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Odrex давно работает как централизованная, мультидисципли-
нарная клиника – до сих пор нам удавалось совмещать все на-

жилмассиве «Радужный». Это осознанный шаг, который дал нам 
много преимуществ – тем не менее, мы никогда не ограничивались 
только Одессой.

Наши специалисты регулярно посещают международные 
-

выступили спикеры из Великобритании, США, Канады, Германии, 
Италии, Испании, Франции, Израиля, Эстонии, Беларуси.

Иностранные пациенты для нас – не редкость. Среди них не 
только те, кому понадобилась срочная медицинская помощь в 
Одессе, но и те, кто специально приезжает в Украину за лечением.

За неполные четыре месяца работы служба скорой помощи 
Odrex осуществляла выезды не только по Одессе, наши специали-

-
городе-Днестровском, Доброславе, Подольске, Николаеве, Херсоне 

Так как медицинские услуги Odrex уже выходят за пределы 
нашего города, мы решили открыть Поликлинику всей семьи в 
Черноморске, которая начнет работу этой зимой.

здоровья и подписываем договора с населением, гарантирующие 
медицинское обслуживание семейными врачами Odrex и финанси-
руемые государством.

В 2018 году в Мцедицинском доме Odrex продолжался запуск 
новых направлений и проведение уникальных операций. Эти шаги 
очень важны, чтобы современная медицина стала доступнее в 
нашей стране.

С декабря начинает работу Страховая компания Odrex — и это 
усилит защиту интересов населения в охране здоровья.

-

Тигран АРУТЮНЯН, 
Генеральный директор Медицинского дома Odrex

БЛИЖЕ К ПАЦИЕНТУ с каждым днем
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В августе акушер-гинеколог, 
хирург-гинеколог Ольга КУЛИШ 
прошла стажировку на базе клиники 
Саксенхаузен (Франкфурт-на-Майне, 
Германия).

хирург Александр КРАВЧЕНКО 
стажировался в Европейской Ассоциации 
хирургов-герниологов (Львов).

заведующий ОАиТ 
Клиники Сердца Андрей 
НОВАК посетил Конгресс 

анестезиологов Украины. Виктория ИВАНОВА и Екатерина КУШНИР 
прошли тренинг в рамках Конгресса (Киев).

заведующий 
хирургическим отделением 
№ 2 Андрей ФОМИН принял 
участие в Конгрессе Ассоциации 
колоректальной хирургии (Ницца, 
Франция).

кардиохирург, 
аритмолог Олег БОХОНКО и кардиохирург 
Дмитрий ТУРЛЮК участвовали 
в Конгрессе кардиологов Украины (Киев).

дерматовенеролог Андрей ДЕМСКИЙ 
посетил Второй Международный конгресс 
по дерматоскопии (Киев).

 заведующая 
отделением УЗИ Наталья ГРИНЬ и анесте-
зиолог Максим ПАВЛОВСКИЙ прошли 
мастер-класс по эхокардиографии (Киев).

клинические 
онкологи Сергей ЛЕОНЕНКО и Светлана 
СТОРОЖЕНКО посетили Европейский 
онкологический конгресс (Мюнхен, 
Германия).

хирург-онколог (маммолог) 
Денис КАРПЕГИН посетил Школу 
интервенционной маммологии 
и прошел стажировку в отделении НИИ 
онкологии имени Александрова (Санкт-
Петербург, Россия; Минск, Беларусь).

кардиохирург, аритмолог Олег БОХОНКО 
прошел мастер-класс «Management of the Pacemaker 
Patients» (Киев).

пластический 
хирург, онколог-маммолог Владимир 
САЖИЕНКО выступил на Втором 
международном форуме по регене-
ративной хирургии (Челябинск, Россия).

События
Добавить не годы к жизни, а жизни к годам

Medical Hub Odrex 
собрал спикеров 
из Италии, США, 

-
ны. Во время кон-
ференции работал 
симуляционный 
центр Medtronic, 

трансляция из 
кардиохирурги-

ческой операционной, где Борис 
ТОДУРОВ проводил реконструк-
цию аортального клапана по 
методике Ozaki. Главное отличие 
этой конференции от любой 
другой – 
была возможность сравнить 

-
алистов, которые редко пересе-

-

хирургами, интервенционные кардиологи – -
дистыми хирургами.

-
всем свойственных для таких конференций докладов – это 
было необычно, интересно, возможно, это очень правиль-
ный подход. Но это основа медицины – мы стараемся доба-

 – поделился своими 
впечатлениями Сергей ФУРКАЛО, заведующий отделом 

им. А. А. Шалимова, доктор медицинских наук, профессор.

Персональный бренд врача и менеджера клиники

В Medical Hub Odrex 
состоялся авторский 
мастер-класс Лии 
СМЕКУН для тех, кто 
делает операции, 
лечит, диагностирует, 
оказывает любые ме-
дицинские услуги или 
руководит процессами 

-
цинской компании.

Лия СМЕКУН – 
Business Forum, преподаватель авторского курса «Интер-

медицинском бизнесе.
Мероприятие собрало 170 участников из четырех стран. 

этот мастер-класс – 

участники получили новые практические навыки, разобра-
ли примеры реальных кейсов, получили готовые чек-листы 

4

НОВОСТИ

УЧЕНЬЕ –  СВЕТ



Odrex BRA DAY

«Медицина – -
тах», – считает Анна УЗЛОВА, cоучредитель проекта «Soul 
Sisters – -
дународная инициатива BRA Day – 

для всех, кому небезразлично здоровье груди, мы проводим 

женщины, ко-
торые победили 
это заболевание 

-
ются лидерами 
общественных 
благотворитель-
ных организаций 

-
щин, столкнув-

груди. Они были 
готовы отвечать 

-

Участники встречи могли пообщаться c представителями 
компании-производителя грудных имплантов Polytech, сети 

 – Владимиром 

Хирургическое лечение ожирения

которого мы ждали больше года – 2-я международная 
научно-практическая конференция «Бариатрия сегод-
ня. Хирургическое лечение ожирения». Мы рады, что 
дискуссии не заканчивались ни во время сессий вопро-

признак того, что конференция оказалась полезной. 
Форум собрал врачей разных специальностей. Хирурги, 
пластические хирурги, анестезиологи, эндокринологи, 
диетологи, онкологи, семейные врачи, гастроэнтеро-
логи – специалисты активно обсуждали, каким должно 

 – неотъемлемая 
часть международных хирургических конференций, 

 – не исключение. Mini-Gastric Bypass прошла 
-

ческая Redo-хирургия – 
хирурга Пламена СТАЙКОВА.

5зима 2018–2019
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Что нового?
Идем навстречу молодым талантливым 
специалистам

Летом 2018 Ukrainian Medical Students’ Association органи-
зовала конкурс для врачей-интернов. Участники прошли 
несколько этапов: написали мотивационное письмо, 

клиники Саксенхаузен Пламеном СТАЙКОВЫМ, стажиров-

Победителями стали Виталий РУСАКОВ, Анастасия 
 – 

-

жизнь клиники: помогали во время амбулаторного прие-

ма, ассистировали на операциях ведущим специалистам 

-

Odrex, чему мы очень рады.

