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Медицинская
клиника
доктора В.Морозова
От всей души
поздравляем Вас

с НОВЫМ
2014
ГОДОМ!
Пусть Новый Год волшебной сказкой
В Ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость, доброту и ласку
Вам в дар с собою принесет!

Ласковое детство

Детская медицинская клиника

«МОРОЗКО»

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

Сегодня в номере:
- Аллергия - источник 90% проблем стр.2
- Аппаратная косметология похудение на 5 кг за 1 день
стр.4
- Блефаропластика - минус 20 лет
стр.5
- Ежедневно работающая
лаборатория
стр.6

Скидка 3%
на косметологические процедуры

Чтобы быть самой красивой
в Новогоднюю ночь!
- Медицинское оборудование
на 5 млн руб.
- Лазерное омоложение
- 5 видов аппаратной липосакции
и др. - нити APTOS
- Плазмолифтинг
- Гиалуроновая к-та
- Филлеры
- Диспорт
- Ботокс
8(495)944-77-70
8(495)988-68-95
8(916)279-39-41

Проблемы с телом???

-5
кг
за
1
день
Центр аппаратной косметологии
Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
www.zelkosmetologia.ru

Медицинская клиника доктора В.Морозова
Самая большая частная клиника в городе
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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введения клеток и продолжительность курса лечения зависит от
формы и тяжести заболевания. Обычно курс лечения составляет от
4 до 8 инъекций, интервал между процедурами составляет от 3 до
6 дней, максимальная продолжительность 4-5 недель. Повторные
курсы лечения не являются обязательными.
Метод используется при всех формах аллергических заболеваний; показания к применению:
- бронхиальная астма;
- круглогодичный аллергический ринит;
- поллиноз, обструктивный синдром, сенсибилизация к нескольким группам пыльцевых аллергенов, перекрестная пищевая
аллергия;
- атопический дерматит;
- хроническая рецидивирующая крапивница;
- рецидивирующий отек Квинке.
В связи с тем, что в лечении используются собственные лимфоциты, противопоказания весьма ограничены и традиционны для
проведения любых видов иммунотерапии:
- тяжелые иммунопатологические состояния;
- онкологические заболевания;
- тяжелые психические расстройства;
- тяжелые заболевания органов сердечно-сосудистой системы;
- беременность;
- хронические заболевания внутренних органов в стадии выраженной декомпенсации;
- возраст детей менее 5 лет.
Выбор оптимальной методики лечения поможет сделать квалифицированный врач, но Вы должны знать, что лечение аллергии
– процесс длительный, причем непосредственно лечению должна
предшествовать всесторонняя диагностика. А значит, начинать
борьбу с аллергией нужно как раз осенью.

90% заболеваний - это аллергия
Аллергия знакома многим - насморк, приступы чихания, заложенность носа, отек век, зуд слизистой глаз, слезотечение, приступообразный кашель, затрудненное дыхание. В тяжелых случаях
возникает общее недомогание, озноб, боли в суставах. Продолжительность обострения от нескольких недель до 6 месяцев в году
(как правило, конец марта – апрель; сентябрь - октябрь).
Заболевания аллергической природы можно разделить условно
на две большие группы: это болезни органов дыхания и кожи. Нередко у одного и того же пациента наблюдается сочетание нескольких форм аллергии.
Существуют несколько основных направлений в лечении аллергии по индивидуально отработанным схемам:
1. Симптоматическая базисная терапия заболеваний по индивидуально отработанным схемам;
2. Различные варианты иммунотерапии с использованием современных аллерговакцин и иммуномодуляторов;
3. Сравнительно новый метод лечения аллергии – аутолимфоцитотерапия.
Классическим методом лечения аллергического заболевания
является аллергенспецифическая иммунотерапия. Суть метода заключается в подкожном или пероральном введении больному аллергией аллергенов в постепенно возрастающих микродозах. Для
получения стойкой невосприимчивости к их действию курс лечения носит весьма продолжительный характер, обычно от 4-6 месяцев в году несколько лет подряд.
К наиболее современным технологиям лечения аллергии относится аутолимфоцитотерапия
Метод заключается в подкожном введении собственных лимфоцитов в виде их взвеси в физиологическом растворе. Доза, частота

