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Изучена первичная заболеваемость детей, посещающих учреждения 
общего среднего образования г. Гродно за 2014 год; определено направление 
коррекционной работы по профилактике нарушения зрения.

По данным периодических медицинских осмотров проведена оценка 
первичной заболеваемости 35083 детей, посещавших учреждения общего 
среднего образования г. Гродно. Полученные результаты обработаны с 
использованием программного пакета Statistica 6.0.

Установлено, что среди школьников г. Гродно выявляемость такой 
патологии, как нарушение зрения, составила 201 случай на 1000 учащихся. 
Выявляемость данной патологии в разрезе классов следующая: в первых 
классах – 72 случая на 1000 учащихся, во вторых классах – 96 случаев на 1000 
учащихся, в третьих классах – 121 случай на 1000 учащихся, в четвертых 
классах – 169 случаев на 1000 учащихся, в пятых классах – 208 случаев на 
1000учащихся, в шестых классах – 242 случая на 1000 учащихся, в седьмых 
классах – 271 случай на 1000 учащихся, в восьмых классах – 282 случая на 1000 
учащихся, в девятых классах – 276 случаев на 1000 учащихся, в десятых 
классах – 355 случаев на 1000 учащихся, в одиннадцатых класcах - 326 случаев 
на 1000 учащихся, что указывает на рост данной патологии с увеличением 
школьного возраста. 

Таким образом, имеется тенденция к росту данной патологии, особенно у 
школьников младшего школьного возраста, что указывает на необходимость 
проведения профилактических мероприятий, начиная с раннего школьного 
возраста.
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Современная медицина – отрасль стремительных и фантастических 
новаций, которые, по-видимому, уже в ближайшее десятилетие займут 
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лидирующее положение и, вероятно, определят характер медицины XXI века. 
Вместе с тем новые технологии медицины можно использовать не только во 
благо, но и во зло человечеству.

Речь в данной работе пойдет о «роботохирургии», о том, что нового
принесла она в мир медицины, и чем эта новая технология нам грозит.

В наше время хорошо известно, что проведение хирургических операций 
с помощью роботов, уже не является сюжетом из научно-фантастического 
романа. Использование их в клинике стало не просто возможным, но и весьма 
перспективным.

На данный момент роботов, используемых в хирургии, можно разделить 
на пассивных, полуактивных и активных. Пассивный робот предназначен, как 
правило, для удержания инструмента в определенном положении, что 
облегчает выполнение и увеличивает точность какого-либо этапа оперативного 
вмешательства. Полуактивный робот выполняет ряд запрограммированных 
манипуляций, в определенной последовательности, осуществляя движения в 
различных направлениях и плоскостях. Активный робот оснащен 
манипуляторами, подобными рукам хирурга, и фактически сам приводит в 
движение инструменты. 

Таковой является система робота "Да Винчи", предназначенная для 
робот-ассистированной лапароскопии. Система имеет несколько 
манипуляторов и повторяет движения человеческих рук в теле пациента. 
Хирург сидит за панелью управления, видит операционное поле при помощи 
стереоскопического видеоканала и посредством джойстиков управляет 
инструментами в «руках» робота. С помощью этих инструментов, вводимых в 
тело пациента через проколы в коже, операция проводится с большой 
точностью. Роботизированная система "Да Винчи" состоит из 3 основных 
частей, которые образуют функциональное единство. Это панель управления, 
операционная панель и оптическая система. Точность хирургических действий 
обеспечивается за счет устранения эффекта естественного дрожания 
человеческих рук, использования инструментов с увеличенной свободой 
движения рабочей части и возможностью системы трансформировать большие 
по амплитуде движения на джойстиках управления центральной консоли в 
точные манипуляции в теле пациента. В результате рабочие части 
инструментов приобретают возможности человеческих рук, а хирург получает 
возможность оперировать не двумя, а тремя и большим числом рук. Система 
управления устроена таким образом, что инструменты просто повторяют 
движение кистей пальцев хирурга. Инструменты EndoWrist® управляются 
кончиками пальцев.4 роботизированные руки с инструментами, имеющими 7 
степеней свободы и изгибающиеся на 90 градусов.

DaVinci – единственная хирургическая система, предназначенная для 
работы, сидя, что не только более комфортно, но также может давать 
клинические преимущества вследствие меньшего утомления хирурга.Система 
daVinci дает естественное уравнивание глаз и рук на хирургической консоли, 
что обеспечивает лучшую эргономику, чем традиционная лапароскопия.Так как 
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роботизированные руки системы daVinci держат камеру и инструменты на весу, 
это потенциально уменьшает скручивающий момент на брюшной стенке, 
травму пациента, необходимость в ассистировании и уменьшает утомляемость.
Наконец, так как роботизированные руки дают дополнительную механическую 
силу, хирург теперь может оперировать пациентов с выраженным ожирением. 
Система уменьшает риск инфицирования хирургической бригады гепатитом, 
ВИЧ и может дать хирургу лучшую визуализацию, сноровку, точность и 
управляемость, чем в открытой хирургии, при выполнении операции через 1 - 2
- сантиметровые разрезы.

Основные достижения робототехники:
1. Разработанный американской компанией InTouchHealthробот 

удаленного присутствия RP-7 позволяет врачу консультировать пациентов на 
расстоянии.

2. Робот RI-MAN– представитель электронных «сиделок».
3. Созданная итальянскими учеными плавающая капсула с камерой

предназначена для исследования пищеварительной системы.
4. Самособирающийсяробот ARES (Assembling Reconfigurable 

Endoluminal Surgical System. 
5.РоботBloodbot.
6. Роботi-Snake.
Основными недостатками системы daVinci являются продолжительность 

настройки оборудования, его высокая стоимость (около 3 млн. евро), 
длительность и стоимость подготовки и обучения медицинского персонала. Вся 
конструкция весит примерно 5 тонн. К одним из недостатков относят 
отсутствие тактильной чувствительности у хирурга.

Подводя итоги анализа использования робототехники в хирургии, 
возможно выделить следующие перспективные области ее применения: 
грудная хирургия и кардиохирургия, сосудистая хирургия,гинекология, 
абдоминальная хирургия, урология. В применении данной технологии главной 
остается задача, чтобы в отношениях доктор-пациент сохранились базовые 
принципы медицинской профессии.
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