двух до пяти раз по сравнению с открытыми вмешательствами. И.В. Федоров (1998) писал: «Применение эндовидеохирургической технологии в хирургии является несомненной
пользой для общества, которая заключается в экономической эффективности метода и снижении сроков реабилитации больного».
Эндохирургические методики существуют около ста лет, с успехом применялись в хирургии и гинекологии, развитие этих методик
неразрывно связано с научно-техническим прогрессом. Каждый
новый шаг, каждая методика операции явились результатом технического совершенствования аппаратуры и инструментов. Поступательное и планомерное, но медленное их развитие продолжалось
до конца прошлого века. Изобретение компактной видеокамеры
в 1986 году стало революцией в эндохирургии, появилась возможность перенести эндоскопическое изображение из окуляра на видеомонитор, доступное не только оперирующему хирургу, а всей
операционной бригаде. У оператора появился «зрячий» ассистент, с
помощью которого стало реальным выполнение сложных лечебных
манипуляций, требующих одновременного использования нескольких инструментов, что было невозможно, когда хирург оперировал в
одиночку. Кроме того, резко возросли возможности обучения новых
специалистов, что дало начало стремительному развитию методики
данной операции, а на смену эндохирургии пришла эндовидеохирургия.
Написание данной книги явилось итогом 15-летнего личного опыта эндовидеохирургических операций в урологии. За эти годы были
отработаны оптимальные, на наш взгляд, методики операций, сформировалось мнение о возможностях их использования хирургами
различного уровня подготовки. В книге представлены преимущества
и недостатки лапароскопических и люмбоскопических операций
по сравнению с другими малоинвазивными методами, а именно: с
пункционным лечением кист почек, дистанционной ударно-волновой
литотрипсией крупных камней почек и мочеточников.
В результате разработки и внедрения в повседневную практику
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оптимизированных и воспроизводимых эндовидеохирургических
методик операций на почках и верхних отделах мочеточников значительно улучшилось качество жизни больных в послеоперационном
периоде, сократились сроки реабилитации и нетрудоспособности по сравнению с открытыми хирургическими вмешательствами.
Удалось избежать необоснованных пункций, сеансов дистанционной ударно-волновой литотрипсии и связанных с этим осложнений.
Повысилось качество медицинской помощи больным с наиболее
встречающейся урологической патологией.
Возникает закономерный вопрос: почему, несмотря на явное
преимущество эндовидеохирургических методик по сравнению с
открытыми вмешательствами, эндовидеоурология в России развита
слабо? Сегодня в отечественной литературе имеются некоторые публикации о выполнении некоторых операций. В основном работы посвящены простым вмешательствам: таким как иссечение почечных
кист, пересечение V. Spermatica, реже - нефропексии. Единичные
из них касаются нефрэктомии, резекции почки, простатэктомии,
пластики пиелоуретерального сегмента и других операций высокой
сложности. Что тормозит развитие эндовидеоурологии? Кому эта
технология мешает? Давайте попробуем разобраться.
Основное заинтересованное лицо – это больной, для которого
развитие новых высокотехнологичных методов лечения, позволяющих
полноценно и быстро с минимальным риском восстановить здоровье, безусловно, выгодно. Но среднестатистический пациент плохо информирован о методах лечения, он не знает, что его болезнь
может быть с успехом излечена эндовидеохирургически, и идет на
открытую операцию, т. е. на то, что ему предлагает большинство
практикующих урологов. Он по незнанию не ищет возможностей излечиться быстрее и надежнее, а значит, не создает спроса на новые методики на рынке медицинских услуг и тем самым вредит сам
себе и таким же, как он. Изменить эту ситуацию можно только с помощью информирования населения, т. е. рекламы.
К сожалению, среднестатистический врач, не владеющий эндовидеохирургическими методиками (а таких абсолютное большинство!), не заинтересован в развитии эндовидеоурологии, потому что
он теряет больных, которые уходят от него к эндовидеоурологу. В результате такой врач становится неконкурентоспособным, страдает
материально. Кроме того, для освоения эндовидеохирургической
технологии нужно время, силы, нарушение стереотипов, необходимо пережить период разочарований, неудач и осложнений, т. к. без
этого освоить новую методику невозможно.
Нередко заведующему урологическим отделением предпенсионного и пенсионного возрастов совсем не нужно, чтобы врачи, находящиеся в его подчинении, знали и умели больше него, поэтому
он всячески будет препятствовать освоению методики в его клинике.
Развитию эндовидеохирургических методов в урологии может
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препятствовать и администрация больницы, потому что внедрение
эндовидеоурологии связано с покупкой нового дорогостоящего
оборудования и обучением специалистов. Все это не сразу окупается и не сразу приносит прибыль. Экономический выигрыш станет
заметен скорее на региональном или федеральном уровне в виде
сокращения нетрудоспособности и снижения затрат на реабилитацию больных. Прибыль для больницы вообще эфемерная, поскольку
основная экономия финансов от внедрения методики будет не за
счет снижения количества расходных материалов, которые оплачивает больница, а за счет быстрого выздоровления больного. Больница от этого материальных благ не имеет, только престиж и косвенную выгоду в связи с увеличением потока больных.
Получается, что развитие эндовидеоурологии выгодно тем, кто
уже освоил эту методику, и молодым докторам, которые еще мало
умеют, но много знают и понимают, что за этой технологией - будущее.
Одно из самых заинтересованных сторон в улучшении здоровья
людей, быстрой реабилитации больных после операций и сокращении нетрудоспособности – это государство, общество в целом,
поэтому дальнейшее внедрение эндовидеоурологии в широкую
практику неизбежно.
Эндовидеохирургии в урологии чуть больше 20 лет (первая эндовидеохирургическая операция на почке выполнена в 1990 году),
она только начинает развиваться и, безусловно, будет претерпевать
значительные изменения в связи с появлением новых технических
возможностей и разработкой новых методик операций. Эндовидео
урология - не самостоятельная дисциплина, а комплекс методик. Все
методики имеют свои области применения, свои возможности, свои
сильные и слабые стороны, иногда пересекаются, конкурируют. Для
каждой из них необходима специальная аппаратура и инструменты, подготовленные специалисты. Наша общая задача - понять, что
лучше в каждом конкретном случае, и выбрать для конкретного больного оптимальный именно для него способ лечения, основываясь на
знании всего спектра наших лечебных возможностей.
Авторы не претендуют на то, что их мнение будет безоговорочно
принято. Это издание является попыткой поделиться опытом выполнения около 2 тыс. урологических операций, помочь избежать типичных
ошибок в период освоения метода практикующими урологами, помочь начать осваивать эндовидеоурологию. Хочется верить, что эта
книга будет полезной для практикующих врачей, интересующихся
новыми современными высокоэффективными методами лечения.
А.В. Антонов
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1. Общая эндовидеоурология
1.1. История эндовидеоурологии (А.В. Антонов)
Стремительно развивающаяся фундаментальная наука и достижения техники создали предпосылки для развития самых разно
образных высокотехнологичных методов лечения больных. Эти методы в значительной степени отодвинули традиционные полостные
операции на задний план. Это эндоскопические и другие малоинвазивные вмешательства, проводимые с помощью ультразвукового,
рентгенологического контроля или с непосредственной визуализацией области операции на мониторе. Хорошо известны дистанционная и контактная литотрипсии, пункционные методы лечения
жидкостных образований забрюшинного пространства, эндоскопические трансуретральные и транскутанные манипуляции, эндовидеохирургические вмешательства.
Вся история развития хирургии - это борьба двух противоположных тенденций. С одной стороны, большие травматичные, радикальные операции, которые хорошо иллюстрирует выражение «Grosse
Chirurge machen grosse Schnitte», что в переводе означает «большой
хирург делает большой разрез», с другой – попытка минимизировать
операционную травму.
Малоинвазивность в медицине была провозглашена еще Гиппократом, основой врачебного искусства которого был принцип «Не
навреди». Развитие ее в хирургии связано с именами таких великих
врачей, как Николай Иванович Пирогов, Теодор Кохер, Уильям Холстед, и многих других, немало сделавших для минимизации операционной травмы и улучшения качества оперативного лечения больных. По мнению современного классика медицины Филиппа Мурье
(Ph. Mouret), сегодня именно эти принципы являются основополагающими в развитии хирургии.
Как традиционная, так и малоинвазивная хирургии развивались
на базе достижений науки и техники своего времени. Практически
все фундаментальные открытия сразу применялись в медицине.
Это касается рентгенологических и радионуклидных методов, ультразвуковой диагностики. Современная хирургия немыслима без
применения физических методов, таких как токи высокой частоты,
лазерное излучение. Несомненны достижения в анестезиологии и в
лабораторной диагностике.
В течение XIX - первых десятилетий ХХ вв. эндоскопические методики в основном преследовали диагностические цели. Развивались
они медленно, параллельно появлениям средств визуализации.
Первое в истории упоминание об эндоскопии, то есть методике осмотра внутренней полости организма с помощью специальных инструментов без разрушения этой полости, можно встретить
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еще в трудах Гиппократа в III веке до н. э., где была описана техника
ректоскопии. Первая попытка визуализации полого органа человека в обозримые исторические времена связана с именем Филиппа
Боццини, жившим во Франкфурте в конце XVIII - начале XIX веков.
В 1795 году он осмотрел полость матки и прямой кишки с помощью специального собственно изобретенного приспособления, а в
1806-м таким же образом произвел осмотр уретры. Но из-за несовершенства первого эндоскопа данный метод не получил широкого
применения, поэтому вскоре был забыт.
Мочевой пузырь для осмотра менее доступен, чем матка, прямая кишка и уретра. Для выполнения первой в мире цистоскопии
понадобилось еще четверть века. В 1826 году Segals продемонстрировал первый цистоскоп, однако его устройство было также далеко
от совершенства, поэтому этот инструмент в дальнейшем тоже не
применялся.
Практически до конца XIX века удобного для осмотра полостей
организма прибора изобретено так не было. Имеются сообщения о
проведении простатэктомии – прообраза современной ТУР - в 50-х
годах XIX века с помощью раскаленной проволоки, но эта манипуляция выполнялась практически вслепую.
Цистоскоп и цистоскопия стали реальностью всего 130 лет назад. 2 октября 1877 года в Дрездене Maximilian Nitze на трупе продемонстрировал изобретенный им цистоскоп, а 9 мая 1879 года на
заседании Общества венских врачей он впервые применил его на
живом человеке. Изобретенный им инструмент был прорывом в развитии эндоскопии и стал первым инструментом, с помощью которого многие годы выполнялись не только цистоскопия, но и другие
эндоскопические исследования, в том числе и первые шаги лапароскопии. Впоследствии этот цистоскоп был немного изменен, и
именно в таком виде он используется по сей день. Уже через десять
лет после демонстрации нового метода исследования – в 1889 году
– Maximilian Nitze опубликовал учебник по цистоскопии, а в 1894-м –
первый цистоскопический атлас.
Развитие малоинвазивных методик в урологии базируется на
открытиях в естествознании, изобретении и усовершенствовании
оборудования и инструментов, позволяющих выполнить то или иное
вмешательство, и развивается в тесной взаимосвязи с научнотехническим прогрессом.
Одним из таких изменений в конструкции цистоскопа была замена платиновой петли в нем на более яркий и безопасный источник
света - лампу накаливания, которую в 1880 году изобрел Т. Эдисон.
Изобретение им лампы накаливания позволило цистоскопу стать
практически таким, каким мы его видим сегодня.
Неоценимую роль в развитии эндоскопической техники сыграл
Albarran, предложив для цистоскопа в 1897 году конструкцию подъ-

11

емника. Данное приспособление значительно облегчило выполнение лечебных манипуляций и используется в неизменном виде урологами и в наши дни.
Таким образом, первые шаги эндовидеохирургии неразрывно
связаны с урологией: цистоскоп использовался в качестве лапароскопа вплоть до лечебных лапароскопий, которые начали выполняться только в 30-е годы ХХ века. За первый век своего развития эндоскопия – прародительница эндовидеохирургии – проделала огромный
путь: она шагнула от беглого взгляда внутрь больного до полноценной
визуализации не только всего органа, но и очага болезни, и возможности выполнения сложных лечебных манипуляций.
Рождение лапароскопии связано с именем известного акушерагинеколога, профессора Д.О. Отта. 19 апреля 1901 года на заседании Петербургского акушерско-гинекологического общества он
сделал доклад на тему «Освещение брюшной полости (вентроскопия) как метод при влагалищном чревосечении». Для освещения и
осмотра органов брюшной полости Д.О. Отт использовал систему
зеркал, что никак не напоминало современный лапароскоп. В 1914
году вышло руководство по оперативной гинекологии, в котором он
утверждал, что метод вентроскопии гораздо шире влагалищного
чревосечения и имеет большое будущее. К этому времени Оттом
было выполнено более 1,5 тыс. вентроскопий. Однако, несмотря на
приоритет этого ученого в лапароскопии, его метод трансвлагалищного доступа к органам брюшной полости оказался тупиковым и в
настоящее время для выполнения классической лапароскопии не
применяется. В последние годы стали активно развиваться транслюминальные доступы (через естественные отверстия), и кольпотомический разрез вновь обретает популярность среди современных
эндовидеохирургов.
23 сентября 1901 года (через пять месяцев после сообщения Д.О.
Отта. – Прим. авт.) на 73-м съезде натуралистов и врачей в Гамбурге выступил хирург из Дрездена Георг Келлинг с докладом об эндоскопическом исследовании органов брюшной полости. Автор продемонстрировал методику лапароскопии на собаке, при этом в
качестве лапароскопа он использовал цистоскоп, который вводил в
брюшную полость, используя минилапаротомию в параумбиликальной области. Он назвал свою методику целиоскопией. Это, по сути,
была первая лапароскопия транскутанным доступом. Этот доступ,
предложенный Келлингом, и совершенный уже на тот период эндоскоп оказались более прогрессивными изобретениями по сравнению с вентроскопией Отта, и именно эта методика стала прародительницей современной эндовидеохирургии органов брюшной
полости.
Чуть дальше Келлинга (а, по некоторым источникам, вместе с
ним) пошел H.С. Jacobaeus из Швеции. Он стал использовать троа-
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кар для пункции брюшной полости и создания пневмоперитонеума,
а потом в троакарный канал вводил цистоскоп. В 1910 году Jacobaeus
описал цирротические изменения печени и метастазы опухоли, обнаруженные с помощью этого метода. В 1911 году он сообщил о 115
исследованиях грудной и брюшной полостей с использованием привычного для урологов цистоскопа. Таким образом, эндоскопия распространилась на органы грудной клетки. Это была первая попытка
систематизации накопленного к тому времени опыта эндоскопии
внутренних полостей организма человека, не связанных с внешней
средой. В медицинскую практику этим ученым были введены такие
понятия, как «лапароскопия» и «торакоскопия».
Практически в это же время - в 1911 году - в США Веrtram Bernheim
провел первую диагностическую лапароскопию, но в отличие от вышеперечисленных исследователей для осмотра брюшной полости
он использовал проктоскоп.
В первой половине ХХ века отрабатывались частные методики
эндоскопических вмешательств, совершенствовались инструменты
и аппаратура. В 1920 году Orndoff усовременил троакар, предложив
сделать его конец не конусной, а граненой формы. Это облегчило
введение инструмента в полость организма. В 1924 году при лапароскопии швейцарец R. Zollicofer впервые применил углекислый газ, до
этого пневмоперитонеум создавался воздухом.
Усовершенствование оптики продолжалось: так, в 1929 году H.
Каlк предложил систему линз косого обзора, что значительно расширило возможности лапароскопии, а в 1935 году он опубликовал
первый цветной лапароскопический атлас.
К 30-м годам ХХ в. развитие эндоскопии достигло такого уровня,
что стало возможным применение этого метода в качестве лечебной процедуры. В 1933 году C. Fervers выполнил первую лечебную лапароскопию, произведя рассечение спаек в брюшной полости. При
этом в качестве лапароскопа все еще использовался цистоскоп. В
1937 году Е. Аnderson впервые провел лапароскопическую стерилизацию у женщины.
В эти же годы J. Ruddock разработал основные принципы диагностической лапароскопии, уже тогда он писал, что «этот метод
заменит диагностическую лапаротомию для дифференциальной
диагностики природы асцита, туберкулезного перитонита, локализации первичных опухолей и характера их метастазирования».
Впоследствии создавались новые инструменты, часть из которых
дошли до наших дней. Среди крупных изобретений первой половины
ХХ века стала игла для создания лечебного пневмоторакса, которую
изобрел и запатентовал в 1938 году Jonos Veress. Эта игла с успехом
используется до сих пор для создания пневмоперитонеума, она помогла значительно уменьшить количество повреждений сосудов и
кишечника при первой пункции брюшной полости.
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Неоценимый вклад в развитие лапароскопии внес Кurt Semm,
он изобрел инсуфлятор, позволяющий автоматически поддерживать адекватный поток газа и постоянное внутрибрюшное давление,
предложил методики интра- и экстракорпорального формирования
узлов, иглодержатели, устройство для наложения скобок, атравматические зажимы, микро- и крючковидные ножницы и многое другое. В
1975 году опубликован его «Атлас гинекологической лапароскопии и
гистероскопии», который стал фундаментальным трудом в эндоскопии. Несмотря на то что Курт Земм был гинекологом, ему принадлежит приоритет выполнения лапароскопической аппендэктомии.
Гинекологи также являются едва ли не пионерами в выполнении
лапароскопической лимфаденэктомии с целью определения стадии злокачественных новообразований таза. Так, в урологии применяется лапароскопическое иссечение запирательных лимфоузлов
для стадирования рака простаты. G. Guazzoni и D. Rukstalis в 1994 году
доказали преимущества этого метода перед открытой операцией.
R. Раrrа и S. Lerner считают, что сочетание радикальной простатэктомии с лапароскопической лимфодиссекцией предпочтительнее,
чем с традиционной.
Первое применение лапароскопии в российской урологии мы
нашли в монографии «Лапароскопия у детей». Н. Куш и А. Тимченко
в 1973 году опубликовали результаты лапароскопии при крипторхизме и для диагностики пола при гермафродитизме. У взрослого человека при крипторхизме лапароскопия впервые применена в 1976
году N. Соrtesi, в настоящее время она с успехом применяется для
выполнения орхиэктомии и орхипексии.
Таким образом, к середине 80-х годов прошлого века эндохирургия представляла собой хорошо развитую медицинскую технологию и применялась достаточно широко, но совершенствование
этого направления медицины шло медленно. До 1986 года аппаратные возможности эндохирургии были ограничены тем, что операционное поле видел только один хирург, смотрящий непосредственно
в тубус эндоскопа, а при выполнении сложных лечебных вмешательств требовался ассистент для манипуляции одновременно несколькими инструментами.
В 1986 году в Японии была изобретена видеокамера, что в корне изменило возможности эндохирургии. Появилась уникальная возможность не только значительно улучшить изображение, но и вывести
его на экран монитора, сделав доступным всей операционной бригаде. Появились «зрячие» ассистенты и, следовательно, возможность
одновременного обучения большого количества специалистов. Это
дало толчок для невероятно быстрого развития эндохирургии, которая за считанные годы сделала прыжок, сравнимый со столетием:
началась эра эндовидеохирургии.
Сегодня эндовидеохирургии, как медицинской технологии, чуть
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больше 20 лет, но она прочно вошла в повседневную практику при
лечении самой разнообразной патологии.
Через год после изобретения миниатюрной видеокамеры Филипп Мурье (Ph. Mouret) впервые выполнил лапароскопическую холецистэктомию. Первоначально выполнение данной операции было
подвергнуто резкой критике во Французском хирургическом лицее
за неоправданный риск для больного. В течение года после этого некоторые исследователи, среди которых были Dubois и Perissat в Европе и Reddick в США, стали параллельно выполнять лапароскопическую холецистэктомию и доказали, что подобный доступ к желчному
пузырю минимально инвазивен, адекватен цели операции и является альтернативой открытым вмешательствам. В 1989 году Мурье был
оправдан и удостоен Креста хирурга – высшей награды для хирургов Франции, а сама операция была названа «второй французской
революцией». Филиппу Мурье принадлежит авторство теории хирургической агрессии, он является признанным идеологом и пропагандистом эндовидеохирургических методик с мировым именем.
Результаты даже самых первых подобных операций превзошли
все ожидания. Они гораздо легче переносились больными, снизилось число осложнений. Отсутствие широкого разреза, хорошая
видимость и неограниченные возможности сделали лапароскопическую хирургию чрезвычайно перспективной. Наиболее эффективными лапароскопические пособия оказались в тех случаях, когда
травматичность доступа превышала объем и травматичность основного этапа операции.
В России лапароскопическая холецистэктомия впервые была выполнена только через четыре года – в 1991 году. Наше отставание в
этой области можно объяснить трудностями периода перестройки,
скудным финансированием здравоохранения, отсутствием оборудования и многими другими факторами.
В настоящее время с помощью эндовидеохирургических методик выполняют аппендэктомию, герниопластику, резекцию кишки,
холецистэктомию, резекцию желудка и многие другие операции.
Трудно переоценить развитие эндовидеохирургических методов в
гинекологии, активно совершенствуются торакоскопия и артроскопия. За 10 – 15 лет эндовидеохирургические операции при многих
заболеваниях обрели статус золотого стандарта и прочно вошли в
жизнь. Появились работы, анализирующие осложнения и отдаленные результаты, причины конверсии.
Если эндовидеохирургические технологии в абдоминальной, торакальной хирургии и гинекологии завоевали свое место довольно
быстро, в урологии эти методики внедрялись с большим трудом. На
фоне значительных успехов лапароскопической эндовидеохирургии, эндовидеоурология имеет довольно скромные успехи, особенно в России.
Прямую безгазовую люмбоскопию осуществил в 1969 году M.
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Bartel, назвав свой метод ретроперитонеоскопией, - таким доступом он выполнял симпатэктомию. В России М. Зильберман и В. Баев
исследовали возможности внебрюшинного оперативного доступа к
органам забрюшинного пространства и разработали методику прямой ретроперитонеоскопии, в 1978 году они предложили использовать ее с целью доступа к почкам и мочеточникам. Доступ осуществляется с помощью специально созданного набора инструментов
и ретроперитонеоскопа (несколько модернизированный ларингоскоп).
Несмотря на малую травматичность, высокую диагностическую
ценность и реальные перспективы в развитии, по данным литературы, этот метод не получил широкого распространения. Позже прямая ретроперитонеоскопия развивалась благодаря созданию специального комплекса инструментов фирмой «SAN Ltd. Company»
(г. Екатеринбург), Ю.А. Пытель сообщил о выполнении 171 такой
операции с хорошими результатами в урологической клинике Московской медицинской академии им. Сеченова. С помощью этого
метода выполняются резекция кист, биопсия почки, кавернотомия и
кавернэктомия, пиелолитотомия, нефростомия, нефропексия, уретеролитотомия и даже пластика пиелоуретерального сегмента.
Впервые доступ в забрюшинное пространство с помощью эндовидеотехники осуществил в 1990 г. американский хирург R.V.
Clayman, выполнив лапароскопическую нефрэктомию и открыв
этим новую главу в оперативной урологии, а в 1992 г. он же произвел
уретеронефрэктомию. В 1991 г. M.J. Coptcoat сообщил о радикальной нефрэктомии, а W.W. Sehuessler - о простатэктомии. В 1992 г.
R.O. Parra выполнил цистэктомию. В 1993 г. H.N. Winfield доложил о
резекции почки, а W.W. Sehuessler - о пиелопластике.
Лапароскопическую нефропексию впервые в 1993 году выполнил D.А. Urban. В 1994 году W. Hubner доказал возможность выполнения лапароскопической нефропексии на десяти больных, анатомические и клинические результаты операций были хорошими при
минимальной инвазивности вмешательства.
Эндовидеохирургия демонстрирует поистине неограниченные
возможности. Испанский уролог Sanchez de Badajjz утверждает в
своих работах, что лапароскопическая цистэктомия с илеоцистопластикой при раке мочевого пузыря и микроцистисе дает лучший
результат по сравнению с традиционной.
В 1995 году S. Yang для выполнения трансплантации почки впервые в мире произвел нефрэктомию у трех доноров. Операции были
выполнены ретроперитонеальным доступом. В настоящее время эндовидеохирургическая нефрэктомия у донора проводится во многих мировых центрах трансплантации, в том числе и в России.
Таким образом, всего за пять лет после первой лапароскопической операции в урологии опубликованы сообщения обо всех, даже
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самых сложных урологических операциях, выполненных с применением эндовидеохирургической технологии. К 1995 году не было ни
одной подобной операции, которая не проводилась бы эндовидеохирургически, причем с лучшими результатами, чем традиционным
доступом. В последующие годы вплоть до настоящего времени методики операций совершенствуются и осваиваиваются в различных
медицинских учреждениях мира, развивается инструментальная и
аппаратная базы новой медицинской технологии.
Первая в России эндовидеохирургическая урологическая операция – уретеролитотомия - была выполнена только в 1996 году.
Развитие и применение ретроперитонеального и трансперитонеального эндовидеохирургических доступов к органам забрюшинного пространства шло параллельно, однако лапароскопический
доступ развит лучше, и печатных работ по этой теме больше. Это
связано, во-первых, с тем, что применять эндовидеохирургические
методики в урологии начали хирурги, которые уже имели опыт лапароскопии, во-вторых, трансперитонеальный доступ по сравнению с
ретроперитонеальным менее трудоемок.
Некоторые исследователи отмечают большее количество осложнений при люмбоскопическом доступе, другие с этим не согласны. Так, Y. Ono с соавторами провели сравнительный анализ между
трансабдоминальным и ретроперитонеальным доступами при выполнении нефрэктомии, при этом средняя кровопотеря составила
450 мл и 92 мл соответственно, средняя длительность лапароскопической нефрэктомии – 4.4 часа, в то время как люмбоскопической
– 2.7 часа. N. Pardalidis в 1999 году опубликовал результаты анализа
послеоперационных осложнений и тяжести послеоперационного
периода после применения транс- и экстраперитонельного доступов у 22 пациентов. В результате исследования статистически достоверной разницы не выявлено.
D.D. Gaur считает, что основным препятствием к освоению ретроперитонеального доступа является трудность создания и удержания рабочей полости. Для этой цели он предложил баллонный
диссектор, методику создания ретропневмоперитонеума, которую
поддержали многие исследователи, однако рядом авторов она не
была одобрена. De Canniere, анализируя недостатки ретроперитонеального доступа, предложил использовать комбинированный
подход, то есть начинать операцию с люмбоскопии, но в технически
сложных случаях переходить на лапароскопический доступ.
И, наконец, последнее достижение научно-технического прогресса в эндовидеохирургии – это хирургическая система Da Vinci.
Операция выполняется дистанционно, манипулируя инструментами
в трехмерном изображении, именно этого и не хватает при обычной
эндовидеохирургической технике. С помощью этого робота с успехом выполняются пиелоуретеральные пластики, простатэктомия, ре-
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имплантация мочеточника в мочевой пузырь и другие сложные вмешательства.
Таким образом, на сегодняшний день эндовидеоурология, несмотря на свою молодость, является хорошо развитой медицинской
технологией, способной обеспечить выполнение любой урологической операции с лучшими результатами, чем открытым доступом.
Преимущества эндовидеохирургического способа операции по
сравнению с традиционными вмешательствами бесспорны. Не
требует доказательства и то обстоятельство, что эндовидеоскопически можно выполнить любую операцию, которая выполняется традиционными, открытыми методами.
Эндовидеохирургические методики позволяют комфортно работать в таких анатомических областях, которые при открытой операции доступны только при очень широких разрезах: например под
диафрагмой в забрюшинном пространстве. Проблема на сегодняшний день заключается в поиске оптимальных частных методик. Конечно, будущее - за терапией, как наименее инвазивным способом
лечения, но хирургические методы лечения в урологии по-прежнему
остаются актуальными.

1.2. Возможности и место эндовидеохирургических методик в урологии (А.В. Антонов)
1.2.1.Терминология
После изобретения видеокамеры эндовидеохирургические методики начали развиваться стремительно и одновременно в большинстве лечебных центрах мира, намного опережая взаимные контакты и обмен мнениями между хирургами. При приблизительно
равном достижении результатов каждый исследователь пользовался своей терминологией и каждый хотел узаконить предложенные
им термины. Это привело к тому, что слова «эндовидеохирургические», «лапароскопические», «эндовидеоскопические», «видеоскопические», «видеолапароскопические», «видеоэндоскопические»
(операции), «малоинвазивные вмешательства», «малоинвазивная
хирургия» в мировой литературе вплоть до настоящего времени являются синонимами. Совершенно нелепо звучат слова, состоящие
из двух одинаковых понятий, представленных на разных языках: «видео» и «скопия». В литературе встречается термин – «retroperitoneal
laparoscopic surgery» – забрюшинная лапароскопическая хирургия
(Marukawa K. et al., 2005), однако он не совсем корректный, поскольку непонятно, о чем идет речь: о брюшной полости или забрюшинном пространстве.
Для лучшего взаимопонимания между хирургами необходимо
создать единую терминологию. Нам кажется, что из всего многообразия терминов для обозначения метода наиболее предпочтителен
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термин «эндовидеохирургия», под которым подразумеваются методики операций, выполняемых транскутанным доступом с созданием
искусственной рабочей полости и выводом реального изображения
зоны операции на видеомонитор (в отличие от УЗИ и Rg-контроля).
Искусственной рабочей полостью являются такие пространства, которые в нормальном, физиологическом состоянии либо отсутствуют
(пневморетроперитонеум), либо находятся в спавшемся состоянии
(брюшная полость) и не имеют непосредственной связи с внешней
средой, в отличие от физиологически заполняемых полостей, которые имеют эту связь с внешней средой, – желудок, матка, мочевой
пузырь и другие.
Термин «эндовидеохирургия» наиболее полно отражает суть
проблемы, подчеркивает лечебную направленность методики, поэтому далее в книге будет использовано именно это определение
или аналогичное ему, более узкое, но применимое к рассматриваемым операциям – «эндовидеоурология». Последний созвучен понятию «эндоурология», но сюда можно отнести не только эндовидеохирургические методики, но и эндоскопические трансорганные и
транскутанные манипуляции с применением не только визуального
мониторного наблюдения, но УЗИ и Rg-контроля, которые (что самое
главное) выполняются без создания пневморетроперитонеума.
Эндовидеохирургические операции на почках и мочеточниках
могут проводиться путем трансперитонеального или ретроперитонеального (экстраперитонеального) доступа, для их обозначения мы
применяем более узкие термины: лапароскопия и люмбоскопия
соответственно.
Одним из последних направлений эндовидеохирургии являются операции с доступом через естественные отверстия организма
– транслюминальный доступ. Имеются сообщения о таких экзотических на сегодняшний день операциях, как трансректальная торакоскопия (осмотр плевральной полости доступом через анус),
трансвагинальная (через влагалище) и трансуретральная (через
разрез мочевого пузыря) аппендэктомии, трансгастральная (через
разрез желудка при гастроскопии) холецистэктомия и прочих непривычных для широкой медицинской общественности вмешательствах.
Эти методики всерьез обсуждаются на хирургических конференциях, и многие пророчат им широкое развитие, большое будущее,
подобный тому, который был после изобретения эндоскопической
видеокамеры. Время покажет целесообразность транслюминальных доступов, но сам факт появления таких методик говорит о высочайшем развитии и медицинской техники, и хирургических возможностей. Применительно к терминологии, при транслюминальном
доступе нет кожного разреза, но создается искусственная полость,
и изображение зоны операции транслируется на монитор, поэтому
эти вмешательства с полным основанием можно отнести к эндовидеохирургическим. Кроме того, на сегодняшний день при транс-

19

люминальных операциях обычно устанавливаются дополнительные
вспомогательные троакары через кожу.
Далее приводятся специфические, но общепринятые в эндовидеохирургии и часто встречающиеся в настоящем издании термины:
• герниостеплер – инструмент для фиксации проленовой сетки
к тканям с помощью скобок во время герниопластики;
• десуфляция – удаление газа из операционной полости в конце операции;
• инсуфляция – заполнение газом операционной полости;
• клипатор (клипсаппликатор) – инструмент для наложения
клипс на сосуды;
• конверсия доступа – интраоперационный переход на открытый доступ;
• лапароскпически ассистированные операции – открытые
операции, при которых используется лапароскоп для визуализации
труднодоступных областей операционного поля;
• морцеллятор – аппарат для фрагментации органов для последующего удаления их через троакар;
• морцелляция – фрагментация (измельчение) органов с целью
последующего удаления их через троакар;
• пневмоперитонеум – брюшная полость, заполненная воздухом или другим газом. Как правило, для заполнения брюшной полости при эндовидеохирургических операциях применяется углекислый газ (СО2), более правильный термин – карбоксиперитонеум;
• пневморетроперитонеум – полость в забрюшинном пространстве, заполненная воздухом или другим газом. Как правило,
используется СО2 (карбоксиретроперитонеум);
• симультанные операции – операции на разных, анатомически удаленных органах из одного доступа (холецистэктомия и нефропексия);
• сочетанные операции – различные операции на одном органе (иссечение кисты почки и пиелолитотомия);
• транслюмбальный (люмбоскопический, экстраперитонеальный, ретроперитонеальный) доступ – эндовидеохирургический доступ без повреждения брюшины;
• трансперитонеальный (лапарскопический) доступ – эндовидеохирургический доступ с созданием пневмоперитонеума;
• эндопорт – троакар, соединяющий искусственно созданную
операционную полость с внешней средой для проведения по нему
лапароскопа или инструментов.
1.2.2. Критерии оценки инвазивности операции
Термин «малоинвазивная хирургия» («Minimally Invasive Surgery»)
ввел J. Wickham еще в XIX веке. Одной из приоритетных задач эндовидеохирургии является снижение хирургической агрессии без
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ущерба для качества, радикальности и объема операции.
Для оценки степени травматизации пациента во время операции
существует множество методов. Разработка современной теории
хирургической агрессии принадлежит Ph. Mouret. Согласно ей хирургический доступ должен быть адекватен цели операции, другими
словами: должен обеспечивать возможность выполнения основного
этапа вмешательства, быть минимально инвазивным для пациента и
максимально удобным для хирурга.
Среди возможных факторов агрессивности Ph. Mouret были выбраны следующие:
• травматичность основного этапа операции;
• травматичность хирургического доступа;
• длительность операции и наркоза;
• эффект воздействия внешней среды;
• хирургические осложнения.
Травматичность основного этапа операции при однотипных вмешательствах, выполненных различными доступами, в том числе и открытыми, остается постоянной. В любом случае операции выполняются одинаково и по своей сути, и по объему травмируемых тканей
(качество выполнения основного этапа вмешательства в этом контексте не рассматривается).
Если основные этапы лечения пациента выполняются по-разному
(пункция кисты или ее иссечение, хирургическое удаление камня
или литотрипсия и т. д.), то сравнивать эффективность метода можно только по косвенным или суммарным показателям, основными
из которых являются сроки выздоровления, рецидивы, осложнения,
качество жизни и другие критерии.
Хирургические доступы, в отличие от основного этапа, при однотипных операциях могут быть разными, и именно они могут определять степень травматичности оперативного вмешательства в целом.
В полной мере это относится к операциям на почках и верхних отделах мочеточников, где в качестве доступа наиболее часто применяется люмботомия, при которой рассекается большой объем
мышечной ткани. Именно травматичность люмботомии определяют тяжесть послеоперационного периода и качество жизни в после
операционном периоде при подавляющем большинстве урологических операций. При эндовидеохирургических операциях объем
травмируемых тканей при доступе минимален, что объясняет сокращение в разы сроков реабилитации, снижение тяжести после
операционного периода и улучшение качества жизни по сравнению
с открытой хирургией.
Недостатком эндовидеохирургического метода является большая продолжительность вмешательства по сравнению с открытым
доступом. Однако результаты операций наглядно иллюстрируют,
что увеличение длительности вмешательства не является фактором,
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кардинально увеличивающим его общую инвазивность. При открытых операциях много времени тратится на гемостаз и ушивание
раны, чего не требуется при эндовидеохирургическом доступе. С
приобретением хирургом навыков продолжительность эндовидеохирургических вмешательств приближается к продолжительности
открытых операций. Так, минимальная продолжительность выполнения уретеролитотомии в нашей клинике была 15 минут, а иссечения
кисты почки - 17 минут, что говорит само за себя.
Одна из особенностей эндовидеохирургических вмешательств
– уменьшение негативного воздействия внешней среды (температура, влажность, газовый состав воздуха и другие факторы) на ткани
в операционной ране. Возрастает степень асептики вмешательства за счет отсутствия открытой операционной раны и минимизации контакта тканей больного с инструментами, руками хирурга,
салфетками и другими потенциальными носителями инфекции.
Эти особенности присущи всем эндоскопическим и пункционным
методам лечения и, конечно, дистанционной ударно-волновой литотрипсии. Степень агрессивности факторов внешней среды при
различных малоинвазивных методах никогда не достигают уровня открытых операций, что выгодно отличает их от последних.
Осложнений при эндовидеохирургических вмешательствах
меньше и по тяжести и по количеству по сравнению с открытой хирургией, более подробно вопрос осложнений будет рассмотрен в
соответствующей главе.
Внебрюшинный доступ к органам забрюшинного пространства
теоретически является менее агрессивным, чем трансперитонеальный, так как зона операции ограничена лишь созданной ретроперитонеальной полостью, и контакт с органами брюшной и плевральной
полостями отсутствует, а попадание в них крови, газа и промывной
жидкости исключается. Несмотря на этот теоретический вывод, ни
в одной публикации нет доказательства преимуществ ретроперитонеального доступа по сравнению с трансперитонеальным по
параметрам инвазивности. Более того, в ряде работ доказано, что
различные варианты эндовидеохирургических доступов к органам
забрюшинного пространства одинаковы по инвазивности, и преимуществ одного из них по этому параметру нет.
Важным фактором в оценке качества оперативного доступа является его удобство для хирурга. К сожалению, это свойство чаще
всего находится в обратной зависимости от травматичности доступа. Другими словами: то, что облегчает работу хирурга, чаще всего
или увеличивает операционную травму больного или идет в ущерб
радикальности и объему операции.
Ph. Mouret в 1994 году доказал, что агрессивность открытых операций и эндовидеохирургических вмешательств имеют точку обращения. При простых вмешательствах эндовидеохирургический метод
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обладает большей частью преимуществ по сравнению с традиционными операциями, но при увеличении сложности вмешательства
в определенной точке наступает инверсия, после которой предпочтительнее применение открытых доступов. То есть эндовидеохирургический доступ тем лучше, чем операция проще. При накоплении опыта эндовидеохирургии, совершенствовании оборудования
и методик точка инверсии смещается в сторону более сложных
вмешательств, расширяются показания, уменьшается длительность
операции.
Примером этому может служить простатэктомия, тяжесть которой определяется не доступом – нижней срединной лапаротомией
или небольшим разрезом промежности, а удалением простаты и
наложением пузырно-уретрального анастомоза. Длительность реабилитации и качество жизни после операции определяется сроками
и качеством заживления анастомоза, а не травмой тканей передней
брюшной стенки при доступе, поэтому результаты открытой и лапароскопической простатэктомии отличаются мало. На сегодняшний
день нередко освоение лапароскопической простатэктомии вдогонку эндовидеохирургически развитым клиникам мира делается не
для улучшения результатов оперативного лечения, а в качестве «гола
престижа».
Для простатэктомии преимущества может дать комплекс Da
Vinci, у которого принципиально другие возможности визуализации
и манипуляций, при том, что это тоже эндовидеохирургическая методика.
Критерии оценки открытых доступов, которые предложил А.Ю.
Сазон-Ерошевич в 1954 году, не применимы к эндовидеохирургическим вмешательствам. Долгое время хирургам приходилось руководствоваться субъективными критериями и здравым смыслом. В последнее время появились публикации, посвященные объективизации
оценки эндовидеохирургических доступов, однако в них рассматриваются вопросы хирургии органов брюшной полости. В ряде работ
есть рекомендации по локализации эндопортов при различных операциях, но общих критериев объективной оценки при операциях на
органах забрюшинного пространства в настоящее время нет.
Сравнение результатов эндовидеохирургических вмешательств,
по данным литературы, в подавляющем большинстве публикаций
проводится с открытыми операциями. В результате этого преимущество эндовидеохирургических методов по сравнению с открытой
хирургией доказано тысячами научных работ, поэтому общепринято и бесспорно. Только в последние годы стали появляться работы,
в которых сравниваются эндовидеохирургические операции между
собой и с другими малоинвазивными методиками.

