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Косметологическая
клиника по борьбе
с жировыми отложениями

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
- «Верное» сердце
- Вниманию будущих мам
- Самые частые
заболевания суставов
- Эти противные
половые инфекции...

- безоперационная криолипосакция
- ультразвуковое разрушение
жировых отложений
- безыгольная мезотерапия жировых излишеств
- «стандартные» процедуры ботокс-терапия, маски, уходы, массаж и др.
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Уютная
г.Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
Детская
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
медицинская клиника www.zelkosmetologia.ru
«МОРОЗКО»

Всё только для Вас.
Индивидуально.

МЕДИЦИНСКАЯ
КЛИНИКА
ДОКТОРА В.МОРОЗОВА

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

Есть ВСЁ, что Вы хотите
г.Зеленоград, Панфиловский пр., д.10
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
www.zelmedcentr.ru
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Если сердце бьется неправильно...

Сердце и ультразвук

Аритмии сердца — нарушения частоты, ритмичности и последовательности сокращений отделов сердца. Аритмии могут возникать при структурных изменениях в проводящей системе при заболеваниях сердца и (или) под влиянием нарушений в работе других
систем организма, при интоксикациях и некоторых лекарственных
воздействиях. Аритмии могут наблюдаться даже у вполне здоровых
людей на фоне выраженного переутомления, простуде, после приема алкогольных напитков.
Существует десятки видов аритмий. Их можно разделить на основные виды:
- урежение сокращений (менее 50 ударов в минуту) - брадикардия
- учащение (более 100 ударов в минуту) – тахикардия,
- нерегулярность сердечных сокращений.
Также аритмии различаются в зависимости от расположения
«очага», по длительности (от нескольких секунд до постоянных)
Многие нарушения ритма сердца могут не ощущаться пациентом и не приводят к каким-либо последствиям, но есть среди аритмий и весьма опасные, угрожающие жизни человека.
Многие аритмии протекают бессимптомно или с минимальными проявлениями. Иногда пациенты чётко чувствуют их возникновение. Обычные симптомы включают следующее:
- сердцебиение;
- ощущение «пропущенного сокращения»;
- ощущение, будто «сердце колотится в груди».
В других случаях могут возникнуть чувство усталости, слабости, потемнение в глазах или обморок, поверхностное дыхание,
боль или дискомфорт в груди.
Оценка нарушений сердечного ритма требует проведения всестороннего обследования и обсуждения результатов с лечащим врачом.
Аритмии диагностируются иногда по ЭКГ. Но таким образом
могут быть диагностированы только аритмии, которые носят постоянный характер.
В противном случае может потребоваться более углублённое
исследование. Часто требуется запись сердцебиения в течение 24
часов (или больше) для выявления любых нарушений ритма, которые происходят ежедневно, но не постоянно.
Изредка необходимо специальное электрофизиологическое исследование (внутрисердечная или внутрипищеводная электрография со стимуляцией отделов проводящей системы), выполняемое в
специализированных кардиологических учреждениях.
Методы лечения нарушений ритма сердца меняются в зависимости от наличия или отсутствия симптомов, частоты приступов
аритмии, наличия и серьёзности первопричинного заболевания
сердца. Лечение может варьироваться от медикаментов и до более
сложных хирургических процедур.

