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АППАРАТНАЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
ШОК!!! МЕЗОНИТИ: пластика лица
и декольте за 15 минут на много лет!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ:

БОРЬБА С ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
- криолиполиз
- УЗ-кавитация
- безыгольная мезотерапия
БОРЬБА С МОРЩИНАМИ
- радиолифтинг
- алмазная дермобразия
ЭПИЛЯЦИЯ
- фотоэпиляция
- удаление татуировок без повреждения кожи

- ПЕДИАТРЫ
со стажем более 20 лет
- ВЫЕЗД НА ДОМ
педиатрической бригады
(врач+лаборант)
- ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
- ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЯ,
в т.ч.нейросонография
- ФИЗИОТЕРАПИЯ
- РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЯ
- АЛЛЕРГОЛОГИ - ИММУНОЛОГИ
(к.м.н., д.м.н.)
- ОТОЛАРИНГОЛОГИ (к.м.н.)
- ГОМЕОПАТ (к.м.н.)
- НЕВРОЛОГ
8(499)732-18-61, 8( 499) 732-36-52
г. Зел ен ог ра д, кор п. 1106
www.clinik a-m oro zk o .ru

Зеленоград, Савелкинский пр., д.4
8(916)279-40-51, 8(916)279-39-41
www.zelkosmetologia.ru

ВСЕ УКАЗАННЫЕ В ГАЗЕТЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА

БРЕНД СЕЗОНА!
Фракционная лазерная подтяжка лица
СТАНДАРТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

маски, питательные смеси, массаж, гальванизация ДДТ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

- мезонити (XXIвек)
- пластическая хирургия (лицо, веки, уши, декольте)

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Лицензия ЛО-77-01-004820 от 11.04.2012
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Борьба с морщинами,
дряблой кожей лица опыт начала 2013 года

30 мая 2013 г.

ОБЛАСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕЗОНИТЕЙ
- Лицо. Улучшение контуров лица. Лоб, скулы, линия челюсти/подбородка, нос.
- Шея.
- Декольте. Уплотнение, лифтинг.
- Грудь. Лифтинг, возвращение формы.
- Бёдра.
- Плечи, живот, линия спины. Локальные жировые отложения.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Безопастность
- Безболезненность
- Многолетний эффект

Женщины обращают внимание на то, что их кожа становится
дряблой, появляются морщины, складки, заставляя испытывать
внутренний дискомфорт. В подавляющем большинстве случаев
терапевтические методы, несмотря на огромные затраты времени, средств, малоэффективны.

БРЕНД 2013 года МЕЗОНИТИ
Быстро! Безболезненно!
На многие годы!

ПРОФОСМОТРЫ
â ðàìêàõ Ïðèêàçà ¹302í
- ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
- ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
(при приеме на работу)
- ПРЕДРЕЙСОВЫЕ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ
- ОФОРМЛЕНИЕ МЕДКНИЖЕК
- собственная передвижная
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Âîçìîæåí âûåçä íà Âàøó òåððèòîðèþ
Ãèáêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà

В настоящее время великолепную пластику лица можно
сделать с помощью МЕЗОНИТЕЙ, создающих каркас для
лица. Их применение абсолютно безболезненно, безопасно.
Эффект длится 5-6 лет.
Мезонити - инновационная система биокаркасных технологий удаления морщин, одобренная косметологическими ассоциациями KGMP и KFDA.
Попадая в биологическую ткань (кожу), мезонить через определенное время — от 180 до 240 дней — рассасывается. После
внедрения ее в кожу на обратном ходе иглы нить легко отделяется
от проводника легким движением. Косметический эффект появляется на 3-4 день после проведения процедуры и может сохраняться до нескольких лет.
При введении под кожу, в кожу мезонитей, улучшается кровообращение, увеличивается тонус кожи, происходит разглаживание морщин, улучшение внешнего вида кожи лица, шеи, области
декольте.
Армировать мезонитями можно не только лицо, шею, декольте, положительные результаты получены пластическими хирургами при выполнении имплантации мезонитей на теле разглаживается и «подтягивается» кожа в местах послеродовых
«растяжек» на груди, животе, бёдрах. Метод армирования мезонитями хорошо зарекомендовал себя при лечении целлюлита,
птоза тканей лица.
Мезонить вводится под кожу с помощью специальных одноразовых игл и проходит на небольшой глубине - 3-5 мм, поэтому
исключается опасность повреждения крупных сосудов и нервов.
Опыт использования данной методики позволяет гарантировать безусловный эффект при морщинах, располагающихся как
на лице, в области «декольте», так и в других проблемных зонах.

