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лазерное омоложение
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Безыгольная и инъекционная
МЕЗОТЕРАПИЯ:
отличие методов и перспективы

С возрастом структура кожи меняется: появляются морщины,
пигментные пятна, сосудистые звездочки, ее поверхность становится менее ровной, неоднородной, поры расширяются, цвет тускнеет. И если современные достижения пластической хирургии и
косметологии позволяют восстановить овал лица, подтянуть «лишнюю» кожу, то поверхность кожи выдает возраст. Для борьбы с
этой проблемой еще до недавнего времени использовались дермабразия, глубокие химические пилинги, лазерная шлифовка. Эти
методы чрезвычайно болезненны, требуют общего наркоза либо
глубокой анестезии, оставляют открытую рану, требуют длительной (не менее месяца) реабилитации и чреваты возникновением
побочных эффектов, стирают кожный рисунок.
Технология безоперационного ФРАКЦИОННОГО омоложения стала прорывом в эстетической медицине. Что представляет из себя эта процедура?
При фракционном омоложении поверхностный слой кожи
удаляется не целиком, а точечно, небольшими фракциями. Лазерный поток, разделенный на множество тончайших лучей, со сверхзвуковой скоростью проникает строго на заданную глубину и
испаряет небольшие участки кожи (до 20% ее площади). Между
травмированными участками сохраняются «живые» клетки, которые активно стимулируют выработку «молодого» коллагена и
эластина и ускоряют процесс восстановления кожи. На сегодняшний день фракционное лазерное омоложение – самый прогрессивный и безопасный метод, позволяющий получить эффект
мгновенного и радикального обновления кожи лица без операции. Благодаря деликатному воздействию лазера процедуру фракционного омоложения можно проводить даже в зоне декольте и
области вокруг глаз.
Достоинства метода фракционного лазерного омоложения:
- фракционность минимизирует повреждение кожи, оставляя
островки неповрежденной ткани, из которых идет заживление;
- сохраняется регенеративный ресурс кожи, обеспечивающий
быструю реабилитацию и возвращение пациента к привычной
жизни;
- позволяет за одну процедуру обрабатывать большие площади;
- одновременно улучшает структуру кожи и устраняет гиперпигментацию;
- передовая технология гладкого импульса с одновременным контактным охлаждением сапфирового окна на всём протяжении процедуры обеспечивает наивысшую безопасность и безболезненность;
- не требует анестезии и маркерных красок, позволяет проводить процедуру в зоне шеи и декольте.
Фракционное лазерное омоложение – это процедура, которая не только дает выраженный anti-age эффект, но и восстанавливает активную деятельность клеток кожи, запускает
естественный механизм их обновления и роста, то есть замедляет процесс старения. Кожа не только выглядит моложе, она
действительно становится моложе. Эффект от процедуры фракционного омоложения лица сохраняется в течение нескольких
лет, но только в том случае, если данную процедуру провел грамотный и опытный профессионал.

На сегодняшний день мезотерапия – одна из популярных косметологических услуг, в том числе и безыгольная мезотерапия.
Это объясняется широким спектром действия этой процедуры и
ее высокой эффективностью. Суть мезотерапии во введении под
кожу специальных лечебных коктейлей, которые подбираются индивидуально в зависимости от того, какую проблему Вы стремитесь решить.
Игольная мезотерапия. Тончайшие иглы, использующиеся
для инъекций, проникают на глубину от 0,5 до 6 мм – опять же в
зависимости от задачи процедуры. Но, каким бы щадящим не был
этот метод, он может доставлять некоторые болевые ощущения,
особенно, когда речь идет о лечении кожи лица. Но существует и
прекрасная альтернатива в виде безыгольной мезотерапии. Эта
процедура рекомендуется тем женщинам, которые боятся боли и
не желают подвергать себя риску появления на лице синяков и
покраснений, часто возникающих после проведения классической мезотерапии. Процедура обладает антисептическим действием и подходит для раздраженных и поврежденных тканей.
Безыгольная мезотерапия (или как ее еще называют – безинъекционная мезотерапия, не инвазивная) заключается в нанесении медикаментов непосредственно на кожу, а затем в обработке
кожи магнитными волнами с помощью специального аппарата.
Эта обработка усиливает проницаемость клеток кожи в сотни раз,
благодаря чему лечебный коктейль проникает во внутренние слои
кожи и образует там запасы, распределяющиеся со временем в
другие слои. Так, для проведения безыгольной мезотерапии не
нужны инъекции, которые могут травмировать кожу, а возможные болевые ощущения сводятся к нулю.
Безыгольная мезотерапия применяется для решения таких
проблем, как морщины, угревая сыпь, старение кожи, гиперпигментация кожи, хронический дерматоз, купероз, рубцы, растяжки, целлюлит, а также потеря овала лица, образование «мешков»
под глазами или второго подбородка . У безыгольной мезотерапии меньше противопоказаний, чем у традиционной процедуры,
но среди них — инфекционные заболевания кожи, беременность
и период кормления грудью, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, эпилепсия.
Прежде чем прибегнуть к безыгольной мезотерапии, обязательно проконсультируйтесь с врачами и специалистами. Если же
никаких противопоказаний к процедуре нет, то приготовьтесь
быстро и безболезненно избавиться от расстраивающих вас косметических дефектов.

