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Медицинская клиника доктора В.Морозова

ЕСТЬ практически ВСЁ!
Приемы врачей по 30 специальностям
Процедурный кабинет — с 8.00 до 20.00 — инъекции, капельницы
В момент приема: БОЛЕЕ 20 МАНИПУЛЯЦИЙ - общий анализ крови, мочи; УЗИ большинства органов, ЭКГ, ФВД, перевязки, любая рентгенография, забор биохимических и серологических анализов крови, ЛОРманипуляции, операции на коже и подкожной клетчатке, хирургическая озонотерапия, пункция коленного сустава
Ежедневный прием специалистов: хирург, отоларинголог, врач УЗИ-диагностики, терапевт, кардиолог, гинеколог, невропатолог, ортопед, дерматолог, профпатолог
Осмотры: при приеме на работу, медкнижки, осмотр рабочих с вредными профессиями (профпатолог, лицензия)
Медицинские комиссии: водительская, на оружие, маломерные суда, госслужба
Собственный передвижной флюорограф
Собственная лаборатория. Стоимость анализов — 70% от среднегородской
Собственное физиотерапевтическое отделение, в т.ч. ударно-волновая-, магнито-, внутриполостная терапия, УФО, фонофорез и т.д.

г.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 -

медицинская клиника «МОРОЗКО»
Педиатры — врачи высшей категории со стажем не
менее 20 лет
Выезд на дом. Обязательный забор крови на дому
в острых случаях.
Ежедневно — отоларинголог. Врачи-специалисты по
10 специальностям. УЗИ.
Лаборатория. Экстренные результаты —
в течение 2-х часов

г.Зеленоград, корп. 1106 www.clinika-morozko.ru

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

Отделение
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Вопросы от Белоснежки. Установление
отцовства и материнства.

Медицинская клиника В.Морозова

Современнейшая
генетическая лаборатория

Люди, как правило, знают своих родственников: родителей,
братьев, сестер, бабушек, дедушек, дядей, теток, двоюродных братьев и сестер. Однако когда складывается ситуация, при которой на
основании родства у граждан могут возникнуть права, в том числе
имущественные, оказывается, что знаний о степени родства недостаточно — нужно их документальное подтверждение. При этом зачастую возникают различные спорные ситуации. В этих случаях на
помощь приходит генетическая экспертиза как достоверный метод
подтверждения биологического родства.
Наиболее часто требуется установить родство между родителями и детьми.
Установление отцовства и материнства – это генетическая экспертиза ДНК, позволяющая определить биологическое родство
между предполагаемым отцом и ребенком или предполагаемой матерью и ребенком на основе сопоставления участков ДНК.
Для сдачи ДНК анализа на определение отцовства раньше использовали только кровь из вены. Сейчас диапазон методов проведения генетических экспертиз существенно расширился. ДНК-тест на отцовство можно проводить по крови, по слюне, по волосам, по ногтям и т.д.
Наиболее
распространенным
материалом
для
ДНКисследования является мазок слюны, взятый с внутренней стороны
щеки участников исследования. Данный метод абсолютно безболезненный и не требует много времени. Мазок слюны берется при
помощи ватной палочки медицинским сотрудником.
Точность полученных результатов при соблюдении правил сбора
и хранения биоматериала составляет: «не является отцом (матерью)»
- точность 100%, «является отцом (матерью)» - точность 99,99%.
Тест на ДНК дает возможность установить не только отцовство,
но и родство бабушек/дедушек, братьев/сестер, а также установить
более сложные родственные взаимоотношения по мужской или
женской линии.
Например, возможно установить отцовство ребенка даже в тех
случаях, когда отец по каким-либо причинам отсутствует. В таких
случаях берутся образцы бабушки и дедушки (либо других родственников) по отцовской линии и через них устанавливается отцовство ребенка. В результате можно будет однозначно утверждать,
является ли отсутствующий отец биологическим отцом ребенка.
Точность результатов при проведении генетических исследований биологического родства зависит от степени родства.
Существует тест ДНК, позволяющий установить, находятся ли
два человека в родстве, имея одного или обоих общих родителей,
т.е. являются ли они родными или сводными братьями, (сестрами).
Точность этого анализа при положительном ответе – 99 %, отрицательного – 90 %.
Существует тест, позволяющий установить биологическое родство между предполагаемыми двоюродными братьями или сестрами, либо двоюродными братом и сестрой. Точность положительного результата составляет 80 %.
По вопросам ДНК-диагностики обращаться по тел.
8(495)944-77-70, 8(499)734-22-17, 8(495)988-68-95

