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ИЮЛЬ 2013  ПАЦИЕНТ В СТАЦИОНАРЕ

В отделении оказывается экс-
тренная гинекологическая и аку-
шерская помощь. Кроме того, 
в отделение госпитализируются 
больные и для оказания плановой 
медицинской помощи. Запись 
на плановую госпитализацию про-
водится с понедельника по четверг 
с 10:00 до 12:00 заведующим отде-
лением, пациенткам выдается па-
мятка и план обследования.

В течении года в отделении 
выполняется 2100–2200 так на-
з ы в а е м ы х  м а л ы х  о п е р а ц и й 
и 1000 полостных операций 
как с лапароскопическим, так 
и с трансвагинальным доступом. 
Более 90 процентов экстренных 
операций осуществляются лапа-
роскопическим способом.

Среди плановых операций преоб-
ладают заболевания матки – опуще-
ния, выпадения, заболевания шейки 
матки. А среди лапаротомических 
операций преобладают миомоэкто-
мии, то есть удаления новообразо-
ваний с сохранением органа.

– Мы считаем, что орган надо 
сохранять во всех возможных 

случаях, – говорит заведующий отде-
лением Василий Павлович Дымковец. 

– Должны быть очень жесткие по-
казания для удаления матки: пред-
раковые заболевания, отягощенная 
наследственность. А при органосох-
раняющих операциях женщина себя 
чувствует комфортно и после опе-
рационного вмешательства.

В отделении работает кабинет 
патологии наружных половых орга-
нов и шейки матки. Здесь выполня-
ются операции с использованием 
лазерного, криогенного и радио-
волнового воздействия. Кому по-
могают здесь специалисты? Па-
циенткам, страдающим краурозом 
вульвы – заболеванием, которое 
чаще всего возникает у женщин по-
сле пятидесяти и доставляет паци-
ентам существенный дискомфорт. 
Кроме того, здесь в плановом по-
рядке проводятся операции при 
различных заболеваниях шейки 
матки – лейкоплакии, эритропла-
кии, дисплазии.

– Следует отметить высокую ква-
лификацию нашего персонала, – го-
ворит Василий Павлович Дымковец. 

– 75 процентов наших докторов – 
врачи высшей квалификационной 
категории, в отделении трудятся 
два кандидата медицинских наук. 
Работают как опытные специали-
сты – Виктор Владимирович Ежов, 
Залина Константиновна Хугаева, 
Татьяна Анатольевна Камелина, так 
и относительно молодые, но весьма 
квалифицированные доктора: Татья-
на Александровна Маслова, Ольга 
Петровна Селезнева, Наталья Лео-
нидовна Давыденко.

сЛово доктору 
Дорогие женщины! Любите себя. 

Вы нужны детям, мужьям, родите-
лям. Вы цемент любой семьи. По-
этому ваше здоровье имеет колос-
сальное значение. Регулярно посе-
щайте гинеколога. Даже если ничего 
не беспокоит. Пусть это будет для вас 
нормой. А при первых признаках 
болезни – не тяните, немедленно 
обращайтесь к врачу.

Василий Павлович Дымковец,  
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