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Выявление бактерий желудка Helicobacter Pylori

за 1 минуту

(язвенная болезнь желудка)
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СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
(фотоэпиляция избытка волос)

ÖÅÍÒÐ ÀÏÏÀÐÀÒÍÎÉ
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈÈ

Фотоэпиляция — новейшая технология устранения нежелательных волос на теле и лице. Удаление производится при помощи световых вспышек, воздействующих на волосяные
луковицы. Преимущества данной методики перед широко распространенной лазерной эпиляцией — высокая эффективность:
любая зона тела может быть полностью избавлена от волос лишь
за один сеанс.
Метод фотоэпиляции характеризуется целым рядом особенностей, ставящих его 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, фотоэпиляции одинаково подвластны волосы любого цвета и любой структуры (исключение составляют лишь
очень светлые или седые волосы).
В-третьих, тип кожи пациента и ее текущее состояние (например, недавний загар) не являются проблемой для проведения
процедуры. Фотоэпиляция бикини, спины, груди, лица, рук и других зон может быть проведена быстро и тщательно.
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
Процесс избавления кожных покровов от лишней растительности реализуется в три этапа.
Для начала дерматолог проводит анализ состояния здоровья
пациента, типа его кожи, цвета волос.
Второй этап — сама фотоэпиляция. Процесс выглядит так:
пациент размещается в удобном анатомическом кресле; на кожу
пациента наносится гель, обеспечивающий защиту от выделяющейся при световой вспышке тепловой энергии; заданные участки кожи обрабатываются манипулятором, с определенной
периодичностью излучающим вспышки света, воздействие которых обеспечивает разрушение волосяных луковиц. На заключительном этапе процедуры на кожу наносится специальный
смягчающий крем.
Глаза пациента в процессе воздействия вспышек в обязательном порядке защищаются темными очками.
Фотоэпиляция является достаточно щадящим способом борьбы с нежелательными волосами, негативного воздействия на кожу
не оказывается. Несмотря на это, определенные ограничения все
же есть: некоторые кожные заболевания (псориаз, экзема и т.д.),
сахарный диабет, беременность.
Кроме того, такая процедура не рекомендована пациентам
моложе 17 лет.
Необходимости в соблюдении какого-то особого режима
после проведения процедуры нет, даже когда проводится фотоэпиляция бикини и других чувствительных зон. Однако в
течение нескольких дней стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
- не стоит подвергать кожу воздействию прямых солнечных лучей;
- при выходе на улицу рекомендуется наносить на подвергнутые воздействию
участки кожи фотозащитный крем с показателем не менее 30 ед.;
- в течение 2-3 дней воздерживаться
от плавания в бассейне и водоемах, а также от посещения саун и бань.
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Высокоэффективная
мезотерапия без уколов

