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Медицинская клиника доктора В.Морозова
Общеклиническое отделение - ЕСТЬ практически ВСЁ!
Зеленоград, Панфиловский пр., д.10 www.zelmedcentr.ru
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

Детское отделение «домашнего» типа

Зеленоград, корп. 1106 www.clinika-morozko.ru
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52

Аппаратная косметология и пластическая
хирургия
Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
www.zelkosmetologia.ru 8(916)279-40-51 8(916)279-39-41

Рен тг е н-о б с л е до в а н и я
Ежедневно с утра до вечера

(495)944-77-70
(499)734-22-17

Собс т в е нны й в ые з д н о й ф л ю о ро граф

Пластическая хирургия
в сертифицированной операционной

- коррекция формы ушей
- ликвидация «мешков» под глазами
- увеличение молочных желез
(под легким наркозом)
- пластика декольте
- восстановление структуры кожи лица
(филлеры, мезонити, золотые нити,
ботокс)
- безоперационное удаление жира до 2-3 кг за сеанс (криолиполиз,
ультразвуковая липосакция,
инъекции)
- успешное лечение
облысения
без операции
8(495)944-77-70
8(916)279-40-51
8(916)279-39-41
8(499)734-22-17

Сегодня в номере:
Лечение аллергии
- времени все меньше!
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Суставы: после 40 самая частая патология
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Новый хрящ в суставе?
Возможно!
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Длительные месячные
надо лечить

стр.6

Удели внимание позвоночнику!
Ты весь на нем собран...

Роман
Солопов
массажист.
Ученик Тибета.
- хиропрактика
- акупрессура
- снятие хронической боли
- медицинский и спортивный массаж
- другие виды массажа
Доктор является мастером спорта
по силовым дисциплинам.
Имеет медицинское образование
Центр аппаратной косметологии
Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
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Аллергия - 4 месяца для получения
шанса быть здоровым

детский
аллерголог-иммунолог

Аллергия - это повышенная чувствительность организма к какому-либо веществу. Этим веществом может быть какой-нибудь химический ингредиент, продукт, шерсть, пыль, пыльца или микроб.
Также аллергенами могут быть вещества, образующиеся внутри
организма, так называемые, аутоаллергены.
Большинство людей ошибочно полагают, что аллергия - безопасная болезнь и протекает без последствий. Аллергическая реакция вызывает неприятные симптомы, сопровождается утомляемостью, усилением раздражительности, снижением иммунитета.
Некоторые виды аллергии приводят к развитию серьёзных заболеваний: например, как бронхиальная астма, экзема и др.
Самое серьезное осложнение – затруднение дыхания, развивающееся до анафилактического шока с судорогами, потерей сознания,
опасным снижением артериального давления. Такое состояние может возникнуть после введения некоторых препаратов, из-за укусов
насекомых и присутствия раздражающего фактора в пище.
Если вы обнаружили у себя аллергические симптомы, необходимо провести качественное обследование для выявления «виновного» аллергена и назначить должное лечение.
Современная медицина способна определить повышенную чувствительность практически к любым аллергенам с помощью объективного исследования соответствующих иммуноглобулинов. Например, в нашем случае, планшетка состоит из 30-50 наименований
потенциальных аллергенов с диагностикой степени чувствительности к ним. Методика выполняется по одной пробе крови.
По-прежнему не потеряло своего значения исследование на
выявление аллергена с помощью кожных проб. Среди основных
преимуществ данного исследования стоит отметить простоту выполнения, скорую выдачу результатов и низкую стоимость. Суть
пробы - введение в кожу малого количества аллергенов, и наблюдение за реакцией организма.
В качестве дополнительного исследования проводится анализ
крови на содержание антител IgE.
При лечении аллергии в первую очередь необходимо максимальное устранение контакта с аллергенами из окружающей среды
(свойство аллергии - провоцировать реакции все большей тяжести
на повторные контакты с аллергеном).
Лечение медикаментозными средствами – это лечение, направленное на то, чтобы снизить риск развития аллергической реакции,
а также устранить симптомы, вызванные аллергией.
Гипосенсибилизация. Еще один метод лечения, применяемый
наряду с лечением медизаментозным, – иммунотерапия. Суть данного метода такова: в ваш организм постепенно и долговременно
вводится в виде подкожной инъекции увеличивающееся количество аллергенов, что в итоге приводит к снижению чувствительности организма к отдельно взятому аллергену. Лечение продолжается на протяжении, как минимум, двух лет.
Аутолимфоцитотерапия – авторский метод лечения аллергии,
разработанный в 1992 году. С помощью этого метода достигается
хороший клинический эффект даже в лечении тяжелых, гормонально зависимых форм аллергических заболеваний. Курс лечения
составляет от 6-8 инъекций, продолжительность курса - 3-4 недели. Для лечения детей используется более короткий курс АЛТ, состоящий из 4-6 инъекций, продолжительность курса – 2-3 недели.
Следует отметить, что данное лечение нельзя проводить в период
обострения заболевания, т.е. самое благоприятное время для этой
методики – осень и зима.

