Специальный номер: «Лица Самары»

Ведущие врачи Самары
по направлениям:
стоматология
офтальмология
косметология
диагностика
гинекология
+
еще 20 областей
медицины

УСТРАНИТЬ ПРИЗНАКИ УСТАЛОСТИ, ВОССТАНОВИТЬ СИЯНИЕ КОЖИ, УМЕНЬШИТЬ
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЮ, ПОЛУЧИТЬ РОВНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА ВОЗМОЖНО С ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОЦЕДУРОЙ ОБНОВЛЕНИЯ КОЖИ – HYDRAPEELING.
Процедура представлена в Лаборатории красоты Luxury в двух вариантах: кислотный
пилинг и механическая гидробразия. Какой вариант подойдет именно вам, решает
косметолог в зависимости от целей, состояния и типа кожи.
За счет натуральных активных кислотных компонентов (фитиновая кислота и биолактон)
происходит мягкое и равномерное отшелушивание эпидермиса без болезненных
ощущений и травматизации, которое позволяет получить ровный цвет лица, буквально
стирает морщинки, тусклый тон и пигментные пятна. А если необходимо повысить тонус
и упругость, простимулировать регенерацию, тем самым запустив процесс омоложения,
с этой задачей блестяще справятся энзимы папайи, гранулы целлюлозы и дермостимулины.
Процедура рекомендована как в летний, так и в зимний период, курсом или в сочетании
с другими процедурами Guinot.
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КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСОБЕННЫМИ
ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ LUXURY ПРЕДЛАГАЕТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ МЕТОДИКУ КРАСОТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ ВО
ВРЕМЯ КОМФОРТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
ИННОВАЦИОННЫЙ АВСТРАЛИЙСКИЙ АППАРАТ INTRACEUTICALS ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ ГЛАВНОЙ
БЬЮТИ-НОВИНКИ ЭТОГО ГОДА.

КИСЛОРОД

В процедурах Intraceuticals
косметические средства соединились с
невероятным положительным эффектом
от очищенного гипербарического
кислорода.

* Лабооратория красоты «Лакшери».

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-000447 ОТ 03.06.2010
10 ГОДА

СЫВОРОТКА

Эта уникальная специальная сыворотка
создана на основе исследований ведущих
университетов Австралии. Она состоит из
различной по весу низкомолекулярной
гиалуроновой кислоты (от 20 до 100
нанометров), произведенной по
запатентованной технологии Carrier, а
также витаминов А, С, Е, растительных
веществ, антиоксидантов и пептидов.

МЕТОД
Д

В процедурах Intraceuticals гипербарический
кислород используется для нанесения
сыворотки. Это происходит следующим
образом: инфузор, то есть распылитель
сыворотки, создает оболочку гипербарического давления для начала осмотического увлажнения и доставки ингредиентов в кожу. Косметолог скользит по коже
инфузором, придерживаясь определенной
схемы, что делает процедуру очень комфортной. Это по-настоящему творческий и
медитативный процесс.

ТРОЙНОЕ ГИАЛУРОНОВОЕ НАСЛОЕНИЕ

Компания Intraceuticals произвела
революцию в использовании гиалуроновой
кислоты разного молекулярного веса.
Сочетание различных типов гиалуроновой
кислоты – лучший способ восстановить и
поддержать уровень влаги в коже.

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м,
ТРЦ «МегаСити», 2 этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
www.luxurybeauty.ru
Instagram/lb_luxury_beauty

ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС»
в клинике «Дализ»:
для молодых и активных

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИ
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СЯ В ФОРМЕ. ПРОГРАММА «АНТИСТРЕСС» ОТ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ «ДАЛИЗ» ПОМОЖЕТ В ЛЕЧЕНИИ
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ, В ВОССТАНОВЛЕНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ СТАРЕНИЯ. ГОДОВАЯ ИЛИ КУРСОВАЯ ПРОГРАММА НА 7–14 ДНЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ. ПРИЧЕМ С ВРАЧОМ-КУРАТОРОМ
МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ ОНЛАЙН ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СЭКОНОМИВ ВРЕМЯ.

ПЛАН ГОДОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
И ВКЛЮЧАЕТ:
• Консультации терапевта и узких специалистов (кардиолог,
невролог, уролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог,
гастроэнтеролог, дерматолог, диетолог)
• УЗИ
• Современную лабораторную диагностику
• Лечение в условиях комфортного дневного стационара

Эта программа для вас, если:
• вы цените свое время и хотите
в короткие сроки пройти
необходимое обследование
и восстановить свое здоровье
• вы испытываете стресс на
работе, усталость, а для вас
важно всегда быть активным
и успешным

• Массаж
• Физиотерапию, занятия на инновационном
аппарате HUBER (LPG, Франция)
• Рекомендации по диете и физической активности
• Оформление медицинской документации, в том числе
листка нетрудоспособности и санаторно-курортной карты

Стоимость годовой программы –
от 30 000 руб.
Стоимость курсовых программ –
от 10 000 руб.

ПРОГРАММА
«АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ»
в клинике «Дализ»:

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ РОДИТЕЛЯХ!

ТРАТИТЬ МНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ НА ПОХОДЫ ПО ВРАЧАМ ВОШЛО В ПРИВЫЧКУ У ТЕХ, КТО ВОЛНУКАК
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ТАЛА УНИКАЛЬНУЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. ТЕПЕРЬ МОЖНО СОХРАНИТЬ СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ, ДОВЕРИВ
САМОЕ ВАЖНОЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ.

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002640 ОТ 24 ИЮНЯ 2014 Г., БЕССРОЧНАЯ

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Врачебное сопровождение в условиях клиники «Дализ» и на дому в течение года – до 12 консультаций в
клинике и до 6 консультаций на дому
• Медикаментозную и немедикаментозную терапию
• Современную лабораторную диагностику с возможностью выезда медицинской сестры на дом, включающую
в себя:
• общий и биохимический анализ крови – не более 10
наименований, до 2 раз в год;
• общий анализ мочи – до 2 раз в год;
• исследования крови на простатспецифический антиген (ПСА) для мужчин по показаниям;
• мазок на степень чистоты, мазок на атипичные клетки
для женщин
• ЭКГ с расшифровкой – до 4 раз в год, в том числе и на
дому
• Исследование сосудов шеи (ЦДК БЦС) либо эхокардиография – 1 раз в год
• Рентгенография легких – 1 раз в год
• УЗИ по системам – до 3 раз в год по показаниям
• Консультации узких специалистов – до 6 обращений
в год:
• кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, уролог, гинеколог, эндокринолог, аллерголог, ЛОР, офтальмолог,
хирург − до 6 посещений в течение года;
• невролог – до 3 раз в год с возможностью выезда специалиста на дом;
• проведение паравертебральной блокады в случае выраженного болевого синдрома в спине

• Возможности комфортного дневного стационара: внутривенные и внутримышечные инъекции, внутривенные системы, динамическое наблюдение специалиста
во время курса лечения – до 10 дней в год без стоимости препаратов. Возможно проведение инъекционной
терапии на дому
• Оценку биологического возраста и возможных путей
его снижения
• Составление индивидуальной карты психофизиологических параметров
• Личный план ведения
• Рекомендации по диете и физической активности
• Оформление санаторно-курортной карты с рекомендациями по лечению, в том числе и за рубежом
• Занятия на аппарате HUBER (LPG, Франция) – до 10 занятий в год
• Помощь в доставке пациента на процедуры

ОФОРМИВ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ
«АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ»,
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 20% НА УСЛУГИ КЛИНИКИ «ДАЛИЗ»

Самара, ул. Алексея Толстого, 78
Тел.: 8 (846) 310-27-04, 310-28-04, 310-29-93
www.daliz.ru

Самарский областной кожновенерологический диспансер
УЛ. ВЕНЦЕКА, 35 – АДРЕС, КОТОРЫЙ ЗНАЮТ ВСЕ. ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙ – ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР». ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, И СЕГОДНЯ ДИСПАНСЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, КОСМЕТОЛОГИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ, УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА И ДР.

СОВРЕМЕННАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Каждый знает, что прежде чем лечить заболевание, нужно точно его
диагностировать. Лаборатория диспансера оснащена современным
оборудованием, которое помогает сделать это максимально качественно.
Биологический материал пациентов поступает в лабораторию практически
сразу же, что повышает достоверность результата.
В лаборатории применяются виды исследований: микроскопический,
бактериологический, биохимический, иммуносерологический, молекулярнобиологический (ПЦР) и др.
Каждый анализ является исследованием, результат которого помогает
врачам-клиницистам поставить точный диагноз и определить алгоритм
лечения.
Пациенты могут пройти обследование анонимно и провести лечение
с соблюдением принципов полной конфиденциальности. Все это делает
диагностику надежной, эффективной и комфортной для пациента.

ВЕКТОР КРАСОТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ
Лечение кожных
заболеваний
Генодерматозы
Заразные кожные
заболевания
Инфекции,
передающиеся
преимущественно
половым путем
Диагностика
и лабораторные
исследования
Косметология

Косметологические кабинеты Центра лечебной косметологии «Венцека, 35», работающие уже много лет, пользуются огромной популярностью.
В чем же ее причина? Все просто: не существует эстетической проблемы, с
которой здесь не справятся.
Работа врачей-косметологов охватывает три главных направления:
лечение, удаление и эстетика. К первому относят восстановление после
дерматологических заболеваний и лечение угревой сыпи. Второй включает
в себя безопасное удаление родинок, папиллом, вирусных образований
кожи с консультацией врача-онколога, дерматолога и гистологическим
исследованием. В рамках третьего направления проводят процедуры
аппаратной и эстетической косметологии для омоложения, очищения и
коррекции линий лица. Высокий уровень работы задают специалисты, каждый
из которых является сертифицированным врачом высшей категории и
кандидатом медицинских наук.

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «ВЕНЦЕКА, 35»
ОКАЗЫВАЕТ СПЕКТР УСЛУГ:
• лечение угревой болезни и ее последствий (комплексная санация лица, все
виды чисток);
• лечение розацеа, демодекоза, вирусных заболеваний кожи;
• лечение и устранение рубцовых дефектов кожи;
• устранение возрастных изменений (морщин, гиперпигментации);
• дермабразия (механическая, микрокристаллическая, химическая);
• химические пилинги (все виды);
• перманентный макияж;
• мезотерапия и оксимезотерапия;
• биоревитализация;
• контурная пластика;
• ботулинотерапия: коррекция мимических морщин и лечение гипергидроза.

ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ КОЖИ СТОП И НОГТЕЙ «ВЕНЦЕКА, 35»
В 2000 году на базе диспансера был создан Центр по лечению стоп и
ногтей «Венцека, 35». Прием ведут врачи-дерматовенерологи, клинические
микологи, прошедшие обучение в НИИ медицинской микологии
им. П.Н. Кашкина.
Центр по лечению стоп и ногтей оказывает квалифицированную помощь
взрослым и детям:
• лечение грибковых заболеваний ногтей запатентованной аппаратной
методикой (патент №2311211 от 27.11.2007 г.);
• использование комбинированной терапии для лечения микотических
поражений кожи и ногтей;
• решение проблем деформации и утолщения ногтей;
• коррекция ониходистрофии кистей и стоп;
• улучшение состояния ногтей при таких заболеваниях, как псориаз, красный
плоский лишай и др.;
• аппаратное удаление подошвенных бородавок и стержневых мозолей;
• деликатная обработка диабетической стопы;
• безоперационные методики лечения вросших ногтей;
• инструментальная обработка глубоких трещин и экстремально сухой кожи.

ЦЕНТР «ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ» «ВЕНЦЕКА, 35» ОКАЗЫВАЕТ
СПЕКТР УСЛУГ:
• диагностика и лечение заболеваний кожи волосистой части головы
(себорейный дерматит, псориаз, различные виды алопеции);
• оценка состояния волос с использованием микровидеокамеры Aramo SG;
• плазмотерапия;
• мезотерапия;
• массаж кожи волосистой части головы;
• комплекс физиопроцедур;
• домашний уход.

ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР «ВЕНЦЕКА, 35»
На базе ГБУЗ «СОКВД» функционирует ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР. В своей работе
врачи центра используют аппарат итальянской фирмы DEKA SMARTXIDE DOT
CO2. На нем проводятся процедуры по удалению различных патологических
образований кожи, лечение вросшего ногтя, фракционной лазерной
шлифовки, что позволяет избавиться от рубцов, шрамов, стрий; последствий
угревой болезни (постакне); обширной пигментации кожи на теле и лице;
морщин вокруг глаз, на лице, шее, в зоне декольте.
SMARTXIDE DOT оснащен уникальным сканером HISCAN DOT, который
четко регулирует установки лазера, благодаря чему процедура проходит
быстро и точно.

Ильдар Гомерович Шакуров,
главный врач ГБУЗ «СОКВД», главный
внештатный специалист –
дерматовенеролог и косметолог
министерства здравоохранения
Самарской области, заслуженный
врач РФ, д.м.н., профессор, вицепрезидент Российского общества
дерматовенерологов
и косметологов
Наш диспансер был открыт в 1924
году. На сегодняшний день это современная специализированная
медицинская организация, где используются последние актуальные медицинские технологии европейского
уровня. И хотя наша основная задача
– оказание медицинской помощи по
профилю «Дерматовенерология»,
мы работаем и с другими направлениями: косметология, физиотерапия,
урология. Высокий профессиональный уровень сотрудников, а также
оборудование, отражающее последние тенденции, делают Самарский
областной кожно-венерологический
диспансер одним из самых современных и востребованных медицинских
учреждений области. В наш диспансер в год обращаются в среднем
более 150 тысяч человек.
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ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ ПСОРИАЗА И ХРОНИЧЕСКИХ
АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ
В центре проводится физиотерапевтическое лечение с применением
ультрафиолетовых кабин УВ 1000КL и УВ 7002 компании «Герберт
Вальдманн» (Германия). Эти аппараты обеспечивают высокую эффективность
и безопасность при лечении больных. На аппаратах проводятся ПУВАтерапия и узкополосная фототерапия (311нм). Лечение показано при
псориазе, атопическом дерматите, красном плоском лишае, почесухе. ПУВАтерапия показана при псориазе, атопическом дерматите, красном плоском
лишае, лимфомах (грибовидном микозе), парапсориазе, ихтиозе, алопеции,
витилиго.
В Центре по лечению псориаза и хронических аллергодерматозов ГБУЗ
«СОКВД» представлена эксимерная система итальянской фирмы Deka «Exilite
M» для лечения псориаза, витилиго (ограниченная форма), атопического
дерматита.
Аппарат «Exilite M» использует фототерапию монохроматическим
эксимерным светом с длиной волны 308 нм.
Разработанная методика монохроматической фототерапии
запускает процесс клинического лечения псориаза за счет коррекции
гиперреактивности, воздействуя на иммуноциты и патологические
кератиноциты, воссоздавая картину нормального активирования механизмов
антибактериальной защиты, воспаления, дифференцировки и апоптоза.

Консультативно-диагностические отделения:
Самара
ул. Венцека, 35, тел.: 8 (846) 333-57-06, 332-23-67
пр. Кирова, 242, тел. 8 (846) 956-06-04
ул. Революционная, 138, тел. 8 (846) 260-56-68
ул. Н. Панова, 8, тел.: 8 (846) 334-79-42, 335-14-26
Новокуйбышевск
ул. Чернышевского, 1а, тел. 8 (846) 35-6-84-93
Чапаевск
ул. Ленина, 5, тел. 8 (846) 392-23-45

www.samara-okvd.ru

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕДИЦИНА ПО 24 НАПРАВЛЕНИЯМ
В ОСНОВЕ УСПЕХА ИЗВЕСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ ПОСТНИКОВА
ЛЕЖИТ ПРОСТОЙ, НО ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИНЦИП  ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО
ВПЕРЕД. ЯРКИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ПРАВИЛА СЛУЖИТ РАЗВИТАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ: ОТ ПРОБЛЕМ С ЗУБАМИ ЗДЕСЬ ИЗБАВИЛИ ТЫСЯЧИ ПАЦИЕНТОВ,
А ВРАЧИ ПОЛУЧИЛИ 17 ПАТЕНТОВ НА СОБСТВЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. ПОМИМО ЭТОГО В КЛИНИКЕ ПРЕДСТАВЛЕНО
24 НАПРАВЛЕНИЯ  ПРИЕМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ,
КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Михаил Доктор медицинских наук,
Александрович доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ,
Постников врач-ортодонт высшей категории,
директор «Многопрофильной
клиники Постникова»

НАПРАВЛЕНИЯ:
• l Стоматология:
• Терапия
• Хирургия
• Ортопедия
• Детская стоматология
• Ортодонтия
• l Кардиология
• l Акушерство и гинекология
• l Остеопатия
• l Урология
• l Косметология
• l Неврология
• l Оториноларингология
• l Эндокринология
• l Логопедия
• l Терапия
• l Анестезиология
• l Массаж
• l Дневной стационар
• l Лабораторная диагностика
• l Функциональная диагностика:
• УЗИ
• Рентген-диагностика
• ЭКГ
• Холтеровское мониторирование
• Диагностика зубочелюстной
системы

3D-диагностика
В «Многопрофильной клинике Постникова» представлен современный рентгенологический компьютерный 3D-томограф, который совмещен с программой Dolphin Imaging (США) для диагностики и цефалометрического анализа зубочелюстно-лицевых
аномалий у пациентов. Кроме врачей-ортодонтов программу
используют стоматологи-ортопеды во время протезирования,
чтобы правильно сформировать прикус пациента и пропорции
нижней трети лица, нарушенные из-за потери зубов.

До

После

ПАЦИЕНТ Р., 19 ЛЕТ, ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ.

Наложение линий цефалометрического контура на фото профиля
пациента с целью терапевтической визуализации

Остеопатическое лечение

УЗИ
УЗИ, совершившее революцию
Клиника оснащена 4D-аппаратом УЗИ с семью
датчиками и функцией видеозаписи для проведения УЗИ органов и систем человека, включая
обследования беременных и новорожденных. С
его помощью можно взглянуть на малыша, который еще находится в утробе матери, увидеть, что
он делает и на кого похож. Кстати, трехминутный
ролик будущие родители получают в подарок.

Стоматолог-остеопат клиники помогает пациентам разного возраста: женщинам при подготовке
к беременности и во время нее и даже новорожденным. Также перед ортодонтическим лечением доктор обязательно направляет пациента к
врачу-остеопату, так как зубочелюстная система
и опорно-двигательный аппарат связаны между
собой напрямую.

С
Сердце под контролем
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Лечение без боли
«Многопрофильная клиника Постникова» – одна
из немногих в Самаре, где пациентам предлагается лечение под общим наркозом. Аппарат экспертного класса используется для анестезии во
время гинекологических и урологических операций, а также во время удаления зубов мудрости
и челюстно-лицевых операций. За безопасность
можно не беспокоиться – в штате работает бригада анестезиологов-реаниматологов, которые
учитывают физиологические особенности каждого человека, в том числе детского и пожилого возраста. После операции пациент может отдохнуть
и набраться сил в дневном стационаре.

Диагностировать патологию сердечно-сосудистой системы теперь просто – в арсенале клиники представлен холтеровский монитор ЭКГ
7-го поколения. Его особенность в том, что он
отслеживает работу сердца, уровень артериального давления, делает электрокардиограмму не
в кабинете врача, а в условиях привычной активности человека. Это позволяет специалисту поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

Самара, 6-я просека, 165
Тел.: 8 (846) 240-12-12, 240-16-16, 240-10-77
Самара, ул. Гагарина, 120
Тел./факс: 8 (846) 262-16-00, 262-16-22,
222-52-77, 229-02-90
cks-samara.ru
График работы: без выходных

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
Американские искусственные хрусталики
ПРЕМИУМ-КЛАССА фирмы «АЛКОН»
называют «моментом триумфа в хирургическом лечении катаракты»

ТОРИЧЕСКИЕ хрусталики
одномоментно замещают
оптическую силу
удаленного мутного
хрусталика и устраняют
существовавший ранее
у пациента роговичный
астигматизм.

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ
ТОРИЧЕСКИЕ хрусталики
сочетают в себе
все преимущества
мультифокальных и
торических хрусталиков.

Реклама. Лицензия №ЛО-63--01-000944 от 03.09.2010 г.

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ
хрусталики. Супертехнологии, используемые
при их изготовлении,
позволяют пациентам
видеть вдаль и вблизи.

САМАЯ ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ

Офтальмологическая клиника «Хирургия глаза»
Самара, ул. Самарская, 25
Тел. 8 (846) 310-13-42
www.vision63.ru

Ионизаторы воды «aQuator Silver+»:
ВОДА «ЖИВАЯ», «МЕРТВАЯ» И СЕРЕБРЯНАЯ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕК ПРИМЕРНО НА 70% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ. ВСЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СВОДЯТСЯ
К БИОХИМИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ – ОБМЕНУ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ. ПОЭТОМУ ИМЕННО ОТ ТОГО, КАКУЮ ВОДУ ПЬЕТ ЧЕЛОВЕК, БЕЗ ВСЯКОГО ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ЕГО ЗДОРОВЬЕ И ДАЖЕ ЖИЗНЬ.
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ «АКВАТОР» ОТ ЗАВОДА «БУРБУЛЮКАС» (Г. ПАНЕВЕЖИС,
ЛИТВА) ПОНИМАЮТ ВСЮ ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ СВОИМ
ПОКУПАТЕЛЯМ ИОНИЗАТОРЫ ВОДЫ – ЦЕЛЕБНЫЙ ИСТОЧНИК РОДНИКОВОЙ ВОДЫ В ВАШЕМ
ДОМЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЮЩИЙ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.
• Такая разная вода! •
В зависимости от того, какими свойствами обладает вода, она может быть полезной
и лечебной или вредной и даже смертельно опасной. В понимании большинства
людей вода является однородным веществом, которое можно охарактеризовать
формулой Н2О. То есть предполагается, что любая вода по своим свойствам должна
быть одинаковой. Однако на самом деле это не совсем так. Вода может иметь разные свойства и параметры.
Основные из них:
• кислотно-щелочное равновесие – показатель (рН),
• минерализация и состав минералов,
• структура воды (кластерность),
• окислительно-восстановительный потенциал воды.
С помощью ионизатора можно получить питьевую структурированную воду заданного окислительно-восстановительного потенциала с необходимым уровнем pH –
щелочную, кислотную, серебряную.

• Щелочная, или «живая» вода •

Оптимальным
и законодательно
утвержденным считается
уровень рН в диапазоне
от 7 до 9.
Ионизированная вода
имеет слабощелочную
реакцию и находится
в пределах 7,5 – 9,5,
что является
физиологичным для
организма человека.
Указанный уровень
рН позволяет лучше
сохранять кислотнощелочное равновесие
жидкостей организма.

Это естественный стимулятор и антиоксидант, использующийся для питья, лечения,
приготовления пищи, мытья продуктов. Именно щелочная вода, приготовленная в
приборе «aQuator Silver+», оживляет организм, улучшает самочувствие и придает
силы, стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения, плавно нормализует кровяное давление, заживляет различные раны, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, регулирует количество кальция в крови, оказывает антиоксидантное воздействие и выводит токсины. Помогает в лечении аденомы предстательной
железы, сахарного диабета, отложения солей в суставах и других болезней. Также
она способствует росту растений, прорастанию семян, оживляет увядшие цветы и
овощи. Осадок, выпадающий в воде после ее ионизации, свидетельствует о ее качестве. Таким образом, вы удаляете в виде осадка все вредные вещества из водопроводной воды. Важно, что приобретенные в процессе электролиза окислительно-восстановительные свойства воды сохраняются на протяжении 12 часов.

• Кислотная, или «мертвая» вода •
Кислая по вкусу вода со слабым запахом хлора не для ежедневного применения.
Кислотная вода отличный натуральный дезинфектор: уничтожает микробы, мелких
вредителей, дезинфицирует тару, свежие фрукты и овощи. Она замедляет биологические процессы, понижает кровяное давление, успокаивает нервы, улучшает
сон, постепенно растворяет камни на зубах, быстро лечит насморк, диарею и отравления.

• Серебряная вода •
Вода, содержащая ионы серебра, свои свойства сохраняет долго – от нескольких месяцев до года и дольше. Ионы серебра уничтожают вирусы и бактерии. Серебряная
вода, полученная в приборе «aQuator Silver+», не содержит добавок, стабилизаторов
и красителей, их функции выполняет серебро с гарантией высочайшей пробы. При
профилактическом использовании такая вода укрепляет иммунную систему, серебро ускоряет заживление поврежденных тканей и благотворно действует на кости.

Ионизатор воды поможет вам
быть здоровыми

Людмила Викторовна Шидловская,
шеф-редактор радиостанции
«Эхо Москвы» в Самаре

В нашем городе открылось представительство завода по производству
ионизаторов воды. Как выяснилось,
для многих самарцев ни сам аппарат,
ни суть процессов, происходящих в
нем, новостью не являются. В советском прошлом некоторые умельцы
сами изготавливали такие приборы,
производя особую воду для наружного
применения. Было это, конечно, давно,
а сегодня люди пользуются современными аппаратами. Среди них
журналист Людмила Шидловская. Мы
решили задать ей несколько вопросов.

Почему и каким образом вы приобрели ионизатор воды, ведь представительство завода у нас только открылось?
Да, я даже некоторую досаду испытала – выписывала прибор по почте год назад, а сейчас можно все получить и воспользоваться сервисом в Самаре. Впрочем, радуюсь, что гарантийное обслуживание и расходники теперь не надо заказывать по почте. Вы сами знаете, какая это морока.
Услышала я про ионизатор воды по любимому радио «Эхо Москвы». Услышала
– и пропустила мимо ушей, привычно-равнодушно отреагировав на рекламу.
Правда, слушала с интересом. Я всегда с удовольствием узнаю о достижениях
науки. А дома мне муж вдруг говорит: «Неплохая это идея – ионизация воды.
Стоит приобрести». Я, честно говоря, удивилась. В нашей семье я натура увлекающаяся, а муж – холодный интеллектуальный центр. Он химик по профессии,
и суть электрохимических процессов ему хорошо известна. Я единственное, что
сообразила: многие проявления деградации в организме рождает густая кровь.
Вода, тем более ионизированная, обладает большей текучестью, большей проникающей способностью, чем обычная. А значит, выводит всякий «мусор» из
организма быстрее, чем обычная, сосуды очищает. И при этом не лекарство.
Просто вода.

Компания «Акватор» мировой
лидер в производстве бытовых
и промышленных ионизаторов
воды
• «aQuator» – бренд завода
«Бурбулюкас» (г. Паневежис,
Литва), который продается в
более чем 33 странах мира
• Единая цена на территории
всей России – 21 000 руб.
• Заводская гарантия качества
2 года и постоянный сервис
• Консультации специалистов
по бесплатному телефону
8 (800) 550-60-35
• Гарантированная выплата
денег в день обращения в случае
возврата прибора в течение
100 дней после покупки
• Честное и уважительное
отношение к клиентам
• Доверие тысяч клиентов, среди
которых известные личности
• Радиопрограмма «Академия
здоровья», прямой эфир на двух
самарских радиостанциях –
«Эхо Москвы» (Самара – 99,1 FM)
и «Комсомольская правда»
(Самара – 98,2 FM)

С тех пор прошел год. Что-то изменилось в вашем самочувствии?
Начнем с того, что мне просто нравится пить эту воду. Организм не обманешь.
Утром, когда ее только приготовишь, она чуть теплая. И у меня постоянно идут
ассоциации с парным молоком. Я беру ее с собой на работу и пью. За год забыла
о дискомфорте в желудке. А я язвенник со стажем. Не беспокоят больше скачки
давления. Умудряюсь «проскакивать» мимо всевозможных ОРВИ. Мне кажется,
что кожа стала живее, чаще появляется румянец. Конечно, я понимаю, что вечной молодости и вечной жизни нет. Нельзя остановить необратимые процессы.
Но меня утешает мысль, что я многое делаю, чтобы не доживать, терпя боль и
страдания, а жить. Жить столько, сколько отмерено, и жить качественно.

РЕКЛАМА *«Акватор силвер +»

Значит, вы всем настоятельно и категорично рекомендуете приобрести ионизатор воды «Акватор»?
Ни в коем случае не «настоятельно и категорично». Человек должен сам принять
решение. У меня было уже так в жизни. Я увидела в магазине книгу о прекрасной гимнастике. Купила последние пять штук. Раздала тем, кого люблю, кто мне
дорог. Решила, что все мои близкие будут жить, как в сказке: долго и счастливо.
И что же? Из пяти человек делаю гимнастику только я. Теперь сделаю подарок
только тем, кто сам захочет иметь ионизатор воды. Надо, чтобы аппарат работал
и приносил пользу, а не пылился в то время, когда мог бы кому-то помочь быть
здоровым.
Сейчас у самарцев появилась возможность, что называется, не купить кота в
мешке. Воду в представительстве завода можно попробовать бесплатно, подумать, проанализировать свои ощущения, а потом принять решение.

Торговое представительство и магазин
Самара, ул. Ленинская, 302
Тел. 8 (800) 550-60-35
www.akvator.su
E-mail: info@akvator.su
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Возглавляет
единственный
в Поволжье
Урогинекологический центр.

Консультирует
по гинекологическим вопросам (также
и онлайн) на
сайте «Второе
мнение –
2mnenie.com».

Выполняет
мезоуменьшение носа и
безоперационную контурную
пластику груди.
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• 10 лет успешной работы
и образовательной деятельности •
• более 5 000 клиентов •
• 4 кандидата наук в штате •
• 17 медицинских направлений •

• 5 лазеров для решения сотни эстетических и лечебных задач,
3 из них для эпиляции •
• 5 программ для похудения и 7 для лечения волос •
• 4 аппарата для коррекции фигуры •

* ЭЛИКСИР

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002077 ОТ 12.07.2013 Г.

Юбилей

• 4 вида диагностики организма •
• все категории пациентов: мужчины и женщины,
дети и будущие мамы •

«Эликсир» – для каждого найдется свой рецепт!
Самара, ул. Ново-Садовая, 139, тел. 8 (846) 270-30-60, www.elixe-samara.ru
8 (927) 260-42-20
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Профессиональный уровень
в стоматологии AR Клиник
С САМОГО ОТКРЫТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА AR КЛИНИК ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ И СПОСОБНЫ
РЕШИТЬ ВСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА. СПЛОЧЕННУЮ КОМАНДУ ГРАМОТНЫХ
И ДОБРОСОВЕСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ПОЗДНИЙ – ВРАЧ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
РАБОТЫ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ. ВСЕ ЭТО ПРИДАЕТ ПАЦИЕНТАМ УВЕРЕННОСТИ
В КАЧЕСТВЕННОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ.

Евгений Юрьевич окончил Волгоградский государственный медицинский университет,
опыт работы – более 15 лет, имеет действующие сертификаты по терапевтической, ортодонтической, хиругической и ортопедической стоматологии и организации здравоохранения. Ежемесячно проходит курсы повышения квалификации по различным направлениям.
Евгений Юрьевич использует индивидуальный подход как к маленьким, так и к взрослым
пациентам, благодаря чему они с удовольствием приходят на прием и избавляются от боли
или чувства дискомфорта.
Е.Ю. Поздний,
главный врач AR Клиник

М.А. Денисов,
врач – стоматологортодонт, ортопед,
ортокраниодонт

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-004121
О-63-01-004121 ОТ 25 ЯНВАРЯ 20
2017 ГОДА

А.В. Шмелев,
врач – терапевтпародонтолог

Максим Анатольевич Денисов в 2009
году окончил стоматологический
факультет Самарского государственного медицинского университета.
Доктор владеет уникальными методиками реконструктивного протезирования и лечения заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава,
а также выполняет эстетическую реабилитацию пациентов для создания
красивой улыбки. Максим Анатольевич увлекается изучением новых
технологий, работает с бинокулярными линзами Carl Zeiss, еще проходит обучение и внедряет в практику
новое направления в стоматологии
«Ортокраниодонтия».

В 2011 году Андрею Владимировичу
Шмелеву была присвоена квалификация «Зубной врач» по специальности «Стоматология» в Сызранском
медицинском колледже. В 2012 году
он поступил в Самарский медицинский университет «РЕАВИЗ» на специальность «Врач-стоматолог общей
практики». В 2016 году в «Самарском
областном центре повышения квалификации специалистов здравоохранения» прошел обучение по программе «Стоматологическая помощь
населению».

Т.А. Сеидов,
врач – хирург-ортопед

А.М. Саргсян,
врач-гигиенист
и специалист
по отбеливанию

Тогрул Акперович Сеидов в 2009 году
окончил Самарский государственный
медицинский университет, а сегодня
является одним из ведущих стоматологов клиники со стажем работы
более 9 лет. В 2016 году занял третье
место на Седьмом международном
Каспийском конгрессе по выдвинутым постерам клинического мастерства. Владеет всеми методиками восстановления зубочелюстной системы,
вплоть до установки сложных реконструкций с привлечением смежных
специалистов, занимается внедрением дентальных имплантатов любой
сложности.

С 2005 по 2009 год Алла Мкртичевна
Саргсян обучалась в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной по
специальности «Сестринское дело». С
2009 по 2013 год проходила обучение
в Самарском государственном социально-педагогическом университете
на факультете коррекционной педагогики, кафедра «Логопедия», по специальности «Учитель-логопед». С 2016
года по настоящее время учится в Самарском медицинском университете
«РЕАВИЗ» на факультете «Стоматология». Опыт работы в стоматологии –
8 лет.

ОРТОКРАНИОДОНТИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ
В AR Клиник 2 года назад появилось новое направление в стоматологии – ортокраниодонтия.
Оно включает в себя проведение диагностики состояния здоровья и устранение таких симптомов, как головная
боль, ночное скрежетание зубов, стискивание зубов в течение дня, храп или ночное апноэ, боль и напряжение в
мышцах головы и шеи, боли неврологического характера, щелчки и шум в височно-нижнечелюстном суставе.

Самара, пр. Карла Маркса, 201б (БЦ «Башня»), оф. 206
Тел. 8 (927) 265-00-20
Время работы: вт-сб с 8:00 до 20:00, вс-пн дежурный врач
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Привезла
в Самару
уникальную
методику
безоперационного лечения
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когнитивноповеденческую
терапию.

Стала победителем
всероссийского
конкурса
«Врач года –
2017» в номинации «Лучший
терапевт».
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Профессиональный уровень
в стоматологии AR Клиник
С САМОГО ОТКРЫТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА AR КЛИНИК ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКИМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ И СПОСОБНЫ
РЕШИТЬ ВСЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА. СПЛОЧЕННУЮ КОМАНДУ ГРАМОТНЫХ
И ДОБРОСОВЕСТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ ПОЗДНИЙ – ВРАЧ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
РАБОТЫ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ. ВСЕ ЭТО ПРИДАЕТ ПАЦИЕНТАМ УВЕРЕННОСТИ
В КАЧЕСТВЕННОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ.

Евгений Юрьевич окончил Волгоградский государственный медицинский университет,
опыт работы – более 15 лет, имеет действующие сертификаты по терапевтической, ортодонтической, хиругической и ортопедической стоматологии и организации здравоохранения. Ежемесячно проходит курсы повышения квалификации по различным направлениям.
Евгений Юрьевич использует индивидуальный подход как к маленьким, так и к взрослым
пациентам, благодаря чему они с удовольствием приходят на прием и избавляются от боли
или чувства дискомфорта.
Е.Ю. Поздний,
главный врач AR Клиник

М.А. Денисов,
врач – стоматологортодонт, ортопед,
ортокраниодонт

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-004121
О-63-01-004121 ОТ 25 ЯНВАРЯ 20
2017 ГОДА

А.В. Шмелев,
врач – терапевтпародонтолог

Максим Анатольевич Денисов в 2009
году окончил стоматологический
факультет Самарского государственного медицинского университета.
Доктор владеет уникальными методиками реконструктивного протезирования и лечения заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава,
а также выполняет эстетическую реабилитацию пациентов для создания
красивой улыбки. Максим Анатольевич увлекается изучением новых
технологий, работает с бинокулярными линзами Carl Zeiss, еще проходит обучение и внедряет в практику
новое направления в стоматологии
«Ортокраниодонтия».

В 2011 году Андрею Владимировичу
Шмелеву была присвоена квалификация «Зубной врач» по специальности «Стоматология» в Сызранском
медицинском колледже. В 2012 году
он поступил в Самарский медицинский университет «РЕАВИЗ» на специальность «Врач-стоматолог общей
практики». В 2016 году в «Самарском
областном центре повышения квалификации специалистов здравоохранения» прошел обучение по программе «Стоматологическая помощь
населению».

Т.А. Сеидов,
врач – хирург-ортопед

А.М. Саргсян,
врач-гигиенист
и специалист
по отбеливанию

Тогрул Акперович Сеидов в 2009 году
окончил Самарский государственный
медицинский университет, а сегодня
является одним из ведущих стоматологов клиники со стажем работы
более 9 лет. В 2016 году занял третье
место на Седьмом международном
Каспийском конгрессе по выдвинутым постерам клинического мастерства. Владеет всеми методиками восстановления зубочелюстной системы,
вплоть до установки сложных реконструкций с привлечением смежных
специалистов, занимается внедрением дентальных имплантатов любой
сложности.

С 2005 по 2009 год Алла Мкртичевна
Саргсян обучалась в Самарском медицинском колледже им. Н. Ляпиной по
специальности «Сестринское дело». С
2009 по 2013 год проходила обучение
в Самарском государственном социально-педагогическом университете
на факультете коррекционной педагогики, кафедра «Логопедия», по специальности «Учитель-логопед». С 2016
года по настоящее время учится в Самарском медицинском университете
«РЕАВИЗ» на факультете «Стоматология». Опыт работы в стоматологии –
8 лет.

ОРТОКРАНИОДОНТИЯ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ
В AR Клиник 2 года назад появилось новое направление в стоматологии – ортокраниодонтия.
Оно включает в себя проведение диагностики состояния здоровья и устранение таких симптомов, как головная
боль, ночное скрежетание зубов, стискивание зубов в течение дня, храп или ночное апноэ, боль и напряжение в
мышцах головы и шеи, боли неврологического характера, щелчки и шум в височно-нижнечелюстном суставе.

Самара, пр. Карла Маркса, 201б (БЦ «Башня»), оф. 206
Тел. 8 (927) 265-00-20
Время работы: вт-сб с 8:00 до 20:00, вс-пн дежурный врач
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ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
ВОПРЕКИ СЛОЖИВШЕМУСЯ МНЕНИЮ, ЧТО БЕСПЛАТНЫЙ СЫР БЫВАЕТ
ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ В НАШЕЙ СТРАНЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС. ЦЕНТР
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Возможности кировского Центра травматологии,
ортопедии и нейрохирургии.

