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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - ОБШИРНОЕ ПОНЯТИЕ. ОНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО УХОД ЗА
ТЕЛОМ И ВНЕШНОСТЬЮ, НО И
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К РАБОТЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. ПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО
ОРГАНИЗМА ДАРИТ ОТЛИЧНОЕ
САМОЧУВСТВИЕ, ПРЕКРАСНОЕ
НАСТРОЕНИЕ, ОБАЯНИЕ.

О волнующих вопросах женского здоровья побеседовали с
врачом акушером-гинекологом высшей
категории,
оперирующим
хирургом Отделенческой
клинической
больницы на
станции Тверь ОАО «РЖД» Еленой ПАВЛОВОЙ.
- Елена Владимировна, поделитесь, как оказывают гинекологическую помощь в Тверской
железнодорожной больнице?
- В больнице гинекологическую
помощь оказывают как на базе
поликлиники амбулаторно, так и в
условиях стационарного лечения.
На базе поликлиники работает
кабинет гинеколога, проводится
весь спектр диагностических услуг:
лабораторные исследования, УЗИ
экспертного класса, рентгенодиагностика. При необходимости
назначается консультация узкого
специалиста: эндокринолога, онколога-маммолога. Мы предлагаем своим пациенткам комплексное
обследование женского здоровья

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

КОРОТКО О ЖЕНСКОМ

Комплексное обследование женского здоровья - на территории одного учреждения
на территории одного учреждения.
Это очень удобно!
В условиях стационара врачи
проводят плановое оперативное
лечение. За долгое время хирургами накоплен богатый опыт
проведения органосохраняющих
операций. Работая уже 19 лет гинекологом, могу сказать: хирургия - это наш профиль. Женщина,
доверяя своё здоровье специалистам клиники, находится под
постоянным наблюдением на
всех этапах: амбулаторного обследования, оперативного лечения, в период реабилитации. Наша
задача - создать доверительные
отношения между пациентом и
доктором.
- Елена Владимировна, за
19 лет работы гинекологом в
Тверской железнодорожной
больнице вы помогли сотням
пациенток. Какие заболевания
лечите?
- Список женских заболеваний
довольно широк, но большинство из них успешно лечится у нас:
воспалительные заболевания
женских половых органов, заболевания, передающиеся половым
путём, доброкачественные новообразования (миомы, эндометриоз, кисты яичников), бесплодие.
Особый период в жизни женщины - менопауза. В период пременопаузы и менопаузы проявляются
вегетативные изменения: наруше-

ния сна, чувство жара, приливы,
смена настроения. Это первые
звоночки к тому, что началась перестройка организма. В это сложное время женщине можно помочь.
Менопаузальная гормонотерапия
позволяет повысить качество жизни, сохранить здоровье.
В работе для меня важно сохранить орган и репродуктивную функцию женщины. Как приятно слышать
отзывы пациенток, которым мы помогли стать мамами! Позвонят из
роддома, скажут: «У меня родился
ребенок!» Ради этого стоит жить и
работать. В стационаре я провожу
оперативное лечение доброкачест-

венных новообразований придатков
и матки (удаление узлов с сохранением матки), использую лапароскопическую технику при удалении кист
яичников, воспалительных образований, лечении трубного и ановуляторного женского бесплодия. В
этом году освоили новые техники
оперативного лечения, внедрён метод по реконструкции тазового дна с
использованием сетчатых эндопротезов, урослинговые операции. На
базе стационара мы располагаем
комфортными палатами и условиями пребывания пациенток.
- Елена Владимировна, в чём
секрет женского здоровья?

- В организме всё взаимосвязано, к любым изменениям нужно относиться внимательно. При
отсутствии жалоб женщинам репродуктивного возраста рекомендовано посещать гинеколога два
раза в год. Ежегодно проводить
цитологический контроль шейки
матки, взятие мазка на микрофлору, УЗИ малого таза, молочных
желёз, маммографию, УЗИ щитовидной железы, обследование
гормонального профиля. Каждая
женщина, независимо от возраста,
должна знать, что здоровый сон,
соблюдение режима труда и отдыха, положительные эмоции - путь к
долголетию. Помните, врач-гинеколог - ваш главный друг и помощник в вопросах женского здоровья.
Ирина ИВАНОВА
Реклама
Лицензия № ЛО-69-01-002048 выдана
Министерством здравоохранения Тверской области от 22 июня 2017 г.
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МЕДИЦИНА
КАК УЧЁНЫЕ ДЕЛАЮТ НАУЧНУЮ ФАНТАСТИКУ РЕАЛЬНОСТЬЮ?

