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Ìåäèöèíñêîé êëèíèêè Â.Ìîðîçîâà

(499)734-22-17

(495)944-77-70

6 АППАРАТОВ XXI ВЕКА!
Лазерное ФРАКЦИОННОЕ омоложение

(495)988-68-95

Ïðèåì ïåäèàòðîâ
ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì
Ïðèåì âðà÷åé:

Крайне эффективное, безопасное, безболезненное:
- Ботокс, Лантокс, Диспорт, филлеры
- Радиолифтинг, плазмалифтинг (PRP)
New! Лазерный плазмалифтинг
- Биоретавилизация, биорепарация
- Контурная пластика - Мезотерапия

íåâðîëîã, àëëåðãîëîã (ñ 6 ëåò),
îêóëèñò, îðòîïåä, îòîëàðèíãîëîã,
èãëîðåôëåêñîòåðàïåâò,
ðåíòãåíîëîã, ôèçèîòåðàïåâò

Медицинский и оздоровительный массаж
Пилинги, маски, уход

ÓÇÈ-èññëåäîâàíèÿ
(îñíîâíûå îðãàíû è ñèñòåìû)

Íåéðîñîíîãðàôèÿ
Ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå
îòäåëåíèå
Ðåíòãåíîäèàãíîñòèêà
Êðàéíå íåäîðîãèå àíàëèçû
Êîíòðàêòû
íà îáñëóæèâàíèå äåòåé

Ñâûøå 90 âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ âðà÷åé
Ñîáñòâåííàÿ ïðîöåäóðíàÿ
(èíúåêöèè, êàïåëüíèöû, áëîêàäû)
Ïðèåì âðà÷åé ïî 17 ñïåöèàëüíîñòÿì
ÓÇÈ
Ðåíòãåíêàáèíåò
Ôëþîðîãðàôèÿ
Ïîëíàÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
Îïåðàöèè: ëèöî, äåêîëüòå, ñòîïû, êèñòè
Åæåäíåâíî - ãíîéíàÿ õèðóðãèÿ

(ãîäîâîé, áåññðî÷íûé,
ðàçíûå âîçðàñòíûå ãðóïïû)

(499)734-22-17 (495)944-77-70 (495)988-68-95
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ХИРУРГ
ОРТОПЕД - ТРАВМАТОЛОГ

ПАВЛОВА
Эльмира Анушавановна

ЧУРСИН
Виталий Васильевич

кандидат медицинских наук,
Отличник здравоохранения,
врач высшей категории.
Стаж работы - более 30 лет,
в т.ч., более 20 лет в условиях кардиологического
отделения больницы

врач высшей категории,
Заслуженный врач РФ
«…патология костей и суставов
– бич современности. Это расплата
человека за тотальную автомобилизацию, гиподинамию,ожирение, бесконечные стрессы и т.д. Самое
распространенное заболевание суставов – остеоартроз, т.е.
развитие патологии хрящей крупных суставов и развитие тугоподвижности, сопровождающиеся тяжелыми, невыносимыми болями. Хроническая травматизация стопы (особенно
у модниц) сопровождается тяжелейшим инвалидизирующим
заболеванием – противостоянием одного или нескольких пальцев стопы прочим, что превращает жизнь женщины в кошмар. Я могу Вам помочь.
Крайне серьезной проблемой тугоподвижности суставов,
особенно тазобедренных и коленных, является дистрофия хряща, выстилающего костные образования суставов и обеспечивающего скольжение и компенсацию веса человека в
вышеуказанных суставах. Лечение этой проблемы состоит
из двух основных блоков.
1. Введение непосредственно в сустав различных высокоэффективных препаратов, восстанавливающих хрящевую поверхность сустава. Данная процедура – безусловная операция
по омоложению сустава.
2. Поврежденная хрящевая ткань не позволяет обеспечивать сустав достаточным количеством суставной жидкости,
которая выполняет обыкновенную функцию смазки. Аналог –
машинное масло в четырехтактном двигателе. Современная
медицина позволяет осуществить многократное возмещение
суставной жидкости, что позволяет суставам работать в тех
же условиях, что и несколько лет назад. Хирургические методы лечения ортопедических заболеваний позволяют лечить
тяжелейшие инвалидизирующие заболевания кистей и стоп.
Я абсолютно радикально, по европейской методике, лечу такое тяжелейшее заболевание, как Halus Valgus (шишки на стопе), Контрактуру Дюпюитрена (неразгибающаяся кисть)
Ортопедия – непростая наука. Зачастую восстановление
функций нижних конечностей зависит не от сложных хирургических вмешательств, суставных инъекций и т.д. Ряд заболеваний можно излечить назначением элементарной ортопедической
стельки, функционально коррегирующей форму стопы.»

