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КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

PROVIDENT

Самара, ул. Солнечная, 53

Тел. 8 (846) 245-50-04
www.pro-vident.ru
Лицензия № ЛО-63-01-000162 от 11 сентября 2013 г.
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36 Медицинский центр «Диабет»
38 Медицинский центр «Эндокринолог»
8 Самарская областная клиническая больница
им. М.И. Калинина
10 Группа компаний «Мать и дитя»
12 Городская клиническая больница №1
им. Н.И. Пирогова
14 Клиники Самарского государственного
медицинского университета
16 Самарский областной кожно-венерологический
диспансер
18 Многопрофильный лечебно-диагностический
комплекс «Matrёshka Plaza»
20 Клиника DALIZ
22 Медицинский центр «Поволжье»
24 Медицинская компания «Мединком»
26 Центр медицинской диагностики «МЛЦ»
28 Медицинский центр «Агентство здоровья»
30 Медицинский центр «Волга»
32 Оздоровительно-лечебный центр «Бу Шэнь»

39 Урологический центр Натальи Солововой

40 Лечебно-диагностический центр
иммунологии и аллергологии

29
42
44
46
48
50

Центр коррекции зрения «Октопус»
Дом оптической моды «Роскошное зрение»
Глазная клиника Бранчевского
Сеть оптических салонов «Доктор Линз»
Салон «Престиж-оптика»
Клиника «Хирургия глаза»

34 СТК «Реацентр»

51 Центр лечения позвоночника «Манус»
35 Клиника «Панацея»

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 2

03.06.2014 15:38:44

СОДЕРЖАНИЕ

52 Самарский областной
наркологический диспансер

53 Самарская областная клиническая
стоматологическая поликлиника
54 Клиника V.I.A. DENT
56 Клиника доктора Федосеева
58 Сеть стоматологических клиник «Планета 32»
60 Клиника Dent Art
62 Практика «Сентябрь»
64 Сеть стоматологических клиник «Легкое
дыхание»
66 Клиника Provident

68 Ортопедический салон «Сити-Ком Самара»

74 Центр комплексной косметологии и стиля
Berezka
76 Косметологическая клиника Корытцевой
78 Клиника Лец
80 Медицинский центр «Лазер+Эстетика»
82 Клиника эстетической медицины Elixir
84 Центр красоты и здоровья Sun de Vie
86 Сеть салонов красоты Beauty City Lady Style
88 Салон красоты Atlantic SPA
90 Сеть салонов красоты Kalisa
92 Салон красоты Babor Beauty SPA
94 SPA-салон «Гостиный двор «Электрощит»
96 Центр красоты и здоровья «Артромед»
98 Академия научной красоты
100 Самарский университет красоты
102 Салон красоты Людмилы Маркиной
103 Центр эстетической медицины
и антистарения Vis Vitalis
104 Студия красоты Favourites Elite Club
108 «Лаборатория стиля Luxury»

70 Самарский подологический центр

72 Клиника доктора Шакирова

105 Отделение пластической хирургии и
косметологии клиник СамГМУ
106 «Ренессанс косметология». Клиника доктора
Жирнова
19

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 3

03.06.2014 15:38:45

4

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 4

03.06.2014 15:38:45

С

егодня отрасль здравоохранения находится под пристальным вниманием и жителей региона, и власти. Трудно найти другую такую сферу,
которая так непосредственно была бы связана с повседневной жизнью
каждого человека и его семьи.

Во все времена профессия медика была сопряжена с особой ответственностью
за здоровье и жизнь людей. Каждый день врачи и медицинские сестры стоят у
постели больного, операционного стола, идут и едут на вызовы, выполняя свой
врачебный и человеческий долг. Я уверен: подвижников, честных и неравнодушных людей в нашей отрасли подавляющее большинство, и мы должны сделать
все, чтобы их труд был оценен государством и обществом по достоинству. Мы
хорошо понимаем глубину проблем и сложность стоящих перед нами задач. Но
наша общая работа позволит вернуть самарскому здравоохранению былую славу
и лидерские позиции среди регионов России.
Желаю всем медицинским работникам здоровья, крепости духа и стойкости в
преодолении трудностей, ярких идей и проектов, профессиональных успехов и
семейного счастья!

Заместитель председателя правительства
Самарской области – министр здравоохранения
Геннадий Гридасов.

дасов

Г. Гри

19

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 5

03.06.2014 15:38:46

Редакция:
• Елена Евгеньевна Золотых / директор
• Юлия Александровна Петренко / главный редактор
• Альбина Марсовна Голодяевская / руководитель отдела продаж
• Дарья Раисова / арт-директор
Над справочником работали:
Тексты:
• Юлия Петренко, Елена Еремина, Юлия Беловодова, Анна Шаймарданова
Фото:
• Дмитрий Недыхалов, Алла Костомарова, Настя Елисеева,
Архивы пресс-служб
Учредитель: ООО «Горизонт Медиа»

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Самарской области
ПИ № ТУ 63-00688 от 02 апреля
2014 года.
Использование выдержек
статей и иллюстративного
материала разрешается только
с согласия издателя. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных
материалов.
Издание распространяется
бесплатно.

Непериодическое печатное издание. Подписано в печать – 03.06.2014 г.
Тираж – 7 000 экз.
Адрес редакции: 443068, Самара, ул. Ново-Садовая, 106, КРЦ «Звезда», оф. 501, тел. 8 (846) 270-34-83.
Отпечатано в типографии «Агни», Самара, ул. Мичурина, 23, тел. 8 (846) 269-77-87, e-mail: agni@agni.com.ru.
При оформлении использован фрагмент работы Леонардо да Винчи «Витрувианский человек».
* Согласно поправкам к Федеральному закону «О рекламе» от 1 января 2014 года

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 6

03.06.2014 15:38:47

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ
И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 7

03.06.2014 15:38:47

Качество и количество
Направления:
Лечение болезней у детей и
взрослых:
• Эндокринной системы
• Крови и кроветворных органов
• Нервной системы
• Глаза
• Лор-органов
• Сердечно-сосудистой системы
• Органов дыхания
• Органов пищеварения
• Мочеполовой системы
• Женских и мужских половых
органов
• Костно-мышечной системы
• Сосудов

А также:
• Роды, осложнения беременности
• Хирургические заболевания
• Нейрохирургические заболевания
• Проктологические заболевания
• Болезни стоматологического
профиля
• И другие направления
Педиатрия:
• Лечение болезней у
недоношенных детей
• Лечение болезней у
новорожденных детей
• Лечение детей грудного возраста

Сегодня больница им. М.И. Калинина – это 54 специализированных
клинических отделения, более 3000
сотрудников и хорошая материальная
база. Ежегодно в стационар СОКБ
госпитализируются свыше 50 тысяч
человек, более 370 тысяч обращаются
за консультациями, проводится более
26 тысяч хирургических операций,
каждая третья из которых выполняется с применением малоинвазивных
технологий.
Но уникальность больницы – не в
коечной мощности, а в ее универсальности. Замкнутый цикл обследования
позволяет решить все вопросы здоровья человека с момента его рождения и
на протяжении всей жизни. Лечебнодиагностический процесс обеспечивают свыше 600 врачей по 70 специальностям. Среди них – 5 заслуженных врачей, 3 заслуженных работника здравоохранения, 5 докторов и 73 кандидата
медицинских наук, 40 отличников здра-

8
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Лицензия: № ЛО-63-01-002253 от 10 октября 2013 г.

На базе акушерско-гинекологического комплекса работает «Перинатальный центр».

воохранения. Кроме того, СОКБ им.
М.И. Калинина является учебной базой для 14 кафедр Самарского государственного медицинского университета.

судов, симптоматической гипертонии,
опухолей надпочечников, варикозной
болезни, сосудистых опухолей и врожденных патологий сосудов.

Опережая время

От малого — к великому

Специалисты больницы одними из
первых в России освоили операции по
пересадке костного мозга больным с
острым лейкозом и рассеянным склерозом, по эндопротезированию крупных суставов и суставов кисти, реконструктивные челюстно-лицевые операции, оперативные вмешательства по
хирургическому лечению вертеброспинальной патологии.
Самое современное оборудование
позволяет помогать больным с различной патологией систем крови. В отделении сосудистой хирургии выполняются эндоскопические внутрисосудистые
вмешательства с постановкой стентов
у больных с патологией сосудов. Проводится лечение заболеваний аорты
и магистральных сосудов, патологий
сонных артерий и других сосудов шеи,
аневризмы аорты и магистральных со-

Через педиатрическую службу
больницы ежегодно проходит более 18
тысяч детей. С 2006 года врачи-сурдологи СОКБ сотрудничают с ведущими
специалистами-аудиологами ФГУ
московского научно-клинического
центра оториноларингологии. На базе
СОКБ им. Калинина проводится кохлеарная имплантация, поэтому детей
с нарушением слуха больше не нужно
направлять на операцию в Москву или
Санкт-Петербург.
Также на базе акушерско-гинекологического комплекса в 1989
году был создан и успешно работает
«Перинатальный центр», ГДЕ ЕЖЕ
ГОДНО ПРОХОДИТ БОЛЕЕ 3000
РОДОВ. Здесь же функционируют
центр менопаузальной патологии и
центр реконструктивно-пластической
хирургии.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Премиальная часть
Больница имеет множество почетных званий, среди которых – сертификат доверия в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятий по
соблюдению трудовых прав работников
и работодателей» в 2011 году и множество других. СОКБ – лауреат областной акции «Народное признание» в
номинации «Единство и успех» в 2008
году, номинант конкурса «100 лучших
предприятий России» в 2012 году, а сам
коллектив – лауреат конкурса «Трудовая слава России-2000».
Всемирная организация здравоохранения присвоила СОКБ звание «Больница, доброжелательная к ребенку»
(2002). А родильный дом дважды становился лауреатом национального конкурса «Лучшие родильные дома Российской Федерации» - в 2009 и 2012 году.

Рентген-отделение больницы.

Самара, ул. Ташкентская, 159
Тел. 8 (846) 956-12-60 (справочная)
www.sokb.ru
19
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Направления:
• Экстракорпоральное
оплодотворение
• Акушерство и гинекология
• Госпитальный центр
• Лабораторная диагностика
• Лучевая и функциональная
диагностика
• Педиатрия
• Терапия
• Урология
• Эндокринология
• Неврология
• Кардиология
• Оториноларингология
• Маммология
• Онкология
• Дерматовенерология
• Генетика
• Гематология
• Офтальмология
• Пульмонология

•
•
•
•
•
•

Ревматология
Хирургия
Иммунология
Аллергология
Психология
Гастроэнтерология

Центр лечения бесплодия
Лечение мужского и женского бесплодия различными методами: хирургическое лечение, ЭКО, ИКСИ, ИМСИ,
PICSI, донорские программы (в том
числе суррогатное материнство).
Криоконсервирование (замораживание) спермы, ооцитов, эмбрионов.
Использование инновационного оборудования Primo Vision для увеличения
частоты наступления беременности.

Центр акушерства и
гинекологии

Входящий в группу компаний с мая
2013 года многопрофильный центр
ИДК успешно развивается с 1992 года,
начав свое существование с проведения
уникальных для своего времени лапароскопических операций и операций по
лечению бесплодия.
Структурно группа компаний «Мать
и дитя» в Самарской области – это несколько подразделений.

Профилактика, диагностика и лечение гинекологических заболеваний.
Обследование при невынашивании
беременности за 2 визита, лечение невынашивания.
Бережный подход в детской гинекологии.
Подготовка к беременности и родам,
помощь в послеродовом периоде.
Ведение беременности с любого срока и с любой патологией.
Программы комплексного обследования при беременности за один день.
Экспертное акушерство: разовые
приемы.

10

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 10

03.06.2014 15:38:49

В клиниках ГК “Мать и дитя” выполняют около 1100 видов исследований.

Лицензия : ЛО-63-01-002169 от 21 августа 2013 г.; ЛО-63-01-002170 от 21 августа 2013 г.

Госпитальный центр
Лапароскопические операции по гинекологии (1-2 дня пребывания в стационаре, косметический эффект, быстрое возвращение к привычному образу жизни).
Восстановление естественной способности к зачатию.
Операции при выпадении гениталий
и недержании мочи.
Срочные гинекологические операции (внематочная беременность, маточные кровотечения, самопроизвольный
выкидыш, апоплексия и т.д.).
Гистероскопия, гистерорезектоскопия, малые амбулаторные операции.
Операции по урологии, онкологии,
общей хирургии.
Акушерство: лечение раннего токсикоза, угрозы прерывания беременности.

Детская поликлиника ИДК
Приемы высококвалифицированных специалистов первой и высшей
квалификационных категорий с опытом работы с детьми более 10 лет.
Абонементные программы наблю-

дения детей от 0 до 18 лет с круглосуточной телефонной связью с врачомпедиатром.
Приемы, в том числе в выходные и
праздничные дни.

Диагностический центр
Около 1100 видов исследований, выполняемых на собственной производственной базе.
Трехуровневый контроль качества,
в том числе в федеральной и международной системе.
Использование только надежных
тест-систем и современного оборудования.

Поликлинический центр
Приемы высококвалифицированных специалистов: терапевт, кардиолог, гематолог, невролог, эндокринолог,
уролог-андролог, оториноларинголог
(ЛОР-врач), аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог, онколог-маммолог, генетик и др. Комплексные программы обследования для мужчин и женщин, онкоскрининги, вызов врача на дом.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Отделение лучевой и
функциональной диагностики
Более 70 видов ультразвуковых исследований, акушерское УЗИ на аппаратах
Voluson-730 Expert с предоставлением
записи и фото будущего малыша.
Электрокардиография (ЭКГ), суточное мониторирование артериального
давления и холтеровское мониторирование ЭКГ, спирометрия (спирография),
рентген.
Инвазивные процедуры: хорионбиопсия, пункционная биопсия, аспирация кист, кордоцентез.

Мамина школа
Подготовка женщины к родам и послеродовому периоду.
Возможность пройти как групповые,
так и индивидуальные занятия, составленные с учетом пожеланий будущих родителей.

ЗАО «Медицинская компания ИДК»
Самара,
ул. Энтузиастов, 29
ул. Ново-Садовая, 182
ул. Гагарина/Митерева, 30/16
Тольятти
ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск
ул. Репина, 11
ООО «Центр семейной репродукции»
Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Тел. 8 (800) 250-24-24
www.ИДК.рф
19
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Направления:
• Хирургия
• Пластическая хирургия
• Нейрохирургия
• Урология
• Акушерство и гинекология
• Сосудистый центр
• Неврология
• Хирургия одного дня
• Травматология
• Кардиология
• Эндоскопия

Заведующий нейрохирургическим отделением
Сергей Сергеев проводит совместную операцию
с немецкими коллегами. Бремен, 2011 г.

Быть на шаг впереди
В нейрохирургическом отделении
больницы впервые в России была
проведена операция по установке искусственных межпозвонковых дисков
в шейном и поясничном отделах, а
также восстановление позвоночника
методом стентовой кифопластики.
Впервые была введена в клиническую
практику и другая высокотехнологичная операция – по протезированию
фиброзного кольца межпозвонкового
диска имплантом BARRICAID (США).
На сегодняшний день нейрохирургическое отделение больницы имеет
самый большой опыт проведения
данной операции в стране.
Специалисты отделения одними из первых начали использовать
такие высокотехнологичные методы
лечения при переломах, гемангиомах
и онкологических заболеваниях позвоночника, как:
- чрескожная вертебропластика;
- чрескожная транспедикулярная
фиксация позвоночника;
- эндоскопическая микродискэкто-

мия по Дестандо;
- транспедикулярная динамическая
стабилизация позвоночника;
- чрескожная гидронуклеопластика;
- окципитоспондилодез.
В 2014 году запланировано внедрение новой методики малоинвазивной
фиксации позвонков, пока не применявшейся в России, – через прокол
одним винтом. Важно, что уже на
следующий день после этой операции
пациент может ходить, садиться и
вести активный образ жизни.
Поскольку в отделении применяются современные технологии, специалисты часто обмениваются опытом и
обучаются в клиниках Европы и США
с получением соответствующих сертификатов. Отслеживание новейших
методик ведущих клиник мира вместе
с мастерством врачей позволяют больнице быть всегда на шаг впереди.

Мужской вопрос
На базе урологического отделения
проводится лечение всего спектра
патологии мочеполовой системы с при-

12

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 12

03.06.2014 15:38:50
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менением современных технологий.
Так, операции по удалению аденомы
предстательной железы – распространенного мужского недуга — выполняются на современном оборудовании,
которое используется в клиниках
Европы и США.
Примечательно, что больница
им. Н.И. Пирогова единственная из
городских лечебных учреждений
использует метод трансуретральной
резекции (ТУР), который является
«золотым стандартом» эндоскопического лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы.
Метод позволяет безопасно выполнять
эндоскопическое удаление аденомы
даже при ее больших размерах или
тяжелых сопутствующих заболеваниях. Такие операции уже несколько лет
назад заменили в отделении открытые
аденомэктомии.
Реконструктивная и пластическая
урология и андрология — еще одно
важное направление в деятельности отделения. Получить высококвалифицированную помощь в отделении могут и
женщины, испытывающие проблемы с

мочеиспусканием и недержанием мочи,
пройдя комплексное обследование и
лечение.
Все восстановительные операции
проводятся с применением современных малоинвазивных технологий.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Операционная урологического отделения.

шенной потливости без операции;
- контурное моделирование (липофилинг, ботулотоксин, гиалуроновая
кислота);
- пластика лица и шеи, век, носа,
ушных раковин;
- коррекция формы груди, живота,
ягодиц и голеней;
- липосакция проблемных зон;
- интимная пластика для женщин;
- коррекция рубцов;
- склерозирование вен, телеангиоэктазий.
При выполнении хирургических
вмешательств используется только современное оборудование, щадящие методики и микрохирургическая техника,
что позволяет пациентам быстрее вернуться к привычному образу жизни.

В ритме современной жизни
В отделении хирургии одного дня
операции выполняются без госпитализации или с краткосрочной госпитализацией на 24 часа с последующим
амбулаторным наблюдением. График
отделения учитывает потребности активных и занятых людей: медицинские
услуги оказываются и в выходные дни,
и в вечернее время будней.
Так, за один день пациент может
получить профессиональную консультацию или оперативную помощь по
направлениям амбулаторной хирургии, пластической и эстетической
хирургии, хирургии грыж передней
брюшной стенки, варикозной болезни,
а также урологии и гинекологии. При
этом в отделении пластической хирургии внедрены следующие услуги:
- эффективное избавление от повы-

Применение новейших технологий в
отделении хирургии одного дня.

Самара, ул. Полевая, 80, ГБУЗ СГКБ
№1 им. Н.И. Пирогова
www.samara-pirogova.ru
Стол справок: 8 (846) 207-22-35
Кабинет платных услуг:
8 (846) 207-99-77
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ей
Юбил
95 лет

Направления:
• Диагностика и лабораторные
анализы
• Венерология
• Гастроэнтерология
• Гематология
• Гемодиализ
• Гинекология
• Дерматология
• Инфекционные заболевания
• Кардиология
• Клиническая биомеханика
• Клиническая психология и
психотерапия
• Клиническая фармакология
• Колопроктология
• Медицинская реабилитация
• Нефрология
• Оториноларингология
• Патологическая анатомия
• Пластическая хирургия
• Пульмонология и аллергология
• Реанимация и интенсивная терапия

• Рентгенология, в т.ч.
компьютерная томография
• Сосудистая хирургия,
ангионеврология
• Терапия
• Торакальная хирургия
• Травматология и ортопедия, в т.ч.
детская
• Трансплантация органов и тканей
• Урология
• Флебология
• Хирургия
• Челюстно-лицевая хирургия
• Эндокринология

97 кандидатов медицинских наук и доцентов и 14 заслуженных врачей РФ.
Клиники обеспечивают высокое качество медицинской помощи для населения Самарской области и других регионов. Здесь функционируют более 70
подразделений по различным направлениям. Для оказания стационарной
помощи развернуто 1080 коек. Имеется дневной стационар на 100 коек и
специализированный консультативнодиагностический центр (СКДЦ) на 300
посещений в смену. Здесь созданы все
условия для ранней и своевременной
диагностики заболеваний, их консервативного и хирургического лечения с использованием малоинвазивных мето-

Факты и цифры
2014-й – год 95-летия Самарского государственного медицинского университета – одного из пяти крупнейших
медицинских вузов России, имеющих в
структуре собственные клиники. Клиники СамГМУ – многопрофильное медицинское учреждение федерального уровня. Здесь трудятся 2 академика
РАН, 25 профессоров и докторов наук,

Игорь Лосев, проректор по
клинической работе, главный врач
Клиник СамГМУ, д.м.н., профессор.
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дик. Мощный врачебный состав обусловливает высокие результаты по всем
направлениям: в профилактике, диагностике, лечении и реабилитации пациентов.
В Клиниках организованы уникальные для региона специализированные медицинские центры: СКДЦ, межвузовский медицинский центр, мобильный Центр здоровья, трансплантации органов и тканей, хирургической ангионеврологии, колопроктологии, гепатологический центр, профилактики остеопороза, гравитационной терапии, профилактики и лечения атеросклероза и дислипидемий,
научно-образовательный центр доказательной медицины.
Клиники СамГМУ включены в Национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России». В числе
последних достижений – Международный сертификат качества на соответствие стационарной медицинской помощи стандартам ИСО 9001, который
Клиники получили в 2013 году.

История с продолжением
Успехи Клиник связаны не только с внедрением инноваций, но и с со-

Наука и жизнь
Исследования, которые выполняются
на базе Клиник, обладают федеральным,
а иногда и мировым значением. В 2003
году тут появился первый в России
Центр гравитационной терапии. Его
авторы – академик РАН, профессор Г.П.
Котельников и профессор А.В. Яшков –
получили Национальную премию «Признание», а коллектив ученых СамГМУ
стал лауреатом Премии Правительства
РФ в области науки и техники.
При участии ученых СамГМУ в
Клиниках реализуется около 30 инновационных проектов, в ходе которых
осваиваются новые композиционные
биоматериалы, клеточные технологии, лекарственные средства, стоматологические дентальные имплантанты, инновационное медицинское
оборудование.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Клиники СамГМУ – многопрофильное
медицинское учреждение федерального
уровня.

хранением сформированных научнопедагогических школ, известных в России и за ее пределами. Из стен Клиник вышли два министра здравоохранения СССР – Георгий Андреевич Митерев и Игорь Николаевич Денисов. А
в жизни Самары история Клиник отражена в названиях улиц, получивших
свои имена в честь Г.А. Митерева, А.М.
Аминева, Г.Л. Ратнера и И.Б. Солдатова. Сегодня талантливые воспитанники научных школ академиков РАМН
А.Ф. Краснова и Г.П. Котельникова,
И.Б. Солдатова, заслуженных деятелей
науки России, профессоров А.М. Аминева, Б.Н. Жукова, Г.Л. Ратнера, С.В.
Шестакова, А.И. и В.А. Германовых
продолжают работать по актуальным
направлениям в медицине, опираясь
на бесценный опыт своих учителей.

Геннадий Петрович Котельников,
ректор Самарского государственного
медицинского университета, академик
РАН, лауреат Государственной премии
России, дважды лауреат премии
Правительства России, заслуженный
деятель науки РФ:
В повышении качества и доступности медицинской помощи первостепенная роль отводится медицинским вузам, формирующим кадровый потенциал отрасли. Именно вузы во многом
несут ответственность за то, какие специалисты
приходят в практическое здравоохранение. Далеко не каждый медицинский вуз в России обладает столь крупной многопрофильной клинической
базой, как наши Клиники. В Клиниках ежегодно
лечатся 28 тысяч пациентов, еще 300 тысяч консультируются. Клиники продолжают развиваться,
выполняя триединую задачу: обучение студентов,
ведение научных исследований и лечебной работы. И сегодня они поистине являются богатством
и гордостью отечественного и в первую очередь
регионального здравоохранения.

Самара, пр. Карла Маркса, 165б
Регистратура
8 (846) 276-77-63
8 (846) 264-78-71
8 (846) 276-78-22
Отдел ДМС и платных услуг
8 (846) 276-77-74
www.clinica-samsmu.ru
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Направления:
• Лечение кожных заболеваний
• Генодерматозы
• Заразные кожные заболевания
• ИППП
• Диагностика и лабораторные
исследования
• Косметология
• Акушерство и гинекология
• Эндокринология
• Офтальмология
• Терапия
• Онкология

Современная диагностика
Каждый знает, что, прежде чем лечить заболевание, нужно точно его диагностировать. Лаборатория КВД оснащена новейшим оборудованием, которое помогает сделать это максимально быстро. Оперативность впечатляет: пробы пациентов поступают в лабораторию практически сразу же, что ис-

Юта Геннадьевна Мирина,
заведующая отделением
косметологии, врач высшей
категории, дерматовенерологкосметолог, к.м.н.
ключает риск влияния на анализ посторонних факторов. Работа ведется на
уникальном американском оборудовании Bio-Rad Laboratories, которое вот
уже пятьдесят лет занимает лидирующие позиции в мировом производстве
техники для научных исследований. Название методики Real Time, используемой в ней, говорит само за себя: результаты готовы уже через полтора часа.
В лаборатории применяется и инновационный метод полиразмерной цепной реакции – или, как его называют

специалисты, ПЦР. На сегодняшний
день это один из самых достоверных и
чувствительных способов, который позволяет выявить любую инфекцию. Пациенты могут пройти обследование анонимно и провести лечение с соблюдением принципов полной конфиденциальности. Все это делает диагностику в
СОКВД надежной, эффективной и абсолютно комфортной для пациента.

Вектор красоты
Косметологические кабинеты, работающие при СОКВД, вот уже много лет
пользуются огромной популярностью.
В чем же ее причины? Все просто: не существует эстетической проблемы, с которой здесь не справятся.
Работа врачей-косметологов охватывает три главных направления: лечение, удаление и эстетика. К первому относят восстановление после дерматологических заболеваний и лечение угревой сыпи. Второй включает в себя выравнивание рельефа кожи и безопасное удаление родинок, папиллом, вирусных образований. Наконец, в рамках
третьего направления проводят проце-
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ПРИ ОТДЕЛЕНИИ КОСМЕТОЛОГИИ РАБОТАЕТ ЦЕНТР ПО
ЛЕЧЕНИЮ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ.
дуры аппаратной и эстетической косметологии для омоложения, очищения и коррекции линий лица. Наряду с классическими техниками в косметологии СОКВД используют и авторские – например, очищающую круговую
дермабразию по эксклюзивному методу врача-дерматовенеролога, онколога
И.Б. Глубоковой. Высокий уровень работы задают специалисты, каждый из
которых является сертифицированным
врачом высшей категории и кандидатом
медицинских наук.