Интерактивные лекции о сердце

Наши кардиохирурги решили, что осенние вечера не должны быть скучными – 

доклада «Аритмия навыворот» кардиохирург, аритмолог Олег БОХОНКО расска-

-
ологии», продемонстрировав некоторые моменты на кадавре.



Заблуждения

-
 – 

проблемы. Сегодня это не так: соотношение 
-

равнивается, все чаще мочекаменная болезнь 

Согласно другому распространенному за-

удалять. На самом деле, в ряде случаев доста-
точно пройти курс лечения препаратами, на-

является правдой, так это то, что камень нужно 
-

ного исследования камня назначается лечение.

Как избавиться 
ОТ КАМНЕЙ В ПОЧКАХ
До определенного времени камни в почках могут не причинять неудобств, 
но если симптомы уже проявляются, они крайне неприятные: начиная от того, 
что небольшой камень может выходить из организма, вызывая мучительную 
колику, и заканчивая тем, что большой камень может погубить почку. Что делать 
и чего не делать, если нашли камни в почках, какие методы самые эффективные 
и как избежать рецидивов?

6

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Консультирует

Александр Вильевич 
КОНОПКО

Хирург, онколог-уролог



Есть еще один миф, практически противо-
положный предыдущему: камни можно выво-

нет: исследований, подтверждающих, что 
-

товое масло действительно помогут избавиться 

же они могут, поэтому важно помнить, что ле-
чение должно быть назначено только профиль-
ным специалистом.

Когда консервативного лечения 
недостаточно

Современная медицина дала нам инструмен-
ты, позволяющие избавиться от камней через 
миниатюрный разрез или вовсе без него – 

несколько эндоскопических методик разруше-
-

рают, основываясь на том, какого размера 

Чтобы избавиться от небольших камней 
-

щью уретеронефроскопа, инструмента тол-

используется при камнях в мочеточнике.
-

ный метод – контактная чрескожная (перку-
танная) нефролитотрипсия. Хирург удаляет 
камни через миниатюрный – длиной меньше 

 – разрез на спине. Такой способ позволяет 
-

нефролитотрипсия не оставляет заметных 
-

янии. Такая операция показала свою высокую 

методикой можно полностью избежать травмы 

нарушить отток из почки, можно без остатка 
удалять коралловидные камни, которые порой 
занимают собой всю полостную систему почки.

В Украине метод контактной чрескож-
ной нефролитотрипсии применяется редко, 
поскольку требует специальной подготовки 

Из практики Odrex

Одна из наших пациенток, столкнувшись 

была открытая операция по поводу мочека-
-

системы левой почки полностью заполнился 
единым камнем. Коралловидный камень 

-
сколько этапов – операцию провели урологи 
Odrex Александр КОНОПКО Олег СЕМАНИВ 

Института урологии, профессором Сергеем 
ШАМРАЕВЫМ. Почку удалось сохранить: 
пациентка – -
чек поможет ей выносить здорового ребенка.

Чтобы камни не появились снова

Мочекаменная болезнь печально известна 

чаще можем полностью избавиться от камней 

-

уролог подскажет, как нужно скорректиро-

Профилактика во многом зависит от типа 
-

даций: пить больше воды, есть меньше соли 

Кроме того, чтобы предотвратить повтор-
ное появление камней, важно разобраться 

 – 
Это могут быть расстройства эндокринной 
системы или другие заболевания, вызыва-
ющие нарушения оттока мочи. Почечные 
камни образуются из-за различных стриктур 
(сужения органов), пузырно-мочеточникового 

-
мы простаты.

-
мендациям врача – важные составляющие 
лечения, которыми чаще всего пренебрегают, 
но которые помогут избежать повторного 
появления камней.
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БУДУЩЕЕ – УЖЕ СЕГОДНЯ!
Каждому из пациентов Odrex, прежде чем они обратились к нам, довелось 
пройти непростой путь. К счастью, мастерство наших хирургов оказалось 
спасительным. Как это стало возможным – комментирует Дмитрий Викторович 
ТУРЛЮК, кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением 
Медицинского дома Odrex.

Владимир НУЖИН, пациент Медицинского дома Odrex

201  -го, -
-

-

-

Коронарография показала, что нужно 
ставить шунт – стентирование провести 
невозможно. Считаю, что Odrex – будущее 
медицины: до этого мне полгода не могли 

-

миокарда.
 – про-

вели миниинвазивное маммарокоронарное 
шунтирование на работающем сердце, – 

-
рий ТУРЛЮК, – молодец, побольше бы таких 
врачей, так было бы меньше нас – больных.

 Комментарий специалиста
У пациента случилось закрытие одного из сосудов 
с инфарктным состоянием. Благодаря мини-хирургии 
мы смогли минимизировать травму от операции, и через 
три дня Владимир Александрович отправился домой. Он 
прекрасно перенес послеоперационный период и теперь 
у него есть возможность вести активный образ жизни.
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Виктор ЯДЧИШИН, пациент Медицинского дома Odrex

 – это 

-

-
ся туда. Дмитрий Викторович, хирург, который 
меня принял, сказал, что все будет нормально. 

Мне провели аортоконорарное шунтирование 

после операции, удивился, что все так быстро 
прошло, нет боли, самочувствие хорошее. По-

пациент быстро выздоровел.

Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, пациент Медицинского дома Odrex

-
панную коррекцию, но через три года появилась 
одышка, самочувствие ухудшилось. Кардиолог, 

-

Сердца мне предложили имплантировать биоло-
гический клапан. Уже на второй день после опе-

 – 
Частных центров много, но без профес-

сионалов они все будут несостоятельными. 
 рия Викторовича ТУРЛЮКА, моего хи-

рурга, отличная команда. Кроме того, подкупа-
ет доброжелательность всех врачей.

 Комментарий специалиста
Это был сложный пациент: камни в почках, кровь 
в моче, да еще и за месяц до обращения в Odrex об-
ширный инфаркт – и все это при солидном возрасте – 
69 лет. Операция в таких условиях могла бы привести 
к серьезным последствиям со стороны мочевыдели-
тельной системы. Тем не менее, нам удалось провести 
шунтирование, не останавливая сердце. Это дало 
возможность избежать нежелательных последствий – 
синдрома пост-искусственного кровообращения – 

когда увеличивается воспаление, проявляющееся 
посткардиотомным синдромом в виде различных 
плевритов, перикардитов.

Да, Виктор Сергеевич поставил перед нами 
непростую задачу: когда мы выделили радиальную 
артерию, оказалось, что она с медиакальцинозом, что 
бывает в одном случае из ста. Тем не менее, все три 
шунта – два артериальных и один венозный – хорошо 
прижились.