Стимулируем здоровье!

ПЛАЗМАЛИФТИНГ
БОТОКС
ФИЛЛЕРЫ

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

(916)279-40-51 (916)279-39-41
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НОВЫЕ ВРАЧИ
НАШЕЙ КЛИНИКИ

Криополиз
В последнее время появилась тенденция отхода от услуг пластической хирургии в пользу аппаратной косметологии. Более распространенными стали процедуры, дающие эффект пластической
операции, но без реабилитации и затрат времени и больших финансовых средств.
Криополиз является новой процедурой в безоперационной
косметологии.
Раньше считалось, что жировая ткань хорошо «плавится» при
воздействии высоких температур, создаваемых с помощью лазера или ультразвука. Но оказалось, что замораживать жировые
клетки еще эффективнее. В основу метода криолиполиза как раз
и лег этот механизм.
Механизм методики криолиполиза заключается в присоединении к телу пациента специальных присосок, которые «забирают»
на себя тепло из более глубоких слоев кожи. Наиболее чувствительными к низким температурам оказались именно адипоциты
(жировые клетки). Поверхностные клетки кожи более устойчивы,
к тому же не охлаждаются так сильно. В связи с этим повреждений
эпидермиса не происходит. Но жировая ткань теряет свои основные структурные элементы, и ее масса уменьшается.
Криолиполиз показан пациентам с лишним весом в 4-7 кг при
условии наличия выраженных жировых складок в области живота, боков, ягодиц, коленей, спины. Процедура подходит людям,
привыкшим ценить свое время (продолжительность - 1 час, не
требуется подготовка и восстановление), тем, кто не готов рисковать здоровьем, не хочет терпеть боль в течение и после сеанса.
Постепенно снижая температуру в аппарате, достигают заморозки участков кожи с наибольшим отложением жира. В результате чего эти части тела уменьшаются в размерах. Но если
у человека лишний общий вес, эта процедура даст небольшой
эффект.
Характерным для этой процедуры является то, что за одну
процедуру разрушается весьма умеренное количество жировых
клеток. Это дает возможность постепенного выведения из организма в течение примерно 2 месяцев продуктов распада путем
естественного процесса метаболизма. К тому же снижается риск
чрезмерной нагрузки на почки и печень. Между сеансами криополиза должен быть интервал не менее месяца. На прежнее место
жир уже не вернется.

ГРАЧЕВА Галина Георгиевна врач-уролог
40 лет работы в Зеленограде

ПАНФЕРОВ Андрей Петрович врач-ортопед
к.м.н., главный ортопед-травматолог поликлиники
КГБ (ФСБ) в течении 20 лет.
Все виды операций

ДМИТРИЕНКО Светлана Ивановна врач-терапевт
20 лет работы терапевтом
в г.Зеленограде