«…основная причина внезапной смерти в молодом возрасте – заболевания сердца и сосудов. К сожалению, стандартная поликлиническая кардиология достаточно редко
использует измерение функций сердца, сосудов в состоянии
обычного рабочего ритма пациента. Возьмем, к примеру,
обычное ЭКГ. Человек с заболеванием сердца исследуется в
«тепличной» обстановке – лежа, после отдыха. В данной ситуации можно выявить только тяжелейшую патологию сердца, которая, как правило, не приводит к внезапной смерти.
Современная наука предлагает методики, позволяющие объективно исследовать состояние сердца, сосудов, кислорода крови, глюкозы в течение 1-3 суток во время сна, нагрузок, поездки
в транспорте, конфликтов, и других стрессовых ситуациях.
Я считаю, что грамотный кардиолог не имеет права давать
объективное заключение о состоянии сердца и сосудов без применения функциональных методик»

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
ЛОГИНА
Надежда Юрьевна

профессор медицины,
доктор медицинских наук.
Автор современнейшей
методики радикального
лечения аллергических
заболеваний
«… Существует старая врачебная шутка: все болезни от
нервов, только венерические от удовольствия. Это, конечно,
гипербола. На самом деле, могу со смелостью утверждать,
что более 80% населения России, особенно дети, имеют ту
или иную аллергическую патологию и расстройство иммунитета. Общеизвестны причины: внешняя среда, питание, домашние паразиты и т.д. Мое мнение – не существует экзем,
дерматитов, хронических бронхитов, бронхиальной астмы и
многого-многого другого – без аллергических заболеваний.
Очень редко хронические половые инфекции, хронические заболевания легких обходятся без снижения иммунитета. Классическая патология иммунитета – возникновение
онкологических заболеваний. Нам в составе большой группы
сотрудников удалось найти крайне эффективную методику
(до 98% от обратившихся) лечения аллергических заболеваний и иммунокоррекции. Безусловно, начало лечения ознаменуется полным аллергологическим обследованием по десяткам
возможных аллергенов, начиная от пыльцы растений, заканчивая домашними клещиками-убийцами. Аллергия излечима
или прекрасно лечится практически в 100% случаев.»

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ЛЕСНЯК
Лариса Игоревна
Врач высшей категории
«… Гастроэнтерология – достаточно уникальная специальность.
Этот врач должен быть, в первую
очередь, квалифицированным терапевтом, помимо всего профессионально разбирающимся в вопросах
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функционирования желудочно-кишечного тракта и физиологии гормональной сферы, активно участвующей в реализации данной функции. Вместе с тем, врач-гастроэнтеролог
должен быть хорошим эндоскопистом, поскольку более адекватного подтверждения диагноза гастроэнтерологического заболевания нет. Патология верхней части
желудочно-кишечного тракта – это гастродуоденоскопия,
патология нижней части – это фиброколоноскопия, патология паренхиматозных органов брюшной полости – это
УЗИ с функцией дуплекса - исследование кровообращения в
данных органах. Особенно важным методом в гастроэнтерологии является фиброколоноскопия. К сожалению, если все
органы брюшной полости как-то проявляют себя болями,
спазмами, нарушением стула и т.д., то толстая кишка «молчит о страшной беде», пока опухоль не заполнит весь просвет кишки. Зачастую это бывает слишком поздно. Не
стесняйтесь обращаться ко мне при малейшем желудочнокишечном дискомфорте.»

ТИМОФЕЕВ
Виталий Тимофеевич

кандидат медицинских наук,
врач высшей категории,
ЛОР-хирург
с 30-летним стажем
«… Работа в ЛОР стационаре –
это ежедневные операции по линии
уха-горла-носа как у детей, так и у
взрослых. В стационарном отделении встречаются как «большие» операции – удаление миндалин, дренирование гайморовых пазух, трахеостомия, отопластика, так и «средние»
ЛОР-операции – удаление аденоидов и полипов носоглотки,
УЗИ-дезинтеграция искривления носовой перегородки и многое другое. Данный опыт в условиях поликлиники неоценим,
поскольку большинство амбулаторных ЛОР-врачей не имеют
столь серьезного опыта распознавания и лечения заболеваний
нашего профиля. В нашем медицинском центре имеются две
ежедневно функционирующие операционные, которые позволяют производить небольшие хирургические операции ЛОР-органов – удаление аденоидов, лечение искривлений носовой
перегородки, удаление папиллом полости рта, языка и т.д. Мой
опыт работы в медицине – более 45 лет. Готов Вам помочь.»

