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Рак желудка (РЖ) представляет собой одну из 

актуальных проблем здравоохранения всемирного 

масштаба. РЖ является 4-м по распространенности 

видом рака, а также 2-й по частоте причиной, веду-

щей к смертельному исходу, связанному с онколо-

гическим заболеванием [1, 2]. Наиболее высокая за-

болеваемость РЖ наблюдаются не только в странах 

Восточной Азии, включая Японию, но и в России 

[2]. С точки зрения прогноза при наличии РЖ отно-

сительная выживаемость в течение 5 лет была зафик-

сирована на уровне 60% в Японии, тогда как относи-

тельная выживаемость в западных странах составила 

25% [3]. Имеются два основных фактора, которые 

могут служить причиной таких различий в отдален-

ных результатах лечения: ранняя диагностика РЖ и 

соблюдение стандартов лимфодиссекции D2 [1].

Мы начали использовать лапароскопические 

технологии при выполнении операций на желудоч-

но-кишечном тракте c 1995 г. В последующие годы 

под руководством I. Uyama была разработана и вне-

дрена техника лапароскопической дистальной ре-

зекции желудка и гастрэктомии с лимфодиссекцией 

D2 как при раннем РЖ, так и (впервые в мире) при 

местно-распространенном процессе [1, 4, 5]. С тех 

пор авторы провели более 1000 лапароскопических 

резекций желудка.

В данной статье мы представляем технические 

аспекты полностью лапароскопической дистальной 

субтотальной резекции желудка с лимфодиссекцией 

D2, с интракорпоральным формированием дельта-

образного анастомоза по B-I линейными сшиваю-

щими аппаратами [6].
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Основные лапароскопические инструменты, 

используемые для выполнения лапароскопической 

резекции желудка с лимфодиссекцией D2, пред-

ставлены на рис. 1. Оперирующий хирург исполь-

зует для диссекции коагулирующий ультразвуко-

вой инструмент THUNDERBEAT и зажим типа 

Mancina. Ассистирующий хирург манипулирует 

атравматическими зажимами типа Johann и Croce. 

Электрод с функцией аспирации и инструменты для 

биполярной коагуляции успешно используются для 

остановки кровотечений, неизбежно возникающих 

при проведении лимфодиссекции.

Пациенты

В работе использовали принципы определения 

стадии заболевания в соответствии с 14-м выпуском 

Японской классификации РЖ (JCGC) [7]. Предопе-

рационное определенин стадии заболевания прово-

дили на основе результатов компьютерной томогра-

фии с контрастированием, рентгенографии желуд-

ка, эндоскопического исследования и эндоскопи-

ческого ультразвукового исследования. Показания 

к проведению неоадъювантой терапии возникали 

при клиническом значении категории T≥2, разме-

ре образования более 5 см и/или увеличении регио-

нарных лимфатических узлов (ЛУ) более 1,5 см при 

структурных изменениях их паренхимы. В этих слу-

чаях проводили диагностическую (для определения 

стадии) лапароскопию с целью исключения систем-

ного распространения и пациенты направлялись на 

неоадъювантную терапию. Неоадъювантная химио-

терапия (S-1 80 мг/м2, 1—21-й день + CDDP 60 мг/м2, 

8-й день). Химиотерапия (S-1 80 мг/м2, 1—14-й день 

+ CDDP 35 мг/м2, 8-й день, или доцетаксел 30 мг/м2, 

1-й день, 15 + CDDP 30 мг/м2, 1-й день, 15 + S-1 

80 мг/м2, 1—14-й день) используется при IV стадии 

заболевания. В результате неоадъювантной терапии 

стремились достичь перед операцией эффекта по-

нижения стадии. Клиническую стадию менее IIIC 

рассматривали как резектабельный случай.

Дистальную резекцию желудка выполняли при 

локализации опухоли в нижней и/или средней трети 

желудка. В последнем случае чаще требовалось ин-

траоперационное подтверждение негативного края 

резекции (R0). В соответствии с 3-м выпуском ру-

ководства JGCA D1+лимфодиссекцию выполняли 

в случае предоперационного определения стадии 

IA, тогда как стандартную лимфодиссекцию D2 осу-

ществляли при клинической оценке стадии заболе-

вания как IB, II и III [8].