ДУДАК Анна Сергеевна детский врач-невролог
УЗИ-диагностика. Нейросонография

МАРКОВА Ольга Михайловна врач-кардиолог
к.м.н., врач высшей категории

КАРПОВА Наталья Викторовна семейный врач
с 20-летним стажем

Услуги кабинета массажа
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
- Øâåäñêèé ìàññàæ
- Òèáåòñêèé ìàññàæ
- Èôëîðàæ
- Êëàññè÷åñêèé
- Àíòèöåëëþëèòíûé
- Ðåëàêñèðóþùèé
- Ëå÷åáíûé
- Àïïàðàòíûé

- МАСКИ: альгинатные,
лифтинг, увлажняющие
- УХОДЫ: омолаживающий,
восстанавливающий, пост-акне
- МАССАЖ
- ДЕПИЛЯЦИЯ, ШУГАРИНГ
- ОКРАСКА бровей и ресниц
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ:
MediDerma, SesDerma, Kristina

СТОУН-ТЕРАПИЯ массаж горячими
и холодными
камнями
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Ударно-волновая терапия

Как лечить пяточную шпору? Этот вопрос актуален для сотен
тысяч людей, поскольку данное заболевание может проявиться у
любого человека в любом возрасте. Оно характеризуется острыми, порой нестерпимыми болями при опоре на пятку. Многие
пациенты говорят о том, что пяточная шпора – это словно гвоздь,
который не дает им покоя ни днем, ни ночью.
Пяточная шпора представляет собой изменение мягких тканей, в результате которого появляется костное разрастание в области подошвенной поверхности пятки. Наросты (часто их
называют шипами) имеют разные размеры. Впрочем, интенсивность болей зависит вовсе не от этого. Нередко случается так, что
крупные шипы практически не ощущаются, а вот небольшие наросты превращают жизнь человека в ад.
В подавляющем большинстве случаев пяточная шпора развивается на фоне плоскостопия. Дело в том, что при плоскостопии
существенно меняется распределение нагрузки на стопу и перенатяжение сухожилий. Как результат, в области стопы начинают
формироваться воспалительные процессы поверхностного слоя
костной ткани. Кроме плоскостопия, причинами заболевания могут быть нарушения обменных процессов, острые и хронические
травмы пятки, неправильное функционирование системы кровообращения, плохая проходимость сосудов, а также некоторые хронические воспалительные заболевания – полиартрит, артрит,
болезнь Бехтерева.
При выборе методики лечения воспаления врачи учитывают
самые разные факторы, в том числе и причину заболевания. На
поздних стадиях пяточная шпора лечится с помощью оперативного вмешательства. При своевременном обращении, как правило, останавливаются на консервативном лечении пяточной шпоры.

Ударно-волновая терапия это физиотерапевтический метод
лечения c помощью ударной волны. В его основе лежит кратковременное воздействие на пораженный участок высокоэнергетической волновой вибрации определённой частоты. Благодаря
импульсному воздействию инфразвуковых волн уменьшается болевой синдром, снимается мышечный спазм, уменьшается отёк,
улучшается кровообращение в месте воздействия, разрыхляются
«отложения солей» и фиброзные очаги, а их фрагменты затем
постепенно выводятся из организма с кровотоком. Включается
механизм активной регенерации тканей.
Показания к применению ударно-волновой терапии:
- артрозы, артриты, боли в спине, остеоходроз, боли в суставах;
- пяточная шпора;
- лечение последствий травм;
- заживление ран и ожогов;
- заболевания сухожилий и связок;
- мышечные боли;
- отложение солей в суставах, сухожилиях и мышцах.
Также метод ударно-волновой терапии нашел широкое применение в урологии (лечение простатита), косметологии (борьба
с целлюлитом и лишним весом), терапии и других отраслях медицины.
Метод ударно-волновой терапии имеет противопоказания к
применению:
- онкологические заболевания;
- нарушение свертываемости крови;
- инфекционные заболевания;
- беременность;
- сахарный диабет;
- наличие искусственного водителя ритма сердца.
Эффективность ударно-волновой терапии
Процедура ударно-волновой терапии проводится в амбулаторных условиях, она не требует обезболивания и хорошо переносится пациентами. А во многих случаях применение этого метода даже
позволяет избежать проведения оперативного вмешательства.
Пациентам следует помнить о том, что болевой синдром в
течение сеанса и нескольких часов после него значительно уменьшается, однако затем может появиться вновь, но в значительно
меньшем объёме, и так от сеанса к сеансу. В процессе курса лечения болевые ощущения ослабевают и практически полностью
купируются к концу.
Результат от процедуры часто превосходит ожидания пациентов:
уменьшаются отеки, улучшается микроциркуляция, нормализуется
обмен веществ, поврежденные ткани быстро восстанавливаются,
исчезают боли, восстанавливается трудоспособность.
Ударно-волновая терапия не вызывает никаких осложнений и
поэтому широко применяется в нашем Медицинском центре. Характер и длительность необходимого лечения устанавливает врач
в соответствии с особенностями заболевания, расположением пораженных участков и другими факторами. Это самый современный и эффективный метод лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата. У 93% пациентов наблюдается
стойкий положительный эффект.

