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Личный кабинет пациента ФГБУ «Клиническая больница № 1» теперь всегда под 
рукой: текущие назначения, заключения врачей поликлиники, специалистов по 
лучевой, функциональной, эндоскопической диагностике, результаты лаборатор-
ных анализов и гистологических исследований за последние 5 лет амбулаторных 
обращений. Услуга предоставляется бесплатно. Для тех пациентов, кто еще не под-
ключил личный кабинет, доступен демонстрационный режим.

Быть здоровым — основопола-
гающая задача современного 
человека. Каждому нужно зара-
батывать деньги, содержать се-
мьи, платить кредиты, — у всех 
длинный список обязанностей. 
И именно в здоровье люди го-
товы вкладывать силы, время и 
деньги.

Как же сохранить здоровье? Ра-
зовые визиты к специалистам не 
принесут ожидаемого эффекта, 
если не контролировать состоя-
ние организма в комплексе. Для 

этого важно постоянно иметь 
доступ к собственным анали-
зам, чтобы иметь возможность 
оперативно советоваться с вра-
чами и принимать правильные 
решения. Для этого было разра-
ботано мобильное приложение 
«Больница № 1», которое содер-
жит данные о перенесенных за-
болеваниях, сданных анализах, 
проведенных операциях и посе-
щениях докторов за последние 
5 лет. В телефоне каждого паци-
ента собрано все, что есть о нем 
в базе больницы и что поможет 

сохранить и приумножить здо-
ровье. 

Из приложения можно записаться 
к любому доктору, на любую диа-
гностику, узнать об особенностях 
лечения того или иного заболева-
ния, оперативно получить инфор-
мацию о возможностях больницы 
и о ее кадровом составе.

Когда все данные хранятся в од-
ном месте и в электронном виде, 
это позволяет пациенту их ис-
пользовать. Результаты анали-

Новое мобильное приложение 

для iOS и Android  

На страже здоровья, комфорта и времени

«Больница №1»
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зов можно показать доктору на 
приеме и сразу получить под-
робные комментарии. Есть даже 
функционал, показывающий, 
какие именно из показателей от-
личаются от нормы — это дает 
возможность самому пациенту 
понимать, что с ним происходит 
и предпринимать логичные дей-
ствия еще до назначения врача.

Пациент может записаться к нуж-
ному специалисту прямо с теле-
фона, предварительно изучив 
подробную информацию о док-
торе: какая у него ученая степень, 
на чем он специализируется, даже 
посмотреть фотографию. Само-
стоятельная запись пациента на 
прием сокращает время общения 
с сотрудниками call-центра, а так 
же позволяет приходить в поли-
клинику именно в то время, когда 
назначен прием. 

За результатами анализов не 
нужно дополнительно приез-
жать, они сразу приходят на те-
лефон пациента. Немаловажно и 
то, что приложение дает возмож-
ность записаться сразу к несколь-
ким специалистам в один день, 
учитывая время приема, режим 
работы выбранных врачей, по-
зволяя наиболее рационально 
распоряжаться еще одним очень 
ценным ресурсом — временем. 

В то время как раньше большую 
часть времени приема врач вно-
сил данные в карту и собирал 
анамнез, теперь необходимость 
в ведении документации отпа-
ла, что сокращает время лично-
го контакта пациента и доктора. 
Это дает возможность более де-
тально оценить состояние здо-
ровья, выслушать все жалобы, 
даже предугадать те, которым 
сам пациент не придал должного 
значения.

Встроенная карта позволит ра-
ционально спланировать марш-
рут до больницы. 3d-тур по все-
му больничному комплексу и 
собственный телеканал помогут 
убедиться в правильности при-
нятого решения.
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В ногу со временем.  
Сайт ФГБУ «Клиническая больница №1»

Volynka.ru

Надежная информация из 
первых рук

Для пациента важно осозна-
вать, что именно происходит 
с его организмом и как ведет-
ся лечение. Для этого на сайте 
ФГБУ «Клиническая больница 
№ 1» по каждой теме создан от-
дельный материал, подробно 
и с иллюстрациями рассказы-
вающий о болезни, о методике 
лечения, о том, как и при каких 
условиях проводится операция, 
какие специалисты и в каких 
отделениях эти проблемы ре-

шают. Это дает пациенту ощу-
щение спокойствия, уверенно-
сти в лечении и доверии врачам.

