О здоровье

ЖЕМЧУЖИНА ТВЕРСКОЙ
МЕДИЦИНЫ
Отделенческая клиническая больница на станции Тверь ОАО «РЖД»
расширяет спектр хирургических услуг для своих пациентов

Тверь – город медицинский,
имеющий богатую историю и
гордящийся славными именами
выдающихся земляков-медиков.
Столица Верхневолжья может
похвастаться целым ожерельем
высокопрофессиональных медицинских
учреждений, долгие годы охраняющих
здоровье и благополучие своих
жителей. И, бесспорно, одним из
самых драгоценных жемчужин в
этой славной плеяде можно смело
назвать Отделенческую клиническую
больницу на станции Тверь ОАО «РЖД»
– легендарную «железку», спасшую
жизни и вернувшую здоровье не одному
поколению тверичей.

Ученики Ю.А.Шабанова:
заведующий хирургическим
отделением А.А.Сахаров,
хирург А.С.Ледункин, врачи
Е.В.Павлова и Т.М.Павлова.

ЗНАМЕНИТАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
Заслуженная слава и народная
любовь больницы во многом обязаны сильнейшей хирургической службе, которую когда-то создал и долгие
годы возглавлял выдающийся тверской доктор, заслуженный врач России, хирург, чье имя на века вошло в
историю тверского здравоохранения,
– Юрий Александрович Шабанов. Это
был удивительно талантливый человек, которого пациенты называли
врачом от Бога, а несколько поколений хирургов считают своим учителем.
– Ту высочайшую планку, которую
установил своим праведным трудом
Юрий Александрович, трудно удержать и тем более преодолеть, – считает главный врач клиники Ольга
Ульянова. – Такие люди – огромная редкость и большая ценность для
любого коллектива. Нашей больнице

повезло! Память о нем мы благодарно
храним в наших сердцах, а заложенные традиции свято чтим в профессиональной деятельности. Именно
поэтому сегодняшняя жизнь хирургического отделения связана с деятельностью лучших представителей
его знаменитой хирургической школы: заведует отделением опытный хирург и ученик Юрия Шабанова Александр Сахаров, в штате работают
доктора Александр Ледункин и Елена
Павлова, чье профессиональное становление проходило под чутким руководством мэтра.
Однако жизнь не стоит на месте,
а реалии сегодняшнего дня диктуют
новые приоритеты для прогрессивного развития. В этом смысле Отделенческая клиническая больница ОАО
«РЖД», можно сказать, находится на
передовой, предлагая своим пациентам новейшие и лучшие современные возможности. Хирургическое от-

деление клиники – это прежде всего
уютные и комфортабельные палаты,
высокопрофессиональный медперсонал, обеспечивающий качественный
уход за больными, это принципиальное правило, согласно которому каждый пациент получает необходимое
лекарственное обеспечение в полном
объеме. Большой гордостью коллектив считает тот факт, что больница
имеет статус клинической и является
мощной базой для нескольких ведущих кафедр Тверского медицинского
университета. Впечатляет и многопрофильность оказываемой здесь медицинской помощи – весь спектр абдоминальной хирургии, урология,
гинекология, миниинвазивная флебология, торакальная хирургия, маммология, онкология. Более того, с 2015
года здесь стартовало принципиально
новое направление – реконструктивная пластическая хирургия и косметология.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Рады сообщить тверичам, что теперь
в стенах железнодорожной больницы
работает уникальный специалист
– ведущий торакальный хирург
Верхневолжья, онколог-маммолог,
кандидат медицинских наук Алексей
Садов. Этому замечательному
хирургу многие земляки искренне
благодарны за высочайший
профессионализм и своевременно
оказанную помощь. С приходом к
нам доктора Садова наша клиника
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имеет возможность предложить вам
высокотехнологичные торакальные
и онкологические вмешательства,
миниинвазивные пластические
операции на молочной железе. Более
того, в самое ближайшее время мы
планируем реализовать на практике
актуальную социальную программу
– протезирование удаленных
молочных желез после перенесенных
онкологических операций. Будем рады
помочь!