8(495)944-77-70

8(495)739-02-59

ЛИЦЕНЗИРОВ АННАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
РАДИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
- «шишек» на ногах (Halus Valgus)
- рубцовых изменений кисти
(контрактура Дюпюитрена)
- варикозного расширения
вен нижних
конечностей
- ритуальное
обрезание
и т.д.

- ìåçîíèòè
- ðàäèîëèôòèíã

Âûñîêîêëàññíûå
âðà÷è-îïåðàòîðû
Ëåãêèé íàðêîç

100% ãàðàíòèÿ

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

óäàëåíèÿ ìîðùèí

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Áûñòðî.
Áåçáîëåçíåííî.

Скидки на любые клинические
и биохимические анализы

8(916)279-40-51
8(916)279-39-41

8(495)
988-68-95
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Проблемный жир. Гарантии
безопасности и безболезненности.

пией дает тот самый желаемый эффект: ускорение метаболизма,
вывод лишних токсинов, ускоренное сжигание жиров и очищение тканей от лишней жидкости.
Общий результат от двух совместных процедур может быть
весьма эффективен: косметологи обещают похудение на 3-5 см в
каждой проблемной зоне. Если вам нужно еще больше эффекта,
после проведения курса мезотерапии для похудения подберите
дополнительные процедуры – диету, физическую нагрузку, массаж. Но уже довольно хорошим результатом считается разглаживание кожи и уменьшение объемов на 2-3 см.
Кроме похудения и избавления от целлюлита, мезотерапия
помогает скрыть следы неравномерной липосакции, а также убрать прослойки жира в таких зонах, как нижняя часть ягодиц и
внутренняя сторона коленей.
Мезотерапия для похудения имеет долгосрочный эффект. Но
только при условии, что вы будете соблюдать правильный режим
питания и включите в свой распорядок дня физическую активность.
Обращает внимание то, что данным методом можно лечить
облысение у мужчин, поскольку последние панически боятся инъекций. Эффект – тот же, а проколов кожи – никаких.

Удаление жира из проблемных мест – одна из основных задач
липолиза. Ранее применялись достаточно тяжелые методики, которые позволяли удалять жир из переднее-брюшной стенки или бедер
за 1 сеанс. С другой стороны, методики были крайне кровавы и, безусловно, опасны, потому что тяжелейшие осложнение возникали у
каждой 10-й пациентки. Причем квалифицированная реанимация не
позволяла гарантировать 100% сохранение жизни пациента.
После многочисленных жертв медицинская наука создала ряд
методик, которые не угрожают жизни пациента, не вызывают тяжелых, фатальных осложнений, позволяют женщине избавляться от
жировых отложений исключительно в рамках полного комфорта.
Медицина 21 века предлагает несколько способов удаления
аномального жира в области живота, ягодиц, бедер и т.д.

1. Криолипосакция
Криолиполиз – это аппаратная косметологическая процедура по устранению лишних жировых отложений и моделированию контуров тела с помощью воздействия холода.
«Заморозка» до - 5 о С лишает жизнеспособности клеток, формирующих жировую ткань, что ведет к уменьшению подкожного жира. Отмершие клетки выводятся из организма без
каких-либо проблем и вреда для здоровья.
Похудение происходит плавно, в течение одного-трех месяцев.
Криолиполиз не требует анестезий, разрезов, реабилитационного
периода, не оставляет шрамов, рубцов и осложнений, поэтому является прекрасной альтернативой пластической хирургии.
Неоспоримое преимущество методики криолиполиза – возможность моделировать контуры тела по своему желанию, не отказывая
себе в привычном рационе и образе жизни, избавиться от жировых
тканей в тех зонах, где бессильны диеты и спорт: живот, спина, бедра, колени, плечи.
Надо отметить, что охлаждается исключительно жировая
ткань, кожные покровы, кровеносные сосуды и нервные окончания не получают каких-либо травм.
Процедура криолиполиза довольно длительна – 1 час, но безболезненна и комфортна. Во время процедуры пациент может
подремать, почитать или же сделать другие косметологические
процедуры, например, чистку лица. По завершению можно вернуться без проблем к своим делам.
Общее количество процедур криолиполиза зависит от количества жировых отложений в зоне, которую клиент желает скорректировать. Первые результаты появляются через 2-3 недели,
окончательный эффект – через 4-6 недель. Эффект – пожизненный.