И самое важное, что этой ин-
формации можно верить, в от-
личии от множества псевдона-
учных статей, встречающихся 
в интернете. Контент на сайте 
Волынской больницы создают 
сами врачи. Большая часть ста-
тей — это составляющие их на-
учных работ, поэтому материа-
лы уникальны. В них описаны 
уникальные методы, которые 
используются в лечении.

Больница заинтересована, что-
бы пациентам было комфор-
тно, понятно и не страшно, по-
этому несет ответственность 
за предоставленную на сайте 
информацию.

На форуме сайта больницы ре-
гулярно появляются новые и 
обсуждаемые темы, активное 
участие в дискуссиях прини-
мают лечащие врачи — одни 
из лучших специалистов в об-
ласти медицины, ведущие 
активную научную и препо-
давательскую деятельность, 

Современный, технологичный сайт — визитная карточка любой компании. Поэтому особенно важ-
но, чтобы именно сайт производил наилучшее впечатление на клиентов. Сайт Волынской больни-
цы отличается не только техническими и внешними характеристиками. Он содержит в себе уни-
кальный контент, который создают сами врачи.

медицинский вестник
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внедряющие новейшие мето-
дики и медицинские техноло-
гии в повседневной работе.

Личный кабинет

Обратившись в регистратуру 
ФГБУ «Клиническая больница 
№ 1» можно подключить бес-
платную услугу «личный ка-
бинет пациента» на сайте, где 
будут фиксироваться данные 
всех визитов: текущие назна-
чения, заключения врачей, 
результаты лабораторных ана-
лизов и гистологических ис-
следований за последние 5 лет 
амбулаторных обращений. 

Личный кабинет пациента те-
перь также доступен в офи-
циальном мобильном при-
ложении «Больница № 1» для 
смартфонов и планшетов на 
базе iOS и Android.

Оборудование и технологии

В фотогалерее подробно пред-
ставлен ассортимент обору-
дования и технологий, ис-
пользуемых в больнице. Это 
дает возможность пациенту 
оценить уровень лечебного 
заведения, сравнить пред-
лагаемые услуги с теми, что 
предлагают в других учрежде-
ниях и принять обоснованное 
решение.

Телеканал

Собственный внутригоспи-
тальный телеканал больницы 
транслируется в цифровом и 
аналоговом форматах во всех 
палатах и отделениях, а так-
же в режиме онлайн на сайте 
volynka. ru и мобильных прило-
жениях больницы

Программа телеканала — это 
новости больницы, важные 
объявления, информация о 
специалистах и медицинских 
услугах, видео из операцион-
ных, интервью с врачами, фо-
тогалереи, информационные 
бюллетени и многое другое.
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3D-тур

Отдельная гордость ФГБУ «Кли-
ническая больница № 1» — это 
3D-тур, доступный пользова-
телям сайта и мобильного при-
ложения. Для того, чтобы по-
лучить полное представление 
о больнице, которой вы хотите 
доверить свое здоровье, не нуж-
но даже выходить из дома. С 
помощью удобного интерфейса 
можно посетить все укромные 
уголки больничного комплекса, 
посмотреть палаты, лечебные 
кабинеты, операционные и ис-
пользуемое оборудование. Оце-
нить старинный парк, на тер-
ритории которого расположены 

лечебные корпуса, заглянуть в 
Храм во имя Спаса Нерукотво-
ренного Образа, который рабо-

тает как больничный храм и от-
крыт для посещений. 

Квоты на высокотехноло-
гичную медицинскую по-
мощь

На сайте представлен список 
квот на высокотехнологич-
ную медицинскую помощь 
(ВМП), которую больница ока-

зывает в рамках программы 
государственных гарантий 
на бесплатное оказание ме-

дицинской помощи. Главный 
критерий получения такой 

помощи — медицинские по-
казания.

