
Современная аппаратура для ЦРБ

  

О том, что в отделении реанимации центральной районной больницы имеется аппарат
для искусственного вентилирования легких, мы уже писали. Добротная техника -
«Галлилео Гольт», швейцарского производства, позволяющая длительное время
держать пациента на искусственной вентиляции, не повреждая при этом ткани легких.

  

И вот в феврале к нему докупили копнограф – аппарат, стоимостью 217 тысяч рублей,
позволяющий определять насколько качественно работает ИВЛ.         

  

В хирургическом отделении и реанимации теперь имеется аппарат
рентгеновский, диагностический, передвижной, стоимостью 846 тысяч
рублей. Иными словами, отпала необходимость перевозить вниз в
рентгенкабинет тяжелых больных, которым необходимо сделать снимок.

  

Рак - не приговор, это давно уже подтверждено на практике. После
операции и курса лечения люди живут десятки лет. Такие случаи не
единичны. Но тут главное не упустить время и выявить болезнь на
начальных стадиях. В этом хорошую помощь медикам теперь оказывает
колонофиброскоп. 753 тысячи стоит этот чудо-аппарат, полученный
больницей в феврале текущего года для эндоскопического кабинета.
Колонофиброскоп «Олимпиус» незаменим при диагностике заболеваний
толстой кишки, в том числе, позволяет выявить новообразования в
начальной стадии. А это – залог благоприятного прогноза дальнейшего
лечения.

  

Впрочем, не только онкозаболевания, любую болезнь легче победить на ее
начальных стадиях. Потому так важны лабораторные исследования,
качественные, помогающие поставить верный диагноз. Для лабораторных
исследований была приобретена новейшая аппаратура. Например,
коагулометр, аппарат для определения состояния свертывающей системы
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крови, стоимостью 250 тысяч рублей. Или аппарат – анализатор
гемотологический за 350 тысяч. Он позволяет проводить исследования
крови по многим параметрам, выявляя точную картину, что, в свою очередь,
помогает поставить верный диагноз.

  

Планшетный фотометр – анализатор ИФА «Эксперт» или
имунно-ферментный анализатор за 255 тысяч рублей имеет много функций.
В том числе, определяет антигены.

  

В кабинете функциональной диагностики появился комплекс суточного
мониторирования ЭКГ, плюс, суточного мониторирования давления. Вещь
не из дешевых, 360 тысяч стоит, но зато как этот комплекс облегчил работу
врачей!
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