23

1.2.3. Преимущества и недостатки различных вмешательств
на почках и верхних отделах мочеточников
Достижения медицинской науки зачастую позволяют вообще
избежать даже минимально инвазивной операции и применить
альтернативную процедуру, например литотрипсию или пункцию.
Однако если выбор доступа для выполнения большинства хирургических операций в общих чертах понятен, то выбор альтернативного
метода лечения конкретного больного остается и будет оставаться
для практикующего хирурга сложной задачей. Одним из критериев
выбора оптимального метода лечения является оценка того вреда,
который мы наносим больному при выполнении вмешательства, и
соотношение его с пользой от лечения.
Основной особенностью эндовидеохирургических методик в
урологии является забрюшинное расположение органов. Екатерина
Ефимовна Вишневская очень точно и образно писала об этой области человеческого тела: «Репутация многих клиницистов похоронена
в забрюшинном пространстве. В этой глухомани мезенхимы с ее
сосудистыми, нервными сплетениями, ее таинственными эмбриональными остатками, ее нечеткими фасциальными границами клиницисту часто остается только чутье» (Lancet, 1993)
Возможно, поэтому в урологии стали развиваться альтернативные малоинвазивные и эндоскопические методы лечения, среди которых трансуретральная и транскутанная уретеро- и нефроскопия,
контактная и дистанционная литотрипсии, пункционные методы лечения. Это еще одна особенность лечения патологии верхних мочевых путей и почек, и данное обстоятельство ставит практикующего
врача перед необходимостью выбора оптимального метода лечения для каждого больного.
Одним из критериев выбора является объем и специфичность
повреждаемых тканей при проведении лечебной процедуры.
Открытые операции занимают лидирующее положение по инвазивности. Люмботомия в большинстве случаев неадекватна цели
операции по степени травматизации тканей. Так, травма, наносимая при удалении камня мочеточника или почки или иссечении кисты, минимальна и несоизмерима с травмой самой люмботомии.
При дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ) инструментального механического повреждения тканей нет, как нет
доступа в привычном нам смысле. Объем повреждаемых тканей
минимален, но специфичен, максимальное воздействие приходится на область локализации камня, т. е. на почку. Больше всего
почечная ткань страдает по типу ушиба почки, в результате чего возможны гематурия, нефросклероз с нефрогенной гипертонией,
паранефральные гематомы и другие известные осложнения, которые встречаются довольно часто. Для минимизации отрицательных
последствий существуют жесткие показания и противопоказания к
проведению дистанционной литотрипсии.
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При эндовидеохирургической операции травма мышц несравнимо меньше, чем при люмботомии, но больше, чем при литотрипсии. В свою очередь, литотрипсия наносит большую травму паренхиме почки, чем и открытая, и эндовидеохирургическая операции.
Пункции по степени инвазивности минимальны, даже попадание пункционной иглой в сосуд может не вызвать фатальных последствий. Следовательно, это самая малоинвазивная методика по
степени травматизации тканей больного, в том числе и паренхимы
почки.
Трансуретеральные методики практически лишены непосредственного травматического воздействия. Возможны повреждение
слизистой оболочки при проведении инструмента, рефлюксы и
форникальные кровотечения при гидравлическом воздействии на
почку, но это является скорее побочным эффектом, чем правилом.
То же можно сказать о транскутанных методиках доступа к почке, но
здесь дополнительно травмируются ткани поясничной области и паренхимы по ходу пункционного канала в объеме большем, чем при
простой пункции, соответственно диаметру инструмента.
Одним из основных критериев оценки общей инвазивности вмешательства является инвазивность анестезии. При эндовидеохирургических операциях агрессивность наркоза всегда меньше, чем
при открытых, что связано с минимальной травмой мышц при доступе и минимизацией болевой рецепции из области вмешательства.
При лапароскопии при прочих равных обстоятельствах инвазивность
наркоза больше, чем при люмбоскопии, потому что в зоне операции
находится брюшина, которая не только хорошо всасывает углекислый газ и ведет к гиперкапнии, но и обладает большим количеством
болевых рецепторов.
Для выбора метода лечения безусловное значение имеет возможность качественного выполнения основного этапа операции.
Видеосистема с четким изображением и увеличением объекта
операции до 40 раз и современные эндовидеохирургические инструменты предполагают возможность прецизионной диссекции и
соединения тканей, что значительно улучшает качество выполнения
основного этапа операции по сравнению с открытой хирургией. В
опытных руках эти технические возможности с успехом реализуются.
Достижения современных медицинских технологий наиболее
полно проявляются в конечном результате лечения – качестве жизни
больного. В нашей клинике проведен анализ качества жизни больных после лечения различными методами. Исследование выполнено на основании опросника «SF-36 Health Status Survey». Результаты
тестирования распределяются по баллам от 0 до 100, 100 баллов иллюстрируют полное здоровье. Оценены физический компонент здоровья – Physical health (PH) и психологический компонент здоровья
– Mental health (MH).
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Для иллюстрации влияния различных методов лечения на качество
жизни пациентов уместно привести результаты тестирования больных с кистами почек и мочекаменной болезнью.
Результаты оценки качества жизни через 5 - 7 дней после лечения
кист почек (р <0,05):
• открытые операции: PH = 47,32 ± 4,76; МН = 57,37 ± 4,33;
• эндовидеохирургические операции: РH = 83,24 ± 3,31;
МН = 85,35 ± 3,41;
• пункции кист со склеротерапией: PH = 87,34 ± 2,87;
МН = 83,40 ± 2,16.
Полученные результаты статистически достоверно показывают
преимущество пункционного лечения кист почек со склеротерапией и эндовидеохирургических операций по сравнению с открытой
хирургией по физической и психической составляющими здоровья.
Преимущество пункционного лечения по физической составляющей по сравнению с эндовидеохирургией и отставание от нее по
психологическому компоненту незначительно.
Результаты оценки качества жизни через 5 - 7 дней после лечения
крупных камней верхней трети мочеточников (р <0,05):
• открытые операции: PH = 51,34 ± 3,12; МН = 56,39 ± 3,23;
• эндовидеохирургические операции: PH = 78,15 ± 2,82;
МН = 81,33 ± 3,21;
• дистанционная ударно-волновая литотрипсия: PH = 53,46 ± 3,22;
МН = 57,36 ± 4,23.
Полученные результаты нас удивили, но статистически достоверно иллюстрируют преимущество эндовидеохирургических операций по сравнению с открытой хирургией и дистанционной литотрипсией по всем параметрам. При этом разница в качестве жизни
между открытыми операциями и литотрипсией минимальна.
Эндовидеохирургические технологии позволяют выполнить сочетанные операции на одной почке или симультанные - на органах
брюшной полости и забрюшинного пространства. Это выгодно отличает их от открытой хирургии, при которой такие возможности
ограничены, и от пункционных и камнеразрушающих методик, где
симультанность даже не рассматривается.
Существенным недостатком эндовидеохирургических операций по сравнению с традиционными является необходимость в наличии специального оборудования и обученных специалистов. Этот
фактор на сегодняшний день является, пожалуй, основной причиной,
сдерживающей развитие эндовидеоурологии.
Мы сравнили результаты эндовидеохирургических вмешательств
с применением различных вариантов доступов, но не получили статистически достоверной разницы, что полностью совпадает с данными литературы. Сопоставление вариантов доступов проводилось
по параметрам инвазивности, тяжести и продолжительности после
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операционного периода, качества жизни. Исходя из этого вопрос
целесообразности того или иного варианта эндовидеохирургического доступа во многом субъективен, выбор доступа является прерогативой оперирующего хирурга.
Пункционный метод лечения кист почек обладает минимальной
инвазивностью и простотой исполнения, не требует дорогостоящего
оборудования и длительного обучения специалистов, кроме того, он
достаточно эффективен - пункцию простой кисты почки можно выполнить амбулаторно. Однако крупные кисты после склеротерапии
нередко рецидивируют, что и является отрицательной стороной метода. Но малоинвазивность дает возможность выполнения повторных
пункций одной и той же кисты - это вполне оправдано и допустимо.
Эндовидеохирургическое вмешательство заведомо более травматично, чем пункция. Во время операции травмируется больший
объем тканей, необходимы эндотрахеальный наркоз, госпитализация, наличие дорогостоящего оборудования. Срок и стоимость
подготовки хирурга для выполнения эндовидеохирургического вмешательства неизмеримо больше, чем для пункции и открытой операции, – это негативные стороны метода. Однако эндовидеохирургия практически гарантирует радикальность и отсутствие рецидивов
– это следующий, более высокий уровень оказания медицинской
помощи после пункционных методов.
Одно из ограничений для пункции кисты – ее локализация. При
проведении этой процедуры возможно повреждение сосудов, полостной системы почки, расположенных рядом органов, поэтому
пункционный канал должен проходить экстраренально (в отличие от
нефростомии) и экстраперитонеально, что не при всяком расположении кисты возможно. Кисту, пункционный канал к которой проходит через брюшину или паренхиму почки, пунктировать опасно.
Преимуществом оперативного лечения по сравнению с пункцией
является возможность удаления кист любой локализации, в том числе
и парапельвикальных.
В стенке кисты иногда встречаются злокачественные новообразования, которые могут быть не распознаны при пункции, даже при
кистографии, поэтому без полной уверенности в природе жидкостного образования пункционное лечение противопоказано. При подозрении на онкопатологию на этапе диагностики пункция кисты
может быть применена как диагностическая процедура для получения ее содержимого и его последующего изучения, но не как окончательный метод лечения.
Операция предоставляет больше диагностических возможностей для обнаружения онкопатологии, определении характера кистозного образования и источника его роста. Вмешательство может
быть применено в качестве последнего этапа диагностики с предсказуемой возможностью перманентного перехода к лечебно-
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му этапу операции. При необходимости всегда есть возможность
расширить объем вмешательства с переходом на открытый доступ
в случае выявления онкопатологии и невозможности выполнить нефрэктомию без конверсии.
Если общепринятые противопоказания к пункции со склеротерапией по различным характеристикам кист почек существуют (сообщение полости кисты и лоханки, кровоизлияние в кисту и другие),
то к операции их нет. Она выполнима при любом жидкостном образовании забрюшинного пространства.
Операция дает возможность эвакуировать сгустки крови из паранефральной гематомы после травмы и осуществить под контролем
зрения адекватный гемостаз, пункция не позволяет осмотреть полость
гематомы и отмыть сгустки крови через тонкую иглу. Для выполнения
нефропексии принципиально существует только два метода – открытая и эндовидеохирургическая операции. Других альтернативных малоинвазивных способов оперативного лечения нефроптоза
нет. При сравнении результатов эндовидеохирургических и открытых
вариантов операций нами выявлено неоспоримое преимущество
любого варианта эндовидеохирургической нефропексии по всем
показателям. Поэтому мы считаем, что на современном уровне
развития медицины нефропексия открытым доступом применяться
не должна.
Появление новых методов неизбежно сказывается на всем комплексе лечебных мероприятий и влияет на составление плана лечения больного. С появлением дистанционной ударно-волновой литотрипсии резко снизилось количество открытых операций при камнях
почек и мочеточников, с возникновением эндовидеохирургии появилась необходимость сравнения ее эффективности с применяемыми ранее методами лечения, в том числе и с различными вариантами камнедробления.
Суммарный показатель эффективности метода лечения – это
срок выздоровления пациента, продолжительность госпитального
периода - отражает ближайшие результаты проведенной операции
и непосредственно влияет на длительность болезни. У больных после
эндовидеохирургических вмешательств послеоперационный койкодень сопоставим со сроками госпитального пребывания после дистанционной ударно-волновой литотрипсии и достоверно меньше,
чем после открытых вмешательств, что обусловлено меньшим количеством осложнений и более легким послеоперационным периодом по многим показателям.
При приблизительно равной продолжительности госпитальный
период после дистанционной ударно-волновой литотрипсии протекает тяжелее, чем после эндовидеохирургической операции. Это
связано с тем, что после литотрипсии происходит отхождение фрагментов камня, что часто вызывает почечные колики. Во время эндо-
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видеохирургических вмешательств камень удаляется радикально и
полноценный отток мочи из больной почки восстанавливается непосредственно во время операции.
При анализе результатов операций по восстановлению проходимости пиелоуретерального сегмента мы убедились, что при минимальной разнице в длительности вмешательства, выполненном
открытым и эндовидеохирургическим доступом, время наступления
частичной и полной реабилитации значительно раньше при последнем способе операции. Объясняется это тем, что применение эндовидеохирургических методов при операциях, направленных на
восстановление проходимости лоханочно-мочеточникового соустья,
позволяет выполнить ее не только в полном объеме, но прецизионно и на фоне минимальной травмы. Это заметно улучшает качество выполнения основного этапа операции, сокращает период
реабилитации, уменьшает тяжесть послеоперационного периода
и количество послеоперационных осложнений, сокращает сроки
выздоровления больных. Не ухудшаются показатели результатов оперативного вмешательства и в отдаленном периоде. Из этого следует, что эндовидеохирургические методы являются альтернативой открытой хирургии при пластических операциях на верхних мочевых
путях.
При сравнении результатов хирургического лечения больных с
заболеваниями почек и верхних отделов мочеточников с применением эндовидеохирургических технологий с классическими, общепризнанными операциями обращает на себя внимание явное преимущество эндовидеохирургии практически по всем параметрам.
Исключением является только продолжительность операции, которая
больше при эндовидеохирургическом методе. Но, во-первых, этот
показатель неуклонно уменьшается и приближается к средней продолжительности открытых операций, во-вторых, увеличение длительности операции не является фактором, значительно влияющим на
общую инвазивность вмешательства.
Таким образом, для использования открытых операций при патологии почек и верхних отделов мочеточников остается достаточно
узкая область – они должны применяться только в случае наличия противопоказаний к эндовидеохирургическим вмешательствам или при
их недоступности. Единственное относительное противопоказание к
эндовидеохирургическому вмешательству – указание на операцию
в области предполагаемого вмешательства в анамнезе.
Безусловно, нет методов без недостатков. Эндовидеохирургические технологии - не исключение, и одним из их основных негативных
факторов является зависимость от аппаратуры. При выходе из строя
хотя бы одного аппарата из всего комплекса выполнить операцию
невозможно.
Еще одним отрицательным фактором является длительность и
высокая стоимость подготовки специалистов. Стоимость одной эн-
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довидеохирургической операции по сравнению с открытой может
быть гораздо больше, если дорогостоящая аппаратура и инструменты используются эпизодически, и намного меньше, если используется постоянно - стоимость всего комплекса распределяется на
большее количество больных.
1.2.4. Осложнения эндовидеохирургических операций
Осложнения операции - ятрогенно возникшее патологическое
состояние, угрожающее здоровью и жизни пациента и требующее
целенаправленного лечения. Даже самые современные технологии не в состоянии полностью обезопасить больного от осложнений. При использовании эндовидеохирургических методов лечения
появляется риск развития специфических осложнений, связанных
исключительно с использованием этих методик. Кроме того, мы
можем столкнуться со всем спектром осложнений традиционных
операций. Несмотря на это, практически все публикации указывают
на уменьшение количества осложнений и их тяжести при использовании эндовидеохирургических методик по сравнению с открытой
хирургией.
Общее количество осложнений подобных операций, по различным данным, составляет от 0,1 - 0,2 % до 4 – 5 % и выше. Почему
результаты разных авторов отличаются в 50 раз? Дело в том, что эндовидеохирургия изменила представление о нормальном течении
операции и послеоперационного периода. Достаточно нелегко
сравнивать осложнения, возникающие у пациентов, оперированных
традиционным и эндовидеохирургическим методами. Так, кровотечение из троакарного канала, которое рассматривается как осложнение, можно сравнить с кровотечением из мышц и клетчатки при
открытом доступе, однако при такой аналогии 100 % люмботомий
осложняется кровотечением из раны. Кровотечение из непосредственной зоны операции в открытой хирургии несравненно большее,
чем в эндовидеохирургии, не рассматривается как осложнение, а
является естественным, привычным явлением.
Действительно, к результатам лапароскопической операции мы
предъявляем большие требования, у этого метода отличные от открытой хирургии возможности, поэтому отношение к осложнениям
должно быть другим, более придирчивым.
Рассматривая классификацию, следует выделить прямые и непрямые осложнения. При этом к первой группе относятся, главным
образом, физические повреждения органов и тканей, а ко второй
- анестезиологические и реанимационные ошибки. По срокам
возникновения можно выделить интраоперационные осложнения и
осложнения послеоперационного периода.
Среди прямых осложнений C. Chapron с соавторами выделяют
повреждения, требующие повторной операции, а A. Marti-Vicente
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вводит понятия больших и малых осложнений. Иначе говоря, малые
осложнения называются трудностями операции.
Наибольшие изменения операций по сравнению с открытой хирургией затронули оперативный доступ, и основная часть осложнений приходится именно на этот этап вмешательства. Хирургический
доступ, а точнее, создание пневмоперитонеума, пневморетроперитонеума - один из наиболее опасных этапов операции. При этом
могут возникнуть осложнения, связанные с непосредственной травмой различных анатомических структур и с инсуфляцией СО2.
Наиболее часто повреждение элементов желудочно-кишечного
тракта или крупных сосудов возникает при введении первого троакара – первой слепой пункции брюшной полости. После изобретения Верешем специальной иглы количество подобных осложнений
уменьшилось в три раза. Поэтому в нашей клинике используется
методика создания пневмоперитонеума только с помощью пункции
брюшной полости иглой Вереша, проводимой специальным способом. Подтверждением недопустимости другого способа создания
пневмоперитонеума явился разбор в 2009 году трагического случая
повреждения аорты со смертельным исходом у молодой женщины,
который произошел в одной из клиник Санкт-Петербурга.
Во всех сомнительных случаях или после перенесенных ранее
операций на органах брюшной полости вместо пункционного создания пневмоперитонеума необходимо выполнять минилапаротомию с последующей герметизацией эндопорта на троакаре.
Соблюдение всех правил, по мнению большинства авторов публикаций, позволяет более чем в 99 % случаев избежать серьезных
осложнений при слепом доступе в брюшную полость.
В литературе нами было обнаружено описание повреждения
аорты и нижней полой вены при проведении околопупочного кожного разреза скальпелем. Но это относится к открытой хирургии, т. к.
эндовидеохирургическая часть операции еще не началась.
Неточная установка иглы Вереша или троакаров приводит к инсуфляции газа в подкожную или предбрюшинную клетчатку. Описаны случаи подкожной эмфиземы пневмомедиастинума, пневмоперикардиума, пневмоторакса, которые могут встречаться
изолированно и в сочетании, при этом подкожная эмфизема является наиболее частым осложнением. Однако если мы обратимся
к определению понятия «осложнение», то очевидно, что описанные
состояния не всегда являются осложнениями в связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев не требуют специальных лечебных
мероприятий и проходят самостоятельно.
Газовая эмболия относится к числу осложнений, специфических
для эндовидеохирургии, и является хотя и редким, но опасным для
жизни больного, поскольку требует немедленных реанимационных
мероприятий. Газ в венозную систему попадает при непосредствен-
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ной пункции крупной вены или ее ранении на фоне пневмоперитонеума. P. Au-Yeung в 1992 году описал развитие данного осложнения во время попытки выполнить лапароскопическую ваготомию, а
C. Duncan - при лапароскопической перевязке маточных труб.
Имеются сведения об усугублении последствий газовой эмболии при использовании для ингаляционного наркоза закиси азота,
который, смешиваясь с углекислым газом, образует высокоэмбологенную газовую смесь.
Одним из осложнений доступа является кровотечение из области троакарной раны. Оно может быть остановлено механически,
предложены методики наложения наружного шва, разработана
специальная игла для ушивания троакарных ран, можно использовать катетер Foley. Простым и эффективным способом является
электрокоагуляция зоны троакарной пункции изнутри.
Применительно к основному этапу операции, несмотря на сохранение принципа адекватного объема вмешательства, эндовидеохирургические технологии качественно изменили оперативную
технику и манипуляции, что не может не отразиться на характере
осложнений. С одной стороны, многократное увеличение и четкое
изображение, использование инертных материалов и широкие инструментальные возможности улучшают качество выполнения основного этапа операции, с другой – наши руки выведены из раны, нет
возможности осуществить пальпацию тканей, а это сужает диагностические и лечебные возможности по сравнению с открытой хирургией.
Повышенное внутрибрюшное давление во время операции является предпосылкой к венозному стазу и тромбообразованию в
венах нижних конечностей и таза. Поэтому мы применяем эластическое бинтование нижних конечностей до начала операции, бинты
снимаем после восстановления обычной двигательной активности
больного. Профилактическое применение антикоагулянтов (гепарин, фраксипарин, антиагреганты) мы не практикуем и назначаем
их только при изменениях коагулограммы или если больной принимает антикоагулянты планово, по поводу сопутствующей патологии.
Основными причинами осложнений со стороны легочной и
сердечно-сосудистой систем являются последствия искусственной
вентиляции легких, которая в отличие от открытого вмешательства
проводится на фоне повышенного внутрибрюшного давления (или
при созданном пневморетроперитонеуме) и, как правило, в латеропозиции пациента. Ограничение легочных экскурсий, особенно
в нижних (по отношению к операционному столу) отделах, и угнетение функции диафрагмы происходит на фоне уменьшения венозного возврата к сердцу из-за компрессии нижней полой вены и
гиперкапнии. Все перечисленные факторы относятся скорее к анестезиологическим проблемам, однако оперирующий хирург может
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помочь коллегам, стараясь выполнить операцию при минимальном
давлении инсуфлируемого газа и за короткое время.
При всех эндовидеохирургических операциях используются электрохирургические аппараты, которые могут быть источником электротравмы внутренних органов и развития специфических осложнений. Опасность последних заключается в том, что перфорация
полого органа после случайного и незамеченного во время операции ожога коагулятором может наступить через несколько дней
после операции, когда больной уже находится дома. Так, нам пришлось столкнуться с незамеченным ожогом мочевого пузыря, произошедшим во время герниопластики по поводу скользящей паховой
грыжи. Перфорация наступила на пятый день после операции, это
привело к мочевому перитониту и смерти больного.
Механизм электротравмы сводится к термическому воздействию
электрического тока на ткани, а основными причинами являются
дефекты инструментов, неисправность аппаратуры и технические
ошибки хирурга, что, к сожалению, является доминирующим фактором.
Предупреждение этой группы осложнений связано с соблюдением правил пользования электрохирургическими аппаратами. Более подробно эти правила изложены в разделе «Техническое обеспечение эндовидеохирургических операций».
В основном осложнения встречаются на этапе освоения метода, если этом происходит в медицинском учреждении. Так, Th. Frede
проанализировал результаты 240 операций, в первых 50 и последних
40 из них частота осложнений составляла 14 и 2,5 %, число конверсий
- 10 и 5 %, повторных операций 6 и 0 % соответственно.
Если проанализировать работу среднестатистического хирурга,
который осваивает методику в отделении, где такие операции уже
выполняются, то картина несколько иная. Количество осложнений
минимально при выполнении им первых 20 - 30 эндовидеохирургических операций за счет повышенного внимания и скрупулезности в
работе. Затем у хирурга появляется уверенность в себе, «вырастают
крылья», появляется лихость в действиях, что приводит к росту количества осложнений, достигая максимума к 50 - 70 операциям, после
чего наступает осмысление, работа над ошибками - и количество
осложнений снижается. Настоящая, подкрепленная опытом уверенность, которая реализуется минимальными осложнениями и способностью выполнить сложную операцию за время, сопоставимое
с открытым вмешательством наступает к 500 – 600 операции. При
этом хирург проходит определенные ступени примерно на 10 - 20,
50 - 70 и 200 - 300 выполненной операции.
К сожалению, хирурги, осваивающие эндовидеохирургические
методы, часто не учатся на чужих ошибках и совершают свои, сложности возникают и от недостатка опыта, и от неточного соблюдения
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всех нюансов методики операции. Основные причины возникновения сложностей следующие:
• несоответствие топографии и количества эндопортов цели
операции;
• недостаточная полость в забрюшинном пространстве;
• выраженный спаечный процесс, отек, избыточная жировая
клетчатка в области предполагаемой операции или на этапе дос
тупа;
• недостаточный опыт операционной бригады;
• плохое изображение на мониторе;
• несоответствие используемых аппаратов и инструментов
цели операции.
В нашей клинике с самого начала применения эндовидеохирургических методик ни разу не развились такие осложнения, как
пневмоторакс, торакоцервикальная эмфизема, пневмомедиастинум, газовая эмболия. Подкожная эмфизема встречалась довольно
часто, но это не требовало какой-либо терапии, поэтому мы не считаем данное явление осложнением. Возможно, это связано с тем,
что мы обычно используем минимальное давление инсуфлируемого газа: так, при лапароскопии мы оперируем при 10 - 12 мм Hg, при
забрюшинном доступе давление обычно не превышает 10 мм Нg.
За весь период работы у нас не было ни одного случая повреждения внутренних органов и крупных сосудов троакарами как при
доступе, так и на других этапах операции. Не отмечено термических поражений внутренних органов.
По нашим данным, не выявлено ни одного нагноения раны. Все
троакарные раны зажили первичным натяжением, в том числе и у
больных, оперированных по поводу гнойных заболеваний. Не зафиксировано ни одного случая послеоперационных грыж. Также не отмечено ни одного летального исхода.
Наиболее частой причиной осложнений является несоблюдение элементов методики операции. Основные меры профилактики
осложнений: качественное предоперационное обследование пациентов, адекватная оценка хирургом своих возможностей, точное и
неукоснительное соблюдение всех, доже самых незначительных нюансов методики операции. Главным способом борьбы с тяжелыми
интраоперационными осложнениями является переход на открытый
доступ – конверсия.
1.2.5. Конверсии
К числу особенностей эндовидеохирургической методики
относится вероятность конверсии (интраоперационный переход
на открытый доступ). Она может быть вызвана непреодолимыми
техническими трудностями, связанными с разными причинами
и невозможностью эндоскопического устранения возникшего
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осложнения. Если эндовидеохирургически не удалось достичь
планируемого результата и пришлось прибегнуть к открытой
операции, то суммарная травматичность вмешательства с
конверсией теоретически выше обычной за счет увеличения
продолжительности вмешательства. Однако при анализе результатов
статистически достоверных различий в объеме кровопотери,
тяжести послеоперационного периода и сроках реабилитации
при операциях с конверсией и обычной люмботомией мы не
получили. Конверсия – это неизбежный и естественный компонент
эндоскопической хирургии, поэтому ее частота никогда не станет
равной нулю - речь идет лишь о сокращении их до минимума.
Конверсию эндовидеохирургического доступа не следует
считать осложнением, она не подходит под определение понятия
«осложнение». Это лишь один из способов борьбы с осложнениями.
При осуществлении конверсии цель вмешательства все равно
достигается в полном объеме, правда, другими методами. В
отдельных публикациях (в том числе и наших ранних работах)
манифестируется иное мнение, и она считается осложнением
эндовидеохирургической операции.
D. Collet еще в 1995 году сформулировал абсолютные показания
к конверсии:
• осложнения, не устранимые эндоскопически;
• выход из строя оборудования;
• конверсия по благоразумию.
Самый драматичный вариант конверсии – это срочный переход
на открытый доступ при возникновении кровотечения, которое не
удается остановить эндохирургически. Самый благоприятный –
конверсия по благоразумию, общепринято, что переходить на
открытый доступ необходимо через 30 минут безуспешной работы.
Причин конверсий по благоразумию несколько, основная –
невозможность преодоления технических трудностей, иными словами
- несоответствие возможностей хирургической бригады (в том числе
и квалификации оператора) поставленной хирургической задаче.
По этой причине у нас в период освоения метода (1996 - 1999 гг.) на
первые 25 операций пришлось 8 конверсий, что составляет 32 %, а
на следующие 25 – 30, что составляет 12%. Следующая конверсия по
благоразумию у нас была более чем через 80 операций.
Еще одна причина конверсий - случайные находки во время
операции и недиагностированные анатомические аномалии, т.е.
недостаточное
предоперационное
обследование
больного,
ответственность за которое полностью лежит на оперирующем
хирурге.
Основной профилактической мерой для борьбы с конверсиями
является адекватный и тщательный подбор больных на операцию и
накопление опыта. При любой эндовидеохирургической операции
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обязательно должна быть обеспечена возможность срочного
перехода на традиционный доступ, а больному необходимо
заранее сообщить о возможности конверсии при любой
эндовидеохирургической операции.
1.2.6. Показания и противопоказания к эндовидехирургическим
операциям на почках и верхних отделах мочеточников
Ранее были разобраны преимущества и недостатки применения
различных, наиболее употребимых методик оперативного лечения
больных с патологией почек и верхних отделов мочеточников,
говорилось о расширении показаний и сужении противопоказаний
при накоплении опыта работы.
На основании литературных данных и собственного опыта мы
считаем, что показанием к применению эндовидеохирургических
методик при операциях на почках и верхних отделов мочеточников
является любая планируемая операция, прежде всего у пожилых
и соматически отягощенных больных, но при уверенности врача
в ее успехе. Иначе говоря, оперирующий хирург вправе сам
решить, стоит ему взяться за лапароскоп или выполнить операцию
традиционно. Авторы рекомендуют любую операцию начинать
эндовидеохирургически и только в случае неудачи переходить
на открытый доступ, т. к. это поможет хотя бы некоторым больным
избежать люмботомии. Вопросы целесообразности конверсии
были рассмотрены в соответствующем разделе.
Относительными противопоказаниями могут являться ожирение,
указание на операции в этой области в анамнезе, большие размеры
почки при предстоящей нефрэктомии, прочие неблагоприятные
факторы, затрудняющие операцию.
Следовательно, все перечисленные факторы были для нас
противопоказаниями на определенных этапах освоения метода.
Сегодня мы берем на эндовидеохирургические операции больных,
оперированных на этой почке ранее, частота конверсий при этом
достигает 50 %, но у другой половины операция проходит успешно.
А те, кому пришлось выполнить конверсию, ничего не потеряли,
просто не реализовали шанс обойтись без люмботомии: они все
равно получили адекватное оперативное лечение, правда, открытым,
традиционным доступом.
Несмотря на категоричность приведенных выше формулировок
показаний и противопоказаний к эндовидеохирургическим
операциям,
остаются
некоторые
спорные
вопросы
о
целесообразности их применения в обычном урологическом
отделении, где эти операции не делаются регулярно, т. е. реже
одного-двух раз в неделю. Эти вопросы задают врачи, которые
проходят обучение эндовидеохирургии у нас на кафедре (в качестве
ответов привожу свое личное мнение, которое может коренным
образом отличаться от мнения коллег).
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1. Операции
при
варикоцеле
не
следует
выполнять
эндовидеохирургически, обычная методика по Иваниссевичу менее
травматична и адекватна задаче. Лапароскопический вариант
возможен и нужен, если одновременно с окклюзией семенных вен
необходимо выполнить другую операцию, например герниопластику
или двустороннее варикоцеле.
2. Нефропексия должна выполняться только лапароскопически,
открытая методика не отвечает современным требованиям.
3. Любые
операции
при
жидкостных
образованиях
забрюшинного пространства и верхних отделов брюшной полости,
кроме псевдокист поджелудочной железы, должны выполняться
эндовидеохирургически или пункционно. Операции при простых
кистах почки, особенно при расположении в нижнем полюсе,
наиболее просты в исполнении, и осваивать методику следует
именно на них.
4. При наличии крупных камней верхних отделов мочеточников
и лоханки предпочтительнее выполнять эндовидеохирургическую
операцию, а не литотрипсию.
5. В клиниках, где радикальная нефрэктомия по поводу опухоли
почки проводится нерегулярно, предпочтительнее делать ее открытым
доступом или лапароскопически с ручным ассистированием. Если
опухоль позволяет выполнить резекцию почки, то выбор должен быть
за эндовидеохирургической операцией.
6. Для
радикальной
простатэктомии
и
цистэктомии
эндовидеохирургический доступ в клиниках, где такие операции
проводятся нерегулярно, не показан.
7. Для выполнения пластики пиелоуретерального сегмента
выбирают эндовидеохирургический доступ. Это вмешательство не
требует специального оборудования и инструментов, но нуждается
в отточенных мануальных навыках оператора.
8. При сочетанной патологии органов брюшной полости и
почек, каждая из которой требует оперативного лечения, показано
выполнение сочетанной операции совместно с хирургами или
гинекологами.
1.2.7. Симультанные и сочетанные эндовидеохирургические
вмешательства в урологии
В медицинской практике нередко встречается сочетание
нескольких заболеваний, каждое из которых требует хирургического
лечения. По данным ВОЗ, сочетанная хирургическая патология
выявляется у 20 – 30 % пациентов. Иногда эти заболевания поражают
один, иногда - несколько органов, в том числе анатомически
удаленных друг от друга. Поэтому заманчивым кажется выполнение
такой операции, которая могла бы избавить пациента сразу от всех
болезней.
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До недавнего времени золотым стандартом лечения патологии
почек и верхних мочевых путей считалось открытое вмешательство,
при котором операции на анатомически удаленных от почки
органах были сопряжены с расширением оперативного доступа
и значительным увеличением инвазивности вмешательства,
поэтому применялись крайне редко. Эндовидеохирургические
методики вследствие доступности различных органов из одних
и тех же эндопортов не только позволяют, но и подразумевают
выполнение таких операций. Кроме того, миниинвазивность
эндовидеохирургической операции и анестезиологического
пособия при ее проведении делает доступным выполнение
объемных и технически сложных манипуляций на разных органах в
течение одного вмешательства.
Идея одновременного выполнения нескольких операций
возникла давно. Первое упоминание о коррекции двух хирургических
заболеваний за одно вмешательство относят к 1735 году, когда Claudius выполнил аппендэктомию и герниопластику одиннадцатилетнему
мальчику. В современной урологии первое упоминание о
сочетании двух операций за одно вмешательство мы нашли у
L. Jindal, датированное 2006 годом (выполнена нефропексия и
пластика пиелоуретерального сегмента). Позже о выполнении таких
эндовидеохирургических операциях в урологии сообщали M.G. ElMoula (2008), U. Boylu (2009), K. Tanaka (2010) и другие. В последние
годы в России защищен ряд диссертаций по хирургии и гинекологии,
посвященных этой теме. В работах показано, что одновременное
выполнение нескольких операций способствует возвращению
пациентов к труду в минимально короткие сроки и позволяет
значительно уменьшить расходы на лекарственные препараты и
повторные обследования, что приводит к выраженному социальноэкономическому эффекту. Последнее заставляет нас смотреть на
проблему еще и с этих позиций.
Операция, при которой из одного доступа выполняется
хирургическое лечение заболеваний разных органов, называется
симультанной. Некоторые авторы к подобным операциям
относят коррекцию патологии органов, принадлежащим разным
системам (почка и желчный пузырь, кишка и яичник и т. д.), другие
- к анатомически разобщенным органам без учета их системной
принадлежности. В первом случае билатеральная операция на
почках или нефроуретерэктомия с резекцией устья мочеточника
не является симультанной, во втором – является. Сочетанной
операцией считается одноэтапное оперативное лечение нескольких
заболеваний одного органа, например камень почки и нефроптоз.
В некоторых публикациях к сочетанным относят операции,
выполняемые на органах одной системы без учета их анатомической
разобщенности. Согласно этой трактовке билатеральная операция
на почках или нефроуретерэктомия с резекцией устья мочеточника
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являются сочетанными вмешательствами.
Мы считаем, что споры по этому вопросу сводятся к
терминологии. Можно воспользоваться объединяющим термином,
например комбинированные операции (именно этот термин
принят в англоязычной литературе). Принципиально другое: стоит
ли привлекать на операцию врачей смежных специальностей?
Исходя из сказанного выше, предлагаем рассматривать в качестве
комбинированных операций такие, которые проводятся на органах
разных систем организма или на билатерально расположенных
органах (обеих почках). Это обстоятельство совпадает с логикой
процесса – трудозатраты на эти операции сопоставимы, в отличие
от тех, которые являются естественным компонентом стандартных
моноопераций.
Элементарные симультанные манипуляции очень часто
выполняются как элемент операции. Так, при лапароскопическом
доступе к почке после создания пневмоперитонеума в обязательном
порядке проводится диагностическая лапароскопия, которая может
быть самостоятельным оперативным вмешательством, равно, как и
рассечение спаек брюшины является, с одной стороны, элементом
доступа, с другой – самостоятельным лечебным хирургическим
пособием. Мы не относим к комбинированным операциям
рассечение спаек брюшины, диагностическую лапароскопию,
иссечение нескольких кист одной почки, уретеролиз при уретеро- и
пиелолитотомии и подобные действия, являющиеся естественными
компонентами соответствующей стандартной монооперации.
В условиях многопрофильной больницы для выполнения
комбинированных
операций
на
органах
забрюшинного
пространства и неурологических органах брюшной полости
урологам приходится привлекать хирурга или гинеколога. Это
необходимо, как и на этапе подготовки к операции для решения
вопроса о показаниях и возможности выполнения неурологической
части вмешательства, так и для участия коллеги в операции, что
всегда является дополнительной заботой для лечащего врачауролога и не всегда возможно. Действительно, зачем уважаемому
доктору тратить время, силы, брать на себя ответственность за чужого
больного и включаться в операцию, если это никак не сказывается
ни на его зарплате, ни на показателях работы его отделения. Нам
кажется, что небольшое количество симультанных операций в
повседневной практике объясняется в основном не медицинскими,
а организационными причинами.
С 2005 по 2011 гг. нами выполнено 95 комбинированных операций
из более чем 1500 эндовидеохирургических вмешательств,
из них на анатомически удаленных органах - у 45 пациентов.
Ближайшие результаты комбинированных операций сравнивались
с результатами соответствующих моноопераций.
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Нефропексия в пяти случаях сочеталась с иссечением кист почки
(из них – 3 контрлатеральной), с уретеролизом со стентированием
мочеточника – 14 раз, с уретеролитотомией – 3, пиелолитотомией –
5, пиелопластикой – 11, гинекологическими операциями – 6, всего
выполнено 44 комбинированных нефропексий, из них на удаленных
органах – 9.
Монооперация пиелопластика длится 132 ± 6,1 мин., а
нефропексия – 47 ± 4,4 мин. Их комбинация – 154 ± 3,6 мин.,
т. е. всего на 14 % дольше (на 22 минуты). Продолжительность
госпитального периода после комбинированной операции не
отличалась от лапароскопической пиелопластики и не превышала
восьми дней. Нефропексия с иссечением кист почек или яичников
длится около 60 мин., что незначительно дольше монооперации
нефропексии, а послеоперационный койко-день - не более трех
дней, что соответствует монооперации. В группе с нефроптозом
в послеоперационном периоде у четырех пациенток мы
встретились с обострением пиелонефрита, двое из них перенесли
сочетанную с нефропексией уретеролитотомию, одна – пластику
пиелоуретерального сегмента и одна – уретеролиз.
Иссечение кист почек, кроме нефропексии, сочеталось
с операциями на удаленных органах в 14 случаях: 3 – с
холецистэктомией, 2 – с иссечением кист яичника, 2 – с
герниопластикой, у 6 была выполнена билатеральная операция, у 1
– нефрэктомия контрлатеральной почки. В девяти случаях иссечение
кист почек сочеталось с пиелолитотомией (6) и пиелопластикой (3)
на той же почке.
В группе больных с кистами почек особое внимание привлекли
результаты билатеральных операций. Средняя продолжительность
одностороннего иссечения кист почек лапароскопическим
доступом составляет 28 ± 5,4 мин., а двусторонние операции
прошли за время от 35 до 45 мин., т. е. практически за то же
время, что монооперация. Послеоперационный период ничем не
отличался от одностороннего вмешательства.
Тринадцать больных с варикоцеле одновременно оперированы
справа и слева, еще три операции сочетались с паховой
герниопластикой. У трех больных вместе с нефрэктомией, и у двух
с пиелолитотомией выполнена холецистэктомия.
Современное развитие эндовидеохирургических методик
позволяет выполнить операции не только в условиях нормальной
перанефральной клетчатки, но и на фоне отека, гиперемии
и инфильтрации тканей, которые развиваются вследствие
воспалительных изменений, после литотрипсии или травмы. У
нас имеются шесть наблюдений больных с апостематозными
пиелонефпритами на фоне обтурирующих камней верхних
отделов мочеточников. Операции заключались в уретеролитотомии
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с интраоперационной антеградной установкой стента и
декапсуляции почки. В данном случае трудно сравнивать это
вмешательство с монооперациями без гнойного поражения
тканей. Выполнение этих пяти операций лишь показывает
возможности эндовидеохирургических методик в то лучше открытого
вмешательства.
В одном случае была выполнена комбинированная операция:
иссечение кист левой почки, иссечение кист печени, нефрэктомия
справа, что в общей сложности заняло около пяти часов. Большая
продолжительность операции связана с необходимостью во
время вмешательства перевернуть больную с одного бока
на другой и прочими техническими сложностями. Несмотря
на такую длительность операции, больная была выписана на
амбулаторное лечение через три дня, но это не означало полное
восстановление здоровья, а явилось вынужденной мерой в связи с
личными обстоятельствами пациентки, но сам факт возможности
самостоятельно покинуть больницу после такой операции весьма
ярко иллюстрирует перспективы эндовидеохирургии в выполнении
комбинированных операций.
Мы придерживаемся мнения, что операции по поводу варикоцеле
лучше выполнять традиционным, открытым доступом, однако
при двустороннем процессе или необходимости хирургической
коррекции сопутствующей патологии показан лапароскопический
вариант доступа. При выполнении 13 операций у больных с
двусторонним варикоцеле мы достигли хороших результатов
лечения без увеличения инвазивности и продолжительности
вмешательства (18 ± 4,5 минут) и времени послеоперационного
стационарного пребывания. При сочетании варикоцеле и паховой
грыжи продолжительность операции и послеоперационный период
соответствовали таковому после стандартной герниопластики
с применением проленовой сетки. Конверсии доступа при
комбинированных операциях у нас не было.
Таким
образом,
применение
эндовидеохирургических
технологий позволяет без ущерба для качества операции выполнить
комбинированные хирургические вмешательства на анатомически
удаленных от места основной операции органах (яичники,
маточные трубы, желчный пузырь, контралатеральный орган).
Время, необходимое для выполнения сочетанной или симультанной
операции, меньше по сравнению с суммарным временем, нужным
для выполнения каждой операции по отдельности. Проведение
симультанных и сочетанных операций не оказывает негативного
воздействия на послеоперационный период, который соответствует
течению и продолжительности послеоперационного периода после
более тяжелой операции.
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1.3. Техническое обеспечение
эндовидеохирургических операций (А.В. Антонов)
Для выполнения высокотехнологичных вмешательств, в отличие от
традиционных операций, необходима специальная аппаратура и
инструменты. Ниже описан базовый минимум оборудования, без
которого выполнение эндовидеохирургических и эндоскопических
вмешательств невозможно. Дана информация о технических
средствах, которые можно добавлять к базовому набору для
решения более сложных хирургических задач и выполнения не только
эндовидеохирургических операций, но и самых разнообразных
эндоскопических трансуретральных и транскутанных вмешательств.
Чтобы помочь выбрать необходимый комплекс аппаратуры,
исходя из стоимости и необходимых вам конкретных функций и
возможностей, приведены последние достижения и те детали, на
которые стоит обратить внимание.
Для того чтобы выполнить любую эндоскопическую манипуляцию
или эндовидеохирургическую операцию, необходимо создать
полость, которая даст возможность визуализировать объект операции
и позволит осуществить необходимые действия. Она должна
быть заполнена прозрачной средой – жидкостью или газом. Для
визуализации зоны операции в созданной полости достаточно иметь
оптическую часть эндоскопа и осветитель. Если к перечисленному
добавить видеокамеру и видеомонитор, то изображение будет
доступно не только врачу, проводящему исследование, а всей
операционной бригаде. Этих технических средств достаточно для
выполнения любых эндоскопических диагностических процедур, будь
то артроскопия, гастроскопия, гистеро-, торако- или лапароскопия,
но этого абсолютно мало для выполнения лечебных манипуляций,
т. к., во-первых, повышаются требования к самой созданной полости
- она должна быть стабильной по объему, чтобы изображение и
соотношение тканей не изменялось во время операции, а любое
помутнение среды должно быть моментально устранено, вовторых, необходимо наличие в полости инструментов, с помощью
которых возможно не только разъединение и соединение тканей,
но и выполнение вспомогательных действий, таких как гемостаз,
удаление патологических жидкостей, крупных фрагментов тканей,
целых органов и других.
Часть
технических
средств,
например
аспиратор,
электрокоагулятор и некоторые инструменты универсальны для
работы, другие - строго специфичны и созданы для выполнения
только одной определенной манипуляции. Материальную основу
всех эндоскопических методик, причем не только урологических,
составляют:
• комплекс аппаратуры для визуализации патологического
очага (эндоскоп, осветитель, телекамера и монитор);
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• аппаратура для создания и поддержания рабочей полости
(инсуфлятор, уропомпа, артропомпа и др.);
• электрохирургический
высокочастотный
аппарат
(электрокоагулятор);
• специфические для каждой методики манипуляторы
(резектоскоп, бронхоскоп, гастроскоп, троакары, хирургические
инструменты и др.);
• специфическая для каждой методики дополнительная
аппаратура
(литотриптер,
аргоноплазменный
коагулятор,
морцеллятор и др.);
• вспомогательная аппаратура и инструменты (стерилизатор,
аппаратная стойка, предметы ухода за инструментами и др.).
Технические средства, описанные в первых трех пунктах списка,
составляют основу комплекса и по своей сути, и по стоимости.
Остальное оборудование и инструменты необходимо иметь в
зависимости от конкретных медицинских задач.
1.3.1. Основная аппаратура
для эндоскопических манипуляций
1.3.1.1. Аппаратура для обеспечения визуализации
Для того чтобы увидеть операционное поле, необходимо его
осветить и перенести изображение из замкнутой операционной
полости на экран монитора. К аппаратуре, обеспечивающей
визуализацию, относятся: осветитель, эндоскоп, видеокамера,
монитор и соединяющие эти элементы видеосистемы провода и
световоды.
Осветитель. Для освещения полостей организма в прошлом
использовались разные источники света в зависимости от достижений
технического прогресса на тот период. Сначала это была свеча, с
помощью зеркал свет от нее попадал внутрь организма больного.
Самым ярким примером такого способа освещения внутренних
полостей явился рефлектор Симановского, который дошел до
наших дней и, став символом оториноларингологии, до сих пор
используется в лор-практике.
На смену свече пришла платиновая раскаленная нить.
Революцию
в
освещении
сделала
лампа
накаливания,
изобретенная Эдисоном. На первых порах она заменила свечу,
позже появились эндоскопы с лампочкой на дистальном конце.
Следующим этапом стало изобретение световода, который позволил
вынести источник света из организма больного и сделать его более
мощным, а исследование - безопасным. Использование наружного
источника света сделало возможным применение различных
светофильтров для коррекции цветопередачи. В качестве источника
света применялись мощные лампы накаливания, позже появились

