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Новый	год	—	замечательный	повод	еще	раз	ска
зать	любимым	и	близким,	как	они	нам	дороги,	как	
много	радости	они	привносят	в	нашу	жизнь.
Для	«Тонуса»	любимые	и	близкие	—	это,	в	пер
вую	очередь,	пациенты.	Именно	они	придают	жиз
ни	смысл:	оказать	им	качественную	и	своевремен
ную	помощь,	помочь	выздороветь	стало	главной	
целью	для	нас.	И	мы	рады	видеть	их	улыбки,	полу
чать	слова	благодарности!	Нет	ничего	приятнее,	
чем	письмо,	в	котором	уже	здоровый	пациент	бла
годарит	своего	лечащего	врача	за	помощь!	Это	вдох
новляет	и	придает	сил.
Нам,	 коллективу	 сети	 медицинских	 клиник	

«Тонус»,	хотелось	бы	видеть	вас,	пациентов,	самы
ми	счастливыми	в	будущем	году!	Пусть	сбываются	
мечты,	осуществляются	заветные	планы	—	и	пусть	
на	это	всегда	хватает	здоровья.	О	последнем	мы	
позаботимся,	если	будет	такая	необходимость.	Как	
самым	родным	и	близким	мы	подставим	плечо,	ста
нем	надежной	опорой!	Делайте	свою	жизнь	ярче!	
И	пусть	вас	ничего	не	останавливает.

Исполнительный директор сети медицинских  
клиник «Тонус» Наталья Ефимовна Янькова

44.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Важный	вопрос
В каждом номере журнала специалисты сети медицинских клиник  
«Тонус» отвечают на несколько писем из нашей почты.  
Отправить свой вопрос можно по адресу info@tonus.nnov.ru с пометкой «Журнал».

Эльфия Ульмаева, 
врач-невролог  
высшей категории

Ольга, 40 лет
Зимой кожа на лице начинает краснеть и шелушиться,  
иногда даже болит, трескается. Есть ли какой-то способ помочь  
мне избавиться от этой проблемы раз и навсегда?

Описанные	 Вами	 симптомы,	
такие,	как	нарушения	сна,	ухуд
шение	 оперативной	 памяти,	
покалывания	в	груди	—	результат	
стрессов.	При	стрессе	выбрасыва
ется	большое	количество	адрена
лина,	что	приводит	к	спазму	сосу
дов	(в	первую	очередь	головного	
мозга,	сердца,	почек).	Как	резуль
тат	—	возбуждение	центральной	
нервной	системы	и	сбой	в	рабо
те	всех	органов	и	 систем,	кото
рые	регулирует	 головной	мозг.	
В	дальнейшем	ситуация	может	
усугубиться	и	привести	к	разви
тию	гипертонической	болезни,	
инсульту,	 ишемической	 болез
ни	сердца.	Необходимо	принять	
срочные	меры	во	избежание	гроз
ных	осложнений!	В	первую	оче
редь	—	посетить	врачаневролога.	

Здравствуйте,	 Ольга!	 Предотвратить	 появле
ние	болезненных	симптомов	можно,	если	зара
нее	начать	курс	поддерживающих	процедур.	Судя	
по	всему,	Вашей	коже	необходимо	дополнитель
ное	питание,	и	обеспечить	его	смогут	мезотерапия	
витаминными	коктейлями,	микротоковая	тера
пия	или	биоревитализация.	Эти	процедуры	сде
лают	лицо	более	устойчивым	к	неприятным	воз
действиям	погоды.	Повысить	иммунитет	кожи,	
чтобы	зимой	она	выглядела	свежей	и	здоровой,	
можно	с	помощью	инъекций	японского	препара
та	ЛАЕННЕК.	В	его	состав	входит	более	50	полез
ных	компонентов!	Поступая	в	ткани	и	клетки,	уни

кальные	витамины,	аминокислоты,	минералы	
и	ферменты	запускают	мощный	процесс	омоло
жения	и	оздоровления	кожи	изнутри.
Но	если	лицо	уже	начало	краснеть	и	шелушиться,	
Вас	спасет	специальный	питательный	косметиче
ский	уход,	который	грамотно	подберет	только	опыт
ный	врачкосметолог	после	тщательного	осмотра	
и	специальной	диагностики.	Выбор	средств	будет	
зависеть	от	типа	и	возраста	кожи,	а	также	от	других	
индивидуальных	особенностей.	Кроме	того,	зимой	
наша	кожа,	как	и	весь	организм,	особенно	нуждает
ся	в	витаминах.	Употребляйте	больше	свежих	ово
щей	и	фруктов	(цитрусовые,	киви,	хурму,	гранат).

Для	того	чтобы	выяснить	причи
ну	недомогания,	врач	назначит	
УЗИ	сосудов	головы	и	шеи,	ана
лизы	и	отправит	на	консульта
цию	офтальмолога.	Вы	пишете	
о	покалываниях	в	боку	под	ребра
ми	—	этот	симптом	указывает	на	

возможные	проблемы	с	сердцем	
либо	на	остеохондроз.	Поэтому,	
скорее	всего,	Вам	назначат	кар
диограмму,	 рентген	 или	 МРТ	
позвоночника.	Очень	важно	точ
но	выявить	заболевание	и	вовре
мя	принять	меры!

Анатолий, 28 лет
В последнее время на ра-
боте сплошные стрессы. 
Все валится из рук, ни-
чего не запоминаю, сплю 
по ночам плохо. А еще на-
чало в боку под ребрами 
колоть, когда особенно 
сильно переживаю. Обыч-
ные успокоительные не 
помогают. Подскажи-
те, к какому врачу обра-
титься? И какие меры 
можно принять экстрен-
но — не могу больше тер-
петь такое напряжение!

Мария Склемина, 
врач-косметолог
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высокотехнологичных	 вмеша
тельствах.	Созрела	объективная	
необходимость	в	полноценном	
хирургическом	отделении,	где	
мы	могли	бы	продолжать	ока
зывать	помощь	 своим	пациен
там.	 Проект	 создания	 хирур
гического	 отделения	 начался	
именно	с	желания	наших	паци
ентов	продолжать	необходимое	
лечение	в	условиях	сети	клиник	
«Тонус»,	а	также	с	предложений	
наших	врачей	создать	полноцен
ный	хирургический	стационар.

Какие направления по  
задумке должны были 
присут ствовать в Центре?
Хирургическое	 отделение	 сра
зу	 задумывалось	 многопро
фильным.	 В	 первую	 очередь,	
конечно,	 это	 отделение	 гине

кологии:	лапароскопия,	 гисте
роскопия,	 гистерорезекция	 —	
на	тот	момент	это	было	самым	
востребованным	 направлени
ем.	Но	вместе	с	тем	появились	
и	 отделения	 отоларинголо
гии,	пластической,	сосудистой,	
общей	и	детской	хирургии.

Чем вообще занимается 
Центр эндоскопической хирур-
гии и лучевой диагностики?
Кроме	 общих	 человеческих	
порывов	о	помощи	людям,	мы	
ставили	перед	собой	целью	мак
симальный	результат	при	мини
мальном	 вмешательстве.	 Мы	
изначально	 позиционировали	
наше	отделение	как	отделение,	
занимающееся	 малоинвазив
ными	 высокотехнологичными	
и,	что	важно,	краткосрочны

Как вы пришли к тому, что-
бы стать врачом? Что вас 
сподвигло выбрать такую 
непростую профессию?
Если	честно,	в	таком	решении	нет	
ничего	удивительного.	Я	с	детства	
знала,	что	моя	работа	будет	связа
на	с	медициной.	Меня	всегда	при
водила	в	восхищение	работа	вра
ча:	хромированные	инструменты,	
шприцы,	бинты,	пузырьки	и	про
бирки…	а	главное	—	возможность	
помогать	 людям.	И,	 в	 отличие	
от	других	детей,	для	меня	поход	
к	доктору	всегда	был	в	радость.	
Болит	чтото,	пришел	на	прием	—	
и	все	проблемы	решены.

Где начались ваши  
«первые шаги» в меди-
цинском направлении?
Лечебный	 факультет	 Ниже
городской	Медицинской	акаде
мии,	конечно	же.	Вопроса,	куда	
поступать,	не	возникало	вообще.
Мне	очень	нравилось	учиться,	 
и	 до	 сих	 пор	 нравится	 полу

чать	новые	знания.	В	процессе	
учебы	пришло	понимание,	что	
моя	специальность	будет	связа
на	именно	с	гинекологическим	
профилем.	Мне	повезло	—	у	меня	
были	 прекрасные	 учителя.	
Интернатуру	 и	 клиническую	
ординатуру	я	проходила	на	базе	
областной	больницы	Семашко.	С	
большой	благодарностью	вспо
минаю	тех,	кто	помог	мне	утвер
диться	 в	 выборе	 профессии	
и	делился	бесценным	опытом:	
Татьяну	 Симоновну	Качалину,	
Марину	 Святославовну	 Зино
вьеву,	 Николая	 Моисеевича	
Пугина	 и	 других	 врачей.	 Они	
учили	меня	подходить	к	лечению	
пациента	 взвешенно,	 тщатель
но	проанализировав	все	возмож
ные	 варианты	 развития	 собы
тий.	Словом,	«семь	раз	отмерь»…	
Только	при	условии	заранее	мно
гократно	продуманной	тактики	
лечения	в	экстренных	случаях	
решение,	как	поступить,	прихо
дит	мгновенно.

Как вы оказались в «Тонусе»?
Это	 был	 2010	г.	 Я	 хотела	 что
то	 изменить	 в	 своей	 жизни,	
и	 лучшим	 решением	 на	 тот	
момент	стало	—	сменить	рабо
ту.	Необходимо	было	двигаться	
и	развиваться	дальше.	А	самым	
подходящим	для	этого	местом	
оказалась	клиника	«Тонус».	Мне	
импонировал	подход	к	работе	
местных	специалистов,	отноше
ние	к	делу…	это	был	именно	тот	
случай,	когда	находишь	«свое».

А как создавалась клиника?
Сеть	 медицинских	 клиник	
«Тонус»	развивалась	достаточ
но	интенсивно.	Принцип	рабо
ты	«Тонуса»:	предоставить	сво
им	пациентам	полный	комплекс	
услуг	—	от	момента	первичного	
обращения	до	проведения	лечеб
ных	 мероприятий.	 И,	 конеч
но	же,	возникла	необходимость	
сначала	в	амбулаторных	хирур
гических	манипуляциях	и	опе
рациях,	а	позже	и	в	серьезных	

ЛИЦА

Лада Покровская:
«Хорошим	хирургом
не	рождаются	—
им	становятся!»
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ  — ПОЖАЛУЙ, САМАЯ КАРДИНАЛЬНАЯ 
МЕРА НА  ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ И ГАРМОНИИ С СОБОЙ. НЕВЕРОЯТНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО СИЛ И  ВРЕМЕНИ ТРАТИТ ПАЦИЕНТ, ПРИХОДЯ К ТАКОМУ   
РЕШЕНИЮ, НО  ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТ САМОЙ КЛИНИКИ,  
ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА… ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ЭНДОСКО-
ПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ «ТОНУС ПРЕМИУМ» ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА  
ПОКРОВСКАЯ ТОЧНО ЗНАЕТ СЕКРЕТ УСПЕХА ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ!

Эндоскопическая хирур-
гия — это высокотехнологич-
ная хирургическая техника 
с использованием микроско-
пических инструментов-мани-
пуляторов, когда все манипуля-
ции выполняются «удаленно», 
управляя системой посред-
ством компьютера.
Малоинвазивные операции 
с  быстрым реабилитацион-
ным периодом и минималь-
ным риском инфекционных 
осложнений.
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ми	операциями	с	использовани
ем	оборудования	лучших	миро
вых	производителей	и	новейших	
разработок	в	области	хирургии.	
Самые	 современные	 методи
ки,	позволяющие	создать	полно
ценную	визуализацию	процес
са,	чтобы	хирург	максимально	
точно	и	безошибочно	смог	совер
шить	все	необходимые	манипу
ляции,	—	вот	к	чему	мы	стреми
лись	и	с	чем	работаем	сейчас.
Но	до	операции	еще	есть	этап	
подготовки,	в	том	числе	и	поста
новки	верного	диагноза.	Центр	
лучевой	 диагностики	 —	 само	
название	отражает	суть	работы:	
полностью	автоматизированные	
системы	диагностики	организма,	
где	человеческий	фактор	факти
чески	исключен.	Здесь	нет	места	
ошибке.	Как	врач,	так	и	пациент	
должны	быть	полностью	уверены	
в	диагнозе	и	необходимости	той	
или	иной	медицинской	манипу
ляции.	Современные	технологии	
позволяют	это	выяснить	на	высо
чайшем	уровне	и	с	непревзойден
ной	точностью.

