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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

В настоящее время малоинвазивные оперативные вмешательства, 

основанные на внедрении эндовидеохирургических технологий, приобрели 

большое значение во многих областях современной хирургии. В частности, 

наблюдается бурный рост интереса к данным вмешательствам и в хирургии 

органов эндокринной системы.  

Необходимо отметить, что одним из наиболее существенных вопросов, 

связанных с применением малоинвазивных методик в эндокринной хирургии, 

следует признать задачу внедрения эндохирургических вмешательств для 

операций на щитовидной и околощитовидных железах [84,125,210]. Следует 

подчеркнуть, что существуют два основных фактора, которые обосновывают 

поиск новых подходов в хирургии эндокринных органов шеи. Во-первых, это 

сохраняющаяся на постоянном уровне (около 3,0%) частота ранений возвратного 

гортанного нерва и послеоперационного гипопаратиреоза [213,430]. Вторая 

важная проблема – формирование после операции поперечного рубца длиной до 

6-8 см на передней поверхности шеи, который не скрывается повседневной 

одеждой [523,573]. Эндохирургические технологии, с одной стороны, очевидно, 

позволяют решить проблему эстетичности доступа, а с другой – использование 

эндовидеосистемы повышает возможность идентификации важных 

анатомических структур, что является залогом их сохранения и снижения риска 

развития осложнений [119,356].  

Впервые эндоскопическое вмешательство на эндокринных органах шеи было 

проведено в виде паратиреоидэктомии посредством эндоскопического 
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цервикального доступа [291]. В дальнейшем проекционный цервикальный доступ 

был использован и для тиреоидэктомии [325,338]. Однако в процессе внедрения 

методик цервикального эндохирургического доступа к щитовидной железе и 

околощитовидным железам были выявлены недостатки (вынужденный угол оси 

операционного действия, малый объем операционной полости), значительно 

снижающие степень выполнимости данных вмешательств. В дальнейшем было 

предложено множество других вариантов малоинвазивных доступов к 

эндокринным органам шеи – как видео-ассистированных [86,193,293,448], так и 

«полностью» эндоскопических, уже в виде экстрацервикальных подходов 

[104,111,149,343,354,402,444]. Внедрение экстрацервикальных доступов 

позволило разрешить основные недостатки проекционных доступов, сохраняя при 

этом характерные преимущества эндоскопической хирургии [233,486]. Однако на 

сегодняшний день отсутствуют общепринятые рекомендации по выбору 

оптимального вида малоинвазивного доступа в различных клинических ситуациях 

при патологии щитовидной и околощитовидных желез, недостаточно изучена 

оперативная техника выполнения вмешательств на эндокринных органах шеи с 

применением эндохирургических доступов, отсутствуют данные по сравнению 

различных методик экстрацервикальных доступов. Все эти вопросы требуют 

дальнейшего внимательного изучения.  

Внедрение и усовершенствование малоинвазивных доступов для операций на 

вилочковой железе также вызывает большой интерес в среде эндокринных 

хирургов. Следует признать, что видеоторакоскопическая тимэктомия (ВТСТ) 

является самым распространенным способом среди малоинвазивных 

вмешательств на вилочковой железе [145,475,510,633]. В проведенных 

исследованиях данная операция продемонстрировала свои преимущества по 

сравнению с открытой методикой [16,358,585]. Среди других малоинвазивных 

подходов можно отметить тимэктомии, проводимые посредством 

трансцервикального видео-ассистированного доступа [175] и с помощью 

субксифоидального видео-ассистированного доступа [524]. С другой стороны, все 

вышеперечисленные методики применены в довольно ограниченном числе 
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случаев и требуют дальнейшего исследования и сравнения с традиционными 

вмешательствами на предмет выполнимости, безопасности и эффективности.  

Важным вопросом современной эндокринной хирургии является изучение 

возможности оказания хирургического воздействия на течение нарушений 

углеводного обмена (сахарный диабет 2 типа, нарушение толерантности к 

глюкозе) у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением. К 

сегодняшнему дню убедительно показано положительное влияние на течение 

нарушений углеводного обмена таких бариатрических операций, как 

лапароскопическая рукавная резекция желудка (ЛРРЖ) и лапароскопическое 

желудочное шунтирование (ЛЖШ) [138,158,178,477,551]. В последние годы 

также были проведены и исследования, указывающие на целесообразность 

выполнения подобных вмешательств и у пациентов, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа, но имеющих индекс массы тела (ИМТ) не более 35 кг/м
2
 

[257,335,639]. Однако существует и ряд неразрешенных проблем. Например, 

после проведения ЛРРЖ в большинстве случаев фиксируется рост частоты 

выявления симптомов гастро-эзофагеального рефлюкса (ГЭР), что связано с 

методикой выполнения оперативного вмешательства и значительно снижает 

качество жизни пациентов в послеоперационном периоде [380,391,601]. Таким 

образом, учитывая исключительную медико-социальную значимость проблемы 

ожирения и сахарного диабета 2 типа, дальнейшее изучение, усовершенствование 

и широкое внедрение эндохирургических методик, позволяющих осуществлять 

коррекцию данных заболеваний, представляется совершенно необходимым. 

Малоинвазивные вмешательства при заболеваниях надпочечников также 

представляют значительный интерес для хирургов, сталкивающихся в своей 

практике с патологией желез внутренней секреции. С тех пор, как 

лапароскопическая адреналэктомия была впервые выполнена [292], данная 

методика стала «операцией выбора» для хирургического лечения 

доброкачественных новообразований надпочечников размерами до 5 см в 

максимальном измерении [14,241,368]. Следует отметить, что основные 

изыскания в хирургии надпочечников сегодня направлены на преодоление 
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ограничений к выполнению эндоскопических операций. В частности, актуальным 

представляется проведение дополнительных исследований возможностей 

лапароскопических операций при опухолях надпочечников «больших» размеров 

[165,237,283]. Еще одним своевременным вопросом остается анализ причин 

возникновения осложнений при лапароскопических операциях на надпочечниках 

с дальнейшей разработкой оптимальных приемов оперативной техники, 

направленных на повышение уровня безопасности и снижение риска развития 

осложнений во время выполнения лапароскопической адреналэктомии 

[11,196,579]. 

Таким образом, исследование, разработка и внедрение в клиническую 

практику новых и усовершенствованных методик малоинвазивных оперативных 

вмешательств у пациентов с эндокринной патологией, основанных на применении 

эндовидеохирургических технологий, является актуальной проблемой 

современной хирургии.  

Цель исследования 

Улучшение результатов хирургического лечения пациентов с эндокринной 

патологией, требующей проведения оперативных вмешательств, путем внедрения 

и усовершенствования малоинвазивных эндовидеохирургических технологий. 

Задачи исследования 

1. Провести сравнительное исследование результатов выполнения операций 

на щитовидной железе, осуществляемых посредством методик минимально 

инвазивного видео-ассистированного доступа, минимально инвазивного доступа 

без эндоскопической поддержки и традиционного открытого доступа, с целью 

выявления преимуществ и недостатков минимально инвазивных доступов. 

2. Определить оптимальную методику проведения операций на щитовидной 

железе, выполняемых посредством минимально инвазивных доступов. 

3. Исследовать особенности, уровень выполнимости и безопасности 

минимально инвазивных видео-ассистированных вмешательств у пациентов, 

страдающих патологией околощитовидных желез. 
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4. Разработать методику оперирования на щитовидной железе, включающую 

экстрацервикальный эндоскопический доступ и последовательность 

манипуляций,  обеспечивающих исключение развития «конфликта инструментов» 

во время проведения оперативного вмешательства. 

5.  В эксперименте провести сравнительное исследование различных 

вариантов экстрацервикальных эндоскопических доступов для операций на 

щитовидной железе с целью определения условий для дальнейшего клинического 

применения. 

6. Разработать методику экстрацервикального эндоскопического доступа для 

паратиреоидэктомии, характеризующуюся высокой степенью выполнимости при 

сокращении объема интраоперационной диссекции тканей и снижении уровня 

травматичности вмешательства. 

7. Изучить результаты выполнения тимэктомии с применением 

видеоторакоскопического доступа, по сравнению с результатами операций, 

проводимых посредством стернотомии. 

8. Внедрить в клиническую практику и изучить результаты применения 

модифицированной методики ЛРРЖ, направленной на снижение риска 

возникновения ГЭР в послеоперационном периоде у пациентов с алиментарно-

конституциональным ожирением и нарушениями углеводного обмена. 

9. Исследовать возможность проведения ЛРРЖ в антирефлюксном варианте 

у пациентов с ожирением при относительно невысоком ИМТ (до 35,0 кг/м
2
), но 

имеющих сопутствующие нарушения углеводного обмена. 

10.  Сравнить результаты выполнения малоинвазивных бариатрических 

вмешательств в виде антирефлюксной модификации ЛРРЖ и в виде ЛЖШ у 

пациентов, страдающих алиментарно-конституциональным ожирением, 

ассоциированным с нарушениями углеводного обмена. 

11.  Изучить уровень выполнимости и безопасности, а также особенности 

оперативной техники лапароскопической адреналэктомии при новообразованиях 

надпочечников «больших» размеров. 
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12.  Определить факторы риска возникновения интраоперационных и ранних 

послеоперационных осложнений при выполнении лапароскопических операций 

на надпочечниках с целью разработки мер, направленных на дальнейшее 

повышение безопасности данных оперативных вмешательств. 

Научная новизна исследования 

Проведена комплексная оценка результатов и изучены особенности 

оперативной техники различных вариантов минимально инвазивных операций на 

щитовидной и околощитовидной железах, определены клинические условия для 

применения минимально инвазивных видео-ассистированных оперативных 

доступов для операций на эндокринных органах шеи. 

Впервые разработан и изучен в эксперименте аксиллярно-

ретроаурикулярный эндоскопический доступ для гемитиреоидэктомии, 

исключающий возникновение «конфликта инструментов» во время проведения 

операции и обеспечивающий уверенную визуализацию анатомических 

образований в области латеральной поверхности удаляемой доли щитовидной 

железы (Патент Российской Федерации на изобретение №2500355 «Способ 

эндовидеохирургического доступа к доле щитовидной железы»). 

Впервые разработана и экспериментально исследована методика 

эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии, основанная на применении 

доступа вне проекции щитовидной железы, обеспечивающая снижение риска 

развития специфических осложнений (Патент Российской Федерации на 

изобретение №2511461 «Способ эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии»). 

Впервые разработан и экспериментально обоснован способ 

экстрацервикального пекторально-ретроаурикулярного эндоскопического доступа 

для операций на околощитовидных железах, основанный на сокращении площади 

субфасциальной диссекции и уменьшающий объем операционной травмы (Патент 

Российской Федерации на изобретение №2550733 «Способ 

эндовидеохирургического доступа для паратиреоидэктомии»). 
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Дана детальная оценка техническим аспектам, непосредственным и 

отдаленным результатам видеоторакоскопических операций, выполняемых при 

различных новообразованиях вилочковой железы и миастении. 

Предложена и внедрена в клиническую практику антирефлюксная методика 

выполнения ЛРРЖ, результаты применения которой продемонстрировали 

значительное снижение частоты выявления ГЭР в послеоперационном периоде 

при сохранении высокого уровня метаболической эффективности вмешательства. 

Произведен анализ эффективности и безопасности применения 

антирефлюксной методики выполнения ЛРРЖ у пациентов, страдающих 

алиментарно-конституциональным ожирением и нарушениями углеводного 

обмена на фоне относительно невысокого ИМТ, а также по сравнению с 

бариатрическими операциями, осуществленными в варианте ЛЖШ. 

Исследованы уровни безопасности, выполнимости и эффективности, а также 

отличия в оперативной технике лапароскопической адреналэктомии при 

новообразованиях надпочечников «больших» размеров. 

Проведен комплексный статистический анализ факторов риска развития 

осложнений при выполнении лапароскопических операций на надпочечниках; 

выявлены факторы, влияющие и не влияющие на частоту осложнений; 

предложены тактические и технические меры, направленные на снижение риска 

возникновения осложнений. 

Практическая значимость исследования 

Применение минимально инвазивных доступов для операций на щитовидной 

и околощитовидных железах позволило уменьшить выраженность болевого 

синдрома в раннем послеоперационном периоде и сократить сроки 

госпитализации пациентов. 

Проведение малоинвазивных вмешательств при патологии щитовидной и 

околощитовидных желез посредством видео-ассистированной методики, 

соблюдение выбранной последовательности технических манипуляций, 

позволили добиться низкой частоты интраоперационных и послеоперационных 

осложнений, а также конверсий оперативного доступа. 
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Выполнение видеоторакоскопических операций у больных с миастенией 

и/или макроскопически неинвазивными новообразованиями вилочковой железы 

привело к уменьшению среднего уровня интраоперационной кровопотери, 

сокращению сроков проведения парентерального обезболивания и 

продолжительности пребывания пациентов в стационаре. 

Внедрение в клиническую практику антирефлюксной модифицированной 

методики выполнения ЛРРЖ позволило значительно сократить в 

послеоперационном периоде частоту проявления ГЭР у пациентов, 

оперированных по поводу алиментарно-конституционального ожирения, 

ассоциированного с нарушениями углеводного обмена. 

Проведение ЛРРЖ у пациентов с алиментарно-конституциональным 

ожирением I степени и нарушениями углеводного обмена позволило добиться 

нормализации показателей последнего в подавляющем большинстве случаев. 

Разработка оптимальных технических приемов выполнения 

лапароскопической адреналэктомии у пациентов с новообразованиями 

надпочечников «больших» размеров дала возможность осуществлять данное 

оперативное вмешательство без увеличения частоты осложнений и с 

минимальным ухудшением показателей течения раннего послеоперационного 

периода, по сравнению с операциями, проведенными у больных с 

новообразованиями «малых» и «средних» размеров. 

Проведенный анализ факторов риска развития осложнений при 

лапароскопических операциях на надпочечниках позволил выявить основные 

причины развития осложнений и сформулировать рекомендации, направленные 

на их профилактику. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Малоинвазивные оперативные вмешательства у больных с  заболеваниями 

щитовидной, околощитовидных, вилочковой желез, надпочечников, патологией 

углеводного обмена на фоне ожирения, выполняемые посредством видео-

ассистенции или эндоскопически, являются безопасными, выполнимыми и 

эффективными при соблюдении выбранных критериев отбора пациентов. 
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2. Проведение операций в вариантах минимально инвазивной видео-

ассистированной тиреоидэктомии (МИВАТ) и минимально инвазивной видео-

ассистированной паратиреоидэктомии (МИВАП) приводит к улучшению 

показателей течения раннего послеоперационного периода и к улучшению 

итогового эстетического результата операции. 

3. Экстрацервикальные эндоскопические доступы для операций на 

щитовидной и околощитовидных железах являются методологически и 

технически обоснованными; применение точки доступа в ретроаурикулярной 

области позволяет максимально реализовать принцип триангуляции 

эндоскопических инструментов. 

4. Выполнение ВТСТ у пациентов с миастенией и/или опухолями тимуса, не 

имеющими признаков макроскопической инвазии капсулы, позволяет улучшить 

основные периоперационные показатели, обеспечить отсутствие рецидивов 

заболевания и высокую эффективность лечения миастении. 

5. Антирефлюксная модифицированная методика выполнения ЛРРЖ 

является метаболически эффективной операцией у пациентов с ожирением и 

нарушениями углеводного обмена разной степени выраженности, а также 

позволяет существенно уменьшить частоту наличия ГЭР в послеоперационном 

периоде. 

6. Лапароскопическая адреналэктомия у пациентов с новообразованиями 

надпочечников до 8,0-9,0 см в максимальном измерении, при применении 

предложенных приемов оперативной техники, характеризуется сохранением 

принципа высокой степени безопасности оперативного вмешательства. 

Уровень внедрения результатов исследования 

Диссертация выполнена на кафедре эндоскопической хирургии (Заведующий 

кафедрой – Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор С.И. Емельянов) факультета дополнительного профессионального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации (Ректор – Член-корреспондент 

Российской академии наук, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор О.О. Янушевич). 

Результаты диссертации внедрены и используются в работе хирургических 

отделений Больницы Центросоюза Российской Федерации – медицинское 

учреждение, Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства» и Негосударственного учреждения здравоохранения 

«Центральная клиническая больница №6 открытого акционерного общества 

«Российские Железные Дороги».  

Положения диссертации также внедрены в учебный процесс и используются 

при проведении лекций и практических занятий на кафедре эндоскопической 

хирургии факультета дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

XV съезде Общества эндоскопических хирургов России (Москва, 2012 г.), XVI 

съезде Российского Общества Эндоскопических Хирургов (Москва, 2013 г.), 

XXXV Итоговой конференции молодых ученых МГМСУ (Москва, 2013 г.),  21 

Ежегодном Конгрессе Европейской Ассоциации Эндоскопической Хирургии 

(Вена, Австрия, 2013 г.), XVII съезде Российского Общества Эндоскопических 

Хирургов (Москва, 2014 г.), II Всероссийском конгрессе «Инновационные 

технологии в эндокринологии» с участием стран СНГ (Москва, 2014 г.), 

Международной научно-практической конференции «Эндовидеохирургия в 

условиях многопрофильного стационара» (Санкт-Петербург, 2014 г.), II 

Всероссийском симпозиуме молодых ученых «Современные проблемы хирургии 
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и хирургической онкологии» (Москва, 2014 г.), XVIII съезде Российского 

Общества Эндоскопических Хирургов (Москва, 2015 г.), XII Съезде хирургов 

России (Ростов-на-Дону, 2015 г.), XIX съезде Российского Общества 

Эндоскопических Хирургов (Москва, 2016 г.), Национальном хирургическом 

конгрессе совместно с XX юбилейным съездом РОЭХ (Москва, 2017 г.), V Съезде 

хирургов Юга России с международным участием (Ростов-на-Дону, 2017 г.), 1 

Конгрессе Сербской ассоциации эндоскопической хирургии с международным 

участием (Белград, Сербия, 2017 г.), Общероссийском хирургическом форуме-

2018 с международным участием совместно с XXI Съездом Общества 

Эндоскопических Хирургов России и первым съездом Российской ассоциации 

специалистов по хирургической инфекции (Москва, 2018 г.). 

Апробация диссертации состоялась на совместном заседании кафедры 

эндоскопической хирургии факультета дополнительного профессионального 

образования и лаборатории минимально инвазивной хирургии научно-

исследовательского медико-стоматологического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, а также кафедры оперативной хирургии и клинической 

анатомии имени И.Д. Кирпатовского Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (Москва, 2018 г.). 

Публикации  

По теме диссертации в научных изданиях опубликовано 49 работ, в том числе 

18 статей – в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, а 

также получено 3 патента Российской Федерации на изобретения. 

 

 



 16 

Степень личного участия в работе 

Личное участие соискателя в разработке проблемы составляет более 90% и 

основано на: разработке идеи и дизайна диссертационного исследования; 

проведении патентно-информационного поиска; разработке новых и 

усовершенствованных методик оперативного лечения больных, примененных в 

процессе проведения исследования; самостоятельном выполнении оперативных 

вмешательств у пациентов с эндокринной патологией; предоперационной и 

послеоперационной курации больных; анализе историй болезни и иной 

медицинской документации; сборе, медико-статистическом анализе и 

интерпретации данных, положенных в основу проведенного исследования; 

внедрении в лечебный процесс разработанных и сформулированных 

рекомендаций; написании статей, тезисов докладов и оформлении патентов по 

теме диссертации; выступлениях на научно-практических конференциях; 

написании и оформлении диссертации. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 7 глав (в том числе обзор литературы, 

материалы и методы исследования, 5 глав, посвященных результатам 

собственных исследований), заключения, выводов, практических рекомендаций,  

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы. Текст 

диссертации изложен на 400 страницах компьютерного текста, иллюстрирован 

108 рисунками и 31 таблицей. Список литературы включает 643 источника, в том 

числе 158 русскоязычных работ и 485 публикаций на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ И МЕСТО МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

1.1. Применение минимально инвазивных хирургических технологий 

при операциях на щитовидной железе 

Распространенность заболеваний щитовидной железы в человеческой 

популяции велика. По различным данным, узловые образования щитовидной 

железы обнаруживаются не менее чем у 4-7% населения. Также считается, что 

ежегодный прирост заболеваемости узловыми формами зоба составляет до 0,08-

0,1% в молодом и до 2% в пожилом возрасте. Кроме того, по данным аутопсий 

пациентов, у которых прижизненно не обнаруживались признаки патологии 

щитовидной железы, единичные узловые новообразования выявлялись в 10-15% 

случаев, а множественные – в 35-40% случаев [72,112,151,152]. Рак щитовидной 

железы является наиболее распространенной злокачественной опухолью 

эндокринной системы, его доля в структуре онкологической заболеваемости 

составляет 0,4-2,0%. Темпы прироста рака щитовидной железы в год 

максимальны среди всех онкологических заболеваний и достигают 5% 

[37,72,151,152]. Среди других заболеваний щитовидной железы лидирующая роль 

принадлежит диффузному токсическому зобу (ДТЗ; Болезнь Грейвса). Частота 

встречаемости ДТЗ высока и, по некоторым данным, может достигать 2-5% в 

популяции. Заболеваемость ДТЗ вариабельна в зависимости от региона и 

колеблется от 5-7 случаев на 100 тысяч населения в год до 30 и даже 200 новых 

случаев возникновения болезни на 100 тысяч населения в год [72,151,152].  
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Понятно, что значительная часть пациентов, страдающих патологией 

щитовидной железы, нуждается в хирургическом лечении, и важнейшей задачей 

современной эндокринной хирургии становится улучшение качества жизни таких 

больных в послеоперационном периоде [18,21,91,144,213,459]. 

Одним из путей решения данной задачи является применение малоинвазиных 

эндохирургических хирургических методик, преимущества которых в настоящее 

время очевидны и реализуются, в первую очередь, за счет малого уровня 

травматичности доступа, снижения уровня болевого синдрома, а также 

уменьшения сроков госпитализации и реабилитации. Данные характерные 

особенности привели к широкому распространению соответствующих методов 

оперирования в различных областях хирургии. Также важнейшими 

преимуществами эндоскопической хирургии являются снижение частоты 

осложнений и улучшение показателей течения послеоперационного периода по 

сравнению с традиционными открытыми вмешательствами. 

Однако в хирургии щитовидной железы в течение длительного времени 

эндохирургические технологии практически не применялись. Причем в качестве 

основной причины, которая задерживала разработку и внедрение 

эндоскопических оперативных доступов, следует выделить анатомическое 

расположение самого органа, который находится вне полостей тела человека, что 

существенно затрудняет подход к заинтересованной области с помощью 

эндохирургической методики [2,81,588]. 

Следует отметить, что первое эндоскопическое вмешательство на 

эндокринных органах в области шеи было проведено M. Gagner  в 1996 г. в виде 

паратиреоидэктомии [291]. Для выполнения операции автор применил прямой 

проекционный (шейный, цервикальный) доступ. Вмешательство проводилось 

посредством установки двух 5 мм троакаров и двух 2 мм троакаров по обе 

стороны от срединной линии шеи на ее передней поверхности и потребовало 5 

часов для своего выполнения. Объем рабочей полости поддерживался за счет 

инсуффляции углекислого газа. В 1997 г. C.S.G. Huscher и соавт. адаптировали 
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данный вид эндоскопического доступа для операций на щитовидной железе, 

выполнив правостороннюю гемитиреоидэктомию [338]. 

В дальнейшем были предложены различные разновидности цервикального 

доступа. В частности, P. Cougard и соавт. [244] предложили модификацию 

прямого доступа с установкой одного 10-15 мм троакара для размещения 

оптической системы по срединной линии шеи на уровне традиционного разреза и 

введением одного 5 мм и одного 3 мм троакаров для рабочих инструментов по обе 

стороны от оптического троакара. Среднее время операции на серии из 40 

вмешательство в объеме гемитиреоидэктомии составило 89 минут, а средний 

размер удаленного узла – 24 мм. Несмотря на отсутствие осложнений, конверсия 

доступа потребовалась в 8 случаях. 

W.B. Inabnet и соавт. [346] разработали боковой цервикальный доступ для 

гемитиреоидэктомии, модифицировав доступ по Gagner за счет установки двух 

троакаров (3 мм и 5 мм) по срединной линии шеи и двух троакаров (3 мм и 10-15 

мм) над медиальной ножкой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на стороне 

проведения вмешательства. Всего авторы выполнили 38 операций, во время трех 

из которых потребовался переход к открытому доступу. Среднее время 

вмешательства составило 190 минут (от 105 до 330 минут). В одном случае после 

операции был получен парез голосовых связок. Средний размер узла в удаленной 

доле был равен 25 мм. 

Еще одна разновидность бокового проекционного доступа была предложена 

J.F. Henry и соавт.  [325]. Операция проводилась из трех троакаров (двух 3 мм и 

одного 10-15 мм), установленных над краем медиальной ножки грудинно-

ключично-сосцевидной мышцы на стороне поражения. В серии из 38 

оперативных вмешательств среднее время операции составило 99 минут (от 64 до 

150 минут), конверсия доступа потребовалась в 2 случаях. Размер узла в 

удаленной доле в среднем был равен 22 мм. 

Однако в процессе внедрения методик цервикального эндохирургического 

доступа к щитовидной железе были выявлены недостатки, оказывающие влияние 

на выполнимость вмешательства. В первую очередь – это вынужденный угол оси 
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наклонения операционного действия инструментов, в большинстве случаев 

намного превышающий 90 градусов, что значительно затрудняет 

манипулирование. Другим недостатком является малый объем операционной 

полости, причем сохранение его затруднено из-за необходимости поддерживать 

низкое значение давления инсуффлируемого газа в связи риском развития 

пневмомедиастинума. Данные технические сложности обосновывают 

чрезвычайно высокую наблюдаемую частоту конверсии при выполнении 

операций посредством проекционных доступов (до 25%). Вышеуказанные 

проблемы стали причиной того, что цервикальные эндоскопические доступы к 

щитовидной железе не получили широкого распространения в среде эндокринных 

хирургов и в настоящее время в некоторых случаях применяются лишь самими 

авторами предложенных методик [81,229,425]. 

В дальнейшем развитие малоинвазивных эндоскопических технологий в 

хирургии щитовидной железы происходило в двух направлениях. Первым путем 

был отказ от «полностью» эндоскопического вмешательства и переход к видео-

ассистированным операциям. Методика видео-асситированных вмешательств 

(minimally invasive video-assisted thyroidectomy – MIVAT; минимально инвазивная 

видео-ассистированная тиреоидэктомия – МИВАТ) была разработана P. Miccoli и 

соавт. [448]; зачастую данное оперативное вмешательство именуют как 

«минидоступ Микколи». Суть данного метода заключается в проведении всех 

манипуляций через разрез кожи на передней поверхности шеи, выполняемый в 

стандартной точке, но сокращенный в длину до 1,5-3,0 см. Вмешательство 

проводится при помощи видеоподдержки (в рану вводится эндоскоп) и набора 

специально разработанных инструментов, похожих на применяемые для 

лапароскопии [273,425]. 

На этапе освоения данной методики, она применялась у чрезвычайно 

ограниченного контингента пациентов. Показаниями к проведению МИВАТ 

считались исключительно доброкачественные новообразования щитовидной 

железы, не превышающие в своем максимальном измерении 35 мм, а объем 

железы при этом не должен был превышать 30-35 мл. Диффузный токсический 
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зоб (болезнь Грейвса), наличие тиреоидита, злокачественные опухоли, 

предшествующие операции в области шеи были выделены в качестве 

противопоказаний [251,253,321,372].    

К сегодняшнему дню ряд показаний и противопоказаний был пересмотрен. В 

частности, сообщается о возможности безопасного выполнения видео-

ассистированной тиреоидэктомии при объеме щитовидной железы до 50 мл [520]. 

S.Y. Lai и соавт. [392] приводят данные об успешном выполнении операции 

МИВАТ при максимальном размере узла, достигающем 59 мм. Также показана 

возможность проведения операции по поводу болезни Грейвса [449,452,457], 

однако, в данных случаях рекомендуется ограничение по максимальному объему 

железы,  равному 20-25 мл.   

При злокачественных опухолях щитовидной железы в настоящее время также 

получен ряд результатов, свидетельствующих о возможности успешного 

применения минидоступа. В данных исследованиях для операции МИВАТ была 

показана безопасность и адекватность с точки зрения соблюдения онкологических 

принципов при высокодифференцированном папиллярном раке щитовидной 

железы [392,457]. Так, P. Miccoli и соавт. [451] сообщают о проведении 171 видео-

асситированной операции у пациентов с папиллярным раком. При сравнении 

результатов с результатами, полученным в группе пациентов, у которых 

вмешательство было проведено «традиционным» доступом (50 операций), авторы 

отметили развитие пареза голосовых связок в 2,9% случаев в исследуемой группе 

против 2% в контрольной; послеоперационный гипопаратиреоз возник у 3,5% 

пациентов после перенесенной МИВАТ и у 6,1% – после «традиционной» 

операции. Рецидива злокачественной опухоли не было выявлено при 

динамической наблюдении ни в одном из случаев в обеих группах (средний срок 

наблюдения составил 3,6 лет). C.T. Wu и соавт. [617] провели 21 операцию по 

поводу папиллярного рака щитовидной железы из минидоступа. В одном случае 

после вмешательства была получена транзиторная гипокальциемия. Случаев 

рецидива при сроке наблюдения 5 лет выявлено не было. C.P. Lombardi соавт. 

[433] выполнили 370 оперативных вмешательств по поводу папиллярного рака 
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посредством видео-асситированной методики. Конверсия доступа потребовалась 

в двух случаях. Видео-ассистированная лимфодиссекция была проведена у 126 

пациентов. Среднее время операции для тотальной тиреоидэктомии составило 

66,9±22,6 минут (от 30 до 220 минут). Среди осложнений были получены 11 

случаев (1,5%) временного пареза голосовых связок, 90 случаев (25%) 

транзиторной и 4 случая (1,1%) перманентной гипокальциемии, у одного 

пациента была выявлена послеоперационная гематома. Среднее время 

пребывания в стационаре составило 3,1 дня (от 2 до 7 дней). При среднем сроке 

наблюдения 21,5±5,9 месяца признаки рецидива заболевания были выявлены у 

одного пациента. 

В целом, при внедрении методики МИВАТ в клиническую практику были 

выявлены следующие ее преимущества: малая травматичность, хороший уровень 

визуального контроля анатомических структур при диссекции за счет 

использования эндохирургического оборудования, относительно небольшая 

продолжительность вмешательства, возможность быстрой конверсии доступа, 

удобство для тотальной тиреоидэктомии и, как уже было показано выше, 

применимость при злокачественных новообразованиях. Другим важным аспектом 

является относительно высокий уровень тиражируемости методики среди 

хирургической общественности за счет большей простоты освоения по сравнению 

с другими методами эндоскопических операций на щитовидной железе. Данный 

факт подтверждается успешным выполнением достаточно больших серий 

операций в виде МИВАТ большим числом хирургов в различных регионах 

[126,142,223,267,430,527,631].  

Среди крупных исследований следует выделить работу C.P. Lombardi и соавт. 

[433,435], которые за 10 лет выполнили вмешательства на щитовидной железе 

посредством минидоступа у 1332 пациентов. Операции были выполнены по 

поводу многоузлового эутиреоидного зоба, токсического многоузлового зоба, 

токсических аденом, болезни Грейвса, фолликулярных узлов и папиллярного 

рака. Конверсия доступа потребовалась у 7 пациентов (0,5%). В 1175 случаях 

была выполнена тотальная тиреоидэктомия, в остальных - гемитиреоидэктомия. 
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Среднее время операции составило 47,5±19,5 минут при гемитиреоидэктомии и 

72,7±22,1 минут – при тиреоидэктомии. В 27 случаях был отмечен временный 

парез голосовых связок, в 1 случае – стойкий паралич гортани; у 230 пациентов 

имела место картина транзиторного гипопаратиреоза, у 10 – постоянной 

гипокальциемии. В 4 случаях была отмечена нарастающая гематома 

послеоперационной раны, потребовавшая оперативного лечения. В 5 случаях 

имело место нагноение послеоперационной раны. 

Ряд авторов также отмечают уменьшение послеоперационного болевого 

синдрома при выполнении МИВАТ по сравнению с открытыми вмешательствами. 

Так, P. Del Rio и соавт. [254] отмечают выраженную разницу в интенсивности 

болевого синдрома в пользу минидоступа по истечении 24 часов после операции 

(1,258 против 1,031 балла, p<0,05). P. Miccoli и соавт. [450] наоборот выявили 

более низкие показатели болевого синдрома в течение первых суток после 

проведения видео-ассистированного вмешательства по сравнению с 

«традиционным» (p=0,04). Авторами были изучены субъективные данные и 

результаты биохимического исследования крови на косвенные маркеры тканевого 

повреждения и боли. По истечении первых суток после операции статистически 

значимых различий в данных показателях выявлено не было.  

Ю.В. Иванов и соавт. [38] сообщают о снижении потребности в 

обезболивающих препаратах в 2,3 раза при выполнении минимально инвазивной 

операции в пересчете на сухую массу анальгетика за весь послеоперационный 

период. 

В ряде исследований отмечаются статистически значимые улучшения 

результатов при выполнении МИВАТ с точки зрения изменений голоса и 

затруднения глотания на ранних сроках после проведения вмешательства 

[372,434]. В работах G. Dionigi и соавт. [264], Е.А. Ионовой и соавт. [39] также 

показана тенденция к уменьшению частоты раневых осложнений (серомы, 

нагноения послеоперационной раны) при выполнении видео-ассистированных 

операций. 
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Эстетический эффект операции МИВАТ является еще одним декларируемым 

преимуществом, обосновывающим применение данной операции [251,253,282]. 

M. Sahm и соавт. [523] приводят данные о том, что 96,8% оперированных ими по 

данной методике пациентов, остались полностью удовлетворены или просто 

удовлетворены эстетическим результатом операции. В исследовании Ю.В. 

Иванова и соавт. [38] отличный и хороший эстетический эффект отметили 95,2% 

пациентов (в группе больных, перенесших открытое вмешательство о данном 

результате заявили 57,9% пациентов). Однако следует отметить, что, несмотря на 

то, что операция Микколи выполняется через разрез на передней поверхности 

шеи малой длины (до 1,5-3,0 см, что, безусловно, меньше, чем 6-8 см при разрезе, 

сопутствующем стандартному открытому доступу), известно, что зрелый рубец на 

шее после разреза по Кохеру наиболее заметен в центральной части и 

практически незаметен в боковых отделах. Данное положение в свое время 

позволило самому Кохеру рекомендовать свободное расширение доступа в 

стороны без опасения значительно увеличить эстетический дефект. 

Дополнительно, очевидным является тот факт, что при наличии склонности у 

пациента к образованию келоидных рубцов, эстетический эффект при МИВАТ 

вследствие сохранения рубца на передней поверхности шеи, будет 

неудовлетворительным [425,523]. Также отмечается [326], что длина разреза не 

может быть лимитирующим фактором для хирурга при выполнении операции, 

особенно при проведении онкологических вмешательств. 

Вышеозначенные факты, а также то, что проведенные к настоящему моменту 

исследования не доказали с точки зрения статистики преимуществ минидоступа 

по частоте развития тяжелых осложнений (повреждения возвратного гортанного 

нерва, стойкий послеоперационный гипопаратиреоз), привели к тому, что 

операции по методике МИВАТ не смогли вытеснить из практики традиционные  

вмешательства, а только дополнили их. Еще одним лимитирующим фактором для 

широкого применения МИВАТ оказался ограниченный контингент пациентов, 

подлежащих оперативному лечению с помощью данной методики. С другой 

стороны, дальнейшее изучение и оптимизация оперативной техники видео-
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ассистированных операций на щитовидной железе остается важной и актуальной 

задачей современной эндокринной хирургии. 

Иным направлением развития хирургии щитовидной железы стал поиск 

новых «полностью» эндоскопических подходов, основанных на перемещении 

точек доступа с передней поверхности шеи в другие анатомические области. 

Первой подобной методикой внепроекционного (экстрацервикального) доступа 

стал представленный Y. Ikeda и соавт. в 2000 г. [343,344] подмышечный 

(аксиллярный) доступ. Операция осуществлялась посредством установки трех 

троакаров в подмышечной впадине на стороне поражения с последующим 

созданием подкожного тоннеля для доступа к щитовидной железе. Проведенное 

исследование продемонстрировало превосходные эстетические результаты, так 

как послеоперационные рубцы полностью находились в скрытой зоне (передний 

край подмышечной впадины). В то же время визуализация анатомических 

структур обеспечивала надежную идентификацию и сохранение 

околощитовидных желез и возвратного гортанного нерва. Операционная полость 

увеличивалась за счет полости формируемого тоннеля к щитовидной железе, что 

облегчало проведение вмешательства. К недостаткам рассматриваемой методики 

можно отнести тот факт, что для осуществления доступа к щитовидной железе 

требовалось создание протяженного подкожного тоннеля, что сопровождалось 

увеличением площади разделяемых тканей и повышением уровня травматичности 

вмешательства. Так как все троакары размещались на коротком отрезке, 

ограниченном высотой подмышечной впадины, эндоскопические инструменты в 

зону хирургического интереса подводились под углом не более 30
0
-40

0
, что в ряде 

случаев было причиной возникновения «конфликта инструментов». Также было 

зафиксировано увеличение средней продолжительности операции в 3-4 раза по 

сравнению с открытым вмешательством. Другим недостатком являлась 

невозможность выполнения субтотальной и тотальной тиреоидэктомии 

посредством одностороннего подмышечного доступа. Объем доступной для 

удаления ткани щитовидной железы ограничивался долей на стороне доступа и 

перешейком [342].  
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В поиске оптимального вида доступа за последние годы рядом авторов было 

разработано значительное количество вариантов экстрацервикальных подходов 

для операций на щитовидной железе (подмышечный, подмышечно-маммарный, 

грудной, трансоральный и ряд других) [65,111,290,437,474,486,573]. Причем были 

предложены как операции, в которых объем операционной полости 

поддерживался за счет инсуффляции углекислого газа, так и «безгазовые» 

вмешательства, для которых были разработаны различные ретракторы и 

лифтинговые системы [119,234,425,547,596]. 

Следует отметить, что изолированный подмышечный доступ с инсуффляцией 

газовой смеси не получил широкого практического распространения, в основном, 

из-за невозможности соблюдения принципа триангуляции эндоскопических 

инструментов. Однако рядом исследователей показана возможность его 

эффективного и безопасного применения [271,616]. Так, T.D. Duncan и соавт. 

[271] выполнили посредством данного вида доступа 32 операции в объеме 

гемитиреоидэктомии с перешейком при среднем диаметре узла 4,2 см (от 2,0 см 

до 5,8 см). Среднее время вмешательства составило 138,5 минут (от 68 до 322 

минут). Случаев конверсии доступа не было. В 2 случаях после вмешательства 

имел место временный односторонний парез голосовых связок, разрешившийся в 

течение 3 недель. 27 пациентов субъективно отметили превосходный 

эстетический результат операции, 5 больных оценили его, как хороший. 

В дальнейшем для преодоления «конфликта инструментов» была предложена 

идея разнесения точек доступа в разные анатомические области. Например, была 

разработана методика аксиллярно-маммарного (подмышечно-грудного) доступа, 

при котором один из троакаров размещался в области ареолы ипсилатерального 

соска. M.C. Lee и соавт. [407] осуществили таким способом 68 

гемитиреоидэктомий. В двух случаях был зафиксирован временный парез 

голосовых связок, у 2 пациентов развились серомы послеоперационной раны. 

Конверсия доступа не потребовалась ни в одном из наблюдений. Другой метод 

был предложен N. Irawati [349]. В данной методике для еще большего удаления 

троакаров друг от друга, 5 мм троакар для вспомогательного инструмента 
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устанавливался на передней поверхности плеча. Однако, по нашему мнению, 

такое расположение точек доступа приводит к неоправданному увеличению 

операционной травмы за счет увеличения зоны диссекции клетчатки, а также к 

тому, что угол оси наклонения операционного действия становится больше 90
0
, 

затрудняя выполнение операции. 

Еще одним вариантом экстрацервикального доступа с инсуффляцией газа 

является грудной доступ, при котором два троакара устанавливаются в области 

ареол сосков, а третий троакар – в области мечевидного отростка грудины 

[419,530,539]. C.X. Shan и соавт. [539] выполнили с помощью данного подхода 

334 операции, в основном в объеме гемитиреоидэктомии и субтотальной 

тиреоидэктомии. В 8 случаях потребовалась конверсия доступа из-за 

невозможности осуществить тотальную тиреоидэктомию эндоскопически. У 26 

пациентов узловые образования сочетались с хроническим аутоиммунным 

тиреоидитом. Серома в области подкожного тоннеля в послеоперационном 

периоде была зафиксирована у 10 пациентов. A. Sasaki и соавт. [530], а также Z.Y. 

Li и соавт. [419] сообщают о хороших результатах грудного экстрацервикального 

доступа и при операциях поводу диффузного токсического зоба (выполнялась 

субтотальная тиреоидэктомия). 

K.E. Lee и соавт. [406] предложили методику оперативного вмешательства, 

при которой доступ создавался за счет установки 2 троакаров в подмышечной и 2 

троакаров в заушной области. Применялась инсуффляция углекислого газа с 

поддержанием низкого давления. Методика была опробована на 10 пациентах. 

Случаев конверсии, ранения возвратного гортанного нерва, потребности в 

послеоперационной кальциевой поддержке отмечено не было. Среднее время 

операции составило 210,0±43,7 минут.  

Важным аспектом для операций на щитовидной железе из 

экстрацервикальных доступов с инсуффляцией углекислого газа является 

значение давления газовой смеси. В ряде первых опытов для поддержания объема 

полости, а также для пневмодиссекции клетчатки на этапе формирования доступа 

к железе использовалось давление до 25-42 мм рт. ст., что приводило к развитию 
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массивной подкожной эмфиземы, пневмомедиастинуму и метаболическим 

нарушениям [425]. В дальнейшем использование давления газа менее 10 мм рт. ст. 

позволило избежать развития данных осложнений [271,349,486,573]. В настоящее 

время наиболее безопасным считается давление газовой смеси в районе 5-8 мм рт. 

ст., которое также является достаточным для поддержания удовлетворительного 

объема рабочей полости, при этом методика пневмодиссекции не используется 

[406,407,419,425,530,539,573]. 

Альтернативой внепроекционным эндохирургическим вмешательствам на 

щитовидной железе с инсуффляцией газовой смеси являются операции, 

проводимые по «безгазовой» методике. В такой ситуации в настоящее время 

наиболее часто применяется изолированный аксиллярный доступ 

[119,354,362,375]. Например, S.W. Kang и соавт. [363] приводят результаты 581 

операции, выполненной посредством подмышечного доступа и с помощью 

специализированного ретрактора для поддержания объема рабочей полости. Для 

проведения вмешательства в подмышечной области выполнялся разрез до 4-6 см 

в длину, через который вводился видеоэндоскоп, эндоскопические инструменты и 

ретрактор. В случае необходимости устанавливался дополнительный троакар на 

передней грудной стенке. В 171 случае вмешательство было осуществлено при 

доброкачественных новообразованиях размером до 5 см,  у 405 пациентов – по 

поводу папиллярных микрокарцином, в 5 случаях – при фолликулярных 

микрокарциномах. Объем оперативного вмешательства варьировал от 

гемитиреоидэктомии до тотальной тиреоидэктомии. При необходимости 

выполнялась лимфодиссекция. Среднее время операции составило 129,4±51,3 

минут при доброкачественных новообразованиях и 135,5±47,0 минут – при 

злокачественных.  В 3 случаях во время вмешательства произошло повреждение 

трахеи и в одном – ранение пищевода. В послеоперационном периоде у 19 

пациентов была выявлена временная гипокальциемия, в 13 случаях – 

транзиторный парез голосовых связок, у 2 пациентов – стойкий. 

Неспецифические осложнения были зафиксированы еще у 14 пациентов. 
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Довольно распространенным «безгазовым» экстрацервикальным доступом 

для операций на щитовидной железе в настоящее время является и подмышечно-

грудной [329,376,383,395], причем сообщается о хороших результатах 

вмешательств, проводимых посредством данного вида доступа при 

доброкачественных новообразованиях щитовидной железы, превышающих в 

диаметре 4-5 см [329,376]. 

Также достаточно часто применяется грудной «безгазовый» доступ 

[234,336,547]. Для проведения данной операции обычно выполняют разрез в 

подключичной области на стороне выполнения операции, через который вводят 

видеосистему и инструменты. Ретрактор для создания необходимого объема 

рабочей полости вводится через тот же разрез или применяется система подъема 

кожи в области передней поверхности шеи. 

Среди других вариантов «безгазовых» доступов следует выделить методику 

гемитиреоидэктомии, предложенную R.R. Walvekar и соавт. [604] с основным 

доступом в подмышечной области и установкой одного троакара в 

ретроаурикулярной области. Операция было опробована  в эксперименте на 

трупах, во всех случаях была достигнута идентификация и сохранение 

возвратного гортанного нерва, а также околощитовидных желез.  

В целом «безгазовые» внепроекционные доступы по сравнению с доступами, 

предусматривающими инсуффляцию углекислого газа, характеризуются 

упрощением этапа доступа к щитовидной железе, некоторым сокращением 

времени операции, увеличением максимального объема щитовидной железы, при 

котором возможно проведение данного вмешательства, отсутствием опасности 

бесконтрольного распространения газа. Однако одновременно имеют место 

снижение «качества» рабочей полости, неудобства при манипулировании 

эндоскопическими инструментами «на весу», повышение травматичности 

вмешательства, что может повлечь за собой увеличение интенсивности 

послеоперационного болевого синдрома, а также относительное ухудшение 

эстетического результата, который реализуется только за счет транслокации 

рубца. 
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В последние годы появился ряд исследований, направленных на изучение 

возможностей единого эндохирургического доступа к щитовидной железе. Были 

предложены подходы через подключичную область [228], ареолу соска [627].  

Y.Z. Shan и соавт. [540] выполнили 28 операций трансареолярным доступом. 

Средняя длительность первых 14 операций составила 170 минут,  последующих – 

135 минут. Специфических осложнений зафиксировано не было. Особенностью 

вмешательства являлась малая площадь диссекции тканей на этапах создания 

доступа к щитовидной железе. H.M. Schardey и соавт. [531] разработали и 

применили оперативное вмешательство посредством единого эндоскопического 

доступ из ретроаурикулярной области. Данная операция была выполнена у 28 

пациентов. Случаев конверсии не было, однако в 1 случае было отмечено 

повреждение возвратного гортанного нерва, а у 1 пациента в послеоперационном 

периоде развилось кровотечение. Средняя длительность вмешательства составила 

260 минут. 

Еще одной предложенной разновидностью внепроекционного 

эндохирургического доступа к щитовидной железе является трансоральный 

доступ. В основном, он был исследован в экспериментах на животных и на трупах 

[149,150,194,195,367]. Разными авторами было предложено две основных 

разновидности трансорального подхода. В первом варианте оптический троакар 

устанавливается в области дна полости рта, а два троакара для рабочих 

инструментов – в преддверие полости рта; во втором варианте все троакары 

вводятся в преддверие полости рта. T. Wilhelm и соавт. [612], применив первую 

разновидность оперативной техники, провели клиническое исследование на 8 

пациентах. Операции проводились под назотрахеальной анестезией с 

инсуффляцией углекислого газа при давлении 6-8 мм рт. ст. Время операции 

варьировало от 185 до 305 минут. В трех случаях потребовалась конверсия 

доступа из-за размеров новообразования. У 1 пациента после вмешательства, 

завершенного конверсией, был получен стойкий парез гортани. В одном случае 

после успешного законченного эндоскопически вмешательства был отмечен 

временный односторонний парез голосовых связок.  
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Следует отметить, что на сегодняшний день, учитывая проведенные 

экспериментальные исследования и клинический опыт, многими авторами 

высказываются сомнения относительно возможности широкого применения 

трансоральных доступов в клинической практике, что основано на высокой 

сложности выполнения данных операций, большой длительности вмешательства 

и высокого риска возникновения специфических осложнений. 

Другим изучаемым вопросом является проблема «больших» загрудинных 

зобов, для решения которой рядом исследователей было предложено применение 

торакоскопического доступа [453]. Однако приведенные наблюдения носят 

единичный характер и не позволяют сделать выводов о возможностях 

торакоскопии в тиреоидной хирургии. 

Важной проблемой в эндохирургии щитовидной железы является 

возможность выполнения тотальной тиреоидэктомии. Несмотря на то, что 

гемитиреоидэктомия является адекватным по объему оперативным 

вмешательством во многих клинических ситуациях [44,92,131,148], очевидно, что 

в значительном числе наблюдений требуется удаление всей ткани щитовидной 

железы [272,509]. При этом большинство предложенных экстрацервикальных 

доступов являются ассиметричными, то есть обеспечивают удобный подход и 

хорошую визуализацию со стороны только одной из долей щитовидной железы, а 

вмешательство на контралатеральной доле сопровождается определенными 

техническими трудностями [140,271,342,425,573].  

Для преодоления вышеуказанных сложностей был предложен ряд 

специальных доступов для двухсторонних операций на щитовидной железе. 

Одной из таких методик является подмышечно-двухсторонний грудной доступ 

(Axillo-bilateral-breast approach, АВВА), впервые предложенный K. Shimazu в 2003 

г. В качестве точек доступа для установки трех троакаров при данном виде 

доступа используются подмышечная область, и ареолы обоих сосков; 

вмешательство проводится с применением инсуффляции углекислого газа со 

значением давления 4-6 мм рт. ст. [104,425]. K. Jeryong и соавт. [355] осуществили 

68 операций посредством подобного доступа. Однако в большинстве случаев 
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авторы ограничились гемитиреоидэктомией. Лишь в 2 случаях была проведена 

предельно-субтотальная резекция щитовидной железы. С другой стороны в 

большом числе наблюдений вмешательство выполнялось при «больших» 

размерах узловых образований (более 4 см – у 38 пациентов) вплоть до 10,7 см. 

Специфических осложнений в исследовании зафиксировано не было. E. Barlehner 

и соавт. [189], применив АВВА, в 12 из 13 проведенных вмешательств 

осуществили субтотальную или предельно-субтотальную резекцию щитовидной 

железы. При этом среднее время операции равнялось 132 минутам, а 

специфических осложнений (повреждения возвратных нервов, гипопаратиреоз) 

выявлено не было. 

Другим вариантом внепроекционного доступа для билатеральных 

вмешательств является двухсторонний подмышечно-двухсторонний грудной 

доступ (Bilateral axillo-breast approach, ВАВА), проводимый с установкой 4 

троакаров, по одному в обеих подмышечных и обеих параареолярных областях. 

Y.S. Chung и соавт. [238] выполнили по методике ВАВА 103 операции (из них в 

объеме тотальной тиреоидэктомии – 88) у пациентов с папиллярным раком 

щитовидной железы. При сравнении полученных данных с результатами 

оперативных вмешательств в группе «традиционных» операций (198 больных), 

было выявлено увеличение средней длительности вмешательства (165,1 минут 

против 111,4 минут), повышение частоты транзиторных специфических 

осложнений (гипокальциемия – 25,2% против 17,7%; парез голосовых связок – 

25,2% против 2,5% (p<0,0001)), но уменьшение частоты стойких (гипопаратиреоз 

– 1,0% против 4,5%; парез голосовых связок  – 0% против 0,5%). Отмечается, что 

все транзиторные расстройства разрешились в течение трех месяцев. J.Y. Choi и 

соавт. [235] по методу ВАВА провели 512 оперативных вмешательств. Из них в 

115 случаях – по поводу доброкачественных узловых образований и болезни 

Грейвса, в 397 случаях – при злокачественных новообразованиях.  Средняя 

продолжительность вмешательства составила 151,2±38,1 минут. Конверсия 

доступа потребовалась в 3 случаях по поводу кровотечения. Временный 

гипопаратиреоз после операции был зафиксирован в 31,1% случаев, постоянный – 
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в 4,2%. Транзиторный парез голосовых связок был диагностирован у 20,3% 

больных, стойкий – у 1,7% пациентов. Длительность госпитализации составила 

3,34±0,8 суток. В 8 случаях был выявлен рецидив рака щитовидной железы при 

среднем сроке наблюдения больных 57,1±17,6 месяцев.  

Также приводятся данные о хороших результатах субтотальной и тотальной 

тиреоидэктомии при операциях с применением грудного экстрацервикального 

доступа [218,529,637], причем используется как методика с инсуффляцией газа, 

так и «безгазовые» подходы. 

Как уже было продемонстрировано в ряде представленных выше 

исследований [235,238,363], вмешательства на щитовидной железе, проводимые 

посредством экстрацервикальных эндохирургических доступов характеризуются 

хорошим уровнем безопасности и выполнимости и при злокачественных узловых 

образованиях. Однако в большинстве работ показания при малигнизированных 

образованиях ограничены установленным или подозреваемым диагнозом 

папиллярного рака и максимальными размерами узла до 1-2 см [329,398]. 

Отмечается также, что в данных клинических ситуациях отсутствуют различия в 

частоте рецидивов заболевания между эндоскопическими и открытым доступами 

[363,403]. В тоже время данные относительно внепроекционных подходов при 

других формах рака щитовидной железы представлены весьма ограниченно и не 

позволяют делать выводов о применимости данных операций при 

соответствующей патологии. 

Одним из аспектов эндоскопических вмешательств на щитовидной железе, 

выполняемых посредством экстрацервикальных доступов, вызывающих сомнение 

у противников данной методики, является уровень травматичности операции 

[395,437]. Несмотря на то, что данные по этому вопросу малочисленны и 

неоднозначны, и он требует дальнейшего внимательного изучения, имеет место 

ряд исследований, в которых продемонстрировано снижение уровня 

операционной травмы и, соответственно, послеоперационного болевого 

синдрома. Z.G. Jiang и соавт. [356] сравнили субъективный уровень 

послеоперационной боли по визуальной аналоговой шкале при проведении 
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эндоскопической операции посредством грудного доступа и традиционной 

тиреоидэктомии. Полученные результаты свидетельствовали о меньшем уровне 

боли после эндохирургического вмешательства на сроках в 12 и 24 часа. Через 2 

суток и позднее показатели интенсивности болевого синдрома были сравнимы. 

W. Zhang и соавт. [634] исследовали уровни интерлейкина-6 и С-реактивного 

белка в послеоперационном периоде, как объективных биохимических маркеров 

уровня травматичности вмешательства. Данные исследования 

продемонстрировали, что, несмотря на большую площадь диссекции тканей при 

эндоскопической операции (применялся грудной экстрацервикальный доступ) по 

сравнению с традиционным вмешательством, уровни маркеров в течение 12 часов 

после операции были сравнимы, а в дальнейшем определялась значительная 

разница в концентрации исследуемых соединений в пользу экстрацервикального 

доступа. 

Длительность операции, как фактор анестезиологической травмы, также 

обсуждается в качестве особенности, лимитирующей применение 

эндохирургических операций на щитовидной железе. Однако опыт проведенных 

серий оперативных вмешательств посредством экстрацервикальных доступов 

свидетельствует о достижении среднего времени операций в 2,0-2,5 часа (в том 

числе при выполнении билатеральной тиреоидэктомии), что представляется 

вполне допустимым [189,235,271,363,540]. Также отмечается важность 

накопления практического опыта для снижения продолжительности 

вмешательства. S. Liu и соавт. [427] указывают на стабильное уменьшение 

средней длительности операции (в 1,5 раза) после проведения 150 вмешательств. 

F. Cao и соавт. [219] добились статистически значимого снижения средней 

продолжительности гемитиреоидэктомии из грудного доступа за 5 лет и 355 

проведенных операций со 100,52±25,13 минут до 63,35±15,11 минут (p<0,05). 

В последние годы значительно усилился интерес к эндоскопическим робот-

ассистированным оперативным вмешательствам. Данная тенденция наблюдается 

и в хирургии щитовидной железы. В основном для проведения робот-

ассистированой тиреоидэктомии применяется хирургический робот «da Vinci» и 
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«безгазовые» изолированный аксиллярный и аксиллярно-маммарный 

внепроекционные оперативные доступы [166,173,298,397,404,405,568]. Имеются 

также данные и о применении доступа в варианте BABA [428]. B.H. Lang и соавт. 

[396], выполнив 7 робот-ассистированных операций и 39 стандартных 

эндоскопических вмешательств посредством подмышечного подхода, отметили 

увеличение средней длительности операции при применении робота (149 против 

100 минут; p=0,018), повышение субъективной интенсивности болевого синдрома 

в первые сутки после вмешательства. Среди преимуществ робот-ассистированной 

методики исследователи выделили лучшие условия для визуализации 

контралатерального возвратного нерва, что, вероятно, должно улучшить 

результаты билатеральной тиреоидэктомии. Однако в исследуемой группе в 1 

случае развился стойкий парез голосовых связок. В контрольной группе 

транзиторный парез связок был зафиксирован у 3 пациентов. Других осложнений 

выявлено не было. H. Yoo и соавт. [625], проведя 46 робот-ассистированных 

вмешательств и 165 эндоскопических операций из «безгазового» аксиллярного 

доступа, также выделяют увеличение продолжительности операции (179,6±44,34 

против 126,2±37,84 минут; p=0,001). Дополнительно отмечается отсутствие 

разницы результатов с точки зрения онкологических исходов, а также 

значительное увеличение стоимости робот-ассистированных вмешательств (более 

чем в 8 раз). Статистически значимой разницы в частоте развития осложнений 

между двумя группами авторы не выявили.  

Подобные результаты робот-ассистированных вмешательств в предпринятых 

исследованиях свидетельствуют об отсутствии явных преимуществ (если 

исключить сферу телемедицины) данных операций над типичными 

эндохирургическими. С другой стороны, сегодня наиболее перспективной 

областью для применения робот-ассистированных технологий считаются 

операции, проводимые по поводу рака щитовидной железы и требующие 

осуществления расширенной лимфодиссекции [364,377,460,512,548]. 

Важное значение для применения эндохирургических технологий в хирургии  

щитовидной железы имеет также ряд прикладных вопросов. В частности, 
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обсуждается польза от применения методики интраоперационного 

нейромониторинга для идентификации возвратных гортанных нервов во время 

оперативного вмешательства [113,262,360]. C.R. Cernea и соавт. [226] 

демонстрируют высокую предсказательную ценность положительного результата 

метода интраоперационного нейромониторинга, достигшую в исследовании 100% 

(была изучена функциональная активность 868 нервов во время операции), однако 

предсказательная ценность отрицательного результата составила всего 40% (25 

нервов в конце операции демонстрировали снижение или отсутствие 

электрической активности; в 15 случаях данный результат оказался 

ложноположительным). В общем, отмечается, что методика нейромониторинга 

имеет высокую эффективность для предсказания состояния нервов в 

послеоперационном периоде. С другой стороны, положительное влияние 

интраоперационного нейромониторинга на снижение частоты осложнений во 

многих случаях нивелируется, так как зачастую исследование электрической 

активности проводится уже после осуществления основного этапа диссекции 

ткани щитовидной железы. Среди других оригинальных методик, направленных 

на снижение частоты развития специфических осложнений, следует выделить 

метод контактной эндоскопической идентификации околощитовидных желез, 

предложенный A.V. Guimarães и соавт. [305].  

В определенных исследованиях также указывается на необходимость 

обязательного пред- и послеоперационного обследования функции голосовых 

связок. Сообщается, что проведение ларингоскопии всем пациентам до и после 

оперативного вмешательства позволяет выявить уже имеющиеся нарушения, 

которые после операции могут быть ошибочно приняты за осложнения 

выполненного вмешательства, а также начать лечебные мероприятия в наиболее 

короткие сроки при выявлении клинически компенсированных нарушений 

[263,465]. M. Dedecjus и соавт. [250] в свою очередь предлагают заменить 

ларингоскопию в протоколе обследования больных на УЗИ голосовых связок, что 

позволяет обследовать пациентов в рутинном порядке. 
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Учитывая тот факт, что при выполнении минимально инвазивных и 

эндоскопических операций на щитовидной железе разделение тканей и 

обеспечение надежного гемостаза возможно только при использовании 

специализированного оборудования, важнейшим аспектом становится 

энергетическая безопасность во время применения данной аппаратуры [164,261]. 

В настоящее время стандартные методики электрокоагуляции в эндохирургии 

щитовидной железы практически не применяются вследствие высокого риска 

развития осложнений из-за вероятности бесконтрольного распространения 

электрического тока. В тоже время наибольшее распространение получили 

различные варианты ультразвуковых ножниц и аппарат LigaSure. В большинстве 

работ предпочтение отдается ультразвуковым ножницам, вследствие меньшего 

нагрева тканей вокруг рабочей части инструмента (следовательно, и меньшего 

риска повреждения анатомических структур), а также большей прецизионности 

манипуляций. Дополнительно отмечается сокращение средней длительности 

вмешательства при использовании ультразвуковых ножниц [188,382,425]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, эндохирургические 

вмешательства на щитовидной железе сегодня, несмотря на ограниченную сферу 

применения, уже продемонстрировали свою безопасность и выполнимость, а 

также ряд преимуществ над традиционными оперативными вмешательствами. В 

тоже время, наиболее перспективными, по нашему мнению, являются методики 

операций, выполняемых посредством экстрацервикальных эндоскопических 

доступов, которые обеспечивают оптимальные условия для визуализации и 

идентификации анатомических структур, а также характеризуются наилучшими 

среди всех эндохирургических подходов возможностями оперирования с точки 

зрения размеров узлового образования, объема железы и допустимой 

нозологической формы заболевания. С другой стороны, в настоящее время 

отсутствуют единые рекомендации по выбору оптимального вида 

внепроекционного доступа в различных клинических ситуациях, недостаточно 

изучена оперативная техника выполнения вмешательств с применением 

эндохирургических технологий, нет полной ясности относительно показаний и 
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противопоказаний к использованию эндовидеохирургических доступов. Все эти 

вопросы требуют дальнейшего внимательного изучения. 

 

1.2. Малоинвазивные операции при патологии околощитовидных желез 

Гиперпаратиреоз, как заболевание, требующее в большинстве случаев 

проведения оперативного вмешательства, в последние годы вызывает к себе 

нарастающий интерес среди хирургической общественности. В основе данной 

тенденции лежит увеличение частоты выявления патологии околощитовидных 

желез в человеческой популяции, обусловленное, в первую очередь, 

усовершенствованием диагностических методик [95,615]. Частота встречаемости 

гиперпаратиреоза по данным эпидемиологических исследований в настоящее 

время оценивается в 0,1-1,1%, причем женщины страдают данным заболеванием в 

2-3 раза чаще, чем мужчины. Также отмечено, что распространенность 

гиперпаратиреоза значительно возрастает в возрастной группе старше 60-65 лет, 

достигая по некоторым оценкам значения в 1% у мужчин и 3% у женщин 

[151,336,466]. Наиболее часто встречающейся формой заболевания является 

первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ), обусловленный наличием автономной 

аденомы околощитовидной железы, который выявляется в 90-95% случаев 

[4,5,60,336,552]. 

Учитывая постоянно растущую выявляемость гиперпаратиреоза и 

соответствующее увеличение числа проводимых оперативных вмешательств, 

закономерным явлением стал и повышенный интерес к применению 

малоинвазивных и эндовидеохирургических методик в хирургии 

околощитовидных желез. Однако на протяжении длительного времени 

возможности использования эндоскопических технологий были в значительной 

степени ограничены, чему способствовали два основных фактора. Первым из них 

была необходимость проведения двухсторонней ревизии шеи во всех случаях для 

визуализации и оценки состояния каждой околощитовидной железы. Вторым – 

сложность самого эндовидеохиругического подхода к околощитовидным 

железам, связанная с особенностями их анатомического расположения. 
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Решениями данных проблем стали разработка новых оригинальных 

малоинвазивных оперативных доступов к околощитовидным железам, а также 

внедрение в клиническую практику высокотехнологичных методов топической 

диагностики, информативные результаты которых во многих случаях позволяют  

отказаться от проведения билатеральной ревизии и ограничиться подходом и 

манипуляциями только в области патологически измененной структуры 

[60,95,112,594].  

Следует отметить, что усовершенствование методов предоперационной 

визуализации околощитовидных желез стало важнейшим моментом, 

позволившим расширить области применения малоинвазивных хирургических 

методик, фактически дав мощнейший импульс к их дальнейшему развитию 

[288,439]. В настоящее время используются различные методы предоперационной 

топической диагностики паратиреоидных желез, основными из которых являются 

сцинтиграфия, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 

томография (МРТ), ультрасонография. Ультразвуковое исследование (УЗИ) как 

единственный метод топической диагностики в настоящее время практически не 

применяется из-за недостаточной чувствительности (по данным различных 

источников она сильно разнится, находясь в интервале 20-88%), однако имеются 

данные о значительном увеличении диагностической точности при применении 

цветной допплеровской ультрасонографии [34,95,439,463]. С другой стороны, 

УЗИ является оптимальным скрининговым методом вследствие своей 

неинвазивности, безопасности и низкой стоимости.  

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день большинство 

исследователей приводят данные, которые свидетельствуют, что оптимальным 

алгоритмом топической диагностики патологии околощитовидных желез является 

комбинация ультразвукового и сцинтиграфического методов обследования 

[288,454,455]. При этом наилучшие результаты дает радионуклидное 

исследование с применением радиофармпрепарата
 99

Tc
m
-sestamibi [95,424]. Н.С. 

Кузнецов и соавт. [47] отмечают, что сочетание ультрасонографии и 

сцинтиграфии обеспечивает чувствительность топической диагностики на уровне 
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99,2%, специфичность – 94,1%, прогностическую ценность положительного 

результата – 99,7%, прогностическую ценность отрицательного результата – 

84,2%, диагностическую точность – 99%. Однако следует учитывать, что 

сцинтиграфия демонстрирует низкую эффективность для диагностики 

гиперплазии околощитовидных желез, то есть вторичного гиперпаратиреоза 

(ВГПТ) [95,463]. 

В тех случаях когда, ультразвуковое и сцинтиграфическое исследования 

оказываются неинформативными или дискордантными, прибегают к 

дополнительным способам визуализации паратиреоидных желез, а именно к КТ, 

МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) [439,455,507]. Также 

используется методика трехмерного моделирования на основе комбинированных 

данных КТ и сцинтиграфии, предложенная, в частности, G. Wimmer  и соавт. 

[614]. 

В целом же различные авторы сходятся во мнении, что информативные и 

конкордантные результаты дооперационной топической диагностики позволяют 

отказаться от проведения открытой билатеральной ревизии шеи и провести 

оперативное вмешательство в виде той или иной малоинвазивной операции 

[112,288,439,455]. 

Следует отметить, что в настоящее время в паратиреоидной хирургии 

разработаны различные варианты малоинвазивных оперативных вмешательств, в 

частности применяются видео-ассистированные и открытые минимально 

инвазивные операции, эндоскопические вмешательства и операции, проводимые 

из сфокусированных минидоступов. 

Впервые малоинвазивное оперативное вмешательство на околощитовидной 

железе было проведено посредством эндоскопического доступа у пациента с 

ПГПТ M. Gagner [291] в 1996 г. Автор применил методику прямого шейного 

(цервикального, проекционного) доступа с установкой четырех троакаров на 

передней поверхности шеи с двух сторон от ее срединной линии. В последующих 

исследованиях была предложена боковая модификация цервикального доступа. 

Например, J.F. Henry и соавт. [323,325] выполнили 365 операций при ПГПТ 
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посредством латерального шейного доступа с установкой трех троакаров над 

краем медиальной ножки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. Объем 

рабочей полости поддерживался за счет низкого давления инсуффлируемого 

углекислого газа, равного 8 мм рт. ст., что являлось профилактической мерой для 

предотвращения распространения газовой смеси по клетчаточным пространствам 

и в средостение. Среднее время оперативного вмешательства составило 50 минут 

(от 25 до 130 минут). Конверсия доступа потребовалась в 49 случаях (13,4%) 

вследствие невозможности идентифицировать аденому эндоскопически или из-за 

интраоперационно появившейся потребности в билатеральной ревизии шеи. В 

послеоперационном периоде был зафиксирован 1 случай транзиторного пареза 

голосовых связок, у 5 пациентов, которым была выполнена конверсия доступа, 

развилась клиническая картина временной гипокальциемии. У 1 пациента была 

проведена повторная операция после клинического рецидива гиперпаратиреоза, 

во время которой было выявлено множественное изменение околощитовидных 

желез. По мере накопления практического опыта [324] авторам удалось добиться 

снижения средней длительности операции до 24 минут и частоты конверсий до 

4,7%.  

С другой стороны, цервикальные доступы для операций на околощитовидных 

железах, как и для операций на щитовидной железе, обладают рядом технических 

недостатков, таких как малый объем операционной полости и вынужденные углы 

наклонения оси операционного действия инструментов. И хотя данные проблемы 

оказывают меньшее влияние на выполнимость операции, чем в хирургии 

щитовидной железы, шейные эндохирургические доступы для 

паратиреоидэктомии  не получили широкого клинического распространения, а 

поиск новых малоинвазивных подходов был продолжен. 

В 1998 г. P. Miccoli [448] предложил и внедрил в клиническую практику 

методику минимально инвазивной видео-ассистированной паратиреоидэктомии 

(МИВАП; minimally invasive video-assisted parathyroidectomy - MIVAP), 

основанной на выполнении операции через разрез на передней поверхности шеи в 

стандартной точке, но уменьшенный в длину до 1,5-2,0 см. Оперативный прием 
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осуществлялся с помощью введенного через рану видеоэндоскопа и специально 

разработанных инструментов, подобных применяемым в эндоскопической 

хирургии. 

За короткое время методика МИВАП получила широкое распространение и 

признание в среде эндокринных хирургов, продемонстрировав хорошие 

результаты с точки зрения снижения травматичности оперативного 

вмешательства, уменьшения выраженности послеоперационного болевого 

синдрома, сокращения сроков госпитализации, улучшения эстетического 

результата [124,192,268,357,560]. Сообщается также, что в ряде клиник доля 

минимально инвазивных операций среди всех вмешательств на околощитовидных 

железах достигла 90% [192,432]. 

Относительно частоты возникновения специфических осложнений 

приводятся различные данные. C.Y. Lo и соавт. [429], выполнив 66 видео-

ассистированных операций, отмечают развитие транзиторного пареза гортани у 2 

пациентов (3%), временной гипокальциемии – у 5 пациентов (7,6%). При этом 

среднее время вмешательства составило 75 минут (от 30 до 240 минут), конверсия 

доступа была проведена в 4 случаях из-за невозможности идентифицировать 

патологически-измененную железу. V. Garimella и соавт. [293], проведя 

вмешательства по методу МИВАП у 56 пациентов, зафиксировали 1 осложнение 

(2%) в виде временного пареза возвратного гортанного нерва. Конверсия доступа 

потребовалась в 8 случаях (14%), средняя продолжительность вмешательства 

составила 78 минут (от 20 до 168 минут). 

Важным преимуществом видео-ассистированных вмешательств является 

возможность проведения билатеральной ревизии. Так,  P.F. Alesina и соавт. [169] 

из 576 проведенных операций в варианте МИВАП, в 107 случаях выполнили 

двухстороннюю ревизию. Среднее время операции составило 57±37 минут (от 20 

до 180 минут). В 8 случаях потребовалась конверсия доступа для открытой 

ревизии. В послеоперационном периоде был получен 1 случай стойкого пареза 

голосовых связок. У 5 пациентов потребовалось повторное оперативное 
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вмешательство в связи с персистенцией симптомов заболевания или развитием 

рецидива. 

Для улучшения условий идентификации новообразований околощитовидных 

желез при минимально инвазивных вмешательствах на сегодняшний день 

предложен ряд методик, в частности применение интраоперационного 

ультразвукового исследования (ИОУЗИ). Например, K.W. Sadik и соавт. [522], 

используя ИОУЗИ в 20 малоинвазивных операциях, добились статистически 

значимого уменьшения времени, затраченного на проведения вмешательства по 

сравнению с контрольной группой, где выполнялись открытые операции 

(45,21±9,13 против 66,0±20,52 минут; p<0,05). В 2 случаях в исследуемой группе 

потребовалась конверсия доступа, у 2 пациентов в послеоперационном периоде 

развилась картина временной гипокальциемии. В контрольной группе 

транзиторный гипопаратиреоз был зафиксирован у 3 пациентов, временный парез 

гортани – у 1. Другая методика была предложена R.L. Prosst и соавт. [502]. 

