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БОРЬБА С ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ
– НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.
БЕЗОПАСНО. БЕЗОПЕРАЦИОННО.
Воздействие на жировые
ткани – основной метод эстетической хирургии. 2-3 года назад
основным
методом
воздействия на избытки жировой ткани была липосакция. К
сожалению, данная методика
(несмотря на свою высокую
эффективность) достаточно
опасна для жизни пациента (несколько смертельных случаев в год),
требует длительного ношения специальных бандажей, корсетов
и т.д. Учитывая вышесказанное, современная медицина предлагает более совершенные и безопасные методы, которые позволяют решить как локальные, так и общие проблемы разрушения
жировой ткани. К ним относятся крайне востребованные в нашем городе методики.
1. КРИОЛИПОЛИЗ
Криолиполиз — это избирательное и строго контролируемое
охлаждение жировой ткани без физического разрушения клеток
во время процедуры. Эта уникальная технология полностью исключает повреждение холодом кожи, нервов, сосудов и внутренних органов. В результате охлаждения запускается
программируемая гибель исключительно жировых клеток, так как
жировая ткань длительное время находилась без адекватного питания. Результатом является уменьшение количества жировых
клеток на 20-30% за одну процедуру в зоне воздействия и, как
следствие, объёма жировой клетчатки.
В зависимости от толщины подкожно-жировой клетчатки и
пожеланий пациента требуется от одной до трех процедур с периодичностью в полтора месяца. Эффект от процедуры проявляется в течение месяца, а максимальный результат — через три.
Процедура криолиполиза длится один час.
Процедура криолиполиза отличается высоким уровнем эффективности, безопасности, комфорта и не требует реабилитации.
Уменьшение объёма жировой ткани происходит мягко и посте-

пенно. Отсутствие физического повреждения оболочки клетки
полностью исключает такие неприятные побочные эффекты, характерные для хирургических и инъекционных методик, как боль,
отеки, синяки. Процедура абсолютно безболезненна. Отсутствие
выброса в кровь продуктов липолиза позволяет использовать данный метод без нагрузки на печень, а отсутствие фармакологических препаратов полностью исключает аллергию.
2. КАВИТАЦИЯ
Это прямой терапевтический метод воздействия на жировую
ткань, очень эффективный метод лечения ожирения, и поэтому
кавитация по праву может называться нехирургической или безоперационной липосакцией.
Благодаря эффекту кавитации мы видим результат с первых
сеансов. Уже после первой процедуры объем жировых отложений в области воздействия уменьшается на 1 - 3см. В течение
последующих 10 дней происходит постепенное выведение излишних жировых отложений из зоны воздействия и дальнейшее уменьшение объемов.
За счет восстановления коллагеновых и эластиновых волокон
происходит разглаживание морщин и складок, восстанавливается цвет и эластичность кожи, устраняется дегидратация кожи.
Поэтому метод кавитации - сильнейший удар по целлюлиту.
Курс ультразвуковой липосакции состоит из 3-4 сеансов. В
случае необходимости проводится поддерживающее лечение: 13 процедуры через 6 месяцев.
Данная процедура проводится совместно с прессотерапией,
лимфодренажными процедурами, которые позволяют ускорить
процесс выведения продуктов распада жировых клеток через кровеносную и лимфатическую системы. Пациент теряет после процедуры как объем, так и вес. Поскольку жировая ткань, занимая
большой объем, имеет невысокую плотность и является вследствие этого достаточно легкой, прежде всего клиент замечает потерю объема.
Эффективность процедуры повышается в сочетании с активным образом жизни, правильным питанием и питьевым режимом.

