
соответствии с рекоменда-
циями Европейской ассоциа-
ции урологов (ЕАУ), именно
хирургическое лечение по-
чечно-клеточного рака явля-
ется наиболее эффективным.
При этом органосохраняю-

щее вмешательство должно выпол-
няться во всех случаях, когда это тех-
нически возможно [1]. Развитие совре-
менной хирургии свело к минимуму
долю традиционных «открытых» опе-
раций при новообразованиях почки и
лапароскопические резекция и нефр-
эктомия уже давно признаны ЕАУ
стандартными методами лечения [2]. 

Спустя четверть века, с тех пор
как R. Clayman впервые выполнил
лапароскопическую нефрэктомию,
последняя перешла в разряд повсе-
дневных операций, а техника вме-
шательства стандартизирована до
мелочей: от положения больного на
операционном столе, до вариантов
извлечения препарата [3-6]. В свою
очередь, лапароскопическая резек-
ция почки остается неординарным
вмешательством, требующим от хи-
рурга бóльшего опыта и  продвину-

того уровня мануальных навыков
[6, 7]. 

С точки зрения хирургического
доступа к почке резекция может быть
выполнена как трансперитонеально,
так и внебрюшинно. Однако послед-
ний вариант менее востребован вслед-
ствие особенностей эргономики вме-
шательства. Так, малый объем рабоче-
го пространства и узкий оптический
коридор, ограниченный выбор расста-
новки троакаров с неудобной три-
ангуляцией и качество визуализации
при кровотечении, сложность маневра
и, соответственно, ограниченная сво-
бода движений в исполнении интра-
корпорального шва переводят круп-
ные внебрюшинные резекции в разряд
эксклюзивных. По опыту ведущих Рос-
сийских специалистов, именно транс-
перитонеальный доступ является
наиболее популярным. Так, из 642  ла-
пароскопических резекций, выполнен-
ных за 2012 – 2014 гг., Э.А. Галлямов, и
соавт. предпочли его в 555 случаях
(86,45%) [8]. 

Для обнажения забрюшинного
пространства стандартная лапароско-
пическая операция предусматривает

мобилизацию ободочной кишки. При
вмешательствах на левой почке, требу-
ется рассечь по линии Toldt париеталь-
ную брюшину, пересечь селезеночно-
ободочную и селезеночно-диафраг-
мальную связки, затем низвести левый
изгиб и мобилизовать нисходящую
кишку, селезенку, а также хвост под-
желудочной железы [4-6]. Нередко на
это уходит больше времени, чем на
саму резекцию, например, при не-
больших опухолях, расположенных по
передней поверхности почки и удаляе-
мых без ишемии и шва паренхимы.
Кроме того, доступ сопряжен с опре-
деленным риском повреждений селе-
зенки и стенки кишки [9, 10]. Стрем-
ление уйти от подобных недостатков
побудило к поиску альтернативных ва-
риантов, одним из которых является
трансмезентериальный доступ – через
«окно» в брыжейке ободочной кишки
(патент РФ № 2557883) [11]. Первый
опыт трансмезентериальной парци-
альной нефрэктомии описан нами ра-
нее [12]. Начав с небольших резекций,
мы дошли до трансмезентериальных
геминефруретерэктомий. В настоящей
работе приведены результаты серии
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трансмезентериальных резекций поч-
ки в сравнении со стандартной лапа-
роскопической методикой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основой исследования послу-
жил ретроспективный анализ резуль-
татов оперативного лечения 61 паци-
ента, оперированных  в период 2012-
2015 гг. Критерии включения: больные
с опухолями левой почки в стадии
сТ1NоМо, подвергнутые лапароскопи-
ческой резекции. Критерии исключе-
ния отсутствовали. Ограничений по
полу, возрасту, массе тела не было.
Группа исследования сформирована
из 29 больных, оперированных транс-
мезентериально. Контрольную группу
составили 32 пациента, оперирован-
ные по методике стандартной лапаро-
скопической резекции. Группы
однородны и сопоставимы по полу,
возрасту, массе тела. Оценивали ча-
стоту и структуру интра- и послеопе-
рационных осложнений, продолжи-
тельность времени тепловой ишемии,
операции и сроков пребывания боль-
ных в стационаре. Полученные резуль-
таты сведены в единую компьютерную
базу данных и подвергнуты анализу с
помощью программы «STATISTICA
6.0». Характер распределения резуль-
татов оценивался критериями Колмо-
горова-Смирнова и Шапиро-Уилкса. В
случае, если распределение было нор-
мальным, результаты представлялись
в виде М±SD, где М – среднее, SD –
одно стандартное отклонение, для ана-
лиза использовались параметрические
критерии. При распределении резуль-
татов отличным от нормального, дан-
ные представлялись в виде медианы и
25 и 75-перцентилей (Ме [25р;75р]),
анализ проводился с помощью мето-
дов непараметрической статистики.
Из параметрических методов исполь-
зовались однофакторный дисперсион-
ный анализ (ANOVA), t-критерий для
зависимых выборок. Из методов непа-
раметрической статистики использо-