Аллергические заболевания
Если у Вас

бронхиальная астма или хронический бронхит

- Вас вводят в заблуждение на 90%

Если у Вас хроническая диарея
- Вам недоговаривают
Если у Вас хронические заболевания кожи - экзема, дерматит
- Вас недооценивают
Если у Вас заболевания глаз - блефарит, увеит, конъюктивит
- обследование не выполнено в полном объеме
Если у Вас заболевание желудка
- не значит, что это какая-то бактерия

Скорее всего, у Вас какая-то аллергия на пищевые, пыльцевые, грибковые аллергены,
на домашнюю пыль, на различных домашних клещей, простейших микроорганизмов и т.д.
Одна из причин бесплодия в браке - это аллергия к сперме мужа.

Все это лечится!
Вам требуется квалифицированное обследование

Прием ведет д.м.н., профессор Логина Н.Ю.
8(499)732-18-61, 8(499)732-36-52
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Внезапная смерть в спорте

Функциональные
методы диагностики
деятельности сердца,
сосудов,
«ночного статуса» пациента

Внезапная смерть молодого и очевидно здорового человека становится настоящей трагедией для общества и семьи, особенно если
это происходит со спортсменами, которые всегда были символом
здоровья и силы.
Проблема внезапной смерти в спорте существует более 2500 лет.
Впервые такой случай был зафиксирован еще в 490 году до н.э., когда
молодой греческий солдат Фидипид умер сразу после преодоления
бегом расстояния от Марафона до Афин, чтобы сообщить о победе
греков над персами.
Сегодня под внезапной смертью (ВС) в спорте понимают
смерть, наступившую непосредственно во время нагрузок, а также в течение 24-х часов с момента появления первых симптомов,
заставивших изменить или прекратить спортивную деятельность.
Внезапная смерть чаще всего встречается среди спортсменов,
занимающихся такими видами спорта, которые требуют или продолжительной выносливости (например, марафонский бег или внезапных переходов от отдыха к физическому перенапряжению), или
же такой физической активности, которая вызывает повышенное
давление внутри грудной клетки. Например, теннис может рассматриваться как вид спорта, требующий внезапных переходов от отдыха к сильным нагрузкам.
Основной причиной внезапной смерти в спорте являются нарушения в функционировании сердечно-сосудистой системы. Принято выделять три основных категории:
1-я - синдром «commotio cordis» - развивается в случае сильного удара в область сердца с последующей возникающей фатальной
аритмией сердца;
2-я - внезапная смерть у спортсменов до 30 лет, как правило,
связана с врожденной сердечной патологией;
3-я - внезапная смерть у спортсменов после 30 лет, где летальный исход обусловлен уже приобретенной патологией, например,
ИБС, у лиц с интенсивной динамической нагрузкой (бегуны, велосипедисты).
Во избежание внезапной смерти в спорте нужно регулярно проходить медицинское обследование (обязательно должен быть включен сбор анамнеза, физикальное обследование, проведение ЭКГ и
Эхо КГ исследований), избегать перетренировок, переутомления,
вредных привычек, перегрева организма.
Факторами риска для спортсменов являются боли в груди/дискомфорт на нагрузке; внезапные обмороки/предобмороки; головокружения на фоне нагрузки; шумы сердца; высокое АД (>140/90
мм.рт.ст. более чем при одном измерении).
Также следует обратить внимание и на семейный анамнез:
внезапная смерть родственников до 50 лет; близкие родственники, страдающие различными, в т.ч. сердечно-сосудистыми,
заболеваниями.

