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Весна — это всегда время обнов
лений! Вся природа просыпается,
начинают распускаться деревья, по
являются первые цветы… Для сети
медицинских клиник «Тонус» вес
на круглый год! Ведь в стремлении
обеспечить людей самым важным,
здоровьем, мы не можем стоять на
месте. Мы постоянно увеличиваем
команду высококлассных сотрудни
ков, открывая вместе с ними новые
направления и подходы к лечению,
расширяем парк экспертного обо
рудования, обеспечивая пациентов
самыми современными методами
диагностики и борьбы со сложными
заболеваниями, открываем филиа
лы в разных уголках нашей области,
чтобы каждый вне зависимости от
места нахождения мог получить ква
лифицированную помощь. Потому
что здоровье — это то, что актуально
круглый год, а развитие и стремление
вперед — это и есть жизнь!
Директор клиник
«Тонус» и «Тонус КРОХА» в г. Кстово
Ольга Алексеевна Деньгина
с внучкой Алисой

Сеть клиник «Тонус» поздравляет вас
со всеми майскими праздниками
и наступающим летом. Желаем вам каждый
день ощущать по-новому и радоваться
каждому мгновению в кругу самых близких
людей! Пусть вас всегда сопровождает
попутный ветер и яркое солнце!

ДЕЛО КАЖДОГО

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».

У меня хронический насморк,
связанный с перегородкой носа.
Можно ли это исправить? Какие
методики существуют?
Существует несколько вариантов исправления
искривленной перегородки носа в зависимости
от специфики проблемы: в амбулаторных усло
виях — лазерное лечение, оно же является самым
деликатным, и под эндоскопическим контро
лем — это септопластика, вазотомия и латеропек
сия. После таких комплексных операций носовое
дыхание восстанавливается, а симптомы хрони
ческого насморка исчезают.

Григорий Белозеров,
врач-отоларинголог,
ринохирург

Очень сильно потею. Можно
ли это как-то исправить?
Да, сегодня существует методика,
способная избавить от повышенного
потоотделения (гипергидроза). Для
его коррекции наиболее эффективны
инъекции ботулинического токсина
типа А (Ботокс, Диспорт). Вся проце
дура занимает буквально считаные
минуты, а эффект наступает в тече
ние 1–2 недель. Результат сохраня
ется в среднем около года, избавляя
вас от необходимости использовать
дезодоранты и беспокоиться о непри
ятном запахе и следах на одежде.
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Наталья Валит,
зав. отделением
косметологии,
врач-косметолог

Можно ли, как и детям,
лечить зубы во сне взрослым?
Да, конечно. Медикаментозный
сон (седация) не несет никакого вре
да организму — вещества, вводимые
в организм, не токсичны, поэтому бес
покоиться о его переносимости и влия
нии возраста на самочувствие не стоит.
Зато он позволит избежать неприят
ных ощущений, получить комплексное
лечение и протезирование в макси
мально комфортных условиях.

Муссаид Адель
Мурад,
врач-стоматолог,
хирург, ортопед,
имплантолог

Криосауна – это процедура только
для закаливания или от нее есть
еще какая-то польза для организма?
Конечно! Из наиболее отчетливых
лечебных эффектов криосауны мож
но выделить противовоспалительный,
обезболивающий и противоотечный
эффекты. Чаще всего ее применяют для
лечения заболеваний кожи, суставов и в
спортивной медицине. Кроме того, она
используется как базовый элемент совре
менных технологий по борьбе с избыточ
ным весом и возрастными изменениями.

Ольга Синицина,
врач-физиотерапевт

Мне 35, за всю жизнь ни разу не
испытывала оргазм. Читала,
что это можно исправить косметологически. Так ли это?
Да, современная эстетическая медицина мо
жет предложить ряд решений данной пробле
мы. Например, контурная коррекция точки G
препаратами на основе гиалуроновой кислоты,
что приведет к повышению чувствительности
в данной области и благоприятно отразится
на качестве интимной жизни не только для
тех женщин, у которых не было оргазма, но и
тех, кто хочет сделать его более ярким и чув
ственным. Данная процедура абсолютно без
болезненна и осуществляется с учетом всех
индивидуальных особенностей пациентки.
Оксана Горячева,
врач-дерматокосметолог
весна
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Людмила Леонтьева:
«Нет ничего невозможного!»
ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ РЕБЕНКА — ЭТО ОДИН ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ ИМПУЛЬСОВ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ЭТО ТАК
ЭЛЕМЕНТАРНО И ПРОСТО, ЧТО У БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ НЕ СТОИТ ВОПРОС О ТОМ, НУЖНО ЛИ ИМ
ЭТО ИЛИ НЕТ. НО ИНОГДА, К СОЖАЛЕНИЮ, ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ ДОСТИЧЬ БЕРЕМЕННОСТИ НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. КАК С ЭТИМ СПРАВИТЬСЯ И ЧТО ПРЕДПРИНИМАТЬ, ПОДСКАЖЕТ ОДИН
ИЗ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКТОЛОГИИ ВРАЧ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ, АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, РЕПРОДУКТОЛОГ ЛЕОНТЬЕВА ЛЮДМИЛА ГУСМАНОВНА.

