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МЕДИЦИНСКАЯ

КОМПАНИЯ

НАУКА
ВЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕГО!
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Эксперты в медицине:
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ

A2MED
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A2MED- мед_ицинский центр широкого профиля,
который объединил в себе современное оборудова
ние, опыт докторов и доступность цен.
Здесь работают опытные специалисты в области
гинекологии, урологии, пластической хирургии,

косметологии, гастроэнтерологии, эндоскопии,
неврологии, травматологии-ортопедии, прок
тологии, кардиологии, УЗИ и других специализаций.
Оснащение клиники позволяет врачам прово

дить операции на уникальном для Самары уровне.
Работа врачей построена таким образом, чтобы
каждый пациент получил всестороннюю помощь.
При этом главная ставка на малоинвазивность,

быстрый период реабилитации и безопасность
для пациента.
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A2MED

РЕШАЮТ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

В КЛИНИКЕ ИМЕЕТСЯ УНИКАЛЬНАЯ ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ

ПО НЕЙРОУРОЛОГИИ И УРОДИНАМИКЕ.
3ТО ОСОБАЯ СЛОЖНАЯ ТЕМА, НАХОДЯЩАЯСЯ НА СТЫКЕ
УРОЛОГИИ, ГИНЕКОЛОГИИ, НЕВРОЛОГИИ И ВЕРТЕБРОЛОГИИ.

Коновалов
Сергей Евгеньевич,

Архипов
Впадимир Иванович,

Булгаков
Сергей Валерьевич,

уролог-хирург высшей категории

рефлексатерапевт

хирург, колопроктолог

ДОСЬЕ:

ДОСЬЕ:

ДОСЬЕ:

Специализация: хирургия, онкология,

Специализация: рефлексатерапия

Специализация:

урология

и гирудотерапия, неврология

колопроктология

Стаж работы:

23

года

Стаж работы: 1О лет

Ученая степень: кандидат

Чnен ассоциации

медицинских наук

рефnексотерапевтов России

Одним из первых в Самаре стал

Свою миссию Владимир Архипов

Стаж работы:

23

года

На счету Сергея Булгакова более

выполнять протезирование полово

видит в том, чтобы заряжать людей

5 тысяч

го члена и пластические операции

энергетикой и очищать их мысли. В ра

оперативное или малоинвазивное лече

при деформации и искривлении

боте он проецирует эту энергетику на

ние заболеваний прямой кишки, напри

полового члена, аномалиях половых

своих коллег, и можно сказать, создает

мер, внутреннего геморроя. Также доктор

органов. Это направление не так ши

атмосферу внутри коллектива.

роко представлено в государствен
ных урологических отделениях, но в

Доктор предоставляет различные
услуги: мануальные техники, несколь

пациентов, которым он провел

проводит обследования- ректоромано
скопию, аноскопию, амбулаторное лече
ние и лечение в условиях круглосуточно

ко видов массажа, реабилитация при

го и дневного стационара. Оборудование

различных заболеваниях. Как поясня

медицинского центра

новалова- желание развиваться как

ет сам Владимир Иванович, главная

проводить как традиционные, уже

хирург и помогать людям. Он никогда

цель в том, чтобы настроить организм

давно зарекомендовавшие себя способы

не отказывается от сложных случаев и

на то, чтобы он сам себя лечил. Ведь

лечения (лигирование, склеротерапия),

пытается найти решение для пациента

вся суть китайской медицины в том,

так и самые новые методы -лазерная суб

в любой ситуации. По мнению Сергея

что все лекарства есть уже в самом

мукозная деструкция внутренних узлов,

Коновалова, профессионализм- это,

организме, и главное- правильно

иссечение анальных трещин, полипов, па

прежде всего, ответственность перед

распорядиться ими. Он использует

раректальных свищей в условиях стацио

пациентом, который доверил самое

методы ударно-волновой терапии,

нара. Своей главной мотивацией Сергей

дорогое- свое здоровье и жизнь,

плазмолифтинг, карбокситерапию,

Булгаков считаетулучшение качества

перед коллегами и учениками, а также

электромагнитные приборы, работает

проведенных манипуляций и изучение

перед самим собой.

с триггерными точками.

новых технологий в проктолаги и.

A2MED

оно есть.

Главная мотивация Сергея Ко

Самара, Дачная,

24
Тел. 8 (846) 313-03-03

www.samara.a2med.ru

A2MED позволяет

A2MED
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

СТОИТ НА МЕСТЕ, И СЕГОДНЯ ДИСПАНСЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ :
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ, КОС-:
МЕТОЛОГИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ, УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, ЛАБОРАТОРНАЯ

ДИАГНОСТИКА И ДР.

...............................

ЛЕЧЕНИЕ КОЖНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ

•

Центра лечебной косметологии

«Венцека, 35», работающие уже
много

лет.

пользуются

ВСЕ ПРОСТО: не существует
эстетической проблемы, с ко
торой здесь не справятся.

Работа

ГЕНОДЕРМАТОЗЫ

врачей-косметологов

охватывает

•

ЗАРАЗНЫЕ КОЖНЫЕ

КОЖИ СТОП И НОГТЕЙ
«ВЕНЦЕКА,

35»

ПЕРЕ

АЮ

• ..t

•

1

главных

лечение,

на

удаление

К первому относят восста

новление

ИНФЕКЦИИ,

три

правления:

ЦЕНТР ПО ЛЕЧЕНИЮ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

•

огром

ной популярностью. В чем же

ее причина?

НАПРАВЛЕНИЯ:
•

•
•

Косметологические

после

дерматологи

ческих заболеваний и лечение

ИЕСЯ

угревой сыпи.

В

2000 году на базе диспансера был

Второй включает в себя без

создан Центр по лечению стоп и ногтей

опасное

«Венцека,

папиллом, вирусных образова-

35».

Прием ведут врачи-дер

удаление

родинок,

матовенерологи, клинические микологи,

прошедшие обучение в НИИ медицин
ской микологии им. П.Н . Кашкина .

стологическим исследованием.

В

рамках третьего направ

Центр по лечению стоn и ногтей ока
зывает

квалифицированную

проводят

помощь

и

процедуры

эстетической

взрослым и детям:

·лечение грибковых заболеваний ногтей
запатентованной аппаратной методикой
(патент

NQ23 11211

от

27.11.2007

г.);

·использование комбинированной тера
пии для лечения микотических пораже

ний кожи и ногтей;

• решение проблем деформации и утол
щения ногтей;

• коррекция ониходистрофии кистей и
стоп;

• улучшение состояния ногтей при таких
левание, нужно точно его диагностировать.

заболеваниях, как псориаз, красный nло

Лаборатория диспансера оснащена совре

ский лишай и др.;

менным оборудованием, которое помогает

• апnаратное удаление подошвенных бо

сделать это максимально качественно. Био

родавок и стержневых мозолей;

логический материал пациентов поступает

• деликатная обработка диабетической

в лабораторию практически сразу же, что

стопы;

повышает достоверность результата.

• безоперационные методики лечения
вросших ногтей;

В лаборатории применяются виды иссле

• инструментальная обработка глубоких

дований: микроскопический, бактериоло

трещин и экстремально сухой кожи.

гический,

биохимический,

логический,

иммуносеро

молекулярно-биологический

(ПЦР) и др.

гут справиться с заболевани
ями

мочеполовой системы. К

урологическим
носится

нарушений
процессов

ловой

результат которого помогает

поставить

точный

врачам-кли

диагноз

и

определить алгоритм лечения.

Пациенты могут пройти обследование ано
нимно и провести лечение с соблюдением
принципов полной конфиденциальности.

Все это делает диагностику надежной, эф
фективной и комфортной для пациента .

болезням

целая

и
в

группа

системы.

менного

от

разных

воспалительных
органах

Без

лечения

мочепо

своевре

подобные

заболевания могут привести к
тяжелым

последствиям,

в

том

числе к нарушениям в работе
выделительной

Каждый анализ является исследованием,
ницистам

В ГБУЗ СОКВД самарцам помо

системы,

бес

nлодию и даже онкологическим

патологиям. При первых же по
дозрениях лучше

проконсуль-

диагностика и лечение заболева

• лечение угревой болезни и
ее последствий (комплекс

ний кожи волосистой части голо

ная санация лица, все виды

вы (себорейный дерматит, псори

чисток);

аз, различные виды алопеции) ;
оценка

состояния

пользованием

ры

волос

с

ис

•

лечение розацеа, демоде

коза, вирусных заболеваний

микровидеокаме

кожи;

AramoSG;

/

• лечение и устранение руб

плазмотерапия;

цовых дефектов кожи;

•

пигментации);

головы;

•

устранение возрастных

изменений (морщин, гипер

массаж кожи волосистой части

•

комплекс физиопроцедур;

Ильдар Гомерович Шакуров,
главный врач ГБУЗ «СОКВД», главный внеш

татный специалист

дермабразия (механическая ,

министерства

-

дерматавенеролог

здравоохранения

Самар

микрокристаллическая,

ской области, заслуженный врач РФ, д.м.н.,

химическая);

профессор,

вице-президент

Российского

общества дерматавенерологов и косме

•

химические пилинги (все

тологов:

виды);

«Наш диспансер был открыт в

1924 году.

На сегод

няшний день это современная специализирован

•

перманентный макияж;

•

мезотерапия и оксимезоте

последние

рапия;

европейского уровня. И хотя наша основная зада

ная медицинская организация, где используются

ча

-

актуальные

медицинские технологии

оказание медицинской помощи по профилю

• биоревитализация;

«Дерматовенерология », мы работаем и с другими

•

урология . Высокий профессиональный уровень

направлениями :
контурная пластика;

косметология,

физиотерапия,

сотрудников, а также оборудование, отражающее

В центре проводится физиотера

последние тенденции, делают Самарский област

певтическое лечение с примене

• ботулинотерапия : коррек

нием ультрафиолетовых кабин УВ

ция мимических морщин и

ной кожно-венерологический диспансер одним из

лечение гипергидроза.

самых современных и востребованных медицин

1OOOKL

и УВ

7002

компании «Гер

берт Вальдманн» (Германия). Эти

ских учреждений области. В наш диспансер в год

аппараты обеспечивают высокую
эффективность и безопасность

обращаются в среднем более

при лечении больных. На аппа
ратах проводятся ПУВА-терапия

и

узкополосная

(31 1нм) .

фототерапия

Лечение показано при

псориазе,

атопическом

дерма
лишае ,

На базе ГБУ3 сСОКВД» функци

почесухе. ПУВА-терапия показа

онирует ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕНТР. В

на

своей работе врачи центра ис

тите,

красном

при

плоском

псориазе,

дерматите,

атопическом

красном

плоском

пользуют аппарат итальянской

лишае, лимфомах (грибовидном

фирмы DЕКА SMARТXIDE

микозе), парапсориазе, ихтиозе,

СО2. На нем проводmся проце

алопеции, витили го.

дуры

В Центре по лечению псориаза

патологических

и

хронических аллергодермато

по удалению

DOT

различных

образований

кожи, лечение вросшего ногтя,

зов ГБУЗ «СОКВД» представлена

фракционной

эксимерная система итал ья некой

фовки, что позволяет избавить

фирмы

ся от рубцов, шрамов, стрий;

Deka «Exilite

М» для лече

лазерной

шли

(огра

последствий угревой болезни

ниченная форма), атопического

(постакне); обширной пигмен

дерматита.

тации кожи на теле и лице; мор

ния

псориаза,

Аппарат

витилига

«Exilite

фототерапию

М» использует
монохроматиче

щин вокруг глаз, на лице, шее, в
зоне декольте.

ским эксимерным светом с дли

ной волны

308

нм.

SMARTXIDE DOT
кальным

DOT, который
установки

оснащен уни

сканером

HI-SCAN

четко регулирует

лазера,

благодаря

чему процедура проходит бы-

150 тысяч

человеК».

СОДЕРЖАНИЕ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ

20

ГУРЕЕВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ,

заведующий отделением анестезиологии-реанимации Клиник
Самарского государственного медицинского университета, врач
анестезиолог-реаниматолог

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

22

УШАКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,

врач-гастроэнтеролог многопрофильной клиники «РЕАВИЗ>>

ГИНЕКОЛОГИЯ

24

КЛИМАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

гинеколог, руководитель Центра акушерства и гинекологии
медицинского центра A2MED

26

БОГДАН ЗЛАТА ВИКТОРОВНА,
детский врач-гинеколог Самарской областной клинической

больницы имени ВД. Середавина

27

КОЗЛЯТКИ НА АННА ЮРЬЕВНА,

ПРОВОДИТ ЛЕЧЕНИЕ

врач акушер-гинеколог клиники «Медгард>>

АТРОФИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА
И ЦИСТМГИИ С ПОМОЩЬЮ МЗЕРА

ДИЕТОЛОГИЯ

30

СЕМ~НОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
врач-диетолог Самарской городской клинической больницы N91
им. Н.И. Пирогова

КОСМЕТОЛОГИЯ

31

КАБИЩЕР ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА,

врач-косметолог, врач-дерматовенеролог, главный врач Центра
косметологии и пластической хирургии

32

ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ

РАМАЗАНОВА ИНЕССА ВИКТОРОВНА,

врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники
эстетической медицины «Голливуд>>

МИРОВЫХ НОВИНОКАППАРАТ ФРАКЦИОННОГО
МИКРОИГОЛЬЧАТОГО RF-ЛИФТИНГА

SCARLET S -ДОСТУПНА ТЕПЕРЬ
В КЛИНИКЕ «ГОМИВУД»

33

МИРИНА ЮТА ГЕННАДИЕВНА,

врач-дерматовенеролог, косметолог

КАК
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КАТАЛОГОМ

1
•

ОПРЕДЕЛЯЕТЕСЬ
С НУЖНЫМ
НАПРАВЛЕНИЕМ

-

ОНИ РАССТАВЛЕНЫ

2.

НАХОДИТЕ
НУЖНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

3

УЗНАЕТЕ ВАЖНУЮ

•

ИНФОРМАЦИЮ О ВРАЧАХ,

КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

В ВЫБРАННОЙ ОБМСТИ

ПО КОЛОНТИТУЛУ

ВМФАВИТНОМ
ПОРЯДКЕ

(Г А. &. В. Г. Д..•

~

КОСМЕТОЛОГИЯ

E:ml

~ МЕСТО РАБОТЫ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАИН.

'-.J

БО/\ЬНИЦА" ИМ. ад СЕРЕДАВИНА

ДОЛЖНОСfЬ: :?АВЕДУЮЩИЙ НЕЙРОХИРУ'РГИЧЕ~
AEHV'~M I-I~ЙРПХИРУРГ ГМРНhiЙ HP.IIPQY• ·
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ВРЕМЕНЕМ МЕТОДИКИ, ТАК И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ
В ЭТОЙ СФЕРЕ. ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВО РАБОТЫ- ЗАСЛУГА
СОЗДАТЕЛЯ, ИДЕЙНОГО ВДОХНОВИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО ВРАЧА КЛИНИКИ
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JIЕЛИКАТНОСТЬ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

&PEHJI РОМАНОВОЙ:
Сотрудники клиники равняются на сво

Школа косметологов

Светлана Романова сформировала в

его руководителя. В профессиональной

учебный центр, где теория подкрепляет

с---:>

клинике слаженную

команду высоко

среде доктор Романова известна как

ся практикой и реальными примерами.
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квалифицированных

профессиона

специалист, к которому можно попасть

Никакой воды и устаревшей информа

лов. Они постоянно пробуют новые

на прием и есть чему научиться. Не

ции. Современные методики, профее

алгоритмы и формулы для достиже

сколько лет она является сертифици

сианальные лайфхаки и очень много
практики. Обучение проходит по трем
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БЕСЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ:
ПОЛУЧАТЬ И ПЕРЕJIАВАТЬ

ния идеального результата. Кабинеты

рованным тренером крупных компаний

оснащены новейшим оборудованием.

lpsen

Клиентам клиники доступны практи

звание тренера

~

чески все известные методики эстети

нии
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ческой медицины: контурная пластика,

в международных конгрессах и симпо

школе

нитевой
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ТРАJIИЦИИ И ИННОВАЦИИ
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Femegyl,

Teoxane.

и в

2019

году получила

швейцарской

компа

Она постоянно участвует

-

направлениям

-

косметологии,

курсы

это уникальный

медицинские

для

сестры

врачей-кос

метологов и трихологов. Преподают в
практикующие

врачи

клиники.

лифтинг,

ботулинотерапия,

зиумах косметологов, где лучшие пред

Тренеры обучают на тех же аппаратах и

биоревитализация,

биоармирование.

ставители профессии делятся секретами

препаратах, на которых работают сами.

деликат

мастерства. Полтора года назад на базе

Курсы постоянно обновляются и допол

ность докторов позволяют пациентам

клиники <<Эликсир» Светлана Романова

няются. Сейчас в школе косметологов

получить именно тот результат, на ко

открыла Школу косметологов. Опыт и

внедряется дистанционное онлайн-обу

торый они рассчитывали. Лицо стано

личные наработки позволили ей напи

чение. Учебный зал оснащен новейши

вится более гармоничным, пациенты

сать авторские программы обучения.

ми Моmеnt-камерами с возможностью

чувствуют себя моложе и красивее, а

Все алгоритмы прописаны с нуля и на

высокоточной демонстрации реальной

значит, счастливее.

практике доказали свою эффективность.

работы с клиентом.

Виртуозное

мастерство

и
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МИКРОТОКОВАН РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ позволяет активизировать
речевые зоны головного мозга, отвечающие за понимание речи,

желание вступать в речевой контакт, словарный запас и навык

построения преААожений, а также стабилизировать внутричерепное
давление, снизить возбудимость центральной нервной системы.

БИОАКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА у детей с ЗПРР и

РАС способствуетувеличению интереса ребенка к окружающей среде;
повышению способности запоминать, анализировать и использовать
полученную информацию; активизации познавательной
деятельности; повышению концентрации внимания и расширению

словарного запаса.

ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ И АЕФЕКТОЛОГОМ позволяют: развить речь,
увеличить словарный запас, развить навык построения фраз,
преААожений и рассказов, расширить кругозор, выучить такие
понятия, как "цвет", "форма", "размер", улучшить мелкую моторику

и начать подготовку к обучению в школе.

ЗАНЯТИЯ С АУДИОТРЕНАЖЕРОМ. Наушники костной проводимости с

речевым микрофоном позволяют ребенку слышать одновременно
свой голос и голос логопеда во время занятия. Собственный голос в

наушниках звучит четче и громче, приобретает звучность. Яркая

тембровка своего голоса привлекает внимание ребенка и вызывает
желаниепроизноситьслова,читатьвслу.L

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ позволяет нормализовать тонус речевой
мускулатуры (губ, языка, жевательных мышц), он облегчает
произношение звуков, в результате у детей улучшается дикция.

Необходим детям с нарушением дикции или полным отсутствием
речи, ослабленным жеванием, нарушением глотания и избыточным
слюнотечением.

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ЗАНЯТИЯ С НЕЙРОПСИХОЛОГОМ
направлены на улучшение работы и взаимодействия правого и левого
полушарий головного мозга, ААЯ улучшения концентрации внимания,

памяти, мышления, речи, моторики. Сенсорная интеграция помогает
ребенку-аутмету научиться чувствовать и правильно воспринимать
различные сенсорные стимулы окружающей среды.
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РЕПОРТАЖ СО ДНА БУТЫЛКИ:
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САМАРСКИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Самарский диагностический центр работает с 1990 года, и все это время он остается
лидером в отрасли здравоохранения. С момента основания и по сегодняшний день ока
зывает медицинскую помощь, а не медицинские услуги, и это важно! Это современный
многопрофильный медицинский центр.

Обновленный центр

-

новые

рии центра произошел в конце

возможности

В

Двери Самарского диагностического центра откры
лись для пациентов еще

2018

года, после того как

пришла новая управляющая команда.

2019 году мы

обновили оборудование в отделениях

УЗИ, гинекологии, функциональной диагностики, лабо
ратории, компьютерной томографии. Нам очень важно,

30 лет назад.

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать,

чтобы в Самарском диагностическом центре бьmо совре

что у нас работают квалифицированные специалисты, зна

менное техническое оснащение, ведь наши пациенты идут

ющие и любящие свою работу. Мы используем передовое

к нам именно за современной диагностикой и лечением на

оборудование, которое помогает оказывать услуги для всей

самом высоком уровне.

Наш Самарский диагностический центр изменился не

семьи на высоком уровне.

изменения, ко

только по внутренним процессам, но и внешне. Современ

торые помогли нашим пациентам по-новому взглянуть на

ная входная зона, холл, новые, комфортные зоны ожида

Самарский диагностический центр. Новый виток в исто-

ния для пациентов. Всё красиво и уютно.

В

2019 году произошли значительные

@
ПОЛИКЛИНИКА

ЛАБОРАТОРИЯ

®

ГИНЕКОЛОГИЯ

~

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫУЗИ

О ВОЗМОЖНЬХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПР

Есть таюке много других задумок, которые мы вместе
с сотрудниками планируем воплотить в жизнь в

2020 году.

У нас установлен единственный в регионе аппарат МРТ
напряженностью магнитного поля

3 Тесла.

С

2018 г. ра

Круглосуточный стационар, новая рентген-операционная,

ботает новый 128-срезовый компьютерный томограф с

развитие урологического, хирургического, ЛОР-направле

уникальными методиками. Высокая мощность данного

ний, профосмотры. Мы продоткаем работать с качеством

оборудования

внуrренними процессами, качеством медицинской услуги

структуры и мелкие детали.

(внуrренние стандарты и порядки оказания медицинской

Сложные методы исследований- наша повседневная работа:

помощи), продоткаем систематическое обучение персо

• МРТ сердца, синхронизированное с ЭКГ
• МР-спектроскопия
• МРТ-анrиография
• МРТ молочных желез
• МР-энтерография
• Компьютерная денситометрия
• КТ-бронхоскопия
• Виртуальная колоноскопия
• Виртуальная коронарография (исследования отно

нала, оптимизацию управленческого учета, подготовку к

переходу на новую медицинскую информационную систе
му и многое другое.

Передовой подход
Самарский диагностический центр в течение

30 лет

является пионером в некоторых областях медицины- та

помогает

визуализировать

небольшие

ких как компьютерная томография (КТ), магнитно-резо

сятся к неинвазивным методикам, т.е. проводятся без

нансная томография (МРТ).

ввода катетера).

~

КТ/М РТ/РЕНТГЕН

Самара, ул.Мяги, 7а

Телефон для записи:
ЭНДОСКОПИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

8 [846) 300-44-63
www.samaradc.ru

О КО Н СУЛ ЬТИ РУ~ТЕСЬ СО СП EU ИАЛ ИСТОМ
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ЧТО ДЛЯ ВАС ХИРУРГИЯ?
Думаю, многие поймут меня: у каждого из
нас в жизни была книга, от которой мы не могли
оторваться. Тогда, читая взахлеб, проходили дни
и ночи. Тогда мы переносились в самый эпицентр
событий, переживали и страдали вместе с
героями, наслаждались торжеством побед, и сами
становились ее героями. В тот момент что-то внутри
нас раздваивалось: хотелось, чтобы наши, уже
совместные приключения продолжались бесконечно,
но любопытство требовало развязки сюжета.
Так и хирургия, она переносит в другой
мир. Словно Таинство Причастия - это момент
абсолютного внимания и сосредоточенности , момент
полного отрешения от всего окружающего, кроме

пациента,лежащего на операционном столе, кроме

отграниченного голубыми простынями стерильного
хирургического поля.

Каждая операция подобна тому самому
приключению, идущему сквозь извилистый путь
между первым прикосновением скальпеля к коже и

моментом полной реабилитации пациента. Теперь вы

БЫТУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО СО ВРЕМЕНЕМ

КАЖДЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
«ОБРАСТАЕТ» ПЕВИДИМОЙ БРОНЕЙ,

НЕ ПРОПУСКАЮЩЕЙ СОЧУВСТВИЕ,
СОСТРАДАНИЕ, ПРИВЯ3АННОСТЬ. ТАК ЛИ
ЭТО?
Поверьте, это далеко не так. Каждый пациент
это новая глава. Новая история и судьба. Новый

смысл и поиск решения. И здесь позволю себе
небольшое уточнение: подобные эмоции испытывает
только тот доктор, который пришел в медицину по
велению сердца .

Не бывает двух одинаковых ситуаций у
пациентов, как и не бывает двух одинаковых
рассветов. Поэтому я всегда с воодушевлением
встречаю еще незнакомого пациента, будучи готовым
открыть новую главу и его, и своей истории. Именно

это позволяет мне чувствовать себя максимально
комфортно в операционной и быть уверенным в
своих действиях. Пожалуй, оперблок - мое личное
место силы.

понимаете, как я вижу хирургию.

8

ПРЕЖДЕ ВСЕГО

КАК ВЫ ПРИ111.1И В ПЛАСТИЧЕСКУЮ

К ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ

ХИРУРГИЮ, А ГЛАВНОЕ, ПОЧЕМУ ВЫ

НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬСЯ,
АЭНАЧИТ:

РАБОТАЕТЕ ИМЕННО В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ

---,

о

Сразу уточняю важный момент: я не работаю,
- это

я этим живу. Пластическая хирургия для меня

способ самовыражения, беспрестанного роста
и развития. Пожалуй, даже сам готов платить за
то, чтобы у меня была возможность заниматься
любимым делом и дальше.

•
•

хирургии. Но еще со второго курса института меня
не покидала мечта о пластической хирургии, однако

Осознавать, что вы реwаетесь на
war в ваwеА JКИэни

серьеэныА

•

Начался путь в отделении экстренной

торакоабдоминальной хирургии в институте скорой
помощи им Н.В. Склифосовского, затем параллельная
работа в двух замечательных клиниках: в
Центральном госпитале таможни и многопрофильной
больнице N252. За это время прошел и максимально
прочувствовал на себе «классическую» школу

Иметь жепание и nонимание, что она вам
действктепьно нуJКНа

Пройnl консультацию nпастическоrо
хирурrа, в ходе котороА сnециалист
nредпоJКИТ раэпичные варианты
коррекции неудовпетворяющих вас

нюансов внешности (а моJКет, и вовсе
отrоворит от оnерации)

•

Пройnl nопмое обспедование и не иметь
nротивоnокаэаниА к оnерации

был убежден, что это удел избранных. Но в 2014 году
все изменилось. Сейчас я точно знаю, что нахожусь
на своем месте. И бесконечно благодарен всем тем,
кто меня учил, давал возможность работать, помогал
добрым советом.

Рустам
Халилуллин

НЕ УС. ТАЕТЕ< MOPt\JlbHO ОТ СВОf:Й
р

Любовь врача к работе в какой-то степени
Телефон для записи:

ненормальная и фанатичная. Порой границы
стираются, и ты не понимаешь, что пора отдохнуть,

поспать, поесть. Но ты продолжаешь, не видя ничего
вокруг.

www.doctorhaL.ru
Москва

Моя бабушка четыре раза поступала в
медицинский институт, не получилось, но она стала
прекрасным химиком. Моя мама и родная тетя

8-800-301-90-11

@ @doctor.rust

-

восхитительные врачи . Я видел и вижу этот фанатизм,
то, как они любят свое дело. У меня не было других
примеров перед глазами.

Я счастлив, что моя жизнь- это хирургия. Это
сбывшаяся мечта. Вы спрашиваете: «Как вы работаете
в таком режиме?» Я не работаю. Я кайфую. Год назад
я писал про постулат идеальной работы. Ничего не
изменилось, кроме того, что я стал на год счастливее.

«Первая хирургия»

ул.UЦукинская,д.2
Краснодар
«Клиника «Екатерининская»
ул. им. Героя Яцкова, 2/2

Красноярск
«Красноярский институт травматологии»

ул. Мечникова, д. 49

Самара

«A2MED»
ул. Дачная, д.
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КЛИНИКИ САМАРСКОГО

ГОСУМРСТВЕННОГО МЕ,ДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДОЛЖНОСТЬ: ЗАВЕ,ДУЮЩИЙ ОТДЕ/\ЕНИЕМ
АНЕСТЕЗИО/\ОГИИ-РЕАНИМАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУМРСТВЕН Н Ы Й
МЕ,ДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СПЕЦИМИЗАЦИЯ: ВРАЧ АНЕСТЕЗИО/\ОГ-РЕАНИМАТО/\ОГ-----'
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~
СТАЖ РАБОТЫ: 11 /\ЕТ

«Доктор, :tто не бопьно?»- наверное, самый частый
вопрос, который слышат врачи в своей практике. Антон Дми
триевич Гуреев как раз из тех докторов, в чьих силах и компе

тенции сделать так, чтобы любое хирурrическое вмешательство
прошло безболезненно и безопасно для пациента. Для :tтoro
анестезиолоr-реаниматопоr, по

ero мнению, допжен

не топько

в совершенстве владеть всеми видами анестезии, но и уметь

внушить больному доверие и уверенность в хорошем исходе.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ
Каждый пациент уникален, поэтому в задачу Антона Дмитриевича
входит не только «выключить» больного на определенное время. Доктор
оценивает состояние пациента, его вес, возраст, функционирование

всего организма. Важно выбрать правильную дозировку препарата и сам
препарат. Это обеспечивает пациенту плавное погружение в медикамен
тозный сон с последующим пробуждением без каких-либо осложнений.
Во время анестезии и после врач контролирует состояние человека, что-

бы предотвратить нежелательные последствия. ВНИМАНИЕ К ПАЦИ

ЕНТУ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ В СОЧЕТАНИИ
С САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ- ФИРМЕННЫЙ
МЕТОД РАБОТЫ АНТОНА ДМИТРИЕВИЧА.

БЫТЬ В КУРСЕ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
Интенсивные темпы развития медицинских технологий заставляют
Антона Дмитриевича регулярно следить за новинками в соответству

ющей области. Он ежедневно совмещает фундаментальные знания теоре
тической медицины с их практическим применением. <<данная область
привлекла мое внимание как динамически развивающаяся в научном,

технологическом и инновационном плане,- говорит Антон Дмитриевич.

-Быть в курсе новых открытий мне помогает чтение профессиональной
литературы и международная информационная среда».

ОСНАЩЕНИЕ- НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Анестезиология развивается огромными шагами. Сегодня в арсе

нале врача Клиник СамГМУ те же средства, что и в ведущих больницах
мира. «Мы имеем все необходимое и нужное для борьбы за здоровье
пациента,- утверждает Антон Гуреев.- Не менее важно, чтобы профес
сионалы своего дела работали рука об руку. Ведь медицина- командная
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7
работа. Штат нашего отделения насчитывает свыше

90 сотрудников.

МЫ ОКАЗЫВАЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И СПЕЦИАЛИ

ЗИРОВАННЫЕ ВИДЫ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ДОНОРСКИХ

ОРГАНОВ, ТАКИХ КАК ПОЧКИ ИЛИ ПЕЧЕНЬ. Также мы участвуем
в постановке различных видов долгосрочных венозных доступов- это
порт-системы, туннелируемые и нетуннелируемые центральные веноз

ные катетеры, РIСС-катетеры>>.

НЕТ МЕСТА БОЛИ
Специалисты отделения, которым заведует Антон Гуреев, постоянно
внедряют в свою работу новые передовые технологии. Из последнего

практика установки и обслуживания имплантируемых порт-систем. Это
небольшие устройства, которые вводятся под кожу пациента, страдаю
щего онкологическим заболеванием, что значительно улучшает качество
его жизни. С помощью нового оборудования пациенты могут без боли
получать длительное лечение, через порт вводятся противоопухолевые

препараты, можно делать забор крови. Такая система устанавливается
всего один раз, тем самым избавляя пациента от постоянных внутри
венных уколов, а следовательно, исключается риск травмирования и

воспаления вен. Нет необходимости лежать под капельницами, можно

заниматься своими обычными делами. Поскольку ПОРТ-СИСТЕМЫ

ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫ, НЕ ЗАМЕТНЫ ПОД КОЖЕЙ И НЕ СТЕСНЯ
ЮТ ДВИЖЕНИЙ, ТО ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ВЕСТИ ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ, НЕ ЛИШАЯ СЕБЯ ПРИВЫЧНЫХ РАДОСТЕЙ, ХОББИ И ОБ
ЩЕНИЯ С РОДНЫМИ. С порт-системой можно даже бассейн посещать.
Предметом особой гордости медиков Клиник СамГМУ стала установка
спинальной порт-системы. Она обеспечивает длительное обезболива
ние. Пациент даже может сам ввести лекарство, как только почувствует

боль. Благодаря этой системе у пациентов, вынужденных жить с болью,
буквально началась другая жизнь. Установка порт-системы занимает
полчаса, процедура проводится под местной анестезией. Приживается

устройство без проблем. Также медики Клиник СамГМУ берут на себя их
обслуживание. «Наша главная задача- формировать доступную и вы

сококачественную медицинскую помощь, логичную и эффективную для
всех участников данного процесса,- говорит Гуреев.- И внедрение в

работу современных технологий, как порт-системы, например, прибли
жает нас к этой цели».

Клиники СамГМУ
Самара, пр. Карла Маркса,

165Б
(846) 276-77-72, 276-77-89
Многоканальный саll-центр: 8 (946) 955-01-56
Тел.: 8
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МЕСГО РАБОТЫ: МНОГОПРОФИ/\ЬНАЯ К!\ИНИКА

«РЕАВИЗ», МЕ,ДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ»
ДОЛЖНОСТЬ: ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРО/\ОГ,

АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ К!\ИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ПОС/\ЕДИП/\ОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

с_--_-_:,

СГАЖРАБОТЫ: ОБЩИЙ -12 /\ЕТ,
В ГАСТРОЭНТЕРО/\ОГИИ-
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КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВТОРАЯ

С.~

_J---I

Татьяна Владимировна- потомственный врач, и коrда встал во

прос о выборе профессии, она не сомневалась, с чем хочет связать
свою жизнь. С детства родители привили ей любовь и ответственное
отноwение к людям, поэтому пациенты отзываются о ней не только
как о высококлассном специалисте, но и прекрасном человеке.

Главная мотивация в работе Татьяны Ушаковой -делать людей здоровымV1

и помогать им в трудных ситуациях «Когда ты вникаешь в проблемы человека,
когда он начинает доверять и слушать тебя, и все его неприятности со здоро
вьем сходят на нет, возникает такой восторг, который может почувствовать и
оценить только доктор»,- говорит она.

Профессионализм, по мнению Татьяны Владимировны, включаетуверен
ность в своих действиях, уважительное отношение к пациенту, постоянное

приобретение навыков и способность всегда прийти на помощь. «Важно
слушать пациентов и слышать то, о чем они говорят,- считает Татьяна Ушакова.

-Поэтому они часто благодарят меня, ведь врач лечит, в том числе и словоМ>>.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ТАКЖЕ ВЕДЕТ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬ
ТАЦИИ, ПРИЧЕМ КАК В РАБОЧЕЕ, ТАК И В НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. С ней
связываются пациенты из разных городов России, у которых нет возможности
приехать на прием. «Если у человека случаются неприятности со здоровьем,

он может проконсультироваться со мной по телефону, иногда это случается
и ночью,- говорит доктор.- Я объясняю им, что делать в сложившейся ситуа
ции. Очень важно, когда доктор всегда на связи и готов помочь. Даже от одной

этой мысли больному становится легче>>.
Многопрофильная клиника «Реавиз>>, где трудится Татьяна Владимиров
на, предоставляет полный перечень услуг по гастроэнтерологии: эндо
скопические процедуры, в том числе под наркозом, весь перечень услуг

лучевой диагностики (рентгенологические исследования всего желудоч

но-кишечного тракта), лабораторную диагностику, функциональные методы
исследования в виде УЗИ-диагностики, консультации врачей смежных
специальностей (диетологов и эндокринологов, хирургов, онкологов), ста
ционарное лечение пациентов.

