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Татуировка - это навсегда?
Существует распространенное мнение, что татуировка — это
на всю жизнь, и бесследно убрать её, не оставив рубца и следа,
нельзя. Существует несколько методов избавления от татуировок:
хирургическое иссечение, инфракрасное коагулирование, криохирургия, электрокоагуляция, дермабразия. В этих случаях татуировка удаляется только с кожей. Результатом применения таких
методов становится рубцевание кожи, т.е. один эстетический недостаток заменяется другим.
С помощью лазера пигмент татуировки полностью удаляется
всего за несколько процедур. Причем возникновение рубцов при
лазерном удалении татуировок полностью минимизировано! После лазерной процедуры на месте татуировки остается только чистая и здоровая кожа. Лазерный луч проникает в кожу и
воздействует на сам пигмент, он разрушает его на всей глубине
залегания с минимальной травматизацией окружающих тканей.
Структура красителя разрушается, он обесцвечивается и постепенно отшелушивается естественным образом.
Количество процедур, необходимых для достижения стойкого результата, зависит от цвета пигмента (красителя), плотности
и глубины залегания татуировки.
Быстрее всего поддаются удалению любительские татуировки с использованием красителя небольшой плотности. Для устранения таких татуировок потребуется 2-3 процедуры. Для
удаления профессиональных татуировок требуется 4-6 процедур.
Чем большее количество оттенков использовано для исполнения
татуировки, тем больше процедур потребуется для его выведения. Процедуры проводятся с интервалом – 3-5 недель.
В работе аппарата предусмотрена индивидуальная настройка, которая позволяет оптимально подобрать параметры лечения,
поэтому во время процедуры ваша кожа полностью защищена от
ожогов и рубцов.
После процедуры можно наблюдать покраснение кожи, образование небольших отеков и корочек на обработанном участке,
которые проходят через несколько дней. Процедура безопасна и
комфортна, что позволяет успешно использовать лазерную методику для удалению татуировок, коррекции перманентного макияжа на губах и бровях, избавиться от татуировок на шее, руках,
ногах, спине и других частях тела.
Противопоказания:
- свежие татуировки,
- воспалительные процессы на татуированном участке кожи,
- механические повреждения кожи в зоне обработки,
- онкологические заболевания,
- беременность,
- сахарный диабет,
- аллергия в стадии обострения,
- индивидуальная непереносимость процедур и т.д.

Технология ELOS является наиболее эффективным методом
удаления нежелательных волос, так как сочетает воздействие светового (инфракрасного) импульса и радиоволны высокой частоты, тогда как другие виды эпиляции проводятся с использованием
только какого-то одного вида энергии.
При этом способе эпиляции одновременно с теплом радиоволна
точечно воздействует на сам фолликул. ЭЛОС-эпиляция успешно применяется не только на темных волосах, но и на светлых и даже седых.
Время и стоимость процедуры зависят от вида и площади
обрабатываемого участка. Иногда через определенный период
времени после первой процедуры может понадобиться повторная. Во время ЭЛОС-эпиляции удаляются только активные волосяные фолликулы. Однако большинство из них – до 80 % –
находятся в состоянии покоя. После удаления волос в активной
фазе роста «спящие» фолликулы начинают функционировать.
Поэтому иногда бывает необходимо провести несколько процедур для полного удаления волосяного покрова на выбранных участках. Количество «спящих» волосяных луковиц зависит от многих
факторов: гормонального фона, участка тела, цвета волос и т. п.
По опыту наших косметологов, максимум десяти процедур
бывает достаточно для полного удаления волос навсегда. Неактивные луковицы созревают и переходят в стадию роста волос за
6–8 недель. Таким образом, необходимость в повторной процедуре возникает через 1,5–2 месяца после проведения очередного
сеанса. Однако уже первая процедура надолго избавит вас от нежелательных волос. С каждой последующей процедурой вы будете замечать, что их становится все меньше. ЭЛОС-эпиляция
обладает интересным дополнительным эффектом – она улучшает
состояние кожи, делает ее более гадкой упругой, омолаживает.
Методика характеризуется целым рядом особенностей, ставящих ее в более выгодное положение относительно практикуемых ранее способов устранения волос.
Во-первых, это бесконтактная процедура, что обеспечивает
полную безболезненность и высокий комфорт пациента (незначительное покалывание могут ощутить лишь люди с особо чувствительной кожей).
Во-вторых, ЭЛОС-эпиляции одинаково подвластны волосы
любого цвета и любой структуры, включая очень светлые или седые волосы.
Также можно отметить высокую эффективность и скорость
эпиляции. Площадь воздействия на обрабатываемый участок тела
за одну вспышку составляет 5 квадратных сантиметров. Время
проведения одной процедуры составляет от 5 до 30 минут, в зависимости от площади обрабатываемого участка
При проведении процедуры врач-косметолог определяет тип
кожи и цвет волос клиента, чтобы установить интенсивность свето- и радиоимпульса.
ЭЛОС-эпиляция практически не имеет противопоказаний для
проведения процедур, так как это наиболее безопасный и совершенный метод эпиляции. Но исключения все же есть: это онкологические заболевания и беременность.