Семья — это, пожалуй, самое важное для
любого человека. Вы в прямом смысле помогаете ее создавать. Скажите, что для
Вас особенно ценно в этом нелегком деле?
— Доверие людей. Они приходят ко мне со
своими тайнами, открываются, рассказывают
свои заветные мечты. Моя же задача — оправ
дать их доверие и помочь достичь цели.

С чего Вы начинаете работу со своими
пациентами?
— С разговора. Потому что самое важное
и сокровенное должно быть выявлено на
первичном приеме, когда и должна быть
установлена основная причина «нежела
тельной бездетности». В своей практике я
всегда в первую очередь провожу деталь
ную беседу, чтобы получить полное пред
ставление о предшествующем развитии
ситуации. Ключевыми вопросами являют
ся, кроме прочих, следующие: как долго вы
желаете иметь ребенка? проходили ли вы
раньше лечение у врача? есть ли у вас соб
ственное объяснение вашей бездетности?
насколько вы страдаете от этого?
Именно после подобных вопросов и ста
новится ясно, как дальше строить взаимо
действие с человеком в данном конкретном
случае. Поэтому вне зависимости от того, на
сколько своевременным стал визит к врачу,
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важно внимательно выслушать, а потом уже предприни
мать какие-то действия.

Это очень деликатная тема, о которой не все готовы говорить. Как Вам удается найти подход, вызвать доверие?
– С каждой своей парой я проживаю каждый момент,
пропускаю через себя. Это очень тяжело, но необходимо,
ведь речь идет об очень непростых вещах. Но что важно,
врач разделяет с пациентом не только печальные или
напряженнее моменты, когда что-то не получается, но и
самые светлые.
Видеть их счастливые  лица и сияющие глаза – это неве
роятное ощущение. Часто они приходят уже с животика
ми, с подросшими детками и даже для того, чтобы зачать
следующих, – и это потрясающе. Ощущение понимания,
что ты не только смог помочь, сделал что-то действитель
но важное, но и порою буквально поспорил с природой,
доказав, что нет ничего невозможного!

На что Вы опираетесь в своей работе?
— Милосердие и знания, наложенные на опыт. Глубокое
участие и человечность с трезвым рассудком, а также го
товность к долгому и упорному труду. Мы не имеем права
быть нетактичными, не имеем права даже на секунду дать
паре усомниться в том, что они смогут стать родителями,
но в то же время мы должны подготовить их к тому, что

весна
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полное генетическое родство с малышом не
всегда возможно. И если стремление пода
рить ребенку безграничную любовь и заботу
находится на первом плане, то этот вопрос
сам собой уходит на второй план, но не затро
нуть его нельзя.
За каждой парой скрывается единственная
и неповторимая, лишенная детского смеха
семейная судьба. Каждый наш пациент — это
уникальный случай, и каждый нуждается
в заботливом, сочувственном отношении.

Милосердие — это личное качество, черта
характера, но не опыт. Где вы черпаете
свои знания?
— Конечно же, это книги и общение с кол
легами, постоянное изучение новых методик
и особенностей репродуктивной гинекологии.

Я часто езжу в краткосрочные командировки к лицам,
которые внесли огромный вклад в развитие этого на
правления. Например, в 2009 году — в Университет Гента
(Бельгия) к профессору Петре де Шуттер, в 2011 году —
в Стокгольм (Швеция), в 2013–2015 годах — в Хаммерский
госпиталь к профессору Стюарту Лавери и в клинику ЭКО
«Бостон» (Великобритания), а в 2016 году — к профессору
Фишеру в Гамбург (Германия) и пр. Я получила бесцен
ный опыт и знания в процессе общения с мировыми ве
личинами в вопросах репродукции человека, но каждый
раз поражалась их глубинному пониманию применения
тех или иных методов лечения. Однако что действитель
но стоило у них перенять — это бесконечное трудолюбие
и уважение к собственному труду, стремление к цели
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в сплоченной команде — вот ключ к настоящему результату.
Думаю, сейчас это все у нас есть.

Почему именно это направление — репродуктология? Ведь Ваш
профессиональный путь не сразу начался с нее…
— Более 30 лет я проработала акушером-гинекологом в родильном
доме, крупных гинекологических клиниках, провела множество бес
сонных ночей в родильном зале и реанимации, за операционным
столом. И в процессе всей этой работы невольно задумалась об исто
ках происхождения человека: как зарождается жизнь, что для этого
необходимо, почему у одних людей это получается легко, а кому-то
нужно время… На эти вопросы в полной мере смогла ответить имен
но репродуктология.

Какие вопросы или ответы были для Вас особенно актуальны?
— Как я уже говорила, нет ничего невозможного… этому она 
 аучила меня и в жизни: никогда не надо отчаиваться. Вы толь
н
ко представьте, современная репродуктология в буквальном
смысле способна победить в споре с природой и условием «бо
жественного» зачатия. Даже если люди, казалось бы, многие
весна
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годы думают, что не могут иметь детей, сейчас мы с уверенно
стью готовы опровергнуть это отчаянное заявление. Важно
только найти причину сложившейся ситуации и открыть со
ответствующую «дверь» к счастью.
Сейчас нет препятствий для становления родителями
и рождения здорового малыша даже при таких серьезных
проблемах, как отсутствие матки или отсутствие собственных
яйцеклеток у женщины. Есть одна хорошая пословица: было
бы желание, а способы всегда найдутся!