Татьяна Ушакова дважды проходила профессиональную переподго

товку по гастроэнтерологии в СамГМУ. а в декабре

2019

года- в Россий

ском национальном исследовательском медицинском университете имени

Самара, ул. Советской Армии, д. 243

Тел. 8 (846)

321-21-21
www.reaviz.com
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Н.И. Пирогова в Москве. Она состоит в Самарской областной ассоциации
врачей. Регулярно посещает семинары и лекции, образовательные интер
нет-сесси и.
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Качество медицины с каждым годом растет, и профессионал не
вправе отставать. В этом уверен Александр Юрьевич. Поэтому он
двиrается в ноrу со временем. Как признается доктор, на протяже

нии всей карьеры ему повезло работать на передовом оборудо
вании, и клиника

A2MED этому подтверждение. Эдесь созданы все

условия, чтобы качественно удовлетворять потребности пациентов,
оказывать услуrи по

19 направлениям, в том числе по одному из

ведущих- оперативная rинекоnоrия.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Женское здоровье- одно из основных направлений клиники

A2MED,

поэтому здесь проводятся все виды гинекологических операций: от ин

тимной плааики- небольших косметических вмешательав до удаления
миом и киа. Такой объем хирургических вмешательав возможен благодаря
высокой квалификации специалистов, в том числе руководителя Центра
акушерава и гинекологии- Александра Юрьевича Климанова, и наличию

передового оборудования.

ОКОЛО 95% ВСЕХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ АЛЕКСАНДР
ЮРЬЕВИЧ ВЫПОЛНЯЕТ ЛАПАРОСКОПИ ЧЕСКИ - с минимальными
повреждениями, сохраняя органы и его функции. Например, даже после

удаления миомы женщина может забеременеть, выносить ребенка и са
мостоятельно родить, а удаление киаы яичника не нарушает нормальную

работу репродуктивной системы. «Когда я решаю проблему пациента, мне
это приносит определенное удовольствие,- делится Александр Юрьевич.
Гинекология- высокотехнологичная отрасль, и эндоскопическая хирургия

развита в ней лучше всего. Это позволяет буквально за один день помочь
женщине, после чего она счааливая и здоровая отправляется домой».

ТОПОВОЕ ОБОРУДОВАН И Е
В помощь к «щадящей хирургии>> в клинике применяется ультразву

ковой скальпель и оборудование для визуализации внутренних органов,
сосудиаой сети и очагов эндометриоза. Здесь также широко применяются

различные противоспаечные барьеры, которые не позволяют образовы
ваться спайкам в процессе восстановления организма после операции. И
даже на этом оснащение клиники не переаает удивлять. В арсенале есть и
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ГИНЕКОЛОГИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ:
НЕОПЕРАТИВНАЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ

·диагностика и лечение инфекций

ГИНЕКОЛОГИЯ

половых путей
·диагностика и медикаментозное

·лапароскопия- любые гинекологические

лечениегинекологических

операции с минимальной травматичностью

заболеваний

·операции «без разрезов»

·скринингонкологических

заболеваний шейки матки

• fast track хирургия

·ежегодные профилактические
·ультразвуковая хирургия

осмотры

• интимная хирургия - восстановление

·лечение бесплодия

анатомии влагалища

АКУШЕРСТВО

·лечение стрессового

·составление плана ведения

недержания мочи

беременной

• комплексная

пренатальная

диагностика

• психологическая

помощь

при подготовке к родам

/---

• подготовка

специальная система для улучшения заживления стенки матки, и гистероско

к беременности

пия- оптимальный метод оценки состояния полости матки, и оборудование
для лигирования и пересечения сосудов, которая очень бережно и надежно
при необходимости останавливает кровотечение во время операции. Все
это позволяет Александру Юрьевичу и остальным сотрудникам клиники
достигать главной цели -с одной стороны, полностью вылечить пациентку, с
другой, минимально травмировать организм.

УСКОРЕННАЯРЕАБИЛИТАЦИЯ
FastTrackxиpypгия- новое понятие в медицине, означающее экс
пресс-подход к проведению операций. Другими словами, хирургия одного
дня, которую Александр Юрьевич применяет на практике. Пациентке не
надо проходить специальную подготовку, послеоперационные ограничения

минимальные, и она может быстро вернуться к привычной жизни. ОДНА

ИЗ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ- ОФИСНАЯ
ГИСТЕРОСКОПИЯ- МАЛОИНВАЗИВНАЯ И ВЫСОКОИНФОРМАТИВ

НАЯ МЕТОДИКАДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ
ПОЛОСТИ МАТКИ, не требующая дополнительного обезболивания и нар
коза. Хирургическое вмешательство выполняется в амбулаторных условиях
при помощи щадящих методик.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Кроме оперативной гинекологии в клинике

A2MED можно получить

комплексную диагностику и консервативную помощь в одном месте. Здесь

также оказывается дородовое наблюдение беременных в соответствии с со
временными стандартами. Здесь женщина может получить полный комплекс

услуг в области пренатальной диагностики, чтобы родить здорового малыша.
Врач-акушер поможет решить проблемы со здоровьем, возникшие во время
беременности, подобрав наиболее щадящие и эффективные методики лече

ния с учетом особенностей организма пациентки.
ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Александр Юрьевич регулярно проходит обучение и читает лекции

A2MED
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

для своих коллег. Он считает, что польза в этом обоюдная- ведь, готовясь
к выступлению, необходимо изучать новые тенденции в данной теме, а в
медицине очень важно находиться в курсе последних изменений. Все это, по

словам доктора, помогает ему оставаться на «гребне волны» и быть востре
бованным специалистом.

Самара,Дачная,24
Тел. 8

(846) 313-03-03

www.samara.a2med.ru
info@a2med.ru
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МЕСГО РАБОТЫ: САМАРСКАЯ ОБМСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БО/\ЬНИЦА ИМЕНИ ВД CEPE,li,ABИHA

ДОЛЖНОСТЬ: ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ГИНЕКОАОГ, ГМВНЫЙ
СПЕЦИМИСТ ПО ДЕТСКОЙ ГИНЕКОАОГИИ МИНЗДРАВА

САМАРСКОЙ ОБМСТИ
ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Врач -творческая профессия, в зтом уверена 3лата Викто

ровна. По ее словам, нельзя лечить заболевание, отстранив
шись от пациента

- каждый человек и ero ситуация уникальны,

позтому к диаrностике и лечению она подходит индивидуально.

Такой навык кпиническоrо мышления, присущий профессио
налам высокоrо уровня, помоrает ей оказывать зффективную
медицинскую помощь.

Злата Викторовна начинала свою карьеру в качестве акушера-ги
неколога, но спустя

1О лет

решила сместить вектор развития, возглавив

отделение детской гинекологии в больнице им. Середави на. «Моя профее
сия заиграла новыми красками, потому что детская гинекология находится

на стыке З специальностей: гинекология, детская хирургия и педиатрия,

делится Злата Викторовна.- С детьми работать одновременно и сложнее,
и интереснее, и мне это нравится». С тех пор в структуре медучреждения
произошли изменения, но прежним осталась одно- это единственно место

в Самаре, где предоставляется специализированная медицинская помощь
по направлению детской гинекологии.

Знаменитая фраза гласит: «Если больному после разговора с врачом
не стало легче, то это не врач». Наверно, поэтому доктор Богдан стремится

найти подход к каждому пациенту и его родителям. Вовлекая в процесс

лечения всю семью, ей удается добиваться более высоких результатов, так
как никто не знает своего ребенка лучше, чем его мама и папа. Эффект по
ражает, ведь по некоторым данным, такое взаимопонимание обеспечивает
90%успеха.
Злата Викторовна отличается своим стремлением к самосовершен

ствованию. В первую очередь это касается внедрения в работу современ-

ных методик. Так, ВСЕ ОПЕРАЦИИ В ОТДЕЛЕНИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ТОЛЬКО ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ. Это особенно важно,
когда речь идет о детском здоровье. По этой же причине доктор предпо

читает минимизировать любые вмешательства, не только оперативные, но
даже медикаментозные. Например, если пациенту можно помочь без прие
ма антибиотиков, Злата Викторовна выберет этот путь выздоровления.
Максимально приносить пользу пациентам- дело не из простых, но
Самара, ул. Ташкентская,
Тел. 8

(846) 959-49-33
www.sokb.ru
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когда ты заинтересован в успехах, все становится легче. «Я ежедневно вижу

результаты своей работы,- рассказывает Злата Викторовна.- Это меня
стимулирует и помогает двигаться вперед».
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ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

АКАдЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ: ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКО/\ОГИИ МЕДИЦИНСКОГО
ИНСТИТУТА «РЕАВИЗ»
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В любом возрасте женщина может быть счастлива и жить
полной жизнью. Подарить ей новое ощущение себя, леrкость и
здоровье, даже в самых деликатных вопросах, может акуwер-rи

неколоr Анна Юрьевна Козпятки на.

ЧЕСТНЫЙ

Анна Козлятки на из тех врачей, чьими контактами женщины делятся

отзыв

со своими подругами и знакомыми. Доктор может справиться с любой жен
ской проблемой- от ведения беременности до экстренной операции. В
этом ей помогают как большой опыт работы, так и постоянное стремление
учиться новому. «Медицина- это такая сфера, которая все время совершенствуется,- говорит Анна Козлятки на.- Можно всю жизнь в ней работать
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и все время чему-то учиться. И мне нравится это- осваивать и внедрять в

свою работу новые методики и технологии».
В последние

10-15 лет активно

развивается направление анти-эйдж. В

гинекологии оно тоже нашло свое место. «Обращаться к услугам эстетиче
ской гинекологии женщины стали всего несколько лет назад,- рассказыва

ет Анна Козлятки на.- Раньше было не до этого, но сейчас женщины стали
больше любить и заботиться о себе. А у нас в клинике есть возможности
помочь им в эстетическом плане».

Антиэйдж-процедуры- это не женский каприз или блажь, это прямой

путь к улучшению качества жизни. Особенно это касается женщин после

40 лет,

когда на организм заметное влияние оказывает приближающийся

климакс. Гормональный дисбаланс вносит свои коррективы- не лучшим
образом сказывается на сексуальной жизни женщины, ее самочувствии и

внешности. «С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА Я МОГУ БЕЗ ОПЕРАЦИИ УСТРА

ЧЕЛОВЕЧНАЯ. СРАЗУ
РИЕ И УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

НИТЬ ПРОВИСАНИ Е СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА И ИЗБАВИТЬ ЖЕНЩИ

НУ ОТ АТРОФИЧЕСКОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА, ЦИСТАЛГИ И, - говорит
Анна Юрьевна.- Это амбулаторная процедура, которая является альтерна
тивой операции».

Как отдельный метод лечения различных расстройств половой сферы,
а также в составе комплексной терапии для ускорения регенерации тканей

~ МЕд.ГАРд.

и как дополнение к противовоспалительной терапии врач использует плаз

ЛЕЧЕБНО-1\.ИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

молифтин г. Для коррекции половых губ Анна Юрьевна применяет объемообразующие препараты- филлеры.
«Сейчас есть все возможности жить здорово и долго,- говорит
Анна Козлятки на.- Поэтому мой главный совет пациенткам- вовремя

проходить осмотры, чтобы не допустить грубых нарушений здоровья. И
наслаждаться жизнью!».

Самара, ул. Гагарина, 20Б

Тел.: 8

(846) 260-76-76

(реrистратура),

8 (987) 986-97-59
(личный)

--------------------------------------------------------------------------------------~
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ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ

ЛАЗЕРНАЯ
КОСМЕТОЛОГ
В САМАРЕ
Красота и молодость вдохновляет специ
)

алистов Центра комплексной косметоло

гии и стиля Berezka. Поэтому они спешат
радовать своих пациентов - поворачивать
для них время вспять. А с появлением новых

)

технологий это стало еще легче.

УДАЛЕНИЕ

СОСУДИСТЫХ

ПАТОЛОГИЙ

LASER VASCULAR
Революция в лечении сосудистых заболеваний.
Процедура позволяет быстро и почти безболезненно
лечить различные сосудистые патологии. Подготов

ка не требуется. Результат виден уже через

2 месяца,

а удаленные сосуды не появляются вновь. Лечение

можно проводить в любое время года. Удаление
сосудов выполняется даже на загорелой, чувстви

тельной и склонной к сухости коже. После лазер
ной процедуры кожа восстанавливается в течение

нескольких дней. Со временем сосудистая сетка

бледнеет, становится меньше и исчезает.

УДАЛЕНИЕБОРОДАВОК
ЛАЗЕРОМ

<

CUTERA VASCULAR

В отличие от других методов, неодимовый лазер

Cutera (США)

не остав

ляет после себя раны, не требует соблюдения строгого ограничительного

режима в процессе восстановления. Процедура безболезненная, а также с
выраженной стимуляцией иммунитета в отношении вируса, вызвавшего

развитие процесса. Результат особенно впечатляет тех, у кого уже было
множество попыток избавиться от данного досадного недуга, и самой
эффективной оказалась лазерная коагуляция неодимовым лазером

Genesis.

Cutera

Подготовку к удалению бородавок можно провести в педикюрном

кабинете Центра

Berezka. Опытный специалист по педикюру проведет очи

щение зоны воздействия для дальнейшей обработки лазером. Для полного
излечения требуется от

1 до 3 процедур.

ПОКАЗАНИЯ: ангиодисплазии (врожденные патологии стенки сосудов); сосудистые опухоли- ангиомы и гемангиомы

небольших размеров; купероз (сосудистая сеточка на лице); телеангиоэктазии (расширение мелких сосудов любой локализации);
винные пятна; сосудистые звездочки; розацеа (розовые угри, бугорки и расширения сосудов кожи лица).

с_

1

-~

БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ
ПОДТЯЖКА КОЖИ

TITAN
Легкое решение возрастных проблем, осно
ванное на лифтинге глубоких слоев кожи.
Процедура Titaп не является хирургической

и абсолютно безопасна для кожи. Она может
применяться на любых участках тела, где
существует проблема тонкой обвисшей кожи.
Все пациенты получают прекрасный результат

от этой процедуры: ослабленная и провисшая
кожа подтягивается, становится упругой и
эластичной. Легкие линии и морщины запол

няются коллагеном, межбровные морщины
сглаживаются, овал лица укрепляется, носоrуб
ные складки расправляются. Столь же выра

женным будет эффект в борьбе с целлюлитом

и растяжками на животе и бедрах, ягодицах и
плечах. При этом некоторые пациенты видят
изменения сразу после первой процедуры.

Благодаря новому прибору появилась возмож
ность отложить пластическую операцию.

ЛАЗЕРНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ

GENESIS
Воздействие лазером создает идеальные усло

вия для активной выработки естественного

коллагена. Это обеспечивает выраженный
омолаживающий эффект в течение полугода.
Одним из главных преимуществ методики

является полное отсутствие реабилитации.
Эффект виден сразу после процедуры. Кожа
более плотная и подтянутая, мелкие морщины
разглажены, неровности внешнего слоя устра

нены, скулы приподняты.

Genesis используется

на всех фототипах кожи, и может проводиться
в любое время года. Лазерное омоложение
отлично сочетается с инфракрасным термолиф
тингом Titaп и инвазивными омолаживающими

методиками (контурная пластика, биоревита
лизация).

~
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Самара, ул. Ленинская, 302
Тел.: 8 (846)
ПОКАЗАНИЯ: снижение тонуса и потеря упругости кожи;

возрастные и мимические морщины; неровности рельефа; розацеа;
расширенные поры; постакне; рубцы и растяжки; дряблость кожи
в области декольте, на шее и лице.

242-8()-80, 242-8Q-07

Самара, 3-я просека, 250
Тел.: 8 (846) 312-3о-об, 312-3Q-07

www.berezkacenter.ru
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МЕСГО РАБОТЫ: САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БО/\ЬНИЦА

N°1 ИМ.

Н.И. ПИРОГОВА

ДОЛЖНОСТЬ: ВРАЧ-ДИЕТОАОГ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ДИЕТОАОГИЯ
СТАЖ РАБОТЫ:

29 АЕТ
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КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ПЕРВАЯ
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--:г---Диетолог- это самая динамично развивающаяся профессия
в медицине, уверена Ольга Николаевна. По ее словам, в теме пи

тания произошел огромный скачек за последние несколько лет.
Люди стали понимать, что еда- фактор, влияющий на человека,
которым можно управлять. Главная задача врача-диетолога

обучить пациентов правильно организовывать свое питание и
помочь сохранить здоровье.

Однажды по совеl)' наставника Владимира Диамидовича Середавина
она прошла специализацию по диетологии в Инаитуте усовершенавова

ния врачей и буквально влюбилась в профессию врача-диетолога. <<Огром

ное удовольавие видеть, как меняются люди: их биохимические показатели
здоровья, привычки в питании и режиме»,- рассказывает доктор Семёнова.

Дейавительно, интерес к диетологии и нутрициологии сегодня велик. боль
шинство людей стало задумываться о причинах своего недомогания.