«ЗВЕЗДА»
на пляже!
Удаление волос
с любых частей тела.
Безболезненно. Эффективно
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
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Безболезненная красота

Современная флебология

Уже около десяти лет в нашей стране успешно применяется
мезотерапия, или «уколы красоты». Мезотерапия – это введение
лекарственных препаратов внутрикожно (в мезодерму). Чаще всего
к мезотерапии прибегают для уменьшения проявлений целлюлита и омоложения кожи лица.
Тысячи женщин уже испытали на себе действие этих уколов.
Увы, далеко не все остались довольны. И дело вовсе не в отсутствии положительных результатов, а в следах от инъекций мезотерапии. Нередки жалобы на сильные покраснения в местах
проколов, на гематомы и отеки. Уколы могут быть болезненными, что тоже не радует. Кроме того, существует риск инфекции:
ведь уколы нарушают целостность кожного покрова. Инъекции
могут быть противопоказаны из-за некоторых особенностей организма. Таким образом, традиционную мезотерапию сложно назвать идеальным средством из арсенала мастера-косметолога.
Со временем возникла потребность в новых технологиях, позволяющих проводить мезотерапию безболезненно и нетравматично. Сегодня есть возможность проведения процедуры
безыгольной (или безынъекционной) мезотерапии. Для того чтобы ввести биологически активные мезопрепараты в кожу, необязательно делать проколы. С этой задачей справляются аппараты
для электрофореза, ультрафонофореза и кислородной мезотерапии. Иногда для этих целей используют аппараты для лазерофореза, виброфореза и пр.
В отличие от традиционной техники, безыгольная мезотерапия позволяет исключить использование игл, нарушение целостности эпидермиса, болезненность процедуры и возникновение
постинъекционных осложнений.
В ходе процедуры коктейль из активных мезопрепаратов наносится непосредственно на очищенную кожу с последующей обработкой проблемных участков с помощью аппаратных насадок.
Полезные вещества беспрепятственно проникают в кожу на глубину 1–2 мм, где образуют запас. Безыгольная мезотерапия позволяет еще долго использовать этот запас, поскольку из него
вещества легко распределяются в другие слои кожи.
Неинвазивная безыгольная мезотерапия применяется для омолаживающей терапии лица, осветления гиперпигментации, лечения акне, увлажнения, лифтинга и защиты кожи. Сразу же после
процедуры лицо приобретает здоровый цвет и излучает свежесть.
Безыгольная мезотерапия применяется не только для профилактики старения. Это эффективное средство от целлюлита, растяжек, послеродовых рубцов, отеков.
Для наилучшего результата рекомендуется пройти специальный омолаживающий курс, состоящий из 4–6 процедур безынъекционной мезотерапии. Такой курс дает долгосрочный эффект
лифтинга, замедляет старение и продлевает молодость вашей кожи
по меньшей мере на год!
Помимо курсов лечения, разработаны разовые «моментальные» процедуры безыгольной мезотерапии — например, лифтинг
и снятие отеков, идеальные перед важными мероприятиями.