Исследователи провели видео-ассистированное удаление аденомы 

околощитовидной железы после предварительной фотосенсибилизации и 

интраоперационного выявления очага флуоресценции.  

Как продемонстрировали проведенные исследования, шейный видео-

ассистированный доступ применим и для вмешательств в случае эктопированной 

патологии, в частности при расположения аденомы околощитовидной железы в 

средостении. P. Tcherveniakov и соавт. [577] провели 4 вмешательства в подобных 

клинических ситуациях, избежав выполнения стернотомии. U. Barbaros и соавт. 

[186] осуществили 12 операций с применением данного вида доступа, совместив 

паратиреоидэктомию с удалением вилочковой железы. 

Другим вариантом малоинвазивного оперативного вмешательства на 

околощитовидных железах является открытая минимально инвазивная 

паратиреоидэктомия (ОМИП; open minimally invasive parathyroidectomy - OMIP). 

Технически данная операция выполняется подобно видео-ассистированному 

вмешательству, но без использования видеоподдержки [304,593]. R. Udelsman и 

соавт. [593] выполнили 100 операций по методике ОМИП, причем в 92 случаях 
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вмешательство проводилось под регионарной цервикальной анестезией. Средняя 

продолжительность операции составила 81±4 минуты (от 35 до 322 минут). В 

одном случае был зафиксирован транзиторный парез голосовых связок. Авторы 

отмечают, что комбинация регионарной анестезии и минимально инвазивной 

операции позволила им снизить среднее время пребывания пациентов в 

стационаре до 0,15 суток. В группе с проведенными стандартными оперативными 

вмешательствами данный показатель был равен 1,4 суток. S.B. Leder и соавт. 

[401], проведя 104 операции по типу ОМИП, зафиксировали одно повреждение 

возвратного гортанного нерва. При проведении исследования голосовых функций 

в послеоперационном периоде авторы отметили, что результаты в группе 

малоинвазивных операций оказались лучше, чем при выполнении традиционных 

вмешательств. A. Pitale и соавт. [498] предлагают при выполнении ОМИП 

осуществлять разрез кожи для доступа длиной 2,5-3,0 см не симметрично 

срединной линии шеи, а латеральнее ее со стороны проведения операции, что, 

вероятно, должно облегчить доступ к патологически-измененной 

околощитовидной железе и улучшить эстетические результаты. 

Ряд исследователей предлагает модифицированную методику ОМИП, 

заключающуюся в выполнении кожного разреза в области проекции 

патологически-измененной околощитовидной железы, что должно улучшить 

условия для ее идентификации и визуализации. Такие операции обычно носят 

название направленных, наведенных или сфокусированных (focused) 

минидоступов. Однако подобные подходы требуют особого внимания к 

предоперационной топической диагностике и интраоперационному наведению, а 

также делают невозможной проведение билатеральной ревизии [112,192,454]. С 

другой стороны отмечается, что метод сфокусированного минидоступа позволяет 

проводить вмешательство мод местной анестезией, сокращать время операции и  

продолжительность пребывания пациента в стационаре. В большинстве случаев 

кожный доступ длиной до 2,5-3,0 см при проведении подобных операций 

осуществляется над передним краем медиальной ножки грудинно-ключично-

сосцевидной мышцы на стороне поражения. Конкретная точка выполнения 
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разреза намечается по данным предоперационного сцинтиграфического 

исследования [221,558] или при помощи интраоперационной радиоизотопной 

индикации [112]. В последнем случае введение радиофармпрепарата 

производится за 10 минут до поступления больного в операционную, а 

регистрация излучения осуществляется посредством использования ручного 

гамма-счетчика. Необходимо отметить, что данный подход требует тесного 

взаимодействия с врачом-радиологом, а также сопровождается хотя и небольшим, 

но регулярным радиоактивным облучением хирурга, выполняющего такие 

операции. 

В целом, следует признать, что различные методики минимально инвазивной 

паратиреоидэктомии в настоящее время являются хорошо проработанными и 

имеют наибольшее распространение в малоинвазивной хирургии 

околощитовидных желез. Причем, очевидно, что в общей массе данных подходов, 

видео-ассистированные операции обеспечивают наилучшие условия для 

визуализации анатомических структур, в том числе возвратных гортанных 

нервов; также обеспечиваются хорошие возможности для двухсторонней ревизии 

шеи. Общими преимуществами всех минимально инвазивных доступов являются 

уменьшение объема операционной травмы и интенсивности болевого синдрома, 

снижение сроков госпитализации и реабилитации. Однако данные о частоте 

развития специфических осложнений остаются неоднозначными. С точки зрения 

эстетического эффекта результаты также остаются противоречивыми, так как 

рубец все равно остается на передней поверхности шеи, что особенно важно при 

наличии склонности у пациента к образованию келоидных рубцов. Кроме того, 

длина разреза ряде случаев достигает 3 см, что не намного меньше, чем при 

проведении традиционной открытой паратиреоидэктомии. 

С целью преодоления недостатков вышеописанных подходов в хирургии 

околощитовидных желез была предложена методика эндоскопического 

экстрацервикального (внепроекционного) доступа для паратиреоидэктомии, 

основанного на перемещении точек доступа с передней поверхности шеи в иные 

анатомические области. Впервые подобный доступ в виде аксиллярного подхода 
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для тиреоидной и паратиреоидной хирургии был разработан и изучен Y. Ikeda и 

соавт. [343,344] в 2000 г. Оперативное вмешательство выполнялось посредством 

установки трех троакаров в подмышечной области. Объем рабочей полости 

поддерживался за счет инсуффляции углекислого газа со значением давления, 

равным 4 мм рт ст. Среди основных преимуществ метода, авторы выделили: 

превосходные условия для визуализации и идентификации анатомических 

структур; удобство манипулирования эндоскопическими инструментами за счет 

достаточного объема рабочей полости; прекрасные эстетические результаты за 

счет перемещения послеоперационного рубца в скрытую зону (подмышечная 

впадина). Недостатками методики стали: необходимость большей площади 

диссекции тканей за счет того, что доступ к околощитовидным железам 

создавался после создания протяженного подкожного тоннеля на передней 

грудной стенке; возникновение «конфликта инструментов» вследствие того, что 

полноценная триангуляция была невозможна за счет очень близкой расстановки 

троакаров друг к другу. В своем первичном опыте, исследователи выполнили 7 

паратиреоидэктомий, не имевших осложнений. Среднее время операции 

составило 203 минуты. 

В дальнейшем развитие внепроекционных эндохирургических доступов для 

операций на околощитовидных железах протекало в тесной связи с разработкой 

данных подходов в хирургии щитовидной железы. Были предложены варианты 

доступов, которые должны были разрешить, в частности, проблему «конфликта 

инструментов». Также были разработаны как доступы с инсуффляцией газовой 

смеси, так и «безгазовые» подходы, основанные на применении различных 

ретракторов и лифтинговых систем [406,444,525,547]. 

Пожалуй, наибольшее распространение среди экстрацервикальных подходов 

получил грудной доступ. Y. Ikeda и соавт. [345] предложили проведение данного 

вмешательства для тотальной паратиреоидэктомии при ВГПТ посредством 

установки пяти 5 мм троакаров в обеих подключичных областях (на 3 см ниже 

уровня ключиц) и в парастернальной области. Объем рабочей полости 

поддерживался с помощью инсуффляции газовой смеси при давлении 4 мм рт ст. 
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Было проведено 5 операций, средняя продолжительность которых составила 236 

минут. Осложнений зафиксировано не было. M. Okido и соавт. [481] осуществили 

удаление аденомы околощитовидной железы при ПГПТ посредством 

«безгазового» грудного доступа. Инструменты вводились через разрез до 3 см в 

длину в подключичной области на стороне поражения и через 5 мм троакар, 

установленный на латеральной поверхности шеи. Создание рабочей полости 

выполнялось за счет применения лифтинговой системы, осуществлявшей 

тракцию за кожу передней поверхности шеи. Y. Sun и соавт. [565] выполнили 34 

тотальные паратиреоидэктомии у пациентов с ВГПТ посредством грудного 

эндоскопического доступа с инсуффляцией газовой смеси (давление газ 

поддерживалось на уровне 8 мм рт. ст.). Вмешательство выполнялось с помощью 

установки трех троакаров (двух – в подключичных областях и одного – в 

парастернальной области). Среднее время операции  (с учетом проведения на 

втором этапе аутотрансплантации паратиреоидной ткани в область предплечья) 

составило 150±54 минут. В 1 случае потребовалась конверсия доступа для 

устранения кровотечения. У 1 пациента после вмешательства был диагностирован 

транзиторный парез голосовых связок. Рецидив заболевания при динамическом 

наблюдении был зафиксирован в 1 случае. 

В последние годы рядом исследователей был проявлен интерес к 

трансоральному внепроекционному эндоскопическому доступу для 

паратиреоидэктомии. В большинстве работ его изучение было ограничено 

экспериментальными операциями на трупах и животных. В данных 

исследованиях были зафиксированы значительные технические трудности 

[195,367]. Однако отмечается, что паратиреоидкэтомия из трансорального доступа 

более безопасна, чем тиреоидэктомия, и имеет определенные перспективы 

[366,521]. 

Другие исследования внепроекционных подходов для операций на 

околощитовидных железах продемонстрировали возможность роботизированной 

паратиреоидэктомии с применением хирургического робота «da Vinci» [369], а 
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также видеоторакоскопического удаления аденом околощитовидных желез при 

медиастинальной эктопии [174]. 

Следует отметить, что экстрацервикальные эндовидеохирургические доступы 

для паратиреоидэктомии в проведенных исследованиях проявили себя 

удовлетворительно с точки зрения эффективности и безопасности, обеспечивая 

высокий уровень качества жизни пациентов в послеоперационном периоде. 

Однако количество и объем работ, посвященных изучению внепроекционных 

подходов в хирургии околощитовидных желез, представляются явно 

недостаточными, что диктует необходимость проведения дальнейших 

исследований. 

Кроме того, нельзя не рассмотреть методику позволяющую определять 

эффективность хирургического лечения патологии околощитовидных желез 

непосредственно во время проведения вмешательства, а именно 

интраоперационный мониторинг паратгормона. Данный диагностический метод в 

последние годы применяется весьма широко, и входят в ряд международных 

рекомендаций по хирургическому лечению гиперпаратиреоза, в том числе и с 

применением малоинвазивных технологий [197,198,595]. В качестве основных 

преимуществ интраоперационного определения паратиреоидного гормона 

называют: возможность оценить адекватность и радикальность оперативного 

лечения, что позволяет избежать двухсторонней ревизии зон типичного 

расположения околощитовидных желез, определить сторону поражения с 

помощью забора крови из яремных вен при дискордантных результатах методов 

топической диагностики, отказаться от проведения интраоперационного 

гистологического исследования. Вышеуказанные свойства рассматриваемой 

методики имеют особенное значение при выполнении минимально инвазивных и 

эндоскопических оперативных вмешательств, позволяя расширять показания для 

их применения [46,337,467]. Кроме того, в соответствие с рядом исследований, 

применение интраоперационного мониторинга паратгормона  влияет на снижение 

общей стоимости лечения пациентов [467,595]. 
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Следует подчеркнуть, что в малоинвазивныой хирургии околощитовидных 

желез накоплен достаточный практический опыт использования методики 

интраоперационного определения паратиреоидного гормона [287,629]. Например, 

P. Riss и соавт. [513], выполнив 331 операцию с применением методики 

мониторинга и 317 вмешательств без ее использования, отметили сохранение 

симптомов заболевания в 0,9% в первой группе и в 5,0% случаев – во второй. 

Частота рецидивов составила по 1,2% в обеих группах. В качестве оперативного 

доступа использовалась методика ОМИП. K. Sugino соавт. [564] провели 80 

вмешательств с помощью интраоперационного мониторинга паратгормона  и 87 

операций без его применения посредством сфокусированного минидоступа. 

Частота клинического излечения в группе после использования мониторинга 

составила 97,5%, а в контрольной группе – 93,1%. В 4 случаях в исследуемой 

группе метод определения паратгормона позволил выявить множественный 

характер аденом околощитовидных желез, который не был диагностирован 

методиками предоперационной топической диагностики. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что малоинвазивные 

оперативные вмешательства в хирургии околощитовидных желез, в настоящее 

время, имеют достаточно большую область применения и продемонстрировали 

свою воспроизводимость, безопасность и эффективность. Причем значительная 

заслуга в развитии данного направления в эндокринной хирургии принадлежит 

внедрению новых дооперационных и интраоперационных диагностических 

технологий. Наиболее распространенными на сегодняшний день следует признать 

различные методики минимально инвазивных вмешательств с видео-

ассистенцией и без нее. Однако для данных операций актуальным продолжает 

оставаться  вопрос о дальнейшей разработке оптимальных технических приемов с 

последующим анализом результатов. С другой стороны, «полностью» 

эндоскопические операции на околощитовидных железах применяются 

относительно нечасто и требуют дальнейшего внимательного изучения. 
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1.3. Современные представления о применении малоинвазивных 

эндовидеохирургических технологий в лечении заболеваний тимуса 

Тимус (вилочковая железа) является одновременно центральным органом 

иммунной системы, а также железой внутренней секреции, продуцируя такие 

тимические гормоны, как тимозин, тимулин, тимический сывороточный фактор, 

тимопоэтин и ряд других. Хирургический метод в настоящее время является 

основным для лечения большинства заболеваний вилочковой железы. В качестве 

показаний к оперативному лечению на сегодняшний день приняты: опухоли 

тимуса, опухолевидные новообразования, миастения [37,74,122]. 

Опухоли вилочковой железы составляют по различным данным от 5% до 

60% всех новообразований средостения, которые в свою очередь обуславливают 

около 1% всех опухолей человека. Опухоли тимуса делят на 

органоспецифические (тимома, рак) и органонеспецифические (лимфоидные, 

герминогенные, нейрогенные), которые встречаются значительно реже [98,152]. 

Для стадирования, определения прогноза и тактики хирургического лечения 

опухолей тимуса применяется классификация, основанная на степени инвазии, 

предложенная A. Masaoka [446,543,572]. I степени по данной классификации 

соответствует отсутствие макро- и микроскопической инвазии; II степени – 

макроскопическая инвазия клетчатки средостения или медиастинальной плевры, 

микроскопическая инвазия капсулы тимуса; III степени – инвазия соседних 

органов, IVа степени – диссеминация по перикарду или плевре; IVб степени – 

лимфогенные или гематогенные метастазы. 

Среди опухолеподобных заболеваний тимуса наиболее часто встречаются 

истинная и лимфофолликулярная гиперплазия, кисты и гистиоцитоз из клеток 

Лангерганса. В подобных случаях хирургическое лечение требуется в основном 

для дифференциальной диагностики и морфрологической верификации природы 

патологических изменений [122,152]. 

Миастения (болезнь Эрба-Гольдфлама, myasthenia gravis) – одно из наиболее 

распространенных аутоиммунных заболеваний нервно-мышечной передачи, 

проявляющееся прогрессивной мышечной слабостью и патологической 



 51 

мышечной утомляемостью. По литературным данным миастения развивается у 

одного из 1500-5000 жителей, причем та или иная макроскопическая патология 

тимуса (гиперплазия, тимомы) выявляется у 75-80% больных, а функциональные 

нарушения имеют место практически у 100% пациентов. В настоящее время 

достоверно доказано, что хирургическое удаление вилочковой железы является 

патогенетически обоснованным методом лечения миастении и приводит к 

значительному уменьшению выраженности симптомов заболевания, хотя 

механизм воздействия на патогенез при оперативном лечении полностью не 

изучен [122,152,301]. 

Разработка новых малоинвазивных вмешательств для операций на 

вилочковой железе вызывает большой интерес в среде эндокринных хирургов. 

Более чем за 15 лет был предложен ряд эндохирургических методик для удаления 

тимуса. В проведенных исследованиях малоинвазивных методик оперирования на 

вилочковой железе нашли подтверждение, в частности, такие преимущества 

эндоскопической хирургии, как снижение сроков активизации и реабилитации 

пациентов, уменьшение потребности в послеоперационном обезболивании, 

уменьшение интраоперационной кровопотери [16,145,182,358,518,566]. 

Самым распространенным способом среди малоинвазивных вмешательств на 

вилочковой железе следует признать видеоторакоскопическую тимэктомию 

(ВТСТ). Впервые сообщения о торакоскопических операциях на органах 

переднего средостения появились в начале 90-х годов XX века [394]. В 1995 г. 

A.P. Yim и соавт. [623] сообщили о проведении ВТСТ у пациентов с миастенией в 

возрасте от 9 до 76 лет.  У трех больных вмешательство было выполнено поводу 

тимом I степени инвазии, в оставшихся случаях – при гиперплазии вилочковой 

железы или отсутствии макроскопических изменений. Всего было произведено 8 

вмешательств посредством установки трех троакаров в области подмышечной 

впадины. Два троакара (в том числе и для размещения эндоскопа) вводились в 

пятом межреберье, а один – в третьем. Был применен правосторонний доступ; 

пациенты на операционном столе располагались в положении лежа на левом боку. 

Средняя продолжительность вмешательства составила 107,8±22,2 минут. У 
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одного пациента потребовалась пролонгированная вентиляция легких в 

послеоперационном периоде, других осложнений выявлено не было. Потребность 

в анальгетиках была в 4,5 раза меньше, чем при проведении вмешательства из 

стернотомного доступа. Продолжительность госпитализации составила в среднем 

4,3±0,9 суток. 

Сторона оперативного доступа до настоящего времени продолжает быть 

одним из предметов дискуссии среди хирургов, выполняющих ВТСТ. Ряд авторов 

придерживается мнения, что сторону доступа следует выбирать в зависимости от 

данных предоперационной топической диагностики, осуществляя подход со 

стороны наибольшего распространения вилочковой железы [231,327,519]. Среди 

других исследователей распространены сторонники как исключительно 

левостороннего доступа [98,122,536], так и правостороннего подхода 

[152,443,585]. И в том, и в другом случае авторы объясняют свой выбор 

особенностями топографо-анатомического расположения тимуса и лучшими 

условиями для визуализации нервов и сосудов средостения, в том числе верхней 

полой вены. При левостороннем подходе отмечается упрощение процесса 

мобилизации вилочковой железы с правой стороны по сравнению с ее диссекцией 

слева из правостороннего доступа. Правосторонний доступ характеризуется 

лучшим обзором операционного поля, а также большим объемом операционной 

полости после наложения пневмоторакса, что облегчает манипулирование. N. 

Nesher и соавт. [472], пользуясь левосторонним подходом, предлагают для 

решения проблем визуализации размещение дополнительного троакара с 

контралатеральной стороны для введения второго торакоскопа на определенных 

этапах операции. 

Среди других особенностей оперативной техники ВТСТ следует выделить, 

что независимо от стороны доступа в большинстве случаев предпочтение 

отдается оптике углового видения в 30
0
. Один из троакаров вводится в третьем 

межреберье (обычно по передней подмышечной линии), а два других – в пятом 

или шестом межреберье (по среднеключичной линии и передней подмышечной 

линии). Кожные разрезы выполняют в эстетически выгодных местах, у женщин – 
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в субмаммарной складке. Также в последние годы получило распространение 

«полукосое» на спине положение пациента на операционном столе, которое, в 

отличие от положения лежа на боку, обеспечивает улучшение условий 

однолегочной вентиляции и снижает вероятность развития компрессионных 

повреждений и нарушений венозного оттока [152,519,585].  

Видеоторакоскопический метод удаления вилочковой железы в настоящее 

время наиболее широко применяется у пациентов с миастенией, однако имеются 

данные и об успешном его использовании при изолированных опухолях и 

опухолевидных новообразованиях тимуса, в том числе малигнизированных. Y.J. 

Cheng и соавт. [231] провели 4 торакоскопические операции по поводу опухолей 

вилочковой железы, из них в 3 случаях в связи со злокачественной тимомой (II 

степени инвазии по Masaoka). Максимальный размер удаленной опухоли составил 

9х4х2 см. G. Roviaro и соавт. [516] выполнили видеоторакоскопическое удаление 

тимуса у 22 больных с тимомами I степени инвазии по Masaoka, у 4 пациентов с 

кистами вилочковой железы и в 21 случае при гиперплазии тимуса. В 3 случаях 

при малигнизированных тимомах была проведена биопсия опухоли. Осложнений 

при операциях по поводу патологии тимуса в данном исследовании получено не 

было. Рецидивов заболевания после радикальных вмешательств при 

динамическом наблюдении зафиксировано также не было. S. Koezuka и соавт. 

[381] приводят данные об успешном выполнении ВТСТ по поводу опухоли 

вилочковой железы, эктопированной в среднее средостение. 

В.Н. Никишов и соавт. [98] сообщают о выполнении 39 торакоскопических 

тимэктомий по поводу новообразований вилочковой железы. По классификации 

Masaoka, I степень инвазии имела место в 25 случаях, II степень – в 11 случаях, III 

степень – у 3 пациентов. Максимальный размер удаленного препарата достигал 10 

см. Видеоторакоскопическая биопсия опухолей тимуса была проведена после 

признания нерезектабельности новообразования у 41 больного. T.P. Chen и соавт. 

[230], проведя 3 ВТСТ по поводу инвазивных тимом, отметили отсутствие 

признаков рецидива заболевания при динамическом наблюдении. Однако J. 

Vannucci и соавт. [597] сообщают о случае развития множественных 
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плевроперикардиальных метастазов после выполнения торакоскопического 

удаления вилочковой железы при опухоли размеров 64х38 мм, не имевшей 

признаков злокачественного роста. Морфологическое стадирование по Masaoka 

было невозможно из-за того, что опухоль была измельчена внутри контейнера с 

целью ее последующего извлечения из плевральной полости. Учитывая 

приведенное наблюдение, авторы призывают рассматривать все опухоли тимуса, 

как потенциально злокачественные и отмечают необходимость соблюдения 

онкологических принципов во время проведения всех вмешательств по поводу 

тимом. 

В целом, следует признать, что данные исследований торакоскопических 

вмешательств при изолированных новообразованиях вилочковой железы, не 

сопровождающихся миастенией, представлены недостаточно, и вопрос о 

возможностях видеоторакоскопического доступа в данных клинических 

ситуациях требует дальнейшего изучения.  

С другой стороны, в довольно большом числе публикаций показана 

безопасность и эффективность ВТСТ у пациентов с миастенией. Многие 

исследователи выражают мнение, что данное оперативное вмешательство на 

сегодняшний день является операцией выбора у таких больных [183,586,633].  

A. Manlulu и соавт. [443] осуществили 38 ВТСТ у пациентов с миастенией. 

Конверсия доступа потребовалась в 2 случаях (5,5%) вследствие кровотечения. 

Средняя продолжительность вмешательства составила 107±21,7 минут (от 60 до 

150 минут). Осложнения были зафиксированы в 4 случаях (11%) в виде 

потребности в пролонгированной вентиляции легких, пневмонии, мочевой 

инфекции и выраженной парестезии в области передней грудной стенки. 

Улучшение течения миастении было получено у 33 пациентов. В 2 случаях 

клиническая симптоматика не претерпела изменений. Один пациент через 8 

месяцев после операции скончался в связи с нарастанием выраженности 

основного заболевания. В 2 случаях отследить отдаленные результаты не удалось. 

A. Toker и соавт. [585] в своем первичном опыте выполнили 90 

видеоторакоспических операций в объеме удаления вилочковой железы по поводу 
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миастении. Среднее время операции было равно 64,3±27,4 минутам. Конверсия 

доступа потребовалась в 2 случаях (2,2%). Осложнения имели место у 2 

пациентов (2,2%). В последующих публикациях [583,584] авторы сообщают уже о 

211 проведенных ВТСТ у пациентов с миастенией. В том числе, в 25 случаях 

имели место опухоли вилочковой железы. В исследовании отмечается, что по 

мере накопления практического опыта, продолжительность вмешательства в 

среднем снизилась до 48 минут. 

За последние годы в эндоскопической хирургии значительно вырос интерес к 

робот-ассистированным оперативным вмешательствам. Не обошел данный 

процесс и хирургию вилочковой железы. В ряде исследований была показана 

возможность осуществления робот-ассистированной ВТСТ [15,145,199,469,511]. 

T. Fleck и соавт. [285] выполнили 18 данных операций из левостороннего доступа 

у пациентов с миастенией. Средняя продолжительность вмешательства была 

равна 175±6 минут (от 105 до 210 минут). Конверсия доступа в стернотомию 

потребовалась у 1 пациента и была связана с развитием кровотечения. В 1 случае 

после операции был зафиксирован хилоторакс, который был разрешен 

консервативно. Срок госпитализации в среднем составил 4±1,8 суток. У 4 

пациентов после проведения оперативного вмешательства была достигнута 

полная ремиссия, у 6 больных – медикаментозная ремиссия, у 5 больных 

сохранялись минимальные клинические проявления. У 2 пациентов клинический 

эффект операции отследить не удалось. G. Marulli и соавт. [445] осуществили 100 

робот-ассистированных ВТСТ при миастении. Время операции в среднем 

составило 120  минут (от 60 до 300 минут). Осложнения были отмечены у 6 

пациентов (6,0%): в 3 случаях имело место выраженное кровотечение, 

потребовавшее переливания компонентов крови, у 1 больного развился 

хилоторакс, у 1 пациента наблюдалась лихорадка, в 1 случае было зафиксировано 

развитие миастенического криза. Уменьшение выраженности симптомов 

миастении было отмечено у 86% больных, в том числе полная ремиссия – в 29% 

случаев.  
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Учитывая данные проведенных исследований, следует отметить, что, 

несмотря на продемонстрированную сопоставимую безопасность и 

эффективность, робот-ассистированная торакоскопическая тимэктомия по 

сравнению с типичной видеоторакоскопической операцией, на настоящий момент 

не показывает существенных преимуществ, а длительность вмешательства при 

применении операционного робота оказывается существенно выше. Причем 

данный факт имеет особое значение именно для пациентов, страдающих 

миастенией. 

Необходимо подчеркнуть, что на основании накопленного практического 

опыта в настоящее время установлены следующие противопоказания для 

выполнения ВТСТ, а именно: анатомические аномалии вилочковой железы, в 

частности связанные с ее расположением в области прохождения верхней полой 

вены и дуги аорты; опухолевая инвазия в соседние органы, выявленная во время 

проведения оперативного вмешательства; размер опухоли, превышающий в 

максимальном измерении 10 см [74,137]. 

Следует заметить, что видеоторакоскопическое удаление вилочковой железы 

посредством бокового одностороннего доступа является самым 

распространенным, но не единственным способом проведения малоинвазивных 

операций на тимусе. В ряде исследований были предложены двухсторонние 

доступы, подходы через субксифоидальную и цервикальную области, в том числе 

видео-ассистированные операции, выполняемые через открытый разрез. 

Основной причиной для разработки двухсторонних доступов стала 

потребность в улучшении условий визуализации и манипулирования в случаях 

выполнения расширенной тимэктомии. Оптимизация визуализации 

анатомических структур за счет применения видеоподдержки в данных 

клинических ситуациях была показана, например, в работе M. Zieliński и соавт. 

[640], которые предлагали дополнять открытую стернотомию при повторных 

расширенных операциях на тимусе введением троакара для оптической системы 

со стороны плевральной полости. В дальнейшем были предложены видео-

асситированные билатеральные подходы с использованием субксифоидальной 
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области в качестве основной точки доступа и дополнительным введением 

троакаров через правую и левую плевральные полости. В отношении подобных 

доступов были проведены экспериментальные исследования на животных и 

трупах [184,350,351], а также имеются данные о клиническом применении. C.P. 

Hsu и соавт. [333] осуществили 15 таких операций у пациентов с миастенией. 

Основные манипуляции проводились через разрез под мечевидным отростком 

грудины длиной до 6 см, дополнительно в 6 межреберье справа и слева вводилось 

по одному 10 мм троакару. Средняя продолжительность вмешательства составила 

151,3 минут (от 120 до 200 минут). В одном случае потребовалась 

пролонгированная вентиляция легких, других осложнений зафиксировано не 

было. H. Nakamura и соавт. [470] предложили метод, заключающийся в 

проведении тимэктомии посредством билатерального торакоскопического 

доступа с установкой четырех троакаров, введенных трансперитонеально. N. 

Shigemura [546] и H. Shiono [549] предложили для проведения расширенной 

тимэктомии дополнять двухсторонний торакоскопический доступ 

трансцеврикальным разрезом, через который проводились манипуляции на 

верхних отделах вилочковой железы под контролем зрения. Операция была 

опробована на 20 пациентах с миастенией. Случаев конверсии отмечено не было. 

Средняя продолжительность вмешательства в целом была равна 242±48 минут (от 

174 до 281 минут). Осложнений также зафиксировано не было ни в одном из 

наблюдений. 

Изолированный инфрастернальный видео-ассистированный доступ также 

применим для операций на вилочковой железе. При данном подходе все 

инструменты и эндоскоп вводятся через один разрез под мечевидным отростком 

грудины, а поддержание объема рабочей полости осуществляется при помощи 

специального ретрактора, осуществляющего тягу за грудину. A. Uchiyama и соавт. 

[592] выполнили 20 подобных операций у больных с опухолями и кистами 

тимуса. Длительность вмешательства в среднем была равна 270±95 минут. 

Конверсия доступа в стернотомию потребовалась в 2 случаях при тимомах III 

степени инвазии по Masaoka. Осложнений и рецидивов новообразований (срок 
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динамического наблюдения составил в среднем 19,2 месяца) отмечено не было. Y. 

Sakamaki и соавт. [524] провели 19 тимэктомий посредством инфрастернального 

видео-ассистированного доступа. Среднее время вмешательства составило 225 

минут (от 90 до 392 минут). Проведение конверсии и стернотомии было 

необходимо в 3 случаях. Случаев осложнений и рецидивов опухолей 

зафиксировано не было. Срок наблюдения за пациентами в среднем составил 64 

месяца (от 35 до 94 месяцев). T. Iwata и соавт. [352] предложили методику 

расширенной инфрастернальной видео-ассистированной тимэктомии с 

дополнительным проведением частичной стернотомии. Операция была проведена 

у 10 пациентов с тимомами размерами от 2 до 17 см в наибольшем измерении. 

Осложнений в данной серии вмешательств выявлено не было, а длительность 

операции была больше, по сравнению со стандартным стернотомическим 

доступом, на 20-30 минут. 

Другим вариантом видео-ассистированного доступа к вилочковой железе 

является трансцервикальный подход. Открытый трансцервикальный доступ давно 

известен в хирургии тимуса, однако его применение было ограничено плохими 

условиями визуализации анатомических структур [152]. С появлением 

технической возможности для осуществления видеоподдержки, данный 

недостаток был устранен и вновь ряд авторов обратился к шейному доступу для 

тимэктомии. J. Bramis и соавт. [207] выполнили 10 видео-ассистированных 

трансцервикальных тимэктомий у пациентов с миастенией. Разрез длиной до 5-6 

см, через которой вводился эндоскоп и оперативные инструменты, осуществлялся 

непосредственно над яремной вырезкой. Средняя продолжительность 

вмешательства составила 115,4±19,8 минут (от 90 до 153 минут). Осложнений 

зафиксировано не было ни в одном из случаев. Срок госпитализации в среднем 

был равен 69,6±21,0 часов (от 48 до 120 часов). L. Ampollini и соавт. [175] провели 

5 оперативных вмешательств по поводу миастении посредством видео-

ассистированного шейного подхода. Длина кожного разреза, который выполнялся 

на 2 см выше яремной вырезки, в данной серии операций составляла в среднем 

около 3 см. Длительность вмешательства колебалась в промежутке от 49 до 67 
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минут. Дренирование операционной раны потребовалось в 1 случае. Осложнений 

выявлено не было. 

Известны также попытки разработки трансорального эндоскопического 

доступа для тимэктомии. Однако на настоящий момент они, в основном, не 

выходят за рамки экспериментальных исследований [613] и перспективы данного 

метода для клинического применения выглядят сомнительными. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день существует 

довольно много разновидностей малоинвазивных хирургических вмешательств, 

разработанных для оперативного лечения заболеваний вилочковой железы. 

Наибольшее распространение имеет методика односторонней ВТСТ, которая 

продемонстрировала свою воспроизводимость, безопасность и эффективность, и 

рядом исследователей признается операцией выбора у пациентов, страдающих 

миастенией. В то же время, данные о применении такого оперативного подхода 

при новообразованиях тимуса представлены в недостаточном количестве. Также 

требуют дополнительного изучения и вопросы оптимизации оперативной техники 

малоинвазивных вмешательств на вилочковой железе, с целью дальнейшего 

сокращения частоты осложнений и повышения качества жизни пациентов в 

послеоперационном периоде. 

 

1.4. Бариатрическая лапароскопическая хирургия в лечении пациентов с  

нарушениями углеводного обмена, ассоциированными с ожирением 

Важным вопросом современной метаболической и эндокринной хирургии 

является изучение возможности влияния на течение нарушений углеводного 

обмена (сахарный диабет 2 типа и нарушение толерантности к глюкозе) у 

пациентов с ожирением и метаболическим синдромом путем оказания 

хирургического воздействия. Известно, что около 90% больных сахарным 

диабетом 2 типа имеют избыточную массу тела (индекс массы тела (ИМТ) от 25 

до 30 кг/м
2
) или страдают ожирением (ИМТ более 30 кг/м

2
) [101], причем частота 

выявления метаболического синдрома в данной группе пациентов приближается к 

80% [58,90,94]. На сегодняшний день стало очевидным, что проблема 
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метаболического синдрома, ожирения и сахарного диабета 2 типа имеет и 

исключительную социально-экономическую значимость в современном обществе. 

Только в США ежегодно от ожирения и ассоциированных с ним заболеваний 

погибает около 300 тыс. человек, а затраты на лечение и покрытие стоимости 

временной нетрудоспособности превышают 100 миллиардов долларов, что 

составляет до 5,5-7,0% годового бюджета здравоохранения страны [45,89,100]. С 

помощью эпидемиологических исследований было установлено, что риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете резко 

возрастает – при сахарном диабете 2 типа данный показатель увеличивается в 2-4 

раза за счет инсулинорезистентности и сопутствующих ей кардиометаболических 

факторов риска [93]. 

Следует также отметить, что по ретроспективным данным число больных 

сахарным диабетом в мире удваивается каждые 15-20 лет и, по прогнозам, к 2025 

году достигнет 380 миллионов человек. При этом диабет 2 типа уже составляет до 

95% всех случаев заболевания [3,58,108]. На сегодняшний день 

распространенность сахарного диабета 2 типа в Российской Федерации по разным 

оценкам составляет 3-5%, а среди взрослого населения США достигает 7-8% 

[100,108,410,556]. Прогнозируется, что к 2030 году в США более 30 миллионов 

человек будут страдать сахарным диабетом 2 типа [480]. 

Учитывая вышесказанное, чрезвычайно ценным представляется опыт 

бариатрической хирургии, демонстрирующий возможность уменьшения тяжести 

течения сахарного диабета 2 типа или достижения его ремиссии после проведения 

бариатрических вмешательств [215,266]. На настоящий момент приняты 

следующие показания для проведения бариатрического оперативного 

вмешательства: алиментарно-конституциональное (первичное) ожирение при 

ИМТ более 40 кг/м
2
 (III степень ожирения – морбидное ожирение) или при ИМТ 

35,0-39,9 кг/м
2
 (II степень ожирения) в случае наличия ассоциированных с 

ожирением сопутствующих заболеваний (в частности, сахарного диабета 2 типа) 

[41,101]. Однако постоянно возрастает внимание к бариатрической хирургии не 

просто как к методике снижения веса, но и как к важнейшему методу лечения 
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компонентов метаболического синдрома, в первую очередь сахарного диабета 2 

типа [153,209,227,313]. С другой стороны, многими авторами отмечается, что 

наибольшей эффективности лечения метаболического синдрома удается добиться 

при применении комплексного подхода, сочетающего предоперационное лечение, 

хирургическое вмешательство и длительное послеоперационное ведение пациента 

бригадой специалистов [115,117,526,557]. Такой подход позволяет, в частности, 

добиться полной ремиссии сахарного диабета 2 типа (нормализация уровня 

гликемии без применения сахароснижающих препаратов) у большей части 

оперированных больных [116,408]. Также имеются данные, что выполнение 

бариатрических оперативных вмешательств у пациентов, страдающих ожирением, 

но не имеющих в настоящий момент нарушения толерантности к глюкозе, 

значительно снижает риск развития у них сахарного диабета 2 типа в будущем 

[473]. 

Проведенные к сегодняшнему дню сравнительные исследования 

эффективности методов лечения сахарного диабета 2 типа у пациентов с 

ожирением и метаболическим синдромом, включающих и не включающих 

бариатрическое оперативное вмешательство [269,306], также подтверждают, что 

после проведенной операции количество пациентов, у которых достигается 

ремиссия заболевания значительно больше, чем при изолированной 

медикаментозной терапии. У оставшейся части оперированных больных 

наблюдается лучшие показатели гликемии натощак и снижение концентрации 

гликированного гемоглобина. По данным P.R. Schauer и соавт. [532] доля 

пациентов, у которых содержание гликированного гемоглобина находилось на 

уровне 6% и менее через 12 месяцев наблюдения, составляла 39,39% в группе 

больных, перенесших бариатрическую операцию и только 12% – в группе 

пациентов, получавших исключительно терапевтическое лечение. 

Внедрение бариатрических операций, как способа коррекции сахарного 

диабета 2 типа не только позволило улучшить медицинские результаты, но и, в 

соответствие с рядом исследований, сократить расходы на лечение данной группы 

пациентов [500]. M. Anselmino и соавт. [176], исследовав стоимость лечения 
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больных с ожирением и сахарным диабетом 2 типа в трех странах Западной 

Европы, выявили, что общие затраты на лечение в течение пяти лет были ниже в 

Австрии и Италии в группах больных, перенесших бариатрическую операцию, по 

сравнению с группами пациентов, получавших только стандартную терапию. В 

Испании значение финансовых затрат было сопоставимо. Здесь необходимо 

заметить, что на экономическую эффективность того или иного метода лечения 

безусловно оказывают влияние особенности национальной системы 

здравоохранения соответствующего государства. 

Следует отметить, что все механизмы воздействия бариатричеких операций 

на инсулинорезистентность до конца не ясны. В соответствие с основными 

концепциями, снижение веса, реализуемое вследствие уменьшения поступления 

энергетического субстрата в организм (рестриктивный и мальабсорбтивный 

механизмы оперативных вмешательств) приводит к обратному развитию каскада 

метаболических и воспалительных изменений в тканях, что в конечном итоге 

повышает чувствительность клеток к инсулину. С другой стороны, в качестве 

основных биохимических пусковых механизмов данного процесса называют 

послеоперационное снижение выработки такого вещества, как грелин, который 

отвечает за стимуляцию центра голода гипоталамуса и повышение аппетита, а 

также повышение секреции пептида YY и глюкагон-подобного пептида 1 (ГПП-

1), имеющих анорексигенный эффект. ГПП-1 дополнительно обладает свойствами 

инкретинов, повышая секрецию инсулина, рост и дифференцировку β-клеток 

поджелудочной железы [45,172,266,556]. 

Важнейшей задачей современной метаболической хирургии является 

совершенствование подходов в оперативной технике проводимых вмешательств. 

В соответствие с неуклонным развитием и внедрением в хирургическую практику 

новых технологий, лапароскопическая методика оперативного доступа в 

бариатрической хирургии в течение последнего десятилетия заняла 

главенствующее положение, обеспечивая малую инвазивность и уровень 

травматичности вмешательства, улучшение медико-социальных показателей 

течения периоперационного периода в сочетании с возможностью выполнения 
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всех основных бариатрических хирургических методик [139,146,479].  

Посредством лапароскопического доступа в настоящее время выполняются все 

современные разновидности бариатрических операций, которые, в том числе, 

оказывают влияние на дальнейшее течение сахарного диабета 2 типа. 

Одной из наиболее распространенных бариатрических операций является 

лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка (ЛРБЖ). Принцип 

действия данного вмешательства основан на рестриктивном механизме за счет 

создания с помощью специального устройства (бандажа) «малого желудочка» 

объемом 5-15 мл. На внутренней поверхности бандажа имеется надувная часть 

(манжетка), которая посредством тонкой трубки соединяется с подкожным 

портом, через который осуществляется регулирование диаметра манжетки. Тем 

самым в послеоперационном периоде достигается возможность воздействовать на 

ограничительный эффект бандажа [118,147,265]. В качестве основных 

преимуществ ЛРБЖ выделяют: малую травматичность хирургического приема, 

отсутствие необходимости во вскрытии просвета полых органов, 

физиологичность (сохранение естественного пассажа пищи) и обратимость 

операции, отсутствие послеоперационных метаболических последствий, 

связанных с нарушением всасывания, относительная простота освоения 

[115,232,308]. С другой стороны, методика обладает и рядом недостатков, а 

именно: большое количество противопоказаний к операции (в том числе, 

аллергическая реакция на силикон) и высокая частота специфических 

осложнений, требующих повторных хирургических вмешательств – дислокация 

бандажа, пролежень бандажа и его миграция в просвет желудка. Также многими 

авторами указывается на недостаточный эффект, по сравнению с другими 

бариатрическими операциями, по отношению к снижению массы тела и 

воздействию на компоненты метаболического синдрома, что в ряде случаев 

требует проведения реопераций и перевода ЛРБЖ в иной тип бариатрического 

вмешательства [276,309,622].  

Изначально доля смещений бандажа вследствие проведения ЛРБЖ доходила 

до 8%; после внедрения «pars flaccida technique» (установка бандажа выше 
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сальниковой сумки в области желудочно-пищеводного перехода) частота 

смещений уменьшилась, но полностью избавиться от данного осложнения не 

удалось [134,412]. В связи с этим, поиски оптимальной оперативной техники 

ЛРБЖ продолжаются и по сегодняшний день. Например, представляет интерес 

методика субсерозного бандажирования, предложенная В.В. Феденко и соавт. 

[134]. В своем исследовании авторы добились снижения частоты смещения 

кольца при применении оригинальной технологии с 3,3% («pars flaccida technique» 

– оперировано 950 пациентов) до 0% (субсерозное бандажирование – 

оперировано 198 больных). 

С точки зрения воздействия на течение сахарного диабета 2 типа, данные об 

эффективности ЛРБЖ несколько разнятся. В.М. Седов и соавт. [118], проведя 

2485 операций у пациентов с ожирением и метаболическим синдромом, 

сообщают о том, что ремиссия сахарного диабета наступила у 71% больных, 

улучшение – у 24% пациентов. У 5% оперированных пациентов улучшения 

течения диабета получено не было. Авторы отмечают, что эффективность ЛРБЖ 

значительно менее выражена у пациентов с ИМТ более 45 кг/м
2
. Осложнения в 

представленной серии операций развились у 335 больных (13,5%), основную 

долю составили случаи дислокации бандажа (211 пациентов). Всего повторные 

операции потребовались у 196 больных (7,8%). S. Edelman и соавт. [275] отметили 

у 66 пациентов, страдавших сахарным диабетом 2 типа до операции, через 2 года 

после ЛРБЖ ремиссию заболевания в 48,5% случаев, улучшение – в 47,0% 

случаев, отсутствие эффекта – у 4,5% больных. Одновременно, не было 

зафиксировано статистически значимой разницы между степенью потери 

избыточной массы тела в группах с ремиссией и улучшением течения сахарного 

диабета 2 типа. Повторные хирургические вмешательства были проведены у 3,4% 

пациентов. M. Bueter и соавт. [212] провели 32 операции в варианте ЛРБЖ у 

больных с сахарным диабетом 2 типа. Выздоровление было отмечено у 25,0% 

пациентов, улучшение – в 34,3% случаев. Z. Visockiene и соавт. [602], выполнив 

103 операции ЛРБЖ у пациентов с метаболическим синдромом и обследовав 

больных через 1 год после вмешательства, отметили в среднем снижение 
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содержания глюкозы натощак на 0,88±1,35 ммоль/л (p<0,003), а доля пациентов с 

диагностируемой  гипергликемией уменьшилась на 46,3%. 

Лапароскопическая рукавная резекция желудка (ЛРРЖ; лапароскопическая 

продольная резекция желудка, «сливинговая» гастропластика) нашла свое 

широкое применение в бариатрической хирургии относительно недавно, но уже 

практически вытеснила другие, ранее применявшиеся варианты вертикальных 

гастропластик (например, вертикальную гастропластику по E. Mason). Впервые 

рукавная резекция желудка была предложена M. Gagner в нелапароскопическом 

варианте как модифицирующий этап билиопанкреатического шунтирования по N. 

Scopinaro в 1988 году, а в качестве самостоятельной лапароскопической операции 

стала применяться с 1997 года [141,297,499]. Основу оперативной техники ЛРРЖ 

составляет аппаратная резекция большой кривизны желудка с оставлением узкой 

желудочной трубки, за счет чего реализуется рестриктивный компонент 

операции, а также обеспечивается дополнительное воздействие на 

биохимическую регуляцию пищевого поведения (уменьшение площади 

желудочной стенки приводит к снижению секреции грелина) [156,158,499,551].  

Достоинствами ЛРРЖ считают: комбинированный механизм воздействия, 

обеспечивающий хороший эффект с точки зрения потери избыточной массы тела 

и воздействия на компоненты метаболического синдрома; физиологичность 

(сохранение естественного пассажа пищи); отсутствие метаболических проблем, 

обусловленных нарушением кишечного всасывания в послеоперационном 

периоде; относительная простота освоения и выполнения операции. В качестве 

недостатков методики следует выделить: возможное растяжение тонкой 

желудочной трубки в отдаленном послеоперационном периоде и 

соответствующее снижение рестриктивного эффекта; необходимость вскрытия 

просвета желудочно-кишечного тракта (специфическое осложнение 

вмешательства – несостоятельность аппаратного шва желудка); возникновение 

или усиление симптомов гастро-эзофагеального рефлюкса (ГЭР) после 

выполнения оперативного вмешательства [156,157,259,353,493,571].  С другой 

стороны мерой, предотвращающей несостоятельность скрепочного шва, является 
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его укрепление ручным эндоскопическим швом [537]. Также необходимо 

подчеркнуть, что однозначного мнения по поводу влияния ЛРРЖ на ГЭР в 

настоящее время нет. В ряде исследований показано снижение частоты его 

выявления после проведения данного вмешательства, однако, в большинстве  

других – увеличение. Кроме того, понятны механизмы, которые могут привести к 

развитию ГЭР после проведения ЛРРЖ, а именно: разрушение угла Гиса и 

нарушение нейро-мышечных связей в области желудочно-пищеводного перехода, 

а также удаление дна желудка, которое само по себе может способствовать 

возникновению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с последующим 

проявлением эзофагита [332,391,483,601]. Следует отметить, что в настоящее 

время продолжается процесс активного изучения исходов операции в варианте 

ЛРРЖ относительно ГЭР в послеоперационном периоде. 

Как уже было выделено выше, ЛРРЖ оказывает значительное положительное 

воздействие на течение метаболического синдрома в целом и нарушений 

углеводного обмена в частности. N. Basso и соавт. [190] выполнили 200 операций 

в варианте ЛРРЖ, как самостоятельных вмешательств у пациентов со средним 

ИМТ, равным 45 кг/м
2
 и метаболическим синдромом. Ремиссия сахарного диабета 

2 типа была достигнута через 12 месяцев наблюдения у 88% пациентов, 

улучшение – у 12%. Осложнения оперативного вмешательства были отмечены у 

12 больных (6%). Конверсия доступа в мануально-ассистированный 

потребовалась в 1 случае. Повторные операции (открытые) были выполнены у 2 

больных вследствие кровотечения и несостоятельности аппаратного шва. В 

послеоперационном периоде был зафиксирован 1 летальный исход. По данным 

E.H. Pirolla и соавт. [497], осуществивших 150 ЛРРЖ у больных с сахарным 

диабетом 2 типа и ИМТ от 35 до 60 кг/м
2
, у 86,6% пациентов наступила ремиссия 

диабета. Потеря массы тела составила 44,6% у больных с предоперационным 

ИМТ менее 45 кг/м
2
 и 58,0% – при ИМТ более 50 кг/м

2
. Хирургические 

осложнения отмечены были в 6 случаях (2,7%). Летальных исходов в 

исследовании зафиксировано не было. J. Vidal и соавт. [598] осуществили 39 

ЛРРЖ по поводу ожирения и сопутствующего сахарного диабета 2 типа. В 33 
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случаях (84,6%) через 12 месяце в после операции было отмечено полное 

исчезновение симптомов диабета. По данным наблюдения J. Desiderio и соавт. 

[258] за 15 пациентами, перенесшими ЛРРЖ, со средним предоперационным 

ИМТ, равным 37,9±1,5 кг/м
2
, и медикаментозно неконтролируемым сахарным 

диабетом 2 типа, через 1 год после операции у 40% больных была отмечена 

полная ремиссия диабета, у 33,3% – частичная. В 26,7% случаев выраженного 

улучшения не наступило. При этом концентрация гликированного гемоглобина в 

крови среди всех 15 больных в среднем снизилась на 30,9%. F. Leonetti и соавт. 

[413], проведя 30 ЛРРЖ у больных с ожирением (средний ИМТ – 41,3 кг/м
2
) и 

сахарным диабетом 2 типа, отметили через 18 месяцев наблюдения в 80% случаев 

ремиссию диабета и снижение среднего ИМТ до 28,3 кг/м
2
; причем 

эффективность оперативного лечения была значительно выше, чем 

консервативной терапии, применявшейся в группе сравнения. 

Лапароскопическая пликация желудка (ЛПЖ) – новый метод в 

бариатрической хирургии, идеологически сходный с ЛРРЖ. Операция, 

проводимая по методике ЛПЖ, заключается в создании тонкой желудочной 

трубки за счет вворачивания и ушивания большой кривизны желудка. Данная 

манипуляция повторяется многократно до того момента, как просвет желудочной 

трубки не становится равным диаметру зонда, введенного в желудок [476,542]. 

Преимуществом ЛПЖ является отсутствие необходимости во вскрытии просвета 

полых органов и относительная дешевизна в связи с тем, что не используются 

дорогостоящие расходные материалы. Однако, так как не удаляется часть желудка 

(в отличие от ЛРРЖ) лечебный эффект обеспечивается только рестриктивным 

компонентом, что, вероятно, снижает ценность ЛПЖ в коррекции метаболических 

нарушений. Также требуют понимания и процессы, происходящие в 

«сморщенной» части желудка. Например, имеются данные о высокой частоте 

приступов тошноты и рвоты после проведения ЛПЖ [180]. 

По отношению к воздействию на нарушения углеводного обмена данные о 

ЛПЖ малочисленны. D. Shen и соавт. [542] сообщают, что ремиссия сахарного 

диабета 2 типа была получена у 2 из 4 пациентов, оперированных данным 
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методом. O. Taha [569], выполнив 55 операций в виде ЛПЖ у больных с 

ожирением (средний ИМТ 43,5 кг/м
2
), отметил в среднем снижение уровня 

гликированного гемоглобина с исходных 7,9% до 7,5% через 12 месяцев после 

операции. В целом следует заметить, что методика ЛПЖ изучена недостаточно, а 

ее перспективы, как способа лечения метаболических расстройств, не выглядят 

многообещающими.  

Лапароскопическое желудочное шунтирование (ЛЖШ; лапароскопическое 

гастрошунтирование) – одна из наиболее широко применяемых бариатрических 

операций на сегодняшний день. Например, в США оперативное вмешательство в 

варианте ЛЖШ занимает первое место по частоте выполнения среди всех 

метаболических операций у больных, страдающих ожирением. Основу ЛЖШ 

составляет выделение малого желудочка в области субкардии, изолируемого от 

остальной части желудка и анастомозируемого непосредственно с тонкой 

кишкой. Оставшаяся часть желудка вместе с двенадцатиперстной кишкой и 

петлей тощей кишки анастомозируется с тонкой кишкой дистальнее первого 

анастомоза (то есть в типичном варианте гастрошунтирования применяется 

методика наложения гастро-энтеро и энтеро-энтероанастомоза по Ру) 

[101,115,341]. 

Основным достоинством ЛЖШ является высокая эффективность 

относительно снижения веса и коррекции компонентов метаболического 

синдрома, которая реализуется за счет комбинированного рестриктивного и 

мальабсорбтивного воздействия; причем полученный клинический эффект 

обычно характеризуется высокой устойчивостью [204,312,499]. С другой стороны, 

у ЛЖШ имеются и недостатки, а именно: нарушение физиологического пассажа 

пищи по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ); необходимость вскрытия просвета 

полых органов брюшной полости; высокая стоимость операции; относительно 

высокая сложность освоения методики. Важной особенностью ЛЖШ является тот 

факт, что у 40-70% больных после проведения операции развивается такое 

состояние, как демпинг-синдром. Рядом бариатрических хирургов он 

рассматривается, как ожидаемый положительный эффект, обеспечивающий 
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дополнительное сдерживание пациентов от употребления большого количества 

высококалорийной пищи, насыщенной углеводами. Однако в других 

исследованиях ставится под сомнение возможность положительного воздействия 

демпинг-синдрома на послеоперационное снижение массы тела. Следует также 

отметить, что выключение части тонкой кишки из пассажа и процесса всасывания 

пищи приводит у значительной части оперированных пациентов к развитию 

потребности в постоянной заместительной терапии, осуществляемой с помощью 

препаратов железа, кальция, витаминотерапии. В то же время удлинение отрезка 

кишки, выключенного из полноценного пищеварения, позволяет при 

необходимости усилить метаболическую эффективность вмешательства. 

[101,185,204,314,399]. 

Высокое значение ЛЖШ, как метода лечебного воздействия на нарушения 

углеводного обмена, подтверждается проведенными исследованиями. M. Nora и 

соавт. [477] выполнили 94 ЛЖШ у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 

типа, со средним ИМТ, равным 44,3 кг/м
2
. Через 12 месяцев послеоперационного 

наблюдения, доля пациентов с ремиссией диабета составила 92,68%, а через 36 

месяцев – 100%. Ранние послеоперационные осложнения были зафиксированы в 9 

случаях (9,6%) – в основном они были представлены несостоятельностью 

анастомозов. Поздние осложнений были отмечены в 1 случае (1,06%) – стенозом 

желудочно-тонкокишечного анастомоза. В работе M. Proczko-Markuszewska и 

соавт. [501] представлены результаты оперативного лечения (ЛЖШ) 73 пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа и средним ИМТ 42,3 кг/м
2
. Через 12 недель после 

операции доля больных, у которых не было симптоматики сахарного диабета, 

составила 88,9%. Среднее содержание гликированного гемоглобина снизилось с 

дооперационных 7,6±0,7% до 5,5±0,31% через 24 недели после вмешательства. По 

данным C. Boza и соавт. [205], проведших ЛЖШ у 30 пациентов с умеренным 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа, ремиссия диабета через 1 год после 

операции имела место у 83,3% больных. Однако еще через 1 год наблюдения 

данный показатель снизился до 65%. Ранние послеоперационные осложнения 

были выявлены в 5 случаях (16,6%), поздние – также у 5 пациентов (16,6%). D.E. 
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Arterburn и соавт. [178] ретроспективно проанализировали результаты 4434 

операций желудочного шунтирования, выполненных в разных клиниках США с 

1995 по 2008 год. Оказалось, что в течение первых 5 лет после операции, 

ремиссия сахарного диабета 2 типа наблюдалась у 68,2% пациентов. Однако у 

35,1% больных из данной группы в течение 5 лет после наступления 

клинического выздоровления вновь был выявлен рецидив диабета. K. Yip и соавт. 

[624] провели исследование, направленное на изучение снижения уровня 

глюкозы, гликированного гемоглобина, липидов крови, процента избыточной 

массы тела у пациентов с ожирением, оперированных по методике ЛЖШ, 

разделенных на группы по признаку наличия или отсутствия сахарного диабета 2 

типа. Всего было проведено по 126 вмешательств в каждой из групп. Спустя 12 

месяцев после операции, статистически значимых различий в значении данных 

показателей в обеих группах выявлено не было.  

Билиопанкреатическое шунтирование – наиболее сложная и эффективная 

бариатрическая операция. Впервые данное вмешательство разработал и применил 

в открытом варианте N. Scopinaro в 1976 г. В настоящее время разработан и 

малоинвазивный вариант операции – лапароскопическое билиопанкреатическое 

шунтирование (ЛБПШ). Данная операция состоит из рестриктивного и 

мальабсорбтивного компонентов – выполняется субтотальная резекция желудка, 

который анастомозируется с каудальным концом тонкой кишки, пересеченной в 

200-250 см от баугиниевой заслонки, а оральный конец кишки анастомозируется с 

подвздошной кишкой на расстоянии 50-100 см от слепой кишки [101,115,225,436]. 

ЛБПШ обеспечивает стабильную потерю веса, возможность питания без 

количественных ограничений, частоту регресса сахарного диабета, близкую к 

100%. В тоже время, сложность выполнения, высокий уровень операционной 

травмы, развитие гиповитаминозов, железодефицита, и в ряде случаев, 

гипопротеинемии, большая частота осложнений и относительно высокая 

послеоперационная летальность, большая стоимость операции стали причиной 

того, что билиопанкреатическое шунтирование не получило широкого 

распространения и выполняется только у пациентов с чрезвычайно выраженным 
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ожирением (ИМТ более 50 кг/м
2
) и наиболее тяжелым течением метаболического 

синдрома [101,400,534,591]. Следует отметить, что в качестве меры, позволяющей 

несколько упростить выполнение ЛБПШ, в настоящее время разрабатываются и 

применяются методики с использованием роботической поддержки [562,563]. 

В последние годы в бариатрической хирургии был разработан еще ряд 

малоинвазивных методик, направленных на борьбу с ожирением и 

метаболическим синдромом. В частности, стала применяться операция 

лапароскопической интерпозиции тощей кишки, которую также одновременно 

дополняют проведением рукавной резекции желудка [384,581]. Предложена и 

методика эндоскопической установки пластикового рукава в просвет 

двенадцатиперстной и тощей кишок, закрывающего их стенки и нарушающего 

таким образом процесс всасывания [248]. Имеются данные еще о некоторых 

оригинальных методиках, но необходимо заметить, что подобные способы в 

достаточной мере не изучены и для оценки своей эффективности и перспектив 

требуют накопления дальнейшего практического опыта. 

Учитывая большое количество используемых лапароскопических 

бариатрических методик, корригирующих течение нарушений углеводного 

обмена, вопрос о выборе вида оперативного вмешательства в каждом конкретном 

случае становится чрезвычайно актуальным. Таким образом, одними из наиболее 

важных представляются сравнительные исследования различных вариантов 

лапароскопических метаболических операций. 

Ю.И. Яшков и соавт. [155] провели сравнительное изучение результатов 

ЛРБЖ (82 вмешательства при среднем ИМТ 39,3 кг/м
2
) и ЛРРЖ (94 операции при 

среднем ИМТ 40,7 кг/м
2
). Процент потери избыточной  массы тела через 2 года 

наблюдения был равен в среднем 56,5±24,8% после ЛРБЖ и 64,1±26,4% после 

ЛРРЖ. Ранние послеоперационные осложнения были зафиксированы в 1,2% 

случаев при проведении ЛРБЖ и у 6,4% пациентов – после ЛРРЖ. Однако у 

20,7% больных, ранее перенесших ЛРБЖ, были получены поздние осложнения, 

возникновение которых было обусловлено технологией операции, 

подразумевающей наличие искусственного имплантата. Также у 23,2% пациентов 
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данной группы, потребовалось проведение повторного оперативного 

вмешательства (в связи с недостаточной бариатрической и метаболической 

эффективностью), в том числе (в 7 случаях) – «переделка» ЛРБЖ в другие виды 

бариатрических вмешательств. В группе ЛРРЖ перевод операции в 

билиопанкреатическое шунтирование потребовался у 2 пациентов. Авторы 

делают вывод о том, что ЛРРЖ имеет преимущество над ЛРБЖ за счет снижения 

общей частоты осложнений, большей эффективности и меньшей потребности в 

послеоперационном контроле. По данным H.R. Hady и соавт. [310], проведших по 

100 операций ЛРБЖ и ЛРРЖ, было отмечено, что, несмотря на то, что обе 

операции оказались эффективны в отношении лечения компонентов 

метаболического синдрома, после ЛРРЖ наблюдалась значительно большая 

корреляция между потерей избыточной массы тела, снижением уровня глюкозы 

крови, повышением чувствительности к инсулину, а также выраженное 

уменьшение концентрации сывороточного грелина. S. Wang и соавт. [609] 

осуществили мета-анализ 11 сравнительных работ, посвященных изучению 

эффективности ЛРБЖ и ЛРРЖ. Всего были изучены исходы лечения 1004 

пациентов с 2000 по 2012 годы. Оказалось, что средняя потеря избыточной массы 

тела через 1 год после операции была равна 37,8% после ЛРБЖ и 51,8% – после 

ЛРРЖ. Улучшение течения сахарного диабета 2 типа было зафиксировано у 

61,8% больных, перенесших ЛРБЖ и 82,5% пациентов, у которых была проведена 

ЛРРЖ. Учитывая данные результаты, авторы делают вывод о более высокой 

эффективности операции ЛРРЖ. D. Bradley и соавт. [206], сравнивая результаты 

ЛРБЖ и ЛЖШ, отмечают, что после шунтирования наблюдалось значительно 

большее уменьшение постпрандиальной гликемии, а также повышение уровня 

ГПП-1 и секреции инсулина, чем после проведения ЛРБЖ. 

P.P. Cutolo и соавт. [246] сравнивали исходы ЛРРЖ и ЛЖШ у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Было выполнено 15 и 16 оперативных 

вмешательств соответственно. Через 24 месяца наблюдения, потеря избыточной 

массы тела составила 53±16% после ЛРРЖ и 52±19% после ЛЖШ. 

Необходимость в медикаментозной коррекции диабета отпала у 13 пациентов, 
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перенесших ЛРРЖ, и у 14 больных, которым выполнялась ЛЖШ. На основе 

полученных результатов, исследователи делают вывод о примерно равной 

метаболической эффективности методик ЛРРЖ и ЛЖШ. К похожему заключению 

пришли J.L. Leyba и соавт. [414]. В данной работе было проведено 42 операции в 

объеме ЛРРЖ и 75 – в объеме ЛЖШ. Избыточная масса тела снизилась через 1 

год после оперативного вмешательства на 78,8% после ЛРРЖ и на 86,0% после 

ЛЖШ. Эффект операций с точки зрения воздействия на метаболические 

нарушения был хорошим в обеих группах. «Большие» осложнения были 

зафиксированы у 4,7% больных в группе ЛРРЖ и у 9,3% – в группе ЛЖШ, что не 

составило статистически значимой разницы (p>0,05). В 9,5% случаев после 

проведения ЛРРЖ также были выявлены «малые» осложнения. К иному выводу 

пришли J.F. Li и соавт. [417], осуществившие ретроспективный мета-анализ 5 

исследований, в которых было проведено 200 ЛРРЖ и 196 ЛЖШ у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Авторы выявили статистически 

значимую разницу в частоте ремиссии сахарного диабета 2 типа, 

свидетельствующую в пользу ЛЖШ. Однако частота послеоперационных 

осложнений оказалась статистически значимо ниже после проведения ЛРРЖ. S. 

Trastulli и соавт. [589], проанализировав результаты 15 рандомизированных 

исследований, в которые был включен 1191 пациент, отмечают, что доля 

ремиссия сахарного диабета 2 типа составила от 26,5% до 75% после проведения 

ЛРРЖ и от 42% до 93% – после ЛЖШ. С другой стороны, частота осложнений 

равнялась в среднем 12,1% (от 10% до 13,2%) при ЛРРЖ против 20,9% (от 10% до 

26,4%) при ЛЖШ. 

F. Abbatini и соавт. [159] предприняли сравнительное исследование трех 

бариатрических методик: ЛРБЖ, ЛРРЖ и ЛЖШ. Было проведено соответственно 

60, 20 и 16 операций у пациентов, страдающих ожирением и нарушениями 

углеводного обмена. Срок послеоперационного наблюдения был равен 36 

месяцам. В итоге доля пациентов с излеченным диабетом 2 типа составила 60,8% 

(ЛРБЖ), 80,9% (ЛРРЖ) и 81,2% (ЛЖШ). Учитывая полученные результаты, 

авторы рекомендуют для хирургического лечения больных с сахарным диабетом 
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2 типа использование методик ЛРРЖ и ЛЖШ. М.Б. Фишман и соавт. [138] 

представили результаты лечения пациентов, подвергшихся различным 

бариатрическим оперативным вмешательствам по поводу метаболического 

синдрома. В 68 случаях было проведено ЛРБЖ, у 12 пациентов – ЛРРЖ, у 16 

больных – ЛЖШ, в 11 случаях – ЛБПШ. Наибольшую эффективность с точки 

зрения коррекции составляющих метаболического синдрома в данной работе 

проявили ЛЖШ и ЛБПШ. Авторы рекомендуют применение данных способов у 

пациентов с ИМТ, превышающим 45 кг/м
2
. 

В связи с тем, что бариатрические оперативные вмешательства 

продемонстрировали свою высокую эффективность в качестве метода коррекции 

течения сахарного диабета 2 типа у пациентов с выраженным алиментрано-

конституциональным ожирением (II и III степень), в среде специалистов, активно 

занимающихся метаболических хирургией, закономерно возник вопрос о 

возможности применения соответствующих методик и у больных, страдающих 

сахарным диабетом 2 типа, но имеющих меньшую степень повышения массы тела 

или не имеющих его вовсе. В основе концепции влияния бариатрических 

операций на сахарный диабет 2 типа у пациентов с ИМТ ниже 35,0 кг/м
2
 лежит 

попытка воздействия на принципиально те же гормональные и биохимические 

механизмы регуляции углеводного обмена, что и в случае оперативных 

вмешательств, выполняемых при морбидном ожирении [255,289]. При этом 

высокое значение придается мальабсорбтивному компоненту операции и 

выключению определенных участков ЖКТ из пассажа пищи. 

На сегодняшний день свое применение для лечения сахарного диабета 2 типа 

у больных с ИМТ менее 35,0 кг/м
2
 нашли несколько бариатрических методик. В 

частности, выполняются операции в варианте ЛРРЖ. В ряде случаев они 

дополняются тем или иным мальабсорбтивным компонентом. M. Alamo и соавт. 

[168] выполнили 49 операций ЛРРЖ, дополненных еюноилеоанастомозом у 

пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа и средним ИМТ, равным 31,6 

кг/м
2
 (от 25,0 до 34,9 кг/м

2
). Ремиссия диабета была отмечена у 40 больных 

(81,6%), в остальных случаях было зафиксировано клиническое улучшение. A.L. 
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DePaula и соавт. [256,257] провели 202 оперативных вмешательства в виде ЛРРЖ, 

в комбинации с интерпозицией тощей кишки. При среднем сроке 

послеоперационного наблюдения в 39,1 месяцев (от 25 до 61 месяца) было 

отмечено снижение ИМТ в среднем с  29,7 кг/м
2
 до 23,5 кг/м

2
, а у 86,4% 

пациентов отпала необходимость в проведении гипогликемической терапии. 

Ранние и поздние послеоперационные осложнения были получены в 8,4% и 3,5% 

случаев соответственно. Повторные операции потребовались у 2,5% больных. 

Летальные исходы были зафиксированы в 1,99% случаев. 

Наиболее распространенным способом бариатрического вмешательства для 

лечения сахарного диабета 2 типа, не сопровождающегося выраженным 

ожирением,  в настоящее время следует признать ЛЖШ. V.C.T. De Sa и соавт. 

[249], проведя 27 операций ЛЖШ у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 

ИМТ от 30 до 35 кг/м
2
, отметили улучшение течения диабета в 100% случаев, 

полную ремиссию – у 48% больных (срок наблюдения составил 20 месяцев). В 

исследовании не было отмечено случаев серьезных хирургических осложнений. 

W.J. Lee и соавт. [409] выполнили 62 оперативных вмешательства в объеме ЛЖШ 

в группе пациентов с ИМТ от 23 до 35 кг/м
2
 и диабетом 2 типа. Через 2 года после 

операции ремиссия диабета была констатирована у 55% больных. ИМТ в среднем 

стабилизировался на уровне 23,0±2,7 кг/м
2
. По данным C.K. Huang и соавт. [335], 

осуществивших 22 операции ЛЖШ при сахарном диабете 2 типа и среднем ИМТ 

пациентов, равным 30,81 кг/м
2 

(от 25,0 до 34,8 кг/м
2
), в 63,6% случаев через 12 

месяцев после вмешательства наступила ремиссия диабета, у оставшихся больных 

– клиническое улучшение течения заболевания. Исследователи отмечают, что 

факторами, предрасполагающими к высокой эффективности операции, являются: 

более высокий ИМТ, молодой возраст и короткий анамнез диабета. L. Zhu и 

соавт. [639] провели 30 ЛЖШ в соответствующей группе пациентов. Полное 

излечение от сахарного диабета было достигнуто в 9 случаях. При этом было 

отмечено статистически значимое снижение уровня гликированного гемоглобина 

в среднем с 8,02±1,77% до 5,59±1,02% (p<0,05) через 1 год после выполнения 

вмешательства. 
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Предлагаются и иные методики для коррекции сахарного диабета 2 типа у 

больных с относительно низким ИМТ, например, лапароскопическое желудочное 

мини-шунтирование [378] и лапароскопическое исключение из пассажа пищи 

двенадцатиперстной и части тощей кишки [506].  

В целом необходимо отметить, что за последнее время интерес к 

бариатрическим оперативным вмешательствам в случае наличия диабета 2 типа 

на фоне отсутствия тяжелых форм ожирения все возрастает, что проявляется, в 

частности, началом проведения мультицентровых рандомизированных 

исследований в этой области. Например, в 2013 году в Германии, в 13 клиниках 

было начато исследование «DiaSurg 2», рассчитанное на 8 лет [374]. Планируется 

сравнить результаты хирургического и традиционного медикаментозного лечения 

пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа и имеющих ИМТ в 

промежутке от 26 до 35 кг/м
2
. В каждую из групп будет включено по 200 

больных. В качестве оперативного пособия была выбрана операция в варианте 

ЛЖШ. 

Таким образом, следует отметить, что методики лапароскопической 

бариатрической хирургии представляют собой не только способ уменьшения 

массы тела, но и высокоэффективны в отношении возможности воздействия на 

течение нарушений углеводного обмена у больных, страдающих ожирением и 

метаболическим синдромом. Также имеется большое количество данных, 

свидетельствующих о метаболических перспективах данных оперативных 

вмешательств и в случаях отсутствия выраженного ожирения. При этом, несмотря 

на значительное количество опробованных в проведенных исследованиях 

вариантов бариатрических операций, необходимо подчеркнуть, что с точки 

зрения безопасности и эффективности, наилучшие свойства демонстрируют 

операции в объеме ЛРРЖ и ЛЖШ.  

С другой стороны, ряд вопросов требует дальнейшего внимательного 

изучения. Основными направлениями для развития данной области хирургии 

следует признать: усовершенствование оперативной техники бариатрических 

лапароскопических хирургических вмешательств, направленное на снижение 
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частоты осложнений; изучение отдаленных метаболических результатов 

операций; разработка научно-обоснованных критериев для выбора того или иного 

вида оперативного вмешательства в зависимости от имеющих место 

предоперационных данных. 

 

1.5. Эндохирургические оперативные вмешательства на надпочечниках. 

Современные достижения и проблемы 

На сегодняшний день отмечается постоянный рост интереса к 

малоинвазивным оперативным вмешательствам при патологии надпочечников. 

Данный факт, прежде всего, обусловлен непрерывно возрастающим количеством 

пациентов, у которых выявляются те или иные новообразования адреналовых 

желез, требующие проведения оперативного вмешательства. В основе такой 

тенденции лежит усовершенствование методик топической и лабораторной 

диагностики, а также широкое распространение современных визуализационных 

способов исследования (КТ- и МРТ-диагностика), что вкупе позволило 

значительно повысить частоту выявления патологических изменений 

надпочечников в человеческой популяции. 