Обратная связь

Полный список отделений и 
диагностических исследова-
ний, информация об аукцио-
нах и конкурсах, контакты и 
схема проезда — сайт Волын-
ской больницы предоставляет 
максимально полную инфор-
мацию своим пациентам. А 
оперативная обратная связь и 
возможность отправить отзыв 
непосредственно главному 
врачу — еще один критерий 
качества работы ФГБУ «Кли-
ническая больница № 1».

3D-тур по больнице

«С помощью удобного интерфейса 3D-тура по 
больнице можно посмотреть палаты, лечебные 

кабинеты, операционные и оборудование».

«Cтатьи на сайте volynka.ru уникальны— их 
создают сами врачи, опираясь на свои научные 
работы и огромный опыт».

медицинский вестник
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«Волынский вестник».  
Разговор больницы с пациентом

Журнал выполняет сразу не-
сколько функций. С одной 
стороны это знакомство ме-
дицинской общественности 
с новейшими лечебно-диа-
гностическими методиками, 
применяемыми в больнице. С 
другой — это уникальная воз-
можность для пациентов уз-
нать о новых направлениях 
работы медучреждения, совре-
менных технологиях и акту-
альных методах лечения. 

Каждый номер посвящен од-
ному из медицинских направ-
лений. Эксперты рассказывают 
читателям о возможных реше-
ниях той или иной лечебной 
проблемы. Издание демон-
стрирует, как больница разви-

вает стратегию своего разви-
тия, какие новшества вводит 
в свою работу, какие техноло-
гии развивает и как стремит-
ся быть ближе к пациенту. Это 
буквально разговор доктора и 
пациента, который происходит 
еще до первой личной встречи.

Особенно важен выпуск изда-
ния в эпоху интернета, когда 
соблазн найти способ лече-
ния самостоятельно слишком 
велик. Необходимо придер-
живаться грани между досто-
верной информацией специ-
алистов и непроверенными 
советами с просторов сети. 
Среди экспертов «Волынско-
го вестника» высококлассные 
специалисты-медики, которые 

не понаслышке знают о всех 
тонкостях профессии. Практи-
кующие доктора рассказывают 
о новостях здравоохранения, 
участвуют в дискуссиях по ак-
туальным проблемам отрасли, 
отвечают на вопросы читате-
лей и делятся информацией о 
новых медицинских техноло-
гиях.

Сегодня это полноцветное, 
иллюстрированное издание, 
объемом от 16 полос тиражом 
900 экземпляров. Распростра-
няется непосредственно в 
больнице, а также на темати-
ческих выставках, в профиль-
ных медицинских учрежде-
ниях и в офисах страховых 
компаний.

«Волынский вестник» — это полноцветное печатное издание, выпускающееся в рамках «Клиниче-
ской больницы № 1» Управления делами Президента. 
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Мобильные приложения 
Волынской больницы

Для тех, кого интересует лишь отдельно взятое направление в медицине, ФГБУ «Клиническая 
больница № 1» создала ряд узкоспециализированных мобильных приложений, в которых пред-
ставлена подробная информация об отделении, специалистах, методах лечения, оборудовании, 
— все, что может потребоваться человеку, который столкнулся с медицинской проблемой и только 
приступил к ее решению.  Установите бесплатные мобильные приложения на ваш смартфон или 
планшет на базе iOS или Android и получите мгновенный доступ к самой полной информации о 
Волынской больнице, ее сотрудниках и отделениях.

Направление «Абдоминальная 
хирургия» в Волынской больни-
це включает в себя комплексное 
лечение заболеваний органов 
желудочно-кишечного тракта 
как общехирургической, так и 
онкологической этиологии. 

