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Женщина с крайне встревоженным, бледным лицом входит в кабинет мужа, держа в руках медицинский справочник.
- Ну, что я говорила! Я ведь отлично знала, что больна, а теперь знаю, какая у меня болезнь. Слушай: «В начальной стадии болезнь абсолютно ничем себя не проявляет, и больной может чувствовать себя совершенно здоровым...» Вот видишь, все точно так, как у меня!
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Эффект - уже через час!
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ДЕТСКАЯ АЛЛЕРГИЯ

ПРОФЕССОР-АЛЛЕРГОЛОГ
ПОТРЯСАЮЩАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аллергия у детей – это реакция иммунной системы на какое-либо
вещество, поступающее из внешней среды, воспринимаемое организмом как потенциально опасное, следовательно, запускающее защитные процессы, проявляющиеся в виде сыпи, насморка, кашля.
Симптомы часто проявляются в течение 15-30 минут после употребления того или иного продукта или контакта с аллергеном, чаще
всего они не опасны. На лице малыша могут появиться признаки
аллергической реакции, при этом самочувствие ребенка может оставаться прежним и не ухудшаться. Также помимо проявлений аллергии на лице, может возникнуть кашель, насморк, ухудшение
дыхания. Если происходит поражение желудочно-кишечного тракта, аллергия может сопровождаться рвотой, коликами, запором или
жидким стулом с зелеными примесями, болями в животе.
Наиболее широко распространенной у детей является пищевая аллергия, так как спектр аллергенов очень широк и из-за разнообразия клинических проявлений выявить их часто бывает
достаточно трудно. Аллергическую реакцию может вызывать
практический любой продукт.
Среди различных пищевых аллергий наиболее распространенной у грудных детей до двух лет является аллергия на молоко. Дело в том, что именно белки, которые в большом количестве
находятся в молоке, считаются наиболее аллергеноопасными среди всех остальных веществ.
Также кожа некоторых детей может краснеть после длительного нахождения на холоде. На ней возникают отеки, может появляться зуд. Вероятнее всего, что это аллергия на холод. Такая
реакция возникает в том случае, когда теплообмен между телом
ребенка и внешней средой нарушен. Чаще всего такие аллергические реакции проявляются у детей, которые имеют заболевания эндокринной или сердечно-сосудистой системы.
Достаточно часто встречается у детей аллергия на различных животных. Особенно распространена аллергия на кошек, связанная с
наличием в слюне и моче этих животных особенных протеинов, которые отсутствуют, к примеру, у собак. Существует ошибочное мнение,
что аллергия на кошек у детей связана с кошачьей шерстью, и если
приобрести сфинкса, у которого шерсть отсутствует полностью и который не будет линять, то и негативные реакции детского организма
исчезнут. Симптомы могут проявляться по-разному: как через несколько минут после общения с кошкой, так и через несколько часов. При
повторном контакте с животными они обычно обостряются.
На сегодняшний день у детей является достаточно распространенным явлением аллергия на пыль, которая может привести
к различным осложнениям, одним из которых является астма. Аллергические реакции на пыль вызывает не сама пыль, а продукты жизнедеятельности микроскопических клещей, которые в ней
обитают. Эти существа настолько малы, что невооруженным глазом их невозможно заметить, но они повсюду: в мягких игрушках, коврах, перинах, подушках, мягкой мебели.
В борьбе с аллергией современная фармацевтика создала немало лекарств, но лечение аллергии нельзя ограничивать избавлением от ее симптомов. В первую очередь необходимо оградить
ребенка от причины возбуждения аллергической реакции иммунной системы и лишь потом избавляться от последствий.
Лечение аллергии обычно начинается с определения возбудителя и аллергена. После выявления причины аллергической
реакции у ребенка, ему назначается лечение.
Возможно проведение специальной терапии лечебными аллергенами, благодаря которым в организме ребенка вырабатываются
защитные антитела, и его чувствительность к аллергену снижается. Но такое лечение не всегда настолько эффективно, как ожидается, и его нужно проходить на протяжении нескольких лет.
Следует помнить о том, что аллергия часто является наследственным явлением, поэтому при наличии ее хотя бы у одного из
родителей или близких родственников велика вероятность возникновения тех же самых реакций и у ребенка.
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- Вакуумный массаж (кавитация) позволяет быстро и
безболезненно избавиться от излишних жировых отложений.
- Криолиполиз - безоперационный метод удаления подкожной жировой ткани, уменьшения жировых излишков и
моделирования фигуры путем воздействия низкой температурой на жировые клетки.
- Радиочастотная терапия (лифтинг) - процедура омоложения кожи лица и тела, уменьшения морщин, лечения
гиперпигментации и угревой сыпи.
- Безинъекционная мезотерапия – это уникальная процедура, при выполнении которой безинъекционным методом,
под действием переменного тока, клетка получает необходимое количество лекарственных или питательных веществ.
- Элос омоложение - это эффективный метод подтяжки, омоложения и избавления от косметических дефектов
без операции.
- Элос эпиляция - одна из наиболее современных процедур по удалению нежелательных волос на лице и теле,
позволяет добиться выраженного эффекта, который сохранится на длительный срок, чаще всего навсегда.
- Алмазная дермабразия (пилинг, шлифовка) является одной из самых безопасных процедур омоложения кожи.
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ГИНЕКОЛОГИЯ У ДЕВОЧЕК.

