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Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что в Елизаветинской больнице начал свою работу городской научнопрактический центр гастроэнтерологии и онкопревентологии.
Последние годы вы, наверняка, замечали, что обращений с тяжелыми хроническими
заболеваниями кишечника становится все больше. Заболевания поражают молодых людей
трудоспособного

возраста

и достаточно часто сопровождаются

развитием

тяжелых

осложнений, требующих хирургического лечения.
Теперь

жители

Санкт-Петербурга смогут

получить

качественное

наблюдение

гастроэнтеролога и коррекцию проводимой терапии с уже установленным диагнозом, а также
провести все необходимые обследования с предположительным диагнозом в нашей больнице.
Заболевания желудочно-кишечного тракта у пациентов Елизаветинской больницы
занимают второе место среди причин экстренных и плановых обращений. Работа городского
центра

гастроэнтерологии

значительно

повысит

доступность

специализированной

медицинской помощи для пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона, проживающих в
северных и других районах города.
Согласно распоряжению Правительства Санкт-Петербурга, Елизаветинская больница
принимает по направлению из поликлиник пациентов из Калининского, Выборгского,
Приморского,

Василеостровского,

Курортного,

Красногвардейского,

Невского

и

Петроградского районов.
Помимо современных методов диагностики, включающих в себя - эндоскопические,
гистологические, методы лучевой и ультразвуковой диагностики, на базе нашего центра
осуществляется эффективное лечение с использованием генно-инженерной биологической
терапии. Подбор терапии происходит индивидуально для каждого пациента. Первичная

медицинская помощь предоставляется в кабинете ВЗК амбулаторно-консультативного
отделения, где по результатам консультативно-диагностического обследования принимается
решение о дальнейшей тактике лечения. При необходимости пациент госпитализируется на
гастроэнтерологическое отделение, при выявлении показаний для оперативного лечения,
пациент переводится на отделение абдоминальной хирургии.
Мы надеемся, что благодаря совместной работе с вами, мы сможем успешно
взаимодействовать и помогать как можно большему количеству пациентов в борьбе с этим
сложным недугом.
Консультации специалистов Городского центра ВЗК Елизаветинской больницы
проводятся

в

кабинете

ВЗК

амбулаторно-консультативного

отделения

СПб

ГБУЗ

«Елизаветинская больница» (Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 14).
Запись пациентов на консультацию проводится по телефону информационносправочной службы СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»: 555-0-555 или online через наш
сайт https://eliz-spb.ru/online
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