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Миома матки.

Миома матки и гомеопатия.
От XIX до XXI века.

Зачастую можно обойтись без операции.
Многие пациентки, у которых диагностировано новообразование матки, задают вполне закономерный вопрос о том, какие методы являются наиболее эффективными в борьбе с недугом.
На сегодняшний день лечение миомы матки консервативными или оперативными методами является наиболее популярным.
Но если женщина категорически отказывается от медикаментов и
удаления миоматозных узлов, то остается только лечение нетрадиционными средствами. Мнения специалистов на этот счет весьма
неоднозначны. Одни считают, что только традиционные средства
и хирургическое вмешательство способны вернуть женскому организму здоровье. Другая часть медиков допускает, что альтернативные методы лечения в некоторых случаях достаточно эффективны.
Нетрадиционные методы допустимы только под постоянным
наблюдением врача и при регулярном обследовании миоматозных
узлов, а также проведении лабораторных анализов. Под строгим
контролем специалиста удается вовремя заметить дегенеративные
изменения миомы и либо прервать, либо продолжить лечение.
Итак, лечебными свойствами, необходимыми при миоме матки,
обладают многие растения, например: пол пала, калина, облепиха,
овес, болиголов, сабельник болотный (аир болотный). Народная
медицина предлагает использовать только свежие побеги растений,
также широко используются спиртовые настойки.
В качестве припарок и для обертываний часто используется
голубая глина с добавлением различных трав. Уложенная на низ
живота припарка с голубой глиной долгое время сохраняет тепло,
обеспечивая доступ лекарственных веществ.
Различные натуральные масла. Широкую известность приобрела как ароматерапия, так и использование различных масел в качестве аппликаций и компрессов, а также для приема внутрь. Благотворное действие на организм объясняется в большинстве случаев
тем, что все активные вещества стимулируют иммунную систему,
а также обладают противовоспалительным и вяжущим действием.
Одним из вариантов нетрадиционного консервативного лечения
является гомеопатия.
Врач-гомеопат рассматривает миому матки как образование,
возникновение и развитие которого может быть вызвано различными причинами. Поэтому важная роль отводится гомеопатическим
препаратам, нормализующим психосоматические взаимоотношения, гормональный статус и обменные процессы.
При гомеопатическом лечении миомы матки прогноз положительный, успешно достигается торможение роста опухоли, и далее
опухоль постепенно рассасывается. Правильно назначенное гомеопатическое лечение исключает риск рецидива опухоли.
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врач высшей категории
Ахмеджанова М.А.
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Миома матки – это опухоль доброкачественного характера,
состоящая из мышечной и соединительной тканей, очагом локализации которой является матка. Появление миомы обусловлено
гормональными изменениями в организме женщины при которых
наблюдается гиперпродукция эстрогенов. В среднем миома матки
диагностируется у каждой четвертой женщины репродуктивного
возраста. На частоту заболевания влияют генетическая предрасположенность, частые инфекционные заболевания половых органов,
аборты, нерегулярные половые контакты, различная патология ряда
внутренних органов, нарушение обмена веществ.
В настоящее время, помимо стандартных подходов в лечении
миомы матки консервативным аллопатическим методом или радикальным оперативным по соответствующим показаниям, все чаще
используется гомеопатическое лечение данного заболевания. В нашей
стране применение гомеопатии стало возможным после выхода в свет
в ноябре 1995 года Приказа МЗ РФ № 335 «Об использовании метода
гомеопатии в практическом здравоохранении». Правильно назначенное гомеопатическое лечение в ряде случаев позволяет комплексно
устранить психосоматические нарушения, нарушение гормонального
статуса пациентки, патологические нарушения женской сферы.
Преимуществами использования гомеопатии является абсолютная
безопасность лечения (данные препараты не дают побочных эффектов, аллергий, привыканий), возможность индивидуального подхода в
каждом конкретном случае. Как регулирующий вид терапии гомеопатическое лечение действует мягко, аккуратно, не перекраивая работу
организма, как это делают гормональные препараты, а настраивая организм на правильную работу. Основой назначения гомеопатических
препаратов является принцип подобия (подобное лечится подобным).
Для торможения роста опухоли наиболее часто назначаются препараты золота, кальция, вытяжки из болиголова, туи и другие.
Но залогом эффективности гомеопатии была и остается тщательность индивидуального подбора препаратов врачом-гомеопатом каждому конкретному больному. Вот почему, помимо высокой квалификации врача, важным подспорьем в работе является
возможность тщательного анализа каждого клинического случая
с использованием современных гомеопатических компьютерных
программ. В нашей Клинике используется программный комплекс
АРМ врача-гомеопата, который содержит в своей базе данных более 70 тысяч диагностических признаков и 3,5 тысячи гомеопатических препаратов. Его использование позволяет правильно оценить
тяжесть состояния пациентов, существенно улучшить подбор наиболее эффективных лекарств, проводить динамическое наблюдение, анализировать результаты лечения. Также необходимо иметь в
виду, что гомеопатия – лечение сугубо индивидуальное, и тот набор
препаратов, который подходит одной пациентке, может сказаться
отрицательно или в лучшем случае быть бесполезен для другого
человека, даже если они имеют сходные симптомы.
Однако необходимо отметить, что гомеопатия не панацея. В запущенных случаях, при длительном и отягощенном анамнезе, при
малейшем подозрении на склонность миомы к перерождению гомеопатическое лечение таких больных не показано. И, конечно,
при любых формах лечения совершенно необходимо неусыпное
наблюдение врача-гинеколога с использованием методов объективного контроля (анализы,УЗИ и т.д.).
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Известнейший гомеопат