Отделение Медицинской клиники
доктора В.Морозова

СОВРЕМЕННЕЙШАЯ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Безыгольная мезотерапия – современнейший метод лечения,
который позволяет без внутрикожных инъекций достичь желаемого результата. В данном случае аппарат позволяет ввести те же
самые препараты в кожу на ту же самую глубину без нарушений
ее целостности. В зависимости от проблемы (патология лица,
дефекты губ, проблемы с декольте и шеей), аппарат позволяет
ввести любые лекарственные комплексы без причинения неудобства пациенту и риска заражения какими-либо инфекциями.
Результаты лечения удивительны – несколько сеансов безыгольной мезотерапии – это серьезное восстановление функций
кожи лица, декольте
Одним из применений методики безыгольной мезотерпиии
является лечение облысения у мужчин
Мы не слышали ни об одном мужчине, который прошел лечение методом игольной мезотерапии по вопросам облысения. В
этом случае, безыгольная методика является методикой выбора,
поскольку безболезненна, эффективна на 80-90%, лекарственные
средства подбираются индивидуально врачом с учетом результатов анализов кожных покровов головы.
В зависимости от исходного состояния кожи пациента и реакции на первые процедуры можно разработать индивидуальные
программы лечения. Максимальное количество планируемых первичных сеансов - 2 или 3, с коротким (15 - 30 дней) перерывом
между ними. Затем через два-три месяца следует провести несколько сеансов для поддержания полученного результата.
Метод безыгольной мезотерапии показан всем пациентам, у
которых по тем или иным причинам снижается тургор, тонус или
эластичность кожи, причем природа такого снижения значения
не имеет: это может быть и естественное старение, и повреждение УФ лучами (при злоупотреблении загаром), и перенесенные
болезни, и необоснованно быстрая, бесконтрольная потеря веса,
и агрессивные пилинги и многое другое.
Противопоказания к проведению процедуры будут такими же,
как и к использованию любой другой псевдоинъекционной техники: воспалительные процессы в зоне, подлежащей обработке
(обострение угревой болезни, например), тяжелые хронические
заболевания, беременность и кормление (в этот период мы вообще не проводим никаких процедур, если они не являются для пациента жизненно важными).
Спектр этих противопоказаний можно выявить путем обычного опроса и осмотра и не требуется дополнительных методов
лабораторного или инструментального исследования.
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ЭЛИТНАЯ ЭНДОСКОПИЯ
В СОСТОЯНИИ ЛЕЧЕБНОГО СНА

Медицинская клиника
В.Морозова
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Если Ваши дети плохо какают

Ïðîôåññèîíàëû
ãîìåîïàòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ

Запор - проблема, которая может появиться в любом возрасте: у новорожденного малыша, дошкольника, школьника или подростка. Считается, что запор - наиболее распространенная
патология желудочно-кишечного тракта у детей.
Запорами называется ненормальная работа толстой кишки,
которая проявляется редкими дефекациями или их полным отсутствием в течение длительного времени, затрудненным и болезненным актом дефекации, малым количеством стула (сухого и
твердого характера), отсутствием физиологического чувства полного опорожнения кишечника.
Некоторые родители считают, что если у их ребенка нет стула
каждый день, с ним происходит что-то ненормальное. Но даже
если у ребенка стул бывает всего дважды в неделю, но с дефекацией нет затруднений, а стул остается относительно мягким, то
беспокоиться не о чем. Никакого запора у ребенка нет.
Иногда запор является симптомом для некоторых серьезных
физических или эмоциональных расстройств. Когда запор происходит у грудничка, его всегда следует показать врачу, потому что
запор может оказаться симптомом непроходимости кишечника.
Если ваш ребенок достиг более старшего возраста, вам следует обратиться к врачу, если
- ребенок мучается от боли, его живот раздут и плохо ест;
- в стуле ребенка замечена кровь;
- ребенок удерживает стул по эмоциональным причинам.
Но иногда родители могут и самостоятельно справиться с возникшей проблемой.
Причины запоров у детей многообразны. Прежде всего, запоры у детей связаны с нерациональным питанием. Причиной хронических запоров является дефицит в рационе питания
грубоволокнистой растительной клетчатки как одного из главных
стимуляторов кишечной перистальтики (овощи, фрукты, грубые
сорта хлеба, серые сорта круп и др.), а также употребление в пищу
высококалорийной, рафинированной пищи.
Вторым важным моментом формирования функциональных
запоров у детей считается малоподвижный образ жизни, исключающий полноценные нагрузки на мышцы передней брюшной
стенки, а последние играют важную роль в потенцировании кишечных движений.
Предрасполагающими факторами к возникновению хронических запоров у детей являются также врожденные аномалии толстой кишки. К появлению запоров могут привести и кишечные
паразиты. В регулировании двигательной функции толстой кишки важную роль играет состояние нервной системы ребенка.
Длительная задержка каловых масс ребенка приводит к всасыванию продуктов гниения и брожения из кишечника в кровь,
что оказывает отрицательное воздействие на весь организм ребенка. Дети жалуются на головные боли, повышенную утомляемость, у них снижается аппетит, нарушается сон. Дети становятся
раздражительными, плаксивыми и порой «неуправляемыми». При
отсутствии стула в течение нескольких дней у него могут появиться
резкие боли в животе, рвота, повышение температуры тела.
Лечение функциональных запоров у детей - непростое дело,
очень часто требует достаточно длительного времени. Чем меньше существует дисфункция, тем легче ее лечить, поэтому, если у
ребенка запор или склонность к запорам существуют более месяца, не нужно откладывать посещение врача.
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Гомеопатия у детей

