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HYDRADERMIE –
 Ìx
Сияние и естественная красота кожи уже после первого
сеанса. Hydradermie – это эксклюзивная процедура
Guinot. Научный подход в сочетании со специальной
косметикой позволяют добиться мгновенного,
а главное длительного эффекта.
В основе процедуры – ионофорез, с помощью которого
активные элементы деликатно проникают в глубокие
слои кожи и сразу начинают действовать. Косметика в
виде приятного геля наносится на кожу с помощью
специальных массажных электродов. Ионы, которые
поступают в кожу во время процедуры с помощью
микротоков, действуют как витамины чистого воздуха,
насыщая и обогащая кожу кислородом и влагой,
запускаются также и внутренние обменные процессы
обновления клеток.
Уже после первой процедуры исчезают следы усталости,
разглаживаются морщинки. Повышается упругость.
Кожа очищается, приобретает красивый цвет,
становится более здоровой, особенно после загара,
который является настоящим испытанием. Главное, что
процесс омоложения идет изнутри, благодаря
веденным с помощью
активным веществам, введенным
ионофореза. Результат закрепляется массажем
м и подтягивающим
с расслабляющим гелем
серумом.



TECHNI SPA –
Ì Ìx
 

Потрясающий метод коррекции фигуры Techni SPA – это
самый современный способ получить тело своей мечты.
После комплекса процедур Techni SPA целлюлит и
лишний вес останутся в прошлом. Быстрый эффект
достигается за счет сочетания вакуумного массажа,
ионофореза и стимуляции мышц. Во время массажа
специальные двойные манипулы способствуют
эффективному разделению жировых подкожных
скоплений. Параллельно в кожу с помощью микротоков
вводятся антицеллюлитные и дренирующие компоненты,
происходит ионизация внутренних слоев, расщепляются
клетки жира. Закрепляет эффект стимуляция мышц, с
помощью которой быстро выводится лишний жир.
Результат ощутим уже после первого сеанса:
уменьшаются объемы, целлюлит становится менее
заметным, а потом исчезает совсем, мышцы приобретают
здоровый тонус и упругость, кожа становится более
гладкой, спадают отеки, в теле появляется легкость.
Идеальный тонус – идеальное тело.

  Ì  x  x
INTRACEUTICALS,
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.

 

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

*ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ “ЛАКШЕРИ”. РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-000447 ОТ 03.06.2010 ГОДА

 Ì

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.





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.

xÌ  x Ì  

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.
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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

ǞǿǽǲǹǵǾȉ
ǷǸȀȄȅǲǹȀ

ÑÏÅÖÈÀËÜÜÍÎÅ ÏÐÅÄË
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ
ÄËÎÆÅÍÈÅ
ÍÀ ÏÎÎÊÓÏÊÓ ÊËÓÁÍÛÕ ÊÀÐÒ*

269-69-70
РЕКЛАМА

Ñàìàðà, óë. Ìè÷óðèíà, 98

www.sokfitness.ru
Ύʿ̨̨̨̨̨̡̛̬̦̭̯̯̖̣̖̪̬̙̣̱̔̍̏̔̔̌̍̌

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 3D-ХИРУРГИЯ
ВПЕРВЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗАМЕНИЛИ
ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП
В настоящее время технологический прогресс в офтальмохирургии затронул
ее важнейший аспект – систему визуализации.
Появившаяся возможность получить для хирурга трехмерное цифровое
изображение глаза высочайшего качества без использования операционного
микроскопа – система NGENUITY – поднимает качество хирургии на
принципиально новый уровень.

Первый экспертный совет десяти ведущих офтальмологов России и иностранных
специалистов о возможности внедрения новой системы NGENUITY в клиниках
России. От Самарской области в заседании совета участвовал д.м.н. Стебнев С.Д.
Март 2018 г.
Германия. 3D-хирургия. Система NGENUITY

Стажировка самарских офтальмологов
д.м.н. Стебнева С.Д., д.м.н. Стебнева В.С.

Фото из операционной «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

3D-хирургия
катаракты.
Имплантация
искусственного
хрусталика
«ПАНОПТИКС»

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-000944 ОТ 03.09.2010 ГОДА

С июня 2018 года технология 3D-хирургии с использованием новейшей
системы NGENUITY впервые в Самарской области внедрена в работу
клиники «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА» хирургами д.м.н. Стебневым С.Д. и д.м.н. Стебневым В.С. для хирургии катаракты и сетчатки

Фото из операционной «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

3D-хирургия сетчатки. Технология «перевернутый лоскут» при ИМО
Самара, ул. Самарская, 25
Тел. (846) 310-13-42
www.vision63.ru

УЛ. ВЕНЦЕКА, 35  АДРЕС, КОТОРЫЙ ЗНАЮТ ВСЕ. ИМЕННО ЗДЕСЬ НАХОДИТСЯ
ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С БОГАТЕЙШЕЙ ИСТОРИЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАР
СКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР. ВРЕМЯ НЕ
СТОИТ НА МЕСТЕ, И СЕГОДНЯ ДИСПАНСЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, КОСМЕ
ТОЛОГИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ, УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, ЛАБОРАТОРНАЯ ДИА
ГНОСТИКА И ДР.

НАПРАВЛЕНИЯ:

ГЕНОДЕРМАТОЗЫ

ИНФЕКЦИИ,
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
ДИАГНОСТИКА И
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
КОСМЕТОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
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, молекулярно-биологический
(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.

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.

ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЗАРАЗНЫЕ КОЖНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВЕКТОР КРАСОТЫ

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.

Работа
врачей-косметологов
охватывает три главных направления: лечение, удаление
и эстетика.
1 К первому относят восстановление после дерматологических заболеваний и лечение
угревой сыпи.
2 Второй включает в себя безопасное удаление родинок, папиллом, вирусных образований
кожи с консультацией врачаонколога, дерматолога и гистологическим исследованием.
3 В рамках третьего направления проводят процедуры
аппаратной и эстетической
косметологии для омоложения,
очищения и коррекции линий
лица.

НАПРАВЛЕНИЕ
«УРОЛОГИЯ»

В ГБУЗ СОКВД самарцам помогут
справиться с заболевания мочеполовой системы. К урологическим болезням относится целая группа разных нарушений
и воспалительных процессов в
органах мочеполовой системы.
Без своевременного лечения
подобные заболевания могут
привести к тяжелым последствиям, в том числе к нарушениям в работе выделительной
системы, бесплодию и даже онкологическим патологиям. При
первых же подозрениях лучше
проконсультироваться со специалистом.

ɊɟɤɥɚɦɚɅɢɰɟɧɡɢɹʋɅɈɨɬɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР

ЦЕНТР
«ЗДОРОВЫЕ
ВОЛОСЫ»
«ВЕНЦЕКА, 35»
Оказывает спектр услуг:

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ
«ВЕНЦЕКА, 35»
Оказывает спектр услуг:

диагностика и лечение заболеваний кожи волосистой части головы (себорейный дерматит, псориаз, различные виды алопеции);

лечение угревой болезни и
ее последствий (комплексная санация лица, все виды
чисток);

оценка состояния волос с использованием микровидеокамеры Aramo SG;

лечение розацеа, демодекоза, вирусных заболеваний
кожи;

плазмотерапия;

лечение и устранение рубцовых дефектов кожи;

мезотерапия;
массаж кожи волосистой части
головы;
комплекс физиопроцедур;
домашний уход.

устранение возрастных
изменений (морщин, гиперпигментации);
дермабразия (механическая,
микрокристаллическая,
химическая);
химические пилинги (все
виды);

ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ ПСОРИАЗА
И ХРОНИЧЕСКИХ
АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ

перманентный макияж;
мезотерапия и оксимезотерапия;
биоревитализация;
контурная пластика;

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 ПУВА-терапия
и узкополосная фототерапия
(311нм). Лечение показано при
псориазе, атопическом дерматите, красном плоском лишае, почесухе. ПУВА-терапия 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.

ботулинотерапия: коррекция мимических морщин и
лечение гипергидроза.

Ильдар Гомерович Шакуров,
главный врач ГБУЗ «СОКВД», главный внештатный специалист – дерматовенеролог
и косметолог министерства здравоохранения Самарской области, заслуженный
врач РФ, д.м.н., профессор, вице-президент
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».

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 HI-SCAN
DOT, который четко регулирует
установки лазера, благодаря
чему процедура проходит быстро и точно.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
Г. 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
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК
ул. Чернышевского, 1а, тел. 8 (846) 356-84-93
Г. ЧАПАЕВСК
ул. Ленина, 5, тел. 8 (846) 392-23-45
Предварительная запись на сайте
электронной регистратуры:
WWW.EREG.MIAC.SAMREGION.RU
WWW.SAMARA-OKVD.RU
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Клиник Самарского государственного медицинского
университета, врач анестезиолог-реаниматолог

В Клиниках СамГМУ появилась
практика установки и
обслуживания имплантируемых
порт-систем.
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КЛИМАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,
гинеколог, заведующий отделением
Медицинской компании «Мать и дитя – ИДК»

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

ЩЕГОЛЕНКОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА,
врач акушер-гинеколог, заведующая отделением совместного
пребывания матери и ребенка в Клиническом госпитале «ИДК –
Мать и дитя»
КОСМЕТОЛОГИЯ
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БАДАЛЯН АНАИТ ВАНОЕВНА,
владелец и директор салона красоты Babor Beauty Spa в Самаре
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БОГДАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
врач-дерматовенеролог, косметолог

КАБИЩЕР ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,
главный врач Центра косметологии и пластической хирургии,
врач-косметолог, врач-дерматовенеролог
Проводит профессиональную
переподготовку и повышение
квалификации врачейкосметологов, косметологовэстетистов.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
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ПАНАХОВ МАГОМЕД ШАЛБУЗОВИЧ,
мануальный терапевт, остеопат Центра красоты и здоровья
«Артромед»
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АЛЕКСЕЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
заведующий нейрохирургическим отделением, нейрохирург
Самарской областной клинической больницы
имени В.Д. Середавина

КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КАТАЛОГОМ

1.

Определяетесь
с нужным
направлением –
они расставлены
в алфавитном
порядке

А. Б. В. Г. Д...
8

2.

Находите
нужное
направление
по колонтитулу

3.

Узнаете важную
информацию о врачах,
которые работают в
выбранной области

4.

Делаете
лучший
выбор!

*
Школа косметологов стала естественным
и успешным продолжением работы клиники. За 10 лет мы собрали отличную команду
профессионалов, наработали бесценный опыт.
Обучение проводилось все эти годы, но это были
кратковременные и периодические образовательные программы, мастер-классы. Школа
косметологов нацелена именно на длительное
постоянное обучение специалистов с медицинским образованием».
ƪƻƾǋǄƹǆƹƩǇǅƹǆǇƻƹ
ǊǇǀƽƹǋƾǄǕǁƼǄƹƻǆǔǂƻǉƹǐǃǄǁǆǁǃǁ©ƶǄǁǃǊǁǉª
ǃǅǆƻǉƹǐƽƾǉǅƹǋǇƻƾǆƾǉǇǄǇƼǃǇǊǅƾǋǇǄǇƼ
ǊƾǉǋǁǍǁǏǁǉǇƻƹǆǆǔǂǋǉƾǆƾǉ,36(1)HPHJ\O
ǐǄƾǆƧƺǒƾǊǋƻƹƙǆǋǁƻǇǀǉƹǊǋǆǇǂƥƾƽǁǏǁǆǔ0%$
ƹƻǋǇǉǁǉǌǃǇƻǇƽǁǋƾǄǕǃǌǉǊǇƻƽǄǘǃǇǊǅƾǋǇǄǇƼǇƻ

ƣǉƹǊǇǋƹǁǀǆǌǋǉǁ
©ƶǄǁǃǊǁǉªǆƹǌǐǁǋ
ƬươƫƵƪƸƦơƣƧƜƝƙƦƞƨƧƠƝƦƧơƪƞƢưƙƪ²ƪƙƥƧƞƛƩƞƥƸƬƛƞƩƞƦƴƛƱƣƧƤƞƣƧƪƥƞƫƧƤƧƜƧƛƦƙƚƙƠƞ
ƣƤơƦơƣơƶƪƫƞƫơưƞƪƣƧƢƥƞƝơƯơƦƴ©ƶƤơƣƪơƩªƧƚƬưƙƷƲơƢƯƞƦƫƩƦƙưƙƤƩƙƚƧƫƬƛƨƧƤƦƧƥƧƚƳ
ƞƥƞưƬƫƵƚƧƤƵƱƞƜƧƝƙƦƙƠƙƝơƬƟƞƠƙƦƸƤƨƩƧưƦƬƷƨƧƠơƯơƷƪƩƞƝơƧƚƩƙƠƧƛƙƫƞƤƵƦƴƮƤƧƣƙ
ƯơƢƛƪƭƞƩƞƶƪƫƞƫơưƞƪƣƧƢƥƞƝơƯơƦƴƣƬƩƪƴƨƩƞƝƦƙƠƦƙưƞƦƴƝƤƸƪƨƞƯơƙƤơƪƫƧƛƪƥƞƝơƯơƦ
ƪƣơƥƧƚƩƙƠƧƛƙƦơƞƥơƛƭƞƛƩƙƤƞƜƧƝƙƪƫƙƩƫƬƞƫƦƧƛƙƸƜƩƬƨƨƙƚƙƠƧƛƧƜƧƬƩƧƛƦƸ

ƶƤơƣƪơƩ ͚͏͔͕͖͕͊͊͒͠͏͗͑͒ͩϥ͕͍͘͘͜

ƛƼǇƽǌǇƺǌǐƾǆǁƾǈǉǇǑǄƹƼǉǌǈǈƹǈǇǃǌǉǊǌ©ƥƾƽǊƾǊǋǉƹ
ƻǃǇǊǅƾǋǇǄǇƼǁǁªƼǇǋǇƻǘǋǊǘǈǉǇƼǉƹǅǅǔƽǄǘƻǉƹǐƾǂǃǇǊǅƾ
ǋǇǄǇƼǇƻǁǋǉǁǎǇǄǇƼǇƻƹǋƹǃƿƾƽǄǘǖǊǋƾǋǁǊǋǇƻƧƺǌǐƾǆǁƾ
ǈǉǇƻǇƽǘǋǈǉƹǃǋǁǃǌǗǒǁƾǊǈƾǏǁƹǄǁǊǋǔǃǄǁǆǁǃǁǃǇǋǇǉǔƾ
ǉƾƼǌǄǘǉǆǇǈǇƽǋƻƾǉƿƽƹǗǋǊƻǇǗǃƻƹǄǁǍǁǃƹǏǁǗǆƹƺƹǀƾ
ƦƥƧƪƹǅƹƪƻƾǋǄƹǆƹƩǇǅƹǆǇƻƹǈǇǊǋǇǘǆǆǇǌǐƹǊǋƻǌƾǋƻ
ǃƹǐƾǊǋƻƾǊǈǁǃƾǉƹƻǉƹǀǄǁǐǆǔǎǃǇǆǍƾǉƾǆǏǁǘǎƻǋǇǅǐǁǊǄƾ
ƻƾƿƾƼǇƽǆǇǅƛǊƾǉǇǊǊǁǂǊǃǇǅǊǓƾǀƽƾƽƾǉǅƹǋǇƻƾǆƾǉǇǄǇƼǇƻǁ
ǃǇǊǅƾǋǇǄǇƼǇƻƜǄƹƻǆǔƾǈǉǁǆǏǁǈǔǃǇǋǇǉǔǅǁǉǌǃǇƻǇƽǊǋƻǌ
ǗǋǊǘǈǉƾǈǇƽƹƻƹǋƾǄǁƱǃǇǄǔǃǇǊǅƾǋǇǄǇƼǇƻǃǇǄǄƾƼǁƹǄǕǆǇǊǋǕ
ǁǃǇǅǈǄƾǃǊǆǔǂǈǇƽǎǇƽƪǄƹƿƾǆǆƹǘǉƹƺǇǋƹǊǇƻǇǃǌǈǆǇǊǋǕ
ǀǆƹǆǁǂǈǇǅǇƼƹƾǋƽǇǊǋǁǐǕƻǔǊǇǃǁǎǉƾǀǌǄǕǋƹǋǇƻƻǇƺǌǐƾǆǁǁ
ƪǇƽƾǉƿƹǆǁƾǇƺǉƹǀǇƻƹǋƾǄǕǆǇƼǇǃǌǉǊƹǈǇǄǆǇǊǋǕǗǊǇǇǋ
ƻƾǋǊǋƻǌƾǋǍǁǄǇǊǇǍǁǁǃǄǁǆǁǃǁǁǇǊǆǇƻǔƻƹƾǋǊǘǆƹǑƾǊǋǁ
ǆƹǈǉƹƻǄƾǆǁǘǎǇƺǓƾƽǁǆƾǆǆǔǎǇƺǒƾǂǁƽƾƾǂ²ǃǉƹǊǇǋƹ
ǆƹǐǁǆƹƾǋǊǘǁǀǆǌǋǉǁơǀǌǐƹƾǋǊǘǆƾǋǇǄǕǃǇƹǆƹǋǇǅǁǘǃǇƿǁǁ
ǊǈƾǏǁƹǄǕǆǔƾǅƾǋǇƽǁǃǁǉƹƺǇǋǔǊǆƾǂƹǋƹǃƿƾƻǄǁǘǆǁƾǇƺǉƹ
ǀƹƿǁǀǆǁǐƾǄǇƻƾǃƹƹǄƼǇǉǁǋǅǁǊǊǄƾƽǇƻƹǆǁǂǌǊǈƾǏǁƹǄǁǊǋǇƻ
ƧƺǌǐƾǆǁƾƻǃǄǗǐƹƾǋƻǊƾƺǘǋƾǇǉƾǋǁǐƾǊǃǁƾǁǈǉƹǃǋǁǐƾǊǃǁƾ
ǀƹǆǘǋǁǘǆƹƹǈǈƹǉƹǋƹǎƹǋƹǃƿƾǆƾǈǇǊǉƾƽǊǋƻƾǆǆǇǆƹǋƾǄƾ
ǐƾǄǇƻƾǃƹƨǉǁǐƾǅƽǄǘƺǇǄǕǑƾǂǆƹƼǄǘƽǆǇǊǋǁǌǐƾǆǁǃǁǊǅǇƼǌǋ
ƻǔǊǋǌǈǁǋǕƻǃƹǐƾǊǋƻƾǈƹǏǁƾǆǋƹǁǆƹǊƾƺƾǁǊǈǔǋƹǋǕǋƾǎǆǇ
ǄǇƼǁǁǃǇǋǇǉǔƾǇǆǁǁǀǌǐƹǗǋƠƹǆǘǋǁǘǈǉǇǎǇƽǘǋƻǌǐƾƺǆǇǅ
ǀƹǄƾǃǄǁǆǁǃǁ©ƶǄǁǃǊǁǉªƨǇǅƾǒƾǆǁƾǇǊǆƹǒƾǆǇ0RPHQWǃƹ
ǅƾǉƹǅǁǃǇǋǇǉǔƾƽǇǅƾǄǕǐƹǂǑǁǎǈǇƽǉǇƺǆǇǊǋƾǂǈƾǉƾƽƹǗǋ

ưƞƪƫƦƴƢƧƫƠƴƛ
ƮǇǐǌƻǔǉƹǀǁǋǕǊƻǇƾƻǇǊǎǁǒƾǆǁƾƽǉǌƿǆǔǅ
ǊǄƹƿƾǆǆǔǅǃǇǄǄƾǃǋǁƻǇǅǃǄǁǆǁǃǁ©ƶǄǁǃǊǁǉªƦƹƽǇǇǋƽƹǋǕƽǇǄƿǆǇƾƼǄƹƻƻǉƹǐǌǃǄǁǆǁǃǁ
ǊǇǀƽƹƻǑƾǅǌƾƾƪƻƾǋǄƹǆƾƚǇǉǁǊǇƻǆƾƧǐƾǆǕ
ǈǉǁǘǋǆǇǃƻƹǅǈǉǁǎǇƽǁǋǕǆƾǋǇǄǕǃǇǆƹǇƺǌǐƾǆǁƾ
ǆǇǁƻǃƹǐƾǊǋƻƾǃǄǁƾǆǋƹơǆƽǁƻǁƽǌƹǄǕǆǔǂǈǇƽǎǇƽ
ǃǃƹƿƽǇǅǌƽǇƺǉǇƿƾǄƹǋƾǄǕǆǇǊǋǕǆƾǆƹƻǘǀǐǁƻǇǊǋǕ
ǁǈǉƾǃǉƹǊǆǔǂǉƾǀǌǄǕǋƹǋ²ǖǋǇǋǇǐǋǇǀƹǊǋƹƻǄǘƾǋ
ƻǇǀƻǉƹǒƹǋǕǊǘǊǗƽƹƻǆǇƻǕǁƻǆǇƻǕƨǉǇǏƻƾǋƹǆǁǘ
ǎǇǉǇǑǁǎǃǄǁƾǆǋǇƻǈƹǏǁƾǆǋǇƻǁƻǊƾƼǇǊƹǅǇƼǇ
ƽǇƺǉǇƼǇǃǄǁǆǁǃƾ©ƶǄǁǃǊǁǉª

ơǉǁǆƹ
ǈǉǇǏƾǊǊǉƹƺǇǋǔǊǃǄǁƾǆǋǇǅƛǉƹƺǇǋƾǁǇƺǌǐƾǆǁǁǁǊǈǇǄǕ
ǀǌƾǋǊǘǈǉǇǍƾǊǊǁǇǆƹǄǕǆƹǘǃǇǊǅƾǏƾƻǋǁǃƹǈǉƾƽǊǋƹƻǄƾǆǆƹǘ
ǋǇǄǕǃǇƻǖǋǇǂǃǄǁǆǁǃƾƨǇǇǃǇǆǐƹǆǁǁǇƺǌǐƾǆǁǘƻǔƽƹƾǋǊǘ
ƽǁǈǄǇǅǇƽǇǈǇǄǆǁǋƾǄǕǆǇǅǈǉǇǍƾǊǊǁǇǆƹǄǕǆǇǅǇƺǉƹǀǇƻƹǆǁǁ
ǁǊƾǉǋǁǍǁǃƹǋǊǈƾǏǁƹǄǁǊǋƹ²ǇǆǁƽƹǗǋǈǉƹƻǇǉƹƺǇǋƹǋǕƻ
ǃǇǊǅƾǋǇǄǇƼǁǁ

ƪƙƥƙƩƙƬƤƦƧƛƧƪƙƝƧƛƙƸƝƪƞƣƯơƸƶƫƙƟ
ƱƣƧƤƙƣƧƪƥƞƫƧƤƧƜƧƛ
ƫƾǄ  
ZZZVFKRROHOL[HVDPDUDUX

ƣƤơƦơƣƙ
ƫƾǄ  
ZZZHOL[HVDPDUDUX
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Только
честные
отзывы!
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Проводит костную пластику
любой сложности с
применением Пьезо Серджери
(Piezo Surgery).

ƄƁƂƎƙƌƍƅſƂƁƂƊƘƈƅƕƙƊŽƎƏƋƜƖƅƂƋƏƄƘſƘƍƂŽƈƙƊƘƒ
ƌŽƓƅƂƊƏƋſƇƋƏƋƍƘƉƋƇŽƄŽƈƅƌƋƉƋƖƙƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏƘƇŽƃƁƘƆ
ƅƄƊƅƒƀƋſƋƍƅƏƌƍŽſƁƐƋƏƋƉƔƏƋƂƉƐžƘƈƋƁƂƆƎƏſƅƏƂƈƙƊƋ
ſŽƃƊƋſƌƍƋƓƂƎƎƂƈƂƔƂƊƅƜƅƁƂƈƅƏƎƜƎſƋƅƉƅƉƘƎƈƜƉƅ
ƊŽžƈƛƁƂƊƅƜƉƅƚƉƋƓƅƜƉƅ

Истерики ? Агрессия ?
Гипервозбудимость нужно лечить
ŕŶŷŬűŮŹŷŭűŻŮŴűźŻũŴųűūũƇŻźƈźźŮŹƅŮŰŶŷŲŸŹŷŪŴŮŵŷŲŹŮŪŮŶŷų
ŸŷźŻŷƈŶŶŷ ŰũųũŻƄūũŮŻ űźŻŮŹűųű ŖŮ ŸŷŵŷŬũƇŻ Ŷű żŬŷūŷŹƄ Ŷű
ŶũųũŰũŶűƈ Ŷű ŰũŸŹŮŻƄȪ ŖŮŹūŶũƈ źűźŻŮŵũ ŹŷŭűŻŮŴŮŲ Ŷũ ŸŹŮŭŮŴŮ
ŠũźŻŷ űŵŮŶŶŷ űŰŰũ ŪŮŰŷŪŹũŰŶŷŬŷ ŸŷūŮŭŮŶűƈ ŵũŴŮŶƅųűž ŭŮŻŮŲ
ŶũƀűŶũƇŻźƈźŮŵŮŲŶƄŮźźŷŹƄŗŭűŶűŰŹŷŭűŻŮŴŮŲŶũƀűŶũŮŻŷŪūűŶƈŻƅ
ŭ
ŭŹżŬŷŬŷ mŻƄ ŮŬŷ ŪũŴżŮƁƅ} űŴű mŻƄ ŶŮŭŷźŻũŻŷƀŶŷ źŻŹŷŬũ ź Ŷűŵ}
mœŹũŲŶŮŲ}ŵŷůŮŻŷųũŰũŻƅźƈűŪũŪżƁųũųŷŻŷŹũƈmūźŮŹũŰŹŮƁũŮŻ}
ŖŷūƄŶũūŮŹŶŷŮŷŪŹũƂũŴűūŶűŵũŶűŮƀŻŷūŷŭŶŷŲźŮŵƅŮŮźŻƅŭūũ
ŹŮŪŮŶųũűŸŹűŸŹűŵŮŹŶŷŷŭűŶũųŷūŷŵūŷźŸűŻũŶűűŷŭűŶźŸŷųŷŲŶƄŲ
ũŭŹżŬŷŲűźŻŮŹűƀŶƄŲűŴűŬűŸŮŹũųŻűūŶƄŲ
ŊƄūũŮŻűŭŹżŬũƈŸŹŷŪŴŮŵũȟũŬŹŮźźűƈŹŮŪŮŶŷųŪƅŮŻŭŹżŬűžŭŮŻŮŲ
űŴű ųżźũŮŻ ő ŷųŹżůũƇƂűŮ ŴƇŭű ūƄźųũŰƄūũƇŻ ŹŷŭűŻŮŴƈŵ ƀŻŷ ŷŶű
ŸŴŷžŷūŷźŸűŻƄūũƇŻźūŷŮŬŷŹŮŪŮŶųũ
ŘŹűƀűŶŷŲűźŻŮŹűųũŬŹŮźźűūŶŷŬŷŸŷūŮŭŮŶűƈűŬűŸŮŹŸŷŭūűůŶŷźŻű
Ŷ
ŶũźũŵŷŵŭŮŴŮƈūŴƈŮŻźƈŸŷūƄƁŮŶŶŷŮūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮŭũūŴŮŶűŮ

ƅƎƏƂƍƅƇƅ ƀƅƌƂƍŽƇƏƅſƊƋƎƏƙ ŽƀƍƂƎƎƅƜ ƊŽƍƐƕƂƊƅƂƎƊŽ
ŋ ŶŷŹŵŮ ŬŷŴŷūŶŷŲ ŵŷŰŬ ŹŮŪŮŶųũ ŷŵƄūũŮŻ ŶŮŪŷŴƅƁŷŮ ųŷŴűƀŮźŻūŷ ůűŭųŷźŻű Ŷŷ ŮźŴű ūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮ
ŭũūŴŮŶűŮ ŸŷūƄƁũŮŻźƈ ůűŭųŷźŻƅ ŶũƀűŶũŮŻ ŭũūűŻƅ Ŷũ ŬŷŴŷūŶŷŲ ŵŷŰŬ ŶũŹżƁũŮŻ ŮŬŷ ŹũŪŷŻż ű ūƄŰƄūũŮŻ
ūŷŰŪżůŭŮŶűŮ
ŠũźŻŷŸŷūƄƁŮŶŶŷŮūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŮŭũūŴŮŶűŮƈūŴƈŮŻźƈŹŮŰżŴƅŻũŻŷŵŻƈůŮŴŷŸŹŷŻŮųũƇƂŮŲŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻű
űŴűŹŷŭŷūŸŷźŴŮŭźŻūűŮŵźŷŻŹƈźŮŶűŲŬŷŴŷūŶŷŬŷŵŷŰŬũűŴűŵŮŶűŶŬűŻũŘŹűūŮźŻűųŸŷūƄƁŮŶűƇūŶżŻŹűƀŮŹŮŸŶŷŬŷ
ŭũūŴŮŶűƈŵŷŬżŻŻũųůŮŸŹűūűūųűźŻŹŮźźƄűŭũůŮűŰŪƄŻŷƀŶũƈƁųŷŴƅŶũƈŶũŬŹżŰųũ
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ƔƏƋƃƂƁƂƈŽƏƙ#ƇŽƇžƋƍƋƏƙƎƜƎƅƎƏƂƍƅƇŽƉƅ#ʑƍƂžƂƊƇŽƊƐƃƊƋƈƂƔƅƏƙ
ŘŷŻŷŵż ƀŻŷ źŷ ūŹŮŵŮŶŮŵ ŸŹŷŪŴŮŵũ Ŷűųżŭũ ŶŮ ŭŮūũŮŻźƈ ũ ŴűƁƅ żźżŬżŪŴƈŮŻźƈ ų ƁųŷŴŮ ŚŶũƀũŴũ ƆŻŷ
ŶũŹżƁŮŶŶũƈųŷŶſŮŶŻŹũſűƈūŶűŵũŶűƈűŭūŷŲųűŰũŸŷūŮŭŮŶűŮŸŷŻŷŵŸŷƈūŴƈƇŻźƈŬŷŴŷūŶƄŮŪŷŴűűŶŷźŷūƄŮ
ųŹŷūŷŻŮƀŮŶűƈűŶũƀűŶũŮŻźŻŹũŭũŻƅżźūŷŮŶűŮżƀŮŪŶŷŬŷŵũŻŮŹűũŴũŘŷƆŻŷŵżŴŮƀűŻƅŬűŸŮŹūŷŰŪżŭűŵŷŬŷŹŮŪŮŶųũ
ŶżůŶŷŶŮŭŷůűŭũƈźƅŸŹŷŪŮŴŷūūŰŶũŶűƈžűƈŹŴƄųũmŭūŷŮƀŶűų}űůŮŴũŻŮŴƅŶŷŮƂŮŭŷƁųŷŴƄ
ŋŗŚŚśŉŖŗŋőśťŖŗřŕŉŔťŖŜŧřŉŊŗś ŜŌŗŔŗŋŖŗŌŗŕŗŐŌŉŚŖőŐőśťŋŗŐŊŜōőŕŗŚśť
ŖŎřŋŖŗŒŚőŚśŎŕŤŘŗŕŗŌŉŎśŕőœřŗśŗœŗŋŉŨřŎŝŔŎœŚŗśŎřŉŘőŨ
ŕűŶűźŻŮŹźŻūŷŰŭŹũūŷŷžŹũŶŮŶűƈřŝŹŮųŷŵŮŶŭŷūũŴŷŭũŶŶƄŲŵŮŻŷŭŴŮƀŮŶűƈŭŴƈŭŮŻŮŲźŸŷūƄƁŮŶŶŷŲ
ūŷŰŪżŭűŵŷźŻƅƇŰũŭŮŹůųũŵűŹũŰūűŻűƈűŸŹŷŪŴŮŵũŵűŷŪżƀŮŶűƈ

ſƌƍƋƓƂƎƎƂƈƂƔƂƊƅƜƐƁƂƏƂƆ
źŶűůũŮŻźƈūŷŰŪżŭűŵŷźŻƅ
ŸŹŮųŹũƂũƇŻźƈűźŻŮŹűųű

żŴżƀƁũŮŻźƈźŷŶűųŷŶſŮŶŻŹũſűƈūŶűŵũŶűƈ
żŵŮŶƅƁũŮŻźƈŬűŸŮŹũųŻűūŶŷźŻƅ űŷŶűŸŮŹŮźŻũƇŻŸŷźŻŷƈŶŶŷŪŮŬũŻƅ 
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ũųŻűūűŰűŹŷūũŻƅŰŷŶƄźƀŮŻũƀŻŮŶűƈűŸűźƅŵũųŷŹƄŬŷŴŷūŶŷŬŷŵŷŰŬũ
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ǔǒǈǙǋǃǎǋǔǕǞ