в.в.к. Юзефова С.М.

к.м.н. Скребнев С.В.

Крайне интересные результаты
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Для успешного лечения поллиноза
осталось 30 дней!

Абсолютная диагностика
более 100 аллергенов
по анализу крови.

С нашей точки зрения,
самым эффективным способом лечения
аллергических заболеваний, независимо от их
происхождения, является
авторский метод профессора Логиной Н.Ю. терапия собственными лимфацитами.
В эти оставшиеся до начала цветения всего цветущего
30 дней данный метод является единственным.
Эффективность — до 98%.

Скарификационные
кожные пробы
в лаборатории
Института иммунологии
МЗ РФ

Поллиноз – хроническое аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений, проявляющееся аллергическим воспалением
слизистых оболочек дыхательных путей, в основном, носа и глаз.
Развитие поллиноза определяется повышением чувствительности организма к воздействию какого-либо фактора окружающей
среды, в данном случае, к пыльце растений. Это заболевание имеет
четкую сезонность, повторяющуюся из года в год и совпадающую
с периодом цветения тех или иных растений. Симптомы поллиноза
наиболее интенсивно выражены в утренние часы в период максимальной концентрации пыльцы в воздухе.
Если вы заподозрили аллергическое заболевание, обследоваться
и лечиться лучше у аллерголога-иммунолога. Диагностика заболевания состоит из двух этапов. Первый этап включает в себя тщательный опрос и осмотр пациента, лабораторные методы исследования
его крови, носовой слизи и т.д. Второй этап - выявление аллергена,
в данном случае, растения. Его лучше проводить в зимний период,
после лечения и уменьшения (или отсутствия признаков) болезни.
Самым простым и доступным методом выявления аллергена являются скарификационные тесты и их вариант в виде теста уколом.
Они проводятся только в зимний период, не ранее, чем через десять
дней после окончания приема противоаллергических препаратов.
Альтернативным методом выявления причинного аллергена является специфическое исследование крови для определения содержания в ней специфических защитных белков иммунной системы,
вырабатываемых на ту или иную пыльцу. Этот метод может проводиться круглогодично, вне зависимости от состояния и применяемого лечения от другой болезни и является единственным методом,
выявляющим источник аллергии у маленьких детей.
В сезон цветения рекомендуется отказаться от прогулок за городом, не выходить на улицу в жаркую ветреную погоду, совершать
прогулки после дождя, в пасмурные дни, когда пыльца прибита к
земле, очищать и увлажнять воздух в квартире. После прогулки необходимо промыть глаза и нос водой, сменить верхнюю одежду. Если
есть возможность, то в период цветения следует сменить климатическую зону на ту, где цветение уже закончилось или еще не началось.
Медикаментозные методы лечения. В лечении поллиноза применяют лекарственные средства, которые подавляют аллергическое
воспаление или снижают силу внешних проявлений болезни. Применять их следует весь период цветения ежедневно, иначе на следующий сезон заболевание повторится и продолжит прогрессировать.
Обычно лечение начинают с приема противоаллергических (антигистаминных) препаратов.
В тех случаях, когда указанная выше терапия малоэффективна,
назначают гормональные препараты (глюкокортикоиды) местного
действия в виде аэрозолей (в нос, глаза, бронхи), которые обладают
возможностью эффективно подавлять процесс воспаления и выработку веществ, повинных в развитии поллиноза.
Вовремя начатое лечение и сезонная профилактика основного заболевания - лучший способ предотвращения осложнений. На сегодняшний день медицина может, как минимум, эффективно контролировать проявления поллиноза и бороться с ними. А при проведении
грамотного лечения Вы сможете забыть о заболевании на долгие годы.

