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Врач-гомеопат к.м.н. Скребнев С.В.
Самая большая
гомеопатическая аптека
в городе
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

- фиброколоноскопия - 3500 руб. (в условиях Лечебного сна)
- фиброгастроскопия - 2500 руб. (в условиях Лечебного сна)
- осмотр носоглотки (ЛОР) гибким Японским аппаратом - 1200 руб.
- прием врачей-специалистов - 800-1200 руб.
- рентгенография коленного сустава - 800 руб. (1 проекция)
- общий анализ крови - 450 руб. (с лейкоцитарной формулой)
- хирургическая пластика молочных желез - от 95000 руб.
- удаление избыточного жира методом криолиполиза - 6000 руб. (за 1 процедуру)

Зеленоград, Панфиловский пр., д.10
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
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Самая мягкая коррекция менструального цикла - фармаборт
На сегодняшний день, если вы по каким-либо причинам приняли решение прервать беременность, существует множество способов сделать это. Они различны по стоимости, последствиям для
организма и периоду восстановления. Одним из эффективных методов является фармаборт.
Фармаборт – это искусственное прерывание беременности при
использовании лекарственных препаратов. Данный метод – хорошая альтернатива хирургическому способу. Именно из-за ряда преимуществ фармаборт в последнее время получает всё большую популярность:
- отсутствует необходимость делать наркоз;
- шейка матки и сама матка не подвергаются механическим воздействиям;
- не является возможным занести инфекцию при прерывании
беременности;
- не существует ограничений по возрасту;
- допускается применение метода при первой беременности;
- не требуется стационарное пребывание в медицинском учреждении;
- высокая эффективность метода.
Тем не менее, ограничения по применению фармаборта всё же
есть:
- внематочная беременность (невозможно использовать этот метод);
- используется только на ранних этапах беременности (до 6
недель). Метод можно использовать и позднее, но эффект от его
применения резко снижается и возможны последствия в виде осложнений:
- воспаление половой системы;
- надпочечниковая недостаточность;
- если беременность развилась в процессе использования внутриматочной контрацепции;
- геморрагические нарушения;
При медикаментозном прерывании беременности не требуется
специальной подготовки, вся процедура заключается в принятии
таблеток в присутствии врача.
Применяемые препараты не оказывают длительного влияния на
организм. Именно поэтому восстановление после фармаборта наступает быстрее, чем при альтернативных методах.
Планировать беременность после фармаборта лучше через полгода, если процедура пошла без последствий для организма. Однако к новому зачатию организм готов уже в первый месяц после
медикаментозного прерывания, поэтому необходимо использовать
контрацептивы.
Как бы ни был хорош этот метод, но прерывание беременности
всё равно связано с рядом рисков. Более того, при приёме лекарственных препаратов очень важно соблюдать следующие правила:
- ни в коем случае не отклоняться от схем приёма и доз препарата;
- правильное использование (приём) препаратов поддержки;
- после процедуры медикаментозного прерывания беременности рекомендуют повторное УЗИ-обследование.
Трудно предсказать и индивидуальную реакцию женщины на
препарат.
Самыми распространёнными последствиями фармаборта могут
стать:
- продолжаемая беременность (полное отсутствие эффекта);
- неполное изгнание плодного яйца (частичный эффект);
- сильные маточные кровотечения;
- боли в области живота;
Таким образом, решение о методике прерывания беременности
в каждом конкретном случае должен принимать квалифицированный врач после осмотра и проведения соответствующих обследований.