 Комментарий специалиста
Это было повторное хирургическое вмешательство: 
в 40 лет Дмитрий Валерьевич уже был прооперирован 
по поводу врожденного порока, который оказался 
недостаточно адекватно скорректирован. Нам удалось 
поставить биологический клапан Medtronic. Сложность 
заключалась в том, что при повторной хирургии у па-
циентов не бывает нормальной анатомии, и команда 
всегда работает в рубцовом или спаечном процессе. 

Мы это знали, мы к этому готовились и, потратив час 
времени на выделение всех структур сердца, сумели 
подключить искусственное кровообращение, поста-
вить искусственный клапан. В Европе и Беларуси, 
откуда я приехал, такие пациенты после выписки 
нуждаются в реабилитации, у нас они, как правило, 
уже отправляются домой. Что Дмитрий Валерьевич 
всем на радость и сделал.

«У Дмитрия Викторовича ТУРЛЮКА, моего хирурга, отличная команда.  
Кроме того, подкупает доброжелательность всех врачей»
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Как работает система деклараций?

Главная идея новой системы — в том, что каждый человек 
сможет выбрать себе врача вне зависимости от места про-
живания или регистрации и подписать с ним декларацию. 
Врач регистрирует декларацию в системе, а государство 
выделяет деньги на лечение именно тому учреждению, где 
лечится пациент. Так реализуется принцип «деньги ходят за 
пациентом». 

Какие услуги можно получить 
по программе бесплатно?

Сейчас, на первом этапе реформы, в программу входят 
услуги только терапевтов, семейных врачей и педиатров:

Подписывайте 
декларацию или 
смотрите полный 
перечень услуг 

наблюдение 
за состоянием 
здоровья

направление к узким 
специалистам

выписывание 
рецептов

выдача направления 
для прохождения 
медико-социальной 
экспертизы

визиты к пациенту 
домой (необходимость 
их определяет врач)

плановые осмотры 
новорожденных

выдача справок, листков 
нетрудоспособности

паллиативная помощь — 
ведение тяжелобольных 
пациентов

консультации 
по телефону

постановка диагноза 
и лечение наиболее 
распространенных болезней

Система здравоохранения большинства цивилизо-
ванных стран ориентирована прежде всего на то, 
чтобы люди приучались быть здоровыми. -

Я – 

может напомнить: когда делать очередную прививку, 
что мне нужно. Для этого, мне кажется, очень нужен 

Светлана ГАЛИЧ,

Профессор акушерства 
и гинекологии, пациентка 
Медицинского дома Odrex

Что делать, если врач в отпуске 
или на больничном?

В этом случае медучреждение обязано предоставить 
замену. Если отсутствие плановое, на сайте вывесят 
объявление и назовут врача, который будет на замене. 
Если это случилось внезапно, а у вас назначен прием, вас 
все равно предупредят — и вы сможете прийти в назна-
ченное время или перенести прием на тот день, когда 
ваш врач сможет вас принять.

Декларации 

главные вопросы

В апреле 2018 года в Украине стартовала национальная кампания 
«Врач для каждой семьи»: каждый человек может подписать декларацию 
с семейным врачом – причем не только из государственной, но и из частной 
клиники. Медицинский дом Odrex присоединился к этой кампании.
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НАЗРЕЛ ВОПРОС

1 Планируя поездку

• Не забывайте, что резкая 
перемена климата (из 
зимы — в лето, а потом 
опять — в зиму) менее 
чем на две недели может 
негативно отразиться на 
здоровье малыша.

• Заблаговременно поин-
тересуйтесь необходимо-
стью проведения плано-
вых и дополнительных 
прививок.

• Уточните особенности 
климата — во избежание 
неприятных сюрпризов, 
как, например, сезона 
клещей или нашествия 
медуз.

• Поинтересуйтесь, есть 
ли в отеле детский клуб, 
диетическое меню для 
малышей.

• Посоветуйтесь с врачом по 
поводу нюансов режима 
дня и питания чада на 
новом месте.

• Оформите медицинскую 
страховку на малыша.

• Накануне отъезда не 
посещайте с ребенком 
многолюдные места и 
не вводите в его рацион 
новые продукты.

2 Что должно быть 

• Аптечка.

•  Подгузники, если малыш 
еще не приучен к горшку.

•  Солнцезащитный крем 
-

туально и на пляже, и 

• Игрушки, перекус в виде 
печенья, питье, любимая 
книжка.

•  Если ребенок на искус-
ственном вскармлива-
нии, необходимы смесь, 
вода для ее разведения, 
бутылочка, стерилизатор. 

уже есть прикорм, запаси-
тесь привычным детским 
питанием.

3 На отдыхе

• На новом месте лучше 
начинать со знакомой 
еды. Если в отеле нет дет-
ского меню, можно давать 
ребенку диетическую.

• Одевайте малыша по пого-
де, лучше – многослойно.

• Не оставляйте ребенка без 
присмотра. 

4 По возвращении 
домой

• Не следует сразу вести 
малыша в детский кол-
лектив. Не рекомендуются 
также посещения массо-
вых мероприятий и прове-

организму ребенка для 
акклиматизации необхо-
димо несколько дней.

• В течение недели не вво-
дите новые продукты.

Конечно, если ребенок уже опытный путешественник , он легче перенесет 
поездку. Однако и первый вояж пройдет для малыша хорошо, если заботливые 
родители тщательно подготовятся. 

Консультируют

Зимние праздники — прекрасное время, 
чтобы отдохнуть, набраться сил и энергии. 
Путешествие всей семьей – отличный 

максимально бережно отнестись 

Топ-5 лайфхаков 
успешного 
путешествия 
с ребенком

Светлана Викторовна 
КОЗЛОВА

Заведующая отделением 
педиатрии

Надежда 
Александровна 
ВОЛОДИНА

Заведующая службой 
иммунопрофилактики 
и инфекционного контроля
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5 Что должно быть 

• Если ребенок страдает 
какими-либо хрониче-
скими заболеваниями, 
например, бронхиальной 
астмой, частыми ларин-
готрахеитами, бронхита-
ми, то с собой обязательно 
должны быть соответству-

-
лайзер.

• -
зболивающие препара-

парацетамол.

• Капли для носа: солевые 
растворы — для очищения 
носовых ходов, сосудосу-
живающие.

• Ушные капли.

• Глазные капли.

• Раствор антисептика для 
глаз (например, таблетки 
фурацилина для разведе-
ния).

• Сорбенты.

• Кишечный антисептик. 

• Зеленка (в виде маркера).

• Спрей от ожогов.

• Солнцезащитное сред-
ство/средство для защиты 
от ветра и мороза.

• Средство для защиты 

Для грудничков 
и детей младшего возраста

• Противоаллергические средства (капли) 
• Средства для отпаивания (пероральная регидратация)
• Обезболивающий гель или капли, применяемые при 

прорезывании зубов.

• Противоаллергическое средство в таблетках
• Антидиарейное средство
• Леденцы для облегчения боли в горле
• Ферменты
• 
• Спазмолитик
• Средства от укачивания

Также в аптечке должны быть:

Важно!