✓

Современные медицинские технологии помогают справиться со многими недугами быстро и эффективно. Благодаря
высококлассным специалистам, а также оборудованию, современным методикам в клинике проводится почти 17 000
операций в год. Медицинское оснащение центра таково, что
он может составить конкуренцию мировым клиникам. Начиная с диагностических манипуляций с помощью компьютерной и магнитно-резонансной томографии, обширного «парка» рентгеновских комплексов, в том числе цифровых, и заканчивая оборудованными по последнему слову операционными. Высокотехнологичное оснащение центра – это шесть
аппаратов для интраоперационной рентгеноскопии типа
С-дуга, четыре аппарата для реинфузии крови, три эндовидеохирургические стойки экспертного класса, компьютерная
навигация, современная дыхательная, следящая аппаратура,
электрохирургическая аппаратура и многое другое. Приятно,
что лечение такого уровня доступно совершенно бесплатно
любому жителю России с обычным полисом ОМС.
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✓ Болят кисти, ощущение, что все валится из рук?
Туннельные невропатии – клиническим проявлением данного заболевания являются онемение нескольких или всех
пальцев кисти, боли в кистях, чаще и интенсивнее они бывают ночью, слабость в руках, изменение формы кисти вследствие атрофии различных мышц. Возникновение примерно
половины туннельных синдромов верхних конечностей связано с профессиональной деятельностью и напрямую зависит от рабочего стажа пациента. В основном это, конечно,
ручной труд – например, доярки, обвальщики мяса, вальщики леса. Отметим, что женщины страдают этим недугом чаще,
чем мужчины. Часто туннельные невропатии бывают следствием сахарного диабета.
Диагностика довольно простая. Для постановки диагноза
необходимы электронейромиография конечности, осмотр
врача-невролога или нейрохирурга. В некоторых случаях
достаточно осмотра специалиста отделения микрохирургии
Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Кардинальное лечение истинных туннельных невропатий
может быть только оперативным. Консервативное лечение
помогает на время снять симптоматику, но не убрать компрессию нерва. Оперативное вмешательство проводится
под проводниковой анестезией и заключается в рассечении
сдавливающих рубцов, гипертрофированных связок, невролиза нерва с использованием микрохирургической техники.
Болевой синдром проходит сразу после операции, для восстановления чувствительности требуется более длительный
срок. Нахождение в стационаре составляет не более 5 дней.
Полноценно трудиться пациент сможет уже через три – четыре недели.

Пройти лечение в Центре
травматологии, ортопедии
и нейрохирургии в городе Кирове –
5 причин, почему это удобно жителям
других регионов:
1) записаться на операцию можно по
электронной почте
trauma.kirov@gmail.com (приложив
фото рентгенограмм в формате JPG,
данные других исследований, ФИО и
контактный телефон);
2) консультацию для госпитализации
можно получить дистанционно:
- по телефону 8-922-975-02-75;
- по электронной почте;
3) очередь на госпитализацию
минимальна. Госпитализация
организована круглосуточно, в том
числе в выходные дни;
4) перечень анализов и исследований
для госпитализации в КОГКБУЗ
«Центр травматологии, ортопедии
и нейрохирургии» доступен
на официальном сайте центра
травмакиров.рф;
5) при наличии паспорта Российской
Федерации и полиса ОМС (а эти
документы есть у большинства россиян)
специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую
помощь вы можете получить бесплатно.
Центр травматологии, ортопедии
и нейрохирургии находится по адресу:
Киров, ул. Московская, 163а.
Тел.: 8-922-975-02-75, 8-922-977-55-44.
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«ПЛАНЕТА 32»:
СЧАСТЛИВЫЕ УЛЫБКИ ПАЦИЕНТОВ –
НАША РАБОТА
ЧЕСТНЫЙ ОТЗЫВ:
Валерия Щекутеева
Елена Викторовна мне устанавливала виниры. Она прекрасный стоматолог и приятный человек. Мне
было в радость приходить в клинику и находиться там. Если говорить о результате, так это вообще
что-то невероятное, потому что человек, который раньше не улыбался, теперь улыбается 24/7. Никто
не замечает, что зубы не свои, а это для меня было немаловажно. Я проживаю в Москве, и в знаменитой
московской клинике врач восхитился работой и сказал, что виниры сделаны и установлены очень качественно и профессионально. Я безумно благодарна клинике и, конечно же, Елене Викторовне за проделанную работу. Еще раз огромное Вам спасибо!

Самара, ул. Красноармейская, 99, тел. 8 (846) 373-82-33
Самара, ул. Стара Загора, 132, тел. 8 (846) 956-65-66
www.planeta32.ru
@planeta_32
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Мельникова
Татьяна Владимировна
Досье
Место работы: Самарский областной медицинский
центр «Династия», клиника «Мать и дитя – ИДК»
Должность: врач-генетик

Имеет специализацию
по медицинской генетике,
постоянный участник
конференций и семинаров,
проходила стажировки и курсы
повышения квалификации
в Санкт-Петербурге

Честный отзыв
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
БАЛУЕВА
МЫ С МУЖЕМ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЫТАЛИСЬ
РОДИТЬ РЕБЕНКА, НО ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. МЫ УЖЕ ОТЧАЯЛИСЬ, НО НАМ
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ОБРАТИТЬСЯ К
ТАТЬЯНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ. ОНА ПРОВЕЛА МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБСЛЕДОВАНИЕ. ОКАЗАЛОСЬ,
У МЕНЯ ХРОМОСОМНАЯ АНОМАЛИЯ,
КОТОРАЯ ПРЕПЯТСТВОВАЛА НОРМАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПЛОДА. ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ПРЕДЛОЖИЛА
ЭКО С ПРЕИМПЛАНТАЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКОЙ. И – ЧУДО!
– МЫ СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЗДОРОВОЙ ДОЧУРКИ.

Клиника «Мать и Дитя»
Самара, ул. Энтузиастов, 29
Тел.: 8 (800) 250-24-24, 8 (846) 342-62-62
Тел. 8 (960) 826-02-08 (личный)
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Стаж работы: 15 лет
Клинический опыт: 10 лет
Девиз: «Если не я, то кто?»

По мнению Татьяны Владимировны, генетика – это самая обширная и интересная область медицины. По набору
генов можно не только выявить все прошлые, настоящие и
будущие болезни человека и узнать, как ему помочь, но и
определить его скрытые возможности. «Люди подобны закрытым замкам, и чтобы им помочь, необходимо подобрать
ключи, заложенные именно в генах», – рассказывает доктор
Мельникова.
Для этого она использует в своей практике одну из инновационных разработок в сфере генетики - генетический паспорт. Он определяет риск развития тех или иных заболеваний, чувствительность к
лекарственным препаратам.

ТАКЖЕ С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ГЕНОВ НОВОРОЖДЕННО
ГО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ У НЕГО
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАЗВИТИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБ
НОСТЕЙ И ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ ЕМУ
БЫТЬ УСПЕШНЫМ В БУДУЩЕМ.
Однако чаще всего к Татьяне Мельниковой обращаются пациенты с проблемой бесплодия, которая с каждым годом становится все
актуальнее. Причин бесплодия много, но, к счастью, современная
диагностика позволяет на ранних этапах выявить мутации, числовые
аномалии хромосом и вовремя принять необходимые меры, чтобы
избежать проблем со здоровьем у ребенка.
Мировой опыт генетиков позволяет Татьяне Владимировне
совершенствоваться и в своем хобби – косметология. Объединение медицины и красоты, генетики и косметологии позволяет ей
правильно подобрать программу ухода для своих клиентов, чтобы
максимально сохранить их здоровье, красоту и молодость.
Взаимопонимание – ключ к успеху. Татьяна Владимировна как
никто другой знает, как выстроить взаимосвязь, основанную на
доверии и поддержке, – именно за это ей благодарны сотни пациентов, которые делятся с ней проблемами и получают эффективное и
своевременное их решение.

ЛИЦЕНЗИЯ №ФС-63-01-001544 ОТ 07 МАРТА 2017 ГОДА

Медицинский центр «Династия»
Самара, ул. Галактионовская, 21,
ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (846) 203-98-08

Образование: Самарский государственный
медицинский университет, Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова

ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

Исаев
Петр Николаевич
Досье
Место работы: Самарский областной медицинский
центр «Династия», гинекологическое отделение
Должность: врач – акушер-гинеколог
Образование: самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 34 года
Квалификационная категория: высшая
Девиз: «Максимально сохранить органы»

ЛИЦЕНЗИЯ №ФС-63-01-001544 ОТ 07 МАРТА 2017 ГОДА

Отвечая на вопрос о своих успехах, Петр Николаевич скромно говорит: «У нас одно достижение – беременность». Хотя именно он первым в Самаре стал применять эндоскопию в госучреждении и провел первую в городе органосохраняющую операцию, оставив пациентке фаллопиеву трубу при внематочной
беременности.
Это было в феврале 1992 года. Тогда доктор Исаев наладил работу
первой эндоскопической операционной на базе государственного медучреждения. Из-за отсутствия импортного оборудования он спроектировал необходимый инструментарий и договорился о его изготовлении на самарских заводах. А в 1994 году ввел в действие закупленную
современную аппаратуру. С тех пор Петр Николаевич постоянно
внедряет новейшие методики и технологии в практику: в 1995 году
– гистерорезектоскопию, в 1997-м – гармоничный ультразвуковой
скальпель, в 1999-м – мини-лапароскопические операции. Петр Николаевич является пионером по внедрению в Самаре лапароскопической
стерилизации совместно с медабортом, сохранению маточных труб при
внематочной беременности.
Основное направление работы центра «Династия» – репродуктология, то есть органосохраняющие операции, лечение бесплодия,
лапароскопия, гистероскопия, гистерорезектоскопия. Это единственное медицинское учреждение в Самаре, где применяется метод биполярной биинструментальной лапароскопии, также внедренный в свое
время Петром Исаевым. Благодаря его использованию почти в два раза
сокращается время операции, а для пациентки манипуляции становятся
менее травматичными. Врачи «Династии» стремятся максимально сохранить органы.

Специализируется на проблемах
бесплодия и органосохраняющих
операциях. Проходил обучение в
Великобритании, США, регулярно
принимает участие в международных
конгрессах по эндоскопии в гинекологии

Честный отзыв
ЕКАТЕРИНА
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВРАЧАМ КЛИНИКИ ЗА БЕЗУПРЕЧНО
ПРОВЕДЕННУЮ ЛАПАРОСКОПИЮ –
У ВАС ЗОЛОТЫЕ РУКИ! ОГРОМНОЕ
СПАСИБО АНЕСТЕЗИОЛОГУ И МЕДСЕСТРАМ ИЗ АКУШЕРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗА БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ УКОЛЫ.
«ДИНАСТИЯ» – ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ ОПЕРАЦИОННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ
НАБЛЮДЕНИЕ. ЗДЕСЬ ВСЕ ДЕЛАЮТ
КАЧЕСТВЕННО, НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ ОТНОШЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КЛИНИКИ К ПАЦИЕНТАМ. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО,
ПРОХОДИШЬ ТЫ ЛЕЧЕНИЕ ПО ОМС
ИЛИ ПЛАТНО, ЗДЕСЬ КО ВСЕМ ОТНОСЯТСЯ ОДИНАКОВО ДРУЖЕЛЮБНО:
НИКОГДА НЕ ОСТАВЯТ БЕЗ ПОМОЩИ
ИЛИ СОВЕТА. ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ
СПАСИБО!

В ВОПРОСЕ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
ДОБИЛСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОПОСТАВИМЫХ
С МИРОВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ: НАСТУПЛЕНИЕ БЕРЕМЕННО
СТИ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ МАТОЧНЫХ ТРУБ ПРОИСХОДИТ В 33%
СЛУЧАЕВ, А ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЯИЧНИКОВ ПРИ СКЛЕРОПОЛИ
КИСТОЗЕ  В 74%.
Также в «Династии» применяются вспомогательные репродуктивные технологии. Если после необходимой коррекции в течение года
беременность не наступает, женщина направляется на ЭКО. Процент
наступления беременности с применением ЭКО в центре выше мировых показателей.

Самара, ул. Ташкентская, 159,
ул. Галактионовская, 21, ул. Фрунзе, 43
Тел. 8 (846) 203-98-08
Новокуйбышевск, ул. Гагарина, 3
Тел. 8 (937) 796-17-11
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Гукасян

Злата Викторовна

Сергей Норенци

Досье

Досье

Место работы: Самарская областная
клиническая больница
им. В.Д. Середавина

Место работы: медицинская
компания «Мать и дитя – ИДК»

Должность: врач – акушер-гинеколог

Должность: Акушер-гинеколог,
репродуктолог

Образование: СамГМУ

Образование: СамГМУ

Стаж работы: 22 года

Стаж работы: 14 лет

Злата Викторовна – эксперт в области лечения
различных гинекологических патологий у детей и
подростков до 18 лет. Она выполняет лапароскопические операции при кистах и объемных образованиях
яичников, а также при пороках развития половых
органов.
Отделение, в котором работает Злата Викторовна, входит
в структуру областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Здесь представлены все современные методики
для проведения качественного лечения. А для постановки
правильного диагноза в сложных случаях доктор имеет возможность консультироваться с врачами других специальностей: урологами, неврологами, генетиками, хирургами.

Сергей Гукасян оказывает полный спектр услуг
по вспомогательным репродуктивным технологиям:
осуществляет пункцию фолликулов, подготовку и
проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Более 5 лет показатели результативности
отделения находятся на высоком уровне – более 50%
обращений заканчиваются беременностью.
В клинике используются консервативные, хирургические методики и, собственно, программы ЭКО и ИКСИ, а для
улучшения показателей здесь внедряются инновационные
протоколы. Для удобства пациентов доктор проводит скайпконсультации, отвечает на вопросы на сайте клиники и по
электронной почте после очной консультации.

Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (846) 959-49-33
www.sokb.ru

Акушер-гинеколог
высшей
квалификационной
категории

Сресели

Флорова

Георгий Михайлович

Марина Александровна

Досье

Досье

Место работы: Самарская областная
клиническая больница
им. В.Д. Середавина

Место работы: «Клиника Флоровой»

Должность: заведующий
гинекологическим отделением,
директор Урологического центра
Образование: СамГМУ

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003036 ОТ 16.02.2015 ГОДА

Стаж работы: 24 года

В 2017 году на базе гинекологического отделения
больницы им. В.Д. Середавина открылся единственный в Поволжье урогинекологический центр.
В центре представлены методики установки сетчатых
протезов, которые помогают справиться с такими проблемами, как опущение стенок влагалища и стрессовое недержание мочи. Также здесь лечат ургентный и смешанный типы
недержания мочи, проводят цистоскопию, специфическое
УЗИ, лечебную физкультуру, стентирование мочеточников,
удаление полипов уретры и мочевого пузыря, подбирают
пессарии. Благодаря квалифицированной работе врачей
снижается количество рецидивов у пациентов.

Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (846) 956-98-41
www.sokb.ru
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Самара, ул. Энтузиастов, 29
Тел.: 8 (800) 250-24-24,
8 (987) 958-91-98 (личный)

Должность: врач – акушер-гинеколог
Образование: СамГМУ
Доктор медицинских наук,
профессор

Стаж работы: 32 года

Уже 24 года в «Клинике Флоровой» помогают стать
здоровыми как женщинам, так и мужчинам. Для этого
здесь работают 37 высококвалифицированных врачей
по разным направлениям: гинекология, урология, эндокринология, онкология, неврология, ЛОР-хирургия,
стоматология, косметология, физиотерапия, УЗИ и
лабораторная диагностика.
Главный врач клиники Марина Александровна Флорова
уверена, что успех лечения зависит от правильно выявленной причины заболевания. Поэтому она всегда старается
вовремя обнаружить и решить такие проблемы, как миома
матки, мастопатия, гормональные нарушения, нарушения
менструального цикла, эндометриоз, бесплодие, дисгармония в семейных отношениях. Но не менее важно, по мнению
доктора, чтобы и пациенты следовали плану лечения.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003241 ОТ 01 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003036 ОТ 16.02.2015 ГОДА

Кандидат
медицинских наук,
главный детский
гинеколог минздрава
Самарской области

Богдан

ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-002169 ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г.; № ЛО-63-01-002170 ОТ 21 АВГУСТА 2013 Г.

Ì ÓÆ Ñ Ê Î Å È Æ Å Í Ñ Ê Î Å Ç Ä Î Ð Î Â Ü Å

Самара, ул. Ново-Садовая, 232; ул. Садовая, 265; пр. Кирова, 104;
ул. Ново-Садовая, 27; пр. Металлургов, 56; ул. Пензенская, 72;
ул. Антонова-Овсеенко, 59
Тел. 8-937-063-53-00 (личный), vk.com/id24361234

Ì ÓÆ Ñ Ê Î Å È Æ Å Í Ñ Ê Î Å Ç Ä Î Ð Î Â Ü Å
Пятницын
ц
Геннадий Сергеевич

Свиридов
д
Андрей Викторович

Досье

Досье

Место работы: Дорожная клиническая
больница на ст. Самара ОАО «РЖД»

Место работы: ЛДК «Медгард»

Должность: уролог-андролог

Образование: СамГМУ

Должность: врач-уролог, ординатор

Квалификационная категория: высшая

Самара, ул. Ново-Садовая, 222б
Тел. 8 (846) 271-08-88

Зотеев
Данил Валентинович

Лечебно-диагностический комплекс «Медгард»
известен не только своей многопрофильностью и
комфортными условиями, но и современным оборудованием. Так, с помощью эндоскопической урологии
Андрей Викторович Свиридов проводит сложные операции через мочевыводящие пути – трансуретрально.
Этот метод позволяет врачу решать такие серьезные
проблемы, как мочекаменная болезнь и аденома
предстательной железы.
Андрей Викторович не скрывает: многие профессиональные навыки он освоил благодаря коллегам. Например,
доктор проводит операции вместе с опытным врачом-урологом Сергеем Евгеньевичем Коноваловым. Такая поддержка и
постоянное саморазвитие помогают Андрею Свиридову быть
профессионалом своего дела.
Самара, ул. Гагарина, 20б
Тел.: 8 (846) 260-76-76 (регистратура),
8 (927) 903-40-90 (личный)
www.medguard.ru

Соловова
Наталия Николаевна

Досье

Досье

Место работы: «Клиника доктора
Зотеева», zoteev.ru

Место работы: «Урологический
центр Солововой»

Должность: директор, уролог-андролог
Образование: СамГМУ

Должность: главный врач, врач –
уролог-андролог высшей категории

Стаж работы: 7 лет

Образование: СамГМУ

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004333 ОТ 16 АВГУСТА 2017 ГОДА

Медицинский стаж: более 10 лет

«Клиника доктора Зотеева» – клиника для мужчин
и женщин, где пациенты могут пройти необходимое
обследование и получить экспертную консультацию
специалистов: уролога, гинеколога, эндокринологадиетолога.
В таком щепетильном вопросе, как интимные заболевания, по мнению Данила Валентиновича, не обойтись без
комплексного подхода в лечении. «Здоровый образ жизни,
правильное питание лежат в основе здоровья любого человека, – утверждает доктор. – Мы в своей работе придерживаемся принципа: бороться надо с причиной болезни, а не со
следствием». Удобно, что связь пациента и врача сохраняется
после посещения клиники, так как на сайте zoteev.ru ежедневно можно получить поддержку специалиста.
Самара, пр. Масленникова, 19
Тел. 8 (846) 300-48-49
www.zoteev.ru

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002116 ОТ 01 АВГУСТА 2013 ГОДА

Профессионализм, основанный на постоянном
развитии и совершенствовании навыков, стремлении
овладеть новыми методиками обследования и лечения
пациентов, а также высокая личная ответственность –
вот залог стабильности успеха Геннадия Сергеевича.
Сегодня возможности хирургии ушли далеко вперед,
и операции в урологии осуществляются преимущественно
щадящими методами. Именно поэтому Геннадий Сергеевич
традиционным операциям предпочитает высокотехнологичные малоинвазивные и эндоскопические. Современное
оборудование Дорожной клинической больницы, где
работает врач, позволяет ему в полной мере реализовать
этот подход и значительно повысить эффективность лечения пациентов.

Ученая степень: кандидат
медицинских наук

Член-корреспондент
медико-технической
академии, член
Европейской ассоциации
онкоурологов,
Евразийской ассоциации
андрологов

В «Урологическом центре Солововой» помогают
людям с заболеваниями мочеполовой системы, аденомой простаты и проблемами предстательной железы.
Также Наталия Николаевна – эксперт в сфере репродуктологии и лечения бесплодия, благодаря чему
многие ее пациенты обрели счастье быть родителями.
Еще одна сложная проблема, с которой работает доктор
Соловова, – возрастной андрогенодефицит, то есть недостаток
главного мужского гормона тестостерона. «Восполнив андрогенодефицит, можно остановить процесс увядания и вернуть
силы, – отмечает специалист. – Это прекрасно: видеть, как
пациент заряжается энергией и уверенностью после того, как
гормональный баланс приходит в норму».

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-001099 ОТ 19 ЯНВАРЯ 2011 Г.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004198 ОТ 24 МАРТА 2017 ГОДА

Стаж работы: 16 лет
Кандидат
медицинских наук

Стаж работы: 25 лет

«Урологический центр Наталии Солововой»
Самара, ул. Мяги, 7а, 5-й этаж, оф. 510
Тел.: 8 (846) 265-22-40, 8 (927) 600-93-84
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Климанов
Александр Юрьевич
Досье
Место работы: Медицинская компания «Мать и дитя –
ИДК», информационный ресурс «Второе мнение –
2mnenie.com»
Должность: заведующий отделением, гинеколог
В 2017 году прошел стажировку
в Международном центре
эндоскопической гинекологии
и хирургии (CICE, Франция).
Является ассистентом кафедры
репродуктивной медицины,
эмбриологии и генетики СамГМУ

Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: оперативная гинекология
Стаж работы: 16 лет
Квалификационная категория: высшая
Ученая степень: Кандидат медицинских наук

Честный отзыв
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
В 2013 ГОДУ Я ИСКАЛА СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ ВЫЛЕЧИТЬ
МИОМУ МАТКИ. ТОГДА Я ОБРАЩАЛАСЬ К РАЗНЫМ ВРАЧАМ, НО БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ ПОНРАВИЛСЯ МЕТОД
ЛЕЧЕНИЯ КЛИМАНОВА. ПРАВДА,
СНАЧАЛА ПОПРОБОВАЛИ УКОЛЫ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРОВ МИОМЫ, НО НЕ ПОМОГЛО, ХОТЯ ОНА И
НЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ.
ЗАТЕМ ДОКТОР ПРОВЕЛ ГИСТЕРОРЕЗЕКТОСКОПИЮ И УДАЛИЛ ОПУХОЛЬ,
ПОЭТОМУ ПОВТОРНАЯ ОПЕРАЦИЯ НЕ
ПОНАДОБИЛАСЬ. КАК МЫ С МУЖЕМ
И ПЛАНИРОВАЛИ, ПОСЛЕ ЭТОГО Я
СМОГЛА ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ, ЧЕМУ БЫЛИ
НЕСКАЗАННО РАДЫ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ДОКТОРУ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ
СНОВА СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ. СПУСТЯ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ МИОМА. У МЕНЯ НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, ПОЭТОМУ
Я ОБРАТИЛАСЬ К НЕМУ, И ОПЯТЬ ВСЕ
ПРОШЛО ХОРОШО.

26

Александр Юрьевич – профессионал, который не просто безупречно владеет современными методами лечения в гинекологии,
а ставит при этом во главу угла интересы пациента. Этим объясняется его стремление помочь как можно большему числу женщин,
которое выражается в выполнении всего спектра гинекологических операций в лучших клиниках Самары и консультациях по
своему профилю на информационном ресурсе «Второе мнение».
НЕЗАВИСИМЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 2MNENIE.COM
Часто Александру Климанову на его сайте и в социальных сетях
люди задают вопросы, касающиеся гинекологии. Но недавно доктор
понял, что этих площадок недостаточно – он хочет помогать как можно
большему числу людей. ПОЭТОМУ СОВМЕСТНО СО СПЕЦИАЛИ

СТАМИ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РЕШИЛ ОРГАНИЗОВАТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ВТОРОЕ МНЕНИЕ, НА КОТОРОМ
ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ГИНЕ
КОЛОГИИ, ХИРУРГИИ, ТЕРАПИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ФУНК
ЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ. «Многие люди хотят знать мнение
нескольких врачей по своей проблеме, и мы такую возможность им
предоставляем, – поясняет Александр Юрьевич. – Мы не ставим диагнозы онлайн, не назначаем лечение, а даем советы, как поступить в той
или иной ситуации, к какому специалисту обратиться. Здесь человек
может убедиться, что ему назначено правильное лечение, возможно,
рассмотреть иные методы».
Вся информация, опубликованная на ресурсе 2mnenie.com, проходит оценку экспертным советом, состоящим из высококвалифицированных врачей, которые постоянно повышают свой уровень подготовки в
самых современных медицинских центрах. Именно поэтому имеющийся
на ресурсе контент соответствует высоким стандартам медицинской
помощи. И каждый желающий может им воспользоваться.

ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-002169 ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г.; № ЛО-63-01-002170 ОТ 21 АВГУСТА 2013 Г.

ВЕСЬ СПЕКТР ОПЕРАЦИЙ
Про доктора Климанова можно смело сказать: он способен выполнить все виды операций, связанных с гинекологической патологией. «Я
уважаю тех пациентов, которые решились на хирургию, поэтому считаю
своим долгом быть честным с ними. Если пойму, что какую-то помощь
не могу оказать, скажу им об этом сразу, – признается врач. – Наверное,
по этой причине они доверяют мне. К счастью, таких ситуаций в моей
практике уже давно не было».
Кроме основного объема оперативной помощи Александр
Юрьевич оказывает востребованные в последнее время услуги по
эстетической гинекологии, которые помогают восстановить анатомию
промежности после родов. Чтобы результат был максимально приближен к естественному состоянию, он использует современные методики.
Также доктор проводит высокотехнологичные операции с применением сетчатых имплантов в лечении опущения тазовых органов у женщин.
Подобная хирургия значительно повышает качество жизни пациенток в
интимной сфере.
Такое деликатное заболевание, как недержание мочи, зачастую
можно вылечить только оперативным путем. Доктор Климанов на протяжении многих лет помогает избавиться своим пациенткам от этого
недуга. К счастью, такая операция является не только эффективной, но и
минимально травматичной – она выполняется через маленький разрез
слизистой оболочки влагалища.
НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Уникальность хирургического подхода, которого придерживаются
Александр Юрьевич и его команда врачей, заключается в бережном отношении к органам пациенток, чтобы не только сохранить, но и вернуть
их функцию. По словам доктора, к нему часто обращаются женщины,
которые хотят родить в будущем, поэтому важно сделать все для реализации их мечты. Большую роль играет выбор качественного инструментария, поэтому врачи отделения отдают предпочтение расходным
материалам мирового бренда Johnson & Johnson.
Например, избыточная коагуляция сосудов яичника во время
операции после удаления кисты может повредить его ткани, но специальные вещества – гемостатики – позволяют этого избежать. Тем самым
можно максимально сохранить способность яичника к выработке гормонов и яйцеклеток и, как следствие, женскую молодость. Используя
противоспаечные барьеры во время операции, можно защитить органы
малого таза от образования спаек.
Существует специальный скальпель, который бережно разъединяет ткани с использованием ультразвуковой энергии. Это позволяет
добиться быстрого заживления и восстановления после операции, а
ткаже свести к минимуму возможные осложнения.
Именно профессионализм, опыт и открытость всему новому позволяют Александру Юрьевичу широко использовать самые эффективные
инновационные методики в своей работе.
СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Как истинный врач, Александр Юрьевич соблюдает заповедь «Не
навреди», а по отношению к коллегам руководствуется правилом:
любой человек уникален. ДОКТОР УВЕРЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТ КОМПАНИИ ETHICON
Компания ETHICON – хирургическое
подразделение корпорации Johnson
& Johnson, уже много десятилетий
значительным образом меняет облик
медицины. Формируя будущее хирургии,
она помогает решить неотложные
проблемы здравоохранения, спасает и
улучшает жизнь многих людей. Шовные
материалы, сетчатые импланты,
энергетические инструменты для разделения и коагуляции тканей, троакары и
гемостатики – все это используется для
лечения пациенток с такими проблемами, как, например, бесплодие, опущение
влагалища и недержание мочи.

Честный отзыв
ОЛЬГА
В ПРОШЛОМ ГОДУ Я ГОТОВИЛАСЬ К
ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ МИОМЫ
И ИСКАЛА ВРАЧА, КОТОРОМУ МОГЛА
БЫ ДОВЕРИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ. МОЙ
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ПОСОВЕТОВАЛ АЛЕКСАНДРА КЛИМАНОВА. КОГДА Я ПРИШЛА НА ПРИЕМ, ОН СРАЗУ РАСПОЛОЖИЛ К СЕБЕ. МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЕГО
ЧЕСТНОСТЬ. ОН РАССКАЗАЛ ВСЕ ЭТАПЫ ОПЕРАЦИИ, ОПИСАЛ ВСЕ ПЛЮСЫ,
А ТАКЖЕ ПОСТАВИЛ В ИЗВЕСТНОСТЬ
О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ. Я
ГОТОВИЛАСЬ ДОВОЛЬНО ДОЛГО,
НО КОГДА РЕШИЛАСЬ, ВСЕ ПРОШЛО
БЫСТРО. ВСЕГО ЗА 7 ДНЕЙ Я СДАЛА
АНАЛИЗЫ, ПОТОМ БЫЛА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, И УЖЕ НА
СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО МЕНЯ ВЫПИСАЛИ.
ПОМНЮ ТОЛЬКО, КАК МНЕ ДАВАЛИ
НАРКОЗ, А КОГДА ОЧНУЛАСЬ В РЕАНИМАЦИИ, БЫЛО ОКОЛО ТРЕХ ЧАСОВ.
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ПОДХОДИЛ КО
МНЕ, ИНТЕРЕСОВАЛСЯ МОИМ СОСТОЯНИЕМ. С ТЕХ ПОР ПРОШЛО ЧЕТЫРЕ
МЕСЯЦА. Я РЕГУЛЯРНО НАБЛЮДАЮСЬ,
ДЕЛАЮ УЗИ, НО ПОЛНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ЗАНЯТЬ ГОД.

ЧТОТО ЛУЧШЕ ОСТАЛЬНЫХ, ПОЭТОМУ СТАРАЕТСЯ ПРИСЛУ
ШИВАТЬСЯ К МНЕНИЮ ВСЕХ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ. ОН ДАВНО
ПОНЯЛ ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИПА  ТОЛЬКО СООБЩА МОЖНО
ДОСТИЧЬ МНОГОГО. Александр Юрьевич говорит: «Cреди врачей
ходит шутка: каждый имеет право на ошибку, кроме пилота и врача.
А если серьезно, я считаю, что в медицине не должны работать люди,
которые хотят получать выгоду, нанося вред другим. Такой человек не
приживется в нашем коллективе».

www.2mnenie.com
www.klimanov.org
Тел. 8 (937) 17-17-715
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Каменева
Алена Игоревна
Досье
Место работы: Медицинский лучевой центр – МЛЦ
Должность: главный врач, невролог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Владеет методиками проведения
паравертебральных блокад
для купирования или снижения
интенсивности болевого синдрома,
локализующегося в области
позвоночника

Честный отзыв
НАТАЛЬЯ
РЕШИЛА ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНУЮ
ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОЛНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА.
ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО ВСЕ СДЕЛАЛИ
БЫСТРО. Я ОПЛАТИЛА ПАКЕТ УСЛУГ,
ПОСЛЕ ЧЕГО МНЕ ВЫДАЛИ ГРАФИК
ПОСЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, СДАЧИ
АНАЛИЗОВ И ПРОХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. В ИТОГЕ ВСЕГО ЗА ТРИ
ДНЯ Я ПРОШЛА ВСЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.
ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ХОРОШУЮ РАБОТУ
ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ГРОМОСЛАВСКОЙ – ОНА ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ОБЩАЕТСЯ С ПАЦИЕНТАМИ.

Стаж работы: 7 лет

Медицина должна быть комфортной – девиз МЛЦ. Поэтому врачи центра разработали ряд комплексных программ,
которые нацелены на полную и быструю диагностику – от 2 до
4 дней. Особо ценна забота о пациенте, поэтому он получает
на руки индивидуальный график прохождения услуг, который
подробно расписан по часам и дням. Также в пакетах заложена
дисконтная система, что является несомненным бонусом.
Сегодня люди все больше задумываются о своем здоровье, продолжительности жизни и, что немало важно, о ее качестве. Врачи МЛЦ
предупреждают: чтобы максимально полно оценить состояние и функции
систем организма, необходимо регулярное профилактическое обследование.
Программа «Гастроэнтерология» включает: первичный и повторный
осмотры гастроэнтеролога, эндоскопию с проведением биопсии, КТ
брюшной полости (без контраста), PH-метрию – измерение кислотности
желудочного сока, «Хелпил-тест» для выявления бактерии хеликобактер
пилори, которая провоцирует развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Также предусмотрен широкий спектр лабораторных исследований.
Программа «Сердце и сосуды» подразумевает первичный и повторный осмотры кардиолога, ЭКГ, эхокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, рентгенографию органов грудной клетки, МРТ сосудов
шеи и головы, а также УЗИ почечных артерий. В комплексе предусмотрена КТ почек и надпочечников, проводится забор анализов для лабораторной диагностики.

ОТДЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЛЦ  ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН И
ЖЕНЩИН ДО И ПОСЛЕ 40 ЛЕТ, КОТОРОЕ ТАКЖЕ ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАНО СОГЛАСНО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ И ВОЗРАСТНЫМ
ОСОБЕННОСТЯМ. Программа «Мужское здоровье до 40 лет» включает
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осмотр (первичный, повторный) уролога с забором материала, невролога, кардиолога. Также включено УЗИ: щитовидной железы, органов
брюшной полости, почек, надпочечников, предстательной железы.
Комплекс «Женское здоровье до 40 лет» состоит из осмотра гинеколога
(первичный, повторный) с забором материала, невролога, кардиолога
и эндокринолога, а также включает УЗИ щитовидной железы, молочных
желез, почек, надпочечников и гинекологическое УЗИ (комплексное). У
мужчин и женщин старше 40 лет дополнительно проводится расширенная лабораторная диагностика с онкологическим скринингом.
Для удобства пациентов в центре разработаны программы МРТ-диагностики: «Нет головной боли», «Твой позвоночник» и «Здоровые колени».
Такие программы включают диагностику сразу нескольких областей и
позволяют существенно экономить средства.

Ê Ë Å Ò Î × Í À ß È Ð Å Ã Å Í Å ÐÀÒ È Â Í À ß Ò Å ÐÀ Ï È ß

Овчинников
Павел Анатольевич
Досье
Место работы: Самарский областной медицинский
центр «Династия» – центр клеточных технологий
Должность: заведующий отделением заготовки крови
и ее компонентов, врач-трансфузиолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет

Постоянный участник
международных конгрессов
по клеточным технологиям
и регенеративной медицине
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Специализация: трансфузиология

Отделение, которое возглавляет Павел Анатольевич, занимается банкированием стволовых клеток пуповинной крови.
По государственному заданию Министерства здравоохранения
специалисты заготавливают пуповинную кровь для ее дальнейшего применения в онкогематологии и регенеративной терапии.
Пуповинная кровь – это прекрасная альтернатива донорству
костного мозга. Так, на хранении в криобанке находится порядка
10 000 образцов, полностью готовых для трансплантации.
В центре «Династия» находится единственный банк в России, имеющий международную аккредитацию, со значительным опытом выдачи образцов для трансплантации в России и за рубежом. С 2008 года отделение
выдало 63 образца для трансплантации.
Второе направление в деятельности отделения заготовки крови и
ее компонентов – персональное хранение пуповинной крови. Клиент
оформляет договор на хранение крови и может воспользоваться ей,
если у близких членов семьи развивается злокачественное заболевание
крови: лейкоз, лейкемия, миеломная болезнь и т.д. Ребенку такая кровь
подходит на 100%, родителям, братьям и сестрам – на 25%. При подборе
донора на стороне вероятность совпадения достаточно мала.
Третье направление – регенеративная клеточная терапия. Пуповинная кровь применяется и при лечении цирроза печени – в этом направлении коллектив отделения работает в тандеме с кафедрой пропедхирургии Клиник СамГМУ.
Большой клинический эффект получен у детей с детским церебральным параличом. На базе детской городской клинической больницы №1
им. Н.Н. Ивановой более 30 детей с ДЦП получили курс из 5–6 введений
стволовых клеток. Стволовые клетки пуповинной крови стимулируют
репарацию и регенерацию тканей, восстанавливают и улучшают кровоснабжение и нервную проводимость.
Еще одно направление – приготовление препарата из крови пациента,
обогащенного стимуляторами местной регенерации: обогащенная тромбоцитами плазма. Данную методику в центре применяют при лечении артрозов, гипоплазии эндометрия, с целью повышения результативности ЭКО.

Честный отзыв
ЕЛЕНА
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМУ ЦЕНТРУ,
А В ОСОБЕННОСТИ ОВЧИННИКОВУ ПАВЛУ АНАТОЛЬЕВИЧУ! У МОЕГО
СЫНА ДЦП. МЫ КАЖДЫЙ ГОД ПРОХОДИЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ, НО РЕЗУЛЬТАТ
БЫЛ НЕ ТАКОЙ, КАК НАМ ХОТЕЛОСЬ
БЫ. КОГДА НАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛЕЧЕНИЕ СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ, МЫ
ДОЛГО СОМНЕВАЛИСЬ, НО ПОТОМ
РЕШИЛИСЬ. МЫ АТАКОВАЛИ ЗВОНКАМИ ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА, И ОН НИ
РАЗУ НЕ ОТКАЗАЛ В КОНСУЛЬТАЦИИ.
И ВЫ ЗНАЕТЕ, Я ПОВЕРИЛА! НЕ В СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, А В ДОКТОРА. ТЕПЕРЬ
МОЙ СЫНОК ХОТЬ И С ПОДДЕРЖКОЙ,
НО ХОДИТ И СМЕЕТСЯ. СПАСИБО ВАМ
БОЛЬШОЕ, ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ!
ДАЙ БОГ ВАМ СТОЛЬКО ЖЕ СЧАСТЬЯ,
СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛИ МЫ БЛАГОДАРЯ
ВАМ.

ТРАНСФУЗИОЛОГИ ОТДЕЛЕНИЯ РАБОТАЮТ С ПОМОЩЬЮ
УНИКАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Например, располагают системой
хранения образцов пуповинной крови Bioarchive при температуре минус
196 °C, которая позволяет закладывать и забирать образцы без перепада
температуры и гибели клеток.

Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (846) 203-98-08
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Òîï-5 ïðîöåäóð öåíòðà «BEREZKA»,

êîòîðûå ïîìîãóò âñòðåòèòü âåñíó êðàñèâîé
×ÒÎÁÛ ÏÐÈÂÅÑÒÈ Â ÈÄÅÀËÜÍÓÞ ÔÎÐÌÓ È ÒÅËÎ, È ËÈÖÎ, ÓÆÅ ÄÀÂÍÎ ÍÅ ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÁÅÃÀÒÜ
Ê ÁÎËÅÇÍÅÍÍÛÌ ÏÐÎÖÅÄÓÐÀÌ. ÊÐÀÑÎÒÎÉ ÍÓÆÍÎ ÍÀÑËÀÆÄÀÒÜÑß, Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ È Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ
ÅÅ ÑÎÇÄÀÍÈß. ÒÀÊÎÃÎ ÄÅÂÈÇÀ ÏÐÈÄÅÐÆÈÂÀÞÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÖÅÍÒÐÀ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈÈ È ÑÒÈËß «BEREZKA». ÏÎÝÒÎÌÓ ÇÄÅÑÜ ÅÑÒÜ ÂÑÅ ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÑÒÀËÎ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÇÀÌÅÒÍÛÌ, ÍÎ È ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÌ.

1
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ GENESIS
Öåíòð êîìïëåêñíîé êîñìåòîëîãèè è ñòèëÿ «BEREZKA» — îäèí èç íåìíîãèõ ðîññèéñêèõ
êîñìåòîëîãè÷åñêèõ öåíòðîâ, ãäå ìîæíî âåðíóòü êîæå ìîëîäîñòü è ñèÿíèå ñ ïîìîùüþ íîâåéøåé
ëàçåðíîé óñòàíîâêè Cutera Xeo (ÑØÀ). Ýòîò àïïàðàò ñïîñîáåí ðåøèòü ìíîæåñòâî ïðîáëåì: óñòðàíèòü
ðàñøèðåííûå ïîðû, ïèãìåíòàöèþ, ïîñòàêíå, ðóáöû, ìåëêèå ìîðùèíû, ñíèæåííûé òóðãîð êîæè ëèöà
è øåè, ðàñòÿæêè. Êñòàòè, ìåòîäèêà àáñîëþòíî áåçáîëåçíåííàÿ, à çíà÷èò, ïîñëå ïðîöåäóðû ìîæíî
ñðàçó âåðíóòüñÿ ê ïðèâû÷íîìó îáðàçó æèçíè.