3. Кавитация
Кавитация - безоперационная липосакция при помощи ультразвуковых волн. Ультразвуковая липосакция воздействует на жировые отложения, разрушая их структуру и тем самым полностью
удаляя их.
Липосакция методом кавитации придаст силуэту желаемые
линии, сделав его тонким и изящным без мучений и в удивительно сжатые сроки. Этот метод является самым современным, удобным и быстрым способом похудеть.
Какими преимуществами обладает ультразвуковая кавитация?
Во-первых, абсолютная безопасность для жизни, здоровья и
самочувствия! Ультразвуковые волны не затрагивают органы, ткани, кровеносные сосуды. Они воздействуют только на жировые
отложения.
Во-вторых, во время проведения процедуры Вы не почувствуете никакой боли и дискомфорта. При этом в зоне воздействия
ультразвуковой липосакции не остается никаких синяков и рубцов. Так как кавитация – амбулаторная процедура, вам не придется отрываться от привычного образа жизни.
Уже после первого сеанса кавитации вы сможете порадоваться очевидным результатам!
После липосакции методом кавитации рекомендуется провести процедуру лимфодренажа (прессотерапии), благодаря чему
жировые клетки из проблемных мест быстрее попадут к печени и
будут выведены из организма.

2. Безыгольная мезотерапия

Бренд
XXI века!

Мезотерапию большинство людей воспринимают исключительно как омолаживающую процедуру, но эта методика также
используется для похудения и лечения целлюлита.
Суть методики мезотерапии заключается в том, что под кожу
вводится специальный лекарственный раствор, воздействующий
на средние ткани. Это позволяет создать наибольшую концентрацию вещества в конкретном месте тела, но при этом не воздействуя на организм в целом. Обычно лекарство представляет собой
коктейль из витаминов и препаратов, которые подбирает квалифицированный врач.
Рассматривать этот метод как легко избавляющий от лишних
килограммов несколько легкомысленно. Особенно если у вас их
больше чем 10.
Сама по себе мезотерапия в целях похудения не используется
– только для избавления от целлюлита. А вот в паре с прессотера-
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(916)279-40-51, (916)279-39-41
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Как избавиться от
нежелательной татуировки?
Различные способы удаления тату известны с древнейших времен, и современная медицина постоянно совершенствуется в этом
направлении. Большинство методик основывается на удалении
фрагмента кожи вместе с нанесенной татуировкой. Все они приводят к образованию рубца, поскольку неизбежно повреждают кожу.
К тому же данные процедуры крайне болезненны и чреваты заражением. В результате Вам неизбежно приходится выбирать между
шрамом и татуировкой. Но не отчаивайтесь – существует и более
современный способ избавиться от рисунка на коже.
Лазерное удаление татуировок - безопасный и эффективный
способ избавиться от нежелательного рисунка. Он основан на
свойстве световых импульсов – они способны избирательно воздействовать на красящие вещества. Для удаления татуировок различных цветов необходимо иметь целый набор лазеров с
различными длинами волн.
Побочные эффекты в виде рубцов и ожогов исключены. Кожа
не нагревается и не повреждается. Методика идеально подходит
для удаления перманентного макияжа губ и бровей.
Количество сеансов лазерного удаления тату очень индивидуально и назначается врачом во время личной консультации. Курс
процедур зависит от площади рисунка, глубины залегания красящего пигмента и от типа самого красящего вещества. В среднем
необходимо сделать от 3 сеансов минимум.
Реабилитационного периода не существует. Во время сеанса кожа
не повреждается, она остается точно такой же, как и была. Конечно,
первые несколько дней после процедуры желательно беречь обработанный участок, не травмировать его, защищать от прямых солнечных лучей и теплового воздействия, то есть не загорать. Но каких-то
специальных процедур по уходу за кожей не требуется.

В нашем Цетре аппаратной косметологии Вам предлагается
уход по Вашему типу кожи, который подбирается индивидуально
нашими врачами-косметологами.
Наша клиника работает со следующими линиями косметических препаратов, влияющих на тонус кожи лица, активность мимических мышц лица и декольте, на восстановление природного
коллагена, легитимизацию ферментного комплекса кожи и подкожной клетчатки лица и декольте
COMODEX – линия для ухода за жирной и проблемной кожей
Линия предназначена для ухода за жирной и комбинированной кожей с угревой сыпью и ее последствиями. Великолепно
очищает кожу и ухаживает за ней. Препараты «Comodex» для
профессионального и домашнего использования. Очищают, успокаивают и омолаживают кожу, придают ей здоровый и красивый вид! Препараты этой линии содержат фруктовые кислоты
(гликолевую, молочную, яблочную, лимонную), которые очищают кожу от отмерших клеток, увеличивают её проницаемость
для активных лечебных компонентов, увлажняют, стимулируют
синтез молодых тканей.
FOREVER YOUNG – омолаживающая линия
Линия эффективно предупреждает признаки старения кожи,
защищая ее на клеточном уровне и корректируя внешние признаки старения. Комбинация биопептидов, растительных компонентов и антиоксидантов стимулирует восстановление и обновление
клеток кожи. Салонный уход в сочетании с домашним обеспечивают долговременные результаты в омоложении кожи, придавая
ей здоровый вид, также с этой линией можно использовать аппарат мезотерапии или радиочастотного лифтинга.
JANSSEN - эта косметика включает в себя две основные линии: профессиональную и для домашнего использования, которые одинаково легко решают все проблемы современного
человека, связанные с уходом за кожей лица и тела. Широкий ассортимент активных препаратов - концентратов, сывороток, ампул и экстрактов - обеспечивает быстрое и эффективное решение
любых проблем с кожей. С помощью широкого выбора коллагеновых биоматриц и альгинатных пластифицирующих моделирующих масок косметолог салона сможет составить наиболее
эффективный и полезный салонный и домашний уход за кожей.
Салон предлагает своим клиентам самые современные виды
пилингов лица - MEDIDERMA (Испания). Процедуру пилинга
проводят квалифицированные косметологи на препаратах испанской линии Mediderma, прошедших обязательную сертификацию.
Пилинг - это удаление, отшелушивание верхнего мёртвого
слоя кожи. Процедура химического пилинга позволяет за короткий срок добиться видимого омолаживающего эффекта, усиливает естественную регенерацию клеток кожи без неприятных
последствий. Это один из самых популярных нехирургических
методов омоложения.
Химические пилинги - это самый яркий на сегодняшний день
пример развития космецевтики. В настоящее время MediDerma
производит самый широкий в мире ассортимент химических пилингов (около 30 видов): от поверхностных до глубоких. Некоторые из этих пилингов являются абсолютным ноу-хау.

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕРМАТОЛОГ
êàæäûé äåíü
Êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ
Äèàãíîñòèêà ðîäèíîê
8(495)944-77-70, 8(495)988-68-95

Ïîëîâîå áåññèëèå
Âñå âèäû ëå÷åíèÿ
8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

ÌÀÑÊÈØÎÓ

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

(КОСМЕТОЛОГИЯ)
8(916)279-40-51, 8(916)279-39-41
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Красивые ноги к лету