1. Детская и взрослая аптечки должны быть собраны 
раздельно.

2. Для аптечки лучше всего подойдет термосумка. 

3. Для уточнения содержимого аптечки путешествен-

врачом.

• вата,
• индивидуальный перевя-

зочный пакет,
• бинты – марлевый и эла-

стичный,
• лейкопластырь (бактери-

цидный, рулонный),
• влажные антибактери-

альные салфетки,
• стерильные салфетки,
• дезинфицирующий рас-

твор или гель для рук,

• одноразовые шприцы 
(2мл и 5мл),

• охлаждающий пакет,
• пипетка,
• резиновая груша (сприн-

цовка),
• электронный термометр,
• ножницы,
• пинцет,
• раствор перекиси водо-

рода 3%,
• маски.



Кто защищает медицинскую 
информацию

Причины, по которым люди так 

от дискомфорта, что кто-то узнает 

здоровья, до вполне обоснованного 
страха, что эти данные могут быть 
использованы злоумышленниками.

Законодательством предусмотрены 
случаи, когда медицинские дан-
ные все же должны быть раскрыты. 

проследить, чтобы процедура была 

каких-либо нарушений.

Когда кто-то пытается завладеть 
медицинской информацией явно 
незаконно, ситуация абсолютно 
понятна: должны быть приняты все 
технические меры по безопасности, 

-

субъектов есть право запрашивать 
 – например, 

к таким категориям относятся  адвокаты и 
государственные органы.. Именно тогда 

компании – 
личные медицинские данные своих 
пациентов. Сразу становится ясно, 
для кого право на тайну частной жиз-
ни – 
просто формальность.

Кто может получить данные 
пациентов

Часто в судебных спорах одна из сторон 
хочет получить информацию о дру-
гой стороне: обращался ли человек в 
медицинское учреждение, какое было 
состояние здоровья, сколько денег он 
потратил. Иногда о состоянии здоровья 
хотят узнать родственники пациента. В 
таких ситуациях ключевым моментом 
является согласие пациента на предо-
ставление информации. Если его нет, кн-
фиденциальность данных гарантируется 
медицинской тайной и не разглашается 
даже сам факт обращения в клинику. 

Медицинские и юридические компа-
нии должны умело пользоваться всем ар-
сеналом правовых инструментов: знать 
детали закона о защите информации, 
определить порядок доступа к данным 
и назначить ответственного, который 
будет контролировать их использование. 
И смело отстаивать право на тайну о 
состоянии здоровья, факте обращения 
за медицинской помощью, сведениях, 
полученных во время медицинского 
обследования.

Мы часто слышим в медиа о громких утечках в социальных сетях, 
о незаконном сборе и анализе данных и о том, как это влияет на 
политику целых государств. Особенно важной является медицинская 
информация, ведь пациенту необходимо открыть свои медицинские 
данные, чтобы на их основании был поставлен правильный диагноз 
и назначено надлежащее лечение. И каждый пациент должен быть 
уверен, что к подобной информации не получат доступ третьи лица.

ЗАЩИТА  
медицинских данных
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Консультирует

Александр 
КАЙГОРОДОВ

Юрист юридической 
консалтинговой 
компании «Де-Юре»



 4 Что это такое?

Онко Check-Up – это программа, направленная на выявление ранних 

консультации четырех специалистов, около 40 лабораторных тестов, 
диагностику сердечной деятельности, несколько видов ультразвуко-

-
но-резонансную томографии.

 4 Кому необходим?

Онко Check-Up рекомендуется ежегодно проходить людям, которые 
-

деляет такие факторы риска:
• 
• недостаточная физическая активность;
• ожирение;
• 
• 
• 
Helicobacter pylori.

 4 Как проходит?

 – -

 – персональный координа-

анализы проводятся натощак – -

 4 Стоит ли обследоваться «на всякий случай»?

случаях, могут спровоцировать психотравму. Однако программа Онко 
Check-Up разработана по международным стандартам, что минимизирует 

 4 Не дешевле ли сдать анализы самостоятельно?

Да, такой путь более экономный, однако правильно интерпретировать 
-
-

ОНКО  
Check-Up
Онкологические заболевания 
окружены легендами, суевериями 
и страхами. Многие боятся рака 
настолько, что даже не хотят 
об этом думать. Между тем, 
как и любая болезнь, онкология 
лечится гораздо лучше на ранних 
стадиях. Иногда бывает достаточно 
простой малоинвазивной операции. 
Поэтому лучший способ побороть 
онкофобию – систематически 
проверять здоровье с помощью 
Онко Check-Up.
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Консультирует

Валентин Геннадиевич 
КОРНИЕНКО

Заведующий 
отделением онкологии



КЛИНИКА СЕРДЦА ODREX
Отделение интервенционной 
радиологии

Наши специалисты отделения интервенционной радиологии готовы ме-
-

 – именно так называются фантастические 
-

-

которые все опутывают, – со стороны все это кажется некотролируемым 
хаосом. Однако на практике эти операционные собрали безграничный 

Тут заново запускают сердце, заставляют его биться 
в правильном ритме, 24/7 принимают пациентов с острым 
инфарктом миокарда, меняют клапаны, спасают конечности, 
даже борются с опухолями – при этом никогда не делая 
разрезы и не оставляя ран и рубцов.

На фото: кардиохирург, сосудистый хирург Виктория Евгениевна МАЦИДОНСКАЯ,  
кардиохирург, аритмолог Олег Игоревич БОХОНКО, заведующий отделением интервенционной 

радиологии, рентгенэндоваскулярный хирург Андрей Владимирович БАСАЦКИЙ
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Насколько серьезна проблема ожирения?

Увы, ожирение сопрово-
ждает более 200 заболе-

ни одной системы, ни 
одного органа, которые не 

ожирения. Пациенты часто 

-
ями ожирения – сахарным 
диабетом, гипертониче-
ской болезнью, бронхи-
альной астмой, болями 

ассоциируют эти пробле-

звена тактика управления 
ожирением такова: «Мень-
ше ешьте – больше двигай-
тесь». Но пациентам это ни 

проблема остается.

В октябре в Medical 
Hub Odrex прошла 
2-я международная 
научно-практическая 
конференция «Бариатрия 
сегодня. Хирургическое 
лечение ожирения». 
На вопросы о проблемах, 
связанных с лишним 
весом, отвечают спикеры 
научного форума.

Ярослава Ивановна ВЕНГЕР

Семейный врач Медицинского 
дома Odrex, кандидат 
медицинских наук

ТОП-6 ВОПРОСОВ  
о лишнем весе
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КУРС НА ПОХУДЕНИЕ
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Наталия Александровна 
САМОЙЛЕНКО

Диетолог-эндокринолог, эксперт 
TV-программ на «1+1» и «СТБ», 
автор книг «Їж, пий, худни», 
«Що в тарілці»

Роберт РУТЛЕДЖ

Хирург Центра лапароскопическо-
го лечения ожирения, автор мето-
дики Mini-Gastric Bypass (США)

Доминик Л. ФЕЙНЕНДЕГЕН

Специалист по реконструктивной 
и эстетической хирургии 
(Швейцария)

Как проходит обсуждение лечения между врачом и пациентом?

