
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА 
ТАК ШАГНУЛА ВПЕРЁД, ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕ-
ПЕРЬ ПРОВОДЯТ БЕЗ СКАЛЬ-
ПЕЛЯ. НИКАКИХ ШРАМОВ И 
ГРУБЫХ РУБЦОВ! 

В Твери уже несколько лет ма-
лоинвазивную хирургию успеш-
но применяют в отделенческой 
клинической больнице ОАО 
«РЖД». В этом году весь первый 
квартал на такие операции здесь 
делают скидку.

ПОЧТИ БЕЗ СЛЕДА

Впервые методы минимально-
го хирургического вмешательства 
опробовали около 30 лет назад. С 
тех пор щадящие технологии раз-
виваются. Сначала операционные 
разрезы стали меньше в разме-
рах, теперь и вовсе превратились 
в едва заметные проколы. 

Широкие возможности откры-
вает эндовидеохирургия. Это тех-
нология, позволяющая проводить 
операции на внутренних органах 
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РАЗБИРАЕМСЯ:  
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА БОЛЯТ 

ПОЯСНИЦА И ШЕЯ
Позвоночник начинает испы-

тывать нагрузку, едва ребёнок 
делает первые шаги. А потом 
- уроки за школьной партой, 
долгие часы у компьютера, «си-
дячая» работа… И однажды по-
звоночный столб отказывается 
быть поддержкой и опорой. Воз-
никает боль, но она - всего лишь 
верхушка айсберга коварного 
остеохондроза.

ОСТЕОХОНДРОЗ АТАКУЕТ!
Между позвонками располо-

жены упругие межпозвоночные 
диски, состоящие из хряща и 
эластичных волокон. Когда они 
здоровы, то служат своеобразной 
«подушкой». В них нет кровенос-
ных сосудов, поэтому питание 
межпозвонковых дисков полно-
стью зависит от кровообращения 
в окружающих тканях. Когда оно 
нарушено, диски по-
степенно разруша-
ются и «проседают», 
что ведёт к защем-
лению и воспалению 
нервов. Возникает 
мучительная боль, 
которая усиливает-
ся при движении. В 
сильно разрушен-

ных местах часть диска выпя-
чивается - образуется грыжа. 
Если это происходит в шей-
ном отделе позвоночника, 
она сдавливает позвоночные 
артерии, которые снабжают 
кровью важные отделы го-
ловного мозга. Остеохондроз 
шеи особенно опасен, ведь он 
создает условия для развития 
инсульта и ишемии мозга…

ОБЕЗБОЛИВАТЬ  
ИЛИ ЛЕЧИТЬ?

Острая боль при остеохон-
дрозе заставляет принимать 
обезболивающие средства. 
Однако они помогают лишь 
на некоторое время, при этом 
сама болезнь может прогрес-
сировать, нередко приводя к ин-
валидности. Вот почему жизнен-

но необходимо 
восстановить 
н о р м а л ь н ы й 
кровоток в око-
лопозвоночных 
тканях.

Для этого 
созданы вы-
сокотехноло-
гичные меди-

цинские аппараты ДИАМАГ и 
АЛМАГ-01. Они способствуют 
не только улучшению кровото-
ка обмена веществ в тканях, но 
и действуют сродни анальгети-
кам, тормозя проведение боле-
вых импульсов по нервам. В свою 
очередь, это даёт возможность 
свести к минимуму приём обез-
боливающих. С помощью аппара-
тов можно помогать себе дома с 
первых дней заболевания.

ПРАВИЛЬНЫЙ  
ВЫБОР -  

ДЕЙСТВЕННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ

Какой аппарат выбрать, 
чтобы лечение принесло мак-
симальную пользу: 

  АЛМАГ-01 успешно 
применяется при грудном 
и распространённом пояс-
ничном остеохондрозе да-
же на фоне межпозвоночной 
грыжи. АЛМАГ-01 помогает 
снимать боль, воспаление 
нерва, улучшать питание 
межпозвоночного диска, 
восстанавливать его тка-
ни, подвижность, а самое 
главное - даёт возможность 

остановить прогрессирование 
остеохондроза. 

  При поражении 
шейного отдела нару-
шается питание голов-
ного мозга. АЛМАГ-01 
способен помочь на 
ранних стадиях шейного 
остеохондроза, но в за-
пущенных случаях, ког-
да появились бессон-
ница, головные боли, 

головокружение или ухудшение 
памяти, требуется более мощное 
средство - ДИАМАГ (Алмаг-03). 
Аппарат имеет специальные 
насадки, которые позволяют 
воздействовать магнитными 
импульсами не только на шей-
ный отдел позвоночника, но и на 
голову, способствуя устранению 
опасного влияния остеохондроза 
на головной мозг. ДИАМАГ мо-
жет помочь снять боль в плечах и 
шее, избавиться от головных бо-
лей и головокружения, нормали-
зовать давление, уменьшить тре-
вожность и раздражительность, 
восстановить здоровый сон.

Лечиться магнитотерапией 
нужно курсами, чтобы продлить 
её полезное действие на несколь-
ко месяцев, а значит, обеспечить 

длительную ремиссию. 
Конечно, чем раньше 
начато лечение, тем бы-
стрее болезнь может от-
ступить. 

