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функциональная
диагностика

Инфаркт миокарда – острое состояние, клиническая форма
ишемической болезни сердца, при которой в результате полной или
частичной недостаточности кровоснабжения участка сердечной
мышцы развивается ее некроз (отмирание). Это приводит к нарушениям в работе всей сердечно-сосудистой системы и угрожает
жизни больного.
Основная и самая распространенная причина возникновения
инфаркта миокарда – это нарушение кровотока в коронарных артериях, которые снабжают сердечную мышцу кровью, а соответственно, кислородом. Чаще всего это нарушение возникает на фоне
атеросклероза артерий, при котором происходит образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Эти бляшки сужают
просвет коронарных артерий, а также могут способствовать разрушению стенок сосудов, что создает дополнительные условия для
образования тромбов и стеноза артерий.
Выделяют ряд факторов, которые значительно повышают риск
развития этого острого состояния:
Атеросклероз. Нарушение липидного обмена, при котором
происходит образование атеросклеротических бляшек на стенках
сосудов – основной фактор риска в развитии инфаркта миокарда.
Возраст. Риск развития заболевания повышается после 45–50 лет.
Артериальная гипертония. Люди, страдающие гипертонической болезнью, имеют повышенный риск возникновения сердечнососудистых катастроф, поскольку при повышенном артериальном
давлении повышается потребность миокарда в кислороде.
Перенесенный ранее инфаркт миокарда, даже мелкоочаговый.
Курение. При хронической никотиновой интоксикации происходит сужение коронарных артерий, что приводит к недостаточному снабжению миокарда кислородом.
Ожирение и гиподинамия. При нарушении жирового обмена
ускоряется развитие атеросклероза, артериальной гипертензии, повышается риск возникновения сахарного диабета. Недостаточная
физическая активность также негативно сказывается на обмене
веществ в организме, являясь одной из причин накопления избыточной массы тела.
Сахарный диабет. Пациенты, страдающие сахарным диабетом,
имеют высокий риск развития инфаркта миокарда, поскольку повышенный уровень глюкозы в крови оказывает пагубное действие
на стенки сосудов и гемоглобин, ухудшая его транспортную функцию (перенос кислорода).
У больного можно заподозрить инфаркт миокарда, если
- жгучая сильная боль за грудиной продолжается более 5–10
минут;
- интенсивность болевого синдрома не уменьшается в покое, с
течением времени и после приема нитроглицерина, даже повторного;
- болевой синдром сопровождается появлением резкой слабости, тошноты, рвоты, головной боли и головокружением.
При подозрении на инфаркт миокарда необходимо немедленно
вызвать бригаду скорой помощи и начать оказывать помощь больному. Чем раньше больному будет оказана первая помощь, тем благоприятнее прогноз.

- Электроэнцефалография
- Реовазография
- УЗДГ
- Спирография
- Компьютерная ЭКГ

Суточное мониторирование:
- деятельности сердца
- артериального давления
- сахара крови
- ночного содержания
кислорода в крови (ХРАП у полных)

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

Убийца №1. Инфаркт миокарда.

Процедурный кабинет
Ежедневно с 8-00 до 20-00
Забор крови
Инъекции
Капельницы
Блокады
8(495)988-68-95 8(499)734-22-17

Собственная лаборатория
Ежедневно
Общий и развернутый
в течение
анализ крови
часа
Анализ мочи
Биохимическая диагностика
Серологическая диагностика

ЭКГ-диагностика

Ежедневно
с 800 до 2000

Гарантируем цены
на 30-40% ниже
среднегородских

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

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Головоломка. Правда об инсульте.

