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Динамическая ионизация

Термальная энергия

МИРОВАЯ BEAUTY-ПРЕМЬЕРА –
УЖЕ В САМАРЕ

«Лаборатория красоты Luxury» представляет обновленный
и усовершенствованный аппарат неинвазивной эстетической медицины
Hydradermie от французского косметологического бренда №1 – Guinot.
Даже в прежнем формате гидродермия от Guinot была излюбленной
процедурой голливудских звезд. Сегодня новая версия аппарата
открыла новые горизонты для всех ценителей естественной
ослепительной красоты.

В ЧЕМ ЖЕ СЕКРЕТ?

Процедура может быть выполнена в восьми разных
вариациях в зависимости от индивидуальной задачи.

*Салон красоты «Лакшери»

Реклама. Лицензия № ЛО-63-01-000447 от 3.06.2010 г.

Новое технологическое решение позволяет одновременно проникать в
глубокие слои кожи ионам с разной полярностью, благодаря чему стало
возможным ввести в состав серумов-гелей такие важные ингредиенты, как
гиалуроновая, салициловая и нуклеиновые кислоты, витамины C, E, F, и
другие биологически активные вещества. Под воздействием
инновационного термодинамического электрода и
кислородной эмульсии значительно усиливаются
микроциркуляция и оксигенация, восстанавливая клеточную
активность кожи, а новая эргономичная форма электродов
разработана для максимального соответствия контурам лица.

ВНИМАНИЕ! Гидродермия выполняется только
косметологами, прошедшими специальное обучение, что
становится гарантией качества и реального результата.

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

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

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

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

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

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

Современная технология имплантации искусственного хрусталика
позволяет пациентам получать максимальное зрение.

Лицензия №ЛО-63-01-000944 от 03.09.2010 года РЕКЛАМА

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ХИРУРГИИ СЕТЧАТКИ

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

РОДИТЕЛИ, СЛЕДИТЕ ЗА РАЗВИТИЕМ РЕБЕНКА!
Почему дети отстают в развитии? Этот вопрос волнует многих родителей.
Мы решили подробно осветить эту проблему.

Лицензии № ЛО-63-01-002630 от 19 июня 2014 г., ЛО-63-01-003087 от 24 марта 2015 г.

РЕКЛАМА

КОГДА ЖЕ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ?
В 1 год ребенок должен произносить до 10 облегченных
слов и знать названия нескольких предметов.
В 2 года ребенок должен строить фразы и короткие
предложения, использовать прилагательные и местоимения,
словарный запас в этом возрасте увеличивается до 50 слов.
В 2,5 года ребенок должен строить сложные
предложения, правильно произносить практически все
буквы, кроме «л», «р» и шипящих, задавать вопросы
«где?», «куда?».
В 3 года ребенок должен говорить предложениями,
объединенными по смыслу.
В 4 года ребенок должен говорить грамматически
правильно построенными фразами, употребляя все части
речи, уметь обобщать предметы в группы.
В 5 лет ребенок должен говорить почти как взрослый
(словарный запас до 3000 слов), правильно произносить
все буквы, пересказывать текст, сравнивать и оценивать
действия героев.
В детских отделениях «Реацентра» уже более 20 лет
для лечения задержки речевого, психоречевого и моторного

развития применяется микротоковая рефлексотерапия,
которая позволяет восстановить работу различных центров
головного мозга, отвечающих за дикцию, словарный запас,
речевую активность и интеллектуальные способности,
целенаправленно улучшая их работу.
Опыт врачей «Реацентра» показал, что во время лечения у
детей улучшается речевое развитие, повышается способность
к обучению, снижается возбудимость, прекращаются
головные боли, улучшаются внимание и память,
нормализуется сон.
И, самое главное, микротоковая рефлексотерапия позволяет
параллельно лечить гидроцефалию – одну из основных
причин отставания в развитии.
ЛЕЧИМ В «РЕАЦЕНТРЕ»:
Последствия родовых травм
Повышенное внутричерепное давление
Угрозу развития ДЦП
Повышенную возбудимость
Снижение памяти и внимания
Снижение интеллектуальных способностей
Задержку МОТОРНОГО, РЕЧЕВОГО,
ПСИХИЧЕСКОГО развития

www.reacenter.ru, www.реацентр.рф
Запись на консультации:

8 (846) 205•03•43

8 (846) 332•82•01

Ново–Вокзальный тупик, 21а

ул. Фрунзе, 169а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

П ОЗ Д РА В Л Я Е М

ем
С Динцинского
мед отника!
раб

Ольга Васильевна
Кузнецова
Генеральный директор
АО «УльяновскФармация»

Поздравляю!

К

омпания «УльяновскФармация» поздравляет медицинских
работников Самары с профессиональным праздником.
Врачи, медицинские сестры, фельдшеры и младший персонал – сложно переоценить то дело, которое вы совершаете. Вы храните
основу основ счастливой жизни каждого человека – его здоровье. Ваши
профессиональные подвиги и самоотверженный труд не всегда очевидны для окружающих, и тем они еще более ценны. Мы искренне желаем
удачи и радости в вашем благородном и бесконечно важном труде.
Счастья вам и вашим семьям!

В Самаре аптеки социального формата АО «УльяновскФармация» можно найти по адресам:
ул. Георгия Димитрова/Демократическая, 125/23 (аптека №315)
ул. Стара-Загора, 119 (аптека №270)
5-я просека, 110 б (аптека №271)
5-я просека, 97 а (аптека №320)

Лицензия № ЛО-63-02-001717 от 26.05.2016 г. выдана министерством здравоохранения Самарской области

АО «УльяновскФармация» – государственное фармацевтическое предприятие,
более 89 лет обеспечивающее полным комплексом фармацевтических услуг
население Ульяновска и районов области, включая самые удаленные.

П ОЗД РА В Л Я Е М

коллектив сети аптек
АО «УльяновскФармация» в Самаре

П ОЗ Д РА В Л Я Е М

ем
С Динцинского
мед отника!
раб

Наталья Анатольевна
Матяшина
Директор SPA-центра «Гостиный двор «Электрощит»,
врач-косметолог

Поздравляю!

О

т всей души хочу поздравить с Днем медицинского работника всех профессионалов, которые дарят самое главное – здоровье людям! Для нашего коллектива это
двойной праздник – ровно 10 лет назад открылись двери нашего SPA-центра. Это важный этап, позволяющий подвести итоги и оценить результаты работы. Хочу в первую
очередь поздравить наших любимых клиентов, которые поверили нам. Спасибо сотрудникам нашего SPA, ведь только от их профессионализма зависит успех! И, конечно, хочу выразить благодарность Светлане Юрьевне Егоровой, которая все эти годы
была нашим главным вдохновителем и вносит неоценимый вклад в наше развитие!

Коллектив spa-центра
«Гостиный двор «Электрощит»
ит»

Елена Любимова,
врач-косметолог

Олеся Бахтуева,
администратор

Нелли Соколова,
парикмахер-стилист

Наталья Мазлова,
старший администратор

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

Эльмира Муртазаева,
мастер ногтевого сервиса

Светлана Никульникова,
косметолог-визажист
Наталия Барышева,
боди-стилист

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

П ОЗД РА В Л Я Е М

Намт!
10 ле

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ
И МЕДИЦИНСКИЕ

КЛИНИКИ
ЦЕНТРЫ
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Направления:
• Хирургия
• Пластическая
и реконструктивная хирургия
• Сосудистая хирургия
• Нейрохирургия
• Урология
• Акушерство
• Гинекология
• Хирургия одного дня
• Неврология
• Травматология
• Кардиология
• Эндоскопия
• Физиотерапия
• Лабораторная диагностика
• Диагностика: МРТ, КТ,
УЗИ, рентген
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Инновационные методики
лечения в травматологическом отделении
В травматологическом отделении
проводится консервативное и оперативное лечение травм и заболеваний
кистей, стоп и предплечий с использованием инновационных методов и
технологий лечения. В каждом случае
применяется индивидуальный подход
к выбору тактики и метода лечения.
Так, в отделении успешно используется широкий спектр современных
технологий лечения:
• рассечение кольцевидной связки
при стенозирующем лигаментите;
• иссечение ладонного апоневроза
при контрактуре Дюпюитрена;
• устранение посттравматических
контрактур пальцев кисти путем
редрессации;
• рассечение поперечной связки
запястья при синдроме запястного
канала с целью декомпрессии срединного нерва;
• рассечение гороховидно-крючковидной связки при синдроме ложа
Гийона для декомпрессии локтевого
нерва на уровне запястья;

• остеосинтез фаланг пальцев,
пястных костей кисти и плюсневых
костей стопы спицами, пластинами,
аппаратами внешней фиксации;
• лечение переломов ладьевидной кости;
• остеосинтез при нестабильных
переломах лучевой кости, костей предплечья;
• восстановление сухожилий и связок при свежих и застарелых травмах.

Помощь при женских
проблемах
В гинекологическом отделении
№14 проводятся органосохраняющие
операции у молодых женщин, которые планируют в последующем иметь
детей. Во время лечения используют

Профессионализм врачей
и высокотехнологичное оборудование
позволяют использовать уникальные
методики лечения

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

современные противоспаечные барьеры для профилактики послеоперационной спаечной болезни.
Кроме того, в отделении внедрены
современные технологии интимной
хирургии для женщин: гиалуроновые
филлеры для устранения эстетических недостатков наружных половых
органов:
• Коррекция больших и малых половых губ.
Применяется при различных деформациях половых губ, разрывах во
время родов, врожденной асимметрии
половых губ.
• Интимная пластика клитора.
Данная технология позволяет
значительно усилить чувствительность
клитора, что положительно влияет
на качество сексуальной жизни
женщины.
• Исправление возрастных изменений, связанных с ослаблением
тонуса кожи внутренних половых
органов.
Процедура позволяет значительно улучшить качество сексуальной
жизни женщины и, как следствие, ее
психоэмоциональное состояние.

Слабые стороны
сильного пола
В урологическом отделении
выполняется весь спектр консервативного и оперативного лечения
заболеваний мочеполовой системы.
В последнее десятилетие активно используется хирургия малых доступов, к которой относятся и эндоскопические операции. Освоены такие
сложные и высокотехнологичные из
них, как радикальная простатэктомия и цистэктомия с последующей
кишечной пластикой.
В отделении урологии широко применяются малоинвазивные технологии
– операции без разрезов, бескровные, безболезненные, приводящие к
быстрому выздоровлению: эндоскопическое разрушение и удаление камней
при мочекаменной болезни, эндоскопическое бескровное удаление аденомы предстательной железы, лапароскопические операции.
Врачи отделения также с успехом
применяют современные технологии
при лечении следующих заболеваний:

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

В каждом случае применяется
индивидуальный подход к выбору тактики
и метода лечения

Стоит отметить, ЧТО БОЛЬШИН
СТВО ОПЕРАЦИЙ НА ЖЕНСКИХ ПО
ЛОВЫХ ОРГАНАХ ПРОВОДЯТСЯ ЭНДО
СКОПИЧЕСКИМ ДОСТУПОМ, ТО ЕСТЬ
ЧЕРЕЗ ТРИ МИКРОРАЗРЕЗА, ИЛИ ЧЕРЕЗ
МОНОПОРТ  ТО ЕСТЬ ЧЕРЕЗ ОДИН
МИНИРАЗРЕЗ В ОБЛАСТИ ПУПКА. Это
позволяет добиться наилучшего косметического эффекта после операции.
Существует также техника выполнения хирургических вмешательств
через мини-доступ – для этого используется специальное оборудование для
расширения операционной раны.

• лечение доброкачественной
гиперплазии предстательной железы
(аденомы простаты) уникальным биполярным эндоскопическим методом;
• реконструктивная и пластическая
урология и андрология (восстановительные операции с косметическим
эффектом, касающиеся мужской
интимной сферы);
• урогинекология (комплексное
обследование и лечение женщин с расстройствами мочеиспускания и недержанием мочи; используются новейшие
реконструктивные технологии);
• рак предстательной железы (скрининг, наблюдение после радикальных
методов лечения);
• различные типы инфравезикальной обструкции, дисфункций нижних
мочевых путей у мужчин;
• инфертильность (бесплодие);
• эректильная дисфункция (импотенция);
• вторичный гипогонадизм, андрогенодефицитные состояния, «мужской
климакс»;
• варикоцеле;
• заболевания наружных половых
органов у мужчин (болезнь Пейрони,
приапизм, эпидидимиты и т.п.);
• различные формы хронического
простатита, в том числе и бактериальный простатит, простатодинии.

ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Самара, ул. Полевая, 80
Тел.: 8 (846) 207-99-77, 207-88-88
www.samara-pirogova.ru
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Педиатрия
Нефрология
Аллергология-иммунология
Офтальмология
Отоларингология
Травматология-ортопедия
Гастроэнтерология
Гинекология
Урология
Неврология
Хирургия
Стоматология
Логопедия
Психология
Пульмонология

Высокий уровень –
огромные возможности
Педиатрический корпус ГБУЗ
СОКБ им. Середавина – это не только
консультативная поликлиника на 350
20

Неонатология:
хрупкое счастье
посещений в смену, но и множество
параклинических отделений. Они
включают лабораторию, где можно
пройти все необходимые анализы,
а также кабинеты компьютерной
томографии и магнитно-резонансной
томографии, рентгенографии и другие
обследования для детей. Прием ведут
19 специалистов. Ежегодно консультативную помощь получают свыше 100
тыс. детей. Специалисты оказывают
экстренную круглосуточную помощь
в приемном отделении для жителей
Самарской области. Активно функционирует выездная консультативная
поликлиника – мобильный передвижной комплекс «Здоровый ребенок», при
которой маленький пациент получит

Лечение болезней и патологий новорожденных – одна из основных задач
педиатрии СОКБ им. В.Д. Середавина.
Неонатологической службе уделяется
особое внимание в течение 5 лет, и за
это время отделение достигло высоких
результатов: в частности, показатель
летальных исходов среди новорожденных снизился с 3,5% до 0,8%.
Главная задача неонатолога – выхаживание детей с экстремально низкой
(до 1000 г) и очень низкой массой тела
(от 1000 до 1500 г). Для этой задачи
здесь есть все необходимое, в том числе реанимация, отделение патологии
и выхаживания недоношенных детей,
кабинет катамнеза для наблюдения
и реабилитации данной категории
больных на амбулаторном этапе. В
кабинете катамнеза наблюдаются и
доношенные дети с различной патоло-

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

гией, в том числе с тяжелой патологией ЦНС и патологией бронхолегочной
системы.

ницы им. Н.И. Пирогова – гнойную
хирургию, травматологию и общую хирургию. Сегодня это позволяет решать
все хирургические проблемы в рамках
одного учреждения. Улучшилось и
качество диагностики, выросла хирурОхрану репродуктивного здоровья
гическая оперативность. Снизилась
осуществляют два отделения урологии
послеоперационная летальность. В
и отделение детской гинекологии. Высо- тандеме специалисты хирургии провококвалифицированные врачи – урологи дят сложные эндоскопические операи гинекологи – справляются с такиции на грудной и брюшной полостях.
ми заболеваниями, как гипоспадия,
Небольшие разрезы, минимальное
гидронефроз, нарушение менструальвмешательство в брюшную и грудную
ного цикла, и генетической патологией, полости, что приводит к достаточно
которые оперируются с первых недель
быстрому выздоровлению и реабилижизни. Большое внимание уделяется
тации, меньшим запретам в области
заболеваниям мочеполовой системы.
питания и возвращению к привычноТак, нефрологи и урологи в тандеме
му образу жизни.
оперируют врожденные пороки почек,
Детские нейрохирурги помогают
а на базе нефрологического отделения
детям с онкологией и врожденным попроводят сложнейшие процедуры героком развития центральной нервной
модиализа и перитонеального диализа, системы, в том числе с гидроцефалией.
в том числе у новорожденных. Кроме
Врачи призывают родителей с огромтого, в педиатрическом отделении осуным вниманием относиться к детской
ществляются современные лапароскоонкологии и не игнорировать жалобы
пические операции в области урологии детей, например, на головные боли.
и гинекологии.
Важно как можно раньше обратить
на это внимание и поставить диагноз,
проведя ультразвуковое исследование
и компьютерную томографию головного мозга.
В 2010 году в педиатрию ГБУЗ
Серьезное значение имеют и другие
СОКБ им. В.Д. Середавина перевели
виды хирургии: например, челюстнотри хирургических отделения больлицевая. Качество хирургии самарских
специалистов высоко оценили коллеги
по челюстно-лицевой хирургии из
Штутгарта. Совместно с немецкими
специалистами активно продвигается
работа по реабилитационной психологической и логопедической помощи
детям с врожденной челюстно-лицевой
патологией развития.

