
Оперативная лапароскопия - это наше настоящее. 
 

 
Многие из нас слышали о загадочных 

филиппинских целителях хиллерах, которые 
проводят сложнейшие операции голыми 
руками, без крови и рубцов. Кто-то считает 
это магией, кто-то – шарлатанством. 
Лапароскопия, пожалуй,  сделала 
филиппинские сказки былью. Конечно, 
инструменты понадобятся, но неприятных 
последствий – минимум. 

 
Лапароскопия (от греческого «лапаро» — живот и «скопио» — смотрю) — современный 

метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие 
(обычно 0,5—1,0 см) проколы, в то время как при традиционной хирургии требуются большие 
разрезы. В массах лапароскопические операции часто называют "операции лазером", и доля 
правды в этом есть. 

История и показания. Как метод хирургического вмешательства и диагностики, 
лапароскопия появилась совсем недавно, в 60х годах прошлого столетия. Автором современной 
лапароскопической техники принято считать немецкого профессора гинеколога Курта Земма. 
Но в виду неоспоримых преимуществ лапароскопия быстро приобрела достаточно большую 
популярность в мире и за несколько десятилетий стала основной техникой оперативных 
вмешательств в гинекологии, урологии и хирургии. На сегодняшний день в гинекологии  
лапароскопически выполняется более 80% плановых и большая половина срочных 
оперативных вмешательств. Эта техника незаменима при удалении доброкачественных 
опухолей матки и яичников, оперативном лечении эндометриоза, лечении бесплодия. В 
срочных ситуациях лапароскопия успешно применима при внематочной беременности, разрыве 
яичника, воспалительных процессах.  

Немного о технике. Лапароскопическая операция существенно отличается от 
традиционной. Проводят её под общим наркозом.  В передней брюшной стенке делают 3–4 
глубоких прокола шириной не больше 5-10 мм, что вполне достаточно для введения 
инструментов в брюшную полость. Затем через прокол в брюшную полость вдувают газ, 
обычно углекислый. Газ "приподнимает" брюшную стенку, чтобы хирургу было удобнее 
работать. Через другой прокол вводят оптический прибор с осветителем, соединенный с 
видеокамерой и монитором. Картинка появляется на экране, и операционное поле можно 
разглядеть во всех подробностях в десятикратном увеличении (как под микроскопом). После 
того как диагноз окончательно подтвержден, через проколы вводят инструменты-
манипуляторы. Хирург следит за ходом операции, глядя на монитор. Все происходящее 
записывается на цифровой носитель. 

Так о каких преимуществах идёт речь и чем же так хороша лапароскопия с позиции 
пациента?  

-  Всё очень просто: чем меньше операционная рана, тем меньше травма, а значит 
меньше боли, короче период заживления и выздоровления. По сравнению с традиционными 
полостными операциями лапароскопия менее травматична, дает минимум осложнений и 
отличный косметический результат. Послеоперационный период после лапароскопической 
операции переносится значительно легче, болезненность минимальная, потребности в сильных 
аналгетиках нет. Женщины проводят в больнице всего несколько дней (3-5 суток). 

- Отсутствие механического травмирования внутренних органов предотвращает 
образование спаек в послеоперационном периоде.  

-  При обычной операции пациент теряет 200–300 мл крови, а при лапароскопии – всего 
30–40 мл. А отсутствие больших ран важно еще и потому, что снижает риск возможного 
заражения и воспаления. 



-  Кроме того лапароскопия позволяет более точно, так сказать воочию, поставить 
правильный диагноз уже после введения оптического прибора через первый прокол, не нанося 
травму разрезом, и принять правильное решение по объёму операции. 

Что касается недостатков, то как и в любом деле они, конечно же, есть. Медицинское 
оборудование, с помощью которого проводятся лапароскопические операции является 
достаточно дорогостоящим, и требует прохождения специальной профессиональной 
подготовки врача в виду определённой сложности самой техники лапароскопии. Но все это 
полностью компенсируется теми преимуществами, которые имеет лапараскопия перед 
обычными хирургическими операциями на органах брюшной или тазовой полости.  
         Одним словом: лапароскопия – это мировая тенденция в оперативной технике, с 
которой невозможно не считаться. И я с гордостью могу сообщить, что в этом вопросе 
медицина нашего района идёт в ногу со временем. В 2012 году за средства районного бюджета 
был приобретён лапароскопический эндовидеохирургический комплекс, который установлен в 
новой операционной межрайонного акушерско-гинекологического отделения. Кроме того, в 
передовых клиниках нашей страны и на зарубежных специализированных курсах был 
подготовлен медицинский персонал райбольницы для работы с лапароскопическим 
оборудованием. Сегодня в Беловодском гинекологическом стационаре выполняется весь спектр 
оперативных вмешательств, включая малотравматичные операции лапароскопическим 
доступом. И доля малоинвазивных операций с каждым годом растёт. Несмотря на то, что 
медикаменты и расходные материалы, необходимые для операции, пациент приобретает сам, 
себестоимость операций значительно ниже, чем в областном центре, потому как медицинская 
помощь в центральной районной больнице для жителей нашего района бесплатна.  
          Я искренне желаю всем читателям здоровья и как можно реже пользоваться услугами 
врачей. Но если уж так случиться, что наши знания и умения Вам потребуются, то, применяя 
современную оперативную технику, мы сможем оказать Вам помощь на самом высоком уровне. 
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