Воеводская Специализированная Детская Больница в Ольштыне
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Воеводская Специализированная Детская Больница в Ольштыне на протяжении сорока лет
является самым лучшим детским лечебным учреждением в северно-восточной Польше. Лечим
детей и подростков с периода новорожденности и до 18 года жизни, а так же проводим
диагностические процедуры в стационарных условиях, реабилитацию и специализированные
амбулаторные консультации. С недавнего времени свое предложение направляем тоже к
взрослым пациентам. Это касается, прежде всего, диагностических исследований, а так же
специализированных консультаций.
Каждый год в Воеводской Специалистической Детской Больнице в Ольштыне лечим
приблизительно 24 тысячи пациентов не только на территории Вармии и Мазур, но тоже с других
районов Польши, а также- все чаще – иностранцев. Наш козырь – это комплексность выполняемых
услуг, превосходно подготовленный персонал и современное медицинское оборудование. За
здоровьем
и
безопастностью
наших
пациенов
следит
почти
600
человек
высококвалифицированных специалистов, в том числе 130 врачей и 230 медсестер. Результаты
нашей работы оценил польский Центр Мониторинга Качества Здравоохранения, который
присвоил больнице Сертификат Аккредитации – гарантию самого лучшего качества оказываемых
нами услуг.
Близкое сотрудничество между Варминьско-Мазурским Воеводством и Калининградской
Областью подтолкнуло нас к предложению услуг Воеводской Специализированной Детской
Больницы в Ольштыне жителям Российской Федерации. Объединённая Европа отменяет границы
тоже в сфере свободного потока пациентов. Близкое положение Ольштына от пограничного
перехода в Багратионовске (89км.), а так же постоянное автобусное соединение на маршруте
Ольштын – Калининград дает возможности в получения быстрой и профессиональной помощи,
которую пациенты могут получить в нашей больнице. Надеемся, что выбирая медицинский Центр,
в котором хотите лечить своего ребенка, вы выберите Воеводскую Специализированную Детскую
Больницу в Ольштыне.
Сердечно приглашаем!
НАША ОФЕРТА:
БОЛЬНИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Воеводская Специализированная Детская Больница в Ольштыне располагает 15
больничными оттделениями, в которых находится 265 мест:
● Стационарное Отделение Скорой Помощи
● Отделение Интенсивной Терапии и Анестезиологии
● Клиническое отделение хирурги и детской урологии с подотделом ожоговой травматологии делает хирургические операции в области детской хирургии и урологии, а тоже пластической
хирургии.
● Орто-Травматологическое Отделение - делает операции связанные с лечением костноскелетовой системы. В Отделении проводятся
ортопедические операции заболеваний
позвоночника с помощью имплантов.

● Kлиническое Отделение Патологии Новорожденных – заботится о самых младших пациентах (в
том числе недоношенных) особенно в области терапии врождённых пороков.
● Клиническое Гематологическо-Онкологическое Отделение – лечит пациентов страдающих от
опухли, прежде всего детей с диагнозом лейкоз.
● Педиатрическая Клиника - II Многопрофильное Педиатрическое Отделение - проводит
диагностику и лечение детей с ревматологическими заболеваниями и заболеваниями почек.
● Неврологическое Отделение – здесь лечат пациентов, нуждающихся в неврологической
помощи, в том в лечении эпилепсии.
● Клиника реабилитации с отделением детской неврологической реабилитации.
● IV Многопрофильное Педиатрическое Отделение с Подотделением Гастроэнтерологии – лечит
пациентов с заболеваниями пищеварительного тракта.
● V педиатрическое отделение инфекционных заболеваний – здесь пребывают пациенты
нуждающиеся в изоляции и лечении инфекционных заболеваний.
● ЛОР Отделение – предлогает широкий спектр процедур, в том числе операции корректирующие
перегородку носа.
● Офтальмологическое Отделение – предлагает широкий диапазон процедур, в том числе
лазерную коррекцию зрения.
● VI педиатрическое отделение Ревмато - Эндокринологическое – Пребывание в нем позволяет
уменьшить стресс, связанный с госпитализацией. Здесь пациент в течение одного дня проходит
все необходимые исследования и часто покидает больницу в день приема. Отделение в основном
занимается диагностикой и стационарным лечением пациентов с сахарным диабетом,
щитовидной железой, с болезнью надпочечников, гипофиза, расстройством роста и развития а
тоже расстройством полового созревания.
● Отделение челюстно – лицевой, пластической и косметологической хирургии.
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Воеводская Детская Специализированная Больница в Ольштыне может гордится одним из
самых современных центров реабилитации в Польше. В недавно построенном Реабилитационном
Корпусе находятся медицинские консультации, тренажёрные залы и современное
реабилитационное оборудование. Больница предлагает детскую реабилитацию в полном объёме,
в основном в амбулаторной системе, и не только. Мы занимаемся улучшанием здоровья детей с
младенческого возраста, реабилитацией детей после травмы, с нарушениями осанки и
органичными пороками. Особенно рекомендуем 2 недельные курсы реабилитации, во время
которых обеспечиваем родителям и ребенку дневное пребывание в гостевых комнатах.
ДИАГНОСТИКА
Воеводская Детская Специализированная Больница в Ольштыне имеет в своем
распоряжении современную и богато оснащенную диагностическую базу. *Отделение Радиологии
*Корпус Лабораторийной Диагностики и Трансфузионной Серологии * Микробиологическое
Исследование * Лаборатория Кардиологической Диагностики * Лаборатория Эндоскопии *
компьютерная томография
На особое внимание заслуживают так же:
● Центр Фоно - Аудиологии и диагносцирующий и лечащий детей с расстройством слуха у
новорожденных.
● Центр Диагностики и Реабилитации для пациентов с недержанием мочи.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Наша больница проводит Так же амбулаторные консультации в прибольничных
специализированных центрах: *Аллергологическом *заболеваний Легких *Аудиологическом
*Хирургическом * Пластической Хирургии * инфекционных заболеваний и трансплантологии
*Сахарного Диабета * Дерматологическом *Фонотрическом * Гастроэнтерологическом *
Генетическом * Гематологическом * Кардиологическом *Ларингологическом *Метаболизма *
Эндокринологическом *Нефрологическом * Офтальмологическом *Ортопедическом *
Психиатрическом * Реабилитационном * Ревматологическом * Стоматологическом *
Урологическом * Пороков Развития *Косоглазия * Неонатологическом * Неврологическом
*Лечения Эпилепсии.
ПРИМЕЧАНИЯ
Чтобы пользоваться услугами Воеводской Детской Специализированной Больницы в
Ольштыне достаточно предварительно согласовать дату и определить вид услуги. Стараемся
всячески помочь нашим зарубежным гостям из Российской Федерации, которые обращаются в
Нашу Больницу за помощью. Услуги, оказываемые гражданам не принадлежащим к Европейскому
Союзу платные, однако их цена приближенная к тем, которые Национальный Фонд Здоровья
(польский государственный страхователь) платит нашей больнице за лечение застрахованных
пациентов из Польши. Эти цены по-прежнему несколько раз ниже, чем в Западной Европе.

Контакт для Заинтересованных нашим предложением:
Воеводская Детская Специализированная Больница в Ольштыне
ул. Жолнерская 18, 10-561 Ольштын
g.adamowicz@wssd.olsztyn.pl
телефон : 0048 89 539 34 56 / факс: 0048 89 533 77 01
www. wssd.olsztyn