Ежедневный
хирургический прием

Инсульт – неврологическое заболевание, характеризующееся
острым нарушением мозгового кровообращения и стойким дефицитом функций мозга.
Это заболевание является проявлением клинических симптомов на фоне давнего страдания сосудов (атеросклероз, гипертония,
заболевания сердца, крови, аномалии развития сосудов и т.д.).
Симптомы инсульта обычно не представляют собой сложности
для распознавания. Многое, конечно, зависит от формы и объема
поражения ткани мозга. Тем не менее большинство случаев болезни могут быть выявлены в первые же минуты, а это — залог успешного лечения и минимизации последствий.
В зависимости от зоны поражения у пациента могут быть:
•
параличи и снижение кожной чувствительности половины тела;
•
появление тактильных ощущений без прикосновения: мурашки, онемение, похолодание кожи или покалывание;
•
нарушение речи — пациент не может говорить внятно;
•
нарушение функций письма — вместо нормальных букв
получаются каракули;
•
поражение зрительных органов: косоглазие, сужение поля
зрения, его снижение вплоть до полной слепоты.
Также присутствуют различные общие проявления:
•
нарушения сознания от легкой оглушенности до комы;
•
ощущение «тумана в голове»;
•
головная боль;
•
головокружение;
•
ощущение дурноты, тошнота и рвота;
•
повышение температуры тела.
Симптомы ишемического инсульта и у мужчин, и у женщин
редко появляются мгновенно. Обычно клиническая картина болезни нарастает в течение минут, а чаще часов и даже дней. При
геморрагической форме заболевания симптоматика довольно редко
развивается длительно.
Появление любого из вышеперечисленных симптомов у человека, ранее не страдавшего ничем подобным, скорее всего свидетельствует о наступлении инсульта. Врачи придумали особый комплекс
манипуляций, с высокой достоверностью позволяющий заподозрить недуг:
1. «лицо». Нужно попросить больного улыбнуться или показать зубы. При инсульте лицо становится несимметричным, улыбка
кривой, рот приобретает форму капли.
2. «рука». Просим человека поднять обе руки вперед и подержать 5 секунд. При положительном результате одна из рук самопроизвольно опускается раньше времени либо вообще не поднимается.
3. «речь». Просим пациента сказать простую фразу, например:
«Я собираюсь пойти домой». Если он не понял просьбы или выполнил ее неверно, или произнес предложение невнятно, глотая части
слов или целые слова, — у него инсульт.
При положительном результате любого из пунктов этого
способа проверки следует, не теряя ни минуты, вызвать скорую
помощь! Здоровье и жизнь человека, перенесшего инсульт, во
многом зависит от того, насколько быстро ему будет оказана медицинская помощь.
Невропатологи и нейрохирурги считают первые 3-6 часов после
инсульта критическим периодом, когда все изменения, происходящие в головном мозге, являются обратимыми. Иными словами, если лечение начать именно в эти сроки, страшных последствий мозговой катастрофы удастся избежать с большой долей вероятности.

Квалифицированное удаление образований
кожи и подкожной клетчатки
Иссечение рубцов современнейшими
методами (лазер 21 века, радиоволна,
холодовое воздействие)
Хирургическая
озонотерапия
8(495)988-68-95
8(499)734-22-17 8(495)944-77-70

Реконструктивная и пластическая
ортопедия
Хирургия дегенеративных изменений
1-3 пальцев стопы
Реконструкция формы стоп
Иссечение рубцов ладонного
апоневроза (Контрактура Дюпюитрена)
Удаление
металлических
пластин и штифтов

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

Пластическая
реконструктивная хирургия
в условиях
лицензированной операционной
- Пластика век, носа, ушей, декольте,
молочных желез
- Иссечение кожных рубцов
- Филлеры, ботокс.
- Фракционное
лазерное омоложение
(срок заживления
кожи лица - 3-4 дня)

Электроэнцефалография
Реоэнцефалография
8(495)944-77-70

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

8(499)734-22-17
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Отеки ног: от 0 до бесконечности.

Бабушка с бабочкой на попе.
Удаление татуировок.

