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С момента выполнения первой лапароскопи-
ческой операции по поводу рака правой половины 
ободочной кишки прошло 15 лет [1]. Несмотря на 
столь длительный период и большой опыт исполь-
зования лапароскопических технологий [2–8], к на-
стоящему времени нет общепринятой стандартной 
техники выполнения этих операций, и отсутствие 
единого подхода к их выполнению не дает возмож-
ности объективно оценивать результаты исследо-
ваний, посвященных этой проблеме [9, 10].

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Лапароскопически-ассистируемая правосто-
ронняя гемиколэктомия по поводу рака правой 
половины ободочной кишки была выполнена нами 
у 60 пациентов. При выполнении этой операции 
соблюдаются те же принципы, что и в открытой 
хирургии. Однако имеется целый ряд отличий, 
касающихся техники данного вмешательства.

Оперирующий хирург располагается слева от 
больного, ассистент — между ног пациента. Опе-
ратор видеокамеры располагается слева у голов-
ного конца операционного стола при мобилизации 
илеоцекального отдела кишки и у левой ноги или 
между ног пациента — при мобилизации правого 
ее изгиба. Это положение видеокамеры исключает 
противодвижение хирурга при манипулировании 
инструментами в брюшной полости. Мониторы 
располагаются у правой ноги и правой руки па-
циента.

Представление о том, как должны распола-
гаться троакары сформировалось не сразу. Так, на 
начальных этапах внедрения и освоения техники 

правосторонней гемиколэктомии лапароскопиче-
ски-ассистируемым способом у 15 (25,0 %) паци-
ентов мы устанавливали троакары следующим 
образом. Первый 10 мм троакар вводился супра-
умбиликально и использовался только для лапа-
роскопа. Два рабочих троакара хирурга при этом 
располагались ниже пупка параректально в левой 
гипогастральной области (рис. 1). Мобилизация 
илеоцекального отдела кишечника при подобном 
расположении рабочих троакаров обычно не была 
сопряжена с выраженными техническими труд-
ностями. В то же время мобилизация попереч-
ной ободочной кишки из такого доступа затруд-
нена в силу того, что оси рабочих инструментов 
(В, С) и лапароскопа (А) практически параллель-
ны друг другу. При этом рука оператора, управля-
ющая видеокамерой, в этой ситуации мешает хи-
рургу, так как находится приблизительно в той же 
точке. Помимо того, лапароскоп, расположенный 
как бы перед рабочими троакарами по отношению 
к операционному полю, не обеспечивает достаточ-
но хорошую его визуализацию. Для преодоления 
возникающих затруднений у всех 15 больных мы 
были вынуждены вводить 10 мм дополнительный 
троакар в правой подвздошной области и на этапе 
мобилизации проксимальной трети поперечной 
ободочной кишки использовать его для тракций 
этого отдела кишечника книзу.

В связи с этими обстоятельствами, было ре-
шено изменить расположение рабочих троакаров 
и размещать их по средней линии инфраумбили-
кально и на середине расстояния между пупком 
и симфизом. Троакар для лапароскопа по-прежне-
му вводился супраумбиликально. При подобном 
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расположении троакаров операция была выпол-
нена у 28 (46,6 %) пациентов (рис. 2). Следует 
подчеркнуть, что при таком расположении рабо-
чих троакаров была решена проблема нехватки 
длины рабочей части инструмента, однако труд-
ности при мобилизации правого изгиба ободоч-
ной кишки и проксимальной трети поперечной 
ободочной кишки сохранялись. Прежде всего, 
они были обусловлены тем, что операционное 
поле при мобилизации этих отделов кишки рас-
полагалось не перед троакарами хирурга, а спра-
ва от них. В то же время небольшое расстояние 
между рабочими троакарами только затрудня-
ло манипулирование инструментами в области 
правого изгиба ободочной кишки, а углы между 
осями рабочих инструментов и осью лапароскопа 
(между А и В; между А и С) были значительно 
< 60° и, соответственно, далеки от идеального 
(от 60° до 120°).