ЦЕНТР АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

100%

эффективность
безопасность

г. Москва, Зеленоград,
Савелкинский пр., д.4
(ТЦ «САВЕЛКИ»)
8(916)279-40-51 8(916)279-39-41
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Подробнее о безопасной
эффективной липосакции криолиполизе

Секреты красоты
Красота требует жертв... В последнее время эта народная мудрость стремительно теряет свою актуальность. Современная наука предлагает всё новые и новые методы для решения различных
косметических задач. Одним из самых эффективных на сегодняшний день является инновационная лазерная техника, позволяющая приблизиться к совершенству без риска и последствий

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.
Криолиполиз 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 электродов, 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.
Дэвид Голдберг - дерматолог из Нью-Йорка - считает, что метод может оказаться эффективнее и безопаснее липосакции.
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.
Специальный аппарат Freezefat по форме чем-то напоминает
барокамеру, а по содержанию - «морозильник». 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 должно пройти не
менее месяца. На прежнее место жир уже не вернется.
Хотя метод «замораживания» жира появился недавно, но некоторые московские клиники уже работают с аппаратом Freezefat.

Альтернатива «пластике»
Не секрет, что пластическая хирургия - это достаточно эффективный способ коррекции внешности, который вместе с тем
сопряжен с сильным стрессом для организма, не говоря уже об
осложнениях и противопоказаниях. К счастью, наряду с оперативным вмешательством есть и другие способы устранения недостатков, и лечение лазером - одтн из самых эффективных.
Лазерные технологии - поистине универсальное решение множества проблем. Они эффективно используются для омоложения
кожи, разглаживания морщин, удаления новообразований, лечения растяжек, рубцов, постакне, лечения пигментации и мелазмы. Но самое важное, что при всей своей эффективности, они абсолютно безопасны и позволяют пациентам комфортно чувствовать себя во время и после процедур.
Лазерный луч - абсолютно безопасен для глаз, что особенно
актуально при лазерной блефаропластике, убирающей «мешки»
под глазами. Подобная операция осуществляется трансконъюктивально - разрез делается на слизистой оболочке, следовательно, нет необходимости в наложении швов. В считанные часы
разрез заживает без воспалений.
«Точечная» точность
Эффективность лазерных процедур во многом зависит от квалификации специалиста и используемого оборудования. В медицинской клинике В.П. Морозова в своей практике пластический
хирург Рахимов А.Я. использует новейшую методику фракционного аблативного термолиза с технологией DOT на лазере
SmartXide DOT.
Ее главная особенность заключается в том, что процесс регенерации происходит намного быстрее, чем после традиционных
лазерных шлифовок - за 2 или 4 дня - в зависимости от вида процедуры. SmartXide DOT позволяет пациенту сразу же вернуться к
обычному образу жизни.
Лазерные процедуры проводятся с использованием системы
SmartXide DOT, отличающейся уникальным сканером для аблативного омоложения кожи. Энергия лазера СО2 воздействует на
кожу в точечном режиме, глубоко проникая в микрозону воздействия и не травмируя окружающие ткани. Результат - процесс
регенерации клеток и восстановления кожного покрова проходит
намного быстрее.

Ýôôåêòèâíîå ÓÇÈ íà öâåòíîé àïïàðàòóðå
ÂÑÅ ÎÐÃÀÍÛ È ÑÈÑÒÅÌÛ
Êðîâîòîê â ñîñóäàõ
(495)988-68-95 (499)734-22-17
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Аппараты, имеющиеся в наличии, которые будут
запущены в эксплуатацию в мае в новом помещении
в самом центре города
Мезатрим
(безигольная мезотерапия)

Изар (Аппарат вакуумного
радиолифтинга)

Проведение процедуры электропарации (введение веществ посредством
воздействия электромагнитных и ультразвуковых волн, что позволяет активным
питательным элементам проникнуть непосредственно в мезодерму, равномерно
и полностью, обеспечивая максимальный
эффект омоложения кожи.)
Показания:
- морщины,
- пигментация,

Аппарат сочетает в себе радиоволновое и вакуумное воздействие, что позволяет убирать морщины, подтягивать
кожу в кратчайшие сроки и совершенно
безопасно для пациентов.
Показания:
- Омоложение лица и тела;
- Коррекция фигуры;
- Лечение целлюлита;
- Уменьшение второго подбородка;
- Реабилитация после липоксации;
- 3 в 1 «липолиз–массаж–подтяжка тканей».