хологическая травма после аборта может остаться на всю жизнь.
Во-вторых, аборт никогда не обходится без последствий. В дальнейшем он может «аукнуться» множеством заболеваний половой
или эндокринной системы.

Проблем в 10 раз больше,
чем у женщин.
Многие мамы полагают, что у дочки необходимость в «женском докторе» появляется не раньше, чем девочка станет женщиной. Однако ребенок уже на свет появляется девочкой или
мальчиком и требует соответствующего к себе отношения.
Девочка появляется на свет, получив от мамы солидную порцию женских половых гормонов. Поэтому у новорожденной крохи бывают выделения из влагалища, вплоть до кровянистых,
набухают молочные железки. Ничего опасного или неправильного в этом нет. Постепенно уровень чужих гормонов в крови ребенка снижается, и все симптомы исчезают сами по себе. Иногда
еще во время ультразвукового обследования беременной мамы
доктор видит у ее будущей дочки кисту яичника. Эта киста чаще
всего со временем исчезает и не требует операции.
В период дошкольного и раннего школьного возраста девочки часто страдают от вульвита - воспаления наружных половых
органов. Беспокоят раздражение, жжение, зуд, болезненное и учащенное мочеиспускание. Причин вульвита множество. Дело в том,
что у девочек в отличие от взрослых женщин нет молочнокислых
бактерий - естественных защитниц влагалища от инфекции. И
при малейшем снижении иммунитета, например, после обычного ОРЗ или гриппа, все живущие в области промежности микробы «набрасываются» на ослабевший организм. Иногда вульвит
бывает проявлением аллергии.
Часто на фоне инфекций у малышек до 2-3 лет возникают
синехии. Синехиями называют сращение малых половых губ.
Чаще всего сращение происходит над выходным отверстием мочеиспускательного канала, тем самым нарушая нормальный отток мочи. Ребенку данное состояние причиняет дискомфорт.
Существуют два метода лечения — консервативный и хирургический. Как правило, при местном лечении синехии разделяются. Хирургический способ применяется только в крайних случаях.
Иногда даже совсем маленький ребенок может заразиться
инфекцией - трихомонадами, хламидиями, гонореей - бытовым
путем, например, через общее полотенце. К тому же малышки
запросто могут ввести инородные предметы не только в ушко или
в нос, но и во влагалище, где тут же возникает воспаление.
Первые менструации – сложный период для девочки-подростка и ее мамы. Маме нужно знать, когда у дочки начинается каждая менструация, сколько дней длится, не сопровождается ли
болями. К доктору надо обращаться при нерегулярном цикле или
долгих, свыше семи дней, обильных выделениях. Только гинеколог имеет право говорить, что все в пределах нормы, или при
необходимости назначать лечение.
Взрослые иногда полагают, что у девочки, не живущей половой жизнью, не может быть и воспаления придатков. Но воспалением можно заболеть, ослабев после тяжелой вирусной
инфекции. Микробы из кишечника способны просочиться в брюшную полость и поразить яичники и маточные трубы.
У девочек воспаление проявляется довольно вяло: просто временами побаливает живот, на что ни она, ни ее мама внимания
не обращают. А через 10 лет взрослая женщина лечится от стойкого бесплодия, и врач видит наглухо закрытые спайками маточные трубы.
Поэтому при любых болях в животе девочку обязательно надо
показать гинекологу.
Еще одна очень актуальная для девочек-подростков проблема
- навязчивое желание похудеть любой ценой. А ведь жир необходим для синтеза половых гомонов. В результате девушки страдают стойкими гормональными нарушениями и бесплодием.
Нередко детскому гинекологу приходится ставить диагноз
беременности. Обычно подростковая беременность заканчивается
абортом, и это плохо по нескольким причинам. Во-первых, пси-