(495) 988-68-95

Гомеопатическое лечение - это регулирующая терапия, цель
которой - воздействие на процессы саморегуляции с помощью
лекарств, подобранных строго индивидуально. Лекарственные
вещества получают преимущественно из натурального сырья:
растений, животных и минералов.
У детей границы применения гомеопатии очень широки. Это
аденоидиты, хронические тонзилиты, вазомоторно-аллергические
риниты, рецидивирующие и хронические отиты, папилломатоз
гортани, ларингиты и, наконец, просто чаще болеющие дети. В
некоторых случаях требуется, конечно, обычная аллопатическая
медицина. Гомеопатия, разумеется, не может исправить искривление носовой перегородки, однако она может повлиять на течение и последствие болезни.
Чаще всего к врачу-гомеопату обращаются после того, как
больные испытали множество других методов лечения, порой даже
оперативных.
Чаще всего детской проблемой являются аденоидные разрастания. Учитывая, что аденоидная лимфоидная ткань легко меняет свои размеры, то оперативное удаление аденоидов редко бывает
необходимым методом лечения у часто болеющих детей - аденоиды можно уменьшить до нормального состояния, используя гомеопатическое лечение. Во время проведения гомеопатической
терапии нежелательно принимать антибиотики, так как это практически всегда вновь приводит к увеличению аденоидных разрастаний. Острые респираторно-вирусные инфекции в большинстве
случаев необходимо лечить только с помощью гомеопатии.
После назначения гомеопатического лечения родители обычно очень скоро сообщают, что дети перестали храпеть, стали реже
и легче болеть, прекратились затяжные насморки.
У детей часто наблюдаются воспаление миндалин, рецидивирующие ларингиты, а в раннем детском возрасте ложные крупы.
К счастью, с этими заболеваниями тоже можно относительно легко
справиться с помощью гомеопатического лечения.
Аллергические состояния также довольно хорошо излечиваются
при применении гомеопатической терапии, особенно в тех случаях, когда вовлечены в патологический процесс дыхательные пути.
Сезонные аллергии (поллиноз) характеризуются насморком с
частым и сильным чиханием, першением в горле, красными, опухшими и слезящимися глазами. В этих случаях нередко помогает
профилактическое гомеопатическое лечение, назначаемое до развития указанной симптоматики. Средства, которые принимают во
время обострения сенной лихорадки, обычно облегчают состояние больных, и благодаря этому лечению, можно избежать приема антигистаминных препаратов.
Таким образом, применение гомеопатического лечения в детской отоларингологии очень успешно и имеет значительное преимущество перед другими методами.

ПРОФЕССОР-АЛЛЕРГОЛОГ
Логина Н.Ю.
96% потрясающего эффекта
Детская медицинская клиника «МОРОЗКО»
8(499)732-18-61 8(499)732-36-52
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Заболевания суставов у детей