Жюль Верн в романе «Париж
в XX веке», завершённом около
1863 года, описал немыслимые
для своего времени вещи, которыми сейчас мы пользуемся в
домашних условиях ежедневно:
видеосвязь, телевизор, общую коммуникационную сеть,
охватывающую весь земной
шар.
Жюля Верна трудно назвать
сказочником. Ведь он рассматривал уже имеющиеся достижения прогресса в перспективе.
На сегодняшний день наука воплотила в жизнь самые смелые
теории. Например, «приручила»
магнитное поле для лечения болезней опорно-двигательного
аппарата в домашних условиях.
ОБОСТРЕНИЕ НЕ ПОМЕХА
Новинка от компании ЕЛАМЕД для лечения артрита,
артроза и остеохондроза аппарат АЛМАГ+. Когда в семье есть больные хроническими
суставными заболеваниями, не
надо объяснять, насколько тяжело дается человеку обострение такого недуга. Воспаление
одного или нескольких суставов
- это сильная, практически не
прекращающаяся боль, ограничение подвижности, выключение
из активной жизни.

ТРОЙНОЙ УДАР ПО БОЛЕЗНЯМ СУСТАВОВ
Список показаний к применению аппарата достаточно широк,
а теперь его можно применять
даже малышам от 1 месяца жизни благодаря специальному режиму для лечения детей.
НОВШЕСТВА
ДЛЯ УДОБСТВА

То, что раньше казалось фантастикой, теперь становится реальностью.
ВАЖНО! АЛМАГ+ даёт возможность лечить суставные
заболевания даже во время
обострения. Для этого разработчики создали обезболивающий и противовоспалительный режим.
Основной режим используется в схеме лечения суставных заболеваний сразу после нескольких
дней использования обезболивающего и противовоспалительного режима. Даже при условии, что
воспаление начинает сдавать позиции, сильная боль уходит, лечение необходимо продолжить. Полный курс физиотерапевтических
процедур в составе комплексного
лечения может помочь в достижении длительной ремиссии.

ВАЖНО! Основной режим
можно применять не только в
подостром периоде лечения
хронического заболевания,
но и как профилактический
укороченный курс для продления периода без обострения
болезни.

Существует ряд конструктивных новшеств, которые делают использование
АЛМАГа+ по-современному
удобным:
 звуковая индикация выбора режима и отсчёта времени;
 автоматическое выключение аппарата по завершении
20-минутной процедуры;
 кейс для хранения и транспортировки аппарата;
 футляр на застежках-липучках для закрепления вокруг сустава.
Магнитное поле АЛМАГа+
способствует:
- снятию боли, отёка и воспа-

ления в период обострения заболеваний;
- восстановлению общей и
местной циркуляции крови;
- нормализации питания и восстановлению хрящевой ткани;
- усилению действия лекарственных препаратов.
Показания к применению
АЛМАГа+:
 артрит,
 артроз,
 остеохондроз,
 пяточная шпора,
 остеопороз.
Изучение магнитного поля для
применения его в лечебных целях
началось ещё в 30-х годах XX века.
В наше время наука дала людям
возможность иметь дома магнитотерапевтический аппарат, который используется специалистами
и в лечебных учреждениях. Теперь
с уверенностью можно сказать:
ФИЗИОТЕРАПИЯ МОЖЕТ
БЫТЬ ДОМАШНЕЙ!
АЛМАГ+

ВЫГОДНЫЙ ВКЛАД В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ СЕМЬИ!
КУПИТЕ АЛМАГ+ ДО 30 МАЯ!
В аптеках Твери
 «Сияние»
 МУП «Аптека № 1»
 «36,6-Здоровье»

 «Тверская оптика»
 «Фарминторг»
 В магазине
«Медтехника»

Тверской области
 «Витис», г. Торжок
 МУП «Аптека № 20», г. Конаково
 «Сияние», г. Осташков
 «Лик», г. Кашин
 «КалинаФарм», г. Вышний Волочёк

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 (консультация до и после покупки).
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620, регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2017/6194 от 23 октября 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
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