Высокоспециализированные, 
а также уникальные хирурги-
ческие операции любой слож-
ности выполняются квалифи-
цированными онкологами, 
проктологами, бариатрически-
ми и пластическими хирурга-
ми. Подавляющее большинство 
операций выполняются лапаро-
скопическим методом. Широко 
применяются внутрипросвет-
ные эндоскопические вмеша-
тельства, а также пункционные 
и дренирующие операции под 
ультразвуковым и рентгеноло-
гическим контролем. В полном 
объеме оказывается помощь 
при экстренных хирургических 
заболеваниях.

Женское здоровье – основа 
счастливой семьи. Специалисты 
Волынской больницы исполь-
зуют в работе инновационные 
методики диагностики, лечения 
и реабилитации. В сочетании с 
всеобъемлющим подходом, тра-
диционным для кремлевской 
медицины, это приводит жен-
щину к выздоровлению и зача-
тию здорового ребенка. 

Собственная круглосуточная 
лаборатория обеспечивает бы-
стрые и достоверные результа-
ты всех видов анализов, вклю-
чая генетические исследования. 

При показаниях выполняются 
совместные операции с абдоми-
нальными, сосудистыми, бари-
атрическими, пластическими 
хирургами. 

В комплексном лечении воспа-
лительных заболеваний приме-
няется физио- и лазеротерапия.

К л и н и ко -д иа г но с т и че с к а я 
лаборатория больницы вы-
полняет более 3 тысяч видов 
исследований, в том числе, ге-
нетические. 

Специалисты высшей кате-
гории используют в работе 
в ы с о к о п р о и з в о д и т е л ь н ы е 
автоматические анализато-
ры последнего поколения, 
обладающие встроенной си-
стемой контроля качества. 

Внедренная система штрих-
кодирования биоматериалов 
повышает оперативность об-
работки и точность резуль-
татов анализов. Срочные ис-
следования выполняются в 
течении 30 минут. 

Все это позволяет обеспечи-
вать качество лабораторной 
диагностики на уровне со-
временных мировых стан-
дартов.

медицинский вестник
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Медицинская работа гнойной-
септической хирургии Волын-
ской больницы базируется на 
современных общемировых 

Современная кардиология – это 
сочетание высокотехнологич-
ных хирургических методов ле-
чения и новейших лекарствен-
ных препаратов. 

В ФГБУ «Клиническая больни-
ца №1» оказывается экстрен-
ная круглосуточная и плановая 
помощь больным с патологией 
ЛОР-органов и челюстно-лице-
вой области. 

Кардиологическое направле-
ние в структуре многопро-
фильной больницы представ-
лено совместной работой и 
преемственностью отделений 
кардиологии, кардиореанима-
ции и рентгенохирургических 
(эндоваскулярных) методов ле-
чения. 

В клинике активно применяют-
ся малоинвазивные методы эн-
доваскулярного лечения ише-
мической болезни сердца, в том 
числе баллонная ангиопластика 
со стентированием коронарных 
артерий, эндопротезирование 

грудного и брюшного отдела 
аорты при аневризме аорты. 

Лечение всех видов нарушений 
сердечного ритма, артериаль-
ных гипертензий различного 
генеза и т.д. Проводится ста-
ционарный этап реабилитации 
после инфаркта миокарда, аор-
то-коронарного шунтирования, 
других видов обострения ише-
мической болезни сердца, в том 
числе сердечной недостаточно-
сти. 

Коронароангиографию возмож-
но провести за 1 день.

принципах диагностики, лече-
ния и наблюдения пациентов с 
гнойно-воспалительными за-
болеваниями. 

Больница предоставляет ком-
плексное лечение ран различ-
ной этиологии с применением 
современных аппликационно-
сорбционных и интерактивных 
повязок. 

В работе используются инно-
вационные перевязочные сред-
ства на основе альгинатных, 
коллагенновых, гидроколлоид-

ных, гидрогелевых компонен-
тов. 

Применяются этапные аппа-
ратные методы обработки ран 
путем ультразвуковой кавита-
ции, пролонгированная ваку-
умная терапия ран различной 
этиологии и локализации, арго-
ноплазменная коагуляция. 

Для тяжелых больных с гнойно-
септической патологией и хирур-
гическим сепсисом предусмотре-
но оказание помощи в отделении 
хирургической реанимации.

