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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как рождаются новые техно-
логии в хирургии? Насколько до-
казательна эффективность ре-
кламируемых малоинвазивных 
и неинвазивных хирургических 
методов? Чем опасна мода на 
симуляционные центры? 

О достижениях и проблемах, 
о прошлом, настоящем и буду-
щем мировой и отечественной 
эндовидеохирургии корреспон-
денту «МГ» рассказал президент 
Общества эндоскопических 
хирургов России (РОЭХ), доктор 
медицинских наук, профессор 
Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ. 

Жизнь как детектив 
Историю нельзя повернуть вспять, 

в том числе эволюционную исто-
рию хирургии. Тридцать лет назад 
в качестве альтернативы большому 
хирургическому доступу появился 
сначала малый, а затем и мини-до-
ступ. Вектор на малоинвазивность 
хирургических вмешательств уже 
вряд ли будет когда-либо отменён. 
Единственное, что подлежит изме-
нению, – приоритетность экспертных 
оценок. Как ни странно, поначалу 
очень многое в развитии эндоско-
пической хирургии определяли и 
даже диктовали производители обо-
рудования и инструментария. То есть 
маркетинг правил бал. 

– В начале 1990-х годов, когда на-
чалась эра эндовидеохирургии, одна 
иностранная компания выпустила 
инструменты диаметром 2,2 мм, 
эндоскоп диаметром 2,8 мм, специ-
альные микро-ножницы и зажимы. 
До этого были инструменты диа-
метром 5 мм. Эндохирурги сначала 
встретили предложение инженеров 
с восторгом: троакар со столь мини-
атюрным инструментом можно вво-
дить на любом участке тела и потом 
не зашивать кожу, что обеспечивает 
высокий косметический эффект. Од-
нако очень скоро обнаружилось не-
удобство: инструменты в силу своей 
особой тонкости пружинили, что 
создавало дополнительные слож-
ности для оператора. И постепенно 
от этой идеи отказались, потому что 
хирурги проголосовали «против». 
Лишь в начале 2000-х годов другие 
производители сумели сделать ин-
струмент для мини-лапароскопии 
без пружинящего эффекта, и сегодня 
мы видим растущую популярность 
данного направления малоинвазив-
ной хирургии, в том числе в России, 
– рассказывает С.Емельянов. 

История с мини-эндоскопиче-
ским инструментарием показала: 
логика, когда не хирурги диктуют 
инженерам и конструкторам, что 
им нужно, а наоборот – инженеры 
и маркетологи диктуют хирургам, – 
была неправильной. В итоге теперь 
все крупные компании, которые 
выпускают программно-аппаратное 
обеспечение для выполнения мало-
травматичных операций, сначала 
приглашают opinion leaders (англ. 
лидер мнения. – авт.) из разных 
стран и разных областей хирургии, 
задача которых – оценить, насколько 
удобно будет очередное изобрете-
ние в использовании. 

– К примеру, физики-оптики 
придумали для эндовидеохирургии 
телескоп «рыбий глаз», который 
имеет обзор на 3600 и способен 
менять глубину резкости. Инженер 
может его сделать, а нужно ли это 
хирургам? – поясняет президент 
РОЭХ, который неоднократно был 
участником таких саммитов. 

Нужно заметить, что очень многие 
разработки немецких и японских 
инженеров были основаны на идеях 
советских конструкторов. Эти идеи, 
защищённые отечественными па-
тентами, в своё время поступали 
в Министерство промышленности 
СССР, в частности из Всесоюзного 
научно-исследовательского институ-
та медицинского приборостроения. 
В нашей стране они оказались не 
востребованы, зато каким-то обра-
зом «уплыли» за границу и там были 
реализованы в виде высокотехноло-
гичного медицинского оборудова-
ния, которое мы теперь приобретаем 
за большие деньги. 

– Это не детектив – это жизнь. 
Замечательные предложения оте-
чественных конструкторских бюро 
каким-то образом оказались в рас-
поряжении их зарубежных конку-

Что возьмём в будущее?
Точка зрения

Завтрашний день эндохирургии должны предопределять сами хирурги

рентов, – с сожалением говорит 
С.Емельянов. 