•

ǆǃǔǕǓǑǠǐǕǈǓǑǎǑǆ

•

•

ǠǐǇǑǍǓǋǐǑǎǑǆ

•

•

ǇǎǕ ǄǈǔǍǑǐǕǃǍǕǐǑǈ
ǇǓǑǄǎǈǐǋǈǍǃǏǐǈǌ

•

ǑǒǈǓǃǙǋǑǐǐǞǈ

•

ǒǑǔǕǐǃǓǍǑǊǐǃǢ
ǋǇǑǐǃǓǍǑǊǐǃǢ
ǒǃǎǃǕǞ

•

ǒǓǑǕǋǅǑǛǑǍǑǅǃǢ
ǒǃǎǃǕǃ

•

ǒǃǎǃǕǃ
ǕǓǃǐǔǗǖǊǋǑǎǑǆǋǋ

•

ǑǇǐǑǏǈǔǕǐǞǈ
ǒǃǎǃǕǞǔ
ǋǐǇǋǅǋǇǖǃǎǟǐǞǏ
ǔǃǐǖǊǎǑǏ

ǒǈǇǋǃǕǓ

ǐǈǅǓǑǎǑǆ

•

ǘǋǓǖǓǆ

ǕǈǓǃǒǈǅǕ

•

ǗǋǊǋǑǕǈǓǃǒǈǅǕ

ǃǎǎǈǓǆǑǎǑǆˑ
ǋǏǏǖǐǑǎǑǆ

ǒǓǑǍǕǑǎǑǆ

ǑǒǈǓǃǙǋǋǒǑǆǋˑ
ǐǈǍǑǎǑǆǋǋǑǕǑǓǋˑ
ǐǑǎǃǓǋǐǆǑǎǑǆǋǋ
ǕǓǃǅǏǃǕǑǎǑǆǋǋ
ǘǋǓǖǓǆǋǋǒǓǑǍǕǑˑ
ǎǑǆǋǋǖǓǑǎǑǆǋǋ

•

•

•

•

ǔǕǑǏǃǕǑǎǑǆ

ǍǃǓǇǋǑǎǑǆ

ǖǓǑǎǑǆˑǃǐǇǓǑǎǑǆ

ǒǎǃǔǕǋǚǈǔǍǃǢ
ǘǋǓǖǓǆǋǢ

•

•

•

•

ǕǓǃǅǏǃǕǑǎǑǆˑ
ǑǓǕǑǒǈǇ

ǑǕǑǎǃǓǋǐǆǑǎǑǆ

ǃǍǖǛǈǓˑǆǋǐǈǍǑǎǑǆ

ǔǕǃǙǋǑǐǃǓ

•

•

•

ǒǑǎǋǍǎǋǐǋǍǃ
•

ǕǈǏǒǓǑ

•

ǠǍǆ

•

ǃǒǒǃǓǃǕ
ǍǑǐǑǅǃǎǑǅǃ
ǙǋǔǕǑǏǈǕǓǋǢ

•

ǗǍǔǗǆǇǔ
ǍǑǎǑǐǑǔǍǑǒǋǢ
ǒǑǇǐǃǓǍǑǊǑǏ

•

ǅǃǍǙǋǐǃǙǋǢ

•

ǅǑǇǋǕǈǎǟǔǍǋǈ
ǔǒǓǃǅǍǋ

•

ǔǒǓǃǅǍǋǐǃ
ǐǑǛǈǐǋǈǑǓǖǉǋǢ

•

ǔǃǐǃǕǑǓǐǑˑ
ǍǖǓǑǓǕǐǞǈ
ǔǒǓǃǅǍǋ

•

ǑǄǔǎǈǇǑǅǃǐǋǈ
ǒǈǓǈǇǔǃǇǑǏǋ
ǛǍǑǎǑǌ

ǎǃǄǑǓǃǕǑǓǋǢ
ǄǑǎǈǈǅǋǇǑǅ
ǋǔǔǎǈǇǑǅǃǐǋǌǅǕǑǏ
ǚǋǔǎǈ'-83

ƇƫƨƥƴƢƮƯƟƫƫƱƥƮƫƟƬƫƤƝƞƫƭư
ƞƥƫƩƝƯƢƭƥƝƨƝƬƫƎƝƩƝƭƮƧƫƦ
ƫƞƨƝƮƯƥƞƫƨƢƢ

ʿˀʰʫʺˁʿʫˉʰʤʸʰˁ˃ʽʦ
ʰˁʪʤˋʤʤʻʤʸʰʯʽʦ
ʽˁ˄ˍʫˁ˃ʦʸ˔ʫ˃ˁ˔ʿʽʤʪˀʫˁʤʺ͗

ʿˀʰʫʺʺʫʪʰˉʰʻˁʶʰˈʤʻʤʸʰʯʽʦʦˁʤʺʤˀʫ͗
̱̣͘ʻ̨̨̏Ͳˁ̨͕̌̔̏̌́Ϯϱ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϯϯϰͲϴϮͲϮϲ

̱̣͘ˁ̸̨̣̦̖̦͕̌́ϱϯ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϮϰϱͲϰϰͲϳϳ

̱̣͘ʿ̡̖̦̖̦̭͕̌́̚ϳϭ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϮϱϬͲϯϲͲϰϲ

̱̣͘ʻ̨̨̏Ͳˁ̨͕̌̔̏̌́ϭϬϲ͕
̡̨̬̪̱̭ϴϮ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϮͲϳϳϳϳͲϬϯ;ϬϰͿ

̱̣͘ʦ̶̨̡̨̨̼̭͕̐ϴ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϯϰϬͲϭϯͲϱϮ

̱̣͘ʻ̨̨̏Ͳʦ̨̡̣̦͕̌̽̌́̚ϭϰϲ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϵϱϭͲϯϲͲϱϭ

̱̣͘ʺ̸̛̛̱̬̦͕̌ϭϭϮ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϯϯϰͲϱϬͲϭϳ

̱̣͘ʿ̨̖̼͕̍̔ϴϯ
̯̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϮϬϬͲϯϬͲϯϯ

̱̣͘ʤ̶̡̬̼̱̹̖̭͕̍̏̌́ϭϳϱ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϯϯϳͲϬϳͲϳϴ

̱̣͘ʪ̨̛̛̥̯̬͕̏̌ϵϯ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϮϱϬͲϬϯͲϰϯ

ʿ̸̡̡̛̱̖̭̜̯̬̯͕̐̌̏̌ϲϲ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϯϯϬͲϬϳͲϮϮ

̱̣͘ʤ̨̬̬̼͕̏ϭϲϭ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϮϲϮͲϬϬͲϱϱ

̱̣͘ʺ̨̖̯̣̣̱̬͕̌̐̏ϲϳ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϵϱϰͲϬϬͲϱϱ

Ύͨˁ̸̨̨̬̦ͩ͘˄̶̴̨̨̨̛̭̣̱̪̬̖̭̯̣̖̯̭̖̦̯̬̣̦̥̭̖̐̌̔̌̏́́̏̌̽
̦̱̣̌͘ʻ̨̨̏Ͳˁ̨̨̜͕̌̔̏ϭϬϲ̡̨͕̬͘ϴϮ

̱̣͘ʶ̨̛̬͕̏̌ϮϮϯ
;ϴϰϲͿϵϯϯͲϬϲͲϲϲ
̱̣͘ʽ̡̛̭̖̯̦̭͕̌́ϰ
;ϴϰϲͿϯϭϭͲϬϳͲϵϭ
̱̣͘ʻ̨̨̏Ͳˁ̨͕̌̔̏̌́̔͘ϭϴϬʤ
˃̖̣͘ϴ;ϴϰϲͿϵϵϰͲϭϱͲϬϵ

Многие сегодня стремятся
как можно дольше продлить
молодость и свежесть лица без
хирургических вмешательств.
И в современной косметологии
это стало реальностью. Данные
потребности пациентов
с лихвой удовлетворяют
высокоэффективные лазерные
технологии, представленные
в «Центре комплексной
косметологии и стиля
Berezka». Они открывают
широкие возможности для
восстановления естественной
красоты кожи и омоложения.

КРАСОТА БЕЗ ГРАНИЦ!
Инновации лазерной косметологии
в центре Berezkа

TITAN – БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА КОЖИ
Подтяжка кожи TitanȟŴŮŬųŷŮŹŮƁŮŶűŮūŷŰŹũźŻŶƄžŸŹŷŪŴŮŵųŷůűŷźŶŷūũŶŶŷŮŶũŴűŽŻűŶŬŮŬŴżŪŷųűž
źŴŷŮūųŷůűŘŹŷſŮŭżŹũŶŮƈūŴƈŮŻźƈžűŹżŹŬűƀŮźųŷŲũŪźŷŴƇŻŶŷŪŮŰŷŸũźŶũűųŷŵŽŷŹŻŶũŭŴƈŸũſűŮŶŻũŎŮŵŷůŶŷ
ūƄŸŷŴŶƈŻƅƀŻŷŶũŰƄūũŮŻźƈūŷūŹŮŵƈŴũŶƀũŷŶũŰũŶűŵũŮŻŷŻŵűŶżŻŭŷŭūżžƀũźŷūűŶŮŷźŻũūŴƈŮŻŶűųũųűž
źŴŮŭŷūųŹŷŵŮŶŮŪŷŴƅƁŷŬŷŸŷųŹũźŶŮŶűƈųŷŻŷŹŷŮŷŪƄƀŶŷ
ŸŹŷžŷŭűŻūŻŮƀŮŶűŮƀũźũœżŹźźŷźŻŷűŻűŰŷŭŶŷŲŸŹŷſŮŭżŹƄŹũŰūŵŮźƈſūŻŮƀŮŶűŮŵŮźƈſŮūŋźŮŸũſűŮŶŻƄ
ŸŷŴżƀũƇŻŸŹŮųŹũźŶƄŲŹŮŰżŴƅŻũŻŶŮųŷŻŷŹƄŮūűŭƈŻŰŶũƀűŻŮŴƅŶƄŮűŰŵŮŶŮŶűƈźŹũŰżŸŷźŴŮŸŮŹūŷŲŸŹŷſŮŭżŹƄōŴűŻŮŴƅŶƄŲŷŵŷŴũůűūũƇƂűŲƆŽŽŮųŻŭŷźŻűŬũŮŻźƈŰũźƀŮŻ
ũųŻűūŶŷŲūƄŹũŪŷŻųűźŷŪźŻūŮŶŶŷŬŷųŷŴŴũŬŮŶũśŮŹũŸűƈ
ŵŷůŮŻŸŹŷūŷŭűŻƅźƈŶũŴűſŮƁŮŮŷŪŴũźŻűūŷųŹżŬŬŴũŰű
ŭŮųŷŴƅŻŮũŻũųůŮŶũūŶżŻŹŮŶŶŮŲŸŷūŮŹžŶŷźŻűŪŮŭŮŹŷŪŴũźŻűůűūŷŻũųűźŻƈžŹżųűŸŹŮŭŸŴŮƀƅƈž

БЕЗОПАСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
Благодаря новому прибору TITAN
появилась возможность отложить
пластическую операцию.

Результаты:
• źŷųŹũƂŮŶűŮ mŸŷŭŻƈůųũ}ųŷůű 
• ūŷźźŻũŶŷūŴŮŶűŮŷūũŴũŴűſũ
• ŷƀŮūűŭŶƄŲŷŵŷŴũůűūũƇƂűŲűŴűŽŻűŶŬŷūƄŲƆŽŽŮųŻƄ
• ūűŰżũŴƅŶŷŮźŷųŹũƂŮŶűŮŵŷŹƂűŶżůŮŸŷźŴŮŸŮŹūŷŲ
ŸŹŷſŮŭżŹƄ
• żźűŴŮŶűŮƆŽŽŮųŻũŷŵŷŴŷůŮŶűƈūŸŷźŴŮŭżƇƂűŮŬŷŭƄ
ŸŷźŴŮŸŹŷſŮŭżŹƄ
• ŭŴűŻŮŴƅŶƄŲŷŵŷŴũůűūũƇƂűŲƆŽŽŮųŻ
• ŰũŵŮŭŴŮŶűŮŸŹŷſŮźźŷūźŻũŹŮŶűƈųŷůűźŷžŹũŶƈŮŻźƈ
ŭŷŴŮŻ

LASER VASCULAR – ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СОСУДИСТЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ
Лазерный аппарат Cutera VascularŸŹŷűŰūŮŴ
ŹŮūŷŴƇſűƇūŴŮƀŮŶűűźŷźżŭűźŻƄžŰũŪŷŴŮūũŶűŲŗŶ
ŸŷŰūŷŴƈŮŻŪƄźŻŹŷűŸŷƀŻűŪŮŰŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷŴŮƀűŻƅŹũŰ
ŴűƀŶƄŮźŷźżŭűźŻƄŮŸũŻŷŴŷŬűűŘŹŷſŮŭżŹũŶŮŻŹŮŪżŮŻźƈ
ŸŷŭŬŷŻŷūųűřŮŰżŴƅŻũŻūűŭŮŶżůŮƀŮŹŮŰŵŮźƈſũũżŭũ
ŴŮŶŶƄŮźŷźżŭƄŶŮŸŷƈūŴƈƇŻźƈūŶŷūƅŔŮƀŮŶűŮŵŷůŶŷ
ŸŹŷūŷŭűŻƅūŴƇŪŷŮūŹŮŵƈŬŷŭũŭũůŮŶũŰũŬŷŹŮŴŷŲƀżū
źŻūűŻŮŴƅŶŷŲűźųŴŷŶŶŷŲųźżžŷźŻűųŷůŮŉŸŸũŹũŻűŵŮŮŻ
ūźŻŹŷŮŶŶżƇźűźŻŮŵżŷžŴũůŭŮŶűƈŸŷƆŻŷŵżŸŹŷſŮŭżŹũ
ŸŹŷžŷŭűŻųŷŵŽŷŹŻŶŷűŵũŴŷŪŷŴŮŰŶŮŶŶŷœŷůũūŷźźŻũ
ŶũūŴűūũŮŻźƈūŻŮƀŮŶűŮŶŮźųŷŴƅųűžŭŶŮŲŚŷźżŭűźŻũƈźŮŻ
ųũŸŷźŻŮŸŮŶŶŷŪŴŮŭŶŮŮŻźŻũŶŷūűŻźƈŵŮŶƅƁŮűűźƀŮŰũŮŻ

ВАЖНО!
Лазер воздействует только на
патологически расширенный сосуд, не
затрагивая при этом окружающие ткани.

Широкий спектр применения:
ȩ ũŶŬűŷŭűźŸŴũŰűű ūŹŷůŭŮŶŶƄŮŸũŻŷŴŷŬűűźŻŮŶųű
źŷźżŭŷū 
ȩ źŷźżŭűźŻƄŮŷŸżžŷŴűȟũŶŬűŷŵƄűŬŮŵũŶŬűŷŵƄ
ŶŮŪŷŴƅƁűžŹũŰŵŮŹŷū
ȩ ųżŸŮŹŷŰ źŷźżŭűźŻũƈźŮŻŷƀųũŶũŴűſŮ 
ȩ ŻŮŴŮũŶŬűŷƆųŻũŰűű ŹũźƁűŹŮŶűŮŵŮŴųűžźŷźżŭŷū
ŴƇŪŷŲŴŷųũŴűŰũſűű 
ȩ ūűŶŶƄŮŸƈŻŶũ
ȩ źŷźżŭűźŻƄŮŰūŮŰŭŷƀųű
ȩ ŹŷŰũſŮũ ŹŷŰŷūƄŮżŬŹűŪżŬŷŹųűűŹũźƁűŹŮŶűƈ
źŷźżŭŷūųŷůűŴűſũ 

Противопоказание: ŪŮŹŮŵŮŶŶŷźŻƅ

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ GENESIS

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

ŖũűŪŷŴŮŮƆŽŽŮųŻűūŶƄŵŵŮŻŷŭŷŵŷŵŷŴŷůŮŶűƈŴűſũű
ūźŮŲųŷůűźŮŬŷŭŶƈźƀűŻũŮŻźƈŴũŰŮŹŶŷŮŷŵŷŴŷůŮŶűŮЛазерное омоложение GENESIS ŸŹŷūŷŭűŻźƈŶũũŸŸũ
ŹũŻŮ&87(5$;(2ŦŽŽŮųŻűūŶũƈŸŹŷſŮŭżŹũŸŹŷūŷŭűŻźƈū
ūűŭŮŵűųŹŷźŮųżŶŭŶŷŬŷűŵŸżŴƅźũŴżƀũ&22/*/,'(źżŵŮ
ŹŮŶŶƄŵŶũŬŹŮūũŶűŮŵźŷźżŭűźŻŷŬŷźŸŴŮŻŮŶűƈūŶŮƁŶŮŬŷű
ŬŴżŪŷųŷŬŷźŴŷŮūųŷůűŋŷŰŭŮŲźŻūűŮźŷŰŭũŮŻűŭŮũŴƅŶƄŮ
żźŴŷūűƈŭŴƈźŻűŵżŴƈſűűųŴŮŻŷųŽűŪŹŷŪŴũźŻŷūŗŶűŶũ
ƀűŶũƇŻũųŻűūŶŷūƄŹũŪũŻƄūũŻƅŮźŻŮźŻūŮŶŶƄŲųŷŴŴũŬŮŶ
ŸŹűūŷŭƈųżŴżƀƁŮŶűƇŻżŹŬŷŹũŸŷūƄƁŮŶűƇŻŷŶżźũűŹũŰ
ŬŴũůűūũŶűƇŵŷŹƂűŶŦŻŷźŸŷźŷŪźŻūżŮŻŻŷŵżƀŻŷŹŮŰżŴƅ
ŻũŻŸŹŷƈūŴƈŮŻźƈŵŷŵŮŶŻũŴƅŶŷűƆŽŽŮųŻŷŰŭŷŹŷūŴŮŶűƈ
ŷŵŷŴŷůŮŶűƈųŷůűƀŮŹŮŰŸŷŴŬŷŭũźŻũŶŷūűŻźƈŮƂŮŪŷŴŮŮ
źŻŷŲųűŵűūƄŹũůŮŶŶƄŵŗŭŶŷűŰŬŴũūŶƄžŸŹŮűŵżƂŮźŻūȟ
ŸŷŴŶŷŮŷŻźżŻźŻūűŮŸŷŻŹŮŪŶŷźŻűūŹŮũŪűŴűŻũſűű

Результаты фотоомоложения:
ȩ ŜŴżƀƁũŮŻźƈŻżŹŬŷŹűźŻŹżųŻżŹũųŷůű
ȩ ŜžŷŭƈŻŵŮŴųűŮŵŷŹƂűŶųű
ȩ ŜŵŮŶƅƁũƇŻźƈŹũŰŵŮŹƄŸŷŹ
ȩ ŜźŻŹũŶƈƇŻźƈŶŮŹŷūŶŷźŻűƆŸűŭŮŹŵűźũ
ȩ őźƀŮŰũƇŻźŻŹűűűŹżŪſƄ
ȩ ŔŮƀũŻźƈŸŷźŻũųŶŮŻűƀŮźųűŮŹżŪƀűųű

*

ŚũŵũŹũżŴŔŮŶűŶźųũƈ
śŮŴ  
ZZZEHUH]NDFHQWHUUX
ŚũŵũŹũżŴƈŘŹŷźŮųũ
śŮŴ  

ɏ(23)

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ŜŠřŎōőśŎŔť
ōőřŎœśŗř
ŌŔŉŋŖŤŒřŎōŉœśŗř
ōőŐŉŒŖŎřŤ

ŗŗŗmŌŷŹűŰŷŶŻŕŮŭűũ}
ŉŴƅŪűŶũŕũŹźŷūŶũŌŷŴŷŭƈŮūźųũƈ
ŧŴűƈŉŴŮųźũŶŭŹŷūŶũŕũŵƄƁŮūũ
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семейная стоматология
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БЕЗ БОЛИ

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ

ГУРЕЕВ
ǃǐǕǑǐ
ǇǏǋǕǓǋǈǅǋǚ
Досье
Место работы: Клиники Самарского
государственного медицинского университета
Должность: заведующий отделением
анестезиологии-реанимации
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: врач анестезиолог-реаниматолог
Стаж работы: 10 лет
По мнению Антона Дмитриевича, хороший анестезиолог-реаниматолог должен быть не только профессионалом
своего дела, но и обладать рядом человеческих качеств: гуманность, чувство сострадания, желание помочь, умение находить
золотую середину, трезвый расчет и харизма, которые позволяют доктору устанавливать доверительные отношения с пациентами. Кроме этого, доктор должен уметь объяснить человеку,
что с ним происходит и почему все будет именно так. А для
пациента это порой самое главное.

АНАСТАСИЯ:
ƁƈƜ ƉƂƊƜ ƋžƖƂƊƅƂ Ǝ ƁƋƇƏƋƍƋƉ ƀƐƍƂƂſƘƉ ſ ƎƅƈƐ
ƋžƎƏƋƜƏƂƈƙƎƏſžƘƈƋƊƂƁƋƈƀƅƉƊƋƋƔƂƊƙſŽƃƊƘƉ
ƚƏŽƌƋƉ ſ ƉƋƂƆ žƋƍƙžƂ Ǝ ſƂƎƙƉŽ ƊƂƌƍƅƜƏƊƘƉ ƄŽʋ
žƋƈƂſŽƊƅƂƉ ƇƋƊƂƔƊƋ ƈƛžƋƆ ƔƂƈƋſƂƇ ƌƂƍƂƁ ƋƌƂʋ
ƍŽƓƅƂƆſƋƈƊƐƂƏƎƜƎƇƋƈƙƇƋžƘƏƘƎƂžƜƊƅƐžƂƃƁŽƈ
ſƏƋƉƔƏƋſƎƂžƐƁƂƏƒƋƍƋƕƋʋſƎƂƍŽſƊƋƏƍƂſƋƃƊƋ
ƜžƈŽƀƋƁŽƍƊŽƁƋƇƏƋƍƐƊƂƏƋƈƙƇƋƄŽƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽʋ
ƈƅƄƉ ƊƋ ƅ ƄŽ ƌƍƋƎƏƋƂ ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƋƂ ƐƔŽƎƏƅƂ ƋƊ
ƁƂƆƎƏſƅƏƂƈƙƊƋƊŽƕƂƈſƍƂƉƜƌƋƀƋſƋƍƅƏƙƎƋƉƊƋƆ
ƋžƗƜƎƊƅƏƙ ƉƊƂ ƔƏƋ ƎƋ ƉƊƋƆ žƐƁƂƏ ƌƍƋƅƎƒƋƁƅƏƙ
ƇŽƇ žƐƁƐƏ ƍŽžƋƏŽƏƙ ƌƍƂƌŽƍŽƏƘ ƇŽƇƅƂ ƊƂƌƍƅƜƏƊƘƂ
ƋƖƐƖƂƊƅƜžƐƁƐƏƌƋƎƈƂƅƇŽƇƎƇƋƍƋƋƊƅƌƍƋƆƁƐƏ
ƅ Ɯ ƌƂƍƂƎƏŽƈŽ žƋƜƏƙƎƜ ƊŽ ƎŽƉƋƉ ƁƂƈƂ ƚƏƋ ƋƔƂƊƙ
ſŽƃƊƋƁƈƜƍŽƎƏƂƍƜƊƊƋƀƋƅƊŽƒƋƁƜƖƂƀƋƎƜſƎƏƍƂƎʋ
ƎƂƔƂƈƋſƂƇŽʑƌƋƊƅƉŽƏƙƔƏƋƎƏƋžƋƆƌƍƋƅƎƒƋƁƅƏ
ƁƋſƂƍƜƏƙſƍŽƔƐƅƊƂƅƎƌƘƏƘſŽƏƙžƋƈƅƅƎƏƍŽƒŽƅ
ƄŽƚƏƋſƏƋƉƔƅƎƈƂƋƏƉƂƊƜʋžƋƈƙƕƋƂƔƂƈƋſƂƔƂʋ
ƎƇƋƂƎƌŽƎƅžƋ
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ОСНАЩЕНИЕ  НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Какие бы золотые руки не были у врача – для эффективной работы
ему просто необходимы качественные и современные медикаменты
и оборудование. И если в былые времена нашим медикам оставалось
только мечтать об оснащении всем необходимым на мировом уровне, то
сейчас арсенал врача в Клиниках СамГМУ мало чем отличается от того,
что есть в ведущих больницах западных стран. «Старшие коллеги рассказывали о том, как в девяностые годы приезжали на стажировки в Израиль
или Германию и с удивлением рассматривали оборудование местных
клиник или медикаменты, которые там применяют. Сейчас мы приезжаем
на стажировки, нам показывают средства, которые они применяют, а
мы пожимаем плечами: «У нас такое тоже есть». И начинается на равных
обмен опытом, взглядами на те или иные методы лечения, рассказы о
необычных клинических случаях. И это, я думаю, можно считать одним
из важнейших наших достижений. МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕМ В

СВОЕМ АРСЕНАЛЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ
И НУЖНОЕ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА,  УВЕРЕН
АНТОН ДМИТРИЕВИЧ.
КОМАНДНАЯ РАБОТА
Современная медицина – это командная работа, а открытия и прорывы происходят на стыке и при слиянии различных дисциплин. И это,
пожалуй, один из самых важных и актуальных трендов нашего времени.
Когда за здоровье пациента в одной операционной ведут борьбу сразу
и хирургическая бригада, и кардиолог, и специалисты другого, нужного в
данный момент профиля. «В командной работе важно, конечно, взаимопонимание, сработанность, умение чувствовать коллегу. А еще – точное
понимание, кто и в какой момент играет ведущую роль: когда главным

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ

становится хирург, когда солирует анестезиолог, а в какой момент
следует отдать бразды правления, например, гастроэнтерологу. И тогда
получается тот самый идеальный вариант, от которого выигрывают все, и в
первую очередь пациент», - рассказывает Гуреев. И подчеркивает: для эффективной работы современного врача практически любого профиля сейчас просто необходимо желание и умение взаимодействовать с коллегами
других специализаций. Именно здесь залог не только грамотного лечения
конкретного пациента, но и путь к новым открытиям и свершениям.

ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ
Именно так, на стыке сразу нескольких медицинских дисциплин
и усилиями врачей сразу нескольких отделений в Самаре в Клиниках
СамГМУ появилась практика установки и обслуживания имплантируемых порт-систем – небольших устройств, которые вводятся под кожу
пациента, страдающего онкологическим заболеванием, что улучшает
качество жизни. ПОРТСИСТЕМА ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОБХОДИ

МОСТИ ПОСТОЯННО ДЕЛАТЬ ВНУТРИВЕННЫЕ УКОЛЫ, БЫТЬ
ПРИВЯЗАННЫМ К СТАЦИОНАРУ, ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКУ ВЕСТИ
ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. С такими системами даже в бассейн
ходить можно, не говоря уже о прочем. Предметом особенной гордости
медиков Клиник СамГМУ стала установка спинальной порт-системы,
благодаря которой у пациентки буквально началась другая, куда более
комфортная жизнь. И это, несомненно, заслуга той самой командной
работы медиков, за которой и есть будущее. Кстати, установка подобной
системы занимает буквально полчаса, проходит под грамотно подобранной анестезией. А кроме того, медики берут на себя и обслуживание
порт-системы, гарантирующее качество ее работы и достойный уровень
жизни для пациента.

ОЛЬГА:
ƇƋƀƁŽƏſƋƂƉƐžƈƅƄƇƋƉƐƔƂƈƋſƂƇƐƎƏŽſƜƏƎƏƍŽƕƊƘƆ
ƁƅŽƀƊƋƄ ʑ ƋƊƇƋƈƋƀƅƜ ƏƋ ſƋƄƊƅƇŽƂƏ ƉƊƋƃƂƎƏſƋ
ƎƏƍŽƒƋſƅƎƋƉƊƂƊƅƆƏƘžƋƅƕƙƎƜƏƋƀƋƔƏƋƂƉƐžƐʋ
ƁƂƏžƋƈƙƊƋƔƏƋƊŽƏƂžƜƈƜƃƂƏƋƏſƂƏƎƏſƂƊƊƋƎƏƙƄŽ
ƇŽƇƅƂʋƏƋ ƉƂƁƅƓƅƊƎƇƅƂ ƉŽƊƅƌƐƈƜƓƅƅ ƇƋƏƋƍƘƂ ƏƘ
ƌƍƋƎƏƋ ƊƂ ƐƉƂƂƕƙ ƎƋſƂƍƕŽƏƙ ƅ ƂƖƂ ʑ ƔƏƋ ƃƅƄƊƙ
žƈƅƄƇƋƀƋ ƔƂƈƋſƂƇŽ ƌƍƂſƍŽƏƅƏƎƜ ƅƎƇƈƛƔƅƏƂƈƙƊƋ
ſƔƂƍƂƁƐžƋƈƙƊƅƓƅſƊƂƆƊƂƋƎƏŽƊƂƏƎƜƉƂƎƏŽƁƈƜ
ƒƋƍƋƕƂƀƋŽƊŽƎŽƉƋƉƁƂƈƂƇƋƀƁŽſžƂƁƂƏſƋƆžƈƅƄʋ
ƇƅƆƋƔƂƊƙƒƋƔƂƏƎƜƌƋƁŽƍƅƏƙƂƉƐƇŽƇƉƋƃƊƋžƋƈƂƂ
ƌƋƈƊƐƛ ƃƅƄƊƙ ʋ ƅ ƏƘ ƉƐƔŽƂƕƙƎƜ ƔƐſƎƏſƋƉ ſƅƊƘ
ƋƏƊƂſƋƄƉƋƃƊƋƎƏƅƚƏƋƎƁƂƈŽƏƙƅƇƋƊƂƔƊƋƜžƈŽʋ
ƀƋƁŽƍƊŽƎƐƁƙžƂƄŽƏƋƔƏƋƐƊŽƎƌƋƜſƅƈƎƜƕŽƊƎƊŽ
ƐƎƏŽƊƋſƇƐƌƋƍƏʋƎƅƎƏƂƉƘƚƏƋƅƄƉƂƊƅƈƋƁƈƜƊŽƕƂƆ
ƎƂƉƙƅƋƔƂƊƙƉƊƋƀƋƂŽƊŽƕƂƉƐžƈƅƄƇƋƉƐƔƂƈƋſƂƇƐ
ƁŽƈƋſƋƄƉƋƃƊƋƎƏƙƃƅƏƙžƂƄžƋƈƅƅƎƏƍŽƒŽƌƋƊƅʋ
ƉŽƂƏƂƈƛžŽƜƃƅƄƊƙƇƋƊƂƔƊŽƊƋſŽƃƊƋƔƏƋžƘƇŽƇ
ƉƋƃƊƋƁƋƈƙƕƂƋƊŽžƘƈŽƇƋƉƑƋƍƏƊƋƆ

ПОИСК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Впрочем, забота о любом пациенте и использование всех возможностей для сохранения его здоровья – это главное, чем руководствуется
в своей деятельности Антон Гуреев. САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТО
ДЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ, СОЧЕТАННАЯ АНЕСТЕЗИЯ, за которой, по
мнению врача, будущее, индивидуальный подход к каждому человеку и
тщательный выбор методов обезболивания, который подойдет именно
в этом конкретном случае, – все это можно назвать фирменным методом
Антона Дмитриевича.

Клиники СамГМУ
Самара, пр. Карла Маркса, 165Б
Тел.: 8 (846) 276-77-72, 276-77-89
Многоканальный сall-центр: 8 (946) 955-01-56
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ГИНЕКОЛОГИЯ

КЛИМАНОВ
ǃǎǈǍǔǃǐǇǓ
ǡǓǟǈǅǋǚ
Досье
Место работы: Ведущие клиники Самары
Должность: заведующий отделением, гинеколог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: оперативная гинекология
Стаж работы: 16 лет
Квалификационная категория: высшая
Ученая степень: кандидат медицинских наук

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001565 ОТ 05 МАРТА 2018 ГОДА,
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ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА:
ſ  ƀƋƁƐ Ɯ ƅƎƇŽƈŽ ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏŽ ƇƋƏƋƍƘƆ ƎƉƋʋ
ƃƂƏſƘƈƂƔƅƏƙƉƅƋƉƐƉŽƏƇƅƏƋƀƁŽƜƋžƍŽƖŽƈŽƎƙƇ
ƍŽƄƊƘƉ ſƍŽƔŽƉ ƊƋ žƋƈƙƕƂ ſƎƂƀƋ ƉƊƂ ƌƋƊƍŽſƅƈƎƜ
ƉƂƏƋƁƈƂƔƂƊƅƜƇƈƅƉŽƊƋſŽƌƍŽſƁŽƎƊŽƔŽƈŽƌƋƌƍƋʋ
žƋſŽƈƅ ƐƇƋƈƘ ƁƈƜ ƐƉƂƊƙƕƂƊƅƜ ƍŽƄƉƂƍƋſ ƉƅƋƉƘ
ƊƋ ƊƂ ƌƋƉƋƀƈƋ ƒƋƏƜ ƋƊŽ ƅ ƊƂ ƐſƂƈƅƔƅƈŽƎƙ ƄŽ ƚƏƋ
ſƍƂƉƜ ƄŽƏƂƉ ƁƋƇƏƋƍ ƌƍƋſƂƈ ƀƅƎƏƂƍƋƍƂƄƂƇƏƋƎƇƋʋ
ƌƅƛ ƅ ƐƁŽƈƅƈ ƋƌƐƒƋƈƙ ƌƋƚƏƋƉƐ ƌƋſƏƋƍƊŽƜ ƋƌƂƍŽʋ
ƓƅƜ ƊƂ ƌƋƊŽƁƋžƅƈŽƎƙ ƇŽƇ ƉƘ Ǝ ƉƐƃƂƉ ƅ ƌƈŽƊƅʋ
ƍƋſŽƈƅ ƌƋƎƈƂ ƚƏƋƀƋ Ɯ ƎƉƋƀƈŽ ƄŽžƂƍƂƉƂƊƂƏƙ ƔƂƉƐ
žƘƈƅ ƊƂƎƇŽƄŽƊƊƋ ƍŽƁƘ ƉƘ žƈŽƀƋƁŽƍƊƘ ƁƋƇƏƋƍƐ
ƄŽ ſƋƄƉƋƃƊƋƎƏƙ ƎƊƋſŽ ƎƏŽƏƙ ƍƋƁƅƏƂƈƜƉƅ ƎƌƐƎƏƜ
ƊƂƎƇƋƈƙƇƋƈƂƏƌƋƜſƅƈŽƎƙƊƋſŽƜƉƅƋƉŽƐƉƂƊƜƊƂ
žƘƈƋ ƎƋƉƊƂƊƅƆ ſ ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƅƄƉƂ ŽƈƂƇƎŽƊƁƍŽ
ƛƍƙƂſƅƔŽ ƌƋƚƏƋƉƐ Ɯ ƋžƍŽƏƅƈŽƎƙ Ƈ ƊƂƉƐ ƅ ƋƌƜƏƙ
ſƎƂƌƍƋƕƈƋƒƋƍƋƕƋ

www.klimanov.org
Телефоны: 8 (937) 17-17-715,
8 (987) 95-111-09
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Александр Климанов – не только профессионал с большой буквы, но и врач, которого смело можно назвать просветителем. Консультацию медика можно получить не только на
очном приеме, но и на его личном сайте, в социальных сетях и
на информационном ресурсе «Второе мнение».
Доктор неслучайно уделяет много времени просветительской работе. «Мы живем в то время, когда вокруг много ненаучной информации и
медицинских мифов. Мне кажется правильным противопоставить этому
профессиональную информацию. Если пациент будет понимать, что с
ним происходит и каким образом можно решить проблему, если он не
навредит себе – уже отличный результат», – говорит доктор Климанов. И
неважно к кому потом женщина придет за помощью, для него приоритетнее, что будет сохранено здоровье.
Кроме этого он читает лекции и для своих коллег. И считает, что
польза в этом обоюдная – ведь, готовясь к выступлению, необходимо
изучать все новые тенденции в данной теме, а в медицине очень важно
быть в курсе последних изменений. Минимум раз в год доктор старается
посещать крупную медицинскую международную конференцию. «Наша
отрасль меняется быстро, и врачу важно быть в курсе этих перемен. Во
время таких конференций я получаю не только знания по своей специализации, но и наблюдаю, как работает медицина в широком смысле
этого слова. И обязательно что-то беру себе на вооружение», – говорит
Александр Юрьевич.