Оториноларингологическое от-
деление занимает первое место 
в клинике по количеству и раз-
нообразию проводимых опера-
ций. 

Здесь применяются функци-
ональные малоинвазивные 
методики - эндоскопические 
вмешательства на околоносо-
вых пазухах, санирующие и 
слухоулучшающие операции 
на ухе, функциональные опе-
рации при травмах лицевого 
скелета, санирующие опе-
рации при воспалительных 
процессах в области головы и 
шеи. 

В больнице используются са-
мые современные инструмен-
ты и оборудование: навигаци-
онная система, операционный 
микроскоп с высоким разре-
шением, аппарат плазменной 
хирургии, молекулярно-резо-
нансный аппарат. 

Амбулаторное обследование в 
отоларингологическом кабине-
те поликлиники или в дневном 
стационаре включает в себя до-
ступ ко всем диагностическим 
возможностям больницы и эф-
фективное лечение широкого 
спектра заболеваний уха, горла 
и носа.
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Методы лучевой диагностики 
позволяют визуализировать за-
болевания внутренних органов 
и систем без хирургического 
вмешательства. 

Используя медицинское обору-
дование последнего поколения, 
специалисты больницы прово-
дят все высокотехнологичные 
диагностические манипуля-
ции: УЗИ, МРТ, КТ/МСКТ, рент-
ген, ПЭТ, сцинтиграфию, ден-
ситометрию на самом высоком 
уровне. 

Отделение лучевой диагности-
ки является отделением высо-
ких медицинских технологий, 
работающим в соответствии с 
Европейскими стандартами.

Терапевтические отделения 
специализируются на оказании 
медицинской помощи пациен-
там со сложной сочетанной па-
тологией внутренних органов и 
систем. 

Здесь проводится полная диа-
гностика и лечение пациентов 
практически любой терапевти-
ческой патологии с привлечени-
ем необходимых специалистов, 
под контролем современного 
медицинского оборудования. 

Большая клиническая база КБ 
№1 УДП РФ позволяет подклю-
чить на всех этапах лечения 
современные методы реабили-
тации пациента, что ускоряет 
процесс выздоровления.

Отделение нейрохирургии, 
расположенное в структуре со-
временной многопрофильной 
клиники, гарантирует своим 
пациентам проведение каче-
ственных диагностических и 
лечебных мероприятий макси-
мально быстро. 

Новейшие технологии, в со-
четании с большим опытом 
работы позволяют выполнять 
минимально инвазивные, вы-
сокотехнологичные нейрохи-
рургические вмешательства. 

Эффективное сотрудничество 
с отделениями неврологии, ре-
абилитации и физиотерапии 
реализует комплексный подход 
лечения для каждого пациента.

Заболевания глаз ухудша-
ют качество жизни пациен-
та, ограничивая его возмож-
ности. Офтальмологи ФГБУ 
«Клиническая больница №1» 
обладают значительным опы-
том и всеми современными 
техническими возможностя-
ми для эффективного лечения 
глазных патологий. 

Амбулаторно осуществляется 
диагностика и коррекция реф-
ракционных нарушений (бли-
зорукость, дальнозоркость, 
астигматизм), подбор очков 
и контактных линз. Ранняя 
диагностика, подбор режима 
лекарственной терапии, опре-
деление показаний к хирурги-
ческому лечению катаракты. 

Проводится лечение зритель-
ного компьютерного синдро-
ма, синдрома «сухого глаза», 
воспалительных заболеваний 
переднего отрезка глаз, уда-
ление инородных тел. Био-
микроофтальмоскопическое 
обследование позволяет об-
наружить нарушения сердеч-
но-сосудистой, эндокринной 
и нервной систем.

медицинский вестник
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Консультативно-поликлини-
ческое отделение больницы 
открыто для всех, кто забо-

Травматолого-ортопедическое 
отделение Волынской больни-
цы использует в оказании по-

мощи своим пациентам послед-
ние достижения современной 
медицины, осуществляя работу 
в таких направлениях хирур-
гической помощи, как различ-
ные виды остеосинтеза, артро-
скопии и эндопротезирования 
крупных суставов. 

