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ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

ЛАБОРАТОРИЯ
КРАСОТЫ LUXURY
Ê ÊÐÀÑÎÒÅ
Ôèëîñîîôèþ Ëàáîðàòîððèè êðàñîòû Luuxuury îòëèè÷ààåò ñååðüååçííûé è ïðîîôååññèîîíàëüíû
ûé ïîäõîîä ê ýñòåòè÷åñêèì âîïðîñàì.
Â àðñåííàëå óñëóã – òîëüêî ïðîâåðåíííûå beautty-ïðîööåäóóðû, ÷åé ðåççóëëüòàò ïîäòââåððæäåí èñññëëåäîâàíèÿìè è îòçûâàìè
áëàãîäààðíûõ ïàöèåíòîââ ïî âñåìó ìèððó. Ðàáîòòó çäåñüü âåääóòò êîìïåòååíòòíûå ìàñòååðàà, âûñîêêàÿÿ êâàëèôèêàöèÿÿ êîòîðûõ
äîêàçàííà ìíîæåñòâîì ñåðòèôèêàòîâ ìààñòåð-êêëààññîâ è ñåìèèíàðîâ. Ñïååöèàëëèñòû
û ñààëîíà èñïïîëëüçóþò âåäóù
ùèå
òåõíîëîîãèè êðàñîòû, ïððåâðàùàþùèèå êîîñìåòîëëîããèþ â ñëîîæííóþ èííîîâààöèîíííóþ èíääóñòðèþ
þ.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Светлана Кондратьева
стилист-парикмахер,
визажист/Академия Agilier и школа
профессионального макияжа
Make-up Atelier Pari

SPA-ðèòóàë îò ìèðîâîãî áðåíäà
Opalis – ýòî íàñòîÿùåå ïðåîáðàæåíèå
âîëîñ, êîòîðîå äàðèò îùóùåíèå áëàæåíñòâà
è óìèðîòâîðåíèÿ. Ôèëîñîôèÿ áðåíäà
îáúåäèíÿåò ýñòåòè÷åñêèé ýôôåêò è
ýìîöèîíàëüíîå íàñëàæäåíèå áëàãîäàðÿ
èñïîëüçîâàíèþ óíèêàëüíûõ ìàññàæíûõ ïðàêòèê
è ïðèíöèïîâ àðîìàòåðàïèè. Êàæäîå ñðåäñòâî
Opalis ñîäåðæèò âûñîêóþ êîíöåíòðàöèþ
àêòèâíûõ èíãðåäèåíòîâ – ýôèðíûõ ìàñåë è
ðàñòèòåëüíûõ ýêñòðàêòîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó
âîëîñû ïîñëå ðèòóàëà áóêâàëüíî èçëó÷àþò
ñèëó è êðàñîòó.

Âîëîñû ìîæíî ñ÷èòàòü àêñåññóàðîì, ïî
ïîäà
ïîäàðåííûì
ä ðååíí
í ûì íàì
ëæíû ââûãëÿäåòü
ëæ
û ëÿäåòü
ûã
ïðèðîäîé. Îíè îáðàìëÿþò íàøå ëèöî è äîëæ
äîëæíû
ñòà
ò òóñå
ñå
äîðîãî è óõîæåííî. Âíåøíèé âèä ãîâîðèò î ñòàòóñå
HT-òåõíîîëî
ë ãèé.
é
÷åëîâåêà, êîòîðûé î÷åíü âàæåí â íàø âåê HT-òåõíîëîãèé.
î
Òàê æå êàê îáóâü èëè ñóìêà, âîëîñû ìíîãîå ðàññêàæóòò îá
èõ
è âëàäåëüöå. Âîçðîäèòü êà÷åñòâî âàøèõ âîëîñ ïîìîæåò
ýëëèò
è íàÿ ôðàíöóçñêàÿ êîñìåòèêà Kerastase è Opalis. Â
ýëèòíàÿ
ñî÷åòàíèèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïîäõîäîì ìàñòåðà îíà òâîðèò
ðàâ
à èëüíî ïîäîáðàííûé öâåò âîëîñ, ñòðèæêà è
÷óäåñà. Ïð
Ïðàâèëüíî
ïðîôåññè
ñèîíàëüíûé ìàêèÿæ ëþáóþ æåíùèíó
ïðîôåññèîíàëüíûé
ïðåâðàòÿò
ïð
â êîðîëåâó.
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FRAXEL RE:STORE
Óíèêàëüíàÿ ìåòîäèêà âîññòàíîâëåíèÿ êîæè
Fraxel îñíîâàíà íà ïðèíöèïå ëàçåðíîãî
âîçäåéñòâèÿ è ïîñëåäóþùåãî îáíîâëåíèÿ
êîæè. Ñòèìóëèðóÿ àêòèâíûé ñèíòåç íîâûõ
êëåòîê, Fraxel ðàçãëàæèâàåò ìîðùèíû,
óñòðàíÿåò ãèïåðïèãìåíòàöèþ è øðàìû,
ïîñòàêíå, âîçâðàùàÿ êîæå ñâåæèé è çäîðîâûé
âèä. Ïðîöåäóðà îòëè÷àåòñÿ âûñîêèì óðîâíåì
áåçîïàñíîñòè è êîðîòêèì ïðîãíîçèðóåìûì
ïåðèîäîì âîññòàíîâëåíèÿ.

Елена Коноваленко,
врач-дерматокосметолог, специалист по
инъекционным и лазерным технологиям
в эстетической медицине
Äëÿ òîãî ÷òîáû áûòü óñïåøíûì ñåãîäíÿ, íåîáõîäèìî
âûãëÿäåòü ìîëîäî, ãàðìîíè÷íî è ïðè ýòîì åñòåñòâåííî.
Ñîâðåìåííàÿ êîñìåòîëîãèÿ ïðåäëàãàåò îãðîìíûé àðñåíàë
ìåòîäîâ êîððåêöèè âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé è ýñòåòè÷åñêèõ
íåäîñòàòêîâ, âêëþ÷àÿ ìàíóàëüíûå è àïïàðàòíûå
òåðàïåâòè÷åñêèå óõîäû, èíúåêöèîííûå ìåòîäèêè è
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ëàçåðíûå, RF è äðóãèå ïðîöåäóðû,
ïîçâîëÿÿ ñîâðåìåííî è áåçîïàñíî îçäîðîâèòü êîæó è âåðíóòü
åé ìîëîäîñòü. Èíäèâèäóàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ ïðîãðàììà
ïðîöåäóð – çàëîã êðàñîòû è çäîðîâüÿ âàøåé êîæè.

TECHNI SPA

РЕКЛАМА. Лицензия №ЛО-63-01-000447 ОТ 3.06.2010 ГОДА

Ðåâîëþöèîííûé ìåòîä, ïîçâîëÿþùèé áûñòðî
è ýôôåêòèâíî ñïðàâèòüñÿ ñ ïðîáëåìîé
öåëëþëèòà è ïîõóäåíèÿ. Óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå
âàêóóìíîãî ìàññàæà è èîíîôîðåçà ïðèâîäèò
ê âèäèìûì ðåçóëüòàòàì óæå ïîñëå ïåðâîé
ïðîöåäóðû.
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ÄÂÎÉÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒ ÏÎÕÓÄÅÍÈß
ÎÒ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËß ÓÕÎÄÀ
ÇÀ ÊÎÆÅÉ – ÁÐÅÍÄÀ GUINOT.

Самара, ул. Ново-Садовая, 160м, ТРЦ «МегаСити», 2 этаж
Тел. 8 (846) 372-38-08
www.luxurybeauty.ru
Instagram/lb_luxury_beauty
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МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
В ХИРУРГИИ КАТАРАКТЫ
Американские искусственные хрусталики ПРЕМИУМ-КЛАССА фирмы «АЛКОН»
называют моментом триумфа в хирургическом лечении катаракты.

В изготовлении всех хрусталиков премиум-класса использованы самые передовые
технологии. Хрусталики имеют желтый и ультрафиолетовый фильтры, асферическую
поверхность, прямой край на 360 градусов для защиты от вторичной катаракты, функцию
Anti-Glare (антиблик), которая устраняет ослепление яркими источниками света, функции
Slimplant и StableForce, обеспечивающие стабильное положение хрусталика в глазах любого
размера.

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

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

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

Современная технология имплантации искусственного хрусталика
позволяет пациентам получать максимальное зрение.
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Реклама.
ама Лицензия №ЛО-63-01-000944
4 от 033.09.
9 2010 год
о а

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ

Офтальмологическая клиника «Хирургия глаза»
Самара, ул. Самарская, 25
Тел. 8 (846) 310-13-42
www.vision63.ru
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ГБУЗ «САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
+

НА БАЗЕ ГБУЗ СОКВД В 1998 ГОДУ ОТКРЫТО
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ, КОТОРОЕ
ОСНАЩЕНО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ СОВРЕМЕННЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОЛНОГО СПЕКТРА
УСЛУГ ПО ПРОФИЛЮ КОСМЕТОЛОГИЯ. ЦЕНТР
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛЕЧЕБНУЮ, ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ,
НАУЧНУЮ И ЭКСПЕРТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

+

Отделение косметологии,
Революционная, 138
Спектр услуг:
• лечение угревой болезни и ее последствий
(комплексная санация лица, все виды чисток,
в т.ч. ультразвуковая);
• лечение демодекоза, себореи;
• лечение рубцовых дефектов кожи;

Отделение лечебной косметологии,
Венцека, 35

• устранение вирусных образований кожи;

Сегодня отделение подразделяется на лечебное
и эстетическое направления, что дает возможность оказывать полный спектр услуг по профилю
«косметология». При отделении успешно работает
консультативно-диагностический центр по лечению
угревой болезни и ее последствий. Проводится
лечение всех форм акне, розацеа, демодекоза,
акнеформных дерматозов. Разработаны методики
лечения рубцовых дефектов кожи: посттравматических, ожоговых и рубцов постакне. Еще одним из
направлений деятельности отделения лечебной
косметологии ГБУЗ «СОКВД» является лечение папиллома-вирусной инфекции и удаление различных
новообразований кожи с консультацией онкодерматолога и гистологическим исследованием.

• все виды уходовых процедур;

• устранение возрастных изменений кожи (морщин,
гиперпигментации);
• все виды химических пилингов (ана-кислоты,
джесснера, ретиноловый);
• криомассаж волосистой части головы;
• микротоковая терапия;
• мезотерапия,
• биоревитализация;
• редермализация;
• прокол ушей.

+

Спектр услуг:
• лечение угревой болезни и ее последствий
(комплексная санация лица, все виды чисток);
• лечение розацеа, демодекоза, себореи, дерматита,
вирусных заболеваний кожи;
• лечение рубцовых дефектов кожи;
• устранение рубцовых дефектов кожи;
• устранение возрастных изменений (морщин,
гиперпигментации);
• дермабразия (механическая,
микрокристаллическая, химическая);
• химические пилинги (все виды);
• оксимезотерапия;
• биоревитализация;
• мезотерапия;
• перманентный макияж;
• контурная пластика;
• коррекция мимических морщин ботулотоксином;
• нитевой лифтинг.
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Отделение косметологии,
Николая Панова, 8
Отделение косметологии успешно проводит
комплексные процедуры по коррекции возрастных
изменений кожи с помощью мезотерапии,
биоревитализации, контурной пластики, объемного
моделирования лица (3D-моделирование);
коррекцию мимических морщин, а также лечение
гипергидроза с применением ботулотоксина
типа А, плазмолифтинг, химические пилинги,
нитевой лифтинг. Кроме того, проводит лечение
угревой болезни и ее последствий (комплексная
санация лица, все виды чисток); лечение розацеа,
демодекоза, себореи, дерматита, вирусных
заболеваний кожи; лечение рубцовых дефектов
кожи, устранение рубцовых дефектов кожи.
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+
+
Центр «Здоровые волосы»

Отделение косметологии,
Новокуйбышевск, Чернышевского, 1а

Спектр услуг:
• диагностика и лечение заболеваний кожи
волосистой части головы (себорейный дерматит,
псориаз, андрогенетическая алопеция, диффузное
выпадение волос, гнездная алопеция);
• оценка состояния волос с использованием
микровидеокамеры Aramo SG;

Спектр услуг:

• плазмотерапия;

• удаление доброкачественных новообразований
кожи;

• мезотерапия;

• объемное моделирование лица (губы, скулы,
носослезная борозда и т.д.);

• комплекс физиопроцедур, таких как
д’арсонвализация, криотерапия и др.;

• коррекция мимических морщин ботулотоксином
типа А;

• домашний уход.

• массаж кожи волосистой части головы;

+

• биоревитализация;
• мезотерапия;
• химические пилинги всех видов;
• лечение и устранение рубцовых дефектов кожи.

+
Лазерный центр

Центр по лечению кожи стоп и ногтей
Квалифицированная помощь взрослым и детям по
заболеваниям ногтей и кожи стоп:
• аппаратное лечение грибковой патологии ногтей
на аппарате немецкой фирмы Gerlach Tehnik по
запатентованной методике (патент №2311211 от
27.11.2007 г.);
• решение проблем деформации и утолщения
ногтей, коррекция ониходистрофии;

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003359 ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

• аппаратное удаление подошвенных бородавок и
стержневых мозолей;

На базе ГБУЗ «СОКВД» функционирует лазерный
центр. В своей работе центр использует новые виды
лазерного воздействия на биоткани.
На лазерном аппарате итальянской фирмы Deka
SmartXide DOT CO2 проводятся процедуры
иссечения, удаления различных патологических
образований кожи; лечение вросшего ногтя;
фракционной лазерной шлифовки (выравнивание
и сокращение кожи на различных участках), что
позволяет избавиться от рубцов, шрамов, стрий,
последствий угревой болезни (постакне); обширной
пигментации кожи на теле и лице, морщин вокруг
глаз, на лице, шее, в зоне декольте.
SmartXide DOT оснащен уникальным сканером HiScan DOT, который четко регулирует установки
лазера, благодаря которым процедура проходит
быстро и точно.

• деликатная обработка диабетической стопы;
• безоперационные методики лечения вросших
ногтей;
• инструментальная обработка глубоких трещин и
экстремально сухой кожи.
Прием ведут дерматовенерологи-микологи,
прошедшие обучение в НИИ медицинской
микологии им. П.Н. Кашкина ГОУ ДПО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова.
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Консультативно-диагностические
отделения ГБУЗ «СОКВД»
Самара,
ул. Венцека 35, тел.: 8 (846) 333-57-06, 332-23-67
пр. Кирова, 242, тел. 8 (846) 956-06-04
ул. Революционная, 138, тел. 8 (846) 260-56-68
ул. Н. Панова, 8, тел.: 8 (846) 334-79-42, 335-14-26
Новокуйбышевск,
ул. Чернышевского, 1а, тел. 8 (846) 35-6-84-93
www.samara-okvd.ru
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ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-63-01-002169 ОТ 21 АВГУСТА 2012 Г.; № ЛО-63-01-002170 ОТ 21 АВГУСТА 2013 Г.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Настройся на зачатие

без гормонов
БЕСПЛОДИЕ  БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА, КОСНУВШАЯСЯ МНОЖЕСТВА СЕМЕЙНЫХ ПАР. ЖИТЕЛИ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ ВСЕ
ЧАЩЕ НЕ МОГУТ ЗАВЕСТИ РЕБЕНКА, ТРАТЯ НА ОЖИДАНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА, ЭКОЛОГИЯ, СТРЕСС,
ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И, КОНЕЧНО, ЗАБОЛЕВАНИЯ  ВСЕ ЭТО АГРЕССИВНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНК
ЦИЮ ЖЕНЩИН.
ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. В ЧИСЛЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕСПОСОБНОСТЬ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ
ОБХОДИМО УКАЗАТЬ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ. УЧИТЫВАЯ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ, ИДЕАЛЬНЫМ ДЛЯ ЗАЧАТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ВОЗРАСТ ОТ 20 ДО 30 ЛЕТ. У МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК МЕНСТРУАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ БЕЗ ОВУЛЯЦИИ НАБЛЮДАЮТСЯ 12 РАЗА В ГОД,
ТОГДА КАК У ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН АНОВУЛЯТОРНЫЕ ЦИКЛЫ БЫВАЮТ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ И ЧАЩЕ. ПОДОБНЫЕ ЦИКЛЫ
ДЕЛАЮТ РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ НЕВОЗМОЖНОЙ. А ЗНАЧИТ, КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ЖИЗНИ ПОСЛЕ 30 УВЕЛИ
ЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИНЫ ВДВОЕ.

>
Существует также ряд других причин женского
бесплодия:
> Нарушение менструального цикла, возникающее из-за инфекций органов малого таза,
гормональные нарушения, гормональные сбои
в яичниках.
> Отсутствие овуляции. Не станем рассматривать
причины ановуляции, связанные с приемом
контрацептивов, в период беременности и
кормления, ведь это означает, что проблем с
репродуктивной функцией у этих женщин нет.
Нас интересуют патологические причины отсутствия овуляции: весовая категория (недостаток
и избыток веса), диеты с жестким ограничением
калорий, патологии щитовидной железы.
> Развитие эндометриоза – заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя
стенки матки) разрастаются за пределами этого
слоя.
> Злокачественные новообразования органов
репродуктивной системы – опухоли молочных
желез, эндометрия, яичников.
Зачастую репродуктивную функцию женщины пробуют продлевать с помощью гормонов. Но применение гормональных препаратов увеличивает
риск возникновения злокачественных опухолей.
К счастью, эта практика ограничена возрастом
женщины и ее индивидуальными особенностями –
например, ранним климаксом.
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На данном этапе российские ученые предложили
возможность нормализации репродуктивной
функции у женщин натуральными средствами –
пептидными биорегуляторами.
Одним из таких средств является Овариамин –
биорегулятор, способствующий нормализации
функции яичников.
Применение Овариамина поможет:
> Восстановить гормонообразующую функцию
яичников.

>

Эпифамин – биорегулятор эпифиза,
способствующий восстановлению функции синтеза
мелатонина.
Рекомендуется совместное применение
Овариамина и Эпифамина при следующих
состояниях:
> Синдром истощенных яичников.

> Нормализовать менструальный цикл.

> Дисфункция яичников.

> Нормализовать процесс созревания фолликулов.

> Гормональное бесплодие.

> Восстановить репродуктивную функцию
женщины.

> Подготовка к ЭКО.

Как известно, в период гормональных нарушений
состояние здоровья зависит не только от функции
яичников, вся эндокринная система нуждается
в нормализации. Одним из важнейших органов,
регулирующих деятельность эндокринной системы,
является эпифиз. Эпифиз – это железа, которая
регулирует выработку гормона мелатонина,
играющего особую роль в созревании фолликула и
овуляции, а также:

> В период планирования беременности.

Совместное курсовое применение
Овариамина и Эпифамина
способствует коррекции
репродуктивной функции женщин,
испытывающих трудности
забеременеть.

> Участвует в синтезе прогестерона и увеличивает
его уровень.
> Защищает яичники от окислительного стресса.
> Улучшает качество яйцеклетки.
> Способствует общему омоложению женского
организма.
Производи
Производитель:
Произв
одител
тель:
ь: ООО «К
«Клин
«Клиника
линика
ика Ин
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биорегу
биор
егуляц
ляции
ии и геронтологии».
геронто
геро
нтолог
логии
ии»
191144, Санкт-Петербург, административно-деловой квартал «Невская
Ратуша», Дегтярный переулок, 11б, 10-й этаж,
тел.: +7 (812) 703-79-75, факс: +7 (812) 703-79-76. Официальный
дистрибьютор: ООО «Лонгви-фарм». 117420, Москва, ул. Намёткина, д.14,
корп. Б, тел./факс: +7 (495) 995-09-17. Свидетельство о государственной
регистрации № RU.77.99.88.003.E.003353.02.15 от 12.02.2015 г.
RU.77.99.88.003.E.002885.02.15 от 10.02.2015 г. РЕКЛАМА
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Что вы знаете о базальной
имплантации?
Инновационный метод базальной имплантации
изобретен в Швейцарии. Сегодня он считается
революционным и одним из самых эффективных –
больше того, это единственно возможное решение
при дистрофии костного остова. Имплантаты
устанавливаются путем обычного прокола, без
разрезов. При этом фиксация проводится в
глубоких слоях костной структуры. Это позволяет
свести к минимуму процент отторжения
имплантатов, а через 72 часа после операции
полностью восстанавливаются эстетическая и
жевательная функции.

ЦЕНТР БАЗАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002498 ОТ 21.03.2014 ГОДА

ОРТОПРОФ  №1 В САМАРЕ!
«Ортопроф» – это стоматологическая клиника высокого уровня в
самом центре города, которая располагает единственной в области
сертифицированной зуботехнической лабораторией по работе с
базальными имплантатами. Врачи клиники провели более 1000 процедур
базальной имплантации. Вкупе со швейцарским качеством материалов
и несомненной квалификацией это гарантирует высокий результат –
красивую улыбку всего за три дня! Приятный бонус – самые выгодные
цены на базальные имплантаты в Самарской области.

ВТОРАЯ КЛИНИКА «ОРТОПРОФ» –
НА ЛЕНИНСКОЙ, 206 – УЖЕ В АПРЕЛЕ!
Самара, ул. Ленинская, 206
Московское шоссе, 302
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МЕДИЦИНСКАЯ
ОДЕЖДА
СТИЛЬНО • МОДНО • ДОСТУПНО

АКЦИЯ

ПРЕДСТАВЛЕН РАЗМЕРНЫЙ РЯД С 38-ГО ПО 72-Й
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РЕКЛАМА

Самара, ул. Гагарина, 14
Тел. 8 (917) 033-60-66

www.medical-form.ru
Режим работы магазина: с 10:00 до 20:00, вс. – выходной.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ПИ № ФС77-64007
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ГИНЕКОЛОГИЯ

ДАХНЮК
Снежана Евгеньевна
«Поставить диагноз и предложить современные методы лечения
– с максимальной точностью и минимальными затратами времени и
средств», – определив однажды для себя этот принцип работы, Снежана Евгеньевна Дахнюк не отступает от него ни на шаг.

Досье
Место работы: Специализированный
консультативно-диагностический центр
Клиник СамГМУ
Должность: врач-акушер-гинеколог
Образование: актюбинский государственный медицинский институт (диплом с
отличием)
Стаж: 23 года

Член Всероссийской ассоциации
акушеров-гинекологов

Квалификационная категория: высшая

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Шесть курсов повышения квалификации
за последние три года
Свою профессиональную историю она начала, три года проработав в роддоме. После перешла в поликлиническую гинекологию,
чтобы остаться в этой сфере более чем на двадцать лет. Оставаясь
верной своему кредо, Снежана Евгеньевна уделяет немало времени
изучению новых тенденций своего медицинского направления. Она
– постоянный участник научных форумов и конференций различного
масштаба, от регионального до всероссийского. К примеру, в апреле
2016 года собирается посетить XXII Всероссийский конгресс «Амбулаторно-поликлиническая практика: диагностика, лечение, профилактика».
Снежана Евгеньевна – один из редких специалистов, который
наряду со взрослой гинекологией является настоящим экспертом
и в подростковой сфере. Этому она также посвятила немало времени на стажировках и курсах повышения квалификации: например,
по гинекологической эндокринологии в подростковом возрасте в
Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии. Кстати,
именно обширные знания в гинекологической эндокринологии подросткового возраста, наряду с репродуктивным периодом, Снежана
Евгеньевна считает одним из важнейших своих достижений.
Помимо решения распространенных проблем женского здоровья (нарушение овариально-менструального цикла, инфекции, передающиеся половым путем, бесплодие, невынашивание), в стационаре
Клиник СамГМУ есть и уникальные медицинские услуги: такие как
лечение миомы матки методом эмболизации маточных артерий, без
хирургической операции.
Снежана Евгеньевна – представитель врачебной династии. Когдато перед ней стояла дилемма: акушерство или биохимия. Выбрав
первое направление, не ошиблась – ведь сегодня она является одним
из самых известных и востребованных специалистов Клиник СамГМУ.

Честный отзыв:
АНАСТАСИЯ
АНДРЕЕВНА СОЛОПОВА
Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА, ЧТО
ОБРАТИЛАСЬ К СНЕЖАНЕ
ЕВГЕНЬЕВНЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ПЛАНИРОВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ.
ОНА ГРАМОТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. ВСЕ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ
– ТОЛЬКО НЕОБХОДИМЫЕ,
А ЛЕЧЕНИЕ, КАК Я УЖЕ
УБЕДИЛАСЬ, ЭФФЕКТИВНОЕ.
ТЕПЕРЬ БУДУ ОБРАЩАТЬСЯ
ТОЛЬКО К НЕЙ. СНЕЖАНА
ЕВГЕНЬЕВНА ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВА И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНА
К ПАЦИЕНТАМ. ОНА ДОСТУПНО ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО И КАК
НУЖНО ДЕЛАТЬ.

Самара, пр. К. Маркса, 165б
Регистратура: 8 (846) 276-77-63,
276-78-22,
264-78-71
www.clinica-samsmu.ru
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ЛИВШИЦ
Юлия Игоревна
ГИНЕКОЛОГИЯ

Желание стать врачом у Юлии Игоревны Лившиц появилось еще в детстве: «Куклы, с которыми играла сестра, всегда были красивыми и кружились
на балу, а мои – заболевали, госпитализировались в больницу, выздоравливали и снова заболевали». Окончательно свое предназначение будущий
акушер-гинеколог осознала на четвертом курсе университета, когда увидела
настоящее чудо – рождение ребенка.

Досье
Место работы: лечебно-диагностический
комплекс «Медгард»
Специализация: гинекология, УЗИ-диагностика, дерматовенерология

Врач акушер-гинеколог,
врач высшей категории,
врач УЗ-диагностики,
врач-дерматовенеролог

Честный отзыв:
АННА НЕСТЕРОВА

Тел. 8 (967) 760-69-23 (личный)
Медицинский блог о женском
здоровье Юлии Лившиц:
Instagram – doc.ginekolog

Опыт работы: с 2006 года
прошла 8 образовательных курсов
Для нее главное в работе – помогать женщинам в обретении здоровья
как одного из важнейших элементов счастья – и при этом хранить и уважать
личную информацию пациентов. Материальной базой для лечения являются
собственные знания, приумноженные на многочисленных курсах по повышению квалификации, а также современные технологии, которые предоставляет «Медгард».
Все это позволяет оказывать Юлии Игоревне большой спектр услуг:
• подготовка и ведение беременности;
• прием гинекологических больных;
• лечение нарушения менструального цикла, острых воспалительных
заболеваний органов малого таза, патологии шейки матки;
• кольпоскопия, гистероскопия;
• малые хирургические манипуляции (введение и удаление внутриматочных контрацептивов, биопсия и криодеструкция шейки матки, лечение
шейки матки на аппарате «Сургитрон»);
• прерывание беременности;
• удаление остроконечных кондилом вульвы, влагалища, шейки матки;
• гистеросальпингография;
• раздельное лечебно-диагностическое выскабливание цервикального
канала и полости матки;
• подбор методов контрацепции;
• УЗИ в акушерстве (при сроке беременности до 10 недель), гинекологии, молочных желез;
• плазмолифтинг в гинекологии и контурная интимная пластика с помощью препаратов гиалуроновой кислоты.
Говоря об эстетической гинекологии, Юлия Игоревна цитирует поэта
Лопе де Вега: «У женщины – как опыт учит нас – здоровье с красотою неразлучны». Именно поэтому она советует вовремя обращаться к гинекологу и
не бояться его. Ведь, по мнению Юлии Игоревны, чувство сопереживания
– одно из самых важных качеств для врача. Именно это в тандеме с опытом и
профессиональными навыками позволяет ей подобрать правильный метод
лечения для каждого пациента.

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-002116 ОТ 1 АВГУСТА 2013 ГОДА

БЛАГОДАРЯ ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ У ЮЛИИ
ИГОРЕВНЫ НАСТУПИЛА МОЯ
ДОЛГОЖДАННАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. ВРАЧ САМА ОБСЛЕДУЕТ С ПОМОЩЬЮ УЗИ, ЧТО
ОЧЕНЬ УДОБНО. НИКОГДА
НЕ УСТАНУ ВЫРАЖАТЬ ЮЛИИ
ИГОРЕВНЕ ОГРОМНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, КАК
ОНА КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ.
Я БЕЗГРАНИЧНО РАДА, ЧТО
НАШЛА ТАКОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА. К
ТОМУ ЖЕ ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
– ВНИМАТЕЛЬНАЯ, ДОБРАЯ
И ОТЗЫВЧИВАЯ. ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА ВСЕГДА
ВСТРЕЧАЕТ С УЛЫБКОЙ.

Образование: Ростовский государственный медицинский университет; ординатура – там же; интернатура – медицинский
университет «Реавиз» (Самара)
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ГИРУДОПРАКТИКА

Шерефли
Тахира Александровна
Центр здоровья и красоты «Возрождение» - специализированный
центр, где с успехом применяются методики комплементарной медицины и
психотерапии. За время своей практики Тахира Александровна заработала
немало положительных отзывов от благодарных пациентов, зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, имеющий, кроме дипломов и
сертификатов, неподдельный интерес к своему делу и искреннее желание
выздоровления каждому обратившемуся за помощью.

Досье
Образование: Московская медицинская
академия им. Сеченова
Специальность: врач-гирудотерапевт,
невролог, психотерапевт
Кредо: «Врач лечит, природа – исцеляет!»
Предоставляемые услуги можно разделить на два направления:

КРАСОТА
• снижение веса;
• лечение целлюлита;
• коррекция фигуры (уменьшение объемов проблемных зон);
• блокировка «растравленного» аппетита.

ЗДОРОВЬЕ

СЕРТИФИКАТ №3348 ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Эффективная помощь при:
• вегетососудистой дистонии и инсультах;
• ТИА (транзиторно-ишемическая атака);
• радикулитах, остеохондрозе;
• болях в спине, головных болях, онемениях рук, ног;
• тромбофлебите.
Благодаря применяемым методикам (в т.ч. гирудотерапия) гораздо быстрее происходит восстановление после травм (переломы, вывихи, ушибы).
В ЦКЗ «Возрождение» проводятся процедуры:
• гирудотерапия;
• комплексная кислородотерапия;
• физиотерапия, массаж, лимфодренаж;
• мионейростимуляция, электроакупунктура;
• биоочистка крови;
• целевой фитнес, аппаратные и мануальные методики коррекции
фигуры.
Результат, получаемый после прохождения курса лечебных или оздоровительных процедур: нормализация артериального давления, показателей
холестерина и сахара в крови, снижение веса, отсутствие болей в спине и
суставах, гибкий позвоночник, подвижные суставы, повышение иммунитета.

Самара, ул. Никитинская, 53, корп. 17
Тел. 8 (929) 713-68-30
График приема: пн.–пт. – с 10:00 до 19:00,
сб. – с 11:00 до 16:00, вс. – выходной

Организатор Центра здоровья и красоты
«Возрождение», автор метода снижения
веса «МЭМ» (ментально-эмоциональное
моделирование), автор ряда научно-популярных статей по психосоматической
медицине

Честный отзыв:
НАДЕЖДА
ГАВРИЛОВНА
Я ОБРАТИЛАСЬ В ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
С ГИПЕРТОНИЕЙ И ГЛАУКОМОЙ. ТАХИРА АЛЕКСАНДРОВНА НАЗНАЧИЛА МНЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ, И
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕАНСОВ МНЕ СТАЛО ЛУЧШЕ.
РЕЗУЛЬТАТ СОХРАНЯЕТСЯ
УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ. Я БЛАГОДАРНА
ТАХИРЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ И
ТЕПЕРЬ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
РЕКОМЕНДУЮ ЕЕ СВОИМ
ЗНАКОМЫМ. ОНА ОЧЕНЬ
ГРАМОТНЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. ТАХИРА
АЛЕКСАНДРОВНА СМОГЛА
СОЗДАТЬ В ЦЕНТРЕ УЮТНУЮ,
МГНОВЕННО РАСПОЛАГАЮЩУЮ И ПРИЯТНУЮ АТМОСФЕРУ, ПОЭТОМУ Я ПЛАНИРУЮ ОБРАЩАТЬСЯ СЮДА
НЕ РАЗ.
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Вильшонков
Александр Иванович
С Александром Ивановичем мы договорились о месте и времени интервью заранее. Я подошла в офис
клиники «Призвание» немного раньше назначенного
времени, устроилась в холле, перед его кабинетом. У
кабинета не более 1–2 человек. Провожая очередного
посетителя, выходит человек в белом халате. Доктор
собран, деловит, разговаривает тихо, дружелюбно. в
назначенное время в кабинет вхожу я. После краткого
знакомства Александр иванович сразу переходит к
сути интервью, отвечает на мои вопросы.

О СЕБЕ

Врач-дерматовенеролог,
кандидат медицинских наук,
стаж работы – 33 года
www.vai.med63.ru

Честный отзыв:
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НЕПРЯХИН
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ, ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА.
В ЭТОМ Я СМОГ УБЕДИТЬСЯ
ЛИЧНО, КОГДА ОН РЕШИЛ
МОЮ ПРОБЛЕМУ УРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. ВИЛЬШОНКОВ ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ НЕМНОГИХ ВРАЧЕЙ, ПРО
КОТОРЫХ МОЖНО СКАЗАТЬ,
ЧТО ЭТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
И ПРЕКРАСНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: ВСЕГДА ВЕЖЛИВЫЙ,
МЯГКИЙ, ОБАЯТЕЛЬНЫЙ, С
НИМ ПРИЯТНО БЕСЕДОВАТЬ.

В 1983 году окончил Куйбышевский медицинский институт, затем
– годичную интернатуру по дерматовенерологии. Начал работать
врачом в диспансере №1 – одном из наиболее крупных на тот момент
в Самаре, и довольно быстро стал заведующим отделением (имел 12
врачебных ставок!). С 1988 по 1990 год – клиническая ординатура
на кафедре кожных и венерических болезней СГМУ. Затем – патент
на изобретение метода лечения и предложение остаться в качестве
ассистента преподавателя на кафедре, где и проработал до 1999 года,
защитил кандидатскую диссертацию и получил первую, а в 1997 году
и высшую врачебную категорию. С 1999 года работаю дерматовенерологом в клинике «Призвание». Имею первичные, то есть полноценные, специализации по дерматокосметологии с курсом ботокстерапии, контурной пластике и химическим пилингам, а также по
профессиональным болезням.

О ПРОФЕССИИ
Профессию врача выбрал не случайно. Долго думал об этом, хотя
в 17 лет это непросто, и не жалею о своем выборе. Учился в институте
легко, с удовольствием. Чувствовал, что это – мое. Дерматовенерологию выбрал также после раздумий, и хотя в институте сдал экзамен по
кожным болезням на пятерку, всегда считал эту дисциплину сложной
и загадочной. Пожалуй, ни одна другая медицинская отрасль не может
похвастаться таким количеством заболеваний, причины которых «не
ясны», «сложны» или «изучаются». Наверное, не обошлось без удачи, но
мне не только везло в смысле профессионального роста – мне повезло
и с учителями. Я успел застать людей, которые начали свою трудовую
деятельность еще задолго до Великой Отечественной войны, и сумел
усвоить, перенять их опыт.

О КОЛЛЕГАХ

После

АВТОР – ОЛЬГА ЮРЬЕВА

До

Врачей люблю. Стараюсь поддерживать теплые и дружественные отношения с коллегами, хотя справедливости ради следует сказать, что
встречаются разные люди и среди докторов. Не терплю безразличия к
профессии. Иногда встречаются люди (некоторых уже и нет с нами), которые оставляют не только очень хорошее впечатление, но и восторг,
восхищение. От случая к случаю смотрю передачи по телевидению
на медицинские темы. Часто это раздражает, в особенности когда о
болезнях и лечении рассказывают с нарочитой веселостью. Это вредно

18

Каталог Медицина в лицах__Дерматовенеролог_.indd 18

27.03.2016 20:26:37

и, по моему мнению, развращает людей, создавая иллюзию простоты
решения. Но тот, кто серьезно болел или болен, знает: простых решений не бывает.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Честный отзыв:
ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
КРИВЦОВА

О МЕДИЦИНЕ

К АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ
Я ОБРАТИЛАСЬ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЗНАКОМЫХ,
КОГДА ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА СО ЗДОРОВЬЕМ У
РЕБЕНКА. ЗАМЕЧУ, ЧТО ЭТО
БЫЛ ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ, К КОТОРОМУ
Я ПРИШЛА: ДО НЕГО НАМ
НЕ СМОГЛИ ПОМОЧЬ НИ
ДЕРМАТОЛОГИ, НИ ДРУГИЕ
ВРАЧИ. УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОСЕЩЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ОСТАЛИСЬ
ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ЭТО ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ: ОН
БЫСТРО НАЛАДИЛ КОНТАКТ
С РЕБЕНКОМ УЖЕ ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ. Я ЗНАЮ, ЧТО
ОН УДЕЛЯЕТ ТАКОЕ ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ, НЕСМОТРЯ
НА ПОТОК ПАЦИЕНТОВ,
ДЕТАЛЬНО АНАЛИЗИРУЕТ
СИТУАЦИЮ, ОТВОДЯ МНОГО
ВРЕМЕНИ НА ОБЩЕНИЕ,
ДОСТУПНО ОБЪЯСНЯЕТ ХОД
ЛЕЧЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ.

За годы практической работы прошел все возможные ее уровни.
Вижу, что она меняется мало: нарастает вал формализма, в большей
степени требуется правильная отчетность, за которой теряются человек
и его проблема. Могу сказать, что частная медицина – ответственная
медицина. Люди платят деньги и должны получить лучшее. Но медицину
нельзя считать сферой услуг, хотя формально это так.

О ПАЦИЕНТАХ
«Пациент всегда прав!» – практика показывает, что так бывает далеко
не всегда. Оттого он и пациент, а ты – доктор! Хорошо, когда удается
достичь взаимопонимания, стремлюсь к этому всей душой. Немного
актерского мастерства любому врачу не помешает, потому что время
приема – коротко, а взаимопонимание – дорого. С женщиной в возрасте
или ребенком нельзя разговаривать одинаково. Каждому – свой подход,
и чтобы сразу сработал. Не люблю врачей, заслуживающих «уважение
пациентов» особым способом: излишней слащавостью, беседой «по
душам», – это непрофессионально. Для меня лучший пациент тот, кто
скорее поймет, что болезнь – это серьезно и требует к себе такого же
отношения.

О СВОЕЙ РАБОТЕ
Дерматовенерология занимается всеми проблемами кожи – от аллергических реакций, гнойничковых, вирусных и прочих заболеваний до
урогенитальной патологии (особенно в разделе осложнений – простатит). В последние годы большое значение приобретают эффективность (а
значит, скорость получения результатов) и качество (устойчивость и продолжительность полученных результатов) лечения. Даже удаление ненавистной родинки или бородавки надо не просто выполнить красиво, но
и добиться наилучшего результата заживления. На каждом этапе нужно
участие. Плохо, когда желание заработать толкает врачей заниматься
не своим делом. Найти хорошего специалиста сейчас – большая удача,
самому бывает тоже надо.

ОТ СЕБЯ

ЛИЦЕНЗИЯ № 63-01-003560 ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

Конечно, всем хочется счастья (здоровья, богатства...). Опытный
человек понимает, что это скорее мечта, а мудрый добавит, что счастье –
это отсутствие несчастий (болезней, бедности...).

Прием продолжился. Иногда доктор выходил вместе с посетителем и на короткое время пропадал с
ним в соседней операционной. Мне показалось, что
что-то изменилось во мне. я увидела медицину немного иначе – без пафосных отчетов и заверений,
просто и ясно. Я увидела человека, отдающего себя
профессии и людям. по-моему, это очень хорошо.
Хорошо, что есть такие врачи!