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

Тщательный анализ
иммунных нарушений
при любых заболеваниях
(частые простуды,
постоянные недомогания,
хронический бронхит, бронхиальная
астма, частая молочница и т.д.)
8(495)944-77-70 8(495)988-68-95

Аллерголог-иммунолог
профессор Логина Н.Ю.

Авторская методика
Эффективность

98%
8(499)732-18-61
8(499)732-36-52

Рентген
Анализы
ЭКГ
Сразу в момент обращения
8(499)734-22-17
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Туберкулез. Он есть и его нет.

Ежедневная
рентгенография

Внелегочный туберкулез характеризуется тем, что выявляется
достаточно поздно, примерно от 3 месяцев до 10 лет после начала заболевания. В этом причина того, что присутствует достаточно
большой процент осложнений, около 80%. Поэтому наиболее важной является проблема ранней диагностики.
Существует несколько типов внелегочного туберкулеза.
1. Туберкулез мозговой оболочки и нервной системы является
заболеванием, которое возникает после того, как в мозговые сосуды
попала палочка Коха. Основными чертами его являются нарушение
кровообращения в мозгу, увеличенное давление внутри черепа, а
также отек мозга. Для данного случая характерны такие симптомы,
как апатия, чрезмерная усталость, головная боль, раздражительность.
2. Внелегочный туберкулез суставов и костей поражает чаще
всего области тазовых костей и позвонков. Если заболевание не
покинет границы кости, то у пациента будут лишь незначительные
ощущения боли в тех местах, где поражение. При распространении
туберкулеза на близлежащие ткани, а также суставы боль присутствует постоянно, а также ограничена подвижность суставов. Если
поражение добралось до позвонков, то постоянная боль сопровождается еще и искривлением позвоночника, а в месте поражения
кость достаточно хрупкая, что увеличивает вероятность перелома.
3. При туберкулезе почек, мочевыводящих путей и половых органов симптомы в самом начале развития болезни довольно расплывчаты. По этой причине данное заболевание можно спутать с
воспалением мочеполовой системы.
4. Внелегочный туберкулез кишечника возникает после того,
как микробактерии попадают в кишечник. Он начинает покрываться маленькими туберкулезными буграми, которые увеличиваются
со временем. В самом начале нет практически никаких симптомов.
В дальнейшем появляются понос, болевые ощущения и вздутия в
области живота. Несвоевременное обращение к врачу может привести к тому, что откроется кишечное кровотечение или же непроходимость.
5. Туберкулез кожи сопровождается такими симптомами:
- кожа меняет структуру и цвет;
- на поверхности кожного покрова возникают маленькие ранки
с гноем;
- подкожные лимфатические узлы болезненны и увеличены.
Если применить правильное и своевременное лечение, то от
внелегочного туберкулеза достаточно часто можно излечиться. Лечение заболевания должно продолжаться длительный срок, быть
непрерывным, включать в себя лекарственные средства, а также
контролироваться врачом.

