
9
№ 8, 2018 г.

WWW.TVER.AIF.RUТВЕРЬЦЕНА УСПЕХА

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-69-01-002048 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 22 июня 2017 г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-69-01-000809 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 28 ноября 2017 г.

ОПЕРАЦИЯ - ИННОВАЦИЯ
В железнодорожной больнице развивают малоинвазивную хирургию

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ХИРУРГАМ 
ВЫПОЛНЯТЬ СЛОЖНЕЙШИЕ 
ОПЕРАЦИИ, НЕ ДЕЛАЯ БОЛЬ-
ШИХ РАЗРЕЗОВ. ЧТО ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО СОКРАЩАЕТ СРОКИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, А ШВЫ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕТНЫ.

В ЩАДЯЩЕМ РЕЖИМЕ

Хирургическое отделение желез-
нодорожной больницы в Твери сла-
вится богатыми традициями. Здесь 
работают специалисты с огромным 
опытом, врачи высшей категории и 
кандидаты медицинских наук. Стре-
мясь идти в ногу со временем, они 
активно реализуют современный 
метод проведения операций - виде-
олапароскопическую хирургию. Она 
позволяет проводить сложнейшие 
операции на внутренних органах 
без больших разрезов. Фактически 
врачи делают всего лишь три-четыре 
прокола, каждый величиной не более 
двух сантиметров. Через них вводят 
миниатюрную камеру, позволяющую 
следить за ходом операции, и меди-
цинские инструменты. В результате 
удаётся добиться малой травматич-
ности и быстрого восстановления 
пациента.

«Уже вечером после операции че-
ловек может самостоятельно садить-
ся, общаться, комфортно себя чувст-

вовать, - рассказывает заведующий 
хирургическим 
о тд е л е н и е м , 
врач высшей 
категории Алек-
сандр САХАРОВ. 
- Через два-три 
дня его могут вы-

писать на амбулаторное лечение. При 
этом объём проводимого вмешатель-
ства такой же, как при традиционных 
полостных операциях, после кото-
рых пациенту приходилось лежать в 
стационаре около двух недель. Да и 

косметический эффект был другой: 
на теле оставались заметные рубцы. 
При малоинвазивной хирургии места 
проколов почти не видны».

Для лапароскопических операций 
требуется современное высокотех-
нологичное оборудование. Стаци-
онар железнодорожной больницы 
оснащён немецкой аппаратурой. 
В декабре прошлого года клиника 
получила новую эндовидеохирур-
гическую стойку. Здесь также есть 
резектоскоп, утероскоп, катетериза-
ционные цистоскопы и полный пере-

чень аппаратуры, позволяющей в ав-
томатическом режиме отслеживать 
состояние пациента, находящегося 
в палате реанимации.

БЕСПЛАТНО  
ИЛИ ЗА ДЕНЬГИ?

Многопрофильность отделения 
позволяет делать разнообразные 
операции. Здесь лечат желчекамен-
ную болезнь, язвенную болезнь же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, 
диафрагмальные грыжи, грыжи с 
пластикой сетчатыми имплантами, 
спайки. Проводят и малоинвазив-
ные операции на грудной клетке, 
позволяющие победить буллёзную 
болезнь лёгких, гидроторакс, удалять 
новообразования. По направлению 
торакальной хирургии клиника по-
лучила в прошлом году лицензию 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Широко при-
меняют щадящее вмешательство 
при пластических операциях, ведь 
здесь особенно важно отсутствие 
заметных швов. Малоинвазивная 
хирургия позволила сделать боль-
шой шаг вперёд в лечении урологи-
ческих и гинекологических болезней. 
В клинике устанавливают сетчатые 
эндопротезы пациентам с недержа-
нием мочи - опыт для нашего региона 

уникальный. Есть в отделении и коло-
проктолог, оперирующий пациентов 
с геморроем, анальными трещинами 
и параректальными свищами.

Тем, кто прикреплён к железно-
дорожной больнице (поликлиники 
в Твери, Ржеве, Бологое), лапаро-
скопическая хирургия доступна по 
полису обязательного медицинского 
страхования. Страховые компании 
региона сотрудничают с медучре-
ждением по системе добровольно-
го медицинского страхования. Ещё 
один вариант - получить хирурги-
ческие услуги платно. Ценообразо-
вание прозрачное. Ситуация, когда 
пациенту сообщают стоимость опе-
рации, а потом выставляют огром-
ный счёт за стационар, медикаменты 
и другое, здесь невозможна. Чело-
век сразу знает, сколько будут стоить 
услуги. Да и цены в больнице более 
чем демократичные. Например, па-
лата повышенной комфортности с 
отдельным санузлом, телевизором 
и холодильником стоит 650 руб. в 
сутки. Качественный ремонт сделан 
во всём отделении. Пациенты чув-
ствуют себя комфортно и спокойно 
восстанавливаются после операции 
под заботливым присмотром врачей 
и медсестёр.

Андрей ОВЧИННИКОВ

На правах рекламы

Отделенческая клиническая 
больница «РЖД»  

работает по адресу:
Тверь, ул. А. Степанова, 2а.

Тел. (4822) 42-25-44.
Сайт: okbtver.ru

Лапароскопические операции менее травматичны, чем обычные.