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИМЕЕТ НЕОБХОДИМЫЙ БАГАЖ ЗНА
НИЙ В ОБЛАСТИ БИОХИМИИ, ФИЗИОЛОГИИ, ТЕРАПИИ, ЭНДО
КРИНОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ОБЛАДАЕТ КЛИНИЧЕ
СКИМ МЫШЛЕНИЕМ. «Я, как врач-диетолог, обязана хорошо понимать
закономерности обмена вещеав в организме, рабоl)' пищеварительной
системы,- уточняет Ольга Николаевна.- Знать состав основных пищевых

продуктов, представлять, какова их биологическая ценность и как они
влияют на организм при различных заболеванияХ». Все это помогает Ольге
Николаевне давать пациентам корректные рекомендации.
Увлеченная своим делом, доктор Семёнова часто проходит курсы по
вышения квалицикации и нередко сама читает лекции на темы правильно

го питания, сохранения здоровья, грамотного применения БАДов и другие.

<<Я регулярно провожу биоимпедансометрию. Это способ обследования,
который позволяет на разных этапах оценивать состав тела человека,
ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

чтобы снижение веса протекало за счет уменьшения жировой массы, а не
за счет потери излишней воды или скелетно-мышечной массы,- объясняе1
врач-диетолог.- Например, на контроле держатся уровень метаболизма и
биохимические показатели крови, анализируется их динамика>>.
В своей работе Ольга Николаевна отмечает, что старается лечить не
просто последствия патологического процесса, а воздействовать на при

Самара,ул.Полевая,80
Тел. 8

(846) 207-22-35 (регистратура),
8 (927) 704-15-32 (личный)
www.samara-pirogova.ru

30

чину. <<Здесь важно не переоценивать свои знания и опыт, и своевременно
направлять пациентов к другому узкому специалисту». Ведь главное- нау
чить пациента сохранять здоровье и создавать условия для его активного
долголетия.

1
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МЕСГО РАБОТЫ: ЦЕНТР КОСМЕТО/\ОГИИ

И ПМСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

ДОЛЖНОСТЬ: ГМВНЫЙ ВРАЧ
ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУМРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИМИЗАЦИЯ: ВРАЧ-КОСМЕТО/\ОГ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ, ВРАЧ-АЕРМАТОВЕНЕРО/\ОГ

[)_

СТАЖ РАБОТЫ: 17 /\ЕТ
Косметология -это одно иэ самых обширных и быстро
раэвивающихся медицинских направлений, и нужно быть в нем

[

---

высококлассным специалистом, считает Яна l<абищер, 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

ЧЕСТНЫЙ
отзыв

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 ответствен

ный, требует больших усилий и знаний, определенных навыков. Меди
цинское учреждение с 60-летним стажем работы и крепким авторитетом

должно развиваться и идти в ногу со временем. «БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ МЕНЯ КАК ГЛАВВРАЧА ИМЕЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ В НАШЕЙ

~...

РАБОТЕ,- ОТМЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ.- БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ НАШИ

"'

~

~

ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ».

м

Яна Кабищер является сертифицированным тренером компании «Ип
сен» по инъекционным методикам и компании

ь

~

Medical case по плазмолиф

тингу. Она постоянно совершенствует свои знания на различных форумах и

?g

вебинарах, проходит курсы повышения квалификации. Ведь косметология

6

"'
"'
"'
=

требует обширных знаний в сопутствующих областях- эндокринологии,

м

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, кото
рая сможет останавливать не только внешнее, но и внутреннее старение.

Самара, ул. Молодогвардейская,
Тел.

232

8-800-222-05-56

www.centrcosmet.ru
------------------------------------------------------~--------------------------_J 31
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МЕСГО РАБОТЫ: К/\ИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ «ГОМИВУД»

ДОЛЖНОСТЬ: ГМВНЫЙ ВРАЧ,
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРО/\ОГ, КОСМЕТО/\ОГ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СТАЖ РАБОТЫ: БО/\ЕЕ 15 /\ЕТ
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Правильный уход и современные методы омоложения способны
творить чудеса. В «Голливуде» представлены все технологии, существу

ющие на данный момент в :ктетической косметологии, но клиника не
стоит на месте- эдесь отслеживают последние тенденции и включают

их в работу. Одна из последних мировых новинок- аппарат фракци
онного микроигольчатого RF-лифтинга

Scarlet 5- доступна теперь

самарским красавицам в клинике «Голливуд»•

....................................................................................................................................................................................
Основные преимущества фракционного RF-лифтинга Scarlet 5:

•

_..)

Видимый эффект после одной процедуры, с минимальным
реабилитационным периодом (покраснение кожи от 2 до б часов)

- -=----=- ~

• Самая физиологическая процедура фракционного метода омоложения
• Работа с любым типом кожи, без сезонных ограничений
• Индивидуальные настройки для пациентов разного возраста
• Процедура прекрасно сочетается с другими методиками
(биоревитализация, ботулинотерапия, контурная пластика и др.)

ПРОЦЕДУРА ОМОЛОЖЕНИЯ НА АППАРАТЕ

SCARLET 5 RF

ПОД

ХОДИТ ПАЦИЕНТАМ С ЛЮБЫМ ФОТОТИПОМ КОЖИ И НЕ ЗАВИСИТ

ОТ СЕЗОНА. За одну процедуру можно проработать сразу несколько зон:
лицо, шею, зону декольте, кисти рук. Улучшается текстура кожи, повышается ее
тонус и эластичность, разглаживаются морщины, сужаются поры, достигается

ярко выраженный эффект омоложения и лифтин га кожи. Аппарат помогает

справиться с симптомами постакне: убирает застойные пятна и выравнивает
рельеф кожи.
В целом это процедура «ДЛЯ красной дорожки»: действует сразу и не
оставляет следов. Даже после одного сеанса отражение в зеркале порадует.
Но для стойкого результата врач рекомендует пройти курс из

3 процедур,

один раз в месяц. Это уникальный метод, которому нет равных в RF-техноло

гиях. «Сделать лицо»- не единственное назначение аппарата.

5carlet 5 RF эф

фективно удаляет растяжки на любых частях тела, устраняет рубцы, избавляет
от гипергидроза и стимулирует рост волос. Фракционный микроигольчатый
радиочастотный аппарат 5carlet- это безопасная и самая физиологичная

технология фракционного ремоделирования кожи лица и тела.
Одноразовые насадки на аппарат 5carlet 5 RF приобретаются индивиду
ально для каждого пациента, что гарантирует их стерильность и безопасность.
И настройки для каждого пациента тоже свои

-

в зависимости от возраста,

типа кожи и желаемого результата.

Самара,ул.Вилоновская,д.84

Тел.

8 (846) 247-68-90
www.hollywood-samara.ru
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Процедура на аппарате

5carlet 5 RF

прекрасно сочетается с другими

методиками- биоревитализация, ботулинотерапия, контурная пластика,
мезотерапия и пилинги.
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МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТАЖ РАБОТЫ:

23
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КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ЧЛЕН САМАРСКОЙ ОБМСТНОЙ АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ
(}_
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Юта Геннадиевна с детства хотеnа быть косметоnоrом, позто
му в медицинском университете не стояn вопрос о выборе специ

аnиэации- все быnо давно решено. С тех пор прошnо 20 nет, и
доктор ни на секунду не усомниnась в своем выборе- наоборот,
rордится реаnиэовавшейся мечтой.

ЧЕСТНЫЙ

Внушительный опыт позволяет Юте Геннадиевне правильно
ставить диагнозы и грамотно назначать лечение, а от этого в первую

отзыв

очередь зависит успех. В работе доктор руководствуется комплекс
ным подходом, поэтому она не только решает дерматологические

проблемы, с которыми обращаются пациенты, но также помогает
провести анализ лица с точки зрения эстетического восприятия:

устранение диспропорции лица, коррекция асимметрии посред

ством введении филеров.

ЮТА ГЕННАДИЕВНА ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР КОС
МЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ. ЭТО И АППАРАТНЫЕ, И ИНЪЕКЦИ
ОННЫЕ МЕТОДИКИ, А ТАКЖЕ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА:
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ, БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, КОНТУРНАЯ

ПЛАСТИКА, НИТЕВЫЕ МЕТОДИКИ.
Кроме того, к Юте Геннадиевне часто обращаются пациенты с
серьезными дерматологическими проблемами, потому что знают

она опытный доктор, который точно поможет решить проблему.
Например, удаление бородавок, кератом и папиллом радиочастот
ным методом и криодеструкцией. Помимо этого, врач лечитугревую

болезнь, розацеа, периоральный дерматит.
За много лет в профессиональной сфере Юта Геннадиевна стала
настоящим ювелиром нитевого лифтин га. Это процедура низкотрав

матична, а потому набирает популярность среди пациентов. Она
направлена на подтяжку кожи лица и тела с помощью специальных

армирующих нитей, которые формируют устойчивый каркас и под
держивают мягкие ткани лица в нужном положении. Нити абсолютно
безопасны и рассасываются со временем.
Многие пациенты уже годами являются пациентами доктора
Мириной и доверяют свое лицо только ей. По их мнению, она один

из лучших врачей лечебной и эстетической косметологии в Самаре.
Юта Геннадиевна относится ко всем пациентам с трепетом- че
Самара,

ловеческие отношения для нее очень важны. Четкие распланиро

ванные действия и качественный подход к работе- вот ее главные

врачебные качества.

yn.

Ни коnая Па нова, д.
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Ten. 8 (927} 265-61-18
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К/\ИНИКА «РИНОС»

ДОЛЖНОСТЬ: ГМВНЫЙ ВРАЧ, ЛОР-ХИРУРГ
ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, КАЗАНСКИЙ
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СТАЖ РАБОТЫ: БО/\ЕЕ

20 /\ЕТ

=::>

с_--_~

АКАдЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ: АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ
К/\ИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ САМАРСКОГО

--

.J

L_L

с:::
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Те, кто обращался в мноrопрофильную клинику «Риноо>, знают:
эдесь могут оказать высококлассную помощь по любой проблеме.
В клинике ведут прием врачи разных направлений: ЛОР, невролоr,

дерматолоr, пластический хирурr, терапевт, физиотерапевт. Бпаrо

даря их опыту, современным методикам и новейшему оборудова
нию мноrие именно в «Риноо> вновь обрели здоровье.
Как к ЛОР-специалисту, к Александру Водолазаву обращаются
пациенты с отитами, ринитами, гайморитами, полипами носа, хрониче

ским тонзиллитом, храпом. В лечении этих патологий доктор использует
консервативные и хирургические методы. Для избавления от хрониче
ского тонзиллита, храпа и вазомоторного ринита он применяет моле
кулярно-резонансную хирургию, которая имеет явные преимущества:

минимальное повреждающее воздействие на ткани организма, безболез
ненность вмешательства и послеоперационного периода, бескровность
операции и возможность проведения ее без госпитализации. Помимо
этого, данная методика способна помочь при аллергическом рините,
который имеет грозные последствия для организма- может развиться

бронхиальная астма или полипоз носа. Такое лечение на

100% освобож

дает пациента от основных симптомов- заложенность носа, чихание,

обильное слизистое отделяемое, слезотечение и кашель.
Одно из ведущих направлений клиники- эндоскопическая ЛОР-хирур

гия с использованием оборудования от ведущих производителей: Olimpus,

Karl Storz, Ellipse. Благодаря эндоскопии такие операции, как реконструкция
перегородки носа, удаление кист и инородных тел из верхнечелюстных пазух,

а также удаление полипов перешли в категорию амбулаторной хирургии.

ДV'ILlИHCKИX УЧРЕ"ЖДЕ"НИ.I! В САМАРЕ", ~Лt Вь1ПО,lНЯtтСЯ ШП/1

ObJ.\V'IM НАРКОЗОМ. ~АКАЯ М Е. ТОД..-1
BE.f•fiO ОЧИС. ГИТЬ f•Oc.o~ ЛО КУ ..>Е.Е>Е.Н~

ВЕ.Рf,АЯ АДЕ.НО~ОМИЯ ПОД
КА Г ШВОЛ~ Е. Т «:АЧЕ.С..

РИН ОС

,-

м.QCJI!'O:'<'ЛI~I'N.-.,..
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Специалисты клиники постоянно совершенствуют свои знания на
Самара, ул. Мориса Тореэа,

Тел.8(846)225~3~2

www.rinos-clinic.ru
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тематических конференциях и форумах. Например, Александр Влади
мирович участвует в ежегодных всероссийских съездах и конгрессах
оториноларингологов.
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МЕСГО РАБОТЫ: САМАРСКАЯ ОБМСТНАЯ К!\ИНИЧЕСКАЯ
БО/\ЬНИЦА ИМ. ВД СЕРЕДАВИНА

ДОЛЖНОСТЬ: ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИМ
ОТДЕ/\ЕНИЕМ, НЕЙРОХИРУРГ. ГМВНЫЙ НЕЙРОХИРУРГ
Г. САМАРА

СТАЖ РАБОТЫ:

39 /\ЕТ

КВА/\ИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВА/\ИФИКАЦИИ:

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ГЕРМАНИИ,
о

1999 rода Геннадий Николаевич заведует нейрохи

рурrическим отделением, открытым на базе хирурrическоrо
отделения областной больницы им. В.Д. Середавина, проводит
сложнейшие операции, возвращая мноrим людям возможность
радоваться жизни. Кроме тоrо, Геннадий Алексеев является rлав
ным нейрохирурrом 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

позволяетуменьшить время операции и послеоперационный период.

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕ
НИЯ ВЫПОЛНЯЮТОПЕРАЦИИ НА ПОЗВОНОЧНИКЕ- НАПРИМЕР,
ЗАМЕНА ПОЗВОНКОВ, МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ, УСТАНОВКА

САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ ИМПЛАНТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СТАНДАР
ТА, УДАЛЕН И Е ОПУХОЛЕЙ. Ежегодно выполняется более 600 операций,
в 95% которых достигаются хорошие и отличные результаты. Также здесь
проводят функциональные операции для пациентов, страдающих глубин но
расположенными опухолями, паркинсонизмом, эпилепсией, двигатель
ными 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 руково
дит Алексеев,- нейроонкология. Почти десять лет врачи СОКБ им. В.Д. Се

Самарская областная клиническая больница
имени В.Д. Середавина
Тел.:

8 (846) 956-38-65,
372-51-92,321-15-01
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МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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реда вина сотрудничают с немецкими нейрохирургами и нейрофизиками

в вопросах лечения злокачественных образований головного мозга. Ре
зультаты взаимодействия позволяют применять европейские стандарты в
лечении этой самой сложной патологии в нейрохирургии, а современное

оборудование- обрести надежду даже в самых сложных случаях.

---с

1

_-:=:..---

КОРОЛЕВА
ИРИНА
АЛЬБЕРТОВНА

--"""'

----_г_-

1

-

't!(•I3HJ

_..:>

МЕСГО РАБОТЫ: МНОГОПРОФИ/\ЬНАЯ К/\ИНИКА «РЕАВИЗ»

с-==.:>
_.>
с_

ДОЛЖНОСТЬ: ВРАЧ-ОНКО/\ОГ

ОБРАЗОВАНИЕ: НИЖЕГОРОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

r-'1
...:>

__
1

ИНСТИТУТ

J

СТАЖ РАБОТЫ: 28/\ЕТ

)===::::::: -

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

_::,___

КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ
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ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ АССОЦИАЦИИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ «БУДЕМ ЖИТЫ• 2019 Г.
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Верить в победу и не сдаваться- такой совет дает своим
пациентам онколог Ирина Альбертовна Королева. Люди обра
щаются к ней зачастую, когда страшный диагноз уже поставлен.

Пациентов обуревают страхи, отчаяние и сомнения. В этот мо
мент задача Ирины Альбертовны- всепить в человека надежду и
помочь ему, применив дпя этого все свои знания.

Желание сделать мир лучше привело Ирину Альбертовну в медицину,
а жажда новых открытий- в онкологию. Будучи студенткой, она мечтала
заниматься наукой, и онкология, как самое развивающееся направление,

о

i

111
r
~ ОЛЬГА МИЛЮКОВА
ЧЕСТНЫЙ
отзыв

привлекала ее. До сих пор Ирина Альбертовна не пропускает ни одной

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ МНЕ НАЗНАЧИЛИ ХИМИОТЕРАПИЮ.

новости научного мира в своей специализации. Она- активный участник

МЫ ПОШЛИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ИРИНЕ АЛЬБЕРТОВНЕ.

медицинских конференций и конгрессов общероссийского и междуна

С САМОЙ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ ОНА ПОРАЗИЛА МЕНЯ

родного уровней. Входит в рабочие группы по разработке клинических
рекомендаций лечения злокачественных опухолей и является признанным
экспертом по химиотерапии. «Каждый год выходит много новых противо

опухолевых препаратов. И конечно, чтобы в них ориентироваться, прихо
дится много времени посвящать их изучению,- говорит Ирина Королева.

-

В «РЕАВИЗ» мы имеем возможность работать с последними разработками

и получать вдохновляющие результаты».

ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА ВЛАДЕЕТ ЗНАНИЯМИ НЕ ТОЛЬКО

В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ, НО И МОЖЕТ ОПРЕДЕ
ЛИТЬ СТРАТЕГИЮ ЛЕЧЕНИЯ. «Пациенты не говорят- просто полечите
меня, доктор,- рассказывает Ирина Королева.- Зачастую они хотят

увидеть ситуацию более глобально- куда двигаться, чего добиваться. И

СВОЕЙ ЧУТКОСТЬЮ, НЕРАВНОДУШИЕМ И ГЛАВНОЕ СВОИМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ. ОНА ЯСНО И ПОНЯТНО
РАССКАЗАЛА, ЧТО И ЗАЧЕМ НУЖНО ДЕЛАТЬ. ЛЕЧИТЬСЯ

Я ОСТАЛАСЬ У НЕЕ. ВРАЧ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ,
ЗАВОРАЖИВАЕТ СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ. УСПОКАИВАЕТ.

ТОТ СТРАХ. КОТОРЫЙ У МЕНЯ БЫЛ, ПРОШЕЛ.