И как же можно добиться желаемого результата в таких
случаях?
— Если ситуация некритическая, мы всегда сначала предла
гаем консервативное лечение, но если, к сожалению, насту
пление естественной беременности невозможно, прибегаем
к вспомогательным методам, например ЭКО.

Многие из нас наверняка слышали об ЭКО, но не все знают, что
же это такое…
— На самом деле ЭКО — это целая сложна система, кото
рая безотказно решает поставленные задачи. Весь процесс
контролирует целая команда специалистов: от начального
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этапа и до самого момента оплодотво
рения. Очень важно, чтобы и яйцеклет
ки женщины, и сперма мужчины были
максимально «оптимизированы» для
этого процесса, что обеспечивают ре
продуктолог и эмбриолог в уникаль
но оснащенной лаборатории. Именно
поэтому наша клиника и называется
Клиникой ВЫСОКИХ репродуктивных
технологий, ведь это ювелирная работа,
осуществить которую можно только об
ладая огромным опытом и при помощи
высокоточного оборудования.

Часто ли на практике приходится прибегать к вспомогательным методам?
— К сожалению, да. Почему к сожале
нию? Потому что сейчас много паци
ентов с врожденной патологией, много
и тех, кто потратил уйму времени на ле
чение несуществующих заболеваний
или откладывал вопросы семьи на вто

рой план, выбирая карьеру или ища
подходящего спутника жизни. А когда,
по их мнению, пришло время, организм
уже считает иначе… Но что особенно
приятно отметить, у меня есть пациент
ки, которые и в 46, и даже в 50 успешно
становились мамами самостоятельно!
Трудно даже представить и тем более
передать словами, какого труда и терпе
ния это стоило…

Как Вам удается не сдаваться даже
в самых, казалось бы, неразрешимых
ситуациях?
— Сказать, что это непросто — не ска
зать ничего. Но главное — это вера, на
дежда и доверие пациентов, и самое
важное — милосердная помощь не толь
ко врача, но и всего коллектива клиники
в достижении единственной цели — быть
счастливыми родителями!
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Уважаемая Людмила Гусмановна!
Нет в мире слов благодарности, которые бы мы хотели Вам сказать. Вы подарили нам не только дочь, Вы подарили нам безумное счастье, смысл жизни
и детский смех! Спасибо за те чувства, которые Вы нам помогли испытать!
Я никогда не забуду Ваших добрых рук, Ваш вселяющий надежду взгляд,
Вашу помощь, чтобы свершиться ЧУДУ! И это Чудо — Ваша заслуга!
Спасибо Вам за Ваш профессионализм, спасибо Вам за индивидуальный
подход, спасибо за Ваш опыт и знания, спасибо за чуткое отношение, спасибо
за терпение и понимание, спасибо, что даете надежду. Вы замечательный
человек, большой профессионал и талантливый врач! Таким врачом может
быть не каждый! Поражает Ваше мастерство, необычайная сердечность,
а вместе это — просто волшебство. Низкий Вам поклон за человечность!
Теперь у нас есть ДОЧЬ. Дочь Полиночка, которая родилась благодаря
Вашим рукам!
Я счастлива, потому что пою колыбельную, потому что маленькие пальчики
путают мои волосы, потому что на руках засыпает смысл жизни, потому что
целую каждый вечер пухленькую щечку. Счастлива, потому что я — МАМА!
Низкий Вам поклон. Храни Вас Бог! Наша семья всегда будет с теплотой
и благодарностью помнить о Вас!

Наталья, Анатолий
и Полиночка
14
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Дорогая Людмила
Гусмановна!
Примите в дар эту картину в знак
огромной благодарности и любви к Вам!
Вы такая же трепетная, нежная
и удивительная, как ребенок!
Как ребенок, Вы верите в чудеса
и как профессионал заставляете
поверить в чудо и нас — будущих
родителей!
Спасибо Вам и низкий поклон
за Ваш труд! Пусть эта девочка
всегда будет Вашим ангелом-
хранителем! Пусть обогревает
и согревает Вас в трудные дни.

