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хирургии, рентген-
эндоваскулярный хирург 
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бариатрии, заведующий 
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Олег Игоревич 
БОХОНКО
Кардиохирург, 
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хирург-онколог, 
бариатрический хирург

Александр Вильевич 
КОНОПКО
Уролог, онколог высшей 
категории

Наталья Викторовна 
МОВЛЯНОВА
Детский инфекционист, 
педиатр

Савелий Андреевич 
УЗУН
Хирург-эндоскопист 
высшей категории

Сергей Иванович 
ХАРЬКОВСКИЙ
Хирург

Дмитрий Михайлович 
АНУФРИЕВ
Акушер-гинеколог, 
хирург-гинеколог

Ольга Николаевна 
КУЛИШ
Акушер-гинеколог, 
онколог-гинеколог
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Во времена больших медицинских достижений мы все еще не 

из главных причин того, что украинские пациенты пропускают 
-

 – 
такая, которая будет охватывать все уровни здравоохранения.

С момента появления на рынке частной медицины Odrex постоянно 
развивался: клиника осваивала новые медицинские направления, нала-

системы медицины, которая охватит все потребности наших пациентов – от 
элементарной диагностики до лечения сложных случаев.

помощи Odrex успела проделать столько, что мы можем только гордиться!

Еще один важный элемент нашей системы – постоянный обмен опытом. 

масштабные мероприятия, максимально полезные как для медицинского 
 – меж-

лечение ожирения». Формат Medical Hub Odrex дает нам уникальную 
-

 – 
форума что-то совершенно новое. Будет интересно.

-
та как клиника начала развиваться, витал вопрос – это же не может быть 
надолго? Невозможно ведь постоянно осваивать новые направления – 

постоянного внимания, потому что завтра они могут помочь тому, кому 
сегодня помочь было невозможно.

-

Тигран АРУТЮНЯН 
Генеральный директор Медицинского дома Odrex

Нашему Медицинскому дому 
 



 хирург-онколог (маммолог) 
-

лизированной программы получил 
аккредитацию IBUS Course 2018 
(Афины, Греция).

акушер-гинеколог, онко-
гинеколог Ольга КУЛИШ прошла ста-

города Грац (Австрия).

 семейный врач Наталья 
ВИЛЬНЕР и невролог Сергей 
ФЕРНАНДЕС ДЕ РИВЕС прошли 
тренинг «Мастерская успешного вра-
ча», основанный на продвижении 
принципов доказательной медицины 
(Одесса, Украина).

 заведующая рентгеноди-
агностическим отделением Мария 

ГРИЦЬКО посетили форум «Совре-

 медицинский директор Дмитрий ГАВРИЧЕНКО, 
его заместитель по медицинской части Татьяна ФЕДОРЧЕНКО, 
начальник расчетно-экономического отдела Татьяна СТАБЕЦ-

отдела Елена ЯРМОЛА посетили Лет-
нюю школу «Трансформация системы 
здравоохране-
ния: Восточная 
Европа» (Черни-
гов, Украина).

 руководитель направ-
ления маммологии, пластический 
хирург, хирург-онколог (маммолог) 

-
колог (маммолог) Денис КАРПЕ-
ГИН посетили IV Международную 
маммологическую конференцию 

 главный врач Клиники 
Сердца Денис СЕБОВ принял уча-
стие в конференции ISTH 2018 SSC 
Meeting (Дублин, Ирландия).

 медицинский директор 
Дмитрий ГАВРИЧЕНКО, его замести-
тели Анна МАЗУРЕНКО 

посетили Всеукраинский 
медицинский саммит 
(Киев, Украина).

ЧТО НОВОГО? УЧЕНЬЕ – СВЕТ



участием. Доклады участников затронули такие важные темы, 
как детская нутрициология, детская гастроэнтерология, нутри-
тивная поддержка новорожденных, вакцинопрофилактика. 

Дмитрий САМОФАЛОВ провел практический мастер-класс 
по неотложным случаям во время вакцинации. Двухдневную 
конференцию посетили более 170 участников из разных горо-

докладов на странице Medical Hub Odrex просмотрели более 
34 000 человек.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ?

Медицинского дома Odrex Людмила САМОЙЛЕНКО, Надежда 

-

здоровья – дракончиком Одриком.
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пациентов

-

-
вили перед собой цель снизить этот грустный показатель. 

-

• -
ческой (оперативной) коронарной реваскуляризации;
• клапанные болезни сердца, требующие пластики или 
протезирования.

Что необходимо предпринять для того, чтобы принять уча-

1. Заполнить заявку через форму: либо на сайте www.
grant.odrex.ua, либо по телефону координатора гранто-
вой программы +38 (050) 390–36–80.
2. Пройти консультацию специалиста Odrex – на основе 

-
ляется размер грантовой помощи пациенту.

Оценка риска кардиохирургических вмешательств про-

В покрытие гранта входят: первичная консультация специ-
алиста, частичное покрытие диагностических процедур, 

-

большее вмешательство требуется, тем объемнее покрытие 
обеспечивает грант.

СОБЫТИЯ

ТИГРАН АРУТЮНЯН 
НА MBF
Сейчас Клиника Сердца 
активно помогает пациен-

заболеваниями. Но прежде 
чем начать работу по созданию 
собственного кардиологического 

-

на Medical Business Forum.

Большой летний Medical Business Forum – это более 200 

 – за 

организацию форума.

ЛЕКЦИИ 15  х 4  

ШИБАШИШ ГИРИ

состоялась лекция от 15 x 4 
Odesa для врачей, студентов 

биомедицинских специаль-

-
вых клеток. Что делает клетку клеткой 

печени или клеткой крови? Каков терапев-
тический потенциал стволовых клеток? Исследовательским 
опытом поделился Шибашиш ГИРИ – профессор биомедицин-

(Германия).

ПРИЕМНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ: ЕЩЕ 
КОМФОРТНЕЕ, 
ЕЩЕ УЮТНЕЕ
Для комфорта пациентов 

оказания неотложной ме-
-

ном отделении Медицинского 
дома Odrex были проведены 

сопровождающие наших пациентов имели возможность 

обследования своих близких – 
-

вым персоналом под руководством заведующей отделени-

УНИКАЛЬНЫЙ ГРАНТ
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Однако если это повторяется 

если учащенное сердцебиение 
длится часами – необходимо прокон-

состояние называется фибрилляцией 
предсердий.