43

лампы с более высокой температурой нити накаливания, которые
ярче светили. Наиболее популярной из них является галогеновая
лампа, однако, несмотря на яркость, сегодня в эндовидеохирургии
она отходит на второй план.
Подавляющая часть зрительной информации приходится на
восприятие цвета. Оптимальным для освещения любого объекта
для человека является солнечный свет, потому что он привычен
для нашего глаза, наиболее естественен, мы привыкли к нему
не просто с детства, а генетически, в течение сотен поколений. В
нашем сознании солнечный свет является белым, все остальные –
его производные, они сравниваются с ним и оцениваются нами как
какой-либо другой цвет. Для эндоскопии, как и для всего остального,
оптимальным для освещения является источник света, по спектру
приближающийся к солнечному. Им на сегодняшний день является
ксеноновая лампа, поскольку у галогеновой лампы спектр свечения
смещен к желтому цвету.
В ксеноновой лампе светится не раскаленная металлическая
нить, как в других источниках света, а вольтова дуга в инертном газе
(ксеноне) под высоким
давлением. Эта лампа по механизму
получения света такая же, как армейский зенитный или морской
прожектор. Температура вольтовой дуги составляет 5000 - 6000
градусов, поэтому для предотвращения ожогов пациента и
медицинского персонала, с целью противопожарной безопасности
современные
осветители
оборудованы
специальными
фильтрами, задерживающими инфракрасное (термическое) и
ультрафиолетовое излучение. Ксеноновые осветители считаются
источниками холодного света, однако световод большого сечения
передает часть тепла к своему дистальному концу и операционное
белье, вплотную прожатое к нему около минуты, может загореться,
а кожные ожоги у больного наступят раньше. Можете попробовать
на своей руке и убедитесь сами в потенциальной опасности этого
оборудования.
В отличие от лампы накаливания, которая может гореть тусклее
или ярче, ксеноновая лампа либо горит, либо нет, поэтому в
ксеноновых источниках света для регулировки яркости освещения
используются ослабители (атеннюаторы). Они представляют
собой перфорированную непрозрачную пластину с отверстиями
различного размера и частоты, через которые проходит свет.
Регулировка количества пропущенного через фильтр света может
осуществляться автоматически микропроцессорным блоком
управления с обратной связью (в этом случае осветитель отдельным
проводом соединяется с видеокамерой) или вручную. Осветитель
с обратной связью удобнее в работе, он не дает бликов при
приближении эндоскопа к тканям.
Некоторыми
производителями
медицинской
аппаратуры
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выпускается единый электронный блок, сочетающий видеокамеру и
осветитель с обратной связью.
Срок службы ксеноновой лампы предсказуем, поэтому на
некоторых осветителях предусмотрен счетчик времени работы
лампы. В среднем лампа служит 800 часов, после чего ее
рекомендуется заменить - это самая дорогая деталь осветителя, ее
стоимость составляет около $ 1 тыс.
От источника до эндоскопа свет идет по гибкому световоду,
который собран из тонких стеклянных нитей, его нельзя сильно
перегибать, скручивать и ударять, так как стеклянные волокна могут
сломаться, разбиться, и тем самым светопередача ухудшится.
Световоды различаются между собой длиной и диаметром: чем он
короче и толще, тем меньше будет потеря света.
Свет из световода через специальное соединение (коннектор)
попадает в эндоскоп, далее объем света, дошедший до объекта
освещения, зависит в основном от количества оптического волокна,
которое может поместиться в эндоскопе, т. е. от толщины эндоскопа.
Ксеноновые источники света достаточно яркие, они значительно
ярче своих предшественниц – галогеновых ламп, освещения в
операционной полости достаточно практически всегда, однако
со старым длинным и тонким световодом и пятимиллиметровым
лапароскопом даже с ксеноновым осветителем иногда приходится
работать в сумерках.
Эндоскоп. Оптическая часть эндоскопа состоит из двух
функциональных систем: по одной свет идет внутрь – она
обеспечивает освещение, по другой - изображение освещенного
объекта передается наружу, на окуляр. Эндоскопы могут иметь
каналы для прохождения газа, жидкости, проведения инструментов
(цистоскоп) или быть только эндоскопами (лапароскоп).
В эндовидеохирургии в основном используются лапароскопы,
которые не имеют никаких дополнительных функций, кроме
обеспечения визуализации объекта операции, т. е. они в одну сторону
проводят свет, а в другую - изображение, и имеют возможность
присоединения только световода и головки видеокамеры. Все
остальные функции выполняют другие инструменты.
Различаются лапароскопы по длине, диаметру и наклону
оптики в дистальной части. Чем лапароскоп толще, тем ярче
освещение, лучше качество изображения и больше поле зрения.
Для эндовидеохирургических вмешательств во взрослой практике
наиболее употребляемыми являются лапароскопы 10 мм, реже - 5
мм. Через лапароскоп с оптикой О° (без наклона в дистальной части)
можно смотреть только вперед, боковые стенки полости недоступны,
при 30° и 45° наклоне оптики становится доступной практически
вся полость. В урологической практике подавляющее большинство
операций сложно выполнить лапароскопом с торцевой оптикой,
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поэтому наиболее применимы 30° инструменты.
В некоторых урологических эндоскопах (резектоскоп, цистоскоп)
оптическая часть выполнена в качестве отдельной заменяемой детали,
что дает возможность проводить манипуляции оптикой с различным
торцевым наклоном в зависимости от особенностей больного и
конкретных задач и менять оптическую часть во время проведения
процедуры. В цистоскопах наиболее применима 75° оптика, которая
позволяет лучше рассмотреть область мочепузырного треугольника
и устья мочеточников.
Для урологических эндоскопов применяется оптика диаметром
4 мм, ее можно использовать для лапароскопических операций, но
на троакар необходимо надеть не стандартную манжету 5 мм, а
манжету от операционного канала цистоскопа. Они часто имеются
в комплекте для установки стента.
Светопередача, а вместе с ней и информация об объекте
наблюдения в основном теряются при прохождении через границы
оптических сред (воздух - стекло). Производители всегда старались
минимизировать потери с помощью просветляющих покрытий на
линзы и призмы эндоскопов и уменьшении их количества. Вершиной
технологии на сегодняшний день является перенос воспринимающего
чипа видеокамеры на дистальный конец эндоскопа, при этом
минимизируются потери качества изображения операционного поля,
поскольку оно практически сразу попадает на чип без прохождения
через линзы и призмы эндоскопа. Эту технологию предложила
фирма «OLYMPUS», создав такой фиброгастроскоп, а потом и
ригидный лапароскоп. Изображение получается необыкновенно
четким, без искажений, бликов, с очень хорошей цветопередачей, а
за счет специального покрытия в таком лапароскопе не запотевает
оптика.
В
настоящее
время
ряд
производителей
выпускают
видеолапароскоп (хотя термин некорректный), принципиальное
отличие которого заключается в том, что головка цифровой
видеокамеры и эндоскоп смонтированы в единый блок, от которого
к приборной стойке отходит только один кабель, содержащий
и световод осветителя, и провод видеокамеры. Этот эндоскоп
сопряжен с собственным электронным блоком и имеет множество
дополнительных
функций,
позволяющих
корректировать
и
фиксировать изображение.
Видеокамера эндоскопическая. Через тубус лапароскопа
монокулярное цветное изображение объекта передается на окуляр
через призмы без искажения цвета и соотношения деталей, меняется
только размер. Если посмотреть глазом, то можно увидеть четкую,
цветную, реальную картину объекта наблюдения, что и наблюдали
эндоскописты до изобретения видеокамеры. Для передачи
изображения операционного поля на монитор необходимо получить
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его в тубусе эндоскопа, преобразовать в электрический сигнал,
передать на определенное расстояние по проводам до монитора,
а потом преобразовать обратно в видимую нам картинку на экране.
Первую задачу выполняет видеокамера, последнюю – монитор.
Эндоскопическая видеокамера обязательно должна быть с
цветным изображением, т. к. с цветом мы получаем основную часть
зрительной информации об объекте наблюдения. С монохромным
изображением оперировать невозможно. Часть видеокамеры,
которая надевается на лапароскоп, должна быть маленькой и легкой,
чтобы ее можно было долго держать рукой на весу. Изобретение
именно такой видеокамеры в 1986 году привело к революции в
эндоскопии вообще и в эндовидеохирургии в частности.
Все разнообразие красок, которое мы видим, состоит из
сочетания трех цветов – красного, зеленого, синего. По способу
восприятия цвета видеокамера может быть одночиповой или
трехчиповой. В первом случае одним чипом воспринимаются все
три цвета, во втором – каждый цвет воспринимается своим чипом,
после чего все три изображения различного цвета суммируются.
Трехчиповая камера дает более качественное изображение,
особенно это заметно при плохой освещенности.
Эндоскопическая видеокамера состоит из миниатюрной
головки, которая надевается на окуляр эндоскопа и соединяется
проводом с электронным блоком, расположенным на приборной
стойке. Он снабжен различными разъемами, которые служат для
подключения монитора, осветителя, сетевого кабеля и заземления.
Обычно имеются S-видео и стандартный видеовыход для подключения
видеозаписывающей аппаратуры (магнитофон, принтер, DVDрекордер), в современных цифровых моделях предусмотрен
разъем для цифрового сигнала.
На головку видеокамеры вынесены некоторые функции
управления: всегда имеется механизм настройки резкости
изображения, иногда функция стоп-кадра, приближение/удаление
изображения, увеличение/уменьшение яркости освещения и
другие возможности. Для того чтобы изображение на мониторе
было ориентировано правильно (соблюден верх-низ), головка
видеокамеры не должна вращаться вокруг своей продольной
(оптической) оси, для удобства она выполнена таким образом, чтобы
хирург рукой чувствовал ее положение, чаще это ассиметрично
исходящий провод (снизу), иногда - плоскость по одной из сторон
или другие тактильные ориентиры.
Обычно соединение видеокамеры с монитором и осветителем
осуществляется однократно при настройке всего комплекса
аппаратуры, только лапароскоп присоединяется перед началом
каждой хирургической операции. После соединения всех элементов
видеосистемы необходимо настроить четкость изображения на
экране монитора, установить баланс белого.
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Несколько слов о функции «баланс белого». Нашему глазу
привычен солнечный свет, при этом освещении мы распознаем
различные оттенки цвета. Определенное сочетание цветов с детства
воспринимается нами как белый. Белого цвета в природе нет, это
сочетание всех возможных цветов, которые может распознать наш
глаз, видимая нами часть спектра: с одной стороны она граничит
с инфракрасными лучами, с другой – с ультрафиолетовыми. Наш
мозг запрограммирован с детства на определенный стереотип
восприятия цвета. Так, например, бумага, молоко и снег – белые,
и мозг автоматически корректирует восприятие других цветов,
относительно базового белого стандарта, даже если освещение
предметов по спектру отличается от солнечного (при электрическом
освещении). Это можно легко проверить, надев темные очки - в
них люди не испытывают дискомфорта, связанного с искажением
цвета окружающих предметов. Видеокамера лишена возможности
автоматически корректировать цветопередачу при изменении
спектра освещения, а свет может меняться от операции к операции
в зависимости от источника, искажений, связанных с оптическими
средами осветителя, световода и лапароскопа. Для того чтобы
камера смогла точно передать цвет объекта, ей нужно задать
базовый стандарт – показать белый цвет, т. е. направить лапароскоп
на белый объект (марлю, халат, лист бумаги) и нажать кнопку «баланс
белого». Это нужно делать перед каждой операцией. В большинстве
видеокамер данная функция присутствует и используется перед
началом каждой операции, в ряде современных камер баланс
белого устанавливается автоматически.
Камера обычно имеет различные регулировки, подтверждаемые
индикаторами на передней панели, в их числе: изменение четкости
изображения, установка баланса белого, регулировка цветового
тона, электронного затвора, кнопка и индикатор включения и
выключения АРУ (автоматической регулировки усиления сигнала при
малых уровнях освещенности), zoom-адаптер. Вероятны и другие
функции в зависимости от возможностей камеры и ее сложности.
Регулировка электронного затвора служит для переключения
режимов освещенности. Может учитываться освещенность
объектов только центральной сюжетно-важной области (при
этом игнорируется освещенность объектов по краям экрана, или
освещенность объектов по всему полю экрана), это позволяет на
разных этапах операции получать более качественное изображение
в зависимости от конкретной ситуации.
Видеокамеры могут быть аналоговыми и цифровыми, но
предпочтение, безусловно, нужно отдать последним. Во-первых, они
дают более качественное изображение, во-вторых, возможность без
потери качества транслировать изображение на любое расстояние
и сохранять его для последующего воспроизведения.
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Ведущими производителями медицинской техники разработана
система HDTV-телевидение высокой четкости изображения, за счет
двукратного увеличения количества строк на экране монитора
по сравнению с телевизионными стандартами, отчетливо и
в естественном цвете видны мельчайшие детали, вплоть до
капилляров.
Последние
модели
цифровых
видеокамер
некоторых
производителей выпускаются со стандартом размера изображения
16/9, а не 3/4, как предыдущие модели. Среди последних достижений
видеотехники следует также отметить появление трехмерного
изображения.
Видеомонитор. Для эндовидеохирургических вмешательств
удобно использовать видеомонитор с размером экрана 17 - 19
дюймов. Монитор может быть как с электронно-лучевой трубкой, так и
с жидкокристаллическим экраном, при выборе последнего особое
внимание стоит уделить величине углового обзора, чтобы четкое
изображение было доступно не только хирургу, но и ассистенту,
и операционной сестре, стоящей обычно несколько в стороне
от центральной оси монитора. Хорошо, если монитор имеет
S-видеовход, что значительно улучшает качество изображения по
сравнению с обычным видеосигналом для аналоговых видеокамер.
Для мониторов, предназначенных для цифровых видеокамер,
предусмотрены соответствующие входы для цифрового сигнала.
Современные видеокамеры позволяют получить изображение
не только на специальном мониторе, но и на обычном бытовом
телевизоре, однако последний дает менее качественное
изображение и пригоден для эндоскопического тренажера, а не
для операции.
1.3.1.2. Аппаратура
для создания и поддержания рабочей полости
Для создания газовой полости предназначены инсуфляторы,
которые применяются в лапаро-, торако- и люмбоскопии. Для
создания рабочей полости, заполненной жидкостью, существуют
различные водяные насосы, они строго специфичны, поскольку
рассчитаны на определенное давление и скорость потока
жидкости. Это уропомпа, гистеропомпа и артропомпа. При
лапароскопии и люмбоскопии данные аппараты могут применяться,
но не для создания рабочей полости, т. е. пневмоперитонеума и
пневморетроперитонеума, а для ирригации и аспирации жидкости
из газовых полостей – в качестве аспиратора-ирригатора.
Инсуфлятор. Для того чтобы создать пневмоперитонеум,
достаточно ввести в брюшную полость трубку (троакар или иглу)
и по ней любым способом подавать газ, что и делали на первых
этапах развития лапароскопии. Может быть, для беглого осмотра
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брюшной полости этого достаточно, но для выполнения лечебных
манипуляций требуется создание газовой полости и поддержание
ее стабильных показателей в течение продолжительного времени,
для этого используется инсуфлятор.
Для выполнения лапароскопии и люмбоскопии полость
(операционное пространство) создается с помощью газа. В
качестве инсуфлируемого газа наиболее удобным, безопасным и
принятым повсеместно является углекислый газ. Это объясняется его
доступностью и дешевизной: углекислый газ можно легко достать
в любом городе, где есть производство газированных напитков или
пива. СО2 является конечным продуктом окислительных процессов
в организме, поэтому он нам привычен, обладает хорошей
растворимостью в воде и крови, что снижает риск развития газовой
эмболии, быстро выводится из организма через легкие, химически
малоактивен, не поддерживает горение, прозрачен. Вместо
СО2 иногда используют закись азота, которая также доступна
в медицинских учреждениях, но она уступает углекислому газу
практически по всем параметрам и применяться не должна.
Углекислота в газовом баллоне находится в жидком состоянии
под давлением около 60 атмосфер при температуре 20° С. На пути
газа в брюшную полость стоит ряд преград, защищающих организм
больного от опасного давления СО2. Первым является баллонный
редуктор, который снижает давление до 2 - 5 атмосфер. Следом
идет инсуфлятор: если редуктор не сработал и к инсуфлятору
подается газ большего давления, то сработает защитный клапан
аппарата, и избыток углекислоты уйдет в окружающий воздух, будет
слышно шипение газа, но больной останется в безопасности.
Инсуфлятор способен поддерживать давление в операционной
полости в диапазоне 0 - 25 мм Hg, дальнейшее его повышение
опасно, поэтому подача газа автоматически прекращается.
Подачу газа в операционную полость инсуфлятор осуществляет
порционно: после каждой порции аппарат измеряет давление и
определяет объем следующей. Это необходимо и для создания
полости, и для ее поддержания, поскольку во время операции
неизбежны потери газа, он уходит через неплотности клапанов
троакаров, при смене инструментов, работе аспиратора, частично
всасывается, распространяется по клетчаточным пространствам.
При создании пневмоперитонеума мы сталкиваемся с
дилеммой: с одной стороны, для удобства работы необходимо
создать максимальную полость, но с другой - для минимизации
инвазивности вмешательства использовать минимальное давление
газа. Процесс создания пневмоперитонеума по физической
природе аналогичен процессу надувания футбольного мяча: в обоих
случаях мы имеем дело с замкнутой полостью, имеющей достаточно
ригидную стенку (в отличие от детского резинового воздушного
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шарика). Чтобы полностью сдутый мяч принял шарообразную форму,
но при этом оставался мягким, т. е. давление в нем было близким
к атмосферному, необходимо много работать насосом. После
того как мяч уже стал круглым, но еще остался мягким, достаточно
совсем немного воздуха, чтобы сделать его упругим и прыгучим, т. е.
стоит растянуть стенки мяча повышенным внутренним давлением.
Аналогичный
процесс
происходит
при
создании
пневмоперитонеума. Пока брюшная полость наполняется газом,
размер ее увеличивается, но давление растет незначительно и
зависит от веса передней брюшной стенки, которую надо поднять,
и степени релаксации мышц пациента. Нам необходимо уловить
момент, когда весь объем брюшной полости заполнен газом и
дальнейшее ее расширение возможно только за счет растяжения
стенок полости и компрессии внутренних органов (как круглый, но
мягкий мяч). При последующем нагнетании газа в брюшную полость
ее объем практически не увеличится, а давление будет расти.
Показатели давления инсуфлируемого газа в оптимальной
точке создания пневмоперитонеума в среднем составляют 10 - 12
мм Hg. Большее давление неоправданно, улучшения видимости
и возможности манипулирования не происходит, а инвазивность
операции растет.
При создании пневморетроперитонеума физика процесса
несколько иная: изначально у нас нет никакой полости, она
создается в забрюшинном пространстве хирургом, а газ заполняет
ее по мере расширения инструментами. Повышение давления газа
не поможет создать нужную полость в забрюшинном пространстве,
потому что оно не имеет газонепроницаемых стенок. Медленное
повышение давления газа может привести к распространению его по
клетчаточным пространствам вплоть до образования пневмоторакса,
пневмомедиастинума, подкожной эмфиземы с захватом клетчатки
конечностей и шеи. При резком увеличении скорости потока
полость будет расширяться в абсолютно непрограммируемом
направлении. Ни тот ни другой пути нам не нужны. Поэтому
для создания и поддержания устойчивого, прогнозируемого
пневморетроперитонеума с минимальным риском заполнения
углекислотой клетчаточных пространств организма необходимо
минимальное давление. Для успешной работы в забрюшинном
пространстве обычно достаточно 8 - 10 мм Hg, и только у тучных
больных требуется увеличивать давление до 12 мм Hg, что связано
с необходимостью поднять массу мышц и жировой клетчатки
поясничной области.
На инсуфляторах любых моделей существуют две основные
регулировки и соответствующие им два индикатора – это давление
в операционной полости, измеряемое в миллиметрах ртутного
столба, и максимальный возможный поток газа, измеряемый в
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литрах в минуту. Все остальные регулировки и датчики практического
значения не имеют, в том числе и общий расход газа, который
остался на большинстве аппаратов скорее как дань традиции, а не
для дела.
Максимальный поток газа - это показатель возможности
аппарата: чем он больше, тем лучше. Достаточной является скорость
15 – 20 л/мин. Во время операции она регулируется автоматически и
при отсутствии утечки может равняться нулю. Но при большой потере
газа из рабочей полости (например, при работе аспиратора)
необходимо быстро восстановить объем, поэтому на инсуфляторе
мы всегда задаем максимальный поток.
Одной из полезных опций некоторых современных инсуфляторов
является функция подогрева газа (стабилизации температуры).
Расширение газа и снижение его давления при перемещении из
баллона в операционную полость сопровождается понижением
температуры, вследствие чего охлаждается и запотевает оптика на
дистальном конце лапароскопа. Если в брюшной полости ее можно
протереть о печень или кишку, то в забрюшинном пространстве
такой возможности нет, и любой контакт с тканями приводит к
замутнению оптики, приходится извлекать лапароскоп, греть его
в кипятке, протирать насухо - все это требует дополнительного
времени. Инсуфляторы с подогревом – термофляторы - помогают
избежать запотевания оптики.
Газовое оборудование невозможно себе представить без
шлангов: они являются неотъемлемой частью всей системы и
их параметры рассчитаны на определенные режимы работы.
Соединительные шланги инсуфлятора с троакаром не должны
быть тонкими, легко перегибающимися, слишком эластичными и
избыточно длинными - все это ухудшает работу аппарата, возникают
ошибки при измерении давления в операционной полости.
Распространенная ошибка – шланг от инсуфлятора порезать на
дренажи, а газ подавать через трубку от системы для внутривенной
инфузии.
Недопустимо использовать несертифицированные шланги
высокого давления для подачи газа от баллона или стационарного
источника газа к инсуфлятору. Давление в этом шланге не опасно
для жизни. Но, когда он во время операции взрывается, а потом
неистово шипит, поверьте, - все присутствующие переживают не
самые приятные мгновения. Кроме того, в операции придется делать
перерыв для восстановления подачи газа или переходить на открытый
доступ.
Аспиратор-ирригатор.
Этот
прибор
при
различных
эндовидеохирургических вмешательствах служит для промывания
жидкостью внутренних полостей организма и для эвакуации
жидкости из этих полостей. Принципиально аппарат состоит из двух
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функциональных частей – насоса, с помощью которого нагнетается
жидкость, и отсоса, с помощью которого она удаляется. Он
позволяет отмыть сгустки крови, гной, мелкие фрагменты клетчатки
из операционной полости и удалить все это из организма.
Основу аппарата составляет компрессор, который создает
отрицательное и положительное давление (для удаления или
нагнетания жидкости – соответственно) и включается при нажатии
на педаль у ног хирурга. По шлангам избыточное и отрицательное
давление передается в емкости, чаще всего это стеклянные или
пластиковые банки. Для ирригации воздух подается в стерильную
герметичную банку с промывной жидкостью (фурацилин,
физраствор), в банке создается избыточное давление, которое
толкает жидкость к пациенту. Для аспирации воздух отсасывается
из другой банки, где создается отрицательное давление, которое
передается по шлангу к больному. Между аппаратом и банками
циркулирует воздух, между банками и пациентом – жидкость.
При нажатии на педаль аспиратора-ирригатора хирург
имеет в руках шланг с жидкостью под давлением и шланг с
отрицательным давлением. Оба шланга присоединяются к
инструменту, обеспечивающему процесс аспирации и ирригации.
Разновидностей таких инструментов существует много: они бывают
многоразовыми и одноразовыми, разного диаметра, с кнопками
или кранами на клапанах для каждого шланга, но принцип у всех
один – при нажатии на клапан открывается тот или иной шланг,
происходит или поступление жидкости в операционную полость
или ее отсасывание из полости. У большинства таких инструментов,
если одновременно открыть оба клапана, чистая жидкость из
банки ирригатора, минуя операционную полость, будет напрямую
перекачиваться в приемную банку аспиратора. В некоторых
инструментах, например в наконечнике брюсан (производное от
«санация брюшной полости»), внутри толстой трубки для аспирации
проходит капилляр для ирригации. Эти процессы могут идти
одновременно при одновременном открытии двух клапанов.
Аппараты,
обеспечивающие
возможность
создания
операционных
полостей
для
выполнения
артроскопии,
гистероскопии и трансуретральной резекции (артропомпа,
гистеропомпа и уропомпа), имеют другую конструкцию, но
принципиально не отличаются от самого простого аспиратораирригатора. Во всех этих аппаратах по одному шлангу подается
жидкость под давлением, в другом - разрежение для отсасывания
жидкости, разница заключается в параметрах давления. Все эти
аппараты способны выполнять ту же работу, что и простейший
аспиратор-ирригатор. Их выгодным отличием являются отсутствие
шума работы компрессора и, что самое главное, отсутствие
педали на полу. Эти аппараты работают в автоматическом режиме
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и поддерживают постоянное заданное давление в ирригационном и
аспирационном шлангах, при работе с ними управление процесса
промывания полости и отсоса осуществляется только рукой
непосредственно на инструменте. Если планируется комплектация
стойки для операционной, где будут выполняться трансуретральные
вмешательства и эндовидеохирургические операции, то достаточно
одной уропомпы.
Современные аспираторы-ирригаторы для эндовидеохирургии
ведущих производителей также не имеют педали и работают в
автоматическом режиме, т. е. давление в трубке с жидкостью и
отрицательное давление в аспирационной трубке поддерживается
автоматически, и компрессор включается при необходимости
поддержать параметры отрицательного и положительного давления
на заданном уровне. Для работы с таким аппаратом все управление
осуществляется клапанами на инструменте в руках хирурга.
Можно вообще обойтись без аспиратора-ирригатора – при
необходимости промыть полость воспользоваться шприцем Жане,
а для аспирации использовать отсос анестезиолога, но удобнее
применять специально предназначенную для этого аппаратуру.
Особенностью анестезиологического отсоса является слишком
большое разрежение, которое мешает работе: очень быстро
отсасывается газ и спадается операционная полость, а при попытке
отсосать жидкость в трубку сразу попадают фрагменты жировой
клетчатки и забивают ее.
1.3.1.3. Аппаратура для физического воздействия на ткани
Любая хирургическая операция складывается из двух основных
действий - это разъединение и соединение тканей. Мы можем
осуществить эти два взаимоисключающих и в то же время
взаимодополняющих действия механически или с привлечением
физических и химических процессов. Все физические способы
воздействия на ткани с целью выполнения хирургического
вмешательства сводятся к термическому воздействию высокими или
низкими температурами. Изменение температуры в тканях приводит
к химическим преобразованиям молекул в клетке и межклеточном
пространстве. Существует три критических температуры: 0° С –
температура замерзания воды и образования кристаллов льда,
которые разрывают клеточную оболочку, 60 – 80° С – температура
коагуляции белка и 100° С– температура кипения воды, при которой
клетка разрывается образовавшимся паром.
Термическое воздействие высокими температурами может
быть достигнуто горячим предметом, электрическим током,
лазером, ультразвуком или раскаленным газом. Для получения
предсказуемых результатов нам нужно управляемое воздействие по
многим параметрам, основными из которых являются температура,
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определяющая химические процессы в тканях, и время воздействия,
определяющее глубину прогрева этих тканей.
Глубина
прогрева
зависит
от
взаимодействия
двух
противоположных процессов – нагрева ткани и ее охлаждения.
Варьируя этими процессами, можно достигать различных эффектов
– разрушения тканей организма при минимальном струпе (разрез)
или образования струпа без разрушения клеток (коагуляция для
остановки кровотечений). От толщины струпа зависит, срастутся
ткани после их соединения или нет. В одном случае нам это нужно
(для заживления раны), в другом – нежелательно (образование спаек
в брюшной полости).
Основное действие высоких температур (выше 100° С) при
диссекции тканей (резании) заключается в разрушении клеток и
деструкции белковых молекул до низкомолекулярных соединений,
при избыточной температуре может произойти даже обугливание
тканей, т. е. распад молекул до свободного углерода, воды и
углекислого газа, а мы при этом видим не пар, а дым.
Вследствие воздействия температур порядка 60 - 80° С
происходит дегидратация тканей и полимеризация молекул белка
с образованием высокомолекулярных соединений (биологической
пластмассы), которые прочно соединяют ткани, например при
коагуляции стенок сосуда. Если подобное воздействие происходит
на границе с внешней средой, то полимерная биопленка является
защитным барьером, противостоящим проникновению внутрь ткани
веществ извне и потере собственных молекул.
Высокочастотный электрохирургический аппарат. Одним
из самых управляемых, прогнозируемых и воспроизводимых
воздействий на ткани организма на сегодняшний день является
действие высокочастотного переменного электрического тока.
Все развитие электрохирургической аппаратуры сводится к поиску
оптимальной температуры и глубины прогрева тканей в зависимости
от поставленных задач с помощью управления мощностью и
временем воздействия тока.
Механизм электрохирургического воздействия на ткани.
Тепловое действие токов открыл Никола Тесла в 1891 году.
Воздействие любого электрического тока на ткани организма
происходит с выделением тепла, потому что все ткани организма
являются электропроводными – они содержат воду с растворенными
в ней солями. Переменный ток высокой частоты используется для
электрохирургии, потому что он в отличие от других токов не вызывает
спастического сокращения мышц при большом напряжении
электрошока.
Для понимания механизма действия тока на ткани необходимо
знать два параметра электрического тока. Мощность – энергия,
выделяемая в единицу времени в точке электрической цепи. Ее
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измеряют в ваттах (Вт) и определяют как произведение силы тока и
напряжения. Плотность тока – величина, прямо пропорциональная
силе тока и обратно пропорциональная площади проводника,
увеличения плотности можно добиться повышением мощности или
уменьшением площади сечения (в нашем случае – количеством
тканей организма, взятых в зажим).
Максимальное выделение тепла происходит на участке
электрической цепи, имеющей наибольшее сопротивление или
наименьшее поперечное сечение при одинаковом удельном
сопротивлении. Поскольку металл инструмента имеет небольшое
сопротивление, он не нагревается от прохождения по нему тока.
Наибольшее сопротивление находится в месте соприкосновения
инструмента с тканями: чем меньше площадь соприкосновения,
тем быстрее нагреваются прилегающие к электроду ткани,
поэтому резание наиболее эффективно при использовании тонких
электродов. Избыточное тепло не выделяется в зоне пассивного
электрода (пластины), т. к. площадь соприкосновения ее с телом
пациента большая, а сопротивление маленькое.
Токи,
генерируемые
электрохирургическим
аппаратом,
отличаются по форме, мощности и частоте. Для разрезания
требуется выделение большой мощности за короткое время,
доводящее клетки до разрушения, без прогрева подлежащих
тканей. При резании температура внутри клетки повышается резко,
жидкость закипает, оболочка клетки лопается. Толщина прогретой
ткани и зона коагуляции минимальны, гемостатический эффект
незначителен.
Для коагуляции требуются небольшие мощности токов, которые
денатурируют белок, не разрушая клетки на достаточной для
гемостаза глубине тканей. В режиме коагуляции используется
всплеск мощности с последующим ее уменьшением и перерывом,
в течение которого ткани остывают, клетки высыхают. Происходит
прогрев тканей, денатурация белка и образование тромбов в
сосудах при минимальном разрушении клеток.
Для предотвращения прилипания электрода к тканям, а
также для увеличения площади обрабатываемой поверхности
сконструированы бесконтактные коагуляторы, позволяющие создать
прочный, но очень тонкий струп на большой площади без глубокой
деструкции тканей. Данный вариант электрохирургического
воздействия
называется
фульгурацией
или
бесконтактной
коагуляцией. Ток от электрода к тканям проходит через воздушную
прослойку, энергия распределяется дистанционно (струйно),
глубина
поражения
минимальна.
Плотность
тока
мала,
происходит поверхностное воздействие. Это удобно для остановки
паренхиматозного капиллярного кровотечения.
Распространенной
разновидностью
этого
варианта
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электрохирургии является аргоноплазменная коагуляция. Принцип
работы аппарата заключается в получении раскаленной плазмы
в струе инертного газа (аргона). Под воздействием тока он
ионизируется и становится проводником, поток аргоновой плазмы
дает возможность располагать электрод от тканей на расстоянии
до двух сантиметров. За счет поверхностного воздействия ионов
образуется биополимерная пленка на поверхности органа, инертный
газ препятствует обугливанию ткани. Аргоноплазменный коагулятор
не позволяет остановить кровотечение из крупных сосудов.
Аппарат высокочастотный электрохирургический, который
хирурги обычно называют электрокоагулятором, может применяться
в открытой хирургии, эндовидеохирургии и при внутриорганных
вмешательствах, что зависит в основном не от самого аппарата,
а от используемых инструментов. Электрокоагуляторы могут иметь
различные сервисные возможности, такие как переключение
режимов в зависимости от среды, в которой происходит работа – газ
или жидкость, одновременное использование коагуляции и резания
(режим вапоризации при ТУР).
Одним
из
важных
отличий
электрокоагуляторов
является
их
мощность.
Для
выполнения
подавляющего
большинства эндовидеохирургических операций достаточно
электрохирургического аппарата самой маленькой мощности
(до100 Вт), но для проведения ТУР лучше использовать аппарат
мощностью 250 – 300 Вт, обладающий функцией резания в жидкости.
Это необходимо учитывать при формировании комплекса
оборудования в зависимости от предполагаемых задач.
Нет необходимости останавливаться на конструкции какогонибудь конкретного коагулятора - это подробно описано в инструкции
к аппарату, в наши задачи входит рассмотрение общих принципов
работы оборудования.
Для разъединения тканей необходимо использовать режим
резания, который активизируется при нажатии на желтую
педаль
(независимо
от
фирмы-производителя
аппарата).
Режим коагуляции включается нажатием на синюю педаль. На
современных коагуляторах предусмотрена индикация уровней
выходной мощности режимов, сопровождение работы различных
режимов специальными звуковыми сигналами. Мощность режима
может отображаться на индикаторе в абсолютных величинах (Вт)
или в процентах к максимально возможной мощности, многие
не учитывают это обстоятельство, поэтому есть разночтения при
обсуждении нюансов методик.
Существуют два режима работы электрохирургического
аппарата – монополярный и биполярный. Эти термины по своей сути
неправильные и основаны на внешних признаках: для электрического
тока всегда нужна замкнутая цепь, а значит, два полюса. Под
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монополярным воздействием подразумевается такой режим
работы аппарата, при котором к инструменту, который считается
активным электродом и находится в руках хирурга, присоединяется
один провод. Все ожидаемое воздействие на ткани происходит
вблизи этого электрода, в зоне высокого сопротивления, т. е. в
месте соприкосновения электрода с тканями, эта зона ограничена
миллиметрами. В монополярном режиме работы аппарата
возможна коагуляция и резание.
Ток при монополярном режиме проходит по телу пациента от
активного электрода до пассивного, который представляет собой
широкую пластину, расположенную на коже. Электрический
ток идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому его
прохождение по тканям организма может быть непредсказуемым
и может вызвать нежелательные последствия. Недопустимо
использовать монополярную электрокоагуляцию у пациентов, в теле
которых находятся металлические предметы, электроды, датчики и
кардиостимуляторы, поскольку применение электрохирургического
аппарата может привести к нарушению их нормальной работы или
выходу из строя. Если у пациента имплантирован кардиостимулятор,
то возможно нарушение сердечной деятельности, вызванное
помехами, производимыми действием электрохирургического
аппарата. Если в теле пациента находятся инородные металлические
предметы, то вероятен ожог тканей в области нахождения
инородного тела. Если контакт пассивной пластины с пациентом
будет недостаточным, то в месте контакта тепло будет выделяться
так же, как и на активном электроде, и возможен ожог кожи. Если
тело пациента небольшой площадью коснется металлической части
стола или любого другого заземленного проводника, то на этом
месте будет ожог. Но если площадь контакта будет большой, то
ничего не случится, потому что электрическое сопротивление в этой
области будет небольшим и избыточное тепло не станет выделяться.
Аномальное движение электрического тока может быть причиной
электротравм медицинского персонала.
Отдельно хочется обратить внимание на пассивный электрод.
Он может быть изготовлен из металла или токопроводящей резины
и должен иметь равномерный плотный контакт с кожей больного
площадью не менее 1 дм² (примерно ладонь взрослого человека),
можно расположить его на бедре или ягодице, удобнее всего просто
положить под больного. Совершенно недопустимо смачивать его,
оборачивать в мокрую ткань, погружать в полиэтиленовый пакет,
чтобы не пачкался (и такое бывает!). Необходимо следить, чтобы
между пассивным электродом и кожей не попало операционное
белье. Все это нужно для создания равномерного контакта с кожей.
Если в какой-то точке этого контакта электрическое сопротивление
будет существенно меньше, чем на соседних, ток пойдет через
этот участок, и будет ожог. А если площадь контакта пассивного
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электрода будет соизмерима с контактом активного, то и
термическое действие тока на обоих электродах будет похожим по
интенсивности со всеми вытекающими последствиями.
Термины «биполярный» и «монополярный», как уже было
отмечено, условные, правильные термины – «моноактивный» и
«биактивный», которые встречаются в литературе первой половины
прошлого века. Принципиальная разница заключается в том, что при
биполярном (биактивном) режиме работы коагулятора равнозначны
и активны оба электрода, а при монополярном (моноактивном)
режиме есть активный – около него происходит воздействие
на ткани - и пассивный электроды. Широко рекламируемая
биполярная ТУР по своей сути является монополярным воздействием
в режиме резания. К резектоскопу подходят два провода, один идет
к активному электроду (петле), другой – к пассивному, например к
тубусу. Отдельные производители в качестве пассивного электрода
используют разные элементы резектоскопа, но суть не меняется:
все равно есть оба электроды. Правильнее называть этот метод
трансуретральной резекцией в физиологическом растворе.
При биполярном режиме к инструменту хирурга подходят два
провода (внешне они могут быть представлены одним кабелем),
и ток проходит между браншами инструмента, которые являются
электродами: они оба одинаково активны, пассивного электрода на
бедре больного нет. Все действие тока проходит между браншами
инструмента на глазах хирурга, опасности ожогов в других частях
тела нет. При биполярном режиме возможно применение только
инструментов с двумя браншами (зажим, пинцет, диссектор и пр.),
к скальпелю или тонкому одиночному электроду два провода не
присоединить. В биполярном режиме возможна только коагуляция,
резание не предусмотрено. В случае крайней необходимости
применения электрохирургического аппарата у пациента с
имплантированными стимуляторами или датчиками, допустимо
использование только режима БИПОЛЯРНОЙ коагуляции!
Как было сказано выше, мы ждем от электрохирургического
аппарата двух различных действий – коагуляции и резания.
Безусловно, они должны сопровождаться разными видимыми
эффектами. При резании используются тонкие электроды,
чтобы минимизировать площадь его контакта с тканями, создать
максимальную температуру и минимальное время воздействия.
Ткани легко рассекаются, а рассеченные поверхности покрываются
тонким невидимым слоем некротизированных клеток.
При коагуляции в оптимальном варианте ткани должны побелеть
и немного сократиться, появление пузырьков газа свидетельствует о
закипании, а значит, о повышении температуры более 100° С, т. е.
появляются элементы деструкции клеток и снижение эффективности
коагуляции. Время воздействия на ткани для коагуляции зависит от
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площади контакта с электродом, а при биполярном режиме и от
расстояния между браншами инструмента.
Для оптимизации процесса биполярной коагуляции в конце
1999 г. компания «Валлилаб» представила аппарат лигашу (Liga
Sure), который автоматически регулирует мощность тока согласно
изменяющемуся сопротивлению в результате дегидратации тканей.
В зависимости от фазы процесса коагуляции аппарат генерирует
различные токи, достигая образования массивного струпа без
разрушения тканей. В результате с помощью этого аппарата надежно
коагулируются артерии до восьми милиметров, это приблизительный
просвет почечной артерии. Для проведения коагуляции необходимо
взять в зажим участок ткани с сосудом, нажать на педаль и ждать
звукового сигнала (примерно 8 - 10 секунд), после этого можно снять
зажим.
Опытные хирурги могут в какой-то степени смоделировать
коагуляцию Liga Sure, для этого нужно, не отпуская коагулируемую
ткань, несколько раз нажать на педаль до появления первых
признаков воздействия тока, ни в коем случае нельзя допускать
образования пузырьков и потемнения тканей. Конечно, почечные
артерии коагулировать таким способом не стоит, но кровотечение
из сосудов до трех миллиметров останавливается надежно.
Электрохирургические
аппараты
могут
быть
причиной
электротравмы (ожога) тканей и развития осложнений, изза прямого или опосредованного действия токов, нарушения
изоляции, аномального движения тока и других причин, которые
сводятся к нарушению техники безопасности при работе с
электрокоагуляторами. Чтобы их избежать, необходимо строго
соблюдать следующие правила:
• не использовать для работы с электрокоагулятором
инструменты и провода с поврежденной изоляцией;
• пассивный электрод должен плотно всей поверхностью
равномерно прилегать к телу пациента без каких-либо прокладок;
• при коагуляции и резании хирургу должна быть видна вся
металлическая часть инструмента, которая не должна касаться
окружающих тканей и металлических частей других инструментов;
• тело больного должно быть изолировано от металлических
частей операционного стола и другого оборудования;
• при настройке электрокоагулятора перед операцией
необходимо выставлять минимальные значения мощности, при
которых возможна работа;
• нельзя работать монополярным током вблизи металлических
протезов, скрепок и других токопроводящих предметов, находящихся
в теле больного и при наличии кардиостимулятора.
Ультразвуковая коагуляция и резание тканей. Одним из
альтернативных способов коагуляции и резания тканей является
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воздействие на них ультразвуком с частотой 55,5 kHz, который
обладает деструктивным действием на ткани и денатурирующим
эффектом на молекулы белка без вредного воздействия на
организм в целом. Эффект воздействия по качеству приближается
к электрохирургическому. Ультразвуковая диссекция тканей
происходит между браншами инструмента, где проходит
ультразвук, поэтому нет риска ожога тканей, как при монополярной
электрокоагуляции. Выражен эффект резания при одновременной
коагуляции мелких сосудов, чего нельзя достичь при биполярной
электрокоагуляции. При ультразвуковом воздействии нет дыма, а
выделяющийся пар быстро самостоятельно оседает и не нарушает
видимость. Ультразвуковой скальпель удобен при рассечении тканей,
содержащих большое количество мелких сосудов, например
при выделении предстательной железы или при выделении почки,
особенно во время повторных операций.
1.3.1.4. Вспомогательная аппаратура
Приборная стойка. Обычно все аппараты, необходимые для
работы, расположены на приборной лапароскопической стойке,
от нее и произошел общепринятый термин «стойка», который
подразумевает весь комплекс оборудования, находящийся на
специальной многоуровневой подставке.
Лапароскопическая стойка состоит из тележки на четырех
колесах, обычно с выдвижным ящиком на нижнем уровне, который
запирается на ключ, верхняя поверхность ящика является полкой. На
стойке установлен блок евророзеток с сетевым выключателем и
шнуром для подключения в сеть 220 V, 50 Hz. Высоту полок можно
изменять в соответствии с высотой устанавливаемых аппаратов. На
некоторых стойках в верхней части имеется кронштейн с поворотным
устройством для крепления монитора.
На вертикальных опорах стойки можно закрепить боковую полку,
приспособления для крепления баллона с газом, кронштейн для
установки емкостей, насадку для хранения головки видеокамеры
и другие сервисные приспособления для удобства размещения
и эксплуатации оборудования. Все аппараты устанавливаются
на приборную стойку стационарно, провода располагаются в
специальном тоннеле на вертикальной опоре. На колесах стойка
свободно перемещается по операционной, они могут иметь
тормоза.
Аппаратуру на приборной стойке удобнее располагать таким
образом, чтобы видеомонитор находился на уровне глаз. Кроме
того, в поле зрения хирурга обязательно должны быть инсуфлятор и
емкости аспиратора-ирригатора, желательно коагулятор.
Существует
много
вариантов
приборных
стоек,
их
отличает
количество
полок,
разнообразные
сервисные
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возможности, производитель. Стойку необходимо выбирать в
зависимости от количества имеющегося оборудования и его
предназначения. Некоторые производители выпускают комплекс
лапароскопического
оборудования
вместе
с
приборной
стойкой, которая является не только компактным, эргономичным
вместилищем аппаратуры, но функциональной единицей
комплекса. Так, например, санкт-петербургская фирма «ЭФАмедика» производит несколько вариантов эндовидеохирургических
комплексов, расположенных на оригинальных приборных стойках.
Их отличительная особенность - наличие подвижного кронштейна
жидкокристаллического монитора, который обеспечивает удобное
расположение последнего во время операции и компактность.
Размеры стойки и высота полок соответствуют размещенным
аппаратам (рис.1.3.1.4.1).
Новой разработкой «ЭФА-медика» является универсальный
многофункциональный мобильный эндохирургический комплекс,

Рис. 1.3.1.4.1. Эндовидеохирургический комплекс производства
«ЭФА-медика»
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Рис. 1.3.1.4.2. Универсальный
многофункциональный мобильный
эндохирургический комплекс производства «ЭФА-медика»

позволяющий
выполнять
рино-,
артро-,
торако-,
лапаро-,
люмбоскопические
операции
и
любые
эндоскопические
вмешательства. Комплекс выполнен моноблоком, расположенным
на подвижной платформе, приборная стойка в привычном
понимании отсутствует, монитор крепится на подвижном
кронштейне, имеется дистанционное управление. Комплекс принят
на снабжение Вооруженных Сил России (рис.1.3.1.4.2).
1.3.2. Инструменты

Рис.1.3.2.1. Некоторые эндовидеохирургические инструменты

Ручные инструменты по их назначению условно можно
разделить: на инструменты для доступа, для диссекции тканей,
коагуляции, наложения швов, формирования узлов, некоторые из
них представлены на рис.1.3.2.1.
Слева направо: L-образный электрод, игла Вереша, биполярный
электрод, ножницы, тупой проводник для троакара 10 мм, лапароскоп
10 мм, 30°, зубчатый зажим (ручка с кремальерой), иглодержатель,
троакары 10 и 5 мм, диссектор, клипсапликатор, инструмент для
аспирации-ирригации Брюсан, трехлепестковый ретрактор, мягкий
зажим, герниосткплер.
Инструменты
для
доступа.
Эндовидеохирургические
операции требуют создания достаточной операционной полости
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для визуализации
зоны действия и выполнения необходимых
манипуляций.
К
инструментам
этой
группы
относятся
троакары, игла Вереша, специальные баллоны для создания
пневморетроперитонеума, иглы для ушивания троакарных ран,
фиксаторы троакаров и некоторые другие.
Основной инструмент для доступа во внутренние полости
организма – троакар. Существует множество конструкций этого
инструмента, но принципиально он представляет собой трубку
(тубус) со вставленным стилетом. Троакар в сборе вводится в
операционную полость, затем стилет извлекается, а на его место
устанавливается инструмент (эндоскоп, зажим, ножницы и пр.).
Выпускаются троакары разных размеров (от 2 до 20 мм в диаметре)
и разной длины. В качестве дополнительных сервисных возможностей
надо отметить функцию ручного открытия клапана для введения
инструмента, кран для подачи газа, возможность фиксации троакара
в тканях. Специальный фиксатор троакара в виде втулки с резьбой
или резьба на тубусе троакара удобны, особенно если операция
выполняется у пациента с дряблым или тонким мышечным слоем,
который не обеспечивает плотное прилегание троакара к тканям
и герметичность созданной операционной полости. Различаются
между собой дистальные части стилетов, которые могут быть тупыми
или иметь разную заточку (рис.1.3.2.2).
Необходимо подбирать троакары таким образом, чтобы для
операции хотя бы один троакар 10 мм был с газоподачей, с целью
возможности проведения инсуфляции при создании первичной
полости.

Рис. 1.3.2.2. Различные виды троакаров
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Хотя бы один инструментальный троакар должен быть с
клапаном, открывающимся вручную, чтобы облегчить извлечение
различных предметов из операционной полости. Для выполнения
внебрюшинного доступа необходим тупой стилет 10 мм или
специальный проводник для установки первого эндопорта.
J. Veress в 1938 году предложил конструкцию иглы для плевральной
пункции при гидротораксе, но она идеально подошла и для
наполнения газом естественных полостей (брюшной и плевральной).
Игла Вереша (рис. 1.3.2.3) представляет собой полую иглу
диаметром 2 мм с подпружиненным полым мандреном, который
имеет тупой полукруглый конец. Мандрен выдвигается вперед сразу
после проникновения иглы в полость и закрывает ее острие, по
нему подается газ. Этот же механизм положен в основу для защиты
внутренних органов в некоторых атравматичных троакарах.

Рис. 1.3.2.3. Игла Вереша

В наборе инструментов обязательно должны быть переходники
10х5 мм. Они бывают короткими, которые надеваются на наружный
конец троакара, и длинными, которые вставляются в троакар и
блокируют клапан. В последнем случае, если в переходник не
вставлен инструмент, газ свободно выходит из операционной
полости.
Для создания полости в забрюшинном пространстве D.D. Gaur
предложил специальный баллон, который наполняется газом или
физиологическим раствором. Наиболее известны баллоны «Extra
View» и «Spacemaker».
Для остановки кровотечения из троакарной раны есть
специальная игла типа скорняжной, по конструкции напоминающая
иглу Вереша, но в отличие от нее в качестве защиты служит тупой
на конце наружный кожух, а ткани прокалываются иглой, которая
выступает в качестве мандрена.
Инструменты для диссекции и захвата тканей представлены
производителями медицинской техники очень широко. По диаметру

65

они бывают 2, 5 и 10 мм, самые распространенные и удобные для
работы во взрослой хирургии – манипуляторы 2 и 5 мм. Инструменты
чаще применяются в педиатрической практике.
Как правило, они этой группы разборные и состоят из трех частей:
ручки, наружной трубки и рабочей части. У инструментов одного
производителя ручки, рабочие части и внешние трубки обычно
взаимозаменяемы.
При выборе ручек стоит обратить внимание на их форму,
материал и эргономику и возможность различных способов
стерилизации. Важно наличие или отсутствие кремальеры: так, для
ножниц и диссектора кремальеры не нужно, а у зубчатого зажима,
которым осуществляется постоянная тракция тканей, использование
кремальеры удобно. Очень важной функцией ручки инструмента
является возможность его вращения вокруг продольной оси, чтобы
поворот рабочей части во время операции можно было делать не
кистью руки, а одним пальцем за поворотное колесо.
При выборе инструментов стоит обратить внимание на
возможность
коагуляции.
Инструменты
с
возможностью
монополярной коагуляции имеют на ручке штекер для подключения
провода и изолированную среднюю часть черного цвета. Интересную
линейку инструментов 5 мм с возможностью биполярной коагуляции
представляет STORZ – инструменты RoBi®, среди которых есть
различные диссекторы, захватывающие щипцы и ножницы.
Для резания и коагуляции тканей имеются специальные
электроды, практическое значение имеют L-образный электрод для
резания и тупой шпатель для коагуляции, хотя и тем и другим можно
и резать, и коагулировать. Некоторые производители выпускают
электроды, совмещенные с трубкой аспиратора. Этот инструмент
удобен при операциях с сопровождающимся резанием больших
масс тканей (резекция почки, простатэктомия), одновременно с
резанием можно удалять дым из операционной полости.
Существуют специальные эндоскальпели 10 и 5 мм (в каталогах
их можно встретить под названием холедохотом). Если такого
инструмента у вас нет, допустимо в качестве эндоскальпеля
использовать отломанный кусок разового лезвия обычного
остроконечного скальпеля, зажатого в эндоиглодержатель
с кремальерой 5 мм. Импровизированный эндоскальпель
представлен на рис. 1.3.2.4.
Специальные инструменты, которые созданы для выполнения
только одной задачи, нужно подбирать в зависимости от объема
операций. В обязательном порядке необходимы следующие
инструменты:
• иглодержатель желательно, чтобы был с алмазным
напылением или твердосплавными накладками на бранши.
Интересны
иглодержатели
с
функцией
автоматического
позиционирования иглы;
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Рис. 1.3.2.4. (1.3.2.4.а, 1.3.2.4.в) «Импровизированный» эндоскальпель
• инструмент для аспирации-ирригации. Для работы в
забрюшинном пространстве желательно минимальное количество
боковых отверстий на дистальной части инструмента;
• клипсаппликаторы (клипаторы) представлены достаточно
широко, при их выборе стоит обратить внимание на размер клипс,
их доступность и стоимость;
•
держатель для лезвия скальпеля, один из вариантов –
холедохотом;
• герниостеплер для фиксации проленовой сетки при
нефропексии.
Остальные специальные инструменты можно подбирать в
зависимости от материальных возможностей и собственных
амбиций. Интерес представляют манипуляторы с возможностью
изгиба вблизи дистальной, функциональной частей. Среди них
есть иглодержатели, зажимы, ретракторы. Интересны клипаторы
с возможностью временного атравматичного клипирования
сосуда с последующим снятием клипсы. Для сторонников
экстракорпоральных узлов нужен толкатель узла. Германское
предприятие «GIMMI» предлагает ручной аналог манипуляторов
робота Da Vinci – систему Radius2. Инструменты 10 мм этого
комплекса выполнены отдельно под правую и левую руки и
представляют собой ручной вариант Da Vinci.
Последнее время появились сообщения о выполнении
эндовидеохирургических
операций
через
монопорт
(lessтехнология). Это троакар с возможностью ведения через него
лапароскопа и инструментов. Для выполнения таких операций
необходим
целый
комплекс
специальных
инструментов,
традиционные лапароскопические инструменты для этого
непригодны.
Чтобы выполнить лапароскопическую операцию с ручным
ассистированием (HALS – hand assistant laparoscopic surgery),
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необходим эндопорт для руки помощи, один из вариантов –
Эндопас® ДЕКСТРУСTM производства ООО «Джонсон & Джонсон»
показан на рис.1.3.2.5.

Рис. 1.3.2.5. Эндопорт для руки помощи Эндопас® ДЕКСТРУСTM
Ниже представлен набор инструментов, который используем
мы. Это достаточный набор для урологического отделения на 60 коек
и выполнения двух операций в день. В список не включены расходные
материалы, предметы ухода за инструментами и специальные
инструменты, которые подбирает для себя индивидуально каждый
хирург.
• Лапароскоп 10 мм 30°.
2
• Игла Вереша
2
• Троакар 10 мм*
4
• Троакар 5 мм**
4
• Переходник 5/10
3
• Проводник троакара 10 мм
1
• Электрод-крючок
2
• Электрод-лопатка
2
• Ножницы прямые, острые, короткие, двубраншевые
2
• Ножницы изогнутые, по плоскости двубраншевые
2
• Диссектор средний
2
• Диссектор Г-образный
1
• Зажим анатомический, без кремальер, полуволна
2
• Зажим хирургический
2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зажим прямозубый
Зажим универсальный, с кремальерой
Щипцы биопсийные
Иглодержатель
Промыватель «Брюсан» (комплект 5 и 10 мм)
Клипсаппликатор для среднебольших клипс
Герниостеплер с троакаром 11 мм
Скальпель эндоскопический
Инструмент для опускания и затягивания узла
Игла пункционная
Зажим биполярный (комплект)
Ретрактор 5 мм
Игла для ушивания троакарных ран

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

* 2 из них обязательно с газоподачей и управляемым клапаном.
**2 из них обязательно с газоподачей и управляемым клапаном.

Стерилизация инструментов
Эндоскопические инструменты технологичнее и тоньше обычных,
имеют множество мелких деталей и резьбовых соединений,
поэтому требуют повышенного внимания к уходу за ними. Среди их
конструктивных особенностей следует отметить: наличие в одном
инструменте разнородных материалов (металл, пластмасса,
резина), большое количество полостей, требующих тщательной
обработки,
миниатюрные
подвижные
части,
соединенные
суставами.
До стерилизации все инструменты необходимо разобрать и
каждую часть механически очистить от крови и других загрязнений.
Для этого существуют специальные щетки, ершики, системы продува
и другие способы механической обработки.
Недопустимо стерилизовать разовые инструменты после их
использования! Во внутренние полости таких троакаров, зажимов,
рабочих частей коагуляторов и ультразвуковых ножниц попадает
кровь, ее невозможно извлечь без разборки инструмента, а все
разовые инструменты конструктивно выполнены неразборными.
Инструменты с включением неметаллических частей не
выдерживают температуры выше 120° С, а следовательно,
недопустимо применение сухожаровых шкафов. Нельзя использовать
первомур и другие растворы, содержащие перекись водорода в
больших концентрациях.
Удобный и надежный способ стерилизации – озоновая камера,
но в нее можно помещать только сухие инструменты. Капля воды на
поверхности из нержавеющей стали в озоновой камере оставляет
ржавый след. Хуже всего сохнут части инструментов в подвижных
соединениях между браншами, и после такой стерилизации
подвижность соединения нарушается.

69

Лучший способ стерилизации любых инструментов и оптики
– автоклавирование, практически все современные эндоскопы и
инструменты могут обрабатываться в автоклаве с соблюдением
специального режима, который обеспечивает специальный
автоклав для лапароскопического оборудования. Он предназначен
для размещения в операционной и занимает место, соизмеримое
с сухожаровым шкафом. Цикл обработки инструментов в автоклаве
- около часа, поэтому, имея набор на две операции в день, во время
второй можно успеть обработать без потери качества инструменты,
использованные на первом вмешательстве. Таким образом, реально
обеспечить любое количество операций в день без технологических
перерывов.
Допустимо использовать распространенную сегодня жидкостную
стерилизацию. Современные растворы дают возможность
обрабатывать все части инструментов без причинения им вреда, но
это требует большего, чем при автоклавировании, времени. Другой
распространенный способ – стерилизация в парах антисептика.
Традиционно используются пары формалина, но этот метод
подходит скорее к хранению, а не к стерилизации инструментов,
потому что занимает много времени.
1.3.3. Организация работы в операционной
Для плодотворной работы в операционной должны быть созданы
условия, при которых все внимание специалистов, участвующих в
операции, приковано к оперируемому больному, поэтому им должно
быть комфортно. Здесь имеют значение факторы, влияющие и на
психоэмоциональное состояние членов хирургической бригады и на
их физическое удобство, мысль «Ах поскорей бы все это кончилось!»
не должна приходить ни к кому. Это утверждение актуально для любых
операций, но особенно для эндовидеохирургических, поскольку
любое отвлечение от монитора даже одного участника операции
приводит к потере контроля над операционным полем всей бригады
и отодвигает достижение цели.
Физическое удобство участников операции осуществляется
правильным положением больного на операционном столе
и аппаратуры, правильным взаиморасположением хирургов,
операционной сестры, высотой операционного стола и
многими другими факторами. Удобство для глаз обеспечивается
безупречным состоянием оптики и осветителя, расположением
экрана монитора и отсутствием бликов. Все эти мелочи
приходят с опытом, но думать и планировать их необходимо
заранее. Единственное, что не отличает эндовидеохирургическую
операционную
от
традиционной,
–
это
организация
анестезиологического пособия.
Одной из основных особенностей работы в операционной,
где находится эндоскопическая техника, является освещение.
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Для удобства работы с видеомонитором во время операции в
помещении должен быть полумрак, на экране не должно быть бликов
от окон, источников света и ярких предметов. Полумрак достигается
тонированием оконных стекол или с помощью пластиковых
жалюзи, и то и другое не противоречит правилам, установленным
Санэпиднадзором.
Немаловажное значение имеет отсутствие отвлекающих и
раздражающих факторов. Так, больше всего мешают назойливые
советы
окружающих.
Эндовидеохирургические
операции
отличаются от традиционных вмешательств показательностью –
всем все видно на мониторе. Может быть, поэтому тенденция давать
советы прослеживается в любой операционной, где есть зрители,
причем обычно, чем меньше человек умеет, тем больше он советует.
Необходимо также исключить вопросы со стороны окружающих, не
касающиеся операции. Когда отвлекается хотя бы один участник,
останавливается работа всех, потому что поле зрение ограничено,
и малейшее отклонение оптики или инструмента неизбежно ведет
к изменению изображения на экране и замедлению темпа работы.
Для хирурга и ассистента во время всей эндовидеохирургической
операции весь мир должен быть ограничен только монитором и
инструментами, которые они держат в своих руках, и не важно, что
происходит вокруг: началась война или кто-то задал вопрос не по
теме операции.
Любая эндовидеохирургическая операция может перейти
в открытую. Поэтому при выполнении даже самой простой
эндовидеохирургической операции необходимо предусмотреть
возможность срочной конверсии доступа, в операционной всегда
должен быть набор стерильных инструментов для выполнения
открытой операции и возможность перехода на традиционное
освещение.
Кроме
аппаратуры
для
выполнения
вмешательства,
необходимо обеспечить подачу СО2. Это может быть достигнуто
тремя способами: маленьким баллоном, расположенным
непосредственно на стойке; большим баллоном, расположенным
в операционной или предоперационной, с гибким соединительным
шлангом; централизованной подачей, при которой инсуфлятор
соединяется со стационарным источником, расположенным
на стене или специальной консоли. Последний способ
предпочтительнее других, но в этом случае надо предусмотреть
возможность аварийного перехода на местный источник СО2.
Вся аппаратура обычно расположена на стойке, которая
свободно катается по операционной на колесах, в зависимости
от вариантов операций стойка находится справа, слева от
операционного стола или у его ножного конца. Для свободного
перемещения стойки необходимо заранее предусмотреть длину
шлангов для подачи газа и проводов.
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Расположение участников операции вокруг операционного
стола и аппаратуры в операционной в большей степени субъективно
и во многом зависит от привычек хирургов и сестры. Самое
главное, чтобы всем было удобно и ничто не отвлекало от работы.
Для выполнения практически любых операций на почках и верхних
отделах мочеточников вне зависимости от количества эндопортов
обычно достаточно двух хирургов, для простатэктомии - трех.
Стойку с аппаратурой оптимально располагать напротив
оператора и ассистента с противоположной стороны пациента на
расстоянии, которое позволяет длина шлангов и проводов. В таком
положении основные участники операции находятся на удобном
расстоянии перед монитором, им подконтрольны показания
приборов. При трансперитонеальном доступе в латеропозиции
хирурги находятся спереди пациента, а при ретроперитонеальном –
со стороны спины, монитор расположен напротив хирургов – сзади
или спереди больного соответственно. Для операций на органах
таза стойка располагается у ножного конца стола, а хирурги - по
бокам от больного.
Монитор должен находиться на стойке в одной вертикальной
плоскости с объектом операции, глазами оператора и на их
уровне. Кроме того, в поле зрения оператора постоянно должны
быть инсуфлятор (его удобно разместить под монитором) и
приемная банка аспиратора, для которой на большинстве стоек
предусмотрена специальная боковая полка. Менее важно следить
за показателями индикаторов электрохирургического блока,
мощность тока выставляется в начале операции и очень редко
требует коррекции. Остальные аппараты не требуют постоянного
контроля, поэтому их расположение непринципиально.
Видеокамеру и осветитель удобно расположить близко друг от
друга, поскольку из этих двух аппаратов идут параллельные связи с
лапароскопом (световод от осветителя и провод к головке камеры).
В некоторых случаях видеокамера и осветитель объединены в один
электронный блок.
В том случае, если в операционной два монитора, расположение
операционной бригады может быть более свободным.
Кроме трех стерильных участников операции (сестра и два
хирурга) и анестезиологической бригады, необходима санитарка
и техник - специально обученный человек, который может быстро
изменить параметры аппаратуры, выполнить элементарные
технические манипуляции с приборами, газовым баллоном и т. п.
Особенно техник нужен в начале операции, когда необходимо
создать соединения аппаратов стойки и инструментов. Возможно
совмещение обязанностей санитарки и техника в одном лице.
Руки операционной сестры, хирургов и операционное поле при
эндовидеохирургических вмешательствах обрабатываются так же,
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как и при открытых операциях. Особенностью данных операций
является наличие эндопортов, которые расположены относительно
далеко друг от друга, поэтому ограничивать кожу необходимо с
таким расчетом, чтобы предполагаемые места установки троакаров
были открыты. При операциях с трансперитонеальным доступом,
например, это практически весь живот.
После того как больной уложен в нужную позицию, операционное
поле обработано и ограничено, все участники операции могут
приступать к работе, необходимо создать соединения аппаратуры с
инструментами и обеспечить оператора возможностью управления
аппаратурой. Таких соединений несколько:
1. К лапароскопу присоединяется световод от осветителя и
головка видеокамеры. У некоторых лапароскопов провод и световод
объединены в один кабель, однако принципиально их все равно
два: по одному пути идет свет к операционному полю, по другому –
изображение этого операционного поля.
После настройки яркости света и резкости изображения
необходимо нажать кнопку «баланс белого», при этом тубус
лапароскопа направить на любой белый объект, чаще всего это
марлевая салфетка, которая всегда есть у операционной сестры.
2. Провод от электрохирургического блока необходимо
соединить с инструментом (зажим, ножницы и др.), причем если
планируется работа биполярным инструментом, то это один
кабель, соединяющий электрокоагулятор и инструмент. Если во
время операции будет использоваться монополярная коагуляция, то
проводов два: пассивный электрод должен быть присоединен к телу
больного, а активный - к монополярному инструменту.
3. Шланг от инсуфлятора, который после установки троакара или
иглы Вереша будет присоединен к одному из этих инструментов. К
инсуфлятору должен подходить шланг подачи газа от баллона, до
начала операции необходимо проверить давление СО2 в баллоне.
4. Рабочий элемент аспиратора-ирригатора присоединяется
двумя шлангами к приемной банке и бутыли со стерильным
физиологическим раствором (фурацилином), а они - к
электронному блоку.
5. Если планируется использование морцеллятора, то рабочий
инструмент имеет электрический провод, соединяющий его с
электронным блоком, для работы аппарата под ногами хирурга
должна быть педаль.
6. У ног оператора должны находиться педали от аспиратораирригатора и электрокоагулятора.
Все соединительные шланги и провода удобно фиксировать
к операционному белью зажимами, это не даст возможности
упасть им на пол. Кроме того, фиксированные соединения не тянут
инструменты и не мешают оперировать.
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После того как установлено соединение оборудования,
проверена работа всех приборов с разрешения анестезиолога
можно приступать к операции.
1.4. Хирургическая анатомия
забрюшинного пространства (А.В. Антонов)
1.4.1. Эмбриология
На 3–4-й неделе внутриутробного развития плода из
промежуточной мезодермы вдоль спины эмбриона, начиная
с 7-го спланхнотома, книзу формируются нефрогенные
гребни. К 8-й неделе из нижних полюсов гребней формируются
метанефросы (будущие почки) и мочеточники, из верхних полюсов
– надпочечники.
Между 4-й и 7-й неделями клоака эмбриона делится на
два отдела: передний – мочеполовой синус и задний – прямую
кишку. Общий выделительный проток сближается с мочеполовым
синусом, внедряется в его стенку, после чего мочеточниковый
зачаток расщепляется. Если это произошло до соединения с
метанефральным скоплением клеток, то происходит удвоение
мочеточника. Чем раньше случается расщепление, тем длиннее
удвоенные мочеточники, и, наоборот, позднее расщепление может
привести только к удвоению почечной лоханки (наиболее частая
форма удвоения).
Обычно раздвоение мочеточника наблюдается в его среднем
отделе и бывает односторонним. Гораздо реже расщепленные
зачатки мочеточников могут встретить отдельные метанефротические
бластемы, и в итоге сформируются две раздельные почки.
К 8-й неделе ворота почек поворачиваются в медиальном
направлении, почки поднимаются, достигая надпочечников.
Нарушение этого процесса приводит к дистопии почки.
Если правый и левый метанефросы соединяются, образуется
подковообразная, L-, S-образная почка или другая аномалия
взаимоотношения почек.
Мочеполовые гребни снабжаются кровью сегментарными
ветвями аорты. В ходе движения почек к надпочечникам происходит
окончательное формирование их кровоснабжения. Примерно у
30 % взрослых людей есть дополнительные почечные сосуды, чаще
- нижнеполярные. Вслед за артериальной формируется венозная
система.
Зачатки надпочечников появляются к 5–6-й неделе беременности.
В
участки
надпочечниковой
корковой
ткани
внедряются
хромаффиновые клетки из неврального гребня, скопления этих
клеток могут быть вдоль всей аорты, что объясняет эктопические
феохромоцитомы. Мы, например, наблюдали феохромоцитому
нижнего полюса почки.
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1.4.2. Топографическая анатомия фасций
забрюшинного пространства
Забрюшинное пространство расположено в заднем отделе
полости живота. В нем находятся почки, мочеточники, надпочечники,
аорта, нижняя полая вена, поджелудочная железа, толстая кишка
(нисходящая часть – слева и восходящая – справа), 12-перстная
кишка, симпатический ствол, лимфатические коллекторы, дающие
начало грудному лимфатическому протоку, крупные сосуды и
нервы. Проекция органов забрюшинного пространства на стенки
живота представлена на рис. 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.2.3 и 1.4.2.4.
Задняя стенка забрюшинного пространства образована
позвоночником и мускулатурой поясничной области. Верхняя часть
задней поверхности представлена диафрагмой, имеющей три
пары ножек – среднюю, межуточную и наружную. Средняя пара
начинается от III и IV поясничных позвонков, перекрещивается и
образует сверху от перекреста отверстие для пищевода, а снизу –
для аорты. Межуточная пара идет от начала поясничной мышцы (т.
psoas). Наружная начинается от арки, перекинутой от поперечного
отростка I поясничного позвонка к периферической части XII
ребра, арка расположена ниже ребра, и отходящая от нее вверх
диафрагма закрывает ребро. Из-под этой арки выходит квадратная
мышца (т. quadratus lumborum), прикрепляющаяся к XII ребру.
По бокам забрюшинное пространство ограничено поперечной,
внутренней и наружной косыми мышцами.
Спереди границей забрюшинного пространства является
париетальная брюшина, до места, где она переходит на
печень, желудок и селезенку. Верхней границей забрюшинного

Рис. 1.4.2.1. Проекция органов забрюшинного пространства на переднюю стенку живота (по Ю.Л.Золотко)
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Рис. 1.4.2.2. Проекция органов забрюшинного пространства на заднюю
стенку живота (по Ю.Л.Золотко)

Рис. 1.4.2.3. Проекция органов забрюшинного пространства на правую
стенку живота (по Ю.Л.Золотко)
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Рис. 1.4.2.4. Проекция органов забрюшинного пространства на левую
стенку живота (по Ю.Л.Золотко)

пространства является диафрагма, а снизу она переходит в тазовое
жировое пространство на уровне пограничной линии таза.
Стенки
забрюшинного
пространства
покрыты
изнутри
фасциями, они называются соответственно мышцам или областям,
которые покрывают. Собирательное название этой фасции f.endoabdominalis.
Забрюшинное пространство заполнено рыхлой жировой
клетчаткой, которая ограничена от предбрюшинного жира
фасцией, проходящей у места перегиба париетальной брюшины.
Чаще эта область соответствует проекции средней подмышечной
линии. Забрюшинная клетчатка может переходить в клетчатку,
расположенную под широкой мышцей спины, через щели между
ножками диафрагмы соединяться с периплевральной клетчаткой,
а через аортальное отверстие диафрагмы – со средостением.
В забрюшинном пространстве выделяют изолированную область,
окружающую почку и надпочечник, – жировую капсулу почки (capsula adiposa renis s. paranephron). Это клетчаточное пространство
спереди ограничено предпочечной фасцией (f.prerenalis), сзади
- позадипочечной фасцией (f.retrorenalis). Паранефральная
клетчатка больше выражена по задней поверхности почки и
в области ворот, книзу оно переходит в парауретеральное
клетчаточное пространство. Предпочечная и позадипочечная
фасции срастаются латеральнее и медиальнее почки, плотно
охватывая ее со всех сторон, медиально доходят до аорты и
нижней полой вены, латерально срастаются с f.endoabdominalis на
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уровне задней подмышечной линии, снизу охватывают мочеточник
с околомочеточниковой клетчаткой (рис. 1.4.2.6, 1.4.2.7).

Рис. 1.4.2.6. Топография фасций и клетчаточных пространств забрюшинного пространства, разрез во фронтальной плоскости (по Г.Г.Стромбергу).

1 - диафрагмальная плевра; 2 - diaphragma; 3 - fascia diaphragmatis; 4 - gl.suprarenalis; 5 - дупликатура fascia praerenalis, образующая
капсулу надпочечника; 6 - ren dexter; 7 - peritoneum; 8 - fascia prerenalis; 9 - fascia Toldti; 10 - paranephron; 11 - перемычки, замыкающие
почечное влагалище снизу; 12-colon ascendends; 13-paracolon;
14-ureter; 15-para- ureteron; 16-appendix; 17 - фасция, окружающая
vasa iliaca commu-nis; 18 - m.iliacus; 19 - fascia iliaca; 20 - crista iliaca; 21
- m.errector trunci; 22 - textus cellulosus retroperitonealis; 23 - fascia retrorenalis; 24 – fascia guadrata; 25 - m.guadratus lumborum; 26 - aponeurosis m. transversi abdominis; 27 - arcus lumbocostalis lateralis; 28 - costa XII;
29 - fascia thoracolumbalis; 30 - costa XI; 31 - pleura costalis.
1 - брюшина; 2 - cnismedialediaphragmae; 3 - textuscellulosusretroperitonealis; 4 - colonascendens; 5 - v.cava inferior; 6 - fascia Toldti;
7 - fascia transversalis; 8 - m.Transversus abdominis; 9 - m.obliguus abdominis intemus; 10 - m.obliguus abdominis extemus; 11 - fascia superficialis;
12 - m.psoas et fascia psoatis; 13 - fascia guadrata; 14 - m.guadratus
lumbonim; 15 - m.erector spinae; 16 - m.latissimus dorsi; 17 - fascia thoracolumbalis (поверхностный листок); 18 - processum spinosum; 19 fascia thoracolumbalis (глубокий листок); 20 - aponeurosis m.transversi;
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21 - paranephron; 22 - fascia retrorenalis; 23 - paracolon; 24 - ren; 25 - fascia prerenalis; 26 - ureter; 27 - colon descendens; 28 – aorta; 29 - canalis lateralis sinister; 30 - sinus mesentericus sinister; 31 - radix mesenteri;
32 - sinus mesentericus dexter; 33 - canalis lateralis dexter.

Рис. 1.4.2.7. Топография фасций и клетчаточных пространств забрюшинного пространства, разрез в горизонтальной плоскости (по Г.Г.Стромбергу).