ОНА

ДОКТОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ- НАСТОЛЬКО ПРОНИКАЕТСЯ
СИТУАЦИЕЙ ПАЦИЕНТА. ПРОСТО УДИВИТЕЛЬНО. ЕЕ
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ,

ЕЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ДОРОГОГО

СТОЯТ•. И ЭТО МОЖЕТ ОЦЕНИТЬ ТОЛЬКО ТОТ ЧЕЛОВЕК.

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ЭТОТ ПУТЬ .

я могу выстроить такой план лечения. Для многих это оказывается очень

полезным, потому что тяжело идти вслепую. Человек должен быть уверен,
что его путь к выздоровлению, к ремиссии- верный».

Чуткость, внимательность, грамотный и индивидуальный подход к

каждому- то, что пациенты ценят в докторе Ирине Альбертовне больше
всего. В

2019 году врача

отметила российская Ассоциация онкологи

ческих пациентов «Здравствуй!». Ей вручили премию «Будем жить!>> на

сцене Кремлевского дворца. <<Добиться признания пациентской организа
ции -дорогого стоит,- признается Королева.- Это очень значимо для
меня как для врача. Я всегда жалею людей, своих пациентов. У некоторых

врачей усталость притупляет все чувства, но у меня этого не происходит.

Люди- не машины, важно настроить больного на победу, отбросив все его
опасения и переживания>>.

Самара, yn. Советской Армии, д. 243

Ten. 8 (846) 321-21-21

www.reaviz.com

--------------------------------------------------------~----------------------------~
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МЕСГО РАБОТЫ: К/\ИНИКА ЗАБО/\ЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА, ЦЕНТР НЕЙРОРЕЦЕПТОРНОЙ ТЕРАПИИ

1
о

ДОЛЖНОСТЬ: НЕВРО/\ОГ, ОСТЕОПАТ, МАНУМЬНЫЙ
ТЕРАПЕВТ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУ,дАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, РУССКАЯ ВЫСШАЯ
ШКОМ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ИНСТИТУТ
К/\ИНИЧЕСКОЙ ПРИК/\АДНОЙ КИНЕЗИО/\ОГИИ, P-DTR
GLOBAL
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СТАЖ РАБОТЫ: 10 /\ЕТ
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1
Для Самары нейрорецепторная терапия уникальна. Евrений
3амирович единственный в rороде специализируется по данной

методике. Как долrо он к этому шел? Немало- 6 лет учебы в ме
дицинском университете,

3

rода интернатуры и ординатуры по

неврологии, 4 rода обучения остеапатии и более 2 лет на специ
алиста

P-DTR. Кстати, знания

по нейрорецепторной терапии он

получал из рук самоrо автора методики Хосе Паломара.

Нейрорецепторная терапия, или

(P-DTR)- это первый мануальный

Proprioceptive Deep Тепdоп Reflex

неврологический метод, основанный

на принципах топической неврологии, нейрофизиологии, биомеханики
и ортопедии. Он уже более

15 лет активно применяется в клинической
5 лет в РФ. P-DTR эффективно разрешает

практике в США, Европе и около

широкий спектр функциональных проблем организма и избавляет от
дисфункций опорно-двигательного аппарата. «Это мягкий, неинвазивный

<(

и безболезненный метод лечения,- рассказывает Евгений Замирович.-

<(

ЕГО ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ ПОЧТИ ЛЮБОЙ
м

БОЛИ В КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЕ, НЕ СВЯЗАННОЙ С

"<

ВЫРАЖЕННЫМИ ТКАНЕВЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ.

'

Задача терапии- наладка (гармонизация) работы нервной систе

<(

мы, которая контролирует опорно-двигательный аппарат. Ведь именно

дефекты в ее работе и приводят к проблемам, составляющим до

90%

жалоб на приеме невролога или остеопата: боль в спине, головная боль,
онемение в руках и т.п.

Чаще всего сбои в работе нервной системы, которые и приводят
к боли, происходят в ситуациях, называемых сверхпороговым стимулом. Этот стимул формирует ответ или рефлекс, который по аналогии
с компьютером как бы «Зависает», и затем воспроизводится в любых
других двигательных актах. К примеру, ожог руки может вызвать класси

ческий двигательный стереотип- рефлекс одергивания. Это нормальная

приспособительная реакция, но зачастую мозг сохраняет ее в памяти, как
основную программу действий. Таким образом, формируется дисфунк
ция: рука восстанавливается, а мышцы неосознанно продолжают сокра

щаться, будто травма произошло только что. Так может длиться годами».

Центр рецепторной 8 (937) 21 1-88-99
терапии

Кпиника заболеваний 8 (846) 212-95-94
позвоночника
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Поэтому после различных травм, например, полученных в результате
ДТП, операций, родовых повреждений всегда есть незримый шлейф,
затаившийся в нервной системе и влияющий на то, как мы ходим, дышим,

пережевываем пищу и совершаем более сложные движения.
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МЕСГО РАБОТЫ: ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ «ЛИНЗА-КОНТАКТ»
ДОЛЖI-ЮСГЬ: ДИРЕКТОР, ВРАЧ-ОФТМЬМО/\ОГ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ОФТМЬМО/\ОГИЯ,КОНТАКТНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ

ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Центр коррекции зрения «Линза-Контакт)) является правопре-

- - -- ~

емником 000 <<Линза», созданным 29 nет назад на базе лаборато
рии контактной коррекции зрения офтаnьмоnоrической боnьницы
им. Т.И. Ероwевскоrо. Традиции Т.И. Ероwевскоrо успешно применяются
коnnективом центра. 3а это время помощь поnучиn и окоnо 600 тысяч
пациентов. В 201 8 rоду 000 «Линза)) переехаnа с пр. Ленина, 3 на уnицу
Ероwевскоrо, 31, переименоваnась в <dlинэа-Контакт» и продоnжи11а
принимать пациентов.

Имя Нины Алексеевны Ищеряковой вызывает прочную ассоциацию с
контактной коррекцией зрения- причем не только у жителей Самары. Неуди

вительно: она работает в этой области

37 лет, являясь известным и уважаемым

специалистом среди коллег и тех, кто обратился к ней за помощью. Она награжде
на орденом «Слава нации» первой степени (Золотая звезда), высшим наградным
знаком <<Золотая медаль им. А. Чижевского». Имя Нины Алексеевны увековечено на

стеле архитектурно-паркового комплекса <<Добрый Ангел Мира» в Тольятти.
«В центр <<llинза-Контакт» приезжают пациенты из разных уголков страны- из

Казахстана, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Уфы, Пензы, Астрахани,- перечис

ляет Нина Алексеевна,- для подбора и установки газопроницаемыхжестких кон
тактных линз на самые сложные роговицы глаза с астигматизмом высокой степени
и кератоконусе, при котором роговица истончается и вытягивается, принимая

коническую форму». В этих случаях мягкие линзы и очки не дают необходимого
зрительного эффекта. Только газопроницаемые жесткие контактные линзы
являются единственным методом оптической реабилитации для таких пациен
тов, давая человеку хорошее зрение и отодвигая операцию. Изготавливаются

такие линзы из английского материала по методикам центра. Подбор и выдача их
занимает до 5 дней, в срочных случаях- в течение 3 часов.

В центре также доступен широкий выбор мягких контактных линз: биосо
вместимых, силиконгидрогелевых, лечебных, меняющих цвет глаз, с различной
гидрофильностью, дизайном, частотой замены.

В «ЛИНЗЕ-КОНТАКТ» ПРОВОДИТСЯ ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД
К ОБСЛУЖИВАНИЮ ПАЦИЕНТОВ. После проведения офтальмологического
обследования с обязательной компьютерной диагностикой на специальном обо
рудовании по показаниям проводится лечение на аппаратах «Визотроник», <<АТОС»,

IZON, медикаментозное лечение с последующей

коррекцией газопроницаемыми

жесткими контактными линзами, мягкими контактными линзами или очками. В
центре представлен широкий ассортимент оправ в доступной ценовой категории.
В «llинза-Контакr>> действует программа <<Семейный доктор», позволяющая

пациентам, которые ежегодно обслуживаются здесь, встать на диспансеризацию,
предусматривающую предоставление скидок детям, пенеионерам и инвалидам.

Центр Коррекции Зрения

ЛИНЗА
КОНТАКТ
Самара, yn. Ероwевского, 31
Ten.: 8 (846) 336-75-89, 8 (960) 830-12-64,
8 (991) 396-66-89
Самара,п.Управпенческий,уn.Парижской
Коммуны, дом 21
Ten.: 8 (846) 950-20-25, 8 (903) 301-02-67

Сnедите за рекnамными акциями на сайте

центра: www.linzakont63.ru
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МЕСТО РАБОТЫ: САМАРСКИЙ ПОДО/\ОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР
СТАЖ РАБОТЫ:

7 /\ЕТ

ДЕВИЗ РАБОТЫ : «НАШ ОПЫТ- У ВАШИХ НОГ»
СТАЖИРОВКИ: ПОДО/\ОГИЧЕСКИЕПРАКТИКИ
ГЕРМАНИИ, УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ МОСКВЫ

И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК МАСТЕР-КМССОВ
В ВЕДУЩИХ ШКОМХ ПОДОЛОГИИ

Мария Александровна Егорова уже семь лет возглавляет

«Самарский подологический центр»- один из четырех в стране и

единственный в Поволжье, где лечат весь спектр заболеваний стоп
и добиваются колоссальных результатов даже в самых, казалось бы,

безнадежных случаях. Пациенты :nого центра уверены: здесь можно
получить высококлассную помощь в оптимальные сроки, позтому за
лечением сюда приезжают и из других городов и регионов.

Мария Александровна и ее коллеги используют в центре уникальную

безоперационную, безрецидивную методику лечения проблемы вросшего
ногтя с помощью специальных корректирующих систем. При этом пациентам с

разной степенью деформаций ногтевых пластин удается полностью и навсегда

выравнить ногтевую пластину и само ногтевое ложе. Способ применяется
как при острых воспалениях, так и при длительных «давящих» ощущениях без
воспаления.

Еще одна распространенная проблема, с которой пациенты обращаются

в «Самарский подологический центр»- грибковые поражения стоп. ГРИБ

КОВЫ Е ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ПОЭТОМУ В ЦЕНТРЕ РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СТОПА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА», КОТОРАЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УХОДУ ЗА СТОПАМИ ЛЮДЕЙ ПОЧТЕН
НОГО ВОЗРАСТА.
На приеме врача все проходит спокойно и безболезненно- сначала про

водится тщательный осмотр, аккуратно обрабатываются участки гиперкератоза,
трещины и мозоли. В случае вросшего ногтя врач проводит корректирующее

лечение, а при вальгусной деформации- искривлении большого пальца
и образовании «ШИШКИ» у его основания, а также других изменений стопы,
подбирает или изготавливает необходимые ортезы-корректоры. Также подолог
назначает необходимый курс профессиональной и домашней реабилитации.
Кроме того, в «Самарском подологическом центре» проводится удаление
мозолей и натоптышей. При помощи вращающихся инструментов специалист

мягко и безболезненно высверливает сухую мозоль, а в образовавшееся углу
бление закладывает кератолитические препараты.
Однако успех в лечении многих проблем, связанных со стопой, зависит не
Самара, ул.Солнечная, 28а
Тел. 8 (846)

972-70-90

www.podologбЗ.ru
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только от профессиональной помощи, но и от самодисциплины и соблюдения
рекомендаций докторов. Только такой, комплексный подход к проблеме, вклю
чающий и домашний уход, может дать положительные результаты.

--...._
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ЕДИНСТВЕННЫЕ В ПОВОЛЖЬЕ

САМАРСКИЙ ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

С_-=:>
с_

___ ..:>

САМАРСКИЙ ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР- ПЕРВЫЙ В ПОВОЛЖЬЕ ЦЕНТР ПОДОБНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. ОН СОЗДАВАЛСЯ ТОЧНО ПО ОБРАЗУ ПОДОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ
ГЕРМАНИИ- РОДОНАЧАЛЬНИКА ПОДОЛОГИИ И ПОДИАТРИИ, ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЯЯ

ОРГАНИЗАЦИЮ И СТАНДАРТЫ СЛУЖБЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ СТОПЫ.

Врачи в Самарском
подологическом центре подобраны таким
образом, что в одном месте пациенты
могут получить помощь по всем

заболеваниям стопы, а также успешно
предупреждать образование той или
иной патологии с помощью комплексной
медицинской обработки стоп.
В Самарский подологический центр
обращаются за возможностью

беэрецидивно вылечить вросший
ноготь, безболезненно исправить
экстремальные деформации ногтевых
пластин, успешно излечить грибок
ногтей и стоп, быстро снять воспаление
и существенно уменьшить болевые
ощущения при проявлениях или

обострениях пяточной шпоры. Для
пациентов с сахарным диабетом все
методы направлены на профилактику
образования дефектов кожи и
трофических язв. Также стало
возможным соэдание индивидуальных

заместительных ортезов после

ампутации пальцев стопы. Врачи
центра- это хирурги, травматологи
ортопеды, дерматологи, детские хирурги
и другие специалисты, получившие

дополнительное образование по
подологии и подиатрии.

подологический
f
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центр

Самара,ул.Солнечная,28А

Тел.8(8,6)972-70-90

www.podoLog63.ru
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МЕСГО РАБОТЫ: МЕДИКО-ПСИХО/\ОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА «ОБЕРЕГ»

ДО~ОСТЬ: ПСИХО/\ОГ
СТАЖ РАБОТЫ:

4

ГОДА

СПЕЦИМИЗАЦИЯ: ПЕРИНАТМЬНЫЙ ПСИХО/\ОГ,
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХО/\ОГ, СЕКСО/\ОГ

ЧЛЕН ПРОФЕССИОНМЬНОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
КАНДИМТ В ЛИЧНЫЕ ТЕРАПЕВТЫ

..J

L_L

=::>

с:::

с_--_~

____ х __ --

=r =

==-

с.~

-~----

1
В психолоrи идут те, кто хотят решить свои проблемы. 3то
верно. Но только часть из них решает продолжить работать в
профессии и помоrать друrим. Вера относится именно к этой
половине. Пройдя свой путь, она почувствовала в себе силы и
желание делать жизнь друrих более комфортной и леrкой.
Необычно, но Вера Собко не зацикливается на сверхцели работы и
считает это своим преимуществом. «Если врач следует миссии: помочь
максимальному количеству людей, он невальна становится жертвой

профвыгорания,- говорит психолог.- Поэтому я стараюсь больше уделять

внимания каждому человеку, не распыляться на большое количество
клиентов- качество важнее».

СТАНОВЛЕНИЕ КАК СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ВЕРЫ СОБКО ПРОХОДИЛО

БЛАГОДАРЯ СИЛЬНЫМ УЧИТЕЛЯМ, РЕГУЛЯРНОМУ ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИ·

КАЦИИ, ИЗУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НО БОЛЬШЕ ВСЕГО
НА НЕЕ ПОВЛИЯЛИ КЛИЕНТЫ . Способность не надевать корону, учиться
у каждого, кто к ней обращается -это то, что каждый раз поднимает ее

услуги на ступень выше. Также оставаться на «гребне волны» ей помогают
такие качества, как любопытство и познавательный интерес. Все методики
она сначала проверяет на себе. Если они улучшают ее качество жизни,
уверенно применяет их в работе.
Вера Собко единственный психолог в Самаре, который работает по
методу ЭОТ- эмоционально-образная терапия. Выясняя наиболее про

блемные для клиента чувства и ситуации, она помогает облекать их в об
разы. Далее негативное состояние трансформируется в позитивное. Этим

методом очень хорошо прорабатываются психасоматические сложности,
панические атаки, широкий спектр проблем в отношениях. В качестве
дополнения Вера Собко делает массаж тибетскими поющими чашами- она
является сертифицированным массажистом. Благодаря комплексному
подходу ей удается помогать каждому клиенту.
Понимая загруженность современного человека, Вера принимает и
в выходные и праздничные дни, проводит онлайн-консультации. Клиенты

доверяют ей. Об этом говорит немалое количество положительных отзы
вов в интернете. Достаточно ввести в поисковике «Вера Собко». Психолог
уверена, это ответная реакция на ее искренность, стремление находить

Самара, пр. Масленникова, 41-1 а

Тел.: 8 (846) 300-48-41, 8 (917) 949-13-91

www.ceпtrobereg.ru
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индивидуальный подход и желание понять переживания человека. Ос

новная фишка ее работы- научить клиента самостоятельно справляться с
подобными проблемами, чтобы он не зависел от специалиста.

---

ОЛНАЯ ПРОГРАММА
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НЕ БЕГАЙТЕ ПО РАЗНЫМ КЛИНИКАМ- В МСЧ NQ1

ВЫ ПРОЙДЕТЕ ЛЮБОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ.
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ДОЛЖНОСТЬ: ГЕНЕРМЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: АЕЧЕНИЕМКОГОАЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ ВЕСА

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РАБОТАЕТ С 2015 ГОМ
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По резуnьтатам народноrо rоnосования медицинский
центр «Открытие» дважды становиnся nучwей частной

кnиникой России в номинации «3а здоровый образ жизни».

=·

Любовь пациентов к центру не сnучайна. Дпя мноrих он стаn
своеобразным портаnом в новую жизнь -свободную и счаст
nивую, rде нет места вредным привычкам.

СДЕЛАТЬ ОТКРЫТИЕ
Творить добро, дарить людям свет, надежду, улыбку, благородство и
любовь. В этом сотрудники клиники видят свою миссию и предназначе

_.х

ние. В центре успешно помогают бороться с зависимостями- алкоголь
ной, никотиновой и пищевой. «Кроме пьяного угара и табачного дыма в

I

жизни есть другие радости и смыслы, к чему можно стремиться и ради

чего жить,- говорит генеральный директор клиники Наталья Ивановна
Солодкова.- У каждого человека есть свое предназначение в жизни.

Обращаясь к нам, люди открывают дверь в новую жизнь. Неслучайно

J

мы называемся «Открытие». Это очень символично. И алкоголь, и табак
превращают жизнь человека в сплошную черную полосу. Но никогда не

\..