Что такое фибрилляция 
предсердий

Фибрилляция предсердий, или, как ее 
еще называют, мерцательная арит-
мия, – это состояние, при котором 
предсердия сокращаются хаотично, 

-

предсердий может возникать при 
гипертензии,  митральной недостаточ-
ности или из-за врожденных причин. 

сердце сокращается неровно, скачет из 
-

обмороки. Человеку трудно переносить 
привычные нагрузки: если раньше он 
без труда поднимался по лестнице на 
третий этаж, то теперь это вызывает 
тяжелую одышку.

Распространенность фибрилляции 
-

-

мерцательной аритмией страдают бо-

-
ется удвоение числа больных.

В чем опасность

Сама по себе аритмия вызывает скорее 
просто дискомфорт. Однако небезопас-
ны осложнения, которые возникают 
при длительной аритмии – длящейся не 

-
-

ный учащенный пульс может провоци-
ровать сердечную недостаточность.

Самая большая опасность для людей 
 – повышенный риск обра-

Если сердце

Консультирует

Олег Игоревич  
БОХОНКО

Кардиохирург, 
аритмолог

Каждому человеку знакомо ощущение, когда 
из-за стресса или физических нагрузок сердце 
колотится как сумасшедшее: то норовит 
выпрыгнуть из груди, то пропускает пару ударов. 
Такое состояние считается нормальным, если 
проходит через несколько минут…
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Мерцательная аритмия увеличивает риск возникновения 
 – обусловливая развитие каждого 

Сейчас в Медицинском доме Odrex 
действуют льготные условия для 
пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Благодаря специальной программе 
пациенты могут оплатить только часть 
от цены операции, а их процедуры 
пройдут при участии специалистов 

 
Подробнее: www.odrex.ua/cryo

Норма Фибрилляция предсердийНорма Фибрилляция предсердий

Лечение

-
рургические методы лечения фибрил-

-
няют весь спектр методик, выбирая 
из них те, которые лучше подходят 

препаратов для нормализации ритма 
-

ми для разжижения крови), электри-
ческая или медикаментозная карди-
оверсия, радиочастотная катетерная 

операция на сердце.

Радиочастотная катетерная абляция 
и криоабляция считаются передовыми 
методами лечения мерцательной арит-

способов, они позволяют полностью 
уничтожить субстрат аритмии.

который генерирует аритмию, 
 – либо катетерным 

частотным током (радиочастотная 
катетерная аблация), либо экстре-
мальным холодом (криоабляция). При 

одноразовые расходные материалы: 
это крайне важно для безопасности 
пациента. Вмешательство проводят 
без разрезов, под местной анестези-

пациент выписывается.

Криоаблация – это один из самых 
современных способов лечения 
мерцательной аритмии, его можно 

эта методика применяется относитель-
-

редь, может спровоцировать инсульт. 
Такие инсульты чаще, по сравнению 

-
-

Фибрилляция предсердий грозит 
тяжелыми последствиями. Однако есть 

-

определять даже современные фит-

аритмию может любой кардиолог или 
семейный врач – достаточно сделать 
кардиограмму. Скрининги на предмет 

мерцательной аритмии особенно важ-
-

сульта, включая переживших инсульт 
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Только «индпошив»
Работа дентального имплантолога 
чем-то напоминает работу кутюрье, 
создающего эксклюзивный костюм по 
индивидуальным меркам. Или архи-

-
том предпочтений будущего владель-
ца. Новый зуб строится из собственно 
импланта, который заменяет корень, 
абатмента – надстройки импланта, 

зуба должен подбираться индивиду-
ально. При формировании импланта 
наша зубопротезная лаборатория ис-
пользует полиэфирэфиркетон (PEEK). 

работает еще только одна клиника.) 
По своим свойствам этот полимер 
отличается от традиционных мате-
риалов так же, как стекло от металла: 
может принимать любую необходимую 

 – 
травме или неудачном надкусе – гнет-
ся, но не трескается.

Ухаживать? Легко!
Корень натурального зуба от природы 
имеет свою амортизационную систе-
му. Полиэфирэфиркетон работает по 
такому же принципу: предотвращает 
возникновение патологической подвиж-
ности зубов. Такой абатмент полностью 

анатомическую форму родного зуба. 
Индивидуальный подход позволяет избе-
жать появления так называемых черных 
треугольников, которые формируются 
между имплантами, установленными 

 – титановыми – абатмента-
ми. Это упрощает уход за имплантами – 
нет необходимости фанатично пользо-

И никаких воспалений!
Еще один «+» абатментов из полиэ-

устанавливаются на безклеевой 
основе. Ведь, сколько бы ни твердили 

абатменты все равно периодически 
выпадают. Их восстановление выпол-

 – время, 
которое пациенту придется провести 
без зуба. Кроме того, на месте клее-
вого соединения, под десной, могут 
поселиться микроорганизмы, кото-

полиэфирэфиркетон – абсолютно 
биоинертен.

Зубы
«haute couture»

Для человека удаление 
зуба – всегда травма: 

Поэтому пациенты 
часто откладывают 
реконструкцию зуба, 

что имплант может не 

зубная имплантология 
совершила прорыв.

Консультирует

ВАЛЬКЕВИЧ Денис 
Вячеславович
Заведующий сто-
матологическим 
отделением, хи-
рург-стоматолог

Дентальная имплантация предполагает тщательную 

Только  при наличии этих трех составляющих процедура 

Строение зубного 
имплантанта

коронка

абатмент

имплант
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Успеть вовремя

Косметологи, имеющие дело с 
лосьонами и кремами, парикмахеры, 
использующие шампуни и краски, 
мастера маникюра и педикюра, при-
меняющие лаки и смывки, строители, 
взаимодействующие с песком и изве-
стью, столяры, работающие с древе-
синой и морилками, — все эти люди 
подвержены опасности аллергии. И 
если каждый будет знать, с каким 
веществом ему нельзя контактиро-
вать, то сможет продолжить занятия 
любимым делом без проблем: напри-
мер, вовремя парикмахеру сменить 
шампунь или строителю перейти на 
другой участок работ, где не будет 
контакта с керамзитом. Патч-тест все 
прояснит. 