СОХРАНЕННАЯ ПЕРВОЗДАННОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Согласитесь, желание улучшить
свою внешность хирургическими способами стало неким веянием времени. Мгновенно завоевав
народную популярность, пластическая хирургия превратилась в
самую востребованную отрасль медицины не только для пациентов, но
и для докторов. Понимая перспективы, многие хирурги стремительно ринулись на переквалификацию,
чтобы получить возможность применять на практике свои эстетические амбиции. Результаты таких «чудесных перевоплощений», как мы
хорошо знаем, не сходят с экранов
телевизоров в контексте шумных
скандалов с участием известных медийных личностей. Понимая это, руководство больницы, задумавшее
развивать в своих стенах это перспективное направление, решило
пригласить на работу таких специалистов, для которых занятие пластической хирургией и косметологией не является факультативным
увлечением. Вот почему прием пациентов здесь ведут высококлассные специалисты, посвятившие этому сложному и ответственному делу
не одно десятилетие своей практической и, что особо ценно, научной
деятельности.
Приоритетным
направлением
эстетических хирургов больницы
является коррекция возрастных изменений лица, а именно щадящая
блефаропластика и варианты круговой подтяжки кожи. Специалисты клиники избирательно подходят к каждому пациенту, практикуя,
помимо классических оперативных
вмешательств, уникальную методику нитевого SMAS-лифтинга. Умелое
сочетание этих двух актуальных направлений позволяет значительно уменьшить травматизацию тканей лица, обеспечить наилучшую
фиксацию перемещаемых фрагментов, что заметно увеличивает долгосрочность ожидаемого эффекта.
Кроме того, наложение дополнительных сверхтонких швов на область SMAS-системы исключает частое осложнение – повреждение
ветвей лицевых нервов, вызывающее парезы и параличи мимической мускулатуры.

Максим СТРАХов,
сосудистый хирург, флеболог,
лауреат премии им. М. Булгакова
Фото Виктора АНТоНовА

Опыт показывает, что
применяемые подходы оправдывают себя
в конечном результате
– человеку после пластических
процедур
удается сохранить первозданное естество и
анатомическую индивидуальность, подаренную самой природой.
Проще говоря, тверским пластическим хирургам удается избавить своих пациентов
от традиционного признака
перенесенной
«пластики» – «воскового лица» с неестествен-

но увеличенными губами и смещенными
пропорциями. Большое внимание уделяется и выбору материалов: в зависимости
от возраста и индивидуальных особенностей проблемных зон
применяются как рассасывающиеся, так и
нерассасывающиеся
нити. Такой филигранный подход открывает новые возможности
– профилактические
эстетические вмешательства для молодых
женщин от 25 лет, которые озабочены сохранением
красоты
своего лица в отдаленном будущем. Можно смело сказать, что
тверские врачи эффективно помогают
сохранить естественность и молодость на
долгие годы вперед.
–
Отличительной
чертой нашей рабо-

ты является мультидисциплинарный подход,
сочетающий в себе не
только инновационные
операционные методы,
но и поэтапное, ступенчатое косметологическое лечение без хирургического
скальпеля,
– рассказывает пластический хирург, косметолог клиники Юлия ЗвЕРЕвА. – Мы не просто
оказываем конкретные
эстетические услуги, а
выстраиваем индивидуальную
программу
коррекции, которая помимо хирургии подразумевает малоинвазивные способы борьбы
с естественным старением – контурную инъекционную пластику с
применением различных филлеров или гелевых имплантатов, ботулотерапию, технологии
безоперационной липосакции, варианты аппаратной косметологии.

РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ ЭСТЕТИЧНЫМ!
Еще одной «фишкой»
пластических
хирургов железнодорожной
больницы можно назвать успехи в профилактике и лечении рубцовых
образований
кожи.
– Любые нарушения целостности кожи,
в том числе и операционные, неминуемо
приводят к рубцеванию. Однако, имея более чем 15-летний опыт
клинической и научной работы в стенах медицинского университета, детально изучая
этот вопрос на практике, могу уверенно сказать, что любой рубец
можно сделать грациозным и максимально
эстетичным, – поясняет кандидат медицинских наук, пластический
и
челюстно-лицевой
хирург клиники Елена
КЛЁСТовА. – Для этого существует множество эффективных ме-

тодик, которые мы
широко применяем
в нашей больнице. У
нас создано целое направление, позволяющее «преобразовать»
уже сформированные
рубцовые ткани после
ожогов, травм, операций и химических
воздействий. Имеющийся опыт позволяет
сказать, что успехи в
этом плане очевидны,
именно поэтому среди
наших пациентов много тех, кто приходит
к нам исправлять последствия уже перенесенных ранее не совсем удачных пластик.
Для них мы адресно
подбираем оптимальные сочетания хирургических
манипуляций,
инъекционных
технологий, находим
возможности физиолечения или варианты
наружной медикаментозной терапии.
Помимо затронутых
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выше уникальных возможностей службы пластической хирургии и
косметологии, в Отделенческой клинической
больнице ОАО «РЖД»
занимаются еще целым
спектром эстетических
хирургических вмешательств, среди которых
исправления формы ушных раковин, ринопластика, различные виды
липосакции, лазерное
удаление новообразований кожи – папилом,
гемангиом, фибром и др.

Лицензия ЛО-69-01-001585
от 16.03.2015 г.
На правах рекламы.

Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом
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