к.м.н. Теркачева
Ольга Анатольевна

- Диатезы
- Хронический бронхит
- Кожные высыпания
- Бронхиальная астма
Все эти заболевания
имеют свои источники
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
Аллерголог-иммунолог,
д.м.н., профессор
Логина Н.Ю.
автор методики

аутолимфацитотерапии -

лечения аллергических
заболеваний собственными
клетками крови

прием взрослых
и детей с 6 лет
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52

Авторская методика
профессора Логиной Н.Ю. аутолимфацитотерапия
(терапия собственными клетками крови)
Всего 6-10 инъекций

Более 96%
хороших и
очень хороших
результатов

Автоматический аппарат по выявлению
нарушений дыхания на ранних стадиях
аллергических заболеваний

8(499)732-18-61
8(499)732-36-52

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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Холтеровское мониторирование

Все о гриппе

Многих беспокоят боли в сердце, перебои в работе сердца, повышение артериального давления. Часто эти жалобы возникают во
время ходьбы, вечером или в период сна. Врач кардиолог делает
электрокардиограмму, но очень часто кардиограмма не показывает
каких-либо существенных изменений. Почему это происходит?
Электрокардиограмма, снятая на приёме у врача, позволяет оценить работу сердца лишь в покое, и продолжительность записи составляет 5-10 секунд, поэтому ЭКГ может не показать возможных
серьезных и опасных нарушений в работе сердца.
В этих случаях на помощь пациенту и врачу приходит современный метод диагностики сердечно-сосудистых заболеваний:
холтеровское мониторирование. Непрерывная регистрация ЭКГ в
течение 12-48 ч позволяет оценить работу сердца в полном объеме
как во время отдыха и сна, так и во время работы, ходьбы и в периоды появления тревожных симптомов.
Показания к суточному мониторированию ЭКГ:
•
эпизодические беспокойства или боли в области сердца,
одышка;
•
эпизодические ухудшения самочувствия, связанные с работой сердца;
•
влияние естественной активности и эмоционального состояния на работу сердца;
•
обмороки, беспричинное головокружение, слабость;
•
слабость по утрам.
С помощью Холтеровского мониторирования ЭКГ можно получить следующую информацию:
•
о локализации ишемии миокарда;
•
о взаимосвязи изменений на ЭКГ с ощущениями больного
и выявить стенокардию или безболевую форму ИБС;
•
о стабильности стенокардии;
•
об условиях возникновения ишемических изменений на
ЭКГ - время суток, физическая или эмоциональная нагрузка, холод
или в покое;
•
об эффективности работы электрокардиостимулятора;
•
об эффективности проводимой терапии.
Преимущества проведения суточного мониторирования ЭКГ
•
высокое качество обследования, которое достигается возможностью записи полной ЭКГ (12 отведений);
•
исследование безболезненное;
•
пациенту не приходится менять образ жизни во время
проведения обследования;
•
прибор, который пациент носит на поясе в течение суток,
компактен и не причиняет беспокойства;
•
после проведенного обследования возможно сделать высококвалифицированное заключение о состоянии здоровья пациента;
•
по результатам обследования возможен наиболее качественный подбор лекарственных средств.

Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может вызвать ряд весьма тяжелых осложнений. Чтобы быстро и без последствий справиться с этим недугом, необходимо как можно раньше
начать лечение и строго придерживаться всех рекомендаций врача,
принимая лишь те лекарственные препараты, которые эффективны
при гриппе.
К сожалению, до сих пор при лечении такого распространенного заболевания допускается масса ошибок. В частности, это неоправданное использование антибиотиков против гриппа.
Чтобы разобраться, можно ли грипп лечить антибиотиками,
следует понимать, что представляют собой эти препараты. Антибиотики – это группа лекарственных средств, действие которых
направлено на уничтожение бактерий. Бактерии являются одноклеточными микроорганизмами, которые при внедрении в клетки
организма человека вызывают инфицирование.
Грипп же вызывается не бактериями, а вирусами. Это микроорганизмы совершенно другой природы. Поэтому антибиотики не
могут также губительно действовать на вирусы, а следовательно,
при гриппе антибиотики принимать для лечения бессмысленно.
Антибиотики при вирусных инфекциях не только бесполезны,
но и могут оказать существенный вред организму. Это связано с
тем, что прием этих средств нередко со временем приводит к развитию устойчивости бактерий. В итоге в случае необходимости
последующая антибактериальная терапия не окажет необходимого
воздействия.
Кроме этого, в результате воздействия антибиотиков уничтожаются не только болезнетворные бактерии, но и все полезные, восприимчивые к ним микроорганизмы. В результате может развиться тяжелейший дисбактериоз, ослабляется иммунная защита организма.
Но все же в некоторых случаях после заражения вирусом гриппа антибиотики принимать необходимо. Данные средства прописываются, если возникают осложнения заболевания, связанные с
бактериальной инфекцией, - синусит, отит, ангина, бронхит, пневмония, лимфаденит и т.д. Причиной этих осложнений зачастую
является бактериальная флора, активизирующаяся в ослабленном
гриппом организме.
Симптомами, указывающими на присоединение бактериальной
инфекции при гриппе, являются:
•
боль в горле;
•
налет на миндалинах;
•
боль в ухе;
•
насморк, продолжающийся более двух недель;
•
увеличение подчелюстных лимфоузлов;
•
высокая температура тела, сохраняющаяся более трех суток;
•
хрипы, одышка и др.
Какие именно антибиотики пить при гриппе, может определить
лишь специалист после проведения определенных исследований
(рентгенография, посев из носа и зева и т.д.). Стоит отметить, что
принимать антибиотики для профилактики возникновения осложнений также не следует по причинам, описанным выше.

Профилактика гриппа
Осталась 1-2 недели!

Холтеровское
мониторирование
деятельности
сердца

Вакцины:
ИНФЛЮВАК (Нидерланды)
- 800 руб.
ГРИППОЛ (Россия)
- 600 руб.

ится

вод
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8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
для детей - 8(499)732-18-61
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8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
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Подагра - у каждого второго из нас,
сорокалетних.