Также этот метод диагностики может 
понадобиться и при подготовке к 
операции или даже перед визитом к 
стоматологу. Ведь важно заранее по-
нимать, что у пациента нет аллергии 
на материалы, из которых изготов-
лены пломбы, протезы, имплантан-
ты – чтобы все прошло наилучшим 
образом и без лишних затрат. 

Аллергия  
не пройдет!
Человек может годами работать 
в одной и той же сфере, 
используя в профессиональной 
деятельности одни и те же 
материалы, а затем обнаружить 
у себя контактную аллергию. 
Что стало причиной недуга, 
догадаться довольно трудно, 
особенно если аллергическая 
реакция замедленного типа. 
А вот патч-тест точно это 
диагностирует.

Вадим 
Владимирович 
КОЦАРЕНКО

Аллерголог-
иммунолог

 Консультирует

Шведы нам помогут!
Для выявления причин аллергиче-
ских реакций немедленного типа, так 
называемых иммуноглобулин Е-за-
висимых, в Украине уже есть доста-
точная база реактивов. А вот найти 
причину аллергии замедленного 
типа в нашей стране можно только с 
помощью патч-тест системы швед-
ского производства. И Медицинский 
дом Odrex — первая в Южном регионе 
клиника, которая приобрела базовую 
серию данной системы – рекомен-
дованную EECDRG, Европейской 
научно-исследовательской группой 
по проблемам окружающей среды и 
контактного дерматита.

Как работает  
патч-тест

Сам метод представляет 
собой аппликационный 
тест. Возможные аллергены 
наносят на спину пациента 
с помощью специального 
пластыря, который через два 
дня снимают. Еще через двое 
суток проводится оценка теста. 
А через неделю необходимо 
посетить врача, чтобы 
окончательно подтвердить 
или опровергнуть факт 
аллергии, ведь патч-тест 
выявляет конкретную причину 
аллергического контактного 
дерматита. 
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Из жизни 
операционных 

Odrex
Первая TAVI  

на юге Украины
рентгенэндоваскулярной хирургии Андрей БАСАЦКИЙ 

 – имплантацию 
транскатетерного аортального клапана.

Раньше, если человек по 
той или иной причине 
(например, из-за воз-

раста) не мог перенести опе-
рацию по замене клапана на 
открытом сердце, медицине 
было нечего ему предложить. 
Благодаря TAVI мы можем 
оказывать помощь пациен-

малотравматичным спосо-

операции доктора БАСАЦКО-
ГО, без наркоза – 

Операции на открытом 
сердце могут сопрово-
ждаться осложнениями, 

-

Восстановление после таких 

вмешательств долгое. TAVI 
позволяет всего этого избе-

дней пациент может вер-

Операция была выполнена 
через прокол на бедре. Во 

-
нутом виде продвигают по 

-
цу – там его устанавливают, 
лепестки нового клапана 

-
няет старый.
В Украине TAVI проводятся 
крайне редко, поскольку 
требуют соблюдения многих 
условий, среди них: наличие 

-

оборудования, расходных 

материалов, которые нельзя 
использовать повторно. Но, 
главное – необходима специ-
ально обученная команда. 

-
генэндоваскулярный хирург 
Андрей БАСАЦКИЙ, ведущий 
консультирующий кардио-
хирург Дмитрий ТУРЛЮК, 
анестезиолог Андрей НОВАК, 

-

которые проходили обучение 
-

манде еще присоединились 
глава интервенционной кар-
диологии Медицинского цен-

профессор Хаим ДАНЕНБЕРГ 

ПАСЛЕР (Израиль). 

1

1

2

3

Мы можем!
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М ы

-
онную онколога-гинеколога 
Валентина КОРНИЕНКО 

хирурга-онколога Владими-
ра САЖИЕНКО.
Пациентка уже знала 

 – женщине 
-

года лечила новообразо-

вание альтернативными 
способами.
Когда хирурги-онкологи 

-
стическими хирургами, 
это влияет на успешность 

 – на 
ее онкологическую эффек-
тивность. Хирург-онколог 
может проводить резекцию 

действительно необходимо, 

после удаления новообра-
зования может справиться 
онкопластический хирург. 

Пациентки же, решаясь 
на операцию, колеблются, 

-
хронная операция позво-
ляет решать эти вопросы. 
Именно такую работу прове-
ли хирург онколог-гинеко-
лог Валентин КОРНИЕНКО 

Владимир САЖИЕНКО. 
Сегодня пациентка чувству-
ет себя хорошо, впереди – 
радикальный курс лучевой 
терапии.

Синхронная операция:  
лечение рака вульвы

Этим летом онколог- 
уролог Александр КО
НОПКО

СЕМАНИВ
ШАМРАЕВЫМ провели ряд 

операций, некоторые из 
них – по методикам, кото-

доме не применялись. 
Среди операций – много-
этапное удаление корало-
видного камня из почки, 

которая несколько лет не 
обращалась за медицин-
ской помощью. Удаление 
пораженной опухолью 
почки – вместо открытой 

Несколько случаев лече-
ния рака предстательной 
железы: как лапароскопи-

способом.Кроме этого, 

-
вые одномоментно провели 
MASH-кольпопластику 

одну операцию решили 
две проблемы.Пациентке с 
недержанием мочи и цисто-
целе (выпадение задней 
стенки пузыря из влага-
лища) операция помогла 
восстановить нормальную 
анатомию органов малого 
таза и решить проблемы, 
связанные как с недержани-
ем мочи, так и с цистоцеле.

урологической операционной

Мы всегда стараемся максимально использовать возможности 
смежных специальностей – например, онкогинекологии 

 – 

Украинская урология не стоит на месте, а мы, в свою очередь, 
постоянно сотрудничаем с ведущими лечебными учреждениями. 
Например, профессор Сергей ШАМРАЕВ, заведующий 
урологическим отделением и главный научный сотрудник 
Института урологии, регулярно проводит экспертные оперативные 
вмешательства в Медицинском доме Odrex.