В условиях Лечебного сна
Хирургическая коррекция
менструального цикла
(производство абортов в сроки
до 12 недель)
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

БЕЗ ОПЕРАЦИИ!
Удаление жира

на проблемных местах у женщин

8(916)279-40-51

8(916)279-39-41

Безболезненная
фотоэпиляция
лазерная эпиляция
Центр аппаратной косметологии
Савелкинский пр., д.4
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
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От гипертонии лучше не умирать!
(суточное мониторирование
артериального давления)

Виды ультразвуковых
исследований в клинике
(с дуплексным сканированием (рак — не рак)

- щитовидная железа
- крупные суставы
- дуплексное сканирование сосудов
конечностей, шеи, брюшной полости
- сердце
- почки и надпочечники
- органы малого таза у мужчин и женщин
- репродуктивные органы мужчин
(яички, простата, половой член)
- молочные железы
- лимфоузлы
- брюшная полость и др.
8(495)988-68-95 8(495)944-77-70

Артериальная гипертензия – заболевание крайне коварное.
В БОЛЬШИНСТВЕ случаев стандартное измерение артериального давления утром и вечером – такое же заблуждение, как и
однократное снятие ЭКГ. Зачастую, например, при атерослеротическом сужении сосудов головного мозга, заболеваниях надпочечников и почек, больной ходит весь день с нормальным
артериальным давлением, а во время сна его систолическое
давление достигает запредельных цифр – до 300 мм рт.ст. К сожалению, больной об этом не знает, поскольку в это время он
спит. Единственный метод, позволяющий исключить подобную
патологию, суточное мониторирование артериального давления,
которое даже при обыкновенной гипертензии следует делать не
реже 1-2 раз в год. Безусловно, начинать лечение вновь выявленной гипертензии без применения этого метода – крайне неприлично и опасно для пациента.
Довольно частая ситуация, когда на приеме у доктора пациенты
показывают значения АД выше, чем при измерении самостоятельно: сказывается стрессовая ситуация, которая связана с осмотром
врача. Или подъем давления оказывается, наоборот, незамеченным
врачом, что гораздо более опасно для пациента.
Поэтому рекомендуется в домашних условиях производить измерение давления несколько раз в сутки. Но далеко не всегда человек может справиться с этой задачей самостоятельно
В течение последних десяти лет появились методы, которые
позволяют непрерывно измерять уровень артериального давления.
Это позволяет отслеживать динамику АД (включая эпизоды критического повышения/понижения АД), частоту сокращений сердца,
суточный профиль.
Так как обследование проводится амбулаторно, пациент сохраняет привычный для себя режим и образ жизни. СМАД информирует о повышении АД в периоды психоэмоциональной и физической активности, которые могут выпасть из наблюдения при
самостоятельном мониторинге. Оценка АД позволяет подобрать
максимально эффективное лечение, а у пациентов, уже получающих медикаментозную терапию, оценить ее адекватность, диагностировать эпизоды чрезмерного снижения АД, возникающие в результате избыточной терапии.
Показания для проведения суточного мониторинга АД:
1. Подозрение на «гипертонию белого халата»;
2. Пограничное повышение АД;
3. Впервые выявленное повышение АД;
4. Оценка проводимой медикаментозной терапии;
5. Сочетание артериальной гипертонии с ИБС, сосудистыми
поражениями головного мозга для выявления критических порогов АД;
6. Артериальная гипотония;
7. Синкопальные (обморочные) состояния;
Как проходит суточный мониторинг АД?
Общая продолжительность исследования 24-48 часов. Все это
время пациент носит специальное приспособление, способное
фиксировать показатели сердечного ритма и АД. Дополнительно
пациент ведет дневник самонаблюдения, в который вносятся данные об эпизодах физической и эмоциональной активности, приеме
медикаментов, времени сна, периодах плохого самочувствия, то
есть обо всех моментах, которые так или иначе могут быть связаны
с изменением АД и ЧСС. Располагая данными СМАД, врач имеет
возможность подтвердить или опровергнуть факт существования
артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, прояснить причины нарушений самочувствия и обморочных состояний,
а также назначить более обоснованное лечение с учетом гемодинамических особенностей конкретного пациента и оценить адекватность проводимой терапии.