Расположение оперирующей бригады. Оперирую-

щий хирург находится с правой стороны пациента, 

за исключением этапа диссекции ЛУ группы №6 

(рис. 2, а). Когда оперирующий хирург переходит на 

левую сторону, операционная медицинская сестра 

перемещается со столиком от каудальной к крани-

альной стороне стола (рис. 2, б) во избежание спуты-

вания кабелей генераторных установок.

Положение пациента. Пациент находится в по-

ложении на спине, ноги раздвинуты, левая рука 

вытянута, тело находится в наклонном положении 

головой вверх под углом 15°.

Рис. 1. Основные инструменты, используемые при лапароскопической резекции желудка.
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Установка троакаров (портов) (рис. 3). Троакары 

устанавливаются следующим образом:

— камера: в области пупка или на средней линии 

ниже пупка;

— правый верхний порт: на один палец ниже 

правой подреберной линии латеральнее среднеклю-

чичной линии. Выбор корректной позиции влияет 

на комфортность диссекции ЛУ группы №11p (рас-

стояние между камерой и правым верхним портом 

должно быть больше ширины восьми пальцев);

— правый нижний порт: ниже середины линии, 

соединяющей камеру и правый верхний порт;

— левый верхний порт: более чем на 2 пальца 

ниже левой реберной дуги — почти зеркально пра-

вому верхнему порту. Выбор корректной позиции 

влияет на комфортность диссекции ЛУ группы №6 

(расстояние между камерой и левым верхним пор-

том также должно быть больше ширины 8 пальцев);

— левый нижний порт: ниже середины линии, 

соединяющей камеру и левый верхний порт;

— дополнительный порт: выше и медиальнее 

середины линии между камерой и правым верхним 

портом. Троакар необходим для диссекции супра-

панкреатических ЛУ.

Техника D2-лимфодиссекции
Медиальный доступ с ориентацией на поверхност-

ный периваскулярный слой автономных нервов [11].

Важным элементом D2-лимфодиссекции при 

РЖ является удаление ЛУ в супрапанкреатической 

области [1]. Диссекция данной области является 

технически сложной процедурой вследствие вы-

сокого риска кровотечения и (или) повреждения 

паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) [1, 9, 10]. 

Для увеличения безопасности, эффективности и 

воспроизводимости супрапанкреатической лим-

фодиссекции мы разработали оригинальную мето-

дику, получившую название «медиальный доступ с 

ориентацией на поверхностный периваскулярный 

слой вегетативных нервов» [1, 11, 12]. При исполь-

зовании данного подхода диссекция осуществляется 

в плоскости между волокнами вегетативных нервов 

крупных артерий и жировой тканью, включающей 

ЛУ. Мы определили данный слой как поверхност-

а б

Рис. 2. Расположение оперирующей бригады с правосторонним (a) и левосторонним (б) расположением оперирую-
щего хирурга.
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Рис. 3. Установка тракаров при выполнении лапароско-
пической дистальной резекции желудка.
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ный периваскулярный слой вегетативных нервов 

(рис. 4) [1, 12]. Для определения данного слоя в про-

цессе диссекции мы разработали оригинальную хи-

рургическую технику, основанную на «теории осей 

X, Y, Z» (рис. 5). Методика предусматривает 3 этапа:

1) вскрытие капсулы ПЖ по ее верхнему краю;

2) каудокраниальная диссекция супрапанкреа-

тической жировой ткани по направлению к соеди-

нению трех артерий (нулевая точка) с целью нахож-

дения поверхностного слоя;

3) медиолатеральная диссекция жировой ткани 

в слое по направлениям осей XZ и YZ.

Подробное описание D2-лимфодиссекции при 
дистальной резекции желудка. Диссекция ЛУ группы 
№4d. Оперирующий хирург стоит справа от паци-

ента. Ассистент удерживает большую кривизну 

на границе бассейнов правой и левой желудочно-

сальниковых артерий (RGEA и LGEA) и поднима-

ет ее в направлении к передней брюшной стенке 

вправо и краниально. Затем ассистирующий хи-

рург захватывает большой сальник около попереч-

ной ободочной кишки. Далее оперирующий хирург 

аккуратно удерживает ножку правой желудочно-

сальниковой артерии и вены (RGEA и RGEV), что-

бы сформировать треугольник. Оперирующий хи-

рург открывает сальниковую сумку в наиболее тон-

кой (просвечивающейся) части большого сальника 

(рис. 6). Важным моментом является диссекция 

тканей, созданных за счет физиологической адге-

зивности, в результате чего ткани, принадлежащие 

желудку, отделяются от тканей брыжейки ободоч-

ной кишки и передней поверхности ПЖ. Отклоне-

ние от правильной плоскости диссекции на этом 

этапе может привести к повреждению сосудов обо-

дочной кишки и даже магистральных верхних бры-

жеечных сосудов. Сращение между задней стенкой 

желудка и ПЖ должно быть максимально устране-

но для восстановления корректного анатомическо-

го взаиморасположения.

