
18 ЛЕТНИЙ ОПЫТ В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЕ РЕШЕНИЕ
ЛИДИРУЮЩИЙ ЦЕНТР БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ЧЕХИИ

ХИРУРГИЯ 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА

БОЛЬНИЦА СВЯТОЙ ЗДИСЛАВЫ



О БОЛЬНИЦЕ
Больница Святой Здиславы находится в 130 км от столицы,  
в живописном уголке заповедника Высочина, где самой природой созданы 
замечательные условия для восстановления здоровья.

Больница располагает самым современным оборудованием; славится 
дружеской атмосферой и высоким уровнем ухода.

Наличие самого современного в крае отделения реанимации  
и интенсивного ухода, собственной лаборатории, специалистов гериатрии  
и кардиологической амбулатории позволяет больнице принимать 
пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и особыми 
требованиями к уходу, а также пациентов c повышенными операционными 
рисками (остеомиелит, сахарный диабет, пороки сердца, пожилой возраст).

Одноместные палаты повышенного комфорта предлагают все 
необходимое пациентам с пониженной подвижностью: 
многофункциональную кровать, систему связи с сестрой, удобную 
многофункциональную тумбу - стол, безбарьерный санузел, телевизор, 
интернет, халат, полотенца, просторный шкаф для личных вещей и уголок 
для общения с посетителями. Каждому пациенту в больнице предлагается 
возможность составления индивидуального меню. 

Койкомест - 147
Сотрудников - 199

Госпитализаций за год - 2337
Операций за год - 2016



ОТДЕЛЕНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Отделение было открыто в Больнице Святой Здиславы в 2003 году  
и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест  
в стране по количеству успешных операций по снижению веса. 
Число отоперированных пациентов превысило уже 3000.

Пациентам с высоким индексом массы тела или метаболическими 
заболеваниями хирурги выполняют операции лапароскопическим 
методом или с помощью робота-ассистента, через несколько 
проколов в брюшине. 

Роботизированная система da Vinci типа «Si» фирмы Intuitive Surgical 
предоставляет хирургу увеличенное в 35 раз 3D изображение места 
операции и способна чётко переносить движения пальцев хирурга, 
нивелируя при этом человеческий фактор.

ПЛЮСЫ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ:

• Минимизация потери крови
• Бережное обращение с тканями (проколы вместо разрезов)
• Кратковременная госпитализация
• Короткое время операции

СРАВНЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ И РОБОТА

РОБОТ DA VINCI
• 3-мерное изобржение
• гибкие (подвижные) инструменты 360
• отличная эргономика
• устранение флуктуации (тряски)
• стабильное изображение

ЛАПАРОСКОПИЯ
• 2-мерное изображение
• твёрдые (негибкие) инструменты
• лимитированная эргономика
• усталость (тряска) инструментов
• нестабильное изображение



РУКАВНАЯ ГАСТРЭКТОМИЯ  
– НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ

Принцип операции «рукавная гастрэктомия» состоит в уменьшении 
объема желудка, за счет устранения большой кривизны, что приводит 
к изменению формы желудка из первоначально мешкообразной  
- в трубчатую. Объем таким образом уменьшенного желудка 
уменьшается до физиологической нормы. 

Результатом является значительное снижение количества 
потребляемой пищи. За успехом рукавной гастрэктомии стоит не 
только бариатрический эффект снижения веса (за счет быстрого 
прохождения пищи и малого обьема желудка), но и метаболический  
(гормональный эффект снижения аппетита).

В удаляемой части желудка, находится зона производства «гормонов 
голода», прежде всего Грелина, который в нормальных условиях 
своим действием на центральную нервную систему вызывает чувство 
голода. Удаление данной эндокринной области желудка, вместе 
с уменьшением его объема, позволяет впоследствии пациентам 
эффективно терять вес без существенного чувства голода.
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СРЕДНЯЯ ПОТЕРЯ ВЕСА ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ 
СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 30-40% ИСХОДНОГО ВЕСА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД.