Что может УЗИ брюшной полости
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости — одно из наиболее часто проводимых в настоящее время исследований.
Трудно найти более информативный вид диагностики заболеваний
печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Кроме того,
УЗИ-исследование позволяет оценить состояние таких органов, находящихся в брюшной полости, как селезёнка и аорта.
Показаниями к проведению УЗИ брюшной полости являются любые подозрения на наличие заболеваний пищеварительного тракта:
•
острые и хронические воспалительные заболевания (цирроз печени, гепатит, панкреатит, холецистит);
•
опухоли органов брюшной полости (доброкачественные и
злокачественные).
Также УЗИ органов брюшной полости применяется в ходе
лечения органов пищеварительной системы для контроля его эффективности. Именно этот метод обследования является не только
самым безопасным, но и самым точным, поскольку позволяет диагностировать заболевания с высокой точностью. К примеру, точность диагностики желчнокаменной болезни доходит до 100%. При
этом УЗИ брюшной полости - это ещё и самый недорогой способ
обследования, для проведения которого требуется минимум времени — всего 20-30 минут.
Без правильной подготовки к УЗИ все исследование может быть
сведено на нет. Поэтому ей нужно уделить особое внимание. Перед
проведением УЗИ органов брюшной полости в течении двух дней
необходимо соблюдать диету, направленную на устранение газообразования (метеоризма).
Воду перед исследование пить не рекомендуется.
Показания для проведения УЗИ брюшной полости:
- для установления причин болей в животе;
- выявление наличия, уточнение размеров и состояния аневризмы (выпячивания стенки) брюшной части аорты;
- оценка размеров и формы печени, обнаружение воспалительных или опухолевых заболеваний печени;
- определение наличия камней в полости желчного пузыря и
желчных протоках, их размеров и положения;
- диагностика воспалительного заболевания или опухоли поджелудочной железы.
- диагностика повреждений брюшной полости после травм
(обычно применяется в скоропомощной медицине).
УЗИ органов брюшной полости позволяет вовремя выявить
целый ряд опасных заболеваний и вовремя начать их лечение, не
дожидаясь острой ситуации (холецистит) и неизлечимой стадии
(опухолевые заболевания).
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Лабораторный анализ простаты глазами пациента

Уролог-андролог

УЗИ
к.м.н. Подолян Ю.В.
в момент обращения
Экскреторная урография
Пальцевой массаж простаты
Собственное
физиотерапевтическое отделение
Великолепный результат
при лечении импотенции

ПСА – белковая субстанция, вырабатываемая клетками предстательной железы (простатой). Основное количество ПСА находится в протоках предстательной железы и способствует разжижению семенной жидкости. В норме у здорового мужчины через
барьер между системой протоков предстательной железы и кровеносными сосудами в кровь попадает небольшое количество ПСА.
Концентрация ПСА может изменяться в ответ на изменение состояния предстательной железы (т.е. когда нарушается барьер между
клетками простаты и кровеносными сосудами).
В сыворотке крови ПСА содержится в двух формах: свободной
и связанной с белками сыворотки крови. Содержание свободной
формы составляет около 10% от общего количества ПСА. Свободная и связанная фракции составляют общий ПСА. Содержание
общего ПСА в норме увеличивается с возрастом, однако не должно
превышать 4 нг/мл. Для уточнения диагноза в случае подозрения на
рак простаты производят расчет соотношения свободной и общей
фракции ПСА по формуле:

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

процедурный

кабинет

Ежедневно 8.00-20.00
Капельницы,
инъекции,
забор крови

(Свободный ПСА/Общий ПСА) х 100%
Измерение свободного ПСА и определение соотношения «свободный ПСА/общий ПСА» особенно важно в случае небольшого
повышения общего ПСА в пределах от 4,0 до 10,0 нг/мл, в концентрациях, близких к верхней границе нормальных значений. При
норме и при доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ)
соотношение свободной фракции и общего ПСА более 15%. Нарастающие или устойчиво повышенные концентрации ПСА общего,
определяемые в ходе наблюдения за больным, свидетельствуют
о раковой опухоли, ее росте и неэффективности терапии или хирургического вмешательства. Наоборот, понижение величин ПСА,
определяемое в ходе наблюдения за больным, свидетельствует о положительном терапевтическом эффекте.
ПСА обычно используется как для скрининга (первичного выявления) рака простаты, так и для оценки эффективности проводимого лечения по поводу рака простаты у мужчин. ПСА рекомендуется сдавать мужчинам после 40 лет минимум один раз в год.
ПСА повышается лишь тогда, когда имеет место нарушение барьера между клетками предстательной железы и кровеносной системой. Чаще всего это может быть в следующих случаях:
• простатит (острый или обострение хронического). Повышение ПСА может быть весьма значительным до 100нг/мл и более;
• ДГПЖ (доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома простаты);
• в течение 10-14 дней после массажа простаты, длительной езды на велосипеде, катетеризации мочевого пузыря, цистоскопии;
• рак предстательной железы
Фактически ПСА отображает результат воздействия разнообразных факторов на простату. Вам надо проконсультироваться у
уролога о причине повышения ПСА. Повышенный ПСА позволяет
лишь заподозрить, что предстательная железа подвержена какомуто воздействию (внешнему или внутреннему).
А может быть рак простаты при нормальном уровне ПСА?
ДА, НО крайне РЕДКО.

8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
Функциональные
методы
мониторирования
деятельности сердца

- Суточное мониторирование артериального давления
- Суточное мониторирование аритмий
и кровоснабжения сердца (Холтер)
ЕЖЕДНЕВНО
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95 8(495)944-77-70

Функциональные
методы исследования
врачи высшей категории
Попова А.Л.
Кульдо О.Н.

Собственная
лаборатория

ЭЭГ, РЭГ, М-Эхо,
компьютерная кардиография,
функция внешнего дыхания и т.д.

60%

от среднегородских цен
реакция на ПСА
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Для аллергического конъюнктивита характерен зуд в глазах,
слезотечение, покраснение глаз, ощущение «песка» в глазах, отечность слизистой оболочки глаз, но без гнойных выделений. В 20%
случаев возможны типичные приступы удушья (сезонная бронхиальная астма). Возможны кожные проявления, в типичных случаях
- на открытых частях тела. Нередко они расцениваются врачами как
фотодерматоз - реакция кожи на солнце. Иногда поллиноз сопровождается головной болью, утомляемостью, потливостью, раздражительностью, плаксивостью, потерей аппетита, нарушением сна.
Реже встречаются озноб, повышение температуры, поражения других органов и систем.
Самый типичный признак поллиноза - сезонность, совпадение проявлений с периодом цветения определенных растений.
При этом симптомы повторяются примерно в одно и то же время
ежегодно. Однако следует учитывать возможность поливалентной
пыльцевой аллергии (т.е. аллергии к пыльце разных растений), а
также возможность пищевой аллергии из-за перекрестных реакций
(например, орехи при аллергии к пыльце лиственных деревьев и
кустарников). Но чаще всего поллиноз продолжается не более 4
недель в году. И все болезненные проявления заканчиваются, как
только растения отцветают.
Девять из десяти пациентов, страдающих поллинозом, испытывают аллергические реакции на некоторые продукты. Поэтому
следует всерьез задуматься о диетическом питании на период сезонного обострения.

Радикальная противоаллергология

Внимание!
До окончания успешного
специфического или неспецифического
лечения иммунно-аллергологических
заболеваний осталось 3 месяца!
В противном случае - в будущем сезоне будете лечиться только таблетками!
Аллергические заболевания – тяжелейший бич человечества.
Ухудшающаяся окружающая среда приводит к излишней сенсибилизации человека, возникновению у него в организме непредвиденных факторов внешней среды, которые проникают в бронхи,
легкие, кровеносную систему, желудок, почки – трудно представить
орган, защищенный от воздействия факторов внешней среды. Растерявшийся организм (имеющий, как правило, ту или иную патологию иммунитета) начинает вырабатывать антитела, которые могут
быть как и «хорошими» - защитниками организма (как, например,
от микробов и вирусов), - так и «плохими», на которые организм
реагирует бурной реакцией, сопровождающейся отеком, сокращением гладких мышц.
Аллергия универсальна. Врач (если это грамотный врач), когда
к нему приходит первичный, повторный пациент или даже пациент
с многолетним течением заболевания, к примеру, с бронхиальной
астмой, хроническим бронхитом, гастритом, воспаление толстой
кишки, нейродермитом, экземой, сезонными расстройствами здоровья, детскими диатезами, непереносимостью продуктов, ухудшением самочувствия дома или в библиотеке, длительным течением
простудных заболеваний – должен в первую очередь подумать о
том, что первопричиной вышеназванных и сотен других заболеваний являются аллергические факторы: реакция антиген-антитела,
т.е. разнообразная аллергия и, как правило, первопричиной ее является патология иммунной системы человека. Таким образом, большинство врачей в мире считает иммуно-аллергологию базисом для
большинства заболеваний, встречающихся в современном мире.
К примеру - поллиноз.