(на Итальянском аппарате)

суставов, костей, почек, черепа
и т.д.
флюорография
с возможностью
выезда
к месту
требования
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В поздних стадиях
туберкулез
абсолютно
смертелен!
Помните об этом!

Медицинские комиссии

- водительская
(с немедленным
исследованием ЭЭГ)
- на оружие
- по маломерным судам
- в бассейн

Не забывайте регулярно
проверять свое здоровье!

Всё в момент обращения

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

8(495)944-77-70
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Время «стеклянных» костей.
Проблема решабельна.

Собственная
лаборатория

Остеопороз — это истончение и уменьшение массы костной
ткани, что значительно повышает вероятность переломов даже
при небольших нагрузках. Важной частью лечения является изменение образа жизни: отказ от курения, соблюдение диеты, богатой кальцием и витамином D, регулярные умеренные физические
нагрузки. Но только этого недостаточно. Лечение остеопороза –
длительный процесс, требующий комплексного подхода и участия
многих врачей: травматолога-ортопеда, ревматолога, эндокринолога, иммунолога.
Основной причиной развития остеопороза у женщин являются гормональные изменения, начинающиеся в период менопаузы.
Поэтому основу лечения остеопороза составляет сегодня именно
заместительная гормональная терапия. А в качестве дополнительных средств врачи рекомендуют женщинам употреблять кальций и
витамин Д, регулярно выполнять силовые физические упражнения.
Главную роль в развитии остеопороза у женщин играет снижение выработки половых гормонов яичниками. Даже в течение нормального менструального цикла наблюдаются изменения в костной
ткани: в первой фазе отмечается преобладание ее рассасывания, а
во второй – синтеза. Кроме этого, ряд наблюдений демонстрирует
связь гормонов с процессами, происходящими в костях. Плотность
костной ткани уменьшается при аменорее (отсутствии менструаций), удалении яичников, менопаузе, лечении, подавляющем менструальную функцию. Повышение минеральной плотности костей
отмечают при использовании гормональной контрацепции, а на
фоне заместительной гормональной терапии потеря костной ткани
сильно снижается.
Долгое время считалось, что дефицит эстрогенов вызывает
остеопороз у женщин, воздействуя лишь опосредованно: на всасывание кальция, выработку кальцитонина и паратгормона и другие
факторы. Однако последние исследования доказывают, что эстроген действует непосредственно на костеобразующие клетки.
С целью воздействия на причину остеопороза у женщин используется заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Этот вид
лечения восполняет недостаток в женских половых гормонах. В настоящее время с этой целью используют натуральные эстрогены и
их синтетические аналоги. Назначаемые дозы не высоки, они соответствуют количеству собственного эстрадиола, вырабатываемого
у молодой девушки в фазе пролиферации менструального цикла.
Перед назначением ЗГТ женщина проходит ряд исследований.
Выявляются противопоказания к этому виду лечения, проводится
гинекологическое обследование, УЗИ половых органов, маммография (рентгенографическое исследование молочной железы).
Противопоказаниями к ЗГТ являются опухоли молочной железы и матки, маточные кровотечения, тромбофлебит, тромбоэмболии, недостаточная функция почек или печени, меланома и менингиома. Среди побочных эффектов следует отметить нагрубание
молочных желез, задержка жидкости в организме, изменения массы
тела, нарушения пищеварения, тяжесть в низу живота.
Статистика говорит о том, что при профилактике остеопороза
у женщин при помощи ЗГТ частота переломов снижается на 50%.

- Женские половые
гормоны
- Уровень простого
и ассоциированного
кальция

Рентгенография
костей и суставов
в любую минуту
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

Гомеопатия
(к.м.н. Скребнев С.В.)