В поисках решения этой проблемы было 
решено троакар для лапароскопа размещать на 
большем расстоянии от рабочих троакаров — по 
средней линии в эпигастральной области, а рабо-
чие троакары хирурга — супра- и инфраумбили-
кально (рис. 3). В этой ситуации удалось решить 
две задачи: первая — обеспечение достаточного 
расстояния между троакарами хирурга; вторая — 
приближение к идеальному угла между осями ра-
бочих инструментов и осью лапароскопа (между 
А и В; между А и С), что позволило значитель-
но улучшить визуализацию операционного поля 
и исключить «конкуренцию» между лапароскопом 
и рабочими инструментами за пространство. При 
таком расположении троакаров операция была 
выполнена у 17 (28,4 %) человек.

При выполнении лапароскопически-ассисти-
руемой правосторонней гемиколэктомии обычно 
достаточно трех-четырех троакаров. У 14 (23,3 %) 
пациентов лапароскопический этап операции 
был выполнен с использованием трех троакаров, 
а у 46 (76,7 %) потребовалось введение 4-го, до-
полнительного троакара.

Первый 10 мм троакар вводился супраумби-
ликально по средней линии и использовался для 
введения лапароскопа. После введения первого 
троакара осуществлялась визуальная ревизия ор-
ганов брюшной полости. Уточнялись локализация 
и распространенность опухоли. Определялись 
наиболее рациональные места введения рабочих 
и вспомогательных троакаров. Два 10 мм рабочих 
троакара вводились по средней линии инфраум-
биликально и в эпигастрии. После введения трех 
троакаров лапароскоп перемещали в троакар, рас-
положенный в эпигастрии, а два других троакара 
использовались хирургом как рабочие.

Четвертый 5 мм троакар мы устанавливали 
позже, и он служил для введения зажима, осущест-
вляющего тракции поперечной ободочной кишки 
при мобилизации правого изгиба или «расправле-
ния» терминального отдела подвздошной кишки 
при его мобилизации.

Следует отметить, что манипулирование ин-
струментом, введенным через вспомогательный 
троакар в правой подвздошной области, требует 
определенных навыков в силу возникающего эф-
фекта «противодвижения». Этот эффект обуслов-
лен тем, что инструмент, введенный через допол-
нительный троакар в этой области, располагается 
как бы «напротив» лапароскопа (угол между осью 
инструмента и лапароскопа превышает 120°).

После анализа данных ревизии органов брюш-
ной полости принималось решение о целесообраз-
ности выполнения операции лапароскопически- 
ассистируемым способом.

Существуют два варианта выполнения ла-
пароскопически-ассистируемой правосторонней 
гемиколэктомии в зависимости от размера пер-
вичной опухоли.

При небольшой подвижной опухоли, когда 
исключено ее прорастание в соседние органы 
и структуры (двенадцатиперстную кишку, под-
желудочную железу, правую почку, мочеточник 
и др.), операция начинается с пересечения маги-
стральных сосудов. С этой целью кишка в области 
илеоцекального отдела захватывается зажимом 
и отводится латерально, при этом отчетливо кон-
турируется сосудистый пучок (рис. 4).

Производится разрез брюшины в проекции под-
вздошно-ободочной артерии. С помощью крючка 
или рабочего инструмента ультразвукового скаль-
пеля подвздошно-ободочная артерия выделяется из 
окружающих тканей на протяжении 3–4 см. После 
мобилизации сосудов, производится выделение 
и отведение в медиальном направлении нисходя-
щего колена двенадцатиперстной кишки, которое 
расположено выше и медиальнее (рис. 4). Далее 
брыжейка правой половины ободочной кишки от-
водится в сторону от паранефральной клетчатки.

При помощи аппарата Ligasure коагулируют-
ся и пересекаются подвздошно-ободочные сосуды 
в середине сформированного коагуляционного 
поля, что было сделано у 14 (23,3 %) из 60 паци-
ентов (рис. 5).

В последние годы, с внедрением в практику 
аппарата Ligasure, особенно после создания ин-
струмента с возможностью пересечения коагули-
рованных тканей, мы отдаем предпочтение этой 
методике.