Чистая победа
Сложно переоценить трудности, с которыми встречается человек, когда его
кожа поражена акне. Именно поэтому
при отделении косметологии работает
центр по лечению угревой болезни и
ее последствий, главная особенность
которого заключается в разработанном

здесь уникальном методе комплексной
санации лица. В рамках санации сначала устраняют гнойные воспаленные
элементы. Затем выравнивают рельеф
кожи с удалением следов постакне.
Дальнейшее лечение нормализует
функцию сальных желез, pH кожи и сосудистую проницаемость, что предотвращает появление угревой болезни в
будущем. Такая программа сокращает
сроки лечения акне в 3-5 раз по сравнению с традиционными методами и исключаяет риск рецидива. Комплексная
санация подходит каждому пациенту
благодаря учету его индивидуальных
особенностей. Она позволяет избавиться даже от запущенных форм угрей и
при этом доступна экономически. Применять ее можно в любое время года, в
отличие от большинства традиционных
методов, а это значит, что не нужно
больше ждать, чтобы стать здоровым.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Работа врачей-косметологов СОКВД охватывает три главных направления:
лечение, удаление и эстетика.

Ильдар Гомерович Шакуров,
главный врач СОКВД, заслуженный
врач России, д.м.н., профессор, главный
внештатный дерматовенеролог
и косметолог министерства
здравоохранения Самарской области,
вице-президент Российского общества
дерматовенерологов и косметологов:
Наш диспансер был открыт в 1924 году и прошел огромную эволюцию. Сегодня это современное специализированное учреждение, где
используются последние актуальные медицинские технологии европейского уровня.
И хотя наша основная задача – оказание помощи по профилю «Дерматовенерология», мы работаем и с другими направлениями: сексология, сексопатология, инфекционные заболевания, физиотерапия, акушерство и гинекология,
урология и другие. Высокий профессиональный
уровень сотрудников и оборудование, отражающее последние тенденции, делают диспансер
одним из самых технологичных медицинских
учреждений области в своем направлении.

Самара, ул. Венцека, 35
Тел.: 8 (846) 310-69-37
Факс: 8 (846) 332-23-67
www.samara-okvd.ru
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Направления:
Поликлиника:
• Отделение многопрофильного
консультирования
• Педиатрическое отделение
• Диагностическое отделение с
рентген-кабинетом
Санаторий:
• Подводное вертикальное
вытяжение позвоночника и
крупных суставов
• Массаж
• Водолечение, в том числе
радоновые и сероводородные
ванны и орошения, лечебные
души
• Современная аппаратная
физиотерапия
• Спелеотерапия
• Пелоидотерапия (грязелечение,
озокерит, бишофит, цветная
глина)
• Лечебная физкультура в
бассейне и зале
• Кабинет коррекции фигуры
• Лечебное питание и фитобар
• Многопрофильная больница
• Дневной стационар
• Хирургия одного дня

Проблема
Остеоартроз – одно из наиболее
распространенных заболеваний суставов и вторая причина инвалидности
после сердечно-сосудистых осложнений. А частой причиной недуга является избыточный вес. Только строгое
равновесие между адекватной нагрузкой и покоем определяет нормальную функцию суставов и отсутствие
видимых деформирующих изменений
в этой области.
Почему же возникает боль? Дело в
том, что при избыточном весе происходит перегрузка суставов, что неми-

Светлана Александровна
Корчажкина,
главный врач лечебнодиагностического комплекса,
кандидат медицинских наук.
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Процедура подводного вытяжения
позвоночника.

Лицензия: № ЛО-63-01-002280 от 29 октября 2013 г.

ПАЦИЕНТЫ КОМПЛЕКСА «MATRЁSHKA PLAZA» ЗНАЮТ: ЗДЕСЬ
ИМ ПОМОГУТ ВОССТАНОВИТЬ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ И ЛЕГКУЮ,
КРАСИВУЮ ПОХОДКУ.
нуемо приводит к болезненным ощущениям. Так формируется порочный круг:
боль мешает движению, вследствие
чего ограничивается двигательный
режим, и в результате растет вес. Если
же добавить и неправильное питание,
то к деформирующему артрозу присоединяется и подагрический артрит. Так
и растет снежный ком заболеваний.

И решение
С чего начинать в таком случае? Конечно, с нормализации веса и определения приоритетов в рационе.
В лечебно-диагностическом комплексе «Matrёshka Plaza» данную

проблему комплексно решает врачревматолог. Это является несомненным
достижением, поскольку больные суставы пациента – в том числе из-за избыточного веса – сразу же попадают
под строгий контроль специалиста.
«Комплексный прием включает
тщательный осмотр, определение
функции суставов, выявление причин
избыточного веса и индивидуальный
подбор оздоровительной программы
именно с точки зрения ревматолога.
В первую очередь специалист направляет свои усилия на устранение боли,
что быстро расширяет двигательный
режим и решает проблему с самого на-

чала ее формирования. При следовании всем рекомендациям результат
обеспечен надолго», – пояснила главный врач лечебно-диагностического
комплекса, кандидат медицинских
наук Светлана Корчажкина.
Такой нестандартный подход к лечению артроза позволяет обеспечить
скорейшее восстановление качества
жизни и добиться улучшения общего
здоровья и желаемого веса.

Самара, ул. Енисейская, 62а
www.matreshkaplaza.com
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Направления:
• Стоматология
• Акушерство и гинекология,
ведение беременности
• Терапия
• Неврология
• Косметология
• Дерматовенерология
• Ревматология
• Урология и андрология
• Эндокринология
• Офтальмология
• Оториноларингология
• Аллергология и иммунология
• Трихология
• УЗИ-диагностика
• Физиотерапия и массаж
• Дневной стационар

В своей деятельности клиника
«ДАЛИЗ» опирается на принципы,
в основу которых положены качественная работа и забота о пациенте.
Одним из таких правил становится
комплексный подход: доктора устраняют не только проблему, но и причину ее появления. Все манипуляции
в клинике проводятся стерильными
или одноразовыми инструментами, а
значит, полностью безопасны.
Другое преимущество заключается в уровне специалистов: в клинике
работают внимательные, чуткие,
высококвалифицированные врачи
(40% имеют научную степень, 90% –
первую и высшую категорию), которые подберут индивидуальную программу с применением современных
технологий и препаратов. Конфиденциальность становится следующим
принципом: любые анализы можно
сдать анонимно, а результаты передаются лично в руки пациенту. И,
наконец, одной из главных характеристик клиники остается новаторство. Здесь используют только новое
оборудование и прогрессивные
технологии. Неслучайно название
клиники «ДАЛИЗ» расшифровывает-

ся как «Доверие абсолютное. Лечение
индивидуальное. Здоровье».

Каждое направление –
профильное!
Стоматологическая практика клиники «ДАЛИЗ» основана только на
передовых дентальных достижениях. Высококвалифицированные специалисты, инновационные технологии и современное европейское оборудование решают сложные задачи
и гарантируют высокий уровень лечения. Среди направлений стоматологии – имплантация с применением

Любые анализы пациент может сдать
анонимно и получить результаты лично.

Лицензия: № ЛО-63-01-00931 от 27 декабря 2007 г.
Лицензия: № ЛО-63-01-000910 от 26 июля 2010 г.

Аббревиатура здоровья
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ДЕВИЗ КЛИНИКИ: ДОВЕРИЕ АБСОЛЮТНОЕ. ЛЕЧЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. ЗДОРОВЬЕ.
системы Nobel Biocare, которая является общепризнанным мировым лидером в этой области, пародонтология – пластика десны, протезирование с использованием цельнокерамических (all-ceramic) коронок, коронок
из циркония, керамических виниров,
люминиров и вкладок, а также отбеливание системой ZOOM для получения белоснежной улыбки. В отделении действует и детская стоматология, где лечение проходит в игровой
форме без стрессов для малыша.

тимной области, полученных вследствие гормональных, возрастных
изменений, родов и травм, а также
обусловленных особенностями строения. Интимная пластика позволяет
обрести полноценную сексуальную
жизнь в любом возрасте. Процедура
безболезненна. Она выполняется при
помощи инъекционного препарата
гиалуроновой кислоты Bellcontour
GVISC (Швейцария), при этом результат сохраняется на 9-12 месяцев.

Деликатная красота

В январе 2013 года в клинике
«ДАЛИЗ» открылся «Центр современной андрологии». Прием ведет
врач уролог-андролог высшей категории, к.м.н. Ирина Шатохина– ученица

Новое интересное направление –
эстетическая гинекология, благодаря
которой каждая женщина может
избавиться от недостатков в ин-

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Недавно в клинике «ДАЛИЗ» открылся «Центр современной андрологии».

московского профессора
С.Ю. Калинченко, ведущего международного эксперта в вопросах
андрологии.
На сегодняшний день клиника
успешно занимается консервативным
лечением мужского бесплодия и нарушений эрекции. Много внимания уделяют и проблемам сниженного уровня
тестостерона и возрастного андрогенного дефицита, что может проявиться в снижении полового влечения,
нарушении эрекции и эякуляции, а
также ожирении, нарушении мочеиспускания, повышенной утомляемости, проблемах со сном, нервозностью,
гипертонической болезнью и даже
сахарным диабетом второго типа.
В центре применяют уникальные
методики снижения и поддержания
веса, основанные на коррекции гормональных нарушений, без устранения
которых похудеть практически невозможно. Кроме того, мужчинам здесь
тоже делают интимную пластику гиалуроновой кислотой, что дарит более
яркие ощущения половой жизни.

Наука о мужчинах
Самара, ул. Алексея Толстого, 78
Тел.: 8 (846) 310-27-04, 310-28-04,
310-29-93
www.daliz.ru
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Направления:
• Дерматология
• Аллергология
• Офтальмология
• Неврология
• Урология
• Детская психология и логопедия
• Гинекология
• Физиотерапия
• Массаж
• Фитотерапия
• Иглорефлексотерапия

Широкий круг узких
специалистов
Трудно спорить: качественное
оборудование и уютная атмосфера
– неотъемлемая часть современного
лечебного учреждения. Но в центре
«Поволжье» есть ряд и других преимуществ, которые делают его особенным. Это и новое комфортное здание,
где он располагается, и многопрофильность, и при этом узкая специализация докторов. Здесь разработано
множество лечебных и оздоровительных услуг для взрослых и детей.
Профессиональный комплексный

подход не просто решает проблемы
здоровья, но и помогает сохранить
его, на долгие годы забыв о болезнях
или неприятных ощущениях.
Направления, представленные в
центре, отражают тенденции заболеваний нашего общества. Аллергологи, дерматологи, неврологи, урологи,
гинекологи, офтальмологи и врачи
других сфер готовы сохранить здоровье больших и маленьких пациентов.
Доктора «Поволжья» находят персональный подход к каждому из них и
делают все для того, чтобы у их пациентов было только хорошее настроение. Ведь специалисты отмечают: позитивный настрой и веселый смех
ускоряют процесс выздоровления на
25-30%.
.

здоровье и психологическом комфорте
малышей. В таком случае результаты
анализов будут доставлены в ближайшее время по почте.
Педиатры, работающие здесь, уверены: детская медицина – их призвание. В «Поволжье» решают самые разные проблемы – от безобидных справок для школы и детского сада до лечения заболеваний, сопутствующих детскому возрасту. Прием осуществляют
квалифицированные детские неврологи, логопеды, терапевты, психологи
и офтальмологи, среди которых – ведущие специалисты, доктора высшей
врачебной категории, а также кандидаты и доктора медицинских наук.
Поиск специалиста детской ги-

Маленьким пациентам –
большое внимание

Система услуг разработана таким
образом, что становится комфортна
детям и удобна их родителям. Одним
из важных и невероятно удобных
моментов стала возможность провести
большинство лабораторных анализов
прямо здесь.
А главное, их можно сдать как непосредственно в центре, так и на дому
– что очень удобно, когда речь идет о

Центр располагается в новом
комфортном здании.
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ПЕДИАТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ЗДЕСЬ, УВЕРЕНЫ:
ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНА – ИХ ПРИЗВАНИЕ.

Специалисты отмечают: позитивный настрой ускоряет выздоровление.

Лицензия: ЛО-63-01-002469 от 26 февраля 2014 года

Татьяна Геннадьевна Мазалова,
директор центра «Поволжье»:
некологии или урологии зачастую
становится проблемой для молодых
родителей.
Поэтому в медицинском центре «Поволжье» эти направления представляют опытные доктора, которые помогут
справиться с патологией энуреза, воспалениями половых органов или последствиями чрезмерной гигиены.
Здесь также проводят арт-терапию
для детей: занятия лепкой, рисованием
и музыкой, направленные на гармонизацию эмоциональной сферы ребенка,
развитие коммуникативных навыков,
формирование здоровых установок и
мотиваций. А профилактические программы для малышей и их мам помогут укрепить иммунитет и активизировать защитные силы организма – намного проще своевременно принять
меры, чем проходить долгие курсы
восстановления здоровья.

Чтобы голова не болела
Пожалуй, каждый современный человек знаком с синдромом повышенной усталости. Зачастую мы жалуемся
на плохой сон, головные боли, рассеянность и вялость, не понимая, что
все эти симптомы являются поводом
обратиться к врачу. Поэтому одной из
специализаций центра является неврология. Здесь предлагают решения
неврологических проблем при помощи массажа, иглорефлексотерапии,
фото- и лазеротерапии, ультразвуковой терапии и других классических и
передовых методик физиотерапевтического лечения. Люди, подверженные большим умственным, эмоциональным и физическим нагрузкам,
непременно найдут помощь в медицинском центре «Поволжье» и вновь
откроют для себя радость спокойной
и комфортной жизни.

В нашем центре можно не только решить
проблемы со здоровьем, но и приятно провести время. К удовольствию пациентов –
широкий выбор косметологических процедур для лица, тела и волос, которые помогут
восстановить силы, насладиться релаксацией и решить эстетические задачи. Мы работаем в будние и выходные дни и радуем
своих посетителей не только высоким качеством услуг, но и бонусами.

Самара, ул. Жуковского, 16а
Тел. 8 (846) 977-77-21
www.mcpov.ru
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Направления:
• Лечение ЛОР-заболеваний
• Подбор слуховых аппаратов
• Лечение слабослышащих
пациентов
• Терапевтическая стоматология
• Ортопедическая стоматология
• Хирургическая стоматология,
в том числе имплантология
• Терапевтическая косметология

Не теряя ни минуты
ЛОР-центр медицинской компании «Мединком» – это клиника, где
есть возможность провести необходимое лечение и операции по проблемам
оториноларингологии: ринита, в том
числе нафтизиновой зависимости, искривления перегородки носа, полипов,
синусита; грибковых поражений уха,
горла и носа; тонзиллита, аденоидита, храпа; отита, негнойных заболеваний уха и других. Для этого кабинеты
центра оснащены по последнему слову медицинской техники, а большинство процессов компьютеризированы.
Предусмотрен здесь и круглосуточный
стационар, где можно провести ночь
после той или иной процедуры.
В клинике строго следят, чтобы
максимум ожидания пациента составлял не более пяти минут. После постановки диагноза лечение начинается незамедлительно. Если же определение проблемы вызывает затруднения,
здесь проводят детальное обследование для наиболее точного результата.
Доктора ЛОР-центра уверены: второстепенных вещей и мелочей в жалобах
пациентов нет!

ЛОР-технологии
Технические возможности клиники делают процесс лечения быстрым и эффективным. Так, лечение
отомикоза – грибкового поражения
уха – проводят только с использованием микроскопа, что помогает ускорить процесс выздоровления. Удаление полипов проходит точечно и аккуратно – с помощью шейвера. Тонзиллит в клинике лечат тоже по особенной, корректной схеме в соответствии с современными подходами
лучших ЛОР-учреждений страны. Делают в клинике и такую сложную операцию, как пластика барабанной перепонки.
Специалисты клиники подбирают
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фицированные врачи придерживаются правил ответственности перед
пациентом и потому проводят только
необходимые процедуры. Совместная работы стоматологов и оториноларингологов в одном учреждении
дает возможность получить максимально эффективную помощь в условиях одной клиники.
слуховые аппараты пациентам с разной степенью потери слуха. Компьютерная настройка аппарата позволяет максимально адаптировать его к
индивидуальным параметрам пациента. Применение слуховых аппаратов дает шанс существенно улучшить
качество жизни слабослышащих людей, вернуть им уверенность в себе и
радость общения с близкими, а также
замедлить и даже остановить дальнейшее снижение слуха.

Косметология
В работе косметологического отделения используется комплексный
подход к омоложению лица. Современными средствами, включающими
как уходовые и лечебные процедуры,
так и инъекционные методики, специалисты клиники помогают своим
клиентам подчеркнуть их естественную красоту, избавиться от алопеции, угревой болезни и т.д.

Рамиль Мирзагитзянович
Шаймарданов,
главный врач ЛОР-центра, к.м.н.:
Мы работаем на рынке медицинских услуг уже
22 года. Медицинская компания «Мединком»
начала свою деятельность на базе клиники
оториноларингологии СамГМУ в 1992 г. Сегодня оба отделения нашей компании работают в
системах ОМС, ДМС, а также оказывают платные услуги. Здоровье – это величайшая ценность, которая есть у человека. И наша задача – сохранить его как можно дольше.

МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «МЕДИНКОМ» - ЗА КОМПЛЕКСНЫЙ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД В ВОПРОСАХ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ, ЗА ОТКРЫТЫЕ
УЛЫБКИ, ЗА ЗДОРОВУЮ КРАСОТУ!

Лицензия: ЛО-63-01-002280 от 29 октября 2013 г.

Стоматология – здесь же!
Оториноларингология и стоматология – две близкие сферы медицины, и поэтому открытие стоматологического отделения в клинике медицинской компании «Мединком» стало ожидаемым ответом на запрос пациентов. Терапия и пародонтология,
ортопедия и хирургия, в том числе имплантология – спектр стоматологических услуг, соответствующий
требованиям самых взыскательных
пациентов. Опытные высококвали-

Работа только сертифицированными препаратами гарантирует безопасность и эффективность косметологических манипуляций.
Так, проблема повышенной потливости решается всего за одно посещение при помощи ботулинотерапии. А использование инъекционных имплантатов позволяет не только убирать морщины на коже, но и
моделировать утраченные в силу возрастных изменений объемы губ, скул
и других областей.

Самара, ул. Советской Армии, 240б
Тел. 8 (846) 222-4-222
ул. Георгия Димитрова, 110г
Тел. 8 (846) 225-4-225
www.lor-samara.ru
19
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ПОМИМО ОНКОСКРИНИНГА «МЛЦ»
ПРЕДЛАГАЕТ СОТНИ ДРУГИХ УСЛУГ.

Кичатова Елена Юрьевна,
главный врач центра, к.м.н.,
доцент ГБОУ ВПО СамГМУ.
Опасность онкологических заболеваний в том, что в большинстве случаев
они начинаются незаметно. Можно долго жить, даже не догадываясь, что тело
клетку за клеткой захватывает болезнь.
Статистика Самарской области не добавляет оптимизма. Поволжье считается одним из регионов, наиболее подверженных заболеванию: в настоящее время у нас зафиксировано около 80 000
онкобольных.
Доктора рекомендуют: лучше потратить несколько часов на профилактику,
чем вдруг обнаружить заболевание, которое перевернет жизнь. Ведь лечение
рака эффективнее всего проходит именно на ранней стадии – той самой, что
практически невозможно обнаружить
самостоятельно.
ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ В ЦЕНТРЕ «МЛЦ»
РАЗРАБОТАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ,
ИЛИ ЭКСПРЕСС-ОБСЛЕДОВАНИЕ
ОРГАНИЗМА. Профилактическая
комплексная диагностика – иначе ее
называют Check-up – быстро ответит на
ключевые вопросы: не начинается ли рак
и есть ли предрасположенность к нему?
Помимо онкоскрининга «МЛЦ» предлагает сотни других услуг, в том числе
оздоровительных. К примеру, в центре
есть дневной стационар, где можно провести лечение, не отрываясь от привычного ритма жизни. Реабилитацию пациентов проводят квалифицированные
специалисты: терапевты, неврологи, кардиологи и доктора других профилей. Их
огромный практический опыт вкупе с
техническим оснащением выводит центр
«МЛЦ» на уровень ведущих медицинских учреждений России.

Самара, ул. Базарная, 30
Тел.: 8 (846) 373-30-30, 373-30-33
www.ml-center.ru

Лицензия: ЛО-63-01-002337 от 27 ноября 2013 г.

Направления:
Рентгеновское отделение:
• МРТ
• КТ
Диагностическое отделение:
• УЗИ
• Исследования сосудов и нервной
системы
Лабораторная диагностика
Амбулаторно-поликлиническое
отделение:
• Терапевт
• Невролог
• Гинеколог
• Уролог
• Флеболог
• Кардиолог
• Эндокринолог
• Гастроэнтеролог
• Хирург
• Центр восстановительной
медицины
• Оториноларинголог
Физиотерапевтическое
отделение:
• Дневной стационар
• Манипуляционное отделение
26
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«Живая вода»

Комплекс водоподготовки «под ключ»!
водоочистка;
строительство бассейнов;
оборудование
для бассейнов;
гидромассажные
бассейны СПА;
фонтаны;
сервисное обслуживание.

Установка озоноультрафильтрационной
очистки и обеззараживания
воды.

Пейте живую чистую воду –
и будьте здоровы!
8 (846) 221-98-71, 221-99-36, 242-05-15
www.provodu-samara.ru; e-mail: voda-samara@mail.ru
27
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

«Агентство здоровья» - медицинский центр для всей семьи, что и отражено в системе представленных
здесь направлений. Так, один из самых мощных профилей связан с педиатрией – возможно, потому, что
директор учреждения Инна Шадрина является врачом-педиатром с пятнадцатилетним стажем, попасть к которому стремятся пациенты со всей
области.

Здесь представлены и другие услуги детской медицины, многие из которых найти раньше было непросто:
НАПРИМЕР, АДАПТИРУЮЩАЯ К ШКОЛЕ ПСИХОЛОГИЯ ИЛИ РАБОТА С МАЛЫШАМИ, У КОТОРЫХ ПРОЯВЛЕНЫ
ПРИЗНАКИ АУТИЗМА.
Гинекология – не менее сильная
сторона центра. Помимо классической клинической гинекологии, представленной полным спектром услуг,
в «Агентстве здоровья» практикует
специалист по работе с женщинами с
проблемами климактерического периода. Его консультации вместе с мягкой профилактикой позволят максимально продлить функцию половой
системы и сохранить молодость женщины.
В центре работает опытный маммолог, который занимается онкологическим направлением и владеет навыками УЗИ. Кстати, благодаря портативному переносному УЗИ-сканеру
последнего поколения можно выполнить ультразвуковую диагностику на
дому – с выездом доктора.

Миссия нашего центра заключается в фразе:
«Здоровье – ваше и ваших детей». В «Агентстве
здоровья» разработана базовая программа обслуживания для детей первого года жизни, которая закрепляет за ребенком курирующего педиатра, включает постоянное наблюдение за развитием и плановые консультации специалистов,
а значит – помогает постоянно держать под контролем здоровье малыша.

Самара, 5-я Просека, 97
Тел. 8 (846) 200-21-31
www.agent-zdorov.ru

Лицензия: № ЛО-63-01-002127 от 5 августа 2013 г.

Направления:
• Педиатрия
• Офтальмология
• Неврология
• Ультразвуковая диагностика
• Отоларингология
• Ортопедия, хирургия
• Психология
• Психотерапия
• Медицинский массаж
• Гинекология

Инна Лерьевна Шадрина,
директор центра «Агентство здоровья»,
врач-педиатр первой категории:
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ХИРУРГИЯ КАТАРАКТЫ
ЛЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ
ЭКСИМЕР-ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ

• 21 год качественной работы. Представительства в 3 городах России
• Прием пациентов по полисам ОМС и ДМС
• Полный спектр офтальмологических услуг

Самара, ул. Карбышева, 63, офтальмологическая клиника, тел.: 8 (846) 229-91-45, 8 (846) 229-91-34
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В клинике работают компетентные
специалисты, в распоряжении которых находятся современные методы
диагностики и новейшее оборудование. Неоспоримым плюсом центра
остается приемлемый уровень цен при
неизменно высоком качестве обслуживания и готовность идти навстречу
пациенту. К примеру, действует гибкая

система скидок. Услуги можно получить по полису ДМС или оплатить в
рассрочку.
В команде стоматологического отделения — профессионалы своего дела.
Они могут все — от восстановления

пройти ЦДК – ультразвуковую методику визуализации кровотока, которая
поможет выявить первые
признаки опухолевого
процесса.
Гинекология также является одним из профильных направлений центра.
Среди востребованных
услуг – быстрое избавление от эрозии
шейки матки, решение проблем бесплодия, ведение беременности до родов при
полной лечебной и круглосуточной поддержке пациенток. Также здесь консультируют врачи гинеколог-эндокринолог и
гинеколог-репродуктолог.

