
Операции  
   без шрамов 
ВЫРАЖЕНИЕ «БОЛЬШОЙ ХИРУРГ – БОЛЬШОЙ РАЗРЕЗ» УХОДИТ 
В ПРОШЛОЕ. У МНОГИХ ТРАДИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОЯВИЛИСЬ 
МАЛОТРАВМАТИЧНЫЕ ВЕРСИИ.

Протез в сердце 
через прокол 
Еще совсем недавно хи-
рургу, чтобы добраться до 
сердца, требовалось рас-
пилить грудину пациента. 

Потом ее сшивали прово-
локой, рана долго зажива-
ла, не меньше месяца па-
циенту приходилось спать 
исклю чительно на спине. 
В последние годы эти  

операции все чаще прово-
дят через 5-сантиметро-
вый разрез между ребра-
ми. Иногда это делают 
торакоскопически, через 
несколько маленьких от-
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верстий с использованием 
видеокамер. Это значи-
тельно сокращает время 
как самой операции, так и 
восстановления после нее. 
Также кардиохирурги 
освоили протезирование 
аортального клапана во-
обще без разрезов – через 
два прокола в бед ренной 
артерии и вене. 
Речь об операции TAVI. 
Сначала искусственный 
клапан подводят к сердцу 
свернутым в трубочку, 
а затем расширяют, и он 
встает на место собствен-
ного клапана, пришедше-
го в негодность. Пока та-
кие клапаны служат около 
10 лет, поэтому операцию 
делают только в пожилом 
возрасте. 
Однако ученые активно 
работают над тем, чтобы 
увеличить этот срок. Не-
смотря на высокую стои-
мость, в России уже вы-
полнены сотни подобных 
операций. 

Эмболизация  
сосудов  
при миоме матки
Миома матки – опухоль 
хоть и доброкачественная, 
но доставляющая много 
неприятностей. 
Еще недавно дело нередко  
заканчивалось полным 
удалением органа. Ли-
шиться матки – серьезная 
психологическая травма 
для женщины. 
По аналогии с предста-
тельной железой у муж-
чин матку называют 
вторым женским сердцем, 
именно она является сим-
волом женской состоя-
тельности. Сначала хирур-
ги научились оперировать 
миому без большого раз-
реза, проводить органо-
сохраняющие операции. 
Затем появилась и вовсе  
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гениальная идея – доб-
рать ся до миомы по пи-
тающим ее кровеносным 
сосудам и перекрыть их. 
Практика показала, что 
это прекрасно работает. 
После эмболизации кро-
воснабжающей артерии 
опухоль начинает стреми-
тельно уменьшаться в раз-
мерах и нередко вовсе 
исчезает. 
Мало того, после этого 
женщины самостоятельно 
рожают прекрасных здо-
ровых детей!

Гамма-нож  
вместо  
трепанации 
Раньше любая операция 
на головном мозге прово-
дилась после трепанации 
черепа. Но не так давно 
ученые разработали  
установку, получившую 
название «гамма-нож». 
По сути, это уникальное 
по мощности и точности 
средство лучевой терапии, 
но врачи обычно назы-
вают этот метод хирурги-
ческим. Он очень эффек-
тивен и способен достать 
новообразования, распо-
ложенные так глубоко,  
что скальпель хирурга 
не может удалить их без 
риска серьезных ослож-
нений. 
Сразу после про цедуры 
пациент может идти до-
мой. Пока исполь зование 
гамма-ножа имеет огра-
ничение по размерам опу-
холи (она не должна быть 
больше 3 см), но ученые 
работают над расширени-
ем возможностей метода. 

Эндоскоп или 
рентгенохирургия 
при язве
Кровотечение при язве 
желудка или двенадцати-
перстной кишки раньше 
нередко заканчивалось 
хирургической операци-
ей, при которой прихо-
дилось удалять большую 
часть желудка или кишки. 
Настоящим прорывом 
стало внедрение гибких 
гастроскопов (еще 40 лет  
назад большинст во гаст-
роскопов были железны-
ми и гастроскопия больше 
напоминала экзекуцию, 
чем исследование). С их 
помощью хирурги на-
учились вводить в крово-
точащую язву кровооста-
навливающие препараты, 
что помогает избежать 
операции. 
Если артерия крупная, 
врачи используют рентге-
нохирургическую методи-
ку. Через прокол в бедре 
можно проникнуть в арте-
рию и эмболизировать ее. 
Результат – кровотечение 
остановлено, большую 
операцию проводить 
не требуется. 

Склерозирование 
при варикозе 
Операция по удалению 
варикозных узлов всегда 
была очень кровавой. 
Все изменилось, когда 
появились малотравма-
тичные методики. Вены 
научились «запаивать» 
изнутри с помощью ла-
зера или склерозировать 
просвет, вводя в него спе-
циальное вещество обык-

новенным шприцем. 
В этом случае процесс 
даже трудно назвать опе-
рацией, ведь на коже не 
остается никакого следа. 

Лапароскопия  
через естествен-
ные отверстия
Лапароскопия – операция 
на органах брюшной по-
лости через небольшие 

отверстия с помощью ми-
ниатюрной видеокамеры 
и инструментов-манипу-
ляторов. По сравнению 
с полостной операцией, 
она малотравматична 
и практически не оставля-
ет следов на теле. 
Сейчас все чаще лапаро-
скопию проводят через 
естественные отверстия – 
например, пупок и влага-
лище. Как бы угрожающе 
это ни звучало, разрезы 
в таких местах заживают 
быстрее, а следов опера-
ции вообще не остается. 

Дистанционная 
литотрипсия при 
камнях в почках
Для удаления камней 
из почек еще несколько 
десятков лет назад требо-
валась открытая операция 
с большим разрезом. 
Но со временем урологи, 
как самые настоящие вол-
шебники, научились дро-
бить камни на расстоя-
нии. Процедура получила 
название «дистанционная 
ударно-волновая лито-
трипсия». 
Ее проводят с помощью 
аппарата, генерирую-
щего мощный сфокуси-
рованный ультразвук. 
Методичные прицельные 
колебания постепенно 
разрушают камень, и его 
мелкие фрагменты удаля-
ются естественным путем. 
Не все почечные камни 
можно разрушить дис-
танционно, но этот метод 
эффективен при лечении 
более половины случаев 
мочекаменной болезни. 
К тому же внедрение еще 
одной малотравматичной 
методики – стентирова-
ние мочеточника – свело 
количество операций при 
этом заболевании к мини-
муму. 

Настоящий прорыв 
в хирургии сердца  
и сосудов произошел 
в конце 1980-х, когда 
было разработано 
и внедрено стенти-
рование. Если раньше 
атеросклеротическую 
бляшку в любой арте-
рии (почки, сердца,  
желудка или головы) 
нужно было опериро-
вать, то сегодня доста-
точно через прокол  
в артерии руки устано-
вить в нее стент. Опе-
рация продолжается 
30–45 минут, и уже на 
следующий день паци-
ент может оправляться 
домой. Сегодня раз-
рабатываются новые 
поколения стентов –  
от покрытых лекарст-
вом, которое не дает 
холестерину и тром-
бам откладываться в 
стенте, до биорезорби-
руемых, которые через 
некоторое время сами 
рассасываются. 

СТЕНТ ТЕБЕ  
В СОСУД!

В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ТРАДИЦИ-
ОННАЯ ХИРУРГИЯ С ПОЛОСТНЫМИ   
ОПЕРАЦИЯМИ МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОРИЕЙ. 
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