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Медицинский центр «Оператив» является филиалом известной в Королеве 

клиники «Нейропрофи». Это современный хирургический и 

эндоскопический  центр, деятельность которого основана на самом важном 

для лечения пациентов. «Оператив» — это: 

 врачи с большим опытом работы по различным направлениям; 

 высокотехнологичное оборудование; 

 квалифицированный средний медицинский персонал; 

 соблюдение стандартов качества оказания медицинской помощи; 

 высокий уровень сервиса.  

Мы выделяемся из ряда других учреждений акцентом на малоинвазивные 

техники выполнения вмешательств с последующим пребыванием пациента в 

стационаре одного дня. Амбулаторная хирургия стремительно развивается в 

нашей стране и внедряется повсеместно, т.к. показала отличные результаты в 

многолетнем опыте иностранных и российских коллег из крупных лечебных 

учреждений.  

Пациенты выбирают амбулаторную хирургию, т. к. ее преимуществом 

является отсутствие госпитализации. Такое лечение значительно сокращает 

сроки заживления и не приводит к нарушению трудоспособности.  

Мы работаем без выходных, что очень удобно для наших пациентов: к нам 

можно обратиться в свободное время в плановом порядке или по экстренным 

показаниям в любой день недели. Приём ведут квалифицированные 



специалисты, чья работа направлена на диагностику и лечение по таким 

направлениям, как: 

 хирургия (включая детскую хирургию); 

 флебология; 

 эндоскопия; 

 колопроктология; 

 гинекология; 

 гастроэнтерология; 

 урология (включая детскую урологию); 

 неврология; 

 онкология; 

 ортопедия; 

 ультразвуковая диагностика; 

 функциональная диагностика; 

 лабораторная диагностика. 

Большинство врачей центра имеют высшую категорию и являются 

кандидатами наук и имеют стаж работы по специальности более 20 лет. 

Кабинеты специалистов укомплектованы современными ультразвуковыми 

системами и всем необходимым оборудованием в соответствии со 

специализацией. 

В подразделении есть операционные, оснащенные современным 

оборудованием от ведущих производителей:  

 наркозно-дыхательные аппараты «Дрегер» и «Миндрей»; 

 аппарат ИВЛ «Дрегер»; 

 видеолапороскопическая стойка «Карл Шторц» для выполнения 

малоинвазивных современных операций в области хирургии грыж, 

гинекологии; 

 лазерный аппарат Лахта; 

 оборудование для электрохирургии «Эрбе»; 

 «Фотек – Оникс»; 

 аппарат для цистоскопии; 

 аппарат для радиоволновой хирургии «Сургитрон» и многое другое. 



В малой операционной есть всё необходимое для проведения экстренных и 

плановых амбулаторных вмешательств день в день с использованием 

современного оборудования.  

Средний медицинский персонал имеет высокий уровень подготовки по 

нескольким сестринским направлениям. Медицинские сестры обеспечивают 

быструю и комфортную предоперационную подготовку в виде забора крови, 

электрокардиограммы, владеют методами обработки инструментов и помощи 

врачу при манипуляциях. 

Работа в кабинете эндоскопии заслуживает отдельного внимания. Здесь 

проводятся исследования с использованием современного эндоскопического 

оборудования «Пентакс». У нас 5 эндоскопов: 

 видеоколоноскоп классический; 

 видеоколоноскоп операционный; 

 два видеогастроскопа; 

 ультратонкий видеогастроскоп. 

Ультратонкий видеогастроскоп предназначен для детей от 5 лет и для 

взрослых. У взрослых с его помощью мы проводим трансназальную 

гастроскопию. Это перспективный способ диагностики, главным отличием от 

стандартной гастроскопии является введение зонда через нос.  

Практически все наши пациенты предпочитают эндоскопические 

исследования делать в медикаментозном сне. Это быстро, приятно и не несёт 

никаких рисков для пациента. Для этих целей в кабинете есть наркозно-

дыхательный аппарат.  

Наши эндоскописты по необходимости выполняют удаление полипов, при 

обнаружении подозрительных участков обязательно берут материал на 

биопсию, делают тест на хеликобактер. Мониторирование показателей 

состояния пациента при проведении данных исследований производится на 

передовом оборудовании, которым оснащена наша клиника.  

Обработка всех инструментов, жестких и гибких эндоскопов, проводится в 

стерилизаторах, автоклавах, моющих и ультразвуковых машинах. После 

обработки инструменты содержатся в специальных упаковках в шкафах, 

поддерживающих стерильность. Это важно для  безопасности  пациента. 



В центре проводятся весь объем хирургических вмешательств с внедрением 

современных технологий. Особое внимание  уделяется малоинвазивной 

хирургии. Операционная оснащена всем необходимым для флебологических 

операций — мы выполняем эндовазальную лазерную коагуляцию при 

варикозной болезни с использованием лазера ЛАХТА-МИЛОН.  

Для операций в колопроктологии используется метод «лазерная вапоризация 

узлов при геморроидальной болезни», который показывает наилучшие 

результаты. 

Наши врачи урологического и гинекологического профиля владеют 

ультразвуковой диагностикой, забором мазков, высокоточных тестов, 

биопсий. Они являются высококлассными хирургами и, если требуется 

плановая операция, смогут ее провести в нашей операционной. 

Нашим пациентам доступны современные методы диагностики, такие как 

гистероскопия, цистоскопия и др. Многие небольшие вмешательства мы 

выполняем под местной анестезией, и они не требуют специальной 

подготовки. К более крупным операциям необходимо готовиться. 

Предоперационную подготовку можно пройти у нас же. На этом этапе вас 

будет сопровождать персональный менеджер. Также администраторы всегда 

ответят на все интересующие вопросы, при необходимости соединят с 

доктором, напомнят о вашей записи в центре. 

Вас обязательно порадуют те комфортные условия в палатах и кабинетах, 

которые мы создали для вашего лечения у нас. 

Будем рады Вам помочь в любой момент! 

 

С уважением, 

Заведующий медицинским центром «Оператив» 

Чижиков Н.Н. 