РЕНТГЕНОЛОГ
ХОРЕВ
Александр Николаевич

Врач высшей категории.
Врач-рентгенолог, врач УЗИ.
Рентгенологический стаж –
около 30 лет. Стаж по УЗИ –
более 10 лет. Более 30 лет
работает в г.Зеленограде

ОТОЛАРИНГОЛОГ
СКРЕБНЕВ
Сергей Викторович
кандидат медицинских наук,
врач высшей категории,
известнейший гомеопат
г.Зеленограда

«В нашей клинике имеется полноценное рентгеновская
служба, позволяющая выполнить практически ВСЕ виды рентгеновских исследований, начиная от рентгенографии позвоночника, крупных и мелких суставов, заканчивая
функциональными методами исследования, например, внутривенной экскреторной урографией. Мне трудно представить пациента, обратившегося в медицинский центр, которому не
требуется рентгеновское исследование. На приеме ЛОР врача, как правило, необходима Rо-графия придаточных пазух носа,
верхней и нижней челюсти; у терапевта – легких, суставов; у
гинеколога – исследование таза; у ортопеда – суставов, костей, позвоночника; у эндокринолога – графия гипофиза и т.д.
Применяемый нами современнейший итальянский аппарат
позволяет проникнуть в самые глубины Вашего организма. Хочу
еще раз акцентировать внимание пациентов на то, что рентгенография (снимки) – абсолютно безопасный для организма
метод исследования, поскольку доза рентгеновского излучения
– минимальна. В качестве примера могу привести ПДК на рентгеновские исследования: однократный рентгеновский снимок
какого-либо органа или системы можно безопасно повторять
30 раз в течение одного года.
Достаточно уникален график работы рентгеновской службы нашего центра: ежедневно, с утра до вечера, кроме воскресенья. В организации имеется собственная передвижная
цифровая флюорографическая установка, которая позволяет
в час исследовать легкие более чем у 40 пациентов. Возможен
выезд на предприятия. Готов Вам помочь в любое время.»

«… достаточно распространенное мнение, что отоларингология –
это, как правило, операции, кровь,
гнойные выделения и прочие составляющие хирургической профессии. Безусловно, в ряде случаев,
например, заглоточный абсцесс, экстренная хирургия крайне
необходима, поскольку заболевание напрямую создает опасность для жизни человека. Однако в большинстве случаев заболевания уха-горла-носа-гортани имеют хроническое
течение. В век антибиотиков традиционные антибактериальные средства либо малоэффективны, либо требуются большие дозировки, безусловно небезразличные для организма. Более
200лет назад С.Ганеман создал предпосылки современной гомеопатии. За это время гомеопатия доказывала эффективность и безопасность ее использования. У нас в стране вышел
приказ Министра здравоохранения о всемерном расширении гомеопатического метода лечения. Большинство хронических
ЛОР-заболеваний успешно лечатся курсами правильно подобранной с использованием компьютерной программы подборки препаратов гомеопатической терапии. Параллельно
возможно лечение бронхо-легочных заболеваний, желудочно-кишечных расстройств и др. Всегда к Вашим услугам.»

Чистая и гнойная ХИРУРГИЯ
Консервативная и оперативная ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
8(495)944-77-70
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КАВАНДИН
Игорь Николаевич
один из самых востребованных гинекологов города

АХМЕДЖАНОВА
Мавлюда Адиловна
врач высшей категории

«…во времена советской власти
существовала концепция – гинекологом должна быть женщина. К сожалению, мировая практика доказывает
строго обратное. Например, в Европе 70% мест врачей-гинекологов занято мужчинами. В жестко консервативной стране, как
Япония, мужчины-гинекологи составляют 98% от количества
практикующих в этой области специалистов. Если принять
к сведению, что квалификация врача-гинеколога мужчины и
женщины приблизительно одинакова (плюс-минус возраст,
опыт, школа…), у врачей-гинекологов мужчин есть неоспоримые преимущества: он не подвержен гормональным колебаниям, которые сопровождают женский организм в течение
жизни. Второе – у них никогда не возникнет «синдрома соперницы» при виде симпатичной или удачливой женщины.
Мужчина-гинеколог – это сплав квалифицированного гинеколога, психолога и, самое главное, крепкие, надежные, мужские руки. Жду Вас!»