Детский медицинский центр
«МОРОЗКО»
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Большинство ортопедов и педиатров
под дисплазией тазобедренного сустава
подразумевают врожденную неполноценность сустава, которая обусловлена
его недоразвитием и может привести к
подвывиху или вывиху бедра. Эта патология может существенно осложнить
жизнь ребенка в будущем и привести к
нарушению походки, болям в тазобедренных суставах. Понятно, что молодым родителям важно, чтобы первые симптомы дисплазии были вовремя распознаны: только
тогда можно осуществить все необходимые лечебные и профилактические мероприятия для предотвращения развития данного
заболевания.
Дисплазия тазобедренных суставов - наиболее распространенный вид деформаций опорно-двигательного аппарата у детей. Дисплазию тазобедренного сустава с учетом степени выраженности
можно подразделить на три вида: предвывих, подвывих и вывих.
В случае поздней диагностики подвывиха у ребенка старше
шести месяцев определяется ограничение разведения бедер, наличие незначительного укорочения конечности. При полном вывихе
укорочение нарастает, нарушается походка. «Утиная походка» или
перемежающаяся хромота наблюдается при двустороннем вывихе.
Уже в раннем послеродовом периоде можно провести диагностику, выполнив УЗИ тазобедренных суставов. Этот метод абсолютно
безвреден и может дать достоверный результат о наличии у ребенка грубой патологии, такой как вывих или предвывих тазобедренных суставов. Показанием могут являться все вышеизложенные
симптомы данного заболевания. В возрасте 1 месяца ребенка должен осмотреть ортопед, и в этом же возрасте рекомендуется сделать первое УЗИ тазобедренного сустава. Это обязательное условие
для раннего выявления дисплазии тазобедренных суставов. Начиная с 3 месяцев детям можно проводить рентген-исследование тазобедренных суставов, которое наиболее достоверно покажет
наличие или отсутствие у ребенка патологий.
Основным залогом успешного лечения является пребывание
ребенка в положении с отведенными ножками. В качестве профилактической и лечебной меры также необходимо исключить сведение бедер при пеленании. Свободное пеленание не только
способствует вправлению вывихов на раннем этапе, но и стимулирует правильное развитие тазобедренного сустава при подвывихе, тем самым устраняя его. Важно обеспечить
функциональность и подвижность суставов.
Свободное пеленание и лечебная гимнастика у большинства
детей с легкими степенями дисплазии (подвывих или предвывих с незначительным смещением головки бедра) завершается
нормальным формированием тазобедренных суставов. Для лечения дисплазии тазобедренного сустава и центрации головки
бедра в суставной впадине разработаны различные виды отводящих шин. Все они рассчитаны на то, чтобы удержать ножки
ребенка в положении разведения. Лечение можно комбинировать с физиотерапией: для детей любого возраста применяют
парафиновые аппликации на область суставов и электрофорез с
кальцием и фосфором.
Если лечебно-профилактические мероприятия начинают проводить в возрасте до 3 месяцев, то возможно полное выздоровление. В связи с тем, что клинические признаки могут обнаруживаться
не сразу, в 3 месяца всем детям необходим повторный осмотр ортопеда. Система тройного обследования (в родильном доме, в месячном и трехмесячном возрасте) позволяет выявить патологию
тазобедренного сустава в первые месяцы жизни у подавляющего
большинства малышей. В большинстве случаев рентгенологических данных в сочетании с результатами осмотра врача достаточно
для установления правильного диагноза.

8(499)732-36-52

ÂÛÅÇÄÛ ÍÀ ÄÎÌ
ÂÐÀ×ÅÉ-ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ
Îäíîâðåìåííûé
çàáîð àíàëèçîâ
8(499)732-18-61
8(499)732-36-52
Медицинская клиника В.Морозова

РЕНТГЕНОВСКАЯ СЛУЖБА
ЛЮБОЙ ЦИФРОВОЙ СНИМОК
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
8(495)944-77-70

8(499)734-22-17

ВНИМАНИЕ!
Â äåòñêîì ìåäèöèíñêîì öåíòðå
«ÌÎÐÎÇÊÎ»
начинает прием

детский аллерголог
Ïðèåì äåòåé
îò 0 äî 15 ëåò
Л ЕЧ Е Н И Е
бронхиальной астмы, дерматитов,
поллинозов, пищевой аллергии
КУПИРОВАНИЕ острых состояний
ПРОФИЛАКТИКА рецидивов