2

3
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Давайте разберемся

Назрел вопрос


Ребенок кашляет,  
что делать – паниковать 

или ждать, когда пройдет 
само собой?

Наталья 
Викторовна 
МОВЛЯНОВА

Детский 
инфекционист, 
педиатр

Одна из самых грозных причин 
 – коклюш. Заболевание 

-
лезнь протекает стерто. Для неприви-
тых деток это особенно опасно.

Первые две недели признаки ин-

потом появляются выделения из 
 – сухой кашель, 

который постепенно становится 
-

ждением густой мокроты, свистящи-
ми вдохами, иногда рвотой. Нередки 

Через две-четыре недели болезнь 
 – до 

нередко дает осложнения, которые 
особенно опасны для детей до года, 
поэтому во всем мире проводят 
вакцинацию.

Важно! При описанных выше 

возраста, то просто незамедлительно!

Валерия 
Николаевна 
КИСЛИЦА

Педиатр 
детского 
стационара

Кашель – это полезный рефлекс 
организма, который помогает 
очистить дыхательные пути от 

Поэтому кашель не всегда нужно 
подавлять – особенно противо-
кашлевыми препаратами, содержа-
щими кодеин.

Также нельзя забывать, что прием 
ребенком (особенно до двух лет) 
безрецептурных растительных 
либо синтетических средств, кото-
рые усиливают выведение мокро-
ты или способствуют ее большей 
выработке, тоже небезопасен. Эти 
препараты могут вызвать синдром 
«затопления» легких. Прописать 
лекарство от кашля может только 
врач – после тщательного осмотра 
маленького пациента.

Важно! Кашель можно облегчить 

обеспечения свободного носового 
дыхания путем промывания носа 
солевым раствором.

Татьяна 
Трифоновна 
ШАТКОВСКАЯ

Фтизио-
педиатр

Сухой, усиливающийся ночью 

туберкулезе. На начальной стадии 
эту болезнь можно принять за 
обычную простуду. Наблюдается 
слабость, вялость, озноб, потли-
вость, беспокойный сон. Температу-
ра тела – 
постоянно – -
мя – приступообразный, возможно 

клетке появляется боль – усилива-
ющаяся при дыхании, движении 

-
чае, ребенка необходимо показать 
врачу – он направит малыша на 
рентгенографию органов грудной 

исследование мокроты или – детям 
раннего возраста – желудочного 
содержимого.

Важно! Чтобы не пропустить начало 
заболевания, нужно ежегодно 
проходить туберкулинодиагностику.
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достаточно выжидательной стратегии, либо же требуются срочные действия.
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 механическая желтуха

Консультирует

Савелий Андреевич 
УЗУН
Хирург-эндоскопист, 
врач высшей 
категории

Сама механическая желтуха – толь-
ко маскировка более серьезного за-
болевания, именно поэтому пожел-

глаз – 
одними внешними симптомами 
дело не ограничится.

желчекаменная болезнь, камни 
-

ченочных протоках, хроническое 
либо острое воспаление поджелу-
дочной, опухоли поджелудочной 
железы.

Как распознать недуг, не счи-
тая пожелтения? Сначала может 
возникнуть возрастающая боль 

моча, начинает чесаться кожа. 
Стул становится бесцветным или 
несформированным, повышается 
температура тела.

Иногда желтуха возникает 
из-за механических причин: 
например, сдавления 

извне, закупорки желчных 
протоков. Когда оттоки 
желчи закупориваются, 
происходит выброс фермента 

Именно поэтому кожа 

Лечение – 

Название процедуры звучит пугающе, 

только болезнь. Причем, проводя 

механическую желтуху: сразу после 
МРХПГ делается транспапиллярная 
операция.

методы восстановления желчеоттока:
• наружное эндоскопическое дренирова-

ние протоков;
• эндоскопическая папиллосфинктеро-

томия – рассечение сфинктера боль-
шого дуоденального соска при образо-

• постановка стентов (конструкций, 
обеспечивающих расширение участка, 
суженного патологическим процес-
сом) при опухолях поджелудочной 

которые невозможно удалить эндоско-
пически при первичной диагностике.

Диагностика

Чаще всего диагностику прово-

третью – расшифровываем.

Магнитно-резонансная хо-
лангиопанкреатография 
(МРХПГ) – наиболее инфор-

Обычно проводится после УЗИ. 
Процедура неинвазивная – это 
вид магнитно-резонансной 
томографии, который позволя-
ет сделать детальные снимки 
внутренних органов брюшной 
полости. Если раньше диагно-
стику приходилось проводить 

 – инвазивной 
-

альтернатива, которую мож-
но проводить даже тем, кому 
ЭРХПГ противопоказана.

Разъясняет специалист
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Скорость имеет значение!

«Красные флажки» – это боли внизу 
живота, кровянистые выделения, 
повышение температуры тела, сла-
бость, головокружение. Разобрать-
ся, насколько серьезен возникший 

врач. Хотя нередко проявления очень 
серьезных женских проблем могут 

Анатомическая справка

Женские половые органы сложно 
устроены, обильно снабжаются 

-

половую систему иногда называют ге-

систему каналов стерильно чистая 
-

жающим миром. Это предрасполагает 
-

сивным воспалительным процессам.

О чем важно помнить

Зачастую женщина не может понять 

беременностью следует помнить, что 
это очень опасно: рано или поздно 
увеличивающийся эмбрион разрыва-
ет маточную трубу, яичник, вызывая 

-
трибрюшное кровотечение. Схожие 

-

буют незамедлительного лечения – 
-

Спасительные технологии

С неотложными случаями наша коман-
да работает давно: мы госпитализи-
руем со всех городских служб скорой 

-
ратория, консультации специалистов 
разного профиля.

Диагностика проводится быстро – 

мы придерживаемся малоинвазивных 
методов: это отсутствие шрамов, 
комфортное протекание послеопе-
рационного периода, минимизация 

благоприятный прогноз для после-
дующей беременности. Кроме того, 
после таких операций пациентка 
может выписаться из стационара уже 
на следующий день!