 Известно, что по данным методов топической диагностики и аутопсий, 

объемные образования коры надпочечников более 1 см в диаметре 

обнаруживаются у 1,5-7,0%  людей в популяции. И, несмотря на то, что не все они 

подлежат хирургическому лечению, данная цифра заслуживает отдельного 

внимания. Новообразования мозгового слоя надпочечников выявляются 

значительно реже – в 2-8 случаях на 1 миллион населения. Однако среди 

пациентов, страдающих вторичной артериальной гипертензией, феохромоцитома 

диагностируется примерно в 0,6% случаев. В соответствие с некоторыми 

исследованиями общая частота распространения объемных образований 

адреналовых желез достигает 8,7-9,0%. Следует также отметить, что в целом 

эндокринные гипертензии надпочечникового генеза по различным литературным 

данным обуславливают до 14,0% всех случаев симптоматических артериальных 

гипертоний [7,32,43,48,52,54,64,87,468,515]. 
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Впервые эндовидеохирургическая адреналэктомия в варианте с применением 

лапароскопического доступа была выполнена M. Gagner и соавт. [292] в 1992 г. В 

Российской Федерации первая лапароскопическая адреналэктомия была 

проведена в 1996 г. С.И. Емельяновым и соавт. [28]. За последующие годы 

различные методики эндохирургических вмешательств при патологии 

адреналовых желез получили широкое распространение в эндокринной хирургии, 

постепенно вытесняя традиционные открытые операции [1,14,22,33,202,311,579]. 

На сегодняшний день общепринятым является тот факт, что 

эндовидеохирургическая адреналэктомия является операцией выбора у пациентов 

с доброкачественными новообразованиями надпочечников «малых» и «средних» 

размеров (не превышающих в максимальном измерении 5 см) вне зависимости от 

наличия или отсутствия гормональной активности [11,19,64,97,196,241,368]. 

Проведенные исследования четко продемонстрировали преимущества 

эндохирургического доступа над традиционным при выполнении 

адреналэктомии. Они, в первую очередь, заключаются в снижении частоты 

развития осложнений, уменьшении уровня травматичности вмешательства и, 

соответственно, выраженности послеоперационного болевого синдрома, а также в 

сокращении длительности пребывания пациентов в стационаре после проведения 

операции. В частности, Н.А. Майстренко и соавт. [83] проанализировав 

результаты 877 адреналэктомий, из которых 272 операции были проведены 

посредством эндохирургических доступов, отметили при применении 

малоинвазивных подходов снижение частоты осложнений в 2,5 раза по 

сравнению с открытыми операциями. По данным M.S. Ramachandran и соавт. 

[505] частота осложнений в группе больных, оперированных традиционным 

способом, составила 39,1%, а в группе пациентов, у которых была проведена 

лапароскопическая адреналэктомия – 13,6% (различия оказались статистически 

значимыми). Так же было отмечено уменьшение длительности пребывания 

пациентов в стационаре с 10,16±0,83 до 3,95±0,32 дней. H. Bulus и соавт. [214] 

отмечают снижение частоты возникновения послеоперационных раневых 

осложнений с 6% до 2% при переходе с открытого доступа на лапароскопический. 
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Кроме того, в исследовании было продемонстрировано уменьшение среднего 

послеоперационного койко-дня для лапароскопической операции с 7,1 до 5,1 дня, 

а также сокращение сроков начала энтерального питания после оперативного 

вмешательства с 2,42 до 1,05 дня. J. Lubikowski и соавт. [438] сравнив результаты 

127 открытых и 173 лапароскопических адреналэктомий, отмечают уменьшение 

среднего уровня кровопотери при эндоскопическом доступе (с 110 до 254 мл; 

p<0,0001), сокращение сроков начала энтерального питания (с 22 до 44 часов; 

p<0,0001), госпитализации (с 4,6 до 6,8 суток; p<0,0001) и реабилитации (с 14 до 

23 дней; p<0,0001). Потребность в обезболивании в течение первых двух суток 

после операции также была статистически значимо ниже в группе больных, 

оперированных посредством лапароскопической методики. В соответствие с 

ретроспективным анализом, проведенным D.M. Elfenbein и соавт. [277] на 

основании результатов 644 открытых и 2456 лапароскопических адреналэктомий, 

было выявлено статистически значимое снижение частоты возникновения 

послеоперационных осложнений, а также длительности госпитализации 

пациентов при применении лапароскопического доступа. А.Э. Павлов и соавт. 

[103] приводят данные о сокращении послеоперационного койко-дня после 

осуществления лапароскопической адреналэктомии в 2 раза по сравнению с 

операциями, выполненными открытым доступом. G.A.M. Tiberio и соавт. [580] 

также демонстрируют отсутствие увеличения риска развития интраоперационных 

осложнений, связанных с нестабильностью гемодинамики во время 

лапароскопических адреналэктомий, проводимых по поводу феохромоцитомы. 

С другой стороны, несмотря на все успехи, достигнутые в 

эндовидеохирургии надпочечников, довольно большое количество вопросов 

продолжает находиться в процессе активного обсуждения и исследования. 

Например, до сих пор не утихают дискуссии относительно выбора того или иного 

вида доступа для проведения эндохирургической адреналэктомии. Как известно, 

основными способами эндохирургических доступов к надпочечникам являются 

трансперитонеальный (трансабдоминальный, чрезбрюшинный, 

лапароскопический) в своих разновидностях (передний, боковой), а также 
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ретроперитонеальный (забрюшинный, ретроперитонеоскопический), тоже 

применяемый в двух вариантах (боковой и задний) [56,110,243,415].  

При сравнении оперативной техники трансперитонеального и 

ретроперитонеального подходов обычно указывается на то, что забрюшинные 

доступы характеризуются  определенным ограничением ширины операционного 

поля, а также невозможностью, в большинстве случаев, осуществить доступ к 

центральной вене надпочечника до его полного выделения из окружающих 

тканей, что негативно сказывается на стабильности гемодинамики во время 

вмешательств по поводу гормонально-активных новообразований. Кроме того, 

при ретроперитонеальном подходе отсутствуют четкие анатомические 

ориентиры, что осложняет проведение операции и может потребовать 

дополнительного интраоперационного использования ультразвукового наведения, 

увеличивая длительность и стоимость вмешательства. С другой стороны, 

ретроперитонеальный подход позволяет отдалить зону диссекции от селезенки и 

хвоста поджелудочной железы, что теоретически должно снизить риск их 

повреждения во время операции [32,494,603,632]. 

Изучению результатов применения различных эндохирургических доступов 

для адреналэктомии посвящено довольно много исследований. Многие авторы 

отдают предпочтение трансабдоминальному подходу. Например, I. Gockel и 

соавт. [299] определили статистически значимое различие во времени 

оперативного вмешательства при применении бокового трансперитонеального и 

бокового ретроперитонеального доступов. Лапароскопический подход 

характеризовался значительно меньшими временными затратами (в среднем 99,5 

минут (от 20 до 435 минут) против 120 минут (от 40 до 315 минут). Авторы 

объясняют данный факт лучшими условиями для идентификации анатомических 

структур. Однако исследователи считают, что забрюшинный доступ может быть 

лучшим выбором у пациентов, ранее перенесших оперативные вмешательства на 

органах брюшной полости. E. Lezoche и соавт. [415] отмечают, что при 

применении трансперитонеальных доступов частота осложнений была ниже, чем 

при осуществлении операции посредством ретроперитонеального подхода. При 
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боковом и прямом трансперитонеальных доступах она составила по 1,3%, при 

заднем ретроперитонеальном – 4,3%. Также были выявлены значительные 

трудности при диссекции новообразований, превышающих 4 см в наибольшем 

измерении, во время вмешательств, выполненных с помощью забрюшинного 

подхода. Те же авторы [416], продолжив исследование переднего 

трансабдоминального доступа (который в мировой практике в целом применяется 

значительно реже, чем боковой), продемонстрировали хорошие результаты при 

его использовании. Частота интраоперационных осложнений составила 2,9%. 

Средняя продолжительность вмешательства была равна 80 минутам (от 40 до 150 

минут) для правосторонней операции, 109 минутам (от 64 до 300 минут) – для 

левосторонней и 194 минутам – для билатеральной адреналэктомии. D. Scoglio и 

соавт. [535] также применяли передний трансперитонеальный подход. Частота 

«больших» осложнений составила 1,71%, конверсия доступа потребовалась в 13 

случаях (4,45%). Продолжительность вмешательства в среднем составила 120 

минут (от 30 до 390 минут). 

Ряд исследователей наоборот склоняются к более широкому применению 

забрюшинного доступа. A. Kiriakopoulos и соавт. [379] сравнили результаты 30 

лапароскопических адреналэктомий и 30 адреналэктомий, проведенных 

посредством заднего ретроперитонеального эндохирургического доступа. 

Средний размер удаленного новообразования был равен 4,9 см в первом случае и 

3,8 см – во втором. Длительность оперативного вмешательства в среднем 

составила соответственно 77,5 и 90,0 минут, что не составило статистически 

значимой разницы (р=0,138). «Больших» осложнений не было зафиксировано ни в 

одном из случаев в обеих группах. Было показано, что после 

ретроперитонеоскопической адреналэктомии пациентам требовалось проведение 

обезболивание только в течение первых суток после операции, тогда как после 

трансперитонеального доступа введение анальгетиков осуществлялось на 

протяжении 4-5 суток. Также длительность госпитализации была в 2 раза больше 

после лапароскопической адреналэктомии (p<0,001). W.E. Hanssen и соавт. [316] 

выполнили 126 адреналэктомий с помощью забрюшинного доступа. Средняя 
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длительность оперативного вмешательства составила 115 минут для 

одностороннего вмешательства. Доля осложнений была равна 15,9%, а конверсия 

доступа потребовалась в 4,8% случаев. V.A. Constantinides и соавт. [240], проведя 

36 лапароскопических адреналэктомий (средний размер удаленного 

новообразования 2,83 см) и 35 адреналэктомий посредством 

ретроперитонеального доступа (средний размер удаленного новообразования 4,1 

см), отметили, что потребность в послеоперационном обезболивании была 

статистически значимо ниже после вмешательств из забрюшинного доступа (5 доз 

парацетамола против 8 (p=0,014) и 2 дозы трамадола против 10 (p=0,042)). Кроме 

того, меньше был и срок пребывания больных в стационаре (1,58 против 3,58 

суток; p=0,038). M.S. Cabalag и соавт. [217] также отмечают меньшую 

потребность в обезболивании и уменьшение послеоперационного койко-дня после 

проведения ретроперитонеоскопической адреналэктомии. По данным M. Arslan и 

соавт. [177], сравнивавших результаты эндохирургической адреналэктомии в 

группе с применением трансперитонеального подхода и в группе с 

использованием ретроперитонеального доступа, показатели продолжительности 

операции, средней кровопотери, сроков госпитализации были статистически 

значимо меньше во второй группе (p<0,005 для каждого показателя). Однако и 

средний размер удаленного новообразования также был меньше в случаях 

проведения вмешательства посредством забрюшинного доступа. При этом по 

частоте осложнений статистически значимой разницы между двумя группами 

выявлено не было. 

Существует и точка зрения, основанная на том, что выбор вида доступа для 

эндохирургической адреналэктомии должен осуществляться в соответствие со 

стороной расположения патологического очага. Отмечается, что для 

правосторонней адреналэктомии оптимальным является трансперитонеальный 

доступ, а для левосторонней – ретроперитонеальный [85,127]. Исследователи, 

применяющие такой подход, обосновывают его снижением в таком случае риска 

ранения селезенки во время левосторонней операции. Однако работ, в которых 
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данных факт был бы статистически доказан, среди литературных источников 

обнаружить не удалось. 

Необходимо отметить, что ряд авторов в своих работах не находят различий в 

результатах выполнения адреналэктомий посредством трансабдоминального и 

забрюшинного доступа [82]. M.R. Mohammadi-Fallah и соавт. [464], изучив 

показатели среднего времени операции, средней интраоперационной 

кровопотери, уровня болевого синдрома, сроков активизации и госпитализации, 

не нашли статистически значимой разницы в зависимости от применения того 

или иного вида эндохирургического доступа. C.K. Tai и соавт. [570] также не 

отметили статистически значимых различий между разными видами 

эндоскопического доступа в показателях частоты осложнений и конверсии, 

средней длительности вмешательства, сроков активизации больных, сроков 

возобновления энтерального питания и продолжительности пребывания в 

стационаре. 

Учитывая вышеприведенные данные литературы, можно констатировать тот 

факт, что как трансабдоминальный, так и ретроперитонеальный подходы в 

настоящее время  активно применяются в эндохирургии надпочечников. Причем 

первый характеризуется несколько меньшей частотой осложнений, а второй – 

незначительно лучшими показателями течения раннего послеоперационного 

периода. В целом известные результаты позволяют сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день выбор вида эндохирургического доступа для адреналэктомии 

во многом определяется личными предпочтениями оперирующего хирурга, 

поскольку оба основных эндоскопических подхода в типичных ситуациях во всех 

аспектах значительно превосходят традиционные открытые операции. 

Возможности эндохирургической резекции надпочечников – еще один из 

активно изучаемых вопросов. Как известно, удаление одного надпочечника 

обычно не сказывается на качестве жизни пациентов в послеоперационном 

периоде. Однако в случае двухсторонней патологии или после ранее 

выполненного удаления контралатерального надпочечника (или при его 

гипоплазии) возникает необходимость рассмотрения вопроса об 



 84 

органосохраняющем оперативном лечении. Также потребность в выполнении 

резекции адреналовой железы может возникнуть в трудной анатомической 

ситуации. Примером такой ситуации является интимное прилегание собственно 

ткани надпочечника к крупному сосуду брюшной полости (например, к нижней 

полой вене), в то время как опухоль располагается на относительно безопасном 

для выполнения диссекции расстоянии от данной анатомической структуры 

[6,56,109,120,317,322,348]. 

Проведенные исследования позволили определить ряд особенностей 

оперативной техники при выполнении эндохирургической резекции 

надпочечников, а именно: сохранение центральной вены не является 

обязательным для последующего функционирования резецированной железы; 

объем оставляемой части должен быть равен не менее 1/2-1/3 от всего объема 

здоровой ткани надпочечника; линия резекции должна проходить в пределах 

здоровых тканей с отступом от новообразования на 0,5-1,0 см [32,56,605]. 

При учете показаний и противопоказаний резекционные операции 

демонстрируют хорошие результаты. Так, M.K. Walz и соавт. [605] выполнили 

органосберегающие вмешательства задним ретроперитонеальным доступом у 96 

пациентов, в 4 случаях была проведена билатеральная эндоскопическая резекция 

надпочечников. Вмешательства были осуществлены по поводу феохромоцитомы 

(33 случая), альдостеромы (30 случаев), кортикостеромы (20 случаев) и 

инсиденталомы (17 случаев). Среднее время оперативного вмешательства для 

односторонней операции 79±42 минут, а размер удаленного новообразования был 

равен в среднем 2,8±1,5 см. Осложнения были зафиксированы у 10 пациентов. 

Развитие надпочечниковой недостаточности было отмечено после операции у 1 

больного. G.N. Gupta и соавт. [307] провели 121 лапароскопическую резекцию 

надпочечников, из них 10 операций были выполнены при множественных 

феохромоцитомах. В 1 случае потребовалось проведение заместительной 

гормонотерапии, а 1 пациент был вновь оперирован через 2 месяца в связи с 

неполной первичной резекцией. D.R. Kaye и соавт. [371] проанализировали 

результаты 417 органосохраняющих эндохирургических операций, выполненных 
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в 22 исследованиях различных авторов. Оказалось, что частота рецидивов 

составила 2,97%, а доля пациентов, не нуждавшихся в заместительной терапии 

стероидами, была равна 94,7%. Средняя длительность резекционных операций 

составила 130 минут, а частота осложнений – 7,0%.  

Подобные результаты позволяют говорить о том, что эндохирургическая 

резекция надпочечников является безопасным и эффективным оперативным 

вмешательством, однако выбор данного объема операции должен быть 

обусловлен соответствующей клинической ситуацией. 

Размер новообразования надпочечника в течение многих лет считался, 

пожалуй, главным ограничивающим фактором для применения 

эндохирургического доступа при адреналэктомии. Имело место мнение, что 

опухоли, превышающие в наибольшем измерении 5,0-6,0 см, сопровождаются 

настолько значимыми изменениями топографо-анатомических взаимоотношений 

между внутренними органами, что технические трудности в процессе 

идентификации и диссекции анатомических образований являются 

непреодолимыми для эндоскопического подхода. Также, в связи с тем, что при 

диаметре адреналовых неоплазий более 5 см наблюдается резкое повышение 

частоты обнаружения злокачественных опухолей, существовало опасение, 

связанное с недопустимо высоким риском повреждения капсулы (псевдокапсулы) 

новообразования (и нарушением принципов абластики) при проведении 

эндоскопических операций по поводу новообразований надпочечников 

«больших» размеров [24,280,421,442,641]. 

С другой стороны, за последние годы в достаточном большом количестве 

работ была продемонстрирована возможность выполнения 

эндовидеохирургической адреналэктомии при новообразованиях «больших» 

размеров. Например, в ряде исследований было сообщено об успешном удалении 

опухолей адреналовых желез, достигающих в диаметре 13 см [504], 12,5 см [128], 

12 см [421] и 10 см [387].  

Наиболее часто при операциях по воду крупных неоплазий используется 

трансперитонеальный доступ, который обеспечивает значительно больший объем 
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операционной полости, чем ретроперитонеальный. Например, C.N. Parnaby и 

соавт. [490] провели сравнение результатов лапароскопической адреналэктомии 

(все операции были проведены посредством бокового трансабдоминального 

доступа) в двух группах – при размере адреналовой неоплазии менее 6 см (62 

случая) и более 6 см (39 случаев). Средняя продолжительность оперативного 

вмешательства была равна 120 минут (от 85 до 155 минут) в первой группе и 132 

минут (от 95 до 191 минут) – во второй (различия оказались статистически не 

значимыми). В 2 случаях в исследуемой группе было отмечено 

интраоперационное кровотечение. Интраоперационный гипертонический криз 

был зафиксирован во время двух операций в каждой из групп. В исследуемой 

группе было осуществлено 5 конверсий доступа против одной – в контрольной. 

По 3 случая послеоперационных осложнений было отмечено в обеих группах. 

Рецидивов заболевания не было выявлено ни в одном из наблюдений. R. Asari и 

соавт. [179] выполнили 37 лапароскопических адреналэктомий при 

новообразованиях, превышающих в размере 60 мм и 252 – при неоплазиях менее 

60 мм в диаметре. При анализе результатов авторы не обнаружили статистически 

значимых различий по критериям длительности операции, частоты конверсии, 

доли послеоперационных осложнений и частоты рецидивов. R. Sharma и соавт. 

[541] осуществили 19 эндохирургических адреналэктомий при новообразованиях 

более 5 см в диаметре, предпочитая боковой трансперитонеальный доступ. В 1 

случае развилось интраоперационное осложнение в виде суправентрикулярной 

тахикардии во время удаления феохромоцитомы. По сравнению с операциями, 

проведенными по поводу неоплазий «малых» и «средних» размеров, было 

отмечено статистически значимое увеличение длительности вмешательства с 90 

до 145 минут. В то же время статистически значимых различий по уровню 

интраоперационной кровопотери, сроков возобновления энтерального питания и 

госпитализации выявлено не было. R. Papalia и соавт. [485] сравнивали прямой и 

боковой трансперитонеальный эндоскопические доступы для правосторонней 

адреналэктомии в ситуациях, когда размер новообразования превышал 5 см. Было 

выполнено по 20 операций каждым видом доступа. Оба подхода 
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продемонстрировали хорошие результаты; авторы делают вывод о безопасности и 

эффективности применения данных методик при «больших» правосторонних 

новообразованиях надпочечников. F.F. Palazzo и соавт. [484], оценивая 

отдаленные результаты лапароскопической адреналэктомии, проведенной у 

пациентов новообразованиями более 60 мм в диаметре (в среднем 69 мм), 

отмечают, что лапароскопический доступ по сравнению с открытым не 

увеличивает риск рецидива при доброкачественных опухолях (срок наблюдения 

за 39 больными в среднем был равен 34 месяцам – от 4 до 108 месяцев). 

Некоторые исследователи применяют и ретроперитонеальный доступ при 

новообразованиях надпочечников «больших» размеров. A. Agha и соавт. [165] 

использовали как чрез- так и забрюшинные доступы в своей работе. Всего было 

проведено 227 операций при неоплазиях до 60 мм в диаметре и 52 вмешательства 

при новообразованиях, превышающих в размерах данную цифру. В последнем 

случае авторы отметили статистически значимое увеличение длительности 

оперативного вмешательства (105 против 88 минут; p=0,003), частоты развития 

интраоперационного кровотечения (5,7% против 0,8%; p=0,041) и конверсии 

доступа (5,7% против 1,3%; p=0,011), а также частоты возникновения 

послеоперационных осложнений (11,5% против 3,0%; p=0,022). I. Hwang и соавт. 

[339] провели 57 оперативных вмешательств при новообразованиях, не 

достигающих 50 мм  в диаметре и 76 операций при неоплазиях, превосходящих 

данный порог. Во всех случаях применялся забрюшинный доступ. Исследователи 

обнаружили в случае новообразований «больших» размеров увеличение уровня 

кровопотери во время операции (271,75±232,98 против 367,24±275,11 мл; 

p=0,037), сроков активизации (1,60±0.49 против 1,89±0.31 суток; p=0,001) и 

госпитализации (7,88±3,08 против 9,264±3,10 суток; p=0,012). 

Отдельное внимание при исследованиях возможности эндохирургической 

адреналэктомии при новообразованиях «больших» размеров уделяется 

операциям, проводимым по поводу феохромоцитомы. Это объясняется тем, что 

риск развития интраоперационных гемодинамических нарушений при данной 

патологии максимален, а интенсивные манипуляции с опухолью при ее большом 
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диаметре являются неизбежными. Поэтому на определенном этапе при опухолях 

мозгового слоя надпочечников, превышающих в диаметре 6 см, от 

эндоскопических операций в подавляющем большинстве случаев отказывались. 

Однако в настоящее время в ряде работ показана возможность безопасного 

эндоскопического удаления феохромоцитомы при «больших» размерах 

новообразования [42,66,162,237,300,471]. Y.M. Carter и соавт. [222] сравнили 

результаты 26 лапароскопических адреналэктомий, выполненных по поду 

феохромоцитомы. Исследуемую группу составили 11 больных, у которых размер 

новообразования превышал 6,0 см, контрольную – пациенты, у которых диаметр 

неоплазии не достигал 6,0 см. Во всех случаях вмешательство осуществлялось 

посредством бокового трансперитонеального доступа. Авторы не выявили 

статистически значимых различий между группами в частоте интраоперационных 

осложнений, уровне кровопотери, частоте возникновения рецидивов. A. Toniato и 

соавт. [587] проводили лапароскопические адреналэктомии боковым 

трансперитонеальным доступом при феохромоцитомах, достигающих 12 см в 

диаметре, причем существенного ухудшения результатов операций при опухолях 

больше 6 см в максимальном измерении выявлено не было. V. Beisa и соавт. [191] 

сообщают об успешном проведении двухэтапной билатеральной адреналэктомии 

по поводу двухсторонней феохромоцитомы. Размеры опухолевых узлов были 

равны 13 см и 8,5 см. Для проведения обеих операций был применен боковой 

трансперитонеальный доступ. 

Необходимо отметить, что эндохирургическая адреналэктомия при 

новообразованиях надпочечников «больших» размеров по данным последних 

исследований проявила себя выполнимым, эффективным и достаточно 

безопасным оперативным вмешательством. Однако, в соответствие с 

рекомендациями большинства исследователей, для проведения данной операции 

требуется большой опыт оперирующей бригады в выполнении эндоскопических 

вмешательств при адреналовых неоплазиях «малых» и «средних» размеров. 

Кроме того, по нашему мнению, требуется проведение дополнительных 

исследований, направленных на оптимизацию аспектов оперативной техники, 
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целью которых должно быть уменьшение частоты интраоперационных 

осложнений. Хотя она оказывается и значительно ниже, чем при открытых 

операциях, но в целом остается несколько выше, чем при эндохирургических 

вмешательствах, выполняемых по поводу новообразований, не достигающих 5,0-

6,0 см в наибольшем измерении. 

Одной из важных проблем в хирургии надпочечников является выбор 

методики оперативного лечения при злокачественных опухолях, прежде всего при 

адренокортикальном раке (АКР) и метастатических новообразованиях. Частота 

распространения АКР по данным различных источников составляет 0,5-2,5 случая 

на 1 миллион населения; доля от всех злокачественных опухолей человека – 0,02-

0,008%. Метастазы в надпочечники обнаруживаются примерно у 3% больных, 

умерших от онкологических заболеваний [9,10,40,52,56].  

Видеоэндоскопический доступ и злокачественные новообразования 

надпочечников – вопрос, не имеющий в настоящее время очевидного ответа. 

Единого мнения относительно возможности проведения эндохирургических 

вмешательства у пациентов с малигнизированными адреналовыми неоплазиями 

среди хирургической общественности нет. Сторонники малоинвазивных 

технологий отмечают общеизвестные и вышеуказанные преимущества 

эндоскопических доступов над открытыми, а противники выражают сомнение в  

возможности адекватного соблюдения онкологических принципов во время 

эндохирургического вмешательства, опасаясь снижения степени радикальности 

операции и увеличения риска развития рецидива [12,56,245,296,503,567]. 

При изучении литературных данных, обратили на себя внимание ряд работ, в 

которых были выявлены преимущества эндохирургического подхода при лечении 

злокачественных новообразований надпочечников. Так, A. Fosså и соавт. [286] 

провели ретроспективный анализ хирургического лечения 32 пациентов, 

страдавших АКР I-III стадии. В 17 случаях было проведено лапароскопическое 

вмешательство, у 15 больных – операция посредством традиционного доступа. В 

исследовании было получено статистически значимое снижение среднего 

времени операции, уровня кровопотери и доли больных, потребовавших 
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переливания компонентов крови, частоты послеоперационных осложнений и 

сроков госпитализации после оперативных вмешательств, выполненных 

лапароскопически. Средний срок безрецидивной выживаемости составил 15,2 

месяцев против 8,1 месяца, а медиана общей выживаемости – 103,6 месяцев 

против 36,5 месяцев после лапароскопических и открытых операций 

соответственно. Однако различия по выживаемости больных оказались 

статистически не значимыми. G. Donatini и соавт. [270] выполнили 13 

лапароскопических адреналэктомий по поводу АКР I-II стадии, сравнив их 

результаты с исходами 21 открытой операции в аналогичных случаях. 

Исследователи не выявили различий в частоте осложнений, однако сроки 

восстановления больных были значительно меньше (p<0,02) после 

эндохирургических вмешательств. При сравнимых сроках послеоперационного 

наблюдения (66±52 месяца после лапароскопического вмешательства и 51±43 

месяца после традиционной операции) общая и безрецидивная выживаемость в 

обеих группах статистически значимых отличий не продемонстрировали. Авторы 

делают вывод о том, что лапароскопическая адреналэктомия может быть 

проведена без ухудшения отдаленных результатов у пациентов со 

злокачественными новообразованиями надпочечников, не превышающими в 

максимальном измерении 10 см и не имеющих признаков экстраадреналового 

распространения. G. Sroka и соавт. [559] провели лапароскопическое удаление 21 

малигнизированной опухоли надпочечников. В 5 случаях адреналэктомия была 

выполнена по поводу АКР, в 5 случаях – по поводу гигантской В-клеточной 

лимфомы, у 1 пациента – в связи с лейомиосаркомой, в 10 случаях – у больных с 

метастатических опухолями. Случаев конверсии доступа в исследовании не было. 

Средний размер удаленного образования составил  4,5 см (от 1 до 9,5 см). Средняя 

продолжительность операции была равна 79 минут (от 42 до 262 минут), а 

средняя кровопотеря – 40 мл (от 0 до 250 мл). Два пациента умерли через 6 и 24 

месяца после операции в связи с прогрессированием заболевания. Отдаленные 

результаты у 3 больных отследить не удалось. В оставшихся случаях при среднем 

сроке наблюдения 58 месяцев (от 7 до 96 месяцев) признаков рецидива 
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заболевания выявлено не было. N.A. Mezzadri и соавт. [447] осуществили 13 

лапароскопических адреналэктомий из бокового трансперитонеального доступа. 5 

операций были проведены по поводу АКР, одна – по поводу феохромобластомы, 

7 – у пациентов с метастатическим поражением. Длительность вмешательства в 

среднем составила 146,4 минуты. Было зафиксировано 2 случая 

интраоперационных осложнений. Общая трехлетняя выживаемость составила 

46%. По данным Н.А. Майстренко и соавт. [88], проведших 15 

эндовидеохирургических адреналэктомий у больных АКР, общая пятилетняя 

выживаемость при стадии T1-2N0M0 составила 86,7%. В работах P. Stránský и 

соавт. [561] и T. Hirayama и соавт. [328] также продемонстрированы хорошие 

непосредственные и отдаленные результаты лапароскопических операций, 

выполненных по поводу метастатических опухолей надпочечников. 

С другой стороны, некоторые исследования показывают ухудшение 

отдаленных результатов при внедрении малоинвазивных технологий [636]. 

Например, M.C. Mir и соавт. [458], осуществив 18 лапароскопических 

вмешательств и 26 открытых операций по поводу АКР, констатировали 

двухлетний уровень безрецидивной выживаемости равный 39% против 60% 

(р=0,7), а общей выживаемости – 58% против 54% (р=0,6) соответственно. 

Причем средний размер новообразования был больше в группе, где были 

проведены традиционные вмешательства. Несмотря на то, что полученные 

различия не были статистически значимыми, авторы считают, что это связано с 

малым количеством наблюдений и при увеличении числа изученных случаев, 

выявленные тенденции сохранятся. Поэтому исследователи считают, что при 

подозреваемом или подтвержденном АКР должны выполняться открытые 

оперативные вмешательства. B.S. Miller и соавт. [456] сравнили результаты 17 

лапароскопических операций и 71 открытого вмешательства, проведенных у 

больных с АКР I-III стадии. Размер удаленной опухоли в исследуемой группе был 

в среднем равен 7,0 см (от 4 до 14 см), а в контрольной – 12,3 см (от 5 до 27 см). 

При сроке послеоперационного наблюдения 36,5±43,6 месяцев было выявлено, 

что общая частота рецидива заболевания составила 63% после лапароскопической 
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операции и 65% после открытой. Однако средний срок возникновения рецидива 

был равен соответственно 9,6±14 месяцев и 19,2±37,5 месяцев (p<0,005). Также 

после проведения лапароскопической адреналэктомии в 50% случаев в краях 

резекции был обнаружен опухолевый рост. После открытой операции данная 

ситуация была отмечена в 18% (p=0,01). Частота местных рецидивов была 

зафиксирована на уровне 25% в исследуемой группе и 20% – в контрольной 

(p=0,23). В соответствие с полученными данными, авторы считают, что при 

выявлении АКР должны выполняться только открытые операции, несмотря на то, 

что лапароскопическая адреналэктомия в большинстве случаев АКР является 

технически выполнимым оперативным вмешательством. A.B. Cooper и соавт. 

[242] выявили увеличение частоты развития канцероматоза брюшины после 

лапароскопических адреналэктомий по поводу АКР при сравнению с открытыми 

вмешательствами (p=0,006). 

C. Jurowich и соавт. [359], проведя критический анализ 23 работ, содержащих 

данные о 673 адреналэктомиях, выполненных по поводу АКР (включающих 112 

лапароскопических операций), считают, что в настоящее время основным 

способом лечения данного заболевания должна быть традиционная операция, а 

эндохирургический доступ может быть избирательно использован при I-II стадии 

заболевания в специализированных центрах в рамках клинических исследований. 

Вышеприведенные данные различных исследований показывают, на 

сегодняшний день результаты эндохирургических вмешательств при 

злокачественных опухолях надпочечников остаются противоречивыми. С 

дальнейшим накоплением практического опыты, в данной области следует 

ожидать появления новых работ, в первую очередь рассматривающих вопросы 

отдаленных результатов малоинвазивных операций. Поэтому в настоящее время 

нельзя рекомендовать широкое внедрение малонвазивных технологий в случаях 

малигнизированных адреналовых неоплазий, оставив возможность проведения 

данных вмешательств специализированным научным центрам. 

На другом полюсе исследований эндоскопических технологий в хирургии 

надпочечников находятся попытки еще большего снижения уровня 



 93 

травматичности малоинвазивных вмешательств. В частности, было предложено 

выполнять адреналэктомию из транслюминального доступа (natural orifice 

translumenal endoscopic surgery – NOTES). Однако также как и в других областях 

хирургии транслюминальный подход для адреналэктомии не получил широкого 

развития. Проявили себя общие для NOTES недостатки – высокая сложность 

выполнения и освоения методики, резкое увеличение продолжительности 

оперативных вмешательств, отсутствие удобного инструментального 

обеспечения. Поэтому попытки выполнения транслюминальной адреналэктомии 

во многом ограничились экспериментальными исследованиями на животных и 

трупах [171,281], а в клинических исследованиях не удается избежать установки 

дополнительных троакаров на передней брюшной стенке [643], что, в свою 

очередь, сводит на нет все гипотетические преимущества (в основном 

эстетического свойства) транслюминальной методики. 

Значительно большее распространение получила методика выполнения 

адреналэктомии посредством единого лапароскопического доступа (ЕЛД; single-

incision laparoscopic surgery – SILS; laparoendoscopic single-site surgery – LESS). 

Сторонники методики ЕЛД указывают, что проведение операции из одного 

разреза малой длины (от 2,0 до 3,0 см) приводит к уменьшению уровня 

послеоперационного болевого синдрома, сокращению сроков госпитализации и 

улучшению эстетического результата оперативного вмешательства 

[315,386,508,590]. Однако на другой стороне находится невозможность 

осуществления операции в условиях полноценной триангуляции инструментов, 

что сопровождается появлением определенных технических трудностей и  

значимым увеличением длительности операций, осуществляемых из ЕЛД. Q. Hu и 

соавт. [334], проведя мета-анализ 171 случая адреналэктомии из ЕЛД и 272 

операций в варианте типичной лапароскопической адреналэктомии, отметили, что 

при проведении вмешательства посредством ЕЛД имело место статистически 

значимое увеличение длительности операции и уменьшение продолжительности 

послеоперационного болевого синдрома, а также сроков госпитализации. 

Статистически значимых различий в частоте осложнений и уровне 
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интраоперационной кровопотери между изучаемыми группами найдено не было. 

L. Wang и соавт. [607] осуществили мета-анализ такого же количества случаев 

(были проанализированы операции из 9 разных исследованиях). Однако данная 

группа авторов пришла к выводам, что при применении ЕЛД имелись 

статистически значимые различия только в уровне послеоперационного болевого 

синдрома (уменьшение) и средней продолжительности вмешательства 

(увеличение), тогда как сроки возобновления энтерального питания и 

госпитализации, частота осложнений и конверсий, степень удовлетворенности 

пациентов эстетическим результатом не отличались в обеих группах. 

Оперативные вмешательства на надпочечниках посредством ЕЛД выполнятся 

как из трансперитонеального, так и из ретроперитонеального оперативного 

доступа. Основными вариантами трансперитонеального ЕЛД являются 

трансумбиликальный (схожий с прямым лапароскопическим подходом) и 

подреберный или субкостальный (аналогичный боковому лапароскопическому). 

A. Miyajima и соавт. [462] выполнили 30 адреналэктомий посредством 

трансумбиликального ЕЛД. Проведение операций в среднем заняло 120,1±34,7 

минут. Осложнения были зафиксированы в 1 случае (гематома передней 

брюшной стенки в послеоперационном периоде) S.H. Choi и соавт. [236] провели 

2 трансумбиликальные адреналэктомии из ЕЛД со средним временем операции, 

равным 65 минут. Размер удаленных новообразований составил 2,9 и 2,5 см. 

Осложнений отмечено не было. Пациенты были выписаны на 4-й и 5-й день после 

операции. X. Zou и соавт. [642] осуществили 15 адреналэктомий посредством 

ЕЛД. Однако устройство доступа, установленное параумбиликально, дополнялось 

введением 10 или 5 мм троакара в надлобковой области (следует отметить, что 

такая методика не может считаться полноценным ЕЛД). Среднее время 

вмешательства составило 81 минуту. Авторы отмечают, что опробованный ими 

подход, по сравнению со стандартным лапароскопическим доступом, 

характеризуется уменьшением послеоперационного болевого синдрома и 

улучшением эстетического результата. 
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S. Inoue и соавт. [347] сравнили результаты 11 адреналэктомий, выполненных 

из подреберного ЕЛД, и 54 трансперитонеальных эндохирургических операций. В 

исследуемой группе не было случаев осложнений, а средняя продолжительность 

вмешательства составила 206,2 против 177,0 минут (p=0,228). Не было выявлено 

статистически значимых различий в уровне послеоперационного болевого 

синдрома (p=0,393), удовлетворенности пациентов проведенной операцией в 

целом (8,92 и 8,46 баллов; p=0,453) и ее эстетическими результатами (8,58 и 8,00 

баллов; p=0,487). Однако среди женщин и пациентов не старше 50 лет 

субъективное удовлетворение общими результатами оперативного вмешательства 

было выше после операции, выполненной посредством ЕЛД (10,0 и 8,72, баллов 

при p=0,049; 9,17 и 6,38 баллов при p=0,036 соответственно). Ó. Vidal и соавт. 

[599] провели 20 левосторонних адреналэктомий посредством субкостального 

ЕЛД. При сравнении результатов с таким же количеством стандартных 

лапароскопических адреналэктомий не было отмечено статистически значимой 

разницы в уровне болевого синдрома, сроках активизации и госпитализации. 

Осложнений не было зафиксировано ни в одном из случаев ни в одной из групп. 

Среднее время, затраченное на проведение вмешательства, было больше в случае 

использования ЕЛД (95 и 80 минут; p=0,052).  

В ряде других исследований также сообщается об успешном выполнении 

адреналэктомии посредством трансперитонеального ЕЛД [17,200,318], в том 

числе приводятся данные о том, что при данных операциях не повышается риск 

развития нестабильности гемодинамики в случае удаления феохромоцитомы. 

При ретроперитонеальном ЕЛД, который также применяется довольно часто 

для проведения адреналэктомии [440,441,544,582,610], оперативный доступ 

осуществляется через разрез под нижним краем 12 ребра длиной около 2-3 см. 

T.P. Shi и соавт. [545] при сравнении результатов операций, выполненных с 

помощью данного вида доступа (19 случаев), с результатами оперативных 

вмешательств, проведенных посредством стандартного 

ретроперитонеоскопического подхода (38 случаев), определили статистически 

значимое увеличение продолжительности операции (55 против 41,5 минут; 
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p=0,0004), а также снижение потребности в обезболивании (5 и 12 эквивалентных 

доз анальгетика; p=0,03) при применении ЕЛД. Другие анализируемые показатели 

не продемонстрировали статистически значимой разницы. M.K. Walz и соавт. 

[606] провели 50 адреналэктомий у 47 пациентов с помощью 

ретроперитонеального ЕЛД. Контрольную группу составили 47 пациентов 

(стандартная забрюшинная эндохирургическая адреналэктомия). При анализе 

результатов в исследуемой группе было отмечено увеличение средней  

длительности операции (56±28 против 40±12 минут; p<0,05), уменьшение доли 

пациентов, потребовавших проведение послеоперационного обезболивания (47% 

против 75%; р=0,01) и сокращение сроков госпитализации больных (2,4±0,7 суток 

против 3,1±1,2 суток; p<0,01). Конверсия ЕЛД в стандартный эндоскопический 

доступ потребовалась в 14% случаев. Частота осложнений в исследуемой группе 

составила 8,5%, а в контрольной – 6,4% (p>0,05). V.C. Lin и соавт. [423] 

выполнили 21 адреналэктомию из ретроперитонеального ЕЛД. В группе 

сравнения было проведено 28 эндохирургических адреналэктомий со стандартной 

оперативной техникой. После операций в варианте ЕЛД было отмечено снижение 

сроков начала энтерального питания (0,18 дня против 1,0 дня; p<0,001), и 

пребывания больных в стационаре (2,0 суток против 4,0 суток; p<0,001), а также 

уменьшение средней введенной дозы анальгетика в послеоперационном периоде 

(0 мг/кг против 0,84 мг/кг; p=0,023). Конверсия доступа не потребовалась ни в 

одном из случаев. Частота осложнений и стабильность интраоперационной 

гемодинамики в данном исследовании не имели статистически значимых 

отличий. Y. He и соавт. [319], а также X. Yuan и соавт. [630], отмечают, что 

проведение адреналэктомии посредством ретроперитонеального ЕЛД не 

сказывается на гемодинамических параметрах в случае осуществления 

оперативного вмешательства по поводу феохромоцитомы. 

Сравнительное исследование различных способов ЕЛД было предпринято L. 

Wang и соавт. [608]. Было отмечено, что трансумбиликальный подход 

характеризовался большей продолжительностью вмешательства, но меньшим 
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уровнем болевого синдрома и большей удовлетворенностью эстетическим 

результатом, чем подреберный и ретроперитонеальный ЕЛД.  

В целом необходимо заметить, что результаты работ, посвященных изучению 

результатов адреналэктомии из ЕЛД, не демонстрируют очевидных преимуществ 

данной методики над стандартной эндовидеохирургической оперативной 

техникой. В большинстве проведенных исследований было показано улучшение 

показателей течения раннего послеоперационного периода, однако в ряде из них 

было получено некоторое увеличение частоты возникновения осложнений. При 

этом остаются неясными отдаленные результаты вмешательств, проводимых 

посредством ЕЛД, особенно в части развития послеоперационных вентральных 

грыж. Данный вопрос представляет собой отдельный интерес, поскольку при 

вмешательствах из ЕЛД длина единственного разреза в обязательном порядке 

превышает длину каждого из доступов, осуществляемых во время стандартной 

эндохирургической адреналэктомии. 

Еще одним вариантом снижения операционной травмы при проведении 

эндохирургической адреналэктомии является применение методики 

минилапароскопии. В таком варианте операция осуществляется с помощью 

эндоскопических инструментов с диаметром рабочей части, равным 2-3 мм. 

Преимущества данного подхода очевидны, в частности сохраняется полноценная 

триангуляция инструментов в условиях уменьшения  операционной травмы на 

этапе создания оперативного доступа [224]. С другой стороны на этапе закрытия 

доступа неизбежной является необходимость расширения одного из разрезов до 

размера макропрепарата, удаляемого из брюшной полости. В связи с этим 

достоинства минилапароскопического подхода в основном могут быть 

реализованы только при удалении новообразований надпочечников «малых» 

размеров. Например, C.H. Liao и соавт. [422] выполнили 112 

минилапароскопических адреналэктомий при новообразованиях, не достигающих 

5 см в наибольшем измерении. В 57 случаях операция была проведена по поводу 

альдостеромы, у 23 пациентов – по поводу кортикостеромы, в 12 случаях – при 

феохромоцитоме. У 20 пациентов были удалены инсиденталомы. Среднее время 
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оперативного вмешательства составило 151 минуту при средней кровопотере 30 

мл. Конверсия в стандартный лапароскопический доступ потребовалась в 5 

случаях (4,5%). В 1 случае в связи с развитие кровотечения потребовался переход 

к мануально-ассистированному доступу и переливание компонентов крови. Те же 

авторы [420] сообщают об успешном случае минилапароскопического удаления 

феохромоцитомы левого надпочечника диаметром 6 см. 

Следует отметить, что применение минилапароскопического доступа в 

течение длительного времени было ограничено отсутствием соответствующих 

эндоскопических инструментов, имеющих достаточную «осевую жесткость». 

Поэтому достоверно оценить результаты минилапароскопической 

адреналэктомии в сравнении с другими методиками в данный момент 

невозможно. С другой стороны, появление на сегодняшний день комплектов 

нового, достаточно «жесткого» инструментария диаметром 3 мм (в том числе 

эндоскопов) от разных производителей позволяет ожидать более активного 

внедрения данной довольно перспективной методики, в том числе и в 

эндохирургию надпочечников. 

Робот-ассистированная эндохирургическая адреналэктомия представляет 

собой еще одну методику, которая в настоящее время довольно активно 

изучается. В качестве достоинств данного способа оперирования указываются: 

трехмерный обзор операционного поля, улучшение эргономических условий, 

более точная передача движений рук хирурга через инструменты, компенсация 

тремора рук хирурга [208,260,385,575,576]. С другой стороны, отмечается, что 

проводимые исследования в большинстве случаев не демонстрируют улучшения 

ранних и отдаленных результатов адреналэктомии, выполненной с помощью 

робот-ассистированного доступа [274,340]. Также очевидной является более 

высокая стоимость робот-ассистированного вмешательства. По данным L. 

Brunaud и соавт. [211] разница в цене самой операции составляет 2,3 раза. 

Робот-ассистированные операции на надпочечниках на сегодняшний день 

выполняются в разных вариантах оперативного эндоскопического доступа и в 

различных клинических ситуациях. K. Pineda-Solís и соавт. [496] провели 
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сравнение результатов типичной и робот-ассистированной лапароскопической 

адреналэктомии. В каждой из групп было проведено по 30 операций. В результате 

было получено увеличение средней длительности вмешательства (190±33 минут 

против 160±41 минут; p=0,003) и некоторое снижение уровня интраоперационной 

кровопотери (30±5 мл против 55±74 мл; p=0,07) при роботизированном доступе. 

Частота осложнений и сроки госпитализации не продемонстрировали 

статистически значимой разницы. J.Y. You и соавт. [626] выполнили  15 робот-

ассистированных и 8 стандартных адреналэктомий посредством бокового 

трансперитонеального эндоскопического доступа. В первом случае было 

отмечено увеличение продолжительности вмешательства (208,2 минут против 

181,13 минут). В обеих группах не было зафиксировано ни одного случая 

развития осложнений. Различия в сроках госпитализации оказались статистически 

не значимыми. J.C.H. Wu и соавт. [618], сравнив результаты 5 робот-

ассистированных и 7 стандартных лапароскопических адреналэктомий из 

бокового доступа, также отметили увеличение продолжительности операций, 

выполненных с роботической ассистенцией (168,0±30,7 минут против 131,4±29,0 

минут; p=0.05), при отсутствии осложнений в обеих группах. E. Aksoy и соавт. 

[167] изучали возможности робот-ассистированной адреналэктомии у пациентов, 

страдающих ожирением. Было проведено 42 операции с применением 

роботической системы и 57 вмешательств без ее использования. В обеих группах 

использовался задний ретроперитонеальный доступ. При изучении результатов, 

авторы не нашли различий между группами в продолжительности вмешательств, 

частоте осложнений, уровне интраоперационной кровопотери и среднем сроке 

госпитализации. S. Aliyev и соавт. [170] провели 26 робот-ассистированных 

лапароскопических адреналэктомий при феохромоцитоме. При сравнении 

результатов данных вмешательств с результатами 40 стандартных 

лапароскопических адреналэктомий, также выполненных по поводу 

феохромоцитомы, было отмечено статистически значимое уменьшение частоты 

осложнений (0% против 10%; p=0,041) и продолжительности пребывания 

больных в стационаре (1,2±0,1 суток против 1,7±0,1 суток; p=0,036). J.H. Park и 
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соавт. [487] изучали возможности робот-ассистированного доступа при 

операциях, проводимых из ЕЛД. Всего было выполнено 5 вмешательств 

посредством ретроперитонеального подхода. Диаметр удаленного 

новообразования был равен 1,48±0,28 см (от 1,0 до 1,7 см). Среднее время 

операции составило 159,4±57,6 минут (от 103 до 245 минут). Случаев конверсии 

доступа и развития осложнений зафиксировано не было. Продолжительность 

госпитализации больных была в среднем равна 4,0±2,23 суток. 

Учитывая результаты проведенных исследований, а также высокую 

стоимость применения робот-ассистированной методики, следует отметить, что в 

данный момент роботизированная адреналэктомия не показывает очевидных 

преимуществ при сравнении с типичной лапароскопической методикой 

оперирования. С другой стороны, многие ее преимущества могут быть 

реализованы в сфере телемедицины. Кроме того, в связи с быстрым развитием 

технологий, ожидаемым появлением в будущем новых миниатюрных 

инструментов, систем обратной связи и воссоздания тактильной 

чувствительности, ниша робот-ассистированых методик в эндохирургии 

надпочечников может быть постепенно увеличена, сопровождаясь реализацией 

достоинств, заложенных в основе роботизированной хирургии. 

Таким образом, исходя из литературных данных, следует отметить, что в 

эндохирургии надпочечников продолжается активное внедрение новых 

высокотехнологичных методик. Основные изыскания при этом направлены на 

преодоление ограничений к выполнению эндоскопических операций (то есть на 

расширение показаний к эндохирургической адреналэктомии), а также на 

дальнейшее снижение уровня травматичности оперативных вмешательств. Кроме 

того, актуальным вопросом остается разработка оптимальных приемов 

оперативной техники, направленных на еще большее повышение уровня 

безопасности эндохирургической адреналэктомии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общая характеристика материала клинических и 

экспериментальных исследований 

Диссертационная работа основана на анализе результатов хирургического 

лечения 860 пациентов с эндокринной патологией, оперированных в период с 

2008 по 2018 год. Исследование было проведено на кафедре эндоскопической 

хирургии факультета дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический 

университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, на ее клинических базах: Больница Центросоюза 

Российской Федерации – медицинское учреждение и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 

технологий Федерального медико-биологического агентства»; а также на базе 

Негосударственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая 

больница №6 открытого акционерного общества «Российские Железные Дороги». 

Общая характеристика оперированных больных представлена в таблице 1. 

Среди всех пациентов, включенных в исследование, мужчин было 268 (31,2%), 

женщин – 592 (68,8%). Среди патологических состояний лидирующее место 

занимали доброкачественные новообразования и функциональные нарушения 

органов эндокринной системы (доброкачественные опухоли, кисты, гиперплазии 

органов, миастения) – 422 случая (49,1%). В 377 случаях (43,8%) имела место 

эндокринная патология в виде нарушения углеводного обмена (сахарный диабет 2 
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типа и нарушение толерантности к глюкозе), ассоциированного с алиментарно-

конституциональным ожирением. В 61 случае (7,1%) хирургическое лечение было 

выполнено по поводу злокачественных гормонально-активных и гормонально-

неактивных новообразований органов эндокринной системы.  

 

Таблица 1. Распределение и характеристика пациентов, включенных в 

исследование, в зависимости от вида эндокринной патологии, подлежащей 

хирургическому лечению. 

Наименование патологии Количество 

пациентов, n 

Мужчины/ 

Женщины, n 

Средний 

возраст, лет 

Средний 

ИМТ, кг/м
2
 

Заболевания щитовидной 

железы 

188 (21,9%) 31 (16,5%)/ 

157 (83,5) 

35,2±14,8 23,6±6,2 

Заболевания околощитовидных 

желез 

69 (8,0%) 14 (20,3%)/  

55 (79,7%) 

46,5±16,9 27,0±5,2 

Заболевания вилочковой 

железы 

71 (8,3%) 39 (54,9%)/ 

32 (45,1%) 

50,1±17,5 25,2±4,5 

Нарушения углеводного 

обмена, ассоциированные с 

алиментарно-

конституциональным 

ожирением 

377 (43,8%) 113 (29,9%)/ 

264 (70,1%) 

41,9±17,2 45,3±15,1 

Заболевания надпочечников 155 (18,0%) 71 (45,8%)/ 

84 (54,2%) 

48,8±15,3 27,6±4,9 

 

Следует отметить, что все малигнизированные новообразования были 

удалены на ранних стадиях злокачественного процесса, не имели признаков 

отдаленного метастазирования, метастазирования в региональные лимфоузлы, 

признаков прорастания в соседние органы и ткани. Таким образом, данные 

опухоли не требовали проведения никакого другого метода лечения, кроме 

хирургического. 

Более полно критерии включения пациентов в исследование и их разделение 

на группы сравнения в зависимости от вида и локализации патологических 

изменений представлены в соответствующих разделах работы. 

Общими критериями для исключения пациентов из исследования служили: 

наличие противопоказаний к плановому оперативному лечению, наличие 

противопоказаний к общей анестезии, наличие противопоказаний для проведения 
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малоинвазивного оперативного вмешательства, добровольно высказанный 

пациентом отказ от предоперационного обследования, отказ от оперативного 

лечения, отказ от контрольного обследования в послеоперационном периоде. 

Также из исследования были исключены больные, у которых в ходе 

предоперационного обследования были выявлены заболевания, влияющие на 

объем и характер планируемого оперативного вмешательства, например, 

обуславливающие необходимость проведения симультанной операции. Не были 

включены в работу и больные, у которых имелась комплексная эндокринная 

патология, в частности при различных видах синдрома множественных 

эндокринных неоплазий. Данные критерии исключения были приняты для 

предотвращения влияния комбинированных патологических состояний на 

итоговые результаты выполненных оперативных вмешательств. 

Все пациенты в предоперационном периоде проходили комплексное 

обследование и необходимую медикаментозную подготовку в соответствие с 

общепринятыми рекомендациями. В послеоперационном периоде также 

проводилась необходимая терапевтическая поддержка и коррекция. 

Экспериментальная часть диссертационной работы была проведена на базе 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии лечебного 

факультета Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Основу экспериментальной части 

исследования составили 25 операций, выполненных на нефиксированных трупах, 

не имевших в прижизненном анамнезе операций и травм в области шеи. Трупов 

мужчин было 15 (60,0%), трупов женщин – 10 (40,0%). Все экспериментальные 

операции были выполнены посредством экстрацервикальных эндоскопических 

доступов на эндокринных органах шеи (13 левосторонних (52,0%) и 12 

правосторонних вмешательств (48,0%)). На щитовидной железе было проведено 

15 операций в виде гемитиреоидэктомии. Паратиреоидэктомия была 

осуществлена в 10 случаях. 
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2.2. Инструментальное и аппаратное обеспечение исследования 

Для материально-технического обеспечения проведенного диссертационного 

исследования, с целью выполнения малоинвазивных операций, был использован 

современный аппаратно-инструментальный комплекс.  

Визуализация операционного поля осуществлялась при помощи 

«трехчиповых» эндовидеокамер с цифровыми видеовыходами производства 

компаний Olympus (формата HD Ready), Karl Storz (формата Full HD) и Аксиома 

(формата SD). Для вывода видеоизображения соответственно использовались 

жидкокристаллические мониторы Olympus (с разрешением  1280x720 пикселей), 

Karl Storz (с разрешением 1920х1080 пикселей) и Аксиома (с разрешением 

1280x1024 пикселей). В качестве источников холодного света применялись 

осветители Olympus, Karl Storz и Аксиома с регулировкой мощности светового 

пучка. 

С целью поддержания объема операционной полости при лапароскопических 

операциях и экспериментальных эндоскопических операциях на эндокринных 

органах шеи были использованы инсуффляторы с автоматической регулировкой 

скорости подачи углекислого газа в зависимости от уровня давления в полости 

производства компаний Olympus, Karl Storz и Аксиома. 

Для санации и промывания операционных полостей, эвакуации жидкости и 

сгустков крови применялись аспираторы-ирригаторы Karl Storz, Olympus, 

Аксиома, ЭФА медика. 

Для обеспечения монополярной и биполярной коагуляции с целью 

разделения тканей и гемостаза были применены электрохирургические блоки 

Soring, BOWA, Karl Storz, Olympus, Аксиома, ЭФА медика. 

С целью безопасного разделения большого массива тканей с одновременным 

обеспечением гемостаза и при пересечении сосудов диаметром до 6-7 мм 

применялся аппарат для дозированной высокочастотной электрокоагуляции 

Valleylab LigaSure. Использовался лапароскопический рабочий инструмент для 

данного аппарата - LigaSure Atlas, диаметром 10 мм и длиной 37 см. 

Максимальное удобство обеспечивало применение LigaSure в составе 
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комбинированного комплекса для электрохирургии – системы ForceTriad, 

включающей также интегрированные блоки для моно- и биполярной коагуляции. 

Для прецизионной диссекции тканей с одновременным осуществлением 

гемостаза при пересечении сосудов диаметром до 2-3 мм использовались 

ультразвуковые ножницы Еthicon Harmonic и Olympus в составе генератора и 

одноразового рабочего инструмента для лапароскопической хирургии. Для 

проведения экспериментальных исследований применяли ультразвуковые 

ножницы производства компании Soring, укомплектованные многоразовым 

рабочим лапароскопическим инструментом. 

На этапе создания оперативного доступа при проведении лапароскопических 

операций и экспериментальных вмешательств на эндокринных органах шеи 

использовались 5, 10, 12 и 15 мм троакары: стальные многоразовые (Karl Storz, 

Olympus, Аксиома, Aesculap) и пластиковые одноразовые (Aesculap). Для 

обеспечения максимальной безопасности и функциональности применялись 

троакары с автоматической защитой острия стилета, клапанным механизмом, 

краном для инсуффляции газовой смеси. При выполнении 

видеоторакоскопических тимэктомий были использованы 5 мм торакопорты Karl 

Storz и Аксиома. 

Интраоперационная визуализация во время всех эндоскопических и видео-

ассистированных операций обеспечивалась с помощью 5 мм и 10 мм жестких 

эндохирургических эндоскопов прямого (0°) и углового (30°) видения (Olympus, 

Karl Storz, Аксиома). 

С целью выполнения стандартных манипуляций использовались комплекты 

эндохирургических инструментов в составе зажимов, диссекторов, 

эндоскопических ножниц производства компаний  Olympus, Karl Storz, Аксиома, 

Aesculap, AutoSuture. Для диссекции и коагуляции тканей нами также 

применялись инструменты для монополярной и биполярной электрокоагуляции в 

виде электрохирургического крючка, шаровидного электрода, биполярных 

зажимов, диссекторов. 

Для выполнения минимально инвазивных видео-ассистированных операций 
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на щитовидной и околощитовидных железах был применен специализированный 

набор инструментов для минидоступа по P. Miccoli производства компании Karl 

Storz. В составе данного набора имелись ретракторы различной длины по Miccoli, 

диссекторы по Miccoli, диссектор-аспиратор по Miccoli, элеваторы по Miccoli, 

крючок для сосудов по Miccoli, ножницы по Bellucci, щипцы по Reddick-Olsen и 

щипцы по Manhes (рисунок 1). В качестве основного инструмента для диссекции 

тканей и осуществления гемостаза при проведении данных операций были 

использованы ультразвуковые ножницы Olympus с рабочей частью для открытой 

хирургии.  

 

 

Рисунок 1. Специализированный набор инструментов по P. Miccoli для 

минимально инвазивного видео-ассистированного доступа к щитовидной и 

околощитовидным железам. 

 

При необходимости индивидуального клипирования сосудов во время  

лапароскопических и видеоторакоскопических операций применялись клип-

аппликаторы для эндоскопической хирургии диаметром 5 мм и 10 мм (Karl Storz, 

Aesculap, AutoSuture, Аксиома). 

В процессе выполнения лапароскопических операций для удержания печени 

применялись изгибающиеся трех- и пятилепестковые ретракторы AutoSuture, 

Аксиома, Karl Storz, а также ретракторы по Сushieri и по Nathanson производства 

компании Karl Storz. 

Для осуществления бариатрических лапароскопических вмешательств с 

целью наложения аппаратного скрепочного шва были применены линейные 
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сшивающие аппараты для эндоскопической хирургии EndoGIA Universal, 

EndoGIA Universal XL и Ethicon Echelon. Использовались кассеты синего (высота 

незакрытой скобки – 3,5 мм), желтого (только для Echelon, высота незакрытой 

скобки – 3,8 мм) и зеленого цвета (высота незакрытой скобки – 4,8 мм). Для 

наложения ручного шва поверх скобочного применяли аппарат EndoStitch. 

С целью предотвращения фрагментации удаленного макропрепарата и  

извлечения его единым блоком из операционной полости мы использовали 

эндоскопические пластиковые контейнеры Aesculap и AutoSuture. 

Выполнение оперативных вмешательств посредством традиционного 

открытого доступа в ряде контрольных групп осуществлялось при помощи 

наборов стандартных стальных хирургических инструментов, 

сертифицированных соответствующим образом. 

 

2.3. Методики обработки и анализа полученных результатов 

Захват и запись интраоперационных видеоизображений осуществлялись при 

помощи устройства Matrox Capture, а также посредством интегрированной в 

эндовидеокамеру Karl Storz системы видеозахвата во время использования данной 

видеокамеры. 

Верстка и оформление материалов диссертационной работы выполнялись 

при помощи текстового процессора Microsoft Word 2007, установленного на 

персональном компьютере под управлением операционной системы Microsoft 

Windows 7. Для регистрации, анализа и статистической обработки полученных 

результатов использовалось программное обеспечение в составе редактора 

данных Microsoft Excel 2007 и статистического комплекса StatPlus 6 for Windows. 

Полученные в процессе исследования предоперационные данные и 

послеоперационные результаты анализировались с применением 

соответствующих статистических методик. Для определения значимости 

полученных различий для качественных показателей (например – состав групп 

сравнения в зависимости от пола, частота осложнений, частота конверсии 

доступа) осуществлялся расчет критерия χ
2 

Пирсона при помощи таблиц 
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сопряженности. В случае, если математическое ожидание значений в любой из 

ячеек таблицы с заданными границами оказывалось ниже 10, то производилось 

вычисление точного критерия Фишера (ТКФ). Для количественных показателей 

(например – средний возраст пациентов, среднее время операции, средний 

уровень кровопотери) статистическая значимость различий определялась с 

помощью расчета t-критерия Стьюдента (при распределении данных, близком в 

нормальному) или непараметрического U-критерия Манна-Уитни (при 

распределении данных, отличном от нормального). Вычисление показателей 

значимости различий при сравнении групп осуществлялось после внесения 

данных в статистический комплекс StatPlus. Во всех случаях различия между 

сравниваемыми группами считали статистически значимыми при значении 

p<0,05; статистически высоко значимыми – при p<0,01. Для количественных 

показателей также производился расчет средних значений и доверительных 

интервалов для вероятности, равной 95,0%. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ НА ЭНДОКРИННЫХ ОРГАНАХ ШЕИ 

 

 

 

3.1. Анализ результатов выполнения минимально инвазивных 

оперативных вмешательств на щитовидной железе 

В настоящее время малоинвазивные оперативные методики находят все 

более широкое применение в эндокринной хирургии. Основными 

преимуществами подобных доступов (в том числе эндоскопических) к 

щитовидной железе являются возможность осмотра операционного поля под 

увеличением и с разных углов зрения, малая травматичность хирургического 

вмешательства, сокращение продолжительности стационарного лечения, сроков 

нетрудоспособности, а также эстетический результат [81,84,125,431]. Учитывая 

преобладание женщин молодого и среднего возраста среди пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы, одной из важных задач при разработке новых 

хирургических подходов становится обеспечение хорошего эстетического 

эффекта, однако необходимым условием является соблюдение принципов 

радикальности и безопасности хирургического вмешательства [86,431]. 

Минимально инвазивный метод оперативного лечения заболеваний 

щитовидной железы предполагает проведение вмешательства из кожного разреза 

на передней поверхности шеи длиной 1,5-3,0 см. Необходимый объем 

оперативной полости достигается посредством механического лифтинга с 

помощью крючков из набора инструментов для хирургии малых пространств.  

В течение последних лет среди всех малоинвазивных методов оперирования 

на щитовидной железе наибольшее распространение в мировой практике 

получила методика МИВАТ, предложенная P. Miccoli [448]. После накопления 
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первичного опыта в лечебной практике ряда различных медицинских 

учреждений, как в нашей стране, так и в других странах, видео-ассистированные 

операции на щитовидной железе продемонстрировали свою выполнимость и 

безопасность, а также возможность выполнения адекватного объема оперативного 

вмешательства, вплоть до тиреоидэктомии [126,142,267,527].  

В качестве показаний для проведения минимально инвазивных видео-

ассистированных вмешательств на щитовидной железе на сегодняшний день 

большинством хирургов приняты: солитарные узлы без признаков малигнизации 

с максимальным размером до 3,5-4,0 см, объем щитовидной железы в пределах 

нормы или его небольшое увеличение (до 30-35 мл), отсутствие предшествующих 

оперативных вмешательств на шее или облучения области щитовидной железы, а 

также отсутствие тиреоидита [321,452]. Однако некоторые авторы считают 

возможным проведение таких операций и после ранее выполненных стандартных 

вмешательств, а также при подтвержденных высокодифференцированных 

микрокарциномах [125,431,433]. 

Другим вариантом минимально инвазивного вмешательства на щитовидной 

железе стала методика минимально инвазивной тиреоидэктомии без 

эндоскопической поддержки (МИТБЭ) [284,426], оперативная техника которой в 

целом сходна с таковой при видео-ассистированном доступе. Отсутствие 

видеоподдержки при данном виде доступа компенсируется изменением точки 

кожного разреза (при сохранении его длины не более 3 см), что, по мнению 

авторов методики, позволяет получить хорошие условия для визуализации 

анатомических структур. Также отмечаются большие возможности подобного 

доступа по сравнению с видео-ассистированной методикой при вмешательствах 

по поводу злокачественных опухолей, относительная простота освоения методики 

и снижение стоимости операции. 

Необходимо также отметить, что при всех минимально инвазивных методах 

оперирования, сравнительно небольшая площадь поверхности шеи наряду с 

большим числом жизненно важных образований, расположенных близко друг к 

другу, обусловливают особую сложность манипуляций в этой области [264]. В 
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связи с этим одним из наиболее важных направлений совершенствования 

хирургии щитовидной железы является вопрос об энергетической безопасности 

малоинвазивных вмешательств, который сегодня решается за счет использования 

специального инструментария и технологий для разделения тканей и 

осуществления гемостаза. Наилучшие результаты с точки зрения профилактики 

осложнений в настоящее время демонстрирует применение для диссекции 

ультразвуковых ножниц, которые позволяют уверенно и прецизионно проводить 

манипуляции вблизи от анатомических структур без риска их повреждения. 

Также еще одно преимущество использования ультразвуковых ножниц 

заключается в том, что после проведения вмешательства, ткань щитовидной 

железы в зоне резекции полностью восстанавливается уже на седьмые-восьмые 

сутки, а после ушивания шовным материалом – почти через месяц [164,261,264].  

В нашем исследования был проведен сравнительный анализ результатов 

оперативных вмешательств на щитовидной железе, выполненных посредством 

минимально инвазивных доступов (как с видео-ассистенцией, так и без оной), а 

также при традиционном открытом подходе. 

Критериями включения пациентов в исследование были: наличие 

доброкачественного узлового образования щитовидной железы диаметром до 3,5 

см или папиллярной микрокарциномы не превышающей в наибольшем измерении 

2,0 см без признаков инвазии капсулы узла (стадия Т1N0М0); объем щитовидной 

железы не более 35 мл; отсутствие тиреоидита, ДТЗ.  

Критерии исключения пациентов из исследования включали в себя: синдром 

множественных эндокринных неоплазий; наличие сопутствующей патологии 

околощитовидных желез; предшествующие операции и облучение в области шеи; 

ИМТ, превышающий 30 кг/м
2
;
 
невыполнение рекомендаций лечащего врача в 

послеоперационном периоде, отказ от прохождения контрольного обследования. 

Во всех случаях в предоперационном периоде выполнялась тонкоигольная 

пункционная аспирационная биопсия (ТПАБ) узла щитовидной железы под 

контролем УЗИ с последующим цитологическим исследованием. Пациенты 

проходили комплексное обследование, включающее методы визуализационной и 
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лабораторной диагностики. 

По итогам отбора пациентов, в исследование были включены 188 больных 

[62,63,129,130], которые, в зависимости от предполагаемого метода оперативного 

вмешательства, были разделены на 3 группы (таблица 2). 

Первую группу составили 63 пациента, у которых оперативное 

вмешательство было проведено в виде МИВАТ. В группе было оперировано 8 

мужчин и 55 женщин.  

Во вторую группу был включен 61 пациент, которым операция была 

выполнена с помощью операции МИТБЭ. Среди оперированных больных было 12 

мужчин и 49 женщин. 

Третью группу (контроль) составили 64 пациента (из них 11 мужчин и 53 

женщины), которым вмешательство было осуществлено посредством 

традиционной открытой методики.  

 

Таблица 2. Предоперационные показатели у пациентов с патологией 

щитовидной железы в группах, сформированных в зависимости от вида 

планируемого оперативного вмешательства. 

Показатель МИВАТ 

(n=63) 

МИТБЭ 

(n=61) 

Контроль  

(n=64) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Мужчины/Женщины, n 8 (12,7%)/ 

55 (87,3%) 

12 (19,7%)/ 

49 (80,3%) 

11 (17,2%)/ 

53 (82,8%) 

p>0,05 

Возраст, лет 34,8±14,3 35,1±15,4 35,8±14,9 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 23,5±5,9 23,2±5,7 24,1±6,6 p>0,05 

Доброкачественное/ 

Злокачественное узловое 

образование (по данным ТПАБ), n 

48 (76,2%)/ 

15 (23,8%) 

46 (75,4%)/ 

15 (24,6%) 

45 (70,3%)/ 

19 (29,7%) 

p>0,05 

Средний размер узла (по данным 

УЗИ), см  

2,6±1,0 2,8±0,9 2,7±0,9 p>0,05 

Средний объем щитовидной 

железы (по данным УЗИ), мл 

26,4±8,7 25,3±9,1 26,6±9,8 p>0,05 

 

Как демонстрируют данные, приведенные в таблице, по всем 

предоперационно зафиксированным показателям исследуемые группы не имели 

статистически значимых различий как между собой, так по сравнению с 

контрольной группой. 
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Объем оперативного вмешательства во всех группах выбирался в 

зависимости от формы патологии щитовидной железы. Гемитиреоидэктомия 

выполнялась при подтвержденных по данным ТПАБ доброкачественных узловых 

образованиях. В первой группе данный объем операции был выполнен 48 

пациентам (76,2%). Послеоперационное гистологическое исследование 

удаленного макропрепарата показало наличие аденомы щитовидной железы в 35 

случаях (55,6%) и коллоидного зоба в 13 случаях (20,6%). Во второй группе 

гемитиреоидэктомия была проведена у 46 больных (75,4%). Данные 

послеоперационного морфологического исследования продемонстрировали 

наличие аденомы в 37 препаратах (60,6%), а коллоидного зоба – в 9 (14,8%). В 

контрольной группе  гемитиреоидэктомия была выполнена 45 пациентам (70,3%). 

Аденома щитовидной железы была гистологически подтверждена в 33 случаях 

(51,6%), коллоидных зоб – в 12 случаях (18,8%). 

Субтотальная резекция щитовидной железы проводилась у пациентов, у 

которых данные предоперационной ТПАБ свидетельствовали о 

малигнизированном или подозрительном на малигнизацию узле щитовидной 

железы; однако размер узлового образования по данным УЗИ не превышал 10 мм. 

В первой группе данный объем оперативного вмешательства был произведен у 5 

больных (7,9%), во второй группе – в 6 случаях (9,8%), в контрольной группе – у 

8 пациентов (12,5%). Морфологически диагноз папиллярного рака после 

вмешательства был подтвержден во всех наблюдениях, за исключением 1 случая 

во второй и 1 случая в третьей группе, где результатом гистологического 

исследования стала аденома щитовидной железы.  

Операция в объеме тиреоидэктомии проводилась пациентам с 

подозреваемым раком щитовидной железы и размером узла по данным УЗИ от 10 

до 20 мм. В первой группе тиреоидэктомия была проведена 10 пациентам (15,9%), 

во второй – 9 пациентам (14,8%), в третьей – у 11 больных (17,2%). Во всех 

случаях посредством послеоперационного гистологического исследования был 

подтвержден диагноз папиллярного рака щитовидной железы.  

При проведении минимально инвазивных операций был применен набор 
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инструментов для минидоступа по P. Miccoli. В качестве основного рабочего 

инструмента для диссекции тканей и осуществления гемостаза во всех случаях 

были использованы ультразвуковые ножницы с рабочей частью для открытой 

хирургии. Для осуществления видео-ассистированных вмешательств 

использовалась эндовидеосистема с 30° 5 мм оптикой. При проведении открытых 

вмешательств на щитовидной железе был применен стандартный набор 

хирургических инструментов; в качестве основного инструмента для разделения 

тканей также использовались ультразвуковые ножницы. 

Для выполнения операции в варианте МИВАТ пациент укладывался на 

операционном столе в положении лежа на спине с приведенными к туловищу 

руками. Валик под плечевой пояс или под шею не подкладывался. На первом 

этапе операции выполнялся оперативный доступ, и создавалась экспозиция 

операционного поля, для чего на 2 см выше стернальной вырезки осуществлялся 

разрез кожи длиной 1,5-3,0 см. Затем подкожная жировая клетчатка и m. platysma 

рассекались в продольном направлении по срединной линии шеи. В рану 

вводились  ретракторы стандартной длины, после чего претиреоидные мышцы 

рассекались по срединной линии на длину 3-4 см. Далее осуществлялась замена 

ретракторов (на ретракторы типа Miccoli) с их последующим введение вглубь 

раны латерально по отношению к  удаляемой доле. В сформированную полость 

вводились эндоскоп и инструмент для последующих манипуляций. 

Вторым этапом операции являлось выделение, лигирование и пересечение 

основных сосудов щитовидной железы. Вначале диссекцию начинали с 

выделения верхнего полюса  удаляемой доли (рисунок 2). Далее после 

идентификации верхнего гортанного нерва визуализировали и пересекали 

верхнюю щитовидную артерию. Диссекцию продолжали в области латеральной 

поверхности и нижнего полюса удаляемой доли щитовидной железы (рисунок 3). 

После визуализации возвратного гортанного нерва пересекали среднюю 

щитовидную вену и ветви нижней щитовидной артерии с сохранением 

кровоснабжения околощитовидных желез. 

 



 115 

 

Рисунок 2. Выделение верхнего полюса щитовидной железы при операции 

МИВАТ (правосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 3. Выделение нижнего полюса щитовидной железы при операции 

МИВАТ (правосторонняя операция). 

 

На третьем этапе оперативного вмешательства осуществляли выделение и 

сохранение возвратного гортанного нерва и околощитовидных желез. Возвратный 

нерв посредством тупой диссекции отделяли от щитовидной железы и 

прослеживали на протяжении (рисунок 4). Околощитовидные железы 

идентифицировали и прецизионно отделяли от щитовидной (рисунок 5). 

Четвертый этап операции заключался в выведении доли из раны и ее 

удалении. Вначале из раны извлекались инструменты, мобилизованная со 

стороны полюсов и латерально доля вывихивалась из раны наружу, пересекались 

оставшиеся сращения между долей и трахеей. С помощью ультразвуковых 

ножниц рассекался перешеек щитовидной железы; осуществлялся контроль 

гемостаза, целостности возвратного гортанного нерва. 



 116 

 

 

Рисунок 4. Правый возвратный гортанный нерв, идентифицированный и 

выделенный на протяжении во время операции МИВАТ (указан стрелкой). 

 

 

Рисунок 5. Нижняя правая околощитовидная железа, идентифицированная во 

время операции МИВАТ (указана стрелкой). 

 

При необходимости выполнения субтотальной резекции щитовидной железы 

или тиреоидэктомии второй, третий и четвертый этапы воспроизводились с 

противоположной стороны. 

На заключительном, пятом этапе, выполнялось закрытие доступа, для чего 

претиреоидные мышцы сводились одним узловым швом, ушивалась m. platysma. 

Кожный разрез закрывался с помощью косметического внутрикожного шва. 

Дренирование операционной раны не проводилось. 

Оперативная техника вмешательств по варианту МИТБЭ в целом была 

близка к таковой при видео-ассистированом доступе. Однако отсутствие 

видеоподдержки диктует необходимость в ее некоторой модификации доступа 



 117 

для того, чтобы обеспечить удовлетворительные условия визуализации 

операционного поля. Пациент для осуществления данного вмешательства 

укладывался на операционном столе в положении лежа на спине с подложенным 

под плечевой пояс валиком для обеспечения разгибания в шейном отделе 

позвоночника. Кожный разрез осуществлялся выше, чем при видео-

ассистированных или традиционных операциях. Обычно для проведения разреза 

использовалась одна из кожных складок на уровне щитовидного или 

перстневидного хряща. Длина кожного разреза составляла не менее 2,5 см. 

На этапах оперативного приема последовательность манипуляций не 

отличалась от таковой при операции МИВАТ. Однако экспозиция операционного 

поля требовала больших усилий для своего создания, что, в частности, 

выражалось в необходимости введения в рану большего количества ретракторов. 

В конце операции операционная рана дренировалась через контрапертуру в 

типичной точке с применением тонкого силиконового дренажа. 

В контрольной группе все оперативные вмешательства, как в объеме 

гемитиреоидэктомии, так и в объеме субтотальной резекции и тиреоидэктомии 

проводились по стандартной экстрафасциальной методике с обязательным 

дренированием послеоперационной раны.  

С точки зрения длительности операции, МИВАТ при выполнении 

гемитиреоидэктомии продемонстрировала сравнимую среднюю 

продолжительность (p>0,05) с операциями, осуществляемыми посредством 

традиционного доступа (таблица 3). С другой стороны, время, затраченное на 

проведение МИТБЭ, в среднем превысило длительность открытой операции в 

1,27 раза; причем главные сложности и временные потери были зафиксированы 

на этапе лигирования основных сосудов щитовидной железы, а также на этапе 

выделения и сохранения возвратного гортанного нерва и околощитовидных 

желез. Данное увеличение среднего времени операции оказалось статистически 

значимым (p<0,05) как по сравнению с контрольной группой, так и с группой, где 

операции производились в варианте МИВАТ. 
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Таблица 3. Продолжительность основных этапов операции при проведении 

оперативного вмешательства в объеме гемитиреоидэктомии в зависимости от 

вида доступа. 

 

№ 

этапа 

 

Этап операции 

Средняя продолжительность, мин. 

МИВАТ 

(n=48) 

МИТБЭ 

(n=46) 

Контроль * 

(n=45) 

1. Создание оперативного доступа и 

экспозиции операционного поля, мин. 

8,7±2,14 9,4±3,37 11,1±3,02 

2. Выделение, лигирование и пересечение 

основных сосудов щитовидной железы, мин. 

14,9±4,11 22,6±5,78 17,4±4,29 

3. Выделение и сохранение возвратного нерва 

и околощитовидных желез, мин. 

13,7±3,15 18,9±3,67 10,3±3,38 

4. Выведение доли из раны и ее удаление, мин. 11,5±2,62 13,8±3,21 6,4±1,94 

5. Закрытие доступа, мин. 5,9±1,09 7,2±1,58 11,3±2,08 

Средняя продолжительность операции в целом, мин. 54,7±13,97 71,9±17,22 56,5±14,85 

* Традиционное открытое вмешательство условно разделено на такие же этапы, 

что и малоинвазивные операции в соответствие с сопоставимыми особенностями 

оперативной техники.  

 

При проведении субтотальной резекции щитовидной железы или 

тиреоидэктомии средняя длительность операции по типу МИВАТ превысила 

таковую при традиционном вмешательстве в 1,11 раза (таблица 4), что оказалось 

статистически незначимым различием (p>0,05). Продолжительность МИТБЭ была 

больше, чем операций в контрольной группе в 1,31 раза (p<0,05). Причем, следует 

отметить, что осуществление оперативного приема на контралатеральной доле 

потребовало пропорционально больше времени по сравнению с долей, удаляемой 

первой, при проведении малоинвазивных операций, чем в процессе выполнения 

открытых вмешательств. 

Идентификация возвратного гортанного нерва была достигнута в 73 случаях 

(93,6%) при проведении операции в варианте МИВАТ, в 69 случаях (90,8%) – при 

выполнении операции МИТБЭ, в 77 случаях (92,8%) – во время открытых 

операций, что не составило статистически значимой разницы (p>0,05). Число 

идентифицированных нервов больше количества выполненных операций, так как 

при двусторонних вмешательствах производилось выделение возвратных нервов с 

обеих сторон. 
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Таблица 4. Продолжительность основных этапов операции при проведении 

оперативного вмешательства в объеме субтотальной резекции щитовидной 

железы и тиреоидэктомии в зависимости от вида доступа. 

 

№ 

этапа 

 

Этап операции 

Средняя продолжительность, мин. 

МИВАТ 

(n=15) 

МИТБЭ 

(n=15) 

Контроль * 

(n=19) 

1. Создание оперативного доступа и 

экспозиции операционного поля, мин. 

9,9±2,21 8,8±4,10 11,6±2,93 

2. Выделение, лигирование и пересечение 

основных сосудов щитовидной железы, мин. 

16,7±4,58 21,7±6,25 18,1±5,08 

3. Выделение и сохранение возвратного нерва 

и околощитовидных желез, мин. 

15,1±3,74 20,2±4,32 10,7±4,28 

4. Выведение доли из раны и ее удаление, мин. 10,8±2,93 11,6±3,76 6,8±2,31 

5. Проведение оперативного приема на 

контралатеральной доле**, мин. 

30,9±9,33 36,2±7,81 21,4±5,04 

6. Закрытие доступа, мин. 5,3±1,13 6,8±2,05 11,2±1,67 

Средняя продолжительность операции в целом, мин. 88,7±23,44 105,3±27,67 79,8±21,63 

* Традиционное открытое вмешательство условно разделено на такие же этапы, 

что и малоинвазивные операции в соответствие с сопоставимыми особенностями 

оперативной техники.  

** Включает манипуляции, соответствующие 2, 3 и 4 этапам, которые 

выполнялись на ипсилатеральной доле.  

 

Конверсия оперативного доступа потребовалась в 3 случаях (4,8%) при 

проведении МИВАТ и в 6 случаях (9,8%) – во время выполнения МИТБЭ, что 

оказалось статистически незначимой разницей (p>0,05). Во всех случаях 

причиной конверсии доступа стала невозможность дальнейшего безопасного 

выделения анатомических структур с сохранением минимально инвазивного 

доступа.   

Количество и характер осложнений после малоинвазивных вмешательств с 

применением видеоподдержки, без использования видео-ассистенции и 

традиционных операций были следующими. В каждой из групп отмечено по два 

случая осложнений, которые были связаны с развитием послеоперационного 

кровотечения, одностороннего пареза голосовых связок, послеоперационного 

гипопаратиреоза (таблица 5). 
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Таблица 5. Зафиксированные осложнения при оперативных вмешательствах 

на щитовидной железе, выполненных посредством минимально инвазивных 

подходов и открытого доступа. 

Осложнения МИВАТ 

(n=63) 

МИТБЭ 

(n=61) 

Контроль  

(n=64) 

Кровотечение в раннем послеоперационном периоде, n 1 (1,59%) - 1 (1,56%) 

Временный парез голосовых связок, n - 1 (1,64%) 1 (1,56%) 

Временный послеоперационный гипопаратиреоз, n 1 (1,59%) 1 (1,64%) - 

ВСЕГО, n 2 (3,18%) 2 (3,28%) 2 (3,12%) 

 

При выявлении кровотечения в раннем послеоперационном периоде были 

выполнены повторные операции, в ходе которых был осуществлен надежный 

гемостаз. Во всех случаях возникновения парезов голосовых связок и 

гипопаратиреоза был отмечен регресс клинической симптоматики в течение 3 

месяцев. Случаев стойкой послеоперационной гипокальциемии и постоянных 

парезов гортани зафиксировано не было. Также необходимо отметить, что 

различия в частоте осложнений во всех трех группах оказались статистически 

незначимыми (p>0,05). Летальных исходов после проведения операций не было 

зафиксировано ни в одной из сравниваемых групп. 

При изучении показателей течения послеоперационного периода, мы 

выявили, что в случае применения минимально инвазивных методов наблюдалось 

статистически значимое уменьшение среднего срока потребности в 

парентеральном обезболивании, продолжительности госпитализации пациентов, а 

также средней длины сформированного рубца (p<0,05) (таблица 6). При этом 

между собой по данным показателям группы, где операции выполнялись по 

методикам МИВАТ и МИТБЭ, статистически значимых различий не 

продемонстрировали (p>0,05). Частота возникновения послеоперационного 

гипотиреоза не продемонстрировала зависимости от вида доступа, а была 

обусловлена, в первую очередь, объемом резекции и массой тиреоидного остатка. 

Следует также отметить, что по данным динамического наблюдения случаев 

рецидивов узловых образований не было выявлено ни в одном из наблюдений, ни 
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в одной из трех групп. 

 

Таблица 6. Основные показатели течения послеоперационного периода  

после вмешательств на щитовидной железе, выполненных посредством 

минимально инвазивных подходов и открытого доступа. 

Показатель МИВАТ 

(n=63) 

МИТБЭ 

(n=61) 

Контроль  

(n=64) 

Продолжительность обезболивания, сут. 1,6±0,4* 1,2±0,3* 2,6±0,5 

Срок госпитализации, сут. 3,2±1,4* 3,1±1,4* 4,1±1,8 

Длина сформированного рубца, см 2,1±0,4* 2,9±0,5* 5,9±0,7 

Количество пациентов, у которых в 

послеоперационном периоде развился стойкий 

гипотиреоз, n 

33 (52,4%) 32 (52,5%) 35 (54,7%) 

* Различия статистически значимы (p<0,05) по сравнению с контрольной группой 

 

Эстетический результат проведенного вмешательства оценивался 

субъективно самими пациентами. После операции в виде МИВАТ 30 больных 

(47,6%) расценили эстетический результат, как отличный, 25 пациентов (39,7%) 

отметили хороший, а 8 пациентов (12,7%) – удовлетворительный эстетический 

результат. В группе, в которой операции были выполнены посредством методики 

МИТБЭ 17 пациентов (27,9%) отметили отличный, 33 пациента (54,1%) – 

хороший и 11 больных (18,0%) – удовлетворительный эстетический результат. В 

контрольной группе отличный результат с точки зрения эстетического исхода 

операции отметили 6 больных (9,4%), хороший – 29 пациентов (45,3%), 

удовлетворительный – 27 пациентов (42,2%), неудовлетворительный – 2 пациента 

(3,1%). Различия с точки зрения эстетического результата оказались 

статистически высоко значимыми между МИВАТ, МИТБЭ и традиционными 

операциями (p<0,01 в обоих случаях). Между исследуемыми группами различия 

по эстетическому результату не носили значимого характера (p>0,05). 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что при 

проведении оперативного вмешательства в вышеприведенных условиях, 

минимально инвазивные методики имеют ряд преимуществ над традиционной 

оперативной техникой. В частности, отмечается уменьшение сроков потребности 
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в обезболивающих препаратах, уменьшение средней продолжительности 

пребывания пациентов в стационаре, значительное улучшение эстетических 

результатов. Эстетический эффект операции оказался лучше после видео-

ассистированных вмешательств, но различия не имели характера статистически 

значимых.  

С другой стороны, при применении минимально инвазивных доступов не 

было выявлено улучшения результатов с точки зрения снижения частоты 

осложнений (хотя и увеличения доли осложнений зафиксировано тоже не было). 

Дополнительно имело место статистически значимое увеличение 

продолжительности оперативных вмешательств при использовании минимально 

инвазивного доступа без видео-ассистенции.  

Таким образом, результаты проведенного сравнительного исследования 

демонстрируют, что операции на щитовидной железе посредством минимально 

инвазивных доступов являются выполнимыми, безопасными и эффективными у 

пациентов с относительно небольшими размерами самой железы и ее узловых 

образований. В данных ситуациях малоинвазивные доступы характеризуются 

рядом преимуществ по сравнению с традиционными вмешательствами и могут 

быть рекомендованы к дальнейшему широкому внедрению в клиническую 

практику. При этом оптимальным методом мы считаем оперативное 

вмешательство в варианте МИВАТ, которое, по сравнению с операцией МИТБЭ, 

продемонстрировало лучшие показатели по времени выполнения вмешательства, 

эстетическим результатам и в 2,1 раза меньшую частоту конверсии доступа. В то 

же время, для решения ряда проблем (например, сохраняющаяся на постоянном 

уровне частота осложнений и ограниченный контингент пациентов, подлежащих 

оперативному лечению с применением минидоступов) в хирургии щитовидной 

железы следует продолжить поиск и альтернативных подходов. В качестве одного 

из вариантов, по нашему мнению, могут быть предложены методики 

экстрацервикальных эндовидеохирургических доступов, которые позволяют 

улучшить условия визуализации анатомических структур, а, следовательно, 

возможно ожидать снижение частоты возникновения специфических осложнений. 
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Одновременно, использование экстрацервикальных подходов дает резерв для еще 

большего повышения уровня эстетичности операций на эндокринных органах 

шеи. 

 

3.2. Результаты проведения паратиреоидэктомии посредством 

минимально инвазивного видео-ассистированного доступа 

Повышенный интерес к минимально инвазивным оперативным 

вмешательствам при патологии околощитовидных желез, наблюдаемый в 

последнее время  в эндокринной хирургии, представляется вполне логичным и 

может быть объяснен несколькими причинами. Во-первых, при традиционном 

открытом вмешательстве наблюдается явное несоответствие объема 

операционной травмы на этапе создания оперативного доступа и этапе 

оперативного приема. Во-вторых, важнейшим фактором, обеспечивающим 

успешное проведение операции и предотвращение осложнений, является хорошая 

визуализация анатомических структур, достижение которой может быть 

затруднено и может потребовать значительного расширения разреза на шее при 

проведении традиционной операции. С другой стороны, применение современных 

высокотехнологичных методик с использованием видеоподдержки в ряде случаев 

позволяет значительно улучшить условия визуализации операционного поля. В-

третьих, повышение уровня эстетических исходов операций на эндокринных 

органах шеи также остается актуальной задачей [13,35,60,61,102]. 

С учетом обозначенных потребностей было предложено несколько вариантов 

малоинвазивных операций для проведения паратиреоидэктомии, в основе 

которых лежат разные модификации оперативного доступа: проекционные 

(цервикальные) эндоскопические вмешательства, МИВАП, ОМИП посредством 

открытого фокусированного минидоступа, внепроекционные 

(экстрацервикальные) эндоскопические операции [187,210,478]. 

 Цервикальный эндоскопический доступ в настоящее время практически не 

используется вследствие технических ограничений [210,324]. Открытые 

минидоступы не обеспечивают улучшения условий визуализации анатомических 
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образований, а фокусированная паратиреоидэктомия является особо 

требовательным вмешательством к интраоперационным диагностическим 

возможностям (интраоперационный мониторинг паратгормона, 

интраоперационная радиоизотопная индикация) и делает невозможной 

проведение двусторонней ревизии зон типичного расположения 

околощитовидных желез [36,221,304,600]. Экстрацервикальные эндоскопические 

операции обеспечивают хорошую визуализацию и эстетический результат, но 

связаны с относительно высоким уровнем травматичности операционного 

доступа за счет необходимости формирования подкожного тоннеля для подхода к 

зоне хирургического интереса. [210,344,406]. 

Пожалуй, наиболее распространенной малоинвазивной методикой в хирургии 

околощитовидных желез на сегодняшний день стала операция в варианте 

МИВАП, которая была разработана и впервые выполнена итальянским хирургом 

P. Miccoli [448]. Оперативное вмешательство было предложено выполнять  через 

разрез на передней поверхности шеи в стандартной точке, но уменьшенный в 

длину до 1,5-2,0 см. В данный доступ вводятся эндоскоп и инструменты, сходные 

с используемыми в лапароскопической хирургии. 

Основными преимуществами МИВАП, кроме снижения уровня 

травматичности операции на этапе создания доступа, улучшения визуализации 

операционного поля и эстетического эффекта, считают возможность при 

необходимости проведения полноценной двусторонней ревизии, легкость 

конверсии доступа, улучшение показателей течения послеоперационного периода 

[123,192,293,393,432]. Кроме того, ряд исследователей отмечает, что операция по 

методике МИВАП может быть успешно выполнена без применения 

интраоперационного мониторинга паратгормона и/или интраоперационной 

гамма-пробы при условии проведения качественной дооперационной 

диагностики, включающей УЗИ, сцинтиграфию и, при необходимости, КТ 

органов шеи [143,482,514,555]. 

Следует также отметить, что наиболее распространенным заболеванием 

околощитовидных желез является ПГПТ, обуславливающий 90-95% случаев 
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патологии данной локализации. При этом у 80-90% пациентов с ПГПТ имеется 

автономная аденома одной из околощитовидных желез [20,96,210,478,552]. 

Поэтому при ПГПТ, а также с учетом развития методов предоперационной 

топической диагностики, в большинстве случаев (когда данные 

визуализационных методов диагностики конкордантны между собой и совпадают 

с интраоперационной картиной) от проведения двусторонней ревизии зон 

типичного расположения околощитовидных желез во время вмешательства 

можно отказаться, чтобы не увеличивать риск развития осложнений и степень 

травматичности операции [95,112,594].  

В своей работе мы изучали результаты выполнения МИВАП у пациентов с 

ПГПТ с точки зрения выполнимости операции, ее эффективности и безопасности. 

Были исследованы преимущества и недостатки рассматриваемой методики по 

сравнению с традиционной открытой операцией. 

Нами были изучены результаты выполнения 69 паратиреоидэктомий, 

осуществленных у пациентов с ПГПТ [61,62,67]. Исследуемую группу составили 

33 пациента, у которых вмешательство проводилось в виде МИВАП; 

контрольную – 36 больных, которым операция была выполнена посредством 

традиционного открытого доступа. 

В качестве критериев включения пациентов в исследование были приняты: 

наличие клинически симптомной формы ПГПТ; наличие асимптомной формы 

ПГПТ, если имели место соответствующие объективные критерии (повышение 

концентрации кальция сыворотки крови на 0,25 ммоль/л выше границы нормы, 

снижение скорости клубочковой фильтрации до величины менее 60 мл/мин, 

патологические переломы костей в анамнезе или снижение минеральной 

плотности костей с Т-критерием меньше -2,5, возраст пациента менее 50 лет).  

Критерии исключения пациентов из исследования включали в себя: 

предполагаемый максимальный размер аденомы околощитовидный железы более 

30 мм, подозрение на злокачественный характер новообразования, синдром 

множественных эндокринных неоплазий, наличие сопутствующей патологии 

щитовидной железы, предшествующие операции и облучение в области шеи, 
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невыполнение рекомендаций лечащего врача в послеоперационном периоде, 

отказ от прохождения контрольного обследования. 

У всех больных в предоперационном периоде было проведено комплексное 

обследование, включавшее лабораторные исследования и топическую 

диагностику. Всем пациентам выполнялось исследование сыворотки крови на 

концентрацию общего кальция, паратиреоидного гормона, щелочной фосфатазы, 

креатинина. По показаниям проводились анализы мочи на суточную экскрецию 

кальция и креатинина. Во всех случаях для определения локализации измененной 

околощитовидной железы выполнялось ультразвуковое исследование и 

сцинтиграфия с  
99

Tc
m
-sestamibi (технетрил). В случае получения противоречивых 

данных топическая диагностика дополнялась проведением мультиспиральной КТ 

шеи и средостения с контрастированием. Если после проведения КТ также 

оставались сомнения в локализации патологического очага, то в план операции 

обязательно включалось выполнение двусторонней ревизии зон типичного 

расположения околощитовидных желез. Кроме того, по показаниям пациентам 

проводилась рентгеновская денситометрия с целью оценки минеральной 

плотности костей, а также исследования, направленные на выявление поражений 

органов и систем, наблюдаемых при ПГПТ. 

Полученные в процессе предоперационного обследования данные были 

проанализированы и объединены в клинико-патологическую характеристику 

пациентов, включенных в исследование (таблица 7). 

Как продемонстрировали зафиксированные данные, обе изучаемые группы 

оказались однородны по основным дооперационным показателям. Статистически 

значимые различия между группами отсутствовали по показателям 

половозрастного состава, результатам клинико-лабораторной диагностики, 

частоте встречаемости форм заболевания. Возраст оперированных больных 

колебался от 18 до 78 лет, концентрация общего кальция – от 2,23 до 3,68 

ммоль/л, паратиреиодного гормона – от 107,6 до 698,1 нг/л. 
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Таблица 7. Предоперационные клинико-патологические показатели в группах 

пациентов, которым были выполнены операции по поводу ПГПТ. 

Показатель МИВАП 

(n=33) 

Контроль  

(n=36) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Мужчины/Женщины, n 6 (18,2%)/ 

27 (81,8%) 

8 (22,2%)/ 

28 (77,8%) 

p>0,05 

Возраст, лет 45,9±16,2 47,1±17,4 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 27,3±4,9 26,8±5,3 p>0,05 

Симптомная/Асимптомная форма 

заболевания, n 

29 (87,9%)/ 

4 (12,1%) 

33 (91,7%)/ 

3 (8,3%) 

p>0,05 

Общий кальций крови, ммоль/л 2,87±0,23 2,94±0,19 p>0,05 

Паратиреоидный гормон в крови, 

нг/л 

249,2±111,3 261,1±122,8 p>0,05 

Креатинин крови, мкмоль/л  85,8±17,3 85,1±18,5 p>0,05 

Щелочная фосфатаза крови, МЕ/л 158,5±42,7 156,3±44,9 p>0,05 

Одиночная/Множественная 

аденома, n 

32 (97,0%)/ 

1 (3,0%) 

35 (97,2%)/ 

1 (2,8%) 

p>0,05 

Конкордантные/Дискордантные 

данные топической диагностики, n 

32 (97,0%)/ 

1 (3,0%) 

34 (94,4%)/ 

2 (5,6%) 

p>0,05 

 

В одном случае, как в исследуемой, так и в контрольной группе, по данным 

топической диагностики было выявлено аденоматозное поражение двух 

околощитовидных желез, тогда как в остальных случаях было подтверждено 

наличие аденомы одной железы. Неоднозначные данные о локализации 

патологического очага после проведения комплексной визуализационной 

диагностики были отмечены у одного пациента в группе, где затем проводилось 

видео-ассистированное вмешательство, и в двух случаях – в группе, где операции 

выполнялись посредством открытого доступа. В данных ситуациях впоследствии 

интраоперационно была выполнена двусторонняя ревизии зон типичного 

расположения околощитовидных желез. 

Для проведения МИВАП применялся стандартный эндовидеохирургический 

комплекс совместно с инструментарием в виде набора инструментов для видео-

ассистированной тиреоидэктомии и паратиреоидэктомии по P. Miccoli. В качестве 

основного рабочего инструмента для диссекции тканей были использованы 

ультразвуковые ножницы. При выполнении вмешательств посредством 
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традиционного открытого доступа применялся стандартный набор стальных 

хирургических инструментов. 

Проведение операции в варианте МИВАП начиналось с укладки пациента на 

операционном столе в положение лежа на спине с приведенными к туловищу 

руками. Гиперэкстензия шеи за счет подкладывания валика под плечевой пояс, 

как при стандартной операции, не осуществлялась для того, чтобы избежать 

сокращения объема операционной полости во время вмешательства. 

Операцию начинали горизонтальным разрезом кожи длиной 1,5-2,5 см в 

точке на 2 см выше стернальной вырезки. Затем продольно вскрывали подкожную 

жировую клетчатку и m. platysma по срединной линии шеи. В рану вводили 

ретракторы стандартной длины, после чего пересекали по срединной линии 

претиреоидные мышцы на длину 3-4 см (рисунок 6). Далее выполнялась замена 

ретракторов на длинные ретракторы типа Miccoli, которые вводили вглубь раны 

латерально доле щитовидной железы на стороне расположения аденомы 

околощитовидной железы. Выполнялось создание рабочего пространства тупым 

путем за счет ретракции доли щитовидной железы в медиальном направлении и 

введения марлевого тампона. 

 

 

Рисунок 6. Рассечение подкожной жировой клетчатки и m. platysma для создания 

оперативного доступа при выполнении МИВАП. 

 

После создания условий для экспозиции в сформированную рабочую полость 

вводились эндоскоп и инструменты для проведения оперативного приема. Под 

видеоэндоскопическим контролем выполняли дальнейшую мобилизацию 
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латеральной поверхности доли щитовидной железы в направлении 

предполагаемой локализации аденомы околощитовидной железы, установленной 

в соответствие с данными предоперационной топической диагностики (рисунок 

7). Кроме того, осуществляли поиск и идентификацию возвратного гортанного 

нерва, по ходу которого также проводился поиск аденомы, если она не была 

обнаружена ранее. Диссекция выполнялась максимально тупо с применением  

специализированных диссекторов, диссектора-аспиратора по P. Miccoli (рисунок 

8). При необходимости пересечения сосудистых структур использовались 

ультразвуковые ножницы. В случае, если требовалось проведение двусторонней 

ревизии зон типичного расположения околощитовидных желез, вышеуказанные 

манипуляции повторно выполняли с противоположной стороны.  

 

 

Рисунок 7. Создание рабочей полости посредством тупой диссекции при 

проведении операции МИВАП при правосторонней локализации аденомы. 

 

 

Рисунок 8. Идентификация правого возвратного гортанного нерва (указан 

стрелкой) при проведении операции МИВАП. 
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После идентификации аденомы (рисунок 9), сосудистая ножка 

околощитовидной железы визуализировалась и пересекалась с помощью 

ультразвуковых ножниц. Затем производили выделение околощитовидной железы 

единым блоком с новообразованием таким образом, чтобы избежать повреждения 

его капсулы и диссеминации клеток опухоли (рисунок 10).  

 

 

 

Рисунок 9. Визуализированная во время операции МИВАП аденома правой 

нижней околощитовидной железы (указана стрелкой). 

 

 

Рисунок 10. Диссекция правой нижней околощитовидной железы единым блоком 

вместе с аденомой при помощи ультразвуковых ножниц во время проведения 

операции МИВАП. 

 

Мобилизованный препарат извлекали из раны через оперативный доступ. 

Выполнялся тщательный контроль гемостаза под эндоскопическим контролем, 

затем рассеченные претиреоидные мышцы сводились одним узловым швом, 
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накладывался шов на m. platysma. Кожный разрез ушивался внутрикожным 

косметическим швом с использованием рассасывающейся нити. Дренирование 

раны в исследуемой группе не производилось. 

Оперативная техника операций, выполненных в контрольной группе, 

соответствовала общепринятой, в конце вмешательства в рану через 

контрапертуру устанавливался тонкий силиконовый дренаж. 

Распределение удаленных аденом околощитовидных желез в зависимости от 

локализации представлено в таблице 8. Обе изучаемые группы не имели 

статистически значимых различий па данному показателю.  

 

Таблица 8. Локализация удаленных аденом околощитовидных желез. 

Околощитовидная 

железа, из которой 

исходила аденома 

МИВАП 

(n=33)* 

Контроль  

(n=36)** 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Правая верхняя, n 7 (20,6%) 9 (24,3%) p>0,05 

Правая нижняя, n 10 (29,4%) 11 (29,7%) p>0,05 

Левая верхняя, n 8 (23,5%) 7 (18,9%) p>0,05 

Левая нижняя, n 9 (26,5%) 10 (27,1%) p>0,05 

                    * Всего удалено 34 аденомы 

                    ** Всего удалено 37 аденом 

 

Для сравнения уровня выполнимости, эффективности и безопасности 

оперативных вмешательств, проведенных с видео-ассистенцией и без 

эндокопической поддержки были зафиксированы основные интра- и 

послеоперационные показатели (таблица 9).  

Полученные данные демонстрируют, что среднее время оперативного 

вмешательства при проведении МИВАП было статистически значимо больше 

(p<0,05), чем при выполнении операции посредством традиционного открытого 

доступа. В тоже время, с точки зрения частоты идентификации возвратного нерва 

и продолжительности пребывания в стационаре, статистически значимых 

различий между двумя группами сравнения получено не было. С другой стороны, 

продолжительность потребности пациентов в послеоперационном обезболивании 

оказалась после видео-ассистированного вмешательства в 1,6 раза меньше, что 
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было статистически значимым (p<0,05). Длина сформированного 

послеоперационного рубца в исследуемой группе также оказалась в 3,4 раза 

меньше, чем в контрольной группе, составив статистически высоко значимую 

разницу (p<0,01). 

 

Таблица 9. Основные результаты оперативных вмешательств в объеме 

паратиреоидэктомии в зависимости от примененного оперативного доступа. 

Показатель МИВАП 

(n=33) 

Контроль  

(n=36) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Время операции, мин 41,2±12,7 28,4±10,9 p<0,05 

Идентификация возвратного гортанного 

нерва, n 

31 (93,9%) 33 (91,7%) p>0,05 

Осложнения, n 2 (6,1%) 3 (8,3%) p>0,05 

Продолжительность обезболивания, сут. 1,2±0,3 1,9±0,5 p<0,05 

Срок госпитализации, сут. 3,1±0,4 3,3±0,6 p>0,05 

Длина сформированного рубца, см 1,8±0,2 6,2±0,5 p<0,01 

 

Частота полученных осложнений в обоих группах не продемонстрировала 

статистически значимой разницы (p>0,05). Все полученные осложнения носили 

характер ранних послеоперационных. В основной группе осложнения были 

представлены одним случаем транзиторной гипокальциемии (3,0%) и одним 

случаем одностороннего временного пареза голосовых связок (3,0%). В 

контрольной группе было зафиксировано два случая транзиторной 

гипокальциемии (5,6%) и у одного пациента был отмечен односторонний 

временный парез голосовых связок (2,7%). Гипопаратиреоз учитывался в качестве 

осложнения после паратиреоидэктомии в случае, если имела место потребность в 

заместительной терапии продолжительностью 1 месяц и более. Все случаи 

транзиторного гипопаратиреоза разрешились в сроки от 1 до 1,5 месяцев после 

операции, а случаи пареза голосовых связок – в сроки 3-6 месяцев. Случаев 

летальности в наших наблюдениях не было. 

Конверсия оперативного доступа в группе, где выполнялись видео-

ассистированные операции, потребовалась в двух случаях (6,1%) и была связана с 

техническими трудностями при идентификации и выделении околощитовидных 
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желез в области локализации возвратного гортанного нерва. В обеих ситуациях 

операции была успешно завершена традиционным способом. 

Излечение ПГПТ было достигнуто во всех случаях в каждой из групп, что 

было подтверждено при динамическом наблюдении данными клинической 

картины и данными лабораторной диагностики. 

Эстетический результат операции оценивался пациентами по 5-ти бальной 

шкале на сроках послеоперационного периода, равных 6 и более месяцев. После 

выполнения МИВАП 26  больных (78,8%) расценили эстетический результат, как 

отличный, 5 пациентов (15,1%) отметили хороший, а 2 пациента (6,1%) – 

удовлетворительный эстетический результат. В контрольной группе отличный 

результат с точки зрения эстетического исхода операции отметили 3 пациента 

(8,3%), хороший – 14 пациентов (38,9%), удовлетворительный – 17 пациентов 

(47,2%), неудовлетворительный – 2 пациента (5,6%). Данные различия в оценке 

эстетического результата операций носили статистически высоко значимый 

характер (p<0,01). 

Следует отметить, что полученные данные позволяют считать методику 

оперативного вмешательства у пациентов с ПГПТ, проводимую в варианте 

МИВАП, выполнимой, безопасной и эффективной, при этом основными 

преимуществами являются улучшение показателей течения раннего 

послеоперационного периода и эстетические результаты. 

Таким образом, минимально инвазивный видео-ассистированный доступ для 

выполнения паратиреоидэктомии продемонстрировал ряд преимуществ над 

традиционным открытым подходом, и может быть в дальнейшем широко 

использован в клинической практике. Однако частота осложнений (в первую 

очередь, пареза голосовых связок) не продемонстрировала статистически 

значимого снижения при применении методики МИВАП, что диктует 

необходимость поиска и альтернативных малоинвазивных методов оперирования 

при патологии околощитовидных желез. В частности, перспективным 

представляется разработка новых экстрацервикальных эндовидеохирургических 

доступов, которые могли бы преодолеть такой характерный для них недостаток, 
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как повышение уровня травматичности вмешательства на этапе создания 

оперативного доступа, при сохранении отличных условий для визуализации 

основных анатомических структур, что должно содействовать дальнейшему 

уменьшению риска развития значимых осложнений. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ 

АСПЕКТОВ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ НА ЩИТОВИДНОЙ И ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗАХ 

ПОСРЕДСТВОМ ЭКСТРАЦЕРВИКАЛЬНЫХ ДОСТУПОВ 

 

 

 

Более двадцати лет эндоскопический доступ демонстрирует свои очевидные 

преимущества в различных областях хирургии. Сочетание малой травматичности, 

комфортного для пациента течения послеоперационного периода, коротких 

сроков реабилитации и прекрасных эстетических результатов способствует все 

более широкому внедрению эндовидеохирургических методик. В частности, 

эндоскопические операции были опробованы и в хирургии эндокринных органов 

шеи.  

Следует отметить, что в течение многих лет существует потребность в 

модификации оперативных доступов в тиреоидной и паратиреоидной хирургии. 

Несмотря на то, что оперативные вмешательства, выполняемые через типичный 

разрез по Кохеру, являются хорошо отработанными и обеспечивают высокую 

степень эффективности, существуют две основные проблемы, которые 

обосновывают поиск новых подходов в хирургии эндокринных органов шеи. Во-

первых, это сохраняющаяся на постоянном уровне частота ранений возвратного 

гортанного нерва и послеоперационного гипопаратиреоза. Несмотря на то, что 

подобные осложнения встречаются относительно редко, каждый такой случай 

приводит к значимому снижению качества жизни и, в ряде случаев, к 

инвалидизации пациента, что обуславливает потребность в разработке и 

внедрении новых методик, которые позволили бы еще уменьшить частоту 

развития подобных осложнений. Вторая важная проблема – формирование после 
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операции поперечного рубца длиной до 6-8 см на передней поверхности шеи, 

который не скрывается повседневной одеждой. Учитывая также, что 

значительную часть пациентов, которым выполняются операции по поводу 

патологии щитовидной и околощитовидных железы, составляют женщины 

молодого и среднего возраста, удовлетворенность многих больных проведенным 

вмешательством остается на низком уровне, даже несмотря на высокое качество 

проведенного им хирургического пособия. Эстетические исходы результаты 

операции также значительно ухудшаются при наличии у пациента склонности к 

образованию келоидных рубцов. Еще одним дополнительным фактом, 

вызывающим неудовлетворенность от стандартной методики, как у хирургов, так 

и у пациентов, является частое формирование зон парестезий и гипестезий вокруг 

кожного рубца, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени, 

вызывая соответствующие жалобы у больных. Эндовидеохирургические 

технологии, с одной стороны, очевидно, позволяют решить проблему 

эстетичности доступа, а с другой – использование эндовидеосистемы с 

увеличением масштаба изображения в поле зрения должно улучшить 

визуализацию операционного поля и повысить возможность идентификации 

важных анатомических структур (околощитовидные железы, нервы и сосуды), что 

является залогом их сохранения и снижения риска развития осложнений.  

Впервые эндоскопическое вмешательство на эндокринных органах шеи 

(паратиреоидэктомия с помощью переднего цервикального доступа) было 

разработано и выполнено M. Gagner в 1996 г. [291]. В 1997 г. посредством 

подобной оперативной техники C.S.G. Huscher и соавт. [338] впервые успешно 

произвели удаление правой доли щитовидной железы. В дальнейшем был 

предложен и боковой цервикальный доступ; модификации данного подхода были 

разработаны, в частности, J.F. Henry и соавт. [325] и W.B. Inabnet и соавт. [346]. 

Однако в процессе внедрения методик цервикального (проекционного) 

эндохирургического доступа к эндокринным органам шеи были выявлены 

недостатки, влияющие на выполнимость оперативного вмешательства. В первую 

очередь – это вынужденный угол оси операционного действия инструментов, 
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который был значительно меньше 45° или больше 90°, что затрудняло 

манипулирование. Другим недостатком являлся малый объем операционной 

полости, причем поддержание его было затруднено из-за необходимости 

поддерживать низкое значение давления инсуффлируемого газа в связи риском 

развития пневмомедиастинума. Вышеуказанные проблемы стали причиной того, 

что цервикальные эндоскопические доступы к щитовидной и околощитовидным 

железам не получили широкого распространения в среде эндокринных хирургов и 

в настоящее время успешно применяются лишь рядом авторов предложенных 

методик. 

Дальнейшее развитие малоинвазивной тиреоидной и паратиреоидной 

хирургии происходило в двух направлениях. Первым путем был отказ от 

полностью эндоскопического вмешательства и переход к видео-ассистированным 

операциям. Наибольшее распространение к настоящему дню получил 

минидоступ, разработанный P.Miccoli (МИВАТ, МИВАП) [448]. К его 

преимуществам относятся малая травматичность, хороший уровень визуального 

контроля при диссекции за счет использования эндохирургического 

оборудования, малая длительность вмешательства. Также показаны хорошие 

результаты данной операции и при злокачественных новообразованиях 

щитовидной железы [433,451]. Другим важным аспектом является высокий 

уровень тиражируемости методики среди хирургической общественности, что 

подтверждается успешным выполнением достаточно больших серий 

вмешательств в виде МИВАТ и МИВАП рядом других авторов 

[251,273,372,392,527]. Однако эстетические исходы видео-ассистированных 

операций, которые являются одной из основных причин для применения данной 

методики оперирования, выглядит неоднозначными. Несмотря на то, что 

операция выполняется через разрез на передней поверхности шеи малой длины 

(до 1,5-3,0 см, что, безусловно, меньше, чем при разрезе, сопутствующем 

стандартному открытому доступу) известно, что зрелый рубец после разреза по 

Кохеру на шее наиболее заметен в центральной части и практически незаметен в 

боковых отделах. Это в свое время позволило самому Кохеру рекомендовать 
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свободное расширение доступа в стороны без опасения значительно увеличить 

эстетический дефект. Данный факт, а также то, что проведенные исследования не 

доказали достоверных преимуществ минидоступа с точки зрения снижения 

частоты осложнений по сравнению с традиционной методикой, несколько 

ограничивают, по нашему мнению, значение минимально инвазивной видео-

асситированной методики в дальнейшем развитии хирургии щитовидной и 

околощитовидных желез [25,27]. 

Другим направлением стал поиск новых полностью эндохирургических 

доступов к эндокринным органам шеи. В последние годы рядом авторов было 

разработано значительное количество вариантов экстрацервикальных 

(внепроекционных) доступов для тиреоидэктомии и паратиреоидэктомии 

(аксиллярный, аксиллярно-маммарный, грудной, трансоральный и ряд других).  

Однако, несмотря на то, что в настоящее время возможность использования 

экстрацервикальных эндохирургических доступов для операций на щитовидной и 

околощитовидных железах не подлежит сомнению, ряд вопросов требуют 

дальнейшего исследования. В частности, нет единых рекомендаций по 

оптимальной оперативной технике, начиная от формирования кожного доступа и 

заканчивая диссекцией железы. Отсутствуют данные по сравнению различных 

методик экстрацервикальных доступов и рекомендации по выбору доступа в 

различных клинических ситуациях. Нельзя считать определенными и сами 

показания к применению экстрацервикальных эндохирургических подходов для 

операций на эндокринных органах шеи.  

Учитывая вышесказанное, нами было предпринято экспериментальное 

исследование, направленное на разработку оптимальных аспектов оперативной 

техники, а также на изучение уровня выполнимости и безопасности 

экстрацервикальных эндохирургических доступов для вмешательств на 

эндокринных органах шеи.  

Мы поставили перед собой задачу сравнить различные варианты 

экстрацервикальных эндоскопических оперативных доступов для операций на 

щитовидной железе (аксиллярный, аксиллярно-маммарный, аксиллярно-
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ретроаурикулярный) и выявить наилучшие условия для применения каждого из 

доступов, а также изучить результаты применения пекторально-

ретроаурикулярного доступа для паратиреоидэктомии. 

 

4.1. Изолированный аксиллярный эндоскопический доступ для операций 

на щитовидной железе 

В первой серии нашего эксперимента было выполнено изучение 

изолированного аксиллярного доступа для операций на щитовидной железе. 

Впервые изолированный аксиллярный (подмышечный) доступ был 

представлен Y. Ikeda и соавт. [343,344] в 2000 г. Проведенное исследование 

продемонстрировало превосходные эстетические исходы операций, так как 

послеоперационные рубцы полностью находились в скрытой зоне (передний край 

подмышечной впадины). В то же время визуализация анатомических структур 

обеспечивала надежную идентификацию и сохранение целостности 

околощитовидных желез и возвратного гортанного нерва. Эндоскопические 

инструменты в зону хирургического интереса подводились под углом в 30-40
0
, а 

операционная полость увеличивалась за счет полости формируемого тоннеля к 

щитовидной железе, что облегчало проведение вмешательства. К недостаткам 

рассматриваемой методики можно отнести тот факт, что для осуществления 

доступа к щитовидной железе требовалось создание протяженного подкожного 

тоннеля, что сопровождалось значительным увеличением площади разделяемых 

тканей. Также было зафиксировано увеличение средней продолжительности 

операции в 3-4 раза по сравнению с открытым вмешательством. Одной из 

основных причин такого увеличения длительности вмешательств при 

аксиллярном доступе считают возникновения «конфликта инструментов», 

вследствие того, что точки введения троакаров находятся слишком близко друг к 

другу. Еще одним недостатком являлась невозможность выполнения 

субтотальной и тотальной тиреоидэктомии посредством одностороннего 

подмышечного доступа. Объем доступной для удаления ткани щитовидной 

железы ограничивался долей на стороне доступа и перешейком.  
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В последующее время методика подмышечного доступа была внедрена в 

клиническую практику рядом других авторов. Были предложены различные точки 

введения троакаров, способы формирования подкожного тоннеля. Также была 

опробована методика «безгазового» доступа, выполняемого с помощью 

лифтинговой системы [271,363,509].  

Экспериментальные операции в нашей работе с применением 

изолированного аксиллярного эндоскопического доступа были выполнены на 5 

трупах (3 мужских и 2 женских) [25,31,65,75,79,80,278], средний рост которых 

составлял 169,8 см (от 158 до 182 см), вес – 67,2 кг (от 58 до 79 кг). Показатель 

ИМТ в среднем был равен 23,2 кг/м
2
, что соответствовало нормальной массе тела. 

Объем вмешательства во всех случаях был равен гемитиреоидэктомии. Было 

проведено 3 левосторонних и 2 правосторонних вмешательства. 

В качестве аппаратно-инструментального обеспечения использовался 

стандартный эндовидеохирургический комплекс и набор лапароскопических 

инструментов. Оптическая система включала 10 мм 30
°
 видеоэндоскоп. В качестве 

основного рабочего инструмента для разделения тканей применялись 

эндоскопические ультразвуковые ножницы с многоразовой рабочей частью. 

Операции, выполняемые в соответствие с принципом этапности оперативной 

техники, осуществлялись в 5 этапов: выполнение кожного доступа; создание 

первичной полости; создание доступа к железе; собственно гемитиреоидэктомия; 

экстракция препарата.  

Первый этап оперативного вмешательства, кожный доступ, осуществлялся 

посредством установки трех троакаров в подмышечной впадине на стороне 

удаления доли щитовидной железы по задней поверхности свободного края 

большой грудной мышцы. Места доступа размечались таким образом, чтобы 

крайние троакары располагались в наиболее удаленных верхней и нижней точках 

подмышечной впадины. Третий троакар должен располагаться посередине 

расстояния между данными точками. Вначале выполняли два кожных разреза (в 

верхней (для 5 мм троакара) и средней точке (для 10 мм троакара) доступа). Затем 

тупым путем с использованием зажима и пальца хирурга создавали тоннели для 
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установки троакаров, идущие вглубь под поверхностный листок грудной фасции в 

медиальном направлении и сходящиеся в одной точке на расстоянии 3-4 см от 

кожных разрезов. Далее в разрезы вводили троакары (рисунок 11), которые 

фиксировались к коже с одновременной герметизацией точек доступа. В 

центральный троакар вводили жесткий 10 мм эндоскоп, в верхний – рабочий 5 мм 

инструмент.  

 

 

Рисунок 11. Установка троакаров в верхней и средней точках доступа в 

подмышечной впадине при изолированном аксиллярном доступе (левосторонняя 

операция). 

 

На втором этапе производилось создание первичной полости. К одному из 

троакаров подключалась инсуффляция газа. С целью предотвращения развития 

пневмомедиастинума давление газа в рабочей полости на всем протяжении 

операции поддерживалось на уровне 6-8 мм рт. ст. После раздувания полости 

начинали диссекцию (рисунок 12), целью которой являлась визуализация 

основных ориентиров доступа к доле щитовидной железы. Диссекция 

проводилась в слое между поверхностным листком грудной фасции и большой 

грудной мышцей (мы старались постоянно визуализировать мышцу на дне 

первичной полости). Следует отметить, что основными ориентирами доступа 

являлись медиальная часть ключицы, а также ножки m. sternocleidomastoideus 

(рисунок 13). Также мы предпочитали продолжать диссекцию на шее медиальнее 

m. sternocleidomastoideus до белой линии шеи, оголяя переднюю поверхность 

претиреоидных мышц (рисунок 14). 
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Рисунок 12. Диссекция жировой клетчатки над большой грудной мышцей при 

изолированном аксиллярном доступе (правосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 13. Латеральная поверхность m. sternocleidomastoideus до начала ее 

выделения при изолированном аксиллярном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 14. Диссекция в области передней поверхности шеи при изолированном 

аксиллярном доступе (правосторонняя операция). 

 

После того, как четко были визуализированы указанные структуры, мы 

выполняли нижний кожный разрез, вводили через него 5 мм троакар в 

сформированную полость и обеспечивали свободный прямолинейный ход 
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третьего инструмента от точки доступа к зоне операции. В качестве 

вспомогательного инструмента использовался эндоскопический «окончатый» 

зажим. 

Следующий этап, доступ к щитовидной железе, осуществлялся через 

пространство между медиальной (грудинной) и латеральной (ключичной) 

ножками m. sternocleidomastoideus. Для создания доступа вспомогательным 

инструментом выполнялась тракция вверх за медиальную ножку m. 

sternocleidomastoideus (рисунок 15), затем ультразвуковыми ножницами 

проводилась диссекция клетчатки и соединительнотканных сращений в 

пространстве между ножками мышцы (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 15. Идентификация пространства между ножками m. 

sternocleidomastoideus при изолированном аксиллярном доступе (правосторонняя 

операция). 

 

 

Рисунок 16. Создание окна между ножками m. sternocleidomastoideus при 

изолированном аксиллярном доступе (правосторонняя операция). 
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При выполнении данного приема следует помнить о прохождении 

внутренней яремной вены тотчас под медиальным краем латеральной ножки m. 

sternocleidomastoideus. Учитывая вышеозначенный факт, при диссекции мы 

старались держаться задне-латеральной поверхности медиальной ножки. В 

дальнейшем в ходе диссекции мы полностью обходили сзади медиальную ножку 

m. sternocleidomastoideus, после чего визуализировался латеральный край 

претиреоидных мышц. С целью освобождения вспомогательного инструмента для 

осуществления последующих этапов операции, мобилизованная медиальная 

ножка m. sternocleidomastoideus фиксировалась двумя временными чрескожными 

швами к верхней стенке первичной полости (рисунок 17), созданной на 

предшествующем этапе.  

 

 

Рисунок 17. Фиксация медиальной ножки m. sternocleidomastoideus чрескожным 

швом при изолированном аксиллярном доступе (правосторонняя операция). 

 

Швы накладывались в максимально удаленных точках. Далее выполнялось 

послойное пересечение латеральных отделов претиреоидных мышц и  выделение 

передней поверхности доли щитовидной железы из соединительнотканных 

сращений (рисунок 18 и рисунок 19). Претиреоидные мышцы пересекались на 

половину ширины в поперечном направлении при помощи ультразвуковых 

ножниц. 
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Рисунок 18. Выделение доли щитовидной железы при изолированном 

аксиллярном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 19. Пересечение латеральных отделов претиреиодных мышц при 

изолированном аксиллярном доступе (левосторонняя операция). 

 

Собственно гемитиреоидэктомию мы начинали с мобилизации передней 

поверхности щитовидной железы по направлению к верхнему полюсу (рисунок 20 

и рисунок 21). Вспомогательным инструментом осуществлялась тракция за 

железу, ультразвуковыми ножницами пересекали и тупо раздвигались 

соединительнотканные перемычки, фиксировавшие орган. После выделения 

верхнего полюса железы, визуализировалась верхняя щитовидная артерия, 

которую пересекали ультразвуковыми ножницами (рисунок 22). Следует 

отметить, что после осуществления данного этапа диссекции, верхний полюс 

железы приобретает достаточную степень мобильности и может быть 

использован для тракции с целью улучшения условий для дальнейшей 

идентификации анатомических структур.  
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Следующим этапом мы выделяли нижний полюс железы, после чего 

приступали к диссекции в области ее латеральной поверхности. Здесь наиболее 

важным моментом являлись идентификация околощитовидных желез и нижней 

щитовидной артерии (рисунок 23). После достижения визуализации 

околощитовидных желез мы аккуратно отделяли их от щитовидной, сохраняя 

связь каждой паратиреоидной железы с окружающими тканями по ее задней и 

латеральной поверхности.  

После отделения околощитовидных желез, выполнялось пересечение (с 

помощью ультразвуковых ножниц) нижней щитовидной артерии, которое 

производилось максимально дистально, на участке перед самым ее впадением в 

ткань щитовидной железы, что дает возможность сохранить адекватное 

кровоснабжение паратиреоидных желез. После визуализации возвратного 

гортанного нерва (рисунок 24), мы обходили его максимально удаленно в 

медиальную сторону, выполняя диссекцию предельно близко к щитовидной 

железе. Если это было невозможно, то производилась тупая препаровка до 

отделения нерва от железы. В случае, если во время диссекции возвратный нерв 

не был визуализирован, мы не пытались его идентифицировать в обязательном 

порядке. Окончанием «опасной» зоны диссекции мы считали выход по всему 

фронту на переднюю поверхность трахеи.  

Также следует помнить, что при диссекции вблизи «опасных» анатомических 

структур (околощитовидные железы, возвратный гортанный нерв) с 

использованием ультразвуковых ножниц требуется соблюдать отступ не менее 2 

мм между анатомическим образованием и браншами инструмента. В противном 

случае возможно повреждение анатомических структур за счет нагрева тканей во 

время работы инструмента. После того, как были пересечены верхние и нижние 

щитовидные сосуды, отделены и сохранены обе околощитовидные железы, 

визуализирован и отведен в сторону возвратный гортанный нерв, мы продолжали 

мобилизацию доли железы до перешейка, после чего он пересекался (рисунок 25) 

и проводился окончательный контроль гемостаза. 
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Рисунок 20. Начало мобилизации передней поверхности левой доли щитовидной 

железы при изолированном аксиллярном доступе  

(левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 21. Передняя поверхность левой доли щитовидной железы выделена из 

окружающих тканей (левосторонняя операция посредством изолированного 

аксиллярного доступа). 

 

 

Рисунок 22. Диссекция верхнего полюса левой доли щитовидной железы (1), 

пересечение верхней щитовидной артерии (2) при изолированном аксиллярном 

доступе. 
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Рисунок 23. Латеральная поверхность левой доли щитовидной железы во время 

операции посредством изолированного аксиллярного доступа: верхняя (1) и 

нижняя (2) околощитовидные железы, нижняя щитовидная артерия (3). 

 

 

Рисунок 24. Выделение возвратного гортанного нерва при изолированном 

аксиллярном доступе (указан стрелкой, левостороння операция). 

 

 

Рисунок 25. Пересечение перешейка щитовидной железы при изолированном 

аксиллярном доступе (левостороння операция). 
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На заключительном этапе операции выделенный макропрепарат укладывался 

в контейнер (для соблюдения принципов абластики). Контейнер извлекался через 

один из троакарных доступов, который при необходимости расширялся.  

Среднее время оперативного вмешательства составило 147,7±19,6 минут (от 

125 до 170 минут), причем осуществление кожного доступа заняло в среднем 11 

минут, создание первичной полости – 34 минуты, доступ к железе – 41 минуту, 

собственно гемитиреоидэктомия – 46 минут, экстракция препарата – 15 минут. 

Следует отметить, что идентификация и сохранение обеих околощитовидных 

желез были достигнуты во всех 5 случаях, возвратный гортанный нерв был 

визуализирован во время диссекции во время 3 операций (60%). В 2 случаях 

(40%) его идентификация стала возможной только после дальнейшего открытого 

анатомирования, которое показало, что в 100% случаев после проведенных 

экспериментальных гемитиреоидэктомий анатомическая целостность возвратного 

гортанного нерва нарушена не была. Также мы не зафиксировали ни одного 

случая неконтролируемого пересечения какого-либо из крупных сосудов в 

области проведения операции. 

В своем опыте мы отметили следующие преимущества изолированного 

аксиллярного эндоскопического доступа: хорошая визуализация щитовидной 

железы с латеральной стороны, что упрощает идентификацию «опасных» 

структур (возвратный гортанный нерв и околощитовидные железы), чем 

снижается вероятность их повреждения; достаточный объем операционной 

полости, который увеличивается за счет полости тоннеля, необходимого для 

создания доступа к щитовидной железе; прекрасные эстетические результаты, так 

как все разрезы находятся в скрытой зоне (подмышечная впадина). 

С другой стороны данный доступ проявил себя и рядом недостатков. Во-

первых, это большая площадь разделяемых тканей по сравнению с традиционным 

доступом, что является общим недостатком большинства экстрацервикальных 

эндоскопических доступов к щитовидной железе. Причиной данного факта 

является то, что расстояние от зоны доступа до зоны операции составляет порядка 

20 см, что требует диссекции массива тканей на протяжении для осуществления 
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доступа к железе. Другим недостатком изолированного аксиллярного доступа 

оказался малый угол оси наклонения операционного действия инструментов, 

который оказывался во время вмешательств существенно меньше 45°, создавая 

предпосылки для «конфликта инструментов». Такая ситуация предопределялась 

тем, что все три троакара располагались на отрезке длиной не более 15 см. 

Вследствие этого мы отметили, что в зоне операции всегда возникал «конфликт» 

одного из инструментов с эндоскопом, что усложняло проведение операции. Еще 

одним отрицательным фактором стала длительность операции. Если 

традиционную гемитиреоидэктомию опытный хирург выполняет за 30-60 минут, 

то в нашем опыте среднее время операции оказалось более 140 минут, причем 

можно ожидать увеличение продолжительности вмешательства в реальной 

клинической ситуации. Следует заметить, что основной вклад в длительность 

вмешательства вносили этапы доступа к железе, в то время, как сама 

гемитиреоидэктомия выполнялась за приемлемый временной отрезок. Также мы 

отметили ограниченные возможности для визуализации анатомических структур 

в наиболее низких и высоких точках железы, что может иметь принципиальное 

значение при загрудинном распространении зоба или высоком расположении 

верхнего полюса или пирамидальной доли. Однако, следует заметить, в данных 

ситуациях и при открытой операции также имеются проблемы визуального 

контроля в наиболее удаленных областях операционного поля. 

Подводя итог первой части экспериментального исследования 

экстрацервикальных эндоскопических доступов вышесказанному, хотелось бы 

отметить, что изолированный аксиллярный эндоскопический доступ в нашем 

экспериментальном исследовании продемонстрировал свою выполнимость и 

безопасность. Вместе с тем, перечисленные недостатки, а, особенно, «конфликт 

инструментов» и значительное увеличение длительности вмешательства диктуют 

необходимость усовершенствования экстрацервикального эндоскопического 

доступа. Возможными путями развития являются: использование гибкого 

видеоэндоскопа, а также изменение точек доступа с разнесением их на большее 

расстояние, что позволит увеличить угол оси наклонения операционного действия 
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инструментов, предотвращая возникновение «конфликта инструментов», а также 

даст возможность осмотра железы под различным углом, улучшая визуализацию 

нижней и верхней областей операционного поля. 

 

4.2. Аксиллярно-маммарный эндоскопический доступ для операций на 

щитовидной железе 

В предыдущем разделе диссертационной работы был рассмотрен 

изолированный аксиллярный эндоскопический доступ для операций на 

щитовидной железе. При изучении в эксперименте он продемонстрировал 

хорошую степень выполнимости, а так же как преимущества, так и недостатки.  

 В качестве главных преимуществ изолированного аксиллярного доступа 

были выявлены: превосходные эстетические результаты, что объясняется 

отсутствием разрезов на шее и на видимых областях передней грудной клетки; 

улучшение визуализации «опасных» анатомических структур (возвратный 

гортанный нерв, околощитовидные железы), что должно снизить вероятность их 

повреждения. Данный факт при проведении гемитиреоидэктомии достигался тем, 

что оптическая система подводилась к щитовидной железе с латеральной 

стороны, что выгодно исходя из топографических взаимоотношений важных 

анатомических образований с щитовидной железой;  

С другой стороны проявил себя и ряд существенных недостатков. Во-первых, 

это «конфликт инструментов». Длина свободного латерального края большой 

грудной мышцы обычно равна 12-15 см, а расстояние от зоны доступа до зоны 

операции составляет около 20 см. Таким образом, угол оси наклонения 

операционного действия инструментов оказывался менее 45°, вследствие чего в 

зоне операции возникал «конфликт» одного из инструментов с эндоскопом, что 

усложняло проведение вмешательства. Также наблюдалось ограничение 

возможности визуализации в наиболее низких и высоких областях операционного 

поля, что может быть критично при загрудинном распространении зоба, высоком 

расположении верхнего полюса или пирамидальной доли. Во-вторых, 



 152 

длительность операции значительно превышала таковую при открытом 

вмешательстве.  

Следует отметить, что наиболее неприятным моментом оказался «конфликт 

инструментов». Он значительно снижал степень удобства при оперировании, тем 

самым увеличивая трудоемкость операции и отрицательно влияя на 

продолжительность вмешательства.  

В соответствие с вышеозначенными недостатками изолированного 

аксиллярного доступа нами в дальнейшем было проведено экспериментальное 

изучение аксиллярно-маммарного эндоскопического доступа, при котором точки 

введения инструментов «разносятся» в более удаленные анатомические области. 

Очертя окружность с центром в зоне операции, мы получили еще одну 

приемлемую точку доступа к указанной зоне – верхняя полуокружность ареолы 

соска на стороне выполнения доступа. Такой оперативный доступ, при введении 

двух троакаров по свободному краю большой грудной мышцы, а третьего в 

верхней точке ареолы соска на стороне операции, дает возможность получить 

практически идеальное геометрическое соотношение инструментов, позволяющее 

соблюсти принцип триангуляции. С другой стороны, использование 

параареолярного разреза позволяет сохранить тот же высокий уровень 

эстетических результатов вмешательства. 

Изучая литературные источники, мы также обнаружили ряд исследований, в 

которых предлагается подобная методика «разнесения» троакаров. Например, H.J. 

Hong и соавт. [329] предложили сходную схему точек доступа. Однако 

оперативные вмешательства выполнялись по «безгазовой» методике эндоскопии, 

причем для создания тоннеля к щитовидной железе производился разрез в 

подмышечной впадине до 5,5 см длиной, а диссекция тканей до достижения 

железы производилась открытым способом. Другой метод был предложен N. 

Irawati [349]. Данная методика при помощи инсуффляции углекислого газа, но для 

еще большего удаления троакаров друг от друга, верхний 5 мм троакар для 

вспомогательного инструмента устанавливался на передней поверхности плеча. 

Однако, по нашему мнению, такое расположение точек доступа приводит к 
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неоправданному увеличению операционной травмы за счет увеличения зоны 

диссекции клетчатки, а также к тому, что угол оси операционного действия 

становится больше 90°, затрудняя выполнение операции. 

Таким образом, во второй серии нашего экспериментального исследования 

мы изучали результаты операций выполненных на трупах посредством 

аксиллярно-маммарного эндоскопического доступа, выполняемого с установкой 

трех троакаров и с инсуффляцией углекислого газа.  

Исследование было проведено на 5 трупах (2 мужских и 3 женских) 

[30,31,65,75,79,80,278], средний рост которых был равен 173,6 см (от 157 до 186 

см), а средняя масса тела составляла 66,8 кг (от 53 до 81 кг). Показатель ИМТ в 

среднем составил 21,98 кг/м
2
. Во всех случаях объем операции был равен 

гемитиреоидэктомии. Было проведено 3 правосторонних и 2 левосторонних 

вмешательства.  

Для проведения экспериментальных вмешательств использовался 

стандартный эндовидеохирургический комплекс (эндовидеокамера и 10 мм 

видеоэндоскоп с 30° оптикой, осветитель, монитор, инсуффлятор) и 

инструментарий для лапароскопической хирургии.  В качестве основного 

инструмента для разделения тканей и коагуляции сосудов использовались 

ультразвуковые ножницы с многоразовой рабочей частью. 

Основные этапы оперативного вмешательства соответствовали таковым при 

изолированном подмышечном доступе и включали: кожный доступ; создание 

первичной полости; осуществление доступа к щитовидной железе; собственно 

гемитиреоидэктомию; экстракцию препарата.  

Кожный доступ осуществлялся посредством установки двух 10 мм троакаров 

в ипсилатеральной подмышечной впадине (рисунок 26) по задней поверхности 

свободного края большой грудной мышцы (точки доступа находились в наиболее 

удаленных верхнем и нижнем концах подмышечной впадины) и одного 5 мм 

троакара в зоне верхней полуокружности ареолы  соска на стороне операции 

(рисунок 27). Вначале выполняли два кожных разреза в подмышечной впадине, 

затем тупым путем создавали тоннели, идущие вглубь под поверхностный листок 
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грудной фасции и медиально сходящиеся под ней в одной точке на расстоянии 3-4 

см от кожных разрезов. После объединения тоннелей в разрезы подмышечной 

области вводили троакары, которые фиксировали к коже узловыми швами, 

обеспечивая таким образом и герметизацию точек доступа. В один из троакаров 

вводился жесткий эндоскоп, в другой – рабочий инструмент. Чтобы иметь 

возможность менять местами эндоскоп и рабочий инструмент в подмышечных 

точках доступа мы использовали два троакара с диаметром 10 мм, хотя основной 

инструмент (ультразвуковые ножницы) имел 5 мм диаметр рабочей части.  

 

 

Рисунок 26. Осуществление разрезов кожи для создания доступов в подмышечной 

впадине при аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 27. Разрез кожи для последующего введения параареолярного троакара 

при аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

Второй этап вмешательства, создание первичной полости, мы начинали с 

инсуффляция газа по одному из троакаров. Давление газовой смеси 
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поддерживалось на безопасном уровне 6-8 мм рт ст., что позволяло предотвратить 

распространение газа по клетчаточным пространствам и в средостение. Основным 

смыслом данного этапа являлась диссекция клетчатки до визуализации основных 

ориентиров доступа к щитовидной железе (медиальная часть ключицы (рисунок 

28) и ножки m. sternocleidomastoideus). Диссекцию выполняли в слое между 

поверхностным листком грудной фасции и большой грудной мышцей, которую  

визуализировали на дне раны. После того, как были четко идентифицированы и 

визуализированы указанные структуры, через разрез по верхнему краю ареолы 

вводили троакар и вспомогательный инструмент в сформированную полость 

(рисунок 29). В качестве вспомогательного инструмента обычно применялся 

эндоскопический «окончатый» зажим. Далее диссекцию продолжали на шее 

медиальнее m. sternocleidomastoideus  до достижения белой линии шеи, оголяя 

переднюю поверхность претиреоидных мышц.  

Следует заметить, что у пациентов с выраженным астеническим 

телосложением, неразвитыми молочными железами и/или невыраженной 

мускулатурой грудной клетки было отмечено существенное сокращение 

расстояние между параареолярным троакаром и нижним подмышечным 

троакаром, что приводило к уменьшению угла оси наклонения операционного 

действия инструментов и частично нивелировало преимущества рассматриваемой 

методики. 

 

 

Рисунок 28. Визуализация ключицы в процессе диссекции при аксиллярно-

маммарном доступе (левосторонняя операция). 
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Рисунок 29. Введение в рабочую полость  параареолярного троакара при 

аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

Третий этап, доступ к щитовидной железе, выполнялся через пространство 

между ножек m. sternocleidomastoideus. Для его осуществления осуществляли 

тракцию вверх за медиальную (грудинную) ножку m. sternocleidomastoideus, 

после чего проводилась диссекция клетчатки и соединительнотканных сращений 

в пространстве между ножек вышеуказанной мышцы (рисунок 30). При 

выполнении данного мы имели ввиду тот факт, что внутренняя яремная вена 

обычно проходит тотчас под медиальным краем латеральной (ключичной) ножки 

m. sternocleidomastoideus, что обуславливает риск ее ранения и развития 

значимого интраоперационного кровотечения. Учитывая данные анатомические 

особенности, в ходе диссекции мы полностью обходили сзади медиальную ножку 

m. sternocleidomastoideus, после чего становилось возможным визуализировать 

латеральный край претиреоидных мышц. Далее, для создания экспозиции и 

освобождения дополнительного инструмента, мобилизованную медиальную 

ножку m. sternocleidomastoideus фиксировали двумя временными чрескожными 

швами к верхней стенке первичной полости (рисунок 31). Затем послойно 

пересекали латеральные отделы претиреоидных мышцы и разводили 

пересеченные части вверх и вниз, оголяя переднюю поверхность удаляемой доли 

щитовидной железы (рисунок 32 и рисунок 33). 
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Рисунок 30. Разделение ножек m. sternocleidomastoideus при аксиллярно-

маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 31. Фиксация медиальной ножки m. sternocleidomastoideus при 

аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 32. Вид операционного поля после пересечения  первого слоя 

претиреоидных мышц при аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя 

операция). 
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Рисунок 33. Вид операционного поля после пересечения  второго слоя 

претиреоидных мышц и освобождения передней поверхности удаляемой доли 

щитовидной железы при аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя 

операция). 

 

При осуществлении собственно гемитиреоидэктомии, мы начинали 

мобилизацию доли щитовидной железы по ее передней поверхности в 

направлении верхнего полюса (рисунок 34). После выделения верхнего полюса и 

пересечения верхней щитовидной артерии диссекцию продолжали по 

направлению к нижнему полюсу доли железы (рисунок 35), достигая выделения 

его из окружающих тканей. Далее выполняли диссекцию в области латеральной 

поверхности доли щитовидной железы. Идентифицировали нижнюю щитовидную 

артерию, околощитовидные железы, возвратный гортанный нерв. После 

достижения визуализации околощитовидных желез (рисунок 36 и рисунок 37) мы 

аккуратно отделяли их от щитовидной, сохраняя связь каждой околощитовидной 

железы с окружающими тканями по ее задней и латеральной поверхности. 

Наибольшую осторожность при диссекции латеральной поверхности проявляли в 

зоне, располагающейся на протяжении от верхней околощитовидной железы до 

нижнего полюса щитовидной железы. В этой области мы предпочитали 

проводить диссекцию тупым путем с использованием ультразвуковых ножниц 

только при пересечении сосудов, перед которым убеждались, что сосуд идет в 

железу, а не огибает ее позади. Нижняя щитовидная артерия пересекалась 

максимально дистально, на участке перед самым ее впадением в ткань 

щитовидной железы, что создавало анатомические условия для сохранения 
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адекватного кровоснабжения околощитовидных желез. После достижения 

визуализации возвратного гортанного нерва, его тупым путем обходили на 

максимальном удалении в медиальную сторону. Диссекцию проводили в области 

прохождения возвратного нерва предельно близко к щитовидной железе. 

Окончанием «опасной» зоны для диссекции являлся выход на переднюю 

поверхность трахеи (рисунок 38). После того, как были пересечены верхние и 

нижние щитовидные сосуды, отделены и сохранены обе околощитовидные 

железы, визуализирован и отведен в сторону возвратный гортанный нерв 

(рисунок 39), мы продолжали мобилизацию доли железы до перешейка (рисунок 

40), который в последующем пересекали с использованием ультразвуковых 

ножниц (рисунок 41). 

 

 

Рисунок 34. Визуализация верхнего полюса доли щитовидной железы при 

аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 35. Выделение нижнего полюса доли щитовидной железы при 

аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 
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Рисунок 36. Выделение верхней околощитовидной железы (указана стрелкой) при 

аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 37. Визуализированные возвратный гортанный нерв (1) и нижняя 

околощитовидная железа (2) при аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя 

операция). 

 

 

Рисунок 38. Отделение доли щитовидной железы от трахеи при аксиллярно-

маммарном доступе (левосторонняя операция). 
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Рисунок 39. Обе околощитовидные железы (1 – верхняя, 2 - нижняя) и возвратный 

гортанный нерв (3). Вид после гемитиреоидэктомии посредством аксиллярно-

маммарного доступа (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 40. Пересечение перешейка щитовидной железы при аксиллярно-

маммарном доступе (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 41. Полностью мобилизованная доля щитовидной железы при 

аксиллярно-маммарном доступе (левосторонняя операция). 
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После выполнения собственно гемитиреоидэктомии, полностью 

мобилизованную долю щитовидной железы помещали в контейнер, который 

извлекается через один 10 мм троакарный доступ. Доступ при необходимости 

расширялся до необходимых размеров. Затем снимались фиксационные 

чрескожные швы, троакары извлекались, накладывались кожные швы. 