Сотнями лет врачи хотели увидеть сердце «вживую», т.е. измерить его размеры, уточнить диаметры отверстий, по которым течет
кровь, оценить состояние «захлопывающих» и «открывающих»
клапанов. Современная кардиология позволяет это сделать с точностью до 1 мм, и эта панацея - ультразвуковое исследование сердца.
Данный метод абсолютно безопасен и безболезненнен.
В первую очередь ультразвуковое исследование используется
для распознавания пороков сердца: как врожденных, так и приобретенных. Также применяется для диагностики
- ишемической болезни сердца (инфаркта миокарда, стенокардии);
- болезней наружной и мышечной оболочек сердца (перикардиты, кардиомаопатии);
- состояний после перенесенного инфаркта миокарда;
- при заболеваниях периферических артерий почек, головного
мозга, органов брюшной полости, нижних конечностей.
Эхокардиография позволяет увидеть сердце, все клапаны, четыре его камеры в реальном времени и в движении. Ультразвуковое
исследование сердца применяется для выявления жидкости в перикардиальной полости, изучения структур сердца и тканей, которые
его окружают, выявления внутриполостных тромбов, для исследования функционального состояния сердца.
На современных аппаратах можно получить целый ряд количественных показателей, которые характеризуют основную сердечную функцию – сокращение. Распознать нарушения возможно даже на ранней стадии заболевания и провести необходимое лечение.
Повторные ультразвуковые исследования дают возможность проследить динамику болезни и эффективность проводимого лечения.
Показания к эхокардиографии весьма широки, а если были выявлены хронические заболевания легких, сердца, системные заболевания, то врачи рекомендуют проводить УЗИ сердца хотя бы раз в год.
Пациентам следует обратить особое внимание на наличие следующих симптомов:
•
быстрая утомляемость, вялость, одышка;
•
боль в области сердца;
•
похолодание конечностей;
•
нарушение ритма сердца;
•
частое побеление кожи;
•
шумы в сердце;
•
врожденный порок сердца;
•
плохой набор веса у детей;
•
синюшность покровов кожи: ушных раковин, носогубного треугольника, рук и ног);
•
порок клапанов сердца и наличие протезированных клапанов сердца;
•
дрожание над областью сердца;
•
обнаружение признаков сердечной недостаточности;
•
гипертоническая болезнь;
•
наличие «сердечного горба», который выявляется при
пальпации и т. д.
Сама процедура ультразвуковой диагностики сердца абсолютно
безболезненна. Побочных эффектов и осложнений у этого метода
исследования не бывает.

Безусловная

ДИАГНОСТИКА
нарушений ритма сердца

ХОЛТЕРОВСКоЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ

УЗИ СЕРДЦА
в руках профессионалов
к.м.н. А.П.Морозов

в течение 24 часов
8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
8(495)988-68-95

8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
8(495)988-68-95
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Страшилка для беременных женщин

Неоперационный липолиз

Коревая краснуха - это вирусное заболевание, передающееся
воздушно-капельным путем. Этот вирус очень легко передается и
обычно краснухой перебаливают в детстве, приобретая при этом
иммунитет на всю жизнь.
Краснуха в большинстве случаев безопасна для детей и взрослых, но ее считают чрезвычайно опасной болезнью для беременных женщин.
Для самой беременной женщины, как и для других взрослых
людей, краснуха не опасна, но в тех случаях, когда женщина заражается краснухой в начале беременности, вирус может проникнуть
из организма матери в организм плода. Заражение развивающегося
плода краснухой может привести к появлению очень серьезных пороков в его развитии или даже к его гибели и выкидышу.
Поражения плода вирусом краснухи разнообразны, причем степень поражения плода не зависит от степени тяжести течения краснухи у беременной, а зависит от того, на каком сроке беременности
произошло заражение беременной женщины.
Наибольшему риску развития разнообразных пороков плода
подвержены беременные, заразившиеся краснухой на сроке до 9
- 12 недель с момента зачатия. Краснуха на таких сроках беременности чаще всего приводит к выкидышу или внутриутробной
смерти плода (так называемая замершая беременность). Если даже плод сохраняется, то практически во всех случаях нарушается
его нормальное развитие: пороки сердца встречаются в 98% случаев; поражение органов зрения, чаще всего катаракта, обнаруживается в 85% случаев; глухота разной степени выраженности
часто в сочетании с вестибулярными расстройствами обнаруживается в 20% случаев.
Кроме перечисленных пороков, врожденная краснуха может
вызывать пороки развития скелета, развития печени и селезенки,
развития мочеполовых органов.
Практически 70% детей с врождённой краснухой имеют те или
иные поражения нервной системы и особенно головного мозга.
Ребенок может страдать от нарушений мышечного тонуса, двигательных нарушений, повышенной возбудимости, гиперкинезов,
судорог, параличей. С возрастом может наблюдаться умственное
отставание больного ребенка, возможно снижение психического
развития и интеллекта.
При заражении после 20-й недели беременности риск пороков
развития значительно уменьшается.
Кроме патологии плода, краснуха может спровоцировать осложнения при родах: нарушения родовой деятельности, кровотечение, сепсис (заражение крови).
Из-за тяжелейших осложнений со стороны плода, которые характерны для краснухи, во всем мире краснуха беременной женщины на сроках до 28 недель является абсолютным медицинским
показанием для искусственного прерывания беременности.
Поэтому врачи настоятельно советуют будущим мамам при планировании беременности убедиться в наличии специфических антител, которые формируют иммунитет к заболеванию у переболевшего
человека. В случае отсутствия антител необходимо сделать прививку.