Лучшие гинекологи города
Âðà÷è âûñøåé êàòåãîðèè
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Ñîïëÿêîâà Å.Ê.
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8(499)734-22-17
8(495)944-77-70
детский прием 8(499)732-18-61
8(499)732-36-52
Медицинская клиника
доктора В.Морозова
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ:
Общая хирургия
Пластическая хирургия
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«ШИПЫ» В СУСТАВАХ.

ОПЕРАЦИЯ ОБРЕЗАНИЯ
КРАЙНЕЙ ПЛОТИ ПОЛОВОГО
ЧЛЕНА –
не просто ритуал.
Иногда – это крайняя
необходимость

Сейчас от них реально избавиться.
Рано или поздно практически любой человек сталкивается с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Из-за сидячего
образа жизни, неправильной осанки и несбалансированного питания остеохондроз давно стал весьма распространенным заболеванием. Боли в спине и суставах знакомы многим.
Среди всех методов физиотерапии, которые применяются для
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, ударно-волновая терапия (УВТ) дает наилучший эффект.
Ударно-волновая терапия предназначена для лечения многих
заболеваний – остеохондроза, артроза, хронических болей в суставах рук и ног, пяточной «шпоры», грыжей межпозвоночных
дисков и других заболеваний костей и суставов. Кроме того, лечение ударно-волновой терапией очень эффективно при восстановлении после травм и переломов.
Суть метода ударно-волновой терапии заключается в том, что
акустические волны инфразвуковой частоты, которые создает специальный аппарат, воздействуют на пораженные ткани, разрушая
микроскопические кристаллы кальция, которые нарушают правильное строение и вызывают боль в суставах, заметно улучшая кровообращение и активизируя восстановительные процессы. В результате
улучшается метаболизм в тканях, проходит боль, исчезают отеки.
В сущности, ударные волны – это просто звук, но его частота
ниже порога человеческого восприятия. Электрический импульс,
который создает аппарат, преобразуется в звуковую волну. Она
проникает в ткани и поглощается, достигнув кости. Метод ударно-волновой терапии начал применяться в России сравнительно
недавно – в 2000 году. Но достаточно быстро метод ударно-волновой терапии нашел широкое применение в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также простатита,
мочекаменной болезни и даже целлюлита.
Процедура проведения ударно-волновой терапии очень проста и абсолютно безболезненна. Врач задает индивидуальные настройки аппарата, которые зависят от каждого конкретного случая
и патологии, которую будут лечить. Процедура длится от 5 до 30
минут. Сеансы повторяют в среднем через каждые 7-10 дней, а
полный курс лечения состоит из 5-7 процедур. Впрочем, длительность и частота процедур находятся в прямой зависимости от
сложности патологии. Однако большинство пациентов отмечает,
что боль становится меньше после первой же процедуры.
Для проведения сеанса ударно-волновой терапии не требуется никакой специальной подготовки, а после него нет необходимости в реабилитации. К тому же этот метод, в отличие от
медикаментозного лечения, не имеет побочных эффектов. Однако у него есть противопоказания. Метод ударно-волновой терапии не подходит для лечения беременных женщин, пациентов с
онкологическими заболеваниями, тех, кто страдает заболеваниями, вызывающими пониженную свертываемость крови и хрупкость сосудов, а также кардиологических больных с
установленным водителем ритма. С осторожностью его применяют и в случае лечения детей и подростков.
Эффективность ударно-волновой терапии доказывает огромное число пациентов, которым она помогла вернуть здоровье. Положительный результат отмечается более чем в 90% случаев.