Неотложная
гинекология

Консультирует

Дмитрий 
Михайлович 
АНУФРИЕВ
Акушер-гинеколог, 
хирург-гинеколог

Среди неотложных состояний 
 – внематочная 

беременность, апоплексия (разрыв) 
яичника, маточное кровотечение, острые 

Важно!

ситуациях – иногда пациентки теряют часы из-за страха, надежды  
на «само пройдет», советов «доктора Гугла».

осень 2018 15

Мы можем!



Скорая помощь   

Каждая команда скорой помощи состоит 

реагирования – это специалисты со значительным 

Врачи имеют специализации по кардиологии, педиатрии, 

 – 

ODREX NEWS | модный журнал о здоровье 16

Наши люди

Скорая помощь   Odrex

На фото – команда службы экстренной медицинской помощи (слева – направо):  
водитель Олег Олегович БОБЫЛЕВ, фельдшер Евгений Борисович ТАРАБАНЧУК,  
врач Дарья Анатольевна МЕЛЬНИЧЕНКО, фельдшер Григорий Николаевич ПЛИНГЕЙ,  
водитель Сергей Викторович ДЕМЕХИН, врач Александр Германович КИСЛЯКОВ.
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Легче, 
здоровее,
красивее

Близкие, знакомые, 
друзья, встретив героев 

нашей рубрики, которые 
прошли бариатрическое 

доме Odrex, изумляются 

ЛАВРЕНТЬЕВА, Светлана 
БУЛАТОВА, Анатолий 

Ус -
-

ционном периоде во многом 
зависит от целеустремленности 

-
-

уже добились замечательных ре-
зультатов – 

-
ма медицинского сопровождения 
после бариатрии длится полтора-два 

-
дим плановые осмотры, помогаем 

наших пациентов. Все потому, что 
одна из главных наших ценностей – 
предоставить человеку возможность 

-

-
-

-

за успехами наших пациентов.

Курс на похудение
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ДО

-
кой-то момент стало очень 
тяжело, самостоятельно 
сбросить килограммы уже 

-
ворив со своим врачом, 
онкологом-гинекологом 
Валентином Геннадиеви-

-
трия. Доказано, что лишний 
вес провоцирует развитие 

-
ваний. Без уменьшения 

килограммов бессмысленно 
также браться за эндопро-

этой операции невозможно 
начать вести активный 
образ жизни. Мотивирова-

маленькая племянница, она 

чаще выходила на про-
гулки, играла, бегала. Ну 

каблуках. Но, увы, носить 
такую не могла.

Александра ЛАВРЕНТЬЕВА

Вероника Григорьевна  
НЕПОРАДА
Эндокринолог, специалист 

 
расстройствам

Не следует думать, что бариатрия избавит от всех про-
блем навсегда. После операции необходимо контроли-

-
вать много белка. Если не хочется мяса, рыбы, творога, 

-
тельно – движение.

ПОСЛЕ

За девять послеопераци-
онных месяцев ушло уже 

себя совсем по-другому. Уже 

на маленьких, но все-таки 
каблучках! Конечно, когда 
процесс похудения пошел, 
ты начинаешь себе все 

Очень приятно покупать 
обновки. Раньше ничего 
не могла найти по своему 

можно выбирать то, что нра-

подходит по габаритам. До 
-

-
час одышки нет вообще. 
Давление – можно лететь 

-
лась печень.

что не иметь лишний вес – 
это не только эстетическая 
составляющая нашей 

которое нужно беречь.

Андрей Витальевич ФОМИН
Руководитель клиники хирургии 

расстройств, заведующий 
хирургическим отделением

-
тивно-шунтирующую операцию (байпас). На сегодняшний 
день этот эффективный лапароскопический метод обещает 
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ДО

Ранее мой вес достигал 

-

-
то причины. Не хватало 
также активного отдыха. 

увы, не удавалось попасть 
на все аттракционы, так 
как на некоторых есть 
ограничения по весу – до 

 – но это тоже дава-

менять…

Светлана БУЛАТОВА
ПОСЛЕ

меня многие не узнают. Гово-
рят: «Глаза твои, понимаем, 
что это ты, но это не ты!»  

-
ненных сил, мне стало легче 
двигаться. Больше уделяю 
времени активному отдыху 

-
ональный заряд. Весной 

-

изменился мой рацион. Моя 
 – 

больше физически мне не 
-

тит притупился. Конечно, 

стараюсь разнообразить свое 
меню, насытить витамина-
ми, белками, клетчаткой. 

нужны, так что учусь соблю-
дать баланс.

С моим лечащим врачом, 
Давидом МАХАТАДЗЕ, мы 
встречаемся по установлен-
ному графику. Но доктор 

-

вопросы. Давид Шамилевич 

сумел передать мне этот 

получится!

Давид Шамилевич МАХАТАДЗЕ
Абдоминальный хирург,  
хирург-онколог,  
бариатрический хирург

У Светланы Николаевны постепенно нормализуется артери-
альное давление. Уже нет быстрой утомляемости, удалось 

избавиться от одышки при умеренных нагрузках. Специа-
листы клиники продолжают вести ее постбариатрическое 

также есть бариатрический клуб – 

Так что есть возможность обсудить все вопросы, касающие-
ся восстановительного периода после бариатрии.

Курс на похудение
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ДО 

Уже трудно вспомнить, 

-
небрежительного отношения 

довольно-таки солидный. 
Пробовал диеты, как-то за 

Но, увы, часто, достигнув 
какого-то промежуточного 
результата, человек успо-
каивается. Так случилось 

 – избыточный вес 
вернулся.

услышал от своих друзей. 
Успехи, которых они до-
стигли после операции, 
были просто потрясающие! 

выход. Рассчитывал на то, 
что уйдет гипертоническая 
болезнь, улучшится работа 

-

тропинками вдоль моря, от 
парка Шевченко до Аркадии. 
Да, главной причиной того, 

трагедия: умерла старшая 
дочь. Нам нужно воспитать 

этого необходимы силы. Вся 
семья хочет видеть дедушку 
летающим, бегающим, неу-
нывающим.