3

2
ÁÅÇÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ
ÒÅÐÌÎËÈÔÒÈÍÃ
TITAN
Îáâèñøèå ùåêè, ïðîâèñàíèå
êîæè â îáëàñòè ïîäáîðîäêà,
âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè
ðóê è áåäåð, ÿãîäèö è
æèâîòà – âñå ýòî îñòàåòñÿ â
ïðîøëîì ñ òåðìîëèôòèíãîì
Titan. Èíôðàêðàñíîå
èçëó÷åíèå ïðèâîäèò ê
ãëóáîêîìó íàãðåâàíèþ êîæè
è ñòèìóëèðóåò îáðàçîâàíèå
íîâîãî êîëëàãåíà. Â èòîãå
îñëàáëåííàÿ è äðÿáëàÿ êîæà
ïîäòÿãèâàåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ
óïðóãîé è ýëàñòè÷íîé, êîíòóð
ëèöà óêðåïëÿåòñÿ, à ìîðùèíû
çàìåòíî óìåíüøàþòñÿ. Ïðè÷åì
ýôôåêò, äîñòèãíóòûé ïîñëå
ïðîöåäóðû, ïðîäîëæàåò
íàðàñòàòü íà ïðîòÿæåíèè
øåñòè ìåñÿöåâ ïîñëå
çàâåðøåíèÿ êóðñà.

Íîâèíêà!
ßÏÎÍÑÊÈÉ
ÂÎÄÎÐÎÄÍÛÉ ÓÕÎÄ
ÇÀ ËÈÖÎÌ ÅNHEL
×òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
êîðîëåâîé, íóæíî íå ìíîãî
– ïîïðîáîâàòü ÿïîíñêóþ
âîäîðîäíóþ êîñìåòèêó îò
êîìïàíèè Ånhel. Ìîëåêóëÿðíûé
âîäîðîä, êîòîðûì îíà
îáîãàùåíà, ìíîãîêðàòíî
óñèëèâàåò äåéñòâèå âñåõ
êîìïîíåíòîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò
ìãíîâåííî çàïóñòèòü ïðîöåññ
îìîëîæåíèÿ. Êîæà ñòàíîâèòñÿ
áîëåå ìîëîäîé, ïîäòÿíóòîé
è óâëàæíåííîé óæå ïîñëå
ïåðâîé ïðîöåäóðû, ãëóáèíà
ìîðùèí ñîêðàùàåòñÿ, à ëèöî
ïðèîáðåòàåò ðîâíûé è íåæíûé
öâåò.

4
ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÒÅËÎ Ñ VIP LINE TRANSION
Ãàðàíòèðîâàííàÿ ïîòåðÿ ëèøíèõ 2–3 ñàíòèìåòðîâ â òàëèè óæå ÷åðåç 15–20 ìèíóò
ïîñëå ïåðâîé ïðîöåäóðû – ýòî ðåàëüíîñòü ñ àïïàðàòîì Vip Line Transion. ×òî
îáåñïå÷èâàåò òàêîé ýôôåêò? Ýëåêòðè÷åñêèå èìïóëüñû ñîêðàùàþò è ñêðó÷èâàþò
ìûøöû, ÷òî ïîçâîëÿåò âûâåñòè èç îðãàíèçìà øëàêè, òîêñèíû, ëèøíþþ æèäêîñòü è
æèð. Â ðåçóëüòàòå æèðîâûå îòëîæåíèÿ ïîñòåïåííî óìåíüøàþòñÿ, ìûøöû ñòàíîâÿòñÿ
áîëåå ïîäòÿíóòûìè, ïðèõîäÿò â òîíóñ, à êîæà ïðèîáðåòàåò óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü.
Ïîñëå ïîëíîãî êóðñà èç 10 ïðîöåäóð çàìåòíûé ýôôåêò äëèòñÿ 6–8 ìåñÿöåâ.

5
LPG-ÌÀÑÑÀÆ ËÈÖÀ
È ÒÅËÀ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003035 ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

Ñ ïîìîùüþ àïïàðàòà
íîâîãî ïîêîëåíèÿ Cellu M6
Integral ìîæíî äîáèòüñÿ
íåïðåâçîéäåííûõ ðåçóëüòàòîâ
â îáëàñòè êîððåêöèè ôèãóðû
è îìîëîæåíèÿ ëèöà. Òàê,
ðåãóëÿðíûå ñåàíñû LPGìàññàæà òåëà ïîçâîëÿþò
çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü îáúåìû
ïîäêîæíîãî æèðà è ãëóáîêèõ
æèðîâûõ îòëîæåíèé, èçáàâèòüñÿ
îò öåëëþëèòà è âîññòàíîâèòü
óïðóãîñòü êîæè. À LPG-ìàññàæ
ëèöà ïîìîãàåò çàáûòü îá
óñòàëîé êîæå, ìîðùèíàõ,
îòå÷íîñòè è òåìíûõ êðóãàõ
ïîä ãëàçàìè – êîæà áóêâàëüíî
ðàñöâåòàåò.

Самара, ул. Ленинская, 302
Тел.: 8 (846) 242-80-80, 300-43-53
www.berezkacenter.ru

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

БАДАЛЯН
АНАИТ ВАНОЕВНА
Досье
Место работы: Салон красоты BABOR BEAuTY SPA
В САМАРЕ
Должность: Владелица и директор салона
Год открытия салона: 2014-й
Победитель Всероссийского
конкурса бренда Babor 2013 года
как автор лучшей концепции
Spa-салона

Честный отзыв
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
КВАСНИКОВА
ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД Я ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛА САЛОН BABOR BEAUTY SPA И
ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЮСЬ ЕГО ПОСТОЯННЫМ
КЛИЕНТОМ. МЕНЯ РАДУЮТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА МАСТЕРОВ, И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН САЛОНА,
И, КОНЕЧНО, ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА. ЕЕ
СОЗДАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО АНАИТ – ОБАЯТЕЛЬНАЯ И МИЛАЯ ХОЗЯЙКА ЭТОГО
САЛОНА. ПОДКУПАЮТ ИСКРЕННЯЯ ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ. МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИКОВ САЛОНА
РАСТЕТ. И, КОНЕЧНО, В ЭТОМ ПЛАНЕ
ОЧЕНЬ МНОГО ЗНАЧАТ КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ПОЕЗДКИ АНАИТ В ГЕРМАНИЮ, НА ЗАВОД BABOR, КОТОРЫЕ
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНОВЛЯТЬ
ЛИНЕЙКУ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.
ВСЕ ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЕ К ПРОДУКЦИИ И ЖЕЛАНИЕ ПОСЕЩАТЬ САЛОН СНОВА И СНОВА.

Концепция: «Забота о клиенте. Комфорт. Развитие.
Инновации»

Любовь к продукции немецкого бренда Babor у Анаит Бадалян появилась уже давно. Но на открытие салона ее вдохновило не только это. «В 2012 году я побывала в Вене, где впервые
увидела Babor Beauty Spa, – вспоминает она. – Его концепция
пришлась мне по душе, и я поняла, что хочу создать что-то подобное в Самаре».
Желание подкрепилось и победой Анаит Бадалян во всероссийском конкурсе, который Babor устроил в 2013 году. Ее концепция
была признана лучшей по многим критериям: удачное расположение
будущего салона, красивый дизайн, хорошо продуманный бизнес-план.
Но решающим параметром стала любовь к бренду. Новость об открытии
салона привлекла ведущих специалистов города, многие из которых и
сейчас, спустя почти четыре года, работают здесь. «Эти люди стали для
меня огромной поддержкой. Ведь вначале было немного страшно: у
меня не было опыта ни в сфере бизнеса, ни в области индустрии красоты», – признается директор салона.
Сегодня у Babor Beauty Spa значительный поток клиентов – во
многом благодаря заботе об их времени, которая проявляется в возможности получить комплексный уход. Здесь можно воспользоваться
услугами профессиональных стилистов, парикмахеров, косметологов,
сделать маникюр, педикюр и макияж, а также приобрести средства для
домашнего ухода за лицом, телом и волосами. Кроме того, за последний
год салон сделал значительный шаг в развитии аппаратной косметологии: теперь тут можно избавиться от целлюлита, удалить пигментные
пятна, сделать лазерную эпиляцию и многое другое. Также появилась
уникальная концепция по преображению бровей английского бренда
High Definition, которая объединяет коллекцию декоративной косметики и салонные услуги, – идеальные брови гарантированы.
Забота со стороны хозяйки Babor Beauty Spa выражается и в созда-

КЛИЕНТЫ НАХОДИЛИСЬ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ, НО И СО
ТРУДНИКИ. ЭТО УЛУЧШАЕТ ИХ НАСТРОЕНИЕ, КОТОРОЕ ПЕРЕ
ДАЕТСЯ И ПОСЕТИТЕЛЯМ НАШЕГО САЛОНА,  РАССКАЗЫВАЕТ
АНАИТ БАДАЛЯН. Действительно, ничто так не располагает, как до-

Самара, ул. Рабочая, 26
Тел. 8 (846) 200-71-71
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брожелательная атмосфера и искренние улыбки. Поэтому неудивительно, что многие гости Babor Beauty Spa стали с его командой друзьями.
«Многие клиенты заходят к нам просто на чай, пока, например, моется
их автомобиль, – делится Анаит Бадалян. – Это для меня очень ценно и
вдохновляет на новые достижения. Раскрою секрет: в скором времени
мы планируем открыть еще один салон».

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002880 ОТ 10 НОЯБРЯ 2014 Г.

нии приятной обстановки. ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, ЧТОБЫ НЕ ТОЛЬКО

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

ПАВЛОВА
ИЛОНА ОЛЕГОВНА
Досье
Место работы: Салон красоты BABOR BEAUTY SPA
Должность: врач-дерматокосметолог
Специализация: косметология, дерматовенерология
Стаж: 22 года

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002880 ОТ 10 НОЯБРЯ 2014 Г.

Илона Павлова, косметолог салона Babor Beauty Spa, с детства знала, что станет врачом, ведь ее бабушка и отец – военные
медики. Когда косметология и в стране, и в Самаре начала активно развиваться, Илона Олеговна решила попробовать себя в этом
новом медицинском направлении. Попытка оказалась удачной
– и это подтверждают десятки ее благодарных пациентов.
Про Илону Олеговну можно смело сказать: она владеет всеми профессиональными навыками – от чисток, уходов, массажей и пилингов до
таких сложных процедур, как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия, плазмолифтинг, коррекция филлерами и подтяжка лица с
помощью мезо- и лифтинговых нитей. Вместе с красотой и молодостью
пациенты Илоны Павловой приобретают уверенность в себе и положительные эмоции. «Это огромный стимул, – отмечает она, – видеть
радость в глазах человека и понимать, что благодаря твоей работе он
смотрит на мир более позитивно».
Теперь выбор в вопросе преображения пациентов Babor Beauty
Spa стал еще шире, ведь здесь появились эффективные аппараты для
работы с лицом и телом. Один из них – «Эндосфера», который помогает
быстро похудеть, избавиться от целлюлита и венозного застоя крови. «Правильно подобранная частота аппарата исключает проявления
болезненности, поэтому эндосфера-терапия подходит даже для людей с
высокой чувствительностью и не требует подготовительного и реабилитационного периода», – объясняет Илона Олеговна. Процедура
используется и для массажа лица – в этом случае применяется щадящая техника, а также прогревание тканей. В итоге появляется результат,
сравнимый с инъекциями ботокса. По словам врача, эндосфера-терапия
– востребованная методика массажа не только в косметологии, но и в
восстановлении спортсменов после мышечных травм, так как она отлично выводит молочную кислоту из тканей мышц.

ЕЩЕ ОДНА НОВИНКА BABOR BEAUTY SPA  МНОГОФУНК
ЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗРАИЛЬСКИЙ АППАРАТ MAGMA, С ПОМОЩЬЮ
КОТОРОГО МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПРОЦЕДУР:
ЛАЗЕРНУЮ ЭПИЛЯЦИЮ, ФОТОЭПИЛЯЦИЮ, ФОТООМОЛОЖЕ
НИЕ КОЖИ, ОТБЕЛИВАНИЕ КОЖИ И УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ
ПЯТЕН. «Платформа оснащена передовой системой охлаждения, а
значит, процедуры на этом аппарате безболезненны, атравматичны и,
главное, эффективны. Magma подходит для всех типов кожи – даже загорелой, и для любых волос», – комментирует Илона Павлова.
Именно благодаря постоянному совершенствованию салона и
профессионализму его косметологов специалисты Babor Beauty Spa уже
четыре года с удовольствием наблюдают, как их пациентам подвластно
время: они только молодеют.

Кандидат медицинских наук,
методист Самарского
представительства корпорации
«Мезо-Эксперт» (г. Москва),
сертифицированный тренер компании
Ipsen (Франция)
и корпорации Rhana (Япония)

Честный отзыв
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГАРБУЗОВА
САЛОН BABOR BEAUTY SPA Я ПОСЕЩАЮ
С САМОГО ОТКРЫТИЯ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ. НАПРИМЕР, КОСМЕТОЛОГ ИЛОНА ПАВЛОВА, К КОТОРОЙ
Я ОБРАЩАЮСЬ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫМИ
УХОДОВЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ ДЛЯ
ЛИЦА. Я ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЮ ЭТОМУ
ВРАЧУ, ПОЭТОМУ ДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТО ОНА
РЕКОМЕНДУЕТ, И НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛА: ЭФФЕКТ ВСЕГДА ОПРАВДЫВАЕТ
МОИ ОЖИДАНИЯ. ПОМИМО ТОГО, ЧТО
ИЛОНА – ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ, ЭТО ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ,
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТНОСИТСЯ К СВОИМ ПАЦИЕНТАМ С ОСОБЕННОЙ ЗАБОТОЙ И СОПЕРЕЖИВАНИЕМ.

Самара, ул. Рабочая, 26
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Золотовицкая
Наталья Николаевна
Досье
Место работы: Клиника современной косметологии
«ВОЛГА БЬЮТИ»
Образование: Самарский государственный
медицинский университет по специальности
«лечебное дело»
Окончила ординатуру
по дерматовенерологии,
первичная переподготовка
по терапевтической косметологии.
Член Общества специалистов
эстетической медицины,
Межрегиональной общественной
организации специалистов
ботулинотерапии.
Автор научных статей
в рецензируемых и профессиональных
журналах, спикер международных
конференций

Честный отзыв
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
В СВОЕ ВРЕМЯ Я БЫЛА В РАЗНЫХ КЛИНИКАХ, НО ВСЕГДА НАХОДИЛА В НИХ
ИЗЪЯНЫ. ПЕРВУЮ СВОЮ ЭПИЛЯЦИЮ
ДЕЛАЛА ЕЩЕ ЛЕТ 10–12 НАЗАД. ТОГДА ЭТО БЫЛ «ЭЛОС», И МНЕ ОЧЕНЬ НЕ
ПОНРАВИЛСЯ ТАКОЙ МЕТОД. ДАЛЕЕ Я
ПОПРОБОВАЛА ФОТОЭПИЛЯЦИЮ – НЕЭФФЕКТИВНО. ПОСЛЕ БЫЛ АЛЕКСАНДРИТОВЫЙ ЛАЗЕР. К СОЖАЛЕНИЮ, ОТ
НЕГО У МЕНЯ БЫЛИ ОЖОГИ. ТОГДА Я РЕШИЛА ОСТАВИТЬ ЭТУ ИДЕЮ. НО КОГДА
Я УЗНАЛА, ЧТО ДОЧЬ ПОПРОБОВАЛА
СОВРЕМЕННЫЙ ЛАЗЕР ДЛЯ ЭПИЛЯЦИИ
В КЛИНИКЕ «ВОЛГА БЬЮТИ» И ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА, Я ТОЖЕ РЕШИЛА ОБРАТИТЬСЯ В ЭТУ КЛИНИКУ. ПРОЦЕДУРА
ОКАЗАЛАСЬ КОМФОРТНОЙ ДАЖЕ В
ОБЛАСТИ БИКИНИ, И ПОСЛЕ ТРЕХ СЕАНСОВ ЭПИЛЯЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
В ЭТОЙ ЗОНЕ СТАЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО
МЕНЬШЕ, А ОБЛАСТЬ ПОДМЫШЕК СТАЛА ЧИСТОЙ УЖЕ ПОСЛЕ ВТОРОЙ ПРОЦЕДУРЫ. Я В ВОСТОРГЕ! РЕКОМЕНДУЮ
КЛИНИКУ ЗНАКОМЫМ.
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Опыт работы: в дерматовенерологии и косметологии
более 17 лет
Стажировки: Москва, Санкт-Петербург, Италия, Франция
Девиз: «Красота присуща всему здоровому»
Ученая степень: Кандидат медицинских наук
Академический опыт: 15 лет

Клиника современной косметологии «Волга Бьюти» была
создана высокопрофессиональным врачом, кандидатом медицинских наук, дерматологом, косметологом с большим опытом работы
– Золотовицкой Натальей Николаевной. Более 17 лет она помогает
своим пациентам сохранять здоровье и красоту кожи лица. Чтобы
оставаться в топе профессионалов, доктор регулярно проходит
обучение как в России, так и за рубежом. Благодаря этому в клинике используются методики, отвечающие мировым стандартам.
Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит, говорят в медицине. С
целью диагностики мы предлагаем нашим пациентам пройти БАЗОВЫЙ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ПО КОСМЕТОЛОГИИ. В этом тесте анализируется более 100 генетических маркеров, которые отвечают за здоровье кожи.
Изучаются факторы, которые влияют на состояние кожи: увлажненность и
состояние рогового слоя, синтез и деградация коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, влияние оксидативного стресса и ультрафиолетового
излучения, процессы гликации, склонность к воспалительным процессам,
к пигментации, к патологическому рубцеванию и развитию сосудистой
патологии в коже. Используя рекомендации, полученные в результате
исследования генотипа пациента, врач может составить профилактическую программу, которая поможет продлить молодость и здоровье кожи,
избежать возможных ошибок и осложнений при назначении процедур.
Современную косметологическую клинику невозможно представить
без инновационного лазерного оборудования. В клинике имеется инновационная многофункциональная лазерная платформа Magma Forma TK
производства Израиля. Каждая насадка аппарата решает конкретную проблему – удаляет пигментацию, сосуды, лечит акне, подтягивает кожу лица.
Большой популярностью пользуется процедура удаления нежелательных
волос на лице и теле на платформе Magma Forma TK с уникальной
диодной лазерной насадкой. Диодный лазер считается «золотым стандартом» на рынке техники для эпиляции. Это техника высочайшего класса,
обеспечивающая самый высокий уровень результативности, который в
разы выше, чем у любого другого оборудования. Наличие электронного
сканера для определения уровня меланина в коже позволяет подобрать
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индивидуальные настройки и избежать ожогов кожи. За счет мощной
системы охлаждения поверхность лазерного наконечника охлаждается до
4 градусов, и это делает процедуру комфортной и безболезненной.
Наталья Николаевна является сертифицированным тренером по
инъекционным методикам компании «Ипсен» (Франция) по филлерам и
ботулотоксину и компании «Плазмолифтинг» (Россия) по PRP-терапии.
В клинике используются только качественные ботулотоксины,
имеющие научную доказательную базу, прошедшие проверку временем
и имеющие высокий профиль безопасности и эффективности (диспорт,
ксеомин, ботокс). Работая в техниках «живое лицо» и «лицо полностью»,
достигается эффект гармоничного лица с естественной мимикой и без
мимических морщин. Ботулинотерапия в настоящее время активно
применяется в дерматологической практике при лечении гипергидроза
(повышенной влажности) ладоней, стоп, подмышечных впадин, при лечении розацеа. При использовании филлеров премиум-класса (филорга,
теосиаль, рестилайн, белотеро, радиесс) восстанавливается утраченный с
возрастом объем мягких тканей на лице. Восполняя объем мягких тканей
в скуловой зоне, в области подбородка, висков, можно безоперационным
способом добиться эффекта омоложения лица.
Для улучшения качества кожи, тонуса, упругости, цвета применяется
передовая методика PRP-терапии, которая пришла в дерматокосметологию из регенеративной медицины.
В работе применяются такие разновидности PRP-терапии, как REGEN
LAB (Швейцария) и PLASMOLIFTING (Россия). Омоложение кожи и улучшение ее характеристик происходят за счет собственных факторов роста,
находящихся в тромбоцитах крови. Методика хорошо зарекомендовала
себя в противовозрастных программах, при подготовке и реабилитации
как до, так и после лазерных шлифовок и пластических операций.
Главное в работе врача любой специальности – это любовь к людям,
профессионализм и ответственность. Профессионализм достигается только при постоянном оттачивании навыков и непрерывном обучении.
Совет пациентам: важно понимать, что необходимо слышать доктора
и доверять ему, а также выполнять все врачебные рекомендации. Только
при таких обстоятельствах возможен положительный результат в лечении.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инъекционная косметология:
• нитевой лифтинг Happy Lift, Aptos,
• устранение мимических морщин,
• плазмолифтинг, биоревитализация,
• ферментативный липолиз,
• филлеры: объемное 3D-моделирование лица.
Лазерные технологии:
• лазерная эпиляция на диодном лазере,
• устранение сосудов на лице,
• устранение пигментации,
• лазерное и фотоомоложение кожи,
• удаление новообразований: папиллом, ангиом, фибром и т.д.,
• лечение угревой болезни и рубцов постакне.
Генетическое тестирование по панелям:
• косметология,
• диетология,
• трихология,
• активное долголетие.
Диагностика состояния кожи лица на аппарате ARAMO SG:
• увлажненность,
• жирность,
• рельеф кожи,
• состояние пор,
• состояние сосудов,
• уровень пигментации,
• глубина и длина морщин.
Дерматологическая косметика Koko-dermaviduals (Германия)

Честный отзыв
Н. САФОНОВА
С ВРАЧОМ-ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГОМ
НАТАЛЬЕЙ ЗОЛОТОВИЦКОЙ Я ЗНАКОМА 15 ЛЕТ. РЕГУЛЯРНО ХОЖУ К НЕЙ НА
МЕЗОТЕРАПИЮ, ПИЛИНГИ, БОТОКС,
НИТИ «АПТОС» И ДРУГИЕ ПРОЦЕДУРЫ.
МОГУ СКАЗАТЬ О НЕЙ МНОГО ХОРОШЕГО: ОНА ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ,
КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО УЧИТСЯ И СОВЕРШЕНСТВУЕТ СВОЕ МАСТЕРСТВО. НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ВЕЖЛИВА И ТАКТИЧНА СО СВОИМИ ПАЦИЕНТАМИ, НО
ГЛАВНОЕ – ОНА ПОМОГАЕТ ИМ ВНОВЬ
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ МОЛОДЫМИ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ И ОБАЯТЕЛЬНЫМИ. ПОЭТОМУ ОДНОЗНАЧНО: КОСМЕТОЛОГИЯ – ЕЕ ПРИЗВАНИЕ.

«Волга Бьюти»,
клиника современной косметологии
Самара, ул. Вилоновская, 40
Тел.: 8 (846) 205-50-40, 8 (987) 955-50-40
volgabeauty.ru

35

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

Мирина
Юта Геннадиевна
Досье
Место работы: Самарский областной кожновенерологический диспансер
Должность: заведующая косметологическим
отделением, врач-дерматовенеролог, косметолог
Кандидат медицинских наук,
член медицинской ассоциации
врачей города Самары.
Ежегодно проходит стажировки
и курсы повышения квалификации,
участвует в конференциях

Честный отзыв
ИРИНА КИСЛИНСКАЯ
ОБРАТИТЬСЯ К ЮТЕ ГЕННАДИЕВНЕ МНЕ
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ ЗНАКОМЫЕ. ОНИ
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ЕЕ КАК ОПЫТНОГО ВРАЧА, СПОСОБНОГО РЕШИТЬ
ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ В ОБЛАСТИ ДЕРМАТОЛОГИИ. Я ХОТЕЛА, ЧТОБЫ МОЯ КОЖА
ВЫГЛЯДЕЛА ЗДОРОВОЙ И СИЯЮЩЕЙ.
ЮТА ГЕННАДИЕВНА НАЗНАЧИЛА МНЕ
КОМПЛЕКСНУЮ ТЕРАПИЮ, РЕЗУЛЬТАТЫ
КОТОРОЙ СТАЛИ ВИДНЫ УЖЕ ЧЕРЕЗ
ПАРУ МЕСЯЦЕВ, А СПУСТЯ 4–5 МЕСЯЦЕВ
Я ПОЛУЧИЛА ТО, ЗАЧЕМ ОБРАТИЛАСЬ
К НЕЙ. ДОКТОР СМОГЛА РАЗГЛЯДЕТЬ
ПРОБЛЕМУ НА ЭТАПЕ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ И НАЗНАЧИЛА ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВРАЧА.
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Стаж работы: 20 лет
Квалификационная категория: высшая

Юта Геннадиевна с детства хотела стать косметологом, поэтому в медицинском университете не стоял вопрос о выборе
специализации – все было давно решено. С тех пор прошло
20 лет, и она не пожалела о своем выборе – наоборот, гордится
сбывшейся мечтой.
Внушительный опыт работы позволяет Юте Геннадиевне правильно
ставить диагноз и грамотно назначать лечение, а от этого в первую очередь зависит его успех. В работе доктор руководствуется комплексным
подходом, поэтому не только решает дерматологические проблемы, с
которыми обращаются пациенты, но и помогает провести анализ лица
с точки зрения эстетического восприятия: устранение диспропорции,
коррекция асимметрии посредством введения филлеров и использования ботулотоксина.
Уже два десятка лет по адресу Венцека, 35, оказывается полный спектр
услуг по профилю «косметология». После объединения учреждения появилась возможность открыть кабинеты эстетической и лечебной косметологии на улицах Революционной, 138, Николая Панова, 8, и в городе Новокуйбышевске. Расширение штата, безусловно, говорит об успехе и о большом
спросе среди пациентов.
Структура диспансера позволяет проводить необходимые анализы,
а опыт врачей – ставить точный диагноз и обеспечивать адекватное
лечение.

ЧАСТО ПАЦИЕНТЫ ОБРАЩАЮТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ С СЕРЬЕЗНЫ
МИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ, ПОТОМУ ЧТО ЗНА
ЮТ: ЗДЕСЬ ТОЧНО ПОМОГУТ. НАПРИМЕР, УДАЛЕНИЕ РОДИНОК,
БОРОДАВОК, ПАПИЛЛОМ И КЕРАТОМ ПРОХОДИТ С ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕМ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОМИМО ЭТО
ГО ВРАЧИ ЛЕЧАТ УГРЕВУЮ БОЛЕЗНЬ, РОЗАЦЕА, ПЕРИОРАЛЬНЫЙ
ДЕРМАТИТ. ЕЩЕ НА ВЕНЦЕКА, 35, ВЕДУТ ПРИЕМ ДЕРМАТОЛОГИ
КОСМЕТОЛОГИ, ОНКОЛОГИ, КАНДИДАТЫ МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ЛАШКИНА И
ИРИНА БОРИСОВНА ГЛУБОКОВА. Там представлен полный спектр
косметологических услуг, включая аппаратные и инъекционные методики, а также направление эстетической медицины: биоревитализация,
контурная пластика, нитевые методики, плазмолифтинг, ботулотоксин,
химический пилинг.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003656 ОТ 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Самара, ул. Венцека, 35
Тел. 8 (846) 340-70-76
www.samara-okvd.ru
E-mail: guzsokvd@mail.ru

Образование: Самарский государственный
медицинский университет

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

Табашникова
Ася Ильдаровна
Досье
Место работы: Самарский областной кожновенерологический диспансер
Должность: врач-дерматовенеролог, косметолог,
трихолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 13 лет

Лучшая благодарность для Аси Ильдаровны – сияющие
от счастья, помолодевшие и здоровые лица ее пациентов.
Добиваться положительных результатов в работе ей позволяют индивидуальный подход и личные качества – она умеет
слушать людей и понимает их ожидания, а значит, легко к себе
располагает. В итоге доктор создает с пациентами особые,
доверительные отношения, поэтому многие обращаются к
ней уже больше 10 лет, а некоторые и вовсе стали близкими
друзьями.
Связать свою жизнь с медициной Ася Ильдаровна решила не
случайно – она родилась в семье врачей. По мере взросления ее желание только укрепилось, а специализация казалась очевидной: она
мечтала дарить людям красоту и молодость.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003656 ОТ 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

СПУСТЯ ГОДЫ ПРАКТИКИ АСЯ ТАБАШНИКОВА УБЕДИЛАСЬ:
ИСТИННАЯ КРАСОТА ТРЕБУЕТ НЕ ЖЕРТВ, А ВНИМАНИЯ, ДЕЛИ
КАТНОГО ПОДХОДА И ГРАМОТНО СОСТАВЛЕННОГО ПЛАНА
ЛЕЧЕНИЯ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВРАЧАКОСМЕТОЛОГА ЗА
КЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ ДОСТИЧЬ
НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА, НО ПРИ ЭТОМ СОХРАНИТЬ ЕГО
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, НО ВО
ВСЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕРА,  СЧИТАЕТ ДОКТОР.
Такой подход признают правильным и пациенты Аси Ильдаровны,
которые обращаются к ней с разными проблемами. Чаще всего по
вопросам лечения угревой болезни и ее последствий, удаления новообразований кожи (папиллом, кератом, бородавок, ангиом, невусов),
составления индивидуальных программ по омоложению и улучшению
состояния кожи, включающих в себя аппаратные и инъекционные
методики, а также самостоятельный ежедневный уход.
По мнению Аси Табашниковой, чтобы действительно добиться
результата, необходимо подходить к вопросу здоровья целостно.
Поэтому она готова предложить советы по диетологии, оздоровлению
организма за счет увеличения физической активности. Такие консультации Ася Ильдаровна проводит практически в режиме реального
времени – она всегда на связи со своими пациентами.
Но профессионализм врача и грамотно составленный план
лечения, как говорит специалист, – лишь одна часть на пути к успеху.
Кроме того, огромную роль играют желание и готовность пациента
следовать наставлениям доктора и выполнять его назначения.

Кандидат медицинских наук,
член Европейской академии
дерматовенерологии

Честный отзыв
МАРИНА БУЯНОВА
АСЯ ИЛЬДАРОВНА ТАЛАНТЛИВЫЙ
ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ И ПРОСТО ПРИЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Я ДЕЛАЛА У НЕЕ МЕЗОТЕРАПИЮ, ЧИСТКИ, УХОДЫ И ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА РЕЗУЛЬТАТОМ. ОНА
РУКОВОДСТВУЕТСЯ ДАННЫМИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРА, ПОЭТОМУ ВСЕГДА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ НА
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, КОЖИ,
НА НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ. ТАКЖЕ ПОДКУПАЕТ ЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОДХОД: АСЯ ИЛЬДАРОВНА НЕ
ПЫТАЕТСЯ НАВЯЗАТЬ УСЛУГИ, А ДАЕТ
РЕКОМЕНДАЦИИ ТОЛЬКО ПО НЕОБХОДИМОСТИ. ЕСЛИ Я НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ ТУ
ИЛИ ИНУЮ ПРОЦЕДУРУ, ОНА НЕ БУДЕТ
НАСТАИВАТЬ. МНЕ НРАВИТСЯ ТАКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ, А ТАКЖЕ
ЕЕ ЧЕСТНОСТЬ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ.

Самара, ул. Венцека, 35
Тел. 8 (846) 340-70-76
www.samara-okvd.ru
E-mail: guzsokvd@mail.ru
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ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

Бородина
Ксения Игоревна
Досье
Место работы: Самарский областной
кожно-венерологический диспансер
Должность: заведующая отделением профилактики,
врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Член Российского общества
дерматовенерологов
и косметологов,
Европейской ассоциации
врачей-дерматовенерологов

Честный отзыв
ЕВГЕНИЯ ТЕН
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ВТОРАЯ ДЕВУШКА ПРИБЕГАЕТ К УСЛУГАМ СОВРЕМЕННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ, И Я НЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ. САМОЕ СТРАШНОЕ
– НАТКНУТЬСЯ НА «САМОПРОВОЗГЛАШЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА». НО В
СЛУЧАЕ С КСЕНИЕЙ ИГОРЕВНОЙ БОРОДИНОЙ ПОДОБНЫМ СТРАХАМ МЕСТА
НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ОНА ДИПЛОМИРОВАННЫЙ МЕДИК И ПРАКТИКУЮЩИЙ
ДОКТОР. ПОМИМО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА Я ЦЕНЮ В НЕЙ СПОСОБНОСТЬ
ВЫПОЛНЯТЬ БОЛЕЗНЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В НЕПРИНУЖДЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ. В КАБИНЕТЕ У КСЕНИИ ЧУВСТВУЕШЬ
СЕБЯ КОМФОРТНО, А НА ВЫХОДЕ ЕЩЕ
И ПОЛУЧАЕШЬ КРАСИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.
ТАКЖЕ ВАЖНО, ЧТО ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР
КСЕНИЯ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ НА СВЯЗИ
С ПАЦИЕНТАМИ.
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Принцип работы: «Комплексный
и одновременно индивидуальный подход
к каждому пациенту»

Ксения Бородина – косметолог действительно широкого
профиля. Она специалист, который может решить практически все эстетические – да и не только – проблемы пациента.
Ее профессиональная философия основана на здоровье всего
организма и высоких медицинских технологиях. «Моя специальность – созидательная, – делится Ксения Игоревна мыслями о любимом деле, – поскольку дает возможность не только
лечить людей, но и делать реальными мечты каждого
о красоте».
Ксения Бородина придерживается мнения, что главная задача
косметолога – делать людей красивыми – неотделима от большой
ответственности и обязанностей врача. «Профессиональный специалист должен знать причины возникновения кожных заболеваний,
особенности их развития, методы диагностики и лечения кожных
заболеваний и косметических дефектов и, конечно, показания и
противопоказания к применению этих методов», – убеждена Ксения
Игоревна.
Еще одно огромное преимущество Ксении Бородиной, которое
оценит каждый пациент, – постоянная забота о безопасности и спокойствии тех, кто обратился к ней за помощью. Я ВСЕГДА ОТКРЫТА

ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ И КОНСУЛЬТИРУЮ ИХ ОНЛАЙН: ПО
СКАЙПУ, В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ. Зачастую
это бывает не только в рабочее время», – рассказывает доктор.
Пациенты обращаются к ней с самыми разными проблемами –
такими как угревая болезнь и ее последствия, розацеа и демодекоз,
себорея и дерматит, вирусные заболевания кожи – бородавки и папилломы, рубцовые дефекты, новообразования кожи или облысение,
как мужское, так и женское. Конечно, в топе самых популярных процедур, которые она проводит, – антивозрастные и уходовые методики,
начиная со всех разновидностей химических пилингов и заканчивая
инъекционными методиками.
«Улыбайтесь, – советует Ксения Игоревна. – Часто опущенные
уголки губ – результат не только гравитации, но и того, что вы хмурились. Улыбка помогает не только хорошо выглядеть, но и находить
общий язык с людьми». Доктор и сама следует этой рекомендации.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003359 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.

Консультативно-диагностическое
отделение №2
Самара, ул. Революционная, 138
Тел.: 8 (996) 742-42-42 (личный), 260-56-68
www.samara-okvd.ru

Специализация: дерматовенерология, косметология,
трихология

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Досье
Место работы: Самарский областной кожновенерологический диспансер
Должность: врач-дерматовенеролог, косметолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: дерматовенерология, косметология
Стаж работы: 11 лет
Принцип работы: «Из каждого человека можно
сделать голливудскую звезду»

Марина Алексеевна Филатова
создает авторские программы
по устранению эстетических
недостатков

Честный отзыв
Марина Алексеевна уверена: будущее за косметологией.
«Уже сегодня можно изменить контуры лица, объем и форму
груди через проколы, без наркоза и реабилитации», – говорит
врач. Однако она стремится работать по принципу гармонизации внешности, который используют западные врачи в работе с
голливудскими знаменитостями.
Уверенность в своих действиях, грамотный подход к работе и
использование эксклюзивных методик помогают Марине Алексеевне
добиваться выдающихся результатов. Так, она владеет техникой мезоуменьшения носа, которой в России обладают единицы. С помощью
инъекций достигается эффект ринопластики: объем носа уменьшается,
его кончик и спинка сужаются, нос становится более изящным и симметричным. УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ МЕЗОУМЕНЬШЕНИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003359 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.

НОСА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЖИЗНЕН
НЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЗ ОПЕРАЦИИ, А ЗНАЧИТ, БЕЗ НАРКОЗА, ШВОВ
И РУБЦОВ,  ОБЪЯСНЯЕТ МАРИНА ФИЛАТОВА.
В ее арсенале есть и такая безоперационная методика, как контурная пластика груди с помощью гиалуроновой кислоты. Она становится
особенно необходимой после потери объема вследствие кормления.
При этом молочная железа во время процедуры не затрагивается, поэтому способ онкологически безопасен.
Марина Алексеевна сохраняет облик человека естественным, грамотно выделяя его плюсы. «В процессе гармонизации внешности важно
полагаться не только на знания и умения, но и на художественный
вкус, – отмечает специалист. – А он меня не подводит». Именно поэтому
пациенты доктора Филатовой доверяют ей. К ней регулярно прилетают
«гости» не только из других городов России, но и из других стран.
До

АЛИНА ДМИТРИЕВНА
АБУБИКАРОВА
Я СЛУЧАЙНО НАШЛА МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ В «ИНСТАГРАМЕ» И ПОДПИСАЛАСЬ НА ЕЕ АККАУНТ. ПРИМЕРНО ПОЛГОДА Я НАБЛЮДАЛА ЗА ЕЕ РАБОТАМИ,
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛА ПОСТЫ, ГДЕ
ДОКТОР ПОДРОБНО ОБЪЯСНЯЕТ, НА
ЧТО ВЛИЯЕТ КАЖДАЯ ПРОЦЕДУРА И
КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ДАЕТ. ПРИ ВСТРЕЧЕ
ФИЛАТОВА СРАЗУ ВЫЗВАЛА ДОВЕРИЕ
СВОЕЙ УВЕРЕННОСТЬЮ, И ТЕПЕРЬ Я
ХОЖУ К НЕЙ ПОСТОЯННО. НАПРИМЕР, ДОКТОР ПРОВОДИЛА МНЕ ТАКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,
КАК 4D-КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА И ПОДТЯЖКА ЛИЦА. ПЛАНИРУЮ СДЕЛАТЬ
КОРРЕКЦИЮ ГРУДИ У МАРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ И ДУМАЮ О МЕЗОУМЕНЬШЕНИИ
НОСА, ВЕДЬ ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА С ПОЖИЗНЕННЫМ ЭФФЕКТОМ.
КОНЕЧНО, ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ СТРАХ
ПЕРЕД ЧЕМ-ТО НОВЫМ, НО Я ДОВЕРЯЮ
ЭТОМУ КОСМЕТОЛОГУ, ПОТОМУ ЧТО
ОНА САМАЯ ЛУЧШАЯ.

После

Результат мезоуменьшения носа

Консультативно-диагностическое
отделение №3
Самара, ул. Н. Панова, 8, каб. 6
Тел. 8 (927) 202-23-60 (личный)
Instagram: cosmetolog_filatova
www.samara-okvd.ru
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ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Честный отзыв
ГАЛИНА Ч.