Фимозом называют заболевание, при котором возникают
сложности при обнажении головки полового члена.
Тело пениса и его головка при обычных условиях покрыто
кожей, которая к области головки собрана в складку. Эта кожная
складка называется препуцием или крайней плотью. Во взрослом состоянии крайняя плоть легко сводится с головки и обнажает ее, что позволяет проводить без особых усилий половой акт и
осуществлять тщательную и регулярную гигиену мужчины.
У ребенка кожа в области крайней плоти обычно полностью
покрывает при рождении головку, собираясь на кончике в складочку. Область крайней плоти сужена к концу головки и открывает при сдвигании кожи лишь небольшое отверстие. Именно такое
явление в медицине называют физиологическим фимозом новорожденных. Это вполне нормальное явление, которое встречается примерно у 90% детей.
Процесс формирования области крайней плоти будет постепенно длиться до самого периода полового созревания. В этом периоде за счет изменения уровня половых гормонов кожа в области
крайней плоти станет более эластичной и хорошо растяжимой, что
будет давать возможность в дальнейшей жизни полноценно и правильно осуществлять половую функцию пениса.
Случаи сужения крайней плоти у мальчиков после 6-7 лет и у
мужчин формально относятся к патологической форме фимоза.
Это состояние не только затрудняет проведение гигиенических
процедур и вызывает болезненные ощущения, но и очень опасно
для мужского здоровья.
Фимоз опасен своими осложнениями, среди которых – баланопастит (воспаление головки полового члена), парафимоз
и приращение крайней плоти к головке полового члена. В таких случаях больным показана операция по обрезанию крайней плоти (циркумцизия). При обрезании крайняя плоть
полового члена иссекается.
Какие именно симптомы служат основанием для проведения
операции? Прежде всего, это невыведение головки полового члена
из-под крайней плоти или затруднения при ее обнажении. Опасность представляют также частые обострения баланопастита и
рубцы, образовывающиеся на крайней плоти: рубцовая ткань менее эластична, что создает опасность возникновения трещин, разрывов и кровотечений во время половой жизни. Также иссечение
крайней плоти часто проводится по гигиеническим и религиозным соображениям.
Во время операции больной находится под местной анестезией.
Продолжительность операции циркумцизии - от 25 до 45 минут.
Послеоперационный период характеризуется некоторым дискомфортом и болью в месте обрезания, но специального обезболивания обычно не проводится. Мужчина может возобновить
половую жизнь спустя две недели после операции по обрезанию
крайней плоти.
Операция обрезания является чрезвычайно простой с технической стороны, поэтому риск возникновения каких-либо
осложнений (инфицирование, кровотечения и проч.) чрезвычайно мал.
Единственным последствием операции является снижение
чувствительности головки полового члена, но это часто является
желанным эффектом, увеличивая продолжительность полового
акта и снижая вероятность преждевременной эякуляции. Многие
мужчины, имеющие такую проблему, нормализуют свою половую жизнь именно благодаря циркумцизии.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

- îðòîïåäèÿ
- íåâðîëîãèÿ
- ñïîðòèâíàÿ òðàâìà
8(499)732-18-61, 8(499)732-36-52
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Что такое МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
и как ее использовать

Èíòèìíàÿ ïëàñòèêà
ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÊÐÀÉÍÅÉ ÏËÎÒÈ

