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Заболеваемость раком предстательной же-
лезы в России в 2012 г. составила 43,2 челове-
ка на 100 000 населения, а прирост абсолютно-
го числа больных этой патологией с 2007 по 
2012 г. – 43,8 %. В структуре онкологической за-
болеваемости среди мужского населения России 
рак предстательной железы занимает 2-е место 
(12,1 %). С каждым годом количество заболев-
ших увеличивается примерно на 3 %. По смерт-
ности от всех видов рака среди мужчин в мире 
рак предстательной железы находится на втором 
месте. В США заболеваемость и смертность от 
данной патологии составляет более 120 и почти 
20 человек на 100 000 мужчин соответственно 
[1, 5, 7, 15].

Основными методами лечения рака пред-
стательной железы при I и II стадии являются 
радикальная простатэктомия и лучевая терапия 
предстательной железы, причем первый являет-
ся предпочтительным при отсутствии противо-

показаний. На смену высокотравматичным «от-
крытым» радикальным вмешательствам пришли 
малоинвазивные технологии. Лапароскопическая 
радикальная простатэктомия вывела на новый 
уровень использование видеоэндоскопических 
технологий в практике урологических отделений 
[12, 13]. И если в начале 90-х годов ХХ столетия 
лапароскопическая техника выполнения простат-
эктомии была воспроизводима лишь в немногих 
крупных центрах хирургии с низким качеством 
абластичности выполнения операции, то ситу-
ация кардинально изменилась в 1998 г., когда 
Guillonneau и Vallancien детализировали доступ 
при лапароскопической простатэктомии. Это об-
стоятельство положило начало всемирному ин-
тересу к малоинвазивной хирургии и широкому 
распространению этих операций в клиниках мира 
[9, 10, 12, 14]. Вторым мощным витком развития 
малоинвазивной хирургии послужила разработ-
ка и внедрение роботических операций при раке 
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Цель исследования – оценка ближайших результатов роботических операций в урологической практике. С ис-
пользованием системы da Vinci оперированы 50 пациентов со злокачественными образованиями предстатель-
ной железы I и II стадии. Длительность роботической простатэктомии и объем кровопотери во время операции 
были значительно меньше, чем при традиционном вмешательстве. Осложнений во время операции и в после-
операционном периоде не отмечено. У всех пациентов при выписке отсутствовали нарушения мочеиспускания. 
Таким образом, данная методика оперативного вмешательства является малотравматичным вмешательством, 
обеспечивая раннюю реабилитацию пациентов, что особенно важно для дальнейшего наблюдения и продолже-
ния лечения.
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предстательной железы. В настоящее время дан-
ный вид вмешательства широко распространен в 
клиниках мира, о чем свидетельствует большое 
количество публикаций [3–6, 8, 11, 12, 14, 16]. 

В России роботическая хирургия пока не 
получила широкого использования, но преиму-
щества этого вида операций очевидны: макси-
мальное приближение операционного поля, трех-
мерное изображение, отсутствие дистанционного 
тремора. Это позволяет выполнить прецизионное 
выделение предстательной железы и окружа-
ющих структур, снизить число интраопераци-
онных осложнений и повысить радикальность 
вмешательства. Самым большим опытом выпол-
нения этих операций в России обладает клиника 
урологии Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета [2]. В цен-
тре онкологии и радиохирургии Новосибирского 
НИИ патологии кровообращения им. академика 
Е.Н. Мешалкина данный вид вмешательств вы-
полняется в течение 1,5 лет. За это время получе-
ны результаты, указывающие на перспективность 
данного метода оперативного вмешательства.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