Специалисты оказывают как 
экстренную, так и плановую 
медицинскую помощь паци-
ентам с травмами и заболева-
ниями опорно-двигательного 
аппарата любой сложности. 

В стационаре и амбулаторно 
проводится полная диагно-
стика и лечение травматоло-
гических и ортопедических 
заболеваний. 

Программы реабилитации, 
составляемые индивидуаль-
но для каждого пациента, по-
зволяют сократить восстано-
вительный период, благодаря 
использованию современных 
физиотерапевтических мето-
дов и рекомендаций по физиче-
ской нагрузке.

тится о своем здоровье и до-
веряет его надежной государ-
ственной клинике. Комфорт 
посещения здесь неразрывно 
связан с профессионализмом 
врачей и совершенством ме-
дицинского оборудования. 
Амбулаторное обследование 
и лечение осуществляется по 
индивидуальным програм-
мам в сочетании с последни-
ми достижениями медицины. 

В поликлинике, располагаю-
щейся на трех этажах админи-

стративного корпуса, работа-
ют более 40 врачей, ведущие 
прием по всем медицинским 
специальностям. Имеется воз-
можность проведения про-
фосмотров, а также ежегодной 
полной диагностики организ-
ма - Сheck Up всего за 2-3 дня. 

В дневном стационаре прово-
дится медикаментозная те-
рапия острых и хронических 
заболеваний, а также выпол-
няются малоинвазивные опе-
рации.
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В многопрофильном отделении 
сосудистой, эндокринной и об-
щей хирургии оказываются все 
виды хирургической помощи 
пациентам сосудистого и обще-
хирургического профиля. 

Ведется обследование и ле-
чение заболеваний с исполь-
зованием всех возможностей 
современной лаборатории, 
функциональной диагностики, 
магнито-резонансной и ком-
пьютерной томографии, денси-
тометрического исследования. 
Имеется большой опыт ведения 
пациентов с тромбозами глубо-
ких вен нижних конечностей.

Неврологическая служба Во-
лынской больницы представле-
на тремя профильными стаци-
онарными отделениями. 

Опытные врачи помогают доби-
ваться значительных улучше-
ний пациентам с инсультами, 
черепно-мозговыми травмами 
и нейроинфекциями, остеохон-
дрозом и спондилёзом различ-
ных отделов позвоночника, за-
щемлением нервов, неврозами, 

психовегетативными расстрой-
ствами и широким спектром 
других неврологических забо-
леваний. 

Интеграция врачей различно-
го профиля – нейрохирургов, 
ортопедов, эндокринологов, 
кардиологов, ЛОР, онкологов, 
альгологов, стоматологов, 
психологов – помогает уточ-
нить диагноз и назначить ле-
чение. 

Ранние нейрореабилитацион-
ные программы предназначе-
ны для пациентов, перенесших 
инсульт, страдающих наруше-
нием движений в конечностях, 
ДЦП, рассеянным склерозом, 
болезнью Альцгеймера, Пар-
кинсона, энцефалопатией, пси-
ховегетативными сдвигами. В 
комплексном лечении болевых 
синдромов применяется новей-

шие методики обезболивания – 
ксенон и ботулинотерапия. 

Наряду с инвазивной искус-
ственной вентиляцией лёг-
ких, проводится неинвазивная 
ИВЛ, так называемая, CIPAP-
терапия, применяемая с целью 
купирования апноэ у пациен-
тов с инсультами. 

Метод терапевтической кра-
ниоцеребральной гипотермии, 
разработанный сотрудника-
ми больницы, оказывает ком-
плексное действие на больных 
с ишемическим инсультом: 
уменьшает явления отёка го-
ловного мозга и снижает свёр-
тываемость крови. 

Применяется уникальный ме-
тод лечения менингита и суба-
рахноидальных кровоизлияний 
– ликворофильтрация.