(1) Верхний край 
pancreas  

Artery 
(Z axis) 

Артерия
(X axis) 

Артерия 
(Y axis) 

Жировая 
ткань 

Жировая 
ткань 

Adipose 
tissue 

0 

(2) 

(3) 

(3) 

(3) 

(3) 

Рис. 4. Правильная плоскость диссекции — пространство между поверхностным периваскулярным слоем вегети-
тивных нервов (пунктир) и жировой клетчаткой, содержащей лимфатические узлы (отграничена сплошной линией).

Рис. 5. Теория трех осей «XYZ-axis».

Рис. 6. Вскрытие сальниковой сумки.
Первый этап диссекции лимфатических узлов №4.
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Диссекция ЛУ группы №4sb. Ассистирующий хи-

рург удерживает стенку желудка, обеспечивая хи-

рургу выход на основание сосудистой ножки левой 

желудочно-сальниковой артерии и вены в обла-

сти хвоста ПЖ (рис. 7, a). Необходимо обеспечить 

четкую экспозицию основания желудочной ветви 

левой желудочно-сальниковой артерии, что позво-

ляет сохранить сальниковую ветвь и предотвратить 

нарушение васкуляризации оставляемого большо-

го сальника (см. рис. 7, б). Затем отделяют большой 

сальник вместе с ЛУ группы №4sb от желудка («ске-

летизация») по его большой кривизне в направле-

нии от водораздела сосудистых бассейнов левой и 

правой желудочно-сальниковых сосудов вверх к 

бессосудистой зоне на границе с короткими сосуда-

ми желудка (см. рис. 7, в).
Диссекция ЛУ группы №14v №6. Оперирующий 

хирург перемещается на левую сторону от пациента. 

Поперечную ободочную кишку мобилизуют путем 

диссекции, в том числе так называемой «fusion» фас-

ции, образуемой вследствие сращения висцеральной 

брюшины мезоколон. В результате этого маневра до-

стигается широкая экспозиция передней и нижней 

поверхности головки ПЖ. Диссекция клетчатки с 

ЛУ группы №14v осуществляется по нижней гра-

нице ПЖ в проекции верхней брыжеечной вены. 

Левой границей диссекции служит основание сред-

ней ободочной вены. После успешной диссекции 

зоны №14v хорошо визуализируется передняя стен-

ка верхней брыжеечной вены, основание венозного 

ствола Генле (правая граница) и средней ободочной 

вены (левая граница) (рис. 8, a). Следующим этапом 

осуществляют диссекцию ЛУ группы №6 путем пе-

ремещения зоны манипуляций на клетчатку ствола 

Генле и далее в направлении к двенадцатиперстной 

кишке (ДПК). Позади луковицы ДПК на передней 

поверхности головки ПЖ осуществляют выделение 

правой желудочно-сальниковой артерии. Ее авто-

номные нервы визуализируются несколько правее 

и ниже. Правая желудочно-сальниковая вена прохо-

дит вдоль упомянутых автономных нервов. Коррект-

ная плоскость диссекции ЛУ группы №6 проходит 

между правой желудочно-сальниковой веной и авто-

номными нервами (см. рис. 8, б). Диссекцию вдоль 

препанкреатической фасции осуществляют в крани-

альном направлении от передней верхней панкреа-

а б

в

Рис. 7. Этапы диссекции лимфатических узлов №4sb (бассейн левой желудочно-сальниковой артерии).
a — диссекция в области левой желудочно-сальниковой артерии и вены; б — пересечение левой желудочно-сальниковой артерии и 

вены; в — скелетизация большой кривизны желудка — диссекция лимфатических узлов №4sb.
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тодуоденальной вены (см. рис. 8, в). Правую желу-