На основе клинических испытаний ученые доказали, что клетки жира очень чувствительны к холоду. Это открытие легло в основу методики криолиполиза. Криолиполиз – это новейшая технология безоперационного удаления локальных жировых отложений и
создания идеального силуэта с помощью специального косметологического аппарата.
Процедура криолиполиза неинвазивна (т.е. не повреждает кожу) и абсолютно безболезненна. Аппарат для криолиполиза втягивает жировую складку и охлаждает подкожную жировую клетчатку.
После этого запускается естественный постепенный процесс гибели жировых клеток и их переработки в процессе метаболизма. Особенность криолиполиза в том, что он позволяет решать проблему
локальных жировых отложений, что прекрасно сочетается с курсом
похудения в тех случаях, когда уменьшение жирового слоя затруднено в определенных зонах.
Криолиполиз безопасен для организма, т.к. полностью исключает воздействие на органы, не нарушает нервную, сосудистую и
мышечную ткани и не требует дополнительной анестезии.
Процедура криолиполиза легко переносима, возможно даже совмещать ее с другими процедурами «красоты» - маникюром или
маской для лица. Каждая зона обрабатывается около 60 мин. После
процедуры клиенту сразу же можно вернуться к привычному образу жизни.
Первые результаты заметны уже через 3 недели после процедуры. Конечный результат проявляется по истечении 1-2 месяцев.
Уменьшение объема жирового слоя происходит мягко и постепенно, а результат - стойкий и продолжительный.
Однако эта процедура имеет ряд противопоказаний, о которых
следует помнить врачу при назначении криолиполиза пациенту:
•
высокая чувствительность к холоду;
•
кожные заболевания в обрабатываемой зоне;
•
области кровотечений;
•
беременность и кормление грудью;
•
открытые и инфицированные раны;
•
невропатические расстройства;
•
грыжа в обрабатываемой зоне;
•
наличие электрокардиостимулятора.
После прохождения курса процедур объем жирового слоя
уменьшается на 50%. Этот результат очень высокий по сравнению
с другими методиками, если принимать во внимание его безопасность и неинвазивность.
Процедура одинаково эффективно работает на клиентах любого возраста, подходит и женщинам, и мужчинам. Большим ее преимуществом является внесезонность – процедура никак не влияет
на последующее воздействие солнца.

Эффективные методики
омоложения без операции

собственная лаборатория

Плазмалифтинг

- Выявление антигена
коревой краснухи
в течение суток
- Любые виды анализов

Фракционное
лазерное
омоложение

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

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
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Если болят плечо и шея