Центр эндоскопической  
хирургии создавался  
сразу вместе с Центром  
лучевой диагностики?
Центр	лучевой	диагностики	был	
первым.	Хирургия	находилась	
тогда	на	стадии	проекта.
Неоспоримым	преимуществом	
явилось	то,	что	Центр	лучевой	
диагностики	находится	в	одном	
здании	 с	 хирургическим	 отде
лением.	Работа	обоих	подразде
лений	организована	так,	чтобы	
наши	пациенты	могли	в	самые	
короткие	 сроки	 получить	 кон
сультации	врачей	разных	специ

альностей	и	пройти	необходимое	
дообследование	перед	операцией.
Кроме	 того,	 хирургическое	
отделение	оказывает	и	экстрен
ную	помощь	в	неотложных	ситу
ациях	—	при	остром	холецисти
те,	 аппендиците,	 внематочной	
беременности.	В	таких	случаях	
в	нашей	клинике	 есть	 возмож
ность	проведения	необходимых	
анализов	 и	 обследований	 бук
вально	в	течение	30–40	минут.	
То	 есть	 к	 моменту	 экстренно
го	 оперативного	 вмешатель
ства	врач	идет	в	операционную	
не	с	«закрытыми	глазами»,	а	под
готовленным:	с	анализами,	кар
диограммами,	компьютерными	

томографическими	 исследова
ниями	и	так	далее.

А как вы стали главным  
врачом?
На	стадии	формирования	это
го	направления	мне	были	зада
ны	 вопросы	 по	 оснащению	
клиники	оборудованием	гине
кологического	 профиля,	 ведь	
успех	операции	зависит	не	толь
ко	 от	 ловкости	 рук	 хирурга,	
но	и	от	оборудования,	на	кото
ром	он	работает.	В	процессе	тща
тельной	подготовки	и	обсужде
ний	я	старалась	показать	себя	
с	лучшей	стороны	в	профессио
нальном	плане,	видимо,	мне	это	

удалось	—	поступило	предложе
ние	возглавить	клинику.

Много ли ушло времени  
на поиск специалистов  
в коллектив? Чем вы руковод-
ствовались, набирая штат?
Коллектив	сложился	довольно	
быстро.	И	я	им	очень	довольна!
Основное	отличие	—	это	высо
кий	 профессионализм,	 кото
рый	 изначально	 определяет	
взаимоотношения	в	коллективе.	
Все	люди,	участвующие	в	опе
рации,	 несут	 ответственность	
за	результат	и	 самого	пациен
та,	 они	 должны	 качественно	
выполнять	свою	работу	и,	что	

крайне	важно,	понимать	друг	
друга	без	слов.
В	нашей	клинике	нет	«лишних»	
и	«случайных»	людей.	У	нас	есть	
доктора,	которых	мы	приглаша
ли,	и	они	согласились,	есть	и	те,	
кто	предложили	себя,	и	мы	были	
рады	им.	Если	есть	какаято	сво
бодная	 вакансия,	мы	 считаем,	
что	«наш»	человек	придет	к	нам.

А легко ли управлять  
отделением, где случаются  
экстренные ситуации?
Управлять	 всегда	 сложно.	
От	решения,	которое	ты	прини
маешь,	в	нашей	профессии	зави
сят	 жизнь	 и	 здоровье	 пациен
та.	Ответственность	врача	очень	
велика:	зачастую	решение	долж
но	быть	не	только	правильным,	
но	и	мгновенным.
Бывают	ситуации,	требующие	
полной	отдачи.	В	нашей	работе	
нет	временных	рамок:	она	ино
гда	длится	круглосуточно.	Есть	
сложные	 моменты,	 когда	 ты	
должен	вырваться,	даже	в	свой	
выходной	 день,	 и	 твое	 присут
ствие	или	помощь	очень	важна.	
Работа,	конечно,	нервная,	но	она	
приносит	моральное	удовлетво
рение:	результат	твоих	стараний	
стоит	 этого.	 Пациенты	 уходят	
здоровыми	 и	 благодарными	—	
это	лучшая	награда	для	врача.
Безусловно,	 экстренные	 ситу
ации	 не	 редкость,	 но	 благода
ря	 квалификации	 персонала	
и	надежному	оборудованию	мы	
готовы	с	ними	справиться.
Стоит	 отметить,	 что	 в	 нашей	
клинике	есть	палаты	интенсив
ной	 терапии,	 на	 случай	 внеш
татных	 ситуаций,—	 даже	 при	
неожиданных	 поворотах	 мы	

с	 уверенностью	можем	 на	 них	
лавировать.	В	этих	палатах	бес
перебойный	блок	питания,	мы	
наготове	 в	 любое	 время	 суток,	
неважно,	 даже	 если	 отключат	
свет	во	всем	городе	—	мы	сможем	
работать,	а	также	там	есть	все	воз
можные	реанимационные	проце
дуры.	Наличие	такого	подспорья	
значительно	 уменьшает	 беспо
койство	и	даже	в	самые	сложные	
времена	 дает	 понять,	 что	 мы	
справимся,	—	для	этого	есть	абсо
лютно	все	условия.

Есть ли еще трудности  
в управлении хирургическим  
отделением?
Самая	большая	трудность	в	рабо
те	 врача	 —	 добиться	 доверия	
пациента.	И	порою	очень	непро
сто	найти	общий	язык,	сложно	
друг	друга	понять.	Необходимо,	
чтобы	пациент	услышал	своего	
врача	и	стал	задумываться	над	
тем,	что	доктор	ему	говорит.
Кроме	профессиональной	ква
лификации	каждый	врач	дол
жен	быть	и	хорошим	психоло
гом.	Каждый	из	нас	хотел	бы	
получить	не	только	верный	диа
гноз	 и	 эффективное	 лечение,	
но	и	человеческое	участие	в	сво
ей	проблеме.	Каждому	своему	
пациенту	лечащий	врач	отдает	
частичку	своей	души.

После операции для того, 
чтобы реабилитация прошла 
успешно, нужно выполнять 
ряд строгих предписаний  
врача. Насколько сегодня 
пациенты «послушны»?
Если	 вмешательство	 было	
незначительным,	 например,	
как	при	лапароскопии,	реа
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билитационный	период	проте
кает	обычно	без	болевого	син
дрома,	 и	 наши	пациенты	 уже	
на	 следующий	 день	 выписы
ваются	домой.	Безусловно,	мы	
даем	рекомендации	по	поведе
нию	дома,	диете,	ограничению	
физической	активности,	приему	
необходимых	препаратов.
Однако,	 в	 нашей	 клинике	
выполняются	и	объемные	полост
ные,	 травматологические,	 сосу
дистые,	пластические	операции,	
которые	 требуют	 соблюдения	
довольно	 жестких	 рекоменда
ций:	ношение	гипсовых	повязок,	
специального	 белья,	 проведе
ние	перевязок	и	других	манипу
ляций,	которые	могут	приносить	
дискомфорт.	 Но,	 как	 правило,	

все	 это	 обсуждается	 с	 пациен
тами	до	операции,	и	они	готовы	
к	выполнению	таких	требований.	
В	конечном	итоге	результат	опе
рации	зависит	и	от	выполнения	
врачебных	назначений	в	после
операционном	периоде.
Здесь	все	зависит	от	врача.	Если	

он	даст	пациенту	полную	инфор
мацию	о	том,	что	его	ждет	и	поче
му	 так	 необходимо	 выполнять	
те	или	иные	требования,	то	паци
ент	 станет	 ему	 доверять	 и,	 ско
рее	всего,	будет	эти	предписания	
выполнять.

Считается, что хирургия — 
это очень сложная профессия. 
А хирург должен быть  
и отзывчивым, и в то же  

время хладнокровным.  
Какими качествами, на ваш 
взгляд, он должен обладать?
Самое	основное	качество	хирурга	—	
умение	 принять	 быстрое	 реше
ние.	Для	этого	он	должен	не	толь
ко	четко	знать,	что	делать	и	как,	
но	и	предвидеть	любую	внештат
ную	ситуацию.	Поэтому	для	хирур
га,	кроме	личных	качеств,	очень	
важен	опыт.	Хорошим	хирургом	
не	рождаются,	а	остановятся.
Для	начала	необходимо	большое	
желание	быть	хирургом.	Если	оно	
есть,	человек	начнет	изучать	свою	
специальность.	 Он	 будет	 стре
миться	общаться	с	теми	специали
стами,	которые	смогут	чтото	дать	
ему.	Есть	 безусловно	 талантли
вые	люди,	которые	очень	быстро	

набираются	опыта,	у	них	это,	как	
говорится,	в	крови.	Бывает,	гово
рят,	что	у	человека	«золотые	руки»	
или	«легкая	рука»	—	вот	«золо
тыми»	и	«легкими»	они	 стано
вятся	только	с	опытом.	Поэтому	
каждый	из	нас	очень	длительное	
время	был	ассистентом,	зрителем,	
учеником.	И	только	потом,	когда	
ты	ощущаешь	в	себе	внутреннюю	
уверенность,	что	ты	справишься,	
и	даже	если	чтото	пойдет	не	так,	
будешь	знать,	что	делать.	Вот	ког
да	появляется	такая	уверенность,	
уже	можно	будет	говорить,	что	
хирург	состоялся.

«Золотыми» руки  
становятся  

только с опытом...

Говорят, лучший друг  
хирурга — анестезиолог.  
Так ли это?
Работа	анестезиолога	мне	лично	
кажется	одной	из	самых	сложных.	
Во	 время	 операции	 он	 обеспе
чивает	не	только	обезболивание,	
но	и	контролирует	жизненно	важ
ные	функции	пациента:	чтобы	
он	дышал,	чтобы	билось	сердце	
и	не	поднималось	давление.	В	его	
компетенции	даже	отменить	или	
остановить	операцию.
Его	квалификация	имеет	огром
ное	значение.	Ведь	он	тоже	при
нимает	непростые	и	неотложные	
решения.	Разные	операции	тре
буют	различного	подхода	в	веде
нии	наркоза.	Для	некоторых	опе
раций	нужно	низкое	давление,	
специальное	 положение	 паци
ента.	Для	других	это	может	быть	
внутривенное	 обезболивание,	
спинальная	анестезия.

Мы	 гордимся	 своим	 анесте
зиологом.	 Меркулов	 Сергей	
Полиэктович	буквально	подку
пает	 всех	профессионализмом	
и	 спокойствием.	Он	настолько	
грамотно	общается	с	пациента
ми,	что	даже	те,	кто	очень	боял
ся,	с	улыбкой	идут	на	операцион
ный	стол.

Что для Вас является  
самым важным в работе?
Как	я	уже	сказала,	здоровые	и	бла
годарные	пациенты.	Ведь	факти
чески	мы	работаем	только	ради	
этого.	Лучшая	награда	для	вра
ча	 —	 хорошие	 новости.	 А	 ког

да	после	операции	на	очередной	
профилактический	прием	прихо
дит	пациент	и	рассказывает,	как	
преобразилась	его	жизнь…	или	
когда,	 например,	 после	 опера
ции	гинекологического	профиля	
нам	звонят	женщины	и	с	востор
гом	сообщают	о	заветных	«двух	
полосках»	—	бесценно.	Это	ведь	
не	только	еще	один	плюсик	в	про
фессиональный	список	достиже
ний,	но	и	самореализация	врача	
как	личности.	Мы	сделали	мир	
чуточку	лучше,	мы	смогли	помочь	
людям	и	подарили	им,	во	многих	
случая	буквально	новую	жизнь!	
Что	может	быть	лучше?
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П осле	 того	 как	 я	 похуде
ла	более	чем	на	30	кг,	моя	
грудь	 уменьшилась	 на	 2	

размера	и	 приобрела	не	 очень	
привлекательную	форму.	Делать	
или	не	делать	операцию,	дума
ла	недолго.	Зато	очень	тщатель
но	 выбирала	 хирурга	 и	 кли
нику!	 Решающим	 аргументом	
в	 пользу	 Гавриленко	 Вадима	
Геннадьевича	стали	отзывы	хоро
шей	знакомой.	Она	была	очень	
довольна	результатами	и	тем,	как	
комфортно	 прошла	 операция	
в	клинике	«ТОНУС	ПРЕМИУМ».
На	консультации	я	решительно	
сказала,	что	хочу	4	размер	груди,	
но	доктор	рекомендовал	третий.	
Объяснил	это	тем,	что	понятия	
о	 размере	 хирургов	и	произво
дителей	 белья	 сильно	 разнят
ся.	Слава	Богу,	мне	хватило	ума	
довериться	Вадиму	Геннадьевичу	
и	согласиться	на	предложенный	
третий	размер!	Имплант	в	250	мл	

позволил	мне	увеличить	размер	
бюстгальтера	с	70C	до	70G!
Доктор	 во	 время	 консульта
ции	вел	себя	более	чем	профес
сионально.	Я	 знала,	 что	 у	него	
20летний	опыт	работы,	а	плот
ный	 график	предполагает	про
сто	огромное	количество	опера
ций!	Поэтому	никаких	волнений	
у	меня	не	было.	Все	необходимое	
обследование	я	прошла	букваль
но	за	2	дня	в	«ТОНУС	ПРЕМИУМ»,	
там	же	сдала	анализы.	Это	очень	
удобно,	что	все	в	клинике	собрано	
в	одном	месте!	Перед	операцией	
меня	осмотрел	еще	и	анестезио
лог,	который	убедил,	что	о	нарко
зе	волноваться	нет	причин.
Проснулась	 после	 операции	
уже	 в	 палате,	 боли	 не	 было.	
На	меня	к	 этому	времени	уже	
надели	компрессионное	белье	—	
медсестра	заботилась	обо	мне,	
как	 родная!	Но	 все	 равно	мне	
было	 важно	 поскорее	 увидеть	
близких.	Хорошо,	что	посещение	
разрешили	сразу	же!
Операция	прошла	без	осложне
ний,	я	чувствовала	себя	хорошо,	
и	уже	спустя	сутки	мне	разреши
ли	вернуться	домой.	Через	неде
лю	я	уже	вела	нормальную	жизнь.	
Но	в	 спортзал	вернулась	через	
месяц,	 пообещав	 врачу	 строго	
соблюдать	все	его	рекомендации.