Репродуктивное здоровье:
урология и гинекология

Наталия Ивановна Куликова,
заместитель главного врача по педиатрии, врач высшей категории:
Два раза в неделю в родильном доме
ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина проводится
перинатальный консилиум – комиссия
по выявлению врожденных пороков развития, в которой участвуют и специалисты
педиатрического корпуса. В ранние сроки
беременности наши специалисты уже знают
о возможной врожденной патологии и ее
последствиях с возможной коррекцией на
ранних этапах жизни.
Серьезная работа по всем этим направлениям уже сейчас привела к важному
результату – ускорился процесс выздоровления пациентов, что бесценно, когда речь
идет о детском здоровье.

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

Хирургия: контроль
и порядок

Самара, ул. Ташкентская,159
Регистратура: 8 (846) 959-27-88,
959-27-22
Приемное отделение: 8 (846) 959-44-56
Справочная служба педиатрического
корпуса: 8 (846) 959-19-10
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Направления:
• Лечение кожных заболеваний
• ИППП
• Гинекология
• Генодерматозы
• Косметология
• Онкология
• Трихология
• Микология

География здоровья
Структурно ГБУЗ СОКВД объединяет несколько подразделений. В
главном и, пожалуй, самом известном
консультативно-диагностическом
корпусе на Венцека, 35, находятся также
централизованная лаборатория по
диагностике ИППП и круглосуточный
пункт индивидуальной профилактики
венерических заболеваний. Их работу
дополняют еще три консультативнодиагностических корпуса в Самаре, а
также косметологическое отделение,
отделение профилактики и центры в
22

других городах – Новокуйбышевске и
Чапаевске.
Самарский областной кожно-венерологический диспансер всегда
использует современные медицинские
технологии и строгие стандарты –
таково кредо этого учреждения. Прием
ведут высококвалифицированные
специалисты – доктора и кандидаты
наук, врачи высшей и первой категорий. Здесь оказывается бесплатная помощь детскому и взрослому населению
Самары по диагностике и лечению заболеваний кожи и инфекций, передающихся половым путем. Но, кроме того,
доступны и платные услуги: в области
урологии, трихологии, косметологии,
ПУВА-терапии и по многим другим
направлениям.

Косметология для всех
Многие жители города уже открыли для себя косметологию СОКВД, по
достоинству оценив соотношение цены
и качества уровня ведущих клиник.
Сегодня отделение косметологии включает в себя два важных направления:
эстетическое и лечебное. Одной из осо-

бенностей диспансера стал консультативно-диагностический центр по лечению угревой болезни и ее последствий,
где не просто решают эту проблему, но
и помогают своим пациентам начать
жизнь с чистого листа. Здесь справляются с разными формами акне, розацеа,
демодекоза, акнеформных дерматозов и
другими заболеваниями.
Огромный опыт врачей диспансера
позволяет использовать эффективные
авторские методики, которые больше

Лицензия № ЛО-63-01-003359 от 25 сентября 2015 г.

стоп. Врачи справляются с проблемами
деформации и утолщения ногтей, проводят аппаратное удаление подошвенных бородавок и стержневых мозолей,
лечение грибковой патологии ногтей
на аппарате немецкой фирмы Gerlach
Tehnik по запатентованной методике, а
также инструментально обрабатывают
глубокие трещины и экстремально
сухую кожу.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

нигде не встретишь – в частности, тут
созданы техники лечения рубцовых
дефектов кожи: посттравматических,
ожоговых и рубцов постакне.
И, конечно, в косметологическом
отделении проводят комплексные
процедуры по коррекции возрастных
изменений кожи при помощи мезотерапии, биоревитализации, контурной пластики и нитевого лифтинга,
3D-моделирования лица, плазмолифтинга, химических пилингов и других
методов.
В лазерном центре диспансера
при помощи современной лазерной
системы Deka SmartXide DOT CO2
проводят различные процедуры – от
эстетических до лечебных. Например,
здесь удаляют бородавки, родинки и
другие патологические образования
кожи. Фракционная лазерная шлифовка позволяет избавиться от рубцов,
шрамов, последствий угревой болезни,
обширной пигментации кожи на теле
и лице, морщин вокруг глаз, на лице,
шее и в зоне декольте. Главный же плюс
лазерных процедур — быстрые и качественные результаты.

ступен комплекс физиопроцедур, таких как дарсонвализация и криотерапия, а также массаж кожи волосистой
части головы. Одна из уникальных
услуг в этом направлении – оценка
состояния волос с использованием
микровидеокамеры Aramo SG.
Такая процедура дает возможность
врачу и пациенту увидеть видеоизображение заболевания до и после
лечения, определить плотность и
процент тонких, толстых и средних по
диаметру волос.

Консультативно-диагностические
отделения ГБУЗ «СОКВД»:
КДО (основной корпус) ГБУЗ «СОКВД»,
ул. Венцека, 35, тел.: 8 (846) 333-57-06,
332-23-67
Центр «Здоровые волосы»
КДО №1 ГБУЗ «СОКВД», пр. Кирова, 242,
Центр «Здоровые волосы» – это
тел. 8 (846) 956-06-04
диагностика и лечение таких забоКДО №2 ГБУЗ «СОКВД»,
леваний, как себорейный дерматит,
ул. Революционная, 138,
псориаз, андрогенетическая алопеция,
диффузное выпадение волос, гнездная
тел. 8 (846) 260-56-68
Лечение кожи стоп и ногтей алопеция. Процедура по оздоровлеКДО №3 ГБУЗ «СОКВД», ул. Н. Панова, 8,
На базе ГБУЗ СОКВД успешно
нию луковиц волос с использованием
тел.: 8 (846) 334-79-42, 335-14-26
функционирует еще один центр, специ- плазмы пациента – плазмотерапия
ДВО г.о. Новокуйбышевск,
алисты которого оказывают квали– поможет вернуть густоту волос, а
фицированную помощь взрослым и
мезотерапия устранит их ломкость и
г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а,
детям с заболеваниями ногтей и кожи
сухость. Кроме этого, пациентам дотел. 8 (846) 356-84-93
КДО г.о. Чапаевск, г. Чапаевск,
ул.
Ленина, 5, тел. 8 (846) 392-23-45
ПАЦИЕНТЫ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ АНОНИМНОГО И
КОДИРОВАННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
www.samara-okvd.ru
ПРИНЦИПОВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПРИВАТНОСТИ
Instagram: gbuz_sokvd
АНОНИМНОСТИ.
guzsokvd@mail.ru
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Стоматология
Гинекология
Маммология
Урология
Андрология
Терапия
Педиатрия
Хирургия
Кардиология
Гастроэнтерология
Эндокринология
Отоларингология
Дерматология
Дерматовенерология
Косметология
Аллергология и иммунология
Неврология
Рефлексотерапия
Логопедия
Массаж
Мануальная терапия
Офтальмология
Наркология
Психология
Физиотерапия
УЗИ, ЭКГ, анализы
Вызов врача на дом
Годовые программы обслуживания
всей семьи

Клиника №1:
Взрослая поликлиника
Во взрослой поликлинике работают высококвалифицированные врачи-терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи, эндокринологи,
отоларингологи, неврологи, аллергологи-иммунологи, дерматологи
и врачи других направлений. Есть
здесь отделение современного центра
гинекологии, а также центр урологии
и андрологии, включающий в себя
центр лечения простатита. Кроме
этого, здесь расположен кабинет рефлексотерапии, мануальной терапии,
массажа, кабинет косметологии. В
поликлинике можно пройти необходимые исследования и диагностику,
включая ультразвуковую на аппаратуре высокого класса визуализации.
Вас приятно удивит стоимость услуг, а
главное, качество и уровень
обслуживания.

Клиника №2:
Детская поликлиника
Детская поликлиника предлагает
качественную медицинскую помощь
начиная с педиатрической службы.
Как важно порой просто созвониться
с доктором, чтобы задать простые
вопросы, даже не обращаясь за этим
в поликлинику. Именно поэтому

за каждым ребенком закрепляется
личный врач-педиатр, который ведет
его начиная с самого рождения и до
18 лет. При необходимости ребенка
осмотрят узкие специалисты: хирург, гинеколог, уролог, невролог,
дерматолог, аллерголог-иммунолог,
отоларинголог, физиотерапевт – и по
показаниям будут проведены физиотерапевтические процедуры. Если у
ребенка проблемы с произношением,
на помощь придет врач-логопед. Также возможна помощь психолога.
Годовые программы обслуживания позволяют по одному «пакету»
наблюдаться всем детям одной семьи
в детской поликлинике, а родителям
во взрослой поликлинике с преимуществом выделенной линии с врачомпедиатром. Стоимость программ для
детей и их родителей начинается от
5400 рублей в год.

Лицензии № ЛО-63-01-002763 от 25 августа 2014 г., ЛО-63-01-003336 от 28 августа 2015 г.

Клиника №4:
Центр лечения
зависимостей

Стоматологическая клиника –
визитная карточка «Клиники доктора
Кравченко». Сегодня здесь представлен абсолютно весь спектр стоматологических услуг, которые оказываются
по высоким мировым стандартам:
терапевтическая стоматология, художественная реставрация зубов, ортопедия, хирургия, имплантация зубов,
пародонтология, детская стоматология, ортодонтия, рентгенография.
Лечение зубов проводится под
строгим контролем качества лечения,
которое проверяется рентгенологической службой клиники. Весь инструментарий проходит стерилизацию и
многоуровневую проверку. Проводятся
еженедельные конференции в клинике,
что позволяет достичь высочайшего
уровня профессионализма врачебного
штата. Удаление зубов и другие сложнейшие хирургические манипуляции
проводят высококлассные хирургистоматологи. В клинике лечение и
удаление зубов возможно под всеми
видами анестезии, в том числе под
седацией или общим обезболиванием
во сне. Проводится рентгенологическое
обследование всех видов – от визиографических и панорамных снимков (2D)
до компьютерной томографии (3D) на
инновационном оборудовании.
Также в клинике открыт уникальный кабинет профессиональной
гигиены полости рта и профилактики
стоматологических заболеваний, а
в отделении детской стоматологии
опытные врачи превратят лечение
зубов ребенка в настоящую сказку.

Центр лечения зависимостей «Клиники доктора Кравченко» – один из
наиболее профессиональных центров Поволжья, который позволяет
пациенту отказаться от употребления алкоголя и табака. Кодирование
от зависимостей проводится тремя
проверенными уникальными методиками: медикаментозно, психомедикаментозно, психотерапевтически.
Достигаются отличные результаты,
которые проверены тем, что отделение работает более 19 лет. Прием
проводят ведущие врачи-наркологи и
врачи-психотерапевты.

Салон оптики
Этот фирменный салон был открыт
на базе взрослой поликлиники и
кабинета офтальмолога. Тут представлен широкий выбор готовых очков,
оправ, солнечных очков, простых,
сложных и прогрессивных очковых
линз. Также можно заказать индивидуальные линзы. Наши цены доступны, а главное, мы предоставляем клиенту полную медицинскую поддержку
врачебного штата. Врач-офтальмолог
проверит зрение, проведет комплексное обследование, подберет очки,
контактные линзы, необходимые
капли или аксессуары. Кроме того,
возможен ремонт очков.

60 000 ПАЦИЕНТОВ
В 2015 ГОДУ.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Клиника №3:
Стоматологическая
клиника

Валерий Васильевич Кравченко,
генеральный директор и основатель
медицинской компании «Клиники
доктора Кравченко», заслуженный
врач РФ и Республики Ингушетия,
доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, хирург высшей
квалификационной категории:
К профессионализму наших сотрудников
мы относимся так, как и положено в медицинском учреждении высокого уровня:
строго, внимательно, бескомпромиссно.
Благодаря этому подходу в клинике работает сильнейший состав специалистов. Среди
них – профессора и академики, доктора и
кандидаты наук, врачи высшей категории.
Компетентность работников составляет
часть философии нашей компании – и это
одна из причин, по которой наша клиника
является базой сразу трех кафедр Самарского государственного медицинского
университета.

Самара,
Самара
ул. Димитрова, 18,
ул. Димитрова, 20
Единый многоканальный номер:
+7 (846) 201-23-61
www.kdk-clinic.ru
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МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
КЛИНИКА РЕАВИЗ
В многопрофильной клинике
РЕАВИЗ оказывается помощь
по 67 медицинским направлениям.
К услугам наших пациентов
предоставлены различные виды
современной диагностики:
• компьютерная томография,
• цифровая рентгенография,
• эндоскопия (гастрои колоноскопия),
• функциональная диагностика,
• УЗИ,
• лабораторные исследования.

Применяются передовые методики
реабилитации:
• физиотерапия,
• лечебная физкультура
и спортивная медицина,
• мануальная терапия,
• медицинский массаж.
Терапевтический профиль
• Терапия
• Кардиология
• Гастроэнтерология
• Пульмонология
• Аллергология и иммунология
• Эндокринология
• Неврология
• Нефрология
• Дерматовенерология
Хирургический профиль
• Хирургия
• Урология
• Травматология и ортопедия
• Акушерство и гинекология
• Нейрохирургия
• Колопроктология
• Оториноларингология
• Онкология
• Сердечно-сосудистая хирургия
• Пластическая хирургия

26

Стоматологический профиль
• Стоматология общей практики
• Стоматология ортопедическая
• Стоматология терапевтическая
• Стоматология хирургическая
• Челюстно-лицевая хирургия
Педиатрический профиль
• Педиатрия
• Вакцинация
• Детская кардиология
• Ревматология
• Детская хирургия

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ
КЛИНИКА РЕАВИЗ
Самара, ул. Советской Армии, 243
Тел. 8 (846) 3-21-21-21

Лицензия: № ЛО-63-01-003609 выдана минздравом Самарской области 25 марта 2016 г.

РЕАВИЗ-СТОМАТОЛОГИЯ

• Широкий ассортимент готовых
лекарственных средств
• Большой выбор готовой лечебной
косметики и гигиенических средств
• Медицинская диагностическая
техника для индивидуального
применения в домашних условиях
• Лечебное и детское питание
• Оптика, контактные линзы
• Изготовление лекарственных
препаратов по рецептам врача
• Изготовление лечебной косметики
с учетом индивидуальных
особенностей заказчика
• Заказ лекарственных средств по
телефону

Терапия
• Профилактика стоматологических
заболеваний
• Эстетико-функциональная
реставрация зубов
• Лечение кариеса и его осложнений
• Эндодонтическое лечение
Ортопедия
• Диагностика состояния
зубочелюстной системы с
использованием артикуляционных
систем
• Компьютерное планирование,
моделирование и изготовление
ортопедических реставраций
(CAD/CAM-технологии)
• Протезирование на имплантатах
• Протезирование с применением
цельнокерамических
(безметалловых) реставраций
• Протезирование
металлокерамическими
конструкциями
• Съемное и условно-съемное
протезирование
• Микропротезирование

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

РЕАВИЗ-АПТЕКА

Хирургия
• Удаление зубов
• Зубосохраняющие операции
• Дентальная имплантация
• Костнопластические операции
Ортодонтия
• Установка брекетов
• Выравнивание зубов
• Исправление прикуса

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА РЕАВИЗ
Самара, ул. Г. Димитрова, 75
Тел.: 8 (846) 373-49-06, 373-49-07

АПТЕКА РЕАВИЗ
Самара,
ул. Бубнова, 4
Тел.: 8 (846) 373-49-04, 373-49-05

www.reaviz.com
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Направления:
• Стоматология
• Акушерство, гинекология
и ведение беременности
• УЗИ-диагностика
• Терапия
• Неврология
• Косметология
• Дерматовенерология
• Ревматология
• Урология и андрология
• Эндокринология
• Офтальмология
• Оториноларингология
• Аллергология и иммунология
• Трихология
• Физиотерапия и массаж
• Дневной стационар
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Аббревиатура здоровья
Как известно, в организме все взаимосвязано. Опираясь на эту истину,
при выборе и назначении лечения
специалисты многопрофильной
клиники «ДАЛИЗ» прежде всего
проводят тщательную диагностику,
которая позволяет выявить причину
недомогания. Высокий уровень оказания профилактической и лечебнодиагностической помощи, современная материально-техническая база,
профессионализм врачей и среднего
медперсонала создали клинике
хорошую репутацию и заслуженный
авторитет не только у пациентов, но
и у страховых медицинских компаний и медицинской общественности. Неслучайно название клиники
«ДАЛИЗ» расшифровывается как
«Доверие абсолютное. Лечение индивидуальное. Здоровье».

Nobel Biocare, которая является общепризнанным мировым лидером в
этой области. Процедура протезирования может проводиться с использованием как цельнокерамических
коронок (all-ceramic), так и коронок
из циркония, керамических виниров,
люминиров, вкладок – в зависимости от показаний. А для получения
белоснежной улыбки мы предлагаем
нашим пациентам отбеливание с помощью системы ZOOM.