Обычно пациенты приходят 

решением оперироваться. 
Нам же нужно определить, 
подходит данное хирургиче-

ское вмешательство чело-
веку или нет. Некоторым 

-

гораздо безопаснее, чем 

поскольку риск не должен 
превышать положительный 
эффект.Андрэ ТРУДНИКОВ

Заведующий Центром общей 
и онкологической хирургии 
Восточной центральной 
больницы (Эстония)

Как питаться, чтобы избавиться от лишнего веса или избежать его?

Имеет значение не только, 

съел. Например, для многих 

или метаболическим син-
дромом винегрет, съеден-

 – это 
два разных винегрета, 

на обменные процессы. 
Количество приемов пищи 
зависит от уровня инсулина 

то рекомендованы только 
-

мер порций – до 350 г. Очень 
важны 5–6-часовые паузы 

между приемами пищи, 
чтобы уровень инсулина, 
который поднимается 

-
ститься до исходной отмет-
ки. Это не только правильно 
сказывается на весе, но 

инсулинорезистентность.

Влияет ли ожирение на сон?

У большинства пациентов 

синдром обструктивного 
апноэ – остановки дыхания 
во сне, что может привести 

-

Также доказано, что апноэ 
влекут за собой гипоксии, ко-
торые являются фактором ри-

практике были пациенты, 
которые, нормализовав свой 

-

Эта клиника одна из первых 
внедрила замкнутый цикл: 
согласно мировым стан-
дартам, прежде чем лечить 
ожирение хирургическим 

путем, необходимо провести 
диагностику нарушений сна 

-

-
ству проводят сипап-тера-
пию, благодаря которой исче-
зают отеки, стабилизируется 

часть избыточного веса.

Юрий Нестерович 
ПОГОРЕЦКИЙ

Главный врач «УкрТелеМед», 
сомнолог, кардиолог, Президент 
ассоциации медицины сна

Что происходит с организмом после того, как человек сильно похудел?

Когда пациенты теряют 

обвисшие кожные склад-

инфекция, что часто 
сопровождается болевым 

-
ких случаях предпочитают 
абдоминопластику – восста-
новление здоровых про-

любые подтяжки, даже фей-
слифтинг – после похудения 
кожа лица тоже нуждается 

такова: перед операцией 

чтобы пациенты снизили 
-
-

сти решили другие пробле-
мы со здоровьем, например, 

 – самочувствие 
должно быть хорошим.

После пластики человек 
начинает иначе восприни-
мать себя: может надеть кра-
сивую одежду, сделать себе 

новые силы. Также пластика 
после бариатрии снижает 
риск рецидива ожирения: ни 
один мой пациент после пла-
стики не набрал вес опять.

Отличаются ли протоколы лечения ожирения в разных странах?

характерна не только для насе-

нередко врачи вместо того, 
чтобы сказать пациенту: «Да-

 – говорят: 
«Вы слабы, вам не хватает 
силы воли, чтобы похудеть 

 – 

очень проблематичная тема, 
но очень важная. Если не 

-

ему, будет становиться все 

19зима 2018–2019

КУРС НА ПОХУДЕНИЕ

2

3

4

6

5



Отечественная медицина обязана ведущему нейрохирургу 
Великобритании Генри Маршу очень многим: приезжая 

привозил оборудование и, главное, обучал украинских 

приезжает уже второй раз.

Английский хирург. 
Легенда нейрохирургии 
Генри Марш 
в Медицинском доме Odrex
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 – насколько она 
была сложной?

Мой коллега, доктор Геннадий Струц, 

-
рый ее популяризировал). Она эффек-
тивна при болях, вызванных невралги-

хирург находит маленький кровенос-
ный сосуд, который сдавливает лице-
вой – тройничный – 
его от нерва, прокладывая между ними 
небольшой фильтр. Это очень тонкое 
микрохирургическое вмешательство, 

Операция проводится на мозге, что 
предполагает определенные сложно-

лечения существуют, однако они недо-
статочно эффективны.

В своих интервью вы неоднократно 

общества два признака – эвтаназия 

Согласен, звучит провокационно. Но, 

вроде Карачи, Катманду или Дели, то 
обнаружите, что загрязнение атмосфе-
ры там просто катастрофическое, так 

автомобилей. Во многих европейских 
странах, напротив – велосипеды стано-

-

Когда впервые пересел на него, будучи 
еще студентом-медиком, думал, что 

-
роде. Но теперь велосипеды повсюду! 
Это одно из величайших изобретений 
человечества.

странам, другим системам здраво-
охранения довольно заразителен. 
Как думаете, молодым украинским 
врачам стоит быть такими же любо-
пытными?

-
скими лечебными учреждениями состо-

-
никах как Odrex, практикуются самые 
современные методики. Моих украин-
ских коллег волнуют взаимоотношения 

-

-
ет открытость, кипят дискуссии, очень 
много времени уделяется обучению 

во многих случаях, слово профессора – 
закон, который не обсуждается…

-
ции книги вашей супруги Кейт Фокс 

упоминается об одной интересной 
особенности ваших соотечественни-

-
чан на самом деле беспокоит, они 

.

-
стенчивость – особенности английской 
культуры. Однако, перефразировав 
выражение «Не бывает плохих солдат – 

не бывает плохих пациентов – все дело 
во врачах.

И все-таки иногда пациента невоз-
можно разговорить – как бы много 
усилий вы не прилагали, какими бы 
обходительными не были. Однако 

друг на друга. Когда мы болеем, мы 

все одинаковые – 

украинскими врачами, когда те обща-

то спорят. Но на самом деле они про-

-

-
сказываю на своей лекции «Принятие 

Еще один актуальный вопрос, 
общий для многих стран – внешний 
вид больниц. Как вы думаете, по-
чему так мало внимания уделяется 

учреждений?

Причин много. Первая – это деньги. 

-
мятся поставить себя на место боль-

что исторически мы недооценивали 
важность окружающей среды для 
выздоровления. Знаменитая англий-
ская медсестра Флоренс Найтингейл, 
которая считается родоначальницей 
современного ухода за пациентами, 

обстановка действительно влияет на 

что хороший сад излечит рак. Одна-

гулять пациенты, определенно будет 

очередь ускорит выздоровление. Ведь 
от мысленного настроя непосредствен-
но зависит состояние всего организма.

Во время визита Генри Марш успел принять участие в операции, 
проконсультировать пациентов, прочитать две лекции, подписать 
сотни своих книг, сфотографироваться с поклонниками — и дать 
интересное интервью. 
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ралгией тройничного нерва на лице. Доктор 

-

-
 – 

Помимо иностранных коллег, мы постоян-
но приглашаем ведущих хирургов Украины: 

-

опухолей поджелудочной железы мы проводим 
 – веду-

щим научным сотрудником научно-исследова-
тельского отделения опухолей брюшной поло-
сти Национального института рака, доктором 
медицинских наук. Такие операции выполняет 
команда хирурга-онколога Odrex Давида МАХА-

проводить малоинвазивно, без разрезов.