Самара, ул. Ерошевского, 20
Тел. 8 (846) 300-40-77 (многоканальный)
Самара, ул. Садовая, 256

До

После
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Оксана Анатольевна
ДИАГНОСТИКА

Клинико-диагностическая лаборатория СамГМУ – единственная из
государственных в Самаре, охватывающая все направления лабораторной
медицины. В их числе и классическая биохимия, и гематология со сложной морфологией – на ней сосредоточено особое внимание, широкий
комплекс исследований свертывающей и противосвертывающей систем,
исследования гормонального, метаболического, иммунологического
профилей. Еще одной особенностью работы становится наличие в составе
общей лаборатории бактериологического направления.

Досье
Место работы: Клиники СамГМУ

Доктор медицинских наук, автор
более 85 научных трудов, член
профильной комиссии по клинической лабораторной диагностике
при МЗ РФ

Должность: заведующая клинико-диагностической лабораторией, заведующая кафедрой фундаментальной и клинической
биохимии с лабораторной диагностикой
Образование: СамГМУ
Стаж работы: 14 лет
Квалификационная категория: высшая

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
ВОЗГЛАВИЛА КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ САМГМУ
В 2000 ГОДУ, А НАЧИНАЯ
С 2013 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ
ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОНА
РЕАЛИЗУЕТ ИДЕОЛОГИЮ
ЕДИНСТВА И ПРОДУКТИВНОГО
ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
БИОХИМИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ.
ОРГАНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ
СЛУЖИТ ОСНОВОЙ ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПЕРЕД
КОТОРЫМИ СТОИТ ТРИЕДИНАЯ
ЗАДАЧА: ЗАНИМАТЬСЯ
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ,
НАУКОЙ И УЧИТЬ СТУДЕНТОВ.

Жители Самарской области имеют возможность получить уникальные
в своей сложности и информативности услуги: иммунофенотипирование
клеток периферической крови и костного мозга, иммунофиксацию белков
крови, оценку рисков тромбозов и сердечно-сосудистых катастроф, генодиагностику, лекарственный мониторинг и многое другое.
Именно этой лаборатории – первой в Самаре и одной из немногих
в России – был присужден сертификат по системе ГОСТ 15189. Кстати,
учреждений, имеющих этот документ, в городе всего три. «Это накладывает
на нас большие обязательства: не просто исследования на высоком уровне,
а создание целой системы по поддержанию качества», – отмечает Оксана
Анатольевна Гусякова, заведующая лабораторией. Именно качественный
подход является принципиальной основой для всех видов работ – начиная
с взятия биоматериала и заканчивая выдачей результата пациенту.
Первая задача Оксаны Анатольевны и ее коллег – обеспечение пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Вторая – оказание
амбулаторной помощи для выполнения особо сложных тестов, которые
не делаются в рутинном режиме, в поликлиниках и стационарах. Например, та же молекулярная диагностика или исследование костного мозга.
Профессиональное кредо сотрудников лаборатории: «Любые, даже самые
простые анализы мы выполняем как научные исследования».
В приоритетах на будущее Оксана Анатольевна Гусякова отмечает не
только оптимизацию уже существующих исследований, но и поиск лучших
вариантов их исполнения. Например, в настоящее время изменяется
чувствительность тест-систем при исследовании гормонов, благодаря
чему повышается эффективность диагностики. Идет постоянное внедрение в клиническую практику новейших научных разработок, в том числе и
собственных.
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ДИАГНОСТИКА

Лямин
Артем Викторович
Неотъемлемой частью клинико-диагностической лаборатории является ее микробиологический отдел. В рамках подразделения ведет свою
деятельность Артем Викторович Лямин – кандидат медицинских наук,
врач-бактериолог с десятилетним опытом работы и большим багажом
научных знаний.

Досье
Место работы: Клиники СамГМУ
Должность: Врач-бактериолог микробиологического отдела клинико-диагностической лаборатории, старший преподаватель кафедры общей и клинической
микробиологии, иммунологии и аллергологии

Кандидат медицинских наук,
автор 84 научных трудов

Образование: СамГМУ
Специализация: бактериология
Стаж работы: 10 лет

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-001472 ОТ 16 АВГУСТА 2013 ГОДА

квалификационная категория: Первая

Микробиологическая лаборатория открылась 25 декабря 2013 года,
и за несколько лет ее работы был сделан огромный прорыв. В чем же
он заключается? Например, в установке современного оборудования,
МАЛДИ масс-спектрометра, что позволяет максимально точно производить идентификацию микроорганизмов. «Причем их количество
может достигать 2500 тысяч видов, а обычная, рутинная биологическая
практика позволяет работать в среднем с 200 микроорганизмами», – отмечает Артем Викторович. На сегодняшний день эта технология является
золотым стандартом в микробиологической практике.
Другое инновационное направление в работе – апробация методик
выделения и идентификации Helicobacter pylori с определением чувствительности к антимикробным препаратам. В Поволжье такую услугу
предоставляют единичные лаборатории, а потребность в этом виде
исследований очень высокая.
Кроме того, одним из научно-практических направлений работы
сотрудников микробиологического отдела является диагностика инфекционных осложнений у пациентов с муковисцидозом. Второй, новый,
вектор развития клинической микробиологии направлен на диагностику семейных очагов инфекций, вызванных условно-патогенной микрофлорой.
«Для меня, как врача-бактериолога, в работе очень важна оптимизация исследований в рамках клинической микробиологии», – резюмирует специалист. И это одна из причин, по которой ключевыми моментами
в работе лаборатории являются высокий профессионализм сотрудников, надлежащее качество, а также многообразие услуг и индивидуальный подход – как с точки зрения научных исследований, так и с точки
зрения работы с пациентами.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«МИКРООРГАНИЗМЫ –
ВЕЛИЧАЙШЕЕ БЛАГО И ЗЛО
ПРИРОДЫ. ЧЕМ ХАЛАТНЕЕ И
НЕОБДУМАННЕЕ МЫ БУДЕМ С
НИМИ БОРОТЬСЯ, ТЕМ ВЫШЕ
РИСК ПРОИГРАТЬ ЭТУ БОРЬБУ.
ПОЭТОМУ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
НАЧАТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ
ТЕРАПИЮ, ЕСЛИ ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМО
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ.
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ
ПРИНЦИП ВЫЖИВАНИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ: «ВСЕ,
ЧТО НАС НЕ УБИВАЕТ, ДЕЛАЕТ
СИЛЬНЕЕ».

Самара, пр. Карла Маркса, 165б
Тел. 8 (846) 276-77-60
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ХАЛИКОВА
Лариса Владимировна
ДИАГНОСТИКА

Лариса Халикова – врач ультразвуковой диагностики центра «Сана
Лтд». «Важность этой работы нельзя недооценить, – рассуждает она о
своей профессии, – поскольку медицинские исследования несут человеку
знание о состоянии его здоровья».

Досье
Место работы: медицинский центр
«Сана ЛТД»
Должность: врач ультразвуковой диагностики
Образование: СамГМУ

Главный врач медицинского
центра «Сана Лтд»

Специализация: ультразвуковая диагностика, организация здравоохранения
Стаж: общий – 8 лет

Честный отзыв:
НАТАЛЬЯ ЛЫСОВА

Медицинский центр
«Сана Лтд»
Самара, ул. Гая, 36
Тел.: 8 (846) 375-35-80,
8 (927) 69-59-012
www.саналтдмедцентр.рф

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003210 ОТ 8 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Я БЫЛА В МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ «САНА ЛТД»
НА УЛЬТРАЗВУКОВОМ
ОБСЛЕДОВАНИИ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ЛАРИСЕ ВЛАДИМИРОВНЕ
ХАЛИКОВОЙ ЗА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДХОД К РАБОТЕ,
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
И ПОДРОБНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ. ПРИЯТНЫЙ
МОМЕНТ – ПОДБОР
УДОБНОГО ВРЕМЕНИ.
ПРОЦЕДУРА НАЧАЛАСЬ
В ОГОВОРЕННОЕ ВРЕМЯ:
МИНУТА В МИНУТУ.

Также Лариса Владимировна является главным врачом центра «Сана
Лтд» – медицинского учреждения, где направление диагностики представлено особенно полно и качественно. Это отражает и система услуг:
в центре доступно комплексное ультразвуковое обследование, которое
можно пройти за один день и после получить консультацию профильного
специалиста по имеющейся патологии. «В эпоху ускоренного ритма жизни,
хронического стресса и катастрофической нехватки свободного времени
бывает трудно выделить несколько часов на оценку состояния своего
здоровья, – объясняет Лариса Халикова актуальность этого предложения.
– Чаще пациент обращается, когда проблема приобретает затяжной хронический характер и требует комплексного подхода для ее устранения.
Поэтому крайне важно узнать о ней как можно раньше, чтобы не допустить ее развития». В здоровом теле – здоровый дух: «Mens sana in corpore
sano». Миссия центра – сделать скрининговые ультразвуковые исследования, выявляющие проблемы на ранней стадии заболевания, доступными
для всех слоев населения.
В центре возможен и вызов специалиста на дом – очень удобно для
тех, кто не располагает свободным временем или с трудом передвигается.
Впрочем, и амбулаторные услуги в «Сана Лтд» отличаются высоким качеством. Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук
различных специальностей: терапевты, нефрологи, неврологи, эндокринологи, гинекологи, маммологи. Помимо ультразвуковых исследований здесь
проводят функциональную и лабораторную диагностику, физиотерапию и
лечебный массаж.
На вопрос, почему центр «Сана Лтд» пользуется любовью пациентов,
Лариса Владимировна отвечает: «Пациент, обращаясь к врачу, часто делится проблемами, которые он не может озвучить больше никому. Поэтому
нужны тактичность и сопереживание, позволяющие человеку доверительно общаться с лечащим врачом и быть приверженным к лечению. Главное
– ставить интересы пациента на первое место, постоянно совершенствовать свои знания, повышая качество медицинской помощи».
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КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

Журавлев
Андрей Вячеславович
Учить, лечить и заниматься наукой – врачи колопроктологического
отделения выполняют эту задачу в полной мере: преподают студентам
5–6 курсов, занимаются научной деятельностью и оказывают помощь
пациентам.

Досье
Место работы: Клиники СамГМУ
Должность: Заведующий колопроктологическим отделением

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Стаж работы: 11 лет
Надежность и стабильность – это показатели работы колопроктологического отделения. МЫ СТАРАЕМСЯ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ
ОБСЛЕДОВАНИЕ И КАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕША
ТЕЛЬСТВА, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОСЛОЖНЕНИЙ,  ОТМЕЧАЕТ ЗАВЕДУЮЩИЙ
АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЖУРАВЛЕВ.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ БОЛЬНЫХ, В
ТОМ ЧИСЛЕ И ЭКСТРЕННЫХ, ИЗ САМАРЫ И ОБЛАСТИ КОНЦЕНТРИРУЕТ
СЯ ИМЕННО У НАС.
Андрей Вячеславович владеет всем объемом экстренных и плановых
оперативных вмешательств, применяемых для лечения колопроктологических больных, включая онкологические, пластические, реконструктивно-восстановительные операции на толстой кишке, забрюшинной и параректальной клетчатке, а также крестцово-копчиковой области и анальном канале.
Наиболее часто выполняет следующие операции: геморроидэктомия,
иссечение параректальных свищей, устранение ректовагинальных свищей,
операция Лонго, пластика промежности при разрывах анального сфинктера,
трансанальное иссечение полипов, ушивание двуствольных колостом, цекостом, свищей слепой кишки, иссечение эпителиально-копчиковых ходов
– с хорошими ближайшими и отдаленными результатами. В совершенстве
владеет всеми видами операций, применяемых при лечении злокачественных новообразованиях прямой и ободочной кишок (экстирпация
прямой кишки, брюшно-анальная и интрасфинктерная резекции прямой
кишки, передняя и внутрибрюшная резекция прямой кишки, правосторонняя и левосторонняя гемиколэктомия, субтотальная колэктомия и
другие). Имеет хорошие результаты при выполнении реконструктивновосстановительных операций на толстой кишке.
В отделение обращается много пациентов с язвенным колитом и
болезнью Крона. Чтобы предотвратить хирургическое вмешательство,
врачи осуществляют консервативное лечение с использованием современных лекарственных препаратов.
На базе СКДЦ Клиник СамГМУ квалифицированный врачколопроктолог, стоматерапевт ведет консультативный прием стомированных пациентов и их родственников. Он рассказывает о мерах
профилактики воспалительных осложнений и подбирает средства
индивидуальной гигиены.

Самара, пр. Карла Маркса, 165б
Тел. 8 (846) 276-78-38
www.clinica-samsmu.ru
Режим работы:
пн.–пт. – с 8:00 до 16:00

Кандидат медицинских наук, главный внештатный колопроктолог
министерства здравоохранения Самарской области, член Ассоциации
колопроктологов России и Российского общества хирургов

Честный отзыв:
СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
НЕСЬКИНА
МНОГО РАЗ СЛЫШАЛА, ЧТО
В КЛИНИКАХ САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ВРАЧИ. ОБРАТИЛАСЬ ТУДА К АНДРЕЮ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ С ПРОКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ, И ВСЕГО ЗА 2 МЕСЯЦА
Я ИЗБАВИЛАСЬ ОТ НЕЕ. ОН
ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО
ДЕЛА, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ. ТРЕПЕТНО
ОТНОСИТСЯ К СВОЕЙ РАБОТЕ И ПАЦИЕНТАМ. Я ДОВЕРИЛАСЬ ЕМУ И НИСКОЛЬКО
НЕ ЖАЛЕЮ.
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ЛЮБИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И НОВИНКИ

в центре BEREZKA
PRP-терапия/плазмолифтинг

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
И СТИЛЯ BEREZKA ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ВЕДУЩИХ ЦЕНТРОВ НАШЕГО ГОРОДА В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ.
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОЧАЙШИЙ СПЕКТР
ПРОЦЕДУР ЗА ЛИЦОМ, ТЕЛОМ, ВОЛОСАМИ –
ОТ ЛАЗЕРНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ ДО УХОДА ЗА
КОЖЕЙ РУК! В АРСЕНАЛЕ ЦЕНТРА – ТОЛЬКО
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НОВЕЙШЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Безоперационный инфракрасный
термолифтинг TITAN

ХИТ

Квантовые технологии Titan –идеальное решение
для подтяжки обвисших щек, восстановления контура
нижней челюсти, внутренней поверхности плеч, бедер,
ягодиц, живота, повышения тургора и эластичности
кожи, возврата лицу и телу первоначальной формы.
Основанная на лифтинге глубоких слоев кожи, подтяжка
кожи Titan естественным образом улучшает ее тонус:
широкополосное квантовое воздействие, приводящее
к глубокому прогреву кожи, стимулирует образование
нового коллагена. Во время процедуры поверхностный
слой кожи (эпидермис) защищается благодаря
беспрерывному процессу охлаждения.
Процедуры Titan комфортны и безопасны, а результаты
– превосходны! Ослабленная и обвисшая кожа
подтягивается, становится упругой и эластичной, легкие
линии и морщины заполняются коллагеном, сокращаются
поры, укрепляется контур лица.
Эффект, достигнутый после процедуры – немедленная
подтяжка кожи, продолжает нарастать на протяжении
шести месяцев после завершения курса.
Процедура Titan удобна тем, что ее можно сделать во
время обеденного перерыва. Она занимает от 15 минут
до 2 часов в зависимости от обрабатываемой зоны. Этот
метод избавит вас от желания посетить пластического
хирурга.

Стоимость: от 10 000 рублей

NEW

Инъекционный метод стимуляции скрытых
восстановительных ресурсов организма, где применяется
собственная (аутологичная) плазма крови пациента,
обогащенная тромбоцитами (БоТП). Плазмотерапию
можно отнести к самым безопасным инъекционным
методикам, применяемым в косметологии. Ведь
собственная кровь не способна вызвать аллергию,
полностью исключает любые реакции отторжения,
инфицирование пациента, не имеет ограничений
по возрасту и полу. У плазмотерапии относительно
малое количество противопоказаний. Кроме того, она
гармонично сочетается с любыми другими методами
лечения.
Показания: профилактика старения; стрессовая кожа;
реабилитационная терапия; программы интенсивного
омоложения кожи; вялость кожи после жестких диет, поста,
резкого похудения; неравномерная пигментация; себорея;
акне и постакне; растяжки; ухудшение качества волос.

Стоимость: от 3 000 рублей

Лазерное омоложение Genesis

ХИТ

Центр комплексной косметологии и стиля BEREZKA — один
из немногих российских косметологических центров,
где с помощью новейшей лазерной установки системы
CUTERA XEO (США) проводятся процедуры комплексного
омоложения и безоперационной подтяжки кожи лица и тела.
Наиболее мощной альтернативой пластической хирургии
во всем мире считается проведение процедур лазерного
омоложения. Во время процедуры создаются идеальные
условия для стимуляции клеток — фибробластов, которые
начинают активнее вырабатывать новый коллаген, что
приводит к разглаживанию морщин, улучшению тургора и
тонуса кожи. Огромным преимуществом данной методики
является полное отсутствие реабилитационного периода.
Процедура не имеет сезонности, ее можно делать круглый
год. Многие из клиентов отказались от использования
тональных средств после нескольких процедур.
Показания: расширенные поры, пигментация, постакне,
рубцы различной этиологии, мелкие морщины, сниженный
тургор кожи лица и шеи, растяжки, «кожа курильщика».

Рекомендуемый курс – от 1 до 5 процедур
с интервалом 2 недели
Cтоимость: от 8 000 рублей

Самара, ул. Ленинская, 302, тел.: 8 (846) 242-80-80, 300-43-53, www.berezkacenter.ru
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Контурная пластика
3D-мезонити
Плазмолифтинг/PRP-терапия
Лаеннек-терапия
Биоревитализация
Интимная пластика
Ботокс/ксеомин
Химические пилинги
Лазерное омоложение
Безоперационный лифтинг кожи Titan
Безынъекционная мезотерапия
Алмазный пилинг
RF-терапия
Фотоэпиляция
Микротоковая терапия
Лимфодренаж
РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003035 ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

LPG-массаж
Криолиполиз
Миостимуляция VIP line
Ультразвуковая липосакция
Обертывания и пилинг тела
Маникюр/педикюр
Уход за волосами
Услуги парикмахера
Услуги визажиста
Биодепиляция
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БАДАЛЯН
Анаит ваноевна
КОСМЕТОЛОГИЯ

Комплексный подход и безупречная забота о клиенте – основные составляющие эффективности услуг салона Babor Beauty SPA. Именно эти принципы позволили ему стать лучшим в России стартапом в сфере косметологии
среди салонов, работающих с продукцией немецкого бренда Babor.

Досье
Место работы: салон красоты BABOR
BEAUTY SPA в Самаре
Должность: владелица и директор
салона
Год открытия салона: 2014-й
Победитель Всероссийского
конкурса бренда Babor как автор
лучшей концепции SPA-салона

Честный отзыв:
ОЛЬГА
Я ПОСЕЩАЮ BABOR BEAUTY
SPA С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ. НА МАНИКЮР ХОЖУ
К МАРИАМ МЕСРОПЯН, А
МОЙ ПАРИКМАХЕР – АЛЕНА
ПЛАВЧЕНКО. ЕСЛИ НУЖЕН
ИМИДЖ, ПРИЧЕСКА ИЛИ
МЕЙКАП, ОБРАЩАЮСЬ
К ОЛЕСЕ ЧЕРНИКОВОЙ.
БЫВАЮ И У ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ – ВСЕ ОНИ ОЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ. Я ВЕРНЫЙ КЛИЕНТ. И ЕСЛИ МЕНЯ
ВСЕ УСТРАИВАЕТ, НИКОГДА
НИКУДА НЕ УЙДУ. ЗДЕСЬ
ЖЕ МНЕ НРАВИТСЯ ВСЕ:
АТМОСФЕРА ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. НАВЕРНОЕ,
ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ДИРЕКТОРА И ВЛАДЕЛИЦЫ САЛОНА
АНАИТ – ЧУВСТВУЕТСЯ ЕЕ
ДУШЕВНОЕ ОТНОШЕНИЕ,
ДРУЖЕЛЮБИЕ, РАДУШИЕ,
ГОСТЕПРИИМСТВО. Я ПРИХОЖУ СЮДА И РАСТВОРЯЮСЬ В КОМФОРТЕ: ВРЕМЯ
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

Концепция: «Забота о клиенте. Комфорт.
Результат. Качество»

«Моей целью было создать место, куда можно прийти не просто сделать
маникюр или стрижку, а получить комплекс всех необходимых процедур», –
говорит директор салона Анаит Бадалян. Результат не заставил себя ждать –
и сегодня, приходя в салон, клиент получает не только полную консультацию
и профессиональные процедуры, но и рекомендации по домашнему уходу. А
также возможность приобрести средства Babor, зарекомендовавшие себя во
всем мире как продукция высокого качества с инновационным подходом к
производству и уникальными разработками.
Babor Beauty SPA специализируется на уходовой и терапевтической
косметологии и SPA. Здесь можно воспользоваться услугами профессиональных стилистов, парикмахеров, сделать маникюр и педикюр, посетить
массаж и антицеллюлитные программы. Если намечается мероприятие, сюда
стоит прийти для выполнения первоклассного мейкапа. Кроме того, в любое
время клиент может бесплатно проконсультироваться по всем возникающим
вопросам.
За два года работы салон обрел значительный пул постоянных клиентов
и в два раза увеличил штат специалистов. Врачи-косметологи постоянно
повышают квалификацию, несколько раз в год посещая профессиональные
конференции и семинары в Москве и Германии. Наиболее частые проблемы,
с которыми приходят к специалистам – акне, пигментация, решаются более
чем успешно.
«Мы стараемся экономить время клиентов, обеспечить максимальную
заботу и дать лучший уход – как салонный, так и домашний, – говорит Анаит
Бадалян. – Наши главные требования к специалистам – профессионализм,
любовь к знаниям и умение заботиться о клиенте. Немалую роль играет и
доверие к специалисту, поэтому мы стараемся создать атмосферу, в которой
нет ничего важнее клиента и его желаний».
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КОСМЕТОЛОГИЯ

борисик
алена васильевна
Алена Борисик, ведущий стилист салона Babor Beauty SPA, считает,
что главное в работе – это правильно определить потребность клиента,
найти вариант удовлетворения этой потребности и выполнить работу
качественно. «Наша профессия – это путь вечного студента, который
постоянно чему-то учится, это реализация разного себя, волшебство
преображения, – с вдохновением рассказывает Алена. – Труд стилиста
соединяет в себе роли и художника, и психолога. Мы раскрываем возможности людей, преображаем и украшаем их».

Досье
Место работы: салон красоты BABOR
BEAUTY SPA
Должность: ведущий стилист
Стаж: 15 лет

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

Профессиональное кредо: «поиск
лучшего из возможного»
Стилист не просто работает с цветом и формой волос – он создает образ в целом, делая акценты на отдельных его элементах. Поэтому в сферу компетенций Алены входит все, что помогает визуально
выделить индивидуальность: оформление бровей и макияж, помощь
в правильном подборе декоративных средств, инструкции по их нанесению, консультации по сочетанию цвета, форм и текстур в одежде,
а также советы по подбору аксессуаров. Кроме того, она помогает в
подборе средств для домашнего ухода, который не менее важен, чем
салонные процедуры. Но при этом нужно понимать, что именно от
совместной работы стилиста и клиента зависит, будет ли результат
качественный и долгий.
Черпать вдохновение, по мнению Алены, можно повсюду. Иногда
даже сами клиенты приходят с пожеланиями, выполнение которых
становится для истинного профи идеей фикс. И, конечно, несколько
раз в год значительное время посвящается повышению квалификации: посещению обучающих центров для стилистов, знакомству с
коллекциями и мастер-классами именитых преподавателей из России
и из-за рубежа. «Очень приятно, когда клиенты ходят к тебе годами
и даже целыми семьями, – делится Алена Борисик. – Когда после
первого посещения люди возвращаются с восторженными словами
о выполненной работе, хочется развиваться дальше, чтобы делать
своих клиентов счастливыми».

Самара, ул. Рабочая, 26
Тел. 8 (846) 200-71-71
www. smr.babor-spa.ru

Курсы дополнительного образования: обучение в компании You Be!
Hairdressing Education& Consultancy;
обучение по технологиям Академии
TONI&GUY; мастер-классы Майкла
Шона Корби; тренинги по технологиям окрашивания Kydra и посещение других федеральных и международных обучающих программ

Честный отзыв:
ЕКАТЕРИНА
Я ПОСТОЯННО ХОЖУ
К АЛЕНЕ БОРИСИК. Я ЕЕ
ДАВНИЙ КЛИЕНТ И НЕ СОБИРАЮСЬ МЕНЯТЬ ЭТОГО МАСТЕРА НИ НА КОГО
ДРУГОГО. УХОД ЗА ВОЛОСАМИ, СТРИЖКА, ОКРАШИВАНИЕ — ЭТО ВСЕ К АЛЕНЕ.
ОНА ОЧЕНЬ СКРУПУЛЕЗНО,
ВНИМАТЕЛЬНО И ТЩАТЕЛЬНО ОТНОСИТСЯ К РАБОТЕ
– И РЕЗУЛЬТАТ, КОНЕЧНО,
ОЧЕНЬ ХОРОШ. АЛЕНА
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, И
ЭТОТ ТАЛАНТ, КАК И ПОЛОЖЕНО, ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ВО ВСЕМ.
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Лец
ольга николаевна
КОСМЕТОЛОГИЯ

Создавая Галатею
Ольга Николаевна Лец, чья клиника существует уже около 15 лет, сравнивает себя с художником, который находится в постоянном поиске прекрасного, творит красоту и воплощает ее в жизнь. «Косметологию можно назвать
одной из самых динамично развивающихся отраслей индустрии красоты,
в которой присутствуют эффективные медицинские инновации. Мы всегда
стараемся, чтобы возможности нашей клиники соответствовали потребностям
наших клиентов. А предела совершенству, как известно, нет», – делится она.

Досье

Член Общества эстетической
медицины, Общества пластических
хирургов

Честный отзыв:
ДАРЬЯ АНИКИНА
Я СТАЛА КЛИЕНТКОЙ «КЛИНИКИ ЛЕЦ» 2 МЕСЯЦА НАЗАД ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ
СВОИХ ПОДРУГ, КОТОРЫЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ СЕБЯ
БУКВАЛЬНО ДО ИДЕАЛА. ЭТО
МЕНЯ И ПОДКУПИЛО. ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА СДЕЛАЛА МНЕ
КОНТУРНУЮ ПЛАСТИКУ ГУБ
ОЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО. СНАЧАЛА ОНА МЕНЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАЛА И
ПОКАЗАЛА, КАК Я БУДУ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ.
Я ЕЙ ДОВЕРИЛАСЬ И СРАЗУ
ЖЕ ВЛЮБИЛАСЬ В ЕЕ РУКИ,
А ЗАТЕМ И В РЕЗУЛЬТАТ. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ПРОХОЖУ
КУРС ПОДГОТОВКИ КОЖИ К
ЛЕТУ: ПИЛИНГ И ФОТООМОЛОЖЕНИЕ. НЕ СОМНЕВАЮСЬ,
ЧТО МОЕ ЛИЦО СТАНЕТ ЕЩЕ
ЛУЧШЕ. ЭТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЮТ ОПЫТ РАБОТЫ ОЛЬГИ
НИКОЛАЕВНЫ, ЕЕ РАЗУМНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ИЗМЕНЕНИЕ
ВНЕШНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КЛИЕНТУ.

Место работы: «Клиника эстетической медицины Лец»
Должность: Главный врач,
врач-дерматовенеролог, косметолог
ОБРАЗОВАНИЕ: Самарский государственный
медицинский университет
СТАЖ РАБОТЫ: 30 ЛЕТ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ: ВЫСШАЯ
ПРИНЦИП РАБОТЫ: «БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, КОМФОРТ»

Безопасность – основной принцип работы Ольги Лец. Если, к примеру,
пациентке не показана процедура, а она настаивает именно на ней, «потому
что у подружки здорово получилось», то ей будет подобрана более подходящая и безопасная процедура. А на некоторые манипуляции Ольга Николаевна,
как врач-косметолог, может поставить запрет. Так, например, много пациентов
приходят в клинику на нитевой лифтинг по методу АPТОS. Я ОБУЧАЛАСЬ

ЭТИМ ТЕХНИКАМ НЕПОСРЕДСТВЕННО У АВТОРА МЕТОДА 
МАРЛЕНА СУЛАМАНИДЗЕ. НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД ВЫЕЗЖАЮ
НА СЕМИНАРЫ, КОНГРЕССЫ И КУРСЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВА
ЛИФИКАЦИИ. САМА ПРОВОЖУ ИНТЕНСИВНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ
КУРСЫ В САМАРЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИ
ОНА. ПОЭТОМУ, БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ, МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО ВЛАДЕЮ ТЕХНИКОЙ ОМОЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НИТЕЙ
APTOS И ДЕЛАЮ ЭТО ЗДОРОВО! – говорит она.

Маршруты красоты
Уже 6 лет Ольга Лец является сертифицированным тренером компании
«АПTOC» и обучает косметологов по всей России и за рубежом. Париж, Нант,
Канны, Лондон, Токио, Милан и многие другие города принимают Ольгу Николаевну как желанную гостью и спикера форумов и конгрессов. Ездить по
4–5 раз в год на обучающие мероприятия для Ольги Лец – привычное дело.
Она и сама не стесняется учиться, несмотря на статус и уровень. «Если ты даешь знания другим людям, значит, и сам должен постоянно развиваться, чтобы
угнаться за всеми новинками в своей сфере деятельности», – считает Ольга
Николаевна, которая уже 12 лет стажируется в Монако.
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Она часто находится в разъездах и из-за своей любви к первоисточникам. К примеру, если где-то производят новый лазер с выдающимися
результатами, Ольга Николаевна сразу едет туда, чтобы получить нужную ей
информацию из первых рук. В «Клинике Лец» всегда работают на современном оборудовании, которое закупается у эксклюзивных российских представителей. Ведь хороший художник следит за тем, чтобы его кисти не ломались,
а краски не засыхали.

Источник энергии
XXI век принес с собой новые каноны красоты и возможности аппаратной
косметологии, которые еще недавно казались фантастическими. Современные
лазерные методики могут совершить невозможное: повернуть время вспять,
день за днем восстанавливая молодость и совершенство кожи. Специалисты
«Клиники Лец» знают об этом не понаслышке, поскольку применяют подобные
технологии в своей практике каждый день.
Так, здесь используют фракционный лазер Fraxel, который является эффективной и нетравматичной альтернативой хирургическому вмешательству.
Он работает по принципу фототермолиза, то есть расщепления старых связей
коллагена и эластина на уровне сетчатого слоя дермы. Такое воздействие
приводит к усиленному синтезу новых клеток, а значит, заполнению морщин
изнутри и мощному омоложению. Fraxel избавляет от морщин на веках, выравнивает рельеф, убирает пигментные пятна, постакне, делает кожу более
упругой, плотной.
«Лазер создает изменения на уровне глубоких структур, – комментирует
Ольга Лец, – что обеспечивает не просто омоложение, но комплексное улучшение качества кожи, а также невероятно долгий эффект – до семи лет».
Другая революционная процедура, которую здесь используют, – Smart
Lipo, или «умная липосакция». Почему «умная»? Все дело в инновационной
технологии. Smart Lipo разрушает жировые клетки так, что высвобождаемый из
них жир попадает в кровоток и выходит естественным для организма образом.
Эффект может быть достигнут за один сеанс! Лазер разрушает не только жировую, но и соединительную ткань и позволяет проводить процедуру как на
деликатных, так и на крупных зонах, навсегда избавляя от локальных жировых
отложений.
Лазер «Люменис» помогает избавиться от сосудистой сетки на лице и теле,
без следа убирает «винные пятна» и гемангиомы.
«Самое ценное, что есть у человека, – это время, – делится доктор Лец,
– поэтому мы бережно относимся к этому ресурсу. Наши пациенты доверяют
нам свое время – а мы делаем их красивыми».

ЛИЦЕНЗИЯ № 63-01-000567 ОТ 22 МАРТА 2007 ГОДА

Искусство быть счастливым
В планах у Ольги Николаевны – идти только вперед. Но какой дорогой,
пока секрет. «Есть такая поговорка: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему
о своих планах», – улыбается она. Лучше, по ее мнению, говорить об уже сделанном. Недавно, например, открылось новое отделение клиники – на улице
Садовой.
Комфорт клиента – еще один из важных принципов работы для Ольги Лец.
Поэтому она для своих пациентов порой не только косметолог, но и психолог.
По словам Ольги Николаевны, во главе счастья стоит не красота. Если
человек хочет измениться внешне, то он должен это делать только ради стремления к гармонии с собой. Быть тем, кто ты есть, любить себя и уметь радоваться жизни каждую минуту – эти принципы Ольги Лец становятся отличными
советами для тех, кто хочет быть счастливым.

Самара, ул. Садовая, 280
Тел.: 8 (846) 276-06-86, 8 (987) 44-222-44

Честный отзыв:
ТАТЬЯНА ЛЯПИНА
Я ОБРАТИЛАСЬ В
«КЛИНИКУ ЛЕЦ» ПО СОВЕТУ
ПОДРУГ ПОЧТИ 10 ЛЕТ НАЗАД. ПЕРВАЯ ПРОЦЕДУРА,
КОТОРУЮ МНЕ СДЕЛАЛА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, –
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ. ТАК
КАК МНЕ СТАВИЛИ НИТИ
ДАВНО, ОНИ БЫЛИ СТАРОГО
ПОКОЛЕНИЯ. СЕЙЧАС ЖЕ В
КЛИНИКЕ – УНИКАЛЬНЫЕ
НИТИ APTOS. ТО ЕСТЬ МЕТОДИКИ В КЛИНИКЕ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЮТСЯ, И ЭТО
ОЧЕНЬ РАДУЕТ. ЗНАЮ, ЧТО
НЕКОТОРЫЕ УХОДЯТ ДОМОЙ
ИЗ ЭТОЙ КЛИНИКИ ПОСЛЕ НИТЕВОГО ЛИФТИНГА
ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ОТЕКОВ.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ОМОЛОЖЕНИЕ С
ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА FRAXEL.
ТАК Я СТАЛА ПОСТОЯННОЙ
КЛИЕНТКОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ. СЕЙЧАС ДЕЛАЮ
КОНТУРНУЮ ПЛАСТИКУ ГУБ
И МЕЗОТЕРАПИЮ. МОГУ С
УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ:
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ПРОРАБОТАЕТ ЛЮБУЮ МОРЩИНУ ТАК ВИРТУОЗНО, ЧТО ЕЕ
НЕ БУДЕТ ВИДНО.
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Цыганова
Валентина
КОСМЕТОЛОГИЯ

Валентина Цыганова – мастер салона «Планета красоты», профессионал
своего дела, участница и победительница множества конкурсов стилистов. В
своей работе она использует салонную косметику немецкой фирмы Goldwell,
применяя различные сервисы окрашивания:

Досье
Место работы: салон красоты «Планета
красоты»
Должность: стилист, колорист, парикмахер
Стаж: более 10 лет
Обучение: Школа «Долорес», школы
Agiliere Алевтины Лутовой, Александра Тодчука, Goldwell

Честный отзыв:
МАРИЯ ПОЗНЯК
Я ЛЮБЛЮ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ЦВЕТОМ ВОЛОС И
ВСЕГДА ДЛЯ ЭТОГО ОБРАЩАЮСЬ К ВАЛЕНТИНЕ
ЦЫГАНОВОЙ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ
Я ПОМЕНЯЛА МНОГО ОБРАЗОВ, НО НЕСМОТРЯ НА ЭТО
КАЧЕСТВО ВОЛОС НЕ СТАЛО
ХУЖЕ, А ДАЖЕ НАОБОРОТ –
УЛУЧШИЛОСЬ.

• «Природный блонд» – расположение более светлых и темных прядей с
помощью техники Color Volumizing добавляет визуальный объем волосам;
• «Многогранный шоколад» – подойдет тем, кто хочет перейти от эффекта
выгоревших на солнце волос к более гармоничному результату, сохранив при
этом блеск и яркость;
• «Мерцающий эбен» – создание едва заметных бликов и естественного
карамельного оттенка волос;
• Sun-Kissed Blonde – имитирует эффект выгоревших на солнце волос,
создавая мягкий и естественный образ.
Если раньше изменение имиджа не проходило бесследно, то сегодня при
окрашивании возможно даже улучшить качество волос. Для этого мастера салона используют ингредиент Olaplex. Этот революционный продукт не только
выводит окрашивание любой сложности на качественно новой уровень, но
также позволяет восстановить волосы на молекулярной базе.

СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯ
ЮТ СОЗДАТЬ ЛЮБОЙ ЦВЕТ ВОЛОС,  ОТМЕЧАЕТ ВАЛЕНТИНА.
 ТРЕНДОМ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ НАТУРАЛЬНЫЕ МНОГОГРАН
НЫЕ ОТТЕНКИ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС.
Валентина Цыганова практикует серьезный профессиональный подход –
и потому работа с каждым клиентом начинается с разработки индивидуальной
схемы окрашивания. Она подбирает оттенок исходя из пожеланий клиента,
учитывает состояние волос, их цвет и тип. За основу можно взять родной
пигмент волос или любой другой, сочетая его с цветом кожи лица. Опыт
Валентины позволяет ей добиваться желаемого результата с первого раза или
постепенно, если предполагаются кардинальные перемены либо необходимо
исправить неудачное окрашивание.
Между окрашиванием Валентина рекомендует делать процедуру «Абсолютное
счастье для волос от Lebel». Эта программа оживляет волосы, наполняет их
сияющим блеском уже после первого применения, ухаживает за кожей головы.

Самара, ул. Садовая, 256
Тел. 8 (846) 240-30-17
www.plkrasoti.ru, Instagram.com/valentinatsyganova
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Ненахова
Ксения
Ксения Ненахова прошла множество курсов и семинаров, участвовала в
конкурсе «Золотые ножницы-2015» в номинации «Мужской коммерческий образ». Кроме того, за ее плечами – международный конкурс Colorzoom 2014.

Досье
Место работы: салон красоты
«Планета красоты»
Должность: стилист, колорист,
парикмахер
Стаж работы: 10 лет
Холодный блонд на пике популярности: от лунного до цвета олова, который тяжело достичь без должного опыта мастера. Ксения Ненахова специализируется именно на таком сложном виде окрашивания. «Это творческая и
сложная работа, где я могу проявить все свои знания и любовь к профессии»,
– говорит мастер салона «Планета красоты». Она с легкостью подбирает
индивидуально цвет волос, воплощая в жизнь все пожелания клиента.
«Светловолосые девушки все чаще выбирают холодный блонд как
новинку сезона, - отмечает Ксения. – Думаю, он так популярен потому,
что не дает эффекта желтизны и благородно оттеняет фарфоровую кожу
и светлые глаза». В омбре, балаяж и других техниках окрашивания с растяжкой цвета также модно использовать холодные цвета. После такого
окрашивания волосы выглядят, будто слегка выгорели на солнце, а кончики
обесцветила морская соль. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕСУШИВАНИЯ

ВОЛОС, СОХРАНИТЬ ИХ КАЧЕСТВО, А ТАМ, ГДЕ НЕОБХОДИМО,
УЛУЧШИТЬ, КСЕНИЯ НЕНАХОВА ИСПОЛЬЗУЕТ СОВРЕМЕННУЮ
РАЗРАБОТКУ В КОСМЕТОЛОГИИ  OLAPLEX. Его формула заново
соединяет и усиливает дисульфидные связи волоса, которые отвечают за
природную прочность, эластичность и силу волос. «Теперь возможно окрашивание любой сложности на качественном уровне, – делится парикмахер.
– Применение Olaplex кардинально уменьшает повреждения в ходе любого
химического воздействия».
Ксения Ненахова уже много лет работает с качественными красителями бренда Goldwell. Этот немецко-японский концерн известен на мировом
рынке более 50 лет и обеспечивает исключительно стойкие результаты, не
повреждая полотно во время окрашивания. Уникальной услугой Goldwell
является фитоламинирование Colorance – оно сохраняет и восстанавливает
структуру волос, делает их невероятно гладкими и блестящими. А программы домашнего ухода, которые Ксения Ненахова подбирает индивидуально,
помогают сохранить яркий цвет волос надолго.