При анализе результатов экспериментальных операций, выполненных 

посредством аксиллярно-маммарного эндоскопического доступа, мы отметили, 

что средняя продолжительность операции составила 108,3±12,1 минут (от 96 до 

117 минут), что было статистически высоко значимо меньше чем при 

изолированном аксиллярном доступе (p<0,01). Время, затраченное на 

осуществление кожного доступа, было равно в среднем 9 минут, создание 

первичной полости заняло в среднем 23 минуты, доступ к железе – 29 минут, 

проведение гемитиреоидэктомии – 34 минуты, извлечение удаленного препарата 

– 13 минут. 

В изученном опыте экспериментальных вмешательств обе околощитовидные 

железы были идентифицированы и сохранены во всех 5 случаях (100%). 

Идентификация возвратного гортанного нерва была достигнута во время 4 

вмешательств (80%). В 1 случае (20%) обнаружение возвратного нерва стало 

возможным только после дальнейшего открытого анатомирования области его 

возможного расположения. При этом мы зафиксировали отсутствие повреждений 

возвратного гортанного нерва при проведении всех 5 оперативных вмешательств 

(100%). Также не было отмечено случаев интраоперационного ранения крупных 

сосудов в области выполнения оперативного доступа и оперативного приема. 

При сравнении методик изолированного аксиллярного и аксиллярно-

маммарного эндоскопических доступов к щитовидной железе, мы отметили, что 

последний имеет ряд преимуществ. Во-первых, при аксиллярно-маммарном 

доступе наблюдалось упрощение процесса выполнения операции за счет 

отсутствия в большинстве случаев «конфликта инструментов», что в нашем опыте 

проявилось, в частности, заметным уменьшением среднего времени операции в 

целом  и ее отдельных этапов. Было отмечено снижение общего времени, 
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затрачиваемого на проведение вмешательства на 36%, причем на этапах создания 

первичной полости и осуществления доступа к железе суммарный выигрыш во 

времени составил 44%.  

Также рассматриваемый вид доступа характеризовался улучшением 

визуализации верхних отделов щитовидной железы за счет возможности 

размещения эндоскопа в верхней точке подмышечной впадины и изменения в 

этом случае угла зрения. 

 Кроме того сохранился и превосходный уровень эстетичности оперативного 

вмешательства, так как две точки доступа находились в  области подмышечной 

впадины, а третья в зоне, которая обычно скрыта одеждой. Дополнительно стоит 

отметить, что параареолярные разрезы вообще характеризуются высокой 

степенью эстетичности при заживлении. 

При проведении операций на трупах мы не отметили недостатков 

аксиллярно-маммарного эндоскопического доступа по сравнению с 

изолированным аксиллярным. В тоже время, несмотря на вышеуказанные 

преимущества доступа, остались и неразрешенные вопросы, в частности, не 

изменились условия визуализации в наиболее низкой зоне операционной полости, 

что важно при ситуациях, сопровождающихся загрудинным распространением 

зоба. Преимущества аксиллярно-маммарного эндоскопического доступа также 

ограничиваются в анатомических ситуациях, когда ареола соска находится 

недалеко от подмышечной впадины, что может наблюдаться у худых астеничных 

пациентов с неразвитыми молочными железами и/или мускулатурой грудной 

клетки. Такие анатомические особенности не позволяют производить операцию в 

условиях полноценной триангуляции инструментов. 

Учитывая полученные результаты второй серии экспериментальных 

операций, можно отметить, что аксиллярно-маммарный эндоскопический доступ 

в большинстве случаев решает основную проблему изолированного аксиллярного 

эндоскопического доступа – «конфликт инструментов», сохраняя при этом 

высокую степень эстетичности операции. Учитывая хорошую выполнимость, 

безопасность методики и значительное сокращение среднего времени 
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оперативного вмешательства (до приемлемых величин), аксиллярно-маммарный 

эндоскопический доступ для операций на щитовидной железе можно 

рекомендовать для клинического применения. Вместе с тем, остается нерешенной 

проблема ограничения условий визуализации в зоне нижнего полюса железы и 

при загрудинном распространении зоба. Кроме того, затруднена реализация 

преимуществ данного вида оперативного доступа у худых пациентов с 

астеническим телосложением. В связи с эти актуальной задачей представляется 

разработка такой модификации экстрацервикального эндоскопического доступа к 

щитовидной железе, при котором разрешались бы вышеуказанные проблемы, и 

который можно было бы рекомендовать и при наличии обозначенных 

сложностей.   

 

4.3. Аксиллярно-ретроаурикулярный эндоскопический доступ для 

операций на щитовидной железе 

В двух предыдущих разделах диссертации были рассмотрены изолированный 

аксиллярный  и аксиллярно-маммарный эндоскопические доступы к щитовидной 

железе. В нашем опыте оба вида оперативного доступа продемонстрировали свою 

выполнимость и характерные как  преимущества, так и недостатки. 

Среди общих преимуществ изолированного аксиллярного и аксиллярно-

маммарного доступов (по сравнению с традиционными операциями) было 

отмечено улучшение условий визуализации «опасных» анатомических структур 

(возвратный гортанный нерв и околощитовидные железы), что снижает 

вероятность их повреждения во время оперативного вмешательства и 

превосходные эстетические результаты. С другой стороны, изолированный 

аксиллярный доступ проявил себя рядом значимых недостатков. В частности, 

проведение вмешательства затруднялось за счет «конфликта инструментов», 

вызванного близким расположением троакаров. Также наблюдались 

ограниченные возможности по визуализации в наиболее низких и высоких 

областях операционного поля. Кроме того, значительно увеличилась средняя 

длительность операции по сравнению с традиционными вмешательствами. 
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В дальнейшем «разнесение» инструментов в более удаленные точки при 

использовании аксиллярно-маммарного эндоскопического доступа позволило 

разрешить ряд вышеуказанных проблем. Во-первых, за счет соблюдения 

принципа триангуляции, в большинстве случаев была решена проблема 

«конфликт инструментов», что привело и к сокращению среднего времени 

оперативного вмешательства. С другой стороны, было получено улучшение 

условий визуализации верхних отделов щитовидной железы за счет возможности 

размещения эндоскопа в верхней точке подмышечной впадины. 

Выявленные достоинства позволяют рекомендовать аксиллярно-маммарный 

эндоскопический доступ для дальнейшего применения на практике, однако, в 

ряде клинических ситуаций, реализация его преимуществ представляется 

затруднительной. Например, у худых пациентов с неразвитыми молочными 

железами и/или мускулатурой грудной клетки ареола соска располагается 

недалеко от подмышечной ямки. В этом случае расстояние между 

параареолярным троакаром и нижним подмышечным троакаром может 

составлять около 5 см, что не позволяет проводить операцию в условиях 

полноценной триангуляции инструментов (рисунок 42). Также не изменились 

условия визуализации в наиболее низких зонах операционной полости, что, в 

частности, критически важно при загрудинном расположении нижнего полюса 

резецируемой доли щитовидной железы.  

 

 

Рисунок 42. Возможный «конфликт инструментов» у пациента с астенической 

конституцией при аксиллярно-маммарном эндоскопическом доступе к 

щитовидной железе. 
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Учитывая вышесказанное, нами было решено видоизменить оперативный 

доступ таким образом, чтобы еще увеличить расстояние между троакарами в 

подмышечной области и третьим троакаром для предотвращения возможного 

«конфликта инструментов» при любых конституциональных особенностях 

пациента, а также создать возможности для визуализации щитовидной железы в 

направлении сверху вниз. В качестве новой точки доступа мы выбрали 

ретроаурикулярную область. 

При изучении литературы мы обнаружили данные о нескольких 

исследованиях, в которых в качестве точки доступа к щитовидной железе 

использовалась бы область позади ушной раковины. K.E. Lee и соавт. [406] 

предложили методику оперативного вмешательства, при которой доступ 

создавался за счет установки четырех троакаров - двух в подмышечной и двух в 

ретроаурикулярной области. Применялась инсуффляция углекислого газа с 

поддержанием низкого давления. Методика была опробована на 10 пациентах. 

Случаев конверсии, ранений возвратного гортанного нерва, послеоперационной 

гипокальциемии отмечено не было. Среднее время операции составило 210,0±43,7 

минут. R.R. Walvekar и соавт. [604] разработали методику видео-ассистированной 

гемитиреоидэктомии без применения инсуффляции газовой смеси и с установкой 

одного из троакаров в ретроаурикулярной области. Операция было выполнена на 

6 трупах. Во всех случаях была достигнута идентификация и сохранение 

возвратного нерва. H.M. Schardey и соавт. [531] разработали и применили для 

операций на щитовидной железе единый эндоскопический доступ из 

ретроаурикулярной области. Данное вмешательство было выполнено у 28 

пациентов. Случаев конверсии не было, однако в 1 случае было отмечено 

повреждение возвратного гортанного нерва, а у 1 пациента в послеоперационном 

периоде развилось кровотечение. Средняя длительность вмешательства составила 

260 минут. 

 В третьей серии нашего экспериментального исследования 

экстрацервикальных эндоскопических оперативных доступов для операций на 

щитовидной железе операции выполнялись посредством аксиллярно-
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ретроаурикулярного доступа (рисунок 43) с установкой трех троакаров. Для 

выполнения данных операций нами был разработан оригинальный способ 

оперативного доступа (Патент РФ на изобретение №2500355 «Способ 

эндовидеохирургического доступа к доле щитовидной железы» [105]), 

включающий размещение доступа вне проекции щитовидной железы, 

отличающийся тем, что вводят два троакара в подмышечной впадине и один 

троакар по нижнему краю сосцевидного отростка височной кости с 

ипсилатеральной стороны, через которые выполняют диссекцию в слое между 

фасцией и большой грудной мышцей, создают окно между ножками m. 

sternocleidomastoideus, после чего пересекают латеральные края претиреоидных 

мышц и визуализируют долю щитовидной железы на стороне операции. 

 

 

Рисунок 43. Точки установки троакаров и направления осей инструментов при 

аксиллярно-ретроаурикулярном доступе к щитовидной железе (при 

правосторонней операции). 

 

Для поддержания объема рабочей полости применялась методика 

инсуффляции углекислого газа. Давление газа поддерживалось на уровне не более 

6-8 мм рт. ст., что предотвращало его распространение по клетчаточным 

пространствам и в средостение. Во всех случаях операция была выполнена в 

объеме гемитиреоидэктомии, для чего был применен разработанный нами 

оригинальный способ выполнения операции (Патент РФ на изобретение 

№2511461 «Способ эндовидеохирургической гемитиреоидэктомии» [106]), 

включающий выполнение эндовидеохирургических манипуляций на щитовидной 
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железе из доступа вне проекции щитовидной железы, отличающийся тем, что из 

аксиллярно-ретроаурикулярного доступа выполняют мобилизацию верхнего и 

нижнего полюсов удаляемой доли щитовидной железы, затем визуализируют 

латеральную поверхность щитовидной железы, околощитовидные железы, 

возвратный гортанный нерв и отделяют околощитовидные железы и возвратный 

нерв от щитовидной железы кзади и латерально, после чего выделяют и 

пересекают перешеек щитовидной железы. 

Оперативные вмешательства в данной части экспериментального 

исследования оперативных доступов были проведены на 5 трупах (4 мужских и 1 

женском) [23,31,50,65,75,77,79,80,278], средний рост которых составлял 174,8 см 

(от 161 до 183 см), а средний вес был равен 70,2 кг (от 59 до 84 кг). Показатель 

ИМТ таким образом в среднем составил 22,9 кг/м
2
. Было осуществлено 2 

правосторонних и 3 левосторонних вмешательства. 

Для выполнения экспериментальных операций применялся стандартный 

эндовидеохирургический комплекс и инструментарий для лапароскопической 

хирургии. Для обеспечения визуализации операционного поля использовался 

углового видения, 30° видеоэндоскоп. В качестве основного рабочего 

инструмента применялись многоразовые ультразвуковые ножницы для 

лапароскопической хирургии. 

Также как и при других изученных видах экстрацервикальных 

эндоскопических доступов к щитовидной железе (изолированный аксиллярный и 

аксиллярно-маммарный), операции при аксиллярно-ретроаурикулярном доступе 

условно разделялись на пять этапов,  включая кожный доступ, создание 

первичной полости, осуществление доступа к щитовидной железе, собственно 

гемитиреоидэктомию, экстракцию препарата.  

При проведении вмешательств объекты укладывались на операционном столе 

в положении лежа на спине с отведенной от туловища рукой со стороны операции 

на угол 90°. Голову для введения ретроаурикулярного троакара поворачивали на 

угол 15-20° от срединной плоскости в сторону, противоположную стороне 

операции. 
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На этапе осуществления кожного доступа вначале размечались точки 

введения троакаров. Точки для введения двух 10 мм троакаров размечали в 

наиболее удаленных верхней и нижней областях подмышечной впадины (рисунок 

44). Точку для введения третьего 10 мм троакара размечали по нижнему краю 

сосцевидного отростка ипсилатеральной височной кости. Затем в подмышечной 

впадине по задней поверхности свободного края большой грудной мышцы 

выполняли два кожных разреза. Далее тупым путем производили создание 

тоннелей в клетчатке, идущих вглубь и в медиальном направлении под 

поверхностный листок грудной фасции. Тоннели объединяли в единую полость в 

точке на расстоянии 3-4 см от кожных разрезов, после чего в разрезы вводили 

троакары. Выполняли герметизацию точек доступа и фиксацию троакаров к коже 

узловыми швами. В один из троакаров в подмышечной впадине вводили 

эндоскоп, в другой – рабочий инструмент.  

 

 

Рисунок 44. Осуществление кожного доступа в подмышечной впадине при 

аксиллярно-ретроаурикулярном доступе (левосторонняя операция). 

 

Для создания первичной полости мы начинали диссекцию в слое между 

поверхностным листком грудной фасции и большой грудной мышцей, которую 

постоянно визуализировали на дне создаваемой полости. Далее для поддержания 

объема операционной полости (а не для пневмодиссекции!) к одному из 

троакаров подключали инсуффляцию углекислого газа, достигали целевое 

давление, равное 6-8 мм рт. ст. Основными анатомическими ориентирами во 

время диссекции являлись: медиальная часть ключицы (рисунок 45) и ножки m. 
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sternocleidomastoideus (рисунок 46). Диссекцию мы продолжали медиальнее m. 

sternocleidomastoideus до белой линии шеи, оголяя переднюю поверхность 

претиреоидных мышц. После того, как были четко визуализированы 

вышеуказанные анатомические структуры, мы выполняли кожный разрез по 

нижнему краю сосцевидного отростка височной кости (рисунок 47), вводя через 

него троакар в сформированную полость (рисунок 48). Во время установки 

данного троакара необходимо помнить, что траекторию его введения пересекает 

следующая подкожно наружная яремная вена. Для предотвращения ее 

повреждения, чреватого кровотечением и воздушной эмболией, возможно 

использование ряда приемов, таких как: предоперационная УЗИ маркировка хода 

вены; диссекция подкожной клетчатки снизу по ходу m. sternocleidomastoideus до 

визуализации вены; введение троакара по m. sternocleidomastoideus в мышечном 

слое без захода в подкожную клетчатку; введение троакара с близкофокусным 

эндоскопом вместо стилета для визуального контроля проходимых им структур. В 

своем опыте мы применяли второй вариант, а именно методику диссекции 

клетчатки до визуализации вены и выделения внутренней стенки операционной 

полости для безопасного введения ретроаурикулярного троакара в данной точке. 

Следует отметить, что троакар, введенный через ретроаурикулярный доступ, мы 

использовали не только для введения ассистирующего инструмента, но и для 

обзора операционного поля с другого угла зрения. Мы назвали этот прием «видом 

сверху» (рисунок 49). 

 

 

Рисунок 45. Визуализация ключицы в процессе диссекции при аксиллярно-

ретроаурикулярном доступе (левосторонняя операция). 
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Рисунок 46. Визуализация ножек m. sternocleidomastoideus во время создания 

первичной полости при аксиллярно-ретроаурикулярном доступе (правосторонняя 

операция). 

 

 

Рисунок 47. Доступ в проекции сосцевидного отростка височной кости при 

аксиллярно-ретроаурикулярном доступе (правосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 48. Введение ретроаурикулярного троакара в операционную полость при 

аксиллярно-ретроаурикулярном доступе (левосторонняя операция). 
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Рисунок 49. Мышцы шеи, «вид сверху», во время операции посредством 

аксиллярно-ретроаурикулярного доступа (левосторонняя операция). 

 

Доступ к щитовидной железе осуществлялся через пространство между 

медиальной (грудинной) и латеральной (ключичной) ножками m. 

sternocleidomastoideus. Вначале выполняли тракцию вверх за медиальную ножку 

m. sternocleidomastoideus (рисунок 50) с одновременной диссекцией клетчатки и 

соединительнотканных сращений в пространстве между ножек. При выполнении 

данного приема мы учитывали прохождение внутренней яремной вены под 

медиальным  краем  латеральной ножки m. sternocleidomastoideus. Поэтому во 

время диссекции мы придерживались задне-латеральной поверхности медиальной 

ножки (рисунок 51).  

 

 

Рисунок 50. Разделение ножек m. sternocleidomastoideus при аксиллярно-

ретроаурикулярном доступе, «вид сверху» (правосторонняя операция). 
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Рисунок 51. Создание окна между ножек m. sternocleidomastoideus во время 

операции посредством аксиллярно-ретроаурикулярного доступа (левосторонняя 

операция). 

 

В ходе диссекции медиальную ножку полностью обходили сзади, после чего 

визуализировали латеральный край претиреоидных мышц. Затем 

мобилизованную медиальную ножку фиксировали двумя временными, 

максимально удаленными друг от друга, чрескожными швами к верхней стенке 

созданной операционной полости. Далее латеральные края претиреоидных мышц 

на стороне операции послойно пересекали и разводили в разные стороны, что 

позволяло выделить переднюю поверхность доли щитовидной железы. При 

необходимости осмотр указанных структур осуществлялся посредством «вида 

сверху» (рисунок 52 и рисунок 53). 

 

 

Рисунок 52. Рассеченные претиреоидные мышцы во время операции посредством 

аксиллярно-ретроаурикулярного доступа, «вид сверху» (левосторонняя операция). 
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Рисунок 53. Передняя поверхность доли щитовидной железы во время операции 

посредством аксиллярно-ретроаурикулярного доступа, «вид сверху» 

(левосторонняя операция). 

 

На этапе собственно гемитиреоидэктомии вначале мы осуществляли 

мобилизацию щитовидной железы по передней поверхности удаляемой доли в 

направлении ее верхнего полюса (рисунок 54). Вспомогательным инструментом 

выполняли тракцию за щитовидную железу, рабочим инструментом пересекали и 

тупо раздвигали соединительнотканные сращения. Выделяли и пересекали 

верхнюю щитовидную артерию. Затем диссекцию продолжали в области нижнего 

полюса доли щитовидной железы (рисунок 55). После его освобождения долю 

поднимали кверху на зажиме, визуализируя латеральную поверхность железы, 

околощитовидные железы, нижнюю щитовидную артерию, возвратный 

гортанный нерв. При необходимости «вид сверху» позволял визуализировать 

низко расположенные структуры, в частности, нижний полюс щитовидной 

железы. Также изменение угла зрения было полезно для дополнительной 

идентификации «опасных» структур в области латеральной поверхности железы. 

Также этот подход при необходимости облегчал визуализацию и в области 

трахео-пищеводной борозды (рисунок 56). Ветви нижней щитовидной артерии 

пересекали ультразвуковыми ножницами максимально дистально, что давало 

возможность сохранить адекватные анатомические условия для кровоснабжения 

околощитовидных желез. Околощитовидные железы (рисунок 57 и рисунок 58) 

прецизионно отделялись от щитовидной, при этом сохраняли их связь с 

окружающими тканями кзади и латерально. Диссекция тканей в области 
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возвратного гортанного нерва выполнялась максимально близко к щитовидной 

железе. При прилегании нерва к железе, выполнялась его тупая препаровка до 

полного отделения (рисунок 59). Диссекцию латеральной поверхности доли, как 

наиболее опасной зоны, завершали выходом на переднюю поверхность трахеи. 

После осуществления мобилизации всей доли, мы выделяли и пересекали с 

помощью ультразвуковых ножниц перешеек щитовидной железы, завершая, 

таким образом, проведение оперативного приема. 

 

 

Рисунок 54. Верхний полюс доли щитовидной железы во время операции 

посредством аксиллярно-ретроаурикулярного доступа, «вид сверху» (указан 

стрелкой, левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 55. Нижний полюс доли щитовидной железы во время операции 

посредством аксиллярно-ретроаурикулярного доступа, «вид сверху» (указан 

стрелкой, левосторонняя операция). 
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Рисунок 56. Трахеопищеводная борозда во время операции посредством 

аксиллярно-ретроаурикулярного доступа, «вид сверху» (левосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 57. Идентифицированная верхняя околощитовидная железа при 

аксиллярно-ретроаурикулярном доступе (указана стрелкой, левосторонняя 

операция). 

 

 

Рисунок 58. Идентифицированная нижняя околощитовидная железа при 

аксиллярно-ретроаурикулярном доступе (указана стрелкой, левосторонняя 

операция). 
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Рисунок 59. Визуализация возвратного гортанного нерва (1) и нижней 

околощитовидной железы (2) при аксиллярно-ретроаурикулярном доступе 

(левосторонняя операция). 

 

На заключительном этапе операции выделенный препарат, состоявший из 

доли щитовидной железы, укладывался в контейнер, который извлекался через 

один из троакарных доступов в подмышечной впадине. При необходимости 

производилось расширение доступа. После десуффляции фиксационные швы 

снимались, троакары извлекались, накладывались кожные швы. 

Результаты рассматриваемой серии экспериментальных операций с 

применением аксиллярно-ретроаурикулярного эндоскопического доступа 

продемонстрировали, что длительность оперативного вмешательства в среднем 

составила 113,5±14,2 (от 99 до 130) минут. Причем на осуществление кожного 

доступа приходилось в среднем 8 минут, создание первичной полости занимало 

26 минут, доступ к железе – 31 минуту, собственно гемитиреоидэктомия – 37 

минут, экстракция препарата – 11 минут. Продолжительность вмешательства 

посредством данного оригинального способа доступа оказалась статистически 

значимо меньше, чем при изолированном аксиллярном доступе (p<0,05) и 

статистически незначимо отличалась от длительности операций, выполненных из 

аксиллярно-маммарного доступа (p>0,05). 

Кроме того, было отмечено, что идентификация и сохранение обеих 

околощитовидных на стороне выполнения операции желез была достигнута во 

всех 5 случаях (100%), возвратный гортанный нерв был идентифицирован во 

время диссекции во время 4 операций (80%). В 1 случае (20%) его визуализация 
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стала возможной только после дальнейшего открытого анатомирования области 

вмешательства. В то же время, при проведении всех 5 экспериментальных 

гемитиреоидэктомий (100%) посредством аксиллярно-ретроаурикулярного 

эндоскопического доступа, анатомическая целостность возвратного гортанного 

нерва была сохранена. Ранений крупных сосудов, в частности наружной яремной 

вены (при введении ретроаурикулярного троакара), а также сосудов в области 

выполнения оперативного приема отмечено не было ни в одном из случаев. 

Следует отметить, что применение аксиллярно-ретроаурикулярного 

эндоскопического доступа для операций на щитовидной железе позволило решить 

ряд вопросов, которые сохранялись при использовании других 

экстрацервикальных доступов, ранее опробованных нами. В частности, мы ни 

разу не столкнулись с проблемой «конфликта инструментов». Также была 

получена уверенная визуализация наиболее труднодоступных зон – 

трахеопищеводной борозды и нижнего полюса щитовидной железы. 

Дополнительно появилась возможность осмотра любых структур в области 

оперативного вмешательства под другим углом зрения, что позволяло получить 

больше информации о взаиморасположении анатомических образований. В то же 

время сохранилась высокая степень эстетичности оперативного вмешательства, 

так как ретроаурикулярный разрез имеет небольшие размеры, располагается в 

невидимой зоне – за ушной раковиной и может быть прикрыт волосами. Среднее 

время, затраченное на проведение операции, было приемлемым и сравнимым с 

таковым при аксиллярно-маммарном эндоскопическим доступе. 

С другой стороны были выявлены и некоторые недостатки аксиллярно-

ретроаурикулярного подхода. Во-первых, было отмечено, что угол оси 

наклонения операционного действия инструментов в зависимости от 

конституциональных особенностей объектов колебался в районе от 70° до 110°. 

Как известно, оптимальным условием для триангуляции является угол оси 

наклонения, не превышающий 90°. Во-вторых, при данном доступе существует 

риск повреждения наружной яремной вены в ходе установки ретроаурикулярного 

троакара. Данный факт требует особой осторожности при осуществлении 
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соответствующего этапа операции и применения специальных вышеописанных 

приемов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что предложенный 

оригинальный аксиллярно-ретроаурикулярный эндоскопический доступ для 

операций на щитовидной железе, а также способ выполнения 

гемитиреоидэктомии из данного доступа, в нашем экспериментальном 

исследовании продемонстрировали свою эффективность, выполнимость и 

безопасность. Аксиллярно-ретроаурикулярный доступ может быть рекомендован 

к дальнейшему клиническому применению наравне с аксиллярно-маммарным 

доступом. Причем предпочтение аксиллярно-ретроаурикулярному подходу 

должно отдаваться у худых астеничных пациентов с неразвитыми молочными 

железами и/или мускулатурой грудной клетки, а также в случаях загрудинного 

распространения нижнего полюса удаляемой доли щитовидной железы. Также 

установка ретроаурикулярного троакара может быть дополнительной мерой и при 

аксиллярно-маммарном доступе, если во время операции имеются проблемы с 

визуализацией и идентификацией анатомических структур. 

 

4.4. Пекторально-ретроаурикулярный эндоскопический доступ для 

паратиреоидэктомии 

Относительно широко применяемые в хирургии околощитовидных желез 

минимально инвазивные, в том числе видео-ассистированные, оперативные 

доступы продемонстрировали, что все еще имеется резерв для улучшения 

результатов при применении эндохирургических технологий в данной области. 

Частота осложнений при видео-ассистированных операциях из минидоступов в 

большинстве исследований не продемонстрировала отличий от результатов 

операций, выполненных посредством традиционного доступа, а эстетические 

исходы в ряде случаев остаются неоднозначными, так как послеоперационный 

рубец неизбежно располагается на передней поверхности шеи 

[123,293,294,393,478]. 
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Одним из способов дальнейшего улучшения результатов операций на 

околощитовидных железах стала разработка и внедрение полностью 

эндоскопических оперативных доступов. В связи с тем, что цервикальные 

(проекционные) доступы не оправдали себя с точки зрения уровня выполнимости 

и безопасности операций, была предложена методика эндоскопического 

экстрацервикального (внепроекционного) эндоскопического доступа для 

выполнения паратиреоидэктомии. В основе экстрацервикальных доступов лежит 

перемещение точек для установки троакаров с передней и боковой поверхности 

шеи в другие анатомические области. Пионером в области разработки и 

внедрения экстрацервикальных доступов является Y. Ikeda, который в 2000 году 

впервые изучил возможности выполнения операций на щитовидной и 

околощитовидных железах посредством изолированного аксиллярного доступа 

[343,344]. Операция была выполнена при помощи инсуффляции газовой смеси в 

клетчаточные пространства шеи и передней поверхности грудной клетки с 

установкой трех троакаров в подмышечной области на стороне выполнения 

операции. В ходе исследования авторы выделили основные преимущества 

доступа: оптимальные условия для визуализации анатомических образований и их 

идентификации; достаточный объем рабочей полости для технически успешного 

и безопасного выполнения операции; высокий уровень эстетических результатов, 

реализуемый за счет перемещения послеоперационного рубца в подмышечную 

впадину. В качестве недостатков были определены: повышение уровня 

травматичности операции из-за необходимости формирования протяженного 

подкожного тоннеля от подмышечной впадины до зоны оперативного приема; 

нарушение принципа триангуляции инструментов вследствие близкого 

расположения точек для введения троакаров. 

Одним из путей дальнейшего развития экстрацервикальных доступов стала 

разработка оперативной техники, направленной на предотвращение 

возникновения интраоперационного «конфликта инструментов» и уменьшение 

уровня травматичности этапа оперативного доступа [71,210,361,390,406,525,547]. 

Например, Y. Ikeda и соавт. [345] предложили грудной экстрацервикальный 
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оперативный доступ для паратиреоидэктомии, при котором устанавливалось пять 

5 мм троакаров (по два троакара в обеих подключичных областях, на 3 см ниже 

уровня ключиц, и один троакар – в парастернальной области). Объем рабочей 

полости поддерживался с помощью инсуффляции газовой смеси.  

Также был предложен и трансоральный экстрацервикальный 

эндоскопический доступ для операций на щитовидной и околощитовидных 

железах. В исследованиях были определены значительные технические 

ограничения, связанные с повышенным риском развития осложнений, в 

особенности при проведении тиреоидэктомии. В тоже время отмечается, что 

выполнение  паратиреоидкэтомии из трансорального доступа может быть более 

безопасным и перспективным [149,150,195,365,366,367]. 

В своем исследовании мы задались целью разработать и исследовать в 

эксперименте способ выполнения эндовидеохирургической паратиреоидэктомии 

посредством экстрацервикального оперативного доступа, позволяющий 

предотвратить интраоперационный «конфликт инструментов» и уменьшить объем 

хирургической травмы. 

Для решения данной задачи нами был предложен оригинальный способ 

экстрацевикального пекторально-ретроаурикулярного эндоскопического доступа 

для операций на околощитовидных железах (Патент РФ на изобретение 

№2550733 «Способ эндовидеохирургического доступа для паратиреоидэктомии» 

[107]), включающий  размещение доступа вне проекции околощитовидных желез 

на стороне расположения патологического очага, отличающийся тем, что при 

данном способе вводятся два троакара на передней грудной стенке и один троакар 

по нижнему краю сосцевидного отростка височной кости, через которые 

выполняется диссекция в слое между фасцией и большой грудной мышцей, 

создается окно между ножками m. sternocleidomastoideus, после чего 

пересекаются латеральные края претиреоидных мышц, выделяются передняя и 

латеральная поверхность доли щитовидной железы на стороне операции, 

выполняется ревизия типичных зон расположения околощитовидных желез и 

визуализируется околощитовидная железа, содержащая образование. 
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Для поддержания объема операционной полости при выполнении 

экспериментальных операций использовалась инсуффляция углекислого газа с 

удержанием давления в полости в пределах 6-8 мм рт. ст., что исключало риск 

распространения газа по клетчаточным пространствам и в средостение. 

Учитывая технические ограничения предложенного способа оперативного 

доступа, следует отметить, что его клиническое применение возможно у 

пациентов с ПГПТ и достоверно верифицированной стороной расположения 

патологического очага в околощитовидной железе по данным предоперационной 

диагностики. Причиной данного факта является то, что ревизия типичных зон 

расположения околощитовидных желез при предложенном пекторально-

ретроаурикулярном эндоскопическом доступе возможна в полном объеме только 

на стороне расположения троакаров. Полноценная ревизия контралатеральных 

желез требует создания доступа с соответствующей стороны, что неоправданно 

увеличивает уровень операционной травмы. 

Вышеописанный способ оперативного доступа был исследован 

экспериментально на трупном биологическом материале. Всего было проведено 

10 операций (5 правосторонних и 5 левосторонних) [68,71,80]. 6 вмешательств 

было выполнено на трупах мужчин и 4 – на трупах женщин. В 4 случаях 

оперативные вмешательства были проведены при нормостенической конституции 

и по 3 случая – при астенической и гиперстенической конституции.  

В качестве аппаратно-инструментального обеспечения применялся 

стандартный эндовидеохирургический комплекс, 5 мм видеоэндоскоп с 30° 

оптикой, стандартные инструменты для лапароскопической хирургии и 

ультразвуковые эндоскопические ножницы. 

Экспериментальные операции были выполнены посредством полностью 

эндоскопического, пекторально-ретроаурикулярного доступа (рисунок 60). Два 

кожных разреза выполняли в точках на пересечении окологрудинной и передней 

подмышечной топографических линий грудной стенки и условной линии, 

параллельной ключице и отстоящей от нее вниз на 5 см, на стороне проведения 

операции. В полученные разрезы устанавливали два 5 мм троакара. Тупым путем 
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производили создание тоннелей в клетчатке, идущих вглубь и в цефалическом 

направлении под поверхностный листок грудной фасции, которые под фасцией 

объединяли в единую полость (рисунок 61).  

 

 

Рисунок 60. Точки установки троакаров и направления осей инструментов при 

пекторально-ретроаурикулярном доступе (при правосторонней операции). 

 

 

Рисунок 61. Схематичное изображение зоны субфасциальной диссекции для 

формирования рабочей полости при пекторально-ретроаурикулярном доступе 

(при левосторонней операции). 

 

Далее проводили диссекцию в слое между поверхностным листком грудной 

фасции и большой грудной мышцей, с визуализацией медиальной части ключицы 

(рисунок 62) и ножек m. sternocleidomastoideus (рисунок 63).  
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Рисунок 62. Визуализация ключицы в процессе диссекции при пекторально-

ретроаурикулярном доступе (правосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 63. Визуализация ножек m. sternocleidomastoideus при пекторально-

ретроаурикулярном доступе (левосторонняя операция). 

 

Диссекцию продолжали медиальнее m. sternocleidomastoideus в 

цефалическом направлении до достижения белой линии шеи и освобождения 

передней поверхности претиреоидных мышц. В кожный разрез по нижнему краю 

сосцевидного отростка височной кости, в сформированную полость вводили 5 мм 

троакар (рисунок 64). 

 Во время введения данного троакара мы учитывали, что траекторию его 

введения пересекает следующая подкожно наружная яремная вена. С целью 

предотвращения повреждения вены необходимо применять как минимум один из 

приемов, идентичных предложенным при аксиллярно-ретроаурикулярном 

доступе для операций на щитовидной железе. К данным приемам относятся: 
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предоперационная ультразвуковая маркировка хода наружной яремной вены; 

диссекция подкожной клетчатки со стороны рабочей полости по ходу m. 

sternocleidomastoideus до визуализации вены; введение троакара по m. 

sternocleidomastoideus в мышечном слое без захода в подкожную клетчатку; 

введение троакара с близкофокусным эндоскопом вместо стилета для 

визуализации анатомических структур при введении троакара. В эксперименте мы 

применяли прием диссекции подкожной клетчатки со стороны рабочей полости 

по ходу m. sternocleidomastoideus до визуализации наружной яремной вены. 

 

 

Рисунок 64. Инструмент, введенный через ретроаурикулярный троакар при 

пекторально-ретроаурикулярном доступе (правосторонняя операция). 

 

Во время экспериментальных операций троакар, введенный через 

ретроаурикулярный доступ, мы использовали не только для введения 

ассистирующего инструмента, но и для обзора операционного поля с другого угла 

зрения («вид сверху»). 

На следующем этапе операции, при выполнении тракции вверх за 

медиальную ножку m. sternocleidomastoideus с одновременной диссекцией 

клетчатки (рисунок 65) и созданием пространства между ножками m. 

sternocleidomastoideus, медиальную ножку полностью обходили сзади (рисунок 

66). Медиальную ножку m. sternocleidomastoideus фиксировали к верхней стенке 

рабочей полости при помощи двух временных чрезкожных швов. Затем в окне 

между ножками m. sternocleidomastoideus визуализировали претиреоидные 

мышцы, латеральные края которых послойно пересекали и разводили в разные 
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стороны, визуализируя переднюю и латеральную поверхность доли щитовидной 

железы на стороне проведения операции (рисунок 67). Проводили ревизию 

типичных зон расположения околощитовидных желез на стороне оперативного 

доступа, визуализировали и идентифицировали для последующего удаления 

околощитовидную железу (рисунок 68). 

В конце операции удаленный макропрепарат помещали в контейнер, который 

извлекали через один из троакарных доступов в подмышечной впадине. При 

необходимости доступ для удаления макропрепарата может быть расширен. 

После десуффляции газа с медиальной ножки m. sternocleidomastoideus снимали 

фиксационные швы, троакары извлекали и ушивали оперативный доступ. 

 

 

Рисунок 65. Разделение ножек m. sternocleidomastoideus при пекторально-

ретроаурикулярном доступе, «вид сверху»  (правосторонняя операция). 

 

 

Рисунок 66. Созданное окно между ножек m. sternocleidomastoideus при 

пекторально-ретроаурикулярном доступе (левосторонняя операция). 
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Рисунок 67. Рассечение претиреоидных мышц и выделение передней поверхности 

щитовидной железы при пекторально-ретроаурикулярном доступе (левосторонняя 

операция). 

 

 

Рисунок 68. Визуализированная правая верхняя околощитовидная железа при 

пекторально-ретроаурикулярном доступе, «вид сверху» (правосторонняя 

операция). 

 

В ходе экспериментальных исследований проводился хронометраж времени 

выполнения операций. Среднее время оперативного вмешательства в целом 

составило 77,8±10,2 минут, минимальное время было равно 65 минутам, а 

максимальное – 97 минутам. Среднее время создания оперативного доступа 

оказалось равным 50,3±6,7 минутам (от 41 до 59 минут), что составило 64,6% от 

общей средней продолжительности операций. 

При проведении экспериментальных операций посредством пекторально-

ретроаурикулярного эндоскопического оперативного доступа в 100% случаев 
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была достигнута уверенная визуализация и идентификация обеих 

околощитовидных желез на стороне выполнения вмешательства.  

Визуализация возвратного гортанного нерва на стороне выполнения 

операции была достигнута во время диссекции в 9 случаях (90%). В 1 случае 

(10%) он был идентифицирован только после дальнейшего открытого 

анатомирования области вмешательства, при этом было подтверждено отсутствие 

повреждения нерва на всем протяжении. Таким образом, при проведении всех 

экспериментальных операций посредством пекторально-ретроаурикулярным 

эндоскопическим оперативным доступом анатомическая целостность возвратного 

гортанного нерва была сохранена. Во всех случаях также не было отмечено 

ранений крупных сосудов, в частности наружной яремной вены при введении 

ретроаурикулярного троакара. 

Следует отметить, что предложенный оригинальный способ пекторально-

ретроаурикулярного эндоскопического оперативного доступа для 

паратиреоидэктомии обеспечил решение проблемы «конфликта инструментов» за 

счет разнесения точек введения троакаров на достаточное расстояние друг от 

друга. Также имело место снижение уровня травматичности оперативного 

доступа с учетом локализации двух точек введения троакаров в подключичной 

области; сокращения длины и площади субфасциального тоннеля. 

Кроме того, мы отметили высокий уровень интраоперационной визуализации 

анатомических образований, в том числе труднодоступных – трахеопищеводной 

борозды и нижней околощитовидной железы при ее низком расположении. 

Наличие ретроаурикулярного троакара позволило изменять угол обзора 

операционного поля при перемещении в него эндоскопа, что также улучшило 

условия визуализации анатомических структур. 

Пекторально-ретроаурикулярный эндоскопический оперативный доступ для 

паратиреоидэктомии позволяет также обеспечить высокий уровень эстетических 

результатов, так как в принципе отсутствует разрез на передней поверхности шеи, 

а ретроаурикулярный разрез располагается в невидимой зоне – за ушной 

раковиной и может быть прикрыт волосами.  
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Таким образом, предложенный и исследованный в эксперименте 

оригинальный пекторально-ретроаурикулярный эндоскопический доступ для 

паратиреоидэктомии методологически и технически обоснован и может быть 

рекомендован для клинического применения. Данный доступ позволяет 

уменьшить уровень травматичности оперативного вмешательства, обеспечить 

соблюдение основных принципов выполнения эндоскопических операций и 

получить качественные эстетические результаты. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА 

ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЕ  

 

 

 

Основными показаниями для выполнения тимэктомии, в том числе с 

применением видеоэндоскопических технологий, у пациентов с заболеваниями, 

ассоциированными с тимусом, являются миастения и различные новообразования 

вилочковой железы [8,114,122,152,475]. 

В настоящее время, когда малоинвазивные видеоэндоскопические 

технологии находят все более широкое применение во всех областях 

хирургической практики, имеет место тенденция увеличения количества 

выполняемых эндохирургических операций и при заболеваниях вилочковой 

железы. Наиболее распространенной малоинвазивной операцией на сегодняшний 

день является ВТСТ, которая имеет очевидные преимущества по сравнению с 

традиционным вмешательством, проводимым посредством стернотомии, с точки 

зрения уровня травматичности оперативного доступа и условий визуализации 

анатомических структур [74,76,99,121,247,510]. 

В достаточно большом количестве публикаций продемонстрирована 

выполнимость и безопасность проведения ВТСТ при различных патологических 

изменениях в тимусе [161,492,611], однако многими авторами отмечается 

отсутствие больших рандомизированных исследований и тот факт, что разработка 

оптимальных технических приемов и дальнейшее изучение непосредственных и 

отдаленных результатов остается актуальной задачей [181,203].  

Кроме типичного бокового трансторакального доступа для ВТСТ, рядом 

исследователей в клиническую практику был внедрен подреберный 
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видеоторакоскопический доступ для тимэктомии, который, по мнению авторов, 

должен улучшить условия визуализации обоих диафрагмальных нервов [574,635]. 

С другой стороны, остается не совсем понятным, как данный доступ сказывается 

на визуализации верхних отделов вилочкой железы. Кроме того, при типичном 

боковом подходе необходимость в установке дополнительного 

контралатерального торакопорта для адекватной идентификации 

контралатерального диафрагмального нерва отмечается относительно редко. 

Например, по данным Rowse P.G. и соавт. [517] такая потребность возникла в 1 

случае из 45 (2,2%) при выполнении ВТСТ из правостороннего или 

левостороннего доступа. 

Сторона грудной клетки, на которой осуществляется выполнение ВТСТ 

остается еще одним дискутабельным вопросом в малоинвазивной хирургии 

вилочковой железы. Многие хирурги предпочитают правосторонний доступ, 

однако ряд специалистов отмечает, что применение левостороннего доступа 

также характеризуется достаточной эффективностью и безопасностью. В целом, 

проведенные к настоящему моменту исследования не демонстрируют 

принципиальных различий между правосторонним и левосторонним доступами 

[122,418,510,611,620]. 

Учитывая значимость обсуждаемой проблематики, актуальным 

представляется проведение сравнительных исследований результатов ВТСТ и 

традиционных операций, выполняемых в виде тимэктомии посредством 

стернотомного доступа (СТТ). 

В данном исследовании мы сравнили результаты тимэктомий, выполненных 

посредством видеоторакоскопического доступа и стернотомного доступа. 

Изучался уровень безопасности, эффективности и выполнимости ВТСТ. 

Выявлялись преимущества и недостатки исследуемой методики по сравнению с 

традиционной открытой операцией. 

Нами были проанализированы результаты 71 тимэктомии у пациентов с 

тимомами и миастенией [53,76]. 28 случаев (39,4%) были включены в 

исследуемую группу, в которой были проведены операции в виде ВТСТ. 43 
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пациента (60,6%), которым оперативные вмешательства были выполнены по 

методике СТТ, составили контрольную группу.  

Критериями включения пациентов в исследование считали: наличие 

опухолевидного образования вилочковой железы у пациентов без миастении, 

миастения в ассоциации с опухолью тимуса, миастения при отсутствии опухоли 

тимуса, но при наличии показаний к тимэктомии. 

Показания к тимэктомии у пациентов, страдавших миастенией, но не 

имевших новообразований вилочковой железы по данным топической 

диагностики, в нашем исследовании соответствовали общепринятым и включали 

в себя: вовлечение в процесс краниобульбарной мускулатуры; прогрессирующее 

течение миастении; наличие  миастенических, холинергические или смешанных 

кризов в анамнезе заболевания; неэффективность проводимой консервативной 

терапии. 

Также для всех пациентов учитывались противопоказания к оперативному 

лечению, а именно: хорошая клиническая компенсация миастении на фоне 

лечения при длительном стабильном течении заболевания; локальная окулярная 

форма миастении при отсутствии определяемой патологии вилочковой железы; 

тяжелые общесоматические состояния, препятствующие проведению 

оперативного вмешательства; наличие у пациента в настоящий момент времени 

миастенического, холинергического или смешанного криза. 

В качестве критериев исключения пациентов из исследования были приняты: 

предполагаемый максимальный размер опухоли вилочковой железы более 4,0 см, 

подозрение на инвазивный характер роста новообразования, невыполнение 

рекомендаций лечащего врача в послеоперационном периоде, отказ от 

прохождения контрольного обследования. 

Таким образом, у пациентов с тимомами, включенных в исследование, имела 

место, по данным предоперационной диагностики, I степень инвазии по 

классификации Masaoka, что, однако, полностью не исключало наличие 

микроскопической инвазии капсулы вилочковой железы, то есть II степени 

инвазии по классификации Masaoka. 
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Максимальный размер новообразования, равный 4,0 см, был принят в 

качестве технического ограничения для выполнения малоинвазивной операции на 

данном этапе изучения возможностей видеоторакоскопического доступа для 

тимэктомии и в соответствие с результатами работ других исследователей 

[517,611,621]. 

Для определения показаний к оперативному вмешательству все пациенты 

проходили комплексное лабораторно-инструментальное обследование. Ведущим 

методом топической диагностики являлось мультиспиральное КТ-исследование. 

В ходе предоперационного обследования и подготовки у пациентов в 

исследуемой и контрольной группах были зафиксированы основные показатели, 

составившие  клинико-патологическую характеристику (таблица 10). 

 

Таблица 10. Предоперационные показатели в группах, где были выполнены 

видеоторакоскопические и стернотомные тимэктомии. 

Показатель ВТСТ 

(n=28) 

СТТ 

 (n=43) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Мужчины/Женщины, n 15 (53,6%)/ 

13 (46,4%) 

24 (55,8%)/ 

19 (44,2%) 

p>0,05 

Возраст, лет 48,5±17,7 51,2±16,9 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 25,6±4,3 24,9±4,8 p>0,05 

Миастения/Новообразование 

тимуса без миастении, n 

19 (67,9%)/ 

9 (32,1%) 

30 (69,8%)/ 

13 (30,2%) 

p>0,05 

Наличие новообразования 

тимуса/Отсутствие 

новообразования тимуса (по 

данным предоперационной 

топической диагностики), n 

18 (64,3%)/ 

10 (35,7%) 

26 (60,5%)/ 

17 (39,5%) 

p>0,05 

Средний размер новообразования 

в максимальном измерении (по 

данным предоперационной 

топической диагностики), см 

2,4±1,3 2,6±1,2 p>0,05 

Наличие миастенического криза 

в анамнезе у пациентов с 

миастенией, n 

2 (10,5%) 4 (13,3%) p>0,05 

Продолжительность заболевания 

у пациентов с миастенией, мес. 

14,3±19,8 15,2±22,1 p>0,05 

Наличие клинической 

симптоматики у пациентов без 

миастении, n 

4 (44,4%) 7 (53,8%) p>0,05 
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Сравниваемые между собой группы оказались однородными по всем 

зафиксированным показателям. В частности, отсутствовали статистически 

значимые различия по показателям пола, возраста, ИМТ. Миастения была 

диагностирована у 49 (69,0%) из 71 пациента, включенного в исследование в 

целом. У 22 больных миастенией по данным КТ были выявлены опухолевидные 

образования вилочковой железы, что составило 44,9%. В оставшихся случаях у 

пациентов, страдавших миастенией, картина, полученная при топической 

диагностике, была расценена, как гиперплазия тимуса или отсутствие видимых 

патологических изменений. 

У всех больных с опухолями вилочковой железы (44 пациента; 61,9%), 

включенных в исследование, было констатировано отсутствие видимой 

(макроскопической) инвазии опухоли тимуса по данным визуализационных 

методов диагностики. 

Группы сравнения не имели статистически значимых различий (p>0,05) и по 

среднему размеру выявленного новообразования вилочковой железы. В группе, 

где были выполнены операции в виде ВТСТ размер опухолей, по данным КТ, 

колебался от 0,8 до 4,0 см, в контрольной группе – от 1,0 до 4,0 см. 

Степень тяжести клинических проявлений у пациентов с миастенией 

оценивалась нами в соответствие с классификацией по MGFA (Myasthenia Gravis 

Foundation of America – Американский фонд изучения миастении) [114]. В группе, 

где были выполнены операции по методике ВТСТ, IIA степень была выявлена у 4 

пациентов (21,1%), IIB степень – у 5 пациентов (26,3%), IIIA степень – у 5 

пациентов (26,3%), IIIB степень – у 3 больных (15,8%), IVA степень – у 1 

пациента (5,3%), IVB степень – у 1 больного (5,3%). В группе, где были 

проведены операции по типу СТТ, распределение пациентов было следующим: 

IIA степень – 5 пациентов (16,7%), IIB степень – 8 больных (26,7%), IIIA степень 

– 7 пациентов (23,3%), IIIB степень – 5 больных (16,7%), IVA степень – 3 

пациента (10,0%), IVB степень – 2 пациента (6,7%). 

У пациентов с новообразованиями вилочковой железы, но не страдавших 

миастенией, клиническая симптоматика перед операцией была отмечена в 11 
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случаях (50,0%) из 22.  Клиническими проявлениями были у разных пациентов: 

трудности при дыхании, кашель, боли в грудной клетке, чувство раннего 

насыщения. 

Для проведения оперативных вмешательств в исследуемой группе был 

использован стандартный эндовидеохирургический комплекс с набором 

торакопортов и инструментов для торакоскопической хирургии. При выполнении 

операций посредством стернотомного доступа применялся набор стальных 

стандартных хирургических инструментов. 

Все операции в группе, где проводилась ВТСТ, были выполнены 

посредством правостороннего доступа. Данный выбор был обоснован большим 

объемом правой плевральной полости. Пациент для  проведения вмешательства 

укладывался в положение лежа «на левом боку». Операционный стол сгибался в 

районе поясницы пациента на 30°, чтобы обеспечить максимальную ширину 

межреберных промежутков. Правая рука больного сгибалась в плечевом суставе 

перпендикулярного туловищу и фиксировалась на держателе. Введение 

двухпросветной трубки для раздельной интубации легких осуществлялось под 

контролем бронхоскопии. 

На первом этапе оперативного вмешательства производили установку 

торакопортов и создание экспозиции операционного поля. Первый 5 мм 

торакопорт вводили в пятом или шестом межреберном промежутке по задней 

подмышечной линии. После введения эндоскопа выполняли ориентацию в 

плевральной полости и идентификацию основных анатомических образований. 

Под контролем эндоскопа в третьем или четвертом межреберном промежутке по 

средней подмышечной линии устанавливали второй 5 мм торакопорт. Затем в 

пятом или шестом межреберье по передней подмышечной линии вводили третий 

5 мм торакопорт. Следует отметить, что точные места введения торакопортов для 

рабочих инструментов могут быть несколько изменены  в соответствие с 

визуальной картиной, полученной после введения оптического торакопорта, а 

также в зависимости от конституциональных особенностей пациента. При 

необходимости может быть установлен дополнительный четвертый торакопорт. 
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После введения всех инструментов в операционную полость проводили обзорную 

торакоскопию, во время которой при обнаружении каких-либо подозрительных 

новообразований в плевральной полости осуществлялась их эксцизионная 

биопсия. 

На следующем этапе, перед началом основной диссекции, осуществлялась 

визуализация и идентификация диафрагмального нерва на стороне выполнения 

доступа. Далее выполняли определение границ резекции: верхняя – нижние 

полюса долей щитовидной железы, тиротимическая связка; передняя – 

медиастинальная клетчатка переднего средостения; задняя – спереди от 

диафрагмального нерва, включая перикардиальную клетчатку; нижняя – 

диафрагма (рисунок 69).  

 

 

Рисунок 69. Определение границ резекции в области передне-нижней 

поверхности вилочковой железы во время ВТСТ. 

 

Диссекцию выполняли с помощью электрохирургического крючка и 

монополярной коагуляции. С осторожностью пересекали короткие тимические 

вены. При необходимости пересечения более крупных сосудов использовали 

ультразвуковые ножницы или индивидуальное клипирование сосудов. 

Вилочковую железу выделяли единым блоком с окружающей клетчаткой между 

диафрагмальными нервами с латеральных сторон, безымянной веной сверху и 

диафрагмой снизу (рисунок 70, рисунок 71, рисунок 72 и рисунок 73).  
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Рисунок 70. Диссекция вилочковой железы при ВТСТ в области ее передней 

поверхности (со стороны правой плевральной полости). 

 

 

Рисунок 71. Диссекция вилочковой железы во время ВТСТ в области ее правого 

нижнего рога. 

 

 

Рисунок 72. Выделение задней поверхности вилочковой железы во время ВТСТ 

со стороны правой плевральной полости.  
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Рисунок 73. Видеоторакоскопическая диссекция в области правого верхнего рога 

вилочковой железы. 

  

Вначале выделяли правую долю тимуса, затем поэтапно производилась 

диссекция левой доли (рисунок 74). Необходимо отметить, что идентификация и 

прецизионное выделение контралатерального диафрагмального нерва во время 

диссекции левой доли является важным этапом, предотвращающим его 

повреждение.  

 

 

Рисунок 74. Выделение левой доли вилочковой железы во время ВТСТ в области 

ее нижнего рога. 

 

При увеличении продолжительности вмешательства процесс выделения 

вилочковой железы временно приостанавливали для вентиляции 

коллабированного легкого, с целью предотвращения развития ателектаза после 

операции. 
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После окончательного выделения макропрепарата, производилась ревизия 

плевральной полости, контроль линии резекции и гемостаза. Препарат для 

обеспечения принципа абластики помещался в пластиковый контейнер, который 

извлекали из плевральной полости в точке введения третьего торакопорта. При 

необходимости доступ расширялся для безопасного удаления контейнера. Через 

ту же точку доступа в плевральную полость вводили активный силиконовый 

дренаж. В завершение операции выполняли фиксацию дренажа и ушивание 

доступов (рисунок 75). 

 

 

Рисунок 75. Вид грудной стенки после завершения видеоторакоскопической 

операции. 

 

В контрольной группе все оперативные вмешательства были выполнены 

посредством срединной частичной стернотомии. Объем удаляемых тканей 

соответствовал видеоторакоскопической операции. Выделяли нижние, верхние 

отростки вилочковой железы, отделяли боковые поверхности тимуса от 

медиастинальной плевры, проводили диссекцию клетчатки переднего 

средостения. После выделения тимуса и окружающей клетчатки, края грудины 

сопоставляли лавсановыми швами. Кожный разрез ушивали. Ретростернально, 

через контрапертуру, в рану вводили активный силиконовый дренаж.  

Для сравнения результатов тимэктомий, произведенных посредством 

видеоторакоскопического и открытого доступов, были изучены и 

проанализированы данные, полученные интраоперационно и в раннем 
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послеоперационном периоде (таблица 11), а также зафиксированные в 

отдаленном послеоперационном периоде. 

 

Таблица 11.  Непосредственные результаты операций в группах, где были 

выполнены видеоторакоскопические и стернотомные тимэктомии. 

Показатель ВТСТ 

(n=28) 

СТТ 

 (n=43) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Время операции, мин 119,4±41,8 127,6±52,3 

 

p>0,05 

Средняя кровопотеря, мл 94,7±77,4 163,5±133,2 p<0,05 

Средний объем удаленной 

вилочковой железы, мл 

62,1±28,9 65,4±31,5 p>0,05 

Осложнения (всего), n 

- интраоперационное 

кровотечение, n 

- продленная ИВЛ, n 

- миастенический криз в раннем 

послеоперационном периоде, n 

- послеоперационная пневмония, n 

- парез левого диафрагмального 

нерва, n 

3 (10,7%) 

1 (3,6%) 

 

1 (3,6%) 

0 

 

1 (3,6%) 

0 

8 (18,6%) 

1 (2,3%) 

 

3 (6,9%) 

1 (2,3%) 

 

2 (4,6%) 

1 (2,3%) 

p>0,05 

p>0,05 

 

p>0,05 

p>0,05 

 

p>0,05 

p>0,05 

Длительность пребывания в 

реанимации, сут. 

1,2±0,3 1,4±0,5 p>0,05 

Продолжительность парентерального 

обезболивания, сут. 

2,3±0,8 3,1±1,1 p<0,05 

Длительность стояния плеврального 

дренажа, сут. 

3,3±1,3 3,5±1,2 p>0,05 

Средний объем отделяемого по 

плеврального дренажу, мл 

358,9±167,4 372,7±171,5 p>0,05 

Срок госпитализации, сут. 8,4±3,6 11,6±4,9 p<0,05 

 

С точки зрения средней продолжительности оперативных вмешательств, обе 

группы не продемонстрировали статистически значимых различий, при этом 

видеоторакоскопические операции в среднем занимали в 1,06 раза меньше 

времени. Средняя кровопотеря во время выполнения ВТСТ не превысила 100 мл и 

оказалась в 1,73 раза меньше, чем при проведении СТТ, что оказалось 

статистически значимым отличием (p<0,05). Объем удаленной вилочковой 

железы в составе макропрепарата в среднем незначительно превысил 60 мл в 

обеих группах, не составив статистически значимых различий между группами 

(p>0,05). 
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Доля осложнений в группе, где операции были выполнены в виде ВТСТ, 

оказалась на 73,8% меньше, чем группе, где были проведены вмешательства по 

типу СТТ. Однако, несмотря на разницу в относительном выражении, на 

изученном объеме клинического материала различия в частоте осложнений 

оказались статистически не значимыми (p>0,05). В исследуемой группе было 

отмечено 3 случая (10,7%) осложнений, в том числе 1 случай (3,6%) значимого 

интраоперационного кровотечения, которое было остановлено при сохранении 

торакоскопического доступа; у 1 пациента (3,6%) потребовалось проведение 

продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сроком более 48 часов 

после операции; в 1 случае (3,6%) было зафиксировано развитие 

послеоперационной пневмонии, разрешившейся на фоне проведения 

консервативной терапии. После выполнения ВТСТ случаев развития 

послеоперационного миастенического криза (у пациентов с миастенией) и 

признаков пареза диафрагмальных нервов отмечено не было. В контрольной 

группе (пациенты после выполнения СТТ) осложнения были зафиксированы у 8 

пациентов (18,6%). В 1 случае (2,3%) во время вмешательства было отмечено 

значимое кровотечение, которое было успешно устранено. Нахождение на 

продленной ИВЛ в раннем послеоперационном периоде потребовалось 3 

пациентам (6,9%). Также в 1 случае (2,3%) в раннем послеоперационном периоде 

(на третьи сутки после операции) было зафиксировано развитие миастеничекого 

криза, потребовавшего проведения реинтубации и расширенной медикаментозной 

поддержки. У 2 пациентов (4,6%) развилась клиническая картина 

послеоперационной пневмонии, которая была купирована консервативно. В 1 

случае (2,3%) в послеоперационном периоде был отмечен временный 

послеоперационный парез левого диафрагмального нерва, проявившийся 

релаксацией левого купола диафрагмы, разрешившийся на фоне проведения 

консервативной терапии. 

При выполнении ВТСТ в 1 случае (3,6%) потребовалось выполнение 

конверсии доступа в стернотомный в связи с тем, что трудности при диссекции 

вилочковой железы не позволяли производить дальнейшего безопасного 
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выделения сосудистых и нервных структур. Летальных исходов периоперационно 

и при динамическом наблюдении не было отмечено ни в одной из групп 

сравнения. 

Сроки пребывания пациентов в условиях реанимационного отделения в 

среднем были незначительно меньше в исследуемой группе (в 1,17 раза), но при 

статистическом анализе не продемонстрировали значимых различий (p>0,05). С 

другой стороны, потребность в парентеральном обезболивании у пациентов, 

которым проводилась ВТСТ, оказалась в 1,35 раза менее продолжительной, чем в 

группе, где были выполнены операции по методике СТТ, что составило 

статистически значимую разницу (p<0,05). Средние сроки дренирования 

плевральной полости и количество выделившегося отделяемого по дренажу были 

незначительно и статистически незначимо меньше после выполнения 

видеоторакоскопических операций (в 1,06 и 1,04 раза соответственно). 

Длительность госпитализации после ВТСТ была статистически значимо (p<0,05), 

в 1,38 раза меньше, чем после СТТ. 

Послеоперационное патоморфологическое исследование удаленных 

макропрепаратов показало наличие опухолевидного образования в 67,9% случаев 

в группе, где проводились операции в виде ВТСТ, а также в 65,1% случаев – в 

группе, где были выполнены вмешательства по типу СТТ (таблица 12). 

 

Таблица 12. Гистологическая характеристика макропрепаратов вилочковой 

железы после тимэктомий в исследуемой и контрольной группах. 

Вид морфологической 

патологии 

ВТСТ 

(n=28) 

СТТ 

 (n=43) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Тимома, n 16 (57,1%) 24 (55,8%) p>0,05 

Гиперплазия тимуса, n 6 (21,4%) 9 (20,9%) p>0,05 

Жировая инволюция тимуса, n 3 (10,7%) 6 (13,9%) p>0,05 

Злокачественная тимома, n 2 (7,1%) 3 (7,0%) p>0,05 

Киста тимуса, n 1 (3,6%) 0 p>0,05 

Тимолипома, n 0 1 (2,3%) p>0,05 

 

Доброкачественная патология вилочковой железы была выявлена в 

исследуемой группе в 92,9% случаев, а в контрольной – в 93,0% случаев (p>0,05). 
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Во всех 5 случаях обнаружения злокачественных тимом по данным 

гистологического исследования имела место микроскопическая инвазия капсулы 

вилочковой железы, что соответствовало II степени инвазии по классификации 

Masaoka, которая не могла быть обнаружена во время предоперационной 

топической диагностики. Случаев наличия макроскопической инвазии капсулы 

тимуса отмечено не было. Также во всех макропрепаратах злокачественной 

тимомы в краях резекции наличия опухолевых клеток выявлено не было. 

У 49 пациентов, которым оперативное вмешательство выполнялось по 

поводу миастении, через 1 год после операции была проведена оценка 

отдаленных результатов с точки зрения изменения характера течения основного 

заболевания (таблица 13). 

 

Таблица 13. Отдаленные результаты видеоторакоскопических и 

стернотомных тимэктомий у пациентов, страдавших миастенией. 

Течение миастении ВТСТ 

(n=19) 

СТТ 

 (n=30) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Ремиссия при отсутствии 

медикаментозной поддержки, n 

4 (21,1%) 5 (16,7%) p>0,05 

Асимптоматическое течение при снижении 

дозировки медикаментозной поддержки, n 

8 (42,1%) 11 (36,7%) p>0,05 

Улучшение при сохранении уровня 

медикаментозной поддержки, n 

6 (31,6%) 12 (40,0%) p>0,05 

Без изменений, n 1 (5,3%) 2 (6,7%) p>0,05 

Ухудшение, n 0 0 - 

 

В группе, где проводилась ВТСТ, полная ремиссия после операции на фоне 

отсутствия необходимости в проведении поддерживающей медикаментозной 

терапии была достигнута в 21,1% случаев, в контрольной группе – в 16,7% 

случаев (p>0,05). В целом улучшилось течение миастении у 94,7% пациентов в 

исследуемой группе и у 93,3% пациентов – в контрольной (p>0,05). Случаев 

ухудшения течения заболевания после оперативного вмешательства не было 

отмечено ни в одном из наблюдений ни в одной из групп. 
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При динамическом наблюдении за пациентами и в исследуемой, и в 

контрольной группе случаев рецидивирования новообразований вилочковой 

железы зафиксировано не было. Средний срок наблюдения составил 3,3±4,1 года. 

Таким, образом, полученные результаты продемонстрировали, что 

применение видеоторакоскопического доступа не сказывается на средней 

продолжительности оперативного вмешательства и сроке послеоперационного  

пребывания в реанимационном отделении, но статистически значимо уменьшает 

интраоперационную кровопотерю, сроки потребности в послеоперационном 

парентеральном обезболивании и среднюю продолжительность госпитализации 

пациентов. Частота осложнений после ВТСТ и СТТ на изученном объеме 

клинического материала не продемонстрировала статистически значимых 

различий, хотя после ВТСТ она оказалась в 1,74 раза ниже. С другой стороны, 

следует ожидать, что при увеличении числа наблюдений данные различия примут 

статистически значимый характер. Рецидивов новообразований не было отмечено 

ни в одном из наблюдений, а клиническая эффективность операции у пациентов, 

страдавших миастенией, оказалась сравнимой для обеих групп. 

В итоге, тимэктомия посредством видеоторакоскопического доступа 

представляет собой выполнимое, эффективное и безопасное оперативное 

вмешательство у пациентов с миастенией и/или опухолями тимуса, не имеющими 

признаков макроскопической инвазии капсулы. Данное вмешательство позволяет 

улучшить ряд периоперационных показателей по сравнению с операциями, 

проводимыми из стернотомного доступа. 
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ГЛАВА 6. ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ БАРИАТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА, 

ВОЗНИКШИХ НА ФОНЕ АЛИМЕНТАРНО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 

ОЖИРЕНИЯ 

 

 

 

В настоящее время ожирение представляет собой важнейшую медицинскую 

и социально-экономическую проблему мирового масштаба. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2008 году среди всего 

населения Земли насчитывалось более 1,4 миллиарда людей в возрасте более 20 

лет, имевших избыточную массу тела [550]. Кроме того, известно, что за 

последние десятилетия отмечается постоянное увеличение числа больных 

ожирением, а также постоянно возрастает средний вес человеческой популяции. 

Так, в соответствии с расчетами ВОЗ [201], средний ИМТ мужчин в 1981 году 

составлял 22,7 кг/м
2
, в 1990 году данный показатель увеличился до 23,2 кг/м

2
, в 

1999 году он вырос до 23,8 кг/м
2
, а в 2008 году средний ИМТ уже составлял 24,4 

кг/м
2
. У женщин средний ИМТ в эти же контрольные временные точки был равен 

23,2, 24,0, 24,8, 25,7 кг/м
2
 соответственно. Очевидно, что следует ожидать и 

дальнейшего роста средней массы тела. В Российской Федерации по данным за 

2007-2010 годы избыточная масса тела  (ИМТ от 25 до 30 кг/м
2
) обнаруживалась у 

36% населения, а ожирение (ИМТ более 30 кг/м
2
) – у 22% [550]. 

В то же время ожирение является заболеванием не только и не столько, 

самостоятельно снижающим уровень качества жизни пациентов, но и состоянием, 

приводящим к резкому повышению риска развития сердечно-сосудистой 

патологии, злокачественных новообразований, сахарного диабета и других 

заболеваний. В частности, нарушения углеводного обмена за счет развития 
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инсулинорезистентности и компенсаторной гипергликемии выявляются по 

разным данным у 10-44% лиц, страдающих ожирением. Известно также, что 

смертность среди больных в возрасте 25-30 лет, страдающих тяжелыми формами 

ожирения, ассоциированными с метаболическим синдромом, превышает таковую 

среди людей с нормальной массой тела в 12 раз [100,101,533,550]. 

Поэтому одной из наиболее важных задач современного здравоохранения 

становится лечение ожирения и заболеваний, возникновение которых сопряжено 

с избыточной массой тела. При этом на сегодняшний день можно считать 

доказанным, что одним из наиболее эффективных методов устойчивого снижения 

веса и коррекции метаболических нарушений, таких как инсулинорезистентность, 

является бариатрическая хирургия [115,215,227,266].  

 

6.1. Профилактика возникновения гастро-эзофагеального рефлюкса 

после лапароскопической рукавной резекции желудка путем применения 

модифицированной антирефлюксной методики 

В современной хирургии метаболических нарушений разработаны и 

применяются различные виды лапароскопических оперативных вмешательств. В 

частности, одной из наиболее часто применяемых методик стала операция ЛРРЖ 

(синонимы: лапароскопическая рукавная гастропластика, лапароскопическая 

рукавная гастрэктомия, лапароскопическая продольная резекция желудка), 

которая характеризуется одним из лучших соотношений эффективности и 

безопасности, а также может быть выполнена у широкого круга пациентов 

[156,258,302,330,353,493]. С другой стороны для данной операции, основанной на 

формировании узкой желудочной трубки, описан и определенный негативный 

послеоперационный эффект, а именно возникновение или усиление симптомов 

ГЭР в послеоперационном периоде. В основе данного явления лежит разрушение 

угла Гиса и нарушение нейро-мышечных связей в области желудочно-

пищеводного перехода при проведении ЛРРЖ по классической методике. Как 

известно, мышечный слой желудка включает в себя косые волокна, которые, 

перебрасываясь через кардиальную вырезку, образуют так называемую «петлю 
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Гельвеция». Эти волокна участвуют в работе кардиального жома и их 

пересечение может быть причиной возникновения рефлюкса, который 

клинически проявляется симптомом изжоги. В мировой литературе приводятся 

данные, что усиление или впервые выявленное возникновение ГЭР отмечается в 

2-35% случаев после проведения ЛРРЖ [332,380,391,571].  

В связи с этим представляется актуальным разработка и внедрение методики 

выполнения ЛРРЖ, при которой имело бы место сохранение анатомической 

целостности зоны желудочно-пищеводного перехода. Основным отличием 

данной, предложенной нами, операции от стандартной является то, что 

сохраняется часть стеки желудка путем отклонения линии резекции влево, в 

сторону селезенки. Благодаря такому изменению линии отсечения большой 

кривизны желудка происходит сохранение косых мышечных волокон и их 

иннервации в области кардиальной вырезки. С другой стороны, в такой ситуации 

в некоторой степени увеличивается объем остающейся части желудка, что, в 

теории, может сказаться на метаболической эффективности оперативного 

вмешательства, например, на уровне уменьшения избыточной массы тела и 

возможность купирования компонентов метаболического синдрома, что особенно 

важно при наличии у пациента сахарного диабета 2 типа или нарушения 

толерантности к углеводам. 

В связи с вышеизложенным, очевидной представляется необходимость в 

проведении сравнительного исследования вышеописанной антирефлюксной 

методики выполнения ЛРРЖ (ЛРРЖ-АР) и стандартного варианта операции 

ЛРРЖ (ЛРРЖ-С). 

В данной части работы мы поставили перед собой задачу разработать 

оптимальную оперативную технику выполнения ЛРРЖ-АР; изучить 

непосредственные результаты данных операций, а также их воздействие на 

возникновение или исчезновения симптоматики ГЭР; выявить степень влияния 

данных оперативных вмешательств на течение инсулинорезистентности, как 

важнейшего компонента метаболического синдрома; провести сравнительное 

исследование методик ЛРРЖ-АР и ЛРРЖ-С с точки зрения их метаболической 
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эффективности в группах пациентов, страдавших нарушениями углеводного 

обмена на фоне алиментарно-конституционального ожирения. 

Нами были изучены результаты выполнения ЛРРЖ у 329 пациентов 

[133,135]. Исследуемую (основную) группу составили 172 больных, которым 

было проведено оперативное вмешательство по предлагаемой нами методике 

ЛРРЖ-АР. В контрольную группу были включены 157 пациентов, у которых 

операция осуществлялась в виде ЛРРЖ-С. 

В своей практике мы руководствовались показаниями к проведению 

бариатрического оперативного вмешательства, которые были согласованы в 

Европейских клинических рекомендациях по лечению ожирения у взрослых [41] 

и в Национальных клинических рекомендациях по бариатрической и 

метаболической хирургии Российского общества хирургов [154]. Оперативные 

вмешательства мы выполняли у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с ИМТ более 

40 кг/м
2
 (алиментарно-конституциональное ожирение III степени) или с ИМТ 

более 35 кг/м
2
 (алиментарно-конституциональное ожирение II степени) при 

наличии ассоциированных с ожирением заболеваний (патология сердечно-

сосудистой системы, сахарный диабет 2 типа, синдром обструктивного апноэ во 

сне, поражения суставов, неалкогольный стеатогепатит, психологическая  и 

социальная дезадаптация, а также ряд других состояний) 

Критериями для включения больных в исследование были: наличие 

показаний и отсутствие противопоказаний для проведения бариатрического 

оперативного вмешательства; наличие подтвержденного нарушения углеводного 

обмена (сахарный диабет 2 типа или нарушение толерантности к глюкозе); 

выполнение операции в виде ЛРРЖ-АР или ЛРРЖ-С; добровольное согласие на 

участие в исследовании. Критериями исключения пациентов были: невыполнение 

рекомендаций лечащего врача в послеоперационном периоде, а также отказ от 

прохождения контрольного обследования. 

