
60
Ïîëèêëèíèêà  ¹6   2008

тел./факс редакции: (495)  6727029\92, 3684703

Õèðóðãèÿ

роботизированная хирургическая система «da Vinci®»  
это уникальный продукт, у которого не существует аналогов 

в мире

Обсуждение робото-ассистированной хирургии является одной из 
ключевых тем мировых конгрессов в области общей хирургии, уро-
логии, гинекологии, кардиохирургии и грудной хирургии. Минимально 
инвазивная робото-ассистированная хирургия является новой специ-
альностью медицины, которая соединяет высококвалифицированную 
работу хирурга с самой современной технологией – микромеханикой, 
трехмерной визуализацией и компьютерным управлением. С момента 
первого применения робота «da Vinci®» в хирургии прошло уже более 
7 лет, и оценка результатов проведенных операций в мировом масштабе 
говорит о его преимуществах. Более 650 установленных во всем мире 
систем «da Vinci®» сегодня – это значит десятки тысяч успешно прове-
денных операций, которые вернули пациентам здоровье.

Преимущества использования робота «da Vinci®» имеют ценность 
для пациента и для хирурга. Врач не должен физически выполнять часто 
требующие большого количества времени действия; он освобожден от 
отрицательных эффектов (дрожь рук, утомление). С другой стороны, для 
пациента, который перенесет такую операцию, вмешательство будет ме-
нее травматичным, с небольшой кровопотерей, хорошим косметическим 
эффектом, минимальным риском инфекции, сокращенным периодом 
госпитализации, быстрым выздоровлением и возвратом к нормальной 
жизни. Такая операция, обходится дороже классического вмешательства, 
но ее окончательный экономический эффект следует оценивать с учетом 
сокращения сроков госпитализации, снижения расходов на лекарства 
и уменьшения количества осложнений.

По некоторым видам хирургических вмешательств сегодня с помощью 
робота осуществляются тысячи операций (например, радикальное удале-
ние предстательной железы по поводу рака: в 2007 году было проведено 
более 48.000 операций на 650-ти установленных на тот момент в мире 
системах «da Vinci®»).

развитие роботизированной хирургии

Прошедшие 20 лет вызвали революционные изменения в хирургичес-
кой технике и технологии. Был разработан новый хирургический доступ 
и подход, который получил название минимально инвазивная хирургия 
(МИХ).

Хотя МИХ разительно уменьшает операционную травму, продолжи-
тельность госпитализации и реконвалесценции, она имеет значительные 
технические недостатки. Хирург оперирует, используя стандартный 
двухмерный видео-монитор, вместо того, чтобы смотреть на свои руки. 
Видео уплощает естественную глубину операционного поля, а фиксиро-
ванные запястья и инструменты ограничивают двигательные возможнос-
ти. Отсутствие трехмерной визуализации операционного поля, плохая 
эргономика и управляемость являются основными ограничителями 
дальнейшего прогресса. В результате, эндоскопическая хирургия, как 
вид МИХ, ограничивает свое применение лишь узким кругом хирурги-
ческих вмешательств. 

минимально инвазивная  
робото-ассистированная хирургия 
с применением системы «da Vinci®»

В последнее время, по примеру 
известных мировых и европейских 

медицинских центров, в российских 
хирургических кругах началась 
интенсивная дискуссия  
на тему применения роботизированной 
хирургической системы «da Vinci®».  
Нужно понимать и учитывать,  
что робото-ассистированная хирургия 
заключается не только в создании 
высокотехнологичного рабочего 
центра в лечебном учреждении. 
Важным условием благополучной 
деятельности центра  
робото-ассистированной хирургии 
является наличие передовых, 
имеющих необходимую медицинскую 
квалификацию и технически 
грамотных хирургических групп 
различных специальностей, 
у которых существует рутинный 
опыт работы с лапароскопическими 
техниками, и которые будут способны 
по максимуму использовать 
роботизированную систему уже 
через относительно короткое 
время после ее приобретения. 
Необходимым условием для успеха 
является также наличие базы в виде 
передовой клиники с широкими 
диагностическими возможностями, 
передовым техническим оснащением 
и высококвалифицированным 
врачебным и медсестринским 
персоналом.
Американский производитель 
IntuitiveSurgical, на основании опыта 
по решению экспериментальных 
задач для армии, создал для 
гражданского применения 
уникальную роботизированную 
хирургическую систему, 
названную «da Vinci®». С 2000 года 
началась новая история хирургии 
с использованием самой  
современной технологии – 
робототехники.
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роботизированная мих

Еще один революционный рубеж развития хирур-
гической техники был достигнут в конце 90-х годов 
прошлого века с внедрением роботизации. На пере-
днем крае этой новой эры находится фирма Intuitive 
Surgical (США), разработавшая хирургическую систему 
da Vinci®. Система da Vinci® снабжена инструментами 
с искусственными запястьями, имеющими семь степе-
ней свободы, трехмерной интуитивной визуализацией, 
и создает эргономический комфорт. Эти новшества 
создали предпосылки для минимально инвазивного 
выполнения сложных операций в различных областях 
хирургии.

