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Вот и закончилась зима. Мы устали от холода, 
нехватки витаминов и солнца. Нам хочется взбодрить
ся, почувствовать прилив сил, наполнить свой организм 
живительной энергией. Настало время выйти из 
«зимней спячки», задуматься о своем здоровье и, конечно 
же, красоте. Ведь впереди теплая весна -  время пробуж
дения и обновления. Сегодня не только женщины стре
мятся быть привлекательными, но и мужчины стали 
гораздо больше уделять внимания себе и своей внешнос
ти. Этот номер мы посвятили вопросам красоты, 
эстетики и здоровья. Ведь то, как мы выглядим, как 
воспринимают нас окружающие люди, добавляет нам

уверенности в себе, помогает быть счастливыми. 
Читайте статьи наших специалистов, приходите на 
консультации и лечение, мы обязательно «разбудим» 
ваш организм, вернем энергию и жизненный тонус.

Совсем немного времени осталось до 100-летнего 
юбилея Дорожной клинической больницы СКЖД. С этого 
номера мы открываем новую рубрику, посвященную 
этой знаменательной дате - «Дорога длиною в 100 лет». 
В ней мы будем рассказывать об истории ДКБ, наших 
достижениях, наших планах на будущее. Ведь впереди у 
нас еще много-много лет кропотливой работы на благо 
наших пациентов. Редакция «ЛЗ»

Дорога длиною в 100 лет

Вехи истории -  как все начиналось
Как всегда «в начале было слово». 6 

января 1835 г. чешский инженер Франти
шек-Антонин фон Герстнер подал 
российскому императору Николаю I 
«Записку» о «выгодном построении 
железной дороги из Санкт-Петербурга в 
Царское село и Павлоск». «Записка» 
получила одобрение и в октябре 1837 г. 
был открыт первый участок железной 
дороги Петербург -  Царское село. С этого 
момента началось активное строит
ельство железных дорог в России.

Постепенно дороги стали проклады
вать и в Северо-Кавказском регионе. А с 
развитием Владикавказской железной 
дороги стала зарождаться и железнодо
рожная медицина.

Расходы дороги на лечение своих 
больных ежегодно возрастали. Насущ
ная потребность в своей больнице 
осознавалась Правлением акционерного 
общества Владикавказской железной 
дороги очень остро. Поэтому в 1909 г. 
Правлением было дано разрешение на 
постройку больницы в г. Ростове-на-Дону, 
а местное руководство дороги купило у 
Ростовской Думы двадцать пять десятин 
земли по левому берегу реки Темерник. 
После осмотра больниц в городах 
Екатеринослав, Киев, Воронеж, Самара, 
Санкт-Петербург, Москва был выбран 
наиболее подходящий проект строит
ельства. План больницы был разработан 
инженером-архитектором А.П. Бутковым 
при участии Технического отдела службы 
пути, старшего врача и управляющего 
дорогой , инженера Э.Б. Кригер- 
Войновского. Постройка больницы 
производилась подрядчиком А.С. Лащем 
под наблюдением А.П. Буткова.

Местом строительства Дорожной 
больницы СКЖД' был выбран бывший 
Максимовский сад. 1 октября 1909 года 
на высокой площадке в 12 десятин был 
заложен первый камень, а 24 апреля 
1911 года железнодорожная больница на 
80 «кроватей» вместе с «заразным 
павильоном» была открыта для приема 
больных. Это было самое совершенное 
лечебное заведение того времени в 
Ростове и на Владикавказской железной 
дороге. Больница состояла из главного 
двухэтажного здания общей площадью 
294 кв. сажени с четырьмя верандами и 
одноэтажного павильона для инфекцион
ных больных площадью 71 кв. сажень. 
При больнице имелось одноэтажное 
хозяйственное здание, обширный 
ледник, часовня для «отпевания усоп
ших», двухэтажный жилой дом пло
щадью 92 кв. сажени для среднего и 
младшего больничного персонала, 
одноэтажный дом площадью 55 кв. 
сажени для старшего врача больницы. 
Все здания были присоединены к 
городскому водопроводу и канализации, 
освещались электричеством от электро

станции инженера Н.В. Смирнова. От 
центра до больницы ходил электричес
кий трамвай. Больница и квартира 
старшего врача имели по городскому 
телефону. Все здания соединялись 
между собой местной телефонной сетью.