От почки, помимо предпочечной фасции, толстая кишка
отделена фасцией Тольда (f.Toldti) – фиброзной пластиной,
образованной сращением висцеральной брюшины брыжейки
толстой кишки с париетальной брюшиной. Слой жировой клетчатки,
заключенный между f.prerenalis сзади и f.Toldti спереди, образует
еще одно парное ограниченное клетчаточное пространство в
забрюшинном пространстве – paracolon, здесь проходят сосуды,
нервы и лимфатические пути, обеспечивающие восходящую
ободочную кишку справа и нисходящую - слева. По сторонам
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paracolon ограничен местом сращения брюшины с забрюшинной
фасцией, сверху и снизу простирается на всем протяжении толстой
кишки.
Помимо парных отделов забрюшинного пространства, в которых
различают три слоя жировой клетчатки (параколон, паранефрон
и забрюшинная клетчатка), существует непарное клетчаточное
пространство, расположенное кпереди от позвоночника. Оно
ограничено спереди предпочечными и предмочеточниковыми
фасциями, латерально – сращениями влагалищ аорты и полой
вены с фасцией поясничных мышц.
1.4.3. Строение и топография почек
Почки – парные органы бобовидной формы, расположены по
обеим сторонам позвоночника в боковых отделах забрюшинного
пространства, окружены паранефральной клетчаткой, которая
заключена в фасциальный мешок, образованный предпочечной и
позадипочечной фасциями.
Сверху и сзади от почек выше XII ребра расположен поясничный
отдел диафрагмы (на этом уровне сзади от почки находится
плевральный синус), с внутренней стороны – позвоночник, сзади
– поясничные мышцы, снаружи – стенки грудной и брюшной
полостей; кпереди от почек лежит брюшная полость с ее органами.
Переднемедиально от верхних полюсов почек расположены
надпочечники.
Почки верхними полюсами наклонены друг к другу, вследствие
чего оси почек образуют угол от 15 до 30°, открытый книзу. Расстояние
между верхними полюсами почек приблизительно 8 см, между
нижними – 11 см. Уровень расположения почек по отношению
к позвоночнику колеблется между XI грудным и III поясничным
позвонком, причем правая почка ниже левой. Верхний полюс правой
почки расположен на уровне межпозвоночного хряща XI - XII грудного
позвонка, нижний ее полюс соответствует середине III поясничного
позвонка. Верхний полюс левой почки приходится на середину тела XI
грудного, а нижний – на середину II поясничного позвонка. Отделяясь
от почки диафрагмой и плевральным синусом, XI ребро верхним
своим краем соответствует верхнему полюсу левой почки; правая
почка, лежащая ниже, до края XI ребра не доходит.
Нижний полюс почки на 3 – 5 см удален от верхнего края
подвздошной кости. Однако это расстояние крайне изменчиво и
зависит от индивидуальных особенностей человека.
У женщин почка расположена приблизительно на половину
позвонка ниже, чем у мужчин, что объясняется меньшими размерами
позвонков и большей кривизной позвоночника у женщин.
У новорожденных в связи с массивностью печени нижний полюс
почки лежит ниже, чем у взрослых: слева нижний край почки может
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быть на уровне верхнего края III поясничного позвонка, а справа –
на уровне гребня подвздошной кости. До двухлетнего возраста даже
нормальную почку можно ощупать через брюшную стенку, а иногда
- через прямую кишку.
В почке различают верхний и нижний полюса, латеральный и
медиальный края, переднюю и заднюю поверхности. Латеральный
край почки выпуклый, медиальный – вогнутый, здесь имеется
углубление – ворота почки (hilus renis), которые переходят в почечную

Рис. 1.4.3.2. Почки, вид спереди (по Кишш-Сентаготаи)

пазуху (sinus renalis) (рис. 1.4.3.2).
В области ворот и синусе почки располагается почечная лоханка,
форма которой может быть очень разнообразна. Она может
быть внутрипочечной (примерно у трети людей) или внепочечной
(примерно у четверти). Форма синуса тоже может быть разной,
поэтому задняя поверхность лоханки может быть прикрыта
паренхимой почки, а передняя - нет (у 3,5 %), или наоборот (у 38,5
%). Кпереди от лоханки проходят почечные сосуды, лимфатические
пути и ветви нервного сплетения - все они образуют ножку почки (crus
renalis), почечные ножки покрыты фасцией. С учетом топографии
сосудов и вариантов строения почечного синуса и лоханки задняя
поверхность лоханки доступнее передней, знания этих особенностей
крайне важно для оперирующего хирурга, особенно при выполнении
эндовидеохирургических операций.
Оболочки почек представлены фиброзной капсулой, которая
сращена с паренхимой, жировой капсулой (capsula adiposa,
s.paranephron) и почечной фасцией (fascia renalis), которая состоит
их двух листков и описана в предыдущем разделе.
Почка у детей до трехлетнего возраста имеет бугристую
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поверхность, а на разрезе видно, что борозды между дольками
соответствуют границам бертиниевых колонн. Помимо дольчатости,
почка новорожденного отличается от почки взрослого и по форме
– она относительно короче и толще. С возрастом увеличивается
прежде всего длина органа. В первые два года жизни почки быстро
растут, и за первый год вес их удваивается. К 20 годам он доходит до
взрослого состояния и составляет от 120 до 200 г, а иногда и до 300 г.
Синтопия почек. Передняя поверхность почек соприкасается с
прилежащими к ней внутренними органами. В связи с различным
уровнем
расположения
почек
пределы
соприкосновения
подвержены многочисленным вариациям.
При среднем положении правая почка верхними двумя третями
прикасается к надпочечнику и печени; в области ворот она прикрыта
нисходящей частью двенадцатиперстной кишки, у нижнего полюса
к ней прилежит печеночный угол поперечноободочной кишки (рис.
1.4.3.3). Между почкой, двенадцатиперстной и ободочной кишками
находятся только околопочечная клетчатка и предпочечная фасция.
Брюшина, прикрывающая правую почку спереди, формирует
с соседними органами ряд связок: вверху – печеночно-почечную
связку (lig. hepato-renale); перегибаясь на двенадцатиперстную
кишку – почечно-двенадцатиперстную связку (lig. duodeno-renale), а
снизу брюшина переходит на прилежащий к почке печеночный угол
толстой кишки.
Левая почка непосредственно соприкасается с надпочечником,
поджелудочной железой и расположенной по ее задневерхнему
краю
селезеночной
артерией,
селезеночным
углом
поперечноободочной кишки. Опосредованно через брюшину
левая почка соприкасается с желудком и селезенкой. Переход
брюшины от селезенки на переднюю поверхность левой почки
образует селезеночно-диафрагмальную связку (lig. phrenico-lienale), соединяющуюся с поперечно расположенной брыжейкой

Рис. 1.4.3.3. Синтопия почек. К правой почке прилежат: 1 – надпочечник, 2 – печень, 3 – 12-перстная кишка, 4 – ободочная кишка. К левой почке
полежит: 1 – надпочечник, 2 - желудок, 3 – селезенка, 4 – поджелудочная
железа, 5 – ободочная кишка.
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толстой кишки – mesocolon.
На передней поверхности левой почки можно выделить три
зоны: снаружи к почке прилежит селезенка; к внутренней зоне
прилежат сальниковая сумка – bursa omentalis, задняя поверхность
желудка, часть левого надпочечника и хвост поджелудочной железы,
расположенный в области ворот почки; к нижневнутренней зоне
прилежит толстая кишка.
Фиксация почки осуществляется различными анатомическими
образованиями:
вышеописанными
складками
брюшины,
сосудистой ножкой, входящей в ворота почки, жировой капсулой
почки и почечной фасцией. Почка расположена в ложе,
образованном выемками в соседних органах и поясничными
мышцами,
безусловное
значение
имеет
внутрибрюшное
давление в сочетании с отрицательным давлением, создаваемым
диафрагмой при дыхании. Физиологическая подвижность почки
примерно соответствует высоте тела одного позвонка.
Кровоснабжение почек. Артерии почек – аа. renales – отходят
обычно по одной от брюшной аорты на уровне от середины XII
грудного и до тела II поясничного позвонка. Правая почечная артерия
длиной до 6 см проходит позади нижней полой вены. Левая почечная
артерия короче правой и на всем протяжении спереди прикрыта
поджелудочной железой. Чаще правая почечная артерия отходит от
аорты выше левой (рис. 1.4.3.3).
От аорты аа. renales направляются горизонтально к воротам
почки, пересекая на своем пути среднюю ножку диафрагмы и
поясничную мышцу. Перед входом в ворота почки почечная артерия
делится на две - три и большее количество ветвей. Передними
ветвями, входящими в почку, снабжается две трети паренхимы
органа, поэтому они в подавляющем большинстве случаев крупнее
задних. Обычно a. renalis проходит в верхней части почечной ножки,
но ее ветви могут окружать лоханку, располагаясь как спереди, так
и сзади и тем самым представляя опасность кровотечения при их
повреждении.
В среднем добавочные артерии почки встречаются в 25 – 30%
случаев. Чаще всего их бывает две, реже - три, и очень редко больше. Их множественность наблюдается чаще слева, чем справа,
и преимущественно у женщин. Одним из характерных признаков
добавочной артерии является отсутствие сопровождающей вены.
Добавочные артерии чаще идут к нижнему полюсу почки и могут быть
причиной гидронефроза. Редко встречаются случаи одновременного
существования добавочных сосудов верхнего и нижнего полюсов.
Венозный отток от почки обычно осуществляется двумя, реже –
тремя - четырьмя венами, впадающими после слияния в нижнюю
полую вену на уровне между I и II поясничными позвонками.
Добавочные вены почек встречаются в 30 – 50% случаев. В них
кровь собирается не только от самой почки, но и от окружающей
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Рис. 1.4.3.4. Кровеносные сосуды забрюшинного пространства
(по Ю.Л.Золотко)

паранефральной клетчатки. Существует ряд анастомозов между
системами почечных вен, нижней полой и воротной венами,
что может объяснить распространение метастазов опухолей,
кровотечения из желудка при операциях на почках и гематурию при
операциях на желудке и кишечнике.
Лимфатическая система почек состоит из поверхностных и
глубоких сосудов. Глубокие капиллярные сети, окружающие мочевые
канальцы и кровеносные сосуды, сливаются с поверхностными,
выходящими из оболочек почки, и направляются к воротам. Отсюда
общие лимфатические пути параллельно кровеносным сосудам
идут к регионарным лимфатическим узлам.
Лимфатические сосуды оболочек почки и надпочечника
представляют тесно связанные между собой системы. Часть
лимфатических сосудов надпочечника и верхней половины почки
сливается с сосудами нижней поверхности печени и ободочной
кишки, а слева имеются связи с лимфатической системой желудка
и левой доли печени.
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1.4.4. Строение и топография мочеточников
Мочеточники
представляют
собой
парное
трубчатое
образование длиной 25 – 30 см, начинаются от почечной лоханки,
проходят в забрюшинном пространстве и заканчиваются в мочевом
пузыре. Топографию мочеточника можно увидеть на приведенных
ранее рисунках.
Стенка мочеточника толщиной около одного миллиметра
состоит из трех слоев. Внутренний слой представлен слизистой
оболочкой, покрытой уротелием, средний слой – гладкими
мышцами, наружный – соединительнотканной пленкой. Сверху
мочеточник покрыт жировой клетчаткой, являющейся продолжением
паранефрия,
клетчатка
окружена
фасцией,
являющейся
продолжением почечной.
Диаметр мочеточника подвержен изменениям, иногда он может
пропускать камень размером до одного сантиметра. В мочеточнике
имеются три сужения: вверху - при выходе из лоханки, в середине над подвздошными сосудами и в стенке мочевого пузыря.
Анатомически мочеточник может быть разделен на верхнюю
(брюшную) и нижнюю (тазовую) половины, границей которых
является пересечение мочеточника с подвздошными сосудами,
однако в клинической практике чаще пользуются делением
мочеточника на три части. В брюшной части мочеточник лежит на
большой поясничной мышце, в 2 - 3 см от тел позвонков, вверху в
непосредственной близости от него расположена почка, спереди
- кишечник. Почти параллельно с мочеточником проходят яичковые
(яичниковые - у женщин) сосуды, которые иногда можно принять за
мочеточник при эндовидеохирургической операции.
Спускаясь вниз по поясничной мышце, мочеточник пересекает
п. genitofemoralis, этим объясняется иррадиация болей во
внутреннюю поверхность бедра, мошонку или половые губы при
почечных коликах. Ниже мочеточник справа пересекает наружную и
внутреннюю, а слева – общую подвздошную артерии. Иначе говоря,
справа мочеточник пересекает подвздошные артерии ниже их
разделения на наружную и внутреннюю, а слева – выше этого места.
Это необходимо помнить при поисках мочеточника, особенно при
эндовидеохирургических операциях.
При задержке оттока мочи выше возникшего препятствия могут
наступать расширения мочеточника до размеров, соизмеримых
с кишкой. Наличие эластических волокон в соединительной ткани
стенок мочеточника обеспечивает возвращение просвета его
к обычному состоянию, если расширение не было слишком
длительным.
Кровоснабжение мочеточника осуществляется тремя главными
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артериями. Верхняя артерия исходит из почечной, подходит
к внутреннему краю лоханки, где делится на восходящую и
нисходящую. Средняя артерия происходит чаще всего из брюшной
аорты или внутренней семенной артерии, имеет поперечное
направление и входит со стороны внутреннего края мочеточника на
уровне нижнего полюса почки или на 1 - 3 см ниже. Анатомического
сужения мочеточника в этом месте не описано, но подавляющее
большинство люмбоскопических уретеролитотомий нам пришлось
делать именно на этом уровне, камни с завидной регулярностью
останавливались именно в месте вхождения средней мочеточниковой
артерии в мочеточник. Увеличение эндовидеосистемы позволяет
отчетливо видеть все сосуды, в том числе и мелкие, на которые мы
не обращаем внимания при открытых операциях.
Нижняя мочеточниковая артерия исходит из верхней пузырной,
подчревной или нижней пузырной. Главные артерии анастомозируют
и подкрепляются добавочными, благодаря чему вдоль всего
мочеточника образуется непрерывный сосуд. От него в стенку
мочеточника отходят многочисленные артерии, образующие
богатые внутриорганные сплетения, из них формируются три сети
соответственно слоям органа. Обилие вне- и внутриорганных
анастомозов
обеспечивает
кровоснабжение
мочеточника
даже при обширном выделении его из клетчатки. Венозный отток
осуществляется параллельно артериальному притоку.
Регионарными лимфатическими узлами для верхнего отдела
мочеточника являются узлы у ворот почки и на сосудистой ножке,
для среднего – парааортальные и паракавальные, для нижнего –
подвздошные.
Иннервация мочеточника в верхнем его отделе осуществляется
ветвями, отходящими от почечного сплетения, средний отдел
получает веточки от поясничного отдела симпатического ствола и от
нервного сплетения семенных сосудов. Нижний отдел мочеточника
снабжен ветвями от подчревного сплетения. В стенке средней
трети мочеточника наряду с указанными нервными элементами
встречаются поливалентные рецепторы, оканчивающиеся на
сосудах и в соединительной ткани.
1.4.5. Строение и топография надпочечников
Надпочечники – парные железы внутренней секреции расположены на уровне X и XI грудных позвонков в забрюшинном
пространстве.
Правый надпочечник по форме напоминает пирамиду, лежит
основанием на полюсе почки, прилегая сзади к диафрагме, а
спереди – к задненижней поверхности печени. Его внутренний край
касается боковой или задней поверхностей нижней полой вены,
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большей частью не покрыт брюшиной.
Левый надпочечник по форме приближается к полусфере и
прилежит к передневнутренней поверхности верхнего полюса почки.
Нижний край его граничит с верхним краем хвоста поджелудочной
железы и проходящей вдоль него селезеночной артерией и веной.
Задняя поверхность прилежит к диафрагме, передняя покрыта
брюшиной и обращена в сторону сальниковой сумки, соприкасаясь
через брюшину с дном желудка и селезенкой.
Средний вес надпочечника взрослого человека - 7 г. Из ворот
данного органа выходит центральная вена, справа она находится
спереди близ верхнего края органа и впадает в нижнюю полую вену,
слева – вблизи от нижнего края и впадает в почечную вену.
Артериальное кровоснабжение надпочечников осуществляется
из многих источников, единого ствола нет, в отличие от вен, которые
отчетливо идентифицируются, и это имеет принципиальное значение
при адреналэктомии.
Иннервация надпочечников осуществляется ветвями солнечного
сплетения. Вокруг органа вблизи семенных сосудов и в местах, где
имеются остатки хромаффинной ткани, могут быть добавочные
надпочечники.
1.5. Методика эндовидеохирургических операций
на почках и мочеточниках (А.В. Антонов)
1.5.1. Подготовка к операции
Великий российский терапевт Сергей Петрович Боткин говорил,
что «подготовка к операции должна начинаться с осмысления
врачом способа лечения конкретного больного, а не его болезни».
Необходимо отойти от стандартов и лечить больного как своего
близкого друга или родственника, и из всего многообразия методов
лечения, которые существуют сегодня, выбрать оптимальный. В
этом, в частности, и заключается искусство хирурга. Например,
чтобы избавить пациента от камня лоханки, его можно раздробить
дистанционно или контактно, контактную литотрипсию выполнить
транскутанно и трансуретерально. Пиелолитотомию можно
выполнить как открытым, так и эндовидеохирургическим доступом
или с помощью прямой люмбоскопии. Непосредственный доступ
к лоханке можно осуществить по передней, задней и нижней ее
поверхности и т. д.
На выбор способа лечения влияют много факторов: диагноз,
показания к операции, опыт хирурга, телосложение пациента,
рубцовый процесс в области предполагаемой операции,
сопутствующие заболевания, альтернативные нехирургические
методы лечения для данного пациента, наличие соответствующего
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оборудования и инструментов, степень срочности операции,
планируемое
качество
и
продолжительность
жизни
в
послеоперационном периоде и другие.
Если все сомнения остались в прошлом и принято решение об
эндовидеохирургической операции, как оптимальном методе для
данного конкретного больного, необходимо выяснить техническую
возможность ее проведения. Эндовидеохирургическая операция
отличается от традиционной жесткой привязкой к аппаратуре и
инструментам.
После выполнения всех перечисленных неформальных действий
нужно подготовить больного. Основу подготовки составляет удаление
газов и содержимого из кишечника, особенно при операциях
лапароскопическим доступом. В зависимости от пациента и степени
нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта этого можно
добиться диетой, клизмой, приемом слабительных препаратов, в
частности фортранса. Если при создании пневмоперитонеума
обнаружится раздутый желудок, уместно попросить анестезиолога
опорожнить его зондом.
Особое значение необходимо уделить беседе с пациентом
и получению его согласия на операцию. Больной должен быть
информирован и понять следующие положения:
1. При
любом
эндовидеохирургическом
вмешательстве
возможен переход на открытый доступ. Это всего лишь возможность
избежать открытой операции, хотя и достаточно надежная, но не
гарантированная. Если придется прибегнуть к конверсии, то лечение
все равно будет осуществлено в полном объеме, основной этап
операции не меняется при переходе на открытый доступ.
2. Больной должен быть информирован о предполагаемом
объеме операции. Во время любого вмешательства может
потребоваться изменение хода операции как в сторону увеличения,
так и уменьшения объема в связи с диагностическими находками
и анатомическими особенностями пациента, которые невозможно
предугадать на дооперационном этапе обследования.
3. Во время любой лапароскопической операции будет
выполнена диагностическая лапароскопия в качестве скринингметода для выявления заболеваний пищеварительной системы и
гинекологической патологии.
4. Режим и диетические особенности послеоперационного
периода.
5. Преимущества и недостатки эндовидеохирургической
операции по сравнению с открытой.
6. Ожидаемые негативные последствия вмешательства, которые
проявятся в ближайшем послеоперационном периоде, включая
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наличие дренажей и катетеров.
7. Необходимость в проведении дополнительных лечебных
мероприятий и возможность контроля качества операции самим
пациентом.
8. Вероятные альтернативные методы лечения данной патологии,
их преимущества и недостатки.
9. Возможные осложнения – причины и приблизительная
вероятность их возникновения за исключением явных дефектов
выполнения вмешательства.
Накануне операции больной должен принять душ, кожа в
области предполагаемых разрезов должна быть побрита. Если
предполагается плановая операция, желательно провести ночь до
нее в покое, хорошо выспаться - это можно учесть и при назначении
премедикации.
1.5.2. Методика эндовидеохирургического доступа к органам
забрюшинного пространства
1.5.2.1. Этапы эндовидеохирургических операций
Независимо от варианта доступа любая эндовидеохирургическая
операция на органах забрюшинного пространства условно может
быть разделена на следующие этапы:
• создание первичной полости;
• создание направленного пневморетроперитонеума;
• основной этап операции (достижение цели операции);
• завершение операции.
Первые два этапа операции составляют хирургический доступ,
который является основной особенностью эндовидеохирургической
методики. Первичная полость формируется с целью установки
инструментальных
троакаров
и
введения
инструментов.
В
случае
выполнения
забрюшинного
доступа
создается
пневморетроперитонеум, в случае трансперитонеального –
пневмоперитонеум.
Объем
пневмоперитонеума
определен
емкостью полости брюшины, объем первичной полости в
забрюшинном пространстве создается хирургом, он должен быть
минимальным, достаточным только для введения троакаров.
Создание направленного пневморетроперитонеума – это
следующий этап доступа, полость создается с помощью инструментов
и расширяется по направлению к месту выполнения основного этапа
операции. Ее объем должен быть минимальным, но достаточным для
полноценной визуализации и возможности манипуляций во время
достижения цели операции. В случае трансперитонеального доступа
расширение первичной полости на этом этапе осуществляется после
разреза париетальной брюшины.
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После достижения полноценной визуализации той области,
где будет проходить основной этап вмешательства, и создания
необходимых условий для проведения манипуляций (прежде всего
это объем созданной полости), доступ можно считать завершенным.
Выполнение основного этапа операции и особенности
мануальной техники рассматриваются в соответствующих разделах
руководства. Основной этап операции выполняется по принципам,
принятым в классической оперативной урологии. Цель вмешательства
достигается разными средствами, но в полном объеме и не зависит
от варианта доступа.
Завершающий этап операции заключается в осмотре
операционной полости, ее туалете, дренировании, контроле
гемостаза и ушивании троакарных ран.
1.5.2.2. Методика трансперитонеального доступа.
Положение больного на операционном столе
Положение больного при трансперитонеальном доступе может
быть как на боку (латеропозиция), так и на спине, с различной
степенью наклона стола в разные стороны.
Положение на спине удобно в тех случаях, когда необходимо
осуществить доступ к передней поверхности правой почки, особенно
у пациентов с пониженным питанием, например при нефропексии.
Во всех остальных случаях удобнее латеропозиция. С помощью
комбинаций наклонов стола в разные стороны, при подъеме или
опускании ножного или головного концов, удается сместить органы
брюшной полости под действием силы тяжести книзу, чтобы открыть
область операции и улучшить качество доступа.
Классическая латеропозиция заключается в следующем:
больной лежит на здоровом боку, под поясницей расположен
валик, нижняя нога согнута, верхняя - прямая, нижняя рука вытянута и
фиксирована на подставке, верхняя - запрокинута кверху и лежит на
специальном подлокотнике или фиксирована к дуге операционного
стола в физиологическом положении. Голова лежит на подушке в
положении, при котором шея минимально изогнута. Ножной конец
операционного стола опущен (рис.1.5.2.2.1).
В таком положении гребень подвздошной кости, боковая
поверхность поясничной области и грудной клетки находятся на
одной прямой. При этом реберная дуга максимально удалена от
подвздошной кости, что несколько расширяет границы забрюшинного
пространства, приближает ретроперитонеально расположенные
органы к коже и облегчает манипуляцию инструментами во время
операции.
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Рис. 1.5.2.2.1. Латеропозиция

Для
осуществления
ретроперитонеального
доступа
принципиально, чтобы поясничные мышцы, расположенные между
реберной дугой и гребнем подвздошной кости, были максимально
натянуты. В противном случае при пункции троакаром они
прогибаются и приближаются к внутренним органам, что может
привести к их повреждению во время вхождения троакара в
забрюшинное пространство. Кроме того, собственно пункция
значительно затрудняется, нет чувства «провала» в полость после
преодоления мышц.
При всем неудобстве латеропозиции для пациента необходимо
стремиться к максимальной физиологичности позы, чтобы изгибы
в суставах не достигали крайних положений. Следует соблюдать
осторожность при укладке пациентов с явлениями остеопороза и
пожилых людей в связи с опасностью переломов позвоночника на
фоне миорелаксации. У мужчин необходимо обратить внимание
на то, чтобы при укладке не сдавить мошонку.
Выше
описана
классическая
латеропозиция,
которая
применяется при трансперитонеальном и ретроперитонеальном
доступах. Если при забрюшинном доступе мышцы, расположенные
между реберной дугой и гребнем подвздошной кости, должны быть
натянуты, то для лапароскопических операций такого не требуется,
можно обойтись даже без валика. В этой ситуации главное, чтобы
органы брюшной полости под собственной тяжестью сместились
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вниз и не закрывали операционное поле. Угол наклона больного
относительно операционного стола должен составлять 45 - 60°.
Топография эндопортов
В положении на спине для осуществления трансперитонеального
доступа к правой почке (при нефропексии) мы обычно используем
следующее расположение эндопортов (рис. 1.5.2.2.2).
1. Над пупком по средней линии живота – для лапароскопа;
2. В правом подреберье по срединноключичной линии;
3. В левом подреберье по срединноключичной линии или по
средней линии живота между пупком и мечевидным отростком;
4. В подвздошной области справа.
Такой доступ возможен только с применением 30° оптики.
Важно: троакар для лапароскопа удобнее располагать
над пупком - это значительно улучшает обзор по сравнению с
подпупочной локализацией.
При положении больного в латеропозиции мы располагаем
троакары по средней линии живота и параректально (рис.
1.5.2.2.3). Вспомогательный троакар для тракции почки, особенно
при нефрэктомии, удобно расположить по средней аксиллярной
линии. В этот порт можно установить дренаж в забрюшинное
пространство при завершении операции. Топография эндопортов
при операциях справа и слева симметричная, кроме эндопорта
под мечевидным отроском, который удобен для установки в него
зубчатого зажима с кремальерой. Этим зажимом можно поднять

Рис. 1.5.2.2.2. Локализация эндопортов в положении больного на спине
для доступа к правой почке. Цифрами указаны размеры троакаров
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Рис. 1.5.2.2.3. Локализация эндопортов в латеропозиции больного при
лапароскопическом доступе. Цифрами указаны размеры троакаров.
Красным цветом обозначены порты для доступа к правой почке, черным – к
левой, белым – универсальные

печень и фиксировать его кремальерой к межреберным мышцам.
Таким образом, создается хороший обзор области ворот правой
почки и для выполнения манипуляций и освобождается одна рука
хирурга.
Трансперитонеальный доступ к левой почке более трудоемок,
чем к правой: во-первых, в связи с необходимостью мобилизации
нисходящей кишки, во-вторых, левая почка расположена выше
правой. Кроме того, слева есть риск повреждения поджелудочной
железы, прилежащей к передней поверхности почки и ее воротам.
При разумном сочетании положения больного на операционном
столе и правильном выборе топографии эндопортов удается
добиться отчетливой визуализации любой анатомической области
забрюшинного пространства и создать хорошие условия для
выполнения любой операции на расположенных там органах.
Создание пневмоперитонеума
Пневмоперитонеум при урологических операциях создается по
классической методике, принятой в лапароскопической хирургии.
Через разрез кожи выполняется пункция брюшной полости иглой
Вереша. Тщательное соблюдение всех нюансов данной методики
позволяет избежать многих осложнений, основные из которых
происходят на этапе первой пункции брюшной полости.
В литературе есть отдельные публикации, авторы которых
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утверждают,
что
можно
пунктировать
брюшную
полость
непосредственно троакаром. Мы категорически против такого
подхода. После изобретения Верешем иглы для пункции полостей
значительно сократилось количество осложнений, связанных с
повреждением внутренних органов при первой пункции брюшной
полости, так зачем делать шаг назад в своем развитии? Кроме того,
медленное создание пневмоперитонеума, которое обеспечивается
за счет тонкого просвета иглы Вереша, позволяет больному успеть
компенсировать гемодинамические нарушения, связанные с
повышением внутрибрюшного давления.
В предполагаемой точке установки оптического эндопорта
выполняется разрез кожи и клетчатки длиной около двух сантиметров,
то есть такой длины, чтобы троакар 10 мм прошел через этот
разрез свободно. Если кожа будет сильно охватывать троакар, газ,
который может во время операции проникнуть через апоневроз из
брюшной полости, будет задерживаться кожей и распространяться
по подкожной клетчатке, вызывая эмфизему. Разрез можно сделать
продольный, вдоль белой линии или огибающий пупок, что позволяет
добиться меньшего косметического дефекта.
Следующий этап – собственно пункция брюшной полости. Иглу
при этом следует держать таким образом, чтобы не провалиться
глубоко в брюшную полость после прохождения брюшины. Удобнее
всего держать иглу двумя пальцами в 3 - 5 см от острия в зависимости
от выраженности жировой клетчатки больного. Передняя брюшная
стенка за кожу и апоневроз в области пупочного кольца (не только за
кожу) приподнимается цапкой, при этом передняя брюшная стенка
отдаляется от органов брюшной полости, после этого по средней
линии живота перпендикулярно апоневрозу пунктируется брюшная
полость (рис. 1.5.2.2.4а).
Если переднюю брюшную стенку в момент пункции не
приподнять, кишечник, аорта и нижняя полая вена окажутся между
иглой и прочным основанием, которым является позвоночник, и это
может привести к их повреждению. Тракция передней брюшной
стенки не должна быть слишком сильной, поскольку игла будет
скользить в стороны по отлогим частям апоневроза и брюшины
(рис 1.5.2.2.4в). Удобно еще на не приподнятом апоневрозе
фиксировать острие иглы, наколов его на апоневроз строго по
средней линии, чтобы игла не соскользнула в сторону при тракции
передней брюшной стенки вверх.
При вхождении иглы в брюшную полость хирург ощущает провал
и слышит характерный щелчок – пружина иглы выдвигает вперед
защитный тупой мандрен с газоподачей. Допустимо сделать
остроконечным скальпелем прокол апоневроза по средней линии
живота длиной 1 - 2 мм, чтобы игла Вереша входила в брюшную
полость свободно. Это не повлияет на герметичность порта в
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Рис. 1.5.2.2.4. Пункция передней брюшной стенки иглой Вереша.
А – вид сбоку, В – вид вдоль белой линии живота

дальнейшем, но облегчит его наложение. Для того чтобы убедиться,
что острие иглы после пункции находится в брюшной полости,
применяются следующие пробы:
• при открытом кране газоподачи из иглы не должны поступать
кровь и кишечное содержимое;
• при инсуфляции давление в брюшной полости должно
повышаться постепенно;
• если приподнять цапкой переднюю брюшную стенку,
давление газа должно уменьшиться или стать отрицательным;
• при перкуссии живота отчетливо определяется тимпанит,
исчезает печеночная тупость;
• живот постепенно увеличивается в размерах;
• если до начала инсуфляции при приподнятой передней
брюшной стенке на канюлю газоподачи капнуть жидкость, она
должна свободно уйти внутрь.
После пункции брюшной полости начинается инсуфляция до
достижения внутрибрюшного давления 9 - 12 мм Hg, после чего
игла Вереша извлекается, а в этом же месте брюшная полость
аналогичным образом пунктируется троакаром. Во время пункции
троакар нужно держать так, чтобы он не провалился в брюшную
полость: стилет необходимо прижать к ладони, а один палец
выставить вдоль тубуса, чтобы после перфорации апоневроза он
смог задержать прохождение троакара на избыточную глубину
(рис. 1.5.2.2.6).
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Рис. 1.5.2.2.6 а. 1.5.2.2.6 в
Правильное положение троакара в руке

На следующем этапе стилет извлекается, на его место
вводится лапароскоп, к троакару подключается трубка подачи газа.
Выполняется диагностическая лапароскопия, целью которой, кроме
выявления патологии, является контроль целостности внутренних
органов после слепой пункции брюшной полости иглой Вереша и
троакаром.
После создания пневмоперитонеума и осмотра органов
брюшной полости необходимо установить троакары для
инструментов. Они устанавливаются строго под контролем зрения с
локализацией, соответствующей плану операции. При этом держать
троакар нужно так же, как и при первой пункции. Пунктировать
переднюю брюшную стенку всегда следует перпендикулярно
поверхности кожи, чтобы сократить до минимума длину
троакарного канала. При этом минимизируется операционная
травма и облегчается манипуляция инструментами.
Следующим этапом операции является вскрытие париетальной
брюшины. Доступ до ее участка, который нужно рассечь, может
занять несколько минут и заключаться в отведении сальника и кишки
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из этой области. Большую помощь в этом, особенно при положении
больного на спине, сказывает наклон операционного стола, иногда
приходится рассекать мешающие доступу спайки. Со вскрытия
париетальной брюшины начинается этап создания направленного
пневморетроперитонеума.
Для доступа к правой почке ободочная кишка смещается
медиально и книзу, печень и желчный пузырь, которые часто находятся
в непосредственной близости от ворот почки, смещаются вверх.
Брюшина вскрывается, как правило, под печенью, непосредственно
над почкой, которая отчетливо контурируется, а при слабой
выраженности жировой клетчатки видна через брюшину. После
разреза брюшины на небольшом участке (2 - 3 см) ее удобно
тупо развести в стороны, иногда помогая ножницами рассекать
натягивающиеся участки до получения адекватного доступа.
Коагулировать сосуды около брюшины необходимо максимально
прецизионно: во-первых, чтобы не нарушить кровоснабжение
органов, во-вторых, при коагуляции брюшина сокращается, что
приводит к ухудшению доступа.
Сразу под брюшиной расположен передний листок почечной
фасции, после рассечения которого обнажается передняя
поверхность почки. После создания широкого доступа из брюшной
полости к почке двенадцатиперстная кишка вместе с брюшиной
отводится медиально, при этом обнажаются почечные сосуды и
мочеточник. На этом этапе ободочная кишка легче смещается, т.
к. этому не препятствует брюшина. Если доступу мешает раздутый
желудок, мы просим анестезиологов установить желудочный зонд.
Слева брюшина рассекается латеральнее нисходящей кишки,
под которой находится передний листок почечной фасции. Как и
справа, можно сразу вскрыть этот листок и выйти непосредственно
на поверхность почки. При радикальной нефрэктомии необходимо
выделять почку без повреждения фасции Герота и только после
клипирования почечных сосудов.
В некоторых случаях справа и слева допустимо вскрыть
брюшину непосредственно над областью предполагаемой
операции, например над кистой. Киста часто вплотную прилежит
к париетальной брюшине, отчетливо видна, для ее иссечения
достаточно разреза брюшины около двух сантиметров, при
этом нет риска повреждения жизненно важных анатомических
образований. В этом случае этапа создания направленного
ретропневмоперитонеума нет.
1.5.2.3. Методика ретроперитонеального доступа.
Положение больного
При люмбоскопическом доступе к органам забрюшинного
пространства больной может находиться в положении на спине, на
боку и на животе.
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Положение больного на спине наиболее физиологично,
однако для создания полости в забрюшинном пространстве в этом
положении приходится создавать высокое давление СО2 для того,
чтобы поднять достаточно большую массу органов брюшной полости,
иначе они будут нависать в рану и закрывать операционное поле.
При этом очень сложно избежать перфорации брюшины. Кроме
того, в этой позиции сложно устанавливать эндопорты дорсальнее
средней подмышечной линии для доступа к задней поверхности
почки, т. к. мешает операционный стол. В связи с высоким давлением
газа сложно осуществить герметизацию эндопортов, больше
вероятность проникновения газа в ткани организма и развития
гиперкапнии.
В положении на животе можно создать полость при давлении
инсуфлируемого газа 10 - 12 мм Hg, однако в этой позиции крайне
трудно визуализировать переднюю поверхность почки. При установке
эндопортов вентральнее средней подмышечной линии возникают
трудности при отделении париетального листка брюшины от мышц
передней брюшной стенки. Эта позиция применима при заднем
доступе к надпочечникам, в том числе и билатеральном, при
операциях на почках и мочеточниках она неудобна.
При люмбоскопическом доступе к почкам и верхним отделам
мочеточника оптимальной является латеропозиция, при этом
пациент находится в привычном, традиционном для открытых
урологических операций положении. В данной позиции органы
брюшной полости под собственной тяжестью смещаются вниз, что
снимает напряжение с париетальной брюшины, уменьшается риск
ее повреждения и травматизации органов брюшной полости по
сравнению с положениями на спине и на животе. Достаточную для
манипуляций полость в забрюшинной клетчатке удается создать при
минимальном давлении инсуфлируемого газа – 8 - 10 мм Hg. Даже в
случае перфорации брюшины, полость не спадается, и сохраняется
возможность выполнения манипуляций. По сравнению с дорсальной
и вентральной позициями гораздо больше возможности для маневра
инструментами. Латеропозиция универсальна для доступа к любой
точке забрюшинного пространства.
Топография эндопортов
Для определения локализации эндопортов необходимо
соблюдение двух основных условий: первое – минимальная
травматизация тканей, в частности отсутствие повреждений
брюшины, плевры, крупных сосудов и внутренних органов, второе –
адекватность цели операции, т. е. создание условий для отчетливой
визуализации и возможности необходимых манипуляций.
Учитывая вероятность конверсии, точки троакарных пункций
желательно свести к проекции анатомически обоснованных,
классических люмботомических разрезов.
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Для осуществления любой операции ретроперитонеальным
доступом достаточно расположить троакары в проекции трех линий:
проекции разрезов - по Федорову (1) или Бергману-Израэлю (2) в
подреберье и латеральной области живота и линии, проходящей
в 2 - 3 см вдоль реберной дуги от средней аксиллярной линии
до наружного края прямых мышц живота (3). Такая топография
эндопортов позволяет отчетливо визуализировать практически
все анатомические образования и дает возможность выполнить
необходимые манипуляции.
С точки зрения безопасности, оптимальный участок тела при
установке первого троакара ограничен сверху реберной дугой,
снизу – гребнем подвздошной кости, спереди – задней аксиллярной
линией и сзади – прямыми мышцами спины (4). Анатомическое
обоснование прямой ретроперитонеоскопии, разработанное
М. Зильберманом и В. Баевым еще в 1978 году и дополненное
позже В. Рублевским и Э. Перкиным, несколько расширяет
безопасную зону по верхней границе. По их данным, она проходит
по X межреберью по средней, и по ХI межреберью - по задней
аксиллярной линиям. Троакарная пункция в этой области позволяет
минимально травмировать мышцы, она относительно безопасна
для повреждения брюшины и плевры. Первая пункция, при которой
возникает наибольшее количество осложнений, связанных с
травмой внутренних органов, должна проводиться именно в этой
зоне. Оптимальной считается точка, расположенная ниже ХII ребра,
и 15 мм кнаружи от m. Sacrospinalis под 45 градусов к сагиттальной
плоскости (5).
С нашей точки зрения, самым удобным и универсальным
местом для первой пункции и установки лапароскопа является
точка пересечения средней аксиллярной линии с линией одного из
классических разрезов (6). Эта точка выходит за пределы безопасной
зоны, однако специальная методика (описана ниже) позволяет
безопасно выполнить первую слепую пункцию именно в этом месте.
При ретроперитонеальном доступе нет принципиальной разницы
между правой и левой стороной предполагаемой операции.
Мы обычно пользуемся следующей топографией эндопортов в
проекции классических люмботомических разрезов:
• 10 мм - для лапароскопа, по средней подмышечной линии;
• 10 мм - по срединноключичной линии (или задней
аксиллярной);
• 5 мм - по задней аксиллярной линии (или
срединноключичной).
В технически сложных случаях устанавливается дополнительный
троакар 5 мм – по срединноключичной линии в подреберье для
ретрактора и аспиратора-ирригатора.

99

Для манипуляций в области ворот почки удобно отклонить
ее кпереди или кзади ретрактором или тупым зажимом, а
инструментом, введенным через дополнительный эндопорт 5 мм (в
подреберье), отводить жировую клетчатку.
Попытка отклонить почку кпереди обычно не вызывает трудностей,
спереди от нее нет анатомических образований, препятствующих
этому движению. Это одна из причин, облегчающих доступ к задней
поверхности почки, лоханки и к почечным сосудам сзади, при таком
доступе артерия оказывается перед веной.
Отклонение почки кзади затруднительно, этому мешает ригидная
задняя мышечная стенка забрюшинного пространства, поэтому
если во время операции нас интересует передняя поверхность
почки, мы устанавливаем все эндопорты вентральнее. Если для
выполнения операции достаточно трех эндопортов (например,
при иссечении кисты), мы ставим порт 10 мм для лапароскопа,
по передней подмышечной линии, 5 мм - по границе с прямыми
мышцами живота и 5 мм - в подреберье.
Создание пневморетроперитонеума
Среди возможных способов создания ретроперитонеальной
полости имеют значение следующие:
• с использованием баллонного диссектора;
• открытая минилюмботомия с последующей герметизацией
эндопорта;
• тубусом лапароскопа после прямой пункции забрюшинного
пространства троакаром.
Баллонный диссектор представляет собой надувной баллон,
который вводится в забрюшинное пространство и наполняется
воздухом (с помощью специального насоса) или жидкостью,
например физиологическим раствором. При этом создается
полость в забрюшинной клетчатке. Существует несколько вариантов
конструкции баллонного диссектора, некоторые даже позволяют
расширять полость под контролем зрения в нужном направлении,
но принципиально диссекторы не различаются. После создания
пневморетроперитонеума баллон сдувается и извлекается из
забрюшинного пространства, получается полость правильной
формы с ровными стенками и отсутствием кровотечения, в нее
устанавливаются инструментальные порты. Мы редко пользуемся
этим способом из-за дороговизны баллонного диссектора.
Для открытой минилюмботомии проводится разрез кожи и
подкожной клетчатки длиной 3 - 4 см, зажимом тупо разводятся
мышцы до забрюшинного пространства, через полученный доступ
пальцем или тупфером тупо создается первичная полость в
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Рис. 1.5.2.3.1. Топография эндопортов при ретроперитонеальном доступе
1 – разрез по Федорову; 2 – разрез Бергману-Израэлю; 3 – проекция
эндопортов в подреберье; 4 – безопасный участок для первой пункции; 5 –
минимально опасная точка для первой пункции; 6 – максимально удобная
точка первой пункции

забрюшинном пространстве. В созданную полость пункционно под
тактильным контролем на палец устанавливаются инструментальные
троакары. В минилюмботомический доступ вводится троакар 10 мм
для лапароскопа, после чего мышцы вокруг троакара ушиваются
для обеспечения герметичности созданной полости.
Достоинством открытой минилюмботомии является возможность
пальпации нижнего полюса почки: можно освободить его от клетчатки
после вскрытия почечной фасции и сразу после заполнения полости
газом визуализировать его, что облегчает поиск почки. К недостаткам
метода следует отнести следующее: созданную таким образом
полость отличают большие размеры, неровные стенки, практически
всегда повреждаются мелкие сосуды клетчатки, геморрагия не
опасна для жизни, но изменяется вид клетчатки, что затрудняет
дельнейшую работу. Есть риск нанесения травмы внутренних
органов при слепой установке инструментальных троакаров.
Методика трудоемка, занимает много времени, требует ушивания
минилюмботомического доступа для герметизации забрюшинного
пространства.
Мы применяем методику создания пневморетроперитонеума
тубусом лапароскопа после прямой пункции забрюшинного
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пространства троакаром 10 мм. Она заключается в следующем.
В латеропозиции в точке установки видеосистемы производится
разрез кожи и подкожной клетчатки длиной 1 - 1,5 см. Через него
перпендикулярно к поверхности кожи троакаром с острым
стилетом прокалывается поверхностная фасция и наружная
косая мышца, таким образом, формируется начало троакарного
канала. Не вынимая троакара из раны, острый стилет заменяется на
проводник или тупой стилет, с помощью которого преодолевается
весь мышечный слой. По проводнику тубуса троакара опускается в
забрюшинное пространство. Мышцы настолько плотно охватывают
проводник, что при опускании тубуса троакара ощущается
отчетливое сопротивление и чувство провала в забрюшинное
пространство. Герметизации эндпорта, установленного по этой
методике никогда не требуется. У пожилых людей с дряблыми
мышцами желательно устанавливать фиксатор троакара или
специальный троакар с резьбой по наружной поверхности тубуса,
чтобы исключить его перемещение вдоль продольной оси во время
манипуляции инструментами. Это относится ко всем эндопортам,
а не только к первому.
Эта манипуляция требует навыка и иногда значительных
физических усилий. Важно, чтобы мышцы, через которые проходит
троакарный канал, были натянуты, что достигается правильной
укладкой больного. Если мышцы не натянуты, они прогибаются во
время пункции и опираются на крупные сосуды, органы брюшной
полости, позвоночник или поясничную мышцу - в любом случае при
пункции не будет ощущения провала в забрюшинное пространство.
Эти трудности обычно возникают у детей и пожилых пациентов. У
детей мышцы эластичные, их трудно натянуть. У пожилых, наоборот,
мышцы дряблые, их не только трудно натянуть, но еще опасно сильно
изгибать позвоночник из-за риска его перелома.
Конец проводника и тупого стилета имеет форму сигары
(рис.1.5.2.3.2), он раздвигает мышечные волокна и жировую клетчатку
и не травмирует брюшину, сосуды и внутренние органы. При такой
методике пункции забрюшинного пространства мы ни разу не
повредили брюшину, хотя доступ осуществлялся заведомо в опасной
зоне, брюшина при тупой пункции отодвигается, не травмируясь.
При пункции важно правильно держать троакар: во-первых,
стилет должен быть полностью введен в тубус и упираться в ладонь
ближе к запястью; во-вторых, указательный палец должен лежать на
тубусе вблизи острого конца инструмента, чтобы во время пункции
не провалиться слишком глубоко (рис. 1.5.2.2.6). Тупой проводник
тоже нужно держать не за конец, а подобно карандашу - в 3 - 4 см
от кожи.
После установки в троакар лапароскопа на экране монитора
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Рис.1.5.2.3.2. А, 1.5.2.3.2. В
10 мм, проводник и троакары с острыми стилетами, фиксатор
троакара, троакар с тупым стилетом

видна забрюшинная клетчатка, она имеет характерный желтый
цвет. Только после того, как хирург убедился, что дистальная часть
троакара находится в забрюшинном пространстве, начинается
инсуфляция. Если ее начать, но конец троакара находится не
забрюшинно, а между мышцами поясничной области, то газ начнет
расслаивать мышцы. Созданная полость увеличит толщину боковой
стенки живота и уменьшит забрюшинное пространство за счет его
компрессии, поэтому дальнейшее проведение троакара к месту
назначения сильно затруднится.
На мониторе отчетливо видно расслоение клетчатки газом. В это
время удобно несколько подтянуть на себя лапароскоп так, чтобы
был виден конец тубуса троакара, и под контролем зрения подтянуть
троакар до появления внутренней поверхности мышц передней
брюшной стенки. Тубусом лапароскопа под визуальным контролем
при давлении 10 – 12 мм Hg от мышц отслаивается париетальная
брюшина с прилежащей жировой клетчаткой до места установки
троакара кпереди от первого. Определение точной локализации
этого места не вызывает затруднений - его можно определить
снаружи по пятну света от лапароскопа и увидеть изнутри при
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надавливании на кожу пальцем или троакаром.
Лапароскопом создается первичная ретроперитонеальная
полость, в которую устанавливаются инструментальные троакары
строго под контролем зрения. Задний троакар при созданном
пневморетроперитонеуме можно установить и без зрительного
контроля, т. к. опасности повреждения сосудов и почки уже нет троакар легко проваливается в образовавшуюся полость.
Кровотечение при таком способе создания полости минимально,
крайне редко приходится прибегать к коагуляции, отчетливо видна
внутренняя поверхность мышц, через которые в забрюшинное
пространство внедряются инструментальные троакары. Стенки
полости при таком способе не такие ровные, как при баллонной
методике, но позволяют выполнить любую операцию.
При установке инструментальных троакаров необходимо учесть,
что оптимальные удобства для работы создаются, когда дистальные
концы инструментов сходятся под углом 60 - 90º. При лапароскопии
без ущерба для качества доступа этого добиться легче, чем
при люмбоскопии. При люмбоскопии увеличение расстояния
между эндопортами увеличивает объем ретроперитональной
полости, а значит, и инвазивность вмешательства. Поэтому при
люмбоскопических операциях мы вынуждены устанавливать
эндопорты так, что инструменты сходятся под острым углом. Это
затрудняет работу, особенно при наложении швов и формировании
узлов.
Создание направленного пневморетроперитонеума
Следующим этапом операции является создание направленного
пневморетроперитонеума. Для минимизации травматичности
вмешательства необходимо сочетание четкой направленности
создаваемой полости и по возможности сокращение сроков
выполнения доступа. Нужно создать минимальную, но достаточную
для выполнения манипуляций полость.
Для доступа к поясничной мышце после создания первичной
полости необходимо направить лапароскоп в сторону поясничной
мышцы перпендикулярно к вертикальной оси тела больного и
раздвигать клетчатку в этом направлении инструментами. Какихлибо препятствий и крупных анатомических образований на пути
к мышце нет. При ее обнаружении отчетливо видны мышечные
волокна, направленные вдоль вертикальной оси тела. Медиально от
мышцы расположены аорта (слева) и нижняя полая вена (справа),
они отчетливо видны, поэтому работать инструментами нужно с
осторожностью, чтобы их не повредить. Ближе к животу (спереди от
мышцы) расположены почка и мочеточник.
Для выделения мочеточника нужно раздвигать клетчатку кпереди
от мышцы. Он имеет характерный вид, по нему проходят питающие
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сосуды, стенка перистальтирует. Очень похожа на мочеточник
семенная (яичниковая) вена, но она не перистальтирует, может
ветвиться, стенка ее обычно тоньше.
Для доступа к поверхности почки искать поясничную мышцу
не надо. Это самый крупный орган забрюшинного пространства,
поэтому ее поиск обычно не вызывает затруднений. Необходимо
представить себе ее положение и раздвигать клетчатку в данном
направлении. При этом встречаются фасциальные пластины,
которых может быть несколько. Эти препятствия можно рассекать
ножницами или разводить диссектором. Для тупого расслоения
необходимо браншами диссектора создать в фасциальной
пластине отверстие около 1 см, ввести в него два любых инструмента
и развести их так, насколько позволяет созданная полость.
Анатомически описана только одна фасция – фасция Герота, но на
практике их может быть несколько и разной степени выраженности.
Если после преодоления очередной фасции открывается жир,
значит, доступ правильный, если появляется свободное пространство
– перфорирована париетальная брюшина. В этом случае нужно
изменить направление доступа и производить диссекцию клетчатки
дорзальнее (в латеропозиции относительно операционного стола
– ниже). С отверстием в брюшине ничего делать не надо. У тучных
людей найти почку помогает инструментальная пальпация тканей,
у людей с незначительным слоем клетчатки она появляется сама
после разведения очередной фасции.
После обнажения поверхности почки можно продолжить доступ,
ориентируясь на нее. Область ворот и лоханка могут быть выделены
по передней или задней поверхности, кисты – соответственно их
локализации. Чаще лоханка выделяется по задней поверхности.
В этом случае почка тупым зажимом или ретрактором отводится
дорзально, мочеточник в таком положении находится между
почкой и поясничной мышцей. Это нужно помнить, потому что при
выраженном склеротическом процессе (при наличии камня) сразу
найти и выделить лоханку бывает трудно, удобнее подойти к ней по
мочеточнику.

1.5.3. Методы диссекции тканей и формирование узлов
1.5.3.1. Особенности манипуляций в забрюшинном пространстве
Отличиями техники работы в забрюшинном пространстве по
сравнению с брюшной полостью являются узость поля зрения,
необходимость создания полости для манипуляций, работа в
клетчаточном пространстве и отсутствие анатомических ориентиров.
Все поле зрения при доступе занимает жировая клетчатка, здесь
нет той панорамы, которая открывается при пневмоперитонеуме.
Найти объект операции в условиях ограниченной видимости
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весьма сложно, поэтому приходится ориентироваться на данные
инструментальной пальпации и пространственную ориентацию
в тканях, основанную на знании нормальной анатомии и данных
компьютерной томографии, ультразвукового и рентгенологического
исследования.
Анатомическими ориентирами в забрюшинном пространстве
могут служить почка и поясничная мышца. Современная
эндовидеосистема с большой разрешающей способностью
и хорошим качеством изображения незначительно искажает
привычный для хирурга внешний вид органов. Разница состоит
в том, что нет широкой панорамы операционной раны - это
несколько затрудняет ориентацию в связи с отсутствием видимого
взаиморасположения анатомических структур, в поле зрения
обычно присутствует только часть отдельно взятого органа. Кроме
того, несколько дезориентирует (особенно первое время)
двухмерность изображения и его увеличение на экране в десятки
раз. Все эти особенности становятся привычными после достижения
определенного навыка в работе.
На этапе создания направленного пневморетроперитонеума
полость создается тубусом лапароскопа и введенными в
забрюшинное пространство манипуляторами. Бимануально, строго
под контролем зрения расслаивается жировая клетчатка - тупо или
с применением ножниц. При этом обнаруженные мелкие сосуды
коагулируются. Можно расширять полость, как и на первом этапе
операции, тубусом лапароскопа.
Методы диссекции тканей в забрюшинном пространстве
отличаются от подобных в брюшной полости, где основным
способом диссекции является их рассечение ножницами или
электродом. В клетчаточном пространстве основным методом
является тупое разведение тканей зажимами и диссекторами с
коагуляцией кровоточащих сосудов. Рассечение тканей ножницами
с присоединенным коагулятором возможно при прохождении через
фасциальные преграды и для рассечения заранее коагулированных
сосудов. При выраженной жировой клетчатке работать ножницами
не так удобно, как зажимами. Мочеточник выделить ножницами
практически невозможно. Термическое резание тканей крючкомкоагулятором удобно только при иссечении кист по границе с
паренхимой почки в условиях ограниченной видимости или при
резекции почки.
Диссекция выполняется достаточно медленно и с большим
терпением, чтобы избежать даже минимального кровотечения, особенно в области выполнения основного этапа операции. Истечение
любой жидкости или кровотечение в области операционного поля заслоняет его, жировая клетчатка сразу пропитывается кровью, при этом
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изменяется цвет тканей и резко ухудшается ориентация в данной области. Для полной потери видимости иногда бывает достаточно кровотечения в несколько миллилитров. В условиях клетчаточных пространств
гемостаз бывает весьма затруднителен. Сложно удержать в поле зрения кровоточащий сосуд: при ранении он сокращается и уходит в толщу клетчатки, при отсасывании крови спадается рабочая полость, при
электрокоагуляции дым затрудняет видимость.
Опасность осложнений при работе в забрюшинном пространстве
связана с тем, что не видны лежащие под тонким слоем клетчатки ткани, в которых (особенно в области ворот почки) могут оказаться магистральные почечные сосуды, мочеточник и лоханка. На этапах доступа
непосредственно к брюшине может прилежать кишка, а брюшина с
изнаночной стороны не дифференцируется так четко, как со стороны
брюшной полости. Кроме того, часть нисходящей кишки не прикрыта
брюшиной.
1.5.3.2. Методы формирования узлов
Несмотря на наличие в арсенале эндоскопического хирурга сшивающих аппаратов, различных клипаторов и герниостеплеров, возможности прецизионной коагуляции сосудов, в том числе и крупных,
наложение швов на ткани остается одним из важнейших компонентов
хирургической операции. Особенно часто швы применяются при выполнении пластических операций и любых вмешательств, связанных
со вскрытием просвета мочевыделительной системы. При наложении
швов неизбежно приходится вязать узлы, формирование которых отличается от традиционной мануальной техники открытых операций.
Узлы, применяемые в эндовидеохирургии, можно разделить на три
группы:
• экстракорпоральные узлы – формируются вне тела больного,
погружаются внутрь и затягиваются специальными инструментами;
• интракорпоральные – полностью формируются и затягиваются
в пределах операционной полости;
• полуэкстракорпоральные – основа их создается вне больного, а окончательное формирование и затягивание происходит внутри
тела.
К экстракорпоральным узлам относятся петля Рёдера и ее модификация – петля Мельзе, которая отличается от первой двойным
переплетением нитей и применяется при связывании мононитей
(рис. 1.5.3.2.1). После формирования узла нижний конец нити отрезается, а по верхнему узел опускается и затягивается в операционной
полости.
Эти узлы могут формироваться двумя способами:
1. Если необходимо завязать узел на участке ткани, торчащей
в виде пенька, на который можно набросить петлю, например

107

Рис. 1.5.3.2.1. Петля Рёдера (А), петля Мельзе (В)

клипированная культя сосуда или отсеченный мочеточник, то весь
узел формируется снаружи и погружается к месту назначения в виде
сформированной петли, которая захватывает «пенек» и затягивается
с помощью толкателя (рис. 1.5.3.2.2).
2. Если узел накладывается на протяжении целого сосуда,
мочеточника или необходимо завязать нити после наложения шва,
т. е. петлю не набросить. Один длинный конец нити вообще не
вводится в операционную полость, другой охватывает сосуд или
им накладывается шов, после чего он выводится из операционной
полости через троакар. Оба конца нити оказываются вне тела и
выходят из одного троакара, формируется экстракорпоральный
узел, который толкателем опускается в операционную полость и там
затягивается (рис. 1.5.3.2.2).
Правильно сформированный, но незатянутый узел свободно
скользит по одной из нитей и только после затягивания надежно
фиксируется. Если по ходу его движения узел начнет затягиваться,
то он остановится на этом месте, и мы не достигнем поставленной
цели. Единственный выход из создавшегося положения – срезать узел и
завязать новый. Для окончательного затягивания этих узлов существует
специальный инструмент – толкатель, который рассчитан на толстую
нить – № 1 - 2 и толще. Применение нитей меньшего диаметра
невозможно, узел проваливается в отверстие толкателя, поэтому
при наложении швов на лоханку или мочеточник эти виды узлов не
используются. Формирование этих узлов тем легче, чем толще нить.
К наиболее известным интракорпоральным узлам относятся
(рис. 1.5.3.2.3):
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Рис. 1.5.3.2.2. Перевязка сосуда на протяжении – сверху, набрасывание сформированного узла на культю сосуда – снизу

• морской
и
петельный
узлы
(их
можно
легко
трансформировать один в другой);
• простой тройной узел;
• хирургический узел;
• трехпетельный
(абердиниев)
узел
используется
для
завершения непрерывного шва.
Простой тройной и хирургический узлы применяются в открытой
хирургии, поэтому хорошо известны.
Методика формирования морского узла представлена на рис.
1.5.3.2.4. После наложения шва необходимо оставить один длинный и
один короткий концы нити, иглодержателем (справа) удерживается
длинный конец нити, а диссектор (слева) накладывается сверху на
эту нить между вколом иглы и иглодержателем. На диссектор иглодержателем набрасывается петля из длинной нити, после этого диссектор берет короткую нить и втягивает ее в петлю. Таким образом,
получается первый узел, который затягивается. Второй узел выполняется зеркально, т. е. диссектором (слева) удерживается длинный
конец нити, а иглодержатель (справа) накладывается сверху на эту
нить между первым узлом и диссектором. На иглодержатель диссектором набрасывается петля из длинной нити, после этого он берет короткую нить и втягивает ее в петлю, узел затягивается. Если при
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Рис. 1.5.3.2.3. Формирование морского узла – 1-й вариант
(объяснения в тексте), бабий узел (1.5.3.2.3б)

Рис. 1.5.3.2.4. Хирургический узел
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создании одной из петель нить будет находиться сверху инструмента, то получится бабий узел, который легче развязывается.
Для формирования хирургического узла нужно на первом этапе
вязания морского узла накинуть на инструмент не одну, а две петли,
остальные действия те же (рис. 1.5.3.2.4).
Если в результате формирования и завязывания морского узла
края раны не сомкнулись, можно перевести его в петельный (если
он не туго затянут), затянуть его, устранив диастаз краев раны, а затем петельный узел перевести обратно в морской. Для этого нужно
взять одну из нитей инструментами с разных сторон от узла и натянуть ее. Произойдет одно из двух: или порвется нить, или морской
узел станет петельным - все зависит от степени затяжки узла и прочности нити. Для соединения краев раны нужно инструментом сместить узел вдоль натянутой нити к ране. Для перевода узла в морской
просто потянуть обе нити в разные стороны, потом для укрепления
соединения наложить еще один узел, как первый. Таким образом,
будет сформирован простой тройной узел (рис. 1.5.3.2.5).