Вода нужна нам как воздух. Она обеспечивает доставку к
клеткам питательных веществ, помогает усваивать их и преобразовывать пищу в энергию, регулирует температуру тела, освобождает наш организм от шлаков, укрепляет иммунитет,
наконец, просто восстанавливает силы. Когда наш организм недополучает воду, высыхает и шелушится кожа, появляется мышечная слабость, часто болит голова, учащаются пульс и
дыхание, снижается работоспособность.
Каждый источник минеральных вод уникален по своему составу. Это концентрация минеральных солей или общая минерализация воды, химический состав, кислотность, наличие газов и
другие факторы.
Бесспорно, минеральная вода обладает целебными свойствами.
Но даже при общей невысокой минерализации в воде может быть
слишком большое содержание одного или нескольких биологически
активных элементов. Поэтому некоторым людям, особенно страдающим теми или иными заболеваниями, следует внимательно изучать химический состав покупаемой воды. Для использования
минеральной воды существуют не менее строгие противопоказания
или показания, чем для лекарственных препаратов.
Например, тем, у кого плохая свертываемость крови, следует
с осторожностью относиться к воде с повышенным содержанием
кальция. А тем, у кого гипертония или проблемы с почками, сердцем, не следует пить воду с большим содержанием натрия. Сульфаты оказывают слабительное действие, хлориды влияют на
работу пищеварительного тракта.
Уже во рту минеральная вода влияет на слюноотделение и на
моторную функцию желудка и кишечника. Она способна изменять химический и кислотно-щелочной состав крови, лимфы, тканевой жидкости, что является важным целебным свойством, так
как усиливает образование биологически активных веществ, нужных нашему организму. Вода способна влиять на иммунную и
эндокринную системы.
Имеет значение и температура минеральной воды: холодная
вода усиливает двигательную функцию желудка и кишечника;
теплая вода способствует снятию спазма и удалению слизи.
Минеральные воды не только применяют вовнутрь, но и используют для ингаляций, полосканий, промываний носоглотки,
для промывания желудка. Хороший оздоровительный эффект
дают минеральные ванны.
Перечислять лечебные свойства минеральных вод можно долго, но чтобы внутреннее применение воды не вызывало негативных реакций со стороны вашего организма, следует
посоветоваться с врачом, прежде чем начинать бальнеотерапию.
Обычно как лечебное, так и оздоровительное применение
минеральных вод должно сочетаться с соблюдением режима дня,
диеты, выполнением комплексов физических упражнений. Без
отказа от вредных привычек, без ведения правильного и здорового образа жизни питье минеральной воды не даст ощутимого
результата. Минеральная вода не панацея, а лишь «маленький
кирпичик» в стене общих оздоровительных методик.

ó ìàëü÷èêîâ è ìóæ÷èí
ïî ñîöèàëüíûì,
ðåëèãèîçíûì,
ìåäèöèíñêèì
ïîêàçàíèÿì

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

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ
доктор Рузанов Д.Е.

АЛЬТЕРНАТИВА ХИРУРГИИ!

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ
лечение
нитями APTOS

Мето

год
3
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- Ïîäòÿæêà êîæè ëèöà è äåêîëüòå,
áåäåð, ïëå÷.
- Ôîðìèðîâàíèå îâàëà ëèöà, ñêóë.
- Êîðîòêèé ðåàáèëèòàöèîííûé ïåðèîä
(1-2 äíÿ)

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

ЭНДОСКОПИЯ
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Р
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ИЗВЕСТНЫЕ ГОРОДСКИЕ УРОЛОГИ
к.м.н. Грачева Г.Г.
к.м.н. Подолян Ю.В.

УЗИ В МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ

- гастроскопия
- колоноскопия
- ректороманоскопия
- эндоскопия носа, глотки, гортани
- уретроцистоскопия

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

8(495)988-68-95

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Рак желудка. Не все потеряно.