Запланированная беременность – залог успеха
Забота о репродуктивном здоровье должна начинаться с малых
лет. Девочке необходимо проходить
регулярные профилактические осмотры сначала у детского гинеколога, а

Каждое направление –
профильное
Стоматологическая практика клиники «ДАЛИЗ» основана только на
передовых достижениях дентальной
индустрии, что гарантирует высокий
уровень лечения. Здесь представлены
все виды стоматологии, в частности, терапия, ортопедия, хирургия и
детское направление. Имплантация
проводится с применением системы

Специалисты клиники успешно
решают проблемы бесплодия

Лицензия № ЛО-63-01-002640 от 24 июня 2014 г., бессрочная

затем, по достижении совершеннолетия, и у акушера-гинеколога.
Подготовку к беременности целесообразно начинать за 3–4 месяца до
зачатия. Она включает в себя разработку индивидуальной программы
подготовки на первичном приеме у акушера-гинеколога с учетом
особенностей организма: возраста,
сопутствующих заболеваний, наследственных факторов. Каждая беременность для нас – это чудо, которое
нужно беречь, создавая максимально
комфортные условия для женщины и
будущего малыша.
Для этого в клинике доступны
услуги полного клинико-лабора-

торного исследования, в том числе
пренатальный скрининг по системе
PRISCA, УЗИ- и УЗДГ-диагностика
на аппарате экспертного уровня,
ЭхоКГ сердца плода, кардиофетомониторинг внутриутробного состояния плода, консультативные приемы
терапевта, окулиста, невролога,
стоматолога, эндокринолога, оториноларинголога – по показаниям.
Оформляют здесь и необходимую
документацию – справки и больничные листы, выписки для получения
родового сертификата.
Однако не всегда проблема зачатия зависит от состояния женского
организма. Согласно статистическим

В КЛИНИКЕ ДАЛИЗ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ РАЗРАБАТЫВАЮТ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ К БЕРЕМЕННОСТИ
С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

«ДАЛИЗ» расшифровывается как «Доверие абсолютное. Лечение индивидуальное. Здоровье»

данным, в 50% случаев бесплодие
пары связано с мужским фактором.
Именно поэтому чрезвычайно важна
профилактика нарушений репродуктивной функции у мужчин. Так,
рекомендуется своевременно выявлять воспалительные заболевания
мочеполовой сферы, хирургическую
патологию (грыжи и водянки яичек),
а также контролировать вес, дозировать спа-процедуры и соблюдать ряд
других мер.
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНЫ
БЕСПЛОДИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, А
ЗНАЧИТ, ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ,
ВЫДЕРЖКОЙ, ОТБРОСИТЬ СМУЩЕНИЕ
И ОБРАТИТЬСЯ К АНДРОЛОГУ. Специалист оценит состояние мочеполовой
системы, назначит необходимые
анализы и инструментальные исследования, порекомендует лечение.
Врач-уролог-андролог клиники
«ДАЛИЗ», основатель «Центра лечения возрастного андрогенного дефицита у мужчин», Ирина Викторовна
Шатохина, кандидат медицинских
наук, последователь научной школы
профессора С.Ю. Калинченко, давно
и успешно занимается вопросами
диагностики и лечения мужского
бесплодия.

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:
• Инструментальная диагностика:
МРТ, МСКТ, ПЭТ/КТ
• Цифровая маммография
• Ультразвуковая диагностика
• Функциональная диагностика
• Эндоскопическая диагностика
• Центр онкологии
• Центр радиохирургии и
стереотаксической радиотерапии
• Отделение общей онкологии и
химиотерапии
• Стационар с операционной
и патоморфологической
лабораторией
• Центр неврологии
• Центр эпилептологии и видео-ЭЭГ
мониторинга
• Многопрофильный
поликлинический комплекс
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Онкология и ядерная
медицина
Сеть отделений ЛДЦ МИБС, расположенных по всей стране, позволяет
пациенту из любого города диагностировать онкологическое заболевание на
ранней стадии, в разы увеличив шансы
на успешный исход. В центре применяются эффективные инновационные
методы диагностики и лечения.
Лучевая диагностика на высокопольном магнитно-резонансном и
мультиспиральном компьютерном
томографах производства компании
Siemens (Германия), ПЭТ/КТ.
Лучевая терапия – метод лечения
пациентов с помощью ионизирующего излучения, нарушающего процессы саморегуляции в злокачественных
клетках и их кровоснабжение, что с
течением времени приводит к гибели опухоли.
Лечение на высокоэнергетическом
линейном ускорителе Clinac 2100 CD
с функциями:

• 3DCRT: формирование трехмерной области облучения, стремящейся повторить форму опухоли, что
снижает дозы радиации на здоровые
ткани.
• IMRT: распределение интенсивности пучка для снижения дозы облучения на пограничных с опухолью
тканях и для повышения на опухолевом очаге.

Центр оборудован установкой
«Гамма-нож», признанной
золотым стандартом качества
радиохирургических операций
на головном мозге

Лицензия ЛО-63-01-001254 от 19 июля 2011 г.

Радиохирургия
Использование уникальной шведской установки «Гамма-нож», признанной золотым стандартом для
радиохирургических вмешательств
на головном мозге.
Также здесь применяется роботизированная радиохирургическая
система КИБЕРНОЖ CYBER KNIFE 

Филиал в Самаре

Роботизированная
радиохирургическая система
«Кибер-нож»

НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДО
БРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕН
НЫХ ОПУХОЛЕЙ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗА
ЦИИ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАЛЬНОЙ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОПЕРАБЕЛЬНОМУ
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ.

Комплексная диагностика
Тесно контактируя с ведущими
специалистами клиник Германии,
Австрии и других европейских стран,
врачи центра освоили и внедрили в
свою повседневную практику новейшие методики работы.
Инструментальные методы исследований: МРТ, МСКТ, ПЭТ/КТ, цифровая маммография, ультразвуковая,
функциональная и эндоскопическая
диагностика.
Новейшее диагностическое оборудование: томографы Siemens Essenza,
цифровые маммографы, ультразвуковые сканеры и другие системы.

ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЫЛ СОЗДАН В 2003 ГОДУ.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

• IGRT: лучевая терапия под визуальным контролем, позволяющая
проводить лечение подвижных опухолей (например, легких, кишечника,
мочевого пузыря и др.). Также эффективна при изменении веса пациента во время курса лечения.
Лечение на стереотаксическом и
радиохирургическом линейном ускорителе TrueBeam STx c функциями:
• RAPIDARC: функция, объединившая IMRT и IGRT, позволяет еще
больше снизить облучение близко
расположенных радиочувствительных здоровых органов.
• SBRT: стереотаксическая лучевая терапия для особо точного облучения мишени сложной формы
делает курс лечения более коротким
благодаря доставке большой дозы с
высокой точностью без повреждения
здоровых тканей. Предоставляет новые возможности для пациентов с заболеваниями легких, поджелудочной
железы, печени, почек, малого таза.
Процесс лучевой терапии проходит под контролем средств визуализации.

В 2006 году в Самаре открылся
центр МРТ-диагностики, входящий
в международную сеть ЛДЦ МИБС.
Как и в центрах других российских
городов, здесь в числе прочих услуг
проводят исследования магнитно-резонансной томографии большинства
органов и систем. Современное оборудование позволяет быстро получить максимально информативное
изображение различных областей
организма, а значит, распознать
внутренние изменения, свидетельствующие о патологических процессах даже на начальной стадии. Не
случайно эта технология считается
одной из наиболее информативных
диагностических направлений. Не
менее важную роль играет и квалификация врача: именно поэтому все
специалисты ЛДЦ МИБС – в том
числе и самарские – регулярно проходят обучение и переподготовку
в ведущих медицинских центрах и
клиниках мира.

Санкт-Петербург
Многоканальный телефон
для записи на обследование
8 (812) 244-00-24
Самара
Тел. 8 (846) 302-03-00
Многоканальный телефон:
8 (846) 302-06-00
Тольятти
Тел. 8 (8482) 55-90-99
www.ldc.ru
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ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ «MATRESHKA PLAZA»
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Прием врача-терапевта
Физиотерапия
Неврология, в том числе детская
Пульмонология
Кардиология
Гастроэнтерология
Ревматология
Эндокринология
Отоларингология
Хирургия
Гинекология
Диетология
Травматология
Ортопедия
Педиатрия
Рефлексотерапия
Гирудотерапия
Лечебная физкультура
Психотерапия
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Нейрофункциональная диагностика
Эндоскопия
Рентгенология

* l=2!ёш*= oл=ƒ=
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Годовой абонемент
здоровья

консервативное лечение по современным технологиям без скальпеля
В лечебно-оздоровительном ком- – с помощью радиоволновой хирургии и физиотерапии. После таких
плексе действует услуга медицинпроцедур пациент практически
ского обслуживания по программе
сразу может вернуться к привычной
«Годовой абонемент здоровья» для
жизни и обойтись без госпитализадетей от 3 до 18 лет и для взрослых
от 18 лет. Программа включает боль- ции, а небольшие операции проводятся и вовсе за одно посещение. К
шой комплекс услуг: консультации
примеру, проблема вросшего ногтя в
специалистов, лечение в дневном
нашем центре решается за один день
стационаре, лабораторные иссле– без удаления.
дования, УЗИ, ФГС, эндоскопию,
ЭКГ и рентген. А главное – прием и
диагностика проходят без очередей
и хлопот. Индивидуальный подход
к каждому пациенту, оборудование
Специалистами «Matrёshka Plaza»
экспертного класса и тщательный
используются различные методы
врачебный контроль на каждом
оздоровления и восстановления поэтапе – все это по привлекательной
звоночника и суставов, в том числе
цене!
уникальная методика подводного

Неврология – это наш
профиль

Центр амбулаторной
хирургии, травматологии
и ортопедии
Прием в центре ведут высококвалифицированные хирургии, травматологи-ортопеды – амбулаторно,
консервативно и бережно. Центр
работает 7 дней в неделю, поэтому на процедуры можно попасть в
удобное время. Здесь можно пройти

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

ЗДЕСЬ ДЕЙСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА: MINIMUM  МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ, И MAXIMUM 
МАКСИМАЛЬНО ПРИЯТНЫЙ СЕРВИС, КОРОТКИЙ СРОК ДИАГНОСТИКИ И МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ.

вертикального вытяжения, а также
сухое дозированное вытяжение на
аппаратах «Ормед-профессионал».
При необходимости применяются
современная аппаратная физиотерапия и дополнительное медикаментозное лечение.

Педиатрическое отделение

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

Дети от рождения и до 18 лет
могут посетить следующих специалистов: педиатра, детского офтальмолога, детского невролога,
оториноларинголога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога,
инфекциониста, детского рефлексотерапевта и других. В отделении можно пройти медицинские
осмотры для поступления детей и
подростков в детский сад, школу
или вуз.

детям возможность укрепить общее
состояние здоровья, разработав для
них индивидуальные программы
лечения с учетом особенностей
организма каждого ребенка. Оснащенный современным медицинским
оборудованием и комфортными
условиями проживания санаторий
предлагает такие процедуры, как
радоновые ванны, физиотерапия,
лечебная физкультура. При необходимости для эффективного
лечения составляется диетическое
меню питания. Санаторий оснащен
корпусами для отдыха, где для детей
организуются развлекательные мероприятия.

Оздоровительная
программа
«Каникулы в Матрёшкино»
Лечебно-оздоровительный центр
«Matrёshka Plaza» рад принять у
себя школьников от семи лет в

лагере дневного пребывания, чтобы
укрепить их здоровье. Для этого
разработаны специальные программы: «Красивая осанка», «Здоровый
иммунитет», «Горло не болит»,
«Отличный аппетит». Программа
«Каникулы в Матрёшкино» повысит тонус организма, умственную и
физическую работоспособность, защитит от обострений хронических
заболеваний. В рамках программы
можно пройти комплексное лечение,
которое включает в себя консультации необходимых специалистов,
лечебные процедуры, укрепляющие
иммунитет и одновременно успокаивающие нервную систему. Во время
каникул весь день дети находятся
под присмотром опытных вожатых
и врачей. Помимо оздоровительных
процедур в программу входят питание и развлечения.

Санаторно-курортное
лечение детей
Для восстановления гармонии
работы всей системы детского
организма, укрепления иммунитета, лечения хронических и
предотвращения появления новых
болезней необходимо санаторно-курортное лечение детей. Санаторий
«Matrёshka Plaza» предоставляет

Получить более подробную
информацию вы можете
по телефону
8 (846) 933-30-30.
Самара, ул. Енисейкая, 62а
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ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ËÓ×ÅÂÎÉ
ÖÅÍÒÐ «ÌËÖ»
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Направления:
Рентгенологическое отделение:
• МРТ и КТ
УЗИ-диагностика:
• Брюшной полости
• Органов малого таза
• Щитовидной железы
• Молочных желез
• Акушерское УЗИ и скрининги
• Суставов, вен, сосудов, артерий
ФГС
Лабораторная диагностика
Амбулаторно-поликлиническое
отделение:
• Терапия
• Неврология
• Эндокринология
• Урология
• Гинекология
• Кардиология
• Гастроэнтерология
• Отоларингология
• Офтальмология
• Ревматология
• Дерматовенерология
• Травматология
• Ортопедия
34

• Стом
Ст
Стоматология
омат
атол
олог
огия
ия
• Дневной стационар
• Физиотерапия и медицинский
массаж
Манипуляционный кабинет:
• Забор анализов,
внутримышечные и подкожные
инъекции
Комплексные программы
обследования:
• «Ваш организм»
• «Онкологический»
• «Гастроэнтерология»
• «Неврология»
• «Сердце и сосуды»
• «Гинекология»

Диагностика на все 100%
Что является началом начал здоровья? Качественная диагностика. Именно она поможет выявить начальный
этап заболевания и нередко спасти тем
самым жизнь человека.
В многопрофильном центре «МЛЦ»
направление диагностики представлено во всех возможных видах. Так, тут
давно и успешно применяются методы

лучевого исследования внутренних
органов и тканей – такие как магнитнорезонансная томография и компьютерная томография.
Высокая эффективность этих процедур складывается из двух составляющих. Первая – это экспертный класс
используемых аппаратов и сканеров.
Вторая же традиционно достигается с
большим трудом – это умение врачей
грамотно и стопроцентно точно понять
результат обследования и увидеть все
патологические процессы, включая те,
что слаборазличимы. Оттачиванию
этого умения врачи Медицинского лучевого центра уделяют особое внимание. Именно поэтому недавно тут был
проведен обучающий курс для рентгенологов, который позволил перенять
опыт московских коллег и разобрать
сложные конкретные случаи из реальной практики. По инициативе центра к

Лицензия № ЛО-63-01-003294 от 30 июля 2015 года

Лечение полного цикла
Пациенты Медицинского лучевого
центра знают: здесь можно получить

комплекс медицинских услуг «под
одной крышей» – и диагностику, и
консультации узких специалистов, и
лечение в дневном стационаре, что
позволяет существенно сэкономить
время без ущерба самому процессу
выздоровления. К примеру, обратившись к гинекологу, женщины всех
возрастов могут пройти обследование
и, при необходимости, лечение в дневном стационаре с выдачей больничного листа. Стабильно высоко пациенты
оценивают работу неврологов центра
- сюда можно обратиться за лечением
последствий инсульта, хронической
недостаточности мозгового кровообращения, болезней Паркинсона,
Альцгеймера, старческой деменции и
других заболеваний нервной системы.
В центре следят за последними
достижениями в медицине, поэтому
комплекс услуг постоянно пополняется. К ПРИМЕРУ, ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПРЕД
ЛОЖЕНИЙ ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ МРТ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, КИНЕЗИОТЕЙПИ
РОВАНИЕ И ДАЖЕ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ОТБЕЛИВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

мероприятию были привлечены специалисты российского масштаба, что
стало беспрецедентным примером, доказывающим ответственность центра
«МЛЦ» в вопросе помощи пациентам.
Помимо лучевых исследований
в «МЛЦ» проводят и функциональную диагностику, чтобы определить
патологии сосудов и нервной системы
на любом этапе заболевания, а также
проконтролировать эффективность
проводимого лечения, что порой бывает жизненно важно. Так, с помощью
электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиография (ЭхоКГ), холтеровского
мониторирования ЭКГ и суточного
мониторирования АД можно понять
степень повреждения сердца после инфаркта миокарда и ишемии, а
также получить полную информацию
о физическом состоянии сердца. В
свою очередь, электроэнцефалография
(ЭЭГ) и реоэнцефалография (РЭГ)
расскажут о состоянии мозга, зонах его
повреждения и о кровообращении, а
электромиография (ЭМГ) покажет скорость проведения нервных импульсов,
реагирование на них мышечной ткани
при различных заболеваниях спинного мозга и периферической нервной системы.
Список возможностей диагностики в Медицинском лучевом центре
«МЛЦ» дополняют все виды ультразвуковой диагностики – в том числе
акушерских УЗИ и безопасных для
будущего ребенка скринигов на разных
сроках беременности.