Результаты анализов – через 2-4 дня.
Забор материала – в момент обращения
В том числе, анонимно.
Собственная клинико-биологическая
и серологическая лаборатория.
Готовность анализов – от 2 минут до 12 часов.
Цены – 70% от среднегородских

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

Ежедневно!
УЗИ сердца, суставов,
других систем
ввк Морозов А.П.
Дуплексное УЗИ-сканирование
вен и артерий головы, шеи,
конечностей, аорты
ввк Попова А.Л.

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
Экстренный вызов
лечебно-диагностической
бригады на дом
- врач-педиатр
- лаборант
Капельницы, инъекции
на дому

Врач окулистгеронтолог

Детский
центр
«МОРОЗКО»
8(499)732-18-61
8(499)732-36-52

Лечение
снижения зрения
у пожилых пациентов.
Параорбитальные инъекции.

8(499)734-22-17 8(495)944-77-70
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Ультразвуковая липосакция основана на уникальном воздействии ультразвуковой энергии на жировую ткань. Она расщепляет
жир, переводя его в жидкое состояние. Это называется эффект кавитации.
В результате воздействия ультразвуковой энергии и эффекта
кавитации образовавшаяся жировая жидкость попадает в кровеносные пути и лимфу. В течение трех недель она выводится из организма при помощи клеток печени.
Липосакция без операции, как правило, проводится несколько
раз с интервалом в две недели. В первый раз можно удалить до 500
мл жировых отложений и до 5 см в окружности. В результате полного курса ультразвуковой липосакции объемы могут уменьшиться
на 12-15 см. Для достижения большего эффекта можно сочетать липосакцию с другими процедурами, например, с мезотерапией или
лимфодренажем.
Окончательный результат после безоперационной липосакции
будет заметен через месяц. Именно столько времени понадобится
клеткам печени, чтобы вывести жир полностью.
Несмотря на то, что это безоперационный метод, противопоказания к нему имеются. За консультацией обратитесь к врачу-косметологу нашей клиники

Головоломка женщина собирается на море
Обзор возможных проблем со здоровьем,
связанных с летними отпусками.
Наступает сезон летних отпусков и путешествий. К сожалению,
зимний период далеко не всегда полезно влияет на внешний вид
женщины. Гиподинамия приводит к излишнему накоплению жировых отложений, особенно в возрасте после 30. Российские морозы
являются первым врагом тонуса кожи лица. А если женщина (дай
Бог ей здоровья!) соблюдала строгий пост – «мешки» под глазами
ей практически обеспечены. Что же делать?

В клинике В.Морозова существуют
Отделение неоперационной аппаратной
крайне эффективной липосакции
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
Отделение пластической хирургии.
Высококвалифицированный
пластический хирург

ФРАКЦИОННОЕ
лазерное омоложение
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8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
Ниже приводим обзор наиболее востребованных методик, позволяющих в сроки от недели до месяца справиться как с вышеуказанными проблемами, так и с множеством других, например:
татуировки, избыточный рост волос и т.д.