НЕВРОЛОГ
ЮЗЕФОВА
Светлана Марковна
врач высшей категории.
Более 20 лет работала
в больнице гражданской
авиации РФ заведующей
неврологическим отделением.
Опытный врач-рефлексотерапевт

(495) 988-68-95

«... Безусловно, я согласна с предыдущим доктором о пользе врачеймужчин в гинекологии. Однако
мужское мнение не всегда является
объективным. К сожалению, мужская
психология - прямая линия между
классическим пунктом А и пунктом Б.
Женская психология менее прямолинейна. Зачастую между
этими пунктами линия судьбы приобретает очень запутанную кривую со своими отклонениями, а зачастую и с разворотными кругами. Очень часто женщины с минимальными
гинекологическими проблемами хотят «посекретничать» с
женщиной с такой же судьбой, как и у нее. Вместе с тем,
существует отдельная категория женщин, которым вероисповедание не позволяет обращаться к гинекологу-мужчине. Женщина-гинеколог – это общая психология с пациенткой
и знание нюансов поведения пациентки, которую может понять только женщина. Помимо всего, я являюсь врачом гинекологом-эндокринологом, что позволяет более тонко и
глубоко решать проблемы женщин, связанные с нарушением менструальной функции, излишним ожирением, бесплодием и т.д.»

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÅÉØÈÅ ÂÐÀ×È-ÍÅÂÐÎËÎÃÈ

Иглорефлексотерапия
ó äåòåé è âçðîñëûõ
(Китайская методика)

гомеопатия

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

«Нет такого взрослого человека на Земле, который не
страдал бы тем или иным неврологическим заболеванием.
Спектр заболеваний, подлежащих нашей компетенции, весьма разнообразен: от каких-либо периферийных невралгий, лечение которых производится быстро и эффективно до
тяжелейших заболеваний – невралгия тройничного нерва,
инсульты и другие сосудистые дисциркуляций, органические
патологии позвоночника и т.д. Диагностика невралгических
заболеваний зачастую весьма сложна. Начиная от обычного
«молоточка» и заканчивая применением методики ядерномагнитного резонанса. Вместе с тем, 90% вышеуказанных
заболеваний – это прерогатива врача, находящегося на поликлиническом приеме. Безусловно, основой правильного неврологического диагноза и выбранного лечения является
квалификация врача, степень владения им различными лечебными методиками, помимо стандартных противоболевых и
сосудорасширяющих средств. Я считаю, что крайне эффективным методом лечения любого заболевания, связанного с
периферической нервной системой, а зачастую и более опасных (реабилитация больных после инсульта и пр.) является
китайская иглорефлексотерапия. Каждый врач-невролог, использующий данный метод лечения в своей практике, прошел
многоступенчатую и многофункциональную подготовку. Методика используется как у взрослых, так и у детей.»

Âðà÷è, êîòîðûõ çíàåò âåñü ãîðîä

Áóëàõ À.Ã., Êàâàíäèí È.Í.,
Àõìåäæàíîâà Ì.À., Áåëþñòîâ Â.Â.
ÓÇÈ â ìîìåíò îáðàùåíèÿ
Õèðóðãè÷åñêàÿ è òåðàïåâòè÷åñêàÿ ãèíåêîëîãèÿ
Ãèíåêîëîãè÷åñêàÿ îíêîëîãèÿ, ýíäîêðèíîëîãèÿ

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

ÃÎÌÅÎÏÀÒÈß МЕТОДИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ВЕКАМИ
Âðà÷ êëèíè÷åñêîé
è êëàññè÷åñêîé ãîìåîïàòèè,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê.
Èíäèâèäóàëüíûé êîìïüþòåðíûé ïîäáîð
ãîìåîïàòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ
8(499)734-22-17
8(499)732-18-61
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КОСМЕТОЛОГ

ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГ

МОРОЗОВА
Варвара Анатольевна
Руководитель
косметологической клиники.
Врач-косметолог, профессиональный фармакотерапевт с
опытом работы в косметологии свыше 10 лет.

