Преимущества
комплексного
пациенториентированного подхода в
герниохирургии:
Одномоментное выполнение общехирургических и пластических операций
Миниинвазивные малотравматичные методики
герниопластик
Индивидуальный подход к каждому пациенту и
подбор техники оперирования: (TAPP, TEP,
IPOM, TAR)
Современные
системы

импланты

и

фиксирующие

Обеспечение
хороших
функциональных
возможностей герниопластики
Косметический результат
Быстрая послеоперационная реабилитация
Открытость и понятность всего процесса лечения
Прямой канал связи с лечащим врачом
Безрецидивные отдаленные результаты

в Отрадном
МО, пос. Отрадное, вл. 2, стр. 1
Общественным транспортом:
от м. Пятницкое шоссе:
• Бесплатный микроавтобус МЕДСИ
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От м. Тушинская:
• Маршрутные такси №400Т, №32, №575
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Хирургическое лечение
послеродовых деформаций
передней брюшной стенки
в Центре хирургии Клинической
больницы МЕДСИ в Отрадном
• Комплексный пациенториентированный подход
• Авторские методики
• Ведущие специалисты

Шимкович Сергей Станиславович
Врач-хирург

Комплексный
подход
в
лечении
пациентов с деформациями передней
брюшной стенки включает:
Консультацию врача-хирурга
Консультацию врача-пластического хирурга

Красивая и подтянутая фигура – мечта каждой
девушки. В столь важный этап жизни как беременность, каждая будущая мама задумывается над
вопросом: «А останется ли ее фигура столь же
привлекательной после беременности и родов?».
Нередко беременность не проходит без следа,
оставляя грубые деформации.
Центр хирургии на базе Клинической больницы
МЕДСИ в Отрадном специализируется на оперативных вмешательствах, восстанавливающих привлекательность животикам. У нас Вы сможете получить
консультацию и хирургическую помощь от высококлассных специалистов экспертного уровня. Хирургические пособия разрабатываются индивидуально с
учетом анатомо-антропометрических, биофизических особенностей каждого пациента. Использование современных малоинвазивных, методик, пластических материалов в сочетании с индивидуальным
пациенториентированным комплексным подходом
позволяют достигать хороших биомеханических и
косметических результатов операций.

Пациенты
с
послеродовыми
деформациями передней брюшной
стенки:
Стрии и птоз мягких тканей передней брюшной
стенки
Диастаз прямых мышц живота
Деформация контуров живота и исчезновение
талии
Пупочная грыжа
Грыжа белой линии живота

Необходимое предоперационное обследование, позволяющее оценить степень готовности
пациента к операции, а также уточнить необходимый вид и объем пластики
По показаниям осуществляется консультация
смежных специалистов (Кардиолога, Эндокринолога, Гастроэнтеролога, Диетолога, Пластического хирурга, Уролога, Гинеколога)
Индивидуальное моделирование предстоящей
операции с учетом анатомо-антропометрических особенностей пациента с подбором необходимых имплантов для обеспечения принципа
«разумной достаточности и минимальной травматичности»
Разработку индивидуального плана ускоренной реабилитации с учетом анатомо-антропометрических особенностей и сопутствующих
заболеваний пациента
Индивидуальный подбор метода анестезии
Проведение оперативного вмешательства с
учётом предоперационного моделирования и
косметических пожеланий пациента
Послеоперационную реабилитацию и амбулаторное наблюдение

Итогом нашей работы стали тысячи счастливых молодых мам, вернувших былую красоту, а в ряде случаев, получивших фигуру
намного привлекательнее, чем до беременности и родов!