Сага о плазмаферезе

Заболевания вен – одна из основных проблем современной
медицины. Катастрофическое значение данная проблема (особенно у женщин) приобретает по мере приближения пляжного сезона. Грубые синие узлы жестоко деформируют красивый силуэт
женских ног. В лечении данного заболевания применяются десятки методик. Возьмем лазерную окклюзию стволовых вен нижних конечностей. Прекрасная методика – вены спадают, ноги
приобретают былую красоту, ОДНАКО через 2-3 года операцию
надо повторять. Нет ни одного человека, у которого данная операция не оканчивалась бы рецидивом заболевания, порой в более
сложных и неприятных формах. В нашей клинике, в которой опыт
операций на венах более 12 лет, применяется комбинированная
методика. Наряду с вышеупомянутым лазерным «свариванием»
венозного сосуда выполняется верхняя кроссотомия, т.е. наряду с
внутрисосудистым лазерным «свариванием» больной вены, выполняется ее хирургическая перевязка в паховой области, что гарантирует 100% излечение от этого тяжелого и неприятного
заболевания. Кстати, варикозное расширение вен нижних конечностей зачастую становится опасным, поскольку в варикозно расширенных периферических венах зачастую формируются
достаточно крупные тромбы, представляющие реальную угрозу
для жизни пациентов.
В нашей клинике Вы можете получить адекватную помощь с
помощью совершеннейшей лазерной техники при венозной «мелочевке» - сосудистых звездочках, инициации мелких венозных
сосудов, лечении одиночных расширений венозных сосудов. При
любом виде операционного вмешательства возможна АБСОЛЮТНО безопасная легкая анестезия типа «лечебного сна».
Позаботьтесь о красоте Ваших ног и берегите себя от более
тяжелых осложнений варикозной болезни нижних конечностей.

Плазмаферез – методика, позволяющая очистить жидкую составляющую крови – плазму – от различных вредных составляющих. Поскольку плазма крови – основной поставщик жидкости и
различных веществ, в т.ч. и весьма вредных, к каждой клетке нашего организма, она является основой жизни человеческого организма. Помимо великого множества «благоприятных» веществ,
питающих организм, зачастую плазмой переносятся вещества,
далеко не безразличные для организма, например: иммунные комплексы, вызывающие тяжелейшие аллергии, токсические вещества (например, алкоголь), желчные кислоты и пигменты (при
заболеваниях печени), любые яды и многое-многое другое.
Только в 21 веке человечество научилось освобождать плазму
от вредоносных агентов, не повреждая клетки крови: эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и т.д. В настоящее время на современных аппаратах возможно осуществление плазмафереза в
амбулаторных условиях (ранее для этого требовалась госпитализация в стационар и серьезная заместительная терапия).Сегодня
это все возможно сделать в рамках дневного стационара в обычной поликлинике или медицинском центре в течении 1-1,5 часов.
Для примера приведу потрясающий факт. Существует заболевание, называемое «мочекислый диатез», или подагра. Основная причина заболевания – повышенное содержание в крови
мочевой кислоты, которая в абстрактном понимании похожа на
«ежика», поскольку ее кристаллы в виде шипов откладываются
на суставных поверхностях мелких и средних суставов. В данной
ситуации человек ходит по «иглам» в суставах, что обуславливает
ежедневные боли, а зачастую воспалительные заболевания суставных поверхностей. Один сеанс плазмафереза позволяет вернуть человеку прежнюю подвижность, помочь ему на
продолжительное время забыть о суставных болях, практически
вернуть его к нормальной жизни. Безусловно, данная процедура
не является панацеей. Ее следует применять 2-3 раза в год. Однако «кто предупрежден, тот защищен», и на фоне адекватного терапевтического лечения и соответствующих диетических
мероприятий данная методика позволяет человеку забыть о тяжелейшем инвалидизирующем заболевании.
Удивительный терапевтический эффект наблюдается и при
воспалительных заболеваниях печени: атеросклерозе, хронической интоксикации, в т.ч. алкогольной, сахарном диабете, аутоиммунных и аллергических заболеваниях и еще десятках заболеваний
и синдромов. Процедура безопасна, легко переносится пациентами, не имеет принципиальных противопоказаний

ÂÛÑÎÊÎÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ

ÎÏÅÐÀÖÈÈ
íà âåíàõ íèæíèõ êîíå÷íîñòåé
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ
лазерное «склеивание»
венозных сосудов