ное оборудование и доступные цены.
Практически все врачи работают здесь
с момента основания центра, имея
при этом серьезный опыт за плечами,
который достигает 20 и даже 30 лет.
Доктора «МЛЦ» помогают пациентам
сохранить здоровье в суете большого города, помня о главном: ранняя
диагностика способна дать не только
максимальный результат лечения, но
даже спасти жизнь.

Елена Юрьевна Кичатова,
главный врач центра, к.м.н.,
доцент СамГМУ:
В 2016 году центру исполнилось 7 лет, и мы
с гордостью можем сказать, что не стоим
на месте. Мы совершенствуем нашу работу,
обновляем оборудование, повышаем
квалификацию врачей – словом, делаем
все для того, чтобы каждое посещение
пациентом центра было комфортным и
результативным.

Таланты и поклонники
Поддерживать постоянный уровень
комфортного и качественного облуживания в Медицинском лучевом
центре позволяет штат высококлассных специалистов, а также современ-

Самара, ул. Базарная, 30
Тел.: 8 (846) 373-30-30, 373-30-33
www.ml-center.ru
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Направления:
Ультразвуковое исследование
Стоматология:
• Ортопедия
• Терапия
• Хирургия
• Ортодонтия
• Пародонтология
• Лазерная стоматология
Зуботехническая лаборатория
Гинекология
Офтальмология
Оториноларингология
Неврология
Хирургия
Массаж
Гастроэнтерология
Наркология
Медицинские справки
Программы обследования
Профосмотры
Лабораторные исследования
Экспертиза
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Светозар Владимирович
Шелеметев,
директор ООО «ПрофМедЦентр»,
кандидат медицинских наук

Широкий профиль –
большие возможности
Главное преимущество «ПрофМедЦентра» – многопрофильность.
Столкнувшись с этим на практике,
понимаешь – насколько это удобно:
помощь любого врача можно получить в одном месте, без очередей и в
комфортной обстановке. Огромное
внимание руководство центра уделяет
современной технической базе и последним медицинским разработкам.

Именно поэтому здесь используют
современные наукоемкие методики, а
также авторские программы лечения
– квалификация персонала позволяет
это сделать. Каждый специалист здесь
– профессионал своего дела. Каждый
результат – качественный и долговечный. И, конечно, забота и внимание к
пациенту на каждом уровне возведены
в «ПрофМедЦентре» в ранг золотого
правила, что и проявляется в неукоснительном следовании нормам врачебной
этики и конфиденциальности.

Радиоволновая хирургия
в оториноларингологии
На базе Профессионального
медицинского центра в кабинете
лор-специалиста с успехом трудится врач-оториноларинголог высшей
категории Александр Николаевич
Нечитайло. Благодаря его профессионализму в центре внедрены и с

ГАРАНТИЯ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ
УСЛУГИ СОСТАВЛЯЕТ
ОДИН ГОД.

Лицензия № ЛО-63-01-002885 от 17 ноября 2014 г.

большим успехом используются новые
технологические методы лечения
больных с лор-патологией. В лечении
заболеваний лор-органов А.Н. Нечитайло широко использует радиоволновые хирургические аппараты, которые
также применяются в малой и большой
хирургии. Опыт врача, накопленный в
различных клиниках, как в России, так
и за рубежом, позволяет добиваться
хороших результатов в лечении данной
категории больных.
Работая лор-хирургом в клиниках
с различными видами высокоэнергетической аппаратуры (ультразвуковая, лазерная, электрохирургическая,
радиоволновая и молекулярно-резонансная), А.Н. Нечитайло может дать
сравнительную оценку каждому из
названных методов в плане воздействия на биологическую ткань живого
организма и реальных сроков заживления раневой поверхности.
Доктор А.Н. Нечитайло является
непреклонным сторонником лечения
больных с патологией лор-органов
радиоволновым способом при соответ-

Гастроэнтерология:
экспертный уровень
В «ПрофМедЦентре» врачгастроэнтеролог работает с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые часто проявляются в виде проблем
с кожей и аллергических заболеваний,
а также с направлением диетотерапии,
применяя лечебное питание в качестве
профилактики и решения многих проблем со здоровьем.
Здесь помогают пациентам с кислотозависимыми заболеваниями, желчнокаменной болезнью, хроническим
панкреатитом, воспалением пищевода
и синдромом раздраженного кишечника. Лечение происходит комплексно, а в
тандеме врача-дерматолога и гастроэн-

В ПРОФМЕДЦЕНТРЕ
ДЕЙСТВУЮТ ПРОГРАММЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

Александр Николаевич Нечитайло,
оториноларинголог, врач высшей
категории

ствующих показаниях к хирургическому лечению.
Радиохирургический метод лечения
хронических, а в ряде случаев и острых
заболеваний прост и удобен в исполнении, эффективен и легко переносится
пациентами. Аппараты «Сургитрон» и
его аналоги российского производства
могут применяться в амбулаторных условиях, в том числе с использованием
эндоскопической аппаратуры (телескопы, фиброволоконная оптика).
Эта методика является малоинвазивной и удобной для работы, а также
экономичной, что немаловажно на
сегодняшний день.

теролога, поскольку проблема зачастую
начинается изнутри желудочно-кишечного тракта.
Ирина Анатольевна Фадеева, врачгастроэнтеролог более чем с тридцатилетним стажем, большое внимание
уделяет консультативному этапу,
отводя на каждого клиента почти по
часу приемного времени. Во время
приема оценивает она и сопутствующие заболевания, например, психосоматические.
Таким образом, «Профессиональный медицинский» центр имеет
честь предложить пациентам одних
из лучших специалистов, настоящих
экспертов.

Ирина Анатольевна Фадеева,
гастроэнтеролог, врач высшей
категории

Самара, ул. Революционная, 126
Тел.: 8 (846) 277-77-47, 321-0-321
www.profmedcenter.com
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

«ÖÅÍÒÐÛ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
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Направления:
• Очищение организма
• Естественное восстановление
функций организма
• Очищение кишечника
• Очищение печени
• Чистка мочеполовой системы
(почки)
• Чистка сосудов
• Очищение суставов
• Очищение поджелудочной железы
• Очищение эндокринной системы,
очищение щитовидной железы
• Очищение на клеточном уровне
• Очищение от паразитов

38

Ольга Ивановна Устинова,
автор методики и руководитель
«Центра восстановления
здоровья Устиновой»,
доктор медицинских наук

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

Лицензия № ЛО-63-01-002036 от 23 мая 2013 г.

«Центры восстановления здоровья
Устиновой» – это в первую очередь
естественное восстановление функций организма человека. Здесь помогают пациентам жить в гармонии с
собой и окружающим миром, стирая
последствия ежедневных стрессов и
воздействия загрязненной экологии.
Уже многие годы Ольга Ивановна
Устинова совершенствует авторскую
методику очищения организма, объединяя мировые знания и техники,

проверенные столетиями. Особенность лечения в центрах заключается
в безмедикаментозном и комплексном подходе к состоянию здоровья
человека – физического, психологического, социального. Тут применяются исключительно естественные
и натуральные средства без химии:
никакого аппаратного воздействия,
только ручная работа. ЗА ОДИН КУРС
МОЖНО ОЗДОРОВИТЬ И ОМОЛОДИТЬ
ОРГАНИЗМ, А ТАКЖЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ И УВЕЛИ
ЧИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЗДОРОВЬЯ.
Программы разрабатываются для
каждого пациента индивидуально,
предполагая ежедневную работу в
течение одной или двух недель, в зависимости от начального состояния
организма. Сами центры располагаются в экологически благоприятных
зонах на границе национального
парка «Самарская Лука». Вкупе с
регулярными и соответствующими
состоянию конкретного человека физическими нагрузками, массажами и
множеством других процедур, избавляясь от накопленных ядов, шлаков,
паразитов, организм восстанавливает и укрепляет свои функции, защищаясь от болезней.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ

«ÊËÈÍÈÊÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ»
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Направления:

Лицензия № ЛО-63-01-003032 от 11.02.2015 г.

Остеопатия
Неврология
Мануальная терапия
Урология
Педиатрия
Физиотерапия
Массаж:
• лимфодренажный,
• лечебный,
• стоун-терапия

Сегодня в «Клинику доктора Андреева» приходят всей семьей и с целью
лечения, и с целью профилактики.
Специалисты клиники индивидуально
подходят к проблеме пациента, учитывая образ жизни, перенесенные операции и травмы, давность проблемы,
возраст.
Здесь собрался уникальный коллектив. И этот состав неслучаен. На заре
своей деятельности клиника специализировалась на заболеваниях нервной
системы, позвоночника, суставов. И,
надо сказать, завоевала репутацию
медучреждения, где пациенты гарантированно получают желаемый
результат. По мере взросления и совершенствования стал накапливаться
клинический опыт лечения последствий родовых травм у детей, заболеваний желудка и кишечника, мочеполовой сферы у взрослых. В результате

в штате клиники появились педиатр,
уролог, физиотерапевт.
Врач Ксения Александровна Кущ,
будучи педиатром и мануальным терапевтом, владеет остеопатическими
техниками, обладает прекрасным медицинским чутьем и опытом работы с
детьми и беременными женщинами.
Остеопатические и мануальные
методы диагностики и коррекции позволили спасти многих маленьких пациентов от различных проблем, таких
как задержка речи, повышенный тонус
мышц, сколиоз, и даже от аллергии,
а беременным женщинам помогли
уменьшить проявления токсикоза, что,
несомненно, положительно влияет на
развитие ребенка в дальнейшем.
Потрясающий результат дает взаимодействие врача-уролога с остеопатом
и неврологом.
Доктор Сергей Федорович Кровяков – врач-уролог-андролог высшей
категории, специалист с 30-летним стажем, эксперт в области уродинамики
– одним из первых отметил выраженный положительный эффект от такого
сотрудничества. Пациенты с задержкой
мочеиспускания или, наоборот, с учащением выздоравливали иногда даже
без применения лекарственных препаратов и тем более хирургических вмешательств. То же самое можно сказать и
про нарушение эрекции.
ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ И СВЯ
ЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ ВСЕЙ СИСТЕМЫ ЯВ
ЛЯЕТСЯ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНДРЕЕВ

 ОСТЕОПАТ, МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ,
НЕВРОЛОГ. ИМЕННО ЕГО ИМЯ СЛУЖИТ
ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНО
СТИ ЛЕЧЕНИЯ.

Валерий Евгеньевич Андреев,
директор «Клиники доктора Андреева», врач-невролог, остеопат, мануальный терапевт, член Регистра остеопатов России, член профессиональной
Ассоциации специалистов остеопатии
и мануальной медицины, преподаватель Северо-Западной Академии
остеопатии (Санкт-Петербург):
Сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу, не оставит без внимания
ни одну вашу жалобу и проблему, вернет вам
здоровье и радость жизни!

ООО «Качественная медицинская практика»
Самара, ул. Ново-Садовая, 106л, корпус 1
Тел.: 8 (846) 990-13-56, 260-92-56
www.med-praktika.com
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ПРОФИЛЬНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

«ÐÎÑÊÎØÍÎÅ ÇÐÅÍÈÅ»
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Направления:
• Комплексная диагностика
зрения
• Консультация
врача-офтальмолога
• Профилактика заболеваний глаз
• Подбор средств коррекции
зрения любой сложности
• Подбор мягких контактных линз
• Изготовление очков на заказ
• Ремонт готовых очков
• Сервисное обслуживание

разработать оптимальные варианты
ее решения. Другой особенностью
врачей, работающих здесь, является
постоянное развитие и повышение
квалификации во время российских и зарубежных стажировок.
Благодаря огромному количеству
заказов и лидирующим позициям
на рынке сеть «Роскошное зрение»
имеет множество профессиональных партнеров по всему миру, среди
которых такие гиганты – производители оптики, как бренды Carl
Zeiss, Rodenstock, Seiko, Nikon и
другие. Специалисты «Роскошного зрения» регулярно перенимают
их бесценный опыт и последние
тенденции, чтобы потом оказывать

Noblesse oblige:
положение обязывает
Средний стаж работы офтальмологов и оптометристов «Роскошного
зрения» составляет 17 лет. Здесь
уверены, что квалификация должна
быть подтверждена опытом, который и помогает врачу с первых
секунд понять проблему пациента и
42

В «Роскошном зрении» всего за 30 секунд
можно пройти полную диагностику
заболеваний рефракции

своим пациентам услуги мирового
класса – в салонах Самары, Тольятти
и Ульяновска.

30 секунд
для здоровья глаз
Офтальмологические кабинеты
салонов «Роскошное зрение» оборудованы так же, а иногда и лучше,
чем ведущие клиники по здоровью
глаз в Европе. Дело в уникальном
и редком оборудовании, которое
не часто встретишь даже в лучших
российских центрах. В частности,
речь идет о диагностическом аппарате i.Profiler от немецкой оптической марки Carl Zeiss. Этот прибор
позволяет подобрать очки с невероятной точностью – а значит, обеспечить идеальное зрение. Подобных
систем в России несколько – и одна
из них установлена в самарском
салоне «Роскошное зрение». По сути,
i.Profiler – это аберрометр волнового
фронта, или, говоря более понятным языком, аппарат, измеряющий
индивидуальные искажения глаза.
Он совмещает в себе возможности
целой оптической лаборатории и
определяет все зрительные дефекты.
Более того, i.Profiler может просле-

Лицензия № ЛО-63-01-003031 от 11 февраля 2015 года

Сто процентов качества
Такой высокий уровень диагностики дает возможность предлагать инновационные, совершенные решения
для коррекции зрения, которые многие офтальмологи называют возможностями будущего. В частности, речь
идет о безукоризненно подобранных
индивидуальных линзах, которые не
просто исправляют зрение, а дают то,
чего от обычных очков ждать не приходится, – улучшение качества жизни.
Главное условие, при котором
индивидуальные линзы будут работать на
Неужели такое возможно? В случае
сто процентов, – качественная диагностика
индивидуальных линз для очков – да.
Дело в том, что их особая конструкция не просто исправляет зрение, она
дить изменения, которые происхопомогает мышцам глаза расслабитьдят в глазу в различных ситуациях
ся и разгрузить цилиарную мышцу,
– в частности, в условиях плохого
работающую как насос. На практике
освещения, чтобы помочь выбрать
очки для сумерек или для вождения. это проявляется в небывалом чувстве
комфорта: проходят спазмы и связанТакая точность достигается за счет
ные с этим головные боли в висках и
использования уникального метода,
который раньше применялся в астро- затылке, напряжение, исчезает краснота глаз, появляется удивительное
номии: i.Profiler направляет в глаз
чувство «расслабленного» взгляда. Не
мягкие инфракрасные лучи – в 1 500
отдельных точек, после чего анализи- случайно офтальмологи говорят, что
перенапряженная цилиарная мышца
рует их отражения. Весь этот анализ
за один день тратит столько энергии,
происходит за 30 секунд, после чего
сколько хватит человеку, чтобы пройоптометрист – специалист, который
ти 12 000 километров.
работает за прибором, – получает
полную картину зрения пациента.
Но главное условие, при котором
Столь краткосрочный анализ станоиндивидуальные линзы будут рабовится бесценным бонусом, когда речь тать на сто процентов, – качественидет о диагностике для детей, – от
ная диагностика, способная считать
них потребуется посидеть спокойно
и зафиксировать даже мельчайшие
всего лишь полминуты!
особенности глаза. Именно поэтому в

ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗРЕНИЯ I.PROFILER  ЕДИНСТВЕННЫЙ
В ПОВОЛЖЬЕ, И УСТАНОВЛЕН ОН В САМАРСКОМ САЛОНЕ
РОСКОШНОЕ ЗРЕНИЕ.

салонах «Роскошное зрение» установлены инновационные аппараты – ведь
в конечном итоге это влияет не только
на то, как будет видеть пациент, но и
на то, будет ли он получать удовольствие от каждого дня своей жизни.

Ирина Анатольевна Ананьева,
генеральный директор сети салонов
«Роскошное зрение»:
Медицинское направление всегда было развито в салонах «Роскошное зрение», ведь это
отвечает нашей философии: стопроцентная
забота о зрении пациентов.

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

44

Такой, как мы ее знаем, Глазная
клиника Бранчевского появилась в
2004 году. Всего же опыт ее работы насчитывает более двадцати лет. За это
время клиника превратилась в мощную
медицинскую сеть, способную оказать
помощь жителям всей области. Ее
доктора провели более тридцати тысяч
операций. Четыре отделения в Самаре,
стационар, салоны оптики, филиалы в
Новокуйбышевске и Сызрани – едва ли
найдется человек, незнакомый с именем
Бранчевского.
Одна из принципиально важных
особенностей клиники — система дифференцированной помощи. Это значит,
что здесь развиты практически все
существующие офтальмологические направления, которые считаются редкими
и сложными.