вались парный критерий Манн-
Уитни, Краскела-Уоллиса, парный кри-
терий Вилкоксона, хи-квадрат Макне-
мара, точный критерий Фишера. В
качестве критерия вероятности ошиб-
ки применялась величина p<0,05.

Хирургическая техника. Видео-
протокол операции и основные этапы
трансмезентериальной резекции поч-
ки доступны по ссылке: http://youtu.be/
21m-ln2BNao. Парциальная нефрэкто-
мия выполнялась через одно или не-
сколько «окон» в брыжейке нисходя-
щей кишки, в зависимости от локали-
зации зоны хирургического интереса
и необходимости тепловой ишемии
при пережатии почечной ножки. Так,
если последняя не планировалась, а
образование располагалось по перед-
ней поверхности почки, то формиро-
вали один прямой доступ к опухоли
так, чтобы его размер обеспечивал
возможность всех предстоящих мани-
пуляций. В случаях, подразумевавших
селективную или тотальную ишемию,
сначала обнажали сосуды почки, после
чего создавали «окно» в проекции
опухоли. При образованиях, чьи лока-
лизация и размеры предполагали не
только тотальную ишемию, но и вну-
шительный объем резекции (как, на-
пример, при ампутации одного из
сегментов почки или геминефрэкто-
мии), операция выполнялась через
одно, но «большое окно», ограничен-
ное нижней брыжеечной веной, вет-
вями ободочных сосудов и аркой
Риолана. Причем почку, полностью
или частично освобождали межфас-
циально в пределах фасции Герота так,
как это принято при радикальной
нефрэктомии. Если резекция предпо-
лагалась в таких труднодоступных ме-
стах, как задняя поверхность верхнего
сегмента, то почку мобилизовали пол-
ностью и, оставляя ее фиксированной
лишь на сосудистой ножке и мочеточ-
нике, разворачивали на 1800 нижнем
полюсом вверх. Во время операции, по
мере необходимости, пациента пере-
водили из положения Фовлера в поло-

жение Тренделенбурга и обратно. Этап
удаления опухоли и укрытия раны
ничем не отличался от стандартного и
заключался в иссечении образования
холодными ножницами в пределах
здоровых тканей, а также в ушивании
чашечно-лоханочной системы и па-
ренхимы почки.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Летальности и конверсий уда-
лось избежать.  Интраоперационных
осложнений в группе трансмезентери-
альной резекции не отмечено. В свою
очередь, в группе стандартной опера-
ции это произошло дважды (6,25%). 
В одном случае (3,13%) кровотечение,
возникшее вследствие повреждения
капсулы селезенки при ее мобилиза-
ции, остановлено спрей-коагуляцией.
В другом (3,13%) – ранение стенки
нисходящей кишки, возникшее на эта-
пах ее низведения, потребовало ин-
тракорпорального шва. Тем не менее
достоверного различия полученных
показателей не выявлено (р>0,05).
Четверо пациентов из группы исследо-
вания и семеро больных из контроль-
ной группы оперированы без пережа-
тия почечной артерии. В остальных
случаях при определении среднего
времени мы не выделяли пациентов,
подвергнутых селективной или то-
тальной ишемии, равно как и техноло-
гии раннего снятия сосудистых клемм.
Таким образом, в группе трансмезен-
териальной резекции срок ишемии со-
ставил в среднем 18±3 минуты, тогда
как в контрольной – 20±5 минут
(р>0,05). 

