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от уже 17 лет наша сеть медицинских
клиник «Тонус» делает своих пациентов
здоровыми и красивыми! Почему
наша? Кто это — мы? Мы — это сплоченная
команда, состоящая из врачей, медицинского
персонала каждой клиники и, конечно же,
из тех, кто также трудится «за кадром»,
не покладая рук, для того, чтобы каждый Центр
превратился в место, куда действительно
хочется приходить… это директора,
рекламный и технический отделы, бухгалтерия.
За все эти годы совместными усилиями нам
удалось создать огромную самостоятельную
индустрию, где непревзойденное качество
услуг неизменно сочетается с чуткой заботой
и уютной атмосферой, позволяя тем самым
справляться даже с самыми сложными
задачами в максимально комфортных
условиях. И такой же сплоченной командой,
которая постоянно растет и развивается
вместе с «Тонусом», мы и дальше будем
работать, стремиться к совершенству,
оправдывая доверие сотен тысяч людей!
С Днем Рождения, любимый «Тонус»,
успехов и процветания! Пусть из твоих дверей
выходят только здоровые и счастливые люди!

АНАСТАСИЯ ТКАЧУК,
директор по развитию

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

Во сколько лет должны выпадать молочные
зубы у ребенка? Чем опасна ранняя потеря
зубов, и можно ли это предотвратить?

Лиана Смоян,
врач-стоматолог,
зав. отделением
стоматологии
«Тонус КРОХА»
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Смена молочных зубов на постоянные
происходит в возрасте от 5 до 11–12 лет.
Ранняя потеря молочных зубов приводит
к смещению положения постоянных зубов
и патологии прикуса. Кроме того, нарушаются жевательная и звукообразовательная функции. Предотвратить раннюю
потерю зубов можно, если своевременно
проводить профилактические и лечебные
мероприятия, а также систематически посещать врача-стоматолога 3–4 раза в год.

лето / осень

Если на теле есть бородавки
и папилломы – значит есть
и вирус папилломы человека?
Бородавки и папилломы имеют вирусную этиологию, то есть их появление
провоцируют вирусы папилломы человека. Но не стоит путать их с ВПЧ высоких
типов онкогенности, которые вызывают
патологию мочеполовых органов, ведь
типов ВПЧ более ста, и они являются причиной различных заболеваний. Но даже
если у Вас обычные бородавки или папилломы, это сигнал для обращения
к врачу-дерматовенерологу.

Оксана Блатова,
главный врач,
врач-дермато
венеролог, андролог

Наталья Киреева,
врач акушергинеколог,
репродуктолог

Можно ли провериться на риск невынашивания беременности
перед зачатием, и как это сделать?
Конечно можно. Такие методы существуют
и успешно используются при подготовке супружеской пары к запланированной беременности. Например: исследования гормонального и инфекционного
статуса, общеклинические анализы, кариотипирование супругов, выявление риска генетических
отклонений и предрасположенности к ним, гистосовместимости, ультразвуковые исследования.
Все обследования подбирает врач гинеколог-
репродуктолог индивидуально каждой
паре, учитывая только их особенности.

Почему маммографию делают после 40 лет? Действенно ли это обследование для женщин моложе?

ВСЕГДА ЛИ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ПРОХОДИТ
ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ?
Нет, не всегда. Общий наркоз целесообразен в тех
случаях, когда вмешательство сопровождается
необходимостью удаления множественных крупных варикозных узлов, чтобы полностью исключить элементы боли и дискомфорта для пациента.
Когда же объем операции сводится к лазерному
вмешательству, он не обязателен, и достаточно тщательной местной
анестезии.

Антон Шульц,
сердечно-сосудистый
хирург, эндоваскулярный
хирург, специалист
по лазерной хирургии
вен, к.м.н.

Сергей Пегов,
зав. отд. маммологии,
врач онколог-маммолог
высшей категории

К 40 годам большинство женщин
заканчивают свою репродуктивную
функцию (не планируют больше рожать), и их молочные железы вступают в фазу жировой инволюции, а чем
больше в молочной железе жировой
ткани, тем информативнее и чувствительнее маммография. В более молодом возрасте в молочных железах
преобладает «плотная» железистая
ткань, к тому же более чувствительная
к рентгеновскому излучению. Но, если
у врача есть обоснованные подозрения,
делать маммографию можно и необходимо фактически в любом возрасте!
лето / осень
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Татьяна Кириллова:
«Где же еще работать оптимисту?
Конечно в детской офтальмологии!»
ВИДЕТЬ МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА, УВЫ, НЕ СПОСОБЕН НИ ОДИН ВЗРОСЛЫЙ. А ВОТ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ 
КРОХЕ СМОТРЕТЬ НА ВСЕ ЧИСТЫМ И ЗДОРОВЫМ ВЗГЛЯДОМ – ЛЕГКО! В ЭТОМ ТВЕРДО УВЕРЕНА 
ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИИ «ТОНУС АМАРИС».

Офтальмология кажется одной из тех универсальных специальностей, в которой можно работать сразу и со взрослыми,
и с детьми. Так почему именно дети?
— Вообще, конечно, как и большинство специалистов данного направления, я начинала именно со взрослых. Но, однажды попробовав
работать с детьми, уже невозможно остаться равнодушным, за ними
ведь так интересно даже просто наблюдать! В процессе общения
от каждого неизбежно заряжаешься какой-то невероятной энергией и жизнерадостными настроениями, от каждого исходит
столько позитива — словами не передать. А помогать детям, я считаю, —  
невероятное счастье. В буквальном смысле совмещаешь приятное
с полезным: и сам наполняешься изнутри, и помогаешь им становиться здоровыми — делаешь так, чтобы детский смех никогда не смолкал.

Каждый мечтает о такой работе, которая приносила бы ему
только положительные эмоции. Но ведь есть и другая сторона
медали: как быть в тех случаях, когда профилактический осмотр
заканчивается постановкой серьезного диагноза?
— Говоря откровенно, у нас, офтальмологов, тем более детских,
нечасто встречаются «особо тяжелые» случаи. И очень редко
встречаются пациенты, которым
действительно невозможно помочь.
Нет и тех, кому диагноз сулит угрозу
жизни. Так сказать, критические ситуации сведены к минимуму. И это
приятно. Я по натуре неисправимый
оптимист, поэтому подобное положение вещей только радует. Где же еще
работать оптимисту? Конечно в детской офтальмологии! А если все-таки приходят детишки с серьезными
и сложными проблемами, настраи-
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ваем родителей и ребенка на нужный лад — и, не теряя времени,
за работу! К счастью, возможности современной медицины уже
позволяют считать, что нет ничего невозможного.

Кое-кто из специалистов, да и обычных людей, далеких от медицины, могли бы с Вами поспорить…
— Меня удивляет и даже возмущает категоричное отношение
некоторых врачей: «Здесь ничего не поможет», «Все бесполезно».
Это неправильный подход. Мы всегда беремся за самые сложные
случаи и идем до конца. Конечно, многие серьезные проблемы
не решить за пять минут, иногда требуются долгие-долгие месяцы… но мы работаем. Возможности детского организма практически безграничны, он постоянно растет и развивается, изменяется,
и порой буквально сам стремится к исцелению — стоит только грамотно помочь.

Были ли в Вашей практике случаи «чудесного выздоровления»?
— Я бы не назвала это чудом — просто не стоит опускать руки,
только и всего.
К нам на прием приехала семья с трехгодовалой малышкой.
У девочки было косоглазие и очень низкая острота зрения (две
лето / осень
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сотых) левого глаза — она еле различала пару пальцев на расстоянии метра. Изначально ее обследовали в шестимесячном возрасте
в другом городе, где врачи сообщили, что у ребенка атрофирован
зрительный нерв, делать что-либо бессмысленно и бесполезно,
и назначили следующий профилактический прием как раз на возраст трех лет. Но в три года они уже обратились к нам. Действительно, проблема со зрительным нервом существовала, но шансы
на повышение остроты зрения все-таки были. Ребенку сразу же назначили комплексное лечение. И сейчас, благодаря ее родителям
и нашим с ними совместным усилиям, девочка уже читает в офтальмологической табличке восемь строк.

Можно ли сказать, что в своей работе Вы видите мир глазами
ребенка?
— Если воспринимать вопрос буквально, то, смотря на мир глазами ребенка, я, наверное, не смогу правильно поставить диагноз.
Но, тем не менее, с детьми, конечно, нужно общаться на их уровне,
чтобы максимально точно получить результат обследования. Если
контакт с ребенком не найден, то весь процесс приобретет формат
настоящего испытания. Если же контакт есть, все проходит намного легче, на одном дыхании.

Работа с детьми непредсказуема, а Вы работаете с одним
из органов чувств. Взрослые неохотно подпускают к себе врачей,
10
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дети — тем более. Каким образом удается добиться расположения и беспрепятственно войти в зону комфорта ребенка?
— Мне, наверное, даже чуточку проще, чем остальным, ведь я
являюсь, можно сказать, молодой мамой. Моей младшей дочери
4 годика, и, общаясь с ней, я каждый раз заново учусь общаться
и с другими детьми. Наблюдаю за ней и интуитивно понимаю, что
может сработать и с остальными.
Контакт находится достаточно быстро. Но, например, есть дети,
которые сами по себе очень осторожные, замкнутые, немного пугливые или которых обидели где-то в другой клинике, и они перестали доверять врачам… тут уж помогут только терпение и ласка.
Чтобы сделать полный объем исследований, иногда приходится идти на разные ухищрения. Средний медперсонал очень
помогает: стараются как-то привлечь ребенка или, наоборот,
отвлечь его от процесса — и сказку расскажут, и спляшут вместе
с врачами, если надо… основные методы, конечно,— это игры
и общение. Иногда бывает: вот пришел ребенок, сегодня только
познакомился со всеми — мы сделали минимальный объем работы. В следующий раз приглашаем — он к тому времени освоился
и привык — можно провести уже целый комплекс процедур.