Клиника «МОРОЗКО»
г.Зеленоград, корп.1106
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52

Экстренная специфическая
гипосенсибилизация импортными
препаратами

Поллиноз

С наступлением весны растения начинают цвести. Пыльца из
воздуха оседает на слизистой оболочке носа, глаз и рта, попадает в
бронхи, контактирует с кожей и вызывает у чувствительных к ней
людей симптомы аллергии.
Иммунная система ошибочно воспринимает безвредное вещество (пыльцу) за врага и тут же включает защитные механизмы,
подавляющие противника. Покраснение, отек, жар - это типичные
признаки борьбы, происходящей между защитными силами иммунной системы и чужеродными веществами. Поллиноз, или сенная лихорадка, весенний катар, пыльцевая аллергия - так в разное
время называли этот недуг.
Сталкиваясь с поллинозом впервые, можно легко перепутать
его с ОРЗ: начинаются болезни почти одинаково - насморк, заложенность носа, слезотечение, приступы чиханий, иногда кашель.
Но насморк при поллинозе - это сплошной поток, за сутки из носа
выливается более литра жидкости. Итак, характерные проявления
поллиноза - сезонный аллергический ринит и конъюнктивит, сезонная бронхиальная астма, атопический дерматит.
Аллергический ринит проявляется как сильный зуд и щекотание в носу, водянистые выделения из носа, приступообразное чихание и заложенность носа, редко - снижение обоняния. У детей
могут наблюдаться шум и боль в ушах.

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

Собственный
физиотерапевтический кабинет

ЛОР-болезни у детей и взрослых, заболевания суставов позвоночника, легких,
кожи, внутренних органов и т.д.
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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Боли в колене - каждый второй

Рефлексотерапия
по Китайской методике

По статистике с заболеваниями суставов сталкивается свыше
50% человечества, а всевозможные виды поражения коленей – одна
из самых распространенных проблем. Если вас беспокоит боль в
коленном суставе, причины ее возникновения необходимо установить в первую очередь.
Как правило, боль – это симптом поражения самих суставов, но
так бывает не всегда. Вот основные причины, из-за которых часто
возникают болевые ощущения:
•
артроз коленного сустава – дегенеративный процесс разрушения суставных тканей, при длительном течении вызывает деформацию, лишает сустав подвижности;
•
артрит коленного сустава – воспалительное заболевание.
Может быть как самостоятельной патологией, так и симптомом или
осложнением других болезней;
•
повреждение мениска проявляется резкой болью, возникшей после травмы (иногда совсем незначительной – одно неловкое
движение). Если не лечить, проблема переходит в хроническую
форму и может стать причиной деформирующего артроза;
•
сосудистые боли не являются суставной патологией, но
с такой проблемой на прием к ортопедам попадает до 10% пациентов. Дискомфорт возникает из-за нарушения кровообращения в
суставах и может сопровождать человека всю жизнь;
•
воспаление сухожилий коленного сустава проявляется
дискомфортом в области внутренней стороны колена, усиливающимся при подъеме и спуске по лестнице. Чаще всего болеют женщины старше 40 лет, страдающие лишним весом.
•
“отраженные” боли при артрозе тазобедренного сустава,
когда сами колени не страдают, объем движений в них не снижается, на рентгеновских снимках не видно никаких изменений.
Причины возникновения болевых ощущений можно предположить по их характеру. Тупые хронические боли, которые возникают
во время движений и усиливаются с утра после пробуждения, хруст
в суставе – признаки артроза.
Если же на больном месте присутствует отек и местное повышение температуры (колено на ощупь горячее) – это, скорее всего,
артрит.
Постоянная или частая (особенно ночная) ноющая боль может
быть признаком тромбоза вен ног. Это достаточно серьезная и даже
опасная для жизни патология. Поэтому с таким симптомом обращение к врачу – немедленно!
Если сильная болезненность возникает резко и неожиданно
возможно поражение мениска.
Симметричные сильные болевые ощущения могут возникать
при ревматизме, ревматоидном артрите и других общих заболеваниях организма.
Без лечения основного заболевания избавиться от дискомфорта
не удастся. Поэтому визит к врачу – первоочередная задача. После
установки диагноза пациенту назначают терапию, соответствующую его заболеванию, при необходимости выписывают обезболивающие препараты.
Есть случаи, когда требуется немедленная консультация врача.