Борьба с избыточными
отложениями жира

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

Морщины

Хит сезона 2012-13 гг. на трудной и зачастую малоблагодарной
стезе ликвидации излишних жировых отложений, и, что особенно
важно и актуально, расположение этих «отвратительных жировых накоплений» ассиметрично относительно стандартных контуров тела
(ягодицы, бедра, нижней части брюшной стенки) – криолипосакция.
Идеология процедуры совершенно понятна и знакома человечеству десятки тысяч лет – уничтожение жировых отложений с помощью локального холода. Современная наука позволила рассчитать
температурный режим и площадь воздействия для одной процедуры для получения максимального эффекта.
Криолипосакция признана эффективной, щадящей и безопасной процедурой салонного похудения.
Всего одна процедура криолипосакции избавляет от 22-25%
жировых отложений в области воздействия. Первое приятное
уменьшение в размерах заметно уже через 2 недели, постепенно
эффект нарастает и становится максимальным через 2-3 месяца после сеанса. Как правило, пациентам с лишними 5-6 килограммами
веса достаточно всего одной часовой процедуры криолиполиза, в
более сложных ситуациях курс включает несколько сеансов.
Секрет криолипосакции – разрушительное влияние холода на
жировые клетки: при охлаждении в них запускается естественный
процесс самоликвидации, и излишки их выводятся из организма
почками и печенью или используется в качестве источника энергии.
Криолипосакция дает очень устойчивый результат, который можно
сохранить на долгие годы, разумеется, соблюдая несложные рекомендации в диете и физической активности.

Морщины, если их происхождение понимать в упрощенном
виде, – избыток кожи, который по каким-то причинам не принял
первоначальную форму, как происходит у детей и молодых людей.

В клинике доктора В.Морозова
имеются:
Отделение пластической хирургии
Косметологическая клиника
с традиционными методами лечения
8(495)988-68-95 8(916)279-40-51
Наиболее эффективными и относительно недорогими (по сравнению с различными кремами, масками и т.д.) способами лечения
морщин, при которых эффект достигается в течение нескольких
часов, является хирургический, микрохирургический и инъекционные способы лечения. Потрясающий эффект достигается следующими методами, описанными ниже.
1. Микрохирургическая блефаропластика – безболезненная
операция в процессе абсолютно безопасного медикаментозного
сна. 100% эффект через полтора-два часа. Продолжительность действия – несколько лет. На работу – через 7 дней.

Ультразвуковая липосакция

Радиочастотная липосакция также предполагает воздействие на
жировые клетки без хирургического вмешательства.
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2. Филлеры
Использование инъекционных препаратов, их еще называют филлеры, относится к контурной пластике лица. Предназначены они в основном для заполнения морщин. Суть
методики проста: препарат находится в стерильном шприце.
Тонкой иголочкой врач вводит его прямо под морщинку, наполняя ее ровно настолько, чтобы выровнялся рельеф кожи и
она стала гладкой.
Современные филлеры не просто выравнивают морщины,
но повышают упругость и эластичность кожи, стимулируют
рост собственных тканей, восстанавливают кожу и укрепляют
контур лица.
Процедуру филлинга возможно проводить на любых участках,
где есть незначительный недостаток тканей. Хотя, как правило,
производители рекомендуют использовать их для лица. С помощью
некоторых филлеров можно даже убрать небольшие дефекты подбородка и спинки носа – смягчить горбинку, приподнять кончик носа. Для изменения формы губ также существуют специальные препараты. Убирая морщинки и складки, филлеры не влияют на работу
мышц и просто делают лицо моложе.
Длительность эффекта от филлеров зависит от нескольких факторов: филлера, индивидуальных особенностей организма и зоны
введения. Наиболее продолжительным действием обладает Радиесс
– 10-12 месяцев. Филлеры гиалуроновой кислоты в среднем обеспечивают требуемую коррекцию на 4-6 месяцев. Затем процедуру
нужно повторять.

Квалифицированный
невролог

3. «Нитевое» омоложение
Мезонити признаны наиболее эффективным и не травматичным способом нитевого лифтинга лица и тела.
Система состоит из инъекционной иглы и очень тонкой нити.
После прохождения иглы с нитью через ткани нить отделяется от
проводника и остается там, где ее зафиксировали. Игла отличается
особой гибкостью, что позволяет врачу управлять ею в зависимости от рельефа кожи или особенностей подтяжки. Имплантируемая
нить полностью расщепляется через 180-200 дней. Результат подтяжки сохраняется на протяжении 2 лет.
Врачи утверждают, что этот метод менее болезненный, а реабилитация проходит быстрее (полное восстановление кожи происходит за 7-10 дней). В некоторых случаях лифтинг мезонитями даже
проводят без анестезии.
Показания к применению данной методики определяет исключительно врач-косметолог.