Холтеровское
мониторирование
деятельности
сердца
Суточное
мониторирование
артериального
давления
Мониторирование
глюкозы
к рови
в течение
72 часов
Мониторирование содержания
кислорода в крови
в ночное время
у больных
с избыточным весом и храпом
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(риск инсультов, инфарктов, аритмий)

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

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

Удаление
жировых отложений
из области
живота и бедер

До последних лет мужчины не были частыми посетителями салонов и косметических кабинетов. Сегодня социальные причины
вынуждают мужчин обращаться к косметологу, чтобы иметь ухоженный и респектабельный вид.
Уход за собой преследует сразу две глобальные цели: вопервых, это создание и поддержание имиджа и, во-вторых, стремление к «вечной молодости».
Для этого в косметологических салонах предлагается широчайший спектр различных процедур для лица и тела. Выбор поистине
огромен: пилинг, чистка, маски, массаж, лифтинговые процедуры,
обертывания, аппаратная косметология, мезотерапия... Результаты
тоже самые разнообразные: от омоложения и удаления пигментных
пятен на лице до утягивания «пивного животика». Что же беспокоит мужчин в первую очередь?
Больше всего нареканий у мужчин вызывает проблемная кожа.
От природы более плотная и склонная к жирности, чем у женщин,
такая кожа быстро загрязняется, на ней появляются черные точки и
угри. Одновременно с этим из-за ежедневного бритья кожа постоянно раздражается и воспаляется, что вызывает неприятные ощущения. Таким образом, косметология лица в мужских кабинетах направлена в первую очередь на решение этих первостепенных задач
– очищения кожи и снятия раздражения. Для решения этих задач
применяются маски, кремы, скрабы, пилинги, лазерные аппараты,
массаж и смягчающая косметика.
Морщины беспокоят мужчин ничуть не меньше, чем женщин.
А в силу особого строения кожи с мужскими морщинами бороться
на порядок сложнее: возникают они позже, но сразу становятся глубокими и резкими. «Женские» средства здесь не подойдут, и в ход
идут аппаратные процедуры, ботокс, рестилайн и биостимуляция.
Самый популярный уход за телом – это массаж во всех его
видах. Также все большую популярность набирают обертывания,
которые можно разделить на два основных вида: улучшающие состояние кожи и антистрессовые.
Все большее количество современных мужчин стремятся надолго, а лучше навсегда, избавиться от растительности в неподходящих местах на своем теле.
Еще одна характерная проблема для представителей сильного
пола – гипергидроз или повышенная потливость. Локализованные
очаги излишнего потоотделения – показание к лечению ботулиническим токсином (инъекциями ботокса), который избавляет от избыточной потливости на срок до 8 месяцев.
Волнует мужчин также процесс облысения. И здесь на помощь
придет аппаратная, безболезненная и безопасная мезотерапия.
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
8(916)279-39-41
8(916)279-40-51
Обрезание
крайней плоти
полового члена
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и безопасным наркозом
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Пластический
хирург
Рузанов Д.Е.
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20 лет минус

