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Data safety monitoring board!



Результаты















Неформальные выводы.  Логический круг

• Хирург, делающий ЛПДР на взлете кривой обучения (КО) опасен для 
пациента

• Похоже, что в период освоения ЛПДР, хирург более опасен для 

больного, чем при освоении открытой. 

• Можно резонно предполагать, что дальнейшее усложнение лап 

вмешательства возвращает хирурга в статус обручающегося и он снова 

становится опасным для больного.

• Пациент должен быть информирован о том, прошел хирург КО или нет



Ландшафт: хирурги прошедшие КО ЛПДР в РФ

• Если мы информируем пациента о 

снижении уровня безопасности при 

ЛПДР, как пройти КО?

• Если в больнице никто не прошел КО 

в 60 ЛПДР, что делать?

• Может быть не информировать 

больных, рискуя их безопасностью? 

И продолжать работать?



Насколько и почему опасна для больного КО хирурга

• При ЛПДР

• При роботической ПДР

• При открытой ПДР

При прочих равных условиях, причина меньшей безопасности 
пациента при освлении ЛПДР - отсутствие или дефицит ментора. 

Поэтому, похоже, что робот-ассистированная ПДР в период освоения 
безопаснее лапароскопической (опыт Питтсбурга). 

Причина - большая возможность симуляции, т.е. доклинического 
тренинга.



«Я сделал 2000 ПДР к настоящему времени. 
1000 справа и 1000 слева»

2012, John Cameron, Johns Hopkins

Обеспечение безопасности при обучении

открытой ПДР



И пациент и хирург должны знать , что

• Хирург, делающий ЛПДР на взлете кривой обучения (КО) опасен 
для пациента

• В период освоения ЛПДР, хирург более опасен для больного, чем 

при освоении открытой. 

• Дальнейшее усложнение лап вмешательства (резекция сосудов) 

возвращает хирурга в статус обручающегося и он снова 

становится опасным для больного.



Появление хирургов, прошедших КО ЛПДР

Взывает к жизни необходимость РКИ для оценки групп

•Без осложнений

•С тяжелыми осложнениями

•Осложнениями средней тяжести

Это позволит понять является ли ЛПДР фактором, улучшающим 
непосредственные и отдаленные результаты. 

Если да, то для кого и при каких условиях



Пора делать это



Спасибо за внимание