С любовью...
Ольга, Сергей
и Алеша

Б

ывали моменты, когда надежда медленно покидала меня,
оставляя в душе такую пустоту, что каждый мой тяжелый
вздох разносился в этой пустоте многократным эхом отчаяния.
Тогда мы приходили к Людмиле Гусмановне, разговаривали…
О жизни, о людях, о чем-то еще… Она приводила примеры из
своей практики. Говорила, что есть вещи, которые мы не можем
понять, и это нормально. Я думал тогда, что это великое просветление и наивысший профессионализм — знать о зарождении
человеческой жизни почти все, быть лучшей в этом и вместе с тем
понимать, что есть нечто свыше… и верить.
Каждый раз, просматривая результаты анализов, она настаивала
на том, что показаний к кардинальным мерам для нашей семьи нет.
И каждый раз она каким-то образом умела заново вселить в нас надежду. В нас и еще в несколько десятков своих пациентов, которых
за всю ее работу набралось, пожалуй, несколько сотен, а то и тысяч.
После бесед она убегала на пункции и переносы. Потом к ней приходили мужчины с огромными букетами цветов. За этими букетами прятались молодые мамочки с кулечками в руках. Каждый новый синий
или розовый кулечек — еще одна фигурка слона на полке у Людмилы
Гусмановны. Немного материнства, ведь это и ее дети тоже. Мы с Женечкой об этом никогда не говорили, но всегда мечтали так же однажды прийти с фигурками слонов. И вот те слоны — кропотливая работа
моего брата Ваньки. Сейчас они на видном месте в уютном кабинете
клиники «Тонус МАМА» напоминают доктору Леонтьевой о неугомонных Салаевых, о годе ожидания и маленьком Тимошке, который
уже вовсю улыбается маме с папой.

Я все в жизни делаю правильно. Иначе
мне бы не посчастливилось познакомиться с Леонтьевой Людмилой Гусмановной,
которая помогает обрести своим пациентам смысл жизни, которая меняет судьбы
своей доброй улыбкой, и фирменным
«не волнуйтесь, все будет окей!»
А в конце я хотел бы написать о людях,
с которыми мы не смогли увидеться, когда
приезжали недавно в «Тонус МАМА», но
которые стали нам почти родственниками.
Их чуткость и забота, их поддержка… В общем, девчонки, вы тоже немного мамы нашего Тимошки! Света Возив, Алина Штин,
Оля Шаронова, Ксюша Воронина, Тамара
Сурнина. Большое спасибо вам!

Илья, Евгения
и имоша
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Благодарный
пациент
Комментарии специалистов
клиники «ТОНУС Life»

Здравствуйте!
Хотела бы поблагодарить сотрудников клиники «ТОНУС Life» за грамотную
помощь и внимательное отношение,
особенно Игоря Анатольевича Лобанова! Вы настоящий профессионал своего
дела и буквально подарили мне надежду
на исцеление!
Долгое время не получалось найти
причину моей эпилепсии, несмотря на
то что перепробовала буквально все
методы диагностики, в том числе неоднократные МРТ, низкопольные, высокопольные — все без толку! Совсем
отчаялась, но, узнав, что у нас в городе
появился новый аппарат, решила еще
пройти — и не пожалела! Причина патологии была выявлена, мне все объяснили
и даже посоветовали, как дальше поступить, чтобы наконец-то сдвинуться
с мертвой точки и начать долгожданное лечение!

Анна
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Здравствуйте, Анна!

Спасибо Вам за теплые слова, для нас это очень
важно! Желаем Вам в скором времени победить
заболевание!
Хотелось бы отметить, что в нашей клинике при
нимают ведущие специалисты Нижнего Новгорода
с большим стажем работы. Кроме прочего, одно из
важных отличий наших врачей – это разделение по
узким направлениям внутри коллектива, что дела
ет их высокими профессионалами в своей области,
т.к. они занимаются их изучением максимально
углубленно.
Что касается оборудования, действительно, на
сегодняшний день весьма часто встречаются си
туации, когда патологические изменения, ранее
не выявленные на томографах с более низкой на
пряженностью магнитного поля, были обнаруже
ны на нашем современном аппарате SIEMENS
MAGNETOM SKYRA 3.0 Тесла. В первую оче
редь это объясняется тем, что с его помощью воз
можно сканирование более тонкими срезами, что
позволяет визуализировать мельчайшие детали
организма. Для подтверждения своих слов приве
дем пару примеров из повседневной практики, под
твердив их наглядными примерами в виде снимков.

3.0 Тесла  1.5 Тесла 

Случай № 1

Снимок, сделанный на аппарате
SIEMENS MAGNETOM SKYRA 3.0 Тесла 

Пациент Т. страдает болями в области правой щеки на
протяжении нескольких месяцев. После консультации
невролога в другой клинике он был направлен на МРТ
головного мозга с целью исключения поражения правого тройничного нерва на аппарате 1.5 Тесла, который,
к сожалению, не выявил никаких отклонений, в то время
как проблема оставалась актуальной.
Так и не найдя причину своих болей, пациент, узнав о появлении в городе более мощного оборудования, самостоятельно обратился в наш центр «ТОНУС Life», где ему провели
МРТ на аппарате SIEMENS MAGNETOM SKYRA 3.0 Тесла.
В результате сканирования была обнаружена мелкая менингиома правого мостомозжечкового угла, компремирующая ветви тройничного нерва,— опухоль, стягивающая
ветви черепного нерва, из-за чего и возникала боль.

Снимок, сделанный на аппарате 1.5 Тесла

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Важно помнить, что врач МРТ помогает выявить причину беспокойства и может дать грамотные рекомендации по дальнейшим действиям. Но своевременное
обращение к врачу и четкое следование каждому этапу лечения – это ответственность самого пациента!

