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НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

2 февраля в Александровской больнице состоялась международная конференция, посвященная ключевым аспектам в диагностике и лечении гиперплазии предстательной железы под названием
«Современная малоинвазивная хирургия аденомы предстательной
железы». Актуальность этой конференции была предопределена
стремительным технологическим прогрессом последних лет, приведшим к широкому внедрению различных минимально-инвазивных
методов лечения урологических заболеваний. Лазерные, плазменные, эндовидеохирургические технологии в корне изменили подходы
к интра- и послеоперационному ведению пациентов.
В конференции, организованной
при поддержке кафедры урологии
Северо-западного
медицинского
университета им И.И. Мечникова
приняли участие более 250 урологов
со всего Северо-Запада, а организованная, совместно с всероссийским
урологическим интернет порталом
Uroweb, онлайн-трансляция набрала более 1300 просмотров со всего
мира. Нельзя не отметить, что конференция была действительно профессионально интересной и стала качественно организованным мероприятием городского значения. Доказательством тому стало то, что даже
после 8-ми часов работы слушатели
не расходились, а вступили в дебаты,
живо обсуждая филигранность исполнения показательных операций.
Мероприятие было торжественно открыто приветственным словом помощника вице-губернатора
Санкт-Петербурга Арфении Николаевны Тер-Минасовой, которая отметила, что в Санкт-Петербурге урологическая помощь представлена на
достойном уровне, стационары города оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием,
что позволяет оказывать качественную медицинскую помощь именно
в учреждениях городского подчинения, а не только силами федеральных клиник: «Мужское здоровье напрямую влияет на качество жизни,
социальное долголетие и семейное
благополучие, так что значимость
инициированного сегодня форума
очень высока. Его высокая привлекательность обусловлена наглядной
демонстрацией современных техни-

ческих достижений в сфере лечения
аденомы предстательной железы.
Повышение качества жизни и здоровья петербуржцев – это социальная
задача, с которой урологи нашего
города справляются успешно. Несмотря на то, что лазерная хирургия
только недавно нашла свое место
в медицине, она обладает громадным потенциалом. И содержание
научной программы, с освещением
инноваций в урологии и акценте на
новых технологиях, является отличительной особенностью данной конференции», – отметила она.
Основными целями конференции были обмен опытом между
урологами, демонстрация перспективных направлений мировой медицины в области лечения пациентов
с аденомой предстательной железы,
обсуждение тактики ведения больных с обструктивной уропатией, обусловленной ДГПЖ.
Формат докладов динамично
менялся от классических лекций до
оживленных дискуссий, совмещенных с проведением так называемой
«живой хирургии».
Трансляции
выполнения оперативных вмешательств велись из операционного
блока, капитальный ремонт которого, кстати, был закончен в 2017 году,
причем ремонтные работы проводились поэтажно, что позволило не
только не прекращать работу этого
крупнейшего стационара экстренной помощи, но и при грамотной логистике даже увеличить количество
проводимых операций.
«В настоящее время достижения науки и техники позволяют кар-

ОТЗЫВЫ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ
Z.Okhunov, USA
Благодарю Администрацию Александровской больницы за приглашение стать участником данного мероприятия. Сложилось приятное впечатление о самой больнице, слаженной работе операционной
службы, а главное об уровне развития медицины в Санкт-Петербурге.
Все было в дружественной атмосфере, без каких-либо перебоев.
S.Sarychev, Germany
Значимое и полезное мероприятие. За небольшой период были
представлены актуальные доклады ведущих специалистов. Особенно
хотелось бы отметить «живую хирургию». Конференция удалась, так
как зал был полон, а значит, проблемы для обсуждения и ответы на поставленные вопросы были актуальны и интересны. Доклады были лишены «пустоты», интересны для меня стали показательные операции.

динально изменить медицинскую
практику. Технологии, которые всего
несколько лет назад казались фантастическими, внедрены в городское
здравоохранение. И как главный
врач Александровской больницы я
могу с гордостью сказать, что сегодня
нам есть, что показать: и прекрасные
операционные, и новое оборудование, и квалифицированных специалистов, и современные технологии
трансляции», – именно это прозвучало в приветственном слове д.м.н.,
профессора, заслуженного врача
Российской Федерации, главного
врача СПбГБУЗ Александровская
больница, Юрия Павловича Линца. –
Все это не может не способствовать
развитию медицинского туризма и
программы телемедицины, которые,
несомненно, привлекут в наш город
большой поток пациентов из других
регионов и стран. Хирургическая
служба Александровской больницы
признана лучшей по итогам работы
за 2017 год, поэтому конференцию и
было решено провести на базе именно нашего стационара».
При лечении аденомы предстательной железы урологи Александровской больницы полностью
отказались от «открытой хирургии»,
сместив акцент в проведении опе-

