Преимущества лапароскопического метода в оперативном
лечении заболеваний органов брюшной полости
В России, как и во всем мире, желчнокаменная болезнь является широко
распространенным
заболеванием.
Наиболее
часто
встречающейся
еѐ
разновидностью является калькулезный холецистит в различных своих
проявлениях. Органические изменения и грубые нарушения функции желчного
пузыря, требующие его удаления, встречаются очень часто, они связаны в основном
с желчнокаменной болезнью. Распространенность патологии придает особую
социальную значимость вопросам ее лечения.
К настоящему времени в клинической практике накоплен огромный опыт
холецистэктомий лапароскопическим способом (без разреза). Эта чаще всего
выполняемая в хирургии лапароскопическая операция детально разработана и стала
«золотым стандартом» в лечении хронического холецистита.
Что такое лапароскопические операции? Это операции, которые не требуют
больших разрезов на животе, а выполняются через проколы с помощью уникального
современного эндовидеохирургического оборудования
Основным достоинством видеоскопических операций является малая
травматичность: во время операции не происходит повреждения больших тканевых
массивов, деликатны манипуляции с внутренними органами.
Эндохирургические операции имеют и косметические преимущества –
остающиеся после них мелкие кожные рубчики незаметны.
Видеоскопическая техника операций значительно сокращает период
выздоровления с полным восстановлением трудоспособности. После операции
больные ведут себя активно, вскоре начиная вставать и ходить, принимать пищу.
Быстро улучшающееся состояние пациентов позволяет раньше выписывать их из
стационара. Существенно облегчается уход за такими больными в
послеоперационном периоде.
В Клинической больнице г. Лермонтова эндовидеоскопические операции
проводятся с 1994 года. Они широко выполняются при различной плановой и
экстренной хирургической патологии.
Оперативное пособие проводят опытные, хорошо владеющие навыками
лапароскопической техники хирурги.
В последние годы значительно расширился объем выполняемых операций
лапароскопическим методом.
На сегодняшний день лапароскопические операции в хирургическом
отделении КБ № 101 выполняются при:
 желчнокаменной болезни (остром и хроническом калькулезном холецистите);
 полипозе и полипах желчного пузыря;
 паховых грыжах;
 острых заболеваниях органов брюшной полости (аппендиците, прободной язве
желудка и 12п. кишки и др.);
 варикоцеле (варикозном расширении вен семенного канатика);
 некоторых других урологических заболеваниях.
В отделении Вас встретит приветливый и заботливый медицинский персонал.
Возможно пребывание в маломестных палатах с удобствами.

Правильно и во время сделанный вами выбор значительно облегчит ваши
страдания и ускорит Ваше выздоровление.
Подробнее об лапароскопических операциях можно узнать в хирургическом
отделении КБ №101 по телефону +7 (87935) 3-12-38, +7 (905) 448-95-23 –
заведующий хирургическим отделением, врач-хирург Романенко Алексей
Александрович, +7 (87935) 3-12-38, +7 (919) 752-20-11 - врач-хирург первой
категории – Агапов Максим Александрович