ГАРАНТ РОБОТИЗИРОВАННОЙ 
ХИРУРГИИ

Доктор медицины Ярослав Тваружек
Медицинский директор и главный врач Центра роботизированной хирургии

•   С начала 90-х годов активно занимается хирургией.

•   Работал хирургом сначала в Германии, а с 1994 года в Чешской 
республике.

•   Был одним из первых хирургов, которые освоили миниинвазивные 
хирургические подходы с использованием лапароскопической 
техники.

•   В 1995 году прошел 1-ю европейскую аттестацию по хирургии,  
в 1999 году 2-ю аттестацию по хирургии.

•   С 2007 года он направил свою деятельность на развитие 
роботизированной хирургии в Чешской республике.

•   Являясь одним из основателей этого метода, он собрал команду 
врачей, которые с 2008 года ежегодно проводят наибольшее число 
операций, используя роботизированную систему daVinci в Чешской 
республике.

•   В 2009 году стал сертифицированным 
специалистом в области роботизированной 
хирургии, и является рекомендуемым 
хирургом на американском сервере Intuitive 
Surgical.

•   Его команда также работает и за рубежом 
при внедрении роботизированного метода.

•   Активно занимается, как роботизированной 
хирургией, так и бариатрией. Говорит на 
нескольких языках, в его команде есть 
русскоговорящий хирург.

•   Всего на  его счету уже 4000 
роботизированных операций. 



ПРОГРАММА МИНИИНВАЗИВНОЙ ОПЕРАЦИИ 
СУЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА МЕТОДОМ SLEEVE  
GASTRECTOMY
 
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТА DA VINCI

для пациентов до 160 кг, без отягчающих заболеваний

•   Предоперационный консилиум на основании предоставленных документов
•   Трансфер из аэропорта или вокзала
•   Предоперационное обследование
•   Госпитализация 5 -6 дней в одноместной палате с санузлом, TV, Internet, Radio; 

из того - 1 день в реанимации
•   Операция (25-45 минут) под общим наркозом 
•   3х разовое питание, питьевой режим, фрукты, соки
•   Медикаменты, расходные материалы, чулки, халат, косметический набор
•   Ежедневные визиты врача, медицинский контроль - 24 часа в сутки
•   Услуги переводчика - визиты каждый рабочий день
•   Заключительное обследование
•   Трансфер

Стоимость программы оперативного сужения желудка - 6 300 €

Для скорейшего восстановления, рекомендуется после выписки еще 3 недели придерживаться 
кашеобразного диетического питания.



ПРОГРАММА МИНИИНВАЗИВНОЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ СУЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДКА МЕТОДОМ SLEEVE GASTRECTOMY 

Стоимость программы оперативного сужения желудка - 5 300 €

для пациентов до 160 кг, без отягчающих заболеваний

•   Предоперационный консилиум на основании предоставленных документов
•   Трансфер из аэропорта или вокзала
•   Предоперационное обследование
•   Госпитализация 5 -6 дней в одноместной палате с санузлом, TV, Internet, Radio;  

из того - 1 день в реанимации
•   Операция (25-45 минут) под общим наркозом 
•   3х разовое питание, питьевой режим, фрукты, соки
•   Медикаменты, расходные материалы, чулки, халат, косметический набор
•   Ежедневные визиты врача, медицинский контроль - 24 часа в сутки
•   Услуги переводчика - визиты каждый рабочий день
•   Заключительное обследование
•   Трансфер

Для скорейшего восстановления, рекомендуется после выписки еще 3 недели придерживаться 
кашеобразного диетического питания.



ПРОГРАММА МИНИИНВАЗИВНОЙ ОПЕРАЦИИ 
СУЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА МЕТОДОМ SLEEVE 
GASTRECTOMY EXTRA
 
С ПОМОЩЬЮ РОБОТА ДА ВИНЧИ

Стоимость программы оперативного сужения желудка - 12 000 €

для пациентов с весом свыше 160 кг,  
или с сопутствующими заболеваниями

•   Предоперационный консилиум на основании предоставленных документов
•   Трансфер из аэропорта или вокзала
•   Предоперационное обследование
•   Госпитализация 14 дней в одноместной палате с санузлом, TV, Internet, Radio; из того 
•   Подготовка к операции в стационаре под наблюдением врача – 7 дней и 1 день  