весна
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Снимок, сделанный на аппарате
SIEMENS MAGNETOM SKYRA

Случай № 2
Пациент С. страдает эпилептическими припадками в течение последних двух лет. Согласно данным видео ЭЭГ-мониторинга зона
патологической активности сосредоточена в левой теменной
доле. Пациент неоднократно проходил МРТ напряженностью 1.5
Тесла, проходил многочисленные обследования в Нижнем Новгороде
и Москве, однако никаких органических причин данного состояния выявлено не было. После очередного обследования врач-эпилептолог
направил пациента на МРТ 3.0 Тесла, аргументируя необходимостью
сделать более детализированные снимки. Изначально исследование
было проведено на SIEMENS MAGNETOM Verio в Москве, но, несмотря
на мощность, он является аппаратом предыдущего поколения и не
смог дать полной картины причин заболевания.
Через год, решив отправиться на профилактический прием
по отслеживанию динамики заолевания, пациент С. обращается в клинику «ТОНУС Life», где в результате сканирования на
SIEMENS MAGNETOM SKYRA 3.0 Тесла был выявлен небольшой
очаг фокальной кортикальной дисплазии в левой теменной доле —
участка неправильно развитой коры головного мозга, активность
которой и вызывает подобного рода приступы.
SIEMENS MAGNETOM SKYRA

SIEMENS MAGNETOM Verio

Преимущества МРТ на флагманском аппарате
SIEMENS MAGNETOM SKYRA 3.0 Тесла:
✔ Исключительно высокое качество визуализации;
✔ Изображения, позволяющие выявить
самые мельчайшие изменения в тканях;
✔ Минимальное время исследования;
✔ УНИКАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
в области онкологии, неврологии, кардиологии, педиатрии
и пр., которые невозможно осуществить на других аппаратах.

20
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Снимок, сделанный на аппарате
SIEMENS MAGNETOM Verio

ДЕТИ

«Личная
  охрана»
  вашего
  малыша

Итак, на что же
стоит обратить
внимание
в первую очередь:

Лицензия

ПЕРВЫЕ ДВА ГОДА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МАЛЫША ЯВЛЯЮТСЯ САМЫМИ
ВОЛНИТЕЛЬНЫМИ. РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЮТ, ЗА ЧТО ХВАТАТЬСЯ, КАЖДОЕ
ДВИЖЕНИЕ РЕБЕНКА КАЖЕТСЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ — НУЖНО СРАЗУ БЕЖАТЬ К ВРАЧУ, А ВДРУГ ЧТО-ТО СЕРЬЕЗНОЕ? ДА И, ЕСЛИ ЧЕСТНО, ПРОСТО
ХОЧЕТСЯ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО С МАЛЫШОМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ… ЧТО ЖЕ
ДЕЛАТЬ? ИМЕННО ДЛЯ ТАКИХ СЛУЧАЕВ И НУЖЕН ПАТРОНАЖ.

Каждое медицинское
учреждение и каждый врач
должны иметь соответствующие документы, дающие право осуществлять
врачебную деятельность.

Впечатление

Не только малышу, но и вам
должно быть приятно и комфортно находиться в клинике.

Договор

При заключении соглашения между частными лицом
и клиникой должны быть
оформлены документы,
обеспечивающие пациенту
юридическую защищенность.

Клиника в буквальном смысле берет здоровье малыша под покровительство,
оберегая его и опекая. А специалисты поддерживают заботливых родителей
в любых ситуациях, давая советы по уходу и содержанию малыша и рекомендуя методики, способствующие правильному развитию организма крохи.
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1◆Личный врач:

2◆Формат:

ПОЧЕМУ? Вы всегда знаете, к кому обратиться, а доктор
всегда в курсе, о ком идет речь, ведь именно он собирает всю информацию о малыше и несет за нее полную
ответственность — в таком случае разговоров вслепую
и ошибок не возникнет.

ПОЧЕМУ? Несмотря на то что учреждение частное, постоянный поток посетителей повышает риск вероятности
подхватить инфекцию, особенно в столь
нежный период, когда иммунитет крохитолько начинает «работать». Это же
добавляет дополнительные удобства,
исключающие необходимость ехать
в клинику. Насколько подобный вариант необходим – решать вам, но, как
говорится, выбор должен быть всегда.

Один врач-педиатр на протяжении
всего времени наблюдения.

Убедившись в том, что все
в порядке, можно переходить
к делу. Мы провели опрос
и выяснили, на что чаще
всего обращают внимание
родители при выборе
программы патронажа.
6◆Бонусы:

Спецпредложения и скидки при
оформлении патронажа.
ПОЧЕМУ? Если возникла необходимость в дополнительных исследованиях, не включенных в программу, всегда
приятно сэкономить в рамках привычной клиники.

Выбор типа наблюдения:
на дому или в клинике.

4◆
Одна цена:

Фиксированная стоимость
услуг на время действия
договора.
ПОЧЕМУ? Отсутствие дополнительных
наценок и изменений могут помочь существенно сохранить бюджет, например, в случае резкого повышения цен.

3◆Связь:

Наличие постоянной,
в т.ч. телефонной,
связи с врачом.
ПОЧЕМУ? Чтобы при возникновении
вопросов можно было сразу ему позвонить и выяснить, есть ли повод для
беспокойства, или получить необходимые рекомендации.

5◆
Гибкость:

Приоритет в обслуживании.
ПОЧЕМУ? Малыш совсем маленький,
времени сидеть в очередях нет. К тому
же приобретение программы наблюдения предполагает индивидуальный
подход и удобные условия.