при остеопорозе
Поразительный результат
8(4950944-77-70
8(499)734-22-17

Дисфункциональные
маточные кровотечения
Лечение «женских» кровотечений
на максимально адекватном уровне
УЗИ, гормональные исследования
в день обращения
Квалифицированнейшее
понимание
данного вопроса
8(495)944-77-70
8(495)988-68-95

Выявление патологии
молочных желез
в момент
обращения

я
и
ф I века

гинеколог-эндокринолог
в.в.к. Ахмеджанова М.А.

гра
о
м

м
а
м

Гинеколог
Кавандин И.Н.
8(499)734-22-17 8(495)944-77-70
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Можно использовать с целью усиления роста волос народные
средства, стимулирующие кровообращение в коже головы и питание волосяных луковиц.
Антиандрогенная терапия
Лечение антиандрогенными препаратами нецелесообразно применять от выпадения волос у молодых мужчин, поскольку слишком
часто наблюдаются выраженные побочные эффекты. Среди нежелательных побочных действий препаратов пациентов более всего
беспокоят снижение либидо, проблемы с эрекцией, увеличение
грудных желез, проблемы с весом. Даже современный препарат избирательного действия (финастерид), созданный с целью точечного
воздействия на волосяные фолликулы, все же производит некоторый системный эффект, затрагивая и простату.
Более мягким, по сравнению с лекарствами, антиандрогенным
воздействием обладают некоторые растения: люцерна, клевер, примула вечерняя, масло авокадо и масло жожоба. При местном применении экстрактов растений и масел побочные действия отсутствуют,
но и рост волос возобновляется в незначительной степени.
Физиотерапия
Разнообразные методики физиотерапии позволяют активизировать кровообращение в коже головы. Для домашнего применения
подходит так называемая лазерная расческа – небольшой прибор,
при расчесывании которым стимулируется рост волос. Проводить
лечение облысения при помощи лазерной расчески мужчинам следует регулярно, иначе желаемый эффект не будет достигнут. Частота сеансов – 2-3 раза в неделю, длительность – от 10 до 15 минут.
Воздействовать следует на сухие и чистые волосы.

Традиционные методы лечения
облысения у мужчин.
Облысение и выпадение волос у мужчин встречается очень
часто, и лечение этой проблемы стало в последние годы одним из
самых популярных и дорогостоящих направлений медицинской
косметологии. Облысение беспокоит мужчин иногда даже сильнее,
чем вероятность потерять работу.
На сегодняшний день наиболее действенными методами лечения облысения, развившегося у здоровых мужчин, являются следующие:
1.
Операция;
2.
Местное применение стимуляторов волос;
3.
Гормональная терапия;
4.
Физиотерапия.
Операция – единственный радикальный способ лечения. Он
подходит всем мужчинам, независимо от того, по какой причине возникло облысение. Оперативное лечение дает только косметический
эффект и лишь замаскирует проблему, не устранив ее истоки. Операция при облысении может проводиться несколькими способами.
1.
Растяжение кожи с нормальным ростом волос на область
лысины. Не может применяться при обширных очагах.
2.
Трансплантация волос, когда проводится пересадка волосяных луковиц (по одной или маленькими группами) из затылочной
зоны на участок облысения. Наиболее популярная техника оперативного лечения выполняется под местным наркозом и позволяет
получить в результате максимально естественный внешний вид.
Основной недостаток – высокая стоимость.
3.
Иссечение зоны облысения, что позволяет сократить площадь лысины. Используется отдельно на маленьких очагах либо в
качестве предварительной операции.
4.
Пересадка лоскутов волосяного покрова: берется участок
кожи с сохраненными волосами, растягивается и пересаживается
на лысину. Недостаток – высокая травматичность и частые деформации после операции.
Стимуляторы роста волос
Недостаток такого лечения – обратимость эффекта. Но если использовать его постоянно, можно сохранить оставшиеся волосы и
возобновить рост волос из еще живых волосяных луковиц. Если
лысина существует уже давно, значительного результата добиться
не получится.
Введение препарата в кожу проводится методом мезотерапии.
Это множественные, весьма болезненные микроинъекции. В настоящее время, как правило, применяется современная аппаратная
методика безыгольной мезотерапии. Данная методика высокоэффективна, безболезненна и безопасна.

