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Резюме. Сравнение хирургических методик (SILS, NOTES, роботизированная система Da Vinci, 3D-моделирование, Radius Surgical System) пока-
зало, что именно они в ближайшем будущем обеспечат эндовидеохирургии новые способы выполнения оперативных вмешательств. 
Цель. Проведение сравнительного анализа малоинвазивных хирургических методов лечения, применяемых в современной гинекологической 
практике, а также выявление их достоинств и недостатков, показаний и противопоказаний к применению, возможных осложнений.
Материал и методы. Выполнен обзор данных в PubMed, eLIBRARY, Cyberleninka, Scopus и WoS по ключевым словам «малоинвазивная хи-
рургия», «NOTES-хирургия», «SILS-хирургия», «система Da Vinci», «3D-моделирование», «гинекология» за 2016-2021 годы. Кроме того проведен 
ручной поиск статей в журналах. Критерии исключения из анализа: описание отдельных клинических случаев, книги и документы. В итоговый 
анализ из 127 первично выявленных включены 60 источников.
Результаты. Минимально инвазивные хирургические технологии стали методом выбора в диагностике и лечении многих гинекологических 
патологий. 
Заключение. Именно с помощью малоинвазивных методик имеются предпосылки к проведению таких манипуляций на высоком уровне.
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Abstract. A comparison of surgical techniques (SILS, NOTES, Da Vinci robotic system, 3D modeling, Radius Surgical System) showed that they will provide 
endovideosurgery with new ways of performing surgical interventions in the near future.
Th e aim of the research. Conducting a comparative analysis of minimally invasive surgical methods of treatment used in modern gynecological practice, 
as well as identifying their advantages and disadvantages, indications and contraindications for use, possible complications.
Material and methods. A review of the data in PubMed, eLibrary, Cyberleninka, Scopus and WoS on the keywords “minimally invasive surgery”, “NOTES-
surgery”, “SILS-surgery”, “Da Vinci system”, “3D modeling”, “gynecology” for 2016-2021 was performed. In addition, a manual search for articles in journals 
was carried out. Exclusion criteria from the analysis: description of individual clinical cases, books and documents. Th e fi nal analysis included 60 sources 
out of 127 initially identifi ed.
Results. Minimally invasive surgical technologies have become the method of choice in the diagnosis and treatment of many gynecological pathologies.
Conclusion. It is with the help of minimally invasive techniques that there are prerequisites for carrying out such manipulations at a high level.
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Ежегодно отмечается значительный рост количества 
гинекологических заболеваний, который, даже с уче-
том развития хирургических технологий и применения 
инновационных подходов к лечению, представляется 
серьезной проблемой [1, 2]. Возможность выполнения 
стандартным лапароскопическим доступом до 95 % опе-
ративных вмешательств в амбулаторных условиях явля-
ется в этой связи весьма интересной [2]. Лапароскопиче-
ский доступ сегодня считается оптимальным выбором 
в лечении большинства гинекологических заболеваний, 
в том числе и при выполнении операций высокого уров-
ня сложности [3]. Стандартными лапароскопическими 
доступами являются: умбиликальный (в естественных 
складках пупка), надлобковый, правый и левый ниж-
не-боковой (по средне-ключичным линиям в нижних 
боковых квадрантах живота), которые проводят под

визуальным контролем глубоких кровеносных сосудов, 
идущих по латеральному краю прямых мышц живота 
[3, 4]. Лапароскопические технологии позволяют вы-
явить причину заболевания, выполнить оперативные 
вмешательства, что дает основание считать их одними 
из наиболее эффективных и прогрессивных подходов 
в гинекологической практике [5, 6]. Лапароскопическим 
доступом выполняются диагностические (уточнение 
причин бесплодия, острой гинекологической патологии, 
гемоперитонеума и др.) и лечебные операции, в част-
ности, на матке и ее придатках (цистэктомия, аднексэ-
ктомия, туботомия, тубэктомия, сальпингостомия, 
сальпингоовариолизис, энуклеация эндометриомы, экс-
тирпация матки, миомэктомия, субтотальная гистерэк-
томия, при деструкции и иссечении очагов эндометрио-
за и др.) [7]. 
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Но использование лапароскопических технологий 
может сопровождаться повреждением крупных кро-
веносных сосудов, внутренних органов, развитием по-
слеоперационных грыж и значительных косметических 
дефектов, что привело к поиску более современных ми-
ниинвазивных методов эндовидеохирургии [8, 9, 10].