За период с мая 2014 г. по декабрь 2015 г. в 
отделении Новосибирского НИИ патологии кро-
вообращения им. академика Е.Н. Мешалкина 
роботассистированные вмешательства при раке 
предстательной железы выполнены 50 пациентам 
в возрасте от 47 до 72 лет (в среднем 59,7 года). 
Распределение пациентов по возрасту пред-
ставлено в табл. 1. Показанием к оперативному 
вмешательству был рак предстательной железы. 
Распределение пациентов по стадии заболевания 
и градации по Глисону представлено в табл. 2 и 
3. Как следует из табл. 2, основную массу опери-
рованных составили пациенты со II стадией за-
болевания. Во всех случаях гистологическая ве-
рификация проведена на догоспитальном этапе, 

у 38 (76 %) человек обнаружена мелкоацинарная 
аденокарцинома, у 12 (24 %) – аденокарцинома. 

Все операции проводились в условиях общей 
анестезии с интубацией трахеи. На этапе освое-
ния вмешательства помимо хирурга работали два 
ассистента. По мере накопления опыта работы в 
операции стали принимать участие два хирурга 
(ведущий и ассистент). Все вмешательства про-
изводились на системе da Vinci с возможностью 
трехмерной визуализации. Система da Vinci со-
стоит из консоли, за которой сидит оперирующий 
хирург, и непосредственно робота-манипулято-
ра, снабженного 3 слотами и портом для оптики. 
Хирург имеет полный контроль над системой da 
Vinci, который передается с его рук в меньшие и 
более точные движения крошечных инструмен-
тов внутри тела больного. Особенностью инстру-
ментов, вводимых в брюшную полость пациента, 
является то, что они способны вращаться и сги-
баться больше, чем запястье человека, это позво-
ляет врачу оперировать с улучшенным видением, 
точностью и контролем движений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех случаях пациентам выполнена робо-
тическая простатэктомия. Методика вмешатель-
ства несколько отличалась от лапароскопическо-
го варианта простатэктомии. Первым этапом по 
средней линии живота ниже пупочного кольца 
проводился разрез кожи с последующей пунк-
цией брюшной полости иглой «Вериша» и вы-
полнением карбоксиперитонеума до 15 мм вод-
ного столба. После удаления иглы в брюшную 
полость вводились порт и оптика. Под визуаль-
ным контролем устанавливались еще 4 порта 
после рассечения кожи и подкожной клетчатки 
передней брюшной стенки. Пациент переводился 
в положение Тренделенбурга. В порты устанав-
ливались роботические манипуляторы и выпол-
нялся осмотр брюшной полости. Париетальный 
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Таблица 1
Распределение пациентов 

по возрасту 
Возраст, 

лет n %

45–50 3 6
51–55 10 20
56–60 13 26
61–65 17 34
66–70 5 10
71–75 2 4
Всего 50 100

Таблица 2
Распределение пациентов 

по стадии заболевания
Стадия 

заболевания n %

Т1N0M0 4 8
Т1CN0M0 5 10
Т2N0M0 10 20
Т2AN0M0 11 22
Т2BN0M0 9 18
Т2CN0M0 11 22

Таблица 3
Распределение пациентов 
по классификации Глисона
Градация 

по Глисону, баллы n %

4 балла 1 2
5 баллов 10 20
6 баллов 19 38
6/7 баллов 5 10
7 баллов 12 24
7/8 баллов 1 2
8 баллов 2 4
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листок брюшины рассекался по верхней полу-
окружности от левого семявыносящего протока 
по направлению к правому и отсепаровывался 
до предстательной железы. После мобилизации 
семявыносящих протоков проводилось их пере-
сечение. Далее выделялась передняя поверхность 
предстательной железы до пубопростатических 
связок, осуществлялась мобилизация ее боковых 
поверхностей с сохранением сосудисто-нервных 
пучков. Затем предстательная железа отделялась 
от мочевого пузыря с отделением задней поверх-
ности железы по направлению к семявыносящим 
протокам и семенным пузырькам с мобилизаци-
ей и пересечением протоков и семенных пузырь-
ков и отсепаровкой прямой кишки. После этого 
пересекалась уретра, предстательная железа 
удалялась и помещалась в контейнер. Уретеро-
цистоанастомоз формировался непрерывным 
швом с установкой в мочевой пузырь катетера 
Фоллея № 18 с наполнением мочевого пузыря 
0,9%-м раствором хлорида натрия для определе-
ния герметичности анастомоза. Дополнительно 
осуществлялось дренирование брюшной полости 
через левый боковой порт к зоне анастомоза. Бла-
годаря отличной визуализации органов, нервных 
и сосудистых структур, прецизионной техники 
выполнения вмешательства длительность опера-
ции не превышала 180 мин, а объем кровопотери 
в среднем значении не превышал 125 мл, что зна-
чительно меньше, чем при традиционном вмеша- 
тельстве.