Существует множество причин, вызывающих отечность ног –
некоторые из них вполне безобидны и связаны, скорее, с образом
жизни, другие же связаны с определенными заболеваниями и нарушениями здоровья.
Отеки ног могут быть вполне естественным последствием употребления большого количества жидкости, длительного нахождения в вертикальном положении или в неудобной позе. Очень часто
отеки ног наблюдаются при избыточной массе тела, у людей пожилого возраста.
Характер отечности ног (односторонняя или двухсторонняя)
может указывать на следующие причины:
двухсторонняя отечность ног (отеки обеих конечностей)
обычно вызвана системными нарушениями или заболеваниями (например, сердечной недостаточностью), в то время как появление
отека только одной конечности чаще всего вызвано локализованной
травмой, венозным заболеванием или лимфатическим заболеванием.
основная причина односторонней отечности ног – это какое-либо местное нарушение (например, тромбоз или артрит суставов одной ноги).
Выяснение причины отеков ног – задача непростая, поскольку
спровоцировать отечность ног могут десятки самых разных по характеру факторов. В некоторых случаях определить причину появления
отеков нижних конечностей помогают сопутствующие симптомы.
•
Если причиной появления отеков ног стала сердечная недостаточность, то наряду с отечностью могут наблюдаться тяжелая
одышка, приступообразные нарушения, затруднение дыхания (преимущественно по ночам).
•
Если отечность ног вызвана гипопротеинемией, то одновременно с отеками ног, как правило, наблюдаются диарея или другие расстройства кишечника.
•
Если отеки ног сопровождаются болевыми ощущениями, то отечность, скорее всего, спровоцирована какими-либо воспалительными процессами либо тромбозом глубоких вен нижних
конечностей.
•
Если отеки ног вызваны почечной недостаточностью,
какими-либо заболеваниями почек, то одновременно с опуханием
нижних конечностей могут наблюдаться припухшие веки, отеки и
темные круги под глазами
Методы лечения отечности нижних конечностей в первую очередь зависят от причины, спровоцировавшей отеки ног. Во многих
случаях для снятия отеков можно воспользоваться простейшими
мерами: чаще отдыхать в горизонтальном положении с приподнятыми ногами, не носить тесного белья, одежды и обуви, применение ванночек для ног, употребление натуральных диуретиков –
фруктов и овощей с большим количеством жидкости.
Если появление отеков ног вызвано серьезным заболеванием
или нарушением, справиться с отечностью нижних конечностей
поможет только устранение причины, то есть успешное излечение
заболевания, спровоцировавшего отечность.

Существует распространенное мнение, что татуировка — это
на всю жизнь и что бесследно убрать её, не оставив рубца и следа,
нельзя. Существует несколько методов избавления от татуировок:
хирургическое иссечение, инфракрасное коагулирование, криохирургия, электрокоагуляция, дермабразия. В этих случаях татуировка удаляется только с кожей. Результатом применения таких методов становится рубцевание кожи, т.е. один эстетический недостаток
заменяется другим.
С помощью лазера пигмент татуировки полностью удаляется
всего за несколько процедур. Причем возникновение рубцов при
лазерном удалении татуировок полностью минимизировано! После
лазерной процедуры на месте татуировки остается только чистая и
здоровая кожа. Лазерный луч проникает в кожу и воздействует на
сам пигмент, он разрушает его на всей глубине залегания с минимальной травматизацией окружающих тканей. Структура красителя разрушается, он обесцвечивается и постепенно отшелушивается
естественным образом.
Количество процедур, необходимых для достижения стойкого
результата, зависит от цвета пигмента (красителя), плотности и глубины залегания татуировки.
Быстрее всего поддаются удалению любительские татуировки с
использованием красителя небольшой плотности. Для устранения
таких татуировок потребуется 2-3 процедуры. Для удаления профессиональных татуировок требуется 4-6 процедур. Чем большее
количество оттенков использовано для исполнения татуировки, тем
больше процедур потребуется для его выведения. Процедуры проводятся с интервалом - 3-5 недель.
В работе аппарата предусмотрена индивидуальная настройка,
которая позволяет оптимально подобрать параметры лечения, поэтому во время процедуры ваша кожа полностью защищена от ожогов и рубцов.
После процедуры можно наблюдать покраснение кожи, образование небольших отеков и корочек на обработанном участке,
которые проходят через несколько дней. Процедура безопасна и
комфортна, что позволяет успешно использовать лазерную методику для удаления татуировок, коррекции перманентного макияжа
на губах и бровях, избавиться от татуировок на шее, руках, ногах,
спине и других частях тела.
Противопоказания:
свежие татуировки
воспалительные процессы на татуированном участке кожи
механические повреждения кожи в зоне обработки
онкологические заболевания
беременность
сахарный диабет
аллергия в стадии обострения
индивидуальная непереносимость процедур и т.д.

Профессионально
и безопасно!

Известнейшие
врачи-кардиологи
к.м.н. Павлова Э.А.
в.в.к. Шаповал Е.И.

-

Проблемы
отечных синдромов
8(495)988-68-95

-

8(499)734-22-17
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Хирургическая озонотерапия.
Панацея при гнойных ранах.

Акклиматизация: боли и понос.
Резкая смена климатических условий, времени суток, географического положения сильно влияет на общее состояние взрослых людей, что уж говорить о детях. Акклиматизация – это естественный,
сложный биологический процесс, в ходе которого организм человека
пытается привыкнуть к новым условиям, причем происходит этот
процесс как при приезде на отдых, так и при возвращении домой.
К частым симптомам акклиматизации можно отнести:
•
головные боли;
•
тошнота и рвота;
•
общая слабость, усталость;
•
снижение иммунитета;
•
раздражительность, капризность, плаксивость.
В некоторых случаях у ребенка может подняться температура
до субфебрильных отметок. Акклиматизация снижает иммунитет, и
ребенок становится более подвержен различным инфекционным и
вирусным заболеваниям. К тому же в дороге (в транспорте) велика
вероятность сквозняков и, как следствие, простуды.
Также во время поездки и после нее высока вероятность возникновения кишечной инфекции. Заражению способствуют несоблюдение личной гигиены, употребление зараженных продуктов питания,
а также нарушение правил приготовления и хранения пищи.
Чем больше прогревается вода на морских курортах и в бассейнах, тем выше риск подхватить кишечную инфекцию. При температуре воды выше 26 градусов Цельсия создается благоприятная
среда для развития болезнетворных бактерий.
Но все-таки большинство кишечных заболеваний связано с пищей. Летом мы чаще употребляем зелень, овощи и фрукты, которые
не всегда тщательно вымыты. В мясе, холодных закусках, молочных продуктах, кремовых изделиях, салатах при жаркой погоде условия для размножения кишечных микробов самые благоприятные.
На отдыхе и в дороге не стоит забывать следующее:
мойте руки перед едой, не перекусывать на улице;
всегда носите при себе влажные салфетки, лучше с антисептическим действием;
в летний период воздерживайтесь от употребления кондитерских изделий с кремом, приготовленным на свежих яйцах;
при покупке мясных изделий отдавайте предпочтение фабричной упаковке, обращайте внимание на внешний вид и герметичность упаковки, срок годности продукции;
пейте кипяченую воду или «минералку», приобретенную
в хорошо известных магазинах.
При первых признаках острой кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу, особенно если повышается температура и
обнаруживаются примеси слизи и крови в испражнениях. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, тем более если симптомы появились у маленького ребенка. Прежде всего необходимо
возместить потерю жидкости и солей в организме. Вопрос о необходимом лечении должен решать только врач. В случае тяжелого
течения кишечной инфекции и при высокой температуре он может
порекомендовать пациенту лечь в больницу.