Основными трендами современной хирургии явля-
ются: минимальный косметический дефект или его от-
сутствие, снижение травматичности операционного до-
ступа, уменьшение кровопотери и послеоперационного 
болевого синдрома, сокращение сроков госпитализации, 
ранняя реабилитация больных и увеличение безопасно-
сти операции [10]. Для исключения видимых рубцов, 
которые могут вызывать лишнее внимание, стеснение, 
а  у  некоторых пациентов и психические расстройства, 
ставится новая цель малоинвазивной хирургии  – «хи-
рургия без швов» [10]. Также одним из наиболее востре-
бованных направлений на современном этапе развития 
хирургии является выполнение органосохраняющих 
операций, которые способствуют быстрому восстанов-
лению в послеоперационном периоде, приводят к сни-
жению травматичности вмешательств, и, как следствие, 
уменьшению послеоперационных осложнений [10, 13].

Поэтому поставленная нами цель, направленная на 
анализ результатов и целесообразности внедрения, по-
иск новейших, усовершенствованных и оптимальных 
миниинвазивных вмешательств, выявление их плюсов, 
показаний к применению и возможных осложнений, 
является актуальной задачей современной гинекологи-
ческой практики.

Методология включения публикаций: научная, 
специальная и общедоступная литература, посвященная 
малоинвазивному оперативному лечению пациенток ги-
некологического профиля, размещенная в наиболее из-
вестных электронных базах данных, таких как eLibrary, 
Cyberleninka, Pubmed, Scopus и WoS за 2016-2021 годы.

На сегодняшний день наиболее интересными яв-
ляются такие методики как NOTES (эндоскопическая 
транслюминальная хирургия через естественные отвер-
стия) и SILS (хирургия одного прокола), 3D-моделиро-
вание (обеспечение интраоперационной навигации), ла-
пароскопическая миомэктомия с временной окклюзией 
внутренних подвздошных артерий, применение роботи-
зированной хирургии (аппарат Da Vinci, робот-хирург), 
которые в настоящее время находятся на этапах разви-
тия, внедрения и определения спектра возможного при-
менения в повседневной хирургической практике [11].

NOTES является одним из наиболее распространен-
ных современных направлений эндохирургии, который 
широко используется в хирургической практике [12]. 
Суть данной методики состоит в том, что операции на 
органах брюшной полости и забрюшинного простран-
ства выполняются через естественные отверстия чело-
веческого тела (трансвагинальный, трансгастральный, 
чрестолстокишечный, чреспузырный доступы) с  по-
мощью оптической системы [13]. Гибкие инструменты 
напрямую подводятся к оперируемому объекту (при 
необходимости производят разрез в стенке внутреннего 
органа) для лучшей визуализации и контроля хода опе-
рации [13]. 

Впервые эндоскопическая транслюминальная хирур-
гия была описана гастроэнтерологом Энтони Каллоу, 
работавшим в университете имени Джона Хопкинса 
в США [14]. Наиболее частым доступом при транслю-
минальных операциях является трансвагинальный, 
который был описан еще в первом веке нашей эры ги-
некологом Соранусом из Эфеса (Греция), успешно вы-
полнившим трансвагинальную гистерэктомию [14]. 
С  1901 года русский акушер-гинеколог Дмитрий Оска-
рович Отт применял доступ через задний свод влагали-
ща для осмотра органов брюшной полости, осуществле-
ния аппендэктомии [14,15].

Основными показаниями к выполнению трансваги-
нальных NOTES операций в гинекологии являются: вне-
маточная беременность, кисты яичников и миома матки 
[15]. Но, можно предположить, что перечень показа-
ний для выполнения трансвагинальных вмешательств 
в будущем будет увеличиваться [15]. Противопоказа-
ниями к их выполнению можно считать острые воспа-
лительные процессы половых путей, а также наличие 
спаечного процесса в малом тазу, делающего опасным 
введение троакара [16]. Опыт, накопленный врачами-хи-
рургами разных специальностей, показал преимущества 
NOTES-хирургии, такие как минимальные риски ослож-
нений, травматичность, болевой синдром в послеопера-
ционном периоде, короткий послеоперационный пери-
од [16, 24], полное отсутствие косметических дефектов 
на коже [17]. 

NOTES-хирургия имеет и ряд существенных недо-
статков: высокая стоимость технологий, высокие тре-
бования к квалификации хирургов; отсутствие способа 
стерилизации внутренней стенки полового органа, че-
рез которую осуществляется доступ. Остается высоким 
риск повреждения внутренних структур при введении 
инструментов и выполнении манипуляций, вследствие 
чего не исключены кровотечения и тромбоэмболиче-
ские осложнения [18]. 

