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С любовью и заботой НОВОСТИ

Дорогие друзья!
Примите самые теплые и искренние  

поздравления с наступающим Новым годом! январь

март

апрель

май

август

октябрь

ноябрь

Приезд представителей из 
Оренбургского государственного 
медицинского университета.
Открытие и аккредитация  
Лаборатории нарушений дыхания 
во сне.

Открытие кабинета дентальной 
компьютерной томографии с 
современным конусно-лучевым 
компьютерным томографом 
"Hyperion X9".
Внедрение современного биохи-
мического анализатора Cobas  
c 311 в клинико-диагностической 
лаборатории.

Врачебная конференция на тему 
«Голосовые проблемы в междис-
циплинарном аспекте».

Посещение медицинского центра 
студентами ОРГМУ.

Обучающий семинар на тему 
«Интимный филлинг».
Уникальная операция по эндопро-
тезированию плюснефалангового 
сустава первого пальца стопы.

Участие и получение диплома 
народного голосования  
«Клиника года - 2017».
Уникальная операция «по вы-
ключению» аневризмы головного 
мозга.

Врачебная конференция на тему 
«Опухоли головы и шеи».

Самые значимые события  
в клинике "Медсервис" в 2017 году

2017 год был наполнен ежедневным трудом,  
направленным на укрепление здоровья  
и оказание высококвалифицированной  

медицинской помощи населению. 

Желаю, чтобы наступающий Новый год сохранил  
и преумножил всё достигнутое Вами,  

стал плодотворным годом новых возможностей.  
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

С.В. Мовергоз,  
директор ООО "Медсервис"  
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Не секрет, что для многих празд-
ники ассоциируются с богатым 
застольем. Рождественские и ново-
годние праздники не должны сопро-
вождаться тяжестью в желудке или 
кишечными расстройствами. Вот 
несколько советов от врача-гастро-
энтеролога клиники "Медсервис", 
которые помогут избежать этого.

Не стоит весь день 31 декабря голодать 
и думать, что под вечер можно "оторвать-
ся". В этот день нужно и позавтракать, и 
пообедать. В этом случае желание съесть 
побольше ночью от вас уйдет.

Новогодний банкет постарайтесь на-
чать с фруктов и овощей для того чтобы 
избежать переедания. Тогда вы с меньшим 
аппетитом будете смотреть на жирные 
блюда и салаты, обильно покрытые май-
онезом. Еще одна маленькая хитрость: 
ешьте с маленькой тарелки. В таком слу-
чае вы будете думать, что раз тарелка на-
полнена, то и больше съесть не получится. 
В новогодние праздники лучшим вариан-

том для празднования 
будет красное вино.

В магазинах 
много самых 

разных за-
м о р о ж е н -

ных ягод. 

Можно сварить компот или морс. Вкус на-
питка украсит лимон или мята. При готов-
ке салатов, лучше отказаться от рецептов, 
по которым надо обжаривать ингредиен-
ты. Также необходимо помнить, что неко-
торые продукты несовместимы.

Всем известен вред от сладких конди-
терских изделий, но устоять перед ними в 
праздники практически невозможно, поэто-
му в отношении десертов необходимо выби-
рать только один вид пирожного или торта 
и стараться есть их маленькими порциями. 

Прежде чем сесть за праздничный стол 
и вдоволь вкусить разнообразных блюд, 
следует слегка перекусить или пообедать 
нежирным супом с небольшой порцией 
овощного салата. Садиться за стол голод-
ным - это первый шаг к перееданию и по-
вреждению стенок кишечника, который, в 

отсутствие пищи с утра, не подготовлен 
к тяжелым, зачастую жирным и калорий-
ным продуктам.

Очень важно сократить потребление 
жира в тяжелых горячих блюдах - таких, 
как жареная курица или мясо, потому что 
такие жиры имеют долгосрочное негатив-
ное воздействие на сердечные сосуды и 
желудочно-кишечную систему. 