Ксения Ненахова прошла обучение
в профессиональных школах L’oreal,
Goldwell, Vidal Sassoon

Честный отзыв:
МАЙЯ НЕЙШТАД
Я РЕГУЛЯРНО ОКРАШИВАЮ
ВОЛОСЫ У КСЕНИИ. ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ДЕЛАЛА СЛОЖНОЕ
БЛОНДИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ОТТЕНКОВ. ТАКЖЕ
КСЕНИЯ СОЧЕТАЛА ЭТУ ТЕХНИКУ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
ВОЛОС OLAPLEX. РЕЗУЛЬТАТ
МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ,
ВОЛОСЫ УХОЖЕННЫЕ.

Самара, ул. Садовая, 256
Тел. 8 (846) 240-30-17
www.plkrasoti.ru, Instagram.com/ksennens
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ЛЮБИМОВА
Елена Олеговна
КОСМЕТОЛОГИЯ

О профессии
Елена Олеговна Любимова признается, что всегда мечтала стать
врачом. Почти сразу при поступлении в университет она знала, что будет
дерматологом, и шла к намеченной цели. Елена вспоминает: «Когда косметология начала активно развиваться, я почувствовала, что это мое – на
все сто процентов. И я счастлива, что сделала правильный выбор».

Досье
Образование: СамГМУ

Врач-дерматолог, врач-косметолог SPAсалона «Гостиный двор «Электрощит»

Честный отзыв:
ЕЛЕНА
Я ДАВНО ЗНАКОМА С ЕЛЕНОЙ И ПОЭТОМУ ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕНА В ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ. ОНА
ПОМОГЛА МНЕ ПО МНОГИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ. НАПРИМЕР,
УЛУЧШИЛА ПРОБЛЕМНУЮ
КОЖУ ЛИЦА БУКВАЛЬНО
ДВУМЯ СЕАНСАМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
МЕЗОТЕРАПИИ. КАК СПЕЦИАЛИСТА ЕЕ ОТЛИЧАЮТ КОМПЕТЕНТНОСТЬ И УМЕНИЕ
РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ. ОНА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИТ
СВОЕ ДЕЛО И ПОЛНОСТЬЮ
ПОГРУЖАЕТСЯ В РАБОТУ,
СТРЕМЯСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Специализация: дерматология, косметология

Сегодня Елена Олеговна черпает новые знания из конференций,
конгрессов, выставок, профессиональных журналов и научной литературы. Конечно, большую роль играет и приобретенный опыт у мэтров
косметологии и пластической хирургии. Все это, безусловно, ценят пациенты, большая часть которых, попав однажды на прием к Елене, остается
верной этому косметологу навсегда.
На вопрос об особенных услугах она задумывается. «Каждый приходит со своими личными жалобами, к каждому нужен индивидуальный подход, – объясняет Елена. – Но я хочу отметить новый принцип в
косметологии, идея которого мне очень нравится, – это омоложение и
очищение организма изнутри». В рамках этой тенденции Елена Любимова делает ряд процедур – например, внутривенные капельницы, омолаживающие и очищающие каждую клетку тела. Этот метод пришелся по
душе не только женщинам, но и мужчинам, которым, как правило, нужен
быстрый и видимый результат.

О пациентах
Главное в работе для Елены Любимовой, по ее собственным словам,
– счастливые и довольные пациенты. «Я люблю, когда они видят результат, и максимально стараюсь решить поставленную задачу», – отмечает
доктор. ДЛЯ НЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ПАЦИЕНТЫ МОЛОДЕ

ЛИ НЕЗАМЕТНО И ЕСТЕСТВЕННО, А ЛЮБАЯ КОРРЕКЦИЯ ПРО
БЛЕМЫ НЕ БРОСАЛАСЬ В ГЛАЗА И ОДНОЗНАЧНО УЛУЧШАЛА
ВНЕШНИЙ ВИД.
В арсенале Любимовой множество методик красоты, и поэтому к
ней обращаются с самыми разными проблемами. «Главное, – считает она,
– оставаться врачом и делать все процедуры по показаниям и в эстетических рамках». Иногда ей приходится даже убеждать, что в данной
процедуре человек не нуждается или она преждевременна.
Как и к любому востребованному врачу, пациенты постоянно обращаются за советом к Елене Олеговне. «Мне кажется, я консультирую
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всегда и везде, – улыбается она. – Но, конечно, для объективной
оценки и выбора тактики лечения нужны осмотр и личная консультация
в кабинете».

КОСМЕТОЛОГИЯ

О салоне
Елена Любимова принимает пациентов в SPA-салоне «Гостиный двор
«Электрощит», который находится в экологически чистом районе Самары
– в поселке Красная Глинка. Помимо традиционных процедур – эстетической косметологии, массажа, маникюра, педикюра, услуг стилиста и других
– разработан ряд необычных предложений.
Так, здесь оборудован настоящий турецкий хаммам, который обеспечивает полное расслабление, а также очищение организма от шлаков
и токсинов, забирающих силу и энергию.
Логичным после его посещения станет релакс в соляном гроте, где
можно насладиться чашкой ароматного чая. Известно, что сеансы в соляном гроте мягко и эффективно укрепляют иммунитет человека, очищают
организм, наполняют спокойствием и гармонией и просто незаменимы
для тех, кто подвержен астме и аллергии.
Также в салоне представлена профессиональная косметика и
космецевтика из Европы и Японии. К примеру, японская линия La Sinsere
обладает уникальными омолаживающими и восстанавливающими свойствами. Она борется с проблемами кожи на клеточном уровне и благодаря уникальным формулам обеспечивает максимальный терапевтический
эффект. В основе La Sinsere находится натуральный гель, то есть абсорбирующая и удерживающая влагу субстанция, которую можно найти в составе растений и живых микроорганизмов. По своей физической форме
гель схож с межклеточным пространством кожи и является идеальным
проводником биологически активных веществ.
Все это выделяет «Гостиный двор «Электрощит» и делает его не
просто качественным загородным SPA, а местом, где отдых совмещен с
пользой для души и тела.

Честный отзыв:

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003035 ОТ 16.02.2015 ГОДА

СВЕТЛАНА

Самара, п. Красная Глинка,
квартал 2, д. 35
Тел.: 8 (846) 372-42-22 (72)

Я ЗНАЮ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУ КАК СПЕЦИАЛИСТА
ОЧЕНЬ ДАВНО И ВСЕГДА
БЫЛА ДОВОЛЬНА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕЕ РАБОТЫ. ОНА
– ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, ПОЭТОМУ ПРОВОДИТ ОТЛИЧНУЮ
ДИАГНОСТИКУ СОСТОЯНИЯ
КОЖИ И ДАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
ЕЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВСЕГДА ЦЕННЫ КОНКРЕТИКОЙ
И КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ. Я
ДЕЛАЛА У НЕЕ РАЗЛИЧНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ: ОТ ИНЪЕКЦИОННЫХ ДО УХОДОВЫХ, И
ВСЕГДА РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ НА
ВЫСОТЕ. КРОМЕ ТОГО, МНЕ
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ КОСМЕТИКА, С КОТОРОЙ РАБОТАЕТ
ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, – И ЦЕНЫ
ДОСТУПНЫЕ.
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РОМАНОВА
Светлана Борисовна
КОСМЕТОЛОГИЯ

Красота на клеточном уровне
Если ввести в поисковике Google запрос «лучший косметолог Самары», то имя Светланы Романовой появляется в топе обсуждений независимых форумов. Говорят, что результаты ее работы невероятны: видимо,
сказываются научный подход, академичность, знание биохимии организма, наконец, личное обаяние и эрудированность. «Кажется, учиться
я буду всегда», – отмечает Светлана Борисовна в начале разговора, и
после этой ремарки многое становится понятно.

Досье
Образование: СамГМУ
Главный врач клиники эстетической
медицины «Эликсир», кандидат медицинских наук, мастер «Диспорта», тренер
швейцарского плазмолифтинга Regenlab,
сертифицированный специалист MBAтехнологий, автор сочетанных программ
внутри клиники. Врач дерматолог-косметолог, иммунолог-аллерголог

Честный отзыв:
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ КОЗЛОВ
ХОЧУ СКАЗАТЬ ТОЛЬКО САМЫЕ
ХОРОШИЕ СЛОВА В АДРЕС
ВСЕХ ВРАЧЕЙ «ЭЛИКСИРА», К
КОТОРЫМ Я ОБРАЩАЛСЯ. ЭТО
СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА. У МЕНЯ БЫЛО
НЕСЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПАПИЛЛОМ – ТЕПЕРЬ ИХ
НЕТ. НА ПРИЕМ В «ЭЛИКСИР»
Я ПРИШЕЛ С КЛЮШКОЙ – А
СЕГОДНЯ ДАЖЕ НЕ БЕРУ ЕЕ В
РУКИ. ПРАВДА, ЧТОБЫ Я ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ,
МНЕ ОСТАЛОСЬ СБРОСИТЬ
20 КИЛОГРАММ (ПОКА ПОХУДЕЛ ТОЛЬКО НА 18). НО И НАД
ЭТИМ МЫ РАБОТАЕМ. ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ДУШЕВНОЕ
ОТНОШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
И ИХ ДОБРЫЕ СОВЕТЫ – ВСЕ
ЭТО ДОРОГОГО СТОИТ.

Дополнительное образование: медицинский университет «Реавиз», MBA
Специализация: дерматовенерология,
косметология, иммунология и аллергология
Стаж работы: 12 лет

Первые семь лет ее профессиональной жизни были посвящены
аллергологии и иммунологии – именно по этой специальности она защитила кандидатскую диссертацию. По собственному признанию, такой
опыт помогает ей видеть проблему на клеточном уровне и решать даже
сложные эстетические задачи своих пациентов.
Еще участь в аспирантуре, Светлана Борисовна заинтересовалась
косметологией. «Меня всегда привлекала практика и возможность получить видимый результат», – объясняет она. Так, семь лет назад был открыт
«Эликсир» – на тот момент учебный центр для косметологов города. Со
временем центр перепрофилировался в клинику эстетической медицины, но научный подход в работе не утратил: «Эликсир» и сегодня сотрудничает с кафедрой косметологии СамГМУ. Кроме того, здесь работают
сразу четыре кандидата медицинских наук: в косметологии, диетологии,
онкологии и гинекологии.
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Здравый подход

КОСМЕТОЛОГИЯ

«Эликсир» имеет сразу два профильных направления: косметология
и здоровье. Впрочем, можно ли разделять эти тесно связанные между
собой понятия? В клинике представлены направления диагностики и
психологии, маммологии и гинекологии, диетологии и многие другие.
Философия «Эликсира» основана на принципе «красоты изнутри»,
который является одной из важных мировых тенденций. Но привести
себя в порядок здесь предлагают более естественным путем: с помощью
гомеопатии, иглорефлексотерапии, массажа. При разработке стратегий
лечения, как правило, делают акцент на натуральных методиках, позволяющих избавиться от заболеваний без инвазивного вмешательства и
агрессивных, в том числе гормональных, лекарств. К примеру, диагностика по методу Фолля позволяет увидеть состояние внутренних органов,
«Су-Джок терапия» решает множество проблем, среди которых заболевания нервной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения и
опорно-двигательного аппарата, а частотная терапия убирает паразитарные инфекции: грибы, стафилококки, вирусы.

Комплексное меню
ЕЩЕ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ КЛИНИКИ ЭЛИКСИР  СПЕ
ЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕШАЮЩИЕ ТУ
ИЛИ ИНУЮ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ: ЛИШНИЙ ВЕС, АКНЕ,
ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ, КУПЕРОЗ И ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС.

* ЭЛИКСИР

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

В чем их преимущество? В грамотном сочетании нескольких специалистов, которые действуют на проблему с разных сторон, не оставляя
ей ни единого шанса. К примеру, в программе «Эликсир стройности»
соединена работа сразу трех специалистов: диетолога, психолога и
терапевта. А комплекс, нацеленный на лечение акне, включает в себя
диагностику, лечение изнутри и профессиональное лечение кожи в
зависимости от степени проблемы: лазером, инъекционными методиками и другими способами. Другим, не менее важным плюсом становится
выгодная цена, ведь все программы составляются исходя из правила:
максимальный результат – минимальные расходы.
«Убрать морщины с лица – дело десяти минут для опытного косметолога, – отмечает Светлана Романова. – Но преобразить человека изнутри
и сделать так, чтобы взгляд светился, – это требует совсем других усилий.
И когда видишь счастливые глаза пациентов, у которых благодаря твоей
работе может начаться новая жизнь, понимаешь: оно того стоит».

Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Тел.: 8 (846) 270-30-60, 270-30-65
www.elixe-samara.ru

Честный отзыв:
ИННА ВИКТОРОВНА
ПОПКОВА
В «ЭЛИКСИРЕ» МЫ ЛЕЧИМСЯ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. ВПЕРВЫЕ Я
САМА ОБРАТИЛАСЬ ТУДА ПО
ПОВОДУ ПИЕЛОНЕФРИТА – И
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ УЖЕ
МНОГО ЛЕТ НЕ ВСПОМИНАЮ
ОБ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИИ. А
МОИ БЛИЗКИЕ РЕШИЛИ ТАМ
ПРОБЛЕМЫ С БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНЬЮ И ВЫСЫПАНИЯМИ НА
КОЖЕ. МНЕ НРАВЯТСЯ НАТУРОПАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ В КЛИНИКЕ, – ЭТО ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНО. ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОМОГАЮТ ДОСТИЧЬ ПОТРЯСАЮЩЕГО ЭФФЕКТА И НЕ ДАЮТ
СБОЕВ В ДРУГИХ СИСТЕМАХ
ОРГАНИЗМА. ОЧЕНЬ УДОБНО,
ЧТО МОЖНО ПРОТЕСТИРОВАТЬ ВЕСЬ ОРГАНИЗМ СРАЗУ
И ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ПОЛНОСТЬЮ. ТАКЖЕ В «ЭЛИКСИРЕ»
Я ОБРАЩАЛАСЬ К МАССАЖИСТУ И КОСМЕТОЛОГУ – И
СНОВА ОСТАЛАСЬ ДОВОЛЬНА. МЕНЯ УСТРАИВАЕТ ПОДХОД К КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЮ
В ЭТОЙ КЛИНИКЕ, ПОЭТОМУ
Я НЕ ПРОМЕНЯЮ ЕЕ НИ НА
КАКУЮ ДРУГУЮ.
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Елена Павловна
КОСМЕТОЛОГИЯ

Сегодня – в эпоху возврата к натуральности – большое значение имеет
естественная красота. А для этого, по мнению Елены Павловны Кирсановой,
нужно проделать колоссальную работу: увидеть, сохранить и оптимизировать
природное очарование. Когда эти задачи выполняются, Елена Павловна получает удовлетворение от своей работы. «Врач-косметолог – самая позитивная
профессия! – улыбается она. – Мне нравится, что результат сразу заметен, а лица
пациентов, кроме как от чисток и пилингов, светятся еще и от счастья».

Досье
Специализация: косметология
ОБРАЗОВАНИЕ: СамГМУ
СТАЖ РАБОТЫ: 10 ЛЕТ
Главный врач, врач-косметолог
центра красоты и здоровья Sun de Vie

Честный отзыв:
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

Самара, ул. Ново-Садовая, 238
Тел.: 8 (846) 994-37-57, 8 (927) 603-34-46
Сайт: www.sundevie.ru

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-001352 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА

ПРИМЕРНО ЧЕТЫРЕ ГОДА
НАЗАД НЕДАЛЕКО ОТ СВОЕЙ
РАБОТЫ Я УВИДЕЛА САЛОН
SUN DE VIE И РЕШИЛА ЕГО
ПОСЕТИТЬ. ЗАПИСАЛАСЬ
К КОСМЕТОЛОГУ ЕЛЕНЕ ПАВЛОВНЕ – И С ТЕХ
ПОР ОНА СТАЛА, МОЖНО
СКАЗАТЬ, МОИМ ЛИЧНЫМ
ВРАЧОМ. ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТ МНЕ
КУРСЫ ОМОЛАЖИВАЮЩИХ
ПРОЦЕДУР. ОНА БОЛЬШОЙ
ПРОФЕССИОНАЛ: ГЛУБОКО
ВНИКАЕТ В ПРОБЛЕМУ И
УЧИТЫВАЕТ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ. А ГЛАВНОЕ – МЕНЯ
ВСЕГДА ПРИЯТНО УДИВЛЯЕТ
ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ ПРОЦЕДУР. И
ХОТЯ НЕДАВНО Я СМЕНИЛА
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
СВОЕГО ОФИСА И ТЕПЕРЬ
ДО САЛОНА ДОБИРАТЬСЯ
ЦЕЛЫЙ ЧАС, КОСМЕТОЛОГА Я
МЕНЯТЬ НЕ ХОЧУ.

Довольные посетители – результат высокого профессионализма. Чтобы
поддерживать его уровень, Елена Кирсанова регулярно повышает квалификацию на курсах, конференциях и мастер-классах. Среди последних – курсы
по плазмолифтингу в косметологии, по внедрению препарата «Диспорт» в
эстетической медицине, по тредлифтингу мезонитями и другие мероприятия на
актуальные темы. Освоила Елена Павловна и новый метод коррекции фигуры
и омоложения на современной виброплатформе Power Plate. Эта методика
активизирует гормональные процессы, в результате чего устраняется целлюлит,
а фигура становится стройной и подтянутой, появляется легкость движений и
море энергии.
Также центр красоты и здоровья Sun de Vie оказывает услуги ЛФК, массажа,
физиотерапии, диетологии, фитотерапии, спа-процедуры по уходу за телом и
волосами. Многопрофильность центра обеспечивает его посетителям комфорт
– за один день здесь можно пройти сразу несколько процедур.
Елена Павловна отмечает и важность общения со своими пациентами,
умение видеть их настоящие проблемы. Последнее влияет на выбор методики
для достижения оптимального результата, который очень велик. К примеру, в ее
арсенале находятся уникальные комплексные anti-age программы, сочетающие
уходовые, аппаратные и инъекционные методы по омоложению лица и тела.
Главное – правильно скоординировать действия врача и пациента. В этом, по
мнению Елены Павловны, и заключается успех лечения – как и регулярность
посещения кабинета косметолога. Именно последовательность в вопросах
красоты в несколько раз увеличит эффект от процедур и установит тесную
взаимосвязь пациента с врачом, что, безусловно, поможет в работе по самосовершенствованию.
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www.lasermed.info

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ
ЖЕЛТЫЙ ЛАЗЕР
Удаление сосудистых сеточек,
звездочек, купероза, вен, гемангиом
на лице и на ногах
Устранение шрамов, рубцов, растяжек

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

До

После

Омоложение кожи лица
Устранение пигментных пятен

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛТЫМ ЛАЗЕРОМ
ПРОВОДИТСЯ:
• амбулаторно, быстро, бескровно;
• без образования раны;
• без рубцов и шрамов;
• результат достигается, как правило,
за два визита.

• www.lasermed.info

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002182 ОТ 27 АВГУСТА 2013 ГОДА

МЕХАНИЗМ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
Во время процедуры желтый луч лазера проникает в
капилляры, практически не задерживаясь на коже. Энергия
луча накапливается красным пигментом крови, в результате
чего сосуд нагревается и разрушается. Кожа, пропускающая
через себя луч, не получает ожогов или иных повреждений, а
удаляемое новообразование, оставшись без кровоснабжения,
засыхает и отшелушивается через несколько дней. Процедура,
как правило, легко переносится пациентами – лазерный
импульс ощущается как слабый укол тонкой иголочкой,
раздражение кожи минимально. Данный метод широко
применяется во всем мире уже 20 лет. Никакие отдаленные
побочные эффекты лазерного лечения никогда не отмечались.
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ДЕНИСОВ
Михаил Валентинович
Научный подход – практическая польза
Возможность получить лечение у доктора, который является настоящим
профессионалом в своей сфере, переоценить сложно. Вероятно, поэтому
пациенты стремятся попасть на прием к оториноларингологу Михаилу Валентиновичу Денисову. Он не просто опытный врач, который занимается ЛОРнаправлением почти двадцать лет. Он – настоящий эксперт, что подтверждает
его активная научная деятельность.

Досье
Место работы: «ЛОР клиника Денисова»



Должность: ведущий специалист, врачоториноларинголог
Кандидат медицинских наук, имеет
патент РФ на изобретение «Способ
хирургического лечения тугоухости при
хронических средних отитах», автор
17 печатных работ

Честный отзыв:
ФЕДОР СПИВАКОВ
В ДЕТСТВЕ Я НЕУДАЧНО
УПАЛ, И В ИТОГЕ У МЕНЯ
СРОСЛАСЬ ПЕРЕГОРОДКА
В НОСУ. ПОСЛЕ ЭТОГО Я
ДЫШАЛ С ТРУДОМ, МУЧАЯСЬ
ТАК ОКОЛО 25 ЛЕТ, ПОКА НЕ
РЕШИЛ С ЭТИМ ПОКОНЧИТЬ.
ДЛЯ ЭТОГО Я И ПРИЕХАЛ В
«ЛОР КЛИНИКУ ДЕНИСОВА»,
РЕШИВШИСЬ НА ОПЕРАЦИЮ. МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ВСЕ СПОКОЙНО МНЕ
ОБЪЯСНЯЛ, ГОВОРИЛ ТОЛЬКО ФАКТАМИ. МЫ ВМЕСТЕ
С НИМ ОПРЕДЕЛИЛИ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ БУДЕМ
ДВИГАТЬСЯ. ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ Я БЫСТРО ВОССТАНОВИЛСЯ, А ДЫШАТЬ СТАЛО
НЕСРАВНЕННО ЛУЧШЕ.

Образование: СамГМУ
Квалификационная категория: высшая
Стаж: 19 лет
ДОКТОР ДЕНИСОВ  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ В ТРЕТЬЕМ
ПОКОЛЕНИИ. ЕГО БАБУШКА ГАЛИНА БОРИСОВНА ГИЛЯРОВ
СКАЯ И ОТЕЦ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ТОЖЕ БЫЛИ ВРАЧАМИ
ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ И КАНДИДАТАМИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК.
ПОЭТОМУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ ДЛЯ МИХАИЛА ВАЛЕН
ТИНОВИЧА  ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОФЕССИЯ, А БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ
ЖИЗНИ, ПРИЧЕМ С САМОГО ДЕТСТВА.
Его послужной список впечатляет: он работал ассистентом кафедры оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова Самарского государственного медицинского университета, заведовал ЛОР-отделением Клиник Самарского государственного медицинского университета, а также ЛОР-отделением
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД».
Дальнейший пунктир профессиональной эволюции состоит только из
значимых событий. В 2002 году Денисов защитил кандидатскую диссертацию.
В феврале 2010 года прошел обучение в клиниках Helios города Wuppertal, Западная Германия. В апреле 2012 года участвовал в V Всемирном конгрессе по
эндоскопической ринохирургии EndoVienna 2012 в Австрии – с пятью обучающими курсами по функциональной эндоскопической хирургии синусов,
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септопластике, хирургии основания черепа. В октябре 2012 года прошел обучение на четвертом международном курсе по функциональной и эстетической
хирургии носа в Италии.
Под руководством Михаила Валентиновича подготовлены и проведены
научно-практические конференции по аденоидэктомии, видеоэндоскопической хирургии и другим актуальным темам.

Технологии будущего
Говоря о принципах работы, Михаил Денисов, не задумываясь, отвечает:
«Лечение пациентов с использованием новейших мировых медицинских
технологий и методик». Действительно, в клинике внедрены в практику многие
современные методики диагностики и лечения пациентов с патологией уха,
носа, горла, гортани. Так, для обследования и хирургического лечения используется видеоэндоскопическая техника: операционный микроскоп, что
позволяет точно поставить диагноз и выбрать оптимальную именно для этого
пациента тактику лечения.
В последние годы причина обращений в клинику у более чем 65%
пациентов взрослого и детского возраста – нарушения носового дыхания. У
взрослых чаще всего это вызвано искривлением перегородки носа, вазомоторным ринитом («нафтизиновой зависимостью»), полипами носа, патологией
околоносовых пазух (гайморитом и другими синуситами). У детей затруднение
носового дыхания, частые ОРЗ, храп по ночам чаще всего вызваны аденоидами. Золотым стандартом лечения такой патологии на сегодня является
видеоэндоскопическая хирургия, применяемая в том числе в «ЛОР клинике
Денисова». Вмешательства выполняются как под местной анестезией, так и
под наркозом, совершенно безболезненно. Эндоскопическая операция, в
ходе которой оперативное вмешательство сведено к минимуму, значительно
уменьшает травматичность всей процедуры и сокращает восстановительный
период, что немаловажно для современного человека.
Более 40% пациентов в «ЛОР клинике Денисова» – дети. В зависимости от
тяжести заболевания маленькие пациенты получают как консервативное, так и
оперативное лечение. Для того чтобы диагностический и лечебный процессы
были наименее травматичными для ребенка, в клинике применяются современные методики анестезии. На сегодняшний день «ЛОР клиника Денисова»
является единственной в Самаре, где проводится видеоэндоскопическое удаление аденоидов под наркозом шейвером – прибором, позволяющим сократить время операции и удалить только нужные участки, не повредив здоровые
ткани, а также свести к минимуму риск послеоперационного кровотечения.

Внимание – прикус!

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002241 ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

Сегодня, помимо ЛОР-специалистов, в клинике ведут прием стоматологи
и неврологи. И это неудивительно: оториноларингология и стоматология –
близкие специальности. Больше того, зачастую причиной гайморита или кисты
верхнечелюстной пазухи является патология зубов верхней челюсти. Наличие
стоматологов в клинике позволяет комплексно подойти к лечению: пролечив
зубы, пациент избавляется от гайморита или, при необходимости, долечивается у ЛОР-врача. А после лечения осложненного кариеса есть возможность
восстановить жевательную эффективность с помощью имплантации или
протезирования. ПРАВДА, ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНО УСЛОВИЕ БЫСТРОГО

ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЕЩЕ СЕНЕКА ГОВОРИЛ, ЧТО
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ  ЖЕЛАНИЕ ВЫЗДО
РОВЕТЬ,  ЦИТИРУЕТ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ.  ПОЭТОМУ
САМЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ БЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО У
ТЕХ ПАЦИЕНТОВ, КТО ВСЕЙ ДУШОЙ И ИСКРЕННЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ
ЯРКОЙ ЖИЗНЬЮ И ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ.

ЛОР клиника Денисова
Самара, 6-я просека, 147
Тел.: 8 (846) 989-23-22, 8 (937) 989 23 22
www.lor-denisov.ru

Честный отзыв:
ТАТЬЯНА ДУРНЕВА
РАНЬШЕ МОЙ РЕБЕНОК ЧАСТО БОЛЕЛ. ПОЧТИ ВСЕГДА ЭТО
СОПРОВОЖДАЛОСЬ ОСЛОЖНЕНИЯМИ – ОТИТОМ, БРОНХИТОМ, НАРУШЕНИЕМ СНА
ИЗ-ЗА ХРАПА. ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ БОЛЕЗНИ ОБРАТИЛИСЬ
К МИХАИЛУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ
ДЕНИСОВУ. ОН СКАЗАЛ, ЧТО У
РЕБЕНКА АДЕНОИДИТ 3-Й СТЕПЕНИ. НУЖНО БЫЛО УДАЛЯТЬ
АДЕНОИДЫ. Я НЕМНОГО ИСПУГАЛАСЬ, НО МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ УВЕРЕННО СКАЗАЛ, ЧТО
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. Я СРАЗУ
УСПОКОИЛАСЬ. ИНОГДА БЫВАЕТ, ЧТО ПРИХОДИШЬ К ВРАЧУ
И СРАЗУ ЖЕ ЕМУ ДОВЕРЯЕШЬ,
А НЕ ИДЕШЬ ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ
СВОЙ ДИАГНОЗ К ДРУГОМУ
СПЕЦИАЛИСТУ. МИХАИЛ ДЕНИСОВ – ОДИН ИЗ ТАКИХ РЕДКИХ
ВРАЧЕЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ ОПЕРАЦИЮ У
НЕГО. ОН ВСЕ СДЕЛАЛ БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО. И В ТОТ ЖЕ
ДЕНЬ НАС ОТПУСТИЛИ ДОМОЙ.
СЕЙЧАС МЫ ПРОЖИВАЕМ В
ДРУГОМ ГОРОДЕ. НО ВО ВРЕМЯ
ПОЕЗДОК В САМАРУ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ К ЛОРУ – ТОЛЬКО
К МИХАИЛУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ!
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ДРОЗДОВА
Любовь Владимировна
НЕВРОЛОГИЯ

Для Любови Владимировны Дроздовой главное в работе – это пациент. «Каждый для меня уникален, – делится доктор. – Человек приходит на
прием со своей проблемой – болью в спине, головной болью, головокружением, бессонницей и многими другими жалобами. Следует выявить все
изменения, которые происходят в организме пациента. Ведь часто под неврологическими жалобами скрываются другие соматические заболевания.
Очень важно не только правильно назначить лечение, но и поддержать,
успокоить пациента, ведь из любой ситуации есть выход».

Досье

Член областной ассоциации неврологов
и нейрохирургов

Честный отзыв:
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЩИТОВИЧ

Большое внимание в своей работе Любовь Владимировна уделяет пациентам с болями в спине. Людям с такой патологией может быть оказана
помощь как при остром болевом синдроме, так и при лечении хронической боли. Любовь Владимировна владеет техникой проведения медикаментозных блокад, мезоинжекторной терапией, также у доктора большой
опыт применения карбокситерапии – уникального метода лечения боли.
В настоящее время особый интерес в работе представляет применение
препаратов ботулотоксина для лечения пациентов с различной патологией нервной системы.
С 2012 года Любовь Владимировна работает в лечебно-диагностическом центре «Первая неврология». Как и все врачи клиники, она постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимая участие в
различных конференциях, посвященных актуальным вопросам неврологии, зачастую с международным участием. Это позволяет идти в ногу
со временем, ведь медицина развивается очень быстро, появляются все
новые методы лечения и диагностики болезней.
СЕГОДНЯ ПЕРВАЯ НЕВРОЛОГИЯ  ЭТО СЕТЬ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИ
НИК В САМАРЕ, ГДЕ ПРИНИМАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КАРДИОЛОГИИ, ОРТО
ПЕДИИ, УРОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛО
ГИИИММУНОЛОГИИ И, КОНЕЧНО, ЛУЧШИЕ НЕВРОЛОГИ ГОРОДА. Пациентам

уютно и комфортно в нашей клинике. Они получают лечение и находятся
под постоянным наблюдением персонала.
«Для нас важен результат, – говорит Дроздова. – Важно, чтобы пациенту стало легче, чтобы он оставался активным, трудоспособным, расширял
свои возможности, занимался спортом, путешествовал, получал удовольствие – словом, радовался жизни».

Самара, ул. Стара-Загора, 142б (между пр. Кирова
и ул. Г. Димитрова)
Тел. 8 (846) 927-01-34 – регистратура
Самара, 5-я просека, 95а (жилой комплекс «Надежда»)
Тел.: 8 (846) 231-45-83, 302-72-12 – регистратура

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003257 ОТ 6 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

ИЗ-ЗА НЕКОТОРЫХ
СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Я ИСПЫТЫВАЛ РАНЬШЕ
ДОВОЛЬНО СИЛЬНУЮ БОЛЬ
– ПОЭТОМУ И ОБРАТИЛСЯ
В «ПЕРВУЮ НЕВРОЛОГИЮ».
У ЛЮБОВИ ВЛАДИМИРОВНЫ НАБЛЮДАЮСЬ БОЛЕЕ
ДВУХ ЛЕТ, И МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО ПОЛНОСТЬЮ ДОВОЛЕН
ЛЕЧЕНИЕМ – ВЕДЬ ЕСТЬ
РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЗА
ЭТО ВРЕМЯ МНЕ ДЕЛАЛИ
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
ГАЗОВЫЕ ИНЪЕКЦИИ – КАРБОКСИТЕРАПИЮ, ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ И ДРУГИЕ.
ЗДЕСЬ НЕ ПРЕВРАЩАЕШЬСЯ В ОДНОГО ИЗ ТЫСЯЧ
ПАЦИЕНТОВ, А, НАОБОРОТ,
ЧУВСТВУЕШЬ ЗАБОТУ. БЛАГОДАРЮ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ ЗА ВНИМАНИЕ И
ПРАВИЛЬНО НАЗНАЧЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ. ЖЕЛАЮ ЕЙ УДАЧИ
ВО ВСЕМ И ЗДОРОВЬЯ.

Место работы: Лечебно-диагностический
центр «Первая неврология», Региональный
сосудистый центр СОКБ им. В. Д. Середавина
Должность: врач-невролог
Образование: СамГМУ
Стаж: 12 лет
Специализация: неврология
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НЕВРОЛОГИЯ

МИГИН
Дмитрий Александрович
Основное место работы Дмитрия Александровича Мигина – региональный сосудистый центр областной клинической больницы им. Середавина, где он с 2009 года
трудится в должности врача-невролога. «Работа невролога настолько интересна и
разнообразна, что хочется посвятить себя изучению сразу многих проблем неврологии, - делится Дмитрий Александрович. - Поэтому с 2013 года работаю еще и в
клинике «Первая неврология». А с 2007 года являюсь консультантом в спортивно-оздоровительном центре Сергея Михайловича Бубновского в качестве врача-невролога,
кинезиотерапевта. Успеваю все, потому что главная цель и задача каждого дня – прийти на работу и услышать: «Спасибо, доктор, мне стало лучше». Это самое основное в
работе врача».

Досье
Место работы: Лечебно-диагностический центр
«Первая неврология», Региональный сосудистый
центр СОКБ им. В.Д. Середавина, Спортивнооздоровительный центр С.М. Бубновского
Образование: СамГМУ
Стаж: 9 лет

Член областной ассоциации неврологии и нейрохирургии

должность: врач-невролог, кинезиотерапевт

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003257 ОТ 6 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Честный отзыв:
Доктор Мигин начинал свою врачебную деятельность в отделении неврологии
для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В дальнейшем в
круг профессиональных интересов попали вертоброневрология, лечение головных
болей, головокружений. ВРАЧ РАБОТАЕТ С САМЫМИ РАЗНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ: ХРО
НИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА, БОЛИ В СПИНЕ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
И ЛОКАЛИЗАЦИИ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, МИГРЕНИ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ВЕГЕТАТИВНЫЕ
РАССТРОЙСТВА. В последнее время, по словам Мигина, появилось много пациентов с психосоматическими расстройствами, жалующихся на снижение настроения,
памяти, внимания, рассеянность, что является следствием стрессов. Работает он и с
пациентами, имеющими нарушение когнитивных функций в различных стадиях. Это,
как правило, возрастные пациенты со снижением памяти, внимания и начальными
признаками деменции.
В больнице им. Середавина проходят лечение больные с тяжелой патологией
головного мозга – инсультами. И, как правило, здесь необходимо быстро, в первые
часы оказать помощь пациенту. Доктора делают тромболизис (восстановление кровотока сосудов), что при ишемическом инсульте приводит к регрессу, исчезновению
симптомов, и другие важнейшие процедуры.
«Первая неврология» – и вовсе центр лечения болей. С любыми болями пациент,
как правило, обращается к неврологу, в том числе если нарушен сон и снижена память. Спектр жалоб, с которыми сталкивается невролог, велик. Важно разобраться, поставить четкий диагноз и назначить правильное лечение. Клиника занимается всеми
видами болей, нарушениями сна. «Главное, что мы встречаемся с этими проблемами
ежедневно, – говорит Дмитрий Александрович, - и приобрели достаточный опыт: за
4 года работы у клиники уже более 8000 пациентов».
В оздоровительном центре Бубновского проводятся занятия кинезиотерапией
– лечение движением. Лечение проводится с помощью специальных методик на тренажерах узколокального действия с весами отягощения. Здесь снимают хронические
и острые боли, составляют индивидуальные программы реабилитации, с пациентами
занимаются специалисты-инструкторы.
Доктор Мигин уверен: «Опыт врача зависит от того, как много он в своей профессиональной жизни видел пациентов. Люди не похожи друг на друга, и заболевание
у каждого протекает по-разному. Когда видишь множество заболеваний у разных
пациентов, тогда риск ошибки в диагнозе и лечении минимален. Поэтому ценен тот
врач, который работает с большим количеством пациентов».

НИНА ЧУПАХИНА
МОЕ ЗНАКОМСТВО С ДОКТОРОМ МИГИНЫМ СОСТОЯЛОСЬ
ОКОЛО ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД. Я
ПОПАЛА С ТРАВМОЙ В ОДНУ ИЗ
КЛИНИК, В КОТОРОЙ В ТО ВРЕМЯ РАБОТАЛ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Я ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, ТАК КАК
БЛАГОДАРЯ НЕ ТОЛЬКО ЕГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ КАК ВРАЧА, НО И ЧУТКОМУ И ВНИМАТЕЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ МОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПРОШЛО УСПЕШНО.
С ТЕХ ПОР Я НЕОДНОКРАТНО ОБРАЩАЛАСЬ К НЕМУ ЗА
КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ПО ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ ВОПРОСАМ, А
ТАКЖЕ РЕКОМЕНДОВАЛА ЕГО
КАК ОПЫТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ВСЕМ МОИМ ЗНАКОМЫМ,
КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
ПОСЛЕ ДОЛГИХ СКИТАНИЙ ПО
ВРАЧАМ ТАКОГО ЖЕ ПРОФИЛЯ
НАКОНЕЦ-ТО ПОЛУЧАЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
И НЕОБХОДИМОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
СОКБ им. В. Д. Середавина, отделение неврологии для больных с ОНМК, тел. 8 (927) 265-40-19
ЛДЦ «Первая неврология», тел. 8 (846) 927-01-34
Центр Бубновского, тел. 8 (846) 267-57-55
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АЛЕКСЕЕВ
Геннадий Николаевич
НЕЙРОХИРУРГИЯ

Нейрохирургия как стратегия жизни
В своей работе Геннадий Николаевич Алексеев объединяет сразу
несколько функций, каждая из которых ведет к общему результату –
развитию нейрохирургии в регионе и конкретной помощи реальным
пациентам.