А часто ли приходят «обиженные» дети из других учреждений?
— Встречаются. Не знаю, как бы они отнеслись к нам в поликлинике, скажем так, в той же обстановке, однако условия нашего
Центра располагают к позитиву. У нас ведь тут очень интересно:
все эти деревья, игрушки, рисунки, разноцветные халаты созданы вовсе не для антуража, а именно для того, чтобы ребенок мог
чувствовать себя комфортно. Сами, казалось бы, взрослые люди,
работаем здесь не первый год, а все равно иногда между приемами
вот так останавливаешься в холле и любуешься…
Дети расслабляются, акцентируя внимание не на ожидании че-
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го-то обязательно болезненного и страшного, а ждут какого-то приключения или, по крайней мере, доброго отношения. Поэтому они
на нас, конечно, изначально реагируют по-другому. Бывает, что все
равно идут в кабинет с опаской, но, как правило, к концу приема уже
резвятся, прыгают-скачут, уходить не хотят — иногда даже до слез.
Для нас нормальная ситуация, когда ребятишки приходят на аппаратное лечение, а после процедуры еще часа полтора играют здесь.

О чем важно помнить каждому родителю, который заботится
о зрении своего малыша?
— В детском возрасте важно формировать здоровый образ жизни и правильные зрительные привычки. Например, если ребенку
с двух лет не отходит от планшетов и мобильных телефонов, еще
незрелая внутриглазная мышца перенапрягается и перестает правильно работать, что может привести к раннему развитию близорукости. Такая нагрузка на его глаза сродни тому, как если бы мы
заставили трехмесячного кроху бежать стометровку — сами понимаете, что из этого получится. Раньше такого разнообразия техники
не было, и, соответственно, проблем со зрением встречалось гораздо
меньше, а сейчас безграничный доступ к разнообразным дисплеям
активно способствует глобальному снижению зрения у детей.

Но сейчас буквально все производители телевизоров, компьютеров и различных гаджетов уверяют покупателей в том, что
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современная техника абсолютно безопасна для зрения…
— Начнем с того, что первоначально вся эта техника производится не для детей. У взрослого человека орган зрения уже
сформирован, а у ребенка идет постоянное развитие. Световое
излучение, частая смена картинок, маленький размер экрана…
здесь играют все факторы в совокупности. Глаз у нас приспособлен к отраженному свету: внешний свет попадает на предметы,
и мы их видим. А гаджеты светятся сами, и это сильно утомляет глаз. Поскольку игры и фильмы очень интересны детям, это
воздействие незаметно, но эффект накапливается и выливается
в различные сбои зрительной системы.

В случае, если назначены очки, как вы убеждаете ребенка
их носить? Ведь многие дети считают, что они портят их внешность, или боятся неодобрения сверстников…
— Убеждать чаще всего приходится сначала родителей, потому
что именно они больше всего переживают по этому поводу. Если
они не имеют ничего против очков, то, как правило, и ребенок
не сопротивляется. Иногда мамы впадают в отчаяние: как же моя
девочка, принцесса будет ходить в очках?! Проводим беседу для
всей семьи, где четко объясняем, зачем и почему какое-то время
стоит их носить. Конечно, встречаются случаи, когда дети не хотят,
но, тем не менее, если ребенок сам понимает, что в них он видит
гораздо лучше, — смиряются и привыкают. А сейчас еще пришла
некая мода на очки, особенно у школьников. Еще бы, конечно,
учитывая, какое сейчас разнообразие форм и цветов оправ — очки
превращаются из медицинского атрибута в стильный аксессуар.
Встречаются такие хитрецы, которые приходят к нам, жалуются
на низкое зрение, даже иногда симулируют для того, чтобы им выписали очки. Ну, и, кроме того, не стоит забывать о том, что сейчас
существует хорошая альтернатива — мягкие контактные линзы.
Если семья категорически против, всегда есть выбор.

Насколько оправдано наличие целого отдельного подразделения
для детей?
— Для детей необходима детская клиника, где они могут чувствовать себя спокойно в дружелюбной атмосфере, где в свободное время они могут и побегать, и попрыгать, и порезвиться
так, что никто им слова против не скажет, а будет только рад.
Во взрослом отделении вряд ли удалось бы добиться подобного — чтобы было комфортно и взрослым, и детям. Кроме того,
вся аппаратура и кабинеты приспособлены для работы с маленькими пациентами, а врачи настроены именно на ребенка, умеют
и хотят с ним работать, готовы разговаривать не сухим текстом
строго по сути, а проявлять участие и находить в себе, серьезном
деловом враче, немного детства.
лето / осень
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Все встанет
на свои места!
ДЫШИТСЯ С ТРУДОМ?
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЕ
ЖИЗНИ БЕЗ КАПЕЛЬ ДЛЯ
НОСА? ХРАП НЕ ДАЕТ СПАТЬ
НЕ ТОЛЬКО ДОМАШНИМ,
НО И СОСЕДЯМ? ВЫ
НАВЕРНЯКА ЗНАЕТЕ В ЧЕМ
ПРИЧИНА, НО КАЖДЫЙ
РАЗ ОТКЛАДЫВАЕТЕ
ПОХОД К ВРАЧУ…

Григорий
Белозеров, врач
отоларинголог,
ринохирург

Н

осовая перегородка — это анатомическое образование,
представляющее собой пластинку, которая разделяет
полость носа на две половины. Передняя ее часть образована хрящевой тканью,
а задняя — тонкой костью.
Искривление перегородки
носа — это довольно распространенное заболевание,
которое встречается в любом возрасте и характеризуется целым комплексом
симптомов.

Любое нарушение конфигурации перегородки носа
приводит к постепенному развитию различных
воспалительных заболеваний дыхательных
органов, головных болей, нарушений работы 
сердца, нервной системы и других органов.
14
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Симптомы
 скривления
и
носовой
перегородки:
▹	Выделения из носа и его
заложенность
▹ Ночные апноэ, храп
▹ Затрудненное дыхание
▹ Снижение обоняния
▹ Изменение формы носа
▹ Кровотечения из носа
▹	Частые воспалительные
заболевания: риносинусит, средний отит

ДИАГНОСТИКА:
Эндоскопическая
риноскопия
◆
Рентген
◆

КТ пазух носа

объясняется тем, что до конца
полного формирования костной
перегородки существует шанс
того, что она исправится самостоятельно. Кроме того, операция
в раннем возрасте может стать
причиной возникновения необходимости в проведении дополнительных манипуляций, так как
до конца окончательного формирования носовой первогодки она
может искривиться повторно.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
СЕПТОПЛАСТИКА
Хирург делает надрез внутри
носа и отслаивает слизистую оболочку, затем иссекает деформированные участки хряща. После
этого слизистая оболочка возвращается на место, накладываются саморассасывающиеся швы,
а в просветы носовых ходов вводятся тампоны, способствующие остановке кровотечения и защите

Коррекция искривления носовой
перегородки проводится только
хирургическим путем и называется септопластикой. Смысл такой
операции в том, чтобы извлечь,
смоделировать (выпрямить) часть
перегородки носа, которая была
искривлена при сохранении слизистой оболочки.
Септопластика проводится после завершения формирования
носовой перегородки, то есть, начиная с возраста 14–16 лет. Это
лето / осень
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раневой поверхности от инфекции.
Эндоскопическая сетопластика
проводится с минимальным повреждением мягких тканей и хряща,
обеспечивает более эстетичный
результат и снижает длительность
восстановительного периода.

ЛАЗЕРНАЯ СЕПТОПЛАСТИКА
На сегодняшний день является самым щадящим методом.
Это малоинвазивная бескровная
операция, при которой под воздействием лазера выпаривается
искривленная часть перегородки
носа, тем самым восстанавливая
носовое дыхание пациента, а носовая перегородка сохраняет свою
опорную функцию. Разрез производится внутри носа, а значит, рубец впоследствии будет не виден
и внешность не пострадает.

Очень часто пациенты, у которых было выявлено искривление носовой
перегородки, не желают проходить лечение, считая, что заболевание
не доставляет неудобств в повседневной жизни, и этого достаточно.
Однако надо помнить, что данная патология чрезвычайно опасна, так
как часто становится причиной дефицита кислорода в мозге, что негативно сказывается на качестве жизни и трудоспособности человека.

16
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Эндоскопическая
септопластика

Лазерная
септопластика

метод

эндоскопическое оборудование
и хирургические инструменты

луч лазера

время

1-2 часа

30-60 минут

анестезия

Общая

Местная или
внутривенный наркоз

нахождение
в клинике
после операции

до 24 часов

30 минут

реабилитацион 
ный период

7-10 дней

до 7 дней

минимальный
возраст пациента

16 лет

14-15 лет

ФОТОПРОЕКТ

«

о
п
т
а
с
м
о
...
П
Врач — та самая профессия,
которая превращается в целые династии. Пример самых близких и родных
заразителен: истории об интересных клинических случаях, яркие эмоции по поводу
выздоровления очередного пациента —
любовь к своей работе… Вот и дети наших специалистов уже точно знают, кем
хотят стать в будущем!

»
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Меланома
ИНТЕРНЕТ ПЕСТРИТ ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
Т АБЛОИДОВ И ЦИТАТ О КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ
КОЖЕ, РЕКЛАМА ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕОБРАЗИТЬ
КОЖУ С ПОМОЩЬЮ СОЛЯРИЯ, КРЕМОВ
И ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПРОЦЕДУР, СДЕЛАВ ЕЕ
БАРХАТНОЙ И НЕЖНОЙ… НО ЕСТЬ И ДРУГАЯ
СТОРОНА ВОПРОСА: МЕЛАНОМА. ЧТО ЕЕ
ПРОВОЦИРУЕТ? ТАК ЛИ ОНА ОПАСНА? ДАВАЙТЕ
РАЗБИРАТЬСЯ ВМЕСТЕ В ЭТОЙ СТАТЬЕ!

М

еланома — одно из наиболее опасных
злокачественных новообразований человека. Чаще всего эта опухоль располагается на коже, реже — на слизистых оболочках,
и по внешнему виду на ранней стадии может быть
практически неотличима от обычной родинки.

Кирилл Дмитренко,
врач-дерматовенеролог, андролог,
к.м.н.