После	 операции	 прошел	 год.	
Грудь	приняла	нужную	форму,	
отек	полностью	спал.	На	ощупь	
она	 мягкая,	 на	 вид	 —	 иде
альная.	 Ее	 «поддельность»	
никто	 не	 в	 силах	 определить!	
Результатом	я	более	чем	довольна.	
Уверена,	что	лучше	сделать	просто	
невозможно!	Доктора	Гавриленко	
и	клинику	«ТОНУС	ПРЕМИУМ»	
теперь	без	лишней	скромности	
с	удовольствием	рекомендую	всем	
своим	знакомым!	То,	что	я	полу
чила	в	итоге,	стоит	гораздо	боль
ше,	 чем	 сумма,	 в	 которую	 обо
шлась	операция.	Теперь	у	меня	
совершенная	грудь,	и	это	делает	
меня	поистине	счастливой!

Екатерина, 26 лет

Как	я	делала	подтяжку	 
и	увеличение	груди	 
в	«ТОНУС	ПРЕМИУМ»
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ни	с	себя»,	—	гласит	известная	
мудрость,	поэтому,	прежде	чем	
искать	сторонние	средства	и	спо
собы,	 первой	 рекомендацией	
будет	—	задуматься	над	своим	
образом	жизни:	наладить	систе
му	питания,	уменьшить	количе
ство	вредных	привычек.
Кроме	того,	в	качестве	способа	
борьбы	с	храпом	часто	предлага
ется	криолечение.	Но,	к	сожале
нию,	данная	методика	является	
неэффективной.	В	процессе	про
цедуры	невозможно	достигнуть	
необходимой	 степени	укрепле
ния	мышц	мягкого	неба,	поэтому	
нужный	эффект	не	достигается,	
либо	действие	его	длится	мини
мально	короткий	срок.
Наиболее	зарекомендовавшей	
себя	методикой	борьбы	с	храпом	
является	лечение	радиоволновы
ми	частотами.
Радиоволновой	метод	лечения	
храпа	относится	к	малоинвазив
ным	методам,	позволяющим	лег

ко	контролировать	необходимый	
результат,	 а	 также	 обеспечива
ющим	минимальные	 эффекты	
на	окружающие	ткани.	При	помо
щи	радиоволн	убираются	чрез
мерные	размеры	ткани	мягкого	
неба	и	небного	язычка.	Процедура	
проводится	 амбулаторно	 под	
местной	анестезией,	и	уже	через	
1–2	недели	Вы	забудете	о	«полу
ночных	трелях»	навсегда!
Если	же	храп	вызван	наруше
нием	носового	дыхания	 вслед
ствие	 искривленной	 перего
родки	или	появления	носовых	
полипов,	операция	против	храпа	
может	сводиться	к	восстановле
нию	правильной	формы	носовой	
перегородки	 либо	 к	 удалению	
полипов	в	носу.
Если	безмолвное	 спокойствие	
ночи	 в	 Вашем	 доме	 разрывает	
храп,	не	стоит	оставлять	это	без	
внимания.	Ведь	как	приятно	спать	
в	тишине	и	будучи	уверенным,	что	
Вы	и	Ваши	близкие	здоровы!

О,	этот	громогласный	рев
СОН  — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И  ЗАЧАСТУЮ ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАССЛАБИТЬСЯ И  ОТДОХНУТЬ ОТ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ТРУДНОГО ДНЯ. НО  ЕСЛИ ЕГО НАРУШАЕТ 
ХРАП, СВОЙ ИЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА, — ЭТА ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ УПУСКАЕТСЯ.

Х рап	—	это	спадение	верх
них	 дыхательных	 путей	
на	уровне	глотки	с	прекра

щением	легочной	вентиляции.	
Мышцы	мягкого	неба	и	стенок	
глотки	 постепенного	 рассла
бляются,	начиная	вибрировать	
при	прохождении	струи	воздуха	
через	их	структуры,	вследствие	
чего	и	появляется	характерный	
дребезжащий	звук.

ОТЧЕГО ЖЕ, ОТЧЕГО ЖЕ…
Храп	—	к	сожалению,	не	случайное	
явление,	 вызванное	 неправиль
ным	положением	головы	и	тела,	

как	правило,	это	симптом	серьез
ных	нарушений	в	организме.
Самые	 распространенные	
из	них	—	анатомические	особен
ности	строения	носоглотки,	забо
левания,	влияющие	на	верхние	
дыхательные	пути,	а	также	воз
растное	снижение	тонуса	мышц.	
В	 последнем	 случае	 ослабшие	
мышцы	оставляют	дыхательные	
пути	закрытыми	во	время	сна.
Кроме	 того,	 факторами	 для	
развития	 храпа	 могут	 высту
пать:	избыточный	вес,	алкоголь	
и	курение	или	же	эндокринные	
и	гормональные	нарушения.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Наличие	 храпа	 говорит	 о	 том,	
что	нос	или	дыхательное	горло	
частично	перекрыты	—	а	значит,	
нарушена	система	поступления	
кислорода	в	организм.
Кроме	 того,	 храп	 так	или	ина
че	приводит	к	синдрому	обструк
тивного	апноэ	сна	—	периодиче
ских	остановок	дыхания.	Мышцы	
расслабляются,	 а	 дыхатель
ные	 пути	 полностью	 смыкают
ся.	Человек	фактически	лишается	
кислорода,	что	неизбежно	вызы
вает	гипоксемию.	Острый	недоста
ток	кислорода	в	крови	приводит	

к	стрессовой	реакции	в	организ
ме.	Человек	громко	всхрапывает,	
делая	несколько	глубоких	вдохов.	
В	организме	восстанавливается	
нормальное	содержание	кислоро
да,	мозг	успокаивается	и	засыпает	
вновь.	Апноэ	провоцирует	разви
тие	заболеваний	сердечнососуди
стой	системы	и	в	5–8	раз	повышает	
вероятность	возникновения	гипер
тонии,	инсульта	или	инфаркта.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Выбор	 оптимальной	 тактики	
лечения	 зависит	 от	 сочетания	
причин	и	степени	тяжести	заболе
вания,	определить	которые	смо
жет	только	врачотоларинголог.
«Хочешь	изменить	мир	—	нач

Хронический недосып,  
стрессы и конфликты — 
лишь малая часть негатив-
ных последствий.  
Храп является тревожным 
симптомом болезненного 
состояния организма…

МИФ: Богатырский 
храп является признаком 
богатырского здоровья.

ФАКТ: Громкий храп —  
признак нарушения дыхания 
во сне и симптом развития  
серьезных заболеваний.

Синдром обструктивного апноэ сна 
(остановка дыхания во сне) встреча
ется так же часто, как астма.  
Им страдают от 2 до 5% населения.

Ирина Антипина 
врач-отоларинголог  
высшей категории
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КРАСОТА

Черные	 
дыры

ЧТО ТАКОЕ КАРИЕС, КАЖДОМУ ИЗВЕСТНО С  САМОГО ДЕТСТВА. ЕГО БОЯТСЯ БОЛЬШЕ БАБАЙКИ  — 
БЕЗЗУБЫМ ХОДИТЬ НИКОМУ НЕ  ХОЧЕТСЯ. НО,  К  СОЖАЛЕНИЮ, В  КЛИНИКУ МЫ ПРИХОДИМ, КОГДА УЖЕ 
«ВСЕ ЗАПУЩЕНО», ЖАЛУЕМСЯ НА  БОЛЬ И  ЯВНЫЕ ПОТЕМНЕНИЯ НА  ЗУБАХ  — КОГДА ИГНОРИРОВАТЬ ИХ 
СТАНОВИТСЯ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО, ВПЛОТЬ ДО  УДАЛЕНИЯ. СПРАВИТЬСЯ С  «ЧЕРНЫМИ ДЫРАМИ», 
КОНЕЧНО, ВОЗМОЖНО. ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ОСУЩЕСТВИТ НЕОБХОДИМЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ: ПОС ТАВИТ 
ПЛОМБУ, ПРОВЕДЕТ ПРОФИЛАКТИКУ. ЦЕЛЫЙ СПЕКТР БОЛЕЗНЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ,  
ИЗ-ЗА КОТОРЫХ МЫ И  НЕ  СПЕШИМ В  КАБИНЕТ ЗУБНОГО. ОДНАКО ВСЕГО ЭТОГО 
МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, ВСЕГО ЛИШЬ ЗАРАНЕЕ ДИАГНОСТИРОВАВ КАРИЕС.

ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Наиболее	частый	метод	диагно
стики:	 врач	 использует	 специ
альное	стоматологическое	зерка
ло	и	зонд,	при	помощи	которых	
оценивает	внешний	вид	и	состо
яние	зубов	и	десен.
Процедура	абсолютно	безболез
ненна,	но	эффективна	в	случае	
явных	изменений	зуба,	когда	уже	
зрительно	видна	степень	кариоз
ного	разрушения.

ВЫСУШИВАНИЕ
Кариес	 на	 начальной	 стадии	
часто	бывает	незаметен	под	сло
ем	слюны.	Иногда	для	его	выяв
ления	 достаточно	 всего	 лишь	
высушить	зуб	и	изолировать	его	
при	помощи	тампонов.

ВИТАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 
позволяет	 выявлять	 кариес	
на	ранней	стадии,	когда	очаг	пора
жения	еще	не	заметен	визуально.	
Используют	специальные	веще
ства	—	кариесмаркеры,	при	нане
сении	окрашивающие	поражен
ные	ткани	зуба.	Здоровые	ткани	
при	этом	не	изменяют	свой	цвет.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 
СТОМАТОСКОПИЯ
В	 затемненном	 помещении	
на	зубы	направляется	ультрафио
летовое	излучение.	При	этом	здо
ровые	участки	эмали	начинают	
светиться	голубоватым	цветом.	
В	области	кариозных	полостей	
выявляются	темные	дефекты.

ЭЛЕКТРООДОНТОМЕТРИЯ (ЭОД)
Данный	метод	позволяет	опре
делить	 порог	 чувствительно
сти	зуба	к	электрическому	току.	

Здоровые	и	пораженные	карие
сом	ткани	зуба	поразному	реа
гируют	 на	 электрический	 ток,	
что	позволяет	врачу	практически	
безошибочно	 диагностировать	
любую	стадию	развития	заболе
вания.	Процедура	не	вызывает	
боли,	но	эффективность	ее	огра
ничена,	так	как	нет	возможности	
определить	 величину	 полости	
и	контролировать	результат.

К ариес зубов	попрежнему	
остается	 одной	 из	 основ
ных	проблем	стоматологии.	

В	настоящее	время	это	наиболее	
распространенное	заболевание	
человечества.
Врачам	давно	известно,	что	кари
ес	развивается	на	протяжении	
длительного	времени	и	проходит	
ряд	стадий	до	момента	образо
вания	полости.	А	самое	главное,	

что	до	образования	кариозной	
полости	возможно	остановить	
прогрессирование	 и	 обратить	
вспять	его	развитие.
Сегодня	стало	возможным	выя
вить	начальные	формы	кариеса	
и	добиться	восстановления	зуба.	
И	в	арсенале	врачастоматоло
га	имеется	целый	ряд	достовер
ных	методов	обнаруже
ния	кариеса.

Ольга Рунова,  
врач-стоматолог,  
терапевт,  
пародонтолог, к.м.н.