При внутреннем  обустройстве  
больницы была использована прогрес
сивная система отопления и приточной 
вентиляции, для чего в толще стен 
устроены камеры, в которых помещались 
батареи и сосуды с увлажненным 
воздухом. Вопросы поддержания 
асептики выдвигались на первый план, 
поэтому при отделке стен и пола исполь
зовались глазерные плитки и линолеум. 
Больница была оснащена полным 
набором хирургических инструментов. 
Физиотерапевтический кабинет имел 
приборы для лечения электричеством: 
статическая машина, пантостат. Имелся 
ортопедический кабинет, оснащенный 
аппаратом для выпрямления позвоноч
ника, а также аппараты для пассивных 
движений конечностей при анкилозах в 
различных суставах.

Общие затраты на строительство и 
оборудование больницы составили 284 
902 руб.

В главном лечебном корпусе распола
гались хирургическое, терапевтическое и 
родильное отделения. Павильон для 
острозаразных больных на 20 коек 
состоял из трех изолированных боксов с 
отдельными входами.

Такой увидели Железнодорожную 
больницу её первые пациенты.

Продолжение следует.
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Редеют волосы? Выход есть!

Заболевания волос и кожи головы — это недуг, которому 
может подвергнуться любой человек. Данные статистики 
показывают, что 66% мужчин и 38% женщин испытывают 
усиленное выпадение волос, частичное или полное облысе
ние. Научные исследования определили ряд причин, 
вызывающих выпадение: нарушение обмена веществ, 
гормональный дисбаланс, химическое повреждение волос, 
стресс, хирургические вмешательства, нарушения в 
желудочно-кишечном тракте, всего около шестисот причин.

В природе не существует одного «чудодейственного» 
препарата для лечения волос. Поэтому врач, к которому вы 
решите обратиться, должен обладать высокой квалификацией, 
знать, как осуществлять лечение выпадения волос, уметь 
правильно диагностировать заболевание. 
Профессиональный трихолог (специалист, занимающий 
проблемами выпадения волос и заболеваниями кожи головы) 
Дорожной клинической больницы знает о выпадении волос 
ВСЕ и это позволяет успешно проводить эффективное лечение 
с использованием новейших методов восстановления волос. 
Для начала специалист проведет полную диагностику с 
использованием видеокамеры и современных профессио
нальных программ, узнает все о состоянии вашего здоровья. 
Каждому пациенту назначается отдельный курс лечения, все 
виды процедур и препаратов подбираются индивидуально. Для 
диагностики и лечения волос трихолог ДКБ использует самые 
последние разработки в этой области: фототрихограмму, 
мезотерапию (введение препаратов внутрикожным путем), 
физиотерапию, применение лазерной расчески, трихологичес- 
кий массаж, ДЭНС-терапйю. При необходимости врач напра
вит вас на консультацию к другим специалистам: эндокриноло
гу, гастроэнтерологу и т.д.

Но учтите -  процесс восстановления волос не быстрый. И 
если вы наберетесь терпения, то обязательно сможете 
поразить всех вокруг красотой и густотой вашей шевелюры.

| П ол и к л и н и ка№ ТГкаб.404, тел. 255-70-55.