8(499)732-18-61
8(499)732-36-52
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Что такое вирус папилломы
человека?
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НЕ ЗАРАЖАЙТЕ

Вирус папилломы человека (ВПЧ, папилломавирусная инфекция) - это одна из
самых распространенных инфекций, передающихся половым путем.
В подавляющем большинстве случаев
заражение ВПЧ происходит во время незащищенного секса. Как правило, после проникновения в организм
инфекция никак не проявляется, поэтому зараженные ВПЧ люди
часто не знают о том, что являются носителями этого вируса.
В большинстве случаев организм зараженного человека самостоятельно устраняет инфекцию (без всякого лечения) в течение нескольких месяцев. Реже ВПЧ «закрепляется» в организме
человека и иногда приводит к развитию так называемых остроконечных кондилом (небольшие бородавки на коже в области половых органов и анального отверстия).
В настоящее время известно более 100 типов вируса папилломы человека, большинство из которых совершенно безобидны для человека. Тем не менее, некоторые типы ВПЧ
способны провоцировать у человека серьезные заболевания
(включая рак).
Основным заметным симптомом инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, является образование так называемых остроконечных кондилом. Внешне остроконечные
кондиломы похожи на обычные бородавки. Как правило, остроконечные кондиломы безболезненны, но иногда в области кондилом ощущается легкий зуд и дискомфорт. Чаще всего
остроконечные кондиломы образуются в области наружных половых органов. Редко - во рту.
Все женщины с папилломавирусной инфекцией должны пройти специальное цитологическое обследование (мазок на цитологию), которое поможет предотвратить рак шейки матки.
Для подтверждения диагноза папилломавирусной инфекции используется метод ПЦР, который позволяет определить
ДНК вируса и точно установить, каким типом вируса заражен
человек.
Даже если ПЦР анализ выявит у вас онкогенные формы
ВПЧ, это не означает, что у вас уже есть рак шейки матки или
что вы неминуемо заболеете им в ближайшее время, так как
далеко не во всех случаях ВПЧ приводит к развитию рака. Для
того чтобы определить вызвал ли ВПЧ изменение клеток шейки матки и есть ли риск развития рака, нужно пройти мазок на
цитологию и кольпоскопию.
В настоящее время не существует методов лечения, которые
могли бы полностью устранить вирус папилломы из организма
зараженного им человека. Все современные методы лечения папилломавирусной инфекции направлены только на устранение остроконечных кондилом и других проявлений болезни.
Наиболее эффективными и доступными методами удаления
остроконечных кондилом являются
- Криокоагуляция (прижигание жидким азотом) – несколько
сеансов в течение нескольких недель. Полное устранение кондилом наблюдается у 75-80% пациентов прошедших все процедуры.
- Электрокоагуляция - процедура лечения может быть болезненной, в связи с чем для ее проведения может понадобиться
обезболивание.
- Обычное хирургическое лечение остроконечных кондилом
включает механическое удаление кондилом скальпелем или ножницами под местным обезболиванием.
- Прижигание остроконечных кондилом лазером особенно
эффективно и, как правило, лишь немного болезненно.
Как предотвратить заражение вирусом папилломы человека?
В настоящее время для защиты от заражения вирусом папилломы
человека используются специальные прививки, введение которых способствует формированию стойкого иммунитета против вируса.

своих близких

!