Далее по медиальной поверхности восходящей 
ободочной кишки производится мобилизация ее 
брыжейки. Данный этап операции удобнее вы-
полнять рабочим инструментом ультразвукового 
скальпеля. При этом выделяются правые обо-
дочные сосуды, которые пересекаются аппаратом 
Ligasure или ультразвуковым скальпелем. Таким 
образом, магистральные сосуды правой половины 
ободочной кишки оказываются пересеченными.

Далее осуществляется мобилизация терми-
нального отдела подвздошной кишки путем рас-
сечения брюшины в правой подвздошной ямке 
вдоль края брыжейки терминального отдела под-
вздошной кишки. Этот этап операции очень важен, 
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так как недостаточная мобилизация терминально-
го отдела подвздошной кишки может затруднить 
его последующее выведение в минилапаротомную 
рану. Затем выполняется мобилизация слепой 
и восходящей ободочной кишки. Критерием доста-
точной мобилизации подвздошной кишки может 
служить свободное смещение илеоцекального от-
дела вверх до поперечной ободочной кишки. Для 
этого ультразвуковым скальпелем или крючком 
рассекается брюшина правого бокового канала 
вдоль слепой и восходящей ободочной кишок. 
После этого восходящая ободочная кишка за-
хватывается зажимом и натягивается медиально. 
Производится ее отделение от правой почки и две-
надцатиперстной кишки. При этом соединяются 
оба разреза по медиальной и латеральной поверх-
ностям восходящей и слепой кишок.

Следующим этапом производится мобилиза-
ция правого изгиба ободочной кишки. Для этого 
сальник захватывается зажимом и натягивается 
в направлении таза. В проекции средней ободоч-
ной артерии с помощью ультразвуковых ножниц 
рассекается желудочно-ободочная связка и вскры-
вается сальниковая сумка (рис. 6).

Рассечение желудочно-ободочной связки про-
изводится вплоть до правого изгиба ободочной 
кишки. Далее поперечная ободочная кишка за-
хватывается зажимом в области правого изгиба 
и натягивается медиально и вниз. С использова-
нием гармонического скальпеля пересекается диа-
фрагмально-ободочная связка, после чего правый 
изгиб ободочной кишки становится подвижным. 
При этом правая половина ободочной кишки с тер-
минальным отделом подвздошной кишки оказыва-
ется полностью мобилизованной, магистральные 
сосуды пересеченными. Лапароскопический этап 
операции завершен.

Следует еще раз подчеркнуть, что данную тех-
нику, заключающуюся в пересечении магистраль-
ных сосудов до мобилизации кишки с опухолью, 
возможно применять только у больных с неболь-
шими образованиями при отсутствии поражен-
ных лимфатических узлов вдоль магистральных 
сосудов.

При прорастании опухоли в переднюю брюш-
ную стенку, при наличии метастазов в лимфати-
ческих узлах вначале целесообразно выполнить 
мобилизацию кишки, а пересечение магистраль-
ных сосудов произвести через минилапаротом-
ный разрез.

При локализации местно-распространенной 
опухоли в области правого изгиба ободочной 
кишки мобилизация начинается со слепой и тер-
минального отдела подвздошной кишки. С этой 
целью ультразвуковыми ножницами или электро-
крючком рассекается брюшина вдоль слепой и вос-
ходящей ободочной кишок. Выделяется и про-
слеживается на протяжении правый мочеточник. 
После рассечения складки брюшины в правой под-
вздошной ямке мобилизуется терминальный отдел 
подвздошной кишки. Далее производится пересе-

чение желудочно-ободочной связки от проекции 
средних ободочных сосудов в направлении право-
го изгиба ободочной кишки. Мобилизуется бры-
жейка поперечной ободочной кишки, аккуратно 
отводится медиально и вверх двенадцатиперстная 
кишка. На этом этапе необходимо окончательно 
оценить распространенность опухоли и исключить 
вовлечение в процесс двенадцатиперстной кишки, 
поджелудочной железы, а также правой почки. 
Затем ультразвуковыми ножницами пересекается 
диафрагмально-ободочная связка, и правый изгиб 
ободочной кишки с местно-распространенной опу-
холью оказывается мобилизованным.