ВРАЧ УВЕРЕН, ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ, КРОМЕ
НАВЫКОВ И ЗНАНИЙ, ВАЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С ПАЦИЕНТКОЙ.
«Если есть неоперативные и эффективные методы решения проблемы, то
я обязательно о них рассказываю. Если единственный способ справиться
с диагнозом – это операция, я объясняю почему. Могу сказать, что операция по показаниям не только решает медицинские проблемы пациентки,
но и меняет качество ее жизни», – говорит Александр Юрьевич.
Один из главных принципов работы Александра Климанова – бережное отношение к каждой пациентке. Не просто справиться с диагнозом,
но сделать это с наименьшим ущербом для организма, максимально
сохранив все его функции и репродуктивные возможности женщины.
Для этого, конечно, требуется целый комплекс мер: профессионализм
врача, сплоченность команды, возможность работать на качественном,
современном медицинском оборудовании и использовать эффективные
препараты. А еще – любовь к профессии и желание помочь пациенту. И
все это у доктора Александра Климанова – в избытке.

ГИНЕКОЛОГИЯ

ЩЕГОЛЕНКОВА
ǎǃǓǋǔǃ
ǒǈǕǓǑǅǐǃ
Досье
Место работы: Клинический госпиталь
«ИДК – Мать и дитя»
Должность: врач акушер-гинеколог,
заведующая отделением совместного
пребывания матери и ребенка
Квалификационная категория: высшая
Стаж работы: 28 лет

ЗДЕСЬ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ, ПАРТ
НЕРСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ РОДЫ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА
МАТКЕ. Возможны роды в воде, персонал обучен принимать роды в
вертикальной позиции, на боку.
Сотрудники роддома, в частности врачи и весь медперсонал послеродового отделения, которое возглавляет Лариса Петровна, стараются приблизить атмосферу к домашней, помогают молодым мамочкам
справиться с проблемами лактационного периода, наладить грудное
вскармливание.
Достаточно часто администрация госпиталя проводит различного
рода акции и скидки для определенных категорий, возможна рассрочка
оплаты. Каждый месяц проводится день открытых дверей. С расписанием можно ознакомиться на сайте госпиталя.

ОКСАНА ПЕРОВА:
ƋƔƂƊƙſŽƃƊƋƁƈƜƇŽƃƁƋƆƃƂƊƖƅƊƘƊŽƆƏƅƋƌƘƏƊƋʋ
ƀƋƀƅƊƂƇƋƈƋƀŽƌƋƎƋſƂƏƐƌƋƁƍƐƀƅƌƋƄƊŽƇƋƉƅƈŽƎƙƎ
ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƋƉ ƎſƋƂƀƋ ƁƂƈŽ ƈŽƍƅƎƋƆ ƌƂƏƍƋſƊƋƆ
ƖƂƀƋƈƂƊƇƋſƋƆ žƈŽƀƋƁŽƍƜ ƂƆ ƊŽ ƎſƂƏ ƌƋƜſƅƈƅƎƙ
ƁſƋƂƉƋƅƒƁƂƏƋƇʑƎƘƊƋƇƅƁƋƔƇŽƌƂƍſƋƀƋƍƂžƂƊʋ
ƇŽ Ɯ ƎŽƉŽ ƍƋƃŽƈŽ Ž ƎƋ ſƏƋƍƘƉ ƌƍƅƕƈƋƎƙ ƁƂƈŽƏƙ
ƇƂƎŽƍƂſƋʑƎƈƅƕƇƋƉƇƍƐƌƊƘƆƌƈƋƁžƘƈƉƂƊƜƋƌƂʋ
ƍƅƍƋſŽƈŽƈŽƍƅƎŽƌƂƏƍƋſƊŽƌƋƈƐƔƅƈƎƜŽƇƇƐƍŽƏƊƘƆ
ƇƋƎƉƂƏƅƔƂƎƇƅƆ ƕƋſ ſŽƃƊƋ ƋƏƉƂƏƅƏƙ ƊƂ ƏƋƈƙƇƋ
ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƅƄƉ ƊƋ ƈƅƔƊƘƂ ƇŽƔƂƎƏſŽ ƋƔƂƊƙ
ƍŽƎƌƋƈŽƀŽƂƏ Ƈ ƎƂžƂ Ǝ ƌƂƍſƘƒ ƉƅƊƐƏ ƋžƖƂƊƅƜ ƁƋʋ
žƍŽſƊƅƉŽƏƂƈƙƊŽƅƂƖƂƌƋƊƜƏƊƋƁƋƊƋƎƅƏſŽƃƊƐƛ
ƅƊƑƋƍƉŽƓƅƛƋƊŽſƍŽƔƋƏžƋƀŽƎƁƋžƍƘƉƎƂƍƁƓƂƉ
ƅƄƋƈƋƏƘƉƅƍƐƇŽƉƅƊŽſƂƍƊƋƋƇƋƈƋƁƂƎƜƏƇŽƄƊŽʋ
ƇƋƉƘƒƍƋƃŽƈƅſƎſƋƂſƍƂƉƜƐƊƂƂƅƐſƎƂƒƏƋƈƙƇƋ
ƌƋƈƋƃƅƏƂƈƙƊƘƆ ƋƌƘƏ ƅ ſƋƎƌƋƉƅƊŽƜ Ɯ ſƎƂƉ ƍƂʋ
ƇƋƉƂƊƁƋſŽƈŽ ƍƂƇƋƉƂƊƁƐƛ ƅ žƐƁƐ ƍƂƇƋƉƂƊƁƋſŽƏƙ
ƏƋƈƙƇƋƈŽƍƅƎƐƌƂƏƍƋſƊƐ

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001565 ОТ 05 МАРТА 2018 ГОДА,
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Госпиталь «ИДК – Мать и дитя» по праву является передовым в нашем регионе. В его состав входит новый и современный роддом, техническое оснащение которого позволяет проводить высокотехнологичные операции при самых
тяжелых осложнениях. Послеродовое отделение возглавляет
Лариса Щеголенкова, за плечами которой 27 лет работы акушером-гинекологом в крупнейших медучреждениях города и
области. Кроме работы заведующей, Лариса Петровна также
принимает роды и ведет консультативный прием.
Роды – знаковое событие для каждой женщины, поэтому в роддоме
«ИДК – Мать и дитя» созданы не только комфортные условия, но обеспечена максимальная безопасность пациентов благодаря квалифицированному персоналу и высокотехнологическому оснащению на каждом этапе родоразрешения: в родовых блоках, операционных и палатах
отделения. Основная задача врачей – сохранение здоровья ребенка
и мамы. Для этого используется ряд уникальных и редких для нашего
региона технологий. Врачи имеют возможность провести органосохраняющие операции при акушерских кровотечениях, впервые в нашем
регионе выполнено заменное переливание крови плоду при резусконфликтной беременности, при операции кесарева сечения производится практически полный возврат крови пациенке, что позволяет
организму восстанавливаться значительно быстрее и эффективнее.
Послеродовое отделение оснащено индивидуальными палатами
повышенной комфортности с системой вызова экстренной помощи. Основные манипуляции проводятся в палате, поэтому контакты с другими
пациентами практически исключены. В отделении есть свой кабинет
УЗИ. Роддом также отличает широкий спектр послеродового обследования в рамках контракта.

Самара, Волжское шоссе, 70
Единая справочная служба
8 (800) 551 06 85
www.samara.mamadeti.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ

БАДАЛЯН
ǃǐǃǋǕ
ǅǃǐǑǈǅǐǃ
Досье
Место работы:
салон красоты Babor Beauty Spa в Самаре
Должность:
владелец и директор салона
Год открытия салона:
2014

РЕКЛАМА

АНАСТАСИЯ КВАШИНА:
Ɯ ƁŽſƊƋ žƘƈŽ ƄƊŽƇƋƉŽ Ǝ ƉŽƍƇƋƆ &%&36 ƄƊŽƈŽ Ƌ
ƇŽƔƂƎƏſƂƋžƎƈƐƃƅſŽƊƅƜſƎŽƈƋƊŽƒžƍƂƊƁŽſƂſƍƋʋ
ƌƂƅƇƋƊƂƔƊƋƇƋƀƁŽſƀƋƁƐƐſƅƁƂƈŽƍƂƇƈŽƉƐ
ƑƅƈƅŽƈŽ ſ ƎŽƉŽƍƂ ƎƍŽƄƐ ƍƂƕƅƈŽ ƂƀƋ ƌƋƎƂƏƅƏƙ
Ɯ ƋžƍŽƏƅƈŽƎƙƄŽƎƌŽʋƌƍƋƓƂƁƐƍŽƉƅƅžƘƈŽƌƋƍŽƃƂʋ
ƊŽƍƂƄƐƈƙƏŽƏƋƉƇƍŽƎƋƏƋƆƅƐƛƏƋƉƎŽƈƋƊŽŽƏŽƇƃƂ
ƇſŽƈƅƑƅƇŽƓƅƂƆ ƎƋƏƍƐƁƊƅƇƋſ ƄƁƂƎƙ ƍŽžƋƏŽƂƏ ƌƍƋʋ
ƑƂƎƎƅƋƊŽƈƙƊŽƜƇƋƉŽƊƁŽƇƋƏƋƍŽƜƌƍƋƒƋƁƅƏƎƌƂƓƅʋ
ŽƈƙƊƋƂ ƋžƐƔƂƊƅƂ ƅ ƊƅƔƂƉ ƊƂ ƐƎƏƐƌŽƂƏ ƇƋƈƈƂƀŽƉ ſ
ƀƂƍƉŽƊƅƅ ƌƈŽƊƇƐ ƄŽƁŽƂƏ ŽƊŽƅƏ ſƅƁƊƋ ƔƏƋ ƋƊŽ
ƃƅſƂƏƎſƋƅƉƁƂƈƋƉƔƏƋƎŽƈƋƊʑƚƏƋƂƂƔƂƏſƂƍƏƘƆ
ƍƂžƂƊƋƇſƇƋƏƋƍƋƀƋƋƊŽſƇƈŽƁƘſŽƂƏƎƅƈƘƅƁƐƕƐ
ƄƁƂƎƙ ſƎƂ ƎƁƂƈŽƊƋ Ǝ ƈƛžƋſƙƛ ƅ ƚƏƋ ƔƐſƎƏſƐƂƏƎƜ
ƏŽƇƃƂƋƏƉƂƔƐƉƋƂƀƋƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀŽƏŽƏƙƜƊƐƉƅƊƅƀŽʋ
ƈƅƉƋſƐƎƏƅƈƅƎƏŽƋƈƂƎƛƔƂƍƊƅƇƋſƐƅŽƁƉƅƊƅƎƏƍŽʋ
ƏƋƍƋſ ƇƋƏƋƍƘƂ ſƎƂƀƁŽ ƀƋƏƋſƘ ƌƋƉƋƔƙ ƍƂƇƋƉƂƊʋ
ƁŽƓƅƜƉƅ ƌƋ ƁƋƉŽƕƊƂƉƐ ƐƒƋƁƐ ƂƖƂ Ɯ ƍƂƇƋƉƂƊƁƐƛ
ƏƋƈƙƇƋ ƄƁƂƎƙ ƁƂƈŽƏƙ ŽƌƌŽƍŽƏƊƘƂ ƌƍƋƓƂƁƐƍƘ ƚƊʋ
ƁƋƎƑƂƍŽƏƂƍŽƌƅƛƅƈŽƄƂƍƊƐƛƚƌƅƈƜƓƅƛ

Самара, ул. Рабочая, д. 26
Тел.: 8 (846) 200-71-71, 8 (937) 171-71-31
www.smr.babor-spa.ru
smr@babor-spa.ru
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Анаит не устает повторять: она хотела создать место,
куда можно прийти не просто сделать маникюр или стрижку, а получить весь комплекс необходимых услуг и попасть
в особую доброжелательную атмосферу. Так появился салон
Babor Beauty Spa, который почти за пять лет работы стал
настоящим бьюти-клубом: недавно здесь стартовали неформальные встречи для клиенток, а сама Анаит стала лауреатом
международной премии и форума Woman Who Matters.
Будучи поклонницей немецкого бренда Babor и его философии, в
2014 году Анаит Бадалян решила открыть в Самаре собственный салон
Babor Beauty Spa. Его основными принципами стали комплексный подход и безупречная забота о клиенте – и такой подход позволил стартапу
стать лучшим среди салонов, работающих с продукцией марки Babor.
Почти пять лет Анаит и ее команда придерживаются выбранной
концепции и философии. ПРИДЯ В САЛОН, КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ

НЕ ТОЛЬКО КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОФЕССИ
ОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, НО И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОМАШ
НЕМУ УХОДУ. В Babor Beauty Spa специализируются на уходовой и
терапевтической косметологии и SPA, предоставляют услуги ведущих
стилистов, визажистов и парикмахеров, а также массаж и антицеллюлитные программы. Здесь можно сделать маникюр, педикюр и макияж,
купить косметику для домашнего ухода за кожей и волосами. Кроме
того, сегодня в салоне продолжают активно развивать аппаратную косметологию: новый израильский аппарат Magma позволяет лечить акне,
делать фотоомоложение и фотоэпиляцию.
«Мы стараемся всегда быть первыми, продвигать все новое и следовать тенденциям», - говорит Анаит, объясняя, как ее салону так долго
удается оставаться в топе. А совсем недавно в Babor Beauty Spa появились витаминные комплексы для кожи Advanced Nutrition Programme.
«Для красоты не только снаружи, но и изнутри», - отмечает Анаит.
Еще один секрет актуальности салона – его отношение к гостям:
здесь понимают, что клиенты приходят в Babor Beauty Spa не только за
услугами, но и комфортом, и сотрудники профессионально стараются
создать невероятную атмосферу для них. Не так давно Анаит совместно
с Анастасией Квашиной создали женский профессионально-деловой
клуб «Женское Начало», цель которого объединить женщин, помочь им
развиваться и верить в себя!
Для членов Клуба постоянно проводятся презентации и приглашаются спикеры из разных областей.
Вдохновляющий пример хозяйки Babor Beauty Spa оценили не
только гости ее салона. В 2018 году она стала лауреатом международной премии Woman Who Matters, которая проходила в Москве.
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КАБИЩЕР
Ǣǐǃ
ǅǃǎǈǓǟǈǅǐǃ
Досье
Место работы: Центр косметологии
и пластической хирургии
Должность: главный врач
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: врач-косметолог высшей
категории, врач-дерматовенеролог
Стаж работы: 16 лет

МЕНЯ КАК ГЛАВВРАЧА ИМЕЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ В НАШЕЙ
РАБОТЕ,  ОТМЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ.  БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ НАШИ
ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ.
Яна Кабищер является сертифицированным тренером компании «Ипсен» по инъекционным методикам и компании Medical case по плазмолифтингу. Она постоянно совершенствует свои знания на различных форумах и
вебинарах, проходит курсы повышения квалификации. Ведь косметология
требует обширных знаний в сопутствующих областях - эндокринологии,
физиологии, биохимии. С каждым годом пациентов становится все больше:
люди обращаются за омолаживающими и предупреждающими старение
процедурами. По-прежнему актуально лечение угревой сыпи, которое с
успехом проводится в Центре косметологии и пластической хирургии.
Всем своим пациентам Яна Валерьевна советует обращаться только к
сертифицированным специалистам с медицинским образованием. А также
напоминает о профилактике, которая необходима в борьбе за молодость и
красоту.
В будущем Яна Кабищер мечтает открыть на базе медучреждения
Центр превентивной anti-age медицины. Сейчас она проходит обучение в
международном институте интегральной превентивной и антивозрастной
медицины PreventAge.
Яна Валерьевна признается, что мысли о работе сопровождают ее
всюду, даже дома она мечтает и строит планы развития косметологии, которая сможет останавливать не только внешнее, но и внутреннее старение.

ОЛЬГА:
Ɯ ƉƋƀƐ Ǝ ƐſƂƍƂƊƊƋƎƏƙƛ ƎƇŽƄŽƏƙ ƔƏƋ ƚƏƋ ƈƐƔƕƅƆ
ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏ ƎſƋƂƀƋ ƁƂƈŽ ſ ƀƋƍƋƁƂ ƎŽƉŽƍƂ Ɯ ƋžƍŽʋ
ƏƅƈŽƎƙƇƜƊƂſŽƈƂƍƙƂſƊƂƌƋƎƋſƂƏƐƉƋƅƒƄƊŽƇƋƉƘƒ
ƉƊƂƂƂƋƒŽƍŽƇƏƂƍƅƄƋſŽƈƅƇŽƇƌƂƍſƋƇƈŽƎƎƊƋƀƋƇƋƎʋ
ƉƂƏƋƈƋƀŽ ƅ Ɯ ƐžƂƁƅƈŽƎƙ ſ ƚƏƋƉ ƎŽƉŽ ƌƋƎƈƂ ƏƋƀƋ
ƇŽƇ ƌƋƎƈƂ ƌƍƋƓƂƁƐƍƘ ƌƍƋƎƏƋ ƌƋƉƋƈƋƁƂƈŽ ƊŽ ƀƈŽʋ
ƄŽƒ ƍƐƇƅ ƚƏƋƆ ſƋƈƕƂžƊƅƓƘ ƎƁƂƈŽƈƅ ƉƂƊƜ ſƊƋſƙ
ƇƍŽƎƅſƋƆ ƅ ƉƋƈƋƁƋƆ Ž ƊŽƕƂ ƋžƖƂƊƅƂ ſƋ ſƍƂƉƜ
ƚƏƋƀƋ ƌƍƋƓƂƎƎŽ žƘƈƋ ƏŽƇƅƉ ƁƐƕƂſƊƘƉ ƜƊŽ ſŽƈƂʋ
ƍƙƂſƊŽ ƎƍŽƄƐ ƌƋƊƜƈŽ ƔƏƋ Ɯ ƒƋƔƐ ƅ ƇŽƇ ƌƍŽſƅƈƙƊƋ
ƊƐƃƊƋƚƏƋƎƁƂƈŽƏƙƋƔƂƊƙƌƍƅƜƏƊƘƆƅƉƜƀƇƅƆƔƂƈƋʋ
ſƂƇƋƀƍƋƉƊƋƂƎƌŽƎƅžƋſŽƉƔƏƋƁƂƈŽƂƏƂƊŽƎƎƔŽƎƏʋ
ƈƅſƘƉƅƅƉƋƈƋƁƘƉƅƎƌŽƎƅžƋ
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Косметология – это одно из самых обширных и быстро развивающихся медицинских направлений и нужно быть в нем
высококлассным специалистом, считает Яна Кабищер, главный
врач Центра косметологии и пластической хирургии. Поступая в
медицинский университет, Яна Валерьевна уже четко понимала:
она хочет стать косметологом, узнать все секреты омоложения,
чтобы вместе с пациентами поворачивать время вспять.
«Мне важно быть нужной для своих пациентов, важно, чтобы они
мне доверяли», – признается Яна Кабищер. Главное достижение для этого
врача – положительные результаты в работе с пациентами, улучшения не
только внешние, но и внутренние, позитивное настроение тех, кто обратился за помощью. Совсем недавно Яна Валерьевна стала главным врачом
Центра косметологии и пластической медицины. Пост ответственный,
требует больших усилий и знаний, определенных навыков. Медицинское
учреждение с 60-летним стажем работы и крепким авторитетом должно
развиваться и идти в ногу со временем. БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ

Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Тел. 8-800-222-05-56
www.centrcosmet.ru
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ƅƄƊŽƔŽƈƙƊƋƉƘƌƍƅƕƈƅƇƏŽƏƙƜƊƂŽƈƂƇƎŽƊƁƍƋſƊƂ
ƊŽ ƌƍƅƂƉ Ǝ ƏƜƃƂƈƋƆ ƑƋƍƉƋƆ ŽƇƊƂ Ɛ ƁƋƔƂƍƅ Ǝƅʋ
ƏƐŽƓƅƜ žƘƈŽ ƎƈƋƃƊŽƜ ƌƋƚƏƋƉƐ ƈƂƔƂƊƅƂ ƄŽƊƜƈƋ
ƌƍƋƁƋƈƃƅƏƂƈƙƊƋƂſƍƂƉƜƏŽƇƇŽƇƌƍƅƔƅƊŽſƘƎƘʋ
ƌŽƊƅƆ ƌƋƔƏƅ ſƎƂƀƁŽ ƅƁƂƏ ƅƄƊƐƏƍƅ ƏŽƏƙƜƊŽ ŽƈƂƇʋ
ƎŽƊƁƍƋſƊŽƎƉƋƏƍƂƈŽƊŽƎƅƏƐŽƓƅƛƇŽƇƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀ
ƅƁƂƍƉŽƏƋƈƋƀƁƋƇƏƋƍƁƂƈŽƈŽƂƆƍƜƁƈƂƔƂžƊƘƒƉƂʋ
ƍƋƌƍƅƜƏƅƆ ƊŽƄƊŽƔƅƈŽ ƊƂƋžƒƋƁƅƉƘƂ ƈƂƇŽƍƎƏſŽ
ƋƊŽſƊƅƉŽƏƂƈƙƊƋƎƉƋƏƍƂƈŽƊŽƍƂŽƇƓƅƛƇƋƃƅƌƋʋ
ƉƋƀƈŽ ƌƋƁƋžƍŽƏƙ ƌƍŽſƅƈƙƊƘƆ ƐƒƋƁ ƔƂƍƂƄ  ƀƋƁŽ
ƈƅƓƋƉƋƂƆƁƋƔƂƍƅƋƔƂƊƙƎƅƈƙƊƋƅƄƉƂƊƅƈƋƎƙƅƄ
ƌƋƍƅƎƏƋƆƎſƘƎƘƌŽƊƅƜƉƅƋƊƋƎƏŽƈƋƅƁƂŽƈƙƊƘƉ
ƂƂ ƐƊƅƇŽƈƙƊƋƎƏƙ ſ ƅƊƁƅſƅƁƐŽƈƙƊƋƉ ƌƋƁƒƋƁƂ Ƈ
ƇŽƃƁƋƉƐƌŽƓƅƂƊƏƐƌƋƚƏƋƉƐƉƘƎƊƂƆƐƃƂƈƂƏ
ſƎƂ ƀƋſƋƍƜƏ ƊƅƇƋƀƁŽ ƊƂ ƀƋſƋƍƅ ʍƊƅƇƋƀƁŽʏ ƊƋ Ɯ
ƁƂƆƎƏſƅƏƂƈƙƊƋƊƅƇƋƀƁŽƂƂƊƂƌƋƉƂƊƜƛƊŽƁƍƐƀƋʋ
ƀƋ ſƍŽƔŽ ʑ ƉƘ ƇŽƃƁƘƆ ƍŽƄ ƌƍƅƂƄƃŽƂƉ Ƈ ƊƂƆ ƅƄ
ƁƍƐƀƋƀƋƀƋƍƋƁŽƎƂžƂƜƏƋƃƂƍƂƀƐƈƜƍƊƋƁƂƈŽƛƌƍƋʋ
ƓƂƁƐƍƘ Ɛ ƏŽƏƙƜƊƘ ŽƈƂƇƎŽƊƁƍƋſƊƘ ƊƍŽſƅƏƎƜ ƔƏƋ
ƌƋƎƈƂ ƇŽƃƁƋƀƋ ſƅƄƅƏŽ ƋƊŽ ƌƋƁƁƂƍƃƅſŽƂƏ ƎſƜƄƙ
Ǝ ƌŽƓƅƂƊƏƋƉ ƅƊƏƂƍƂƎƐƂƏƎƜ ƎƋƎƏƋƜƊƅƂƉ ƅ ƌƍƋƎƅƏ
ƌƍƅƎƈŽƏƙ ƑƋƏƋ ƏŽƇƋƂ ƋƏƊƋƕƂƊƅƂ ƉƊƋƀƋƂ ƄƊŽƔƅƏ
ƁƈƜƉƂƊƜƜƂƆƁƋſƂƍƜƛƊŽ ƌƋƚƏƋƉƐƌƋƈŽƀŽʋ
ƛƎƙƊŽƂƂƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƅƄƉƅſƎƂƀƁŽƍƂƇƋƉƂƊƁƐƛ
ƂƂƎſƋƅƉƄƊŽƇƋƉƘƉ

Татьяна Александровна придерживается общего подхода к пациенту. Она уверена: «Без внутреннего здоровья красоты не будет, поэтому
важно, что происходит в организме человека». По этой причине во время
первичной консультации доктор проводит тщательный опрос. Учитываются возможные причины и индивидуальные особенности кожи пациента,
чтобы в дальнейшем выбрать оптимальные методики решения конкретной
проблемы. В связи с этим Татьяна Александровна иногда назначает дополнительные исследования: консультацию эндокринолога, гинеколога,
гастроэнтеролога или другого специалиста, который поможет определить
провоцирующие факторы.
Общий подход также складывается из понимания анатомии человека.

ЛИЦО  ЭТО СЛОЕНЫЙ ПИРОГ, НАЧИНАЯ ОТ КОЖИ И ЗАКАН
ЧИВАЯ КОСТНОЙ ОСНОВОЙ. ВСЕ ЭТИ СЛОИ ПОДВЕРГАЮТСЯ
СТАРЕНИЮ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ ОСТАНОВИТЬ, НО МОЖНО ПРО
ФИЛАКТИРОВАТЬ. Этого принципа придерживается Татьяна Александровна. «Если какая-то мимическая мышца находится в тонусе, возникает
эффект «римских штор», когда кости – это каркас – место прикрепления
мимической мышцы, а кожа – ткань, которая в собранном виде провисает.
Пример простой, но наглядный», – поясняет доктор.
Таким образом, работая комплексно с каждым пациентом, Татьяне
Александровне удается грамотно провести профилактику преждевременного старения по показаниям, отказавшись от ненужных процедур.
Результат поражает: свежий цвет лица и отдохнувший вид без намека на
вмешательства косметолога, только подчеркнутая природная красота.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Татьяна Александровна работает по нескольким направлениям: консультирование, выполнение инъекционных манипуляций, аппаратная косметология, мануальная терапия, использование наружных и эстетических процедур. Она придерживается комплексного подхода, следует современным
тенденциям косметологии и предпочитает нестандартный подход к процедурам. Понимая механизм действия препаратов, доктор Богданова грамотно
сочетает инъекционные и аппаратные методики в одно посещение.
Не все знают, что на 80% состояние кожи определяет домашний уход.
Поэтому наряду с салонными процедурами Татьяна Александровна помогает проанализировать состав и действие средств, которыми ежедневно пользуется пациент, и подобрать более подходящие, если требуется.
Правильно подобранный уход для кожи позволяет избегать ненужных
процедур, например, ежемесячной чистки лица у косметолога.
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ȍƁƂƍƉŽƏƋſƂƊƂƍƋƈƋƀ
ȍƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀ

ſƍŽƔ
ƎƂƍƏƅƑƅƓƅƍƋſŽƊƊƘƆ

ƌƍƋƑƅƈƙʑ
ƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀƅƜ

ƌƍƂƌƋƁŽſŽƏƂƈƙ
ƐƔŽƎƏƊƅƇ

•ſƍŽƔƂžƊŽƜ
•ƚƎƏƂƏƅƔƂƎƇŽƜ

ȍƋžƐƔŽƛƖƅƒƎƂƎƎƅƆ
ȍƊŽƐƔƊƋʋƌƍŽƇƏƅƔƂƎƇƅƒ
ƇƋƊƑƂƍƂƊƓƅƆ

УВАЖЕНИЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ С ПАЦИЕНТАМИ
«Я благодарна своим пациентам, – делится Татьяна Александровна. – Они всегда с ответственностью подходят к моим назначениям, четко
выполняют все рекомендации, придерживаются плана лечения и задают
дополнительные вопросы». Действительно, такие доверительные отношения дорогого стоят, и как показывает практика, на долгие годы связывают
врача и пациента.
Доктор Богданова старается выстраивать диалог с пациентом так,
чтобы работа проходила на равных. Она считает, что человек должен знать
причины внешних несовершенств, которые беспокоят его. Тогда для него
будет понятна необходимость и возможный эффект той или иной процедуры. Пациенту больше не надо слепо следовать рекомендациям, он имеет
право знать, для чего ему та или иная методика.
Довольно часто во время консультации Татьяне Александровне
приходится развенчивать мифы пациентов, например, о ботулотоксине
(нейропротеине). Многие все еще считают, что он действует пагубно на
организм и вызывает атрофию мышц.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кроме клинической практики, во время которой Татьяна Александровна осуществляет прием пациентов, она также занимается преподавательской деятельностью. ДОКТОР ПРОВОДИТ ПРОФЕССИО

НАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ВРАЧЕЙКОСМЕТОЛОГОВ, КОСМЕТОЛОГОВЭСТЕТИСТОВ
В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕТОДИК  таких как
ботулинотерапия, контурная пластика, мезотерапия, биоревитализация,
химический пилинг и PRP-терапия. На протяжении нескольких лет Татьяна
Александровна является преподавателем Martinex – одной из ведущих
компаний в области терапевтической косметологии и эстетической
медицины в России и странах СНГ. Вторая, но не по значимости, швейцарская компания RegenLab. Эта организация представляет запатентованную
PRP-терапию – единственно разрешенный метод в нашей стране для
получения богатой тромбоцитами плазмы. Данная технология используется для лечения косметологических дефектов, улучшения качества кожи и
профилактики возрастных изменений.
Во время семинаров доктор Богданова призывает коллег не привязываться к конкретному препарату, а отталкиваться от активного
ингредиента. «Понимая механизм его действия, можно комбинировать
препараты для достижения более выраженного результата за одну процедуру», – поясняет доктор.