«ВОЛГА» - ЭТО СОВРЕМЕННЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР, COЗДАННЫЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
зубов пломбировочным материалом до
исправления неправильного прикуса
и изготовления протезов. В работе
используются передовые технологии,
начиная от рентгена и заканчивая внутриротовой камерой.
Дополняют медико-техническую
базу аппараты для УЗИ-диагностики,
в том числе с цветовым доплеровским
картированием. В клинике можно

Самара, ул. Физкультурная, 98
Тел. 8 (846) 995-03-15
www. medklinika-samara.ru

Лицензия: № ЛО-63-01-002469 от 26 февраля 2014 г.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Направления:
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Акушерство
• Гинекология
• Урология
• Эндокринология
• Стоматология
(взрослая и детская)
• Кардиология
• Эндокринология
• Ультразвуковая диагностика
• Все виды анализов
• Лечебный массаж
• Дневной стационар

30
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Ежегодно в мире происходит более двух миллионов случайных ранений медсестер
использованной иглой, в результате которых происходит их инфицирование
гепатитом В, С и ВИЧ. Защита медицинского персонала в Самарской области при работе
с кровью требует современных решений!
Cреди медицинского персонала часто случаются уколы, порезы и иные
травмы при выполнении «ручных» манипуляций со шприцами и иглами после инъекций или взятия крови. Между
тем одна их наиболее опасных для жизни медработника ситуаций – именно
повреждение кожных покровов использованной иглой, содержащей в
себе кровь пациента, а также попадание крови пациента на кожу и слизистые.
Решение проблемы предлагает ведущая международная компания BD,
которая разрабатывает, производит и
продает медицинское оборудование,
а также изделия медицинского назначения, приборы и реагенты. Недавно
компания BD представила в Самаре катетеры четвертого поколения. Катетеры обладают повышенной безопасностью в отношении возможного ранения
иглой благодаря специальному защит-

ному механизму. Улучшенные характеристики введения и прочный кончик обеспечивают высокую скорость инфузии.
При поддержке компании BD проводятся обучающие семинары для работников
лечебно-профилактических учреждений по
теме «Защита медицинского работника от
инфицирования гемоконтактными инфекциями при работе с кровью».

КАТЕТЕРЫ ЧЕТВЕРТОГО
ПОКОЛЕНИЯ –
ТЕПЕРЬ В САМАРЕ!

Основные новые разработки компании BD:
•
•
•
•
•
•
•

Интегрированные системы
Системы с защитой (safety)
Закрытые системы внутривенного доступа
Устройства безыгольного доступа с
расщепленной мембраной
Безопасные инъекционные иглы с
механизмом защиты от укола
Разветвитель для множественных вливаний
Катетеры, применяемые в неонтологии и
педиатрии

Подробная информация о компании – на сайте www.bd.com/ru
Тел.: 8 -846-979-20-21, +7 937-203-86- 56, E-mail: ElenaD04@mail.ru www.bd.com/ru
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В это сложно поверить: китайская
медицина излечивает многие хронические заболевания, с которыми невозможно справиться классическими европейскими методами. Бронхиальная
астма и псориаз, аллергия, проблемы
сердечно-сосудистой системы, избыточного веса и множество других заболеваний могут бесповоротно исчезнуть
из жизни пациента. Никакого секрета
нет: дело в том, что китайская медицина лечит первопричину проблемы, что
иногда позволяет избежать хирургического вмешательства.

Важную роль в китайской медицине играет точная постановка
диагноза. Для этой цели в центре «Бу
Шэнь» применяют сочетание древних
методов с классическими медицинскими. Наряду с пульсовой, языковой
и акустической диагностикой здесь
практикуют и клинические исследования, и новейшие виды компьютерной диагностики.
Процесс лечения дополняет
иглоукалывание, которое позволяет
снять острые боли, а также различные вариации массажа, коих здесь
представлено множество: китайский,
баночный, Гуа Ша, тайский, классический, спортивный, точечный,
лимфодренажный, японский Шиатсу,
гармонизирующий, антицеллюлитный. Нередко пациенту назначают
фитопрепараты растительного и животного происхождения вместе с минералами. Такой комплексный подход
позволяет получить положительную
динамику в лечении сложных заболеваний, которые классическим
методам не поддавались. Главный
врач клиники Виктория Орловская
ежегодно проходит стажировку в
Пекине и Мировой академии восточной медицины.

Виктория Евгеньевна Орловская,
главный врач «Бу Шэнь», врач-педиатр, врач
общей практики, врач-рефлексотерапевт:
В отличие от классической европейской медицины, традиционная китайская медицина – это
скорее вид философии, помогающей бороться
с недугами. В большинстве своем в китайской
медицине все направлено на то, чтобы предотвратить болезнь, а при лечении не допустить
ее рецидива.

Самара, Московское шоссе, 4, строение 2
Тел.: 8 (846) 972-87-96, 221-07-96
www.bushen.ru

Лицензия: № ЛО-63-01-000787 от 13 апреля 2010 г.

Направления:
• Терапия
• Мануальная терапия
• Иглорефлексотерапия
• Диетология
• Косметология
• Ароматерапия
• Тейпирование
• Компьютерная диагностика по
Риодораку
• Массажи
• Педиатрия
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ПРОФИЛЬНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ей
Юбил
20 лет

Расскажите о центре: как давно
он существует и на какие категории
пациентов направлена работа «Реацентра»?
«Реацентр» в Самаре работает с 1994
года. В Детском отделении неврологии
и рефлексотерапии проходят лечение
дети с различными задержками развития: психического, речевого и моторного, дети с аутистическими проявлениями и даже с синдромом Дауна.
Расскажите подробнее о методе
микротоковой рефлексотерапии,
разработанном специалистами
«Реацентра»

Мы применяем новую медицинскую технологию, рекомендованную
Минздравом РФ для восстановления
речевых функций - это микротоковая
рефлексотерапия, которая восстанавливает нормальную работу различных зон головного мозга, отвечающих за понимание обращенной речи,
словарный запас, желание вступать в
речевой контакт, навык построения
сложных предложений.
Все пациенты «Реацентра» получают одинаковое лечение?
Перед лечением обязательно проводится консультация заведующей
отделения и обследование, которое
позволяет составить индивидуальную схему лечения. Например, если
ребенок склонен к истерикам или
агрессивен, то ему помимо речевых
зон пролечивают точки, снижающие
возбудимость нервной системы.
Детям, которые испытывают трудности в обучении, активизируют зоны,
улучшающие память, внимание,
логическое мышление.
На что Вы как врач обратили бы
внимание наших читателей?
Очень важно своевременно выявить и лечить задержку речевого
развития. В норме у ребенка в два

года должны появиться элементы
фразовой речи. Если в три года ребенок не говорит простых предложений, нужно немедленно приступать к
лечению!

Самара, Ново-Вокзальный тупик, 21а,
тел. 8 (846) 205-03-43, 8 (846) 332-82-01
www.reacenter.ru
реацентр.рф

Лицензия: № ЛО-63-01-001637 от 29 июня 2012 г.

Направления:
• Снижение интеллекта, памяти и
внимания
• Последствия родовых травм
• Повышенная возбудимость
• Проблемы в обучении
• Головные боли
• Гидроцефалия
• Энурез
• Аутизм
• Задержка развития:
- психического,
- моторного,
- речевого
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В КЛИНИКЕ ТАКЖЕ РАЗВИТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ,
УРОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ.
ГИНЕКОЛОГИЯ

Лицензия: № ЛО-63-01-001527 от 18 апреля 2012 г.

Направления:
• Акушерство
(полное ведение беременности)
• Гинекология
• Эндокринология
• Урология
• Андрология
• Терапия
• Психотерапия
• УЗИ-диагностика всех
направлений
• Лабораторные исследования
Имя директора клиники Людмилы
Александровой известно далеко за
пределами Самарской губернии.
В течение тридцати лет она оставалась
заведующей женской консультацией
Октябрьского района, показатели которой не раз признавались лучшими по
области. Столь же серьезный подход к
работе сохранен и в «Панацее»: клиника дважды – в 2008 и 2013 году – попадала в список ста лучших медицинских
учреждений России. В «Панацее» немало особенностей, благодаря которым
она снискала такую славу. К примеру,

Людмила Дмитриевна
Александрова,
главный врач, акушергинеколог высшей категории.

Надежда Владимировна
Тюрина,
акушер-гинеколог высшей
категории.

абсолютно все гинекологи имеют
квалификацию УЗИ-диагноста, что
сокращает время постановки диагноза
и увеличивает его точность.
Постоянные пациенты обращаются
сюда за помощью и по другим направлениям. Многие доверют опытному
урологу вопросы мужского здоровья.
Здесь лечат всю урологическую патологию: мочекаменную болезнь, аденому
простаты, пиелонефрит и циститы,
эректильную дисфункцию и бесплодие.
Не менее актуальна и работа врачапсихотерапевта. Другим профильным
направлением клиники является
эндокринология.
В «Панацее» принимает один из самых квалифицированных специалистов города – профессор, доктор медицинских наук и заведующая кафедрой

Елена Алексеевна Махлина,
акушер-гинеколог высшей
категории.

акушерства и гинекологии Самарского
государственного медицинского университета Наталья Спиридонова.
Едва ли можно говорить об особенном секрете клиники – здесь просто делают свое дело с полной самоотдачей и
заботой о человеке. Подавляющее большинство посетителей становятся ее постоянными пациентами, наблюдаясь
здесь целыми поколениями.

«ПАНАЦЕЯ»
Самара, ул. Тухачевского, 88
Тел.: 8 (846) 247-73-09, 221-00-22
Внимание! Клиника не имеет филиалов
19
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ей
Юбил
20 лет
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Направления лечения:
• Сахарный диабет
• Остеопороз
• Эндокринное бесплодие
• Щитовидная железа
• Надпочечники
• Гипофиз
• Половые железы

В центре «Диабет» сформировалась высокопрофессиональная команда врачей-эндокринологов, использующих эффективные методики лечения и
индивидуальный подход к пациентам,
которым предлагаются услуги кабинета «Диабетическая стопа», дневной стационар, установка инсулиновых помп,
УЗИ, внутривенные, подкожные и внутримышечные инъекции, все виды
анализов. В специализированных аптеках всегда имеется полный ассортимент медикаментов и медицинских
приборов, используемых при лечении
эндокринных заболеваний. Предвари-

Нэлли Ильинична Вербовая,
директор центра, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ:
Наш основной принцип заключается в
том, чтобы вернуть пациенту здоровье,
уверенность в себе и позитивный взгляд на
жизнь.

тельная запись на прием осуществляется с учетом пожеланий пациентов и
гарантирует отсутствие очередей.
Ценовая политика центра «Диабет» направлена на поддержание приемлемого уровня оплаты услуг, доступного подавляющему большинству пациентов. Для удобства пациентов на
территории Самары открыты два подразделения.

Центральное отделение:
Самара, ул. Самарская, 165
Тел. 8 (846) 273-42-43
Отделение:
Самара, ул. Советской Армии, 56,
поликлиника городской больницы №6, 4 эт.
Тел. 8 (846) 262-18-54
Подробности на сайте: www.centerdiabet.ru

Лицензия: № ЛО-63-02-000772 от 12 ноября 2012 г.

ЦЕНТР «ДИАБЕТ» - ВСЕГДА
ПРАВИЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!
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правление центра. Также в центре «Эндокринолог» расположен магазин диабетических товаров, в котором можно
подобрать продукты с учетом здоровья
человека.

Елена Алексеевна Лебедева,
руководитель центра, доктор
медицинских наук, профессор СамГМУ:
Когда речь идет о сахарном диабете
и сопутствующих заболеваниях,
своевременность лечения крайне важна.
Поэтому мы уделяем огромное внимание
ранней диагностике и адекватному лечению
до достижения индивидуальных целей.
Пациенты могут в кратчайшие сроки
получить результаты анализов, которые либо
недоступны в других учреждениях, либо
требуют больше времени.

ЦЕНТР «ЭНДОКРИНОЛОГ»
Самара, ул. Ташкентская, 246а, 1 этаж
Тел. 8 (846) 231-43-17
www.endocrinolog63.ru

Лицензия: № ЛО-63-01-002157 от 16 августа 2013 г.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Направления:
• Консультативный прием по
всем вопросам эндокринной
патологии
• Диагностика и лечение
сахарного диабета
• Экспресс-определение
гликированного гемоглобина
• Экспресс-определение
микроальбуминурии
• Система непрерывного
мониторирования глюкозы
(CGMS)
• Консультации по
диабетической стопе
• Обследование по
программе «Диабетическая
кардионейропатия»
• Школа больного сахарным
диабетом
• Консультации узких
специалистов – кардиолога,
невролога, гастроэнтеролога,
ревматолога, нефролога
• Магазин диабетических
товаров

Центр располагает уникальным для
Самары оборудованием - аппаратом
Afinion, который позволяет прямо на
приеме врача в течение 5 минут определить гликированный гемоглобин, отражающий компенсацию углеводного обмена при сахарном диабете. ТОЛЬКО В
ЦЕНТРЕ «ЭНДОКРИНОЛОГ» ПРОВОДИТСЯ ЭКСПРЕСС-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ
МЕТОДОМ, которое является «золотым
стандартом» раннего выявления поражения почек при диабете, гипертонической болезни, атеросклерозе. Таким образом, уже во время первого посещения пациент не просто сделает необходимый анализ, но сразу же получит
программу лечения.
В центре разработаны принципиально важные программы обследования «Диабетическая стопа» и «Диабетическая кардионейропатия» и оказывается квалифицированная медицинская помощь в процедурном и массажном кабинетах. Так как эндокринные
заболевания поражают работу многих
органов и систем организма, пациент
может получить консультации высококвалифицированных специалистов –
кардиолога, невролога, гастроэнтеролога, ревматолога, невролога.
«Школа больного сахарным диабетом» - еще одно востребованное на-
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УРОЛОГИЯ

Лицензия: № ЛО-63-01-001099 от 19 января 2011 г.

Наталия Николаевна Соловова,
директор центра, врач урологандролог, к.м.н.
Самарскую область можно отнести к зоне
повышенного риска для заболеваний аденомы
и простаты, поэтому каждому мужчине после
36 лет крайне важно раз в полгода проходить
профилактический осмотр. Опыт нашего центра
доказывает, что при своевременной грамотной
диагностике можно решить проблемы, о существовании которых пациенты не догадываются,
и тем самым повысить качество их жизни.

ЕСЛИ БОЛЬНОМУ ПОСЛЕ
РАЗГОВОРА С ВРАЧОМ НЕ СТАЛО
ЛЕГЧЕ, ТО ЭТО НЕ ВРАЧ.
В. М. Бехтерев

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 39

К доктору Солововой порой
непросто попасть на прием. Уже
больше десяти лет она занимается
вопросами мужского и женского
здоровья здоровья, являясь известным специалистом России и Европы. Наталия Николаевна Соловова
– автор научных статей и докладов,
кандидат медицинских наук, членкорреспондент медико-технической
академии, член Европейской ассоциации онкоурологов и член Евразийской ассоциации андрологов.
К пациентам в центре относятся с
чуткостью и щепетильностью, применяя ведущие европейские методики лечения. В арсенале технических
возможностей центра – способы
безоперационного и безболезненного
снятия воспаления предстательной
железы и восстановления всех функций мочеполовой системы мужчины.
И все же в такой особенной сфере
как урология самым важным фактором остается сам врач – и потому
общение является важной частью
лечения. Принцип индивидуального
подхода Наталия Николаевна сформировала во время многочисленных

Направления:
• Урология
• Андрология
• Детская урология
• Дерматология
• Венерология
• Физиотерапия
• Лечение мужского бесплодия
• Безоперационное лечение
аденомы простаты
стажировок в США, Швеции и других европейских странах. Поэтому
перед пациентами она предстает не
как официальное лицо, а как живой
человек, который обязательно поможет в трудной ситуации – как
мужчинам, так и женщинам.

УРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НАТАЛЬИ СОЛОВОВОЙ
Самара, ул. Мяги, 7а, 5-й этаж, оф. 510
тел. 8 (846) 265-22-40

03.06.2014 15:39:11

ей
Юбил
20 лет

Направления:
• Аллергология
• Иммунология
• Пульмонология
• Гастроэнтерология
• Экспертиза временной
нетрудоспособности
• Ревматология
• Дерматология
• Косметология
• Неврология
• Терапия
• Специализированная аптека
противоаллергических и
иммуномодулирующих
лекарственных средств

Дышать полной грудью
Первичные и вторичные иммунодефициты, иммунозависимые инфекции, бронхиальная аст-

ма, лекарственная непереносимость,
аспирин-индуцированная патология…
Для людей, не понаслышке знакомых с
проблемами аллергии и иммунной системы, в этих определениях скрыто
многое: ограничения в еде, постоянная
тревога, отказ от комфортного образа
жизни. Именно поэтому специалисты
центра прикладывают все усилия, чтобы дать возможность дышать своим пациентам полной грудью – и в прямом, и
в переносном смысле.
Один из главных принципов работы центра заключается в комплексном
подходе к решению медицинских проблем. Каждый сложный случай собирает своеобразный консилиум. Специалисты различных подразделений – консультативного, лабораторного, фармацевтического - постоянно взаимодействуют между собой, что в разы сокращает время постановки диагноза и разработки программы лечения.
О высоком профессиональном
уровне специалистов свидетельствует тот факт, что за два десятилетия работы ими были разработаны и внедре-

ны тридцать лечебно-диагностических
протоколов и шесть целевых программ
по аллергологии и иммунологии.
В 2006 году коллектив стал лауреатом
международной премии «Профессия
– жизнь».

Диагностика будущего
Лаборатория центра считается одной
из лучших в России. Ее техническая
оснащенность и профессионализм сотрудников позволяют решать проблемы, с которыми еще несколько лет назад пациентам приходилось
мириться или обращаться в
зарубежные клиники.
Высокоинформативные диагностические исследования, представленные здесь, доступны далеко не в каждом крупном городе России. К примеру, инновационные методы проточной цитометрии и иммуногистохиТатьяна Суздальцева - лауреат
лауреа
мии используются для премии «Профессия - жизнь»
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АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Лицензия: № ЛО-63-01-002282 от 30 октября 2013 г.

Лаборатория центра считается одной из лучших в России.

определения сложных дефектов в работе иммунной системы, что дает возможность врачам разрабатывать
лечебно-профилактические программы для каждого пациента. С 2008 года
внедрен новый метод аллергодиагностики ImmunoCAP (Швеция) с определением до 500 аллергенов. А с 2009 года
центр впервые в истории Самары дал
возможность жителям города пройти видеоиммунофлюоресцентный анализ, который благодаря чиповым технологиям и видеотехнике позволяет
быстро и точно диагностировать тяжелые инфекционные и аутоиммунные
болезни.
Все 20 лет центр работает в системе
обязательного медицинского страхования. Любое ЛПУ Самары и Самарской
области может направить пациентов на
диагностику с использованием лучших
лабораторных методов.
Больные бронхиальной астмой также оценили диагностические преимущества центра, поскольку именно качественное определение ведущего механизма развития заболевания позволя-

ет улучшить его течение, снижает потребность в препаратах и дарит пациенту комфорт и спокойствие.

Концепция
профессионализма
Двадцать лет назад «Лечебнодиагностический центр иммунологии
и аллергологии» был создан при участии ведущих специалистов Самарского государственного медицинского университета. НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И СЕГОДНЯ ОСТАЛИСЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ.
К примеру, главный врач Татьяна
Владимировна Суздальцева является
доктором медицинских наук, профессором, экспертом ТФОМС, лауреатом
международной премии «Лидер в области медицины» 2007 года в Швейцарии.
Опытные врачи высшей категории, доктора и кандидаты медицинских наук, являясь штатными сотрудниками центра,
ежедневно успешно решают проблемы
пациентов, сохраняя результаты работы
на уровне ведущих европейских клиник.

Татьяна Владимировна
Суздальцева,
главный врач «Лечебнодиагностического центра иммунологии
и аллергологии», д.м.н.:
В 2013 году мы первыми в области запустили новое направление – иммунокосметологию. Это новая ветвь мировой косметологической индустрии, открывающая огромные перспективы для сохранения красоты и молодости. Улучшение состояния кожи в данном случае происходит с помощью иммунотропной лечебной косметики и собственных ресурсов организма. Направление позволяет достичь отличных эстетических результатов приятными и
комфортными методами.

Отделение № 1
Самара, ул. 22 Партсъезда, 43
Отделение № 2
Самара, пр. Кирова, 435
Тел.: 8 (846) 269-81-01, 260-81-81
www. immun-center.ru
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ей
Юбил
20 лет

Направления:
• Премиум-оптика
• Мягкие контактные линзы
• Солнцезащитные очки с
диоптриями
• Прогрессивные линзы
• Изготовление очков на заказ
• Консультация врачаофтальмолога
• Визометрия с коррекцией и
подбор очков
• Подбор мягких контактных
линз
• Профилактический осмотр и
повторный прием
• Ремонт готовых очков

Роскошно видеть
Сеть «Роскошное зрение» ассоциируется у своих клиентов не только с новинками eyewear-моды, которые появляются
на прилавках салонов раньше, чем в глянцевых журналах. Здесь также оказывают
профессиональные офтальмологические
услуги, применяя редкое и дорогостоящее оборудование. К примеру, для изме-

рения рефракции глаза в салонах используют инновационный прибор i.Profiler от
компании Carl Zeiss. В России он представлен в единственном экземпляре и находится в самарском салоне «Роскошное
зрение». i.Profiler объединяет возможности полностью автоматизированной лаборатории, за счет чего позволяет быстро
создать оптимальную индивидуальную
линзу. Обследование же малышей здесь
проводят только опытные детские врачиофтальмологи высшей категории.
Чтобы быть в курсе профильных медицинских тенденций, сотрудники Дома
оптической моды «Роскошное зрение»
регулярно проходят обучение за границей, а также приглашают на собственные

закрытие семинары известных экспертов
оптического направления.
Один из принципов «Роскошного зрения» основан на здоровье глаз, поэтому
в салонах уделяют огромное внимание
мировым достижениям медицинской
оптики. Так, недавно здесь появилась революционная новинка, которая обещает
изменить развитие всей сферы. Речь идет
о сенсации «Перифокал» - действенном
барьере для близорукости.

Эпидемия нового времени
Специалисты утверждают, что
близорукость, или миопия – одна
из наиболее часто встречающихся
болезней глаз. В первую очередь под
удар попадают дети. Многие родители отдают предпочтение играм на
электронных устройствах, не задумываясь, какой вред они наносят зрению
малыша. По статистике, заболеваемость миопией детей и подростков
за последние десять лет выросла в 1,5
раза. И если не принимать меры, этот
показатель будет только увеличиваться. Так стоит ли удивляться, что
сохранение зрения у детей – одна из
главных задач, которую ставит перед
собой современная оптика?
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Ирина Анатольевна Ананьева,
директор сети салонов «Роскошное
зрение»:
Линзы для очков «Перифокал» - действенный барьер для детской и взрослой
близорукости.

Российское открытие,
покорившее мир
Сенсационное решение предложила группа российских ученых, разработав линзы для очков «Перифокал». За несколько часов ношения такие очки приводят в норму оптические показатели
глаза и потому являются отличной профилактикой появления миопии у ребенка. Кроме того, линзы способны сдерживать прогрессирование уже приобретен-

изображение. Это приводит к тому, что
глазное яблоко отклоняется от своей изначальной формы и постепенно увеличивается, что влечет за собой неминуемое развитие близорукости или дальнозоркости.
Особое строение линзы «Перифокал» фокусирует изображение на всю
сетчатку, что раньше казалось невозможным. Такой оптический баланс –
главное условие для остановки развития

Лицензия: ЛО-61-01-002023 от 20 мая 2013 г.

В САМАРЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ «ПЕРИФОКАЛ» МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ В СЕТИ САЛОНОВ «РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ».
ного заболевания – эффект, недостижимый для обычных очков.
За счет чего же это происходит? Дело
в том, что, когда мы что-то видим, изображение попадает как на центральную
часть сетчатки, так и на ее периферию.
При ношении обычных очков картинка
в центральной зоне сетчатки становится
сфокусированной, но вот на периферию
попадает несфокусированное, размытое

болезни. Для того чтобы предупредить
нарушение зрения, их достаточно носить всего несколько часов в день.
Сегодня линзы «Перифокал» - совместный проект российских ученых и
испанской лаборатории дизайна оптических поверхностей под руководством
профессора Мадридского университета
Хосе Алонсо. С 2011 года проект является резидентом «Сколково».

Наша задача состоит в том, чтобы развивать
культуру ношения очков и линз. Для этого мы
не просто предлагаем последние новинки
eyewear-сферы, но и регулярно проводим презентации и семинары, где выступают ведущие
представители оптической индустрии мира.

Самара:
ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30, 1-й этаж
ТЦ Incube, ул. Коммунистическая, 90, 2-й этаж
ТРК «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147, 1-й этаж
МОЛЛ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81а, 2-й этаж
ТРК «Московский», Московское шоссе , 18-й км, 25а
ТК «МегаСити», ул. Ново-Садовая, 160м, 1-й этаж
ул. Самарская, 131
Тольятти: ул. Карла Маркса, 65
Ульяновск:
ТРК «Аквамолл», Московское шоссе, 108, 1-й этаж
ТЦ ЦУМ, ул. Гончарова, 21
Единая справочная служба в Самаре: 8 (846) 205-50-50
Единая справочная служба для регионов: 8 (800) 250-59-59

www.lunettes.ru
19

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 43

03.06.2014 15:39:15

Направления:
• Профессиональная
диагностика проблем со
зрением
• Премиум-коррекция сложных
нарушений
• Лечение катаракты и
глаукомы
• Лазерная коррекция
близорукости,
дальнозоркости,
астигматизма
• Лечение и наблюдение
пациентов с возрастной
макулодистрофией
• Лечение диабетической
ретинопатии
• Хирургия сетчатки
• Детская офтальмология
• Ночные контактные линзы
• Коррекция слабовидения
• Блефаропластика
• Оптика

В центре внимания – пациент
Появлению Глазной клиники Бранчевского предшествовали два больших
этапа: создание Центра лазерного
лечения сетчатки, а затем и Клиники
эксимер-лазерной коррекции зрения.
Вспоминая историю, генеральный
директор Сергей Бранчевский отметил,
что создание клиники было поддержано
ректором СамГМУ Геннадием Котельниковым и главным врачом клиник
Евгением Столяровым. Сотрудничество
с СамГМУ дало возможность специалистам компании видеть и понимать те заболевания, которые раньше оставались
вне поля зрения. Такой, как мы ее знаем,
Глазная клиника Бранчевского появилась в 2004 году. Уже тогда стратегия
прогресса и инноваций была принята
как единственно верная, и с тех пор ей
ни разу не изменяли.
Сегодня клиника превратилась в
мощную медицинскую сеть, способную
оказать помощь жителям всей области.
Ее доктора провели более тридцати
тысяч операций. Сам руководитель
клиники Сергей Львович Бранчевский
провел более 10 000 операций – и это

число с каждым днем увеличивается.
Три отделения в городе, стационар,
салоны оптики, филиалы в Новокуйбышевске, Сызрани и Отрадном – едва ли
сегодня найдется человек, незнакомый с
именем Бранчевского.