Вся современная флебология – амбулаторная, то есть выполняется в условиях миниоперационной и не требует госпитализации пациента.
Современная флебология стремится лечить варикозную болезнь безоперационными методами. К таким методам относятся
эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК), Foam-Foam склеротерапия.
Результаты лазерного лечения не уступают классической операции флебэктомии, а выполняется ЭВЛК без разрезов под местной анестезией. ЭВЛК можно применить как основной метод
лечения у более чем 80% больных с варикозной болезнью.
При необходимости оперативного лечения (поверхностное
расположение крупных притоков вен) применяется минифлебэктомия: через микропроколы (2-3 мм) с использованием специального инструмента удаляются пораженные вены. Шрамов при этом
обычно не остается. Минифлебэктомия проводится под местной
анестезией.
Для эндовенозной лазерной коагуляции вен в нашей клинике
используются лазеры последнего поколения, которые подходят
для лечения самых крупных венозных стволов диаметром более
10 мм. Эндовенозная лазерная коагуляция проводится под постоянным ультразвуковым контролем. ЭВЛК не уступает и даже превосходит хирургическое лечение по эффективности, при этом
обладает значительными преимуществами:
• прекрасный косметический результат: ЭВЛК выполняется
без разрезов;
• ЭВЛК выполняется под местной анестезией;
• сразу после процедуры пациент может идти домой, трудоспособность не нарушается (требуется лишь соблюдение режима
ношения компрессионных чулок).
При наличии у Вас ретикулярного варикоза (сосудистые звездочки, поверхностно расположенные мелкие вены) выполняется
микросклеротерапия.
Мы применяем склеротерапию пеной по технологии FoamFoam. Пена получается непосредственно перед инъекциями. Для
этого склерозант смешивается с воздухом и «взбивается» пена.
Пена через иглу вводится в вену, что приводит к растворению
внутреннего слоя вены. В результате этого при прижатии передней и задней стенок вены происходит сращение их между собой. Кровоток по вене прекращается. Для успеха этого процесса
необходимо на время плотно сжать вены, что достигается ношением компрессионного трикотажа.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÂÀÐÈÊÎÇÍÎÃÎ ÐÀÑØÈÐÅÍÈß
ÂÅÍ ÍÈÆÍÈÕ ÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÅÉ
- ÝÍÄÎÂÅÍÎÇÍÀß ËÀÇÅÐÍÀß ÊÎÀÃÓËßÖÈß
(áåçáîëåçíåííàÿ âíóòðèñîñóäèñòàÿ
ëàçåðíàÿ òåðàïèÿ)
- FOAM-FOAM ÏÅÍÍÎÅ ÑÊËÅÐÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
(ñîâðåìåííàÿ ôîðìà äëÿ ëå÷åíèÿ
ëåãêèõ ôîðì âàðèêîçà)
- ÊÐÎÑÑÕÈÐÓÐÃÈß

БЕЗЫГОЛЬНАЯ
МЕЗОТЕРАПИЯ

«×ÈÑÒÀß» ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÀÍÅÑÒÅÇÈß
ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÝÔÔÅÊÒ

- ПОДТЯЖКА ЛИЦА
- БОРЬБА С ОБЛЫСЕНИЕМ
- РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
8(916)279-40-51
ПОЛНОТЫ
8(916)279-39-41

8(499)734-22-17, 8(495)944-77-70
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Язва желудка или гастрит?