Специальная оптика для хирургии 
и сшивающие аппараты, которыми 
сегодня оснащены видеоэндоско-
пические стойки, когда-то впер-
вые были предложены именно в 
Советском Союзе. Кстати, и сам 
фиброскоп как конструкция раз-
работан на Ленинградском оптико-
механическом объединении им. 
В.И.Ленина ещё в 1960-х годах для 
нужд советской армии: с его помо-
щью можно проводить диагностику 
двигателя танка. Идея фиброскопа 
как оптической системы очень за-
интересовала японскую компанию 
«Олимпус», которая сделала её 
основой медицинского инструмен-
тария и тем самым положила начало 
будущей эндохирургии. Так японская 

компания не только прославилась, но 
и сказочно обогатилась на интеллек-
туальном продукте советских инже-
неров. А в музее фирмы «Олимпус» 
главный экспонат – фотография того 
самого плоского технического эндо-
скопа, сделанного на Ленинградском 
оптико-механическом объединении 
им. В.И.Ленина. «Спасибо русским», 
– не перестают говорить предпри-
имчивые японцы. 

Разумеется, сегодня российские 
изобретатели более подкованы и 
оформляют уже международные 
патенты, что осложняет возможность 
заимствования и присвоения чужих 
идей. Но вопрос востребованности 
интеллекта отечественных кулибиных 
здесь, на российских просторах, 
по-прежнему актуален. В настоящее 
время, по словам С.Емельянова, в 
стране работает несколько инже-
нерных компаний, где есть ориги-
нальные решения для новых меди-
цинских инструментов и аппаратов. 
Задача государства – поддержать 
своих и вывести производство на тот 
уровень, когда можно будет говорить 
об импортозамещении. 

В сторону абсолютного 
минимума 

Кстати, среди хирургов до сих пор 
остаются те, кто утверждает, что нет 
существенных различий в результа-
тах операций, выполненных из боль-
шого доступа и из мини-доступа. 
Основной показатель – послеопе-
рационные осложнения – сопоста-
вим. Тогда зачем усложнять работу 
хирургу и удорожать себестоимость 
оперативного лечения? 

– Такие голоса в профессиональ-
ном сообществе уже немногочис-
ленны. Но я в очередной раз отвечу 
им: после малоинвазивных вмеша-
тельств в раннем послеоперацион-
ном периоде человек чувствует себя 
более комфортно, он не нуждается 
в постоянном уходе, его состояние 
не требует длительной коррекции 
с помощью лекарств. Разве это не 
убедительные доводы? Мы говорим 
не только о гуманизации хирургии, 
но и об экономическом эффекте 
эндохирургических вмешательств, 
– приводит доводы мой собеседник. 

Появилось понятие «офисная 
медицина»: целый ряд оператив-
ных вмешательств в гинекологии, 
травматологии, герниологии и даже 
абдоминальной хирургии может 
быть выполнен таким образом, что 
пациент в пятницу вечером госпита-
лизируется, в субботу оперируется, 
в воскресенье выписывается и в 
понедельник идёт на работу. При 
открытых операциях такое невоз-
можно. 

И всё-таки: а нужно ли это хирур-
гу? Ему от нововведений, предло-
женных физиками, становится легче, 
удобнее работать? 

– Современное поколение моло-
дых хирургов приходит в профес-
сию уже со знанием IT, они умеют 
в огромном море знаний быстро 

найти необходимую информацию, 
не перечитывая все книги подряд, 
и приложить эту информацию к 
решению сиюминутной задачи. Как 
это связано с мини-лапароскопией? 
Самым непосредственным образом: 
происходит изменение культуры 
производства. Хирурги, опреде-
лившие для себя эндохирургию 
как способ операционного доступа, 
готовы применять новые подходы 
к решению старой задачи. Причём 
мы не можем остановить процесс, 
эндохирургия будет продолжать раз-
виваться уже помимо нашей воли, 
– убеждён С.Емельянов. 

В том числе в стадии развития 
находится роботассистированная 
хирургия, которую в нашей стране 
в угоду маркетологам ошибочно 
называют роботической. 

Во время Всероссийского хи-
рургического форума-2019 именно 
президент РОЭХ отметил, что к 
настоящему времени роботасси-
стированная хирургия не оправдала 
надежд, так как «нет явных преиму-
ществ использования роботической 
платформы плюс дороговизна техно-
логического обеспечения». В таком 
случае имеет ли смысл доводить 
до ума отечественную роботизи-
рованную платформу и пытаться 
утвердиться на рынке как произво-
дители такого оборудования, если 
уже очевидно, что особого смысла в 
этой хирургической технологии нет? 