Выбирая услуги патронажа, помните: главная задача
 одобных программ – поддержка и защита здоровья вашего
п
малыша, поэтому к данному вопросу необходимо подходить
с особой тщательностью и в многообразии предложений
остановиться именно на том, которое сможет отразить
все потребности растущего организма крохи. Ведь только
вы знаете, как будет лучше вашему ребенку!

СИЛА ДУХА

Боремся с плохим
настроением!

Александр
Коровкин,
врач-психотерапевт,
психоаналитик, к.м.н.

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ЛЕТО — ЭТО ПОРА ОТПУСКОВ И БРОНЗОВОГО ЗАГАРА, МНОГИЕ ИЗ НАС
ПРОДОЛЖАЮТ УСИЛЕННО РАБОТАТЬ. МИЛЛИОН ДЕЛ И ЗАДАНИЙ, НЕВЫНОСИМАЯ ЖАРА, ДУШНЫЕ
ОФИСЫ И КВАРТИРЫ… И ВМЕСТО СЧАСТЛИВОЙ УЛЫБКИ УГРЮМОЕ НАСТРОЕНИЕ И АПАТИЯ.
КАК С НИМИ СПРАВИТЬСЯ И БУКВАЛЬНО ВДОХНУТЬ В СЕБЯ НОВЫЕ СИЛЫ? ЕСТЬ ПАРА СОВЕТОВ!

Пообщайтесь
с животными
Нет дома котенка или собаки? Сходите к друзьям
или в контактный зоопарк! Море положительных впечатлений и заряд на весь день
гарантированы, ведь даже в медицине известны
примеры помощи животных в реабилитации.

Подумайте о себе
Запишитесь на массаж, сделайте
новую прическу или наконец-то займитесь
здоровьем. С обновлениями придет
и вдохновение на новые подвиги!

Прикупите
аромалампу

Смените плей-лист

Запахи — это то, что запоминается ярче
всего, а некоторые ароматы способны
стимулировать нервную систему в «правильном» направлении. Так, например,
если нужна ясная голова и бодрый дух,
поможет эфирное масло лимона.

Выйдите из дома
Даже если хочется только лежать, заставьте
себя встать и пройтись по набережной или
встретиться с друзьями. Это поможет абстрагироваться от негативных мыслей или, наоборот,
погрузиться в них и выяснить, что не так.

Эти простые советы помогут вам поднять себе
настроение и избавиться от негативных мыслей.
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Доказано, что музыка может поддерживать
или даже менять наше настроение:
добавьте в плеер как можно больше позитивных мотивов, и даже привычная дорога
на работу станет целым приключением!

Но бывают ситуации, требующие
индивидуального подхода
и профессиональной помощи
врача-психотерапевта. Он грамотно
и осторожно поможет разобраться
в беспокоящих вас моментах и найти
выход из сложившейся ситуации.

Каждый из нас наверняка знает о том, что
врачи посвящают работе все свое время
и силы. Наши специалисты ежедневно не покладая рук помогают пациентам бороться
с самыми различными заболеваниями и в
конце концов одерживать победу над ними!
Но в то же время они не забывают и о том,
что, кроме любимой работы, вокруг очень
много интересного. И при желании можно
найти время на все: на труд, творчество
и собственные увлечения.
Они собственным примером доказывают:

Успешные люди
		 Успешны во всем!

ЧТО НОВОГО

Расширение диагностического
отделения «Тонус АМАРИС»

Н

а четвертом этаже клиники «Тонус АМАРИС» теперь функционирует полномасштабное диагности
ческое отделение, в котором не только увеличилось число кабинетов, высококлассных специалистов
и уникального оборудования, но и усовершенствовалась система очередей. Теперь всех пациентов
принимают в несколько потоков, удобно распределяя их по направлениям: диагностический прием, кон
трольный прием после проведенной операции, отдельная очередь для пожилых людей и т.д. Это значительно
повышает скорость обработки информации и делает условия пребывания в клинике комфортнее.

Наша клиника на сегодняшний день имеет
огромный поток пациентов не только
из Нижнего Новгорода и области, но и из других
городов. И расширение отделения диагностики
означает, что мы теперь можем ежедневно
принимать еще больший обьем пациентов, не
рискуя при этом качеством обслуживания.
У нас огромный парк оборудования, который
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теперь грамотно распределен по клинике:
аппараты направленного типа обследований собраны в соответствующих комплексах,
а при обнаружении сложных заболеваний или
при спорных моментах есть возможность
провести дообследование на высокотехнологичном оборудовании в специализированных кабинетах.

Елена Блохина,
зав. диагностическим
отделением
«Тонус АМАРИС»,
врач-офтальмолог

Ольга Михалева,
генеральный директор
сети медицинских
клиник «Тонус»

Мы рады, что офтальмологическая клиника «Тонус АМАРИС»
заслужила доверие стольких людей, позволяя справляться с самыми разными проблемами органа зрения. И сегодня, расширяя
ее диагностическую площадку, мы отвечаем потребностям наших пациентов,
поощряя их стремление следить за своим
здоровьем и зрением в частности, делая
пребывание в клинике максимально удобным и эффективным.