Причина высокой летальности при
меланоме, увы, банальна: позднее обращение
пациентов за медицинской помощью, когда
опухоль уже дала метастазы*
Метастазами рака
называют вторичные
опухолевые узлы,
распространяющиеся в близлежащие и
отдаленные органы. Их влияние на
здоровье человека
более серьезное, чем
первичной опухоли.
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Как отличить меланому
от обычной родинки?
НАСТОРОЖИТЬ ДОЛЖНЫ:

Увы, большинство из перечисленных визуальных критериев неспецифичны для
меланомы, а многие из них проявляются
исключительно на поздних стадиях заболевания, когда помочь можно далеко не всем
пациентам.
В то же время точный диагноз злокачественной меланомы на ранней стадии —
это практически всегда спасенная жизнь.
Однако поставить диагноз под силу только опытному врачу после тщательного осмотра всех имеющихся на коже пациента
новообразований.
Прорыва в ранней диагностике меланомы
медикам удалось достичь с внедрением дерматоскопии — неинвазивной визуализации
новообразований кожи при десятикратном
увеличении. Этот современный метод дает
возможность специалисту детально изучить
структуру даже очень мелких родинок и оценить имеющийся риск. Фотофиксация полученных при дерматоскопии изображений
позволяет наблюдать мельчайшие изменения структуры пигментных новообразований кожи в динамике.

▹ Появление нового пигментного новообразования кожи
либо изменение внешнего вида
старых родинок: стремительный
рост, изменение окраски, кровоточивость, жжение, боль, зуд
▹ Необычная окраска новообразования: черная, серая, голубая,
ярко-красная либо сочетание нескольких цветов
▹ Неровность контуров или
поверхности родинки, нечеткость краев, любые признаки асимметрии
▹ Диаметр новообразования 7 мм и более

лето / осень
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Риск заболевания меланомой 
существенно возрастает,
если человек относится
к следующим группам риска:
◆ Перенесенная меланома в прошлом
◆ Меланома у близких родственников
◆ Наличие на теле многочисленных
и особенно крупных пигментных ново
образований кожи
◆ Иммунные нарушения при иммуно
дефицитных состояниях (ВИЧ-инфекция, лимфомы и др.)
◆ Первый и второй фототипы кожи:
белокожие, плохо загорающие люди,
со светлыми или рыжими волосами,
светлыми глазами и веснушками
◆ Высокая доза ультрафиолетового облучения в прошлом. Особенно опасно
ультрафиолетовое облучение для детей
первых лет жизни.

Всемирно известный актер Хью Джекман регулярно привлекает внимание
общественности к вопросу меланомы. Ведь он сам в 2013 году впервые столкнулся с раком кожи, но, обнаружив опасное заболевание на ранней стадии
и вовремя предприняв необходимые меры, успешно от него избавился.

Лучшая индивидуальная
профилактика меланомы
на сегодняшний день –
с истематическое использование при нахождении
под прямыми солнечными
лучами средств от загара с
максимальным фактором
защиты, самостоятельные осмотры имеющихся
родинок и, конечно же,
регулярные посещения
специалиста-дерматолога.
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КРАСОТА

Инъекции
совершенства
СОВРЕМЕННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР, СПОСОБНЫХ ВЕРНУТЬ
МОЛОДОСТЬ И ПОДДЕРЖАТЬ КРАСОТУ: МАСКИ, МАССАЖИ,
ПИЛИНГИ И ДАЖЕ НОЖ ХИРУРГА… НО НАВЕРНЯКА КАЖДЫЙ ИЗ НАС СЛЫШАЛ: «ОДИН УКОЛЬЧИК — И ВСЕ!». ТЕПЕРЬ
ЭТА ФРАЗА ОЗНАЧАЕТ НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ В КОСМЕТОЛОГИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ «НА ВСЕ СТО»!

Тончайшие иглы позволяют проводить
процедуры практически бесследно,
не повреждая сосуды и сводя вероятность появления синячков к минимуму!
Контурная пластика

превосходно борется с одним из самых
явных признаков старения кожи — липотрофией (потеря объемов).

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО:
Филлеры-наполнители (гиалуроновая
кислота, гидроксиапатит кальция)

ЗАДАЧИ:

Елена

Кузнецова,
• В
 осстановление объема скул, щек, подврач-
косметолог
бородка, губ, височной области, области
нижней челюсти
• Коррекция асимметрии губ
• Сглаживание лобных бугров
• Заполнение складок и морщин носогубной,
губоподбородочной областей, межбровья, лба, вокруг глаз, носа и т.д.
• Безоперационная коррекция носа
• Коррекция признаков скелетизации орбиты
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Инъекционные методики позволяют доставить необходимое 
вещество в то место и именно в том количестве, которое
необходимо для достижения желаемого результата!

Плазмотерапия
АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО:
Собственная плазма крови пациента,
обогащенная факторами роста, усиливающих обновление клеток кожи

ЗАДАЧИ:
• У
 меньшение морщин, темных кругов под
глазами
• Устранение шрамов, растяжек, рубцов
• Восстановление упругости и эластичности кожи
• Лечение акне и следов угревой
сыпи, пигментных пятен

Нитевой лифтинг
и биоармирование
АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО:
Наитончайшие нити из драгоценных
металлов или синтетических волокон,
которые со временем рассасываются
в организме

ЗАДАЧИ:
•
•
•
•

Коррекция птоза
Восстановление «юного» овала лица
Создание «каркаса» кожи
У странение «брылей», второго
подбородка
• Устранение «гусиных лапок» на глазах
• Коррекция асимметрии после пластических операций

лето / осень
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Мезотерапия
АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО:
Различные коктейли питательных веществ, в зависимости от состава которых
данная процедура имеет свое конкретное
название: биоревитализация, биорепарация, биореструктуризация и т.д. Однако все это — мезотерапия!

ЗАДАЧИ:
• У
 лучшение цвета
лица, качества кожи
• Устранение мешков под глазами
• Повышение эластичности, тургора кожи
• Увлажнение, питание, омоложение
• Защита от УФ-излучения, холода и ветра

Ботулинотерапия
АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО:
Препараты, содержащие ботулотоксин, основное действие которого направлено на расслабление мышц

ЗАДАЧИ:
• К
 оррекция и профилактика мимических
морщин вокруг глаз, межбровья, лба, «кисета» 
(морщин над губой), «кроличьих» морщинок
• Коррекция гипергидроза
• Исправление асимметрии лица
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СОБЫТИЯ

Принимаем поздравления
и дарим подарки!
В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ТОНУС» ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛЫХ
СЛОВ НЕ ТОЛЬКО ОТ КОЛЛЕГ И ПАРТНЕРОВ, НО И ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ.
А РАЗ ИХ ТАК МНОГО, ПОЧЕМУ БЫ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОМЕНТОМ? ВЕДЬ «ТОНУС»
ОЧЕНЬ ЛЮБИТ ПРИНИМАТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, А ЕЩЕ БОЛЬШЕ – ДАРИТЬ ПОДАРКИ!

1

место

КИРА КУЗНЕЦОВА
Эта семья подошла к вопросу максимально серьезно. Они подарили нам стихотворение собственного сочинения, посвященное всему
«Тонусу» и каждой клинике отдельно, испекли настоящий торт — ведь
какой День Рождения обходится без него? И конечно же,
презентовал это все самый настоящий доктор!

«ТОНУС» — супер! «ТОНУС» — класс!
«ТОНУС» — это все для нас!
Если зрение садится
Или глазик заболел,
«Тонус АМАРИС» нам поможет,
Ведь глаза его удел!
Сделает глазки зоркими —
В этом деле он мастак,
Никогда не попадете,
С этой клиникой впросак!
Если заболел ребенок,
То родители не спят,
Срочно, вынув из пеленок,
В «Тонус КРОХУ» поспешат.
Вы всегда способны помощь
В срок короткий оказать,
Ранним утром, днем и в полночь
Вы готовы помогать!
Кто нам масочку положит
И морщинки уберет,
Лучше всех понять нас может,
Лучший крем для нас найдет?
«ТОНУС ПРЕМИУМ» конечно!
Если целлюлит достал,
Лишний жир на талии
«Тонус», дорогой, поможет нам,
От проблем избавит!
Каждый, кто работает в клинике,
Заслужил хорошие слова,
Пусть сияют счастьем ваши лица,
А душа — надеждою полна.
С Днем рождения, «Тонус»!
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На всех сайтах компании состоялся масштабный конкурс поздравлений, по итогам которого
лучшим и лучших достались щедрые призы:
1 место — сертификат номиналом 10 000 рублей на услуги в любой
клинике сети «Тонус»
2 МЕСТО — сертификат на 10 посещений криосауны
3 МЕСТО — сертификат на 5 посещений криосауны
И каждому маленькому участнику — замечательная игрушка!

2

место

СВЕТЛАНА УМНИЧНАЯ

ОЛЬГА МАЛЮТИНА
К сожалению, видео-поздравление разместить в журнале невозможно, поэтому мы
делимся с Вами стихотворением, которое
от души прочитала прекрасная дочка Ольги!

Дорогая клиника «Тонус»! Наша семья поздравляет вас с Днем Рождения! Каждому сотруднику сети
клиник «Тонус» мы хотим сказать сердечное СПАСИБО! Спасибо за ваши сердца, за ваше добро, за
то, что выбрали такую замечательную профессию
и дарите людям здоровье и счастье вот уже 17 лет!
Примите, пожалуйста, от нас подарок!

ВОТ ТАКИЕ
У НАС АКТИВНЫЕ
И ТВОРЧЕСКИЕ
ПАЦИЕНТЫ!

3
место
ЕКАТЕРИНА ЮРЧЕНКО

Хочешь в своей жизни бонус? Обращайся только в «Тонус»!
«Тонус» – радость и уют, тут тебя всегда поймут!
Если вдруг случилось горе и нашел болячек море,
Быстро в «Тонус» позвони и к врачу ты поспеши!
Будешь вмиг здоров и бодр, боль забудешь навсегда!
Потому что в Центре «Тонус» лучшие врачи всегда!
Мы спасибо говорим и поздравить вас спешим!
«Тонус», вам 17 лет – впереди ждет лишь успех!
Мы сердечно поздравляем и от всей души желаем
Процветания и счастья, долгих лет, добра, тепла!
Мы вас очень уважаем! Будьте с нами навека!