– Абсолютно неочевидно. На са-
мом деле этот путь перспективный. 
Просто в настоящее время в мире 
нет как таковой роботохирургии, 
а есть лишь технология использова-
ния дистанционного манипулятора, 
когда на большом расстоянии хи-
рург может очень точно управлять 
инструментами. Давая оценку на 
форуме, я имел в виду именно эрзац 
роботической хирургии – дистанци-
онный манипулятор. А настоящий 
хирургический робот – это меха-
низм, который по нашему заданию 
и вообще без нашего участия будет 
выполнять то, что мы хотим, – по-
ясняет С.Емельянов. 

По большому счёту, считает пре-
зидент РОЭХ, наличие в клинике дис-
танционного манипулятора больше 
работает на имидж, чем на решение 
клинических задач. Области его при-
менения весьма ограничены – хирур-
гия малых пространств. Да и то не 
обязательно, поскольку есть набор 
лапароскопических инструментов, 
которые позволяют точно так же 
выполнить эти операции.

С.Емельянов признаётся, что в на-
чале 2000-х годов правление РОЭХ 
было инициатором приобретения 
первой роботической платформы 
для России, и его тогда поддержал 
главный хирург Минздрава акаде-
мик РАМН В.Фёдоров. С учётом 
огромных пространств нашей страны 
предполагалось использовать эту 
технологию дистанционно: оптико-
волоконная связь проложена от Мо-
сквы до Дальнего Востока, консоль 
от робота можно возить по регионам 
и, сидя в Москве за манипулятором, 
оперировать пациента где-нибудь 
на Сахалине. Однако федеральный 
Минздрав, узнав стоимость обору-
дования, сказал однозначное «нет» 
дистанционной хирургии. 

Поэтому регионы, которые по-
богаче, стали заниматься покупкой 
роботических платформ для самих 
себя. Первыми это сделали Ханты-
Мансийский автономный округ и 
Свердловская область. Тогда смысл 
покупки был один – чем мы хуже 
остального мира? Но, как считает 
мой собеседник, продолжать и 
дальше покупать таких роботов уже 
нецелесообразно. 

В то же время сама по себе 
инженерная идея дистанционного 
манипулирования шагнула вперёд и 
в разные стороны. Появился аппарат 

для проведения дистанционной КТ 
прямо во время операции. Кап-
сульная эндоскопия трансформи-
ровалась в капсульную хирургию: 
две программируемые капсулы 
запускают в брюшную полость, а 
хирург, сидя у компьютера, ими 
манипулирует. Капсулы по команде 
оператора соединяются и образуют 
микроинструмент, который доби-
рается до края печени и забирает 
фрагмент ткани для исследования. 
Это вариант безопасной роботасси-
стированной биопсии. Если доведут 
до конвейера – будет хорошо. 

Наконец, ещё один пример того, 
как неудачная идея неожиданно по-
лучила продолжение в совершенно 
другом направлении – продуктив-
ном. В Индии хирург-эксперимен-
татор решил использовать гибкий 

эндоскоп для того, чтобы выполнять 
аппендэктомию через желудок. 

– Я был на конференции, где этот 
специалист выступал с докладом 
о своём опыте «операций через 
естественные отверстия». Аудитория 
продемонстрировала очень бурную 
реакцию отторжения. Нарушены 
законы деонтологии, запрещающие 
эксперименты на пациентах, а глав-
ное – зачем это делать, если удалить 
аппендицит через желудок сложнее, 
чем через мини-доступ на передней 
брюшной стенке? Но каково же было 
моё удивление, когда через два года 
внутри Европейского общества эн-
доскопических хирургов появилась 
ассоциация, которая стала иници-
ировать выполнение операций через 
естественные отверстия – прямую 
кишку, задний свод влагалища, 
желудок. К счастью, хирургическое 
сообщество очень консервативно, 
и постепенно интерес к данной 
теме угас совсем, – продолжает 
С.Емельянов. 

Однако на этом фоне появи-
лась технология внутрипросветных 
операций: инструменты, которые 
изначально были предложены для 
«индийского эксперимента», ока-
зались пригодны для выполнения 
подслизистых резекций опухолей 
желудочно-кишечного тракта, что 
теперь активно используется в он-
кологии. 

Хирургия без инвазии 
Ещё один раздел, оценка которо-

му прозвучала на Всероссийском 
форуме, – хирургия без ножа. 
«Имеет признаки бурного роста, но 
не имеет под собой доказательной 
основы», – сказал тогда президент 
РОЭХ. О чём идёт речь? 