Лазерный уровень
Перед человеком с нарушенными
функциями зрения всегда стоит выбор:
носить очки или контактные линзы
либо пройти лазерную коррекцию,
чтобы навсегда забыть ощущение «нечеткой картинки».
В Глазной клинике Бранчевского манипуляции лазерной коррекции зрения
проводятся на действительно особенном
аппарате – эксимерном лазере WaveLight
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Лицензия: № ЛО-63-01-002080 от 16 июля 2013 г.
Лицензия: № ЛО-63-02-000491 от 02 сентября 2011 г.
Лицензия: № ФС-63-01-001346 от 02 декабря 2011 г.

EX500. На территории Самарской области прибор представлен в единственном
экземпляре. WaveLight EX500 – один из
самых быстрых эксимерных лазеров в
мире. Процедура на нем занимает менее
десяти минут, что делает операцию более
комфортной для пациента.
Доктора знают: в подавляющем
большинстве случаев зрение восстанавливается полностью. Почему они так в
этом уверены? Все просто: многие представители врачебного состава, включая
самого Сергея Бранчевского, сделали
себе лазерную коррекцию – ведь в такой
профессии, как их, зрение должно быть
безукоризненным.

Премиум – значит, лучший
Некоторые нарушения зрения
специалисты называют сложными.
Речь идет о возрастных нарушениях,
дальнозоркости или близорукости
большой степени и других патологиях.
Сегодня Глазная клиника Бранчевского
предлагает решение для подобных за-

дач – премиум-коррекцию.
Такое лечение требует наивысшей
степени мастерства. Именно поэтому
его осуществляют только в лучших
клиниках с европейским уровнем
оснащенности.
Премиум-коррекция включает в
себя имплантацию мультифокальных,
аккомодирующих и факичных интраокулярных линз, причем в сложных
случаях она сочетается с лазерной коррекцией или другими методами. То есть
вместо собственного хрусталика или
дополнительно к нему пациент получает еще один – искусственный, который
и обеспечивает новое зрение.
Перед проведением процедуры необходима тщательная диагностика. Она
начинается с выяснения персонального
профиля зрительных потребностей
пациента, а также бесконтактного измерения параметров глаза. Получается
«дорожная карта», по которой врач
помогает пациенту прокладывать оптимальный путь к хорошему зрению.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПОМИМО РУКОВОДСТВА КЛИНИКОЙ, СЕРГЕЙ БРАНЧЕВСКИЙ УЖЕ БОЛЕЕ
20 ЛЕТ ПРАКТИКУЕТ КАК ОФТАЛЬМОЛОГ-ХИРУРГ, ВО МНОГОМ ФОРМИРУЯ
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Сергей Львович Бранчевский,
генеральный директор клиники,
врач-офтальмолог высшей категории,
к.м.н., член Американского и Российского общества катарактальных и
рефракционных хирургов:
Милосердие и труд, наука и искусство – латинский девиз медицины. Во главе угла всегда находится пациент, его страдания и интересы.
А частная практика врача – это внешняя форма, в которой наиболее полно реализуется его
предназначение помогать людям.

Поликлиника, оптика
Самара, ул. Ново-Садовая, 369, корпус А
Тел.: 8 (846) 925-31-31, 925-81-81,
Центр лазерной коррекции зрения
(вход со двора)
Самара, 6-я Просека, 161
Тел. 8 (846) 250-50-50
Поликлиника № 2 (прием по полисам ОМС)
Самара, 6-я Просека, 161
Тел. 8 (846) 925-31-31
Стационар
Самара, 6-я Просека, 161
Тел.: 8 (846) 240-20-50, 240-20-51
http://www.glaza63.ru
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ей
Юбил
10 лет

Направления:
• Комплексная диагностика
зрения
• Консультации детского
офтальмолога
• Подбор контактных линз
• Проверка зрения
профессиональными
офтальмологами
• Подбор солнцезащитных
очков
• Подбор оптических очков
• Коррекция астигматизма
• Авторефрактометрия
• Гигиена зрения
• Элитная оптика

История успеха

Врачебная практика

Эволюция развития компании
оказалась столь стремительна и непоколебима, что сразу обозначила ее
лидирующие позиции. В настоящее
время «Доктор Линз» - это крупная
сеть оптик с фирменным знаком, известным всему городу.
СЕГОДНЯ В САМАРЕ УСПЕШНО РАБОТАЮТ ШЕСТЬ САЛОНОВ «ДОКТОР
ЛИНЗ» И УЖЕ ОТКРЫЛСЯ СЕДЬМОЙ.
Соответствуя современным онлайнтенденциям, компания запустила интернет-магазин. Магазины посещают
российские знаменитости, оставляя
восторженные отзывы о многообразии очков и великолепном сервисе, а
оптика, представленная здесь, нередко встречается на страницах модных
глянцевых журналов.
Выбор очков и оправ и в самом
деле впечатляет. Приятным бонусом становятся доступные цены. К
примеру, стоимость очков Ray Ban
начинается всего от 4 500 рублей.
При этом доказательства качества
– лицензия, паспорт и фирменная
лазерная гравировка – не позволяют
даже поставить под сомнение высокий уровень продукции.

Определиться с выбором подходящей оптики помогут опытные
офтальмологи, работающие здесь. Все
без исключения медицинские специалисты сети оптик «Доктор Линз»
имеют высшее профессиональное
образование и многолетний опыт
работы в государственных и частных
клиниках. Каждый в обязательном
порядке проходит дополнительное
обучение в Москве, чтобы соответствовать высоким стандартам салонов
оптики. Доктора ежегодно посещают
крупнейшие семинары и научные
конгрессы офтальмологов. Постоянно
повышая квалификацию на международных семинарах и научных конгрессах, врачи держат руку на пульсе

В сети салонов работают опытные
детские офтальмологи.
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современной офтальмологии. Это
помогает применять ценные знания
в работе с клиентами, разрабатывая
индивидуальное решение для каждого
из них. Неудивительно, что окулистам
из «Доктор Линз» клиенты безоговорочно доверяют, оставаясь их преданными пациентами на протяжении
многих лет.

Лицензия: № ЛО-63-01-002397 от 14 января 2014 г.

Ночной дозор
Сейчас ортокератология – или коррекция зрения с помощью специальных ночных линз – известная сфера
офтальмологии. В Самаре это направление тесно связано с сетью оптик
«Доктор Линз», ведь именно здесь несколько лет назад впервые появились
ночные ортокератологические линзы.
Принцип их действия заключается в
том, что за несколько часов сна линза
определенным образом воздействует на роговицу глаза, после чего весь
следующий день человек видит окружающий мир со стопроцентной четкостью.
Их полная безопасность давно и
безоговорочно доказана, ведь изменения, которые они оказывают, настолько малы, что их можно обна-

ружить только специальной высокочувствительной техникой. Ночная
коррекция зрения замедляет развитие близорукости у детей, поэтому
для многих этот вариант стал настоящим спасением.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

В сети салонов «Доктор Линз» можно найти качественную и ультрамодную оптику от
главных мировых брендов.

на дальние расстояния. Переход между
этими двумя областями постепенно
изменяет свою диоптрийную силу, то
есть прогрессирует. Это обеспечивает
высокое качество зрения и на средних
дистанциях.
Таким образом, прогрессивные
линзы удивительным образом подстраиваются под естественные процессы
глаза и сохраняют остроту зрения. Квалифицированные специалисты салонов
«Доктор Линз» помогут подобрать оптимальный вариант коррекции зрения,
который улучшит качество жизни.

Возраст минус
Сеть салонов «Доктор Линз» помогает решить и актуальную проблему возрастного зрения, с которой
рано или поздно сталкивается каждый человек, перешагнувший сорокалетний рубеж. Пресбиопия, как
называют это явление офтальмологи, проявляется в том, что предметы
вблизи становится сложно рассмотреть, но и дальние объекты остаются нечеткими. Особенно это заметно при чтении: чтобы лучше рассмотреть буквы, приходится держать книгу на расстоянии вытянутой руки.
Выходом в такой ситуации становятся прогрессивные очковые линзы.
Они сконструированы таким образом, что их нижняя часть позволяет рассмотреть не только мелкие
предметы вблизи, но и печатный
текст. Верхняя отвечает за видение

• ул. Ленинская, 301, тел. 8 (846) 270-62-00
• ул. Дыбенко, 30, ТРК «Космопорт»,
тел. 8 (846) 373-62-58
• ул. Куйбышева, 127, тел. 8 (846) 332-53-09
• ул. Ново-Садовая, 160 М,
ТРЦ «МегаСити», тел. 8 (846) 372-37-36
• ул. Георгия Димитрова, 100,
тел. 8 (846) 925-07-27
• Московское шоссе, 185а,
ТЦ «Самолет», тел. 8 (846) 379-65-98
• ул. Революционная, 135,
тел.: 8 (846) 250-05-15, 250-05-25
Единый справочный телефон: 8 (800) 200-13-66
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Направления:
• Консультации врачаофтальмолога
• Оправы
• Контактные линзы
• Солнцезащитные очки
• Ремонт очков

Черты престижа
«Престиж-оптика» начала работать
два года назад, но за это короткое время ее искренними друзьями и постоянными клиентами стали многие. В
салоне одновременно представлено
более тысячи моделей медицинских
оправ и солнцезащитных очков, при
этом в наличии всегда имеются товары различного ценового диапазона.
Ассортимент отличается индивидуальностью и имеет собственное
лицо. Предпочтение почти всегда отдается брендам, привычным для покупателя, хотя есть и исключения.

Здесь представлена самая большая
в городе коллекция оправ ювелирных
брендов с элементами ручной работы
Fred и Flair, а также Stark. Кроме медицинских оправ в «Престиж-оптике»
представлена модная коллекция солнцезащитных очков известных мировых брендов. Всех их объединяет одно
– настоящее фирменное качество и
стопроцентная защита глаз от вредного солнечного излучения.

Светлана Анатольевна Кузнецова,
директор салона.

Здоровый взгляд
«Престиж-оптика» оказывает весь
спектр услуг по оптической коррекции зрения. Это подбор и продажа
контактных линз, а также изготовление очков любой сложности с использованием линз многочисленных ком-

оборудованная мастерская, обеспечивающая оперативную вставку линз в
оправы, ремонт очков и гарантийное
послепродажное обслуживание.
«Престиж-оптика» - это квалифицированные врачи-офтальмологи и

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ В КОМПАНИИ УДЕЛЯЕТСЯ
ЭТИЧНОМУ ОТНОШЕНИЮ К КЛИЕНТУ.

паний. Огромный запас линз для очков позволяет выполнять большинство заказов в течение нескольких часов. В салоне имеется специально

оптометристы. Все они регулярно
участвуют в практических семинарах, проводимых ведущими специалистами, а значит, знакомы с новин-
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Лицензия: № ЛО-63-01-001723 от 15 октября 2012 г.

Ассортимент отличается индивидуальностью и имеет собственное лицо.

ками медицинской оптики и готовы
предложить клиентам оптимальные
варианты.
Большое внимание в компании
уделяется этичному отношению к
клиенту. И здесь основную роль
играет хозяйка салона – Светлана
Анатольевна Кузнецова. Именно она
создала в оптике домашнюю атмосферу любви, тепла и личного участия
к потребностям каждого человека.

Внутреннее пространство
«Престиж-оптики» организовано таким образом, чтобы донести основную концепцию салона. Это место,
где любой человек получит положительные эмоции, внимание, безопасность, комфорт, защищенность, радость, заботу.
Даже не подобрав себе очки, он
уйдет в хорошем настроении, чтобы
обязательно вернуться вновь.

Самара,
пр. Масленникова, 17
Тел. 8 (846) 263-61-63
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Направления:

Клиника имеет самое передовое
диагностическое оборудование и уникальную хирургическую аппаратуру, которые соответствуют высоким
мировым стандартам. Накопленный
огромный опыт позволяет оказывать
пациентам высокотехнологичную и
высококачественную офтальмологическую помощь.

Сергей Дмитриевич Стебнев,
директор клиники «Хирургия глаза»,
д.м.н., хирург высшей категории.

Директор клиники Сергей Дмитриевич Стебнев – доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории, член Американской и Европейской офтальмологических ассоциаций с 30-летним опытом
в офтальмохирургии, автор более 170
научных трудов в отечественной и зарубежной литературе. Ежегодно выступает с научными докладами в Рос-

сии и за рубежом, имеет многочисленные российские и зарубежные дипломы и сертификаты по обучению передовым технологиям.

Самара, ул. Самарская, 25
Тел. 8 (846) 310-13-42
www.vision63.ru

Лицензия: № ЛО-63--01-000944 от 03 сентября 2010 г.

• Диагностика заболеваний глаз
• Хирургия катаракты
• Хирургия сетчатки

50

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 50

03.06.2014 15:39:21

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ СПРАВОЧНИКА КОНСУЛЬТАЦИЯ
КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК – БЕСПЛАТНО!
ВЕРТЕБРОЛОГИЯ

Лицензия: 63-01-000657 от 28 июля 2007 г.

Направления:
• Диагностика и лечение
заболеваний позвоночника у
детей и взрослых
• Консультации терапевта
• Лечение плоскостопия
• Массаж
• Мануальная терапия
• Сухое и подводное вытяжение
позвоночника
• Постизометрическая
релаксация
• Помощь при параличах
• Прессотерапия
• Подбор ортопедических
изделий
• Коррекция фигуры
• Консультация психотерапевта

Чем же уникален центр? Первая и,
пожалуй, основная причина кроется в
использовании авторской запатентованной технологии мануальной терапии.
Данный метод основан на принципе дыхательной синергии, то есть на скрытых
естественных возможностях организма.

На протяжении всего сеанса состояние
пациента контролирует главный врач
центра – вертеброневролог с двадцатилетним стажем Ольга Григорьева.
Действие дыхательной синергии
очень мягкое и бережное – тем невероятнее его эффективность. Глубокое
клиническое исследование в течение
десяти лет доказало: боль уходит в 92
случаях из 100, причем без медикаментозного вмешательства! БЛАГОДАРЯ
ЭТОМУ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОФИЦИАЛЬНО
ПОЛУЧАЮТ МНОГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ СТРАНЫ. У самарских же
пациентов есть возможность пройти
лечение у самого автора методики,
который практикует здесь же, в центре
«Манус».
Есть и другие преимущества,
которые делают центр особенным.
Это и опыт мануальных терапевтов,
каждый из которых защитил кандидатскую диссертацию. И использование
единственного в городе оборудования
подводного вытяжения с программой,
написанной эксклюзивно для «Манус».
Наконец, это искреннее и теплое отношение к пациентам, которые приходят
сюда как к добрым друзьям, а уходят с
безмятежной улыбкой.

Ольга Владимировна Григорьева,
главный врач сети клиник «Манус»,
к.м.н.:
Каждый человек имеет 32 зуба и ровно 32 позвонка. Так почему же мы ухаживаем за зубами и забываем заботиться о позвоночнике? Этот процесс важно начать еще в детстве,
пока не закрылись зоны роста ребенка. С правильной осанкой связано слишком многое, и
наша задача – успеть принять меры, чтобы
превентивно решить возможные проблемы.
Именно поэтому все консультации детям до 12
лет в нашем центре – бесплатные.

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

Кристина Валерьевна Вольская,
заместитель главного врача по медицинской части, психиатр-нарколог
высшей категории:

Сергей Александрович Карякин,
главный врач, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук,
профессор.

Сегодня Самарский областной
наркологический диспансер создает принципиально новый подход в
наркологии, призванный разрушить
сформированные годами стереотипы. Накопленный опыт помогает осуществить главную цель национального проекта «Развитие здравоохранения» - повысить качество
оказываемой медицинской помощи.
В учреждении проводится лечение наркотической и алкогольной
зависимости в условиях стационара
и в амбулаторно-поликлиническом
режиме.
Реабилитация – один из важнейших этапов лечения. Для полноценного восстановления пациента в
диспансере созданы все условия, начиная от фитнес-зала и заканчивая
возможностью общаться с духовным наставником. Также психологи проводят регулярные занятия и с
родственниками больных, чтобы те
смогли оказывать грамотную поддержку своим близким.

Амбулаторные отделения:
Самара, ул. Партизанская, 130
Тел. 8 (846) 268-08-10
Самара, ул. Ставропольская, 92
Тел. 8 (846) 951-22-07
Стационарное отделение:
Самара, Южное шоссе, 18
Тел.: 8 (846) 266-05-39, 226-05-45
www.sond.medlan63.ru

Лицензия: ЛО-63-01-002085 от 17.07.2013 г.

Направления:
• Купирование абстинентного
синдрома при алкогольной и
наркотической зависимости
• Имплантация препаратов,
блокирующих тягу к
наркотическим веществам и
алкоголю
• Реабилитация в условиях
стационара и амбулаторно

Мы – государственное учреждение, поэтому
наши специалисты используют только проверенные методы лечения различных видов
зависимости. Новейшие из применяемых
технологий обязательно проходят надлежащую сертификацию. Используются различные
методики психотерапевтической коррекции
личности, включая кодирование. Широко применяется плазмоферез, иглорефлексотерапия,
озонотерапия, физиотерапии, предоставляются медицинские услуги в области неврологии,
функциональной диагностики, терапии,
хирургии.
Мы не подвергаем риску здоровье пациента и
с учетом его готовности к лечению можем дать
определенные гарантии как ему самому, так и
его близким. Воспользоваться услугами диспансера можно анонимно.
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Направления:
• Имплантация
• Протезирование
• Безметалловая реставрация
• Ортодонтия
• Пародонтология
• Художественная реставрация
• Отбеливание
• Лечение с помощью лазера
• 3D-диагностика

Это одно из крупнейших специализированных лечебных учреждений:
едва ли в Самарской области найдется стоматология со столь же богатым
опытом и историей. Здесь работают настоящие профессионалы своего дела,
что подтверждает целое собрание наград, званий и дипломов. Кроме того,
учреждение является базой для практической подготовки студентов и интернов СамГМУ.
Квалификация сотрудников - один
из важнейших показателей качества
оказываемых услуг. Из 119 работающих
здесь врачей более половины имеют
высшую и первую квалификационную
категорию. В общей сложности коллек-

альный план и тактику лечения. Квалифицированные доктора проводят
все виды стоматологического лечения с
полным обезболиванием.
Клиника оснащена современным
диагностическим и манипуляционным
оборудованием, что в сочетании с квалификацией специалистов позволяет
оказывать помощь даже в самых сложных случаях.
Учреждение осуществляет прием
граждан по системе ОМС и ДМС, ведется работа с корпоративными клиентами.

Лицензия: № ЛО-63-01-002433 от 03 февраля 2014 г.

В ОБЛАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИИ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ УЛЫБКУ СОВЕРШЕННОЙ.

Юлия Андреевна Шухорова,
главный врач поликлиники, к.м.н:
При выборе медицинских услуг пациенты,
прежде всего, должны ориентироваться на
контроль качества и инфекционную безопасность. Мы следим за всеми инновациями в
области стоматологии и, конечно, применяем
их в своей практике.

тив насчитывает более 300 человек.
Самое важное для персонала клиники – это доверие пациентов. В областной стоматологии есть все необходимое для того, чтобы сделать улыбку
совершенной.
В основе работы с пациентом лежит
комплексный подход, в результате чего
для каждого посетителя формируется
коллектив врачей, которые совместно
обсуждают и вырабатывают индивиду-

Самара, ул. Клиническая, 39
Тел. 8 (846) 336-73-40
www.stom163.ru
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Направления:
• Терапевтическая
стоматология
• Ортопедия
• Ортодонтия
• Пародонтология
• Художественная реставрация
• Рентгеновское обследование
• Отбеливание
• Моментальное
протезирование
• Профессиональная гигиена

Современная стоматология предлагает множество разновидностей
зубных протезов. Они могут быть
съемные и несъемные, а съемные
– полные и частичные. Несъемным
может быть протез одного зуба (одиночная коронка), а может – целый
«мост». Это может быть протезирование на имплантатах. Ну, и так далее.
До недавнего времени все виды
зубного протезирования объединяло
одно малоприятное обстоятельство:
процесс был долгим. Обточить опорный зуб, снять слепки, поставить временные коронки – не ходить же с обточенными зубами в ожидании коронок постоянных. И только потом, посетив доктора пять-шесть раз в течение приблизительно двух недель, можно было уйти от стоматолога с набором новых зубов.
Даже если вы живете через дом от
стоматологической клиники, две недели – это невыносимо долго. А теперь
представьте, что вас и вашего доктора
разделяют километров эдак сто. Получается, что процесс осложняется еще и
утомительными поездками. Вот было
бы здорово приехать к врачу один раз
и уехать уже с готовыми протезами!..
Сегодня это возможно. В са-

марской стоматологической клинике V.I.A. DENT есть уникальный
аппарат. Он позволяет сделать то, о
чем раньше пациенты могли только
мечтать: прийти к врачу, изготовить
и поставить зубной протез.

Аппарат компьютерной реконструкции
CEREC 3D

И на все про все – два часа.
«Это стало возможным благодаря
появлению в нашей клинике аппарата компьютерной реконструкции
CEREC 3D, – рассказывает Наталья
Воровкина, генеральный директор
клиники V.I.A. DENT. – Теперь цельнокерамические коронки, протезы
или виниры могут быть изготовлены
в присутствии пациента. А значит,
от него потребуется только одно
посещение. Кроме того, ультрасовременное оборудование позволяет
обойтись без снятия слепков.
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Наталья Анатольевна Воровкина,
генеральный директор клиники V.I.A.
DENT:
В клинике занимаются всеми видами протезирования, включая протезирование на
имплантатах, а также лечением.

Вначале процедура не представляет
собой ничего особенного. Пациент
приходит на прием, садится в кресло.
С помощью специальной внутриротовой камеры делаются снимки. Пока
ничего удивительного.
А вот дальше начинается фанта-

работчики программы заложили в
нее принцип индивидуальности зуба.
Итоговые реставрации идентичны
оригинальной форме зуба. Поэтому
можно говорить о том, что пациент
клиники V.I.A. DENT получает индивидуальную реставрацию.

Лицензия: ЛО-63-01-001876 от 07 февраля 2013 г.

ОПЕРАТИВНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ: В КЛИНИКЕ V.I.A. DENT ПРОВОДЯТ
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗА ОДИН СЕАНС.

стика. Быстро создается компьютерная модель коронки. А когда процесс
моделирования завершен, данные отправляются в шлифовальный модуль
аппарата CEREC. Здесь из готовых керамических блоков за несколько минут
создается коронка, вкладка, винир или
мостовидный протез. Как в кино.
Ну а потом врач устанавливает изготовленный протез в полость рта. Все,
можно идти домой.
«За правильность формы, цвета и
размера коронки отвечает программное обеспечение CEREC Biogeneric, –
говорит Наталья Воровкина. – Раз-

Медицинских противопоказаний у
метода нет. Ограничений тоже. Кроме,
разве что, величины мостовидного
протеза, который можно на умном
аппарате изготовить. Оптимально
– четыре единицы, то есть четыре
красивых искусственных зуба. Впрочем, это стандарт, к которому нужно
стремиться.
Если же пациенту требуется протез
побольше, в клинике V.I.A. DENT ему
с удовольствием помогут. Здесь занимаются всеми видами протезирования, включая протезирование на имплантатах, а также лечением.

У нас в клинике V.I.A. DENT проводят зубопротезирование всего за два часа. Стоматолог наносит специальный белый порошок. Потом с помощью внутриротовой камеры делает снимки
проблемного зуба и его здорового «двойника».
Когда процесс моделирования завершен, вся
информация отправляется в шлифовальный
модуль аппарата, где буквально за 20 минут
создаются коронка, вкладка, винир или мостовидный протез. Расстояние между изготовленной вкладкой и стенкой зуба может составлять
всего от 25 до 60 мкм. Это дает возможность использовать минимальное количество фиксирующих материалов и обеспечивает защиту от
проникновения бактерий. Стоматолог в считанные минуты устанавливает изготовленный протез на место, и пациент может идти домой. Медицинских противопоказаний и ограничений у
данного метода нет.

V.I.A. DENT
Стоматологическая клиника

Самара, ул. Ново-Садовая, 21
(рядом с фонтаном на ул. Осипенко,
напротив областной библиотеки)

Тел. 8-927-208-14-03
Тел. 8 (846) 334-48-03
www.viadent.ru
19

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 55

03.06.2014 15:39:25

Как создать свою улыбку?
Открывшись в 1995 году, клиника
доктора Федосеева следовала принципу
использования новейших дентальных
решений с максимальным качеством и
безопасностью.
Сегодня здесь успешно применяют
технологию Digital Smile Desing (DSD),
которая считается одним из последних
ноу-хау эстетической стоматологии. DSD
позволяет моделировать будущую улыбку пациента, исходя из правила «золотого
сечения» и его анатомических особенностей. Благодаря бразильскому стоматологу Кристиану Кочману – создателю

DSD – теперь можно смоделировать
улыбку, отвечающую функциональным эстетическим и эмоциональным
потребностям пациента.
После детальной фотосъемки врач
создает на компьютере 3D-модель
идеальной, на его взгляд, улыбки –
тут в ход идут и цифровая графика,
и принцип идеальной симметрии, и

вания находятся две передовые технологии: седация и компьютерный томограф
для 3D-диагностики.
Седация – это методика, помогающая пациенту расслабиться во время
лечения, чтобы он не испытывал ни
страха, ни боли. Но главное – под седацией пациент находится в сознании, что
принципиально отличает ее от наркоза.

ОТКРЫВШИСЬ В 1995 ГОДУ, КЛИНИКА ВСЕГДА СЛЕДОВАЛА
ПРИНЦИПУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ДЕНТАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ С МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.
функции. Затем на моделях изготавливается пробная конструкция для
«тест-драйва» без обточки зубов во
рту пациента. После того как пациент
утверждает выбранную модель, начинается процесс изготовления коронок
и виниров – тонких пластин, которые
накладываются на «родные» зубы.
Так результат становится полностью
предсказуемым, а улыбка такой, какой
пациент всегда мечтал ее видеть.