Анатолий АГАКИШЕВ

ПОСЛЕ 

Андрей Витальевич ФО-
МИН сделал мне операцию. 
Она прошла великолепно, 

хирурга – золотые руки, 
он просто призван дарить 
людям здоровье! Сейчас 

-

нормальное, реже болит 
голова, поскольку артери-
альное давление стабили-
зируется. Сердечный ритм 
стал четче. Увеличилась 
работоспособность. За 

время, которое прошло 

объемы уменьшились 
почти на пять размеров! 

стройным, как кипарис  
-

ются тому, как проходит 
процесс оздоровления.

сложилось очень позитив-
ное мнение: здесь работает 
команда единомышлен-
ников. Все очень здорово 
организовано!

Савелий Андреевич УЗУН
Хирург-эндоскопист,  
врач высшей категории

У Анатолия были обнаружены элементы смешанного 

-

операций не были противопоказаны.
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Окончательная 

весом!
Возможности  

пластической хирургии

Консультирует

Владимир 
Вячеславович 
САЖИЕНКО
Руководитель 
направлений 
маммологии 

хирургии, 
пластический 
хирург, хирург-
онколог (маммолог)

Нормализовать вес – 
лишь полдела

потеря килограммов после 
бариатрии дает почувство-
вать себя лучше – физи-

Однако люди, прошедшие 

-

несовершенством – обра-
зованием складок на теле. 

-
чальная степень ожирения, 
тем значительнее проблема. 
Врачи же предупреждают: 
слишком растянутая кожа 

-

локализациях складок – 
-

половых путей.

Клетки-рецидивистки

«Внутреннее содержание» 
складок также представляет 
угрозу. Да, организму уда-
лось избавиться от излиш-
них жировых запасов, но 
ведь количество жировых 
клеток осталось неизмен-
ным! При этом каждая из 
них «помнит», каких вну-
шительных размеров она 

-
зовать любую возможность, 
дабы вернуть былое вели-
чие. Обидно, но факт: если 
режим питания нарушен, 
жировые клетки некогда 
полных людей восстанавли-
вают свои объемы очень бы-
стро. Именно поэтому треть 
пациентов, отказавшихся 
от постбариатрической 
пластики, снова набирают 
критические килограммы.

Как избавиться 

Косметологические про-
цедуры дают не слишком 
заметный эффект, будь то 
массажи, обертывания, 
пилинги, кремы или маски. 
Физические нагрузки 

белковых продуктов по-
могут коже лишь немного 
сократиться. Однако при 
образовании больших скла-
док оптимальный выход – 
пластическая хирургия.

Проверка степени 
готовности

-
ской операции рекомен-
дуется не ранее чем через 

-
трии. Вес должен быть 

стабилизирован. Индекс 
массы тела пациента 
не может превышать 30 

-
чаях – 35). Если он достиг 
этой отметки раньше, чем 
через год после бариатри-
ческой операции, – 
возможно, – то пациенту 
все равно потребуется 
выждать необходимый 
период.

Оптимальный план

тела подразумевает абсо-
лютно индивидуальный 
план. Например, женщины 

удовлетворены совершен-
но разными участками 
собственного тела – 
разным причинам.

Бариатрия способна помочь пациентам 

 – 
нет, бывает нелегко. Поэтому приходит черед 
пластической хирургии – чтобы вернуть красоту, 

набора веса.

Курс на похудение
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Программа послеоперационной реабилитации учитывает не только 

-

 Успех, которым хочется поделиться

пластической операции – не пытаться загнать 

пациент хочет улучшить ту или иную часть тела.

Проблема
• Избавиться от избытков кожи, «фар-

• Убрать отвисание кожи лобка, что-
бы собственное достоинство было 
обозримым

• Улучшить контур грудной стенки – 
избавиться от «женской» грудной 
железы

Проблема
• Избавиться от отвисания кожи 

• Придать рукам молодой, здоро-
вый вид, избавиться от «крыльев»

• Избавиться от «роллов» (складок) 

• 
груди

• Улучшить контур бедер

Решение
• Нижний бодилифтинг
• Абдоминопластика
• Подтяжка ягодиц

• Подтяжка плеч  
(брахиопластика)

• Торсопластика

• Мастопексия (подтяжка 
молочных желез)

• Подтяжка бедер

Результат
• Плоский живот, тонкая талия, улучшенный контур бедер, ягодиц, 

рук, спины, подтянутая грудь.
• Те, кто раньше стеснялся носить открытый купальник, обтягивающие 

• 
бюстгальтер из-за отвисшей груди, теперь смогут обходиться без него.

Решение
• Абдоминопластика
• Нижний бодилифтинг

• Подтяжка лобка
• Увеличивающая пластика 

полового члена

• 
грудной стенки

Результат
• Подтянутый, плоский живот, тонкая талия, возможность 

• -
тимной зоны.

• 

Чего хотят женщины?

Чего хотят мужчины?
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Консультирует

Давид Шамилевич 
МАХАТАДЗЕ
Абдоминальный 
хирург, хирург-
онколог, 
бариатрический 
хирург
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Разъясняет специалист

Почему появляются?

Причин возникновения паховой гры-
жи – 
исходящего из наружного пахового 
кольца, – может быть несколько:
• повышение внутрибрюшного дав-

ления, например, при физическом 
перенапряжении, хронических 
запорах, гиперплазии предстатель-
ной железы;

• анатомические особенности строе-
ния пахового канала;

• перенесенные операции;
• ожирение.

Как распознать?

(сначала небольшая, но, бывает, дости-
гает гигантских размеров) – 
паховая грыжа. Обычно проявляется, 
когда человек стоит, при натуживании 

-
лечь или надавить на припухлость – 
она исчезает.

мышечная 
стенка

паховая 
грыжа

Открытые методы пластики:
• оперативное лечение по Лихтенштейну – 

-
ние задней стенки пахового канала;

• оперативное лечение по Шолдайсу – без 
применения сетчатого импланта.