Осложнений при выполнении вмешательств 
не отмечалось. Дренаж из брюшной полости уда-
лялся на 2–5 сутки после операционного перио-
да (в среднем на 3 сутки). Уретральный катетер 
удалялся на 10 сутки после цистографии (у 48 
пациентов). У двух пациентов выявлено подтека-
ние контрастного вещества через уретероцисто-
анастомоз. Активной хирургической тактики не 
предпринималось. Уретральный катетер остав-
лялся еще на 2 суток с последующей уретероцис-
тографией, при которой подтекания контрастного 
вещества не было. Катетеры удалены у всех па-
циентов. Во всех случаях на момент выписки из 
стационара мочеиспускание восстановлено, но 
наблюдалось подтекание нескольких капель мочи 
при смене положения тела. 

Осложнений в послеоперационном периоде 
не было. С первых суток происходила активиза-
ция пациентов вследствие минимальной интра-
операционной травмы. Болевой синдром в раннем 
послеоперационном периоде купирован введени-
ем нестероидных противовоспалительных препа-
ратов. Нахождение пациентов в клинике в после- 
операционном периоде не превышало 10–13 су-
ток, что аналогично длительности пребывания 

больных после «открытого» хирургического вме-
шательства. При этом ограничений по режиму в 
отличие от «открытого» вмешательства у пациен-
тов не было, что указывает на лучшую реабили-
тацию уже в раннем послеоперационном перио-
де. Отмечены хорошие результаты по удержанию 
мочи и восстановлению мочеиспускания в отли-
чие от традиционных вмешательств, что позволи-
ло пациентам быстрее социально адаптироваться.

Все пациенты выписаны из стационара в 
удовлетворительном состоянии для продолже-
ния лечения. В сроки наблюдения до 3 месяцев с 
момента оперативного вмешательства состояние 
удовлетворительное. Мочеиспускание восстанов-
лено у всех пациентов, задержек и нарушений не 
выявлено.

ЗАКЛюЧЕНИЕ 

Результаты, полученные при лечении паци-
ентов со злокачественными новообразованиями 
предстательной железы с использованием систе-
мы da Vinci, указывают на высокую эффектив-
ность и безопасность этих вмешательств, что 
важно в онкологической практике. Данная ме-
тодика оперативного вмешательства малотрав-
матична и обеспечивает раннюю реабилитацию 
пациентов, что особенно важно для дальнейшего 
наблюдения и продолжения лечения. Совместная 
работа с урологическими отделениями города, 
области и других регионов позволит улучшить 
качество оказания медицинской помощи этой ка-
тегории пациентов.
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The aim of the study is the assessment of immediate results of operations in robotic urological practice. 50 patients 
with prostate malignant tumors of the stages I and II were operated with the use of da Vinci system. The robotic 
postatectomy duration and extent of blood loss within the surgery were much less as compared with traditional surgery. 
The complications during surgery and in the postoperative period were not revealed. The urination disorders were absent 
in all patients at discharge. Thereby the surgery method is low traumatizing and provides early patients rehabilitation. 

Key words: robotic-assisted operations, robotic interventions in urology, robotic interventions in prostate tumors, 
robotic interventions in prostate cancer.
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