ПАЛЬКИНА
Ирина Николаевна
врач-дерматолог, дерматокосметолог, трихолог
«Невозможно дифференцировать эти две профессии, поскольку
практически любое дерматологическое лечение существенно улучшает
косметологический статус пациента. Дерматология – крайне неоднозначная профессия, поскольку наряду с легкими, хорошо
поддающимися лечению заболеваниями (например, разноцветный лишай), существуют тяжелейшие, инвалидизирующие заболевания (например, красная волчанка, тяжелые
экземы), лечение которых происходит на стыке многих специальностей – дерматологии, аллергологии, иммунологии,
микологии, лабораторной диагностики, гомеопатии, психиатрии и т.д.
Вместе с тем, наука «косметология» - наука о красоте
и гармонии – тоже достаточно неоднозначна. Наряду с
совершенно безопасными методами (наружная косметология, аппаратная косметология, массажи), существуют
методы инъекционной агрессии (например, игольная мезотерапия), прямого хирургического воздействия - пластическая хирургия (плас тика ве к, уше й, декольт е,
хирургическая липосакция, к пластической хирургии относятся также операции, выполняемые другими врачами –
коррекция стоп, кистей), и здесь дерматологические вопросы реабилитации после данных воздействий – тоже наша
проблема».

«В наше время косметология из
универсального средства улучшения внешности, красоты, замедления старения, превратилась в своеобразное «пугало».
Из телевизора круглосуточно льется информация, опошляющая труд сотен тысяч квалифицированных и добросовестных врачей-косметологов и врачей пластических хирургов. На
фоне сотен тысяч благополучно выполненных хирургических
липосакций муссируются несколько тяжелых осложнений,
которые возможны при ЛЮБОЙ хирургической операции.
Учитывая вышеозначенный негативный фон медиа-агрессии
против косметологических методов, мы выбрали СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ПУТЬ: создали полноценное отделение аппаратной косметологии. На великолепных зарубежных
аппаратах, сертифицированных в РФ только в 2010 г., наши
пациенты могут забыть о болезненной мезотерапии, поскольку ее выполняет аппарат наружной мезатерапии, эффективность которого выше, чем при игольной методике.
Наконец-то мужчины могут лечить свое «маловолосие» крайне эффективно и без боли, не прибегая к хирургическим методам. Основу нашей аппаратной косметологии составляют
методики «ажиотажного спроса» в г.Москве – фракционное
омоложение лица и декольте лазерным методом – методика
просто уникальна, поскольку восстановление лица происходит через 4-6 дней по сравнению с 15-20 днями при обычной
методике лазерного омоложения; криолиполиз проблемных
мест – замораживание жировой ткани в проблемных местах, радиолифтинг лица и декольте, ударно-волновая терапия жировых отложений…. А также более традиционные
методики – плазмалифтинг, термолифтинг, физиопроцедуры, разнообразные кремы и маски.
Я думаю, что подобное оснащение в нашем городе имеется только в нашем центре»

УЗИ-диагностика
МОРОЗОВ
Александр Павлович
врач высшей категории
«… УЗИ-исследования – самый
распространенный метод диагностики патологии большинства органов и систем человека. Нет ни
одной врачебной специальности,
начиная от невролога и заканчивая
дерматологом, где не используется
УЗИ-диагностика. УЗИ-методом производится диагностика органов брюшной полости, щитовидной железы,
органов малого таза, сердца и практически всех сосудов,
средних и крупных суставов, картирование мозгового кровотока, диагностика надпочечных желез, мочевого пузыря, и т.д. Метод абсолютно безболезненный и в руках
опытного врач превращается в универсальный способ
диагностики на любом этапе развития патологического
процесса в организме пациента. Однако распространенное выражение «лучше поздно, чем никогда» в вопросах
развития патологических процессов в организме – просто
преступно. Лучше раньше, как можно раньше, поскольку
многие болезни человека не терпят проверки временем.
Мой опыт работы в УЗИ – свыше 10 лет. Готов оказать
Вам высококвалифицированную помощь.»
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8 495 988-68-95
8 499 734-22-17

ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÀÐÄÈÎËÎÃ
Êâàëèôèöèðîâàííàÿ êîíñóëüòàöèÿ
Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà ïîðîêîâ ñåðäöà
Êóïèðîâàíèå âåãåòàòèâíûõ ðàññòðîéñòâ
(499)732.18.61 (499)732.36.52
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ляется электроэнцефалография, позволяющая уже в функциональном виде определить наиболее пораженные зоны и наметить
наиболее адекватное лечение. Наша клиника располагает современнейшей рентгенодиагностической установкой. После проведения адекватной диагностики большинство детей поддаются
высокоэффективной терапии с набором соответствующих препаратов в амбулаторных условиях. Крайне редко требуется применение хирургических методов лечения, что, однако, тоже не
стоит сбрасывать со счетов. Прошу Вас заняться неврологическим обследованием детей, начиная с первых месяцев жизни.»

