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1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 и 29 августа 2018 года состоит-
ся прием врачами Медицинского Di Центра для жителей 
города Камышин в филиале по адресу: ул. Пролетарская, 
55. Записаться на консультацию можно по телефону: 
(84457) 5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

4, 11, 18 и 25 августа 2018 года состоится прием врача-
ми Медицинского Di Центра для жителей города Балашо-
ва в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться 
на консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- 
регистратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

18 августа 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей  города Балаково в фи-
лиале по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консуль-
тацию можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура 
Медицинского Di Центра в г. Балаково.

11 и 25 августа 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Маркс в 
филиале по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – ре-
гистратура Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре
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Кабинет оснащен новейшим МРТ аппа-
ратом экспертного класса Philips Achiueva 
1.5t, который позволяет быстро и эффек-
тивно обследовать пациента.

Сканер спроектирован с применением 
уникальной технологии Philips Freedom 
Technology, что позволяет выполнять 
разнообразные исследования: от визуа-
лизации центральной нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и абдо-

минальной области, до кардио исследо-
ваний и спектроскопической визуали-
зации.

Магнитно-резонансное исследование 
абсолютно безвредно (нет лучевой на-
грузки), неинвазивно (без хирургическо-
го вмешательства) и может проводиться 
многократно и взрослым и детям.

МРТ кабинет Медицинского Di Центра 
располагается в 19 поликлинике по адре-
су: ул. Мамонтовой, 1.

Режим работы:
Пн- пт: 08.00-18.00
Сб: выходной
Вс: 08.00-14.00

С 1 августа действует СКИДКА 20 % 
на все виды МРТ-исследования каждый 
день!

Узнать подробную информацию и за-
писаться на обследование Вы можете 
по телефону 39−69−23.

Нужно срочно сдать анализы?  
Не вопрос! 

В «Медицинском Di центре» результаты ана-
лизов вы получите уже через 2 часа. Полностью 
авоматизированная лаборатория может выполнять 
более 2000 анализов.

Предложение распространяется на:
- Анализ на гемостаз
- Анализы на онкомаркеры
- Биохимический анализ крови, мочи
- Гормональные исследования
- Общеклинические исследования

Запись по телефону: 51−22−51
Предложение действует в Медицинских 
Di Центрах по адресам: 
Саратов, ул. Московская, 23
Энгельс, ул. М. Горького, 26

Медицинский Di Центр по адресу 
ул. Оржевского, 1 — первая поликлини-
ка в Саратовской области, работающая 
в системе обязательного медицинского 
страхования в рамках государственно-
частного партнерства.

Специалисты Медицинского Di Цен-
тра предоставляют бесплатную меди-
цинскую помощь населению по про-
грамме госгарантий.

Прием ведут:
• терапевт
• невролог
• окулист
• эндокринолог

• акушер-гинеколог
• кардиолог
• уролог
• лор 

+ диагностические и лабораторные ис-
следования 

Узнать более подробную информа-
цию и записаться на консультацию к 
специалистам Медицинского Di Центра 
Вы можете у наших администраторов по 
телефону 39−82−82 или по адресу ул. Ор-
жевского, дом 1

Результат лаборатор-
ного исследования за 
2 часа Поликлиника Медицинского Di Центра в Ленин-

ском районе

Магнитно-резонансный томограф экспертного 
класса для жителей Ленинского района

Абдоминопластика
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ  ЭТО 
НЕ ШОУ-БИЗНЕС

Доверяя специалистам клиники врачебной 
косметологии и пластической хирургии «Di-
Beauty», вы получаете гарантию безопасного 
вмешательства в ваш образ для коррекции, 
удаления или пластики элементов.

Безопасность и здоровье должны быть на пер-
вом месте. 

Перечислим несколько важных аспектов, 
которые позволят вам чувствовать себя в 
безопасности в нашей клинике.  

• Современный наркоз и наркотические 
анальгетики 
• Отделение реанимации
• Круглосуточное ВРАЧЕБНОЕ наблюдение 
•  Кабинет переливания крови 

• Кислородная комната 
• Достаточный коечный фонд для госпитали-
зации 
• Наличие собственного лабораторно-диагно-
стического отделения.
• Многопрофильный стационар с врачами 
узких специальностей.

Остановимся на некоторых пунктах под-
робнее

Круглосуточное врачеб-
ное наблюдение.

 Почему это важно? Вы должны быть увере-
ны, что в случае возникновения осложнений Вам 

смогут оказать своевременную, квалифицирован-
ную помощь, а не придётся ждать «скорую» для 
транспортировки в близлежащую государствен-
ную клинику. У небольших клиник квартирного/
офисного типа нет возможности содержать боль-
шой штат квалифицированных специалистов, по-
этому пациенты после операции остаются без на-
блюдения или в лучшем случае под присмотром 
мед.сестры или санитарки. Что крайне опасно для 
жизни и здоровья прооперированного пациента 
при возникновении осложнений.