- АКНЕ,
- целлюлит,
- аллопеция.
Преимущества:
- Подходит для любого пола, возраста и типа кожи;
- Глубокое и моментальное действие, длительный эффект;
- Уменьшение объемов;
- Лечение целлюлита, повышение тонуса кожи;
- Без побочных эффектов;
- Степень проникновения активного вещества до 80%;
- Решение нескольких косметологических проблем за один сеанс.

Эдаксис
(Аппарат вакуумной кавитации)

Амлас В – 15
(Прибор для проведения
алмазной дермабразии)

Кавитация – это один из современных методов избавления от
излишних жировых отложений.
В настоящее время кавитацию принято и даже модно сравнивать с липосакцией и оперировать новым термином –
«Кавитационная липосакция». По заверениям некоторых специалистов, кавитационная липосакция по результативности
вполне сопоставима с классической хирургической липосакцией. Хотя при этом
не требуются ни скальпель, ни уколы, ни
анестезия, ни длительная реабилитация.
Удаление жира с помощью ультразвука
не оставляет на коже следов в виде синяков или провалов и гарантирует сохранение результата на годы, ведь уничтоженные жировые клетки не восстанавливаются.
Показания:
- Уменьшение локальных жировых отложений и спаечных процессов;
- Безоперационная липоксация;
- Формирование стройного силуэта;
- Лечение целлюлита различной этиологии.

Микродермабразия (микрошлифовка) или шлифовка кожи
лица — это мягкий и безболезненный способ избавиться от «мертвых» клеток кожи и стимулировать
ее регенерацию. Иными словами,
микродермабразия — это доведенная до совершенства процедура
механического пилинга лица.
Микрокристаллы оксида алюминия, передаваемые через наконечник аппарата, отшелушивают клетки эпидермиса и активно шлифуют кожу лица, выравнивая и разглаживая ее. Одна процедура — и
окружающие отметят Ваш прекрасный цвет лица и гладкость кожи.
Процедура алмазной дермабразии позволяет решить целый ряд
проблем:
- Уменьшить рубцы;
- Сделать менее заметными мелкие морщины;
- Устранить пигментные пятна, выровнять тон лица;
- Улучшить состояние тусклой, безжизненной кожи;
- Улучшить общий тонус, упругость и тургор кожи.
Данный метод обладает рядом преимуществ:
- Стимулирует процесс регенерации кожи, замедляя старение;
- Гарантирует максимальную гигиеничность и стерильность;
- Безболезнен;
- Не требует применения химических веществ.

Аппарат прессотерапии
Применяется при диспластическом ожирении, сосудистых
звездочках, поверхностных венах нехирургического масштаба, при
хронической отечности ног и т.д.

ñêèäêà 10%

(495) 988-68-95

(495)
944-7770

Преимущества:
- Мгновенный результат виден сразу после процедуры;
- Большая вариативность аппарата (192 режима) позволяет найти
для КАЖДОГО пациента индивидуальную программу;
- Краткие сессии процедур ( 20-30 минут) проводятся с периодтичностью в 3-5 дней;
- Можно делать в любое время года, в т.ч. на загорелую кожу;
- Неинвазивность (никакого наркоза, швов и т.д.);
- Отсутствие реабилитационного периода: после процедуры можно вернуться к своим делам.

Ïðè ïðåäúÿâëåíèè
äàííîé ãàçåòû
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Фракционное лазерное
омоложение кожи, ликвидация
морщин и рубцов – подарок изза границы 2012 года