Например, тут практикуют витреоретинальную хирургию при заболеваниях
сетчатки и эстетическую офтальмологию,
позволяющую добиться выраженного
косметического эффекта.
Проводят и другие уникальные операции: например, по коррекции зрения
больших отклонений – от – 20 до +15,
или по исправлению неправильного (без
нарушений) астигматизма методом персонализированной лазерной коррекции.
Детское отделение в клинике Бранчевского – одно из самых сильных в
регионе. Ежегодно тут принимают более
3 000 детей только из Самары, оказывая
им различные виды помощи и предлагая
индивидуальные методы решения проблем.
Все годы существования клиника тесно сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом
и с государственной системой здравоохранения.

Femto Lasik –
впервые в Самаре
В 2015 году в Глазной клинике
Бранчевского впервые в регионе появилась технология Femto Lasik. Это
ноу-хау и сегодня представлено только
здесь. Главный плюс Femto Lasik заключается в безопасности. Теперь лазерную

коррекцию зрения можно проводить без
режущих инструментов – разделение тканей происходит за счет расширяющихся
пузырьков газа. Благодаря этому формируется идеальная, равномерная и гладкая
поверхность ткани роговицы. Кроме
того, процедура проходит под меньшим
подъемом внутриглазного давления, что
обеспечивает быстрое восстановление
пациента, – стопроцентное зрение можно
получить уже на следующий день
после процедуры.
Еще одна уникальная для региона технология, которая используется только в
Глазной клинике Бранчевского, – имплантация интрастромальных роговичных
сегментов у пациентов с кератоконусом.
Это хроническое заболевание сопровождается ее истончением и конусообразным выпячиванием роговицы, из-за чего
единственным способом ее лечения оставалась пересадка роговицы. Новая технология имплантации интрастромальных
сегментов позволяет сохранить роговую
оболочку и добиться зрительной реабилитации. Операцию проводит к.м.н., член
Европейского и Американского обществ
катарактальных и рефракционных хирургов Екатерина Сергеевна Бранчевская.

Недавно открылся новый, третий по
счету, филиал Глазной клиники Бранчевского, расположенный в центре города – по
адресу проспект Ленина, 1. Одно из его
профильных направлений – качественная
диагностика зрения и глазных заболеваний. Так, пациенты могут измерить здесь
внутриглазное давление, исследовать
глазное дно, узнать остроту зрения, а также
выявить имеющиеся патологии даже на
начальной стадии. Работа ведется при
помощи мощного профессионального оборудования, которое позволяет определить
необходимость лазерной коррекции или
хирургического вмешательства. Если такой
вариант очевиден, то следующим шагом
станет операция, которая традиционно
пройдет в стационаре на 6-й просеке.
В новом филиале, так же, как и в других
отделениях клиники, работают опытные
офтальмологи высшей и первой категорий.
При необходимости они проведут консультацию по поводу коррекции зрения при
помощи очков: благо, здесь представлен
огромный выбор линз различного функционала. С задачей коррекции зрения за ночь
справятся ортокератологические линзы,
при возрастной дальнозоркости помогут
прогрессивы, а приостановить развитие
близорукости получится при помощи
перифокальных линз. В этом и заключается
философия Глазной клиники Бранчевского:
благодаря современным инновационным
технологиям проблема пациента может
быть решена максимально комфортным
для него способом.

В 2015 ГОДУ ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА БРАНЧЕВСКОГО ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ ПРОВЕЛА
ОПЕРАЦИЮ ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОМ FEMTO LASIK.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ЛО-63-01-002080 от 16 июля 2013 года
ЛО-63-02-000491 от 2 сентября 2011 года
ФС-63-01-001346 от 2 декабря 2011 года

Новая клиника –
новые возможности

Сергей Львович Бранчевский,
врач-офтальмолог, директор и ведущий хирург
Глазной клиники Бранчевского, кандидат
медицинских наук, член Американского и
Российского обществ катарактальных и рефракционных хирургов, внештатный экспертофтальмолог по качеству в Самарской области,
эксперт-офтальмолог Всемирной организации
здравоохранения:
Установленная в клинике фемтосекундная лазерная
система LenSx стала первой в Самаре и третьей в
России. Данная установка открывает уникальные
возможности как при хирургии катаракты, так и при
лазерной коррекции зрения. В частности, она позволяет сделать автоматизированными и абсолютно
предсказуемыми самые ответственные этапы этих
операций. Надрезы роговицы получаются идеально
ровными, что позволяет исключить их влияние на
результат операции.

Поликлиника №1, оптика
Самара, ул. Ново-Садовая, 369а
Поликлиника №2, оптика
Самара, 6-я просека, 161
Поликлиника №3, оптика
Самара, пр. Ленина, 1 (вход с ул. Осипенко)
Единый номер для жителей Самары 8 (846) 925-31-31
Единый номер для регионов 8 800 500 40 91
(звонок бесплатный)
http://www.glaza63.ru
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Направления:
• Комплексная диагностика глазных
заболеваний
• Хирургия катаракты
• Лазерная коррекция зрения
• Рефракционная хирургия хрусталика
• Хирургия сетчатки
• Лечение глаукомы
• Лечения кератоконуса
• Лечение возрастной макулярной
дегенерации (ВМД)
• Лечение диабетической ретинопатии
• Детская офтальмология
• Хирургия косоглазия
• Удаление новообразований роговицы,
конъюнктивы, век, придаточного
аппарата глаза
• Лечение заболеваний слезных путей,
синдрома сухого глаза
• Подбор очков и мягких контактных
линз
• Экстренная офтальмологическая
помощь
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СОКОБ им. Т.И. Ерошевского –
единственная в Самарской области
клиника экспертного уровня по
офтальмологии. Пациенты клиники
могут получить высококвалифицированную помощь по всем существующим проблемам со зрением.
Работа на базе ГБУЗ «СОКОБ им.
Т.И. Ерошевского» кафедры офтальмологии и НИИ глазных болезней
СамГМУ дает всем пациентам оперативный доступ к достижениям мировой медицины: от хирургии катаракты
и глаукомы, трансплантации роговицы, лазерного лечения и витреоретинальной хирургии, новейших технологий лазерной и рефракционной
хирургии до офтальмотравматологии.

Совместные консультации врачей СОКОБ им. Т.И. Ерошевского и
профессоров кафедры офтальмологии СамГМУ позволяют определить
эффективную тактику лечения даже в
самых сложных случаях. В Самарской
областной больнице успешно помогают пациентам, которым не смогли
помочь в других клиниках страны.
Сегодня СОКОБ им. Т.И. Ерошевского – одна из самых всесторонне
оснащенных офтальмологических
клиник России. В больнице применяется только самое современное
диагностическое и операционное
оборудование. Высокотехнологичные
методы диагностики (ультразвуковые
и электрофизиологические исследования, компьютерная периметрия и

Лицензия № ЛО-63-01-002835 от 15.10.2014 г.

Для комплексного оказания помощи своим пациентам в больнице
работают клинико-диагностическая
лаборатория, отделение анестезиологии и реаниматологии, рентген-кабинет, врач функциональной диагностики, терапевт, эндокринолог, диетолог,
медицинский психолог.
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского
оказывает офтальмологическую
медицинскую помощь как в рамках
программ государственных гарантий
и высокотехнологичной медицинской
помощи (по полису ОМС для граждан
РФ), так и по договорам добровольного медицинского страхования (более
30 страховых медицинских организаций), а также за счет собственных
средств пациентов.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

тонография, микропериметрия, оптическая когерентная томография, HRT
и многое другое) позволяют детально
исследовать различные структуры глаза и точно диагностировать заболевания даже на самых ранних стадиях.
Ежегодно врачи больницы консультируют более 85 тысяч пациентов, а
20 тысяч человек со всей России, из
стран ближнего и дальнего зарубежья
получают здесь оперативное лечение.
С каждым годом география пациентов
расширяется. В последнее время в
офтальмологическую больницу им.
Т.И. Ерошевского приезжает все больше пациентов из дальнего зарубежья.
В больнице оперировали граждан Германии, Италии, Норвегии. Критерием
выбора Самарской областной больницы для таких пациентов является
не только вопрос стоимости медицинских услуг, которая за рубежом на

порядок выше, но в первую очередь
качество и надежность оказываемой
медицинской помощи.
Авторские методики, применяемые в клинике: бимануальная хирургия катаракты, непроникающая
хирургия глаукомы, хирургия косоглазия методом регулируемых швов,
безразрезная и микроинвазивная
рефракционная хирургия – получили
не только всероссийское, но и мировое признание.

Андрей Владимирович Золотарев,
доктор медицинских наук, главный
врач ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского», главный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской
области, заведующий кафедрой
офтальмологии СамГМУ

Справочная служба:
Тел. +7 (846) 323-00-00

www.zrenie-samara.ru
Консультативная поликлиника:
Самара, ул. Запорожская, 26
Тел. +7 (846) 323-00-61, 323-00-62, 323-00-63
Детское отделение:
Самара, ул. Ново-Садовая, 158
Тел.: +7 (846) 323-00-64
Отделение эксимер-лазерной
и рефракционной хирургии
(лазерная коррекция зрения, катаракта, кератоконус):
Самара, ул. Ново-Садовая, 158
Тел.: +7 (846) 323-00-66
Отделение платных услуг:
Тел.: +7 (846) 323-00-38, 323-00-65
Отделение экстренной офтальмологической помощи
(круглосуточно):
Самара, ул. Ново-Садовая, 158
Тел.: +7 (846) 323-00-40
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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 лечение
грибковых поражений
• Лечение коленного сустава
• Детский ортопед
• Хирургический кабинет
• Травматолого-ортопедический
кабинет
• Компьютерный плантограф
• Массажный кабинет
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Забыть о вросшем
ногте – навсегда
Врастание ногтя – проблема распространенная, причем для людей
всех возрастов, которая сопровождается неприятными ощущениями и
болями при ходьбе. Часто попутным

заболеванием в этом случае становится грибок ногтей, и тогда решение
проблемы требует особенного – комплексного – подхода.
Классическая медицина в России
предлагает избавиться от врастаний
хирургическим методом. Однако ни

Здоровый ребенок
одна такая операция, как, впрочем,
и лечение лазером, не гарантирует
отсутствия рецидивов. Самарский
подологический центр решает проблему действительно эффективно.
Здесь используют корректирующие

Ребенок хромает и испытывает
боль, имеет нарушения в походке и
осанке? Плановые посещения специалиста помогут провести качественную профилактику, а также своевременно устранить отклонения. Детская
ортопедия Подологического центра
– это правильная диагностика и
качественное лечение. При выявлении

УНИКАЛЬНАЯ УСЛУГА ЦЕНТРА  ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
НА ДОМ К ПАЦИЕНТАМ.

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

системы, установленные с ювелирной
точностью на ногтевую пластину, постепенно выравнивая ногтевое ложе.
Результат от такой процедуры не
заставит себя долго ждать – пациент
сразу почувствует облегчение.

проблемы специалист может назначить массаж, лечебную гимнастику,
мануальную терапию, использование
ортопедических стелек, иглорефлексотерапию – ведь правильное развитие
опорно-двигательной системы на начальном этапе жизни требует особого
внимания.

ПОДОЛОГИЯ

и болезненности вен. Медицинская
обработка стоп в Подологическом
центре помогает предотвратить
многие серьезные заболевания. В ходе
процедуры врач расскажет о всех имеющихся патологиях и устранит их.

Мария Александровна Егорова,
директор Подологического центра:
Методика лечения вросших ногтей с помощью корректирующих систем абсолютно
безрецидивна. Сотрудники нашего центра
уверены: этот способ – лучшее, что на данный момент можно предложить пациентам
для устранения этой проблемы. В нашем
центре ногтевую пластину удаляют только в
крайне запущенных случаях.

Медицинский педикюр –
лучшая профилактика
Многие недоумевают: зачем доверять педикюр медицинскому специалисту? На самом деле педикюр – это
не только эстетика стопы, но и защита
от грибковых инфекций, возможность
избавиться от трещин, натоптышей
или гиперкератоза, мозолей, хрупких
и ломких ногтей и даже от усталости

Самара, ул. Солнечная, 28а
Тел. 8 (846) 972-70-90
www.podolog63.ru
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Направления:
• Диагностика и лечение
заболеваний позвоночника у
детей и взрослых
• Консультация терапевта
• Лечение плоскостопия
• Массаж
• Мануальная терапия
• Сухое и подводное вытяжение
позвоночника
• Постизометрическая релаксация
• Помощь при параличах, ДЦП
• Лечение нарушений
двигательных функций при
травмах позвоночника
• Прессотерапия
• Подбор ортопедических изделий
• Коррекция фигуры
• Консультация психолога,
психотерапевта
• PNF-методика
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Уникальная авторская
методика
Первая и, пожалуй, основная
особенность этого центра – авторская запатентованная методика
комплексного лечения позвоночника, разработанная кандидатом
медицинских наук В.М. Воляковым.
Ее действие очень мягкое и бережное – и тем невероятнее его эффективность. ГЛУБОКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ
ЛЕТ ДОКАЗАЛО: БОЛЬ УХОДИТ В 92
СЛУЧАЯХ ИЗ 100, ПРИЧЕМ БЕЗ МЕДИ
КАМЕНТОЗНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.
У самарских пациентов есть возможность пройти лечение у самого
автора методики, который практикует здесь же, в центре «Манус».
Кроме того, на протяжении всего
курса лечения состояние пациента
контролирует главный врач центра
– вертеброневролог с двадцатипятилетним стажем, академик АМТН
О.В. Григорьева.
Есть и другие преимущества,
которые делают центр уникальным.
Это и опыт мануальных терапевтов, каждый из которых защитил

Подводное вытяжение позвоночника
на аппарате «Акватракцион»

кандидатскую диссертацию, а также
искреннее и теплое отношение к
пациентам, которые приходят сюда
как к добрым друзьям, а уходят с
безмятежной улыбкой.

«Нет» – болям в спине
ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ ПО
ЗВОНОЧНИКА, или тракционная
терапия — один из самых эффективных методов лечения опорнодвигательного аппарата. Гордостью
клиники является единственный
в городе аппарат «Акватракцион»
для подводного вытяжения позвоночника с программой, написанной
эксклюзивно для центра «Манус».
Его уникальность заключается в
возможности считывать обратный
ответ организма, что позволяет
полностью контролировать про-

Лицензия № ЛО-63-01-002684 от 08.07.2014 г.

цесс: как и с какой скоростью идет
расслабление, сколько еще необходимо процедур, какова должна
быть интенсивность. Получается,
что вытяжение проходит строго
индивидуально, учитывая состояние
организма в данную минуту. Для
расслабления перед каждым сеансом
обязательно проводится подготовка
мышц с помощью массажа. Также
эффект релаксации достигается за
счет погружения человека в воду
комфортной температуры, что создает легкое состояние невесомости.
Дополнительно работает гидромассаж, стимулируя кровообращение и
насыщая кровь кислородом.
Врачи и пациенты отмечают
максимальный эффект от аппарата
при проведении комплекса лечения
по авторской методике Владимира
Михайловича Волякова. Комплекс
таких процедур значительно помогает в лечении различных заболеваний позвоночника: радикулита,
остеохондроза, сколиоза, родовых
травм, последствий травм позвоночного столба, болей в спине, головных болей и головокружения, грыжи
межпозвонковых дисков.

впечатляющих результатов при
лечении инсульта, ДЦП, спинальной травмы и других двигательных
нарушений. Стоит отметить, что
это не просто ЛФК, задача врача
– разбудить выжившие нервные
клетки в коре головного мозга. Это
реально сделать через налаживание
двигательной активности здоровых
мышц, связанных с пораженными,
ослабленными, бездействующими
мышцами, в сочетании с пробуждением центров головного мозга.
Почему это важно? Дело в том, что
выполнение различных движений
зависит от проприоцепторов – специальных рецепторов в организме.
Проприоцепторы передают импульсы от раздраженных внешним
воздействием мышц, суставов или
сухожилий к нервной системе, а они
в свою очередь заставляют мышцы
совершать действия. Таким образом,
инструктор-реабилитолог помогает
восстановить движение конечностей, которые были поражены
в результате заболеваний нервной
системы.

ВЕРТЕБРОЛОГИЯ

В КЛИНИКЕ МАНУС МОЖНО ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЗВОНОЧНИКА У САМОГО АВТОРА МЕТОДИКИ 
К.М.Н. В.М. ВОЛЯКОВА И ЕГО УЧЕНИЦЫ  К.М.Н. О.В. ГРИГОРЬЕВОЙ.

Ольга Владимировна
Григорьева,
руководитель клиники «Манус» в
Самаре, кандидат медицинских
наук, член Российской
остеопатической ассоциации:
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 очень многое, и наша задача –
успеть принять меры, чтобы превентивно
решить возможные проблемы. Именно
поэтому все консультации детям до 5 лет
в нашем центре – бесплатные.

