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при напряжении на трубке 120 кВ, сила тока рассчитывалась 
автоматически в зависимости от веса пациента. 

Полученная серия мультипланарных изображений 
загружалась в систему «Автоплан», где с помощью пороговой 
обработки формировалась полигональная 3D-модель 
контрастного вещества – внутреннего слепка резервуара. Объем 
резервуара рассчитывался автоматически с помощью 
инструмента «Свойства сегментации». Объем резервуара 
составил в среднем 135 10 мл. При этом исследовании 
исключается часть контрастного вещества, вышедшая за пределы 
ТР в приводящий отдел тонкой кишки до илеостомы. У 
обследованных пациентов затеков за пределы ТР и илео-
ректального анастомоза не выявлено. Полученная 3D модель 
позволила увидеть сформированный ТР, оценить его 
расположение по отношению костным структурам малого таза, 
рубцово-воспалительные изменения в области запирательного 
аппарата прямой кишки. 

Выводы. Преимуществами методики КТ с 3D-
волюметрией, наряду с 3D визуализацией сформированного ТР, 
является определение его объема, что позволяет косвенно 
оценить функциональные возможности оперированного 
пациента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕМИКОЛЭКТОМИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Клюйко Д. А.1, Корик В. Е.1, Александров С. В.2,  
Мелконян Н. Д.2, Зайцев М. В.1 

1УО «Белорусский государственный медицинский университет», кафедра 
военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета 

2Государственное учреждение «2-я городская клиническая больница»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Введение. Лапароскопическая гемиколэктомия – 

оперативное вмешательство, направленное на удаление правой 
или левой половины толстого кишечника с помощью 
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лапароскопической техники. В настоящий момент это наиболее 
часто используемое оперативное вмешательство при 
злокачественных новообразованиях толстой кишки. Другими 
показаниями для выполнения данной операции, кроме 
онкологических, являются: неспецифический язвенный колит с 
кровотечением, болезни Крона, распространенный полипоз, 
дивертикулез, спаечная болезнь брюшной полости, осложнённая 
кишечной непроходимостью. 

Цель: оценить результаты применения гемиколэктомии с 
использованием лапароскопических технологий. 

Материал и методы. Сотрудниками кафедры военно-
полевой хирургии военно-медицинского факультета в 
учреждении образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» и Государственного учреждения «2-я 
городская клиническая больница г. Минска» накоплен опыт 
лапароскопических операций по поводу рака и полипоза 
ободочной кишки. В период с 2016 г. по настоящее время были 
прооперированы 35 пациентов по поводу рака толстой кишки 
разных локализаций и 5 пациентов с диагнозом «полипоз 
ободочной кишки». 

Предоперационное обследование пациентов включало 
стандартные процедуры, в том числе обязательно (при 
отсутствии противопоказаний) тотальную колоноскопию с 
биопсией с последующим гистологическим исследованием. 

Кроме того, всем пациентам проводили КТ или МРТ 
органов брюшной полости и малого таза, что позволяло 
определить локализацию, протяженность и глубину инвазии 
опухоли, оценить состояние регионарных лимфатических узлов, 
наличие отдаленных метастазов. 

При выполнении операции придерживались следующей 
этапности: 

1. Выделение и перевязка сосудов, питающих опухоль. 
2. Выделение участка кишки с опухолью. 
3. Пересечение кишки проксимальнее и дистальнее опухоли. 
4. Выполнение парааортальной лимфодиссекции. 
Выполнение скелетизации питающих сосудов позволяет 

произвести радикальную лимфодиссекцию в восходящем 
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направлении по ходу питающих опухоль сосудов и одновременно 
с этим пересечь эти сосуды значительно ниже верхнего края зоны 
лимфодиссекции. 

Это позволяет сохранить адекватное кровоснабжение в 
большем сегменте ободочной кишки, а значит, существенно 
сократить объём резецируемой части кишечной трубки. 

Результаты и обсуждение. Количество дней пребывания в 
стационаре составило 5±1,2 дня, что на 64% меньше по 
сравнению с тем же показателем при отрытом методе 
оперативного лечения – 8±3,4 дней. 

Количество осложнений сократилось на 7,5%: с 12,5% (5 
случаев) до 5% (2 случая) и качественно изменилось в лучшую 
сторону, в частности зарегистрировано снижение количества 
несостоятельности анастомозов в 2 раза. 

Конверсия при операциях по поводу опухоли ободочной 
кишки потребовалась в 2 (5%) наблюдениях, по причине 
прорастания опухоли в соседние органы. Летальных исходов в 
послеоперационном периоде при видеоскопических операциях по 
поводу рака ободочной кишки не было. 

Выводы. Результаты применения лапароскопических 
операций при заболеваниях ободочной кишки соответствуют 
современным принципам хирургии. 

Лапароскопические операции на толстой кишке позволяют 
снизить частоту послеоперационных осложнений, уменьшить 
болевые ощущения у пациентов в послеоперационном периоде, 
минимизировать кровопотерю, а также снизить количество дней 
пребывания в стационаре. 

Лапароскопическая резекция толстой кишки или ее участков 
эффективна у пациентов пожилого возраста, в том числе с 
тяжелым полиморбидным фоном. 
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