Досье
Место работы: СОКБ им. В.Д. Середавина
Должность: заведующий нейрохирургическим отделением, нейрохирург
Главный нейрохирург Самары

Образование: СамГМУ
Повышение квалификации: Европейские нейрохирургические центры
Стаж: 35 лет
Квалификационная категория: высшая

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

На достижение этих целей направлены все аспекты его деятельности. Так, с 1999 года он заведует нейрохирургическим отделением,
открытым на базе хирургического отделения областной больницы им.
В.Д. Середавина почти шестьдесят лет назад. Геннадий Николаевич проводит сложнейшие операции, возвращая многим людям возможность
радоваться жизни. Кроме того, Геннадий Алексеев является главным
нейрохирургом Самарской области, что накладывает дополнительную
ответственность. Впрочем, стратегические и управленческие задачи для
него так же привычны, как медицинская практика: он перенимал опыт
эффективного менеджмента в известных нейрохирургических центрах
Германии, Словакии, Израиля, Англии, где проходил курсы повышения
квалификации.
Прекрасный коллектив единомышленников нейрохирургического
отделения, которым руководит Алексеев в СОКБ им. Середавина, соблюдает высокие стандарты лечения заболеваний нейрохирургического
профиля, используемые в Европе. К примеру, работа здесь ведется с применением инновационных нейрохирургических технологий: компьютерной 3D-диагностики, нейрофизиологического мониторинга, трехмерной
системы компьютерной томографии, селективной (суперселективной)
ангиографии, нейронавигационной системы и других технологий. Кроме
того, в отделении используются моторные системы, нейрохирургический
стол, нейрохирургические наборы ведущих мировых фирм и другое
оборудование и расходные материалы, применение которых позволяет
увеличить шансы на благоприятный прогноз лечения.
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Повод для гордости

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Именно в нейрохирургическом отделении СОКБ им. В.Д. Середавина впервые в стране начали выполнять внутрисосудистые операции
– их здесь делают с 1990-х годов. Стоит ли удивляться, что накоплен
колоссальный опыт в хирургической коррекции сосудистой патологии
и в клипировании аневризм открытым способом. Примечательно, что
летальность при плановых операциях практически равна нулю – не в
последнюю очередь благодаря качественной диагностике.
Новое эндоскопическое оборудование для исследований внутренних органов, которое может себе позволить далеко не каждый
частный центр, является еще одной гордостью отделения. С помощью
этой техники в нейрохирургическом отделении проводят малоинвазивные трансназальные операции на головном мозге: удаляют опухоли
гипофиза, коллоидные и арахноидальные кисты. Благодаря эндоскопическим технологиям производится лишь минимальный операционный
разрез – вплоть до нескольких миллиметров, за счет чего уменьшаются
время операций и послеоперационный период. Кроме того, манипуляции позволяют сократить восстановительный период и значительно
улучшить качество лечения.

Операции: высокие технологии на практике
Здесь выполняются высококвалифицированные операции на
позвоночнике – например, замена позвонков, межпозвонковых дисков, фиксация позвонков, установка самых современных имплантатов
европейского стандарта, удаление опухолей. Ежегодно выполняется
более 600 операций, в 95% которых достигаются хорошие и отличные
результаты.

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

ТАКЖЕ ЗДЕСЬ ПРОВОДЯТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
СТЕРЕОТАКСИС, ХРОНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ,
ДЕСТРУКЦИИ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ
БИОПСИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ГЛУБИННО
РАСПОЛОЖЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ, ПАРКИНСОНИЗМОМ,
ДИСКИНЕЗИЯМИ, ЭПИЛЕПСИЕЙ, ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАС
СТРОЙСТВАМИ, НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, ГЕМИ
СПАЗМОМ. Устанавливают шунтирующие системы в случае водянки
головного мозга различного генеза, проводят лечение при травмах
головы и позвоночника.
Одним из важнейших направлений работы нейрохирургического
отделения является нейроонкология. Специалисты СОКБ им. В.Д. Середавина почти десять лет тесно сотрудничают с немецкими учеными
– нейрохирургами и нейрофизиологами. Это плотное взаимодействие
в лечении злокачественных образований головного мозга позволило
перенять и применять европейский стандарт в лечении этой самой
сложной патологии в нейрохирургии, а современное оборудование
позволяет больным обрести надежду даже в сложных случаях. Ежедневно на приеме врач-нейрохирург осуществляет отбор больных на
лечение.

Самарская областная клиническая больница
имени В.Д. Середавина
Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел.: 8 (846) 956-38-65,
372-51-92, 321-15-01

Честный отзыв:
ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА
12 ЛЕТ НАЗАД ГЕННАДИЙ
НИКОЛАЕВИЧ ВЫШЕЛ ИЗ
ОТПУСКА, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ
МНЕ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА. ПОСЛЕ Я ПРОШЛА
ХИМИОТЕРАПИЮ И ДРУГИЕ
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ,
А ТЕПЕРЬ ПЕРИОДИЧЕСКИ
ДЕЛАЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ
ТОМОГРАФИЮ. ПРИ КАЖДОЙ
ВСТРЕЧЕ С ГЕННАДИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ГОВОРЮ: «ДАЙ
БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ! МЕНЯ
ВЫ ВЫЛЕЧИЛИ». Я СЧИТАЮ ЕГО ВЕЛИКОЛЕПНЫМ
ДОКТОРОМ И, ЧТО ВАЖНО,
ОТЗЫВЧИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛА О
НЕМ НИ ОДНОГО ПЛОХОГО
МНЕНИЯ И СМЕЛО РЕКОМЕНДУЮ ЕГО ВСЕМ СВОИ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ.
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СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ОСТЕОПАТИЯ

ИННОВАЦИОННАЯ ОСТЕОПАТИЯ В САМАРЕ
Остеопатия… Многим из нас это направление покажется
инновационным. Тем удивительнее будет узнать, что возникло оно почти
150 лет назад. Во всех культурах мира целители испокон веков лечили
руками, снимая боль и не допуская развития болезней.

Досье
Место работы: «Клиника доктора
Коваленко»
Должность: главный врач,
врач-остеопат, мануальный терапевт
Главный врач, врач-остеопат,
член Регистра остеопатов России,
сертифицированный член
Российской остеопатической
ассоциации

Честный отзыв:
ЕЛЕНА ШАРКОВСКАЯ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ХОЧУ
ПОБЛАГОДАРИТЬ СЕРГЕЯ
ВАЛЕНТИНОВИЧА ЗА
ГРАМОТНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ. БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ
МУЧИЛИ БОЛИ ПЛЕЧЕВОГО
СУСТАВА, ПЕРИОДИЧЕСКИ
БОЛЕЛИ СПИНА И СТОПА. ПОСЛЕ
ТРЕТЬЕГО СЕАНСА ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ,
А ПОСЛЕ ПЯТИ СЕАНСОВ БОЛИ
ПРОШЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО,
НОРМАЛИЗОВАЛСЯ СОН И
УЛУЧШИЛОСЬ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА. СПАСИБО ЗА
ДОБРОТУ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И
ПОЗИТИВ. ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ
РЕКОМЕНДОВАТЬ КЛИНИКУ
ДОКТОРА КОВАЛЕНКО СВОИМ
ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ. ЖЕЛАЮ
ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ВСЕМУ
КОЛЛЕКТИВУ КЛИНИКИ.

Образование: СамГМУ,
СЗГМУ им. Мечникова, МИ «Реавиз»
Специализация: Организация
здравоохранения и общественного
здоровья, Остеопатия, Мануальная
терапия, Неврология
Стаж работы: 21 год
Стажировки и курсы повышения
квалификации: 6–8 раз в год
Сегодня квалифицированную остеопатическую помощь можно
получить и в Самаре. Именно остеопатия является профильным
направлением «Клиники доктора Коваленко», которая с каждым годом
становится все более известной и востребованной среди пациентов.
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ОСТЕОПАТИЯ

«Работа остеопата построена на доскональном знании строения и
функционирования организма человека, – замечает Сергей Коваленко,
известный в Самаре остеопат и главный врач остеопатического центра.
– Поэтому все наши врачи непрерывно учатся, обмениваясь опытом как
в учебном центре клиники, так и со специалистами из других регионов
России, а также из Франции, Англии, Израиля, Швейцарии и Америки».

НАЙТИ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ И УСТРАНИТЬ ЕЕ
Казалось бы, это нереально: разве можно обнаружить заболевание
в организме без специального оборудования, только при помощи
рук? Оказывается, можно. Специалисты «Клиники доктора Коваленко»
подтверждают это в своей ежедневной практике.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002265 ОТ 22.10.2013Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СО. СРОК ДЕЙСТВИЯ – БЕССРОЧНО

ДЕЛО В ТОМ, ЧТО ОРГАНЫ И ТКАНИ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА
ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ФОРМУ, ПЛОТНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРУ, А ТАКЖЕ
ПОДВИЖНОСТЬ И ДАЖЕ ВНУТРЕННИЕ ДВИЖЕНИЯ,  ОБЪЯСНЯЕТ
СЕРГЕЙ КОВАЛЕНКО.  КОГДА В НИХ ПРОИСХОДЯТ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ, ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕНЯЮТСЯ: ОРГАНЫ МОГУТ
СМЕСТИТЬСЯ, ИЗМЕНЯЮТСЯ ИХ ФОРМА, КОНСИСТЕНЦИЯ, А ГЛАВНОЕ 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ИХ ПОДВИЖНОСТЬ. ИМЕННО ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И
УЛОВИТ ОСТЕОПАТ, ПРОВОДЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ.

Обнаружив причины возникновения болезни, остеопат
проводит работу по их устранению – ослабляет напряжение в
тканях, нормализует кровоток и лимфообращение, восстанавливает
подвижность поврежденных структур. В результате такой работы
происходит включение собственных резервов организма, начинаются
процессы самоисцеления. Техники, которые используют врачиостеопаты, безболезненны и безопасны для пациентов всех
возрастов – от новорожденных до пожилых людей – и почти не имеют
противопоказаний.

Честный отзыв:

ЧТОБЫ ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ

ЛЮДМИЛА ХМЕЛЕВА

Круг проблем, которые решают специалисты клиники, достаточно
широкий. Наиболее частые причины жалоб – различные боли. Сюда
относятся всевозможные болевые синдромы при заболеваниях
позвоночника, мышц, суставов, связок, последствия травм и операций,
головные боли и даже боли при хронических заболеваниях внутренних
органов. В клинику обращаются люди и с другими проблемами:
головокружениями, скачками давления, шумом в ушах. А также с
нарушениями прикуса, искривлениями позвоночника, родовыми
травмами, нарушениями пищеварения и многими другими.
Помимо остеопатического лечения, в клинике профессионально
представлены дополнительные направления: мануальная терапия,
гастроэнтерология, физиотерапия, гирудотерапия, а также лечебнопрофилактический массаж.
«У нас работают доктора с передовым опытом и знаниями, –
отмечает Сергей Коваленко и добавляет: – Но главное в работе нашей
клиники – уровень медицинского обслуживания. Нам важно, чтобы наши
пациенты были здоровы, ведь это главный показатель качества. Вместе
с качественным лечением наши пациенты также получают искреннюю
заботу и доброжелательное отношение персонала клиники».
Если следовать этой логике, то качество предоставляемых здесь услуг
остается на высоте уже много лет. Как показывают опросы и отзывы, люди,
прошедшие лечение в этом остеопатическом центре, искренне советуют
обратиться сюда своим родным и знакомым.

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА
СЕРГЕЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ
КОВАЛЕНКО ЗА ЕГО ЧУТКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К СВОИМ
ПАЦИЕНТАМ. ВОТ УЖЕ
14 ЛЕТ ОН МНЕ ПОМОГАЕТ
– И ПОСЛЕ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ
МОЕ ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА
СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ. ТАКЖЕ
ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ
МАССАЖИСТА ОЛЮ АЛЬБЕРТ
- ОНА ЛЕЧИТ МЕНЯ И МОЕГО
МУЖА, А ТАКЖЕ
МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА
ГРИГОРИЯ ИЛЛАРИОНОВИЧА МИХНОВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
МОЕГО СЫНА. НАША СЕМЬЯ
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ. БОЛЬШОЕ
СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!

Клиника доктора Коваленко
Самара, ул. Губанова, 20а
Тел. 8 (846) 300-43-27
www.klinika-kovalenko.ru
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СОСНИНА
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ОСТЕОПАТИЯ

Каждая мама знает, как сложно найти хорошего врача-остеопата
для ребенка: такого, чтобы вызывал доверие, имел качественное
профессиональное образование, большой опыт работы и мог найти общий
язык с малышом. Всеми этими качествами обладает Татьяна Юрьевна Соснина
– и поэтому пациенты передают ее контакты из рук в руки и рекомендуют в
сложных ситуациях.

Досье
Место работы: «Клиника доктора Коваленко»
должность: ведущий врач-остеопат
Образование: КМИ, КМУ, СЗГМУ им. Мечникова
Образование
Специализация: Остеопатия, Мануальная
терапия, Педиатрия, Неврология

Ведущий врач-остеопат,
член Регистра остеопатов России,
сертифицированный член
Российской остеопатической
ассоциации

Честный отзыв:
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Татьяна Юрьевна имеет базовое педиатрическое образование и большой
опыт работы детским неврологом. Именно из неврологии она пришла в
остеопатию, неоднократно убедившись в ее эффективности. В настоящее
время работает как с детьми, так и со взрослыми. Остеопатическое лечение
совершенно безболезненно, практически не имеет противопоказаний. А
результативность его в большинстве случаев высока, особенно у детей.
Детский организм обладает колоссальным запасом прочности и большими
компенсаторными ресурсами. Умелая профессиональная работа врачаостеопата позволяет включить эти резервы и заставить работать собственные
восстановительные силы организма.
«Иногда врачу-остеопату на сеансе достаточно восстановить
кровообращение и лимфоотток в поврежденной зоне, вернуть подвижность
тканям, и организм дальше начинает работать сам», - отмечает Татьяна
Юрьевна.
Нередко после ее сеансов исчезают даже симптомы сопутствующих
заболеваний, про которые пациент не упоминал при первоначальном приеме,
обратившись в связи с другой проблемой. Татьяна Юрьевна объясняет это так:
«В остеопатии нет рамок, привычных для врачей узкой специализации, – мы
работаем со всем организмом, максимально учитывая все его внутренние
взаимосвязи».
По последним данным, у большинства детей после рождения
обнаруживаются травматические поражения разной степени тяжести. Это
значит, что в первые шесть месяцев жизни надо наблюдать детей, роды
которых протекали с осложнениями, были стремительными или затяжными.
Детей, которые появились на свет в результате кесарева сечения, двойняшек,
а также тех, кто был обвит пуповиной, родился в состоянии гипоксии или с
другими отклонениями от нормы.
Но, конечно, не только последствия родовых травм являются предметом
внимания остеопатов. Любые травмы, полученные детьми и взрослыми,
любые заболевания, перенесенные ими, не должны оставаться без внимания
остеопата. Ведь вовремя проведенное лечение поможет избежать многих
неприятностей со здоровьем в будущем.
Одним из медицинских центров, где можно получить квалифицированную
остеопатическую помощь, является «Клиника доктора Коваленко». Коллектив
врачей-остеопатов под руководством Сергея Валентиновича Коваленко
оказывает консультативную, профилактическую и лечебную помощь детям и
взрослым с самыми различными заболеваниями.

Клиника доктора Коваленко
Самара, ул. Губанова, 20а
Тел. 8 (846) 300-43-27
www.klinika-kovalenko.ru

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002265 ОТ 22.10.2013Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СО. СРОК ДЕЙСТВИЯ – БЕССРОЧНО

МОИ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
УСЛУГИ В ОДНОЙ ИЗ САМАРСКИХ
КЛИНИК. СРАЗУ ПОСЛЕ СЕАНСА
ПОЧУВСТВОВАЛА: ЧТО-ТО НЕ ТАК.
СНАЧАЛА НАЧАЛСЯ КАШЕЛЬ, ОН
ДЛИЛСЯ ДВА МЕСЯЦА. Я ПРОПИЛА
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ АНТИБИОТИКИ,
НО НИЧЕГО НЕ ПОМОГЛО. ПОТОМ
ЗАБОЛЕЛИ ЗУБЫ, НО СТОМАТОЛОГИ
НЕ СМОГЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ,
ТАК КАК НИЧЕГО НЕ ОБНАРУЖИЛИ.
ПОТОМ СТАЛА КРУЖИТЬСЯ
ГОЛОВА, А ЗАТЕМ ПРОПАЛ СЛУХ.
ОБРАТИЛАСЬ В ТУ КОМПАНИЮ,
МНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОЙТИ ЕЩЕ
ОДИН СЕАНС, НО Я ОТКАЗАЛАСЬ. С
МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ПРОШЛО ТРИ МЕСЯЦА, КОГДА
Я ОБРАТИЛАСЬ В «КЛИНИКУ
ДОКТОРА КОВАЛЕНКО» К
ОСТЕОПАТУ ТАТЬЯНЕ ЮРЬЕВНЕ
СОСНИНОЙ. ОНА ВСЕГО ЗА ТРИ
СЕАНСА ВСЕ ИСПРАВИЛА. ТЕПЕРЬ
К НЕЙ НА ПРИЕМ ХОДИТ ВСЯ НАША
СЕМЬЯ, МЫ ВСЕ ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ.
ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ТАТЬЯНЕ
ЮРЬЕВНЕ БЫТЬ ЗДОРОВОЙ,
СЧАСТЛИВОЙ И ЧТОБЫ ТАКИХ
СЛУЧАЕВ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ БЫЛО
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ.

Опыт работы: 30 лет
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

БРАНЧЕВСКИЙ
Сергей Львович
Его фамилия прочно ассоциируется со здоровьем глаз у жителей
всей Самарской области – причем разного возраста. Это неудивительно,
ведь династия Бранчевских включает в себя три поколения офтальмологов. Сам Сергей Львович посвятил этому делу почти тридцать лет, его
мама Светлана Яковлевна – сорок лет, и есть все основания полагать,
что дочь Екатерина Сергеевна не станет исключением. «Я стал врачом по
примеру родителей и только благодаря поддержке моей семьи», – вспоминает Сергей Бранчевский.

Досье
Место работы: «глазная клиника Бранчевского»
Должность: врач-офтальмолог, ведущий хирург
клиники, директор
Образование: СамГМУ
Квалификационная категория: высшая

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

Стаж: 25 лет
Закончив СамГМУ с отличием, он не растерял увлеченности офтальмологией и не остановился в ее изучении, собирая знания по всему миру.
Бранчевский познавал тонкости профессии на стажировках в Германии
(одна из них длилась четыре месяца!), США и Швейцарии и параллельно
работал над диссертацией, которую блестяще защитил в 1991 году. А
уже через три года, вдохновившись западным примером, открыл первую
«Глазную клинику Бранчевского».
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОН ЛИЧНО ВЫПОЛНИЛ БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ
ОПЕРАЦИЙ  ОБЩЕЕ ЖЕ КОЛИЧЕСТВО ХИРУРГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ,
ПРОВЕДЕННЫХ В КЛИНИКЕ ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ, ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 40 000!
«Я и сегодня много оперирую и консультирую, – отмечает Сергей Львович, – и получаю настоящее удовольствие от этого. Но помимо врачебной
практики приходится заниматься вопросами управления клиникой».
Сегодня в «Глазной клинике Бранчевского» ведут прием врачи высшей и первой категорий, кандидаты медицинских наук со значимой хирургической практикой. Здесь представлен невероятно широкий спектр
офтальмологических услуг – от первичной диагностики до уникальных,
высокотехнологичных операций микрохирургии глаза.
Недавно клиника освоила еще одно ноу-хау: бесшовные операции
при помощи фемтосекундного лазера для лечения различных офтальмологических заболеваний – например, катаракты. С самого начала в
«Глазной клинике Бранчевского» уделяли внимание социально значимым
глазным заболеваниям: диабетической ретинопатии, глаукоме, катаракте.
«Наша работа строится на постоянной помощи людям, которые
нуждаются в диагностике и лечении на современном уровне, – делится
Сергей Бранчевский. – Их сотни тысяч. И мы лечим не заболевание, а
конкретного человека. Даже самая незначительная проблема требует
внимания врача, если она волнует пациента. Это, на мой взгляд, один из
аспектов настоящего профессионализма».
Поликлиника, оптика, детское отделение
ул. Ново-Садовая, 369, корпус А
Центр лазерной коррекции зрения, поликлиника №2
Стационар, оптика, 6-я просека, 161
Тел. 8 (846) 925-31-31
8 (800) 500 40 91 – бесплатная линия для регионов
http://www.glaza63.ru

Кандидат медицинских наук, член
Российского и Американского
обществ катарактальных и рефракционных хирургов

Честный отзыв:
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ШАШКОВА
Я РЕШИЛАСЬ НА ОПЕРАЦИЮ
ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ НАЗАД, НО
ПЕРЕЙТИ ОТ ПЛАНОВ К ДЕЙСТВИЯМ МЕНЯ ПОДТОЛКНУЛИ
НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН. ПЕРВАЯ
– ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ МИОПИИ
(Я ПРОСТО УСТАЛА ПОСТОЯННО ЗАВИСЕТЬ ОТ ОЧКОВ И
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ). А ВТОРАЯ
– ОПЫТ МОЕГО ОТЦА, КОТОРЫЙ
УДАЧНО СДЕЛАЛ ОПЕРАЦИЮ
ПО УДАЛЕНИЮ КАТАРАКТЫ. МНЕ
ПОСОВЕТОВАЛИ ОБРАТИТЬСЯ В
КЛИНИКУ БРАНЧЕВСКОГО. ПРИДЯ ТУДА, Я СРАЗУ ПОПАЛА НА
ПРИЕМ К СЕРГЕЮ ЛЬВОВИЧУ.
ОН ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ ТРИ ВАРИАНТА ОПЕРАЦИИ, ОБЪЯСНИЛ,
ПОЧЕМУ ОНИ ПОДХОДЯТ ПРИ
МОЕЙ ПАТОЛОГИИ И КАКИЕ
ВОЗМОЖНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ. Я
УВИДЕЛА ЕГО СПОКОЙСТВИЕ,
УВЕРЕННОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И БОЛЬШЕ НЕ РАЗДУМЫВАЛА. ОН МАСТЕР И ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
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БРАНЧЕВСКАЯ
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Постоянное саморазвитие и стремление к высоким медицинским
стандартам – вот что отличает Екатерину Сергеевну Бранчевскую. К
примеру, она обучалась и защитила диссертацию в ведущем московском
офтальмологическом институте МНТК «Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова». Результаты этой работы впечатляют: Екатерина Сергеевна вместе с Центром физического приборостроения Института общей
физики Российской академии наук разработала и внедрила в практику
технологию персонализированной коррекции зрения. Использование
этой технологии сделало возможным проведение лазерной коррекции
даже в самых сложных случаях: помутнения и рубцы роговицы, состояние
после пересадки роговицы, дистрофия роговицы (кератоконус). «Для этих
пациентов лазерная коррекция – единственный способ улучшить зрение,
поскольку очки и контактные линзы в данном случае не эффективны», –
поясняет доктор.

Член Европейского общества катарактальных
и рефракционных хирургов и Американского
общества катарактальных и рефракционных
хирургов, кандидат медицинских наук, автор
26 научных работ, 15 зарубежных публикаций
и выступлений на ведущих мировых офтальмологических конференциях

Честный отзыв:

Досье
Место работы: «Глазная клиника Бранчевского»
Должность: Врач-офтальмолог, хирург
ОРДИНАТУРА И АСПИРАНТУРА: МНТК «МИКРОХИРУРГИя ГЛАЗА ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА»

ИРИНА МОЖАЕВА
У МЕНЯ БЫЛО ПЛОХОЕ ЗРЕНИЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИ ЛЕТ. НЕДАВНО
Я ПОНЯЛА, ЧТО С МОИМ АКТИВНЫМ
РИТМОМ ЖИЗНИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ НЕУДОБНО, А ОЧКИ КАК АЛЬТЕРНАТИВУ Я НЕ
РАССМАТРИВАЛА. ПОЭТОМУ Я РЕШИЛА
СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ЗРЕНИЯ. СТАЛА ИСКАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
КЛИНИКИ, КОТОРЫЕ ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ, СРАВНИВАЛА ИХ. ОСТАНОВИЛАСЬ НА
«ГЛАЗНОЙ КЛИНИКЕ БРАНЧЕВСКОГО».
ТЕМ БОЛЕЕ, ЗНАКОМЫЕ ЕЕ ОЧЕНЬ СОВЕТОВАЛИ. НА САЙТЕ КЛИНИКИ БЫЛО
УКАЗАНО, ЧТО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
БРАНЧЕВСКАЯ - КАНДИДАТ НАУК, И ЭТО
СТАЛО РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ ПРИ
ВЫБОРЕ ВРАЧА. Я СРАЗУ НАШЛА ОБЩИЙ
ЯЗЫК С ЕКАТЕРИНОЙ СЕРГЕЕВНОЙ.
ОНА МНЕ ДОСТУПНО ОБЪЯСНИЛА ВСЕ
НЮАНСЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАЦИИ.
ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ Я НЕМНОГО ВОЛНОВАЛАСЬ, НО ВРАЧ МЕНЯ ТАК ХОРОШО
ПОДГОТОВИЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ, ЧТО
СТРАХ ИСЧЕЗ. В ЯНВАРЕ 2016 ГОДА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА УСПЕШНО СДЕЛАЛА
МНЕ ОПЕРАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА
«ФЕМТО-ЛАСИК». ДЕЙСТВИЯ ВРАЧА
БЫЛИ ЧЕТКИМИ И СЛАЖЕННЫМИ. ВО
ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ СОВЕРШЕННО НЕ
БЫЛО БОЛИ, А ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ
ВСЕГО 15 МИНУТ! ПОСЛЕ НЕЕ НЕМНОГО
ЩИПАЛО ГЛАЗА ПРИМЕРНО В ТЕЧЕНИЕ
3-4 ЧАСОВ. НА ЭТОМ НЕПРИЯТНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ ЗАКОНЧИЛИСЬ. ТЕПЕРЬ Я
ВИЖУ МИР ВОКРУГ НА СТО ПРОЦЕНТОВ,
И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧАСТЬЕ!

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

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, ЭКСИМЕРЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ, ХИРУРГИЯ РОГОВИЦЫ

У Екатерины Сергеевны есть и много других поводов для гордости.
Она часто выступает на зарубежных конференциях. КНИГА, ПОДАРЕННАЯ
ЕЙ ПРОФЕССОРОМ M.W. BELIN НА ОДНОЙ ИЗ НИХ, ПОЗВОЛИЛА ПРОАНА
ЛИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ В МИРЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСИМЕР
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ГЛАЗНОЙ
КЛИНИКИ БРАНЧЕВСКОГО. Сегодня тут для лазерной коррекции используется эксимерный лазер последнего поколения Allegretto Ex 500, а также
фемтосекундный лазер LenSx, позволяющий проводить операции по безножевой методике «Фемто-ЛАСИК». Это технологическое решение делает
операцию по восстановлению зрения при близорукости, дальнозоркости
и астигматизме наиболее безопасной. А для Екатерины Сергеевны важен
этот аспект. Кроме того, «Фемто-ЛАСИК» обеспечивает еще более высокую
точность и прогнозируемость результатов операции. «Глазная клиника
Бранчевского» - единственная в Самарской области, где применяют эту
технологию.
ТАКЖЕ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ НЕМНОГИХ РОС
СИЙСКИХ ХИРУРГОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОВЕСТИ СЛОЖНУЮ ОПЕРАЦИЮ
ПО ЛЕЧЕНИЮ КЕРАТОКОНУСА: ИНТРАСТРОМАЛЬНУЮ КЕРАТОПЛАСТИКУ С
ИМПЛАНТАЦИЕЙ РОГОВИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ.

Самара, 6-я просека, 161
Тел. 8 (846) 925-31-31
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ГУСЕЙНОВ
АРСЛАН ЮСУПОВИЧ
Со своей будущей специальностью Арслан Юсупович Гусейнов
определился в студенческие годы - после цикла занятий по дисциплине «офтальмология». Интерес к медицине в будущем враче поддерживала и семья медиков.

Досье
Место работы: «Глазная клиника Бранчевского»
Должность: Врач-офтальмохирург
ОБРАЗОВАНИЕ: САМГМУ
СТАЖ РАБОТЫ: 5 ЛЕТ

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

С тех пор Арслан Юсупович постоянно подпитывает интерес к
профессии новой информацией: регулярно принимает участие во
всероссийских конференциях, изучает офтальмологические сборники научных статей, а также специализированную литературу и
журналы. Только знания, по мнению офтальмолога, могут сделать из
врача настоящего профессионала.
АРСЛАН ЮСУПОВИЧ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С ЗАБО
ЛЕВАНИЯМИ СЕТЧАТКИ ОТСЛОЙКА, РАЗРЫВ, ФИБРОЗ, ДИАБЕТИЧЕСКИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕТЧАТКИ, РАЗЛИЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ВОЗРАСТНОЙ
МАКУЛОДИСТРОФИИ, КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ГЛАЗ. «Заболевания сетчатки

являются одними из самых сложных в плане диагностики и хирургической помощи. С каждым годом процент инвалидизации пациентов
от этой патологии только увеличивается», - говорит о своем направлении работы Арслан Юсупович. Поэтому он развивает в «Глазной
клинике Бранчевского» витреоретинальную хирургию – сложные
комбинированные вмешательства, которые проводятся на заднем
отрезке глаза – сетчатке и стекловидном теле. Такие операции, по
словам врача, предотвращают падение зрения у пациента и восстанавливают нормальную анатомию глаза.
Также в «Глазной клинике Бранчевского» на современном оборудовании лечат катаракту, глаукому, болезни век и придатков глаз,
выполняют эксимер-лазерные операции по коррекции зрения. О
комфорте пациентов в клинике подумали заранее: прежде чем воспользоваться какой-либо услугой, пациенты могут получить предварительную онлайн-консультацию на сайте клиники, а к инвалидам
врач может приехать на дом.
Тем не менее, с любым заболеванием затягивать не стоит. «Иногда
даже идеально проведенное лечение не может гарантировать успех,
поэтому нельзя пренебрегать профилактикой», - считает Арслан Юсупович. Он открыто говорит пациентам об их проблемах и последствиях болезни, потому что придерживается мнения: врач должен быть
честным. Только при этом условии пациент начнет понимать доктора
и доверять ему. А это главный секрет успеха на пути к излечению.

Самара, 6-я просека, 161
Тел.: 8 (846) 925-31-31, 8 (929) 710-82-99 (личный)

Участвует в городских и региональных
конференциях, круглых столах и научных
обществах

Ч
Честный
й отзыв:
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ГОРШКОВА
ДАВНО СТРАДАЮ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ 8 ЛЕТ
НАЗАД У МЕНЯ ПОШЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ НА НОГИ И ГЛАЗА. ПОЭТОМУ Я ОБРАТИЛАСЬ В «ГЛАЗНУЮ КЛИНИКУ БРАНЧЕВСКОГО»
В СЫЗРАНИ, ГДЕ ЖИВУ. ТАМ НА
ОДНОМ ГЛАЗУ МНЕ ЗАМЕНИЛИ ХРУСТАЛИК, А НА ДРУГОМ
СДЕЛАЛИ ЛАЗЕРНУЮ КОАГУЛЯЦИЮ СЕТЧАТКИ. ЗРЕНИЕ У МЕНЯ
БЫСТРО ВОССТАНОВИЛОСЬ. НО
ПОТОМ Я ПЕРЕНЕСЛА ИНСУЛЬТ.
ЗРЕНИЕ СНОВА УПАЛО, ТАК КАК
ПРОИЗОШЛО КРОВОИЗЛИЯНИЕ
В ГЛАЗ. МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НУЖНО ЕХАТЬ В САМАРУ К СПЕЦИАЛИСТУ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ. ИМ ОКАЗАЛСЯ
АРСЛАН ЮСУПОВИЧ. Я ПЕНСИОНЕРКА, И У МЕНЯ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ
ПЛАТНО. ЮСУПОВ СОВМЕСТНО С
СЕРГЕЕМ ЛЬВОВИЧЕМ БРАНЧЕВСКИМ ПРЕДЛОЖИЛИ МНЕ СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ БЕСПЛАТНО
ПО СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.
Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ИМ ОБОИМ ЗА ЭТО.
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Нигматуллин
Алмаз Дамирович
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

«Глазная клиника Бранчевского», известная не только в области, но
и по всей стране, оказывает высококачественную помощь пациентам с
любыми проблемами нарушения зрения. Клиника имеет несколько отделений в Самаре, а также филиалы в Новокуйбышевске и Сызрани.

Досье
Место работы: «Глазная Клиника Бранчевского»
Должность: Врач-офтальмолог, хирург отделения
эстетической коррекции
Образование: Окончил Самарский Государственный
Медицинский Университет по специальности «Лечебное дело», прошел клиническую ординатуру по
специальности «Офтальмология», стажировался и
обучался по теме «Пластическая офтальмохирургия»
в Московском НИИ глазных болезней им. Гемгольца
Специализация: диагностика, лечение, наблюдение
пациентов с глаукомой, ВМД, нарушением рефракции, эстетическая хирургия, амбулаторные операции на придаточном аппарате глаза

Честный отзыв:
НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА НОРКИНА

Ведущий врач-офтальмолог клиники Бранчевского в Самаре Алмаз
Дамирович Нигматуллин уже 7 лет занимается любимым делом, помогая
пациентам избавиться от проблем со здоровьем глаз.
Для Алмаза Дамировича детская мечта стать врачом превратилась в
реальность. Сегодня он работает хирургом отделения эстетической офтальмологии и занимается пластической хирургией в глазном профиле.
К нему обращаются, чтобы устранить образования на веках и на глазной
поверхности. Алмаз Дамирович мастерски справляется с решением
проблем, вызывающих дискомфорт у пациента, и устраняет даже такие
эстетические недостатки, как, например, мешки под глазами и морщины.
ОДНО ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЕГО РАБОТЕ 
БЛЕФАРОПЛАСТИКА. Ведь, как говорится, глаза – зеркало души человека,
поэтому важно сохранять их здоровье и красоту, в чем и помогает своим
пациентам Алмаз Дамирович. Пластика век представляет собой пластическую операцию, с помощью которой убираются излишки кожи на нижних
и верхних веках, устраняя возрастные изменения. «Эстетическая медицина требует не просто стандартов в лечении, а индивидуальности», – отмечает специалист. В пластической хирургии нет четких задач, все делается
с учетом анатомических особенностей лица пациента.
Помимо эстетического направления, Нигматуллин занимается наблюдением пациентов с глаукомой, катарактой и заболеваниями сетчатки.
Также в спектр его услуг входят все рефракционные заболевания глаз:
близорукость, дальнозоркость, астигматизм.
Клиника Бранчевского имеет в своем арсенале уникальное оборудование, многое из которого представлено в городе в одном экземпляре. Благодаря техническому оснащению уровень оказываемых услуг
находится на высоте.

Поликлиника, оптика, детское отделение
ул. Ново-Садовая, 369, корпус А
Центр лазерной коррекции зрения, поликлиника №2
Стационар, оптика, 6-я просека, 161
Тел. 8 (846) 925-31-31
8 (800) 500 40 91 – бесплатная линия для регионов
http://www.glaza63.ru

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

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ Я БЫЛА НЕДОВОЛЬНА СВОЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ,
ЧТО ПРИВЕЛО К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КОМПЛЕКСОВ. ДЛЯ СЕБЯ
Я РЕШИЛА: НУЖНО ОТ ЭТОГО
ИЗВАЛЯТЬСЯ, И ОБРАТИЛАСЬ В
«ГЛАЗНУЮ КЛИНИКУ БРАНЧЕВСКОГО» О КОТОРОЙ СЛЫШАЛА
ПРЕКРАСНЫЕ ОТЗЫВЫ. ТАКУЮ
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ, КАК
МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ, КОТОРАЯ
У МЕНЯ БЫЛА, ОБЫЧНО РЕШАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ДРУГОГО
ПРОФИЛЯ – ПЛАСТИЧЕСКИЕ
ХИРУРГИ. НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗ,
НУЖНО ИДТИ К ПРОФЕССИОНАЛУ-ОФТАЛЬМОЛОГУ. АЛМАЗ
ДАМИРОВИЧ УЖЕ НА ПЕРВОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ РАССКАЗАЛ
МНЕ ВСЕ ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ
ОЧЕНЬ ДОСТУПНО. ДЛЯ МЕНЯ,
КАК ЧЕЛОВЕКА, ДАЛЕКОГО ОТ
МЕДИЦИНЫ, ЭТО БЫЛО ОЧЕНЬ
ВАЖНО. ВСЕ МОИ ОПАСЕНИЯ
РАЗВЕЯЛИСЬ БЛАГОДАРЯ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ СПЕЦИАЛИСТА, КОТОРЫЙ ПОМОГ МНЕ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ.

Стаж работы: 7 лет
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Стальнов
Виктор Семенович
В 2005 году на одной из межобластных конференций в Нижнем Новгороде Виктор Семенович Стальнов – главный детский офтальмолог области
– выступал с докладом. На его профессионализм и научный подход к работе
обратил внимание Сергей Львович Бранчевский, основатель одной из ведущих в Самаре офтальмологических клиник. Так в 2005 году началось тесное
сотрудничество двух сильнейших специалистов.

Досье
Место работы: «глазная клиника Бранчевского», клиника «Академия VIP» (Нижний
Новгород)
Должность: Врач-офтальмолог
Образование: Горьковский государственный медицинский институт им. Кирова
Специализация: детский врач-офтальмолог
Стаж работы: 41 год
квалификационная категория: высшая

Кандидат медицинских наук,
автор 16 печатных работ, обладатель
2 патентов на изобретения

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

ИЗОБРЕТЕНИЯ
В.С. СТАЛЬНОВА
За десятилетие «Глазная клиника Бранчевского» приобрела огромную популярность, а поток пациентов вырос в несколько раз. И если раньше Виктор
Семенович посещал Самару раз в два месяца, то сейчас он приезжает ежемесячно, чтобы помочь сотням детей со всей области вернуть здоровье глаз.
В КЛИНИКЕ БРАНЧЕВСКОГО ФУНКЦИОНИРУЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
И ПЛЕОПТООРТОПТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, ГДЕ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ ПРО
ВОДИТ ПОЛНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ПАТОЛОГИЕЙ БИНОКУЛЯРНОГО ЗРЕНИЯ И БЛИЗОРУКОСТЬЮ. Самые
распространенные патологии, с которыми обращаются пациенты, – амблиопия, косоглазие и близорукость. «Юный возраст наиболее оптимален для
проведения операции. У детей в школьном возрасте появляются комплексы,
именно тогда нужно заняться здоровьем глаз», – отмечает специалист.
Виктор Семенович – преемник передового опыта школы профессора
В.И. Поспелова, знаменитого офтальмолога в Советском Союзе, который
занимается вопросами косоглазия у детей. Именно его методики по данному
заболеванию практикует Стальнов. Сегодня к нему обращаются не только
дети, но и взрослые. За один операционный день он проводит от 5 до 10
операций.
В практику работы Стальновым внедрены электрофизиологические методы исследования глаза, которые позволяют более точно проводить диагностику при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва.
Врачи клиники Бранчевского создают теплую атмосферу для тех, кто
обратился к ним за помощью, и, что очень важно, умеют найти подход к
каждому ребенку. На пациентов, в свою очередь, тоже возложена важная задача: слушать рекомендации врача и выполнять их – тогда и результаты будут
впечатляющими.

Самара, 6-я просека, 161
Тел. 8 (846) 925-31-31

«УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФРАКЦИИ ГЛАЗА».
ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ
МОДЕЛЬ.
«СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ АККОМОДАЦИИ ГЛАЗА». ПОЛУЧЕНО
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ О
ВЫДАЧЕ ПАТЕНТА.