Только в многопрофильном стационаре, где 
есть круглосуточное врачебное наблюдение, есть 
все технические условия и все вспомогательные 
службы (рентген, УЗИ, клиническая лаборатория 
и т. д.) вы можете чувствовать себя в полной без-
опасности.

Пластическая хирургия – это область хирургии, которая занимается разработкой оперативных методов, направ-
ленных на устранение дефектов и деформаций тканей и органов человеческого тела и на восстановление их 
функций. Пластическая хирургия имеет два основных направления: реконструктивная и эстетическая хирургия.

Реконструктивная хирургия – одна из самых слож-
ных областей медицины. Ее цель: анатомическое и 
функциональное восстановление деформированных 
или утраченных (после травмы или от рождения) 
частей человеческого тела. Восстановленный орган 
должен выглядеть как можно более естественно, 
поэтому реконструктивная хирургия тесно связана с 
эстетической.

Эстетическая хирургия – это «хирургия красоты»: 
наиболее быстрый и действенный (а порой – един-
ственный) способ довести формы фигуры и черты 
лица до желаемого совершенства. Выделяется 
масса видов эстетических операций, в зависимости 
от области выполнения операции.
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Наличие отделения 
реанимации и интен-
сивной терапии в кли-
нике

Самые грозные осложнения хирургических 
вмешательств - случаются в раннем послеопе-
рационном периоде, в первые сутки после опе-
рации, после наркоза. 

Все осложнения контролируются врачом-
анестезиологом-реаниматологом и имеют стро-
гие алгоритмы врачебных действий, направлен-
ных на их купирование. У врача под рукой есть 
препараты и необходимое оборудование для 
лечения всех возможных осложнений. 

Ни один, даже самый опытный хирург не 
может вам гарантировать отсутствие индивиду-
альной непереносимости препаратов, которые 
применяются во время операции. Иначе говоря, 
ни один пациент не застрахован от проявления 
таких грозных, порой летальных аллергических 
реакций, как отек Квинке и анафилактический 
шок! 

Наличие отделения реанимации и квалифи-
цированного реаниматолога позволяет быстро 
справиться со всеми осложнениями, которые 
могут возникнуть во время операции и в после-
операционном периоде, от этого зависит Ваше 
здоровье и Ваша жизнь! 

В нашей клинике КРУГЛОСУТОЧНО работают 
врачи анестезиологи-реаниматологи с боль-
шим клиническим опытом. И вы можете быть 
абсолютно спокойны за свою жизнь и здоровье 
на каждом этапе операции и послеоперацион-
ного периода. 

ВАШ ХИРУРГ
 Тимошенко Александр Владимирович, врач 

пластический хирург, хирург-онколог. Выполняет 
практически все виды пластических, эстетических, 
реконструктивных операций на лице и теле. Все 
операции строго по медицинским/ эстетическим 
показаниям. Стаж работы с 2009 года. Член Евро-
пейского Общества Ринопластики. 

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ С 2003 по 2009гг 
обучался в Саратовском Государственном Ме-
дицинском Университете им. В.И. Разумовского. 
Начиная со второго курса увлекся хирургией, посе-
щал ночные дежурства в качестве волонтера в хи-
рургической бригаде, ассистировал на экстренных 
операциях. С 2009 по 2011гг работал врачом-орди-
натором на кафедре «Факультетской хирургии и 
онкологии» на базе Дорожной Клинической боль-
ницы г. Саратова, где наряду с онкологическими 
операциями проводились и реконструктивно-вос-
становительные пластические операции. Здесь же 
и познакомился со своим наставником и учителем 
Томниковым В.Ю., с одним из лучших, признанных 
пластических хирургов в России. Начиная с 2009г. 
Александр Владимирович ассистировал более 
чем на сотни пластических операциях, таких как 
увеличение и реконструкция молочных желез, 
абдоминопластика, фейслифтинг, блефаропла-
стика, пластика ушных раковин, липосакции раз-
личных зон и областей. С 2011 по 2016гг работал 
врачом-хирургом в многопрофильной Городской 
Клинической Больнице №2 им. В.И. Разумовского 
г. Саратова, где освоил лечение гнойной и экстрен-
ной хирургической патологии. В 2015 году прошел 
стажировку в г. Москве, в отделении пластической 
и реконструктивной хирургии на базе Центрально-
го Военного Клинического Госпиталя им. А.А. Виш-
невского, на базе клиники пластической хирургии 
«Шарм» под руководством Бабаян Г.П. - врача с 