Рис. 1.5.3.2.5. 1-3 – Перевод морского узла в петельный, 4-5 – формирование простого тройного узла

Для наложения швов в забрюшинном пространстве длинные нити
неудобны - они путаются, затрудняют и замедляют работу, а короткие
трудно завязывать. Кроме того, инструменты сходятся в области наложения швов под острым углом, и накинуть петлю на зажим при форм
ировании простого узла крайне затруднительно. Еще одним неудобством является толщина нити: лоханку и мочеточник мы ушиваем викрилом 4-0. Нить такого размера очень просто попадает в щели между подвижными частями инструментов и очень тяжело из них выходят.
Все это делает описанную выше технику формирования морского
и производных ему узлов непригодной, для выполнения поставленной
задачи предлагается методика, показанная на рис. 1.5.3.2.6.

111

Рис. 1.5.3.2.6. Формирование морского узла – 2-й вариант
(объяснения в тексте)

После наложения шва короткий конец нити берется зажимом,
отводится в сторону и держится неподвижно с легким натяжением,
достаточно, чтобы он просто не лежал на тканях. Длинный конец
нити свободно укладывается на короткий так, чтобы перед ним
он образовал петлю, за ним – свисал (а). Через образованную
петлю изогнутым диссектором (удобнее) под коротким концом
захватывается свисающая часть длинной нити (в, с), и узел затягивается
(d). Второй узел формируется аналогично, но длинный конец нити
укладывается не над короткой частью, а под ней, а потом через
петлю захватывается над короткой частью (e, f). Таким образом,
получается петельный узел (g), который переводится в морской
растяжением концов нитей в противоположных направлениях до
затягивания. В зависимости от ситуации можно менять направление
натяжения нитей, наглядно это легко представить, развернув схему
формирования узла на 90º. С помощью этой техники можно создать
и простой тройной, и хирургический узлы.
Для завершения непрерывного шва используется трехпетельный
(абердиниев) узел, схема формирования которого представлена на

Рис. 1.5.3.2.7. Формирование трехпетельного (абердиниева) узла
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рис. 1.5.3.2.7. После последнего выкола непрерывного шва петля из
этой нити проводится под предыдущим стежком, стежок затягивается.
Края раны еще раз прошиваются, но петля не затягивается - через нее
проводится оставшаяся нить, создается такая же петля из этой же нити,
предыдущая затягивается, подобно вязке крючком, и так три раза. Из
третьей петли вытягивается вся нить, и узел окончательно затягивается.
К полуэкстракорпоральным узлам относятся зажимной анкерный
узел и скользящая петля, которые формируются вне пациента на
конце нити, противоположной игле. Используются такие узлы для
начала непрерывного шва, чтобы сэкономить время, затрачиваемое
на первый, самый трудный узел. После прошивания тканей игла
продевается в петлю и узел затягивается - этим заканчивается его
формирование. Оставшаяся часть нити с иглой готовы для наложения
непрерывного шва. Один из вариантов формирования петли
представлен на рис. 1.5.3.2.8.

Рис. 1.5.3.2.8. Зажимной анкерный узел
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В качестве альтернативного варианта начала непрерывного
шва можно на конец нити положить клипсу, которая будет служить
первым узлом, удерживающим нить в тканях.
1.5.4. Основной этап и завершение операции
По сути, относительно объема и цели эндовидеохирургические
операции не отличаются от классических урологических
вмешательств, разница заключается только в средствах достижения
цели. Подробное описание техники выполнения основного этапа
различных операций есть в соответствующих разделах, поэтому нет
необходимости останавливаться на этом здесь. Однако следует
отметить, что эндовидеохирургия позволяет выполнить прецизионные
манипуляции, которые по своей точности сопоставимы с
микрохирургической техникой, что, безусловно, улучшает качество
выполнения операции в целом.
Вмешательство заканчивается тщательным осмотром рабочей
полости на наличие повреждений органов и контролем гемостаза.
Эндовидеохирургические операции характерны широким
использованием термальной энергии, поэтому необходимо
тщательно осмотреть зону операции на наличие ожогов внутренних
органов. Некроз после ожога только через несколько дней может
вызвать перфорацию кишки и привести к перитониту, когда пациент
уже выписан из стационара.
Повышенное давление газа сдавливает вены, и они не кровоточат
во время операции, после десуфляции возможно возникновение
кровотечений, поэтому желателен осмотр зоны операции с
пониженным давлением газа. Кроме того, после извлечения
троакаров вероятно возникновение кровотечения из мышц,
сосуды которых были прижаты троакарами во время операции,
поэтому необходим осмотр эндопортов изнутри после извлечения
инструментальных троакаров.
В операционную полость через один из эндопортов под
контролем зрения устанавливается дренаж, который фиксируется к
коже швом. В некоторых случаях, например при нефропексии или
иссечении кисты почки, мы предпочитаем дренажи не ставить.
В обязательном порядке производится десуфляция через
троакар, после чего троакары извлекаются. Ее необходимо
проводить не только для контроля гемостаза, но и для удаления из
рабочей полости СО2, чтобы газ не всасывался в кровь, не вызывал
гиперкапнию и не раздражал рефлексогенные зоны верхнего
этажа брюшной полости.
При ушивании троакарных ран швы накладываются только на кожу.
Только в одном случае следует ушивать более глубокие слои раны –
апоневроз прямых мышц живота по средней линии в месте установки
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троакара 10 мм, в остальных случаях на мышцы или апоневроз швы
не накладываются, как и при люмбоскопическом доступе. Дефекты
кожи ушиваются, причем эндопорт от троакара 10 мм обычно двумя
швами, а от 5 мм – одним. Несмотря на практическое отсутствие
косметического дефекта эндовидеохирургических операций, мы
иногда ушиваем троакарные раны у женщин косметическими
швами, если это заранее оговаривалось с пациенткой.
На ушитые раны накладывается асептическая повязка. Для
наложения повязок на троакарные раны достаточно применения
бактерицидного пластыря.
1.5.5. Особенности послеоперационного периода
Появление и бурное развитие малоинвазивных способов
операций с одной стороны, новые фармакологические препараты
и методы реабилитации больных – с другой, безусловно, сказались
на состоянии пациентов после операции. Развитие медицины
последних лет повлекло за собой изменение в принципах лечения
больных в послеоперационном периоде. Старые классические
принципы часто неприемлемы в новых условиях, они могут
противоречить смыслу малоинвазивных операций, который
заключается в сокращении длительности заболевания.
Независимо от типа производимого эндовидеохирургического
вмешательства, в течение первых суток после операции у больных
наблюдаются слабость, тошнота, тахикардия, субфебрилитет,
умеренные боли в области операции. Все эти явления на фоне
симптоматической терапии обычно проходят к концу первых суток.
Болевой синдром, требующий назначения наркотических
анальгетиков, отмечается редко, в основном это пациенты после
нефропексии. Боли связаны с тем, что травмируются мышцы,
к которым фиксируются почка и почечная капсула, обильно
снабженная чувствительными нервными окончаниями. У остальных
пациентов болевой синдром выражен незначительно. Им вводятся
ненаркотические анальгетики в течение первых суток.
В первые сутки послеоперационного периода отмечается
кратковременный субфебрилитет, который обычно исчезает к
исходу вторых суток. Многие пациенты к вечеру в день операции
и практически все на следующий день после операции могут
самостоятельно вставать и доходить до туалета, перевязочной.
Важно! При вмешательствах, не связанных со вскрытием просвета
мочевой системы, дренаж или не устанавливается, или удаляется на
следующий день после операции.
После вскрытия полостной системы или при гнойных заболеваниях
сроки дренирования забрюшинного пространства определяются по
количеству отделяемого по дренажам. Мы обычно удаляем дренаж
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через три дня после прекращения выделения мочи. После установки
стента продолжительность истечения мочи по дренажам обычно не
превышает одного дня.
Известно, что после открытых операций на органах забрюшинного
пространства в первые несколько дней часто развивается
функциональный парез кишечника, что, несомненно, утяжеляет
состояние пациента. Это связано как с самой операционной
травмой забрюшинного пространства, так и с гиподинамией в
связи с болями. После эндовидеохирургических операций больные
предъявляли жалобы на вздутие живота и задержку стула и газов
крайне редко, что не требовало специфической терапии.
После иссечения простых кист почек пациенты могут быть
выписаны из стационара на следующий день после операции,
в крайнем случае, на второй. После нефрэктомии и других
продолжительных операций в неосложненных случаях стационарное
лечение занимает 2 - 3 дня. Имеется в виду исключительно
медицинский аспект проблемы, не учитывается необходимость
держать больных дольше по соображениям финансирования
страховыми компаниями, отсутствием выписки в выходные дни или
по другим парамедицинским соображениям.
Заживление
троакарных
ран
первичным
натяжением
констатировано нами в 100% случаях. В нашей клинике ни разу не
возникло нагноения ран. Кожные швы снимались на седьмые сутки
амбулаторно.
В целом по сравнению с традиционной люмботомией
послеоперационный период после эндовидеохирургической
операции протекает значительно легче: меньше продолжительность
и выраженность температурной реакции, более ранняя активизация
пациента и меньшая длительность пребывания в стационаре, менее
выражен болевой синдром.
Средняя
длительность
периода
нетрудоспособности,
составляющая после люмботомии в среднем 28,8 дней,
сократилась
до
9,6
после
эндовидеохирургических
операций, т. е. приблизительно в три раза. Минимальный срок
нетрудоспособности – три дня: пациенты на третий день после
некоторых эндовидеохирургических операций выписывались
к труду.
Полная реабилитация – способность к ведению той жизни,
которую больные вели до операции. Практически все пациенты
после люмботомии ограничивали физическую нагрузку до 5 – 6
месяцев, а после эндовидеохирургических вмешательств они через
1 – 2 недели вели привычный образ жизни. Исключение составляет
нефропексия, после которой мы рекомендуем один месяц ходить
в бандаже и воздерживаться от физических нагрузок и других
факторов, способных вызвать рецидив нефроптоза.
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Таким образом, несомненное преимущество применения
эндовидеохирургических методик при патологии почек и
мочеточников заключаются в том, что после проведения таких
вмешательств, выздоровление пациента наступает значительно
быстрее и легче, чем после классических операций.

2. Частные методики
эндовидеоурологических операций
2.1. Операции при камнях почек и верхних отделов мочеточников
(А.В. Антонов, Ж.П. Авазханов)
2.1.1. Общие понятия, малоинвазивные методы лечения
мочекаменной болезни
Национальное руководство по урологии под редакцией
академика РАМН Н.А. Лопаткина, выпущенное в 2009 году, определяет
мочекаменную болезнь (уролитиаз) как заболевание, связанное с
нарушением обмена веществ в организме, при котором образуются
камни в почках и мочевыводящих путях. Это одно из наиболее часто
встречаемых заболеваний в мире, распространению которого
способствуют условия современной жизни.
Образование камней в просвете мочевыделительной системы
встречается приблизительно у 30% урологических больных
хирургического профиля. Заболевание наблюдается не менее
чем у 1 – 3% населения земли, распространено повсеместно,
но в некоторых районах встречается более часто вследствие
местных особенностей жизни людей (жесткость воды, особенности
питания, климат и др.). Это так называемые эндемические зоны.
На территории бывшего СССР этими зонами являются Средняя
Азия, Северный Кавказ, Закавказье, Белоруссия и другие регионы,
в числе которых, как ни странно, Ленинградская область. По
данным медицинской статистики, уролитиазом страдает 10 – 15%
жителей России, у 70% пациентов заболевание диагностируется в
трудоспособном возрасте – 30 - 60 лет, причем у мужчин в два раза
чаще, чем у женщин.
Некоторые урологи вкладывают в определение уролитиаза любое
камнеобразование в просвете органов мочевыделительной системы,
включая местное и вторичное образование камней вследствие
некоторых видов инфекций, выраженного уростаза, инородных тел и
прочих причин. Мы придерживаемся позиции, сформулированной в
определении национального руководства по урологии, и считаем, что
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к мочекаменной болезни можно отнести только камнеобразование,
связанное с нарушением обменных процессов в организме.
К сожалению, современная медицина не способна радикально
избавить человека от данного заболевания. Мы можем только
несколько снизить интенсивность камнеобразования и предотвратить
фатальные последствия, вовремя дренировав почку и удалив камень.
Этот диагноз ставится больному на всю жизнь, пациент требует
постоянного контроля и соблюдения тех или иных медицинских
рекомендаций.
В случае вторичного камнеобразования после устранения
первопричины, например стриктуры мочеточника, часто удается
избавить пациента от повторного образования камня, и в этом случае
наступает выздоровление.
Вне зависимости от трактовки понятия «уролитиаз» во время
любого вмешательства необходимо не только устранить камень,
но сделать это с наименьшей травмой и восстановить нормальный
естественный отток мочи из почки. Все это, безусловно, влияет на
выбор метода лечения в зависимости не только от характеристик
и локализации камня, но и от активности пиелонефрита, степени
нарушения уродинамики, функции почки и многих других клинических
факторов.
Мочекаменная болезнь известна с глубокой древности. У
некоторых египетских мумий, возраст которых насчитывает
несколько тысяч лет, были обнаружены камни в почках и мочевых
путях. Самый древний камень найден археологом Смитом в 1901 г.
около египетской деревни Эль Альма в мумии, захороненной семь
тысяч лет назад. Обнаружены мочевые камни и в бальзамированных
трупах, захоронение которых относится к более позднему периоду.
Подобные сведения можно найти в трудах Гиппократа, Галена,
Авиценны и других ученых древности.
Уролитиаз полиэтиологичен, существует несколько теорий
камнеобразования, рассматриваются экзогенные и эндогенные
причины роста камней, чаще всего действует несколько факторов
в различных сочетаниях. Чем их больше, тем сложнее патогенез
мочекаменной болезни, хуже прогноз, чаще рецидивы и быстрее рост
камней. Как экзогенные, так и эндогенные этиологические факторы
нарушают метаболизм в организме в целом, приводят к изменениям
обмена веществ в почках, тем самым приводят к перенасыщению
мочи камнеобразующими веществами и камнеобразованию,
определяют химический состав и микроструктуру мочевых камней.
Крайне сложные и окончательно нерешенные вопросы механизма
камнеобразования не позволяют разработать патогенетически
обоснованные и высокоэффективные методы лечения этого
заболевания.
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Согласно матричной теории камень формируется на ядре
кристаллизации, которое формируется в результате десквамации
эпителия из-за воспалительного процесса. В основе коллоидной
теории лежит дефект защитных коллоидов, которые препятствуют
выпадению крупномолекулярных солей в кристаллы, что создает
благоприятные условия для патологической кристаллизации.
Ионная теория пытается обосновать рост камня недостаточностью
протеолитической активности мочи в условиях измененной
кислотности, а теория преципитации и кристаллизации
рассматривает образование камня в перенасыщенной солями
моче.
Важную роль в патогенезе уролитиаза играют мочевая инфекция
и
хронический
пиелонефрит.
Микроорганизмы
способны
инициировать и потенцировать камнеобразование за счет увеличения
содержания мукопротеидов, нарушения кровотока и уродинамики.
Для понимания процесса камнеобразования и подбора
оптимальной
схемы
лечения
создана
минералогическая
классификация мочевых камней, основанная на химическом
составе конкрементов. Примерно 70 – 80% мочевых камней являются
неорганическими соединениями кальция — оксалаты, фосфаты,
карбонаты. Камни, содержащие соли магния, встречаются в 5 – 10%
наблюдений, они часто сочетаются с мочевой инфекцией. Камни,
являющиеся производными мочевой кислоты, составляют до 15%
всех мочевых камней, причем чаще встречаются у людей пожилого
возраста. Наиболее редки белковые камни — их обнаруживают у 0,4
– 0,6% больных (цистиновые, ксантиновые и пр.), они свидетельствуют
о нарушении обмена соответствующих аминокислот. Однако в
чистом виде камни встречаются не более чем в половине случаев, а в
остальных образуются смешанные по составу (полиминеральные).
В зависимости от формы и локализации камня разработана
клиническая классификация, которая учитывает количество, частоту
возникновения и локализацию камня. В Российской и Европейской
ассоциациях урологов принято при камнях мочеточников указывать
одну из трех зон: верхнюю, среднюю и нижнюю треть, в Американской
– верхнюю или нижнюю половину.
Механическое воздействие любых мочевых камней на ткани
мочевыделительной системы приводит к их травме, нарушает
кровообращение и уродинамику. При этом дегенеративные
и деструктивные изменения развиваются одновременно и в
прилегающих тканях с развитием педункулита, периуретерита, что
приводит к деформации мочевых путей. Все это в свою очередь
по принципу «порочного круга» усиливает камнеобразование.
Степень нарушения уродинамики и гемодинамики мочевых путей
существенно зависит от локализации самих камней (паренхима,
чашечки, лоханки, мочеточники, мочевой пузырь, уретра), а также от
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их величины, формы (простые, коралловидные) и количества.
Клиницист, проводя диагностику и лечение уролитиаза, обязан
уделять внимание вторичным уродинамическим нарушениям и
активности воспалительного процесса, так как только их ранняя
и своевременная коррекция позволит улучшить результаты
лечения мочекаменной болезни и снизить количество рецидивов
камнеобразования.
Камни мочеточников встречаются не менее чем у половины
всех больных уролитиазом. При подобном заболевании количество
острых обструктивных и воспалительных осложнений значительно
превышает аналогичные осложнения при камнях почек. Острые
обструкции мочеточников сопровождаются почечными коликами.
Камни обычно останавливаются в местах физиологических
сужений:
лоханочно-мочеточниковый
сегмент,
на
уровне
перекреста мочеточника с подвздошными сосудами и перед
мочевым пузырем.
Нарушения уродинамики могут развиваться по острому или
хроническому типу. Последнее происходит за счет неполной
обструкции
мочеточника
камнем
(из-за
неправильной
формы, дефектов на поверхности и других особенностей). К
этому присоединяются рубцовые изменения в мочеточнике и
парауретеральных тканях, что усиливает обструкцию. Основной
особенностью этого варианта течения болезни является отсутствие
почечной колики, боли могут иметь умеренную или слабую
интенсивность. Больной не сразу обращается за помощью, что
может привести к развитию гидронефроза или сморщиванию почки.
При полной обструкции мочеточника, особенно при нормально
функционирующей почке клиническая картина яркая - у больного
развивается приступ почечной колики, что требует неотложной
медицинской помощи.
В задачи данного руководства не входит подробное
рассмотрение вопросов клиники и диагностики мочекаменной
болезни - об этой проблеме написано много и подробно, литература
общедоступна.
2.1.2. Методы лечения мочекаменной болезни
Удаление камней почки и мочеточника по срокам выполнения
может быть экстренным (неотложным), отсроченным (после
временного восстановления оттока мочи из почки) или плановым.
Методы удаления мочевых камней различны в зависимости от
клинического течения болезни, размера и локализации камня.
Известны следующие способы: открытая операция (пиелолитотомия
и уретеролитотомия), аналогичные эндовидеохирургические
вмешательства, дистанционная ударно-волновая литотрипсия,
контактная ретроградная или антеградная литотрипсия с
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отмыванием осколков камня или без него, ретроградная
и антеградная уретеролитоэкстракции. Имеет значение и
консервативная терапия, направленная на самостоятельное
отхождение конкремента или его фрагментов после литотрипсии,
и литолитическая терапия.
Среди разнообразных способов лечения камней почек и верхних
отделов мочеточников ни один из них не является абсолютным
- у каждого есть свои противопоказания, побочные явления и
осложнения.
Популярная дистанционная ударно-волновая литотрипсия,
несмотря на эффективность, имеет ряд недостатков и
противопоказаний. После нее нередко образуется «каменная
дорожка», которая часто требует повторных сеансов литотрипсии,
а иногда и оперативных вмешательств, вплоть до нефрэктомии.
Сама дистанционная ударно-волновая литотрипсия может вызвать
травму паренхимы почки по типу ушиба с образованием склероза
уже на десятые сутки после процедуры. Если при литотрипсии
мелких камней почки и верхних отделов мочеточника и нормальной
уродинамике камнедробление является методом выбора, то при
отягощающих обстоятельствах нередко возникают осложнения.
Открытые операции традиционно применяются при лечении
мочекаменной болезни, но являются очень травматичными
вмешательствами и не отвечают требованием современной
медицины в связи с неадекватностью операционной травмы по
отношению к цели операции.
В последнее время в ведущих клиниках стала применяться
эндовидеохирургическая техника при операциях по удалению
камней различной локализации. Эндовидеохирургические методы
операции освоены недавно, нет большого количества наблюдений,
и, к сожалению, на сегодняшний день они доступны далеко не во
всех урологических стационарах.
Одним из достижений медицинской техники и эндоскопии
является методика контактной литотрипсии, когда энергия,
разрушающая камень, подводится непосредственно к нему. Это
может быть лазерное излучение, ультразвук, механическая энергия.
Существуют методы литотрипсии с ретроградным доступом –
через уретру и антеградным – транскутанно через кожу поясничной
области с проникновением в полосную систему почки через чашечку.
Если об эндовидеохирургических операциях можно говорить, что
они применяются в немногих лечебных учреждениях, то контактная
литотрипсия, особенно антеградная, применяется в единичных
стационарах.
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2.1.2.1. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия
Подготовка к процедуре заключается в проведении противовоспалительной терапии и при необходимости - стентирования мочеточника или выполнения чрескожной пункционной нефростомии.
Под нейролептанальгезией пациент укладывается на спину, начинается ЭКГ-мониторинг.
Кожа поясничной области в месте контакта с головкой литотриптера обрабатывается гелем, камень визуализируется с помощью ультразвуковой или рентгенологической приставки, ударная
волна фокусируется на него. Напряжение, которое подается на
электроды генератора литотриптера, обычно составляет от 13 до 16
кВ. При увеличении мощности генератора пациенты начинали испытывать боли - это относится к литотриптерам с электрогидравлическим способом получения ударной волны. Приблизительно после
каждых 200 импульсов проводится контроль фокусировки ударной
волны и степени разрушения камня. В течение сеанса литотрипсии
требуется несколько раз перефокусировать волну для достижения
полной дезинтеграции всех фрагментов камня.
За один сеанс дистанционной ударно-волновой литотрипсии
больной получает от 1000 до 2500 импульсов. Число и мощность
импульсов для разрушения камня зависит от его размеров и
плотности.
По данным урологической клиники СПбГМУ им. академика И.П.
Павлова, при размерах камня до 10 мм и напряжении на электродах
генератора 13 кВ среднее количество импульсов составляло
примерно 1400, у трети больных этой группы при том же количестве
импульсов потребовалось напряжение 14 кВ и лишь у 1,6% пациентов
– 15 кВ. Среднее число импульсов при этом составило 1550. Ни у
одного больного не применялась большая энергия.
С увеличением размеров конкремента возрастают энергия и
число импульсов. Так, при размерах камня от 11 до 15 мм у четверти
пациентов в среднем было 1600 импульсов при напряжении 13 кВ, у
половины - 14 кВ. Только у 7,6% пациентов потребовалось 16 кВ при
среднем числе импульсов 1600.
У жителей аридной зоны чаще приходится использовать более
высокую энергию ударной волны и больше импульсов, т. к. в связи
с климатическими условиями плотность камней у этих пациентов
выше.
Повторные сеансы дистанционной ударно-волновой литотрипсии
отличаются минимальной энергией и числом импульсов, особенно
если конкремент не изменил свою локализацию. Это необходимо
для профилактики осложнений.
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия в зависимости
от локализации камня имеет свои особенности. Так, для камней
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почек требуется приблизительно в 1,5 раза меньше импульсов,
чем для камней мочеточника, при этом для дробления камня
мочеточника чаще приходится использовать более высокую энергию
генератора.
После окончания процедуры пациенту проводится терапия,
направленная на отхождение фрагментов камня.
2.1.2.2. Контактная литотрипсия
Этот метод лечения мочекаменной болезни заключается в дроблении камня при непосредственном контакте с ним дробящего
инструмента (литотриптера). Визуальный контроль осуществляется
с помощью эндоскопа, рентгенологических и ультразвуковых методов визуализации. Для контактной литотрипсии доступны абсолютно все отделы мочевыделительной системы. Доступ к камню
может быть ретроградным (трансуретральным) либо антеградным
(перкутанным). Литотриптеры различаются по способу получения
энергии, разрушающей камень: механические, пневматические,
электрогидравлические, ультразвуковые и лазерные.
Как правило, контактная литотрипсия дополняется удалением
фрагментов разрушенного камня, которое может быть
осуществлено вымыванием (литолапаксией) осколков или их
механическим удалением инструментами.
Показания, противопоказания, ожидаемые осложнения и
методика доступа к камню определяются многими параметрами,
наиболее значимые среди которых размер, плотность и локализация
камня, наличие инфекции, состояние уродинамики верхних мочевых
путей, проходимость мочеточника, функциональное состояние
почки.
С появлением новых оптических систем, новых способов
контактного воздействия на конкремент появляются и новые
способы литотрипсии и более совершенные методы удаления
фрагментов разрушенного камня. Метод становится более
эффективным, доступным, уменьшается количество осложнений,
снижается инвазивность вмешательства. Качество контактной
литотрипсии возрастает не только с техническим прогрессом, но и
с возрастанием клинического опыта урологов.
2.1.2.3. Эндовидеохирургические операции
при мочекаменной болезни
Эндовидеохирургические, как и открытые уретеролитотомии
и пиелолитотомии, мы выполняем в классическом положении
пациента
на
здоровом
боку,
под
эндотрахеальным
наркозом с искусственной вентиляцией легких, как правило,
ретроперитонеальным доступом, хотя авторы многих публикаций
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предпочитают трансперитонеальный.
Необходимые эндоскопические инструменты: троакары 5 мм – 2
шт., 10 мм – 2 шт., лапароскоп 10 мм 30º, переходник 5/10, проводник
для троакара 10 мм; диссектор с монокоагуляцией, мягкий зажим,
скальпель, ножницы, иглодержатель, ретрактор, инструмент для
аспирации-ирригации.
Для выполнения люмбоскопического доступа к лоханке и
мочеточнику до уровня его перекреста с подвздошными сосудами
обычно достаточно трех эндопортов в проекции разреза по
Федорову. Для лапароскопа 10 мм он устанавливается по средней
подмышечной линии, два рабочих троакара спереди и сзади от
него. Передний можно расположить до прямых мышц живота,
задний – до прямых мышц спины. Один из рабочих эндопортов
при этих операциях должен быть 10 мм - через него легче заводить
иглу для ушивания разреза лоханки или мочеточника, использовать
эндоскальпель 10 мм, иногда можно достать небольшой камень.
В случаях избыточного развития жировой клетчатки устанавливался
дополнительный порт 5 мм в подреберье по срединноключичной
линии для ретрактора. Пневморетроперитонеум создается по
обычной методике, описанной в соответствующей главе.
При уретеролитотомиях первичная полость расширяется к месту
расположения камня и несколько выше его. Это позволяет наложить
зажим или просто прижать мочеточник выше камня, чтобы исключить
его миграцию в почку при выделении и разрезе мочеточника и
извлечении камня.
Анатомическим ориентиром для нахождения мочеточника
служит поверхность m. psoas, которая находится без труда.
Необходимо выделить мышцу до ее медиального края, часто
при этом обнажается аорта (слева) или нижняя полая вена
(справа). После этого осторожно тупо расслаивается клетчатка по
направлению к передней брюшной стенке.
Обычно в месте расположения камня имеется отек и имбибиция
клетчатки, реже – рубцовый процесс, выраженность этих изменений
тканей зависит от длительности нахождения камня, степени
обструкции мочеточника и активности воспалительного процесса.
После перенесенной дистанционной литотрипсии отек, гиперемия и
склероз парауретеральной клетчатки выражены больше. Изменения
парауретеральных тканей указывают на место расположения
камня, но мешают диссекции тканей. Практически осуществлять
диссекцию нужно там, где это делать труднее.
Мочеточник по диаметру соизмерим с диссектором 5 мм,
идет поперек экрана монитора. Отличительной особенностью
мочеточника является его перистальтика, которая обычно хорошо
видна, по его стенке проходят мелкие сосуды. Параллельно
мочеточнику проходит семенная (яичниковая) вена, которая очень
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на него похожа.
Ниже почки мочеточник можно найти без вскрытия
паранефральной клетчатки, ее поверхность во время операции
мы не видим. От пиелоуретерального сегмента до нижнего полюса
почки искать мочеточник можно так же, как описано выше - в этом
случае он будет расположен между поясничной мышцей и почкой, но
в пределах паранефральной клетчатки, т. е. после вскрытия фасции
Герота. При этом поверхность почки отчетливо видна. Можно вести
поиск мочеточника по другому пути: первоначально найти почку, по
ее поверхности выйти на область лоханки и антеградно дойти до
участка мочеточника, где находится камень.
Часто камень мочеточника приходится удалять на уровне III – IV
поясничных позвонков. В этом месте нет физиологического сужения,
описанного в учебниках по анатомии, но к мочеточнику подходит
артерия, и камень останавливается именно на этом уровне. Об
этой артерии необходимо помнить при диссекции тканей, чтобы
не повредить ее, особенно при выраженном отеке клетчатки.
Кровотечение из этой артерии не опасно для здоровья больного,
легко останавливается, но излившаяся кровь нарушает видимость,
а коагуляция тканей в непосредственной близости от мочеточника
может вызвать его стриктуру в послеоперационном периоде.
Камень иногда контурируется в стенке мочеточника, иногда
даже просвечивает, но чаще его приходится искать пальпаторно.
Ощутить рукой степень закрытия бранш инструмента невозможно,
поэтому нужно последовательно от проксимального к дистальному
участку осторожно сжимать стенку мочеточника и смотреть степень
закрытия бранш инструмента: когда между ними окажется камень бранши не сомкнутся.
Стенку
мочеточника
можно
рассечь
скальпелем
непосредственно над камнем, сделать это ножницами крайне
затруднительно. Мы никогда не применяли термальную энергию изза риска ожога стенки с последующим образованием свища или
стриктуры в этом месте после операции.
В большинстве случаев в мочеточник через разрез
устанавливается стент, рана мочеточника ушивается викрилом
4–0. Забрюшинное пространство дренируется тонкой трубкой,
устанавливаемой к разрезу мочеточника через самый задний
эндопорт.
Для выполнения пиелолитотомии, ориентируясь по поверхности
почки, удобно обнажить заднюю поверхность лоханки. Обычно
в области лоханки при наличии в ней камня имеется гиперемия,
сосуды инъецированы, ткани сильно кровоточат. Объем кровотечения
не превышает нескольких миллилитров и даже не всегда требует
аспирации, но видимость затрудняется, что создает дополнительные
неудобства. В подавляющем большинстве случаев лоханка
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покрыта плотной рубцовой тканью, визуализировать ее нормальную
поверхность получается редко. Мы всегда стараемся выполнить
пиелотомию таким образом, чтобы не повредить лоханочномочеточниковое соустье, поэтому разрез выполняем только после
выделения лоханки и ревизии пиелоуретерального сегмента. Через
разрез лоханки камень извлекается, при необходимости полостная
система почки промывается физиологическим раствором, разрез
ушивается викрилом 4–0.
Стент мы предпочитаем устанавливать во время операции антеградно, на срок от 10 - 12 дней до двух – трех месяцев в зависимости от состояния уродинамики, активности пиелонефрита, риска
рецидивного камнеобразования, наличия камней в чашечках почки
и других факторов. При наличии стента для профилактики пузырномочеточникового рефлюкса на стороне операции мы всегда устанавливаем катетер Foley на срок до трех дней после прекращения
отделяемого по дренажу. Мы не всегда используем стент и катетер
Foley, особенно в тех случаях, когда у пациента имеются отягощающие обстоятельства, например доброкачественная гиперплазия
предстательной железы. В некоторых случаях эластичное верхнее
кольцо стента может расширять пиелотомическую рану, особенно
при ее продольной ориентации и маленьких размерах лоханки. В
этих случаях мы также не ставим стент.
Камень из забрюшинного пространства мы обычно удаляем в
самом конце операции, после стентирования почки и ушивания мочеточника или лоханки. Это объясняется тем, что при извлечении камня часто происходит расширение троакарного канала, газ начинает
проходить между троакаром и мышцами, троакар не фиксируется в эндопорте - все это создает значительные неудобства в дальнейшей работе. Мелкий камень можно извлечь диссектором непосредственно через троакар 10 мм: необходимо проследить, чтобы
зажатый диссектором камень полностью вошел в тубус троакара, а
потом извлечь троакар вместе с инструментом и камнем. Надеяться, что даже самый мелкий конкремент пройдет через троакарный
клапан, не стоит. Крупные конкременты мы погружаем в напальчник
или палец от перчатки и через троакарную рану 10 мм достаем этот
импровизированный контейнер с камнем из забрюшинного пространства зажимом Кохера. При крупных камнях часто приходится
тупо расширять троакарный канал зажимом или пальцем.
В конце операции к ране лоханки устанавливался дренаж, кожные троакарные раны ушиваются.
2.1.4. Наши результаты малоинвазивного лечения крупных
камней почек и мочеточников
Мы провели сравнительный анализ результатов лечения 97
пациентов с крупными конкрементами лоханки (от 2 до 3,5 см)
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и мочеточника (от 0,9 до 1,5 см), расположенными до уровня
перекреста мочеточника с подвздошными сосудами. Возраст
больных составлял от 18 до 76 лет, среди которых 38 мужчин и 59
женщин.
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия произведена
31 больному (32%), люмбоскопическое удаление конкрементов
– 48 пациентам (49,5%) и традиционные открытые оперативные
вмешательства - 18 больным (18,5%).
Показанием к проведению дистанционной ударно-волновой
литотрипсии считалось наличие у больных конкрементов, не
нарушающих уродинамику верхних мочевых путей, или при
установленном стенте вне активной фазы пиелонефрита.
Люмбоскопические и открытые уретеро- и пиелолитотомии проводились больным с рентгенонегативными и рентгенопозитивными
конкрементами, на фоне выраженных нарушений уродинамики,
при невозможности эндоуретерального дренирования почки или
пункционной нефростомии, а также при наличии активного пиелонефрита. Кроме того, операции проводились больным с общепринятыми противопоказаниями к литотрипсии: кистами почек, наличием кардиостимулятора, значительным обызвествлением брюшного
отдела аорты, сужением мочеточника ниже камня, длительным нахождением конкремента (более шести - восьми недель) и явлениями периуретерита или отказе больных от камнедробления. Выбор
оперативного пособия в зависимости от локализация конкремента
представлен в таблице 2.1.3.1.
Таблица 2.1.3.1.
Способы лечения при различной локализации конкремента
Локализация конкремента
Вид лечебного
пособия

Почечная
лоханка

Верхняя треть
мочеточника

Средняя
треть
мочеточника

ЛС операции
(n = 48)

11 (42,3%)

21 (52,5%)

16 (51,6%)

ДУВЛ (n = 31)

12 (46,2%)

11 (27,5%)

8 (25,8%)
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Открытые операции
(n = 18)

3 (11,5%)

8 (20,0%)

7 (22,6%)

Всего

26

40

31

Из таблицы видно, что при локализации камней в лоханке почки
мы приблизительно в равной степени использовали люмбоскопические операции и литотрипсию, а при камнях мочеточника прибегали к операции в два раза чаще, чем к литотрипсии.
Длительность эндовидеохирургических вмешательств по поводу
камней почек и мочеточников в среднем была 49,6 ± 4,4 минут, минимально – 10 минут. Объем кровопотери составил 18,7 ± 2,2 мл после
эндовидеохирургических вмешательств, а открытые операции характеризуются значительно большим объемом кровопотери - 127,8 ± 5,4 мл.
Конверсия при выполнении люмбоскопии была проведена у
одного больного в связи со случайным ранением аномально расположенной почечной вены. Эндоуретеральное дренирование почек
стентом было осуществлено у 41 больных, оперированных эндоскопически (85,4%), и у 13 - открытым способом (72,2%).
При анализе ближайших результатов дистанционной ударноволновой литотрипсии фрагментация конкрементов до 3 - 4 мм и их
полное самостоятельное отхождение после первого сеанса были
достигнуты у 20 больных (64,5%), при этом у 9 из 12 пациентов с камнями лоханки (75%) и у 11 из 19 с локализацией конкремента в мочеточнике (57,9%). Это потребовало в девяти случаях повторных сеансов
литотрипсии (29%), а в двух - хирургического вмешательства (6,5%).
Кроме того, у 12 пациентов мы наблюдали приступы почечных колик
(38,7%), вызванных отхождением фрагментов камня, обструктивный
пиелонефрит, тупую травму почки с образованием гематомы, тотальную макрогематурию. Обострение пиелонефрита и выраженный болевой синдром требовали установки стента, а у двух больных
была наложена пункционная нефростома (6,5%). Паранефральные
гематомы, как правило, лечились консервативно, однако в одном
случае потребовалось чрескожное дренирование.
При выполнении люмбоскопических вмешательств непосредственные осложнения наблюдались в семи случаях (14,5%) и носили следующий характер: обострение хронического пиелонефрита
у двух больных (4,1%), поступление мочи по забрюшинному дренажу более двух суток у трех пациентов (что потребовало установки
стента) (6,2%). Причем данные осложнения наблюдались у больных,
которым по разным причинам не проводилось эндоуретеральное
интраоперационное дренирование лоханки почки.
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При проведении открытых уретеро- и пиелолитотомий у пяти пациентов наблюдались типичные послеоперационные осложнения (27,5%),
включающие нагноение послеоперационной раны, обострение хронического пиелонефрита и незаживающий мочевой свищ. Сравнительный анализ ближайших и отдаленных осложнений различных вариантов лечения приведен в таблице 2.1.3.1.
Контрольное обследование проводилось через пять - семь месяцев после операции.
Таблица 2.1.3.1.
Частота осложнений после оперативных вмешательств
и дистанционной ударно-волновой литотрипсии
Вид лечебного пособия
ДУВЛ
(n = 31)

ЭВХ
операции
(n = 48)

Открытые
операции
(n = 18)

Активная фаза
хронического
пиелонефрита
(χ2 = 3,88; р >0,10)

5 (16,1%)

2 (4,1%)

3 (16,6%)

Обструкция ВМП
(χ2 = 8,82; р = 0,012)

4 (12,9%)

0

0

Необходимость повторных ДВЛ
или операций
(χ2 = 26,42; р <0,001)

11 (35,5%)

0

0

Каменная дорожка, резидуальные конкременты
(χ2 = 13,62; р <0,001)

6 (19,4%)

0

0

Сужение мочеточника в зоне
операции
(χ2 = 3,10; р >0,10)

2 (6,5%)

2 (4,1%)

3 (16,6%)

Нефросклероз и артериальная
гипертония
(χ2 = 2,75; р >0,10)

1 (3,2%)

0

0

0

0

1 (3,2%)

Вид осложнения
Ближайшие осложнения

Отдаленные осложнения

Послеоперационная грыжа
(χ2 = 4,44; р >0,10)
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Статистически достоверными являются различия в частоте встречаемости обструкции верхних мочевых путей, необходимости в повторных вмешательствах и образовании «каменной дорожки» после
литотрипсии.
Госпитальный период после дистанционной ударно-волновой
литотрипсии составил 5,7 ± 1,1 суток, после люмбоскопических операций - 5,2 ± 0,8 суток, а после открытых вмешательств срок послеоперационного пребывания в стационаре оказался почти вдвое большим - 10,2 ± 2,1 суток.
Примерно трети пациентов после дистанционной ударноволновой литотрипсии потребовались повторные сеансы камнедробления, а в отдаленном периоде выявлена «каменная дорожка» у
каждого пятого больного, что свидетельствует о недостаточной эффективности метода и необходимости в наблюдении за больным до
полного отхождения фрагментов камня.
Суммарный показатель эффективности метода лечения – это
срок выздоровления после проведения процедуры, продолжительность госпитального периода максимально приближается к этому
показателю. Так, у больных после эндовидеохирургических вмешательств он сопоставим с госпитальным пребыванием после дистанционной ударно-волновой литотрипсии и достоверно ниже, чем после открытых вмешательств, что обусловлено меньшим количеством
осложнений и гладким послеоперационным периодом.
При приблизительно равной продолжительности госпитальный
период после дистанционной ударно-волновой литотрипсии протекает тяжелее, чем после эндовидеохирургических вмешательств.
Это обусловлено тем, что после литотрипсии происходит отхождение фрагментов камня, что неизбежно связано с почечными коликами. После эндовидеохирургических операций камень удаляется
радикально и полноценный отток мочи из больной почки восстанавливается полностью во время операции. Боли, которые вызывает само оперативное вмешательство, минимальны, почечных колик
нет, поэтому больные чувствуют себя значительно лучше, чем после
ДУВЛ.
При объективной оценке качества жизни по опроснику «SF-36 Health
Status Survey» через пять – семь дней после операций и первой литотрипсии получены следующие результаты: индекс физического компонента здоровья - PH = 78,15 ± 2,82 - после эндовидеохирургических,
PH = 51,34 ± 3,12 − после открытых операций и PH = 53,46 ± 3,22 − после
литотрипсии, МН = 81,33 ± 3,21, МН = 56,39 ± 3,23, МН = 57,36 ±4,23 соответственно. Таким образом, мы видим достоверно (р <0,05) лучшие
показатели по обоим параметрам у больных после эндовидеохирургических вмешательств. У пациентов после традиционных операций ко дню снятия швов сохранялся явный дискомфорт, связанный
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с последствиями люмботомии, а после литотрипсии отходили фрагменты камня, были почечные колики. Больные к моменту опроса не
выздоровели, от этого, очевидно, страдала психическая составляющая их благополучия.
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия по своей сути не
может считаться радикальным методом. После разрушения камня
должно пройти время, чтобы вышли осколки, а это связано с почечными коликами, обострением пиелонефрита, травмой почки и другими осложнениями. Нередко возникает необходимость в повторных сеансах литотрипсии по поводу одного и того же конкремента.
Прогнозируемые осложнения и вероятность повторных литотрипсий
при крупных конкрементах лоханки и верхних отделов мочеточника
делают эндовидеохирургическую операцию предпочтительнее дистанционной ударно-волновой литотрипсии.
С целью облегчения отхождения фрагментов камней после любых вмешательств, в том числе после ДЛТ, контактной литотрипсии,
мы рекомендуем назначать препараты группы терпенов с доказанными литокинетическими свойствами. Одним из таких препаратов
является Роватинекс - комбинированный лекарственный препарат,
содержащий семь активных веществ (растительных терпенов) в
строго определенном количественном соотношении.
Стабильность состава гарантирует контролируемость и предсказуемость положительного результата и практически полное отсутствие побочных эффектов.
Терпены, входящие в состав Роватинекса, претерпевают метаболические изменения и выводятся с мочой в основном в форме глюкуронидов, что повышает растворимость кальциевых солей
(основных компонентов камней почек и камней мочевыводящего
тракта). Он обладает спазмолитическим действием, способствует
прохождению камней по мочевыводящим путям, уменьшает боль
при почечных и мочеточниковых коликах, усиливает почечный кровоток, улучшая их функцию и повышая диурез. Он обладает противовоспалительным и противомикробным действием (по отношению
к целому ряду грамположительных и грамотрицательных механизмов), повышает содержание защитных коллоидов в моче и увеличивает содержание глюкуроновой кислоты в моче.
Эффективность препарата Роватинекс для лечения мочекаменной болезни всесторонне доказана как зарубежными, так и отечественными исследованиями. Препарат имеет многолетнюю историю применения более чем в 60 странах мира.
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2.2. Операции при жидкостных образованиях забрюшинного
пространства (А.В. Антонов, Е.Ю. Ишутин)
С появлением в арсенале врача новейших методов исследования
стала реальностью диагностика многих заболеваний на ранних
стадиях развития до появления первых симптомов. Особенно ярко
это выражено у больных с кистозными образованиями органов
забрюшинного пространства и верхних отделов брюшной полости.
Брюшная полость и забрюшинное пространство расположены
в полости живота, их разделяет париетальная брюшина. Эти
анатомические области тесно связаны между собой не только
морфологически, но и функционально: некоторые органы находятся
в одной и в другой областях одновременно. В брюшной полости
находятся печень, желчный пузырь, желудок, селезенка. Все органы
брюшной полости окружены висцеральным листком брюшины.
В забрюшинном пространстве расположены почки, мочеточники,
надпочечники, поджелудочная железа, симпатический ствол,
крупные сосуды и нервы. Кишечник частично находится в брюшной
полости, частично - в забрюшинном пространстве.
С одной стороны, клиническая картина жидкостных образований
забрюшинного пространства полиморфна, что связано не только
с полиэтиологичностью этой группы заболеваний, но и с теми
патологическими изменениями, которые может вызвать объемный
процесс вне зависимости от его происхождения. С другой стороны,
мы можем столкнуться с кистами различного происхождения при
сходных клинических проявлениях.
Кисты забрюшинного пространства и верхних отделов брюшной
полости представлены множеством нозологических форм,
объединенных одним признаком – жидкостным образованием
в органах и окружающей жировой клетчатке. Все они имеют
следующие характерные особенности, которые являются причинами
трудностей диагностики этих заболеваний:
• способность достигать больших размеров и тесно
соприкасаться с несколькими органами, что часто затрудняет
определение их органопринадлежности;
• схожесть с онкологическими заболеваниями;
• морфологическая схожесть жидкостных образований
различной
природы:
кисты;
постгеморрагические
и
постнекротические полости; спаечные процессы в брюшной
полости с образованием полостей, заполненных жидкостью;
паразитарные
заболевания;
туберкулез;
сосудистые
аномалии и пр.;
• длительное бессимптомное течение заболевания, которое
обеспечивается компенсаторными механизмами вследствие
медленного роста кисты.
Из кист забрюшинного пространства и верхних отделов живота
наиболее часто встречаются кисты почек (половина взрослого
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населения, по данным Н.А. Лопаткина и Е.Б. Мазо), они занимают
первое место не только по частоте, но и по многообразию форм.
Реже наблюдаются кисты надпочечников, брыжейки, печени. Кисты
селезенки - нечастая аномалия, которая в 75% случаев имеет
паразитарное происхождение.
Несмотря на похожую клиническую картину, симптоматику,
патогенез заболевания, морфологическое сходство, принципы
лечения кист различных органов разные, поэтому выяснить
происхождение новообразования и его точную органотопию
необходимо до начала лечения.
2.2.1. Классификация, клиника, диагностика кист
забрюшинного пространства и верхних отделов брюшной полости
Существует множество классификаций кист, и они учитывают
различные признаки. По происхождению кисты бывают врожденные
– развивающиеся из зачатков мочеполового тракта (кисты
почек, надпочечников), пищеварительной трубки (кисты печени,
поджелудочной железы, брыжейки), лимфатической системы
(хилезные кисты, кисты селезенки) и приобретенные – паразитарные
и непаразитарные кисты. Среди последних выделяют ретенционные,
посттравматические, поствоспалительные, постгеморрагические и
другие.
В более подробных классификациях заложены принципы
зависимости от времени и уровня воздействия повреждающего
фактора в эмбриогенезе, типа наследования, одно- и
двусторонности процесса в парном органе (почке), количество
камер, расположение, размер, гистологические характеристики и
другие факторы.
В зависимости от строения своей стенки кисты делятся на
истинные, имеющие эпителиальную выстилку, и ложные. Врожденные,
ретенционные и паразитарные кисты относятся к истинным, а
стенка приобретенных постгеморрагических, постнекротических,
поствоспалительных кист представлена грануляционной тканью как
результат местной реакции ткани на очаг деструкции.
Для истинных кист характерно длительное бессимптомное течение. Клинические проявления могут начаться, когда они достигают больших размеров, растягивают капсулу органа и нарушают
его функцию. Среди клинических проявлений наиболее характерны боль, пальпируемое новообразование, реже - недостаточность
функции соответствующего или соседнего органа. Боль чаще соответствует проекции органа, носит тупой, ноющий, распирающий
характер, усиливается при резких движениях.
Киста, увеличиваясь в размерах, сдавливает паренхиму, что ведет к ее атрофии и нарушению функции органа. Часто наблюдается деформация кистой и нарушение функции соседних органов.
Так, кисты верхнего полюса почки ведут к сдавлению надпочечника,
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справа – печени и желчного пузыря. Кисты почек, печени, поджелудочной железы могут вызывать механическую желтуху за счет сдавления
желчевыводящих путей, портальную гипертензию – из-за сдавления
воротной вены, спленомегалию. Кисты селезенки, поджелудочной
железы и надпочечников могут вызвать ателектаз легкого.
При больших кистах определяется пальпируемое образование
или увеличенный орган. При интраорганном расположении кист,
как правило, пальпируется увеличенный орган. Если киста выходит за
его контуры, пальпаторно она определяется как плотноэластичное
гладкое округлое образование, смещаемое вместе с органом.
Осложнения кист делятся на две группы: связанные с патологическим процессом в самой кисте (нагноение, разрыв, кровоизлияние,
озлокачествление) и связанные со сдавлением окружающих органов (обструкция мочевыводящих путей, кишечная непроходимость,
механическая желтуха, эндокринные нарушения, плевролегочные
осложнения).
Нагноение вызывает клинику острого воспалительного процесса
соответствующего органа, сопровождаясь лихорадкой, интоксикацией, усилением или появлением болевого синдрома, расстройством функции соответствующего органа, изменением лабораторных показателей как общих, так и органоспецифических. Наиболее
часто нагнаиваются кисты поджелудочной железы – в 20% случаев
(кисты почек – лишь в 2%).
Для кист поджелудочной железы характерны такие грозные
осложнения, как кровотечение и перфорация. Чаще всего они перфорируют в брюшную полость через желудочно-ободочную связку и
малый сальник, реже – через брыжейку поперечно-ободочной кишки с развитием перитонита разной степени тяжести.
Разрывы кист почек - редкое осложнение и проявляется резкой
острой болью в пояснице и подреберье, иногда - гематурией и паранефральной гематомой.
Клиническая картина кровотечения разная: в случае кровоизлияния в полость кисты на фоне симптомов кровопотери наблюдается
увеличение объема образования, что сопровождается распирающими болями в соответствующей области.
Озлокачествление кист обычно не имеет определенных клинических признаков, верифицируется гистологически чаще всего с помощью биопсии или во время операции.
2.2.1.1. Кисты непочечного происхождения
Кисты надпочечников относятся к редкой патологии эндокринной системы. В классификации, приведенной А.Я. Пытелем (1970),
выделены истинные и ложные кисты (псевдокисты). Истинные кисты
надпочечников встречаются редко, они небольших размеров, многокамерные и содержат мутную жидкость зеленоватого или шоко-
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ладного цвета. Псевдокисты обнаруживаются чаще, бывают размерами более 12 см, в 50 - 80%, гормонально не активны, клинически
протекают латентно. В некоторых случаях наблюдается артериальная гипертензия. Полость псевдокист заполнена серозным или геморрагическим содержимым.
УЗИ в диагностике кист надпочечников играет ведущую роль, однако КТ обладает преимуществами в определении плотности содержимого кисты, выявления капсулы, геморрагического содержимого,
обнаружении кальцификатов. В пунктате содержатся кортизол или
холестерол, после пункции высока вероятность рецидива, поэтому
наличие кисты более 4 см является показанием к адреналэктомии.
Кисты печени бывают непаразитарные и паразитарные. В свою
очередь, среди непаразитарных кист печени Б.В. Петровский (1972)
выделил поликистоз печени с поражением других органов и без такового, истинные кисты (простые, многокамерные, дермоидные, ретенционные), воспалительные (травматические и воспалительные),
околопеченочные и кисты связок.
Истинные кисты возникают после окклюзии желчных протоков.
Ложные кисты развиваются после травматического или подкапсульного разрыва печени, их стенка состоит из фиброзно-измененной
ткани печени. Поликистоз печени – это наследственное заболевание, передаваемое по доминантному типу. Чаще всего встречается
у женщин, может сочетаться с поликистозом почек и поджелудочной железы. Поликистоз печени не уменьшает продолжительность
жизни, при сочетанном поликистозе печени и почек прогноз определяется тяжестью поражения почек.
Паразитарные кисты печени бывают двух видов: гидатидный эхинококкоз и альвеококкоз. Гидатидный эхинококкоз (пузырный, однокамерный) составляет по разным источникам 53 – 85% случаев. Возбудителем эхинококкоза служит личинка Echinococcus granulosis, для
которой человек является промежуточным хозяином. Эхинококковые
кисты обычно локализуются в правой доле печени, покрыты двумя
оболочками (фиброзной и герминативной), содержат прозрачную
жидкость со сколексами, могут быть одиночными или множественными. Эхинококковые кисты растут очень медленно, они могут оставаться живыми в тканях организма 20 – 30 лет, достигая иногда громадных размеров.
Альвеококкоз выявляется в среднем через 10 лет после заражения, его возбудитель - Echinococcus multilocularis. Ему свойственны инфильтрирующий рост и экзогенное размножение пузырьков путем
почкования. Узлы альвеококка поражают преимущественно печень,
но могут прорастать в окружающие ткани: сальник, желчный пузырь,
поджелудочную железу, почку, нижнюю полую вену (это ведет к метастазированию в легкие).
Диагностика базируется на УЗИ, КТ и сканировании печени
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с радиоактивными изотопами золота и технеция. По УЗИ выявляется эхонегативный участок с четким, ровным контуром. Спиральная
КТ позволяет получать изображения полостей в трехмерной реконструкции.
Кисты печени долгое время остаются бессимптомными, при размерах до 6 см их обнаруживают случайно. Возможны жалобы на
дискомфорт, чувство тяжести и тупую, ноющую боль в правом подреберье, усиливающуюся при движении, тошноту, отрыжку, изжогу.
В большинстве случаев необходимости в специальной терапии
нет. При хирургическом вмешательстве проводят вскрытие и опорожнения кист с последующим дренированием или вылущивание
кисты, иногда резекцию печени. Выбор операции зависит от вида и
топографии кисты.
Жидкостные образования, исходящие из поджелудочной железы
бывают нескольких видов: цистаденома и цистаденокарцинома –
истинные опухоли, истинная и дисонтогенетическая (является аномалией развития) кисты, ретенционная киста (связана с расширением
протока на коротком участке, возникает в результате хронического
панкреатита), эхинококковая киста, псевдокиста.
На долю кист поджелудочной железы воспалительной природы
приходится 85 – 90%, кисты травматического происхождения составляют 24 – 30%. В отличие от кист печени, почек, селезенки бессимптомными они бывают крайне редко.
Доброкачественные истинные кисты редко достигают такой величины, при которой вызывают жалобы больного. Удаление их обосновано только тогда, когда есть уверенность в том, что жалобы пациента объясняются именно этой патологией.
Злокачественная цистаденокарцинома часто развивается у молодых людей, быстро растет, и с появлением жалоб эта опухоль
обычно уже неоперабельна.
Псевдокиста образуется в результате острого панкреатита, реже
- из-за повреждения поджелудочной железы (гематома). Основной
причиной образования кист является алкогольная интоксикация у
мужчин и желчнокаменная болезнь у женщин. Стенка псевдокисты
представлена грануляционной тканью, никогда не выстилается эпителием, полость заполнена жидкостью, значительную часть которой
составляет сок поджелудочной железы и фрагменты некротизированных тканей, ее объем может достигать 1 - 2 л. Полость псевдокисты
иногда сообщается с выводными протоками поджелудочной железы, из-за чего может спонтанно опорожняться в двенадцатиперстную
кишку, тогда происходит самоизлечение и необходимость в операции отпадает.
Для псевдокист поджелудочной железы характерна миграция,
они могут пропотевать через ткани и обнаруживаться на значительном расстоянии от источника, описаны случаи их обнаружения в
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средостении и мошонке. Кроме того, клиническая картина псевдокист поджелудочной железы, для которых характерен ферментативный распад тканей, схожа с гнойными процессами в забрюшинном пространстве.
Спиральная КТ позволяет получать изображение желчевыводящей
системы и протоков поджелудочной железы без введения контрастных веществ. Это значительно повышает диагностическую ценность
методики и способно во многих случаях заменить рентгенэндоскопические методы исследования (ЭРХПГ и ЧЧХГ) в качестве первичной
диагностики. Органоспецифичным признаком для псевдокист поджелудочной железы является наличие в пунктате большого количества
амилазы. При УЗИ она представляет собой эхонегативную полость с
включениями.
Лечение кист поджелудочной железы хирургическое - резекция
пораженного участка железы или экстирпация кисты, что возможно
при небольших истинных кистах, локализующихся в основном в дистальных отделах. При псевдокистах подобные вмешательства невыполнимы, в этом случае применяются дренирующие операции, при
которых патологическая полость анастомозируется с просветом
кишки или кожей.
Кисты селезенки наиболее часто бывают эхинококковыми, непаразитарные кисты составляют 0,5 - 2% от всех ее заболеваний, встречаются чаще у взрослых в возрасте 20 - 50 лет, при этом у мужчин
данную патологию выявляют в четыре раза реже. Истинные кисты составляют 25% всех непаразитарных кист селезенки, причем 10% из
них приходятся на долю дермоидных кист.
Кисты, расположенные центрально, обычно достигают гигантских
размеров (6 - 10 л). По количеству камер различают однокамерные
и многокамерные кисты. Чаще встречается однокамерный эхинококк, он может выглядеть как типичное полостное образование, трудноотличимое от непаразитарной кисты, если отсутствует изображение сколекса внутри полости.
Ранее в лечении непаразитарных кист селезенки использовалась
спленэктомия, однако сейчас чаще применяются органосохраняющие методы лечения.
Кисты брыжейки кишечника - редкая аномалия, чаще встречается у женщин в возрасте 20 - 50 лет и локализуется на участке 1
- 1,5 м от связки Трейтца, редко - в брыжейке толстой и поперечноободочной кишки. В основном кистозные мезентериальные образования доброкачественные, злокачественные возникают вблизи свода брыжейки. Ложные кисты могут появиться в результате травмы с
формированием забрюшинной гематомы.
Истинные кисты брыжейки имеют эпителиальную выстилку, кисты большого сальника выстланы слоем эндотелия, свойственного
кистозным лимфангиомам. Дермоидные кисты выстланы сквамоз-
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ным эпителием и могут состоять из зубов, волос и жирового содержимого.
Наиболее часто клинические симптомы у больных отсутствуют
или незначительны, и кистозное образование обнаруживается случайно во время различных обследований или операций. При отсутствии явлений кишечной непроходимости единственным проявлением может быть существование безболезненного, мягкоэластичного
образования в верхних отделах живота либо около пупка. Образование может быть размером от нескольких сантиметров в диаметре
до огромного, заполняющего весь живот.
УЗИ при кистах брыжейки является лишь прицельноориентировочным методом исследования, так как в силу своих физических свойств ультразвук плохо проходит через газ, который содержится в кишке, и жировую ткань. КТ позволяет визуализировать
жидкостное образование с тонкой стенкой, не связанное с паренхиматозными органами забрюшинного пространства и брюшной
полости. Диагностическая лапароскопия наиболее информативна,
и дает возможность от диагностического этапа непосредственно
перейти к радикальной операции.
Лечение заключается только в хирургическом иссечении всей
мезентериальной кисты. Доброкачественные кисты могут быть удалены посредством энуклеации или локальной эксцизии. Для доброкачественных опухолей необходимо широкое иссечение вместе с
резекцией соседней части кишки, поскольку они имеют тенденцию
к местному рецидивированию и злокачественному перерождению.
2.2.1.2. Кисты почек
Кисты почки – это одиночные или множественные жидкостные
образования, имеющие шаровидную или овоидную форму и расположенные под собственной капсулой почки.
Почечные кисты могут быть врожденными и приобретенными,
они занимают первое место среди всех пороков развития почек,
значительная часть их обусловлена генетическими заболеваниями.
Кроме того, различные факторы нарушающие внутриутробное развитие плода в период от 32 до 50 суток после зачатия, могут вызвать
образование кист.
Существует множество различных классификаций кистозных
образований почек, мы используем классификацию, предложенную А.Я. Пытелем (1976):
Врожденные первичные кистозные образования почек
1. Почечная дисплазия
• мультикистозная почка односторонняя;
• мультикистозная почка двусторонняя;
• кортикальный мультикистоз при обструкции нижних мочевых
путей;
• мультилокулярная киста почки.
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2. Почечный поликистоз
• мелкокистозный (инфантильный) поликистоз;
• крупнокистозный (взрослый) поликистоз.
3.
•
•
•