Ежедневно.
Китайская школа иглоукалывания

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

4. Лазерное омоложение
Достаточно редкая процедура на аппарате стоимостью, равной
цене нового «Мерседеса».
Великолепной особенностью данного аппарата является тот
факт, что он выполняет ФРАКЦИОННОЕ лазерное омоложение.
При этой методике верхние слои кожи лица не удаляются «чулком», а на каждом участке кожи выполняются десятки малозаметных для глаза отверстий, которые в последующем спадаются, за счет чего кожа натягивается. Последующая регенерация
коллагена кожи позволяет сохранить омолаживающий эффект в
течение 2-3 лет.

Опытный
андроллогуролог
к.м.н.
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5. Аппаратная мезотерапия
Методика позволяет безынъекционно, безболезненно вводить
в кожу различные оздоравливающие коктейли. Имеет громадное
преимущество по сравнению с крайне болезненной инъекционной
мезотерапией, при эффекте, существенно превышающем лечебные
свойства последней.

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

Выдача больничных листов,
справок, заключений.
Имеется лицензия.

6. Традиционные методы борьбы со стареющей кожей лица и
рук: электрофорез, маски, пилинги, массаж, иглоукалывание, инъекции Ботокса и его аналогов и т.д.

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
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Лечение лопоухости.
Пластика ушных раковин

Если на ноги и руки страшно смотреть...
Морской пляж – это конкурс гармоний. Однако достаточно часто
мы видим, что женщина, поражающая взгляд великолепными формами, ковыляет по пляжу, с трудом наступая на собственные ноги.
Достаточно часто случается ситуация, когда мужчина после 40 лет,
поднимая бокал с коньяком, пытается спрятать свои руки, на которых
несколько пальцев располагаются под углом 90 градусов к ладони.
Причиной этого являются крайне распространенные после 3540 лет заболевания – Халюс Вальгус и контрактура Дюпюитрена.
Забегая вперед, надо отметить, что если Вы увидите такое у достаточно молодого человека, то данное заболевание прекрасно и радикально подвергается лечению с помощью микрохирургического
вмешательства небольшого объема.
Халюс вальгус или косточки (шишки) на ногах выражается отклонением первого (а возможно, и 2,3,4-го) пальца наружу, появлением шишки в области сустава большого пальца. Данная проблема
является не только косметической, но и ортопедической. Она проявляется болями, мешает нормальному ношению обуви, а при сильной деформации и полноценному хождению. Происходит развитие
артроза плюснефалангового сустава.
Вальгусная деформация возникает как следствие поперечного
плоскостопия, которое, в свою очередь, возникает при ношении неправильной обуви (узкой, на высоком каблуке, при слишком тонкой подошве), а также при ушибах пальцев, других микротравмах
и наследственной предрасположенности. При поперечном плоскостопии пальцы стопы как бы «растопырились», «разъехались» в
стороны. В результате нарушена форма стопы, и при хождении неправильно распределяется нагрузка на суставы.
Вальгусную деформацию большого пальца можно спутать с
подагрой. Подагра — это заболевание суставов, вызываемое отложением в них кристаллов мочевой кислоты. Проявляется острой
болью, покраснением, отечностью и чувством жара в суставе. И,
по сравнению с Халюс вальгус, подагрой чаще страдают мужчины.
При Халюс вальгус II и III степени бывает эффективным лишь
хирургическое вмешательство.
При небольшом вальгусном отклонении показана ортопедическая обувь, стельки, помогающие остановить дальнейшую деформацию. Уменьшению боли способствуют теплые ванны, массаж,
физиотерапевтические процедуры.
Контрактура Дюпюитрена – это развитие грубых рубцовых изменений (причина этого неизвестна) на так называемом ладонном
апоневрозе. Это существенно инвалидизирует человека, особенно
профессий, требующих тонкой ручной работы или быстродействия
пальцев.
Повторяя вышесказанное, данные заболевания прекрасно и радикально лечатся с помощью небольших микрохирургических воздействий. Операции безопасны, скоротечны (1-1,5 часа), абсолютно
безболезненны. Домой человек уходит на «своих ногах» сразу после операции; через 7-10 дней, в зависимости от профессии, человек может выйти на работу и навсегда забыть о своих (как вытекает
из вышесказанного) бессмысленных мучениях.

