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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

Здоровье

Афиша

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РОК ЛЕГЕНДА ВЫСТАВКАТУР

ВИА «САМОЦВЕТЫ». 
11 февраля, 18.00, ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛИСТ» 

Ансамбль, основанный 
еще в 1971 году, исполнит 
музыкальную программу, 
где прозвучат такие извест-
ные всем хиты. Созданная 
концертная программа соче-
тает в себе необычайно трак-
товку легендарных «самоцве-
товских» песен с вокальными 
и актерскими работами Еле-
ны Пресняковой, Александра 
Нефедова.

«РАДУЖНЫЕ ИСКРЫ 
ЛЮБВИ». 13 февраля,                             
с 10.00, БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
ТвГУ

В этом году тема экспо-
зиции – «Дворцовые сады 
эльфов». Гости увидят ро-
скошные орхидеи в окруже-
нии элегантных предметов 
декора и мебели, уникаль-
ных ручных кукол и нежные 
композиции из цветов. По-
нравившиеся орхидеи, ком-
позиции и аксессуары здесь 
же можно купить. 

ИГОРЬ РАСТЕРЯЕВ.                  
12 февраля, 18.00,                                                     
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МЕТАЛЛИСТ» 

На концерте музыкант 
презентует свой новый альбом 
«Дождь над Медведицей. Пес-
ни к пластинке писались па-
раллельно с новой книгой, ра-
бота над которой идет уже 14 
лет. Альбом назван по одно-
именной песне, посвященной 
трагедии предков-казаков, по-
казана общая катастрофа дон-
ского казачества.

ВЕЧЕР

«РОМАНТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ». 
14 февраля, 19.00, ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ «МЕТАЛЛИСТ» 

Женщины и мужчины стар-
ше сорока лет смогут позна-
комиться и попытаться най-
ти свою вторую половинку во 
время вечера. Запланирован 
фуршет – столики на 10 поса-
дочных мест, а также участни-
ков ждут танцы, концертная и 
развлекательная программы 
от артистов из Москвы, в том 
числе конкурсы с призами. 

СПОРТ

ТХК. 13 февраля, 
19.00, СПОРТКОМПЛЕКС 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

В этот день тверские хок-
кеисты на домашней арене в 
рамках регионального чемпи-
оната Высшей хоккейной лиги 
сразятся с командой «Ариада» 
из Волжска. Жители города 
смогут прийти и поддержать 
любимую команду. Для тех же, 
кто не сможет побывать на ле-
довой арене, покажут прямую 
трансляцию матча на офици-
альном сайте клуба. 

«ЗВЕРИ». 10 февраля, 
18.00, ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ПРОЛЕТАРКА» 

Коллектив представит 
своим поклонникам акусти-
ческую программу «Лучшее». 
Это популярные песни Ромы 
Зверя в новой обработке, сы-
гранные мощным живым со-
ставом. На концерте акцент 
будет сделан на свете, груп-
па отказалась от всех спец-
эффектов, чтобы сосредото-
чить все внимание зрителей 
на музыке. 

Как стать... мамой 
Выбирайте врача, который умеет правильно задавать вопросы и слушать ответы

Мария САГАН

Фото  автора

Женское здоровье – 
очень обширное поня-
тие. Оно включает в себя 
не только уход за телом и 
внешностью, но и внима-
тельное отношение к ра-
боте внутренних органов, 
так как именно правиль-
ное функционирование 
женского организма да-
рит прекрасной полови-
не человечества отличное 
самочувствие и неувядаю-
щее обаяние.  

Из года в год женщин 
волнуют одни и те же во-
просы, касающиеся здоро-
вья в интимной сфере. И 
союзником в построении  
счастливого будущего дол-
жен стать врач-гинеколог, 
который даст исчерпыва-
ющие ответы на все самые 
сложные вопросы и кото-
рого, к слову, посещать 
надо регулярно. 

По словам акушера-ги-
неколога железнодорож-
ной больницы на станции 

Тверь Татьяны Ефимовой, 
список женских болезней 
довольно широк, но боль-
шинство из них успешно 
лечится. Особенно когда 
для сохранения женского 
здоровья в лечебном уч-
реждении созданы все ус-
ловия. 

В Тверской железнодо-
рожной больнице гинеко-
логическую помощь ока-
зывают как амбулаторно, 
так и в условиях стацио-
нара, который находит-
ся в том же здании, что и 
поликлиника. И так как 
в больнице имеются все 
виды диагностического 
оборудования, пациентка 
при желании может прой-
ти полное гинекологиче-
ское обследование за один 
день – от лабораторных 
исследований, УЗИ мало-
го таза, рентгена до кон-

сультации с узкими спе-
циалистами, что позволяет 
более точно поставить диа-
гноз, своевременно назна-
чить терапию или оказать 
хирургическую помощь в 
стационаре. 

На базе поликлиники 
врачи Тверской больни-
цы ОАО «РЖД» активно 
развивают такие направ-
ления, как проведение би-
опсий и эксцизий шейки 
матки, тонизация для ран-
него выявления раковых 
заболеваний шейки матки, 
что очень важно для мо-
лодых нерожавших жен-
щин. Здесь также уделяют 
большое внимание про-
ведению всевозможных 
физиопроцедур при под-
готовке к предстоящей бе-
ременности.  

В железнодорожной 
больнице успешно лечат 

воспалительные заболе-
вания женской половой 
сферы, доброкачествен-
ные заболевания (миому, 
эндометриоз, кисты яич-
ников), заболевания, пере-
дающиеся половым путем, 
бесплодие. 

На базе стационара 
врачи больницы проводят 
как плановое оперативное 
лечение, так и оказывают 
экстренную гинекологи-
ческую помощь. В стаци-
онаре проводятся опера-
тивные вмешательства по 
лечению бесплодия, гисте-
роскопии, выполняются 
лапароскопические опе-
рации по удалению узлов 
при миоме матки (с сохра-
нением органа), удаление 
кист и других образова-
ний на придатках, ведется 

подготовка к ЭКО. В пла-
нах – в рамках эстетиче-
ской гинекологии обеспе-
чить внедрение интимной 
пластики. 

Врач-гинеколог  – 
именно тот человек, кото-
рый обязан выслушать та-
кие проблемы, которые не 
всегда женщина может оз-
вучить даже самому близ-
кому человеку. Понимая 
это, гинекологи Тверской 
железнодорожной боль-
нице не оставляют своих 
пациенток без поддерж-
ки даже после окончания 
лечения и, создавая до-
верительные отношения, 
помогают женщинам не 
стесняться задавать врачу 
любые вопросы, избавляя 
от проблем со здоровьем в 
дальнейшем. 

Обращайтесь в Тверскую железнодорожную больницу.                     
И будьте здоровы!

Услуги предоставляется по адресу:
г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.

Запись по тел. (4822) 422-544.
Сайт: www.okbtver.ru I

В железнодорожной больнице успешно лечат 

воспалительные заболевания женской половой сферы, 

доброкачественные заболевания, бесплодие. 

Акушер-гинеколог железнодорожной больницы на станции Тверь Татьяна Ефимова


