
ЛЕЧЕНИЕ
СОВСЕМ НЕДАВНО НА БАЗЕ Л Д Ц  «ПЕРЕСВЕТ» ОТКРЫЛОСЬ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, В КОТОРОМ ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ТЕПЕРЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПРОХОДИТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, НО И 
ПОДВЕРГАТЬСЯ ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ.

Оперативность 
И КОМФОРТ!

Здесь, помимо лаборатор
ной, клинической базы, 
присутствует стационар на 
15 коек, три операционных 
на 4 стола, в которых осу-

Бывает, что после полу
чения травмы (к примеру, 
перелома) больному при
ходится ждать помощи 5-7 
дней, что бывает чревато 
серьезными последстви
ями: отеки, смещения, 
неврологические и со
судистые осложнения.
Мы же заинтересованы 
в оказании пациентам 
неотложной помощи. Наш 
стационар оснащен орто
педическими койками. Мы 
проводим операции по 
коррекции формы стопы, 
избавляем от заболеваний 
плеча, плече-лопаточного 
периартрита, лечим эпи- 
кондилит, компрессион
ные синдромы, и это еще 
далеко не полный список. 
Перечень операций, совер
шаемых нашими врачами, 
необычайно широк и 
включает: артроскопиче- 
скую хирургию, операции 
при ложных суставах го
лени, плеча, диагностику и 
операции по протезирова
нию тазобедренного, пле
чевого сустава (совместно 
с другими клиниками).

ществляются операции по 
следующим направлениям: 
пластическая хирургия, 
ЛОР, гинекология, травма
тология и ортопедия.

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
АБАКУМОВ,
врач травматолог-ортопед 
высшей категории, кан
дидат медицинских наук, 
отличник здравоохранения 
РФ, заслуженный врач РФ

- Открытие хирурги
ческого отделения на 

базе лечебно-диагно
стического центра 

«ПЕРЕСВЕТ» 
позволяет про
вести оперативное 
лечение пациенту 
в день обращения.

ВЛАДИМ ИР ИВАНОВИЧ 
ПРАЧЕНКО,
к.м.н., врач высшей кате
гории, оториноларинголог

- Конечно, в нашем городе 
существуют медицинские 
центры со стационарами, 
но вопрос упирается в ос
нащение коек, которое во 
многих местах отсутствует. 
Мы же предлагаем жите
лям новые стационаро
замещающие технологии, 
операции под наблюде
нием эндоскопа, прово
димые лазером, шейвером. 
Благодаря современным 
технологиям, в стационаре 
больные могут выписаться 
в день совершения опера
ции. У  нас есть все условия 
для проведения операций 
под местным обезболива
нием, общей анестезией. 
Благодаря этому, сформи
ровался поток пациентов, 
обращающихся в случаях 
искривления перегородки 
носа, кисты придаточных 
пазух носа, хронических 
вазомоторных ринитов, 
хронического тонзилита,

доброкачественного об
разования гортани.

ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ  
НИКОЛАЕНКО,
пластический хирург, врач 
высшей категории

- Термин «пластическая 
хирургия» вошел в по
вседневность не так давно, 
и изначально отношение к 
этому разделу медицины 
в обществе было неодно
значно. Однако сегодня, в 
связи с повышением бла
госостояния и информи
рованности людей, мнение 
о пластической хирургии 
меняется в положитель
ную сторону. Теперь 
проведение операций 
становится доступным для 
более широких слоев на
селения. Вся пластическая 
хирургия делится на два 
направления: эстетическая 
и реконструктивная. Если 
первая категория подраз
умевает под собой улуч
шение нормы, то вторая -  
изменение приобретенной 
или врожденной патоло

гии. Так вот, наши специ
алисты занимаются как 
проведением операций из 
первой группы (блефаро- 
пластика, пластика груди, 
ринопластика, круговая 
подтяжка лица, липосак- 
ция, дермобразия и т. д.), 
так и из второй (иссечение 
рубцов, пересадка кожи, 
удаление доброкачествен
ных образований и т.д.). 
Кроме того, пластическая 
хирургия -  раздел меди
цины с наиболее низкими 
рисками возникновения 
осложне-
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