Как уже сказано, разработчикам 
медицинского оборудования не 
дают покоя достижения в области 
физики. Например, новые способы 
передачи высоких энергий ложатся 
в основу новых вариантов коагу-
ляторов. А что, если эти высокие 
энергии воплотить в хирургиче-
ском инструменте самых малых 
диаметров, а ещё лучше – в таком, 
который оперирует вообще без по-
вреждения тканей? И появляются 
кибернож, нанонож, аппараты для 
хирургии с помощью ультразвука 
или протонного излучения, – одним 
словом, без инвазии в принципе. 

– До тех пор пока эти технологии 
не имеют доказательной основы, 
их можно изучать, анализировать 
и развивать. А практиковать – нет. 
И заниматься изучением таких 
технологий могут и должны только 
научно-исследовательские инсти-
туты, – подчёркивает С.Емельянов. 

Между тем ряд медицинских 
центров не просто выполняют опе-
рации с помощью кибер- и наноно-
жа, но и предлагают их пациентам 
исключительно как платную услугу. 
Вряд ли подобное можно назвать 
клиническими исследованиями в 
интересах науки. 

Президент РОЭХ напоминает: 
говорить о доказанности метода 
можно тогда, когда проведена ты-
сяча операций с использованием 
некой новой технологии и получены 
результаты, которые существенно 
превышают эффективность опе-
раций, выполненных открытым 
доступом или эндоскопическим 
инструментом при той же патоло-
гии. Оборудование, о котором идёт 
речь, сертифицировано за рубежом 
и разрешено для использования в 
медицине, но оно пока не входит 
в перечень медико-экономических 
стандартов и национальных клини-
ческих рекомендаций, утверждён-
ных в Российской Федерации. 

Что касается достоверности 
анализа применения кибер- и на-
ноножа, она может быть обеспечена 

только в том случае, если занимать-
ся хирургией с применением такого 
оборудования и статистической 
обработкой результатов будут раз-
ные люди. Поскольку первые за-
интересованы в том, чтобы продать 
как можно больше операций, вряд 
ли их данные можно будет считать 
объективными. 

Нужны знаменосцы 
От чего зависит дальнейшее 

развитие эндохирургии в России? 
По мнению С.Емельянова, это за-
висит от наличия лидеров и от того, 
поддерживает ли главный хирург 
региона идеологию малоинвазив-
ной хирургии. 

– В начале 1990-х годов главные 
специалисты настороженно от-
носились к выполнению операций 
«через замочную скважину». К со-
жалению, в Москве первый опыт 
лапароскопической аппендэктомии 
был неудачным. Главный хирург 
столицы тогда не поддержал широ-
кого применения этой технологии. 
А в Санкт-Петербурге и Екатерин-
бурге количество таких операций, 
причём успешных, к тому моменту 
исчислялось уже сотнями. Зато 
сегодня главный хирург Москвы, 
как человек прогрессивный, открыл 
шлюзы новым подходам, и сразу 
малоинвазивная хирургия набрала 
обороты. В России есть несколько 
регионов, где даже сформированы 
и успешно реализуются при под-
держке власти целевые програм-
мы развития эндовидеохирургии: 
Республика Татарстан, Москва, 
Ростовская, Свердловская и Архан-
гельская области, – подытоживает 
президент РОЭХ. 

И в завершение: кто и как учит 
хирургов навыкам малотравма-
тичных вмешательств? Начиная 
с 1994 г., в стране появилось око-
ло 30 учебных центров. Сегодня 
интерес к этой теме неожиданно 
возрос, появилась «мода» на си-
муляционные центры, либо чтобы 
зарабатывать на обучении, либо 
ради престижа. Но эти площадки 
пустуют. Почему? 

– Обучающие центры нужно 
создавать там, где есть идеоло-
гия и методология преподавания. 
Лучше всего – при кафедрах мед-
университетов. Я знаю несколько 
симуляционных центров, которые 
востребованы, потому что они ор-
ганизованы медуниверситетами на 
базе лечебных учреждений. А если 
в самом медицинском учреждении 
всего два с половиной хирурга опе-
рируют эндоскопически, то о каком 
обучении на этой базе может идти 
речь? Точно так же не может быть 
речи о создании частных симуляци-
онных центров, хотя такие инициа-
тивы имеются. По моему мнению, 
потеря контроля государства над 
обучением врачей – это плохо, – 
считает С.Емельянов.

Елена БУШ,
обозреватель «МГ».