АМБУЛАТОРНЫЙ
ПЛАЗМАФЕРЕЗ

Радикальная ОПЕРАЦИЯ на венах

- ÀËËÅÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß
â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ
- ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÒÎÊÑÈÊÀÖÈß
(ïîäàãðà, àëêîãîëèçì, íàðóøåíèå îáìåíà
õîëåñòåðèíà, èíôåêöèîííûå çàáîëåâàíèÿ
â ïîäîñòðîé ôàçå, çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê, ïå÷åíè è ò.ä.)
- ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÑÓÑÒÀÂÎÂ
â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ
- ÅÙÅ ÁÎËÅÅ 20 ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ È ÑÈÍÄÐÎÌÎÂ

Лечение сосудистых «звездочек»
лазером
Ëåãêàÿ àíåñòåçèÿ
«ëå÷åáíûé ñîí»
8(495)944-77-70
8(499)734-22-17

ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТ ВРАЧ-ХИРУРГ, К.М.Н.

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
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Инфаркт «на грядке»
Существует распространенное мнение, что в мае начинается
«посевная», в сентябре – «сбор урожая». С медицинской точки
зрения, статистика неумолимо доказывает, что смерть основной
урожай собирает именно в мае. В этот период количество внезапных смертей, инсультов, инфарктов миокарда увеличивается на
30%, и эта цифра приближается к катастрофической. Дело в том,
что граждане, «отдохнувшие» за зиму и потерявшие физическую
форму, резко начинают заниматься садовыми проблемами. Расхожее мнение, что работа на свежем воздухе прибавляет здоровья, совершенно несуразно для категории людей, у которых
имеются проблемы с сердцем, сосудами, артериальным давлением, позвоночником и т.д. «Сметрь на грядке» - это плата человечества, отдохнувшего зимой, за запредельные физические
нагрузки. Трудно себе представить, скольких людей убили лук,
картошка, морковка…
К сожалению, переделать менталитет пожилых людей (молодежь больше склонна к шашлыкам и вину) невозможно. Поэтому
хотя бы предварительное обследование (ЭКГ, осмотр терапевта)
– единственный способ минимизировать смерть пожилых людей
во время этих каторжных, зачастую никому не нужных работ.
Современное состояние рынка овощных продуктов позволяет
купить овощи и фрукты любого качества за деньги, соответствующие одному проезду на дачу и обратно.
Берегите Ваших стариков! Если нет возможности их поберечь –
хотя бы пройдите минимальное обследование, которое позволит
им не умирать «в грядках»!