Отопластика представляет собой пластическую операцию (пластику ушей), которая применяется для исправления лопоухости и
других форм анатомического нарушения. Пластика ушей предполагает хирургическое вмешательство, которое затрагивает мягкие и
хрящевые ткани раковины уха.
Известно, что отопластика классифицируется как эстетическая
пластика ушей, при которой меняется форма ушной раковины, и
реконструктивная, позволяющая при помощи новейших методов
воссоздать частично или полностью отсутствующую ушную раковину у пациента.
Операции по исправлению лопоухости проводятся для детей,
которые достигли шестилетнего возраста, чтобы помочь ребенку
избежать комплексов и психологического дискомфорта.
Исправление лопоухости либо других форм нарушения ушной
раковины заключается в создании новой формы хряща уха. Раны
заживают быстро, а отек после операции минимален. Обычно после проведения отопластики лазерным методом повязка снимается
через 6 дней.
Проведенная коррекция не оказывает влияния на слух.

Микрохирургическое
увеличение
и уменьшение
молочных желез
8(495)944-77-70
8(495)988-68-95

Хирургическое лечение
Искривление
1-2 пальцев стоп
Контрактура
кисти
по современнейшей немецкой методике.
Через 5 дней — на работу
8(499)734-22-17

8(495)944-77-70

Ежедневный
хирургический прием

В момент обращения:

Квалифицированное удаление образований
кожи и подкожной клетчатки
Иссечение рубцов современнейшими
методами (лазер 21 века, радиоволна,
холодовое воздействие)
Хирургическая
озонотерапия

рентгенография
всех суставов и костей, в т.ч. черепа
компьютерное измерение
степени плоскостопия
пункционное лечение
любых заболеваний всех суставов

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

8(495)944-77-70
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Пляж и солнце — возможна беда!

На пляж — без беременности

Солнце, особенно южное, может причинить боль. Солнечные
ожоги могут испортить любой пятизвездочный отдых: они мешают
спать, болят при соприкосновении с одеждой. Что делать, если не
уследили и сожгли на солнце кожу? Как облегчить боль и снять раздражение?
1. Примите прохладный душ или ванну с добавлением в нее пищевой соды либо ромашки, календулы, эвкалипта, розы, лаванды.
Не пользуйтесь мылом или гелем - они только сушат кожу.
2. Алоэ. Это незаменимое средство при солнечных ожогах! Оно
успокаивает и охлаждает кожу, снимает боль и раздражение. Алоэ
содержит ряд активных составляющих, полезных для заживления
ран, снятия опухолей, воспаления, зуда, а также притягивает и удерживает влагу на месте ожога. Похожими свойствами обладают ментол и мята, хотя они больше снимают боль, чем лечат, но мгновенно
охлаждают кожу и приносят облегчение. Также при легком ожоге
подойдет оливковое масло. Не забывайте и про бабушкин способ
- сметану, кефир или простоквашу. Белки, содержащиеся в молочных продуктах, образуют на коже защитный слой, препятствующий
испарению влаги. Если вы обгорели на экзотических курортах, где
сметану найти сложно, используйте йогурт.
3. Таблетки и мази. В некоторых случаях советуют принять
антигистаминное средство (супрастин, кларитин и т.д.). Примите
таблетки, проконсультировавшись с врачом, и в ближайшее время
не выходите на солнце вообще.
4. Пейте очень много жидкости, особенно зеленый чай, гранатовый сок, морс, воду. Вашему организму нужно сейчас много влаги.
Избегайте алкоголя.
Нельзя!
1. Использовать средства на основе спирта - он еще сильнее высушит и раздражит обожженную кожу.
2. Смазывать пораженные места жирными кремами или вазелином.
3. Протыкать волдыри и срывать кожу, которая облазит со сгоревшего места.
4. Прикладывать к ожогу компрессы на основе мочи. Считается, что эта физиологическая жидкость снимает боль, однако
она может стать причиной инфекции и вызвать воспаление пораженной кожи.
5. По мере возможности не выходите на солнце, пока ожог не
пройдет.
Если кожа шелушится и «слезает», к сожалению, что-то делать
уже поздно - кожа мертва, а ваш загар испорчен. Ни в коем случае не пользуйтесь скрабами и не срывайте мертвую кожу руками,
чтобы быстрее от нее избавиться. Под обожженным слоем сейчас
новая нежная кожа, которую очень легко поранить или занести в
нее инфекцию.
Некоторые девушки сразу бегут в солярий - сравнять загар. Делать этого нельзя. Дайте новой коже время на адаптацию, не жгите ее ультрафиолетом. Регулярно смазывайте тело увлажняющими
кремами и лосьонами.
А впредь регулярно наносите на кожу защитный крем с высокой
степенью защиты. Учтите, что, находясь на пляже, нужно обновлять его каждые два часа, а также после каждого купания!

