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С развитием лапароскопии изменился подход к хирургическому лечению многих заболе-

ваний (Савельев B.C., 1997, Луцевич О.Э., 1993, Емельянов С.И., 1998, Hawasli А., 1992). Мини-

мально инвазивные вмешательства прочно вошли в практику хирургов различного профиля и, 

особенно, в хирургию органов брюшной полости. Преимущества таких малотравматичных опе-

раций общеизвестны и не вызывает сомнений необходимость более широкого их внедрения. Раз-

витие эндохирургии позволяет пересмотреть традиционные принципы диагностики и лечения у 

тех больных, где до этого лапаротомия считалась операцией выбора. Постепенно миниинвазив-

ные доступы завоевывают свое место в лечении заболеваний желудка, селезенки, надпочечни-

ков, кишечника, поджелудочной железы, печени (Александров В.Б., 2000, Савельев B.C., 2003, 

Воробьев Г.И., 2003, Сажин A.B., 2006, Фролов С.А., 2003, Степанова Э.А., 2008, Хатьков И.Е, 

2010). Однако не всегда удается завершить операцию только лишь одним из малоинвазивных ме-

тодов. Причины этого могут быть различные: от анатомических изменений в области операци-

онного поля до недостаточной технической оснащенности хирургов. Кроме причин, указанных 

выше, недостатки миниинвазивных методик заключаются в следующем: лапароскопия обеспечи-

вает хороший обзор и доступ ко всем областям операционного поля, но недостаточная тактиль-

ная чувствительность, манипуляции на расстоянии, отсутствие возможности временного пальце-

вого гемостаза создают значительные трудности при удалении больших патологических образо-

ваний и формировании анастомозов, в том числе и в роботической хирургии. Тем не менее, со-

временные требования заставляют, а технологии позволяют сохранить принцип малотравматич-

ности, используя комбинации минимально инвазивных методов при различных хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости, которые не противопоставляются, а успешно дополня-

ют друг друга. Поэтому все большее число авторов сообщают об успешном использовании ком-

бинированных методов в различных областях абдоминальной хирургии, при этом доказана вы-

сокая экономическая эффективность этих методик.  

В эндохирургической литературе нет единства в терминологии и классификации миниин-

вазивных операций. К видеоассистированным вмешательствам можно отнести следующие раз-

делы:  

1) Комбинированная малоинвазивная хирургия: сочетание нескольких этапных до-

ступов: видеолапаро(торако)скопия - для диагностики и мобилизации удаляемого или резециру-

емого органа, затем, минилапаро(торако)томия - для выполнения других этапов операции тради-

ционным способом (например: видеоассистированная аппендэктомия, наложение гастроэнтеро- 

или билиодигестивного анастомозов,  лоб- и пульмонэктомия и др.). Комбинация методов позво-

ляет избежать недостатков каждого из доступов. 

2)  «Открытая лапароскопия» с использованием специальных ранорасширителей не-

большого кожного разреза с освещением операционного поля («Миниассистент»).  
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3) Мануально ассистированные (HALS) видеолапароскопические операции с введе-

нием в брюшную полость через соответствующий разрез одной их кистей хирурга. 

Исследования М.И. Прудкова показали, что повреждающее действие широкой лапарото-

мии в восемь раз превышает таковое при минимально инвазивной операции. Этим же автором 

выявлено, что при миниинвазивной холецистэктомии, масса повреждаемых тканей уменьшается 

в 30 раз по сравнению с операцией традиционным широким доступом. Нередко именно по разре-

зу больные судят о квалификации и мастерстве хирурга, хотя, конечно, не всегда это бывает 

справедливо. В свою очередь, маленький разрез не делает операцию менее трудоемкой, даже 

наоборот, именно поэтому в хирургии такое оперирование нередко называли "хирургией через 

замочную скважину".  

Промежуточный вид доступа - минилапаротомия - не позволяет широко осмотреть брюш-

ную полость. Оперировать в такой ране без специально техники можно лишь на глубине в не-

сколько сантиметров. Коллектив авторов, возглавляемый И.Д. Прудковым, в течение 1993-2000 

гг. разработал комплект хирургических инструментов «Миниассистент», не имеющего аналогов 

в мировой медицинской практике, обеспечил его серийное производство и внедрение в практи-

ческое здравоохранение многих регионов Российской Федерации и стран СНГ. Однако и этот 

минимально инвазивный метод не лишен недостатков. Прежде всего - это ограничение обзора и 

возможности полноценной визуальной ревизии брюшной полости, а также некоторое ухудшение 

условий хирургических манипуляций вследствие количественного изменения основных характе-

ристик хирургического доступа (по А.Ю. Созон-Ярошевичу).  