ЦИТАТА
ОСНОВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ РЕФРАКЦИИ
(МИОПИЯ, ГИПЕРМЕТРОПИЯ,
АСТИГМАТИЗМ). СВОЕВРЕМЕННО
НЕ КОРРИГИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ РЕФРАКЦИИ ПРИВОДИТ
К ПОЯВЛЕНИЮ АМБЛИОПИИ И
КОСОГЛАЗИЮ. ПРИ ЛЕЧЕНИИ У
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В.С. СТАЛЬНОВ ПРИМЕНЯЕТ РАЗЛИЧНЫЕ
МЕТОДИКИ ПЛЕОПТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ
ЛЕЧЕНИЮ АМБЛИОПИИ С НЕЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ
ФИКСАЦИЕЙ КАК НАИБОЛЕЕ
ТЯЖЕЛОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.
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АНАНЬЕВА
Ирина Анатольевна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Роскошная… офтальмология?
Сеть салонов оптики «Роскошное зрение» – уникальный проект
даже по федеральным меркам, что неоднократно отмечали представители брендов Safilo, Luxottica и других мировых производителей
и поставщиков оптики. Дело не в том, что сервис здесь безупречен
даже по европейским стандартам, а новые коллекции очков появляются одновременно с европейскими столицами моды. Дело – в философии и заботе о здоровье глаз клиентов.

Досье
Место работы: сеть салонов оптики
«Роскошное зрение»
Владелица сети салонов оптики
«Роскошное зрение», издатель одноименного журнала

Честный отзыв:
МАТВЕЙ ЩЕЛОЧКОВ
ДАВНО ЯВЛЯЮСЬ КЛИЕНТОМ
«РОСКОШНОГО ЗРЕНИЯ». В
СИЛУ ПРОФЕССИИ Я ЧАСТО
ПИЛОТИРУЮ САМОЛЕТ, ПОЭТОМУ МНЕ НУЖНА ОПТИКА
ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА – ЭТО
ВАЖНО ДЛЯ ЧТЕНИЯ КАРТ ВО
ВРЕМЯ ПИЛОТИРОВАНИЯ И
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ. ВРАЧИ-ОФТАЛЬМОЛОГИ «РОСКОШНОГО ЗРЕНИЯ»
ПОДОБРАЛИ МНЕ ОТЛИЧНЫЕ
ОЧКИ БРЕНДА SILHOUETTE,
КОТОРЫЕ МЕНЯ ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЮТ. ТАКЖЕ У
МЕНЯ ЕСТЬ ОЧКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ IC BERLIN,
КОТОРЫЕ ТОЖЕ МНЕ ОЧЕНЬ
НРАВЯТСЯ. СЕЙЧАС У МЕНЯ
РАЗВИВАЕТСЯ ПРЕСБИОПИЯ
– ВОЗРАСТНАЯ ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ. ПОХОЖЕ, СКОРО ПОТРЕБУЮТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ ОЧКИ – ЗА
НИМИ ПОЙДУ ТОЛЬКО В «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ».

Должность: генеральный директор
Стаж: 25 лет

«Медицинское направление в наших салонах представлено
довольно сильно, – комментирует Ирина Анатольевна Ананьева. –
Безусловно, мы не можем проводить лечебных манипуляций, но в том,
что касается диагностики и оптометрии, все очень серьезно. Думаю, я
не погрешу против истины, сказав, что наши салоны оборудованы как
самые профессиональные клиники Европы».
К примеру, здесь установлен аппарат для диагностики iProfiler от
немецкой оптической марки Carl Zeiss. Этот пробор позволяет подобрать очки с невероятной точностью, а значит, обеспечить идеальное
зрение. Подобных систем в России несколько – и одна из них установлена в самарском салоне «Роскошное зрение». Кроме того, недавно в одном из салонов появился прибор «Визотроник», на котором
можно провести эффективную гимнастику для глаз, чтобы адаптировать зрение к высоким нагрузкам – например, у школьников.
В каждом салоне работает высококвалифицированный врачофтальмолог или оптометрист с большим стажем, в большинстве
случаев превышающим десятилетний рубеж. «Несмотря на кажущуюся статичность, оптометрия как направление медицины постоянно
развивается, – отмечает Ирина Ананьева. – И поэтому мы уделяем
огромное внимание дополнительному обучению наших врачей. Все
они регулярно проходят курсы повышения квалификации, часто – в
других странах, а также посещают заводы мировых лидеров в производстве очковой оптики, чтобы быть в курсе последних технологических тенденций».
Последнее особенно важно, ведь в салонах «Роскошное зрение»
можно найти главные новинки оптической медицинской сферы.

Вижу в темноте!
Одна из задач, которую ставит перед собой Ирина Ананьева как
руководитель крупнейшей сети оптик в Поволжье, – борьба с низким
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

сумеречным зрением. «Нельзя недооценивать эту проблему, – комментирует она. – Ежедневно происходят десятки ДТП в темное время
суток – из-за того, что водитель не смог хорошо видеть дорогу и
быстро среагировать на ситуацию».
Действительно, в условиях недостаточной освещенности автомобилистам приходится подвергать себя различным – зачастую рискованным – испытаниям: перенапряжению глаз, неверной оценке расстояния до других авто, ослеплению ярким светом встречных машин.
Одним из самых современных и надежных способов борьбы с
плохим зрением в темное время суток являются индивидуальные
очковые линзы для улучшения зрения в сумеречное время, появившиеся на рынке сравнительно недавно. Они улучшают остроту,
контрастность и четкость зрения и при ярком свете, но наибольший
эффект имеют именно при плохом освещении. «Удобство индивидуальных линз сложно недооценить, – рассказывает Ирина Ананьева.
– Чего стоит тот факт, что оптимально подобранные очки разгружают
цилярную мышцу и нагрузка на глаз уменьшается, что ощущается небывалым ранее комфортным состоянием».

Точно – на 100%
Индивидуальные линзы – как вершина оптики, корригирующей
зрение, – несут в себе только одну сложность: для их создания необходимо провести на 100% точную диагностику глаза пациента. С этой
задачей легко справляется специальная функция i.Scription прибора
iProfiler, обладающая возможностями портативной и высокоточной
оптической лаборатории. Цифры говорят сами за себя: 74% пользователей очков, линзы которых изготовлены по технологии i.Scription,
подтверждают лучшее ночное зрение и улучшение контрастности.
Стоит ли удивляться: линза получается столь же индивидуальная, как
отпечаток пальца.
Безусловно, работа на столь технологичном оборудовании требует высокой квалификации специалистов. Именно поэтому в сети
«Роскошное зрение» уделяют пристальное внимание профессиональному росту работающих здесь оптометристов и врачей-офтальмологов. «Я горжусь уровнем наших врачей-офтальмологов, – делится
Ирина Ананьева, – не будет преувеличением сказать, что они являются настоящими экспертами в своем деле. Они регулярно посещают
международные офтальмологические выставки и семинары, где узнают свежие новости о методах коррекции зрения от ведущих специалистов оптической промышленности».

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003031 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

В САЛОНАХ РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УСЛУ
ГИ ВИЗОМЕТРИИ И АВТОРЕФРАКТОМЕТРИИ АРК. ТАКЖЕ ТУТ ПРО
ВОДЯТ ОСМОТР ПЕРЕДНЕГО ОТРЕЗКА ГЛАЗА, ИЗМЕРЕНИЕ ВНУТРИ
ГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОДБОР ОЧКОВ И МЯГКИХ КОНТАКТНЫХ
ЛИНЗ МКЛ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР И ДИСПАНСЕРНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ПАЦИЕНТА НЕ РЕЖЕ ЧЕМ 1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ И ДРУ
ГИЕ УСЛУГИ.
«На сегодняшний день мы предлагаем нашим клиентам, друзьям
и партнерам наиболее технологичные и передовые решения и возможности и не планируем отступать от этого курса», – обещает Ирина
Анатольевна Ананьевна и поправляет заушник роскошных очков.

Честный отзыв:
СЕРГЕЙ
ВОЛКОВИЦКИЙ
ГОВОРЯ О СЕТИ «РОСКОШНОЕ
ЗРЕНИЕ», ХОЧУ ОТМЕТИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КОТОРЫЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ВСЕХ
УРОВНЯХ: ОТ КОНСУЛЬТАНТОВ
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ. Я ДОВОЛЬНО ДОТОШНЫЙ КЛИЕНТ,
НО ЕЩЕ НИ РАЗУ МОИ ВОПРОСЫ НЕ ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ
ОТВЕТОВ. МЕДИЦИНСКИЕ
АСПЕКТЫ, ИСТОРИЯ БРЕНДОВ,
НОВИНКИ И ТЕНДЕНЦИИ – Я
ВСЕГДА ПОЛУЧАЛ ПОЛНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ НА ЛЮБУЮ
ИНТЕРЕСУЮЩУЮ МЕНЯ ТЕМУ.
ОТДЕЛЬНО ХОЧУ ОТМЕТИТЬ
ДИАГНОСТИКУ, КОТОРУЮ
ОФТАЛЬМОЛОГИ «РОСКОШНОГО ЗРЕНИЯ» ПРОВОДЯТ
КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ОЧКОВ. МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА
МИНУТУ Я ПОЛУЧАЮ ПОЛНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ. ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ.

Самара, Ульяновск, Тольятти
Единая справочная служба:
8 (846) 205-50-50 (Самара), 8 (800) 250-59-59 (регионы)
Хотите быть в курсе последних новинок мира моды и оптики? Подписывайтесь:
vk.com/roskoshnoezrenie
facebook.com/RoskoshnoeZrenie
Instagram - @roskoshnoe_zrenie_official
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ШЕВЧЕНКО
Марина Владимировна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Глаукома: наука и жизнь
Кажется, Марина Владимировна Шевченко знает про глаукому
все – и это тот случай, когда знание служит нуждам других людей,
принося практическую пользу и решая конкретные проблемы. Марина Владимировна – офтальмолог, известный в российском масштабе.
Знаменитым ее имя сделала активная научная и медицинская деятельность, важнейшую часть которой занимает избавление пациентов от большого количества глазных болезней, скрывающихся под
термином «глаукома».

Досье
Доктор медицинских наук, профессор СамГМУ, член координационного
совета Российского глаукомного
общества, соавтор первого и второго
изданий «Национальное руководство по глаукоме для практикующих
врачей», соавтор учебника для студентов медицинских вузов, автор
151 научной статьи

Место работы: СамГМУ, офтальмологический центр «Доктор Vision» («Твой
доктор»)
Должность: профессор кафедры офтальмологии, директор
Образование: СамГМУ, интернатура,
аспирантура, докторантура – там же
Квалификационная категория: высшая

Честный отзыв:
СВЕТЛАНА
МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ КАК
ВЫСОКОКЛАССНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ГЛАУКОМЕ. ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
ГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ И ОСТАЕТСЯ НА
НУЖНОМ УРОВНЕ В ТЕЧЕНИЕ
8 ЛЕТ. Я ПО СЕЙ ДЕНЬ НАБЛЮДАЮСЬ У ЭТОГО ДОКТОРА,
ПОТОМУ ЧТО НЕОБХОДИМО
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. С ПЕРВОГО
ПРИЕМА Я ПОЧУВСТВОВАЛА
ЕЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД. БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫЕ
СТРЕМЯТСЯ К НЕЙ НА ПРИЕМ,
ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕЕ
ЦЕННОСТЬ КАК ВРАЧА.

Именно этой теме посвящена научная сфера ее интересов. Так, в
1991 году, работая врачом в Куйбышевской областной глазной больнице, Марина Владимировна защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Скрининг-метод определения размеров слепого пятна в ранней
диагностике глаукомы». Через десять лет, уже будучи ассистентом,
а затем и доцентом кафедры офтальмологии СамГМУ, в 2002 году,
организовала и в течение 8 лет возглавляла Самарский областной
глаукомный центр. А В 2005 ГОДУ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ШЕВ

ЧЕНКО ЗАЩИТИЛА ДОКТОРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧЕГО ЕЙ БЫЛА ПРИСВОЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИ
ЦИНСКИХ НАУК ПО ДВУМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ  ОФТАЛЬМОЛО
ГИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
В круг ее научных исследований входят различные аспекты проблемы: ранняя диагностика, биомеханика фиброзной оболочки глаза
и глаукомы, медикаментозное и хирургическое лечение, клинико-эпидемиологические исследования и организация противоглаукомной
работы.
Сегодня Марина Владимировна Шевченко – востребованный
лектор, выступающий для врачей-офтальмологов по проблеме глаукомы в различных регионах Российской Федерации. Она постоянно
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принимает участие в российских и зарубежных офтальмологических
конференциях, планирует и дальше заниматься этим направлением
– ведь оно помогает сохранить ее пациентам возможность видеть.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Теория и практика
Огромный опыт практической лечебной, научной и организационной работы позволил Марине Владимировне открыть в 2007 году
частную офтальмологическую клинику «Медицинский центр специализированной помощи «Твой доктор», переименованную в дальнейшем в офтальмологический центр «Доктор Vision», – именно под этим
названием клинику сегодня знают пациенты и коллеги.
В центре обследуются и получают лечение пациенты с разнообразными проблемами здоровья глаз, наиболее распространенная
из которых – глаукома. Чтобы справиться с этим заболеванием, центр
предлагает полный цикл современного медицинского менеджмента,
начиная с самой ранней диагностики и медикаментозного, лазерного,
хирургического лечения и заканчивая диспансерным наблюдением.
Только такая система работы с «глаукомными» пациентами позволяет
им сохранить зрение на долгие годы.

ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕН РЯД НОУХАУ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ РАБО
ТУ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ. С ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА В ЦЕНТРЕ
ДОКТОР VISION ПРОВОДИТСЯ ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ ПО СОВРЕ
МЕННОЙ БЕСШОВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРА
ЗВУКА ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ.
«Мы гордимся тем, что большинство пациентов, имеющих хронические заболевания и пришедших к нам 8 лет назад, остаются с нами
по сей день. Это высокая оценка нашей работы, доверие, которое мы
стараемся ежедневно оправдывать», – делится Марина Владимировна.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001546 ОТ 28.04.2012 ГОДА

На всю Россию
Практика Марины Владимировны Шевченко, основанная на глубоком опыте и доскональном знании темы, служит огромным подспорьем для других врачей. Анализ результатов лечения 4000 пациентов
с глаукомой, наблюдающихся в центре «Доктор Vision», позволил
обобщить опыт практической работы в виде методических разработок, научных статей, лекций для офтальмологов Самарской области и
других городов России.
И все же Марина Владимировна отмечает: «Среди различных
направлений моей деятельности – педагогической, научной, организационной, административной – основной и любимой является
лечебная работа». Именно поэтому она проводит большую практическую работу врача-офтальмолога, имеет солидный опыт в хирургии
глаукомы, в том числе за рубежом.

Самара, ул. Алексея Толстого, 17
Тел. 8 (846) 340-12-78

Честный отзыв:
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЭНГОВАТОВА
ТАК МНОГО ХОРОШИХ СЛОВ
ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ О МАРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ. ОЧЕНЬ
ВНИМАТЕЛЬНАЯ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ, СОПЕРЕЖИВАЮЩАЯ. Я ЛЕЧУСЬ У НЕЕ
УЖЕ 12 ЛЕТ И ТОЧНО ЗНАЮ,
ЧТО НИКОГДА НЕ ПОМЕНЯЮ
ЕЕ НА ДРУГОГО ДОКТОРА. У
МЕНЯ НЕПРОСТАЯ ПРОБЛЕМА:
УСТОЙЧИВЫЙ ВИД ГЛАУКОМЫ, С КОТОРОЙ СЛОЖНО
БОРОТЬСЯ. В СВОЕ ВРЕМЯ
Я ПЕРЕНЕСЛА МНОЖЕСТВО
ОПЕРАЦИЙ, ПОПРОБОВАЛА
РАЗНЫЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
И СЕЙЧАС МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ: ТОЛЬКО
БЛАГОДАРЯ РАБОТЕ МАРИНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ Я ВИЖУ – И
ВИЖУ ХОРОШО. Я СЛЫШАЛА, КАК ДРУГИЕ ПАЦИЕНТЫ
ГОВОРЯТ, ЧТО ОНА ПРОСТО
АНГЕЛ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО
ВСЕ СТАРАЮТСЯ ПОПАСТЬ
ИМЕННО К НЕЙ.

55

Каталог Медицина в лицах__Офтольмология.indd 55

27.03.2016 20:33:05

Василевский
Юрий Николаевич
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Юрий Николаевич всегда хотел быть офтальмологом и целенаправленно выстраивал свой путь в этом направлении. Окончив
СамГМУ, получил образование по эксимер-лазерной хирургии в
Санкт-Петербургском филиале «Микрохирургии глаза» имени академика С.Н. Федорова. В 2008 году прошел повышение квалификации в
Германии, но на этом процесс постоянного обучения не закончил: он
ежегодно посещает офтальмологические конференции, конгрессы,
семинары.

Досье
Место работы: Центр коррекции зрения
«Октопус»
Кандидат медицинских наук

Должность: Заведующий отделением
эксимер-лазерной коррекции, лазерный офтальмохирург
Образование: СамГМУ

Честный отзыв:
ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА ЕЛЬШИНА

Основной объем хирургии, которую выполняет Юрий Николаевич, составляет эксимер-лазерная коррекция зрения. Он проводит
операции на немецком оборудовании с применением одного из
методов – фоторефракционная кератэктомия (ФРК) и Lasik, который
позволяет пациентам избавиться от очков и контактных линз, восстановить хорошее зрение и скорректировать все виды аномалий
рефракции: близорукость (до –15 диоптрий), дальнозоркость (до 6
диоптрий), астигматизм (до ±5 диоптрий). Применение местной капельной анестезии помогает пациентам разного возраста легко переносить операцию и исключить болезненные ощущения. Отличный
результат процедуры достигается при минимальном риске возникновения осложнений и при коротком восстановительном периоде.
ТАКЖЕ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИСПОЛЬЗУЕТ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
КРОССЛИНКИНГ  ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РОГОВИЦЫ И ОСТАНОВКИ ПРОГРЕС
СИРОВАНИЯ КЕРАТОКОНУСА. ДАННАЯ МЕТОДИКА ПОЗВОЛЯЕТ УСИЛИТЬ
ПРОЧНОСТЬ РОГОВИЦЫ В 36 РАЗ, ОСТАНОВИТЬ РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВА
НИЯ ИЛИ ДОБИТЬСЯ ПОЛНОЙ ЕГО РЕГРЕССИИ. ПОСЛЕ КРОССЛИНКИНГА
ПАЦИЕНТ МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЯГКИМИ КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ,
ОЧКАМИ ИЛИ СДЕЛАТЬ ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ.

«Мне важно понять потребности пациента и удовлетворить их,
чтобы человек смог снять очки, контактные линзы и начал смотреть
на мир своими глазами», – объясняет свою профессиональную философию Юрий Василевский.

Офтальмологическая клиника Центра коррекции зрения «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Хирургия катаракты
Хирургия глаукомы
Эксимер-лазерная коррекция зрения
Самара, ул. Карбышева, 63, тел.: 8 (846) 22-99-134, 22-99-145
октопус.рф

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

ПЕРВЫЙ РАЗ УСЛЫШАЛА О
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗРЕНИЯ
10 ЛЕТ НАЗАД ОТ ПОДРУГ,
КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИИ У ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
УЖЕ ТОГДА Я ПОНЯЛА, ЧТО
ПОЙДУ ТОЛЬКО К НЕМУ.
МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО ОН
РАССКАЗАЛ МНЕ ОБО ВСЕХ
ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБАХ
ЛЕЧЕНИЯ, НО ПОСОВЕТОВАЛ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ОПЕРАЦИИ ИСХОДЯ ИЗ
МОИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ. ЭТО ПОДХОД НАСТОЯЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА СВОЕГО ДЕЛА.

Стаж работы: 21 год
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Дурасов
Андрей Борисович
Хирургия – это всегда ответственность. Именно поэтому в своей
практике Андрей Борисович уделяет большое внимание каждому
этапу лечения пациента. За 23 года он провел более 5000 оперативных вмешательств, которым всегда предшествовала тщательная подготовка. Такой подход к работе и огромный опыт позволяют доктору
получать стабильные результаты операций.

Досье
Место работы: Центр коррекции зрения
«Октопус»
Должность: хирург-офтальмолог, заместитель главного врача

Кандидат медицинских наук

Образование: СамГМУ
Квалификационная категория: высшая

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

Стаж работы: 23 года
Андрей Борисович специализируется на бесшовной хирургии
катаракты и глаукомы, а также выполняет рефракционную замену
хрусталика при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Все
операции он выполняет с применением минимальных разрезов и на
современном оборудовании, которое показало положительные результаты в работе с множеством пациентов. Такая методика сокращает
период реабилитации, позволяя человеку практически не менять
свой привычный образ жизни.
Работа Андрея Борисовича отвечает всем требованиям и стандартам, которые применяются в современной мировой офтальмологии. ОН ПРОШЕЛ СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПО ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ НА
БАЗЕ НИИ НЕИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ, НЕСКОЛЬКО
РАЗ СТАЖИРОВАЛСЯ В ГЕРМАНИИ ПО ТЕМАМ ОТСЛОЙКИ И ПАТОЛОГИИ
СЕТЧАТКИ, РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ НАРУШЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕТЧАТКИ, А ТАКЖЕ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА И СЕТЧАТКИ.

По мнению Андрея Борисовича, результаты операции зависят не
только от профессионализма хирурга, но и от грамотно проведенной диагностики. Любые нюансы могут повлиять на ход операции, а
значит, на зрение пациента. «Врачи клиники «ОКТОПУС» слышат своих
пациентов, – отмечает доктор. – Мы со всеми разговариваем, объясняем, потому что для этого есть все условия: прием идет по записи,
никаких очередей и спешки».
Андрей Борисович, как и его коллеги, создает комфортные условия для пациентов, прикладывая все усилия для их выздоровления.
«Относитесь внимательно к своему здоровью, – советует доктор.
– Если человека что-то беспокоит, не ждите – обследуйтесь у врача,
который сможет объяснить причину недомогания и
справиться с ней».

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

Офтальмологическая клиника
Центра коррекции зрения «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Хирургия катаракты
Хирургия глаукомы
Эксимер-лазерная коррекция зрения
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-134, 22-99-145
октопус.рф
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КОПЫЛОВА
Ирина Петровна
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Главные пациенты Ирины Петровны Копыловой – дети. С маленькими пациентами врач-офтальмолог начала работать сразу после института и ни разу
об этом не пожалела. «Дети – очень благодарные пациенты, – говорит доктор.
– С ними интересно работать, а кроме того, ярко видны результаты».

Досье
Место работы: Центр коррекции зрения
«Октопус»
Должность: врач-офтальмолог
Образование: СамГМУ
Стаж: 25 лет
Специализация: детская офтальмология

Честный отзыв:
МАРИНА
ВАЛЕНТИНОВНА

Офтальмологическая клиника
Центра коррекции зрения «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Самара, ул. Металлистов, 39
Тел. 8 (846) 931-77-22
октопус.рф

СЕЙЧАС БЛИЗОРУКОСТЬ У ДЕТЕЙ РАСТЕТ БОЛЬШИМИ ТЕМПАМИ,
 ОТМЕЧАЕТ ИРИНА ПЕТРОВНА.  СВЯЗАНО ЭТО С ТЕМ, ЧТО СОВРЕ
МЕННЫЕ ДЕТИ ОЧЕНЬ РАНО УЗНАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИ
ОННЫЕ НОСИТЕЛИ: ТЕЛЕФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ. КРОМЕ ТОГО, ОЧЕНЬ
РАНО НАЧИНАЮТ ЧИТАТЬ. В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ БУКВЫ НАЧИНАЮТ УЧИТЬ УЖЕ С ПОЛУТОРА ЛЕТ.
Результат, которого необходимо достичь в процессе лечения, – максимальная стабилизация близорукости. Также важно донести до родителей
самых маленьких пациентов, как себя вести, чтобы дети как можно дольше
сохраняли хорошее зрение. Найти общий язык с мамами и папами – это один
из важнейших этапов работы, считает врач. «Необходимо, чтобы они поняли,
что проблемы со зрением – это беда, так быть не должно», – говорит Ирина
Петровна. Контакт и с родителями, и с ребенком – самое ценное в работе и
одновременно самое трудное. Если родители прислушиваются, а дети доверяют, то и результат лечения будет положительным.
На вопрос о достижениях Ирина Петровна отвечает скромно: «Я даже не
веду статистику по пациентам. Когда ребенок в результате нашего лечения
добивается стабилизации близорукости – это прекрасно».
В клинике проводят обследования, выписывают очки, подбирают контактные линзы. Здесь предлагают оптико-рефлекторное лечение по стабилизации
близорукости, а также компьютерное лечение двух видов – по косоглазию
и амблиопии (ленивый глаз). Детей с косоглазием довольно много, но чаще
всего оно исправляется правильно подобранными очками и не требует
оперативного вмешательства. При близорукости проводятся тренировки по
Дашевскому, в том числе на новом аппарате «Визотроник». Главные качества
врача, уверена Ирина Петровна Копылова, – это квалификация, открытость и
желание отдать пациенту все, что он знает.
Ирина Петровна принимает и взрослых: подбирает очковую коррекцию
любой сложности, консультирует по острым воспалительным заболеваниям,
проводит осмотры по выявлению катаракты, глаукомы.

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

У МОЕЙ ВНУЧКИ МАШИ В
4 ГОДА ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С ГЛАЗАМИ, И ТРИ
ГОДА МЫ ИСКАЛИ ХОРОШЕГО
ВРАЧА. КОГДА МАШЕ ИСПОЛНИЛОСЬ СЕМЬ, ОБРАТИЛИСЬ В «ОКТОПУС» К ИРИНЕ
ПЕТРОВНЕ КОПЫЛОВОЙ.
ДОКТОР ОКАЗАЛАСЬ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
И ГРАМОТНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ. УЖЕ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕАНСОВ ВНУЧКА С
РАДОСТЬЮ ШЛА НА ПРИЕМ
К ИРИНЕ ПЕТРОВНЕ – ОНИ
ЛЕГКО НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК.
СЕГОДНЯ МАШЕ 14 ЛЕТ, И
ЗРЕНИЕ ЕЕ СТАЛО НАМНОГО
ЛУЧШЕ. К ПРИМЕРУ, НА УЛИЦЕ ОНА УЖЕ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ
ОЧКАМИ.

В клинике принимают пациентов с года, а при серьезных патологиях – и
с более раннего возраста. Главный принцип работы – не навредить ребенку и
постараться остановить прогрессирование заболевания. К СОЖАЛЕНИЮ,
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ВОРОНКОВА
Ирина
Владимировна
Офтальмологическая клиника
ООО «Точка зрения» существует
в компании ЦКЗ «ОКТОПУС» сравнительно недавно, но уже сегодня
совершенно ясно, что наша деятельность пользуется большим спросом
не только у самарцев, но и у жителей
других регионов России и СНГ.
Клиника набрала стабильный
темп развития (более 5000 пациентов в год), мы укрепились в списке
самых лучших компаний в сфере
медицинских услуг, в том числе в реализации Программы обязательного
медицинского страхования (с 2010 г.),
планомерно внедряем премиальное направление для пациентов,
ориентированных на самые высокие стандарты.

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

Досье
Место работы: Офтальмологическая
клиника ЦКЗ «ОКТОПУС»
Должность: Директор ООО «Точка зрения»
Образование: Медицинский менеджмент
СамГМУ, Юриспруденция СГА г. Москва,
Экономика в здравоохранении
Медицинский стаж: 21 год
Стаж работы в офтальмологии: 15 лет
Сегодня вектор развития может быть только один: чем сложнее
ситуация вокруг, тем лучше должны становиться мы. Именно поэтому в конце 2015 года мы провели модернизацию услуг, изменили
систему диагностики, обновили интерьер.
На первый план вышло важное и перспективное направление –
детская офтальмология. В ближайшее время мы готовим к открытию
еще один кабинет офтальмологической помощи, в том числе и
детям. Где будет осуществляться программа профилактики с осмотрами детей до 12 лет. К сожалению, по статистическим данным, 80%
ребят нуждаются в лечении и помощи врача-офтальмолога.
В ЦКЗ «ОКТОПУС» есть собственная система подготовки кадров – как врачей-офтальмологов, так и среднего персонала. Быть
лучшими в своем деле – непросто. Это подразумевает серьезные
обязательства, так как с каждым положительным отзывом формируется имидж всей компании.
Офтальмологическая клиника
Центра коррекции зрения «ОКТОПУС»
Комплексное офтальмологическое обследование
Хирургия катаракты
Хирургия глаукомы
Эксимер-лазерная коррекция зрения
Самара, ул. Карбышева, 63
Тел.: 8 (846) 22-99-134, 22-99-145, октопус.рф
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ПАВЛОВ
Дмитрий Владимирович
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Направление хирургической деятельности: хирургия катаракты
и глаукомы, а именно – непроникающая хирургия глаукомы. За время
работы выполнено более 4000 операций. Хирургия катаракты проводится методом факоэмульсификации, являющимся на сегодняшний
день золотым стандартом в лечении данного заболевания. Работа
хирургов в клинике производится на аппарате Infiniti – инновационном приборе, действующем мягко и безопасно.

Досье
Направление хирургической деятельности:
хирургия катаракты и глаукомы
Обладатель четырех действующих патентов, принимает участие во всероссийских и международных
конференциях

Честный отзыв:
РАИСА ТЕРЕНТЬЕВНА
ГРОШЕВА

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

Место работы: центр коррекции зрения
«Октопус»
Должность: офтальмохирург, врачофтальмолог первой квалификационной
категории

С 2007 ГОДА ВЕДЕТСЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ЗОЛОТАРЕВА. ТЕМА РАБОТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНА С ГЛА
УКОМОЙ. С 2013 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ НИИ ГЛАЗНЫЕ
БОЛЕЗНИ САМГМУ. АВТОР СЕМИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ОБЛАДАТЕЛЬ
ЧЕТЫРЕХ ПАТЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С НАУЧНОЙ РАБОТОЙ.
Хирургия катаракты, по мнению врача, один из самых благодарных методов хирургического лечения заболеваний глаза, с помощью
которого пациент может получить высокое качество зрения. Хирургия глаукомы подразумевает в большей степени сохранение зрительных функций на том уровне, с которым пациент обратился в клинику.
«Задача моей научной деятельности – не только сохранить зрение, но
еще отчасти улучшить качество жизни каждого пациента», – поясняет
офтальмохирург.
«Самое важное в работе с пациентами – это возможность донести
информацию в понятной и максимально доступной форме, – говорит
он, – чтобы пациент ушел с полным пониманием своей проблемы и
наших возможностей. Важно, чтобы человек не оставался один на
один со своим заболеванием». Достойное отношение к каждому
пациенту Дмитрий Владимирович считает своим профессиональным
кредо, а от правильного общения между врачом и пациентом во
многом зависит исход лечения конкретного заболевания.

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

ЗНАКОМЫЕ ПОСОВЕТОВАЛИ
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КАК ПРЕКРАСНОГО ОФТАЛЬМОЛОГА. ОН ВНИМАТЕЛЬНО
ОТНЕССЯ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ, И
Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЕМУ ЗА
ЭТО. КОНЕЧНО, Я ПЕРЕЖИВАЛА
ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ, И ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ МЕНЯ ПОДДЕРЖИВАЛ И УСПОКАИВАЛ. И
В САМОМ ДЕЛЕ, ОКАЗАЛОСЬ, Я
СОВЕРШЕННО ЗРЯ БЕСПОКОИЛАСЬ – МНЕ БЫЛО СОВСЕМ НЕ
БОЛЬНО.

Стаж: 13 лет
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ШАДРИНА
Инна Лерьевна
ПЕДИАТРИЯ

Инна Лерьевна Шадрина – из династии врачей. В ее семье есть представители разных медицинских специальностей: от фармацевтов до реаниматологов. Сама же Инна Лерьевна выбрала педиатрию. «Мне хотелось облегчить
страдания больных детей», – вспоминает она. Целеустремленность помогла ей
добиться своего – Шадрина тоже стала известным в Самаре врачом. Сегодня
это полезное качество она направляет и на выполнение других задач, самая
главная из которых – видеть результат своей работы, то есть выздоровление
маленьких пациентов.

Досье
Место работы: директор и врач-педиатр медицинского центра «Агентство здоровья»
Образование: СамГМУ
Специализация: педиатрия, организация здравоохранения
Стаж работы: 20 лет
Курсы повышения квалификации по темам:
диагностика и лечение редких заболеваний;
аллергология и иммунология в педиатрии;
возрастные особенности диспансерного наблюдения в педиатрической практике

Заместитель главного врача по
детству и родовспоможению Самарской городской больницы №7;
член Союза педиатров России

Честный отзыв:
АЛЕНА БРИССЕ

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-002127 ОТ 5 АВГУСТА 2013 ГОДА

В этом Инне Лерьевне очень помогает привычка все время учиться и черпать новую информацию в специализированных СМИ, на конгрессах, симпозиумах и лекциях ведущих педиатров со всего мира, которые она регулярно посещает. Возможно, поэтому попасть на прием в медицинский центр «Агентство
здоровья», которым она руководит, хотят родители со всей области. Несмотря
на клубную концепцию – «Агентство здоровья» создано как районная частная
клиника, здесь никому не отказывают в помощи.
В «Агентстве здоровья» у Инны Шадриной, кроме функций педиатра,
есть и другие обязанности. «Важно правильно организовать работу – свою
и сотрудников, чтобы мы могли уделить много времени и внимания каждому
пациенту», – отмечает врач.
В центре работают высококвалифицированные специалисты: педиатры,
неврологи, дерматологи, гинекологи и психологи. «Мы идем в ногу со временем. Наша клиника оснащена современным оборудованием для гинекологии,
УЗИ-диагностики и педиатрии. Есть возможность онлайн-консультирования,
проводить консультации в нерабочее время и в экстренных ситуациях», – рассказывает Инна Лерьевна о дополнительных услугах центра.
Выполнять работу за минимальное количество времени – еще один
принцип Инны Лерьевны, поэтому для нее важно добиться взаимопонимания
с пациентом как можно быстрее. От этого, по мнению педиатра, зависят сроки
и результат лечения. Но, конечно, и пациенты должны обращаться к врачу
вовремя. Поэтому Инна Лерьевна напоминает: «Болезнь легче предупредить,
чем вылечить».

Самара, 5-я Просека, 97
Тел.: 8 (846) 200-21-31, 8 (937) 100-21-31(личный)
Сайт: agent-zdorov.ru, e-mail: info@agent-zdorov.ru

К ИННЕ ЛЕРЬЕВНЕ Я ОБРАТИЛАСЬ, КОГДА У МОЕГО
РЕБЕНКА БЫЛ СТОМАТИТ.
НО К ЭТОМУ ВРАЧУ МЕНЯ
ПРИВЕЛА СКОРЕЕ НЕ ПРОБЛЕМА, А ЖЕЛАНИЕ НАЙТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И
НЕРАВНОДУШНОГО СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА. ИННА
ЛЕРЬЕВНА ИМЕННО ТАКОЙ
ВРАЧ: ОНА СЕРЬЕЗНО ОТНОСИТСЯ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ВСЕГДА ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТ О
ДЕЙСТВИИ ПРЕПАРАТОВ И
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЛЕГКО НАХОДИТ КОНТАКТ С МОИМИ
ДЕТЬМИ. ЕСЛИ У МЕНЯ
ВОЗНИКАЮТ МАЛЕЙШИЕ
СОМНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ИХ
ЗДОРОВЬЯ, ИННА ЛЕРЬЕВНА ВСЕГДА ГОТОВА ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ МЕНЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ. ВСЕ ЭТО
ДАЕТ МНЕ ПРАВО НАЗВАТЬ
ЕЕ ИДЕАЛЬНЫМ ВРАЧОМ.
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ВАСИЛЕВИЦКАЯ
Ольга Владимировна
ПСИХОЛОГИЯ

Семейная психология, психология бизнеса, арт-терапия, успешная психокоррекция веса и лечение психологического бесплодия – список компетенций Ольги
Владимировны Василевицкой впечатляет. Ольга Владимировна не просто практикующий психолог. Она – создатель и бессменный директор центра «Психология для
всех», которым руководит на протяжении почти 15 лет. Кстати, Ольга Василевицкая
консультирует также и через Skype.

Досье
Место работы: центр «Психология для всех»
Должность: директор
Образование: кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии СГСПУ. СамГМУ, Институт групповой и
семейной психологии и психотерапии (Москва)

Лучезарный психолог («Существует два типа
психологов: те, которые излечивают путем мучительного переструктурирования личности,
и те, кто лечит и помогает лучезарным участием». Гордон Олпорт, американский психолог)

Честный отзыв:
АННА КОЗЫРЕВА
ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ НЕУДАЧНЫХ
ПОПЫТОК ОБЩЕНИЯ С ПСИХОЛОГАМИ, КОТОРЫЕ ПРИВОДИЛИ К
ПРОБЛЕМАМ С РОДИТЕЛЯМИ И РАЗРЫВАМ В ОТНОШЕНИЯХ, ХОРОШИЙ
ДРУГ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ МНЕ ОЛЬГУ
ВЛАДИМИРОВНУ. Я НАЧАЛА РАБОТАТЬ С ОЛЬГОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ
В ВОЗРАСТЕ 21 ГОДА, СРАЗУ ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ИНСТИТУТА. БЛАГОДАРЯ ЕЕ КОУЧИНГУ И ПОМОЩИ В
ФОРМИРОВАНИИ УВЕРЕННОСТИ В
СЕБЕ Я ЗА ГОД ВЫРОСЛА ИЗ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ И ПЕРЕЕХАЛА
НА БОЛЕЕ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ
В МОСКВУ. ОНА ПОМОГЛА МНЕ
РАЗОБРАТЬСЯ В МОИХ ПРОБЛЕМАХ С
МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ И ВСТРЕТИТЬ
СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА. КАК ПСИХОЛОГ,
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИСПОЛЬЗУЕТ САМЫЕ РАЗНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ: ГИПНОСУГГЕСТИВНУЮ ТЕРАПИЮ, АРТ-ТЕРАПИЮ,
ПСИХОСИНТЕЗ, НЛП. ОНА ПОДБИРАЕТ ИМЕННО ТУ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ
СЕЙЧАС НУЖНА ПАЦИЕНТУ. УЖЕ
ПЕРЕЕХАВ В МОСКВУ И УСПЕШНО
ДЕЛАЯ КАРЬЕРУ, Я ПРОДОЛЖАЮ
ОБРАЩАТЬСЯ К КОНСУЛЬТАЦИЯМ
ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ «НЕРАЗРЕШИМЫХ» ПРОБЛЕМ И
СНЯТИЯ НАКОПИВШЕГОСЯ СТРЕССА.