В настоящее время системы da Vinci® работают 
почти в 500 хирургических клиниках по всему миру. 
Выполнены тысячи роботизированных операций. В Рос-
сийской Федерации таких комплексов пока нет.

Система da Vinci® улучшает исходы хирургического 
лечения, фундаментально изменяя хирургию в трех 
аспектах:

Упрощая многие уже разработанные операции 

Многие хирургические операции, выполняемые 
сегодня с помощью стандартной лапароскопической 
техники, можно выполнять быстрее и проще с помо-
щью системы da Vinci®, потому что da Vinci® создает 
«обзор и ощущение», близкие к открытой хирургии.

Делая сложные минимально инвазивные  
операции рутинными 

Традиционная лапароскопия никогда не найдет ши-
рокого применения за пределами ограниченного набора 
рутинных операций. Только ограниченная группа очень 
умелых хирургов предпринимает попытки рутинного 
выполнения сложных операций из минимально инва-
зивных доступов. Система da Vinci® наконец позволяет 
большему числу хирургов делать сложные минимально 
инвазивные операции регулярно и уверенно.

Делая возможными новые минимально  
инвазивные процедуры 

Ряд операций, которые невозможно было выполнить 
с помощью традиционных минимально инвазивных 
технологий, теперь можно сделать, используя da Vinci®. 
Большой набор инструментов EndoWrist® системы da Vinci 
System® позволяет хирургам делать больше операций 
через малые доступы.

хирургическая система da Vinci®

Хирургическая система da Vinci® состоит из эргоно-
мичной консоли хирурга, стойки с четырьмя интерак-
тивными роботизированными руками у операционного 
стола, высокопроизводительной системы обзора InSite® 
и патентованных инструментов EndoWrist®. Вооруженные 
современнейшей роботизированной технологией, движе-
ния рук хирурга масштабируются, фильтруются и равно-
мерно преобразуются в точные движения инструментов 
EndoWrist®. В итоге, создается интуитивный интерфейс 
с превосходными хирургическими возможностями. 

Компоненты хирургической системы da Vinci® 

Консоль хирурга

Используя хирургическую систему da Vinci®, хирург 
оперирует, комфортно сидя у консоли и видя трехмер-
ное изображение операционного поля. Пальцы хирурга 
захватывают рукоятки под дисплеем, а кисти и запястья 
располагаются естественно по отношению к его глазам. 
Система равномерно транслирует движения пальцев, кис-
тей и запястий хирурга в точные движения хирургических 
инструментов внутри пациента в реальном времени. 

Стойка у операционного стола 

Имеет три-четыре роботизированные руки – две 
или три инструментальные, и одну с эндоскопом – ко-
торые выполняют команды хирурга. Лапароскопичес-
кие руки работают через 1–2 сантиметровые доступы. 
Ассистенты вводят инструменты в полость, а также 
меняют инструменты.

Инструменты EndoWrist® 

Для удобства хирурга во время операции разработан 
ряд патентованных инструментов EndoWrist®. Инструмен-
ты имеют семь степеней свободы, которые подражают 
гибкости запястья человеческой руки. Конструкция поз-
воляет быстро менять инструменты во время операций.

Система обзора InSite® 

Система обзора InSite® с трехмерным эндоскопом 
высокого разрешения и системой обработки изобра-
жений обеспечивает естественное изображение опе-
рационного поля. Изображение операционного поля 
улучшается, очищается и оптимизируется с помощью 
синхронизаторов, осветителей высокой интенсивности 
и блоков управления камерой.

Возможности и преимущества хирургической 
системы da Vinci®

В целом, da Vinci® может дать хирургу лучшую 
визуализацию, сноровку, точность и управляемость, 
чем в открытой хирургии, при выполнении операции 
через 1–2-сантиметровые разрезы.

Улучшенная сноровка, точность и управляемость 

da Vinci® позволяет транслировать движения рук 
хирурга в соответствующие микро движения инстру-
ментов внутри пациента. 

Инструменты EndoWrist® управляются кончиками пальцев. 