А мы напоминаем, что
в социальных сетях и на
сайтах клиник «Тонус»
регулярно проходят
различные конкурсы
с гарантированными
призами. Не упустите
свой шанс, следите за
новостями и, может
быть, именно Вам
улыбнется удача!
vk.com/mktonus
Instagram: tonus.mc
www.tonus.nnov.ru
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ПРОЕКТ

Авантюра
красоты!
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
«ТОНУС ПРЕМИУМ» ВЫСТУПИЛ ПАРТНЕРОМ
В ГЛАВНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
КРАСОТЫ «МИСС НИЖНИЙ НОВГОРОД-2016»!

К

аждый член жюри по итогам первого этапа выбрал для сотрудничества одну красавицу, чтобы помочь ей преобразиться
и успешно дойти до финала. Муссаид Адель Мурад,
ведущий специалист Центра эстетической медицины «ТОНУС ПРЕМИУМ», остановил свой выбор на прекрасной Лауре Обервельд.

Муссаид Адель Мурад,
врач-стоматолог, хирург,
имплантолог, ортопед,
член жюри конкурса:

«Красота человека заключается не только в пропорциональных чертах лица и здоровом теле —
это еще и сияющие счастьем глаза, а если есть
счастье, то человек обязательно улыбается!
Улыбка — это то, на что все мы в первую очередь обращаем внимание при общении с людьми.
Именно ею можно покорить, соблазнить и расположить к себе… а девушки этим активно
пользуются!»
Нет никаких сомнений, что наша финалистка конкурса «Мисс Нижний Новгород-2016» прекрасна,
однако нет предела совершенству! И мы предложили ей пройти ряд процедур, чтобы помочь девушке
покорить всех зрителей и членов жюри своей непревзойденной красотой и сияющей улыбкой!
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1 этап:

В чем секрет
голливудской улыбки? 
Секрета нет!
Профессиональное отбеливание зубов
абсолютно безопасно и высокоэффективно обеспечивает отбеливание зубов
на 8–10 тонов, сохраняя безупречную
белизну улыбки от 6 месяцев до 2-х лет.

2 этап:

Создаем идеальные г убы
для поцелуя!

Биоревитализация губ гиалуроновой
кислотой, вопреки распространенному
мнению, это процедура не по увеличению
губ. Она обеспечивает глубокое питание,
увлажнение, восстановление тонуса,а также защиту от воздействия внешней среды.
Губы становятся более сочными и яркими,
притягивая внимание мужчин!

И вот, все процедуры выполнены, Лаура еще на шаг ближе
к заветной цели…
О том, что из этого вышло и как
преобразилась наша модель,
читайте в следующем номере!
лето / осень
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На пути
к идеалу:
Как правильно 
выбрать клинику
и пластического
хирурга?

С

овременные методики позволяют
изменить и подправить практически любую часть тела — начиная с самой популярной пластической
операции по увеличению груди и заканчивая корректированием формы пальцев. Но, несмотря на то, что эстетическая
хирургия имеет уже многолетний опыт,
пациенты все также задаются вопросом:
а вдруг результат будет ужасным? Гарантией успешного результата операции
является правильный выбор надежной
клиники и опытного специалиста. Как
принять верное решение и по каким
критериям оценивать медицинское учреждение и хирурга, нам расскажет Вадим Геннадьевич Гавриленко, ведущий
пластический хирург Центра эндоскопической хирургии «ТОНУС ПРЕМИУМ».

Сегодня так много клиник пластической хирургии, что в этом разнообразии
можно потеряться. Как же пациенту
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Вадим
Гавриленко,
пластический
хирург, к.м.н

ВАЖНО!

для гарантии
успешного
результата
пластической
операции
КЛИНИКА:

✓ Лицензия
✓ Готовность к юридической
ответственности
✓ Не «подозрительно
низкая» стоимость
✓ Договор и чеки

ПЛАСТИЧЕСКИЙ
ХИРУРГ:
✓ Сертификаты
на выполнение операций
✓ Постоянное профессиональное развитие
✓ Владение разными
методиками
✓ Фотоархив работ
✓ Уверенность в себе

найти такое место, где ему
окажут качественную помощь
без риска для здоровья?
— Самое главное, чтобы пациент
чувствовал себя юридически защищенным. В первую очередь необходимо проверить, есть ли у медицинского
учреждения лицензия на соответствующий вид деятельности. Также важно,
чтобы между клиникой и пациентом был
заключен договор на оказание конкретной услуги, а оплата производилась официально, с выдачей чека. Это является
гарантией того, что клиника несет ответственность за результат работы хирурга,
а значит, уверена в том, что обладает
всем необходимым для качественного
оказания услуг.
Во-вторых, надо понимать, почему
пластические операции не могут быть
дешевыми. В клиниках должного уровня
используется самое современное оборудование, дорогие медикаменты и перевязочный материал — ради безопасности
самого пациента. Если клиника начинает экономить на расходных материалах
и инструментах, желая снизить за-
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траты,— экономия происходит за счет здоровья
и безопасности пациента.
И третье условие качественной
хирургии — возможность пройти
прямо на месте тщательное предоперационное обследование
и подготовку, которые позволят
снизить риски до минимума.

Качество операции зависит в первую очередь от опыта хирурга. По каким критериям нужно оценивать
специалиста?
— Естественно, у хирурга должны быть
необходимые сертификаты на выполнение эстетических операций. Однако
специалиста характеризует не только
опыт, но и владение современными технологиями и методиками. Это значит,
что он в состоянии подобрать для вас
наиболее подходящий метод операции
из всех существующих, опираясь исключительно на ваши индивидуальные
особенности и показания. Современные
методы операций отличаются высокой технологичностью, а вместе
с тем повышается их сложность
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и эффективность. Именно поэтому пластическому хирургу важно быть в курсе
последних мировых тенденций и регулярно проходить курсы повышения квалификации, посещать международные
выставки и симпозиумы.
Безусловно, еще одним необходимым
моментом в выборе хирурга должен стать
просмотр фотоархива его работ, из которого станет понятно, какого результата
вы можете ожидать. Кроме того, важно
заручиться отзывами и рекомендациями бывших пациентов. Ну и конечно же, хороший хирург уверен в себе
и в том, что он делает, а потому с готовностью несет ответственность за последствия и внимательно относится
к каждому пациенту. В конце концов,
именно он — тот человек, которому
вы доверяете свою внешность.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новости
медицины
Стресс как
топливо для рака
Австралийские ученые из
Monash University обнаружили,
что в состоянии стресса онкологические заболевания распространяются по организму в 6
раз быстрее. Во время эксперимента, мышей, ставших жертвами рака груди, подвергали
стрессу и наблюдали за тем, как
прогрессирует опухоль.  Вывод
один — волноваться вредно для
здоровья!

«Карта симптомов»
Google поможет разобраться в себе
Специальная «карта симптомов» была создана специалистами Google,
учеными Гарвардской медицинской школы и экспертами клиники Майо.
Используя поиск в интернете по симптомам заболевания, пользователь
сможет найти достоверную информацию о них и варианты самостоятельного лечения или места, куда можно обратиться за профессиональной
помощью, тем самым избавив себя от лишних переживаний и ложных
представлений о собственном самочувствии. Врачи, узнавшие о подобной
инициативе, поддержали ее, высказав надежду на то, что подобный сервис
существенно облегчит работу с пациентами.

МУЗЫКА — УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
Специалисты больницы Cochin (Франция)
утверждают, что музыка может быть использована в качестве универсального средства
уменьшения тревожности и болевых ощущений после операции. Пациенты, прослушивавшие музыкальные композиции во время
операции на глазах, показали значительное
снижение уровня тревожности. Кроме того,
они получили намного меньше успокоительных средств, чем те, кто не слушал музыку.
Послеоперационное наблюдение подтвердило волшебный музыкальный эффект: около71% опрошенных подтвердили, что музыка
помогла им эффективнее справиться с болью.
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«Вторая» кожа
на 3-D принтере
В Китае ученые планируют печатать на 3D-принтере искусственную кожу, чтобы потом пересаживать ее людям, пострадавшим от ожогов. Разработка ведется в институте Бернса
при Юго-Западном госпитале (Burns Institute at the Southwest
Hospital) в Чунцине. Исследователи сообщили, что результат
может быть достигнут уже через 2–3 года, сейчас же идет тестирование с использованием свиной кожи.
Директор института заявил, что, несмотря на частое использование 3D-печати в хирургии, пройдет еще несколько
лет, прежде чем удастся распечатать живые ткани или органы.
Известно, что некоторым исследователям удавалось создать
образцы тканей в лабораторных условиях, но этого мало, необходимо еще, чтобы эти ткани жили, функционировали и их
в дальнейшем можно было использовать в медицине.

Яблоки и огурцы
для счастья

«Философский камень»
найден?
Исследователи из США и Японии приступили к проведению клинических
испытаний на людях никотинамидмононуклеотида (NMN). Препарат уже был
успешно протестирован на животных —
лекарство продлило жизнь грызунов
и отсрочило старение.
Шиничиро Имаи (Shinichiro Imai) и другие исследователи из Вашингтонского
университета (Washington University)
пока не уверены, что лекарство окажется
столь же эффективным на людях. Но они
считают, что в любом случае прием препарата положительно повлияет на здоровье человека и сможет найти применение
в клинической практике.