Фармаборт — это современный метод прерывания беременности, который производится без хирургического вмешательства, при
помощи медикаментов, благодаря чему риск для здоровья женщины сводится к минимуму. Такое прерывание возможно проводить
со сроком до 6–7 недель беременности.
Фармаборт имеет следующие преимущества:
- высокая эффективность,
- безболезненность,
- отсутствие риска для физического и морального здоровья,
- возможность проведения в день обращения и на ранних сроках,
- невозможность заражения различными инфекциями (гепатит,
ВИЧ и т.п.).
Фармаборт проводится исключительно под контролем специалиста и осуществляется после тщательного обследования. Женщина проходит осмотр, сдает мазок, затем устанавливается срок
беременности при помощи УЗИ. После приема препарата пациентку в течение двух часов наблюдают врачи. Через несколько дней
происходит изгнание плодного яйца, после чего у женщины возникнет обильное кровотечение в течение нескольких дней. Через
две недели женщина снова проходит УЗИ и контрольное обследование, во время которого врач уточняет, прервана ли беременность
полностью. Если плод целиком не изгнан, необходимо прибегнуть
к другим видам прерывания беременности.
К проведению фармаборта имеется ряд противопоказаний. Это
- аллергия или повышенная чувствительность к мифепристону
- длительная глюкокортикостероидная терапия
- хроническая надпочечниковая недостаточность
- лечение антикоагулянтами
- геморрагические нарушения
- миома матки
- воспалительные заболевания половых органов
- тяжелая форма экстрагенитальной патологии
- курение старше 35 лет (нужна предварительная консультация
терапевта)
Чем раньше Вы обратитесь к врачу, тем более гарантирован будет результат.
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- фармаборты
- инструментальные аборты
в большие сроки
в методике лечебного сна
- диагностика половых
инфекций по 16 видам
(цены — 70% от среднегородских)

- УЗИ в момент обращения

Ежедневный прием
выкоквалифицированных дерматологов
Операции на коже
и подкожной клетчатке
8(495)988-68-95
8(499)734-22-17
6

Ритуальное обрезание
в методике лечебного сна
Рентген-диагностика
камней в мочеточниках
Уролог высшей категории

8(495)988-68-95

8(495)944-77-70

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17 8(495)944-77-70
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… а для тех, кто презирает море…