В свою очередь продолжитель-
ность операции через «окно» в бры-
жейке достигла 110 [90; 120] минут,
в группе же стандартного доступа –
120 [90; 130] минут (р>0,05). 

Послеоперационных осложне-
ний не было в обеих сравниваемых
группах. 

Показатели послеоперационного
пребывания больных в стационаре

р а к  п о ч к и
э к с п е р и м е н т а л ь н а я  и  к л и н и ч е с к а я  у р о л о г и я  №2  2 0 1 6  w w w . e c u r o . r u

25



идентичны и составили 7±0,8 и
7±0,8 койко-дней в группах исследо-
вания и сравнения соответственно
(р>0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Лапароскопическая резекция
почки по праву считается сложным
вмешательством, которое требует
не только определенного опыта, но
и достаточных мануальных навыков
[6, 7]. Несмотря на то, что внебрю-
шинный доступ позволяет осуще-
ствить необходимый объем резек-
ции, подавляющее большинство опе-
раций производится трансперито-
неально [8]. Мобилизация ободоч-
ной кишки и селезенки является
стандартным этапом резекции ле-
вой почки. Однако этот маневр со-
пряжен с определенным риском ят-
рогенных интраоперационных ослож-
нений. Так, по данным M.J. Schwartz
и А. Breda, повреждения кишечника
отмечаются не менее чем в 0,8% вме-
шательств, тогда как ранения селе-
зенки – в 1,4% [9, 10]. В нашем ис-
следовании эти показатели соста-
вили по 3,13%, соответственно. 

В ситуациях, требующих тепло-
вой ишемии, одним из наиболее важ-
ных этапов является выделение
сосудистой ножки почки [4-6]. Об-
суждая мобилизацию почечной арте-
рии, F. Porpiglia продемонстри-
ровал достоверное и значимое сокра-

щение времени, необходимого для ее
обработки при использовании «Пря-
мого подхода через связку Treitz» в
сравнении со стандартным доступом
[12]. В нашем исследовании трансме-
зентериальный доступ обеспечил
быстрый прямой выход на аорту и
устье почечной артерии. А время теп-
ловой ишемии в группах исследова-
ния и сравнения не отличались.

С другой стороны, не менее от-
ветственным моментом лапароско-
пической резекции является непо-
средственно иссечение опухоли и
ушивание раны почки [6, 7]. Расши-
рив узкие рамки «Прямого доступа»
до «широкого окна» в брыжейке, мы
получили не только прямой и быст-
рый контроль над почечной арте-
рией, но и возможность мобили-
зовать всю почку в фасции Герота
целиком. Это обеспечило адекват-
ный доступ к опухоли любой лока-
лизации, а также осуществление
эргономичной парциальной нефрэ-
ктомии с последующим послойным
интракорпоральным швом раны. В
случае же «удобного» расположения
опухоли по передней поверхности
почки, использование трансмезен-
териального доступа приводило к
закономерному и существенному
сокращению времени операции, 
обусловленному отсутствием не-
обходимости мобилизации нисхо-
дящей кишки. Однако ограничен-
ное число наблюдений пока не поз-

воляет нам провести качественный
корреляционный анализ между вре-
менем операции, интраоперацион-
ными осложнениями и характерис-
тикой новообразования по шкале
R.E.N.A.L. Более того, выполнение
подобных вмешательств у больных
с ожирением сопряжено с опреде-
ленными трудностями, требует не-
которого навыка и, скорее всего, не
найдет широкого применения. Дру-
гим лимитирующим фактором яв-
ляются анатомические особенности
сосудистой архитектоники ободоч-
ной кишки. Так, в случаях, когда
размер брыжеечного «окна», ограни-
ченного сосудами кишки, не соот-
ветствует размерам хирургического
интереса, выбор традиционного до-
ступа наиболее рационален.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Расположение опухоли и ее раз-
мер, соотношение с чашечно-лоха-
ночной системой и сосудами почки
определяют не только показания к
сохранению органа, но и выбор хи-
рургического доступа. Предложен-
ный трансмезентериальный способ
не требует изменения ни положения
больного на операционном столе, ни
схемы расстановки троакаров. Таким
образом, на этапе обзорной лапаро-
скопии, хирург получает дополни-
тельную возможность выбора досту-
па к почке и ее сосудам.  
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Summary:

Laparoscopic transmesenteric partial nephrectomy

This paper presents the results of a series tansmezenteriс
kidney resection and compares to standard laparoscopic 
technique. The basis of the study served as a retrospective analysis
of the results of surgical treatment of 61 patients with tumors in
the left kidney T1NoMo stage, subjected to laparoscopic partial
nephrectomy in the period 2012-2015 years.

Study group consisted of 29 patients operated from 
transmezenteric access. The control group consisted of 32 patients

Резюме:

В настоящей работе приведены результаты серии тансмезен-
териальных резекций почки в сравнении со стандартной лапаро-
скопической методикой. Основой исследования послужил
ретроспективный анализ результатов оперативного лечения 61
пациента с опухолями левой почки в стадии сТ1NоМо, подверг-
нуты лапароскопической резекции почки в период 2012-2015 гг. 

Группы исследования составили 29 больных, оперированных
из трансмезентериального доступа. Контрольную группу соста-
вили 32 пациента, оперированные по методике стандартной ла-
пароскопической резекции почки. Оценивали частоту и
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operated by the method of standard laparoscopic partial 
nephrectomy. The frequency and structure of intra- and postop-
erative complications, time of warm ischemia, operation and
length of stay of patients in hospital. Were studied mortality and
conversion were avoided. Intraoperative complications in the
group transmezenteric partial nephrectomy were observed. In
turn, this has happened twice (6.25%) in the standard surgery
group. In the transmezenteric resection group time ischemia 
averaged 18 ± 3 minutes, and in the control group - 20 ± 5 
minutes (p> 0.05). In turn, the duration of the operation through
the "window" in the mesentery reached 110 [90-120] minutes, the
standard access group - 120 [90-130] min (p> 0.05). Postoperative
complications were comparable in both groups. Indicators of
postoperative hospital stay are identical and amounted to 7 ± 0,8
and 7 ± 0,8 bed-days in the study group and comparison 
respectively (p> 0.05).

Transmezenteric access using leds to a natural reduction in
operation time and the number of intraoperative complications,
due to the lack of need for the mobilization of the descending
colon. However, a limited number of observations does not allow
us to conduct a qualitative analysis of the correlation between the
time of surgery, intraoperative complications and characteristics
of tumors on a scale R.E.N.A.L.
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структуру интра- и послеоперационных осложнений, продолжи-
тельность времени тепловой ишемии, операции и сроков пребы-
вания больных в стационаре. Летальности и конверсий удалось
избежать. Интраоперационных осложнений в группе трансме-
зентериальной резекции почки не отмечено. В свою очередь, в
группе стандартной операции это произошло дважды (6,25%). в
группе трансмезентериальной резекции срок ишемии составил
в среднем 18 ± 3 минуты, а в контрольной – 20 ± 5 минут (р>0,05).
В свою очередь продолжительность операции через «окно» в
брыжейке достигла 110 [90-120] минут, в группе стандартного до-
ступа – 120 [90-130] минут (р>0,05). Послеоперационных ослож-
нений не было в обеих сравниваемых группах. Показатели
послеоперационного пребывания больных в стационаре иден-
тичны и составили 7± 0,8 и 7± 0,8 койко-дней в группах исследо-
вания и сравнения соответственно (р>0,05). 

Использование трансмезентериального доступа приводило
к закономерному сокращению времени операции и количества
интраоперационных осложнений, вследствие отсутствия не-
обходимости мобилизации нисходящей кишки. Однако
ограниченное число наблюдений пока не позволяет нам про-
вести качественный корреляционный анализ между временем
операции, интраоперационными осложнениями и характери-
стикой новообразования по шкале R.E.N.A.L.
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