Аллергические заболевания – бич современного общества.
Лично (В.Морозов) не знаю ни одного человека, у кого бы ни
наблюдалась та или иная форма аллергического заболевания. У
одних аллергия носит эпизодический характер, у других – форму
системного заболевания с постоянным или сезонным проявлением. Существуют миллионы видов аллергий, начиная с «сенной
лихорадки», проявляющейся во время цветения деревьев и цветов, заканчивая бытовыми формами – на домашнюю пыль, к мелким клещам, живущим в одеялах, подушках, матрацах, коврах,
аллергией к микроорганизмам, поселившимся в книгах, портфелях, сиденьях машин и т.д. и т.п.
Аллергия неизлечима, если не заниматься упорным трудом
по ликвидации этого заболевания. Более того, длительное течение данного заболевания приводит к АБСОЛЮТНО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ возникновению тяжелейших заболеваний: экзем,
дерматитов, хронического бронхита, бронхиальной астмы, хронических ринитов. Я считаю, что любое из этих заболеваний в
природе как таковое не встречается, а все это следствие различных видов аллергических (и как параллельная составляющая –
иммунологических) заболеваний.
Большинство аллергических заболеваний достаточно сложно
лечить летом. Причиной данной проблемы является «активное»
солнце. К сожалению, для северных жителей избыточные контакты с солнцем чреваты ослаблением стандартных иммунных
реакций. Вследствие этого, летнее лечение аллергических заболеваний должно сопровождаться соответствующей иммунокоррекцией, что осложняет проблему и повышает нагрузку на
организм пациента. Идеальный период начала лечения аллергических заболеваний – конец сентября, когда инсоляция сводится
стандартному минимуму. Аллергические реакции на цветы и фрукты минимизируются, бытовые аллергены, дезактивируемые летом, начинают проявлять свой «норов».
Таким образом, сентябрь – идеальное время для начала серьезной терапии аллергических заболеваний. Если это «сенная лихорадка», то необходима иммунотерапия (авторская методика
профессора Н.Ю.Логиной, принимающей в нашей клинике) или
специфическая гипосенсибилизация. К сожалению, специфическая гипосенсибилизация (СГ) пока не возможна на основе специфических аллергенов, производимых в России, поскольку очистка,
индивидуализация отечественных препаратов в сотни раз уступает импортным аллерген-насадкам. Данная ситуация позволяет
вводить импортные препараты в дозах, в которых количество аллергена в сотни раз превышает «российскую» норму, что позволяет при том же эффекте лечения получить результат в десятки
раз выше, чем при лечении отечественными аллергенами. К сожалению, импортная аллерготерапия - достаточно недешевый способ лечения. Средняя стоимость данного курса – 700 – 1000
долларов. Однако оно крайне эффективно. С другой стороны,
методика иммунотерапии проф. Н.Ю.Логиной является еще более эффективной при более гибкой ценовой политике.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно постулировать несколько тезисов, при которых производится лечение аллергологических заболеваний
1.Выяснение аллергизирующего фактора (или комплекса)
2.Начало лечения – после периода «активного солнца», т.е. в
сентябре-ноябре
3.Максимальное соблюдение режима лечения, назначенного
врачом-специалистом
4.Разработка мероприятий на последующий весенне-летний
период, поскольку ни одна методика не может гарантировать излечение за 1 год (хотя известны случаи, когда один курс иммунотерапии по методике Н.Ю.Логиной полностью прекращал течение
данного заболевания на много лет.

Èçâåñòíåéøèé âðà÷-êàðäèîëîã

Ïàâëîâà Ý.À.
ê.ì.í., Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ

êâàëèôèöèðîâàííåéøåå ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ñåðäöà è ñîñóäîâ

(499)734-22-17

(495)944-77-70
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СУТОЧНОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ
- деятельности сердца
- артериального давления
- сахара крови
- содержания кислорода в крови
(храп, ожирение)
СОБСТВЕННАЯ НЕДОРОГАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

(495)988-68-95

(499)734-22-17
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Озон в борьбе с хирургическими
инфекциями

Новый врач
нашей клиники
Врачофтальмолог

Озон – усиленная субстанция кислорода. За счет особо эффективной оксигенации (насыщения кислородом)крови и тканей
озонохирургия позволяет достичь потрясающих результатов.
Общие эффекты.
К общим воздействиям озонохирургии относятся внутривенная оксигенация, которая позволяет:
1.Существенно повысить иммунные функции организма;
2.Стимулировать внутренние силы организма при развитии
гнойных инфекций и длительных незаживающих ранах;
3.Выполнить стимуляцию организма для его омоложения за
счет стрессового притока кислорода к основным проблемным
органам.
Общая хирургия:
1. Лечение гнойных ран;
2. Быстрое заживление ран после хирургических операций;
3. Восстановление местного иммунитета (профилактика) рубцов после операций;
4. Эффективнейшая борьба с текущими раневыми инфекциями.
Косметология:
1.Удаление морщин, подтяжка лица;
2. Восстановление тонуса кожи лица, декольте, проблемных зон;
3.Лечение целлюлита и ожирения в проблемных зонах.
Ортопедия:
1.Внутрисуставное лечение введением озоновой смеси и лекарственных коктейлей;
2. Восстановление околопозвоночных и околосуставных тканей.
Данная методика также может применяться для лечения десятков других заболеваний