Эндоскопия — это уникаль-
ный современный метод ис-
следования внутренних ор-
ганов человека (пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки, толстого кишечника) 
через естественные отверстия 
в теле. 

Больница оснащена совре-
менным эндоскопическим 
оборудованием последнего 
поколения, позволяющим 
получить высококачествен-
ное изображение в режиме 
реального времени и сфор-
мировать клинический диа-
гноз. 

В отделении выполняются 
различные виды эндоско-
пических исследований же-
лудочно-кишечного тракта, 
гепато-билиарной и бронхо-
лёгочной систем. 

При желании пациента про-
цедура может быть проведена 
под медикаментозным сном — 
без боли и страха. 

В случае необходимости воз-
можно взять образцы слизи-
стой (биопсия) для исследова-
ния. 

Эндоскопия — это правиль-
ный выбор при первых подо-
зрениях о нарушении работы 
важнейших внутренних ор-
ганов — желудка, легких, ки-
шечника. 

Не откладывайте визит к спе-
циалистам: обнаруженные на 
ранних стадиях поврежде-
ния, язвы и опухоли успешно 
устраняются малотравматич-
ным и безопасным методом.

медицинский вестник
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Возможность точно и своев-
ременно распознать заболева-
ние лежит в основе успешного 

лечения. В отделении функ-
циональной диагностики про-
водятся исследования сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и 
нервной систем. 

Диагностическая база много-
профильной клиники включает 
в себя все существующие ме-
тоды исследований: ЭКГ, хол-
теровское мониторирование 
(1-3 суток) и СМАД, ЭХО-КГ, в 
том числе чреспищеводная, на-
грузочные пробы, в том числе, 
дтрес-ЭХО, как с физ.нагруз-

кой, так и с фармпробами. 

Исследования дыхательной си-
стемы включают в себя не толь-
ко спирографию, но и оценку 
диффузионной способности 
легких, бодиплетизмографию. 

При исследованиях мозга, по-
мимо традиционной электро-
энцефалографии, применяет-
ся уникальный метод оценки 
метаболической активности 
мозга – нейроэнергокартиро-
вание. 

Стоматологи ФГБУ «Клиниче-
ская больница №1» оказывают 
многопрофильную стоматоло-
гическую помощь - профессио-
нальную, быструю и безболез-
ненную. 

Ведется терапевтическое, хи-
рургическое лечение зубов, 
включая малые оперативные 
вмешательства на челюстных 

костях. А также протезирование 
зубов с использованием новей-
ших технологий и имплантов. 

Кабинет эстетической стомато-
логии предоставляет услуги по 
профессиональной гигиене по-
лости рта, лазерному отбелива-
нию, полному косметическому 
восстановлению и реставрации 
зубов.
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Отделение урологии специализи-
руется по направлениям тради-
ционной урологии, андрологии, 
нейроурологии, онкоурологии, 
пластической урологии, эндоу-
рологии, рентгенэндоурологии. 

Акцент в лечении пациентов 
сделан на малоинвазивных 
и органосберегающих мето-
диках лечения. Выполняются 
сложные и уникальные опе-
ративные вмешательства, та-
кие как лапароскопическая 
кишечная пластика моче-
точника, лапароскопическая 
цистэктомия, перкутанная 
нефролитолапаксия коралло-
видных камней, а также опе-
рации при онкологических за-
болеваниях. 

Ле че бно -д и а г но с т и че с к и й 
Центр мужского здоровья соз-
дан для решения широкого кру-

га проблем мужской мочепо-
ловой сферы, в числе которых 
простатит, аденома предста-
тельной железы, рак предста-
тельной железы, мочекаменная 
болезнь, варикоцеле, мужское 
бесплодие, эректильная дис-
функция и другие. Проводится 
комплексное лечение: от уни-
кальных аппаратных методик 
до различных эндоскопических 
и миниинвазивных хирургиче-
ских операций. 

Госпитализация в отделение 
урологии возможна как в пла-
новом, так и в экстренном по-
рядке.