У многих из вас есть 
возможность вернуться 
к привычной жизни, в ко-
торой нет места боли!

ТАКОЙ РАЗНЫЙ, ОПАСНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

НАДО КУПИТЬ, ЧТОБ ЗДОРОВЬЕ ЗАЩИТИТЬ!

АЛМАГ-01:
 остеохондроз грудного и/или 
поясничного отделов  
(в т. ч. при грыже позвоночника)
 артриты
 артрозы
 гипертония
 травмы

ДИАМАГ:
 шейный 
остеохондроз
 последствия 
инсульта
 мигрень
 бессонница

г. ТВЕРЬ:
«Тверская оптика»,  32- 06- 84
«Аптека № 1»,  32- 06- 43
«Сияние», 70- 01- 30
«Доброе Сердце», 70-01-30 
«Медтехника», 58-16- 81
«Аптека низких цен +», 60-03-15
«36,6   Здоровье»,  52-36-26

г. РЖЕВ,
«Камелия», ул. Б. Спасская, 23а, 8-915-708-
91-39
г. ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК,
«Ника Фарм», Казанский пр -т, 75/48, 
8(48233)5-15-88
г. КИМРЫ, 
«Вита», ул. Урицкого, 45, 8 (48236) 4-37-52

г. КОНАКОВО, 
«Меркурий», ул. Гагарина, 25, 8 (48242) 
4-30-20 
г. БЕЖЕЦК, 
«Валдай», ул. Большая, 1, 8 (48231) 2-30-36
г. ТОРЖОК, 
«Витис», Ленинградское ш, 85, 
8 (48251) 9-72-81

г. УДОМЛЯ, Аптека № 76, 
ул. Попова, 23,  8 (48255) 5-07-18
г. СТАРИЦА,
МУП ЦРА №127, ул. Коммунистическая, 38,  
8 (48263) 2-15-10
г. НЕЛИДОВО,
«Лекарь», пр- т Ленина, 9/18, 
8 (48266) 5-56-51

СПРАВИМСЯ БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ!
В больнице «РЖД» 
- передовая 
хирургия.

с помощью специального обору-
дования без широкого рассече-
ния покровов. Все манипуляции 
отражаются на видеомониторе. 
Врач контролирует процесс, гля-
дя на экран.  

«Это альтернатива класси-
ческим операциям, - говорит 

А л е к с а н д р 
САХАРОВ, за-
ведующий хи-
рургическим 
о тд е л е н и е м 
б о л ь н и ц ы 
«РЖД», врач-

хирург первой категории. - 
Раньше при операции органов 
брюшной полости разрезы были 
по 20-30 см, а швы заживали по 
две недели. Организм должен 
был преодолевать не только бо-
лезнь, но и операционную травму. 
С современными технологиями 
достаточно небольших проколов 
в два-три сантиметра. Это мини-
мум повреждений и кровопотери». 
Послеоперационный период про-
ходит быстро и почти безболез-
ненно. Через пару дней пациентов 
уже выписывают домой. 

Сегодня эндовидеохирурги-
ческие методы - одни из самых 
передовых. Их успешно при-
меняют в гинекологии, при за-
болеваниях желчного пузыря, 
органов грудной клетки, гры-

жах брюшной стенки, аденоме 
предстательной железы и т.д. В 
железнодорожной больнице для 

таких операций есть все условия. 
Закуплено современное немец-
кое оборудование. Второй год 
успешно оперируют  с помощью 
гистероскопа. Его использова-

ние позволило вывести лечение 
некоторых женских заболеваний 
на передовой уровень. 

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ 

В отделении сделан хороший 
ремонт. Здесь 30 коек, очень 
уютно. Есть палаты повышенной 
комфортности: на два челове-
ка, с телевизором, отдельным 
душем и санузлом. Впрочем, и 
палаты на три-четыре места им 
почти не уступят. Опытные хи-
рурги и заботливые медсёстры 
сделают пребывание в боль- 

нице максимально комфортным. 
Для тех, кто прикреплён к же-

лезнодорожной больнице, лапа-
роскопическая хирургия доступна 
по программе ОМС. Хирургиче-
ское лечение также возможно для 
всех по программам доброволь-
ного медицинского страхования 
и на платной основе. В больнице 
- удобная система ценообразо-
вания на лечение в стационаре, 
без сюрпризов  при окончатель-
ном расчёте. В некоторых клини-
ках пациентам сообщают только 
стоимость операции, а пребыва-
ние в стационаре и прочие услу-
ги дополнительно насчитывают 
при выписке. В железнодорож-
ной больнице такое исключено! 
В стоимость лечения входит весь 
комплекс услуг. Сколько нужно за-
платить, пациент знает ещё в день 
госпитализации. До 1 апреля в 
клинике также делают 10% скидку 
на все эндовидеохирургические 
операции. 

Екатерина ЕВСЕЕВА
На правах рекламы

Сроки 
госпитализации 

сокращены.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-69-01-001784 выдана Министерством здравоохранения Тверской области от 18 января 2016 г.

Операции проводят врачи высокой квалификации.               Фото автора