ЗАРУБИНА
Ирина Александровна врач высшей категории,
главный врач детской
клиники «МОРОЗКО»,
более 30 лет работает в
педиатрической службе
г.Зеленограда.

ДЕТСКИЙ ОКУЛИСТ

«Помощь детям – это совершенно своеобразное направление деятельности. К сожалению, достаточно часто при лечении детей применяются методики индустриальных технологий.
Грамотные, толковые, но излишне «поточные». Наша клиника
«МОРОЗКО» исповедует несколько другое направление. Мы создали небольшую уютную клинику, в которой принимают врачи
основных специальностей: педиатр, ЛОР, невролог, ортопед, хирург, кардиолог… Работает современное физиотерапевтическое отделение, функционирует УЗИ-кабинет, позволяющий
сделать все основные виды ЭХО-исследований (нейросонография,
кардиология, органы брюшной полости, почки, половые органы,
щитовидная железа и т.д.). В Центре организована служба собственной, сертифицированной и лицензированной лаборатории,
благодаря чему основные биохимические и серологические анализы оцениваются на треть дешевле общегородских (отсутствие
«накруток»). Осуществляются вызовы на дом, заключаются контракты с организациями и физическими лицами на обслуживание основного контингента детей. Главный девиз нашей клиники
– доброта, уют и индивидуальный подход к каждому пациенту.»

«Детство – это «золотое
поле» для развития различных офтальмологических заболеваний.
Рост черепа, формирование окружности глазных яблок, развитие прямых и косых мышц глаза,
постоянно возрастающие зрительные нагрузки, заканчивающиеся прямой зрительной агрессией,
школой с ее шрифтами учебников, неадекватным освещением (это
не повсеместно), стрессовыми нагрузками отнюдь не формирует
«соколиный глаз» у детей и подростков. Основная задача врачейокулистов на этапе формирования ребенка – выявление и полноценная коррекция нарушения зрения у пациентов. Как близорукость,
так и дальнозоркость, и более сложное проявление одного из этих
состояний – астигматизм – требует коррекции, зачастую самой
элементарной, которая позволяет не напрягать излишним образом глазные мышцы, зрачковые сфинктеры глаза, хрусталик и не
формировать в формирующемся мозге ребенка «зоны привычной
слепоты». Известны случаи, когда очки назначали детям начиная
с 5 месяцев, что очень благоприятно сказалось на механике глаза
и формировании нормальной конфигурации глазного яблока, и в
период роста надобность в применении коррегирующих очков
отпала. Я считаю, что окулист – практически «ежегодный врач»
любого ребенка. Жду Вас»

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
вероятно, самые востребованные врачи-неврологи
г.Зеленограда
«Детский невролог – очень своеобразная профессия. Если взрослая неврология – это, в основном, позвоночник,
сосуды и головной мозг, то неврологическое заболевания у детей – безусловная патология, возникшая при
зачатии, при тяжелых родах, набирающая свою силу при росте
и развитии ребенка. Согласитесь, развитие нервной системы при
подрастании от 50 см до 2 метров предполагает собой тяжелейшее напряжение внутренних ресурсов организма. Вместе с
тем, агрессивная внешняя среда, неправильное питание, нарушение осанки, плоскостопие и многие-многие другие, определяющие или сопутствующие патологии влияют на развитие нервной
системы ребенка, вызывают соответствующие заболевания, патологические синдромы, жалобы и т.д. Самые серьезные изменения в нервной системе происходят у детей в первый год жизни.
Зачастую началом заболевания являются внутриутробные заболевания плода и повреждения его при родах. По статистике
15-20% (с моей точки зрения, даже больше) детей 1-го года
жизни, страдают внутричерепной гипертензией, т.е. повышенным давлением жидкости в головном мозге. За счет этого можно объяснить и детскую раздражительность, бессонницу, плохой
аппетит, запоры, ушные и головные боли и многое-многое другое. В нашей клинике имеются все объективные возможности
для диагностики этого тяжелого, а зачастую и опасного заболевания. Основным методом, удостоверяющим наличие повышенного внутричерепного давления, является ультразвуковая
нейросонография – исследование головного мозга ребенка через
открытый родничок или тонкие кости свода черепа. Вторым,
более функциональным методом исследования у этих детей яв-

ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ
«Болезни сердца и сосудов – весьма
частая патология детского организма.
Большинство патологических изменений
сердечно-сосудистой системы связано с
особенностями генетики родителей,
условиями внутриутробного развития
плода и т.д. Ультразвуковое кардиологическое исследование проводится практически у каждого ребенка (в условиях
г.Москвы) в первые дни его внеутробной
жизни. Перечень наиболее распространенных пороков сердца у ребенка занимает многие тома фундаментальных научных трудов корифеев
кардиологии. Наиболее частые кардиологические болезни новорожденных – это незаращение Баталова протока, незаращение
межжелудочковой перегородки, различные патологии хордового
(связочного) аппарата клапанов сердца, недостаточность клапанов крупных сосудов и ряд других. Если по каким-то причинам
(в Москве это маловероятно) новорожденному не проведено УЗИ
сердца и магистральных сосудов, это исследование крайне необходимо сделать в самые короткие сроки, поскольку невыявленная патология может привести к появлению недостатка
кислорода в организме, развитию сердечных аритмий и (крайне
редко) внезапной смерти. В дальнейшем, при росте организма
ребенка, заболевания сердца и сосудов, которые не требовали
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МАССАЖИСТ

неотложного хирургического вмешательства могут либо нивелироваться, либо ухудшаться. Например, патология межжелудочковой перегородки может полностью исчезнуть к 7-10 годам,
в то же время патология клапанов и хорд сердца может ухудшиться в связи с ростом сердца и отставанием от него его связочного аппарата. Я считаю, что детский кардиолог – одна из
самых востребованных профессий в детстве. С сердцем шутить
не надо. Если обнаружена какая-то патология, ею надо заниматься крайне вдумчиво и с соблюдением всех предписаний врача-кардиолога. Всегда к Вашим услугам.»

ДЕНИСОВ
Станислав Александрович
«Ничего на свете так страстно
не желает человек, как здоровой, счастливой и полной вдохновения жизни.
Из трех этих желаний на первом месте стоит здоровье, ибо без него нет
ни счастья, ни вдохновения. Одним из
важнейших залогов здоровья является тело, способное правильно распоряжаться питательными веществами и эффективно
выводить из себя токсины. Массаж дает человеческому телу
расслабление и отдых.
Воздействие массажа проявляется как на физическом, так
и на психическом уровне. В физическом плане он помогает жизнедеятельности всех систем организма – иммунной, дыхательной, нервной, эндокринной, сосудистой, мышечной,
скелетной, пищеварительной и лимфатической. В плане психическом массаж приносит разуму покой и отдых, особенно
в тех случаях, когда клиент проникается доверием и симпатией к массажисту, а особенно к его рукам, сильным, добрым и опытным.
Я могу предложить Вам хороший, качественный лечебный массаж. Моя основная специализация – это лечебный восстановительный массаж опорно-двигательного аппарата
(шея, спина, поясница) и жировых отложений в проблемных
местах у женщин. Не мануальный способ воздействия на позвоночный столб, а метод глубокого воздействия на отдельные группы мышц методикой Скандинавского массажа. Этот
вид массажа в Европе хорошо известен и популярен, но на
территории РФ редко используется в связи с повышенной
длительностью времени его проведения и силовой готовностью специалиста. Настоятельно рекомендую ощутить это
чудотворное воздействие от прикосновения моих рук, способных творить чудеса. Приходите, укрепите свое здоровье.»

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД
«У детей ортопедическая патология не столь обширна, как у
взрослых, однако, как правило,
детская ортопедическая патология больше влияет на организм
растущего ребенка и требует
более серьезного отношения к лечению. Первое, с чего начинается ортопедический осмотр новорожденного ребенка, это
определение адекватного развития тазобедренных суставов (вывих, подвывих, дисплазия у детей – весьма серьезная патология,
требующая немедленной коррекции). В дальнейшем врач определяет подвижность основных суставов, состояние костей, связочного аппарата, стоп и кистей и многое-многое другое.
Детский ортопед – врач, крайне необходимый в первые недели
(месяцы) жизни младенца. Ортопедическая патология - достаточно серьезное заболевание, требующее квалифицированного и
зачастую длительного лечения.»