Медуллярные кистозные образования
кистоз медуллярного вещества с врожденным фиброзом;
медуллярная кистозная болезнь;
губчатая почка.

4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Простая солитарная киста
односторонняя;
двусторонняя;
одиночная;
множественная;
серозная;
геморрагическая;
инфицированная;
интрапаренхимная;
кортикальная;
окололоханочная;
субкапсулярная.

5.
•
•
•

Чашечковая, лоханочная парапельвикальная киста
чашечковая киста;
пиелогенная киста;
парапельвикальная киста.

Приобретенные (вторичные) кистозные образования почек
1. Кисты, обусловленные воспалительными, неопластическими
и другими процессами:
• при пиелонефрите;
• при туберкулезе;
• при гломерулонефрите;
• при нефросклерозе;
• при медуллярном некрозе;
• при нефролитиазе;
• при почечном инфаркте;
• при новообразованиях;
• посттравматические.
2. Паразитарные кисты
эхинококкоз: гидатидозный и альвеолярный.
С распространением КТ нельзя не упомянуть классификацию
M.A. Bosniak, предложенную в 1986 году. Она далека от совершенства, учитывает показатели КТ и не учитывает клинические данные, но
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классификацию нужно знать, т. к. она применяется при описании
компьютерных томограмм. Согласно ей кисты делятся на четыре
группы:
I – типичная однокамерная простая киста почки;
II – сложная или осложненная киста – характеризуется наличием
нескольких камер, перегородок;
III – обызвествление в стенках, перегородки и более плотные стенки, накопление контрастного вещества в кисте после внутривенного
контрастирования более чем на 20 ед. Н по сравнению с негативными сканами;
IV – злокачественные образования, интенсивно накапливающие
контраст.
Ю.Г. Аляев выделяет четыре клинико-морфологических группы
жидкостных образований по их происхождению, не разделяя их по
признакам злокачественности, многокамерности, толщине стенки
и другим признакам: из паренхимы почки, из клетчатки почечного синуса, из верхних мочевых путей и из паранефральной клетчатки.
Мультикистозная почка встречается в 1,1% наблюдений и характеризуется тотальным замещением почечной паренхимы кистами
разных размеров, их стенки состоят из фиброзной ткани с участками
гиалиноза и очагами кальцинации. Иногда вблизи центра кистозной
массы определяются небольшие участки, содержащие островки
почечных канальцев, или недоразвитые структуры с эмбриональным
строением и хорошо выраженной межуточной соединительной тканью. Лоханка в мультикистозной почке может отсутствовать, мочеточник быть облитерированным. Г.А. Баиров (1982) выделяет два варианта анатомического строения мультикистозных почек: большой
конгломерат кист различной величины массой до 100 - 250 г (встречается у детей до одного года) и участок соединительной ткани с
одной небольшой (или несколькими мелкими) кистой массой не
более 10 - 20 г (у детей старшего возраста или у взрослых).
Мультикистозная почка формируется в результате нарушения
эмбриогенеза на 4 – 6-й неделе беременности. В клинике мы встречаемся с односторонним пороком развития, двухстороннее поражение несовместимо с жизнью.
Кортикальный мультикистоз характеризуется уменьшением
размеров почек, образованием в субкортикальной зоне множества
мелких кист, двусторонним процессом. При инфравезикальной обструкции, возникшей на ранних стадиях эмбриогенеза, происходит
повышение давления в лоханке, что приводит к лоханочно-почечным
рефлюксам, в результате происходит повреждение ампул собирательных канальцев и первичных нефронов. Выраженность кистозных
повреждений зависит от степени обструкции и срока ее возникновения. При образовании инфравезикальной обструкции на поздних
стадиях эмбриогенеза развивается гидронефроз.
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Мультилокулярная киста характеризуется замещением тонкостенными, многокамерными кистами участка почки, чаще одного
из полюсов. Кистозно-измененный участок отделен от паренхимы
собственной капсулой, состоит из мелких камер, заполненных серозной или геморрагической жидкостью. Процесс односторонний,
при этом лоханка не расширена, мочеточник проходим на всем
протяжении. Если повредить капсулу кисты и не удалить ее радикально, неизбежен рецидив с поражением всей почки, мультилокулярные кисты часто малигнизируются. По некоторым классификациям
мультилокулярная киста почки отнесена к нефробластческой опухоли – мультилокулярная кистозная нефрома.
Поликистоз почек характеризуется двухсторонним замещением
почечной паренхимы множественными кистами различных размеров, является генетически обусловленной врожденной аномалией.
Образование кист – следствие нарушения эмбриогенеза почек на
стадии слияния экскреторного и секреторного аппаратов почки.
При поликистозе процесс полноценного формирования нефрона в эмбриональный период нарушается, происходит неправильное слияние прямых и извитых канальцев почек - это затрудняет отток
первичной мочи из проксимальных отделов нефрона, повышается
давление в канальцах и расширяется их просвет с образованием
множественных кист. В отдельных участках почки происходит правильное слияние экскреторного и секреторного отделов нефрона,
здесь формируется нормальная почечная паренхима. Однако давление кист на нормальные участки паренхимы приводит к ишемии
нефронов и их медленной атрофии. В результате присоединяется
пиелонефрит, формируются конкременты.
Поликистоз бывает тотальным, кортикальным и медуллярным. При
тотальном поликистозе различают мелкокистозные и крупнокистозные почки. Мелкокистозная почка встречается в 5,5% случаях врожденных пороков мочевыводящей системы, чаще - у новорожденных,
редко - у детей младшего возраста и сочетается с нарушением
развития печени. В основе этой патологии лежит первичный эмбриональный дефект соединительной ткани. По данным Г.И. Кравцовой
и др. (1982), 95% детей с мелкокистозной почкой умирают в течение
первого года жизни.
Крупнокистозная почка встречается как у детей, так и у взрослых,
наследуется по аутосомно-доминантному признаку. Кисты располагаются в любом отделе нефрона, размеры могут быть от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, почки при этом
увеличены, поверхность бугристая из-за большого количества кист.
По данным литературы, крупнокистозный поликистоз в 40% случаев
сочетается с поликистозом печени, в 10% случаев – с поликистозом
поджелудочной железы, в 5% - с поликистозом селезенки. Степень

141

выраженности процесса в почках и в печени может быть различной
– кисты в печени эхографически могут появиться позже или раньше.
Парапельвикальная киста локализуется в почечном синусе. Это
всегда множественные кистозные образования, находящиеся в тесном соприкосновении с сосудистой ножкой и лоханкой, бывают от
нескольких милиметров до пяти – шести сантиметров. Парапельвикальные кисты – это резко расширенные лимфатические сосуды, в
которых нарушен отток лимфы из-за сужения и облитерации их просвета в результате воспалительного процесса.
Форма и размеры парапельвикальных кист обусловлены высоким внутрикистозным давлением, большая киста может сдавливать
сосуды почки и мочеточник, что приводит к уро- и гемодинамическим расстройствам. Может быть и другой вариант: в случае низкого гидростатического давления в кистах они повторяют форму ЧЛС и
даже мочеточника.
При вскрытии стенок всех парапельвикальных кист рецидивирования не отмечается. Если операция недостаточно радикальна,
оставшиеся кисты, прогрессивно увеличиваясь, занимают место иссеченных.
Не следует путать парапельвикальные кисты с простой кистой
почки, расположенной в почечном синусе. Они имеют разное происхождение, разный внешний вид при непосредственной визуализации, хотя очень похожи при УЗИ и КТ. Для их иссечения необходима
разная оперативная техника: для парапельвикальной кисты достаточно рассечь стенку, а для простой - необходимо ее широкое иссечение, чтобы края оставшейся полости не сомкнулись после операции.
Дермоидная киста - очень редко встречающаяся аномалия, ее
полость заполняют сальные массы, жир, волосы, а иногда и зубы.
Образование дермоидных кист обусловлено нарушением эмбриогенеза.
Лоханочная и чашечковая кисты являются отшнурованной частью полостной системы почки, выстланы уротелием того же строения, что в лоханке и чашечках. Лоханочная киста чаще локализуется в
паренхиме, размеры ее редко достигают 5 см. Киста увеличивается
за счет растяжения ее затекающей мочой из лоханки, из-за чего она
может даже выступать над поверхностью почки. Чашечковая киста
(изолированный гидлокаликоз) является резко расширенной чашечкой за счет нарушения оттока мочи из нее вследствие обструкции
шейки, например внутриорганным сосудом, чаще встречается в
полюсах почки, ее стенкой является атрофированная почечная паренхима.
Губчатая почка - это кистозное поражение почечных пирамид,
характеризующееся присутствием множественных мелких кист
в пирамидах почки и отсутствием их в кортикальном слое почки.
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Кисты неравномерно разбросаны по всей поверхности пирамид,
размеры их колеблются от одного до нескольких милиметров в диаметре и на разрезе имеют вид губки. В полости некоторых присутствуют мелкие конкременты или песок. Так как кисты локализуются
в области пирамид, кортикальный слой не изменен, снаружи почка
имеет нормальную окраску и гладкую поверхность. Эта кистозная
аномалия - двусторонняя, встречается преимущественно у мужчин.
Функциональная способность почек длительное время сохраняется
в пределах нормы.
Простая киста почки представляет собой одиночное шаровидное или овоидное полостное образование с тонкой стенкой, содержащее серозную, реже - геморрагическую жидкость, чаще приобретенные. По частоте простые кисты диагностируются у 3% всех
взрослых урологических больных, у мужчин на фоне ДГПЖ встречается в 1,5 раза чаще, чем у женщин. Частота выявления увеличивается с возрастом, достигая максимума к 60 – 70 годам.
По величине простые кисты могут быть от нескольких миллиметров до нескольких литров, однако чаще встречаются размером
4 - 7 см. Особенностью простых кист почек является их медленный
рост. Простая киста почки редко вызывает нарушение оттока мочи
по верхним мочевым путям и чаще обнаруживается случайно при
обследовании больного по поводу другого заболевания.
Простые кисты образуются в результате заболеваний почек, нарушающих уродинамику верхних мочевых путей и почечную гемодинамику. Наиболее значимые среди них (в скобках представлена
частота образования кист при различных заболеваниях): аденома
предстательной железы (30,6%), пиелонефрит (23,4%), мочекаменная болезнь (13,1%), аномалии почек и мочевых путей (6,9%). Однако
не исключен и эмбриональный механизм развития простых кист, связанный с дефектным соединением фильтрационной и секреторной частей метанефронов и экскреторной тканью мезонефральных протоков.
В состав стенки кисты входят дегенерированные нефроны, гладкомышечные волокна, клетки хронического воспаления, известь, эмбриональные включения, часто – гладкомышечные волокна, изнутри
полость выстлана прерывающимся плоскоклеточным, кубическим
или цилиндрическим эпителием. Внутрикистозная жидкость соответствует интерстициальной жидкости и плазме и является фильтратом
давно нефункционировавших клубочков с той или иной степенью
реабсорбции в канальцах. Паренхима вокруг кисты имеет вид канальцевой атрофии, склероза межуточной ткани, гиалиноза клубочков, хронического воспаления.
Характерным органоспецифичным признаком является наличие
в простой кисте почки креатинина, мочевины и эритропоэтинов.
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2.2.1.3. Симптоматика и диагностика кист почек
По данным различных авторов, бессимптомное течение кист почек отмечено в 42,4 – 70% случаях. Среди наиболее часто встречающихся клинических проявлений заболевания можно отметить боль,
гематурию, пальпацию опухоли и артериальную гипертензию.
Боль носит тупой характер, усиливается при физической нагрузке, локализуется в проекции почки. Иррадиация боли характерна
для урологической патологии, однако при сдавлении соседних органов может меняться.
Механизмы возникновения гематурии бывают разные. Вследствие нарушения венозного оттока развивается венозная почечная
гипертензия, которая приводит к разрыву форникальных вен. Другой
механизм подобен почечной колике – форникальное кровотечение
возникает вследствие резкого изменения внутрилоханочного давления при кистах, нарушающих отток мочи из почки.
Пальпаторно можно определить только крупные кисты или поликистоз почек. Определяются большие кисты нижнего полюса почки
или ее нижний полюс при большой кисте верхнего полюса за счет
смещения всей почки вниз. При поликистозе часто пальпируются
крупные безболезненные бугристые образования.
Артериальная гипертензия возникает вследствие сдавления кистой магистральных почечных сосудов, гипоксии паренхимы почки
и стимуляции выработки ренина или при сдавления надпочечника.
Кроме того, крупная киста почки имеет определенный вес (киста
диаметром 10 см весит около 500 г), тянет почку вниз, приводит к натяжению сосудов и нарушению гемодинамики.
Сдавление кистой паренхимы приводит к гипоксии почки и повышению выработки эритропоэтина, что объясняет повышение количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Необходимо помнить, что
этот симптом встречается при опухоли почки.
В 8% случаев в кисте может возникнуть опухоль. Озлокачествление
кист обычно не имеет определенных клинических признаков, верифицируется цитологически при
исследовании пунктата кисты, гистологически - при биопсии или во
время операции.
Из осложнений кист почки
наиболее значимы следующие:
нагноение кисты – 2%, кровоизлияние в кисту - менее 1% и разрыв
кисты - 0,5% (чаще травматичеРис. 2.2.1.3.1. Ультразвуковая
ской природы).
картина простой кисты почки
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2.2.1.3.1. Методы диагностики кист почек
До внедрения в практическую медицину современных методов
визуализации диагноз ставился лишь у 1/3 пациентов с кистами почек. Диагностическая эффективность современных ультразвуковых
аппаратов и компьютерных томографов составляет до 98%.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек – быстрый, экономичный, технически несложный метод исследования, который осуществляется без предварительной подготовки, может быть выполнен
неоднократно, позволяет получить структурную картину органа и находящихся в нем новообразований независимо от функции почки.
Основная диагностическая ценность УЗИ заключается в возможности определения характера новообразования – жидкостное оно
или тканевое, однородное или содержащее включения. УЗИ в режиме доплеровского сканирования позволяет визуализировать крупные
сосуды, идущие в непосредственной близости от кисты (опухоли),
кроме того, позволяет определить состояние кровотока внутри образования и степень нарушения кровотока по магистральным сосудам органа. УЗИ – основа дифференциальной диагностики кисты
с опухолью, оно дает возможность выявить последовательность диагностических процедур и свести их до необходимого минимума.
Кроме того, УЗИ-техника позволяет осуществлять контроль за выполнением пункционных вмешательств.

Рис. 2.2.1.3.2. Экскреторная урография при множественных кистах почек
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Ультразвуковые характеристики кисты:
а) округло-овальная форма;
б) четкий, ровный контур;
в) однородное гипоэхогенное содержимое;
г) без кровотока при доплерографии;
д) дистальный равномерный псевдоэффект усиления звукового
сигнала.
Если перечисленные характеристики отсутствуют, можно
заподозрить опухоль. Для нее характерны: пристеночные
образования внутри кисты, неровность, нечеткость контура,
солидность строения (неравномерный дистальный эффект
ослабления звукового сигнала), наличие кровотока внутри
новообразования.
Типичная ультразвуковая картина простой кисты почки
представлена на рис. 2.2.1.3.1.

Рис. 2.2.1.3.3. Компьютерная томография при кистах почек

Дисперсионно-хлопьевидный
характер
внутреннего
содержимого кисты может быть обусловлен геморрагическим,
гнойным характером жидкости, высоким содержанием белка и
липидов.
В
настоящее
время
прошли
клинические
испытания
принципиально новые УЗИ-технологии: эхоконтрастирование и
эластография. Методика контрастного усиления обеспечивает
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возможность
получения
уникальной
диагностической
информации, основанной на изучении гемодинамики органа или
новообразования, оценки его перфузии, что позволяет получать
данные, ценность которых сопоставима с контрастным усилением
при КТ или МРТ при непосредственной, «живой» визуализации органа.
Другой важной апробированной методикой является эластография, позволяющая оценить степень жесткости ткани исследуемого
органа по цветовой шкале и стандартной балльной шкале жесткости, что дает большие перспективы в дифференцировании новообразований.
Обзорная урография может выявить симптом увеличения почечной массы в виде гомогенного затемнения, когда киста достигает
больших размеров и выходит за пределы органа, деформацию контура почки и двойной контур за счет наложения изображения кисты
на тень почки.
Экскреторная урография дает основание заподозрить кисту
почки на основании симптома «серпа» или «открытой пасти» - раздвижение чашечек без их ампутации. Приблизительно в 75% выявления этого симптома диагноз подтверждается, у остальных 25% наблюдений – нет (рис. 2.2.1.3.2). В редких случаях киста на поздних
урограммах выглядит как округлое гомогенное образование с ровным контуром и плотностью, аналогичное почке из-за высокой плотности внутрикистозной жидкости.
Исходя из изложенного выше обзорная и экскреторная урография не может быть рекомендована в качестве метода диагностики
кистозных заболеваний почек. На основании этих методов невозможно поставить точный топический диагноз кисты, выяснить ее взаиморасположение с почечными сосудами и элементами полостной
системы, что необходимо для планирования операции, провести
дифференциальную диагностику с опухолью.
Компьютерная томография (КТ) производит послойный структурный анализ организма, в том числе почек и окружающих тканей, и является высокоинформативным и неинвазивным методом диагностики. КТ позволяет определить точную локализацию новообразования и
его взаимоотношение с соседними органами и крупными сосудами, что очень важно для определения дальнейшей тактики лечения и
выбора оперативного доступа. По данным КТ определяется контур
кисты, ее размеры, однородность содержимого, толщина капсулы,
наличие нескольких камер, тканевых включений, проводится денситометрия содержимого (рис. 2.2.1.3.3). При в/в введении контрастного вещества определяется не только функциональное состояние
почки, но и степень накопления контраста в кисте, наличие сообщения кисты с полостной системой.
Современные спиральные и мультиспиральные методики КТ позволяют проводить построение многоплоскостных реконструкций и
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объемных трехмерных изображений в режиме 3D, цифровую обработку полученной информации, трехмерная реконструкция значительно повышает эффективность КТ и позволяет получить качественно новую информацию. Во время проведения КТ со спиральным
сканированием уровень выделенного слоя можно перемещать с
той же скоростью, с какой продвигается контраст внутри сосуда, что
дает возможность иметь в полном объеме представление о состоянии сосудистого русла (КТ-ангиография).
По мнению ряда авторов, КТ является золотым стандартом в обследовании больных с кистозными образованиями почек. При КТ
преодолен один из главных недостатков рентгенографии – суммационный эффект изображения. Кроме того, она обеспечивает
изображение органов в аксиальной плоскости, улучшает тканевое
контрастирование и существенно дополняет и уточняет данные УЗИ.
Таким образом, КТ объединяет возможности рентгенодиагностики
(высокий естественный контраст при наличии воздуха и извести) и
УЗИ (отличный мягкотканый контраст), что делает его буквально универсальным методом.
КТ с контрастированием позволяет в большинстве случаев отличить кисты от других образований. Однако в 8 – 10% случаев КТ неэффективна в дифференцировании геморрагических и нагноившихся
кист от кистозных опухолей, реже – от абсцессов, что заставляет выбирать между пункционной биопсией и МРТ.
Почечная ангиография – высокочувствительный и высокоспецифичный метод, позволяющий провести дифференциальную диагностику простой кисты с поликистозом почки, опухолью, аневризмой, абсцессом, гидронефрозом и другими заболеваниями.
В артериальную фазу выявляются ампутированные, вытянутые по
поверхности бессосудистые образования или веерообразно расходящиеся сосуды, артериальная сеть по типу «обгорелого дерева»
встречается при гигантских кистах, тени «обрыва» мелких артерий
при кортикальной кисте, когда паренхима почки резко атрофирована.
В зависимости от локализации кисты дефект накопления может
выглядеть в виде углубления в паренхиме или «клюва» при экстракорпоральной полярной или кортикальной кисте, значительно выходящей за пределы почки. У окололоханочных кист дефект накопления
отсутствует.
Неровный контур по периферии новообразования свидетельствует об опухоли или озлокачествлении кисты. В первом случае
крупные артериальные стволы проникают в патологически измененную паренхиму почки.
Селективная почечная венография выполняется при подозрении
на опухоль или озлокачествление кисты. Трудности данного метода
заключаются в дифференциальной диагностике простой кисты с
аваскулярными злокачественными новообразованиями почек.
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Магнитная резонансная томография (МРТ) – неинвазивный метод диагностики, который позволяет получить структурное изображение почек и окружающих тканей, подобно КТ, но без лучевой нагрузки и необходимости применения контрастного вещества; обладает
высокой разрешающей способностью и возможностью получения
изображения в любых проекциях. МРТ позволяет определить малые
(<1,5 см) опухоли почки, хотя дифференциальная диагностика между доброкачественными и злокачественными образованиями такого
размера остается сложной. Простые кисты почек менее 2 – 3 мм
выявляются при помощи этого метода без каких-либо затруднений.
Наибольшую помощь МРТ оказывает при уточнении генеза осложненных кист, т. е. кист с неоднородным содержимым, утолщенными
стенками, дополнительными пристеночными образованиями или
перегородками.
С целью осмотра полостной системы почки, визуализации изолированных жидкостных структур забрюшинного пространства разработан метод МР-гидрографии – МР-урография. Метод эффективен
при обследовании больных с гидронефрозами и другими жидкостными образованиями почек и является реальной альтернативой экскреторной урографии и КТ с контрастированием при невозможности применения рентгенконтрастных препаратов.
Сравнительный анализ результатов экскреторной урографии,
УЗИ, КТ и МРТ в диагностике объемных образований почек показал,
что два последних метода имеют большую чувствительность. Недостаток УЗИ и МРТ заключается в том, что по данным этих исследований нельзя судить о функциональном состоянии почки. КТ и МРТ по
сравнению с УЗИ имеет более высокое пространственное разрешение и возможность оценки взаимосвязи с соседними органами,
лучшие возможности визуализации сосудистых структур, лимфатических узлов в области ворот почки, результаты в меньшей степени
зависят от оператора. КТ по сравнению с УЗИ и МРТ несет определенную лучевую нагрузку.
Сцинтиграфия почек – способ исследования функционального
и морфологического состояния органа с помощью радиоактивных
изотопов. Их применение позволяет в десятки раз снизить лучевую
нагрузку на пациента по сравнению с рентгенологическими методами исследования.
При сцинтиграфии получается изображение почек посредством
регистрации на гамма-камере излучения введенных в тело человека радионуклидов, тропных к почечной ткани. Статическая сцинтиграфия позволяет определить холодный и горячий очаги в проекции
почки – симптомы опухоли и кисты, выяснить количество функционирующей паренхимы почки, что очень важно при решении вопроса об объеме операции – нефрэктомия или органосохраняющая
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операция. По данным динамической сцинтиграфии можно судить
о секреторной и экскреторной функциях почек.
Методы лучевой диагностики позволяют получить очень важную
информацию о локализации и структуре патологического процесса, однако бывают редкие случаи, когда ни один диагностический
метод не в состоянии дать однозначный ответ на вопрос о доброкачественности или злокачественности процесса или органопринадлежности жидкостного образования. В таком случае выполняется
диагностическая пункция для получения содержимого кисты и его
последующего лабораторного исследования.
Исследование пунктата кисты. Для диагностики кист могут быть
использованы не только клинические, лучевые методы исследования и УЗИ, но и исследование ее пунктата. Во-первых, для определения озлакочествления кисты можно выполнить цитологическое исследование жидкости на наличие клеток с признаками опухолевого
перерождения, при их обнаружении наличие опухоли не вызывает
сомнения. Во-вторых, кисты различных органов имеют специфические маркеры, определяемые при биохимическом исследовании.
Так, для кисты почки характерными являются наличие эритропоэтина, мочевины и креатинина, для псевдокист поджелудочной железы
– амилазы, а для кист печени – билирубина. В-третьих, с помощью
микроскопии кистозной жидкости можно определить наличие воспалительного процесса в кисте вплоть до нагноения или содержание в ней крови по наличию эритроцитов.
В качестве окончательного метода диагностики, переходящего в
оперативное пособие, выступает эндовидеохирургическая операция – лапароскопия или люмбоскопия.
2.2.1.3.2. Дифференциальная диагностика кист почек
В алгоритм дифференциальной диагностики жидкостных образований забрюшинного пространства и верхних отделов брюшной
полости в первую очередь входит определение органопринадлежности полости с жидкостью. Слева могут быть кисты левой почки и
надпочечника, селезенки, брыжейки, левой доли печени, гидронефроз, опухоль почки, псевдокисты поджелудочной железы, абсцесс,
паранефрит и другие. Справа могут быть кисты правой почки, печени, надпочечника, брыжейки, гидронефроз, опухоль почки, раздутый
желчный пузырь, псевдокисты поджелудочной железы, абсцесс, паранефрит и другие.
После этого необходимо дифференцировать новообразование
с опухолью, гнойно-деструктивными процессами, туберкулезом,
сосудистой аномалией, гидронефрозом и другими заболеваниями, с которыми могут быть общие признаки. В простых случаях опытный врач проводит все стадии дифференциальной диагностики
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за считанные минуты, основываясь на жалобах, анамнезе, данных
объективного исследования, УЗИ, реже - КТ и МРТ. Однако бывают
и сложные случаи, когда все перечисленные методы не позволяют
устранить все сомнения, и окончательный диагноз ставится только во
время операции.
Основные сложности дифференциальной диагностики встречаются при больших жидкостных образованиях, особенно если при
УЗИ они контактируют с несколькими органами. Кроме того, трудностей добавляет наличие нескольких камер, неоднородность содержимого, тканевые включения, неровность, нечеткость контура. Сложности диагностики возникают при снижении функции почки.
Мультилокулярную кисту бывает трудно отдифференцировать
от поликистоза, особенно мелкокистозного. Помогает то обстоятельство, что мультилокулярная киста занимает лишь часть почки, но
этот же признак делает ее похожей на опухоль. Иногда размер полостей в мультилокулярной кисте настолько мал, что сама структура новообразования похожа на губку, и по УЗИ, а иногда и по КТ
множественные кисты не дифференцируются, мультилокулярная
киста воспринимается как простая однокамерная киста почки с
утолщенной стенкой. В этом случае диагноз, к сожалению, ставится интраоперационно, и приходится выполнять не резекцию стенки
кисты, что сделать просто, а резекцию почки – сложную операцию,
требующую не только определенных навыков, но и дополнительного
оборудования.
Нередко возникают трудности при дифференцировке рецидивных кист почек, особенно чашечковых, которые представляют собой
отшнурованную чашечку почки. Это принципиально знать при планировании операции, так при рецидивной простой кисте - достаточно
просто иссечь ее стенку, а при чашечковой необходимо ликвидировать сообщение кисты с полостной системой почки, в противном
случае моча после операции будет поступать из полостной системы в забрюшинное пространство. При дифференциальной диагностике в этом случае помогает денситометрия содержимого кисты,
после контрастного усиления при КТ – плотность содержимого чашечковой кисты повышается, а простой – нет.
Трудно дифференцировать жидкостную структуру в области почечного синуса, где может быть парапельвикальная (лимфогенного происхождения), простая и лоханочная киста, гидронефроз. Это
важно для определения объема операции – при парапельвикальных
кистах крайне нежелательно оставлять мелкие кисты, которые после
операции начинают быстро расти и приводят к рецидиву заболевания, а при гидронефрозе выполняется принципиально другая операция, нежели при кистах. Для дифференцировки имеет значение
увеличение денситометрических показателей при проведении КТ с
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контрстированием у лоханочных кист, наличие многокамерности - у
парапельвикальных.
Во время операции парапельвикальные кисты выглядят как гроздь
винограда золотисто-желтого цвета, стенка кисты очень тонкая, простые кисты имеют стенку толще и синеватую окраску. Лоханочные кисты обычно заключены в непрозрачную капсулу толщиной до 2 - 3 мм.
Однородные опухоли почки (аденома, липома, саркома) могут
иметь сходные с кистой ультразвуковые характеристики. Абсцессы
и гематомы в редких случаях могут выглядеть как однородные жидкостные образования, однако чаще в их полости обнаруживаются
включения, которые представляют собой сгустки крови различной
степени организации или фибринозные массы.
Вашему вниманию предлагаются несколько клинических наблюдений, которые вызвали определенные трудности, связанные с нетипичным течением заболевания.

Больной Н., 85 лет, ИБ 8734, поступил с жалобами на схваткообразные боли в левом боку, животе, тошноту, рвоту, отсутствие
стула, вздутие живота в течение 10 дней, мочеиспускание не изменено, суточный диурез - около 1 л. Состояние средней тяжести,
тоны сердца приглушены, тахикардия - до 110 в 1’, язык влажный,
обложен серым налетом, живот слегка вздут, мягкий, умеренно болезненный по левому флангу, где пальпируется крупное эластичное
образование, симптомы раздражения брюшины выражены слабо.
Лабораторно: лейкоцитоз - 10,9 без сдвига формулы, микрогематурия.
УЗИ: крупная киста верхнего полюса левой почки, полостная система почки не расширена.
КТ: печень, желчные протоки, поджелудочная железа, правая
почка без особенностей. Селезенка смещена кзади. По передней поверхности левой почки определяется киста 16×11×15 см, ЧЛС не
расширена, деформирована, функция почки сохранна.
В течение первых суток проводимая симптоматическая терапия и стимуляция кишечника не принесла эффекта. На вторые
сутки выполнена диагностическая лапароскопия – органы брюшной
полости смещены вправо, левую половину живота занимает жидкостное образование, расположенное забрюшинно, петли кишки раздуты, перистальтика вялая, некрозов и фибрина нет. Париетальная
брюшина рассечена над кистой (разрез 2 см), киста пунктирована,
эвакуировано 2 л прозрачной жидкости, стенка кисты вытянута в
брюшную полость через разрез брюшины и иссечена. В связи с отсутствием другой причины кишечной непроходимости, на этом операция была закончена, брюшная полость и забрюшинное пространство
не дренировались.
Послеоперационный период протекал без осложнений, на следующий день больной отмечал значительное улучшение самочувствия,
был стул, отходили газы. При контрольном УЗИ на третьи сутки
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жидкости в брюшной полости и забрюшинном пространстве нет.
Пациент в удовлетворительном состоянии выписан.

Приведенный пример демонстрирует, как достигшая больших
объемов киста почки явилась причиной частичной кишечной непроходимости. До выполнения лапароскопии не было уверенности в
том, что именно она является единственной причиной болезни. Лапароскопия как последний этап диагностики позволила исключить
иную причину кишечной непроходимости и радикально иссечь кисту почки у пожилого больного с хорошим результатом.

Больной Я., 45 лет, ИБ 23621, поступил с жалобами на лихорадку до 39º, тошноту, боли в верхних отделах живота, в течение 10
дней. Заболел после многодневного приема алкоголя. Состояние средней тяжести, тахикардия -120 в 1’, язык влажный, живот мягкий,
умеренно болезненный в мезогастрии, где пальпируется эластичное,
неподвижное образование, перитонеальных симптомов нет. Поколачивание поясницы болезненно справа.
Лабораторно: лейкоцитоз - 18,2 со сдвигом формулы влево
(п 11), амилаза 992,6, лейкоцитурия до 10-15 п/з. ФГДС: эрозивный
гастрит.
УЗИ: печень незначительно увеличена, однородная, желчный пузырь сокращен, протоки не расширены. Поджелудочная железа: головка - 36 мм, тело - 28 мм, хвост - 43 мм. Почки: правая -128×60 мм,
левая -125×55 мм полостные системы почек не расширены, паренхима утолщена, диффузно изменена, в паранефральной клетчатке
справа - жидкостные включения.
КТ: поджелудочная железа увеличена с участками обызвествлений и множественными жидкостными образованиями с четкими
ровными контурами (псевдокисты). Под правым куполом диафрагмы определяется многокамерное жидкостное образование с толстыми стенками, не накапливающее контрастное вещество, спускающееся ниже нижнего полюса почки вдоль поясничной мышцы.
Больной получал консервативную терапию по поводу панкреатита и эрозивного гастрита, в наличии которых сомнения не было,
однако нельзя было исключить паранефрит. На фоне проводимого лечения состояние пациента значительно улучшилось, боли и диспептические явления прекратились, но сохранялся субфебрилитет.
При УЗИ через семь дней поджелудочная железа увеличилась: головка - 44 мм, тело - 37 мм, жидкостное образование в паранефрии
справа тоже увеличилось, стало охватывать почку со всех сторон.
Для выяснения природы образования выполнена его пункция под контролем УЗИ, эвакуировано 20 мл сукровичной жидкости, при ее биохимическом исследовании выявлена амилаза − 3032 единицы.
От операции и иного инструментального пособия больной категорически отказался, выписан в удовлетворительном состоянии с
диагнозами «хронический панкреатит», «киста поджелудочной железы», «эрозивный гастрит».
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Случай демонстрируют сложность дифференциальной диагностики жидкостного новообразования забрюшинного пространства
на фоне смазанной клинической картины болезни и неоднозначных
данных КТ и УЗИ. Лучевые методы исследования не дали ответа на
вопрос об источнике образования, и только после пункции и биохимического исследования пунктата точный диагноз был установлен.
Это позволило избежать необоснованной операции и неадекватной
терапии по поводу предполагаемого паранефрита.
Еще одно клиническое наблюдение:

Больной Л., 36 лет, ИБ 23439, поступил с жалобами на боли в
левом подреберье, на тошноту, рвоту. Заболел остро накануне вечером. До этого перенес резекцию желудка, операцию по поводу панкреанекроза, спленэктомию, вскрытие и дренирование гематомы верхнего полюса левой почки по поводу травмы, страдает хроническим
панкреатитом и пиелонефритом. Состояние удовлетворительное,
тахикардия до 98 в 1’, язык влажный, живот мягкий, умеренно болезненный по левому флангу, симптомов раздражения брюшины нет.
Лабораторно: амилаза 577. ФГДС: гастрит культи желудка,
обострение.
УЗИ: печень увеличена, без очаговых изменений, желчный пузырь,
желчные протоки без особенностей. Поджелудочная железа неоднородная, головка − 34 мм, тело − 24 мм, хвост − 36 мм, в головке кистозное образование 25×17мм, Вирсунгов проток не расширен. Левая
почка не увеличена, полостная система не расширена, корковый слой
повышенной эхогенности, в верхнем полюсе - гипоэхогенное образование 73×66 мм с неоднородным содержимым.
Проводилась консервативная терапия по поводу обострения гастрита и панкреатита, на пятый день боли сместились в левую
поясничную область, появилась лихорадка, температура поднялась
до 38,2˚.
При контрольном УЗИ поджелудочная железа уменьшилась в размерах: головка − 25 мм, тело − 15 мм, Вирсунгов проток расширен
до 5 мм. Со стороны левой почки без динамики.
Экскреторная урография: на фоне плохой подготовки кишечника почки не визуализируются. Удовлетворительное контрастирование ЧЛС с двух сторон на 10-й минуте, слева дифференцируется
только лоханка.
КТ: увеличение левой почки, из верхнего полюса исходит гипоэхогенное образование 53×73 мм с плотными стенками.
Выполнена люмботомия, гнойная полость дренирована, ее стенка до 3 мм толщиной частично иссечена (гистологическое заключение − фиброзная ткань с лимфоидной инфильтрацией).
Через месяц больной был повторно госпитализирован с аналогичной клиникой, вновь определялось полостное образование верхнего
полюса левой почки, которое было расценено как рецидив и нагноение
кисты, выполнена нефрэктомия.
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Гистологическое исследование не подтвердило диагноза кисты
почки. Жидкостное образование оказалась кистой хвоста поджелудочной железы, плотно прилежащей к почке. Несмотря на это,
послеоперационный период протекал гладко, к моменту выписки
жидкостного образования не выявлено, боли и лихорадка не возобновлялись.
В данном наблюдении совершена диагностическая ошибка, которая привела к необоснованной нефрэктомии. Поставить диагноз
было непросто – смазанная клиническая картина у асоциального
больного, который перенес несколько операций на различных органах, анатомия правой половины живота и поясничной области нарушена. Имелась положительная динамика по данным УЗИ со стороны поджелудочной железы. Рассуждения врачей пошли по пути
диагностики патологии почки и привели к ошибочной трактовке болезни. Недооценены данные анамнеза о перенесенном панкреонекрозе, не все диагностические возможности были использованы.
Так, не была выполнена диагностическая пункция с кистографией,
биохимическое исследование содержимого кисты.
Помогли бы дополнительные исследования поставить точный диагноз до операции? На этот вопрос ответить трудно, в любом случае
пункционное дренирование полости нанесло бы меньшую травму,
чем операция, дало бы дополнительные диагностические возможности и, вероятно, позволило сохранить почку.
Трудности диагностики в двух описанных выше и следующего
случаях обусловлены тесным анатомическим расположением органов, когда жидкостное образование деформирует контур соседнего здорового органа, создавая впечатление, что из него исходит.

Больная Д., 46 лет, ИБ 3999, поступила в плановом порядке для
оперативного лечения кисты верхнего полюса правой почки. Основная жалоба – постоянные тупые боли в правой поясничной области
в течение двух лет.
Лабораторно: билирубин общий - 34,3, прямой - 14,2, других
изменений нет.
УЗИ: почки не увеличены, в чашечках микролиты, в верхнем полюсе правой почки - киста 85×79 мм, с четкими контурами, деформирующая контур почки и печени.
По данным экскреторной урографии, верхняя группа чашечек
правой почки оттеснена книзу.
Данные КТ полностью совпадают с УЗИ.
Во время люмбоскопической операции киста полностью отделена от почки без повреждения ее капсулы. Париетальный и висцеральный листки брюшины оказались спаяны и вместе с капсулой
являлись стенкой кисты, исходящей из печени, после вскрытия образования выделилось около 100 мл светлой жидкости, стенка иссечена по границе с паренхимой печени. Гистологическое исследование
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подтвердило диагноз кисты печени. Больная на третьи сутки в удовлетворительном состоянии выписана. При контрольном ультразвуковом обследовании через три месяца определялось жидкостное
образование в виде тонкой полоски жидкости полулунной формы в
области верхнего полюса правой почки без четких контуров. Жалоб
больная не предъявляла, лабораторные показатели были в пределах
нормы.

В этом наблюдении эндовидеохирургический метод позволил
провести полноценную операцию, аналогичную той, которую необходимо было выполнить открытым доступом. Преимущество эндовидеохирургического метода операции в этом случае свелось к
минимизации операционной травмы.
Обширность забрюшинного пространства позволяет кистам почек достигать больших размеров до проявления первых симптомов,
иногда не типичных для урологической патологии, как в случае с больным Н., когда киста вызвала клинику кишечной непроходимости.
Тесное соседство почек с органами брюшной полости затрудняет определение органопринадлежности кистозных образований.
В случае с больным Я. встретились трудности в дифференцировке
источника гнойной полости.
Только при эндовидеохирургическом вмешательстве у больной
Д. удалось выяснить принадлежность кистозного образования к печени. Не следует забывать, что почка − самый богатый по многообразию врожденных аномалий орган.
Описанные клинические наблюдения наглядно демонстрируют трудности диагностики жидкостных образований забрюшинного
пространства. Применение таких современных методов визуализации, как УЗИ и КТ, не всегда позволяет определить органопринадлежность полости и ее распространенность. Диагностическая пункция
дает дополнительную возможность установить характер патологической полости на предоперационном этапе и дренировать ее, что
является уже лечебной процедурой. Если это дренирование и не
приведет к излечению, то даст время на подготовку к полноценной
операции.
2.2.2. Лечение кистозных заболеваний почек
Во взрослой урологической практике чаще встречаются простые,
парапельвикальные, реже - мультилокулярные и чашечковые (изолированный гидрокаликоз) кисты почек и поликистоз почек.
При случайном обнаружении кистозного заболевания почки могут быть несколько вариантов действий. Самый благоприятный из них
– динамическое наблюдение, оно осуществляется в тех случаях, когда лечение кист не показано или противопоказания к лечебным мероприятиям доминируют над показаниями - в основном это тяжелое
соматическое состояние пациента.