22 23декабрь / январь / февральдекабрь / январь / февраль



КРАСОТА

РЕНТГЕНОГРАФИЯ	является	одним	
из	самых	распространенных,	а	вме
сте	с	тем	эффективных	методов,	
и	способна	выявить	скрытые	фор
мы	кариеса,	когда	снаружи	дефект	
не	виден,	а	внутри	зуба	обнаружи
вается	кариозная	полость.	Однако	
сам	факт	 дополнительного	 рен
геноблучения	организма,	особен
но	если	в	конечном	итоге	он	будет	
не	 оправдан,	 достаточно	 часто	
пугает	пациентов,	и	они	отказыва
ются	его	проводить.

ЛАЗЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
применяется	 для	 распознава
ния	кариеса	на	начальной	стадии,	
а	также	скрытого	и	повторного,	
кроме	того,	при	помощи	данного	

метода	можно	выявить	и	трещи
ны	эмали.	Суть	процедуры	состо
ит	в	просвечивании	зуба	пучком	
яркого	света,	фиксируемом	при	
помощи	камеры,	когда	внутрен
нее	строение	коронки	зуба	выво
дится	на	экран	в	режиме	реаль
ного	 времени.	 Для	 трактовки	
результата	 нет	 необходимости	
иметь	медицинское	образование,	
затемненные	 участки	на	 сним
ке	—	это	и	есть	кариозные	пора
жения.	Изображение	сохраняется	
в	электронном	виде	и	может	быть	
использовано	при	последующем	
лечении	для	изучения	динамики.	
Абсолютно	безболезненная	и	без
опасная	процедура	может	приме
няться	и	в	детском	возрасте.

Применение современных 
методов диагностики дает 
большие возможности для 
выявления кариозных пора-
жений на ранних стадиях 
и позволяет провести своев-
ременное лечение с исполь-
зованием неинвазивных спо-
собов лечения.
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КРАСОТА

Время,	
назад!
МОРЩИНЫ ИСПЕЩРИЛИ ЛИЦО 
ТАК, ЧТО, СМОТРЯСЬ В  ЗЕРКАЛО, 
ВЫ УЖЕ НЕ  ЗАМЕЧАЕТЕ СОБ-
СТВЕННОЙ КРАСОТЫ? СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БЛЕСК В  ГЛАЗАХ МЕРКНЕТ, 
А  О  ВОЗРАСТЕ НЕУМОЛИМО 
НАПОМИНАЕТ НЕ  ТОЛЬКО  
ЦИФРА В  ПАСПОРТЕ, НО   
И  СОБ СТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ…  
ТОГДА ЭТА СТАТЬЯ ДЛЯ ВАС!

КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА  
ЛИЦА УСТРАНИТ:

✽ «Мешки» под глазами
✽ «Двойной» 

подбородок

✽ Глубокие носогуб-
ные складки

✽ Опущение внешних  
уголков глаз, мягких  
тканей щек и век

✽ Нависание кожи 
бровей и мор-
щины на лбу

✽ Слезные борозды

В ремя	 не	 стоит	 на	 месте,	
и	в	первую	очередь	возраст
ные	изменения	отражают

ся	на	лице.	Морщины,	складки,	
потеря	тонуса,	нечеткий	контур	
лица	—	и	вот	отражение	в	зерка
ле	не	радует,	и	становится	понят
но,	что	косметологического	ухода	
уже	недостаточно.
Эстетическая	медицина	пред

лагает	 широкий	 спектр	 услуг	
по	борьбе	с	видимыми	призна
ками	старения.	Одной	из	самых	
популярных	 и	 эффективных	
на	сегодняшний	день	является	
круговая	подтяжка	лица.
Подготовка	 к	 круговой	 под
тяжке	 лица	 начинается	 с	 кон
сультации	пластического	хирур
га.	Он	оценит	структуру	и	цвет	
кожи	пациента,	выявит	степень	
возрастных	изменений,	прини
мая	решение	о	необходимости	
и	методике	коррекции	каждой	
заявленной	зоны.
Далее,	в	обязательном	поряд
ке	 проводится	 комплексное	
обследование	 организма	паци

ента.	Окончательные	 рекомен
дации	выносит	не	только	пласти
ческий	хирург,	но	и	ряд	других	
специалистов.	Это	 своего	рода	
командная	работа,	 ведь	круго
вая	подтяжка	лица	—	полноцен
ная	 хирургическая	 операция	
под	общим	наркозом,	здесь	необ
ходимо	 максимальное	 внима
ние	к	организму	пациента.	При	
необходимости	 будет	 назначе
но	лечение,	только	после	которо
го	можно	приступать	к	круговой	
подтяжке	лица.
Грамотный	специалист	в	обя
зательном	порядке	огласит	все	
детали	предстоящей	операции	
и	особенности	реабилитационно

го	периода,	чтобы	ничего	из	про
исходящего	не	было	для	пациен
та	в	новость.	Это	очень	важное	
условие	для	успеха	любой	про
цедуры!
Фейслифтинг	представляет	собой	
иссечение	избытков	кожи	лица	
и	приподнимание	мягких	тканей.
Эта	 пластическая	 операция,	
направленная	 на	 устранение	
основных	 признаков	 старения,	
таких	 как	морщины	и	 складки,	
жировые	 отложения	 и	 избы
ток	кожи	предполагает	удаление	
излишков	кожи,	и,	в	ряде	случа
ев,	части	мышечной	структуры.	
Оставшаяся	 кожа	 приподнима
ется	на	первоначальное	место	

Вадим Гавриленко,  
пластический  
хирург, к.м.н.
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и	 закрепляется,	 а	 проблемные	
области	разглаживаются.	Кроме	
того,	укрепляются	подкожножи
ровые	и	мышечные	слои.
Круговая	подтяжка	лица	позво
ляет	выглядеть	на	10–15	лет	моло
же.	Исчезают	морщины,	форми
руется	четкий	красивый	контур.
В	каждом	случае	техника	под
тяжки	лица	определяется	вра
чом	 индивидуально.	 Именно	
от	техники	исполнения	зависит,	
сколько	 длится	 эффект	 после	
операции.

В	полной	мере	оценить	резуль
тат	 можно	 спустя	 6–8	 меся
цев,	 но	 такой	 продолжитель
ный	реабилитационный	период	
оправдывает	непревзойденный	
эффект,	 навсегда	 визуально	
отнимающий	у	Вас	10–15	лет.
Как	и	любая	другая	пластиче
ская	 операция,	 подтяжка	
лица	индивидуальна	для	
каждого	пациента,	тре
бует	тщательной	под
готовки	и	детально
го	подхода.

Продолжительный  
реабилитационный  
период оправдывает  
100% результат!

Основное мастерство пластического хирурга 
заключается в том, чтобы у пациента не было 
видно послеоперационных рубцов.  
Когда все сделано правильно, окружаю-
щие не заметят следов хирургического 
вмешательства, а лишь отметят, что вы 
резко похорошели и помолодели.

КРАСОТА
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СЕМЬЯ

Всему	 
свое	время

ГОТОВИТЬСЯ К ДЕТЯМ ЕЩЕ ДО ТОГО, КАК ПОЯВИЛСЯ ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР, — НЕ СЛИШКОМ ЛИ 
РАНО? НЕТ, ГОВОРЯТ В ОДИН ГОЛОС РЕПРОДУКТОЛОГИ, В ЭТОМ ВОПРОСЕ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ РАНО! 
БЕРЕМЕННОСТЬ — ЭТО УДАЧНОЕ СТЕЧЕНИЕ МИЛЛИОНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. НАСТОЛЬКО УДАЧНОЕ, ЧТО 
МНОГИЕ ИЗ НАС СЧИТАЮТ ЕЕ ЧУДОМ. НО ДАЖЕ К ЧУДЕСАМ НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ.

С егодня	 планирование 
семьи	в	значительной	сте
пени	связано	как	с	охра

ной	здоровья,	так	и	с	принятием	
решений,	 касающихся	 репро
дукции.	Одни	 хотят	 отложить	
время	рождения	первого	ребен
ка,	 другие	 желают	 увеличить	
интервал	 между	 рождением	
детей,	третьи	стремятся	к	рожде
нию	 только	 желаемого	 числа	
детей.	Существует	другая	кате

гория	людей,	которая	хотела	бы	
использовать	методы	планиро
вания	семьи	именно	для	насту
пления	желательной	беременно
сти,	а	также	для	защиты	своего	
репродуктивного	и	сексуального	
здоровья.
Всему	 свое	 время	 —	 гласит	
народная	мудрость,	так	что	же	
необходимо	 предпринимать,	
чтобы	это	время	пришло	именно	
тогда,	когда	Вы	к	этому	готовы?

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ВИЗИТЫ К ВРАЧУ

Профилактическое	 посещение	
гинеколога	раз	в	год	—	залог	уве
ренности	в	собственном	репро
дуктивном	 здоровье.	 Анализы	
на	онкоцитологию	и	ряд	заболе

ваний,	передающихся	половым	
путем,	обследование	шейки	мат
ки	даже	при	отсутствии	видимых	
симптомов	и	регулярном	цикле	—	
то,	что	должно	войти	в	привычку	
каждой	женщины,	которая	пла
нирует	стать	матерью,	вне	зависи
мости	от	того,	в	ближайшие	пару	
месяцев	или	через	десять	лет.
Своевременная	 диагности
ка	 и	 лечение	 предотвращают	
переход	заболевания	в	скрытые	
формы,	 которые	 чреваты	 хро
ническими	 воспалительными	
заболеваниями	урогенитального	
тракта,	патологией	шейки	матки,	
мужским	и	женским	бесплодием,	
невынашиванием	беременности,	
врожденными	пороками	разви
тия	плода	и	т.	д.,	а	следовательно	
предотвращает	возможные	про
блемы.

КОНТРАЦЕПЦИЯ
Методы	 «естественной»	 кон
трацепции,	 предполагающие	
самостоятельное	отслеживание	
периодов	овуляции,	 в	 том	чис

ле	и	прерванный	половой	акт	—	
самые	ненадежные	помощники.
Грамотно	 подобранная	 кон
трацепция	—	90%	успеха	в	пла
нировании	семьи.	На	сегодняш
ний	день	существует	огромное	
количество	 вариантов	 предот
вращения	незапланированной	
беременности.	 В	 зависимости	
от	образа	жизни	женщины	и	ее	
партнера,	она	может	выбрать	для	
себя	максимально	приемлемый	
вариант:	от	привычных	презерва
тивов	до	таблеток,	спиралей,	инъ
екций	и	подкожных	имплантов.
Например,	противозачаточные	
таблетки,	полностью	сохраняя	
репродуктивное	 здоровье	
женщины,	ко	всему	про
чему	 еще	 и	 являют
ся	профилактиче
ским	средством	
ряда	гинеко
логических	
заболеваний.

Светлана Терещенко,  
врач акушер-гинеколог,  
репродуктолог,  
эндокринолог  
высшей категории

Профилактическое 
посещение гинеколога  
раз в год — залог  
уверенности в соб
ственном репродук
тивном здоровье
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При	выборе	метода	контрацеп
ции	 учитывается	 возраст	жен
щины,	 особенности	 половой	
жизни,	наличие	гинекологиче
ских	и	 соматических	 заболева
ний.	 Только	 опытный	 специа
лист	после	полной	диагностики	
организма	пациентки	предложит	
оптимальные	варианты	предот
вращения	нежелательной	бере
менности.
Самостоятельный	подбор	контра
цептивов	зачастую	приводит	к	их	
невысокой	эффективности	и	повы
шает	вероятность	осложнений.

ПРЕРЫВАНИЕ НЕЖЕЛА-
ТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Если	 беременность	 всетаки	
наступила,	 и	 она	 нежелатель
на,	то	в	большинстве	случае	это	
означает	необходимость	ее	пре
рывания	 медикаментозными	
средствами	(на	ранних	сроках)	
или	же	посредством	хирургиче
ского	вмешательства.