Из жизни ОПЕРАЦИОННЫХ ODREX
Только этой осенью наши хирурги, анестезиологи, операционные сестры 

США, Великобритании, Германии, Израиля. Операционный блок готов 
-

ситуационных задач.
-

дится, часто остается незамеченной. Координатор операционного блока 
Олег САВЕЛЮК следит за тем, чтобы рабочий процесс был слаженным, 

 – оказывать помощь пациентам тут гото-
вы 24/7. 

Британский нейрохирург Генри МАРШ консультирует команду Odrex 
-

Наш операционный блок 
готов ко всему: и к тому, 
чтобы за день проводить 
до двадцати операций 
в трех залах, и к тому, 
чтобы организовывать 
прямые трансляции 
операций в Medical Hub 
Odrex, и к тому, чтобы 
создать идеальные условия 
для работы самому 
требовательному хирургу, 
даже если тот приезжает из 
другой страны.
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медикаментозно – это не надолго: недостаточно эффективно, недоста-
точно безопасно, чревато побочными эффектами. Поэтому мы исполь-
зуем катетерную аблацию для изоляции легочных вен; криоаблацию, 
когда разрушаем источники аритмии под действием холода; радиоча-

Лечение холодом

 – уникальные 
-

 – это Олег БОХОНКО, 
Юрий Иванович КАРПЕНКО, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий отделением аритмологии больницы Хадасса (Израиль).

Уникальные 
операции 
для пациентов 
с мерцательной 
аритмией
Методов помочь сердцу, которое хаотично колотится, – 
множество, но какой бы ни был выбран, основные 
требования к каждому из них – надежность и безопасность. 
Лечение фибрилляции предсердий – это долгий путь, иногда 
требующий повторных вмешательств.

Метод представляет собой точечное воз-
действие холода на участки сердца, которые 
являются источником возникновения аритмии. 
При криоаблации применяется жидкий азот 

-

Карта сердца

Также недавно мы начали выполнять радио-
-

ционной системы CARTO 3: первые операции 

-
тором медицинских наук Юрием КАРПЕНКО.

Мы успешно можем рассмотреть, измерить 
-

рые аспекты нашего мира внутреннего даже 
вообразить сложно. Электрическая энергия, 
заставляющая наше сердце биться, нарушения 

-
сов – из тех явлений, что нельзя увидеть, но 

удивительным образом позволяющие ориен-

Для Украины они – пока большая редкость, но 
здоровье пациентов все-таки спасают.
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Первая встреча

моего диагноза – 

после введения контрастного вещества. На МРТ диагноз подтвердил-

время зрение еще было не критично плохое, поэтому Геннадий Геннади-

Важное решение

 – только очертания пред-

из рейса мужа, чтобы он меня поддерживал.

После операции

Зрение сразу улучшилось на 80%! Поначалу была небольшая слабость, 
 – от-

Киева, моим анестезиологом был Вячеслав Николаевич ЦАЛКО. Всем 
-

 – 

К слову…

 – большая редкость. Но 
 – здесь 

-
фортные условия.

Геннадий Геннадиевич СТРУЦ
Нейрохирург

В данном случае мы говорим об аденоме гипофиза – 
опухоли нижнего мозгового придатка. Такая опухоль 
сопровождается как офтальмо-неврологическим 
синдромом, так и эндокринно-обменным. Мария 
ПЕТРОВСКАЯ наблюдалась в Медицинском доме 
Odrex больше двух лет: у меня консультировалась, 
у эндокринологов проходила лечение. В определен-
ный момент у пациентки резко нарушились острота 
и поля зрения. По результатам МРТ стало понятно, 
что произошло кровоизлияние в опухоль – аденому 
гипофиза – так называемая апоплексия. Решено 
было делать операцию в ближайшее время, чтобы 
женщина не потеряла зрение. Операция была 
проведена совместно с киевским нейрохирургом, 
с которым мы давно сотрудничаем, Максимом 
Степановичем ГУДЫМОМ. На обследования ушло 
буквально пару дней – и мы удалили опухоль. И как 
только пациентка открыла глаза после наркоза, 
к ней вернулось зрение.

«Жизнь снова  
ЗАИГРАЛА  

КРАСКАМИ!»
Марии ПЕТРОВСКОЙ пришлось 
пережить многое. Практически полная 
потеря зрения и неутешительный 
вердикт медиков: причина проблемы 
с глазами – аденома гипофиза, 
необходима операция. Но женщина 
сделала правильный выбор – 
обратилась в Odrex.

На фото:  
нейрохирург Геннадий СТРУЦ,  

Мария ПЕТРОВСКАЯ,  
заведующий отделением 

анестезиологии Вячеслав ЦАЛКО
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Все мы время от времени сдаем различные лабораторные 
анализы. Естественно, каждому необходимо знать о прави-
лах подготовки к тому или иному исследованию, оптималь-
ных условиях его проведения, нюансах интерпретации ре-
зультатов. Кто-то обращается за информацией к врачу, 
а кто-то уверен, что найдет ответы в cети, рискуя получить 
искаженные или ошибочные сведения.
Чтобы избежать коварных неточностей и развеять неко-
торые мифы, мы обратились к специалистам лаборатории 
«Синэво» с типичными для этой темы вопросами.

1. Если нет никаких жалоб на здоровье, зачем сдавать 
анализы? 
Ключевое слово для ответа на заявленный вопрос — 
профилактика. На ранних стадиях некоторые заболевания 
(онкологические, эндокринные, урологические и т. д.) ведут 
себя, как настоящие мастера маскировки. Сможете ли вы 
распознать их под маской повышенной утомляемости или 
общей слабости? Конечно нет.
Типичная реакция современного человека на подобное со-
стояние: «Переутомился. Нужно выспаться и попринимать 
витамины». Сон и витамины — это хорошо, но сдача лабора-
торных анализов для постановки правильного диагноза — 
гораздо эффективнее.
Заботясь о здоровье украинцев, лаборатория «Синэво» создала 
специальную инфоплатформу www.health.synevo.ua 
Здесь можно подобрать и заказать оптимальный комплекс-
ный пакет анализов и сэкономить, получив скидку 20 %.

2. Если в ходе лабораторных исследований никаких 
заболеваний не выявлено, значит их нет? 
При некоторых инфекционных заболеваниях обнаружить с 
помощью анализов возбудителей или антитела к ним весьма 
затруднительно. И все потому, что существует инкубацион-
ный (скрытый) период болезни. Если анализ не показал на-
личия заболевания, но врач видит, что симптомы говорят об 
обратном, через некоторое время он назначает повторные 
либо дополнительные исследования. 