Лапароскопические методы пластики:
• ТАРР – трансабдоминальная преперито-

неальная протезирующая герниопласти-
ка – предполагает закрытие грыжевого 

проколов на брюшной стенке, через кото-

троакары;
• ТЕР – тотальная экстраперитонеальная 

пластика – подразумевает установку 

пространство.

Лапароскопия наименее травматична – на 
следующий день после операции пациент 
может выписаться из стационара на амбула-
торное лечение.

Как справляться 

В редких случаях после опе-
рации возникает хроническая 
паховая боль. На помощь прихо-
дят консервативное лечение – 
блокировка нервных окончаний 
или воспалительных инфиль-

-
ные окончания. Более радикаль-
ный метод – иссечение грубых 
рубцов или же снятие фиксиру-
ющих швов.

Как предотвратить?

Очень важно поддерживать 

физических нагрузок, вовремя 
пролечивать недуги, приво-

внутрибрюшного давления 
-

-
вать вес.

Пять актуальных вопросов 

1

2

3 4

5

 – 

лет! Почему это происходит, 

лечение, как бороться 

паховых грыж – разъясняет 
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История одного пациента

После поступления и быстрой диагностики па-
циенту был поставлен диагноз «посттравматиче-
ский правосторонний гемоторакс, тупая травма 
грудной клетки». В экстренном порядке мы 
выполнили дренирование плевральной полости 
с целью удаления крови, декомпрессии легкого 
и контроля гемостаза. Далее, под тщательным 
наблюдением наших специалистов, больному 

была проведена консервативная терапия, 
направленная на стабилизацию работы сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. На вторые 
сутки состояние Энтони улучшилось, после чего 
мы извлекли дренаж и выписали пациента из 
клиники в удовлетворительном состоянии. 
Дальнейшее лечение и реабилитация Энтони 
пройдет уже дома, в Соединенных Штатах.

Сергей  
Иванович 
ХАРЬКОВСКИЙ

Хирург

С водной горки – в больницу

Я из Нью-Йорка, в Одессе у меня свое 
дело: бизнес-цепочка моей компании 
проходит через США, Украину, Дубай 
и Польшу. Однако в таком замечатель-
ном городе заниматься только работой 
просто невозможно! И поскольку я 
увлекаюсь водным спортом, то не смог 
отказать себе в любимом хобби. Но в 
результате вместо положительных 
эмоций – большая неприятность: ког-
да катался на водных аттракционах, 
получил травму грудной клетки. 

Сервис высшего класса

В этой ситуации первое, о чем я 
подумал, – немедленно лететь домой, 
в Америку. Но меня переубедили 

Абсолютно не хуже, 
чем за океаном

Развлечения на водных 
аттракционах в Одессе, увы, 
закончились для гостя из США 
Энтони РАСТЕЛЛИ серьезной  
травмой… «Но, к счастью, 

дом Odrex – там мне не только 
оказали квалифицированную 
помощь, но и обеспечили 
суперкомфорт!» – делится 
своими впечатлениями наш 
американский пациент. 

остаться и я нисколько не жалею об 
этом решении. Тем более после трав-
мы состояние было ужасное: боль в 
области грудной клетки, головокруже-
ние, слабость, сильное сердцебиение, 
а перед глазами мелькали мушки.

Я обратился в Медицинский дом 
Odrex, где мне провели операцию и 

восстановили кровоток от легкого. 
Я благодарен хирургу Сергею ХАРЬ-
КОВСКОМУ, лечение прошло фанта-
стически! И вообще в Odrex лучшие 
доктора, великолепное оборудование, 
чистота, отзывчивые и честные люди 
– как в хороших клиниках США. Я был 
очень удивлен – как бизнесмен и как 
пациент.

Экстренная помощь



Зарубежные стажировки – очень важная 
составляющая профессиональной деятельности 

каждого врача, возможность обмена опытом 
 – шанс 

здравоохранения. Летом Медицинский дом Odrex 

Бесценный 
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 Стефани ЯКОБСЕН
Студентка IV курса Centro Universitario Do 
Espirito Santo – UNESC (Бразилия), стажер 
Медицинского дома Odrex 

Мое профессиональ-
ное направление – 
общая хирургия. 

Однако мне интересна 

обмена опытом для ин-

удивлена. Медицинский 
дом Odrex впечатлил 
своими технологиями, 
комфортом, чистотой, 
досконально продуманны-
ми механизмами инфра-

 – 
несомненно, специалисты 
высочайшей квалифика-
ции, как мой куратор – 

гинекологические, пла-
стические, сосудистые 

-
лось лапароскопическому 
методу. За месяц моей 

замечательный опыт. Но 

атмосферу. Сейчас плани-
рую продолжать изучать 

-
юсь, снова путешествовать 

Ольга Николаевна КУЛИШ
Гинеколог, онколог-гинеколог

Стажировка за рубежом – это всегда мощный толчок для профессионального развития. 
Здорово, что молодые специалисты стремятся расширять свой медицинский кругозор 

-
-

латорно-поликлиническом приеме больных, ассистировала на операциях, принимала 

клинического мышления. Для нее это была уникальная возможность изучить современ-
ные методы лечения гинекологических заболеваний, основанные на принципах дока-

при становлении Доминики как врача.

Андрей Витальевич ФОМИН

расстройств, заведующий хирургическим отделением №2

Odrex – это многопрофильное учреждение, поэтому мы постарались показать молодым 

показывали, что представляют собой миниинвазивная хирургия, современные исследова-

-

разных клинических случаев. Приятно осознавать, что наш Медицинский дом отвечает 
высоким стандартам, позволяющим проводить стажировки для врачей со всего мира.