поздно все поменять и открыть для себя новую реальность».

.)

ПРОЯВИТЬ ЧУТКОСТЬ
В медицинском центре <<Открытие» работают высококвалифициро

r

ванные профессионалы с многолетним стажем. Это врачи общей прак

тики, психотерапевты, наркологи и диетологи. «Я подбираю персонал

J

очень скрупулезно,- рассказывает Наталья Ивановна.- Наш главный
принцип, которому мы неукоснительно следуем- нужды пациента пре

жде всего. Мы делаем все возможное, чтобы помочь человеку. Поэтому
у меня подобрана такая команда, в которой я уверена. Каждый вклады
вает душу в свою работу. Это очень важно».

r

ПОДОЙТИ КОМПЛЕКСНО
В клинике используется комплексный подход в лечении зависимо

стей. Физическую тягу к спиртному или табаку и отравление организма

Q
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снимают специальные препараты, с душевными ранами и жизненными

ОТКРЬIТИЕ
медицинский
центр

I

приоритетами работают психологи. <<Люди, которые приходят к нам,
большие везунчики,- признается Солодкова.- Мне кажется, они
избранные. Таких клиник, где лечат зависимости, много. Но так, как это
делаем мы, не делает никто. Всем плевать, пришел алкоголик, сделали

укол, сказали -больше не пей, а то умрешь- и все. Никому не интерес-

1
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;::====~ но, что там у него в душе, какие события в его жизни происходят.
Ему вообще, может быть, жить не хочется. Зависимость- это не

...... насморк. Брызнули в нос- и все прошло. Здесь все сложнее- нужно
лечить и тело, и голову. Мы не бросаем своих пациентов даже после
лечения. Периодически звоним им, узнаем, как дела».

-r

СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Кроме методик, проверенных временем, в медицинском центре

используют и инновационные разработки- ТЭС-терапию и эриксоновский
гипноз. ТЭС- уникальная терапия, которая применяется в

20 странах мира.

Ее называют «медицина без лекарств». Благодаря этому методу организм
вырабатывает эндорфины, которые сами по себе имеют мощный оздо

равливающий эффект. Работу метода подтверждают 24 международные
награды, 112 докторских диссертаций, премия РФ «За прорыв в нарко

[
[

логии», а главное- тысячи человек, восстановивших способность ра
доваться жизни. Эффективность метода доказана научными исследо

ваниями и медицинской практикой. ТЭС работает без самовнушения и
без эффекта плацебо. «Это доказательная медицина самого высокого
доказательного класса А,- говорит Солодкова.- Через

15 минут

после начала процедуры начинается активная выработка эндорфина
в организме. А через

("

1О сеансов человек полностью восстанавливает

способность мозга вырабатывать свои собственные эндорфины. Это
у

потрясающе! То, что алкоголь почти полностью разрушил, мы можем
восстановить».

По словам Натальи Ивановны, в Самаре практически нет специа

листов, обученных методике ТЭС, поэтому технология не применяется
так масштабно в других клиниках. «Открытие» же специализируется на
этой методике.

ПОВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ

f

1

В борьбе за свободу от па губных привычек пациенты проходят
довольно приятную процедуру- эриксоновский гипноз. Это не
гипноз в привычном его понимани и, когда человека погружают в

бессознательное состояние. В этом случае человек находится в со
знании и вновь проживает самые счастливые моменты своей жизни,
с

у

которые забываются в повседневности. Этот метод помогает прора
батывать широкий круг жизненных задач, в том числе избавляться от

(

у

вредных привычек и зависимостей. В комплексе со всеми остальны

ми методиками эриксоновский гипноз дает классный эффект.

Самара, ул. Степана Разина,
Тел.

174

8 (846) 375-71-25

Тольяпи, Южное шоссе, 43Б
Тел.8(8482)94-90-76
Ульяновск, ул. Хрустальная, 45-а

Тел.

8 (8422) 29-50-06
www. otkritie63.ru
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МЕСГО РАБОТЫ: МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИНАСТИЯ»
ДОЛЖI-IОСТЬ: ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕАЕНИЕМ

ВСПОМОГАТЕАЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОАОГИЙ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИМИЗАЦИЯ: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОАОГИЯ,
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РЕПРОДУКТОАОГИЯ, УАЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
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СТАЖ РАБОТЫ:
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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
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Ирина Моисеева- врач, который исполняет мечты. Благо-

даря ее профессионализму и таланту тысячи пар обрели смысл

1

жизни -они смогли стать родителями долгожданных и любимых
малышей. Именно в этом Ирина Валерьевна видит свое предназначение и профессиональную миссию.

Каждый случай уникальный, а потому от врача требуется индиви
дуальный подход и умение виртуозно подбирать и применять знания и
умения. «В своем отделении мы постоянно осваиваем новые и совер
шенствуем имеющиеся методики, внедряем в практику инновационные

технологии, реально помогающие в лечении. Результативность лечения

бесплодия методом ЭКО в нашем центре 47%. Для сравнения, в Европе-

32-36%, в

России

36-39%. Душа

поет от того, что ты что-то внедрил, и это

заработало!>>- признается Моисеева.
Без постоянного повышения квалификации невозможно идти
вперед. Особенно в деле реп родуктолаги и. «Еще сорок лет назад мир не
знал, что такое экстракарпоральное оплодотворение,- говорит врач.- А
сегодня мы не только считаем этот метод рутинным, но и можем опре

делять весь хромосомный набор будущего ребенка, помогать парам с
отсутствием яйцеклеток у женщин или сперматозоидов у мужчин».

Только за

2019 год

в отделении ВРТ внедрили

23

инновации. Это и

модификации стандартного протокола лечения методом ЭКО, и собствен-

ный банк криоконсервированных ооцитов, спермы, эмбрионов. «МЫ

УНИКАЛЬНЫ ЕЩЕ И ПОТОМУ, ЧТО В СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА «ДИНАСТИЯ» ВХОДИТ ОТДЕЛЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНО

ЛОГИЙ, - рассказывает Ирина Валерьевна.- Соответственно, мы имеем
возможность пользоваться методиками применения клеток и их компонен

тов при различных, казалось бы, тупиковых ситуациях. Тонкий, не растущий
эндометрий, преодоление иммунологического бесплодия, определение
кариотипа и многое другое. То, о чем большинство врачей мечтают, для

ДИНАСТИЯ
Оl!iЛАСТНО<'!

РЕПРОй lоi КТИSНОЙ

нас- обычная работа. А для наших пациентов- решение проблемы».

ЦЕНТР

МЕОИЦИНЫ

Самара, ул. Ташкентская,

На вооружении клиники не только лечебные инновации, но и

159

ул. Галактионовская, 21, ул. Фрунзе, 43

«У нас достаточно широкая география обращающихся за лечением пар,

Тел. 8(846)203-98-08

говорит врач.- И тут дистанционные консультации- прекрасный выход.

Новокуйбышевск. ул. Гагарина, 3
Тел. 8 (937)796-17-11
Пенза, ул. Бакунина, 80а, тел. 8 (841)

www.dinastyб3.ru
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организационные. К услугам пациентов телемедицинские консультации.

223-45-77

Пациенты приезжают непосредственно на лечение уже подготовленные,
минимизируя время и затраты».

ВСЕ, КТО ХОЧЕТ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЮ ДИНАСТИЮ, ПРИХОДИТЕ К НАМ!

·

СТОМАТОЛОГИЯ

ШУМ С КИЙ
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

'l!t•I3HJ
МЕСТО РАБОТЫ: ЛЕЧЕБНО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССОРА ШУМСКОГО, МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ»

ДОЛЖНОСТЬ: Г/\АВНЫЙ ВРАЧ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
СТОМАТО/\ОГИИ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
СТАЖ РАБОТЫ:

35 /\ЕТ

СПЕЦИА!\ИЗАЦИЯ: СТОМАТО/\ОГИЯ, ИММУНО/\ОГИЯ,
М/\ЕРГО/\ОГИЯ
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Лечебно-учебный центр профессора Шумекого-единственный в
стране специализируется на заболеваниях сп изистой обопочки попости
рта. 3десь собралась команда профессионалов, страстно влюбленных в
свое деnо, которые успешно сохранили стоматопоrические традиции и

внедрили современные технопоrии. Среди сотрудников врачи высшей

и первой категорий, профессор, доктор медицинских наук, доценты. Об
их высоком профессионапизме rоворит тот факт, что 20% пациентов при
шли в клинику по направлению из друrихучреждений.

В центре профессора Шумекого представлено передовое оборудование.
Так, исследование предраковых заболеваний проходит с помощью флюоресци

1
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рующей лампы. Интраоральные камеры (Германия) позволяют увидеть любые

дефекты зубов пациента и слизистую оболочку полости рта под большим увели
чением. А с мощным микроскопом

Carl ZEISS OPTI Pico и

бинокулярами лечение

проводится на микроскопическом уровне, что дает более долгую гарантию на
выполненную работу.
Абсолютное преимущеаво центра- уникальные методы лечения воспа
лительных заболеваний парадонта, заболеваний языка и слизиаой оболочки

полоаи рта. В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ СТОМАТОЛОГИЙ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

---

ИНФЕКЦИОННЫХ, ГРИБКОВЫХ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С
ПРОЯВЛЕНИЯМИ В ПОЛОСТИ РТА ТУТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОЗОНОТЕРА

с_-_

ПИЯ. Метод помогает быстро купировать воспаления и восстанавливать микро

с==---)

циркуляцию. Александр Владимирович поясняет: «Подобные патологические
состояния, например, герпетическая инфекция, вызваны и инфекцией, и иммун
ными нарушениями. Поэтому мы всегда выполняем коррекцию иммунитета при

r-

показывает омагничивание крови
щийся с

1

::_:I:
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аоматологических заболеваниях». Высокую эффективноаь в лечении герпеса

=-

- проверенный временем способ, использую
1996 года. В клинике также представлена вакуум-терапия, активизирую

щая иммунобиологические и регенеративные процессы.
Достаточно чаао в центр Шумекого обращаются за лечением периимпланти
та, который возможен, если заниматься хирургией «вслепую». Поэтому в клинике
к протезированию подходят основательно: изучают рентгенологические данные,

биохимию крови, а также исключают аутаиммунные патологии, которые могут

Тел.:

Самара, ул. Пушкина, 280
8 (846} 222-90-31,8 (927} 207-22-96

привеаи к негативным осложнениям. Протезирование и реааврация зубов

~ @shumskiб3

повадится с применением новых технологий. Пациентам предоаавляются лучшие

а б3shumski

цены, регулярные акции, накопительная скидка, скидки для семьи и пенсионеров.

www.shumski.ru
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МЕСЮ РАБОТЫ: СТОМАТО/\ОГИЧЕСКАЯ К/\ИНИКА
«дАНТИСТ»

ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР, ВРАЧ-СТОМАТО/\ОГ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ТЕРАПИЯ,ХИРУРГИЯ,ОРТОПЕАИЯ
СТАЖ РАБОТЫ: 15/\ЕТ
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___ х __ -Доктор Захарова считает, что профессия должна быть
сродни хобби

-

доставпять удовольствие и не утомлять. 3тот

принцип она применяет на все

100%

и счастлива, когда видит

улыбки своих довольных пациентов. Бпагодаря искренности и
профессионалиэму доктора, ей остаются преданы сотни паци
ентов, многие из которых нередко приезжают в «Дантист» из
Москвы и других крупных городов.
Стоматологическую клинику «Дантист», которую уже

14 лет

воз

главляет Анна Владимировна Захарова, пациенты любят и ценят за
неизменный профессионализм докторов, качественное и своевремен
ное 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 направ
лениям, 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 ПРИМЕНЯЕТУНИКАЛЬНУЮ ТЕХ
НОЛОГИЮ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИОДОНТИТА, ТО ЕСТЬ ВОСПАЛЕНИЯ
У ВЕРХУШКИ КОРНЯ ЗУБА, КИСТЫ, ГРАНУЛЕМЫ. Результаттакого
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 пре
красно понимаем опасения людей, для которых поход к стоматологу

ДАНТИС11~
Самара,ул.НоВОНСадовая,232/Губанова,28
Тел: 8 (846)972-07-Q1, 8 (927)739-63-60
Понедельник- воскресенье, круглосуточно.

Прием после 22:00 по предварительному
звонку

48

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 самосовершен
ствованию. Весь персонал, включая ассистента и медицинскую сестру,

имеет высшее медицинское образование. Врачи практикуют от

9 до 20

лет, каждые б месяцев совершенствуют навыки своей работы- посещают
курсы повышения квалификации.
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постников
МИХАИЛ
~ АЛ Е КСАНДРОВ И Ч
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МЕСТО РАБОТЫ: МНОГОПРОФИАЬНАЯ К/\ИНИКА ПОСТНИКОВА

ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР, ВРАЧ-ОРТОДОНТ, ВРАЧ-СТОМАТОАОГ ДЕТСКИЙ
ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

СТАЖ РАБОТЫ:

21

ГОД

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК
КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ: ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
СТОМАТОАОГИИ ИПО САМГМУ
Бпаrодаря Михаилу Александровичу в Самаре работает и развивается

-----

центр семейного здоровья - «Мноrопрофильная клиника Постникова».

с.__

Здесь любой, от мала до велика, может пройти диагностику и лечение по
многим направлениям. Качество жизни населения зависит от доступности

и уровня медицины. В «Мноrопрофильной клинике Постникова» об :пом
знают и rотовы прийти на помощь в любую минуту.
Выбрав медицину делом своей жизни, Михаил Александрович Постников вно
сит значительный вклад в развитие этой отрасли, стремится сохранить и укрепить

здоровье пациентов, занимается наукой. Уже долгое время его имя ассоциируется
в Самаре с «Центром комплексной стоматологии». Несколько лет назад он решил

открыть многопрофильную клинику, в арсенале которой более

35 направлений.

«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА ПОСТНИКОВА» ИМЕЕТ КРЕПКУЮ

БАЗУ- ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВРАЧЕЙ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ , многое из которого представлено в Самаре в ограни
ченном количестве, а некоторое даже уникально. Только самое лучшее к услугам
пациентов.

Клиника оснащена 40-аппаратом УЗИ с семью датчиками и функцией видеоза
писи для проведения УЗИ органов и систем человека. Например, он позволяет визу

ализировать мельчайшие сосуды головы и шеи, а также обследовать беременных и
новорожденных.

Гинекологические и урологические операции, сложное удаление зубов, в том
числе зубов мудрости, в клинике может проходить под наркозом. За безопасность
отвечает бригада анестезиологов-реаниматологов, учитывающих физиологические
особенности организма человека, в том числе детей и людей пожилого возраста.
После операции пациенты могут восстановиться в дневном стационаре клиники.
Кардиологическое направление также достаточно развито в «Многопро

фильной клинике Постникова». Диагностировать патологию сердечно-сосудистой
системы помогает холтеровский монитор ЭКГ 7-го поколения. Аппарат отслеживает

работу сердца, уровень артериального давления и регистрирует электрокардио
грамму, позволяя врачу поставить точный диагноз и назначить правильное лечение.
Одно из последних приобретений клиники- это щелевая лампа

-

прибор, с

помощью которого проводится обследование зрения. Устройство применяется для
диагностики заболеваний глаз.
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Самара, б-я просека,

165, тел.: 8 (846) 211-17-11,211-20-03
120, тел. 8 (846) 211-20-01
Салон красоты: тел.: 8 (937) 076-14-93, 8 (846) 211-20-04
www.cks-samara.ru, www.prodoctorov.ru
~ clinica_postnicova
Самара, ул. Гагарина,
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МЕСГО РАБОТЫ: К/\ИНИКИ САМГМУ ВЕДУЩИЕ ЧАСТНЫЕ
К/\ИНИКИ САМАРЫ

ДОЛЖНОСТЬ: ЧЕАЮСТНО-АИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПМНТОАОГ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СПЕЦИМИЗАЦИЯ: ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОАОГИЯ,

ЧЕАЮСТНО-АИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ, ДЕНТМЬНАЯ ИМПМНТАЦИЯ

СТАЖ РАБОТЫ:

8 АЕТ
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УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОПЫТ: 6 АЕТ
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1
Дмитрий Монаков- стоматолоr во втором поколении.

Стать врачом он решил еще в начальной школе. «Я влюблен в
свою работу»,- признается доктор. Ero вдохновляет решение

---

сложных клинических задач, а их в работе хирурrа-стоматолоrа
немало. Получать удовлетворение от возможности помоrать па
циентам, повышать свое мастерство и получать новые знания
вот что

-

ero мотивирует.

Дмитрий Манаков проводит любые манипуляции по хирургиче
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: простое и сложное

удаление зубов, удаление ретинираванных зубов мудрости, зубасохра
няющие операции, удаление доброкачественных новообразований
челюстно-лицевой области, дентальная имплантация, костная пластика,
синус-лифтинг. А также он занимается ортогнатической хирургией
исправлением прикуса, реконструктивными операциями при травмах

челюстно-лицевой области. В своей работе Дмитрий Монако в исполь
зует только самые современные и качественные стоматологические

материалы и оборудование.
Чаще всего к Манакову обращаются с просьбой удалить ретени
рованный зуб мудрости. Многие пациенты испытывают страх перед
вмешательством, поэтому в ходе беседы доктор рассказывает ход опе
рации, выбирает метод обезболивания, и таким образом формируется
положительный настрой. Также часто обращаются пациенты, которым
необходимо провести дентальную имплантацию. «У многих еложи-

лись ложные мифы об этой процедуре, но они развенчиваются после
операции,- говорит Дмитрий Манаков.- Пациенты удивляются, как все

проходит быстро и почти без боли».