Почти за 30 лет работы хирургического
отделения центра, которым руководит Дмитрий Вячеславович, его услугами воспользовалось огромное число пациентов. Здесь им
ежедневно помогают стать красивее и моложе, а значит, меняют жизнь к лучшему.
Наиболее востребованные операции в Центре
косметологии и пластической хирургии – блефаропластика, то есть пластика век, и маммопластика, которая позволяет изменить форму и размер
груди. Дмитрий Антимонов признается: УМЕНИЕ
Досье
Место работы: Центр косметологии
и пластической хирургии
Должность: заведующий
хирургическим отделением,
пластический хирург
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 26 лет
Принцип работы: «Тщательность
и ответственность»

Сертифицированный член Общества
пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов
и Международной конфедерации
пластической, реконструктивной
и эстетической хирургии

РАБОТАТЬ С ЖЕНСКОЙ ГРУДЬЮ  ПРЕДМЕТ
ГОРДОСТИ ДЛЯ МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЕТ
СЯ СИМБИОЗОМ КАК ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
ИЗВНЕ, ТАК И СОБСТВЕННЫХ НАРАБОТОК.
Дмитрий Вячеславович постоянно совершенствует свои навыки, регулярно изучает актуальную литературу и видеоматериалы, а также три–четыре раза
в год участвует в конференциях и мастер-классах.
К каждому пациенту доктор старается найти
индивидуальный подход: внимательно выслушать
и понять его ожидания от операции. Поэтому он
готов уделить этому необходимое время и даже
консультирует онлайн на сайте центра, в соцсетях и
мессенджерах.

ГЕЛАШВИЛИ
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Досье

Член Самарской областной
ассоциации врачей
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Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Тел. 8-800-222-05-56
www.centrcosmet.ru

Честный отзыв
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
НЕСТЕРЕНКО
В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ ОБРАЩАЮСЬ В
ЦЕНТР И НИ РАЗУ НЕ БЫЛА РАЗОЧАРОВАНА РЕЗУЛЬТАТОМ. ВСЕ
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИТ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ. КРОМЕ ТОГО, НАТАЛЬЯ
ОЧЕНЬ ЧУТКИЙ И ТАКТИЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК, К КОТОРОМУ ВСЕГДА
ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ.

КО МНЕ НЕ ОДИН РАЗ, А ВОЗВРАЩАЮТСЯ
СНОВА И СНОВА, – говорит врач. – Для меня это
очень ценно».
На базе Центра косметологии и пластической
хирургии работает Институт повышения квалификации специалистов в сфере здравоохранения.
Здесь проводится обучение пластических хирургов, косметологов и медсестер по косметическим
процедурам.

Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Тел.: 8-800-222-05-56,
8-927-008-66-35 (личный)
www.centrcosmet.ru

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002731 ОТ 31.07.2014 Г.

Место работы: Центр косметологии
и пластической хирургии
Должность: заместитель главного
врача, пластический хирург,
специалист по лазерным технологиям
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: общий – 10 лет,
в пластической хирургии – 4 года
Стажировки и курсы повышения
квалификации: Москва, Казань

Наталья Гелашвили гордится тем, что является специалистом Центра косметологии и пластической хирургии – клиники со значительным
опытом, исчисляемым без малого 60 годами.
Она работает сразу в двух направлениях: лазерная косметология и пластическая хирургия.
Как к специалисту по лазерным технологиям
к ней обращаются за устранением пигментации,
сосудистых новообразований, рубцов, шрамов и
растяжек, а также за услугами эпиляции и омолаживающими процедурами. Наталья Александровна
использует в своей работе итальянское оборудование фирмы Deka, обеспечивающее безопасность
и качественный результат, – то, что так важно для
пациентов. ПРИЯТНО, ЧТО ЛЮДИ ПРИХОДЯТ

ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – ХИРУРГ С ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ И
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР. ОБРАЩАЮСЬ К НЕМУ В ТРЕТИЙ РАЗ.
ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД ОН ВЫПОЛНИЛ МНЕ ФЕЙСЛИФТИНГ, А ГОД
НАЗАД – АБДОМИНОПЛАСТИКУ И
МАММОПЛАСТИКУ. Я ДОВОЛЬНА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ.
ДОКТОР ВСЕГДА ЯСНО И ЧЕТКО
ОПИСЫВАЕТ ПРОЦЕСС РАБОТЫ И
ЗАБОТЛИВО КОНТРОЛИРУЕТ КУРС
РЕАБИЛИТАЦИИ.

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß
Честный отзыв
МИЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
ДУПЛЯКИНА
ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА СОВРЕМЕННЫЙ
И ЗНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ДЕЛАЕТ ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО, НЕ ПРЕДЛАГАЯ ЛИШНИХ
ПРОЦЕДУР. ОКРУЖАЮЩИЕ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО У МЕНЯ КОСМЕТОЛОГ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ. ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЯНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ МОЛОЖЕ, НО
ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННО. ЭФФЕКТ
ОТ ПРОЦЕДУР ДЕРЖИТСЯ ДОЛГО –
А ЭТО ВАЖНО ДЛЯ МЕНЯ.

КАБИЩЕР
ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Пациенты считают Яну Валерьевну тем
самым «личным» волшебником, который если
не замедлит ход времени, то сможет стереть
его следы, возвращая или сохраняя молодость и красоту. «Не следует идти на поводу у
собственных канонов красоты, нужно создавать человеку тот облик, который он хочет, –
убеждена Яна Кабищер. – В то же время важно,
чтобы изменения во внешности не бросались в
глаза, а выглядели естественно».
Соблюдать этот баланс Яне Валерьевне
помогает грамотное владение инъекционными
методиками. Например, филлерами и препаратами
ботулотоксина. ПРЕКРАСНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВРАЧ

ДОБИВАЕТСЯ И С ПОМОЩЬЮ НИТЕВЫХ ТЕХНИК,
КОТОРЫЕ ДАЮТ ЭФФЕКТ НАРАВНЕ С ПЛАСТИЧЕ
СКОЙ ОПЕРАЦИЕЙ: овал лица подтягивается, и

Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Тел. 8-800-222-05-56
www.centrcosmet.ru

Честный отзыв
ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
БОДУНОВА

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002731 ОТ 31.07.2014 Г.

УЖЕ ОКОЛО 10 ЛЕТ Я ЯВЛЯЮСЬ
ПАЦИЕНТКОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ. ОНА УДАЛИЛА МНЕ РОДИНКУ И С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ
ШЛИФОВКИ УБРАЛА РУБЕЦ. ЭТО
ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
ПОЭТОМУ, ДАЖЕ ПЕРЕЕХАВ В ДРУГОЙ ГОРОД, Я НЕ ПЕРЕСТАЮ ПОСЕЩАТЬ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ В
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ. ТАКЖЕ
Я РЕКОМЕНДОВАЛА ЕЕ МНОГИМ
СВОИМ ЗНАКОМЫМ, И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ ЕЕ РАБОТЫ.

Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Тел. 8-800-222-05-56
www.centrcosmet.ru

молодость возвращается.
Еще одно новое направление в практике
Яны Кабищер – работа с препаратами на основе
пептидов, которые способны бороться со многими
проблемами. В частности, с избыточными жировыми отложениями в области подбородка, нижних
век и скул. Если же пациенту, наоборот, не хватает
объема, то с помощью методов, которыми владеет
Яна Валерьевна, его можно восполнить.

Досье
Место работы: Центр косметологии
и пластической хирургии
Должность: врач-косметолог, врачдерматовенеролог
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 16 лет

Региональный тренер
компании «Ипсен»
по инъекционным методикам

КОСТРОМИНА
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
К Татьяне Александровне часто обращаются с деликатной проблемой – угревой сыпью на
лице. «Кожные заболевания – это достаточно
серьезно. К тому же они могут привести к психологическим трудностям», – предупреждает
врач. Именно поэтому она старается выслушать и понять пациента и, конечно, выстроить
правильную схему лечения.
Избавиться от угревой сыпи помогают чистки, противовоспалительные маски и срединные
пилинги. ЕСЛИ ЖЕ ПОСЛЕ АКНЕ У ПАЦИЕНТА

ОСТАЮТСЯ РУБЦЫ, В ЦЕНТРЕ КОСМЕТОЛОГИИ
И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИМЕНЯЮТ
ЛАЗЕРНУЮ ШЛИФОВКУ, ПРОВОДИМУЮ НА
АППАРАТЕ ЛАНЦЕТ. По словам Татьяны Александровны, этот аппарат убирает даже глубокие рубцы.
Но если угревая болезнь возникает после 25–30
лет, скорее всего, дело в хронических заболеваниях.
«В таких случаях я подсказываю пациенту, к каким еще
специалистам нужно обратиться, чтобы выяснить причину проблемы», – рассказывает Татьяна Костромина.
Доктор также удаляет любые новообразования:
родинки, кератомы, папилломы, атеромы. Для этого
она использует электрокоагуляцию и лазерные технологии.

Досье
Место работы: Центр косметологии
и пластической хирургии
Должность: врач-дерматовенеролог,
врач-косметолог
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 25 лет
Квалификационная категория:
высшая

Прошла курсы повышения
квалификации по пилингам,
лазерным технологиям, лазерной
шлифовке кожи лица и тела
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Матяшина
Наталья Анатольевна
Досье
Место работы: Luxor SPA
Должность: врач-дерматокосметолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: косметология, дерматология
Стаж: 18 лет

Честный отзыв
АЛЬБИНА ГОЛОДЯЕВСКАЯ
ПРИМЕРНО ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С НАТАЛЬЕЙ АНАТОЛЬЕВНОЙ И С ТЕХ ПОР ХОЖУ НА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ТОЛЬКО К
НЕЙ. РАЗ В ДВА МЕСЯЦА Я ДЕЛАЮ У НЕЕ
МЕЗОТЕРАПИЮ. НИКАКИХ СЛЕДОВ НА
ЛИЦЕ НЕ ОСТАЕТСЯ, И Я СРАЗУ МОГУ
ЕХАТЬ НА РАБОТУ. К НАТАЛЬЕ ВСЕГДА
ПРИЯТНО ПРИХОДИТЬ НА ПРОЦЕДУРЫ, ПОТОМУ ЧТО ПОПАДАЕШЬ В
КОМФОРТНУЮ И РАССЛАБЛЯЮЩУЮ
ОБСТАНОВКУ. НАШИ ОТНОШЕНИЯ С
УРОВНЯ ВРАЧ–ПАЦИЕНТ ПОСТЕПЕННО
ПЕРЕРОСЛИ В НЕЧТО БОЛЬШЕЕ – СЕГОДНЯ МЫ ДРУЖИМ, ЧТО МЕНЯ, НЕСОМНЕННО, РАДУЕТ. МНЕ НРАВИТСЯ, КАК
НАТАЛЬЯ ОТНОСИТСЯ К ПАЦИЕНТАМ,
ПОТОМУ ЧТО ОНА НЕ НАВЯЗЫВАЕТ
СВОИ УСЛУГИ, А РЕКОМЕНДУЕТ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ. ОДНАЖДЫ Я РЕШИЛА СДЕЛАТЬ ПРОЦЕДУРУ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ОВАЛА ЛИЦА, НО ОНА МЕНЯ
ОТГОВОРИЛА, СКАЗАВ, ЧТО ЕЩЕ РАНО.
Я ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЮ ЭТОМУ ВРАЧУ, ПОЭТОМУ СОГЛАСИЛАСЬ С НЕЙ.

В АРСЕНАЛЕ НАТАЛЬИ МАТЯШИНОЙ НАХОДЯТСЯ СОВРЕ
МЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
 ИНЪЕКЦИОННЫЕ, УХОДОВЫЕ И ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕ
ТОДИКИ. ДЛЯ НЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОЛУЧАТЬ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ И
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ПОЭТОМУ ДОКТОР ИСПОЛЬЗУЕТ ТОЛЬКО
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРОВЕРЕННЫЕ ГОДАМИ.
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ПРИЗНАЕТСЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИ
ЕНТА ВАЖНЕЕ ВСЕГО, НО ТАКЖЕ ЦЕННО ВИДЕТЬ, КАК ЖЕНЩИНА
ПОЛУЧАЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СВОЕГО НОВОГО ОТРАЖЕНИЯ В
ЗЕРКАЛЕ. ЭТО ДЕЛАЕТ МЕНЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ СЧАСТЛИВОЙ, ПОЭТО
МУ Я СТРЕМЛЮСЬ МАКСИМАЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНО
СТИ КАЖДОГО, КТО КО МНЕ ОБРАЩАЕТСЯ.
По убеждению Натальи Матяшиной, работа должна приносить
удовольствие во всех аспектах. По ее словам, она счастливый человек,
так как на протяжении уже 18 лет занимается любимым делом. Возможно, поэтому ей не трудно проводить бесплатные консультации на
рабочем месте и отвечать на вопросы пациентов в нерабочее время
– она делает это с радостью.

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-003035 ОТ 16.02.2015 Г.

Тел. 8 (927) 208-18-86 (личный)
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Безусловно, положительные отзывы и признательность
пациентов – лучшая похвала и показатель профессионализма
для каждого доктора. Наталья Анатольевна и сама благодарит
пациентов за то, что они ее выбирают и остаются верны ей
долгие годы, приезжая из других городов и даже с острова
Сахалин.
Пациенты любят Наталью Анатольевну как врача и как человека.
Чем же доктор смогла завоевать сердца пациентов? Она дает им больше, чем качественно оказанные услуги. Зачастую на время сеанса она
становится для них близкой подругой, а для многих остается ею и вне
стен кабинета. По мнению Натальи Матяшиной, открытость, дружелюбие и умение слушать являются обязательными качествами для врача
любого направления.
Но главное правило в работе Натальи Анатольевны – несмотря ни
на что, оставаться врачом с этической точки зрения. «Доктор должен
назначать только необходимые по показаниям процедуры, а не продавать свои услуги, – решительно высказывается Наталья Анатольевна.
– Если пациент приходит с конкретными пожеланиями, но я вижу, что
процедура ему не нужна, всегда стараюсь это объяснить, а в крайнем
случае могу и отказать. Поэтому пациенты мне доверяют: они объясняют, что их беспокоит, а я ставлю диагноз и назначаю лечение».

РЕКЛАМА

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

Рассказова
Татьяна Михайловна
Досье
Место работы: «Самарский университет красоты»
Должность: директор
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: дерматовенерология
Татьяна Рассказова постоянно
проходит дополнительное
обучение в специализированных
центрах в Москве и Санкт-Петербурге,
получая в том числе
новый преподавательский опыт

Честный отзыв
ДАРЬЯ РЖЕВСКАЯ
РЕШИВ ВЫУЧИТЬСЯ НА КОСМЕТОЛОГА, Я ИЗУЧИЛА ЕДВА ЛИ НЕ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ГОРОДЕ ВАРИАНТЫ. В
ТОМ ЧИСЛЕ СХОДИЛА НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ К ТАТЬЯНЕ. МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КАК ОНА ПРЕПОДНОСИТ
МАТЕРИАЛ. НЕ ПРОСТО ОБЪЯСНЯЕТ, НА
ЧЕМ СТРОИТСЯ РАБОТА КОСМЕТОЛОГА,
НО И РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО НУЖНО ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ К НЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ,
И КАК ПОМОЧЬ КЛИЕНТУ СЭКОНОМИТЬ, НО ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА В ЛЕЧЕНИИ. ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ Я ПАРУ МЕСЯЦЕВ РАБОТАЛА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ТАТЬЯНЫ – НАБИРАЛАСЬ У НЕЕ ОПЫТА. ВПРОЧЕМ,
ПРОГРАММА В «УНИВЕРСИТЕТЕ» БЫЛА
И ТАК ПОЛНОЙ. А КОГДА Я НЕ МОГЛА
ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ, ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА СТАРАЛАСЬ ПОДСТРАИВАТЬСЯ
ПОД МОЙ ГРАФИК.
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Сегодня в Самаре нет проблем с обучением косметологов,
но в 2004 году в городе не было ни одного центра, выпускающего
специалистов бьюти-индустрии. Именно тогда Татьяна Рассказова решила открыть «Учебный центр Татьяны Рассказовой»,
который в 2011 году был переименован в «Самарский университет красоты» – первое местное учебное заведение, где готовят
косметологов, массажистов и трихологов. Слово «университет» в
названии не случайно: здесь учат по всем утвержденным и общепризнанным стандартам – и только такой, академический и системный, подход считает правильным сама Татьяна Михайловна.
Профильными направлениями центра являются косметология,
классический и медицинский массаж, а также здесь открыта школа
трихологии – первая и пока единственная в Самаре. Программа обучения в «Университете» рассчитана на полгода для косметологов и на
два-три месяца для массажистов. Причем поступать сюда могут люди
как с медицинским образованием, так и без него, на базовый курс или
для повышения квалификации. Кроме того, в центре обучают будущих
нейл-мастеров, визажистов и парикмахеров, а также управленцев. Здесь
готовят администраторов, менеджеров и директоров салонов красоты,
которые призваны повысить уровень эффективности салона и качество
его услуг.
Татьяна Рассказова предпочитает следовать установленным ГОСТам
– ведь важно заложить ученикам базовые знания и принципы работы в
сфере красоты. Разумеется, в программе много и практических часов:
весь полученный материал отрабатывается на моделях с использованием необходимого оборудования.
Татьяна Михайловна делает все, чтобы процесс обучения был не
только полезным, но и максимально удобным. Именно поэтому у «Университета» два офиса в Самаре и еще один в Тольятти. Также Татьяна
Рассказова заботится о том, чтобы люди могли легко сочетать учебу с
работой или маленькими детьми. Для этого она составляет с каждым
учеником индивидуальную сетку расписания, а для иногородних студентов центр организует проживание на время обучения.

ВАЖНО, ЧТО У ЦЕНТРА ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
ЕГО ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ НЕ КРАТКОСРОЧНЫЙ СЕРТИФИ
КАТ, А ДИПЛОМ  ЭТО ДАЕТ ИМ ПРАВО РАБОТАТЬ ПО НОВОЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Более того: каждый, кто прошел обучение,
получает бесплатную стажировку в салоне красоты, а лучшим ученикам
Татьяна дает рекомендации при трудоустройстве.

ЛИЦЕНЗИЯ СЕРИЯ 63 Л 01 №0002584

Самара, ул. Чкалова, 90, офис 317
Тел. 8 (927) 658-29-20
Самара, ул. Стара-Загора, 56, офис 407
Тольятти, ул. Свердлова, 22а
Тел. 8 (937) 070-37-02
www.univer63.ru

Стаж работы: 17 лет

Реклама. Лицензия №ЛО-63-01-002182 от 27 августа 2013 г., ФС №2011/064 от 18 апреля 2011 г.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Амбулаторно
Быстро
Бескровно
Без рубцов и шрамов
УСТРАНЕНИЕ:
сосудистых сеточек, звездочек, купероза, вен,
гемангиом на лице, на ногах
шрамов, рубцов, растяжек
папиллом, бородавок, родинок
пигментных пятен
Самара:
ул. Ново-Садовая, 24, тел. 8 (846) 302-84-20
Тольятти:
ул. Карла Маркса, 82, тел.: 8 (8482) 40-15-14, 61-55-70
ул. Юбилейная, 5а, тел.: 8 (8482) 67-46-75, 61-55-60
Мы в социальных сетях

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

СТЕПАНОВА
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Досье
Место работы: Клиника «Анжелика»
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: косметология, дерматология
Стаж работы: 7 лет
Врач-дерматовенеролог,
косметолог,
член Межрегионального
российского общества
ботулинотерапевтов. Прошла
курсы повышения квалификации
по работе с ботоксом, ксеомином,
релатоксом, диспортом
и по объемному моделированию лица

Честный отзыв
СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
ПЕТРИЩЕВА
МНЕ НЕ НРАВИЛСЯ ЭФФЕКТ ОТ БОТУЛОТОКСИНА, КОТОРЫЙ Я ПОЛУЧАЛА У
ПРЕДЫДУЩИХ ТРЕХ КОСМЕТОЛОГОВ.
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ЖЕ ДЕЛАЕТ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ С УЧЕТОМ МИМИКИ ЧЕЛОВЕКА И МНОЖЕСТВА ДРУГИХ НЮАНСОВ
– ЭФФЕКТ ПОЛУЧАЕТСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ! ДОКТОР ВЛАДЕЕТ И МНОГИМИ
ДРУГИМИ ТЕХНИКАМИ. Я РЕГУЛЯРНО
ОБРАЩАЮСЬ К НЕЙ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ: ОНА ПРОВОДИТ ДИАГНОСТИКУ И
СОСТАВЛЯЕТ ПЛАН КОРРЕКЦИИ ЛИЦА,
ОБЪЯСНЯЯ, КАКОЙ ЭФФЕКТ ДАСТ ТА
ИЛИ ИНАЯ ПРОЦЕДУРА. ТЕПЕРЬ МОЯ
БЛИЗКАЯ ПОДРУГА ТОЖЕ ХОДИТ К НЕЙ
И РЕЗУЛЬТАТОМ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА.
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Принцип работы: «На первом месте – безопасность,
на втором – эффективность, потом стоимость
процедуры»

В работе Юлия Степанова придерживается серьезного и ответственного подхода. Она убеждена, что профессионал – это фанат
своей работы, который не будет навязывать пациенту ненужные процедуры. «Надо быть доктором от начала до конца», – отмечает она.
Как у настоящего врача, преданного своему делу, у Юлии Степановой
есть своя философия, в основе которой – работа по принципу гармонизации
лица. Она не отдает дань моде, делая пациентам скулы или губы как у всех,
а помогает им быть ухоженными, а главное – похожими на себя. К примеру,
если понимает, что большие губы будут смотреться негармонично на лице
конкретного человека, то отказывает ему. Несмотря на такую принципиальность, многие пациенты не просто соглашаются со взглядом специалиста, но
и возвращаются к ней не раз, и рекомендуют знакомым.
В арсенале Юлии Степановой широкий спектр косметологических услуг: контурная коррекция, мезотерапия, пилинговые программы, аппаратные
методики, составление индивидуальных планов комплексной коррекции.
Однако чаще всего к ней обращаются как к ботулинотерапевту. И это неудивительно: в этой области ей трудно найти равных. ПРИ ЭТОМ ДОКТОР

СТЕПАНОВА НЕ МАСКИРУЕТ МОРЩИНЫ, А ВЫЯВЛЯЕТ ИХ ПРИЧИНУ
И РАБОТАЕТ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ МЫШЦАМИ ЛИЦА, КОТОРЫЕ
ПРИВЕЛИ К ПРОБЛЕМЕ. ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ: ИМЕННО ТАКОЙ
МЕТОД ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ, И МОРЩИНЫ БЫСТРО УХОДЯТ.
Наверняка к такому профессионалу в косметологии, как Юлия Степанова, обращаются особенные пациенты. И это действительно так: среди
ее пациентов встречаются мужчины, работать с которыми сложнее, чем с
женщинами. «Мужчинам нужен быстрый эффект с короткой реабилитацией,
при этом чтобы окружающие ничего не заметили», – объясняет она. Но даже
к таким капризным пациентам врач находит подход.
По мнению Юлии Степановой, каждый доктор должен постоянно
развиваться. Поэтому столичные конференции и конгрессы, регулярное
изучение профессиональной литературы, обмен опытом с коллегами – все
это специалист уже давно взяла за правило. Свои знания она не скрывает от
пациентов. «Я рассказываю все, что знаю, потому что самое важное в работе
с пациентом – это доверие и откровенность, – говорит врач. – Люди за это
мне благодарны, говорят, что со мной интересно поговорить как с доктором,
а для меня это лучший комплимент».

ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-000742, №5497 ОТ 12.12.14 Г.

Самара, ул. Чапаевская, 187
Тел.: 8 (846) 332-16-00, 332-01-99,
8 (906) 347-47-37 (личный)
ул. Солнечная, 28
Тел.: 8 (846) 224-89-59, 224-89-58
www.angelica-salon.ru

Клинический опыт: Кафедра дерматовенерологии
Самарского государственного медицинского
университета – 2 года, Клиника «Анжелика» – 5 лет

ËÎÐ (ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃÈß)

Водолазов
Александр Владимирович
Досье
Место работы: многопрофильная медицинская
клиника «Ринос»
Должность: главный врач, ЛОР-хирург
Образование: Самарский государственный
медицинский университет, Казанский
государственный медицинский университет
специализация: оториноларингология с курсом
специализация
эндоскопической хирургии носа и околоносовых
пазух, шейверной хирургии
Стаж работы: более 18 лет

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004065 ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

Те, кто обращался в многопрофильную клинику «Ринос»,
знают: здесь могут оказать высококлассную помощь по любой
проблеме. Ведь в клинике ведут прием врачи разных направлений: ЛОР-врач, невролог, дерматолог, пластический хирург,
терапевт, физиотерапевт. Благодаря их опыту и профессионализму, а также современным методикам и новейшему оборудованию многие люди вновь обрели здоровье.
Как к ЛОР-специалисту, к Александру Водолазову обращаются
пациенты с отитами, ринитами, гайморитами, полипами носа, хроническим тонзиллитом, храпом. В лечении этих патологий доктор
использует консервативные и хирургические методы. Для лечения
хронического тонзиллита, храпа и вазомоторного ринита он применяет молекулярно-резонансную хирургию, которая имеет явные
преимущества – минимальное повреждающее воздействие на ткани
организма, безболезненность вмешательства и послеоперационного
периода, бескровность операции и возможность проведения ее без
госпитализации.

ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ КЛИНИКИ  ЭНДОСКО
ПИЧЕСКАЯ ЛОРХИРУРГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВА
НИЯ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: OLIMPUS, KARL STORZ,
ЭЛЛЕПС. БЛАГОДАРЯ ЭНДОСКОПИИ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ, КАК
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, УДАЛЕНИЕ КИСТ И
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ, А ТАКЖЕ УДА
ЛЕНИЕ ПОЛИПОВ, ПЕРЕШЛИ В КАТЕГОРИЮ АМБУЛАТОРНОЙ
ХИРУРГИИ.
КРОМЕ ТОГО, КЛИНИКА РИНОС  ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В САМАРЕ, ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ШЕЙВЕРНАЯ АДЕНОТОМИЯ ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ. Такая
методика позволяет качественно очистить носоглотку ребенка от аденоидных разрастаний под визуальным контролем.
Специалисты клиники постоянно совершенствуют свои знания на
тематических конференциях и форумах. Например, Александр Владимирович участвует в ежегодных всероссийских съездах и конгрессах
оториноларингологов.

С 2010 года является ассистентом
кафедры клинической медицины
Самарского медицинского
университета «РЕАВИЗ».
Член Российского
общества ринологов

Честный отзыв
АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ Я ЖИЛА С ПРОБЛЕМОЙ «НЕДЫШАЩЕГО НОСА». ОБРАЩАЛАСЬ КО МНОГИМ СПЕЦИАЛИСТАМ,
НО ПОСЛЕ ИХ СЛОВ СТАЛА БОЯТЬСЯ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ. КАК-ТО В ИНТЕРНЕТЕ Я НАТКНУЛАСЬ НА САЙТ КЛИНИКИ «РИНОС»,
ОБРАТИЛАСЬ К АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ И НЕ ПОЖАЛЕЛА. ОН ПРОВЕЛ МНЕ ОПЕРАЦИЮ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, И НИКАКИХ
ПРОБЛЕМ ПОТОМ НЕ ВОЗНИКЛО, НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ УЖЕ ВЫШЛА НА
РАБОТУ! ДАЖЕ МОИ РОДСТВЕННИКИ
НЕ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО Я СДЕЛАЛА ОПЕРАЦИЮ. МОЙ НОС ДЫШИТ, ОЧЕНЬ ЖАЛЬ,
ЧТО Я НЕ ПОЗНАКОМИЛАСЬ РАНЬШЕ С
ДОКТОРОМ ВОДОЛАЗОВЫМ. ОН ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА.

Самара, ул. Мориса Тореза, 105а
Тел. 8 (846) 225-43-42
www.rinos-clinic.ru
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Волов
Николай Вячеславович
Досье
Место работы : Амбулаторный центр №1
Должность: Главный врач, врач-оториноларинголог,
челюстно-лицевой хирург, хирург

Кандидат медицинских наук

Образование: Самарский государственный
медицинский университет, Московский
государственный медико-стоматологический
университет
Специализация: Оториноларингология, челюстнолицевая хирургия (с курсом пластической хирургии),
хирургия, организация здравоохранения
Стаж работы: 20 лет

НАПРАВЛЕНИЯ
ЛОР:
• лечение уха, носа и горла
• эндоскопические, лазерные,
электрохирургические и классические
методики
Пластическая хирургия:
• пластика носа
• хирургия век, слезовыводящих путей
• пластика ушей
• устранение рубцов, морщин
• удаление новообразований кожи
Компьютерная томография
Косметология:
• фотоомоложение
• фотоэпиляция
• инъекционные методики
• пилинги
Терапия
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По данным социологического опроса, проведенного газетой
«Комсомольская правда», Амбулаторный центр №1 занял
первое место среди оториноларингологических клиник в 2017
году. «Эта новость не стала для меня неожиданностью, –
говорит Николай Вячеславович Волов, – она застала меня на
симпозиуме по полипозно-гнойным синуситам (Филиппины,
Манила), где нас было всего трое из России. На протяжении
последних 15 лет я и сотрудники центра регулярно посещаем
международные и отечественные конференции, симпозиумы и
конгрессы, повышая свой профессиональный уровень. Важная
роль отводится современным диагностическим и лечебным
стандартам».
Основными преимуществами Амбулаторного центра №1 являются:
1) доступность помощи – как географическая (один находится на
ул. Физкультурной, второй на ул. Дачной, напротив «Айсберга»), так и
финансовая (адекватная ценовая политика);
2) оба центра оснащены 3D-томографами (низкодозные челюстнолицевые томографы);
3) все операции проводятся в условиях дневного стационара;
4) высокая технологическая оснащенность операционной.
Представлены эндоскопические, классические, лазерные и электрохирургические методики.
5) на время лечения выдается больничный лист.

НАМ УДАЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИТЬ СВОИ ПОЗИЦИИ
ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПЕРВОГО В САМАРЕ ЧЕЛЮСТНО
ЛИЦЕВОГО ТОМОГРАФА В 2009 ГОДУ. Пришло понимание
того, что время перкуссий и пальпаций ушло. Даже рентгеновские
снимки на зарубежных конференциях вызывают хохот и сожаление
представившего это. Четкое понимание причинно-следственных связей
при наличии хорошей визуализации дает нам возможность определить
план лечения, обреченный на успех.
Александр Иванович Кривченко возглавил направление КТ в
Амбулаторном центре №1. Пригодился его богатый опыт работы на
общеклинических томографах. Он подготовил еще двух рентгенологов.

ËÎÐ (ÎÒÎÐÈÍÎËÀÐÈÍÃÎËÎÃÈß)

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004326 ОТ 10 АВГУСТА 2017 ГОДА (БЕССРОЧНО)

Исследования челюстно-лицевой области выполняются врачами,
а пациентам выдаются на руки не только электронные диски, но
и распечатки «заинтересованных» зон вместе с описанием. Мы
с удовольствием обучаем стоматологов работе с программой
безвозмездно.
Центр богат таким опытнейшим врачом-оториноларингологом, как
Галина Константиновна Пшеницына (к.м.н., отличник здравоохранения
СССР). Принимая больных или участвуя в консилиумах, она всегда
делится тонкостями специальности с молодыми врачами.
Пациент имеет возможность выбора врача. Врачи же выполняют
только те операции, которые у них получаются лучше всего, к чему
больше лежит душа. Например, я не люблю оперировать уши –
отопластику лучше сделает Г.К. Пшеницына, а барабанную перепонку
прооперирует И.А. Леонтьевский. Это создает хороший климат в
коллективе.
Мои пациенты с патологией носа, околоносовых пазух,
слезовыводящих путей – ринологические. Особое внимание уделяю
поражениям пазух одонтогенного характера. Второе образование – по
челюстно-лицевой хирургии на кафедре А.Ю. Дробышева (МГМСУ) –
помогает мне находить общий язык со стоматологами – моими друзьями.
Последние 5–7 лет в центре все более востребованными
становятся пластические операции – ринопластика, риносептопластика,
блефаропластика, прямая чрескожная подтяжка бровей. В 2017 году мной
получен грант Правительства России на камуфлирующие импланты при
пластике спинки носа. Проводим исследования по лечению келоидных
рубцов. Опубликовано несколько научных статей.
Амбулаторный центр №1 открыт для всех, кто думает и создает
новое. Тем более что наилучших результатов можно добиться на стыке
разных специальностей.

Честный отзыв
ТАТЬЯНА
ИЗНАЧАЛЬНО Я ОБРАЩАЛАСЬ В ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА,
НО ОСТАЛАСЬ НЕДОВОЛЬНА, ПОТОМУ ЧТО ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ТАМ НАЗНАЧИЛИ, НЕ ДАЛО РЕЗУЛЬТАТА – НАОБОРОТ, ПОСЛЕ НЕГО СТАЛО ТОЛЬКО
ХУЖЕ. В ИТОГЕ МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ
АМБУЛАТОРНЫЙ ЦЕНТР №1. Я ДВА
РАЗА ОБРАЩАЛАСЬ В ДАННУЮ КЛИНИКУ, И ДВАЖДЫ МЕНЯ СТАВИЛИ НА
НОГИ, ПРИЧЕМ ДОВОЛЬНО БЫСТРО.
ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ ЦЕНТРА. ТЕПЕРЬ ВСЕМ
СОВЕТУЮ ДАННОЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ,
ПОТОМУ ЧТО ТАМ ДОРОЖАТ СВОИМИ ПАЦИЕНТАМИ, А ОБСЛЕДОВАНИЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ НАСТОЯЩИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ.

Самара, ул. Физкультурная, 31а
Тел. 8 (846) 992-88-77
Самара, ул. Дачная, 2, лит. Г2
Тел. 8 (846) 271-41-11

volovcenter.ru
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Как найти грамотного остеопата, мануального терапевта?
ПОЧТИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ, КАК НЕЛЕГКО
НАЙТИ СВОЕГО ВРАЧА, С КОТОРЫМ СЛОЖАТСЯ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, А ГЛАВНОЕ  ОН СМОЖЕТ ВЫЛЕЧИТЬ.
КАТАЛОГ ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА. КРАСОТА
ПОМОГАЕТ ПАЦИЕНТАМ В ЭТОМ ВОПРОСЕ.
ПОЭТОМУ ЗАДАЧА ДАННОГО ПРОЕКТА  ОБЛЕГЧИТЬ
ВЫБОР ОСТЕОПАТА, МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА
В САМАРЕ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004328 ОТ 11.08.2017 Г.

Самара,
ул. Ново-Садовая, 106л, к. 1
Тел.: 8 (846) 260-92-56,
990-13-56
www.kda163.ru

Самара,
Ново-Вокзальный тупик, 21а
Тел. 8 (846) 205-03-43
www.reacenter.ru
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Андреев
д
Валерий Евгеньевич

Григорьева
Ольга Владимировна

Досье
Место работы: «Клиника
доктора Андреева»
Должность: директор,
невролог, остеопат,
мануальный терапевт
Образование: Самарский
государственный
медицинский университет,
Северо-Западный
государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова
Номер диплома: 017804 0001804
Стаж работы: общий – 19 лет,
в остеопатии – 6 лет

Досье
Место работы: Клиника «Манус»
Должность: главный врач,
врач-невролог, остеопат,
мануальный терапевт,
рефлексотерапевт, врач
функциональной диагностики
Образование: Самарский
государственный
медицинский университет,
Северо-Западный
государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова
Стаж работы: общий – 32 года,
в остеопатии – 6 лет

Самара,
ул. Мориса Тореза, 101а,
ул. Чапаевская, 94
Тел.: 8 (846) 205-30-03,
205-13-00
www.manus.su

Дульцев
Леонид Александрович

Киселёв
Алексей Михайлович

Досье
Место работы: детское
отделение неврологии
и рефлексотерапии «Реацентр»
Должность: мануальный
терапевт, остеопат
Образование: Самарский
государственный
медицинский университет,
Северо-Западный
государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова
Номер диплома: 017827 0005749
Стаж работы: общий – 28 лет,
в остеопатии – 2 года

Досье
Место работы: медицинский
центр «КАМ»
Должность: директор,
врач-остеопат, мануальный
терапевт
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет, Медицинский
университет «РЕАВИЗ», СевероЗападный государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Институт
остеопатии Санкт-Петербурга
номер Диплома: А №9120053;
017804 0000905
Стаж работы: общий – 20 лет,
в мануальной терапии
и неврологии – 15 лет,
в остеопатии – 6 лет

Тольятти,
40 лет Победы, 9,
оф. 104
Тел. 8 (927) 268-21-17

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002684 ОТ 08 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003987 ОТ 10.10.2016 Г.

Сергиевский район
Тел. 8 (927) 704-20-12
(личный)

Досье
Место работы: Стоматология
«ВИТА-ДЕНТ»
Должность: врач-невролог,
мануальный терапевт,
остеопат
Образование: Самарский
государственный
медицинский университет
Номер диплома: А №9120044
Стаж работы: общий – 30 лет,
в остеопатии – 5 лет

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-001586 ОТ 05 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Абламонов
Николай Алексеевич

Самара, 9-я просека,
5-я линия, д. 4,
ул. Алексея Толстого,
д. 70, каб. 7
Тел.: 8 (846) 922-94-17,
8 (927) 712-94-17

Самара,
ул. Ташкентская, 159,
5 этаж, каб. 507
Тел.: 8 (846) 372-51-24,
956-04-55, 956-12-15,
8 (917) 151-40-03 (личный)

Досье
Место работы: клиника
остеопатии и профилактики
«Точка здоровья»
Должность: невролог,
остеопат
Образование: Тартуский
университет, лечебное дело
(Эстония), Европейская школа
остеопатии (Великобритания)
Институт остеопатии (СанктПетербург)
стаж работы: общий - 28 лет,
в остеопатии – 9 лет

Досье
Место работы: Медицинский
центр доктора Кузьмина
Должность: директор,
врач-остеопат
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет, Северо-западный
государственный медицинский
университет
им. И.И. Мечникова
Номер диплома: 017804 0000910
Стаж работы: общий – 45 лет,
в остеопатии – 5 лет

Самара,
ул. Демократическая, 170
(ЖК «Лесная поляна»)
Тел. 8 (902) 375-92-03
www.mcdk-samara.com

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-003883 ОТ 30.08.2016 ВЫДАНА МИНЗДРАВОМ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕССРОЧНО

Кузьмин
Игорь Николаевич

Пьяных
Сергей Викторович

Соловьев
Сергей Борисович

Досье
Место работы: Медицинский
центр «Самарский»
Должность: остеопат,
мануальный терапевт
Образование: Самарский
государственный
медицинский университет,
Русская высшая школа
остеопатической медицины,
Медицинский университет
«РЕАВИЗ»
Номер диплома: ПП 576021,
632401787572
Стаж работы: общий – 36 лет,
в остеопатии – 24 года

Досье
Место работы: Центр
Комплементарной Медицины
Должность: остеопат,
специалист по традиционной
китайской медицине
Образование: Санктпетербургская государственная
медицинская академия,
Северо-западный
государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова,
Институт остеопатии, SFERE
(Марсель, Франция)
Номер диплома: ПП 523444
Стаж работы: общий – 22 года,
в остеопатии – 13 лет

Самара, ул. Киевская, 13
Тел. 8 (927) 707-01-08
Запись на прием
в Самаре
по тел.: 8 (846) 922-57-37,
8 (917) 112-57-37

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003957 ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Самара,
пр. Масленникова, 43
Тел. 8 (846) 215-01-12
www.tz-osteo.ru

Крицюк
ц
Василий Васильевич

Солодилов
Владимир Сергеевич

Ямалетдинов
Ригат Равилович

Досье
Место работы: Самарская
областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина
Должность: врач-остеопат
Образование: Самарский
государственный
медицинский университет,
Северо-Западный
государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова
номер Диплома: 25251
от 09.06.2016 г.
Стаж работы: общий – 16 лет,
в хирургии – 14 лет,
в остеопатии – 5 лет

Досье
Место работы:
многопрофильный
медицинский центр «Клиника
4-го управления»
Должность: остеопат,
мануальный терапевт,
невролог
Образование: Башкирский
государственный
медицинский университет,
Самарский государственный
медицинский университет,
Северо-Западный
государственный
медицинский университет
им. И.И. Мечникова
Номер Диплома: 017804 0000924
Стаж работы: врачебный –
25 лет, в остеопатии – 9 лет

Самара,
ул. Льва Толстого, 91
Тел. 8 (846) 254-52-31

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003640 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ЛИЦЕНЗИЯ
З № ЛО-63-01-004427
О
ОТ 16 НОЯБРЯ 2017 Г.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003102 ОТ 02 АПРЕЛЯ 2015 Г.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001736
О
О
ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2012 Г.