Заболевания, передающиеся половым
путем

Гибель на грядке
Достаточно часто работа в огороде связана с прореживанием полезных растений. К сожалению, это касается, как правило, только майских праздников. Злой Рок начинает «прореживать» и собственно огородников. В обиходе данное явление называется «смерть на грядке».
Отчего это происходит?
К сожалению, зимнее «затишье» очень сильно влияет на адаптационные возможности организма, существенно снижая его защитные силы. Вместе с тем, относительный покой «загоняет вглубь»
такие серьезные болезни, как гипертензия, стенокардия, опасная для
жизни сердечная аритмия, ослабляет нагрузку на мозговые сосуды,
зачастую пораженные атеросклерозом и только ждущие повышения внутричерепного давления (например, элементарные наклоны).
Ограниченная ходьба приводит к тому, что до поры до времени замирают «в засаде» тромботические отложения в венах, «ушках»
предсердий, в местах раздвоения сосудов. Так человек и живет 5-6
месяцев: на пороховой бочке со слегка тлеющим фитилем.
Праздник жизни, наступающий на всю бесконечную череду
майских праздников, согласно статистике, повышает смертность
среди любых категорий взрослого населения в 2-4 раза. К сожалению, полноценной государственной статистики на этот период
практически нет, что связано, вероятно, по всем нам понятным
соображениям: с определенной политической значимостью этого
промежутка времени.
Резко повышаются инфаркты сердца и тяжелейшие панкреатиты (воспаления поджелудочной железы), фатальные травмы у молодежи, особенно в профессиях максимального риска по инфаркту
миокарда (водители-дальнобойщики, шахтеры, рабочие вредных
производств), что связано с повсеместным перепиванием, перееданием, «перекалыванием» и прочими атрибутами «сладкой жизни».
Люди за 40, что, безусловно, наглядно связано с интенсивными дачными перегрузками (типа – быстрее… быстрее… праздники кончаются!), многочисленными наклонами при посадке, при которых
внутричерепное давление повышается зачастую в несколько раз,
активной ходьбой, которую с нетерпением ждут различные тромбы,
непосредственно с грядки или, что чаще, через 2-3 дня после эдакого «самоедства» поступают в больницы (если успевают) с инфарктами, инсультами, тромбозами, аритмиями и прочими болезнями.
Как этого избежать?
Самое главное – знать, что первый месяц на огороде – «русская
рулетка», которая зачастую приводит к крайне печальным последствиям. Наиболее радикальное решение этой проблемы – минимизировать грядочный процесс, засадив подавляющее большинство
участка газонной травой, уход за которой необременителен и не
требует серьезных физических нагрузок. Кстати, если Вы поедете
по европейским странам, то одну-две грядки с цветочками на их
участках Вы найти можете, а фруктово-овощные грядки имеют
только самые отъявленные «мазохисты».
Вторым условием сохранить не только здоровье но и жизнь –
перед началом данного катаклизма обратиться к врачу, который
Вас хорошо знает и сможет назначить соответствующее адекватное
профилактическое лечение.
И третье – вспомните Ваше студенческое или трудовое прошлое
– перекусы, и дробное питание. Не забывайте о жидкости, поскольку обезвоживание – любимая среда «злобных» тромбов.
Успехов Вам в Вашем нелегком труде!

ЗППП – одни из наиболее часто встречающихся бактериальных
и вирусных заболеваний человека независимо от пола и, практически, от возраста. Современный мир – это эпоха практически бессимптомных леченых-перелеченых половых инфекций, причем
бессимптомно могут протекать даже такие классические «болячки», как гонорея и сифилис.
Заболевания, передающиеся половым путем (или половые инфекции), - это не только венерические болезни (такие, как гонорея,
сифилис, трихомониаз и др.), но и инфекции мочеполовых органов
(хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, гарднереллез, генитальный
герпес, кандидоз, нейссерии, цитомегаловирус, вирус папилломы
человека и прочие). Кроме того, в группу ИППП входят СПИД, а
также некоторые дерматологические заболевания (педикулез, контагиозный моллюск, чесотка).
Статистика по ЗППП сильно отстает от реальной картины заболеваемости. Одна из основных причин заключается в том, что
люди не знают о своей болезни. Такие заболевания, как сифилис
и гонорея, «открыты» давно, их симптомы ярко выражены, поэтому заболевшие сразу же обращаются за медицинской помощью. А
хламидиоз, трихомоноз, гарднереллез, микоплазмоз т.д. – относительно новые инфекции, о существовании которых многие просто
не подозревают. Плюс ко всему они часто протекают бессимптомно
(особенно у женщин) и проявляются серьёзными осложнениями
спустя значительный период времени после заражения. При этом
новые ИППП очень коварны – передаются не только половым партнерам, но и внутриутробно плоду и ребенку через молоко матери и
при переливании крови. Эти инфекции поражают не только органы
мочеполовой системы, но и любые другие органы и системы, распространяясь через кровь, лимфу, сперму и т.д.
Проявления инфекций, передающихся половым путем:
- непривычные выделения из половых органов;
- зуд и жжение в наружных половых органах;
- болезненное и/или частое мочеиспускание;
- боль при половом контакте;
- язвочки, пузырьки, пятна на коже или на слизистых;
- увеличение лимфоузлов:
- кондиломы остроконечные и др.
Опасность ИППП в осложнениях, которые могут проявиться
спустя несколько месяцев (и даже лет) после заражения. Самые
серьезные последствия невылеченной инфекции для мужчин –
простатит, мужское бесплодие. В женском организме ИППП может вызвать нарушение микрофлоры влагалища, рост патогенных
бактерий, что нередко приводит воспалительным заболеваниям, а
также к женскому и мужскому бесплодию. Поэтому при первых же
подозрениях на ИППП (а также если у вас был незащищенный сексуальный контакт) рекомендуем обратиться к специалисту.
Лечение ЗППП – исключительно прерогатива врача. Если некоторые инфекции можно излечить достаточно просто, то большинство
из вышеназванных, в том числе не очень «свежие» гонорея и сифилис – труднейшая многомесячная проблема, в которой помимо гинеколога, уролога или инфекциониста, требуется участие иммунолога,
аллерголога, дерматолога и особенно самодисциплина пациента.