дочно-сальниковую вену клипируют и пересекают в 

непосредственной близости от слияния упомянутых 

сосудов, которые участвуют в формировании ство-

ла Генле (см. рис. 8, г). Затем проводят диссекцию 

в поверхностном слое вдоль вегетативных нервов 

вдоль правой желудочно-сальниковой вены. Удаля-

ют жировую клетчатку, включающую ЛУ группы №6 

(№6v) (см. рис. 8, в, д). Следующим шагом является 

диссекция тканей по нижнему краю ДПК и приврат-

ника с удалением жировой ткани, включающей ЛУ 

передневерхних групп №6i и №6a (рис. 9, a). Правую 

желудочно-сальниковую и инфрапилорическую ар-

терии (IPA) клипируют и пересекают (см. рис. 9, б).
Пересечение ДПК. По верхнему краю ДПК фор-

мируют окно для проведения браншей сшивающе-

го аппарата. Желудок приподнимают кпереди и со 

стороны его задней стенки осуществляют «скелети-

зацию» ДПК по малой кривизне путем диссекции 

жировой ткани, относящейся к зоне ЛУ группы №5 

(рис. 10, a). Затем луковицу ДПК прошивают и пере-

секают сшивающим аппаратом в переднезаднем на-

правлении (см. рис. 10, б).

Малый сальник, верхняя точка диссекции ЛУ груп-
пы №1. Оперирующий хирург перемещается на пра-

вую сторону от пациента. Малый сальник пересека-

ют («перевернутая L-образная форма») (рис. 11, a). 
Осуществляют экспозицию ретроперитонеальной 

фасции (фасция Gerota) и правой диафрагмальной 

ножки (см. рис. 11, б). Правая ножка должна быть 

полностью отделена от дорзальной поверхности пи-

щевода. Верхнюю точку диссекции ЛУ группы №1 

сопоставляют с расположением восходящей ветви 

левой желудочной артерии.

Перемещение желудка. Для облегчения диссек-

ции супрапанкреатических ЛУ осуществляют под-

вешивание или скручивание желудка (рис. 12).
Определение плоскости диссекции в поверхност-

ном слое автономных нервов общей печеночной и селе-
зеночной артерий. Ассистирующий хирург деликат-

но отводит каудально ПЖ, чтобы создать умеренное 

натяжение тканей по верхнему краю органа. Опери-

рующий хирург аккуратно пересекает капсулу ПЖ 

по ее верхнему краю, уделяя внимание контролю 

кровотечения из проходящих здесь мелких сосудов, 

и проникает в парапанкреатическое пространство. 

Рис. 8. Диссекция лимфатических узлов №6v.
a — вид после успешной диссекции зоны №14v; б — выбор корректной плоскости диссекции лимфатических узлов группы №6 между 

правой желудочно-сальниковой веной и автономными нервами; в — диссекция вдоль препанкреатической фасции от передней верх-

ней панкреатодуоденальной вены; г — клипирование правой желудочно-сальниковой вены; д — удаление клетчатки, включающей 

лимфатические узлы группы №6v.

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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а б

Рис. 9. Диссекция лимфатических узлов №6a, i.
a — диссекция тканей по нижнему краю двенадцатиперстнй кишки и привратника; б — клипирование правой желудочно-сальнико-

вой и инфрапилорической артерий.

а б

Рис. 10. Пересечение двенадцатиперстной кишки.
a — подготовка «окна» на проведение браншей сшивающего аппарата; б — использование сшивающего аппарата.

а
б

Рис. 11. Определение верхней границы диссекции лимфатических узлов №1.
a — пересечение малого сальника; б — диссекция тканей в области правой ножки диафрагмы.
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Затем осуществляют диссекцию ЛУ групп №8a и 

№11p, которые отделяют от артерий вместе с жи-

ровой клетчаткой. Диссекцию выполняют вдоль 

хорошо визуализируемого поверхностного слоя 

автономных нервов общей печеночной артерии 

(рис. 13, a) и проксимальной части селезеночной ар-

терии (см. рис. 13, б).
Диссекция ЛУ группы №5. Плоскость диссекции 

распространяется на поверхностный слой автоном-

ных нервов собственной печеночной артерии и ос-

нования правой желудочной артерии (рис. 14, a). 
Правую желудочную артерию клипируют и пересе-

кают у основания (см. рис. 14, б).
Медиальный подход к супрапанкреатической лим-

фодиссекции [1, 11]. Диссекцию вдоль левой желу-

дочной артерии проводят также в плоскости поверх-

ностного слоя автономных нервов (рис. 15).Рис. 12. Перемещение желудка (скручивание).