Рентгенологические
исследования

Подагра - это заболевание суставов, которое обусловлено отложением солей мочевой кислоты. Подагрой страдают преимущественно мужчины после 40 лет и женщины после менопаузы.
Подагра поражает суставы пальцев, кистей, локтей, коленей, ступней. Чаще всего от подагры страдают суставы пальцев ступни. К
факторам риска относятся также артериальная гипертония, сахарный диабет, наследственная предрасположенность, нарушение
питания. Как правило, приступ подагры развивается на фоне приема алкоголя (особенно пива) или переедания. Лечением подагры
занимается ревматолог.
Заболевание проявляется внезапной и интенсивной болью,
покраснением и «жаром» в суставе. Приступы подагры случаются, как правило, ночью и проявляются острой болью. Повторному
приступу подагры обычно предшествует ощущение покалывания
в пораженном суставе. Для заболевания характерно чередование
острых атак и ремиссий; во время последних человек чувствует
себя совершенно здоровым. Если подагру не лечить, приступы становятся чаще, а периоды обострения продолжительнее, в процесс
вовлекаются все новые суставы.
В основе подагрического артрита лежит периодическое «выпадение» кристаллов солей мочевой кислоты из тканей сустава в его
полость. Может поражаться любой сустав, но наиболее часто — суставы нижних конечностей, особенно стоп и голеностопный сустав.
Во время первого приступа подагры в половине случаев отмечается воспаление сустава большого пальца стопы. Провоцирующими
факторами могут быть
•
прием алкоголя,
•
травма,
•
перегрузка сустава (например, длительная ходьба),
•
хирургические операции,
•
прием лекарственных препаратов, особенно мочегонных.
Возникают быстро нарастающая боль, припухлость сустава и
окружающих его тканей, нередко появляется покраснение кожи над
суставом. Может повышаться температура тела. Острый артрит при
подагре обычно проходит (даже без лечения) за несколько дней, а
при значительной выраженности — за несколько недель.
Диагноз подагры устанавливают на основании исследования
уровня мочевой кислоты в крови и определения суточного выделения ее с мочой. Также необходимо исследовать состояние почек
(общий анализ мочи, уровень креатинина и мочевины в крови, проба Реберга, желательно также ультразвуковое исследование почек и
мочевыводящих путей).
Лечение подагры состоит из следующих направлений:
1) уменьшение содержания мочекислых соединений в организме (противоподагрическая терапия);
2) лечение острых приступов подагры;
3) лечение хронического полиартрита;
4) лечение осложнений и сопутствующих заболеваний.
Уменьшение содержания мочекислых соединений в организме
считается основным, наиболее важным направлением в лечении
подагры. Ее желательно проводить при рецидивирующей форме
подагры с частыми повторными приступами артрита. Терапию проводят постоянно (пожизненно) - только тогда она может привести
не только к приостановке развития болезни, но и ее регрессу, а в
некоторых случаях и практическому выздоровлению больного.

позвоночник
череп
крупные и мелкие
суставы
грудная клетка
придаточные пазухи носа
Ежедневно
с утра до вечера
8(495)944-77-70
8(495)988-68-95 8(499)734-22-17

Выездная
флюорография
Любой коллектив
свыше 50 человек
8(495)739-02-59
8(495)228-68-70

Редкое исследование!
Исследование
крупных суставов
по методике
Центрального НИИ
травматологии
и ортопедии
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

Собственная
лаборатория
Диагностика сотен заболеваний
(в т.ч. подагры)
в течение 12 часов

Лекарственные инъекции
в крупные и мелкие суставы
Позвоночные блокады

8(495)944-77-70
8(495)988-68-95

8(495)944-77-70 8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
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Если Вам за 50 - 100% риска.