мировым именем, которому доверяют свою внеш-
ность многие знаменитости, звезды шоу-бизнеса, 
известные политики. Постоянно совершенствует 
свои навыки и знания: является участником рос-
сийских и международных научно-практических 
конференций, семинаров и мастер-классов. СТА-
ЖИРОВКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 2017 год - повыше-
ние квалификации, обмен опытом по современным 
методам открытой ринопластики, совместная ра-

Тимошенко Александр 
Владимирович
Врач пластический хирург,  
хирург-онколог. 
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бота в операционной с одним из лучших пла-
стических хирургов России Григорянц В.С., г. 
Москва 2017 год – стажировка, обмен опытом 
«Особенности пластической хирургии азиат-
ского типа лица» г. Гуанчжоу, Китай. 2017 год 
– «Основы маммопластики» - г. Москва под 
руководством профессора , д.м.н. Боровико-
ва А.М. 2017 год - Повышение квалификации, 
обмен опытом по современным методам рекон-
структивной ринопластики, совместная работа 
в операционной с президентом Российского 
Общества Пластической и Реконструктивной 
Хирургии Липским К. Б., г. Москва 2016 год - 
“Эндоскопическая хирургия периорбитальный 
области» Курс проф., д.м.н. Хрусталевой И.Э. г. 
Санкт-Петербург. 2015 год - “Эстетическая кор-
рекция наружных половых органов у женщин” 
г. Москва под руководством профессора , д.м.н. 
Гагариной С.В. Участие в научно-практических 
конференциях: 2018 год - “VI Международная 
школа маммопластики” г. Казань; 2017 год — 
VI Национальный конгресс ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИ-
РУРГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КОСМЕ-
ТОЛОГИЯ; 2017 год – «AMRSE, 6-ой ежегодный 
Съезд Европейского Общества Ринопластики» 
г. Москва- Санкт-Петербург; 2017 год – «Сов-
ременная ринопластика: эффективные техники 
и инновации» г. Санкт- Петербург; 2016 год 
- «Применение эрбиевого и неодимового ла-
зеров в дерматокосметологии» г. Москва; 2016 
год - «Современные методы пластической и ре-
конструктивной хирургии» г. Нижний Новгород; 
2015 год - “III школа маммопластики” г. Казань; 
2015 год - “Большая конференция RUSSCO Рак 
молочной железы” г. Москва; 2015 год - “XIX 
Российский онкологический конгресс” г. Мо-
сква; 2014 год - научно-практический семинар 
“Вопросы эстетической реконструктивной хи-
рургии молочной железы” Тель-Авив-Саратов; 
2010 год - “XIV Российский онкологический 
конгресс” г. Москва

«Я провожу большое количество време-
ни с каждым из моих пациентов, убедившись, 
что они понимают каждый этап операции. Чем 
больше они знают, тем больше они уверены в 
успехе. Для меня важно оправдывать доверие 
своих пациентов. Именно это доверие позво-
ляет им прийти на операцию с уверенностью и 
легкостью.»

 

Омоложение в клинике 
врачебной космето-
логии и пластической 
хирургии  «Di-Beauty»

3 самые эффективные операции 
по омоложению лица 

Эндоскопическая подтяжка бровей и 
лба. 

Операция выполняется при помощи эндо-
скопической техники с выполнением небольших 
разрезов (около 1 -1,5см) в волосистой части 
головы, которые в последующем практически 
незаметны. Данная методика позволяет разгла-
дить морщинки лба, межбровные морщинки, 
приподнять брови, уменьшить излишки кожи 
на верхних веках. После операции взгляд ста-
новится более ясным и открытым. А использова-
ние эндоскопической методики снижает реаби-
литационный период до минимальных сроков. 
Результат через 12 дней после операции.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА - пластика век. 

Это одни из самых востребованных операций 
в пластической хирургии, целью которых являет-
ся устранение излишков кожи и жировых грыж 
верхних и нижних век, исправление врожден-
ных дефектов. С годами под воздействием раз-
личных факторов окружающей среды снижается 
естественная эластичность и упругость кожи 
вокруг глаз, что проявляется появлением замет-
ных морщинок, провисанием кожи век, появле-
нием мешков под глазами. Лицо приобретает 
усталый, изможденный вид, человек выглядит 
намного старше своих лет. И в случае когда 
все испробованные «омолаживающие» кремы, 
всевозможные косметологические процедуры 
малоэффективны, тогда со всеми этими про-
блемами с успехом справляется пластическая 
операция. После выполненной блефаропластики 
взгляд пациента становится ясным, открытым, 
более выразительным, что безусловно придает 
лицу свежесть и молодость. Различают несколь-
ко типов операций на веках Верхняя блефаро-

