Гинекологическое отделение
Гинекологическое отделение МБУЗ «Центральная городская
больница» г. Каменск – Шахтинского расположено на втором этаже
Родильного дома по адресу: переулок Садовый 3.
Работу в отделении выполняет квалифицированный медицинский
персонал. Заведующая отделением Карачевцева Марина
Валентиновна: врач акушер-гинеколог, имеющая высшую категорию
и стаж работы 32 года. Два врача акушера-гинеколога с высшей
врачебной категорией Богданова Наталья Анатольевна и Шендрик
Алла Николаевна, и со стажем работы 27 и 29 лет
соответственно, и врач акушер-гинеколог Месенжинова Наталья
Николаевна, 11 медицинских сестер, имеющих высшую категорию
квалификации. Все врачи акушеры-гинекологи и медицинские
сестры имеют сертификат специалиста.
В нем размещено 40 гинекологических коек из них 15 – дневного
пребывания. В отделении оказывается помощь женщинам города
Каменска, Каменского района и близлежащих территорий. Процент
оказания помощи сельскому населению за 2014г. составил 27,8%,
других территорий – 4,5%. Медицинская помощь оказывается в
плановом порядке и по экстренной помощи круглосуточно. Процент
оказания экстренной помощи за 2014г. составил 40,1%.
За 2014г. в отделении обследованы и пролечены 1932 женщины.
Хирургическая активность за 2014г. составила 56,3 %. В
отделении гинекологии выполняются любые виды плановых операций
по поводу доброкачественных опухолей половых органов,
пластические операции при опущении и выпадении половых
органов, стерилизация женщин. Врачи отделения владеют всеми
техниками оперативного лечения в гинекологии: экстирпация и
надвалагищная ампутация матки, влагалищная экстирпация матки,
пластика стенок влагалища, вылущивание и удаление кист
яичников, операции на шейке матки. В операционной
гинекологического отделения установлена эндовидеохирургическая
стойка,
использование
которой
позволяет
выполнять

малоинвазивные методы оперативного лечения, такие как:
эндоскопическое удаление кисты яичника, эндоскопическое
удаление
трубной
беременности,
лапароскопический
сальпинголизис и неосальпингостомия, лапароскопическая
резекция яичника при поликистозе, лапароскопическая
стерилизация, диагностическая лапароскопия, лапаротомическая
гистерэктомия, миомэктомия, операции при опущении половых
органов, пластические операции на шейке матки; что значительно
сокращает послеоперационный период. В 2014 году проведено 37
эндоскопических операций.
С 2007г. внедрено гистероскопическое обследование (самый
малотравматичный, безопасный и высокотехнологичный способ
осмотра полости матки) при помощи оптической системы
«Альфаскоп» и под визуальным контролем на мониторе.
Используется при следующих гинекологических заболеваниях:
инородное тело ВМС, патология эндометрия, внутриматочные
синехии, подозрение на субмукозный миоматозный узел,
подозрение на внутриматочный эндометриоз, бесплодие, уточнение
характера порока развития матки. За прошедшее время было
выполнено 202 гистероскопических исследования. В отделении
гинекологии оказывается помощь больным с нарушениями
менструального цикла в различные периоды жизни женщины, от
пубертатного до менопаузы. Им производится обследование в
полном объеме, согласно утвержденным стандартам оказания
медицинской помощи в гинекологии от ноября 2012 приказ №572 Н,
включая:
УЗИ обследование
Маммография
Клинический и биохимический анализы
Диагностика на онко маркеры
Гормональное обследование.
Гистероскопическое и раздельное
выскабливание полости матки

диагностическое

Больные с воспалительными заболеваниями женских половых
органов проходят обследование и лечение в полном объеме,
согласно стандартам лечения, в том числе бактериальный посев
содержимого влагалища и на ИПП заболевания. Это позволяет
выявить возбудителей заболевания и целенаправленно провести
лечение.
В
состоянии
ремиссии
больные
получают
физиотерапевтические процедуры в кабинете физиотерапии,
расположенном в гинекологическом отделении. Больным с
бесплодием проводится исследование прохождения маточных труб
на рентген-диагностическом комплексе «APOLLO».
В отделении гинекологии производятся операции искусственного
прерывания беременности в сроках до 12 недель, путем вакуум –
аспирации с адекватным обезболиванием. Женщинам даются
рекомендации по дальнейшей контрацепции.
В 2012 году в операционной установлен новый операционный стол,
оборудованный автоматической системой управления, новая
бестеневая операционная лампа «АКСИМА». Послеоперационная
палата оборудована новыми функциональными кроватями «АРМЕД» с
сенсорной системой управления.
Медицинский персонал отделения постоянно совершенствует свой
профессиональный уровень, участвуя в семинарах, конференциях,
проходящих на
инновационных

городском и областном уровне. Внедрение
методик лечения требует специальной

подготовки врачей: они проходят тренинги, стажировки в
центральных клиниках России, участвуют в телевизионных
медицинских конференциях. По средам с 9ч. до 12ч. заведующая
отделением проводит консультативный прием больных с
гинекологическими заболеваниями.
Нам Вы можете доверить свое здоровье и получить в отделении
своевременную и квалифицированную помощь. Телефон (8 863 65)
3-23-78, факс больницы (86365) 4-27-82.