Хондропротекторы защитники Ваших суставов

Размышления о тазобедренном суставе.
В человеческом организме тазобедренный сустав (ТБС) является самым мощным, так как именно он принимает на себя самую
большую и длительную нагрузку. Его задача – не только выдерживать вес большей части тела человека, но и обеспечивать движение,
поддерживать равновесие. Именно поэтому даже незначительные
проблемы с ним могут доставить массу проблем и серьезно усложнить жизнедеятельность.
Самый очевидный характер повреждений – это, конечно, повреждения травматического характера. Наиболее распространенная в области тазобедренного сустава травма – это перелом
шейки бедра, так как это – самая узкая часть бедра. Такая травма чрезвычайно опасна, особенно для пожилых людей – они же
подвержены наибольшему риску ее получения, так как с возрастом часто развивается остеопороз, при котором кости теряют
прочность и плотность.
Менее очевидные причины того, почему болит ТБС, поражения
нетравматического характера. Это артрит, остеоартроз, инфекционные артриты, воспаления сухожилий и пр.
Артрит (воспаление сустава) - это типичная и очень распространенная проблема пожилых людей, когда часто наблюдается
весь «набор» дегенеративных, дистрофических и воспалительных процессов в суставах, и тазобедренный страдает чуть ли
не в первую очередь. В таких случаях болит нога, наблюдаются
болезненные ощущения в области паха, которые отдают в переднюю или боковую часть бедра и могут доходить до самого колена. При опоре на ногу во время ходьбы симптомы усиливаются.
Резкая боль «простреливает» при попытке больного встать из
положения сидя.
Деформирующий артроз – очень распространенная патология,
поражающая в основном людей среднего возраста. Болевые ощущения развиваются постепенно по мере прохождения стадий заболевания (их всего три). Больной жалуется на боли при вставании,
поворотах туловища, начале движения, которые отдают в колено и
паховую область. Мышцы в пораженной области находятся в постоянном напряжении даже во время сна: именно поэтому нередко
наблюдается боль в тазобедренном суставе ночью.
При воспалении жидкостных сумок сустава (т.е. бурсите) возникают боли в наружном отделе области ягодиц. Если лежать на
пораженном боку, болевые ощущения усиливаются.
Воспалению сухожилий подвержены люди, деятельность которых связана с постоянными сильными физическими нагрузками, особенно это касается спортсменов. При этом сильно болит
ТБС во время активных движений и большой нагрузке на него.
При слабой нагрузке болевых ощущений может не наблюдаться
вообще.
Также воспалительные заболевания в суставе могут вызывать
вирусы гриппа, стафилококка, стрептококка и другие… В таких
случаях заболевание развивается стремительно. Начинается лихорадка, в районе пораженного сустава - припухлость. Острая боль
в тазобедренном суставе возникает при движении и даже касании
пораженной области.
Также причиной болей в области сустава могут быть разного
рода новообразования в мышечной и костной ткани. В зависимости
от характера опухоли (доброкачественная или злокачественная) и
ее местонахождения характер болевых ощущений тоже может быть
неоднозначным.
Подводя итог, считаем необходимым в который раз предупредить об опасности самолечения. Часто бывает непонятно, что делать с болевыми приступами, как лечить, но мысль сходить к врачу
приходит в последнюю очередь. По характеру болевых ощущений
самостоятельно можно только примерно сориентироваться и начать готовиться (в том числе психологически) к квалифицированной диагностике и лечению.