Свобода движения
Также в клинике «Манус» применяют методику PNF, или проприоцептивного нейромышечного
проторения. Эта технология здоровья известна во всем мире за счет

Гидромассажная ванна «Акватракцион»
оснащается также душем-массажем

Самара, ул. Мориса Тореза,101а
Тел.: 8 (846) 205-30-03, 205-13-00
www.manus.su
www.vk.com/manusprof
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Направления:
Консультации по вопросам:
• Мужского бесплодия
• Эректильной дисфункции
• Преждевременного
семяизвержения
• Инфекционных заболеваний
мочеполовой сферы
• Хронического цистита
• Мочекаменной болезни
• Варикоцеле
• Фимоза
• Водянки яичка
• Аденомы предстательной
железы
Данил Зотеев – профессиональный уролог, которому доверяют
тысячи мужчин. Он ведет практику в кабинете мужского здоровья
в одной из крупнейших больниц
города, где проводит консервативное
и оперативное лечение пациентов. За
годы работы он создал собственные
эффективные методики лечения
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же нельзя переоценить возможность
пообщаться с квалифицированным
доктором и услышать его мнение о
своей проблеме – оперативно, аргументированно и, главное, удобно.

Данил Валентинович Зотеев,
врач-уролог-андролог,
член Европейской ассоциации
урологов, член Российского общества
урологов

Zoteev.ru
Тел. 8 (927) 728-88-86

Информация, размещенная на сайте, не может рассматриваться как рекомендация по диагностированию
и лечению каких-либо заболеваний и не может служить заменой консультации с врачом.

• Хронического простатита

урологических и андрологических
заболеваний, которые применяет в
повседневной практике.
НО ДРУГОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЕГО
РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНО И
ПОЛЕЗНО. ДАНИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 СОЗДАТЕЛЬ САЙТА ZOTEEV.RU, ГДЕ
МУЖЧИНЫ УЗНАЮТ ИНФОРМАЦИЮ
О САМОМ ГЛАВНОМ. СОВРЕМЕННЫЙ
РИТМ ЖИЗНИ ПОРОЙ ПРОСТО НЕ ПО
ЗВОЛЯЕТ ОБРАТИТЬСЯ К ЛЕЧАЩЕМУ
ВРАЧУ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРОБЛЕМЫ, В
ТО ВРЕМЯ КАК С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
ОНА БУДЕТ ТОЛЬКО УСУГУБЛЯТЬСЯ,
НЕ ДАВАЯ ЖИТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ
ЖИЗНЬЮ.
Именно это и стало основным
мотивом для создания данного информационного ресурса, где доктор
Зотеев общается с пациентами.
Любой мужчина может там зарегистрироваться, создать защищенную
электронную историю болезни,
выбрать необходимый пакет онлайнуслуг: «Консультация», «Простатит»,
«Бесплодие» и «Видеоконсультация».
После остается определить удобный
вид общения: чат с возможностью
прикрепления анализов, телефонная
связь или видеосвязь. Безусловно,
это не исключает очного приема, на
основании которого доктор ставит
диагноз и назначает лечение. И все

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
КЛИНИКИ И ЦЕНТРЫ

DENT ART
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Направления:
• Безметалловая реставрация
• Виниры
• Детская стоматология
• Имплантация
• Лечение корневых каналов
(эндодонтия) под микроскопом
• Отбеливание
• Пародонтология
• Протезирование
• Люминиры
• Художественная реставрация
• Лечение по безналичному
расчету
• Лечение по ДМС (владельцев
страховых полисов)
• Лечение в кредит

комплекс услуг позволяет оказывать
помощь по лечению и профилактике пациентам всех возрастов. К
примеру, тут работают сразу два
детских врача, которые делают все,
чтобы малыши уходили с улыбкой и
возвращались без страха и тревоги.
Решают здесь и проблемы подростковой стоматологии, среди которых особняком стоит ювенильный
пародонтит. Впрочем, заболеваниям
пародонта, то есть десен и слизистой
полости рта, в той или иной степени
подвержены почти все пациенты. В
«Дент-Арт» с этой задачей справляются сразу два доктора – пародонтолог и гигиенист. Кстати, «Дент-Арт»

Когда проблемы
решаются легко
В стоматологии «Дент-Арт»
пациенты наблюдаются целыми поколениями – благо, разносторонний
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Для маленьких пациентов в клинике
работают сразу два врача

КЛИНИКА DENT ART
ПОДТВЕРДИЛА РЕПУТАЦИЮ
НАДЕЖНОЙ СТОМАТОЛОГИИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.
– одна из немногих клиник, где профессиональную гигиену проводит
врач, специализирующийся именно
на этом направлении, а не терапевт,
как это часто бывает.
Конечно, здесь решают и все
возможные «взрослые» проблемы:
кариес и проблемы прикуса, косметическая коррекция с помощью виниров или люминиров, отбеливание и
восстановление отсутствующих зубов
с помощью имплантатов. Лечение
осуществляется исключительно
комплексно – и это золотой стандарт
«Дент-Арт»: команда врачей устраняет не только саму проблему, но и
ее первопричину, а также возможные
факторы риска, которые могут привести к рецидиву. Именно это объясняет те высокие результаты, которыми
гордится стоматология и которые
составляют основу ее репутации.

Высокие материи
Клиника «Дент-Арт» имеет нескольких непреложных принципов,
В клинике Dent Art представлено
которых здесь придерживаются неновое направление – нейромышечная
смотря ни на что, включая внешнюю
стоматология
экономическую ситуацию. Один из
этих постулатов – использование
лишь высококачественных расходных
материалов от ведущих мировых проВ клинике «Дент-Арт» представизводителей. В частности, «Дент-Арт»
лено новое направление современсотрудничает с такими гигантами,
ной стоматологии, которое можно
как Densply, 3M, Fuji, Nobel, которые
поставляют инструменты и материалы
встретить лишь в ведущих мировых
центрах по лечению зубов, – нейромы- для лечения кариеса и пломбирования каналов, слепочные материалы и
шечная стоматология. Как подтвержсотни других наименований. Также
дают последние исследования, от
правильного прикуса зависит функци- пациенты могут быть спокойны и
онирование всего организма. Именно
поэтому здесь проводят специальный
комплекс процедур, который воз5 причин обратиться в клинику
вращает челюсти в физиологически
1. СТАБИЛЬНОСТЬ
правильное положение и адаптирует к
«Дент-Арт» работает уже 18 лет!
нему суставы и мышцы. А значит, вос2. ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
станавливается утерянная симметрия
Здесь используют последние
тела и исчезает немало проблем, на
технические новинки: визиограф,
первый взгляд не связанных со стомамикроскоп, миомонитор и др.
тологией: от бессонницы и мигреней
до болей в суставах и преждевремен3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
ного старения.
К ЛЕЧЕНИЮ
В клинике активно используетЭто гарантия результата.
ся дентальный микроскоп Labomed
4. РАБОТА С ПОЛИСАМИ ДМС
Prima GN, причем в ежедневной пракБолее 20 страховых компаний.
тике. Его применение – обязательное
5. ДОСТУПНОСТЬ
условие при работе с эндодонтией
Наши цены комфортны!
(лечение каналов), при постановке ви-

уверены в лечении, потому что в
клинике уделяют особое внимание
стерильности, применяя новейший
автоклав итальянского производства
для проведения стерилизации всего
стоматологического инструментария. Кроме этого, и третий важный
принцип, которого придерживаются в
«Дент-Арт», – лечение без боли.

С ТО М АТО Л О Г И Я

хирургических процедур. Увеличение
в 25 раз дает стопроцентную точность
манипуляций и уверенность в каждом движении врача, что, безусловно,
сказывается на результате.

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

Уровень доказывают
технологии

ниров, в пародонтологии или во время

Ирина Викторовна Ларионова,
руководитель клиники Dent Art:
В нашей клинике мы держим на высоте все
аспекты работы – сервис, оборудование,
качество услуг. И все же главным преимуществом я как руководитель считаю именно
наших специалистов – врачей-стоматологов. Их
профессионализм задает высокий уровень услуг,
формируя репутацию, по которой нас знают в
городе. Большинство врачей работают в клинике
«Дент-Арт» много лет и поэтому досконально
знают проблемы своих пациентов, зачастую принимая по несколько поколений одной семьи.

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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Многие пациенты даже не подозревают, что страдают от пародонтита.
Ему подвержены все, независимо от
пола и возраста. Особенно уязвимая
категория – подростки, чья гигиена
полости рта нередко хромает. Поэтому
врачи призывают мам обратить внимание на состояние полости рта своих
детей, особенно если есть предпосылки: ухудшение гигиены, состояние
иммунитета, плохая наследственность.

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

Профиль №2 –
детская стоматология

Пародонтология:
первые из лучших
Многие считают, что самый большой дискомфорт, который может возникнуть при пародонтите, – появление
крови при чистке зубов. Такая беспечность может дорого стоить – причем
во всех смыслах. На самом деле при запущенной форме пародонтита можно
в молодости потерять даже здоровые
зубы: они просто не смогут держаться
в рыхлой воспаленной десне и разрушенной костной ткани.
Стоматология «Сентябрь» – одна
из немногих в городе, где профильным направлением является именно
пародонтология. ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ОДНИ
ИЗ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ  НЕ ТОЛЬКО САМАРЫ, НО
И РОССИИ. РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
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ИРИНА РЕМОВНА ГАНЖА ЯВЛЯЕТСЯ ПРАК
ТИКУЮЩИМ ВРАЧОМПАРОДОНТОЛОГОМ,
К КОТОРОМУ ОБРАЩАЮТСЯ С САМЫМИ
СЛОЖНЫМИ СЛУЧАЯМИ.

Одной из первых в стране она начала заниматься проблемой десневой рецессии, то есть восстановлением утраченных тканей десневого края. Кстати,
сегодня в «Сентябре» для этого в числе
других методик используют и современную технологию «Плазмы, богатой
тромбоцитами» («Плазмолифтинг»).

Другое направление, которое сделало практику «Сентябрь» известной
и востребованной среди пациентов,
– детская стоматология. Безусловно,
сегодня многие клиники стараются
адаптировать процедуры профилактики и лечения зубов к детскому возрасту: развлекают малышей, подстраиваются под их настроение, используют
игрушки и другие «секреты». Все это
делают и в практике «Сентябрь», но
главное – здесь понимают, чего на
самом деле хочет ребенок. Видимо,
поэтому запись к детскому специали-

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ИРИНА ГАНЖА  ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ. ЕЕ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПАРОДОНТОЛОГИИ ИЗВЕСТНЫ
НА РОССИЙСКОМ УРОВНЕ.

Лицензия № ЛО-63-01-001931 от 6 марта 2013 года

новится полная санация полости рта,
что крайне важно, поскольку неустраненный очаг инфекции – например,
кариозный процесс, – может сказаться
на здоровье и мамы, и малыша.

С ТО М АТО Л О Г И Я

сту тут всегда плотная, а маленькие
посетители – активные и любопытные, но никак не встревоженные и
не напуганные.
В «Сентябре» профилактические
осмотры начинают уже с года, когда
формируется молочный прикус. Также в этом возрасте специалисты могут
обследовать уздечку малыша, чтобы
предотвратить проблемы с дикцией в
будущем и другие нарушения.
Для работы с детьми здесь используют безболезненные методы:
ультразвуковое лечение или обезболивание при помощи безыгольных
инъекторов.
Кроме того, 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 ста-

Технологии на службе
профессионализма
Будучи доцентом кафедры стоматологии СамГМУ, Ирина Ганжа всегда
остается в курсе последних медицинских тенденций – положение обязывает. Также она, наряду с другими
специалистами практики, регулярно
проходит программы повышения
квалификации и профессиональные
выставки в России и Европе. Это сказывается не только на компетентности
стоматологов, но и на технической
базе – ведь наряду с руками врача важную роль в процессе лечения играет
современное оборудование.
К примеру, в практике «Сентябрь»
установлен дентальный томограф
Kodak 9000 3D, с помощью которого
можно сделать отдельно снимок верхней и нижней челюсти, – это очень
важно, поскольку позволяет сократить
излучение. Другой инновационный
прибор применяется при костной пластике – речь идет об осветительной
системе Dr. Mach 3 LED MC, которая
улучшает видимость оперируемого
поля в шесть раз. Также здесь используется панорамная и прицельная
рентгенография. Что скрывается за
этими непростыми названиями на
деле? Практическая польза и удобство
для пациентов. Так, врач может сделать рентген-снимок прямо в кресле,
чтобы оперативно продолжить работу,
полностью контролируя процесс.

Ирина Ремовна Ганжа,
директор стоматологической практики
«Сентябрь», кандидат медицинских
наук, доцент кафедры стоматологии
СамГМУ, член Стоматологической
ассоциации Самарской области,
Российского стоматологического
общества, Евразийского
стоматологического союза:
При работе с детьми мы разрабатываем план
индивидуального наблюдения, чтобы понимание важности здоровья зубов формировалось
уже в детстве. В работе с малышами есть только
один секрет – их надо чувствовать. Детская
стоматология – это прежде всего подход и
умение найти общие темы с ребенком, и тогда
процесс ему будет по-настоящему интересен:
это проверено на практике.

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:
• Терапевтическая стоматология
• Ортопедическая стоматология
• Имплантация зубов
• Пародонтология
• Микрохирургия
• Реставрация
• Ортодонтия
• Микропротезирование
• Детская стоматология

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.
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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 Provident
последние достижения из различных
сфер стоматологии.
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ ВРАЧ
СТОМАТОЛОГ ЕКАТЕРИНА ЯВКИНА НЕОДНО

МИССИЯ PROVIDENT  СДЕЛАТЬ
ДОСТУПНЫМИ НОВЕЙШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИИ.

* o!%",де…2.** m=г!=д= m=ц,%…=ль…%г% *%…*3!“= ««k3чш,е “2%м=2%л%г,, pt».

КРАТНО 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. Кроме того, Екатерина
Геннадьевна – опинион-лидер компании
Micerium, которая производит передовые материалы для реставрации зубов.

Техника и технология
Клиника оснащена прогрессивным
оборудованием последнего поколения,
которое помогает проводить точную
диагностику и эффективное лечение. К
примеру, доктора используют денталь-

Автор фото: Виктор Щербаков, г. Москва, клиника «Alba Apex clinic»

Все за одного

Художники

Лицензия № ЛО-63-01-002212 от 11.09.2013 г.

действия анестезии. Важно, что все работы проходят в стерильных условиях
– благодаря изолирующей технологии
«Раббердам». Наконец, художественная
реставрация – долговечна. Многие годы
ваша улыбка будет идеальной.

С ТО М АТО Л О Г И Я

ный 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
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
помогает сохранить зубы и провести
эффективное лечение.

Одно из самых успешных направлений клиники – художественная реставрация зубов. Методика, которая требует
от стоматолога высокого мастерства
и творческого подхода. Технология
позволяет врачам Provident не только
воссоздать разрушенные кариесом
или травмой зубы, но также исправить их форму, наклон, размер и цвет.
Для восстановления здесь используют
композитные материалы последнего
поколения от итальянской компании
Micerium. Стоматолог слой за слоем
наносит материал на зуб. С помощью
специальной лампы состав затвердевает
и образует монолитную конструкцию,
приближенную по прочности к природной эмали.
Главное достоинство художественной реставрации – она позволяет
сохранить зубы живыми, исключить их
обтачивание. Еще один плюс – экономия времени: за три-четыре часа
можно восстановить несколько зубов.
Кроме прочего, реставрация абсолютно
безболезненна – даже по завершении

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
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Направления:
• Консультации профессора
• Комплексное лечение заболеваний
пародонта
• Лечение заболеваний полости рта
(герпес, кандидоз, красный плоский
лишай, аллергические проявления,
стоматиты, заболевания губ и
языка)
• Плазмолифтинг
• Коррекция иммунитета при
стоматологических заболеваниях
• Реставрация и протезирование
зубов
• Зубосохраняющие операции
• Профессиональная гигиена,
восстановление естественной
белизны зубов
• Семинары для врачей по
актуальным проблемам
стоматологии
• Имплантация по швейцарской
технологии
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Предупреждение
стоматологической
онкологии
16 лет назад профессор Самарского медицинского университета
РЕАВИЗ Александр Владимирович
Шумский открыл лечебно-учебный
центр. Сегодня центр Александра
Шумского – клиника, оказывающая
услуги в сфере лечения заболеваний
полости рта. Здесь не только успешно справляются с болезнями зубов,
СОПР и языка, но даже с таким
сложным заболеванием, как предрак полости рта и губ. Впрочем, это
закономерно: ПРОФЕССОР ШУМСКИЙ
 ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СТРАНЕ
ИММУНОЛОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБ
ЛАСТИ ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ В РАСПОРЯЖЕНИИ ДОКТОРОВ ПОЯВИЛИСЬ
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ
РАННЮЮ ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПАТОЛОГИЮ.