Все больные в предоперационным периоде были подвергнуты комплексному 

обследованию, которое включало в обязательном порядке консультацию 

терапевта, эндокринолога, клинического психолога, гастроэнтеролога-диетолога. 
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Лабораторно-инструментальные исследования включали в себя методики, 

направленные на выявление патологии органов сердечно-сосудистой системы, 

нарушений углеводного и основного обмена; оценивалась функция внешнего 

дыхания. Всем пациентам также проводилось УЗИ органов брюшной полости и 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). Решение о необходимости и возможности 

проведения бариатрической операции принималось только после выполнения 

всего комплекса диагностических мероприятий.  

Необходимо отметить, что у 5 пациентов (2,9%) в исследуемой группе и у 4 

больных (2,5%) в контрольной группе ЛРРЖ была проведена как повторное 

бариатрическое вмешательство после ранее выполненного бандажирования 

желудка, которое оказалось неэффективно как с точки зрения снижения веса, так 

и со стороны коррекции метаболических нарушений.  

Перед проведением оперативного вмешательства у всех пациентов был 

оценен ряд основных предоперационных показателей (таблица 14). 

 

Таблица 14. Предоперационные показатели в группах пациентов, 

оперированных по методикам ЛРРЖ-АР и ЛРРЖ-С. 

Показатель ЛРРЖ-АР  

(n=172) 

ЛРРЖ-С  

(n=157) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Мужчины/Женщины, n 49 (28,5%)/ 

123 (71,5%) 

46 (29,3%)/ 

111 (70,7%) 

p>0,05 

Возраст, лет 41,4±17,8 42,6±16,4 p>0,05 

Рост, см 169,1±17,4 169,7±18,1 p>0,05 

Вес, кг 132,3±52,6 130,8±52,1 p>0,05 

Избыточный вес, кг 60,7±44,7 58,6±43,4 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 46,1±14,5 45,2±13,8 p>0,05 

Избыточный ИМТ, кг/м
2
 21,1±14,5 20,2±13,8 p>0,05 

Избыточный ИМТ, % 44,4±16,5 43,4±16,1 p>0,05 

Сахарный диабет 2 типа/ 

Нарушение толерантности к 

глюкозе, n 

54 (31,4%)/ 

118 (68,6%) 

47 (29,9%)/ 

110 (70,1%) 

p>0,05 

Глюкоза крови, ммоль/л 7,11±2,90 7,02±2,98 p>0,05 

Гликированный гемоглобин, % 6,59±1,36 6,43±1,54 p>0,05 

Артериальная гипертония, n  103 (59,9%) 90 (57,3%) p>0,05 

Метаболический синдром, n 117 (68,0%) 103 (65,6%) p>0,05 

ГЭР, n 35 (20,3%) 33 (21,0%) p>0,05 
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Как видно из представленных данных, обе группы оказались однородными 

по всем представленным предоперационным критериям (различия во всех случаях 

были статистически не значимыми). В целом среди пациентов преобладали 

женщины, которых было 234 (71,1%). Средний возраст оперированных больных 

незначительно превысил 40 лет, причем самому молодому пациенту было 23 года, 

а самому возрастному – 64 года. Следует отметить, что, несмотря на 

приверженность клиническим рекомендациям, в 3 случаях (1,74%) в исследуемой 

группе и в 1 случае (0,64%) в контрольной группе мы выполнили бариатрическое 

оперативное вмешательство у больных старше 60 лет в связи со значительной 

выраженностью ассоциированных с ожирением заболеваний. По существу, в 

данных ситуациях операции были проведены по жизненным показаниям. 

Минимальный рост больного был равен 150 см, максимальный – 196 см. Вес 

пациентов составлял от 86 до 201 кг, ИМТ – от 35,0 до 64,4 кг/м
2
. Избыточная 

масса тела колебалась от 26,0 до 116,4 кг. 

В большинстве случаев (228 больных; 69,3%) у пациентов, включенных в 

исследование, до операции было диагностировано нарушение углеводного обмена 

в виде нарушения толерантности к глюкозе. В оставшихся ситуациях (101 

больной; 30,7%) имел место сахарный диабет 2 типа. Однако здесь следует 

обратить внимание (как и при анализе цифр глюкозы сыворотки крови и 

концентрации гликированного гемоглобина) на то, что подавляющее 

большинство пациентов до выполнения им бариатрической операции уже 

проходили консервативное лечение по поводу гипергликемии (диетотерапия, 

сахароснижающие таблетированные препараты). Артериальная гипертония до 

операции была зафиксирована у 193 больных (58,6%).  

Диагноз метаболического синдрома был установлен у 220 пациентов (66,9%). 

В качестве критериев определения метаболического синдрома нами была принята 

система NCEP-ATP III (National Cholesterol Education Program. Adult Treatment 

Panel III) [90], а именно наличие трех и более из следующих пяти признаков: 

окружность талии у мужчин более 102 см и у женщин более 88 см; триглицериды 

крови – больше или равно 1,7 ммоль/л; артериальное давление – больше или 
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равно 130/85 мм рт. ст.; липопротеиды высокой плотности крови – меньше 1,0 

ммоль/л у мужчин и меньше 1,3 ммоль/л у женщин; глюкоза крови – больше или 

равно 6,1 ммоль/л. 

Для объективной оценки влияния различных вариантов ЛРРЖ на 

функционирование желудочно-пищеводного перехода перед проведением 

оперативного вмешательства у всех пациентов клинически и эндоскопически (по 

данным ЭГДС) выявляли признаки наличия или отсутствия ГЭР. Оказалось, что 

еще до операции признаки ГЭР различной степени выраженности имелись уже у 

68 больных (20,7%). При этом в 15 случаях (8,7%) в основной группе и в 12 

случаях (7,6%) в контрольной группе при обследовании пациентов были 

выявлены объективные признаки наличия грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (ГПОД). 

Все оперативные вмешательства были выполнены с помощью стандартных 

эндовидеохирургических аппаратно-инструментальных комплексов. В качестве 

основного рабочего инструмента для проведения диссекции применялся аппарат 

для дозированной высокочастотной электрокоагуляции LigaSure Atlas с 

диаметром рабочей части 10 мм и длиной 37 см. Для наложения аппаратного 

скрепочного шва на желудок применялись линейные сшивающие аппараты 

Ethicon Echelon, EndoGIA Universal и EndoGIA Universal XL с кассетами синего 

(высота незакрытой скобки – 3,5 мм), желтого (только для Echelon, высота 

незакрытой скобки – 3,8 мм) и зеленого цвета (высота незакрытой скобки – 4,8 

мм) длиной 60 мм. Для наложения укрепляющего шва поверх скобочного 

использовался аппарат для наложения ручного интракорпорального шва 

EndoStitch. 

Независимо от варианта выполнения ЛРРЖ (антирефлюксный или 

стандартный) все оперативные вмешательства выполнялись из пяти точек доступа 

на передней брюшной стенке.  

Первый 10 мм троакар для введения оптической системы устанавливался 

параумбиликально (при выраженном увеличении расстояния между мечевидным 

отростком грудины и пупком мы смещали точку установки данного троакара 
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выше, придерживаясь расстояния 20 см от нижнего края грудины). В 

эпигастральной области через 5 мм разрез вводили ретрактор Nathanson для 

удержания левой доли печени (рисунок 76). В левом подреберье вводили 10 мм 

троакар для рабочей части аппарата LigaSure. В правом подреберье и правой 

мезогастральной области устанавливали еще два троакара - 5 мм для 

ассистирующего зажима и 15 мм для проведения сшивающего аппарата или 

введения еще одного ассистирующего инструмента. 

 

 

Рисунок 76. Введение ретрактора Nathanson для удержания левой доли печени во 

время проведения операции в объеме ЛРРЖ. 

 

С целью формирования узкой желудочной трубки вдоль малой кривизны 

желудка мы использовали введенный трансорально калибровочный зонд 

диаметром 32Fr. Мобилизацию желудка по большой кривизне начинали в области 

антрального отдела, отступив от привратника около 10 см (рисунок 77). С 

помощью аппарата LigaSure, непосредственно у большой кривизны желудка, 

пересекали желудочно-ободочную и желудочно-селезеночную связки (рисунок 

78) с обнажением угла Гиса (рисунок 79). В случае если у пациента имелась 

ГПОД, то на данном этапе выделяли пищевод, осуществляли низведение дна 

желудка и крурорафию.  

На следующем этапе, отступя примерно 7 см от привратника, выполняли 

первое прошивание желудка, для которого использовали линейный сшивающий 

аппарат. 
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Рисунок 77. Начало мобилизации большой кривизны желудка во время 

проведения операции в объеме ЛРРЖ с помощью аппарата LigaSure. 

 

 

Рисунок 78. Мобилизация большой кривизны желудка в области желудочно-

селезеночной связки во время проведения операции в объеме ЛРРЖ. 

 

 

Рисунок 79. Выделение зоны желудочно-пищеводного перехода во время 

проведения операции в объеме ЛРРЖ. 

 

Для прошивания желудка зеленую кассету (так как стенка желудка в 

антральном отделе значительно толще, чем в вышележащих отделах органа) 
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накладывали параллельно и максимально близко к зонду (рисунок 80). Затем для 

последующих прошиваний накладывали еще 2-3 синие или желтые кассеты 

параллельно зонду.  

Техника заключительного прошивания в области угла Гиса отличалась в 

зависимости от примененной методики. При оперировании по методу ЛРРЖ-С 

кассета накладывалась также параллельно и вплотную к зонду, в результате чего 

образовывалась прямая узкая желудочная трубка. При выполнении операции по 

методике ЛРРЖ-АР последнюю кассету накладывали под углом 15-20° от 

предшествующей линии пересечения (рисунок 81), что позволяло сохранить угол 

Гиса и мышечные волокна, ответственные за функционирование желудочно-

пищеводного перехода.  

Далее полученный угол желудочной стенки с помощью шва по типу 

операции «мини-гастропликации» вворачивали внутрь с целью обеспечения 

минимального диаметра полученной желудочной трубки и возможного 

функционирования дополнительного участка желудочной стенки в роли 

механического клапана (рисунок 82). Всего для создания желудочной трубки, вне 

зависимости от примененной методики выполнения операции в объеме ЛРРЖ, 

обычно требовалось использование 4-5 кассет для линейного сшивающего 

аппарата. 

 

 

Рисунок 80. Первое прошивание желудка кассетой линейного сшивающего 

аппарата в области антрального отдела во время проведения операции в объеме 

ЛРРЖ. 
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Рисунок 81. Наложение кассеты линейного сшивающего аппарата в зоне 

желудочно-пищеводного перехода при операции, проводимой по методике 

ЛРРЖ-АР. 

 

 

Рисунок 82. Вворачивание внутрь оставленной желудочной стенки в области угла 

Гиса при операции, проводимой по методике ЛРРЖ-АР. 

 

Впоследствии на протяжении всего скрепочного шва с гемостатической 

целью и для предотвращения риска развития несостоятельности накладывали 

укрепляющий серозно-мышечный шов (рисунок 83). Для этого применялся 

аппарат для интракорпорального шва EndoStitch, заряженный рассасывающейся 

нитью диаметром 2-0. В  качестве альтернативы данному шву может быть 

выполнено укрепление скрепочного шва (но только в нижней его трети) с 

помощью наложения стандартных эндохирургических клипс с шагом 0,7-1,0 см 

(рисунок 84). 
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Рисунок 83. Укрепление линии скрепочного шва ручным швом, накладываемым с 

помощью аппарата EndoStitch во время операции, проводимой по методике 

ЛРРЖ-АР. 

 

 

Рисунок 84. Укрепление линии скрепочного посредством наложения 

эндохирургических клипс во время операции, проводимой по методике ЛРРЖ-АР. 

 

После наложения укрепляющего шва в обязательном порядке проводили 

проверку на герметичность, для чего полученную желудочную трубку через зонд 

туго заполняли раствором метиленового синего. При обнаружении поступления 

последнего в брюшную полость выполняли наложение дополнительных серозно-

мышечных швов, после чего проверку повторяли. Кроме того, в раннем 

послеоперационном периоде в обязательном порядке проводили 

рентгеноскопический контроль герметичности и проходимости сформированной 

желудочной трубки. 

Резецированную часть желудка эвакуировали из брюшной полости через 

один из троакарных доступов, который предварительно расширяли (рисунок 85). 
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Чаще всего с этой целью использовали доступ в левом подреберье. Перед 

закрытием доступа во всех случаях в верхний этаж брюшной полости под левую 

долю печени и параллельно сформированной желудочной трубке на всем ее 

протяжении устанавливали контрольный силиконовый дренаж.  

 

 

Рисунок 85. Извлечение резецированной части желудка через троакарный доступ 

в левом подреберье во время проведения операции в объеме ЛРРЖ. 

 

Непосредственные результаты операций, которые были выполнены в обеих 

сравниваемых группах, представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. Непосредственные результаты оперативных вмешательств в 

группах пациентов, которым были выполнены операции в вариантах ЛРРЖ-АР и 

ЛРРЖ-С. 

Показатель ЛРРЖ-АР  

(n=172) 

ЛРРЖ-С  

(n=157) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Время операции, мин 68,7±36,8 65,8±32,2 p>0,05 

Осложнения, n 8 (4,65%) 6 (3,82%) p>0,05 

Повторные операции для устранения 

осложнений, n 

3 (1,74%) 4 (2,55%) p>0,05 

Срок стояния дренажа, сут. 1,17±1,02 1,15±0,95 p>0,05 

Продолжительность обезболивания, сут. 2,01±1,24 1,96±1,27 p>0,05 

Срок госпитализации, сут. 4,46±2,75 4,44±2,82 p>0,05 

 

Среднее время оперативного вмешательства, указанное в таблице, 

представлено без учета операций, выполненных по поводу неэффективности 

предшествующей бариатрической операции (бандажирование желудка). С учетом 
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данных повторных вмешательств, включавших этап удаления бандажа, средняя 

продолжительность операций была равна 70,1±40,9 минут для ЛРРЖ-АР и 

67,2±37,5 минут для ЛРРЖ-С (p>0,05). 

Все зафиксированные в данной части нашего исследования осложнения 

носили характер ранних послеоперационных. Случаев интраоперационных и 

поздних послеоперационных осложнений отмечено не было. Летальных исходов в 

наших наблюдениях не было ни в одной из групп. В исследуемой группе в 3 

случаях (1,74%) было выявлено внутрибрюшное кровотечение, в связи с чем были 

проведены релапароскопии с ревизией брюшной полости. В двух случаях 

источником кровотечения оказался шов желудка, в одном – прокол передней 

брюшной стенки для введения троакара. Все кровотечения были устранены с 

сохранением лапароскопического доступа. Еще в 3 случаях (1,74%) имело место 

нарушение проходимости желудочной трубки из-за выраженного 

послеоперационного отека тканей, что было объективно подтверждено задержкой 

эвакуации контрастного вещества из пищевода и желудка при рентгеноскопии. У 

одного пациента для устранения нарушения проходимости потребовалась 

установка назогастрального зонда под рентгеноскопическим контролем, который 

был удален через 3 суток. В двух оставшихся  случаях проходимость была 

восстановлена консервативными методами. У 1 пациента (0,58%) в раннем 

послеоперационном периоде было выявлено жидкостное скопление в 

поддиафрагмальном пространстве слева и реактивный гидроторакс, что 

потребовало проведения пункции скопления под контролем КТ. У 1 пациента 

(0,58%) в послеоперационном периоде развилась бронхопневмония, которая была 

успешно разрешена консервативно. 

В контрольной группе у 3 пациентов (1,91%) были отмечены 

внутрибрюшные кровотечения (во всех случаях – из линии шва желудка), 

которые были устранены в процессе релапароскопической санации. У 2 больных 

(1,27%) отмечались нарушения проходимости желудочной трубки вследствие 

отека, который был купирован посредством проведения консервативной терапии. 

В 1 случае (0,64%) имела место точечная несостоятельность шва желудка, что 
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потребовало проведения релапароскопии, санации брюшной полости и наложения 

дополнительных серозно-мышечных швов.  

Необходимо отметить, что по всем проанализированным периоперационным 

критериям (длительность вмешательств, частота осложнений и повторных 

операций, сроки обезболивания и дренирования, продолжительность 

госпитализации) статистически значимая разница в результатах операций, 

проведенных по методике ЛРРЖ-АР и по методике ЛРРЖ-С, отсутствовала. 

Для анализа отдаленных и, в первую очередь, метаболических результатов 

проведенных вмешательств все пациенты через 1 год после операции 

подвергались комплексному контрольному обследованию (таблица 16). 

 

Таблица 16. Результаты проведенных оперативных вмешательств в вариантах 

ЛРРЖ-АР и ЛРРЖ-С через 1 год после выполнения операции. 

Показатель ЛРРЖ-АР  

(n=172) 

ЛРРЖ-С  

(n=157) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Вес, кг 91,9±26,8 91,8±25,3 p>0,05 

Избыточный вес, кг 20,3±21,6 19,6±19,1 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 32,1±7,6 31,8±6,7 p>0,05 

Избыточный ИМТ, кг/м
2
 7,1±7,6 6,8±6,7 p>0,05 

Избыточный ИМТ, % 21,2±17,3 20,6±15,9 p>0,05 

Потеря избыточной массы тела, кг 40,4±30,3 39,0±29,6 p>0,05 

Потеря избыточной массы тела, % 67,1±21,2 66,9±19,8 p>0,05 

Глюкоза крови, ммоль/л 5,08±1,23 5,04±1,30 p>0,05 

Гликированный гемоглобин, % 5,52±0,57 5,49±0,61 p>0,05 

Артериальная гипертония, n  32 (18,6%) 25 (15,9%) p>0,05 

Метаболический синдром, n 31 (18,0%) 29 (18,5%) p>0,05 

ГЭР, n 28 (16,3%) 49 (31,2%) p<0,01 

 

Полученные данные четко свидетельствуют о том, что с точки зрения 

снижения веса, статистически значимой разницы между двумя группами через 1 

год после операции не отмечается. В тоже время по сравнению с 

предоперационными показателями снижение избыточного веса и ИМТ было 

статистически значимым в обеих группах (p<0,05). У пациентов в исследуемой 

группе потеря избыточной массы тела была отмечена в районе от 38,5% до 97,4%, 

в контрольной – от 44,3% до 93,1%. Также была оценена потеря избыточной 
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массы тела в динамике, на протяжении 30 месяцев от момента выполнения 

оперативного вмешательства (рисунок 86). Видно, что после 12 и до 30 месяцев в 

обеих группах наступила стабилизация снижения массы тела на уровне 70% и 

более. 
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Рисунок 86. Динамика снижения массы тела после операций в вариантах ЛРРЖ-

АР и ЛРРЖ-С (по горизонтальной оси – месяцы, по вертикальной оси – процент 

потери избыточной массы тела). 

 

Проведенные оперативные вмешательства также оказали выраженное 

положительное влияние на состояние углеводного обмена. Концентрация 

глюкозы в сыворотке крови и содержание гликированного гемоглобина в обеих 

группах по сравнению с предоперационными показателями в среднем 

статистически значимо уменьшились в 1,4 раза и в 1,2 раза соответственно 

(p<0,05 – для обоих показателей и обеих групп), причем статистически значимой 

разницы между двумя сравниваемыми группами в послеоперационном периоде не 

было выявлено.  

Мы также оценивали течение нарушений углеводного обмена и с 

клинической точки зрения (таблица 17). При этом срок наблюдения за 

оперированными больными составил от 12 до 55 месяцев.  
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Таблица 17. Клиническое течение нарушений углеводного обмена после 

проведения ЛРРЖ-АР и ЛРРЖ-С. 

Характер изменений 

нарушений углеводного 

обмена 

ЛРРЖ-АР  

(n=172) 

ЛРРЖ-С  

(n=157) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Излечение, n 142 (82,6%) 125 (79,6%) p>0,05 

Улучшение, n 30 (17,4%) 32 (20,4%) p>0,05 

 

Во всех случаях имело место улучшение течения инсулинорезистентности, 

причем в большинстве ситуаций наступило излечение от сахарного диабета 2 

типа или нарушения толерантности к глюкозе. Во всех оставшихся случаях имело 

место снижение дозы гипогликемических препаратов и уменьшение 

концентрации гликированного гемоглобина на 0,5% и более. В то же время 

сокращение количества больных, требовавших продолжения лечения по 

сравнению с предоперационным уровнем (который составлял 100%), имело 

статистически высоко значимый характер (p<0,01) в обеих группах. 

Доля пациентов, страдавших артериальной гипертонией через 1 год после 

проведенного оперативного вмешательства, уменьшилась на 68,9% в исследуемой 

группе и на 72,2% в контрольной. Частота выявления метаболического синдрома 

сократилась на 73,5% после проведения ЛРРЖ-АР и на 71,8% после выполнения 

ЛРРЖ-С. Во всех случаях снижение доли носило статистически высоко значимый 

характер (p<0,01). В тоже время между изучаемыми группами различия в частоте 

обнаружения гипертонии и метаболического синдрома в послеоперационном 

периоде не носили статистически значимого характера.  

В итоге, полученные послеоперационные данные о влиянии различных 

вариантов выполнения ЛРРЖ на компоненты метаболического синдрома и 

уровень потери избыточной массы тела позволяют сделать вывод о том, что 

применение методики ЛРРЖ-АР, как минимум, не ухудшает метаболическую 

эффективность проведенной операции в соответствующей группе пациентов. 

Через 1 год после выполнения операции по методике ЛРРЖ-АР было 

отмечено, что частота клинического и эндоскопического выявления ГЭР по 

сравнению с предоперационным уровнем уменьшилась на 20,0% (p>0,05), а после 
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проведения вмешательства по методике ЛРРЖ-С она выросла на 32,7% (p<0,05). 

То есть применение предложенной антирефлюксной методики позволило 

сократить долю пациентов, имевших после операции объективные признаки ГЭР 

в 1,91 раза, причем послеоперационные различия в частоте ГЭР между группами 

оказались статистически высоко значимыми (p<0,01). 

Мы считаем, что уменьшение частоты ГЭР по сравнению с 

предоперационным уровнем в группе ЛРРЖ-АР было реализовано не только за 

счет сохранения угла Гиса, но и за счет выполнения крурорафии у пациентов с 

ГПОД. Тот же эффект мог бы быть получен и в группе ЛРРЖ-С, но он, вероятно, 

оказался сокрыт за увеличением частоты ГЭР, обусловленным нарушением 

функции желудочно-пищеводного перехода. 

Таким образом, выполнение бариатрического малоинвазивного оперативного 

вмешательства по предложенной методике ЛРРЖ-АР не сказывается на 

метаболической эффективности операции, что подтверждается соответствующим 

уровнем снижения массы тела, уменьшением степени нарушений углеводного 

обмена и выраженности компонентов метаболического синдрома в целом. В то же 

время данная методика позволяет статистически значимо снизить частоту 

выявления ГЭР у пациентов в послеоперационном периоде, в чем и заключается 

проявление ее антирефлюксного механизма. 

 

6.2. Результаты выполнения лапароскопической рукавной резекции 

желудка у пациентов с ожирением I степени, ассоциированным с 

нарушениями углеводного обмена 

На сегодняшний день известно, что бариатрическая хирургия представляет 

собой высокоэффективный метод борьбы с избыточным весом и 

метаболическими нарушениями [209,499]. В тоже время общепринятые показания 

к проведению бариатрических вмешательств ограничивают нижнюю планку ИМТ 

больного, при котором возможно проведение операции, значением в 35 кг/м
2
, то 

есть у пациента как минимум должно быть алиментарно-конституциональное 

ожирение II степени. В частности такие рекомендации указаны в Европейских 
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клинических рекомендациях по лечению ожирения у взрослых [41] и в 

Национальных клинических рекомендациях по бариатрической и метаболической 

хирургии Российского общества хирургов [154].  

С другой стороны, отмечается, что проведение бариатрических операций у 

пациентов с индексом массы тела от 30 до 35 кг/м
2
, страдающих нарушениями 

углеводного обмена и имеющих наличие других компонентов метаболического 

синдрома, является допустимым, но показания к операции должны определяться 

индивидуально, так как данных об отдаленном влиянии таких оперативных 

вмешательств в соответствующей группе больных на настоящий момент 

недостаточно [154,289].  

Концепция бариатрических операций при нарушениях обмена углеводов у 

пациентов с относительно невысоким ИМТ (до 35,0 кг/м
2
) основана на 

воздействии на принципиально те же биохимические и гормональные механизмы, 

что и в случае оперативных вмешательств, выполняемых при морбидном 

ожирении [255,289]. В то же время многие специалисты считают, что в случае 

относительно невысокого ИМТ больного оперативное вмешательство обязательно 

должно включать в себя мальабсорбтивный компонент с выключением 

определенных участков пищеварительной системы из пассажа пищи. В связи с 

этим, в большинстве исследований, посвященных бариатрическим операциям у 

больных с ИМТ, не достигающим 35 кг/м
2
, в качестве основной хирургической 

методики применяется операция в виде ЛЖШ [249,335,409,639]. Также имеются 

данные о выполнении у таких пациентов операций, представляющих ЛРРЖ, 

которая дополнялась мальабсорбтивным компонентом в виде 

еюноилеоанастомоза или интерпозиции тощей кишки [168,257].  

Несмотря на все преимущества данных операций, включающих 

мальабсорбтивный компонент, хорошо известны и их недостатки, связанные, в 

первую очередь, с повышением сложности и стоимости вмешательства, 

повышенным риском развития осложнений, а также послеоперационным 

нарушением процесса всасывания микроэлементов и витаминов, что зачастую 

требует проведения заместительной терапии [314,399]. Кроме того не совсем 
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понятным остается вопрос, нужно ли такое мощное влияние на снижение 

избыточной массы тела, как у операций с мальабсорбтивным компонентом, в 

группе больных с относительно небольшим излишним весом. 

В связи с вышесказанным, а также учитывая тот факт, что рост 

заболеваемости сахарным диабетом 2 типа в мире уже приобрел характер 

эпидемии [3,108,410,556], чрезвычайно актуальным представляется проведение 

дальнейших исследований, посвященных возможностям хирургической 

коррекции нарушений углеводного обмена, в том числе и у пациентов с 

небольшим превышением уровня нормальной массы тела. 

В данной части работы обобщен и представлен собственный опыт 

хирургического лечения пациентов с алиментарно-конституциональным 

ожирением I степени (ИМТ от 30 до 35 кг/м
2
) и ассоциированными нарушениями 

углеводного обмена, которым были выполнены операции по типу изолированной 

ЛРРЖ (то есть бариатрического вмешательства, не имеющего мальабсорбтивного 

компонента). Нами была определена целесообразность проведения операции 

ЛРРЖ и изучены непосредственные, а также отдаленные (метаболические) 

результаты данного оперативного вмешательства у пациентов, страдавших 

нарушениями углеводного обмена и ожирением при относительно невысоком 

ИМТ (от 30,0 до 35,0 кг/м
2
). 

Мы проанализировали результаты выполнения 183 операций в варианте 

ЛРРЖ у пациентов с ожирением и ассоциированными нарушениями углеводного 

обмена [59,73]. В 11 случаях операция была проведена у больных с относительно 

невысоким ИМТ (от 30,0 до 35,0 кг/м
2
) – данные пациенты составили 

исследуемую группу (ЛРРЖ-Н). Контрольную группу составили 172 пациента, 

которым вмешательство в виде ЛРРЖ было осуществлено при ИМТ, 

превышающем 35,0 кг/м
2 

(ЛРРЖ-В). Все операции в обеих группах были 

проведены в соответствие с рассмотренной в предыдущем разделе работы 

антирефлюксной модификацией ЛРРЖ, которая подразумевает сохранение угла 

Гиса и мышечных волокон, ответственных за функционирование желудочно-

пищеводного перехода. 
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Критериями включения пациентов в исследование были: алиментарно-

конституциональное ожирение при ИМТ более 30 кг/м
2
, наличие нарушения 

углеводного обмена (сахарный диабет 2 типа или нарушение толерантности к 

глюкозе), проведение бариатрической операции в виде ЛРРЖ, добровольно 

высказанное согласие пациента на операцию и участие в исследовании. В 

качестве критериев исключения больных из исследования были приняты: 

невыполнение рекомендаций лечащего врача в послеоперационном периоде, 

отказ от прохождения контрольного обследования. 

В процессе подготовки к оперативному вмешательству все пациенты 

проходили комплексное обследование с применением лабораторных и 

инструментальных методов диагностики. В обязательном порядке все больные 

были консультированы врачами-специалистами: терапевтом, гастроэнтерологом-

диетологом, эндокринологом, клиническим психологом. Решение о 

целесообразности и возможности осуществления бариатрической операции 

принималось коллегиально, совместно с вышеуказанными специалистами. 

Показания к проведению операции для всех пациентов в исследуемой группе 

были определены в связи выраженностью метаболических нарушений, которые 

сопутствовали ожирению I степени (сахарный диабет 2 типа, артериальная 

гипертония, дислипидемия, синдром ночного апноэ). Данная патология была 

расценена, как значимый фактор, влияющий на качество жизни пациентов, и 

фактор увеличения риска развития сердечно-сосудистых и иных осложнений.  

Необходимо отметить, что в исследуемой группе ЛРРЖ как первичное 

бариатрическое вмешательство было выполнено у 10 пациентов (90,9%), в 1 

случае (9,1%) она была проведена в качестве повторной операции вследствие 

неэффективности ранее выполненного бандажирования желудка. В контрольной 

группе в 167 наблюдениях  (97,1%) операция была проведена первично, а в 5 

случаях (2,9%) – повторно, также после неэффективного бандажирования. 

Перед проведением оперативного вмешательства были зафиксированы 

основные показатели, характеризовавшие группы, на которые были распределены 

пациенты (таблица 18). 
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Таблица 18. Предоперационные показатели в группах ЛРРЖ-Н и ЛРРЖ-В. 

Показатель ЛРРЖ-Н  

(n=11) 

ЛРРЖ-В  

(n=172) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Мужчины/Женщины, n 3 (27,3%)/ 

8 (82,7%) 

49 (28,5%)/ 

123 (71,5%) 

p>0,05 

Возраст, лет 43,9±17,1 41,4±17,8 p>0,05 

Рост, см 171,4±21,5 169,1±17,4 p>0,05 

Вес, кг 95,5±20,9 132,3±52,6 p<0,05 

Избыточный вес, кг 21,9±6,6 60,7±44,7 p<0,05 

ИМТ, кг/м
2
 32,5±2,7 46,1±14,5 p<0,05 

Избыточный ИМТ, кг/м
2
 7,5±2,7 21,1±14,5 p<0,05 

Избыточный ИМТ, % 23,0±6,4 44,4±16,5 p<0,05 

Сахарный диабет 2 типа/Нарушение 

толерантности к глюкозе, n 

6 (54,5%)/ 

5 (45,5%) 

54 (31,4%)/ 

118 (68,6%) 

p>0,05 

Глюкоза крови, ммоль/л 7,44±2,65 7,11±2,90 p>0,05 

Гликированный гемоглобин, % 7,25±1,86 6,59±1,36 p<0,05 

Артериальная гипертония, n  7 (63,6%) 103 (59,9%) p>0,05 

Метаболический синдром, n 8 (72,7%) 117 (68,0%) p>0,05 

ГЭР, n 3 (27,3%) 35 (20,3%) p>0,05 

 

Представленные данные демонстрируют, что исследуемая и контрольная 

группы не имели статистически значимых различий по половому соотношению 

больных, средним возрастным и ростовым характеристикам. Возраст пациентов в 

группе ЛРРЖ-Н составил от 32 до 59 лет, в группе ЛРРЖ-В – от 23 до 64 лет. Рост 

больных колебался от 157 до 190 см в исследуемой группе и от 150 до 196 см – в 

контрольной. Ожидаемо группы имели статистически значимые различия по всем 

характеристикам, связанным с весом (общий вес, избыточный вес, общий ИМТ, 

избыточный ИМТ). Пациенты в исследуемой группе имели в среднем ИМТ на 

29,5% меньше, чем в пациенты в контрольной группе. 

Выраженность метаболических нарушений, сопутствующих ожирению, была 

несколько больше в группе ЛРРЖ-Н. Так, концентрация глюкозы в сыворотке 

крови, а также доля больных, страдавших сахарным диабетом 2 типа, 

артериальной гипертонией, метаболическим синдромом были больше (но не 

статистически значимо) в исследуемой группе. Однако необходимо отметить, что 

на статистическую значимость различий в данном сравнении оказывает влияние 

количество больных в группе ЛРРЖ-Н. В тоже время уровень гликированного 

гемоглобина крови оказался статистически значимо выше в исследуемой группе, 
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что подтверждает большую выраженность нарушений углеводного обмена у 

пациентов, ее составивших. Следует также заметить, что диагноз 

метаболического синдрома ставился нами в соответствие с критериями NCEP-

ATP III. 

У ряда пациентов как в исследуемой, так и в контрольной группе имелись 

объективные (подтвержденные по данным ЭГДС) признаки ГЭР. Кроме того, у 2 

пациентов (18,2%) в группе ЛРРЖ-Н и у 15 больных (8,7%) в группе ЛРРЖ-В до 

операции была выявлена ГПОД. 

Для проведения оперативных вмешательств мы использовали стандартные 

аппаратно-инструментальные эндовидеохирургические комплексы. Для 

осуществления диссекции тканей и создания гемостаза применялся аппарат для 

дозированной высокочастотной электрокоагуляции LigaSure Atlas (диаметр 

рабочей части – 10 мм, длина – 37 см). Резекция желудка осуществлялась с 

помощью линейных сшивающих аппаратов: Echelon, EndoGIA Universal, EndoGIA 

Universal XL. Использовались кассеты синего (высота незакрытой скобки – 3,5 

мм), желтого (высота незакрытой скобки – 3,8 мм, только для аппарата Echelon) и 

зеленого (высота незакрытой скобки – 4,8 мм) цветов. Мы предпочитали 

применять все кассеты в варианте с длиной, равной 60 мм. Для укрепления линии 

скрепочного шва применялся аппарат EndoStitch, заряженный рассасывающейся 

нитью. 

Техника выполнения оперативного вмешательства не отличалась в обеих 

группах и соответствовала предложенной нами антирефлюксной модификации. 

Операции выполнялись из пяти точек доступа. В околопупочной области 

устанавливали 10 мм троакар для введения оптической системы (при увеличении 

расстояния между мечевидным отростком грудины и пупком мы переносили 

точку установки оптического троакара выше, придерживаясь расстояния 20 см от 

нижнего края грудины). Далее под контролем эндоскопа в левом подреберье 

вводили 10 мм троакар для основного рабочего инструмента (LigaSure). В 

эпигастральной области через 5 мм разрез кожи и апоневроза устанавливали 

печеночный ретрактор Nathanson. В правом подреберье вводили 5 мм троакар для 
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первого ассистирующего инструмента, в правой мезогастральной области – 15 мм 

троакар для работы вторым ассистирующим инструментом или сшивающим 

аппаратом. 

В желудок устанавливали калибровочный зонд диаметром 32Fr и начинали 

мобилизацию его большой кривизны. Для этого на расстоянии около 10 см от 

привратника с помощью аппарата LigaSure начинали пересечение желудочно-

ободочной связки, переходя на желудочно-селезеночную связку (рисунок 87). 

Мобилизацию большой кривизны заканчивали после достижения пищевода и 

выделения желудочно-пищеводного перехода. При наличии у больного ГПОД на 

данном этапе производили выделение и низведение дна желудка, затем ушивали 

ножки диафрагмы. 

 

 

Рисунок 87. Мобилизация большой кривизны желудка во время операции в 

объеме ЛРРЖ. 

 

В дальнейшем выполняли непосредственно резекцию желудка с 

формированием узкой трубки, для чего на расстоянии 7 см от привратника 

накладывали первую кассету сшивающего аппарата строго параллельно и 

максимально близко к желудочному зонду. Для первого прошивания мы 

использовали зеленую кассету с максимальной длиной незакрытой скобки, так 

как в антральном отделе отмечается наибольшая толщина желудочной стенки. 

Далее с помощью 2-3 синих или желтых кассет продолжали резецирование 

большой кривизны желудка параллельно зонду (рисунок 88). Кассету для 

заключительного прошивания (синего цвета), накладываемую на расстоянии 
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около 5 см от края большой кривизны, располагали, отклоняя влево, в сторону 

селезенки, под углом 15-20°, что позволяло анатомически сохранить угол Гиса и 

обеспечить уменьшение негативного влияния операции на функционирование 

желудочно-пищеводного перехода. Тем сам обеспечивался антирефлюксный 

эффект.  Всего на выполнение одной операции обычно уходило 4-5 кассет длиной 

60 мм. Оставленный участок желудка в области угла Гиса с целью минимизации 

внутреннего объема желудочной трубки и создания дополнительного 

механического антирефлюксного клапана вворачивали внутрь швом, 

накладываемым по типу операции «мини-гастропликации». 

 

 

Рисунок 88. Формирование узкой желудочной трубки с помощью линейного 

сшивающего во время операции в объеме ЛРРЖ. 

 

По всей длине аппаратного шва желудка производили его укрепление, для 

чего с помощью аппарата EndoStitch накладывали ручной серозно-мышечный 

непрерывный шов (рисунок 89). В ряде случаев в дистальной трети аппаратного 

шва его укрепление производили посредством наложения стандартных 

эндохирургических клипс с промежутком 0,7-1,0 см. После укрепления линии 

резекции во всех случаях осуществляли контроль ее герметичного путем тугого 

наполнении оставшейся части желудка (рисунок 90). При необходимости 

накладывали дополнительные серозно-мышечные швы. 
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Рисунок 89. Укрепление линии резекции желудка серозно-мышечным швом во 

время операции в объеме ЛРРЖ. 

 

  

Рисунок 90. Проверка герметичности линии резекции желудка время операции в 

объеме ЛРРЖ посредством тугого заполнения оставшейся части раствором 

метиленового синего. 

 

Резецированную часть желудка извлекали из брюшной полости через 

расширенный троакарный доступ, чаще в левом подреберье. В брюшную полость 

параллельно узкой желудочной трубке и под левую долю печени устанавливали 

контрольной силиконовый дренаж. Операцию заканчивали ушиванием 

апоневроза и кожи в области точек доступа. 

После выполнения оперативных вмешательств у пациентов с разными 

значениями ИМТ нами были изучены непосредственные (таблица 19) и 

отдаленные (в первую очередь метаболические) результаты в обеих группах 

сравнения.  
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Таблица 19. Непосредственные результаты оперативных вмешательств в 

группах ЛРРЖ-Н и ЛРРЖ-В.  

Показатель ЛРРЖ-Н  

(n=11) 

ЛРРЖ-В  

(n=172) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Время операции, мин 69,5±19,3 68,7±36,8 p>0,05 

Осложнения, n 0 (0%) 8 (4,65%) p>0,05 

Повторные операции для устранения 

осложнений, n 

0 (0%) 3 (1,74%) p>0,05 

Срок стояния дренажа, сут. 1,91±2,83 1,17±1,02 p>0,05 

Продолжительность обезболивания, сут. 1,64±1,59 2,01±1,24 p>0,05 

Срок госпитализации, сут. 4,25±3,43 4,46±2,75 p>0,05 

 

Полученные данные показали, что продолжительность операции в среднем не 

имела статистически значимых различий между группами. Следует отметить, что 

в таблице приведено время без учета повторных бариатрических вмешательств. С 

учетом таких операций, включавших этап удаления бандажа, средняя 

длительность вмешательства была равна 76,4±48,2 минут в группе ЛРРЖ-Н и 

70,1±40,9 минут – в группе ЛРРЖ-В. 

В исследуемой группе не было отмечено ни одного случая осложнения, что, 

впрочем, не составило статистически значимой разницы с частотой осложнений в 

контрольной группе. Летальных исходов в нашем опыте зафиксировано не было. 

Все осложнения в группе ЛРРЖ-В носили характер ранних послеоперационных. 

У 3 пациентов (1,74%) было выявлено внутрибрюшное кровотечение, что 

потребовало проведения релапароскопии и ревизии брюшной полости. В двух 

случаях источником кровотечения была линия резекции желудка, в одном – 

троакарный доступ. Все кровотечения были устранены в условиях 

лапароскопического доступа. В 3 случаях (1,74%) было отмечено нарушение 

проходимости сформированной узкой желудочной трубки вследствие 

выраженного послеоперационного отека тканей. У 2 пациентов отек был 

разрешен консервативно, у 1 потребовалось введение назогастрального зонда под 

рентгеноскопическим контролем. После уменьшения отека зонд на третьи сутки 

был удален. В 1 случае (0,58%) в связи с возникновением жидкостного скопления 

в левом поддиафрагмальном пространстве, сопровождавшегося реактивным 
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гидротораксом, была проведена пункции и эвакуация содержимого скопления под 

контролем КТ. У 1 пациента (0,58%) была отмечена бронхопневмония, явления 

которой были купированы посредством проведения курса консервативной 

антибактериальной терапии. 

Еще по ряду показателей, а именно по срокам стояния дренажа, 

продолжительности обезболивания и срокам госпитализации статистически 

значимая разница между результатами в обеих группах сравнения также 

отсутствовала. 

Отдаленные результаты проведенных вмешательств (таблица 20) были 

изучены на сроке, равном 1 году после выполнения операции, когда все пациенты 

проходили контрольное обследование. 

 

Таблица 20. Результаты проведенных оперативных вмешательств в группах 

ЛРРЖ-Н и ЛРРЖ-В через 1 год после выполнения операции. 

Показатель ЛРРЖ-Н  

(n=11) 

ЛРРЖ-В  

(n=172) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Вес, кг 71,0±21,4 91,9±26,8 p<0,05 

Избыточный вес, кг -2,6±9,6 20,3±21,6 p<0,05 

ИМТ, кг/м
2
 24,1±3,1 32,1±7,6 p<0,05 

Избыточный ИМТ, кг/м
2
 -0,9±3,1 7,1±7,6 p<0,05 

Избыточный ИМТ, % -4,1%±12,9 21,2±17,3 p<0,05 

Потеря избыточной массы тела, кг 24,5±11,0 40,4±30,3 p<0,05 

Потеря избыточной массы тела, % 112,9±44,6 67,1±21,2 p<0,05 

Глюкоза крови, ммоль/л 5,05±0,88 5,08±1,23 p>0,05 

Гликированный гемоглобин, % 5,61±0,76 5,52±0,57 p>0,05 

Артериальная гипертония, n  3 (27,3%) 32 (18,6%) p>0,05 

Метаболический синдром, n 2 (18,2%) 31 (18,0%) p>0,05 

ГЭР, n 4 (36,4%) 28 (16,3%) p>0,05 

 

Минимальный ИМТ в группе ЛРРЖ-Н через 1 год после операции составил 

21,9 кг/м
2
, максимальный был равен 27,1 кг/м

2
. Такие показатели, как вес, 

избыточный вес, ИМТ и избыточный ИМТ оказались статистически значимо 

меньше в группе ЛРРЖ-Н, а абсолютная потеря избыточной массы тела была 

статистически значимо больше в группе ЛРРЖ-В. Однако различия в данных 

показателях, в первую очередь, были обусловлены исходными значениями веса и 
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ИМТ пациентов в группах сравнения. Более показательной выглядит 

относительная потеря избыточной массы тела, которая в исследуемой группе 

колебалась от 67,4% до 149,2%, а в контрольной – от 38,5% до 97,4%. Также 

следует отметить, что по сравнению с предоперационными значениями, снижение 

веса и ИМТ в обеих группах было на статистически значимом уровне (p<0,05). 

Анализу подверглось и динамическое изменение потери избыточной массы тела. 

В зависимости от даты проведения операции, срок наблюдения за пациентами в 

составил от 12 до 36 месяцев, что позволило получить нам достаточно данных для 

оценки средних весовых показателей на сроке до 30 месяцев (рисунок 91). 

Относительная потеря избыточной массы тела на отсечках 6, 12, 18, 24 и 30 

месяцев составила в исследуемой группе 68,3%, 112,6%, 115,2%, 109,3% и 

108,9%; в контрольной группе – 38,2%, 67,1%, 73,7%, 73,1% и 71,8% 

соответственно. Видно, что после 12 месяцев в обеих группах наступила 

относительная стабилизация с точки зрения снижения веса. 
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Рисунок 91. Динамика снижения массы тела в группах ЛРРЖ-Н и ЛРРЖ-В (по 

горизонтальной оси – месяцы, по вертикальной оси – процент потери избыточной 

массы тела). 

 

В обеих группах также было отмечено выраженное улучшение показателей 

углеводного обмена. Уровни глюкозы сыворотки крови и гликированного 
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гемоглобина  через 1 год после проведенного вмешательства статистически 

значимо снизились в обеих изучаемых группах по сравнению с их значениями до 

проведения операции (p<0,05). При этом средняя концентрация глюкозы в группе 

ЛРРЖ-Н уменьшилась в 1,5 раза, а гликированного гемоглобина – в 1,3 раза. В 

группе ЛРРЖ-В значения данных показателей уменьшились в 1,4 раза и в 1,2 раза 

соответственно. В тоже время между изучаемыми группами через 1 год после 

операции по объективным показателям углеводного обмена статистически 

значимых различий не отмечалось.  

Мы также комплексно оценивали и клиническое течение нарушений 

углеводного обмена (таблица 21). У большинства пациентов из обеих групп было 

отмечено наступление полного излечения от сахарного диабета 2 типа или 

нарушения толерантности к глюкозе. В оставшихся случаях было выявлено 

улучшение, выразившееся в снижении необходимой дозы гипогликемических 

препаратов и уменьшении концентрации гликированного гемоглобина на 0,5% и 

более. В целом уменьшение количества пациентов, страдавших нарушениями 

углеводного обмена, по сравнению с предоперационными показателями носило 

статистически высоко значимый характер в обеих группах (p<0,01), а между 

изучаемыми группами через 1 год после операции статистически значимые 

различия отсутствовали.  

 

Таблица 21. Клиническое течение нарушений углеводного обмена после 

проведения оперативных вмешательств в группах ЛРРЖ-Н и ЛРРЖ-В. 

Характер изменений 

нарушений углеводного 

обмена 

ЛРРЖ-Н  

(n=11) 

ЛРРЖ-В  

(n=172) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Излечение, n 10 (90,9%) 142 (82,6%) p>0,05 

Улучшение, n 1 (9,1%) 30 (17,4%) p>0,05 

 

Частота выявления артериальной гипертонии и метаболического синдрома 

при контрольном обследовании в группе ЛРРЖ-Н уменьшилась на 57,1% и 75,0%, 

а в группе ЛРРЖ-В - на 68,9% и 73,5% соответственно. Между группами 

сравнения статистически значимых различий по данным показателям в 
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послеоперационном периоде выявлено не было. Доля пациентов, страдавших 

после проведения оперативного вмешательства ГЭР, отличалась от 

дооперационного уровня статистически не значимо в обеих группах (p>0,05). 

В итоге через один год после проведения вмешательства мы отметили, что в 

группе ЛРРЖ-Н потеря избыточной массы тела в относительном выражения была 

достоверно больше, чем в группе ЛРРЖ-В, причем средний ИМТ в исследуемой 

группе оказался в пределах нормальных значений. Показатели метаболической 

эффективности осуществленных оперативных вмешательств (концентрация 

глюкозы и гликированного гемоглобина крови, доля пациентов, продолжавших 

страдать нарушениями углеводного обмена, артериальной гипертонией, 

метаболическим синдромом) во время проведения контрольного обследования не 

продемонстрировали статистически значимой разницы в обеих группах. В то же 

время в исследуемой группе не было зафиксировано ни одного случая 

осложнения, а ранний послеоперационный период протекал без особенностей. 

Все вышеперечисленное позволяет говорить о высоком уровне эффективности и 

безопасности примененной методики оперативного лечения у пациентов с 

алиментарно-конституциональным ожирением I степени и ассоциированными 

нарушениями углеводного обмена.  

Таким образом, опыт выполнения ЛРРЖ у пациентов с относительно 

невысоким ИМТ (от 30,0 до 35,0 кг/м
2
) и нарушениями углеводного обмена 

продемонстрировал безопасность и эффективность применения данной методики 

хирургического лечения. Целесообразным следует признать дальнейшее 

проведение изолированной ЛРРЖ в соответствующей группе больных, так как во 

всех случаях в нашем исследовании были получены хорошие метаболические 

результаты, проявившиеся в полной ремиссии или улучшении течения нарушений 

углеводного обмена, а также в снижении выраженности других компонентов 

метаболического синдрома. 
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6.3. Сравнительный анализ результатов применения антирефлюксной 

модификации лапароскопической рукавной резекции желудка и 

лапароскопического желудочного шунтирования 

Лапароскопический доступ, благодаря своей минимальной инвазивности и 

травматичности, в настоящее время занимает главенствующее положение в такой 

области хирургической практики, как бариатрическая хирургия [139,479]. На 

сегодняшний день разработан и широко применяется ряд лапароскопических 

бариатрических операций. Общепринятыми являются следующие методики: 

ЛРБЖ, ЛРРЖ, ЛЖШ, ЛБПШ. 

ЛРБЖ представляет собой широко распространенную методику, к 

преимуществам которой относят: низкий уровень травматичности оперативного 

приема, отсутствие изменений физиологического пассажа пищи, отсутствие 

необходимости во вскрытии просвета полых органов, низкий риск развития 

интраоперационных осложнений, обратимость оперативного вмешательства 

[232,308]. Однако недостатки ЛРБЖ значительно ограничивают сферу его 

применения. К ним, в первую очередь, относятся высокая частота отдаленных 

послеоперационных осложнений, связанных с имплантацией инородного тела 

(дислокация и пролежни желудочного бандажа), а также самая низкая 

метаболическая эффективность среди всех методик хирургического лечения 

ожирения и ассоциированных с ним заболеваний. В связи с этим ЛРБЖ не 

считается операцией выбора у пациентов с крайне выраженным ожирением и 

значимой сопутствующей патологией. Кроме того, после ЛРБЖ отмечается 

высокий процент потребности в проведении повторных операций для устранения 

осложнений или для перевода ЛРБЖ в иной тип бариатрического вмешательства 

из-за низкой эффективности первичной операции [276,309,622]. 

ЛБПШ, напротив, является самой эффективной бариатрической методикой и 

может быть с успехом выполнено у пациентов с наибольшим ИМТ, выраженной 

ассоциированной патологией, а также при невозможности изменить образ жизни 

(стереотип пищевого поведения) после проведения операции. С другой стороны, 

ЛБПШ – это самая травматичная операция из вышеуказанных. Его выполнение 



 237 

сопровождается максимальным риском развития осложнений, а это имеет особое 

значение у пациентов со сниженными репаративными возможностями организма, 

к которым, в частности, и относятся больные с ожирением и метаболическим 

синдромом. Также после осуществления ЛБПШ в большинстве случаев 

происходит развитие гиповитаминозов, железодефицита и, иногда, 

гипопротеинемии, что требует постоянного проведения заместительной терапии 

[400,436,534,591]. Поэтому ЛБПШ сегодня выполняется в небольшом числе 

случаев, в основном у пациентов со «сверхожирением» и наиболее тяжелым 

течением ассоциированных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа. 

С точки зрения эффективности и безопасности методики бариатрических 

операций в объеме ЛРРЖ и ЛЖШ представляют собой «золотую середину», 

обеспечивая небольшой процент осложнений, хороший уровень снижения 

избыточного веса и высокую степень коррекции ассоциированной патологии. 

Известно, что ЛРРЖ представляет собой более простую и менее травматичную 

операцию, а ЛЖШ обеспечивает несколько большую метаболическую 

эффективность, особенно в отдаленные сроки [156,204,312,353,388,477,493]. 

Потребность в заместительной терапии практически никогда не возникает после 

выполнения ЛРРЖ и наблюдается в редких случаях после проведения ЛЖШ. 

Характерной для ЛРРЖ проблемой в послеоперационном периоде является частое 

проявление ГЭР, возникновение или усиление которого обусловлено методикой 

проведения операции, связанной с нарушением целостности мышечных волокон в 

области желудочно-пищеводного перехода [391,571]. После ЛЖШ может 

наблюдаться такое явление, как демпинг-синдром, который, несмотря на 

негативное влияние на качество жизни больных, рядом бариатрических хирургов 

рассматривается в качестве дополнительного механизма, ограничивающего 

потребление высококалорийной пищи [185,399].  

В целом ЛРРЖ и ЛЖШ в настоящее время представляют собой наиболее 

распространенные оперативные вмешательства, проводимые в случае наличия 

ожирения, сопровождающегося нарушениями углеводного обмена и другими 

компонентами метаболического синдрома. Сравнению результатов данных 
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вмешательств посвящено довольно много исследований, но в связи с тем, что 

выбор той или иной методики зачастую не подкреплен какими-либо 

объективными критериями и часто опирается на желание пациента, проведение 

дальнейших изысканий в данной области продолжает оставаться актуальной 

задачей. 

Учитывая вышеизложенные положения, мы проанализировали собственный 

опыт проведения бариатрических оперативных вмешательств в объеме ЛРРЖ и 

ЛЖШ у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением и 

ассоциированными заболеваниями, представленными, как минимум, 

нарушениями углеводного обмена. Были изучены непосредственные и 

отдаленные (метаболические) результаты проведения данных оперативных 

вмешательств; выделены преимущества и недостатки применения обеих методик 

выполнения бариатрических операций. 

Нами были изучены результаты 220 бариатрических операций, проведенных 

у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением и 

ассоциированными нарушениями углеводного обмена [132,136]. Первую группу 

сравнения составили 183 пациента, у которых была выполнена ЛРРЖ, во вторую 

группу сравнения были включены 37 больных, которым была осуществлена 

операция в виде ЛЖШ. При выполнении ЛРРЖ во всех случаях применялась 

антирефлюксная модификация, основанная на сохранении угла Гиса. 

Критериями включения пациентов в исследования являлись: наличие 

алиментарно-конституционального ожирения и ассоциированного с ним 

нарушения углеводного обмена (сахарный диабет 2 типа или нарушение 

толерантности к глюкозе), выполненная бариатрическая операция в объеме ЛРРЖ 

или ЛЖШ, добровольное согласие больного на проведение операции и участие в 

исследовании. В качестве критериев исключения были приняты: невыполнение 

медицинских рекомендаций в послеоперационном периоде, отказ и неявка в 

клинику для прохождения контрольного обследования. 

Выбор той или иной разновидности бариатрической операции осуществлялся 

на основании результатов комплексного обследования пациентов. Учитывалась 
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выраженность ожирения и компонентов метаболического синдрома, стереотип 

пищевого поведения больного, анамнез попыток нехирургического снижения 

веса. Также принималось во внимание желание пациента, высказанное после 

разъяснения ему всех преимуществ и недостатков предлагаемых вариантов 

оперативного лечения. Операция в варианте ЛЖШ чаще выполнялась при 

большем ИМТ и более выраженной ассоциированной патологии, например, при 

инсулинозависимом сахарном диабете 2 типа. Однако в ряде случаев, в 

соответствие с настоянием пациентов, и при довольно тяжелом течении 

метаболического синдрома операция проводилась в объеме ЛРРЖ. 

Следует также отметить, что в качестве первичного оперативного 

вмешательства ЛРРЖ была осуществлена в 177 случаях (96,7%), а у 6 пациентов 

(3,3%) она была выполнена в качестве перевода предшествующего 

бандажирования желудка в более эффективный вариант операции. ЛЖШ 

первично было выполнено у 30 больных (81,1%), в 7 случаях (18,9%) имело место 

ранее выполненное бандажирование, оказавшееся клинически неэффективным. 

Для сравнения исходных данных в изучаемых группах на дооперационном 

этапе были зафиксированы основные параметры, характеризовавшие 

половозрастную структуру, уровень избыточного веса и сопутствующую 

патологию (таблица 22). 

Обе изучаемые группы пациентов не имели статистически значимых 

различий в отношении распределения по полу и возрасту. Возраст больных в 

группе, где выполнялась ЛРРЖ, составил от 23 до 64 лет, а в группе, где 

проводилось ЛЖШ, был равен от 19 до 57 лет. Рост пациентов колебался от 150 

до 196 см и от 152 до 200 см соответственно.  

По показателям, связанным с весовыми характеристиками, сравниваемые 

группы не продемонстрировали статистически значимых различий, однако, в 

абсолютном выражении вес, ИМТ и избыточная масса тела были в среднем 

несколько выше у пациентов, впоследствии перенесших ЛЖШ. Необходимо 

заметить, что в 11 случаях (6,0%) в группе ЛРРЖ и в 2 случаях (5,4%) в группе 

ЛЖШ оперативное вмешательство проводилось у пациентов с ИМТ меньше 35,0 
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кг/м
2
. Показания к операции в таких случаях, в первую очередь, были связаны не 

с избыточным весом, а с выраженностью ассоциированных заболеваний. В группе 

больных, где выполнялась ЛРРЖ, минимальный ИМТ был равен 30,1 кг/м
2
, а 

максимальный – 64,4 кг/м
2
. У пациентов, которым проводилось ЛЖШ, ИМТ 

первоначально составлял от 33,5 до 61,4 кг/м
2
. 

 

Таблица 22. Предоперационные показатели в изучаемых группах пациентов, 

которым выполнялись операции в объеме ЛРРЖ и ЛЖШ. 

Показатель  ЛРРЖ  

(n=183) 

ЛЖШ  

(n=37) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Мужчины/Женщины, n 52 (28,4%)/ 

131 (71,6%) 

15 (40,5%)/ 

22 (59,5%) 

p>0,05 

Возраст, лет 41,6±17,7 40,4±17,0 p>0,05 

Рост, см 169,2±17,6 172,6±21,4 p>0,05 

Вес, кг 130,1±54,0 138,7±53,6 p>0,05 

Избыточный вес, кг 58,3±47,0 63,9±46,2 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 45,2±15,4 46,5±15,0 p>0,05 

Избыточный ИМТ, кг/м
2
 20,2±15,4 21,5±15,0 p>0,05 

Избыточный ИМТ, % 43,1±18,9 44,8±17,8 p>0,05 

Сахарный диабет 2 типа/Нарушение 

толерантности к глюкозе, n 

60 (32,8%)/ 

123 (67,2%) 

20 (54,1%)/ 

17 (45,9%) 

p<0,05 

Глюкоза крови, ммоль/л 7,12±2,89 7,67±3,64 p>0,05 

Гликированный гемоглобин, % 6,63±1,39 7,12±2,16 p<0,05 

Артериальная гипертония, n  110 (60,1%) 29 (78,4%) p<0,05 

Метаболический синдром, n 125 (68,3%) 30 (81,1%) p>0,05 

ГЭР, n 38 (20,8%) 4 (10,8%) p>0,05 

 

В той группе, где было выполнено ЛЖШ, доля больных с сахарным диабетом 

2 типа была изначально статистически значимо больше, чем в группе, где была 

проведена ЛРРЖ. При этом концентрация глюкозы в сыворотке крови была также 

выше в группе ЛЖШ, но по данному показателю отличия не носили 

статистически значимого характера. Однако статистически значимыми были 

различия в отношении содержания гликированного гемоглобина, которое было 

выше в группе, где проводилось ЛЖШ. В той же группе у 3 пациентов (8,1%) 

сахарный диабет 2 типа носил инсулинозависимый характер. В группе, где 

выполнялась ЛРРЖ, таких больных не было (p<0,05). Доля пациентов, 

страдавших повышением артериального давления, была также больше в группе, 
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где проводилось ЛЖШ (различия имели статистически значимый характер), как и 

частота выявления метаболического синдрома (статистически не значимо). 

Метаболический синдром диагностировался на основании критериев NCEP-ATP 

III. Следует заметить, что различия в частоте дооперационного выявления ГЭР не 

носили значимого характера. При этом в группе ЛРРЖ у 17 пациентов (9,3%) 

изначально были выявлены объективные признаки ГПОД, в группе ЛЖШ ГПОД 

была обнаружена в 3 случаях (8,1%), что составило статистически не значимую 

разницу (p>0,05).  

Таким образом, сравниваемые группы оказались однородны по весовым 

показателям, но выраженность ассоциированной патологии в группе, где затем 

выполнялось ЛЖШ, была несколько больше. 

Все оперативные вмешательства в обеих группах были выполнены с 

применением стандартных аппаратно-инструментальных комплексов для 

лапароскопической хирургии. Для диссекции тканей и осуществления гемостаза 

использовался аппарат для дозированной высокочастотной электрокоагуляции 

LigaSure Atlas. Пересечение полых органов осуществлялась с помощью линейных 

сшивающих аппаратов EndoGIA Universal и его специализированной 

разновидности для бариатрических операций Universal XL, а также аппарата 

Echelon. Для оптимизации процесса наложения ручного интракорпорального шва 

применялся специализированный аппарат EndoStitch. 

Все операции в объеме ЛРРЖ были проведены по предложенной нами 

антирефлюксной модифицированной методике. Вмешательство выполняли 

посредством 5 точек доступа. Желудок, предварительно мобилизованный в 

области большой кривизны, пересекали с помощью линейного сшивающего 

аппарата, начиная на расстоянии 7 см от привратника, параллельно и как можно 

ближе к введенному зонду диаметром 32Fr. Для обеспечения антирефлюксного 

эффекта кассету для заключительного прошивания накладывали с отклонением 

влево, под углом 15-20° от предшествующей линии пересечения, что позволяло 

сохранить угол Гиса (рисунок 92). Оставленный дополнительный участок 

желудочной стенки с помощью шва по типу операции «мини-гастропликации» 
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вворачивали внутрь с целью обеспечения минимального диаметра полученной 

желудочной трубки и создания дополнительного механического 

антирефлюксного клапана. Аппаратный шов желудка по всей длине укрепляли с 

помощью дополнительного серозно-мышечного шва. 

 

 

Рисунок 92. Заключительное прошивание желудка линейным сшивающим 

аппаратом при проведении операции ЛРРЖ по антирефлюксной методике. 

 

Более подробно оперативная техника выполнения ЛРРЖ в соответствие с 

антирефлюксной методикой уже была рассмотрена в предыдущих разделах 

данной работы. 

В большинстве случаев при проведении ЛЖШ оперативное вмешательство 

было выполнено из 6 точек доступа. Первый троакар (10 мм) для введения 

оптической системы устанавливали на 3-4 см левее срединной линии живота и на 

20 см ниже мечевидного отростка грудины (его перемещение из стандартной 

точки в параумбиликальной области было обусловлено значительным 

увеличением площади передней брюшной стенки у наших пациентов, страдавших 

ожирением). Второй троакар (5 мм)  размещали в эпигастральной области и тот 

час заменяли на ретрактор Nathanson, который применяли для удержания левой 

доли печени. Третий троакар (5 мм) вводили в правом подреберье. Четвертый 

троакар (12 мм) устанавливали в правой мезогастральной области, пятый (12 или 

15 мм) – в левой мезогастральной области. Шестой троакар (5 мм) размещали 

слева по передней подмышечной линии под реберной дугой.  
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Операцию начинали с формирования желудочного резервуара, объемом 30-40 

мл, для чего вначале осуществляли вскрытие сальниковой сумки в бессосудистой 

зоне (pars flaccida) и обнажали медиально-боковую стенку желудка (рисунок 93). 

После выделения задней стенки желудка, выполняли его первое прошивание со 

стороны малой кривизны перпендикулярно оси органа. Прошивание 

осуществляли из доступа в правом мезогастрии с помощью линейного 

сшивающего аппарата и синей кассеты (высота незакрытой скобки – 3,5 мм) или 

белой кассеты (высота незакрытой скобки – 2,5 мм, только в случае применения 

аппарата EndoGIA Universal) длиной 30 мм (рисунок 94). На данном этапе 

наибольшую степень удобства обеспечивало использование поворотных кассет к 

сшивающим аппаратам.  

 

 

Рисунок 93. Мобилизация малой кривизны желудка во время операции ЛЖШ с 

помощью  аппарата LigaSure в зоне pars flaccida. 

 

 

Рисунок 94. Первое прошивание желудка в области малой кривизны во время 

операции ЛЖШ. 
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Второе прошивание желудка выполняли из доступа в левом мезогастрии; 

использовали синюю кассету длиной 60 мм, которую накладывали под углом 90° 

к линии первого скрепочного шва (рисунок 95). Третьим и, при необходимости, 

четвертым прошиванием продолжали прямую линию резекции от конца второго 

прошивания и до края большой кривизны, параллельно предварительно 

введенному толстому желудочному зонду (рисунок 96). Для третьего прошивания 

использовали синюю кассету длиной 60 мм, для четвертого – синюю кассету, 

длину которой выбирали в зависимости от длины оставшегося непересеченного 

участка. 

 

 

Рисунок 95. Вид на желудок во время операции ЛЖШ после второго прошивания 

линейным сшивающим аппаратом. 

 

 

Рисунок 96. Третье прошивание желудка линейным сшивающим аппаратом во 

время операции ЛЖШ. 
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На следующем этапе операции выполняли пересечение тощей кишки и 

наложение энтероэнтероанастомоза. Тощую кишку пересекали при помощи 

сшивающего аппарата на расстоянии 30-40 см от связки Трейца (рисунок 97). 

Применяли синюю кассету длиной 30-45 мм или белую кассету (только для 

аппарата EndoGIA Universal) длиной 30 мм. Брыжейку кишки дополнительно 

рассекали на длину 3-5 см строго по направлению к корню при помощи аппарата 

LigaSure для обеспечения дополнительной мобильности. Отводящую петлю 

отмеряли на расстояние 100-150 см (в зависимости от степени повышения ИМТ) 

от места пересечения и накладывали межкишечный однорядный ручной 

анастомоз по типу «бок в бок» с применением аппарата EndoStitch (рисунок 98). 

Дефект в брыжейке тонкой кишки закрывали также с помощью EndoStitch. 

Необходимо отметить, что если у пациента имелось крайне выраженное ожирение 

или требовалось повышение метаболической эффективности операции, то длина 

отрезка тощей кишки перед пересечением могла быть увеличена до 100 см, а 

энтероэнтероанастомоз накладывали на расстоянии до 200 см от связки Трейца.  

 

 

Рисунок 97. Пересечение петли тощей кишки во время операции ЛЖШ. 

 

Для последующего формирования гастроеюноанастомоза по Ру, аборальную 

петлю тощей кишки протягивали через созданное отверстие в заднем листке 

брыжейки поперечной ободочной кишки и позади от большого желудка. Нижний 

участок малого желудочка в области первого прошивания отсекали с созданием 

отверстия для анастомозирования. Тощую кишку чуть дистальнее зоны 

аппаратного шва подшивали к задне-боковой стенке малого желудочка, 
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вскрывали, желудочный зонд низводили в кишку, и накладывали двухрядный 

ручной анастомоз по типу «конец в бок» с помощью EndoStitch (рисунок 99).  

 

 

Рисунок 98. Наложение однорядного энтерэнтероанастомоза во время операции 

ЛЖШ. 

 

 

Рисунок 99. Наложение двухрядного гастроэнтероанастомоза во время операции 

ЛЖШ. 

 

После наложения гастроэнтероанастомоза в обязательном порядке проводили 

тестирование его герметичности посредством тугого наполнения малого 

желудочка раствором метиленового синего. Затем ушивали дефект брыжейки 

поперечной ободочной кишки с фиксацией петли тощей кишки. Операцию 

завершали установкой силиконового дренажа, подводимого позади зоны 

анастомоза, и закрытием троакарных ран.  

Необходимо отметить, что в случае наличия у оперируемого пациента ГПОД, 

вне зависимости от способа выполнения операции, перед началом манипуляций с 
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желудком осуществляли выделение и низведение дна желудка с последующим 

ушиванием ножек диафрагмы. 

При изучении непосредственных результатов проведенных вмешательств 

(таблица 23) основное внимание было уделено показателям выполнимости и 

безопасности. 

  

Таблица 23. Непосредственные результаты оперативных вмешательств в 

изучаемых группах пациентов, которым выполнялись операции в объеме ЛРРЖ и 

ЛЖШ. 

Показатель  ЛРРЖ  

(n=183) 

ЛЖШ  

(n=37) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Время операции, мин 68,8±36,0 137,3±40,4 p<0,05 

Осложнения, n 8 (4,37%) 4 (10,81%) p>0,05 

Повторные операции для 

устранения осложнений, n 

3 (1,64%) 2 (5,41%) p>0,05 

Срок стояния дренажа, сут. 1,22±1,24 1,86±1,34 p<0,05 

Продолжительность 

обезболивания, сут. 

1,98±1,35 1,95±1,13 p>0,05 

Срок госпитализации, сут. 4,45±2,77 4,92±2,22 p<0,05 

 

Полученные данные демонстрируют, что средняя продолжительность 

оперативного вмешательства в группе больных, где было выполнено ЛЖШ, была 

в 1,99 раза больше, чем в группе, где проводилась ЛРРЖ, причем различия имели 

статистически значимый характер (p<0,05). Следует заметить, что в таблице 

приведено время операции без учета бариатрических вмешательств, которые 

осуществлялись повторно. С учетом таких операций, средняя продолжительность 

составила 70,5±41,4 минут в группе ЛРРЖ и 149,7±97,0 минут в группе ЛЖШ 

(p<0,05). 

Несмотря на то, что доля осложнений в группе пациентов, которым было 

выполнено ЛЖШ, была в 2,47 раза больше, чем у пациентов после ЛРРЖ, данные 

различия на проанализированном объеме клинического материала не носили 

статистически значимого характера. Все осложнения в обеих группах имели 
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характер ранних послеоперационных. Летальных исходов не было ни в одном из 

наблюдений ни в одной из групп. 

Осложнения, зафиксированные в группе, где была проведена ЛРРЖ, 

оказались представлены 3 случаями (1,64%) внутрибрюшного кровотечения, 3 

случаями (1,64%) нарушения проходимости сформированной узкой желудочной 

трубки вследствие выраженного послеоперационного отека тканей. У 1 пациента 

(0,55%) было отмечено жидкостное скопление в левом поддиафрагмальном 

пространстве и реактивный гидроторакс. В 1 случае (0,55%) в раннем 

послеоперационном периоде имела место бронхопневмония. У 3 пациентов с 

диагностированным кровотечением были выполнены релапароскопии, в ходе 

которых кровотечения были успешно устранены (в двух случаях источником 

кровотечения была линия шва желудка, в одном – прокол передней брюшной 

стенки). В остальных случаях осложнения были разрешены консервативно (у 

пациента со скопление жидкости была проведена пункция и эвакуация 

содержимого под контролем КТ). 

В группе пациентов, где выполнялось ЛЖШ, в 1 случае (2,7%) было 

зафиксировано внутрибрюшное кровотечение из межкишечного анастомоза, 

которое было устранено в ходе релапароскопии. У 1 пациента (2,7%) развилось 

кровотечение в полость большого желудка, что потребовало выполнения 

лапаротомии, наложения разгрузочной гастростомы после остановки 

кровотечения, энтеротомии для удаления сгустков крови. Гастростома была 

закрыта через 3 недели после повторной операции. В 1 случае (2,7%) имела место 

частичная несостоятельность гастроэнтероанастомоза, разрешенная 

консервативно. У 1 больного (2,7%) на третьи сутки после операции отмечалось 

нарушение проходимости верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

вследствие послеоперационного отека. Отек был успешно купирован посредством 

проведения курса консервативной терапии. 

Продолжительность обезболивания не продемонстрировала статистически 

значимой разницы в изучаемых группах, однако срок стояния дренажа и 

продолжительность пребывания пациентов в условиях стационара были 
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статистически значимо больше в группе, где проводилось ЛЖШ. При этом по 

последним двум показателям в вышеприведенной таблице не был учтен случай, 

осложненный частичной несостоятельностью анастомоза. При учете данного 

наблюдения, срок стояния дренажа и продолжительность госпитализации 

возрастали в среднем в группе ЛЖШ до 2,37±6,31 суток и 5,38±5,92 суток 

соответственно. 

Отдаленные результаты проведенных оперативных вмешательств (таблица 

24) оценивались на сроке 1 год после выполнения операции, по истечении 

которого все пациенты были подвергнуты углубленному контрольному клинико-

лабораторному обследованию. 

 

Таблица 24. Результаты проведенных оперативных вмешательств через 1 год 

после выполнения операции в изучаемых группах пациентов, которым 

выполнялись операции в объеме ЛРРЖ и ЛЖШ. 

