Городской колопроктологический центр

Городской колопроктологический центр (ГКЦ) открыт на базе старейшего
колопроктологического отделения г. Воронежа в БУЗ ВО "Воронежская городская
клиническая больница N 3" в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от
02.04.2010 N 206 н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению
с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности
колопроктологического профиля". Основными составляющими ГКЦ являются кабинет
консультативного приёма (ККП) и стационарное отделение на 30 коек.
Врачебный коллектив ГКЦ:
1. Андрейчук Владимир Иванович - заведующий отделением, врач высшей
квалификационной категории, стаж работы по специальности более 40 лет, член
Российского общества хирургов
2. Гранкин Александр Васильевич - врач высшей квалификационной категории,
стаж работы по специальности более 30 лет, член Российского общества
хирургов
3. Сорокина Галина Васильевна - врач высшей квалификационной категории,
стаж работы по специальности более 25 лет, член Российского общества
хирургов
4. Дмитриева Юлия Владимировна - врач второй категории, проходила
первичную переподготовку на базе ГНЦК г.Москвы, член Ассоциации
колопроктологов России, член Российского общества хирургов

Кабинет консультативного приёма осуществляет оказание диагностической и
лечебной помощи, отбор и направление пациентов на стационарное лечение в ГКЦ,
проведение мероприятий по профилактике колопроктологических заболеваний. Являясь
практически единственным элементов амбулаторного звена колопроктологической
службы города Воронежа, ККП сохраняет свою общедоступность, ежегодно оказывая
помощь более чем 3500 человек. Ведётся приём пациентов, направленных из
поликлиник, женских консультаций, стационаров города Воронежа и Воронежской
области, а также обратившихся самостоятельно. Особенно стоит отметить, что ГКЦ одно из немногих мест в Воронеже и Воронежской области, где могут получить
специализированную помощь пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника
(язвенный колит и болезнь Крона).
Одной из самых ответственных задач колопроктологической службы является
своевременное выявление и лечение пациентов со злокачественными
новообразованиями ободочной и прямой кишки, а также анального канала. В результате
активного обследования пациентов в ГКЦ ежегодно выявляют и верифицируют около 80
новых случаев колоректального рака.
Стационарное колопроктологическое отделение осуществляет
специализированную лечебно-диагностическую помощь профильным больным. В
отделении выполняется широкий спектр хирургических вмешательств пациентам с
такими заболеваниями как геморрой, анальная трещина, свищ прямой кишки, полипы

ободочной и прямой кишки, анального канала, эпителиальный копчиковый ход и т.д.
Активно внедряются новые высокотехнологичные методы лечения. Помимо
традиционной геморроидэктомии выполняется по показаниям дезартеризация
геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерометрии с
трансанальной мукопексией (HAL-RAR), лигирование внутренних геморроидальных
узлов латексными кольцами, инфракрасная коагуляция.

Помимо малых проктологических операций уровень квалификации врачей и
оснащенность отделения позволяют проводить полостные оперативные вмешательства
по показаниям у больных с дивертикулярной болезнью, доброкачественными
образованиями толстой кишки больших размеров, а также выполнение паллиативной
хирургической помощи (колостомия, формирование обходного кишечного анастомоза)
больным неоперабельным колоректальным раком, направленным из ВОКОД.
В состав отделения входит ректоскопический кабинет, который оснащен
современным оборудованием фирмы Karl Storz (осветитель, набор смотровых
ректоскопов и комплектом инструментов), что позволяет проводить диагностическую
ректороманоскопию, забор биопсийного материала, а также при необходимости
эндоскопическое удаление полипов прямой кишки.Стоит отметить, что ГКЦ является
единственным учреждением города Воронежа, где выполняются эндоскопические
вмешательства у пациентов с полипами ободочной и прямой кишки, являющимися
предраковым заболеванием. Для оперативного лечения полипов активно используется
современное эндоскопическое оборудование (колоноскоп фирмы Olympus). Ежегодно
производится более 200 эндоскопических вмешательств.