ȍƺƮƯƢƯƥƴƢƮƧƝƼ
ƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀƅƜ ȍƥƪƷƢƧƳƥƫƪƪƝƼ
ȍƝƬƬƝƭƝƯƪƝƼ

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА:
ƏŽƏƙƜƊƐ ŽƈƂƇƎŽƊƁƍƋſƊƐ ƌƋƍƂƇƋƉƂƊƁƋſŽƈŽ ƒƋƍƋʋ
ƕŽƜƄƊŽƇƋƉŽƜƇƋƏƋƍŽƜžƘƈŽƂƂƌƋƎƏƋƜƊƊƋƆƌŽƓƅʋ
ƂƊƏƇƋƆ ƎƈƐƔƅƈƋƎƙ ƚƏƋ ƌƋƍƜƁƇŽ  ƈƂƏ ƊŽƄŽƁ Ǝ ƏƂƒ
ƌƋƍƜƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀŽƐƃƂƊƂƉƂƊƜƈŽʑƋƔƂƊƙƊƍŽſƜƏƎƜ
ƍƂƄƐƈƙƏŽƏƘ ƊŽƕƂƆ ƍŽžƋƏƘ ƏŽƏƙƜƊŽ ŽƈƂƇƎŽƊƁƍƋſƊŽ
ƇƋƉƌƂƏƂƊƏƊƘƆ ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏ ƋƊŽ ƌƋƎƏƋƜƊƊƋ ƍŽƄſƅʋ
ſŽƂƏƎƜ ƌƍƂƁƈŽƀŽƂƏ ƊƋſƘƂ ƐƎƈƐƀƅ ƇƋƏƋƍƘƂ ƉƋƀƐƏ
ƌƋƁƋƆƏƅƉƊƂƉƘƌƍƋžƐƂƉƅſƅƁƅƉƚƑƑƂƇƏƊƍŽſƅƏʋ
ƎƜƔƏƋƇƊƂƆƉƋƃƊƋſƈƛžƋƂſƍƂƉƜƋžƍŽƏƅƏƙƎƜƄŽ
ƇƋƊƎƐƈƙƏŽƓƅƂƆ ƄŽƁŽƏƙ ſƋƈƊƐƛƖƅƆ ſƋƌƍƋƎ ƅ ƋƊŽ
ſƎƂƀƁŽƌƋƉƋƃƂƏſƎƂƋžƗƜƎƊƅƏƅƄƊŽƔŽƈƙƊƋƜƌƍƅʋ
ƕƈŽƇƊƂƆƎŽƇƊƂƅƁƋƇƏƋƍƌƋƎƋſƂƏƋſŽƈŽƁƋƌƋƈƊƅʋ
ƏƂƈƙƊƋ ƋžƍŽƏƅƏƙƎƜ Ƈ ƀƅƊƂƇƋƈƋƀƐʋƚƊƁƋƇƍƅƊƋƈƋƀƐ
ƌƋƎƈƂ ƍƜƁŽ ƅƎƎƈƂƁƋſŽƊƅƆ ƊŽƉ ƐƁŽƈƋƎƙ ſƘƜƎƊƅƏƙ
ƌƍƅƔƅƊƐ ƅ ƍƂƕƅƏƙ ƌƍƋžƈƂƉƐ ƊƋ ƌƋƎƈƂ ŽƇƊƂ ƋƎƏŽʋ
ƈƅƎƙ ƍƐžƓƘ ƊŽƁ ƇƋƏƋƍƘƉƅ ƉƘ ƏŽƇƃƂ ƍŽžƋƏŽƂƉ
ƏŽƏƙƜƊƐ ŽƈƂƇƎŽƊƁƍƋſƊƐ ƋƏƈƅƔŽƂƏ ƊƂƍŽſƊƋƁƐƕƅƂ
ƃƂƈŽƊƅƂ ƌƋƉƋƔƙ ƋƊŽ ƅƊƁƅſƅƁƐŽƈƙƊƋ ƌƋƁƒƋƁƅƏ Ƈ
ƌŽƓƅƂƊƏƐ ƐƔƅƏƘſŽƜ ſƋƄƍŽƎƏ Əƅƌ ƇƋƃƅ ƌƍƋžƈƂƉƐ
ƅ ƁŽƃƂ ƑƅƊŽƊƎƋſƐƛ ƎƋƎƏŽſƈƜƛƖƐƛ ƎƂƆƔŽƎ ſƎƂƉ
ƇƏƋƌƍƋƎƅƏƌƋƎƋſƂƏƋſŽƏƙƒƋƍƋƕƂƀƋƇƋƎƉƂƏƋƈƋƀŽƜ
ƍƂƇƋƉƂƊƁƐƛƏƋƈƙƇƋƏŽƏƙƜƊƐŽƈƂƇƎŽƊƁƍƋſƊƐ

Тел. 8 (927) 607-37-27
@dr.bogdanova_ta
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ПАНАХОВ
ǏǃǆǑǏǈǇ
ǛǃǎǄǖǊǑǅǋǚ
Досье
Должность: врач мануальный терапевт,
остеопат, член медицинской ассоциации
профессиональных остеопатов
Образование: Самарский военно-медицинский
институт, Самарский медицинский университет
«Реавиз», Русская высшая школа остеопатической
медицины
Стаж работы: 17 лет
Стаж работы в остеопатии и мануальной
терапии: 7 лет

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004194 ОТ 22 МАРТА 2017 ГОДА РЕКЛАМА

ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
АНДРУЩЕНКО:
ƐƉƂƊƜžƘƈƅƌƍƋžƈƂƉƘſƀƍƐƁƊƋƉƋƏƁƂƈƂƌƋƄſƋƊƋƔʋ
ƊƅƇŽʑƋƏžƋƈƅžƘƈƎƅƈƙƊƘƆƁƅƎƇƋƉƑƋƍƏƒƋƏƂƈƋƎƙ
ſƘƏƜƊƐƏƙƎƜƔƏƋžƘƊŽſƍƂƉƜƐƊƜƏƙžƋƈƙƊƋƐƎŽƉƋƆ
ƊƂƌƋƈƐƔŽƈƋƎƙ
ƇƎƔŽƎƏƙƛƜƌƋƌŽƈŽƇƉŽƀƋƉƂƁƐƕŽƈžƐƄƋſƅƔƐƅƋƊ
ƌƋƉƋƀƉƊƂƚƏƋſƍŽƔƋƏžƋƀŽƂƀƋƍƐƇƅžƐƁƏƋƀƋƍƜƏ
ƋƀƊƂƉ ƎƇŽƊƅƍƐƜ ſƎƂ ƏƂƈƋ ƅ ƋƊƋ ƂƀƋ ƎƈƐƕŽƂƏƎƜ
ƏƂƌƂƍƙƜƔƐſƎƏſƐƛžƋƈƙƕƋƂƋžƈƂƀƔƂƊƅƂſƋžƈŽƎƏƅ
ƀƍƐƁƊƋƀƋƋƏƁƂƈŽʑžƋƈƅƌƍƋƕƈƅƌƍƋžƈƂƉƊƘƂƉƂƎƏŽ
ſƘƍƋſƊƜƈƅƎƙƈƛƁƅƎƏŽƈƅƁƂƈŽƏƙƉƊƂƇƋƉƌƈƅƉƂƊʋ
ƏƘƅſƋƎƒƅƖŽƏƙƎƜƉƋƂƆƌƍƜƉƋƆƋƎŽƊƇƋƆƋƀƍƋƉƊƋƂ
ƎƌŽƎƅžƋƉŽƀƋƉƂƁƐƕŽƈžƐƄƋſƅƔƐƅƁŽƆžƋƀƂƉƐƄƁƋʋ
ƍƋſƙƜƇŽƇƅƊŽƉſƎƂƉ

Тел. 8 (937) 992-80-98
Самара, ул. Юбилейная, 55
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«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 он. –
Улучшение состояния пациента для меня важнее материального вознаграждения». Но гонка за регалиями никогда его не привлекала. Важнее, что
пациенты благодарят и искренне рекомендуют близким и друзьям доктора
Панахова. Это ли не личное достижение и истинный индикатор качества
работы врача!
«Здесь нет шаблонов, – вдохновенно рассказывает он. – Даже если
у нескольких пациентов одинаковые жалобы, врач всегда будет работать
с ними по-разному, поскольку источник проблемы может не совпадать».
Подход Магомеда Панахова основан на мягких техниках – как он сам отмечает, это помогает получить «обратную связь» с телом и мыщцами. Доктор
не вмешивается в работу организма, он корректно прорабатывает ткани,
создает для них благоприятное состояние, при котором они принимают
естественное положение. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПРОХОДЯТ ЗАЖИМЫ

И СПАЗМЫ, ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ, УХОДЯТ
БОЛИ И МНОГИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ. Как отмечают пациенты,
во время работы руки доктора Панахова очень глубоко прогревают место,
в котором он работает, и это приносит значительное облегчение. Особенно эффект ощутим при работе с внутренними органами. Дополнительно в
некоторых случаях Магомед Панахов использует кинезиотейпирование.
Противопоказания для остеопатической методики 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. Доктор заботится об удобстве пациентов. «Современный
человек всегда занят чем угодно, только не своим здоровьем, – поясняет
он, – поэтому возможность записаться на прием онлайн, заочно пообщаться и договориться о встрече – это важный шаг и способ мотивировать
человека наконец-то заняться собой».

АКТУАЛЬНО!
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СТОП И НОГТЕЙ
ǅǋǊǋǕǐǑǌǍǃǓǕǑǚǍǑǌǔǃǏǃǓǔǍǑǆǑǒǑǇǑǎǑǆǋǚǈǔǍǑǆǑǙǈǐǕǓǃǒǑǒǓǃǅǖ
ǔǚǋǕǃǈǕǔǢǋǐǐǑǅǃǙǋǑǐǐǃǢǏǈǕǑǇǋǍǃǎǈǚǈǐǋǢǅǓǑǔǛǋǘǐǑǆǕǈǌ
ǍǑǓǓǈǍǕǋǓǖǡǜǋǏǋǔǋǔǕǈǏǃǏǋǠǕǑǇǈǌǔǕǅǋǕǈǎǟǐǑǎǖǚǛǈǈǚǕǑǏǑǉǐǑ
ǒǓǈǇǎǑǉǋǕǟǒǃǙǋǈǐǕǃǏǔǇǃǐǐǑǌǒǓǑǄǎǈǏǑǌǕǃǍǋǏǏǈǕǑǇǋǍǃǏǅǓǃǚǋ
ǑǄǖǚǃǎǋǔǟǖǊǃǓǖǄǈǉǐǞǘǍǑǎǎǈǆǅǆǈǓǏǃǐǔǍǑǌǛǍǑǎǈǒǑǇǑǎǑǆǋǋ
ǑǇǐǃǍǑǇǃǐǐǃǢǒǓǑǄǎǈǏǃǐǈǈǇǋǐǔǕǅǈǐǐǃǢǔǍǑǕǑǓǑǌǔǒǈǙǋǃǎǋǔǕǞ
ǙǈǐǕǓǃǔǒǓǃǅǎǢǡǕǔǢǐǃǔǃǏǑǏǅǞǔǑǍǑǏǖǓǑǅǐǈ

ǔǦǳǫǤǭǱǯǲǱǳǣǲǳǱǼǣǵǿǴȂ
Грибок ногтей – инфекционное заболевание,
из-за которого ногти становятся тусклыми,
желтеют и покрываются бугорками. Заразиться
им можно где угодно – в бане, сауне и даже в
гостях, а вот лечение грибка ногтей – непростая
задача. В подологическом центре лечение
грибка ногтей у взрослых и детей проводят
опытные подологи, которые ведут пациентов
с момента обращения в клинику и до полного
выздоровления. Грибковые заболевания часто
встречаются у пожилых людей, поэтому в центре
разработана специальная программа «Стопа
пожилого человека», которая предусматривает
комплексный уход за стопами людей почтенного
возраста.

ǎǨǺǨǰǫǨǥǳǱǴǻǨǦǱǰǱǦǵȂ
ǄǈǊǓǈǙǋǇǋǅǑǅ

ɊɟɤɥɚɦɚɅɢɰɟɧɡɢɹʋɅɈ
ɨɬɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

Совсем недавно медицина могла справляться
с такой непростой проблемой, как вросший
ноготь, только хирургическим способом. Однако
в Самарском подологическом центре в арсенале
врачей есть и инновационный способ лечения
вросших ногтей – с помощью коррекционных
систем. На ногтевую пластину крепится
специальная скоба, адаптированная врачомподологом под размер пальца. Постепенно она
выравнивает ногтевое ложе. А пациент чувствует облегчение уже на следующий день после
установки.

ǏǨǧǫǹǫǰǴǭǫǬǲǨǧǫǭȁǳ
ǦǣǳǣǰǵǫȂǤǨǪǱǲǣǴǰǱǴǵǫ
Избавляться от мозолей и натоптышей в
домашних условиях, срезая их кусачками, не
только дискомфортно, но и небезопасно. На
самом деле такие манипуляции способствуют
лишь их разрастанию, не говоря о риске
занесения инфекции в рану. Лучший выход –
обратиться к подологу. Медицинский лечебный
педикюр может избавить от таких проблем как
трещины, огрубевшая кожа, мозоли, деформированные и вросшие ногти. Во время процедуры подологи используют специальные размягчители, которые воздействуют только на
«мертвые» слои кожи, не затрагивая здоровую.
Для обработки стопы здесь используют специальные аппараты с функцией сухого всасывания
пыли, которые не пропускают даже малейшие
частицы.

ǦǔǣǯǣǳǣǶǮǔǱǮǰǨǺǰǣȂǣ
ǕǨǮ  
[[[TSHSPSKVY

НЕЙРОХИРУРГИЯ

АЛЕКСЕЕВ
ǆǈǐǐǃǇǋǌ
ǐǋǍǑǎǃǈǅǋǚ
Досье
Место работы: Самарская областная клиническая
больница им. В.Д. Середавина
Должность: заведующий нейрохирургическим
отделением, нейрохирург. главный нейрохирург
г. СамарА.
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 38 лет
Квалификационная категория: высшая

РЕКЛАМА

Курсы повышения квалификации:
нейрохирургические центры Германии,
Словакии, Израиля, Англии

ЛО-63-01-004789 ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА,
ЛО-63-01-004654 ОТ 30 МАЯ 2018 ГОДА

ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ
МОРГЧЕВ:
ſƋƇƏƜžƍƂƀƋƁŽƐƉƂƊƜƋžƊŽƍƐƃƅƈƅƄŽƖƂƉƈƂʋ
ƊƅƂƊƂƍſŽſƍŽƆƋƊƂƕƂƆƊƋƀƋƋƏƁƂƈŽƌƋƄſƋƊƋƔƊƅƇŽ
ƅƜƊƂƎƋƉƊƂſŽƜƎƙƋžƍŽƏƅƈƎƜƇƀƂƊƊŽƁƅƛƊƅƇƋƈŽʋ
ƂſƅƔƐƎƌŽƎƅžƋƂƉƐƄŽſƘƌƋƈƊƂƊƊƐƛƍŽžƋƏƐƏƂƌƂƍƙ
ƐƉƂƊƜƊƂƏžƋƈƂƆƅƜƊƂƋƀƍŽƊƅƔƂƊſƁſƅƃƂƊƅƅƊŽ
ƌƍƋƏƜƃƂƊƅƅ ſƎƂƀƋ ƈƂƔƂƊƅƜ ƁƋƇƏƋƍ ƅ ſƂƎƙ ƉƂƁƅʋ
ƓƅƊƎƇƅƆ ƌƂƍƎƋƊŽƈ ƋƏƊƋƎƅƈƅƎƙ ƇƋ ƉƊƂ ƋƔƂƊƙ ſƊƅʋ
ƉŽƏƂƈƙƊƋ ƅƊƏƂƍƂƎƋſŽƈƅƎƙ ƉƋƅƉ ƎŽƉƋƔƐſƎƏſƅƂƉ
Ǝ ƏƋƀƋ ſƍƂƉƂƊƅ ƁſƋƂ ƉƋƅƒ ƄƊŽƇƋƉƘƒ ƌƍƋƒƋƁƅƈƅ
ƈƂƔƂƊƅƂƐƁƋƇƏƋƍŽŽƈƂƇƎƂƂſŽƅƏƋƃƂƋƎƏŽƈƅƎƙƁƋʋ
ſƋƈƙƊƘƍƂƄƐƈƙƏŽƏƋƉ

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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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.

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.

ǋǐǕǋǏǐǃǢǒǎǃǔǕǋǍǃ
ǅǔǃǏǃǓǔǍǑǏǇǋǃǆǐǑǔǕǋǚǈǔǍǑǏǙǈǐǕǓǈ

ƌƫƳƷưƦǅưƶƦƷƴƸƦƳƫƵƴƪƨƱƦƷƸƳƦǅƨƶƫƲƫƳƮ
ИНТИМНАЯ КРАСОТА – ВАЖНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. БЕЗУСЛОВНО, С
ВОЗРАСТОМ ПРОИСХОДЯТ ИЗМЕНЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕСЯ КАК НА ВНУТРЕННЕМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ТАК И НА ВНЕШНЕМ ВИДЕ, ИЗ-ЗА ЧЕГО МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ «ОПУСКАЮТ» РУКИ, ВИДЯ ПЕРВЫЕ
ПРИЗНАКИ УВЯДАНИЯ. ПОЭТОМУ ВРАЧИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ САМАРСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРЕДЛАГАЮТ ПАЦИЕНТКАМ ПРОЦЕДУРУ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ, КОТОРАЯ
ВЕРНЕТ МОЛОДОСТЬ, КРАСОТУ И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

ǆǮǶǸǱǥǣǏǣǳǫǰǣ
ǅǮǣǧǫǯǫǳǱǥǰǣ
заведующая отделением
гинекологии Самарского
диагностического
центра, врач
акушер-гинеколог

ǍǃǍǋǈǒǓǑǄǎǈǏǞǓǈǛǃǈǕǋǐǕǋǏǐǃǢǒǎǃǔǕǋǍǃ#

Асимметрия или внешняя
деформация половых губ
Необходимость увеличения точки G
и головки клитора (из–за его низкой
чувствительности)
Опущение стенок влагалища
Повышенная сухость слизистой
Дефекты промежности

ǋǐǕǋǏǐǞǌǗǋǎǎǋǐǆ ˗
ǒǑǅǈǓǐǖǕǟǅǓǈǏǢǅǔǒǢǕǟ

͚ͯʹ͵ͪͶ͕ͪͲͯͷͱͲΉϥ͕͘

Если раньше интимная пластика осуществлялась хирургическим методом, то сегодня
в Самарском диагностическом центре для
пациентов доступна удобная и безболезненная
процедура инъекционной контурной пластики.
За счет введенных препаратов гиалуроновой
кислоты можно восполнить объем мягких тканей, благодаря чему устраняются эстетические
и функциональные недостатки, связанные с
возрастными изменениями или индивидуальными особенностями женской генитальной
области, повышается сексуальная привлекательность и психологический комфорт женщины. Так, с помощью инъекций можно скорректировать формы и объемы больших и малых
половых губ (лабиопластика), увеличить объем
головки и кармана клитора (клиторопластика),
наполнить и увеличить точку G (аугментация),
скорректировать преддверия и стенки влагалища (перинеопластика).

Дряблость и низкий тонус кожи
в интимной зоне
Недостаточный объем половых губ
Увеличенные размеры влагалища
(после родов и возрастных
изменений)
Недержание мочи

ǅǑǊǓǃǔǕǐǞǈǋǊǏǈǐǈǐǋǢ ˗
ǐǈǒǓǑǄǎǈǏǃ
Специалисты гинекологического отделения
предлагают пациентам индивдуальную AntiAge программу, которая состоит из диагностики состояния здоровья и лечения возрастных
проблем. Каждая программа составляется в
соответствии с желаниями и целями пациента.
Обычно она включает в себя: использование
прогормонов и гормонотерапию, избавление
от вагинальной сухости, сексуальную дисфункцию, плацентарную терапию Melsmon
и плазмолифтинг – инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных
процессов в тканях с помощью собственной
плазмы крови человека.

ǔǣǯǣǳǴǭǫǬ
ǧǫǣǦǰǱǴǵǫǺǨǴǭǫǬǹǨǰǵǳ
ǦǔǣǯǣǳǣǶǮǏȂǦǫǣ
ǒǳǨǧǥǣǳǫǵǨǮǿǰǣȂǪǣǲǫǴǿ
ǲǱǵǨǮ
  

ОРТОПЕДИЯ

ТАТАРЕНКО
ǋǓǋǐǃ
ǈǅǆǈǐǟǈǅǐǃ
Досье
Место работы: клиники СамГМУ
Должность: заведующая лабораторией
клинической биомеханики, врач травматологортопед, врач функциональной диагностики
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 9 лет
Квалификационная категория: вторая
(травматология)
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БОРИНСКАЯ ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА:
ſƇƈƅƊƅƇƂƉƊƂƌƋƎƏŽſƅƈƅƁƅŽƀƊƋƄʍƋƎƏƂƋƒƋƊƁƍƋƄ
ƕƂƆƊƋƀƋƋƏƁƂƈŽƇƋƍƂƕƇƋſƘƆƎƅƊƁƍƋƉʏʑƎƋƎƏƋʋ
ƜƊƅƂ ƌƍƅ ƇƋƏƋƍƋƉ ƌƋƜſƈƜƛƏƎƜ žƋƈƅ ſ ƍƐƇƂ ƋƊƂʋ
ƉƂƊƅƂſƌŽƈƙƓŽƒƇƅƎƏƅƌƍƅƚƏƋƉƐƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏƋſ
ƊƂ žƘƈƋ ƋƁƊƋƄƊŽƔƊƋƀƋ ƉƊƂƊƅƜ Ƌ ƈƋƇŽƈƅƄŽƓƅƅ
ƇƋƉƌƍƂƎƎƅƅƅƎƏƂƌƂƊƅſƘƍŽƃƂƊƊƋƎƏƅƊƂſƍƋƈƋƀƅʋ
ƔƂƎƇƋƀƋƎƏŽƏƐƎŽƏŽƇžƘƈƋƌƍƅƊƜƏƋƍƂƕƂƊƅƂƌƍƋƆʋ
ƏƅƋžƎƈƂƁƋſŽƊƅƂſƋƏƁƂƈƂƊƅƅžƅƋƉƂƒŽƊƅƇƅʑƁƈƜ
ƐƏƋƔƊƂƊƅƜ ƁƅŽƀƊƋƄŽ ƅ ƏŽƇƏƅƇƅ ƈƂƔƂƊƅƜ ƅƍƅƊŽ
ƂſƀƂƊƙƂſƊŽ ƌƍƋſƂƈŽ  ƚƈƂƇƏƍƋƊƂƆƍƋƉƅƋƀƍŽƑƅƛ
ƇƋƏƋƍŽƜ ƅ ƌƋƉƋƀƈŽ ſ ſƘžƋƍƂ ƁŽƈƙƊƂƆƕƂƀƋ ƈƂƔƂʋ
ƊƅƜƌƍƅƚƏƋƉƋƊŽžƘƈŽƋƔƂƊƙſƊƅƉŽƏƂƈƙƊŽƅƏŽƇʋ
ƏƅƔƊŽ ƚƏƋ ƊŽƎƏƋƜƖƅƆ ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈ ſ ƇƋƏƋƍƋƉ
ƎƋƕƈƅƎƙƁƋžƍƋƏŽƋƏƄƘſƔƅſƋƎƏƙƅŽƊŽƈƅƏƅƔƂƎƇƅƆ
ƎƇƈŽƁƉƘƕƈƂƊƅƜ

Клиники СамГМУ
Самара, пр. Карла Маркса, 165Б
Многоканальный сall-центр: 8 (846) 955-01-56
Тел. 8 (987) 987-46-94 (Viber)
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Сегодня в СамГМУ оборудована лаборатория клинической
биомеханики, где собрано самое актуальное оборудование, в том
числе единственный в городе термограф. Руководит ею Ирина Татаренко. Она уверяет, что в работе ее вдохновляют красота и сложность человеческого организма, а еще – медицина катастроф (!).
Начав работу хирургом-травматологом, Ирина Евгеньевна стала все больше интересоваться функциональной диагностикой и биомеханикой, и сегодня
совмещает оба направления – в этом ее главное преимущество. Она постоянно
развивается как в рамках своей специальности, так и в смежных областях: ищет
новое в ортопедии, кинезиологии, мышечных методиках и неврологии – то
есть строит «мультидисциплинарное представление о своей работе». В этом ей
помогает постоянное обучение у ведущих специалистов страны.
Лаборатория СамГМУ, которую возглавляет Ирина, дает все возможности для полного обследования пациентов. Здесь применяют метод
электронейромиографии для диагностики заболеваний периферических
нервов, а также проблем с позвоночником и нейромышечных заболеваний.
Фотоплантография – быстрая, современная и удобная диагностика плоскостопия – позволяет отслеживать динамику заболевания. Деформация стоп,
как отмечает Татаренко, – самая «популярная» проблема у детей. И здесь эту
проблему решают.
Также в университете установлен единственный в городе термограф.
Этот бесконтактный метод определения температурных полей человека
позволяет выявить воспаления, контролировать недостаточное кровоснабжение на периферии и даже диагностировать онкологические заболевания.
Доктор признается, что главное для нее – видеть результат своей работы: правильно установленный диагноз, эффективное лечение и благодарные
пациенты. Она убеждена, что в общении с пациентами нужно стремиться
к взаимопониманию и сотрудничеству, ориентируясь на высказывание
врача Абу-аль-Фараджа: «Нас трое: я, ты и болезнь. Если ты станешь на мою
сторону, то мы легко одолеем болезнь. Если ты станешь на ее сторону, то я не
смогу победить вас двоих».
Как и для многих врачей, работа для Ирины Евгеньевны – это и ее хобби.
Она также увлечена медициной катастроф: дежурила на многих массовых
фестивалях, а во время мундиаля вошла в состав самарской медицинской
бригады, которую признали одной из лучших в стране. Кроме того, она
успевает помогать коллегам - травматологам-ортопедам, реабилитологам,
онкологам и даже челюстно-лицевым хирургам, а также студентам в науке:
к примеру, вместе они исследовали на фотоплантографе стопы артистов
балета и фигуристов.

ОРТОПЕДИЯ (ТРАВМАТОЛОГИЯ СПОРТИВНАЯ)

ТРЕТЬЯКОВ
ǅǃǔǋǎǋǌ
ǄǑǓǋǔǑǅǋǚ
Досье
Место работы: Самарская городская больница N07
Должность: заведующий хозрасчетным отделением
травматологии и ортопедии
Образование: Саратовский государственный
медицинский институт
Специализация: травматология и ортопедия,
оперативная артроскопия, тканевая терапия
(сертифицированный тренер по методике
Plasmolifting)
Стаж работы: 33 года

циентов комфортные, собственный оперблок. Ежегодно в отделении выполняется несколько сотен операций на современном оборудовании и
инструментарии ведущих отечественных и зарубежных производителей.
Основное направление работы – оперативная артроскопия суставов,
малоинвазивная ортопедия, методики тканевой терапии (плазмолифтинг,
ПРП-терапия, лечение стволовыми клетками).
Всем пациентам Василий Борисович советует искать и находить
своего врача, а выбрав – доверять ему. И при этом не забывать, что врач –
тоже человек со своими проблемами и слабостями. Врач и пациент
должны быть единомышленниками в трудной борьбе с недугами.
Отдохнуть от напряжения, которое возникает на любой работе, Василию Борисовичу помогают семья, друзья, поездки на природу.

ƁƋƇƏƋƍƏƍƂƏƙƜƇƋſƋƌƂƍƅƍƋſŽƈƉƊƂƇƋƈƂƊƋſƁƂƇŽžƍƂ
 ƀƋƁŽ ſƘžƋƍ ſƍŽƔŽ ƊƂ žƘƈ ƎƈƐƔŽƆƊƘƉ ƎƍƂƁƅ
ƉƋƅƒ ƇƋƈƈƂƀ ƄƊŽƇƋƉƘƒ ƅ ƁƍƐƄƂƆ ƐƃƂ ƔƂƏſƂƍƋ ƋƌƂʋ
ƍƅƍƋſŽƈƅƎƙ Ɛ ſŽƎƅƈƅƜ žƋƍƅƎƋſƅƔŽ ƄŽ ƌƋƎƈƂƁƊƅƂ
 ƈƂƏſƏƋƉƔƅƎƈƂſƚƏƋƉƀƋƁƐžƘƈŽƋƌƂƍŽƓƅƜƐ ƉƋƂƆ
ƌƍƅƜƏƂƈƙƊƅƓƘ ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƙƊƋƀƋ ƎƌƋƍƏƎƉƂƊŽ
ƏƍƂƊƂƍŽ ƌƋ ƁƄƛƁƋ ƁƋƇƏƋƍ ƊŽ ƌƂƍſƋƆ ſƎƏƍƂƔƂ ƌƋƁʋ
ƍƋžƊƋƍŽƎƎƌƍƋƎƅƈƋƎƉƋƏƍƂƈƋžŽƇƋƈƂƊŽƜƌƋƈƐƔƅƈŽ
ƔƂƏƇƅƂƅƌƋƊƜƏƊƘƂƋƏſƂƏƘƊŽſƎƂſƋƌƍƋƎƘƉƘƋžƎƐʋ
ƁƅƈƅſƋƄƉƋƃƊƘƂſŽƍƅŽƊƏƘƅžƛƁƃƂƏƋƌƂƍŽƓƅƅƅƎʋ
ƒƋƁƜƅƄƄŽƁŽƔƅƉƋƂƀƋƋžƍŽƄŽƃƅƄƊƅƎŽƉŽƋƌƂƍŽƓƅƜ
ƌƍƋƕƈŽƒƋƍƋƕƋƊŽƍƇƋƄžƘƈſƘƌƋƈƊƂƊƇŽƔƂƎƏſƂƊƊƋ
ſƘƕƈŽ ƅƄ ƊƂƀƋ ƒƋƍƋƕƋ ƁƋƇƏƋƍ ƁŽƈ ƌƋƁƍƋžƊƂƆƕƅƂ
ƍƂƇƋƉƂƊƁŽƓƅƅƌƋſƋƎƎƏŽƊƋſƈƂƊƅƛƅƎſƋƆƊƋƉƂƍƏƂʋ
ƈƂƑƋƊŽƔƏƋžƘƜƉƋƀƈŽƂƎƈƅƔƏƋƋžƍŽƖŽƏƙƎƜſŽƃƊƋ
ƔƏƋƁƋƇƏƋƍƊƂƏƋƈƙƇƋſƘƌƋƈƊƅƈƉƊƂƋƌƂƍŽƓƅƛƊƋƅ
ƎƋƌƍƋſƋƃƁŽƈƊŽƚƏŽƌƂƍƂŽžƅƈƅƏŽƓƅƅʍƌƋƇŽƊƂƌƋžƂʋ
ƃƅƕƙʏƋƏſƎƂƆƁƐƕƅžƈŽƀƋƁŽƍƛſŽƎƅƈƅƜžƋƍƅƎƋſƅʋ
ƔŽƅƂƀƋƇƋƈƈƂƇƏƅſƄŽƉƋƂƈƂƔƂƊƅƂ

Самара, пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17
Тел. для справок 8 (846) 975-31-84
Тел. 8 (902) 371-59-90
www.doctortretyakov.ru, tretjakowvb@mail.ru

Лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-63-01-002585 от 21.05.2014 г.

В ХОЗРАСЧЕТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТО
ПЕДИИ имеется стационар круглосуточный, условия размещения па-

Д., 42 ГОДА:

РЕКЛАМА

«К cвоей работе нужно относиться ответственно, уважать профессию и, соответственно, выкладываться по полной», – уверен травматолог-ортопед Василий Борисович Третьяков. – Почему медик? Наверное, судьба, в случайности не верю.
Интерес к профессии пришел во время учебы, в свою специальность попал по распределению». Сегодня Василий Борисович
врач травматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук, почетный член РАО (Российское Артроскопическое Общество), член СОАВ (Самарской Областной Ассоциации
Врачей), АТОР (Ассоциации Травматологов Ортопедов России),
АСТАОР (Ассоциации Спортивных Травматологов Артроскопистов Ортопедов и Реабилитологов), ESSKA (Европейское общество ортопедов), врач-эксперт ТФОМС.
На счету Василия Третьякова больше 12 000 оперативных вмешательств, основное направление работы – лечение спортивной травмы.
Результаты своей работы доктор анализирует и обобщает: публикует
исследования, имеет патент на изобретение, разрабатывает рационализаторские предложения, постоянно участвует в съездах и конференциях,
где выступает с докладами.
Василий Борисович считает, что ему повезло в жизни со своими
учителями. «Они своим примером научили меня преодолевать трудности
и сомнения, привили потребность к постоянному профессиональному
самосовершенствованию, поддерживали в трудные минуты и жестко
спрашивали за ошибки. Низкий поклон Вам, мои учителя!»