Сертификаты: эффективное лидерство и менеджмент
(Д. Киппер, США); гипносуггестивная психотерапия (Н. Воотон, Англия); курсы Б. Эриксон, Э. Росси (США), Ж. Беккио,
Ш. Жюслен (Франция); провокативная психотерапия
(Ф. Фарелли, США); психодрама (Д. Киппер, США); психотерапия психосоматики (Л. Кроль, Москва); юнгианская песочная терапия и арт-терапия
У человека есть два пути развития, считает Ольга Владимировна: ждать, что
рано или поздно проблемы решатся сами, или обратиться за помощью к грамотному
специалисту и начать счастливую жизнь уже сейчас. «Время – самый ценный ресурс,
– убеждена она. – Можно годами биться над устранением проблемы, но не лучше ли
быстро и эффективно решить ее у психолога?»
Действительно, помощь, которую оказывают в центре «Психология для всех», не
просто исцеляет души – она помогает взглянуть на мир новыми глазами, избавившись
от груза стереотипов и тупиковых жизненных сценариев.
Так, одно из самых востребованных направлений центра – решение семейных
конфликтов, в том числе и при помощи медиатора. В этом случае сложная ситуация
корректируется в ходе совместного обсуждения спорящих сторон и независимой
третьей стороны, то есть психолога.
Работают здесь и с теми проблемами, которые принято называть женскими. Современное общество загоняет женщину в рамки, которые мешают ей быть счастливой
и услышать себя. Так возникают обиды, ревность, неуверенность, ненужные ссоры с
близкими людьми и даже одиночество. С устранением первопричины этих ситуаций
женщина начинает ценить себя, что повышает не только ее качество жизни, но и
всей семьи.
Психокоррекция веса – другое популярное направление центра, которое
одинаково успешно для мужчин, женщин и детей. «Мы помогаем не только тем, кто
хочет стать стройным и неотразимым, но и тем, кто желает набрать вес, – а это гораздо
сложнее», – отмечает Ольга Владимировна.
Центр «Психология для всех» посещают и немало пациентов в возрасте. «Как правило, они приходят к нам в так называемый кризисный момент, когда наступило время
подводить некий итог, – делится его руководитель. – Самой взрослой моей пациентке
было 72 года – и мы замечательно поработали, эффективно решив ее проблему».
Здесь умело и бережно справляются и с детской темой. Опытные психологи
помогают избавиться от детских страхов, кризиса переходного возраста и даже
определиться с выбором профессии. Кроме того, тут работает школа для родителей:
настоящих и будущих. В ней специалисты дают родителям знания, которые помогут им
вырастить психологически здоровых, уверенных и успешных детей.
Среди других направлений: аспекты личной психологии (преодоление депрессии, неуверенность в себе, отношения с противоположным полом, кризис супружеских отношений, лечение психологического бесплодия, послеродовой депрессии),
психология бизнеса (ведение переговоров, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, эффективный руководитель, коучинг и технологии НЛП). Во всем этом можно разобраться как на индивидуальных консультациях, так и на групповых тренинговых занятиях.
Центр «Психология для всех»
Все виды психологической помощи взрослым и детям
Тел.: 8 (846) 972-78-01, 8 (908) 38-61-341, www.psy4all.center
Прием по предварительной записи
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Медицинский педикюр?
В подологическом центре!
ПАЦИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ ПОДОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР,
ПОТОМУ ЧТО:
В России есть лишь несколько медицинских центров подобного уровня.
Один из них – в Самаре
Все сотрудники подологического центра прошли обучение в германской
Государственной школе подологии
Здесь используют инновационные методы – например, лечение вросшего
ногтя корректирующими системами
В центре разработаны программы по лечению «диабетической стопы»,
плоскостопия, стопы пожилого человека и решению других проблем
Весь инструмент проходит полную стерилизацию, что гарантирует
безопасность процедур

Реклама. Лиц
Лицензи
ензияя №ЛО-63
№ЛО- -01-002246
6 от 4 октября 2013 года

На сайте центра можно получить онлайн-консультацию

Проявите настоящую заботу о любимых!
Подарите близким сеанс качественного медицинского педикюра
или процедуры по лечению и профилактике заболеваний стопы.

Самарский подологический центр
Самара, ул. Солнечная, 28а, тел. 8 (846) 972-70-90, www.podolog63.ru
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Ковшова
Ольга Степановна
ПСИХОЛОГИЯ

Психотерапия – это искусство общения, универсальная техника, в которой врач-психотерапевт является источником воздействия и выздоровления.
Лечение словом – универсально. Можно выпить таблетку – и воздействовать
на болезнь на биохимическом уровне, сделать операцию – и воздействовать
на органном, анатомическом уровне, а лечение словом – воздействие на
наше осознание в болезни. Психотерапевт влияет на эмоциональное состояние, которое отражается на нейровегетативной регуляции органов и тканей,
иммунной защите организма, а значит, влияет на состояние здоровья. В работе
врача-психотерапевта существенную роль играют и личность специалиста, и
метод воздействия, который он использует.

Досье

Доктор медицинских наук, членство в
организациях: Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ),
Российская психотерапевтическая ассоциация (РПА), Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП), Российское
психологическое общество (РПО). Автор
монографии, 85 научных публикаций и учебно-методических пособий для студентов

Честный отзыв:

Место работы и должность: заведующая отделением клинической психологии и психотерапии
Клиники СамГМУ, заведующая кафедрой медицинской психологии и психотерапии ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России
Образование: высшее, доктор медицинских наук,
профессор
Специализация: врач-психотерапевт, врач-педиатр,
клинический психолог
Стаж работы: 42 года
Клинический опыт: 35 лет
Высшая квалификационная категория
по педиатрии
Принцип работы: «Возлюби ближнего
как самого себя».

Д.М., 28 ЛЕТ
Ольга Степановна Ковшова, заведующая отделением клинической психологии и психотерапии, практикует в своей работе КОГНИТИВНОПОВЕДЕН
ЧЕСКУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ. Эмоциональные проблемы пациента происходят
от его неправильных мыслей, которые запускают неадаптивное поведение
в болезни, – вот основная идея когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).
Человек сам формирует свое отношение ко всему происходящему. КПТ – высокоэффективная психотерапия, но лечит не методика, а врач.
Отделение клинической психологии и психотерапии клиники СамГМУ,
которое возглавляет Ольга Степановна, оказывает широкий спектр психологических и психотерапевтических услуг: психологическая помощь лицам
с непсихотическими и психотическими расстройствами, расстройствами
психической адаптации, помощь по преодолению стрессовых ситуаций, сопровождение женщин в период беременности, психопрофилактика абортов.
Проводится психологическая диагностика психического развития, нейро-,
патопсихологическая диагностика, диагностика отношения и психической
адаптации в болезни, комплаенс пациента в болезни.
Специалисты отделения справляются одновременно с тремя задачами:
лечат больных, учат студентов и занимаются наукой. Отделение клинической
психологии и психотерапии востребовано, оно находится на острие новейших
научных разработок, которые внедряются в практику.

Самара, пр. Карла Маркса, 165б
Тел. 8 (846) 276-77-60
Режим работы: пн.-пт. – с 8:00 до 16:00

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

ЧЕМ МЕНЯ ПРИВЛЕКЛА ОЛЬГА
СТЕПАНОВНА КОВШОВА? ОНА – ВЕДУЩИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ В КЛИНИКЕ
САМГМУ, КУДА Я ОБРАТИЛАСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ, И ИМЕННО ТОТ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ РАСПОЛОЖИТЬ
К СЕБЕ. С НЕЙ ХОЧЕТСЯ ДЕЛИТЬСЯ
ПРОБЛЕМАМИ И ИЗЛИВАТЬ ДУШУ.
Я СЧИТАЮ ЭТО ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА-ПСИХОТЕРАПЕВТА. ЗА ДВА МЕСЯЦА ОНА
ПОМОГЛА МНЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ПАНИЧЕСКИХ АТАК, СВЯЗАННЫХ С
ТАКИМ ПЕРИОДОМ МОЕЙ ЖИЗНИ,
КАК ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК, НАУЧИЛА ПРАВИЛЬНОМУ ОТНОШЕНИЮ
К СЕБЕ, К ДЕТЯМ И МОЕЙ СЕМЬЕ, К
МИРУ ВОКРУГ МЕНЯ. СЕЙЧАС МОЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
УЛУЧШИЛОСЬ, ЗА ЧТО ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ СПАСИБО ОЛЬГЕ СТЕПАНОВНЕ.
Я НЕ ПОЖАЛЕЛА, ЧТО ОБРАТИЛАСЬ
ИМЕННО К НЕЙ. ВЕДЬ МНЕ УДЕЛЕНО
БЫЛО МНОГО ВНИМАНИЯ – 15 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ, ПРОВЕДЕНА ПСИХОДИАГНОСТИКА – БЫЛА
ОКАЗАНА КАЧЕСТВЕННАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
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Матвеев Денис Владимирович
Частная психоаналитическая практика
ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРАДАНИЙ, НУЖНО СНАЧАЛА
ПОНЯТЬ СЕБЯ И СВОИ ЖЕЛАНИЯ,  УВЕРЕН ПСИХОЛОГ
ПСИХОАНАЛИТИК ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ МАТВЕЕВ. ЕГО
ПАЦИЕНТЫ ОЦЕНИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО ПОДХОДА.
Интервью: Ольга Юрьева, журналист
01

Что самое важное в работе
психоаналитика?
Я считаю, главное в моей работе – постараться
понять пациента. Психология как направление
больше смотрит на обобщенные представления о
людях и пытается их соизмерить с человеком, но
психоанализ работает с субъективной реальностью. Конечная цель этого направления – выявить
индивидуальность пациента в контексте истории
его жизни, понять его неповторимость. Я убежден,
что психоанализ, по сути, является импровизацией. Современная культура такова, что мы постоянно суетимся и пытаемся найти себя в сферах
бытия: в профессии, в семье, в отношениях. Но
именно эта суета заставляет нас терять себя. Попытка вписать человека в собственную историю
помогает ему не культивировать свои страдания,
а принять семью, близких и, в первую очередь,
самого себя.

02

Денис Владимирович Матвеев,
член Европейской конфедерации
психоаналитической психотерапии

03

Психоанализ возвращает пациента в реальность,
снова привнося элемент страсти в его жизнь. На
самом деле это очень глубокая и распространенная проблема: человек, вписанный в культуру,
придерживается ее рамок, ведь сейчас все стараются соответствовать среде, в которой живут, и
быть как все. Но если человеку это не нравится?
Появляется проблема желания. Психоанализ работает и с этим: если пациент понимает то, чего на
самом деле хочет, – это первый шаг к излечению.

С какими проблемами к Вам
чаще всего обращаются?
Психоаналитическая терапия является методом
лечения таких расстройств, как депрессия, различные неврозы, зависимости, панические атаки,
стрессы, фобии, кризисы, тревожности. Все эти
заболевания ложатся в основу как патологии
характера, так и психосоматических расстройств.
Психосоматика часто основана на характере, патологическом поведении, когда страсти человека
и его привычки доводят, к примеру, тело до истощения. Это обычно происходит от сдерживания
чувств: злости, обиды, печали.

РЕКЛАМА

Денис Владимирович Матвеев
окончил Самарский государственный
университет, а также Восточно –
Европейский институт психоанализа.
Стаж его частной психологической
практики составляет два года.
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Но как психоанализ поможет
«справиться с собой»?

04

Какие методики вы используете, чтобы это понять?
Метод свободных ассоциаций, придуманный
двумя специалистами – Зигмундом Фрейдом и
Карлом Густавом Юнгом. По сути, он заключается
в свободном говорении, овладении речью и голосом. Если человек научится свободно говорить
– он услышит самого себя. Также хочу отметить
важную часть профессиональной практики. Я
работаю в команде специалистов регионального
отделения ЕККП (Европейская конфедерация
психоаналитической психотерапии). Благодаря
этим людям возможна интервизорская и супервизорская работа специалиста.

Тел. 8 (927) 747-57-68
Skype: matveev.dv_psy
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Устинова
Ольга Ивановна
Философия здоровья
Сложно спорить с тем, что главное в жизни каждого человека – это
здоровье. Если его нет, то ничего не в радость. Больше того: учебой, работой, семьей и всем тем, из чего состоит полноценная жизнь, при плохом
самочувствии заниматься нет ни времени, ни желания.

Досье
Специализация: мировые оздоровительные практики
Стаж работы: 27 лет

Автор и руководитель «Центра
восстановления здоровья Устиновой», доктор медицинских наук

Принцип работы: Творить здоровье вместе
с пациентами
Публикации: 8 книг, монография, более
25 статей в научных иностранных и российских журналах, множество методических разработок

Честный отзыв:
АЛИ МАМЕДОВИЧ,
Г. БАКУ
Я ПОСЕТИЛ «ЦЕНТР ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
УСТИНОВОЙ О.И.» ДЛЯ
ОЧИЩЕНИЯ ОРГАНИЗМА. И
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЧИЩЕНИЯ Я
НЕ ТОЛЬКО ИЗБАВИЛСЯ ОТ
АЛЛЕРГИИ, БОЛЕЙ В ПЕЧЕНИ, ПОЧКАХ И СУСТАВАХ, НО
И ПОХУДЕЛ НА 18 КГ. ОЧЕНЬ
БЛАГОДАРЕН ОЛЬГЕ ИВАНОВНЕ ЗА ЕЕ УНИКАЛЬНЫЙ
МЕТОД ОЗДОРОВЛЕНИЯ, А
ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ЦЕНТРА
ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТУ, ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ.

Ольга Ивановна Устинова знает об этом наверняка, ведь за двадцать
семь лет, в течение которых она помогает людям восстанавливать здоровье за счет активации скрытых ресурсов организма, перед ее глазами
прошли более десяти тысяч пациентов.
Для того чтобы помогать людям, она и открыла «Практикум здоровья Устиновой», ставший известным по всей стране и даже миру
за считанные годы. Сегодня «Практикум» переименован в «Центры
восстановления здоровья Устиновой» – их существует уже четыре: в
Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, а также работает собственная
научно-исследовательская лаборатория. Сегодня центры восстановления здоровья – это первый круглогодичный стационар для системного восстановления здоровья под наблюдением врачей. Но и тогда, и
сейчас результатом эффективной работы является улучшение здоровья
множества пациентов.

Сила – в очищении
Ольга Ивановна Устинова является автором уникальной программы
очищения организма, по которой и работают центры восстановления
здоровья. В основе метода находится понимание самой сути хронических заболеваний, особенностей их возникновения и обострения.
Программа учитывает проверенные восстановительные практики
Древней Руси, Тибета, Индии, Китая и Японии, современной медицины.
Задача такого оздоравливающего курса – в освобождении организма
от шлаков, токсинов и паразитов, то есть всего того, что забирает силу
и энергию, заставляет чувствовать себя уставшими и провоцирует развитие заболеваний. При соблюдении всех рекомендаций запускается
программа самовосстановления организма, омолаживая его изнутри и
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Проблемы решаемы
Как правило, пациенты обращаются в «Центр восстановления
здоровья» по различным причинам. Среди самых распространенных:
аллергии и мигрени, проблемы с желудочно-кишечным трактом и половой системой, артериальная гипертензия и слабое здоровье детей
– здесь принимают пациентов с семи лет. После прохождения курса
у многих практически полностью исчезают заболевания кожно-покровной, сердечно-сосудистой, дыхательной, лимфатической, нервной,
эндокринной, костной систем. Достичь максимальных результатов помогает постоянный врачебный контроль: в течение каждой процедуры
индивидуальная диагностика и коррекция текущего состояния пациента
проводится до семи раз в сутки. Кстати, сама Ольга Ивановна не считает
свою программу лечением, поскольку свои функции организм восстанавливает сам, без лекарственной коррекции - нужно только создать
для этого условия.

Знание, умноженное на традиции
Являясь руководителем запатентованной программы оздоровления, Ольга Ивановна Устинова постоянно повышает уровень своих
знаний. В этом ей немало помогает обучение на специализированных
курсах, изучение научной литературы и непосредственное общение с
учеными. Ольга Ивановна имеет пять высших образований: техническое,
спортивное, медицинское. Кроме того, она закончила факультет народной медицины РУДН им. П. Лумумбы в Москве и академию культуры
по специальности «культуролог». Как она признается, это помогает
взглянуть на вопросы здоровья человека с иной точки зрения, достаточно далекой от распространенных, но не всегда дающих результаты
стандартов. Кстати, в эффективности методик самооздоровления Ольга
Ивановна убедилась давно – только техники йоги она практикует
с 1968 года.

Честный отзыв:

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

избавляя от давних заболеваний. Но, как говорил булгаковский профессор Преображенский, «разруха в головах» – именно поэтому каждая
программа сопровождается курсом лекций и консультациями Ольги
Ивановны, помогающими по-новому взглянуть на свой организм.

СЕМЬЯ ГЛАДКОВЫХ, МОСКВА
В АНАМНЕЗЕ НАШЕЙ СЕМЬИ
– МНОГОЛЕТНЯЯ ГИПЕРТОНИЯ, ВОСПАЛЕНИЕ КИШЕЧНИКА, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА, ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ И ПЕЧЕНЬ,
РАБОТАЮЩАЯ НА ГРАНИ
ВОЗМОЖНОГО. ЕСТЕСТВЕННО, МНОГОЛЕТНИЙ ПРИЕМ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ
ЛЕКАРСТВ: УТРОМ, ДНЕМ
И ВЕЧЕРОМ. ВПЕРВЫЕ МЫ
ПРИЕХАЛИ В ЦЕНТР В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА. СЛУШАЛИ
ЛЕКЦИИ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ
И СОГЛАШАЛИСЬ С КАЖДЫМ
СЛОВОМ. ЧУВСТВОВАЛОСЬ,
ЧТО ЗА КАЖДЫМ ВЫВОДОМ
И УТВЕРЖДЕНИЕМ ОГРОМНЫЙ ТРУД ВРАЧА, АНАЛИТИКА И ПРАКТИКА И БОЛЬШОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ТАЛАНТ. ПРИШЛО ВРЕМЯ
ПОТРУДИТЬСЯ И НАМ. МЫ
ПОТРУДИЛИСЬ И БЫЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНЫ. НАШИ ВРАЧИ
НЕ ПОВЕРИЛИ СВОИМ
ГЛАЗАМ, КОГДА ЧЕРЕЗ ДВА
МЕСЯЦА УВИДЕЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ НАШИХ АНАЛИЗОВ. ВСЕ
ПОКАЗАТЕЛИ – В НОРМЕ!

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002036 ОТ 23 МАЯ 2013 ГОДА

Центр «Сосновый»
Самарская обл., с. Малая Царевщина, ул. Сосновая, 55
8-800-200-22-15 (звонки по России бесплатно);
8 (846) 951-93-43 (с 9:00 до 16:00 по московскому времени)
Центр «Родниковый»
Самарская обл., с. Малая Царевщина, ул. Родниковая, 5а
8-800-200-22-15 (звонки по России бесплатно);
8 (846) 951-93-43 (с 9:00 до 16:00 по московскому времени)
Центр «Купала»
г. Тольятти, полуостров Копылово
Тел.: (8482) 61-16-82; 8-909-34-27-347
«Практикум здоровья Устиновой О.И.»
пос. Рекшино, Борский район Нижегородской обл.
Тел.: 8-904-394-79-30; 8-987-754-50-56
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Боков
Алексей Николаевич
СТОМАТОЛОГИЯ

Зарубежные стажировки и обучение у ведущих специалистов –
не редкость для врачей «АС практики». Стоматолог клиники Алексей
Николаевич Боков доказывает это своим примером – он прошел курсы
повышения квалификации по эндодонтии в Израиле. Будучи знакомым
с мировыми стоматологическими тенденциями, он активно применяет
их в своей работе. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМУ ЕЩЕ НА

РАННЕЙ СТАДИИ И В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТРАНИТЬ ЕЕ БЫСТРО И
ЭФФЕКТИВНО. Используя СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕ
СКИЙ МИКРОСКОП, Алексей Николаевич проводит качественную
обработку и очистку каналов, а на завершающей стадии работает над
эстетической составляющей – корректирует форму зуба. Результаты впечатляют: на долгие годы зубы остаются красивыми и здоровыми.

Досье
Врач-стоматолог, стоматолог-ортопед
«АС практики»

Образование: СамГМУ
Год выпуска: 2009-й

Честный отзыв:
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАХАРОВ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В КЛИНИКЕ «АС ПРАКТИКА» ПРОХОДИЛА ЛЕЧЕНИЕ
ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ. АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ БОКОВ, У
КОТОРОГО Я НАБЛЮДАЮСЬ,
– ГРАМОТНЫЙ И УДИВИТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. В
НЕМ Я НАШЕЛ РОДСТВЕННУЮ ДУШУ, ХОТЯ С ПЕРВОГО
ВЗГЛЯДА МЕНЯ НЕМНОГО
СМУТИЛ ЕГО ВОЗРАСТ.
НО ПО ХОДУ ЛЕЧЕНИЯ Я
УБЕДИЛСЯ: БОКОВ – ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО ДЕЛА,
ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ.

Профессиональный девиз: «Работать
и совершенствоваться»
Место работы: стоматологическая
клиника «АС Практика»
Другое ноу-хау в его работе – программно-аппаратное оборудование CEREC, которое представлено в клинике уже в течение восьми
лет. С помощью этой технологии всего за один день реально изготовить
зубные микропротезы, вкладки, виниры, коронки.
Не менее эффективно решает Боков и проблемы пародонтологии,
помогая сохранить здоровыми ткани ротовой полости. Стоит ли напоминать, как это важно – ведь больной пародонт неминуемо ведет к различным проблемам, вплоть до потери зуба. А главной задачей на будущее он
считает освоение хирургического лечения с применением оптики.
Алексей Боков уверен: успех зависит от грамотной диагностики и правильных методов лечения, применяемых врачом. Сам он
очень внимателен и пунктуален со своими пациентами. «Главное в моей
работе – помочь человеку понять, чего он хочет, и достичь желаемого
результата, соизмеримого с возможностями», – резюмирует врач.
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СТОМАТОЛОГИЯ

Матвиенко
Юлия Владимировна
Клиника «Амбулаторная стоматологическая практика» – или «АС
практика», как эту стоматологию знают в городе – собрала в своей
команде компетентных и опытных специалистов. Один из них – врачортопед и ортодонт Юлия Владимировна Матвиенко. В ее арсенале
– эффективные мировые методики лечения и восстановления зубного
ряда, многие из которых можно назвать инновационными. К примеру,
она владеет уникальной для России многопетлевой техникой, помогающей устранить даже сложные аномалии прикуса, не удаляя при
этом четвертые зубы. ЭТИ ЗНАНИЯ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ВО ВРЕМЯ

ОБУЧЕНИЯ В АВСТРИИ, НА КУРСЕ ПРОФЕССОРАОРТОДОНТА
САДАО САТО, А ТАКЖЕ НА КУРСЕ ГНАТОЛОГИИ У ПРОФЕССО
РА РУДОЛЬФА СЛАВИЧЕКА.

Досье
Образование: СамГМУ

Врач-стоматолог, стоматолог-ортопед,
стоматолог-ортодонт «АС практики»

Год выпуска: 1996-й
Профессиональный девиз: «Здоровье
и красота на первом месте»
Место работы: стоматологическая
клиника «АС Практика»
Новые и актуальные предложения постоянно внедряются в работу
клиники «АС практика», что отражается на возможностях лечения.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001694 ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

НАРЯДУ С БРЕКЕТСИСТЕМАМИ И СЪЕМНЫМИ АППА
РАТАМИ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИСПОЛЬЗУЕТ ЭЛАЙНЕРЫ
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ КАППЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ
ПРИКУСА. ОНИ ЭСТЕТИЧНЫ И УДОБНЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТА.
Стоит отметить, что неоднократные стажировки в Германии по CERECтехнологии позволяют Матвиенко справляться с любой задачей по
эстетической реставрации зубов.
«Стоматология – отрасль медицины, которая очень быстро развивается. Нужно все время держать руку на пульсе», – объясняет она свой
принцип.
Что отличает Юлию Владимировну как специалиста? Индивидуальный подход к пациентам и их проблемам: «Все люди разные не только
по темпераменту, но и по особенностям организма и его функциям. Это
обязательно должен учитывать врач». Неудивительно, что Юлия Владимировна пользуется уважением пациентов: высокий уровень мастерства
в ее случае гармонично сочетается с оптимизмом, а компетентность – с
мягкостью и вежливостью. И это особенно важно: как известно, если
настрой позитивен, то и лечение проходит эффективнее.

Самара, ул. Киевская, 5
Тел. 8 (846) 338-42-02

Честный отзыв:
ЕЛЕНА ИСХАКОВНА
УССКЕЛЛО
В КЛИНИКЕ «АС ПРАКТИКА»
ВСЕГДА ЦАРИТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. ТАМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИЯТНО
НАХОДИТЬСЯ, НЕСМОТРЯ НА
ТО, ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ПОСЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЙ ВСЕГДА
БЫЛО ДИСКОМФОРТНЫМ.
ПЕРВЫЙ РАЗ Я ОБРАТИЛАСЬ К
ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЕ
10 ЛЕТ НАЗАД ДЛЯ УСТАНОВКИ БРЕКЕТОВ. ОНА СРАЗУ ЖЕ
РАСПОЛОЖИЛА К СЕБЕ НЕ
ТОЛЬКО ПРИЯТНЫМ, ВЕЖЛИВЫМ ОБЩЕНИЕМ, НО И
СВОЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ.
ПОЭТОМУ, КОГДА ТАКАЯ ЖЕ
ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА У
СЫНА, Я БЕЗ СОМНЕНИЙ
РЕШИЛА ВНОВЬ ПОЙТИ К
ЭТОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. ЮЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА СОГЛАСИЛАСЬ ПОМОЧЬ, НЕСМОТРЯ
НА ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ – И
УЛУЧШЕНИЯ БЫЛИ НАЛИЦО.
РАБОТУ ПРОВЕЛА БЫСТРО И
КАЧЕСТВЕННО. СЕЙЧАС ХОДИМ НА ПРИЕМ К МАТВИЕНКО
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.
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ГАНЖА
Ирина Ремовна
СТОМАТОЛОГИЯ

Тенденция лидерства
В стоматологической практике «Сентябрь» порой можно встретить
студентов – будущих стоматологов из СамГМУ. Им повезло: занятия у
них ведет Ирина Ремовна Ганжа – директор практики «Сентябрь» и известный врач, которая совмещает классический медицинский подход с
последними ноу-хау в лечении и организации работы клиники.

Досье
Должность: Директор стоматологической практики «Сентябрь»
Образование: СамГМУ, к.м.н.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии детского возраста
СамГМУ, член Стоматологической ассоциации Самарской области, Российского
стоматологического общества, Евразийского стоматологического союза

Честный отзыв:
ЕКАТЕРИНА
ЩЕЛОЧКОВА
МЫ С МУЖЕМ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ
ЛЕЧИМ ЗУБЫ У ИРИНЫ РЕМОВНЫ, ЕЩЕ ДО ОТКРЫТИЯ
КЛИНИКИ «СЕНТЯБРЬ». МУЖ
УСТАНАВЛИВАЛ ИМПЛАНТАТЫ, А Я РЕГУЛЯРНО ДЕЛАЮ
ЧИСТКУ ЗУБОВ И ОТБЕЛИВАНИЕ. СЕГОДНЯ ВСЯ НАША СЕМЬЯ ДОВЕРЯЕТ СВОИ ЗУБЫ
ТОЛЬКО ЭТОМУ ВРАЧУ. МОЯ
МАМА ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРИЕЗЖАЕТ ИЗ БАШКИРИИ НА
ПРИЕМ В «СЕНТЯБРЬ». ИРИНА
РЕМОВНА ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ. ОНА ОТЗЫВЧИВАЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ.
В САМОЙ КЛИНИКЕ ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА И СОПОСТАВИМОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

Стаж работы: 20 лет
Специализация: стоматология, хирургическая стоматология, в том числе
детского возраста
Квалификационная категория: высшая
Стажировки: персональная стажировка в клинике доктора Деборы ШварцАрад (Израиль); стажировка в медицинских центрах США (штат Калифорния);
персональный тренинг в клинике профессора Т.Н. Модиной (Москва)
Научная деятельность: методические
разработки для студентов; издание научных статей; публикации ВАК, чтение
лекций для студентов СамГМУ и на
постдипломных курсах для
врачей–стоматологов
День Ирины Ремовны расписан по минутам: нужно совместить
работу с пациентами, научную деятельность, работу на кафедре и поездки на конгрессы, конференции, семинары. Ежегодно Ирина Ганжа
посещает главные профильные мероприятия во всем мире: тот уровень, который предоставляет практика «Сентябрь» своим пациентам,
обязывает быть в курсе последних тенденций.

К ПРИМЕРУ, ЗДЕСЬ УСТАНОВЛЕНО НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧ
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, И ПОЭТОМУ СРЕДИ ПРОЧИХ УСЛУГ
В СЕНТЯБРЕ ДОСТУПНЫ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ,
ПАНОРАМНАЯ И ПРИЦЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ. Что скрывается за этими непростыми названиями на деле? Практическая польза
и удобство для пациентов. Так, врач может сделать рентген-снимок
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прямо в кресле, чтобы оперативно продолжить работу, полностью
контролируя процесс.

Каждое направление – профильное

СТОМАТОЛОГИЯ

В практике «Сентябрь» доступны все виды услуг: терапевтическая и
хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедия и имплантология.
А многим мамам эта практика известна своим детским направлением: удивительно, но малыши здесь не плачут. «В работе с детьми есть
только один секрет, – раскрывает тайну Ирина Ремовна, – ребенка надо
чувствовать. Детская стоматология – это прежде всего подход и умение
найти общие темы с малышом. Тогда процесс ему будет интересен».
Складывается ощущение, что все направления, представленные в
«Сентябре», являются профильными. Терапевты, детские врачи, ортопеды и пародонтологи – у каждого из них опыт работы от десяти лет, что
придает пациенту приятное чувство уверенности. «Я всегда рекомендую пациентам искать своего доктора, – комментирует Ирина Ганжа. –
Именно от нахождения точек контакта зависит успех лечения».
Даже такое сложное направление, как ортопедия, здесь разработано удобно и рационально – с ориентиром на интересы пациентов. Им
предлагают виды протезирования различной сложности, в том числе и
самые технологичные. «Когда-то мы сформировали для себя принцип:
лечить всех как своих родных, – делится Ирина Ремовна. – Этого правила мы придерживаемся до сих пор».

Акцент на пародонтологию
Еще одним направлением, которое делает эту практику особенной, является пародонтология. Впрочем, это совсем не удивительно,
учитывая, что сама Ирина Ремовна – практикующий врач-пародонтолог,
известный в российском масштабе. Она признается, что этим направлением заинтересовалась еще в студенческие годы. Едва ли можно
переоценить важность здорового пародонта – проблемы с ним могут
привести к потере даже здорового зуба, в чем Ирина Ремовна убедилась воочию: видела, как члены ее семьи теряли один зуб за другим изза ослабленных тканей. А посетив в 1999 году семинар своего учителя
– московского профессора Т.Н. Модиной, она окончательно поняла, что
за пародонтологией будущее.

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

СЕГОДНЯ ИРИНУ РЕМОВНУ ЗНАЮТ В ГОРОДЕ КАК ВЫСО
КОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПАРОДОНТОЛОГА. ОДНОЙ ИЗ
ПЕРВЫХ В САМАРЕ ОНА НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ
ДЕСНЕВОЙ РЕЦЕССИИ, ВОССТАНАВЛИВАЯ УТРАЧЕННЫЕ
УЧАСТКИ ДЕСНЫ. КСТАТИ, СЕГОДНЯ В СЕНТЯБРЕ ДЛЯ ЭТО
ГО В ЧИСЛЕ ДРУГИХ МЕТОДИК ИСПОЛЬЗУЮТ И СОВРЕМЕН
НУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ПЛАЗМЫ, БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ
ПЛАЗМОЛИФТИНГ.
Об этом направлении своей работы Ирина Ганжа говорит с особым
вдохновением – если это слово можно применить к теме пародонта.
«Конечно, моя диссертация была на тему пародонтологии. На эту же
тему будет и докторская», – обещает Ирина Ремовна.

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

Честный отзыв:
МАРИНА ТИТОВА
ВСЕГДА, ДАЖЕ ПРИ
СРОЧНОМ ОБРАЩЕНИИ, В
«СЕНТЯБРЕ» ОПЕРАТИВНО
И КАЧЕСТВЕННО ПОМОГУТ.
ДАЖЕ ЕСЛИ МОЙ ВРАЧ НЕ
РАБОТАЕТ, МЕНЯ ПРИМЕТ
ДРУГОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ДОКТОР. Я УБЕДИЛАСЬ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО, КОГДА В МОЕЙ ЖИЗНИ
СЛУЧИЛАСЬ ЭКСТРЕННАЯ
НЕПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ.
ВСЕ ВРАЧИ КЛИНИКИ ОЧЕНЬ
ДОБРЫЕ, ВНИМАТЕЛЬНЫЕ,
ЗАБОТЛИВЫЕ. ЗДЕСЬ Я
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КАК ДОМА
– И ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА.
ДЛЯ МЕНЯ, А ЧУТЬ ПОЗЖЕ И
МОЕГО МУЖА «СЕНТЯБРЬ»
СТАЛ СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИЕЙ. КАК-ТО ПОСЛЕ
СЛОЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗУБА
У МУЖА НАШ СТОМАТОЛОГ
САМА ПОЗВОНИЛА ЕМУ,
ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ, ВСЕ ЛИ
В ПОРЯДКЕ И НЕТ ЛИ БОЛИ.
ПОДОБНОГО ОТНОШЕНИЯ Я НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕ
ВСТРЕЧАЛА.
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КРАСИВАЯ УЛЫБКА –
признак ЗДОРОВЬЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

Юлия Викторовна Афанасьева,
директор стоматологической
клиники «Юдент», врач-стоматолог,
терапевт, ортодонт, гнатолог.
Выпускница Бостонского института эстетической медицины
(Москва)

Ребенок дышит ртом или неправильно глотает? К сожалению, этого не смогут заметить даже очень ответственные родители. Но исследования современной
стоматологии доказывают, что такой «пустяк» становится причиной многих проблем – от частых простуд
до низкой успеваемости. Эксперты клиники «Юдент»
объяснили, чем опасно неправильное развитие лицевого скелета для детей и взрослых и как устранить его
последствия.

Честный отзыв:
ВЯЧЕСЛАВ
РОГОЖНИКОВ
РЕШИЛ ОБРАТИТЬСЯ В
КЛИНИКУ «ЮДЕНТ», ПОТОМУ
ЧТО ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
УЧИЛАСЬ В АМЕРИКЕ И
ПРИВЕЗЛА ОТТУДА НОВУЮ
МЕТОДИКУ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. МНЕ ДЕЛАЛИ
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ, НО ТАКЖЕ СНЯЛИ
МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ ЧЕЛЮСТИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОНА
ВСТАЛА НА МЕСТО, ПЕРЕСТАЛА БОЛЕТЬ ГОЛОВА, ИСЧЕЗЛИ ДАЖЕ НОСОГУБНЫЕ
СКЛАДКИ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО
Я НЕ ТОЛЬКО ЗУБЫ ЗДЕСЬ
ВЫЛЕЧИЛ, НО И ДРУГИЕ
СВОИ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ РЕШИЛ. ПРОИЗОШЛО ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОСАНКИ, ТАЗОБЕДРЕННЫЕ
СУСТАВЫ ВСТАЛИ НА МЕСТО.
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА И ВСЕ
ВРАЧИ КЛИНИКИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА.
ТАКЖЕ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ
СЛАЖЕННУЮ РАБОТУ ВСЕГО
ПЕРСОНАЛА.

«Незаметная» детская проблема
То, что правильный прикус – залог не только красивой улыбки, но и
крепкого здоровья, сегодня не является новостью. Давно доказано, что
при его дефектах пережевывание пищи происходит неправильно, нагрузка на зубы распределяется неравномерно, возникают заболевания
десен, а также нарушается артикуляция – отсюда возникают проблемы
дикции.
Однако нейромышечная стоматология рассматривает развитие
патологий челюстно-лицевого скелета намного шире. В норме язык
должен лежать на твердом небе, создавая давление на него – это позволяет верхней челюсти развиваться правильно. Но при смене носового
дыхания на ротовое язык опускается вниз, давление на твердое небо
отсутствует, и верхняя зубная дуга сужается – и эти изменения влияют на
уменьшение просвета верхних дыхательных путей.
Но и это еще не все. Чтобы поступление воздуха в легкие не снижалось, голова непроизвольно выдается вперед. Из-за этого первый и
второй позвонки смещаются, сдвигая за собой грудной отдел позвоночника и поясницу.
Получается, если в период роста молочных зубов ребенок дышит
ртом, то развитие челюсти – а значит, и костей черепа – происходит неправильно. Достаточно, чтобы рот ребенка был открыт всего на 2 миллиметра – и язык уже не будет примыкать к небу, что приводит к сужению
небной дуги и носовых ходов, гайморовых пазух, а также евстахиевых
труб, соединяющих уши с носом. Опасность же заключается в том, что
родители могут даже не замечать этого состояния.

СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ В КЛИНИКУ, ЕСЛИ:
▶ не смыкаются губы в состоянии покоя
▶ превалирует дыхание через рот
▶ во время глотания напрягаются мышцы лица
▶ при глотании надуваются щеки (свидетельство инфантильного типа глотания)
▶ видно верхние резцы в период глотания
▶ щелкает челюсть при открывании рта
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Чем это грозит?
Нарушение развития прикуса и лицевого скелета у
ребенка родители могут не заметить – определить это
сможет только стоматолог. А вот последствия у этой
проблемы весьма серьезные. В первую очередь ротовое
дыхание может быть причиной частых простуд и инфекций
дыхательных путей, поскольку в средние дыхательные пути
попадает в 10 раз больше микроорганизмов, чем при дыхании носовом. Возможны необратимые изменения в коре
головного мозга, в результате чего у детей может развиваться склероз и нарушается кровоток. Поскольку при ротовом
дыхании поступление воздуха в легкие снижается на треть,
потребление кислорода уменьшается на 30–50 %. Падают
интеллектуальная деятельность и внимание, ребенок начинает плохо учиться в школе. Также полость носа связана с
желудочно-кишечным трактом, и поэтому у детей с ротовым
дыханием в половине случаев отмечается повышение кислотности желудочного сока, а у четверти – снижение. Кроме
того, может уменьшаться моторная перистальтика кишечника, что приводит к нарушению стула.
Если игнорировать эти проблемы, они сохраняются и
во взрослом возрасте, и тогда к ним добавляются нарушения сна, храп, депрессия, появление «пивного живота» у
мужчин. Сужение носовых ходов может влиять и на сердце.
Такие болезни, как инфаркт, инсульт, развиваются из-за нехватки кислорода в организме. Важно понять эту взаимосвязь и незамедлительно начать лечение.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003349 ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

А как же взрослые?
Но не стоит думать, что для взрослых эта проблема
неактуальна. Что может ее спровоцировать? Например,
постоянный стресс, который нередко вызывает гипертонус
мышц челюсти. Большое давление на зубы приводит к их
повышенной истираемости, языку становится мало места, и
он также уходит назад, вызывая сужение дыхательных путей.
Удаленные зубы, неправильно поставленные пломбы, некачественное протезирование тоже вызывают смещение нижней челюсти. Одна из самых неожиданных причин – травма
во время аварии. Мышцы шеи в этот момент сокращаются,
чтобы обезопасить тело во время удара, но впоследствии
спазм не пропадает, и в результате первые два шейных
позвонка срастаются. При этом механизм влияния одной
системы на другую не меняется.

КАМЕНЬ НА ШЕЕ
При правильной осанке и прикусе давление на
позвоночник составляет приблизительно 5 кг –
таков средний вес головы. Неправильный прикус
смещает положение головы вперед, и каждый
миллиметр увеличивает ее вес на несколько
килограмм. В итоге давление на шейный отдел
позвоночника может доходить до 80 килограмм.

СТОМАТОЛОГИЯ

Бывает и иная проблема: вроде бы человек не дышит
ртом, однако глотает неправильно – например, из-за короткой уздечки. Язык при этом снова находится не на месте, а
дыхательные пути сужаются. И опять, как по цепочке, происходят изменения в опорно-двигательном аппарате.

• сухость красной каймы губ;
• хронический катаральный гингивит;
• неприятный запах изо рта;
• переднее положение головы;
• ночное апноэ и энурез, как его симптом.