156

Показанием к лечению кист почек служат клинические проявления заболевания (боль, гематурия, пальпируемое образование и
другие). При бессимптомном течении заболевания показаниями к
операции являются:
1. Размер кисты более 6 см любых локализаций и характеристики;
2. Деформация полостной системы почки;
3. Быстрорастущие кисты;
4. Нарушение пассажа мочи из почки;
5. Подозрение на малигнизацию;
Согласно УЗИ, КТ и МРТ признаки опухоли – наличие тканевых
включений, толщина стенки - более 2 мм, неровность нечеткость контура, неоднородность содержимого кисты, кальцификаты в стенке.
Наиболее распространенные эффективные малоинвазивные
методы лечения кистозных новообразований почек – пункция кисты
со склеротерапией и эндовидеохирургическая операция.
Эндовидеохирургическое вмешательство позволяет выполнить
полноценное радикальное лечение не только любых кист почек, но и
большинства кистозных образований забрюшинного пространства
и верхних отделов брюшной полости. Открытые операции могут применяться только в качестве исключения при эксвизитных обстоятельствах, поскольку травма, наносимая больному при открытом доступе, не адекватна цели операции. Другими словами, при открытой
операции вред, наносимый больному, превышает пользу от нее.
Исключением можно считать псевдокисты поджелудочной железы,
которые требуют анастомоза полости кисты с просветом кишки,
поэтому открытая операция предпочтительнее эндовидеохирургической.
Принципиальная разница в патогенетическом смысле операции и склеротерапии заключается в том, что во время операции
замкнутая полость кисты полностью ликвидируется, а жидкость, которая может секретироваться оставшимся эндотелием, поступает
в забрюшинное пространство, где резорбируется жировой клетчаткой. При пункции со склеротерапией стенки кисты после эвакуации
жидкости спадаются, но замкнутая полость остается. Под действием
склерозантов некротизируется эндотелий кисты, в результате этого
жидкость перестает вырабатываться, стенки кисты слипаются, срастаются, за счет этого полость кисты исчезает.
Общепринято, что показанием к пункции со склеротерапией
являются простые однокамерные кисты почек размером до 6 см с
однородным содержимым, толщиной стенки до 1 мм. Предполагаемый пункционный канал до кисты должен проходить экстраренально и экстраперитонеально, исключая повреждения полостной
системы почки и магистральные сосуды. Относительным показанием к пункции можно отнести особо крупные кисты при поликистозе
почек, хотя это заведомо паллиативное вмешательство.
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Абсолютным противопоказанием к склеротерапии следует считать подозрение не малигнизацию (наличие тканевых включений, неровность нечеткость контура, неоднородность содержимого кисты),
сообщение кисты с полостной системой, парапельвикальные кисты,
геморрагический характер содержимого, многокамерные кисты.
Противопоказанием к пункции следует отнести такую локализацию
кисты, при которой пункционный канал проходит через брюшную
полость или паренхиму почки.
Относительными противопоказаниями к пункции является размер кисты, толщина стенки более 2 мм и наличие 2 - 3 крупных камер. Кисты в этих случаях часто рецидивируют и приводят к необходимости повторных пункций. Однако сама манипуляция настолько
малоинвазивна, что у соматически отягощенных больных оправдано
выполнение нескольких пункций для излечения крупной кисты. Рецидивом мы считаем не уменьшающиеся от пункции к пункции кисты,
а те, которые стойко возвращаются к исходному размеру или даже
растут.
Во всех остальных случаях кистозных заболеваний почек и других
жидкостных новообразований забрюшинного пространства и верхних отделов брюшной полости, необходимо выполнять эндовидеохирургическую операцию. Она показана и в сомнительных случаях,
например если не установлена органопринадлежность кисты или
не исключена онкопатология.
Эндовидеохирургические операции по поводу почечных кист
наиболее просты в выполнении по сравнению с другими эндовидео
урологическими операциями на почках. Люмбоскопически легко
достигаются кисты любой локализации. При адекватном иссечении
стенки кисты не бывает рецидивов. Послеоперационный период
протекает значительно легче, чем после открытых операций, практически не требуется применения наркотических анальгетиков, через
несколько часов после операции больные самостоятельно встают,
способны к свободному передвижению. Восстановление трудоспособности после операций по поводу неосложненной кисты наступает через 4 – 5 дней.
2.2.2.1. Методика пункции кисты со склеротерапией
Существует несколько методик пункций, но авторы отдают предпочтение методике Сельдингера, которая принципиально отличается от других (например, троакарной) тем, что дренаж в полость с
жидкостью устанавливается по эластичному проводнику – струне,
который, в свою очередь, вводится туда по просвету пункционной
иглы. Эта методика, предложенная Сельдингером для ангиографии,
применима во многих случаях, в частности для пункции кист.
Выполнять пункцию можно как под ультразвуковым, так и рентгенологическим контролем, оптимальна комбинация обоих видов контроля.
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Пациент укладывается на живот или здоровый бок с подложенным под поясницу или живот валиком. Положение пациента зависит
от локализации кисты. Кожа больного, ультразвуковой датчик и руки
хирурга обрабатываются, как при обычной операции. На кожу больного наносится стерильный гель или глицерин.
Оптимальная для пункции точка на коже и ход пункционного канала определяются с помощью ультразвукового наведения с учетом
топографии почки, ее подвижности при дыхании, состояния полостной системы. Большое значение имеют синтопия и скелетотопия почек, кпереди от которых располагается брюшная полость, сверху плевральная полость, сзади и латерально к почке мешают подойти
ребра в сопровождении крупных межреберных сосудов и нервов,
плевральные синусы. Пункции кист должны осуществляться в области, ограниченной сверху, – реберной дугой, снизу – подвздошной
костью, сзади – прямыми мышцами спины, спереди – задней аксиллярной линией. Это максимально задняя граница брюшной полости
из описанных вариантов строения, чаще она проходит кпереди от
этой линии. Несмотря на рекомендуемую авторами безопасную
область для пункции, описана методика и опыт пункции кист почек
за пределами этой области, в частности межреберная методика.
Изображение кисты совмещается с маркерной линией на мониторе таким образом, чтобы по ее ходу не было соседних органов
и крупных сосудов, паренхимы почки.
После местной инфильтрационной анестезии кожи (например,
Sol. Novocaini 0,25 % - 5 мл) до «лимонной корочки» выполнялся разрез кожи длиной до 0,5 см, через который проводится пункция.
При пункции кисты, в отличие от чрескожной пункционной неф
ростомии, игла не должна проходить через паренхиму почки. Это
связано с тем, что в отличие от нефростомии, после пункции кисты
дренаж из раневого канала сразу удаляется, прижатые иглой сосуды открываются, и может возникнуть кровотечение.
Пункция выполняется при задержке дыхания, под УЗИ-контролем,
ход иглы виден по яркому отражению эхосигнала от ее кончика, при
попадании в полость после удаления мандрена из иглы начинает вытекать жидкость. Вместо мандрена в иглу вводится струна-проводник
уже под рентгенологическим контролем. Нежелательно сразу выпускать всю жидкость, так как это может привести к «соскальзыванию»
стенки кисты с иглы и потере доступа.
После извлечения иглы по оставшемуся в полости кисты провод
нику бужируется пункционный канал последовательной сменой бужей до диаметра планируемого дренажа, который устанавливается по струне вместо последнего бужа. По этому дренажу можно
выполнить кистографию и склеротерапию кисты.
В случае если пункция кисты планировалась как диагностическая
процедура, после получения жидкости игла извлекается, на кожу на-

159

кладывается асептическая повязка. Пунктат направляется на исследование.
Методика склеротерапии: после эвакуации кистозной жидкости
в полость кисты вводится 96-градусный этанол. Количество введенного спирта составляет треть объема эвакуированной жидкости. Приблизительно через десять минут спирт или активно аспирируется из
полости или дренаж просто открывается на отток. В зависимости от
размеров кисты процедура может быть повторена через 1 – 2 дня, в
этом случае дренаж остается в кисте до повторной склеротерапии.
Если кистозная жидкость после пункции значительно окрашена
кровью – склеротерапия противопоказана, т. к. спирт может попасть
внутрь кровоточащего сосуда. Следует прекратить манипуляцию и
выполнить эндовидеохирургическую операцию в экстренном или
плановом порядке, в зависимости от интенсивности кровотечения.
Если есть подозрение на сообщение кисты с полостной системой почки – склеротерапия противопоказана, т. к. спирт вызовет ожог
уротелия и приведет к протяженной стриктуре мочеточника. Следует
выполнить кистографию и убедиться в отсутствии сообщения кисты
и полостной системы почки, если оно подтвердилось – необходимо
оперативное лечение.
Если планом лечения повторная склеротерапия не предусмотрена, то необходимости в бужировании пункционного канала и установки дренажа нет, а склеротерапию можно провести непосредственно через иглу по описанной выше методике, но в таком случае
этанол после экспозиции нужно активно аспирировать, и только после этого извлечь иглу. Но это скорее троакарная методика, а не
описанная выше методика Сельдингера.
После пункции со склеротерапией без дренирования полости
кисты самочувствие больного обычно не страдает, поэтому манипуляцию можно осуществлять амбулаторно. Однако необходимо
помнить, что в качестве склерозанта вводится алкоголь, который может частично резорбироваться тканями и вызвать опьянение со всеми
вытекающими последствиями. Больному нельзя управлять автотранспортом, до дома его должны сопровождать родственники, а лучше
всего ему несколько часов провести в клинике в режиме дневного
стационара.
2.2.2.2. Методика эндовидеохирургических операций
Необходимые эндоскопические инструменты: троакары 5 мм
– 2 шт., 10 мм – 1 шт., лапароскоп 10 мм 30º, диссектор с монополярной коагуляцией, электрод (Г-образный или «лопатка»), мягкий
зажим, зубчатый зажим с кремальерой, ножницы, инструмент для
аспирации-ирригации. В случае возникновения технических трудностей или необходимости в гемостазе лучше установить дополнительный эндопорт 10 мм, в этом случае может понадобиться еще
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один троакар 10 мм, переходник 10/5, ретрактор, клипатор, зажим
с биполярной коагуляцией.
Перед эндовидеохирургической операцией необходимо знать
точную локализацию кисты, особенно это относится к кистам, расположенным в области ворот почки. Принципиально знать ее положение относительно лоханки и почечных сосудов - от этого зависит
положение больного, топография и количество эндопортов, выбор
доступа – лапароскопический или люмбоскопический.
При расположении кисты по передней поверхности почки удобен трансперитонеальный доступ в положении больного на здоровом боку или на спине с умеренным наклоном стола в здоровую
сторону. Эта позиция позволяет под действием силы тяжести сместить кишечник вниз и освободить зону операции. Особенно удобен
такой доступ справа, где переднюю поверхность почки, кроме брюшины, ничто не прикрывает. Слева возникают трудности технического характера из-за необходимости мобилизации нисходящей ободочной кишки.
При локализации кист по задней поверхности почки мы отдаем
предпочтение ретроперитонеальному доступу. В этом случае удобно установить троакар для лапароскопа не по средней, а по задней
аксиллярной линии, сместив пропорционально в дорсальном направлении и рабочие троакары, расположенные в проекции разреза по Федорову. Больного в латеропозиции при этом лучше согнуть
вперед, приблизив голову к коленям, - этим достигается увеличение
расстояния между ребрами и тазовыми костями со стороны спины,
легче работать инструментом, установленным в задний эндопорт.
Удобство такого положения больного особенно отчетливо проявляется при локализации кисты в верхнем полюсе почки.
Если киста расположена по передней и особенно по переднемедиальной поверхности почки, то при ретроперитонеальном доступе удобнее другая топография портов: для лапароскопа 10 мм
– по передней или средней аксиллярной линии на середине расстояния между реберной дугой и подвздошной костью, для рабочих
троакаров 5 мм – один в подреберье по средней аксиллярной линии и другой – в проекции разреза по Федорову максимально вентрально вплоть до параректальной линии. Особенно удобен этот доступ слева.
При множественных кистах вероятен и комбинированный подход
– кисты по задней поверхности можно иссечь ретроперитонеально,
а кисты этой же почки по передней поверхности – трансперитонеально. Такой подход позволяет минимизировать выделение поверхности почки и тем самым сократить операционную травму.
Диагностическая люмбоскопия и лапароскопия
В том случае, если на основании всего комплекса обследования
не удалось определить органопринадлежность кисты, ее распро-
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странение, характер содержимого или остается открытым вопрос
о наличии опухоли, первым этапом хирургического вмешательства
является диагностика.
В первую очередь необходимо обратить внимание на состояние
окружающих жидкостное образование тканей - наличие отека, гиперемии, рубцов, патологических опухолевых сосудов. Обнаружение
этих признаков имеет большое значение для определения характера патологического процесса.
Далее нужно обнажить стенку кисты. Стенка простой кисты почки лишена сосудов, блестящая, тонкая, гладкая, прозрачная, от желтого до синего цвета (в зависимости от интенсивности освещения),
диафаноскопия положительна. Кистозная жидкость прозрачная,
соломенно-желтая, может быть опалесценция. Внутри кисты отчетливо виден блестящий эндотелий, опухолевидные образования отсутствуют. Четко видна граница кисты и паренхимы почки.
При поликистозе паранефральные ткани практически не изменены, видны разнокалиберные тонкостенные кисты, при их вскрытии
выделяется серозное, иногда геморрагическое и гнойное, реже «шоколадное» содержимое. Почечная ткань макроскопически может не дифференцироваться.
При мультилокулярной, чашечковой или рецидивной кистах после склеротерапии стенка обычно толстая, непрозрачная, жидкость
не просвечивает, граница с паренхимой неотчетлива. После вскрытия капсулы при мультилокулярной кисте определяется множество
мелких кист, покрытых одной общей капсулой. Картина напоминает
поликистоз, ограниченный капсулой, но кисты меньше, мультилокулярная киста на разрезе похожа на губку. В чашечковой и рецидивной кистах обычно бывают сгустки фибрина, стенка ее неравномерно толстая, при разрезе кровоточит.
Киста надпочечника похожа на кисту почки, но не связана с почкой и в ее стенке бывают оранжевые включения.
Киста печени, если не содержит желчь, внешне напоминает кисту почки, но исходит из печени. Если киста печени расположена
между почкой и печенью, то деформируются оба органа. Для дифференцировки источника новообразования необходимо постараться полностью отделить кисту от почки, тем самым подтвердить или
исключить ее почечное происхождение.
Киста брыжейки, расположенная забрюшинно, определяется по
отсутствию органа – источника. Удается полностью бескровно выделить кисту, не вскрывая ее и не обнаружив связи с почкой.
Операции при простых кистах почки
При трансперитонеальном доступе киста обычно сразу видна
при лапароскопии, она просвечивает через париетальную брюшину, которую предпочтительно вскрывать непосредственно над кистой.
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После этого поэтапно рассекаются передний листок фасции Герота и стенка кисты. В обязательном порядке проводятся тщательный
визуальный осмотр полости кисты, эвакуация жидкости. С помощью
зубчатого зажима стенка кисты через разрез брюшины вытягивается
в брюшную полость и одновременно вторым инструментом селективно отделяется от окружающих тканей. После выделения стенка кисты отсекается с применением коагулятора и удаляется через один
из троакаров.
При ретроперитонеальном доступе удобнее несколько изменить последовательность действий при выполнении основного этапа
операции. После обнаружения кисты проще сначала полностью выделить ее стенку из клетчатки и только после этого вскрыть полость и
иссечь свободную стенку. При ретроперитонеальном варианте операции мы всегда ставим дренаж в забрюшинное пространство на
одни сутки.
Основной этап эндовидеохирургической операции по поводу
простых кист почек по своей сути тождественен традиционному открытому вмешательству, отличие составляют только средства достижения цели. После обнаружения кисты ее свободная стенка выделяется и иссекается по возможности до границы с паренхимой почки,
если нереально полностью иссечь свободную стенку кисты, необходимо создать максимально широкое сообщение остаточной полости кисты с забрюшинной клетчаткой, чтобы свободные стенки не
соприкасались и не смогли срастись после операции, - это является профилактикой рецидива.
Если сообщение оставшейся полости кисты с забрюшинным
пространством узкое, можно в это отверстие ввести фрагмент клетчатки для исключения соприкасания и последующего срастания
краев кисты и образования замкнутой полости (рецидива). Допустимо рассечь паренхиму почки для создания более широкого соустья
оставшейся полости кисты и забрюшинной клетчатки. Обязательно
гистологическое исследование стенки кисты.
Операции при поликистозе почек
Если операция выполняется по поводу поликистоза почек, необходимо помнить, что это заведомо паллиативная манипуляция.
Смысл операции – вскрыть крупные, нагноившиеся и геморрагические кисты, при этом минимально повредив паренхиму почки, – ее у
таких больных и без наших действий мало. Кист в поликистозной почке бесконечно много: после вскрытия и опорожнения одних появляются все новые и новые, и нужно вовремя остановиться. Для этого до
операции по данным КТ необходимо понять, какие кисты подлежат
вскрытию, установить их точную локализацию, составить план операции и неукоснительно ему следовать. При поликистозе удобен
комбинированный доступ – кисты по передней поверхности вскры-
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ваются трансперитонеально, а по задней – ретроперитонеально, что
позволяет сократить операционную травму почки и минимизировать
повреждение коллатеральных сосудов.
Операции по поводу мультилокулярной кисты
По нашим наблюдениям, при мультилокулярной кисте иссечение кистозных полостей в пределах общей капсулы приводит не
просто к рецидиву, а к прорастанию кистами всего объема почки,
причем происходит это приблизительно за один год. Кроме того, в
пределах мультилокулярной кисты часто встречается светлоклеточный рак почки (гипернефрома), поэтому выбранной операцией является резекция почки в пределах здоровых тканей, а при обширных
поражениях может встать вопрос о нефрэктомии. При технической
невозможности выполнить операцию эндовидеохирургически, показана конверсия доступа.
Операция по поводу чашечковой кисты почки
Особенностью чашечковой кисты почки является возможная связь
с полостной системой почки, и если это сообщение не устранить, то
гарантирован мочевой затек. Шейка чашки обычно отчетливо видна
и достаточно коагуляции соустья, однако делать это надо с осторожностью потому, что одной из причин обтурации шейки чашки может
быть внутриорганный сосуд. Если его прожечь коагулятором и он сократится, кровотечение остановить будет технически сложно. Удаление стенки кисты при этой операции является, по сути, резекцией
почки, потому что иссекается скерозированная паренхима чашечки почки. Неизбежно умеренное кровотечение, которое останавливается биполярным коагулятором, клипированием сосудов или
Liga Sure.
2.2.2.3. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий
при кистозных заболеваниях почек
При выявлении по УЗИ жидкостного образования, расположенного внутри почки или рядом с ней, которое не является частью полостной системы, размером менее четырех сантиметров, без
включений, с невидимой по УЗИ капсулой и без клинических и лабораторных проявлений (у практически здорового человека), дальнейшие диагностические и лечебные мероприятия не показаны. Необходимо рекомендовать пациенту выполнять контрольное УЗИ один
раз в полгода.
Если описанная выше простая киста почки растет или у больного имеются жалобы на боль, гематурию, повышение артериального давления, пальпируемую опухоль – показано лечение. При наличии всех следующих признаков кисты: размер от пяти до шести
сантиметров, капсула при УЗИ не видна, однородное содержимое,
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* - ЧЛС – чашечно-лоханочная система почки
** - «для пункции» – такая локализация кисты, при которой предполагаемый пункционный канал проходит не трансренально, и не трансабдоминально и киста не
парапельвикальная.
*** - случайные находки нефроптоз, камни лоханки, стриктура пиелоуретерального
сегмента и другая патология этой же почки, требующая оперативного лечения вместе с иссечением кисты.
**** - ПУС – пиелоуретеральный сегмент.

Рис. 2.2.2.3.1. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий
при кистозных заболеваниях почек

однокамерная, включений нет, локализация кисты такова, что предполагаемый пункционный канал проходит нетрансренально, и нетрансабдоминально и киста не парапельвикальная, – показана
пункция кисты со склеротерапией. Если при пункции кистозная жидкость окрашена кровью – склеротерапия противопоказана, больной
подлежит оперативному лечению. Противопоказанием к склероте-
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рапии является также подозрение на сообщение кисты с полостной
системой почки. Если киста с перечисленными характеристиками
достигла размеров более шести сантиметров, предпочтительнее
выполнить эндовидеохирургическое иссечение кисты, т. к. после
пункции крупные кисты часто рецидивируют, или для ее полного излечения необходимо выполнить несколько повторных пункций со
склеротерапией.
Если у жидкостного образования размером более пяти сантиметров выявлен хотя бы один из следующих признаков: толщина
капсулы более 1 мм (видна при УЗИ), неоднородное содержимое,
двух- или трехкамерная, рецидивная, локализация кисты такова, что
предполагаемый пункционный канал проходит трансренально или
трансабдоминально или киста парапельвикальная, – показана эндовидеохирургическая операция (иссечение кисты, резекция почки
или нефрэктомия в зависимости от характеристик кисты и функции
почки). В случае невозможности проведения полноценного оперативного пособия эндовидеохирургически показана конверсия доступа и выполнение операции традиционным способом. В любом
случае при кистах почек начинать операцию следует эндовидеохирургически, в подавляющем большинстве случаев этот метод позволяет выполнить полноценное оперативное лечение кисты в полном
объеме, но с минимальной операционной травмой по сравнению
с открытой операцией.
Если выявленное по УЗИ жидкостное образование сопровождается клиникой острого гнойного воспаления (паранефрит, абсцесс
или карбункул почки) – показано пункционное дренирование полости под контролем УЗИ или эндовидеохирургическая операция в зависимости от состояния больного, размеров, локализации и количества полостей.
Если у жидкостного образования размером более пяти сантиметров выявлен хотя бы один из следующих признаков: неоднородное
содержимое, тканевые включения, неровный и (или) нечеткий контур, многокамерная, точно не установлена органопринадлежность
– больному необходимо выполнить КТ с контрастированием. По результатам этого исследования в подавляющем большинстве случаев
появится возможность принять решение о проведении дальнейших
диагностических или лечебных мероприятиях.
В том случае, если при УЗИ, кроме кисты, выявлено расширение полостной системы почки, конкремент или другая сопутствующая кисте патология этой же или контрлатеральной почки – показано выполнение экскреторной урографии или мультиспиральной
компьютерной томографии с контрастным усилением, что предпочтительнее. Это необходимо сделать, чтобы, во-первых, выявить сопутствующую патологию, которую можно корректировать одновременно с хирургическим лечением кисты, и, во-вторых, выяснить, не

166

является ли выявленная киста причиной вторичных изменений почки.
В последнем случае иссечение кисты может привести к нормализации уро- и гемодинамики и восстановлению нормальной работы
почки.
Выше представлены все возможные варианты кист по УЗИ признакам, это первый этап алгоритма. Часть первичных больных подлежит диспансерному наблюдению, часть - ЭВХ или пункционному
лечению, остальные нуждаются в дальнейшем обследовании, они
переходят на следующий диагностический этап предложенного алгоритма.
Если в результате проведенной КТ или МРТ установлена внепочечная органопринадлежность жидкостного образования – больной передается для дальнейшего лечения хирургу. Если в результате проведенной КТ или МРТ органопринадлежность жидкостного образования
не установлена – показана диагностическия пункция с биохимическим исследованием содержимого жидкостного образования. Это
позволит определить точный диагноз простой кисты почки по наличию
в пунктате мочевины, креатинина и эритропоэтина, кисту печени при
обнаружении билирубина и псевдокисту поджелудочной железы при наличии амилазы. Последнее обстоятельство очень важно, т. к.
при псевдокистах поджелудочной железы операция принципиально
отличается от операций при кистах другой органопринадлежности,
попадание содержимого такой кисты в окружающие ткани крайне опасно из-за риска их ферментативного расплавления. Если в
результате пункции доказана внепочечная органопринадлежность
жидкостного образования, больной передается для дальнейшего
лечения хирургу.
Если в результате пункции не удалось установить органопринадлежность кисты, это возможно при кистах надпочечников, брыжейки,
селезенки, показана диагностическая лапароскопия или люмбоскопия, в зависимости от локализации образования. Эта операция
после установления точного диагноза сразу переходит в лечебный
этап.
Если в результате пункции установлено почечное происхождение
кисты – больному показана пункция со склеротерапией или эндовидеохирургическая операция. Выбор метода лечения в зависимости
от характеристик кисты обсуждался выше.
После проведения КТ или МРТ в случае оставшихся сомнений в
наличии онкопатологии, органопринадлежности образования, последним этапом диагностики является диагностическая лапароскопия или люмбоскопия, которая после установления окончательного
диагноза переходит в лечебный этап вмешательства.
В случае выявления кист, расположенных в области ворот почки,
при наличии сообщения кисты с полостной системой, при мультилокулярной и множественных кистах показано выполнение эндови-
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деохирургической операции (иссечение кисты, резекция почки или
нефрэктомия в зависимости от характеристик кисты и функции почки). В случае невозможности проведения полноценного оперативного пособия эндовидеохирургически, показана конверсия доступа и
выполнение операции традиционным способом.
КТ и МРТ одному больному делать не следует - эти методы при
жидкостных новообразованиях по своим диагностическим возможностям схожи. Если один из них не позволил установить точный диагноз, вероятнее всего и другой не даст дополнительной информации.
При наличии кист почки и сопутствующей патологии этого же органа возможно выполнение сочетанной эндовидеохирургической
операции для одновременной ликвидации кисты и лечения выявленной патологии. Такими заболеваниями могут быть камни почки или
мочеточника, нефроптоз, нарушение проходимости пиелоуретерального сегмента.

2.3. Операции при нефроптозе (А.В. Антонов)
2.3.1. Этиология, патогенез, клиника, диагностика нефроптоза
Физиологическая подвижность почки приблизительно соответствует высоте тела позвонка, что обеспечивает нормальную уродинамику и гемодинамику почки. Нефроптоз – это избыточная подвижность
почки при перемене положения тела и дыхании. Это заболевание
также известно как опущение почки, патологическая подвижность
почки, блуждающая почка.
Нефроптоз встречается у 0,1% мужчин и 1,5% женщин (Н.А. Лопаткин, 1977). По данным А.В. Андрейчикова (1989), среди всех урологических больных, нуждающихся в стационарном лечении, нефроптоз занимает третье место после МКБ и доброкачественной
гиперплазии предстательной железы. Болеют нефроптозом люди
всех возрастов, но до 18 - 20 лет оперативное лечение не показано
в связи с продолжающимся ростом тела и формированием взрослого организма. Больные старше 40 - 50 лет до появления эндовидеохирургических методов оперировались редко в связи с высокой
инвазивностью открытой операции.
У женщин заболевание встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин,
это связано с особенностями строения паравертебральных ниш
женского организма и частым ослаблением тонуса брюшной стенки в результате беременности и родов. Патологическая подвижность
правой почки встречается значительно чаще, что объяснятся более
низким ее расположением и более слабым связочным аппаратом
по сравнению с левой почкой.
Проблемы нефроптоза изучали многие исследователи в течение
последних четырех веков. Впервые Mesus (1561) и Fr. Pedemontium в
(1589) рассматривали «возможность смещения почки из нормаль-
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ного положения». Первое клиническое описание подвижной почки
принадлежит Baillie (1825).
Оперативное лечение нефроптоза впервые осуществил Gilmore
в 1870 году, выполнив нефропексию. В 1881 году немецкий хирург Е.
Hahn произвел фиксацию почки за жировую капсулу к поясничным
мышцам с использованием кетгутовых нитей. Он назвал свою операцию нефрораффией.
С тех пор предложено более 300 вариантов оперативного лечения этого заболевания. Обилие предлагаемых методов нефропексии подчеркивает их малую эффективность и неудовлетворенность
хирургов результатами оперативного лечения. Подавляющее большинство способов нефропексии приводит к ограничению подвижности почки, в результате чего появляется нарушение ее функции,
гемодинамика, нефриты и паранефриты, вплоть до развития панцирного паранефрита.
Способы нефропексии условно делятся на четыре группы (Н.А.
Лопаткин):
1 – швами, проведенными через фиброзную капсулу или паренхиму почки;
2 – за фиброзную капсулу почки без ее прошивания или с помощью ее лоскутов при частичной декапсуляции;
3 – аллопластическими материалами;
4 – внепочечными тканями (мышцами, апоневротическими тканями и т. д.).
С началом производства синтетических полимеров повысился
интерес к их применению в качестве аллопластического материала. В литературе, пожалуй, нет более противоречивых результатов
нефропексии, чем по поводу этой группы. Одни авторы рекомендовали данные методы, мотивируя хорошими ближайшими и отдаленными результатами, другие (их было подавляющее большинство)
были категорически против их использования ввиду многочисленных
осложнений и рецидивов. С появлением современных полимерных
материалов, которые стали удовлетворять требованиям хирургов,
эти споры утихли.
Наиболее физиологичными, с точки зрения большинства, были
операции с применением мышечных лоскутов, наиболее распространенными - методики J. Rivoir (1954) и D. Sarafoff (1958). Одним из
существенных недостатков способа Rivoir, по мнению А.Я. Пытеля и
Н.А. Лопаткина, является фиксация почки к ребрам, что лишает ее
физиологической подвижности, нарушает гемодинамику и функцию, создает предпосылки к камнеобразованию, развитию пиелонефрита. В результате чего они предложили собственную модификацю нефропексии (1966), самую удачную, на наш взгляд. Взяв за
основу способ Rivoir, А.Я. Пытель и Н.А. Лопаткин видоизменили ме-
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тодику, которая впоследствии стала называться операцией РивуараПытеля-Лопаткина, или просто Пытеля-Лопаткина.
Это вмешательство произвело революцию в хирургическом лечении нефроптоза. Операция выполняется в России и странах бывшего СССР до настоящего времени. Однако, по мнению ряда авторов,
этот способ нефропексии не лишен определенных недостатков,
которые были выявлены авторами, ранее критиковавшими методику
J. Rivoir.
Сравнительно недавно в литературе стали появляться сведения о
лапароскопической нефропексии. Первое сообщение было сделано D. Urban с соавторами в 1993 году, через год W. Hubner сообщил
о хороших результатах лапароскопических операций у 10 женщин,
где нефропексия заключалась в фиксации почки к мышцам поясничной области полиглакиновой сеткй с помощью герниостеплера.
Этиология и патогенез
На нормальном уровне и в пределах физиологической подвижности почку удерживает фиксирующий аппарат, который образован собственными связками почки, жировой капсулой, фасциями,
мышцами поясничной области и живота, диафрагмой, складками
брюшины.
Правая почка фиксируется за счет складок брюшины, прикрывающих почку спереди и образующих ряд связок: lig. hepatorenale,
lig. duodenorenale. Левую почку фиксирует lig. pancreatikorenale, lig.
lienorenale. Большую роль в фиксации почки выполняет ее фиброзная капсула, которая плотно связана с лоханкой почки, а переходя
на почечную ножку, сливается с ее оболочкой. Фиброзные волокна
собственной капсулы почки входят в состав фасции, покрывающий
ножки диафрагмы. Этот отрезок капсулы играет основную фиксирующую роль и носит название lig. suspensorium renis.
Для удержания почки в правильном положении существенное
значение имеет жировая капсула – capsula adiposa renis, значительное ее уменьшение способствует опущению и ротации почки вокруг своих сосудов. В поддержании правильного положения почки
участвуют почечные фасции и фиброзные тяжи в области ее верхнего полюса и плотная жировая клетчатка между надпочечником и
почкой.
Существует множество факторов, приводящих к возникновению
нефроптоза: инфекционные и иные заболевания, которые изменяют
свойства соединительной ткани и связочного аппарата почки, снижение тонуса мышц передней брюшной стенки и поясничной области, резкими колебаниями веса тела, тяжелый физический труд.
Значительное место в развитии нефроптоза занимает травма – падение с высоты, резкие перегибы туловища.
В развитии нефроптоза различают три стадии (рис. 2.3.1.1).
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Рис. 2.3.1.1 Стадии нефроптоза

I стадия – на вдохе и стоя пальпируется нижний полюс подвижной
почки, который при выдохе возвращается в подреберье;
II стадия – почка в вертикальном положении тела выходит из подреберья, в горизонтальном положении возвращается в физиологическое положение;
III стадия – почка полностью выходит из подреберья, может смещаться ниже гребня подвздошной кости и не возвращается в исходное положение.
Начиная со второй стадии к избыточной подвижности почки присоединяется ее ротация вокруг собственной ножки, при этом вытягиваются и перекручиваются магистральные почечные сосуды. В
первую очередь нарушается венозный отток, что приводит к полнокровию почки и компенсаторной артериальной гипотонии, при ухудшении артериального притока развивается ишемия почки и, как
следствие, артериальная гипертония. Помимо почечных сосудов, изгибается мочеточник, что ведет к нарушению оттока мочи из лоханки.
Нефроптоз на II - III стадии приводит к значительному нарушению
почечной гемо- и уродинамики, которые в сочетании с нарушением оттока лимфы являются патогенетическим фактором развития
пиелонефрита.
В III стадии может возникнуть фиксированный перегиб мочеточника, стойкое нарушение оттока мочи из почки с расширением
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ее чашечно-лоханочной системы, уже не зависящее от положения
тела. На этой стадии из-за вовлечения в воспалительный процесс
паранефральной клетчатки может возникнуть фиксированный неф
роптоз - такое состояние, при котором подвижность почки не превышает физиологическую, но расположена она ниже нормального.
При этом сосуды отходят от аорты и полой вены под острым углом, а
мочеточник имеет фиксированные перегибы.
Прогноз заболевания без лечения - неблагоприятный. Почти 20%
больных теряют работоспособность. Прогрессирование заболевания приводит к развитию осложнений.
Симптоматика и клиническое течение
Клиническая картина нефроптоза складывается из симптомов
патологической подвижности почки (болевой синдром, дизурия, гематурия, изменение артериального давления и др.) и осложнений.
Самый частый симптом – боли в пояснице или животе, возникающие в вертикальном положении тела, во время или после физической нагрузки, при подъеме тяжестей, ходьбе, но постепенно исчезающие в горизонтальном положении тела в покое. Уменьшение
болей отмечается пациентами в положении на «больном боку», тогда как на «здоровом боку» они отмечают чувство тяжести или тупую
боль на стороне нефроптоза. Боль может иметь разный характер,
интенсивность, локализацию и продолжительность, ее трудно дифференцировать с болевым синдромом при остром хирургическом
заболевании органов брюшной полости, поэтому часто у больных
нефроптозом выполняется аппендэктомия по поводу катарального
аппендицита, после которого болевые приступы продолжаются.
Причин возникновения болей при нефроптозе несколько: натяжение почечных сосудов, которые богато снабжены болевыми рецепторами, венозный застой, нарушение уродинамики из-за перегибов
мочеточника. Натяжение, перекрут и сужение просвета почечных
сосудов ведет к нарушению кровообращения в почке. Сначала пережимаются вены (их стенка тоньше и мягче артериальной), застой
венозной крови ведет к набуханию паренхимы и растяжению фиброзной капсулы, обильно снабженной болевыми рецепторами.
Иногда при перегибе мочеточника болевой синдром может принять
характер почечной колики. Боль бывает различной интенсивности
и вследствие своего постоянства чрезвычайно утомляет пациентов.
Как следствие изнуряющей боли могут появиться общая слабость,
снижение аппетита, нарушение функции кишечника, психическая
депрессия, неврастения. Это, в свою очередь, вызывает снижение
массы тела и ведет к прогрессированию нефроптоза.
В литературе описан синдром Дитля (болезнь Дитля), характеризующийся коликообразными болями в животе, рвотой, лихорадкой,
коллаптоидным состоянием, отсутствием мочи, после купирования
приступа появляется обильное мочеотделение. Синдром развивает-
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ся в результате острого нарушения оттока мочи из опущенной почки.
Гематурия при нефроптозе возникает при кровотечении из форникальных вен на фоне венной гипертензии или при резком изменении внутрилоханочного давления (тот же механизм, что и при почечной колике). Появление гематурии больные часто связывают с
физическим напряжением, она возникает к концу рабочего дня и
исчезает в состоянии покоя при горизонтальном положении тела.
Артериальная гипертензия при нефроптозе чаще носит вазоренальный генез, ее возникновение может быть связано с уменьшением просвета почечной артерии при натяжении и перекруте и, как
следствие, ишемии почечной ткани. Возможен и другой механизм
повышения артериального давления, причиной которого могут быть
пиелонефрит и нефросклероз.
На ранних стадиях развития нефроптоза больные часто жалуются на гипотонию, связанную с этим слабость и понижение трудоспособности. Понижение артериального давления на этом этапе объясняется венозным застоем, когда артериальный приток к почке еще
не нарушен, а венозный отток уже затруднен (сужен просвет вены,
но артерия не изменена). Полнокровие в почке компенсируется снижением выработки ренина и снижением артериального давления.
Нарушения мочеиспускания при нефроптозе могут быть обусловлены рефлекторными механизмами и раздражением слизистой мочевого пузыря патологическими включениями мочи. Ими являются соли, кровь и продукты воспаления.
Гемодинамические и уродинамические нарушения при неф
роптозе, кроме самостоятельных проявлений, описанных выше, приводят к нарушению трофики почки, прогрессированию пиелонефрита, нефросклерозу, камнеобразованию, образованию стриктур
мочеточников и другим осложнениям.
Пиелонефрит - наиболее частое осложнение нефроптоза. Причинами развития пиелонефрита являются нарушение оттока мочи из
опущенной почки и расстройство почечного кровообращения. Субфебрилитет, головная боль, утомляемость и другие симптомы интоксикации – частые признаки пиелонефрита, осложнившего нефроптоз. Длительное течение пиелонефрита приводит к нефросклерозу,
снижению функции почки и развитию нефрогенной гипертензии.
Застой мочи и нарушение гемодинамики являются благоприятным фактором для развития инфекционно-воспалительного процесса. Так, острый первичный гематогенный пиелонефрит с острым
началом заболевания, сопровождающийся лихорадкой, болями,
выраженной интоксикацией чаще возникает у молодых женщин с
нефроптозом, о котором они раньше не знали. К нам часто поступают такие пациентки, особенно весной и осенью, при выполнении
экскреторной урографии им всем делается ортостатическая проба (снимок стоя). Приблизительно у половины выявляется патологическая подвижность почки.
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Гидронефроз в патологически подвижной почке развивается
чаще в III стадии болезни, когда возникает фиксированный перегиб
мочеточника из-за рубцового процесса.
У больных часто нарушается функция органов пищеварения.
Не всегда даже выраженный нефроптоз вызывает жалобы пациентов, и напротив, практически нормальная подвижность почки
может вызвать развернутую симптоматику, это зависит от длины и
эластичности почечных сосудов и анатомических условий для перегибов мочеточника.
Диагностика
Диагноз ставится на основании жалоб, анамнеза, данных физикального и рентгенологического исследований. При опросе больного необходимо выяснить связь боли с положением тела и движением,
при нефроптозе боли появляются обычно в вертикальном положении
и усиливаются при физической нагрузке или после нее (вечером).
Наличие гематурии также связано с физической нагрузкой. Анамнестические данные помогают выяснить перенесенные ранее инфекционные заболевания, травмы, резкое похудание.
При объективном осмотре для нефроптоза характерны астеническое телосложение, слабая выраженность жировой клетчатки, пониженный тонус мышц передней брюшной стенки. При пальпации
удается прощупать подвижную почку, особенно на боку и в вертикальном положении тела больного.
Основой диагностики заболевания является экскреторная урография с ортостатической пробой, снимки выполняются в горизонтальном положении больного на выдохе и вертикальном – на вдохе.
Важно, чтобы при выполнении исследования больной дышал правильно: на выдохе живот нужно максимально втянуть в себя, а стоя
на вдохе - задержать дыхание и максимально надуть живот (выпятить
вперед), чтобы сместить почку максимально книзу. У женщин такое
дыхание часто вызывает затруднение, поэтому перед проведением
урографии лучше потренироваться.
Радиоизотопная сцинтиграфия позволяет определить положение
и функциональную способность почки, но не ее подвижность.
Положение и подвижность почки можно определить и при ультразвуковом исследовании, но этот метод недостаточно точен. Ультразвуковой датчик во время исследования врач держит в своих руках, и
результат во многом зависит от субъективного мнения и квалификации врача, проводящего исследование. Кроме того, УЗИ не дает информации о ротации почки, ее функции и перегибах мочеточника,
поэтому для диагностики нефроптоза УЗИ имеет значение только в
качестве постановки предварительного диагноза. Для обоснования
показаний к операции одного ультразвукового исследования недостаточно.
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Интересную информацию может дать доплерография - по ней
можно судить о степени нарушения кровотока в почке, сравнить
кровоток в вертикальном и горизонтальном положении, оценить эффективность выполненной операции. При доплерографическом
исследовании можно измерить угол отхождения почечных сосудов
от аорты и нижней полой вены - в норме он близок к прямому.
В распознавании нефроптоза диагностически ценной является
аортография в вертикальном положении больного, она позволяет
дифференцировать дистопию почки, выявить изменения почечной
артерии и их связь с артериальной гипертензией, но из-за ее высокой инвазивности и малой доступности этот метод уступает место
доплерографии.
В плане дифференциальной диагностики нефроптоз в первую
очередь необходимо отличить от дистопии почки. Принципиальная
разница заключается в том, что при дистопии почка имеет нормальную подвижность, поэтому для диагностики годятся все методы, которые позволяют определить подвижность почки. При этом необходимо
помнить, что на III стадии нефроптоза она может быть нормальной, в
результате перенесенных обострений пиелонефрита фиксируется
рубцами к окружающим тканям и теряет патологическую подвижность, но при этом, во-первых, остаются фиксированные перегибы
мочеточника, во-вторых, почечные сосуды отходят от полой вены и
аорты под острым углом. При дистопии мочеточник не изгибается,
потому что он изначально имеет длину, соответствующую положению почки, и почечные сосуды отходят от аорты и нижней полой вены
под прямым углом. Бывает сочетание дистопии почки и нефроптоза.
Это необходимо учитывать при определении уровня фиксации почки во время проведения нефропексии.
При пальпируемой почке и гематурии необходимо проводить
дифференциальную диагностику с опухолью почки. В данном случае помогает ультразвуковая диагностика и компьютерная томография.
2.3.2. Лечение нефроптоза
Авторы некоторых публикаций считают консервативную терапию
нефроптоза эффективным методом лечения, однако большинство
придерживается мнения, что оно неэффективно, а основным методом лечения нефроптоза и его осложнений является оперативное
вмешательство.
Консервативное лечение нефроптоза заключается в ношении
бандажа, усиленном питании и ограничении физических нагрузок.
Медикаментозное лечение может быть уместным при клинических
проявлениях нефроптоза в качестве симптоматической терапии или
при развитии осложнений – пиелонефрит, артериальная гипертония, гематурия.
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Раньше бандаж изготавливался индивидуально, а теперь многие
производители предлагают большое количество удобных современных моделей бандажей для больных нефроптозом. Они должны носить бандаж весь день: надевать утром, до того как встать с постели,
в горизонтальном положении тела на выдохе и снимать перед сном
в том же положении, в котором надевали. При ношении бандажа
мышцы живота и поясницы не работают, поэтому атрофируются, в
связи с этим его следует сочетать с занятиями лечебной физкультурой.
Одним из этиологических факторов нефроптоза является резкая
потеря веса, поэтому у истощенных пациентов в комплекс терапевтических мер включается усиленное питание для увеличения количества жировой ткани вокруг почки.
Ограничение физических нагрузок (особенно подъем тяжестей)
необходимо при любой слабости связочного аппарата, которая может проявиться нефроптозом и висцероптозом.
Практика показывает, что ограничение физических нагрузок и
попытки набрать вес неэффективны, т. е. не ограничивают подвижность почки до пределов физиологических показателей, а ношение
бандажа помогает только ситуационно.
Указанные рекомендации могут служить профилактикой осложнений нефроптоза в тех случаях, когда операция не показана или
больной на нее не соглашается. Кроме того, такая тактика необходима в послеоперационном периоде, чтобы дать возможность
вновь созданным фиксирующим элементам почки адаптироваться
к окружающим тканям.
Хирургическое лечение нефроптоза
Операция, направленная на восстановление физиологической
подвижности почки, называется нефропексией. Существует традиционная (открытая) и эндовидеохирургическая разновидности.
Патогенетический смысл вмешательства заключается в ограничении патологической подвижности почки до пределов высоты тела
одного позвонка и устранение ее ротации. Фиксация почки с полной
потерей подвижности, равно как и ее избыточная подвижность, превышающая высоту тела позвонка, считаются неудовлетворительными
результатами. Операция не должна вызывать воспалительных изменений в околопочечной клетчатке, особенно в области ворот почки,
где расположены сосуды и лоханочно-мочеточниковый сегмент. В
результате нефропексии должно произойти восстановление уродинамики и гемодинамики в оперированной почке.
Показаниями к нефропексии при подвижности почки более чем
на 1,5 позвонка являются клинические проявления нефропоза: боли,
связанные с физической нагрузкой, усиливающиеся к вечеру, приступы почечных колик, без указания на камнеобразование и дизурические явления, необъяснимые другими причинами.
Кроме того, показаниями к нефропексии следует считать ослож-
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нения нефроптоза: стойкий пиелонефрит с частыми обострениями,
ортостатическая гипертония, нарушение оттока мочи из почки (перегибы мочеточников), камнеобразование, гидронефроз и другие.
Одной из причин возникновения и прогрессирования нефроптоза является беременность: во-первых, потому что в этот период
растягиваются и ослабевают мышцы живота, во-вторых, после родов
женщине приходится поднимать и носить тяжелого ребенка, что усугубляет течение болезни. После родов молодой маме не до своего
здоровья, и в результате нефроптоз с I стадии до беременности может после родов дойти до III стадии с развитием тех или иных осложнений. Поэтому при подвижности почки более чем на два позвонка,
даже без выраженных клинических проявлений за два – три месяца
до планируемой беременности мы также предлагаем женщинам
выполнить нефропексию.
Традиционная (открытая) нефропексия является достаточно
сложной для пациента операцией с длительным периодом реабилитации, вред для здоровья от самой операции часто превышает
вред, приносимый избыточной подвижностью почки. Нельзя забывать
и о том, что основной контингент больных нефроптозом – это молодые и стройные женщины, и послеоперационный рубец на теле для
них крайне нежелателен. После выполнения открытой нефропексии
пациент надолго выключается из привычного ритма жизни - его ждет
длительный период строгого постельного режима с последующим
еще более длительным периодом отказа от физических нагрузок. У
врача часто не поднимается рука выполнить традиционную нефропексию без веских показаний, к которым традиционно относятся
осложнения нефроптоза, существует даже такая врачебная шутка,
что нефропексия – это осложнение нефроптоза. При этом, однако,
признано, что результаты операции тем лучше, чем раньше она проведена.
Наиболее популярная в России традиционная нефропексия по
Ревуару-Пытелю-Лопаткину заключается в фиксации почки с помощью лоскута выкроенного из поясничной мышцы. Лоскут проводится
субкапсулярно по задней поверхности, нижнему полюсу и фиксируется к передней поверхности нижнего полюса почки.
В настоящее время в связи с развитием малоинвазивных технологий, для выполнения нефропексии этим способом возможен эндовидеохирургический доступ. Малоинвазивность эндовидеохирургической нефропексии позволяет применить ее у пожилых людей,
расширить показания к операции.
2.3.2.1. Варианты методик эндовидеохирургической
нефропексии
Мы в своей практике применяем несколько вариантов эндовидеохирургической нефропексии, ниже приведены некоторые из них,
но оптимальным мы считаем I вариант операции. Ретроперитоне-
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альный доступ при нефропексии мы применяем в том случае, если
есть противопоказания или ожидаемые технические сложности при
трансперитонеальном доступе. Открытый доступ не отвечает современным требованиям и для выполнения нефропексии нами не применяется.

Рис. 2.3.2.2.1. Схема I варианта нефропексии:
I – вид справа, II – вид спереди.
I вариант: лапароскопическая нефропексия за переднюю поверхность нижнего полюса справа (рис. 2.3.2.1)
Необходимые инструменты и материалы: 4 троакара (10 мм,
11 мм, 5 мм – 2 шт.), герниостеплер, ножницы, 2 диссектора, мягкий
зажим или ретрактор, лапароскоп 10 мм 30°, переходник 11/5 мм,
скобы для герниостеплера – 2 картриджа по 10 шт., проленовая сетка 3 х 8 см.
На операционном столе больной лежит на спине, стол наклонен влево на 10 - 15°, головной конец несколько опущен. Основное
преимущество этой позиции в том, что почка находится в физиологическом положении (даже если она дистопирована), точно определен уровень ее фиксации. Больные нефроптозом в подавляющем
большинстве астеничны, в этом положении органы брюшной полости не загораживают операционное поле и не мешают выполнению
операции, поэтому укладывать больного в латеропозицию не целесообразно.
Эндопорты: 10 мм по средней линии живота над пупком – для
лапароскопа, 5 мм в подреберье слева по срединноключичной
линии – для ретрактора, 5 мм в подвздошной области справа – для
диссектора, 11 мм в подреберье справа по срединноключичной линии – для герниостеплера. Если в наличии герниостеплер меньшего
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размера, то 11 мм троакар можно заменить на соответствующий
герниостеплеру.
Пневмоперитонеум создается по стандартной методике, принятой в лапароскопической хирургии с помощью иглы Вереша. Вся
операция выполняется при давлении инсуфлируемого газа 10 - 12
мм Hg. На первом этапе выполняется диагностическая лапароскопия. При обнаружении спаек брюшины они рассекаются, особенно
если мешают осуществить доступ к почке.
Важно: если до операции больных беспокоили боли, мы часто
обнаруживаем спайки брюшины, расположенные по правому
флангу, особенно в проекции почки, которые могли образоваться
в результате перенесенных ранее обострений пиелонефрита. Интересно, что при тонких единичных спайках болевой синдром был
выражен сильнее, чем при массивных. Это можно объяснить тем,
что тонкие спайки сильнее натягивались в вертикальном положении
тела, а при массивных сращениях натяжение хорошо иннервированной брюшины было меньше. Возможно, болевой синдром при
нефроптозе частично связан со спаечным процессом, но это не доказано статистически и на сегодняшний день является лишь рабочей
гипотезой.
На следующем этапе операции продолжается доступ к почке – восходящая и поперечная ободочная кишки отодвигаются вниз
и медиально мягким зажимом или ретрактором из эндопорта - в
подреберье слева. Брюшина и передний листок почечной фасции
вскрываются над нижним полюсом почки сразу ниже края печени
на протяжении около 5 см ножницами из порта в правом подреберье. Сразу под брюшиной находится передний листок почечной
фасции, после ее рассечения обнажается капсула почки.
Выделяется весь нижний полюс почки и внутренняя поверхность
глубоких мышц поясничной области за ней до уровня ворот. В этом
месте расположены квадратная и поясничная мышцы. Для полноценного выделения мышц необходимо рассечь задний листок почечной фасции. Рассекается собственная мышечная фасция над
тем участком мышцы, к которому в дальнейшем планируется фиксация почки до появления обнаженных мышечных волокон. Это важный момент операции – почечная фасция при нефроптозе обычно
выражена слабо, и, если не увидеть обнаженные мышечные волокна, нет уверенности в том, что почка будем фиксирована к мышце,
а не к почечной фасции, что неминуемо приведет к рецидиву. Заранее вырезается проленовая сетка, по выкройке, представленной
на рис. 2.3.2.1.2.
С помощью герниостеплера пятью скрепками к выделенном
участку мышц фиксируется проленовая сетка за широкий конец таким образом, чтобы ее рассеченный край был направлен в сторону
таза. В это время удобно приподнять почку кверху за нижний полюс
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Рис. 2.3.2.1.2. Выкройка проленовой сетки для лапароскопической нефропексии I способом. Черными линиями показаны места наложения
клипс при креплении сетки к мышце

мягким зажимом из эндопорта в подвздошной области справа, а
кишку отодвинуть в противоположном направлении из эндопорта в
подреберье слева. После фиксации сетки к мышцам почка опускается и ложится задней поверхностью на фиксированный участок
сетки. По возможности между этой частью сетки и почкой мы обычно
прокладываем участки жировой клетчатки. Свободные лоскуты сетки
без натяжения укладываются на капсулу передней поверхности нижнего полюса почки и четырьмя - шестью скрепками фиксируются
к ней герниостеплером. При правильной фиксации в месте установки скрепок из почки появляется капля крови, что свидетельствует о
перфорации капсулы.
Одним из важных элементов операции является контроль над
мочеточником - он отчетливо виден. Недопустимо соприкосновение мочеточника с сеткой, т. к. это неизбежно приведет к развитию
стриктуры.
Одновременно с нефропексией таким способом легко выполнить уретеролиз, пиелопластику, пиело- и уретеролитотомию, иссечение кист почки на стороне нефропексии, гинекологические операции.
Окончание операции заключается в перитонизации области вмешательства – брюшина сводится скрепками так, чтобы полностью
прикрыть сетку для профилактики слипания ее с кишкой и развития
кишечной непроходимости. Дренаж не ставится. После десуфляции и извлечения инструментов троакарные раны ушиваются.
Еще одна особенность этой операции – необходимо накладывать очень тонкие повязки на троакарные раны, лучше обойтись
бактерицидным пластырем. Это связано с обязательным ношением
бандажа в послеоперационном периоде, при толстом слое марли
на ране бандаж надевать больно.
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II вариант – люмбоскопическая нефропексия за переднюю поверхность нижнего полюса справа.
Необходимые инструменты: 4 троакара (10 мм, 11 мм, 5 мм – 2
шт), герниостеплер, ножницы, 2 диссектора, мягкий зажим или ретрактор, лапароскоп 10 мм 30о, переходник 11/5 мм, скобы для герниостеплера – 2 картриджа по 10 шт., проленовая сетка 3 х 8 см.
Схема фиксации почки при этой методике аналогична I варианту. Этот способ применялся нами при подозрении на массивный
спаечный процесс в брюшной полости, когда трансперитонеальный
доступ может быть затруднен.
В латеропозиции на левом боку с валиком под поясничной областью устанавливаются эндопорты справа: 10 мм по средней аксиллярной линии в проекции разреза по Федорову – для лапароскопа,
два порта 5 мм кпереди и кзади от лапароскопа в проекции разреза по Федорову, 11 мм порт в подреберье по срединноключичной
линии – для герниостеплера. Пневморетроперитонеум создается по
обычным правилам.
Выделяются передняя поверхность нижнего полюса почки и внутренняя поверхность поясничных мышц. Почка фиксируется аналогично первому варианту нефропексии с помощью герниостеплера, установленного в эндопорт 11 мм.
Основной особенностью этого способа операции по сравнению
с I вариантом является положение больного. В латеропозиции почка
не находится в физиологическом положении, она под собственной
тяжестью смещается медиально и в сторону таза, брюшина тянет
почку кпереди, для определения уровня ее фиксации анатомических ориентиров нет, операция сводится к банальному ограничению
ее подвижности. При выполнении нефропексии этим доступом приходится поддерживать орган инструментами, выделять поверхность
почки на гораздо большем участке, чем при трансперитонеальном
доступе, и создавать полость в забрюшинном пространстве гораздо
больше полости в случае первого варианта методики.
III вариант – лапароскопическая нефропексия за переднюю поверхность верхнего полюса справа.
Положение больного на операционном столе и необходимые
инструменты, как при первом варианте операции. Несколько иначе
готовиться сетка, достаточно вырезать полоску 2 х 5 см. Схема фиксации почки представлена на рис. 2.3.2.1.3.
Эндопорты: 10 мм по средней линии живота над пупком – для лапароскопа, 5 мм в подреберье слева по срединноключичной линии
– для ретрактора, 5 мм по средней линии живота в эпигастрии для
зажима или диссектора, 11 мм справа в подреберье по срединноключичной линии – для герниостеплера.
Пневмоперитонеум создается по стандартной методике, принятой
в лапароскопической хирургии с помощью иглы Вереша. Вся операция выполняется при давлении инсуфлируемого газа 10 - 12 мм Hg.
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Рис. 2.3.2.1.3. Схема III варианта лапароскопической нефропексии
справа, I – вид справа, II – вид спереди

Восходящая и поперечная ободочная кишки отодвигаются вниз
и медиально. Печень приподнимается ретрактором, введенным через порт в левом подреберье, брюшина и передний листок фасции Герота вскрываются над верхним полюсом почки на протяжении около 5 см. Выделяется передняя поверхность верхнего полюса
почки и внутренняя поверхность глубоких мышц поясничной области
выше почки. Для полноценного выделения мышц необходимо рассечь задний листок почечной фасции. В этом месте расположены
квадратная и поясничная мышцы, диафрагма, ее ножки. Рассекается собственная мышечная фасция над тем участком, к которому в
дальнейшем планируется фиксация сетки.
С помощью герниостеплера полоска проленовой сетки размером 2 х 5 см за верхний край четырьмя скрепками фиксируется к
мышцам. Затем нижний конец сетки фиксируется четырьмя скрепками к капсуле почки по передней поверхности верхнего полюса.
Листки брюшины сводятся двумя скрепками или швами. Дренаж
не ставится. После десуфляции ушиваются троакарные раны.
IV вариант – люмбоскопическая нефропексия за заднюю поверхность верхнего полюса справа (рис. 2.3.2.1.4).
Особенностью этого способа по сравнению с предыдущими является крепление сетки швами без применения герниостеплера.
Необходимые инструменты: 2 троакара 10 мм, 2 троакара 5 мм,
ножницы, 2 диссектора, мягкий зажим или ретрактор, иглодержатель, игла для ушивания троакарных ран, лапароскоп 10 мм 30°, переходник 10/5 мм, проленовая сетка 2 х 5 см.
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В латеропозиции с валиком под поясничной областью устанавливаются эндопорты: 10 мм по средней аксиллярной линии для лапароскопа, порт 5 мм кпереди и порт 10 мм кзади от лапароскопа в проекции разреза по Федорову, порт 5 мм в подреберье по
срединноключичной линии. Пневморетроперитонеум создается по
обычным правилам.
В условиях пневморетроперитонеума выделяется задняя поверхность верхнего полюса почки и внутренняя поверхность глубоких
мышц поясничной области на уровне ножек диафрагмы. Швами к
выделенному участку капсулы почки фиксируется полоска проленовой сетки, противоположенный ее конец швами фиксируется к
внутренней поверхности мышц поясничной области.

Рис. 2.3.2.1.4. Схема IV варианта нефропексии справа, I – вид справа,
II – вид спереди.

