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Введение. Лапароскопические методы при 

доброкачественной патологии толстой кишки начали 
использовать гораздо раньше, чем при раке толстой кишки. 
Выполнение этих операций на ободочной и прямой кишке имеет 
ряд особенностей. К ним относят прежде всего сложное 
обучение, связанное с необходимостью работы в разных 
анатомических областях брюшной полости и малого таза. 

Цель: оценить выполнимость, эффективность и 
безопасность лапароскопических операций при 
доброкачественной патологии толстой кишки. 

Материал и методы. Лапароскопия в лечении пациентов с 
доброкачественной патологией толстой кишки применяется в 
нашей клинике с 2002 г.  Наша клиника специализируется в 
лечении пациентов с долихоколон, декомпенсированным 
колостазом. Возраст пациентов этой группы варьировал от 17 до 
67 лет. Лапароскопических асцендопексий выполнено 14 (27,5%), 
асцендопексий с моделированием печеночного изгиба ободочной 
кишки 4 (7,8%), мезосигмопликаций 2 (3,9%), колэктомий 18 
(35,3%). Пациентов с семейным аденоматозным полипозом 
толстой кишки оперировано 7 (13,8%). Возраст пациентов этой 
группы варьировал от 18 до 49 лет. Плановые резекции 
сигмовидной кишки при дивертикулярной болезни выполнены у 
4 (7,8%) пациентов. В 2 случаях болезнь Гиршпрунга 
оперирована лапароскопически по разработанной в клинике 
методике. 
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Результаты и обсуждение. Колопексии практически не 
сопровождались осложнениями, но имели кратковременный 
клинический эффект. У большинства этих пациентов запоры 
постепенно прогрессировали, что требовало у части пациентов 
выполнения в последующем колэктомии. Лапароскопическая 
колэктомия выполняется в нашей клинике с 2006 г. Время 
выполнения первых операций составляло 270-300 минут, затем 
уменьшилось до 150±30 минут. В раннем послеоперационном 
периоде отмечены 2 случая (11%) клинически значимого 
кровотечения из зоны степлерного анастомоза, остановлено 
клипированием при колоноскопии. У одного пациента развилась 
несостоятельность аппаратного илеоректоанастомоза, 
потребовавшая выполнения лапаротомии. Дефект был ушит и 
выведена петлевая илеостома. Отсутствовала спаечная болезнь 
по сравнению с пациентами, перенесшими открытую 
колэктомию. Плановые резекции сигмовидной кишки при 
дивертикулярной болезни выполняли после ирригоскопического 
определения границ резекции. Интра- и послеоперационных 
осложнений не было. Лапароскопическая колпроктэктомия более 
длительная по времени операция. Первые операции длились до 6 
часов. В последующем это время уменьшилось до 4,5±1 час. В 
отдаленном периоде после закрытия превентивной илеостомы у 
всех пациентов этой группы имелась хорошая функция 
резервуара, отсутствовали урогенитальные осложнения. 
Периоперационный период вели с применением принципов 
хирургии быстрого выздоровления. 

Выводы. Лапароскопическая колоректальная хирургия 
является относительно безопасной при большинстве 
доброкачественных заболеваний толстой кишки. 
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