В	связи	с	тем,	что	данная	про
цедура	представляет	собой	очень	
серьезное	вмешательство	в	орга
низм	женщины	и	ее	репродук
тивное	здоровье,	порой	нанося	
непоправимый	вред,	очень	важно	
осуществлять	процедуру	на	ран
них	стадиях,	а	самое	главное	—	
под	 наблюдением	 грамотного	
врачагинеколога,	чтобы	макси
мально	снизить	риски	возмож
ных	осложнений.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ  
И НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Когда	пара	уже	готова	стать	родите
лями	в	первый	или	очередной	раз,	
порой	возникают	некоторые	про
блемы.	Не	стоит	паниковать	и	ста
вить	крест	на	счастливом	будущем	
и	доме,	полном	детского	смеха.
Здесь	сможет	помочь	врачрепро
дуктолог.	В	процессе	обследования	
и	диагностики	обоих	партнеров	
он	выявит	причины,	по	которым	
не	наступает	желанная	беремен

ность	или	возникают	проблемы	
с	вынашиванием	ребенка.
Причиной	 бесплодия	 у	 жен
щин	и	мужчин	и	невынашивания	
беременности	зачастую	являют
ся	воспалительные	заболевания	
органов	малого	таза,	гормональ
ные	или	эндокринные	нарушения,	
сопутствующие	 соматические	
заболевания.	В	случае	обнаруже
ния	нарушений	будет	назначено	
соответствующее	лечение	и	пред
ложено	«попытать	удачу»	еще	раз.
Если	желаемая	беременность	
не	наступает	в	течение	12	месяцев,	
то	в	помощь	приходят	вспомога
тельные	репродуктивные	техно
логии	ЭКО	и	ИКСИ.	Благодаря	
стремительному	развитию	нау
ки	 и	 практической	медицины	
диагноз	бесплодие	не	является	
приговором.
Под	 строгим	 наблюдением	
	врача	 и	 при	 выполнении	 всех	
рекомендаций	даже	самая	«обре
ченная»	пара	может	стать	счаст
ливыми	родителями.
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спечит	 максимально	 точную	
глубину	проникновения	луча	под	
кожу,	не	травмируя	ее.
Безболезненные	 процедуры,	
позволяющие	в	кратчайшие	сро
ки	вернуть	коже	тонус	и	свежесть	
без	ожогов	и	хирургического	вме
шательства,	—	вот	тема	нашей	
сегодняшней	статьи!

Лазерные	
технологии	 
омоложения
КОЖА, КАЖЕТСЯ, УЖЕ «НЕ ПЕРВОЙ СВЕЖЕСТИ»? ПОЯВЛЯЮТСЯ СТРАННЫЕ ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА, ВЕСНУШКИ, 
СОСУДИСТЫЕ «ЗВЕЗДОЧКИ»? НЕОБХОДИМО ЧТО-ТО ПРЕДПРИНЯТЬ, НО  ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
НЕ  ХВАТАЕТ ДУХА ИЛИ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ? МЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ! ВЕРНУТЬ ТОНУС КОЖЕ 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ И  БОЛИ ПОМОГУТ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОМОЛОЖЕНИЯ!

Елена Кузнецова 
врач-косметолог

ТЕРМОЛИФТИНГ
Термолифтинг	оказывает	тепло
вое	воздействие	на	нижние	слои	
дермы	 и	 подкожную	жировую	
клетчатку,	позволяя	тем	самым	
как	улучшить	текстуру	кожи	всего	
тела,	так	и	осуществить	лифтинг	
в	области	скул	и	щек,	подбород
ка	и	шеи,	внутренней	части	пле
ча,	бедра,	сформировать	четкий	
контур	лица,	уменьшить	«второй	
подбородок»,	 сгладить	 растяж
ки	и	глубокие	морщины,	подтя

нуть	 и	 укрепить	 кожу	 живота,	
обвисшую	после	родов	или	резких	
потерь	веса.
Кожа	 выглядит	 подтянутой,	
обновленной	 и	 свежей.	 Уже	
после	первой	процедуры	появ
ляется	стойкий	эффект	лифтин
га.	Для	закрепления	результата	
хватает	в	среднем	3х	процедур	
с	промежутком	в	месяц.	После	
термолифтинга	 образуется	
лишь	легкое	покраснение,	кото
рое	исчезает	уже	через	полчаса. ЛАЗЕРНОЕ 

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ

К	сожалению,	солнце	дарит	нам	
не	только	удовольствие	и	красивый	
загар,	но	еще	и	целый	ряд	проблем	
с	кожей.	Именно	ультрафиолето
вое	излучение	является	причиной	
ее	преждевременного	 увядания,	
а	также	появления	пигментации	
и	сосудистых	образований.
Обладая	 двойным	 эффек
том,		 фотоомоложение	 позво
лит	в	короткие	сроки,	без	опасно	
и	 безболезненно	 избавиться	
от	 большинства	 эстетических	
проблем	кожи,	связанных	с	фото
старением	и	различными	сосуди
стыми	патологиями,	выровнять	
цвет	и	придать	ей	 сияние.	Это	
возможно	благодаря	особенно
стям	импульсного	света.	Он	одно
временно	 и	 стимулирует	 клет
ки,	и	выборочно,	не	повреждая	
верхнего	слоя	кожи,	воздействует	
на	расширенные	сосуды	или	ско
пления	пигмента.
Так	как	уже	после	первого	сеан
са	наблюдается	видимое	умень
шение	признаков	старения,	кур
совое	 количество	 процедур	
сведено	к	минимуму.	Для	закре
пления	результата	необходимо	
провести	курс	из	3–4	процедур	
с	интервалом	в	3	недели.

Человек	не	властен	над	вре
менем,	но	нам	так	хочется	
продлить	мгновения	моло

дости	и	защитить	себя	от	преж
девременного	старения.	В	этой	
борьбе	большую	часть	сил	мы	
тратим	на	сохранение	молодости	
нашей	кожи.
Основное	достоинство	лазерных	
технологий	омоложения	—	дели
катное	воздействие	и	равномер
ное	распространение	воздейству
ющей	энергии.	Лучи	нагревают	
кожу	не	сплошным	потоком,	трав
мируя	ткани	во	всех	слоях,	фак

тически	 уничтожая	 ее	 природ
ную	 эластичность	 и	 упругость,	
а	воздействуют	по	принципу	сет
ки,	 оставляя	 промежутки	 здо
ровой	 кожи	 между	 участками	
поврежденной.	 Благодаря	 это
му	регенерация	кожи	происходит	
естественным	способом,	кожа	под
тягивается,	сохраняя	свои	природ
ные	качества,	а	эффект	виден	уже	
после	первой	процедуры	и	будет	
нарастать	в	течение	6	месяцев.
В	 зависимости	от	 степени	воз
растных	изменений	кожи	грамот
ный	специалист	подберет	и	обе
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3D-ОМОЛОЖЕНИЕ
Система	3Dомоложения	соединя
ет	в	себе	три	процедуры:	термолиф
тинг,	фотоомоложение	и	фракци
онное	омоложение.	Проще	говоря,	
«все	и	сразу»	—	она	подойдет	для	
тех,	 кто	 решительно	 настроен	
на	борьбу	со	всеми	признаками	
старения	кожи.	Три	процедуры	—	
суперомолаживающий	эффект!
Цель	 программы	 —	 эффек
тивное	омоложение	увядающей	

кожи,	направленное	на	устране
ние	трех	факторов	видимого	ста
рения:	 разрушение	 коллагена	
и	снижение	эластичности,	пиг
ментация	и	купероз,	опущение	
мягких	тканей.
Вернуть	коже	молодость	и	све
жесть,	 откатить	 время	 назад,	
не	прибегая	к	помощи	пластиче
ского	хирурга?	Легко!	Лазерные	
технологии	 омоложения	 дают	
нам	такую	возможность!

ФРАКЦИОННОЕ 
ОМОЛОЛОЖЕНИЕ

Принцип	фракционного	лазерно
го	омоложения	основан	на	проник
новении	лазерного	луча	в	глубокие	
слои	кожи	и	образовании	мелких	
участков	 повреждения,	 на	 кото
рые	 организм	 активно	 реагиру
ет.	За	счет	этого	происходит	усиле
ние	кровотока,	 синтез	коллагена	
и	улучшение	всех	обменных	процес
сов	в	коже.	Выравниваются	мелкие	
морщинки,	 устраняется	 тусклый	
цвет	лица,	 сужаются	поры	и	сни
жается	салоотделение.	Кроме	того,	
фракционное	 лазерное	 омоложе
ние	с	легкостью	справится	с	выра
женными	рубцами	постакне	и	стри
ями.	Процедуру	можно	проводить	
как	на	больших	зонах	(все	лицо,	шея,	
зона	декольте),	так	и	на	малых	(зона	
вокруг	глаз,	губ).
Реабилитация	 после	 процеду
ры	 зависит	 от	 индивидуальных	
особенностей	 организма	 и	 чув
ствительности	кожи:	покраснение	
и	отек	в	обрабатываемой	зоне	могут	
держаться	от	1	до	3	дней.
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Не	лучший	друг	школьника:	 
спазм	аккомодации

СПАЗМ АККОМОДАЦИИ  — РЕЗУЛЬТАТ ТЯЖЕЛОГО ЗРИТЕЛЬНОГО ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ. ПОСЛЕДНИЕ ПАРТЫ, 
ПЛОХО РАЗЛИЧИМЫЕ НАДПИСИ НА  ДОСКЕ, МЕЛКИЙ ШРИФТ В  УЧЕБНИКАХ, ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ВЕСЬ 
ВЕЧЕР НАПРОЛЕТ  — ВСЕ ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ РЕБЕНКА ПОСТОЯННО НАПРЯГАТЬ ГЛАЗА: ВСМАТРИВАТЬСЯ, 
ЩУРИТЬСЯ, СТАРАТЬСЯ РАЗГЛЯДЕТЬ. ЕСЛИ МЫШЦЫ ГЛАЗА НЕ  РАССЛАБЛЯЮТСЯ, РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ 
ПЛОХО ВИДЕТЬ ВДАЛЬ, И  РАЗВИВАЕТСЯ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛОЖНАЯ БЛИЗОРУКОСТЬ.

Елена Петелина, 
врач-офтальмолог  
высшей категории,  
контактолог

❌ Напряженное зрение вдаль
❌ Частые и длительные  
просмотры телепередач
❌ Зрительное утомление при 
работе на близком расстоянии
❌ Чтение без перерывов  
или лежа
❌ Недостаток освещения  
при работе
❌ Действие на глаз очень  
яркого света
❌ Несоответствие мебели 
росту ребенка
❌ Неправильная осанка
❌ Слабость шейных  
и спинных мышц
❌ Отсутствие правильного  
распорядка дня и питания
❌ Недостаточное пребывание 
на свежем воздухе
❌ Пренебрежение занятиями 
физкультурой

РАЗВИТИЮ СПАЗМА  
АККОМОДАЦИИ 
СПОСОБСТВУЮТ:

Нередко	многие	 проблемы	
со	стороны	органа	зрения	
у	детей	протекают	бессим

птомно	—	ребенок	в	силу	возраста	
не	может	объяснить,	как	он	видит.	

Если	не	лечить	спазм	аккомодации,	
который	достигает	от	1	до	3	диоп
трий,	он	может	привести	к	разви
тию	настоящей	близорукости	или	
усилить	уже	существующую.	

СИМПТОМЫ:
Дети,	 длительное	 время	 стра
дающие	спазмом	аккомодации,	
становятся	 раздражительны
ми,	 быстрее	 устают	 на	 заняти
ях,	что	довольно	скоро	проявля
ется	 в	 снижении	 успеваемости.	
Появляются	головные	боли,	сле
зотечение,	понижение	остроты	
зрения	при	взгляде	вдаль,	покрас
нение,	боли,	резь	и	чувство	жже
ния	в	глазах,	боли	в	области	лба	
и	 висков.	 Иногда	 встречаются	
мигрени	и	обмороки.
Заболевание	длится	от	несколь
ких	месяцев	до	нескольких	лет.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ:
Правильно	 диагностировать	
спазм	аккомодации	может	толь

ко	 опытный	 специалист.	Врач
офтальмолог	проведет	комплекс
ное	обследование	органа	зрения	
маленького	пациента,	основыва
ясь	не	только	на	общих	сведениях	
состоянии	здоровья,	но	и	данных	
узконаправленных	 исследова
ний.	После	чего	назначит	ком
плекс	лечебных	и	профилакти
ческих	процедур,	направленных	
на	тренировку	мышц,	регулиру
ющих	кривизну	хрусталика.
На	сегодняшний	день	лечение	
спазма	 аккомодации	 возмож
но	 при	 помощи	 специальных	
капель,	 расширяющих	 зрачок,	
и	упражнений	для	глаз,	однако	
самыми	эффективными	метода
ми	являются	аппаратные	техно
логии,	направленные	на	снятие	
зрительного	напряжения:
✽	 Электрофорез	 с	 введением	
лекарственных	препаратов
✽	 Магнитотерапия,	 когда	 при	
помощи	магнитного	поля	оказыва
ется	воздействие	на	мышцы	глаза
✽	Лазерная	и	электростимуля
ция.	 Луч	 лазера,	 воздействуя	
на	глаз,	запускает	процесс	тор
можения	патологического	про
цесса,	 улучшает	 зрительные	
функции,	 стимулирует	восста
новление	зрения.	■

ПРОФИЛАКТИКА  
СПАЗМА АККОМОДАЦИИ:

✔ выполнение упражнений для глаз;
✔ физическая активность  
(плавание, езда на велосипеде);
✔ массаж с акцентом на шейно- 
воротниковую зону, исправление 
сколиоза;
✔ прием комплексных витаминов 
для глаз.
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НОВОСТИ

В	октябре	детские	клиники	«Тонус	КРОХА»	отме
тили	свой	первый	юбилей	—	5	лет!
В	честь	этого	знаменательного	события	состо
ялось	красочное	представление,	где	наш	новый	
друг,	КРОХАКот,	вместе	с	Доктором	Плюшевой	
и	Веселым	Зайцем	подарили	маленьким	гостям	
мероприятия	настоящую	сказку!	Они	рассказа
ли,	как	важно	соблюдать	режим	и	распорядок	дня,	
следить	за	своим	здоровьем	и	выполнять	указания	
врачей,	подкрепив	необходимые	знания	веселыми	
конкурсами	и	полезными	подарками.
Педиатрические	центры	«Тонус	КРОХА»	—	клиники,	
оказывающие	широкий	спектр	медицинских	услуг	
для	самых	маленьких	пациентов	—	наших	детей.	
Высококвалифицированные	специалисты,	высоко
точное	оборудование,	отвечающее	мировым	стандар
там	—	все	самое	лучшее	для	самых	важных	пациентов.
Главный	принцип	работы	—	НЕТ	больничной	
атмосфере!	Здесь	нет	белых	халатов,	зато	много	
игрушек	и	добрые	врачи!	Здоровые	дети	—	наше	
будущее.	Здоровые	дети	—	счастливые	родители!