Противопоказаний к седации практически не существует: в ведущих клиниках мира эта технология используется
для лечения детей.
Другим важным решением в клинике стало использование компьютерного томографа для 3D-диагностики.

Забыв о страхе
На сегодняшний день в клинике
доктора Федосеева на этапе лицензиро-

При моделировании идеальной улыбки
используется принцип «золотого сечения».

Лицензия: № ЛО-63-01-002469 от 26 февраля 2014 г.

Направления:
• Хирургия
• Терапия
• Ортопедия
• Ортодонтия
• Детская стоматология
• Отбеливание и чистка
• Пародонтология
• Рентген
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В клинике применяют технологию Digital Smile Desing (DSD), которая считается
одним из последних ноу-хау эстетической стоматологии.

Томограф позволяет получить трехмерное изображение невероятно высокого
разрешения при минимальной дозе
рентгеновского облучения. Компьютерная программа воспроизводит
картинку в течение 1–2 минут, при этом
врач имеет возможность просмотреть
более детально снимок по трем осям,
послойно или с необходимым интервалом. Диагностические возможности
томографа неоценимы при травмах
зубочелюстной системы и зубов, аномалиях развития зубов и челюстей, в
имплантологии, сложном удалении и
протезировании зубов.

Здоровье в деталях
Дентальный микроскоп Carl Zeiss
Pro Ergo, установленный в клинике, –
единственный прибор такого уровня
в Самаре. Его настройка увеличения и
резкости операционного поля происходит за доли секунды благодаря
встроенному магнитному механизму.
Это помогает доктору во время работы
фокусировать внимание на зубах
пациента, а не на настройке аппарата.
Микроскоп позволяет проводить ряд
стоматологических операций, которые
сохраняют зубы, казалось бы, в самом
безнадежном случае.

Михаил Георгиевич Федосеев,
директор клиники, врач стоматологортопед:
Использование микроскопа в стоматологии –
не роскошь, а необходимость. Его применение значительно улучшает качество лечения.
Именно поэтому в нашей клинике представлен дентальный микроскоп Carl Zeiss Pro Ergo,
который считается среди экспертов одним из
лучших.

ТЕХНОЛОГИЯ DIGITAL SMILE DESING ПОЗВОЛЯЕТ ПАЦИЕНТУ И
ВРАЧУ СОВМЕСТНО МОДЕЛИРОВАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ УЛЫБКУ.

до DSD-моделирования

после DSD-моделирования

Самара, ул. Садовая, 256
Тел. 8 (846) 240-30-14
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15 лет

Направления:
• Лечение зубов
• Эстетическая реставрация
• Хирургическая стоматология
• Имплантация
• Детская стоматология
• Ортопедическое лечение
любой сложности
• Протезирование на имплантах
• Исправление прикуса в любом
возрасте
• Эстетическая и
реконструктивная
пародонтология

Семейные ценности
Стоматологические клиники «Планета 32» по всем пунктам оправдывают звание семейных. За долгие годы
практики их создатели – стоматологическая династия Даниленко – оказали
помощь тысячам пациентов, став частью жизни многих семей.
А благодаря работе опытных детских
стоматологов родители и малыши могут попасть на прием одновременно,
сэкономив немало времени.
В каждой из клиник «Планета 32»
есть все необходимое для качественного лечения: оснащенные новейшим
оборудованием кабинеты, лазерные и
рентгенологические установки, современные материалы. Однако огромное
внимание уделяется и вопросам профилактики. Пациентам наглядно объясняют, как правильно ухаживать за
зубами, чтобы не знать боли.
Доступное информирование – особенность этой клиники. Как известно,
только неизведанное вызывает чувство страха, а значит, пациенты сети
«Планета 32» чувствуют себя на приеме комфортно и расслабленно.

Сила света
Использование лазерных технологий

стало сегодня одной из главных тенденций ведущих стоматологических
клиник. «Планета 32» не исключение:
ЗДЕСЬ ПРИМЕНЯЮТ ИТАЛЬЯНСКИЕ
ДИОДНЫЕ ЛАЗЕРЫ DOCTOR SMILE,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОТОРЫХ LAMBDA
S.P.A. СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ.
Как и любой лазер, Doctor Smile воздействует на пораженное место при
помощи световой энергии, но делает
это так быстро, что пациент практиче-

ски не испытывает боли, что особенно
важно, когда речь идет о детской стоматологии.
Технология выручает при разных
проблемах: при эндодонтическом лечении, пародонтологических вмешательствах или хирургии, где на первый
план выходит такой важный плюс, как
малоинвазивность – метод сокраща-
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За годы работы клиника стала частью жизни многих семей.

ет кровотечение и позволяет избежать
наложения швов.
Другим направлением лазерной стоматологии является отбеливание зубов. Во время процедуры лазер активирует радикалы кислорода, содержа-

дии проще всего. В сети клиник «Планета 32» для этого применяется инновационная система Icon от компании
DMG. Технология избавляет от кариеса
без механического воздействия и полностью сохраняет анатомическую фор-

Лицензия: ЛО-63-01-000460 от 24 июня 2009 г.

НЕМЕЦКАЯ СИСТЕМА ОТБЕЛИВАНИЯ HEYDENT БЕЗОПАСНО
ОСВЕТЛЯЕТ ЭМАЛЬ НА 19 ТОНОВ!
щиеся в специальном немецком геле
HeyDent. Мягко воздействуя на эмаль,
система может безопасно отбелить ее
на 19 тонов – недаром технология считается одной из лучших.

И пятна не оставить
Немногие знают, что за маленьким
затемнением на зубе скрывается первая
стадия кариеса. Изменение цвета значит, что структура эмали зуба уже нарушена и следующим шагом станет поражение дентина. Но есть и хорошая новость – лечить кариес на ранней ста-

му зуба. Эффективность метода так высока, что в большинстве случаев о кариесе на обработанном участке можно забыть навсегда.
Если же зуб уже поврежден или значительно разрушен, на помощь придет
эстетическая косметология. Один из ее
методов – установка виниров – подойдет для коррекции цвета и формы передних зубов. Эти тончайшие пластины
из композитного материала, фарфора
или керамики выглядят абсолютно естественно и обеспечивают эффект голливудской улыбки на несколько лет.

Елена Викторовна Даниленко,
заместитель главного врача,
врач стоматолог-ортопед:
В нашей клинике для решения задач профилактики и лечения зубов мы используем только современные и проверенные способы. Один из них – исправление прикуса с помощью прозрачных элайнеров All-in.
Каппы All-in создаются индивидуально для
каждого пациента на заводе в Италии. Они
практически незаметны и являются великолепной альтернативой ношению брекетов, от которых часто отказываются взрослые пациенты.

Самара, ул. Красноармейcкая, д. 99
Тел. 8 (846) 373-82-33
ул. Стара-Загора, д. 132
Тел. 8 (846) 9-566-566
www.planeta32.ru
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Направления:
• Безметалловые реставрации
• Имплантация
• Лечение корневых каналов
(эндодонтия)
• Отбеливание
• Пародонтология
• Протезирование
• Художественная реставрация
• Детская стоматология
• Люминиры
• Лечение с помощью лазера
• Лечение по безналичному
расчету
• Лечение по ДМС (владельцев
страховых полисов)
• Лечение в кредит

Действия без антракта
Пациенты знают клинику Dent
Art уже больше пятнадцати лет, все
это время безоговорочно доверяя ей.
Здесь не бывает пустых коридоров –
ежедневно сюда приходят люди, уверенные в высоком уровне услуг, которые им окажут.
Популярность клиники объясняют немало факторов. Первый и,
пожалуй, основной заключается в
качестве работы стоматологов. Все
они имеют сразу несколько квалификаций, что позволяет быстро решать
задачи имплантации, хирургии или
пародонтоза.
Другая причина доверия к клинике
кроется в бережном отношении к пациенту. Да и обстановку стоматологии
сложно назвать официальной: мягкие
пастельные тона, работы художников
на стенах и чашка ароматного чая создают ощущение визита к друзьям.
В Dent Art ведут работу по всем
направлениям: начиная от ультрасовременного лечения лазером и заканчивая протезированием. Одной из
самых востребованных услуг остается детская стоматология, где проводят как профилактические процедуры
– например, укрепление зубов специальными гелями с фруктовым вкусом,

так и серьезные манипуляции – удаление зуба или хирургические действия. Маленьким пациентам совсем
не страшно приходить сюда. Судя по
плотности записи у детского стоматолога Екатерины Марук, ей удалось
превратить процесс лечения в интересную, захватывающую игру.

Полное собрание
технологий
Современная стоматология немыслима без новейшего технического
оснащения. Именно поэтому специалисты Dent Art официально работают
со всеми наиболее прогрессивными
технологиями. Так, в клинике установлены профессиональные микроскопы и мониторы для пациентов, а в
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СПЕЦИАЛИСТЫ DENT ART ОФИЦИАЛЬНО РАБОТАЮТ СО
ВСЕМИ ПРОГРЕССИВНЫМИ МИРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.
С ТО М АТО Л О Г И Я

Ирина Викторовна Ларионова,
главный врач клиники «Дент-Арт»,
врач стоматолог-терапевт первой
категории:

Лицензия: ЛО-63-01-001486 от 12 марта 2012 г.

Обстановку стоматологии сложно назвать официальной: мягкие пастельные тона, работы
художников на стенах и чашка ароматного чая создают ощущение визита к друзьям.

практику введены технологии компьютерного планирования лечения и
анализа прикуса.
Соответствуя мировым тенденциям, клиника Dent Art предлагает альтернативу многим методам лечения в
хирургии и пародонтологии – лечение
лазером. Для этого используют прогрессивный диодный лазер Ezlase известного американского производителя Waterlase. Одно из главных преимуществ этих процедур – практически
полная безболезненность, что крайне важно для детей, беременных женщин и людей с высокой чувствительностью.

Тайна улыбки
Другая тенденция, которая нашла отражение в практике Dent
Art, – использование люминиров,

позволяющих создать настоящую
голливудскую улыбку всего за два
посещения стоматолога. ЛЮМИНИРЫ
– ЭТО НОВЕЙШАЯ МОДИФИКАЦИЯ
ВИНИРОВ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ВНЕШНИЙ
СЛОЙ ЗУБОВ. Восстановленные с их
помощью зубы неотличимы от естественных, кроме того, дополнительно
защищены. Уникальная особенность
процедуры заключается в ее безболезненности: она не требует уколов и
сверления. При этом пластины будут
выглядеть абсолютно естественно и
вместе с тем эстетично, преображая
улыбку, а значит, внешность пациента. Это решение становится настоящим открытием для тех, кто страдает
от искривления или неправильного
прикуса. Гарантия на технологию составляет 20 лет и становится лучшим
доказательством ее качества.

В современной стоматологии огромное внимание уделяется продажам медицинских услуг –
об этом говорят на мастер-классах, семинарах,
конференциях. Врачи нашей клиники знают, что
в основе такого составления плана лечения находится целый комплекс важных факторов и не
менее важных мелочей, которые касаются пациента, его здоровья, пожеланий и чаяний. Но
при этом они остаются настоящими докторами!
Докторами, которые помнят принесенную клятву Гиппократа и для которых врачебная составляющая всегда выше коммерческой.
И я действительно горжусь этим.

Самара, ул. Галактионовская, 106а
Тел.: 8 (846) 225-90-80, 225-90-88,
972-37-11, 8-927-692-37-11
Пн-пт: с 8.00 до 20.00
Сб-вс: с 9.00 до 15.00
www.dentart-stomat.ru
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ей
Юбил
5 лет

Эффективный тандем
Направления:
• Терапевтическая стоматология
• Детская стоматология
• Ортодонтия
• Хирургическая стоматология
• Ортопедия
• Имплантология
• Пародонтология

Здесь необычно все: начиная от несвойственного стоматологиям названия и заканчивая спектром услуг. Коллектив врачей работает вместе более
десяти лет, отчего в клинике царит расслабляющая и вместе с тем сосредоточенная атмосфера: все под контролем!
Сюда нравится приходить и взрослым,
и совсем маленьким пациентам, которым с первых же минут понятно, что
бояться тут нечего.
Директор клиники Ирина Ганжа, будучи преподавателем СамГМУ,
много лет тесно сотрудничает с университетом – и это помогает всегда быть в курсе последних медицинских тенденций. Кроме того, весь
врачебный состав постоянно совершенствуют свои навыки в тренингах
и мастер-классах, посещая семинары
и симпозиумы в США, Франции, Израиле и других странах.
Благодаря этому в практике используют последние методики восстановления зубов и сохранения эстетики улыбки. Кабинеты оснащены новым
современным оборудованием, например, дентальным томографом, который
позволяет получить трехмерный снимок прямо в кабинете врача.

В «Сентябре» уверены: самое главное – желание самого пациента иметь
здоровые красивые зубы. Только вместе врач и пациент могут поставить общую цель и действовать по выработанной стратегии. Чувствуя свою ответственность за здоровье, пациенты получают результаты быстрее.

Для малышей и будущих
мам
Врачи практики «Сентябрь» разработали уникальную программу сохранения здоровья зубов у детей еще до
того, как они родились – начиная с ранних сроков беременности женщины. Ее
основным этапом становится полная
санация полости рта, что крайне важно, поскольку невыявленный очаг инфекции может сказаться на здоровье и
мамы, и малыша.
Когда же говорить о профилактике
детского кариеса поздно, врачи практики возвращают зубам здоровье в такой
интересной и познавательной форме,
что малыш с нетерпением ждет следующего визита. Здесь используют только
безболезненные методы: ультразвуковое лечение или обезболивание при помощи безыгольных инъекторов. Затем
для каждого малыша разрабатывает-
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С ТО М АТО Л О Г И Я

Кабинеты оснащены современным оборудованием, - например, дентальным томографом,
который позволяет получить трехмерный снимок прямо в кабинете врача.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА В КЛИНИКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
СЕНСАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.

ся план индивидуального наблюдения,
чтобы привычка быть здоровым сформировалась уже в детстве.

Лицензия: № ЛО-63-01-001931 от 6 марта 2013 г.

Держаться корней
Нередко мы забываем следить за
состоянием десен, в то время как это
напрямую влияет на здоровье зубов.
Речь идет о пародонтите – воспалении тканей полости рта.
Особенно часто агрессивная форма заболевания встречается у подростков, и тогда специалисты говорят о ювенальном, или юношеском,
пародонтите. Как правило, ребенок
в переходном возрасте не обращает
внимания на кровоточивость десен,
даже не догадываясь, что это приведет к гарантированной потере зуба
уже к 35 годам. Поэтому врачи призывают мам обратить внимание на

состояние полости рта своих детей,
особенно если есть предпосылки:
ухудшение гигиены, состояние иммунитета, плохая наследственность.
Для лечения пародонтита в практике «Сентябрь» применяется сенсационная технология. Здесь используют плазму из крови пациента, которую помещают в пораженный участок десны. Уникальный метод практически исключает повторное развитие болезни и, кроме того, безболезнен и гипоаллергенен.
Пародонтология – одно из профильных направлений и повод для
гордости практики «Сентябрь». Отчасти это связано с тем, что Ирина
Ганжа защитила кандидатскую диссертацию на данную тему и много лет практикует как врач этого направления.

Ирина Ремовна Ганжа,
директор практики «Сентябрь»,
к.м.н., стоматолог общей практики,
хирург-пародонтолог:
Многие родители считают, что не нужно лечить молочные зубы, и тем самым совершают ошибку. Во-первых, пораженный молочный зуб может «заразить» постоянный. А
во-вторых, потеря зубов нарушает всю зубочелюстную систему малыша, что может привести даже к аномалии прикуса или к дефектам
речи. В нашей практике мы начинаем профилактические осмотры уже с одного года, когда
формируется молочный прикус.

Самара, ул. Мичурина, 4
Тел.: +7 (937) 075-14-14
+7 (917) 150-51-44
8 (846) 200-33-44
www.september-practic.ru
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Направления:
• Лечение и профилактика
дефектов зубов некариозного
происхождения
• Диагностика, лечение и
профилактика кариеса зубов
• Реставрация коронки
зубов композитными
пломбировочными
материалами
• Диагностика, профилактика
и лечение заболеваний
пародонта
• Применение местного
обезболивания
• Лечение плановых
больных с заболеваниями
хирургического профиля
• Зубное протезирование
• Рентгенологическая
диагностика

Через тернии к звездам
Первая клиника «Легкое дыхание» появилась в 2008 году – в самый разгар кризиса. Ее открыли
врач-стоматолог-ортопед высшей категории Татьяна Глазунова и врачстоматолог-терапевт высшей категории Татьяна Кольцова. Усилия заложенные в развитие клиники и постоянное стремление усовершенствовать работу не прошли даром. Результатом трудов стало появление
в 2014 году второй клиники «Легкогое дыхание», которая находится в
самом центре «старой» Самары, на
улице Самарской, 156.

Заботясь о здоровье своих пациентов, руководство сети подбирает
только компетентный и высокопрофессиональный персонал. Все специалисты, работающие здесь, имеют врачебные категории и регулярно пополняют знания на семинарах
или конференциях. Клиника и сегодня идет в ногу со временем: к примеру, выбрать врача и узнать его расписание можно на официальном сайте
www.stomatolog063.ru

Вектор здоровья зубов
Оба отделения «Легкого дыхания» оснащены современной техни-
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Он успешно применяется при
хирургии и в лечении пародонта, а
отбеливание зубов с его помощью
считается одним из наиболее эффективных и безопасных способов.
В стоматологической сети «Легкое дыхание» действует программа ДМС от страховых компаний
«СОГАЗ», «Уралсиб», «Альфастрахование» и «Альянс».

С ТО М АТО Л О Г И Я

В 2014 году появилось второе отделение
«Легкого дыхания», которое находится в
самом центре «старой» Самары, на улице
Самарской, 156.

диагностированным сахарным
диабетом первого и второго типа.
Регулярное прохождение процедур на аппарате Vector Skaller
снижает уровень сахара в крови
и позволяет поддерживать этот
баланс на безопасном уровне.
Другая используемая технология – аппаратная установка
Picasso – по мнению самих
стоматологов, является одним из
лучших среди диодных лазеров
№1 в мире.

Лицензия: № 0011957 от 5 мая 2014 г.

СЛОГАН КЛИНИКИ ОТРАЖАЕТ ЕЕ ФИЛОСОФИЮ:
«ВАША КРАСИВАЯ УЛЫБКА – НАШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ДОСТИЖЕНИЕ».

кой, среди которой особую гордость
представляют два аппарата, надежно зарекомендовавших себя в мировой практике: система Vector и лазер Picasso.
Революционная технология
Vector эффективно и безболезненно
решает проблему пародонтита при
помощи ультразвуковой энергии.
Результатом ее воздействия становятся снятие воспалений, уменьшение глубины пародонтальных карманов, а также прикрепление десен
к корню зуба. ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ
КУРСОВ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ДАЖЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОЙ
КОСТНОЙ ТКАНИ.
В «Легком дыхании» созданы все
условия и для безопасного пародонтологического лечения пациентов с

Татьяна Витальевна Глазунова,
врач-стоматолог-ортопед высшей
категории,
Татьяна Робертова Кольцова,
врач-стоматолог-терапевт высшей
категории

“Легкое дыхание”
ул. Самарская, 165
Тел. 8 (846) 922-83-48
Самара, ул. Физкультурная, 115
Тел. 8 (846) 922-83-90
www.stomatolog063.ru
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Направления:
• Терапевтическая стоматология
• Ортопедическая стоматология
• Имплантация зубов
• Пародонтология
• Микрохирургия
• Реставрация
• Ортодонтия
• Микропротезирование
• Детская стоматология

Все за одного
В клинике работает команда из восьми высококвалифицированных стоматологов. Именно команда врачей, как
единый совершенный организм, решает проблемы пациентов, качественно и
грамотно выполняя свою работу. Простой или сложный диагноз собирает
комплексную консультацию-консилиум,
после которой составляется развернутый план лечения. Затем начинается последовательная системная работа: каждый специалист занят своим делом.
Медсестер в классическом понимании
слова в клинике заменяют ассистенты,
поэтому большинство процедур здесь
проводят в четыре руки.
Provident знаменит своими докторами, которых знают коллеги со всей страны. К примеру, стоматолог Марина Борисовна Приямпольская – лектор Российского стоматологического общества.
Она проводит мастер-классы в ведущих
клиниках страны и, разумеется, доносит
до специалистов клиники Provident последние достижения из различных сфер
стоматологии.
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ – ВРАЧСТОМАТОЛОГ ЕКАТЕРИНА ЯВКИНА – НЕОДНОКРАТНО ЗАНИМАЛА ПЕРВЫЕ И ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

Стоматологи Provident постоянно проходят обучение в России и за рубежом,
посещая конгрессы, семинары и авторские курсы известнейших специалистов мира.

Техника и технология
Клиника оснащена прогрессивным
оборудованием последнего поколения,
которое помогает проводить точную
диагностику и эффективное лечение.
К примеру, доктора используют дентальный микроскоп, которых в Самаре единицы. Его использование требует
от специалиста определенных навыков,
знания анатомии и развитой моторики – работа проводится поистине ювелирная. Результат того стоит: при помощи микроскопа проводят реабилитацию

66

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 66

03.06.2014 15:39:37

Лицензия: ЛО-63-01-000162, ЛО-63-01-002212 от 11 сентября 2013 г.

зубов, которые ранее могли быть только удалены, пародонтологические операции и другие манипуляции. Кроме того,
процесс лечения становится наглядным
и безопасным. Дентальный микроскоп –
лишь одна из технологий, которая помо-

гает сохранить зубы и провести эффективное лечение.

Чужой среди своих
Понимая ответственность стоматолога в вопросах имплантации, в клинике Provident отдают предпочтение только
качественным, хорошо зарекомендовавшим себя в мировой практике материалам. Чем выше качество имплантата, тем
больше вероятность его полной биосовместимости с живыми тканями – а значит, надежности.
В клинике используют имплантаты
премиум-класса от компании Straumann,
в которых преимущества биологически
активной поверхности дополняет поистине швейцарская точность компонен-

PROVIDENT ЗНАМЕНИТ СВОИМИ ДОКТОРАМИ, МНОГИЕ ИЗ
КОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫ НА ВСЮ СТРАНУ.

С ТО М АТО Л О Г И Я

тов, что ускоряет процесс приживления.
В основе других имплантатов немецкой
фирмы Аnkylos лежит проверенное временем качество, а также технология, позволяющая предотвратить резорбцию кости. Это лишь малая часть передовых решений, которые используются в клинике
современной стоматологии Provident для
того, чтобы зубы пациентов были крепкими и здоровыми, а визит к доктору вызывал только положительные эмоции.

Екатерина Геннадьевна Явкина,
директор, врач-стоматолог первой
категории:
В работе мы уделяем огромное значение
предупреждению и профилактике заболеваний полости рта, донося до пациента важность
правильного ухода за зубами и деснами. Немало материалов посвящено этой теме и на
нашем сайте. Это важно, чтобы не допустить
возникновения обострений, требующих длительного, сложного лечения или приводящих
к потере зуба.

Самара, ул. Солнечная, 53
Тел. 8 (846) 245-50-04
www. pro-vident.ru
19

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 67

03.06.2014 15:39:38

Направления:
• Профилактика заболеваний
опорно-двигательного
аппарата
• Лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата
• Изделия для беременных и
кормящих женщин
• Изделия для автомобилистов
• Изделия для спортивной
медицины
• Средства реабилитации

BAUERFEIND – мировой
знак качества
Семейная немецкая компания
Bauerfeind AG, основанная в 1929 году,
с первых дней своего существования
работает в тесном сотрудничестве с
врачами, научными сотрудниками и
инженерами. Поиск новых решений
и разработка в собственном научноисследовательском центре инновационных продуктов и сегодня отличают
марку. Результатом этой работы становятся запатентованные, удостоенные
наград изделия, а также измерительное оборудование, аналогов которым
не существует. Bauerfeind производит
изделия для позвоночника и суставов,
компрессионный трикотаж, стельки,
обувь. Компания Bauerfeind была всегда тесно связано со спортом мирового уровня . Так в 2014 году Bauerfeind
AG выступила поставщиком зимних
Олимпийских игр в Сочи.

Ортопедические изделия
Компания Bauerfeind использует современные ортопедические технологии и поддерживает неизменно высокие стандарты качества. В ассорти-

менте компании представлены 4 серии
ортезов.
Серия Train – динамические ортезы,
ношение которых позволяет сохранить
двигательную активность. Их материалы и специальная вязка оказывают массажный эффект, ускоряя период реабилитации. Стабилизирующие ортезы Loc
за счет конструкции фиксируют проблемный участок, быстро принося облегчение. Функциональные ортезы серии SecuTec можно использовать сразу
после травмы или операции, постепенно расширяя объем движений в суставе.
А многофункциональные ортезы серии
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ОРТОПЕДИЯ

Марина Викторовна Мокеева,
директор салона:
SoftTec обеспечивают коррекцию положения сустава и регулируют объем движений, быстро уменьшают отек.

Компрессионный трикотаж
Более 80 лет компания занимается
производством компрессионного трикотажа. В его производстве используются новейшие высококачественные
материалы: лайкра, полиамид, тактел.

технологии, обеспечивающей амортизацию чувствительных зон стопы. А
стельки GloboTec Сomfort sports предназначены для активных людей. Их
верхний слой содержит ионы серебра,
что предупреждает появление запаха
и позволяет чувствовать себя уверенно.
Есть у Bauerfeind и стельки для людей с заболеванием пяточной шпоры.
В данном случае важно обеспечить

КАЧЕСТВУ ИЗДЕЛИЙ BAUERFEIND ЕЖЕДНЕВНО ДОВЕРЯЮТ
5 000 000 ЧЕЛОВЕК В 57 СТРАНАХ.

Широкий размерный ряд, снятие
девяти мерок позволяют подобрать
изделия с учетом индивидуальных
особенностей фигуры.