3. Насколько актуален алгоритм сдачи лабораторных 
анализов — с утра и натощак?
Прием пищи перед сдачей анализа крови действительно 
может исказить его результат. Дело в том, что питательные 
вещества, которые всасываются в кровь, влияют на концен-
трацию жиров, белков и других соединений в ее составе, а 
некоторые из них даже могут повысить ее вязкость. Повы-
шают питательные вещества и гормональный уровень, что 
тоже сказывается на состоянии крови. 
Поэтому перед анализом рекомендуемые перерывы в 
приеме пищи не менее 6 часов.

4. Влияет ли на качество анализа транспортировка 
биоматериала из пункта забора в лабораторию? 
Только в том случае, если не были соблюдены все правила 
транспортировки материала для каждого определенного 
исследования. При соблюдении надлежащих условий транс-
портировка на качество анализа не влияет.

5. Если получены разные результаты одного и того же 
анализа из двух лабораторий, значит в одном из них 
допущена ошибка?
Действуя по принципу «Доверяй, но проверяй», некоторые 
люди сдают одни и те же анализы в разных лабораториях, 
и порой при такой перекрестной проверке в результатах 
обнаруживаются отличия. В большинстве случаев дело не в 
ошибках, а в:
а) возможностях той или иной лаборатории — различных 
методах исследования, чувствительности тест-системы и т. д.;
б) подготовке самого человека к тестированию: каков раци-
он его питания, в какое время он собрал биоматериал, при 
какой температуре хранил и пр. 

6. Так как же правильно подготовиться к лабораторным 
исследованиям? 
Ничего сложного в этом процессе нет, но важно «играть» 
по правилам, о которых можно узнать по ссылке: 
www.synevo.ua/ru/podgotovka-k-analizam

7. А можно ли обмануть лаборантов, сдав на анализ 
чай вместо мочи? 
Периодически в обществе случаются всплески предметного 
интереса к данной теме. Но проводятся эти эксперименты 
вовсе не в духе студенческих розыгрышей, а с целью сбора 
доказательств недобросовестности тех или иных лабораторий.
Да, такой обман возможен, поскольку ни автоматический, 
ни ручной методы тестирования не позволяют распознать 
тип предоставленной на анализ жидкости. Если говорить о 
различных автоматизированных анализаторах мочи, то они 
определяют показатели биоматериала по технически уста-
новленным параметрам. Поэтому результат по данным пара-
метрам будет выдан при тестировании любой жидкости — 
будь то вода, сок, моча или чай. Чтобы расставить все точки 
над «і», сеть лабораторий «Синэво» выпустила образователь-
ный ролик. Развенчание мифов можно посмотреть перейдя 
по ссылке: www.youtube.com/SYNEVOUkraine 
или отсканировав QR-код:

НА ЗДОРОВЬЕ: 

ПРАВИЛА СДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ  АНАЛИЗОВ

    0 800 50 70 30 synevo.ua synevolab synevo_ukraine SYNEVOUkraine

Ваше здоровье — в ваших руках! 
Хотите его сохранить? 

Контролируйте по личной инициативе —
сдавайте профилактические анализы. 



-

Первая помощь была оказана на месте. Затем – госпитализация 

…«Мама, вызови…», – 
-

ность медицинской помощи. Накануне, после резкого обострения, 
категорически отказался от госпитализации городской «скорой» 

Odrex».

ведь последствия могут быть необратимыми. Будьте здоровы!

-
ликлинику Odrex на Радужном, где был диагностирован острый 
коронарный синдром. Благодаря слаженным действиям мужчина 

-
щения. Успешно проведена операция, пациент выписан.

остановка сердца. Была проведена успешная реанимация. Борьба 

провели операцию на сердце.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ODREX 
Успехи в цифрах и историях
Уже больше трех месяцев Скорая помощь Odrex успешно спасает 
жизни своих пациентов.

(048) 752–9–000

(050) 752–9–000

(067) 752–9–000

(063) 752–9–000

  
(

Каждый случай был особенным. Рассказывает 
Руслана Владимировна ВОРОНИНА, руководитель 
службы Скорой помощи Odrex.

1001,5 94
cамому младшему 
пациенту

cамому старшему 
пациенту

удовлетворённых 
пациентов

Максимальная 
дистанция выезда 

1 000 км

Самые распространенные причины вызовов:
гипертонические кризы, сердечные приступы,  
высокая температура, болевые синдромы

Что сообщить оператору
 4 ФИО больного

 4
больного

 4

 4 Точный адрес случая

 4

 4 Что вы успели предпринять

 4 ФИО вызывающего

 4 Контактный номер телефона, если 
связь может прерваться

Телефон Скорой помощи Odrex

бригаде:
• врач,
• фельдшер,
• водитель-санитар

6-7
время ожидания 
бригады

минут

80 км/час

Средняя  скорость 
машины скорой 
помощи

месяца года %
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МЫ МОЖЕМ! МЫ МОЖЕМ!

 Профессионалы экстра-класса
Наши диспетчеры – фельдшеры со специальностью 
«Медицина неотложных состояний». Пока едет бригада, 
они осуществляют медицинское сопровождение, давая 
основные рекомендации по телефону. А водители 
прошли курсы экстремального вождения, обучены 
слаженной работе в команде по оказанию неотложной 
помощи.

 Всегда на связи
Благодаря телеметрической системе передачи данных, 
на «скорой» можно быстро получить высококвалифици-
рованную консультацию узких специалистов клиники.

 Комплектация реанимобилей
Реанимобили класса C (самый высокий уровень комплек-
тации) 2018 года предназначены для спасения жизней 
в любых условиях. Внутри каждой – кризисная станция, 
оснащенная диагностическим оборудованием ведущих 
мировых производителей и мини-лабораторией.

 Страховые полисы
Все возможности нашей скорой помощи теперь доступ-
ны также участникам медицинских страховых программ 
Odrex. Подробнее о них читайте на сайте: 
www.insurance.odrex.ua 

 Также Скорая помощь Odrex осуществляет:
 : медицинское сопровождение пациентов по Украине 
и за рубеж;

 : сопровождение массовых мероприятий.



Во всем мире ургентная травматология проводится сразу после травмы – если тянуть с операцией, 
могут наступить необратимые процессы. Мы следуем современным практикам и также стараемся 
провести операцию как можно раньше – будь то спортивная травма или перелом у возрастного 
пациента. Затягивание с хирургическим вмешательством – мол, полежать, прокапаться, 
обследоваться – до добра не доводит.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Василий Дмитриевич 
ФИЗОР
Ортопед-травматолог

Возможные осложнения пере-
ломов, если затянуть с операци-

ей, – тромбы, жировая эмболия, 
кровопотеря, смещение отлом-
ков, инфицирование, нагноение, 
выраженный болевой синдром. 
Такие травмы опасны в любом 
возрасте. Наша операционная 
оснащена по мировым техно-
логиям, мы можем оказывать 
высококвалифицированную 
помощь пациентам с любой 
скелетной травмой 24/7 и 365 
дней в году.