пластика – целью операции является удаление 
избытков кожи верхнего века, коррекция птоза 
(опущения) верхнего века, устранение жировых 
грыж. Формирование новой складки при азиат-
ском типе век (при ее отсутствии). Разрез вы-
полняется в области складки таким образом, что 
даже в ближайшем послеоперационном перио-
де он трудно заметен. Нижняя блефаропластика 
– целью этой операции в первую очередь явля-
ется удаление жировых грыж, так называемых 
«мешков под глазами», при избытке кожи вы-
полняется так же ее иссечение. Разрез выполня-
ется по линии роста ресниц и так же малозаме-
тен после снятия швов.  Трансконъюктивальная 
блефаропластика - целью этого способа пласти-
ки нижних век является удаление избытков пе-
риорбитального жира и «мешков под глазами». 
В отличие от классической методики при тран-
сконъюктивальном способе разрез выполняется 
на слизистой оболочке нижнего века длиной не 
более 1,5 см. Преимуществом метода является 
малотравматичность, отсутствие видимого руб-
ца. Анестезия Операция может выполняется как 
под общей, так и под местной анестезией. Реа-
билитация, послеоперационный период.

 
 В течение первых послеоперационных суток 

у пациента появляются отеки и синяки в области 
оперативного вмешательства. Через 5-7 дней 
происходит значительное уменьшение отеков и 
синяки практически исчезают. Снятие швов на 

Пример блефаропластики

Примеры фейслифтинга
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Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутрен-
ний геморрой на всех стадиях заболевания 
даже у пожилых ослабленных пациентов, 
когда применение других методов не эффек-
тивно, либо крайне рискованно и мучительно 
для больного.

В сравнении с другими методами лече-
ния геморроидальной  болезни, технология 
HAL-RAR обладает рядом преимуществ: 

• Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физиоло-
гической позиции). Процедура однократная.
• Отсутствие ран
• Короткое время процедуры 
• Возвращение к трудовой деятельности через 
1-2 дня.
• Очень высокая эффективность метода во всем 
мире. Цена лечения не превышает затраты на 
лечение при классической геморроидэктомии.  
(Стоимость от 18 до 22 тыс.)
• Технология может использоваться при соче-
танной патологии  анального канала (трещины, 
свищи прямой кишки), у больных с тяжелой 
сопутствующей патологией, не позволявшей 
выполнить классическую геморроидэктомию
• Возможность местной анестезии

ТЕХНОЛОГИЯ HAL-RAR - ЕДИНСТВЕННАЯ 
МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗДЕЙ-
СТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ.

В  Медицинском Di стационаре 
внедрена современная мало-
инвазивная методика лечения 
геморроидальной болезни на 
аппарате Ангиодин-Прокто.

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

Энгельс 
8 и 23 августа 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

4-6-е сутки после операции решается индиви-
дуально с каждым пациентом. К работе можно 
приступить примерно на 10-12-й день после 
операции. Однако стоит избегать повышенных 
физических нагрузок, длительной работы перед 
компьютером. Окончательный результат опера-
ции можно оценить не ранее чем через 4-5 не-
дель после операции, когда произойдет полное 
восстановление тканей и рассасывание шрамов.

Фейслифтинг (подтяжка нижних 2/3 
лица).

Эстетическая операция, направленная на 
возвращение молодости и свежести лицу, вос-
создание идеального контура лица и шеи. Эф-
фект от операции сохраняется на многие годы, 
так как подтягиваются как верхние слои кожи, 
так и глубокие ткани (SMAS). Круговая под-
тяжка лица помогает решить такие проблемы, 
как: «второй» подбородок ; провисание и дря-
блость кожи; выраженные носогубные складки; 
морщины в области губ, щек, лба, переносицы. 
Операция проводится в любом возрасте как 
женщинам, так и мужчинам. Перед операцией 
необходима консультация хирурга, предопе-
рационное обследование. Следует обратить 
внимание на противопоказания: Наличие тя-
желых соматических патологий и хронических 
заболеваний в стадии обострения; Нарушение 
свертываемости крови; Сахарный диабет; Онко-

логические заболевания. Доктор А.В.Тимошенко 
проводит фейслифтинг под общей анестезией. 
Продолжительность операции в среднем, око-
ло 2.5 - 3 часов. В послеоперационном периоде 
возможно возникновение отеков и боли, кото-
рая купируется приемом анальгетиков. Необхо-
димо соблюдать рекомендации хирурга, носить 
эластическую повязку в течение 7-10 дней. Ре-
зультат будет виден через полгода, когда окон-
чательно пропадет отечность. Пластика лица 
поможет избавиться вам от морщин, вернет 
привлекательный и молодой вид.