31

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ВОСТРЯКОВА
Ǒǎǟǆǃ
ǅǃǔǋǎǟǈǅǐǃ
Досье
Место работы: центр коррекции зрения «Октопус»
Должность: врач-офтальмолог, заместитель
главного врача
Образование: Читинская государственная
медицинская академия
Стаж работы: 19 лет
Курсы повышения квалификации:
ортокератология, микрохирургия глаза, эксимерлазерная коррекция зрения
Квалификационная категория: вторая
Член Общества офтальмологов России

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-004883 от 1 ноября 2018 года

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА:
ƉƋƂƆƁƋƔƂƍƅƈƂƏƅſƎƅƈƐſƋƄƍŽƎƏƊƘƒƅƄƉƂƊƂƊƅƆ
ƌƋƈƏƋƍŽƀƋƁŽƊŽƄŽƁƐƊƂƂƎƏŽƈƋƐƒƐƁƕŽƏƙƎƜƄƍƂƊƅƂ
ƄŽƀƋƁƋƊƋƐƌŽƈƋƊŽƂƁƅƊƅƓƘƁƋƇƏƋƍƌƋƎƏŽſƅƈƁƅŽʋ
ƀƊƋƄ ƌƍƋƀƍƂƎƎƅƍƐƛƖŽƜ ƉƅƋƌƅƜ ƁƈƜ ƊŽƎ ƚƏƋ žƘƈƋ
ƋƀƍƋƉƊƘƉƌƋƏƍƜƎƂƊƅƂƉƌƍƋžƋſŽƈƅƍŽƄƊƘƂƉƂƏƋƁƘ
ƊƋƊƅƔƂƀƋƊƂƌƋƉƋƀŽƈƋƏƋƀƁŽƜƐƄƊŽƈŽƋƊƋƔƊƘƒƈƅƊʋ
ƄŽƒƊŽƔŽƈŽƔƅƏŽƏƙƋƏƄƘſƘƅƄƊŽƇƋƉŽƜƌƋƎƋſƂƏƋſŽʋ
ƈŽ ƋžƍŽƏƅƏƙƎƜ Ƈ ƋƈƙƀƂ ſŽƎƅƈƙƂſƊƂ ƔƂƎƏƊƋ ƎƇŽƄŽƏƙ
ƅƄƊŽƔŽƈƙƊƋƉƘƎƇƂƌƏƅƔƂƎƇƅƋƏƊƂƎƈƅƎƙƇƏƋƉƐƔƏƋ
ƊƋƔƊƘƂƈƅƊƄƘƌƋƄſƋƈƜƏƅƁƂŽƈƙƊƋſƅƁƂƏƙſƁƊƂſƊƋƂ
ſƍƂƉƜƊƂƊƋƎƜƊƅƈƅƊƄƘƊƅƋƔƇƅƎƋƋƏſƂƏƎƏſƂƊƊƋ
ƊŽƌƂƍſƘƆƌƍƅƂƉƌƍƅƕƈƅƎƋƌŽƎƇƋƆƊƋƇŽƇƏƋƈƙƇƋ
Ɯ ƐſƅƁƂƈŽ ƋƈƙƀƐ ſŽƎƅƈƙƂſƊƐ ƉƊƂ ƌƋƇŽƄŽƈƋƎƙ ƔƏƋ
ƜƄƊŽƛƂƂſƎƛƃƅƄƊƙƌƋƚƏƋƉƐƉƋƀƐƂƆƁƋſƂƍƅƏƙƎƜ
ƋƊŽ ƋƇŽƄŽƈŽƎƙ ƌƍƂƇƍŽƎƊƘƉ ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏƋƉ ƅ ƔƂƈƋʋ
ſƂƇƋƉƃƂƊƖƅƊƋƆƇƋƏƋƍŽƜſƘƎƈƐƕŽƂƏƌƋƁƎƇŽƃƂƏƅ
ƐƎƌƋƇƋƅƏ Ɛ ƊƂƂ ƉƜƀƇƅƆ ƀƋƈƋƎ ƅ ƏŽƇƋƂ ƏƂƌƈƋ ƋƏ ƊƂƂ
ƅƎƒƋƁƅƏƔƏƋƏƘƏƋƔƊƋƄƊŽƂƕƙʑƋƊŽƌƋƉƋƃƂƏ

Офтальмологическая клиника
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-145, 22-99-134
Центр коррекции зрения, оптика
Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: 8 (846) 201-69-88, 201-69-86
www.октопус.рф
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Для Ольги Васильевны карьера врача – дело всей жизни.
Этот путь она выбрала еще в раннем детстве, и почти 20 лет,
как по ступеням, поднималась все выше и выше. Можно сказать, что Ольга Васильевна универсальный специалист – сегодня
она работает по нескольким направлениям: оптометрия, ортокератология и хирургия, но останавливаться на этом не намерена.
«Как нет одинаковых людей, так и нет идентичных случаев заболевания. Медицина для меня сродни творчеству – в каждом случае необходимо
разбираться индивидуально, и порой требуется поиск неочевидных решений», – поясняет доктор Вострякова. Подобное убеждение стимулирует
Ольгу Васильевну максимально развиваться в ногу с техническим прогрессом, с инновациями, постоянно работать над собой, общаться с профессионалами и перенимать их опыт. Все это служит одной цели: дать человеку
возможность хорошо видеть. Ольга Васильевна испытывает счастье, когда
помогает своим пациентам жить комфортной жизнью. По ее словам, это то,
ради чего она идет на работу.

В КЛИНИКЕ ОКТОПУС ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ЗАНИМАЕТ
СЯ ПОДБОРОМ ОЧКОВ И МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ОРТОКЕРАТОЛОГИЕЙ. Это достаточно новый
для России и в частности для Самары метод временной коррекции аномалий рефракции: близорукости и астигматизма – при помощи планового
применения жестких газопроницаемых контактных линз. Он может применяться в любом возрасте, начиная с 6 лет, но максимально эффективен при
прогрессирующей миопии у детей. Стабилизация заболевания и отсутствие
необходимости носить очки или контактные линзы в дневное время дает
возможность ребенку заниматься спортом и чувствовать себя свободнее.
Из хирургических методов доктор выполняет эксимер-лазерную
коррекцию зрения – быструю, безопасную и безболезненную процедуру,
избавляющую от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Данный
способ выбирают пациенты, уставшие от неудобств, связанных с ношением
очков, контактных линз, и решившиеся на радикальные изменения.
Все методы, которые применяет Ольга Васильевна, ей известны с позиции пациента – она на личном опыте убедилась в их универсальности и
теперь имеет хорошее зрение. Поэтому доктор уверена: «Не надо тянуть с
обращением к врачу и не надо считать, что все пройдет само. Чем раньше
человек задумается о своем здоровье, тем больше у нас будет возможности ему помочь».

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ДУРАСОВ
ǃǐǇǓǈǌ
ǄǑǓǋǔǑǅǋǚ
Досье
Место работы: Центр коррекции зрения «Октопус»
Должность: хирург-офтальмолог, исполняющий
обязанности главного врача
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Квалификационная категория: высшая
Стаж работы: 25 ЛЕТ

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

МЕДИЦИНЕ НА БАЗЕ НИИ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНЕ. НЕСКОЛЬКО РАЗ СТАЖИРОВАЛСЯ В ГЕР
МАНИИ ПО ТЕМАМ ОТСЛОЙКИ И ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ,
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕТЧАТКИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕ
СКИХ ПРОЦЕССОВ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА И СЕТЧАТКИ.
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».

НАТАЛЬЯ
ВОЛЫЧЕНКО
Ɯ ƋžƍŽƏƅƈŽƎƙ Ƈ ŽƊƁƍƂƛ žƋƍƅƎƋſƅƔƐ Ǝ ſƘƎƋƇƋƆ
ƎƏƂƌƂƊƙƛƉƅƋƌƅƅʑƊŽƌƍŽſƋƉƀƈŽƄƐƉƅƊƐƎƁƅʋ
ƋƌƏƍƅƅ ƁƋƇƏƋƍ ƉƂƊƜ ƋƎƉƋƏƍƂƈ ƅ ƌƍƂƁƈƋƃƅƈ ƄŽʋ
ƉƂƊƅƏƙ ƒƍƐƎƏŽƈƅƇƅ ƏƂƌƂƍƙ ſƁŽƈƙ ſƅƃƐ ƒƋƍƋƕƋ
ſžƈƅƄƅ ƇƋƊƂƔƊƋ ƌƋƈƙƄƐƛƎƙ ƋƔƇŽƉƅ ƊƋ ƚƏƋ ſƎƂ
ƍŽſƊƋƋƏƈƅƔƊƘƆƍƂƄƐƈƙƏŽƏʑƜƎƉƋƀƈŽƐſƅƁƂƏƙƉƅƍ
ŽƊƁƍƂƆ žƋƍƅƎƋſƅƔ ƀƍŽƉƋƏƊƘƆ ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏ ƐƉƂƛʋ
ƖƅƆ ƌƋƁƁƂƍƃŽƏƙ ſ ƏƍƐƁƊƐƛ ƉƅƊƐƏƐ Ɯ ƎƔŽƎƏƈƅſŽ
ƔƏƋƌƋƌŽƈŽƇƒƅƍƐƍƀƐƎžƋƈƙƕƋƆžƐƇſƘ

Лицензия № ЛО-63-01-004883 от 1 ноября 2018 года. Реклама.

В 2018 году провел 1216 операций

Офтальмологическая клиника
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-145, 22-99-134
Центр коррекции зрения, оптика
Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: 8 (846) 201-69-88, 201-69-86
www.октопус.рф
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПАВЛОВ
ǇǏǋǕǓǋǌ
ǅǎǃǇǋǏǋǓǑǅǋǚ
Досье
Место работы: центр коррекции зрения «Октопус»
Должность: офтальмохирург, врач-офтальмолог
Направление хирургической деятельности:
хирургия катаракты и глаукомы
Стаж: 16 лет
Квалификационная категория: первая
В 2018 году провел 832 операции

Лицензия № ЛО-63-01-004883
от 1 ноября 2018 года. Реклама

РАИСА ТЕРЕНТЬЕВНА:
ƄƊŽƇƋƉƘƂ ƌƋƎƋſƂƏƋſŽƈƅ ƁƉƅƏƍƅƜ ſƈŽƁƅƉƅƍƋſƅƔŽ
ƇŽƇ ƌƍƂƇƍŽƎƊƋƀƋ ƋƑƏŽƈƙƉƋƈƋƀŽ ƋƊ ſƊƅƉŽƏƂƈƙƊƋ
ƋƏƊƂƎƎƜ Ƈ ƉƋƂƆ ƌƍƋžƈƂƉƂ ƅ Ɯ ƋƔƂƊƙ žƈŽƀƋƁŽƍƊŽ
ƂƉƐ ƄŽ ƚƏƋ ƇƋƊƂƔƊƋ Ɯ ƌƂƍƂƃƅſŽƈŽ ƌƂƍƂƁ ƋƌƂƍŽƓƅʋ
ƂƆƅƁƉƅƏƍƅƆſƈŽƁƅƉƅƍƋſƅƔƉƂƊƜƌƋƁƁƂƍƃƅſŽƈƅ
ƐƎƌƋƇŽƅſŽƈ ƅ ſ ƎŽƉƋƉ ƁƂƈƂ ƋƇŽƄŽƈƋƎƙ ƔƏƋ Ɯ ƄƍƜ
žƂƎƌƋƇƋƅƈŽƎƙ ƌƋƉƋƖƙ žƘƈŽ ƋƇŽƄŽƊŽ ƊŽ ſƘƎƋƇƋƉ
ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƙƊƋƉƐƍƋſƊƂ

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 применяется современное оборудование, действующее 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 НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НЕ

ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ, НО ЕЩЕ ОТЧАСТИ УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА,  ПОЯСНЯЕТ ОФ
ТАЛЬМОХИРУРГ.

Офтальмологическая клиника
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-145, 22-99-134
Центр коррекции зрения, оптика
Самара, ул. Карбышева, 65
Тел.: 8 (846) 201-69-88, 201-69-86
www.октопус.рф
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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.

ǑǇǐǑǎǈǚǋǏ˗ǇǓǖǆǑǈǍǃǎǈǚǋǏ#
КАК ХИМИОТЕРАПИЯ ПРОВОЦИРУЕТ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРОИЗОШЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИИ, И ТАКИЕ
ПАЦИЕНТЫ СТАЛИ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ. ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ЭТОМ СЫГРАЛА СОВРЕМЕННАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ. ОДНАКО ВОЗНИКЛИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШИТЬ КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. И В САМАРСКОМ ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ОНИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ.

ǆǨǰǰǣǧǫǬ
ǃǮǨǭǴǣǰǧǳǱǥǫǺǒǫǺǭǱ
заведующий отделом
функциональных
исследований, врач
функциональной
диагностики высшей
квалификационной
категории

ǒǑǅǞǛǈǐǐǃǢǑǒǃǔǐǑǔǕǟ
ǇǎǢǔǈǓǇǙǃ
Наблюдение западных врачей неутешительно:
через 10 лет часть вылеченных онкопациентов
умирает от рецидива заболевания, а часть
от кардиологических причин и прежде всего
от хронической сердечной недостаточности.
Это связано с антрациклинами – препаратами,
использующимися для лечения многих видов
рака. Они обладают кардиотоксичным действием и, по разным данным, у Ɉ больных
вызывают поражение сердца.
Смертность от сердечной недостаточности при
этом достигает Ɉ . Болезнь протекает
по типу классической хронической сердечной
недостаточности с развитием кардиомегалии
(резкое увеличение сердца в размерах) с резким снижением насосной функции сердца.
ǕǫǲǫǺǰǾǨǴǫǯǲǵǱǯǾ одышка, быстрая утомляемость, ограничение физической активности, отеки голеней и стоп.

ǅǓǃǚǋǓǈǍǑǏǈǐǇǖǡǕ
Лечение антрациклиновой кардиомиопатии
необходимо начинать еще до появления
симптомов, иначе будет поздно. Для этого
в Самарском диагностическом центре
представлен современный метод спеклтрекинг ȀǸǱǭǣǳǧǫǱǦǳǣǷǫȂ. С помощью данной
технологии определяется исходный статус
пациента, получающего химиотерапию,
и далее проводится мониторинг его состояния.
Таким образом, специалисты диагностического
центра рекомендуют всем пациентам
перед химиотерапией и во время лечения
проходить обследование, позволяющее
выявить заболевания сердца на ранних
стадиях и снизить риск гибели от сердечной
недостаточности.

ǅǔǈǅǋǇǞǑǄǔǎǈǇǑǅǃǐǋǢǔǈǓǇǙǃ
ǅǑǇǐǑǏǏǈǔǕǈ
ЭКГ, ЭХО-КГ с функцией спекл-трекинг (исследование перед, во время, после химиотерапии), МРТ сердца, синхронизированное с ЭКГ,
виртуальная коронарография, холтеровское
мониторирование, УЗИ сосудов и т.д.

ǔǃǏǃǓǔǍǋǌǇǋǃǆǐǑǔǕǋǚǈǔǍǋǌǙǈǐǕǓ
ǆǔǃǏǃǓǃǖǎǏǢǆǋǃ
ǒǓǈǇǅǃǓǋǕǈǎǟǐǃǢǊǃǒǋǔǟǒǑǕǈǎ
ˑˑˑˑ  ˑˑ

ǠǸǱǍǆǥǔǣǯǣǳǴǭǱǯ
ǧǫǣǦǰǱǴǵǫǺǨǴǭǱǯǹǨǰǵǳǨ
ǑǤǴǮǨǧǱǥǣǰǫǨǧǱǴǵǶǲǰǱǥǴǫǴǵǨǯǨǑǏǔ
ǲǱǰǣǲǳǣǥǮǨǰǫȁǫǥǲǳǱǦǳǣǯǯǨǲǮǣǵǰǾǸǶǴǮǶǦ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

БРАНЧЕВСКИЙ
ǔǈǓǆǈǌ
ǎǟǅǑǅǋǚ
Досье
Место работы: Глазная клиника Бранчевского
Должность: врач-офтальмолог, ведущий хирург
клиники, генеральный директор
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 30 лет
Квалификационная категория: высшая
Ученая степень: кандидат медицинских наук

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-003750 от 16.06.2016г.,
лицензия № ЛО-63-01-004344 от 29.08.2017 г.

АНАСТАСИЯ
Ǝ ƐƒƐƁƕƂƊƅƂƉ ƄƍƂƊƅƜ Ɯ ſƌƂƍſƘƂ ƎƏƋƈƇƊƐƈŽƎƙ ſ
 ƈƂƏƅƎƏƂƒƌƋƍſƉƋƂƆƃƅƄƊƅžƘƈƅƅƋƔƇƅƅƈƅƊʋ
ƄƘ ƊƋ Ɯ ſƎƂƀƁŽ ƉƂƔƏŽƈŽ ſƅƁƂƏƙ ƎſƋƅƉƅ ƀƈŽƄŽƉƅ
 ƑƂſƍŽƈƜ ƀƋƁŽ ƉƋƜ ƉƂƔƏŽ ƎžƘƈŽƎƙ žƈŽƀƋƁŽʋ
ƍƜ ƌƂƍƎƋƊŽƈƐ ƇƈƅƊƅƇƅ žƍŽƊƔƂſƎƇƋƀƋ ƋƏƁƂƈƙƊƋƂ
ƅ ƎŽƉƋƂ ƎƂƍƁƂƔƊƋƂ ƎƌŽƎƅžƋ ƒƋƔƐ ƎƇŽƄŽƏƙ ƎƂƍƀƂƛ
ƈƙſƋſƅƔƐ ƇƋƏƋƍƘƆ ƁƂƈŽƈ ƋƌƂƍŽƓƅƛ ƋƌƂƍŽƓƅƛ
ƌƍƋſƋƁƅƈƅ ƉƂƏƋƁƋƉ ƑƂƉƏƋ ƈŽƎƅƇ ƁƋ ƇƋƍƍƂƇƓƅƅ
ƉƋƅƉƅƊƐƎƘžƘƈƅƌƍŽſƘƆƀƈŽƄƅʋƈƂſƘƆ
ƎƂƆƔŽƎƉƋƂƄƍƂƊƅƂ ƌƋƎƈƂƋƌƂƍŽƓƅƅſƌƂƍſƋƂ
ſƍƂƉƜ ƎƏƋƈƇƊƐƈŽƎƙ Ǝ ƎƐƒƋƎƏƙƛ ƀƈŽƄ ƊƋ ƎƂƆƔŽƎ ƂƂ
ƌƋƔƏƅƊƂƏƜƊƅƎƇƋƈƙƇƋƊƂƃŽƈƂƛƋƎſƋƂƉƍƂƕƂƊƅƅ
ƁƋ ƋƌƂƍŽƓƅƅ Ɯ ƇŽƇ ƅ ƉƊƋƀƅƂ žƋƜƈŽƎƙ ƎƋƉƊƂſŽʋ
ƈŽƎƙƊƋſƅƏƋƀƂſƎƂƎƏƍŽƒƅƋƇŽƄŽƈƅƎƙƊŽƌƍŽƎƊƘƉƅ
ŽƜƎƏŽƈŽƊŽƉƊƋƀƋƎƔŽƎƏƈƅſƂƂƊƅƋƔƂƉƊƂƉƂƔƏŽƈŽ
ƏŽƇƇŽƇƋžƋƏƈƅƔƊƋƉƄƍƂƊƅƅƎƌŽƎƅžƋſŽƉƂƖƂƍŽƄ
žƈŽƀƋƌƋƈƐƔƅƜƅƌƍƋƓſƂƏŽƊƅƜſŽƕƂƆƇƈƅƊƅƇƂƅƂƖƂ
žƋƈƙƕƂƎƔŽƎƏƈƅſƘƒƅƁƋſƋƈƙƊƘƒƌŽƓƅƂƊƏƋſ

Поликлиника №1, оптика, Самара, ул. Ново-Садовая, 369а.
Поликлиника №2, оптика, Самара, 6-я просека, 161.
Поликлиника №3, оптика, Самара, пр. Ленина, 1 (вход с ул. Осипенко).
Единый номер для жителей Самары: 8 (846) 925-31-31.
Единый номер для регионов: 8 (800) 500-40-91 (звонок бесплатный).
www.glaza63.ru
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Представитель целой династии врачей Сергей Львович
Бранчевский к больнице привык с детства. Мама-офтальмолог часто брала его с собой на работу. А теперь Сергей Львович
возглавляет основанную им глазную клинику, где одним из
отделений заведует его дочь Екатерина.
В своей работе Сергей Львович стремится прежде всего быть профессионалом, понимать свою ответственность перед людьми, уметь
донести до них необходимую информацию. Тем более сейчас, когда
меняется патерналистская модель отношений, при которой врач стоит
выше пациента, себя изжила. Сергей Бранчевский уверен, что сейчас
врач и пациент становятся партнерами, совместно выбирают стратегию
лечения, оздоровления, образа жизни. Человеку не просто назначается
лечение, напротив, пациент вместе с врачом выбирает то, что ему больше
подходит.
Сергей Бранчевский из тех, кто по-настоящему любит свое дело,
особенно лечебную работу. Конечно, есть и трудности, ведь он не просто врач, но и генеральный директор клиники. В штате медучреждения
150 человек, и ими надо грамотно управлять. С ними так же, как с пациентами, нужно находить общий язык и вырабатывать общую стратегию.
«Правда, пациенты своему врачу априори доверяют и открываются, а
сотрудники не всегда», - признается Сергей Львович.

ГЛАЗНОЙ ВРАЧ СО СТАЖЕМ В 30 ЛЕТ ГОРДИТСЯ ТЕМ, ЧТО
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЕТСЯ. ТО, ЧТО НЕ
ДЕЛАЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, СЕЙЧАС  РЯДОВЫЕ ПРО
ЦЕДУРЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСХИЩАЮТ И ВДОХНОВЛЯЮТ ПАЦИ
ЕНТОВ И САМИХ ВРАЧЕЙ. Сергей Львович отмечает, что зрение - это
наиболее ранний признак возрастных изменений у человека. Можно
быть молодым и физически активным, находиться на пике своей профессиональной формы. И только зрение будет напоминать, что начинаются
изменения. При проблемах с возрастной дальнозоркостью предлагаются
решения, чтобы человек старше 50 лет чувствовал себя так, словно у него
зрение молодого человека. Благодаря современным технологиям в клинике Бранчевского взяли под контроль и близорукость у детей. Сейчас
можно сделать так, что ребенку не нужно будет носить очки и при этом
он сможет контролировать свое зрение.
Отвлечься и отдохнуть Сергею Бранчевскому помогает фалеристика –
коллекционирование значков медицинской тематики и различных старых
документов. А также обязательные занятия спортом 2-3 раза в неделю.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

БРАНЧЕВСКАЯ
ǈǍǃǕǈǓǋǐǃ
ǔǈǓǆǈǈǅǐǃ
Досье
Место работы: глазная клиника Бранчевского
Должность: хирург-офтальмолог, заведующая
эксимерлазерным отделением
Образование: Самарский государственный
медицинский университиет, ФГБУ МНТК
«Микрохирургии глаза
им. акад. С.Н. Федорова», Москва
Стаж работы: 10 лет
Ученая степень: кандидат медицинских наук

МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ, ПРИМЕНЯЮЩЕЕ САМУЮ БЕЗОПАСНУЮ И МИ
НИМАЛЬНО ТРАВМАТИЧНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ФЕМТО ЛАСИК ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ МИОПИИ, ГИПЕРМЕТРОПИИ И АСТИГМАТИЗМА. Еще
одна современная технология лазерной хирургии – персонализированная
коррекция зрения. Она позволяет проводить максимально точную коррекцию зрения не только в стандартных, но и в осложненных случаях, например, у пациентов, перенесших травмы, различные воспалительные или
дистрофические заболевания роговицы. И третья уникальная для региона
методика – имплантация роговичных сегментов, которая помогает избежать
пересадки роговицы пациентам с кератоконусом.
В своей профессии Екатерина Бранчевская старается быть на гребне
волны. Регулярно читает рецензируемую литературу по рефракционной
хирургии, причем на английском языке. Использует в работе журналы и
материалы из информационных ресурсов различных профессиональных
обществ, членом которых сама является, например, Европейского общества
катарактальных и рефракционных хирургов, Американской академии офтальмологии. Екатерина Сергеевна не только читает специализированную
литературу, но и сама является автором – на ее счету 32 научных публикации, 14 из которых – на иностранном языке.
В своей работе Екатерина Бранчевская внимательно относится к потребностям пациента, старается понять, что для него важнее: способность
видеть далеко или близко, возможность работать, заниматься любимым
делом. И уже исходя из этого она принимает решение о лечении.

ИРИНА
ſƋƇƏƜžƍƂƀƋƁŽƜƋžƍŽƏƅƈŽƎƙſƇƈƅƊƅƇƐžƍŽƊʋ
ƔƂſƎƇƋƀƋƎƓƂƈƙƛƎƁƂƈŽƏƙƇƋƍƍƂƇƓƅƛƄƍƂƊƅƜžƂƎʋ
ƌƋƇƋƅƈ ƎƅƈƙƊƘƆ ŽƎƏƅƀƉŽƏƅƄƉ ƉƂƊƜ ſƊƅƉŽƏƂƈƙƊƋ
ſƘƎƈƐƕŽƈƅ ƋƎƉƋƏƍƂƈƅ ƋƇŽƄŽƈƋƎƙ ƎƍŽƄƐ ƁƂƈŽƏƙ
ƋƌƂƍŽƓƅƛ ƊƂƈƙƄƜ ƋžƊŽƍƐƃƅƈƋƎƙ ƌƍƋƏƅſƋƌƋƇŽƄŽʋ
ƊƅƂʑƇƂƍŽƏƋƇƋƊƐƎſžƋƈƙƕƅƊƎƏſƂƀƈŽƄƊƘƒƇƈƅƊƅƇ
ƎƚƏƅƉƄŽžƋƈƂſŽƊƅƂƉſƍŽƔƅƊƂƍŽžƋƏŽƛƏſƎŽƉŽƍƂ
ƂƎƏƙ ƏŽƇƋƆ ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏ ʑ žƍŽƊƔƂſƎƇŽƜ ƂƇŽƏƂƍƅƊŽ
ƎƂƍƀƂƂſƊŽƎƌƂƍſŽſƍŽƔſƘƌƋƈƊƅƈŽƋƌƂƍŽƓƅƛƇƍƋƎʋ
ƎƈƅƊƇƅƊƀ ƁƈƜ ƋƎƏŽƊƋſƇƅ ƌƍƋƀƍƂƎƎƅƍƋſŽƊƅƜ ƇƂƍŽʋ
ƏƋƇƋƊƐƎŽƁŽƈƂƂžƘƈŽƎƁƂƈŽƊŽƇƋƍƍƂƇƓƅƜŽƎƏƅƀƉŽʋ
ƏƅƄƉŽ ƌƍƋƓƂƎƎ ƈƂƔƂƊƅƜ ƊƂ žƘƎƏƍƘƆ ƌƋƏƍƂžƋſŽƈ
ſƍƂƉƂƊƅƊŽſƎƂƐƕƈƋžƋƈƂƂƁſƐƒƈƂƏƊƋƚƏƋƀƋƏƋƀƋ
ƎƏƋƅƈƋʑƎƂƆƔŽƎƄƍƂƊƅƂ ſƘƍŽƃŽƛžƈŽƀƋƁŽƍʋ
ƊƋƎƏƙ ƂƇŽƏƂƍƅƊƂ ƎƂƍƀƂƂſƊƂ ƅ ƌƂƍƎƋƊŽƈƐ ƇƈƅƊƅƇƅ
ƎƌŽƎƅžƋ ƔƏƋ ſƂƍƊƐƈƅ ƎƌƋƎƋžƊƋƎƏƙ ſƅƁƂƏƙ ƇŽƇ
ƍŽƊƙƕƂ

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-003750 от 16.06.2016г.,
лицензия № ЛО-63-01-004344 от 29.08.2017 г.

Профессионализм – одно из ключевых понятий, которыми руководствуются хирурги клиники Бранчевского. С 2008
года здесь проведено более 8000 эксимерлазерных операций,
из них более 2000 на счету Екатерины Сергеевны – и это всего
за 5 лет хирургической практики.
Заведующая эксимерлазерным отделением Екатерина Бранчевская в
приоритет ставит ответственность, постоянное развитие и глубокое понимание области своей деятельности. Она считает проведение систематического анализа своей работы для хирурга обязательным условием. Поэтому
кроме непосредственного оказания услуг пациентам в отделении ведется
система контроля качества медицинских услуг. Для этого используется признанная во всем мире форма представления результатов рефракционных
операций, которая наглядно демонстрирует эффективность проведенных
операций.
В работе клиники используются самые современные технологии – многие из них уникальны. Это ЕДИНСТВЕННОЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Поликлиника №1, оптика, Самара, ул. Ново-Садовая, 369а.
Поликлиника №2, оптика, Самара, 6-я просека, 161.
Поликлиника №3, оптика, Самара, пр. Ленина, 1 (вход с ул. Осипенко).
Единый номер для жителей Самары: 8 (846) 925-31-31.
Единый номер для регионов: 8 (800) 500-40-91 (звонок бесплатный).
www.glaza63.ru
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ПСИХОЛОГИЯ

ГОЛОВЧУК
ǐǃǕǃǎǟǢ
ǅǃǔǋǎǟǈǅǐǃ
Досье
Место работы: Самарский областной
медицинский центр «Династия», санаторий
«Красная Глинка», медицинский центр
«На Печёрской»
Должность: клинический психолог
Образование: Московский государственный
университет, Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: клиническая психология
Стаж работы: 24 года

Реклама. . Лицензия ЛО-63-01-004589 от 10 апреля 2018 года.

АЛЛА:
Ƈ ƊŽƏŽƈƙƂ ſŽƎƅƈƙƂſƊƂ ƀƋƈƋſƔƐƇ ƌƋƌŽƈŽ ƎƈƐƔŽƆƊƋ
Ɯ ƁƋƈƀƋ ƊƂ ƉƋƀƈŽ ƄŽžƂƍƂƉƂƊƂƏƙ ƅ ſ ƃƂƊƎƇƋƆ ƇƋƊʋ
ƎƐƈƙƏŽƓƅƅƉƂƊƜƊŽƌƍŽſƅƈƅƇƌƎƅƒƋƈƋƀƐƎƊŽƔŽƈŽƜ
žƘƈŽ ƊŽƎƏƍƋƂƊŽ ƎƇƂƌƏƅƔƂƎƇƅ ƅ ƊƂ ƌƋƊƅƉŽƈŽ ƇŽƇ
ƉƊƂſƉƋƂƆƌƍƋžƈƂƉƂƎƉƋƃƂƏƌƋƉƋƔƙƌƎƅƒƋƈƋƀƊƋ
ƐƃƂſƋſƍƂƉƜƌƂƍſƋƆſƎƏƍƂƔƅƜƅƄƉƂƊƅƈŽƎſƋƂƉƊƂʋ
ƊƅƂƊŽƏŽƈƙƜſŽƎƅƈƙƂſƊŽƎƍŽƄƐƍŽƎƌƋƈƋƃƅƈŽƉƂƊƜ
ƇƎƂžƂƋƊŽƏŽƇŽƜƎƌƋƇƋƆƊŽƜƎƊƂƆƋƔƂƊƙƇƋƉƑƋƍʋ
ƏƊƋ ƏƋƊƇƋ ƅ ƁƂƈƅƇŽƏƊƋ ƍŽƎƇƍƘƈŽ ƉƋƅ ƄŽƃŽƏƋƎƏƙ
ƎƏƍŽƒƅƋžƅƁƘžƘƈƋƊƂƌƍƋƎƏƋƏŽƇƅƂſƂƖƅƈƂƀƇƋƊƂ
ſƘƜſƈƜƛƏƎƜ ƊƋ ƚƏƋƏ ƁƋƇƏƋƍʋ ƊŽƎƏƋƜƖƅƆ ƌƍƋƑƂƎʋ
ƎƅƋƊŽƈƋƊŽƎƌƋƇƋƆƊƋƌƋƇƍƐƌƅƓŽƉƍŽƄžƅƍŽƈŽƉƋƅ
ƌƍƋžƈƂƉƘƅƉƘſƉƂƎƏƂſƎƂƅƒƋƏƍŽžƋƏŽƈƅƍŽžƋƏŽƏƙ
ƎƊƂƆžƘƈƋſƐƁƋſƋƈƙƎƏſƅƂƊƂƎƉƋƏƍƜƊŽƉƋƂƎƈƋƃʋ
ƊƋƂƚƉƋƓƅƋƊŽƈƙƊƋƂƎƋƎƏƋƜƊƅƂƜƎƅƊƏƂƍƂƎƋƉſƘʋ
ƌƋƈƊƜƈŽƂƂƁƋƉŽƕƊƅƂƄŽƁŽƊƅƜſſƅƁƂŽƍƏʋƏƂƍŽƌƅƅ
ƊŽƏŽƈƙƜ ſŽƎƅƈƙƂſƊŽ ƊƂ ƁŽſŽƈŽ ƍƂƕƂƊƅƜ ƌƍƋžƈƂƉ
ƊƂƀƋſƋƍƅƈŽƔƏƋƁƂƈŽƏƙƊƋƊŽƌƍŽſƈƜƈŽƊŽƏƋƔƏƋʋ
žƘƜƎŽƉŽƌƍƅƒƋƁƅƈŽƇƌƋƊƅƉŽƊƅƛƏƋƀƋƀƁƂſƘƒƋƁ
ƅƄ ƉƋƂƆ ƎƈƋƃƊƋƆ ƎƅƏƐŽƓƅƅ  ƊŽžƈƛƁŽƈŽƎƙ Ɛ ƊƂƂ
ƋƇƋƈƋƀƋƁŽƅƍƂƄƐƈƙƏŽƏʑƁƋƈƀƋƃƁŽƊƊŽƜžƂƍƂƉƂƊʋ
ƊƋƎƏƙƜ ƋƔƂƊƙžƈŽƀƋƁŽƍƊŽƚƏƋƉƐƁƋƇƏƋƍƐ

Тел. 8 (919) 807-98-91
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«Моя работа – это часть меня, я думаю о каждом пациенте», – говорит о себе клинический психолог Наталья Васильевна Головчук. В Самаре она редкий специалист, занимается
перинатальной психологией, работает с парами, которые по
разным причинам не могут стать родителями. Область очень
деликатная и здесь нужно быть настоящим профессионалом.
А быть профессионалом для Натальи Головчук значит хорошо делать
свою работу, получать положительный результат. Уже 24 года она занимается клинической психологией, хотя когда-то собиралась стать хирургом.
Но работая в хирургическом отделении, заметила, что эмоциональное
состояние людей имеет огромное значение для процесса восстановления пациентов, заинтересовалась, стала изучать глубже данное направление – и не ошиблась. Признается, что первое время сильно переживала
за каждого своего пациента, что отнимало много сил. «Со временем все
встало на свои места. Я научилась четко разделять работу и свое личное
пространство. Каждый пациент уникален и тем самым невероятно интересен».

ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ МОЖНО И НУЖНО РЕШАТЬ, УВЕРЕН
СПЕЦИАЛИСТ. А ЭТО ЗНАЧИТ, С КАЖДОЙ ПАРОЙ ОНА РАБО
ТАЕТ ДОСТАТОЧНО ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, РАЗБИРАЯ ПРОБЛЕМЫ
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ, ВЫЯВЛЯЯ ТЕ САМЫЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ,
КОТОРЫЕ МЕШАЮТ ЛЮДЯМ НАСТРОИТЬСЯ НА НУЖНЫЙ ЛАД.
«Развитие как специалиста для меня необходимо, – отмечает Наталья
Васильевна. – Кроме работы с пациентами, которые постоянно дарят мне
опыт, я регулярно общаюсь с коллегами в группах для психологов, мы
делимся опытом, узнаем что-то новое. Это невероятно заряжает».
В психологии даже в современном, быстро развивающемся мире не
происходит ничего радикально нового. И это хорошо, уверена Наталья
Головчук, ведь в такой отрасли людей невозможно заменить машинами.
И в то же время радует тот факт, что люди все больше понимают актуальность психологии, необходимость работы со специалистами данного
направления.
Свободное время, которого очень мало, Наталья Васильевна проводит за гончарным делом. Говорит, увлеклась совсем недавно и неожиданно для себя, но получает от этого невероятный заряд и умиротворение
одновременно.