 
Доминика ФЕРДЖОВА
Студентка V курса Charles University 
(Чехия), стажер Медицинского дома Odrex

В У -
тельной программы 

Международной федерации 
ассоциаций студентов-меди-

ставила 
перед собой цель получить 
как можно больше профес-

-

Медицинский дом Odrex 
превзошел все мои ожида-

-
пической камерой, присут-
ствовала на гистероскопии, 
абдоминопластике, липосак-
ции, гемостазе при кровот-
ечениях, удалении гемор-

других операциях. Это очень 
полезный опыт, тем более 
что техника работы каждого 
хирурга – 

повезло поработать со мно-

Я очень признательна 
моему куратору – Ольге 

КУЛИШ. Несмотря на не-
который языковой барьер, 
мы понимали друг друга 
на профессиональном 

Ольге Николаевне, что лю-
блю слово «матка»: по-рус-
ски оно означает орган, 

 – «мать». 
Получается, что этот ор-
ган – мать жизни, хорошая 

гистологией. Профес-
сия – сложная, кроме того, 

специфическая: стол, 

тканей действительно 

делом.
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сильные приступы стено-
кардии. Тогда мне провели 

ангиопластику коронарной 
-

сти месяцев, как недуг опять 

встал вопрос об операции: 
на коронарных артериях 

рестенозирование. Ситуа-
ция была очень непростая, 
ведь следующая атака могла 

закончиться обширным ин-
фарктом. К счастью, заведу-
ющая отделением городской 
больницы и мой лечащий 
врач порекомендовали обра-
титься в Медицинский дом 
Odrex, к ведущему консуль-
тирующему кардиохирургу 
Клиники Сердца Дмитрию 
Викторовичу ТУРЛЮКУ.

Я очень рада, что попала 
-

рация прошла успешно, для 

шунтирования хирурги сде-
лали небольшой разрез под 
грудью всего 5,5 см, от кото-
рого остался саморассасыва-

дней. Дмитрий Викто-
рович – замечательный 

понимающий, доброжела-
тельный человек. Большая 
признательность всему 

Николаевичу АНДРИАНОВУ, 
заведующему кардиологиче-
ским отделением.

Планы на будущее

Хотя коварная болезнь 

что не имею права сдаться, 
ведь дома меня ждут мои 
самые родные люди – дво-
юродная сестра Валентина 

одна страсть моей жиз-
ни – дачный участок. Люблю 
смотреть, как все растет, 
цветет, просто не мыслю 
себя без земли!

Сердце починено –
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Валентине ДРАНЕНКО 

доме Odrex операцию на 
сердце по уникальной 
технологии, которую 
применяют только 

Украины. «Ни боли, ни 

клетке. Только маленький 

делом – ухаживать за 
дачным участком», – делится 
своими планами 72-летняя 
Валентина Ивановна.

Кроме миниинвазивного маммарокоронарного шунтирования, 

еще по нескольким уникальным для Украины методикам.

 n Full Arterial Bypass. Для каждого шунта хирург использует не 

новые артериальные круги, образовываются дополнитель-
ные коронарные сосуды – чистые, без атеросклероза. Такие 

-
ют 6.

 n Beating Heart. Во время операции сердце пациента не 
-

ственного кровообращения. Сердце продолжает биться, 
 – во-первых, воспалений, потому 

что клеточные элементы меньше повреждаются; во-вто-
рых, закупорки сосудов инородными частицами, то есть 
эмболий.

 n Non-touch Aorta. Это технология, позволяющая восстано-
вить нормальное кровообращение сердца, не задевая при 
этом самую главную артерию – 
артерии. Так можно избежать осложнений, связанных 

 n MIDCAB. Технология миниинвазивного аортокоронарного 
шунтирования: грудина не разрезается, операция проводит-
ся на работающем сердце, не задевая аорту.

 n Гибридные операции. Проводятся, если поражено много 
-

рые – 

стентируют остальные сосуды – -

для возрастных пациентов.

Дмитрий Викторович ТУРЛЮК
Главный консультирующий  
кардиохирург Клиники Сердца

Валентине Ивановне было показано шунтирование передней 

сделать миниинвазивное маммарокоронарное шунтиро-

вание – 
грудную артерию. Такие шунты служат дольше венозных. Это 

-

Операцию проводили через небольшой разрез между 
 – 

25-сантиметрового разреза грудины специальной костной 
пилой). Учитывая сопутствующие заболевания, опериро-
вали на работающем сердце, без использования аппарата 
искусственного кровообращения. Еще одна особенность 

-
зуем одноразовые расходные материалы всегда – даже 

Безопасность пациента – превыше всего!
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Чтобы вызвать скорую медицинскую помощь Odrex,  
необязательно заключать контракт или покупать медицинскую 

страховку.  Достаточно вызвать «скорую» по телефонам:

Годовые программы
скорой помощи Odrex

 для всей семьи

Мы создали собственную службу 
скорой помощи, чтобы быть 

специальные программы годового 
обслуживания для всей семьи.

чтобы оказывать качественную 
неотложную помощь. Находили 
квалифицированных специали-
стов – как для взрослых пациен-

службах. Проводили обучение 
всех членов бригады: врачей, 
фельдшеров, водителей. Отраба-
тывали международные прото-
колы оказания помощи. Оснаща-

оборудованием: например, из 
всех скорых Одессы именно 

наши имеют пульсоксиметры 
Массимо, которые позволяют 
следить за насыщением крови 

 – целая 
реанимация на колесах – даже 
по неровной дороге или пере-
сеченной местности едут мягко 
благодаря гидропневматической 

-
пневматическому устройству 
Eden для носилок. Когда это не-
обходимо, сам пациент надежно 
иммобилизируется на вакуумном 
матрасе GERMA EasyFix.

У н -

включающих три поколения – мама 

Итак, что дает наша программа каждой семье?

 : Оперативное прибытие бригады скорой 
медицинской помощи – врач, фельдшер, 
водитель – на реанимобиле класса С.

 : -
рой медицинской помощи.

 : -
-

ния, включая использование лекарственных 
средств (пероральное, внутримышечное, 
внутривенное, внутрикостное введение).

 : Обязательное проведение ЭКГ (электрокар-

-

 : Проведение экспресс-анализа крови на 
-

тодом при наличии показаний.

 : -
ский дом Odrex для неотложной диагностики 

-
дения дополнительных инструментальных 
исследований для уточнения диагноза.

О том, по каким вызовам выезжает 
 

Руслана Владимировна ВОРОНИНА 
Руководитель службы скорой помощи

+38

048

752–90–00067
063
050
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