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

ПРОФЕССОР ШУМСКИЙ ВЕДЕТ АКТИВНУЮ НАУЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЯСЬ АВТОРОМ КНИГ И АВТОРСКИХ
СЕМИНАРОВ.

В клинике успешно используются
современные методы исследования,
профилактики и лечения заболеваний полости рта. Так, например, с
помощью специальных красителей
здесь выявляются предраковые изменения в полости рта и на губах,
а флюоресцентная диагностика
позволяет точно идентифицировать
границы предрака и невидимых
глазу очагов поражения.

Комплексный подход
к здоровой улыбке
Стоматологи клиники работают
на современном оборудовании, позволяющем проводить процедуры
максимально эффективно и безболезненно. Так, например, комплекс-

стимулирует восстановительные
процессы и основана на введении в
ткани обработанной крови самого
пациента, вернее, его тромбоцитов.
Полученная плазма регенерирует
пораженные участки и уменьшает
процессы воспаления.
Среди классических процедур,
проводимых профессионалами с
врачебно-педагогическим статусом, – восстановление естественной
белизны зубов, их реставрация и
протезирование. У специалистов
клиники всегда можно получить
консультацию, а также здесь регулярно проходят дни профосмотров,
на которых можно получить компетентную оценку состояния полости
рта и зубов.

С ТО М АТО Л О Г И Я

ное лечение пародонтита проводится с помощью системы Vector.
Разработка немецких специалистов,
на которую давно и всецело уповают
в Европе, стала доступна и в Самаре.
Глубинная чистка ультразвуком в
этом случае не разрушает поверхность зуба, но при этом эффективно
избавляет от зубного камня, а, главное, от его первопричины – вредных
бактерий.
Еще одна инновационная стоматологическая услуга – плазмолифтинг. Эта инъекционная процедура

Александр Владимирович
Шумский,
главный врач клиники, зав.
кафедрой стоматологии Самарского
медицинского университета
РЕАВИЗ, доктор медицинских наук,
профессор:
Большое внимание в своей работе мы
уделяем вопросам природного иммунитета
человека, поскольку любое заболевание
требует коррекции иммунной системы. Мы
используем различные иммуномодулирующие методики – в частности, озонотерапию,
которая воздействует на вирусы, прекращая
процесс их размножения. Кроме того, среди
услуг представлены цвето- и светотерапия,
магнитная аутогемотерапия, ФДТ.

Самара, ул. Чкалова, 100, лит. Р-Р2, оф. 3
Тел.: 8 (846) 222-90-31, 277-22-96
www.shumski.ru
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Направления:
• Рентген-диагностика зубов
• Терапевтическая стоматология
• Художественная реставрация
• Детская стоматология
• Эндодонтическое лечение с
применением микроскопа
• Пародонтология, лазерная
стоматология
• Хирургическая стоматология
• Имплантация зубов
• Ортопедическая стоматология
(протезирование зубов)
• Ортодонтия (исправление
прикуса)
• Профессиональная гигиена
полости рта
• Отбеливание зубов

Весомые аргументы
В центр «Мир улыбок» пациент
попадает не просто к доктору, а к целой команде специалистов, которые
непрерывно совершенствуют свои
навыки. Каждый из специалистов
центра является профессионалом
высокого порядка в своей области,
поэтому врачи зачастую рассматривают проблему с различных ракурсов, чтобы решить задачу на все сто
процентов.
Действительно, в клинике представлен широчайший спектр услуг
по диагностике и лечению всех
стоматологических заболеваний, в
которые входят даже самые сложные
и технологичные. К примеру, тут
проводятся дентальная имплантация
и эндодонтическое лечение каналов
под микроскопом, используются
лазерные технологии, работает
отдельный рентгенологический
кабинет с передовым оборудованием.
ТАКЖЕ В МИРЕ УЛЫБОК УСТАНОВЛЕ
НА СОБСТВЕННАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ, ОСНАЩЕННАЯ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ЧТО ПОМОГАЕТ
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ОБЛЕГЧИТЬ И  ГЛАВНОЕ  УСКОРИТЬ
ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ.

Если же говорить о таком неприятном и часто встречающемся заболевании, как пародонтит, то здесь
применяется современный немецкий
аппарат Vector. Он помогает вылечить этог недуг всего за одно посещение и практически без боли.
Кроме того, в центре заботятся
и о красоте зубов, устанавливая не
только привычные брекет-системы,
но и абсолютно прозрачные каппы
– элайнеры, которые сегодня считаются одним из самых современных
способов исправления прикуса.

Детство плюс
С еще большим вниманием в
клинике относятся к маленьким

Лицензия № ЛО-63-01-003449 от 27 ноября 2015 г.

пациентам, окружая их заботой
с первой минуты посещения.
Для детей созданы максимально
комфортные условия: например,
кабинет для малышей очень красочный, он украшен картинками из
любимых мультиков. Заботливое
отношение персонала помогает
ребенку расслабиться, просмотр
мультфильмов делает процесс
лечения зубов почти незаметным,
а после приема каждый малыш
получает подарок.
В «Мире улыбок» два врача-ортодонта помогают заботиться о здоровье и красоте зубов с малых лет. Для
лечения маленьких пациентов здесь
применяются только безопасные и
эффективные материалы и препараты. Кроме этого, уделяется большое
внимание своевременной профилактике: врачи обучают детей и родителей, как правильно чистить зубы, а
также подбирают зубную пасту
и щетку.

До художественной реставрации

С ТО М АТО Л О Г И Я

МИР УЛЫБОК РАБОТАЕТ СО МНОГИМИ СТРАХОВЫМИ
КОМПАНИЯМИ, КОТОРЫЕ ДОВЕРЯЮТ КЛИНИКЕ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ.

Художественная
стоматология
Одно из профильных направлений
«Мира улыбок» – художественная реставрация зубов. Занимается этим направлением директор клиники Татьяна
Анатольевна Антимонова – ученица
Сергея Владимировича Радлинского,
известного во всем мире разработчика
биометрической концепции стоматологии, призванной вернуть природную красоту улыбке. Такой способ
имитации природных формы и цвета
помогает создать зубы, идентичные
родным и сохранить их живыми.
Татьяна Анатольевна добилась выдающихся результатов в этой области,
стала призером международного конкурса по художественной реставрации
«Призма-чемпионат». Сегодня врачи
из других клиник города направляют к
ней на художественную реставрацию
своих пациентов с самыми сложными
случаями, потому что уверены в ее
мастерстве и профессионализме.

После художественной реставрации

Татьяна Анатольевна Антимонова,
директор клиники «Мир улыбок»,
врач-стоматолог первой
квалификационной категории,
награждена медалью «Отличник
стоматологии I степени», призер
международного конкурса по
художественной реставрации
«Призма-чемпионат»:
Биометрическую концепцию стоматологии
отличает гуманное отношение к зубам. Метод
позволяет не обтачивать их, как при установке
искусственных коронок, но при этом полностью
изменить форму и цвет зуба, а также восстановить его, даже если остался только корень.
Этот метод подходит тем, кто не хочет носить
брекеты, имея нарушения прикуса.

Самара, 5-я просека, 97
Тел.: 8 (846) 957-58-58, 957-5-957
www.мирулыбок63.рф
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ

МЕДИЦИНА
И ФИТНЕС
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КЛИНИКА АНТИВОЗРАСТНОЙ МЕДИЦИ
НЫ  ВАШ ГИД НА ПУТИ К ЗДОРОВОМУ
ДОЛГОЛЕТИЮ.
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Эксклюзивно!

✓ Определение своего биологического возраста
Позволит определить расхождение
между хронологическим и биологическим возрастом организма.

Лицензия № ЛО-63-01-001677 от 23 августа 2012 г.

РЕКЛАМА

✓ Получение «генетического паспорта»
Выполняемое в нашей клинике молекулярно-генетическое исследование
поможет выявить предрасположенность к развитию некоторых заболеваний и наметить пути их ранней
профилактики.
✓ Курс антивозрастной клеточной
терапии «Лаеннек»
Профилактика старения, переутомления, снятие стрессов, восстановление
организма после тяжелых психологических и физических нагрузок для
создания гармоничных и эстетических
результатов, основанных на глубинных внутриклеточных механизмах.
✓ Продукция для здорового питания
Программа сбалансированного
питания разработана специально для
занятых людей, стремящихся к здоровому образу жизни.

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ЗАБОТУ
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ
И СОХРАНЕНИИ ВАШЕЙ
МОЛОДОСТИ!

Цель: регенерация кожи.
Решение: программа восстановления
структуры и защитных свойств кожи.
Результат: улучшается тонус сосудов,
активируется работа иммунной и антиоксидантной систем организма, кожа
становится гладкой, матовой, восстанавливаются ее эластичность и тонус,
отмечается лифтинговый эффект.

В программу входит:
✓ Консультация специалиста антивозрастной медицины
✓ Таблетированный курс пептидных
биорегуляторов
Пептидные биорегуляторы стимулируют метаболические процессы в
дерме, активируют синтез коллагена,
эластина и молодых дермальных
клеток. Данная методика абсолютно
безопасна и не оставляет пигментации на коже вне зависимости от
времени года.

Результат: программа приводит
в норму работу антирадикальной
защиты организма и нейтрализует
действие свободных радикалов, нарушающих обменные процессы на
клеточном уровне, то есть ведущих к
старению всех систем организма.

КОСМЕТОЛОГИЯ

✓ Персональное консультирование
доктора антивозрастной медицины
Консультацию проводит профессиональный сертифицированный член
общества антивозрастной медицины.

«Береzка» меняет
ход времени.
Молодость, здоровье
и активность –
в любом возрасте

В программу входит:
✓ Консультация специалиста антивозрастной медицины
✓ Лимфодренаж (LPG-терапия,
диет-детокс)
✓ 3 обертывания с комплексом пептидных биорегуляторов, оказывающих
мощное детоксикационное и омолаживающее действие на весь организм
✓ 3 безынъекционные мезотерапии (на аппарате OxyJet) с комплексом
пептидных биорегуляторов, стимулирующих обменные процессы на клеточном уровне в области лица и шеи
✓ Таблетированный курс пептидных
биорегуляторов, улучшающих работу
нейроэндокринной, иммунной и антиоксидантной систем организма

✓ 5 процедур OxyJet
OxyJet – это способ, позволяющий
без инъекций вводить в глубокие
слои кожи лекарственные вещества,
в частности, пептидные биорегуляторы, что позволяет быстро восстановить структуру кожи.
Цель: повышение резервных возможностей организма, возвращение
ощущения силы, бодрости и энергии.
Решение: программа борьбы с «окислительным стрессом».

Самара, ул. Ленинская, 302
Тел.: 8 (846) 242-80-80, 300-43-53
www.berezkacenter.ru
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Направления:
Косметология:
• Уходы, чистки, пилинги
• Аппаратное омоложение
• Биоревитализация
• Контурная пластика
• Нитевой лифтинг
• Перманентный макияж
• Трихология
• Удаление бородавок и папиллом
• Удаление сосудов и пигментации
Эстетика тела:
• Аппаратная коррекция фигуры
• Лазерная эпиляция
• Пилинги, обертывания
• Кедровая бочка
• Массаж
Лечебные направления:
• Диагностика организма
• Программы похудения
• Гомеопатическое лечение
Гинекология:
• Интимная пластика
• Лазерное лечение эрозий
Психология
* }л,*“,!
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Эликсир здоровья
и молодости

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

Красив тот, кто здоров
Концепция красоты, созданная в
клинике, основана на здоровье – психологическом и физическом. «Красив
тот, кто здоров», – уверены специалисты Elixir. Именно поэтому использование косметологических процедур
здесь сочетают с методами восстановления организма. Для этого проводят
компьютерную диагностику, которая
раскрывает связь эстетических проблем с возможными нарушениями
здоровья. После этого специалисты
составляют комплексные программы
лечения по различным направлениям: коррекция фигуры, лечение акне,
суставов, выпадения волос.

Секрет клиники Elixir основан на
союзе безукоризненного профессионализма и использования последних
достижений косметологической
сферы. К примеру, для мощного омолаживающего результата здесь применяют СО2-лазер. Его воздействие
стирает следы времени и усталости,
позволяя забыть о глубоких морщинах, акне, пигментных пятнах и других несовершенствах. Световой луч
лазера проникает глубоко под кожу
и создает новые связи компонентов
молодости – коллагена и эластина, а
вместе с ними – ровного, молодого и
сияющего лица. А с помощью самого современного неодимового лазера
DEKA SYNCHRO FT (Италия) доктора
Elixir производят удаление сосудов и
сосудистых звездочек на лице и ногах.
Кроме того, в клинике предлагают
один из самых современных методов

динамическое наблюдение пациентов
в процессе лечения. При необходимости подключается врач-терапевтгомеопат, который решает проблемы
«изнутри». Благодаря такой общей
работе специалистов наши пациенты
получают максимальный результат
от лечения.

КОСМЕТОЛОГИЯ

ние гинеколога является гарантом ее
здоровья и отсутствия проблем в интимной сфере. Воздействие СО2-лазера
эффективно устраняет эрозии шейки
матки и папиллома-вирусные поражения – безболезненно, без кровотечений
и образования рубцов, с минимальной
травматичностью тканей. Это дает возлазерной эпиляции – диодным лаземожность применять данную методику
ром. Это эффективный, быстрый и
даже у нерожавших пациенток.
безболезненный способ избавиться от
Безоперационная интимная пластинежелательных волос навсегда.
ка с помощью геля на основе гиалуроновой кислоты решает проблемы в
интимной жизни. Среди них – отсутствие оргазма и удовлетворения
Клиника Elixir предлагает новый
в сексуальных отношениях, увеличе– принципиально иной – подход к
ние объема влагалища после первых
снижению веса. Иметь стройное и здо- и последующих родов, нарушение
ровое тело, питаться вкусно и разноэстетики аногенитальной области
образно, не отказываться от любимых после родов или травм, гипотрофия
продуктов и при этом активно худеть? больших и малых половых губ, зияние
Это возможно! Здесь представлено не- задней спайки, сухость влагалища и
сколько авторских программ «Эликдругие неприятности, которые мешасир стройности», объединяет которые ют женщине быть красивой, свободно
одно – комплексный подход к решеобщаться с половым партнером, а
нию проблемы. Диагностика и лечетакже создают физический и психолоние организма, работа с диетологом,
гический барьеры.
психологическая поддержка – процесс
снижения веса будет увлекательным
и вкусным! Секрет успеха основан
на постулате: «Дело не в том, что вы
Опытный врач-трихолог в клиедите. Важно – сколько!» «Эликсир
нике Elixir поможет вернуть красоту
стройности» – это не диета, а целая
волосам, выявить заболевания кожи
система – а это значит, что она помоголовы, а также даст необходимые
жет не только избавиться от лишних
рекомендации, как сохранить волосы
килограммов, но и жить долгие годы,
в здоровом состоянии. С помощью
имея здоровое и стройное тело.
современного трихоскопа врачдерматовенеролог-трихолог поставит
точный диагноз, а следовательно, сможет подобрать наиболее эффективный
Каждая женщина хочет быть краси- метод лечения. Особенностью клинивой и сексуальной. Регулярное посеще- ки являются комплексный подход и

Программа здорового
питания и коррекция веса

Лицензия № ЛО-63-01-002077 от 12.07.2013 г.

Диагностика и лечение
выпадения волос

Решение интимных
проблем

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.

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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систем фирмы DEKA проводится
фракционное абляционное лазерное омоложение кожи, устранение
пигментации, морщин, коррекция
рубцов различной локализации, удаление новообразований, лазерная
эпиляция.

Направления:
• Все виды пластической хирургии
• Эстетическая косметология
• Аппаратная косметология
• Лазерные технологии

Эстетическая хирургия
с традициями

• Эстетическая хирургия
• Консультации косметолога,
дерматовенеролога, онколога,
трихолога, гомеопата

Косметология – от А до Я
В арсенале предложений центра
– широкий спектр услуг в области
медицинской косметологии, начиная
с эстетической косметологии и лечения дерматологических заболеваний
и заканчивая современной хирургической коррекцией.
Используя многолетний опыт
и современные методики (инъекционные, аппаратные, лазерные),
предоставляется широкий спектр
медицинских услуг: удаление ново70

образований, мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, нитевой
лифтинг, процедуры по уходу, косметологическая чистка лица, все виды
косметических массажей, криотерапия, прокол ушей, все виды пилинга,
лечение акне и купероза, трихология.
А также используются традиционные
методы электроэпиляции, ваксация
и лазерная эпиляция, выполняемая
специалистами высшего уровня квалификации.
Лазерные и аппаратные технологии, представленные в центре,
ознаменовали собой новую эру в
омоложении кожи лица и тела. С помощью современных итальянских

Огромный опыт, высокий уровень
и профессиональная подготовленность специалистов центра позволяют им выполнять весь существующий спектр пластических операций:
маммопластику, абдоминопластику,
лабиопластику, липосакцию, отопластику, фейслифтинг, блефаропластику, коррекцию рубцов различной
степени сложности, удаление доброкачественных образований кожи и
подкожной клетчатки. Множество
проведенных процедур позволили
врачам найти уникальные авторские
ноу-хау, которые делают процесс безопасным и эффективным.
Фундаментальный принцип отделения пластической хирургии заключается в гармоничном союзе клас-

КОСМЕТОЛОГИЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Дмитрий Вячеславович
Антимонов,
главный хирург Центра
косметологии и пластической
хирургии:
Лицо центра – коллектив профессионалов, и нет сомнения, что от них выходят счастливые
и красивые люди

сических традиций, квалификации и
инновационном оборудовании. Здесь
уделяют большое внимание каждому
пациенту на всех этапах лечения, особенно в послеоперационный период.