смягчение пяточной области.
бласт Стельки
Redux heel уменьшают
ют остр
острую боль в
области пятки и устраняют причины,
которые вызвали образование шпоры.
Обувь Bauerfeind обладает высоким уровнем комфорта, особенно
Стельки для комфортного хождения для людей с чувствительными ногаGloboTecComfort Business от компании ми, например, больных ревматизмом
Bauerfeind произведены по уникальной и диабетом.

Стельки и обувь

Вся продукция компании Bauerfeind соответствует стандартам, установленным директивами Евросоюза. Качество этих изделий подтверждено европейским сертификатом СЕ и международным сертификатом TUV. Кроме того, все материалы перед использованием проходят обязательную проверку на токсичность.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
СПРАВОЧНИКА СКИДКА 5 %

График работы:
Пн-пт: 8.00 -20.00
Сб: 8.00 -16.00
Вс: 9.00 -14.00
Самара, ул. Мяги, 13
Тел. 8 (846) 260-05-15
www.ортопед-самара.рф
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Направления:
• Лечение вросшего ногтя
• Устранение трещин стоп
• Медицинский педикюр
• Изготовление индивидуальных
ортезов
• Стопа пожилого человека
• Уход за стопой при диабете
• Хирургическое решение
проблем грибковых поражений
• Решение проблем коленного
сустава
• Детский ортопед
• Хирургический кабинет
• Травматолого-ортопедический
кабинет
• Компьютерный плантограф

Вросший ноготь –
не проблема
Проблему вросшего ногтя, с которой сталкивались многие, в центре
лечат новаторским для России способом: корректирующими системами.
В чем же он заключается? На пораженную ногтевую пластину крепится
специальная скоба, адаптированная врачом-подологом под размер
пальца. Постепенно она выравнивает
ногтевое ложе. Пациент чувствует
облегчение уже на следующий день,
а если запасется долей терпения, то
и вовсе избавится от проблемы навсегда. Это принципиально отличает
лечение корректирующей системой
от «одноразовых» способов, которые
применяются в большинстве больниц по сей день.

Стерильные принципы
Еще одна уникальная услуга, которую предлагают в подологическом
центре – медицинский педикюр.
В отличие от традиционной услуги,
которая включает обработку ногтевой пластины и кожи и нанесение
лака, педикюр в центре сочетает
в себе эстетический и лечебный

аспект. Если стопы пациента здоровы, то в заключение процедуры будет
предложено декоративное покрытие.
В случае же выявления проблем
врач-подолог подберет медицинские
препараты, которые приведут состояние ног клиента в норму.
Принципиальное правило
педикюра в подологическом центре – стерильный инструмент и
работа профессионального врача.
Это означает абсолютную безопасность для здоровья: возможность
заражения грибком, а также гемоконтактными заболеваниями полностью
исключена.

С заботой о комфорте
С годами люди чаще сталкиваются с проблемами ног, поскольку
иммунитет снижается, кожа теряет
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ПОДОЛОГИЯ

Мария Александровна Егорова,
директор Подологического центра:

Кабинеты оснащены современным оборудованием, - например, дентальным томографом,
который позволяет получить трехмерный снимок прямо в кабинете врача.

ОТ ПРОБЛЕМЫ ВРОСШЕГО НОГТЯ В ЦЕНТРЕ ПОМОГУТ
ИЗБАВИТЬСЯ НАВСЕГДА.

В Германии уже не первое десятилетие вросшие ногти лечат установкой корректирующей системы, представленной в нашем центре. Поэтому все сотрудники, включая меня,
прошли образовательный курс именно в германской Государственной школе подологии
Хельмута Рука. Теперь жителям Самары доступно высококвалифицированное лечение
проблем стоп, а также диагностика и профилактика любых сопутствующих заболеваний.

Лицензия: ЛО-63-01-002246 от 4 октября 2013 г.

Технологии здоровья
эластичность и ухаживать за ней
становится все труднее. Для пациентов «серебряного возраста» в
подологическом центре разработали
специальную программу – «Стопа
пожилого человека», включающую
диагностику и лечение заболеваний
стоп на всех уровнях.
Работают в центре и с синдромом
«Диабетической стопы», поскольку
самостоятельный уход за ногами больного сахарным диабетом
опасен. Тем, кому в силу состояния
здоровья, возраста или иных причин
трудно или неудобно добираться
до центра, предлагают выезд любого из специалистов на дом. А на
официальном сайте центра можно
получить онлайн-консультацию или
записаться на прием.

Подологический центр оснащен
технологическими новинками, которые делают процесс диагностики и лечения более эффективным. К примеру, здесь установлен компьютерный
плантограф, который позволяет получить снимки стоп без искажения размера и собрать все необходимые данные для анализа. Кроме того, прибор
гораздо безопаснее, нежели традиционный рентген-аппарат.
Результаты плантографа используют при лечении больных с патологией
опорно-двигательной системы (сколиоз, детский церебральный паралич,
эндокринные нарушения, последствия
травм нижних конечностей и др.), для
оценки состояния стопы призывников, исследований в спортивной медицине и других задач.

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

Ринат Шакиров работает в сфере сосудистой хирургии более двадцати лет,
посвятив последние годы флебологии.
В его медицинском центре представлены услуги и процедуры, которые помогут вылечить болезни вен и привести их
состояние в порядок.
Важно различать классы венозной
недостаточности. Нулевой или первый
проявляется именно в виде пресловутых «сеточек», однако не несет в себе
опасности. А вот уже второй и последующие классы относят к варикозной болезни, которая может привести к самым
серьезным последствиям, вплоть до
трофической язвы. И если избавиться
от «звездочек» на ногах можно различными методиками, представленными в
клинике доктора Шакирова, то с вари-

козной болезнью до недавнего времени
врачи боролись только путем хирургического вмешательства.
Ситуация изменилась с появлением
нового оборудования. КЛИНИКА ДОКТОРА ШАКИРОВА ОСНАЩЕНА ЭНДОВЕНОЗНЫМ ЛАЗЕРНЫМ АППАРАТОМ
«ГЕЛИОС-ФЛЕБО III», аналогов которому в Самарской области на данный момент не существует. Прибор позволяет лечить варикозную болезнь методом эндовенозной лазерной коагуляции,
то есть без использования скальпеля. В
ходе процедуры в пораженный участок

при помощи тончайшей иглы вводится
световод, доставляющий энергию. Вот
так – быстро, безболезненно и технологично – в клинике доктора Шакирова
пациенты решают проблемы здоровья
и эстетики кожи ног, чтобы вновь легко
идти по жизни.

Ринат Абдулхакович Шакиров,
директор центра, врач-хирург
высшей категории:
Аппарат «Гелиос - флебо III» создан специально для решения проблем флебологии и потому отличается высокой эффективностью, независимо от диаметра вен. В основе лазера находятся последние разработки, что делает процедуры на нем безболезненными, а результат – быстрым. Мы стараемся быть максимально полезными нашим пациентам. Например,
недавно наш центр получил лицензию на выписку больничных листов, а это значит, что вскоре
здесь появятся врачи других профилей.

Самара,
ул. Ново-Садовая, 238, оф. 2
Тел.: 8 (846) 240-77-70, 9-722-823

Лицензия: ЛО-63-01-002325 от 25 ноября 2013 г.

Направления:
• Лечение варикоза лазером
• Склеротерапия вен
• Эстетическая флебология
• Мини-флебэктомия
• Физиотерапевтическое лечение
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Результаты налицо

Направления:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аппаратная косметология
Лазерная косметология
Инъекционная косметология
Эстетическая косметология
лица и тела
Депиляция
Парикмахерские услуги
Маникюр
Педикюр
Макияж
VIP-сервис

премиум-класса. Результаты уникальны. Лазерное омоложение Genesis усиЦентр косметологии Berezka неслуливает синтез фибробластеров – клечайно назван комплексным. Для кажток, вырабатывающих коллаген, за счет
дой задачи здесь разработан целый качего исчезают мимические и возрастлейдоскоп решений, призванных соные морщины, рубцы и постакне. Мехранить очарование красоты.
тод бесконтактен, безопасен и полноВернуть сияние молодости и свежесть юной кожи поможет «волшебный» терКИСЛОРОДНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ OXYJET –
молифтинг Biorevital
ПОПУЛЯРНЕЙШИЙ СЕКРЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬRF, основанный на
НОСТИ ЗВЕЗД ГОЛЛИВУДА.
принципе радиоволновой терапии. Всего один сеанс на нем
стью исключает необходимость реобеспечит мощный антивозрастной
абилитационного периода. А главэффект, а также улучшит цвет лица и
ное – процедуру можно делать в любое
подтянет тургор кожи.
время года.
Магия преображения есть и в других методиках – в частности, в безынъекционной мезотерапии на аппараКажется, в центре Berezka будуте OxyJet. С его помощью кожа насыщее наступило уже сегодня – по крайщается кислородом под высоким давней мере, такое ощущение возникалением, благодаря чему морщины разет, когда видишь способы моделироглаживаются, а контуры лица выглядят вания фигуры, представленные здесь.
четкими. Кстати, кислородная мезотеОдна из последних новинок – лазеррапия OxyJet – популярнейший секрет
ный термолифтинг на установке Titan,
привлекательности звезд Голливуда.
эффективный для тела и лица. Под возНедавно коллекция аппаратов цендействием прибора средние слои кожи
тра пополнилась лазерной установкой
уплотняются, преображая ее состояние
Genesis. В России такие системы прибез последующей реабилитации.
сутствуют всего в нескольких салонах
Термолифтинг Titan – отличная

Ближе к телу
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КОСМЕТОЛОГИЯ

лиз ProshockIce. Благодаря запатентованному инновационному методу ледяного и шокового расщепления жиров
лишние сантиметры тают на глазах от
сеанса к сеансу. При этом криолиполиз
абсолютно нетравматичен.
Методики, представленные в центре Berezka, гарантированно безопасны
и эффективны. Все они служат одной
цели – создавать красоту, пленяющую
совершенством.

Для каждой задачи в центре разработан калейдоскоп решений, призванных сохранить
очарование красоты.

альтернатива пластической хирургии.
Процедура показывает великолепные
результаты при увядании кожи и снижении ее тонуса, например, после липосакции, беременности или родов,
при выраженных носогубных складках
или гиперпигментации. Эффективна
она и при провисании кожи в области
подбородка, живота, коленей, внутренней поверхности рук или ног, что часто
случается в период возрастных изменений или при резком похудении.

Лицензия: ЛО-63-01-001677 от 23 августа 2012 г.

Красота – в тонусе!
Другая революционная методика коррекции тела – аппарат Vip Lipo
Duo Line с насадками. Функции Isogei и
Transion приведут в тонус любую группу мыщц, начиная от самых маленьких
– например, мышц лица – и заканчивая
крупными – мышцами брюшного пресса, ягодичными и другими. Функция
ультразвукового липолиза Lipoline позволяет быстро и безболезненно избавиться от нежелательных жировых отложений. УЖЕ ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ ОБЪЕМ

ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН СОКРАЩАЕТСЯ НА
2-3 САНТИМЕТРА. А с помощью насадки Linfogei проводят лимфо- и венозный дренаж, эффективный при проблемах лишнего веса и целлюлита.
Одна из главных альтернатив хирургической липосакции – криолипо-

Елена Олеговна Свердлова,
директор центра:
Помимо последних достижений аппаратной,
инъекционной и эстетической косметологии,
мы представляем полный спектр услуг парикмахерского искусства, а также разнообразные циклы косметических уходов за кожей
рук и ног. Для наших клиентов мы разработали программы и пакетные предложения, которые помогут сохранить молодость и получить фигуру своей мечты, значительно экономя средства и время.

Самара, ул. Ленинская, 302
Тел. 8 (846) 242-80-80
www.berezkacenter.ru
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Направления:
Индивидуальные
комплексные программы:
• Детокс
• Anti-age
(антивозрастная программа)
• Коррекция веса и др.
на основе гомотоксикологии,
гомеопатии
1. Мировые аппаратные
методики:
• Альтера (Ulthera) –
омоложение, лифтинг лица
• Finepeel – лазерный пилинг
• Reaction – термолифтинг
лица
• New! Криолиполиз –
устранение излишних
жировых отложений под
воздействием низкой
температуры

• New! Липолазер – альтернатива
липосакции
• Аппарат Vela Shape –
аппаратная элос-коррекция
фигуры
• Фотоомоложение/фотоэпиляция
2. Инъекционные методы
омоложения:
• Инъекции ксеомина/диспорта/
ботокса
• Объемное моделирование лица
Radiess
• Лучшие европейские филлеры
Белотеро/ Perfectha Derm
• Нитевой лифтинг
3. Мануальные методики:
• Ревитоника – скульптурный
фитнес для лица
• Массаж и уход Жоэль Сиокко
• Процедуры на космецевтике
GERnetic International (Франция)

Практика эксклюзивности
Клиника Корытцевой – единственная в городе, где проводят процедуры на уникальном аппарате Ulthera
System, безоперационный ультразвуковой SMAS-лифтинг лица. Эффект
преображения внешности, достигаемый при помощи Ulthera System
настолько радикален, что эта технология впервые в истории получила реги-
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Лицензия: № ЛО-63-01-002062 от 27 июня 2013 г.

СРЕДИ НОВИНОК КЛИНИКИ – АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ ПО
ТЕЛУ: КРИОЛИПОЛИЗ, ЛИПОЛАЗЕР И JET PEEL.

страцию FDA (Управление контроля
качества продуктов и лекарств США)
в категории «Лифтинг». Ulthera System
обеспечивает лифтинг лица на уровне
мышц при любом типе старения.
Только у Корытцевой есть аппарат для лазерного пилинга Finepeel.
Finepeel - это инновационная технология для выравнивания неровного
цвета лица, устранения участков с
гиперпигментацией на лице и теле,
лечения мелазмы. Процедура не
требует длительной реабилитации,
специального ухода и не оставляет
видимых следов на коже. Finepeel® не
имеет сезонных ограничений, может
проводиться на любом участке лица
и тела при любом цвете и типе кожи.
Процедура Finepeel® разработана для
профилактики старения, разглаживания мелких и средних морщин, удаления пигментных пятен и выравнива-

Это не фантастика!
В клинике все доктора являются
аттестованными специалистами инновационного метода скульптурного
фитнеса для лица и шеи Ревитоника
(REVITONICA). Это физиологичный
метод восстановления архитектоники
лица и шеи, основанный на принципе
регулирования скелетных и лицевых
мышц. Ревитоника по своему эффекту является реальной альтернативой
пластической операции. В некоторых
вопросах омоложения (формирование
молодого угла челюсти, воссоздание
формы подбородка, удлинение шеи)
Ревитоника эффективна там, где пластическая хирургия бессильна.
Доктора постоянно совершенствуют свой профессионализм, участвуя
в мировых конгрессах – таких как
Euromedicom, IMCAS, ECAAM или E2E.
Кроме того, на базе клиники действует

обучающий центр, который дает возможность получать знания из первых
рук докторам других учреждений. Врачи
клиники являются сертифицированными тренерами международных медицинских компаний.

КОСМЕТОЛОГИЯ

ния рельефа кожи.
В клинике также
представлены все
классические методы
омоложения и коррекции, такие как: карбокситерапия, мезотерапия, прессотерапия, все
виды лечебных чисток
лица и удаления нежелательных волос.

Светлана Алексеевна Корытцева,
главный врач клиники, консультант
Ревитоники, к.м.н., врач
дерматовенеролог-косметолог,
член ОСЭМ, член Российского
общества ботулинотерапии,
сертифицированный тренер
компании MERZ и Allergan:
Наша клиника одна из немногих, кто предоставляет услуги эстетической и аппаратной косметологии, используя только качественное сырье и новейшее, дорогостоящее оборудование.
Высокую квалификацию клиники подтверждает
то, что нашими клиентами являются не только
известные жители Самары, но и других городов
Поволжья, Москвы и даже Европы.

Самара, ул. Молодогвардейская, 138в
Тел.: 8 (846) 332-77-88, 8- 927-712-91-73
www. мedical-beauty.ru
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РОСЗДРАВНАДЗОРОМ РФ!

Авторские разработки докторов
Марлена и Георгия Суламанидзе
для косметологов и пластических
хирургов – новая ступень вашего
профессионализма.
ТЕХНОЛОГИЯ APTOS
ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШЕНА
РОСЗДРАВНАДЗОРОМ РФ.

Направления:
•
•
•
•
•
•

Медицинская косметология
Аппаратная косметология
Лазерная косметология
Нитевой лифтинг
Пластическая хирургия
Средства для домашнего ухода

случае помогают проверенные
методики, которые возвращают
коже молодость и красоту. Важное
место среди них занимает нитевой
лифтинг Aptos – первая технология,
разрешенная Росздравнадзором
Российской Федерации к использо-

Альтернатива
пластической хирургии
С признаками старения кожи
лица и тела рано или поздно сталкивается каждый. Для разного
возраста, а значит, и индивидуальных особенностей кожи, подходят
косметологические процедуры:
аппаратные методики омоложения,
инъекции и, наконец, традиционные
хирургические технологии. Однако
большинству этих способов сложно
удержаться на грани безопасности
и высокой эффективности. В таком

Ольга Николаевна Лец,
главный врач «Клиники Лец»:
Опытные специалисты нашей клиники с
многолетней практикой и успешными клиническими результатами помогают пациентам
разобраться в широкой палитре предоставляемых услуг в области косметологии и
эстетической медицины.

ванию в хирургической и терапевтической косметологии.

Нить судьбы
Компания Aptos c 1996 года производит уникальные нити и инструменты
для лифтинга, применяемые пластическими хирургами и косметологами более чем в 48 странах мира. Уникальность
технологий лифтинга нитями Aptos
заключается в том, что они подходят
людям с различными потребностями в
коррекции.
Во время лифтинга в ткани лица
через проколы в особых местах вводятся специальные медицинские нити
с насечками. Нити устанавливаются
через единичные проколы, проводятся
специалистом по нужному контуру и
фиксируются в мягких тканях благодаря
насечкам. Лифтинг лица или отдельных зон методом Aptos проводится под
местной инфильтрационной анестезией.
Травматизм сведен к минимуму, благодаря чему после процедуры на коже
не остается ни шрамов, ни рубцов, а
соответственно не требуется длительная
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КОСМЕТОЛОГИЯ

них постепенно образуется капсула из
соединительной ткани, создавая своего
рода каркас, на котором держатся ткани.
После проведения процедуры нитевого
лифтинга методом Aptos контуры лица
становятся четкими, а ткани приобретают большую плотность и упругость.
Естественно, полностью остановить
старение не получится, а вот выглядеть
хорошо в любом возрасте – запросто.
Самой частой процедурой является
нитевой лифтинг лица, но таким же способом можно убрать провисание кожи
и в других зонах: на шее, под нижней
челюстью, на внутренних поверхностях
рук и бедер, кистях рук и груди.

Лицензия: № ЛО-63-01-001663 от 08 августа 2012 г.

«КЛИНИКА ЛЕЦ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИСТРИБЬЮТОР БРЕНДА APTOS В
ПЕНЗЕНСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, САМАРСКОЙ
И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, В ГОРОДАХ:
САМАРА, ЧАПАЕВСК, СЫЗРАНЬ, ТОЛЬЯТТИ И
ЖИГУЛЕВСК.

Авторские технологии трэдлифтинга, представленные в салонах, получили высокую
оценку на международных конференциях.

реабилитация. Средняя продолжительность процедуры около 30 минут.
Еще одним преимуществом является усиление эффекта от процедуры
с течением времени. Объясняется это

тем, что в состав рассасывающихся
нитей входит L-молочная кислота,
которая запускает процесс обновления
тканей на клеточном уровне. После
введения нитей в мягкие ткани вокруг

Самара, ул. Революционная, 70, л.1
Тел.: 8 (846) 276-06-86,
278-83-98
www.klinika-lets.ru, vk.com/k_lets
Instagram: @klinika_lets
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Направления:
Лазерная косметология:
• Эпиляция для женщин и
мужчин
• Лечение пигментации
• Лечение угревой сыпи
• Фракционное омоложение
• Коррекция фигуры
• Удаление сосудистых патологий
• Удаление татуировок
• Лечение грибка ногтя
• Удаление новообразований
Полный спектр услуг
инъекционной косметологии:
• Плазмолифтинг
• 3D-мезонити
• Карбокситерапия
• Лечение и профилактика
выпадения волос

А также:
• Татуаж
• Ногтевой сервис
• Наращивание ресниц

Это магия!
Лазерные технологии уже несколько лет активно используют в различных
сферах здоровья человека – в том числе
и в сфере врачебной косметологии, где
они показывают потрясающие результаты. Центр «Лазер+Эстетика» постоянно отслеживает достижения лазерной
косметологии, дополняя свои и без того
фантастические технические возможности главными мировыми новинками.
Таким аппаратом, недавно появившимся в центре, стал сенсационный лазерный комплекс Magic3. Его главное
преимущество заключается в сочетании
двух кристаллов – диодного и неодимового. Благодаря этому Magic3 объединяет в себе преимущества сразу двух лазеров. Это и делает установку уникальной,

ведь она одинаково эффективна во многих направлениях: от суперлифтинга до
эстетической дерматологии.

Гладкая победа
Одно из главных преимуществ лазерной эпиляции заключено в ее надежности – о нежелательных волосах можно забыть навсегда. Особое внимание
стоит обратить на такие преимущества
Magic3, как безболезненность, а также
удаление и темных, и светлых волос на
смуглой и загорелой коже.
Важным достижением Magic3 является то, что больше не нужно бояться солнечного света – лазер абсолютно безопасен во время пляжного сезона, поскольку основное воздействие лазерного луча
при удалении волос происходит не на
меланин (в цвете кожи и волос), а на гемоглобин в сосудах, питающих волосяные луковицы.
В центре «Лазер+Эстетика» применяют и другой аппарат, который является
«золотым стандартом» в области лазерной эпиляции – александритовый лазер
GentleLASE Pro от компании Candella,
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Луч молодости

ет от угревой болезни. Причем половина из них сохраняет проявления и последствия акне на всю жизнь, а вместе с
ними – массу неудобств, ограничений и
комплексов.
Но так было раньше. Сегодня револю-

Лицензия: №ЛО-63-01-001663 от 08 августа 2012 г.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАЗЕР MAGIC3 СОЧЕТАЕТ СРАЗУ ДВА
КРИСТАЛЛА – ДИОДНЫЙ И НЕОДИМОВЫЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ДОБИВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ.
александритовом лазере безопасны даже
во время солнечной активности, а благодаря системе «охлаждение-вспышкаохлаждение» они практически безболезненны.
Центр «Лазер+Эстетика» - один из
немногих в России, кто предлагает своим клиентам процедуры красоты и здоровья сразу на двух косметологических
лазерах.

Кожа хорошего тона
Согласно статистике, 80% населения нашей страны до 25 лет страда-

ционная система Magic3 показывает потрясающие результаты в лечении акне.
Для решения данной задачи установка
использует световой луч с волной 1064
нм, который проникает в кожу на 0,4 мм.
Именно на этом уровне находятся основные сальные железы, где формируются колонии бактерий propionibacterium
acnes – первопричины воспалительных
процессов. Нагрев тканей лазерным лучом разрушает колонии бактерий и препятствует появлению новых высыпаний
– ведь очаг инфекции уничтожен. А главное – никаких микрошрамов!

КОСМЕТОЛОГИЯ

известный наглядностью и мгновенной эффективностью. Луч воздействует на меланин как на мишень, и поэтому цвет кожи и волос в данном случае
имеет основное значение. При соблюдении всех рекомендаций врача сеансы на

Фракционное лазерное омоложение сегодня признано одним из самых
мощных способов визуально повернуть
время вспять и кардинально изменить
внешность. При помощи лазера можно разгладить морщины, вернуть четкость овалу лица, сделать кожу упругой
и эластичной. ИМЕЯ В АРСЕНАЛЕ ТАКОЕ
СОВЕРШЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЦ
«ЛАЗЕР+ЭСТЕТИКА» ВОЗВРАЩАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ МОЛОДОСТЬ.
Воздействие лазера на кожу избавляет практически от всех возможных несовершенств и дефектов. К примеру, александритовый лазер способен устранить
пигментные пятна любого происхождения на лице и теле, а неодимовый лазер
избавит от нежелательной татуировки
и сосудистых звездочек, что не под силу
многим другим методам.
В центре «Лазер+Эстетика» работают
только дипломированные профессионалы с опытом работы. Здоровье пациентов для них – превыше всего!

Самара, Барбошина поляна,
ул. Солнечная, д. 60/126, 2 этаж, секция 210,
ТЦ «Перекресток»
Тел.: 8 (846) 269-85-65,
8 (937) 07-07-222, 8 (846) 269-85-65 (75)
www.laser-estetik.ru
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Направления:
Косметология:
• Уходы, чистки, пилинги
• Аппаратное омоложение
• Биоревитализация
• Контурная пластика
• Нитевой лифтинг
• Перманентный макияж
• Лечение выпадения волос
• Удаление бородавок и папиллом
Интимная пластика
Эстетика тела:
• Аппаратная коррекция фигуры
• Лазерная эпиляция
• Пилинги, обертывания
• Кедровая бочка
• Массаж
• Стоун-терапия
Лечебные направления:
• Диагностика организма
• Программа похудения
• Гомеопатическое лечение
• Биорезонансное лечение
• Гирудотерапия
Психология

дицины предлагают психологические
группы или индивидуальную работу с
психологом. Так создается красота, ведь
в сочетании с новейшими косметологическими методами такой подход дарит
невероятный эффект.