Рак пищевода

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки - это рана, изъязвление, т.е. глубокий дефект стенки двенадцатиперстной кишки
или желудка. Язва может добираться до глубоких слоев стенки
двенадцатиперстной кишки и желудка, зачастую она осложняется кровотечением.
В большинстве случаев язвенная болезнь возникает на фоне
уже имеющегося гастрита (гастродуоденита), который, как и язвенная болезнь, развивается вследствие воздействия бактерии
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori).
Если человек заболевает гастритом, на поверхности слизистой оболочки его желудка образуются трещинки (т.н. эрозии). Если
не было проведено соответствующего лечения, они углубляются
и добираются до мышечного слоя желудка, после чего превращаются в язвы.
Главную роль в появлении язвенной болезни играют бактерии Helicobacter pylori, а также прием в течение долгого времени некоторых препаратов. Они наносят повреждения слизистой
оболочке двенадцатиперстной кишки и желудка, снижают факторы защиты слизистой оболочки и увеличивают факторы агрессии (повышают содержание соляной кислоты, нарушают
желудочную моторику).
Поводом для незамедлительного обращения к врачу – гастроэнтерологу или терапевту – для прохождения обследования с целью предупреждения осложнения и появления сопутствующих
болезней являются следующие факторы: появление выраженной
слабости, диареи, частых случаев рвоты, наличие в каловых массах примесей крови. Основной признак язвенной болезни такой
же, как и при гастрите, - болевые ощущения в подложечной области с левой стороны.
За последние десять лет симптомы язвенной болезни претерпели изменения. В 10 случаях из 100 заболевание не проявляет
клинических симптомов, они появляются только тогда, когда возникают осложнения. При этом доподлинно выяснить, чем болен
пациент (гастритом или язвенной болезнью), и поставить диагноз можно только после процедуры ФГДС – фиброгастродуоденоскопии - осмотре врачом слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки с использованием зонда, который вводят в желудок через пищевод. Выявление язвенной болезни также включает в себя анализы на кислотность кишечника и
хеликтобактериоз.
Язвенная болезнь представляет собой крайне опасное заболевание. Возбудитель язвенной болезни Helicobacter pylori выделяет
ряд веществ, т.н. канцерогенов, запускающих процесс образования опухоли пораженного участка и преобразование язвы в рак.
Основные компоненты лечения язвенной болезни:
- лечение, направленное на устранение хеликобактерной инфекции,
- лечение, направленное на понижение кислотности желудка
и стимуляцию заживления язвы,
- соблюдение диеты.

Рак пищевода – злокачественная опухоль, формирующаяся
из разросшегося и переродившегося эпителия стенки пищевода.
Клинически рак пищевода проявляется прогрессирующими расстройствами глотания и, как следствие, снижением массы тела в
результате недостаточного питания.
Как и всякое злокачественное новообразование, рак пищевода имеет более неблагоприятный прогноз, чем позднее выявлено
заболевание. Раннее обнаружение рака способствует более выраженному эффекту, так как опухоли на 3-4 стадии обычно не подлежат полному излечению.
Возникновение рака пищевода связывают с особенностями
питания, а также с употреблением алкоголя и курением табака.
Имеет значение однообразное питание с недостаточным потреблением фруктов и овощей, в результате чего в организме создается дефицит витаминов А, С и рибофлавина.
Факторами риска развития рака пищевода признаются систематический контакт с канцерогенными веществами, хроническое
лучевое воздействие, чрезмерное механическое, термическое, химическое раздражение слизистой оболочки пищевода. Многократно повторяющееся воздействие вредных факторов приводит к
микротравмам, вызывает и поддерживает хронический эзофагит.
К предраковым заболеваниям относятся также пептическая язва
пищевода, полипы и папилломы пищевода, рубцовые структуры.
К первичным симптомам относятся дисфагия - затруднение
прохождения пищи по пищеводу, боли за грудиной, ощущение
полноты за грудиной, срыгивание. Практически все эти симптомы свидетельствуют о достаточно большом распространении патологического процесса по пищеводу.
Как всякое новообразование, опухоль пищевода можно назвать
злокачественной только после проведения биопсии и выявления
раковых клеток. Для визуализации опухоли применяются рентгенография грудной клетки и эндоскопическое исследование (эзофагография), которые позволяют детально осмотреть внутреннюю
стенку, слизистую, обнаружить новообразование, исследовать его
размер, форму, поверхность, наличие или отсутствие изъязвлений,
некротизированных участков, кровоточивости. При эндоскопическом ультразвуковом исследовании можно определить глубину прорастания опухоли в стенку пищевода и окружающие ткани и органы.