Ì À Í ÓÀ Ë Ü Í À ß Ò Å ÐÀ Ï È ß / Î Ñ Ò Å Î Ï ÀÒ È ß
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Панахов
Магомед Шалбузович
Досье
Место работы: Медицинский центр Clinic
Должность: мануальный терапевт

Член Регистра
профессионалов остеопатии,
член Регистра остеопатов России

Образование: Самарский военно-медицинский
институт, Самарский медицинский университет
«Реавиз», Русская высшая школа остеопатической
медицины
Медицинский стаж: 16 лет
Стаж работы в остеопатии и мануальной
терапии: 6 лет

Честный отзыв
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
АНДРУЩЕНКО
У МЕНЯ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ В ГРУДНОМ
ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА – ОТ БОЛИ
БЫЛ СИЛЬНЫЙ ДИСКОМФОРТ. ХОТЕЛОСЬ ВЫТЯНУТЬСЯ, ЧТОБЫ НА ВРЕМЯ
УНЯТЬ БОЛЬ, НО У САМОЙ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ. К СЧАСТЬЮ, Я ПОПАЛА К
МАГОМЕДУ ШАЛБУЗОВИЧУ, И ОН ПОМОГ МНЕ. ЭТО ВРАЧ ОТ БОГА: ЕГО РУКИ
БУДТО ГОРЯТ ОГНЕМ, СКАНИРУЯ ВСЕ
ТЕЛО, И ОНО ЕГО СЛУШАЕТСЯ. ТЕПЕРЬ
Я ЧУВСТВУЮ БОЛЬШОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ В
ОБЛАСТИ ГРУДНОГО ОТДЕЛА – БОЛИ
ПРОШЛИ, ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА ВЫРОВНЯЛИСЬ. ЛЮДИ СТАЛИ ДЕЛАТЬ
МНЕ КОМПЛИМЕНТЫ И ВОСХИЩАТЬСЯ МОЕЙ ОСАНКОЙ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО МАГОМЕДУ ШАЛБУЗОВИЧУ, И
ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, КАК И НАМ
ВСЕМ!
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ТЕХНИКАХ  КАК ОН САМ ОТМЕЧАЕТ, ЭТО ПОМОГАЕТ ПОЛУЧИТЬ
ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ОТ ТЕЛА И МЫШЦ. КОРРЕКТНО ПРОРАБА
ТЫВАЯ ТКАНИ, ДОКТОР СОЗДАЕТ ДЛЯ НИХ БЛАГОПРИЯТНОЕ
СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОНИ ПРИНИМАЮТ ЕСТЕСТВЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПРОХОДЯТ ЗАЖИМЫ И СПАЗ
МЫ, ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УХОДЯТ БОЛИ И
МНОГИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ. Чаще всего к Магомеду Панахову
обращаются с неврологическими проблемами, нарушением работы
опорно-двигательного аппарата, функциональными расстройствами кишечника и других органов, но спектр действия остеопатии намного шире
и включает работу с нервной системой, внутренними органами, суставами, мышцами, фасциями, нервами, сосудами и головным мозгом.
Противопоказания при такой методике практически отсутствуют, за исключением острых состояний и заболеваний. И все же, как
ответственный специалист, Магомед Панахов рекомендует пройти
дополнительное обследование – биохимический анализ крови, УЗИ или
даже МРТ, чтобы получить представление об имеющихся заболеваниях
и возможных последствиях. Также доктор желает пациентам: «Берегите
себя и будьте здоровы».

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004305 ОТ 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА.

Самара, ул. Советской Армии, 185
Тел.: 8 (960) 832-88-42, 8 (960) 833-22-58,
8 (919) 803-56-12 (личный)

«Главное для меня – это результат. Конечно, на первом
сеансе невозможно решить все задачи, но если человек пришел
ко мне с проблемой, в итоге уйти он должен без нее», – говорит
Магомед Панахов.
Остеопатия всегда интересовала его, но всю важность и нужность
этой профессии доктор понял, когда служил военным врачом в Чечне.
Поэтому, вернувшись, он решил продолжить медицинское образование
и получил второе высшее в Русской высшей школе остеопатической
медицины. «Остеопатия является делом моей жизни, – признается Панахов. – Улучшение состояния пациента для меня важнее материального
вознаграждения». Вероятно, таким отношением и объясняется доверие
пациентов этому доктору – многие из тех, кто посещает его кабинет,
приходят сюда по рекомендации людей, которым он уже помог.
«Здесь нет шаблонов, – вдохновенно рассказывает Панахов. – Даже
если у нескольких пациентов одинаковые жалобы, врач всегда будет
работать с ними по-разному, поскольку источник проблемы может отличаться». ПОДХОД МАГОМЕДА ПАНАХОВА ОСНОВАН НА МЯГКИХ

CLINIC:

КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР CLINIC ОТКРЫЛ ДВЕРИ НЕ ТАК ДАВНО
В МАЕ 2017 ГОДА, НО УЖЕ БОЛЕЕ 700 ЧЕЛОВЕК ДОВЕРЯЮТ
ЕМУ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ. СЕКРЕТ УСПЕХА ПРОСТ: ЛЮБАЯ, ДАЖЕ МАЛЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
К ЕЕ РЕ
ШЕНИЮ ЗДЕСЬ ПОДХОДЯТ КОМПЛЕКСНО. КРОМЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ЦЕН
ТРЕ МОЖНО ПОСЕТИТЬ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВРАЧЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ПРИ БОЛИ В СПИНЕ, ПРОБЛЕМАХ В ОБ
ЛАСТИ УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ, ОТЕКАХ И БОЛЕЗНИ ВЕН, НЕДОСТАТКЕ ЭНЕРГИИ, БЫСТРОЙ УТОМЛЯЕМОСТИ, ЛИШ
НЕМ ВЕСЕ, ОТДЫШКЕ, ОТЕЧНОСТИ, ПРИЗНАКАХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ, ПРОБЛЕМАХ С ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ.

БОЛЕЕ 10 НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ:
Урология

Коррекция фигуры и веса

Терапия

Гинекология

Остеопатия

Аппаратная и инъекционная
косметология

УЗИ

Неврология

Хирургия

Лечение суставов и спины

Иглорефлексотерапия

Флебология

ANTI AGE ТЕРАПИЯ!

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004305 ОТ 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

В центре проводится революционная методика оздоровления
и омоложения на основе японских плацентарных препаратов.
С помощью плацентарной терапии очищаются клетки печени,
повышается иммунитет, уменьшается вязкость крови, нормализуются
мозговое кровообращение и работа сердца, оптимизируется
деятельность всех органов и систем.
Медицинский центр Clinic является официальным эксклюзивным
представителем Bb LABORATORIES – антивозрастной комплекс,
сделавший прорыв в мире лечебно-профилактической косметики
– космецевтике. Важнейшим достижением стали инновационные
компоненты – плацента с выделенными факторами роста клеток и
фитоэстрогенные комплексы, полученные из растений благодаря
инновационным технологиям сгущения экстрактов.

Самара, ул. Советской Армии, 185
Тел. 8 (846) 991-54-44

www.mirclinic.ru

Комплексное компьютерное
скрининг-обследование,
позволяющее получить
наглядную картину состояния
организма и зон риска.

84%

смертельных
заболеваний можно
предупредить
на ранней стадии

ÌÀÑÑÀÆ

Д д
Дюдюкин
Алексей Васильевич
Досье
Место работы: «Студия русского массажа»
Должность: массажист
Специализация: косметический массаж
и омоложение лица
Стаж: 9 лет
Массажист, автор методики
по омоложению лица.
В ее основе – воздействие не на кожу,
а непосредственно на мышцы лица

Честный отзыв
НИНА АВЕРЬЯНОВА
КОГДА Я УЗНАЛА, ЧТО У АЛЕКСЕЯ ЕСТЬ
ТАКАЯ УСЛУГА, КАК МАССАЖ ЛИЦА,
РЕШИЛА ПОПРОБОВАТЬ: У МЕНЯ БЫЛА
ОТЕЧНОСТЬ, МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ,
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ КОЖИ – ОБЫЧНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. РЕЗУЛЬТАТ
ПОНРАВИЛСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА: УШЛА ОТЕЧНОСТЬ, РАЗГЛАДИЛАСЬ НОСОГУБНАЯ СКЛАДКА. ПОСЛЕ
СЕМИДНЕВНОГО КУРСА РЕЗУЛЬТАТ
ЗАФИКСИРОВАЛСЯ: ЦВЕТ ЛИЦА ОДНОЗНАЧНО УЛУЧШИЛСЯ, СТАЛ БОЛЕЕ
СВЕЖИМ, А ТАКЖЕ БЫСТРО УШЛИ НЕБОЛЬШИЕ ВОСПАЛЕНИЯ. СЕГОДНЯ
МНЕ УЖЕ НЕ НУЖНО ХОДИТЬ НА ПРОЦЕДУРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НО Я СТАРАЮСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ. КРОМЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
АЛЕКСЕЯ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ЕГО ТАКТИЧНОСТЬ: ОН СПОКОЙНЫЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЕСЛИ И
ПРЕДЛАГАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ТО ПРОСТО РАССКАЗЫВАЕТ О
НИХ, НЕ ПЫТАЯСЬ ИХ НАВЯЗАТЬ.

Самара, ул. Гастелло, 44
Тел. 8 (927) 295-66-91
russkii-massazh.com
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Образование: Самарский медицинский колледж
имени Н. Ляпиной

Алексей Дюдюкин уверен: чтобы вернуть молодость коже
лица и шеи, надо работать с мышцами. Именно на этом и построена его авторская методика, задача которой – вернуть
тонус мышцам головы, а вместе с тем обеспечить поступление
к коже питательных веществ.
Из-за малоподвижного образа жизни и сидячей работы страдает
наша шея: зажимы в шейно-воротниковой зоне ведут к истощению
и атрофии мышц на лице. Их состояние зависит и от наших эмоций. «Чем больше мы скованы эмоционально, тем сильнее увядают
мимические мышцы», – объясняет Алексей. Он уверяет: можно
использовать различные кремы и инъекции, но если не уделять внимания мышцам, избавиться от морщин не получится. Поэтому, чтобы
добиться желаемого результата, сначала нужно снять эмоциональное
напряжение.

ЭФФЕКТ ОТ ТАКИХ ПРОЦЕДУР НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ СЕБЯ
ДОЛГО ЖДАТЬ, И УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО СЕАНСА ГРАМОТ
НОГО МАССАЖА ВИДЕН РЕЗУЛЬТАТ: СНИМАЕТСЯ СПАЗМ,
РАЗОГРЕВАЮТСЯ МЫШЦЫ, МЕНЯЕТСЯ КОНТУР ЛИЦА. КРОМЕ
ТОГО, ТАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕЧИТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ. ЭТО
НЕ МАГИЯ, А РАБОТА С МЫШЦАМИ,  ОТМЕЧАЕТ АЛЕКСЕЙ
ДЮДЮКИН. ПОМИМО МАССАЖА ШЕИ, ЛИЦА И ГОЛОВЫ В
КУРС ВХОДЯТ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ,
ПИЛИНГИ И МАСКИ ОТ ТОПОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Все это
делает лица пациентов Алексея свежими и сияющими, избавляет
от отечности, кругов под глазами и черных точек, улучшает и выравнивает цвет кожи и ее рельеф, а главное – позволяет изменить
выражение лица.
На своем опыте Алексей изучил, как ведут себя мышцы не только
лица, но и тела. Самым ценным из многочисленных пройденных курсов повышения квалификации он считает индивидуальное обучение
у одного из первых мануальных терапевтов Самары Константина Захарова. Впрочем, специалист предпочитает не столько учиться, сколько
усердно работать и демонстрировать результаты своих пациентов.
Неудивительно, что за плечами Алексея работа в самых известных частных клиниках Самары и сотрудничество со спортсменами.
Например, он помогал готовиться к соревнованиям чемпиону мира
по яхтенному спорту и олимпийской медалистке Лондона по метанию
ядра, а сегодня ведет участников первенства России по теннису.

ÌÀÑÑÀÆ

Юров
Виталий Викторович
Досье
Место работы: «Студия русского массажа»
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: гигиенический массаж, программы
по похудению
Стаж: 9 лет
Принцип работы: «Во время процедуры специалист
должен полагаться на показания пациента и на свои
собственные ощущения»

За 9 лет работы в самых известных частных клиниках
города и под руководством не менее известных и профессиональных невропатологов инструктор-массажист Виталий Юров
приобрел тот опыт, который позволил ему разработать авторскую программу по похудению. Ее уникальность в том, что она
влияет как на обмен веществ, так и на мышление пациента,
помогая убрать проблему из головы.
«Есть женщины, которые не могут похудеть, потому что не любят
себя. Эта глубинная установка формирует их тело», – рассказывает специалист. Именно поэтому в начале работы Виталий оценивает психотип
человека и его поведение: как он говорит и дышит, чем питается и как
двигается. Исходя из этого, он выстраивает отношения с каждым, кто к
нему обращается.
В основе комплекса по похудению Виталия Юрова лежит вибрационно-вакуумный массаж – использование вакуумных банок, которыми
специалист воздействует на подкожную клетчатку как в движении, так
и в статике, а также ударные приемы и классические техники массажа.
Программа, а точнее сочетание входящих в нее методик, изменяется в
зависимости от задач пациента. Техника работы Юрова по сути стоит на
стыке испанского, классического и лимфодренажного массажа. Этому
искусству он обучился у известного представителя испанского антицеллюлитного массажа Павла Осипова и у главного врача медицинского
центра «Самарский», врача-невролога и блогера-тысячника на «Ютубе»
Антона Епифанова.

ПРОФИЛЬНЫЙ КУРС ПОХУДЕНИЯ ОТ ВИТАЛИЯ ЮРОВА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДЕСЯТЬ СЕАНСОВ И ДЛИТСЯ ПРИМЕРНО
МЕСЯЦ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРОВОДИТСЯ УДАРНАЯ РАБОТА ПО
УМЕНЬШЕНИЮ ОБЪЕМОВ ТЕЛА ПАЦИЕНТА, КОТОРЫЙ ТЕРЯЕТ
ДО ВОСЬМИ КИЛОГРАММОВ, ПРИОБРЕТАЕТ ЗДОРОВУЮ И КРА
СИВУЮ КОЖУ, А ГЛАВНОЕ  УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ. Виталий Юров
помогает избавиться не только от лишних килограммов, но и от головных болей, а также восстановиться после травм: он является сертифицированным тренером по фитнесу с элементами спортивной медицины.
При этом Виталий Юров заявляет, что не гордится своими достижениями. Восторженные отклики он воспринимает как должное в хорошем смысле, ведь таким и должен быть результат качественной работы.

Массажист, автор
методики по похудению.
Его антицеллюлитный комплекс
строится на основе испанского,
классического и вакуумновибрационного массажа

Честный отзыв
ВИКТОРИЯ АХАТЧИКОВА
РАНЬШЕ Я НЕ ХОДИЛА НА АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ, И ОСОБОЙ
ВЕРЫ В НЕГО У МЕНЯ НЕ БЫЛО. ВСЕ
ГОВОРИЛИ, ЧТО ОБЪЕМЫ НЕ УХОДЯТ,
А ЕСЛИ И ЕСТЬ ЭФФЕКТ, ТО НА ОЧЕНЬ
КОРОТКИЙ ПЕРИОД. НО МОЙ ЗНАКОМЫЙ ПОСОВЕТОВАЛ ОБРАТИТЬСЯ
ИМЕННО К ВИТАЛИЮ, ТАК КАК ОН УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО КОНКРЕТНОЙ ПРОБЛЕМЕ, НО И ОРГАНИЗМУ В
ЦЕЛОМ. РЕКОМЕНДАЦИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ОПРАВДАЛАСЬ. ТЕХНИКА МАССАЖА
ВИТАЛИЯ ДАЛА РЕЗУЛЬТАТ: МИНУС 8 КГ
ЗА МЕСЯЦ И ГЛАДКОЕ, РОВНОЕ ТЕЛО.
ЭФФЕКТ ДЕРЖИТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД
ПРИ СОБЛЮДЕНИИ РЕЖИМА ПИТАНИЯ
И ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ. ТАКЖЕ ВИТАЛИЙ ПРОРАБОТАЛ
МОЕ БОЛЬНОЕ КОЛЕНО, КОТОРОЕ Я
ПОВРЕДИЛА ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД.
ВРАЧИ ГОВОРИЛИ, ЧТО ПОВРЕЖДЕННЫЙ МЕНИСК НЕ ВОССТАНОВИТСЯ, НО
БЛАГОДАРЯ СОВЕТАМ ВИТАЛИЯ И ЛЕГКОЙ ГИМНАСТИКЕ Я УЖЕ ПОЧТИ ГОД,
КАК ЗАБЫЛА О ТРАВМЕ.

Самара, ул. Гастелло, 44
Тел. 8 (927) 747-71-40
russkii-massazh.com
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ÎÐÒÎÏÅÄÈß

Усов
Алексей Константинович
Досье
Место работы: Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина, ортопедическое
отделение №1
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Член Российской ассоциации
хирургов стопы
и голеностопного сустава.
Автор 20 печатных работ,
2 патентов РФ, 2 свидетельств РФ
на программу ЭВМ, 1 публикации
в иностранной печати

Честный отзыв
АЛЛА ЛЕОНТЬЕВА

Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (917) 039-75-87
usov-ortoped.ru
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Стаж работы: 12 лет
Квалификационная категория: высшая

Еще в начале профессионального пути Алексей Константинович обозначил для себя главную цель работы – стремиться к
положительному результату в лечении каждого пациента. Эта
установка помогла доктору добиться высокого уровня. Сегодня с помощью современных технологий ортопедии он дает
возможность людям вести полноценную жизнь: заниматься
спортом, танцевать, носить красивую обувь и просто радоваться каждому шагу.
В течение последних 6 лет одним из основных направлений
работы Алексея Константиновича являются корригирующие операции
на стопах, которые позволяют устранить боль и деформации. Одно из
заболеваний, которое приводит к таким последствиям, – вальгусная
деформация, то есть искривление первого пальца, в результате чего у
его основания образуются так называемые шишки. Причинами могут
быть ношение тесной обуви и туфель на высоких каблуках, чрезмерные
нагрузки на ноги, травмы стоп, а также избыточный вес.

КРОМЕ ОПЕРАЦИЙ НА СТОПАХ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ОТ
ДЕЛЕНИИ БОЛЬНИЦЫ ИМ. В.Д. СЕРЕДАВИНА, ГДЕ РАБОТАЕТ
АЛЕКСЕЙ УСОВ, ПРОВОДЯТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕД
РЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ, АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КРУПНЫХ СУСТАВАХ, КОРРИГИРУЮЩИЕ
ОСТЕОТОМИИ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ СТОП.
Доктор Усов всегда стремился работать на высоком уровне, поэтому за время своей практики он освоил самые современные техники
оперативного лечения ортопедических патологий. Сегодня пациенты
Алексея Константиновича могут самостоятельно передвигаться без
гипсовых повязок и костылей уже в день операции. Стоит ли удивляться
тому, как улучшается их жизнь после реабилитации.

До

После

До

После

Результаты корригирующих операций на стопах

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003036 ОТ 16.02.2015 ГОДА

В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА БОЛЬ В НОГАХ, КОТОРАЯ
КОНЦЕНТРИРОВАЛАСЬ В КОСТОЧКАХ
БОЛЬШИХ ПАЛЬЦЕВ. ИЗ-ЗА ЭТОГО
ПРИХОДИЛОСЬ ВЫБИРАТЬ ОБУВЬ НЕ
ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ НОГ. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЗНАКОМЫХ Я ОБРАТИЛАСЬ К
АЛЕКСЕЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ. ПОСЛЕ ОСМОТРА ОН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ
ОПЕРИРОВАТЬ, И Я БЕЗ КОЛЕБАНИЙ
ДОВЕРИЛАСЬ ЕМУ. АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЗНАЕТ СВОЮ РАБОТУ. ПОКА
Я ЛЕЖАЛА В БОЛЬНИЦЕ, ВИДЕЛА, КАК
ОН ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К ПАЦИЕНТАМ. К НЕМУ ВСЕГДА МОЖНО
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ, ЗНАЯ,
ЧТО ОН НЕ ОТКАЖЕТ. ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ
ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ, ПРИЯТНО,
КОГДА ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ОТНОСИТСЯ
К НИМ ВНИМАТЕЛЬНО. А ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ДОВЕРЯЕТ ДОКТОРУ НА ВСЕ
100 ПРОЦЕНТОВ, РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЧЕНИЯ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТЛИЧНЫМ.

Специализация: травматология и ортопедия

Î Ð Ò Î Ï Å Ä È ß ( Ò ÐÀ Â Ì ÀÒ Î Ë Î Ã È ß Ñ Ï Î Ð Ò È Â Í À ß )

Василий Борисович
Досье
Место работы: Самарская городская больница №7
Должность: заведующий хозрасчетным отделением,
врач – травматолог-ортопед
Квалификационная категория: высшая
Ученая степень: кандидат медицинских наук
Стаж работы: 33 года

Про таких врачей, как Василий Борисович, говорят: специалист высокого полета. Его опыт работы в оперативной артроскопии суставов, спортивной травматологии и ортопедии
составляет без малого 24 года. Клиническую подготовку он
проходил в клиниках США (1994) и Австрии (2008). Также доктор
с 2014 года применяет плазмолифтинг, или ПРП-терапию в
ортопедии.
За свою практику Василий Борисович был награжден почетными грамотами ректора Самарского государственного медицинского
университета, председателя губернской думы, мэра Самары, министра
здравоохранения Самарской области и начальника Куйбышевской железной дороги. Он является автором 73 печатных работ, 25 рационализаторских предложений, обладателем патента. Кроме того, подготовил
12 сертифицированных специалистов из различных регионов страны
по оперативной артроскопии суставов.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002585 ОТ 21.05.2014 Г.

ДЛЯ ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА ВСЕГДА БЫЛО ВАЖНО УСТА
НОВИТЬ КОНТАКТ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПАЦИ
ЕНТОМ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ ЭТОГО МОЖНО
ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЦЕСС ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ, ДОБИТЬСЯ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА, ОСОБЕННО
В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ. «Такой подход особенно актуален сегодня, когда формулировку «медицинская помощь» вытесняет понятие
«медицинские услуги», – поясняет доктор. – Из-за большого количества
информации, которая находится в открытом доступе в Интернете, и
простоты получения любых методов диагностики люди все чаще стали
сами себе ставить диагнозы».
Доктор полагает, что основная проблема, с которой столкнулась
современная медицина, – подмена профессионализма дилетантизмом.
Это выражается в желании пациентов получить результат быстро и
«красиво». «Но в реальной жизни такое невозможно, – говорит Василий
Борисович. – Лечит пациентов не машина, не искусственный интеллект
и телемедицина, а конкретный доктор, который использует информацию, полученную при помощи современных методик, для анализа
каждого конкретного случая, чтобы принять и реализовать единственно верное решение».
В борьбе с недугом всегда три участника: болезнь, больной и
врач. И победить болезнь можно только при условии, что пациент
доверяет доктору, а тот честно выполняет свой долг. Для достижения
общей цели человеку необходимо найти своего врача, которому он
будет доверять.

Почетный член Российского
артроскопического общества,
член Самарской областной ассоциации
врачей, Ассоциации травматологовортопедов России, Ассоциации
спортивных травматологов,
артроскопических и ортопедических
хирургов, реабилитологов, Европейского
общества спортивной травматологии,
хирургии коленного сустава
и артроскопии

Честный отзыв
АЛЕКСЕЙ (Г. МАГАДАН)
В 2015 ГОДУ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
ОПЕРИРОВАЛ МНЕ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ.
В 2017 ГОДУ Я СНОВА ОПЕРИРОВАЛСЯ У НЕГО, ТЕПЕРЬ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
И МЕНИСКА ПРАВОГО КОЛЕННОГО
СУСТАВА. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО
Я ДВАЖДЫ ПРИЛЕТАЛ ИЗ МАГАДАНА. ОДНОЗНАЧНО ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ ТРЕТЬЯКОВА – ЧЕЛОВЕК ЗНАЕТ
СВОЕ ДЕЛО. МНЕ НРАВИТСЯ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ ОТДЕЛЕНИЯ,
А ЕЩЕ ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНЫЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГ.

Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17
Тел. для справок 8 (846) 975-31-84
Тел. 8 (902) 371-59-90 (личный)
www.doctortretyakov.ru
E-mail: tretjakowvb@mail.ru
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Д
Дурасов
Андрей Борисович
Досье
Место работы: Центр коррекции зрения «Октопус»
Должность: хирург-офтальмолог, заместитель
главного врача
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Кандидат медицинских наук

Квалификационная категория: высшая
Стаж работы: 24 года
В 2017 году провел 1 216 операций

Честный отзыв
НАТАЛЬЯ ВОЛЫЧЕНКО

ДИЦИНЕ НА БАЗЕ НИИ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В
МЕДИЦИНЕ. НЕСКОЛЬКО РАЗ СТАЖИРОВАЛСЯ В ГЕРМАНИИ
ПО ТЕМАМ ОТСЛОЙКИ И ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ, РЕТИНОПА
ТИИ НЕДОНОШЕННЫХ НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЧАТКИ,
А ТАКЖЕ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕС
СОВ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА И СЕТЧАТКИ.

Офтальмологическая клиника
Центра коррекции зрения «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Хирургия катаракты
Хирургия глаукомы
Эксимер-лазерная коррекция зрения
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-134, 22-99-145
октопус.рф
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По мнению Андрея Борисовича, результат операции зависит не
только от профессионализма хирурга, но и от грамотно проведенной диагностики. Любые нюансы могут повлиять на ход операции, а
значит, на зрение пациента. «Врачи клиники «Октопус» слышат своих
пациентов, – отмечает доктор. – Мы со всеми разговариваем, объясняем, потому что для этого есть все условия: прием идет по записи,
никаких очередей и спешки».
Андрей Борисович, как и его коллеги, создает комфортные
условия для пациентов, прикладывая все усилия для их выздоровления. «Относитесь внимательно к своему здоровью, – советует
доктор. – Если человека что-то беспокоит, не ждите – обследуйтесь
у врача, который сможет объяснить причину недомогания и справиться с ней».

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002080 ОТ 16 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, №ЛО-63-02-000491 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА, ФС-63-01-001346 ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Я ОБРАТИЛАСЬ К АНДРЕЮ БОРИСОВИЧУ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ МИОПИИ –
НА ПРАВОМ ГЛАЗУ МИНУС 22 ДИОПТРИИ. ДОКТОР МЕНЯ ОСМОТРЕЛ И
ПРЕДЛОЖИЛ ЗАМЕНИТЬ ХРУСТАЛИКИ.
ТЕПЕРЬ ВДАЛЬ ВИЖУ ХОРОШО, ВБЛИЗИ, КОНЕЧНО, ПОЛЬЗУЮСЬ ОЧКАМИ,
НО ЭТО ВСЕ РАВНО ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – Я СМОГЛА УВИДЕТЬ МИР. АНДРЕЙ
БОРИСОВИЧ ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, УМЕЮЩИЙ ПОДДЕРЖАТЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ. Я СЧАСТЛИВА, ЧТО ПОПАЛА К ХИРУРГУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.

Хирургия – это всегда ответственность. Именно поэтому в
своей практике Андрей Борисович уделяет большое внимание каждому этапу лечения пациента. За 24 года он провел
более 11 000 оперативных вмешательств, которым всегда
предшествовала тщательная подготовка. Такой подход к работе и огромный опыт позволяют доктору получать стабильные результаты операций.
Андрей Борисович специализируется на бесшовной хирургии
катаракты и глаукомы, а также выполняет рефракционную замену
хрусталика при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Все
операции он выполняет с применением минимальных разрезов и
на современном оборудовании, которое показало положительные
результаты в работе с множеством пациентов. Такая методика сокращает период реабилитации, позволяя человеку практически не
менять свой привычный образ жизни.
Работа Андрея Борисовича отвечает всем требованиям и стандартам, которые применяются в современной мировой офтальмологии. ОН ПРОШЕЛ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПО ЛАЗЕРНОЙ МЕ

Î ÔÒÀ Ë Ü Ì Î Ë Î Ã È ß

ПАВЛОВ
Дмитрий Владимирович
Досье
Место работы: центр коррекции зрения «Октопус»
Должность: офтальмохирург, врач-офтальмолог
Направление хирургической деятельности: хирургия
катаракты и глаукомы
Стаж: 15 лет
Квалификационная категория: первая

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002080 ОТ 16 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, №ЛО-63-02-000491 ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА, ФС-63-01-001346 ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

В 2017 году провел 832 операции

Основное направление деятельности Дмитрия Владимировича – хирургия катаракты и глаукомы, а именно непроникающая хирургия глаукомы. За время работы доктор выполнил
более 6 000 операций. Подобные вмешательства проводятся
методом факоэмульсификации, который на сегодняшний день
является золотым стандартом в лечении данного заболевания.
С этой целью в клинике применяется аппарат Infiniti – инновационный прибор, действующий мягко и безопасно.
С 2007 года Дмитрий Владимирович ведет научно-исследовательскую работу под руководством профессора Андрея Владимировича
Золотарева. Тема работы непосредственно связана с глаукомой. А еще
в 2013 года доктор стал сотрудником НИИ «Глазные болезни» СамГМУ.
Он также является автором семи научных статей и обладателем шести
патентов, связанных с научной работой.
Хирургия катаракты, по мнению врача, – один из самых благодарных методов лечения заболеваний глаз, потому что пациент может получить высокое качество зрения. Особенность же глаукомы заключается в том, что нарушается отток внутриглазной жидкости. Это приводит к
увеличению давления внутри глаза и повреждению зрительного нерва
– в результате необратимо снижается зрение. В этом случае лечение в
большей степени подразумевает поддержание зрительных функций на
том уровне, с которым пациент обратился в клинику. ЗАДАЧА МОЕЙ

Обладатель шести
действующих патентов,
принимает участие
во всероссийских и международных
конференциях

Честный отзыв
РАИСА ТЕРЕНТЬЕВНА ГРОШЕВА
ЗНАКОМЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА КАК ПРЕКРАСНОГО ОФТАЛЬМОЛОГА. ОН ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕССЯ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ, И Я
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЕМУ ЗА ЭТО. КОНЕЧНО, Я ПЕРЕЖИВАЛА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ, И ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МЕНЯ ПОДДЕРЖИВАЛ И УСПОКАИВАЛ.
И В САМОМ ДЕЛЕ, ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО Я
ЗРЯ БЕСПОКОИЛАСЬ: ПОМОЩЬ БЫЛА
ОКАЗАНА НА ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ,
НО ЕЩЕ ОТЧАСТИ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЖДОГО
ПАЦИЕНТА,  ПОЯСНЯЕТ ОФТАЛЬМОХИРУРГ.
Для диагностики глаукомы в «Октопусе» используют специальное
оборудование (компьютерный периметр, тонограф, топограф, оптический когерентный томограф и др.). Если пациенту необходима операция, в клинике выполняется непроникающая глубокая склерэктомия
(НГСЭ), что позволяет восстановить естественный баланс жидкости в
глазу при открытоугольных формах глаукомы.
«Самое важное в работе с пациентом – это возможность донести
информацию в понятной и максимально доступной форме, – говорит
Павлов, – чтобы пациент ушел с пониманием своей проблемы и наших возможностей. Важно, чтобы человек не оставался один на один
со своим заболеванием». Достойное отношение к каждому пациенту
Дмитрий Владимирович считает своим профессиональным кредо, а от
правильного общения между врачом и пациентом во многом зависит
исход лечения конкретного заболевания.

Офтальмологическая клиника
Центра коррекции зрения «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Хирургия катаракты
Хирургия глаукомы
Эксимер-лазерная коррекция зрения
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-134, 22-99-145
октопус.рф
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Î ÔÒÀ Ë Ü Ì Î Ë Î Ã È ß

Ольга Владимировна
Досье
Место работы: Самарская офтальмологическая
клиника
Должность: главный врач, офтальмолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Главный внештатный
специалист по детской
офтальмологии минздрава
Самарской области, главный
детский офтальмолог
по Приволжскому федеральному
округу Минздрава РФ,
член Российского экспертного
совета по аккомодации
и рефракции, член Российской
ассоциации врачей-офтальмологов

Честный отзыв
АННА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ПРОВОДИЛА МНЕ ОПЕРАЦИЮ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ КОСОГЛАЗИЯ. РЕЗУЛЬТАТОМ
Я ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЬНА. ХОЧУ
ВЫРАЗИТЬ ЕЙ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ! ОНА НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ, ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЙ,
КОМПЕТЕНТНЫЙ ДОКТОР И ТАКТИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. РАДА, ЧТО МЕНЯ
НАПРАВИЛИ ИМЕННО К НЕЙ. ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ВРАЧ ОТ БОГА!
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Квалификационная категория: высшая
Девиз: «Все для блага пациента!»
Ученая степень: доктор медицинских наук
Академический опыт: доцент кафедры
офтальмологии Самарского государственного
медицинского университета

Профессия офтальмолога досталась Ольге Жуковой «по
наследству»: ее мать всю жизнь проработала в глазной больнице. Ольга Владимировна последовала ее примеру. Сегодня
она борется с заболеваниями глаз и уверена, что врач должен
постоянно учиться. Именно она привезла в Самару уникальную
методику безоперационного лечения косоглазия.
Проработав более 30 лет в детской офтальмологии, Ольга Владимировна гордится тем, что стала признанным в РФ специалистом
в этой области. Она защитила докторскую диссертацию на тему хирургического лечения косоглазия у детей и взрослых – одну из шести
в России.

ВЕСЬ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ ОЛЬГА ЖУКОВА В ПОЛНОЙ
МЕРЕ ПРИМЕНЯЕТ В САМАРСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКЕ. Сегодня это единственное в Самарской области частное
медицинское учреждение, где представлена вся детская офтальмология, в том числе и хирургическая. Здесь лечат детскую близорукость,
косоглазие, амблиопию, болезни роговицы, сетчатки и зрительного
нерва. Также тут проводится зондирование слезно-носового канала
детям младшего возраста. С недавних пор только в Самарской офтальмологической клинике доступно безоперационное лечение косоглазия
у взрослых и детей с помощью инъекций ботокса. Этой технологией
владеют четыре специалиста в нашей стране, и Ольга Владимировна –
одна из них. По-настоящему инновационный метод позволяет лечить
пациентов с полным параличом мышц, когда операция малоэффективна. Кроме того, в клинике используются ее авторские методики
операций при косоглазии: при меньшей травматичности они позволяют
достичь лучшего косметического эффекта.
В Самарской офтальмологической клинике пациенты могут получить и полноценное терапевтическое лечение при любых заболеваниях
глаз. Здесь предлагают уникальную для Самары услугу – гигиену век,
которая показана всем, кто страдает синдромом сухого глаза, конъюнктивитом, блефаритом и другими патологиями век.

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004365 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59б
Тел. 8 (846) 991-90-91

Стаж работы: 35 лет

Î ÔÒÀ Ë Ü Ì Î Ë Î Ã È ß

Смирницкая
Елена Юрьевна
Досье
Место работы: Самарская офтальмологическая клиника
Должность: Врач-офтальмолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: Офтальмология
Стаж работы: 28 лет

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004365 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Клинический опыт: более 25 лет работы в детском
микрохирургическом отделении Самарской
офтальмологической клинической больницы
им. Т.И. Ерошевского

Елену Юрьевну всегда отличало неравнодушие к окружающим. Именно это качество ее и привело в профессию. Еще в
школьные годы она узнала, что у ее знакомого обнаружили
отслоение сетчатки. Это подвигло девушку заняться изучением офтальмологии и определило ее профессиональное
будущее.
Чаще всего к Елене Смирницкой обращаются со снижением
зрения, косоглазием, синдромом красного глаза. Так как она сторонник
комплексного подхода к лечению глаз, то старается в каждом случае
внимательно разобраться, учитывая историю болезни пациента, особенности его работы, а иногда даже хобби и вредные привычки. «Врач
должен обладать чувством сострадания и аналитическим мышлением,
чтобы быстро оценить ситуацию и принять верное решение», – считает
Елена Юрьевна. Поэтому она старается максимально использовать свой
интеллектуальный потенциал, навыки, опыт и постоянно самосовершенствуется, осваивая новые методики подбора сложной коррекции,
диагностики и, самое главное, лечения.
Выявить корень проблемы и поставить правильный диагноз позволяет глубокая квалифицированная диагностика. Для этого Самарская
офтальмологическая клиника оснащена самым современным оборудованием. Здесь есть авторефрактометр, который помогает выявить
вид и степень нарушения зрения, щелевая лампа для биомикроскопии
глаза, бесконтактный пневмотонометр, аппарат для ультразвуковой
диагностики, проекционный периметр и многое другое. Также благодаря современным технологиям удается подобрать идеальный вариант
коррекции зрения – очки или контактные линзы – и назначить эффективное лечение.

Елена Смирницкая с юных лет
решила, что хочет быть
врачом и возвращать детям
краски в жизнь

Честный отзыв
ЮЛИЯ ФОКЕЕВА
У МОИХ ДОЧЕК-ДВОЙНЯШЕК ВРОЖДЕННАЯ КАТАРАКТА. ОТ ОДНОГО ОФТАЛЬМОЛОГА МЫ ПЕРЕХОДИЛИ К ДРУГОМУ, А ПОТОМ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С
ЕЛЕНОЙ ЮРЬЕВНОЙ. ОБЫЧНО ДОЧЕРИ
НЕ ВОСПРИНИМАЮТ МАЛОЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ, НО С НЕЙ СРАЗУ НАШЛИ
ОБЩИЙ ЯЗЫК. ДОКТОР ВСЕГДА ЗНАЕТ,
В КАКОЙ СИТУАЦИИ ПОМОГУТ УГОВОРЫ, А В КАКОЙ – СТРОГОЕ СЛОВО.
НАШИМ ЛЕЧЕНИЕМ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ
УЖЕ 10 ЛЕТ. ПОЗАДИ ЧЕТЫРЕ ОПЕРАЦИИ. ТЕПЕРЬ ОСТАЕТСЯ ЖДАТЬ, КОГДА
ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО ПОЛНОСТЬЮ СФОРМИРУЕТСЯ. НО И В ЭТО ВРЕМЯ ЕЛЕНА
ЮРЬЕВНА ВСЕГДА НА СВЯЗИ. ЕСЛИ
ВОЗНИКАЕТ СЕРЬЕЗНОЕ БЕСПОКОЙСТВО ЗА СОСТОЯНИЕ ГЛАЗ: ИЗЛИШНЕЕ
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ,
ПОКРАСНЕНИЕ
ИЛИ ЧТО-ТО ДРУГОЕ, ДОСТАТОЧНО
ОДНОГО ЗВОНКА, ЧТОБЫ ДОКТОР ПОСОВЕТОВАЛА ПРОСТОЙ И ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ.

В КЛИНИКЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ И УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ.
НАПРИМЕР, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОСОГЛАЗИЯ. АВТОРОМ
ДАННОЙ МЕТОДИКИ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОЛЬГА ВЛАДИ
МИРОВНА ЖУКОВА.
По мнению Елены Юрьевны, пациент и доктор-офтальмолог должны находиться на связи во время процесса лечения. Поэтому она проводит консультации и лично, и по телефону, и в режиме онлайн даже в
нерабочее время.

Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59б
Тел. 8 (846) 991-90-91
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Борков
Виктор Васильевич
Досье
Место работы: «Самарский подологический центр»
Должность: детский хирург, детский травматологортопед
Стаж работы: 23 года
Врач высшей квалификационной
категории

Честный отзыв
МАРИЯ
В ПОЛИКЛИНИКЕ МОЕМУ РЕБЕНКУ
ПОСТАВИЛИ ДИАГНОЗ «ДИСПЛАЗИЯ
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ». Я ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В «САМАРСКИЙ ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», ГДЕ
ПОПАЛА НА ПРИЕМ К ДОКТОРУ БОРКОВУ. ДИАГНОЗ У МАЛЫША НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ. Я БЛАГОДАРНА ВИКТОРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ ЗА ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
И ЗНАНИЕ СВОЕГО ДЕЛА. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО СПЕЦИАЛИСТ МОЖЕТ НАЙТИ
ПОДХОД К РЕБЕНКУ, ВЕДЬ ОБЫЧНО
МАЛЫШИ БОЯТСЯ МЕДИКОВ. ВРАЧ
СМОГ РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ И СДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНКУ БЫЛО КОМФОРТНО.
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ТАКЖЕ В САМАРСКОМ ПОДОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
МОЖНО ПРОЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НА
СПЕЦИАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРНОМ ПЛАНТОГРАФЕ, КОТОРЫЙ
ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ, ВИД ПЛОСКОСТОПИЯ И ДАЖЕ ДАЕТ РЕ
КОМЕНДАЦИИ, ЗАЛОЖЕННЫЕ В ПРОГРАММУ. Такая диагностика
абсолютно безопасна и может пригодиться при оформлении ребенка в
детский сад, школу и при прохождении комиссий.
Самое важное в работе детского специалиста – найти правильный
подход к малышам. «Маленькие пациенты – самая требовательная категория, зачастую дети капризничают, не слушают или просто не воспринимают доктора. Поэтому, прежде чем начать обследование или какие-либо
манипуляции, я стараюсь познакомиться с ребенком, проявить заботу и
искренне предлагаю стать его другом», – рассказывает Виктор Васильевич.
Как хирург Виктор Борков проводит обследования на наличие пупочных грыж, кожных новообразований, а также занимается ведением
послеоперационных ран. Несмотря на высокий профессионализм, он
продолжает обучаться детской хирургии и ортопедии. Придерживаясь
такого подхода, специалист уже 23 года помогает маленьким пациентам
и получает взамен их счастливые лица и здоровую походку.

ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-002246 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2013 Г.

Самара, ул. Солнечная, 28а
Тел. 8 (846) 972-70-90
www.podolog63.ru

Виктор Васильевич убежден: правильно сформированная
опорно-двигательная система – залог здоровья ребенка на всю
жизнь. Поэтому он занимается обследованием детишек с самого
рождения. Плановые посещения детского ортопеда в 3, 6, 9 месяцев и в год помогут проверить развитие опорно-двигательного
аппарата и своевременно исправить какие-либо нарушения.
К Виктору Боркову приходят с болевыми ощущениями в шее и
спине, нарушениями в походке и осанке, кривошеей, с затрудненной
подвижностью суставов и позвоночника, искривлением конечности,
хромотой. «Чем быстрее выявится патология, тем меньше потребуется
средств и времени на восстановление, а выздоровление наступит скорее», – отмечает специалист. Поэтому он всегда призывает родителей
с особенным вниманием следить за походкой ребенка, как стоит стопа,
что зачастую игнорируется. Родители рады, что малыш пошел, но ведь
еще важнее – как он пошел.
В качестве лечения детский ортопед может назначить массаж,
лечебную гимнастику, мануальную терапию, использование ортопедических стелек, иглорефлексотерапию. Важно выполнять рекомендации
доктора, ведь выздоровление наполовину зависит от соблюдения «домашних заданий». Виктор Васильевич признается: «Я испытываю чувство
удовлетворения, когда пациент выполняет назначение, например носит
ортопедическую обувь. Ведь если начать это делать вовремя, то можно
избежать ряда заболеваний коленных, тазобедренных суставов и поясничного отдела позвоночника».

ÏÎÄÎËÎÃÈß

Егорова
Мария Александровна
Досье
Место работы: «Самарский подологический центр»
Должность: директор
Стаж работы: 5 лет
Девиз работы: «Наш опыт – у ваших ног»

Мария Александровна Егорова уже пять лет возглавляет «Самарский подологический центр» – один из четырех в
стране, где лечат весь спектр заболеваний стопы и добиваются
колоссальных результатов даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Пациенты этого центра уверены: здесь
можно получить высококлассную помощь в оптимальные
сроки, поэтому на лечение сюда приезжают из других городов
и регионов.
Мария Александровна и ее коллеги используют уникальную
безоперационную методику лечения проблемы вросшего ногтя с
помощью современных корректирующих систем: металлических и
проволочных скоб. Также пациентам с вросшим ногтем устанавливают
пластины, выравнивающие ногтевое ложе. Такой способ помогает
даже при острых воспалениях, а главное – исключает возможность
рецидива. «Методика лечения вросшего ногтя с помощью корректирующих систем абсолютно безрецидивна. Сотрудники центра уверены: этот способ лучшее, что на данный момент можно предложить
пациентам для устранения этой проблемы. В нашем центре ногтевую
пластину удаляют только в крайне запущенных случаях» , – утверждает
Мария Александровна.
Еще одна распространенная проблема, с которой пациенты обращаются в «Самарский подологический центр», – грибковые поражения стоп. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ У

ЛИЦЕНЗИЯ: ЛО-63-01-002246 ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2013 Г.

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЭТОМУ В ЦЕНТРЕ РАЗРАБОТАНА СПЕЦИ
АЛЬНАЯ ПРОГРАММА СТОПА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТО
РАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА СТОПАМИ
ЛЮДЕЙ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА. Сначала специалист проводит
осмотр, затем обрабатывает участки гиперкератоза, трещины и мозоли.
В случае вросшего ногтя врач проводит корректирующее лечение, а
при вальгусной деформации – искривлении большого пальца и образовании «шишки» у его основания, а также других изменениях стопы
подбирает или изготавливает необходимые ортезы-корректоры. Также
подолог назначает при необходимости курс профессиональной и домашней реабилитации.
Кроме того, в «Самарском подологическом центре» проводится
удаление мозолей и натоптышей. С помощью вращающихся инструментов специалист мягко и безболезненно высверливает сухую мозоль, а в
образовавшееся углубление закладывает кератолитические препараты.
Однако успех в лечении многих проблем, связанных со стопой, зависит не только от профессиональной помощи, но и от самодисциплины и соблюдения рекомендаций докторов. Только комплексный подход
к проблеме, включающий домашний уход, сможет дать положительные
результаты.

Проходила стажировки в подологических
центрах Германии, Москвы.
Постоянный участник мастер-классов
в ведущих школах подологии

Честный отзыв
АНДРЕЙ СЛАДКОВ
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ МЕНЯ БЕСПОКОИЛ
ВРОСШИЙ НОГОТЬ. НЕСКОЛЬКО РАЗ
Я ОБРАЩАЛСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В
БОЛЬНИЦУ В СВОЕМ РАЙОНЕ, НОГОТЬ
УДАЛЯЛИ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ – НАСТОЛЬНО НЕЩАДЯЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
МНЕ ПРОВОДИЛИ ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. НО ПРОБЛЕМА ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. ТОГДА МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ
ОБРАТИТЬСЯ В «САМАРСКИЙ ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». ЗДЕСЬ ПРОВЕЛИ БЕЗОПЕРАЦИОННУЮ МЕТОДИКУ
ЛЕЧЕНИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ – УСТАНОВИЛИ СКОБЫ. В ЦЕНТРЕ РАБОТАЮТ
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВРАЧИ, СПОСОБНЫЕ ПОМОЧЬ ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ, – В ЭТОМ Я
УБЕДИЛСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ.
КРОМЕ ТОГО, ОНИ ПРЕКРАСНО ОТНОСЯТСЯ К ПАЦИЕНТАМ, В КАЖДОМ ИХ
СЛОВЕ ЧУВСТВУЕТСЯ ДОБРОТА. СПАСИБО ПОДОЛОГАМ ЗА ЭТО!

Самара, ул. Солнечная, 28а
Тел. 8 (846) 972-70-90
www.podolog63.ru
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ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Головчук
Наталья Васильевна
Досье
Место работы: Самарский областной медицинский
центр «Династия», санаторий «Красная Глинка»,
Самарская городская общественная организация
«Парус надежды»
Должность: клинический психолог, психотерапевт
Ежегодно повышает
квалификацию в институте
практической психологии
«Иматон», в институте
акушерства и гинекологии
в Санкт-Петербурге и в Московском
институте перинатальной
психологии, курс
Марины Евгеньевны Ланцбург

Честный отзыв
АЛЛА ЛИСИЦЫНА
МЫ С МУЖЕМ ДОЛГО НЕ МОГЛИ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ У НАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ. И ТОГДА НАМ
ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТИТЬСЯ К ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ НАТАЛЬЕ
ВАСИЛЬЕВНЕ ГОЛОВЧУК. ЭТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БУДЕТ НАВЯЗЫВАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, А ПОКАЖЕТ
ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ПОМОЖЕТ
РАЗОБРАТЬСЯ. ИМЕННО ТАКАЯ ПОМОЩЬ БЫЛА НУЖНА НАШЕЙ ПАРЕ.
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – ЧУТКИЙ,
ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ ДОКТОР, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ СВОЮ РАБОТУ И С ТРЕПЕТОМ ОТНОСИТСЯ К ПАЦИЕНТАМ.
СПАСИБО ЕЙ ЗА ТО, ЧТО МЫ УЗНАЛИ,
КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ РОДИТЕЛЯМИ!
МЫ НИСКОЛЬКО НЕ ПОЖАЛЕЛИ, ЧТО
ДОВЕРИЛИСЬ ИМЕННО ЕЙ.

Тел. 8 (919) 807-98-91
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Образование: Московский городской педагогический
университет, Самарский государственный
медицинский университет, Восточно-Европейский
институт психоанализа (Санкт-Петербург)
Специализация: клиническая психология,
перинатальная психология
Стаж работы: 21 год

Наталья Васильевна с детства мечтала быть хирургом, поэтому работала в отделении онкологии-хирургии, еще получая
среднее специальное медицинское образование. Тогда она
стала замечать, как эмоциональный настрой пациентов влияет
на процесс выздоровления. Это подтолкнуло Наталью Головчук
к смене специальности, и вот она – один из лучших и редких
специалистов в Самаре в области перинатальной психологии.
Перинатальный психолог занимается вопросами зачатия, вынашивания и сопровождения мам и деток до трех лет. Мотивация к рождению ребенка у многих размыта, поэтому специалист помогает мужчине
и женщине осознать истинность их желания. «Моя задача – взять пациента за руку и провести по лабиринтам его сознания, чтобы каждую
ситуацию он открыл для себя сам», – рассказывает Наталья Васильевна.
С каждой парой Наталья Головчук проживает ситуацию от начала
до конца: кого-то готовит к программе ЭКО, а в дальнейшем к родам,
некоторых женщин сопровождает во время родов и после них, помогая маме восстановиться, а малышу правильно развиваться. СРЕДИ

ДЕТОК, ПОЯВИВШИХСЯ НА СВЕТ В СОПРОВОЖДЕНИИ НАТАЛЬИ
ВАСИЛЬЕВНЫ, УЖЕ ЕСТЬ ШКОЛЬНИКИ.
Наталья Головчук проводит дифференциальную диагностику,
тренинги, занятия по подготовке будущих родителей, психосоциальной
реабилитации и психокоррекции в группах, оказывает психологическое
консультирование по семейным и личным проблемам, осуществляет
психологическое сопровождение беременных женщин, детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. Она также помогает детишкам с расстройствами психоэмоциональной сферы.
Помимо этого, Наталья Васильевна занимается просветительской
работой. В сотрудничестве с загсом «Теремок» участвует в проекте
«Школа молодоженов», где ведет лекции для будущих семейных пар.
Также психолог взаимодействует со многими средними специальными
образовательными учреждениями, в которых общается с молодыми
людьми на тему перинатального здоровья. Удивительно, как она все
успевает? Секрет прост: Наталья Васильевна стремится помочь большему количеству людей стать счастливыми родителями.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Зрютин
Максим Александрович
Досье
Место работы: Психологический центр «Лаборатория
тревожных расстройств»
Должность: медицинский психолог, руководитель
центра
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 12 лет
Стажировки: Когнитивно-поведенческая
психотерапия

Тревожные расстройства и депрессии сегодня очень распространены, но Максим Зрютин уверен: «Выход реален. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – единственный научно
обоснованный и признанный Всемирной организацией здравоохранения метод помощи при тревожных состояниях, симптомах вегетососудистой дистонии, фобиях, панических атаках,
депрессивности и проблемах со сном».
Максим Александрович одним из первых в России начал практиковать когнитивно-поведенческую терапию. Тогда возникла идея развивать это направление и официально зарегистрировать ассоциацию
в нашей стране. Спустя 7 лет организация разрослась до более чем 40
представительств в России, Казахстане, Эстонии, Германии, Белоруссии.
Она имеет государственную лицензию на обучающую деятельность.

ЗАТЕМ МАКСИМ ЗРЮТИН РЕШИЛ ОТКРЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ В
САМАРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ СПЕЦИАЛИЗИ
РУЕТСЯ НА ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВАХ.
Особенность центра – в наличии сертифицированных когнитивноповеденческих специалистов, которые прошли длительное обучение,
а это гарантия высокого профессионализма, избавления от негативных
эмоциональных и физических состояний. Основная работа ведется с
тревожными расстройствами и их проявлениями: панические атаки,
ВСД, нарушение сна, навязчивые мысли, постоянное чувство тревоги,
различные фобии. На первом сеансе специалисты рассказывают пациентам о смысле терапии и необходимых шагах, которые надо пройти,
чтобы избавиться от проблем. Дело в том, что эффективность работы зависит на одну половину от специалиста – он показывает путь, а на вторую половину от самого человека – как он этот путь будет проходить.
Негативные мысли вызывают отрицательные эмоции, поэтому
ошибки и искажения в восприятии реальности зачастую приводят к
эмоциональным расстройствам и физическим проявлениям. Задача
КПТ – поменять структуру мышления, которая приводит к этому. Главное
«оружие» в этом деле – критика, которая заставляет человека сомневаться в правильности своих суждений и помогает увидеть альтернативу. Именно альтернатива, другой способ восприятия реальности,
позволит стабилизировать эмоциональное и физическое состояние.
Удобно, что есть возможность получать психологическую консультацию
лично в центре или онлайн – по скайпу (Skype).

Руководитель Поволжского
отделения Ассоциации когнитивноповеденческой психотерапии.
Руководитель Самарского отделения
Российской психотерапевтической
ассоциации

Честный отзыв
КОНСТАНТИН
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ С МАКСИМОМ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ У МЕНЯ БЫЛИ
ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕНИИ С СОТРУДНИКАМИ И В ПЕРЕЖИВАНИИ КОНФЛИКТА С БЫВШЕЙ ЖЕНОЙ. ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ Я ПОНЯЛ, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО
НА МОЕ НАСТРОЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ
ВЛИЯЮТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЫСЛИ.
ПОСТЕПЕННО У МЕНЯ ИЗМЕНИЛСЯ
ВЗГЛЯД НА МНОГИЕ СОБЫТИЯ В МОЕЙ
ЖИЗНИ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. НАСТРОЕНИЕ СТАЛО СТАБИЛЬНО ХОРОШИМ.
ПОЯВИЛОСЬ БОЛЬШЕ СИЛ И ВРЕМЕНИ НА ТВОРЧЕСКУЮ И НАУЧНУЮ
РАБОТУ. ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛСЯ
УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЭТО МАКСИМУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ! ТЕПЕРЬ РЕКОМЕНДУЮ ЕГО ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ
ЗНАКОМЫМ.

Самара, ул. Ново-Садовая, 353в
Режим работы: пн-вс с 09.00 до 22.00,
по предварительной записи
Выезд специалиста на дом
Тел. 8 (960) 833-03-03
www.trevoga24.ru
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ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃÈß

Чернышова
Нина Сергеевна
Досье
Место работы: медицинский центр «Канон

здоровья»
Должность: пульмонолог, аллерголог-иммунолог,
профпатолог, терапевт
Доктор медицинских наук,
профессор, академик
Международной академии
наук экологии, безопасности человека
и природы, председатель экспертной
комиссии медицинского центра
«Эксперт». Автор 38 научных работ,
трех рационализаторских предложений
и двух учебных пособий

Честный отзыв
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
СТАРОСЕЛЬЦЕВА
Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ С НИНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ В ХРАМЕ, КОГДА ОНА ПРИШЛА ТУДА НА ОДИН ИЗ ПРАЗДНИКОВ.
ПОСЛЕ ЭТОГО Я ОБРАТИЛАСЬ К НЕЙ С
ПРОБЛЕМАМИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА. ДОКТОР ПРОВЕЛА
НЕОБХОДИМОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И НАЗНАЧИЛА ЛЕЧЕНИЕ. ТАКЖЕ Я ХОДИЛА
В КЛИНИКУ НА ПРОЦЕДУРЫ. ПОСЛЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ Я ДОВОЛЬНО БЫСТРО ПОЧУВСТВОВАЛА ОБЛЕГЧЕНИЕ – УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ МНЕ
СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ. НИНА СЕРГЕЕВНА – ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ВРАЧ, НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ И ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ К РАБОТЕ С ДУШОЙ.

Консультативно-диагностический центр
«Канон здоровья»
Самара, ул. Мичурина, 52,
3-й этаж, офис 316
Тел. 8 (987) 942-52-37
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Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 23 года
Ученая степень: кандидат медицинских наук

Заболевания органов дыхания – одни из самых распространенных, и это общеизвестный факт. Чтобы обезопасить себя и
своих близких, важны достоверные методы диагностики данных болезней. Определить причину их возникновения способен
только квалифицированный врач-пульмонолог, каким является
Нина Сергеевна Чернышова.
«Зачастую первым симптомом заболеваний бронхолегочной
системы является кашель, – говорит Нина Сергеевна. – Также человек
испытывает дискомфорт в области грудной клетки, боль, першение в
горле, ощущение сдавливания груди и нехватку воздуха. При развитии
серьезных патологий выделяется мокрота с кровью, что требует незамедлительного обращения к специалисту». Симптомы инфекционных
заболеваний легких возникают внезапно и почти сразу вызывают лихорадку – высокую температуру, холодную дрожь и обильную потливость.
Для диагностики заболеваний органов дыхания Нина Чернышова
использует различные методы. Например, рентген – распространенный, экономически выгодный и простой способ исследования. Если
результат необходимо зафиксировать, в этом случае применяется
рентгенография. Иногда Нина Сергеевна обращается и к знакомой всем
флюорографии. Она ценится за свою экономичность, но в отличие от
рентгенографии дает менее четкую картину.

ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ БРОНХОВ В ЦЕНТРЕ КАНОН ЗДО
РОВЬЯ СУЩЕСТВУЕТ БРОНХОГРАФИЯ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ
ПОД АНЕСТЕЗИЕЙ. ОНА НЕЗАМЕНИМА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ОПУХОЛИ ИЛИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА, АБСЦЕССА ИЛИ ДРУГИХ
ИЗМЕНЕНИЙ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ. При подозрении на
опухоль также подходит компьютерная томография.
В центре применяются методы бронхоскопии и торакоскопии, которые проводятся с помощью специальных аппаратов – бронхоскопа и
торакоскопа. Бронхоскоп оснащен щипцами, необходимыми для забора
содержимого бронхов, а также ими удаляют полипы или инородные
предметы, попавшие в органы дыхания. В качестве функциональной
диагностики здесь чаще всего используют плевральную пункцию и исследование мокроты.
По мнению Нины Сергеевны, определение точного диагноза и
строгое выполнение рекомендаций врача являются залогом быстрого
выздоровления.

Ð Å Â Ì ÀÒ Î Ë Î Ã È ß

Войщева
Елена Анатольевна
Досье
Место работы: Областной ревматологический центр
Самарской областной клинической больницы
им. В.Д. Середавина
Должность: врач-ревматолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: ревматология
Квалификационная категория: высшая

Кандидат биологических наук,
лауреат всероссийского конкурса
«Врач года – 2017» в номинации
«Лучший терапевт»

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-004427 ОТ 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Клинический опыт: 20 лет

За 20 лет в профессии Елена Войщева сделала многое: помогла 5000 пациентов и стала победителем всероссийского конкурса «Врач года – 2017» в номинации «Лучший терапевт». В чем же
секрет ее успеха? Конечно, в поддержке коллектива больницы,
но и без природной целеустремленности не обошлось.
Врач – благородная и нужная профессия. Наверное, поэтому Елена
Анатольевна еще в детстве решила, кем хочет стать. В школе ее интересовали биология, химия, она участвовала и занимала призовые места на
конкурсах, олимпиадах. После окончания школы с золотой медалью поступила в Куйбышевский медицинский институт. Интернатуру проходила
на базе областной клинической больницы им. М.И. Калинина во всех
терапевтических отделениях, но решила стать ревматологом. С тех пор
она предана своей работе и больнице, в которой когда-то начинала
трудовой путь.
На базе областного ревматологического центра можно получить
лечение с помощью таких уникальных методов, как СИНХРОННАЯ ИН
ТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ СИСТЕМНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ,
ВВЕДЕНИЕ В СУСТАВЫ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ И ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУ
РОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ПОРАЖЕНИЯХ СУСТАВОВ И ДАЖЕ ГЕННОИНЖЕНЕРНАЯ БИОЛОГИЧЕ
СКАЯ ТЕРАПИЯ. Все это помогает достичь у пациентов стойкой ремиссии
заболеваний, которые не поддаются традиционной базисной терапии.
Главное преимущество Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина – ее многопрофильность. Здесь с помощью
консультантов из смежных отделений и широких возможностей диагностики доктора ставят точный диагноз и назначают лечение, которое
помогает справиться со всеми гранями заболевания. Так, во время
реабилитации и физиотерапии применяются электро- и светолечение, а
в отделении бальнеотерапии проводятся водо- и грязелечение. Обрести
долгожданное выздоровление помогают специалисты фитотерапии,
иглорефлексотерапии, хирургии крови и гипербарической оксигенации,
где лечат с помощью кислорода под повышенным давлением.
Все это – 20-летний опыт работы на одном месте и возможности больницы им. В.Д. Середавина – позволило Елене Войщевой добиться успеха,
не бояться «особенных случаев», участвуя в консилиумах диагностически
сложных пациентов, и получить почетное знание «Врач года – 2017».

Честный отзыв
ВЕРА СТЕПАНЦОВА
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ МНЕ ПОСТАВИЛИ В 2006 ГОДУ. БОЛЕЗНЬ БЫСТРО
ПРОГРЕССИРОВАЛА, А ЛЕЧЕНИЕ ДАВАЛО ТОЛЬКО ВРЕМЕННОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ. МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ ЛЕЖАТЬ В
БОЛЬНИЦЕ ПО ДВА–ТРИ РАЗА В ГОД, А
ТАКЖЕ ЧАСТО НАХОДИТЬСЯ НА БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТАХ ДОМА. В 2011 ГОДУ
ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ Я ПОПАЛА К ЕЛЕНЕ
АНАТОЛЬЕВНЕ ВОЙЩЕВОЙ. ОНА СРАЗУ ПОНРАВИЛАСЬ СВОИМ ОБАЯНИЕМ,
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОЧУВСТВИЕМ,
УВАЖЕНИЕМ К ПАЦИЕНТАМ, УМЕНИЕМ
СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ. БЛАГОДАРЯ ВОВРЕМЯ И ГРАМОТНО НАЗНАЧЕННОМУ
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИЛА, И Я
ЧЕТЫРЕ ГОДА ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО
МОГУ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНЬЮ,
ВСТАВАТЬ С КРОВАТИ И ИДТИ НА РАБОТУ, А НЕ ЛЕЖАТЬ В БОЛЬНИЦЕ.

Самарская областная клиническая больница
имени В.Д. Середавина
Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел.: 8 (846) 956-18-60, 956-42-66
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ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÎËÎÃÈß

Моисеева
Ирина Валерьевна
Досье
Место работы: Самарский областной
медицинский центр «Династия»
Должность: заведующая отделением
вспомогательных репродуктивных технологий,
врач – акушер-гинеколог-репродуктолог
Кандидат медицинских наук,
член Российской, Европейской
и Американской ассоциаций
репродукции человека,
главный внештатный специалист
Самарской области
по репродуктивному здоровью

Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 27 лет
Девиз: «Нет на свете лучше дела, чем плодить
живую плоть, наше дело – делать тело, душу в них
вдохнет Господь»
Квалификационная категория: высшая

Честный отзыв
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
БАРТДИНСКАЯ
МЫ С МУЖЕМ 18 ЛЕТ ОБРАЩАЛИСЬ КО
МНОГИМ ВРАЧАМ, НО С НАШИМ ДИАГНОЗОМ – ВТОРИЧНОЕ БЕСПЛОДИЕ
– НИГДЕ НЕ МОГЛИ СПРАВИТЬСЯ. ОДНАЖДЫ Я УВИДЕЛА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ
ИНТЕРВЬЮ С ИРИНОЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ,
ГДЕ ОНА РАССКАЗЫВАЛА О СХОЖЕЙ
ПРОБЛЕМЕ. МОИСЕЕВА ДАЛА НАМ НАДЕЖДУ И ВЗЯЛАСЬ ЗА НАШУ ПРОБЛЕМУ. СЕЙЧАС ДОЧКЕ 3 ГОДИКА, И ОНА
НАЗЫВАЕТ ДОКТОРА МОИСЕЕВУ ФЕЕЙ.
ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НАША КРЕСТНАЯ ФЕЯ, ПРОФЕССИОНАЛ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ И ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК, КАКОГО Я НЕ ВСТРЕЧАЛА.
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КРОМЕ ТОГО, В ОТДЕЛЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРО
ДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОМОГАЮТ ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ
НЕ МОГУТ ВЫНОСИТЬ РЕБЕНКА В СИЛУ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ИЛИ
ХРОМОСОМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. Тогда проводится ЭКО с вычленением нездорового эмбриона – такую методику специалисты «Династии»
внедрили вторыми в России. Также здесь дают возможность стать мамами
женщинам без матки, но с достаточным резервом яичников – в этом случае используется ЭКО при помощи суррогатного материнства.
Несмотря на большой клинический опыт, Ирина Валерьевна продолжает совершенствоваться, участвуя в конференциях и конгрессах. Ведь,
по мнению доктора Моисеевой, профессионал – это человек с мощнейшей учебной базой, научным и клиническим мышлением, который постоянно расширяет рамки своей профессии, стремясь к новым знаниям.

ЛИЦЕНЗИЯ №ФС-63-01-001544 ОТ 07 МАРТА 2017 ГОДА

Самара, ул. Ташкентская, 159,
ул. Галактионовская 21, ул. Фрунзе, 43
Тел. 8 (846) 203-98-08
Новокуйбышевск, ул. Гагарина, 3
Тел. 8 (937) 796-17-11

Почти 10 лет отделение, которым руководит Ирина Валерьевна, выполняет высокую миссию, помогая даже сложным парам стать счастливыми родителями. Так, благодаря работе этих
специалистов на свет появилось около трех тысяч малышей.
Нередко у пар, которые ведут регулярную половую жизнь без
предохранения, в течение долгого времени беременность так и не наступает. Причем если женщине до 35 лет дается год для самостоятельной беременности, то старше 35 лет – всего 9 месяцев. Поэтому если
спустя этот период забеременеть так и не удается, важно не упустить
время и обратиться за помощью к специалистам в этой сфере, которыми являются врачи центра «Династия».
Ирина Моисеева и ее коллеги проводят как классическое ЭКО, так
и ИКСИ-оплодотворение – высокоэффективный вариант ЭКО, который
применяется, когда у мужчины небольшое количество сперматозоидов.
В этом случае специалисты вводят сперматозоид в яйцеклетку вручную.
Здесь к процедуре оплодотворения относятся с большой ответственностью: если у женщины в процессе цикла ЭКО возникают осложнения,
начиная с ОРВИ и заканчивая более серьезными проблемами, репродуктологи замораживают эмбрионы, и только когда состояние будущей мамы
приходит в норму, переносят их.

ÑÅÊÑÎËÎÃÈß

Юрин
Игорь Юрьевич
Досье
Место работы: Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина
Должность: врач-сексолог акушерского корпуса
Перинатального центра
Образование: самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: общий – 35 лет, в сексологии - 21 год
Квалификационная категория: высшая

Игорь Юрьевич Юрин сравнивает работу сексолога с деятельностью актера: «Люди этих профессий должны удерживать внимание человека. В случае с сексологом это зависит от
эмоционального вклада врача в свое дело». Доктору Юрину
этого не занимать – ему всегда были интересны проблемы
взаимоотношений между людьми и эмоциональные переживания. Он творчески относится к своей работе, поэтому
рассматривает случай каждого пациента индивидуально.
Это помогает специалисту решать разные проблемы, связанные с сексуальной дезадаптацией и дисгармонией в супружеских
отношениях. Женщины обращаются чаще всего с нарушением
оргазма, снижением влечения к партнеру, мужчины – с проблемами
эякуляции, влечения и первичными расстройствами, такими как
психогенная эректильная дисфункция. КАК ОТМЕЧАЕТ ДОКТОР

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003036 ОТ 16.02.2015 ГОДА

ЮРИН, ОШИБКА МНОГИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ТОМ, ЧТО ПРИ
ПЕРВОЙ ЖЕ НЕУДАЧЕ ОНИ ИДУТ К УРОЛОГУ. В СОВЕТСКОЕ
ВРЕМЯ БЫЛ ПРИДУМАН МИФ О ПРОСТАТИТЕ, ИЗЗА ЧЕГО
ВОЗНИК ДИССОНАНС МЕЖДУ УРОЛОГИЕЙ И СЕКСОЛОГИ
ЕЙ. СЕГОДНЯ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ СВЯЗЫВАЮТ
ЭРЕКТИЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ С ПРОСТАТИТОМ. ЭТО МОЖЕТ
БЫТЬ ТОЛЬКО В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ,  ОБЪЯСНЯЕТ ИГОРЬ
ЮРЬЕВИЧ.
Основное в работе сексолога – помощь на психологическом
уровне, но в отличие от психологов Игорь Юрин вправе назначать
лекарства, проводить осмотр пациентов. Так, специалист использует
на практике методику сексуальной терапии Каплан Хелен Сингер,
рациональную психотерапию, медикаментозную поддержку, а также
физиотерапевтическое лечение, которое пациенты могут получить
в отделении восстановительной медицины на базе больницы
им. В.Д. Середавина.
Хороший врач, по мнению Игоря Юрьевича, должен не только
уметь решать проблемы пациента, но и быть честным с ним. Он не
скрывает: «Ко мне, как к главному внештатному сексологу министерства здравоохранения Самарской области, обращаются люди,
которые побывали уже не в одной клинике, и все безрезультатно. Пациент ждет от меня помощи, поэтому я считаю своим долгом помочь
ему решить проблему, с которой он обратился ко мне».

Главный внештатный сексолог
министерства здравоохранения
Самарской области,
руководитель отдела
по связям с общественностью
Самарской областной
клинической больницы
им. В.Д. Середавина

Честный отзыв
АРТЕМ
В ИНТЕРНЕТЕ Я НАТКНУЛСЯ НА САЙТ
ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА, И МОЕ ВНИМАНИЕ
ПРИВЛЕК ИНТЕРЕСНЫЙ ВИДЕОРОЛИК,
В КОТОРОМ ДОКТОР РАССКАЗЫВАЕТ
О СВОЕЙ РАБОТЕ. ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВНЕШТАТНЫМ
СЕКСОЛОГОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
– ТАКОМУ ПРОФЕССИОНАЛУ МОЖНО
ДОВЕРИТЬ СВОИ ПРОБЛЕМЫ. ЗА ДВА
ПОСЕЩЕНИЯ КАБИНЕТА ДОКТОРА
ЮРИНА Я ВСТАЛ НА ПУТЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ. НА ПРИЕМЕ У НЕГО ЦАРИТ
ОСОБАЯ, ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА. ДОКТОР ДАЕТ ПРЕКРАСНУЮ
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ,
ЗА ЧТО Я ЕМУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, ВЫ НАСТОЯЩИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ!

Самарская областная клиническая больница
имени В.Д. Середавина
Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел.: 8 (846) 372- 51-58,
956-13-05 (приемная главного врача)
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Ñ Ò Î Ì ÀÒ Î Ë Î Ã È ß
Ларионова
Ирина Викторовна

Досье
Место работы: стоматологическая
клиника «Дент-Арт»
Должность: директор, главный врач,
стоматолог-терапевт
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 23 года

Член Стоматологической ассоциации
России.
Ирина Викторовна регулярно посещает
международные профессиональные
конференции и конгрессы

В этом году клинике «Дент-Арт»
исполняется 20 лет. За это время она
стала для многих пациентов надежной
опорой в стоматологическом вопросе.
В чем же секрет успеха? Те, кто хоть
раз здесь был, ответят без колебаний:
в постоянном стремлении развиваться, в желании и умении помочь в
любой, даже самой сложной ситуации.
Успех не приходит сразу – к нему надо
идти уверенными шагами. Такого принципа придерживаются руководство и врачи
«Дент-Арт». Чтобы соответствовать мировым
стандартам в стоматологии, специалисты
клиники несколько раз в год проходят
обучение. «Даже молодые врачи, которые
приходят к нам, впоследствии становятся
высококлассными специалистами. Можно
сказать, что мы делаем вклад в стоматологию города, формируя рынок услуг», – отмечает Ирина Ларионова.
Ирина Викторовна является путеводной звездой для коллектива. В «Дент-Арт»
она попала в период формирования клиники, и с тех пор верна ей уже более

18 лет. Именно она вдохновляет окружающих, создает настроение и желание работать. Я ПЕРФЕКЦИОНИСТ, И ДЛЯ МЕНЯ

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ВЫПОЛНЕ
НО ИДЕАЛЬНО,  ДЕЛИТСЯ ИРИНА
ЛАРИОНОВА.  ПОЭТОМУ ОТ ДРУГИХ
Я ТРЕБУЮ ТОГО ЖЕ. Она часто цитирует
фразу, услышанную на одном из конгрессов:
«Жизнь – это эскалатор, который движется
вниз. Чтобы находиться на одном месте,
приходится идти. Чтобы подняться, нужно
бежать. А если ничего не делать, то неизбежно скатишься вниз». Поэтому, по словам
Ирины Викторовны, сотрудники клиники
прикладывают все усилия, чтобы устремляться все выше и выше.

Самара, ул. Галактионовская, 106а
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 972-37-11,
8 (927) 692-37-11
www.dentart-stomat.ru

Головачев
Алексей Михайлович

Досье

Стаж работы с операционным
микроскопом – 4 года
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совершенствует свои знания. Много лет он
является врачом-консультантом различных
европейских компаний, регулярно посещает конференции, конгрессы, мастер-классы,
а затем на своих семинарах делится полученной информацией.
Для любого врача важно признание
профессионального сообщества и пациентов. «Мне всегда приятно, когда ко мне за
консультациями обращаются мои коллеги», – признается доктор. – Также для меня
важно, что есть люди, которые приходят ко
мне с первых лет моей практики в Самаре.
У меня лечатся целыми семьями, а значит,
доверяют».

МУ АЛЕКСЕЙ ГОЛОВАЧЕВ ПОМОГАЕТ
ПАЦИЕНТАМ СОХРАНИТЬ ЗУБЫ ДАЖЕ
В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД ЭТО КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ.
Соблюдение главной заповеди врача
«Не навреди!» и честность по отношению к
пациентам – неоспоримые принципы, которых Алексей Михайлович придерживается
в своей работе. Также доктор постоянно

Самара, ул. Галактионовская, 106а
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 972-37-11,
8 (927) 692-37-11
www.dentart-stomat.ru
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Место работы: стоматологическая
клиника «Дент-Арт»
Должность: Врач – стоматологтерапевт, ортопед
Специализация: эндоскопистмикроскопист
Образование: Казанский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 18 лет

В работе Алексей Головачев придерживается простых, но важных
правил. Во-первых, сохранять зубы
пациентов здоровыми как можно
дольше, ведь их состояние отражается
на всем организме. Во-вторых, лечить
заболевания, с которыми к нему обращаются. И в-третьих, обмениваться
опытом с коллегами. Это и есть главные составляющие профессионализма
Алексея Михайловича.
Обычно лечение под микроскопом становится единственно возможным вариантом
решения проблемы, если зубы у человека находятся в критическом состоянии. ПОЭТО

Ñ Ò Î Ì ÀÒ Î Ë Î Ã È ß
Колесин
Сергей Владимирович
Сергей Колесин, как профессионал
высокого класса, постоянно повышает
квалификацию. Например, сейчас он
проходит обучение в Междисциплинарном институте стоматологии и
неврологии в Москве. Полученные
знания позволяют ему не только эффективно выявлять все, даже скрытые, проблемы, но и качественно их
решать.
Всегда доводить дело до конца –
главный принцип Сергея Владимировича.
По его мнению, залог успеха – предоставление качественных услуг с долгосрочным
результатом. Поэтому, прежде чем начать
любую стоматологическую реабилитацию,
пациент должен пройти комплекс диагностических мероприятий. Сюда входят
не только лечение кариеса, снятие зубных
отложений, но и выявление патологий височно-нижнечелюстного сустава, нормализация окклюзии и коррекция прикуса.
Сергей Владимирович проводит различные операции: имплантацию, пластику
мягких тканей, наращивание костной ткани.

Использование современных методик
и большой опыт работы помогают врачам клиники решать стоматологические
проблемы любого типа и сложности. Так,
Сергей Колесин выполняет имплантации
по системе All-on-4, которая подходит
пациентам даже с отсутствием зубов и проводится всего за один день. Во время процедуры врач вживляет под определенным
углом четыре имплантата, чтобы жевательная нагрузка распределилась правильно.
Таким образом, человек, который пришел
в клинику без зубов или с зубами в плохом
состоянии, уходит домой с красивой
улыбкой.

Самара, ул. Галактионовская, 106а
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 972-37-11,
8 (927) 692-37-11
www.dentart-stomat.ru

Досье
Место работы: стоматологическая
клиника «Дент-Арт»
Должность: врач-стоматолог,
хирург-ортопед
Образование: СамГМУ, СМИ «РЕАВИЗ»
Стаж работы: 13 лет
Курсы повышения квалификации:
Нью-Йорк, Стамбул, Москва

Окончил более 20 курсов
дополнительного образования

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО 63-01-002715 ОТ 18 ИЮЛЯ 2014 Г.

Огурцов
ц
Николай Михайлович
Николай Михайлович выбрал
стоматологию, потому что это направление динамично развивается.
«Я не люблю стоять на месте, – говорит
доктор. А эта сфера дает мне возможность постоянно совершенствоваться
и идти в ногу со временем».
Его слова подтверждаются делом: Николай Огурцов окончил множество курсов
повышения квалификации у зарубежных
преподавателей мирового уровня. Он
получил уникальные знания по реконструктивной стоматологии, планированию
и тотальной эстетической и функциональной реабилитации, микроинвазивному
препарированию под виниры и коронки.

