
По инициативе об-
ластного минздрава 
хирургическая служ-
ба арамильской го-
родской больницы 
дооснащена новым 
оборудованием, кото-
рое позволяет гораздо 
эффективнее оказы-
вать медицинскую по-
мощь пациентам.

– Перед нами стоя-
ла задача проводить 
лечебные мероприя-
тии в соответствии с 
федеральными стан-
дартами, и сегодня 
медучреждению уда-
лось выйти на этот 
уровень. В больнице 
активно используется 
лапароскопическая хи-
рургия, что позволяет 
из небольших проколов 
брюшной стенки вы-
полнять лечебные и 
диагностические вме-
шательства на орга-
нах брюшной полости и 
таза. Если в целом, то 
хирургическая служба 
является основой лю-
бой больницы и любого 
медицинского учреж-

дения. По уровню раз-
вития данного подраз-
деления можно судить 
об организации работы 
вообще. Ведь в предо-
перационном периоде, 
а затем во время опе-
рации непосредствен-
но в процесс вовлечены 
специалисты разных 
структурных подразде-
лений: анестезиологи, 
функциональные диа-
гносты, лаборанты, 
терапевты, хирурги, 
средний медицинский 
персонал и санитарки, 
– рассказывает Алек-
сандр Рожин, главный 
врач Арамильской го-
родской больницы. 

Если простыми сло-
вами, то в этом случае 
хирургическая опера-
ция проводится через 
3-4 прокола с помощью 
специальных инстру-
ментов и камеры, а сам 
процесс при помощи 
видеосистемы выведен 
на экран медицинского 
монитора. Это позво-
ляет избежать больших 
открытых доступов к 
органам брюшной по-

лости и таза, которые 
раньше составляли 
20-30 сантиметров, 
оставляя на теле паци-
ента заметные после-
операционные рубцы. 
Новый подход сводит 
хирургические травмы 
к минимуму, операция 
переносится легче, а 
период нахождения в 
стационаре сокращает-
ся в два раза. Плюс к 
тому, есть неоспоримые 
преимущества при диа-
гностике заболеваний. 
Достаточно завести в 
брюшную полость че-
рез прокол размером в 
один сантиметр камеру, 
чтобы появилась воз-
можность осмотреть 
органы брюшной поло-
сти и таза. 

– Упрощением рабо-
ты, а также внедрением 
новой технологии это 
не назвать, просто мы 
вышли на современный 
уровень оказания меди-
цинской помощи. Теперь 
мы в неотложном поряд-
ке выполняем все те же 
операции, что и в хирур-
гических стационарах 

Екатеринбурга, – отме-
чает Сергей Суфияров, 
заведующий хирургиче-
ским отделением. 

На самом деле ос-
новная масса медуч-
реждений давно уже 
использует лапаро-
скопическую хирур-
гию. Но в арамильской 
больнице этот формат 
оказания медицинской 
помощи реализован 
только сейчас. Новое 
оборудование поможет 
разобраться с острым 
аппендицитом, острым 
холециститом, гры-
жами, перитонитом, в 
диагностике и лечении 
гинекологических забо-
леваний. Также этот ме-
тод можно применять в 
урологии, во время опе-
раций на почках и на 
мочевом пузыре. Пер-
вые операции с исполь-
зованием лапароскопии 
в арамильской боль-
нице уже прошли и за-
вершились они успеш-
но: пациенты уверенно 
идут на поправку.

Продолжение на стр. 2

Дух свободы и рок-н-
ролла. В Арамиле прошел 
юбилейный фестиваль 
мотоклуба 
«Чёрные ножи»ГЛ
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Быстрый путь к Олимпу. Анастасия Елисеева 
стала чемпионкой России по функциональному 
многоборьюстр. 6
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2 августа в 9:00 в храме во имя Святой 
Троицы пройдет праздничная литургия, по-
свящённая Илие Пророку, в честь которого 
освящён один из трёх престолов арамильской 
церкви. Адрес: г. Арамиль, ул. К. Маркса, д. 2. 

Механика здоровья
Напоминаем, что в Арамили введена в экс-

плуатацию система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру 
«112». Звонить по нему можно круглосуточно с 
телефонов, подключенных к любым операторам 
связи, в случае чрезвычайных ситуаций, отклю-
чений водоснабжения, электроэнергии, аварий-
ных ситуаций в сфере ЖКХ, на автомобильных 
дорогах, вызовов скорой помощи, полиции, 
подразделений пожарной охраны. Данный зво-
нок поступит в единую дежурно - диспетчер-
скую службу Арамильского городского округа, 
и после приема заявки специалистами будет 
осуществлен контроль за взаимодействием экс-
тренных оперативных служб.
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