Отопластика или пла-
стика ушных раковин

Pачастую с просьбой об устранении лопоу-
хости обращаются вполне взрослые (28-35 лет), 
состоявшиеся, успешные, семейные девушки. И 
это уже не желание избавиться от детских ком-
плексов, а осознанное желание сделать черты 
лица более гармоничными

Показанием к операции являются лопоу-
хость, выраженная асимметрия ушных раковин. 
Эта операция вполне комфортно выполняется 
под местной анестезией. Небольшой разрез вы-
полняется позади ушка. Удаляется небольшая 
часть хрящика и ушная раковина формируется, 
сшивается в новом положении. В течение 10-14 
дней после операции необходимо постоянно но-

Примеры отопластики 
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сить специальную фиксирующую повязку. В те-
чение месяца эту же повязку надевать на ночь. 

Нахождение в клинике 1 день. 
Снятие швов на 10-12 день после операции. 

Послеоперационный период практически без-
болезненный. Осложнения при соблюдении всех 
рекомендаций крайне редки. Эффект от опера-
ции сохраняется на всю жизнь. 

 Наши пациенты
Пациентка: Наталия

Операция:
19 лет назад у меня были сложные роды. У 

ребенка были родовые травмы. Было психоло-
гически сложно это выдержать, поэтому я резко 
похудела, на 10 кг от своего первоначального 
веса до беременности. И, естественно, лицо «по-
висло». 

Я встретилась с такой проблемой: мне было 
очень сложно найти работу. Мне было 45 лет, но 
выглядела я гораздо старше своего возраста. 
Многие вещи в жизни не складывались из- за 
внешнего вида. Мне, конечно,  очень хотелось 
выглядеть моложе. Учитывая то, что сейчас ме-
дицина развивается и есть возможность решить 
проблему, я решила этим, непременно, восполь-
зоваться. Была уверена: я еще много чего могу- 
в работе и в карьерном росте. 

Моя семья меня поддерживала: и дочь и муж 
хотели, чтобы я выглядела моложе, увереннее в 
себе, красивее.  Я очень сильно переживала, 
боялась и нервничала. Было правда страшно. 
Все-таки операция. Но, так как я шла к профес-
сионалам с большой буквы, я была уверена, что 
все будет замечательно!

Мое отражение теперь дает мне больше сил 
и  уверенности. Изменилось самое главное: мое 
внутреннее отношение к самой себе. Я просыпа-
юсь утром и сама себе нравлюсь, я довольна тем, 
как выгляжу и день начинается с других эмо-
ций, с другим настроением. Жизнь стала более 
позитивной и интересной. Ведь меняемся мы 
внутри. И от этого меняется мир вокруг нас! 

 Пациентка: Юлия

Операция: Реконструктивная маммопластика  
после рака молочной железы.

2014 год. Диагноз: рак молочной железы. 
Даже без анализов мне сказали, что опухоль 
страшная, диагноз страшный. В голове был 
только один вопрос: буду ли я жить? Ставила 
себе девиз: «Если я сдамся, лучше не будет». На 
тот момент меня не волновал косметический эф-
фект после операции по удалению груди. 

Потом, по истечении какого –то времени, я 
узнала, что возможно восстановление груди. 
Возникло желание выглядеть красиво, полно-
ценно, носить определенную одежду, ходить на 
пляж, в бассейн. Не скрывать свои швы. Судьба 
свела меня с чудеснейшим хирургом, у которого 
золотые руки. На консультации он мне объя-
снил, что восстановление будет проходить в два 
этапа.  Все менялось постепенно. Осознала, что 
стала выглядеть красиво, привлекательно. Ре-
зультат поразил всех. Забыла про свой диагноз, 
про испытания, моральные и физические пере-
живания. Откинула этот тяжелый этап из жизни.

Как-будто это была не моя история. 

Реконструктивная 
маммопластика

Онкопластические и реконструктивные опе-
рации молочных желез. Тимошенко Александр 
Владимирович – сертифицированный хирург-
онколог клиники «Di Beauty». В течение дли-
тельного времени занимается диагностикой и 
лечением патологии молочных желез. Рак мо-
лочной железы занимает первое место среди 
онкологических заболеваний у женщин. Еже-
годно в мире регистрируется более одного мил-
лиона случаев заболевания раком молочной же-
лезы. В России ежегодно выявляется около 54 
тысяч случаев данного заболевания. Большин-
ство женщин, услышав этот диагноз, думают, что 
рак неизлечим, воспринимают это как приговор. 

Запомните! Рак молочной железы – это не 
приговор. Основным критерием выздоровления 
после лечения является пятилетняя выжива-
емость. В США порога пять лет после лечения 
преодолевают уже более 50% заболевших. Ре-
цидив заболевания после этого срока – редкое 
исключение. В настоящее время у доктора Тимо-
шенко наблюдаются пациентки, которые были 
прооперированы более 15-20 лет назад. 