Нитевое омоложение

Оценивая внешность человека, мы чаще всего обращаем внимание на его глаза. Выразительные глаза украшают каждую женщину.
Но дряблые веки или мешки под глазами способны испортить даже
самое приятное лицо. Проблема? Да. Но в настоящее время она легко разрешается при помощи локальных пилингов, лимфодренажа,
альгинаты и лифтинг-сыворотки. А если проблема гораздо серьезнее, то вам не обойтись без косметической операции - блефаропластики (пластика век).
Сегодня блефаропластика - одна из самых популярных пластических операций в мире.
Пластическая хирургия век – оперативное вмешательство, которое наиболее востребовано у людей после 35 лет, когда появляются
и становятся заметны возрастные изменения. Причем манипуляция
одинаково успешно выполняется как мужчинам, так и женщинам,
хотя ее актуальность для слабого пола все же выше.
Эластичность кожи и мышц век с годами снижается, и появляются признаки старения в виде морщин. В области нижних век
появляются лишние складки кожи, в области верхних век складка
опускается. Под кожей определяются так называемые жировые
грыжи. Блефаропластика позволяет убрать эти избытки кожи, избавиться от "жировых пакетиков" - мешков под глазами и над глазами.
Но, к сожалению, такой дефект внешности, как мешки под глазами
встречаются и у молодых девушек. Следовательно, мешки под глазами могут быть не только следствием возрастных изменений, но
и генетически обусловленными или благоприобретенными вследствие каких-либо заболеваний.
Есть методики, которые позволяют, делая на коже минимальные
надрезы, избавляться от этих дефектов. Над жировой грыжей делают микроскопический надрез и удаляют ее. Благодаря обезболиванию - при операции болевые ощущения отсутствуют.
После пластики век Вы станете выглядеть моложе. За счет фиксации мышц продолжительность эффекта операции значительно
увеличивается. Однако добиться полного восстановления эластичности кожи невозможно, поэтому маленькие морщинки могут сохраниться, но будут менее заметны.

С признаками подступающего старения кожи лица рано или
поздно сталкивается каждый. Мимические морщины, дряблость,
опущение тканей – это то, что уже не один десяток лет беспокоит
людей после 30 лет. На сегодняшний день существует множество
решений с той или иной степенью результативности: аппаратные
методики омоложения лица, инъекционные процедуры и, наконец,
традиционные хирургические технологии подтяжки. Однако большинству этих способов сложно удержаться на грани безопасности
и высокой эффективности.
Методика нитевого омоложения представляет наиболее прогрессивную технологию борьбы с возрастными изменениями кожи
лица и тела
Уникальность технологий лифтинга нитями заключается в том,
что они подходят людям с различными потребностями в коррекции,
а также проводятся без хирургического вмешательства. Их суть состоит в использовании для лифтинга инновационных нитей, которые
вводятся подкожно без применения скальпеля. Лифтинг лица нитями
проводится с минимальным вмешательством в организм, благодаря
чему не остается шрамов и не требуется длительная реабилитация.
Каждый вид нитей для подтяжки лица имеет свои преимущества,
ориентированные на омоложение одного или нескольких участков
лица, шеи или тела. Кроме того, благодаря минимальной степени
травматичности нитевой технологии подтяжки ее можно рекомендовать людям, которые не могут воспользоваться способами традиционного хирургического лифтинга по тем или иным причинам.
Нитевая подтяжка лица проводится на глубине не более 3–5 мм,
что исключает риск повреждения нервных окончаний и крупных сосудов. При применении любой нитевой технологии лифтинга гарантирован минимальный период реабилитации и сохранение мимики.
Полная безопасность, минимальный травматизм и продолжительный эффект - это цели, которые разработчики нитевых способов подтяжки преследуют в своей работе при создании новых продуктов. Безопасность подтяжки с помощью нитей гарантируется
применением современных шовных материалов. Минимальный
травматизм лифтинга обусловлен заменой скальпеля пластического
хирурга на нити с иглами особой конструкции, которые позволяют
прошивать ткани подкожно через один прокол в зоне подтяжки.
Подтяжка нитями бровей или других зон лица длится не более
15 минут, а лифтинг всего лица занимает приблизительно полчаса.
Первые изменения становятся заметны уже после окончания процедуры введения нитей. Через 2–3 недели результат подтяжки достигает максимума и сохраняется от 2 до 5 лет.

Технологии XXI века

ЛАЗЕРНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ
ЛИЦА

- нити APTOS
- Exellance visage
- филлеры
- мезонити
- плазмолифтинг

МИКРО-Лазерное
удаление образований кожи
на лице, шее, декольте

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
8(495)988-68-95
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
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новообразования, выраженные расстройства нервной системы,
тромбофлебит в области пяточной шпоры, острые инфекции и интоксикации, беременность.