Результат увидит каждый
Желание хорошо выглядеть и иметь 

привлекательный внешний вид является 
осознанной необходим остью  для 
человека, не зависимо от пола и возрас
та. Поэтому все чаще в поисках красоты 
мы прибегаем к услугам специалистов. 
Современная косметология способна на 
многое. В этом вы можете убедиться, 
посетив косметологический кабинет 
Дорожной клинической больницы СКЖД. 
Профессиональный врач-дерматолог 
предложит вам самые современные 
разработки по уходу за кожей лица, а 
также даст грамотную консультацию, 
поможет выбрать и провести необ
ходимые именно вам процедуры.

Например, аппаратная косметоло
гия. Наш кабинет оснащен последними 
разработками в этой области:

- Задумались о подтяжке лица с 
помощью пластической хирургии? Есть 
альтернатива -  чудодейственный 
аппарат LPG Lift-б. С его помощью мы 
выполняем процедуры безоперационной 
подтяжки кожи (лифтинг). Помимо 
лимфодренажа, вакуумного моделирую
щего и релаксирующего массажей лица, 
шеи и области декольте, процедура 
завершится нанесением сывороток и 
пластифицирующей маской. Вы получи
те удовольствие и вернете молодость.

- Если на лице видны рубцы от угрей, 
поры, пигментные пятна -  то вам 
поможет лазерная шлифовка. Это одна 
из самых эффективных и популярных 
процедур. Мы разгладим и осветлим 
недостатки вашей кожи, а также подтя
нем овал лица.

- Вас беспокоит мелкая сеточка 
морщин? Ультразвуковая терапия, или 
фонофорез, справится с этой пробле
мой. Мы введем в кожу омолаживающие 
сыворотки и концентраты, что приведет к

потрясающему эффекту. Морщинки 
просто исчезнут!

- Чтобы улучшить обмен веществ 
кожи на клеточном уровне необходимо 
провести курс процедур с помощью 
аппарата BioUltimate Е 1000. Ваша кожа 
засияет, привлекая к себе восхищенные 
взгляды не только противоположного 
пола. .

Еще одним достижением современ

ной косметологии являются пилинги:
- П ов ерхностны е способствую т 
отшелушиванию ороговевшего эпидер
миса, осветлению пигментации, стимули
руют выработку коллагена.
- Срединные выровнят рельеф кожи, 
сузят расширенные поры, сгладят рубцы 
после угревой болезни.
Какой пилинг подойдет именно вам 
определит наш опытный косметолог.

Кожа постоянно нуждается в 
своевременном увлажнении и питании, 
особенно после долгой зимы. Насытить 
вашу кожу питательными веществами 
пом ож ет Б и о р е в и та л и зац и я . С 
помощью микроиньекций гиалуроновой 
кислоты, аминокислот, витаминов, 
микроэлементов к вашей коже вернется 
тургор, улучшиться тонус и цвет лица.

Мы избавим вас от «гусиных лапок» 
вокруг глаз и морщинок у верхней губы, 
омолодим тыльную поверхность кистей и 
увеличим ваши губки, смоделируем лицо 
в формате 3D с помощью контурной 
пластики, избавим от излишнего потоот
деления. Это далеко не все возможности 
нашего косметологического кабинета. Мы 
постоянно ищем самые лучшие, совре
менные и эффективные методы для 
сохранения вашей красоты. Результат 
увидит каждый посетитель нашего 
кабинета!

Косметологический кабинет, 
Поликлиника № 1, 

тел. 290-72-52
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Улыбка Вам к лицу
Прошли времена, когда идеальное состояние зубов 

считалось привилегией актеров или телеведущих. Сегодня 
здоровая и красивая улыбка -  показатель успешности и 
благополучия ее обладателя. Чтобы сохранить свои зубы в 
идеальном состоянии важно довериться опыту и профессиона
лизму проверенных клиник. Одной из таких является Стомато
логическое отделение Дорожной клинической больницы 
Возглавляет отделение врач высшей категории стоматолог- 
хирург Королинский Святослав Анатольевич.

-  Святослав Анатольевич, расскажите об отделе
нии, чем оно отличается от других клиник Ростова ?