После лазерных процедур поверхность кожи восстанавливается в течение 2-4 дней. В это время лучше
ограничить контакт с водой и солнцем,
а после окончательного заживления
пользоваться солнцезащитным кремом. Как только толщина кожного покрова
восстановится,
клетки
полностью обновятся, образуется новый коллаген и эластин
Стоит отметить, что при использовании фракционного лазера SmartXide
DOT риск рубцевания кожи минимизирован по сравнению с результатами,
которые даёт процедура традиционного аблативного фототермолиза
SmartXide DOT используется для
эффективного решения следующих проблем:
1. Лазерная блефаропластика - лазерная шлифовка на веках
убирает мешки под глазами;
2. Лазерная отопластика - лазер в качестве скальпеля хирурга;
3. Удаление новообразований - лазер в качестве скальпеля
хирурга;
4. Омоложение кожи - лазерная шлифовка;
5. Разглаживание морщин - лазерная шлифовка;
6. Лечение пигментации - лазерная шлифовка;
7. Коррекция рубцов - лазерная шлифовка;
8. Лечение
растяжек - лазерная шлифовка;
9. Лечение постакне - лазерная шлифовка;
10. Лечение мелазмы - лазерная шлифовка;
11 .Удаление новообразований кожи - бородавок, папиллом,
кондилом и др.;
12. Удаление мелких единичных сосудов на лице и теле - точечное воздействие лучом на сосуд;
13. Коррекция вросшего ногтя - лазер в качестве скальпеля
хирурга.
DOT Технология - это новейшая методика в области лазерного
омоложения кожи, смысл которой заключается в том, что «точечное» лазерное излучение («DOT») генерирует микротермальные
зоны повреждения (МТЗ), чередующиеся с необработанной тканью. Благодаря этому процесс регенерации происходит намного
быстрее, чем после традиционных лазерных шлифовок (всего 2-4
дня), что позволяет пациенту сразу же вернуться к обычному образу жизни. Процедура выполняется под местной анестезией.

Весьма известна методика лазерного омоложения кожи,
при которой снимается большая часть кожи. Операция высокоэффективна, однако на дефиле женщина может отправляться через 30-35 дней. Современнейшая (2-3 года в г.Москве)
методика фракционного лазерного воздействия на кожу позволяет этот срок сократить до 5-7 дней
Случалось ли вам, глядя на голливудских красавиц, вечно молодых и прекрасных, задаваться вопросом: «Как им это удается»?
Складывается ощущение, что западные модели и кинодивы вообще не подозревают о том, что у женщин бывают морщины, пигментные пятна, рубцы постакне, сосудистые звездочки, растяжки,
дряблая кожа и прочие возрастные «прелести». Откроем секрет:
голливудские звезды действительно знают особое «средство».
«Средство», которое может сделать вас на несколько лет
моложе, которое без наркоза и риска осложнений разглаживает кожу и стирает досадные морщинки; «средство», которая должна знать каждая современная женщина, – это фракционная
лазерная терапия!
В нашем центре мы предлагаем пройти уникальную процедуру фракционного лазерного омоложения на лазере последнего поколения SmartXside DOT CO2.
Применяя новейшую технологию дермооптического термолиза (DOT) можно успешно проводить безоперационные подтяжки и менять структуру кожи пациента – убирать морщины, делать
кожу более упругой, эластичной, светлой. Кроме того, очень хороший результат коррекции рубцов: атрофических, гипертрофических, нормотрофических, рубцов «постакне» (рубцов после
молодежных очаговых воспалений кожи), растяжек.
Лазер SmartXide Dot специфически воздействует на кожу. Он
частично, достаточно глубоко и точечно воздействует на кожу лазерным лучом. Таким образом, воздействие на кожу может быть
глубже и значительно сильнее, чем при всех других видах омоложения, при этом практически исключена возможность каких-либо
побочных явлений, и, как показали клинические испытания, достигается омолаживающий эффект кожи с одновременной безоперационной подтяжкой.
Фракционный фототермолиз СО2 лазером – методика, вызвавшая потрясение в крупнейших клиниках в Германии, Англии,
США, Японии и т.д.
Фракционное лазерное омоложение – процедура, которая не
только омолодит Вашу кожу, но и замедлит процесс старения.
К тридцати годам эластичность кожи лица заметно ухудшается. Появляются морщины. С подобными возрастными изменениями следует обязательно бороться. Подтяжка лица - один из самых
эффективных методов борьбы с морщинами. Важно понимать,
что подтяжка лица это не только внешнее совершенствование, но
и внутреннее. Подтяжка лица делает человека увереннее, возвращает былую молодость.
Можно с уверенностью сказать, что фракционное лазерное
омоложение – достойная альтернатива пластике! При этом не имеет осложнений и восстанавливает кожу за более короткий период
времени!

