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Резюме. Исследовано влияние качества операционного доступа, созданного двумя оригинальными 
ранорасширителями, на величину давления на верхне-правый край операционной раны, динамическую 
растяжимость легочной ткани, результаты послеоперационного выздоровления пациентов в хирур-
гии рака желудка. При применении ранорасширителя РГФ-2 уменьшалась глубина операционной ра-
ны с 64,5 до 63 мм, увеличивался УОД на 6,5° и УНООД на 1,1°. Величина давления на край операци-
онной раны (F) в основной группе снизилась с 3,5 ± 0,5 кг до 2,7  0,1 кг. Динамическая растяжи-
мость легочной ткани уменьшилась с 61,7  2,8 до 53,5  2,6 см водного столба (t = 2,146; р = 0,040). 
Послеоперационная летальность у пациентов группе сравнения составила 4 %. Использование ново-
го ранорасширителя РГФ-2 улучшает функциональное состояние больного во время анестезии и 
оперативного вмешательства. 
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Zarivchackiyi M.F., Orlov O.A., Girev  E.A., Gulyaeva I.L. 
THE INFLUENCE OF THE TWO ORIGINAL RETRACTORS ON THE COSTOCHONDRAL 

FRAMES OF THE CHEST OF PATIENTS IN STOMACH CANCER SURGERY 
Summary. Abstract: was investigated the influence of the quality of the surgical approach created by two 
original retractors on the value of pressure on the upper-right edge of the surgical wound, dynamic extensi-
bility of lung tissue, postoperative recovery of patients in stomach cancer surgery. In applying retractor 
RGF-2 was reduced the depth of the operating wound from 64.5 to 63 mm, increased the angle of operation 
action on 6.5 degrees and the angle of inclination of the operation action axis on 1.1 degree. Magnitude of 
the pressure on the edge of the surgical wound (F) in the main group decreased from 3,5 ± 0.5 kg to 2,7 ± 
0,1 kg. Dynamic extensibility of lung tissue decreased from 61,7 ± 2,8 to 53,5 ± 2,6 cm of water column (t = 
2,146; p = 0.040). Postoperative mortality of patients in control group was 4%. Using the new retractor 
RGF-2 improves the functional condition of the patient during anesthesia and surgery.  
Keywords: retractor, surgical approach, stomach, cancer. 

 
Ранорасширитель - подъемник реберных дуг М.З. Сигала, К.В. Кабанова [4] и после-

дующее изобретение – ранорасширитель М.З. Сигала, А.И. Лисина [5] для формирования 
операционного доступа в хирургии органов брюшной полости получили заслуженную попу-
лярность среди хирургов и онкологов. Актульный принцип аппаратной коррекции, сформу-
лированный М.З. Сигалом, заключается в том, что фиксация разобщенных отводящих меха-
низмов происходит за пределами операционной раны – к планке операционного стола, что 
позволяет создать более качественное, асимметричное «окно» операционного доступа [6]. 
Особое значение операционный доступ имеет в онкологии, где лечение злокачественных 
опухолей, в частности рака желудка, требует совершенствования хирургических методов пу-
тем повышения онкологического радикализма и резектабельности [7, 10]. Ранорасширитель 
обеспечивает независимое смещение мягких тканей края операционной раны передней 
брюшной стенки, но не влияет на положение печени, других анатомических образований на-
ходящихся в зоне операции, но не попадающих в захват штатного крючка.  

Е.А. Гиревым и В.В. Ферапонтовым разработан ранорасширитель РГФ-1 (рис. 1) [1]. 
Дополнительный крючок приводит к отведению не только края операционной раны передней 
брюшной стенки, но и печени. Однако использование одного дополнительного крючка помо-
гает отводить только правую долю печени, тогда как при работе в области абдоминального 
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отдела пищевода при гастрэктомии есть необходимость отводить и левую долю органа. Опи-
саны многочисленные примеры травмы мягких тканей края операционной раны передней 
брюшной стенки и печени с развитием послеоперационной клиники острой печеночной не-
достаточности, очагового некроза паренхимы, увеличение инфекционных осложнений в по-
слеоперационной ране, в результате неконтролируемого давления крючком ранорасширите-
ля [9, 11].  

 

 
 

Рисунок 1. Операционный доступ, сформированный  
при помощи ранорасширителя РГФ-1. 