Консультации

Плечелопаточный периартрит является самым частым заболеванием плечевого сустава (до 80% всех случаев) и одним из
наиболее распространенных заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Согласно медицинской статистике, с симптомами плечелопаточного периартрита сталкивается до четверти всех людей, как
мужчин, так и женщин. Особенно подвержены этому заболеванию
люди старше 40 лет.
Плечелопаточный периартрит — это заболевание, при котором
в воспалительный процесс оказываются вовлечены структуры,
окружающие плечевой сустав. Структуры, образующие непосредственно сам сустав (головка плечевой кости, суставная поверхность
кости лопаточной, гиалиновый хрящ сустава), не воспалены и не
изменены, а вот суставная капсула, связки и сухожилия, что окружают плечевой сустав, как раз и являются главной мишенью данного заболевания.
Периартрит может спровоцировать неожиданная чрезмерная
или несвойственная нагрузка на плечо (резкая или однообразно
повторяющаяся), удар, падение на вытянутую руку и прочие подобные воздействия. Как правило, после травмирующего воздействия заболевание проявляется не сразу, иногда проходит около
десяти дней.
Среди иных факторов - дегенеративные процессы в шейном отделе позвоночника, которые приводят к нарушению трофики околосуставных тканей, и болезни внутренних органов (даже, к примеру,
инфаркт миокарда), которые через рефлекторные дуги отражаются
и на плечевом суставе.
При диагнозе плечелопаточный периартрит симптомы дебютируют с боли. Ее интенсивность и условия возникновения могут
быть самыми разными. Боль может появляться при некоторых движениях в плечевом суставе либо постоянна и напоминает о себе
даже в покое. Кожа над суставом может быть гиперемирована, а
сам сустав выглядит опухшим и увеличен в объеме. В некоторых
случаях развивается хронический периартрит.
Лечение надо начинать в момент появления первых симптомов
— необходимо принимать противовоспалительные препараты (нимесулид, диклофенак, вольтарен и другие из этой группы), показаны они и местно в виде мазей и гелей. Можно добавить инъекции
кортикостероидов непосредственно в место поражения. Рекомендуется обеспечить покой пораженной конечности и полностью исключить действие травмирующих факторов.
Высокие результаты в борьбе с периартритом дает новый метод
физиотерапии - ударно-волновая терапия. При этой методике на область сустава воздействует ультразвук. Противопоказаний для применения этого метода нет. Всего несколько (5−6) сеансов способны
избавить вас от боли и значительно улучшить прогноз при данном
заболевании.

ведущих ортопедов-травматологов
нашего города

Чурсин Виталий Васильевич врач высшей категории, заслуженный врач
Российской Федерации.

Панферов Андрей Петрович кандидат медицинских наук,
главный ортопед-травматолог поликлиники
КГБ (ФСБ) в течении 20 лет

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

ЕЖЕДНЕВНО!
Рентгенография костей, суста-

вов, позвоночника, кистей, стоп во время
приема специалистов
Рентгенография и флюорография
легких - воспаления, опухоли, туберкулез; заболеваний сердца

мгновенный
результат!
8-495-988-68-95
8-495-944-77-70
8-499-734-22-17

Единственный
реальный способ лечения
плечелопаточного периартрита

профессор-аллерголог
потрясающая
эффективность

УДАРНОВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
8(499)732-18-61
8(499)734-22-17

98%
Авторская методика терапия собственными
лимфацитами

8(495)944-77-70
8(499)732-36-52

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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- выпадение геморроидальных узлов из анального канала;
- боль и раздражение в области ануса.
Диагностикой и лечением геморроя занимается врач-проктолог.
В зависимости от жалоб и клинической картины больному проводят следующие исследования:
1. Пальцевое исследование является основным методом диагностики геморроя и других проктологических заболеваний;
2. Ректороманоскопия - наиболее распространенный, точный и
достоверный метод исследования прямой кишки и нижнего отдела
сигмовидной кишки;
3. Колоноскопия - эндоскопическое исследование толстой кишки;
4. Ирригоскопия - рентгенологическое исследование толстой
кишки;
5. Копрограмма - анализ кала на качественный состав, т.е. на посторонние включения, остатки непереваренной пищи и слизь;
6. Анализ кала на скрытую кровь;
7. Анализ крови проводится, чтобы определить наличие или отсутствие анемии.
Если вы заметили у себя симптомы геморроя, постарайтесь как
можно скорее проконсультироваться с проктологом. Попытки самолечения вызывают лишь новые обострения.
Геморрой не может спровоцировать летальный исход или
тяжелые состояния. Но заболевание это может вызвать опасные
осложнения.
Наиболее опасным осложнением геморроя является острый
тромбоз геморроидальных вен с развитием воспаления. Также, если достаточно часто случаются кровотечения, они приводят к малокровию. Достаточно редко кровотечения настолько сильны, что
становятся опасными для жизни.