в реанимации
•   Операция (до 100 минут) под общим наркозом 
•   3х разовое питание, питьевой режим, фрукты, соки
•   Медикаменты, расходные материалы, чулки, халат, косметический набор
•   Ежедневные визиты врача, медицинский контроль - 24 часа в сутки
•   Услуги переводчика - визиты каждый рабочий день
•   Заключительное обследование
•   Трансфер

Для скорейшего восстановления, рекомендуется после выписки еще 2 недели придерживаться 
кашеобразного диетического питания.



ПРОГРАММА МИНИИНВАЗИВНОЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ СУЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДКА МЕТОДОМ SLEEVE GASTRECTOMY 
EXTRA

Стоимость программы оперативного сужения желудка - 11 000 €

для пациентов с весом свыше 160 кг,  
или с сопутствующими заболеваниями

•   Предоперационный консилиум на основании предоставленных документов
•   Трансфер из аэропорта или вокзала
•   Предоперационное обследование
•   Госпитализация 14 дней в одноместной палате с санузлом, TV, Internet, Radio; из того 
•   Подготовка к операции в стационаре под наблюдением врача – 7 дней и 1 день  

в реанимации
•   Операция (до 100 минут) под общим наркозом 
•   3х разовое питание, питьевой режим, фрукты, соки
•   Медикаменты, расходные материалы, чулки, халат, косметический набор
•   Ежедневные визиты врача, медицинский контроль - 24 часа в сутки
•   Услуги переводчика - визиты каждый рабочий день
•   Заключительное обследование
•   Трансфер

Для скорейшего восстановления, рекомендуется после выписки еще 2 недели придерживаться 
кашеобразного диетического питания.



ПРОГРАММА МИНИИНВАЗИВНОЙ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ СУЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДКА МЕТОДОМ SLEEVE GASTRECTOMY 
 
ПОСЛЕ БАНДАЖИРОВАНИЯ ЖЕЛУДКА

Стоимость программы оперативного сужения желудка - 6 900 €

•   Предоперационный консилиум на основании предоставленных документов
•   Трансфер из аэропорта или вокзала
•   Предоперационное обследование
•   Госпитализация 5 -6 дней в одноместной палате с санузлом, TV, Internet, Radio;  

из того - 1 день в реанимации
•   Операция (25-45 минут) под общим наркозом 
•   3х разовое питание, питьевой режим, фрукты, соки
•   Медикаменты, расходные материалы, чулки, халат, косметический набор
•   Ежедневные визиты врача, медицинский контроль - 24 часа в сутки
•   Услуги переводчика - визиты каждый рабочий день
•   Заключительное обследование
•   Трансфер

Для скорейшего восстановления, рекомендуется после выписки еще 3 недели придерживаться 
кашеобразного диетического питания.



ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ!

Больница предлагает полный сервис пациентам из – за границы:
встречу в аэропорту, трансферы, предоперационную консультацию 
и обследование, подготовку к операции, собственно операцию, 
восстановительную терапию и реабилитацию, услуги переводчика, 
полноценное питание и питьевой режим. Никаких дополнительных 
затрат после приезда, пациенту уже не требуется. 

В больнице работает русскоговорящий переводчик 

Оплата производится в кассе клиники перед приемом  
к госпитализации наличными евро или банковскими картами.

СЕРВИС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

Интенсивный 
послеоперационный 

уход

3-4 ДЕНЬ

Заключительный 
контроль  

и трансфер

5-6 ДЕНЬ
Операция,  

пребывание  
в реанимации

2 ДЕНЬ

Встреча в аэропорту, 
госпитализация  

и подготовка  
к операции

1 ДЕНЬ

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ БАРИАТРИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ?



Больница Святой Здиславы
Мостиште 93, Велке Мезиричи, Чехия

Тел.:/WhatsApp: +420 731 63 61 62
E-mail: irina.korcminska@mediterra.cz

Facebook: ZdislavaRu
www.zdislava-davinci.ru
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