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ

Ñ îâðåìåííåéøàÿ

РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКА
âñåõ îðãàíîâ è ñèñòåì
â ìîìåíò îáðàùåíèÿ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
ВЕЛИКИЙ
Сергей Викторович
кандидат медицинских наук
«Я – врач мануальной терапии.
Имею специализации по травматологии, ортопедии, мануальной терапии.
Базовое высшее медицинское образование. Мануальная терапия – метод
взвешенного и профессионального
адекватного воздействия на шейный, грудной и поясничные
отделы позвоночника. Как правило, методика применяется при
корешковых синдромах, грыжах диска, патологии связок позвоночного столба, ряде суставных заболеваний. За много лет
у моих пациентов наблюдались ТОЛЬКО положительные результаты. Около 90% больных после прохождения курса мануальной терапии констатировали столь качественное
улучшение состояние в течение многих лет, что его можно
расценивать как выздоровление. Я являюсь автором собственной методики мануальной терапии, получившей положительную оценку в наших профессиональных кругах. Готов помочь
Вам в любое время.»

(495)988-68-95

(495)944-77-70

«Семейный врач – достаточно новая специальность в
российской медицине. К сожалению, в большинство лечебных
учреждений
эта
специальность в основном носит декларативный характер, и врачи выполняют
функции обычных терапевтов или педиатров с минимальным расширением своих обязанностей, мало влияющих на заработную
плату. Мне повезло работать в реально существующем отделении семейных врачей при крупной клинической больнице. Моя специализация позволяет мне на приеме и на дому выполнять функции
отоларинголога, хирурга, невролога и ряда других специалистов.
Безусловно, ребенку полезно, когда он контактирует с врачом,
обученным для выполнения профессиональных функций традиционных врачей узкой специализации. Готова работать с Вами в
клинике и увидеться с Вами на домашних вызовах. Гарантирую
отличное качество.»

Ôèçèîòåðàïèÿ

УФО, фонофорез, электрофорез, УВЧ,
ударно-волновая терапия
(499)732-18-61

(499)732-36-52
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М Е Д И Ц И Н С К И Е
***
- Слушай, как твоей жене удалось
так быстро похудеть?
- У нее сейчас все калории просчитаны. Сорок таблеток «Тик-Так» на завтрак, семьдесят на обед и тридцать на
ужин. Зато вес почти постоянный, дыханье свежее. Правда, слабое...
***
- Что грустный такой?
- Жена поглотитель жира попробовала.
- И ...?
- И пропала.
***
- Прикинь, у меня жена купила кимоно и в секцию записалась... домой приходит довольная...
- Ух ты... тоже свою отправлю! А как секция-то называется?!
- Да восточное что-то... Хм... Аааа... Камасутра!
***
Муж, наблюдая, как жена раскладывает косметику, решил
выяснить, что и для чего ей нужно. Жена:
- Ну вот смотри: сначала умываюсь пенкой, потом - скраб,
дальше тоник, крем, основа для макияжа, тональный крем, а
затем румяна и пудра:
- А зачем все это?
- Чтобы получился ЕСТЕСТВЕННЫЙ цвет лица.

ОРТОПЕДИЯ
НЕВРОЛОГИЯ
вных
суста

И С Т О Р И И

***
- Как твоя семейная жизнь, Фред?
- Скверно. Жена требует от меня развода, поскольку ей кажется, что я не гармонирую с новыми гардинами в гостиной.
***
Женщина в магазине парфюмерии выбирает себе духи. К ней
подходит продавщица:
- Здравствуйте, вам помочь!?
- Ой, да! Я хочу подобрать себе духи, да такие, которые помогут мне привлечь внимание моего мужа!
- Какой аромат предпочитаете?
- А есть что-нибудь с запахом компьютера!
***
Косметика из грязи Мертвого моря: сбылась многовековая
мечта еврея - деньги делать из грязи.
***
Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так вышла на пляж и все вокруг бы обалдели?!
- Лыжи возьми.
***
Если хочешь выглядеть молодой и стройной - держись поближе к старым и толстым.
***
Маска для лица:
Берется квашеная капуста. Укладывается на тарелочку. Поливается постным маслицем. Капустка съедается...
Лицо блаженно улыбается и свежеет...

Ïå
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(495)739-02-59

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
(499)732-18-61

15 ноября 2012 г.

(499)732-36-52

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
íà 2-3 ìèíóòû ïðè õèðóðãè÷åñêèõ,
ýíäîñêîïè÷åñêèõ, ãèíåêîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèÿõ è îïåðàöèÿõ.
×åðåç 15 ìèíóò - ìîæíî çà ðóëü

САМЫЕ НЕДОРОГИЕ В ГОРОДЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ АНАЛИЗЫ В ТЕЧЕНИЕ 1 ДНЯ!

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