Австралийские ученые утверждают, что
употребление овощей и фруктов делает людей счастливее. Они провели эксперимент, в котором в течение двух лет
приняли участие более 12 тысяч человек.
Редзо Муйчик (Redzo Mujcic) и его коллеги
из Университета Куинсленда (University
of Queensland) провели опрос участников, как часто те ели фрукты и овощи, как
много они съедали, и попросили оценить,
по десятибалльной шкале, насколько
они удовлетворены своей жизнью. В ходе
наблюдений они меняли количество
вышеупомянутых продуктов в рационе.
Оказалось, что введение в рацион овощей
и фруктов приводило к тому, что люди
начинали чувствовать себя более
счастливыми! С чем это связано —
пока неясно, но разве это имеет
значение? Пора добавить пару
пунктов в список покупок!
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Борис Евгеньевич Шахов:

Чем сегодня
уникален «Тонус» 
как клиника
лично для меня?
Своими
«изюминками»!
ЛЕТОМ СОСТОЯЛСЯ ВИЗИТ РЕКТОРА НИЖГМА, ДОКТОРА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ШАХОВА БОРИСА
ЕВГЕНЬЕВИЧА В НЕЗАВИСИМУЮ «ЛАБОРАТОРИЮ ТОНУС».
В ЭТОМ ГОДУ ЛАБОРАТОРИЯ ПЕРЕЕХАЛА В НОВОЕ,
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ, СТАВ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ. УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПЛОЩАДЕЙ
ПОЗВОЛИЛО ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ВВЕСТИ НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ЧТО НЕ МОГЛО ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ.

С

еть медицинских клиник «Тонус» вот уже более
10 лет сотрудничает в различных направлениях
с Нижегородской Государственной Медицинской
Академией. Данная встреча стала отличным поводом обсудить новые пути и возможности сотрудничества в рамках
частно-государственного партнерства.

Борис Евгеньевич, каково Ваше общее впечатление о новом
подразделении «Лаборатории Тонус»?
— В первую очередь хочется отметить полную изолированность лаборатории. Она не связана ни с одним учреждением
или жилым помещением и представляет собой отдельно
стоящее здание. Это очень важно и в то же время непросто:
найти подходящее помещение, восстановить его и привести в соответствие всем необходимым стандартам. Но то,
что действительно поразило — это появление собственной
БАК-лаборатории. А это значит, что теперь «Тонус» в рамках своей сети способен не только определять более 500
видов микроорганизмов, но и выращивать бактерии для
изучения в оптимальной для них среде.
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Всему остальному я не удивился. Высокий уровень оснащения, передовые технологии — это уже,
пожалуй, стиль сети клиник «Тонус». В каждой
детали чувствуется исключительно профессиональный подход к делу. Самая первая лаборатория «Тонус», на ул. Ижорской всегда отличалась
высоким уровнем подготовки, но то, что я увидел
сегодня,— действительно ультрасовременный диагностический центр высшего класса.

С такой заявкой на успех, как Вы считаете, оправдает ли доверие пациентов и партнеров новое
подразделение?
— Я могу сказать абсолютно уверенно, что «Тонус» состоялся. Ведь очень много фирм открывалось, но многие так и уходили с рынка… А «Тонус»
живет и развивается, открываются новые подразделения. Но необходимо думать постоянно
о дальнейшем развитии, что же еще нового можно
привнести. И «Тонусу» всегда удается просчитывать это на несколько шагов вперед.

Видите ли Вы перспективы дальнейшего сотрудничества НижГМА и «Лаборатории Тонус»?
— Безусловно вижу. У нас с руководством сети
медицинских клиник «Тонус» есть желание сделать лабораторию Центром подготовки кадров
по специальности «лабораторное дело», откуда
мы сможем выпускать специалистов экстра-класса. Сегодня, пожалуй, здесь самые лучшие условия для этого начинания. Однако в наших
интересах, чтобы из стен лаборатории выходили
и научные кадры. А для «Тонуса» полезным будет
взаимодействие со специалистами, занимающимися подготовкой кадров, которые могут помочь
своим опытом и знаниями. Осенью мы планируем
круглый стол на эту тему, где обсудим перспективы дальнейшего развития.

Есть ли еще области, на которые Вы бы хотели обратить
особое внимание в сотрудничестве с сетью медицинских
клиник «Тонус»?
— Самое главное, что мы должны сделать совместно —
расширить контакты, продумать дальнейшие шаги в новых
плоскостях. Сегодня мы немало сделали для продвижения
таких направлений, как лабораторная, лучевая диагностика,
офтальмология. Актуально будет развитие таких отраслей,
как рентген-хирургия, то есть лечение сердечно-сосудистых,
нейрохирургических, урологических и других. заболеваний
путем различных вмешательств, выполняемых под контролем рентгена или УЗИ. Нужно все продумать, любое начинание должно быть эффективным. Здесь опять же будет
работать уже обозначенная нами триада: научная, педагогическая и лечебная работа.
Из имеющихся в клинике «Тонус» кадров мы как ВУЗ
можем вырастить новых лидеров и даже профессорский
состав. Кроме того, наша задача подготовить специалистов,
которые не испытывали бы трудностей при работе с самым
современным оборудованием. Оборудование и технологии — это «Тонус», а кадры — это мы.

Чем Вас привлекло сотрудничество именно с сетью медицинских киник «Тонус?
— Чем сегодня уникален «Тонус» как клиника лично для
меня? Своими «изюминками»! Они есть во всех направлениях. Но я бы особо отметил следующее:
лето / осень
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ЛИЦА

◆ Лабораторная диагностика: такого комплекса оснащения вы нигде не встретите, это
своего рода уникальное производство.
◆ Лучевая диагностика: «Тонус» не просто
стоит у истоков развития этого направления
у нас в области, поскольку одним из первых
закупил оборудование экспертного класса,
но и развивает его, постоянно совершенствует.
◆ Офтальмология: «Тонус АМАРИС» —
единственный Центр в ПФО, в котором используются все методики лазерной коррекции
зрения, существующие в мире. Это также единственный в регионе и один из немногих в России Центр, где применяют самую безопасную
методику в мире — ReLEx SMILE!
◆ Оперативная активность отделения
витреоретинальной хирургии клиники
«Тонус АМАРИС» находится на общероссий-
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ском уровне. Здесь проводятся самые сложные
операции на сетчатке глаза, специалисты выполняют широкий спектр микрохирургических
операций. Это по-настоящему ювелирная работа
высококлассных профессионалов.
«Тонус» для НижГМА — первая компания в Нижнем Новгороде, с которой мы заключили договор и начали активное сотрудничество, и, знаете,
ни разу не пожалели об этом!

Мне бы хотелось выразить благодарность
руководству клиник «Тонус» за все начинания,
за активное взаимодействие и исключительные человеческие качества в решении многих
вопросов. И пожелать вам дальнейшего развития на благо нашего региона!

Сеть медицинских клиник «Тонус»
с 2006 года плотно сотрудничает
с Нижегородской Государственной Медицинской Академией и на
сегодняшний день:
◆ Независимая «Лаборатория Тонус» –
научно-практическая база клинической
лабораторной диагностики НижГМА
◆ Медицинский центр «Тонус» – научно-практическая база кафедры лучевой
диагностики НижГМА
◆ Офтальмологическая клиника «Тонус
АМАРИС» – научно-практическая база
кафедры глазных болезней НижГМА

лето / осень
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ДЕТИ

Оксана Луцкова,
психолог

Виртуальная
реальность –
не реальность!
ВАШ РЕБЕНОК НЕ ВЫПУСКАЕТ ИЗ РУК
ТЕЛЕФОН? ПОСТОЯННО СИДИТ
ЗА КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ,
ЗАБЫВАЯ ВЫПОЛНИТЬ НЕ ТОЛЬКО
ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ, НО И ПОПРОСТУ ПОГУЛЯТЬ НА УЛИЦЕ? ОБЩАЕТСЯ
СО СВЕРСТНИКАМИ ТОЛЬКО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ПРЕДПОЧИТАЯ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР РЕАЛЬНОМУ? ПОРА
БИТЬ ТРЕВОГУ! ВСЕ ЭТО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЕТЕЙ 21 ВЕКА, А ИМЕННО —
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ.
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омпьютерная зависимость — серьезная социальная и психологическая
проблема современных детей, которая характеризуется навязчивым уходом
в виртуальную реальность с потерей интереса
к прежним занятиям.

Мир без компьютера гораздо ярче
и интереснее!
Кроме негативных последствий
в социальной сфере ребенка, компьютерная зависимость приносит конкретный вред и детскому здоровью:
• Портится зрение
• Снижается мышечный тонус
• Повышается утомляемость
• Растет раздражительность
и агрессивность
• Появляются головные
боли и нарушается сон
• Возникают проблемы с сосудами
• Постоянное перенапряжение шейного отдела позвоночника приводит
к плохому кровоснабжению мозга и его
кислородному голоданию и т.д.

Компромисс:

Наша
рекомендация:
не ставьте резких
ограничений, чтобы
не вызвать у ребенка
агрессию и не подорвать доверие!
Ищите общий язык,
постарайтесь дать
ему понять, что реальный мир прекрасен
и гораздо красочнее,
чем любая компьютерная графика!

• ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ВНИМАНИЕ
ребенка на другие занятия — запишите его в спортивную или творческую
секцию
• НАУЧИТЕ РЕБЕНКА
гордиться своими достижениями,
дайте ему стимул расти и развиваться
• ОТВЛЕКИТЕСЬ САМИ
от работы и домашних дел — поиграйте с ребенком, предложите совместное интересное занятие
• ПЕРЕНАПРАВЬТЕ
бессмысленное времяпрепровождение в сети в пользу — пройти онлайн-курсы или научиться работать
в программах, которые пригодятся
в будущем
• ОБРАТИТЕСЬ К ДЕТСКОМУ

ПСИХОЛОГУ:

грамотный специалист поможет
выявить, почему ребенок предпочел уйти в виртуальную реальность,
и начнет работать не с последствиями такого поведения, причинами его
возникновения!

Что же делать?

Кардинальные
меры:
• Купить ребенку «простой» телефон
• Ограничить время использования гаджетов
• Оформить «родительский контроль» на нежелательные сайты
• Проводить воспитательные беседы
на предмет вреда компьютера
лето / осень
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Отпустите  
килограммы!
НАЧАЛИ ХУДЕТЬ ВМЕСТЕ С ПОДРУГОЙ,
ОНА УЖЕ КУПИЛА ШТАНЫ НА ТРИ РАЗМЕРА
МЕНЬШЕ, А ВЫ НЕ ВИДИТЕ НИ НА ВЕСАХ, НИ
В ЗЕРКАЛЕ ЗАМЕТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ? МОЖЕТ
БЫТЬ, ВЫ САМИ НЕ ДАЕТЕ СЕБЕ ХУДЕТЬ?

