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1‑е хирургическое
отделение
Заведующий отделением Владислав Геннадьевич
Ширинский, доктор медицинских наук, врач-хирург
высшей квалификационной категории
В отделении 60 коек. В штате отделения – 14 врачей, два
хирурга имеют степень кандидата наук, шесть хирургов
высшей квалификационной категории. Отделение является
клинической базой кафедры факультетской хирургии
Московского государственного стоматологического института.
В 2012 году медицинскую помощь получили
2479 больных.

В отделении оказывается любая
экстренная и плановая хирургическая помощь при заболеваниях органов брюшной полости, выполняются
пластические операции и операции,
направленные на снижение веса.
В течении года в отделении выполняется около 900 операций,
в том числе лапароскопических.
Лапароскопическим способом выполняются аппендэктоми, резекции
толстой кишки, холецистэктомии,
ушивания перфоративных язв желудка и двенадцатиперстной кишки, разнообразные грыжи, в том
числе и пищеводного отверстия
диафрагмы, операции по лечению
ожирения.
В круглосуточном режиме выполняются лапароскопическим
способом любые оперативные вмешательства. К пациентам с патологией повышенной сложности
или в сочетании с гинекологической или урологической проблемой
в любое время суток приглашаются
профессор либо заведующий отделением, которые сразу включаются в работу.
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В любое время суток есть возможность провести сложные диагностические исследования –
компьютерную томографию, УЗИ.
В ближайшее время начнет работать
магнито-резонансный томограф.
Кроме того, в целях диагностики при
необходимости можно обследовать
больного на ангиографе.
В отделении выполняются высокотехнологичные операции – резекции печени, панкреатодуоденальные
резекции, реконструктивные операции на желчных протоках, комбинированные операции на толстом
и тонком кишечнике. Специалисты
отделения проходили стажировку
в Германии, в университетской клинике Мюнхена.
Условия пребывания в отделении отвечают современным требованиям. Есть одно-, двухместные,
трехместные палаты, повышенной комфортности – с санузлом,
телевизором и холодильником.
Возможно пребывание родственников больного в клинике в послеоперационный период. Кроме
того, на платной основе можно

организовать круглосуточный пост
для ухода и индивидуальный подбор питания.
Слово доктору
Мы наблюдаем массовое медицинское невежество населения. Оно
выражается в том, что при проявлении тех или иных симптомов болезни люди предпочитают лечиться
по советам друзей, а диагноз ставить себе по интернету. В результате к нам довольно часто поступают
больные с такими запущенными
случаями, что диву даешься. Еще
можно понять, если бы человек
жил в отдаленной сельской местности. Но нет! Это жители Москвы,
с хорошим уровнем образования,
из благополучных семей. На спасение такого пациента государством
тратятся огромные деньги, нередко люди становятся инвалидами
только потому, что вовремя не обратились к врачу.
Цените свое здоровье и доверяйте врачам.
Владислав Геннадьевич Ширинский,
доктор медицинских наук