(495) 988-68-95

Пяточная шпора

Îïåðàöèè
íà ñòîïå è êèñòè
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

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

- ïÿòî÷íàÿ «øïîðà»
- áîðüáà ñ êîñòíûìè
íîâîîáðàçîâàíèÿìè â ñóñòàâàõ
- áîëåçíè ïîçâîíî÷íèêà, ìèîçèòû,
ôàñöèòû, çàáîëåâàíèÿ ñâÿçîê

УЗИ
крупных суставов
в день обращения

РЕНТГЕНОГРАФИЯ
ежечасно

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

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

ника измерения тел позвонков, межпозвонковых пространств и
позвоночного столба имеют существенное значение при изучении динамики патологических изменений.
Обзорные снимки должны выполняться по возможности в
положении больного стоя. Но тотальные снимки позвоночного
столба требуют специального оборудования, поэтому в клинической практике довольствуются несколькими обзорными снимками
шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Сравнение обзорного снимка лежащего больного с таким же снимком
стоящего больного дает возможность оценить влияние статической нагрузки на имеющуюся деформацию.
Для проведения процедуры рентгенографии поясничного отдела позвоночника требуется тщательная подготовка, потому что
кишечные газы, наслаивающиеся на изображение позвоночника,
мешают правильной диагностике. За несколько дней до рентгенографии больному назначается особая диета, не содержащая газообразующие продукты (белый хлеб, капуста, молочные
продукты, шпинат и т.д.). В течение нескольких дней рекомендуется после еды принимать ферментные препараты (фестал, мезим и т.д.) и пить активированный уголь. Непосредственно перед
исследованием пациент не должен есть, и ему делается очистительная клизма.

Рентгенологическое обследование позвоночника и на сегодняшний день является самым популярным способом диагностики его отклонений. Во-первых, это связано с простотой такого
метода, а во-вторых, с его большей доступностью и дешевизной
по сравнению с такими методами, как магнитно-резонансное исследование и компьютерная томография.
Рентгеновский снимок спины необходим всякий раз, когда
обнаружены изменения – ограничения подвижности, деформации
и боли. Объем рентгенологического исследования определяют в
зависимости от заболевания. Снимки позволяют оценить плотность, строение костной ткани, наличие эрозий и изменения взаимоотношений между позвонками, а также выявить участки
утолщения, истончения и неровность контуров коркового слоя
костей. На рентгенограммах суставов можно выявить скопление
жидкости в их полости, наличие остеофитов, сужение суставной
щели и изменение нормальной структуры.
Рентгенологическое исследование не может «увидеть» некоторые патологии позвоночника, потому что на рентгенографии
не различимы межпозвоночные диски, ведь рентген проникает
сквозь хрящевую ткань. Но по рентгенографическим снимкам
косвенно все же можно дать оценку состоянию межпозвоночных
дисков. Врач для этого оценивает высоту промежутков смежных
позвонков.
Также рентгенография не выявляет грыжи межпозвоночных
дисков ввиду того, что рентген проходит сквозь диски.
Тем не менее, рентгенография может обнаружить другую патологию, например, искривление позвоночника (сколиозы, лордозы, кифозы и т.д.), остеохондроз, изменения межпозвонковых
суставов, а также следствия травм позвоночника - компрессионные переломы, подвывихи.
На рентгенограммах позвоночника можно получить изображение всего позвоночного столба или его части. Позвоночный
столб подразделяют на 5 анатомических отделов (считая сверху
вниз): шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.
Все позвонки имеют одинаковое строение, однако их размеры,
форма и суставные поверхности различаются.
Принятые при рентгенологическом исследовании позвоноч-

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
àêöèÿ!