 
Цель исследования. Сравнить влияние оригинальных ранорасширителей РГФ-1 и 

РГФ-2 на качество операционного доступа и результаты выздоровления больных, перенес-
ших гастрэктомию по поводу рака желудка.  

Материал и методы исследования. Е.А. Гиревым, В.В. Ферапонтовым предложен к 
применению новый ранорасширитель – РГФ-2, представленный на рис. 2 [2], который учи-
тывает выше названные недостатки предыдущего ранорасширителя РГФ-1. При проведении 
операции на органах верхнего этажа брюшной полости к планке операционного стола слева 
и справа от пациента при помощи зажимного винта устанавливают стойку 1. На стойку 1 ус-
танавливают дополнительную консоль 2, которая фиксируется в наиболее удобном положе-
нии при помощи шестигранного сечения стойки. Положение шарнирной опоры 8 фиксирует-
ся фиксатором положения 11. Через кардан шарнирной опоры 8 пропускается винт 9, на дру-
гой конец которого крепится устройство быстрой замены крючков 14 с фиксатором положе-
ния 13. Для создания лучшего качества доступа в глубине операционной раны по ходу опе-
ративного вмешательства меняется угол положения крючка 15 во всех плоскостях при по-
мощи зажимной цанги относительно шарового шарнира 12 и фиксатором положения 13. Ре-
гулировка по глубине крючка 15 решается его сменой. Для замены крючка 15 хирург нажа-
тием на устройство замены 14 вынимает крючок 15 и меняет его на крючок необходимой 
глубины, фиксируя стопорным отверстием в устройстве замены 14. При необходимости 
стойку 1 устанавливают с противоположной стороны операционного стола и пациента.  

Проведен сравнительный анализ качества операционного доступа на основе критери-
ев, предложенных М.З. Сигалом и соавт. [6], а также А.Ю. Созон-Ярошевичем [8], которые 
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включали: показатель L, глубина операционной раны (ГОР), угол операционного действия 
(УОД), угол наклонения оси операционного действия (УНООД).  

 

 
 

Рисунок 2. Операционный доступ, сформированный  
при помощи ранорасширителя РГФ-2. 

 
Для объективной оценки величины давления на мягкие ткани края операционной ра-

ны передней брюшной стенки, реберно-хрящевой каркас грудной стенки проводились изме-
рения величины давления крючка ранорасширителей на край операционной раны в правом 
подреберье специальным динамометром (рис. 3; патент на изобретение № 2482804 от 
27.05.2013 г. «Операционное устройство») [3] и величины динамической растяжимости ле-
гочной ткани (С dyn). 

 

 
 

Рисунок 3. Схема ранорасширителя с динамометром. 
 
Измерение величины давления зеркала ранорасширителя (F) на край операционной 

раны проводилось при контроле одного из критериев качества операционного доступа, пред-
ложенного М.З. Сигалом – покaзателя L. Для определения этого параметра прибегают к сле-
дующему приему. При операции в брюшной полости после создания доступа проводят ли-
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нию в саггитальном направлении от объекта на переднюю брюшную стенку. Если она пере-
секает созданный дефект брюшной стенки, показатель считается равным 0. Отклонения от 
линии, ограничивающей «окно» доступа, определяли в мм. В нашем случае контролировали, 
чтобы показатель L был равным 0 в области желудочно-пищеводного перехода. Измерение 
давления зеркала ранорасширителя (F) проводили после завершения формирования операци-
онного доступа ранорасширителями РГФ-1 или РГФ-2 фиксацией величины по тарировоч-
ной шкале 9 динамометра 8 (рис. 3). Динамическая растяжимость легочной ткани отображает 
легкость и податливость легочной системы и определяется по формуле: С dyn = ТV:Pplai – 
PEEP (растяжимость в см водного столба), где TV – дыхательный объём, Pplai – конечное 
давление вдоха (см вод. ст.), PEEP – конечное давление на выдохе (см вод. ст). Регистрацию 
PEEP, Pplai осуществляли пьезорезистивным полупроводниковым сенсором. Давление изме-
ряли в ближайшем к пациенту сегменте дыхательных путей. Показатель снимали с монитора 
«Capnomac Ultima Datex», подключенного к интубационной трубке. После верхнесрединной 
лапаротомии и оценки операбельности злокачественной опухоли формировался операцион-
ный доступ при помощи РГФ-1 (группа сравнения, n = 50), проводили измерения выше на-
званных показателей. Затем у того же больного операционный доступ формировался при по-
мощи РГФ-2 (основная группа, n = 50), то есть, установки консоли 2, винта 9 и крючка 15 
(рис. 2). Проводили те же измерения. В дальнейшем операция до её окончания проводилась с 
использованием либо РГФ-1, либо РГФ-2.  

