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Введение

Современная хирургия имеет не только год или месяц, но и день своего 
рождения: 16 октября 1846 года. В этот день в Главной больнице Массачусетса 
зубной врач William P. Morton серным эфиром усыпил молодого человека, 
которому хирург John С. Warren проводил операцию по поводу сосудистой 
опухоли верхней челюсти.

● С тех пор хирургия прошла несколько этапов в своем развитии: от 
изобретения эфира и применения асептики и антисептики, до современных 
микроинвазивных высокотехнологичных методов лечения сложнейших 
заболеваний.



Современная хирургия включает много разделов, имеет много 
ответвлений:

● Абдоминальная – раздел хирургии, занимающийся заболеваниями органов живота
● Торакальная - раздел хирургии, занимающийся заболеваниями органов грудной клетки
● Урология - раздел хирургии, занимающийся заболеваниями мочеполовой системы
● Андрология – еще более узкая ветвь урологии, в которой рассматриваются проблемы мужских 

заболеваний
● Гинекология – хоть это покажется немного нелепым, но это тоже хирургия, которая посвящена женщинам
● Нейрохирургия – один из сложных и стремительно развивающихся разделов хирургии, занимающийся 

заболеваниями нервной системы
● Ангиология (сосудистая хирургия) – раздел хирургии, изучающий заболеваний кровеносных сосудов: 

артерий и вен
● Кардиохирургия - раздел хирургии, занимающийся коррекцией патологии сердца
● Эндокринная хирургия - раздел хирургии, занимающийся заболеваниями желез внутренней секреции
● Пластическая хирургия – один из древних разделов хирургии, занимающийся оперативными 

вмешательствами, направленными на восстановление формы и функции какого-либо органа, ткани или 
измененной поверхности человеческого тела

● Офтальмохирургия - раздел хирургии, занимающийся хирургической коррекцией зрения.



Инновация

● Иннова ́ция, нововведение (англ. innovation) — это 
внедрѐнное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или 
продукции, востребованное рынком. Является 
конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого 
процесса, открытий, изобретений и рационализации



«Инновационная деятельность» - не просто

научно-методическая работа – именно сегодня

интеллектуальный труд становится доминантой в

любой инновации. Необходимо, чтобы научная

деятельность реализовывалась в

запатентованные методики, проекты, приборы,

аппараты, вошедшие в международные каталоги,

представленные на международных выставках,

приносящие и коммерческий эффект. Наиболее

успешно это происходит там, где наука и

производство имеют реальные связи.



Эндоскопия
● Эндоскопические операции -

это хирургические операции, 
проводящиеся через 
небольшой разрез (прокол 
диаметром не более 0,5 см). 
Эндоскопические операции 
проводятся с помощью 
специальных 
эндохирургических
инструментов. 
Эндоскопическая хирургия 
позволяет минимально 
травмировать ткани, не 
оставляет косметического 
дефекта (послеоперационного 
рубца), минимизирует 
послеоперационные боли, в 
результате срок пребывания в 
стационаре после операции 
сокращается.



 Эндоскопические операции - это 
органосохраняющие операции. 
Дело в том, что операция 
эндоскопическим методом 
позволяет получить прямой 
доступ к оперируемой зоне 
посредством небольших 
разрезов, через которые 
вводятся специальные 
хирургические инструменты, 
позволяющие производить 
манипуляции с больным органом. 
Контролировать свои действия 
хирург может, глядя на монитор, 
на который передается 
двадцатикратно увеличенное 
изображение. Современная 
эндоскопическая техника, 
применяемая в Израиле, 
представляет собой специальные 
фиброоптические гибкие зонды, 
снабженные видеокамерой, 
различными манипуляторами для 
проведения операций.



Лапроскопия

● Лапроскопия- современный метод 
хирургии в котором  операции на 
внутренних органах проводят через 
небольшие отверстия,в то время как при 
традиционной хирургии требуются большие 
разрезы. Лапроскопия обычно проводится 
на органах  внутри брюшной  или тазовой 
полости. 