Пяточная шпора
Пяточная шпора, или плантарный фасциит, - это хроническая
микротравма подошвенной связки, которая соединяет пяточную
кость с передним отделом стопы.
По сути, пяточная шпора выглядит как небольшой, но, тем не
менее, весьма неприятный по ощущениям остроконечный нарост
на подошве стопы и представляет собой костное разрастание на поверхности пяточной кости. Это разрастание выступает в виде шипа
и при нагрузке сдавливает мягкие ткани стопы. Это и вызывает характерные мучительные боли. Зачастую, особенно на ранних стадиях заболевания, такую шпору обнаружить трудно.
Современная медицина считает, что пяточная шпора образуется в результате следующих причин: высокая нагрузка на пяточную
область, например, при плоскостопии, вследствие возрастных изменений, в молодом возрасте – как результат значительных нагрузок на стопу при занятиях спортом и слишком интенсивных тренировок, при избыточном весе, как осложнения травм, заболевания
ревматизмом, сосудистых нарушений или патологий, связанных с
поражением нервов нижних конечностей.
В 90% случаев пяточная шпора развивается на фоне плоскостопия. Причина этого в том, что при плоскостопии изменяется распределение нагрузки на кости стоп, что вызывает слишком сильное
натяжение сухожилий. Следствием этого является их легкая травматизация при любом достаточно сильном воздействии при ходьбе. Рубцовая ткань, образующаяся на месте травмы со временем,
начинает накапливать нерастворимые соединения кальция. Данные
отложения вызывают раздражение окружающих их тканей, и, как
следствие, воспаление, которое тоже сопровождается характерным
болевым синдромом.
В современном мире пяточная шпора стала очень распространенным заболеванием. Обычно этот диагноз не вызывает особых
затруднений при постановке. Ставится он на основании достаточно
типичных жалоб: боль в пяточной области по утрам после ночного
сна, боль в пятке после периодов отдыха и покоя, боль, возникающая после бега или долгой ходьбы, постепенное снижение болевых
ощущений по мере того, как больной расхаживается, возникновение местной болезненности при нажатии на область воспаления.
Для подтверждения диагноза обычно выполняется рентгенологическое исследование.
В настоящее время существует очень широкий выбор способов
эффективного лечения пяточной шпоры: обеспечение разгрузки
стопы путем применения различного рода подпятников и стелек,
физиотерапевтическое комплексное лечение, ультразвуковая терапия, грязевые аппликации, минеральные ванны, рентгенотерапия,
местное введение кортикостероидов, при отсутствии эффектов –
оперативное лечение, которое заключается в удалении костного нароста хирургическим путем и иссечении измененных тканей.
Ударно-волновая терапия – относительно новый метод лечения. При использовании данного метода лечения эффективность
избавления от пяточной шпоры очень высока. Метод основан на
воздействии импульсов ультразвуковых волн определенной частоты. Эффект ударной волны ультразвука разрыхляет отложений
кальция в пяточной шпоре. Это позволяет в дальнейшем вымывать
разрыхленные отложения из организма с кровотоком. Пораженная
связка избавляется таким образом от накопленных солей кальция.
Кроме того, при этом активизируются процессы регенерации тканей, уменьшаются отечность и воспалительные явления. С каждой
проведенной процедурой болевой синдром становится все меньше
и, как правило, полностью исчезает к концу лечения. Пораженный
участок во многом восстанавливает свою естественную структуру
и возвращает себе способность переносить каждодневные нагрузки, не вызывая болезненных ощущений.
Противопоказаниями к лечению пяточной шпоры ультразвуком являются: низкое артериальное давление, нарушения свертываемости крови, нарушения сердечного ритма, злокачественные

В час
обращения

!
Рентгенография
на итальянском аппарате
Внутрисуставные
инъекции
Глубокие
паравертебральные
блокады при
заболеваниях
позвоночника
Болевые синдромы
в позвоночнике, кистях,
стопах
УЗИ суставов
8(499)734-22-17 8(495)944-77-70
8(495)988-68-95
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Экстренная