 Первый	юбилей	 
«Тонус КРОХА»  
	 состоялся!
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ОН

«Мужское»
	питание?

стоять	 вопрос	 разделения	 —	
общие	 принципы	 являются	
общими	для	всех!	Единственное,	
на	 что	 стоит	 обратить	 внима
ние,	—	это	калорийность.	У	муж
чин	здесь	явное	«преимущество»:	
бОльшая	мышечная	масса	дик
тует	необходимость	в	бОльшем	
количестве	пищи	и	энергии.
Любому	 человеку,	 стремя
щемуся	 к	 стройной	 фигуре	 и	
отличному	 самочувствию,	про

В ВЕК НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЖЧИНЫ ВСЕ ЧАЩЕ СВЯЗАНА С  РАБОТОЙ 
В  ДУШНОМ ОФИСЕ, ЧЕМ С  ФИЗИЧЕСКИМ ТРУДОМ. ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ И  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
СТРЕССА ПРИ МАЛОПОДВИЖНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ… В ПОГОНЕ ЗА ВРЕМЕНЕМ ОН, КАК ПРАВИЛО, ПРОПУСКАЕТ 
ЗАВТРАК, ЕЛЕ УСПЕВАЕТ ПЕРЕКУСИТЬ В  ТЕЧЕНИЕ ДНЯ, А  ПОСЛЕ РАБОТЫ СТРЕМИТСЯ «ОТОРВАТЬСЯ» ЗА  ВЕСЬ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЬ ГОЛОД, ОТДОХНУТЬ И  ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ.

Ирина Прудовская, 
врач-гастроэнтеролог, 
диетолог, к.м.н.

тивопоказаны	 фастфуд,	 жир
ные	 бифштексы	 и	 газиров
ка.	Каждому	стоит	 задуматься	
о	раздельном	питании,	кушать	
маленькими	 порциями,	 разде
ленными	на	5–6	приемов	пищи.	
Тут	уж	ничего	не	поделаешь.
Однако,	раз	уж	мы	завели	такой	
разговор,	 стоит	 обсудить,	 как	
необходимо	питаться	для	отлич
ного	самочувствия	и	с	пользой	
для	организма.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.  
НАЧАЛО

О	том,	как	важен	завтрак,	знает	
каждый.	Избитая	истина,	которую	
многие	продолжают	игнорировать.
Утро	—	залог	успеха	всего	дня,	
а	завтрак	насыщает	и	заряжает	
организм	энергией,	позволяя	уве
реннее	двигаться	к	новым	целям	
и	свершениям!	Многие	обраща
ют	внимание	на	то,	что	завтра
кать	не	хочется,	—	так	зачем	в	себя	
«пихать»?	Не	надо	«уничтожать»	

кастрюлю	 борща,	 достаточно	
легкого	перекуса	в	виде	неболь
шой	порции	омлета	или	каши.	
Если	лучшим	решением	для	вас	
всетаки	 является	 бутерброд,	
то	правильнее	съесть	его	с	сыром	
на	цельнозерновом	хлебе,	нежели	
с	колбасой	на	булочке.
Кроме	того,	во	многих	источни
ках	говорится,	что	сладкое	сто
ит	 употреблять	 именно	 утром,	
но	 мы	 бы	 посоветовали	 сахар	
в	 чае	 и,	 собственно,	 само	 слад
кое	заменить	на	мед	и	сухофрук
ты.	Не	забывая	главное	правило:	
не	злоупотреблять!

«ТРАВОЯДНЫМ» 
БЫТЬ ПОЛЕЗНО

Овощифрукты	пусть	кушают	
девочки,	им	полезнее	и	вкуснее,	
«немужское»	это	дело	—	«трав
ку	жевать»!	Не	стоит	быть	столь	
категоричным.
Овощи	и	фрукты	—	богатейшие	
источники	 витаминов	и	мине
ральных	веществ,	 они	 снабжа
ют	организм	не	только	женщи
ны,	но	и	мужчины	(ведь	мы	уже	
разобрались,	 что	нет	 уникаль
ных	продуктов	для	когото	кон
кретного)	углеводами	и	клетчат
кой,	облегчают	перистальтику	

кишечника	 и	 дают	 ощущение	
сытости.	А	если	заменить	при
вычную	 плитку	 шоколада,	
например,	 яблоком	 или	 киви,	
организм	скажет	только	спасибо!
Не	надо	бросаться	из	крайно
сти	 в	 крайность:	 становиться	
сыроедом	или	«фрукторианцем»,	
достаточно	просто	иметь	легкий	
салатик	на	столе	или	пару	фрук
тов	в	вазе.	Так	или	иначе,	что
то	Вы	да	съедите	—	маленькая	
хитрость,	а	сколько	пользы!

О МЯСЕ. ТОЧНЕЕ, О БЕЛКЕ
Согласно	 устоявшемуся	 мне
нию,	мясо	в	рационе	мужчины	—	
неотъемлемый	атрибут,	и	с	этим	
утверждением	мы	точно	не	будем	
спорить.	Из	аминокислот,	состав
ляющих	 белок,	 вырабатывает
ся	«самый	мужской»	гормон	—	
тестостерон,	который	отвечает	
за	мужскую	силу	и	стрессоустой

чивость.	 Полезными	 для	 муж
чины	 будут	 говядина,	 нежир
ная	 свинина,	 курица	 или	
индейка.	Увы,	во	всеми	любимой	
колбасной	продукции	«настоя
щего»	белка	искать	не	придется,	
зато	найдется	много	соли	и	кон
сервантов,	которые,	кроме	вреда,	
организму	ничего	не	принесут.
Другое	дело	—	рыба	и	морепро
дукты!	Ведь	в	них	содержатся	оме
га3	и	омега6	жирные	кислоты,	
селен	и	цинк.	Вещества,	которы
ми	богата	морская	рыба,	отвечают	
за	здоровье	сердечнососудистой	
системы	и	защищают	организм	
современного	 мужчины	 от	опас
ности	сердечной	недостаточности.

Однако	 не	 стоит	 забывать	 о	
та	ком	важном	факторе,	как	инди
видуальность.	Привнести	в	свою	
жизнь	 общепризнанные	 элемен
ты	здорового	образа	жизни	—	еще	
не	 значит	 делать	 это	 правиль
но	и	так,	как	необходимо	именно	
вашему	организму.	Здесь	Вам	суме
ет	помочь	врачдиетолог.	Он	про
ведет	комплексное	обследование	
самого	организма,	выяснит	пище
вые	 пристрастия,	 составив	 про
грамму	питания	с	учетом	целей	
(сбросить	вес,	увеличить	мышеч
ную	массу	или	же	просто	держать	
организм	в	тонусе)	и	индивидуаль
ных	особенностей	пациента.

М ужчины	 с	Марса,	Жен
щины	с	Венеры»	—	выра
жение,	которое	уже	при

обрело	статус	аксиомы,	а	раз	так,	
наверное,	есть	принципиальная	
разница	и	в	рационе?!	Так	ли	это,	
и	что	должен	кушать	настоящий	
мужчина,	узнаем	в	этой	статье!

«МУЖСКАЯ» ЕДА
Главное,	 с	 чего	 стоит	 начать:	
в	правильном	питании	не	может	
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многим	ФГДС)	—	исследование	
слизистой	оболочки	пищевода,	
желудка,	 двенадцатиперстной	
кишки	с	помощью	видеоэндоско
па.	Назначается	с	целью	визуаль
ной	оценки	состояния	слизистой	
и	проведения	при	необходимости	
биопсии	(взятие	кусочка	ткани	
для	дальнейшего	исследования	
под	микроскопом).	Эндоскопия	
желудка	 позволяет	 проводить	
своевременную	 и	 максималь
но	информативную	диагности
ку	хронического	гастрита	и	язвы,	
которые	 при	 отсутствии	 лече
ния	могут	стать	причиной	рака	
желудка	или	других	смертельно	
опасных	заболеваний.	Зачастую	
пациентам	предлагается	прой
ти	ФГДС	в	условиях	кратковре
менного	медикаментозного	сна.	
Применение	 легкого	 наркоза	
позволяет	избежать	боли	и	дис
комфорта,	 неприятного	 всем	
рвотного	рефлекса.	Плюс	ко	все

му,	в	таких	комфортных	услови
ях	повышается	качество	обследо
вания.

ПРОВЕРКА КИШЕЧНИКА
Колоноскопия	—	это	метод	эндо
скопического	обследования	пря
мой,	сигмовидной	кишки	и	дру
гих	отделов	толстой	кишки	путем	
осмотра	их	внутренней	поверх
ности	с	помощью	приборов,	вве
денных	через	задний	проход.	Эта	
процедура	является	обязатель
ным	компонентом	при	посеще
нии	проктолога.
Оснащенный	 микроскопиче
ской	камерой,	эндоскоп	передает	
на	экран	изображение	кишечни
ка	изнутри.	Таким	образом,	врач	
может	 увидеть	 любые	пораже
ния	—	эрозии,	очаги	воспаления,	
опухоли,	а	при	необходимости	
и	взять	на	анализ	кусочек	ткани.
Колоноскопия	 может	 быть	
не	 только	 диагностической,	
но	и	лечебной	процедурой.	С	помо
щью	эндоскопа,	оснащенного	осо
быми	 щипцами,	 врач	 может	

удалять	полипы	и	другие	патоло
гические	образования,	сформиро
вавшиеся	в	толще	слизистой.

Заболевания	пищеварительно
го	 тракта	 не	 только	 неприят
ны	сами	по	себе,	но	и	могут	стать	
причиной	общих	проблем	со	здо
ровьем	 (нарушенный	 иммуни
тет,	 заболевания	 волос,	 десен	
и	так	далее).	Но	опаснее	всего,	что	
невинный	гастрит	может	вдруг	
превратиться	в	рак.	Именно	поэ
тому	необходимо	понимать,	что	
качественная	 и	 информатив
ная	 диагностика	 очень	 важна	
для	постановки	точного	диагно
за	и,	соответственно,	назначения	
эффективного	лечения!

Б лагодаря	 возможностям	
эндоскопа	этот	метод	диа
гностики	дает	возможность	

изнутри	рассмотреть	слизистые	
оболочки,	 с	 большой	 степенью	
точности	определить	локализа
цию	патологического	процесса,	

его	структуру,	глубину	поражения,	
а	также	взять	образцы	тканей	для	
микроскопического	 исследова
ния	 и	 установления	 природы	
новообразования.	Однако	основ
ная	 задача	 современной	 эндо
скопии	—	 выявить	 рак	 различ
ных	органов	на	ранних	стадиях	
и	отличить	доброкачественные	
процессы	 от	 злокачественных	
на	основе	собранных	данных.
Эндоскопическое	исследование	
применяется	во	многих	областях	
медицины:	гастроэнтерологии,	
гинекологии,	колопроктологии,	
урологии,	оториноларингологии.	
Одним	из	самых	востребованных	
направлений	на	 сегодняшний	
день	является	диагностика	орга
нов	пищевого	тракта.

ФГДС ВО СНЕ
Фиброгастродуоденоскопия	(ина
че	говоря,	гастроскопия,	эндоско
пия	желудка	или	более	известное	

ПРОФИЛАКТИКА

Взгляд	
изнутри

НЕСМОТРЯ НА  ТО, ЧТО 
СЕГОДНЯ ИМЕЮТСЯ ДОВОЛЬНО 
ТОЧНЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, 
ТАКИЕ КАК КТ, МРТ И  УЗИ, 
ТОЛЬКО ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДАЕТ 
ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ 
СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СТРУКТУРЫ ПОЛЫХ ОРГАНОВ 
(ЖЕЛУДКА, КИШЕЧНИКА, 
МАТКИ, МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ И  ТАК ДАЛЕЕ).