25 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ ПЕЧЕНИ!

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
(вирусные гепатиты, цирроз печени,
аутоиммунные, метаболические,
токсические поражения печени)
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(герпес, цитомегаловирусная инфекция,
токсоплазмоз, гельминтоз и др.)

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
холецистит, панкреатит, колит и др.)
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И НАРУШЕНИЯ
ИММУНИТЕТА
(атопический дерматит, отек Квинке, первичный
и вторичный иммунодефициты, аллергический ринит,
лекарственная и пищевая непереносимость)

КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
ɊɟɤɥɚɦɚɅɢɰɟɧɡɢɹʋɅɈɨɬɨɤɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ:
ГЕПАТОЛОГ
ИНФЕКЦИОНИСТ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
ГЕМАТОЛОГ
АЛЛЕРГОЛОГИММУНОЛОГ

Самара, ул. Сердобская, 36А
Мяги, 7А (вход с обратной стороны здания)
Тольятти, Октябрьская, 55А (каб. 202)
Сызрань, Октябрьская, 3 (каб. 323)
Тел. 8 (846) 300-44-11
WWW.HEPATOLOGI.RU
WWW.VK.COM/HEPATOLOGI

ДИАГНОСТИКА:
УЗИ
Эластометрия печени (Fibroscan)
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
и лигирование варикозно
расширенных вен пищевода
Полный спектр лабораторных
исследований

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

СТОМАТОЛОГИЯ

КОСОЛАПОВ
ǒǃǅǈǎ
ǃǐǇǓǈǈǅǋǚ
ДОСЬЕ
Место работы: клиника Dental Practice, отделение
челюстно-лицевой хирургии Самарской областной
клинической больницы имени В.Д. Середавина
Должность: хирург-стоматолог, челюстнолицевой хирург
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Общий стаж работы: 10 лет

Реклама. ЛО-63-01-003988 от 10 октября 2016 года

ТАТЬЯНА МАЛЬЦЕВА:
Ɛ ƉƂƊƜ ƌƍƋžƈƂƉƊƘƂ ƄƐžƘ ƌƋƚƏƋƉƐ Ǝ ƁƂƏƎƏſŽ žƘƈ
ƎƏƍŽƒƌƂƍƂƁƎƏƋƉŽƏƋƈƋƀŽƉƅƅƇƋƀƁŽƌƋƏƍƂžƋſŽƈƋƎƙ
ƈƂƔƂƊƅƂƜƁƋƈƀƋſƘžƅƍŽƈŽſƍŽƔŽƏƋƀƁŽƄƊŽƇƋƉƘƂ
ƌƋƎƋſƂƏƋſŽƈƅ ƌŽſƈŽ ŽƊƁƍƂƂſƅƔŽ ƎƂƆƔŽƎ Ɯ ƁƋʋ
ſƋƈƙƊŽ ƔƏƋ ƋžƍŽƏƅƈŽƎƙ Ƈ ƊƂƉƐ ƋƊ ƌƍƋſƋƁƅƈ ƉƊƂ
ƎƈƋƃƊƐƛ ƇƋƎƏƊƋʋƌƈŽƎƏƅƔƂƎƇƐƛ ƋƌƂƍŽƓƅƛ ƁƂƈŽƈ
ƅƉƌƈŽƊƏŽƓƅƛ ƅ ƇƋƍƍƂƇƓƅƛ ƁƂƎƊƘ ƎƊŽƔŽƈŽ žƘƈƋ
ƊƂƉƊƋƀƋƎƏƍŽƕƊƋſƂƁƙƌƍƂƁƎƏƋƜƈƋƎƂƍƙƂƄƊƋƂſƉƂʋ
ƕŽƏƂƈƙƎƏſƋƊƋƍŽƄƀƋſƋƍŽƉƅƅƔƐſƎƏſƋƉƛƉƋƍŽƌŽʋ
ſƂƈŽƊƁƍƂƂſƅƔƊŽƎƏƍƋƅƈƉƂƊƜƊŽƌƋƄƅƏƅſƊƘƆƈŽƁ
ƊŽƎƈƂƁƐƛƖƅƆƁƂƊƙƌƋƎƈƂƋƌƂƍŽƓƅƅƋƊƌƋƄſƋƊƅƈ
ƐƄƊŽƈƇŽƇƜƎƂžƜƔƐſƎƏſƐƛſƁŽƈƙƊƂƆƕƂƉƁƋƇƏƋƍ
ƏŽƇƃƂ ſƎƂƀƁŽ ƊŽƒƋƁƅƈƎƜ ƊŽ ƎſƜƄƅ ƌƋƁƁƂƍƃƅſŽƈ
ƇƋƀƁŽ ƚƏƋ žƘƈƋ ƊƐƃƊƋ ƊŽſƂƍƊƋ ƋƎƉƋƏƍƘ ƉƘ ſƘʋ
ƌƋƈƊƜƈƅƔŽƖƂƁƈƜƉƋƂƀƋƎƌƋƇƋƆƎƏſƅƜƊƋƁƈƜƉƂƊƜ
ƚƏƋ žƘƈƋ ſŽƃƊƋ ƏŽƇ ƇŽƇ Ɯ ƌƂƍƂƃƅſŽƈŽ ƌƋƄƃƂ ƌƋ
ƉƋƂƆ ƍƂƇƋƉƂƊƁŽƓƅƅ Ƈ ƌŽſƈƐ ŽƊƁƍƂƂſƅƔƐ ƋžƍŽƖŽʋ
ƈŽƎƙ ƉƋƜ ƇƋƈƈƂƀŽ Ɛ ƊƂƂ ƍŽžƋƏŽ ƌƋ ƅƉƌƈŽƊƏŽƓƅƅ ƅ
ƐƁŽƈƂƊƅƛƄƐžƋſžƘƈŽƉŽƎƕƏŽžƊƂƂƉƋƂƀƋƎƈƐƔŽƜƊƋ
ƋƊŽƏƋƃƂƋƎƏŽƈŽƎƙƁƋſƋƈƙƊŽƌƋƂƂƎƈƋſŽƉƁƋƇƏƋƍ
ƐƁŽƈƅƈƂƆſƋƎƙƉƂƍƇƐƏŽƇƈƋſƇƋƔƏƋƋƊŽƌƋƊƜƏƙƊƅʋ
ƔƂƀƋƊƂƐƎƌƂƈŽ

Самара, Садовая, 138
Тел. 8 (846) 273-78-73
www.dentalpractice.ru
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Профессионал, как и просто человек, определяется
делом, поэтому для врача важен опыт. По этой причине Павел
Андреевич так много времени уделяет практике. Его мотивирует необходимость непрерывного профессионального роста. «В
медицине и в стоматологии в частности это обязательное условие
успеха – врач должен всегда двигаться вперед, чтобы оставаться
на гребне волны, – поясняет доктор Косолапов. – Такие условия заряжают меня энергией и мотивируют быть лучше себя прежнего».
Павел Андреевич совмещает работу в больнице имени В.Д. Середавина, где оказывает экстренную и плановую помощь. Здесь он проводит
реконструктивные операции, а также операции при хронических воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. Как отмечает Павел
Андреевич, в стационаре он получает колоссальный опыт, оказывая
экстренную помощь, зачастую в тяжелых случаях. Действительно, после
такой практики в плановой стоматологии вопросов уже не возникает.
И, конечно, доктор Косолапов работает стоматологом-хирургом в
клинике Dental Practice, которая выгодно отличается командным подходом. Каждый узкопрофильный специалист – хирург, ортопед, терапевт,
эндодонтист и ортодонт – отвечает за свое направление, что схоже с
работой точно отлаженного механизма. ЧТО КАСАЕТСЯ ПАВЛА АН

ДРЕЕВИЧА, ОН ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУ
ЛЯЦИИ, НАЧИНАЯ С САМОГО ПРОСТОГО  УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ, И
ЗАКАНЧИВАЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ И СЛОЖНЫМИ
КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В ПОЛОСТИ РТА.
Методики, внедренные в работу клиники, отличаются своей надежностью – они проверены временем и успешно применяются на практике
отечественными и зарубежными коллегами. Это позволяет врачам Dental
Practice легко двигаться в правильном направлении, избегая ненужных
сложностей в решении любых проблем пациента. Например, имплантация зубов здесь проходит по навигационному шаблону. Все манипуляции
рассчитываются сначала в компьютерной программе, а затем результаты
переносятся в полость рта пациента. Этот современный подход является
надежной, долговечной и прогнозируемой формой протезирования.
Также Павел Андреевич проводит костную пластику любой сложности с
применением Пьезо Серджери (Piezo Surgery). С этим аппаратом значительно ускоряется реабилитация пациентов по сравнению с традиционными методами.
«Всегда стараюсь найти взаимопонимание с человеком. Если это
произошло – успех гарантирован, результат работы удовлетворит нас
обоих на 100%. Это проверенная временем формула».
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МУСТАФАЕВ
ǔǈǓǆǈǌ
ǋǆǑǓǈǅǋǚ
Досье
Место работы: клиника Dental Practice
Должность: стоматолог-ортопед
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Специализация: ортопедическая стоматология
Общий стаж: 10 лет

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ВРАЧАОРТОПЕДА ОН ВИДИТ ПЛАНИ
РОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ЛЕЧЕНИЯ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА СТРОГИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ И ДОСТОВЕРНЫХ НАУЧНЫХ ДАН
НЫХ. В случае замещения отсутствующих зубов оптимальным способом
реабилитации является имплантация. Именно этот метод чаще выбирают
пациенты, потому что по сравнению с другими вариантами он обеспечивает
более высокое качество жизни. Работая по самым современным протоколам,
Сергей Игоревич считает обязательным использование только оригинальных компонентов. При таком условии производители многих систем имплантации дают пожизненную гарантию на свою продукцию, поэтому обязательства перед пациентом могут быть выполнены в любое время.
Все лечение проходит в клинике с применением дентального
микроскопа (Carl Zeiss, Германия), что позволяет добиться предсказуемых
результатов при лечении кариеса и корневых каналов.
Сергей Игоревич считает важным не зацикливаться на конкретном
опыте, так как для врача важнее смотреть вперед и критически относиться к своей работе и к себе как к специалисту. Ведь только так можно быть
успешным в своей сфере.

АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ
ƄƊŽƇƋƉƘƂ ƌƋƎƋſƂƏƋſŽƈƅ ƎƂƍƀƂƜ ƅƀƋƍƂſƅƔŽ ƅ ƎƏƋʋ
ƉŽƏƋƈƋƀƅƛ()28%046%'8-')ƉƂƊƜƐƎƏƍƋƅƈƋƔƏƋſƎƂ
ſƍŽƔƅʑƏƂƍŽƌƂſƏƒƅƍƐƍƀƌƍƋƏƂƄƅƎƏƅƉƌƈŽƊƏƋƈƋƀ ʑ
ƊŽƒƋƁƜƏƎƜ ſ ƋƁƊƋƆ ƇƈƅƊƅƇƂ ƚƏƋ ƐƁƋžƊƋ ƌƋƚƏƋƉƐ
ſƎƂƉŽƊƅƌƐƈƜƓƅƅƎƄƐžŽƉƅƁƂƈŽƈŽƄƁƂƎƙƏŽƇƇŽƇƎ
ƁƂƏƎƏſŽƜƋƔƂƊƙƔŽƎƏƋƒƋƁƅƈŽƇƎƏƋƉŽƏƋƈƋƀƐƐƉƂƊƜ
žƘƈƋƉƊƋƀƋƁƂƌƐƈƙƌƅƍƋſŽƊƘƒƄƐžƋſƅƌƈƋƉžƂƖƂ
ƌƂƍƂƁƊƅƂ ƄƐžƘ žƘƈƅ ƊƂƍƋſƊƘƂ ſ ƋžƖƂƉ ƍŽžƋƏŽ
ƌƍƂƁƎƏƋƜƈŽƎƈƋƃƊŽƜƌƋƁƀƋƏƋſƇŽƄŽƊƜƈŽƌƍƅƉƂƍƊƋ
ƌƋƈƏƋƍŽƉƂƎƜƓŽƉƊƂƌƍƋƈƂƔƅƈƅƌƋƁƉƅƇƍƋƎƇƋƌƋƉ
žƋƈƙƊƘƂƄƐžƘƎƈƂƁƐƛƖƅƆƚƏŽƌƌƍƋƕƂƈžƘƎƏƍƂƂ ʑ
ƀƁƂʋƏƋƄŽƌƋƈƏƋƍƘƊƂƁƂƈƅƏƂƌƂƍƙƎƍƋƇƅƉƂƊƜƌƋƁʋ
ƃƅƉŽƈƅ ʑ Ɯ ƌƂƍƂƂƄƃŽƈŽ ƃƅƏƙ ſ ƁƍƐƀƋƆ ƀƋƍƋƁ Ǝ
ƎƂƍƀƂƂƉ ƅƀƋƍƂſƅƔƂƉ ƉƘ ƌƍƅſƂƈƅ ſ ƌƋƍƜƁƋƇ  ƄƐʋ
žƋſƊŽƅƄƊƅƒƌƋƎƏŽſƅƈƅƇƋƍƋƊƇƅŽƊŽƋƎƏŽƈƙƊƘƒ
ƅƎƌƋƈƙƄƋſŽƈƅſƅƊƅƍƘƅſƇƈŽƁƇƅƄƐžƘƅƄƉƂƊƅƈƅƎƙ
ƁƋ ƊƂƐƄƊŽſŽƂƉƋƎƏƅ ʑ Ɯ ƎƏŽƈŽ ƊŽƉƊƋƀƋ ƔŽƖƂ ƐƈƘʋ
žŽƏƙƎƜ ƔƂƍƂƄ  ƉƂƎƜƓƂſ Ɯ ƌƍƅƈƂƏƂƈŽ ſ ƎŽƉŽƍƐ ƊŽ
ƌƈŽƊƋſƘƆƋƎƉƋƏƍƔƏƋžƘƁƋƇƏƋƍƋƓƂƊƅƈƍƂƄƐƈƙƏŽƏƘ
ſƎƂƋƇŽƄŽƈƋƎƙƋƔƂƊƙƒƋƍƋƕƋʑƊƅƇŽƇƅƒƁƋƍŽžƋƏƋƇ
ƊƂƌƋƏƍƂžƋſŽƈƋƎƙſƎƈƂƁƐƛƖƅƆƍŽƄƌƈŽƊƅƍƐƛƌƍƅʋ
ƈƂƏƂƏƙſƇƈƅƊƅƇƐƅƐƎƏŽƊƋſƅƏƙƅƉƌƈŽƊƏŽƏ

Реклама. ЛО-63-01-003988 от 10 октября 2016 года

Стоматология Dental Practice – формат уютной
авторской клиники, где пациенты окружены заботой и
вниманием, могут получить качественные услуги и результат. Здесь нет текучки кадров, сложившийся давно коллектив
связывают дружеские отношения и семейные узы. Благодаря
этому команда достигла слаженности и четкости при реализации
сложных и комплексных планов лечения, требующих участия
всех специалистов.
При проведении реставрационного лечения доктора используют
медицинскую модель принятия решений и планирования реабилитации,
что предполагает тщательную диагностику и оценку стоматологического
здоровья пациента с учетом особенностей каждого случая. Как и Сергей
Игоревич, все врачи клиники нацелены на конкретный результат – восстановление функции и эстетики зубочелюстной системы пациента, чтобы он мог спокойно жевать, улыбаться и вести привычный образ жизни.
Сергей Игоревич занимается восстановлением разрушенных и отсутствующих зубов - от одиночных реставраций до тотального протезирования
в реконструктивном прикусе при патологиях ВНЧС. Помимо этого, пациенты
все чаще обращаются за помощью в улучшении эстетики улыбки. В данном
случае золотым стандартом является установка керамических виниров,
требующая особого внимания к эстетическим пожеланиям пациента. Доктор
относится к этому виду протезирования с большой ответственностью, ведь
конечный результат работы должен в первую очередь радовать пациента.
Для достижения предсказуемого результата используется диагностическое
моделирование и примерка макетов будущих реставраций.

Самара, Садовая, 138
Тел. 8 (846) 273-78-73
www.dentalpractice.ru
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ПОЗДНИЙ
ǈǅǆǈǐǋǌ
ǡǓǟǈǅǋǚ
Досье
Место работы: Стоматологическая клиника
«АR Клиник»
Должность: главный врач
Образование: Волгоградский государственный
медицинский университет
Специализация: ортопедическая стоматология,
терапевтическая стоматология, хирургическая
стоматология, ортодонтия, организация
здравоохранения и общественного здоровья
Стаж работы: 15 лет
В «AR Клиник» доказывают, что советские методы в стоматологии давно не работают: здесь стремятся не просто оказать
стоматологические услуги, а действительно понять пациента и
добиться максимальной эстетики в результате. Идеолог такого
подхода – главврач клиники Евгений Юрьевич Поздний. Красота, качество и искренность – вот слагаемые его успеха, которые
ценят даже дети.

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-004121 от 25 января 2017 года

ТАТЬЯНА
ДРОЗДОВА:
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ſƌƂƍſƘƂƜƋžƍŽƏƅƈŽƎƙſʍ%6ƇƈƅƊƅƇʏƁſŽƀƋƁŽƊŽʋ
ƄŽƁ Ǝ ƋƎƏƍƋƆ ƄƐžƊƋƆ žƋƈƙƛ Ɯ žƘƈŽ ƌƋƁƌƅƎŽƊŽ ƊŽ
ƊƅƒſƇƋƊƏŽƇƏƂƅƕƈŽƏƐƁŽƌƋƈŽƀŽƜƎƙƊŽƋƏƄƘſƘƐ
ƉƂƊƜƋƔƂƊƙƎƈƋƃƊƘƆƀƍŽƑƅƇƍŽžƋƏƘƅƊƂſƎƂƇƈƅʋ
ƊƅƇƅƀƋƏƋſƘƌƋƁƊƂƀƋƌƋƁƎƏƍƋƅƏƙƎƜŽƄƁƂƎƙƉƂƊƜ
žƂƄƌƍƋžƈƂƉƌƍƅƊƜƈƅƌƋƄƁƊƋſƂƔƂƍƋƉſſƋƎƇƍƂƎƂʋ
ƊƙƂ ƉƊƂ žƘƎƏƍƋ ƎƊƜƈƅ žƋƈƂſƋƆ ƎƅƊƁƍƋƉ ƌƍƋƔƅʋ
ƎƏƅƈƅ ƇŽƊŽƈƘ ƅƄʋƄŽ ƌƐƈƙƌƅƏŽ ƋƁƊƅƉ ſƅƄƅƏƋƉ ƊƂ
ƋžƋƕƈƋƎƙƊƋƀƈŽſƊƋƂʋƄƐžſƅƏƋƀƂƎƋƒƍŽƊƅƈƅƅƋƊ
ƁƋƎƅƒƌƋƍƎƋƉƊƋƆƔƏƋƀƋſƋƍƅƏƋƇŽƔƂƎƏſƂƉŽƏƂʋ
ƍƅŽƈƋſƅƍŽžƋƏƘƁƋƇƏƋƍŽƂſƀƂƊƅƆƛƍƙƂſƅƔſƎƂƀƁŽ
ſƊƅƉŽƏƂƈƙƊƋ ſƘƎƈƐƕŽƂƏ ƌŽƓƅƂƊƏŽ ƐƎƌƋƇƋƅƏ ƎƂʋ
ƀƋƁƊƜƉƊƋƀƅƂƉƋƅƄƊŽƇƋƉƘƂƅƁƐƏƇƊƂƉƐƌƋƉƋƂƆ
ƍƂƇƋƉƂƊƁŽƓƅƅ ſƋƁƜƏ ƉŽƈƂƊƙƇƅƒ ƁƂƏƋƇ Ɯ ƎŽƉŽ
ƉŽƉŽƁſƐƒƁƂƏƂƆƅƋƊƅƊƂžƋƜƏƎƜƌƋƒƋƁŽƇƎƏƋƉŽʋ
ƏƋƈƋƀƐ  ƁƈƜ Ɗƅƒ ƚƏƋ ƍŽƁƋƎƏƙ ſƋʋƌƂƍſƘƒ ƂſƀƂƊƅƆ
ƊŽƒƋƁƅƏƎƊƅƉƅƋžƖƅƆƜƄƘƇŽſƋʋſƏƋƍƘƒƈƂƔƂƊƅƂ
ſʍ%6ƇƈƅƊƅƇʏʑƚƏƋƉƐƈƙƏƅƇƅƅƊƅƇŽƇƅƒƅƎƏƂƍƅƇ
ƅ žƋƈƅ Ɛ ƇƈƅƊƅƇƅ ƁŽƃƂ ƂƎƏƙ ƏƍŽƁƅƓƅƜ ſƎƂƉ ƉŽʋ
ƈƂƊƙƇƅƉƌŽƓƅƂƊƏŽƉſƇƋƊƓƂƈƂƔƂƊƅƜƁƋƇƏƋƍƁŽƍƅƏ
ƌƋƁŽƍƇƅʑƜƊƅƀƁƂƏŽƇƋƀƋƊƂſƎƏƍƂƔŽƈŽ

ВСЕ ВРАЧИ  В ОДНОЙ КЛИНИКЕ
Будущую профессию он выбрал еще в школе: учась в восьмом классе, он попал на прием к собственному брату, который также отучился
в ВолгГМУ. Евгений стал его первым пациентом, а придя домой, решил
пойти по его стопам. Сегодня за плечами Позднего 15 лет собственной
практики, и все это время, признается Евгений Юрьевич, он искренне
наслаждается своей работой. И это его главная мотивация. «Сделать мир
лучше, красивее, эстетичнее; сделать так, чтобы все улыбались и радовались тому, что могут похвастаться красивой улыбкой», – так он формулирует свою цель в стоматологии.
Это стремление поддерживают его коллеги: штат «AR Клиник» – это
семнадцать человек, среди которых есть врачи всех специализаций. Это
дает клинике ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОД

ХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПАЦИЕНТА: ОБРАТИВШИСЬ СЮДА,
ОН УЖЕ НЕ ДОЛЖЕН ИСКАТЬ НЕДОСТАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЕСЛИ СКАЗАТЬ КОРОТКО, AR КЛИ
НИК  ЭТО ВСЕ ВРАЧИ И ВСЕ ЛЕЧЕНИЕ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Сегодня здесь предлагают весь спектр стоматологических услуг, которые существуют на рынке. Это терапия, ортопедия, ортодонтия, а также
хирургия – причем не только удаление, но и имплантация зубов.
Новое направление как для клиники, так и для всего города – ортокраниодонтия - доступно только здесь. Эта область стоматологии стоит
на стыке остеопатии, ортодонтии и ортопедии. Она позволяет изменить
положение височно-нижнечелюстного сустава и, соответственно, костную структуру лица – а значит, преобразить пациента и избавить его от
комплексов по поводу собственной внешности.
Один из новых профилеей работы в «AR Клиник» – использование
элайнеров для выравнивания зубов. Они позволяют уже на этапе диа-
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гностики узнать, как будет выглядеть зубной ряд по окончании ортодонтического лечения, и, кроме того, позволяют его ускорить. Еще одна
трендовая методика, доступная в клинике, – немедленная, или так называемая «одномоментная» имплантация. Процедуру проводят, если пациент не
хочет надолго жертвовать улыбкой, но вынужден удалить зуб – тогда на его
место тут же вставляют имплант, на который сажают коронку.

К СТОМАТОЛОГУ  БЕЗ СТРАХА
Отдельное внимание в клинике уделяют детской стоматологии.
Евгений Юрьевич отметился научными публикациями в этой области: в
частности, изучал применение герметизации в системе профилактики
здоровья зубов. Впрочем, дети любят его не за это. Как отмечают родители, Поздний добился, казалось бы, невозможного – заставил детей полюбить походы к доктору. Лечение в «AR Клиник» проходит без боли, под
мультики, а сам Евгений Юрьевич легко находит общий язык с малышами.

ДОКТОР ПОЗДНИЙ ПОДЧЕРКИВАЕТ, ЧТО ЕГО ЗАДАЧА 
СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ КАБИНЕТА СТОМАТОЛОГА НЕ БОЯЛИСЬ
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ, НО И ВЗРОСЛЫЕ. ОН СТРЕМИТСЯ, ЧТОБЫ ПА
ЦИЕНТ БЫЛ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,
ПОНИМАЛ, КАКИЕ УСЛУГИ ОН ПОЛУЧАЕТ, И МАКСИМАЛЬНО
ДОВЕРЯЛ СВОЕМУ ДОКТОРУ. И только так можно достичь результатов, которые были недоступны в советское время. «Если есть доверие,
можно достичь небывалых высот в своей работе, а главное - получать
от нее удовольствие», – уверяет Евгений Юрьевич. Он уверен: нельзя
«оказывать услугу чисто механически» и «бездумно ставить коронки»,
нужно рассмотреть проблему с разных сторон, в том числе с точки
зрения внешней красоты. И это особенно ценят его пациенты, которые
регулярно благодарят Позднего и его подчиненных. «Значит, мы работаем правильно», – отмечает доктор.
При этом Поздний считает, что одну и ту же работу нужно каждый
раз делать с максимальным результатом, качеством и эстетикой – в этом,
по его мнению, и заключается профессионализм. Это правило не зависит
от сложности проблемы. «Выполняя стандартные для себя манипуляции,
ежедневно занимаясь восстановлением, ты всякий раз понимаешь, что
сделал для человека конфетку, и вместе с тем растешь сам», – объясняет
Евгений Юрьевич.

ЕВГЕНИЯ СЕРГИЕНКО:
ſ ʍŽ6 ƇƈƅƊƅƇʏ Ɯ ƋžƍŽƏƅƈŽƎƙ žƋƈƙƕƂ ƎƂƉƅ ƈƂƏ ƊŽʋ
ƄŽƁſƋſƍƂƉƜžƂƍƂƉƂƊƊƋƎƏƅƐƉƂƊƜƊŽƔŽƈŽƍŽƄƍƐʋ
ƕŽƏƙƎƜ ƚƉŽƈƙ ƄƐžƋſ ƇƏƋʋƏƋ ƌƋƁƎƇŽƄŽƈ ƔƏƋ ƂƎƏƙ
ƁƋƇƏƋƍƇƋƏƋƍƘƆƌƍƅƊƅƉŽƂƏʍſƈƛžƋƂſƍƂƉƜƁƊƜƅ
ƊƋƔƅʏʑƏŽƇƜƌƋƌŽƈŽƇƂſƀƂƊƅƛƌƋƄƁƊƂƉƐƂƀƋƀƍŽʋ
ƑƅƇƌƋƄſƋƈƜƂƏƌƍƅƆƏƅƅƍŽƊƋƐƏƍƋƉƅƌƋƄƁƊƋſƂƔƂʋ
ƍƋƉʑƁƋƇƏƋƍſƎƂƀƁŽƅƁƂƏƊŽſƎƏƍƂƔƐƉƋƛƌƍƋžƈƂƉƐ
ƍƂƕƅƈƅ žƘƎƏƍƋ ƅ ƎƂƀƋƁƊƜ Ɛ ƉƂƊƜ ƅƁƂŽƈƙƊƋƂ ƎƋʋ
ƎƏƋƜƊƅƂƄƐžƋſƊƋƌƋƉƋƖƙƊƐƃƊŽƉƋƂƆƎƂƉƙƂƉƐƃ
ƐƎƌƂƕƊƋ ƎƏŽſƅƈ Ɛ ƌƋƄƁƊƂƀƋ žƍƂƇƂƏƘ ƅ ƅƉƌƈŽƊƏƘ
ƌŽƌŽƊƂƁŽſƊƋſƋƎƎƏŽƊŽſƈƅſŽƈƌƂƍƂƁƊƅƂƄƐžƘƏŽƇʋ
ƃƂƈƂƔƅƉſʍ%6ƇƈƅƊƅƇʏƇŽƍƅƂƎƉƋƈƋƔƊƘƒƄƐžƋſƐ
ƁƂƏƂƆƋƊƅƋžƋƃŽƛƏƂſƀƂƊƅƜƋƊſƎƂƀƁŽƍŽƄſƈƂƔƂƏ
ſƇƈƛƔƅƏƉƐƈƙƏƅƇƅŽƌƋƋƇƋƊƔŽƊƅƅƈƂƔƂƊƅƜƌƋƁŽʋ
ƍƅƏ ƅƀƍƐƕƇƐ ƋžƖŽƂƏƎƜ ſ ƕƐƏƋƔƊƋƆ ƑƋƍƉƂ ƔƏƋžƘ
ƁƂƏƅſƋƏƈƅƔƅƂƋƏſƄƍƋƎƈƘƒƊƂžƋƜƈƅƎƙƎƏƋƉŽƏƋʋ
ƈƋƀƋſƁƐƉŽƛƂƎƈƅƜƊƂƁŽƆžƋƀƌƋƌŽƁƐƇƁƍƐƀƋƉƐ
ƁƋƇƏƋƍƐƉƊƂƅƎƂƆƔŽƎžƐƁƂƏƋƔƂƊƙƎƏƍŽƕƊƋ

Самара, проспект Карла Маркса, 201Б,
оф. 206, бизнес-центр «Башня»
Тел. 8 (927) 265-00-20
arclinic_smr
@arklinik_ru

43

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛАРИОНОВА
ǋǓǋǐǃ
ǅǋǍǕǑǓǑǅǐǃ

Досье
Место работы: стоматологическая клиника «Дент-Арт»
Должность: директор, главный врач, стоматолог-терапевт
Образование: Самарский государственный медицинский университет
Стаж: 24 года
Член стоматологической ассоциации России

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

ГОЛОВАЧЕВ
ǃǎǈǍǔǈǌ
ǏǋǘǃǌǎǑǅǋǚ

«Дент-Арт» для многих является
стандартом качества по объективным причинам: клиника находится
на самарском рынке более 20 лет,
она заняла устойчивую нишу, и за
ней закрепилась репутация надежной и современной стоматологии.
Пациенты отмечают, что все врачи
«Дент-Арт» стремятся к саморазвитию, и это неудивительно, когда
руководитель Ирина Ларионова
сама задает высокую планку.
«Врачи – самое главное достояние
нашей клиники. У нас собралась команда
высоких профессионалов, – отмечает
Ирина Викторовна. – Каждый доктор –
перфекционист в своем деле и состоявшийся специалист с большим багажом
знаний и огромным опытом. Я им благодарна за стремление соответствовать
уровню клиники, развиваться и привносить что-то свое». Действительно,

КОГДА ПАЦИЕНТЫ ПРИХОДЯТ В
ДЕНТАРТ И ВИДЯТ УРОВЕНЬ
ВРАЧЕЙ, ОНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО
НАХОДЯТСЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ,
И СПОКОЙНО ДОВЕРЯЮТ ИМ СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ. Несомненно, здесь представлено только современное оборудование, которое регулярно обновляется.
Для руководства клиники это абсолютно
естественно, что с уважением воспринимают пациенты, наблюдающие постоянное улучшение технического оснащения.
В клинике представлен весь спектр услуг, кроме ортодонтии, но и она в скором
времени будет доступна для пациентов.
Тут также работают детские стоматологии. Благодаря им это направление в
«Дент-Арт» активно развивается: доктора
посещают конгрессы, регулярно проходят
обучение и находят подход к маленьким,
но не менее взыскательным пациентам.

Досье
Место работы: стоматологическая клиника «Дент-Арт»
Должность: врач-стоматолог
Образование: Казанский государственный медицинский университет
Специализация: эндоскопист-микроскопист

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-001486 от 12 марта 2012 года

Стаж работы: 19 лет
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Самара, ул. Галактионовская, 106а
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 972-37-11,
8 (927) 692-37-11
www.dentart-stomat.ru

Сохранить зубы пациенту – это
главная задача для стоматолога и ортопеда Алексея Головачева. Он готов
бороться за каждый зуб – и живой, и
депульпированный (с удаленными
нервами). И почти всегда побеждает.
Алексею Головачеву подвластна одна
из самых сложных и кропотливых работ в
стоматологии – лечение ранее неудачно
пролеченных зубов. С этой проблемой
к нему обращаются пациенты со всей
области. В работе использует высокотехнологичное оборудование и отличные
навыки, регулярно проходит обучение
и участвует в международных конгрессах. В 2018 году он посетил лекционный
семинар по новым эндодонтическим
продуктам и инструментам в Швейцарии,
конгрессы ENDOPOINT и ProEndo в Москве, а также конференцию Квинтэссенции по эндодонтии. «Это повышает уровень знаний и формирует нестандартное

мышление, которое помогает выбрать
метод лечения в сложных случаях. Этому
способствуют и навыки, полученные в
ежедневной работе с микроскопом», –
рассказывает Алексей Головачев.

ДОКТОР ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО
ОСОБЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
ПОЛУЧАЕТ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА
ВСЕ ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕНЫ И
УЖЕ ПРИГОВОРЕННЫЙ К УДАЛЕ
НИЮ ЗУБ СОХРАНЕН НА ДОЛГИЕ
ГОДЫ. Качественно пролеченные зубы
служат так же долго, как и импланты.
Своими знаниями, подкрепленными
профессиональным опытом, Алексей
Головачев активно делится с коллегами.
И высшая награда за это, когда после
проведенных им учебных семинаров и
мастер-классов доктора добиваются ранее невозможных результатов в лечении!