Пациентка Odrex София 
получила закрытый оскольча-
тый перелом проксимального 

отдела бедра. Возвращалась 
с моря, упала, приехала на 
«скорой» к нам. Малоинвазивная 
закрытая репозиция, фиксация 
Proximal Femoral Nail – это самый 
современный метод в данной 
ситуации. Один разрез 4 см 
и два разреза по 1 см. Малоин-
вазивная операция, без крово-
потери, ранняя функция, ранняя 
активизация. Операция заняла 
40 минут и уже на следующий 
день София начала ходить.

А Наталья поступила с тя-
желой травмой предплечья 

в результате высокоэнерге-
тичного падения с велосипе-
да. Пациентке была прове-
дена операция погружного 
остеосинтеза с применением 
пластин с угловой стабиль-
ностью винтов (LCP – Locking 
Compression Plate). Опера-
ция – открытая репозиция 
и накостный металлоостео-
синтез пластинами с угловой 
стабильностью винтов. Если 
пластины будут мешать паци-
ентке, в будущем их можно 
удалить.
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София БЕН-АРИ,  
пациентка Odrex

-
-

участие. Каждый говорил мне хорошие слова, старался 
успокоить, при необходимости подавал руку. Весь меди-

страх был. Но после того как мой доктор, Василий Дмитри-

-
-

емном отделении нас приняла заведующая – Елена Генна-

занималась финансовыми делами. Со всеми врачами, которые 
-

-

-
-

хорошая клиника 

Наталья Анатольевна ТОНЕВИЦКАЯ, 
пациентка Odrex

на работу на велосипеде. Однажды из-за неровности на до-
-

со своей проблемой для меня большая редкость. Однако 
если совсем уж было плохо, мне приходилось это делать. 
Но если становилось понятно, что здесь какая-то беда, мне 

перенаправят. В моем представлении частная клиника 

Поэтому, когда Василий Дмитриевич ФИЗОР, после 
трехминутного оформления, сказал мне: «Пойдемте», – 

Василий Дмитриевич профессионально, оперативно 

-
лась только на коже, был разрыв мягких тканей. Тогда мне 
детали не озвучили, чтобы не волновать. Вообще Василий 
Дмитриевич отнесся ко мне очень бережно. Решение по 

-
зал результат, – оно оказалось верным.

полтора месяца начала активно заниматься плаванием.

«После того как доктор объяснил мне 
ситуацию, я поняла, что попала к знатоку 
своего дела. Это мотивировало меня 
сделать операцию именно в Odrex».

«Господа велосипедисты, будьте 
осторожны, надевайте шлемы. А если 
случилась беда — рекомендую 
Василия Дмитриевича как опытного 
профессионала»
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ЖЕНСКИЙ вопрос
Среди гинекологических заболеваний, которые напрямую влияют 
на возможность беременеть и вынашивать ребенка, наиболее 
распространенные – миома матки и эндометриоз. Мы расспросили о них 
наших экспертов – Ольгу Владимировну ГНАТЕНКО, акушера-гинеколога 
Odrex, врача высшей категории, и Гарри Рубеновича ЧАРЧЯНА, 
заведующего Центром миомы и сертифицированным Центром лечения 
эндометриоза III степени Klinik für MIC Berlin (Германия).

Миома матки

Ольга Владимировна ГНАТЕНКО:
Это доброкачественное заболевание, 
которое часто не вызывает никаких симп-

Миома может не доставлять женщине 
неудобств – если при этом вероятность ос-

ложнений низкая, достаточно наблюдать 

В Медицинском доме Odrex проводят 
консервативное лечение миомы (индиви-
дуально подбирают препараты), эмболиза-
цию маточных артерий (при этом закупо-
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Консультируют

Ольга Владимировна 
ГНАТЕНКО

Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории

Гарри Рубенович ЧАРЧЯН

Заведующий Центром 
миомы и Центром лечения 
эндометриоза Klinik für 
MIC Berlin (Германия)



Гарри ЧАРЧЯН – один из ведущих гинекологов 
Германии, автор новых малоинвазивных методов 
лечения миом матки, эндометриоза, спаечных 
процессов и бесплодия. Согласно данным 
журнала Focus, этот специалист входит в топ-10 
гинекологов Германии последние пять лет. 

С 7 по 9 декабря доктор 
Гарри ЧАРЧЯН консультирует в Odrex. 
Получить помощь эксперта можно, 
записавшись по телефону:  
+38 (048) 730–00–30.

малоинвазивное лечение – 

Гарри Рубенович ЧАРЧЯН:
В каких случаях показана операция? 
Во-первых, когда консервативное 
лечение не может эффективно контро-
лировать состояние миомы. Во-вто-
рых, когда месторасположение миомы 
мешает нормальной работе других 

 – нарушает функ-
цию мочевого пузыря, кишечника, 
влияет на способность забеременеть 

-третьих, при 
наличии симптомов: кровотечения, 
большие кровопотери, которые приво-

Если женщина не хочет или не мо-
жет оперироваться, показано симпто-

матическое лечение – оно не избавит 
от миомы, но улучшит качество жизни. 
Это гормональный контроль, эмболи-
зация маточных артерий или фокуси-
рованная ультразвуковая абляция.

радикального способа, для меня важно 

избавиться от миомы. Но все зависит 
от готовности пациентки принять 

врачей.
Миомы могут вырасти до достаточ-

но больших размеров: самая крупная, 

лапароскопическим методом, весила 
4065 г. Но, как правило, миомы свыше 

-

ном же лечение миомы проводится 
-

скопии. Благодаря таким операциям на 
матке восстанавливается детородная 
функция: если операция выполнена 
грамотно, женщина может беременеть 

Эндометриоз

Ольга Владимировна ГНАТЕНКО:
Нам все еще трудно объяснить меха-
низмы развития эндометриоза, поста-
вить диагноз не всегда удается сразу, 

существует – нужно учитывать множе-
ство индивидуальных факторов.

При этом заболевании эндоме-
трий – слизистая оболочка матки – 
возникает там, где его не должно быть. 

контролировать течение болезни 
очень часто сказываются на психоэ-
моциональном состоянии женщины. 
Кроме этого, может нарушаться работа 
других органов: появляется боль во 
время мочеиспускания или дефека-

-
ев эндометриоз вызывает бесплодие, 

можно раньше.

Диагностировать эндометриоз воз-
можно лишь при эндоскопическом вме-

-
ное лечение эндометриозной болезни 
должно быть хирургическим.

Гарри Рубенович ЧАРЧЯН:
У пациенток нашего центра эндометри-
оз нередко поражает соседние органы: 
околомочеточниковое пространство, 
прямую кишку, сигмовидную кишку, 
тонкий кишечник. Он может локализо-

 – 
Однако решение об операции принима-
ется индивидуально: многое зависит от 

-
ния функции органов, стеноз. Если все-
го этого нет, то эндометриоз соседних 
органов лечат консервативно.

К сожалению, эндометриоз – хро-

Хирургическое лечение эндометрио-
за – это сложные операции, часто даже 
более сложные, чем операции онколо-
гического характера. Однако опериро-
вать эндометриоз нужно обязательно – 
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