Лицензия № ЛО-63-01-002731 от 31.07.2014 г.

Хирургия летом?
Это возможно!
Вопреки сложившемуся стереотипу в летнее время нет ограничений
по типу и длительности операций,
а также по методам обезболивания.
Более того, у «летних» операций в
Центре косметологии и пластической
хирургии есть неоспоримые преимущества. Если холодный сезон
считается в пластической хирургии
пиковым, то летний загружен в мень-

шей степени, а это значит, что проще
планировать операцию по времени.
К тому же ЛЕТОМ ЦЕНТР КОСМЕТО
ЛОГИИ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
РАДУЕТ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ СПЕЦИ
АЛЬНЫМИ ЛЕТНИМИ СКИДКАМИ.
Сделать постоперационный период максимально комфортным помогут рекомендации врача, к которым
важно прислушиваться. К примеру,
после многих манипуляций существуют ограничения на физические
нагрузки, занятия спортом и активные виды отдыха. Немалую роль в
вопросах реабилитации играет и
ношение компрессионного белья, выбрать которое также помогут специалисты центра.

В ЦЕНТРЕ ДЕЙСТВУЕТ 10% СКИДКА НА УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.

Если говорить о гендерной составляющей,
то большая часть наших пациентов женщины. Впрочем, в последнее время и
мужчины часто обращаются к специалистам эстетической медицины – и наш опыт
подтверждает эту тенденцию. Мы очень
благодарны всем нашим пациентам: их
сложные и индивидуальные запросы помогают нам двигаться вперед, развиваться
и совершенствоваться.

Самара, ул. Молодогвардейская, 232
Федеральный номер 8-800-222-05-56
Тел. 8 (846) 242-16-35
www.centrcosmet.ru
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Направления:
Аппаратная косметология
Инъекционная косметология
Нитевой лифтинг
Уход за лицом
• Пилинг
• Чистка лица
Уход за телом
• Депиляция
• Массаж
• Спа-уходы
• Обертывания
Уход за руками и стопами
• Маникюр, педикюр
Декоративный уход
• Коррекция и окрашивание
бровей
• Наращивание ресниц
• Татуаж

клиники проводит ее главный врач,
кандидат медицинских наук Елена
Дорожкина – специалист с огромным
опытом, чей профессионализм оценили постоянные клиенты салона.
Одно из профильных направлений,
с которым она работает, – нитевой
лифтинг. При этой безоперационной
технологии омоложения эффект достигается за счет введения в ткани
лица специальных нитей – они поддерживают кожу изнутри, как каркас,
безопасно и экологично. Всего за час с
небольшим врач избавит пациента от
носогубных складок, обвисшего овала
лица и других проблем. Процедура
проходит без отечности и синяков, а
реабилитационный период занимает
максимально сжатые сроки.

Омоложение за час
В формуле успешной работы
Danne – ставка на профессионализм. Значительную часть процедур
* d=……е
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Бренд косметики Danne – лидер в вопросах
коррекции проблем кожи

ЦЕЛЬ ЦЕНТРА  СОЗДАВАТЬ
КРАСОТУ ЛЮДЯМ САМЫМИ
СОВРЕМЕННЫМИ И
БЕЗОПАСНЫМИ СПОСОБАМИ!
Также в центре Danne проводят все
традиционные и передовые услуги аппаратной и инъекционной косметологии. Введение ботулотоксина, процедуры мезотерапии и биоревитализации,
лазерное омоложение и плазмолифтинг, а также уходовый сервис для
поддержания формы – эти и десятки
других технологий позволят подобрать
индивидуальное решение, чтобы вернуть коже сияние и молодость.
Косметологи Danne исповедуют
комплексный подход к оказанию услуг
и разрабатывают индивидуальную
программу для каждого конкретного
случая – как для лица, так и для тела.
Так, для избавления сразу от нескольких нежелательных сантиметров и
дряблости здесь предлагают холодное и
горячее обертывания, массаж, а также
аппаратные методики. Например,
кавитацию, посредством подкожных
импульсов обещающую похудение ми-

Лицензия № ЛО-63-01-003143 от 21 апреля 2015 г.

Косметический хэдлайнер
Косметический флагман клиники
и особый повод для гордости – бренд
космецевтики Danne. Почти за полвека
существования на бьюти-рынке эта
марка стала лидером в вопросах коррекции проблем кожи – как косметических, так и дерматологических. Еще
один колосс – итальянская косметика
Guam. Она создана для лечения целлюлита. Расщеплению подкожного жира
и восстановлению эластичности кожи
способствует высокая концентрация в
составе морских водорослей.
Не обошел местные полки и тренд
на корейские средства – в салоне представлена линейка азиатской экомарки
Kim’s. Бренд Makea Lady, помимо
косметики для обертываний и ухода, предлагает пасты для шугаринга,
которые можно приобрести в Danne
и самостоятельно использовать дома.
Кстати, принципам сахарной эпиляции
обучают в местном учебном центре,
работающем на базе Danne.

Подтвержденный
профессионализм
В центре есть и еще одна особенность. Здесь учат всем видам косметологии: уходовой, декоративной
– например, окрашиванию волос,
наращиванию, маникюру, и даже
инъекционной. Для этого главный
врач центра расскажет, как ставить
нить для лифтинга или как правильно
колоть препараты ботокса. Также в
Danne ежемесячно проходят курсы
повышения квалификации для косметологов центра.

ВСЕ ЛЕТО В ЦЕНТРЕ ДЕЙСТВУЕТ
30% СКИДКА НА ВСЕ УХОДЫ.

КОСМЕТОЛОГИЯ

н
нимум
на один размер
за
з сеанс.
Также здесь представлен огромный
выбор
косметических
в
процедур.
К примеру,
п
различные
виды обер
ртываний решают
множество эстетических задач: от повышения упругости кожи и коррекции
фигуры до ее увлажнения и придания
ей шелковой гладкости. Кроме того,
обертывания, как и SPA-программы,
разработанные здесь, подарят чувство
расслабленности, принятия собственного тела и комфортного счастья.

В центре разработаны специальные
подарочные сертификаты на экспрессуслуги, которые дадут возможность
попробовать сервис сразу по нескольким направлениям. В числе постоянных позиций – уход за лицом и один
из видов массажа, одна аппаратная
процедура, а также сезонное предложение. Весной сертификат допол-

ПОВОД ПРИЙТИ К НАМ:
✓ Профессиональная понятная консультация.
✓ Процедуры, от которых вы почувствуете
пользу.
✓ Атмосфера гармонии и уюта.
✓ Дни открытых дверей и образовательные
мастер-классы.
✓ Компетентные и грамотные специалисты.
✓ Сертифицированное обучение в области
косметологии для того, чтобы вы и дома
могли профессионально ухаживать за собой.

В результате пациент Danne получает
не только качественное обслуживание,
время в интерьере с приставкой «премиум», но и компетентные консультации. КСТАТИ, ИМЕННО ПОНЯТНЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
ЦЕНТРА НАРЯДУ С ДНЯМИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ МАСТЕР
КЛАССАМИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
ОБУЧЕНИЕМ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ДО
МАШНЕГО УХОДА, СИСТЕМОЙ ЛОЯЛЬ
НОСТИ И ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ АВТОРСКИ
МИ ПРОГРАММАМИ.

✓ Безопасность процедуры: мы расскажем вам
о всех противопоказаниях и возможных
побочных действиях.
✓ Система лояльности для клиентов.
✓ Хорошее качество и гарантированный
результат.
✓ 14-летний опыт работы и множество
положительных отзывов.
✓ Эксклюзивные авторские программы по
уходу за лицом и телом.

няется процедурой шугаринга, летом
– аппаратным лечением целлюлита,
осенью – парафинотерапией рук.

Самара, ул. М. Горького, 78в
Тел.: 8 (846) 373-47-20, 373-47-21,
www.dannesamara.ru, blossmarket.ru,
vk.com/danne63, instagram.com/kosmetologsamara
19

ÑÒÓÄÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ
ÒÐÅÍÈÐÎÂÎÊ «Ê.Ó.Á.»
q23д, C!%-е““,%…=ль…/. 2!е…,!%"%* &j.r.a.[ C%д !3*%"%д“2"%м 2!е…е!= b,*2%!= qме2=…,…=
%2*!/л= …%"/L .2=C " ,…д3“2!,, -,2…е“=. gде“ь C!%.%д 2 ,…д,",д3=ль…/е ƒ=… 2, …= 3…,*=ль…%м 2!е…=›е!е Power Plate, *%2%!/L дл м…%г,. 3›е “2=л *люч%м * м%л%д%“2,, ƒд%!%"ью , *!=“%2е. h …е3д,",2ель…%: "“ег% %д,… Power Plate "/C%л… е2 -3…*ц,, “C%!2,"…%г% ƒ=л=, м=““=›…%г%
*=K,…е2=, *%“ме2%л%г,че“*%г% “=л%…= , !е=K,л,2=ц,%……%г% це…2!=!

Направления:
• Персональные тренировки
на тренажерах Power Plate
• Персональные тренировки
в тренажерном зале
• Персональные
кардиотренировки
• Персональные тренировки
по боксу

Он такой один
Когда-то Power Plate совершили
революционный прорыв в области
персональных тренировок. Сам
принцип их работы в корне отличался от других достижений «аппаратного» фитнеса, позволяя добиваться
феноменальных результатов. С той
поры изменилось немногое: Power
Plate по-прежнему занимает лидирующие позиции среди тренажеров
благодаря эффективности и корректности воздействия на тело.
74

Что же делает его уникальным?
Power Plate задействует во время тренировки до 100% мышечных волокон,
за счет чего ускоряются обменные
процессы в организме. Сокращение
мышц происходит с высокой скоростью – от 20 до 50 раз в секунду.
Благодаря этому 15МИНУТНАЯ ТРЕ
НИРОВКА НА POWER PLATE ПО СТЕПЕ
НИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МЫШЦЫ РАВНА
ЧАСУ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ!
Поэтому именно такой фитнес стал
незаменимым решением для тех, кто
стремится к активному образу жизни,
но не может тратить время на продолжительные тренировки.
Другая особенность заключается в
том, что Power Plate помогает тренировать несколько мышц одновременно. Например, если выполнять
на платформе выпады, то во время

Эффект от занятий на Power Plate будет
заметен уже через 5 тренировок

упражнения задействованы не только
мышцы ног и ягодичные мышцы, но и
руки, спина и пресс. Тренажер имеет
медицинский сертификат и используется во всех реабилитационных
центрах мира, что еще раз доказывает
его оздоровительное воздействие.

Грамотный тренер –
секрет успеха
Тренировки в студии «К.У.Б.»
помогут осуществить любые цели,
которые обычно ставят перед фитнесом: например, похудеть или обрести
грацию и гибкость. Под руководством
профессионального тренера Виктора Сметанина возможно дополнять
занятия на Power Plate силовыми и
кардионагрузками или плаванием –
все это поможет достичь желаемого с

Мировое признание
Преимущества тренажеров по достоинству оценили российские и зарубежные звезды. Например, Мадонна, Деми Мур и Стинг уже несколько
лет используют Power Plate для поддержания фигуры. Певица Валерия не
только занимается таким тренингом

ФИТНЕС

большим эффектом. Тренер поможет
составить правильный рацион: известно, что здоровое питание ускорит
достижение эффекта. Индивидуальный подход – эти два слова полностью характеризуют взгляд Виктора
Сметанина на свою работу. Он не
просто контролирует тренировочный процесс, но и настраивает своих
подопечных на позитивный взгляд и
правильный результат, который будет
заметен уже через 5–6 тренировок.

Под руководством Виктора Сметанина
можно дополнять занятия на Power Plate
силовыми, кардионагрузками
или плаванием

сама, но и открыла специализированный фитнес-клуб, который пользуется
большой популярностью. Самара – не
исключение. Профессиональная студия «К.У.Б.» при спортивном комплексе гостиницы «Ренессанс» уже

В СТУДИИ К.У.Б. ПРОВОДЯТСЯ КАК РАЗОВЫЕ, ТАК И
КОМПЛЕКСНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО 8 И 12 ЗАНЯТИЙ В МЕСЯЦ.
9 лет успешно проводит занятия в
этом направлении и радует своих клиентов качественными результатами.
А результаты между тем впечатляют.
Всего через несколько занятий можно
заметить увеличение мышечной силы
и выносливости, повышение гибкости,
уменьшение целлюлита, увеличение
подвижности суставов и улучшение
реакции. Увеличение выработки коллагена поможет сохранить молодость,
а укрепление сердечно-сосудистой системы, ускорение восстановления после
травм и увеличение плотности костной
ткани – обрести крепкое здоровье.

Виктор Сметанин,
профессиональный тренер, мастер
спорта по боксу, выпускник Карагандинского государственного медицинского университета:
Во время работы на тренажере мышцы
сокращаются за счет импульсов, поэтому
эффективность тренировки превышает
любой из всех возможных видов нагрузки. Аналогом можно считать только
электромиостимуляцию, но она действует
через внешние мышечные волокна, поэтому мышцы прорабатываются не на сто
процентов. В Power Plate же идет работа
сухожильного аппарата, заставляя мышцы
сокращаться полностью.

К.У.Б.
Красота. Успех. Благополучие
Самара, ул. Ново-Садовая, 162в,
гостиница «Ренессанс»
Тел. 8 (917) 157-41-85
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Clinical Couture

D E S I G N E R

P E E L S

Всесезонные гелевые пилинги

Органическое
алоэ вера

Детокскомплекс

Энергетический
комплекс

Стволовые клетки
растительного
происхождения

Осветляющий комплекс
растительного
происхождения

Осветляющий пилинг
нг

Лифтинговый
Ли
и
пилинг
Фирм
Фирменный
м
высокоэффективный
пи
пилинг
и
содержит витамин С,
фр
р
фруктовые
кислоты и энзимы
дл
л стимуляции клеточного
для
об
обновления
кожи. Стволовые
кл
л
клетки
центеллы азиатской
уменьшают воспаление,
п
покраснения
и проявления
розацеа.

Защитный
комплекс

Пилинг «Ормедик»
Нехимический органический
гелевый энзимный пилинг на
основе алоэ вера с ферментами
тыквы, папайи, манго и
пептидами бережно обновляет,
регенерирует и выравнивает
кожу. Стволовые клетки окопника
ю
способствуют восстановлению
ваших стволовых клеток и
и.
поддерживают молодость кожи.

Ингредиенты, которые ранее
е
считались несовместимыми,
ой
наконец-то встретились в одной
формуле! Инновационные
натуральные осветляющие
ингредиенты luminescence и
seashine, стволовые клетки
е
эхинацеи и омолаживающие
ют
пептиды мгновенно осветляют
кожу и придают
ей сияние.

Пилинг для морщин
Мощный эксфолиирующий
ты
комплекс гликолевой кислоты
ет
и ретинола заметно уменьшает
ти
глубину морщин, выравнивает
ые
оздоравливает кожу. Стволовые
клетки буддлеи уменьшаютт
воспаление и повреждения,,
вызванные УФ-облучением..
ают
Экстракты кофе и мяты насыщают
нгэнергией, эфирные масла илангиланга и эвкалипта
очищают кожу.

Пилинг для акне
Ак
Активная
смесь альфа- и бетагидроксикислот
в сочетании со
гид
ст
стволовыми
клетками сирени
уменьшает покраснения,
устраняет недостатки
проблемной кожи и пятна
пос
постакне.
Эфирные масла илангил
иланга и эвкалипта очищают и
оз
оздоравливают жирную кожу,
склонную к акне.
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Пр осходные рез
прев
Официальный дистрибьютор
по Самарской области
Самара, ул. Садовая, 251
Тел.: 8-927-780-72-17,
8-937-208-52-07

Спрашивайте в лучших салонах города
imageskincare.ru
vk.com/imageskincare_samara
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