Показатель  ЛРРЖ  

(n=183) 

ЛЖШ  

(n=37) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Вес, кг 90,7±28,2 92,5±32,0 p>0,05 

Избыточный вес, кг 18,9±23,6 17,7±30,3 p>0,05 

ИМТ, кг/м
2
 31,7±8,3 31,2±10,5 p>0,05 

Избыточный ИМТ, кг/м
2
 6,7±8,3 6,2±10,5 p>0,05 

Избыточный ИМТ, % 19,6±20,7 17,4±28,6 p>0,05 

Потеря избыточной массы тела, кг 39,4±30,4 46,2±38,2 p<0,05 

Потеря избыточной массы тела, % 69,9±31,5 73,7±42,9 p>0,05 

Глюкоза крови, ммоль/л 5,08±1,21 5,40±1,97 p>0,05 

Гликированный гемоглобин, % 5,53±0,58 5,54±1,36 p>0,05 

Артериальная гипертония, n  35 (19,1%) 8 (21,6%) p>0,05 

Метаболический синдром, n 33 (18,0%) 7 (20,8%) p>0,05 

ГЭР, n 32 (17,5%) 4 (10,8%) p>0,05 

Витаминодефицит, n  3 (1,6%) 4 (10,8%) p<0,01 

 

Достигнутые весовые показатели через 12 месяцев после выполнения 

вмешательства не показали принципиальных отличий между группами сравнения. 

Разница в значениях веса, ИМТ, избыточного ИМТ оказалась статистически не 

значимой. Абсолютная потеря избыточной массы тела на том же временном 

отрезке оказалась статистически значимо больше в группе, где проводилось 

ЛЖШ, однако в относительном выражении она не продемонстрировала 
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статистически значимой разницы. Следует отметить, что различия между 

избыточным весом до и после операции оказалась статистически значимыми 

(p<0,05) в обеих сравниваемых группах. Оценка потери избыточного веса 

проводилась также и в динамике. Было получено достаточно данных, чтобы 

провести сравнение на сроке до 30 месяцев после выполнения оперативного 

вмешательства (рисунок 100). После проведения ЛРРЖ относительная потеря 

избыточной массы тела на отсечках 6, 12, 18, 24 и 30 месяцев составила 40,0%, 

69,9%, 76,2%, 75,3% и 74,0%, а после осуществления ЛЖШ – 44,7%, 73,7%, 

86,3%, 87,9% и 88,3% соответственно. Из графика видно, что после выполнения 

ЛРРЖ стабилизация веса наступила после 12 месяцев, а после проведения ЛЖШ 

снижение массы тела продолжалось дольше – стабилизация веса отмечалась после 

18 месяцев от момента оперативного лечения. Причем различия в проценте 

потери избыточной массы тела между группами стали статистически значимыми 

(p<0,05), начиная с этой точки (18 месяцев). 
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Рисунок 100. Динамика снижения массы тела в изучаемых группах пациентов, 

которым выполнялись операции в объеме ЛРРЖ и ЛЖШ (по горизонтальной оси 

– месяцы, по вертикальной оси – процент потери избыточной массы тела). 

 

Обе рассматриваемые методики оперативного лечения продемонстрировали 

высокую метаболическую эффективность. Снижение концентрации глюкозы и 
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гликированного гемоглобина в плазме крови оказалось статистически значимым 

по сравнению с предоперационными уровнями в обеих группах (p<0,05), а между 

группами через 1 год после операции данные показатели статистически значимых 

различий не имели. При этом среднее содержание гликированного гемоглобина в 

группе ЛРРЖ уменьшилось на 22,3%, а в группе ЛЖШ – на 29,6% (p<0,05). 

Однако следует отметить, что достигнутое значение в обеих группах в среднем 

соответствовало норме, а изначально в группе ЛЖШ уровень гликированного 

гемоглобина был статистически значимо больше. 

Нами была проведена комплексная клиническая оценка изменений течения 

нарушений углеводного обмена (таблица 25). В обеих группах у большинства 

пациентов было отмечено полное излечение от сахарного диабета 2 типа или 

нарушения толерантности к глюкозе. В группе больных, которым было 

выполнено ЛЖШ, доля таких излеченных пациентов была статистически не 

значимо меньше, но стоит отметить, что в данной группе первоначально 

выраженность патологии углеводного обмена была в среднем больше. В 

оставшихся случаях было отмечено клиническое улучшение, выразившееся в 

снижении необходимой дозы гипогликемических препаратов и уменьшении 

концентрации гликированного гемоглобина на 0,5% и более. Ни у одного из 

пациентов после проведенной бариатрической операции не требовалось 

продолжение терапии с включением в нее инсулина. В целом снижение доли 

больных, имевших нарушения углеводного обмена после операции, по сравнению 

с дооперационными показателями носило статистически высоко значимый 

характер для обеих групп (p<0,01). 

 

Таблица 25. Клиническое течение нарушений углеводного обмена в группах 

пациентов, которым были выполнены операции в объеме ЛРРЖ и ЛЖШ. 

Характер изменений 

нарушений углеводного 

обмена 

 ЛРРЖ  

(n=183) 

ЛЖШ  

(n=37) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Излечение, n 152 (83,1%) 28 (75,7%) p>0,05 

Улучшение, n 31 (16,9%) 9 (24,3%) p>0,05 
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Доля пациентов, у которых сохранялась артериальная гипертония и 

диагностировался метаболический синдром в целом, в группе ЛЛРЖ 

уменьшилась на 68,1% и 73,6%, а в группе ЛЖШ – на 72,4% и 76,7% 

соответственно. Снижение данных показателей по сравнению с 

предоперационными данными носило статистически высоко значимый характер 

(p<0,01), а между группами послеоперационные результаты с точки зрения 

коррекции повышенного давления и метаболического синдрома не имели 

статистически значимых отличий. Кроме того, обе оперативные методики не 

продемонстрировали значимого влияния на частоту выявления ГЭР в 

послеоперационном периоде при ее сравнении с дооперационным уровнем. 

У ряда оперированных пациентов через 1 год после проведения оперативного 

вмешательства была отмечена потребность в заместительной витаминотерапии. 

После операции ЛЖШ частота ее проведения была статистически высоко значимо 

больше, чем после операции ЛРРЖ. Во всех случаях проводилось курсовое 

введение витамина B12 на фоне развившейся B12-дефицитной анемии. 

В целом, при сравнении двух методик, выяснилось, что операция в объеме 

ЛРРЖ статистически значимо характеризуется меньшем среднем временем, 

затрачиваемым на выполнение вмешательства, меньшим сроком стояния дренажа 

и меньшей длительностью стационарного лечения, а также более низкой 

вероятностью развития послеоперационного витаминодефицита. После 

вмешательств в объеме ЛЖШ было отмечено большее и статистически значимое 

снижение избыточной массы тела на отдаленных сроках наблюдения и более 

выраженное влияние на углеводный обмен за счет большего уменьшения уровня 

гликированного гемоглобина. Воздействие на иные компоненты метаболического 

синдрома у той или иной операции принципиально не отличалось и было 

высокоэффективным. Также следует отметить, что частота осложнений в группе, 

где проводилось ЛЖШ, была более чем в 2 раза больше, чем после операций в 

объеме ЛРРЖ, однако на изученном объеме материала данная разница 

статистически значимого характера не получила.  
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Таким образом, ЛРРЖ (в предложенной нами антирефлюксной 

модификации) и ЛЖШ представляют собой эффективные и безопасные 

бариатрические вмешательства, которые с успехом могут быть выполнены у 

пациентов с выраженной ассоциированной патологией, в первую очередь с 

нарушениями углеводного обмена. ЛЖШ предпочтительно проводить у 

пациентов с тяжелым течением сахарного диабета 2 типа и определенным 

стереотипом пищевого поведения («сладкоедение»). В остальных случаях 

предпочтение может быть отдано операции в объеме ЛРРЖ, которая 

характеризуется более простой оперативной техникой и меньшей частотой 

осложнений. С другой стороны, выполнение и той и другой операции в обратных 

ситуациях не является  абсолютно противопоказанным. 
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ГЛАВА 7. ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 

 

 

7.1. Лапароскопическая адреналэктомия при новообразованиях 

надпочечников «больших» размеров 

С 1992 года, когда впервые была выполнена лапароскопическая 

адреналэктомия, техническим ограничением к выполнению операции при помощи 

лапароскопической технологии был размер новообразования надпочечника. 

Считалось, что опухоль не должна в наибольшем измерении превышать 5,0-6,0 

см. Причиной такого ограничения называлось развивающееся за время роста 

новообразования изменение топографо-анатомических взаимоотношений между 

самой адреналовой железой и сосудистыми структурами. Высказывались 

опасения, что в процессе идентификации и выделения анатомических 

образований (в особенности центральной вены надпочечника, нижней полой вены 

и почечных вен) лапароскопическая оперативная техника не может обеспечить 

должного уровня безопасности [280,421]. 

С другой стороны, постоянное совершенствование лапароскопических 

технологий позволило начать эффективно выполнять адреналэктомию и при 

«больших» новообразованиях надпочечников – в относительно большом числе 

операций при размерах новообразований до 8,0-10,0 см и в единичных случаях 

при неоплазиях размерами до 13,0-14,0 см в диаметре. При этом специалисты, 

выполняющие лапароскопическую адреналэктомию, в подобных ситуациях 

отмечают проблемность и дискутабельность подобного подхода, в связи с 
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недостаточностью убедительных данных, подтверждающих безопасность и 

эффективность вмешательства  [283,387,421,491,495,504].  

Однако следует отметить, что в последнее десятилетие появились 

предпосылки для решения вышеуказанных проблем. В частности, интенсивное 

развитие лучевых методов визуализации позволило значительно улучшить 

результаты топической диагностики новообразований надпочечников, что  дало 

возможность конкретизировать до начала операции представления об 

особенностях области хирургического вмешательства в каждом отдельном случае. 

Также появились возможности для облегчения процесса идентификации 

анатомических структур во время самой операции. Такие методики, как ИОУЗИ и 

интраоперационная навигация по данным предоперационного компьютерного 

моделирования позволяют существенно упростить данный процесс, что, 

соответственно, приводит к уменьшению частоты осложнений и времени 

вмешательства [24,370,461,638]. Другим важным аспектом является 

совершенствование анестезиологического обеспечения, которое в настоящее 

время позволяет проводить более длительные оперативные вмешательства при 

сохранении того же уровня безопасности для пациента. Также рядом 

исследователей отмечается, что, несмотря на повышенный риск малигнизации 

новообразований надпочечников «больших» размеров, выполнение 

лапароскопической операции в отсутствие признаков метастазирования и 

прорастания опухоли позволяет соблюдать должный уровень абластики и 

обеспечивает соответствующие отдаленные результаты [163,295,447,567]. 

В данной части исследования нами были изучены особенности оперативной 

техники лапароскопической адреналэктомии и результаты данной операции у 

пациентов с новообразованиями надпочечников «больших» размеров. 

Были проанализированы результаты 99 лапароскопических операций 

[24,29,49,55,57,70,279]. Исследуемую группу составили 32 пациента, у которых 

лапароскопическая адреналэктомия была выполнена при «больших» 

новообразованиях надпочечников (ЛАБНН), то есть при максимальном размере 

новообразования, превышающем 5 см. В контрольную группу были включены 67 
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пациентов, у которых лапароскопическая адреналэктомия была выполнена при 

новообразованиях надпочечников размером менее 5 см в максимальном 

измерении. Все оперативные вмешательства были выполнены посредством 

бокового трансабдоминального лапароскопического доступа. 

Для проведения исследования были определены критерии включения 

пациентов: гормонально-активное новообразование надпочечника любых 

размеров; гормонально-неактивное новообразование надпочечника размерами 

более 2 см; растущее в размерах по данным динамического наблюдения 

новообразование надпочечника вне зависимости от гормональной активности.   

В качестве критериев исключения пациентов были приняты: двустороннее 

поражение надпочечников; подозрение на злокачественный характер 

новообразования; наличие синдрома множественных эндокринных неоплазий; 

невыполнение рекомендаций лечащего врача в послеоперационном периоде, а 

также отказ от прохождения контрольного обследования. 

Распределение больных в группах в зависимости от нозологической природы 

новообразования представлено в таблице 26. 

 

Таблица 26. Нозологическая природа новообразований в группах сравнения в 

зависимости от размеров новообразования надпочечника. 

Вид новообразования ЛАБНН 

(n=32) 

Контроль 

(n=67) 

ВСЕГО 

(n=99) 

Кортикостерома 10 (31,3%) 19 (28,4%) 29 (29,3%) 

Альдостерома 2 (6,2%) 14 (20,9%) 16 (16,1%) 

Инсиденталома 7 (21,9%) 11 (16,4%) 18 (18,2%) 

Феохромоцитома 8 (25,0%) 11 (16,4%) 19 (19,2%) 

Киста 5 (15,6%) 4 (6,0%) 9 (9,1%) 

Узловая гиперплазия коры - 8 (11,9%) 8 (8,1%) 
 

 

На этапе предоперационного планирования оперативного лечения 

учитывались, в том числе в динамике: клиническая симптоматика, данные 

лабораторных исследований, результаты УЗИ, МРТ- и КТ-сканирования. 
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С целью сравнения исходных данных в группах на предоперационном этапе 

были зафиксированы сравнительные параметры, характеризовавшие пациентов 

(таблица 27). 

 

Таблица 27. Сравнительные параметры пациентов до оперативного 

вмешательства в группах сравнения в зависимости от размеров новообразования 

надпочечника. 

Показатель ЛАБНН 

(n=32) 

Контроль 

(n=67) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Средний возраст, лет 53,1±11,1 48,3±16,2 p>0,05 

Мужчины/Женщины, n 15 (46,9%)/ 

17 (53,1%) 

31 (46,3%)/ 

36 (53,7%) 

p>0,05 

Средний ИМТ, кг/м
2 

26,9±4,9 28,6±3,4 p>0,05 

Средний размер новообразования (по 

данным топической диагностики), см 

6,6±1,4 3,7±1,2 p<0,05 

Гормонально-активные/Гормонально-

неактивные новообразования, n 

20 (62,5%)/ 

12 (37,5%) 

52 (77,6%)/ 

15 (22,4%) 

p>0,05 

Правосторонние/Левосторонние 

новообразования, n 

21 (65,6%)/  

11 (34,4%) 

43 (64,2%)/ 

24 (35,8%) 

p>0,05 

 

Группы сравнения оказались однородными по среднему возрасту, половому  

распределению, среднему ИМТ, доле гормонально-активных новообразований и 

распределению с точки зрения стороны локализации новообразования. Средний 

размер новообразований был статистически значимо больше в исследуемой 

группе. В группе ЛАБНН размер удаляемого новообразования колебался от 5,1 до 

8,7 см, а в контрольной группе – от 1,5 до 5,0 см. 

Как уже было отмечено, все операции в представленной подборке 

клинических случаев были выполнены с помощью бокового 

трансперитонеального лапароскопического доступа, при котором пациента 

располагали на операционном столе в положении лежа на боку, противоположном 

стороне поражения. Пневмоперитонеум накладывался по безопасной методике, 

без использования иглы Veress. Давление инсуффлируемого углекислого газа в 

брюшной полости во время операции поддерживали на уровне 12 мм рт. ст. 
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Основные этапы оперативного вмешательства при «больших» размерах 

новообразований надпочечников оставались теми же, что во время проведения 

типичной лапароскопической адреналэктомии, и включали в себя: создание 

экспозиции операционного поля, идентификацию центральной вены, лигирование 

и пересечение центральной вены, диссекцию надпочечника в едином блоке с 

новообразованием, экстракцию макропрепарата. 

На этапе создания экспозиции операционного поля оперативная техника, при 

выполнении операции по поводу опухоли адреналовой железы «больших» 

размеров,  была сходна с таковой при оперативном вмешательстве, проводимым 

при новообразовании до 5 см в наибольшем измерении. Причем, чем больше 

были размеры новообразования, тем проще его оказывалась идентификация, что 

соответственно упрощало задачу при осуществлении диссекции тканей во время 

первого этапа операции (рисунок 101). 

 

 

Рисунок 101. Этап создания экспозиции операционного поля при левосторонней 

адреналэктомии по поводу новообразования левого надпочечника диаметром до 

6,2 см (стрелкой указан верхний полюс опухоли). 

 

Выполнение второго этапа оперативного вмешательства, идентификации 

центральной вены надпочечника, при новообразованиях, превышающих в 

максимальном измерении 5 см, сопровождалось наибольшими техническими 

трудностями по сравнению с операциями при неоплазиях «малых» и «средних» 

размеров. Данный факт был обусловлен тем, что при «больших» 

новообразованиях часто наблюдалась дислокация анатомических структур 
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вследствие механического их оттеснения за время роста опухолевой ткани. 

Данный процесс в большом числе случаев приводил к изменению анатомического 

местоположения и сосудистой ножки надпочечника. Центральная вена при этом 

часто обнаруживалась со стороны задней поверхности в области верхнего полюса 

правого надпочечника и нижнего полюса левого надпочечника. Такая 

локализация центральной вены требовала выполнения процесса частичной 

диссекции опухоли до пересечения вены, что было связано с изменением порядка 

этапов проведения оперативного вмешательства. Отрицательным моментом в 

таком случае являлось сохранение возможности сброса гормонов в кровеносное 

русло по непересеченной центральной вене во время интенсивных манипуляций с 

опухолью, в процессе диссекции. Следует помнить, что при гормонально-

активных новообразованиях это может привести к нестабильности гемодинамики 

за счет резких подъемов артериального давления. Наиболее выраженным данный 

эффект может быть при феохромоцитоме. 

В ряде случаев регистрировалась другая анатомическая особенность, 

затруднявшая идентификацию центральной вены надпочечника, которая была 

представлена ее укорочением, что осложняло процесс выделения вены из 

окружающих тканей и увеличивало риск ранения крупных сосудистых структур, 

например, нижней полой вены (рисунок 102).   

 

 

Рисунок 102. Укорочение центральной вены надпочечника и ее дислокация в 

область задней поверхности новообразования правого надпочечника, диаметром 

до 5,4 см (стрелкой указана клипированная центральная вена). 
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Следующий этап – лигирование и пересечение центральной вены. Сложности 

при выполнении данного этапа вмешательства могли возникать в связи с плохой 

доступностью центральной вены после ее выделения из-за изменений 

анатомических взаимоотношений, а также выраженного укорочения. Вариантом 

оперативных действий на данном этапе операции являлся прием взятия 

центральной вены надпочечника на лигатурную держалку, что позволяло 

существенно облегчить процесс наложение клипс и дальнейшее пересечение 

сосуда. 

Четвертый этап, диссекция надпочечника в едином блоке с 

новообразованием, при «больших» новообразованиях надпочечников требовал к 

себе отдельного внимания. Это было связано с тем, что опухоли «больших» 

размеров в подавляющем большинстве случаев характеризовались плотным 

прилеганием к крупным сосудам (справа – к  нижней полой вене, слева – к левым 

почечным сосудам) и паренхиматозным органам брюшной полости (печень, 

селезенка), закономерно повышая риск их ранения во время выполнения процесса 

диссекции. Для предотвращения развития данных осложнений требовалась 

максимальная прецизионность манипуляций, а так же сопоставление 

интраоперационной картины с данными предоперационной топической 

диагностики (КТ). 

Увеличивающийся риск озлокачествления «больших» новообразований 

надпочечников требовал также максимальной радикальности оперативного 

вмешательства и соблюдения онкологических принципов. По нашему мнению, 

необходимо проводить удаление надпочечника вместе с новообразованием в 

блоке с максимально возможным количеством жировой клетчатки. При 

правосторонней операции для осуществления данной диссекции мы после 

пересечения центральной вены использовали прием повторного входа в 

забрюшинное пространство путем рассечения брюшины в области проекции 

нижнего полюса надпочечника (рисунок 103), что позволяло без технических 

сложностей удалять массив клетчатки, окружавший адреналовую железу. Однако 

при левостороннем вмешательстве выполнение данного приема затруднено и 
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может быть связано определенной опасностью, так как в связи особенностями 

анатомического расположения новообразований, в проекции нижнего полюса 

железы часто находится левая почечная вена. 

 

 

Рисунок 103. Диссекция правого надпочечника в едином блоке с  

новообразованием (5,4 см в диаметре) и жировой клетчаткой после выполнения 

повторного разреза брюшины в проекции нижнего полюса железы. 

 

Следует также отметить, что диссекция новообразований надпочечников 

«больших» размеров сопровождается повышенным риском повреждения капсулы 

(псевдокапсулы) образования и фрагментации опухоли, что, в сою очередь, 

негативно влияет на степень радикальности оперативного вмешательства. 

Другим важным моментом, затруднявшим диссекцию новообразований 

надпочечников «больших» размеров, являлось расширение артериальных стволов 

в бассейнах верхней, средней и нижней надпочечниковых артерий. Данный факт 

приводил в ряде случаев к необходимости прицельного выделения, клипирования 

и пересечения данных сосудов (рисунок 104) для обеспечения надежного 

гемостаза, несмотря на применение во время операции современного аппаратно-

инструментального обеспечения (ультразвуковые ножницы, аппарат «LigaSure»). 

Заключительный этап оперативного вмешательства, экстракция полностью 

мобилизованной железы в пластиковом контейнере, при «больших» 

новообразованиях сопровождался определенными трудностями, связанными с 

тем, что размер препарата значительно превосходил размер троакарного доступа, 

через который производилось его извлечение из брюшной полости. Техническим 
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вариантом решения данной проблемы являлось расширение троакарного доступа 

до достаточных размеров, так как попытки извлечения макропрепарата через 

недостаточный по диаметру разрез могли привести к разрыву контейнера и 

нарушению принципа абластики. В свою очередь, выполнение расширения 

доступа и его последующее ушивание также требовало дополнительного 

внимания вследствие того, что вынужденное пересечение мышц передней 

брюшной стенки может приводить к развитию кровотечения, а в отдаленном 

послеоперационном периоде – к развитию послеоперационных вентральных 

грыж. 

 

 

Рисунок 104. Клипирование и пересечение артериального ствола (указано 

стрелкой) в бассейне нижней надпочечниковой артерии при проведении 

правосторонней лапароскопической адреналэктомии по поводу новообразования 

«больших размеров». 

 

Все макропрепараты (рисунок 105) после операции в обязательном порядке 

были направлены на гистологическое исследование. В ряде случаев для точной 

морфологической верификации диагноза требовалось проведение 

иммуногистохимического анализа. 

При сравнении данных, полученных в анализируемых группах, были 

оценены непосредственные результаты операций, а также результаты, 

отражающие течение раннего послеоперационного периода (таблица 28). 

Результаты свидетельствуют о том, что в изучаемых группах различия по 

частоте осложнений и времени возобновления энтерального питания пациентов 
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были статистически не значимыми (p>0,05). В тоже время, длительность 

оперативного вмешательства в группе ЛАБНН была статистически значимо выше, 

чем в контрольной группе, в среднем в 1,43 раза (p<0,05).  

 

 

Рисунок 105. Удаленный макропрепарат аденомы коры левого надпочечника (в 

максимальном измерении – 6,4 см). 

 

Таблица 28. Результаты оперативных вмешательств в группах сравнения в 

зависимости от размеров новообразования надпочечника. 

Показатель ЛАБНН 

(n=32) 

Контроль 

(n=67) 

Статистическая 

значимость 

различий, p 

Среднее время операции, мин. 96,3±13,44 67,2±11,07 p<0,05 

Осложнения, n 3 (9,4%) 5 (7,5%) p>0,05 

Средний уровень кровопотери, мл 137±68 84±46 p<0,05 

Среднее время активизации, час. 9,1±3,58 7,3±2,21 p<0,05 

Среднее время потребности в 

анальгетиках, час. 

24,7±6,93 21,2±8,72 p<0,05 

Средний срок начала приема пищи, сут. 2,2±0,19 1,9±0,18 p>0,05 

Средний срок госпитализации, сут. 7,1±1,47 5,9±0,94 p<0,05 

 

Отмеченный уровень кровопотери в исследуемой группе был в 1,63 раза 

больше, чем в контрольной группе (p<0,05). Однако, данная величина 

кровопотери очевидно остается значительно меньшей, чем при операциях, 

выполняемых посредством открытого оперативного доступа. 

Такие показатели раннего послеоперационного периода, как среднее время 

активизации пациентов и продолжительность пребывания в стационаре также 

оказались статистически значимо больше в группе ЛАБНН, превышая таковые в 
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контрольной группе  соответственно в 1,25 раза и 1,20 раза (p<0,05 для обоих 

показателей). 

Доля осложнений в исследуемой группе составила 9,4%. Осложнения были 

вызваны в 1 случае (3,13%) кровотечением из селезенки, которое было разрешено 

с сохранением  органа и в рамках лапароскопического доступа. У 1 пациента 

(3,13%) в послеоперационном периоде развилась гематома предбрюшинной 

клетчатки в области троакарного доступа, что потребовало проведения 

хирургической коррекции. В 1 случае (3,13%) после проведения вмешательства 

было отмечено возникновение реактивного панкреатита, излеченного 

консервативно. 

В контрольной группе частота осложнений составила 7,5%. Осложнения 

были представлены 1 случаем (1,5%) клинически-значимого кровотечения из 

печени и 1 случаем (1,5%) кровотечения из селезенки, которые были устранены 

лапароскопически и не повлияли на дальнейшее течение послеоперационного  

периода. У 2 пациентов (3,0%) в послеоперационном периоде развился 

реактивный панкреатит, явления которого были успешно разрешены 

консервативно. В 1 случае (1,5%) было отмечено развитие подкапсульной 

гематомы селезенки, потребовавшей проведения конверсии доступа и 

спленэктомии. Данный переход на открытый доступ был единственным для обеих 

групп сравнения. 

На отдаленных сроках послеоперационного периода во всех случаях в обеих 

группах в ходе динамического наблюдения за пациентами было отмечено 

отсутствие данных за рецидив заболевания, что было подтверждено результатами 

КТ и лабораторных методов диагностики. 

Таким образом, полученные данные продемонстрировали, что выполнение 

лапароскопической адреналэктомии при размере новообразования надпочечника 

от 5,0 см до 8,0-9,0 см в максимальном измерении не приводит к статистически 

значимому увеличению частоты осложнений, что характеризует сохранение 

принципа высокой степени безопасности операции при проведении ее в 

соответствующей группе пациентов. 
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С другой стороны было отмечено статистически значимое увеличение 

продолжительности вмешательств, однако длительность оперативных 

вмешательств оставалась на приемлемом уровне, в среднем не превышая 2 часа и 

не увеличивая степень анестезиологической травмы. 

Также было отмечено некоторое ухудшение показателей течения раннего 

послеоперационного периода, который характеризовался небольшим, но 

статистически значимым увеличением продолжительности болевого синдрома и 

сроков госпитализации больных.  

Следует отметить, что некоторое ухудшение вышеописанных показателей, по 

нашему мнению, было связано с тем, что при операциях по поводу 

новообразований «больших» размеров неизбежно возрастает площадь 

интраабдоминальной диссекции и увеличиваются линейные размеры 

оперативного доступа при экстракции макропрепарата, которые, однако, остаются 

существенно в меньших пределах, чем при адреналэктомиях посредством 

открытого оперативного доступа. В тоже время полученные результаты 

позволяют характеризовать лапароскопическую адреналэктомию при 

новообразованиях надпочечников «больших» размеров, как выполнимую, 

эффективную и безопасную методику хирургического лечения, что позволяет 

отнести данную методику оперативного вмешательства к операциям выбора у 

пациентов с новообразованиями надпочечников «больших» размеров. 

 

7.2. Анализ факторов риска развития осложнений при 

лапароскопических оперативных вмешательствах на надпочечниках 

На сегодняшний день неоспоримым положением в эндокринной хирургии 

стал тот факт, что эндовидеохирургическая адреналэктомия является операцией 

выбора у пациентов с доброкачественными новообразованиями надпочечников 

«малых» и «средних» размеров (до 5 см в наибольшем измерении) вне 

зависимости от их гормональной активности [32,97,241,368]. Кроме того, была 

продемонстрирована и обоснована возможность успешного применения 

лапароскопического доступа для выполнения операций и по поводу неоплазий, в 
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своем максимальном измерении значительно превышающих вышеозначенное 

условное пороговое значение [128,179,490,504,541]. Также некоторыми авторами 

были получены обнадеживающие результаты у пациентов с малигнизированными 

опухолями надпочечников при проведении лапароскопических адреналэктомий 

на ранних стадиях злокачественного процесса [270,286,559]. 

 В целом проведенные к настоящему моменту исследования четко 

продемонстрировали преимущества лапароскопического доступа над 

традиционным открытым при выполнении адреналэктомии. Они, в первую 

очередь, заключаются в снижении частоты возникновения осложнений, 

уменьшении уровня травматичности вмешательства и уровня 

послеоперационного болевого синдрома, сокращении длительности пребывания 

пациентов в стационаре, снижении сроков реабилитации и послеоперационной 

нетрудоспособности [103,214,277,438,505,580]. С другой стороны, несмотря на 

наблюдаемое после внедрения малоинвазивных эндоскопических технологий 

снижение частоты осложнений, значение данного показателя при проведении 

эндовидеохирургических операций в хирургии надпочечников по усредненным 

данным все еще доходит до 7-15%, что является довольно высоким уровнем 

[196,241]. Например, Т.А. Бритвин и соавт. [11] сообщают о том, что при 

собственном опыте в 287 эндовидеохирургических адреналэктомий, осложнения 

и конверсии доступа были зафиксированы 9,75% случаев. По данным M.S. 

Ramachandran и соавт. [505] частота осложнений у больных, которым была 

проведена лапароскопическая адреналэктомия хотя и уменьшилась практически в 

3 раза по сравнению с группой, где операции были выполнены посредством 

открытого доступа, но осталась на значимом уровне, составившем 13,6%. В 

исследовании C. Bergamini и соавт. [196] общая частота осложнений 

лапароскопических адреналэктомий была равна 7,9%. G.A. Tiberio и соавт. [579] 

приводят данные о том, что в процессе выполнения 163 лапароскопических 

адреналэктомий, осложнения были зафиксированы в 8,5% случаев, а конверсия 

доступа потребовалась у 6,1% больных.  
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Стоит отметить, что наиболее часто отмечаются такие осложнения 

лапароскопической адреналэктомии, как: клинически значимые кровотечения, 

источником которых является селезенка, нижняя полая и почечные вены, 

паренхима печени; послеоперационный панкреатит; раневая инфекция; интра- и 

послеоперационные гемодинамические и кардиогенные нарушения [32,196,202]. 

Учитывая вышеизложенные факты, очевидной представляется 

необходимость в проведении тщательного анализа причин возникновения 

осложнений при выполнении лапароскопических операций по поводу патологии 

адреналовых желез. Кроме того, важнейшей задачей становится разработка мер 

их профилактики. 

В нижеследующей части работы мы поставили перед собой задачу 

проанализировать собственный опыт выполнения лапароскопических 

вмешательств при патологии надпочечников – изучить частоту возникновения и 

причины развития интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений 

в зависимости от клинической ситуации и примененного хирургического доступа. 

Также были определены меры, которые в дальнейшем смогут позволить снизить 

частоту возникновения осложнений. 

Нами были изучены результаты лапароскопических операций, проведенных 

по поводу новообразований надпочечников у 155 пациентов [26,51,66,69,78,389]. 

Всего был прооперирован 71 мужчина (45,8%) и 84 женщины (54,2%). Все 

оперативные вмешательства были выполнены посредством трансабдоминального 

(трансперитонеального) эндовидеохирургического доступа (в 127 случаях (81,9%) 

был использован боковой  трансабдоминальный доступ, в 28 случаях (18,1%) – 

передний трансабдоминальный). 

В зависимости от имевшей место клинической ситуации и примененного 

оперативного доступа все 155 операций были разделены на 5 групп. В Группу №1 

вошли 67 лапароскопических адреналэктомий (43,2%), которые были выполнены 

посредством бокового трансабдоминального доступа при доброкачественных 

новообразованиях «малых» и «средних» размеров (не более 5,0 см в наибольшем 

измерении). В Группу №2 были включены 32 лапароскопические адреналэктомии 
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(20,6%), проведенные посредством бокового трансабдоминального доступа при 

доброкачественных новообразованиях «больших» размеров (более 5,0 см в 

наибольшем измерении, максимум - до 8,7 см). Группу №3 составили 28 

лапароскопических адреналэктомий (18,1%), которые были выполнены с 

помощью прямого трансабдоминального доступа при доброкачественных 

неоплазиях до 5,0 см в максимальном размере. В Группе №4 в 19 случаях (12,3%) 

при доброкачественных новообразованиях (максимальный диаметр – 5,4 см) была 

осуществлена лапароскопическая резекция надпочечников. Группу №5 составили 

9 лапароскопических адреналэктомий (5,8%), проведенных с помощью бокового 

трансабдоминального доступа, которые были выполнены по поводу 

злокачественных новообразований (все наблюдения были представлены АКР на 

стадии T1N0M0; в 3 случаях диагноз стал находкой во время послеоперационного 

гистологического исследования). 

 Было проанализировано распределение случаев во всех пяти группах в 

зависимости от нозологической природы новообразования (таблица 29), а также в 

зависимости от показателей периоперационного периода (таблица 30). 

 

Таблица 29. Нозологическая природа новообразований в изучаемых группах 

пациентов, которым были выполнены лапароскопические операции на 

надпочечниках. 

Вид 

новообразования 

Группа 

№1 (n=67) 

Группа  

№2 (n=32) 

Группа  

№3 (n=28) 

Группа 

№4 (n=19) 

Группа 

№5 (n=9) 

ВСЕГО  

(n=155) 

Кортикостерома 19 (28,4%) 10 (31,3%) 4 (14,3%) 4 (21,1%) - 37 (23,9%) 

Альдостерома 14 (20,9%) 2 (6,2%) 8 (28,6%) 5 (26,3%) - 29 (18,7%) 

Инсиденталома 11 (16,4%) 7 (21,9%) 5 (17,9%) 6 (31,6%) - 29 (18,7%) 

Феохромоцитома 11 (16,4%) 8 (25,0%) 5 (17,9%) - - 24 (15,5%) 

Киста 4 (6,0%) 5 (15,6%) 4 (14,3%) 2 (10,5%) - 15 (9,7%) 

Узловая 

гиперплазия коры 

8 (11,9%) - 2 (7,1%) 2 (10,5%) - 12 (7,7%) 

АКР - - - - 9 

(100,0%) 

9 (5,8%) 
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Таблица 30. Периоперационные показатели в изучаемых группах пациентов, 

которым были выполнены лапароскопические операции на надпочечниках. 

Показатель Группа  

№1 (n=67) 

Группа  

№2 (n=32) 

Группа  

№3 (n=28) 

Группа  

№4 (n=19) 

Группа  

№5 (n=9) 

Средний возраст, лет 48,3±16,2 53,1±11,1 42,8±9,8 47,9±19,3 57,4±7,6 

Мужчины/Женщины, n 31 (46,3%)/ 

36 (53,7%) 

15 (46,9%)/ 

17 (53,1%) 

12 (42,9%)/ 

16 (57,1%) 

9 (47,4%)/ 

10 (52,6%) 

4 (44,4%)/ 

5 (55,6%) 

Средний ИМТ, кг/м
2 

28,6±3,4 26,9±4,9 25,3±2,7 28,1±4,2 29,2±3,8 

Средний размер 

удаленного 

новообразования, см 

3,7±1,2 6,6±1,4 3,4±1,1 3,2±1,5 4,1±0,8 

Гормонально-

активные/Гормонально-

неактивные 

новообразования, n 

52 (77,6%)/ 

15 (22,4%) 

20 (62,5%)/ 

12 (37,5%) 

19 (67,9%)/ 

9 (32,1%) 

11 (57,9%)/ 

8 (42,1%) 

4 (44,4%)/ 

5 (55,6%) 

Правосторонние/ 

Левосторонние 

новообразования, n 

43 (64,2%)/ 

24 (35,8%) 

21 (65,6%)/ 

11 (34,4%) 

19 (67,9%)/ 

9 (32,1%) 

11 (57,9%)/ 

8 (42,1%) 

5 (55,6%)/  

4 (44,4%) 

 

Среднее время 

операции, мин. 

67,2±11,07 

 

96,3±13,44 89,6±14,17 93,9±11,46 91,7±10,71 

Средний уровень 

кровопотери, мл 

84±46 137±68 112±52 101±55 197±85 

Среднее время 

активизации, час. 

7,3±2,21 9,1±3,58 8,4±3,08 6,9±3,01 6,5±2,75 

Среднее время 

потребности в 

анальгетиках, час. 

21,2±8,72 24,7±6,93 27,7±10,54 19,1±5,95 18,9±7,04 

Средний срок начала 

приема пищи, сут. 

1,9±0,18 2,2±0,19 2,0±0,12 1,8±0,14 2,1±0,21 

Средний срок 

госпитализации, сут. 

5,9±0,94 7,1±1,47 7,0±1,12 6,8±1,23 6,9±1,86 

 

Среди представленных данных обращают на себя внимание: статистически 

значимо больший средний размер новообразования надпочечника в Группе №2 по 

сравнению с другими группами (p<0,05), статистически значимо меньшее среднее 

время оперативного вмешательства в Группе №1 (p<0,05), статистически значимо 

больший уровень средней кровопотери в Группах №2 и №5 (p<0,05). 

Кроме того, весь объем оперативных вмешательств был также повторно 

разделен на 2 группы для анализа и по критерию стороны выполнения 

лапароскопического оперативного вмешательства. Группу А составили 99 

правосторонних операций (63,9%),  а Группу Б  – 56 левосторонних (36,1%).  
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Дополнительно следует отметить, что в Группе №4 морфологическая 

верификация доброкачественной природы образования в обязательном порядке 

проводилась по данным срочного гистологического исследовании операционного 

материала. Кроме того, в данной группе, в которой были выполнены 

резекционные вмешательства, отсутствие такого новообразования, как 

феохромоцитома было связано с тем, что мы не выполняли органосохраняющее 

вмешательство при данном виде новообразования. Данная позиция была принята 

вследствие того, что риск рецидива в данных случаях максимален, а единые 

гистологические критерии для дифференциальной диагностики между 

доброкачественной феохромоцитомой и злокачественной феохромобластомой не 

разработаны. 

Во всех случаях диагноз того или иного образования надпочечника 

устанавливался на основании тщательной оценки клинической симптоматики и 

после проведения комплекса лабораторных исследований и методов топической 

диагностики, среди которых мы отдавали предпочтение мультиспиральной КТ.  

Пациентам, у которых имели место гормонально-активные новообразования 

надпочечников, при необходимости проводилась предоперационная 

медикаментозная подготовка, вид и объем которой зависел от природы 

новообразования и выраженности клинических проявлений заболевания. 

Вне зависимости от примененного вида лапароскопического доступа (прямой 

или боковой) все операции были проведены из четырех троакарных доступов.  

При выполнении оперативного вмешательства посредством бокового 

трансабдоминального доступа пациента укладывали на операционном столе в 

положении лежа на боку, противоположном стороне расположения 

новообразования, с изгибом операционного стола на уровне талии и слегка 

согнутыми в коленных суставах ногами. Первый 10 мм троакар для размещения 

эндоскопа вводили в подреберье на стороне выполнения операции по средней 

подмышечной линии, на 2-3 см ниже реберной дуги.  Второй 10 мм троакар 

устанавливали в подреберной области по передней подмышечной линии, также 

ниже уровня костной реберной дуги на 2-3 см. По обеим сторонам от уже 
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установленных двух троакаров, на расстоянии около 7 см от каждого них, на 2-3 

см ниже костной линии подреберья, вводили еще два 5 мм или два 10 мм 

троакара.  

 Для осуществления операции посредством прямого трансабдоминального 

доступа больного укладывали на операционный стол в типичном положении лежа 

на спине. Первый 10 мм порт для лапароскопа устанавливали в 

параумбиликальной области. Второй 10 мм троакар вводили по средней линии 

живота на середине расстояния от пупка до мечевидного отростка. Еще два 5мм 

троакара располагали по срединно-ключичной линии на стороне расположения 

патологического очага, один – на 2-3 см ниже реберной дуги и второй – на уровне 

пупка. 

При обоих вариантах оперативного доступа, оперативное вмешательство 

выполняли за счет осуществления пяти этапов, включавших в себя: создание 

экспозиции операционного поля (рисунок 106), идентификацию нижней полой 

вены и центральной вены надпочечника, лигирование и пересечение центральной 

вены, диссекцию надпочечника в едином блоке с новообразованием (при 

резекции – диссекцию опухоли), экстракцию макропрепарата в контейнере из 

брюшной полости.  

 

 

Рисунок 106. Создание экспозиции операционного поля при проведении 

правосторонней лапароскопической адреналэктомии (указано стрелкой 

новообразование правого надпочечника).  
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Давление инсуффлируемого углекислого газа во время операции 

поддерживали на уровне 12-14 мм рт. ст. В случае наличия значимой 

сопутствующей патологии (в частности, кардиальной) вмешательство 

осуществляли при давлении газовой смеси в районе 9-10 мм рт. ст. Для 

проведения диссекции тканей в качестве основного рабочего инструмента 

предпочитали использовать ультразвуковые лапароскопические ножницы, также 

довольно активно применяли и аппарат LigaSure. 

При выполнении лапароскопической адреналэктомии по поводу 

новообразований надпочечников «больших» размеров в ряде случаев требовалось 

проведение предварительной частичной диссекции объемного образования до 

того, как становилось возможным пересечение центральной вены надпочечника 

(рисунок 107). Такая последовательность манипуляций была обусловлена 

дислокацией анатомических структур из-за механического их оттеснения за время 

роста новообразования. Кроме того, при новообразованиях «больших» размеров 

нередко было отмечено укорочение центральной вены, при котором мы 

применяли прием взятия вены на лигатурную держалку, что повышало уровень 

безопасности при наложении клипс и во время пересечения сосуда.  

 

 

Рисунок 107. Выделение кисты правого надпочечника «больших» размеров (до 6 

см в диаметре). 

 

Еще одним важным моментом, обращавшим на себя внимание, являлось 

расширение артериальных стволов в бассейнах верхней, средней и нижней 

надпочечниковых артерий. Данный факт приводил в ряде случаев к 
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необходимости прицельного выделения, клипирования и пересечения данных 

сосудов даже при использовании для диссекции современного аппаратно-

инструментального обеспечения. 

В случае выполнения лапароскопической резекции надпочечника 

требовалось уделять значительное внимания к сосудистым структурам железы, 

так как было необходимо сохранение адекватного артериального кровоснабжения 

и венозного оттока оставляемой части органа. Поэтому обязательным условием 

было сохранение непересеченными артериальных и венозных сосудов, связанных 

непосредственно с нерезецируемым участком адреналовой железы. С другой 

стороны, сохранение центральной вены не являлось обязательным условием для 

хорошего послеоперационного функционального результата – центральная вена 

была пересечена нами во всех случаях. С целью соблюдения онкологических 

принципов, диссекция при органосохраняющих операциях выполнялась в 

пределах здоровых тканей; новообразование выделялось единым блоком. Объем 

оставшейся части надпочечника (без учета объема опухоли) после резекции 

варьировал от 1/2 до 1/3 первоначального объема ткани непосредственно железы. 

На этапе рассечения ткани надпочечника мы предпочитали применять аппарат  

LigaSure, что обеспечивало надежность гемостаза. 

Во время осуществления лапароскопической адреналэктомии по поводу АКР 

центральная вена выделялась и пересекалась как можно дальше от границ 

новообразования, чтобы избежать повреждения псевдокапсулы опухоли, если 

таковая имела место, или фрагментации новообразования. Диссекция 

выполнялась единым блоком с захватом всей жировой клетчатки, окружавшей 

надпочечник. 

При изучении результатов, оказалось, что общая частота интраоперационных 

и ранних послеоперационных осложнений в проанализированном материале 

составила 9,0% (14 случаев). Были зафиксированы следующие формы и частота 

осложнений: клинически-значимое кровотечение из печени – 2 случая (1,3%), 

кровотечение из селезенки – 4 случая (2,6%), гематома селезенки с последующей 

спленэктомией – 1 случай (0,65%), послеоперационные гематомы передней 
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брюшной стенки и забрюшинного пространства – 2 случая (1,3%), реактивный 

панкреатит – 5 случаев (3,25%). 

В нашей работе мы не зафиксировали таких осложнений, как кровотечение из 

крупных сосудов брюшной полости; у нас не было осложнений, связанных с 

нестабильностью гемодинамики во время проведения вмешательств по поводу 

гормонально-активных новообразований адреналовых желез. 

В Группе №1 частота осложнений оказалась равной 7,5%. Осложнения были 

представлены 1 случаем (1,5%) клинически-значимого кровотечения из печени и 

1 случаем (1,5%) кровотечения из селезенки, которые были устранены 

лапароскопически и не повлияли на дальнейшее течение послеоперационного  

периода. У 2 пациентов (3,0%) в послеоперационном периоде имел место 

реактивный панкреатит, явления которого были успешно разрешены 

консервативно. В 1 случае (1,5%) было отмечено развитие подкапсульной 

гематомы селезенки, потребовавшей проведения конверсии доступа и 

спленэктомии (рисунок 108). Данный переход на открытый доступ был 

единственным в наших наблюдениях во всех группах. 

 

 

Рисунок 108. Подкапсульная гематома селезенка, возникшая во время 

выполнения левосторонней адреналэктомии (указана овалом). 

 

Доля осложнений в Группе №2 составила 9,4%. Осложнения были вызваны в 

1 случае (3,13%) кровотечением из селезенки, которое было разрешено с 

сохранением  органа и в рамках лапароскопического доступа. У 1 пациента 

(3,13%) в раннем послеоперационном периоде развилась гематома 
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предбрюшинной клетчатки в области троакарного доступа, что потребовало 

проведения хирургической коррекции. В 1 случае (3,13%) после проведения 

вмешательства было отмечено возникновение реактивного панкреатита, 

излеченного консервативно. 

В Группе №3 осложнения были зафиксированы в 14,3% случаев. В 1 случае 

(3,6%) имело место интраоперационное ранение селезенки, сопровождавшееся 

кровотечением, которое было устранено без изменения дальнейшего хода 

оперативного вмешательства. После 1 операции (3,6%) имело место 

возникновение гематомы предбрюшинной клетчатки в области прокола передней 

брюшной стенки, в связи с чем потребовалось проведение повторного 

хирургического вмешательства. У 2 больных (7,1%) в послеоперационном 

периоде было отмечено развитие реактивного панкреатита, разрешенного под 

действием консервативной терапии. 

Осложнений в Группе №4 были отмечены в 5,3% наблюдений и были 

представлены 1 случаем клинически-значимого кровотечения из печени, которое 

было разрешено без изменения доступа и плана операции. 

В Группе №5 был зафиксирован 1 случай (11,1%) кровотечения из селезенки, 

которое было устранено лапароскопически и с сохранением органа. 

При проведении правосторонних операций (Группа А) осложнения были 

получены в 4 случаях (4,0%) и были представлены 2 случаями (2,0%) 

кровотечения из печени и 2 случаями (2,0%) гематомы предбрюшинной 

клетчатки. 

При выполнении левосторонних операций (Группа Б) осложнения были 

зафиксированы в 10 случаях (17,9%) и были представлены 4 случаями (7,2%) 

кровотечения из селезенки, 1 случаем (1,8%) подкапсульной гематомы селезенки 

и 5 случаями (8,9%) реактивного панкреатита. 

Таким образом, в представленной выборке общая частота конверсии доступа 

составила 0,65% (1 случай), повторные операции потребовались в 1,3% случаев (2 

пациента), доля интраоперационных осложнений была равна 4,5% (7 случаев), 
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частота ранних послеоперационных осложнений также составила 4,5% (7 

случаев). 

Для анализа статистической значимости полученных различий в частоте 

осложнений мы провели попарное сравнение результатов, полученных во всех 

исследуемых группах (таблица 31). 

 

Таблица 31. Сравнительный статистический анализ частоты осложнений в 

изучаемых группах пациентов, которым были выполнены лапароскопические 

операции на надпочечниках. 

Пара групп для сравнения Количество случаев 

осложнений (доля) в 

каждой из групп в паре 

Статистическая значимость 

различий 

Группа №1 – Группа №2 5 (7,5%) – 3 (9,4%) χ
2
=0,107; ТКФ=0,71087; p>0,05 

Группа №1 – Группа №3 5 (7,5%) – 4 (14,3%) χ
2
=1,072; ТКФ=0,44199; p>0,05 

Группа №1 – Группа №4 5 (7,5%) – 1 (5,3%) χ
2
=0,110; ТКФ=1,00000; p>0,05 

Группа №1 – Группа №5 5 (7,5%) – 1 (11,1%) χ
2
=0,145; ТКФ=0,54352; p>0,05 

Группа №2 – Группа №3 3 (9,4%) – 4 (14,3%) χ
2
=0,349; ТКФ=0,69497; p>0,05 

Группа №2 – Группа №4 3 (9,4%) – 1 (5,3%) χ
2
=0,279; ТКФ=1,00000; p>0,05 

Группа №2 – Группа №5 3 (9,4%) – 1 (11,1%) χ
2
=0,024; ТКФ=1,00000; p>0,05 

Группа №3 – Группа №4 4 (14,3%) – 1 (5,3%) χ
2
=0,969; ТКФ=0,63480; p>0,05 

Группа №3 – Группа №5 4 (14,3%) – 1 (11,1%) χ
2
=0,059; ТКФ=1,00000; p>0,05 

Группа №4 – Группа №5 1 (5,3%) – 1 (11,1%) χ
2
=0,315; ТКФ=0,54762; p>0,05 

Группа А – Группа Б 4 (4,0%) – 10 (17,9%) χ
2
=7,017; ТКФ=0,01820; p<0,05 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, различия оказались 

статистически не значимыми во всех сравниваемых парах, за исключение пары, 

составленной из Группы А и Группы Б, то есть статистически значимое 

изменение в частоте осложнений обнаружилась только в зависимости от стороны 

выполнения операции (p<0,05). Размер новообразования, вид оперативного 

доступа, объем операции и природа опухоли не оказали статистически значимого 

влияния на частоту осложнений (p>0,05).   

Как было указано выше, в нашей работе мы зафиксировали ряд 

интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений при проведении 

лапароскопических вмешательств при патологии надпочечников. В частности, 

были получены интраоперационные повреждения печени, причиной 

возникновения которых мы считаем нарушение принципа прецизионности 
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оперативной техники. Также имели место и ранения селезенки. Они по нашему 

мнению были вызваны двумя факторами: нарушением принципа прецизионности 

техники в процессе оперирования и особенностями анатомического строения 

области выполнения оперативного вмешательства. В соответствие с последним 

фактом, в ряде ситуаций возникала необходимость в активном манипулирования 

в области селезенки, в частности при ее мобилизации. Также иногда имелась 

потребность в постоянном удержании селезенки для обеспечения визуализации 

операционного поля, что само по себе увеличивало вероятность ее повреждения.  

В послеоперационном периоде также были зафиксированы случаи 

манифестации реактивного панкреатита и развития гематом в области троакарных 

доступов. В качестве причины возникновения панкреатита мы считаем 

избыточную диссекцию в области хвоста поджелудочной железы, которую 

проводили в процессе выделения новообразования надпочечника единым блоком 

с окружающей клетчаткой. Однако в ряде клинических и анатомических ситуаций 

проведении диссекции предельно близко к ткани поджелудочной железы может 

быть неизбежной необходимостью. Гематомы предбрюшинной клетчатки в 

наших наблюдениях были обусловлены кровотечением из мышц передней 

брюшной стенки (рассеченных во время создания оперативного доступа), которое 

не было распознано и устранено во время закрытия доступа и ушивания 

троакарных ран. Поэтому закрытию доступа всегда следует уделять отдельное 

внимание. 

Сторона выполнения лапароскопической операции при патологии 

надпочечников оказалась в нашем исследовании единственным фактором, 

оказавшим статистически значимое влияние на частоту возникновения 

осложнений. Выраженное повышение риска развития осложнений при 

проведении левостороннего оперативного вмешательства объясняется, в первую 

очередь, особенностями анатомического строения области выполнения операции, 

характеризующимися соответствующими пространственными 

взаимоотношениями между левым надпочечником, селезенкой и хвостом 

поджелудочной железы. Поэтому в ряде ситуаций даже правильному выполнению 
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технических приемов во время проведения левосторонней лапароскопической 

адреналэктомии может сопутствовать развитие осложнения.  

В итоге, в качестве мер, снижающих риск развития осложнений при 

лапароскопических операциях, выполняемых по поводу патологии 

надпочечников, на основании собственного опыта, мы предлагаем следующее: 

применение современных методик топической диагностики и максимально 

активное использование полученных визуализационных данных во время 

проведения оперативного вмешательства; применение актуального аппаратно-

инструментального обеспечения, в том числе безопасных инструментов для 

тракции органов брюшной полости; обеспечение оптимального объема диссекции 

клетчатки, окружающей надпочечник (следует, по возможности, избегать 

избыточного удаления клетчатки в области хвоста поджелудочной железы) при 

доброкачественных новообразованиях адреналовых желез. Кроме того не следует 

забывать о том, что опыт и уровень мастерства операционной бригады всегда 

должен соответствовать предполагаемому уровню сложности предстоящего 

оперативного вмешательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В течение многих лет малоинвазивные эндохирургические оперативные 

вмешательства демонстрируют свои очевидные преимущества в различных 

областях хирургии. Сочетание высокого уровня безопасности, малой 

травматичности, комфортного для пациента течения послеоперационного 

периода, коротких сроков реабилитации и прекрасных эстетических результатов 

способствует все более широкому внедрению эндовидеохирургических методик. 

В эндокринной хирургии также отмечается постоянный и закономерный рост 

интереса к малоинвазивным вмешательствам, основанным на эндохирургических 

технологиях. 

Одним из наиболее важных направлений научных исследований в 

эндокринной хирургии в настоящее время является разработка и внедрение в 

клиническую практику малоинвазивных вмешательств на эндокринных органах 

шеи – щитовидной и околощитовидных железах. Большая значимость данных 

изысканий объясняется чрезвычайно высокой частотой хирургической патологии 

вышеуказанных органов в человеческой популяции. В различных исследованиях 

было предложено множество различных малоинвазивных доступов к 

эндокринным органам шеи – как видео-ассистированных, так и «полностью» 

эндоскопических. С другой стороны, в настоящее время отсутствуют 

рекомендации по выбору оптимального вида малоинвазивного доступа в 

различных клинических ситуациях, недостаточно изучена оперативная техника 

выполнения вмешательств с применением эндохирургических подходов, нет 

ясности с вопросом о показаниях и противопоказаниях к использованию 



 280 

эндовидеохирургических доступов. Все эти вопросы требуют дальнейшего 

внимательного изучения.  

Вилочковая железа также является тем органом, относительно которого 

ведутся интенсивные дискуссии о возможности и необходимости применения  

малоинвазивных оперативных вмешательств. Необходимо отметить, что 

видеоторакоскопический доступ для тимэктомии был внедрен в клиническую 

практику рядом авторов и является наиболее распространенным малоинвазивным 

подходом для удаления опухолей тимуса и хирургического лечения миастении. 

Однако, несмотря на то, что малоинвазивные вмешательства на тимусе уже 

продемонстрировали свою выполнимость и безопасность, сравнительные 

исследования различных методик оперирования практически не производились, 

технические аспекты проведения операций изучены недостаточно, требуют 

уточнения и показания к применению малоинвазивных доступов для 

вмешательств на вилочковой железе. 

Возможность хирургической коррекции нарушений углеводного обмена, 

ассоциированных с алиментарно-конституциональным ожирением, представляет 

собой еще один аспект эндокринной хирургии, в котором находят применение 

эндовидеохирургические технологии. Лапароскопические бариатрические 

вмешательства за последнее десятилетие зарекомендовали себя, как эффективный 

и безопасный метод борьбы с сахарным диабетом 2 типа у пациентов с 

ожирением и метаболическим синдромом. Такие оперативные вмешательства, как 

ЛРРЖ и ЛЖШ в проведенных исследованиях продемонстрировали значимый 

регресс клинической симптоматики сахарного диабета 2 типа у оперированных 

больных. Рядом авторов был показан положительный эффект подобных 

малоинвазивных хирургических вмешательств и у пациентов, страдавших 

сахарным диабетом 2 типа, но не имевших клинической картины выраженного 

ожирения. С другой стороны, многие вопросы требуют дополнительного 

внимательного изучения. Актуальным представляется дальнейшее 

усовершенствование оперативной техники бариатрических лапароскопических 

вмешательств, направленное на снижение частоты осложнений; изучение 
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отдаленных метаболических результатов операций; разработка научно-

обоснованных критериев для выбора того или иного вида оперативного 

вмешательства в зависимости от имеющих место предоперационных данных. Все 

вышеозначенное, вкупе с социально-экономическим значением проблемы, 

диктует необходимость в дальнейшем изучении и широком внедрении в практику 

малоинвазивных хирургических методик для лечения нарушений углеводного 

обмена, ассоциированных с алиментарно-конституциональным ожирением. 

Эндовидеохирургические оперативные вмешательства при новообразованиях 

надпочечников уже являются «операцией выбора» при доброкачественных 

опухолях адреналовых желез размерами до 5 см, что было показано в большом 

количестве ранее проведенных исследований. В настоящее время основные 

изыскания в хирургии надпочечников направлены на преодоление ограничений к 

выполнению эндоскопических операций (то есть на расширение показаний к 

эндохирургической адреналэктомии). В частности, требуется проведение 

дополнительных исследований для изучения возможностей лапароскопических 

операций при опухолях надпочечников «больших» размеров. Еще одним 

актуальным вопросом остается разработка оптимальных приемов оперативной 

техники, направленная на повышение уровня безопасности во время выполнения 

эндохирургической адреналэктомии. 

Таким образом, исследование, разработка и внедрение в клиническую 

практику новых и усовершенствованных методик малоинвазивных оперативных 

вмешательств при эндокринной патологии, основанных на применении 

эндовидеохирургических технологий, является актуальной проблемой 

современной хирургии. Поиск возможностей решения данной проблемы и стал 

основанием для проведения данного диссертационного исследования. 

Учитывая вышеозначенную проблему, была обозначена цель 

представленного исследования – улучшение результатов хирургического лечения 

пациентов с эндокринной патологией, требующей проведения оперативных 

вмешательств, путем внедрения и усовершенствования малоинвазивных 

эндовидеохирургических технологий. 
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В качестве задач исследования были приняты следующие: провести 

сравнительное исследование результатов выполнения операций на щитовидной 

железе, осуществляемых посредством методик минимально инвазивного видео-

ассистированного доступа, минимально инвазивного доступа без 

эндоскопической поддержки и традиционного открытого доступа, с целью 

выявления преимуществ и недостатков минимально инвазивных доступов; 

определить оптимальную методику проведения операций на щитовидной железе, 

выполняемых посредством минимально инвазивных доступов; исследовать 

особенности, уровень выполнимости и безопасности минимально инвазивных 

видео-ассистированных вмешательств у пациентов, страдающих патологией 

околощитовидных желез; разработать методику оперирования на щитовидной 

железе, включающую экстрацервикальный эндоскопический доступ и 

последовательность манипуляций, обеспечивающих исключение развития 

«конфликта инструментов» во время проведения оперативного вмешательства; в 

эксперименте провести сравнительное исследование различных вариантов 

экстрацервикальных эндоскопических доступов для операций на щитовидной 

железе с целью определения условий для дальнейшего клинического применения; 

разработать методику экстрацервикального эндоскопического доступа для 

паратиреоидэктомии, характеризующуюся высокой степенью выполнимости при 

сокращении объема интраоперационной диссекции тканей и снижении уровня 

травматичности вмешательства; изучить результаты выполнения тимэктомии с 

применением видеоторакоскопического доступа, по сравнению с результатами 

операций, проводимых посредством стернотомии; внедрить в клиническую 

практику и изучить результаты применения модифицированной методики ЛРРЖ, 

направленной на снижения риска возникновения ГЭР в послеоперационном 

периоде, у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением и 

нарушениями углеводного обмена; исследовать возможность проведения ЛРРЖ в 

антирефлюксном варианте у пациентов с ожирением при относительно 

невысоком ИМТ (до 35,0 кг/м
2
), но имеющих сопутствующие нарушения 

углеводного обмена; сравнить результаты выполнения малоинвазивных 
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бариатрических вмешательств в виде антирефлюксной модификации ЛРРЖ и в 

виде ЛЖШ у пациентов, страдающих алиментарно-конституциональным 

ожирением, ассоциированным с нарушениями углеводного обмена; изучить 

уровень выполнимости и безопасности, а также особенности оперативной 

техники лапароскопической адреналэктомии при новообразованиях 

надпочечников «больших» размеров; определить факторы риска возникновения 

интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений при выполнении 

лапароскопических операций на надпочечниках с целью разработки мер, 

направленных на дальнейшее повышение безопасности данных оперативных 

вмешательств. 

Для решения поставленных цели и задач были изучены результаты 

хирургического лечения 860 пациентов с эндокринной патологией, что составило 

клиническую часть исследования. Заболевания щитовидной железы имели место 

у 188 больных (21,9%), околощитовидных желез – у 69 пациентов (8,0%), 

вилочковой железы – у 71 пациентов (8,3%), надпочечников – у 155 больных 

(18,0%). У 377 пациентов (43,8%) показанием к хирургическому лечению 

являлись нарушения углеводного обмена (сахарный диабет 2 типа, нарушение 

толерантности к глюкозе), ассоциированные с алиментарно-конституциональным 

ожирением. Экспериментальную часть исследования составили 25 операций, 

выполненных на трупах, в ходе которых были отработаны новые приемы 

осуществления внепроекционных эндохирургических оперативных вмешательств 

на эндокринных органах шеи. Операции были проведены в объеме 

гемитиреоидэктомии в 15 случаях (60,0%) и в объеме паратиреоидэктомии – в 10 

случаях (40,0%). 

Для проведения сравнительного анализа результатов оперативных 

вмешательств на щитовидной железе, выполненных посредством минимально 

инвазивных доступов с применением видео-ассистенции и без использования 

видеоподдержки, с результатами операций, осуществленных с помощью 

традиционного открытого доступа, были сформированы три группы сравнения. 

Первую группу составили 63 пациента, у которых оперативное вмешательство 
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было проведено в виде МИВАТ; вторую группу – 61 пациент, которым операция 

была выполнена с помощью операции МИТБЭ; третью (контрольную) группу – 

64 пациента, которым вмешательство было осуществлено посредством 

традиционного открытого доступа.   

Средняя продолжительность операции при проведении гемитиреоидэктомии 

в группе МИВАТ составила 54,7±13,97 минут, в группе МИТБЭ – 71,9±17,22 

минут, в контрольной – 56,5±14,85 минут. При выполнении субтотальной 

резекции щитовидной железы или тиреоидэктомии длительность вмешательства в 

среднем была равна 88,7±23,44 минут в группе МИВАТ, 105,3±27,67 минут – в 

группе МИТБЭ и 79,8±21,63 минут – в контрольной группе. Анализ показателей 

длительности оперативных вмешательств продемонстрировал, что методика 

МИВАТ не продемонстрировала статистически значимого увеличения средней 

продолжительности операции по сравнению с традиционным доступом (p>0,05), в 

отличие от методики МИТБЭ (p<0,05).  

Конверсия оперативного доступа потребовалась в 3 случаях (4,8%) при 

проведении вмешательства по методике МИВАТ и в 6 случаях (9,8%) – во время 

выполнения операции в виде МИТБЭ (p>0,05). С точки зрения частоты 

осложнений между всеми тремя группами не было зафиксировано статистически 

значимых различий (p>0,05). Собственно частота осложнений составила 3,18% в 

первой группе, 3,28% во второй группе и 3,12% в контрольной.  

При изучении показателей течения послеоперационного периода были 

зафиксированы статистически значимые преимущества минимально инвазивных 

вмешательств (МИВАТ и МИТБЭ), а именно: сокращение сроков потребности в 

обезболивании (1,6±0,4 и 1,2±0,3 суток против 2,6±0,5 суток; p<0,05); 

уменьшение сроков госпитализации пациентов (3,2±1,4 и 3,1±1,4 суток против 

4,1±1,8 суток; p<0,05); сокращение длины сформированного послеоперационного 

рубца (2,1±0,4 и 2,9±0,5 см против 5,9±0,7 см; p<0,05). Различия с точки зрения 

субъективной оценки эстетического результата говорили в пользу 

малоинвазивных подходов и оказались статистически высоко значимыми между 

МИВАТ, МИТБЭ и традиционными операциями (p<0,01 в обоих случаях). Между 
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исследуемыми группами различия по эстетическому результату не носили 

значимого характера (p>0,05). 

Полученные нами результаты при выполнении малоинвазивных операций на 

щитовидной железе продемонстрировали качественное сходство с результатами 

исследований, которые представлены в литературных источниках. Например, C. 

Bellotti и соавт. [193] проанализировали результаты 110 операций на щитовидной 

железе, выполненных посредством методики МИВАТ. Среднее время операции 

составило 74±7,2 минут. Временный послеоперационный гипопаратиреоз был 

зафиксирован в 10,0% случаев, постоянный – у 3,6% пациентов. Транзиторный 

парез голосовых связок был отмечен у 14,5% пациентов, постоянный – у 0,9% 

больных. В 0,9% случаев также было зафиксировано развитие раневой инфекции. 

86 пациентов (78,2%) посчитали итоговый эстетический результат операции 

превосходным, 17 пациентов (15,5%) – хорошим, 6 больных (6,3%) – 

удовлетворительным.  P. Del Rio и соавт. [252] представили опыт выполнения 

МИВАТ у 497 пациентов. В числе осложнений были отмечены: 0,2% случаев 

кровотечения; 2,4% случаев транзиторного и 0,8% случаев постоянного пареза 

голосовых связок. У 7,2% пациентов имели место проявления временной 

послеоперационной гипокальциемии; в 0,2% случаев гипокальциемия носила 

постоянный характер. В целом авторы характеризуют МИВАТ, как безопасную и 

эффективную методику.  

C.M. Govednik и соавт. [303] провели сравнительное исследование операций 

на щитовидной железе, выполненных при помощи методики МИТБЭ и 

посредством традиционного открытого доступа. В каждую из групп было 

включено по 62 пациента. Средняя продолжительность вмешательства была 

больше в группе МИТБЭ (135,4 минут против 119,6 минут; p=0,07). Были 

зафиксированы следующие осложнения: транзиторный парез голосовых связок 

(1,1% и 3,4%; p=0,62), временная гипокальциемия (9,7% и 11,3%; p=0,77), 

гематома в области послеоперационной раны (0% и 3,2%; p=0,50). Средняя длина 

сформированного послеоперационного рубца оказалась статистически значимо 

меньше после малоинвазивных вмешательств (2,22 и 3,98 см; p<0,00001), а 
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удовлетворенность пациентов эстетическим результатом соответственно больше 

(9,56 и 8,66 баллов; p=0,03). 

В итоге следует отметить, что результаты проведенного исследования 

продемонстрировали, что операции на щитовидной железе, проводимые 

посредством минимально инвазивных доступов характеризуются высокой 

степенью выполнимости, безопасности и эффективности. При правильном учете 

показаний и противопоказаний малоинвазивные доступы имеют ряд преимуществ 

по сравнению с традиционными вмешательствами, в первую очередь, с точки 

зрения течения раннего послеоперационного периода. При этом оптимальным 

выбором мы считаем операцию в виде МИВАТ, которая, по сравнению с 

операцией в варианте МИТБЭ, продемонстрировала лучшие показатели по 

времени выполнения вмешательства, эстетическим результатам и меньшую 

частоту конверсии доступа. 

Снижение уровня травматичности оперативного доступа при проведении 

паратиреоидэктомии остается одной из актуальных задач современной 

эндокринной хирургии. При этом наиболее распространенной патологией 

околощитовидных желез является ПГПТ, а самым частым малоинвазивным 

вмешательством, выполняемым при заболеваниях околощитовидных желез, на 

сегодняшний день стала МИВАП. Однако уровень эффективности и безопасности 

данной методики остается не до конца изученным. 

В данном диссертационном исследовании были изучены результаты 33 

операций, выполненных по методике МИВАП у больных с ПГПТ. В контрольную 

группу были включены 36 пациентов, у которых по аналогичным показаниям 

оперативное вмешательство было проведено посредством традиционного 

открытого оперативного доступа. 

Результаты проведенного исследования показали, что выполнение операций с 

применением видео-ассистенции сопровождалось статистически значимым 

увеличением средней продолжительности операции – в среднем на 68,9% 

(41,2±12,7 против 28,4±10,9 минут; p<0,05), а также статистически значимым 

сокращением продолжительности послеоперационного обезболивания пациентов 
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– в среднем на 63,2% (1,2±0,3 против 1,9±0,5 суток; p<0,05). Такие показатели как, 

частота осложнений (6,1% против 8,3%; p>0,05), вероятность интраоперационной 

идентификации возвратного гортанного нерва (93,9% против 91,7%; p>0,05) и 

продолжительность госпитализации (3,1±0,4 против 3,3±0,6 суток; p>0,05), не 

продемонстрировали статистически значимых различий, хотя в относительном 

выражении они оказались несколько лучше в группе, где были выполнены 

минимально-инвазивные операции.  

Конверсия оперативного доступа во время выполнения МИВАП 

потребовалась в 2 случаях (6,1%) и была связана с техническими трудностями в 

процессе идентификации околощитовидных желез в области прохождения 

возвратного гортанного нерва. 

Статистически высоко значимым оказалось сокращение длины 

сформированного послеоперационного рубца после операции в варианте МИВАП 

(1,8±0,2 против 6,2±0,5 см; p<0,01). Эстетический исход операции, субъективно 

оцененный пациентами по пятибалльной шкале, также показал статистически 

высоко значимое улучшение при минимально инвазивной методике оперативного 

вмешательства (p<0,01), что собственно и объясняется, в первую очередь, 

объективно меньшей средней длиной сформированного послеоперационного 

рубца на передней поверхности шеи. 

Полученные результаты выполнения операций в варианте МИВАП 

согласуются по качественным критериям с данными, встречающимися в 

литературных источниках. В частности, C.Y. Lo и соавт. [429], выполнив 66 

операций по методике МИВАП, отмечают развитие транзиторного пареза гортани 

у 2 пациентов (3%), временной гипокальциемии – у 5 пациентов (7,6%); среднее 

время вмешательства составило 75 минут (от 30 до 240 минут), конверсия доступа 

была осуществлена в 4 случаях из-за невозможности идентифицировать 

патологически измененную околощитовидную железу. V. Garimella и соавт. [293], 

проведя видео-ассистированные вмешательства у 56 пациентов, зафиксировали 1 

осложнение (2%) в виде временного пареза возвратного гортанного нерва; 
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конверсия доступа потребовалась в 8 случаях (14%); средняя продолжительность 

вмешательства составила 78 минут (от 20 до 168 минут). 

R. Garrel и соавт. [294] провели сравнение результатов 54 вмешательств, 

выполненных по методике МИВАП, и 58 цервикотомных паратиреоидэктомий у 

больных с ПГПТ. Излечение от гиперпаратиреоза было достигнуто в 96,3% 

случаев и в 100% случаев соответственно (p=0,09). Средняя длина 

послеоперационного рубца составила 1,47 см против 3,43 см (p<0,01); время 

пребывания пациентов в стационаре после операции составило соответственно 

1,08 дня и 1,37 дня (p=0,07). 

Многими авторами отмечается, что важным преимуществом видео-

ассистированных вмешательств является возможность осуществления 

билатеральной ревизии типичных зон расположения околощитовидных желез. 

P.F. Alesina и соавт. [169] из 576 проведенных операций в варианте МИВАП, в 

107 случаях выполнили двухстороннюю ревизию. Среднее время операции 

составило 57±37 минут (от 20 до 180 минут). В 8 случаях потребовалась 

конверсия доступа для открытой ревизии. В послеоперационном периоде был 

зафиксирован 1 случай стойкого одностороннего пареза гортани. У 5 пациентов 

потребовалось проведение повторного оперативного вмешательства в связи с 

персистенцией симптомов заболевания или развитием рецидива. 

Таким образом, выполнение паратиреоидэктомии при ПГПТ посредством 

методики МИВАП следует признать выполнимым, безопасным и эффективным. 

По сравнению с традиционными открытыми операциями, методика МИВАП  

позволяет улучшить течение раннего послеоперационного периода и итоговый 

эстетический результат оперативного вмешательства. 

Кроме видео-ассистированных операций на эндокринных органах шеи, 

развитие на практике в настоящее время получили и «полностью» 

эндоскопические методики. Известно, что экстрацервикальные 

эндохирургические доступы для операций на щитовидной железе обладают рядом 

преимуществ, таких как улучшение условий визуализации «опасных» 

анатомических структур и перенос кожного рубца (рубцов) с передней 
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поверхности шеи в иные анатомические области. Однако реализация данных 

преимуществ представляется затрудненной вследствие технической сложности 

методики и, соответственно, проблемности при ее освоении. 

