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ИЮЛЬ 2013  ПАЦИЕНТ В СТАЦИОНАРЕ

В отделении оказывается любая 
экстренная и плановая хирургиче-
ская помощь при заболеваниях орга-
нов брюшной полости, выполняются 
пластические операции и операции, 
направленные на снижение веса.

В течении года в отделении вы-
полняется около 900 операций, 
в том числе лапароскопических. 
Лапароскопическим способом вы-
полняются аппендэктоми, резекции 
толстой кишки, холецистэктомии, 
ушивания перфоративных язв же-
лудка и двенадцатиперстной киш-
ки, разнообразные грыжи, в том 
числе и пищеводного отверстия 
диафрагмы, операции по лечению 
ожирения.

В круглосуточном режиме вы-
полняются лапароскопическим 
способом любые оперативные вме-
шательства. К пациентам с пато-
логией повышенной сложности 
или в сочетании с гинекологиче-
ской или урологической проблемой 
в любое время суток приглашаются 
профессор либо заведующий от-
делением, которые сразу включа-
ются в работу.

В любое время суток есть воз-
можность провести сложные ди-
агностические 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 высо-
котехнологичные операции – резек-
ции печени, панкреатодуоденальные 
резекции, реконструктивные опера-
ции на желчных протоках, комби-
нированные операции на толстом 
и тонком кишечнике. Специалисты 
отделения проходили стажировку 
в Германии, в университетской кли-
нике Мюнхена.

Условия пребывания в отделе-
нии отвечают современным требо-
ваниям. Есть одно-, двухместные, 
трехместные палаты, повышен-
ной комфортности – с санузлом, 
телевизором и холодильником. 
Возможно пребывание родствен-
ников больного в клинике в по-
слеоперационный период. Кроме 
того, на платной основе можно 

организовать круглосуточный пост 
для ухода и индивидуальный под-
бор питания.

сЛово доктору 
Мы наблюдаем массовое меди-

цинское невежество населения. Оно 
выражается в том, что при прояв-
лении тех или иных симптомов бо-
лезни люди предпочитают лечиться 
по советам друзей, а диагноз ста-
вить себе по интернету. В результа-
те к нам довольно часто поступают 
больные с такими запущенными 
случаями, что диву даешься. Еще 
можно понять, если бы человек 
жил в отдаленной сельской мест-
ности. Но нет! Это жители Москвы, 
с хорошим уровнем образования, 
из благополучных семей. На спасе-
ние такого пациента государством 
тратятся огромные деньги, неред-
ко люди становятся инвалидами 
только потому, что вовремя не об-
ратились к врачу.

Цените свое здоровье и доверяй-
те врачам.

Владислав Геннадьевич Ширинский,  
доктор медицинских наук 
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