-~

-,

r
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и консультирует онлайн. Также он ведет блог в Инстаграм, в котором
освещает различные вопросы стоматологии. Это помогает уменьшить

@)

страхи перед визитом к врачу. «В работе с пациентом важно простое

DR .. MONAKOV

человеческое общение,- говорит Дмитрий Манаков.- Нужно уметь

Клиники

СамГМУ

ДОКТОР ВСЕГДА СТАРАЕТСЯ БЫТЬ НА СВЯЗИ СО СВОИМИ
ПАЦИЕНТАМИ. Периодически проводит прямые эфиры в сацсетях

L

.J

выслушать, определить его желания и ожидания от результата, отве

тить на вопросы и доступно объяснить различные варианты лечения.
Тел. 8

50

(927) 741-35-QO (личный)

CJ dr.moпakov

Стараюсь создавать дружескую атмосферу на приеме, вызывая доверие
у пациентов. Получая от них искреннюю благодарность, я осознаю, что
правильно выбрал профессию».
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МЕСТО РАБОТЫ: СТОМАТО/\ОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
«СЕНТЯБРЬ»
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КАФЕДРЫ СТОМАТО/\ОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА САМГМУ
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ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ПАРОДОНТО/\ОГИЯ,ХИРУРГИЧЕСКАЯ

[l_

СТОМАТО/\ОГИЯ, ДЕТСКАЯ СТОМАТО/\ОГИЯ

СТАЖ РАБОТЫ:

24

ГОДА

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ: КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Счастnивых уnыбок в rороде становится боnьwе бnаrодаря
докторам стоматоnоrической практики «Сентябрь». В кnинике совмещается кnассический подход с посnедними ноу-хау в

nечении и орrанизации работы. А rnавный врач Ирина Ремовна
Ганжа уверена, что на первом месте у профессионаnа доnжно
быть жеnание помочь пациенту, а не жажда наживы.
После посещения стоматологической практики «Сентябрь» даже

самые впечатлительные перестают бояться зубных врачей. Кабинеты обо
рудованы по последнему слову медицинской техники, а врачи работают
настолько аккуратно и профессионально, что и дети смело открывают рот.
В клинике оказывают весь комплекс амбулаторных стоматологиче
ских услуг: терапевтическая и хирургическая стоматология, ортодонтия,

ортопедия, имплантология, детская стоматология, ЗD и 2D-диагностика.
Все эти услуги оказывают на высшем уровне, но главное, на чем специа
лизируется клиника- пародонтология.

ИРИНА ГАНЖА- ИЗВЕСТНЫЙ В РОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ
СПЕЦИАЛИСТ-ПАРОДОНТОЛОГ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ В ЭТОЙ
ОБЛАСТИ. Она одна из первых в Самаре начала заниматься проблема
ми десневой рецессии- обнажение корня зуба. В «Сентябре» рецессия
десны- оголение части корня зуба устраняется современными методи

ками. «Болезнями пародонта страдают более

-

98% взрослого населения,

рассказывает Ирина Ганжа.- Коварство этой патологии в том, что для

большинства пациентов первые признаки, как, например, кровоточивость
десен, ничего не значат. А состояние десен и качество жизни тем временем

ухудшаются. Итог- потеря зубов. Я могу помочь этого избежать».
Стоматологическая помощь людям становится ближе и доступнее- в
прошлом году клиника «Сентябрь» открыла еще один офис в Южном

Сентябрь
стоматоnогическая практика

городе- долгожданный и востребованный. «Уникальность наших клиник
заключается в людях, в профессионалах,- признается Ирина Ганжа.- Мы

гордимся коллективом, который смогли собрать. Наши специалисты одни
из лучших, и они готовы оказать помощь на самом высоком уровне. Мы
умеем слышать и слушать. А это не маловажно- знать, что человек хочет

получить. Стараемся доносить до пациентов, что можем для них сделать в

том или ином случае. Тем более что и страхов у людей много, но на сегодня
они зачастую беспочвенны. Главное настроиться, ничего не бояться и
найти «своего» врача. А наша задача- нести радость и здоровье людям, как

бы громко это ни звучало».

Самара, ул. Мичурина, 4
Моб.8 (937)
Тел. 8 (846)

075-14-14,
2Q0-33-44

Южный rород,
Николаевский проспект,

Моб.8(917)

13

150-51-44

www.september-practic.ru
september_dentaljournal
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Наталии Солововой не нужно доказывать свой nрофесси
онализм и высокий уровень- за нее это делают мноrочислен

ные дипломы и сертификаты. Львиная их доля на иностранных
языках. Действительно, она частый rость на круnных зарубежных
конrрессах и конференциях, причем нередко находится не среди

слушателей, а за трибуной спикера, блаrодаря своей научной дея
тельности. Кроме тоrо, она не раз проходила долrие зарубежные
стажировки, например, в Швеции и США.
Пример Наталии Николаевны Солововой доказывает: в Самаре есть
специалисты европейского уровня. С первых дней работы она активно до
полняет свою практику опытом ведущих специалистов мирового уровня.

Так, закончив университет в Самаре и защитив кандидатскую диссертацию

в Москве, она сдала квалификационный экзамен в Швеции и проработала
там около года. А вернувшись в Россию, долгое время совмещала работу в
Первом московском государственном медицинском университете имени

И.М. Сеченова и медицинскую деятельность в Самаре, успевая посещать

самые знаковые профессиональные мероприятия во всем мире.
Философия Наталии Николаевны перекликается с общемировыми тен
денциями в медицине- необходимо не просто лечить заболевания, важнее
дарить пациенту здоровье, опираясь на новейшие достижения медицины:

безопасно, комфортно, эффективно. ФИЗИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕ
СКИЙ КОМФОРТ ПАЦИЕНТА ОНА СТАВИТ ВО ГЛАВУ УГЛА, ПОЭТО
МУ В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Доктор уверена, только в этом случае
лечение будет эффективным- и вся ее немалая практика лишь подтвержда
ет эту аксиому.

Информацию о «продвинутом» докторе бережно передают из рук

в руки- и число пациентов с каждым годом растет. Чтобы помощь стала
эффективнее и доступнее, в ближайшее время планируется открытие Меди
цинского центра Солововой в обновленном пространстве. Новая страница
в истории клиники даст большие возможности для лечения и поддержания
здоровья пациентов. Работа центра будет направлена на антиэйдж-терапию.
Планируется немалый штат сотрудников- врачей разных направлений.
Эндокринологи, неврологи, урологи-андрологи, гинекологи-эндокринологи,
косметологи -все они станут командой единомышленников, силы которой

устремятся на борьбу с мужским и женским старением. В основе будет
Тел.: 8

(927) 600-93-84,
8 (846) 265-22-40
solovovann@mail.ru
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лежать комплексный подход, и пациенты смогут выбрать нужный для себя
пакет услуг. Здоровье мамы, женское и мужское здоровье: вот лишь некото
рые из них. Готовьтесь к открытию- такого в Самаре еще нет!

1

БИБЛИОТЕКА ЛУЧШИХ ВОСПОМИНАНИЙ

ТОТ, КТО ХОТЬ РАЗ ИСКАЛ ПОДАРОК
ЧЕЛОВЕКУ, сУ КОТОРОГО ВСЕ ЕСТ~,
ПОНИМАЕт, НАСКОЛЬКО СЛОЖНА
ЭТА ЗАДАЧА. НО ИЗДАТЕЛЬСТВО сГО
РИЗОНТ МЕДИ~ ЗНАЕТ ЕЕ РЕШЕНИЕ.
ВОТУЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЗДЕСЬ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЮТ ОРИГИНАЛЬНУЮ УСЛУ
ГУ: СОЗДАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КНИГ
НА ЗАКАЗ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ
РАССКАЗАЛА ДИРЕКТОР КОМПАНИИ
АЛЬБИНА ГОЛОДЯЕВСКАЯ.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ

передает свой опыт младшему,

КНИГ НА ЗАКАЗ?

количество вариантов ограничивает

Это направление сложно отнести

только фантазия. Один из востребо

привить ему родители. Обычно дети

к ноу-хау: в частности, оно очень

ванных вариантов- книга-сюрприз

бывают в восторге от таких книжек,

распространено на Западе и в круп

на юбилей, работа над которой

не выпускают их из рук, часто учатся

нейших российских издательствах.

ведется втайне от именинника, в

по ним читать- еще бы, их фото на

Правда, там оно развивается больше в

обстановке строгой секретности. В

каждой странице!

коммерческом ключе, когда компании

такой книге близкие люди выражают

создают книги о себе. Кому-то нужны

свои чувства к нему, делятся вос

НАВЕРНЯКА ЭТО НЕДЕШЕВОЕ

премиальные книги о своих услугах

поминаниями, общими историями.

УДО ВОЛ ЬСТВИ Е ...

для поддержания высокого статуса,

Представляете, какие это эмоции!

Да, сложно спорить. Но эта услуга

кто-то издает свод корпоративных

Нередко в глазах человека, полу

и не может быть дешевой, ведь над

правил, а кто-то делает полезное и

чившего подобный подарок, стоят

книгой работает целая команда в

нужное содержание с интеграцией

слезы счастья. Часто после этого

течение нескольких месяцев: копи

бренда, укрепляя тем самым эмоцио

люди перезванивают нам, благода

райтеры, литературный и главный

нальную связь с клиентом.

рят. Совместный комфорт от работы

редакторы, арт-директор, дизайнер,

и удовольствие от результата для нас

художники-иллюстраторы и фотогра

очень важны.

фы, корректоры и другие специали

Да, в нашем случае частные книги

КАКИЕ ВАРИАНТЫ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ

этапов работы: непосредственное

пользуются не меньшим интересом,

ДЛЯ ДЕТЕЙ?

создание книги и ее печать. Если же

чем деловые.

Безусловныйхит- это сказка про

заказчику нужно помочь догово

ребенка. Мы создаем уникальный

риться с типографией или отследить

И О ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ?

авторский текст и дополняем его

процесс печати, это мы тоже берем

Автобиографии и семейные исто

сложными коллажами и иллюстра

на себя. Именно благодаря столь

рии, сборники рассказов и стихов,

циями, основанными на семейных

серьезному подходу мы и гарантиру

детские истории и воспоминания,

альбомах. Это большая работа:

ем профессиональный, высококаче

книги, в которых старшее поколение

сначала автор книги должен ветре-

ственный результат.

НО ВЕДЬ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НЕ ТОЛЬКО

-

БИЗНЕС-КНИГИ?

титься с родными малыша, узнать,

что он любит, какие ценности хотят

сты. Стоимость складывается из двух

Издательский дом «Горизонт Медиа»
Самара, ул. Ново-Садовая,

Тел.:

1Об, к.82, оф. 125, 126
8 (917) 821-76-88, 8-917-013-15-15, www.zmkбЗ.ru, змкбЗ.рф
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МЕСГО РАБОТЫ: С1УДИЯ ФЕЙСФИТНЕСА ИРИНЫ
ЕФИМОВОЙ

ДОЛЖНОСТЬ: ВЕДУЩИЙ ТРЕНЕР ПО ФЕЙСФИТНЕСУ
В ПОВО!\ЖЬЕ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕ/\Ь

В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ФЕЙСФИТНЕСА
(МОСКВА)

ОБРАЗОВАНИЕ: МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
РЕНЕ ДЕКАРТА (ПАРИЖ)
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____ __ _
х
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Сначаnа проверить методику на себе, увидеть значитеnьный

===-

~

зффект, а потом с вдохновением начать деnиться информацией с
друrими женщинами, раскрывая свою природную красоту. Такой

путь прошnа Ирина Ефимова

-

первый дипnомированный тренер

по фейсфитнесу в Самаре.
Несколько лет назад Ирина Ефимова стала первопроходцем в на
правлении фейсфитнеса в Самаре. Сегодня она руководит собственной
студией, в которой обучает, как взять под контроль возрастные изменения
лица. «Моя практика показывает женщинам, насколько они красивые и
уникальные,- рассказывает Ирина.- Я вижу их счастливые лица. Мужчины
им делают комплименты, коллеги и подруги восторгаются».

Как отмечает Ирина Ефимова, представительницы прекрасного пола
приходят к ней на занятия от большой любви к себе, потому что хотят за собой
ухаживать бережно и осознанно. Фейсфитнес помогает им оставаться моло
дыми и привлекательными без использования радикальных и дорогостоящих
мер. Мысль, что ты сама способна повернуть время вспять, окрыляет.

В СТУДИИ ФЕЙСФИТНЕСА ИРИНЫ ЕФИМОВОЙ ПРОХОДЯТ
ТРЕНИНГИ ПО б НАПРАВЛЕНИЯМ. Базовый и продвинутый курсы вклю
чают в себя упражнения для всех лицевых мышц, шеи и осанки. Программа
подходит и для профилактики, и для коррекции возрастных изменений.
Следующее направление- вакуумный самомассаж-гимнастика, который

оказывает выраженный лимфодренажный, тонизирующий и лифтин г эффект.
Также Ирина работает по авторским методикам: йога для лица

-

программа

по коррекции асимметрии лица и тела и курс по эстетическому самотейпи

рованию- аппликации эластичными лентами, которые убирают отечность,
корректируют морщины и моделируют овал лица. В программу детокс-гим

настики входит лимфадренажная гимнастика лица и тела, самомассаж
контрастными ложками и уменьшение объемов в теле тейпами. Все курсы

сочетаются между собой, усиливая, дополняя и продлевая эффект друг от
друга. Косметологические процедуры и пластика не являются противопо

казанием для практики фейсфитнеса. Обучение проходиточно в группах,
переональна или в онлайн-формате.

Программы, которым обучает Ирина, дают результаты в любом возрасте:

30 лет- продлевают молодость, до 40 лет- корректируют и замедляют
возрастные изменения, а кому 50+- восстанавливают их.

до

ВСЕГДА МОЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ! А С ФЕЙСФИТНЕСОМ ЭТО ПРОGО И ПРИЯТНО.
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ИРИНА ЕФИМОВА
сnециалист по естественному омоложению

и эстеrическому кинезиотейnированию

Ten. 8 (937) 100-36-35
@efimova_antiage
а facefitness_samara
А www.effimova.com
• effimovaб3@gmail.com
Самара, yn. Дачная, 2, ТЦ «Айсберп>, секция 212
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СОСТОЯНИЕ ВОЛОС- ПОКАЗАТЕЛЬ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО МУЖЧИНЫ И ЖЕН ЩИ-
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НЫ СТРЕМЯТСЯ ИМЕТЬ ГУСТУЮ ШЕВЕЛЮРУ. ОСОБЕН-

НО ЭТА ТЕМА АКТУАЛЬНА В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ,
КОГДА ВСЕ СНИМАЮТ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. НО ЧТОБЫ

РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, НЕПРЕМЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ
К ПРОФЕССИОНАЛАМ- СЭКОНОМИТЕ ВРЕМЯ, НЕРВЫ
).

И ДРАГОЦЕННЫЕ ВОЛОСЫ.

Самара,ул.Севастопольская,35

Телефон

(846) 991-03-13

www.mirmassaga.ru

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ФЛЕБОЛОГИЯ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
с::-~

ШАКИРОВ
РИНАТ
АБДУЛХАКО В И Ч

J

L__A.
с_
с

:~
_.А..._~

-:==

=

с::-~
----:.I:"--

--- 1 --I:...._J

'l!t•I3HJ

----~:::_

МЕСТО РАБОТЫ: К/\ИНИКА ДОКТОРА ШАКИРОВА
ДОЛЖНОСТЬ: ДИРЕКТОР, ВРАЧ-Ф/\ЕБО/\ОГ

ОБРАЗОВАНИЕ: САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙУНИВЕРСИТЕТ
СТАЖ РАБОТЫ:

25 /\ЕТ
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КВМИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ
Клиника доктора Шакирова- одно из самых известных
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лечебных учреждений области, где оказывают помощь в на
правлениях флебологии и сосудистой хирургии. Попасть сюда
стремятся пациенты из разных городов- благодаря многолет
нему опыту, эффективности лечения и отзывам людей, которые
забыли о своих проблемах с венами и сосудами.
В «Клинике доктора Шакирова» решают различные проблемы: лече
ние варикозной болезни, устранение расширенных капилляров, болей и
отеков ног. Здесь также оказываются услуги по терапии, гастроэнтероло
гии, кардиологии и отоларингологии.

Доступна в клинике и высококлассная ультразвуковая диагности

ка. 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

111».

Чтобы человек остался доволен результатами лечения, нужно найти сво
его 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%.
после

Клиника доктора Шакирова

Самара, ул. Ново-Садовая, д.238, оф.2, тел.:

8 (846) 240-77-70,972-28-23
www.shakirovclinic.ru lshakirovclinic@yandex.ru
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ДОКТОРЛЕВ
стомлтолоrия

ПРЕМИУМ ПО ЦЕНЕ 3КОНОМА

•

(ИМПЛАНТ

+ МК КОРОНКА)
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Пластический хирург и врач-косметолог Рустам Халилул

1

ли н живет на четыре города- Москву, Красноярск, Краснодар и

Самару. Автор множества статей, недавно он получил премию

от самого авторитетного издания в своей области -журнала
«3стетическая медицина» за научно-практическую значимость

разработок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПАЦИЕНТОМ
Рустам Халилуллин начинал свою практику в качестве общего хирурга.
Тогда он мощно набил руку, пройдя хорошую хирурпическую школу
Институт им. Н.В. Склифосовского, Центральный госпиталь таможенной

службы и большая многопрофильная Городская клиническая больница

NQS2. «Каждая

из них была чем-то особенным в моей жизни, из каждой я

вынес серьезные знания и навыки,- рассказывает доктор.- Я смог разгля

деть силу и слабость человеческого организма и ту тонкую грань, которая
отделяет жизнь от смерти. Невозможно не меняться, когда ежедневно

сталкиваешься с судьбоносными поворотами в линиях жизни. Многие
скажут, что хирурги рано приобретают цинизм- это не так. Внешнее
спокойствие- подсознательный механизм защиты психики, ведь каждый

из нас пропускает через себя боль пациентов». Наверно, поэтому каждый
раз переступая порог операционной, Рустам Ильясович непременно
осознает колоссальную ответственность. Для него важнейший принцип

«Не навреди»- не навреди здоровью, функции и гармонии!