При наличии местно-распространенной опухо-
ли слепой кишки мобилизация начинается с рас-
сечения желудочно-ободочной связки в средней 
трети. Затем осуществляется мобилизация прок-
симальной трети поперечной ободочной кишки, 
правого изгиба ободочной кишки с пересечени-
ем диафрагмально-ободочной связки, выделяет-
ся восходящая ободочная кишка. В последнюю 
очередь выполняется мобилизация слепой кишки 
с опухолью и терминальным отделом подвздош-
ной кишки. В случае прорастания опухоли в пе-
реднюю брюшную стенку при помощи ультра-
звукового скальпеля производится ее выделение 
с резекцией участка брюшной стенки в пределах 
здоровых тканей.

После отделения опухоли от передней брюш-
ной стенки производится мобилизация терминаль-
ного отдела подвздошной кишки.

Следует рассмотреть еще один вариант вы-
полнения правосторонней гемиколэктомии, когда 
последовательность этапов операции определяется 
не местной распространенностью опухоли, а ин-
дивидуальными анатомическими особенностями 
пациента. Так, при избыточном отложении жира 
в брыжейке ободочной кишки иногда невозможно 
точно определить место расположения подвздош-
но-ободочных сосудов путем натяжения брыжей-
ки. В этой ситуации целесообразно первым эта-
пом осуществить мобилизацию правой половины 
ободочной кишки, что облегчит обнаружение под-
вздошно-ободочных сосудов, и лишь после этого 
выполнить их пересечение.

Забрюшинное расположение правого изгиба 
ободочной кишки, особенно в сочетании с вы-
раженным отложением жира в брыжейке обо-
дочной кишки и большом сальнике — еще одна 
анатомическая особенность, которая влияет на 
последовательность этапов мобилизации правой 
половины ободочной кишки. Эти обстоятельства 
значительно затрудняют визуализацию и мобили-
зацию правого изгиба ободочной кишки. Поэтому 
даже при расположении опухоли в слепой кишке 
хирург вынужден начать мобилизацию с этого от-
дела. Лишь хорошая визуализация правого изги-
ба и проксимальной трети поперечной ободочной 
кишки, обеспечиваемая тракциями за полностью 
мобилизованную слепую и восходящую кишку, по-
могает осуществить мобилизацию этих отделов.
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Рис. 1. Схема осей лапароскопа и рабочих инструментов при супраумбиликальном расположении троакара для 
лапароскопа и параректальном расположении слева рабочих троакаров (вариант 1). А — ось лапароскопа; В, С — 
оси рабочих инструментов:
а — при мобилизации илеоцекального отдела; б — при мобилизации правого изгиба ободочной кишки.

Рис. 2. Схема осей лапароскопа и рабочих инструментов при расположении всех трокаров по средней линии: 
троакара для лапароскопа супраумбиликально, а рабочих троакаров — инфраумбиликально (вариант 2).
А — ось лапароскопа; В, С — оси рабочих инструментов:
а — при мобилизации илеоцекального отдела; б — при мобилизации правого изгиба ободочной кишки.

Рис. 3. Схема осей лапароскопа и рабочих инструментов при расположении всех троакаров по средней линии: 
троакара для лапароскопа в эпигастральной области, а рабочих троакаров — супра- и инфраумбиликально 
(вариант 3). А — ось лапароскопа; В, С — оси рабочих инструментов:
а — при мобилизации илеоцекального отдела; б — при мобилизации правого изгиба ободочной кишки.
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Рис. 4. Подвздошно-ободочные сосуды и двенадцатиперстная кишка:
а — при натяжении брыжейки контурируются подвздошно-ободочные сосуды (больной В., 56 лет); б — выделение 
подвздошно-ободочных сосудов (больная Т., 74 года).

а б

Рис. 5. Коагуляция (а) и пересечение (б) подвздошно-ободочных сосудов при помощи аппарата Ligasure (больная 
Т., 74 года).

а б

Рис. 6. Рассечение желудочно-ободочной связки:
а — рассечение желудочно-ободочной связки в средней трети (больной В., 56 лет); б — рассечение желудочно-
ободочной связки вблизи правого изгиба ободочной кишки (больная Т., 74 года).