SILS-хирургия также является не менее распростра-
ненной методикой, которая основана на реализации 
технологии единого умбиликального доступа [19]. Порт 
представляет собой мягкое резиновое изделие, через ко-
торое устанавливаются троакары, обеспечивающие вве-
дение инструментов для проведения операции [19]. Ши-
рина разреза для постановки порта около 1,5-2,0 см [19]. 
В 1973 году была описана лапароскопическая стерилиза-
ция с использованием технологии единого доступа, в на-
чале 1990-х годов - первое сообщение о гистерэктомии, 
по другим данным в гинекологии данные подходы стали 
применяться более 30 лет назад для лигирования маточ-
ных труб [20].

Показаниями к выполнению гинекологических опе-
раций с помощью SILS хирургии являются миомы мат-
ки, трубные беременности, доброкачественные опухоли 
и кисты яичников, а также их опухолевидные образова-
ния и апоплекции [21]. Противопоказания к примене-
нию данной технологии подразделяются на абсолютные 
(острые заболевания органов брюшной полости, выра-
женный спаечный процесс в области выполнения опера-
ции, наличие перивезикального воспаления) и условные 
(индекс массы тела более 40, возраст старше 50 лет) [21].
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Преимуществами SILS-хирургии можно считать хо-
роший косметический эффект, возможность проведения 
операции высокой сложности, минимизация травма-
тичности, послеоперационных осложнений и болевого 
синдрома [22]. Но риск возникновения осложнений так-
же полностью не исключается, теоретически возможно 
инфицирование раны, развитие кровотечений и тром-
боэмболических осложнений в следствие повреждение 
различных структур. Недостатки SILS-хирургии прояв-
ляются и в виде «эффекта перекрещенных мечей» и, как 
следствие, нарушения правила триангуляции [23]. Необ-
ходимо отметить, что техника, применяемая при данной 
методике, отличается высокой стоимостью, а у многих 
хирургов, на данном этапе, отсутствует необходимая 
подготовка для проведения SILS операций [23].

Применение системы Da Vinci является еще одним 
перспективным и современным направлением, что обу-
словлено неуклонным ростом использования роботизи-
рованных технологий, которые позволяют хирургам через 
лапароскопические доступы осуществлять минимально 
инвазивные вмешательства [24]. Базой для создания ро-
бот-ассистированной хирургии можно считать открытое 
Николом Тесла в 1898 году дистанционное управление 
[24]. Хирургический робот «daVinci» был создан амери-
канской компанией «Intuitive Surgical» спустя почти 100 
лет – в 1999 году [25]. В настоящий период в мире насчи-
тывается приблизительно 4 тысячи данных систем [25]. 
В России эта методика начала применяться с 2007 года.

Комплекс Да Винчи состоит из эргономичной консо-
ли, за которой хирург оперирует сидя, и консоли паци-
ента, которая находится рядом [26]. У консоли пациента 
расположены четыре роботических манипулятора: один 
удерживает эндоскоп с камерой, остальные обеспечи-
вают реализацию степеней свободы движения, которые 
контролируются и управляются хирургом [26]. Хирург 
видит увеличенную 3D картину операционного поля 
в высоком разрешении, а движения его рук ретрансли-
руются на сверхточные движения инструментов [26, 38]. 

Показаниями для выполнения гинекологических 
операций с помощью робота-хирурга являются миома 
матки, рак шейки матки и эндометрия, опущение орга-
нов малого таза, рак яичников и эндометриоз [27]. Про-
тивопоказаниями выступают острые воспалительные 
процессы органов малого таза, бактериальные и вирус-
ные инфекции, патология кровеносной системы (нару-
шение свертываемости крови) [27].

Преимуществами системы Да Винчи для хирурга яв-
ляются нивелирование тремора рук хирурга, его мень-
шая усталость, более высокая точность в выполнении 
манипуляций [28], увеличенный диапазон движений, 
лучшая визуализация, нулевой риском заражения ВИЧ 
и гепатитом [28, 29]. К преимуществам системы Да 
Винчи для пациента относятся минимальные болевой 
синдром, кровопотеря в ходе операции и в послеопера-
ционном периоде, количество осложнений; короткий 
восстановленный период [29]. У пациенток, оперируе-
мых с помощью робота-хирурга, не требуется перели-
вание крови после операции, размер шрамов до 1,2 см, 
а косметический результат гораздо лучше, чем при тра-
диционной операции [30].