Введение озона (обогащенного кислорода) в ткани - исключительно высокоэффективный немедикаментозный метод лечения,
обладающий бактерицидным, вирусоцидным, фунгицидным, иммуномодулирующим, противогипоксическим, цитостатическим и
дезинтоксикационным воздействием. У этого метода лечения хорошая переносимость, практическое отсутствие побочных действий.
Эффект озонохирургии определяется высоким окислительновосстановительным потенциалом озона, что обеспечивает двоякий
механизм действия: первый - локальный, с дезинфицирующей активностью в отношении бактерий, вирусов и грибов; второй - системный, ведущий к повышению синтеза биологически активных
веществ, усилению активности иммунокомпетентных клеток, улучшению кислородтранспортной функции крови.
Озонохирургия успешно применяется практически во всех областях медицины: в неотложной и гнойной хирургии, общей и инфекционной терапии, гинекологии, урологии, дерматологии, гепатологии, гастроэнторологии, стоматологии, косметологии и др.
Озон при высоких концентрациях можно также использовать
как кровоостанавливающее средство. Низкие концентрации озона
способствуют эпителизации и заживлению.
Все это дало возможность использовать озонохирургию при лечении целого ряда заболеваний: легочных, нарушениях кровообращения, микробных поражениях, трофических язвах и ожогах, в кардиохирургии и неврологии и, конечно же, косметологии. Сочетание
озонотерапии с другими физическими факторами или лекарственными препаратами повышает эффективность проводимого лечения.
Лечение озоном, введенным внутривенно, помогает избавиться
от головной боли, быстрой утомляемости, повышает работоспособность и общий жизненный тонус. Такой же эффект озон дает при
лечении обычной усталости, хроническом недосыпании, переутомлении, почти мгновенно снимая синдромы.
Озон широко применяется и в косметологии для коррекции
морщин, общего «омоложения» кожи, лечения проблемной кожи и
прыщей, в том числе и подростковых, угревой сыпи.
При помощи озона отлично уходят лишние килограммы! Для
того чтобы снизить вес, вылечить целлюлит и убрать объем на животе, бедрах, ягодицах, рекомендуется системное и местное применение озона.

о з о н о
х и р у р г и я

Лечение ЗППП

- Заживление ран
- Удаление рубцов на коже
- Омолаживающий эффект
- Резкое стимулирование
защитных механизмов
организма
при бронхиальной астме,
хронических бронхитах
и др. хронических заболеваниях

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

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

Дерматологи
врачи высшей категории
Палькина И.Н., Гончаренко Л.О.
Квалифицированное лечение
облысения, дерматитов, дерматозов,
микологических инфекций и т.д.
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Очи жгучие: старение глаз.

Врач окулистгеронтолог

С возрастом глаза подвергаются естественному физиологическому старению. Способность хрусталика быстро изменять свою
кривизну, что дает возможность четко видеть предметы, расположенные на разных расстояниях, так называемая аккомодация глаза,
заметно уменьшается.
У пожилых людей ядро хрусталика уплотняется настолько, что
вблизи резкость зрения сильно снижается и развивается старческая
дальнозоркость, или «пресбиопия»: на дальнем расстоянии глаз
различает мелкие предметы лучше, чем на близком.
Также у пожилых людей нередко развиваются болезни глаз.
Наиболее распространенными являются глаукома, катаракта и центральная дистрофия сетчатки. Особенно опасны они, если сочетаются с другими болезнями, которым подвержены пожилые люди:
атеросклерозом, гипертонической болезнью, диабетом и другими.
Глаукома — это заболевание глаз, связанное с нарушением оттока внутриглазной жидкости, что приводит к повышению внутриглазного давления, ухудшению зрения и даже слепоте. Если глаукому не лечить, то происходит отмирание (атрофия) зрительного
нерва, что приводит к неустранимой слепоте.
Глаукому нетрудно диагностировать — при этом заболевании
всегда повышается внутриглазное давление. Лечение глаукомы направлено прежде всего на снижение внутриглазного давления и
предупреждение развития острых приступов. Если же терапевтическое лечение недостаточно эффективно и болезнь прогрессирует,
то прибегают к хирургической операции. Вовремя сделанная операция помогает надолго сохранить зрение.
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, приводящее к
ухудшению зрения. Со временем хрусталик может полностью утратить прозрачность. Однако глаз при этом сохраняет способность отличить свет от темноты, и функция зрительного нерва не страдает.
Сейчас имеется довольно много лекарств, тормозящих развитие
катаракты, но, как правило, операция является единственным выходом, чтобы спастись от полной слепоты и, если не поврежден
зрительный нерв, даже восстановить зрение.
Старческая дистрофия сетчатки глаза является третьим по распространенности среди пожилых людей заболеванием глаз. При дистрофии сетчатка не получает достаточного питания из-за нарушения кровообращения в результате уплотнения и закупорки артерии, которая
снабжает кровью центральную часть зрительного поля глаза. Слепота
в результате этой болезни не наступает, так как сохраняется зрение периферийной частью сетчатки глаза (периферическое зрение).
Затормозить падение зрения помогают препараты, улучшающие
кровоснабжение сетчатки. При сильном ухудшении зрения эффективны методы лазерной терапии и хирургические методы лечения.
Для профилактики возникновения заболеваний глаз в пожилом
возрасте необходимо соблюдать правильную диету с большим содержанием фруктов и овощей, принимать специальные поливитамины для поддержания глаз с добавками микроэлементов, пользоваться солнцезащитными очками, дозировать нагрузку на зрение,
сохранять физическую активность.
Чтобы слепота не застала врасплох, необходимо проходить обследование глаз 2 раза в год всем, кто входит в группы риска, а лечение получать только у врачей-офтальмологов.