ВИРУС
ПАПИЛЛОМЫ
ЧЕЛОВЕКА

Эффективнейшее

лечение

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

ÕÎËÒÅÐÎÂÑÊÎÅ (ÑÓÒÎ×ÍÎÅ)
ÌÎÍÈÒÎÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
äåÿòåëüíîñòè ñåðäöà,
àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèè,
ñàõàðà êðîâè,
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ õðàïîì

ÂÐÀ×È-ÎÐÒÎÏÅÄÛ
 Ó Ä À Ð Í Î- Â ÎË Í Î Â À ß

Ò Å Ð À Ï Èß
Î Ï Å Ð À Ö È È

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

8(495)944-77-70
8(499)734-22-17
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Äî 30 íàèìåíîâàíèé

Êâàëèôèöèðîâàííûå
âðà÷è.
Ýôôåêòèâíî.
Áûñòðî.
8(499)734-22-17
8(495)988-68-95

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
ÑÅÐÄÖÀ
È ÑÎÑÓÄÎÂ
8(499)734-22-17 8(495)988-68-95
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Этот надоевший герпес

Невидимый убийца
(храп)

Всем хорошо знакома банальная «простуда» или «лихорадка»
на губах. Но не все знают, что вирус простого герпеса, который
ее вызывает, может привести и к более неприятным последствиям, чем косметические неудобства.
Герпетическая инфекция — группа заболеваний, обусловленных вирусом простого герпеса. При герпетической инфекции
происходит поражением кожи, слизистых оболочек, центральной
нервной системы, а иногда и других органов.
Семейство герпесвирусов включает в себя 8 видов вирусов
человека, в том числе вирусы простого герпеса — вирус простого герпеса (ВПГ-1) и вирус генитального герпеса (ВПГ-2).
Источником инфекции является человек, а воротами — кожа
или слизистые оболочки.
Единожды попав в организм человека, вирус всегда будет находиться в организме «хозяина» в неактивной фазе.
Факторами, вызывающими обострение, являются ультрафиолетовое облучение, травма кожи, переохлаждение, ожог, перенесенная вирусная инфекция или острая респираторная
вируснобактериальная инфекция. И все-таки в последнее время
все чаще говорится о том, что обострение обусловлено снижением иммунной резистентности организма.
Лечение тяжелых острых или рецидивирующих герпесвирусных заболеваний, вызываемых, в частности, вирусами простого
герпеса 1 или 2 типа, проходит в три этапа: химиотерапия в острый период, иммуномодуляция в фазе ремиссии, специфическая
вакцинотерапия.
Всем пациентам с рецидивирующим генитальным или простым герпесом необходимо обязательное исследование иммунного статуса для установления точного диагноза. Самостоятельный
бесконтрольный прием иммуностимуляторов недопустим!
Дело в том, что любой из иммунотропных препаратов, широко используемых при лечении герпеса, будет эффективен и безопасен только при адекватном назначении, то есть при наличии
иммунологических показаний.
Вакцинопрофилактику рекомендуется начинать не ранее, чем
через 2-3 месяца после окончания острой фазы болезни. Вакцинация — конечная цель лечения. Как правило, в 80% случаев после
курса вакцинации высыпания герпеса не рецидивируют. Вакцинопрофилактика назначается и проводится также иммунологом.
Курс вакцинации состоит из 5 инъекций с интервалом в 7 – 10
дней. Через 6 месяцев рекомендовано проведение повторного курса вакцинации (5 инъекций) – ревакцинации.
Для эффективного лечения герпетической инфекции независимо от локализации требуется комплексный подход с обязательным наблюдением у иммунолога.