лабораторная диагностика
в течение 30 минут
8(495)988-68-95
8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
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ремарки к новому закону рф

Бисексуальность

Установить факт употребления наркотиков можно несколькими
путями:
- с помощью экспресс-тестов на наркотики,
- по косвенным признакам наркотической зависимости,
- в процессе наркологической экспертизы.
Существуют косвенные признаки употребления наркотиков.
Они не абсолютны, но все же часто помогают.
Заподозрить наличие наркомании можно по таким признакам,
как мимические реакции, резкая смена настроения; чрезмерная
раздражительность или, наоборот, вялость; определенный круг
общения; скрытность, снижение интереса к повседневной жизни, к учебе, к работе. При всех формах наркоманий специфичны
психическое напряжение, негативные эмоции (от тревоги до вялой
депрессии), нарушение аппетита, сна. Возникают такие симптомы,
как расширение зрачков, повышенная потливость, озноб, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и др.
В домашних условиях с высокой степенью достоверности об
употреблении наркотиков можно узнать с помощью экспресс-тестов на определение наркотиков в моче.
Система для тестирования представляет из себя бумажную полоску, на которую наклеено нечто вреде промокашки. Эта «промокашка» пропитана в определенных местах несколькими химическими и белковыми составами. Раствор наркотика (например,
моча наркомана) вступает с этими составами в серию реакций.
Реакции очень чувствительны. В моче, например, экспресс-тест
улавливает следы наркотиков- опиатов на протяжении 5 суток после однократного приема.
Если в течение 5 минут в средней части полоски появятся две
коричневато-красных поперечных черточки, то все в порядке - наркотик не обнаружен. Если поперечная черточка будет одна, то в
образце мочи есть наркотик. Наконец, если черточек вообще нет,
значит, тест проведен неправильно и его надо переделать.
Каждая тест-система обычно рассчитана на определение только
одного типа наркотиков.
Видимо, количество веществ, поддающихся обнаружению экспресс-методами, со временем будет увеличиваться. Кроме того, для
проведения скрининговых (ориентировочных) исследований возможно изготовление полосок сразу на несколько групп наркотиков
одновременно.
Если необходимо доказать, что кто-либо злоупотребляет наркотиками или находится в состоянии наркотического опьянения
в настоящей момент, и от этого зависит решение спорных юридических вопросов, то необходимо проведение судебно-наркологической экспертизы. Судебно-наркологическая экспертиза
проводится только специалистами государственных наркологических лечебных учреждений и только по запросу органов МВД
или юстиции. Если Вам просто захотелось уличить своего близкого или знакомого человека в потреблении наркотиков, в проведении официальной экспертизы Вам откажут, т.к. это ущемляет
права человека.