Малоподвижный
образ жизни
Вы лежите на диване и никуда не хотите идти — вместе с Вами никуда
не торопится и вес. А если перед этим
еще и плотненько поесть — он решит,
что ему и здесь хорошо, и будет расти.

«Засуха» для
организма

Давайте
же разберем
самые распространенные
ошибки
худеющих

Вода является катализатором многих процессов, в том
числе выводит из организма шлаки, освобождая организм от всего «лишнего», — позвольте ей «вымыть»
и лишние килограммы!

Отказ от
«жутких»
углеводов
Недостаток глюкозы приведет к повышенной утомляемости и общей слабости. Нет
сил жить — худеть и не придется. А еще, по секрету,
именно углеводы участвуют
в процессе расщепления ненужных жиров… может, лучше сделать выбор в пользу
«хороших» углеводов в кашах,
орехах, меде и сухофруктах?
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Голодовка

Есть пару раз в день, а то и вовсе отказаться от пищи, обнадеживая себя постоянным
ощущением голода во имя утонченного силуэта… Но когда «урчит» желудок — увы, это
не звук тающих жиров. Это звук расхода жизненно необходимых белков, а дальше — слабость, морщины и дряблость кожи взамен
на минус 1 кг на весах.

Целый список табу

Это нельзя, это тоже, этого чуть поменьше, на это вообще не смотреть! Организм
в шоке от резких ограничений, он не получает необходимых веществ, кажущихся
для нас «вредными», а мозг настраивается
на отсутствие удовольствий, отсюда частые
срывы — опять начинать худеть «завтра»,
недостаток питательных веществ — сбор
запасов «на голодный год».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Здоровый»

гороскоп
на осень

Овен
21.03–19.04
Этой осенью многие Овны могут почувствовать недомогание,
не исключены головные боли
и мигрень. Избегайте умственного и физического перенапряжения — работа, конечно,
очень важна, но о здоровье
заботиться необходимо, а массаж в таком случае будет очень
кстати. На сентябрь не стоит
планировать хирургические
операции, так как высока вероятность осложнений.

Телец
20.04–20.05
До середины осени у Тельцов
будет наблюдаться ослабление организма. Однако это
хорошее время и для профилактики, и для борьбы с уже
имеющимися заболеваниями.
По возможности стоит избегать
употребления сильнодействующих препаратов, особенно  если
они не были в списке рекомендацией специалиста. Печени
это может не понравиться.
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Близнецам стоит забыть обо
всем, что ставит под угрозу 
бедра — суставы и шейку.
Необходимо приобрести нескользящую и устойчивую
обувь, отказаться от высоких
каблуков (особенно на сапогах),
воздержаться от ношения тяжестей. После тяжелого рабочего
дня побалуйте себя расслабляющими ванночками и не забудьте
записаться на профилактический прием к врачу.

Лев

Рак
22.06–22.07
Раки — те самые представители
гороскопа, что в полной мере
почувствуют мощь осеннего
авитаминоза: все выходные
в компании теплого одеяла,
горчичников и меда. Пора задуматься над укреплением организма! Больше свежих фруктов
и овощей, хороший витаминный комплекс и курс оздоровительных процедур помогут
справиться с любой простудой
и гриппом!
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Близнецы

21.05–21.06

23.07–22.08
Львы отличаются хорошим
здоровьем и сильным энергетическим потенциалом этой осенью, но склонны к переоценке
своих сил, отсюда — депрессивные настроения и функциональные неврозы. С точки
зрения эффективности профилактики и лечения, этот сезон —
наилучший период для Львов,
страдающих почечнокаменной
болезнью, хроническим циститом или кожной аллергией.

Дева

23.08–22.09

Осень 2016 года — период обновления и трансформации Дев. Это лучшее время для избавления от всего тяготящего и ненужного, в том числе
и лишнего веса. Пора задуматься о своем питании
и образе жизни, но главное в этом деле — не пере
гнуть палку, а лучше обратиться к врачу-диетологу,
и результат не заставит себя долго ждать!

Водолей

21.01–18.02

Весы
23.09–23.10
А вот Весам стоит сократить физические нагрузки и отказаться
от интенсивных занятий спортом. Мужчины будут подвержены простудным заболеваниям,
а у женщин уязвимыми станут
грудь, яичники, почки и суставы. Рекомендуется снизить потребление жидкости, избегать
специй и приправ к пище.

Козерог
22.12–20.01
Эта осень — крайне благоприятный для Козерогов период
во всех сферах жизни, в том числе и в плане здоровья! Звезды
наделяют их большими запасами энергии, сил и позитивных
эмоций, давая возможность
прочувствовать на себе все преимущества известной поговорки:
«В здоровом теле здоровый дух».

Стрелец
23.11–21.12
Стрельцам стоит обратить внимание на обмен веществ. Осенью 2016 года он будет быстрым,
но подвержен колебаниям, которые отразятся на процессе
выведения шлаков. А частая
смена обстановки и настроений
только поспособствует появлению сыпи и дерматозов.

Скорпион
24.10–22.11
Эта осень обещает быть для
Скорпионов очень насыщенной, полной событий и эмоций,
что может стать испытанием
для сердечно-сосудистой системы. Во избежание различных
проблем с сосудами, скачков
давления и аритмии, звезды
советуют вспомнить о таких
простых, проверенных веками вещах, как легкая зарядка
по утрам, закаливание и здоровая пища.

Водолеи будут регулярно
жаловаться на здоровье. Непонятные симптомы, вычитанные в интернете, и советы
со стороны только подстегнут
мнительность представителей
знака. Не стоит бросать все
силы на борьбу с несуществующими болезнями и тем более
заниматься самолечением. Постарайтесь расслабиться, а при
реальном недомогании обратитесь к врачу.

Рыбы

19.02–20.03

Занимаясь профилактикой
и лечением заболеваний позвоночника этой осенью, Рыбы могут с удивлением обнаружить,
что заодно избавились и от других болезней или психологических проблем. Звезды советуют
Рыбам не лениться и использовать этот шанс для того, чтобы
приобрести здоровье на долгие
годы. Спорт и хорошая осанка —
тренд сезона!
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ИННОВАЦИИ

«Тонус» — новый
уровень частной
медицины!
СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «ТОНУС» ДАВНО И ПРОЧНО
ОБОСНОВАЛАСЬ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОПИРАЯСЬ НА ТРИ ГЛАВНЫХ ПОСТУЛАТА: ВЫСОКОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И НАЦЕЛЕННОСТЬ
НА РЕЗУЛЬТАТ. МЫ В СВОЕЙ РАБОТЕ НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЕМ
ЛЮДЯМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ, ПОДДЕРЖИВАТЬ И СОХРАНЯТЬ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ, НО И ЕЖЕДНЕВНО ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО МЕДИЦИНА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, ПРЕДЛАГАЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ НАСТОЯЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО!

П

одробно рассказать о каждом направлении просто
невозможно, однако мы решили поделиться с Вами
самыми свежими нововведениями и планами, которые позволят нам сделать еще один огромный шаг вперед
для качественной диагностики и лечения.

Диагностика на
грани фантастики!
Флагманский МР-томограф ведущего производителя медицинской техники последнего поколения SIEMENS
MAGNETOM SKYRA, Три Тесла:
• Повышение напряженности
магнитного поля в два раза
• Исключительно высокое качество изображения
• Минимальное время исследования
А самое главное: уникальные диагностические возможности в области онкологии,
неврологии, кардиологии, педиатрии и пр.,
которые невозможно осуществить на других аппаратах
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ОЛЬГА МИХАЛЕВА,

генеральный директор сети медицинских
клиник «Тонус»

Отделение МРТ
В клинике «Тонус» уже более 4 лет эксклюзивно для Нижнего Новгорода процедура МРТ выполняется на сверхпроводящем высокопольном аппарате SIEMENS MAGNETOM
ESPREE напряженностью 1.5 Тл, специализируясь на сложных исследованиях в области онкологии, гинекологии, урологии и неврологии. Отличительной чертой диагностики
на подобном оборудовании является максимальный комфорт
для пациентов с клаустрофобией или большой массой тела.
Однако острая потребность пациентов нашего региона
в сверхновых технологиях до сих пор не была удовлетворена,
и они вынуждены были ездить для этого в Москву и Санкт-Петербург. «Тонус» же, идя в ногу со временем, в буквальном

смысле совершает прорыв для всей Нижегородской области, выводя обследования организма
на принципиально новый уровень. Диагностика
уровня ведущих лечебных учреждений мира наконец-то появится здесь, позволяя проводить еще
более сложные исследования и использовать их
результаты не только для эффективного лечения,
но и в научных целях, осуществляя в том числе
передовые разработки в области диагностики
и лечения совместно со специалистами НижГМА.
Диагностический комплекс сети клиник
«Тонус» включает в себя более 50 различных
аппаратов для проведения самых разных исследований: КТ, цифровой рентген, эндоскопическое и функциональное оборудование
и т. д., направленных на бескомпромиссное
обнаружение множества заболеваний.
Особой гордостью клиник являются широкий парк УЗИ-аппаратов, в том числе премиум-класса: SIEMENS Antares Premium,
SIEMENS S2000, GE Voluson E8, являющиеся
экспертами в области гинекологии, PHILIPS
EPIQ7 — непревзойденный помощник при исследованиях сердечно-сосудистой системы.
В Центре маммологии «Тонус» производится диагностика заболеваний молочной железы на самых ранних сроках.

Сеть офтальмологических клиник
«Тонус АМАРИС»
Здесь выполняются все виды лазерных операций органа зрения, а также высокотехнологичные операции при катаракте, глаукоме,
заболеваниях сетчатки. Клиника также является научно-практической базой кафедры
глазных болезней НижГМА.
Несомненнымпреимуществом«ТонусАМАРИС» 
перед другими офтальмологическими клиниками является полный спектр всех сущелето / осень
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ствующих на сегодняшний день видов
лазерной коррекции зрения: LASIK,
Super LASIK, Femto LASIK, Presby
LASIK и т.д. Включая эксклюзивно
представленные для Приволжского
Федерального Округа самые щадящие методики в мире — ReLEx FLEx,
ReLEx SMILE на фемтосекундной
лазерной установке VisuMAX 500.

ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА VISUMAX 500 —
УНИКАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК НА ПУТИ К ОТЛИЧНОМУ ЗРЕНИЮ!
• Вся операция на одном лазере
• Вмешательство в анатомию глаза фактически исключается
• Формирование линзы в роговице, подлежащей удалению, без формирования лоскута

Но не стоит недооценивать и «классику».
Именно поэтому мы обновили эксимерную установку, на которой производится
лазерная коррекция зрения по методикам
LASIK и SuperLASIK. И теперь это аппарат
SCHWIND AMARIS с частотой 750 Гц!

ЭКСИМЕРЛАЗЕРНАЯ УСТАНОВКА
SCHWIND AMARIS 750S — ПРИВЫЧНАЯ
КЛАССИКА С ИННОВАЦИОННЫМ
РЕШЕНИЕМ!

• Операция становится в полтора раза быстрее и в то же время деликатнее
• Снижается вероятности осложнений
• Высокоточная интеллектуальная система
слежения за глазом — 1015 измерений в секунду
• Безупречныйрезультатиполнаябезопасность
60

лето / осень

Комплексный
стационар
На сегодняшний день в сети клиник «Тонус» предоставляется не только амбулаторная помощь и разносторонняя диагностика,
но и оперативное лечение различных заболеваний: высокотехнологичные малоинвазивные эндоскопические и лазерные операции
в гинекологии, оториноларингологии, сосудистой, общей и пластической хирургии,
онкологии и т.д. И конечно же, в клинике

«ТОНУС ПРЕМИУМ» имеется свои операционные, реанимация
и стационар с комфортабельными палатами.
Однако в силу требований времени большинство современных
операций базируется на рентген-контрастности, что означает необходимость расширения площадей и, соответственно, возможностей.
В связи с этим «Тонус» запускает свой новый
комплексный стационар, становясь не просто
сетью разнопрофильных самостоятельных клиник,
но и полноценным современным госпиталем с:
• Детским и взрослыми поликлиническими отделениями
• Стационаром на 45 коек с расширенными возможностями
• Тремя рентген-операционными, оснащенными современной ангиографической установкой и С-дугой, эндоскопической техникой, микроскопами, УЗИ-сканерами и лазерами,
позволяющими выполнять высокотехнологичные операции
в рентгенохирургии на сердце, сосудах, позвоночнике, суставах,
комплексные урологические операции, в т.ч. эндоуретральные,
а также контактную литотрипсию.

Рентгенохирургия
уникальных возможностей!
Ангиографическая система экспертного класса PHILIPS
Allura Centron для визуализации сердечно-сосудистой системы
при диагностических и интервенционных процедурах.
С-дуга последнего поколения PHILIPS Veradius позволит проводить в том числе уникальные операции в урологии, также
на позвоночнике и суставах!
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Независимая
«Лаборатория Тонус»
В этом году состоялось открытие самостоятельного
подразделения независимой «Лаборатории Тонус».
Теперь это отдельно стоящее здание, в котором сосредоточен полный функциональный комплекс для
быстрой и качественной лабораторной диагностики.
Использование автоматических анализаторов и реагентов ведущих мировых производителей, высокая
квалификация персонала и каждодневный контроль
качества позволили достигнуть высоких результатов,
завоевать одну из ведущих позиций на рынке медицинских лабораторных услуг. Лаборатория «Тонус»
обслуживает не только клиники сети, но и является
научно-практической базой кафедры клинической
лабораторной диагностики НижГМА, а также базой
ряда фармацевтических компаний, лечебно-профилактических учреждений и исследовательских
организаций. Здесь проводится более 1000 различных тестов: от стандартных тестов до уникальных
исследований и диагностических панелей, включая
общеклинические, биохимические, иммунологические, ПЦР исследования и т.д. Особой гордостью
сети является собственная БАК-лаборатория.
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Клиника высоких репро
дуктивных технологий
«Тонус МАМА»
«Тонус МАМА» — это не просто клиника, это место, где
сбываются мечты. Наши специалисты помогают стать
родителями даже тем парам, которые совсем отчаялись,
самыми современными методами:
• Комплексное лечение мужского и женского бесплодия
• ЭКО, ИКСИ
• Искусственная инсеминация
• Суррогатное материнство
• Донорство спермы и яйцеклетки и т.д.

За три года работы…

• К нам обратились более 1000 пар
• На свет появились более 700 прекрасных малышей
Здесь производится, в том числе, диагностика и наблюдение беременности. И в стремлении обеспечить будущих
родителей всем необходимым не только для успешного
зачатия и вынашивания, но и комфортных родов, сеть медицинских клиник «Тонус» порадует жителей города открытием первого в городе частного родильного дома!

Долгожданное событие!

СКОРО!

Первый в городе
частный роддом —
там, где рождается
счастье!
• Опыт и знания лучших мировых клиник
• 20 стандартных палат, 4 VIP палаты,
2 апартамента класса LUX
• Высококвалифицированные акушеры-гинекологи с большим опытом работы
• Возможность присутствия мужа
и других близких на родах
• Свободное посещение после родов
• Уютная атмосфера, полная заботы
и любви к маме и малышу
—
все, чтобы самое важное событие
семьи прошло максимально комфортно и радостно!
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В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Протест
запретам
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА В САМЫЙ НЕЖНЫЙ ДЛЯ НЕЕ ПЕРИОД ТОЛЬКО И СЛЫШИТ СО ВСЕХ СТОРОН ОДНИ ЗАПРЕТЫ. ПРИХОДИТСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ДАЖЕ ОТ ПРОСТЫХ «ДЕВИЧЬИХ РАДОСТЕЙ»,
А ТАК ХОЧЕТСЯ БЫТЬ КРАСИВОЙ… ОДНАКО В ДЛИННОМ СПИСКЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ МЫ ВСЕ-ТАКИ ОТЫСКАЛИ ТО, ЧЕМ БУДУЩАЯ МАМОЧКА МОЖЕТ СЕБЯ ПОБАЛОВАТЬ В ОЖИДАНИИ МАЛЫША!

Альгинатные
маски для лица
обладают противовоспалительным,
заживляющим эффектом, способствуют выработке коллагена, подтягивают
кожу, придавая ей свежий, здоровый
вид. Жирная кожа, склонная к высыпаниям, расширенные поры
и постакне… Проблемная кожа во
время беременности — не проблема!

Энзимный пилинг

Оксана Горячева,
врач-косметолог

бережно очищает от загрязнений
и мертвых клеток, полирует и разглаживает кожу, возвращая ровный сияющий цвет. А еще помогает бороться
с гиперпигментацией, куперозом,
угревой болезнью и подходит даже
для самой чувствительной кожи!

а-а-а!..
т
о
с
Кра
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Газожидкостный пилинг
не только не возбраняется во время беременности, но даже рекомендуется.
 влажняя и очищая, активные вещества наполняют Вашу кожу энергией и свежеУ
стью, улучшая ее внешний вид и повышая тонус, — настоящая «вспышка» красоты!

Массаж

Биоэпиляция

Деликатный расслабляющий
классический массаж лица, ног, вакуумно-роликовый массаж лица,
лимфодренажный массаж тела — настоящее спасение во время беременности! Снимает отеки, мышечное
напряжение, улучшает тонус кожи
и способствует выводу из организма
лишней жидкости и токсинов.

абсолютно безопасно и так же
 ачественно, как перед и зачатием,
к
поможет избавиться от нежелательных волосков на любой части тела,
включая бикини. Кроме того, у женщин в преддверии родов значительно уменьшается чувствительность
к боли, а значит, процедура станет
еще комфортнее.

Женщина всегда остается женщиной, и не стоит
лишать себя приятных и полезных косметических процедур. Важно помнить: только грамотный личный врач, учитывая индивидуальные
особенности пациентки и специфику протекания беременности, подскажет, что может быть
полезно или противопоказано будущей маме.
лето / осень
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ С ГЛАВНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ
ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ!
ДАТА 1 ИЮНЯ ОЗНАМЕНОВАНА НЕ ТОЛЬКО НАЧАЛОМ ЛЮБИМОГО С ЕЗОНА ДОЛГОЖДАННОГО ТЕПЛА,
К АНИКУЛ И ОТПУСКОВ, НО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

В

этот день уже полюбившиеся жителям
города КРОХА-Коты
разгуливали в парках «Швейцария» и «Лимпопо», раздавая
улыбки, хорошее настроение
и полезные подарки всем мальчишкам и девчонкам. Фотографируясь с каждым желающим
и приглашая почувствовать
себя настоящим ковбоем в красочной тантамареске, они, конечно же, не упускали момента
напомнить о том, как важно
следить за своим здоровьем,
чтобы всегда всегда быть готовым к приключениям, и ничего
не могло помешать покорять
новые вершины и горизонты!
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А ЕЩЕ У НАС ОТКРЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ «ТОНУС КРОХА»!
И КОНЕЧНО ЖЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ВЕСЕЛЬЯ! ПО ТЦ «МЕГА» НА ЭТОТ РАЗ РАЗГУЛИВАЛИ
НАСТОЯЩИЕ КОСМИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ, СПАСАЯ СЛАДКОЕЖЕК ОТ ГЛАВНОГО ВРАГА ЗУБНЫХ ПЛАНЕТ —
ЖУТКОГО ПРИШЕЛЬЦА КАРИЕСА!