а б
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После завершения лапароскопического эта-
па операции по средней линии живота в области 
пупка производился минилапаротомный разрез 
длиной 5–7см. Мобилизованная правая поло-
вина ободочной кишки выводится в срединную 
рану. Открытый этап начинается с пересечения 
магистральных сосудов, если это не было произ-
ведено на лапароскопическом этапе. Нами пере-
сечение магистральных сосудов после мобилиза-
ции кишки с опухолью через минилапаротомный 
разрез было выполнено у 44 (73,4 %) пациентов, 
перенесших лапароскопически-ассистируемые 
вмешательства.

Затем осуществляется пересечение брыжейки 
правой половины ободочной и терминального от-
дела подвздошной кишки с лигированием сосудов 
по направлению к границам резекции. Далее при 
помощи аппарата УО-40 или УО-60 производится 
пересечение подвздошной кишки примерно в 15 см 
от илеоцекального угла и поперечной ободочной 
кишки на границе проксимальной и средней тре-
ти. Для предотвращения технических трудностей 
при ликвидации «окна» в брыжейке, обусловлен-
ных небольшой длиной минилапаротомного раз-
реза, вначале накладывается полукисетный шов 
на угол дефекта брыжейки кишки. Далее произ-
водится формирование ручного (у 39 — 65,0 % 
больных) или аппаратного (у 21 — 35,0 % боль-
ных) илео-трансверзоанастомоза. Затем «окно» 
в брыжейке между подвздошной и поперечной 
ободочной кишками ушивается при помощи ранее 
наложенного шва.

Брюшная полость промывается антисептиче-
скими растворами. Через троакарную рану ниже 
пупка или через нижний угол минилапаротомной 
раны в брюшную полость подводится силиконо-
вый дренаж для введения антисептиков и кон-
троля гемостаза. Троакарные раны и минилапа-
ротомный разрез послойно ушиваются наглухо. 
Дренаж из брюшной полости удаляется на 2–3-й 
день после операции.

В целом наш опыт позволяет сделать следу-
ющее заключение.

В отличие от открытой правосторонней ге-
миколэктомии, при лапароскопической операции 
укладка больного с согнутыми в тазобедренных 
суставах под углом в 15° ногами имеет принци-
пиальное значение. Такой способ укладки дает 
возможность свободно манипулировать инструмен-
тами в брюшной полости, даже если ось действия 
почти параллельна операционному столу.

Еще большее значение имеет правильное распо-
ложение троакаров, обеспечивающее максимальные 
удобства при манипулировании в брюшной полости 
для хирурга, хорошую визуализацию операцион-
ного поля и отсутствие перекрещивания инстру-
ментов хирурга и ассистента. При этом наиболее 
удобным для оперирования можно назвать такой 
способ расстановки троакаров, при котором угол 
между осью лапароскопа и осями рабочих инстру-
ментов находится в пределах от 60 до 120°.

Так, вначале освоения методики мы вводили 
троакары следующим образом: первый 10 мм троа-
кар вводился супраумбиликально и использовал-
ся только для лапароскопа. Два рабочих троакара 
хирурга при этом располагались ниже пупка пара-
ректально в левой гипогастральной области. При 
подобном расположении троакаров мобилизация 
правого изгиба ободочной кишки была затруднена 
в силу того, что оси рабочих инструментов и ла-
пароскопа были практически параллельны друг 
другу, что ухудшало визуализацию операционного 
поля, вызывало «конкуренцию» за пространство 
между лапароскопом и рабочими инструментами. 
Помимо этого, не хватало длины рабочей части 
инструментов для мобилизации правого изгиба 
ободочной кишки.

Размещение рабочих троакаров по средней ли-
нии инфраумбиликально и на середине расстояния 
между пупком и симфизом решило проблему не-
хватки длины инструментов, но по-прежнему со-
хранялись затруднения при мобилизации правого 
изгиба ободочной кишки, обусловленные близос-
тью троакара для лапароскопа и рабочих троака-
ров. Кроме того, далеки от идеальных были углы 
между осями рабочих инструментов и осью лапа-
роскопа. Учет этих недостатков позволил найти 
оптимальную, на наш взгляд, схему расположения 
троакаров, при которой все они размещались по 
средней линии. Троакар для лапароскопа вводился 
в эпигастральной области, рабочие троакары — су-
пра- и инфраумбиликально.