Ñîáñòâåííûé
ïåðåäâèæíîé
ôëþîðîãðàô
Ëþáûå èññëåäîâàíèÿ
ëåãêèõ è ñåðäöà åæåäíåâíî

8(495)944-77-70

8(495)988-68-95

Ðåíòãåí
â äåíü îáðàùåíèÿ
- голова
- придаточные пазухи носа
- позвоночник
- кишечник
- функция почек, диагностика
камней в почках и в мочеточниках
- Обзорный снимок почек

ÈÍÚÅÊÖÈÈ Â ÑÓÑÒÀÂ
Ýôôåêò ÷åðåç 30 ìèíóò
8(499)734-22-17
8(495)944-77-70

(495)988-68-95

(495)944-77-70

СОБСТВЕННАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ÔÈÁÐÎ - ÝÍÄÎÑÊÎÏÈß

Для льготных
категорий-возможна
максимальная
скидка

ã à ñ ò ð î ñ ê î ï è ÿ
ê î ë î í î ñ ê î ï è ÿ
- ö è ñ ò î ñ ê î ï è ÿ
- ð å ê ò î ð î ì à í î ñ ê î ï è ÿ
- Ë Î Ð - ý í ä î ñ ê î ï è ÿ

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

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

-
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
(в процессе жизнедеятельности)

В основе ишемической болезни сердца лежит отложение на стенках, а точнее сказать, в стенках коронарных артерий атеросклеротических бляшек, которые, как «накипь на чайнике», суживают просвет
сосуда. Бляшки постепенно уменьшают просвет артерий, что приводит к недостаточному питанию сердечной мышцы. Процесс образования атеросклеротических бляшек называется атеросклерозом.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Холтеровское мониторирование сердца
(24-72 часа)
2. Мониторирование артериального давления
(24-72 часа)
3. Мониторирование сахара крови (24-72 часа)
4. Мониторирование функций организма
во время сна (ПРОБЛЕМА ХРАПА)

Стенокардия (инфаркт миокарда) - сужение (или
спазм) коронарных артерий.
В 90% случаев ЭКГ в покое не выявляет признаков
смертельного заболевания.
Единственный метод диагностики стенокардии - мониторирование деятельности сердца в течении суток (в
покое, во сне, при физической нагрузке, после еды, при
нервных стрессах и т.д.
Единственный способ адекватного выявления причин повышения давления - суточное мониторирование
артериального давления

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

УЗИ-СПЕЦИАЛИСТ
Ìîðîçîâ À.Ï.

Если привычная стенокардия меняет свое поведение, она называется нестабильной или предынфарктным состоянием. Под нестабильной стенокардией понимают следующие состояния:
- впервые возникшая в жизни стенокардия давностью не более одного месяца;
- прогрессирующая стенокардия, когда происходит внезапное
увеличение частоты, тяжести или продолжительности приступов,
появление ночных приступов;
- стенокардия покоя - появление приступов стенокардии в
покое;
- постинфарктная стенокардия - появление стенокардии покоя в раннем постинфарктном периоде (через 10-14 дней после
возникновения инфаркта миокарда).
В любом случае нестабильная стенокардия является абсолютным показанием для госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии. СРОЧНО ВЫЗЫВАЙТЕ СКОРУЮ ПОМОЩЬ!!!
Для стенокардии характерны ощущения сдавления, тяжести,
распирания, жжения за грудиной, возникающие при физической
нагрузке. Боль может распространяться в левую руку, под левую
лопатку, в шею. Реже боль отдает в нижнюю челюсть, правую
половину грудной клетки, правую руку, в верхнюю часть живота.
Некоторые люди могут не испытывать никаких болевых ощущений, а чувствовать частое сердцебиение, слабость, головокружение, тошноту, усиленное потоотделение.
Длительность приступа стенокардии обычно несколько минут.
Начало боли внезапное, непосредственно на фоне физической нагрузки. После нескольких минут покоя или через 2-3 минуты после
приема Нитроглицерина под язык боль, как правило, проходит.
В развитии стенокардии играют роль многие факторы риска.
На некоторые из них можно повлиять, на другие - нельзя.
Неустранимые факторы риска – это возраст, пол, раса и наследственность. Но человек способен исключить такие факторы
риска, как ожирение, курение, эмоциональные стрессы, недостаточная физическая активность, а также контроль уровня сахара
крови, артериального давления, уровня свертываемости крови и
ряда других лабораторных показателей
К основным инструментальным методам диагностики стабильной стенокардии относятся следующие исследования:
 Холтеровское мониторирование деятельности сердца и артериального давления,
 проба с физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил),
 эхокардиография,
 коронарография.