Своевременно диагностированное заболе-
вание и выполненная операция увеличивает 
выживаемость. Основным методом лечения 
рака молочной железы является хирургиче-
ский. Мастэктомия по Маддену - это операция, 
направленная на удаление молочной железы с 

опухолью, с одномоментным поключично-под-
мышечно-подлопаточной лимфодиссекцией 
(удалением лимфоузлов). Мастэктомия является 
серьезной психологической травмой для жен-
щины. 

Реконструктивно-восстановительная опе-
рация по восстановлению удаленной молочной 
железы является лучшей реабилитацией.

Существуют разные варианты восстановле-
ния груди, одним из них является реконструк-
ция при помощи имплантов. Первым этапом 
устанавливается временный экспандер, подго-
тавливающий ткани для установки импланта. 
Вторым этапом помещается индивидуально 
подобранный имплант анатомической формы. 
Такая двухэтапность дает наиболее прогнози-
руемые результаты. Данная операция поможет 
женщине вернуть уверенность в себе, не чувст-
вовать себя неполноценной и продолжить жить 
обычной жизнью.

Пациент Олег, 45 лет. 

Диагноз: Базальноклеточный рак кожи. Сна-
чала у пациента появилось небольшое новообра-
зование на носу, которое неправильно лечили 
- прижигали азотом, что противопоказано при зло-
качественных опухолях. Опухоль только разраста-
лась и поражала всё больше тканей носа. После 

Пример реконструктивной маммопластики
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Только в Медицинском  
Di Стационаре впервые 
в области внедрен 
новый эффективный 
метод лечения 
болевого синдрома 
при заболевании 
позвоночника: 
остеохондрозе, 
спондилезе, 
спондилоартрозе

Суть метода состоит 
в избирательном воздействии 
на чувствительные нервы, 
ответственные 
за возникновение боли
при помощи радиочастотного 
генератора COSMAN G4 
Преимущества:

Процедура выполняется ОДИН раз
Обезболивающий эффект длится 
БОЛЕЕ  3 ЛЕТ
Для выполнения процедуры пациент 
ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ НА 1 ДЕНЬ
Выполнение процедуры  
НЕ ТРЕБУЕТ НАРКОЗА 
Лечеие ПРОТРУЗИЙ межпозво-
ночных дисков без операций

 
Безоперационное 
лечение
болей в спине

10 и 24 августа 2018 года  

г. Саратов 

10 и 24 августа 2018 года 

г. Энгельс 

БЕСПЛАТНО
консультирует врач нейрохирург
Шилов  
Олег Михайлович
Консультация осуществляется по предварительной записи

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

чего была лучевая терапия, которая ещё больше 
повредила ткани носа и окружающие ткани. Одна-
ко, к сожалению, через некоторое время опухоль 
вновь появилась на том же месте. И единствен-
ным вариантом лечения стала операция. 

Нужно было радикальное удаление опухо-
ли, которая поразила практически всю правую 
половину носа. Однако, если бы мы просто 
удалили опухоль, то у Олега было бы огромное 
отверстие в правой половине носа. Была выпол-
нена трехэтапная реконструктивная операция с 
использованием лоскута на питающей ножке, 
который мы взяли со лба. В качестве крыльного 
хряща был использован хрящ из ушной рако-
вины пациента. Операция выполнялась в три 
этапа. 

В результате нам удалось полностью уда-
лить злокачественную опухоль и реконструиро-
вать дефект при помощи собственных хрящей и 
кожи пациента.

 Спорт или липосак-
ция?

Липосакция - это не способ похудения и не 
способ снижения массы тела. Это операция, на-
правленная на коррекцию контуров тела при ди-
спропорциональном распределении подкожно-
жировой клетчатки.

Операция заключается в механическом 
разрушении и отсасывании жировых лову-
шек в таких областях тела как: 

• второй подбородок
• зона «галифе», бедра, ягодицы 
• область живота
• вдовий горб 
Липосакция это не альтернатива спорту и 

правильному питанию, но это отличный способ 
избавиться от локальных жировых отложений. 
После липосакции в области операции форми-
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руется фиброзная/рубцовая ткань, благодаря 
чему жир в этом месте откладывается менее 
охотно.

Жир, полученный при липосакции может ис-
пользоваться для липофилинга.

Липофилинг — малотравматичная пласти-
ческая операция, при которой используется соб-
ственная жировая ткань пациента для устране-
ния косметических дефектов тела. Данный вид 
коррекции восстанавливает контуры фигуры, 
выравнивает рельеф, придает объем определен-
ным частям тела, а также  позволяет избавиться 
от признаков старения лица, кистей рук. 