Если же вы все-таки чувствуете, что 
съели в Новый Год лишнего и теперь у вас 
появились неприятные ощущения в живо-
те, то вам поможет травяной чай. 
Самый трогательный подарок - это забо-
та о здоровье  близких.  В ООО «Медсер-
вис»  можно приобрести сертификат на 
оказание медицинских услуг и в течение 
года их здоровье будет в надежных руках.

Терапевт назначит обследования для 
оценки общего состояния организма. По 
его направлению, вы пройдете: 

• рентгенографию органов грудной 
клетки; 

• электрокардиографию с расшифровкой;
• общие клинические анализы крови и 

мочи; 
• развернутую биохимию крови; 
• тесты на ВИЧ, сифилис и гепатиты; 
• УЗИ органов брюшной полости, по-

чек и мочевыводящих путей, щитовидной 
железы.

Офтальмолог оценит остроту вашего 
зрения, проверит состояние глазного дна 
и установит уровень внутриглазного дав-
ления.

Стоматолог. Потратив немного време-
ни на поход к «любимому» врачу, вы не 
только сбережете здоровье, но и сэконо-
мите деньги.

Женщинам необходимо будет прой-
ти плановый профосмотр у гинеколога, 

включающий в себя:
• классический гинекологический ос-

мотр с использованием специального 
зеркала;

• забор мазка на исследование микро- 
флоры влагалища;

• УЗИ органов малого таза.
Если будут выявлены патологии или 

возникнет подозрение на их наличие, вам 
может быть назначены развернутые лабо-
раторные анализы (онкомаркеры, гормо-
нальная панель), а также кольпоскопия.

 Мужчинам необходимо обследование 
у уролога, которое включает в себя:

• забор мазка из уретры на флору;
• УЗИ мочевого пузыря и предстатель-

ной железы;
• онкомаркеры крови (ПСА общий и 

свободный).
Благодаря профилактическому осмо-

тру вы сможете:
• своевременно распознать в своем 

организме патогенную флору, способст-

вующую развитию ряда инфекционных и 
воспалительных заболеваний;

• избежать зарождения типичных воз-
растных и генетических патологий;

• не дать острым приступам болезни 
приобрести хроническую форму;

• надежно защитить свое будущее по-
томство (если планируете беременность) 
от возможных врожденных аномалий;

• быстро приступить к лечению обна-
руженных расстройств на ранних стадиях.

ООО «Медсервис» располагает все-
ми техническими и профессиональ-
ными ресурсами для полноценного и 
качественного проведения небольшого 
медосмотра. Подробная информация и 
запись по тел. 8-800-250-32-90.

ЗДОРОВЬЕ ПО ПЛАНУ
Существуют состояния, которые именуют «предболезнью». Заболева-

ние только начинается, а значит, вы не чувствуете дискомфортных ощу-
щений и тревожных симптомов. Ежегодные профилактические осмотры 
помогут вам избежать такой ситуации.

НОВОгОДНИй СТОЛ: РЕкОмЕНДАцИИ гАСТРОэНТЕРОЛОгА
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Специалисты медицинского центра 
"Медсервис" рекомендуют следующие 
простые правила:

• Соблюдать личную гигиену. Частое 
мытье рук с мылом - одна из самых эффек-
тивных мер профилактики респираторных 
инфекций. Вирусы простуды распространя-
ются воздушно-капельным путем. При чи-
хании, кашле и сморкании болезнетворные 
агенты оседают на поверхностях: дверных 
ручках, посуде, рабочем столе, мобильных 
телефонах и т.п. Грязными руками нельзя 
прикасаться к лицу. Так патогенные микро-
организмы быстро переберутся на слизи-
стую оболочку и перейдут в наступление.

• Не допускать переохлаждения. Мас-
совые гулянья на новогодние праздники ста-
ли частью традиции для многих семей. Неко-
торым даже крепкие морозы не помеха. Для 
комфортных прогулок и игр на свежем воз-
духе нужно тепло одеваться. Здесь главное 
не переусердствовать. Перегрев опасен не 
меньше, чем переохлаждение. Лучше взять с 
собой термос с горячим чаем, чем надеть вто-
рой свитер. В напиток можно добавить мед, 
лимон, имбирь, корицу и другие пряности.

