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Роботы в хирургии 
(История) 

• 1989 – основана компания Computer Motion  

• Миссия компании – произвести революцию в подходах к 
хирургическому лечению 



• 1995 - Frederic Moll, M.D., Robert Younge, John Freund, M.D. создали 
компанию под названием Stanford Research Institute, которая в 
дальнейшем была переименована в Intuitive Surgical Inc 

 

Роботы в хирургии 
(История) 



• 1997 - компания Intuitive Surgical Inc., создает первую систему 
роботизированной хирургии, которая получила одобрение FDA как 
система позволяющая облегчить выполнение лапароскопических 
операций. 

• Система получила название - da Vinci Surgical System 

Роботы в хирургии 
(История) 



• 7 Марта 2000 – Две лидирующих компании по производству 
медицинских роботов Intuitive Surgical Inc. и Computer Motion Inc. 
заключили соглашение о совместной работе. 

Роботы в хирургии 
(История) 



Необходимость роботов в хирургии 

Ограничения «открытой» хирургии: 

• Выраженный болевой синдром 

• Дороговизна 

• Кровопотеря 

• Образование рубцов 

 
                    Ограничения эндоскопической хирургии 

• Отсутствие тактильной чувствительности 

• Снижение амплитуды движений 

• Отсутствие эргономичности 

• Сложность обучения 

 



• Создание системы, включающей преимущества малоинвазивной 
хирургии без потери преимуществ открытой хирургии 

Идея применения роботов в хирургии 



Преимущества робот-ассистированной хирургии 

 

• Сглаживание движений  

• 3D -визуализация 

• Масштабирование движений 

• Фильтрация тремора 

• Амбидекстрия 

• Восстанавливает ощущения открытой хирургии при миниинвазивном доступе 

• Эргономичность 

 



Компоненты системы daVinci 

 Консоль хирурга (система управления) 

 Робот  

 Система визуализации 

 



• 1 рука  для камеры 

• 3 рабочих руки 

 
 

 

 

Рабочая система робота 

da Vinci Surgical System 



Структура роботизированных операций по 
данным литературы в 2013 году 
• 1601 публикация (урология) 

• 490 публикация  (кардиохирургия) 

• 391 публикация (общая хирургия) 

• 321 публикация (гинекология) 

• 197 публикация (торакальная хирургия) 

 



 

 

 Возможности применения роботизированной хирургии в общей хирургии 

Вид хирургии Оперативные вмешательства 

Хирургия кишечника Гемиколэктомия, сигмидэктомия, илеоэктомия, абдоминально-перианальная 

резекция, нижняя передняя резекция 

Хирургия пищевода Миотомия по Геллеру, Ниссену, резекции желудка, резекции пищевода 

Хирургия печени, 

поджелудочной 

железы 

Лобэктомии, Сегментэктомии, холедохо-еюностомии, дистальные панкреатэктомии, 

операция Уиппла 

Другие Забор почек у прижизненных доноров, адреналэктомии, спленэктомии, аорто-

феморальный анастомоз. 

General Surgery 



 Операции на сердце 

Cardiac Surgery 

"Хирургическая система Да Винчи теперь доступна для облегчения широкого спектра 

минимально инвазивных операций на сердце, от операций на клапане, то операций по 

сердечной реваскуляризации. Я уверен, что система да Винчи станет важной частью 

технического арсенала каждого кардиохирурга, в конечном счете, приведет к улучшению 

результатов лечения сердечно-сосудистых заболеваний”  

   Michael Argenziano, M.D.  

   Assistant Professor of Surgery  

   Columbia University  

   College of Physicians and Surgeons 

   New York Presbyterian Hospital 



Робот-ассистированная АКШ 

Результаты 

• Продолжительность операции – 2,5-3 часа 

• Частота конверсий – 33% 



 Операции на митральном 
клапане 

Cardiac Surgery 

“The da Vinci® System makes it possible to offer a wider range of patients a 

minimally invasive open-heart procedure to repair the mitral valve. This will 

allow more patients to benefit from both shorter hospital stays and reduced 

recovery times.”  

 

W. Randolph Chitwood, Jr. M.D.  

Professor and Chairman Department of Surgery  

Chief of Cardiothoracic Surgery  

East Carolina University School of Medicine  



Роботизированные операции в 
торакальной хирургии 

Количество роботизированных операций в торакальной хирургии практически в два раза меньше, чем в 
кардиохирургии. 
 
Почему? 



Длительность операций 



Робот-ассистированная тимэктомия 
(Результаты) 



Робот-ассистированная лобэктомия 



Основная причина меньшего количества 
применения робота в торакальной хирургии 

• Продолжительность процедуры почти в 2 раза больше 
продолжительности открытой операции 

 



Предпосылки к уменьшению длительности 
процедуры 
• Адекватная позиция «рук» робота, включая камеру. 

• Отработка основных этапов операции на симуляторе. 



Симулятор da-Vinci 

• dV-Trainer – производитель Mimic Technologies, Inc. 

• Исследование доказало возможность улучшения показателей работы при 
использовании симулятора 



Обучение с помощью виртуального симулятора роботизированной хирургии 
«Мимик» с телеуправлением и обратной тактильной связью 







 Тренажер роботизированной хирургии  

 Воспроизведение S и  Si версий  робота да Винчи 

 Экономически эффективная автономная альтернатива, 
обучению не посредственно на роботе 

 

 Области применения 

 Обучение начинающих хирургов, работе с роботом да Винчи  

 Сохранение навыков/ повторение 

 Аттестация хирургов 

 Научные исследования 

 

 





  Симуляционные классы 

 Nicholson Center, Florida Hospital @ Celebration 

 Nancy University Hospital , France -- Diploma 

 Классы созданы в сотрудничестве с  AUA, AAGL, SAGES, ACS 
 

 Типы классов  MimicMED  

 Целый день 

 Пол дня 

 Индивидуальные занятия 

 Интеграция с продвинутыми  ISI занятиями 

 Создания программ по заявкам 

 

 
 

MimicMED™ - существующие классы обучения 



“This is modern medicine 

at its very best”  

Dr. Michael Irish, Pediatric Surgeon  

at Blank Children’s Hospital in Des  

Moines, Iowa following the removal  

of a mediastinal mass from a five  

day old, eight-pound infant using  

the da Vinci® Surgical System. 



Спасибо за Ваше внимание! 



WELCOME 

Санкт-Петербург, Россия 

Июнь 27-29, 2014 

4-ый Международный конгресс  

«Актуальные направления 

современной кардио-торакальной хирургии»  

http://amcorg.ru/ct2014 