Существует

безболезненный, безопасный
и эффективный
метод борьбы с облысением!

Безыгольная мезотерапия —
десятки процедур, масса лекарств
и ни грамма боли!
г.Зеленоград, Савелкинский пр., д.4

8(916)279-40-51
8(916)279-39-41
www.zelkosmetologia.ru

Центр аппаратной косметологии
г.Зеленоград, Савелкинский пр., д.4 www.zelkosmetologia.ru
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41

Эффективное безболезненное
удаление
жировых отложений
в проблемных местах

Подготовка
к лету

- Криолипосакция
- УЗ-липосакция
- Антицеллюлитный
массаж и т.д.

Безболезненная, высокоэффективная

фотоэпиляция
Лазерная дермабразия
Перманентный макияж
импортными препаратами

г.Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
www.zelkosmetologia.ru
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41

6

Здоровье в Зеленограде

№1(60) 5 апреля 2015 г.

Радиоволновое хирургическое лечение геморроя выполняется
при помощи современного аппарата «Сургитрон». Лечение проходит быстро, оно не трудоемко. При радиоволновом лечении осложнений выявляется меньше, потому что ткани не повреждаются, а
впоследствии не образуются и рубцы. Операция выполняется амбулаторно, под местной анестезией. Через несколько часов после
лечения пациент возвращается к своему привычному образу жизни.
При геморрое 3-4 стадии заболевания, а также в том случае,
если в варикозных узлах образуются тромбы, выполняется геморроидэктомия - иссечение участков кожи и слизистой над узлами.
После иссечения раны ушивают, и они полностью заживают в течение месяца. Сложность для пациента заключается в болезненности
послеоперационного периода
Альтернативным классической операции геморроидэктомии
является метод трансанальной резекции, который заключается в
удалении части слизистой оболочки прямой кишки в том месте, где
геморроидальные узлы выпадают. Таким образом, варикозные узлы
в прямой кишке не удаляются, а утягиваются вверх, регрессируя и
зарастая в дальнейшем соединительной тканью.
Операция выполняется под местной анестезией, по времени занимает не более 15 минут.
Минусом операции считается необходимость пребывания пациенту в стационаре не менее недели. Наружные геморроидальные
узлы таким методом удалить нельзя.
Классическое иссечение геморроидальных узлов — самая травматичная и сложная операция: она выполняется в стационаре под
общим наркозом. Метод лечения требует очень длительного послеоперационного восстановительного лечения, может сопровождаться болями. Но это – единственный верный метод удаления геморроидальных узлов, которые выпадают из ануса, грозят массивным
кровотечением и постоянно увеличиваются.
Безусловно, выбор метода лечения, а также выбор лекарственных
средств и их дозировка – полностью прерогатива лечащего врача.
Этот выбор зависит от многих факторов: вида геморроя, стадии заболевания, возраста больного, сопутствующих патологий и т.д.

Не надо плакать.
Современные методы лечения геморроя.
Современное лечение геморроя уверенно переходит в сторону
консервативных и малотравматических методов. Но в тяжелых и
запущенных стадиях болезни, конечно, приходится прибегать к хирургическим методам.
В настоящее время существуют эффективные методы малотравматического лечения геморроя, которые применяются для лечения
геморроя 1-2 стадии развития болезни.
Метод латексного лигирования является одним из самых действенных малотравматических хирургических методов. На выпирающие ткани внутреннего варикозного узла накладывают латексное
кольцо. Постепенно пережатая ткань отмирает и отторгается, остается рана, заживающая в течение двух недель. Поскольку за одну операцию можно наложить не более двух латексных колец, при большом
количестве геморроидальных узлов лечение выполняют поэтапно.
Склерозирующее лечение геморроя заключается в выполнении
инъекции специального склерозирующего ткани средства в геморроидальный узел. В результате процедуры образуется химически
спровоцированное воспаление варикозных узлов с последующим
их сокращением и рубцеванием.
Трансанальная дезартеризация узлов внутреннего геморроя
(DHAL) – самый современный метод, заключается в перевязке артерий во внутренних геморроидальных узлах. Процедура выполняется с использованием ультразвукового допплеровского аппарата,
чтобы осуществлять точные манипуляции.
В случае, если консервативное лечение не принесло никаких
результатов, заболевание прогрессирует, нарастают симптомы,
ухудшается состояние здоровья и трудоспособность человека, применяются хирургические методики.
Оперативное лечение геморроя лазером является самым распространенным. Лазер успешно применяется для операций на
очень больших узлах. Для выполнения операции применяется
местная анестезия. Через несколько часов после оперативного лечения пациент может вернуться домой.