рефлексотерапевт-невропатолог
в.в.к. Юзефова С.М.
Эффективнейшее лечение безопасными
натуропатическими средствами
8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
Редчайший для Зеленограда аппарат
ударно-волновая терапия

Разрушение «шипов»
в суставах
и позвоночнике
при остеоартрозе
Лечение суставов,
позвоночника, мышц,
связок
8(499)732-18-61

8(499)732-36-52

Консультация
врача-травматолога
Засл. врач РФ к.м.н. Чурсин В.В.
Травматолог ФСБ
к.м.н. Панферов А.П.

- Пункции, блокады суставов
- наложение повязок
- диагностика сложных случаев
- репозиция костей
при переломах
- снятие костных
металлических пластин

внутрисуставные
инъекции

Рентгенография
суставов, позвоночника,
таза в момент обращения
с моментальной
расшифровкой

й способ
Единственны
щевой ткани
я
р
х
я
и
н
е
щ
е
зам

8-495-944-77-70 8-499-734-22-17

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
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«Пожилые» глаза

Ведущий специалист
по лечению синдрома
«пожилых глаз»

Острота зрения зависит от прозрачности оптических сред глаза,
обеспечивающих формирование четкого изображения предметов
на сетчатке и сохранности зрительно-нервного аппарата сетчатки и
проводящих путей, несущих импульсы в зрительные центры коры
головного мозга. Если в каком-нибудь из этих звеньев возникнут
патологические изменения, результатом будет являться та или иная
степень снижения остроты зрения.
Одной из важнейших составляющих оптической системы глаза
является хрусталик, основной функцией которого является проведение света и фокусировка изображения предметов на сетчатке.
Катаракта - это заболевание глаза, основным признаком которого является помутнение основного вещества или капсулы хрусталика (снижение их прозрачности), сопровождающееся понижением
остроты зрения.
Катаракта является одним из самых распространенных заболеваний глаза, причем эта цифра существенно увеличивается с возрастом и достигает в 70-80 лет 30% у мужчин и 50% у женщин.
После 80 лет катарактой страдает практически 100% населения.
Среди врожденной патологии глаза катаракта также занимает одну
из лидирующих позиций.
В настоящее время во всем мире интенсивно ведутся исследования причин и механизмов развития катаракты. Ведь намного проще
и дешевле предотвратить развитие катаракты, нежели годами проводить ее консервативное лечение, либо выполнять дорогостоящее
хирургическое вмешательство.
В настоящее время существует несколько теорий, объясняющих
возникновение помутнений в хрусталике. Однако каждая из них в
отдельности не может полностью объяснить сложные механизмы
развития катаракты. Скорее всего, формирование возрастных помутнений в хрусталике есть результат комплексного влияния как
внутренних (эндогенных), так и внешних (экзогенных) факторов.
Лечение начальных стадий возрастной катаракты основано
на применении различных глазных капель. Однако применение
средств консервативной терапии не ведет к рассасыванию уже имеющихся помутнений в хрусталике, а лишь несколько замедляет их
прогрессирование.
В составе многочисленных капель от прогрессирования катаракты входят витамины, йодистый калий, антиоксиданты, аминокислоты, АТФ и ряд других веществ. При начальной степени катаракты такие препараты применяются длительное время, иногда
много лет.
Для восстановления зрения используется хирургический метод,
состоящий в замене замутненного хрусталика на искусственный. В
настоящее время для проведения операции при катаракте нет необходимости ждать ее созревания. В последние десятилетия в связи
с внедрением множества современных технологий, модификации
методики операции, усовершенствования микрохирургического
инструментария вопрос о показаниях к операции был существенно
пересмотрен. При современных возможностях микрохирургии глаза стало возможным проведение операции экстракции катаракты
практически без осложнений. Все вышеизложенное способствует
существенному расширению показаний к хирургическому лечению
катаракты.