Недостатками системы Да Винчи являются высокая 
стоимость, большая продолжительность анестезии и 
операции по сравнению с традиционными лапароско-
пическими вмешательствами [31]. Успешность робо-
тизированных операций составляет 98 % [32]. С целью 
снижения риска интраоперационных осложнений в эту 
систему можно внести данные лучевых методов диагно-
стики (компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия, ультразвуковое исследование). 

Отдельное место занимает методика 3D-моделирова-
ния – создания трехмерных медицинских изображений, 
используемая с целью определения точных объемов 
области патологического очага или новообразования 
органа, взаиморасположение данных образований и со-
судистых структур относительно друг друга, признаков 
прорастания новообразований [33, 34].

Методика 3D-моделирования была предложена 
в 1979 году, в это же году была сделана первая анатомиче-
ская модель (модель таза из полистирола) с применени-
ем медицинской визуализации [35]. В конце 1980 годов 
стал рассматриваться вопрос о применении 3D-печати 
в  медицинской практике [36]. Сейчас все чаще приме-
няются технологии 3D-моделирования органов при пла-
нировании оперативных вмешательств, особенно это 
актуально при выполнении малоинвазивных методик 
по причине того, что степень свободы в работе с инстру-
ментами и визуальный контроль хирурга ниже, чем при 
открытых операциях. 3D-моделирование набирает все 
большую популярность в хирургии, так как почти лю-
бой орган человеческого тела, может быть представлен 
в качестве трехмерной модели [36, 37]. Не вызывает со-
мнений, что внедрение данных технологий особо важно 
для оперативной онкогинекологии [37]. 

В  медицинской практике выполнение 3D-модели-
рования происходит следующим образом: производят 
выполнение компьютерной томографии с использова-
нием контрастного вещества, верифицируют диагноз. 
Выполняют построение виртуальной модели с исполь-
зованием информации, полученной на разных этапах 
контрастирования; производят разработку плана опе-
ративного вмешательства посредством предварительно 
созданного трехмерного изображения области предпо-
лагаемого оперативного вмешательства [38]. Суть тех-
нологии моделирования заключается в создании анато-
мических ориентиров, а также 3D-виртуальной модели 
какого-либо органа пациента, что дает возможность вра-
чу визуально оценить представленные навигационной 
системой промежуточные и окончательные сведения 
[39]. Последним этапом является интраоперационная 
навигация. Помощью хирургу выступает трехмерное 
изображение новообразований, а также основных сосу-
дистых структур, транслируемых с монитора и которые 
не видны за другими тканями [39]. Посредством метки, 
которая наносится на бранши эндохирургического за-
жима, происходит оценивание расстояния, относитель-
но которого выполняются хирургические манипуляции 
[40, 42].

Можно выделить ряд плюсов предоперацион-
ного моделирования, а также виртуальной навига-
ции, а,  именно, проекции 3D стереоизображения: 
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происходит уменьшение продолжительности анесте-
зии, создается эффект «проникновения», что особенно 
важно для хирурга, достигается высокая точность при 
наведении, снижается уменьшение травматичности; 
снижается степень кровопотери, сокращается послео-
перационный период, достигается ранняя активизация 
больных [41].

У данной техники можно выделить несколько недо-
статков: повышенные требования к аппаратной части 
компьютера (технические характеристики компьютера, 
программное обеспечение, объем оперативной памяти, 
количество места на жестком диске); длительная под-
готовительная работа по созданию моделей, необходи-
мость учета объема объектов для формирования изо-
бражения и попытке формирования реалистичности 
изображения [42]; постоянный контроль за взаимным 
расположением органов и систем человеческого орга-
низма при формировании 3D стереоизображения [43].

3D-принтеры способны внести неоценимую помощь 
в спасении жизней пациенток [44]. Данная технология 
применяется в диагностике раннего гипотонического 
кровотечения или при подозрении на полип эндоме-
трия, но наиболее актуальна данная методика в лечении 
опухолевых заболеваний яичников и матки [45]. 

Лапараскопическая миомэктомия c временной ок-
клюзией внутренних подвздошных артерий является 
еще одной из современных развивающихся методик 
[46]. Применение ее обосновано тем, что в последние 
годы увеличивается число доброкачественных заболе-
ваний матки у женщин молодого возраста [47, 48]. При-
чиной женского бесплодия в 10% случаев является мио-
ма матки, которая может быть также причиной анемии, 
невынашивания беременности и аномальных маточных 
кровотечений. В большинстве случаев наиболее эффек-
тивно лечение миомы матки хирургическим способом 
[49]. Целью оперативной гинекологии является приме-
нение органосохраняющих и малоинвазивных опера-
тивных вмешательств для сохранения репродуктивной 
функции у пациенток фертильного возраста [50, 51]. 

Основоположниками данного подхода являются 
К.  В.  Пучков и соавторы, внедрившие в медицинскую 
практику окклюзию внутренних подвздошных артерий 
с использованием различных хирургических доступов 
[52]. На сегодняшний день данная методика является 
одним из ведущих способов оперирования в гинеколо-
гической практике, поскольку снижает травматичность 
операции, кровоток в магистральных сосудах, осущест-
вляющих кровообращение матки, и, как следствие, про-
исходит снижение интраоперационной кровопотери, 
позволяет проводить профилактику инфекционного 
процесса и образования спаек в послеоперационном пе-
риоде у пациенток [52, 53]. 

Суть методики состоит в том, что производится 
пункция бедренных артерий с установкой в ней баллон-
ных катетеров. Через пупочный доступ вводят иглу Ве-
реша, накладывают карбоксиперитонеум, устанавлива-
ет 10-миллиметровый оптический троакар; в типичных 
местах в подвздошные области и над лоном вводятся 
три троакара, посредством которых производятся мани-
пуляции [53]. Между браншами введенного сосудистого 

зажима располагается подвздошная артерия, с противо-
положной стороны аналогичным образом производится 
выделение и окклюзия контралатеральной подвздошной 
артерии [53]. Выполняется разрез капсулы миоматозно-
го узла, его удаление, ушивание дефекта миометрия [54]. 
Хирург извлекает миоматозный узел из брюшной поло-
сти, сдувает баллонные катетеры, удаляет проводники, 
санирует брюшную полость и малый таз, ушивает точки 
введения троакаров [54].

В 2018 году С.В. Апресян и соавт. усовершенствовали 
данную методику [55]. Они предложили перед разрезом 
капсулы миометрического узла вводить 0,1 мл раствора 
адреналина и 5 мл раствора окситоцина с целью сниже-
ния объема кровопотери, производить отсечение 2/3 
узла и вводить 5 мл раствора окситоцина внутривенно 
[55]. В результате происходит сокращение ложа узла, 
что позволяет выдавливать его непосредственно в рану 
для облегчения последующего выделения [56]. Стоит от-
метить, что в результате такой манипуляции риск слу-
чайного вскрытия полости матки снижается, так как 
становятся хорошо видны границы узла и слои матки 
[56]. Основные достоинства данной методики состоят 
в минимизации объема кровопотери, который в боль-
шинстве случаев составляет около 30-50 мл, сокращении 
времени оперативного вмешательства, снижении веро-
ятности развития осложнений [57].

Недостатком лапароскопической миомэктомии явля-
ется длительность нахождения баллонных катетеров во 
внутренних подвздошных артериях, сложность и огра-
ниченность применения данной методики у пациентов 
со спаечным процессом, с ожирением II-III степени, так 
как у них технически невозможно выделить внутренние 
подвздошные артерии посредством лапароскопии [58]. 
Так же отдельные авторы считают, что миоматозный 
узел крупнее 2-3 см в диаметре не стоит оперировать ла-
пароскопически [58]. 

Одним из самых грозных осложнений при прове-
дении лапароскопической миомэктомии является ин-
траоперационное кровотечение [59]. Однако риск его 
возникновения при правильном пережатии внутренних 
подвздошных артерий низкий [59, 60]. 

Данный метод является перспективным направле-
нием медицины на данном этапе ее развития, посколь-
ку позволяет снизить риск кровопотери, а также пре-
доставляет возможность сохранения репродуктивной 
функции у больных гинекологического профиля [60].

 Заключение
Таким образом, минимально инвазивные технологии 

на сегодняшний день стали методом выбора в диагно-
стике и лечении многих гинекологических заболеваний. 
Целью их применения является снижение инвазивно-
сти, количества осложнений и выраженности болевого 
эффекта, сокращение длительности госпитализации 
и реабилитации пациентов, хороший косметический 
эффект. Но ни один из известных минимально инва-
зивных методов на данный момент не может считаться 
«золотым стандартом» лечения, полностью заменить 
традиционные операции, обеспечить выполнение ор-
ганосохраняющих операций. Поставленная цель мо-
жет быть достигнута только с помощью потенциально 
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новых миниинвазивных вмешательств. Следовательно, 
их поиск и внедрение в практику, выявление их досто-
инств и недостатков, показаний и противопоказаний 
к  применению, а также возможных осложнений пред-
ставляется актуальным.
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