Храп, как звук, представляет собой
в большей степени социальную проблему для окружающих, чем для самого человека.
Но проблема храпа далеко не ограничивается неудобством для окружающих, а
представляет существенную опасность для здоровья.
Наличие храпа означает, что нос или дыхательное горло частично перекрыты. Чем больше перекрываются дыхательные пути,
тем хуже снабжается кислородом весь организм.
Кроме того, храп увеличивает риск развития атеросклероза
сонных артерий – сужения кровеносных сосудов, питающих мозг.
По мнению ученых, вибрации, возникающие во время храпа, повреждают сонные артерии и приводят к увеличению риска образования в них атеросклеротических бляшек.
Храп может быть и предвестником и одним из основных симптомов серьезного заболевания - болезни остановок дыхания во
сне или, говоря медицинским языком, синдрома обструктивного
апноэ сна. Физиологически апноэ похоже на храп. Однако при нем
мышцы расслабляются так, что вызывают не частичное, а полное смыкание дыхательных путей.
Часто свидетелями этого заболевания являются бодрствующие близкие, которые с тревогой наблюдают, как внезапно обрывается храп и возникает пугающая остановка дыхания, затем
спящий громко всхрапывает и вновь начинает дышать. Иногда
может отмечаться до 500 остановок дыхания за ночь общей продолжительностью до 4 часов, что ведет как к острому, так и хроническому недостатку кислорода, существенно увеличивает риск
развития серьезных сердечно-сосудистых осложнений: артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца, инсульта, инфаркта
миокарда и внезапной смерти во сне
У больных с нарушениями дыхания во сне отмечаются беспокойный поверхностный неосвежающий сон, потливость и учащенное ночное мочеиспускание, разбитость и головные боли по утрам,
резкая дневная сонливость, раздражительность, снижение памяти и внимания, импотенция.

ÍÎ×ÍÎÅ ÀÏÍÎÝ ãëàâíûé âðàã
ïîëíûõ «âèíîâíèê»
70% èíñóëüòîâ

ÏÐÎÂÅÄÈÒÅ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÓ!

МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА
доктора В.Морозова

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

ÎÎÎ «ÇåëÌåäÖåíòð»

Ðàáîòàþò
áîëåå 150 ñîòðóäíèêîâ, èç íèõ
- 96 âðà÷åé
- 30 ìåäñåñòåð

ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГЕРПЕСА

Можем сделать
ïðàêòè÷åñêè

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ВСЁ

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

8(495)944-77-70 8(499)734-22-17
8(495)988-68-95
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М Е Д И Ц И Н С К И Е
- Фаст-фуд очень вреден.
- А мне его врач прописал.
- Не может быть.
- Да, попробовал, как моя жена готовит, и прописал.
***
- Доктор, как моё состояние?
- Будем закапывать…

30 марта 2013 г.

И С Т О Р И И

таты за короткий срок?
- О да, мадам...
- Дело в том, что мне муж сделал чудесный подарок на день
рождения, но я не могу в него влезть...
- Мадам, мы обещаем, что через два месяца вы сможете свободно надеть ваше новое платье...
- При чем здесь платье?! Муж подарил мне машину!
***
Диетолог - пациенту:
- Значит, так, вот ваша диета: в день 300 г тушеных кабачков,
400 г зелени цикория и сколько хотите листьев салата.
- Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так
пастись?
***
На операционном столе лежит тесть, хирург - зять:
- Сынок, ты, главное, когда начнешь, не забудь о том, что если
моя супруга станет вдовой, она непременно захочет переехать
жить к вам с Машей.
***
В квартире врача раздается звонок. Доктор открывает дверь и
видит на пороге скелет.
- Вот так всегда, - раздраженно бормочет врач, - тянут до
последнего, а потом бегут к врачу.
***
Врач больному:
- Какой у вас вес?
- Сейчас 116 кг, а максимальный был 121 кг.
- А минимальный?
- Минимальный - 3 кг. 600 г.

- В могилу?
- Нет, пока капли в уши!…
***
82-летний старик приходит к доктору:
- Я на следующей неделе опять женюсь, доктор!
- О, это неплохо! И сколько лет невесте?
- 18.
- Я должен вас предупредить, что чрезмерная активность в
постели может иметь смертельный исход!
- Пусть умирает, ещё раз женюсь!
***
Молодой отец в панике звонит педиатру:
- Доктор, что делать? Трехлетняя дочка напилась зеленки!
- Так, а как ребенок сейчас выглядит, что делает?
- Что делает... Улыбается зелеными губами, высовывает зеленый язык сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне делать?!
В трубке смех врача:
- Фотографируйте!
***
Очень полная дама звонит в фирму, помогающую похудеть:
- Скажите, а ваша фирма действительно гарантирует резуль-
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