Для лечения патологических 
состояний и коррекции ме-
таболических нарушений 
применяются высокотехно-

логичные методы, объеди-
ненные под названием «Экс-
тракорпоральные методы 
лечения». Экстракорпораль-
ное воздействие - лечение 
«вне организма», то есть без 
инструментального или меди-
каментозного проникновения 
в тело. 

Экстракорпоральные методы 
лечения позволяют быстро и 
эффективно удалять токси-
ны, попавшие извне, а также 
метаболиты, накопившиеся 
в организме в результате на-

рушения функции органов и 
систем. 

Основными показаниями к 
применению экстракорпо-
ральных методов лечения яв-
ляется эндотоксикоз, болезни 
накопления и иммунные на-
рушения. 

У больных в критическом со-
стоянии экстракорпоральные 
методы лечения частично 
или полностью протезируют 
утраченные или нарушенные 
функции органов и систем. 

медицинский вестник
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Внутрисосудистая хирургия 
– прогрессивное направление 
медицины, помогающее вер-
нуть человеку здоровье макси-
мально щадящими и безопас-
ными методами. 

Малоинвазивные хирургиче-
ские вмешательства прово-
дятся при патологиях сосудов 

сердца, головного мозга, по-
чек, печени, легких, сосудов 
верхних и нижних конечно-
стей. Выполняются экстрен-
ные операции для лечения 
угрожающих жизни состояний 
– острого инфаркта миокарда, 
инсульта, сосудистых крово-
течений. 

Преимущество эндоваскуляр-
ной хирургии по сравнению 
с открытой кардиохирургией 
заключается в отсутствии не-
обходимости в длительной 
реабилитации. Большинство 
вмешательств выполняются 
под местной анестезией через 
пункционный доступ в бедрен-
ной или лучевой артерии. Вос-
становление трудоспособности 
происходит в течение 1-2 дней. 

Аритмологическая служба в 
составе квалифицированных 
врачей-аритмологов выполня-
ет весь спектр высокотехноло-
гичных исследований и опе-
раций при любых нарушениях 
сердечного ритма. 

Эндоваскулярные опера-
тивные вмешательства и 
диагностические проце-
дуры проводятся в специ-
альной рентгенопераци-
онной, с использованием 
имплантов и расходных ма-
териалов лучших мировых 
фирм-производителей. 

При необходимости диагно-
стическая процедура может 
безотлагательно перейти в ле-
чебную.

В ФГБУ «Клиническая больни-
ца №1» представлены новые 
физиотерапевтические техно-
логии авиа-космической и во-
енно-спортивной медицины. 

В отделении физиотерапии 
проводится лечение на уров-
не лучших российских и ев-
ропейских стандартов от спе-
циалистов по реабилитации 
и физиотерапии, имеющими 
опыт практики в США, Европе, 
Японии, Израиле.

В центре реконструктивно-пла-
стической хирургии пациентам 
помогут подобрать индиви-
дуальный курс омоложения и 
найти свой уникальный путь к 
красоте. 

Опытные специалисты, за пле-
чами которых тысячи операций 
и десятки мастер-классов, отве-
тят на все интересующие вопро-
сы, составят план обследования, 
проведут операцию или проце-
дуру в кратчайшие сроки.

Маммология — это наука о мо-
лочной железе, ее функции и 
строении. 

Центр маммологии Волынской 
больницы выполняет диагно-
стику и лечение различных за-
болеваний молочных желез: 
диффузных и узловых форм ма-
стопатии, фиброаденом, кист, 
воспалительных заболеваний 
- маститов, абсцессов, а также 
онкологической патологии – 
рака молочной железы.

По вопросам размещения рекламы во всех информационных продуктах  
ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ  
обращайтесь по телефону 8(495)442-30-98.



Добро пожаловать в 
Консультативно-
диагностический
центр
Волынской больницы

Управление делами Президента РФ
ФГБУ «Клиническая больница №1» (Волынская)

Колл-центр:
(495) 620-80-95

Сайт:
volynka.ru

Приложение для iOS и Android:
«Больница №1»