Немаловажным обстоятельством, говорящим 
в пользу пересечения подвздошно-ободочных со-
судов в начале операции, является то, что при мо-
билизации сосудов мы как бы «обнажаем» органы 
и структуры забрюшинного пространства и лиш-
ний раз можем убедиться в отсутствии прораста-
ния опухоли в эти органы (двенадцатиперстную 
кишку, головку поджелудочной железы, правую 
почку, надпочечник и мочеточник, подвздошные 
сосуды). После пересечения магистральных сосу-
дов выполняется мобилизация правой половины 
ободочной кишки с терминальным отделом под-
вздошной кишки.

При наличии у больного местно-распростра-
ненной опухоли, особенно при прорастании ее 
в переднюю брюшную стенку, паранефральную 
клетчатку, а также при метастазах в лимфатиче-
ские узлы по ходу магистральных сосудов целесо-
образно сначала выполнить мобилизацию правой 
половины ободочной кишки, а пересечение сосу-
дов произвести через минилапаротомный разрез. 
Стоит подчеркнуть, что мобилизация пораженного 
опухолью сегмента кишки осуществляется в по-
следнюю очередь.

Таким образом, при выполнении лапароско-
пически-ассистируемой правосторонней гемико-
лэктомии возможно соблюсти все онкологические 
принципы, присущие открытой хирургии. Пра-
вильное расположение троакаров является важным 
условием успешного выполнения лапароскопиче-
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ски-ассистируемой правосторонней гемиколэк-
томии, оно значительно расширяет возможности 
лапароскопической технологии, в том числе и при 
операциях по поводу местно-распространенных 

опухолей. Пересечение магистральных сосудов 
при небольших опухолях необходимо выполнять 
перед лапароскопической мобилизацией правой 
половины ободочной кишки.

Л и т е р а т у р а

 1. Jacobs M., Verdeja J. C., Goldstein H. C. Minimal inva-
sive colon resection (Laparoscopic colectomy) // Surg. 
Laparoscop., Endoscop.— 1991.— Vol. 3.— P. 144–150.

 2. Лапароскопическая хирургия при опухолях прямой 
и ободочной кишки / С. М. Алешкина, А. Л. Андре-
ев, С. И. Петров и соавт. // Вестн. хирургии им. 
Н. И. Грекова.— 1999.— № 5.— С. 65–66.

 3. Лапароскопические операции на толстой киш-
ке / Г. И. Воробьев, Ю. А. Шелыгин, А. Ю. Титов, 
С. А. Фролов // Эндоскоп. Хирургия.— 1997.— 
№ 1.— С. 53–54.

 4. Пучков К. В. Хубезов Д. А. Использование лапаро-
скопического доступа в хирургии колоректального 
рака // Тихоокеанск. мед. журн.— 2002.— № 2.— 
С. 64–65.

 5. Фролов С. А. Лапароскопические операции на прямой 
кишке. Дис. … д-ра мед. наук.— М., 2000.— 243 с.

 6. Александров В. Б. Лапароскопические техноло-
гии в колоректальной хирургии.— М.: Медицина, 
2003.— 188 с.

 7. Laparoscopic resections for colorectal carcinoma. 
A three-year experience / S. A. Lord, M. W. Lube, 
C. P. Lago et al. // Dis. Colon Rectum.— 1996.— 
Vol. 39, № 2.— P. 148–154.

 8. Young-Fadok T. M. Laparoscopic colectomy for cancer // 
ACS Surgery.— 2003. Web M. D. Inc. http://www.
acssurgery.com.

 9. Laparoscopic-assisted resection of colorectal carcinoma: 
five-year audit / K. L. Leung, R. Y. Yiu, P. B. Lai 
et al. // Dis. Colon Rectum.— 1999. Vol. 42 (3).— 
Р. 327–333.

10. Laparoscopic vs open hemicolectomy for colon cancer / 
E. Lezoche, F. Feliciotti, A. M. Paganini et al. // Surg. 
Endosc.— 2002.— Vol. 16 (4).— Р. 596–602.

Поступила 20.04.2006


