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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ 

С момента внедрения в хирургию минимально инвазивного метода 
доступа к органам, а именно с момента проведения первой 
лапароскопической операции по удалению желчного пузыря, 
проведенной в 1989 году,  произошло стремительное развитие как 
технических так и хирургических методов лечения пациентов.   

Преимущества так называемой «хирургии прорезной петлей» для 
пациента признаны не только с косметической точки зрения. 
Данный метод значительно сокращает период послеоперационной 
реабилитации. Спектр ее применения последовательно расширился 
практически во все области медицины, а методы ее использования 
постоянно совершенствовались. 

Инструменты, благодаря которым стало возможным проведение 
лапароскопических операций, подвергаются постоянной 
модернизации. Цифровая видеотехника и операционные роботы с 
голосовым управлением превращают хирургическое вмешательство 
в высокоточную работу. Телекоммуникационная технология 
позволяет проводить не только онлайн-консультацию экспертов во 
время операции, но и саму операцию. 

И хотя при минимально инвазивных операциях такое вмешательство, 
в принципе, является таким же, как и при обычных операциях, т. е. 
проводится «открытым способом», но благодаря увеличенному 
качеству изображения и лучшему обзору метод проведения 

операции и препарирование становятся менее травматичными и 
связаны с менее обильными кровотечениями; данное обстоятельство 
позволяет экономно расходовать консервированную кровь, 
значительно сократить период послеоперационной 
реконвалесценции и длительность пребывания в больнице. 

Наряду с минимально инвазивным удалением желчного пузыря 
(LCHE) и слепой кишки (LAE) в повседневной практике проводится 
лапароскопическая санация паховых грыж, пищевода, желудка и 
операции кишечника, ставшие уже «золотым стандартом». 

Для обеспечения качества оперативного вмешательства 
производится цифровая запись операции (DVD). По желанию 
пациента он может получить консультацию по сделанной записи и 
получить ее на руки. 

Информация: 

Гл. врач, д-р Кристиан Штраке – врач-хирург 

Телефон: +43 664 420 44 49 

1190 Wien, Billrothstraße 49a 

www.der-chirurg.at - dr.stracke@aon.at 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ 

С момента внедрения в хирургию минимально инвазивной техники 
доступа, а именно со времени первой лапароскопической операции 
по удалению желчного пузыря, проведенной в 1989 году, 
произошло стремительное развитие как технических, так и 
хирургических предпосылок. 

После того как было признано, что так называемая «хирургия 
прорезной петли» имеет для пациента преимущества не только с 
косметической точки зрения, но и, прежде всего, значительно 
сокращает период послеоперационной реабилитации, спектр ее 
применения последовательно внедрялся практически во все области 
медицины, имеющие отношение к хирургии, и постоянно 
совершенствовался. 

Инструменты, благодаря которым стало возможным проведение 
лапароскопических операций, подвергаются постоянной 
модернизации. Цифровая видеотехника и операционные роботы с 
голосовым управлением превращают хирургическое вмешательство 
в высокоточную работу. Посредством телекоммуникаций стала 
возможной не только онлайн-консультация экспертов во время 
операции, но и даже сама операция. 

И хотя в случае минимально инвазивных операций вмешательство в 
принципе является таким же, как и при обычных операциях, т. е. 
проводится «открытым способом», благодаря увеличенному 

качеству изображения и лучшему обзору техника проведения 
операции и препарирование являются намного менее травматичными 
(щадящими) и связаны с менее обильными кровотечениями; это не в 
последнюю очередь позитивно отражается на расходе 
консервированной крови, значительном сокращении периода 
послеоперационной реконвалесценции и длительности пребывания 
в больнице. 

Наряду с минимально инвазивным удалением желчного пузыря 
(LCHE) и слепой кишки (LAE), в повседневной практике проводится 
лапароскопическая санация паховых грыж, пищевода, желудка и 
операции кишечника, ставшие уже «золотым стандартом». 

При этом цифровая запись (DVD) операций служит в целях 
обеспечения качества и по желанию может быть подробно 
разъяснена пациенту и дана ему с собой. 

Информация: 

Главврач д-р Кристиан Штракке – врач-хирург 

Телефон: +43 664 420 44 49 

1190 Wien, Billrothstraße 49a 

www.der-chirurg.at - dr.stracke@aon.at 
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