• Начинайте витаминотерапию еще в 
преддверии зимы. Принимайте комплекс-
ные препараты, в состав которых входят 
и минеральные добавки. О возможных 
противопоказаниях проконсультируйтесь 
с терапевтом. Если вы прекрасно перено-
сите все вещества и у вас нет аллергии на 
что-либо, смело приступайте к оздоровле-
нию и укреплению организма.

• Нормализуйте микрофлору кишеч-
ника, ведь от этого зависит иммунный 
ответ. Ешьте как можно больше кисломо-
лочных продуктов или принимайте препа-
раты, содержащие лактобактерии. Так вы 
не только улучшите работу кишечника, но 
и будете гораздо реже простужаться.

• Не пытайтесь резко 
похудеть перед ново-
годними праздниками 
– организм ослабнет 
и вы начнете болеть 

в самый неподходящий момент. Лучше 
придерживайтесь легкой диеты, начиная 
с декабря. Исключите жирные продукты, 
обогатите рацион фруктами и овощами, 
ешьте побольше крупяных изделий, ведь 
они богаты клетчаткой, которая усилива-
ет работу кишечника, а соответственно и 
обмен веществ.

• Соблюдать распорядок дня. В празд-
ники хочется как следует развлечься. Но не 
стоит забывать и про полноценный отдых. 
Даже на зимних каникулах нужно мини-
мум 8 часов уделять крепкому сну. Так ор-
ганизм сможет в полной мере восстановить 
силы после активных мероприятий. 

• Если вы почувствовали легкое не-
домогание, примите витамин С, настойку 
эхинацеи. Выпейте пару чашек горячего 
чая с малиной. Возможно, это поможет 
вам не разболеться в самый разгар ново-
годних праздников.

Отделение предназначено для восстанов-
ления утраченных двигательных функций 
конечностей после травм и  заболеваний 
нервной системы, опорно-двигательного ап-
парата; после   операций на суставах и позво-
ночнике. Мы помогаем бороться со многими 
недугами кожи и аллергическими проявлени-
ями на ней, заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы, желудочно-кишечного тракта. 

Для восстановления здоровья пациен-
тов  врач отделения подбирает программу 
лечения и реабилитации с учетом индиви-
дуальных особенностей и сопутствующих 
заболеваний каждого пациента.

Реабилитационные  программы инди-
видуальны и включают: 

• физиотерапевтические процедуры  
(магнитотерапия, ультразвук, механомас-
саж и внутритканевая электростимуляция, 
парафинотерапия);

• массаж ручной;
• лечебную физкультуру; 
• водолечение (скипидарные и морские 

ванны, душ Шарко, гидромассаж, подвод-
ный душ-массаж, подводное вертикальное 
вытяжение позвоночника);

• иглорефлексотерапию;
• медикаментозное лечение.
Вне основной программы, могут быть ис-

пользованы дополнительные виды лечения: 
• грязелечение применяется при забо-

леваниях опорно-двигательного аппарата;
• озонотерапия - для стимуляции за-

щитных сил организма; 
• автоматизированная механическая 

очистка кишечника (АМОК) помогает бо-
роться с проблемами нисходящего отдела 
кишечника, кожными и аллергическими 
заболеваниями;

• гирудотерапия (лечение пиявками) 
рекомендуется специалистами при лече-
нии сердечно-сосудистых заболеваний;

• кедровая бочка (фитосауна) и ин-
фракрасная сауна благотворно влияют на 
общее состояние организма, повышают 
иммунитет, улучшают обмен веществ и 
состояние кожи;

• мануальная терапия.
Детокс-программа применяется для об-

щего восстановления организма и очище-
ния от шлаков, эффективна для похудения. 

Проведите новогодние праздники с 
пользой. Записывайтесь на первичную 
консультацию по тел. (3476) 39-57-91.