Квалифицированно. Ежедневно.
8(495)988-68-95

8(495)944-77-70

ÈÇÂÅÑÒÍÅÉØÈÉ
ÂÐÀ×-ÊÀÐÄÈÎËÎÃ
ÏÀÂËÎÂÀ Ý.À.
Äèàãíîñòèêà, ëå÷åíèå,
êîíñóëüòàöèè, ðåêîìåíäàöèè
8(495)988-68-95

8(495)944-77-70

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАСА
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

ÑÊÈÄÊÈ äî 50% íà êëèíè÷åñêèå
è áèîõèìè÷åñêèå àíàëèçû

8(495)988-68-95 8(495)944-77-70
ХОЛТЕРОВСКОЕ (суточное)
мониторирование
деятельности
сердца
Не доверяйте
«простой» ЭКГ!
(495)988-68-95
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Шведский массаж

НЕ БЫВАЕТ
«просто» бронхиальной астмы

Существует несколько систем массажа. В настоящее время
российская, шведская, финская и восточная системы являются
ведущими во всем мире.
Российская, шведская и финская системы массажа в некоторой степени схожи между собой, потому что они многие годы
перенимали друг у друга лучшее, что позволило им постоянно
совершенствовать свою технику.
В нашем центре аппаратной косметологии применяется методика Шведского массажа. На основе именно шведского массажа возникло большинство современных массажных SPA-техник.
Сегодня шведский массаж – одна из самых популярных салонных процедур, причем далеко не только в самой Швеции, но и во
всем мире. Считается, что по глубине расслабления и релаксации
равных шведскому массажу просто не существует. Возможно,
именно поэтому эта массажная методика наиболее часто применяется для снятия стрессов и профилактики против депрессии.
Сами мастера шведского массажа между собой часто шутят:
если клиент во время сеанса, который обычно длится полтора-два
часа, не заснул хотя бы на 30 минут, то сеанс не удался. Как правило, курс массажа составляет 10-15 процедур, которые принято делать раз в 3-7 дней. Кроме психологических расстройств и стрессов,
показаниями к шведскому массажу служат мышечные боли, проблемы с суставами, артриты, головные боли.

Аллергия – бич современного общества. Количество белковых и химических агрессоров в любых сферах существования
организма: воздух, питание, эндогенные факторы – превышает
все возможные параметры.
Нет ни одного заболевания, связанного с кожей, дыхательными путями, желудочно-кишечным трактом, которое не было бы
связано с аллергическими реакциями. Врачи, к которым пришли
пациенты с вышеуказанной патологией, назначают лечение, как
правило, одинаковое: препараты, расширяющие бронхи; препараты, временно (3-6 часов) уменьшающие зависимость от аллергенных факторов; даются вялые рекомендации о невозможности
контактирования с определенными факторами и употребления
некоторых продуктов.
Смею утверждать, что данная патология имеет, как правило, аллергический характер. Современная медицина позволяет жестко
определить, что является конкретным виновником всех ваших заболеваний. Если человек с вышеуказанной патологией не знает, от чего
возникла данная проблема, у него нет шансов от нее вылечиться.
Приведу пример. Мой близкий друг в детстве спал на пуховой подушке. Вызов «Скорой» - 4-5 раз за ночь. После того, как
он стал спать на перьевой подушке, дожил до 60 лет без единого
приступа бронхиальной астмы.
Нашему городу повезло. Здесь работает профессор, д.м.н Логина Н.Ю., которая занимается именно теми вопросами, которые
мы изложили выше.
Еще раз повторим, что большинство заболеваний человека –
это аллергия или идиосинкразия (непереносимость каких-либо
препаратов, пищевых продуктов и т.д.), которая вызывает проблемы, связанные с дыханием, желудочно-кишечным трактом,
придаточными пазухами носа и т.д.
Призываю Вас не рисковать жизнью и здоровьем своих детей, а получить объективные данные о том, что вызывает аллергию, легитимизировать механизмы ее возникновения и определить
способы лечения данной патологии.
Сейчас для лечения аллергических заболеваний существует
два основных метода:
1. Аутоиммунная лимфацитотерапия (эффект 90%)
2. Гипосенсибилизация ИМПОРТНЫМИ препаратами к установленному аллергену.
Детьми и своим здоровьем надо заниматься!
Записаться на прием можно по телефонам: 8(499)734-22-17,
8(495)944-77-70, 9(499)732-18-61, 8(499)732-36-52.