КРОМЕ ТОГО, ОСВОИЛ МЕТОД, КОТО
РЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВРАЧУ СОСТАВЛЯТЬ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ
И ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ, А ПАЦИЕНТУ УВИДЕТЬ
ЕГО БУДУЩУЮ УЛЫБКУ ДО НАЧАЛА
РАБОТЫ С ЗУБАМИ. Также доктор ак-

тивно занимается имплантацией, костной
пластикой и пластикой слизистой.
Для Николая Огурцова важно услышать пациента и обеспечить его комфортными условиями во время лечения. Тем
более что современная стоматология
действительно позволяет этого достичь.
Кроме общения с пациентами в стенах
кабинета доктор старается поддерживать с
ними связь и за его пределами – он всегда
готов ответить на вопросы в Facebook,
Viber и WhatsApp в период и даже после
лечения. Открытость доктора ценят многие
– особенно те, кто приезжает к нему из
других городов.

Самара, ул. Галактионовская, 106а
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 972-37-11,
8 (927) 692-37-11
www.dentart-stomat.ru

Досье
Место работы: стоматологическая
клиника «Дент-Арт»
Должность: врач-стоматолог, хирургимплантолог, ортопед, эндодонтист
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 9 лет

Окончил более 30 курсов
повышения квалификации
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Ганжа
Ирина Ремовна
Досье
Должность: директор стоматологической
практики «Сентябрь»
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Кандидат медицинских наук,
член Стоматологической
ассоциации Самарской области,
Российского стоматологического
общества, Евразийского
стоматологического союза,
доцент кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ

Честный отзыв
АННА КАЗАНЖИ
ДВА ГОДА НАЗАД С ПРОБЛЕМОЙ ПОДВИЖНОСТИ ЗУБОВ Я ОБРАЩАЛАСЬ В
РАЗНЫЕ КЛИНИКИ. МНЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ УДАЛЕНИЕ ОТ 10 ДО 15 ЗДОРОВЫХ ЗУБОВ И ГОВОРИЛИ ПРО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИМПЛАНТАЦИИ. ДРУЗЬЯ
ПОСОВЕТОВАЛИ ИРИНУ РЕМОВНУ
ГАНЖУ КАК ЛУЧШЕГО ПАРОДОНТОЛОГА. ОНА ПОМОГАЕТ МНЕ СОХРАНИТЬ
ЗУБЫ. Я ПОСЕЩАЮ «СЕНТЯБРЬ» РАЗ В
ПОЛГОДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ЧИСТКИ».
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Стаж работы: 22 года
Квалификационная категория: высшая
Научная деятельность: методические разработки
для студентов, издание научных статей,
публикации ВАК, чтение лекций для студентов
СамГМУ и на постдипломных курсах для врачейстоматологов

Пародонтология – это одно из направлений, которое
делает стоматологическую практику «Сентябрь» особенной.
По-другому и быть не могло, учитывая, что директор стоматологии Ирина Ремовна Ганжа практикующий врач-пародонтолог,
известный в российском масштабе.
Ирина Ремовна заинтересовалась этим направлением еще в
студенческие годы. Едва ли можно переоценить значение пародонта – проблемы с ним могут привести к потере даже здорового зуба. В
этом Ирина Ремовна убедилась лично, наблюдая, как члены ее семьи
теряли один зуб за другим из-за ослабленных тканей. Посетив в 1999
году семинар своего учителя – московского профессора Тамары Николаевны Модиной, она окончательно поняла, что будущее за пародонтологией.

СЕГОДНЯ ИРИНУ ГАНЖУ ЗНАЮТ В ГОРОДЕ КАК ВЫСОКО
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПАРОДОНТОЛОГА. ОНА ОДНОЙ ИЗ
ПЕРВЫХ В САМАРЕ НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДЕСНЕ
ВОЙ РЕЦЕССИИ  ОБНАЖЕНИЯ КОРНЯ ЗУБА, ВОССТАНАВЛИВАЯ
УТРАЧЕННЫЕ УЧАСТКИ ДЕСНЫ. КСТАТИ, В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ
ЭТОГО ИСПОЛЬЗУЮТ СОВРЕМЕННУЮ МЕТОДИКУ  ПЛАЗМО
ЛИФТИНГ.
Помимо этого направления в стоматологии «Сентябрь» доступны
все виды терапевтической, хирургической стоматологии, ортодонтии,
ортопедии и имплантологии. У каждого специалиста здесь опыт работы
от десяти лет, а значит, пациенты могут быть в них уверены.
Свой опыт Ирина Ремовна постоянно подкрепляет новыми знаниями. Так, она проходила персональную стажировку в клинике доктора
Деборы Шварцард (Израиль), а также стажировалась в медицинских
центрах США и проходила персональный тренинг в клинике профессора Тамары Николаевны Модиной (Москва).

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001931 ОТ 6 МАРТА 2013 ГОДА

Самара, ул. Мичурина, 4
Тел.: 8 (846) 200-33-44, 8 (937) 075-14-14
8 (917) 150-51-44
www.september-practic.ru

Специализация: стоматология, хирургическая
стоматология, в том числе детского возраста,
пародонтология
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Свирид
Светлана Викторовна
Досье
Место работы: стоматологическая практика «Сентябрь»
Должность: врач-стоматолог общей практики
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: детская стоматология

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001931 ОТ 6 МАРТА 2013 ГОДА

Стаж работы: 18 лет

После десяти лет работы врачом-стоматологом общей
практики Светлана Викторовна Свирид получила еще и первичную специализацию по детской стоматологии. Для этого
она ездила в Москву, где прошла курсы обучения сразу по нескольким темам. Сегодня, после пяти лет интенсивной практики, Светлана Свирид достигла колоссальных результатов, но
считает главной наградой благодарность маленьких пациентов и их родителей.
Детская зубочелюстная система принципиально отличается от
взрослой, поэтому здесь должны быть специальные материалы, инструменты и уникальные технологии. И кроме того, должен быть особенный
подход к работе. «Главная задача в лечении детей – быстрота, четкость и
качество действий», – уверена Светлана Викторовна. Таким образом, все
манипуляции стоматолога должны упрощаться, но не терять эффективности – именно в таком ключе работает доктор Свирид. «Дети иначе воспринимают боль, чем взрослые, – объясняет она. – Если у ребенка что-то
болит, он сразу же жалуется». Для уменьшения дискомфортных ощущений
специалист использует в своей работе только качественные пломбировочные и анестетические материалы, например пломбировочные материалы
Pro Root для лечения корневых каналов. Свойства этого материала делают
процедуру лечения комфортной и помогают быстрее восстановить зуб.
Кроме того, в «Сентябре» часто используют пломбирование с материалами
светового отражения частниц, которые затвердевают от прямого воздействия световых частиц, надежно крепясь у зубной поверхности.
К Светлане Свирид часто обращаются по рекомендации знакомых,
а бывают случаи, когда после неудачных походов в другие клиники
пациенты находят своего доктора в ее лице.
Детишек приводят к доктору Свирид с самыми разными проблемами, начиная с темного налета и заканчивая дискомфортными «дырками»
в зубах. БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА УДЕЛЯ

Прошла специализированное
обучение в Москве по темам:
«Малоинвазивные технологии в детской
стоматологии», «Травма у детей –
диагностика и лечение»,
«Современные концепции
в эндодонтическом лечении
зубов у детей»

Честный отзыв
МАРИНА СМИРНОВА,
МАМА АУРИКИ (10 ЛЕТ)
В КЛИНИКЕ «СЕНТЯБРЬ» РАБОТАЮТ
ВРАЧИ, КОТОРЫМ МЫ ДОВЕРЯЕМ
ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО РЕБЕНКА. ОДНАЖДЫ ДОЧКА ПРИШЛА НА ПРИЕМ
К СВЕТЛАНЕ СВИРИД ПОСЛЕ ШКОЛЫ.
ЕЕ РАДУШНО ВСТРЕТИЛИ И ДАЖЕ УГОСТИЛИ ОБЕДОМ. ВО ВРЕМЯ ОСМОТРА
ДОКТОР ВСЕ ДОСТУПНО ОБЪЯСНЯЕТ. А КОГДА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
ПЛОМБИРОВАЛА АУРИКЕ ЗУБ, ДОЧЬ
НЕ ЧУВСТВОВАЛА ДИСКОМФОРТА. Я
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА ТАКИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, ВНИМАНИЕМ И ТЕПЛЫМ ОТНОШЕНИЕМ – В ЭТУ СТОМАТОЛОГИЮ ПРИХОДИШЬ, КАК К СЕБЕ
ДОМОЙ.

ЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРАМ, РЕКОМЕНДУЯ РОДИТЕЛЯМ
ПРИВОДИТЬ РЕБЕНКА НА ОСМОТР К СПЕЦИАЛИСТУ РАЗ В
ПОЛГОДА. КОНЕЧНО, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ СОБЛЮДАТЬ И
НОРМЫ ГИГИЕНЫ  В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ РАБОТА СТОМАТО
ЛОГА МОЖЕТ ПОЙТИ НАСМАРКУ.
Для Светланы Викторовны интересно и само общение с детьми.
Лучшим показателем ее работы является искренняя благодарность
маленьких пациентов. «Все малыши абсолютно разные, но они всегда
открытые – что думают, то и говорят. К примеру, могут подойти и обнять,
и тогда я понимаю: несмотря ни на что, всегда буду помогать детям».

Самара, ул. Мичурина, 4
Тел.: 8 (846) 200-33-44, 8 (937) 075-14-14
8 (917) 150-51-44
www.september-practic.ru
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ДЕНИСОВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

Честный отзыв
ОКСАНА ОЛЕГОВНА ГОЛЯКОВА

Досье
Место работы: Самарская городская
стоматологическая поликлиника №1
Должность: врач – стоматологортодонт
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 10 лет

Стажировалась по лингвальной
ортодонтии – Франция, 2013 год;
цифровым технологиям в ортодонтии –
Москва, 2015 год; заболеваниям височнонижнечелюстного сустава – Грузия,
2017 год

Ответственность и порядочность по отношению к пациенту – главные принципы для
Александры Денисовой. Но не менее важны
знания новых технологий, которые позволяют сделать улыбку неотразимой.
В зависимости от возраста пациента и его проблемы Александра Алексеевна подбирает наиболее
подходящий для него способ исправления прикуса.
Это могут быть как вестибулярные брекеты, которые
устанавливаются на передней части зубов, так и
лингвальные – они фиксируются на внутренней
стороне зубов. Также врач лечит зубочелюстные
нарушения с помощью различных миофункциональных аппаратов и прозрачных капп «Инвизилайн»,
которые незаметны для окружающих.

С ДЕТСТВА Я МЕЧТАЛА О КРАСИВОЙ УЛЫБКЕ, ПОЭТОМУ ОКОЛО
ГОДА НАЗАД ПРИШЛА К АЛЕКСАНДРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ НА УСТАНОВКУ БРЕКЕТОВ. ОНА ТЕРПЕЛИВО ОТВЕЧАЛА НА МОИ ВОПРОСЫ,
ВСЕ ГРАМОТНО И СПОКОЙНО
ОБЪЯСНЯЛА. ПЕРВЫЕ УЛУЧШЕНИЯ Я ЗАМЕТИЛА УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА
МЕСЯЦА. Я УВЕРЕНА, ЧТО В ИЮНЕ,
КОГДА ИХ СНИМУТ, БУДУ САМЫМ
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НА
СВЕТЕ.

В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ АЛЕКСАНДРА ДЕНИ
СОВА ИСПОЛЬЗУЕТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛО
ГИИ  благодаря этому создается индивидуальная
конструкция для исправления зубов. «С помощью
компьютера мы разрабатываем брекеты под
конкретные размеры пациента и показываем, как
будут выглядеть зубы после лечения, – объясняет
врач. – Так в максимально короткий срок удается
поставить зубы в правильное положение».

Самара, ул. Молодогвардейская,
М
р
54/59
Тел. 8-906-338-91-16 (личный)
Тел. регистратуры 8 (846) 333-07-72
www.sgsp1.ru
Vk.com/club79516161

Честный отзыв

Наталья Владимировна
Наталья Владимировна смелый человек:
она решила стать стоматологом, потому что боялась зубных врачей. «Мне сразу понравилась
эта профессия, – вспоминает она. – Особенно
тем, что я могу избавить человека от боли».
Наталья Карягина преодолела свой страх и
ежедневно помогает это делать пациентам, умело
располагая их к себе. «Ребенок всегда интуитивно
выбирает доброго доктора. Взрослые в душе тоже
немного дети. Когда ты относишься к ним доброжелательно, они с тобой на одной волне», – раскрывает секрет врач.
Досье

Член Стоматологической
ассоциации России
и Стоматологической ассоциации
Самарской области.
Отличник стоматологии
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РАСПОЛАГАЮТ И УЮТНАЯ ОБСТАНОВКА В
КАБИНЕТЕ, И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВ
НЕ ПРОИЗВОДИТЬ РЕСТАВРАЦИЮ ЗУБОВ, 
ИМЕННО ЗА ЭТИМ К НЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ ЧАЩЕ
ВСЕГО.

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ. ИМЕННО
У НЕЕ Я ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫЛЕЧИЛА КАРИЕС БЕЗ АНЕСТЕЗИИ. ТАКЖЕ ОНА
СМОГЛА СОХРАНИТЬ МНЕ ЗУБ, КОТОРЫЙ ДРУГОЙ СПЕЦИАЛИСТ СОБИРАЛСЯ УДАЛИТЬ. НИКОГДА НЕ
ДУМАЛА, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЯТНЫМ, НО У НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ ЭТО ИМЕННО ТАК. ВИДНО, ЧТО ЭТОТ ВРАЧ НЕ
ТОЛЬКО РАБОТАЕТ С ИНТЕРЕСОМ,
НО И ПОСТОЯННО УЧИТСЯ – ЭТО
ПОДТВЕРЖДАЮТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА СТЕНАХ ЕЕ
КАБИНЕТА.

Несмотря на то, что Наталья Карягина уже давно
доказала свои знания на практике, она не перестает
посещать курсы повышения квалификации ведущих Самара, ул. Молодогвардейская,
Молодогварде
54/59
специалистов. Готова для дальнейшего развития и
Тел. 8-937-189-00-88 (личный)
новых проектов. «Все не знает ни один врач, – говоТел. регистратуры 8 (846) 333-07-72
www.sgsp1.ru
рит она. – Зато всегда есть к чему стремиться».
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Место работы: Самарская городская
стоматологическая поликлиника №1
Должность: врач-стоматолог
Образование: Самарский
медицинский институт «Реавиз»
Специализация: стоматология общей
практики
Стаж работы: 25 лет
Квалификационная категория: первая

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ЛЕОНТЬЕВА
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Честный отзыв

Маврина
Анна Дмитриевна

ИРИНА СЕРГЕЕВНА ИВАНОВА
К АННЕ ДМИТРИЕВНЕ Я ОБРАТИЛАСЬ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЗНАКОМЫХ И УБЕДИЛАСЬ, ЧТО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЧУТКОСТЬ И
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ – ВСЕ ЭТО ОТНОСИТСЯ К НЕЙ. ОНА ВЫПОЛНИЛА ТРУДОЕМКУЮ РАБОТУ: УСТАНОВИЛА МНЕ ДВЕ ОДИНОЧНЫЕ
КОРОНКИ И МОСТ ИЗ ТРЕХ КОРОНОК, КОТОРЫЕ ИЗГОТОВИЛА ЗУБНОЙ ТЕХНИК ИРИНА СУХОВА. Я
ДОВОЛЬНА КАЧЕСТВОМ ИХ РАБОТЫ НА 100 ПРОЦЕНТОВ И ТЕПЕРЬ
СОВЕТУЮ ВСЕМ ЗНАКОМЫМ ОБРАЩАТЬСЯ К АННЕ ДМИТРИЕВНЕ.

Самара, ул. Молодогвардейская, 54/59
Тел.: 8-927-728-98-64 (личный),
8 (846) 332-54-16 (регистратура)
Vk.com/stomatologannamavrina
Instagram: stomatologannamavrina

Честный отзыв

Освоить профессию стоматолога было
мечтой Анны Дмитриевны с самого детства.
«Я сама решила, чем хочу заниматься, ведь
всегда стремилась помогать людям, – рассказывает она. – С третьего курса я начала работать ассистентом стоматолога и окончательно
убедилась: это мое».
О своем выборе она ни разу не пожалела. «Я
живу своей работой и искренне радуюсь, когда
слышу от пациентов слова благодарности», – улыбается доктор Маврина. ДЛЯ АННЫ ДМИТРИ

ЕВНЫ, КАК ДЛЯ СТОМАТОЛОГАОРТОПЕДА,
ВАЖНО НЕ ПРОСТО ХОРОШО УСТАНОВИТЬ
КОРОНКИ, ВИНИРЫ, ЛЮМИНИРЫ ИЛИ
СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ, НО И ЧТОБЫ НОВЫЙ
ЗУБ ВЫГЛЯДЕЛ ЕСТЕСТВЕННО И КРАСИВО.
В ЭТОМ ЕЙ ПОМОГАЮТ ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ ПО
ЛИКЛИНИКИ.
Обычно коронка изготавливается от недели,
но если пациент торопится, здесь готовы пойти
навстречу. «Самая быстрая работа была выполнена
за три дня, – вспоминает Анна Дмитриевна. – Мы
всегда выкладываемся по максимуму, ведь главное
– это улыбка пациента».

Досье
Место работы: Самарская городская
стоматологическая поликлиника №1
Должность: врач – стоматолог-ортопед
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Специализация: ортопедическая
стоматология
Стаж работы: 7 лет
Квалификационная категория: вторая

Член Стоматологической
ассоциации России и
Стоматологической ассоциации
Самарской области.
Куратор молодых врачей,
ординаторов и студентов

НАУМОВ
АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
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ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА АРТЕМЬЕВА
Я ОБРАТИЛАСЬ К АНТОНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПО СОВЕТУ ЗНАКОМОЙ ЗА ИМПЛАНТАЦИЕЙ ЗУБОВ.
ВСЕГО ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ СЕМЬ ЗУБОВ, И СЕЙЧАС
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ РАБОТЫ УЖЕ
ПОЗАДИ. Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА
ЭТИМ ВРАЧОМ: ОН БОЛЬШОЙ ПРОФЕССИОНАЛ И ПРОСТО ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ВЫСЛУШАЕТ И ВСЕ ОБЪЯСНИТ. РАДА,
ЧТО ПОПАЛА В РУКИ ИМЕННО К
АНТОНУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ. БЛАГОДАРЮ ЕГО ЗА ТРУД И ЖЕЛАЮ
ЕМУ ЗДОРОВЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Антон Александрович признается, что часто из–за большого потока пациентов мышление докторов становится шаблонным. Поэтому
он старается прислушиваться к желаниям человека и подходить к каждому случаю индивидуально. Это помогает ему ежедневно принимать
верные и наиболее оптимальные для пациента
решения.
Во многом успех лечения зависит от профессиональных навыков врача. Антон Наумов владеет ими в
полном объеме: устанавливает импланты, создает условия для имплантации – наращивает костную ткань и
устраняет различные дефекты кости, а также занимается пластикой мягких тканей.
Одно из приоритетных направлений в современной стоматологии – работа с цифровыми технологиями – активно используется врачами поликлиники, в
том числе Антоном Александровичем. ЦИФРОВАЯ

СТОМАТОЛОГИЯ ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ВОЗ
МОЖНОСТИ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ  МОДЕ
ЛИРОВАНИЕ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА.
Самара, ул. Молодогвардейская,
Молодогварде
54/59
Тел. 8-927-907-06-66 (личный)
Тел. регистратуры 8 (846) 333-07-72
www.sgsp1.ru

Доктор понимает, что иногда пациенту срочно
нужен совет специалиста, поэтому он готов ответить
на вопросы в соцсетях и мессенджерах даже в нерабочее время.

Досье
Место работы: Самарская городская
стоматологическая поликлиника №1
Должность: врач – стоматолог-хирургимплантолог
Образование: Самарский
государственный медицинский
университет
Стаж работы: 7 лет

Прошел клиническую
магистратуру по костной
пластике (Будапешт) и курсы
повышения квалификации по
пластике мягких тканей (Мюнхен),
костной пластике (Дортмунд)
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Ганжа
Дарья Владимировна
Досье
Место работы: стоматологическая клиника «Вид»
Должность: врач-стоматолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Член Стоматологической
ассоциации России.
Стажировалась в Москве, Казани,
Санкт-Петербурге

Честный отзыв
ЮЛИЯ
КОГДА МОЕМУ СТАРШЕМУ РЕБЕНКУ
БЫЛО ПОЛТОРА ГОДА, Я ОБРАТИЛАСЬ
В ОДНУ ИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КЛИНИК НАШЕГО ГОРОДА. ТАМ ВРАЧИ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
С МАЛЫШОМ: ОН ПЛАКАЛ И НЕ МОГ
УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ. ТОГДА ПО СОВЕТУ ЗНАКОМЫХ Я ПРИВЕЛА РЕБЕНКА
НА ПРИЕМ К ДАРЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ,
И ОНА СРАЗУ НАШЛА К НЕМУ ПОДХОД, А РАБОТУ СДЕЛАЛА БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО. ПОТОМ Я ОБРАТИЛАСЬ К НЕЙ С МЛАДШИМ РЕБЕНКОМ.
А ТЕПЕРЬ МЫ ЛЕЧИМ ЗУБЫ У ДАРЬИ
ВЛАДИМИРОВНЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.
ТОЛЬКО ТАКОМУ СПЕЦИАЛИСТУ – ДОБРОМУ, ЧУТКОМУ И ТЕРПЕЛИВОМУ – Я
МОГУ ДОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ СВОИХ
БЛИЗКИХ.
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Стаж работы: 7 лет
Девиз: «Сегодня ты должен стать лучшей версией
себя вчерашнего»

С детства Дарья Ганжа не представляла себя в другой профессии, кроме стоматологии. Мечта сбылась, и теперь Дарья
Владимировна – профессионал своего дела, любимый многими
пациентами. Кажется, по-другому и не могло быть, ведь в ее
семье все медики. «Стоматология «Вид» – семейное детище, поэтому на мне лежит двойная ответственность, как перед моими
пациентами, так и перед семьей. Я не имею права ошибаться»,
– признается Дарья Ганжа.
Дарья Владимировна занимается эстетической стоматологией
и реставрацией, к ней часто обращаются для лечения кариеса и его
осложнений, отбеливания зубов и профессиональной гигиены полости
рта. Кроме того, доктор Ганжа специализируется на детской стоматологии, а это, как известно, дело непростое. Но и к маленьким пациентам у
нее есть свой подход. «К детям я привыкла относиться как ко взрослым
личностям, поэтому не обманываю их, но могу отвлечь внимание. Например, говорю честно, что сейчас введу лекарство, но прошу закрыть
глазки – буду брызгать. Дети концентрируются на этом и не думают, что
будет происходить у них во рту», – делится секретом специалист.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДАРЬИ ГАНЖИ, НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕС
СИОНАЛ  ЭТО ТОТ, КТО ВЫКЛАДЫВАЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪ
ЕМЕ НА СВОЕМ ПОПРИЩЕ. ПОЭТОМУ В 2018 ГОДУ ДЕВУШКА
ПЛАНИРУЕТ ОСВОИТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ СТОМАТОЛОГИЮ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ. Также она регулярно проходит обучение и посещает мастер-классы у лекторов из Италии, Испании, США,
Германии.
Для Дарьи Владимировны важно делать работу с душой, а самое
главное – с любовью к людям. «Часто о работе стоматолога говорят
так: просверлил, поставил пломбу, забрал деньги. Я не могу работать
по такой схеме, мне нужно посмотреть на пациента прежде всего как
на человека», – рассказывает доктор. Именно поэтому ей доверяют
свое здоровье сотни пациентов – они замечают чуткость и доброту
специалиста и искреннюю любовь к своей профессии. Дарья Владимировна отмечает: «Высшую степень доверия к себе я чувствую, когда
люди приводят ко мне на лечение самое дорогое, что у них есть, –
своих детей».

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003089 ОТ 24 МАРТА 2015 ГОДА.

Самара, ул. Свободы, 79
Тел.: 8 (846) 375-90-96, 8 (906) 347-41-63
dr.ganzha_stomatology

Специализация: общая стоматология, детская
стоматология

Ñ Ò Î Ì ÀÒ Î Ë Î Ã È ß

Хайкин
Максим Борисович
Досье
Место работы: Самарская городская
стоматологическая поликлиника №1
Должность: главный врач
Образование: Самарский государственный
медицинский университет, Самарская академия
государственного и муниципального управления,
Университет Российской академии образования
(г. Москва)
Стаж работы: 16 лет

Главный врач,
кандидат медицинских наук,
доцент, член правления
Стоматологической ассоциации
Самарской области

Квалификационная категория: высшая
Принцип работы: «Нестандартные решения
и нестандартный подход во всем»

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004297 ОТ 17 ИЮЛЯ 2017 Г.

Качественная и доступная помощь населению – почти
90-летний вектор развития Самарской городской стоматологической поликлиники №1. Здесь взрослые и дети получают
индивидуальную консультацию с составлением необходимого
плана лечения, немалую часть которого можно пройти по полисам обязательного и добровольного медицинского страхования. Впрочем, пациенты ценят эту стоматологию не только
за доступность, но и за безупречную работу специалистов,
которые помогают их улыбкам сиять.
Первая стоматологическая поликлиника – одно из немногих
государственных учреждений в Самаре, где спасают «безнадежные»
зубы с помощью операционного микроскопа. Эта сложная и дорогостоящая технология позволяет поднять качество лечения на новый
уровень. Кроме того, хирурги-стоматологи поликлиники владеют
методами имплантации и наращивания костной ткани, что позволяет
использовать несъемные конструкции вместо съемных протезов.
Дополнительная услуга, которую здесь предлагают, – бесплатные
выездные стоматологические осмотры. А в детском отделении для
проведения операций по пластике уздечек языка и губ применяется
диодный лазер Doctor smile. Его главными преимуществами являются
заметное снижение болевой реакции, легкое течение послеоперационного периода и быстрое выздоровление.

ПОЛИКЛИНИКА ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРОФИЛЬНЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАФЕДР САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕН
НОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ПОЭТОМУ ПАЦИЕНТЫ
В СЛОЖНЫХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ЭКСПЕРТОВ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ. ЗДЕСЬ СУЩЕСТВУЕТ СВОЯ
ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ
ЭФФЕКТИВНО ДОБИВАТЬСЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРИ
ПРОТЕЗИРОВАНИИ. Кроме того, у поликлиники есть лицензия на
работу с драгоценными металлами, что расширяет возможности и пациентов, и врачей при выборе способов и методов лечения.

Большое внимание в поликлинике
уделяется превентивным мерам, которые позволяют избежать многих
заболеваний. «Мы призываем всех
пациентов к профилактике, – напоминает Максим Борисович. – Посещайте врача сами и приучайте детей
приходить на профилактические
осмотры. Если выполнять профессиональную гигиену полости рта два
раза в год и следовать рекомендациям стоматолога, то ваша улыбка
будет неотразимой».

Самара, ул. Молодогвардейская, 54/59
Тел. регистратуры 8 (846) 333-07-72
Тел./факс приемной 8 (846) 332-59-62
Детское отделение
Самара, ул. Фрунзе, 75
ул. Фрунзе, 136 (временно на ремонте)
Тел. регистратуры: 8 (846) 340-58-56, 340-00-08
www.sgsp1.ru
E-mail: sgsp1@mail.ru
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Коновалов
Сергей Евгеньевич
Досье
Место работы и должность: ГБУЗ Самарская
городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
Должность: заведующий отделением урологии,
врач-уролог
Специализация: урология и хирургия, переподготовка
по онкологии
Врач высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских
наук, автор пяти печатных работ,
имеет патент на полезную модель
«Устройство для определения
давления в брюшной полости»

Честный отзыв
ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИ АДЕНОМУ ПРОСТАТЫ, Я НАЧАЛ
ГОТОВИТЬСЯ К ОПЕРАЦИИ: ЧИТАЛ ОТЗЫВЫ О РАЗНЫХ ВРАЧАХ, НО БОЛЬШЕ
ВСЕГО МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ МЕТОДИКА
ЛЕЧЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА. ТАК
Я И ПОПАЛ К НЕМУ. ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА ХОРОШО. МНЕ СДЕЛАЛИ СПИННОМОЗГОВУЮ АНЕСТЕЗИЮ, ПОЭТОМУ
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ Я БЫЛ В СОЗНАНИИ И В КОНТАКТЕ С ВРАЧОМ. СЕРГЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ ПРОДЕЛАЛ БОЛЬШУЮ
РАБОТУ: УДАЛИЛ АДЕНОМУ ПРОСТАТЫ
И РАЗДРОБИЛ КАМЕНЬ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ. ПРИ ЭТОМ УЖЕ ЧЕРЕЗ 5–7 ДНЕЙ
ПОСЛЕ ТАКОЙ ОПЕРАЦИИ МОЖНО ПЕРЕЙТИ НА АМБУЛАТОРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ НЕ ТОЛЬКО
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВРАЧ,
КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕКРАСНЫЙ
И РАБОТОСПОСОБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ, НО
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ И НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ЕЩЕ НА ПЕРВОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ У НЕГО Я ЗАМЕТИЛ,
ЧТО ОН ПРИНИМАЕТ ВСЕХ, НЕ ЗАВИСИМО ОТ РАНГА.
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Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 25 лет
Членство в медицинских организациях:
член Российской ассоциации урологов,
член Европейской ассоциации урологов

Больницу №1 им. Н.И. Пирогова в Самаре знает каждый:
здесь всегда большой поток пациентов с самыми различными
проблемами, требующими срочного решения и особых профессиональных навыков специалистов. Урологическое отделение
больницы им. Н.И. Пирогова дежурит по городу каждый день.
Врачам-урологам доверяют жизни и здоровье тысяч людей,
и это вполне оправданно: здесь работают опытные и квалифицированные доктора и используются только современные,
эффективные технологии лечения.
ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ
Урологическое отделение, которое возглавляет Сергей Евгеньевич,
объединяет в себе несколько направлений: экстренная хирургия, урогинекология, онкоурология, реконструктивно-пластическая хирургия.
Специалисты справляются с колоссальными объемами работы, принимая непрерывный поток пациентов и постоянно находясь в режиме
готовности. В год здесь проходят лечение 3,5 тыс. человек, выполняется
около 2 тыс. операций, по 7–8 ежедневно. Не каждая больница может
похвастать такими результатами.

СПЕЦИАЛИСТЫ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОМОГА
ЮТ НЕ ТОЛЬКО ЭКСТРЕННЫМ ПАЦИЕНТАМ. В БОЛЬНИЦЕ
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ПОМИМО СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ ДО
СТУПНЫ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. Это раздел спокойной, чистой медицины, которая, подобно искусству, требует вдумчивости и кропотливости.
К таким операциям относятся реконструктивно-пластические
вмешательства с целью коррекции врожденных дефектов, стриктур,
свищей, а также прочей патологии после ранее перенесенных операций и травм (например, у онкологических пациентов).
Гордостью отделения являются современные технологии безболезненного и бескровного удаления аденомы простаты практически любого объема. Например, в 2017 году было выполнено 150 таких операций.
Восстановление пациента проходит быстро, в течение 3–4 дней.
Выполняются пластические операции на мужских органах (в том
числе протезирование и коррекция формы).
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОБЛЕМ
Через урологическое отделение проходит колоссальный поток
пациентов с мочекаменной болезнью (Самара – эндемичный регион по
МКБ!). В год – около 2000 человек.
Внедрены современные эндоскопические методы лечения, дробление и удаление камней, но врачи отделения занимаются не только
хирургией, но и профилактикой рецидивов мочекаменной болезни,
растворением камней.
Второе место по распространенности занимают воспалительные
заболевания, среди которых и инфекционные воспаления почек у беременных женщин. Это единственное отделение в городе, где помогают
этой категории пациентов.
Еще одна важная проблема, с которой приходят в урологическое
отделение, – нарушение мочеиспускания и недержание мочи. «Это
весьма деликатная тема, и далеко не всегда пациент может обратиться в
поликлинику, особенно стесняются женщины пожилого возраста. Многие даже не подозревают, что с заболеванием можно справиться легко и
эффективно», – рассказывает Сергей Коновалов. Поэтому специалисты
отделения выполняют еще и просветительскую миссию: здесь работает
уникальный для Самары консультационный кабинет по недержанию
мочи и нарушению мочеиспускания у женщин.
Кроме того, доктора начали осваивать рентген-урологические
операции с использованием специальной рентгеновской операционной. Это хорошая перспектива лечения мочекаменной болезни. А что
касается аденом – их лечение планируется проводить еще и с помощью
лазерной хирургии.
ОТВЕТСТВЕННАЯ МИССИЯ
Сотрудники отделения больницы им. Н.И. Пирогова готовы помочь
пациентам по всем разделам урологии: каждый из докторов имеет
общий профиль, а также узко специальные знания и умения в рамках
урологических проблем. «Наш коллектив видит своей задачей не просто работу, а служение идеалам здоровья и медицины. Независимо от
экономических соображений, сложных условий жизни, тяжелых случаев, мы никому не отказываем и никогда не бросаем своих пациентов»,
– подводит итоги Сергей Евгеньевич.

Честный отзыв
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
ГОРОДИЛОВ
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ РОДСТВЕННИКИ КАК ХОРОШЕГО СПЕЦИАЛИСТА, ПОЭТОМУ Я БЕЗ СОМНЕНИЯ
ЕМУ ДОВЕРИЛСЯ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО ИЗ ВСЕХ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТОЛЬКО В БОЛЬНИЦЕ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА
ЕСТЬ АППАРАТ, КОТОРЫЙ УДАЛЯЕТ АДЕНОМУ ПРОСТАТЫ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА,
– ИМЕННО С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ Я ОБРАТИЛСЯ. ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ ЧАС, А ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НЕЕ ПРОХОДИТ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО. Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
СЕРГЕЮ ЕВГЕНЬЕВИЧУ, ОН – СПЕЦИАЛИСТ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ! ТАКЖЕ Я ДОВОЛЕН ВСЕМ МЕДПЕРСОНАЛОМ БОЛЬНИЦЫ: МЕДСЕСТРЫ ВСЕ
ПОДРОБНО ОБЪЯСНЯЮТ, А ПРОЦЕДУРЫ
ДЕЛАЮТ КАЧЕСТВЕННО И ВОВРЕМЯ.

Самара, ул. Полевая, 80
Тел. 8 (846) 207-21-48
Запись на прием и исследования по ОМС:
8 (846) 207-12-96
Стол справок: +7 (846) 207-22-35
www.samara-pirogova.ru
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Денис Александрович
Досье
Место работы: Самарская городская консультативнодиагностическая поликлиника № 14
Должность: заведующий хирургическим
отделением, врач-хирург, врач УЗи-диагностики
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Заведующий хирургическим
отделением ГБУЗ СО «Самарская
городская консультативнодиагностическая поликлиника №14»,
хирург-флеболог, член Национальной
коллегии флебологов

Честный отзыв
АННА
К ДЕНИСУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ Я ОБРАТИЛАСЬ С ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН. СПЕЦИАЛИСТ ПРОВЕЛ МНЕ
ОПЕРАЦИЮ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ,
ПОСЛЕ КОТОРОЙ Я ЗАБЫЛА О СВОЕЙ
ПРОБЛЕМЕ. Я ДО СИХ ПОР ПОДДЕРЖИВАЮ СВЯЗЬ С ДОКТОРОМ И РЕГУЛЯРНО
ПРИЕЗЖАЮ К НЕМУ НА КОНСУЛЬТАЦИИ. БОЛЕЕ ТОГО, ДОКТОР МОЖАЕВ
ВСЕГДА ОТВЕЧАЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС
ПО ТЕЛЕФОНУ – ТАКОЕ ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ДАЛЕКО
НЕ ВЕЗДЕ.
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Стаж работы: более 12 лет
Квалификационная категория: первая
О профессии врача Денис Можаев мечтал с детства – он
хотел помогать людям обрести здоровье и жить полной жизнью. Сегодня Денис Александрович руководит хирургическим
отделением Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники №14 и является одним из лучших сосудистых
хирургов города. «На мой взгляд, хирургия – одно из немногих
направлений медицины, где результат виден незамедлительно.
Поэтому я посвятил себя именно этой специализации», – рассказывает он.
Основное направление деятельности доктора Можаева – флебология. Пациенты обращаются к специалисту с варикозной болезнью на
разных стадиях: это может быть проблема эстетического характера, а
может быть серьезное заболевание, как, например, трофические язвы.
В арсенале докторов хирургического отделения есть как консервативные, так и оперативные методики лечения. ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТ ТАКИЕ

ОПЕРАЦИИ, КАК КОМПРЕССИОННАЯ СКЛЕРОТЕРАПИЯ ВЕН,
ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН
ПО НОВЕЙШИМ МИРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ
ОБОРУДОВАНИИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗИСКАНЕРОВ. МАНИ
ПУЛЯЦИИ ПРОИСХОДЯТ БЕЗ РАЗРЕЗОВ, ПРИ ПОМОЩИ ЛАЗЕРА.
В клинической практике Дениса Александровича бывают и особо
тяжелые случаи, которые требуют высшего уровня профессионализма.
«В нашем отделении наблюдалась молодая пациентка с трофической
язвой голени. Девушка долгое время лечилась консервативно, но безрезультатно. Конечно, мы долго взвешивали все «за» и «против» оперативного лечения. Прооперировали, и за два месяца произошло полное
заживление», – делится доктор Можаев. Самое главное в профессии
хирурга, по мнению Дениса Александровича, не навредить пациенту, не
ухудшить его состояние. Любое действие должно нести конечный результат, в котором специалист полностью уверен. Именно так поступают
настоящие профессионалы.
В планах у Дениса Можаева и его коллег – внедрение новых технологий и методик лечения. Например, флебологи планируют освоить
механохимическую эндовенозную облитерацию – один из самых малотравматичных методов лечения варикозной болезни, – как только эта
технология будет сертифицирована в России.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002325 ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г.

Самара, ул. Ново-Садовая, 311
Тел.: 8 (846) 926-04-03,
8 (917) 038-82-33 (личный)
www.sgp14.ru

Специализация: Хирургия, флебология,
ультразвуковая диагностика
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Шакиров
Ринат Абдулхакович
Досье
Место работы: «Клиника доктора Шакирова»
Должность: директор, врач-флеболог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: флебология, сосудистая хирургия
Стаж работы: 24 года

Клиника, создателем и руководителем которой является
Ринат Абдулхакович Шакиров, – одно из самых известных
лечебных учреждений, где оказывают помощь в направлениях
флебологии и сосудистой хирургии. Попасть сюда стремятся
пациенты из разных городов области – благодаря многолетнему опыту, эффективности лечения и добрым отзывам людей,
которые забыли о своих проблемах с венами и сосудами.
В «Клинике доктора Шакирова» решают различные проблемы,
связанные с заболеваниями флебологического профиля: лечение варикозной болезни, устранение расширенных капилляров, болей и отеков
ног. Помимо этого здесь оказываются услуги по терапии, гастроэнтерологии, кардиологии. В клинике ведет прием отоларинголог.
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ДОСТУПНА ЗДЕСЬ И ВЫСОКОКЛАССНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА, ЧТО ОЧЕНЬ УДОБНО: СРАЗУ ПОСЛЕ ИССЛЕ
ДОВАНИЯ ВРАЧИ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЯ
СТРАТЕГИЮ И АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ. ОСОБУЮ ВАЖНОСТЬ УЗИ
ПРИОБРЕТАЕТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ,
ВЕДЬ БЕЗ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПОРОЙ ДАЖЕ ОПЫТНОМУ ВРАЧУ
НЕЛЕГКО ПОСТАВИТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. ТОЛЬКО В
СОВОКУПНОСТИ ПРОВЕДЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ДЕЙСТВИЯ
СПЕЦИАЛИСТА ДАДУТ ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ,  УВЕРЕН
ДОКТОР ШАКИРОВ.
Для лечения сосудов Ринат Абдулхакович и его коллеги используют методику эндовенозной лазерной облитерации, принцип которой
основан на введении лазера в вену посредством проколов и его воздействии на внутреннюю поверхность сосуда. Такая малоинвазивная
процедура делается под местной анестезией – без общего наркоза.
Статистика говорит о том, что данный способ лечения дает меньшее
количество осложнений по сравнению с другими методами. Для этого
используются современное немецкое оборудование BIOLITEC и лазерный прибор «Гелиос-Флебо III».
«Чтобы пациенты были довольны результатами лечения, нужно
найти своего врача. Это касается любой области медицины», – отмечает доктор Шакиров. Действительно, для своих пациентов он становится не просто замечательным доктором, но и хорошим знакомым – к
нему приходят за советом, даже если проблема не касается его специализации, и, конечно, получают поддержку на все 100%.