Смерть от рака предстательной
железы — предотвратима!
необходимы регулярные обследования:
- УЗИ ПЖ, печени
- пальцевой осмотр
- ПСА, онкомаркеры, кровь
- Биохимические исследования крови
- Рентген позвоночника

8(495)944-77-70

Холтеровское мониторирование
ЭКГ и артериального давления
Прекрасные кардиологи
8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

8(495)988-68-95
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***
- Так, ребята, у нашей секретарши Машки Селезнёвой прибавление в семействе! Все
сдаём по 100 руб. на анализ на ДНК…
***
Босс говорит сотруднику:
- Я заметил, что каждый раз, когда играет
«Спартак», вы отпрашиваетесь отвезти вашу
тетю в больницу.
- Хммм… Знаете, а вы правы! Я этого както раньше не замечал. Думаете, она симулирует?
***
В частной клинике в связи с выпиской больного приглашают в
кабинет главврача.
Врач:
- Мы сделали всё, что могли, но полностью справиться с вашей
болезнью не удалось: она у вас наследственная.
Пациент:
- В таком случае пошлите счёт моему отцу!
***
В клинике идет операция по омолаживанию. Оперируют без наркоза. По мере того, как идет время, больной начинает вести себя все
беспокойнее и наконец громко плакать. Врач успокаивает его:
- Операция уже кончается, через минутку боль прекратится.
- Я плачу не от боли, - отвечает пациент. - Я боюсь опоздать в
школу!

Ударно-волновая терапия
(суставы, позвоночник)
Китайская иглорефлексотерапия
(позвоночник, мышцы, нервные окончания)

ведущие
кардиологи города
к.м.н. Павлова Э.А.
в.в.к. Маркова С.В.
в.в.к. Шаповал Е.И.

8(495)988-68-95 8(499)734-22-17
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***
- Ну чего орешь, как резаный? - сказал хирург пациенту, оперируя его без наркоза.
***
- Доктор, мне трудно дышать!
- Ну что же вы себя так мучаете? Не дышите!
***
- Слышь, Вася, что мне доктор говорит: «Пьянство сокращает
жизнь вдвое». Тебе сколько лет?
- 30
- А если бы не пил, было бы 60.
***
В аптеку заглянула женщина, спрашивает:
- Подскажите, пожалуйста, а что лучше для мужчины: валидольчик или валерьяночка?
- А диагноз какой?
- Новые сапожки за 1500$ ...
***
- Вы обращались с этим к кому-нибудь? - спрашивает врач посетителя.
- Да, к аптекарю.
- Представляю, какую глупость он Вам насоветовал!
- Да, он посоветовал обратиться к Вам.

8(495)944-77-70

Все виды эндоскопии
в методике лечебного сна

- гастроскопия
- колоноскопия
- ректороманоскопия
- гибкое исследование
носоглотки и гортани
- мочевой пузырь

8-499-734-22-17

Только
у нас

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ

Пластическая хирургия
Опытный хирург:

- молочные железы
- лицо, уши, нос
- рубцы
- остроконечные кондиломы и т.д.
«Гнойная» хирургия - ежедневно
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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