а б

Рис. 13. Определение плоскости диссекции в периваскуляном слое вегетативных нервов.
a — выход на правильный слой над общей печеночной артерией — диссекция лимфатических узлов №8а; б — выход на правильный 

слой над проксимальным отделом селезеночной артерии — диссекция лимфатических узлов №11р.

а б

Рис. 14. Диссекция лимфатических узлов №5.
a — диссекция собственной печеночной артерии; б — клипирование основания правой желудочной артерии.
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Диссекция ЛУ группы №12a. Ключевым эта-

пом является обеспечение экспозиции передней и 

внутренней поверхности собственной печеночной 

артерии. Жировую ткань, содержащую ЛУ групп 

№8a, №9 (справа) и №12a, поднимают вентрально 

и латерально. Для обеспечения хорошего операци-

онного поля осуществляют триангуляцию тканей 

зоны оперативного действия: оперирующий хи-

рург натягивает периваскулярные нервные волокна 

вдоль собственно печеночной артерии латерально, 

ассистирующий хирург инструментом натягивает 

нервные волокна общей печеночной артерии кау-

дально, а ретрактором растягивает ткани медиаль-

но (рис. 16, a). Данная техника позволяет также без-

опасно провести лимфодиссекцию группы №12a 

вдоль воротной вены (см. рис. 16, б).

Диссекция ЛУ группы №9 (справа). Выполняют 

отделение клетчатки с ЛУ группы №9 от правой 

стенки чревного ствола в плоскости его поверх-

ностного слоя вегетативных нервов. Пересекают 

жировую клетчатку на границе с зоной ЛУ группы 

№16a2. В результате диссекции образуется «клетча-

точный блок», содержащий ЛУ групп №8a, №9r и 

№12a. Дальнейшую диссекцию осуществляют в на-

правлении правой диафрагмальной ножки (рис. 17). 
На этом этапе клипируют и пересекают левую желу-

дочную вену (рис. 18, a).
Диссекция ЛУ группы №7. Осуществляют выделе-

ние основания левой желудочной артерии. Послед-

нюю клипируют и пересекают, что позволяет про-

вести лимфодиссекцию группы №7 (см. рис. 18, б).
Диссекция ЛУ группы №11p. Основной массив 

жировой клетчатки, содержащей супрапанкреа-

тические ЛУ, ассистент отводит латерально влево. 

Дорзальной границей диссекции ЛУ группы №11p 

является ретроперитонеальная фасция (Gerota) 

(рис. 19, a). Нижнелатеральная граница диссек-

ции проходит в плоскости поверхностного слоя 

автономных нервов селезеночной артерии (см. 
рис. 19, б). Для обеспечения хорошего обзора дор-

сальной поверхности селезеночной артерии асси-

стирующий хирург оттягивает сосуд каудально за 

нервные волокна вдоль краниального края селе-

зеночной артерии (см. рис. 19, в). Данная техника 

ретракции позволяет провести полноценную лим-

фодиссекцию группы ЛУ №11p и №9L вдоль селе-

зеночной вены.

Диссекция ЛУ группы №9L (слева). Данный этап 

является непосредственным продолжением преды-

дущего. Жировую ткань, содержащую ЛУ группы 

№11p и группы №9L, приподнимают и пересекают 

по границе с зоной жировой клетчатки ЛУ группы 

№16a2 (рис. 20).

Рис. 15. Медиальный подход к супрапанкреатической 
лимфодиссекции.

а б

Рис. 16. Диссекция лимфатических узлов №12а.
a — создание «тракции-контртракции» (триангуляция); б — лимфодиссекция вдоль стенки воротной вены.
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Рис. 17. Диссекция лимфатических узлов №9(R).

Рис. 18. Диссекция лимфатических узлов №7.
a — клипирование левой желудочной вены; б — левая желудочная 

артерия пересекается после клипирования.

Рис. 19. Диссекция лимфатических узлов №11p.
a — дорзальная граница диссекции — фасция Gerota (на уровне 

ножек диафрагмы — верхняя граница); б — диссекция прокси-

мального отдела селезеночной артерии; в — диссекция вдоль се-

лезеночной вены.