врач высшей категории Сороколетов В.Г.
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

Врач-натуропат
в.в.к. Юзефова С.М.
Успешное лечение атеросклероза
сосудов шеи и головного мозга
у пожилых пациентов
Иглорефлексотерапия
при старческих заболеваниях
8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
Детская медицинская клиника

МОРОЗКО
Выдача детских
медицинских
справок
8(499)732-18-61

8(499)732-36-52

Дерматолог

ач
р
в
й
и
ш
Наилуч города
нашего

Палькина И.Н.

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

ЕЖЕДНЕВНО

УЗИ у детей всех возрастов

Новая веха в детской
психологии
к.м.н. Зерцалова Е.Ю.

(щитовидная железа,
органы брюшной полости и т.д.)

Сонография
у младенцев

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

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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***
Гинеколог проводит на предприятии медосмотр. Большой поток женщин.
Каждой говорит:
— Здравствуйте! Проходите, раздевайтесь!
Очередная женщина лежит на кресле, гинеколог вставляет зеркало и машинально говорит:
- Здравствуйте!
Женщина подскакивает с криком:
- Доктор, кто у меня там!
***
- Ну что, шкуру свою спасать прибежал?
- Прибежал, господин дерматолог...
***
- Доктор, мне нужна ваша помощь. Со мной происходит что-то
странное: когда я выпью – мне жарко, когда я не пью – я мёрзну. А
вот когда я чуть навеселе – мне комфортно.
- Логично, логично…
- Доктор, так я что пришёл-то… Мне бы справочку для начальника.
***
Стоматолог говорит пациенту:
- Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
- Да я после ваших цен полгода голодать буду!
***
Приходит пациент к врачу:
- Доктор, я проглотил муху.
- Не волнуйтесь, сейчас я вам укольчик сделаю и все пройдет.
Раздевайтесь.
Пациент раздевается. Врач делает ему укол.
Пациент:
- Ой, доктор, почему так больно?
- А вы что думали, дихлофос безболезненно действует?
***
- Вы же врач? Подскажите, как вылечить глистов?
- А что с ними? Приболели?

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
***
- Доктор, что-то печень побаливает…
- Одеколон пили?
- Не помогает…
***
- А мне доктор прописал толстеть! Когда уходил, так прямо и
сказал: «Поправляйтесь!»
***
- Скажите, доктор, неужели это действительно так вредно – выпить рюмочку перед едой?
- Нет, но только тогда не ешьте слишком часто.
***
Очередь к стоматологу. Мама подбадривает пятилетнего сына:
- Не плачь, ты чего?! Ты же мужчина
- Я тряпка, только уведи меня отсюда…
***
Сын врача некоторое время думал, что его папа одновременно
работает на кондитерской фабрике и ликёро-водочном заводе.
***
Интересно, почему во всех детских поликлиниках висят плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!
***
Не стоит пользоваться зубной пастой, рекомендованной лучшими стоматологами, потому что эти люди заинтересованы, чтобы
зубы болели чаще
***
Мужик возвращается домой от врача очень обеспокоенный. Жена его спрашивает:
- Что с тобой?
- Все очень плохо: врач дал мне таблетки и сказал, что мне придется их пить всю жизнь.
- И что же в этом такого страшного?
- А то, что он мне их дал всего 7 штук.
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