КОГДАЛУЧШИЙ ДРУГ- ВРАЧ
Современный маркетинг- безжалостен. Ежедневно мы видим
рекламу- красивую картинку, призывающую к пластическим операциям.

Но все меняется и все проходит. Тренды, мода, вкусы, все идет по спи

рали. Так, в девяностые-двухтысячные красивой считалась болезненная
худоба, а сейчас мы вернулись к гладким линиям тела, узкой талии и жен-

ственным бедрам. НЕИЗМЕННО ОДНО- ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРА
ЦИЮ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ

ПОКАЗАНИЙ. Как говорит Рустам Ильясович, существует прекрасный
афоризм -лучшая операция та, которой удалось избежать. Так доктор
относится к ситуациям, когда ему приходилось отказывать пациенткам

в проведении операции. Причин для этого две: отсутствие у женщины

показаний к хирургии или странные просьбы, способные навредить
естественной красоте пациентки.

58 ------------------------------------------------------------------------------------

l·······································································································································································riЛАСТ·и·ч"Е"СКАя··-хи·р·ург·ия···..: .

1·······················································································································································································································································································

1

~ ~-

!,...- -

1

-

=::>

-

,..._ - - _;:,

1

1" - ' = - - 1-------"==--

I!~--L ---=r:: 1 ~--------

1- - - - - - - 1

1

1

1

1

1

lf - - - - -

~------

1=

:.::-=:---...

~~

!- -----

1

11 - - - - - -

,,.........

Некоторые отвергают хирургию и косметологию, они хотят стареть

красиво. Доктор поддерживает таких женщин- каждый вправе выбирать.
работать над тем, чтобы сохранять интерес к жизни. Но и не забывать

ЧЕСТНЫЙ

о внешнем виде. «Я думаю, что «стареть красиво»- это большой труд.

отзыв

Но все же, он уверен, старость- это не возраст, а состояние души, и нужно

Необходимо найти баланс, равновесие. Недавно по радио слышал, что
некая британка

40 лет не улыбается,

потому что боится морщин. Забавно,

наверно, выглядят ее вечеринки с подружками: говорят, она обладает
отличным чувством юмора, но сидит с каменным лицом без морщин, когда
все вокруг хохочут»,- рассказывает Рустам Ильясович. Живите полной
жизнью, а косметолог и пластический хирург помогут сохранить красоту!

ЛЮБОВЬ К МЕДИЦИНЕ
Жизнь врача не заканчивается за пределами операционной

-

он в

первую очередь личность, которая притягивает пациентов своей энерге

тикой. Чтобы подзарядиться на новые свершения, Рустам Халилуллин уде
ляет время спорту. «Если бы не регулярные и разнообразные тренировки,
то у меня не было бы сил ни на что другое»,- говорит доктор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ ДОКТОР ЧЕРПАЕТ ИЗ ЛЮБВИ
К СВОЕМУ ДЕЛУ. ПО ЕГО СЛОВАМ, ОН СЧАСТЛИВ НАХОДИТЬСЯ
НА СВОЕМ МЕСТЕ. «Мой операционный год исчисляется от июля к
июлю. Это единственный месяц в году, когда я могу позволить себе пол
ноценный отпуск, перезагрузиться и наполниться энергией для дальней

шей плодотворной работы. Но проходит

3-4 дня

и все, организм требует

действий, руки требуют работы, голова полностью уносится в привычную
рабочую обстановку. Что бы я ни делал сейчас, я получаю от этого удо
вольствие, а значит, я на правильном пути. Бесконечно люблю медицину
во всех ее проявлениях»,- делится доктор Халилуллин.

ВЕКТОР- ВПЕРЕД
Хирургия, каклюбая наука, развивается. Пластическая хирургия- не
исключение. Сегодня активно совершенствуются различные малоинва

зивные методики и техническое оснащение, которые обеспечивают очень
хороший и долгосрочный результат хирургического вмешательства. И без
длительной реабилитации! Используемое в современной пластической
хирургии видеооборудование, эндоскопические технологии и лазеры
позволяют творить настоящие чудеса, делая разрезы микроскопических

размеров. Рустам Халилуллун всегда находится на этой прогрессивной

волне, внедряя в практику более совершенные методики работы. К тому

A2MED
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

~РустамХалилуллин

\L) ~ластический хирург

Телефон для эаписи: 8-800-301-90-11

(@ @doctor.rust, www.doctorhal.ru

же он даже является соавтором патента на изобретение, посвященного

Самара

глубокому лифтингу лица.

ул. Дачная, д.

«A2MED»
24
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«Человек. идущий на операцию, должен быn. уверен в докторе>>,считает Дмиtрий Юрьевич Степанов, и делает все, чтобы поддержать и
оправдаn. доверие своих пациентов. Помимо постоянного обучения, в
том числе за rраницей -в Италии, Германии, Анrлии, Польше, и добавления в собавенную практику передовыхтенденций лапароскопической хирурrии со всеrо мира, немалое внимание он уделяет комфорrу
и спокойствию тех, кто обраnmся к немуза помощью.
В отделении, которое возглавляет Дмитрий Юрьевич, используется

современное оборудование экспертного класса и расходные материалы веду
щих производителей, а также предусмотрены многие «опции» качественного

сервиса премиального уровня: удобное размещение в палатах повышенной
комфортности, бесплатный

wi-fi

на территории больницы, удобный подъезд на

собственном транспорте и парковка.
Дмитрий Юрьевич осуществляет весь спектр лапароскопических и мало

инвазивных операций в гинекологии и общей хирургии:
·лечение паховых грыж и грыж передней брюшной стенки -весь спектр
современных эндоскопических методик, в том числе с использованием

!РОМ-технологии;

·операции при глубоком инфильтративном эндометриозе при пораже
нии толстого кишечника, мочеточников и мочевого пузыря;

·восстановление толстой кишки у пациентов с функционирующей
колостомойпосле обструктивных резекций;
·операции при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
·миомы матки больших размеров;

• патологическое ожирение и сахарный диабет второго типа;
·хирургическая помощь больным с ожирением с использованием
различных видов эндоскопических методик- СЛИВ-резекции, гастрошунтиро

t-<u

мать

guтя

вание, билиопанкреатическое шунтирование;
·лапароскопические операции у пациентов с лапаротомией в анамнезе.

ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ ДОКТОР ПРОВОДИТ КОНСУЛЬ

ТАЦИИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ И ДАЖЕ В ВЫХОД
НЫЕ ДНИ. Дмитрий Юрьевич считает: «Самое главное- снять у пациента
характерный для этой ситуации стресс и грамотно объяснить суть оператив

Самара, Волжское шоссе, 70

Тел.8(800)551-0~91

www.samara.mamadeti.ru
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ного вмешательства. Для этого нужно знать основы психологии и, конечно,

обладать терпением- качеством, необходимым для каждого профессионала
от медицины».
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Наталья Евгеньевна

Алексей Сергеевич
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Должность: врач-рентгенолог

Образование: Оренбургская государственная

Образование: Самарский государственный

медицинская академия, Самарский государственный

медицинский университет

медицинский университет

Специализация: хирургия, рентгенология

Стаж работы:

Стаж работы:

18 лет

Алексей Сергеевич начинал свой трудовой путь в качестве

[
11:

~

Доктор Суюндукова Наталья Евгеньевна консультиру

хирурга центральной районной больницы, где за 3 года он

ет как акушер-гинеколог, маммолог, сопровождает во

получил колоссальный опыт не только в хирургической

." время лечения и беременности. А также проводит малые

[

~ гинекологические операции и гистероскопию. «Мне

с

~ удалось поработать и в условиях «экстремальной гинеко

с

-с

•
r

~ Самый главный совет доктора- развивать любовь к
")_

[

с

[
'Е

<

~ логии», как я это называю,- рассказывает врач.- Когда в
~ одиночку надо определиться со способом родоразреше
~ ния, принять решение и взять на себя ответственность».

<..

15 лет

Квалификационная катеrория: высшая

у

<.

Должность: врач акушер-гинеколог, маммолог

практике, но и в медицине в целом. С тех пор именно
практический опыт доктор считает главным достоянием
врача и старается никогда не отказываться от возможно

стей его обогатить.
Оставаться на «гребне волны» Алексею Сергеевичу позво
ляет работа в медицинском центре <<МЛЦ». «Врачи здесь
имеют доступ ко всем новейшим медицинским разработ

~ себе и работать над собой, ради себя любимых. <<Кра-

кам,- рассказывает он.- Например, благодаря мощным

~ савицы, умницы, о вашей истинной силе должны знать

МР-томографам мы выполняем исследования молочных

~ только вы сами, для мужа идетей-вы любимая мама и
~ жена»,- уверена Наталья Евгеньевна.
~ Помимо приема пациентов, она участвует в мероприя

желез, височно-нижнечелюстных суставов, любых отделов

~ тиях, организуемых центром: читает лекции, участвует
_ ~ в конференциях. Это ей дает возможность общаться

~ с пациентами, сдвигая локомотив недоверия и давая

люди. Благодаря опытным высококвалифицированным
сотрудникам пациент может быть уверен в том, что, придя
в наш центр, он получит максимальные возможности для

решения своей проблемы.

новые знания.

Самара,ул.Базарная,30
К. Маркса 1yn. Впадимирская, Жепеэнодорожный район

Самара,ул.Солнечная,59
Напротив онкопоrическоrо диспансера

Самара, ул. Медицинская, 4-К
Территория ГБУ3 СО СГБ

конечностей с разрешением, приближающимся к 100%».
Однако, по мнению доктора, не менее важный фактор

N'10, Куйбышевекий район

~

8 (846} 373-30-30

~

www.ml-center.ru
mlc_samara
medcentrmlc
mlcenter163

~
а
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НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ ЦЕНТР
'-../
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АМБУ/\АТОРНОИ ОНКО/\ОГИЧЕСКОИ
ПОМОЩИ В САМАРЕ
«МЫ ПОЛУЧИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА, КОТОРОЕ

ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО
ДИАГНОСТИРОВАТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА РАННИХ
СТАДИЯХ, НО И ВЫЯВЛЯТЬ ДРУГУЮ

ПАТОЛОГИЮ>>,- РАССКАЗАЛ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ NQ8 СЕРГЕЙ ПУШКИН.

12

декабря на базе Самарской городской клинической

больницы

экспертного класса и укомплектован квалифицированными специ

онкологической помощи, реализованный в рамках нацио

алистами. В его структуру входят кабинеты приема врача-онколога,

нального проекта «Здравоохранение>>.

эндоскопическое отделение и кабинеты ультразвуковой диагности

Его основная задача- повысить доступность диагности

ческой помощи пациентам с подозрением на онкологиче

ское заболевание, ведь раньше за многими исследованиями

64

Открытый центр оснащен диагностическим оборудованием

открылся современный центр амбулаторной

NQ8

ки. Он также оснащен

2 видеогастроскопами, 2 видеоколоноскопа

ми, 2 аппаратами УЗИ и маммографом с функцией томосинтеза.
Центр продолжает развиваться. В начале

2020 года

в учрежде

приходилось обращаться только в областной онкоцентр.

нии дополнительно откроется отделение химиотерапии, кабинеты

Теперь и здесь жители Самары могут получить комплексный

реабилитации и противоболевой терапии. Это позволит оказывать

осмотр, а в будущем и лечение. По сообщению руководства,

пациентам качественное лечение. Всего планируется выполнение

врач любой больницы может направить сюда пациента при

более

необходимости.

ских исследований в год.

35000

эндоскопических, ультразвуковых, рентгенологиче

1

1

1
u

ВЫПУСКНОИ БЫВАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ.
ПУСТЬ 3ТОТ ПРАЗДНИК СТАНЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫМ!
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ЗДОРОВЫЙ
позвоночник

от А до Я!
~м

В медицинском
центре «Самарский»

(1

профессионально
занимаются проблемами

\{

позвоночника: от

[

--

~

-=~.::::r=

L

L

L

•

острейших состояний при
межпозвоночных грыжах

до восстановительного
лечения после операций.

Врачи подберут
подходящее для вас
лечение!

3ФФЕКТИВНО
ДИАГНОСТИРУЕМ
Применяется
ное

точное

тестирование

с

функциональ
современными

методиками УЗИ экспертного уровня.
УЗИ позвоночника

эксклюзивно в Самаре

---

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• безвредность
• многократность использования
• простота проведения
• неинвазивность
• доступность
• отсутствие возрастных ограничений

~-.: ..::::r..:::-_
с

-у--:>

~----т-__:-

----r--

с-=--:>

Новый передовой вид исследования.
Специалисты МЦ <<Самарский>> пер
выми в Среднем Поволжье овладели

---

методикой УЗИ позвоночника, и го
товы предложить пациентам пройти

• __--:>

УЗИ позвоночника в полном объеме и

с

получить эффективный курс лечения.

[}_

ПОКАЗАНИЯ

• аномальные изменения
в строении шеи

с

• разрывы или нарушения в строении
ткани спинного мозга

• межпозвоночные грыжи
• остеохондроз шейного отдела
• сколиоз, кифоз
• протрузии
• смещение позвонков
• отек желтой связки

~

[

-:-=-.:.!.-=-=-: ~

с:с

-::>
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[~

с_-_---=::>

СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОМОГУТ ВЫЛЕЧИТЬ ПОЗВОНОЧНИК

1

/

("

L

•

Иваненко

•

Андреев

Уnьянова

Анастасия Вnадимировна

Аnександр Серrеевич

Ирина Вячесnавовна

Должность: врач УЗИ

Допжность: заместитель главного врача,

Образование: Ульяновский госуни

врач травматолог-ортопед, мануальный

верситет, Самарский государственный

(

терапевт, врач ЛФК и спортивной меди

медицинский университет, Медицинский

цины, кинезиотерапевт

университет «РЕАВИЗ»

Образование: Самарский государствен

Стаж работы:

ный медицинский университет

1б лет

Допжность: врач-невролог первой
категории

Образование: Тюменский государствен
ный медицинский институт

Стаж работы:

26 лет

Имеет опыт работы в стационаре по

Доктор определяет тактику ультразву

Стаж работы:

ковой диагностики пациента в соответ

В 2012 г. прошел обучение по методике

14 лет

ствии с установленными правилами и

Neurac («Экзарта») и получил дополни

шенстве владеет навыками неврологиче

стандартами. Проводит ультразвуковые

тельную специализацию по спортивной

ского обследования. Специализируется
на проблемах сосудистых заболеваний

экстренной неврологической помощи

при сосудистых заболеваниях. В совер

исследования: щитовидной железы,

медицине. В 2013 году закончил обучение

молочных желез, региональных лимфа

по кинезиотерапии, и в

узлов, мягких тканей и поверхностных

ной терапии. Сегодня специфика и область

СТВеННЫХ неврологических заболевани

структур, органов брюшной полости и

работы доктора: позвоночник. связки,

ях. Владеет широким спектром восстано

забрюшинного пространства, органов

сухожилия и крупные суставы (плечевой,

вительных методик в реабилитационной

малого таза (в том числе ТРУЗИ и ТВУЗИ),

локтевой, тазобедренный, коленный и

неврологии.

мягких тканей, крупных и мелких суста

голеностопный) -травмы и заболевания.

2015 -

по мануаль

ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГа, наслед

вов, позвоночника.
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ПОЛНАЯ РЕА&ИЛИТАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНО
ЛЕЧИМ
современные

•

высоко

•
с_

ваний и травм спинного мозга

и процедуры по четким отработанным

• индивидуальные занятия лечебной

схемам работы.

физкультурой

• кинезиотейпирование
• ударно-волновая терапия
• изготовление индивидуальных

~ Лечение межпозвоночной грыжи и
~ суставов с помощью лазерных импуль

стелек

ь сов БЕЗ БОЛИ И ОПЕРАЦИЙ! Воз-

•

о

-~ ~

()_

~

~

быстро устраняет боль

звоночника и суставов после заболе

е'
~ ХИЛТ-ТЕРАПИЯ

---

-

и восстанавливает подвижность по

эффективные медицинские ирепараты

""'

кинезитерапевтическая технология

«экзарта»

ТЕКАР-терапия

действие происходит исключительно
на пораженный участок, не затрагивая

здоровые области.

!>'

:::::-'""'""::.:.-· ~ ПОКАЗАНИЯ

_ _ _ _ _ ~ • грыжи позвоночника
--~.__
_ ___. ~ • заболевания суставов (артриты, ар~ трозы, бурсит, сииовит и др.)

1
--::.:.----
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•

дегенеративные процессы хрящевых

тканей

• остеохондроз
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5 ДО 12 ПРОЦЕДУР

ЭФФЕКТИВНО
ВОССТАНАВЛИВАЕМ
Представлен широкий выбор реаби
литационных

ностью

процедур

проживапил

в

с

возмож

комфорта

ПОМОЖЕТ ОБРЕСТИ СВОБОДУ

бельной гостинице под контролем

ДВИЖЕНИЯ!

лучших специалистов.

~ Самара, медицинский

Т центр

«Самарский»,
9-я просека, д.4.

(t

8

Тел. 8 (846) 302-13-00
www.samarskiy.ru
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КЛИНИКА ВЕРТЕ&РОНЕВРОЛОГИ

ДОКТОРА ЧЕБЫКИНА:==с:

·=

*подписываясь на Инстаrрам
kliпika _vertebroпevrology 11
размещая данныi модуnь на

на своеi странмце

консуnьтацмю

- скмдка на
80%. Подробиастм

уанаваiте по теnефонам Кnмнмкм.