Возрастные нарушения хрящевой ткани коленного сустава
можно заметить уже в 40-летнем возрасте.
При появлении негативных факторов хрящ становится шероховатым, существенно истончается, а в некоторых случаях даже
высыхает и покрывается трещинами. Из-за истончения хряща значительно уменьшается расстояние между сочленяющими костями.
При ходьбе начинается сильное трение суставов. Разрушительные
процессы продолжают все больше прогрессировать. При запущенной степени артроза хрящевая ткань почти полностью разрушается,
и в этом случае сможет помочь лишь оперативное вмешательство.
Восстановление хряща коленного сустава возможно лишь при
поступлении достаточного количества питательных веществ к хрящевой ткани из синовиальной жидкости.. Чтобы регенерация хрящевой ткани протекала быстрее, необходимо поддерживать высокий уровень хондроцитов – основных клеток хрящевой ткани.
При нарушении хрящевой ткани коленного сустава используют
вещества-хондопротекторы, благодаря которым идет быстрое восстановление поврежденных хрящевых тканей.
Хондропротекторами называются препараты, способствующие
регенерации (восстановлению) хрящевой ткани, питающие эту
ткань и замедляющие ее болезненное разрушение. Эти лекарственные средства имеют некоторые особенности действия:
1. Эффект их влияния на ткань хряща проявляется очень медленно – через полгода от начала лечения, а то и дольше, поэтому хондропротекторы называются препаратами длительного воздействия;
2. При артрозах и других заболеваниях, затрагивающих хрящевую ткань, хондропротекторы могут помочь только на ранних
стадиях болезни, когда хрящ еще способен к восстановлению, на
стадии полного разрушения хряща эти препараты совершенно
бесполезны;
Лечение хондропротекторами проводится длительными курсами, продолжительностью не менее 4-х месяцев. Перерыв между
1-м и 2-м курсами – 2-3 месяца, далее врач определяет длительность терапии, в зависимости от состояния пациента; хондропротекторы действуют медленно, зато обезболивающий эффект от их
применения сохраняется долго (3-6 месяцев).
Также во врачебной практике используются препараты - заместители внутрисуставной жидкости. Данные средства вводятся непосредственно в крупные суставы. Помимо хондропротективного
действия, они замещают собою внутрисуставную жидкость, выработка которой снижается при артрозах. Курс лечения состоит из
3-5 внутрисуставных инъекций, хотя иногда бывает достаточно и
одной. Повторный курс возможен не ранее, чем через полгода. Внутрисуставные инъекции являются врачебной манипуляцией. Чаще
всего методика применяется для коленных суставов.
Ни об одном препарате нельзя сказать, что он самый лучший,
подходящий для всех. Для каждого человека лекарства нужно подбирать индивидуально. Поэтому, когда встает вопрос о выборе
хондропротектора, нужно проконсультироваться с врачом (специалистом по лечению болезней суставов). Он подберет наиболее
подходящий для пациента препарат и назначит схему его применения, возможно, вместе с другими лекарственными препаратами
и методиками.

8(495)944-77-70
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Если «месячные» затягиваются...

Известнейшие
врачи-гинекологи

Дисфункциональные маточные кровотечения проявляются у
женщин как последствие определенных нарушений гормональной
функции яичников. Как правило, маточные кровотечения такой природы возникают во время становительного периода репродуктивной
системы женского организма (так называемые ювенильные кровотечения, которые отмечаются чаще всего в первые два года после того,
как у девушки прошла первая менструация), а также во время увядания ее функций. У женщин в репродуктивный период подобные
кровотечения могут проявляться как последствие сильного стресса,
инфекционных заболеваний, интоксикации организма.
Симптомы этого заболевания определяются в основном интенсивностью кровопотери в период кровотечения и, соответственно,
тяжестью анемии. Женщина ощущает сильную общую слабость и
утомляемость, у нее отсутствует аппетит, кожа и слизистые оболочки
бледнеют, проявляется тахикардия и головная боль. Также происходят изменения в коагуляционных и реологических свойствах крови.
Дисфункциональные маточные кровотечения у женщин в климактерическом периоде протекают более тяжело, так как у таких
больных заболевание развивается на фоне других недугов и нарушений: гипертонии, ожирения, гипергликемии.
В качестве осложнений маточных кровотечений в юношеский
период может возникнуть синдром острой кровопотери, а также
возникновение необратимых нарушений системного характера, которые развиваются как последствие хронического дефицита железа
у девочек, которые на протяжении длительного периода страдают
интенсивными маточными кровотечениями. Если отсутствует правильное лечение, то нарушение функций яичников в дальнейшем
может привести к бесплодию. У женщин, которые не прошли вовремя курс адекватной терапии, может развиться эндометриоз, фиброзно-кистозная мастопатия, миома матки.
Чтобы установить правильный диагноз, следует прежде всего
полностью исключить болезни и патологические состояния, при
которых может развиться маточное кровотечение, такие как нарушенная маточная беременность, плацентарный полип, миома матки, полип эндометрия, аденомиоз, внематочная беременность, рак
эндометрия, поликистозные яичники и др.
Диагностика дисфункциональных маточных кровотечений
предусматривает проведение общего анализа крови, а также гормональное исследование.
Проведение дифференциальной диагностики предполагает исключение болезней крови, для которых характерна повышенная
кровоточивость, опухоли яичника, которые сопровождаются гормональной активностью, произвольно прервавшейся беременностью.
В процессе медикаментозной терапии при дисфункциональных
маточных кровотечениях предусматривается несколько этапов. Изначально врачи принимают решение о том, как остановить кровотечение. После этого следует лечение, которое призвано устранить
проявления анемии и восстановить гемодинамику. Далее следует
принять все меры для того, чтобы обеспечить качественную профилактику повторного кровотечения. В качестве этой меры назначается
прием гормональных лекарственных средств, которые подбираются
индивидуально, с учетом данных гистологического исследования.
Очень важным моментом является строгий контроль применения
гормональных препаратов, так как их неправильное применение может негативно повлиять на состояние девушек и женщин.
Если лечение проводится поэтапно и правильно, то можно говорить о благоприятном прогнозе.