Лечение
снижения зрения
у пожилых пациентов.
Параорбитальные инъекции.

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

Рентгенографические
исследования
на Итальянской аппаратуре:
Придаточные пазухи носа
Снимки черепа
Кости и суставы
Легкие
Внутривенная (экскреторная)
урография

Флюорография
грудной клетки
при выявлении
профессиональной патологии
8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

Эндоскопия
ф - гастроскопия
и - колоноскопия
б - ректороманоскопия
р - эндоскопия
о - уретроцистоскопия
ежедневно

Ежедневный прием гинекологов:
врачи высшей категории
Ахмеджанова М.А.
Белюстов В.В.
Кавандин И.Н.

носа, глотки, гортани

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

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
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«Посадка запрещена». Геморрой.

Проктологи

Геморрой считают одним из наиболее распространенных
заболеваний современности. Ведь образ жизни многих людей
создает идеальные условия для его развития. На ранних стадиях геморрой неплохо лечится. Поэтому чем раньше вы обратите
внимание на симптомы геморроя, тем будет проще от него избавиться.
У человека в области заднего прохода располагаются сосудистые клубочки. Если по каким-то причинам отток венозной крови
в этом месте затруднен, они переполняются кровью. Это вызывает
увеличение их размеров. Врожденная слабость венозной стенки
— один из факторов, предрасполагающих к развитию геморроя. У
здорового человека эти узелки надежно удерживаются в анальном
канале. При увеличении их размера мышцы и связки растягиваются, что приводит к смещению клубочков к анальному отверстию.
Вот так и развивается геморрой.
К возникновению геморроя могут привести любые процессы,
нарушающие кровообращение брюшной полости, а также вызывающие повышение внутрибрюшного давления. К ним относятся
•
сидячий и малоподвижный образ жизни;
•
злоупотребление алкоголем;
•
преобладание в рационе острой и соленой пищи, крепкого
чая, кофе;
•
недостаточное потребление фруктов, овощей, предрасполагающее к запорам;
•
запоры и затяжные диареи;
•
тяжелый физический труд;
•
приступообразный кашель;
•
геморрой у женщин — частое следствие беременности
и родов.
В зависимости от расположения узлов различают внутренний и
внешний геморрой.
При внутреннем геморрое симптомы на ранней (первой) стадии
развития малозаметны. Узлы локализируются в просвете прямой
кишки. Пока они не достигают определенного размера, человек не
испытывает острых неприятных ощущений. Чаще всего пациенты
обращают внимание на небольшой дискомфорт и чувство инородного тела в прямой кишке. Иногда после дефекации больные отмечают небольшие кровянистые выделения.
На второй стадии узлы становятся гораздо крупнее. Воспаление
с «шишечек» перекидывается на слизистую прямой кишки. В этой
области сконцентрировано значительное количество нервных окончаний. Поэтому воспаление клинически проявляется ощущением
постоянного зуда и жжения. Кровянистые мазки сменяются более
выраженным кровотечением. Кровь может выделяться каплями или
тонкой струйкой. Во время дефекации узлы могут выпячиваться наружу, но легко втягиваются обратно.
Третья стадия — это уже очень серьезная проблема, возможно, требующая хирургического вмешательства. Рост геморройных
шишек не прекращается, что вызывает разрывы слизистой кишечника. Боль становится невыносимой, а кровотечение — очень
обильным. Регулярные кровопотери чреваты развитием анемии.
Узлы выпадают не только после стула, но и при физической нагрузке. Сами они уже втягиваться не могут, приходится вправлять
их вручную.
При наружном геморрое симптомы во многом схожи. Шишки располагаются вне прямой кишки. Больной может их самостоятельно прощупать. Из-за особенностей локализации сильные
кровотечения и постоянная боль не характерны для такой формы
заболевания. Неприятные ощущения в основном связаны с процессом дефекации.
Геморрой — это заболевание, которое единожды возникнув,
всегда может вернуться. Причины, приводящие к повторному развитию болезни, ничем не отличаются от тех, что могут спровоцировать первичное проявление геморроя.