ÝÇÎÔÀÃÎÃÀÑÒÐÎÄÓÎÄÅÍÎÑÊÎÏÈß
Â ÌÎ Ì Å Í Ò Î Á Ð À Ù Å Í È ß
(ЯЗВА, ЭРРОЗИИ, РАК ЖЕЛУДКА,
12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ)

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

ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ
ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß ÑÌÅÐÒÈ

АНАЛИЗ
НА

Helicobacter
Pylori

(ÐÀÊ ÒÎËÑÒÎÉ ÊÈØÊÈ)

ÊÎËÎÍÎÑÊÎÏÈß

В МОМЕНТ
ОБРАЩЕНИЯ

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

8(495)944-77-70, 8(495)988-68-95
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Будьте внимательнее к сердцу!

ИЗВЕСТНЕЙШИЙ
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ

Заболеваемость и смертность от болезней сердечно-сосудистой системы остаются самой большой проблемой медицины всех
развитых стран. Основную роль в структуре этих заболеваний
играет ИБС - ишемическая болезнь сердца.
Одной из форм ишемической болезни сердца является стенокардия напряжения.
У здорового человека при увеличении нагрузки на организм
возрастает потребность сердечной мышцы в кислороде, что приводит к увеличению объема кровотока по сосудам сердца. При
поражении коронарных артерии атеросклерозом на их стенках
образуются атеросклеротические бляшки, которые сужают просвет сосуда. При этом к определенному участку сердечной мышцы не поступает должный объем крови, насыщенной кислородом.
Такое состояние называется ишемия (кислородное голодание).
Если ишемия продолжается более получаса, то может наступить
гибель клеток миокарда - инфаркт миокарда. Клиническим проявлением ишемии, т.е. кислородного голодания, является боль стенокардия. Стенокардия, возникающая при физической нагрузке, называется стенокардией напряжения.
Классический болевой приступ при стенокардии имеет четкое
начало и конец, длится около 5 минут, прекращается при приеме
нитроглицерина и завершении физической нагрузки. Боль может
локализоваться за грудиной, в левой половине грудной клетки, может отдавать в левую руку, лопатку, челюсть, шею. Иногда приступ
стенокардии может сопровождаться чувством нехватки воздуха или
одышкой, перебоями сердечного ритма, холодным потом.
При затянувшемся болевом приступе, особенно если боль
носит волнообразный характер и необычно интенсивна, не купируется приемом обычных доз нитроглицерина, обезболивающих
и противовоспалительных препаратов, необходимо вызвать скорую помощь, так как эти симптомы могут свидетельствовать о
развитии инфаркта миокарда, который требует оказания неотложной квалифицированной врачебной помощи.
Зачастую опытный кардиолог может поставить диагноз стенокардии на основании жалоб, подробного сбора семейного и
бытового анамнеза. Но для подтверждения диагноза требуется ряд
инструментальных методов исследования.
Особая роль в диагностике стенокардии напряжения отводится нагрузочным пробам (велоэргометрия, тредмил-тест, холодовая
проба и др.), а также мониторингу ЭКГ (холтеровский мониторинг).
Холтеровский мониторинг предполагает мониторинг ЭКГ в течение целых суток. Таким образом, работа сердца прослеживается в
различных условиях жизни: покой, разнообразная нагрузка, стресс,
сон и др., чего не позволяет сделать обычная ЭКГ в покое.
УЗИ сердца выполняется для оценки состояния клапанного
аппарата, выявления нарушений сократимости миокарда.
Данные биохимического анализа крови могут указывать на
повышенный риск атеросклеротического поражения сосудов.
Подбор лечения и его коррекцию при стенокардии напряжения в каждом конкретном случае должен осуществлять только
врач после полной и грамотной диагностики.