Эликсир молодости
Красив тот, кто здоров
Концепция красоты, созданная в
клинике, основана на здоровье – моральном и физическом. «Красив тот, кто
здоров», - уверены специалисты Elixir.
Именно поэтому использование косметологических методик здесь сочетают
с методами восстановления организма. Для этого проводят диагностику,
которая раскрывает связь эстетических
проблем с возможными нарушениями
здоровья. После составляют комплексную программу лечения по четырем направлениям: гомеопатия, диагностика,
косметология и психология.
Последнему уделяют особое внимание: известно, что корни большинства
заболеваний скрываются «в голове»
пациента. Чтобы исключить данный
фактор, в клинике эстетической ме-

Секрет клиники «Эликсир» основан
на союзе безукоризненного профессионализма и использовании последних
достижений косметологической сферы.
К примеру, для мощного омолаживающего результата здесь применяют СО2лазер. Его воздействие стирает следы
времени и усталости, позволяя забыть о
глубоких морщинах, акне, пигментных
пятнах и других несовершенствах. Все
это становится возможным благодаря
глубокому проникновению светового
луча под кожу и созданию новых связей
компонентов молодости – коллагена
и эластина, а вместе с ними – ровного,
молодого и сияющего лица.
Двойной эффект от процедуры позволяет получить восстановление тканей
при помощи плазмолифтинга. В клинике
представлены две его вариации: швейцарская и российская. Швейцарский

82

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd 82

03.06.2014 15:39:52

РАДИ МЕТОДОВ ОМОЛОЖЕНИЯ И ПЛАЗМОЛИФТИНГА СЮДА
ПРИЕЗЖАЮТ КЛИЕНТЫ СО ВСЕГО ГОРОДА И ИЗ СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ.

Лицензия: № ЛО-63-01-002077 от 12 июля 2013 г.

плазмолифтинг иначе называют аутологическим клеточным омоложением. Его
принципиальное отличие от русского
заключается в создании из крови пациента аутогеля, содержащего «живые
клетки». Мгновенное улучшение цвета
лица, повышение упругости и тонуса,
лифтинг, формирование трехмерной
коллагеновой сети и заполнение морщин
– вот лишь некоторые из удивительных
свойств плазмолифтинга как дополняющей или самостоятельной процедуры.

Во-вторых, после сеанса эпиляции больше не нужно скрываться от солнца – оно
не нанесет вреда здоровью. И, в-третьих,
Alma Spa Accord эффективен независимо
от фототипа кожи, а значит, удаляет и
светлые, и седые волосы. Это происходит
потому, что световой луч воздействует
не на цветовой пигмент меланин, а на
непосредственное питание волосяной
луковицы, мягко и корректно исключая
дальнейший рост волоса.

КОСМЕТОЛОГИЯ

Светлана Романова, главный врач клиники Elixir, к.м.н., врач дерматолог-косметолог.

Перед тем, как предложить услугу
клиентам, сотрудники убедились в ее
полной безопасности, испытав лазер
на себе и тщательно изучив его, а также
протестировав аналоги.

Ольга Владимировна Воронцова,
директор клиники:
Мы гордимся сильным составом профессионалов в нашей клинике, благодаря которым
разработаны авторские программы по
лечению выпадения волос, омоложению,
коррекции веса и решению других задач.
Благодаря колоссальному опыту на базе Elixir
проходят обучение будущие косметологи из
СамГМУ, которым мы передаем наши знания.
Двери клиники всегда открыты для тех, кто
хочет жить в гармонии и красоте. Мы всегда
рады нашим гостям!

Эпиляция – без боли
Наряду с классическими рецептами
красоты в клинике Elixir используют инновационные достижения косметологии.
Одним из них стал диодный лазер Alma
Spa Accord. Методика включает в себя
сразу три плюса. Во-первых, процедура
удаления волос на нем безболезненна.

Самара, ул. Ново-Садовая, 139
Тел.: 8 (846) 270-30-60,
270-30-65, 990-42-20
www.elixe-samara.ru
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Направления:
• Врачебная косметология
• Аппаратная косметология
• Инъекции красоты
• Пилинги, чистки
• Массаж
• Коррекция фигуры
• Безоперационный лифтинг груди
• Виброплатформа Power Plate
• Эпиляция
• Ногтевой сервис
• Парикмахерские услуги
• Солярий

тодик. В центре представлен широчайший спектр инъекционных и аппаратных техник, пилингов и уходов,
способов устранения дефектов кожи
и многое другое. Но функции косметолога в Sun de Vie выходят за рамки
стандартных протоколов. Специалисты работают с организмом в целом:
Миссия центра Sun de Vie основа- например, измеряют соотношение
на на «оптимизации красоты и здоводы в организме или определяют
ровья», раскрывающей те резервы че- нарушения обмена веществ. Это половека, которыми нас наградила при- могает определить уникальные осорода.
бенности человека и, используя их,
Первый этап этой программы – в
создать естественную красоту «хороприменении косметологических мешего тона».

Шаг 1. Красота «хорошего
тона»

Шаг 2. Платформа жизни
В большинстве случаев биологический возраст человека, к сожалению, не соответствует паспортному. Одна из причин этого кроется в
гиподинамии – ведь именно активность и тонус мышц являются признаками молодости и здоровья.
Эксперты Sun de Vie решают проблему низкой мышечной активности
при помощи аппарата Power Plate.
Когда-то он был
ыл разработан специ
специально для реабилитации
билитации
американских космонавтов, мускулы
лы которых атрофировались
вались
в условиях невесомовесомости. Виброплатфортформу и сегодня рекоменекомендуют больным ДЦП,
а также людям,
м, перенесшим траввмы и инсульты, для восстановления
двигательной
функции.
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Спектр возможностей Power Plate
невероятно широк. Благодаря воздействию на мышцы сразу в трех
плоскостях получасовая тренировка на платформе равноценна деся-

ТРЕНИРОВОК НА ПЛАТФОРМЕ
POWER PLATE МОЖНО В ЦЕНТРЕ
SUN DE VIE.

Шаг 3. Секретный элемент

Лицензия: №ЛО-63-01-001352 от 25 октября 2011 г.

POWER PLATE УСТРАНЯЕТ ЦЕЛЛЮЛИТ, ДАРИТ СТРОЙНУЮ,
ПОДТЯНУТУЮ ФИГУРЫ, ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ И МОРЕ ЭНЕРГИИ.
ти интенсивным занятиям в фитнесклубе. Power Plate устраняет целлюлит за счет активизации гормональных процессов, дарит стройную, подтянутую фигуру, легкость движений и
море энергии. Во время сеанса мышцы, словно насос, прокачивают через
себя кислород, что ведет к активации
обмена веществ и запускает процесс
омоложения. Поклонниками Power
Plate являются множество известных
людей – от певицы Валерии до Михаила Прохорова.

В САМАРЕ ПРОЙТИ КУРС

КОСМЕТОЛОГИЯ

диетолог – разработать подробную
систему грамотного, сбалансированного питания.
Так, философия оптимизации красоты и здоровья помогает достичь
живой, самобытной и истинной привлекательности.

Задумывались ли вы, откуда организм берет питательные элементы, когда человек худеет? Конечно, из
кожи. Наполняя средние и глубокие
слои кожи витаминными коктейлями
у косметолога, мы даем лишь временную «подпитку» истощенному телу.
Поэтому последним этапом оптимизации становится восполнение красоты изнутри набором витаминов и
микроэлементов, подобранных индивидуально. Все косметологи центра
Sun de Vie могут проконсультировать
посетителей по данному вопросу, а

Елена Павловна Кирсанова,
главный врач центра Sun de Vie, врачдерматокосметолог:
Сегодня начинается новая эпоха – натуральности. Естественная красота – это большая
работа, и мы помогаем проделать ее. Наша
задача заключается в том, чтобы увидеть, сохранить и оптимизировать природное очарование человека.

Самара, ул. Ново-Садовая, 238
Тел. 8 (846) 994-37-57
www.sundevie.ru
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Направления:
• Elos: омоложение, лифтинг,
лечение акне, эпиляция
• Трэдлифтинг
• Контурная пластика
• Коррекция фигуры на аппарате
Vela Shape 2
• Программы лечения целлюлита
• Массажи, пилинги,
обертывания
• Все виды маникюра и
педикюра
• Лечение и SPA волос
• Стрижки, укладки,
окрашивание
• Флебология
• УЗИ-диагностика
И другие методы инъекционной,
аппаратной и эстетической
косметологии лица и тела

Стиль плюс молодость
История центра «Леди-Стиль», преобразованного впоследствии в сеть салонов Beauty City Lady Style, берет начало в 1997 году. Именно тогда появился первый центр на улице Галактионовской, где были представлены невероятные для того времени достижения аппаратных, инъекционных и
эстетических методик.
Руководство салона сохранило этот
курс. К примеру, несколько лет назад одним из революционных ноу-хау
стал аппарат ELOS, совместивший
преимущества световой и лазерной
энергии. Аппликатор аппарата Matrix
RF и вовсе оказался стопроцентным
хитом благодаря омолаживающе-

му действию после первого же сеанса. Биполярная RF-энергия, генерируемая им, проникает сразу в глубинные
слои кожи и запускает механизм обновления клеток. Вместе с морщинами Matrix RF безвозвратно удаляет постакне, рубцы и прочие недостатки.
Методика ELOS востребована и сегодня, поэтому недавно в Beauty City
Lady Style появился усовершенствованный аппарат ELOS Plus, который
устраняет рубцы, лечит расширенные
поры и пигментацию, обладает реальным лифтинг-эффектом, укрепляет
сосуды и, конечно, удаляет волосы –
совершенно безболезненно.
Недавно в салоне появилась еще
одна сенсационная anti-age новинка – препарат для
биоревитализации и антивозрастной мезотерапии
Revi. Компоненты в
его составе делают
средство суперэффективным: в него
входят сильные ан-
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КОСМЕТОЛОГИЯ

ЕЛЕНА КУВШИНОВА И ЮЛИЯ БОРОНИНА –
КОСМЕТОЛОГИ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ.

тиоксиданты гиалуроновая кислота и
углевод трегалоза, способный пролонгировать ее действие. Результаты невероятны: ткани возвращаются к прежним структурам! Обновляется эпидермис, улучшается цвет, стираются воздействия стресса – словом, новая антивозрастная система Revi создает эффект «человека с идеальной кожей».

Лицензия: № ЛО-63-01-000404 от 04 мая 2009 г.

Точки совершенства
Специалисты салона – его истинная гордость. Опыт и мастерство его
руководителей Елены Кувшиновой и
Юлии Борониной, без преувеличения,
известны далеко за пределами Самары. Их уникальные авторские технологии, дополняющие методику трэдлифтинга, получили высокую оценку
со стороны западных коллег на международных конференциях. Суть метода заключается в воздействии на опре-

деленные точки лица и тела, благодаря
чему исчезают морщины, шея и зона
декольте подтягиваются и выравниваются, овал лица становится четким, за
счет чего пациент визуально молодеет на 5-7 лет. Таким же образом можно
быстро скорректировать объемы тела:
сделать грудь высокой, руки – стройными, ягодицы – подтянутыми, живот – плоским.
В салоне представлены и другие
способы моделирования фигуры: использование аппарата Vela Shape 2, интролипотерапия, карбокситерапия,
массажи и обертывания.

Красота – это здорово
Философия Beauty City Lady Style
основана на здоровом подходе к красоте. Именно поэтому здесь представлены услуги, которые решают проблемы медицинского характера. К при-

меру, задачу венозной недостаточности – или, проще говоря, «сосудистых
звездочек» на ногах. Флебологией в салоне занимается врач-хирург высшей
категории, заведующий операционным
блоком клиник СамГМУ Марсель Насыров.
Другим медицинским направлением
является ультразвуковая диагностика.
В салоне установлен профессиональный УЗИ-сканер экспертного класса, которых в Самарской области всего два. Процедуру проводит врач высшей категории с двадцатилетним стажем работы в УЗИ-диагностике Дмитрий Калмыков.

Самара, ул. Ленинская, 224
Тел.: 8 (846) 276-22-02, 276-22-12
ул. Галактионовская, 277
Тел.: 8 (846) 337-41-69, 337-16-02
www.salonladystyle.ru
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Союз воды и света
Направления:
• Косметические уходы
• Программы по телу
• Коррекция фигуры
• Пилинги и обертывания
• Массаж
• Маникюр
• Педикюр
• Полный спектр парикмахерских
услуг
• Макияж

Вода – важнейший элемент красоты. Недостаток увлажненности организма сказывается мгновенно: специалисты определяют его по тусклому цвету лица, коже, потерявшей
упругость, и даже целлюлитным проявлениям. Именно поэтому философия салона Atlantic SPA основана на
волшебной системе SPA-уходов, поддерживающих привлекательность
тела и духа.
Комфортную мягкость концепции
отражает дизайн. Разработкой стиля
занимались профессиональные
квалифицированные архитекторы
– и это чувствуется по сложности
замысла и простоте его исполнения.
ЗДЕСЬ НЕТ ОСТРЫХ УГЛОВ – ТОЛЬКО
ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ, НАПОМИНАЮЩИЕ
ОБ УСПОКАИВАЮЩИХ ВОЛНАХ
ОКЕАНА. Обилие светлых тонов в
законченном интерьере дополняют
стильные световые решения,
реализованные в каждом кабинете
салона. Именно световые
конструкции, отчасти отражающие
принцип хромотерапии, разбавляют
белоснежную чистоту яркими, но
мягкими цветами, сменяющими
друг друга.

Премиальность подчеркивают и мировые бренды косметических продуктов, с которыми работает Atlantic SPA. Babor, Cloud Nine,
Oribe, Alterna Bamboo и другие марки являются символом безукоризненности и революционных инноваций в мире стиля.

География Атлантики
Салон разделен на несколько кабинетов, в каждом из которых есть
своя изюминка. К примеру, один из
них оснащен специальной ванной
с подогревом Sanotherm, которая
усиливает воздействие процедур по
телу: обертываний, масок и пилин-
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КОСМЕТОЛОГИЯ

ФИЛОСОФИЯ ATLANTIC SPA ОСНОВАНА НА ВОЛШЕБНОЙ
СИСТЕМЕ УХОДОВ ДЛЯ ЛИЦА, ТЕЛА И ДУШИ.
гов. Другой оборудован душем Шарко, который благодаря возможности
точечного воздействия улучшает
лимфообмен и повышает клеточный
метаболизм, следовательно, делает
кожу гладкой, упругой и подтянутой.
Здесь же находится знаменитый душ
Виши, обеспечивающий водный массаж тела с регулируемым давлением,
что также способствует коррекции
фигуры.
В следующих кабинетах проводят
косметологические процедуры для
лица и тела, а также уходы для рук
и ног. В салоне разработаны 8 видов
маникюра, среди которых – вулканический, императорский и даже детский. Возможности педикюра также разнообразны: витаминный или
минерализирующий, Ши-Тао- и
Глинтвейн-педикюр – каждый нахо-

дит именно то предложение, которое
ему необходимо.

Доска почета
В салоне Atlantic SPA собраны одни
из самых сильных специалистов города. К примеру, массаж здесь проводит
обладатель Гран-при чемпионата Поволжья, а за парикмахерское искусство отвечают победители конкурса
«Золотой подиум». Стилисты регулярно повышают квалификацию в России, Европе и США, посещая авторские семинары и мастер-классы ведущих специалистов индустрии красоты в Лондоне, Барселоне, Риме и других городах.
Все это помогает клиентам не просто наполниться живительной силой
SPA, но и сохранить баланс внутренней
гармонии и внешнего совершенства.

Самара, 3-я Просека, д. 250
Тел.: 8 (846) 312-30-07, 312-30-06
www.atlantic-spa.ru
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ей
Юбил
10 лет

Направления:
• Аппаратная косметология
• Врачебная косметология
Akademi
• Врачебная косметология
Hormeta
• Глубокое очищение кожи
• Уход для лица и кожи вокруг
глаз
• Скульптурная пластика лица
• Моделирование контуров
тела
• SPA-капсула
• Инфракрасная сауна
• Солярий
• Полный спектр
парикмахерских услуг
• SPA для волос
• Маникюр
• Педикюр
• Визаж

Красота для каждого
Когда в 2004 году на улице Губанова открылся первый салон Kalisa,
вряд ли можно было предположить,
что через десять лет появится целая
сеть с таким названием.
Но время расставило все по своим местам, и сегодня уже в нескольких районах города можно увидеть
знаменитый бирюзовый логотип на
вывеске. Благодаря интересу клиентов к профессиональному сервису и качественным материалам сеть
продолжает разрастаться – к примеру, недавно открылся новый салон на
улице Братьев Коростелевых.
Собственно, из заботы о клиентах
и родилась концепция Kalisa: созда-

вать качественные предложения различного уровня, что позволило бы
каждому порадовать себя салонной
услугой.
Словно в доказательство этого
правила, KALISA ОДНИ ИЗ НЕМНОГИХ ПРИМЕНИЛИ ПРИНЦИП СЕГМЕНТИРОВАННОСТИ В СВОЕЙ РАБОТЕ.
К примеру, в салоне на улице Губанова представлены парикмахерские
услуги среднего класса, а на улице
Аминева в дополнение к ним – практически весь спектр косметологических услуг. Салон на улице Некрасовской неслучайно награжден постфиком SPA – в нем собраны предложения премиум-класса.
Все эти салоны объединяют компетентные специалисты высокого
уровня, профессиональные марки,
приятная обстановка и выдержанный в едином стиле интерьер. Это
помогает салонам Kalisa выполнять
свою миссию – создавать эстетику и
красоту жизни для каждого.

SPA-настроение
Название Kalisa знакомо каждому, кто любит неспешные променады вдоль набережной: салон распо-
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Лилия Валерьевна Ламонова,
генеральный директор сети салонов
Kalisa:
В салоне Kalisa SPA на Некрасовской представлены все виды косметологии - от
инъекционной до аппаратной.

ложен прямо на пересечении улиц
Некрасовской и Максима Горького.
Видимо, поэтому он будто пропитан
легкой атмосферой, которую создают кружева волжских пейзажей. Это
ощущение окутывает сразу же при
входе. Яркие цвета интерьера, авторские корнеры с интересными товарами, много цветов и искренние улыбки создают то, что формирует индивидуальность любого салона – собственный характер.

С латыни аббревиатура SPA переводится как лечение через воду. Поэтому в салоне на Некрасовской представлено множество процедур, связанных с этой стихией: SPA-капсула,
гидромассажная ванна, инфракрасная сауна, термоодеяло для обертываний и пилингов, все виды массажа,
включая авторский хиромассаж, и
многое другое. Есть здесь и все виды
косметологии – от инъекционной до
аппаратной.

Специалисты – наш повод для гордости. Среди
сотрудников салона – дипломированные врачи, многократные победители Поволжья по конкурсам SPA, призеры и участники мировых профильных чемпионатов. Здесь работают победитель Поволжского чемпионата по парикмахерскому искусству и технолог марки Loreal
Professional, что является нашим важным достижением. Кроме того, при салонах Kalisa функционирует школа парикмахерского искусства, которая готовит специалистов, востребованных
на рынке труда. За это нас и ценят клиенты: они
точно знают, что всегда получат услугу высокого качества.

Лицензия: № ЛО-63-01-000965 от 28 сентября 2010 г.
Лицензия: № ЛО-63-01-000964 от 28 сентября 2010 г.

САЛОНЫ KALISA – ЭТО НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО И
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЖЕ 10 ЛЕТ.

Работа ведется только на профессиональных салонных марках мирового уровня: Loreal Professional,
Sebastian Professional, Kerastase,
Alessandro, freshMinerals. А самое
приятное заключается в том, что все
предложения можно сформировать
в выгодную индивидуальную пакетную программу.

Самара,
ул. М. Горького / Некрасовская, 125/2
Тел.: 8 (846) 277-89-06, 277-89-14
ул. Аминева, 29, тел. 8 (846) 202-27-44
ул. Бр. Коростелевых, 154
Тел.: 8 (846) 242-68-04, 248-12-83
ул. Губанова, 17, тел. 8 (846) 228-36-69
Школа парикмахерского искусства:
ул. Губанова 17, тел.: 8 (846) 228-36-69, 228-36-51
www. kalisa.ru
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Идеал, который существует Красота ощущений
Направления:
• Уходы для лица Babor
• Уходы для тела Babor
• Коррекция целлюлита
• Массаж
• Макияж
• Мастер-классы мейк-апа
• Маникюр
• Педикюр
• Эпиляция
• Стрижки, укладки,
окрашивание
• SPA для волос
• Работа детского мастера

Монобрендовые салоны Babor
представлены в большинстве мегаполисов мира, в том числе и в России, и
теперь, наконец, Babor Beauty SPA открылся в Самаре. Их безупречность
проявляется во многом: в залитом
светом пространстве, удивительно
легком и элегантном дизайне, дружелюбной атмосфере и уютном интерьере. Но в первую очередь уровень салона задают стандарты немецкого качества и гарантированный результат салонных процедур и домашнего ухода
Babor. Косметика поставляется в салон официальным дистрибьютором
Babor в России при жестком контроле
качества продукта.
Бренд предъявляет строжайшие
требования к следованию протоколам
всех процедур. Это значит, что услуги
Babor Beauty SPA в Самаре совершенно аналогичны тем, что предлагают
клиентам в Мюнхене, Брюсселе или
Голливуде. Возможно, именно поэтому первыми гостями салона в центре
Самары стали иностранцы и гости из
крупных городов России, уже знакомые с Babor.

Программа ухода в Babor Beauty
SPA построена на эффективных методах и инновационных разработках в
области косметологии, которые обеспечивают результат и погружают в
негу блаженства.
Одним из самых востребованных
считается направление SPA-уходов,
которые одинаково популярны среди
мужчин и женщин. Сеансы проходят
в специальном кабинете, где все создано с заботой о комфорте гостя: начиная от специально разработанной
процедуры, определения психоэмоционального состояния клиента и заканчивая анатомически удобной кушеткой, душевой кабиной, расположенной прямо за дверью, и, разумеется, требуемым результатом.
Прежде всего Babor во всем мире
известен высокоэффективными уходами за лицом. Стандарты anti-age
ухода Babor являются эталонными в косметологии. Акне, повышенная чувствительность и другие проблемные состояния кожи, признаки увядания, уход и поддержание после инвазивных и аппаратных мето-
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БЕСКОМПРОМИССНЫЕ НЕМЕЦКИЕ СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ ЗАДАЮТ УРОВЕНЬ САЛОНА.
КОСМЕТОЛОГИЯ

Бренд предъявляет строжайшие требования к следованию протоколам всех процедур.

дик – Babor способен решить каждую
beauty-задачу.

Домашняя работа
Именно в салоне Babor Beauty SPA
представлен полный ассортимент домашних уходов Babor: продукты для
очищения, включая легендарное гидрофильное масло, кремы и сыворотки для ежедневного ухода, маски и пилинги. Есть здесь и известные beauty-эликсиры Babor в ампулах,
уникальные продукты линии HSR c
anti-age эффектом и космецевтика
Doctor Babor – безопасная альтернатива пластической хирургии.
Декоративная косметика Babor и
вовсе абсолютный must-have профессиональных визажистов. Глянцевые
журналы не первый год воспевают
оды таким хитам марки, как блески
для губ с эффектом оптического лифтинга и тональные крема delux c обо-

гащенной лифтинг-формулой.
Визажист салона Babor Beauty SPA
представит всем желающим концепцию макияжа «Свет/Тень/Брови», позволяющую оформить лицо за три
минуты. Кстати, мейкап-сессии станут отличным подарком и для искушенных ценителей визажа, и для
юных девушек, только постигающих
азы искусства макияжа. Натуральность и качество косметики гарантируют безопасность и профессиональный результат.

Анаит Ваноевна Бадалян,
директор салона:
В арсенале Babor – множество уникальных
средств, предвосхитивших свое время. К
примеру, Babor первым предложил использовать медицинские ампулы как упаковку для продуктов с максимальной концентрацией активных ингредиентов. Сегодня
это один из главных хитов – в год выпускается больше 12 миллионов ампул. Упаковки
некоторых продуктов Babor разрабатывали дизайнеры бренда Porsche, а авиаперевозчик Luftganza выбрал именно средства
Babor для SPA в лаунж-зоне первого класса.
Все это является признаками качества, которые мы рады представить нашим гостям.

Самара, ул. Рабочая, 26
Тел. 8 (846) 200-71-71
www. smr.babor-spa.ru
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Направления:
Косметология:
• Инъекционные методики
• Уходы за лицом
• Глубинный регенеративный
массаж лица
• Аромапилинг с массажем
• Использование
фитобиологической линии
Methode Cholley и космецевтики
La Sinsere
Уход за телом:
• Массажи
• Обертывания
• Пилинги
• Гавайская техника
оздоровления Lomi-Lomi NUi
Стиль:
• Стрижки, укладки, окрашивание
• SPA для волос
• Женский и мужской маникюр
• Уходы для рук
• SPA-маникюр и педикюр
• Аппаратный и классический
педикюр
• Соляной грот

Маленькая Швейцария
Салон «Гостиный двор «Электрощит» не случайно носит приставку
SPA. Среди системы его предложений
значительное место занимают расслабляющие техники и эстетические
методики, которые, воздействуя на
всех уровнях, создают мощный косметический эффект. В преддверии же
летнего сезона специалисты разработали специальные уходовые системы,
которые помогут быстро привести
тело в порядок.
Нередко гости салона балуют себя
настоящими SPA-выходными и располагаются в загородном отеле, который находится здесь же. Кажется,
сама природа и кристальный воздух
дополняют эффект косметологических процедур, стирая следы усталости и стресса и помогая отдохнуть от
городской суеты и шума.

виться в массажный кабинет, где талантливые мастера проведут расслабляющие или моделирующие процедуры: массажи, увлажняющие маски
для тела, обертывания и даже пилинги в четыре руки.
Если же появилось желание взять
паузу, гостю в любой момент предложат чашку ароматного чая – например, в соляном гроте, разработанном в строгом соответствии со всеми
правилами. Минералы для его создания доставлялись из Мертвого моря,
воды которого известны своим благотворным воздействием на человека. Посещение соляного грота полез-

SPA-экскурсия
Система услуг салона выстроена таким образом, что гости могут
сформировать личную релакс- или
SPA-программу. Начать ее можно с
посещения хаммама, окутывающего
целебным теплом. Затем стоит напра-

Многие услуги основаны на действии
воды на здоровье, тело и душу.
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SPA-ВЫХОДНЫЕ – ИДЕАЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА.
КОСМЕТОЛОГИЯ

Изысканность европейских интерьеров сочетается с безукоризненным обслуживанием.

Лицензия: №ЛО-63-01-000422 от 19 мая 2009 г.

но для кожи и всего организма благодаря укрепляющему и оздоравливающему эффекту. Завершить индивидуальную релакс-программу помогут SPA-маникюр и педикюр, а также посещение косметолога, в арсенале которого находятся проверенные и эффективные методы: от мезотерапии до регенеративного массажа лица.