Ïðîôåññîð, ä.ì.í.
КОЕ
С
Е
Ëîãèíà Í.Þ.
ГИЧ
О
Л
РГО АНИЕ ИЯ
Е
Л
АЛ ДОВ ЩЕН
Е
О
ЛЕ
РА
Н
ОБ С НТ ОБ
ПОЛ
Е
(499)732-18-61
ОМ
М
В
(499)732-36-52

ÄÅÒÑÊÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÏÅÄÈÀÒÐ - ñ âûåçäîì íà äîì
ÕÈÐÓÐÃ-ÎÐÒÎÏÅÄ
ÓÇÈ -åæåäíåâíî
ÍÅÉÐÎÑÎÍÎÃÐÀÔÈß - åæåäíåâíî
Ñîáñòâåííàÿ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß
- äî 50% ýêîíîìèè
Ïðîöåäóðíûé êàáèíåò - åæåäíåâíî

Рентгеновские
исследования через 1 минуту
после обращения
8(495)944-77-70 8(499)734-22-17

(
(4 4 9
99 9)
)7 73
32 2 -3 186- 61
52

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÎÐÒÎÏÅÄ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
(499)732-18-61
(499)732-36-52
7

Çäîðîâüå â Çåëåíîãðàäå
№1 (46)

10 февраля 2013 г.

М Е Д И Ц И Н С К И Е

И С Т О Р И И

***
Один уролог говорит другому:
- Путешествовал я тут по Европе. Видел скульптуру «Писающий мальчик». Не произвел он на меня впечатления... Лицо какое-то искаженное, струя слабая.
- А что ты хочешь? Сколько уже лет стоит без движения. Голый, на улице... Я думаю, тут все ясно - хронический простатит..
***
Приходит к доктору мужик и говорит:
- Доктор, чтой-то со мной не так. Ничего по дому делать не могу.
Обследуйте меня и скажите понятным языком, что со мной?!
Доктор обследовал и говорит:
- Понятным языком это называется ЛЕНЬ!
Мужик:
- А теперь скажите, пожалуйста, по-латыни, чтобы я сказал своей жене!
***
Врач - пациенту:
- Если вы бросите курить, то проживете еще лет 20.
- Отлично, тогда я, пожалуй, брошу лет в 80.
***
- Здравствуйте, доктор. Я к вам.
- Раздевайтесь!... Разделись?
- Да!
- Одевайтесь.
- А как же...
- Все нормально. Слух в порядке.

- Доктор, сын ничего не ест: масло, сахар, мясо, рыба, хлеб, колбаса ничего не ест!
- Почему?
- Нету!..
***
Врач:
- Вы последовали моему совету спать с
открытым окном?
Пациент:
- Да.
Врач:
- Значит, ваша астма полностью исчезла?
Пациент:
- Нет, зато полностью исчезли мои часы, телевизор, мобильник и компьютер.
***
Кабинет психиатра. Доктор ждет очередного пациентапсиха. Тут дверь открывается и кто-то начинает вползать на
четвереньках задом в дверь.
Доктор оживляется:
- О! кто тут у нас? Как вас зовут? Вползайте смелее. Вы,
наверное, рачок или червячок?
Вползающий оборачивается и отвечает:
- Я, вообще-то, Интернет Вам прокладываю...
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с применением методики
«лечебного сна»
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(495)988-68-95
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