Концепция лапароскопического хирургического доступа с ручной ассистенцией (HALS – 

hand-assisted laparoscopic surgery), как раздел видеоассистированной хирургии, была предложена 

в начале 90-х г.г. (Leahy PF, Bannenberg JH, Meijer DW 1994) и сыграла заметную роль в станов-

лении малоинвазивных технологий.  

Использование ручной  ассистенции в сравнении с троакарной видеолапароскопией имеет 

ряд преимуществ и недостатков. Основными преимуществами  HALS-операций являются: воз-

можность менее травматичной пальцевой диссекции тканей, более удобной  ретракции органов в 

разных плоскостях, контроля пульсации крупных сосудов и временного пальцевого гемостаза 

при их повреждениях, а также извлечения из брюшной полости крупных удаленных патологиче-

ских очагов, органов или их комплексов. 

К недостаткам можно отнести: 

- сравнительное увеличение операционной травмы передней брюшной стенки в сопостав-

лении с лапароскопией; 

- возможность утечки газа из брюшной полости; 
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- в условиях уменьшения индивидуального объема брюшной полости, массивного спаеч-

ного процесса или больших размеров новообразования ассистирующая кисть может быть огра-

ничена в движениях и затруднять эндоскопическую визуализацию; 

-  возрастание риска развития раневых осложнений и грыжеобразования; 

- большая степень утомления ассистирующей кисти хирурга, сравнительно с  манипуля-

циями лапароскопическими инструментами. 

Если суммировать преимущества HALS-операций: 

- ассистирующая кисть хирурга заменяет собой, по крайней мере, два лапароскопических 

инструмента, при этом ни один из инструментов не может заменить тактильные ощущения паль-

цев хирурга; 

- это определяет следующие возможности: менее травматичная «тупая» пальцевая дис-

секция тканей, более удобная  ретракция органов в разных плоскостях, контроль пульсации 

крупных сосудов,  временный пальцевой гемостаз при их повреждении;  

- более безопасно рассечение выделенных пальцами от жировой клетчатки тканей с визу-

ализируемыми сосудами; 

- имеется возможность использования стандартных марлевых салфеток; 

-  создаются благоприятные условия для извлечения из брюшной полости удаленных 

крупных новообразований, органов или комплекса органов без фрагментации: 

-  сохранение в брюшной полости инертной среды углекислого газа, как и при лапароско-

пии, в качестве профилактики окисления серозного покрова и уменьшения риска спайкообразо-

вания. 

 

Для выполнения лапароскопической аппендэктомии в литературе встречается описание не 

менее 5 различных вариантов установки троакаров. Та же ситуация складывается и в случаях с 

эндохирургическими операциями при выполнении антирефлюксных операций, в желудочной 

хирургии, и т.д. Кроме того, нередко такие обстоятельства, как брюшинные спайки, особенности 

конституции пациента и т.п. заставляют варьировать точки установки инструментальных троака-

ров. Что касается мануальной ассистенции, ряд авторов рекомендуют для выбора проекции вве-

дения кисти хирурга превентивно производить троакарную лапароскопию. Однако для опреде-

ленных видов топографии возможно использовать стандартные проекции введения «руки помо-

щи». 

Так, в 2012-2017 г.г. в общехирургических отделениях нами выполнено 78 лапароскопи-

ческих операций с использованием ручной ассистенции: 

 3 эксплантации почки у живого родственного донора; 
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 5 лапароскопических холедохолитотомий с пальцевым извлечением малоподвижного 

крупного конкремента дистального отдела холедоха, одна из них с наложением холедохо-

дуоденоанастомоза; 

 9  нефрэктомий с обеих сторон по поводу различных заболеваний почек; 

 14  адреналэктомий по поводу больших новообразований надпочечников (от 8 до 12 см);  

 3  проктологических операции (резекция сигмовидной кишки и левосторонняя гемико-

лонэктомия); 

 10 удалений внеорганных забрюшинных опухолей; 

 11 спленэктомий (размеры удаленных органов до 35х20х15 см); 

 22 операции по поводу новообразований тела и хвоста поджелудочной железы,из них: 

- 4 операции энуклеации парапанкреатических кист; 

- 10 резекцией хвоста поджелудочной железы с опухолью (7 - со спленэктомией); 

- 7 дистальных резекции поджелудочной железы с опухолью тела-хвоста (6 - со спленэктоми-

ей); 

- 1 эксплоративная мануально ассистированная лапароскопия (выявлено распространение 

опухоли тела железы на головку и врастание в крупные сосуды). 