Ñîðîêîëåòîâ
Âëàäèìèð
Ãðèãîðüåâè÷
врач высшей категории

Эксклюзивные методы борьбы
с ухудшением зрения
после 50 лет
Симптомы начала заболевания:
- снижение зрения,
- мелькание мушек перед глазами,
- сверкание.
В таких случаях надо обязательно НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
обратиться к врачу и искать причину.
В 50% случаев причиной является возрастная макулодистрофия.
Радикального лечения возрастной макулодистрофии хирургическим и нехирургическим методами нет.
Болезнь необходимо рано выявить и начать регулярное профилактическое лечение 2-3 раза в год, чтобы не допустить слепоты.
При регулярном адекватном лечении удается сохранить зрение на всю оставшуюся жизнь.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÎÇÎÍÎÌ,
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÍÛÌ
Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ
ÏÀÖÈÅÍÒÀ

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
ЕЖЕДНЕВНО 8-00 - 20-00
- прививки
- капельницы
- инъекции
- забор крови

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

8(495)944-77-70

(499)734-22-17

ÝÍ ÄÎ ÑÊÎÏÈ ß
Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ «ËÅ×ÅÁÍÎÃÎ ÑÍÀ»
ñêîïèÿ
- ãàñòðî îñêîïèÿ
- êîëîí ìàíîñêîïèÿ
íè
è, ãîðòà
î
ê
ð
ò
î
î
ò
ë
ê
ã
å
ð
,
à
îïèÿ íîñ
- ýíäîñê öèñòîñêîïèÿ
- óðåòðî

8(499)734-22-17

Ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ
íà «æåëóäî÷íóþ» áàêòåðèþ

HELICOBACTER PYLORI
â òå÷åíèè 5 ìèíóò

(495)944-77-70

№4 (49)

УНИКАЛЬНЫЕ
ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ
Âûçîâ íà äîì
ïåäèàòðè÷åñêîé áðèãàäû
(âðà÷ + ëàáîðàíò)

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

8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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М Е Д И Ц И Н С К И Е

И С Т О Р И И

***
Врач спрашивает у пациента:
— Сколько часов вы спите каждый день?
— От двух до трех, доктор!
— Но это же очень мало!
— Мне хватает. По ночам я сплю часов по десять!
***
Маленькая девочка плачет в аптеке:
— Мама послала за лекарством, а я забыла название. Короткое такое… Простое... Помню только, что в состав входил гидроксиметиламинотрифенилацетат...
***
— Покашляйте... — говорит врач пациенту.
Тот кашляет.
— Еще раз, да посильнее...
Пациент кашляет изо всех сил.
— М—да!!! И часто у вас случаются такие приступы кашля?
***
— Что самое трудное в профессии врача?
— Догадаться, какое блюдо у пациента самое любимое, чтобы категорически запретить его.

Висит на столбе объявление:
— Лечу от всех болезней.
Мимо идет прохожий и злобно
бурчит:
— Лети, лети, от всех не улетишь!
***
Встречаются два фармацевта:
— Ну как у вас дела?
— Нормально. Мы создали новое лекарство!
— Ну и как оно? Эффективно?
— Очень эффективно! Еще бы к нему болезнь придумать!
***
— На что жалуетесь больной?
— На здоровье.
— Это вы зря. Надо жаловаться на болезни.
***
Врач, разглядывая историю болезни, говорит:
— Ваш муж совершенно здоров. Это подтверждают все анализы и рентгеновские снимки.
Женщина, посмотрев на смущенного мужа:
— А нельзя ли, доктор, чтобы я была совершенно спокойна,
сделать вскрытие?
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 УЗИ-обследование
 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ по себестоимости
 ВРАЧИ: хирург, терапевт, кардиолог, отоларинголог,
рентгенолог, ортопед, дерматовенеролог, невролог,
иглорефлексотерапевт, педиатр
 МАССАЖИСТ, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
 УЗИ для детей
 3 ПРОЦЕДУРНЫХ КАБИНЕТА
8(495)944-77-70
 КОСМЕТОЛОГ
8(499)734-22-17
 ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ
8(499)732-18-61
ДЕТИ, ВЗРОСЛЫЕ

Åæåäíåâíîå

Уникальная методика УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
(пяточная шпора, костные разрастания
в суставах, боли в мышцах)

ÐÅÍÒÃÅÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔÈß â ìîìåíò îáðàùåíèÿ
ÓÇ È- èñ ëå ä î â à í èÿ
ËÀ ÁÎ ÐÀ Ò Î ÐÈ ß

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