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Применение лапароскопии в герниологии помогает достигнуть малой
травматичности операций, после лапароскопии короткие сроки
пребывания пациента в стационаре (2-3 суток) и отсутствие больших
послеоперационных рубцов. К проблемам можно отнести ограниченный
диапазон движений в оперируемой области, неправильное восприятие
глубины раны, дорогостоящее оборудование и обучение специалистов. 
Данная работа будет способствовать преодолению препятствий во
внедрении этого метода.

Введение

1. Одна из основный проблем лапароскопии это огромная стоимость её 
повсеместного внедрения в медицину 

2. Огромный вклад в изучение данной проблемы вносят труд Юрасова А. 
В., Шестакова А. Л., и Тимошина А. Д. «Эволюция Лапароскопической 
герниопластики» 1996 г.

3. В большинстве больниц не проведено оснащение оборудованием для 
лапароскопии.

4. Цель исследования - доказать, что внедрение лапароскопии в 
герниологию поможет избежать множество проблем сопутствующих 
полостным операциям.

5. Важность исследования подтверждается тем, что в России ежегодно 
проводится не менее 500 тысяч операций на передней брюшной 
стенке

Рис - 1.  Хирургия без шрамов

Рис - 2.  Лапараскаопия

Методы и материалы

1. Сравнение осложнений после лапароскопии и полостной
операции.

2. Территория исследования - Российская Федерация.
3. Статистика герниологических операций.

Результаты и обсуждения

Виды Число 

операций

Кол-во 

осложнений

Лапароскопия 100 12

Полостные 

операции

100 21
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Осложнения Общее число операций

Заключение

Диаграмма 1. Частота осложнений после 
лапароскопических и полостных герниопластик

Итогом работы можно назвать вывод о том, что внедрение
лапараскопии в герниопластику существенно снижает
количество послеоперационных осложнений и доказывает
важность модернизации наших больниц для проведения данных
операций.
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