Западная Больница имени Яна Павла II
принимает пациентов с 2003 года в
современном
здании
соответствующим
европейским стандартам. Она расположена
недалеко от столицы - Варшава (30 км) и
международного аэропорта имени Ф. Шопена.
На протяжении многих лет мы являемся
региональным лидером среди больниц (256),
участвующих
в
национальном
рейтинге
"Безопасная больница".
Что нас отличает?
· Один из самых низких показателей
внутрибольничных инфекций (менее 4,5% при
норме 10% согласно CDC) и пооперационных
осложнений менее 0,9%,
·
Наличие
высоко
специализированного
медицинского оборудования с широкими
диагностическими возможностями,
· Использование современных методов лечения
- малоинвазивных и эндоскопических,
· Предоставление пациенту индивидуального
опекуна,
·
Хирургические
процедуры
выполняют
высококвалифицированные врачи с большим
опытом работы и заслужили уважение
пациентов,
· Уважаем и учитываем потребности пациента в
соответствии
с
культурой
его
страны
происхождения,
· Обеспечиваем комфорт пребывания,
· Сотрудничаем с известными медицинскими
учреждениями в стране и зарубежом.
Мы
многопрофильная
больница,
наши
основные
профили
это:
хирургия
и
нейрохирургия, ортопедия и травматология,
урология и инвазивная кардиология.

Ежегодно принимаем более 30 000 пациентов
(не только из Польши) имея в распоряжении 350
мест. Больница располагает современной
операционной оснащенной кондиционерами
ламинарного потока, так что она отвечает
самым высоким международным стандартам в
области гигиены операционного поля, и наш

уровень послеоперационных инфекций меньше
2%. Мы делаем более 5000 операций в год, а
наш уровень послеоперационной летальности
составляет менее 0,9%. Наши оперативные и
кадровые возможности позволяют выполнять
полный спектр хирургических вмешательств.
В хирургии мы предлагаем широкий спектр
лапароскопических
операций:
удаление
желчного пузыря, аппендэктомии, операции
удаления брюшных грыж, операции печени
(кисты, опухоли), операции перитонеальных
спаек, резекция кишечника, бариатрическую
хирургию.
Бариатрия является отраслью медицины,
которая занимается лечением ожирения . В
области хирургии ожирения , мы предлагаем
следующие вмешательства:

• Лапароскопическое иссечение части желудка
(гастрэктомия «Sleev») .
• Лапароскопическое наложение желудочного
бандажа дающий эффект уменьшения ёмкости
органа (gastric banding) ,
• Лапароскопическая иссечение части желудка с
осуществлением желудочно - кишечного

анастомоза значительно сокращая путь пищи
(желудочное шунтирование - gastric bypass). Это
процедура, включающая как желудок, так и
уменьшение желудочно - кишечного тракта,
приводит к тому, что пища переваривается и
всасывается в более короткой части кишечника.
Этот вид лечения применяется у больных с
патологическим ожирением с ИМТ (BMI) выше
40 кг/м², а также у пациентов с метаболическим
синдромом , связанным с ИМТ (BMI) ниже 40
кг/м².
В области нейрохирургии мы осуществляем
малоинвазивные операции по самым высоким
международным стандартам. При операции
стабилизации позвоночника используем к

примеру систему MANTIS (Minimal Access Non-

Traumatic
Insertion
System), которая является
наименее
инвазивной
трансдермальной
системой используемой
при этом типе операции.

В области ортопедии и травматологии
выполняем малоинвазивные операционные
вмешательства при протезировании крупных
суставов (тазобедренных, коленных, локтевых).
Лечим повреждения костей конечностей и
позвоночника.
Выполняем
реконструкции
травматических
переломов конечностей,
чрескожное стимуляцию
нарушения роста костей,
чрескожное
лечение
суставов и сухожилий,
артроскопическое
лечение плечевого и
коленного суставов.
В области урологии, мы
предлагаем
уникальный
в
европейском
масштабе метод лечения рака предстательной
железы под названием Высокая интенсивность
сфокусированного ультразвука (High Intensity
Focused Ultrasound - HIFU). Это минимально
инвазивное лечение и отличный выбор для
активных
мужчин
или
мужчин
с
местным
рецидивом
после первичной
терапии.
Преимущество
этого
метода
являются:
точное
разрушение
ткани
предстательной
железы
в
одной
терапевтической сессии, без ущерба для
окружающей
ткани,
метод
полностью

настраиваемый
и
роботизированной,
низкий
уровень
осложнений,
никаких разрезов,
отсутствие
радиации,
выздоровление
в
течение двух дней.
В инвазивной кардиологии проводим более 60
ангиографий в месяц.
Имплантируем
кардиостимуляторы и
дефибрилляторы
сердца,
производим
абляции
ткани
сердечной
мышцы
малоинвазивным
способом,
благодаря
чему
пребывание

пациента в больнице
сокращается
до
минимума. Пациентам
мы
предлагаем
/
предоставляем
также
кардиологическую
реабилитацию.

Наш центр реабилитации обеспечивает лечение
пациентам
с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
вызванными

ортопедическими,
сердечными,
неврологическими
и
ревматическими
заболеваниями.
Для
каждого
пациента,
команда
высококвалифицированных
специалистов
создаёт
индивидуальную
программу реабилитации, где учитывается их
состояние здоровья.
Всем пациентам мы предлагаем 1, 2 местные
палаты с отдельными санузлами. Для членов
семьи
доступны
гостевые
комнаты,
обеспечивающие комфорт и близость места
пребывания. Вся инфраструктура приспособлена
к индивидуальным потребностям наших
пациентов.
Услуги для больничных отделений выполняют
фирмы и диагностические лаборатории 24 часа
в сутки.
Постоянно
заботимся
о
повышении
квалификации и уровень знаний нашего
персонала, для удовлетворения потребностей
пациентов, обращающихся за современной
медицинской
помощью.
Сосредоточиваем
усилия на предоставление услуг, сопоставимые с
Европой или США, но по более низким ценам.

