Лицензия №АГ 598723 от 26.04.12

Андрей Евгеньевич Маляренко,
главный врач
многопрофильной клиники
«ВитаЦентр»

– Андрей Евгеньевич, наши читатели
уже знакомы с деятельностью клиники «ВитаЦентр». Неоднократно больница, которой Вы руководите, становилась обладателем престижных
наград региональных и национальных
конкурсов качества. Хотелось бы от
Вас услышать об уровне качества медицинской помощи, предоставляемой
Вашим пациентам.
– Моменты награждения волнительны
и радостны одновременно, потому что
дают нам подтверждение правильно выбранного вектора развития. Уже более 6
лет мы работаем как частная многопрофильная больница «ВитаЦентр». За эти
годы мы шагнули далеко вперед: работают онлайн-консультации врачей на сайте,
запись по телефону на прием к заведующим отделениями, сделали капитальный ремонт части отделений, оснастили
их современным оборудованием, ввели
стандарты обслуживания пациентов. Но
еще многое предстоит сделать, чтобы пациенты чувствовали себя у нас комфортно и получали самое эффективное лечение с помощью щадящих современных

6 лет «ВитаЦентру» –
новый уровень медицины уже сегодня!
методов. Главное, что команда не останавливается на достигнутом, полна идей
и желания работать на благо наших пациентов.
– У Вашей больницы репутация
флагмана запорожской медицины:
специалисты владеют уникальными
методиками лечения и самым современным оборудованием. Расскажите
подробнее...
– Наши специалисты держат руку на
пульсе мировых достижений медицины,
а лучшие методики внедряют в своих отделениях. Благодаря широкому применению современных операций за предыдущие 5 лет мы снизили среднее время
пребывания пациента в стационаре, с 11
до 7 дней. Доля щадящих операций в нашем стационаре сегодня 52%, а 4 года
назад была всего 30%. При этом в ведущих мировых клиниках норматив - не
менее 40 %. Уже 5 лет успешно работает
ЛОР-отделение для детей и взрослых.
Там проводятся уникальные, самые щадящие на сегодня, операции по удалению
аденоидов и миндалин холодноплазменным методом – коблацией, после которого нет выраженного болевого синдрома,
нет рубцов, а пребывание в стационаре
всего 1-2 дня или же утром – операция,
после обеда – выписка домой. На Украине это оборудование есть в одной из клиник Киева и у нас, поэтому часто к нам на
лечение едут из соседних областей.
– В «ВитаЦентре» могут лечиться и
взрослые, и дети?
– Во всех подразделениях больницы
могут лечиться пациенты старше 18 лет
независимо от места жительства или же
места работы. А вот дети могут только

обследоваться в диагностическом центре
и лечиться в ЛОР-отделении стационара.
Важно, что мы выдаем пациентам такой
же, как и в государственных больницах,
больничный лист.
– Это правда, что в хирургии «ВитаЦентра» делают операции без шрамов?
– Да. Новые технологии пришли с Запада недавно. Наши врачи обучились в
Бельгии, а 2 года назад в нашей больнице была проведена первая операция
методом однопортового доступа - ввода
хирургического оборудования через мини-разрез пупка. Через 1,5 месяца после
такой операции шрама на пупке в его
естественных складках практически не
видно, а на вторые сутки после операции
пациента выписывают домой. Практикуют такие операции только в двух городах
Украины – у нас и в Киеве. Так что, если
необходимо удалять желчный пузырь или
аппендикс, то в нашей хирургии после таких операций шрамов не останется, а уже
через неделю пациент полностью возвращается к привычному образу жизни. По
итогам всеукраинского конкурса «Знак
качества 2011» наши хирурги стали победителями именно за эти операции, проводимые однопортовым доступом.
– Андрей Евгеньевич, какими возможностями располагает Ваша клиника в лечении «женских» болезней?
– У нас в поликлинике работает женская консультация, в которой проводится лечение гинекологических заболеваний радиоволновым методом на
современном американском оборудовании «Суржитрон». В стационаре же
мы оказываем практически весь спектр

гинекологических операций – от гистерорезектоскопических по удалению полипов
и миом матки, лапароскопии при кистах
яичников до интимной пластики, как сугубо эстетической, так и восстановительной
после родовых разрывов. Часть операций
можно по праву назвать уникальными для
нашего региона, а еще часть – такие, как
лечение недержания мочи, опущений
влагалища и матки, - просто возвращающие женщинам нормальную жизнь без
постоянного дискомфорта.
– А чем «ВитаЦентр» может помочь
сильной половине человечества?
– Могу без преувеличения сказать,
что наши урологи имеют самые лучшие
возможности для постановки точного
диагноза, что является залогом эффективного лечения. Самая современная
баклаборатория, рентгенологическое
и УЗИ-отделения - всё это позволяет
поставить точный диагноз в течение
1, максимум – 3-х дней. Современное
швейцарское оборудование для дробления камней в мочевыводящих путях,
видеоэндоскопическое и лапароскопическое оборудование позволяют проводить щадящие современные операции.
В этом году в нашей урологии внедрены
лазерные технологии, которые показывают наилучшие результаты в сравнении с
любыми другими методами лечения аденом предстательной железы. Операция

проходит с минимальной травматичностью и кровопотерей. Пациент проводит
всего четыре – пять дней в стационаре,
после чего продолжает восстановление в
домашних условиях всего неделю.
– Андрей Евгеньевич, есть ли в «ВитаЦентре» скидки?
– Есть, но только для работников крупных предприятий города, которые являются нашими постоянными клиентами.
Это, прежде всего, комбинат «Запорожсталь», а также «Завод полупроводников», «Запорожкокс» и другие. Все
работники этих предприятий, а также
их родственники, внесенные при регистрации в анкету, получают дисконтную
карту, предоставляющую им право на
скидку 10% на услуги «ВитаЦентра».
Подробности данной программы можно
прочитать на нашем сайте.
– Скажите, пожалуйста, как можно
попасть на лечение в клинику «ВитаЦентр»?
– Любой, кто нуждается в медицинской помощи, даже иностранец, может
записаться на прием или обследование,
позвонив в наш информационный центр
по телефонам: (061) 289-07-05 или (097)
289-07-05. Можно задать онлайн вопрос
врачу на нашем сайте и получить ответ
на следующий рабочий день. Или же приехать в приемное отделение для госпитализации.

г. Запорожье, ул. Седова,3
Запись по телефонам:
(061) 289-07-30, (097) 289-07-05
онлайн-консультация на сайте:
www.vitacenter.com.ua