Возможны два способа крепления сетки к мышцам – эндошвами
или одним экзошвом. Крепление с помощью одного экзошва выполняется так: через разрез кожи длиной 2 мм в забрюшинное пространство
иглой для ушивания троакарных ран наискосок по отношении к коже
через все слои мышц проводится лавсановая нить № 2 - 3. Далее она
проводится через сетку. Внутренний конец нити освобождается из иглы,
которая извлекается. Через тот же кожный разрез забрюшинное пространство повторно пунктируется под другим углом таким образом,
чтобы игла прошла через мышцы и сетку на некотором расстоянии от
ранее введенной нити. Оставленный в забрюшинном пространстве конец нити цепляется иглой и извлекается наружу. В результате нить входит
через кожный микроразрез, проходит через все слои мышц, захватывает сетку и выходит через мышцы наружу через тот же разрез. Концы
нити связываются, при этом узел погружается под кожу (рис. 2.3.2.1.5).
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Рис. 2.3.2.1.5. Схема экзошва для крепления проленовой сетки.
1 - нить, 2 - кожа, 3 - жировая клетчатка, 4 - мышечный слой, 5 - сетка
Операция заканчивается контролем гемостаза, десуфляцией,
дренированием забрюшинного пространства и ушиванием троакарных ран.
Этот способ фиксации почки был освоен первым, позже пришлось отказаться от применения этой методики из-за ее трудоемкости, неудобства выполнения и отсутствия четких критериев для
определения уровня фиксации почки. Однако отдельные элементы методики, в частности техника наложения экзошва применяется
нами в других операциях, в том числе и при выполнении нефропексии при рецидиве нефроптоза.
V вариант - люмбоскопическая нефропексия за заднюю поверхность верхнего полюса слева.
Схема фиксации почки при этом варианте аналогична IV варианту нефропексии, однако способ несколько отличается. Трудно
говорить о передаче опыта в связи с тем, что таких операций мы сделали всего три, причем только у мужчин, и все были связаны с выраженной артериальной гипертензией, усиливающейся при физической нагрузке. Во всех трех случаях результаты операций хорошие,
артериальное давление после нефропексии стабилизировалось.
В латеропозиции на правом боку устанавливаются эндопорты: 10
мм по средней аксиллярной линии в проекции разреза по Федорову (для лапароскопа), 11 мм - в подреберье по средней ключичной
линии и 11 мм - чуть кпереди от прямых мышц спины максимально
близко к XII ребру (для герниостеплера).
Пневморетроперитонеум создается по обычным правилам. Выделяется задняя поверхность верхнего полюса почки и внутренняя поверхность глубоких мышц поясничной области. Герниостеплером из
самого заднего порта к почке фиксируется конец проленовой сетки
размером 2 х 5 см. Герниостеплер переводится в передний порт, и
из этого положения сетка за верхний конец фиксируется к мышцам.
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После чего проводятся контроль гемостаза, дренирование забрюшинного пространства, десуфляция и ушивание троакарных ран.
Нефропексия трансперитонеальным доступом по технике гораздо проще люмбоскопической и выполняется быстрее. Минимальная
продолжительность - 25 минут. Кроме того, трансперитонеальный
доступ позволяет совершить симультанное вмешательство на гениталиях (например, при бесплодии) и контралатеральной почке, произвести рассечение спаек брюшины.
При всех описанных способах операции применялся герниостеплер производства Санкт-Петербургского предприятия «Аксиома».
Его диаметр – 11 мм, с этим связана установка троакара такого
диаметра. Особенность данного герниостеплера в том, что он хорошо работает, если подходит к мышце под прямым углом, любой
наклон ухудшает его работу. Если применять другие герниостеплеры, то могут измениться и размер порта, и его локализация.
Кроме описанных выше способов нефропексии, нельзя не остановиться на нескольких, мягко говоря, нетрадиционных способах
операций, которые были выполнены в клинике.
У двух пациенток мы фиксировали почку к поясничной мышце за
стенку кисты. Кисты были расположены по задней поверхности и после их частичного иссечения и создания широкого соустья полости
кисты с забрюшинным пространством, свободная стенка вместе с
собственной капсулой почки удобно ложилась на мышцу. Результаты этих двух операций хорошие.
В трех наблюдениях из нижнего полюса выходили крупные сосуды и мешали фиксировать сетку, пересекать сосуды не хотелось
из-за их размера. Мы фиксировали почку, проведя по большей части передней поверхности субкапсулярно лоскут брюшины, шириной не менее 3 см и фиксировали его к нижнему полюсу. У одного
из пациентов был рецидив, у двух других - результаты операций хорошие.
При одновременном выполнении нефропексии и пластики пиелоуретерального сегмента мы опасались оставлять сетку в ране,
куда может попасть инфицированная моча, поэтому почку фиксировали без сетки, викриловым швом к поясничным мышцам. Это не
лучший способ нефропексии, но основное внимание в этой сочетанной операции мы уделяли устранению стриктуры пиелоуретерального сегмента как более тяжелой патологии, более длительной
и сложной операции. Несмотря на сомнительную надежность этого способа нефропексии, при контрольном исследовании через
шесть месяцев после операции у всех шестерых больных экскурсии почки не превышали высоты тала одного позвонка.
2.3.2.2. Ожидаемые экскурсии почки после нефропексии
Почка является паренхиматозным органом с равномерной плотностью, поэтому центр тяжести почки расположен в ее геометри-
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ческом центре. Для простоты будем считать, что почка ничем не
фиксирована – отсюда и нефроптоз. Когда человек стоит, почка
центром тяжести стремится занять максимально низкое положение, этому противодействует та фиксация, которая осуществлена
во время операции.
После нефропексии I способом почка не может осуществить
движение вокруг своей сагиттальной и вертикальной осей – этому
препятствуют фиксирующие лоскуты сетки, которые охватывают
нижний полюс. Движение вокруг горизонтальной оси возможно за
счет смещения верхнего полюса кпереди, но оно ограничено печенью, к которой почка вплотную прилежит верхним полюсом. Таким образом, при смене горизонтального положения больного на
вертикальное почка может совершать только движения вверх – вниз
без ротации вокруг всех трех осей (рис. 2.3.2.2.2а). Объем движения определяется длиной фиксирующей сетки и задается при ее выкройке и фиксации к почке – высота тела позвонка.
При нефропексии III способом почка поворачивается вокруг сагиттальной оси, при этом нижний полюс стремится кпереди. Нижнему полюсу ничего не мешает осуществить это движение, которое
теоретически будет доходить до состояния, представленного на рис.
2.3.2.2.2с, d, что приведет к нарушению оттока мочи из лоханки за
счет перегиба и сдавления мочеточника.

Рис. 2.3.2.2.2. Схема экскурсии почки после нефропексии
При нефропексии IV способом почка стремится к ротации вокруг сагиттальной и горизонтальной осей, т. е. верхний полюс почки стремится к движению кпереди, а нижний медиально. Теоретически почка будет осуществлять такое движение до того момента,
пока оси приложения сил не будут на одной прямой. Иначе говоря,
пока центр почки не будет находиться точно под местом фиксации
сетки. Если движение верхнего полюса кпереди ограничивает печень, то препятствий к движению нижнего полюса практически нет
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(рис. 2.3.2.2.2в). Самым действенным методом, ограничивающим
такую экскурсию почки, является фиксация сетки максимально латерально, т. е. практически за латеральный край. Но в этом случае
неприменим герниостеплер, а место фиксации сетки к мышцам
находится в самой неудобной зоне забрюшинного пространства с
точки зрения возможностей манипуляций.
Реально такие движения почки не происходят, потому что ее
удерживают спайки, сосуды, мочеточник, брюшное давление и другие факторы, но искусственно создавать предпосылки к нарушению
уродинамики нецелесообразно. Таким образом, теоретические
рассуждения по поводу предполагаемых экскурсий почки доказывают предпочтение первого способа нефропексии по сравнению
с остальными.
2.3.2.3. Особенности послеоперационного периода
Большинство описанных выше методик нефропексии связаны с
фиксацией почки проленовой сеткой. Это инертный, хорошо фиксирующийся материал, он не вызывает тканевых реакций, но фиксируется сетка скобками, которые загибаются в кольцо диаметром
всего 3 мм. Сетка крепится к мышце в четырех - пяти местах с захватом мышечной ткани максимально на 3 мм. Это крепление является достаточно слабым. Скобка может прорезаться даже не от веса
почки, а просто при резком сокращении мышцы (например, при
кашле), необходимо время, чтобы проленовая сетка проросла соединительной тканью (рубцами) и плотно фиксировалась к мышце и
почечной капсуле. Поэтому описанные выше методики можно применять только в сочетании со специальным послеоперационным ведением больного, который заключается в ограничении физических
нагрузок (но не ограничении движения) и, что главное, ношении бандажа. Без этого описанные выше методики нефропексии обречены
на неудачу, рецидив нефроптоза практически гарантирован.
Смысл ношения бандажа заключался в компрессии брюшной
полости ниже почки, что не позволяет ей опуститься в вертикальном
положении тела больного. Он подбирается таким образом, чтобы
тазовые кости и ребра не мешали ему плотно охватывать живот.
Специальный бандаж для нефроптоза для этой цели не подходит!
Спереди он должен быть узким - мы применяем противорадикулитные пояса с ребрами жесткости, застегивающиеся спереди на
липучках. В некоторых случаях для создания компрессии брюшной
полости приходится подкладывать под бандаж свернутые пеленки,
полотенца или подушки. Подбирать бандаж и дополнения к нему,
изменять его конструкцию в связи с особенностями строения тела
больного нужно до операции, и делать это вместе с больным должен оперирующий хирург - именно он больше всего заинтересован
в отсутствии рецидива нефроптоза.
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Надежная фиксация пролена с тканями наступает приблизительно через один месяц, поэтому мы обязываем пациентов носить
бандаж в вертикальном положении тела в течение месяца, а первые
две - три недели даже садиться только в бандаже. Надевать его нужно очень плотно (мы объясняем больным: чтобы дышать было тяжело). Это самая уязвимая часть методики, поэтому лучше всего, чтобы
на следующий день после операции лечащий доктор лично надел
на пациента бандаж и поставил его на ноги. После месяца постоянного ношения мы рекомендуем еще один месяц носить его при
физической нагрузке, затем все ограничения снимаются.
В первые сутки после операции больные обычно отмечают боли
в области троакарных ран, которые не требуют назначения наркотических анальгетиков, субфебрилитет, сухость во рту, головокружение. На следующий день после операции пациент, как правило,
встает и ходит по палате, на второй – третий день может быть выписан на амбулаторное лечение.
Характерной жалобой в первый месяц после операции являются
боли в правой половине живота с иррадиацией в правую ногу. Это
связано, во-первых, с травмой поясничной мышцы, во-вторых, с фиксацией почки к этой мышце и дополнительной нагрузкой на нее. Болевой синдром после нефропексии выражен несколько сильнее,
чем при других эндовидеохирургических операциях на верхних мочевых путях, мы это связываем с травмой капсулы почки и мышц поясничной области, за которые фиксируется орган - именно эти анатомические структуры имеют чувствительные нервные окончания.
2.3.2.4. Ближайшие и отдаленные результаты операций
При анализе непосредственных результатов операций, установлено, что минимальной по времени выполнения и срокам после
операционного пребывания в стационаре является первый вариант
нефропексии. Это объясняется технической простотой этого способа, его анатомичностью, минимальным объемом травмируемых
тканей.
Анатомические результаты нефропексии мы проверяли тремя методами. Во-первых, подвижность почки можно определить по
смещению рентгеноконтрастных скобок по данным обзорных снимков лежа и стоя, во-вторых, при УЗИ при вдохе сначала печень и почка движутся параллельно, а потом почка останавливается, словно
наткнувшись на препятствие, а печень продолжает движение, почка
останавливается, когда полностью натягивается сетка. Экскреторная
урография с ортостатической пробой – традиционное исследование для диагностики нефроптоза - применялась в основном не для
определения экскурсий почки, а для выяснения состояния полостной
системы и функции оперированного органа.

188

Из более 100 оперированных нами больных 69 были обследованы не ранее, чем через шесть месяцев после операции, то есть не
менее чем через три месяца полноценной жизни безо всяких ограничений.
У семи из них после операции первым способом был выявлен
рецидив нефроптоза, экскурсии почки после операции сохранялись на том же уровне, что и до вмешательства. При тщательном
сборе анамнеза выяснилось, что все эти пациенты пренебрегали
ношением бандажа в ближайшем послеоперационном периоде.
У всех сетка оторвалась от мышц и ни в одном из наблюдений - от
почечной капсулы. Двоим больным пришлось выполнить повторную
нефропексию из-за того, что у них сохранялась клиническая симптоматика. Остальные пятеро пациентов не отмечали болей и не
предъявляли каких-либо других жалоб, повторные вмешательства им
были не показаны. Возможно, болевой синдром до нефропексии
был связан со спайками брюшины, которые мы рассекли во время
операции.
В одном наблюдении мы обнаружили гидронефроз с полной
потерей функции оперированной почки. Пришлось выполнить нефрэктомию. Это осложнение мы связываем с погрешностью операции: видимо, к мочеточнику близко прилежала проленовая сетка,
вызвала стриктуру, а позже и полную обструкцию мочеточника. С тех
пор мы особенно внимательно следим за тем, чтобы между сеткой
и мочеточником обязательно была прокладка из жировой ткани.
У трех больных после нефропексии IV и V вариантом были невралгические боли в области фиксации сетки к мышцам, у двух из
них болевой синдром удалось купировать только после выполнения
спирт-новокаиновых паравертебральных блокад, у одной пациентки
боль прошла после проведения курса электрофореза с местными
анестетиками.
Сохранение патологической подвижности оперированной почки
после нефропексии II и IV способом более чем на один позвонок
было выявлено у двух пациентов. При этом та клиническая картина,
которая заставила прибегнуть к оперативному вмешательству, полностью исчезла. Это, вероятно, связано с тем, что почка после операции висела не на собственных сосудах, как до нефропексии, а
на проленовой сетке. Поэтому не было изменения почечного кровотока и болевой импульсации из сосудистых нервных окончаний.
Таким образом, несмотря на формальный рецидив нефроптоза, у
обеих пациенток произошло клиническое выздоровление.
При анализе отдаленных результатов в сроки от полутора до двух
лет ни у одной из обследованных 34 пациенток не было рецидива
и возвращения той клинической картины и жалоб, которые были до
операции. Тринадцать из них после операции благополучно родили
детей.
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В связи с тем что при эндовидеохирургической нефропексии в
качестве элемента фиксации почки использовалась проленовая
сетка, а при традиционной операции почка фиксировалась к мышце, мы вправе ожидать различного влияния фиксирующего элемента на паренхиму почки.
Для выяснения состояния почечного кровотока до и после различных операций у 20 пациенток до эндовидеохирургической нефропексии и за период от шести до девяти месяцев после нее выполнена динамическая сцинтиграфия почек. Для сравнения проведен
ретроспективный анализ 24 историй болезни пациентов, перенесших открытую нефропексию по Ревуару-Пытелю-Лопаткину. Статистически достоверной разницы в показателях почечного кровотока в
разных группах больных на этих сроках не получено. Таким образом,
фиксация почки с помощью пролена не нарушает почечную гемодинамику и по этому показателю не уступает принятой у нас традиционной нефропексии с фиксацией почки мышечным лоскутом.
2.4.1. Эндовидеохирургическая нефрэктомия
Нефрэктомии посвящено, пожалуй, самое большое количество
публикаций в англоязычной литературе по вопросам эндовидеохирургии в урологии. Эта операция применяется и с целью удаления
больного органа, и в качестве операции забора донорской почки
для ее трансплантации. В литературе активно сравниваются открытые, эндовидеохирургические операции с различными вариантами
доступа и мануально-ассистированные вмешательства. Идет дискуссия о возможности эндовидеохирургических методик при нефрэктомии по поводу злокачественных новообразованиях почки.
Проведено сравнение различных доступов и открытой операции. На
этапах освоения метода преимущественно применялась лапароскопическая методика, сейчас хорошо развит и люмбоскопический
доступ.
P. Fornara et al. (2003) сравнили результаты 236 открытых и 313
лапароскопических нефрэктомий. При открытой нефрэктомии
продолжительность операций составила 30 - 240 минут, а при лапароскопической - 41 - 210. У больных после лапароскопии в послеоперационном периоде были явные преимущества при сравнении
клинических показателей, уменьшился срок стационарного пребывания, ускорилось выздоровление.
При сравнении результатов нефрэктомии, полученных различными авторами, бросается в глаза огромный разброс по времени - от
1 часа 10 минут (Jeshke K.) до 6 часов (Ponsky L.E.). При этом длительность послеоперационного стационарного лечения у всех авторов
составляет от трех до пяти дней.
Сама по себе нефрэктомия, особенно нерадикальная, по технике не очень сложна: она проще пластики пиелоуретерального
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сегмента, однако опасна кровотечениями из магистральных сосудов почки. Эта опасность возрастает при наличии дополнительных
почечных сосудов, затрудняет операцию склеротический процесс в
паранефральной клетчатке. В урологии по Дональду Смиту в описании хирургической техники люмбоскопической нефрэктомии
сказано, что хирурга, впервые выполняющего нефрэктомию, может
смутить отсутствие анатомических ориентиров при люмбоскопическом доступе. Чтобы не смущаться, не рекомендуется выполнять
нефрэктомию без солидного опыта работы в забрюшинном пространстве, начинать практику эндоуролога лучше не с этой операции. Критерием наличия достаточного опыта является время доступа
до поверхности почки, после установки инструментальных троакаров поверхность почки должна быть видна не позднее чем через пять
минут.
2.4.1. Методики эндовидеохирургической нефрэктомии
Основной особенностью эндовидеохирургической нефрэктомии по сравнению с традиционной является точная мануальная техника – почечные сосуды перевязываются (клипируются) изолированно, что снижает риск кровотечения. Кроме того, есть возможность
клипировать сосуды после из разветвления: клипсы ложатся на более мелкие ветви, что увеличивает безопасность гемостаза. Это не
относится к технике, когда на почечную ножку накладывается сшивающий аппарат.
При эндовидеохирургической технике операции значительно
уменьшается риск повреждения надпочечника, по сравнению со
слепым, мануальным способом выделения почки.
Существует два варианта эндовидеохирургического доступа
- трансперитонеальный и ретроперитонеальный. И в том и другом
случае удобнее выполнять операцию в латеропозиции на здоровом
боку. Принципы и конкретные приемы диссекции тканей при обоих
вариантах доступа не отличаются от любой другой эндовидеохирургической операции.
Принципиальной разницей между радикальной и нерадикальной нефрэктомией является не объем удаляемых тканей и неудаление почки единым блоком с фасцией Герота и паранефральной клетчаткой, а последовательность действий. При радикальной
нефрэктомии в первую очередь клипируются почечные сосуды, а
уже потом выделяется почка. Это связано с тем, что опухоли почки
метастазируют в основном гематогенно, чтобы исключить попадание опухолевых клеток в кровоток до выделения почки необходимо
перекрыть сосуды.
Справа нам было удобнее применять трансперитонеальный доступ, слева – ретроперитонеальный. Это связано с тем, что на пути
к почечной ножке слева при трансперитонеальном доступе прихо-

191

дится освобождать селезеночный угол толстой кишки, опасно соседство селезенки и хвоста поджелудочной железы.
Это обстоятельство носит субъективный характер, каких-то объективных причин для предпочтения того или иного подхода нет. Если
хирург лучше владеет каким-то одним доступом, то ничто не препятствует ему делать так, как удобнее.
Трансперитонеальная методика нефрэктомии
Больной на операционном столе находится в латеропозиции на
здоровом боку. Эндопорт для лапароскопа можно установить по
средней линии живота над пупком или в проекции параректального
разреза. Для инструментальных эндопортов топография справа и
слева симметрична – в подреберье и подвздошной области с соответствующей стороны и по средней линии живота. Иногда бывает
удобно установить порт по передней и даже средней аксиллярной
линии для тракции почки латерально - этим достигается увеличение
расстояния между воротами почки и позвоночником, расширяется
операционное поле, натягиваются почечные сосуды, облегчается
работа инструментами.
Пневмоперитонеум создается по обычным правилам, методика
описана в соответствующей главе. Париетальная брюшина вскрывается по линии, идущей латеральнее восходящей (нисходящей –
слева) кишки, последняя отводится медиально. После рассечения
переднего листка почечной фасции и разведения паранефральной клетчатки, обнажается поверхность почки. При радикальной нефрэктомии передний листок почечной фасции не вскрывается. С
помощью тупой диссекции тканей в области ворот выделяются магистральные почечные сосуды, лоханка почки и верхняя часть мочеточника.
Почечная вена лежит спереди, за ней расположена артерия,
кзади от сосудов находится мочеточник. Для упрощения диссекции
тканей в области ворот почки можно в первую очередь выделить мочеточник, отвести его кпереди и латерально - это облегчит поиск и
выделение почечных сосудов.
На почечные сосуды селективно накладываются клипсы или лигатуры. На оба конца вены мы накладываем по одной клипсе, на остающуюся часть артерии – две клипсы, на уходящую – одну. Если вена
большого диаметра и клипса полностью не захватывает ее просвет,
мы перевязываем вену (остающуюся часть), а после этого клипируем ее непосредственно на узле, таким образом, достигается надежный гемостаз.
В первую очередь, если это технически возможно, клипируется
артерия, затем вена. Эта последовательность обусловлена тем,
что изолированное клипирование почечной вены прекращает отток
крови из органа при сохраненном артериальном притоке, при этом
растет внутрипочечное кровяное давление и начинается диффузное

192

кровотечение из всех, даже самых мелких сосудов, которые были
травмированы ранее в ходе операции.
Существует методика коагуляции магистральных почечных сосудов аппаратом LigaSure, этот электрохирургический аппарат позволяет надежно «заваривать» кровеносные сосуды диаметром до
6 мм. Удобно, но дорого накладывать на почечную ножку гемостатический шов сшивающим аппаратом - в этом случае все сосуды
прошиваются одновременно.
Перед вхождением в почку магистральные сосуды часто разветвляются. Можно клипировать их после разветвления, клипса на
маленьком сосуде держится надежнее, а если и слетит во время
операции при неосторожном действии хирурга, то кровотечение не
такое обильное, с ним легче справиться.
Слева в почечную вену впадают надпочечниковая и семенная
(яичниковая) вены. Эндовидеохирургический доступ позволяет визуализировать эти сосуды и избежать их повреждения. Если планом
операции не предусмотрена адреналэктомия, перевязывать почечную вену необходимо дистальнее впадения в нее надпочечниковой.
Мочеточник может быть пересечен на любом этапе операции.
В случае гидронефроза желательно пересечь его при первой возможности и эвакуировать излившуюся жидкость - это уменьшает
объем почки, спадает напряжение тканей, появляется дополнительный объем рабочей операционной полости, что создает благоприятные условия для визуализации операционного поля и маневра инструментами.
Культя мочеточника лигируется в том случае, если выполняется
операция по поводу сморщенной почки. Если мочеточник значительно расширен, что бывает при уретерогидронефрозе, - его лигирование или клипирование может привести к созданию замкнутой
полости с последующим образованием эмпиемы культи мочеточника, поэтому мы предпочитаем оставлять культю мочеточника открытой - по нашим данным, ни разу не было поступления мочи в забрюшинное пространство по неперевязанному мочеточнику.
После пересечения сосудов почка выделяется по всей поверхности. Обычно кровоснабжение почки не ограничивается магистральными сосудами. Как правило, в области верхнего полюса, а точнее,
в области надпочечника при выделении поверхности почки имеет
место избыточная кровоточивость тканей. При работе в этой области
удобно пользоваться биполярной коагуляцией. Дополнительные сосуды обычно небольшого диаметра, и их коагуляция обеспечивает
надежный гемостаз. В области нижнего полюса также могут встретиться дополнительные сосуды, однако здесь визуализация лучше и
возможностей проведения манипуляций больше, поэтому и выделение почки, и гемостаз выполнить проще.
Полностью мобилизованная почка может быть фрагментирова-
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на и извлечена с помощью морцеллятора или через минилапаротомию. В случае сморщивания и при гидронефротической трансформации почки объем удаляемых тканей небольшой, поэтому иногда
удается извлечь почку после незначительного расширения одного из
эндопортов.
Ретроперитонеальная методика нефрэктомии
Для выполнения нефрэктомии ретроперитонеальным эндовидеохирургическим (люмбоскопическим) доступом обычно достаточно четырех эндопортов в проекции разреза по Федорову: 10 мм для
лапароскопа по средней подмышечной линии и два рабочих троакара спереди 5 мм и сзади (10 мм) от него, кроме того, устанавливается порт 5 мм в подреберье по срединноключичной линии для
ретрактора или аспиратора-ирригатора. Пневморетроперитонеум
создается по обычной методике, описанной выше.
Первичная полость сразу создается объемной и расширяется вокруг всей почки, по задней поверхности выделяется лоханка и верхняя треть мочеточника, последний отсекается и подтягивается вверх это позволяет отчетливо видеть почечные сосуды, идущие спереди от
мочеточника. Следующим этапом операции является пересечение
почечной артерии, а затем вены, после их лигирования или клипирования.
Способы извлечения почки аналогичны трансперитонеальному
доступу.
Операция заканчивается контролем гемостаза, туалетом ретроперитонеальной рабочей полости, который заключался в удалении
сгустков крови, свободных фрагментов жировой клетчатки и почечной ткани, случайно оставшихся после морцелляции. Забрюшинное
пространство дренируется сроком на одни сутки.
2.4.2. Наши результаты нефрэктомии
Оценить результаты нефрэктомии проще, чем других вмешательств: не бывает рецидивов и неудовлетворительных результатов,
при всех вариантах операции итог один – удаление органа. Для выяснения преимущества одного из вариантов эндовидеохирургического доступа или открытой операции достаточно оценить только
суммарные показатели: осложнения, сроки реабилитации, интраоперационную кровопотерю, продолжительность вмешательства и
пр.
Нами проведено сравнение результатов 79 нефрэктомий у
больных с терминальным гидронефрозом и вторично-сморщенной
почкой: из них 22 больным почка удалена лапароскопически, 27 –
люмбоскопически и 30 - традиционно (люмботомия).
Непосредственные и отдаленные результаты операций представлены в приведенной ниже таблице, обращает на себя внимание большая вариабельность продолжительности операции и нар-
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коза у всех групп пациентов: так, минимальное время выполнения
эндовидеохирургической нефрэктомии составило 1 ч. 5 мин., а
максимальное при открытой операции – 2 ч. 20 мин. (длительность
операции и наркоза определялась с точностью до 5 мин.). При статистической обработке отмечена достоверно большая продолжительность эндовидеохирургических операций по сравнению с открытыми и более длительный наркоз.
Таблица 2.4.2.
Результаты нефрэктомии различными доступами
Показатель

Лапароскопиче- Люмбоскопиче- Открытая
ская
ская
операция
операция n = 22
операция n = 27
n = 30

Длитель120 ± 7,6
ность операt = 3,03, p <0,004
ции, мин.

140 ± 7,7
t = 5,03, p <0,001

90 ± 6,4

Длитель130 ± 7,8
ность наркоt = 1,96, p = 0,055
за, мин.

150 ± 7,9
t=3,91 p <0,001

90 ± 6,4

Кровопоте87
ря, мл

147

374

Интраоперационные
3
осложнения

0

1

Осложнения
раннего пе- 0
риода

0

1

Осложнения
позднего пе- 0
риода

0

2

Послеопе4 ± 1,1
рационный
t = 3,01 p <0,004
койко-день

4 ± 1,2
t = 3,08 p <0,003

10 ± 1,5

Период пол10 ± 1,7
ной реабиt = 10,83 p <0,001
литации, дни

10 ± 1,9
t = 11,27 p <0,001

50 ± 2,9

Конверсии

3

-

2
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Интраоперационные осложнения при эндовидеохирургических
операциях были в трех случаях - это кровотечения из магистральных
сосудов почки. В двух ситуациях удалось лигировать кровоточащий
сосуд эндовидеохирургически, в одной – выполнена конверсия доступа. Еще у четырех больных пришлось прибегнуть к конверсии
из-за непреодолимых технических трудностей и невозможности достичь цели операции выбранным методом. Во время одной открытой операции также возникло кровотечение, которое успешно ликвидировано.
В одном случае после открытой операции в раннем послеоперационном периоде возникло желудочное кровотечение из острой
язвы желудка, кровотечение остановлено фиброгастроскопически.
После открытой нефрэктомии у двух больных образовались после
операционные вентральные грыжи.
Результаты анализа подтверждают теоретические рассуждения,
лишь конкретизируя их, длительность эндовидеохирургических вмешательств больше, чем открытых операций, а существенной разницы между трансперитонеальным и ретроперитонеальным доступами по этому показателю нет. Не выявлено значимой разницы
между различными вариантами эндовидеохирургических доступов
и по другим параметрам, характеризующим инвазивность вмешательства.
При сравнении результатов традиционной и эндовидеохирургической нефрэктомии выявлена существенная разница по объему
кровопотери, и, что самое главное, статистически достоверные различия по длительности пребывания больного в стационаре и срокам
выздоровления в пользу эндовидеохирургического метода.
Послеоперационный период после эндовидеохирургических
вмешательств протекает легче, чем после традиционных операций.
Больные не требуют назначения наркотических анальгетиков, встают
на следующий день после операции.
В связи с тем что удаляется нефункционирующий орган, который
является хроническим очагом инфекции, источником интоксикации
и (иногда) причиной гипертонии у пациентов, улучшается самочувствие сразу после операции. При открытых вмешательствах эти
явления нивелируются болями в области раны, затруднениями при
дыхании, вздутием живота и другими характерными для послеоперационного периода явлениями.
2.5. Операции по восстановлению проходимости
пиелоуретерального сегмента
Нарушение проходимости верхних отделов мочеточника в основном приходится на лоханочно-мочеточниковое соустье. Причинами
стриктур этого отдела мочевыделительной системы могут быть по-
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роки развития, дополнительные сосуды (обычно артерии), пересекающие мочеточник, рубцовые изменения клетчатки, конкременты,
вклинивающиеся в этот отдел мочевыделительной системы, кисты
и опухоли, сдавливающие мочеточник из вне, нефроптоз и другие
причины. В связи с большим разнообразием причин сужения мочеточника существует множество способов восстановления оттока
мочи из почки.
Временной и внезапной причиной нарушения проходимости
мочеточника чаще всего бывает камень или воспалительные изменения, вызывающие отек тканей. Для устранения временной причины
нарушения оттока мочи из почки используется катетеризация мочеточника, дренирование почки стентом или чрескожная пункционная
нефростомия, иначе говоря - установка в почку дренажа. После
устранения причины нарушения оттока мочи из почки дренаж удаляется.
Если сужение мочеточника связано со стриктурой, рубцовыми
изменениями или сдавлением мочеточника извне, дренирование
почки стентом или нефростомия не способны решить задачу радикально - необходимо оперативное лечение. Оперативные вмешательства по восстановлению адекватного оттока мочи из почки
условно можно разделить на операции по устранению внешних
причин, сужающих просвет мочеточника, и пластические операции,
проводимые непосредственно на сегменте.
Рубцы, сдавливающие мочеточник, могут образоваться в результате пиелонефрита, длительного нахождения камня в одном месте,
литотрипсии, операции и других причин. При этом варианте нарушения проходимости мочеточника последний может иметь фиксированный перегиб (особенно при наличии нефроптоза) или просто
быть сдавлен рубцами. Основной операцией при рубцовых поражениях тканей, окружающих мочеточник, является уретеролиз. Если
рубцовое нарушение проходимости пиелоуретерального сегмента
вызвано сместившимся из лоханки конкрементом или привело к вторичному камнеобразованию, одновременно выполняется удаление
этого конкремента.
Наличие фиксированного перегиба имеет принципиальное значение во время выполнения операции. При сдавлении мочеточника достаточно освободить его из рубцов, а при наличии перегиба
необходимо не только выпрямить его, но и зафиксировать в таком
положении. Оптимальным методом фиксации является стентирование мочеточника на несколько недель. Это позволяет новым рубцам
сформироваться на месте операции таким образом, чтобы ход
мочеточника не имел резких перегибов.
В ситуациях, когда нарушение проходимости мочеточника вызывает дополнительный сосуд, может быть выполнено пересечение сосуда или пластические операции на сегменте. Если пересечение
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артерии не вызывает значимой ишемии почечной ткани, его обычно пересекают. Если артерия крупная, то выполняется пластическая
операция на сегменте, чаще всего это антевазальный уретеропиелоанастомоз или дислокация сосуда таким образом, чтобы устранить уретеро-васкулярный конфликт.
Пластические операции, направленные на восстановление проходимости пиелоуретерального сегмента, относятся к сложным
хирургическим вмешательствам. Эти операции отличает прецизионность соединения тканей и тщательность при наложении швов.
Многообразие вариантов строения лоханки и мочеточника обусловливает большое количество вариантов пластических операций.
При стриктурах лоханочно-мочеточникового соустья, кроме традиционных операций, с успехом применяются эндоуретеротомия,
бужирование и баллонная дилатация мочеточников, эндовидеохирургические вмешательства. Данные манипуляции прочно вошли в
повседневную практику и во многих случаях стали альтернативой открытой хирургии.
По объему травмируемых тканей самыми щадящими, безусловно, считаются трансуретральные и транскутанные доступы к полостной системе почки и верхним отделам мочеточника. Однако баллонная дилатация и эндоуретеротомия не являются радикальными
методами лечения нарушения проходимости пиелоуретерального
сегмента, поскольку дают много рецидивов заболевания. Кроме
того, доступность этих методов для больных в России чрезвычайно
низка.
Пластические операции на лоханочно-мочеточниковом соустье
характерны тем, что вмешательство проводится на тканях с воспалительными изменениями, потому что стриктура мочеточника, требующая оперативной коррекции, всегда осложнена пиелонефритом
той или иной степени активности. Поэтому мы для профилактики
рубцовых рецидивов стриктур проводили все операции на фоне
противовоспалительной терапии и оперировали только больных с
пиелонефритом вне обострения.
Пластические операции с формированием нового анастомоза
между лоханкой и мочеточником у нас в клинике выполняются по разным методам и разными доступами - это связано с большим разнообразием строения пиелоуретерального сегмента и наличием
сопутствующих факторов (дополнительные сосуды, камни и др.).
Используя эндовидеохирургический доступ, мы не предлагаем
принципиально новых методов оперативного лечения стриктур пиелоуретерального сегмента, речь идет лишь о соединении воедино опыта открытых пластических операций на пиелоуретеральном
сегменте и эндовидеохирургических методов. Для выполнения таких
операций не требуется специального оборудования - достаточно
стандартного набора аппаратуры и инструментов для выполнения

198

холецистэктомии, однако необходим отточенный опыт мануальной
хирургической техники.
2.5.1. Методика эндовидеохирургического восстановления
проходимости лоханочно-мочеточникового соустья
Пластические операции, проводимые непосредственно на пиелоуретеральном сегменте, можно условно разделить на операции
с сохранением целостности «мочевой дорожки» и без такового, т. е.
с резекцией суженного участка.
Большинство публикаций свидетельствует о лучших результатах операций с пересечением «мочевой дорожки». Мы согласны
с этим мнением частично: при врожденных стриктурах, особенно
у детей, необходимо иссекать суженный сегмент. Но если стриктура - приобретенная, вызвана рубцовым процессом, например
вследствие нахождения конкремента, то операции с перемещением лоскута из лоханки в пиелоуретеральный сегмент без его резекции вполне отвечают требованиям и могут с успехом применяться.
Это подтверждает наш опыт проведения таких вмешательств, мы не
нашли статистически достоверной разницы в количестве рецидивов
стриктур после операций без иссечения суженного участка пиелоуретерального сегмента и с его иссечением у больных с рубцовыми
стриктурами пиелоуретерального сегмента.
Практически все известные варианты пластических вмешательств
имеют названия по авторам, которые предложили эту методику.
Однако иногда различия между отдельными способами операций
настолько незначительны, что очень трудно бывает определить авторство, особенно если речь идет не о рисунке на бумаге, а о практическом воплощении методики операции у больного. Так, в «Атласе операций на органах мочеполовой системы» (Д.П. Чухриенко и
А.В. Люлько, 1972) на с. 74 - 75 представлены методики операций с
сохранением «мочевой дорожки» разных авторов (Пристеля и Джибсона). Разница между ними заключается в форме верхнего угла
раны лоханки (рис. 2.5.2.1). Оперирующие хирурги понимают, что
для практической работы разницы между этими методиками нет.
Известно несколько очень похожих друг на друга методов операций с сохранением «мочевой дорожки» и перемещением треугольного лоскута из лоханки в суженный пиелоуретеральный сегмент.
Они с успехом применяются и наиболее предпочтительны в том случае, когда стриктура протяженная, и если при наложении анастомоза между мочеточником и лоханкой после резекции возникает
натяжение. В различных литературных источниках авторство этих методик принадлежит Deuticke, Foley, Prince, Culp de Weerd, Scardino
(рис. 2.5.2.2)
Разница в результатах пластики, выполненной по разным методикам перемещения лоскута лоханки в узкую часть пиелоуре-
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терального сегмента, сводится к форме
и расположению шва (направлению угла)
мочеточника, при этом форма самой
лоханки и пиелоуретерального сегмента при различных методиках идентичны
(рис. 2.5.2.3).
Классическим вариантом операции
с пересечением «мочевой дорожки» и
резекцией стриктуры с наложением широкого анастомоза между мочеточником
и лоханкой является методика HeynesAnderson. Похожую методику предложил
Kuĉera - отличаются они лишь обработкой культи мочеточника, при последнем
способе, помимо косого среза, производится дополнительное продольное рассечение мочеточника приблизительно на
один сантиметр. Это позволяет наложить
более широкий анастомоз с лоханкой
(рис. 2.5.2.4).
Мы в своей практике используем различные варианты пластических операций
с эндовидеохирургическим доступом в
зависимости от конкретных анатомических условий. Технически самый удобный
метод, который дает самый «красивый»
результат и занимает минимальное время, больше всего напоминает методику
Кюстера и является уретеропиелоанастомозом с иссечением области стриктуры
и обработкой культи мочеточника с продольным разрезом (рис. 2.5.2.5).
Техника операции следующая: выделяется лоханка, пиелоуретеральный
сегмент и мочеточник до уровня нижнего
полюса почки. Мочеточник клипируется в
области суженного сегмента, отсекается на уровне его нормального просвета
и рассекается вдоль для последующего
формирования широкого анастомоза с
лоханкой. Пока идет обработка мочеточника, лоханка расширяется выделяющийся мочой, становится отчетливо видна ее
нижняя точка, где и производится разрез
длиной, соответствующей просвету под-
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Рис. 2.5.2.1. Операции с
сохранением «мочевой
дорожки» по методам Пристеля и Джибсона (Д.П. Чухриенко, А.В. Люлько «Атлас
операций на органах мочеполовой системы», 1972)

Рис. 2.5.2.2. Пластика с
перемещением лоскута
лоханки в узкую часть пиелоуретерального сегмента.
Рисунок по руководству под
ред. Н.А. Лопаткина «Оперативная урология» (1986)

Рис. 2.5.2.3. Результаты различных пластических операций с перемещением
лоскута

готовленного мочеточника. Формируется уретеропиелоанастомоз на стенте 6
- 7 Fr. Для удобства первоначально накладывается шов на дальнюю от хирурга стенку анастомоза, потом антеградно устанавливается стент, после этого
мочеточник и лоханка сшиваются по
ближней стенке наглухо. Вся операция
люмбоскопическим доступом продолРис. 2.5.2.4. Варианты пластики жается 1,5 - 2 часа.
пиелоуретерального сегменДля выполнения эндовидеохирургита с пересечением «мочевой ческой пластики пиелоуретерального
дорожки» по авторам
сегмента мы применяем лапароскопический и люмбоскопический доступы, независимо от методики операции,
лоханка и мочеточник сшиваются непрерывным швом с шагом 1 - 2 мм, отступая от края разреза 1 - 2 мм, рассасывающимися нитками marlin (викрил)
4-0 на круглой игле HR 17. Если стенка
лоханки гипертрофирована и шов круглой иглой затруднителен, допустимо
Рис. 2.5.2.5. Схема варианта
использование режущей иглы. Лоханка
уретеропиелоанастомоза,
дренируется стентом размером 6 - 7
применяемого нами
Fr. на один – два месяца, при вторичных
операциях - до четырех месяцев. Это единственный дренаж, который остается в просвете мочевыделительной системы. В мочевой
пузырь обязательно устанавливается катетер Foley 16 - 18 Fr. на три
- четыре дня. Забрюшинное пространство дренируется одной силиконовой трубкой диаметром 5 мм, установленной к сформированному анастомозу.
Анатомия области ворот почки учитывается при хирургическом
доступе, к передней поверхности лоханки прилежат почечные сосуды, поэтому подойти к ней удобнее сзади, в этой ситуации ретроперитонеальный доступ менее опасен и более удобен, чем трансперитонеальный. Для наложения антевазального пиелоуретерального
анастомоза предпочтительнее подойти к воротам почки спереди, в
этой ситуации удобнее лапароскопический доступ. При значительном расширении лоханки сосуды не мешают работе, и выбор доступа зависит от предпочтений хирурга.
Больной независимо от доступа во время операции находится
в латеропозиции, в качестве анестезии применяется эндотрахеальный наркоз с искусственной вентиляцией легких.
Топография эндопортов и способы создания пневморетроперитонеума рассматривались в соответствующих разделах. Объем
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полости удобнее делать несколько больше, чем минимально необходимый, - в этих условиях легче и быстрее накладывать швы и формировать узлы при выполнении пластики лоханочно-мочеточникового соустья.
При уретеролизе по поводу, рубцовой стриктуры пиелоуретерального сегмента мочеточник и лоханка обычно освобождаются
от рубцов по задней поверхности. В случае фиксированного перегиба мочеточника приходится выделять его по всему диаметру. Для
уменьшения риска развития рецидива рубцовой стриктуры и перегибов мочеточника (как и при открытой операции) необходима ретроградная установка стента (без вскрытия просвета мочевыделительной системы). Операция уретеролиза заканчивается ушиванием
троакарных ран и дренированием забрюшинного пространства на
одни сутки.
Если нарушение проходимости лоханочно-мочеточникового соустья вызвано перекрестом мочеточника с дополнительными сосудами, в зависимости от их просвета выполняется пересечение сосуда, его дислокация или антевазальный уретеропиелоанастомоз. Для
выявления дополнительного сосуда, суживающего просвет мочеточника, можно выполнить доплерографическое исследование этой
области, но оптимальным методом является ангиография, которая
определяет зону кровоснабжения дополнительной артерии. Однако
если это не сделано до операции, то во время ее мы пережимали
сосуд на несколько минут и следили за изменением окраски поверхности почки. По цианозу, который появится на поверхности почки, можно оценить последствия пересечения сосуда и решить вопрос об объеме операции. В послеоперационном периоде после
пересечения дополнительного сосуда мы назначали больным антибиотики в связи с риском возникновения воспаления в зоне ишемии
почки.
Во время эндовидеохирургических пластических операций на
лоханочно-мочеточниковом соустье самым сложным этапом является наложение первого шва - от него во многом зависит качество
выполнения всей операции. Для оптимизации этого этапа мы использовали различные технические приемы. Наложение анастомоза
лучше начинать с формирования его нижней точки, первый прокол
иглы делать в нижней точке разреза лоханки со стороны адвентиции,
а затем мочеточник прокладывать со стороны слизистой оболочки.
Такая последовательность создает лучшие технические удобства наложения шва.
После сопоставления нижнего края раны лоханки и нижней точки разреза мочеточника накладывается обычный морской узел, он
получается с наружной стороны лоханки. Этот технический прием
хорошо использовать при отсутствии натяжения между лоханкой и
мочеточником.
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Даже при минимальном натяжении тканей узлы стремятся развязаться, а шов прорезаться, что иногда происходило. В этой ситуации
удобно наложить два шва рядом и только потом завязать узел - этот
прием облегчает формирование и затягивание узла и в какой-то
степени предотвращает прорезание лоханки и мочеточника нитью.
Сшиваемые края при этом лучше совмещать не натяжением нитей,
а инструментами.
Хороший результат на данном этапе дает применение одного
из вариантов затягивающейся петли (полуэкстракорпоральный узел)
- это значительно упрощает и улучшает качество наложения первого
шва и сокращает продолжительность операции. Двойной шов ниткой с петлей на конце накладывать тоже проще, узел в ее основании
не позволяет нити выскальзывать из прокола стенки лоханки. Короткий конец нити у петли после затягивания узла не срезается или срезается таким образом, чтобы его можно было использовать потом
для последнего узла при завершении наложения анастомоза.
После формирования нижней точки анастомоза накладывается непрерывный шов на дальнюю от хирурга полуокружность. Расстояние между вколами на лоханке делается несколько большим,
чем на мочеточнике, чтобы растянуть стенку последнего. Последний
стяжок на верхней точке анастомоза делается с захлестом, чтобы
закрепить весь шов.
Через оставшийся дефект будущего анастомоза устанавливается стент. Этот этап сопряжен с техническими трудностями. Так, у
нас дважды стент оказался в брюшной полости, пройдя через стенку
мочеточника и брюшину, причем мы устанавливали его без видимых
усилий. Несколько раз стент не доходил до мочевого пузыря, что в послеоперационном периоде потребовало уретероскопии для его извлечения. Помня об этих досадных осложнениях, мы не форсируем
интраоперационную антеградную установку стента и при затруднениях ставим его ретроградно. Установку стента до операции мы не
практикуем - он затрудняет иссечение суженного участка пиелоуретерального сегмента и наложение швов при формировании анастомоза. В лоханку стент устанавливается без применения струны, и
это действие обычно не вызывает затруднений.
После этого продолжается начатый непрерывный шов на ближнюю к хирургу полуокружность анастомоза до его нижней точки, где
оставшийся короткий конец нити и нить с иглой на конце связываются.
В ряде операций мы пытались наложить анастомоз специальной
нитью с двумя иглами и узлом в центре. Изготовить ее легко: два отрезка нити длиной около 10 см с иглами связываются между собой
широким узлом, который не проходит через прокол ткани, накладывается первый шов, как описано выше, узел на нити помогает стянуть
края анастомоза, после чего завязывается узел, фиксирующий пер-
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вый стежок непрерывного шва. Одной нитью с иглой накладывается
непрерывный шов на дальнюю от хирурга полуокружность анастомоза, последний стежок шва делается с захлестом для закрепления
нити. Через разрез в мочеточник и лоханку устанавливается стент.
Второй нитью с иглой от первого шва накладывается непрерывный
шов на ближнюю полуокружность анастомоза, концы нитей с иглами связываются. На практике этот способ оказался не таким удобным, как в теории: свободный конец нити мешает работать, трудно
точно рассчитать длину нитей при разных размерах анастомоза,
самый трудоемкий этап – наложение первого шва выполняется в
плохих условиях, когда нити длинные, путаются, трудно вязать узлы в
ограниченной операционной полости.
2.5.2. Результаты операций по восстановлению проходимости
лоханочно-мочеточникового соустья
Наш опыт эндовидеохирургического восстановления проходимости пиелоуретерального сегмента от начала освоения методики до 2011 года включительно составил 93 операции. В качестве
самостоятельной операции уретеролиз произведен 12 больным, из
них семи - в сочетании с нефропексией. К этим наблюдениям не
относятся больные, у которых уретеролиз явился этапом операций
по удалению камней из лоханки и пиелоуретерального сегмента.
Резекция суженного участка пиелоуретерального сегмента с уретеропиелоанастомозом выполнена 53 больным, 11 – пластика c перемещением в суженный участок мочеточника лоскутов лоханки по
разным авторам (Deuticke, Foley, Prince, Culp de Weerd и др.) и 17
пациентам выполнена пластика при «высоком отхождении мочеточника» (Gibson).
Проведено сравнение результатов эндовидеохирургических
вмешательств по различным методикам и открытых операций по
следующим критериям: длительность вмешательства и наркоза,
кровопотеря, выраженность болевого синдрома, сроки заживления
мочевых свищей, длительность пребывания больного в стационаре,
длительность периода нетрудоспособности у работающих и реабилитации у неработающих, функциональное состояние почек, активность пиелонефрита, состояние уродинамики, качество жизни
в послеоперационном периоде по опроснику «SF-36 Health Status
Survey», осложнения, отдаленные результаты.
Статистически достоверных различий между отдаленными результатами различных вариантов пластических эндовидеохирургических и открытых операций на пиелоуретеральном сегменте не получено (р >0,10). Это вполне ожидаемый результат, действительно:
если качественно выполнить операцию и получить красивое и широкое соустье лоханки и мочеточника, то почему нужно ожидать плохих результатов?
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При сравнении ближайших результатов разница была выявлена,
и это тоже ожидаемый результат: малоинвазивность эндовидеохирургического способа благотворно влияет в основном на ближайший послеоперационный период.
Сравнительная характеристика клинических результатов пластических операций на пиелоуретеральном сегменте, выполненных
люмбоскопически и традиционно, представлена в таблице 2.5.2. Для
корректности сравнения взяты больные, перенесшие одинаковые по
объему операции, а именно – резекцию лоханочно-мочеточникового
соустья с уретеропиелоанастомозом, выполненные разным доступом.
Таблица 2.5.2.
Непосредственные результаты различных вариантов пластики
лоханочно-мочеточникового соустья

Полная**
Реабилитация, дни

–

7 ± 1,3

6 ± 1,4

1 ± 0,05

14 ± 2,1

Люмботомия
(n = 30)

120 ± 5,5

200± 8,9

14 ± 1.9

7 ± 1,3

5 ± 1,2

46 ± 4,3

t

1,73

–

2,85

0,52

2,91

6,09

p

= 0,089

–

<0,006

>0,10

<0,005

<0,0001

Кровопотеря мл

Дренирование
Раны, дни

135 ± 6,8

Послеоперац.
койко-день,
дни

Люмбоскопия
(n = 23)

Способ
операции

Длительность мин.

Частичная*
Реабилитация,
дни

Показатель

*Частичная реабилитация – срок, после которого пациент может себя
обслуживать на бытовом уровне (самостоятельно встать, дойти до туалета,
поесть и тому подобное).
**Полная реабилитация – срок, после которого пациент возвращается
к привычной для него жизни.

Кровопотерю при эндовидеохирургических операциях можно
расценить как нулевую, т. к. в аспираторе крови нет, салфетки для
промокания крови из раны, как при открытых операциях, не применя-
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ются, рана сухая. Тем количеством крови, которое излилось из сосудов и не превышает нескольких миллилитров, можно пренебречь.
Послеоперационный период после эндовидеохирургических
операций по восстановлению проходимости пиелоуретерального
сегмента мало отличался от любых других вмешательств этим доступом. На следующий день после операции больные не требовали
назначения анальгетиков, самостоятельно ходили.
Основной особенностью послеоперационного периода после
этого вмешательства является наличие протяженного шва на мочеточнике и лоханке и возможность подтекания мочи между швами.
По этой причине паранефральный дренаж удалялся не ранее четвертого дня после прекращения поступления по нему мочи. Обычно
скудное отделение мочи было в течение одного - двух дней, а сроки пребывания больных в стационаре не превышали восьми дней,
период полной реабилитации составлял приблизительно две недели. Стент извлекался цистоскопически не ранее чем через 15 дней,
чаще оставлялся до двух - трех месяцев после операции. Это зависело от того, насколько легко больные переносили присутствие у
них стента.
После эндовидеохирургических операций зафиксировано два
послеоперационных осложнения, которые не повлияли на результат лечения, но потребовали проведения дополнительных лечебных
мероприятий. В одном случае мы не дренировали мочевой пузырь,
и моча стала обильно течь по забрюшинному дренажу. Это было
связано с пузырно-мочеточниковым рефлюксом по стенту, свищ закрылся после установки в мочевой пузырь катетера Foley. У другого
больного на второй день после операции выпал дренаж из забрюшинного пространства. При контрольном ультразвуковом исследовании на четвертый день выявлен мочевой затек, выполнена диагностическая люмбоскопия. Дефекта анастомоза не выявлено, рана
дренирована, свищ закрылся самостоятельно. При контрольном
обследовании через четыре месяца у этого больного нарушения оттока мочи из почки не выявлено, лоханка уменьшилась в размерах
по сравнению с предоперационным периодом с 3,8 до 2,5 см.
При исследовании качества жизни больных использован опросник «SF-36 Health Status Survey», который позволяет объективно оценить этот важный показатель, 36 пунктов которого сгруппированы в
шкалы, показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100
баллов соответствует полному здоровью. Все шкалы формируют два
показателя: физический компонент здоровья (Physical health - PH) и
психологический компонент здоровья (Mental health - MH).
На 5-7-й день после различных вариантов операций установлено, что физический компонент здоровья (PH) у после эндовидеохирургических вмешательств составил 68,64 ± 3,85 балла. Это является
достоверно лучшим показателем (р <0,05), чем у пациентов после
открытых операций - 50,84 ± 4,24 балла.
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При сравнении психологического компонента здоровья у пациентов со стриктурами лоханочно-мочеточникового соустья после
операций традиционными и эндовидеохирургическими методами
статистически достоверных различий не выявлено.
Таким образом, при пластике пиелоуретерального сегмента эндовидеохирургические методики не только применимы, но и имеют
явные преимущества по сравнению с открытыми операциями. Их
выгодно отличают показатели качества жизни после операции и сроки выздоровления больных при равных показателях функционального
состояния оперированной почки, степени нарушения уродинамики
верхних мочевых путей, активности пиелонефрита и отдаленных результатах. Эндовидеохирургия является альтернативой открытой хирургии при пластических операциях на лоханочно-мочеточниковом
соустье.
Заключение
Развитие медицинской техники дало толчок новому направлению в урологии – эндоурологии. Это раздел урологии, который изучает малоинвазивные методики, позволяющие выполнить полноценные
лечебные манипуляции и избавить пациентов от больших операций.
Развитие эндоурологии началось в XIX веке с изобретения цистоскопа и выполнения цистоскопии. Сегодня в нашем арсенале есть
технические средства для рентгенологического и ультразвукового
контроля, можно осмотреть любой отдел мочевыделительной системы изнутри и выполнить лечебные манипуляции. В конце ХХ века
появилась совершенно новая возможность – дистанционная литотрипсия.
К эндоурологии можно отнести и эндовидеоурологию. Это не
самостоятельная дисциплина, а комплекс методик, которые позволяют выполнить хирургические вмешательства на органах мочевыделительной системы с помощью эндовидеохирургической техники, с
выводом изображения операционного поля на монитор. С помощью этих методов можно провести практически любую операцию,
причем с лучшими результатами, чем открытым доступом, о чем повествует настоящее издание.
Мы ни в коем случае не претендуем на мнение о том, что эндовидеоурология - это панацея. Все диагностические и лечебные методики имеют свои области применения, свои возможности, свои
сильные и слабые стороны; иногда пересекаются, конкурируют. Для
каждой из них необходима специальная аппаратура и инструменты, подготовленные специалисты. Несмотря на поразительные успехи новых малоинвазивных методов, к которым, несомненно, можно
отнести и эндовидеоурологию, существует много спорных и нере-
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шенных вопросов. Наша общая задача – понять, что лучше в каждом
конкретном случае, и выбрать для больного оптимальный для него
способ лечения, основываясь на знании всего спектра наших лечебных возможностей.
Авторский коллектив надеется, что прочтение этой книги поможет практикующим врачам сделать еще один шаг к своему совершенству, которое, впрочем, недосягаемо.
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