 Делать маммопласти-
ку сейчас или подо-
ждать рождения ре-
бенка?
 Вопросы и ответы:
Можно ли кормить грудью после увеличения? 

Ответ: Импланты молочных желез ни-
как не влияют на естественное  вскармли-
вание и качество молока

Потребуется ли повторное хирургическое 
вмешательство после кормления грудью? 

Ответ: Если перед операцией грудь была 
небольших размеров, то, скорее всего, после 
кормления изменения формы тоже будут 
небольшие. Проще говоря, грудь не обви-
снет, если она была маленькой, то есть по-
вторной операции не потребуется

Восстановление после родов
Нередко бывает, что изменения фигуры по-

сле родов негативно влияют на психологическое 
состояние женщины. И если ни спорт, ни диеты, 
ни массажи не помогают вернуть былую красоту, 
то на помощь может прийти пластическая хи-
рургия. Есть группа операций, которые помогают 
прекрасной половине человечества вернуться в 
прежнюю форму, а в некоторых случаях и улуч-
шить её.

АБДОМИНОПЛАСТИКА
После беременности может возникнуть ди-

астаз (расхождение) прямых мышц живота, 
в результате чего отмечается неестественное 
выпирание передней брюшной стенки, даже 
при небольшом подкожножировом слое. В 
ходе операции удаляются излишки кожи и 
жира, укрепляются мышцы передней брюшной 
стенки, в результате чего живот обретает очер-
ченный эстетический вид, появляется талия. 
Одномоментно при абдоминопластике можно 
устранить пупочную и паховые грыжи, выпол-
нить коррекцию неэстетичного пупка, удалить 
растяжки на животе.

 

ПОДТЯЖКА/УВЕЛИЧЕ-
НИЕ ГРУДИ

После беременности и естественного вскар-
мливания, а так же, после резкой потери массы 
тела, происходит естественное опущение, изме-
нение формы и снижение упругости груди. 

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОДТЯЖКЕ 
ГРУДИ 

Периареолярная – выполняется при неболь-
шом птозе I степени. При этом разрезы выполня-
ются вокруг ареолы, устраняется избыток тканей 
и кожи. Со временем рубец пигментируется и ста-
новится практически невидимым. Вертикальная - 
подтяжка груди, при которой к периареолярному 
разрезу добавляется вертикальный разрез под 
соском. При этом смещается кверху сосково-аре-
олярный комплекс, удаляется избыток кожи, жира 
и железистой ткани. Показано при птозе II степени 
якорная подтяжка – при данном виде подтяжки 
делают разрез вокруг ареолы соска, от которого 
идет вертикальный разрез к складке и далее гори-
зонтальный разрез под грудью. Форма разреза по-
хожа на букву «Т» или «якорь», чем и обусловлено 
название метода. Выполняется при птозе II-III сте-
пени. Подходящий Вам метод поможет подобрать 
доктор А.В.Тимошенко на консультации. РЕАБИ-
ЛИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: Пациентка находится в 
клинике следующие 1-2 суток после операции под 
наблюдением Вашего хирурга днем, дежурного 
хирурга вечером и ночью после операции. В тече-
ние первых 10 дней снимаются швы, если они не 
рассасывающиеся. Постепенно все следы от опе-
рации проходят – рубцы разглаживаются первые 
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• Дают возможность врачам определить пред-
расположенность пациента к наследственным 
заболеваниям, что в дальнейшем позволяет 
разработать план лечения.
• Установить предрасположенность к наследст-
венным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу 
акушер — гинекологу о пациентки, которая  
планирует беременность: невынашивание, нару-
шение плацентарного кровообращения, задержка 
внутриутробного развития, порока развития плода 
• Определить эффективность и чувствительность 
лекарственных препаратов
• Помочь определить дальнейшую тактику 
лечения вирусного гепатита С
• Генетические исследования позволяют выбрать 
направление в спорте, что позволит избежать 
получения различных травм и несколько лет  напра-
сных тренировок.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день Медицинский Di центр 
проводит анализ ДНК с точностью 99,9% на:

• установление отцовства, 
• установление материнства,
• установление родства:  
 Дядя/тетя – племянник/племянница 
 Бабушка/дедушка – внук/внучка 
 Родной/сводный брат/сестра

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

3-6 месяцев. В течение 1-1,5 месяцев необходимо 
ношение специального компрессионного белья.

 

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА 
Деликатные операции, направленные на устра-

нение как психологического так и физического 
дискомфорта пациентки.

Кому может быть показана интимная 
пластика? 