С.А. - Стоматологическое отделение ДКБ открыло свои 
двери для пациентов в 2002 г. и с тех пор успешно практикует. 
Пациент, единожды попав к нам на лечение, в случае необходи
мости всегда возвращается снова. И это неспроста. Стоматоло
гия в современном исполнении -  это не только умелые руки 
врача, но и многофункциональное оборудование плюс новейшие 
технологии. Все это с успехом используют наши врачи. В 
отделении пациенту в доступной форме будут разъяснены 
преимущества, недостатки, стоимость того или иного вида 
лечения, после чего больной, совместно с врачом, определит 
наиболее подходящий и доступный для себя вариант.

-  Расскажите более подробно об оказываемых услугах?
С.А. -  отделение предлагает все существующие виды

стоматологической помощи: от профессиональной чистки 
зубов до протезирования любой сложности. Это традиционные 
услуги, такие как лечение кариеса, профессиональная гигиена, 
исправление прикуса в любом возрасте, металловая и безме- 
талловая керамика, импланты, виниры, брекет-системы и т.д. 
«Коньком» же отделения, безусловно, являются более слож

к

н ы е  х и р у р г и ч е с к и е  
методы: лечение всех 
видов челюстных анома
лий, лазерная хирургия, 
современная парадонто- 
логия, зубная импланта
ция, эндоскопическая  
ч е л ю с т н о - л и ц е в а я  
хирургия (малоинвазив
ные о п е р а ц и и ). Для 
пр ове д е ни я  сл ож ны х
методов лечения пациенту может быть предложено общее 
обезболивание, лечение амбулаторно или в условиях стацио
нара. Несмотря на индивидуальный подход и широкий спектр 
предлагаемых услуг, цены вас приятно удивят своей доступнос
тью. Персонал стоматологии ДКБ: это команда профессиона
лов, постоянно совершенствующих свое мастерство. Все 
врачи, работающие в отделении, регулярно повышают свою 
квалификацию, посещают мастер-классы российских и 
зарубежных специалистов в области стоматологии.

Современное Стоматологическое отделение ДКБ -  это не 
роскошь, а разумный выбор человека неравнодушного к 
своему здоровью. Наши специалисты и методы лечения 
вызывают доверие наших пациентов, которые без страха 
приходят к нам снова.

Стоматологическое отделение, 
тел.: 8(863) 259-45-08 

Будни: с 8:00 до 19:00. Суббота: с 8:00 до 14:00. 
Воскресенье: выходной.

Душа и тело в порядке
Во все времена человечество 

стремилось быть привлекательным. 
Наше время -  не исключение. По- 
прежнему мы ищем способы привести 
себя и свое тело в идеальную форму. 
Синдром хронической усталости, 
повышенный вес для современных 
людей перерос в настоящую проблему. 
Но помимо внешности есть еще и душа, 
которая также просит отдохновения. 
Сохранить красоту, здоровье и душевное 
равновесие мы приглашаем вас в 
отделение физиотерапии Дорожной 
клинической больницы.

Наряду с традиционными методами 
лечения врачи отделения предлагают вам 
популярные сейчас SPA-программы. Они 
являются антистрессовыми, высокоэф
фективными в плане оздоровления и 
повышения жизненного тонуса организма. 
Обязательными составляющими таких 
программ будут: терапевтическая капсула 
«Альфа-БРА», водолечение, сауны, 
классический и экзотические массажи.

Терапевтическая капсула «Альфа- 
SPA» основана на благотворном сочета
нии пяти лечебных факторов: релаксиру- 
ющего вибрационного массажа, аромоте- 
рапии эфирными маслами, ингаляции 
ионами, гармонизирующей музыкотера- 
пии с цветолечебным сопровождением. 
Эта процедура благотворно воздействует 
на мозг человека через пять органов 
чувств, регулирует артериальное 
давление, снимает мышечный спазм, 
головные боли, нормализует сон. Вы 
почувствуете себя заново родившимися!