Совершенные уходы
В салоне используют только профессиональную косметику из Европы и Японии, отражающую высокие
технологии научно-косметических
лабораторий. К примеру, японская
линия La Sinsere обладает уникальными омолаживающими и восстанавливающими свойствами. ОНА
БОРЕ ТС Я С ПРОБ ЛЕМАМИ КОЖИ
НА К ЛЕ ТОЧНОМ УРОВНЕ и обе-

спечивает благодаря уникальным
формулам 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.
Другая линия, представленная
здесь, - косметика Methode Cholley.
Эти средства – результат разработок
научно-исследовательской лаборатории швейцарского города Лугано.
Продукты Methode Cholley основаны на союзе биохимии и дерматокосметологии, что позволяет достигать
нового качества кожи, делая ее более
сильной, свежей и молодой.

Наталья Анатольевна Матяшина,
врач-косметолог:
Одна из самых популярных услуг нашего салона – SPA-выходные в отеле «Гостиный двор «Электрощит». Этот вид отдыха одинаково нравится и женщинам, и их
спутникам. Тем более что в нашем салоне есть спектр услуг, разработанных специально для мужчин: маникюр и уходы
за руками, различные виды педикюра,
массажи и пилинги, услуги стилиста и SPA
для волос. Востребована и турецкая баня,
которая выводит из организма шлаки и
токсины.

Самара, п. Красная Глинка,
квартал 2, д. 45
Тел. 8 (846) 372-42-22 (72)
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Направления:
Занятия на тренажерах:
• Японский массаж стоп
• Тонусные столы
• Виброплатформа
• Роликовые массажерытренажеры
• Вакуумные тренажеры
• Конный тренажер
• Физиотерапия
• Косметология
• Аппаратная косметология
• Ручной массаж
• Солярий
• Ногтевой сервис

Искусство красоты и
здоровья
Не случайно в названии центра спрятано слово «Art». Собрать
столько уникальных wellness-методик,
большинство из которых являются
единственными в своем роде, - действительно большое искусство. Тренажеры «Артромеда» - замечательная
альтернатива многочасовым тренировкам в спортзале. При этом больше
не нужно «взваливать» на себя груды
«железа», проверяя на прочность тело
и дух. В центре «Артромед» укрепить
тело и скорректировать объемы можно просто… лежа на тонусном столе!
В рамках одного занятия нужно
пройти шесть семиминутных сеансов
на разных столах, каждый из которых
сочетает неподвижные и движущиеся
платформы. Результаты потрясают:
одно часовое занятие заменяет семь
полноценных тренировок в фитнесзале. Курс процедур поможет избавиться и от лишнего веса, остеохондроза, целлюлита, повышенного

давления и последствий стресса.
Другой уникальной методикой для
коррекции фигуры являются занятия
на массажерах-тренажерах Rollen.
Занимаясь на массажерах, можно
моделировать силуэт по своему усмотрению, делая акцент на проблемных
зонах. Для этого необходимо только
выбрать программу в зависимости от
своего веса и типа телосложения. На
массажном барабане располагаются
волнообразные роликовые стержни,
которые вращаются с различной скоростью и позволяют делать глубокий
массаж всех частей тела.
Интенсивный роликовый массаж
способствует регенерации мышечной
ткани, разбивает жировые отложения, улучшает кровоснабжение и
усиливает лимфодренаж, добиваясь
расщепления жиров и исчезновения
«апельсиновой корки».

Вселенная «Артромед»
Помимо популярных мировых
методик по оздоровлению и коррек-
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ОДНО ЧАСОВОЕ ЗАНЯТИЕ НА ТОНУСНЫХ СТОЛАХ ЗАМЕНЯЕТ
СЕМЬ ПОЛНОЦЕННЫХ ТРЕНИРОВОК В ФИТНЕС-ЗАЛЕ.
КОСМЕТОЛОГИЯ

Лицензия: ЛО-63-01-001842 от 18 января 2013 г.

Помимо мировых методик по оздоровлению и коррекции фигуры в центрах
“Артромед” собраны наиболее востребованные предложения косметологии.

ции фигуры здесь представлены востребованные предложения в области
косметологии. Широта спектра услуг
не уступает профильным салонам:
уходы и пилинги от ведущих производителей Израиля, Испании и
Франции, мезотерапия препаратами
известных компаний, инъекционная
контурная пластика швейцарскими и
французскими филлерами, нитевой
лифтинг и другие способы сохранить
или вернуть свежесть и очарование
молодости.
Направление аппаратной косметологии не уступает по разнообразию –
впрочем, стоит ли этому удивляться,
учитывая техническую оснащенность
центра?
Миостимуляция, ультразвуковая
липосакция, дермотония, криолифтинг… Электромезотерапия, насыщающая кожу витаминными «коктейлями» без инъекций, – отличная
альтернатива традиционной мезотерапии. Она дарит приятные ощущения и
не требует периода реабилитации.

Алмазно-вакуумный пилинг проводят с помощью израильского аппарата
Pristine. Процедура удаляет мертвые
клетки кожи и запускает синтез коллагена и эластина – необходимых компонентов для гладкого лица, подтянутой
шеи, упругой области декольте или
нежных рук. Данный пилинг подходит
для любого возраста и типа кожи и, в
отличие от прочих аналогичных методик, не требует периода реабилитации.
Едва ли можно перечислить
все направления центра, заслуживающие внимания. Помимо
разнообразного ручного массажа
есть и приятный и расслабляющий
тандем-массаж в 4 руки, который
дарит чувство легкости, гарантирует
великолепные результаты и ни с чем
не сравнимые эмоции! Есть здесь и
остеопатические сеансы, представлен полный спектр услуг ногтевого
сервиса – словом, собрано все, что
подарит только хорошее настроение
от осознания собственного здоровья
и привлекательности.

Ольга Константиновна Черкес,
руководитель центра «Артромед»:
Мы всегда идем в ногу со временем, дополняя практику центров последними технологиями красоты и здоровья. К примеру, недавно
в центре появились пилинги, специально разработанные для летнего сезона, а также кислородонасыщающая терапия, которая освежает
кожу и наполняет ее энергией в сложных условиях экологии «каменных джунглей».
В нашем центре всегда рады видеть корпоративных клиентов – для них разрабатываются
выгодные программы, а также действует особая система скидок.

Самара,
ул. Бр. Коростелевых, 79, тел. 8 (846) 247-67-88
ул. Солнечная, 53, тел. 8 (846) 203-14-20
пр. К. Маркса, 29, тел. 8 (846) 247-90-08
ул. Юбилейная, 55, тел. 8 (846) 221-96-98
ул. А. Толстого, 87, тел. 8 (846) 310-64-71
ул. Белорусская, 131, тел. 8 (846) 990-47-94
www.artromed-tonus.ru
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Направления:

• Профессиональная косметика
Аcademie (Франция), Jean Klebert (Италия), Сentro mességué
(Италия)
• Линия химических пилингов и
профессиональной лечебной
косметики Dermaceutic
(Франция)
• Воски и оборудование для
депиляции Perron Rigot
(Франция)
• Инъекционные препараты
Teosyal (Швейцария), Mesoline
(Испания)
• Аппаратные технологии Palomar (США), Sorisa (Испания),
Ivea Technologie (Франция),
Forma (Израиль), Lipofreeze
(Италия), Antyage (Франция)

Уникальные средства для
непревзойденной красоты

чек, благодаря которым происходит
неоколлагеногенез мягких тканей. На«Академия научной красоты» рабо- сечки имеют определенный наклон
тает над развитием и ростом интереи частоту расположения, что стимуса со стороны всех косметологов, дер- лирует фиброзную реакцию тканей и
матологов и других специалистов ин- обеспечивает долговременный лифдустрии красоты. Для этого компания тинг, восстановление контуров лица и
дополняет свой пакет продуктов норевитализирующий эффект.
выми, отличными от других, предлоПередовым предложением компажениями. Например, последняя нонии в течение длительного времени
винка – инновационные капролакявляется продукция бренда Teosyal,
которая включает в себя филлеры,
тоновые нити Dermafil Happy Lift с
уникальной технологией сходящихсредства для биоревитализации, меся и расходящихся насечек компании зотерапии, а также космецевтику. ЭфPromoItaliy.
фективность, безопасность и длительОтличие нитей Dermafil Happy Lift ный результат – три кита, на которых
от других нитевых технологий заклю- строится популярность марки Teosyal
чается в наличии специальных насево всем мире. Безоговорочная победа
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Красота по-французски
Профессиональная косметика премиум-класса Academie Scientifique de
Beaute уже почти столетие помогает

ских производителей с долгим сроком
службы для аппаратной косметологии в салонах красоты, клиниках, медицинских кабинетах. Все оборудование сертифицировано и имеет гарантийные сроки. Расходные же материалы к нему можно заказывать прямо с
сайта: www.ank-b2b.ru. Оборудование
от ведущих производителей Франции,
Израиля, Испании и Италии позволяет выполнять фотоомоложение, лечение акне, лифтинг лица и тела и дру-

Лицензия: № ЛО-63-01-001663 от 08 августа 2012 г.

КОРПОРАЦИЯ «АКАДЕМИЯ НАУЧНОЙ КРАСОТЫ» – ПАРТНЕР
БОЛЕЕ 5000 ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ В
РОССИИ, УКРАИНЕ, СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ.
французам и француженкам поддерживать свою красоту. Косметика
представлена в двух линейках: для
профессионального использования в
салонах и средства домашнего ухода.
Под брендом Academie Scientifique
de Beaute выходит более 200 продуктов, которые охватывают все современные косметологические процедуры, предлагаемые в салонах красоты.
Коллаген, масло жожоба, рибонуклеиновые кислоты, восстанавливающие
баланс и поврежденные волокна,
а также другие полезные для кожи
элементы делают косметику не только
эффективной, но и безопасной. Средства имеют приятный парфюмерный
запах, но при этом гипоаллергенны.

Сделано в Европе
Помимо прочего, «Академия научной красоты» занимается поставкой
надежного оборудования от европей-
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гие популярные косметологические
процедуры. Компания «Академия научной красоты» предлагает своим
партнерам множество программ по
приобретению техники: лизинг, trade
in, рассрочка, аренда, покупка.
Также в нашем партнерском пакете: разработка концепции предприятий «под ключ», обучение специалистов, выездные семинары, стажировки за рубежом, консультации по организации бизнеса, индивидуальные
программы продвижения салонов
красоты, информационная и маркетинговая поддержка.

КОСМЕТОЛОГИЯ

Teosyal в борьбе с признаками старения подтверждена призом FirstAntiAging & Beauty Trophy, присвоенным
препарату Teosyal PureSense Redensity
I в категории «Лучший инъекционный биоревитализант» на конгрессе
АМЕС в Париже 11 октября 2013 года.

Юлия Викторовна Бокорева,
директор представительства
«Академии научной красоты»
в Поволжье:
Корпорация «Академия научной красоты» –
партнер более 5000 предприятий индустрии
красоты в России, Украине, странах СНГ и Балтии. Сейчас наша компания переживает новый
виток развития. В рамках внешнекорпоративной политики мы предлагаем нашим клиентам оптимальные и, безусловно, удобные
условия сотрудничества. Наша задача – помочь клиентам в развитии своего beautyбизнеса путем оснащения продукцией передовых технологий омоложения, косметологических аппаратов, идей для улучшения сервиса.
Мы можем помочь рассчитать себестоимость,
окупаемость, доставить и установить оборудование, ввести в компанию новые косметологические услуги, организовать рекламную и
маркетинговую поддержку, обслуживать аппараты силами специалистов нашего лицензированного сервиса.

Адрес нового офиса:
Самара, ул. Самарская, 161а
Тел. 8 (846) 212-97-25
www.samara-ank.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ

Направления:
• Подготовка специалистов
индустрии красоты
• Продажа профессиональной
косметики, оборудования,
расходных материалов
• Подбор кадров для салонов
красоты

В университете разработано множество обучающих программ: курсы
косметологии, массажа, визажа, парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, трихологии и других направлений.
Трудоустройство выпускников наряду с
уровнем предоставляемых знаний – одно
из главных плюсов учреждения. Дело в
том, что Самарский университет красоты
оказывает услуги по подбору персонала
ведущим центрам и салонам города.
Есть предложение и для опытных
мастеров, которые уже не первый день
дарят красоту людям. Для них созданы
курсы повышения квалификации, а также курсы медицинской косметологии и

Самарский университет красоты –
эксклюзивный представитель компании
«Салонная косметика». Профессиональные бьюти-продукты можно приобрести
здесь же – после бесплатной консультации косметолога.

Татьяна Михайловна Рассказова,
директор Самарского университета
красоты, врач-дерматокосметолог.

ЗДЕСЬ РАЗРАБОТАНЫ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ И ОПЫТНЫХ МАСТЕРОВ ПО САМЫМ
ВОСТРЕБОВАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
массажа и специалистов SPA-индустрии.
НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА
РАБОТАЕТ ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ
ШКОЛА ТРИХОЛОГИИ, где можно
продиагностировать волосы и кожу
головы, получить рекомендации по
уходу и лечению, а также пройти
обучение по данному курсу.

Самарский
университет красоты
Самара, ул. Чкалова, 90, оф. 317
Самара, ул. Стара-Загора, 56, оф. 408
Тел.: 8 (846) 991-03-13, 8-927-658-29-20
www.univer63.ru
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Каждый день для решения поставленных задач и удовлетворения
пожеланий клиентов здесь используют самые последние достижения в
области красоты, здоровья и косметологии. К примеру, к летнему сезону
салон Людмилы Маркиной предлагает клиентам специальные антицеллюлитные программы, которые в силу
своей оригинальной методики дают
потрясающий эффект.

ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ОТЛИЧИЙ
ЧИЙ
Й
САЛОНА ЛЮДМИЛЫ
МАРКИНОЙ – В СОЗДАНИИ
ДЕТСКОЙ ПРОГРАММЫ.

К работе здесь допускаются только высококвалифицированные специалисты. Клиенты особенно отмечают
тот факт, что у всех них есть свой персональный визажист, стилист, косметолог, к которым можно обратиться в
любой момент, что позволяет экономить время.
В салоне также представлен широкий спектр качественных и доступных
услуг, разработанных специально для
мужчин.
Одно из главных отличий салона
Людмилы Маркиной – в создании детской программы. Здесь проводятся занятия для малышей по профилактике
плоскостопия, сколиоза, координации,
детский групповой стрейчинг и детская
йога. В группы принимаются дети от
двух с половиной до шести лет. Уроки
первого года обучения проходят дважды в неделю по шестьдесят минут.

Людмила Вячеславовна Маркина,
директор салона:
Мировоззрение ребенка до шести лет носит
в первую очередь чувственный характер. Это
игровой возраст: малыш жизнерадостен, подвижен и доверчив. Двигательный аппарат
тоже находится в периоде роста, поэтому дети
быстро утомляются от однообразных движений. При этом крайне важно удовлетворить
потребность их организма в активности.

Самара, ул. Фрунзе, 56
Тел. 8 (846) 205-20-23

Лицензия: МДК 3547СС от 11 ноября 2012 г.

Направления:
• Стрижка и укладка
• Окрашивание и плетение кос
• Выпрямление и наращивание
волос
• Наращивание волос и ресниц
• Химическая завивка
• Наращивание ногтей
• Маникюр и уход за руками
• Педикюр и уход за ногами
• Косметология, включая
терапевтическую
• Массаж тела, лица, программы
похудения
• Солярий
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Лицензия: № ЛО-63-01-002414 от 23 января 2014 г.

КОСМЕТОЛОГИЯ

Направления:
• Консультация
дерматокосметолога,
терапевта, кардиолога
• Лифтинг мезонитями и нитями
Aptos
• Пилинги
• Мезотерапия,
биоревитализация
• Плазмолифтинг
• Ботокс / Диспорт / Ксеомин
• Контурная пластика в 3D пропорциях
• Перманентный макияж
• Удаление родинок и папиллом
• Лазерные технологии (удаление
сосудов и пигментации,
фотоомоложение, эпиляция)
• Аппаратная косметология
• Нутритивная поддержка
препаратами Metagenics
• Карбокситерапия
• Радиочастотный лифтинг

В мире существует понятие «золотое сечение», которое является идеальной пропорцией в природе и законом
красоты, правящим миром более двадцати пяти столетий. К нему стремились
философы античности и художники Ренессанса – стремятся к нему и врачи Vis
Vitalis, преображая лица и тела своих пациентов.
В центре представлены технологии,
направленные на сохранение молодости,
красоты и здоровья. Доктора используют
не просто самые современные методики,
а именно те, что уже успели повсеместно доказать свою эффективность в руках
лучших зарубежных специалистов.
В штате Vis Vitalis работают врачи с
большой практикой, которые являются настоящими профессионалами своего дела. В центре уделяют внимание грамотному информированию пациентов
и современному высокотехнологичному
оборудованию, отвечающему стандартам качества и сочетающему эффективность лечения, безопасность и комфорт.
Vis Vitalis не гонится за званием «модной клиники». Главная цель в том, чтобы
оставаться надежным медицинским центром, который советуют близким людям
и друзьям. Это отражает и девиз: получать удовлетворение от хорошей работы
и качественных результатов лечения.

Алла Рафаиловна Юрьева,
директор центра Vis Vitalis, ведущий специалист по инъекционным техникам:
Что именно придает людям яркую неповторимость, сказать непросто, ведь истинная
красота выражена в каждой линии, в каждом штрихе. В нашем центре мы заботимся о деталях внешности, делая ее совершенной. Стремление к прекрасному не знает границ. Сохраняя природное, мы дарим
пациентам превосходство над временем,
используя современные методики и технологии в области косметологии и медицины
анти-эйджинга.

Самара, ул. Степана Разина, 102
Тел. 8 (846) 310-26-16
www.vis-vitalis.net
19
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Николай Геннадьевич Ушаков,
заведующий отделением
пластической хирургии и
косметологии Клиник СамГМУ,
челюстно-лицевой хирург,
пластический хирург.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лифтинг лица и шеи
Эндоскопическая подтяжка лица
Пластика носа, век, уха, подбородка
Коррекция формы губ
Липофиллинг лица
Реконструктивная челюстнолицевая хирургия
Контурная пластика
Трансплантация волос
Увеличение и уменьшение размера
груди
Подтяжка и устранение асимметрии
груди
Коррекция соска ареолы
Удаление геля из груди
Пластика живота
Бодилифтинг (подтяжка тела)
Липосакция
Увеличение объема ягодиц и
голеней
Удаление доброкачественных
новообразований
Коррекция кожных рубцов
Склеротерапия вен
Удаление татуировок
Операции для мужчин

Первого пациента здесь приняли более двадцати лет назад – и с тех
пор год от года поток клиентов увеличивается в геометрической прогрессии. Ежегодно, словно в подтверждение высокого профессионализма врачей, здесь проводят более трехсот операций. Помимо задач пластического
характера тут выполняют операции на
сердце, протезирование, пересадку органов и тканей и другие сложнейшие
задачи. Отделение плотно сотрудничает с кафедрой челюстно-лицевой хирургии и ЛОР-клиникой, что является
еще одним гарантом качества работы.
Хирурги используют в своей практике лишь научно обоснованные методы – и это непоколебимое правило.
Заведующий отделением пластической хирургии Николай Ушаков работает здесь с 2006 года и считается одним из самых компетентных специалистов страны.
ПО ВЕРСИИ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕМИИ
DIAMONDS BEAUTY, ОН СТАЛ ЛУЧШИМ
ПЛАСТИЧЕСКИМ ХИРУРГОМ САМАРЫ
В 2014 ГОДУ.

Уровень его мастерства подтверждают многие факты. Николай Ушаков – действительный член Российского общества и Европейской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, также
участник Международной конфедерации пластических, реконструктивных
и эстетических хирургов.
Ежегодно он повышает квалификацию, проходя стажировки в лучших
клиниках мира: США, Канады, Китая,
Германии, Швейцарии.
И все же, по его собственным словам, главное подтверждение мастерства – довольные пациенты.

Самара,
пр. Карла Маркса, 165б
Тел. 8 (846) 271-03-73
www.ushacov-doctor.ru

ФС-63-01-001472 от 16 августа 2013 г.

Направления:
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СТУДИЯ
КРАСОТЫ
•
•
•
•
•
•
•

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
ЯПОНСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ, КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ
СТРИЖКИ SOCO
ГОРЯЧИЕ НОЖНИЦЫ
МАССАЖ И УХОД ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ
НОГТЕВОЙ СЕРВИС
MAKE-UP

FAVOURITES ELITE CLUB – ЕДИНСТВЕННЫЙ
В САМАРЕ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДИСТРИБЬЮТОР ИЗРАИЛЬСКОЙ
КОСМЕТИКИ GALAN COSMETICS.
GALAN COSMETICS – ЭТО:
- НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА КЛАССА «ЛЮКС»
С АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ ЗА КАЧЕСТВО
В БЕЛЬГИИ, ШВЕЙЦАРИИ И ФРАНЦИИ
- ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ЭКЗЕМЫ,
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
- СИЛА МИНЕРАЛОВ МЕРТВОГО МОРЯ

www.elite-l.com
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Направления:
• Пластическая хирургия
• Аппаратная косметология
• Инъекционная косметология
• Коррекция фигуры
• Трихология
• Перманентный макияж
• Лазерная эпиляция

гии: хирургические методы дополняются новинками аппаратной и инъекционной косметологии. В этом и заключается тенденция нового времени: акцент в
эстетической медицине постепенно смещается со сложных, требующих долгого
восстановления операций к менее травматичным методам.
В таких условиях ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА – ДОБИТЬСЯ КАЧЕСТВЕННОГО, СТОЙКОГО РЕЗУЛЬТАТА, ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ РЕАБИЛИТАЦИИ. Поэтому наряду
с операционными технологиями здесь
применяют и косметологические.
Что же касается наиболее востребованных пластических операций, то дол-

Игорь Николаевич Жирнов,
член-корреспондент РАМТН,
заведующий отделением
пластической хирургии клиники.
жировой ткани пациента.
Пластические хирурги, практикующие здесь, давно стали легендарными
персонами в мире профессионального
создания красоты. Так, заведующая отделением терапевтической косметологии Елена Разумовская является международным экспертом по инъекционным методикам и членом экспертного совета ботулинотерапии, а директор
Игорь Николаевич Жирнов – членкорреспондент РАМТН и практикующий хирург с сорокалетним стажем.

ДОЛГИЕ ГОДЫ «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» КЛИНИКИ ОСТАЕТСЯ
МАММОПЛАСТИКА.
Елена Александровна Разумовская,
заведующая отделением
гие годы «золотым стандартом» клинитерапевтической косметологии
ки остается маммопластика – изменеклиники.
ние формы молочных желез или увелиПластической хирургией в клиничение их размера. В последнем случае,
ке «Ренессанс косметология» занимают- как правило, прибегают к имплантам
ся с 1988 года. Колоссальный опыт дает
или технике липофилинга, то есть форвозможность для замечательной синермированию объема за счет собственной

«Ренессанс косметология»
Клиника доктора Жирнова
Самара, ул. Красноармейская, 34
Тел. 8 (846) 270-87-01
www.renessans-samara.ru

Лицензия: № ЛО-63-01-001873 от 6 февраля 2013 г.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
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Стиль

Процедуры

Аксессуары

Искусство стиля – это искусство гармонии и совершенства. Для тех, кто
стремится выглядеть стильно, салон
Luxury создал множество предложений,
единственных в своем роде.
Специалисты салона обходятся с
природной красотой бережно и уважительно, как с величайшей ценностью.
Именно поэтому здесь применяют лишь
научно обоснованные методики, которые надежно зарекомендовали себя в
мировой практике. В салоне представлены эксклюзивные программы омоложения и процедуры по уходу для рук, ног
и волос, которые подчеркнут естественную красоту и индивидуальность.

В косметологическом арсенале «Лаборатории красоты Luxury» собраны безопасные
и эффективные технологии: процедуры инъекционного омоложения, аппаратное удаление рубцов, стрий и возрастных изменений
кожи Fraxel re:store Duol, французские уходы
класса «люкс» Guinot, клеточная косметика
Valmont, эксклюзивные методики коррекции
фигуры Techni SPA.
«Лаборатория красоты Luxury» предлагает
концептуальные уходы для рук, ног и волос
от известных мировых брендов. Восстановление от Kerastase оживит структуру волоса,
а аппарат MicroMist повысит эффективность
процедуры. Уникальная же программа маникюра La Ric подарит новые оттенки ощущений в уже известной процедуре.

Alexandre de Paris – бренд французских аксессуаров премиум-класса с богатой историей. Тридцать лет назад дизайнеры именно этой марки создали известную всем заколку-краб. Современные коллекции Alexandre de Paris выходят дважды в год и отражают главные тренды мировых подиумов. Кружевоплетение, лионский шелк, натуральный жемчуг – в украшениях используют все, что символизирует само понятие роскоши. Эти аксессуары можно
встретить только в самых престижных
бутиках мира. В Самаре же Alexandre de
Paris представлен в «Лаборатории красоты Luxury».

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

Сборка работа 1 ИЮНЯ_curves.indd c_3

03.06.2014 15:40:19

ЛЕЧЕНИЕ
ЗА
РУБЕЖОМ
Лечебные туры и курорты
Китай: Санья, Хайнань, Далянь,
Цзюхуа (Пекин)

Венгрия:

Будапешт, Термальное озеро Хевиз,
Заракарош, Мищкольц-Тапольца,
Парадфюрдо

Сербия:

Врнячка Баня

Словения:

Германия: Бад Райхенхаль,

Рогашка Слатина

Баден-Баден, Бад Тольц,
Бад Хомбург, Бад Кройцнах,
Бад Нойнар, Бад Киссинген

Италия:

остров Искья,
Абано Терме, Монтекатини-Терме,
Фьюджи

Чехия:

Карловы Вары,
Марианские Лазни, Яхимов,
Франтишковы Лазни

Словакия: Пиештяны,

Бардеевские купели,
Штребске Плесо, Дудинце

Доверьте свой отдых профессионалам!
Самара, ул. Ленинская, 166, тел. 8 (846) 270-40-40; www.sputnik-germes.ru
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