 1 операция «конверсии» лапароскопии в мануальную ассистенцию по поводу неконтро-

лируемого кровотечения в полости таза. 

При этом 3 операции энуклеации небольших (до 4 см) доброкачественных опухолей под-

желудочной железы (1 с резекцией хвоста) выполнены лапароскопически, без мануальной асси-

стенции. Девять операций удаления забрюшинных внеорганных кист размерами до 20 см также 

производились без ассистенции, так как для извлечения оболочки кисты после эвакуации содер-

жимого не требуется разрез. 

Большинство новообразований были верифицированы до операции посредством пункци-

онной биопсии или при колоноскопии. В 11-х случаях выявлены злокачественные опухоли (рак 

ободочной кишки, коры надпочечника,  поджелудочной железы, гипернефрома, феохромобла-

стома). У трех пациентов злокачественный характер новообразований установлен только после 

удаления.  

При операциях на желчевыводящих путях и правой почке кисть недоминантной руки хи-

рурга (левой) вводили в правом подреберье от средней до передней подмышечной линии. Для  

вмешательств на левой половине ободочной кишки  ассистирующая кисть размещалась в нижней 

трети белой линии живота. Во всех случаях операций на органах верхне-левого квадранта живо-

та продольную или поперечную минилапаротомию для «руки помощи» производили превентив-

но в субксифоидальной области, а три троакара (для лапароскопа и двух манипуляторов) вводи-

лись  под пальцевым контролем в левой половине живота на уровне пупка или несколько выше. 
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Все операции выполнены с участием одного ассистента. Необходимости изменить проекцию 

ручного доступа не возникло ни в одном случае. Для проведения ручного пособия в 5 случаях 

использовали хэндпорт, у остальных больных кисть хирурга вводилась без дополнительных при-

способлений с марлевой «манжетой» на запястье, что позволило уменьшить минилапаротомию с 

8 см до диаметра запястья (6-7 см). 

Наиболее ответственными, как и ожидалось, оказались операции на поджелудочной желе-

зе, что связано с риском кровотечения из крупных сосудов, необходимостью надежной гермети-

зации культи железы и минимизации механической и электрической травмы паренхимы железы 

при диссекции. Для этого все этапы мобилизации органа выполнялись при помощи биполярных 

коагуляторов, «лигашу» или гармонического скальпеля. Монополярная коагуляция вблизи ткани 

железы не применялась. Культя ушивалась эндоскопическими линейными сшивающими аппара-

тами. При сомнениях аппаратный шов дополнялся ручным обвивным интракорпоральным швом. 

В двух случаях потребовалась конверсия в результате профузного артериального кровоте-

чения (разрыв почечной артерии с переходом на стенку аорты  в зоне атеросклеротической 

бляшки, в другом случае - повреждение селезенки при рубцовом перисплените). У одного паци-

ента кровотечение из культи поджелудочной железы обработанной эндоскопическим сшиваю-

щим аппаратом развилось в раннем послеоперационном периоде, что потребовало срочной лапа-

ротомии. Один пациент умер на 4-й день после нефрэктомии по поводу рака  в результате остро-

го инфаркта миокарда. Остальные пациенты выписаны через 7-10 дней после операции. 17 

наблюдались в сроки от 3 до 18 месяцев: в одном случае отмечено развитие вентральной грыжи в 

зоне минилапаротомии, у одного больного выявлен рецидив рака поджелудочной железы после 

резекции хвоста органа. 

Выводы:  

1) Лапароскопический доступ с мануальной ассистенцией расширяет возможности троакар-

ной лапароскопии для удаления значительных объемов тканей при трудностях диссекции 

и высоком риске кровотечения из крупных сосудов. 

2) Для операций на органах верхне-левого квадранта брюшной полости (левосторонние 

нефрэктомия, адреналэктомия, спленэктомия и дистальная резекция поджелудочной же-

лезы) рационален стандартный HALS-доступ с введением кисти руки хирурга в субкси-

фоидальной области (продольный или поперечный разрез). 

3) Возможно использования единого срединного мануального доступа для одномоментного 

билатерального удаления парных органов (почек, надпочечников). 

4) В с вязи с тем, что описанный доступ является компромиссным для традиционного и ла-

пароскопического вмешательства, возможно его использование в качестве обучающего 

этапа в период освоения лапароскопической техники. 

5) Требует обсуждения термин «миниинвазивная (мануальная) конверсия». 


