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ВЕСТНИК РКБ
В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЕЛ
КРОСС НАЦИИ-2015

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

27 сентября в Чебоксарах
прошел
Всероссийский день
бега «Кросс Нации2015». Участниками
дня бега стали почти 60 тысяч жителей Чувашской Республики.
В этот день укрепили своё здоровье руководители и сотрудники органов власти республики и города Чебоксары, жители и гости столицы, сильнейшие спортсмены республики.
Одним из участников соревнований стал Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.
Михаил Васильевич поздравил всех участников соревнований со спортивным праздником.
Он отметил, что популярность Всероссийского дня бега «Кросс Нации» среди населения
республики с каждым годом растет. «Сегодня
мы с гордостью можем сказать, что живем в
одном из самых спортивных регионов страны.
Наши земляки – одни из самых спортивных,
каждый третий житель республики систематически занимается спортом», – отметил Михаил
Игнатьев.
Глава республики напомнил, что Чувашия
является родиной выдающихся легкоатлетов,
победителей и призеров Олимпийских игр,
мировых и европейских чемпионатов. «Все,
кто вышел сегодня на эти соревнования, –
уже победители! Человек, который дружит со
спортом, энергичен, эффективен и готов преодолевать любые трудности в жизни!» - подчеркнул он. Михаил Игнатьев со словами благодарности обратился к педагогам, тренерам,
родителям за их вклад в приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

На базе хирургического
дневного
стационара
Консультативнодиагностического центра
Республиканской
клинической больницы
лечение пациентов проводит пластический
хирург Евгений Григорьев. Евгений Алексеевич владеет всеми современными методиками
по пластической хирургии. За годы работы
им было проведено около 5000 операций.
Вместе с ним в одной бригаде работают врачхирург
Евгений
Леонтьев,
врачианестезиологи-реаниматологи Фёдор Шеркунов и Людмила Шоркина.
В хирургическом дневном стационаре Консультативно-диагностического центра проводятся следующие виды операций по пластической хирургии:
Реконструкция мягких тканей носа
Реконструкция подбородка
Иссечение атрофичной кожи (лба, лица, шеи)
Реконструкция ушных раковин
(односторонняя, двухсторонняя)
Пересадка собственных волос
Восстановление бедер, ягодиц, голеней
Хирургическое лечение липоматоза
Коррекция передней брюшной стенки
Секторальная резекция молочной железы
Увеличение размеров молочных желез
Мастопексия (подтяжка молочных желез)
Уменьшение размеров молочных желез
Уменьшение малых половых губ
Обрезание крайней плоти
Пересадка кожи
Удаление поверхностных образований > 2 см
Восстановление девственности и др.
Также имеется возможность для проведения физиотерапевтического лечения:
Низкочастотная магнитотерапия
Магнитотерапия общая на магниторе "Алма"
Лечебный массаж - общий
Лечебный массаж шейно-грудной области
Лечебный массаж спины и поясницы и т.д.
Контакты: (8352) 58-63-64, 8 917 655-81-12.
Режим работы: с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00.
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РЕСПУБЛИКАНСКУЮ БОЛЬНИЦУ
ПОСЕТИЛ КОРИФЕЙ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЫ
24 сентября в БУ
"Республиканская клиническая больница" побывал один из корифеев
российской и мировой
медицины. Заведующий
гастроэнтерологическим
отделением Государственного научного центра колопроктологии, член
Ассоциации колопроктологов России, д.м.н.
Игорь Халиф стал участником республиканской
научно-практической конференции, посвященной
воспалительным заболеваниям кишечника.
Игорь Львович обсудил с коллегами современные возможности лечения пациентов с язвенным
колитом и болезнью Крона. Профессор подчеркнул, что наличие у пациента гормональной зависимости и гормональной резистентности является
одним из основных критериев, определяющих
тактику лечения воспалительных заболеваний кишечника. Целью лечения является достижение и
поддержание у больного бесстероидной ремиссии
(прекращение приема глюкокортикостероидов в
течение 12 недель после начала ремиссии). При
этом должны профилактироваться возможные
осложнения, а в случае с прогрессированием заболевания лечащий врач обязан своевременно
назначить хирургическое лечение. Игорь Львович
акцентировал внимание на том, что глюкокортикостероиды не могут применяться в качестве
поддерживающей терапии. Эффективное лечение
позволяет нормализовать качество жизни пациента и достичь глубокой ремиссии заболевания.
Лечение пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, а также другие злободневные вопросы медицины Игорь Халиф обсудил по
завершении конференции с главным врачом Республиканской клинической больницы Венерой
Муллиной и главным внештатным специалистом
гастроэнтерологом Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, заведующей республиканским гастроэнтерологическим центром Ларисой Тарасовой. Медицинские специалисты обдумали возможности
дальнейшего сотрудничества, обсудили преемственность оказания медицинской помощи в Чувашии и эффективность
работы гастроэнтерологического центра.

2

НАМ ПИШУТ ПАЦИЕНТЫ
Выражаю огромную благодарность руководству
БУ «Республиканская клиническая больница»:
Винокур Татьяне Юрьевне, Шеркунову Федору
Борисовичу, Егоровой Валентине Никандровне
за прекрасную организацию «Дня открытых дверей». Также выражаю благодарность всем врачам, медицинским сестрам за доброжелательность, внимание и профессионализм. Желаю
всем медикам дальнейших успехов в благородном труде под чутким руководством главного
врача Муллиной Венеры Петровны. Всем крепкого здоровья на долгие годы.
Герасимов Д.М.: Хочу выразить огромную благодарность врачу гематологического отделения,
моему лечащему врачу Мусерской Марине Николаевне. Благодаря её труду, внимательности и
заботе я остаюсь жить. Скажу словами великого
поэта Востока Омара Хайяма:
«Кто жизнью бит, тот большего добьется.
Пуд соли съевший выше ценит мед.
Кто слезы лил, тот искренней смеется.
Кто умирал, тот знает, что живет!"
Большое человеческое спасибо за её благородное дело от всех моих родных и близких мне людей!
Смирнова И.Г.: Хочу выразить благодарность
коллективу Республиканской клинической больницы за хорошее обслуживание. Состою на учёте
у врача-гематолога Архиповой Н.В. Это очень
хороший врач. У меня просто нет слов. Спасибо
ей и медицинской сестре Лукиной Т. Администраторам регистратуры большое спасибо за вежливое и компетентное обслуживание пациентов.
Спасибо заместителю главного врача Шеркунову
Федору Борисовичу за безупречную организацию
работы поликлиники.
Чеберев А.Ю.: Выражаю огромную благодарность заведующему торакальным отделением
Доброву Алексею Владимировичу и врачуанестезиологу-реаниматологу Яковлеву Сергею
Михайловичу за оказанную мне помощь. Спасибо за ваш профессионализм, заботу, чуткость и
внимательность к своим пациентам. Очень рад,
что попал именно в ваши "золотые" руки! Спасибо!!!

Уважаемые пациенты! «Вестник РКБ» выпускается с
целью доведения наиболее важной информации о происходящих в больнице событиях до Вас и получения обратной
связи. Свои замечания и предложения Вы можете присылать по электронной почте rkb@med.cap.ru, а также сообщать по телефону (8352) 58-16-11.
Над выпуском работал специалист отдела кадров
Алексей Карабут