ÏÀÂËÎÂÀ
Ýëüìèðà Àíóøàâàíîâíà
ЭЛИТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ
2 РАЗА В НЕДЕЛЮ

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

ВРАЧИ-ОРТОПЕДЫ
ÏÀÍÔ¨ÐÎÂ
Àíäðåé Ïåòðîâè÷
К.М.Н., ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ ОРТОПЕДИИ
ГОСПИТАЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

×ÓÐÑÈÍ
Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ,
ВЕДУЩИЙ ТРАВМАТОЛОГ МЗ СССР

ЛЕЧЕНИЕ ИСКРИВЛЕНИЙ СУСТАВОВ
СТОПЫ И КИСТИ
8(495)944-77-70, 8(495)988-68-95
8(499)734-22-17

- ХИРУРГ
- ПЛАСТИЧЕСКИЙ
ХИРУРГ
- ТРАНСФУЗИОЛОГ

ÐÓÇÀÍÎÂ
Äåíèñ Åâãåíüåâè÷

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ:
ОТОПЛАСТИКА, БЛЕФАРОПЛАСТИКА, РИНОПЛАСТИКА,
ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА, АБДОМИНОПЛАСТИКА
ХИРУРГИЯ:
ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

ÑÓÒÎ×ÍÎÅ ÌÎÍÈÒÎÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÑÅÐÄÖÀ
ÀÐÒÅÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß
ÑÀÕÀÐÀ ÊÐÎÂÈ
ÍÎ×ÍÎÃÎ ÊÈÑËÎÐÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÊÐÎÂÈ

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

8(495)944-77-70, 8(495)988-68-95
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Если у Вас часто повышается
давление...

20 апреля 2013 г.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОХОДИМОСТИ СОСУДОВ
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Артериальная гипертензия - стойкое повышение артериального давления от 140/90 мм рт.ст. и выше. Устанавливая диагноз
«Гипертоническая болезнь» врач расписывается в том, что он не
понимает причин возникновения артериальной гипертензии. Считаю, что такой диагноз - преступление против пациента, поскольку каждый случай повышенного давления должен иметь свое
обоснование и свои методы лечения.
Поскольку в регуляции уровня артериального давления участвуют различные органы и системы органов, то и артериальные
гипертензии могут возникать на фоне многих заболеваний, этот
синдром сопровождает течение свыше 50 болезней.
Итак, развитие вторичных артериальных гипертензий могут
вызывать хронические заболевания почек и почечных сосудов и
их осложнения, заболевания эндокринной системы, гемодинамические нарушения, поражение органов центральной нервной системы, применение некоторых лекарственных препаратов и
злоупотребление алкоголем.
Различный подход к лечению симптоматических артериальных
гипертензий требует максимально точной дифференциальной диагностики этих состояний. Для этого необходимо серьезное, всестороннее обследование различных органов и систем организма.
Эти исследования необходимо проводить больным с повышенным артериальным давлением в следующих случаях: при стойком повышении артериального давления с детства, в юношеском
возрасте, во время беременности; в случаях, когда артериальное
давление на руках выше, чем на ногах; при изменениях мочи, свидетельствующих о поражении почек; при тяжелых кризах, сопровождающихся дрожанием, сердцебиением; при наличии приступов
резкой мышечной слабости; в случаях, если артериальная гипертензия упорно не уступает действию активных гипотензивных
средств или имеет быстропрогрессирующий, злокачественный
характер.
Дифференциальный диагноз гипертонической болезни должен ставиться только при исключении вторичной симптоматической гипертензии. Еще раз повторим, что диагноз
«Гипертоническая болезнь» - удел деревенских фельдшеров, которые не умеют (или не имеют возможностей) обследовать пациентов со стойким повышением артериального давления. Лечение
гипертонической болезни - тяжелейшая профанация начала XX
века. Если Вам поставили диагноз «гипертоническая болезнь» обратитесь в хорошую клинику, где Вам поставят диагноз, который определит причину повышенного давления (например, уменьшение фракции сердечного выброса, уменьшение циркуляции
почечных и надпочечных гормонов, сужение сосудов почек, аорты и т.д.) и определят методику его коррекции.
Лучше всего доверить свое здоровье высококвалифицированным врачам!