ВОССТАНОВИм С гОЛОВы ДО НОг
Грядут большие новогодние каникулы. Вы мо- жете провести это 

время с пользой для своего здоровья. И при этом, совсем не обязательно 
уезжать в санатории и курорты других городов. 

Отделение восстановительного лечения и реабилитации ООО "Мед-
сервис" - отличное место с современными методиками восстановления и 
поддержания здоровья. 

кАк НЕ ЗАбОЛЕТЬ В НОВОгОДНИЕ ПРАЗДНИкИ
Новогодние праздники – время 

приятных хлопот и подготовки к 
встрече с родными и знакомыми. Но 
простуда, как назло, начинается в са-
мый неподходящий момент и наруша-
ет все планы. Чтобы этого избежать, 
нужно повысить защитные силы ор-
ганизма и восстановить иммунитет.
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гОТОВИмСя к гЛАВНОмУ ПРАЗДНИкУ гОДА!

Все подробности у администратора салона по тел. +7-917-801-25-55, 8-800-250-32-91 или сайте: http://beauty.salavatmed.ru.

Подарочный сертификат
Лучший способ выразить любовь к 

близкому человеку - это проявить забо-
ту о нём! 

Подарите ему сертификат на услуги 
в салон эстетической медицины и кос-
метологии на  сумму от 500 до 10 000 
руб. Дарите красоту и отличное настро-
ение!

 Лицо "с обложки"
Начинается подготовка к Новому году! 

Пора женщинам уделить особое внимание 
своей внешности и провести некоторые про-
цедуры красоты. Центр эстетической меди-
цины и косметологии  предлагает аппа-
ратные и инъекционные процедуры для 
восстановления и омоложения лица: ми-
кротоковая терапия, лазерная биоревита-
лизация, тредлифтинг, интралипотерапия 
препаратом "Акваликс". Врач-косметолог 
подберет наиболее подходящую процедуру, 
результат которой удивит даже самую требо-
вательную красотку.

Ухоженные пальчики
Новогодний маникюр является весь-

ма важной составляющей праздничного 
образа девушки. Даже если у вас будет 
ошеломляющее платье, великолепная 
прическа, безупречный макияж, образ 
все равно никогда не будет полным, 
если у вас не профессионально выпол-
ненный маникюр. 

Прежде чем сделать маникюр, обя-
зательно выполните бьюти-процеду-
ры от салона эстетической медицины 
и косметологии по уходу за ручками 
(парафинотерапия, спа-процедуры). В 
первую очередь, важно, чтобы ноготки 
были сильными и здоровыми, тогда ма-
никюр продержится дольше. Ухожен-
ные пальчики вмиг пробудят мужскую 
фантазию.

Волшебные преображения
Быстро похудеть к праздничным ме-

роприятиям помогут аппаратные мето-
дики в салоне эстетической медицины 
и косметологии: биостимуляция Futura 
PRO, LPG-массаж. Эти процедуры име-
ют неограниченный диапазон возможно-
стей: коррекция фигуры, формирование 
контуров, похудение и устранение лиш-
него веса, лечение целлюлита, лимфодре-
наж, уменьшение жировых отложений и 
т.д. Для достижения ожидаемого эффекта 
рекомендуется курсовое применение.

Яркий макияж
Макияж на Новый год - чуть ли не са-

мая важная деталь образа, которая позво-
лит великолепно выглядеть на фото. Кра-
сивый, грамотно выполненный макияж 
может совершенно изменить внешность, 
сделать девушку неотразимой. Чтобы не 
тратить драгоценное предпраздничное 
время на поиски нужного образа, вос-
пользуйтесь услугами профессионала.  
Салон эстетической медицины и косме-
тологии предлагает услуги профессио-
нального визажиста.

Сезон подарков 
Впереди нас ожидают новогодние 

праздники и, конечно же, подарки. Салон 
эстетической медицины и косметоло-
гии дарит:

• новогоднюю спеццену на авторские 
украшения Анны Славутиной;

• скидку 20% на профессиональную 
косметику Holly Land, Academie, Klapp, 
Styx, Vivax. 

Внимание! Количество товара ограни-
чено. Успей за своим подарком!