СТОМАТОЛОГИЯ

Досье
Место работы: стоматологическая клиника «Дент-Арт»
Должность: врач-стоматолог, хирург-ортопед

КОЛЁСИН
ǔǈǓǆǈǌ
ǅǎǃǇǋǏǋǓǑǅǋǚ

Образование: СамГМУ, СМИ «РЕАВИЗ»
Стаж работы: 14 лет
Курсы повышения квалификации: Нью-Йорк, Стамбул, Москва

Сергей Колёсин, как профессионал высокого класса, постоянно повышает квалификацию. Например,
сейчас он проходит обучение по курсу «Цифровой дизайн улыбки и планирование комплексного лечения в
цифровой среде. Цифровая интеграция». 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 ОПЕРА
ЦИИ: 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 Колёсин
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.

Досье
Место работы: стоматологическая клиника «Дент-Арт»
Должность: детский стоматолог, терапевт

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

МАРУК
ǈǍǃǕǈǓǋǐǃ
ǎǃǇǋǏǋǓǑǅǐǃ
ǅǎǃǇǋǏǋǓǑǅǐǃ

Образование: Самарский государственный медицинский университет
Специализация: детская, терапевтическая стоматология
Стаж работы: 13 лет

Не секрет, что детская стоматология отличается от взрослой. В первую
очередь маленькие пациенты требуют больше внимания. Екатерина
Владимировна – мать двоих детей,
поэтому легко находит общий язык
с каждым малышом, пришедшим
к ней на прием. В будущем у таких
ребятишек не возникает страха
перед стоматологом, и даже наоборот - многие с радостью спешат на
очередной прием.
Любовь к детям Екатерина Владимировна выводит на первый план в качестве
мотивации и профессионального развития.
«Детская стоматология – мое призвание, –
рассказывает доктор. – Я не представляю себя в другой области». Маленькие
пациенты чувствуют это, поэтому доверяют
ей. Также врачу во время приема помогают
маленькие хитрости, например, в кабинете
есть телевизор, по которому дети могут
смотреть мультики. Так незаметно для них

проходит необходимое лечение или простой осмотр.

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИДАЕТ ПРО
ФИЛАКТИКЕ, ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗУБОВ И ПОЛОСТИ РТА У СВОИХ
ПАЦИЕНТОВ. По мнению доктора, это
вполне реальная цель, если соблюдать
регулярность, следовать правильному
режиму питания и гигиены, а также по
возможности ограничивать потребление
сладостей. Но если к доктору Марук обращаются уже с кариесом, она проводит
лечение. Также Екатерина Владимировна
делает герметизацию или запечатывание
фиссур, защищая поверхность зуба от
попадания микробов, обучает правилам
гигиены и объясняет, какие средства гигиены полости предпочтительнее в детском
возрасте.

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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ЗАХАРОВА
ǃǐǐǃ
ǅǎǃǇǋǏǋǓǑǅǐǃ
Досье
Место работы: стоматологическая клиника
«Дантист»
Должность: директор, врач-стоматолог
Специализация: терапия, хирургия, ортопедия
Стаж работы: 14 лет

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-003570 от 26 февраля 2016 года.

ИРИНА ВОРОБЬЕВА:
ƇŽƇ ƚƏƋ ƔŽƎƏƋ ƌƍƋƅƎƒƋƁƅƏ Ɯ ſƘžƍŽƈŽ ƇƈƅƊƅƇƐ ƌƋ
ƎƋſƂƏƐ ƄƊŽƇƋƉƘƒ ƉƊƋƀƅƂ ƅƄ ƇƋƏƋƍƘƒ ƌƍƋƒƋƁƅƈƅ
ƄƁƂƎƙƈƂƔƂƊƅƂƅƊƂƅƄƉƂƊƊƋƋƎƏŽſŽƈƅƎƙƁƋſƋƈƙƊƘ
ʍƏŽƇ ƌƋƔƂƉƐ ƃƂ ƊƂ ƌƋƎƈƂƁƋſŽƏƙ ƌƋƈƋƃƅƏƂƈƙƊƋƉƐ
ƌƍƅƉƂƍƐ#ʏʋƌƋƁƐƉŽƈŽƜƅƊŽƌƍŽſƅƈŽƎƙſʍƁŽƊƏƅƎƏʏ
ƉƋƆƋƌƘƏƏƋƃƂžƘƈƒƋƍƋƕƅƉʑƜƈƂƔƅƈŽƄƁƂƎƙƄƐžƘ
ƅƁƂƈŽƈŽƅƉƌƈŽƊƏŽƓƅƛŽƊƊŽſƈŽƁƅƉƅƍƋſƊŽƌƍƋſƋʋ
ƁƅƈŽſƎƂƌƍƋƓƂƁƐƍƘžƘƎƏƍƋƅƇŽƔƂƎƏſƂƊƊƋƋƊŽƋƏʋ
ƊƋƎƅƈŽƎƙƇƋƉƊƂƎƋƀƍƋƉƊƋƆƄŽžƋƏƋƆƏŽƇſƁƂƏƎƏſƂ
ſƋſƍƂƉƜƈƂƔƂƊƅƜƄƐžƋſƉƊƂƌƋſƍƂƁƅƈƅƖƂƇƐƅƄʋƄŽ
ƔƂƀƋƐƉƂƊƜƊŽſƎƛƃƅƄƊƙƋƎƏŽƈƎƜƎƏƍŽƒƌƂƍƂƁƎƏƋʋ
ƉŽƏƋƈƋƀƋƉƜƌƋƁƂƈƅƈŽƎƙƚƏƅƉƅƌƂƍƂƃƅſŽƊƅƜƉƅƎ
ŽƊƊƋƆſƈŽƁƅƉƅƍƋſƊƋƆƅƋƊŽƇŽƃƁƘƆƍŽƄƐƁƂƈƜƈŽ
ƋƎƋžƋƂſƊƅƉŽƊƅƂžƂƄƋƌŽƎƊƋƎƏƅƔƏƋžƘƜžƘƈŽƎƌƋʋ
ƇƋƆƊŽ ƌƋƎƈƂ ƉƂƊƜ ƄƁƂƎƙ ƌƍƋƒƋƁƅƈƅ ƈƂƔƂƊƅƂ ƉƋƅ
ƌŽƌŽƅƎƂƎƏƍŽʑƅƏƋƃƂƋƎƏŽƈƅƎƙƁƋſƋƈƙƊƘ

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 232 / Губанова, 28
Тел: 8 (846)972-07-01, 8 (927)739-63-60
Понедельник – воскресенье, круглосуточно.
Прием после 22:00 по предварительному
звонку
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Доктор Захарова считает, что профессия должна быть
сродни хобби – доставлять удовольствие и не утомлять. Этот
принцип она применяет на все 100% и счастлива, когда видит
улыбки своих довольных пациентов. Благодаря искренности и
профессионализму доктора, ей остаются преданы сотни пациентов, многие из которых нередко приезжают в «Дантист» из
Москвы и других крупных городов.
Стоматологическая клиника «Дантист», которую уже 14 лет возглавляет Анна Владимировна Захарова, пациенты любят и ценят за
неизменный профессионализм докторов, качественное и своевременное оказание стоматологической помощи и индивидуальный подход к
каждому обратившемуся. Важно, что клиника работает круглосуточно,
это дает возможностью пациентам с острой болью попасть на прием
незамедлительно - надо только предварительно позвонить в клинику, и
врач примет пациента даже ночью.
Анна Захарова и ее коллеги оказывают помощь по девяти направлениям, в их числе и протезирование, и художественная реставрация,
и ортопедия. Кроме того, МНОГИЕ МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

ЗДЕСЬ,  АВТОРСКИЕ, РАЗРАБОТАННЫЕ САМОЙ АННОЙ ВЛАДИ
МИРОВНОЙ. К ПРИМЕРУ, ОНА ПРИМЕНЯЕТ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХ
НОЛОГИЮ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА, ТО ЕСТЬ ВОСПАЛЕНИЯ
У ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА, КИСТЫ, ГРАНУЛЕМЫ. Результат такого
воздействия очень эффективен: гнойное воспаление снимается за месяц,
а кисты рассасываются за полгода. Особый подход у доктора Захаровой
и к процедуре отбеливания зубов. Она честно признается, что когда-то
отговаривала пациентов делать отбеливание, ведь такое воздействие не
щадит эмаль зуба и лишь разрушает ее. Однако со временем и сама ввела
в свою практику новую технологию постепенного отбеливания. Такой
способ позволяет эмали полностью восстановиться буквально за пару
дней, а для ее максимального укрепления стоматолог проводит после
каждого этапа фторирование.
«Стоматолог должен расположить к себе пациента, ведь мы прекрасно понимаем опасения людей, для которых поход к стоматологу –
это очень личная проблема», – рассказывает Анна Владимировна. Чтобы
человек познакомился с клиникой и врачами, первичные консультации в
«Дантисте» всегда бесплатны.
Особое внимание специалисты «Дантиста» уделяют самосовершенствованию. Весь персонал, включая ассистента и медицинскую сестру,
имеет высшее медицинское образование. Врачи практикуют от 9 до 20
лет, каждые 6 месяцев совершенствуют навыки своей работы - посещают
курсы повышения квалификации.

СТОМАТОЛОГИЯ

ШУМСКИЙ
ǃǎǈǍǔǃǐǇǓ
ǅǎǃǇǋǏǋǓǑǅǋǚ
Досье
Место работы: Лечебно-учебный центр профессора
Шумского, Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Должность: главный врач, заведующий кафедрой
стоматологии, доктор медицинских наук
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 34 года
Специализация: стоматология, иммунология,
аллергология
Квалификационная категория: высшая

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА  УНИКАЛЬНЫЕ МЕ
ТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРАДОНТА,
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯЗЫКА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА.
В отличие от других стоматологий, для лечения инфекционных, грибковых и
аллергических заболеваний с проявлениями в полости рта тут используется
озонотерапия. Метод помогает быстро купировать воспаления и восстанавливать микроциркуляцию. Александр Владимирович поясняет: «Подобные
патологические состояния, например, герпетическая инфекция, вызваны
и инфекцией, и иммунными нарушениями. Поэтому мы всегда выполняем
коррекцию иммунитета при стоматологических заболеваниях». Высокую
эффективность в лечении герпеса показывает омагничивание крови – проверенный временем способ, использующийся с 1996 года. В клинике также
представлена вакуум-терапия, активизирующая иммунобиологические и
регенеративные процессы.
Достаточно часто в центр Шумского обращаются за лечением периимплантита, который возможен, если заниматься хирургией «вслепую». Поэтому
в клинике к протезированию подходят основательно: изучают рентгенологические данные, биохимию крови, а также исключают аутоиммунные патологии, которые могут привести к негативным осложнениям. Протезирование и
реставрация зубов поводится с применением новых технологий. Пациентам
предоставляются лучшие цены, регулярные акции, накопительная скидка,
скидки для семьи и пенсионеров.

АНАСТАСИЯ Ф.
Ƈ ƎƋƃŽƈƂƊƅƛ Ɯ ƁƋƈƀƅƂ ƀƋƁƘ ƒŽƈŽƏƊƋ ƋƏƊƋƎƅƈŽƎƙ
ƇƎſƋƅƉƄƐžŽƉƍƂƁƇƋƌƋƎƂƖŽƈŽƎƏƋƉŽƏƋƈƋƀƋſƌƋʋ
ƏƋƉƐƔƏƋƎƁƂƏƎƏſŽžƋƜƈŽƎƙſƍŽƔƂƆƂƎƈƅſƋƎƌŽƈƜʋ
ƈƅƎƙƁƂƎƊƘƅƎƌƋƈƙƄƋſŽƈŽƊŽƍƋƁƊƘƂƎƍƂƁƎƏſŽƅƈƅ
ƌƂƍſƘƂƌƋƌŽſƕƅƂƎƜƈƂƇŽƍƎƏſŽƅƄŽƌƏƂƇƅƇŽƇƃƂƜ
žƘƈŽ ƊƂƌƍŽſŽ ƋƎƋƄƊŽƊƅƂ ƌƍƅƕƈƋ ƇƋƀƁŽ ƏƜƊƐƏƙ Ǝ
ƈƂƔƂƊƅƂƉƄƐžƋſƅſƋƋžƖƂƌƋƈƋƎƏƅƍƏŽƐƃƂƊƂƈƙƄƜ
žƘƈƋ ſ ƅƏƋƀƂ Ɯ ƋžžƂƀŽƈŽ ƊƂƎƇƋƈƙƇƅƒ ſƍŽƔƂƆ ƊƋ
ƍƂƄƐƈƙƏŽƏƘ ƉƂƊƜ ƊƂ ƐƎƏƍŽƅſŽƈƅ ƏƋƀƁŽ ƄƊŽƇƋƉŽƜ
ƌƋƎƋſƂƏƋſŽƈŽƓƂƊƏƍƌƍƋƑƂƎƎƋƍŽƕƐƉƎƇƋƀƋƜƍŽƁŽ
ƔƏƋƎƐƁƙžŽƌƍƅſƂƈŽƉƂƊƜƎƛƁŽʑſƇƈƅƊƅƇƂƌƍƅƜƏʋ
ƊŽƜ ƋžƎƏŽƊƋſƇŽ ſƂƃƈƅſƋƂ ƋžƍŽƖƂƊƅƂ ƀƍŽƉƋƏƊƘƂ
ſƍŽƔƅ ƅ ƌƍƅ ſƘƎƋƇƋƉ ƇŽƔƂƎƏſƂ ƋƔƂƊƙ ƍŽƄƐƉƊƘƂ
ƓƂƊƘ Ž ƂƎƈƅ ſƘ ƌƋƌŽƈƅ ƊŽ ƌƍƅƂƉ Ƈ ƌƍƋƑƂƎƎƋƍƐ
ƕƐƉƎƇƋƉƐ ʑ Ǝ ſŽƕƅƉƅ ƄƐžŽƉƅ ƏƋƔƊƋ žƐƁƂƏ ſƎƂ ſ
ƌƋƍƜƁƇƂƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƏŽƇƔƏƋƊƂƎƋſƂƏƐƛƁƋƈƀƋ
ƍŽƄƁƐƉƘſŽƏƙƊŽƁſƘžƋƍƋƉƇƈƅƊƅƇƅƒƋƏƅƏƂƎƋƒƍŽʋ
ƊƅƏƙƄƐžƘʑžƂƀƅƏƂſƓƂƊƏƍƕƐƉƎƇƋƀƋ

РЕКЛАМА. Лицензия № ЛО-63-01-002813 от 3 октября 2014 года

Лечебно-учебный центр профессора Шумского – единственный в стране специализируется на заболеваниях слизистой
оболочки полости рта. Здесь собралась команда профессионалов,
страстно влюбленных в свое дело, которые успешно сохранили
стоматологические традиции и внедрили современные технологии.
Среди сотрудников врачи высшей и первой категории, профессор,
доктор медицинских наук, доценты. Об их высоком профессионализме говорит тот факт, что 20% пациентов пришли в клинику по
направлению из других учреждений.
В центре профессора Шумского представлено передовое оборудование. Так, исследование предраковых заболеваний проходит с помощью
флюоресцирующей лампы. Интраоральные камеры (Германия) позволяют
увидеть любые дефекты зубов пациента и слизистую оболочки полости рта
под большим увеличением. А с мощным микроскопом Carl ZEISS OPTI Pico и
бинокуляром лечение проводится на микроскопическом уровне, что дает
более долгую гарантию на выполненную работу.

Самара, ул. Пушкина, 280
Тел.: 8 (846) 222-90-31,
8 (927) 207-22-96
@shumski63
63shumski
www.shumski.ru
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СТОМАТОЛОГИЯ

ХАЙКИН
ǏǃǍǔǋǏ
ǄǑǓǋǔǑǅǋǚ

Досье
Место работы: Самарская городская стоматологическая поликлиника N01.
Должность: главный врач
Образование: Самарский государственный медицинский университет,
Университет Российской академии образования
Специализация: стоматология, организация здравоохранения,
экономика и управление на предприятии, юриспруденция
Стаж работы: 17 лет
Квалификационная категория: высшая

Самара, ул. Молодогвардейская, 54/59
Тел. регистратуры 8 (846) 333-07-72
Детское отделение:
Самара, ул. Фрунзе, д. 136
Регистратура: 8 (846) 200-58-88
www.sgsp1.ru, e-mail: sgsp1@mail.ru

БЕЛОВ
ǐǋǍǑǎǃǌ
ǐǋǍǑǎǃǈǅǋǚ

Самарская городская стоматологическая поликлиника №1, работающая с 1931 года, стала домом для
тысяч граждан нашего города. В 2013
году свои двери открыло детское
отделение, и пациенты стали приводить туда своих детей и внуков. К
тому же в конце 2018 года был закончен капитальный ремонт здания детского лечебно-профилактического
отделения по адресу: ул.Фрунзе,136.
В итоге рады все – и врачи, и родители, и маленькие пациенты.
«Мы очень ценим наших пациентов
и стараемся развиваться, максимально
учитывать требования современной медицины и комфорта пребывания в наших
стенах, – делится главный врач. – ПРИ

ОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ, СТОЯЩЕЙ

СЕЙЧАС ПЕРЕД НАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ДОСТУПНО
СТИ И КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ СТО
МАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ.
После окончания реставрации пребывание в детском отделении стало максимально комфортным как для детей, так и для
их родителей. Здесь представлено современное оборудование, которое отвечает
современным требованиям при оказании
качественной комплексной стоматологической помощи. Основное направление
работы детского отделения – профилактика
с самого раннего возраста, а также лечение
кариеса и его осложнений временных и
постоянных зубов.

Досье
Место работы: Самарская городская стоматологическая поликлиника N01,
детское отделение
Должность: врач-ортодонт
Образование: Самарский государственный медицинский университет

Реклама. Лицензияя № ЛО-63-01-004297 от 17 июля 2017 года
д

Стаж работы: 13 лет
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Планируя лечение, Николай
Николаевич всегда основывается
на комплексном подходе, работая в
команде с хирургами, ортопедами
и терапевтами. Особое внимание
доктор уделяет профилактике возникновения аномалий прикуса и
положения зубов у детей, для чего
созданы все условия в клинике.
Доктор Белов применяет международные стандарты диагностики и лечения
для постановки точного диагноза и
составления плана лечения. «Принципы
доказательной медицины, или evidence
based, я считаю основными в своей
работе, – говорит Николай Николаевич.
– Только основываясь на них, можно
профессионально оказывать помощь
ортодонтическим пациентам». Также ОН
Детское отделение
Самара, ул. Фрунзе, д. 136
Регистратура: 8 (846) 200-58-88
www.sgsp1.ru

ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЕЙШИЕ АППАРА
ТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС, МИКРОИМ

ПЛАНТЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗУБОВ,
СОВРЕМЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИ
ЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ – артикуляторы
для диагностики и лечения патологии
прикуса, что является одним из самых
прогрессивных направлений ортодонтического лечения в мире.
Регулярно, начиная с 2007 года, Николай Николаевич проходит обучение по
диагностике и лечению заболеваний ВНЧС,
основам гнатологии и функционального
ортодонтического лечения. Он окончил
курсы профессоров международного
уровня: Сато, Окесона, М. Роса, Саббаха в
США и Европе. Но помимо этого обязательным условием своего профессионального
роста доктор считает обучение молодого
поколения врачей-ортодонтов, ординаторов для повышения общего уровня
работы всего ортодонтического отделения
стоматологической поликлиники №1.

СТОМАТОЛОГИЯ

ГОЛОМАЗОВА
Досье
ǈǍǃǕǈǓǋǐǃ
Место работы: Самарская стоматологическая поликлиника N 1
Должность: заведующая лечебно-хирургическим отделением N 2, врач ǃǎǈǍǔǃǐǇǓǑǅǐǃ
0

0

стоматолог-терапевт, ассистент кафедры клинической стоматологии
медицинского университета «РЕАВИЗ»
Образование: Самарский медицинский университет «РЕАВИЗ»
Стаж работы: 20 лет
Квалификационная категория: высшая
Ученая степень: кандидат медицинских наук

Доктор Голомазова любит цитировать Чехова, по словам которого
врач - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты
помыслов. Именно по такому принципу она организует свою работу, и не
мыслит себя без любимого дела – стоматологии.
На выбор профессии Екатерины Голомазовой повлияли ее родственники, имеющие
непосредственное отношение к медицине.
Еще со школьных времен она наблюдала
за тем, как работа врача приносит людям
облегчение и радость, и впоследствии Екатерина поступила в медицинский вуз. С тех
пор работа стала главной частью ее жизни,
в которую она вкладывает максимум сил и
чувств. КАЖДЫЙ ДЕНЬ Я ЧУВСТВУЮ,

ЧТО НУЖНА ПАЦИЕНТАМ, ЧТО МОГУ

ПРИНЕСТИ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ И ПОДА
РИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ. Ведь, как учили
меня гуру стоматологии, концепция любого
хорошего врача – это гуманное отношение», – признается доктор.
По словам заведующей отделения Екатерины Александровны, врачи поликлиники
обладают всеми необходимыми навыками
и методиками для оказания качественной,
доступной и своевременной помощи населению Самары и Самарской области.
Всем своим пациентам Екатерина Александровна рекомендует посещать стоматолога минимум два раза в год для осмотра
и проведения профессиональной гигиены
полости рта. Ведь, как отмечает доктор Голомазова, даже «продвинутые» зубные щетки и
зубные пасты не смогут на 100% обеспечить
защиту от заболеваний полости рта.

Досье
Место работы: Самарская городская стоматологическая поликлиника N01,
детское лечебно-профилактическое отделение

Самара, ул. Молодогвардейская, 54/59
Тел. регистратуры: 8 (846) 333-07-72
www.sgsp1.ru

САДОВНИКОВА
ǑǍǔǃǐǃ
ǋǆǑǓǈǅǐǃ

Должность: детский стоматолог-хирург
Образование: Самарский государственный медицинский университет
Стаж работы: 5 лет
Стажировка: компания Ivoclar (Германия)
Член IAPD (международной ассоциации детской стоматологии),
Стоматологической ассоциации Самарской области

В отличие от взрослых пациентов
ребенку сложно выдержать довольно
длительную процедуру. Но Оксана
Игоревна овладела мастерством
детского стоматолога: она умеет
маневрировать исходя из настроения
ребенка, принимать быстрые, точные
решения и грамотно разбивать план
лечения на короткие промежутки.
«Детская стоматология – узкая специализация, во многом отличающаяся от взрослого приема, – поясняет доктор. – Врач
должен обладать не только профессиональными знаниями и навыками в стоматологии,
но и очень хорошо разбираться в детской
психологии». Для этого ОКСАНА ИГОРЕВ

НА ИЗУЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ЛИТЕРАТУРУ, ПОСЕЩАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ

ЛЕКЦИИ И МАСТЕРКЛАССЫ. В помощь
детским стоматологам поликлиники идут
современные технологии, позволяющие
безболезненно проводить различные манипуляции. Так, например, используется диодный лазер для хирургических операций,
в том числе для пластики уздечек верхней
губы и языка.
Желание работать детским врачом-стоматологом пришло к доктору Садовниковой
во время практики в университете, и она
об этом не жалеет. «Лучшая награда за проделанную работу – искренние объятия и
счастливая улыбка наших маленьких пациентов», – говорит она. Оксана Игоревна считает
самым важным в своей работе безграничную
любовь к детям, которая по окончании лечения всегда становится взаимной.

Детское отделение
Самара, ул. Фрунзе, д. 136
Регистратура: 8 (846) 200-58-88
www.sgsp1.ru
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СТОМАТОЛОГИЯ

АФАНАСЬЕВА
ǡǎǋǢ
ǅǋǍǕǑǓǑǅǐǃ
Досье
Место работы: стоматологическая
клиника «Юдент»
Должность: директор, врач-стоматолог, ортодонт,
терапевт, гнатолог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 21 год

Реклама. Лицензия №ЛО-63-01-00349 от 10 сентября 2015 г.

ОЛЬГА ПАВЛОВНА:
ƉƋƂ ƄƊŽƇƋƉƎƏſƋ Ǝ ƁƋƇƏƋƍƋƉ ŽƑŽƊŽƎƙƂſƋƆ ƌƍƋƅƄƋʋ
ƕƈƋƀƋƁŽƊŽƄŽƁſƌƋƅƎƇŽƒƎƏƋƉŽƏƋƈƋƀŽƇƋƏƋƍƘƆ
ƎƉƋƀžƘƎƌƍŽſƅƏƙƎƜƎƉƋƂƆƌƍƋžƈƂƉƋƆƜžƐƇſŽƈƙƊƋ
ʍƌƂƍƂƈƋƌŽƏƅƈŽʏſƂƎƙƅƊƏƂƍƊƂƏƅƊŽƏƇƊƐƈŽƎƙƊŽſƘʋ
ſƂƎƇƐ ƎƏƋƉŽƏƋƈƋƀƅƅ ʍƛƁƂƊƏʏ ſ ƉƋƂ ƌƂƍſƋƂ ƃƂ ƌƋʋ
ƎƂƖƂƊƅƂƚƏƋƆƎƏƋƉŽƏƋƈƋƀƅƅƜſƎƏƍƂƏƅƈŽƎƙƎƛƈƅƂƆ
ſƅƇƏƋƍƋſƊƋƆƄŽƌƅƎŽƈŽƎƙƇƊƂƆƊŽƌƍƅƂƉſƏƋſƍƂƉƜ
ƇŽƇƋƁƊƅſƍŽƔƅƅſƋſƎƂƊƂžƍŽƈƅƎƙƄŽƉƋƆƎƈƐƔŽƆŽ
ƁƍƐƀƅƂƍƂƇƋƉƂƊƁƋſŽƈƅƐƁŽƈƂƊƅƂƄƐžƋſƊŽƔƏƋƜƊƂ
ƉƋƀƈŽ ƎƋƀƈŽƎƅƏƙƎƜ ƛƈƅƜ ŽƑŽƊŽƎƙƂſŽ ƇŽƇ ƀƊŽƏƋƈƋƀ
ſƄƀƈƜƊƐƈŽƊŽƌƍƋžƈƂƉƐƕƅƍƂʑƍŽžƋƏŽƜƎƉƘƕƓŽƉƅ
ſƎƂƀƋƈƅƓŽƌƋƉƋƀƈŽƉƊƂƎƊƜƏƙžƋƈƂſƘƂƋƖƐƖƂƊƅƜ
ƇƍƋƉƂƚƏƋƀƋƋƊŽƁŽƈŽƍƂƇƋƉƂƊƁŽƓƅƅƌƋƎŽƉƋƎƏƋƜʋ
ƏƂƈƙƊƋƉƐƐƒƋƁƐƄŽƄƐžŽƉƅƌƋƎƈƂƏƋƀƋƇŽƇƜƊŽƕƈŽ
ʍƎſƋƂƀƋʏ ƁƋƇƏƋƍŽ ƌƋƊƜƈŽ ƔƏƋ ƋƊŽ ƁƂƆƎƏſƅƏƂƈƙƊƋ
ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƎſƋƂƀƋƁƂƈŽƐƊƅƇŽƈƙƊƘƆƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏ
ƎƐƊƅƇŽƈƙƊƘƉƌƋƁƒƋƁƋƉƎƏŽƈŽƍƂƇƋƉƂƊƁƋſŽƏƙƎƏƋʋ
ƉŽƏƋƈƋƀŽƎſƋƅƉžƈƅƄƇƅƉƎƂƆƔŽƎƅƉƋƜƁƋƔƙƜſƈƜƂƏʋ
ƎƜƌŽƓƅƂƊƏƇƋƆƛƈƅƅſƅƇƏƋƍƋſƊƘ

Самара, ул. Гагарина, 26
Тел.: 8(846) 260-10-84, 990-00-97
www.udent.tiu.ru
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Юлия Викторовна много лет занимается гнатологией –
наукой, изучающей взаимодействие зубов, жевательных
мышц и челюстей в системе целого организма. Такой широкий
взгляд на проблему позволяет доктору утверждать: красивая
улыбка в 32 зуба говорит об общем здоровье и прекрасном самочувствии.
В процессе своей карьеры стоматолога Юлия Викторовна неоднократно задавалась вопросом: почему у пациентов, которым доктор проводит
одни и те же манипуляции, результаты выходят совершенно разные. Это ее
вывело на направление гнатологии, телесно-ориентированной терапии
миофункциональной стоматологии.
Юлия Викторовна постоянный участник российских и международных
конференций, симпозиумов , лекций, мастер-классов. Она специализируется
на функциональной ортодонтии, лечении патологии ВНЧС и миофункциональной терапии. Проходила обучение у ведущих отечественных и зарубежных специалистов по гнатологии, нейромышечной стоматологии, междисциплинарному подходу в стоматологическом лечении.
Не секрет, что в человеческом организме все взаимосвязано, например,
неправильный прикус может спровоцировать головные боли и головокружение, люди годами мучаются от невралгии и панических атак, которые
также могут быть спровоцированы зубными патологиями. Именно поэтому

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТОМАТОЛОГОВ ЮДЕНТ  ПОИСК ОПТИ
МАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, ЧТОБЫ УЛУЧ
ШИТЬ ЕГО ЗДОРОВЬЕ И ВЫВЕСТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ. В связи с этим врачи клиники работают в комплексе с другими
специалистами – остеопатами, психологами, неврологами.
Стоматология «Юдент» выгодно отличается своим подходом – весь
спектр стоматологических услуг выполняется с учетом взаимосвязи
зубочелюстной системы и организма в целом. Также в клинике развивается
ортодонтическое лечение детей, при котором устраняются причины, приводящие к неправильному прикусу. За счет чего удается направить рост
скелета ребенка в правильном направлении, чтобы у него сформировался
правильный прикус и была красивая осанка. Кроме этого, клиника оснащена
диагностическим оборудованием для полной диагностики височно-нижнечелюстного сустава, миография, сонография, кинезиография.
«Нужно помнить, что в организме ничего лишнего нет – все взаимосвязано. Красивая улыбка в 32 зуба говорит о том, что и с внутренними органами все замечательно, и с позвоночником. У каждого процесса есть своя причина», – отмечает доктор. Юлия Викторовна также обращает внимание на
сотрудничество пациента и врача как на важный момент в выздоровлении.
Только при совместном сотрудничестве и выполнении всех рекомендаций
врача достигается результат.

ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии

основано в 1994 году

«ЛДЦ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ»: 25 ЛЕТ
Основан в 1994 году
УНИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ» ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ ОБРЕЛ
СТАТУС МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА. ПРИ ЭТОМ
ГЕОГРАФИЯ ПАЦИЕНТОВ С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСШИРЯЕТСЯ: ВСЕ ЧАЩЕ СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ ЛЕЧИТЬСЯ ИЗ ДРУГИХ СТРАН. ПАЦИЕНТЫ ЦЕНЯТ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ЧУТКОГО ОТНОШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЙ С САМЫХ ИСТОКОВ ВОЗГЛАВЛЯЮТ ДИРЕКТОР СОЛЯНОВ В.А. И Д.М.Н. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СУЗДАЛЬЦЕВА Т.В.

ǈƿƴƷǀƴǁ
ǁƴǃǄƴƶƿƹǁƼƽ

ǀƹƸƼǊƼǁǅƾƼƹǇǅƿǇƷƼ
ƸƿǓƶǅƹƽǅƹǀǐƼ

В центре работают более 40 сотрудников, из них
8 врачей аллергологов-иммунологов. Особенность клиники в том, что многие доктора имеют
двойную специализацию, например, врачгастроэнтеролог, пульмонолог и ревматолог
прошли обучение по аллергологии-иммунологии. Даже подход к лечебной косметологии
и дерматологии в Центре ориентирован на
профильное направление. В кабинете иммунокосметологии врач восстанавливает структуру
кожи после болезней и травматических процедур с помощью иммунотропных средств.
Врач-дерматолог успешно лечит кожную иммунопатологию, в том числе атопический дерматит,
псориаз, акне. ЛОР-врачи эффективно воздействуют на местную иммунную систему носоглотки, используя аппаратные методы (ТОНЗИЛЛОР
М, ЛАСТ-лор) и иммуномодуляторы.

19 лет центр находился в здании Областного госпиталя для ветеранов войн на ул.22 Партсъезда, а в 2012 году переехал в новое помещение
на проспекте Кирова. В 2014 году открылось
детское отделение для малышей – на улице
Солнечной, затем – семейное городское отделение – на Московском шоссе. Одна из лучших
специализированных лабораторий Центра оснащена оборудованием европейского уровня
и выполняет более 1000 видов сложных диагностических исследований. В течение нескольких
лет только в Центре проводится Водородный
дыхательный тест (Великобритания) для выявления пищевой непереносимости и патологии кишечника. Оснащение современным лечебным
оборудованием санаторного типа позволяет
всем членам семьи проводить немедикаментозное оздоровление.

