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Структурные подразделения:

 Лечебное отделение: 8 врачей гастроэнтерологов (у 5 специалистов высшая 
категория, у 4 специалистов ученая степень кандидата медицинских наук, 1 
специалист является соискателем кандидатской ученой степени, 3 
специалиста с высоким педагогическим стажем)

 Диагностическое отделение: 

 Эндоскопический блок: 4 врача эндоскописта высшей категории , 1 врач 
колопроктолога

 Блок ультразвуковой диагностики: включает 3 врача ультразвуковой 
диагностики высшей категории 

 Блок функциональной диагностики:  диагностика микробиоты тонкого 
кишечника  и пищевой непереносимости (Gastrolazer), диагностика функции 
печени по уровню аммиака крови(PocetChem), диагностика инфекции 
хеликобактер пилори (С13 уреазный дыхательный тест), диагностика 
кислотности желудка, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни(рН метрия 
пищевода и желудка и суточная рН импедансометрия пищевода)

 Кабинет воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК)

 Кабинет лечения железодефицитной анемии



 13С-уреазный дыхательный тест

для выявления Нр-инфекции

Водородный дыхательный тест для 

определения СИБРа и пищевой 

непереносимости 

Экспресс-тест на определение 

уровня аммиака в крови (180 сек) 
рН метрия пищевода и желудка 



ООО «Гастроцентр» ведет  первичный прием и 

диспансерный осмотр более 10 000 пациентов 

в год: 

1.Из них в период за 2021- 2022 года выявлено:

 более 200 пациентов с ВЗК 

 87 пациентов с аутоиммунным поражением ЖКТ 

2. В рамках программы канцеропревенции толстой кишки при проведении скрининговой 

колоноскопии (все обратившиеся пациенты старше 45 лет или раньше из групп риска) 

выявлено:

 рак кишечника - в 4 % случаев (130 человек)

 полипы кишечника - у 32,1 % случаев (960 человек). Все полипы были удалены и
отправлены на гистологическое исследование, которое показало:

 гиперпластические полипы - у 16,1% (80 человек),

 аденоматозные полипы, в том числе зубчатые аденомы с различной степенью

дисплазии (с тенденцией к малигнизацией) - у 26% (780 человек)



Научные достижения:

 Директор ООО  «Гастроцентр» Вологжанина Л.Г. является председателем пермского 
филиала Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА), членом РОПИП и 
НОГР, соавтором нескольких клинических рекомендаций утвержденных Минздравом.

 ООО «Гастроцентр» является учебной базой для врачей гастроэнтерологического и 
терапевтического профилей  с проведением ежемесячной Гастрошколы с 
подключением специалистов крупных федеральных центров .

 Врачи ООО «Гастроцентр» являются лекторами городских, региональных, федеральных 

и международных конференций. 

 На базе ООО « Гастроцентр» проведено в период с 2019   7 клинических исследований, 
в том числе  оценкой эффективности эрадикации Нр на территории края с 
последующими научными публикациями, включая участие в Европейском регистре. 

 Сотрудниками ООО «Гастроцентр»  в период с 2018 года опубликовано более 51 

научной статьи и выпущено 2 монографии.

 Совместно с сотрудниками ООО «Гастроцентр»  при поддержке Министерства 
здравоохранения Пермского края написаны и опубликованы рекомендации для 

терапевтов и гастроэнтерологов по ведению пациентов гастроэнтерологического 

профиля (2021 г.).  



Желаем Вам здоровья!!!

ООО «ГАСТРОЦЕНТР»

236-31-22, Попова 27 

https://gastroperm.ru