Член Евро-Азиатской ассоциации
ангиологов и сосудистых
хирургов, Санкт-Петербургского
общества флебологов, Научной
коллегии флебологов; врач высшей
квалификационной категории, автор
ряда печатных работ по вопросам
флебологии. Участник Европейского
венозного форума в 2015 году,
Санкт-Петербургского венозного
форума в 2017 году

Честный отзыв
МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Я ОБРАТИЛАСЬ В «КЛИНИКУ ДОКТОРА
ШАКИРОВА» ПО СОВЕТУ ЗНАКОМОГО,
КОТОРЫЙ УСПЕШНО ПРОШЕЛ ТАМ ЛЕЧЕНИЕ. ВАРИКОЗОМ Я СТРАДАЛА 15
ЛЕТ, И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, КОТОРУЮ
ПРОВЕЛ РИНАТ АБДУЛХАКОВИЧ, Я ЗАБЫЛА ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ. ВСЕ БЫЛО
СДЕЛАНО В КОРОТКИЕ СРОКИ, КАЧЕСТВЕННО, СПЕЦИАЛИСТ В ПРОЦЕССЕ
ЛЕЧЕНИЯ ВСЕ ДОСТУПНО ОБЪЯСНИЛ.
ДОКТОР ШАКИРОВ – ТАКТИЧНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, НАСТОЯЩИЙ
МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА, КОТОРЫЙ НАЙДЕТ ВЫХОД ИЗ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ И
ПОМОЖЕТ КАЖДОМУ. ИЗ ЭТОЙ КЛИНИКИ Я УШЛА С ЛЕГКОЙ ДУШОЙ!

«Клиника доктора Шакирова»
Самара, ул. Ново-Садовая, 238, оф. 2
Тел.: 8 (846) 240-77-70, 972-28-23
E-mail: shakirovclinic@yandex.ru
Web: shakirovclinic.ru
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Киргизов
Игорь Витальевич
Досье
Место работы: Центральная клиническая больница
с поликлиникой Управления делами Президента РФ
Должность: заведующий отделением, главный эксперт
Росздравнадзора по детской хирургии
Стаж: 36 лет
Доктор медицинских наук,
профессор, действительный член
Российской, Европейской
и Азиатской ассоциаций детских
хирургов, член научного комитета
Всемирной федерации ассоциаций
детских хирургов и Европейской
ассоциации детских хирургов,
член Комитета по детской хирургии
от РФ в Европейской ассоциации
медицинских специалистов при ЕС

Честный отзыв
ЕЛЕНА СЛОБОДЯНЮК
МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ИГОРЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ, ПОТОМУ ЧТО СПЕЦИАЛИСТЫ
В РОСТОВЕ НЕ МОГЛИ СПРАВИТЬСЯ
С НАШЕЙ ПРОБЛЕМОЙ. РЕЧЬ ТОГДА
ШЛА О ЖИЗНИ РЕБЕНКА. ПОСТУПИЛИ
МЫ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ
БОЛЬНИЦУ С ДИАГНОЗОМ «РАЗЛИТОЙ ПЕРИТОНИТ, МНОЖЕСТВЕННЫЕ
СВИЩИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ». НАША
СИТУАЦИЯ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЛА БЫСТРОГО ЛЕЧЕНИЯ, ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ
НАМ ПРОВЕЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ПОЭТАПНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ГЛАВНЫЕ
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИГОРЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, ПОМИМО ВЫСОКОГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА: УМЕНИЕ НАХОДИТЬ ВЫХОД В САМЫХ СЛОЖНЫХ
СИТУАЦИЯХ, НЕ БОЯТЬСЯ БРАТЬ НА
СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И, КОНЕЧНО,
СОЗДАТЬ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ СТОЛЬ ЖЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
И ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ.
ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ СТАЛ БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕКОМ,
СПАСШИМ НАШЕГО РЕБЕНКА.
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Квалификационная категория: высшая
Специализация: детская хирургия, торакальная
хирургия, детская колопроктология
Принцип работы: «Нет пациента, которому нельзя
помочь»
Курсы: детская видеоэндоскопическая хирургия,
колопроктология в Германии, Франции, Швейцарии

Отделение детской хирургии под руководством Игоря Киргизова покорило высоты, к которым стремятся многие медицинские учреждения России и стран ближнего зарубежья. Здесь
проводят любое необходимое хирургическое лечение детям
разного возраста – с 21 суток жизни до 18 лет: это операции в
неотложной, абдоминальной, торакальной хирургии, проктологии, урологии и травматологии-ортопедии.
УСПЕХ ВО ВСЕМ
Игорь Киргизов – признанный лидер в России и странах ближнего
зарубежья по выполнению повторных многоэтапных реконструктивнопластических операций. Для этого доктор использует авторские методики хирургического вмешательства на органах грудной клетки и брюшной
полости у детей с врожденными и приобретенными патологиями. В
Центральной клинической больнице созданы все условия для реабилитации пациентов. В курс восстановительного лечения входят различные
физиотерапевтические процедуры, гипербарическая оксигенация, лазеротерапия, занятия лечебной физкультурой и многое другое.
Основное направление отделения детской хирургии Центральной
клинической больницы – малотравматичная эндоскопическая хирургия. Доля подобных высокотехнологичных вмешательств достигает 60
процентов. Для проведения эндоскопических (лапароскопических,
торакоскопических) вмешательств в больнице есть полностью оборудованные современные операционные. ЗДЕСЬ ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

УСПЕШНО ВНЕДРИЛИ МАЛОТРАВМАТИЧНУЮ ТЕХНОЛОГУЮ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ.
ТАКЖЕ ВРАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ ОСВОИЛИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКТИВНУЮ ХИРУРГИЮ НА
ПОЧКАХ И МОЧЕТОЧНИКАХ И БЫЛИ ПИОНЕРАМИ В СИМУЛЬ
ТАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ  ОДНОМОМЕНТНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ
НА РАЗНЫХ ОРГАНАХ.

Ä Å Ò Ñ ÊÀ ß Õ È Ð Ó Ð Ã È ß
МЕДИЦИНА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Отделение, которое возглавляет Игорь Витальевич, является универсальным – тут работают 2 доктора медицинских наук, 2 кандидата
медицинских наук, 4 врача и 10 медицинских сестер с высшей квалификационной категорией. В штате имеются и узкие специалисты: детский
уролог-андролог, травматолог-ортопед, детский проктолог, детский врачэндоскопист, торакальный хирург. В отделении проводится как первичное хирургическое лечение, так и реконструктивно-восстановительные
операции по следующим направлениям: неотложная, абдоминальная,
торакальная хирургия, урология, проктология и травматология-ортопедия. Например, здесь врачи с успехом помогают пациентам с острым
аппендицитом, ущемленной паховой грыжей, ожогами с площадью
поражения не более 10%, дивертикулярной болезнью ободочной кишки,
врожденными аномалиями печени, желчных протоков, воротной вены,
различными новообразованиями внутренних органов, эмфиземой легкого. Также в клинике решают проблемы детей с заболеваниями в урологии,
проктологии и с патологиями опорно-двигательного аппарата.
Кроме планового лечения, включая выходные и праздничные
дни, оказывают помощь экстренным пациентам. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОХОДИТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКО
ИНФОРМАТИВНЫХ ЛУЧЕВЫХ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ МЕТО
ДОВ ДИАГНОСТИКИ: МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ, МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ, ПО
ЗИТРОННОЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ, БРОНХО, ЦИСТО,
КОЛОНО И ГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ. ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЮТ
СЯ ВСЕ ВИДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ.

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-99-01-009275 ОТ 09 АВГУСТА 2016 ГОДА.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ И ЗАБОТА О ПАЦИЕНТАХ
Детям после операции особенно важно находиться в комфортных
условиях. Для этого имеется 13 палат на 15 коек. Каждая оборудована
отдельным санузлом с туалетом и душевой кабиной, встроенным шкафом
для одежды и других вещей, телевизором и сигнализацией для экстренного вызова персонала. Есть палаты повышенной комфортности, палаты
для детей ясельного, грудного возраста и с ограниченными возможностями. Родители могут круглосуточно находиться с малышом.

Честный отзыв
САИДА САЙГИТДИНОВА,
МАМА ТИМУРА
Я ОЧЕНЬ МНОГО СЛЫШАЛА ХОРОШЕГО, ЧИТАЛА БЛАГОДАРНЫЕ ОТЗЫВЫ ОБ ИГОРЕ ВИТАЛЬЕВИЧЕ И ЕГО
КОМАНДЕ. У СЫНА БОЛЕЗНЬ ГИРШПРУНГА. ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ОПЕРАЦИЙ
В ДРУГИХ РОССИЙСКИХ КЛИНИКАХ
И БОЛЬНИЦАХ МЫ ОБРАТИЛАСЬ К
ИГОРЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ. В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ НАС ВЫЗВАЛИ В МОСКВУ
И СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ МОЙ РЕБЕНОК СМОГ
ЖИТЬ НОРМАЛЬНО. НАМ ПОНРАВИЛИСЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОТЗЫВЧИВОСТЬ, СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
КОЛЛЕКТИВА И УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. КОМАНДУ
ИГОРЯ ВИТАЛЬЕВИЧА ОТЛИЧАЮТ
УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ ДЕЙСТВИЯХ,
ЛЮБОВЬ К МАЛЕНЬКИМ ПАЦИЕНТАМ.
НАМ ГОТОВЫ БЫЛИ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС И ДНЕМ И НОЧЬЮ.

Москва, ул. Маршала Тимошенко, 15
Поликлиника:
Москва, ул. Маршала Тимошенко, 11/2
Тел. 8 (495) 530-01-11 (круглосуточно)
cchp.ru
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Семенкин
Олег Михайлович
Досье
Место работы: Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина
Должность: врач – травматолог-ортопед
Специализация: хирургия кисти и предплечья,
микрохирургия
Доцент кафедры
травматологии, ортопедии
и поликлинической хирургии
Института профессионального
образования СамГМУ,
член Российского, Австрийского
и Европейского обществ
хирургов кисти,
автор более 100 научных работ

Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 30 лет
Квалификационная категория: высшая
Принцип работы: «Найди правильное решение
и действуй! Верь в себя!»
ученая степень: кандидат медицинских наук

Честный отзыв
ЮЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
КУДРЯШОВА

Телефоны для консультаций:
8 (846) 994-00-00,
8 (846) 927-01-34
E-mail: hand-treatment63@mail.ru
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СОВРЕМЕННЫЙ РИТМ ЖИЗНИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДОЛГО БОЛЕТЬ. ПО
ЭТОМУ МНОГИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА МЫ ВЫПОЛНЯЕМ В АМБУЛАТОР
НЫХ УСЛОВИЯХ, С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМФОРТНОГО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  WIDE AWAKE HAND SURGERY. Этот
метод не требует госпитализации, наркоза, послеоперационного наблюдения и
позволяет пациенту сразу же покинуть клинику», – комментирует специалист.
Нужно отметить, что многие пациенты предпочитают именно такой
вариант лечения. Важной составляющей лечебного процесса является обучение, когда больной на основании полученной от врача информации
делает уверенные шаги к выздоровлению. Умение слышать пациента, не пренебрегать мелочами и предложить оптимальный способ решения конкретной проблемы – вот главный секрет успеха доктора Семенкина.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003036 ОТ 16.02.2015 ГОДА

ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД Я УПАЛА И ПОВРЕДИЛА КИСТЬ. ТРАВМА ОКАЗАЛАСЬ
СЕРЬЕЗНОЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ
И УСТАНОВКИ ПЛАСТИНЫ. ТАК КАК Я
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ И РАБОТАЮ С МИКРОСКОПОМ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО
ПРАВАЯ РУКА – ЭТО МОЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ. И ВДРУГ НА ВРЕМЯ Я ОСТАЛАСЬ БЕЗ НЕГО! НО МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО
Я ПОПАЛА НА ЛЕЧЕНИЕ К ОЛЕГУ МИХАЙЛОВИЧУ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ, ВРАЧУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
ЕГО Я ПОМИНАЮ ДОБРЫМ СЛОВОМ
ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. НАСТОЛЬКО Я БЛАГОДАРНА ЭТОМУ ПРЕКРАСНОМУ ДОКТОРУ, КОТОРЫЙ ВОССТАНОВИЛ
МОЮ КИСТЬ.

Почти 30 лет Олег Михайлович занимается одним из разделов
травматологии и ортопедии – хирургией кисти. Это требует немалых знаний и навыков, поскольку рука человека является не только
сложным инструментом, но и важной составляющей эстетического
образа человека, средством коммуникации и выражения эмоций.
Пациенты знают: этому врачу можно доверить свое здоровье. Ведь
несмотря на немалый опыт, полученный в стенах родного университета, клиниках Германии и Австрии, российских и зарубежных
учебных центрах, доктор Семенкин продолжает внедрять новые
хирургические способы лечения в свою повседневную практику.
По мнению специалиста, для врача также важно чтение актуальной
литературы, участие в российских и международных конференциях
и, конечно, общение с коллегами.
Олег Михайлович помогает пациентам со сложными переломами кисти
и запястья, повреждениями сухожилий и нервов конечностей, контрактурой
Дюпюитрена. Нередко к нему обращаются с синдромом запястного (карпального) канала, при котором пациентов беспокоят ночные боли в кисти и
чувство онемения в пальцах. На поздних стадиях заболевания консервативное
лечение не оказывает положительного эффекта. «В этих случаях мы проводим
несложную операцию, после которой больной сразу чувствует улучшение.

ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃÈß

Алексеев
Геннадий Николаевич
Досье
Место работы: СОКБ им. В.Д. Середавина
Должность: заведующий нейрохирургическим
отделением, нейрохирург
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Главный нейрохирург Самары

Стаж работы: 37 лет
Квалификационная категория: высшая
Курсы повышения квалификации: нейрохирургические
центры Германии, Словакии, Израиля, Англии

С 1999 года Геннадий Николаевич заведует нейрохирургическим отделением, открытым на базе хирургического отделения
областной больницы им. В.Д. Середавина, проводит сложнейшие
операции, возвращая многим людям возможность радоваться
жизни. Кроме того, Геннадий Алексеев является главным нейрохирургом Самарской области.
Сотрудники нейрохирургического отделения одними из первых в
стране начали выполнять внутрисосудистые операции. Здесь накоплен
колоссальный опыт в хирургической коррекции сосудистой патологии.
Летальность при плановых операциях практически равна нулю - не в последнюю очередь благодаря качественной диагностике.
Эндоскопическое оборудование для исследования внутренних
органов может себе позволить не каждый частный центр, но в отделении
оно есть. С его помощью здесь делают малоинвазивные трансназальные
операции на головном мозге: удаляют опухоли гипофиза, коллоидные
и арахноидальные кисты. При этом минимальный разрез – вплоть до
нескольких миллиметров – позволяет уменьшить время операции и послеоперационный период.
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕ
НИЯ ВЫПОЛНЯЮТ ОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ  НАПРИМЕР,
ЗАМЕНА ПОЗВОНКОВ, МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ, УСТАНОВКА
САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ИМПЛАНТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАР
ТА, УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ. Ежегодно выполняется более 600 операций,
в 95% которых достигаются хорошие и отличные результаты. Также здесь
проводят функциональные операции для пациентов, страдающих глубинно
расположенными опухолями, паркинсонизмом, эпилепсией, двигательными расстройствами, невралгией тройничного нерва, гемиспазмом.
Устанавливают шунтирующие системы в случае водянки головного мозга
различного генеза, проводят лечение при травмах головы и позвоночника.
Одно из важнейших направлений работы отделения, которым руководит Алексеев, – нейроонкология. Почти десять лет врачи СОКБ им. В.Д. Середавина сотрудничают с немецкими нейрохирургами и нейрофизиками в вопросах лечения злокачественных образований головного мозга.
Результаты взаимодействия позволяют применять европейские стандарты
в лечении этой самой сложной патологии в нейрохирургии, а современное
оборудование – обрести надежду даже в самых сложных случаях.

Честный отзыв
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
МОРГЧЕВ
В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИ ЗАЩЕМЛЕНИЕ НЕРВА В РАЙОНЕ
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.
И Я, НЕ СОМНЕВАЯСЬ, ОБРАТИЛСЯ К
ГЕННАДИЮ НИКОЛАЕВИЧУ. СПАСИБО
ЕМУ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ. ТЕПЕРЬ У МЕНЯ НЕТ БОЛЕЙ И Я НЕ ОГРАНИЧЕН В ДВИЖЕНИИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЛЕЧЕНИЯ ДОКТОР И ВЕСЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОТНОСИЛИСЬ КО МНЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО,
ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ МОИМ САМОЧУВСТВИЕМ. С ТОГО ВРЕМЕНИ ДВОЕ
МОИХ ЗНАКОМЫХ ПРОХОДИЛИ ЛЕЧЕНИЕ У ДОКТОРА АЛЕКСЕЕВА И ТОЖЕ
ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ.

Самарская областная клиническая больница
имени В.Д. Середавина
Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел.: 8 (846) 956-38-65,
372-51-92, 321-15-01
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Цветков
Борис Юрьевич
Досье
Место работы: СОКБ им. В.Д. Середавина
Должность: заведующий хирургическим
отделением, хирург
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Кандидат медицинских наук,
заслуженный врач России,
член Международного общества
хирургии ожирения
и метаболических нарушений

Честный отзыв
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
БЕЛОГЛАЗОВА
БОРИС ЮРЬЕВИЧ ИЗМЕНИЛ МОЮ
ЖИЗНЬ! Я ОБРАТИЛАСЬ К НЕМУ В 2006
ГОДУ – ТОГДА Я ВЕСИЛА 119 КГ И ОЧЕНЬ
ХОТЕЛА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО
ВЕСА. К ТОМУ ЖЕ У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И ПЕРЕВЕЛИ НА
ИНСУЛИН. ДО ЭТОГО ДОКТОР ДЕЛАЛ
ПОДОБНУЮ ОПЕРАЦИЮ МОЕЙ СНОХЕ.
УВИДЕВ РЕЗУЛЬТАТ И УСЛЫШАВ ЕЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ, Я, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ.
УЖЕ НА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ, СЧАСТЛИВАЯ, Я УЕХАЛА ДОМОЙ
САМА ЗА РУЛЕМ. СЕЙЧАС ПРЕКРАСНО
СЕБЯ ЧУВСТВУЮ, МНЕ НЕ СТЫДНО ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ, ЛЕГКО ХОДИТЬ ПО
ПРОДУКТОВЫМ МАГАЗИНАМ И ПОКУПАТЬ ЧТО ЗАХОЧУ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ
СЕБЯ В ЕДЕ. СПАСИБО ВАМ, БОРИС
ЮРЬЕВИЧ, ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЗА
ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ И ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ.
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Квалификационная категория: высшая
Научные публикации: автор 76 работ

Работа Бориса Юрьевича состоит из двух направлений: он
создает благоприятные условия для деятельности сотрудников
отделения, которое возглавляет, и постоянно совершенствует свои практические навыки для того, чтобы помочь сотням
пациентов. Для этого он участвует в конференциях, проходит
стажировки в Бельгии, Америке, Бразилии, Германии, Японии,
перенимая опыт коллег и делясь своим.
В 2000 году врачи хирургического отделения СОКБ им. В.Д. Середавина одними из первых в России начали изучать хирургию при патологическом ожирении. Со временем количество людей с этой проблемой
только увеличивается: в самом начале делали 10–20 операций в год,
сейчас более 60. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

ОЖИРЕНИЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКА: ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ ДО
7080% ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА.
Еще одно важное направление – хирургическая помощь пациентам с
сахарным диабетом 2-го типа. Есть виды операций, связанные с корректировкой процесса пищеварения, в результате резко улучшается течение сахарного диабета 2-го типа и наступает длительная ремиссия заболевания.
Успех и эффективность хирургического лечения во многом зависят
от технического оснащения, поэтому в отделении используется оборудование экспертного класса. Высокотехнологичная хирургия ожирения
и сахарного диабета требует качественного инструментария, поэтому
99% расходных материалов поставляет компания Johnson & Johnson –
отделение уже много лет сотрудничает с этим мировым брендом.
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ КОМПАНИИ ETHICON
Компания ETHICON – хирургическое подразделение корпорации
Johnson & Johnson, уже много десятилетий значительным
образом меняет облик медицины. Формируя будущее хирургии,
она помогает решить неотложные проблемы здравоохранения, спасает и улучшает жизнь многих людей. Шовные материалы, сшивающие аппараты, энергетические инструменты
для разделения и коагуляции тканей, троакары и гемостатики
– все это используется для лечения пациентов с такими проблемами, как, например, патологическое ожирение и онкология.
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Самарская областная клиническая больница
имени В.Д. Середавина
Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел.: 8 (846) 956-38-65,
372-51-92, 321-15-01

Стаж работы: 30 лет
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Гульнев
Владимир Владимирович
Досье
Место работы: многопрофильная медицинская
компания «Гелиосмед»
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: косметология, пластическая хирургия
Стаж работы в пластической хирургии: 3 года
Квалификационная категория: первая
Принцип работы: «Пластическая хирургия должна быть
доступна для большинства людей, а не только для
людей с большими деньгами»

Считается, что с помощью пластической хирургии исправить физические недостатки могут позволить себе только обеспеченные люди. Владимир Владимирович с этой точкой зрения
в корне не согласен. «Для меня качество жизни людей настолько
же важно, как и сама жизнь», – делится он. Поэтому Владимир
Гульнев посвятил себя сфере красоты, проработав 8 лет косметологом, а затем сменив вектор на пластическую хирургию. Неравнодушие к пациентам и желание сделать уровень их жизни
выше подтолкнули врача к тому, чтобы выставлять стоимость
операций и других процедур наиболее приемлемой.
Иногда доступность настораживает, но не в случае с работой
Владимира Владимировича. Так, во время операции он использует качественные препараты, которые способствуют быстрой реабилитации.
В своей практике доктор руководствуется европейскими стандартами
восстановления после операций, в которых учитываются индивидуальные особенности организма. ТАКОЙ ПОДХОД ВЛАДИМИР ГУЛЬНЕВ

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-001775 ОТ 21 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

СТАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ СТАЖИРОВКИ В ГЕРМАНИИ, ГДЕ
ОН ОБУЧАЛСЯ МЕТОДИКЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И КОРРЕК
ЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РУБЦОВ. В этой области Владимир
Владимирович – настоящий специалист, поэтому всегда грамотно
подбирает дозировку препаратов, чтобы получить нужный результат. В
компетентности врача убедились многие пациенты, которым он помог
избавиться от шрамов.
Кроме удаления рубцов, пластический хирург проводит множество
других операций: липосакцию, увеличение груди, коррекцию формы
груди, блефаропластику. Выглядеть лучше и моложе своим пациентам
Владимир Гульнев помогает и благодаря контурной пластике – альтернативы хирургии. Этот метод позволяет с помощью инъекционных
препаратов устранить поверхностные и глубокие морщины, а также
избавить от носогубных складок и носослезной борозды, восстановить
тонус кожи и увеличить объем губ.
Владимир Владимирович отмечает: «Конечно, врач несет ответственность за результат, но важно, чтобы и пациент соблюдал все
рекомендации». Тогда не будет осложнений, а эффект от процедуры или
операции будет радовать долгое время.

Пластический хирург,
автор статьи о мезотерапии
и удалении рубцов в немецком
журнале «Наука и медицина»

Честный отзыв
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
СТАЛЬНОВА
НА САЙТЕ ВЛАДИМИРА ГУЛЬНЕВА ОТМЕТИЛА ФОРМУЛИРОВКУ ЦЕЛИ ЕГО
РАБОТЫ – СДЕЛАТЬ ПЛАСТИЧЕСКУЮ
ХИРУРГИЮ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
ПОЭТОМУ ОБРАТИЛАСЬ К НЕМУ. ОН
АККУРАТНО И КАЧЕСТВЕННО СДЕЛАЛ МНЕ ЛАБИОПЛАСТИКУ И ПОДТЯЖКУ ГРУДИ, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЮ
КОЖИ ЛИЦА И УДАЛИЛ НЕСКОЛЬКО
ШРАМОВ. ПРИЧЕМ ЭТО ОБОШЛОСЬ
МНЕ ПРИМЕРНО В ПЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ
СУММ, ЗАЯВЛЕННЫХ ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО
ДОКТОР ПРОВЕЛ ПРОЦЕДУРЫ БЫСТРО И НАЗНАЧИЛ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ. НА ПРОТЯЖЕНИИ
ДВУХ ЛЕТ Я ОБРАЩАЮСЬ К НЕМУ С
РАЗНЫМИ ВОПРОСАМИ И ВСЕГДА ДОВОЛЬНА РЕЗУЛЬТАТОМ.

Самара, ул. Революционная, 144
Тел. 8 (846) 277-10-17
www.v-gulnev.ru
www.vk.com/id418703676
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Письменный
Виктор Иванович
Досье
Место работы: НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Самара ОАО «РЖД», Институт профессионального
образования Самарского государственного
медицинского университета
Должность: онколог, челюстно-лицевой хирург, доцент
Член проблемной комиссии
по онкологии Министерства
здравоохранения РФ,
Академии наук,
президиума партнерства
специалистов головы и шеи,
президиума Самарской областной
ассоциации врачей,
председатель специалистов
«Хирургии головы и шеи» в Евразийской
онкологической программе

Честный отзыв
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЛЕСОВ

НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Самара ОАО «РЖД»
Самара , ул. Ново-Садовая, 222б
Тел.: 8 (846) 300-4-003, 271-08-88
Instagram @surgery_dkb
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Стаж работы: 36 лет
Квалификационная категория: высшая
Принцип работы: «Лучший во всем. профессионализм –
это успех»
Ученая степень: кандидат медицинских наук
Академический опыт: 30 лет

По словам Виктора Ивановича, он не выбирал профессию
– она влюбила его в себя и выбрала сама. Уже почти 40 лет доктор занимается онкологией головы и шеи, помогая победить
болезнь своим многочисленным пациентам и возвращая их в
счастливую жизнь без онкологии.
Виктор Иванович работает в тандеме со своим сыном, Иваном
Письменным. Они выполняют сложные операции головы и шеи в
полном объеме: лечение онкологии, реконструкция, удаление доброкачественных новообразований, хирургическое лечение заболеваний
щитовидной железы, костей лицевого скелета, опухолей основания
черепа, носоглотки, гортани, гортаноглотки. Являются авторами уникальных методик не только в России, но также в Европе и во всем мире.
В разных городах нашей страны Виктор и Иван Письменные проводят
мастер-классы и делятся достижениями в хирургическом лечении рака
языка, полости рта, ротоглотки, гортани и экстратиреоидного рака
щитовидной железы. «Работа вместе с коллегой – сыном – это продолжение большого, нужного дела, передача опыта и навыков из рук в
руки», – говорит доктор.

В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЛОСТИ РТА, ЯЗЫКА И ГОР
ТАНИ ВИКТОР ИВАНОВИЧ СДЕЛАЛ ВЫДАЮЩИЕСЯ ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ. ОН АВТОР ДЕВЯТИ ПАТЕНТОВ, ТРИ ИЗ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ МЕТОДИКАМИ. За этим
стоит огромный труд: пережитые неудачи, сомнения, умение работать
вопреки ради большой и важной цели – спасать жизнь людей.
Источником вдохновения для дальнейшего роста доктора является активное участие в форумах российского и международного
уровня, где он выступает с сообщениями, докладами и участвует в
дискуссиях. Виктор Письменный отмечает: «Если есть что сказать и вас
слушают – это уже успех, если задают вопросы – двойной успех, а если
подходят коллеги с вопросами: «Как это делать и где можно посмотреть?» – значит, вы нужны им и пациентам».

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-004198 ОТ 24 МАРТА 2017 ГОДА

У МЕНЯ БЫЛ РАК ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ. ОПУХОЛЬ РОСЛА. ПОЭТОМУ МНЕ
СОВЕТОВАЛИ ЕХАТЬ В МОСКВУ, НО Я
НАШЕЛ ПРЕКРАСНОГО ХИРУРГА-ОНКОЛОГА В САМАРЕ. ВИКТОР И ИВАН
ПИСЬМЕННЫЕ
ПРООПЕРИРОВАЛИ
МЕНЯ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ. СЛУЧАЙ
БЫЛ СЛОЖНЫЙ, НО ОНИ ДАЖЕ НЕ
ПОВРЕДИЛИ ЛИЦО. ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА
ГОДА ПРОИЗОШЕЛ РЕЦИДИВ, ПОЭТОМУ Я ОПЯТЬ ПОЕХАЛ К ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ. В ЭТОТ РАЗ ВСЕ БЫЛО ЕЩЕ
СЛОЖНЕЕ, НО ОН СНОВА БЛЕСТЯЩЕ
СПРАВИЛСЯ – НЕ ПОВРЕДИЛ ЛИЦО И
СОХРАНИЛ ГЛАЗ. Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ. ДАЙ БОГ
ЕМУ ЗДОРОВЬЯ.

Образование: самарский государственный
медицинский университет

Î Í Ê Î Ë Î Ã È × Å Ñ ÊÀ ß Õ È Ð Ó Ð Ã È ß

Письменный
Иван Викторович
Досье
Место работы: НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Самара ОАО «РЖД», Самарский государственный
медицинский университет
Должность: челюстно-лицевой хирург, хирург, онколог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет, Медицинский университет
«РЕАВИЗ»
Стаж работы: 8 лет
Стажировки и курсы повышения квалификации:
Мальта (2011), Италия (2015)

Автор пяти патентов,
более 40 научных публикаций
в отечественной
и зарубежной печати.
Член Евразийской федерации
онкологии, член Самарской
областной ассоциации врачей

Квалификационная категория: первая
Академический опыт: 5 лет

С детства Иван Письменный мечтал продолжить дело
своих родителей. Со временем интерес к профессии только
укрепился, и сегодня Иван Викторович – успешный и авторитетный челюстно-лицевой хирург, который провел не одну
сотню операций в сложных клинических случаях.
Иван Письменный задал для себя высокую планку в профессии:
решать сложные задачи, вносить инновации для улучшения результатов и повышать эффективность лечебного процесса. Принципиальность и целеустремленность – яркие черты этого врача, потому что
для него важно все. «Моя работа – это ежедневный, кропотливый процесс, в котором нет мелочей, – подчеркивает он. – Имеют значение не
только выбор методики и оборудования, но и подход, мастерство, а
также способ лечения пациента на всех этапах».
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ЗА 8 ЛЕТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
ПРИОБРЕЛ БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ПРОВЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО
БОЛЕЕ 1000 ОПЕРАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ БОЛЕЕ 300 ТЕХНИЧЕ
СКИ СЛОЖНЫХ  ПРИ ОПУХОЛЯХ ПОЛОСТИ РТА, ГЛОТКИ,
ГОРТАНИ И ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Для этого он овладел специальностью «челюстно-лицевая хирургия» с уклоном в онкологию.
Также доктор прошел обучающие курсы в Италии. Важно, что он ведет
и научную деятельность – выступает на конференциях, в частности,
в США, Казахстане, Беларуси, участвует во всероссийских и международных съездах онкологов.
Патология щитовидной железы является одной из самых распространенных проблем в Самарской области. Но из-за большой очереди
на лечение некоторые больные уезжают за пределы родного города
в надежде получить помощь быстрее. Однако нередко это отнимает
еще больше времени. «Наша основная задача – информировать пациентов о возможности получить лечение в нашей клинике, – говорит
Иван Викторович. – Мы стремимся помочь людям, которые столкнулись с подобной проблемой, и отвечаем на вопросы онлайн даже в
нерабочее время».

Честный отзыв
МАРИЯ ЗУБОВА
МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО Я ВСТРЕТИЛА
ПРОФЕССИОНАЛА. МОЖНО ДАЖЕ
СКАЗАТЬ, ЮВЕЛИРНОГО ПРОФЕССИОНАЛА, А ЭТО ВДВОЙНЕ ЦЕННЕЕ. ИВАН
ВИКТОРОВИЧ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАЕТ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТОВ, ГРАМОТНО РЕШАЕТ ИХ, ВНИКАЯ ВО ВСЕ ТОНКОСТИ ПРОЦЕССА, И ДОСТИГАЕТ НЕ
ПРОСТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО, А БЛЕСТЯЩЕГО РЕЗУЛЬТАТА. СЧИТАЮ, ЧТО
ИСТИНА КРОЕТСЯ В ТАЛАНТЕ, ЗНАНИЯХ И ОПЫТЕ ДОКТОРА. ОКАЗАТЬСЯ В
РУКАХ ИВАНА ВИКТОРОВИЧА – ЭТО
ГАРАНТИЯ ТОГО, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ ПРОЙДЕТ УСПЕШНО И ДОМОЙ МОЖНО БУДЕТ ВЕРНУТЬСЯ ЗДОРОВЫМ.

НУЗ «Дорожная клиническая больница
на ст. Самара ОАО «РЖД»
Самара , ул. Ново-Садовая, 222б
Тел.: 8 (846) 300-4-003, 271-08-88
Instagram @surgery_dkb
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БИБЛИОТЕКА ЛУЧШИХ ВОСПОМИНАНИЙ:

ТОТ, КТО ХОТЬ РАЗ ИСКАЛ ПОДАРОК
ЧЕЛОВЕКУ, У КОТОРОГО ВСЕ ЕСТЬ,
ПОНИМАЕТ, НАСКОЛЬКО СЛОЖНА
ЭТА ЗАДАЧА. НО ИЗДАТЕЛЬСТВО ГО
РИЗОНТ МЕДИА ЗНАЕТ ЕЕ РЕШЕНИЕ.
ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗДЕСЬ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЮТ ОРИГИНАЛЬНУЮ УСЛУ
ГУ: СОЗДАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КНИГ
НА ЗАКАЗ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ
РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
АЛЬБИНА ГОЛОДЯЕВСКАЯ.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ
КНИГ НА ЗАКАЗ?
Это направление сложно отнести
к ноу-хау: в частности, оно очень
распространено на Западе и в крупнейших российских издательствах.
Правда, там оно развивается больше в
коммерческом ключе, когда компании
создают книги о себе. Кому-то нужны
премиальные книги о своих услугах
для поддержания высокого статуса,
кто-то издает свод корпоративных
правил, а кто-то делает полезное и
нужное содержание с интеграцией
бренда, укрепляя тем самым эмоциональную связь с клиентом.
НО ВЕДЬ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО
БИЗНЕС-КНИГИ?
Да, в нашем случае частные книги
пользуются не меньшим интересом,
чем деловые.
И О ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ?
Автобиографии и семейные истории, сборники рассказов и стихов,
детские истории и воспоминания,
книги, в которых старшее поколение

передает свой опыт младшему, –
количество вариантов ограничивает
только фантазия. Один из востребованных вариантов – книга-сюрприз
на юбилей, работа над которой
ведется втайне от именинника, в
обстановке строгой секретности. В
такой книге близкие люди выражают
свои чувства к нему, делятся воспоминаниями, общими историями.
Представляете, какие это эмоции!
Нередко в глазах человека, получившего подобный подарок, стоят
слезы счастья. Часто после этого
люди перезванивают нам, благодарят. Совместный комфорт от работы
и удовольствие от результата для нас
очень важны.
КАКИЕ ВАРИАНТЫ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ?
Безусловный хит – это сказка про
ребенка. Мы создаем уникальный
авторский текст и дополняем его
сложными коллажами и иллюстрациями, основанными на семейных
альбомах. Это большая работа:
сначала автор книги должен встре-

титься с родными малыша, узнать,
что он любит, какие ценности хотят
привить ему родители. Обычно дети
бывают в восторге от таких книжек,
не выпускают их из рук, часто учатся
по ним читать – еще бы, их фото на
каждой странице!
НАВЕРНЯКА ЭТО НЕДЕШЕВОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ...
Да, сложно спорить. Но эта услуга
и не может быть дешевой, ведь над
книгой работает целая команда в
течение нескольких месяцев: копирайтеры, литературный и главный
редакторы, арт-директор, дизайнер,
художники-иллюстраторы и фотографы, корректоры и другие специалисты. Стоимость складывается из
двух этапов работы: непосредственное создание книги и ее печать. Если
же заказчику нужно помочь договориться с типографией или отследить
процесс печати, это мы тоже берем
на себя. Именно благодаря столь серьезному подходу мы и гарантируем
профессиональный, высококачественный результат.
Реклама

Издательский дом «Горизонт Медиа»
Самара, ул. Дыбенко, 30,
тел.: 8 (846) 374-27-86, 8-917-013-15-15, www.zmk63.ru, змк63.рф

ВЫПУСКНОЙ БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ!
ПУСТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫМ.
«ГОРИЗОНТ МЕДИА» – ЭТО:
большой опыт работы в издательской сфере
создание уникальной концепции для каждой книги и журнала
работа «под ключ»: мы берем все сложные вопросы на себя
большой штат специалистов различного профиля

Реклама

Издательский дом «Горизонт Медиа» предлагает создание журналов,
премиальных книг для выпускных классов.
Каждая страница – это история одного ребенка, каждый экземпляр –
это память, которая останется с вами навсегда, а создание журнала или самой
книги – увлекательное приключение с участием профессиональных журналистов,
фотографов, дизайнеров и других специалистов.
Издательский дом «Горизонт Медиа»
Самара, ул. Дыбенко, 30
Тел. 8-917-013-15-15, www.zmk63.ru, змк63.рф

Стоимость
создания журнала
на выпускной от 3000 руб.
с человека
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12

ïðè÷èí

âûáðàòü «ÑÎÊ Ôèòíåñ»
1. Óäà÷íîå ðàñïîëîæåíèå â öåíòðå ãîðîäà
2. Ìåäèöèíñêàÿ ëèöåíçèÿ
3. Îõðàíÿåìàÿ ïàðêîâêà
4. Àêâàçîíà è áàííûé êîìïëåêñ
5. Íàñûùåííàÿ êëóáíàÿ æèçíü
6. Ôèòíåñ-êàôå ñ ïîëíîöåííûì ìåíþ
7. Äåòñêèé ôèòíåñ
8. Òðåíàæåðíûé çàë 400 ì2
9. Ñàëîí êðàñîòû Botticelli
10. Ñòóäèÿ ïèëàòåñ
11. Áîêñåðñêèé ðèíã
12. Áîëåå 100 âèäîâ ãðóïïîâûõ ïðîãðàìì

Стремись
к лучшему!

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÍÎÅ ÏÏÐÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ
ÍÀÀ ÏÎÊÊÓÏÊÓ ÊËËÓÁÍÛÕ ÊÀÀÐÒ*

269-69-70
РЕКЛАМА

Ñàìàðà, óë. Ìè÷óðèíà, 98

www.sokfitness.ru
*Подробности в отделе продаж клуба
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