Ч

то же это за зверь
такой? Почему он
ополчился на на
ши зубы? Что с ним делать? Как быть? А самое
главное, как же предотвратить приземление его
космического корабля
на живую систему полости рта? В веселом квесте
об этом узнали все, кто
пришел на представление!
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Лада Покровская,
главный врач Центра
эндоскопической хирургии
«ТОНУС ПРЕМИУМ»,
врач акушер-гинеколог

Есть ли жизнь
с кистой яичника?
ПОЖАЛУЙ, КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА СЛЫШАЛА ОБ ЭТОМ
ЗАБОЛЕВАНИИ. И НЕУДИВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ СРЕДИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
КИСТА ЯИЧНИКА ЗАНИМАЕТ ДО 20%. ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ
ОПУХОЛЬ, С ВИДУ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ОПАСНОСТИ, МОЖЕТ
СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ И ДАЖЕ БЕСПЛОДИЯ…

П

онятие кисты яичника объединяет
большую группу состояний и заболеваний женской репродуктивной
сферы. Если причиной возникновения новообразования являются гормональный
дисбаланс или воспалительные заболевания, то всегда есть шанс излечения без
оперативного вмешательства. Если же оно
связано с эндометриозом или имеет опухолевую природу, то стандартом лечения
является операция. Зачастую о появлении
кисты свидетельствует лишь нарушение
менструального цикла. Но иногда киста
может не проявлять себя и является «случайной находкой» при профилактическом
гинекологическом обследовании.
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Большая часть кист
яичника длительное
время не имеют
выраженных клинических проявлений
и зачастую выявляются только
при профилактических гинекологических осмотрах!

Явные симптомы:
✔
✔
✔
✔

Боли в нижних отделах живота
Ощущение сдавления органов и сосудов
Увеличение и асимметрия живота
Нарушение менструального цикла

Методы
диагностики:
▹ КТ и МРТ органов
малого таза
▹ Ультразвуковая
диагностика
▹ Лабораторные
исследования
(гормональный профиль, онкомаркеры)
▹ Диагностическая
лапароскопия

Киста яичника встречается у 30% женщин
с регулярным менструальным циклом,
в 50% случаев киста образуется у женщин,
менструальный цикл которых нарушен.

КО Н С Е Р В АТ И В Н О Е Л Е Ч Е Н И Е
 опускается в случае функцид
ональных кист при отсутствии
разрыва стенки кисты, сопровождающегося внутрибрюшным
кровотечением. С этой целью
успешно применяют гормонотерапию, витаминные комплексы,
гомеопатические препараты.

ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ подлежат эндометриоидные и дермоидные кисты, опухолевые
образования яичников (фибромы,
цистаденомы). Увеличение размеров кист, повышение титра онкомаркеров в динамике на фоне
консервативного лечения так же являются показанием к операции.

лето / осень
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ОНА

В настоящее время основным методом хирургического
лечения кист яичников является лапароскопия — эндоскопическая операция, позволяющая
производить хирургические манипуляции через несколько отверстий
небольших размеров. Она предусматривает удаление образования
с максимально возможным сохранением здоровой ткани яичника
и минимальной травматизацией.
Лапаротомия — классический
метод удаления кист яичника через
разрез передней брюшной стенки.
Этот метод применяется при невозможности провести операцию
эндоскопически, например, после
неоднократных полостных операций в прошлом, сопровождающихся
выраженным спаечным процессом.
Как правило, удаленное образование сразу же отправляется на гистологическое исследование для
определения ее разновидности
с целью правильного назначения
дальнейшего плана лечения и наблюдения за пациенткой.
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Каждой женщине, вне зависимости от возраста, необходимо помнить
о необходимости регулярной профилактики заболеваний женской
половой сферы. Ведь своевременное выявление факторов риска и начальных стадий гинекологических заболеваний позволяет сохранить
здоровье, репродуктивную функцию и качество жизни пациентки.

Каждой женщине, вне
зависимости от возраста,
не стоит пренебрегать
профилактическими визитами к специалисту!

ДЕЛО КАЖДОГО

Когда все бурлит
и ничего не помогает...
НА РАСЧЕСКЕ ОСТАЕТСЯ БОЛЬШЕ ВОЛОС, ЧЕМ НА ГОЛОВЕ? НОГТИ ТОНКИЕ И ЛОМКИЕ?
ИММУНИТЕТ НА НУЛЕ? «ШАЛИТ» СЕРДЦЕ, РЕГУЛЯРНЫЕ СЛАБОСТЬ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ?
А ЧТО ЕСЛИ ЭТО ПРИЗНАКИ ДИСБАКТЕРИОЗА? ВЕДЬ КРОМЕ ПРИВЫЧНОЙ В ТАКИХ
СЛУЧАЯХ «БУРИ В ЖИВОТЕ», ОН НЕСЕТ И ГОРАЗДО БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ…

К

ишечник человека населен
более 400 видами различных микробов, но основную их массу должны составлять
«полезные» микроорганизмы:
бифидобактерии, лактобактерии
и бактероиды, которые оказывают
помощь в пищеварении, защищают от аллергии, поддерживают иммунную систему и даже снижают
вероятность развития онкологических заболеваний, а еще держат
в узде «врагов»: стафилококков,
протея, стрептококков, грибков
рода кандида. Иногда под действием внешних факторов этот баланс
нарушается: число «полезных»
бактерий снижается, а «вредные»
начинают хозяйничать в кишечнике — развивается состояние под
названием «дисбактериоз».
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Андрей Репин,
врач-гастроэнтеролог высшей
категории, к.м.н.

Присмотритесь к своему
образу жизни, возможно,
причина нарушения
микрофлоры кишечника
кроется именно в нем:
• Неправильное питание
• Энергетические напитки
и злоупотребление кофе
• Длительный прием антибиотиков и антисептиков
• Злоупотребление анти
бактериальными средствами
• Практика очищения кишечника
• Гормональный сбой
• Нехватка сна и хроническая усталость
• Переживания и стрессы

Как лечится?
• Лечебная диета и сбалансированное питание, включающие
продукты с высоким содержанием клетчатки и пектина
• Медикаментозная терапия,
включающая назначение про
биотиков, содержащих
лакто- или бифидобактерии,
помогающих нормализовать
микрофлору кишечника
• Комплексное лечение
сопутствующих заболеваний, являющихся
причиной появления
дисбактериоза

К сожалению, успешное лечение дисбактериоза не гарантирует избавления от болезни на всю жизнь. Микрофлора
кишечника очень чувствительна к внешним воздействиям
и немедленно реагирует на различные неполадки в человеческом организме. Чтобы уменьшить риск развития дисбактериоза, необходимо принимать антибиотики только по строгим
показаниям, своевременно лечить простудные заболевания,
заболевания желудочно-кишечного тракта и, конечно же, регулярно наблюдаться у специалиста.
лето / осень
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ФОТОАЛЬБОМ

Лето, ах, лето!
Лето звездное,
будь со мной!
А в преддверии золотой осени мы предложили
нашим подписчикам вспомнить, что такое лето,
что оно значит для них и с чем ассоциируется,
дополнив свои слова яркими фотографиями!

НАТАЛЬЯ
МЯСНИКОВА

Лето для меня — это ягоды-грибы, шашлыки,
песни под гитару и обязательно путешествия!
Лето вызывает ощущение безграничного
счастья, восторг от каждой мелочи
и постоянное стремление к приключениям...
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ГРИГОРИЙ РАК

Как говорилось в одной
известной песне:
«Лето — это
маленькая жизнь...»

ГРИГОРИЙ РАК

ТАТЬЯНА
ГУСЕВА

Лето — это состояние, когда хочется взять
в охапку близкого человека, уйти на прогулку рано утром и не возвращаться до рассвета! А еще лето — это мокнуть под дождем,
объедаться мороженым, сидеть на крыше под ветром и не бояться заболеть...

лето / осень
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БЛАГОДАРНЫЙ ПАЦИЕНТ

Жизнь без очков. Жизнь, как она есть: на лыжах, на море, за рулем, в любую погоду,
в любой одежде — ты без очков! Очкарики с многолетним стажем поймут, смотришь
на дерево и видишь каждый листочек! Не надо щуриться, искать очки на тумбочке
утром, вытирать запотевшие стекла. Такая простая и естественная способность —
видеть. Спасибо! Спасибо! Спасибо клинике и бесценному доктору Юрию Михайловичу!
Другая жизнь благодаря Вам!
Поющевы Елена и Петр

Добрый день! Наблюдаемся в «Тонус КРОХА» уже три года и очень довольны. Хочется выразить огромную благодарность Шевченко Татьяне Николаевне. Это настоящий детский врач, наделенный прекрасными человеческими качествами. Здесь же
мы были и у других специалистов, и хочется отметить, как чутко и внимательно
относятся к моему ребенку. Девочки в регистратуре всегда встречают как родных —
очень приятно. Недавно получили купон на бесплатную консультацию в стоматологию «Тонус КРОХА», хорошо, что вы открыли это отделение: были у врача Смоян Лианы
Исламовны — консультация мне понравилась, приятный, грамотный врач. Теперь
зубки будем лечить только у Вас. Спасибо, что Вы есть!
Наталья
Сейчас я ожидаю третьего малыша, и за это время накоплен большой опыт
общения с УЗИ-специалистами в разных клиниках. Хочу выразить огромную
благодарность Бугай Олесе Васильевне: только с этим доктором я чувствую
себя уверенно и спокойно. Олеся Васильевна очень внимательна: любую ситуацию, которая вызывает хоть малейшее сомнение, проверит еще несколько раз,
прежде чем что-то озвучить пациенту. Очень отзывчива: если есть какие-либо вопросы, всегда подробно расскажет. И, что важно для меня, не ставит диагнозов «на всякий случай», как иногда поступают врачи, чтобы подстраховать себя.
Олеся Васильевна, спасибо Вам!
Евгения

АДРЕСА КЛИНИК

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «ТОНУС»
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
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

Офтальмологическая
клиника
Тонус АМАРИС
ул. Белинского, 38,
тел. (831) 411-10-10;
ул. Коминтерна, 139,
тел. (831) 411-10-10
Отделение МРТ Тонус
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

Центр эстетической
медицины
ТОНУС ПРЕМИУМ
ул. Большая
Покровская, 62,
тел. (831) 411-11-75
Центр микрохирургии
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
Детская
стоматология
Тонус КРОХА
ул. Ванеева, 4,
тел. 8 (831) 411-11-55
Детская
офтальмология
Тонус АМАРИС
ул. Новая, 51,
тел. (831) 411-10-10

КЛИНИКИ «ТОНУС» И «ТОНУС КРОХА»
В НИЖЕГОР ОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
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

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