в состоянии «лечебного сна»
Áîëüøàÿ ГАСТРОСКОПИЯ
ðåäêîñòü
КОЛОНОСКОПИЯ
â íàøåì
РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ
ãîðîäå
ФИБРОЦИСТОСКОПИЯ

Моложе лет на 20
после одной процедуры!
8(916)279-40-51

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

8(916)279-39-41
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ

XXI ВЕК

Аллергия - заболевание иммунное. Состояние, когда организм
человека обладает повышенной чувствительностью на определенные факторы (аллергены), которые, по сути, безобидны для здоровых людей, и называется аллергией. Организм аллергика в ответ
на такие вещества вырабатывает собственное - гистамин. Именно гистамин и становится причиной всех аллергических проявлений.
На сегодняшний день аллергия - довольно распространенное
явление: более 20% населения планеты страдают этим заболеванием. Вызывать аллергическую реакцию может что угодно - то,
что нас окружает, то, что мы едим, то, чем мы дышим. К аллергенам сегодня относят домашнюю пыль, насекомых, препараты
бытовой химии, пыльца растений, шерсть животных, фрукты, лекарственные препараты, солнечные лучи.
Аллергическая реакция может возникнуть у любого человека, даже если раньше аллергии и не наблюдалось. Это заболевание до сих пор до конца не изучено. Аллергия может как внезапно
возникнуть, так и внезапно уйти.
Немало людей, которые пытаются справиться с аллергией самостоятельно, либо тех, кто вовсе никак не реагирует на нее. Мотивируется это чаще тем, что пройдет весна, пройдет и аллергия.
Опасность такого мнения в том, что аллергия - это медленный
убийца. Ведь согласно исследованиям немецких специалистов, у
каждого третьего нелечившегося пациента начинает развиваться
бронхиальная астма.
Если удастся выяснить причину аллергических реакций организма, то и бороться с ними можно правильным путем.
Чтобы выяснить, что стало причиной аллергии, в клиниках проводятся специальные исследования: исследуются кожные пробы
на наличие специфических антител, проводятся провокационные
тесты. Современная медицина также предлагает пройти полное
аллергологическое и иммунологическое обследование.
К сожалению, науке пока не известно средство, которое бы на
сто процентов могло избавить от аллергии. Поэтому борьба с аллергией направлена в основном на подавление гистаминов и на
предупреждение контактов с аллергенами. Но если это делать
профессионально, то можно свести к минимуму проявление аллергической реакции организма.
Гипосенсибилизация и десенсибилизация — специфические
формы иммунотерапии, при которой пациент постепенно вакцинируется нарастающими дозами аллергена. Это может привести
как к снижению тяжести, так и к полной ликвидации гиперчувствительности. Такие инъекции делаются регулярно, при этом дозу
постоянно увеличивают. Проведение иммунотерапии осуществляется в течение нескольких месяцев. Доза препарата повышается с каждым разом до тех пор, пока не установится точная доза
лекарства. Если инъекции помогают, то посещение врача должно
быть каждые 2-4 недели в течение нескольких лет. В это время
симптомы аллергии будут более слабыми, менее частыми и аллергия может совсем пройти.

- Заболевания сердца
(Õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå)
- Артериальная гипертензия
(ÀÄ-ìîíèòîðèðîâàíèå)
- Глюкоза крови
(3-ñóòî÷íîå ìîíèòîðèðîâàíèå)

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

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

50%
îò öåí
â Çåëåíîãðàäå
(499)734-22-17
УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
 суставных болей,
 заболеваний мышц,
 радикулита

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ
ТЕРАПИЯ
(499)734-22-17 (495)944-77-70
В Медицинскую клинику В.Морозова
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ВРАЧИ:
хирург, невролог детский, физиотерапевт
м/с хирургического кабинета
косметолог
провизор (фармацевт)
водитель

8(495)739-02-59

ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

Ïðîôåññîð Ëîãèíà Í.Þ.