Геморрой - «ужастик» XXI века
Геморрой – это недуг, поражающий вены заднего прохода, при
котором образуются расширения вен, узлы, воспаляющиеся и выпадающие в просвет кишечника или в задний проход.
Возникает это заболевание у людей со слабыми венозными
стенками, склонными к расширению, а также со слабостью и самих
волокон, которые должны препятствовать расширению вен.
Геморрой это болезнь, появившаяся у людей как расплата за
прямохождение, при котором увеличивается нагрузку на соответствующие сосуды. Также есть масса иных явлений, которые не вызывают геморрой, но способствуют его развитию.
Увеличенное внутрибрюшное давление, которое происходит
при долгом стоянии, поднятии тяжестей, при потугах во время родов и дефекации при запоре, а также при тяжелом кашле (хроническое воспаление бронхов, астма). Запор в хронической форме – это
одна из главных причин появления геморроя.
Сидячий образ жизни. Связано это с тем, что во время сидения
в кавернозных телах ухудшается кровоток, они воспаляются и расширяются.
Ряд недугов печени (например, цирроз), а также пристрастие к
жирной еде, спиртному, а также частым употреблением ряда препаратов провоцируют увеличение давления в венах и ухудшение
отвода крови.
Воспалительные процессы в органах малого таза также провоцируют ухудшение отхода крови из всей области анального отверстия.
Симптомы геморроя:
- выделение крови из прямой кишки после дефекации;
- прожилки крови в кале;

ВРАЧ-ПРОКТОЛОГ
к.м.н. Кавандина Г.А.

СОБСТВЕННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Любые анализы
по ценам на 20-30% ниже
средних по городу

Самые
эффективные
методы лечения

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

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

ЭЛИТНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ
Известнейший
врач-проктолог
Маркин Н.Л.

Если Вы хотите
выглядеть моложе...
Пластическая хирургия

(удаление «мешков» под
глазами, подтяжка кожи
лица, декольте)

- безболезненно
- крайне ответственно
- высокоэффективно
Обязательно безопасное легкое обезболивание

Фракционное
лазерное омоложение
«Нитевые» методики
Инъекционные методики

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

8(499)734-22-17 8(916)279-40-51
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Если не хочется пИсать...

Удивительная
рентгенография
Экскреторная диагностика выделения
мочи из почек

Почечная недостаточность - это патологическое состояние, при
котором частично или полностью утрачивается способность почек
образовывать и/или выделять мочу, и, как следствие, развиваются
серьезные нарушения водно-солевого, кислотно-щелочного и осмотического гомеостаза организма, которые приводят к вторичному
повреждению всех систем организма. По клиническому течению
различают острую и хроническую почечную недостаточность.
Острая почечная недостаточность развивается внезапно, как
следствие острого (но чаще всего обратимого) поражения тканей
почек, и характеризуется резким падением количества выделяемой
мочи (олигурия) до полного ее отсутствия (анурия).
Хроническая почечная недостаточность - это постепенное
снижение функции почек до ее полного исчезновения, вызванное
постепенной гибелью почечной ткани в результате хронического
заболевания почек, постепенному замещению почечной ткани соединительной тканью и сморщиванию почки.
Причинами острой почечной недостаточности являются
1) нарушение почечной гемодинамики (шок, коллапс и др.);
2) интоксикации (бытовые яды, укусы ядовитых змей и насекомых, лекарственные препараты);
3) инфекционные болезни;
4) острые заболевания почек;
5) острое нарушение оттока мочи;
6) травма.
Причинами хронической почечной недостаточности чаще всего бывают хронические нефриты, сахарный диабет и врожденные
аномалии развития почек.
Острое заболевание обычно хорошо поддается лечению; функция почек может быть полностью восстановлена через несколько
дней или недель, если правильно определена причина и назначено
соответствующее лечение. Однако острая почечная недостаточность из-за болезни почек может иногда приводить к хронической
почечной недостаточности, и в этом случае развитие болезни зависит от возможности вылечить основное заболевание.
При диагнозе почечная недостаточность лечение всегда комплексное: обязательна диета, также корректируется водно-солевой
и кислотно-щелочной баланс, лечится гипертония, сердечная недостаточность, анемия.
Лечение острой почечной недостаточности предполагает в первую очередь устранение причины, вызвавшей это состояние. Назначается терапия против шока, обезвоживания, гемолиза, интоксикации и пр.
При хронической почечной недостаточности предполагается лечение, направленное на поддержание компенсационной функции почек, а также лечение постоянных и длительных заболеваний почек.

