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Около 200 больных прошли лапароскопическую простатэктомию  в 
отделении Урологии, имеющем самый большой опыт  в Израиле по  
этим операциям. Преимущество лапароскопии в отсутствии 
большой послеоперационной раны и в быстром возвращении к 
обычной деятельности.  

Рак простаты - это самый распространённый вид рака у мужчин, и 
второй по смертности (после рака лёгких). В Израиле диагностиру-
ются 1800-2000 новых случаев в год. Болезнь встречается в 
возрасте старше 45 лет и в 10 процентах случаев есть семейная 
предрасположенность. 

В начальных стадиях заболевание протекает без симптомов.   
Диагноз ставится на основании повышенного уровня ПСА и 
биопсии. 

Существует много видов лечения рака простаты - радикальное 
удаление железы, наружное или внутреннее (брахиотерапия) 
облучение, разрушение ткани железы при помощи звуковых волн 
или холода или простое наблюдение.  

У каждого метода свои преимущества, недостатки и побочные 
эффекты.  

Радикальная операция - самый распространённый  метод лечения, 
в большинстве медицинских центров она производится открытым 
способом. 
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В Медицинском центре "Вольфсон" эта операция производится 
лапароскопически.  Начиная с 2002 года, в Урологическом отделе-
нии произведено около 200 таких операций, что является самым 
большим опытом в Израиле.  

Из-за этого бесценного опыта в Урологическом отделении опери-
руются больные со всего Израиля.  

Преимущества лапароскопической операции: вместо разреза 
длиной 15 см - 5 проколов по 5-10 мм каждый, уникальная камера 
даёт пятикратное увеличение и изменяемый угол обзора что 
позволяет, например, наложить непрерывный шов при соединении 
мочеиспускательного канала и мочевого пузыря под контролем 
зрения, а не "вслепую"  как при открытой операции. Меньшая 
травматичность обеспечивает  быструю реабилитацию и 
возвращение к нормальной деятельности.                                          

В отделении работает несколько врачей и сестер, говорящих по-
русски. 

 Др. Цивиан - оперирующий уролог, специалист по лапароскопи-
ческой,  женской, онкологической урологии и восстановлению 
мочеточника, автор многих статей в лучших международных 
научных журналах.  

Др. Тавди - оперирующий уролог, специализирующийся в 
эндоскопической урологии и дроблении почечных камней. 

  

                         

 


