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В В Е Д Е Н И Е 

Широкое применение в клинической практике современных ме
тодов диагностики (ультразвукового исследования, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии) позволяет в настоящее время вы
являть все большее количество бессимптомных, небольших по разме
ру опухолей почки, что приводит к росту числа оперативных вмеша
тельств с сохранением части органа, т. е. возрастает число больных, 
которым показано выполнение резекции почки. Онкологические ре
зультаты при выполнении резекции почки не отличаются от таковых 
при выполнении радикальной нефрэктомии, в то же время функцио
нальные результаты нефрон-сберегающих операций более привлека
тельны, особенно у больных с исходным нарушением функции почек 
или наличием сопутствующей урологической патологии [1,9,10]. 

В настоящее время в большинстве онкоурологических клиник 
Европы и США основным методом лечения при опухолях почки явля
ется лапароскопическая нефрэктомия [4-8]. При выполнении органо-
сохраняющих операций по поводу опухолей почки лапароскопический 
метод применяется значительно реже. Несмотря на привлекательность 
концепции малоинвазивного и малотравматичного вмешательства при 
опухолях почки малых размеров, лапароскопическая резекция в насто
ящее время не является общепризнанным способом хирургического 
лечения почечно-клеточного рака [1-3, 10, 11]. Основными причина
ми, вызывающими сомнения урологов в эффективности лапароскопи
ческой резекции почки, являются технические трудности в осуществ
лении надежного гемостаза во время операции и неуверенность в 
радикализме вмешательства. В настоящее время в крупных урологи
ческих клиниках уже накоплен достаточный опыт лапароскопических 
органосохраняющих операций, позволяющий оценить преимущества 
и недостатки по сравнению с открытым вмешательством [1 - 3]. 

Внедрение лапароскопической техники позволяет снизить часто
ту таких послеоперационных осложнений, как нарез желудочно-кишеч
ного тракта, нагноение операционной раны, развитие послеоперацион
ных грыж, сократить время послеоперационной реабилитации больных, 
уменьшить прием анальгетиков, улучшить косметический эффект опе
рации. В отделении онкоурологии ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена 
Росмедтехнологий» усовершенствовано радикальное оперативное вме
шательство у больных локализованным раком почки, включающее ла
пароскопическую резекцию. 
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П О К А З А Н И Я 

К И С П О Л Ь З О В А Н И Ю М Е Д И Ц И Н С К О Й Т Е Х Н О Л О Г И И 

1. Отсутствие анестезиологических противопоказаний к выполне-
нию лапароскопической операции; 
2. Опухоли почки I стадии T1NXM0 размером до 3 см, преимуще-
ственно располагающиеся экстраорганно; 
3. Расположение опухоли вне ворот почки; 
4. Отсутствие массивного спаечного процесса в брюшной полости; 
5. Опухоли до 7,0 см в диаметре без явных признаков злокаче-
ственности (ангиомиолипома). 

П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 

К И С П О Л Ь З О В А Н И Ю М Е Д И Ц И Н С К О Й Т Е Х Н О Л О Г И И 

Абсолютные противопоказания: 
1. Анестезиологические противопоказания к лапароскопическо-
му вмешательству; 
2. Выход опухоли за пределы фасции Герота; 
3. Опухолевый тромб в нижней полой вене. 

Относительные противопоказания: 
1. Ожирение II-IV степени; 
2. Наличие в брюшной полости спаечного процесса; 
3. Опухоли более 3 см в диаметре; 
4. Вовлечение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) почки в опу-
холевый процесс. 

М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 

М Е Д И Ц И Н С К О Й Т Е Х Н О Л О Г И И 

Все медицинские изделия разрешены к использованию в клини-
ческой практике в установленном порядке. 

1. Оборудование эндоскопическое, например, «Karl Storz GMBH 
& Co. KG», (Германия), регистрационный номер 2002/188. 

2. Эндоскопические инструменты с принадлежностями, напри-
мер, «Karl Storz GMBH & Co. KG», (Германия), регистрацион-
ный номер 2002/189. 

3. Сканер диагностический ультразвуковой серии 2100 (модифи-
кация 2102 с датчиком для проведения лапароскопического ис-
следования), например, «В-К Medical А/S» (Дания); регистраци-
онный номер 2000/371. 

4. Аппарат электрохйрургический, например, коагулятор 
«LigaSure», «Valleylab, a Division of Tyco Heallthcare Group LP» 
(США), регистрационный номер 2006/1814. 

5. Инструменты электрохирургические моно- и биполярные к ап-
парату электрохирургическому «LigaSure», «Valleylab, a Division 
of Tyco Heallthcare Group LP» (США), регистрационный номер 
2006/1813. 

О П И С А Н И Е М Е Д И Ц И Н С К О Й Т Е Х Н О Л О Г И И 

Выполнение лапароскопической резекции почки возможно из 
трансабдоминального или забрюшинного доступа. Применение забрю-
шинного доступа оправдано при расположении опухоли по латеральной 
или по задней поверхности почки. При этом имеется низкая вероятность 
повреждения кишки и развития послеоперационного пареза кишечника. 