Как лечить?
Выявленные в раннем возрасте нарушения развития
челюстно-лицевой области хорошо поддаются коррекции.
Идеальное время для лечения – от 5 до 9 лет, когда происходит формирование прикуса и организма в целом. В
это время стоматологу необходимо работать совместно с
остеопатом, поскольку положение нижней челюсти связано
с положением таза. Кроме того, напрямую связаны с зубочелюстными аномалиями астигматизм, нарушение дыхания и
осанка – это особенно важно учитывать при лечении детей.
С анатомической точки зрения стопы поддерживают
таз, а таз – череп. Даже малейшее отклонение в одной из
систем может вызвать заметные изменения во всем организме. Поэтому очень важно смотреть на здоровье ребенка
комплексно и решать не только последствия, но и устранять
причину проблем.
В клинике «Юдент» лечение осуществляется комплексно – совместно с остеопатами, отоларингологами и логопедами. Работа начинается с определения общего состояния пациента. Здесь стараются максимально устранить все
причины, которые привели к нарушению прикуса, и только
после этого переходят к его исправлению. К примеру, у
детей ортодонтическое лечение начинают с восстановления функций глотания, носового дыхания и расширения
верхней челюсти. Если проблема касается взрослого человека, то врач смотрит, какое положение занимает челюсть и
есть ли компрессия в нижнечелюстном суставе. Для начала
устраняют дисфункции и выводят нижнюю челюсть в зону
комфорта, а потом – когда проходят головные боли, уходит
напряжение в шее, позвоночнике – начинают непосредственно исправление прикуса.

Симптомы
Признаками синдрома ротового дыхания, нарушения
развития лицевого скелета и, соответственно, прикуса
являются:
• отек покровов подглазничной области;
• узкое удлиненное лицо;
• вздернутый нос;
• уменьшение средней трети лица;

Самара, ул. Гагарина, 26
Тел.: 8 (846) 260-10-84, 990-00-97
Часы работы: пн.-пт. – с 8:00 до 21:00,
субб. – с 8:00 до 16:00
Udent163.ru
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Захаров
Сергей Георгиевич
СТОМАТОЛОГИЯ

«Для меня важно не просто проводить терапевтическое лечение зубов,
протезирование или имплантацию, а делать улыбку пациента совершенной и
гармоничной», – отмечает Сергей Георгиевич Захаров, практикующий стоматолог и основатель клиники «Аве-Дент».

Досье
Образование: Архангельский медицинский государственный институт
Специализация: общая стоматология, ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология
Стаж работы: 24 года

Руководитель клиники «Аве-Дент»,
врач-стоматолог, хирург, ортопед

Честный отзыв:

Он создал «Аве-Дент» более десяти лет назад – в 2004 году, и за это время
не изменил своим главным профессиональным принципам. И тогда, и сейчас
Захаров использует новейшие достижения науки в области стоматологии и
уделяет огромное внимание планированию будущего лечения. «Применение
эстетического и функционального анализа зубочелюстной системы позволяет
прогнозировать будущий результат лечения с высокой точностью. Кроме того,
это помогает планировать стратегию лечения», – отмечает доктор. На вопрос
о гарантиях результата, поясняет: «В современной стоматологии гарантию
точной, высокоэстетичной и надежной работы можно получить только при
помощи методик лечения с оптическим увеличением. ПОЭТОМУ МЫ В

ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Сергей Георгиевич выстроил четкую, логичную и разумную систему
работы, в которой функционирует клиника «Аве-Дент». «Со дня основания
клиники для меня всегда была важна команда, с которой я работаю, – делится
он с пониманием профессионализма. – Высокий уровень качества работы
достигается за счет энергии, знаний и опыта наших специалистов. А созданная
материально-техническая база показывает, насколько просто можно делать
сложные работы, требующие как восстановления одного зуба, так и реконструкции обоих зубных рядов. Мы создаем красивые и здоровые улыбки,
которые радуют пациентов и изменяют их жизнь к лучшему».

Самара, п. Красная Глинка,
4-й квартал, 19
Режим работы: пн.-пт.: 9:00-21:00; сб.: 9:00-14:00
Телефон: 8 (846) 978-25-50
info@ave-dent.ru, www.ave-dent.ru

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002715 ОТ 18 ИЮЛЯ 2014 ГОДА

ТАК ВЫШЛО, ЧТО Я ЯВЛЯЮСЬ ДАВНИМ ПАЦИЕНТОМ
КЛИНИКИ «АВЕ-ДЕНТ». В
СИЛУ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРИЧИН МНЕ ПРИШЛОСЬ
ПРОВЕСТИ ТОТАЛЬНУЮ
КОМПЛЕКСНУЮ РАБОТУ,
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗУБНОГО РЯДА.
ЗА МНОГИЕ МЕСЯЦЫ, В
ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПОСЕЩАЛА «АВЕ-ДЕНТ», Я, ПОЖАЛУЙ, ИСПЫТАЛА ЕСЛИ НЕ
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ, ТО ИХ БОЛЬШИНСТВО. КАКОВО ЖЕ БЫЛО
МОЕ УДИВЛЕНИЕ, КОГДА Я
УВИДЕЛА РЕЗУЛЬТАТ. ИТОГ
РАБОТЫ ПРЕВЗОШЕЛ ВСЕ
МОИ ОЖИДАНИЯ. Я БЕСКОНЕЧНО БЛАГОДАРНА
ВРАЧАМ, ПРОДЕЛАВШИМ
ТАКУЮ КОЛОССАЛЬНУЮ РАБОТУ И ВНОВЬ ВЕРНУВШИМ
МНЕ ЖЕЛАНИЕ УЛЫБАТЬСЯ.

КЛИНИКЕ ПРИМЕНЯЕМ ДЕНТАЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ  ЭТО
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ СЛОЖНЕЙШИЕ МАНИПУЛЯЦИИ В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ И ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ И ОБЕ
СПЕЧИТЬ ЕГО БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО.
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ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ардатов
д
Сергей Владимирович
Сергей Владимирович Ардатов сравнивает труд врача с работой
строителя: подобно тому, как постепенно, по кирпичику, вырастает здание, доктор занимается здоровьем пациента, контролируя процесс выздоровления, а иногда и собственноручно формируя его. Результаты, как
говорит Ардатов, можно не только увидеть, но и «потрогать» – особенно
в том медицинском направлении, которое он представляет. Именно своей результативностью и привлекает Сергея Владимировича профессия
врача вообще и травматология в частности.

Досье
Место работы и должность: Клиники СамГМУ, заведующий отделением травматологии и ортопедии, доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной
хирургии им. академика Краснова
Образование: Самгму

Врач-травматолог-ортопед
высшей квалификационной
категории, кандидат
медицинских наук

Стаж работы: 24 года

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Специалисты Клиник СамГМУ справляются одновременно с тремя задачами: лечат, учат студентов, занимаются научной деятельностью – масштабно и глубоко. Именно научный подход и великолепная техническая
база выгодно отличают специалистов этого знаменитого на всю Россию
медицинского учреждения. Так, Сергей Владимирович Ардатов преподает
уже 15 лет, а также является автором 191 научной работы, 3 монографий,
7 авторских свидетельств, соавтором 3 изданий национального руководства «Травматология». Кстати, в 2017 году кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии Клиник СамГМУ отметит свое 50-летие.
Говоря о работе, Ардатов с улыбкой цитирует героя известного фильма. «Я представитель самой консервативной профессии, – рассказывает он.
– В клиниках СамГМУ мы оказываем помощь разного уровня, используем
современные методы, передовые технологии – одним словом, делаем все,
что применяют во всем мире».
К нему обращаются с разными проблемами: с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательной системы, травмами, их последствиями,
врожденными проблемами. Для Сергея Ардатова важно найти общий язык
с пациентом, выйти на один уровень общения. Пациент не может оценить
профессиональные качества врача при первой встрече, но может оценить
человеческую сторону, убежден он. Пациенты отмечают, что в Ардатове
сочетаются профессионализм и открытое, доброе отношение к людям.
Подтверждая это, он советует: занимаясь вопросами здоровья, прислушивайтесь не столько к врачу, сколько к себе самому, чтобы процесс выздоровления был гармоничен и комфортен.

Клиники СамГМУ, пр. Карла Маркса, 165б
Тел.: 8 (846) 276-77-63 (регистратура),
276-77-91 (ординаторская)

Честный отзыв:
ВАЛЕРИЙ СЕРОКУРОВ
Я ОБРАТИЛСЯ К СЕРГЕЮ
ВЛАДИМИРОВИЧУ АРДАТОВУ ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО
МОНИТОРИНГА ОТЗЫВОВ И
ОБЩЕНИЯ СО ЗНАКОМЫМИ.
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВОССТАНАВЛИВАЕТ МОЕ
ЗДОРОВЬЕ УЖЕ В ТЕЧЕНИЕ
ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, ТАК КАК ПОСЛЕ АВАРИИ У МЕНЯ БЫЛИ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТРАВМЫ
И ПЕРЕЛОМЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ УДИВИТЕЛЬНЫ:
Я НЕ ПРОСТО СПРАВИЛСЯ
СО ВСЕМИ ТРАВМАМИ, НО
И НЕ ОЩУТИЛ СЕБЯ ПОКИНУТЫМ – И ВСЕ БЛАГОДАРЯ
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ.
АРДАТОВ КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ И ЧУТКИЙ. НА МОЙ
ВЗГЛЯД, ЭТО ТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫХ МНОГИМ ВРАЧАМ НЕ
ХВАТАЕТ. ИМЕННО ПРО НЕГО
МОГУ СКАЗАТЬ: СПЕЦИАЛИСТ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.
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СОЛОВОВА
Наталья Николаевна
УРОЛОГИЯ

Пример Натальи Николаевны Солововой доказывает: в Самаре
реально получить медицинскую услугу, качественную даже по высоким
европейским меркам. С первых дней работы она активно дополняет свою
практику опытом ведущих специалистов мирового уровня. Так, закончив
университет в Самаре и защитив кандидатскую диссертацию в Москве,
Наталья Николаевна сдала квалификационный экзамен в Швеции и проработала там около года. Вернувшись в Россию, долгое время совмещала
работу в Первом Московском медицинском университете имени И.М.
Сеченова и медицинскую деятельность в Самаре, успевая посещать самые
знаковые профессиональные мероприятия во всем мире.

Досье
Образование: СамГМУ
Директор «Клиники Натальи Солововой»,
врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент медикотехнической академии, член Европейской
ассоциации онкоурологов и Евразийской
ассоциации андрологов

Честный отзыв:
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРЕЖНЕВ

Стаж работы: 14 лет
Квалификационная категория: высшая

Наталья Николаевна не изменяет этому правилу и сегодня, участвуя в
международных конференциях и конгрессах – где-то как гость, где-то как
спикер. Одно из последних событий, на котором она побывала, – 109-й
научный конгресс Американской урологической ассоциации в Орландо.
Неудивительно, что, активно используя этот уникальный багаж знаний,
она предоставляет уровень лечения в Самаре, что уже оценили тысячи
пациентов, которые передают ее контакты из рук в руки.
В клинике Солововой проводят лечение пациентов от аденомы простаты на инновационном приборе нового поколения «Андро-Гин». Этот
аппарат комплексной физиотерапии избавляет от проблемы за несколько
сеансов, абсолютно безболезненно и комфортно снимает воспаление
предстательной железы, восстанавливает все функции мочеполовой
системы мужчины и корректирует возрастные изменения.
Также в клинике доктора Солововой наблюдают и мальчиков – причем с самого рождения. Мамы маленьких пациентов спокойны: по их
собственному признанию, едва ли можно найти более чуткого и открытого
специалиста для работы с детьми. Этот принцип Наталья Николаевна применяет ко всем, кто обратился к ней за помощью. «Как сказал
В.М. Бехтерев, если больному после разговора с врачом не стало легче, это
не врач. Всегда стараюсь поставить себя на место пациента, – признается
она, – понять, что его тревожит, что он чувствует. И я рада, что мы с моими
пациентами – и женщинами, и мужчинами, – доверяем друг другу».

Урологический центр Натальи Солововой
Самара, ул. Мяги, 7а, 5-й этаж, оф. 510
Тел. 8 (846) 265-22-40

ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-001099 ОТ 19 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА

КОГДА МУЖЧИНЕ ЗА 50, ОБЫЧНО ПОЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМЫ, С КОТОРЫМИ ПРИХОДИТСЯ ЛИБО СМИРИТЬСЯ,
ЛИБО БОРОТЬСЯ. ПО СЛОЖИВШЕМУСЯ СТЕРЕОТИПУ, УРОЛОГ-АНДРОЛОГ – ЭТО МУЖЧИНА ЛЕТ 40, ХИРУРГ
С СИЛЬНЫМИ РУКАМИ. ПЕРВЫЙ
ШОК НАСТУПАЕТ, КОГДА ВХОДИШЬ В
КАБИНЕТ И ВИДИШЬ КРАСИВУЮ МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ. НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО НА ПРИЕМЕ
У ЖЕНЩИНЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ
МЫСЛЯМИ И СОМНЕНИЯМИ. НО ВСЕ,
КТО ОБЩАЛСЯ С НАТАЛЬЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ, Я УВЕРЕН, ПОДТВЕРДЯТ
МОИ ОЩУЩЕНИЯ: ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ, МИНИМУМ НАУКООБРАЗНЫХ
СОВЕТОВ И КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ. АБСОЛЮТНО РАЗУМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО АНАЛИЗОВ, ПРЕПАРАТОВ И ПРОЦЕДУР. РЕЗУЛЬТАТ ВСЕГДА
ПРЕВОСХОДЕН. ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ
И СИЛ ЧУДНОМУ ДОКТОРУ НАТАЛЬЕ
НИКОЛАЕВНЕ СОЛОВОВОЙ.

Специализация: Урология,
онкоуролоГия, андрология
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Сидоров
Игорь Томович
УРОЛОГИЯ

Уролог во втором поколении, Игорь Томович Сидоров уверен, что
это медицинское направление требует постоянного изучения. Именно
поэтому он не прекращает совершенствовать свои знания и навыки, регулярно участвуя в научно-практических конференциях, а также черпает
дополнительную информацию из профессиональных изданий. Кроме
того, кафедра урологии проводит конференции среди врачей и специалистов среднего медицинского персонала. «Например, совсем недавно
мы читали курс лекций по новым препаратам для провизоров поликлиник», – отмечает Игорь Томович.

Досье
Квалификационная категория: высшая
по специальности «Урология»
Стаж работы: 22 года
15 научных работ
Участие в научно-практических конференциях в России и за рубежом

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-002850 ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Главные принципы работы врача для Игоря Томовича – честность и
принципиальность. «Необходимо понять проблему и назначить грамотное лечение, – говорит он об отношениях с пациентом. – То, что мешало
человеку жить полной жизнью, должно остаться в стенах учреждения».
Доктор без ложной скромности гордится каждой своей операцией –
пожалуй, как и любой компетентный врач, чья деятельность связана с
хирургией. Для него проблема пациента является новой вершиной, а
успешный результат – еще одним профессиональным достижением.
Всего в отделении работают 9 специалистов с огромным опытом. К
примеру, врачи клиники провели самое большое в Самаре количество
операций по дроблению камней в почках – порядка 15 000.
Игорь Томович работает на современном оборудовании, что позволяет осуществлять услуги по урологии в полном объеме:
• лечение мочекаменной болезни традиционными и инновационными методиками;
• открытые и дистанционные операции по удалению камней;
• пластические операции на верхних и нижних мочевыводящих путях;
• консервативная терапия и хирургическое лечение аденомы предстательной железы.
Каждый пациент, пришедший в клинику, получает консультацию в рабочее время на базе кафедры урологии, а также в конце операционных периодов. Всем остальным Игорь Томович советует не болеть и заниматься спортом.

Самара, ул. Нагорная, 88
Тел.: 8 (846) 995-79-18, 995-11-50
Часы приема: с 9:00 до 13:00

Уролог городской клинической
больницы №9,
кандидат медицинских наук

Честный отзыв:
ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ ТЕПЛЯКОВ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА
СЕРДЦЕ У МЕНЯ ВОЗНИКЛИ
ПРОБЛЕМЫ С МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМОЙ. ЧТОБЫ
ИЗБЕЖАТЬ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В БУДУЩЕМ, Я
РЕШИЛСЯ НА ОПЕРАЦИЮ.
ВМЕСТЕ С ИГОРЕМ ТОМОВИЧЕМ МЫ ВЫБРАЛИ ПОДХОДЯЩИЙ МЕТОД, КОТОРЫЙ
ПОЗВОЛИЛ МНЕ ВЕРНУТЬСЯ К ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
ТЕПЕРЬ Я ПРЕКРАСНО СЕБЯ
ЧУВСТВУЮ. УЛУЧШИЛОСЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ВО ВСЕХ
ОБЛАСТЯХ. ТОВАРИЩАМ,
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ЛЕЧАТСЯ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОЦЕДУР, СОВЕТУЮ НЕ
ТЯНУТЬ ВРЕМЯ, А ОТВАЖИТЬСЯ НА ОПЕРАЦИЮ. Я
ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ИГОРЮ
ТОМОВИЧУ – КАК ПРОФЕССИОНАЛУ И ЧЕЛОВЕКУ.
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Егорова
Елена Валерьевна
ФИЗИОТЕРАПИЯ

Елена Валерьевна возглавляет отделение реабилитации Клиник СамГМУ
уже несколько лет. Не в последнюю очередь благодаря ее работе сегодня
здесь имеются большие возможности для восстановления пациентов с различными заболеваниями.

Досье
Место работы: Заведующая отделением
реабилитации Клиник СамГМУ
Стаж работы в Клиниках СамГМУ: 10 лет

Кандидат медицинских наук, член
Самарской областной ассоциации
врачей, член Союза реабилитологов России

Честный отзыв:
АННА САВЧУК

Отделение реабилитации

Аппаратнопрограммный комплекс
David back concept
(Германия)

Пневмокомпрессионный
массаж

Гравитационная терапия

К примеру, все кабинеты оснащены современной аппаратурой, позволяющей внедрять в лечебный процесс прогрессивные технологии: ПУВАтерапию, лазеротерапию, поляризованный свет, фанготерапию, подводное
вытяжение. Часто в отделение за помощью обращаются пациенты с псориазом, экземой, витилиго, склеродермией.
Пациенты с заболеваниями позвоночника могут пройти курс лечения по
индивидуальным программам на уникальном комплексе тренажеров David
back concept (Германия). Здесь также с успехом проводят восстановление
после длительного ношения гипсовой повязки и операций на суставах,
связках и сухожилиях. Для этого используется мультисуставной комплекс
Biodex multi-joint system, созданный в США, а также методика СРМ-терапии
на аппаратах Artromot.
Кроме того, в отделении применяют метод суховоздушной криотерапии
– воздействие воздухом низкой температуры (до –60°С). За счет этого происходит лечение отеков и гематом, артрозов, послеоперационных состояний
(артроскопические операции, эндопротезирование), ушибов, растяжений,
келлоидных рубцов.
Альтернативой хирургическому вмешательству при заболеваниях опорно-двигательной системы становится ударно-волновая терапия (УВТ). Эта
методика обеспечивает быстрое и эффективное лечение «теннисного локтя»,
пяточной шпоры, бурсита, несращения переломов костей, псевдоартрозов,
ахиллодинии, спортивных травм.
Для профилактики и избавления от лимфатических и венозных отеков в
комплексе с другими процедурами врачи отделения рекомендуют пневмокомпрессионный массаж. Несмотря на современное оснащение представленных
здесь процедур, Елена Валерьевна отмечает, что главное для качественного
лечения – это профессиональные медицинские кадры отделения реабилитации.

Самара, пр. Карла Маркса, 165б
Тел. 8 (846) 276-77-60
Режим работы: пн.-пт. – с 8:00 до 16:00

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

РАНЬШЕ У МЕНЯ БЫЛИ
СИЛЬНЫЕ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ: СИДЯЧАЯ РАБОТА В ОФИСЕ ДАЛА О СЕБЕ ЗНАТЬ. Я РЕШИЛА ОБРАТИТЬСЯ К ЕЛЕНЕ
ВАЛЕРЬЕВНЕ, ПОТОМУ ЧТО
БЫЛА НАСЛЫШАНА О НЕЙ.
УЖЕ ПОСЛЕ 5 СЕАНСОВ МНЕ
СТАЛО ЛЕГЧЕ. В ЭТОМ ВРАЧЕ
СОВМЕЩЕНО ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ЗАБОТЛИВОЕ, ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ.
ЧУВСТВУЕТСЯ, ЧТО У НЕЕ
ЕСТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В ВЫЗДОРОВЛЕНИИ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА.

Гидрокинезотерапия
в бассейне
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ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ

Степанов
Дмитрий Юрьевич
«Человек, идущий на операцию, должен быть уверен в докторе», –
считает Дмитрий Юрьевич Степанов и делает все, чтобы поддержать и
оправдать доверие своих пациентов. Помимо постоянного обучения и
добавления в собственную практику передовых тенденций эндоскопической хирургии со всего мира, немалое внимание он уделяет комфорту
и спокойствию тех, кто обратился к нему за помощью. Поэтому в его отделении используются современное оборудование экспертного класса
и расходные материалы от ведущих производителей, а также предусмотрены многие опции качественного сервиса премиального уровня:
удобное размещение в палатах повышенной комфортности, бесплатный
Wi-Fi на территории больницы, зимний сад в корпусе, удобный подъезд
на собственном транспорте и парковка.

Досье
Специализация: Хирургия, акушерство и гинекология
Квалификационная категория: высшая
Стаж работы: 24 года
Клинический опыт: свыше 8000 лапароскопических операций

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-003458 ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Стажировки: Авелино (Италия) – лапароскопическая хирургия глубокого инфильтративного
эндометриоза; Познань (Польша) – лапароскопическая герниология; Портсмунд (Англия) –
лапароскопическая колопроктология; Гессен
(Германия) – роботическая хирургия

Дмитрий Юрьевич осуществляет весь спектр лапароскопических
операций:
• паховая грыжа и грыжа передней брюшной стенки;
• глубокий инфильтративный эндометриоз;
• миома матки; опущение женских половых органов и недержание
мочи при напряжении; коррекция несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения или миомэктомий;
• удаление части толстой кишки; восстановление толстой кишки после обструктивных резекций;
• гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
• патологическое ожирение и сахарный диабет второго типа;
• нефрэктомии, нефропексии.
Для удобства пациентов доктор проводит консультации в режиме
онлайн, в вечернее время и даже в выходные дни. Дмитрий Юрьевич
считает: «Самое главное – снять у пациента характерный для этой ситуации стресс и грамотно объяснить суть оперативного вмешательства. Для
этого нужно знать основы психологии и, конечно, обладать терпением –
качеством, необходимым для каждого профессионала от медицины».

Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, тел. 8 (846) 922-72-08
Режим работы: с 8:00 до 16:00
Администратор: 8 (846) 994-35-95 (с 8:00 до 20:00)

Заведующий хирургическим отделением №2 Дорожной клинической
больницы на ст. Самара ОАО «РЖД»,
член Международной ассоциации
бариатрических хирургов (IFSO)

Честный отзыв:
ЕКАТЕРИНА ВАСЕЧКИНА
Я ДОЛГО НЕ РЕШАЛАСЬ
НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, НО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ В
ИНТЕРНЕТЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ЗНАКОМЫХ ПОБУДИЛИ
МЕНЯ ОБРАТИТЬСЯ К ДМИТРИЮ ЮРЬЕВИЧУ. ДОКТОР
СЕРЬЕЗНО ОТНЕССЯ К
МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ, ПОНЯВ,
КАК СЛОЖНО МНЕ БЫЛО
РЕШИТЬСЯ НА ОПЕРАЦИЮ.
НА КОНСУЛЬТАЦИИ ОН ВСЕ
ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛ,
ПРЕДУПРЕДИЛ О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ – ТАК
ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗГОВОРА У МЕНЯ ПРОСТО НЕ
ОСТАЛОСЬ ВОПРОСОВ И
СОМНЕНИЙ. КСТАТИ, МОЯ
СОСЕДКА ПО ПАЛАТЕ ТОЖЕ
БЫЛА ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА
РАБОТОЙ ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА. ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ –
ЭТО СОВСЕМ НЕ СТРАШНО.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Кондулуков
Антон Николаевич
Искусство совершенства
Пластическая хирургия в современном мире — одна из самых востребованных медицинских услуг. Пластика лица и тела сродни творчеству,
ведь, несмотря на техническое оснащение, ручной труд здесь играет
огромную роль, а личность врача и его опыт являются главными критериями при выборе клиники. «Деятельность пластического хирурга – это
искусство hand made», – так говорит о своей работе Антон Николаевич
Кондулуков, главный врач «Клиники Шараповой», одного из ведущих в
Самаре центров косметологии и пластической хирургии.

Досье
Кандидат медицинских наук, член Международной конфедерации пластических, реконструктивных и эстетических
хирургов, член Российского общества
пластических, реконструктивных и эстетических хирургов

Честный отзыв:
АНАСТАСИЯ
Я ДАВНО ХОТЕЛА СДЕЛАТЬ
РИНОПЛАСТИКУ, И ВОТ, К
СЧАСТЬЮ, НАШЛА ПРЕКРАСНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО
СОВЕТУ ЗНАКОМЫХ. ХОЧУ
ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПЕРЕД ТЕМ
КАК ОБРАТИТЬСЯ К АНТОНУ
НИКОЛАЕВИЧУ, Я ПРОШЛА МНОГИХ ВРАЧЕЙ, НО
ТОЛЬКО С НИМ ВОЗНИКЛО
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ. ОН
ПРОВЕЛ УДАЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ – РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ
ПОТРЯСАЮЩИМ. ДЛЯ МЕНЯ
ОЧЕНЬ ВАЖНА ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД, И СПЕЦИАЛИСТ
СДЕЛАЛ ВСЕ НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. КРОМЕ ТОГО, У АНТОНА
НИКОЛАЕВИЧА СВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ: ОН
ВСЕГДА ВЫСЛУШАЕТ, ПОЙМЕТ И ПОМОЖЕТ.

Место работы и должность: главный
врач и пластический хирург в «Клинике
Шараповой»
Образование: СамГМУ
Специализация: общая хирургия, пластическая хирургия
Стаж работы: 17 лет
Принцип работы: «Открытость. Внимательность. Доброжелательность»

В клинике широкий спектр услуг, достойный быть представленным в
ведущих европейских центрах красоты: эстетическая и лазерная хирургия, инъекционные и безынъекционные методики омоложения, эндермология, хирургическая коррекция и многое другое. Здесь используют
новейшее оборудование от ведущих производителей со всего мира: к
примеру, израильскую лазерную установку для шлифовки рубцов и устранения пигментации, которая помогает как в предоперационный период,
так и после операций.

Отопластика. До

Отопластика. После
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Честный отзыв:
ОЛЬГА ЕГОРОВНА

Реконструкция носа. До

Реконструкция носа. После

Секрет доктора
Специалисты клиники используют в работе собственные методики. Антон Николаевич – не исключение. У него есть «маленькие
тайны», то есть свои разработки в ринопластике, пластике молочных
желез и блефаропластике. Это значит, что он максимально компетентно справится с проблемами любой возрастной группы – от коррекции
носа и устранения послеродовых деформаций груди до оперативного
омоложения.
Антон Кондулуков – высококвалифицированный специалист с
огромным опытом работы. К примеру, одним из первых в Самаре он предложил услугу компьютерного моделирования результатов пластических
операций, основанную на технологии Crisalix 3D. С ее помощью можно
заранее получить ответ на главный вопрос: как пациент будет выглядеть
после операции.
Его учителя – ведущие пластические хирурги, известные во всем
мире, чьи имена знакомы всем, кто хоть когда-нибудь сталкивался с пластической хирургией: профессора А.М. Боровиков, И.Э. Хрусталева,
К.П. Пшениснов. За годы работы Антон Николаевич стал участником
более чем 60 российских и международных съездов, конференций и
мастер-классов по пластической хирургии в России, Германии, Италии,
Нидерландах, Канаде, Чили. В его плотном расписании в году планируется, как правило, 5–6 стажировок. В феврале он вернулся с конференции,
посвященной блефаропластике, а в апреле запланировано посещение
мастер-класса по молочной железе.

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-63-01-000692 ОТ 26 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

Красота в сети

МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО Я
БЫЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
КЛИЕНТОК «КЛИНИКИ ШАРАПОВОЙ». ДО ТОГО КАК ОБРАТИТЬСЯ К КОНДУЛУКОВУ,
Я УЖЕ ПОСЕЩАЛА КОСМЕТОЛОГА И БЫЛА ЗНАКОМА
С КОЛЛЕКТИВОМ КЛИНИКИ.
ПРИЯТНЫЙ И ОБАЯТЕЛЬНЫЙ, АНТОН НИКОЛАЕВИЧ
СДЕЛАЛ МНЕ ЛИФТИНГ
ЛИЦА, ЭФФЕКТ КОТОРОГО
ДЕРЖИТСЯ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ!
ЭТО КОЛОССАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. МЕНЯ МНОГОЕ ПРИВЛЕКАЕТ В ЭТОМ СПЕЦИАЛИСТЕ: ЕГО ПОСТОЯННОЕ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
(СКОЛЬКО У НЕГО СЕРТИФИКАТОВ И ДИПЛОМОВ С
КОНФЕРЕНЦИЙ!), ЕГО ЯВНЫЙ
ТАЛАНТ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ,
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ. ИМЕННО ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ
– СВЕТЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ С
ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ.

Ринопластика. До

Антон Николаевич отмечает: главное для врача – чувство эмпатии.
Страх и стеснение исчезают благодаря доброжелательности специалиста.
«Не бойтесь обращаться к пластическим хирургам. В современном мире
это необходимо для социализации. Это не так больно, страшно и дорого,
как думают многие», – комментирует доктор Кондулуков и подтверждает
свои слова на деле. Он всегда открыт для консультаций, в том числе и в
социальных сетях.

Тел. 8 (846) 270-53-70
www.kondulukov.ru
e-mail: doctor@kondulukov.ru

Ринопластика. После
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ОНКОЛОГИЯ

Поворознюк
Максим Борисович
Максим Борисович Поворознюк – уникальный в своей многозадачности специалист, ведь в его лице объединены врач-маммолог, врачонколог и пластический хирург.

Досье
Место работы и должность: НУЗ «Дорожная клиническая больница на cтанции
Самара ОАО «РЖД», врач-онколог
Образование: СамГМУ
Член общества онкологов, член
Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (ОПРЭХ)

Честный отзыв:

Специализация: онкология, маммология, пластическая хирургия
Стаж работы: 21 год
Принцип работы: Noli nocere
(«не навреди»)
Квалификационная категория: высшая

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА
ГОНЧАРЕНКО
МОЯ МАМА РАБОТАЕТ В ДОРОЖНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, И ОТ НЕЕ Я УЗНАЛА О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ СПЕЦИАЛИСТЕ
– МАКСИМЕ БОРИСОВИЧЕ. Я
ОТНОШУСЬ К НЕМУ С БОЛЬШИМ
УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНА
ЕМУ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ. БЫЛИ ОПАСЕНИЯ ПО
ПОВОДУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ, ВЕДЬ ОПЕРАЦИЯ БЫЛА СДЕЛАНА ЛЕТОМ,
И В ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ ДНИ Я
НОСИЛА КОМПРЕССИОННОЕ
БЕЛЬЕ. МАКСИМ БОРИСОВИЧ
ПОДРОБНО РАССКАЗАЛ ХОД
ДЕЙСТВИЙ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД, ОТВЕТИЛ
НА ВСЕ МОИ ВОПРОСЫ. КРОМЕ
ТОГО, ПОВОРОЗНЮК – СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НЕ
ПО ШАБЛОНУ, А ИНДИВИДУАЛЬНО С КАЖДЫМ ПАЦИЕНТОМ
И С КАЖДОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
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ТАКЖЕ В СПИСОК ПЛАСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ВХОДЯТ: БЛЕФА
РОПЛАСТИКА, ПОДТЯЖКА БРОВЕЙ, ПЛАСТИКА УШЕЙ, ЯГО
ДИЦ, АБДОМИНОПЛАСТИКА, ЛИПОСАКЦИЯ, ФЭТГРАФТИНГ,
НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ, РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОСЛЕ ЕЕ УДАЛЕНИЯ.

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-001492 ОТ 19 МАРТА 2012 ГОДА

Среди последних в его работу была внедрена и эксклюзивная
методика лазерного удаления кист молочной железы через прокол –
лазерная вапоризация. Ее преимущества – амбулаторность, практически
стопроцентная эффективность, а также отсутствие следов на коже после
вмешательства.
Максим Поворознюк использует весь стандарт диагностического
оборудования. Так, для обнаружения мелких образований, подлежащих
удалению, существует УЗИ-контроль, а также используются гормональная лаборатория и маммологические исследования.
Главное в работе Максима Борисовича – честность и разговор с
пациентом на одном языке. «Я не стараюсь тянуть одеяло на себя. Например, прежде чем заняться хирургическим вмешательством, я рекомендую пациенту обратиться к косметологу – проблемы могут решиться и на
этом уровне».
Как онколог, Поворознюк советует женщинам всегда внимательно
относиться к своей груди и не пользоваться «страусиной тактикой»,
которая никогда не даст эффекта. Он всегда открыт для консультаций и
подробно отвечает на вопросы на личном сайте.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ, ОНКОЛОГИЯ

В 1994 году он начал работу по своей первой специализации «Онкология» в Дорожной клинической больнице на станции Самара, где на
тот момент функционировало собственное онкологическое отделение.
Вскоре он освоил второе направление – маммологию. Кроме того, уже
более десяти лет Поворознюк помогает пациентам осуществить мечту о
совершенстве, занимаясь пластической хирургией.
Его личное предпочтение – решение проблем, связанных с заболеваниями молочных желез: опухолевыми и неопухолевыми патологиями,
различными гнойными заболеваниям и, конечно же, устранение эстетических недостатков посредством пластических операций. Удивительно,
но помощь по всем этим направлениям оказывает один специалист. К
Максиму Борисовичу можно обратиться с любой патологией молочных
желез и получить не просто квалифицированную, но еще и комплексную
услугу. Например, перед тем как приступить к пластической операции,
он проводит обследование, в ходе которого могут выявиться образования различного генеза, в том числе и злокачественного характера,
которые также требуют хирургического вмешательства.
Вопреки сложившемуся стереотипу о том, что к пластическому
хирургу дамы идут ради увеличения груди, Поворознюк отмечает, что
многие желают добиться обратного эффекта – ее уменьшения. «Для того
чтобы решиться на редукционную маммопластику, существует множество причин: дискомфорт, проблемы в подборе одежды, физическая тяжесть и нагрузка на позвоночник, которая может привести к плачевным
последствиям», – резюмирует специалист. Максим Борисович Поворознюк обладает уникальной методикой в этом направлении, которой с ним
поделился известный американских хирург Деннис Хаммонд. Это случилось на одной из многочисленных конференций, посещение которых
является неотъемлемой частью жизни самарского врача. Метод Денниса
Хаммонда отличается от других своей эстетической результативностью.

Честный
й отзыв:
АНАСТАСИЯ
В СОСТОЯНИИ БЕЗЫСХОДНОСТИ Я ОБРАЩАЛАСЬ КО
МНОГИМ СПЕЦИАЛИСТАМ. С
МАКСИМОМ БОРИСОВИЧЕМ
У НАС ВОЗНИКЛО ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ВЕДЬ ОН
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТВЕТИТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС. ОН
ПОМОГ МНЕ СРАЗУ В ДВУХ
НАПРАВЛЕНИЯХ. БЛАГОДАРЯ КОМПЕТЕНЦИИ И В
ОНКОЛОГИИ, И В МАММОЛОГИИ, И В ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ ДОКТОР УДАЛИЛ
ФИБРОАДЕНОМУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И УСТАНОВИЛ
ИМПЛАНТАТЫ. Я ДОВОЛЬНА РЕЗУЛЬТАТАМИ. И ВСЕМ
ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ
ПРОБЛЕМЫ В МАММОЛОГИИ, РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО СПЕЦИАЛИСТА.

Самара, ул. Ново-Садовая 222б, хирургическое отделение №1
Рецепция: 8 (846) 994-08-71
Тел. 8 (937) 647-20-88
Сайт: www.grud63.ru
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Блинова
Виктория Юрьевна
В Дорожной клинической больнице традиционно уделяется большое
внимание вопросам повышения квалификации специалистов. Врачи-хирурги
регулярно проходят стажировки в лучших клиниках России и за рубежом. Особенно на этом акцент делается в отделении пластической хирургии, которое
возглавляет Виктория Юрьевна Блинова, что позволяет достигать блестящих
результатов при лечении пациентов.

Досье
Образование: СамГМУ
Стаж работы: более 10 лет
Клинический опыт: Самарский областной онкологический диспансер – 6,5 года, Дорожная клиническая больница – 6 лет

Заведующая отделением пластической хирургии Дорожной клинической больницы, пластический
хирург, челюстно-лицевой хирург,
онколог

Честный отзыв:
ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА

В ОТДЕЛЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ДОРОЖНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ. К примеру, если индекс массы тела
пациента превышает 35 единиц, что равно II степени ожирения, то работа ведется в комплексе со специалистами отделения общей хирургии и диетологами. Процедуры резекции и бандажирования желудка позволят сбросить более
30 килограмм, после чего будет создан новый силуэт. Для этого, по необходимости, применяются маммопластика, абдоминопластика, круговая подтяжка
лица, блефаропластика, коррекция проблемных участков.
Операции по увеличению груди выполняются с применением высококачественных грудных имплантатов немецкого производства Polytech.
Особым направлением в работе отделения является ринопластика – одно
из наиболее сложных направлений в пластической хирургии. Благодаря опыту
Виктории Юрьевны и использованию последних медицинских достижений множество пациентов смогли обрести идеальную форму носа, которая гармонично
соответствует индивидуальным пропорциям лица человека. В отделении применяется компьютерная 3D-визуализация, с помощью которой можно смоделировать будущую форму носа и результат оперативного лечения.
Виктория Блинова отмечает: одно из главных преимуществ больницы – в
широком спектре медицинских услуг, что позволяет предотвратить любые
возможные осложнения. Заботливое и внимательное отношение к каждому
пациенту, индивидуальный подход при планировании и проведении лечения
помогают добиться максимального эффекта с минимальными рисками в самых
сложных клинических ситуациях.

Самара, ул. Ново-Садовая, 222б
Тел. 8 (846) 373-03-74
www.dkb63.ru
График работы: пн.-пт. – с 8:00 до 20:00
Следите за акциями!

ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-63-01-003458 ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Я ДАВНО ИСКАЛА ХОРОШЕГО
ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ БЛЕФАРОПЛАСТИКУ. А ТУТ ПРОЧИТАЛА
СТАТЬЮ О РАБОТЕ ВИКТОРИИ
ЮРЬЕВНЫ, УСЛЫШАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ СВОИХ ЗНАКОМЫХ.
ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕ ЗАНЯЛИ МНОГО
ВРЕМЕНИ. МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ
– МИНУС 10 ЛЕТ. СЕЙЧАС
ПРОСТО ДЕЛАЮ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ. МНЕ
НРАВИТСЯ, ЧТО ВИКТОРИЯ
ЮРЬЕВНА ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ. ПОСТОЯННО
ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ И
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ МЕТОДИКИ. ЕЙ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ
КОМФОРТНУЮ ОБСТАНОВКУ
В ОТДЕЛЕНИИ.