● Основной инструмент в лапоскопической
хирургии –лапоскоп: телескопическая 
трубка,содержащая систему линз и обычно 
присоединенная к видеокамере

● При лапоскопических операциях доступ 
гораздо быстрее и менее травматичный,при
этом объем выполняемой операции 
совершено такой же,

Преимушества лапоскопических
операций
● Низкая  травматичность
● Малая инвазивность
● Лудший функциональный результат 
● Значительно меньше боль после операции



Безымянные очки

● Новая технология разработана командой 
во главе с Samuel Achilefu, профессором 
радиологии и биомедицинской 
инженерии Вашингтонского 
университета. Созданная ими технология 
предполагает введение флуоресцентной 
жидкости в организм пациента. 
Краситель заставляет раковые клетки 
светиться синим цветом.

● Специальные видео-очки, надеваемые 
хирургом, отображают свечение клеток в 
различных оттенках синего. Чем легче 
оттенок синего, тем меньшее количество 
раковых клеток содержит ткань. 
Исследователи отметили, что опухоли 
размером до 1 мм в диаметре были 
выявлены очками.



Da Vinci

● Робот-ассистированная хирургическая система «da Vinci» (англ. da Vinci
Surgical System) — аппарат для проведения хирургических операций

● Производится серийно компанией Intuitive Surgical. Установлен в 
нескольких сотнях клиник по всему миру. Состоит из двух блоков, один 
предназначен для оператора, а второй — четырѐхрукий автомат —
выполняет роль хирурга. Масса аппарата — полтонны. Врач садится за 
пульт, который даѐт возможность видеть оперируемый участок в 3D с 
многократным увеличением и использует специальные джойстики, чтобы 
управлять инструментами.



Выполняемые операции с применением робота Да Винчи

● Восстановление митрального клапана
● Реваскуляризация миокарда
● Абляция тканей сердца
● Установка эпикардиального электронного стимулятора сердца для 

бивентрикулярной ресинхронизации
● Желудочное шунтирование
● Фундопликация по Nissen
● Гистерэктомия и миомэктомия
● Операции на позвоночнике, замена дисков
● Тимэктомия — операция по удалению вилочковой железы
● Лобэктомия легкого
● Эзофагоэктомия
● Резекция опухоли средостения
● Радикальная простатэктомия
● Пиелопластика
● Удаление мочевого пузыря
● Радикальная нефрэктомия и резекция почки
● Реимплантация мочеточника
● Гидроконкатенация тканей головного мозга
● Тиреоидэктомия
● Тонзиллэктомия



● Операция с применением робота - минимально агрессивная процедура, 
которая позволяет производить хирургическое вмешательство через 
маленькие разрезы. Например, в то время как традиционная 
простатэктомия требует большого разреза, около 15-20 сантиметров, при 
использовании системы да Винчи ту же операцию можно провести при 
существенно меньшем разрезе.

● Сокращается время на восстановление, что позволяет пациенту вернуться 
к своему обычному ритму жизни за меньший срок.

● Время пребывания в стационаре намного короче, чем при отрытой 
хирургии.

● Риск возникновения осложнений во время и после операции значительно 
снижен; операции проходят с меньшей потерей крови.



● Операции с использованием робота «Да Винчи» на сегодняшний день уже 
успели спасти жизни сотням пациентов. Это и люди, которые в силу 
возраста и слабого здоровья просто не смогли бы перенести открытой 
операции, и даже младенцы с врожденными аномалиями, которые бы их 
убили в первые сутки жизни. В перспективе сфера применения робота «Да 
Винчи» будет только расширяться. Возможно со временем, люди наконец 
избавятся от необходимости проходить через сложные операции с 
большой травматичностью, кровопотерями, долгим реабилитационным 
периодом и сильными болевыми ощущениями. За робототехникой в 
хирургии, несомненно, большое будущее.



Заключение

Реализация инновационной политики в системе

здравоохранения должна определить и закрепить

стратегические принципы совершенствования системы,

направленные на сохранение и укрепление здоровья

населения, формирование и эффективное функционирование

системы предоставления доступных и качественных

медицинских услуг.