Сеть офтальмологических клиник «Тонус АМАРИС» – это
целый комплекс, направленный на диагностику и лечение
всевозможных заболеваний органа зрения у взрослых и детей.
В клинике «Тонус АМАРИС»
проводится компьютерная
диагностика всех известных
заболеваний органа зрения:
✔ Близорукость,
дальнозоркость, астигматизм
✔ Катаракта, глаукома
✔ Патология сетчатки и прочие
Кроме того, в рамках клиники возможно консервативное, лазерное
и оперативное лечение, включая
послеоперационное наблюдение.

ЧТО НОВОГО

Открытие

салона
оптики

К

линики «Тонус АМАРИС» славятся широким спектром услуг от компьютерной диагностики до сложней
ших витреоретинальных операций, но теперь «Тонус АМАРИС» – это еще и современный салон оптики,
оснащенный линзами, оправами и очками лучших мировых производителей!
Индивидуальный подход, внимательное отношение с учетом всех ваших пожеланий, советы по уходу, быстрое
исполнение заказов и возможность покупки «на месте»… и, конечно же, хорошее настроение ждут вас!

Очки давно перестали выполнять
простую функцию коррекции зрения
или защиты от солнца — это стильное
украшение, часть образа жизни и крайне
популярный аксессуар в современном мире.
Ведь заботясь о здоровье и общем состоянии глаз, мы не забываем и о красоте.
В нашем салоне очень широкий ассортимент оправ и солнцезащитных очков. В наличии более 1000 моделей различной ценовой
категории от эконом варианта до дизай42
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нерских оправ известных мировых брендов,
от классики до ультрамодных решений.
Главная отличительная черта салона
оптики «Тонус АМАРИС» — это то, что он
находится на базе офтальмологической
клиники. Теперь при обнаружении серьезных нарушений во время диагностики перед
подбором контактных линз или очков всегда
есть возможность направить пациента на
дообследование и даже лечение, в буквальном смысле не отходя от кассы.

Рязанцева Анна,
зав. салоном оптики
«Тонус АМАРИС»,
врач-офтальмолог

Очки — это средство
самовыражения и незаменимый стильный
атрибут, подходящий
к любому наряду!

Уже несколько сезонов не выходят
из моды очки-авиаторы,
ставшие классикой жанра!

Главный тренд 2017 года –
круглые очки: маленькие,
как у Гарри Поттера, или
крупные, как глаза стрекозы,
из пластика или тонкого
металла, с черными линзами
или даже зеркальными!

Очень актуальны нестандартные
решения — очки в виде кошачьих
глаз или крыльев бабочки, футу
ристических и киберпанк мотивов!

Большие оправы на половину лица, разноцветные и с эффектом градиента, пластиковые и металлические, линзы супертемные и полупрозрачные, с эффектом деграде, зеркальные и т. д., с диоптриями,
солнцезащитные или просто для дополнения образа — на любой вкус!

В салоне оптики
«Тонус АМАРИС»:
✔ Подбор очков и контактных линз
✔ Оптика для слабовидящих
✔И
 зготовление очков любой
сложности в кратчайшие сроки
✔ Аксессуары
✔ Солнцезащитные очки
✔ Очки для работы за компьютером

весна
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Медицина
в единении с природой
И ЕЩЕ ОДНА НОВОСТЬ! В ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ТОНУС ПРЕМИУМ»
ОТКРЫЛОСЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ГДЕ ПРИРОДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, МАГНИТНЫЕ
ПОЛЯ И ПР.) В СОВОКУПНОСТИ С ГРАМОТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПОДХОДОМ НАХОДЯТ
ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ С ЛЕЧЕБНОЙ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ЦЕЛЯМИ!
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С

егодня    благодаря теснейшей связи ме
дицины и науки создаются приборы, при
помощи которых «силы природы» приме
няются для лечения и профилактики практически
всех заболеваний. Это направление получило на
звание аппаратной физиотерапии.

Физиотерапия пробуждает
и задействует внутренние
резервы самовосстановления
организма, что позволяет в том
числе постепенно сократить прием назначенных медикаментов!

Тамара Александровна
Пестова, директор
клиники «ТОНУС ПРЕМИУМ»

Открытие отделения аппаратной физиотерапии — это уникальная возможность попробовать на себе
последние новинки неинвазивного высокоэффективного лечения самых разных заболеваний и ухода за своим телом и лицом.
В нашей клинике мы собрали целый комплекс оборудования целенаправленного
действия, обеспечивающего быстрое
развитие лечебного эффекта. Каждой
физиопроцедуре отведено отдельное помещение, оформленное таким образом,
чтобы у пациента не возникало ассоциации с лечением, а воспринималось как
приятное времяпрепровождение в комфортных условиях.
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В большом городе очень сложно найти время на себя и на
то, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Но
теперь, с открытием нашего нового отделения, у пациентов
не только нет необходимости переживать о продолжительной
терапии, но и появилась возможность действительно отдохОльга Синицина,
врач-физиотерапевт нуть, пока физиопроцедуры помогают силам восстановиться,
и решить ряд проблем, связных с самочувствием.
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ХИВАМАТ® 200 ЭВИДЕНТ (Германия) —
новое слово в физиолечении!
Глубокий осциллярный массаж