Проктологи.
Более 30 лет стажа.
к.м.н. Кавандина Г.А. -

ректороманоскопия
в.в.к. Лесняк Л.И. эзофагогастродуоденоскопия

Оперативная ортопедиятравматология
Хирургическое исправление
инвалидизирующих дефектов
стоп, кистей;
Металлические пластины
на костях

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

8(499)734-22-17, 8(495)988-68-95

в.в.к. Маркин Н.Л. - колоноскопия

Уникальный метод
исследования носоглотки

Пластическая
хирургия —

с помощью мягкого
Японского аппарата

глаза, уши, шея, молочные железы

С полной гарантией

(аденоиды,
дефекты носовой
перегородки,
глотка, гортань)

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

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Врач обнаружил у мужика сахарный диабет и даёт рекомендации:
- Нельзя сладкое, мучное, картофель, вермишель и т.д....
- А сексом заниматься можно??
- Только с женой.
- А с любовницей?
- Нельзя, это уже сладкое.
***
- Доктор, что со мной?! Каждое утро, когда я смотрю в зеркало, меня подташнивает.
- Не знаю, голубчик… Но зрение у вас, похоже, нормальное.
***
На глаза попалась статья «5 причин вставать в 5 часов». Ха-хаха. Я могу назвать 10 причин вставать в 10 и еще добавлю парочку,
чтобы встать в 11 или 12.
***
- Доктор, год назад я развелась с мужем... и вот прибавила в
весе 30 кг....
- Ну, так, может, хватит уже праздновать?!..
***
Блондинка говорит подруге:
- А я вчера у окулиста была.
- Что сказал?
- Сказал, чтобы я азбуку учила.

Маммография
Импедансная
компьютерная
Любой ворзраст
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
www.zelmedcentr.ru

Известнейший
кардиолог
к.м.н. Павлова Э.А.
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
***
Очнулся мужик после операции… Доктор:
- Как Вы себя чувствуете, больной?
- Вы знаете, доктор, все нормально, только голова болит, как
будто по ней поленом треснули…
- К сожалению, так и было — у нас уже неделя, как наркоз закончился…
***
Что делают люди, когда врач им говорит, что осталось жить две
недели: американцы закрывают свой бизнес, французы без остановки занимаются любовью, русские все пропивают, а евреи идут
к другому врачу.
***
- Я худею.
- Давно?
- Почти полчаса.
- Заметно уже.
- Правда?
- Ага. Глаза голодные.
***
- Доктор, у моей жены пропал голос. Что делать?
- Попробуйте сегодня вернуться домой в три часа ночи.

Операции
под легким наркозом
Ортопедия - дефекты стоп и кистей
Врачи - Засл врач РФ Чурсин В.В.
к.м.н. Панферов А.П.
Пластические операции веки, брови, уши, молочные железы
Врач - действ. член РОПРЭХ Рузанов Д.Е.
Любая гнойная хирургия
в момент обращения
8-495-988-68-95
8-499-734-22-17
8-495-944-77-70

www.zelmedcentr.ru

Человековидение
Профессиональные осмотры коллективов *
Заключения при поступлении на работу
Все виды справок
* Есть возможность заключения договора через Портал поставщиков

8(495)739-02-59 8(499)734-22-17 www.zelmedcentr.ru
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