Выбор доступа, как правило, определяется хирургом на основе его 
индивидуальных предпочтений и опыта. При локализации опухоли на 
передней поверхности органа целесообразно применять трансабдоми-
нальный доступ, тогда как при расположении опухоли по задней по-
верхности предпочтительнее выполнение забрюшинного доступа, что-
бы избежать ротации почки. Этапы лапароскопической и «открытой» 
резекции почки принципиально не отличаются. 

Больного укладывают под углом 15° на левый бок при резекции 
правой почки или на правый бок при резекции левой почки (рис. 1,2) с 
валиком на уровне мечевидного отростка. Для опорожнения желудка 
и мочевого пузыря устанавливают назогастральный зонд и мочевой 
катетер. Кожу обрабатывают от уровня сосков до середины бедер на 
случай, если потребуется открытая операция. 

Рис. 1. Положение больного на столе при выполнении лапароскопической 
резекции правой почки. 
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Рис. 2. Положение больного на столе при выполнении лапароскопической 
резекции левой почки. 

По нижнему краю пупочного кольца вводят игу Вереша и накла-
дывают иневмоперитонеум 12 мм рт. ст. 

При трансабдоминальном доступе после создания пневмоперито-
неума в брюшную полость вводят 3 троакара диаметром 10 мм: I троа-
кар - в околопупочной области (по латеральному краю прямой мышцы 
живота), II троакар - сразу под реберной дугой по среднеключичной 
линии, III троакар - несколько выше передневерхней ости подвздош-
ной кости. Через I порт вводят лапароскоп и проводят видеоревизию 
брюшной полости, после чего инструментами, проведенными через II 
и III порты, вскрывают париетальную брюшину по линии Тольдта и 
мобилизуют восходящую (для правой почки) или нисходящую (для 
левой почки) ободочную кишку. В забрюшинное пространство вводят 
1 или 2 (при необходимости) дополнительных троакара диаметром 5 мм 
для тракции почки и удобства выполнения резекции (рис. 3,4). После 
мобилизации почки в области опухоли, верхней трети мочеточника и 
почечных сосудов проводят лапароскопическое ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) почки, позволяющее уточнить размер, локализацию, 
структуру опухоли, а также ее отношение к чашечно-лоханочной сис-
теме. Затем с помощью моно- и биполярной коагуляции иссекают па-
ранефральную клетчатку вокруг опухоли. Клетчатку непосредственно 
над опухолью оставляют. Следует отметить, что тракция за клетчатку, 
расположенную над опухолью, нежелательна или должна проводиться 
крайне аккуратно, чтобы избежать ее отрыва. Удаленную клетчатку 
отправляют на плановое гистологическое исследование. Резекцию поч-
ки начинают с надреза почечной капсулы монополярным электродом. 
Ишемия почки путем пережатия почечной артерии не является обяза-

6 

Рис. 3. Положение троакаров при Рис. 4. Положение троакоров при 
выполнении лапароскопической выполнении лапароскопической 

резекции правой почки. резекции левой почки. 

тельным условием, позволяющим осуществить оперативное вмешатель-
ство, но она способствует уменьшению кровопотери и облегчает мани-
пуляции на почке, особенно при опухолях с интрапаренхиматозным рас-
пространением. Длительность ишемии почки в среднем составляет 30 
мин, что не приводит к существенному ухудшению почечной функции 
после операции. Диссекцию паренхимы с одновременным гемостазом 
осуществляют с помощью биполярного лапароскопического диссекто-
ра (диаметром 5 мм) аппарата «LigaZure». Последонате./ о наклады-
вая диссектор от периферии к центру почечной паренхимы и смещая 
опухоль, производят клиновидную резекцию почки, отступив не менее 
5 мм от краев новообразования. Из дна и краев раны после выполне-
ния резекции берут биоптаты для срочного интраоперационного мор-
фологического исследования. Дно раны, образовавшейся после удале-
ния препарата, коагулируют аргоновым коагулятором или 
монополярным шариковым электродом. В дефект почечной паренхи-
мы помещают гемостатическую сетку «Surgycell», над которой сшива-
ют почечную паренхиму и паранефральную клетчатку атравматичес-
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кими швами (викрил 3,0). Удаленный препарат (участок резецирован-
ной почки с опухолью и прилегающей к ней клетчаткой) помещают в 
пластиковый контейнер и удаляют через разрез длиной 2-3 см. Осуще-
ствляют гемостаз путем коагуляции ложа опухоли с помощью монопо-
лярных и биполярных инструментов. Заканчивают операцию дрени-
рованием брюшной полости и забрюшинного пространства. Извлекают 
лапароскопические порты. 