Врачи, которых знает весь Зеленоград

- Ñîáñòâåííàÿ ìåòîäèêà
- Ëþáîå îáñëåäîâàíèå
íà èììóíèòåò è àëëåðãèþ

ÓÇÈ â ÷àñ îáðàùåíèÿ

(495)944-77-70 (499)734-22-17
(499)732-18-61

(495)944-77-70
(499)734-22-17
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Диагностика в процессе
жизнедеятельности - наиболее
грамотный и информативный
подход для выявления
заболеваний

раза, что объясняется замедленным метаболизмом сахара в ночное
время.
Не дай Бог, Вы подбираете дозу инсулина, при которой данная методика становится ЕДИНСТВЕННОЙ, при которой доза
может быть определена адекватно и реально. Когда непрофессионалы назначают Вам многократные уколы в пальцы для определения суточного сахара крови на фоне инсулинотерапии, им
должно быть стыдно, поскольку их мышление находится на уровне
19 века.
Другие функциональные методики
1. Электроэнцефалография – исследование биопотенциалов
головного мозга в небольшом временном промежутке для выявления сосудистых нарушений, диагностики эпилепсии, начальной стадии психиатрических заболеваний.
2. Реоэнцефалография – исследование кровотоков в головном мозге в течение достаточно длительного периода.
3. Дуплексное сканирование вен – объективное определение
нарушений кровотока по магистральным и части периферийных
артерий.
4. Исследование функции внешнего дыхания – методика, позволяющая определить спазм мелких бронхов на стадии, когда
человек не подозревает о развивающейся у него бронхиальной
астме.
5. Скрининговые исследования на 30-40 наиболее распространенных аллергенов, чаще встречающихся в повседневной жизни человека.
Мое глубокое убеждение, что бронхиальная астма – это выдумка неграмотных врачей. ВСЕГДА бронхиальная астма – системное аллергическое заболевание с невыясненными истоками его
возникновения. И чем дольше они остаются неизвестными, тем
больше шансов у пациента стать инвалидом
6. Дуплексное сканирование внутренних органов и сосудов
– ультразвуковая методика цветного исследования кровотока в сосудах и внутренних органах. Помимо диагностики поражений
сосудов и сердца неоценимо при дифференциации опухолей щитовидной железы по схеме «рак – не рак»
7. М-ЭХО. Методика, позволяющая диагностировать любые
объемные образования (опухоль, инсульт и т.д.) в головном мозге.
Функциональная диагностика – это десятки соответствующих
методик, масса нагрузочно-разгрузочных проб, при реализации
которых пациент может получить полноценный и адекватный диагноз своих медицинских проблем и получить рациональное лечение, соответствующее современным требованиям

Большинство методов исследования фиксируют здоровье человека в момент, когда они осуществляются. К ним относятся анализ крови, биохимия крови, анализ на инфекции, рентгеновское
исследование и т.д. В то же время существуют методы исследования, которые позволяют оценивать здоровье пациента (в частности, сердца, сахара крови, артериальное давление и т.д.) в течение
довольно длительного периода.
Вместе с тем существуют так называемые функциональные
методы исследования, когда состояние той или иной системы жизнеобеспечения человека можно оценить в процессе выполнения
определенных нагрузок, провокационных тестов, психологических воздействий и т.д.
Целью данного обзора является популяризация методов исследования (как правило, неинвазивных, то есть без нарушения целостности кожных покровов), которые позволяют получить крайне
серьезную информацию о состоянии здоровья пациента. Начнем с
наиболее простых, но крайне информативных методик, без которых
диагностика заболеваний сердца, динамики артериального давления,
содержания глюкозы в крови превращается в шаманство 19 века. К
большому сожалению, большинство врачей первой линии, непосредственно контактирующих с пациентом, не знают или не хотят
знать, что 21 век внедрил в практику методики, без которых НЕВОЗМОЖНА диагностика вышеуказанных заболеваний. Если при указанных заболеваниях врач не назначает вам данные методики – он
является шаманом и равнодушно относится к Вашему здоровью.
Методики с суточным мониторированием
Суть данных методик – в регистрации основных параметров
жизнедеятельности в ходе нормальной жизни пациента.
Холтеровское мониторирование сердечной деятельности
Достаточно часто, когда работа сердца, совершенно нормальная днем, становится категорически опасной для жизни ночью
или наоборот. Иногда простая легкая физическая нагрузка позволяет прогнозировать быструю и обязательную смерть пациента.
Любой из читателей может привести несколько случаев из жизни
своих друзей, когда «заснул и не проснулся» - основной лейтмотив трагической истории. Обычная ЭКГ - самый главный убийца
в истории человечества, методика, которая приносит человечеству много вреда.
Мониторирование АД
Артериальное давление чаще всего измеряется днем. Это понятно, потому что ночью человек спит. Однако 80% всплесков
повышения давления возникает ночью. В это время у человека
задерживается в организме жидкость, сужаются сосуды шейных
отделов позвоночника, появляются сновидения угрожающего характера, возникают последствия «вечернего объедания», которым
страдают 99% населения. Поэтому нормальное АД днем – это далеко не гарантия того, что ночью вы не находитесь на грани инсульта. Надо быть крайне романтичным человеком, чтобы не
понимать очевидных фактов: инсульт является последствием нестабильного АД. Если человек ходит к терапевту и измеряет давление 2-3 раза в день, он просто обманывает себя и не заботится о
своем здоровье.
Методика трехсуточного мониторирования глюкозы крови
К сожалению, под популяризацию данной методики подходит
все вышесказанное. Для реальной медикаментозной коррекции сахарного диабета исследование уровня глюкозы должно быть круглосуточным в течение нескольких дней. Согласитесь, если у Вас
тощаковый сахар 5 ммоль/л, после обеда – 12 ммоль/л, это совершенно не гарантия того, что ночью эти цифры не повышены в 3-4