ЛИФТИНГ КОЖИ НИТЯМИ
APTOS

Само слово «рак» всегда вызывает страх и чувство обреченности у больного. Это вполне понятно: по статистике слишком велик
процент смертности при этом тяжелом заболевании. Но все-таки
такой диагноз не всегда обозначает самое худшее, многое зависит
от сопутствующих факторов и степени обнаруженного заболевания. Чаще всего симптомы рака желудка проявляются раньше, чем
болезнь станет неизлечимой с отрицательным прогнозом.
Рак не появляется из ниоткуда: его развитию всегда предшествует первоначальное заболевание. Чаще это нелеченная форма
гастрита, при которой серьезно нарушаются способности клеток
к регенерации.
Боль при раке желудка может быть такой же, как при язвенной болезни – приступообразной, сильной, режущей. Однако при
раке она становится постоянной и менее интенсивной. Больные
теряют аппетит, их беспокоит отрыжка, неприятный вкус во рту,
слюнотечение, тошнота и даже рвота. В результате общего отравления организма возникает слабость и вялость. Развивается
железодефицитная анемия. Температура тела повышается уже при
запущенных формах рака и развитии его инфекционных осложнений. На поздних стадиях отмечается выраженное похудание,
бледность, желтушность, отечность и сухость кожных покровов.
Необходимость раннего диагноза рака желудка диктуется возможностью хирургического радикального удаления опухоли только в этот период. Поэтому ранний диагноз этой болезни, как и
других раковых опухолей, приобретает особое значение.
Серьезных проблем в диагностике рака желудка сегодня нет.
Есть другая проблема. Пациенты с подозрением на опухоль желудка слишком поздно обращаются к врачу. Современная медицинская наука ввела в постоянную практику термин «скрининг» активное выявление рака на ранней стадии, когда симптомы болезни еще отсутствуют. Основным методом скрининга рака желудка является выполнение регулярной (1-2 раза в год)
гастроскопии, при которой выявляются предопухолевые состояния и маленькие опухоли, не сопровождающиеся симптомами.
Как один из основных методов применяется также контрастная рентгеноскопия и рентгенография желудка. Обязательным методом исследования является УЗИ органов брюшной полости и
забрюшинного пространства, исследование лимфатических узлов шейно-подключичной области.
В последнее время для скрининга широко используется выявление маркеров рака желудка в крови больных.
Лабораторные анализы крови больного раком желудка выявляют снижение количества эритроцитов, гемоглобина, увеличение СОЭ. Биохимическое исследование позволяет обнаружить
снижение уровня сывороточного железа.
Лечение рака желудка включает хирургические методы, лучевую терапию, химиотерапию и проводится в строгом соответствии с характером опухоли, ее формой, распространенностью
злокачественного процесса, возрастом и состоянием больного.
Хирургический метод лечения является основным и выполняется на любой стадии заболевания. Даже операция, не позволяющая удалить полностью опухоль и ее отдаленные очаги, значительно
продляет жизнь больного и облегчает его состояние. Лучевая терапия и химиопрепараты имеют вспомогательное значение.

ТРИ ДОСТОИНСТВА:
1. Строение нити похоже на строение ветви
ели (нить с крючками), то есть каждая нить
безусловно подтягивает отвисшую кожу на
лице или шее;
2. Процедура по болезненности сравнима с
укусом комара и занимает несколько минут;
3. Процедура лицензирована в РФ.
В чем заключается уникальность нитевой коррекции
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 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.
Что получает пациент, выбирая методы Aptos
Индивидуально подобранные решения. Каждый вид нитей
для подтяжки лица по технологии Aptos 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.
Максимально естественный результат. 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 шовных материалов, которые десятки
лет используются в медицине для сшивания ран. Минимальный
травматизм лифтинга обусловлен заменой скальпеля пластического хирурга на нити с иглами особой конструкции или канюлями, которые позволяют прошивать ткани подкожно через один
прокол в зоне подтяжки.
Максимально быстрый видимый результат. 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 в зависимости от техники
проведения лифтинга.