В О З М О Ж Н Ы Е О С Л О Ж Н Е Н И Я 

П Р И И С П О Л Ь З О В А Н И И М Е Д И Ц И Н С К О Й 

Т Е Х Н О Л О Г И И И С П О С О Б Ы И Х У С Т Р А Н Е Н И Я 

При выполнении лапароскопической резекции почки возможно 
возникновение следующих интра- и послеоперационных осложнений: 

1. Ранение паренхиматозных или полых органов при наложении 
пневмоперитонеума и во время оперативного доступа. В целях 
профилактики иглу Вереша следует вводить очень осторожно, а 
брюшную стенку в зоне пункции следует поднимать цапками. При 
возникновении осложнения необходимо перейти на конверсию и 
устранить повреждение. 
2. Кровотечение из паренхимы почки. При этом можно применить 
гемостатическую рассасывающуюся сетку, а также надежно ук-
рыть зону резекции паранефральной клетчаткой. На этапе гемос-
таза тщательно осуществлять гемостаз из кровоточащих сосудов. 
При невозможности остановить кровотечение следует перейти на 
конверсию или выполнить нефрэктомию. 
3. Подтекание мочи из дефекта чашечно-лоханочной системы и 
формирование мочевого свища или затека. Для предотвращения 
данного осложнения дефекты чашечно-лоханочной системы необ-
ходимо тщательно ушить во время операции. При появлении мочи 
по дренажу в послеоперационном периоде требуется более длитель-
ное стояние дренажа. Как правило, небольшие дефекты Ч Л С не тре-
буют применения какой-либо хирургической тактики. 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь И С П О Л Ь З О В А Н И Я 

М Е Д И Ц И Н С К О Й Т Е Х Н О Л О Г И И 

В отделении онкоурологии МНИОИ им. П.А. Герцена 27 боль-
ным: 19 (70,4%) мужчин и 8 (29,6%) женщин, выполнена лапарос-
копическая резекция почки (ЛРП). Средний возраст больных соста-
вил 55 лет (36-75 лет). Всем больным перед операцией выполняли 
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ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерную томографию 
(КТ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства, по 
их данным оценивали точное расположение опухоли, отношение к 
почечным сосудам и чашечно-лоханочной системе. Поражение пра--
вой почки диагностировано у 55,9% больных, левой - у 44,1%. При 
комплексном обследовании у 24 (88,8%) больных диагностирован 
рак почки I стадии (T1NXM0), данных за диссеминацию процесса 
не выявлено. У 3 (11%) больных на этапе предоперационного об-
следования обнаружена ангиомиолипома почки. Средний диаметр 
опухоли составил 30 мм (13-70 мм). Поражение верхнего полюса 
отмечено у 11,7% больных, нижнего - у 35,2%, средней трети - у 
53,1%. У 23 (85,2%) больных проведено лапароскопическое опера-
тивное вмешательство, 4 (14,8%) больным потребовалось выполне-
ние конверсии. У 3 (11,1%) больных необходимость конверсии воз-
никла из-за развившегося кровотечения из резецируемой почки, 
которое не удалось остановить лапароскопически. У 1 больной воз-
никла необходимость перехода на открытую операцию, что было 
обусловлено большими размерами образования (5 см) и трудностя-
ми при оценке границ резекции. Средняя продолжительность опе-
ративного вмешательства составила 200 мин. (130-320 мин.), сред-
няя кровопотеря - 350 мл (50-1,300 мл). У 24 (88,8%) больных при 
плановом гистологическом исследовании диагностирован почечно-
клеточный рак, все опухоли удалены без нарушения целостности 
капсулы, в пределах здоровых тканей. В 3 (11%) случаях диагнос-
тирована ангиомиолипома, в 2 из них опухоль удалена без наруше-
ния целостности капсулы, в 1 случае опухоль размером 7 см была 
фрагментирована. У 2 (7,4%) больных при плановом морфологичес-
ком исследовании обнаружены кисты, выстланные уплощенным 
эпителием. В послеоперационном периоде у 1 (3,7%) больного от-
мечено появление примеси мочи в отделяемом по дренажу. У 26 
(96,3%) больных осложнений в послеоперационном периоде не на-
блюдалось. У 1 больного с опухолью левой почки через 1 год отме-
чено прогрессирование процесса в виде метастатического пораже-
ния контралатеральных парааортальных лимфатических узлов в 
области ворот правой почки, в связи с чем выполнена парааорталь-
ная лимфаденэктомия. 

Лапароскопическая резекция почки обладает рядом преимуществ 
при сравнении с открытой операцией. Парез кишечника после лапарос-
копической операции разрешается раньше, т.е. на 1-2-й день (при откры-
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той резекции на 3-5-й день, р=0,03); операционная травма значительно 
меньше, в связи с чем средняя длительность пребывания больных в ста-
ционаре составила 5+3,7 дня (4-9 дней), при открытой операции -
8±4,2 дня (от 6 до 12 дней, р=0,001). Средняя длительность приема нарко-
тических анальгетиков при выполнении лапароскопической резекции поч-
ки составила 0,7±0,3 дней (0-1 день), а при открытой операции - 2±0,8 дней 
(от 1 до 3 дней, р=0,02). Тем не менее при отборе больных для лапароско-
пической резекции почки хирург должен основываться на своём опыте, а 
также на данных предоперационного обследования. 
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