
коллектив хирургического отделения 
клиники «Медицея»

В коллективе хирургического отделения работают опытные 
высококвалифицированные специалисты, новаторы, настоящие мастера 
своего дела. 
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ционным блоком, врач анестезиолог-
реаниматолог Вячеслав Степанович 
Окулов. – Наши хирурги максималь-
но ориентированы на органосохраня-
ющие и функционально-щадящие опе-
рации. В сочетании со стратегией «Fast 
Trаck» применение методов малоинва-
зивной (через точечные проколы или 
естественные физиологические отвер-
стия) лапароскопической «бескровной» 
хирургии существенно оптимизирова-
ло маршрутизацию пациента «от диа-
гностики до выписки» и значительно 
увеличило пропускную способность 
хирургии, что для нас особенно акту-
ально, поскольку пациентов с каждым 
годом становится всё больше. 
 Ежедневно наши хирурги выпол-
няют 10-12 операций, в том числе си-
мультанные (сочетанные, одномомент-
ные) операции, когда во время одного 
хирургического вмешательства выпол-
няется несколько различных операций. 

Это, в первую очередь, продиктовано 
заботой о пациентах, поскольку сокра-
щается длительность воздействия нар-
коза, уменьшается общее время пребы-
вания в стационаре, период реабилита-
ционного и социально-адаптационного 
периода. От этого психоэмоциональное 
состояние пациента значительно улуч-
шается, он быстрее идёт на поправку. 
 Интенсивная хирургическая дея-
тельность и большая загруженность 
оперблока требуют чёткого планиро-
вания операционного дня и ведения 
хронометража операций. В этом нам 
помогает уникальная автоматизиро-
ванная медицинская программа, кото-
рая даёт возможность всем специали-
стам клиники работать в едином, чётко 
структурированном электронном про-
странстве.
 До и после операции с пациентом ра-
ботает менеджер по хирургии, который 
полностью сопровождает его с момента 
подготовки к операции до полного вос-
становления. Пациент получает инфор-

мацию о методах и целях предопераци-
онной подготовки, виде хирургическо-
го лечения, обезболивающих препара-
тах, правилах поведения до, во время 
и после операции, особенностях пита-
ния, раннем и позднем восстановитель-
ном периоде. Это делает хирургическое 
лечение более комфортным и значи-
тельно снижает уровень операционного 
стресса. Кроме того, большое внимание 
уделяется созданию достойных усло-
вий пребывания пациента в стациона-
ре. Все палаты соответствуют уровню 
повышенной комфортности и сервиса и 
рассчитаны на двух человек. Уход за па-
циентами осуществляет внимательный, 
заботливый персонал, на хорошем каче-
ственном уровне обеспечивается пита-
ние пациентов.  
 В 2017 году в клинике «Медицея» 
было выполнено более 2 500 стацио-
нарных хирургических операций, в том 
числе первая операция на ЛОР-органах 

детям (аденотомия) и целый ряд уни-
кальных операций по гинекологии, 
маммологии, оториноларингологии, 
пластической, общей, абдоминальной 
хирургии, сосудистой хирургии вен. 
В хирургическом лечении применяют-
ся только импортные высокотехноло-
гичные расходные материалы (сетча-
тые импланты, титановые шунты, ла-
зерные световоды) и новейшая хирур-
гическая аппаратура с визуальным кон-
тролем всего хирургического процесса 
и обязательной видеоархивацией (виде-
озаписью операции).
 В коллективе хирургического отде-
ления работают опытные высококва-
лифицированные специалисты, нова-
торы, настоящие мастера своего дела. 
Их повседневный труд – это десят-
ки сложнейших операций, это серьёз-
ная психоэмоциональная нагрузка и, 
конечно, бесконечная благодарность 
пациентов, многим из которых врачи 
клиники «Медицея» подарили радость 
здоровой жизни!

В 2017 году Центр медицин-
ской заботы «Медицея», 
хорошо известный в Уд-
муртии и за её предела-
ми, вошел в ТОП-100 част-

ных многопрофильных клиник России, 
подтвердив высокий уровень медицин-
ского обслуживания, качества сервиса 
и квалификации специалистов. Сегод-
ня в нём оказывается более 3 000 ме-
дицинских услуг, ежегодно выполня-
ется свыше 2 500 операций. Пациен-
тами клиники являются более 160 ты-
сяч человек, в том числе жители Уд-
муртии, Пермского края, Башкорто-
стана, Татарстана, Кировской области. 
Медицинский центр оснащён лечебно-
диагностическим оборудованием и ап-
паратурой экспертного класса. За всем 
этим стоит огромный труд и большая 
ответственность всего коллектива кли-
ники.
 Одним из основных направлений 
клиники «Медицея» является много-
профильная хирургическая служба. В 
настоящее время в медицинском центре 
проводится 320 видов стационарных и 
амбулаторных хирургических опера-
ций по профилям: гинекология, маммо-
логия, гастроэнтерология, колопрокто-
логия, урология, офтальмология, дер-
матология, хирургия ЛОР органов, со-
судистая, пластическая, эндокринная, 
общая хирургия.
 В основу деятельности хирургиче-
ской службы положен принцип «Fast 
Trаck хирургии» – «Хирургии быстро-
го пути». Это программа ускоренно-
го выздоровления, которая направлена 
на снижение хирургического стресса 
для организма, частоты послеопераци-
онных осложнений, сокращение сро-
ков лечения и быстрое восстановле-
ние трудоспособности за счёт приме-
нения современных медицинских тех-
нологий. «Fast Trаck хирургия» вклю-
чает щадящую подготовку к операции, 
индивидуальный подбор обезболива-
ния, минимально травматичный спо-
соб операции, оптимальный контроль 
боли, специальное питание и другие 
методики.
 – Мы давно отказались от травма-
тичных операций, больших ран и кро-
вопотерь, тяжёлых длительных ре-
лаксантов, необдуманных дренажей, 
– комментирует заведующий опера-
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