• Женщины после рождения одного или 
двух детей. Во время родов нередки травмы, 
разрывы  влагалища  и промежности.
• Женщины с возрастными изменениями. Мы 
знаем, что с возрастом происходит ослабление 
мышц стенок влагалища

• Женщины, которые недовольны эстетиче-
ским видом внешних половых органов. 

Виды операций:
• Уменьшение влагалища
• Уменьшение половых губ
• Липофилинг больших половых губ
Можно улучшить внешний вид половых ор-

ганов, исправить дефекты, полученные во время 
родов и также устранить возрастные изменения в 
клинике врачебной косметологии и пластической 
хирургии «Di-Beauty».
В клинике врачебной косметологии и пла-
стической хирургии «Di-Beauty» помогут 
вернуть Вам молодость!

Процедура фракционного неаблятивного фото-
термолиза на ResurFX - это неинвазивная лазерная 
процедура, которая обновляет кожу, возвращает 
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14 и 25 августа 2018 года  

г. Саратов 
 

9 и 30 августа 2018 года  

г. Энгельс

ей молодость, свежесть и здоровье, устраняет 
пигментацию, выравнивает текстуру и цвет кожи, 
делает кожу более плотной и упругой. Процедура 
на ResurFX - лазерная процедура номер 1 в мире 
благодаря эффективности, короткой и прогнозиру-
емой реабилитации, низкому риску осложнений, 
она подходит всем людям, может проводиться на 
любом участке лица и тела и в любое время года.

 В 2011 году компания Люменис выпускает 
ResurFX фракционный неаблятивный лазер. И на-
чинает завоевывать рынок. На сегодняшний день 
во всем мире стоит около 5000 аппаратов фракци-
онного неаблятивного фототермолиза ResurFX.

  

ResurFX – это уникальный аппарат, который 
одновременно разрушает старую поврежденную 
кожу и стимулирует образование новой – свобод-
ной от дефектов. 

В косметологическом центре «Di Beauty» 
проводится процедура лечения сосудистых 
образований на платформе М22 с помощью 
Nd:YAG лазера

Быстрый и высоко результативный метод – 
удаление сосудов на аппарате М22 с помощью не-
одимового лазера Nd:YAG – всего за несколько се-
ансов избавит вас от сосудистого рисунка на коже. 
Данная методика кратковременно повышает тем-
пературу в зоне ухода, что вызывает разрушение 
гемоглобина, который в избытке находится в сосу-
дистых «звёздочках» и расширенных капиллярах. 
После этого, вследствие коагуляции белков, сосуд 
«склеивается» и кожа снова обретает ровный цвет.

 В косметологическом центре «Di Beauty» 
Вы можете воспользоваться процедурой 
фотоомоложения!

 Аппарат М22 позволяет проводить процедуры 
фотоомоложения быстро, безболезненно и безопа-
сно для здоровья. Для этого предусмотрена воз-
можность составления индивидуальных программ 
ухода в зависимости от фототипа кожи и проблем-
ной зоны.

В косметологическом центре «Di-Beauty» 
Вы можете сделать лазерную шлифовку на 
Acupulse CO2.

 Процедура, выполняемая на аппарате AcuPulse, 
является одной из самых эффективных процедур 
омоложения, предлагаемых в косметологии. Она го-
раздо более эффективна, чем фототермолиз Fraxel, 
фотоомоложение IPL или радиочастотный лифтинг. 
Более радикальное воздействие, чем процедура 
AcuPulse, предлагает только пластическая хирургия.
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www.di-center.ru

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 28-26-93

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-82-82

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 51-22-51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов, дом  34/40
Телефон: +7 (8452) 94-89-85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98
Телефон:   +7 (8452) 56-49-02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, дом 87
Телефон:   +7 (8452) 66-27-65

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19  
Телефон: +7 (8452) 45-24-27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36, 
Телефон: +7  (8452)74-67-50

г. Саратов, ул. Чапаева В. И. д.14/26
Телефон:   +7 (8452) 39-76-16

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 
Телефон: +7 (84545) 4-93-06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21
Телефон: +7 (8453) 62-00-73 

г. Маркс, пр-т Ленина, дом 34Г
Телефон: +7 (84567) 5-91-06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 
Телефон: +7(84457)5-11-55

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон: +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-75-74

г. Саратов, ул. Московская, дом 23 
Телефон: +7 (8452) 23-39-36

г. Энгельс, Проспект Строителей, дом 20
Телефон: +7 (8453) 75-90-30

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

В “Медицинском Di Центре” действует
накопительная система скидок  
на лабораторную диагностику

Уважаемые пациенты!
Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТНО офор-
мить накопительный дисконт «Лаборатор-
ная карта». Вы, Ваши родственники и друзья, 
по единой карте можете получать скидку на 
все видылабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%

Медицинский          Мобиль