НОВЕЙШИЙ
РЕНТГЕН-КАБИНЕТ
Можно диагностировать все
органы и системы
в момент обращения
Томография
Флюорография
(собственный передвижной
флюорографический кабинет)

(495)944-77-70
(499)734-22-17
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И С Т О Р И И

***
Врач: Сердце шалит, нервы ни к черту, печень увеличенная.
Судя по всему, жить осталось считанные дни... Ну да что это я
все о себе, да о себе! Вы-то, больной, на что жалуетесь?...
***
- Доктор, как он?
- Пуля - дура. Ни один жизненно важный орган не задет.
- Слава богу!
- Но вот штык - молодец, молодец..
***
Гадалка говорит клиентке:
- А в Вашей жизни скоро появится молодой мужчина. Его вес
будет 3.5 - 4 килограмма!
***
- Мама, у меня больше не появятся новые прыщи!
- Отлично, но почему?
- Места больше нет!

***
– Доктор, вы уверены, что одной
этой маленькой бутылочки хватит,
чтобы помогло?
– Уверен, никто еще не пришел за
второй.
***
– В какой институт принимают без экзаменов?
– В Институт Склифосовского.
***
Ученые утверждают, что человеческий организм растет
лишь до 25 лет.
Но об этом, вероятно, не знают ни живот, ни попа….
***
- Встречаются ли среди людоедов вегетарианцы?
- Да, они едят лопухов.

ÓÄÀÐÍÎ-ÂÎËÍÎÂÀß ÒÅÐÀÏÈß

XXI век!

Ñîâðåìåííåéøàÿ
ìåòîäèêà ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèé
ñóõîæèëèé, ñóñòàâîâ

- Ударно-волновая терапия
- Суточное мониторирование
сахара крови, деятельности сердца,
артериального давления,
содаржания кислорода в крови
во время сна

Ðàçðóøåíèå
«ïÿòî÷íûõ øïîð»

ÝÔÔÅÊÒ ÇÀ 3-4 ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ

(499)995-07-90 (499)995-07-92

(499)995-07-90

(499)995-07-90 (499)995-07-92

Современнейшая

СРОЧНОЕ

ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà
Брюшная полость
Органы малого таза
Щитовидная железа
Крупные суставы
Дуплексное
исследование
кровотока

ÝÊÃ
öâåòíîå ÓÇÈ
îáùèé àíàëèç
êðîâè

Êðàéíå íåäîðîãàÿ ëàáîðàòîðèÿ
Èíúåêöèè, êàïåëüíèöû, áëîêàäû

(499)995-07-90, (499)995-07-92
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