современнейший препарат.
безопасно.
безболезненно.
в течение 1 часа.

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

к ния
е
ч
по аще

бр йшем
о
ент енне
ем ате
в мом
р
в
со ппар
а
н
а
8(495)988-68-95

УЗИ

Эффективная
диагностика и лечение

гипертрофии
предстательной железы

(нарушение мочеиспускания)
ПСА-диагностика
(3 анализа в течение суток)
8(495)988-68-95 8(499)734-22-17

КОНСУЛЬТАЦИЯ УРОЛОГА

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ
НАШЕГО ГОРОДА -

к.м.н. Подолян Ю.В.

ГИНЕКОЛОГИ
Кавандин И.Н. врач высшей категории
Ахмеджанова М.А. гинеколог-эндокринолог,
врач высшей категории
Белюстов В.В. врач высшей категории,
Отличник здравоохранения

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

on-line - прием
УЗИ в момент обращения

8(499)734-22-17
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Информация для «половых гигантов»

ДИАГНОСТИКА
ПОЛОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Часто венерические заболевания обозначают аббревиатурой
ЗППП, что означает «заболевания, передающиеся половым путем».
Но «классические» венерические заболевания — лишь часть из
всех болезней, которыми можно заразиться при половых контактах.
Помимо них, в спектр ЗППП входят и многие другие заболевания.
Специалисты различают несколько групп ЗППП:
• известные всем «классические» венерические заболевания;
• «новые» венерические заболевания;
• кожные болезни, передающиеся половым путем;
• заболевания, передающиеся половым путем, с преимущественным поражением других органов.
«Новые» венерические заболевания, а также другие ЗППП известны человечеству с давних пор, однако лишь недавно (в середине ХХ века) стало возможным обнаружить возбудителей болезней. Вот почему эти заболевания можно считать сравнительно
«новыми».
Именно «новые» венерические заболевания могут передаваться
не только половому партнеру, но и плоду внутриутробно, через поцелуи и слюну, через материнское молоко, при переливании крови.
Микробы, попадая в организм через кровь, лимфу или на сперматозоидах, часто поражают разные органы, а в отдельных случаях даже
захватывают весь организм.
Сегодня науке известно примерно 20–25 болезней, передающихся половым путем. Некоторые из них вызываются бактериями (сифилис, гонорея), другие — вирусами (герпес, СПИД, остроконечные
кондиломы), простейшими (трихомониаз), грибами (кандидоз).
Первыми признаками ЗППП могут быть выделения из половых
путей, язвочки, покраснения, пузырьки, микротрещины на коже
или слизистой оболочке половых органов, зуд или жжение во время
мочеиспускания или полового контакта.
Все эти проявления неблагополучия при разных инфекциях
проявляются в разное время после заражения. Многие, особенно
относительно недавно открытые инфекции, могут вообще никак
не проявляться, то есть протекать скрыто. Нередко у человека сосуществуют несколько инфекций, что изменяет характер жалоб и
клинические проявления.
Только специальное лабораторное обследование может выявить
наличие той или иной инфекции, или различных их сочетаний. Лабораторная диагностика — краеугольный камень при назначении
адекватного лечения. Даже если клинические признаки болезни
есть, без специальных методов исследования нельзя отличить, скажем, гонококковый процесс от хламидийного.
В случае, если сданные анализы оказались положительными
и диагноз венерических заболеваний подтвержден, — необходимо обратиться к врачу и сдать анализы вашему партнеру. Лечение
ЗППП обязательно должно проводиться одновременно у вас и вашего партнера.
Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем больше
шансов вылечиться и не получить осложнений, таких как бесплодие
(как у мужчин, так и у женщин), острые состояния, требующие хирургического вмешательства, возможность внутриутробного заражения плода в чреве матери, нарушения течения беременности и родов,
рождения нежизнеспособного или больного ребенка, а то и гибель
заразившегося человека (например, от СПИДа или гепатита).