уролог Санкт-Петербурга Комяков
Б.К.); гольмиевая лазерная энуклеация аденомы предстательной железы (Оператор – заведующий урологическим отделением Александровской больницы Бурлака О.О.) и эндовидеохирургическая аденомэктомия
(Оператор – заведующий урологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Орлов И.Н.).
Практикующие урологи детально познакомились со всеми нюансами каждого из трёх наиболее
современных методов и получили
уникальную возможность задать вопросы прямо в операционную в режиме реального времени.
«В нашем городе урологическая
помощь представлена на достойном
уровне, но хотелось бы, чтобы стационары оснащались современным
высокотехнологичным оборудованием еще быстрее», – именно это
отметил в своем докладе «Осталось
ли место открытой аденомэктомии
среди современных методов лечения ДГПЖ» главный уролог Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой
урологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
профессор д.м.н. Комяков Б.К.
Обзор рекомендаций американской ассоциации урологов и реальная практика в США были подроб-

ративных вмешательств в пользу
применения эндоскопических методов. Сегодня стационар располагает
современной гольмиевой лазерной
хирургической системой, позволяющей осуществлять целый ряд
эндоурологических вмешательств
на принципиально новом техническом уровне. Система является универсальной и позволяет выполнять
«бескровные операции» с минимальным количеством осложнений и рецидивов заболевания.
Только за последний год удалось
в 3 раза увеличить количество проводимых операций по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы, достигнув показателя 250 в год, более чем в 2 раза
сократить средний койко-день по
пребыванию в стационаре. Пациенты быстрее и качественнее получают медицинскую помощь. Лечебное
учреждение рационально расходует
силы и средства и может предоставить большему числу петербуржцев
эту помощь.
Посетители конференции смогли увидеть выполнение следующих
операций: трансуретральная механическая энуклеация аденомы предстательной железы в физиологическом растворе (Оператор – главный

но освещены в докладе Zhamshid
Okhunov, MD, Endourology Fellow,
Department of Urology, University of
California, Irvine, USA, секретаря американской ассоциации урологов,
прилетевшего из университета Калифорнии специально для участия в
форуме.
Роботоассистированная
энуклеация аденомы предстательной
железы и ее оперативная техника
были экспертно освещены в докладе
С.Сарычева, старшего ординатора
направления роботизированной хирургии в St. Antonius Hospital, Gronau
из Германии.
Понравилась непринужденная и
в то же время интенсивная рабочая
атмосфера. Все операции проведены
на самом высоком уровне с подробными комментариями оперирующих
хирургов и острыми вопросами модераторов.
Так осложнения трансуретральной хирургии подробно осветил заместитель заведующего отделением
урологии клиники №2 ВЦЭРМ им.
А.М.Никифорова МЧС России к.м.н.
Король В.Д. А рентгенэндоваскулярную окклюзию простатических
артерий в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной
железы представил Горелов Д.С.,

врач-уролог отделения урологии №2
научно-клинического центра урологии из НИИ хирургии и неотложной
медицины.
Свой многолетний опыт эндовидеохирургической аденомэктомии
с интерактивным докладом также
продемонстрировал эксперт данного направления в Санкт-Петербурге,
заведующий отделением урологии
№1 СПбГБУЗ Клиническая больница
Святителя Луки к.м.н. Орлов И.Н.
Применению лазерной хирургии
в лечении гиперплазии простаты, а
также эффективному использованию современных малоинвазивных
урологических технологий в условиях урологического отделения стационара скорой медицинской помощи,
в частности Александровской больницы, был посвящен доклад заведующего урологическим отделением
к.м.н. Бурлака О.О. В своём выступлении он упомянул, что эндоскопические лазерные операции, обеспечивающие меньшую кровопотерю,
низкий риск осложнений, а значит
быстрое восстановление, – крайне
важны. Применение современных
технологий позволяет пациенту возвращаться к активной жизни уже в
конце первых суток после операции.
С другой стороны, к сожалению, развитие данных технологий сопряжено
со значительными материальными
вложениями. В Александровской
больнице ежедневно проводятся
сложнейшие урологические операции на самом современном уровне,
а в отделении урологии ежегодно
получают помощь более 3500 петербуржцев.
Также в рамках конференции
состоялась презентация новой суперсовременной лазерной хирургической системы для энуклеации
аденомы простаты и лечения мочекаменной болезни - Lumenis® Pulse™
120H, которая в ближайшее время
ещё больше расширит возможности
урологического отделения Александровской больницы.
Кроме того, в холле больницы
была развёрнута выставка оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов в урологии,
что дополнительно разнообразило
программу мероприятия и дало дополнительную
образовательную
возможность посетителям конференции познакомиться с последними новинками в отрасли.
Хочется верить, что конференция, проведённая на столь высоком
уровне в Александровской больнице, ознаменует собой новый этап
развития урологической службы
стационара. А чтобы не быть голословными, приведем только один из
десятков отзывов о конференции:
«Благодарю за важное и полезное
мероприятие, за профессиональную
работу организаторов. Очень интересные доклады, показательные операции, позитивная и интеллигентно-интеллектуальная среда. У меня
только одно пожелание: проводить
эту конференцию регулярно. Такие
мероприятия необходимы. Спасибо!
Врач-уролог урологического отделения Городской больницы №2».
Ознакомиться с программой
прошедшей конференции, а также
получить более подробную информацию можно на www.alexhospital.ru.
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