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Актуальность работы

• Радикальная хирургия воротной холангиокарциномы остается одной из наиболее сложных
отраслей абдоминальной хирургии, связанной с наиболее высоким риском развития тяжелых и
фатальных осложнений.

• Робот-ассистированные вмешательства с применением хирургической системы «da Vinci» в
гепато-билиарной хирургии по данным нескольких международных консенсусов не имеет
доказанных преимуществ перед традиционными лапароскопическими технологиями [The
Southampton Consensus Guidelines for laparoscopic liver surgery: from indication to implementation,
Abu Hilal M., Ann. Surg. 2017; Oct 23].

• Сравнение проводилось только в отношении резекции печени, поскольку более сложные
операции, включающие помимо резекции печени резекцию и реконструкцию желчных протоков,
находятся на начальных этапах освоения в отношении применения минимально инвазивного
доступа.

• Роботизированный комплекс обеспечивает большую свободу движений инструментов в
ограниченном пространстве, но это преимущество не изучено на примере операций высокой
сложности, включающих обширную резекцию с удалением 1-го сегмента, резекцию и
реконструкцию желчных протоков.
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Цель работы

Цель работы. Сравнительная оценка первоначального опыта робот-

ассистированных и открытых резекций печени и желчных протоков по поводу

воротной холангиокарциномы.

Научная новизна работы. В настоящей работе представлен единственный в России

опыт робот-ассистированных радикальных операций у пациентов с воротной

холангиокарциномой. Проведена сравнительна оценка наиболее крупного в мире

опыта робот-ассистированных обширных резекций печени с реконструкцией желчных

протоков с традиционными открытыми операциями при воротной

холангиокарциноме.
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Описание работы

 Анализирован опыт одного центра, накопленный за период с 2014 по 2018 гг.

 Робот-ассистированные операции выполнялись в стандартном объеме обширной

резекции печени и удаления первого сегмента с резекцией внепеченочных желчных

протоков и региональной лимфаденэктомией. Противопоказанием к операции

считали необходимость резекции и реконструкции магистральных сосудов печени.

Всего выполнено 13 робот-ассистированных резекций. Диагноз воротной

холангиокарциномы подтверждён у 10 пациентов.

 Для сравнения ближайших результатов использована группа из 88 открытых

операций.
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Результаты работы

 Не выявлено достоверных отличий по

основным периоперационным

показателям, включая объём

кровопотери, частоту тяжелых

осложнений и летальности,

длительности стационарного лечения
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 Длительность робот-ассистированных резекций операции была достоверно

больше.

Рис. Схема расстановки троакаров



Сравнительная таблица результатов 

Параметры Вариант доступа P
Роботический

(n-13)

Открытый

(n-88)

Расширенная или правосторонняя 

гемигепатэктомия

7/6 28/60 0,119

Кровопотеря (мл) 392 (50-950) 561 (50-5000) 0,247

Длительность операции (мин.) 727 (490-985) 542 (40-835) <0,001

Тяжелые осложнения 

(>II, Clavien-Dindo)

10 (77%) 69 (78%) 0,096

90-дневная летальность 1 (8%) 15 (17%) 0,255

Длительность стационарного лечения (дни) 22 (11-37) 26 (3-101) 0,723

6



Перспективы клинического применения

Анализ первоначального опыта оправдывает применение роботического комплекса для

радикальной резекции у селективных пациентов с воротной холангиокарциномой в условиях

специализированных отделений хирургической гепатологии, располагающих достаточным

опытом традиционного радикального хирургического лечения этой опухоли и экспертным

уровнем минимально инвазивной хирургии.

Исследование, показавшее состоятельность концепции технической возможности

роботической хирургии воротной холангиокарциномы согласно системе оценки новых

хирургических технологий IDEAL (начальные стадии освоения: idea, development), создает

предпосылки для дальнейшего накопления опыта и оценки его результатов с учетом

прохождения кривой обучения.
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Спасибо за внимание!