Именно здесь впервые в России применили лазерную липосакцию на
одном из лучших в мире оборудовании американского производства Smartlipo
triplex. Аппарат позволяет избавиться от нежелательных жировых отложений
на теле, а также скорректировать овал лица. Малоинвазивность методики
сводит период реабилитации к минимуму: уже через 5–7 дней можно вернуться к привычному образу жизни. Сейчас Виктория Юрьевна внедрила в
свою практику методику композитного SMAS-лифтинга (Space lift). Несмотря
на сложность, данная технология гарантирует длительный и стойкий результат
подтяжки лица.
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СОС УДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Шалашов
Андрей Геннадьевич
Заболевания сердечно-сосудистой системы – одни из самых распространенных в мире. Одной из самых частых является варикозная болезнь,
которая неизбежно отражается на самочувствии и качестве жизни человека.
Как показали международные исследования, после 50 лет та или иная форма
венозной недостаточности присутствует у 7 человек из 10. Андрей Геннадьевич Шалашов знает об этом не понаслышке, поскольку он – один из самых
известных сосудистых хирургов города.

Досье
Место работы и должность: ГБУЗ «СОКБ им.
Середавина», сердечно-сосудистый хирург
Образование: высшее
Специализация: сосудистая хирургия,
флебология

Сердечно-сосудистый хирург,
флеболог

Стаж работы: 26 лет
Принцип работы: «Все лучшее – людям»
Квалификационная категория: высшая

Честный отзыв:

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

ЕЛЕНА СУЗДАЛЕВА
Его опыт и квалификация позволяют эффективно устранять различные
проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Андрей Геннадьевич занимается не только профилактикой, диагностикой и лечением
варикоза и венозной недостаточности. К нему часто обращаются и с
другими сосудистыми болезнями, например, с заболеванием артерий, или
атеросклерозом.
Во флебологическом кабинете «СОКБ им. Середавина», где работает доктор Шалашов, установлено современное оборудование, которое
позволяет оказывать весь спектр услуг: от профилактики до лечения и
реабилитации. Такая технологическая оснащенность дает возможность
предоставлять все услуги в одном месте, что очень удобно и для доктора,
и для пациента. Нередко используется комбинированный метод, который,
по мнению Андрея Геннадьевича, является залогом успешного избавления
от проблемы. К примеру, здесь доступны и механический – то есть ручной
– способ лечения больных вен, и современные лазерные технологии, и
метод склеротерапии, когда в вену вводят специальное вещество, под
действием которого она уменьшается в объеме.
Вопреки сложившемуся стереотипу доктор Шалашов уверяет: «90%
успеха зависит от знаний, умений и желания самого пациента». Именно
поэтому он считает самым важным в своей работе общение с теми, кто обратился к нему за помощью. «Я всегда стараюсь обучать своих пациентов»,
– отмечает Андрей Геннадьевич. Он уверен: настоящий профессионал
должен быть квалифицирован, доброжелателен и терпелив, так как качество медицинских услуг первостепенно влияет на жизнь человека.

СОКБ им. В.Д. Середавина
Запись по телефону: 8 (963) 117-19-06
Регистратура: 8 (846) 956-12-15, 956-04-55;
телефон-справка: 8 (846) 372-51-24

Я ОБРАТИЛАСЬ К АНДРЕЮ
ГЕННАДЬЕВИЧУ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ТЩАТЕЛЬНО
ИЗУЧИЛА САЙТ «СОКБ
ИМ. СЕРЕДАВИНА», ГДЕ
ПОДРОБНО ОПИСАНЫ ЕГО
РАБОТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ. В СВОЕМ
ВЫБОРЕ Я НИСКОЛЬКО НЕ
РАЗОЧАРОВАЛАСЬ: АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ ШАЛАШОВ
ПРЕКРАСНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПЕРАЦИИ
ПО УСТРАНЕНИЮ ВАРИКОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ОСТАЛАСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО
ВРАЧ НЕ ТОЛЬКО ВЫЛЕЧИЛ
БОЛЕЗНЬ, НО И РЕШИЛ
ЭСТЕТИЧЕСКУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ПРОБЛЕМЫ, ДОСТУПНО ОБЪЯСНИЛ ХОД
ЛЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДАЛ
РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
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СОС УДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Мельников
Михаил Александрович
Отделение сосудистой хирургии клиники госпитальной хирургии
СамГМУ оказывает консультативную и специализированную хирургическую
помощь по трем направлениям. Первое – лечение пациентов с острой и хронической патологией вен верхних и нижних конечностей, второе – диагностика и лечение пациентов с лимфатическими отеками конечностей. Не менее
важное третье направление отделения – формирование сосудистого доступа
пациентам, которые получают или будут получать гемодиализ, то есть внепочечное очищение крови. Операции, выполняемые в отделении сосудистой
хирургии, проводятся с использованием современных видов обезболивания.

Досье

Доцент кафедры госпитальной хирургии, кандидат медицинских наук,
член Самарского областного общества
хирургов, Российского общества хирургов, Ассоциации флебологов России,
награжден орденом Гиппократа

Место работы и должность: заведующий
отделением сосудистой хирургии клиники
госпитальной хирургии Клиник СамГМУ,
доцент кафедры госпитальной хирургии
Образование: СамГМУ
Специализация: сердечно-сосудистая
хирургия
Стаж работы: 16 лет
Квалификационная категория: первая

Честный отзыв:
ИРИНА
ВИКТОРОВНА ШАТАЛОВА

Клиники СамГМУ, пр. Карла Маркса, 165б
Тел.: 8 (846) 264-78-71, 276-77-63, 276-78-22

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕЛЬНИКОВ – СПЕЦИАЛИСТ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ. В НЕМ
МЕНЯ ПРИВЛЕКЛИ НЕ ТОЛЬКО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ, НО И
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА. ОН
ВСЕГДА ОТЗЫВЧИВ, ВЕЖЛИВО
ПРИНИМАЕТ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ. Я БЫСТРО НАШЛА С НИМ
ОБЩИЙ ЯЗЫК. ТАК КАК Я САМА
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ТО
ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, КАК ТЯЖЕЛО
СПЕЦИАЛИСТАМ НАХОДИТЬ
ВРЕМЯ ДЛЯ КАЖДОГО. МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ РАССКАЗАЛ
БУКВАЛЬНО ВСЕ: ХОД ЛЕЧЕНИЯ,
ПОСЛЕДСТВИЯ, ОСОБЕННОСТИ
НАРКОЗА И ЛЕКАРСТВ. МОЯ
ПРОБЛЕМА С ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ БЫЛА РЕШЕНА
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО, А ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ПРОШЕЛ БЛАГОПОЛУЧНО.

Отделением заведует Михаил Александрович Мельников. Говоря о преимуществах направления, он отмечает: «Наработан огромный опыт: на протяжении 45 лет отделение оказывает помощь больным с острыми и хроническими заболеваниями вен и лимфатических сосудов конечностей. В настоящее
время в год выполняется более тысячи операций».
Отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием.
В отделении выполняются операции с использованием лапароскопического
оборудования, внутрисосудистых лазеров, микрохирургических технологий.
Для лечения пациентов с трофическими язвами конечностей применяется новое направление в пластической хирургии – SHAVETHERAPY, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
ЗАКРЫВАТЬ КОЖНЫМ ЛОСКУТОМ ГИГАНТСКИЕ ТРОФИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ.
Применяется и аппарат «Комбис», известный во всем мире своей беспрецедентной эффективностью. Примечательно, что аппарат был спроектирован и
создан на кафедре госпитальной хирургии СамГМУ при участии Управления
инновационных технологий СамГМУ. С хорошими клиническими результатами
применяется фотодинамическая терапия.
В ЭТОМУ ГОДУ СОВМЕСТНО С ОТДЕЛЕНИЕМ АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИ
МАЦИИ БУДЕТ ЗАПУЩЕН МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ ПО УСТАНОВКЕ ИМПЛАН
ТИРУЕМЫХ ВЕНОЗНЫХ ПОРТСИСТЕМ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕ
СКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ.
Михаил Александрович и его коллеги лечат не только делом, но и словом. «Врач должен набраться терпения, выслушать пациента, ведь часто нам
буквально изливают душу», – отмечает он.
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СОС УДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Гуреев
Антон Дмитриевич
Отделение анестезиологии-реанимации Клиник Самарского государственного медицинского университета ведет свое начало от 1955 года, когда в
клинике факультетской хирургии заведующий кафедрой факультетской хирургии профессор Сергей Леонидович Либов провел первый эндотрахеальный
наркоз эфиром пациенту с урологическим заболеванием. В то время врачи
анестезиологи-реаниматологи входили в штат хирургического отделения, а
сейчас они являются сотрудниками самостоятельного отделения анестезиологии-реанимации.

Досье
Место работы и должность: заведующий
отделением анестезиологии-реанимации
Клиник СамГМУ
Образование: СамГМУ
Специализация: анестезиологияреаниматология
Стаж работы: 14 лет

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Квалификационная категория: первая

Ассистент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО, автор 50 публикаций
в периодической печати,
14 публикаций в ВАК-рецензируемых
изданиях, 1 учебно-методического пособия, имеет 5 патентов на изобретение РФ

Новейшая история данной структуры ведет свой отсчет с 2003 года. Куратором отделения является заведующая кафедрой анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО СамГМУ, д.м.н, профессор Инна
Георгиевна Труханова, заведующим отделением – Антон Дмитриевич Гуреев.
Ключевой принцип работы отделения – обеспечение безопасности
пациента, проведение высококачественного обезболивания по самым современным мировым стандартам. Персонал отделения ориентирован в своей повседневной деятельности на активное внедрение передовых инновационных
технологий. Отделение укомплектовано современным высокотехнологичным
наукоемким оборудованием зарубежного производства. Это наркозно-дыхательная аппаратура, специализированные кардиомониторы, аппараты
искусственного кровообращения фирм Drager, GE Healthcare, Ninon Kohden,
Philips, Stockert и многое другое.
РАБОТАЯ В ИНТЕРЕСАХ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ, АНТОН ДМИТРИЕВИЧ И ЕГО
КОЛЛЕГИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ.
Например, совместно с врачами сосудистого отделения клиники госпитальной хирургии ими освоена и внедрена в практику технология установки
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ВЕНОЗНЫХ ПОРТСИСТЕМ. Порт-системы обеспечивают простое и надежное введение лекарственных препаратов при химиотерапии и гемотрансфузионной терапии и позволяют пациенту в течение 5–7
лет избежать многократного травмирования поверхностных вен. Операция
по установке порт-систем проводится в условиях повышенной комфортности,
под современной сочетанной анестезией. Стоит отметить, что современное
техническое оснащение не единственный залог успешного оказания анестезиологической помощи. Для сотрудников отделения первостепенен индивидуализированный подход. «Работа врача-анестезиолога-реаниматолога
строится не по шаблону, а исходя из специфики клинического случая каждого
конкретного пациента», – отмечает Антон Дмитриевич Гуреев.

Клиники СамГМУ, пр. Карла Маркса, 165б
Тел.: 8 (846) 264-78-71, 276-77-63, 276-78-22
87

Каталог Медицина в лицах__Эндоскопия.indd 87

27.03.2016 20:41:44

ВНУ ТРИСОС УДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Сухоруков
Валерий Васильевич
Истории о профессии
Профессиональный путь Валерия Васильевича Сухорукова отражает
развитие сердечно-сосудистой хирургии за последние несколько десятков лет – в стране в целом и в Самарской области в частности. «Мой профессиональный стаж превышает 30 лет, – рассказывает доктор. – Прежде
чем прийти во внутрисосудистую хирургию, я работал общим и сердечнососудистым хирургом, анестезиологом».

Досье
Место работы: Клиники СамГМУ

Кандидат медицинских наук, член Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, Российского научного
общества специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
автор более 100 научных работ

Должность: Заведующий отделением
рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Специализация: хирургия, сердечнососудистая хирургия, внутрисосудистая хирургия
Стаж работы: 33 года

Честный отзыв:
СВЕТЛАНА
МАКСИМЧЕВА
МНЕ ДОВЕЛОСЬ ЛЕЧИТЬСЯ
У ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
СУХОРУКОВА ДВАЖДЫ: В 1997
ГОДУ МЕНЯ СРОЧНО ДОСТАВИЛИ В БОЛЬНИЦУ НА ПОСЛЕДНЕМ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ
С АНЕВРИЗМОЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА, А В 2015-М У МЕНЯ
ОБНАРУЖИЛИ МИОМУ. И В
ПЕРВЫЙ, И ВО ВТОРОЙ РАЗ,
МОЖНО СКАЗАТЬ, ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ СПАС МЕНЯ. ВСЯ
МОЯ СЕМЬЯ И Я БЛАГОДАРНЫ
ЕМУ ЗА ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ В
ПРОФЕССИИ, ЗА ДУШЕВНЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫМИ ОН ОБЛАДАЕТ. ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
– НАСТОЯЩИЙ ГЕНИЙ. ТАКЖЕ
БЛАГОДАРЮ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ
ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ И СЛАЖЕННУЮ КОМАНДНУЮ РАБОТУ.

Стажировки: Москва, Будапешт, Люксембург, Париж, Лион, Тель-Авив, Оломоуц, Прага, Новосибирск, Монморенси
Квалификационная категория: высшая
по хирургии и рентгенологии
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Внутрисосудистая хирургия спасает жизни
Сам доктор говорит, что он оперирует от головы до пяток, потому что
работает в многопрофильной больнице. На сегодняшний день в личном
арсенале Валерия Васильевича более 150 видов различных внутрисосудистых вмешательств, которые стали реальной альтернативной больших
операций для лечения инсульта, стенокардии, инфаркта, артериальной
гипертензии, цирроза печени, аневризмы и многих других заболеваний.
В отделении проводятся и сложнейшие операции на сосудах головного мозга и опухолях матки. Это одни из самых распространенных недугов,
от которых умирают или остаются инвалидами молодые люди. Здесь пациентов с такими заболеваниями возвращают в строй.
Например, миома матки – самая часто встречающаяся опухоль.
Каждая третья женщина в определенном возрасте сталкивается с этой
проблемой. Технология внутрисосудистой хирургии позволяет избавить
женщину от опухоли, не делая большой операции и не удаляя сам орган,
то есть сохраняя все функции, присущие женскому организму. Валерий
Васильевич разработал и запатентовал свою собственную методику и
инструменты для проведения данного вмешательства, которые позволяют
женщине уже через час вставать.

Честный отзыв
отзыв:

ВНУ ТРИСОС УДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

Он в числе тех, кто начал заниматься внутрисосудистой хирургией в
нашей стране, когда ее только ставили на крыло. К примеру, в Поволжском
регионе Валерий Васильевич первый применил данную технологию, с
него начиналось развитие и становление современной внутрисосудистой нейрохирургии в России. Сегодня Валерий Васильевич возглавляет
отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в
Клиниках СамГМУ и представляет в регионе направление внутрисосудистых технологий.
В чем же заключается суть метода? В малоинвазивном хирургическом
вмешательстве на кровеносные сосуды изнутри – под контролем рентгеновского просвечивания и с использованием специальных инструментов.
Проще говоря, через катетер в сосуд вводится инструмент тоньше человеческого волоса, и с его помощью, как по ветке метро, врач проникает в
любой орган. Результаты этой манипуляции впечатляют. К примеру, можно
восстановить просвет сосудов и вылечить атеросклероз либо закрыть его
и прекратить питание опухоли. Внутрисосудистая хирургия производится
без разрезов – через небольшие проколы на коже (инструментом 1–4 мм
в диаметре), поэтому проводится без наркоза, с минимальной потерей
крови. Подавляющее большинство пациентов на следующий день ходят, а
через день выписываются.

НАСТОЯТЕЛЬ СОБОРА
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ»
ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР
ЗАГАРИНСКИЙ
ВАЛЕРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ,
ВНИМАТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, НАСТОЯЩЕМУ ДОКТОРУ,
ХИРУРГУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ,
ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ОЧЕНЬ
МНОГО ДОБРЫХ И ИСКРЕННИХ СЛОВ. Я БЛАГОДАРЕН
ЕМУ И БУДУ БЛАГОДАРНЫМ
ДО КОНЦА ЖИЗНИ.
У МЕНЯ ОБНАРУЖИЛИ
АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ
СЕРДЦА. ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИЮ АКШ,
Я ОТКАЗАЛСЯ ПО ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ. НО
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НЕ
ОСТАЛСЯ БЕЗРАЗЛИЧЕН К
МОЕЙ СУДЬБЕ И САМ ПРЕДЛОЖИЛ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
МЕТОД – ВНУТРИСОСУДИСТОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО. НА
ЧТО Я ТУТ ЖЕ СОГЛАСИЛСЯ.
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВЕЛИ В ДВА
ЭТАПА, И ДОКТОР СУХОРУКОВ ПРИЛОЖИЛ МАКСИМУМ
УСИЛИЙ, ТАЛАНТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО,
ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ
ПОРАЖЕННЫЕ СОСУДЫ
МОЕГО СЕРДЦА. ЖЕЛАЮ ЕМУ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ МИЛОСТИ И
ПОМОЩИ БОЖИЕЙ, ЗДРАВИЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ
В ЕГО НЕЛЕГКОМ И ВАЖНОМ
ТРУДЕ.

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Рецепты здорового счастья
Конечно, стоят такие операции недешево. Но Клиники СамГМУ являются лечебным учреждением федерального уровня, поэтому государство
выделяет квоты на оказание медицинской помощи значительной части
больным. Под эти цифры попадают сердечно-сосудистые заболевания, гинекология, общая хирургия и острый коронарный синдром. «Мы дежурим
один день в неделю по городу, и к нам везут пациентов с острым инфарктом миокарда, которых мы экстренно оперируем», - отмечает доктор. Он
постоянно совершенствуется сам и приветствует профессионализм, бескорыстие и долготерпение в профессии. Специфика его работы заключается в движениях рук на уровне долей миллиметров, поэтому очень важно
обладать этим качеством.
Для Валерия Васильевича его профессия – это образ жизни, а не просто хобби. Он выработал для себя жизненный принцип, которого придерживается уже много лет: «Делать то, что ты любишь, – свобода. Любить то,
что ты делаешь, – счастье».

Клиники СамГМУ, пр. Карла Маркса, 165б
Тел.: 8 (846) 264-78-71, 276-77-63, 276-78-22
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Юрченко
Ирина Николаевна
Эндоскопия – это современный метод диагностики и лечения внутренних органов при помощи специальных оптических приборов. Решающую
роль при проведении данных манипуляций играют профессионализм и
опыт специалистов, а также оборудование и спектр услуг, предоставляемых
медицинским учреждением.

Досье
Место работы и должность: заведующая
эндоскопическим отделением Клиник
СамГМУ
Образование: СамГМУ
Специализация: эндоскопия, гастроэнтерология
Кандидат медицинских наук, лауреат
конкурса Министерства здравоохранения России «Лучший врач года»

Честный отзыв:
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
ШМЕЛЕВА

КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ФЕВРАЛЬ 2016 Г.

Квалификационная категория: высшая
Эндоскопическое отделение Клиник СамГМУ, которым руководит Ирина
Николаевна Юрченко, отвечает всем этим требованиям. Здесь круглосуточно дежурят квалифицированные врачи, а значит, помощь и услуги эндоскопического характера можно получить в любое время, что бывает крайне
важно для пациентов.
Отделение оснащено современными японскими видеоэндоскопами,
благодаря которым Ирина Николаевна и ее коллеги быстро и точно проводят обследование.
КАКИЕ ЖЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДЕСЬ МОЖНО
ПРОЙТИ?
ЭГДС (ФГС) – осмотр пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
при помощи эндоскопа, а также определение кислотности, проведение
анализа на геликобактер, выполнение биопсии, лечение язв, эрозий.
Колоноскопия – осмотр толстой кишки. Производится фотосъемка
исследуемых участков кишечника, а также видеозапись процедуры. Через
эндоскоп удаляется большое количество полипов.
Бронхоскопия – осмотр гортани, трахеи, бронхов. Забор материала на
микрофлору, туберкулез, опухоли; промывание бронхов, введение в бронхи
лекарств.
ЭРПХГ – обследование желчных протоков, извлечение желчных камней
при помощи эндоскопа.
Специалисты Клиник СамГМУ постоянно осваивают новые методики. Среди последних: обследование тонкой кишки при помощи энтероскопа, а также
лигирование варикозных вен пищевода, которое не выполняется ни в одном
стационаре города, кроме Клиник. В отделении предлагают и одну из самых актуальных на сегодняшний день процедур – эндоскопическое обследование под
наркозом, которое может быть выполнено во сне. Причем за один раз врачи
проводят сразу несколько исследований, например, ФГС+колоноскопия.
«Самое важное для эндоскописта – правильная постановка диагноза,
поскольку основная заповедь врача – не навреди», – убеждена Ирина
Юрченко. Сама она следует этому профессиональному принципу с особым
трепетом: на первом месте для нее – ответственность за свою работу и сострадание к пациентам.

Клиники СамГМУ, пр. Карла Маркса, 165б
Тел.: 8 (846) 264-78-71, 276-77-63, 276-78-22

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

В КЛИНИКАХ САМГМУ
МНЕ ПРОВЕЛИ ЛЕЧЕНИЕ С
БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ И
ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Я ИЗБАВИЛАСЬ ОТ ПРИСТУПОВ
УДУШЬЯ. ЕСЛИ БЫ ВЫ ВИДЕЛИ, НА КАКОМ ВЫСОКОМ
УРОВНЕ МАСТЕРСТВА И С
КАКОЙ ЛЮБОВЬЮ К БОЛЬНОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ЛЕЧЕНИЕ. Я ПОПАДАЮ СЮДА
ВО ВТОРОЙ РАЗ И ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА СВОИМ ВЫБОРОМ,
ВЕДЬ СПЕЦИАЛИСТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕНЯ БУКВАЛЬНО ВЕРНУЛИ
К ЖИЗНИ. ПЕРСОНАЛ ВСЕГДА
ПРИВЕТЛИВ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН: МЕДИЦИНСКИЕ
СЕСТРЫ ЛАСКОВО ПОДБАДРИВАЛИ, СОПРОВОЖДАЛИ
МЕНЯ НА ПРОЦЕДУРЫ, А ВРАЧИ БЕРЕЖНО И С УЛЫБКОЙ
ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ.

Стаж работы: более 30 лет
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Гуреев
Антон Дмитриевич
Антон Дмитриевич Гуреев, заведующий отделением анестезиологииреанимации Клиник СамГМУ, имеет опыт работы в разных сферах плановой
и ургентной хирургии. Последнее время сфера его профессиональных
интересов преимущественно охватывает сектор кардиохирургии, хирургии
аорты и ее ветвей, торакальной хирургии. Под его руководством многие
сотрудники отделения анестезиологии-реанимации освоили работу перфузиолога на аппарате искусственного кровообращения во время обширных
операций на открытом сердце и грудном отделе аорты.

Досье
Место работы и должность: заведующий
отделением анестезиологии-реанимации
Клиник СамГМУ
Образование: СамГМУ
Специализация: анестезиология-реаниматология
Стаж работы: 14 лет

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Квалификационная категория: первая
Для решения повседневных задач здесь широко применяют современные способы анестезиологической защиты организма пациента и интенсивной терапии различных критических состояний. К примеру, активно
внедряют и используют методики проведения общей сбалансированной
анестезии повышенной безопасности и комфортности – низкопоточную ингаляционную анестезию севофлюраном и десфлюраном по технологии low
flow. Проводится анестезия с применением раздельной эндобронхиальной
интубации и видеоларингоскопии, а также комбинированные регионарные
методы обезболивания – спинальная и эпидуральная анестезия. Также в
отделении повсеместно активно применяют:
• катетеризацию периферических и центральных вен, артерий;
• мониторинг параметров центральной гемодинамики, газового и
кислотно-основного состояния крови, электролитных и метаболических
изменений;
• искусственное и вспомогательное кровообращение и другие
процедуры.
Используется весь арсенал обезболивающих средств как импортного,
так и отечественного производства. Отделение анестезиологии-реанимации известно своим современным высокотехнологичным подходом к
инвазивной диагностике состояния организма. НАПРИМЕР, МОРАЛЬНО И
ФИЗИЧЕСКИ ДИСКОМФОРТНЫЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КО
ЛОНОСКОПИЯ, ФГДС И ДР. ТЕПЕРЬ ПРОХОДЯТ В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
СЕДАЦИИ ИЛИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ, ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНЫХ ВРА
ЧЕЙАНЕСТЕЗИОЛОГОВРЕАНИМАТОЛОГОВ. Важнейшим преимуществом
в работе отделения является кадровый потенциал – большой, динамично
развивающийся, сплоченный коллектив, который эффективно решает
поставленные задачи, обеспечивая тандем качества и объема оказанной
медицинской помощи.

Клиники СамГМУ, пр. Карла Маркса, 165б
Тел.: 8 (846) 264-78-71, 276-77-63, 276-78-22

Ассистент кафедры анестезиологии,
реаниматологии и скорой медицинской
помощи ИПО, автор 50 публикаций
в периодической печати,
14 публикаций в ВАК-рецензируемых
изданиях, 1 учебно-методического пособия, имеет 5 патентов на изобретение РФ

Честный отзыв:
В.М. УЛЬЯНОВ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОСТАВИТЬ
ХВАЛЕБНЫЙ ОТЗЫВ О СОТРУДНИКАХ ОТДЕЛЕНИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, В ЧАСТНОСТИ, О КУЦЕНКО В.В. ОН
ПРОВОДИЛ МНЕ НАРКОЗ ПРИ
ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ ШЕИ.
ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР. ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА КАК ВО СНЕ,
НИКАКОГО ДИСКОМФОРТА И
НЕПРИЯТНЫХ ОЩУЩЕНИЙ
Я НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ. ВСЕ
БЛАГОДАРЯ ТАКИМ ЧУТКИМ
И ХОРОШИМ ВРАЧАМ, КАК
ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. БУДУ
ВСЕМ РЕКОМЕНДОВАТЬ КЛИНИКИ САМГМУ КАК МЕСТО,
ГДЕ РАБОТАЮТ ОТЛИЧНЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ.

КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ФЕВРАЛЬ 2016 Г.
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ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

ПУШКИН
Сергей Юрьевич
Истоки торакальной хирургии исходят из военно-полевой хирургии, фтизиохирургии, гнойной хирургии и пульмонологии. В дальнейшем из нее вышли кардиохирургия,
сосудистая хирургия, хирургия молочной железы и многие другие направления. Именно
поэтому сфера компетенций торакального хирурга чрезвычайно широка, что подтверждает пример Сергея Юрьевича Пушкина.

Досье

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по
торакальной хирургии; член рабочей группы
профильной комиссии по специальности
«Торакальная хирургия» экспертного совета
в сфере здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
член Ассоциации торакальных хирургов
России; член Европейского общества торакальных хирургов (ESTS); член Европейского
респираторного общества (ERS); доктор
медицинских наук; доцент кафедры хирургических болезней №2 СамГМУ.
Автор более 300 научных работ, соавтор
монографии, трех учебных пособий, имеет
16 патентов РФ на изобретения

Честный отзыв:
ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА
ИЛЛАРИОНОВА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮ
ЧАЮТ ХИРУРГИЮ ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА, ЛЕГКИХ, ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ, ТРАХЕО
БРОНХИАЛЬНУЮ ХИРУРГИЮ, ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ ПОЛОСТЕЙ, ЛЕЧЕНИЕ ПОСТРА
ДАВШИХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ГРУДИ И ЖИВОТА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОЛИТРАВМОЙ.
Он владеет открытыми и видеоэндоскопическими оперативными вмешательствами
при заболеваниях органов грудной, брюшной полостей, средостения, в том числе выполняет пластику пищевода, трахеобронхопластические вмешательства, комбинированные
и расширенные операции при злокачественных новообразованиях органов грудной
клетки, остеосинтез грудины и ребер.
Сергей Юрьевич работает торакальным хирургом с 1996 года, в 2000-м стал заведующим отделением, а в 2011-м – заместителем главного врача по хирургии. Сложно
представить, сколько упорства и труда скрыто за этой логичной карьерной цепочкой. Помимо ежедневной практики, он активно занимается научной деятельностью, регулярно
выступая с докладами на отечественных и международных конгрессах и симпозиумах.
Внес большой вклад в совершенствование работы Самарского областного лечебно-консультативного торакального центра для больных с гнойными заболеваниями и
осложнениями, областного центра диагностики и лечения миастении. При его непосредственном участии формируется организационная модель оказания медицинской помощи
больным с заболеваниями органов грудной клетки, происходит отработка алгоритмов
диагностики, лечения, профилактики и диспансеризации. Была проведена реорганизация
работы областной пульмонологической комиссии, пересмотрен порядок оказания экстренной торакальной помощи на территории Самарской области, качественно улучшено
оказание помощи пострадавшим с политравмой, в том числе за счет внедрения этапности в работе травмоцентров.
Это лишь немногие из выдающихся результатов его работы, которую оценили не
только конкретные больные, но и правительство Самарской области, а также Министерство здравоохранения – области и страны. За годы работы деятельность Сергея
Юрьевича Пушкина была отмечена многочисленными почетными грамотами Самарской
губернской думы, Самарского государственного медицинского университета, министерства здравоохранения и социального развития Самарской области, а также Министерства
здравоохранения Российской Федерации и другими наградами.

Самарская областная клиническая больница
имени В. Д. Середавина
Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (846) 321-15-03
E-mail: serpuschkin@mail.ru

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

В ЯНВАРЕ У МЕНЯ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С ЛЕГКИМИ. СНИМОК ПОКАЗАЛ ЗАТЕМНЕНИЕ, ПОЭТОМУ ВРАЧИ
ПРЕДПОЛОЖИЛИ, ЧТО ЭТО
АБСЦЕСС. МЕНЯ СРОЧНО
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ И В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДИАГНОСТИРОВАЛИ
ГРЫЖУ, КОТОРАЯ НА ТРЕТЬ
ЗАНИМАЛА РАЗМЕР ЛЕГКОГО. СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
УСПЕШНО ПРОВЕЛ ОПЕРАЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ ГРЫЖИ
(КСТАТИ, ШВЫ ПОЛУЧИЛИСЬ
ОЧЕНЬ АККУРАТНЫЕ). ОН
ПРОФЕССИОНАЛ С ЗОЛОТЫМИ РУКАМИ.

Место работы: СОКБ им. В.Д. Середавина
Должность: Торакальный хирург, Заместитель
главного врача по хирургии, руководитель
Регионального Травмоцентра
Образование: СамГМУ
Стаж: общий – 22 года, по торакальной хирургии – 20 лет
Квалификационная категория: высшая по
специальностям «Торакальная хирургия», «Хирургия»
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

МАНЦАГОВА
Светлана Александровна
Светлана Александровна Манцагова – уникальный эндокринолог.
В Клиниках СамГМУ она – единственный врач-эндокринолог, который
занимается вопросами гормональных расстройств у мужчин и женщин,
то есть эндокринной уроандрологией и репродуктивной эндокринологией. Выполняя в числе прочих функции эндокринолога или андролога,
она старается максимально помочь своим пациентам. Ее душевность и
доброжелательность сочетаются с огромным опытом и компетентностью,
поскольку Светлана Манцагова регулярно дополняет уровень своих
знаний на стажировках. Среди последних курсов повышения квалификации – только актуальные направления: «Детская эндокринология»,
«Эндокринная уроандрология», «Репродуктивная эндокринология и
ожирение».

Досье
Место работы: специализированный
консультативно-диагностический
центр клиник самгму
Специализация: эндокринология

Честные отзывы:

Образование: СамГМУ

АЛЕКСЕЙ

Стаж: 16 лет
Квалификационная категория: высшая

ЛИЦЕНЗИЯ № ФС-63-01-001497 ОТ 29 АВГУСТА 2014 ГОДА

Член Российской ассоциации
эндокринологов

Действительно, последней теме не откажешь в злободневности. Как
отмечает Светлана Александровна, львиную долю пациентов составляют
именно те, кто страдает от избыточной массы тела. Также к ней обращаются за помощью в случае нарушения менструального цикла, заболеваний щитовидной железы и, конечно, сахарного диабета, а также при
мужских проблемах.
Участвовала в Международном симпозиуме по мужскому здоровью
на VII Всероссийском конгрессе эндокринологов в Москве 3 марта этого
года. Манцагова ведет школу для больных с ожирением, часть занятий в
которой посвящена рациональному питанию и физической активности.
«Главное в моей работе – помогать людям», – говорит она, объясняя
свою профессиональную активность. В этом ей немало помогает многопрофильность Клиник СамГМУ, что дает возможность решать проблемы
пациентов комплексно: от диагностики до реабилитации, назначенной
после лечения.

Самара, пр. К. Маркса, 165б
Регистратура: 8 (846) 276-77-63, 276-78-22,
264-78-71
www.clinica-samsmu.ru

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА МАНЦАГОВА – ОЧЕНЬ
ТАКТИЧНЫЙ, ВЕЖЛИВЫЙ И
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ВРАЧ. ОНА
НАЗНАЧИЛА ТОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДРОБНО ОБЪЯСНИЛА, КАКИЕ АНАЛИЗЫ НУЖНО
СДАТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОРЕКОМЕНДУЮ ЕЕ ЗНАКОМЫМ.
АННА АЛЕКСЕЕВНА
БАЗАНОВА
КРАСАВИЦА И УМНИЦА
В ПАЛАТУ К НАМ ВОШЛА,
СВЕЖЕСТЬ И РАДОСТЬ
С СОБОЮ ПРИНЕСЛА.
ВСЕ ОБЪЯСНИЛА
ТОЛКОВО, ПОНЯТНО,
И НА ДУШЕ ТАК
СТАЛО ПРИЯТНО.
ОНА ХОРОША
И КРАСИВА СОБОЙ,
С ОСОБО КРИСТАЛЬНОЙ
И ЧИСТОЙ ДУШОЙ.
СПАСИБО, ДОКТОР!
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Fashion Doctor –
лучшее для тех, кто заботится о нас!
FASHIO
O N DOCTOR  ПЕРВЫЙ МНОГОБРЕН
Н ДОВЫЙ БУТИК МЕДИЦИНСКОЙ
ОДЕЖ
Ж ДЫ В САМАРЕ.
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ С КРУПНЕЙШИМИ
И ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ПРОИЗВО
ДИТТ ЕЛЯМИ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Ы И ОБУВИ ИЗ РОССИИ, ДАНИИ, ИТА
ЛИ
И И, США.

СРЕДИ НИХ:

RUSSIAN DOCTOR 
крупнейший
дистрибьютор
медицинской одежды
из США, Италии, Дании,
Канады.
CONFEZIONI AMELIА 
изысканная и безусловно
качественная итальянская
медицинская одежда.
МОДНЫЙ ДОКТОР –
российский
производитель
медицинской одежды,
отличающийся
интересным дизайном,
отменным качеством и
постоянным обновлением
коллекции.

MEDICAL SERVICE 
российский
производитель
медицинской одежды,
успешно работающий на
рынке с 1993 года.
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I&G FORMA 
производитель
медицинской одежды
из Турции. Одежда
данного производителя
отличается
потрясающим
качеством.
MEDFASHIONLAB,
MEDIS, MEDHOUSE,
LECHICRASIVO,
ДОКТОР СТИЛЬ 
российские
производители
медицинской одежды,
недавно появившиеся
на рынке, но уже
заявившие о себе.
CROCS 
американская
обувная компания,
известная благодаря
сабо из полимерного
материала крослайт.

РЕКЛАМА

LEON 
сербская фирма
занимается созданием
и производством
специализированной
анатомической обуви
более двух
десятков лет.

Многобрендовый
ый бутик
медицинс
нск
кой одежды
Fashion Doctor
443013, г. Самара,
ул. Гагарина, 12
Тел. 8 (927) 712-34-95
e-mail.ru: fashiondoctor@mail.ru
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НАШИМ КОРПОРАТИВНЫМ И ПО
СТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕД
ЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СИ
СТЕМУ СКИДОК, ПОТОМУ ЧТО МЫ
ЗАБОТИМСЯ О ВАС!
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«Альфа-центр здоровья»:
Мы работаем, чтобы Вы были здоровы!
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР? У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЙ ВЗГЛЯД НА ЭТОТ ВОПРОС. АЛЬФАЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ  МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДЕСЯТКИ МЕДИЦИНСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ,  РЕАЛИЗУЕТ В СВОЕЙ
РАБОТЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАБОТУ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Для тех, кто ценит время
В «Альфа-центре здоровья» представлены 37 медицинских направлений. Здесь принимают педиатры и стоматологи, терапевты и гинекологи, ЛОР-врачи и офтальмологи, хирурги и аллергологи, врачи диагностики и десятки
других высококвалифицированных специалистов. Доступность врачей позволяет оптимизировать лечебный
процесс и сделать его более удобным для пациента. Экономить время помогают программы экспресс-диагностики, предварительная запись и продленный режим работы: с 8:00 до 21:00 каждый будний день и с 9:00 до
18:00 – по субботам.

01

Для заботливых родителей

02
01

В клинике принимают узкопрофильные специалисты по детскому здоровью, чья компетентность не уступает
умению находить подход к маленьким пациентам. Больше не надо искать через знакомых хорошего детского
ЛОРа, невролога, гастроэнтеролога, кардиолога, травматолога-ортопеда, гинеколога, уролога, хирурга. Все они
работают в «Альфа-центре здоровья» и могут взять здоровье малыша под полный контроль. Кроме разовых
консультаций можно воспользоваться программой-конструктором, которая составляется из отдельных опций
по желанию родителей: обслуживание в клинике или на дому, плановые осмотры и анализы, лечение при заболеваниях, вакцинация и даже массаж.

Для поклонников качественной техники

03

В центре установлено современное диагностическое оборудование, которое быстро и эффективно дает
полную картину о состоянии здоровья: компьютерный томограф, цифровой рентген-аппарат и ультразвуковое
оборудование экспертного класса компании General Electric, эндоскопическая видеосистема. Также в «Альфацентре здоровья» доступны функциональная диагностика (ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ, ФГДС, ФКС, холтеровское мониторирование, суточный мониторинг давления, обследование сердца под нагрузкой) и широкий спектр лабораторных услуг.

Для тех, кто всегда в движении – несмотря ни на что

04

Одно из ноу-хау клиники – центр ортопедии и амбулаторной хирургии. Здесь проводят комплексное лечение
болей в спине, суставах и мышцах: инъекции, в том числе и внутрисуставные (под контролем УЗИ, по современным стандартам), медикаментозные блокады, физиотерапию, массаж, рефлексотерапию. Применяются и
инновационные методы лечения: например, нехирургическая коррекция деформации стопы по сертифицированной технологии Formthotics, в ходе которой здоровую механику опорно-двигательного аппарата восстанавливают ортезы, изготовленные по индивидуальному принципу. Также в центре проводят ряд ортопедических
операций. Например, по удалению вальгуса – «шишки», которая появляется на первом пальце стопы.

Для тех, кто не привык долго болеть

05

Еще одно современное направление работы клиники – хирургия одного дня. Малотравматичные операции и
микрохирургия – с использованием уменьшенных инструментов и оптических приборов – позволяют сократить болезненность и время восстановления после вмешательства. Пациент, отдохнув в комфортной палате
после операции, уже к вечеру может вернуться домой. Дневной стационар доступен и для тех, кто не хочет
ложиться в круглосуточную больницу, но нуждается в медикаментозном лечении под врачебным присмотром.

Федеральная сеть многопрофильных клиник
для детей и взрослых «Альфа–Центр Здоровья»
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многопрофильная
клиника
Диагностика
и лечение

РЕКЛАМА. ЛИЦЕНЗИЯ № 223977 ОТ 13.12.2006 ГОДА

Cамара, ул. Галактионовская, 157
samara.alfazdrav.ru

Каталог Медицина в лицах__Альфа центр здоровья__2.indd c_3

27.03.2016 12:07:08

«

»

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

,

Самара, ул. Рабочая, 26, тел. 8 (846) 200-71-71, www. smr.babor-spa.ru
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