При анализе количественных показателей использовали среднюю арифметическую 
(M) и стандартное отклонение (σ). Оценка статистической значимости различий показателей 
проводилась с помощью t-критерия с учетом различий дисперсий признака (по критерию 
Фишера) в сравниваемых группах: гомоскедастический t-тест при равенстве групповых дис-
персий и гетероскедастический при неравенстве. Различия считались статистически значи-
мыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Пермском краевом онкологическом 
диспансере с 2007 по 2011 годы применен новый ранорасширитель при гастрэктомии у 50 
больных.  

Таблица 1 
Метрические показатели «окна» операционной раны 

при выполнении гастрэктомии (M ± σ) 
Группы 

наблюдения 
ДОР 
(мм) 

ШОР 
(мм) 

ГОР 
(мм) 

УОД 
(градусы) 

УНООД 
(градусы) 

Основная 
группа 135,2 ± 19,8 152,1 ± 21,9 63,0 ± 3,5 101,4 ± 15,6 57,41 ± 1,98 

Группа 
сравнения 154,1 ± 20,5 139,1 ± 21,9 64,5 ± 2,8 

р = 0,026 
94,8 ± 15,6 
р = 0,042 

56,31 ± 1,77 
р = 0,006 

* p –различия показателей основной группы и группы сравнения 
 

Ранорасширитель РГФ 2 позволил уменьшить глубину операционной раны с 64,5 до 
63,0 мм, увеличить угол операционного действия (УОД) на 7° и угол наклонения оси опера-
ционного действия (УНООД) на 4,3° (табл. 1), что привело к улучшению качества операци-
онного доступа.  

Величина давления на край операционной раны (F) снизилась с 3,5  0,5 кг до 2,7  0,1 
кг у пациентов в основной группе (рис. 3). Разница величины давления связана с увеличени-
ем количества и суммарной площади крючков и перераспределением нагрузки на крючки у 
нового ранорасширителя. Уменьшение величины давления на верхне-правый край операци-
онной раны ведет к более мягким или бережным условиям проведения операции и снижению 
травмирования тканей, прилежащих к крючкам ранорасширителя.  

После интубации и проведения наркоза у больных исследуемых групп до установки 
ранорасширителей оценивалась исходная динамическая растяжимость легочной ткани (Сdin), 
которая составила 47,7 ± 2,4 см вод. ст. Использование РГФ-2 у пациентов приводит к 
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уменьшению динамической растяжимости легочной ткани с 61,7  2,8 до 53,5  2,6 см вод. 
ст. у пациентов в основной группе (t = 2,146; р = 0,040).  

Таблица 2 
Количество ранних послеоперационных осложнений после гастрэктомии 

Ранние послеоперационные осложнения 
у больных, перенесших ГЭ 

Группы наблюдения 
1 2 

абс. % Абс. % 
Несостоятельность эзофаго-, еюно- и брауновского анастомозов – – 1 4 
Позиционная плексопатия верхне-шейного сплетения Дюшена-
Эрба – – 1 4 

Серома послеоперационного рубца 1 4 – – 
ВСЕГО 1 4 2 8 

 
Послеоперационных осложнений со стороны легких в наблюдаемых группах пациен-

тов не наблюдалось (табл. 2). В основной группе летальных случаев не было. Послеопераци-
онная летальность в группе сравнения после гастрэктомии составила 4 % (один случай, вы-
званный тромбоэмболией ветвей легочной артерии на 15-е сутки после операции). 

Выводы. 
1. Использование ранорасширителя РГФ-2 улучшает качество операционного доступа и опе-

рации.  
2. Применение ранорасширителя РГФ-2 уменьшает динамическую растяжимость легочной 

ткани, тем самым улучшает функциональное состояние больного во время анестезии и 
оперативного вмешательства. 
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