ДУПЛЕКСНОЕ УЗИ-ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КРОВОТОКА
В СОСУДАХ
МЕТОДОМ УЗДГ
8(495)944-77-70
8(495)988-68-95

Ëàáîðàòîðíûå
èññëåäîâàíèÿ
8(495)944-77-70, 8(495)988-68-95
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ

Артериального давления
(ночная гипертензия)

Деятельности сердца
(инфаркт миокарда)

Ночного кислородоснабжения
крови
(инсульт, инфаркт,
внезапная смерть)

Сахара крови

в течении 72 часов

ПРОФОСМОТРЫ
â ðàìêàõ Ïðèêàçà ¹302í

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

- периодические
- предварительные
(ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó)
- предрейсовые, послерейсовые
- оформление медкнижек

ÔËÞÎÐÎÃÐÀÔÈß

СОБСТВЕННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА
ВЫЕЗД К ВАШЕМУ
ОФИСУ
ДЛЯ ГРУПП
БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК

Âîçìîæåí âûåçä íà Âàøó òåððèòîðèþ
Ãèáêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà
8(495)944-77-70

8(495)739-02-59

(495)944-77-70 (499)734-22-17
6

Çäîðîâüå â Çåëåíîãðàäå
20 апреля 2013 г.

Чем опасна головная боль

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Лечение камней
в желчном пузыре

Мозговое кровообращение – это кровообращение, которое
возникает в системе сосудов головного и спинного мозга. При
патологическом процессе, вызывающем нарушения мозгового
кровообращения, могут быть поражены магистральные и мозговые артерии и их ветви.
Нарушения мозгового кровообращения по характеру можно
разделить на начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга, на острые нарушения мозгового кровообращения и
на медленно прогрессирующие хронические нарушения церебрального и спинального кровообращения.
Начальные (ранние) проявления недостаточности кровоснабжения мозга наблюдаются при ряде заболеваний, поражающих
сердечно-сосудистую систему, чаще всего это вегетососудистая
дистония, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Первые симптомы - появление тяжести в голове, головная
боль, головокружение, шум в голове. Отмечается небольшое
снижение внимания и способности к запоминанию: прежде
всего, ухудшается память на текущие события, тогда память
на прошлое не снижается. Нередко на первый план выходят
эмоциональные расстройства: повышенная раздражительность, нервозность, чувство тревоги, неустойчивое настроение, плаксивость.
Со временем такие расстройства наблюдаются все чаще и
чаще. Общая слабость, «мелькание мушек» перед глазами, неприятные ощущения в области сердца и других внутренних органов,
пошатывание при ходьбе, повышенная потливость, проблемы с
засыпанием не позволяют вести активный образ жизни.
Если не заниматься лечением начальной недостаточности кровоснабжения головного мозга, то болезнь будет прогрессировать
и развиваются следующие стадии сосудистой недостаточности.
В конечном итоге поражение сосудов головного мозга может стать
столь значительным, что приведет к необратимому повреждению
головного мозга: инсульту и слабоумию.
Для подтверждения диагноза необходимо дополнительное
инструментальное и лабораторное исследование.
Для выявления ранней патологии сосудов головы применяется
реоэнцефалография, ультразвуковая доплерография магистральных
сосудов головы и транскраниальная ультразвуковая доплерография.
Электроэнцефалография и компьютерная томография позволяют
определить локализацию мозговых нарушений и оценить степень
недостаточности кровоснабжения головного мозга.
Правильная диагностика является залогом успешного лечения.
Прежде всего, следует проводить лечение основного заболевания, на фоне которого развилось нарушение мозгового кровообращения: вегетососудистой дистонии, гипертонической болезни
и атеросклероза. Также необходимо вести здоровый и подвижный образ жизни, соблюдать режим питания.
При медикаментозном лечении используются группы препаратов, нормализующих артериальное давление, циркуляцию
крови в сосудах головы и улучшающие питание клеток головного мозга.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