а

б

а

б

в
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Диссекция ЛУ групп №1 и №3. Производят диссек-

цию жировой клетчатки по малой кривизне желудка 

в проксимальном направлении. Жировая клетчатка 

по малой кривизне захватывается левым зажимом 

оперирующего хирурга и правым зажимом ассистен-

та. Левый зажим ассистента отводит заднюю стенку 

желудка вентрально (рис. 21, a). Переднюю и заднюю 

поверхности висцеральной брюшины пересекают 

раздельно. Выполняют «скелетизацию» малой кри-

визны желудка с отсечением клетчатки, содержащей 

ЛУ групп №1 и №3 (см. рис. 21, б).
Проксимальное пересечение желудка. Желудок 

пересекают в поперечном направлении от большой 

кривизны к малой. Ориентирами проксимальной 

границы резекции желудка являются проекция ос-

нования предпоследней ветви левой желудочно-

сальниковой артерии и последней восходящей вет-

ви левой желудочной артерии по большой и малой 

кривизне желудка соответственно (рис. 22).

Рекоструктивный этап операции

Реконструкцию желудочно-кишечного тракта 

осуществляют по типу Бильрот I путем интракорпо-

рального формирования дельтообразного гастродуо-

деноанастомоза [6].

Интракорпоральный анастомоз с использованием 
линейного сшивающего аппарата [13]. Интракорпо-

ральный анастомоз является неотъемлемой частью 

полностью лапароскопической резекции желудка, 

которая характеризуется меньшей агрессивностью 

по сравнению с лапароскопически-ассистирован-

ной резекцией желудка [14]. Для формирования 

гастродуоденоанастомоза мы применили линейные 

сшивающие аппараты, так как они просты в исполь-

Рис. 20. Диссекция лимфатических узлов №9(L).

Рис. 21. Диссекция лимфатических узлов №1 и №3.
a — создание «тракции-контртракции» (триангуляция); б — «ске-

летизация» желудка по малой кривизне.

Рис. 22. Определение проксимальной границы резекции 
желудка.

а

б
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зовании и позволяют добиться высокой степени 

воспроизводимости методики. Данная технология 

позволяет добиться формирования достаточного 

по диаметру соустья без увеличения риска несосто-

ятельности по сравнению с циркулярным сшиваю-

щим аппаратом [15]. Теоретически использование 

линейных сшивающих аппаратов позволяет созда-

вать антиперистальтический или изоперистальти-

ческий латеро-латеральный анастомоз (бок в бок). 

Функциональный анастомоз конец в конец (FEEA) 

[16] и дельтаобразный анастомоз по Бильрот I [6] 

относят к антиперистальтическим соустьям. При 

данном типе анастомоза общее технологическое 

отверстие от введения браншей сшивающего аппа-

рата располагается на афферентной (приводящей) 

части соустья, что позволяет использовать для за-

крытия этого отверстия второй сшивающий аппарат 

без риска уменьшения диаметра анастомоза. Метод 

overlap [17], используемый, например, для форми-

рования эзофагоеюноанастомоза, напротив, отно-

сится к группе изоперистальтических соустий. При 

данном типе анастомоза технологическое отверстие 

располагается на эфферентной (отводящей) части 

соустья и заглушенной кишки, что требует закры-

тия отверстия ручным швом для предотвращения 

уменьшения диаметра анастомоза.

Оптимальный размер и форма анастомоза, соз-
данного с помощью линейного сшивающего аппарата. 
Считается, что размер анастомоза, сформированно-

го с использованием циркулярного сшивающего ап-

парата 25 мм, является достаточным [18]. Линейные 

сшивающие аппараты позволяют сформировать 

анастомоз в форме равнобедренного треугольни-

ка. Диаметр анастомоза в форме равнобедренного 

треугольника при колебании вертикального угла 

от 50 до 130° сопоставим с диаметром анастомоза, 

сформированного циркулярным сшивающим аппа-

ратом 25 мм. Диаметр анастомоза становится мак-

симальным, когда вертикальный угол треугольника 

доходит до 90°. Другими словами, равнобедренный 

прямоугольный треугольник, размер сторон кото-

рого измеряется в соотношении 1:1:√2, должен быть 

оптимальной формой анастомоза, обеспечивающе-

го максимальный диаметр соустья, созданного с по-

мощью линейных сшивающих аппаратов. Именно 

поэтому целесообразно использовать для первого 

прошивания линейный сшивающий аппарат дли-

ной 45 мм, а для закрытия общего технологического 

отверстия аппарат длиной 60 мм, что обеспечивает 

оптимальное соотношение сторон равнобедренного 

треугольника.