Андрей Рябцов, 
врач-эндоскопист,  
хирург

Эндоскопическая диагностика 
предполагает введение специ-
ального небольшого прибо-
ра — эндоскопа — в полость 
органа через естественные пути 
(в желудок — через рот, в моче-
вой пузырь — через мочеиспу-
скательный канал и так далее). 
Это позволяет увидеть на экра-
не под многократным увели-
чением орган изнутри, а также 
взять кусочек ткани для проведе-
ния лабораторных исследований 
и постановки точного диагноза.
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Заболевание,	 
от	которого	 
меркнет	свет

ДИАГНОСТИКА
Периферические	дистрофии	сет
чатки	опасны	тем,	что	практиче
ски	бессимптомны.	Чаще	всего	
их	находят	случайно	при	осмо
тре.	При	наличии	факторов	риска	
обнаружение	дистрофии	может	
быть	результатом	тщательного	
прицельного	обследования.

Полноценная	 диагностика	 воз
можна	при	осмотре	глазного	дна	
в	условиях	максимального	расши
рения	зрачка	с	помощью	специ
альной	 трехзеркальной	 линзы	
Гольдмана.	При	необходимости	
используется	склерокомпрессия,	
в	 процессе	 которой	 сетчатка	
как	бы	пододвигается	к	центру,	

в	результате	чего	некоторые	недо
ступные	для	осмотра	перифери
ческие	участки	становятся	види
мыми.	 На	 сегодняшний	 день	
существуют	также	специальные	
цифровые	аппараты,	с	помощью	
которых	можно	получить	цветное	
изображение	периферии	сетчат
ки	и	при	наличии	нарушений	

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ЗОНА СЕТЧАТКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ  ВИДНА 
ПРИ ОБЫЧНОМ ОСМОТРЕ ГЛАЗНОГО ДНА, ТАК КАК НАХОДИТСЯ 
ЗА  «ЭКВАТОРОМ» ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА. К  СОЖАЛЕНИЮ, ИМЕННО 
В  ЭТОЙ ЗОНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЮТСЯ ПРОЦЕССЫ, 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ УГРОЗОЙ РАЗВИТИЯ ОДНОГО ИЗ  САМЫХ ГРОЗНЫХ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  — ОТСЛОЙКИ СЕТЧАТКИ.

П ериферические	 дистро
фии	 сетчатки	 могут	 раз
виться	 у	 пациентов	 всех	

возрастных	групп,	включая	детей.	
Основная	опасность	перифериче
ских	дистрофий	и	возникновения	
отслойки	сетчатки	—	в	отсутствии	
какихлибо	проявлений	на	началь
ных	 стадиях.	 Часто	 пациен
ты	обращаются	к	офтальмологу	
с	типичной	жалобой	на	ощущение	
«пелены»	перед	глазом,	что	уже	
свидетельствует	о	непосредствен
ном	разрыве	сетчатки.	На	этой	
стадии	заболевания	может	помочь	
только	серьезная	хирургическая	
операция,	которая	не	всегда	при
водит	к	полному	восстановлению	
функций	глаза.

Анна Шахалова, 
зав. лазерным отде-
лением, врач высшей  
категории, к.м.н.,  
лазерный хирург

СИМПТОМЫ «ЗАПУЩЕН-
НОГО» ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• Резкое ухудшение  
остроты зрения
• Сужение поля зрения  
и утрата бокового зрения
• «Вспышки», «мушки»,  
«пелена» перед глазами
• Искажение  
рассма триваемых предметов
• «Плавающее» зрение

МЕСТНЫЕ ПРИЧИНЫ ДИС-
ТРОФИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА:
• Наследственная  
предрасположенность
• Близорукость любой степени
• Воспалительные забо левания 
и травмы глаза

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ:
• Гипертоническая болезнь
• Атеросклероз
• Диабет
• Интоксикации и перенесенные 
инфекции
• Другие хронические и острые 
заболевания организма

ЗРЕТЬ В КОРЕНЬ
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оценить	их	размер	относительно	
площади	всего	глазного	дна.
Ранняя	диагностика	и	своевре
менное	лечение	периферической	
дистрофии	сетчатки	очень	важ
ны,	так	как	успех	лечения	во	мно
гом	зависит	от	того,	успело	ли	
произойти	отслоение	централь
ной	части	сетчатки.	Как	только	
сетчатка	восстановлена	на	своем	
месте,	зрение	постепенно	возвра
щается	и	стабилизируется.

ЛЕЧЕНИЕ
Предотвратить	потерю	зрения	
и	укрепить	сетчатку	глаза	помо
жет	лазерная	коагуляция.
Лазерное	 излучение	 подает
ся	через	специальные	световоды,	
и	врач	имеет	возможность	контро
лировать	ход	операции	через	сте
реомикроскоп,	наводить	и	фоку
сировать	луч	лазера	максимально	
точно.	Луч	лазера	аккуратно	воз
действует	на	сетчатку	по	краю	дис

трофического	очага	или	разры
ва,	в	результате	чего	происходит	
«склеивание»	сетчатки	с	оболоч
ками	глаза.	Благодаря	этому	опе
рация	проходит	бескровно.
Процедура	 проводится	 амбу
латорно	и	хорошо	переносится	
пациентами.	 Необходимо	 учи

тывать,	что	процесс	заживления	
занимает	некоторое	время,	поэ
тому	рекомендуется	соблюдать	
щадящий	режим,	исключающий	
тяжелый	физический	труд,	подъ
ем	на	 высоту,	 погружение	под	
воду,	занятия,	связанные	с	уско
рением,	 вибрацией	и	 резкими	
движениями.	Однако,	реабили
тационный	период	минимален	
в	связи	с	тем,	что	метод	является	
малоинвазивным	и	не	поврежда
ет	ткани,	наоборот,	способствуя	
их	восстановлению.
Вовремя	 проведенное	 укре
пление	 сетчатки	 позволяет	
предотвратить	 ее	 дальнейшее	
повреждение.	Основной	целью	
данной	 процедуры	 является	
именно	профилактика	—	сниже
ние	риска	возникновения	реци
дивов	отслойки	сетчатки.
Отслойка	 сетчатки	 в	 офталь
мологии	 рассматривается	 как	
экстренное	 состояние,	которое	
требует	немедленного	хирургиче
ского	вмешательства	в	связи	с	тем,	
что	данная	проблема	может	при
вести	к	полной	слепоте.

Лучшая профилактика периферических 
дистрофий и разрывов сетчатки —  
регулярный визит к офтальмологу!
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НОВОСТИ КЛИНИКИ

Н езависимая	лаборатория	  
«Тонус»	—	 это	полноцен
ный	самостоятельный	диа

гностический	комплекс,	собрав
ший	в	себе	все	самое	необходимое	
для	 качественных	 клиникоди
агностических	 исследований:	
автоматические	 анализаторы	
и	реагенты	ведущих	мировых	про
изводителей,	высокоточное	обору
дование	и	грамотный	персонал.
Лаборатория	«Тонус»	выполня
ет	широкий	спектр	медицинских	
исследований:	 от	 стандартных	
тестов	 до	 уникальных	исследо

ваний	и	диагностических	пане
лей.	Особой	гордостью	является	
появление	возможности	проведе
ния	бактериологических	иссле
дований	в	рамках	лаборатории.	
Кроме	того,	открытие	независи
мого	подразделения	подразуме
вает	 значительное	 сокращение	
времени	обработки	данных,	при	
этом	 не	 только	 сохраняя	 каче
ство,	но	и	повышая	его	в	разы,	что	
крайне	важно	при	работе	с	паци
ентами.	Ведь	речь	идет	о	здоровье	
населения,	где	в	первую	очередь	
важны	точность	и	оперативность!

Нина Кувакина,  
зав. лабо ратории «Тонус», к.м.н.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ! ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  — НЕЗАВИСИМОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ТОНУС»!

Открытие	 
независимой	 
лаборатории
«Тонус»!

Медицинская лаборатория «Тонус» слу-
жит базой для ряда фармацевтических ком-
паний и исследовательских организаций 
в области проведения клинических научных 
изысканий, а также сотрудничает с рядом 
научных центров Нижнего Новгорода. 
С 2006 года является научно-практической 
базой кафедры клинической лабораторной 
диагностики Нижегородской государствен-
ной медицинской академии, где обеспечи-
вает обучение и предоставляет условия для 
повышения квалификации врачам и лабо-
рантам города, области, региона.

Данные лабораторных исследова-
ний — мощный инструмент в руках 
врача для постановки диагноза 
и назначения правильного лечения. 
Новая лаборатория «Тонус» — это 
уникальное диагностическое произ-
водство, где нам удалось собрать 
и дополнить в одном месте все необ-
ходимое для быстрой и качествен-
ной работы. Спектр проводимых 
исследований существенно расши-
ряется, позволяя предоставлять 
более полный объем данных!

Сеть медицинских клиник «Тонус», 
заботясь о здоровье своих пациентов, 
предъявляет самые высокие требо-
вания к  лабораторным исследова-
ниям. Мы ориентируемся на лучшие 
мировые стандарты, гарантируя 
качественный и точный результат! 
Ведь так радостно видеть, как 
из дверей наших клиник выходят здо-
ровые и счастливые люди!

Для	наc	огромная	радость	и	сча
стье	помогать	людям,	но,	прежде	
чем	принимать	какие	то	меры,	
необходимо	 точно	 понимать,	
с	чем	врач	имеет	дело.	Клинико
лабораторная	диагностика	дает	
нам	эту	возможность!
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Таблица	методик

Параметры Super 
LASIK

Femto Super 
LASIK ReLEx FLEx ReLEx 

SMILE

Технология	 
коррекции

микроке-
ратом + 
эксимерный 
лазер

фемтосе-
кундный + 
эксимерный 
лазер

только 
фемтосе-
кундный 
лазер

только 
фемтосе-
кундный 
лазер

Формирование	 
откидываемого	 
лоскута

да да да нет

Близорукость до –10 до –15 до –10 до –10

Дальнозоркость до +6 до +6 нет нет

Астигматизм любой любой до –5 до –5

Время	процедуры	
на	два	глаза

10–15  
минут

20–30  
минут

10–15  
минут

10–15  
минут

Восстановитель
ный	период 2 часа 3 часа 3 часа 3 часа

Пациентам	 
с	тонкой	 
роговицей

отказ успешный 
результат

по индиви-
дуальным 
показаниям

по индиви-
дуальным 
показаниям

Комфорт	для	 
пациентов	 
с	синдромом	 
«сухого»	глаза

+ + + + + + + +

Коррекция	при	 
«плоских»	и	«кру
тых»	роговицах

— + + +

ДОСТИЖЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
ТРУБИЛИН, доктор 
медицинских наук, профессор

✽ Руководитель Центра  
офтальмологии ФМБА России

✽ Заведующий кафедрой 
офтальмологии  
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России

✽ Заслуженный врач 
Российской Федерации

✽ Президент Российского  
общества катарактальных 
и рефракционных хирургов

✽ Член Американской  
академии офтальмологии, 
Американского общества ката-
рактальной и рефракционной 
хирургии и Европейского  
общества катарактальных 
и рефракционных хирургов

Тонус	АМАРИС»	 
посетил	один	из	ведущих	
офтальмологов	России

«

В конце	сентября	Нижний	Новгород	посетил	один	из	ведущих	офтальмологов	России	—	Трубилин	Владимир	Николаевич,	
чтобы	провести	уникальную	межрегиональную	интерактив

ную	конференцию	для	врачейофтальмологов	Нижнего	Новгорода,	
Кирова,	Ижевска	и	Казани.
В	 рамках	 этого	мероприятия	Владимир	Николаевич	побывал	
в	офтальмологической	клинике	«Тонус	АМАРИС».	Он	высоко	оценил	
техническое	оснащение	клиники,	отметив	при	этом	уровень	профес
сионализма	специалистов	и	офтальмологической	помощи	населению	
в	целом.
Заручиться	одобрением	специалиста	такого	уровня	—	бесценно!
Для	нас	это	еще	один	стимул	двигаться	вперед,	расти	и	развиваться,	 
оказывая	 офтальмологическую	 помощь	 пациентам	 на	 самом	 
высоком	уровне!
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РАЗВЕДКА

Т радиционно	считается,	что	
МРТ	 уступает	 компью
терной	 томографии	в	диа

гностике	заболеваний	костных	
структур.	Действительно,	МРТ,	
в	отличие	от	КТ,	хуже	«видит»	
костные	структуры.	Однако	дру
гие	компоненты	сустава	—	связки,	
сухожилия,	хрящ,	мышцы	—	при	
МРТ	просматриваются	превос
ходно!	 Именно	 поэтому	 маг
нитнорезонансная	томография	
суставов	в	последнее	время	явля
ется	 приоритетным	 выбором	
метода	при	диагностике	опреде
ленных	патологий.