4 роботизированные руки с инструментами, имеющи-
ми 7 степеней свободы (больше чем кисть человеческой 
руки) и изгибающиеся на 90 градусов. Масштабирова-
ние движений и подавление тремора. Патентованный 
инструментарий EndoWrist® системы da Vinci®, оснащен-
ный системой уменьшения тремора, системой управ-
ления движениями улучшает равноценность владения 
обеими руками до пределов, недоступных человеку 
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и укорачивает кривую обучения. Расширенный объем 
движений инструментов улучшает доступ и надежность 
при операциях в ограниченных пространствах, таких как 
малый таз, средостение, сердечная сумка.

da Vinci®– единственная хирургическая система, 
предназначенная для работы сидя, что не только более 
комфортно, но также может давать клинические пре-
имущества вследствие меньшего утомления хирурга. 
Система da Vinci® дает естественное уравнивание глаз 
и рук на хирургической консоли, что обеспечивает 
лучшую эргономику, чем традиционная лапароскопия. 
Так как роботизированные руки системы da Vinci® 
держат камеру и инструменты на весу, это потенци-
ально уменьшает скручивающий момент на брюшной 
стенке, травму пациента, необходимость в ассистенции 
и утомляемость.

Наконец, так как роботизированные руки дают 
дополнительную механическую силу, хирург теперь 
может оперировать пациентов с выраженным ожи-
рением. 

Видеосистема

Управляемый роботизированной рукой двух-
линзовый стерео эндоскоп, сопряженный с двумя 
3-чиповыми камерами, переносит хирурга «внутрь» 
пациента. Видеосистема Intuitive Surgical снабжена 
двумя независимыми каналами передачи изображе-
ний, сопряженными с двумя цветными мониторами 
высокого разрешения. Система также имеет обору-
дование для обработки изображений, состоящее из 
двух видеокамер, алгоритмов усиления контуров и шу-
моподавления. Результирующее трехмерное изобра-
жение высокого разрешения яркое, четкое и резкое, 
без утомляющего мерцания и затухания. Управление 
камерой, осуществляемое через рукоятки и педали, 
обеспечивает плавное перемещение в операционном 
пространстве. Перемещение головы хирурга на кон-
соли не влияет на качество изображения.

Стойка у операционного стола

Стойка системы da Vinci® держит до четырех элект-
ромеханических рук, манипулирующих инструментами. 
Инструменты и камера легко прикрепляются к рукам 
и легко перемещаются с консоли или ассистентом. 
Первые две руки робота, соответствующие правой 
и левой руке хирурга, держат инструменты EndoWrist®. 
Третья рука держит эндоскоп, позволяя хирургу легко 
менять, перемещать, приближать и поворачивать поле 
зрения с консоли. Такая подвижность устраняет не-
обходимость в ассистенте. Четвертая рука позволяет 

добавлять третий инструмент EndoWrist® и выполнять 
дополнительные задачи, такие как приложение проти-
вотяги и поддержка непрерывного шва. Это устраняет 
необходимость еще в одном ассистенте. Хирург может 
одновременно управлять любыми двумя руками с по-
мощью педалей под консолью. 

Инструменты EndoWrist®

Созданные по образцу человеческого запястья, 
инструменты EndoWrist® имеют даже больший объем 
движений, чем человеческая рука. Они действительно 
позволяют системе da Vinci® продвигать хирургичес-
кую точность и технику за пределы возможностей 
человеческой руки. Сходно с человеческими сухо-
жилиями внутренние тросы инструментов EndoWrist® 
обеспечивают максимальную реакцию, давая возмож-
ность быстро и точно накладывать швы, выполнять 
диссекцию и манипуляции на тканях. Набор инстру-
ментов EndoWrist® включает разнообразие зажимов, 
иглодержателей, ножниц; монополярных и биполярных 
электрохирургических инструментов; скальпелей 
и других специализированных инструментов (всего бо-
лее 40 типов инструментов). Инструменты EndoWrist® 
могут иметь диаметр 5 мм и 8 мм. При смене инс-
трументов интерфейс на лету распознает тип нового 
инструмента и число его использований.

Выполняемые операции: 
Восстановление митрального клапана 
Реваскуляризация миокарда 
Абляция тканей сердца 
Установка эпикардиального электронного стимуля-

тора сердца для бивентрикулярной ресинхронизации 
Желудочное шунтирование 
Фундопликация по Nissen 
Гистерэктомия и миомэктомия 
Тимэктомия 
Лобэктомия легкого 
Эзофагоэктомия 
Резекция опухоли средостения 
Радикальная простатэктомия 
Пиелопластика 
Удаление мочевого пузыря 
Радикальная нефрэктомия и резекция почки 
Реимплантация мочеточника

Отрадно осознавать, что такого рода современные 
технологии, получившие широкое распространение 
по всему миру, помогают медицине решать задачи 
по оказанию качественных медицинских услуг для 
пациентов.
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