Алгоритм выбора типа интракорпорального анасто-
моза. При дистальной (субтотальной) резекции же-

лудка в случае технической возможности реконструк-

ции в модификации по Бильрот I используется мето-

дика формирования дельтаобразного анастомоза.

При исключении варианта по Бильрот I исполь-

зуется модификация реконструкции по Бильрот II 

или Roux-en Y-реконструкция (на отключенной пет-

ле по Ру). Модификация по Бильрот II выбирается 

для пациентов старше 75 лет или для больных с вы-

соким операционным риском. В остальных случаях 

предпочтение отдается Roux-en Y-реконструкции. 

В обоих случаях применения Бильрот II и Roux-en Y, 

функциональный анастомоз конец в конец исполь-

зуется в качестве стандартного, тогда как overlap — 

для пациентов с малой культей желудка.

При экстирпации желудка используется ре-

конструкция типа Roux-en Y (формирование эзо-

фагоеюноанастомоза на отключенной по Ру петле 

кишки). Выбор способа формирования анастомоза 

зависит от его последующего расположения: при 

интраабдоминальном расположении соустья фор-

мируется функциональный анастомоз конец в ко-

нец, тогда как при внутригрудном расположении 

используется методика overlap.

Рис. 23. Пересечение луковицы двенадцатиперстной киш-
ки в заднепереднем направлении.

Рис. 24. Пересечение желудка.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, 3, 2015 55

Рис. 26. Первое прошивание сшивающим аппаратом.

Ключевые факторы успешного интракорпорально-
го анастомоза:

— достаточное кровоснабжение тканей;

— отсутствие скручивания;

— образование равнобедренного прямоугольно-

го треугольника;

— достаточное натяжение анастомоза.

Этапы реконструкции по Бильрот I с формирова-
нием дельтаобразного гастродуоденоанастомоза: 

— пересечение луковицы ДПК в заднеперед-

нем направлении — дистальная граница резекции 

(рис. 23);
— пересечение желудка — проксимальная гра-

ница резекции (рис. 24).
Желудок пересекают в поперечном направле-

нии. Ориентирами проксимальной границы резек-

ции желудка являются проекция основания предпо-

Рис. 25. Создание технологических отверстий в культе желудка (a) и двенадцатиперстной кишки (б) для введения 
браншей сшивающего аппарата.

а
б

Рис. 27. Контроль натяжения тканей «Delta check».

следней ветви левой желудочно-сальниковой арте-

рии и последней восходящей ветви левой желудоч-

ной артерии по большой и малой кривизне желудка 

соответственно.

— проверка натяжения тканей (рис. 25).
Культю желудка перемещают к культе ДПК и 

оценивают степень натяжения тканей.

—   создание технологических отверстий для 

браншей сшивающего аппарата (рис. 26).
Разрезы до 1 см выполняют на большой кри-

визне культи желудка и на задней стороне культи 

ДПК. Размер отверстий не должен превышать 1 см, 

чтобы обеспечить оптимальные параметры образо-

вания равнобедренного прямоугольного треуголь-

ника после закрытия общего технологического 

отверстия вторым линейным сшивающим аппа-

ратом.
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— введение браншей первого линейного сшива-

ющего аппарата в технологическое отверстие культи 

желудка, а затем в культю ДПК. Совмещение задних 

стенок желудка и ДПК. Прошивание тканей сшива-

ющим аппаратом (рис. 27).
— временное закрытие общего технологическо-

го отверстия. Использование второго линейного 

сшивающего аппарата для герметизации анастомоза 

(рис. 28).
— инверсия большой кривизны культи желудка 

серо-серозными швами во избежание образования 

фистул между анастомозом и гастродуоденальной 

артерией (рис. 29).

Рис. 29. Окончательный вид анастомоза после погруже-
ния линии швов по большой кривизне.

Рис. 28. Второе прошивание сшивающим аппаратом — 
закрытие технологического отверстия.

Заключение

Очевидно, что технически правильно выполнен-

ная лапароскопическая резекция желудка имеет зна-

чительные краткосрочные преимущества перед от-

крытым подходом. Дальнейшие исследования долж-

ны сопоставить отдаленные результаты лапароскопи-

ческой и открытой резекции желудка, особенно при 

местно-распространенном РЖ [1, 10]. Технические 

аспекты выполнения лапароскопической дистальной 

резекции желудка, представленные в настоящей ра-

боте, могут помочь другим хирургам освоить выпол-

нение столь сложного хирургического вмешательства.
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