в.в.к. Ахмеджанова М.А.
в.в.к., Отличник здравоохранения
Белюстов В.В.
в.в.к. Кавандин И.Н.
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

Гинекологическое
УЗИ
в течение
всего дня
8(499)734-22-17
8(495)988-68-95
8(495)944-77-70

Дуплексное
цветное
УЗИ-сканирование
сосудов шеи, головы,
периферических вен и артерий

Диагност - в.в.к. Попова А.Л.
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
8(495)944-77-70
Лечение любых хирургических
амбулаторных заболеваний
в течение всего дня

Оперирующий врач в.в.к. Рузанов Д.Е.

Озонотерапия
гнойных
и незаживающих ран

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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И снова «девочка»

Прекрасная
отоларингологическая
служба

Операции
по восстановлению
девственности
Ежедневно в удобное для Вас время
Полная конфиденциальность

к.м.н. Скребнев С.В. ЛОР-врач, гомеопат
к.м.н. Набиева Т.Т.
Аудиометрия
Санация придаточных пазух носа и глотки
Рентгенография в момент обращения
8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

!

Уникально

в нашем городе!

Осмотр носоглотки взрослых и детей
Японским гибким
эндоскопическим аппаратом
- Быстро
- Безболезненно
- Абсолютно
информативно
8-495-944-77-70
8-499-734-22-17

Высококвалифицированная

гинекология

УЗИ в момент
обращения
9.00-20.00
ежедневно

8(495)988-68-96

8(495)944-77-70

Невинность и непорочность девушки ценилась мужчинами
во все времена, поэтому неудивительно, что, оступившись в жизни, девушки желали утаить свой позор. Практика восстановления
девственности известна еще с библейских времен, когда для этого
использовались примитивные методы (иголка с ниткой). На сегодняшний день с развитием медицины операция по восстановлению
девственности является настолько простой и безопасной, что ее может сделать любая, даже девушка с приличным любовным опытом.
Особенной популярностью данная операция пользуется среди
мусульманских девушек, для которых зачастую гименопластика
является единственным способом сохранить свою честь и достоинство в глазах родных и окружающих. К операции по восстановлению девственности часто прибегают и девушки, которые желают
выйти замуж за богатого мужчину. Как правило, состоятельные женихи жаждут взять в жены девушек-девственниц.
Поскольку существует спрос на такой вид пластических операций, то сегодня существует несколько методик восстановления
девственной плевы. Показанием к проведению операции по восстановлению девственности является желание пациентки. Данная
операция имеет противопоказания, среди которых можно отметить психические расстройства, заболевания внутренних органов,
нарушение свёртываемости крови, различного рода воспалительные процессы.
Гименопластика является очень простой операцией и осуществляется в амбулаторных условиях как под местной, так и под общей
анестезией. Продолжительность ее может колебаться от пятнадцати
до сорока пяти минут: все зависит от индивидуальных особенностей женщины.
Наиболее распространенными видами реставрации девственной плевы являются кратковременная и долгосрочная гименопластика. При краткосрочном методе восстановления девственности
хирург сшивает между собой участки девственной плевы. Поскольку такой метод не дает срастания и полного заживления, то
результат сохраняется не больше семи дней.
Если требуется восстановить целостность девственной плевы
на неопределенный срок, то применяется долгосрочная гименопластика. Данный метод восстановления девственности более сложен,
но только он гарантирует сохранение в целостности девственной
плевы до первого полового сношения, даже если оно произойдет
через несколько лет. Как правило, данная операция осуществляется
под общей анестезией.
Обычно, пациентки могут возвращаться домой в день проведения операции. Первые несколько дней после операции рекомендуется ограничивать сильные физические нагрузки и избегать
резких движений. Особенно следует уделять внимание интимному туалету, применяя растворы антисептиков. Соблюдая все рекомендации врача, можно не беспокоиться о возникновении какихлибо осложнений.
Операция по восстановлению девственности, проведенная квалифицированным специалистом в этой области, безопасна для женщины. Ее можно проводить столько раз, сколько вам этого хочется.