В зависимости от показаний, 
с помощью МРТ исследуют:
✽ Височнонижнечелюстные
	 суставы
✽ Локтевые	суставы
✽ Тазобедренные	суставы
✽ Голеностопные	суставы	и	стопы
✽ Коленные	суставы
✽ Плечевые	суставы
✽ Кисти	и	лучезапястные	суставы

Остановимся	 на	 последних	
более	 подробно,	 чтобы	 ярче	
проиллюстрировать	возможно
сти	МРТ.

МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Коленный	 сустав	 относится	
к	 наиболее	 часто	 травмируе
мым,	его	повреждения	составля
ют	до	50%	всех	спортивных	травм.	
Дело	в	том,	что	именно	на	этот	
сустав	 (и	 еще	 на	 тазобедрен
ный)	 приходится	 наибольшая	
нагрузка	 при	 ходьбе	 и	 движе
нии.	Причем	 колено	принима
ет	на	себя	всю	массу	тела	чело

века!	Неудивительно,	что	среди	
всех	исследований	МРТ	коленно
го	сустава	занимает	одно	из	пер
вых	мест.
Этот	метод	диагностики	позво
ляет	 четко	 выявить	 наличие	
повреждения,	 дифференциро
вать	разрывы	и	дегенеративные	
изменения	этих	структур.	Кроме	
того,	 результаты	 томографии	

дают	 возможность	 уточнить	
характер,	локализацию	и	протя
женность	повреждения,	а	также	
выявить	признаки	травматиче
ского	кровоизлияния	в	полость	
сустава.

МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Плечевой	сустав	имеет	достаточ
но	 сложное	 строение,	поэтому	
определить,	какие	именно	струк
туры	 повреждены	 патологиче

ским	процессом,	и	поставить	тот	
или	иной	диагноз	иногда	быва
ет	очень	трудно.	Благодаря	МРТ	
можно	 с	 большой	 точностью	
выявить	расположение	и	состо
яние	 всех	 анатомических	 эле
ментов,	что	помогает	в	диагно
стике	 и	 лечении.	 В	 некоторых	
случаях,	таких	как	кровоизлия
ние	в	сустав	или	гнойный	бурсит,	
МРТ	позволяет	избежать	инва
зивных	(проводящихся	с	повре

МРТ	суставов:	 
когда	все	остальные	 
методы	бессильны
ТРАВМЫ СУСТАВОВ  — БОЛЬШАЯ ГРУППА ПОВРЕЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО  СВОИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ, А  ТАКЖЕ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ. СИМПТОМЫ ВСЕГДА ОДНИ И  ТЕ  ЖЕ  — БОЛЬ, ОТЕЧНОСТЬ, 
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЙ, ИНОГДА, НАОБОРОТ, ИЗЛИШНЯЯ 
ПОДВИЖНОСТЬ. В  ДИАГНОСТИКЕ СУСТАВОВ ПРИМЕНЯЮТ РЕНТГЕН, 
УЗИ, КТ, НО  ЗАЧАСТУЮ МРТ СТАНОВИТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
СПОСОБОМ ПОЛУЧИТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

МРТ является  
томографическим 
методом, который 
не использует  
ионизирующее из
лучение и позволяет 
получить изобра
жение в различ
ных плоскостях.

Показаниями для проведения МРТ суставов могут 
быть травматические повреждения менисков, 
связок и сухожилий, ушибы и переломы эпифизов 
и метафизов костей, острые и хронические 
артриты, остеоартрозы различной этиологии, 
асептические некрозы, опухоли мягких и костных 
тканей, а также многие другие патологические 
процессы, вовлекающие различные мягкотканные 
и костные суставные структуры.

ждением	 кожи)	 исследований,	
например,	пункции	сустава	или	
артроскопии.

МРТ КИСТИ И ЛУЧЕЗА-
ПЯСТНОГО СУСТАВА

Во	 многих	 случаях	 поврежде
ния	кисти	ведут	к	длительному	
ограничению	 работоспособно
сти,	 а	 иногда	 даже	к	инвалид
ности.	Единственным	методом,	
позволяющим	комплексно	оце
нить	повреждения	лучезапяст
ного	сустава	и	кисти,	является	
МРТ.	Благодаря	своим	особенно
стям,	это	исследование	позволя
ет	детализировать	и	оценивать	
состояние	мелких	суставов	запя
стья,	пясти	и	пальцев,	а	также	
тканей,	их	окружающих	(сосуды,	
сухожилия,	нервы).

Ольга Маркина 
зав. отделением МРТ, 
врач-рентгенолог,  
к.м.н.
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Прошла	 уже	неделя,	 как	 я	 сде
лал	 лазерную	 коррекцию	 зре
ния	в	клинике	«Тонус	АМАРИС».	
Впечатлений	масса:	удовольствие	
от	того,	что	ты	видишь	каждый	
листик	на	деревьях,	абсолютно	
чистые	и	контрастные	объекты,	
тексты	и	пейзажи,	обилие	дета
лей,	которые	даже	в	очках	рань
ше	были	не	видны.	Весь	мир	вос
принимается	 поновому,	 и	 это	
не	громкие	слова,	а	правда,	в	кото
рой	 я	 живу.	 Мое	 восхищение	
было	бы	просто	невозможно	без	
многолетнего	 профессиональ
ного	опыта	Юрия	Михайловича	
Кудрявцева	 и	 без	 его	 твердого	
убеждения,	что	операцию	нуж
но	делать.	По	секрету	всему	све
ту	скажу,	что	во	время	подготови
тельных	процессов	я	вовсе	хотел	
отказаться	от	операции	—	срабо
тал	страх	и	всевозможные	пред
рассудки.	И	поэтому	сейчас	хочу	
выразить	огромную	признатель
ность	за	оказанное	внимание,	веж
ливость	и	понимание	всему	персо
налу	клиники	«Тонус	АМАРИС»	
и,	в	частности,	Кудрявцеву	Юрию	
Михайловичу.	 В	 этом	 офталь
мологическом	центре	работают	
профессионалы.	Если	сомневае
тесь,	нужно	ли	делать,	мой	ответ	—	
ОДНОЗНАЧНО!

Павел Лутаев Юрий Кудрявцев,  
зам. главного врача,  

рефракционный  
хирург, врач высшей  

категории

Хотим	выразить	огромную	благодарность	хирургу	Стриженок	Дарье	Сергеевне	за	ее	про
фессионально	сделанную	работу.	Провела	нашему	сыну	операцию,	грыжесечение.	С	само

го	начала	общения,	на	первой	консультации,	она	произвела	самое	благоприятное	впечатление.	
Грамотно	и	четко	ответила	на	все	интересующие	нас	вопросы	и	развеяла	все	сомнения.	На	всех	
этапах	нашего	лечения	и	до	операции,	и	после,	она	всегда	была	на	связи.	Операция	прошла	без	
осложнений,	после	обеда	ребенок	уже	был	дома,	как	нам	и	обещала	Дарья	Сергеевна.	Отдельное	
спасибо	анестезиологу	за	легкий	наркоз.	Удачи	вашей	клинике	и	процветания!	Спасибо.

Елена

Огромное	спасибо	замечательному	доктору	Муссаиду	Адель	Мурадовичу.
К	сожалению,	Бог	не	наградил	хорошими	зубами.	И	в	течение	жизни	много	раз	прихо
дилось	обращаться	за	ортопедической	помощью.	Никогда	после	этого	зубы	не	выглядели	
своими.	После	проделанной	работы	Аделя	Мурадовича	ощущение,	что	зубы	выросли	вновь.	
Зубы	—	просто	чудо!	И	это	все	за	два	приема.	Счастья	и	здоровья	Вам,	дорогой	доктор.	Всем	
советую	обращаться	только	к	нему.

Лена

Хочу	сказать	огромное	спасибо	Красновской	Елене	Васильевне	за	мою	доченьку	Викторию,	
которая	родилась	29	апреля!	Елена	Васильевна,	спасибо	Вам	огромное,	что	все	эти	9	меся

цев	Вы	были	рядом,	поддерживали	и	давали	верные	указания.	Вы	Врач	от	Бога.	Ни	один	мой	
вопрос	не	остался	без	ответа.	Когда	я	переживала,	Вы	как	мама	с	теплом	и	заботой	могли	успо
коить.	Еще	хочу	выразить	благодарность	Киреевой	Наталье	Владимировне	за	помощь	после	
родов	и	поддержку.	Спасибо	всему	персоналу	«Тонус	МАМА»,	и	желаю	вам	всем	здоровья,	дол
гих	лет	жизни	и	все	благ.

Ольга

БЛАГОДАРНЫЙ ПАЦИЕНТ
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ФОТОАЛЬБОМ

СЛЕДУЮЩИЙ ФОТОКОНКУРС!

 «Храним мы фотографии любимых – 
 Так листья под снегами прячут зимы. 
 Скользнул по ним лучом своим когдато 
 Последний взгляд осеннего заката». 

Елка, подарки, любимая семья и верные друзья… вы понима-
ете, о чем речь? Конечно! Новый Год! Замечательный добрый 
праздник, согревающий нас среди снега и зимних ветров, 
который нельзя оставить без внимания…

До 30 января присылайте свои фотографии нам на почту  
info@tonus.nnov.ru с пометкой «Фотоконкурс». Самые необыч-
ные и яркие будут опубликованы в следующем номере!

Ах,	сколько	красок	подарила	эта	осень,	а	вместе	с	ней	и	Вы	радова
ли	нас	своими	фотографиями.	Буйство	оттенков,	счастливые	лица	—	
все	это	не	могло	оставить	нас	равнодушными.	Представляем	Вашему	
вниманию	лучшие	снимки	этого	сезона!

Ольга Смелова Оксана Егорова

Григорий Рак
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АДРЕСА КЛИНИК

Советский район 
ул. Ижорская, 50, 
тел.: (831) 411-11-22, 
 8 (953) 415-47-78; 
Сормовский район 
ул. Коминтерна, 139, 
тел.: (831) 411-11-77, 
 8 (953) 415-45-01; 
Автозаводский район 
ул. Веденяпина, 8,  
тел. (831) 218-60-18; 
Канавинский район 
ул. Есенина, 36 ,  
тел. (831) 228-00-58; 
ул. Октябрьской  
революции, 65,  
тел. (831) 240-38-80

Стоматология Тонус 
ул. Ижорская, 50,  
тел.: (831) 438-38-01, 
 8 (953) 415-51-26

Тонус отделение МРТ 
ул. Ижорская, 50,  
тел. (831) 411-11-30

Центр лучевой  
диагностики  
и эндоскопической 
хирургии 
ТОНУС ПРЕМИУМ 
ул. Большая  
Покровская, 62, 
тел.: (831) 411-13-13, 
 8-953-415-91-10

Центр эстетической  
медицины  
ТОНУС ПРЕМИУМ 
ул. Большая  
Покровская, 62,  
тел. (831) 411-11-75

Центр микро
хирургии глаза  
ТОНУС ПРЕМИУМ 
ул. Большая  
Покровская, 62, 
тел. (831) 411-10-10

Клиника 
Тонус МАМА 
ул. Воровского, 22, 
тел. (831) 411-11-20,

Детские клиники 
Тонус КРОХА: 
Советский район 
ул. Ванеева, 4, 
тел.: (831) 411-11-55, 
 8 (953) 415-91-55; 
Сормовский район 
ул. Коминтерна, 139, 
тел.:  (831) 411-11-77, 
 8 (953) 415-95-11
Офтальмологи
ческая клиника 
Тонус АМАРИС 
ул. Белинского, 38, 
тел. (831) 411-10-10; 
ул. Коминтерна, 139, 
тел. (831) 411-10-10

г. Кстово 
ул. 40 лет Октября, 1, 
тел.: (83145) 2-41-65, 8-920-005-09-11; 
Площадь Мира, 3, тел. (83145) 2-73-99 

КЛИНИКИ «ТОНУС» И «ТОНУС КРОХА» 
В НИЖЕГО РОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «ТОНУС»  
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

г. Арзамас 
пр-т Ленина, 204 , 
тел.: (83147) 2-08-80, 
 (83147) 7-62-80,  

г. Дзержинск 
ул. Гайдара, 47,  
тел. (8313) 34-29-51, 

Мы будем рады получить Ваш отзыв  
о работе наших клиник! Оставить его можно на сайте  

клиники или в любой социальной группе сети  
медицинских клиник «Тонус». 
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