Бесконечные дебаты о гомосексуальности то и дело проводят
чёткую границу между двумя ориентациями: гетеросексуальной,
предположительно присущей большинству, и гомосексуальной,
свойственной меньшинству. Широко распространено убеждение,
что люди испытывают влечение либо к противоположному полу
(гетеросексуалы), либо к своему (гомосексуалы), и это несовместимые крайности. Но нельзя отрицать существование третьей признанной ориентации: бисексуальности.
Бисексуальность — это сексуальное поведение или ориентация, предполагающая физическое и/или романтическое влечение и
к мужчинам, и к женщинам.
Фрейд, один из первых учёных, заговоривших о сексуальности,
утверждал, что все люди рождаются бисексуальными, а в дальнейшем их либидо распределяется между объектами обоих полов либо
в проявленной, либо в латентной форме. Но особенно важна для
понимания бисексуальности так называемая шкала Кинси.
Кинси разработал шкалу из семи градаций, отражающих диапазон от абсолютно гетеросексуального (0) до абсолютно гомосексуального (6) поведения.
В этих исследованиях важно следующее:
— сексуальная ориентация человека не делится жёстко на два
лагеря (гетеро и гомо), и даже на три: она представляет собой континуум, в котором крайние положения занимает относительно небольшой процент людей;
— сексуальная ориентация не определяется каким-то одним
проявлением (желанием, практикой) — она складывается из нескольких факторов, помноженных на то, как именно человек сам
себя определяет;
— самоидентификация (самоопределение) человека может отличаться от того, о чём свидетельствует его поведение.
В обществе, в котором распространена концепция моносексуальности и дихотомии гомо/гетеро, бисексуальность кажется непонятной и загадочной, и, разумеется, обрастает мифами, вызванными непониманием и опасениями, а потому часто негативными.
Доходит до ощущения, что их нигде не принимают и в то же время
периодически порываются перетянуть на свою сторону.
Некоторые пытаются использовать моносексуальные ярлыки,
надеясь, что это упростит ситуацию. За таким использованием чужих ярлыков скрывается реальное искушение — отказавшись от
части себя, стать «нормальным», прогнуться под ту среду, в которой
человеку хочется оказаться.
С другой стороны, именно им в чём-то легче налаживать отношения между двумя моносексуальными сообществами — гетеросексуальным и гомосексуальным, — потому что они понимают обе
стороны и могут встать на их точку зрения. Очищенная от шелухи
негативных мифов, бисексуальность оказывается связующим мостом между полюсами гетеросексуальности и гомосексуальности,
демонстрирующим, что никакого жёсткого барьера между ними
нет, а есть лишь богатое разнообразие свойств человеческой личности, не подчиняющееся никаким искусственным рамкам.

Анонимная диагностика

Лечение анальных проблем
с помощью
терапевтических
и хирургических методов

употребления
наркотических
средств
за последние
2 недели

Проктолог - к.м.н.Кавандина Г.А.
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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- Доктор, у меня какая-то странная болезнь. Я все время чешусь.
- Ну что же, раздевайтесь, посмотрим…
Скажите, а вы не пробовали мыться!?
- Пробовал, доктор, не помогает. Через месяц снова чешусь!
***
Врач спрашивает пациента:
- Спиртное употребляете?
- Исключительно в торжественных случаях!

- А это когда?
- Когда есть, что выпить!

***
Приходят к врачу женщина с маленькой девочкой, лет десяти, у
которой огромный выпирающий живот.
- Помогите доктор! - говорит женщина.
- Как! Неужели она беременна в таком возрасте!
- Она не беременна, - это у нее воздушный шар в животе.
- Но как она его умудрилась проглотить?
- Очень просто. Но, вот как она его надула изнутри - сама не
знаю.
***
Здоровому человеку спорт не нужен. А больному он вреден. Так
зачем он тогда вообще?

Ежедневная
профессиональная хирургия
в условиях
лицензированной
операционной

Врач к.м.н.
Рузанов Д.Е.

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

МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
***
Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что Федя
на всякий случай проверил пульс.
***
Хитрые и коварные врачи спрашивают где болит, а потом давят
туда.
***
Судья:
- Так, в чем вы обвиняете врача?
- В пособничестве ограблению моей квартиры.
- Каким образом?
- Он посоветовал мне пить на ночь снотворное и спать с открытой форточкой!
***
- Доктор, а удаление аппендикса - это больно?
- Пустяки, голубчик: мы сделаем обезболивающий укол.
- Доктор, а обезболивающий укол - это больно?
***
Записка на дверях участкового терапевта:
"С 16 по 20 марта приёма не будет! Все симптомы болезней и
способы их лечения есть в Интернете".

Центр аппаратной косметологии

Неоперационная
липосакция
- Быстро.
- Безболезненно.
- Не опасно для жизни.
Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
www.zelkosmetologia.ru
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41

Анализы крови

в час обращения
при любых
заболеваниях

через 30 минут после обращения

8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
8(495)988-68-95
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- артрита,
- аппендицита,
- холецистита,
- пневмонии,
- инфаркта
миокарда

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