2. Зеленая редька.
Мелко натереть зеленую редьку. Настаиваеть в пропорции:
кипяченая вода - 30%, тертая редька - 70%.
Принимать 3 раза в день по 50-60 капель полученного раствора. Лучше всего запивать молоком.
Во время лечения следует избегать копченостей.
Контроль - классическое УЗИ через 1 - 1,5 месяца после
начала лечения

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
ÓÇÈ ÂÑÅÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
È ÑÈÑÒÅÌ
8(499)734-22-17
8(495)988-68-95
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1. Желчные камни растворяются свежей куриной (не петуха) желчью.
Взять капсулу (например, от Лоперамида), высыпать ее содержимое, а в нее накапать 20 капель свежей желчи.
Принимать через 2 часа после обеда (1 раз в день).
Курс лечения - 2 недели.
Содержимого желчного пузыря от свежей курицы хватает на
1-2 дня. Один день желчь можно хранить в желчном пузыре в
холодильнике.
При необходимости проводится повторный курс уже по 2 капсулы на прием (по 20 капель желчи в каждой).
Питание в этот период: овощи в свежем виде с добавлением
оливкового масла, тушеные овощи, отварной картофель, бобовые,
зеленый салат. Рыба, мясо, молоко, каши исключены.

ПОТРЯСАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ
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***
Хирург разглядывает рентгеновский снимок:
- Да-а-а! Ключица поломана, два ребра сломано, трещина в малой берцовой кости. Ну, ничего, в Photoshope все
поправим!
***
Встречаются два приятеля. Один на костылях.
- Что с тобой случилось?
- В автомобильную аварию попал.
- Какой ужас! Так ты теперь без костылей ходить не можешь?
- Фиг его знает. Врач говорит, что могу, а адвокат - что ни
в коем случае.
***
На машине «Скорой помощи» привезли бабулю с признаками
пищевого отравления. Как положено, бабуле оказали первую медицинскую помощь, промыли желудок и положили отдыхать под
капельницей. Подходит к бабуле врач и говорит:
- Бабуля, я чего-то не понял. Мы же тебя две недели назад
откачивали от отравления. Ну, в прошлый раз ты грибов поела.
А в этот раз чего?
На что ему бабуля невозмутимо так отвечает:
- Дак я их доела...

***
- Помогите! - раздается душераздирающий крик в вагоне поезда. Здесь есть доктор?!
- Я доктор! - из соседнего купе выскакивает полураздетый человек. - Кому
нужна помощь?
- Мне, - радостно отвечает один из
пассажиров. - Доктор, скажите, как называется болезнь горла
из шести букв?
***
Окулист читает лекцию:
- Каждый человек со слабым зрением должен иметь две пары
очков: одну для чтения, другую для того, чтобы находить первую.
***
Hачинающий врач спрашивает у опытного врача:
- Интересно, коллега, что лучше из двух зол - маразм или склероз?
- Склероз, однозначно.
- Почему.
- Потому что когда склероз, то забываешь про маразм...
***
- Доктор, представляете, мне ваше лекарство чудесно помогло!
- Ну что я могу сказать? Бывает.
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