• Выраженное обезболивающее, противоотечное,
противовоспалительное действие
• Возможность лечения в острых состояниях
• Послеоперационная реабилитация
• Лечение острых травм, отеков, гематом
• Расслабление мышц, улучшение микроциркуляции
• Ускорение заживления ран
• Выраженный омолаживающий эффект
(безоперционная подтяжка лица)

Несмотря на то что физиотерапия давно зареко
мендовала себя как один из самых безопасных и
деликатных методов, проводить его необходимо
только по назначению врача, так как это пусть и
природное, но все же воздействие, где необходи
мо учитывать не только пожелания пациента, но и
индивидуальные особенности организма.

ЗРЕТЬ В КОРЕНЬ

ПЯТЬ ПРИЧИН
сделать лазерную
коррекцию зрения

ReLEx Smile

Минимальное
вмешательство:

Отсутствие
механического
воздействия:

все воздействие происходит
через разрез всего в 2 мм!

ни щипцы, ни лезвия —
ничто не коснется ваших
глаз, кроме луча лазера!

Вся операция
на одном аппарате:
врачу не надо менять оборудование в процессе, VisuMAX 500
справится от и до!

Уникальные
возможности:
данный тип лазерной
коррекции зрения
доступен только в клинике
«Тонус АМАРИС»
во всем Приволжском
федеральном округе!
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Самая деликатная!
Самая комфортная!
Самая быстрая!
Лазерная коррекция VisuMAX 500
по методике ReLEx Smile —
нанотехнологии уже сейчас!

Моментальное
восстановление:
пациент прекрасно видит 
с первых секунд после операции!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Здоровый»

гороскоп
на лето

Овен
21.03–19.04
Овнам этим летом звезды реко
мендуют заняться собой. Посе
тите косметолога, приведите в
порядок кожу и волосы, кото
рые так нуждаются в уходе и за
щите от палящего солнца. Это
поможет не только улучшить
их внешний вид, но и повысить
собственное настроение!

Телец
20.04–20.05
Гастрономическое разнообра
зие этого лета и эксперименты
в еде могут негативно сказать
ся не только на фигуре, но и на
здоровье Тельцов. А пересмо
треть систему питания без вре
да для личных предпочтений,
но с пользой для организма по
может врач-диетолог!

Близнецы

21.05–21.06

Уж кому-кому, а Близнецам сто
ит проявить смелость и реши
тельно отправиться на прием
к стоматологу. Ведь сияющая
здоровая улыбка — самый мод
ный аксессуар этого лета!

Рак

22.06–22.07
Раки это лето проведут налег
ке. Проверьте старые травмы,
вспомните о незалеченном
зубе, поставьте необходи
мые прививки — словом,
сделайте все, что
бы отпуск не был
омрачен плохим
самочувствием.
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Лев

23.07–22.08
Представителям Львиного зна
ка зодиака между делом стоит
заглянуть к гастроэнтерологу.
Это лето обещает быть для вас
настоящим открытием не толь
ко в эмоциональном плане, но
касательно здоровья, особенно
для печени.

Дева
23.08–22.09

Для трудолюбивых Дев
наступает дачный сезон.
Конечно, работа на свежем
воздухе — это прекрасно,
но не переусердствуйте
с нагрузкой на суставы.

Весы

23.09–23.10
Этим летом Весам стоит прини
мать солнечные ванны с осто
рожностью. Солнцезащитный
крем, конечно, будет весьма
кстати, но не лишним станет
и посещение дерматолога для
получения профессиональных
рекомендаций по уходу за кожей.

Скорпион
24.10 –22.11
Обратить внимание на свое
эмоциональное состояние
звезды рекомендуют Скорпи
онам. Несмотря на прекрасную
погоду за окном, этим летом
вы склонны впадать в депрес
сивные состояния. Понять, как
важно наслаждаться жизнью,
и разобраться в душевных тер
заниях поможет профессио
нальный психотерапевт.

Стрелец
23.11–21.12
Пока все отдыхают на природе
и загорают на пляже, у Стрель
цов высока вероятность прове
сти все теплые деньки в постели,
сетуя на кашель и температуру.
Как можно скорее займитесь
профилактикой, чтобы не про
пустить все самое интересное!

Козерог

22.12–20.01

Трудолюбивым и деятельным
Козерогам звезды рекомен
дуют расслабиться в руках
хорошего массажиста — это по
может снять стресс и восстано
вить силы, которые пригодятся
вам для отпуска!

Водолей

21.01–18.02

Водолеям стоит проводить
больше времени на свежем
воздухе. Но соблюдайте меры
предосторожности: лето — это
время не только бабочек и цве
тов, но и энцефалитных клещей.
Риск инфицирования значи
тельно снизит вакцина, которую
рекомендуют делать раз в 3 года.

Рыбы

19.02–20.03

Рыбам важно в этом сезоне об
ратить внимание на дела сер
дечные. Умеренные нагрузки,
отсутствие стрессов и опытный
врач-кардиолог — вот три кита
решения всех проблем, связан
ных с сердцем.
весна
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