Экзотические виды массажа, такие 
как стоун-терапия, особенно полезны в 
межсезонье, когда пациентов мучает 
хандра, бессонница, недостаток тепла, 
усталость. Во время стоун-массажа 
ароматические масла наносят непосре
дственно на камни. А затем специалист с 
помощью массажных техник использует 
элементы рефлексотерапии и лимфод-

ренажа. Полудрагоценные камни окажут 
благотворное температурное и энергети
ческое влияние на организм.

Целительный медовый массаж -  
это эффективное средство для коррек
ции фигуры и психофизического состоя
ния. С его помощью мы выведем шлаки, 
токсины, жиры из вашего организма. 
Кожа засияет и станет удивительно 
гладкой. Ваша вторая половина обяза
тельно оценит это!

А как здорово попариться в уникаль
ной мини-сауне «Кедровая бочка». Она 
дарит целебную силу природы, - не 
вызывая при этом перегрева тела, так как

в сауне установлена щадящая темпера
тура, вентиляция, низкая влажность, и -  
главное -  исключено действие тепла на 
сосуды головного мозга. Ароматические 
масла сибирских лесов дополнят 
восхитительное чувство легкости и 
свободы.

Дары моря в последнее время 
приобрели особую значимость в восста
новлении красоты и здоровья. Еще в 
древние времена соль Mepteoro моря 
круглогодично доставляли царю Соломо
ну и царице Клеопатре. Бальнеопроце
дуры с солями Мертвого моря в виде 
общих ванн помогут заменить лекарства, 
окажут благоприятное действие на обмен 
веществ, иммунную систему, гормональ
ный фон. А еще такие ванны обладают 
омолаживающим эффектом.

Если вашу жизнь портят боли в 
мышцах, суставах, спине -  обращайтесь 
к нам. Уникальный аппарат ударно
волновой терапии за четыре-пять 
сеансов избавит вас от хронической боли 
и вернет радость жизни. Уже после 
первой процедуры вы почувствуете 
явное облегчение.

Уважаемые дамы и господа, любите 
себя-, балуйте себя, заботьтесь о себе. В 
отделении физиотерапии вы не только 
оздоровитесь и похудеете, вы получите 
истинное удовольствие и наслаждение. И 
ваш организм скажет вам за это спасибо!

Отделение физиотерапии
(Главный лечебный корпус) 

тел. 238-29-45, 290-78-14
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Красота и здоровье груди
Припомните, о чем первым 

делом вспоминают поэты и 
художники, когда хотят создать 
образ прекрасной женщины? 
Конечно же, женские формы!
Так уж повелось, с легкой руки 
мужчин, что женская грудь -  
это ключевая часть идеальной 
фигуры. Сегодня сделать  
грудь совершенной вполне 
реально. Многие женщин смогли 
приобрести  уверенность  и 
чувства собственного удовлетво
рения, решившись на операцию 
по увеличению груди в Центре 
пластики и андрологии Дорож
ной клинической больницы |  
СКЖД

Причины для подобной 
операции могут разными: кто-то увеличи
вает грудь для придания телу более 
правильных пропорций; кто-то хочет 
восстановить формы после рождения и 
кормления ребенка; а кто-то хочет 
придать молочным железам одинаковый 
размер при их различии. Какую бы цель 
вы не преследовали, помните, что 
решение о выполнении вмешательства 
по увеличению груди следует принимать 
совместно с врачом, с учетом ваших 
личных требований, ожиданий, и 
физических данных. Операция на груди 
является медицинской процедурой, 
которая требует наивысших хирургичес
ких навыков. Грудь должна выглядеть как 
можно более естественно. Поэтому в 
столь деликатном вопросе обращайтесь 
к опытному квалиф ицированному 
пластическому хирургу Центра пласти
ческой хирургии и андрологии ДКБ 
Рыкову Игорю Генриховичу, который 
имеет опыт во всех аспектах увеличения 
груди.