В данной диссертационной работе представлено экспериментальное 

исследование, которое было направлено на разработку оптимальных аспектов 

оперативной техники, а также на изучение уровня выполнимости и безопасности 

экстрацервикальных эндохирургических доступов для вмешательств на 

щитовидной железе. Было сравнено три различных варианта экстрацервикальных 

оперативных доступов для операций на щитовидной железе – изолированный 

аксиллярный, аксиллярно-маммарный и оригинальный аксиллярно-

ретроаурикулярный. Всего было проведено 15 экспериментальных операций в 

объеме гемитиреоидэктомии на нефиксированных трупах – по 5 вмешательств 

посредством каждой разновидности доступа. Во всех случаях применялась 

инсуффляция углекислого газа с давлением до 6-8 мм рт. ст. 

Среднее время экспериментальных оперативных вмешательств при 

изолированном аксиллярном доступе составило 147,7±19,6 минут, при 

аксиллярно-маммарном подходе – 108,3±12,1 минут, при аксиллярно-

ретроаурикулярном доступе – 113,5±14,2 минут.  Продолжительность операций из 

аксиллярно-маммарного доступа оказалась статистически высоко значимо 

меньше чем при изолированном аксиллярном доступе (p<0,01). Длительность 

вмешательства посредством аксиллярно-ретроаурикулярного доступа оказалась 

статистически значимо короче, чем при изолированном аксиллярном доступе 

(p<0,05) и статистически незначимо отличалась от продолжительности операций, 

выполненных из аксиллярно-маммарного доступа (p>0,05). Уверенная 

идентификация обеих околощитовидных желез на стороне выполнения операции 

была достигнута во всех 15 случаях (100,0%). Возвратный гортанный нерв был 

визуализирован во время диссекции при проведении 3 операций из 5 при 

изолированном аксиллярном доступе (60,0%), 4 операций из 5 - при аксиллярно-

маммарном и аксиллярно-ретроаурикулярном доступах (по 80,0%). Однако во 

всех 15 случаях после дальнейшего открытого анатомирования области 
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вмешательства было подтверждено сохранение анатомической целостности 

возвратного нерва. 

Следует отметить, что изолированный аксиллярный доступ проявил себя 

рядом недостатков, таких как «конфликт инструментов», который возникал 

вследствие того, что, угол оси наклонений операционного действия инструментов 

всегда оказывался меньше 45°. Также наблюдалось ограничение возможностей 

визуализации в наиболее низких и высоких областях операционного поля. При 

аксиллярно-маммарном доступе проблема «конфликта инструментов» за счет 

разнесения точек доступа была решена, за исключением случаев выраженного 

астенического телосложения. Применение аксиллярно-ретроаурикулярного 

доступа позволило во всех случаях избежать «конфликта инструментов», а также 

улучшить визуализацию в наиболее высокой и низкой областях манипуляционной 

полости. 

Литературные данные свидетельствуют, что в отношении 

экстрацервикальных эндохирургических доступов к щитовидной железе этап 

поиска оптимального оперативного подхода в настоящее время все еще 

продолжается. В частности, предложено модифицировать изолированный 

аксиллярный доступ с инсуффляцией газовой смеси применением устройства для 

единого эндоскопического доступа. J. Cho и соавт. [233] выполнили 105 таких 

операций у пациентов с доброкачественными новообразованиями щитовидной 

железы. Среднее время оперативного вмешательства составило 105 минут. 

Осложнения включали в себя 2 случая (1,9%) развития гематомы в области 

послеоперационной раны, 5 случаев (4,76%) временных изменений голоса, 5 

случаев (4,76%) транзиторной парестезии кожи, 1 случай (0,9%) развития 

келоидного рубца. 76,19% пациентов расценили итоговый эстетический результат 

операции, как превосходный.  

В качестве иллюстрации возможности клинического применения аксиллярно-

маммарного доступа можно привести пример исследование M.C. Lee и соавт. 

[407], которые провели с помощью данного вида доступа 68 операций в объеме 

гемитиреоидэктомии. В 2 случаях  (2,9%) был зафиксирован временный парез 
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голосовых связок, у 2 пациентов (2,9%) развились серомы послеоперационной 

раны. Средний уровень болевого синдрома при оценке по визуальной аналоговой 

шкале составил 2,75±0,93 и 2,07±0,79 балла на первые и третьи сутки после 

операции соответственно. Средний объем отделяемого по дренажу составил 

144,35±51,64 мл,  а срок его удаления – 3,75±0,81 суток. Все пациенты остались 

довольны эстетическим результатом операции. 

Следует отметить, что ретроаурикулярная область рядом исследователей 

стала рассматриваться в качестве самостоятельной зоны для доступа к 

щитовидной железе. В данном случае представляет интерес исследование D.Y. 

Lee и соавт. [402], выполнивших 42 операции посредством изолированного 

ретроаурикулярного доступа. Средняя продолжительность вмешательства 

составила 129,1±37,0 минут. В 2 случаях (4,8%) было отмечено случайное 

удаление околощитовидной железы, которое было выявлено при  

патоморфологическом исследовании удаленного препарата. Также в 2 случаях 

(4,8%) было зафиксировано развитие гематомы в области послеоперационной 

раны. По результатам своего исследования авторы делают вывод о том, что 

изолированный ретроаурикулярный доступ может быть применен в клинической 

практике наравне с доступами, включающими подход через подмышечную 

впадину. 

В результате проведенного исследования и анализа литературных данных 

нами также было выявлено несколько причин, препятствующих широкому 

внедрению экстрацервикальных эндохирургических доступов для операций на 

щитовидной железе в клиническую практику. Во-первых, это опасения хирургов, 

связанные с уровнем травматичности экстрацервикального доступа, 

обусловленным необходимостью формирования протяженного субфасциального 

тоннеля от подмышечной впадины к передней поверхности шеи. Частично 

данную проблему с сохранением высокого уровня эстетического результата 

операции можно решить путем перемещения точек доступа из аксиллярной 

области на переднюю грудную клетку. Данный подход был нами реализован при 

проведении эндохирургической паратиреоидэктомии в эксперименте. Однако при 
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операциях на щитовидной железе в таком случае имеются определенные 

технические затруднения, связанные с сокращением объема операционной 

полости. Во-вторых, большинство экстрацервикальных подходов характеризуется 

техническими трудностями, возникающими при необходимости доступа к 

контралатеральной стороне. В работах других авторов данные проблемы в 

основном разрешаются за счет формирования дополнительного доступа с 

противоположной стороны, что значительно увеличивает уровень хирургической 

травмы. Перспективным в данном случае представляется применение робот-

ассистированной методики операций. 

В итоге следует подчеркнуть, что экстрацервикальные эндохирургические 

доступы для операций на щитовидной железе по результатам представленного 

исследования продемонстрировали свою выполнимость и безопасность. К 

дальнейшему клиническому применению для проведения гемитиреоидэктомии 

могут быть рекомендованы аксиллярно-маммарный доступ и оригинальный 

аксиллярно-ретроаурикулярный доступ. Предпочтение аксиллярно-

ретроаурикулярному доступу должно отдаваться у худых астеничных пациентов с 

неразвитыми молочными железами и/или мускулатурой грудной клетки, а также в 

случаях загрудинного распространения нижнего полюса удаляемой доли 

щитовидной железы. 

Возможность применения экстрацервикальных эндохирургических доступов 

в хирургии околощитовидных желез также вызывает значительный интерес среди 

эндокринных хирургов. При этом важным моментом становится сопоставление 

уровня травматичности этапа оперативного доступа и этапа оперативного приема. 

В связи с этим нами был разработан оригинальный пекторально-

ретроаурикулярный оперативный доступ для паратиреоидэктомии, 

обеспечивающий снижение уровня хирургической травмы на этапе оперативного 

доступа за счет сокращения расстояния от точек введения троакаров до зоны 

хирургического интереса. Данный доступ с инсуффляцией углекислого газа был 

изучен в эксперименте, проведенном на 10 нефиксированных трупах. 
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Средняя продолжительность паратиреоидэктомии посредством пекторально-

ретроаурикулярного доступа в эксперименте составила 77,8±10,2 минут. 

Уверенная визуализация и идентификация обеих околощитовидных желез на 

стороне выполнения вмешательства была достигнута в 100,0% случаев. 

Визуализация возвратного гортанного нерва на стороне выполнения операции во 

время диссекции была достигнута в 9 случаях (90,0%). Отсутствие повреждения 

нерва на всем протяжении было подтверждено во всех случаях после 

дальнейшего открытого анатомирования области вмешательства. 

Полученные в ходе проведения экспериментальных исследований результаты 

применения пекторально-ретроаурикулярного доступа подтверждаются данными, 

которые имеются в литературных источниках. При этом результаты клинического 

применения «полностью» эндоскопических экстрацервикальных доступов для 

проведения паратиреоидэктомии представлены в относительно небольшом 

количестве научных работ. Например, M. Okido и соавт. [481] выполняли 

удаление аденомы околощитовидной железы при ПГПТ посредством 

«безгазового» экстрацевикального грудного доступа, при котором инструменты 

вводились через разрез в подключичной области, длиной до 3 см, на стороне 

расположения аденомы; еще один троакар устанавливался по латеральной 

поверхности шеи. Манипуляционная полость создавалась при помощи системы 

лифтинга, путем тракции за кожу передней поверхности шеи. Y. Sun и соавт. 

[565] провели 34 операции в объеме тотальной паратиреоидэктомии при ВГПТ 

посредством грудного эндоскопического доступа. Создание манипуляционной 

полости осуществлялось путем инсуффляции углекислого газа, с давлением на 

уровне 8 мм рт. ст. Два троакара устанавливались в подключичных областях и 

один троакар - в парастернальной области. Среднее время операции по данным 

исследователей равнялось 150±54 минутам. В 1 случае потребовалась конверсия 

доступа вследствие развития кровотечения. У 1 пациента после вмешательства 

был зафиксирован транзиторный парез гортани. В 1 случае был отмечен рецидив 

заболевания во время динамического наблюдения за пациентом. 
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В ходе представленного исследования были отмечены следующие 

преимущества пекторально-ретроаурикулярного доступа для 

паратиреоидэктомии: хорошие условия визуализации, идентификации 

околощитовидных желез, а также возвратного гортанного нерва; соблюдение 

принципа триангуляции эндоскопических инструментов; уменьшение уровня 

травматичности оперативного вмешательства на этапе оперативного доступа за 

счет сокращения объема субфасциальной диссекции; возможность для реализации 

хороших эстетических результатов. 

С другой стороны были выявлены и некоторые ограничения данного вида 

доступа, а именно: невозможность одномоментной двухсторонней ревизии 

типичных зон расположения околощитовидных желез, что предъявляет особые 

требования к качеству предоперационной топической диагностики и/или 

предполагает применение методики интраоперационного мониторинга 

паратгормона; наличие риска ранения наружной яремной вены при введении 

троакара в ретроаурикулярной области, что требует повышенной прецизионности 

оперативных манипуляций и применения специальных технических приемов. 

В целом, проведенные собственные экспериментальные исследования 

предложенного оригинального эндоскопического пекторально-

ретроаурикулярного оперативного доступа для паратиреоидэктомии показали, что 

данный доступ при выполнении оперативного вмешательства обеспечивает 

высокий уровень технической безопасности и выполнимости операции. Данные 

положения подтверждаются приемлемым временем выполнения 

паратиреоидэктомии, а также отсутствием интраоперационных повреждений 

анатомических структур в области хирургического интереса.  

Внедрение минимально инвазивных технологий в хирургию тимуса 

исторически преследовало сразу несколько целей – наравне с привнесением 

стандартных для данных методик преимуществ (уменьшение уровня 

интраоперационной кровопотери и выраженности послеоперационного болевого 

синдрома, снижение сроков активизации и реабилитации пациентов) отмечалось, 

что применение эндохирургических технологий может снизить частоту развития 
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специфических для заболеваний вилочковой железы (например, миастении) 

послеоперационных осложнений и состояний. В настоящее время для проведения 

тимэктомии разработано несколько подходов с применением эндохирургических 

технологий, при этом наиболее часто применяется методика 

видеоторакоскопического доступа. 

В представленной диссертационной работе были изучены результаты 

выполнения 71 тимэктомии, которые были проведены у пациентов с 

макроскопическим неинвазивными новообразованиями тимуса и миастенией. 

Исследуемую группу составили 28 пациентов, которым операции были 

выполнены по методике ВТСТ; 42 пациента были включены в контрольную 

группу, в которой вмешательства осуществлялись по методике СТТ. 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства оказалась 

статистически незначимо меньше при проведении ВТСТ (119,4±41,8 против 

127,6±52,3 минут; p>0,05). Средний уровень кровопотери был статистически 

значимо ниже при проведении видеоторакоскопических вмешательств (94,7±77,4 

против 163,5±133,2 мл; p<0,05). Частота осложнений в исследуемой группе 

оказалась в 1,74 раза меньше, чем в контрольной. Однако данные различия в 

частоте осложнений при анализируемом объеме клинического материала 

оказались статистически не значимыми (10,7% и 18,6% соответственно; p>0,05). 

При выполнении ВТСТ в 1 случае (3,6%) в связи с техническими 

трудностями во время диссекции вилочковой железы потребовалось выполнение 

конверсии доступа и проведение стернотомии. 

Длительность пребывания в отделении реанимации была равна 1,2±0,3 суток 

после ВТСТ и 1,4±0,5 суток после СТТ (p>0,05). Срок необходимого проведения 

парентерального обезболивания был статистически значимо короче в 

исследуемой группе (2,3±0,8 против 3,1±1,1 суток; p<0,05), также как и средний 

срок госпитализации (8,4±3,6 против 11,6±4,9 суток; p<0,05). 

В группе, где пациентам выполнялась ВТСТ, полная ремиссия миастении 

после операции на фоне отсутствия необходимости в проведении 

медикаментозной поддержки была достигнута в 21,1% случаев, в контрольной 
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группе – в 16,7% случаев (p>0,05). Асимптомное течение миастении в 

послеоперационном периоде при снижении уровня медикаментозной поддержки 

было отмечено в 42,1% и в 36,7% случаев соответственно (p>0,05). Улучшение 

течения основного заболевания при сохранении уровня медикаментозной 

поддержки было зафиксировано у 31,6% и 40,0% пациентов соответственно 

(p>0,05). Отсутствие изменений в клиническом течении миастении было 

выявлено в 5,3% случаев после ВТСТ и в 6,7% случаев после СТТ (p>0,05). 

Случаев ухудшения течения заболевания после оперативного вмешательства не 

было зафиксировано ни в одном из наблюдений ни в одной из групп. 

Полученные в ходе представленного исследования данные также 

характеризируются качественным совпадением с результатами исследований, 

которые встречаются в литературных источниках. Например, B. Ye и соавт. [621] 

изучили результаты операций у 262 пациентов, имевших новообразования тимуса 

I и II степени инвазии по классификации Masaoka. 125 больных перенесли 

вмешательство в виде ВТСТ, тогда как 137 пациентов – операцию в варианте 

СТТ. Полученные данные показали, что ВТСТ характеризовалась статистически 

высоко значимым уменьшением длительности оперативного вмешательства (170 

против 210 минут; p<0,001), снижением уровня интраоперационной кровопотери 

(200 против 450 мл; p<0,001), сокращением сроков установки плеврального 

дренажа (3 против 5 суток; p<0,001) и средней продолжительности 

госпитализации пациентов (8 против 10 суток; p<0,001). Конверсия доступа в 

группе, где выполнялась ВТСТ, потребовалась в четырех случаях. Частота 

послеоперационных осложнений в обеих группах не имела статистически 

значимых различий. Рецидив заболевания был отмечен в 1 случае как в 

исследуемой, так и в контрольной группе. Z. He и соавт. [320] провели сравнение 

исходов 18 операций в виде ВТСТ (посредством правостороннего доступа) и 15 

вмешательств, проведенных по методике СТТ, у пациентов, страдавших 

миастенией в ассоциации с опухолью тимуса I или II степени инвазии по 

классификации Masaoka. Статистически значимые различия были выявлены с 

точки зрения продолжительности операции (202,33±53,11 против 141,78±30,74 
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минут; p=0,001) и уровня средней интраоперационной кровопотери (98,67±62,78 

против 225,00±101,82 мл; p<0,001). Осложнения были зафиксированы в 26,7% 

случаев после ВТСТ и у 33,3% больных – после СТТ (p=0,972). Рецидивов 

заболевания не было зафиксировано ни в одном из наблюдений в обеих группах. 

Авторы также отмечают, что в отдаленном послеоперационном периоде после 

ВТСТ отмечалась более высокая частота полной стабильной ремиссии миастении. 

По данным A. Xie и соавт. [619], проанализировавших 14 сравнительных 

исследований видеоторакоскопического доступа для тимэктомии с операциями, 

проведенными посредством традиционного открытого доступа, малоинвазивное 

вмешательство характеризуется рядом преимуществ. Анализ включал в себя 

результаты операций у 1061 пациента с тимомами, в 540 случаях имело место 

видеоторакоскопическое вмешательство, в 521 – открытое (474 операций в виде 

СТТ и 47 – посредством торакотомии). В среднем при ВТСТ было отмечено 

снижение уровня кровопотери (131,8 против 340,5 мл), сокращение сроков 

госпитализации (7,0 против 9,8 суток), уменьшение частоты развития 

послеоперационной пневмонии (1,9% против 4,1%). Частота конверсии 

видеоторакоскопического доступа в открытый составила 3,1%. Отдаленные 

результаты ВТСТ были, как минимум, не хуже, чем у открытых операций. 

Таким образом, полученные результаты позволяют охарактеризовать ВТСТ, 

как выполнимую, безопасную и эффективную методику оперативного 

вмешательства, которая дает возможность улучшить показатели течения раннего 

послеоперационного периода и, в перспективе, может уменьшить риск развития 

специфических и неспецифических осложнений после тимэктомии. 

Усовершенствование методик и улучшение результатов малоинвазивных 

операций в метаболической и бариатрической хирургии также является 

актуальным вопросом современной хирургии. В настоящее время операция в 

варианте ЛРРЖ является одной из самых распространенных бариатрических 

лапароскопических вмешательств. В тоже время известно, что основным 

критерием эффективности проведенного бариатрического вмешательства 

является не только уменьшение избыточной массы тела, но и успешность 
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коррекции метаболических нарушений, таких как сахарный диабет 2 типа и 

метаболический синдром в целом. Проведенные к сегодняшнему дню 

исследования, результаты которых опубликованы в мировой литературе, 

демонстрируют высокую эффективность ЛРРЖ. С другой стороны, важнейшим 

аспектом становится отсутствие отрицательного влияния проведенного 

вмешательства на качество жизни пациента в послеоперационном периоде. 

Однако для ЛРРЖ описано такое негативное явление, как развитие или усиление 

симптомов ГЭР в послеоперационном периоде за счет повреждения мышечных 

волокон в области желудочно-пищеводного перехода. 

В данной диссертации представлен опыт проведения ЛРРЖ по 

антирефлюксной методике, в основу которой положено сохранение косых 

мышечных волокон и их иннервации в области угла Гиса. Для изучения 

результатов применения данной методики, была сформирована основная группа 

пациентов, в которой у 172 больных с алиментарно-конституциональным 

ожирением и нарушениями углеводного обмена было проведено оперативное 

вмешательство в виде ЛРРЖ-АР. Контрольную группу составили 157 пациентов  

с той же патологией, которым операция была осуществлена в варианте ЛРРЖ-С. 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства составила 

68,7±36,8 минут в группе ЛРРЖ-АР и 65,8±32,2 минут – в группе ЛРРЖ-С 

(p>0,05), частота осложнений – 4,65% и 3,82% соответственно (p>0,05). 

Полученные результаты выполнения ЛРРЖ-АР по сравнению с результатами 

проведения ЛРРЖ-С показали, что антирефлюксная методика не приводит к 

снижению метаболической эффективности вмешательства, что оказалось 

подтверждено отсутствием статистически значимой разницы между такими 

послеоперационными показателями, как: снижение средней массы тела (до 

91,9±26,8 кг после ЛРРЖ-АР и до 91,8±25,3 кг после ЛРРЖ-С; p>0,05) и процент 

потери избыточной массы тела (67,1±21,2% и 66,9±19,8%; p>0,05), уменьшение 

гликемии (гликированный гемоглобин снизился в среднем до 5,52±0,57% и до 

5,49±0,61% соответственно; p>0,05), сокращение доли пациентов, продолжавших 

страдать артериальной гипертонией (18,6% и 15,9%; p>0,05) и метаболическим 
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синдромом в целом (18,0% и 18,5%; p>0,05). Излечение от нарушений 

углеводного обмена было достигнуто через 1 год после операции у 82,6% 

пациентов после ЛРРЖ-АР и у 79,6% больных после ЛРРЖ-С (p>0,05), 

улучшение – у 17,4% и 20,4% пациентов соответственно (p>0,05). 

Результаты операций с точки зрения их метаболической эффективности в 

нашем опыте в целом качественно соответствует и результатам работ других 

авторов. Например, по данным J.Y. Park и соавт. [489] потеря избыточной массы 

тела после проведения ЛРРЖ у 192 больных через 12 месяцев после операция 

составила 72,6%, нарушения углеводного обмена были разрешены у 81,9% 

пациентов, артериальная гипертензия была купирована в 77,4% случаев. В работе 

N. Basso и соавт. [190] было прооперировано 200 пациентов; средний ИМТ через 

1 год после вмешательства в виде ЛРРЖ был равен 30,6 кг/м
2
, гипергликемия 

была излечена в 88% случаев, снижена – в 12% наблюдений, артериальная 

гипертония была полностью купирована у 57% больных. D. Capoccia и соавт. 

[220] отметили у 20 пациентов, страдавших сахарным диабетом 2 типа, снижение 

среднего уровня гликированного гемоглобина после проведения ЛРРЖ с 7,4±1,3% 

до 5,7±0,6%, потеря избыточной массы тела при этом составила 63,8±26,3% и  

69,1±16.8% в зависимости от группы сравнения. 

Влияние различных методик проведения операции ЛРРЖ на ГЭР в нашем 

исследовании оказалось разнонаправленным. После ЛРРЖ-АР было отмечено 

некоторое (статистически не значимое) снижение частоты ГЭР (20,3% до 16,3%; 

p>0,05), а после ЛРРЖ-С был зафиксирован статистически значимый рост доли 

пациентов, имевших признаки ГЭР (с 21,0% до 31,2%; p<0,05). Различия между 

группами в послеоперационном периоде по частоте фиксации симптомов ГЭР 

оказались статистически высоко значимыми (p<0,01). В целом полученные 

данные позволяют констатировать, что методика ЛРРЖ-АР, как минимум не 

повышает частоту возникновения ГЭР в послеоперационном периоде, а вариант 

ЛРРЖ-С достоверно увеличивает вероятность проявления ГЭР. 

В практике других авторов попытки снижения частоты возникновения ГЭР 

после ЛРРЖ в основном связаны с проведением симультанной крурорафии у 
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пациентов, изначально страдавших ГПОД. С другой стороны, исследования, 

связанные с модификацией методики выполнения ЛРРЖ, направленные на 

предотвращение нарушения функции желудочно-пищеводного перехода 

практически отсутствуют. E. Soricelli и соавт. [553,554] добились ремиссии ГЭР у 

пациентов с ГПОД после проведения ЛРРЖ в комбинации с устранением грыжи и 

крурорафией, в 73,3% случаев. S. Santoro и соавт. [528] предложили у больных с 

ГПОД методику антирефлюксной ЛРРЖ, заключающуюся в выполнении 

крурорафии с предварительной минифундопликацией на 180° с последующим 

формированием узкой желудочной трубки. Авторы отмечают, что в таком 

варианте происходит сохранение мышечных волокон в области угла Гиса. 

Исследователи провели 88 таких операций, в 2,3% случаев изменений с точки 

зрения ГЭР отмечено не было, в 36,4% случаев симптоматика ГЭР уменьшилась, 

в 61,4% случаев полностью исчезла. С другой стороны, в большинстве 

исследований, посвященных ЛРРЖ, но не связанных с предварительным 

наличием ГПОД, приводятся только данные о послеоперационной частоте ГЭР и 

отсутствуют рекомендации по ее снижению. 

В итоге можно отметить, что метаболическая эффективность представленной 

антирефлюксной методики выполнения ЛРРЖ по данным собственных 

исследований находится на уровне стандартного варианта оперативной техники. 

Данный факт подтверждается соответствующим уровнем снижения массы тела, 

уменьшением степени нарушений углеводного обмена и выраженности 

компонентов метаболического синдрома в целом. В тоже время применение 

предложенного метода позволило снизить частоту наличия у пациентов ГЭР в 

послеоперационном периоде в 1,91 раза, что позволяет рекомендовать 

дальнейшее его широкое клиническое применение. 

Эффективность лапароскопических бариатрических операций с точки зрения 

возможности коррекции метаболических нарушений у пациентов с выраженным 

алиментарно-конституциональным ожирением в настоящее время не вызывает 

сомнений. С другой стороны, существует относительно большая группа больных, 

страдающих от различных компонентов метаболического синдрома в ассоциации 
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с относительно невысоким увеличением веса (ИМТ не более 35,0 кг/м
2
), у 

которых также имеется потребность в соответствующем лечении. Проведенные 

некоторыми авторами исследования, показывают, что малоинвазивные 

бариатрические операции могут быть с успехом выполнены и у данной когорты 

пациентов. Однако эффективность каждого конкретного варианта оперативного 

вмешательства в такой ситуации остается не до конца понятной, так как 

количество работ в данной области в целом невелико. В частности, данные об 

эффективности операции в варианте изолированной ЛРРЖ, без дополнения ее 

каким-либо мальабсорбтивным компонентом, у пациентов с ожирением I степени 

и нарушениями углеводного обмена представлены в довольно небольшом числе 

исследований.  

В данной диссертационной работе представлено сравнение эффективности 

операции в виде ЛРРЖ у пациентов с относительно невысоким ИМТ (до 35,0 

кг/м
2 

– алиментарно-конституциональное ожирение I степени) и в группе 

больных, где показания к операции были общепринятыми (ИМТ превышал 35,0 

кг/м
2
) и также имелись ассоциированные с ожирением заболевания (как минимум, 

нарушения углеводного обмена). Исследуемую группу составили 11 пациентов, в 

контрольной группе были изучены результаты 172 вмешательств. Все операции 

были проведены по предложенной нами антирефлюксной методике. Следует 

отметить, что в исследуемой группе выраженность сопутствующей ожирению 

патологии (компонентов метаболического синдрома) была несколько большей. В 

частности, уровень гликированного гемоглобина был изначально статистически 

значимо выше в группе пациентов с ожирением I степени. 

Анализ результатов операций в сравниваемых группах показал, что с точки 

зрения средней продолжительности операций (69,5±19,3 и 68,7±36,8 минут; 

p>0,05), частоты осложнений (0% и 4,65%; p>0,05) и доли повторных 

вмешательств для устранения осложнений (0% и 1,74%; p>0,05) статистически 

значимые различия между группами отсутствовали. Через 1 год после операции 

средний вес в группе ЛРРЖ-Н составил 71,0±21,4 кг, а в группе ЛРРЖ-В – 

91,9±26,8 кг (p<0,05). Процент потери избыточной массы тела составил 
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112,9±44,6% против 67,1±21,2% соответственно (p<0,05). Данные статистически 

значимые различия объясняются, в первую очередь, исходной разницей в среднем 

значении веса. Кроме того, такие показатели свидетельствуют о высокой 

эффективности изолированной ЛРРЖ с точки зрения снижения веса в группе 

пациентов с относительно невысоким ИМТ. Также высокая эффективность ЛРРЖ  

была отмечена и для коррекции метаболических нарушений. При динамическом 

наблюдении за пациентами было отмечено снижение уровня содержания 

гликированного гемоглобина в крови в обеих группах (до 5,61±0,76% в группе 

ЛРРЖ-Н и до 5,52±0,57% в группе ЛРРЖ-В; p>0,05), сокращение доли пациентов, 

продолжавших страдать повышением артериального давления (27,3% и 18,6%; 

p>0,05) и метаболическим синдромом в целом (18,2% и 18,0%; p>0,05). 

Патологические изменения углеводного обмена были излечены у 90,9% больных 

в исследуемой группе и у 82,6% – в контрольной (p>0,05); клиническое 

улучшение было отмечено в 9,1% и 17,4% случаев соответственно (p>0,05).  

Полученные результаты проведения ЛРРЖ у пациентов с ожирением I 

степени и нарушениями углеводного обмена в целом демонстрируют 

качественное сходство с данными, найденными в литературных источниках. В 

работе J.Y. Park и соавт. [488] были сравнены результаты 49 операций в варианте 

ЛРРЖ у пациентов с ИМТ в промежутке от 30 до 35 кг/м
2
 и 143 операций ЛРРЖ у 

больных с ИМТ более 35,0 кг/м
2
. Через 2 года после выполнения оперативного 

вмешательства, заболевания, ассоциированные с ожирением, отсутствовали более 

чем у 80% пациентов с исходным относительно невысоким ИМТ. Потеря 

избыточной массы тела была больше в исследуемой группе и составила 86,1% 

против 61,9% (p<0,001). J.S. Hong и соавт. [331] ретроспективно 

проанализировали результаты осуществления вмешательства в виде ЛРРЖ у 75 

пациентов с ожирением I степени, оперированных в течение 10 лет. При 

исходном среднем значении ИМТ, равном 32,4±1,6 кг/м
2
, потеря избыточной 

массы тела через 1 год, 3 года и 5 лет после проведения операции была равна 

84,1±25,5%; 79,8±31,0% и 78,5±28,5%. Авторы делают вывод о том, что 

выполнение ЛРРЖ в соответствующей группе пациентов является безопасным и 
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эффективным, но говорят о необходимости проведения сравнительных 

исследований с другими методиками осуществления бариатрических 

вмешательств. F. Abbatini и соавт. [160] сравнивали эффективность оперативного 

лечения (в виде ЛРРЖ) и консервативной терапии у пациентов с ожирением при 

ИМТ, равном 30-35 кг/м
2
, страдавших сахарным диабетом 2 типа. В каждой из 

сравниваемых групп было по 9 больных. После операции ремиссия диабета и 

артериальной гипертонии была зафиксирована у 88,8% пациентов, а после 

консервативного лечения в течение 1 года диабет 2 типа и повышенное давление 

сохранились у всех 9 пациентов. 

Следует отметить, что у больных с относительно небольшим повышением 

ИМТ, но ассоциированным с нарушениями углеводного обмена, наиболее часто 

выполняются бариатрические операции в варианте ЛЖШ. Например, V.C.T. De Sa 

и соавт. [249], проведя 27 ЛЖШ у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при 

ИМТ от 30 до 35 кг/м
2
, отметили при сроке наблюдения в 20 месяцев улучшения в 

клиническом течении диабета в 52% случаев, а полную ремиссию – у 48% 

больных. Послеоперационный ИМТ при динамическом наблюдении  составил  

25,6 кг/м
2
. В исследовании W.J. Lee и соавт. [409] было выполнено 62 операции в 

виде ЛЖШ у пациентов с ИМТ от 23 до 35 кг/м
2
 и диабетом 2 типа. Через 2 года 

после проведения вмешательства ремиссия диабета была констатирована у 55% 

больных. ИМТ в среднем стабилизировался на уровне 23,0±2,7 кг/м
2
. C.K. Huang 

и соавт. [335], провели 22 операции в варианте ЛЖШ при сахарном диабете 2 

типа и среднем ИМТ пациентов, равном 30,81 кг/м
2
 (от 25,0 до 34,8 кг/м

2
). Через 

12 месяцев после вмешательства в 63,6% случаев наступила ремиссия диабета, у 

оставшихся больных – клинически-значимое улучшение. R.V. Cohen и соавт. 

[239] осуществили 66 операций по методике ЛЖШ у больных с ИМТ от 30 до 35 

кг/м
2
, длительным анамнезом диабета (12,5±7,4 лет) и средним исходным уровнем 

гликированного гемоглобина, равным 9,7±1,5%. Через 6 лет наблюдения 

ремиссия сахарного диабета 2 типа была выявлена в 88% случаев, а улучшение 

его течения – в 11% случаев. Потеря общей массы тела составила в среднем более 

35%. В исследовании S.S. Shah и соавт. [538] было выполнено 15 оперативных 
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вмешательств в виде ЛЖШ у пациентов с исходным ИМТ от 23 до 35 кг/м
2
 (в 

среднем 28,9±4.0 кг/м
2
) и диабетом 2 типа. Через 9 месяцев после операции 

средний ИМТ уменьшился до 23,0±3,6 кг/м
2
, а концентрация гликированного 

гемоглобина снизилась с 10,1±2,0% до 6,1±0,6% (p<0,001).  

Полученные собственные результаты и анализ литературных данных 

позволяют говорить о том, что выполнение операции в варианте ЛРРЖ у 

пациентов с относительно невысоким ИМТ (от 30,0 до 35,0 кг/м
2
) и нарушениями 

углеводного обмена характеризуется высокой степенью безопасности и 

эффективности. Данный факт в нашей работе проявился мощным положительным 

влиянием проведенной операции на снижение избыточной массы тела, 

углеводный обмен и компоненты метаболического синдрома. Проведение ЛРРЖ в 

рассмотренной группе больных следует признать уместным и целесообразным. 

Важной частью представленной работы также стал сравнительный анализ 

результатов предложенного антирефлюксного варианта выполнения ЛРРЖ и 

оперативных вмешательств, проведенных по методике ЛЖШ, у пациентов с 

алиментрано-конституциональным ожирением и ассоциированными 

нарушениями углеводного обмена. С данной целью были сформированы две 

группы: 183 пациента составили первую группу сравнения, в которой были 

выполнены операции в варианте ЛРРЖ, а 37 больных были включены во вторую 

группу сравнения, в которой оперативные вмешательства были осуществлены в 

варианте ЛЖШ. 

Результаты сравнения методик выполнения данных лапароскопических 

бариатрических операций продемонстрировали, что при ЛРРЖ наблюдалась 

статистически значимая меньшая средняя продолжительность операции 

(68,8±36,0 против 137,3±40,4 минут; p<0,05) и статистически незначимая меньшая 

частота осложнений (4,37% против 10,81%; p>0,05). Однако в относительном 

выражении доля осложнений в группе пациентов, которым проводилось ЛЖШ, 

была в 2,47 раза больше. Повторные операции для коррекции осложнений 

потребовалось провести в 1,64% и 5,41% случаев соответственно (p>0,05). В 

группе ЛРРЖ также было зафиксировано небольшое, но статистически значимое 
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снижение сроков пребывания пациентов в стационаре (4,45±2,77 против 4,92±2,22 

суток; p<0,05). 

Через 1 год после выполнения оперативного вмешательства средний вес 

пациентов составил 90,7±28,2 кг после ЛРРЖ и 92,5±32,0 кг после ЛЖШ (p>0,05). 

Процент потери избыточной массы тела был равен 69,9±31,5% и 73,7±42,9% 

соответственно (p>0,05). Концентрация гликированного гемоглобина в крови 

составила 5,53±0,58% и 5,54±1,36% (p>0,05). Доля пациентов с сохранившейся 

артериальной гипертонией при динамическом наблюдении была равна 19,1% и 

21,6% (p>0,05), а с метаболическим синдромом – 18,0% и 20,8% (p>0,05) 

соответственно. При этом в группе пациентов, которым была проведена ЛРРЖ, 

была отмечена меньшая частота возникновения послеоперационного 

витаминодефицита – 1,6%  против 10,8% (p<0,01). 

С точки зрения влияния на течение сахарного диабета 2 типа и нарушение 

толерантности к глюкозе между двумя методиками статистически значимых 

различий выявлено не было: излечение было достигнуто у 83,1% пациентов после 

ЛРРЖ у 75,7% больных после ЛЖШ  (p>0,05), улучшение у 16,9% и 24,3% 

пациентов (p>0,05). 

Следует подчеркнуть, что в мировой практике ЛРРЖ и ЛЖШ являются 

самыми распространенными бариатрическими операциями, которые выполняются 

у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением и ассоциированным 

нарушениями углеводного обмена. Результаты, полученные в нашей работе, 

также свидетельствуют о высокой эффективности подобных оперативных 

вмешательств в соответствующей группе больных. 

Высокая метаболическая эффективность вмешательства в варианте ЛЖШ 

довольно просто объясняется комбинированным механизмом воздействия данной 

операции, который включает рестриктивный и мальабсорбтивный компоненты. С 

другой стороны, вмешательство в виде ЛРРЖ длительное время считалась 

операцией с изолированным рестриктивным механизмом действия, однако 

различные исследования убедительно показывают, что механизм действия данной 

операции также является комбинированным, в первую очередь, за счет 
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уменьшения выработки грелина – биохимического медиатора чувства голода 

[216,310,628]. Данное явление объясняют удалением большей части желудка при 

ЛРРЖ, что добавляет к рестриктивному компоненту еще один – резективный.  

Данные о сравнительной эффективности операций в вариантах ЛРРЖ и 

ЛЖШ, имеющиеся в литературе, представляются несколько противоречивыми. 

J.L. Leyba и соавт. [414], выполнив 42 операции  в виде ЛРРЖ и 75 вмешательств 

в виде ЛЖШ, отметили, что избыточная масса тела уменьшилась через 1 год 

после оперативного вмешательства на 78,8% в первом случае и на 86,0% – во 

втором (p>0,05). Среднее время операции было статистически значимо меньше 

при проведении ЛРРЖ (82 и 98 минут; p<0,05). «Большие» осложнения были 

зафиксированы у 4,7% больных после ЛРРЖ и у 9,3% – после ЛЖШ (p>0,05). В 

9,5% случаев после проведения ЛРРЖ также были выявлены «малые» 

осложнения (p<0,05). Степень выраженности ассоциированной с ожирением 

патологии, в том числе нарушений углеводного обмена, статистически значимо не 

отличалась в обеих группах в течение 12 месяцев динамического наблюдения. 

W.J. Lee и соавт. [411] также не отметили статистически значимой разницы в 

степени потери избыточной массы тела после проведения ЛРРЖ или ЛЖШ, но 

уже на пятилетнем сроке наблюдения. A. Keidar и соавт. [373] приводят данные о 

том, что через 3 месяца после операции не выявляется значимой разницы между 

концентрацией гликированного гемоглобина (6,23±0,69% и 6,37±0,71%) у 

пациентов, исходно страдавших сахарным диабетом и перенесших ЛРРЖ (18 

случаев) и ЛЖШ (19 случаев). С другой стороны, J.F. Li и соавт. [417] на 

основании  ретроспективного мета-анализа пяти исследований, в которых было 

выполнено 200 операций в виде ЛРРЖ и 196 в виде ЛЖШ у пациентов с 

ожирением и сахарным диабетом 2 типа, выявили статистически значимую 

разницу (p=0,001) в частоте ремиссии диабета, свидетельствующую в пользу 

ЛЖШ. Однако доля послеоперационных осложнений оказалась статистически 

значимо меньше после проведения операции в варианте ЛРРЖ. S. Trastulli и 

соавт. [589], проанализировали результаты 15 рандомизированных исследований, 

в которых были изучены результаты лечения 1191 пациента. Авторы приводят 
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данные о том, что доля больных с ремиссией сахарного диабета 2 типа составила 

от 26,5% до 75% после проведения ЛРРЖ и от 42% до 93% – после выполнения 

ЛЖШ. Средний процент потери избыточной массы тела составил от 49% до 81% 

и от 62,1% до 94,4% соответственно. Средняя частота осложнений при 

проведении ЛРРЖ было равна 12,1% (от 10% до 13,2%), а  при осуществлении 

ЛЖШ – 20,9% (от 10% до 26,4%). J. Thereaux и соавт. [578], выполнив 74 ЛРРЖ и 

285 ЛЖШ у пациентов с ИМТ больше 50 кг/м
2
, отмечают, что в данной группе 

больных ЛЖШ через 1 год после операции обеспечивает большую эффективность 

с точки зрения снижения избыточной массы тела (40,2±15,2% против 55,0±14,6%; 

p<0,0001) и ремиссии сахарного диабета 2 типа (47,5% против 70,7%; p=0,01). 

Таким образом, выполнение малоинвазивных бариатрических оперативных 

вмешательств у пациентов с алиментарно-конституциональным ожирением и 

ассоциированным нарушением углеводного обмена, как в предложенном 

антирефлюксном варианте ЛРРЖ, так и в варианте ЛЖШ, следует признать 

высокоэффективным и безопасным. Показания к применению той или иной 

методики могут быть определены индивидуально с учетом выраженности 

ассоциированной патологии и ожидаемыми результатами хирургического 

лечения. 

Новообразования надпочечников «больших» размеров в течение длительного 

времени считались техническим ограничением для проведения адреналэктомии с 

применением эндовидеохирургических технологий. С другой стороны, 

совершенствование аппаратного и инструментального обеспечения 

лапароскопических вмешательств и самой оперативной техники позволило начать 

преодоление данного ограничения. 

С целью разработки данного вопроса в представленной диссертационной 

работе были изучены результаты 32 лапароскопических операций, выполненных 

посредством бокового трансабдоминального доступа у пациентов с 

новообразованиями надпочечников, размеры которых превышали 5 см в 

наибольшем измерении (в среднем 6,6±1,4 см). В контрольную группу было 

отобрано 67 аналогичных операций, проведенных у пациентов с 
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новообразованиями адреналовых желез, размеры которых не достигали 5 см в 

наибольшем измерении (в среднем 3,7±1,2 см). 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства оказалась 

статистически значимо больше в группе ЛАБНН (96,3±13,44 против 67,2±11,07 

минут; p<0,05). Частота осложнений не продемонстрировала статистически 

значимых различий между группами (9,4% против 7,5%; p>0,05), что позволяет 

констатировать сохранение принципа высокой степени безопасности 

оперативного вмешательства. 

Величина интраоперационной кровопотери (137±68 против 84±46 мл; 

p<0,05), среднее время активизации пациентов (9,1±3,58 против 7,3±2,21 часов; 

p<0,05), срок потребности в парентеральном обезболивании (24,7±6,93 против 

21,2±8,72 часов; p<0,05) и продолжительность пребывания в стационаре (7,1±1,47 

против 5,9±0,94 суток; p<0,05) были умеренно, но статистически значимо больше 

в группе ЛАБНН. Необходимо подчеркнуть, что некоторое ухудшение 

вышеописанных показателей в исследуемой группе объясняется тем, что при 

операциях в группе ЛАБНН неизбежно возрастала площадь интраабдоминальной 

диссекции и увеличивались линейные размеры разреза передней брюшной стенки 

для экстракции препарата. Однако размеры данного разреза оставались 

существенно меньшими, чем при адреналэктомиях, которые выполняются 

посредством традиционного открытого оперативного доступа. Кроме того, 

вышеуказанные показатели течения раннего послеоперационного периода в 

исследуемой группе позволяют говорить о полноценном сохранении 

преимуществ эндохирургического доступа и при операциях по поводу 

новообразований надпочечников «больших» размеров. 

Рецидивов новообразований надпочечников за время динамического 

наблюдения за пациентами в обеих группах сравнения не было зафиксировано ни 

в одном из наблюдений. 

Полученные результаты в целом согласуются с данными, имеющимися в 

литературных источниках. Кроме того, в большинстве работ при 

эндовидеохирургических адреналэктомиях по поводу новообразований 
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надпочечников «больших» размеров предпочтение также отдается 

трансабдоминальному доступу. Например, в исследовании C.N. Parnaby и соавт. 

[490] было проведено сравнение результатов лапароскопической адреналэктомии 

(все операции были проведены при помощи бокового трансабдоминального 

доступа) в двух группах – при размере новообразований надпочечников менее 6 

см (62 случая) и более 6 см (39 случаев). Средняя длительность оперативного 

вмешательства была равна 120 минут (от 85 до 155 минут) в первой группе и 132 

минут (от 95 до 191 минут) – во второй (p>0,05). В 2 случаях во второй группе 

было отмечено клинически значимое кровотечение. Гипертонический криз был 

зафиксирован во время двух операций в каждой из групп сравнения. Во второй 

группе было проведено 5 конверсий доступа против 1 конверсии – в первой. По 3 

случая послеоперационных осложнений было отмечено в каждой из групп. 

Рецидивов новообразования не было зафиксировано ни в одном из наблюдений.  

R. Asari и соавт. [179] провели сравнение результатов выполнения 37 

лапароскопических адреналэктомий при новообразованиях, превышающих в 

размере 6 см, и 252 операций – при новообразованиях менее 6 см в диаметре. 

Исследователи не обнаружили статистически значимой разницы по критериям 

средней длительности операции, частоты конверсии, доли послеоперационных 

осложнений и частоты рецидивов. При выполнении 19 эндовидеохирургических 

адреналэктомий посредством бокового трансабдоминального доступа при 

новообразованиях надпочечников более 5 см в диаметре, R. Sharma и соавт. [541] 

отметили в 1 случае развитие интраоперационного осложнения в виде 

суправентрикулярной тахикардии во время удаления феохромоцитомы. При 

сравнении с операциями, проведенными по поводу новообразований «малых» и 

«средних» размеров, было зафиксировано увеличение средней 

продолжительности вмешательства с 90 до 145 минут (p<0,05). Статистически 

значимых различий по уровню интраоперационной кровопотери, срокам 

возобновления энтерального питания и госпитализации выявлено не было.  

R. Papalia и соавт. [485] осуществили сравнение результатов выполнения 

правосторонних адреналэктомий посредством прямого и бокового 
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трансабдоминальных эндоскопических доступов при размерах новообразований 

более 5 см. Было проведено по 20 операций каждым видом доступа. Оба подхода 

продемонстрировали хорошие результаты; авторы делают вывод о безопасности и 

эффективности применения данных методик при «больших» правосторонних 

новообразованиях адреналовых желез. F.F. Palazzo и соавт. [484], оценивая 

отдаленные результаты лапароскопических адреналэктомий, выполненных у 

пациентов с новообразованиями более 6 см в диаметре (в среднем 6,9 см), 

отмечают, что лапароскопический доступ, по сравнению с открытым, не 

способствует увеличению риска развития рецидива заболевания при 

доброкачественных опухолях. Срок наблюдения за 39 пациентами в среднем был 

равен 34 месяцам (в интервале от 4 до 108 месяцев). 

Таким образом, полученные результаты позволяют считать 

лапароскопическую адреналэктомию при новообразованиях надпочечников 

«больших» размеров выполнимым, эффективным и безопасным оперативным 

вмешательством. 

Несмотря на то, что лапароскопические вмешательства все более активно 

выполняются при патологии надпочечников, одним из важнейших направлений 

исследований для улучшения результатов данных операций продолжает 

оставаться поиск путей дальнейшего снижения риска развития 

интраоперационных и послеоперационных осложнений. 

С целью анализа частоты и причин осложнений лапароскопических операций 

на надпочечниках, а также для разработки мер профилактики осложнений были 

изучены результаты 155 лапароскопических вмешательств, выполненных по 

поводу различных новообразований надпочечников. Все проведенные операции 

были разделены на 5 групп, что позволило провести анализ зафиксированных 

осложнений в зависимости от размера и природы новообразования, 

разновидности трансабдоминального эндохирургического доступа, объема 

проведенной операции. В Группу №1 было включено 67 лапароскопических 

адреналэктомий, которые были выполнены посредством бокового 

трансабдоминального доступа при доброкачественных новообразованиях 
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«малых» и «средних» размеров. Группу №2 составили 32 лапароскопические 

адреналэктомии, осуществленные посредством бокового трансабдоминального 

доступа при доброкачественных новообразованиях «больших» размеров. Группу 

№3 составили 28 лапароскопических адреналэктомий, которые были проведены с 

помощью прямого трансабдоминального доступа при доброкачественных 

неоплазиях «малых» и «средних» размеров. Группу №4 составили 19 случаев, в 

которых при доброкачественных новообразованиях была выполнена 

лапароскопическая резекция надпочечников. Группу №5 составили 9 

лапароскопических адреналэктомий, проведенных посредством бокового 

трансабдоминального доступа, которые были выполнены по поводу АКР стадии 

T1N0M0. Также весь объем оперативных вмешательств был повторно разделен на 

2 группы сравнения для анализа и по критерию стороны выполнения 

лапароскопического оперативного вмешательства. Группу А составили 99 

правосторонних операций,  а Группу Б  – 56 левосторонних. 

При изучении результатов, было выявлено, что общая частота 

интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений во всем 

проанализированном материале составила 9,0%. Доля  осложнений в Группах №1, 

№2, №3, №4 и №5 составила, соответственно, 7,5%, 9,4%, 14,3%, 5,3% и 11,1%. В 

Группе А осложнения были зафиксированы в 4,0% случаев, в Группе Б – в 17,9% 

случаев. 

С точки зрения статистической значимости полученных результатов, размер 

новообразования надпочечника в наших наблюдениях не оказал влияния на 

частоту возникновения осложнений. Данный факт соответствует и результатам 

большинства работ других авторов. Например, R. Asari и соавт. [179], выполнив 

37 лапароскопических адреналэктомий при новообразованиях, превышающих в 

размере 6 см и 252 – при неоплазиях менее 6 см в диаметре, не обнаружили 

статистически значимых различий в частоте конверсии и осложнений. К таким же 

выводам пришли и R. Sharma и соавт. [541]. С другой стороны, по данным A. 

Agha и соавт. [165] частота возникновения осложнений при «больших» опухолях 

возрастает (11,5% против 3,0%; p=0,022). Однако следует отметить, что в данном 
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исследовании авторы использовали не только трансабдоминальный, но и 

ретроперитонеальный доступ. 

Разновидность трансабдоминального эндохирургического доступа (боковой 

или прямой) также не оказала статистически значимого влияния на частоту 

осложнений в нашем исследовании. Однако, учитывая максимальную долю 

осложнений (14,3%), полученную в относительном выражении именно при 

применении прямого доступа, мы в настоящее время его не используем и не 

рекомендуем. С другой стороны, E. Lezoche и соавт. [415] также отмечают, что 

статистически значимых различий в частоте возникновения осложнений при 

проведении лапароскопической адреналэктомии посредством бокового и прямого 

доступов не выявляется. 

Осуществление различного объема лапароскопического вмешательства 

(адреналэктомия или резекция) по собственным наблюдениям тоже не привело к 

статистически значимым различиям в частоте возникновения интраоперационных 

и ранних послеоперационных осложнений. Такие результаты являются в целом 

конкордантными по отношению к результатам, известным по данным 

литературных источников [371,605]. 

Выполнение лапароскопической адреналэктомии по поводу 

доброкачественных или злокачественных новообразований ранних стадий в 

нашем опыте также не вызвало статически значимой разнице в частоте 

осложнений. Причем сравнить собственные данные с литературными в этом 

вопросе оказалось практически невозможно. Во всех найденных работах, 

посвященных лапароскопической адреналэктомии при малигнизированных 

новообразованиях, сравнения результатов малоинвазивных операций при 

доброкачественных и злокачественных опухолях не проводилось, а сравнивались 

только результаты эндоскопических и открытых оперативных вмешательств.  

Основным фактором риска развития интраоперационных или ранних 

послеоперационных осложнений в нашем исследовании оказалась сторона 

выполнения лапароскопического оперативного вмешательства при патологии 

надпочечника. Левосторонняя операция характеризовалась статистически 
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значимым увеличением частоты осложнений (p<0,05), которая в относительном 

выражении была больше в 4,48 раза. В основе данного факта лежат особенности 

анатомического строения области выполнения левосторонней операции, 

закономерно сказывающиеся на риске возникновения осложнений. Для 

уменьшения данного риска следует прибегать к максимальной осторожности во 

время диссекции в области селезенки и хвоста поджелудочной железы, а также 

использовать все возможные данные современных методов дооперационной 

топической диагностики. 

Таким образом, основным фактором риска развития осложнений при 

выполнении лапароскопических операций на надпочечниках следует признать 

левую сторону выполнения оперативного вмешательства. В тоже время, размер 

новообразования, разновидность доступа, объем операции и природа опухоли не 

демонстрируют статистически значимого влияния на частоту осложнений. Для 

профилактики осложнений следует применять современные методики топической 

предоперационной диагностики и использовать полученные данные во время 

проведения оперативного вмешательства, использовать соответствующее 

аппаратно-инструментальное обеспечение, придерживаться принципа 

оптимального объема интраоперационной диссекции. 

Подводя итоги представленной диссертационной работе, хотелось бы 

отметить, что благодаря расширенному применению, разработке и 

усовершенствованию методик малоинвазивных эндохирургических операций у 

пациентов с эндокринной патологией, были получены данные, демонстрирующие 

улучшение результатов хирургического лечения у данной категории больных. Мы 

надеемся и предполагаем, что представленная работа получит дальнейшее 

развитие в научных исследованиях и практическом здравоохранении, что будет 

способствовать дальнейшему повышению эффективности и безопасности 

оперативных вмешательств, выполняемых в эндокринной хирургии. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Применение минимально инвазивного видео-асситированного доступа 

для операций на щитовидной железе по сравнению с традиционным открытым 

доступом позволило статистически значимо сократить продолжительность 

послеоперационного обезболивания (1,6±0,4 против 2,6±0,5 суток; p<0,05), срок 

госпитализации пациентов (3,2±1,4 против 4,1±1,8 суток; p<0,05) и длину 

сформированного послеоперационного рубца (2,1±0,4 против 5,9±0,7 см; p<0,05), 

а также улучшить итоговый эстетический результат оперативного вмешательства 

при сравнимой частоте зафиксированных осложнений (3,18% против 3,12%; 

p>0,05). 

2. Проведение оперативных вмешательств на щитовидной железе 

посредством минимально инвазивного доступа без эндоскопической поддержки 

при сравнении с традиционным открытым доступом привело к статистически 

значимому уменьшению продолжительности послеоперационного обезболивания 

(1,2±0,3 против 2,6±0,5 суток; p<0,05), сроков госпитализации пациентов (3,1±1,4 

против 4,1±1,8 суток; p<0,05), длины послеоперационного рубца (2,9±0,5 против 

5,9±0,7 см; p<0,05), а также к улучшению эстетических результатов проведенной 

операции. Среднее время операции при данном виде доступа оказалось 

статистически значимо больше как при осуществлении гемитиреоидэктомии 

(71,9±17,22 против 56,5±14,85 минут; p<0,05), так и субтотальной резекции 

щитовидной железы или тиреоидэктомии (105,3±27,67 против 79,8±21,63 минут; 

p<0,05) при сравнимой частоте осложнений (3,28% против 3,12%; p>0,05). 

3. Сравнение результатов выполнения минимально инвазивных операций 

на щитовидной железе между собой продемонстрировало, что методика МИВАТ 
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по отношению к методике МИТБЭ является оптимальным выбором и 

характеризуется статистически значимым (p<0,05) уменьшением средней 

длительности оперативного вмешательства; меньшей частотой конверсии доступа 

(4,8% против 9,8%; p>0,05) и статистически незначимым (p>0,05) улучшением 

эстетических исходов. 

4. Паратиреоидэктомия у пациентов с ПГПТ, выполненная в варианте 

МИВАП, по сравнению с традиционным подходом, показала умеренное 

увеличение средней продолжительности оперативного вмешательства (41,2±12,7 

и 28,4±10,9 минут; p<0,05) и улучшение показателей течения послеоперационного 

периода за счет статистически значимого уменьшения сроков потребности в 

послеоперационном парентерального обезболивания (1,2±0,3 и 1,9±0,5; p<0,05) 

при сравнимой частоте осложнений (6,1% и 8,3%; p>0,05). Также было отмечено 

статистически высоко значимое сокращение длины сформированного рубца 

(1,8±0,2 и 6,2±0,5 см; p<0,01) и улучшение итогового эстетического результата 

операции. 

5. Разработанные оригинальный аксиллярно-ретроаурикулярный доступ и 

оригинальный способ проведения гемитиреоидэктомии комплексно 

продемонстрировали в эксперименте высокий уровень выполнимости и 

безопасности операции, что подтверждается удовлетворительным средним 

временем выполнения вмешательства (113,5±14,2 минут), а также сохранением 

анатомической целостности околощитовидных желез и возвратного гортанного 

нерва на стороне выполнения операции в 100,0% случаев. 

6. Сравнение результатов экспериментального применения 

экстрацервикальных доступов для операций на щитовидной железе показало, что 

к дальнейшему клиническому применению могут быть рекомендованы 

аксиллярно-маммарный и аксиллярно-ретроаурикулярный доступы, которые 

характеризовались меньшей средней продолжительностью вмешательства (p<0,01 

и p<0,05 соответственно) и большей частотой идентификации возвратного нерва 

во время операции  (по 80,0% против 60,0%) по отношению к изолированному 

аксиллярному доступу.  
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7. Оригинальный пекторально-ретроаурикулярный эндоскопический 

оперативный доступ обеспечивает адекватные условия для проведения 

паратиреоидэктомии при ПГПТ. В условиях эксперимента среднее время 

операции при данном виде доступа составило 77,8±10,2 минут, идентификация 

обеих околощитовидных желез на стороне выполнения вмешательства была 

достигнута в 100,0%, визуализация возвратного гортанного нерва – в 90,0% 

случаев, сохранение целостности нерва – в 100,0% случаев. 

8. Выполнение тимэктомии по методике ВТСТ у пациентов с миастенией 

и/или макроскопически неинвазивными новообразованиями вилочковой железы, 

по сравнению с методикой СТТ, позволило статистически значимо сократить 

средний уровень интраоперационной кровопотери (94,7±77,4 против 163,5±133,2 

мл; p<0,05), сроки послеоперационного парентерального обезболивания (2,3±0,8 

против 3,1±1,1 суток; p<0,05) и госпитализации пациентов (8,4±3,6 против 

11,6±4,9 суток; p<0,05). Частота осложнений после ВТСТ оказалась в 1,74 раза 

меньше, чем после СТТ (10,7% и 18,6% соответственно; p>0,05). 

9. Проведение оперативного вмешательства у пациентов с алиментарно-

конституциональным ожирением, ассоциированным с нарушениями углеводного 

обмена, по предложенной антирефлюксной методике ЛРРЖ привело к 

сокращению частоты выявления ГЭР в послеоперационном периоде, по 

сравнению со стандартным вариантом операции, в 1,91 раза (16,3% против 31,2%; 

p<0,01). В тоже время применение данной методики не сказалось на 

метаболической эффективности вмешательства – через 1 год динамического 

наблюдения процент потери избыточной массы тела составил 67,1±21,2% и 

66,9±19,8% (p>0,05), а концентрация гликированного гемоглобина – 5,52±0,57% и 

5,49±0,61% (p>0,05) соответственно. 

10. Антирефлюксная методика выполнения ЛРРЖ может быть с успехом 

применена у пациентов с относительно невысоким ИМТ и нарушениями 

углеводного обмена, что подтверждается статистически значимым понижением 

через 1 год после операции среднего ИМТ (с 32,5±2,7 до 24,1±3,1 кг/м
2
; p<0,05) и 
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концентрации гликированного гемоглобина (с 7,25±1,86% до 5,61±0,76%; p<0,05) 

при отсутствии осложнений в наших наблюдениях. 

11. Предложенный антирефлюксный вариант выполнения ЛРРЖ 

характеризуется сходным уровнем безопасности и клинической эффективности 

по сравнению с ЛЖШ – осложнения были зафиксированы в 4,37% и 10,81% 

случаев (p>0,05); через 1 год после проведения вмешательства средний ИМТ 

составил 31,7±8,3 против 31,2±10,5 кг/м
2
 (p>0,05), а содержание гликированного 

гемоглобина в крови было равно 5,53±0,58% против 5,54±1,36% (p>0,05) 

соответственно. 

12. Выполнение лапароскопической адреналэктомии у пациентов с 

новообразованиями надпочечников «больших» размеров не приводит к 

статистически значимому увеличению частоты осложнений (9,4% против 7,5%; 

p>0,05). Применение специальных технических приемов позволяет свести к 

минимуму некоторое ухудшение показателей течения раннего 

послеоперационного периода, связанное с неизбежным возрастанием площади 

интраабдоминальной диссекции по сравнению с операциями, проводимыми по 

поводу новообразований, не достигающих 5,0 см в наибольшем измерении. 

13. Основным фактором риска развития интраоперационных и ранних 

послеоперационных осложнений при проведении лапароскопических операций на 

надпочечниках является левая сторона выполнения вмешательства, при которой 

осложнения были зафиксированы в 17,9% случаев против 4,0% случаев при 

правосторонней операции (p<0,05). Размер и природа новообразования, вид 

оперативного доступа, объем операции не оказывают влияния на риск развития 

осложнений.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. В процессе проведения операции в варианте МИВАТ необходимо 

вначале выделить верхний полюс удаляемой доли щитовидной железы, а затем 

идентифицировать сосуды в области латеральной поверхности доли, возвратный 

гортанный нерв и околощитовидные железы. 

2. После мобилизации доли щитовидной железы со стороны полюсов и 

латеральной поверхности при выполнении МИВАТ, ее необходимо вывести из 

раны наружу для безопасного отсечения оставшихся сращений с трахеей. 

3. Перед началом операции МИТБЭ, в отличие от операции МИВАТ, 

требуется подкладывать под плечевой пояс пациента валик для поддержания 

разгибания в шейном отделе позвоночника. 

4. С целью поиска аденомы околощитовидной железы во время 

выполнения МИВАП оптимально под видеоэндоскопическим контролем 

проводить мобилизацию латеральной поверхности доли щитовидной железы в 

направлении предполагаемой локализации аденомы с одновременной 

визуализацией возвратного гортанного нерва. При необходимости проведения 

двусторонней ревизии зон типичного расположения околощитовидных желез, 

данные манипуляции требуется повторить и с противоположной стороны. 

5. Для обеспечения наилучшего эстетического исхода операции, 

дренирование операционной раны по окончании оперативного вмешательства в 

вариантах МИВАТ и МИВАП проводить нецелесообразно, что, однако, требует 

тщательного контроля итогового гемостаза перед ушиванием разреза. 

6. При выполнении минимально инвазивных и эндоскопических операций 

на эндокринных органах шеи целесообразно во время диссекции тканей, с целью 
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обеспечения максимальной безопасности манипуляций, использовать 

ультразвуковые ножницы. 

7. В процессе проведения операций на щитовидной железе посредством 

экстрацервикальных доступов, затрагивающих подмышечную впадину, два 

троакара должны вводиться в наиболее верхней и нижней точках впадины. 

8. При проведении оперативных вмешательств посредством аксиллярно-

ретроаурикулярного и пекторально-ретроаурикулярного эндоскопических 

доступов целесообразно использовать все три троакара одинакового диаметра, 

чтобы обеспечить возможность свободного перемещения эндоскопа в любую из 

точек доступа для смены угла зрения. 

9. Для выполнения паратиреоидэктомии посредством пекторально-

ретроаурикулярного доступа троакары на передней грудной стенке следует 

вводить  в точках на пересечении окологрудинной и передней подмышечной 

топографических линий и условной линии, параллельной ключице и отстоящей от 

нее вниз на 5 см. 

10. С целью предотвращения развития пневмомедиастинума и 

распространения газовой смеси по клетчаточным пространствам, давление газа в 

рабочей полости во время выполнения эндоскопических операций на 

эндокринных органах шеи должно не превышать 6-8 мм рт. ст. 

11. Для создания первичной полости при экстрацервикальных 

эндоскопических доступах для операций на эндокринных органах шеи 

необходимо выполнять диссекцию в слое между поверхностным листком грудной 

фасции и большой грудной мышцей, которая должна быть визуализирована на 

дне полости. 

12. При применении изолированного аксиллярного, аксиллярно-

маммарного, аксиллярно-ретроаурикулярного и пекторально-ретроаурикулярного 

оперативных подходов, доступ непосредственно к щитовидной железе следует 

осуществлять через пространство между латеральной и медиальной ножками m. 

sternocleidomastoideus; последнюю целесообразно фиксировать чрескожными 

швами к верхней стенке оперативной полости. 
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13. Во время операций на эндокринных органах шеи при помощи 

аксиллярно-ретроаурикулярного и пекторально-ретроаурикулярного доступов, 

для минимизации риска ранения наружной яремной вены, оптимально до 

введения ретроаурикулярного троакара применять прием диссекции подкожной 

клетчатки со стороны рабочей полости по ходу m. sternocleidomastoideus до 

визуализации наружной яремной вены. 

14. Для безопасного отделения околощитовидных желез и возвратного 

гортанного нерва при проведении гемитиреоидэктомии посредством 

экстрацервикальных эндоскопических доступов необходимо вначале выделить 

верхний и нижний полюс доли щитовидной железы, после чего долю поднять 

кверху на зажиме, что позволяет визуализировать латеральную поверхность 

железы и вышеуказанные анатомические структуры. 

15. Ветви нижней щитовидной артерии в процессе выполнения 

гемитиреоидэктомии посредством экстрацервикальных доступов следует 

пересекать ультразвуковыми ножницами максимально дистально, что дает 

возможность сохранить адекватное кровоснабжение околощитовидных желез. 

16. В случае необходимости визуализировать низко расположенные 

анатомические структуры при аксиллярно-ретроаурикулярном и пекторально-

ретроаурикулярном доступах целесообразно перемещать эндоскоп в 

ретроаурикулярный троакар и применять «вид сверху». 

17. Дренирование раны по окончании операций на эндокринных органах 

шеи, проведенных посредством экстрацервикальных эндоскопических доступов, 

является обязательным и его следует осуществлять через троакарный доступ в 

нижней точке подмышечной впадины или через троакарный доступ на передней 

грудной стенке (при пекторально-ретроаурикулярном доступе). 

18. Перед началом мобилизации вилочковой железы во время ВТСТ 

необходимо визуализировать диафрагмальный нерв на стороне выполнения 

оперативного доступа; для безопасного выделения доли тимуса, 

противоположной стороне доступа, требуется проведение одновременной 

идентификации контралатерального диафрагмального нерва. 
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19. В случае значительного увеличения длительности операции в варианте 

ВТСТ целесообразно приостановить процесс диссекции и временно восстановить 

вентиляцию коллабированного легкого с целью предотвращения развития 

послеоперационного ателектаза. 

20. В процессе предоперационной диагностики перед проведением 

бариатрического оперативного вмешательства необходимо подтвердить или 

опровергнуть наличие у пациента ГЭР и/или ГПОД для определения объема 

планируемой операции. 

21. При выполнении ЛРРЖ первое прошивание желудка линейным 

сшивающим аппаратом следует осуществлять при помощи зеленой кассеты, 

отступив  7 см от привратника со стороны большой кривизны желудка. 

22. Во время проведения ЛРРЖ по антирефлюксной методике, при 

заключительном прошивании желудка линейным сшивающим аппаратом, кассету 

требуется накладывать под углом 15-20° от предшествующей линии пересечения, 

после чего необходимо выполнить вворачивание полученного угла желудочной 

стенки внутрь с помощью шва по типу операции «мини-гастропликации». 

23. После создания узкой желудочной трубки при ЛРРЖ на протяжении 

всего аппаратного шва в обязательном порядке требуется производить наложение 

дополнительного серозно-мышечного шва, обеспечивающего стойкий гемостаз и 

снижающего риск развития несостоятельности в области линии резекции. 

24. После наложения укрепляющего шва во время ЛРРЖ необходимо 

интраоперационно провести проверку линии резекции на герметичность путем 

тугого заполнения желудочной трубки красителем, а в раннем 

послеоперационном периоде требуется выполнение рентгеноскопического 

контроля герметичности и проходимости желудочной трубки. 

25. В случае наличия у оперируемого пациента ГПОД, как во время ЛРРЖ, 

так и при ЛЖШ, перед началом манипуляций с желудком следует выделить и 

низвести дно желудка, после чего выполнить ушивание ножек диафрагмы. 

26. При дислокации центральной вены надпочечника в область задней 

поверхности верхнего полюса правого надпочечника или нижнего полюса левого 
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надпочечника при выполнении ЛАБНН требуется проведение процесса частичной 

диссекции опухоли перед выделением и пересечением вены; в случае укорочения 

вены целесообразно применять прием взятия последней на лигатурную держалку. 

27. Во время правосторонней лапароскопической адреналэктомии по поводу 

новообразований «больших» размеров после пересечения центральной вены 

целесообразно применять прием повторного входа в забрюшинное пространство 

путем рассечения брюшины в области проекции нижнего полюса железы, что 

позволяет без технических сложностей удалить массив клетчатки единым блоком. 

28. Выраженное расширение надпочечниковых артерий при «больших» 

размерах новообразования требует при проведении лапароскопической 

адреналэктомии прибегать к прицельному выделению, клипированию и 

пересечению сосудов, несмотря на применение современного аппаратно-

инструментального обеспечения для диссекции. 

29. Целесообразно максимально активное использование и сравнение 

данных, полученных в процессе предоперационной топической диагностики, с 

интраоперационной картиной, наблюдаемой при выполнении лапароскопической 

адреналэктомии. 

30. В процессе выполнения левосторонних лапароскопических операций по 

поводу доброкачественных новообразований надпочечников следует избегать 

избыточного удаления клетчатки в области хвоста поджелудочной железы. 

31. При проведении левосторонней лапароскопической адреналэктомии 

необходимо минимизировать время активного удержания селезенки и избегать 

тракции за ее связочный аппарат, что возможно реализовать при применении 

бокового трансабдоминального эндохирургического доступа. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

АКР – Адренокортикальный рак 

ВГПТ – Вторичный гиперпаратиреоз 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения  

ВТСТ – Видеоторакоскопическая тимэктомия 

ГПОД – Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 

ГПП-1 – Глюкагон-подобный пептид 1 

ГЭР – Гастро-эзофагеальный рефлюкс 

ДТЗ – Диффузный токсический зоб 

ЕЛД – Единый лапароскопический доступ  

ЖКТ – Желудочно-кишечный тракт 

ИВЛ – Искусственная вентиляция легких 

ИМТ – Индекс массы тела 

ИОУЗИ – Интраоперационное ультразвуковое исследование 

КТ – Компьютерная томография 

ЛАБНН – Лапароскопическая адреналэктомия при «больших» новообразованиях 

надпочечников 

ЛБПШ – Лапароскопическое билиопанкреатическое шунтирование 

ЛЖШ – Лапароскопическое желудочное шунтирование 

ЛПЖ – Лапароскопическая пликация желудка 

ЛРБЖ – Лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка 

ЛРРЖ – Лапароскопическая рукавная резекция желудка 

ЛРРЖ-АР – Антирефлюксная модификация лапароскопической рукавной 

резекции желудка 
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ЛРРЖ-В – Лапароскопическая рукавная резекция желудка, выполненная у 

пациентов с ИМТ более 35,0 кг/м
2
 

ЛРРЖ-Н – Лапароскопическая рукавная резекция желудка, выполненная у 

пациентов с относительно невысоким ИМТ (от 30,0 до 35,0 кг/м
2
) 

ЛРРЖ-С – Стандартная модификация лапароскопической рукавной резекции 

желудка 

МИВАП – Минимально инвазивная видео-ассистированная паратиреоидэктомия  

МИВАТ – Минимально инвазивная видео-ассистированная тиреоидэктомия 

МИТБЭ – Минимально инвазивная тиреоидэктомия без эндоскопической 

поддержки 

МРТ – Магнитно-резонансная томография 

ОМИП – Открытая минимально инвазивная паратиреоидэктомия 

ПГПТ – Первичный гиперпаратиреоз 

ПЭТ – Позитронно-эмиссионная томография 

СТТ – Тимэктомия посредством стернотомного доступа 

ТКФ – Точный критерий Фишера 

ТПАБ – Тонкоигольная пункционная аспирационная биопсия 

УЗИ – Ультразвуковое исследование 

ЭГДС – Эзофагогастродуоденоскопия 

АВВА – Axillo-bilateral-breast approach 

ВАВА – Bilateral axillo-breast approach 

OMIP – Open minimally invasive parathyroidectomy 

LESS – Laparoendoscopic single-site surgery 

MGFA – Myasthenia Gravis Foundation of America 

MIVAP – Minimally invasive video-assisted parathyroidectomy 

MIVAT – Minimally invasive video-assisted thyroidectomy 

NCEP-ATP III – National Cholesterol Education Program. Adult Treatment Panel III 

NOTES – Natural orifice translumenal endoscopic surgery 

SILS – Single-incision laparoscopic surgery 
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