
Гибрид в операционной
СЕГОДНЯ В МЕДИЦИНСКОЙ МОДЕ НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ – ГИБРИДНАЯ ОПЕРАЦИЯ.  

«Вам показана 
операция, но 
вы её не пере-
несёте», –  

у человека, который это 
слышит, отнимают надеж-
ду на будущее. В беседах 
с клиническим психоло-
гом пациенты говорят, 
что после такого исчезает 
желание жить и бороться 
дальше. 
К счастью для них, в по-
следние годы появилась 
возможность «облегчить» 
операцию, уменьшив её 
объём за счёт того, что 
некоторые этапы выпол-
няются не открыто, а с 
помощью одного из мало-
травматичных методов. 

Такой подход получил 
название «гибридная хи-
рургия». Это сочетание от-
крытого и эндоваскулярно-
го этапа, который проводят 
через артерии или вены. 
Наибольшее количество 
гибридных операций при-
ходится на сердечно-сосу-
дистую и нейрохирургию. 
Если пациенту необходимо 
протезировать сердечный 
клапан, но при этом до-
полнительно выявлены 
крупные холестериновые 
бляшки в коронарных  
артериях, необходимо  
дополнительно выполнить 
и аортокоронарное шун-
тирование. 
Всё это требует более 

длительного наркоза, ис-
кусственного кровообра-
щения, остановки сердца. 
Из-за этого возрастают  
риски осложнений, а не-
редко операция становится 
для пациента неперено-
симой. Оставить сосуды 
сердца без операции тоже 
нельзя – слишком высок 
риск инфаркта во время 
замены клапана.
Решить этот вопрос можно 
с помощью гибридной 
операции: под местной 
анестезией, без наркоза, 
стентировать две-три по-
ражённые коронарные 
артерии, а затем перейти 
к открытому этапу и про-
тезировать клапан. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ «ОБЛЕГЧИТЬ» ОПЕРАЦИЮ, 
УМЕНЬШИВ ЕЁ ОБЪЁМ , ДАРИТ НАДЕЖДУ  
ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ МОГЛИ ЕЁ НЕ ПЕРЕНЕСТИ. 

Или наоборот, если стен-
тировать сосуды сердца 
оказалось технически 
сложно, провести сначала 
операцию TAVI (устано-
вить протез клапана через 
прокол в бедре), а коро-
нарное шунтирование вы-
полнить открыто. 
Оба подхода позволяют 
сократить время операции, 
уменьшить побочное  
действие препаратов. 
В нейрохирургии, когда 
речь идёт об удалении опу-
холи головного мозга,  
а в другом его отделе 
обнаружена аневризма 
мозговой артерии, которая 
может разорваться прямо 
во время операции, на 
смену двум многочасовым 
операциям с удвоенными 
рисками тоже пришли 
операции гибридные. 
Полость аневризмы эмбо-
лизируется специальными 
микроспиралями, после 
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чего её размеры уменьша-
ются и вероятность раз-
рыва или тромбирования 
значительно снижается. 
Теперь можно выполнить 
второй этап лечения – уда-
лить опухоль. 
Кстати, эмболизация на-
ходит всё большее приме-
нение, в том числе в онко-
логии: если за несколько 
недель до операции эмбо-
лизировать питающие опу-
холь артерии, она умень-
шится в размерах и станет 
для хирурга более простой 
мишенью. К тому же веро-
ятность кровотечения тоже 

тролем рентгена, хирурги 
находят повреждённый 
сосуд и проводят его эм-
болизацию. Кровотечение 
останавливается «малой 
кровью». 
Сегодня понятие гибрид-
ной операции расширяет-
ся с каждым днём. 
Прямо во время основного 
этапа можно сделать ульт-
развуковое исследование 
и даже компьютерную 
томографию, чтобы со-
риентировать хирургов и 
оценить, насколько полно 
удалено новообразование. 
ЭхоКГ проводится через 

➳ С-ДУГА, которой дополнительно 
оборудован стандартный операцион
ный стол, представляет собой вращаю
щийся во всех плоскостях ангиограф, 
с помощью которого можно проводить 
не только диагностическую ангиогра
фию артерий, но и их стентирование, 
эмболизацию аневризм и опухолей, 
заменять клапаны сердца через прокол 
в бедре.

➳ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
СТОЙКА позволяет проводить 

минимально инвазивные операции на 
органах брюшной и грудной полости, 
гинекологические и урологические 
операции. А также исследовать же
лудок, кишечник и бронхи изнутри 
прямо во время операции.

➳ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМО-
ГРАФ даёт возможность провести 
исследование во время операции. 
Нередко с помощью интраопера
ционной КТ удаётся обнаружить 
скопления жидкой крови в полостях, 

гематомы и другие непредвиденные 
осложнения. Иногда вместо компь
ютерного в операционной уста
навливают магнитнорезонансный 
томограф. 

➳ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППА-
РАТ экспертного класса помогает 
оценить состояние органов и тканей, 
сосудов, сердца. Быстро обнаружить 
признаки развивающегося инфаркта 
или разорвавшуюся бляшку в сонной 
артерии, ставшую причиной инсульта.  

КАК УСТРОЕНА ГИБРИДНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ?

пищевод в то время, когда 
кардиохирурги работают 
на сердце. 
При необходимости 
можно сразу исправить 
допущенную неточ-
ность. Ангиографическая 
стойка позволяет быстро 
выполнить ангио- или 
флебографию, установить 
кава-фильтр при внезапно 
развившемся во время опе-
рации венозном тромбозе, 
да и просто выполнить 
рентгеноскопию в режиме 
реального времени под 
любым, нужным хирургу 
углом.  

i

будет меньше. Несмотря 
на то что две операции  
будут разнесены во вре-
мени, такой подход также 
считается гибридным. 
Если не удаётся остано-
вить кровотечение, осо-
бенно при операциях на 
печени, поджелудочной 
железе, желудке, на по-
мощь абдоминальным хи-
рургам приходят эндова-
скулярные. Крово потеря 
растёт, а «поймать» сосуд-
источник не получается. 
Тогда в гибридной опе-
рационной – зайдя через 
артерию руки под кон-
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