8(499)734-22-17
8(495)944-77-70
8(495)988-68-95
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***
70-летний дед проходит медосмотр. Доктор говорит:
- Вы в прекрасной форме для Вашего возраста… Во сколько лет умер Ваш отец?
- А кто Вам сказал, что он умер? Ему 92 –
и он прекрасно себя чувствует…
- Поразительно! А в каком возрасте умер
Ваш дед?
- А кто Вам сказал, что он умер? Ему 115
лет, и на следующей неделе он женится…
- С ума сойти! А что это ему приспичило жениться в 115 лет?
- А кто Вам сказал, что ему приспичило? Он по залету…
***
- Как это случилось?
- Меня жена бросила!
- Ну не стоило же из-за этого прыгать со 2-го этажа!
- Доктор, Вы не поняли! Она меня БРОСИЛА, а не ушла от меня!
***
Идёт операция.
- Коллега, мы, по-моему, отрезали лишнее...
- Отлично! Будет из чего выбрать, когда начнём пришивать.

Великолепные
врачи-эндоскописты
в.в.к. Лесняк Л.И.
в.в.к. Маркин Н.Л.
Исследования производятся
в методике «лечебного сна»
- эзофагогастродуоденоскопия
- колоноскопия
- ректороманоскопия
- эндоскопия носоглотки
8(495)944-77-70

8(495)988-68-95

Ультразвуковые исследования

в день обращения

е
сердц
лость
о
п
я
на
брюш
почки
ы
сосуд
вы
суста 8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
***
Врач пациентке: «Больше бывайте на свежем воздухе и теплее
одевайтесь!»
Пациентка мужу: «Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!»
***
Два старика ругаются:
- Я старый?! Да мне врач сказал, что мой организм работает как
часы!
- Он имел в виду песочные.
***
В травматологическом отделении беседуют больные в гипсе.
- Где это вы так пострадали?
- Врезался в гараж.
- Автомобиль, конечно, разбит?
- Hет, я возвращался домой пешком...
***
Британские учёные доказали, что лежать утром в тёплой кровати и никуда не идти – полезно для здоровья.

Известнейшие ортопеды
в.в.к., Засл.врач РФ
Чурсин В.В.
к.м.н. Панферов А.П.

Диагностика в момент обращения,
в т.ч. экстренная
Рентгенография
Инъекции в суставы
Блокада позвоночника
8(495)944-77-70 8(495)988-68-95
8(499)734-22-17

Опытнейшие

врачи-рефлексотерапевты
в.в.к. Гордиенко Т.Г.
в.в.к. Юзефова С.М.

Китайская методика
100% результат
8-495-988-68-95
8-499-734-22-17
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