Вы и ваш хирург примите решение о 
типе имплантата, местах разреза для их 
установки. Разрез, как правило, выполня
ется в одной из трех зон: вокруг соска 
(периареолярный доступ), в складке под 
молочной железой (инфрамаммарный 
доступ) или в подмышечной впадине 
(трансаксиллярный доступ). Установка 
имплантата производится под мышцами 
грудной стенки или непосредственно под

железой. Продолжительность операции 
составит от 1 до 2 часов. В Центре 
пластической хирургии наиболее часто 
используются имплантаты с текстуриро- 
ванной поверхностью, наполненные 
высоко когезивным силиконовым гелем. 
Исследования показали, что установка 
именно таких имплантатов вызывают 
наиболее низкий уровень развития 
посл еоперационны х ослож нений . 
Европейские и американские производи
тели дают пожизненную гарантию на 
свою продукцию. После операции в 
течении двух недель необходимо 
исключить нагрузку на плечевой пояс, а 
компрессионное белье придется носить в 
течении месяца. Но результат стоит того
-  вы сможете носить наряды с умопомра
чительным декольте, привлекая к себе 
восхищенные взгляды мужчин.

В дальнейшем необходимо 1 раз в 
год проходить ультразвуковое исследо
вание молочных желез. Это нужно не 
только для того, чтобы исключить 
ослож нения после оперативного  
вмешательства. Рак молочной железы с 
1996 г. занимает первое место в России 
по заболеваемости, к тому же он значи
тельно помолодел. Поэтому мы рекомен
дуем всем женщинам моложе 40-45 лет 
проведение ультразвуковой маммогра
фии не реже одного раза в год. Пройти 
проф и л а кти че ско е  исследование  
молочных желез, на исключение такого

диагноза как рак или опухоль 
груди, вы без труда сможете в 
отделении ультразвуковой  
д и а г н о с т и к и  Д о р о ж н о й  
больницы СКЖД.

С помощью единственной в 
Ростовской области современной 
ультразвуковой системы  
премиум-сегмента «Zonare» 
(разработан специалистами 
США), которой оснащено отделе
ние, стало возможно диагностиро
вать ранние стадии рака или 
пред раковы е  заб ол евания  
молочной железы. Это позволяет 
пр ово д и ть  св о ев ре м ен н о е  

Ш эффективное органосохраняю
щее лечение вместо «калечащих» 
опер ац и й . У льтразвуковая  

маммография дает самые точные 
размеры опухолевого узла, и даже при 
множественности непальпируемых 
узловых образований в молочных железах, 
хорошо выявляет опухолевые процессы.

УЗ маммограф ия может быть 
проведена в любое время, вне зависи
мости от менструального цикла женщи
ны, особенно если решается вопрос об 
очаговой (опухолевой) патологии. При 
отсутствии у женщин менструальной 
функции период проведения ультразву
кового исследования молочных желез не 
ограничен временными рамками.

У льтразвуковая мам м ограф ия 
проводится не только у женщин: мужчи
ны, дети и подростки также сталкиваются 
с проблемами обнаружения патологий в 
грудных железах.

П реимущ ества ультразвуковой 
маммографии огромны: безболезнен
ность; полная безопасность; возмож
ность м ногократного  повторения; 
выявление невидимых при рентгенов
ской маммографии опухолей; возмож
ность визуального контроля за проведе
нием пункционной иглы; комплексное 
исследование (режим серой шкалы, 
реального времени, дпплерография, 3d).

Опухоль молочной железы -  это не 
приговор. Своевременная диагностика и 
лечение помогут вам избежать такого 
страшного диагноза как рак молочной 
железы. Помните об этом, и пусть ваша 
грудь будет здорова и красива!

Центр пластики и андрологии
тел. 238-37-48, 

238-22-71

Отделение ультразвуковой диагностики
(Главный лечебный корпус) 

тел. 238-29-07, 238-28-96, 290-78-30 
______Мы ждем вас и по субботам!
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