Комплекс ПЦР-12

за
1 день

1. Уреаплазма уреалитикум
2. Хламидия трахоматис
3. Микоплазма гениталиум
4. Гарднерелла вагиналис
5. Микоплазма хоминис
6. Трихомонас вагиналис
7. Нейссерия гонореи
8. Кандида альбиканс
9. Вирус простого герпеса 1, 2
10. Цитомегаловирус
11. Вирус паппиломы человека (HPV) тип 16
12. Вирус паппиломы человека (HPV) тип 1

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

ЛЕЧЕНИЕ ИМПОТЕНЦИИ
Уролог

к.м.н. Подолян Ю.В.
высочайшая
эффективность
8-495-988-68-95
8-499-734-22-17

ПОЛНОЦЕННАЯ

Я ЭНДОСКОПИЯ
А
К
Б
ГИ

- носоглотки
- пищевода, желудка, 12-перстной кишки
- прямой и толстой кишки

под л

м
егким обезболивание

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

Венеролог-дерматолог
Палькина И.Н.
Гончаренко Л.О.

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

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
суставных проблем
за 1 сеанс (10 минут)

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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***
Приходит к врачу мужик:
- Доктор, помогите, я наполовину глухой!
- Фигню говорите, батенька, не может
такого быть! Можно быть либо глухим, либо
нет!
- А вы проверьте!
Доктор отходит в угол и шепчет:
- Сорок четыре!
Мужик повторяет:
- Двадцать два...!!
***
- Доктор, у моего мужа – склероз: посылаю его за макаронами,
а он колбасу приносит. Что делать?
- А вы ему на бумажке пишите, что купить.
На следующий день.
- Доктор, послала мужа за хлебом, написала на бумажке, а он
яйца купил. Причем на бумажке оказалось написано «яйца» моим
почерком. Может, это не склероз?
- Нет, нет, это точно, склероз. Только не у него, а у вас.
***
- Доктор, я хочу, чтобы не было видно моих морщин.
- Хорошо, мы сделаем вам подтяжку лица. Это будет стоить
пять тысяч долларов.
- У меня не таких денег. Можно подешевле?
- Хорошо, мы уберем основные морщины за три тысячи долларов.
- Доктор, а можно еще дешевле?
- Мадам, дешевле - только вуаль!

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
***
Призывник косит от армии. Кабинет психиатра.
Психиатр: Кем вы себя видите, молодой человек?
Призывник: Трупом в морге.
Психиатр, доставая салфетку, вытирая лоб, что-то пишет и про
себя проговаривает:
- Так-так, так-так!
Призывник: Доктор, а это очень серьёзно?
Психиатр: Не знаю, вскрытие покажет…
***
- Доктор, я уже два месяца у вас в больнице. Когда меня выпишут?
- Не волнуйтесь, больной! Вчера приходили ваша жена, нотариус и паспортистка - вас уже выписали...
***
Вpач осматpивает постpадавшего и говоpит ему бодpо:
- У вас только одна pана смеpтельная, остальные мы залечим...
***
Врач пациенту:
- Что-то вас давненько не было.
- Болел.
***
- Доктор, я был у вас три месяца назад, у меня ревматизм. Вы
порекомендовали бояться сырости.
- И с чем вы на этот раз?
- Доктор, можно мне хоть на Новый Год помыться?

Прием педиатров и врачей-специалистов
Вызов на дом врачебной бригады
(врач с лаборантом для забора крови)
УЗИ-исследования
Клинические и биохимические анализы
Процедурный кабинет
Физиотерапия
Прививки
Все виды справок
Диспансеризация
для поступления в д/с и школу
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