ПЕДИАТРИЯ

Во Фридрихсхайн на прием к... клоуну:
педиатрия высокого качества
Интенсивная терапия для недоношенных, родившихся на 25-й неделе беременности, аллергический насморк,
красная волчанка, прививки и многое другое: клиника педиатрии и подростковой медицины в составе больницы
«Вивантес Клиникум Фридрихсхайн», которую возглавляет профессор Гиршик, предлагает уникальный по своей
широте ассортимент услуг.
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К клинике примыкает перинатальный
центр, т.е. родильное отделение, предлагающее максимальную степень медицинского обслуживания, в состав которого
входит отделение неонатологии с палатой
интенсивной терапии, межрегиональный
социально-педиатрический центр, стационарное и амбулаторное отделения общей
педиатрии, а также многочисленные специализированные отделения, в том числе
отделение детской ревматологии, центр
лечения гемофилии, лаборатория детской
сомнологии и многие другие специализированные подразделения.
Широкий спектр медицинского обслуживания для детей в центре Берлина
Клиника оказывает медицинскую помощь
детям любого возраста, от новорожденных до почти совершеннолетних. По словам главного врача клиники профессора
Германа Гиршика, «в число областей специализации клиники входят детская нефрология и урология, гастроэнтерология
и комплексные заболевания иммунной
системы, включая ослабленный иммунитет, а также ревматические заболевания
и гематология».
Перинатальный центр при клинике педиатрии и подростковой медицины предлагает все виды родов и акушерских услуг,
в том числе различные варианты анестезии. Современная аппаратура, которой оснащен центр, и новаторские методы послеродовой терапии (к примеру,
гипотермия и различные консультации)

позволяют предотвратить или минимизировать осложнения при родах и родовые
травмы новорожденных. Интенсивная терапия в отделении неонатологии проводится междисциплинарным коллективом
врачей и среднего медицинского персонала с большой тщательностью и с учетом
многолетнего опыта работы.

Современные концепции диагностики
и терапии для детей

Центральное местоположение клиники
в Берлине обуславливает тот факт, что на
прием сюда приходят далеко не только
коренные немцы. По словам профессора
Гиршика, значительную часть пациентов
клиники составляют дети мигрантов –
уроженцев Средиземноморья, Ближнего
Востока и стран бывшего СССР.

В стенах клиники педиатрии и подростковой
медицины применяются новаторские методы ультразвуковой диагностики сердца,
брюшной полости, мочевыводящих путей,
а также другие современные достижения
диагностики, в частности, эндоскопия желудочно-кишечного тракта и дыхательных
путей. Наряду с этим проводятся ЭКГ, ЭЭГ
и функциональные обследования дыхательных путей вплоть до провокационных
функциональных тестов ЖКТ и тестов на
геликобактерии. В сотрудничестве с институтом диагностической и инвазивной радиологии также предлагаются все современные
методы диагностической визуализации,
включая ПЭТ-КТ. Все они допущены к применению у детей. Зачастую во время таких
обследований необходимо лежать совершенно неподвижно. В этом случае детский
анестезиолог дает ребенку наркоз на короткое время и внимательно следит за состоянием ребенка. Тесное междисциплинарное сотрудничество с нейрохирургами,
оториноларингологами, хирургами опорно-двигательного аппарата, урологами,
хирургами брюшной полости и детскими
хирургами позволяет после подробной
диагностики разрабатывать для маленьких пациентов концепции хирургического
лечения с учетом новейших научных открытий. Залог успешной работы врачей
клиники – каждодневный обмен информацией между специалистами и терри
ториальная близость различных отделений в рамках медицинского комплекса
«Вивантес Клиникум Фридрихсхайн».

Благодаря организационной поддержке
международного подразделения медицинского центра «Вивантес» (Vivantes
International Medicine) и его переводчиков врачам клиники удается полноценно
консультировать иностранных пациентов,
страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, проводить их диагностику
и терапию.

Клиника, возглавляемая профессором
Гиршиком, также проводит ряд специализированных тематических консультаций,
в частности, консультации по гемофилии,
детской урологии, детской гастроэнтерологии, ревматологии, иммунологии, детской нефрологии. При клинике работает
сомнологическая лаборатория, обследующая детей и подростков.

Для малышей, никогда еще не ночевавших вне дома, а также для их родителей
пребывание в больничном стационаре
может вызвать огромный стресс. Для таких
пациентов возможность проходить лечение в дневном стационаре, социально-педиатрическом центре или амбулаторной
консультации значительно облегчает жизнь.
По этой причине диспансерное обслуживание пациентов также проводится в амбулаторном порядке.
Если же в рамках подготовки к операции
ребенок и его родители вынуждены проводить в стационаре значительное время,
чтобы порадовать и ободрить их, в палату
может заглянуть... клоун. Его веселые шутки помогают хотя бы ненадолго забыть о
боли и приглушают тоску по дому.
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