ÏÎËÍÎÖÅÍÍÎÅ
ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

АНАЛИЗ НА

ОНКОМАРКЕРЫ РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА РАКА

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

8(495)944-77-70
8(495)988-68-95
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ПРИВИВКА ОТ ГРИППА «за» и «против»

иммунная система, а также те, которые страдают диабетом, хроническими заболеваниями сердца, легких, хронической почечной недостаточностью;
- все те люди, которые контактируют с кем-либо из группы
риска;
- медицинские работники.

Идет похолодание, а вместе с ним приходят к нам простудные заболевания и грипп.
Профилактика любого заболевания лучше всякого лечения.
Профилактика гриппа и ОРВИ возможна при использовании самых разнообразных методов. Она подразделяется на специфическую и неспецифическую.
Неспецифическая профилактика – это применение «народных» средств, соблюдение правил личной гигиены, здоровый
образ жизни, укрепление иммунитета, закаливание.
К специфической профилактике относится вакцинация, которая считается самым надежным орудием против этого вируса.
И снова встает вопрос: делать ли прививку от гриппа или не
делать. Давайте попытаемся разобраться и взвесить все «за» и
«против» такой вакцинации.
«За»
1. В 80% случаев медики угадывают, какой штамм вируса будет патогенным в этом году.
2.Даже если человек прививается не тем штаммом гриппа, его
иммунная система после прививки активизируется на 2-3 месяца,
что позволяет легче перенести ЛЮБОЙ вариант вируса гриппа
из-за неспецифической стимуляции защитных сил организма
«Против»
1.Аллергия к белковым препаратам, которая возникает крайне редко, не более 0,1% из 1000 вакцинированных.
Таким образом, сочетание аргументов «за» и «против» прививки
совершенно несопоставимы. Прививаться, безусловно, надо, поскольку
возможные проблемы, связанные с заболеванием гриппом и возможными осложнениями, совершенно соотносительны несерьезны.
Прививка - это действенная защита при эпидемии гриппа и
ОРВИ.
Прививка позволяет избежать опасных осложнений. Как правило, смертельные исходы связывают с возникающими после
гриппа осложнениями. Чаще всего наблюдаются такие тяжелые
осложнения, как отит, астма, пневмония. Как результат, на больничную койку попадает примерно каждый шестой заболевший
гриппом. Со слов медиков, при отсутствии вакцинации эти показатели были бы больше в несколько раз. А также есть сведения,
что прививки на 30% снижают количество серьезных осложнений, а количество смертельных исходов - в два раза!
Современные вакцины отвечают всем условиям безопасности
применения, в них нет ртутьсодержащих консервантов, присутствует уменьшенная доза антигенов, и в то же время они обладают
максимальной эффективностью. Помимо этого, современная вакцина от гриппа выпускается в шприц-дозе, что минимизирует возможность ошибки медсестры при определении дозы вакцины.
Прививка полезна даже с просто экономической точки зрения. Стоимость вакцины в 10 раз меньше стоимости лечения самого гриппа.
Взвешивая все «за» и «против», важно понять, что прививка
может помочь перенести саму болезнь – грипп или ОРВИ; во время эпидемии даже если привитый человек заболеет, то гораздо
более легкой формой болезни.
Нужна ли прививка от гриппа - каждый решает для себя. Надо
по возможности прислушаться к тому врачу, которому вы доверяете,
чей опыт внушает вам доверие. Однако существуют группы риска,
которым врачи все-таки рекомендуют для безопасности привиться.
В группу риска входят лица, у которых вероятность возникновения
осложнений от гриппа очень велика. К таковым относятся:
женщины, которые планируют беременность именно на
период сезона гриппа;
- дети, возраст которых составляет от 6 до 23 месяцев;
- люди в возрасте от 50 лет;
- дети старше полугода, взрослые, у которых ослаблена

ВАКЦИНАЦИЯ против гриппа
Вакцины:
Ваксигрипп
Инфлювак
Флюарикс

ÏÀËÜÊÈÍÀ È.Í. ïîïóëÿðíûé
äåðìàòîâåíåðîëîã.
Ãîòîâà ðåøèòüÂàøè
êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû

ÑÎÐÎÊÎËÅÒÎÂ Â.Ã. âðà÷-îôòàëüìîëîã
âûñøåé êàòåãîðèè
«Óâÿäàþùèå» ãëàçà îôòàëüìîëîãè÷åñêèå
ïðîáëåìû
ïîæèëûõ ëþäåé

Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17 8(495)988-68-95

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

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
å,
«×ÈÑÒÀß»
æ
î
,ê
ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀß âåíàõ àòêå,

õ
à åò÷ åðõíè
í
öèè îé êë õ è â
à
ð
è
í
å
Îï äêîæ íèæí ñòåé
ïî âàõ å÷íî
8(499)734-22-17
ò à êîí
ñ
ó
ñ
8(495)988-68-95

ÎÐÒÎÏÅÄÛ-ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÈ
Çàñë.âðà÷ ÐÔ ×ÓÐÑÈÍ Â.Â.,
ê.ì.í. ÏÀÍÔÅÐÎÂ À.Ï.
Åæåäíåâíûé ïðèåì
Ðåíòãåíîãðàôèÿ â äåíü îáðàùåíèÿ
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
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МЕДИЦИНСКИЕ ИСТОРИИ
Беседуют два врача.
- Ты знаешь, вчера умер больной, которого я
лечил от язвы. Вскрытие показало, что у него
был рак.
- Это что, - говорит второй, - я недавно
одного месяц от желтухи лечил. Оказалось китаец.
***
- Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир молодости. Вы уже осуждались?
- Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.
***
Во время плавания матрос, который заболел, обратился к врачу.
Тот долго осматривал пациента и наконец развёл руками. Матрос спрашивает:
- Доктор, у меня что-то серьёзное?
- Да нет, просто с такими симптомами я рекомендую пациентам морские путешествия...
***
- Прошу вас ничего от меня не скрывать, доктор... Сможет ли
мой муж после этого ужасного перелома руки еще когда-нибудь
мыть посуду?

Оториноларинголог
НАБИЕВА
Тахмина Толибовна

кандидат медицинских наук,
автор более 20 научных работ
Направления работы:
- аллергический ринит
- хронический гипертрофический ринит
- проблемы носовой перегородки
- острые и хронические тонзиллиты (консервативное и хирургическое лечение)
- полипоз носа (консервативное и хирургическое лечение)
- острые и хронические фарингиты, синуситы, отиты
- хондроперихондриты ушной раковины
- носовые кровотечения
- травмы ЛОР-органов
- оперативная деятельность на ЛОР-органах

***
- Доктор, я все время вижу перед глазами мелькающие точки, жалуется больной окулисту. Врач прописал очки. Через несколько дней больной снова приходит.
- Лучше вам? - осведомляется доктор.
- Конечно, теперь я вижу мелькающие точки гораздо отчетливее.
***
Больной, лежа на опеpационном столе, говоpит хиpуpгу:
- Доктоp, вы можете снять маску - я вас всё pавно узнал!
***
Разговаривают два мужика.
- Интересно, бывают ли таблетки от голода?
- Да, бывают, только они большие
- Да ничего, главное чтобы помогали
- Они помогают
- Ну так что это за таблетки такие?
- Кoтлеты.
***
- Доктор, а эта операция точно даст какой-то результат?!
- Разумеется! Какой-то - точно даст!

Детский офтальмолог
КЛЕМЕНТЬЕВ
Денис Андреевич
Окончил Кировскую государственную медицинскую академию.
Направления работы:
Ранняя диагностика глазных патологий детей и подростков, аппаратная гимнастика и
лечение спазма аккомодации, амблиопии и
косоглазия.

Детский гинеколог,
врач УЗИ-диагностики
СОПЛЯКОВА
Елена Кябировна

Окончила Саратовский государственный медицинский университет им.В.И.Разумовского,
получила диплом с отличием.
Сфера деятельности: акушерство и гинекология взрослых; гинекология детей и подростков, ювенильное акушерство; ультразвуковая диагностика.
Интересы: Репродуктивное здоровье детей
и подростков; УЗИ-диагностика патологии внутренних органов.
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