врачи высшей категории
Маркин Н.Л.
к.м.н. Кавандина Г.А.

колонофиброскопия
в методике лечебного сна

4500 руб.
Ректороманоскопия
Стоимость -

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

Физиотерапевтическое
отделение

Ежедневно
- Ударно-волновая терапия
при заболеваниях костей,
суставов, позвоночника.
- Магнитная терапия
- Электро- и фонофорез
- УВЧ
- Солюкс и др.
Зеленоград, корп. 1106
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52

Трихология

(проблемы облысения)

врачи высшей категории
Палькина И.Н. Гончаренко Л.О.

Мезотерапия
волосистой
части головы
8 (495)944-77-70
8 (499)-734-22-17
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***

Мужчина в аптеке:
— Извините, а женская Виагра есть?
— Ювелирный — через дорогу.
***
У офтальмолога:
— Какую я букву показываю?
— А где Вы?!
***
Мне вот интересно стало: большинство врачей в мире считает
алкоголизм болезнью, но ведь ни один не выпишет больничный.
***
- Доктор, у меня плохая память. Что мне делать? Надо мной все
ржут!
- Бокс - лучшее лекарство. Займитесь боксом.
- И тогда моя память станет лучше?
- Нет, смеяться будут меньше.

Медицинская клиника
доктора В.Морозова
Отличники здравоохранения:
кардиолог к.м.н. Павлова Э.А.
отоларинголог к.м.н. Скребнев С.В.
ортопед Засл. врач РФ Чурсин В.В.
гинеколог Белюстов В.В.
Известнейшие врачи:
кандидаты медицинских наук
отоларинголог Набиева Т.Т.
ортопед Панферов А.П.
проктолог Кавандина Г.А.
урологи Подолян Ю.В. Няхин В.А.
врачи высшей категории:
терапевт-эндокринолог Олиферович Л.Н.
педиатры Зарубина И.А. Карпова Н.В.
Гнездилова М.И.
врачи УЗИ-диагностики Морозов А.П.
Попова А.Л. Дудак А.С., Мусаева Е.К., Муравицкая Н.И.
неврологи Никифорова И.В. Юзефова С.М.
Гордиенко Т.Г. Артюкова О.М.
хирурги Рузанов Д.Е. Прохоров С.Н.
офтальмологи
Воинова Е.А. Сороколетов В.Г.
детские отоларингологи
Решетова Ю.П. Набиева Т.Т.

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

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
***
Две подруги.
- Представляешь, познакомилась с хирургом, и он предложил
мне руку и сердце.
- Да ты что! И что дальше?
- Что дальше, что дальше... Принес!
***
- Время лечит все болезни...
- Теперь понятно, почему в нашей поликлинике вечно приходится столько ждать.
***
Аптека. Покупатель, показывая на yпаковкy с сушеным зверобоем:
- Девyшка, y вас зверобой свежий?
Продавщица:
- Вчерашний!..
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