25 ЛЕТ: РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ:
15 лет назад на базе клиники был создан единственный в России «Центр аспирин-индуцированной патологии» для диагностики и лечения
тяжелых форм бронхиальной астмы и полипоза
носа. Именно это научное направлении является ведущим в настоящее время.
ǄǙǞǟǔǠǔƿǜǪǙǡǛǜǳʡƿǂǢǦǢǞǦǳǕǤǳǗǢǘǔ

С 2003 года реализуется социально значимый
проект «Если у мамы аллергия…», направленный на оказание квалифицированной помощи
беременным и новорожденным детям.
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ǂǦǘǙǟǙǡǜǙʡ ǘǙǦǥǞǢǙ ǧǟǅǢǟǡǙǫǡǔǳǆǙǟ
ǂǦǘǙǟǙǡǜǙʡǣǤƾǜǤǢǖǔǆǙǟ
ǂǦǘǙǟǙǡǜǙʡǀǢǥǞǢǖǥǞǢǙǬǢǥǥǙǘ
ǣǤǀǔǥǟǙǡǡǜǞǢǖǔǘǆǙǟ

За достижения в развитии отечественной аллергологии и иммунологии коллектив удостоен
премий «Профессия – Жизнь» (2006 г.) , «Лидер в
области медицины» (Швейцария) , «100 лучших медицинских учреждений Приволжского
федерального округа», по итогам народного
голосования в конкурсе «Клиника года – 2018»
признан лучшим центром аллергологии и иммунологии в Самарской области.
С 1994 года на базе Центра проводится обучение врачей Самарской области по специальности «Аллергология и иммунология».

ФЛЕБОЛОГИЯ

ШАКИРОВ
ǓǋǐǃǕ
ǃǄǇǖǎǘǃǍǑǅǋǚ
Досье
Место работы: Клиника доктора Шакирова
Должность: директор, врач-флеболог
Образование: Самарский государственный
медицинский университет
Стаж работы: 25 лет
Квалификационная категория: высшая

АНАСТАСИЯ КВАШИНА:

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

Ɯ ƋžƍŽƏƅƈŽƎƙ ſ ʍƇƈƅƊƅƇƐ ƁƋƇƏƋƍŽ ƕŽƇƅƍƋſŽʏ ƌƋ
ƎƋſƂƏƐ ƄƊŽƇƋƉƋƀƋ ƇƋƏƋƍƘƆ ƐƎƌƂƕƊƋ ƌƍƋƕƂƈ ƏŽƉ
ƈƂƔƂƊƅƂ ſŽƍƅƇƋƄƋƉ Ɯ ƎƏƍŽƁŽƈŽ  ƈƂƏ ƅ ƌƋƎƈƂ
ƋƌƂƍŽƓƅƅ ƇƋƏƋƍƐƛ ƌƍƋſƂƈ ƍƅƊŽƏ ŽžƁƐƈƒŽƇƋſƅƔ
Ɯ ƄŽžƘƈŽƋžƚƏƋƆƌƍƋžƈƂƉƂſƎƂžƘƈƋƎƁƂƈŽƊƋſƇƋʋ
ƍƋƏƇƅƂƎƍƋƇƅƇŽƔƂƎƏſƂƊƊƋƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏſƌƍƋƓƂƎƎƂ
ƈƂƔƂƊƅƜſƎƂƁƋƎƏƐƌƊƋƋžƗƜƎƊƅƈƁƋƇƏƋƍƕŽƇƅƍƋſ ʑ
ƏŽƇƏƅƔƊƘƆ ƋƏƄƘſƔƅſƘƆ ƔƂƈƋſƂƇ ƊŽƎƏƋƜƖƅƆ ƉŽʋ
ƎƏƂƍƎſƋƂƀƋƁƂƈŽƇƋƏƋƍƘƆƊŽƆƁƂƏſƘƒƋƁƅƄƈƛžƋƆ
ƎƅƏƐŽƓƅƅƅƌƋƉƋƃƂƏƇŽƃƁƋƉƐƅƄƚƏƋƆƇƈƅƊƅƇƅƜ
ƐƕƈŽƎƈƂƀƇƋƆƁƐƕƋƆ
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Клиника доктора Шакирова – одно из самых известных
лечебных учреждений области, где оказывают помощь в направлениях флебологии и сосудистой хирургии. Попасть сюда
стремятся пациенты из разных городов – благодаря многолетнему опыту, эффективности лечения и отзывам людей, которые
забыли о своих проблемах с венами и сосудами.
В «Клинике доктора Шакирова» решают различные проблемы: лечение варикозной болезни, устранение расширенных капилляров, болей и
отеков ног. Здесь также оказываются услуги по терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и отоларингологии.
Доступна в клинике и высококлассная ультразвуковая диагностика. Особую важность УЗИ приобретает для исследования заболеваний
сосудов. Только в совокупности проведенная диагностика и действия
специалиста дадут желаемый результат, уверен доктор Шакиров.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СОСУДОВ В КЛИНИКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТО
ДИКА ЭНДОВЕНОЗНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ, ОСНОВАННАЯ
НА ВВЕДЕНИИ ЛАЗЕРА В ВЕНУ ПОСРЕДСТВОМ ПРОКОЛОВ И ЕГО
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ СОСУДА. Такая
малоинвазивная процедура делается под местной анестезией – без общего
наркоза. Данный способ лечения дает меньшее количество осложнений по
сравнению с другими методами. Для этого используется современное немецкое оборудование BIOLITEC и лазерный прибор «Гелиос-Флебо III».
Чтобы человек остался доволен результатами лечения, нужно найти своего врача. Это касается любой области медицины. Действительно, для своих
пациентов Ринат Абдулхакович стал 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%.
до

Клиника доктора Шакирова
Самара, ул. Ново-Садовая, д.238, оф.2, тел.: 8 (846) 240-77-70, 972-28-23
www.shakirovclinic.ru | shakirovclinic@yandex.ru

после

Центр остеопатии

доктора Коваленко

НОВЫЙ ФИЛИАЛ
УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 157!

ГЛАВНОЕ В ОСТЕОПАТИИ – УМНЫЕ РУКИ ДОКТОРА
БЛАГОДАРНЫЕ ПАЦИЕНТЫ «ЦЕНТРА ОСТЕОПАТИИ ДОКТОРА КОВАЛЕНКО» В ОДИН ГОЛОС ТВЕРДЯТ:
У ЭТИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗОЛОТЫЕ РУКИ. ЭТО И ЕСТЬ ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОСТЕОПАТОВ. РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СЕРГЕЙ КОВАЛЕНКО - ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЛАСТИ –
СОБРАЛ ЦЕЛУЮ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЦЕНТР СТАЛ ПРИЗНАННЫМ
ЛИДЕРОМ ПО ОСТЕОПАТИИ В ПОВОЛЖЬЕ. НЕДАВНО ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ФИЛИАЛ КЛИНИКИ ДЛЯ
УДОБСТВА ЖИТЕЛЕЙ НОВОКУЙБЫШЕВСКА, ЦЕНТРА ГОРОДА
И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ХАЛИЛУЛЛИН
ǓǖǔǕǃǏ
ǋǎǟǢǔǑǅǋǚ
Досье
Место работы: клиника «Наука»
Должность: пластический хирург
Специализация: врач-хирург, пластический
хирург, физиотерапевт
Образование: Российский государственный
медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Членство в медицинских организациях:
Член Общества Эстетической Медицины
Кредо: Если общие хирурги – это ратники
хирургии, то пластические хирурги – это ее
пограничники

Рустам Ильясович Халилуллин – доктор, который, помимо
хирургического мастерства, обладает тонким психологическим
подходом к людям. Это особенно ценят его многочисленные
пациенты со всех уголков страны, приезжающие к нему на консультации в Москву, Самару, Красноярск и Краснодар.

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-004459 от 11 декабря 2017 года

ПОПОВА ЛЮДМИЛА:
ƋƎƂƊƙƛ ƚƏƋƀƋ ƀƋƁŽ ƋƌƂƍƅƍƋſŽƈŽƎƙ Ɛ ƁƋƇƏƋƍŽ
ƒŽƈƅƈƐƈƈƅƊŽ ƍƅ ƁƂƈŽƈŽ žƈƂƑŽƍƋƌƈŽƎƏƅƇƐ ƎŽʋ
ƉƋƔƐſƎƏſƅƂ ƌƋƎƈƂ ƋƌƂƍŽƓƅƅ ƌƍƂƇƍŽƎƊƋƂ ſƋƎʋ
ƌƋƉƅƊŽƊƅƜ ƌƋƈƋƃƅƏƂƈƙƊƘƂ ƋƁƊƅƉ ƎƈƋſƋƉ Ɯ ſ
ſƋƎƏƋƍƀƂ ƌƂƍƂƁ ſƘƌƅƎƇƋƆ ƉŽƇƎƅƉŽƈƙƊƋ ſƊƅƉŽʋ
ƏƂƈƙƊƋ ƎƈƐƕŽƈŽ ƍƐƎƏŽƉŽ ƅƈƙƜƎƋſƅƔŽ ƅ ƎƈƂƁƋſŽʋ
ƈŽſƎƂƉƂƀƋƍƂƇƋƉƂƊƁŽƓƅƜƉŽƔƂƍƂƄƁƊƂƆƐƃƂ
ſƘƕƈŽ ƊŽ ƍŽžƋƏƐ ƋƏ ſƎƂƀƋ ƎƂƍƁƓŽ ƒƋƔƐ ƌƋžƈŽƀƋʋ
ƁŽƍƅƏƙ ƂƀƋ ƄŽ ƋƏƈƅƔƊƘƆ ƍƂƄƐƈƙƏŽƏ ƄŽ ƔƐƏƇƋƂ ƋƏʋ
ƊƋƕƂƊƅƂƄŽƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƅƄƉƅƈƛžƋſƙƇƎſƋƂʋ
ƉƐƁƂƈƐƔƂƏƇƋƅƈŽƇƋƊƅƔƊƋƋžƗƜƎƊƜƂƏƔƏƋƅƁƈƜ
ƔƂƀƋƁƂƈŽƂƏƌƋƁƇƍƂƌƈƜƜƚƏƋƄƁƋƍƋſƘƉƛƉƋƍƋƉ
ƔƏƋƋƔƂƊƙƐƎƌƋƇŽƅſŽƂƏƍƜƁƋƉƎƏŽƇƅƉƁƋƇƏƋƍƋƉ
ƔƐſƎƏſƐƂƕƙ ƐſƂƍƂƊƊƋƎƏƙ ƅ ƎƌƋƇƋƆƎƏſƅƂ ƀƋſƋƍƛ
ƋƀƍƋƉƊƋƂ ƎƌŽƎƅžƋ ƄŽ ƏŽƇƋƆ ƏƍƐƁ ƁƋžƍƋƎƋſƂƎƏʋ
ƊƋƎƏƙƅƔƐƏƇƋƂƋƏƊƋƕƂƊƅƂƃƂƈŽƛƂƉƐƄƁƋƍƋſƙƜ
ƅƏŽƇƃƂƌƍƅƊƋƎƅƏƙƍŽƁƋƎƏƙƌŽƓƅƂƊƏŽƉƇƋƏƋƍƘƂ
ƌƍƋƒƋƁƜƏƔƂƍƂƄƂƀƋſƊƅƉŽƊƅƂƅƇſŽƈƅƑƅƓƅƍƋſŽƊʋ
ƊƐƛƌƋƉƋƖƙ

МЕЧТА, КОТОРОЙ БЫЛО СУЖДЕНО СБЫТЬСЯ
О профессии врача Рустам Ильясович мечтал с детства. И когда
поступал учиться в высшее учебное заведение, точно знал, что будет
хирургом. Но что через несколько лет он станет одним из ведущих пластических хирургов страны – не представлял.
Окончив Российский государственный медицинский университет
им Н.И. Пирогова в 2010 году, он продолжил работу в отделении экстренной торакоабдоминальной хирургии в Институте скорой помощи
им Н.В. Склифосовского, а также параллельно работал в Центральном
госпитале таможни и многопрофильной больнице №52. Это совершенно
разные медицинские учреждения, с разным подходом к работе, одна –
плановая, другая – экстренная, поэтому доктору Халилуллину приходилось работать в авральном режиме. «Об эстетической хирургии тогда я
мог только мечтать», – признается специалист.

ПЕРЕЛОМНЫМ ДЛЯ НЕГО СТАЛ 2014 ГОД, КОГДА ЗНАКО
МАЯ ПРИВЕЛА ДОКТОРА К ОЛЬГЕ НИКОЛАЕВНЕ СЕЛЯНИНОЙ
В КОМПАНИЮ МЕЗОПРОФФ. ТЫ ТОЧНО УЙДЕШЬ ИЗ ОБЩЕЙ
ХИРУРГИИ И БУДЕШЬ ПЛАСТИЧЕСКИМ ХИРУРГОМ,  СКАЗАЛА
МНЕ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ. ТАК МЫ И
СРАБОТАЛИСЬ, А МЕЧТА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ,  РАССКАЗЫ
ВАЕТ РУСТАМ ИЛЬЯСОВИЧ.
За многое он благодарит своих учителей: Валерия Александровича
Израилова и Владимира Алексеевича Виссарионова – людей, которые
стояли у истоков пластической хирургии в нашей стране. С теплом говорит о наставниках, помогающих совершенствоваться и по сей день, – об
Ольге Николаевне Селяниной и Светлане Владимировне Грищенко.
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МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Сегодня Рустам Халилуллин проводит все виды хирургических
манипуляций и операций различной сложности, направленных на улучшение эстетики лица и тела, такие как блефаропластика, маммопластика,
а также по устранению возрастных изменений. Помимо этого, он является руководителем медицинского направления компании MG Medical и
международным сертифицированным тренером по нитевым методикам.
Вот уже порядка пяти лет доктор Халилуллин занимается преподавательской деятельностью в области инъекционных технологий в косметологии – за это время провел более сотни семинаров и выступлений,
принимал участие в конгрессах мирового уровня в России и за рубежом.
Преподавательская деятельность обязывает Рустама Ильясовича быть
всегда на шаг впереди, находиться в авангарде профессии.
Пациентов специалист принимает в четырех городах: Москве,
Самаре, Красноярске и Краснодаре, поэтому в его практике привычным
делом являются дистанционные консультации. «Я всегда на связи, вне
зависимости от того, в каком городе или стране я нахожусь. Но следует
учитывать, что онлайн-консультация не заменяет визит в клинику. Удаленно нельзя выполнить все необходимые манипуляции и обследования, поэтому, если я понимаю, что вопрос сложно решить дистанционно,
предлагаю прийти на очную консультацию», – рассказывает доктор.

ОТДЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ БОЛЬШОЙ КНИГИ
Каждый пациент для доктора Халилуллина – это новая глава, история, судьба, новый смысл и поиск решения. Как отмечает сам специалист, эмоции испытывает только тот доктор, который пришел в медицину
по велению сердца . «Каждый мой пациент несет в себе много историй, –
говорит доктор. – Не хирургических «кейсов», а жизненных историй.
Мне просто так посчастливилось, что большинство моих пациентов
ведут со мной откровенный разговор, рассказывая что-то о себе, о своих
близких». Поэтому Рустам Ильясович также откровенен со своими пациентами. Благодаря такому ориентиру доктора ценят сотни пациентов со
всех уголков России, бесконечно благодарных ему за профессионализм
и теплое отношение. «Я прихожу в клиники, где оперирую и принимаю
пациентов из разных городов нашей прекрасной страны, выступаю
перед десятками и перед сотнями человек, сижу перед компьютером
дома и пишу новую статью или доклад, формирую программу конференции или придумываю новые проекты и веду их. Что бы я ни делал сейчас,
я получаю от этого удовольствие», – делится Рустам Халилуллин.
Внести свой вклад в развитие непростого и благородного дела,
находящегося на тонкой грани красоты, здоровья и гармонии, – вот
большая цель его пути, которому специалист бесконечно предан.

НАТАЛЬЯ:
ƏŽƇƒƋƔƂƏƎƜƎƇŽƄŽƏƙƉƊƋƀƋƏƂƌƈƘƒƎƈƋſƋƍƐƎƏŽƉƂ
ƅƈƙƜƎƋſƅƔƂƏŽƇƅƒƀƍŽƉƋƏƊƘƒſƍŽƔƂƆſƎſƋƂƆƌƍƋʋ
ƑƂƎƎƅƅ ſƎƏƍƂƏƅƕƙ ƍƂƁƇƋ ƋƔƂƊƙ ſƊƅƉŽƏƂƈƙƊƘƆ
ſƎƂ ƌƋƁƍƋžƊƋ ƍŽƎƎƌƍƋƎƅƏ ƍŽƎƎƇŽƃƂƏ ƋžƗƜƎƊƅƏ
ƌƋƁƒƋƁƅƏ Ƈ ƍƂƕƂƊƅƛ ƎƋ ƄƊŽƊƅƂƉ ƁƂƈŽ ƅ ƌƋƈƊƋƆ
ƋƏſƂƏƎƏſƂƊƊƋƎƏƙƛ ſƍŽƔ ƊƂ ƋƎƏŽƊŽſƈƅſŽƛƖƅƆƎƜ
ƊŽ ƋƁƊƋƉ ƉƂƎƏƂ ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƙƊƋ ƍŽƎƏƐƖƅƆ ƋƏ
ƋƁƊƋƀƋƋžƖƂƊƅƜƎƊƅƉƎƏŽƊƋſƅƏƎƜƈƐƔƕƂƅƈƂƀƔƂ
ƊŽƁƐƕƂƉŽƎƏƂƍƎƇƅƎƌƍŽſƅƈƎƜƎƉƋƂƆƌƍƋžƈƂƉƋƆ
ƅƌƍƋƎƏƋƌƋƇƋƍƅƈƁƋžƍƋƏƋƆƅƄŽžƋƏƋƆƇƋƊƏƍƋƈƅʋ
ƍƋſŽƈ ƉƋƂ ƎŽƉƋƔƐſƎƏſƅƂ ƁƋ ƎŽƉƋƆ ſƘƌƅƎƇƅ ƌƋʋ
ƎƈƂ Ɯ ƉƊƋƀƋ ƍŽƄ ƋžƍŽƖŽƈŽƎƙ Ƈ ƊƂƉƐ ƄŽ ƎƋſƂƏƋƉ
ƅƈƅƌƋƉƋƖƙƛƋƊƊƅƍŽƄƐƊƂƋƏƇŽƄŽƈſƎƂƀƁŽƊŽƆʋ
ƁƂƏſƍƂƉƜƔƏƋžƘſƘƎƈƐƕŽƏƙƅƁŽƏƙƎƋſƂƏŽƂƎƈƅ
ƌƍƋžƈƂƉŽƊƂƂƀƋƎƌƂƓƅŽƈƅƄŽƓƅƅƏƋſƎƂƀƁŽƊŽƆƁƂƏ
ƎƌƂƓƅŽƈƅƎƏŽ ƇƋƏƋƍƘƆ ƎƉƋƃƂƏ ƌƋƉƋƔƙ ſ ƁŽƊƊƋƉ
ſƋƌƍƋƎƂ ſƂƁƙ ƋƔƂƊƙ ſŽƃƊƋ ƇƋƀƁŽ ƌƋƉƋƀŽƛƏ ƊƂ
ƏƋƈƙƇƋ ƌƍƋƑƂƎƎƅƋƊŽƈƙƊƋ ƊƋ ƅ ƌƋƊƅƉŽƛƏ ƌƋʋ
ƔƂƈƋſƂƔƂƎƇƅ Ƈ ƏŽƇƅƉ ƁƋƇƏƋƍŽƉ ƒƋƔƂƏƎƜ ƒƋƁƅƏƙ
ƎƊƋſŽƅƎƊƋſŽƎƌŽƎƅžƋƔƏƋſƘƂƎƏƙ

Телефон для записи: 8 (977) 445-51-75
@doctor.rust
www.doctorhal.ru
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ЮБИЛЕЙ ДЛЯ СВОИХ:

ǍǎǋǐǋǍǈ˓ǠǎǋǍǔǋǓ˕ǎǈǕ

10-летний юбилей клиники «Эликсир» в теплой компании лучших друзей был отпразднован 13 декабря
2018 года. Прекрасный вечер запомнился теплыми
поздравлениями, красивыми людьми, неожиданными
подарками, и самое приятное – общением под божественные вибрации арфы!
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Клиника плодотворно развивалась все эти годы и достигла такого экспертного уровня, что теперь врачи обучают
коллег-косметологов в собственном Учебном центре. Такое
выдающееся событие стало еще одним поводом поздравить
«Эликсир» с успехом.
Гости были рады прийти на торжество и отблагодарить замечательную команду за труд и любовь к работе. Все отметили
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блестящие результаты, выразили благодарность создателю,
вдохновителю, учителю и главному врачу клиники Светлане
Борисовне Романовой за ее бурную деятельность и бесценный
вклад в развитие клиники. Юбиляры также выразили благодарность всем, кто 10 лет был частью их дружной семьи, и,
конечно, тем, кто только отправляется в увлекательный путь
здоровья, красоты и долголетия вместе с клиникой «Эликсир».

Предшествовала этому событию вечеринка, проходившая
15 ноября в совершенно нестандартной обстановке. Были
приглашены самые преданные клиенты на захватывающее
шоу «Мода как искусство» в ресторан Hadson. Клиника «Эликсир» стала генеральным партнером мероприятия и угостила
всех собравшихся роскошным юбилейным тортом.
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ǑǕǍǓǞǕǋǈǇǈǕǔǍǑǆǑ
ǑǕǇǈǎǈǐǋǢǔǕǑǏǃǕǑǎǑǆǋǋɬ

19 декабря 2018 года состоялось долгожданное открытие детского отделения Городской стоматологической
поликлиники №1 по адресу: ул. Фрунзе, 136. В связи с
ремонтом на протяжении нескольких лет отделение
ютилось в помещении в три раза меньше нынешнего,
но теперь все изменилось – пациенты могут получать
лечение в свежеотремонтированном помещении, которое отвечает всем современным стандартам, как по
удобству, так и по техническому оснащению.
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Мероприятие посетили представители городской администрации, коллеги из больницы им. Середавина, спонсоры.
Но главными приглашенными стали дети, для которых было
организовано новогоднее представление и конкурсы. Для
Максима Борисовича Хайкина и всех врачей Городской
стоматологической поликлиники №1 этот день запомнится
надолго, так как вложено колоссальное количество сил,
теплоты и любви в модернизацию нового отделения.
Особую трудность при ремонте представляло то, что

РЕПОРТАЖ

здание является объектом культурного наследия. Тем не
менее, удалось создать проект, соответствующий новейшим требованиям и одновременно сохранить исторический ансамбль.
Маленькие пациенты будут довольны – теперь в каждом
кабинете установлены телевизоры, чтобы ребенок мог
отвлечься от лечебного процесса на мультфильм. Оборудование отвечает современным требованиям, предъявляемым к стоматологиям. В двух кабинетах установлен

аппарат «Диагнокам», благодаря которому можно выявить
у пациента скрытый кариес, который не видно при осмотре и даже на рентгенографическом снимке.
В детском отделении оказываются услуги в рамках программы ОМС, а также платная стоматологическая помощь
населению Ленинского, Самарского, Железнодорожного
и Октябрьского районов. Проводятся выездные профилактические осмотры для детей в 69 детских дошкольных
учреждениях и в 42 школах.
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ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ В НАШЕЙ СТРАНЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО ПО ОБЫЧНОМ ПОЛИСУ ОМС. ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ
И НЕЙРОХИРУРГИИ (ГОРОД КИРОВ) ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЕЛЯМ
ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ.

✓ Благодаря высококлассным специалистам и обо-

Эндоскопические операции

Выполняются эндоскопические операции на позвоночнике, а именно при грыжах позвоночника и
сужении позвоночного канала, компрессии нерва.
Операция проводится через минимальный прокол,
не подразумевает длительной госпитализации, достаточно 2-3 дней нахождения в стационаре.

А если просто боль в спине?

То, что мы по привычке называем «боль в спине» хронический болевой синдром, который зачастую
безуспешно лечится различными методами, в ки-

ровском Центре травматологии ортопедии и нейрохирургии устраняется инновационным щадящим
методом - радиочастотной денервацией.
Болевой синдром спины в основном - спутник
спондилоартроза межпозвонковых суставов (или
фасеточного синдрома), в этом случае блокируется
с помощью термокоагуляции генерирующих боль
нервных окончаний. Это малоинвазивное оперативное вмешательство на позвоночнике способствует быстрому уменьшению болевого синдрома.
Операция длится менее часа, а выписка возможна
уже на следующий день. Ежегодно выполняется более 500 оперативных вмешательств.

ПРОЙТИ 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.
3. Очередь на госпитализацию минимальна.
Госпитализация организована круглосуточно,
в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для
госпитализации доступен на официальном
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС,
специализированную, в том числе
высокотехнологичную медицинскую помощь
вы можете получить абсолютно бесплатно.

г. Киров, ул. Московская, 163а
Тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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рудованию, современным методикам в клинике
проводится почти 17 000 операций в год. Начиная
от 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 эндовидеохирургических стойки экспертного
класса, компьютерная навигация, современная дыхательная, следящая аппаратура, электрохирургическая аппаратура и многое другое.
✓ Травмы кисти любой степени сложности успешно оперируются в отделении микрохирургии с помощью высокоточных современных технологий.
Вы получите помощь бесплатно при повреждениях периферических нервов, в том числе застарелых, рубцовых деформациях верхних конечностей
в сочетании с дефектом кожных покровов, острых
повреждениях кисти и предплечья. В Центре проводится микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения,
оперируются повреждения сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев.
✓ Сложнейшие операции на позвоночнике проводит отделение вертебрологии. Специализированная, в том числе высокотехнологическая медицинская помощь оказывается пациентам с травмами
позвоночника и их последствиями, а также заболеваниями позвоночника. Совершенно бесплатно
вы можете прооперироваться при переломах позвоночника всех локализаций и их последствиях,
врожденных и приобретенных деформациях позвоночника, травматических вывихах позвонков,
межпозвоночных грыжах, остеохондрозе позвоночника, в том числе с использованием малоинвазивных доступов и использования мокрохирургического инструментария. Врачи Центра выполняют операции при травмах опорно-двигательного
аппарата всех локаций, исправляют деформации
грудной клетки. Обычной практикой для хирургов
стали операции по исправлению идиопатического
сколиоза. Такие операции выполняются пациентам,
начиная с трехлетнего возраста.
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5-ЛЕТИЕ ЖУРНАЛА «ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНА.КРАСОТА»:

ǢǓǍǋǌǒǓǃǊǇǐǋǍǖǔǒǈǘǃ

ŧŴűƈŕũŵƄƁŮūũŉŴƅŪűŶũŌŷŴŷŭƈŮūźųũƈ

ŕűžũűŴŘŷźŻŶűųŷū

ŕũųźűŵŞũŲųűŶŕũŹũŻśżŬżƁŮū

ŉŴŮūŻűŶũűŉŶŻŷŶŌżŹŮŮūƄ

ŋűųŻŷŹűőūũŶŘűźƅŵŮŶŶƄŮřűŶũŻšũųűŹŷū

őŹűŶũœŷŻŵƄƁŮūũŕũŹűƈŘŹŮźŶƈųŷūũ

2018 год оказался знаковым для журнала «Здоровье. Медицина. Красота»: именно тогда компания отметила юбилей – 5 лет.
По этому поводу в конце осени состоялось партнерское
мероприятие под названием «Шестое чувство», которое
проходило в ресторане Red Hall. На празднование пришли
друзья и партнеры журнала.
Собравшихся встречал welcome-drink от гастрономического
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ŋűŻũŴűŲűőŹűŶũŔũŹűŷŶŷūƄ

ŉŶŶũűŎūŬŮŶűŲŘŷŰŭŶűŮ

бутика Vittoria Gourmet, где гости могли порадовать себя
изысканным белым игристым вином. Прекрасным дополнением послужило легкое и приятное угощение – авторские
десерты Марии Таубес «Творюхи от Андрюхи». Это лакомство
особенно пришлось по вкусу тем, кто предпочитает свежие и
натуральные продукты, заботясь о своем здоровье и фигуре.
Так начался запоминающийся вечер, во время которого
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ŦŴƅŰũŌũŹűŽżŴŴűŶũŦŴƅūűŹũšũŬūũŴŮŮūũ

ŌŮŶŶũŭűŲŕŷŹŷŰŷū

őŹűŶũŋŷŹŷŶųŷūũŚūŮŻŴũŶũŏżų

ŨŶũœũŪűƂŮŹźźżŸŹżŬŷŵ

ŌŷźŻűūŮƀŮŹũ

őŬŷŹƅŧŹűŶŌũƆŴƅšũŴŴŮŹ

ŎųũŻŮŹűŶũűŉŴŮųźŮŲŕŷŹŷŰŷūƄ

ŚŮŹŬŮŲœŷūũŴŮŶųŷŕũŹűƈŎŬŷŹŷūũŉŴŮųźũŶŭŹœŴűŵũŶŷū

приглашенные раскрыли в себе шестое чувство – чувство
счастья. Как известно, именно оно становится доступным человеку, когда удовлетворены остальные 5 чувств: обоняние,
осязание, зрение, слух и вкус.
Официальная часть мероприятия пролетела незаметно и
оказалась очень приятной. Партнеры поздравляли «Здоровье. Медицина. Красота» со знаменательной датой. В свою

очередь журнал не забыл о медицинских компаниях города,
также отмечающих юбилей в 2018 году, – им презентовали
подарки от марки Givenchy. Кроме этого, каждому гостю был
вручен фирменный настенный календарь от журнала на 2019
год, отпечатанный в типографии ДСМ.
Особенно стоит отметить ведущего Игоря Юрина, который с
первых минут создал праздничную атмосферу, наполненную
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ōũŹƅƈŋŷŹŷŪƅŮūũŎŴŮŶũŚũŹűŶũ

ŚūŮŻŴũŶũŚŻũŹŷźŻűŶũŕũŹűƈśũżŪŮźŖũŭŮůŭũœŹũźŶŮŶųŷ

őŶŶũŊżŴũŻŷūũ

ŋŴũŭűŵűŹŚűŴżƈŶŷū

ŋűųŻŷŹűƈŨųŷūŴŮūũŧŴűƈŊŮŰūűųŷŶŶũƈ

ŎūŬŮŶűŲŊŹŷŶŶűųŷūŖũŻũŴƅƈŕũŻƈƁűŶũ

ŖũŻũŴƅƈŐŷŴŷŻŷūűſųũƈŧŴűƈŉŽũŶũźƅŮūũŖűŶũőƂŮŹƈųŷūũ

теплыми разговорами и радостью встреч. Аккомпанировал
ему талантливый скрипач Валерий Никифоров, чья игра
настраивала на позитивный лад. А запечатлел счастливые
улыбки фотограф Дмитрий Недыхалов.
Чтобы гастрономический ужин от ресторана Red Hall превратился в настоящий пир, весь вечер гостей радовали
деликатесы: изысканные сыры из натурального домашнего
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ŔũŹűźũŚŮŹƄžŚūŮŻŴũŶũřƈŭŶŷūũ

ŖũŻũŴƅƈŚŷŴŷŭųŷūũ

ŘũūŮŴŐŷŴŷŻũŹŮū

молока от VIVA SPERANZA и мясная нарезка от Елховского
мясокомбината, а также вина от гастрономического бутика
Vittoria Gourmet. Освежить восприятие вкусовых рецепторов можно было, испив свежей родниковой воды SiENERGY.
Особый шарм празднику придал неожиданный сюрприз от
французского шеф-повара Гаэля Шаллера – фантастический
торт, покоривший всех своим неповторимым вкусом.

АФИША
Тел. 243-42-42

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ

Реклама.

KONCERTSAMARA.RU

РЕПОРТАЖ

ŉŶŶũűŉŴŮųźũŶŭŹŋŷŭŷŴũŰŷūƄ

ŎŴŮŶũśűŵũƁŮūũŧŴűƈűŕűžũűŴōŮŶűźŷūƄ

ŚŻũŶűźŴũūšŮŹŵũŶŗŴŮŬŌŮŴŴŮŹ

ŗŴƅŬũŋũźűŴŮūűſųũƈ

ōũŵűŹűŧŴűƈŕũŵƄƁŮūƄŉŴƅŪűŶũűŉŴŮųźũŶŭŹŌŷŴŷŭƈŮūźųűŮ

ŉŶŶũŐũžũŹŷūũŉŴŴũœũŵũŬűŶũŖũŻũŴƅƈŚŷŴŷŭųŷūũ

ŧŴűƈűōŵűŻŹűŲŔũŸƁűŶźųűŮ
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řŮŶũŻűőŹűŶũřũŽűųŷūƄ

śũŻƅƈŶũřũźźųũŰŷūũŋũŴŮŹűƈŋŷŹŷŶųŷūũ

ВЫПУСКНОЙ БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ.
ПУСТЬ ЭТОТ ПРАЗДНИК СТАНЕТ 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

Издательский дом «Горизонт Медиа»
Тел. 8-917-013-15-15, www.zmk63.ru, змк63.рф

Стоимость
создания журнала
на выпускной от 1800 руб.
с человека

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.

Реклама

г. Самара, Московское шоссе, 18 км,
ТРК «Московский», корп. А, 3 этаж
e-mail: info@megamed63.ru

ул. Ново-Садовая, 160 М,
ТРЦ «МЕГАСИТИ», 2 этаж
Тел. 8(846) 925 81 44

www.megamed63.ru

ǄǙǞǟǔǠǔƿǜǪǙǡǛǜǳʡƿǂǢǦǨǙǖǤǔǟǳǗǢǘǔƵƹǄƹƻƾƴ

ЛАЗЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ В САМАРЕ

Удаление сосудов Laser Vascular
Лазерное омоложение Genesis
Безоперационная подтяжка кожи Titan

*

Самара, ул. Ленинская, 302
Тел.: 8 (846) 242-80-80, 300-43-53
Самара, ул. 3-я Просека, 250
Тел.: 8 (846) 312-30-06, 312-30-07
www.berezkacenter.ru

