
Более шестисот лапароскопических и эндоскопических 

операций выполнили онкохирурги Гродненской 

университетской клиники 

 

Большое подспорье для онкохирургов – современный УЗИ-аппарат экспертного класса. 

Возможности так называемой щадящей хирургии, когда врач получает доступ к пораженному 

органу через несколько небольших проколов на теле, в главной клинике области расширились в 

начале года благодаря современному лапароскопическому и эндоскопическому оборудованию в 

операционной онкологического блока. Новую технику закупили в рамках трансграничного 

сотрудничества по проекту, направленному на уменьшение социальной изоляции и повышение 

качества жизни больных онкологией.  

– Новую лапароскопическую стойку используют специалисты трех онкоотделений: 

урологического, гинекологического и абдоминального, – рассказывает заведующий отделением 

онко-6 Александр Праворов. – Проводятся малоинвазивные операции на почках, желудке, 

кишечнике, матке, яичниках и других органах. Причем есть возможность такого хирургического 

вмешательства одновременно на двух органах. К примеру, недавно через одно небольшое 

отверстие на теле человеку удалили пораженные желчный пузырь и почку, хотя расположены 

они в противоположных частях тела. Современный ультразвуковой диссектор служит 

быстрому бескровному рассеканию тканей, для пациента это менее травматично, а для 

хирурга значительно ускоряет работу.  

Большое подспорье для онкохирургов – современный УЗИ-аппарат экспертного класса. Это 

возможность так называемой ультразвуковой интраоперационной диагностики, которая позволяет 

получить наиболее полную информацию о состоянии органов непосредственно во время 

операции. ОУЗИ помогает локализовать опухоль, определить ее границы, провести осмотр зоны 

после удаления на предмет оценки радикальности выполненного вмешательства, а также выявить 

мелкие вторичные образования, которые трудно диагностируются на дооперационном этапе. Есть 

возможность соединить на экране монитора и одновременно проанализировать результаты 

ультразвуковой и КТ-диагностики.  
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https://grodnonews.by/news/zdorove-i-krasota/zolotye_pravila_pobey_nad_opukholyu_kak_vovremya_razglyadet_zabolevanie_i_kakie_sovremennye_sredstva_i_metody_lecheniya_onkologii_primenyayut_v_region.html
https://grodnonews.by/news/zdorove-i-krasota/khrustalnaya_operatsiya_drenazh_dlya_glaza_i_detali_iz_kriokamery_sovremennye_metody_lecheniya_i_preduprezhdeniya_zabolevaniy_organa_zreniya_predlagayu.html


Александр Праворов подчеркнул еще одну важную особенность. Лапароскопическое 

оборудование позволяет транслировать ход операции в режиме реального времени через 

локальную сеть или интернет. Это особенно удобно при обучении студентов: у них нет 

необходимости пытаться разглядеть происходящее в операционной из-за плеча хирурга. Все до 

мельчайших тонкостей в его действиях можно увидеть на экране в учебной аудитории или в 

конференц-зале клиники. 

Для работы с новым лапароскопическим и эндоскопическим оборудованием хирурги-онкологи 

Гродненской университетской клиники прошли обучение в РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии. Республиканские онкоспециалисты приезжали, чтобы поделиться опытом с 

гродненскими коллегами. Как отметил Александр Праворов, со временем спектр 

лапароскопических операций онкологическим пациентам будет расширяться.  

Нужно отметить, что помощь пациентам онкологического профиля в главной клинике области не 

останавливалась и в условиях пандемии. Специалисты ведут прием в поликлиническом отделении, 

всегда готовы к приему и оказанию помощи в хирургических стационарах. 

                                                                                                                                                                 Анна Ленская 

                                                                                                                                            Фото:из архива клиники 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ


