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С любовью и заботой НОВОСТИ

Медики играют в КВН
В мае прошел первый корпоративный 
фестиваль КВН ОАО "Газпром нефтехим 
Салават". 
В результате отбора образовалось пять 
команд-претендентов на кубок: команда 
"Медсервис", "Мономер", "Кадровый ре-
зерв", сборная Управления "Высший пи-
лотаж" и "Дружба заводов", куда вошли 

сотрудники газохимического, нефтеперерабатывающего заводов и 
производства акрила. В рамках игры все команды сыграли по три 
конкурса:  приветствие, разминка и музыкальный номер.
По результатам всех конкурсов 1 место заняла сборная "Дружба за-
водов", серебро разделили между собой "Медсервис", "Мономер" и 
"Высший пилотаж", а 3 место у команды "Кадровый резерв". 
Сотрудники ООО "Медсервис" показали, что умеют не только от-
лично лечить, но и отлично шутить. 

Заплыв на 100 баллов
В мае в плавательном бассейне "Зо-
лотая рыбка" состоялось "Первенст-
во по плаванию-2016", посвященное 
здоровому образу жизни.  В сорев-
новании приняло участие 40 сотруд-
ников компаний ООО "Медсервис", 
ООО "ПАТиМ" и ООО "НТЦ".  Каж-
дый заплыв был по-своему захваты-

вающим и интересным.
По результатам командной эстафеты:
• первое место - Дети Медсервис 1;
• второе место - Команда "ПАТиМ";
• третье место - Дети Медсервис 2.
Победители награждены памятными подарками и грамотами. 
Мероприятие получился интересным и увлекательным.

Уважаемые коллеги !
Примите самые теплые  поздравления  
 с профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника!

Как здорово, что есть на свете
Профессия, которой нет важней,
И взрослые, и старики, и дети
Находят помощь у заботливых врачей!

Желаем радости, успеха,
Здоровья, счастья и любви.
Пусть Вам удача улыбнется
Не раз на жизненном пути!

Администрация
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Применение и воздействие плазмолифтин-
га можно разделить на следующие этапы:
• изначально у пациента забирается нуж-
ное для проведения процедуры количест-
во крови;
• с помощью вращающегося на высокой ско-
рости аппарата (центрифуги) и специальных 
пробирок, из кровяной жидкости выделяется 
чистое и ценное вещество – плазма;
• инъекции вводятся в поврежденные 
участки десен, лунки, остающиеся после 
удаления зуба, в области установки им-
плантов, остеосинтеза, синус-лифтинга 
(поднятие дна гайморовой пазухи);
• после первой же процедуры начинают 
происходить важные процессы: стимуля-
ция клеток роста, укрепление тканей кости, 
улучшение выработки коллагена и гиалуро-
новой кислоты.
Вышеописанные процессы, возникающие 
в результате плазмолифтинга десен, произ-
водят неповторимый эффект:
• заживление ран после удаления зубов 
происходит быстрее и менее болезненно;
• имплантаты приживаются гораздо лучше;
• ткань восстанавливается после любых ви-
дов повреждений;
• боли купируются;

• десны обретают здоровую окраску, их 
структура совершенствуется;
• кровоточивость десен устраняется;
• неприятный запах исчезает, так как воспа-
лительные процессы останавливаются.
Метод Плазмолифтинг универсален и эф-
фективен как в монотерапии, так и в ком-
плексном лечении не только стоматологиче-
ских заболеваний. В современной практике  
на основе метода "плазмолифтинг" многие 
клиники России и Европы проводят проце-
дуры по следующим направлениям: косме-
тология,  ортопедия и травматология, спор-
тивная медицина, урология, гинекология.
Консультация врача обязательна, так как 
имеются протипоказания к процедуре.

плазмОлИфТИНг - ОчарОВаНИе безупречНОй улыбкИ

камНИ В пОчках - Не прИгОВОр
Иногда, боль - это единственный сим-
птом, возникающий резко, неожидан-
но и в самых неподходящих местах.
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Пулин Иван 
Львович, 
заведующий 
урологическим 
отделением:
Мочекаменная 
болезнь (синоним 
уролитиаз) – забо-

левание обмена веществ, которое проявляет 
себя образованием камней (конкрементов) в 
органах мочевыделительной системы. Даже 
незначительное нарушение обмена веществ 
приводит к накоплению в органах мочевы-
делительной системы нерастворимых солей, 
которые в дальнейшем образовывают камни. 
Кроме того, существуют причины, которые 
повышают вероятность возникновения мо-
чекаменной болезни. Среди них: 
• обильное потоотделение;
• чрезмерное употребление острой и жир-
ной пищи, а также жесткой воды;
• заболевания органов мочевыделитель-
ной и половой системы, заболевания же-
лудка, кишечника, костей;
• недостаток витаминов (в частности вита-
минов A, B и D);
• ведение малоподвижного образа жизни;
• побочное действие некоторых лекарств.

Общий симптом мочекаменной болезни 
– боль, которая меняет свое место лока-
лизации в зависимости от расположения 
камня. В случае неподвижности камня 
она носит ноющий характер. Но когда 
боль приобретает острый схваткообраз-
ный характер, это говорит о том, что ка-
мень меняет свое место расположения, а в 
нередких случаях после таких приступов 
конкремент полностью выходит с орга-
низма. Кроме того, резкая, нестерпимая, 
схваткообразная боль (почечная колика) 
возникает в случае перекрытия камнем 
просвета мочеточника. Приступ почечной 
колики утихает после того, как камень вы-
ходит из мочеточника. 
Если Вы подозреваете, что у вас мочека-
менная болезнь, то вам следует обратить-
ся за консультацией к врачу-урологу. 

Диагностика мочекаменной болезни в 
клинике «Медсервис» осуществляется 
с помощью: 
• лабораторных анализов мочи и крови;
• ультразвукового обследования органов 
мочевыделительной системы;
• рентгеновского исследования почек и 
малого таза (урографии);
• компьютерной томографии. 
В урологическом отделении ООО «Мед-
сервис» мочекаменная болезнь лечится 
всеми существующими в мире методами 
дробления и оперативного лечения. Все 
операции проводятся эндоскопическим 
способом (минимально инвазивным), что 
позволяет пациенту в кратчайшие сроки 
вернуться к повседневной жизни.

Габдуллин  
Тимур Газинуро-
вич, врач-стома-
толог-хирург ООО 
"Медсервис":
Плазмолифтинг, 
как естественный 
метод борьбы с 

различными заболеваниями, появился в 
2004 году, когда было открыто положитель-
ное влияние плазмы на различные системы 
органов. Эта методика была разработана и 
запатентована в России.  В основе процеду-
ры плазмолифтинга лежит метод обработ-
ки крови пациента с помощью специаль-
ного набора вакуумных биотехнологичных 
пробирок и особого принципа центрифу-
гирования. В результате получается инъ-
екционная форма, богатая тромбоцитами 
плазмы, которая и является продуктом для 
введения.
Кровяное вещество способно активизиро-
вать важнейшие процессы – регенерацию 
и рост – на клеточном уровне. Благодаря 
«натуральности» вводимого вещества, про-
цедура гипоаллергенна и безопасна. Резуль-
тат держится длительное время, потому 
как клетки будут возвращаться к прежнему 
«пассивному» состоянию достаточно долго. 
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Захарова Галина 
Михайловна, врач-
кардиолог ООО 
"Медсервис":
Одними из пер-
вых кандидатов 
на роль инсуль-
тов и инфарктов 
являются паци-

енты с артериальной гипертонией. 
Нормальными цифрами артериального 
давления принято считать 120/80 мм.рт.
ст. Это совсем не значит, что они всегда 
должны быть такими. Показатели могу 
повышаться или понижаться при физиче-
ских и эмоциональных нагрузках, измене-
нии погоды, некоторых физиологических 
состояниях. Такая реакция организма 
специально заложена природой для опти-
мального использования ресурсов орга-
низма. 
При подозрении на артериальную гипер-
тонию следует вести контроль давления и 
пульса в течение хотя бы 1-2 недель. Если 
АД будет выше 140/90 мм рт.ст. более трех 
раз при измерении в разное время, можно 
говорить об артериальной гипертензии. 

В первую очередь, необходимо исключить 
симптоматическую (вторичную) гипертен-
зию. Для этого нужно провести исследования:
• общий анализ крови и анализ на глюкозу 
обязательны в любом случае;
• исследуется деятельность сердца при по-
мощи электрокардиограммы в различных 
вариациях (ЭКГ покоя,  холтеровский мо-
ниторинг) и метода эхокардиографии;
• СМАД - суточное мониторирование ар-
териального давления;
• УЗИ почек, общий анализ мочи, опре-
деление уровня мочевины, креатинина в 
крови необходимы для исключения почеч-
ной природы заболевания;
• УЗИ надпочечников выполняется при 
подозрении на феохромоцитому;
• УЗИ щитовидной железы, анализ на гор-
моны Т3, Т4, ТТГ (гипертензия может быть 

одним из симптомов тиреотоксикоза);
• ранние поражения сосудов определя-
ются при помощи метода ультразвуковой 
допплерографии;
• КТ головного мозга (АД повышается  
при опухолях, аденомах гипофиза);
• исследования глазного дна. Консультация 
окулиста и невролога.
Эти виды обследования и диагностики  по-
зволят врачу лучше ориентироваться в ме-
тодах оценки и коррекции сердечно-сосу-
дистых рисков, а также сделать грамотные 
медикоментозные назначения и достигнуть 
основной цели лечения гипертонии - сниже-
ния риска сердечно-сосудистых осложнений. 
Все виды обследований, необходимых для 
диагностики артериальной гипертензии, 
и весь спектр лечебных мероприятий 
возможно получить в ООО «Медсервис». 
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леТНее ОздОрОВлеНИе
Для того, чтобы поправить здоровье, необязательно ехать на заморские 
курорты и в санатории. Отделение восстановительного лечения и реаби-
литации ООО «Медсервис» предлагает широкий спектр услуг для восста-
новления здоровья и профилактики различный заболеваний.

Не дОВОдИТе делО дО ИНСулЬТа
Вряд ли найдется человек, который 
никогда не слышал от кого-нибудь 
жалоб на повышенное артериаль-
ное давление, или сам не имел по-
добных неприятностей. 

Руцкова Ирина 
Николаевна, 
заведующая 
отделением 
восстановитель-
ного лечения и 
реабилитации:
Излюбленное мес- 

то практически всех пациентов  - физио-
терапевтический кабинет. Здесь восста-
навливают  здоровье магнитотерапией, 
ультразвуком, механическим массажем и 
внутритканевой электростимуляцией.
При заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата специалисты предложат парафи-
нотерапию и грязелечение.
Настоящее спасение для пациентов с про-
блемами нисходящего отдела кишечника, 
кожными и аллергическими заболевани-
ями, – аппарат автоматизированной ме-
ханической очистки кишечника (АМОК), 
аналога которому в городе нет. 

Спа-зона – прекрасное место, где можно 
по-настоящему расслабиться и отдохнуть 
от трудовых будней.   К тому же, кедровая 
бочка (фитосауна) и инфракрасная сауна 
благотворно влияют на общее состояние 
организма, повышают иммунитет, улуч-
шают обмен веществ и состояние кожи.
Для стимуляции защитных сил организма 
и лечения различных заболеваний успеш-
но применяется озонотерапия.
Сеансы мануальной терапии и подводное 
вертикальное вытяжение эффективны при 
остеохондрозе поясничного отдела позво-
ночника.
При лечении артериальных и венозных 
заболеваний специалисты отделения по-
рекомендуют гирудотерапию (лечение 
пиявками). 
При остеохондрозах, артритах, вегетосо-
судистой дистонии, неврозах, ишемиче-
ской болезни сердца и заболеваниях раз-
личных внутренних органов эффективно 
проводится иглорефлексотерапия. 

В отделении восстановительного лечения 
и реабилитации широко представлены во-
долечебные процедуры: бальнеологиче-
ские скипидарные и морские ванны, душ 
Шарко, гидромассаж, подводный душ-
массаж. 
Для общего восстановления организма, 
очищения и похудения,  специалисты 
отделения предлагают уникальную 
«Детокс»-программу, аналогов которой 
нет на юге республики. В рамках програм-
мы Вы пройдете комплекс процедур, очи-
щающих организм от вредных веществ 
(шлаков и токсинов) и нормализующих 
работу всех систем и органов. 
Подробная информация и запись на 
консультации у администратора отде-
ления по тел. (3476) 39-57-91.  
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Профессиональный уход
Центр косметологии предлагает Вам 
приобрести косметику от самых из-
вестных производителей "Плазан" и 
"Альганика" со скидкой 20%. В про-
изводстве косметики используется только 
высококачественное, экологически чистое 
сырьё натурального происхождения.

5 леТНИх must have прОцедур

Идеальное лицо
Салон эстетической медицины и кос-
метологии предлагает самые популяр-
ные процедуры в индустрии красоты 
и молодости по сниженным ценам: 
• микротоковый лифтинг - 1400 руб.  
1200 руб. (при покупке 5 процедур)
•  криотерапия для лица - 1300 руб.  
1040 руб. (при покупке 3 процедур).
После курса этих процедур стимулируется 
выработка эластина и коллагена, способст-
вуя омоложению и лифтингу кожи лица.

Стройная талия
Вес набирается молниеносно и неза-
метно, а избавляться от него прихо-
дится долго. Для коррекции фигуры 
и лечения целлюлита центр эстети-
ческой медицины и косметологии 
предлагает уникальные программы:
• 5 процедур биостимуляции Futura Pro и 
скидка 15% на 5 сеансов инфракрасной 
сауны.
• 3 занятия на тренажере Huber LPG и скид-
ка 15% на 3 сеанса инфракрасной сауны.

Лето – это не только солнце, море 
и пляж, но и сложный период для 
нашей кожи. Если зимой все «удары» 
загрязнений и пыли берет на себя плот-
ный тональный крем, то в теплое время 
лицо остается без своего «защитника» или 
же довольствуется «помощниками» с бо-
лее легкой текстурой. К тому же многие 
ошибочно принимают влажную от летней 
жары кожу за увлажненную. А это совсем 
не так. На самом деле так наш организм 
пытается защитить нас от переизбытка те-
пла и активизирует сальные железы. Эту 
закономерность мы знаем уж точно. Но 
защищаясь от таких долгожданных, но все 
же вредных лучей, кожа утолщается, стано-
вится грубее и обезвоживается. Как видите, 
летом кожа подвергается дополнительным 
нагрузкам, так что этот период -  настоящее 
испытание для нее.
Как подготовиться  к этому «экзамену» и 
сдать его на «отлично»? Салон эстетиче-
ской медицины и косметологии подгото-
вил 5 самых летних процедур, которые 
подготовят Вас к лету и помогут избе-
жать плачевных последствий. 
1. Уходовые процедуры
Повышенная секреция сальных желез, за-
грязнение, обезвоживание и агрессивное 
воздействие ультрафиолета - лишь основ-
ные факторы, приводящие к истощению 
защитных функций, воспалительным 
процессам, нежелательной пигментации 
и увяданию кожи. Уходовая программа 
«Оптимальное увлажнение» предназна-
чена для стабилизации водного баланса и 
интенсивного увлажнение верхних слоев 
эпидермиса, а также  разглаживания мор-
щин. В результате прекрасно увлажненная 
и наполненная жизненной энергией кожа 
восстанавливает тонус и вновь обретает 
свежесть, мягкость и здоровье.

2. Лазерная биоревитализация
Это экстренное спасение для обезвожен-
ной и сухой кожи. Благодаря воздействию 
гиалуроновой кислоты улучшается обмен 
веществ в верхних слоях эпидермиса, про-
исходит увлажнение на клеточном уровне, 
устраняется дряблость, разглаживаются 
морщины, кожа обретает упругость, эла-
стичность и здоровый цвет.
3. Обертывание
Для того, чтобы вместо красивого загара на 
пляже не получить солнечный ожог, следу-
ет подготовить кожу, отвыкшую от ультра-
фиолета, к солнечным лучам. Специалисты 
салона рекомендуют процедуры обертыва-
ния. Они помогут повысить тонус кожи, 
сделают силуэт стройным и подтянутым, а 
также удалят омертвевшие частички кожи, 
мешающие проникновению ультрафиоле-
та в более глубокие слои кожи, в которых 
и происходит накопление меланина – пиг-
мента, придающего коже темный оттенок 
загара. В результате Вы получите ровный, 
стойкий и красивый загар.
4. Эпиляция
Избавиться от нежелательных волос на 
теле и лице - это первостепенная летняя 
задача любой леди. Восковая эпиляция, 
шугаринг - одни из самых эффективных 
способов удаления нежелательных волос.
5. Педикюр
Лето – это лучшее время для того чтобы 
продемонстрировать себя во всей красе. 
В том числе это касается и ножек. Одна-
ко при этом необходимо, чтобы они были 
ухоженными. В этом случае Вам помогут 
мастера ногтевого сервиса.
Ждем Вас в Салоне эстетической ме-
дицины и косметологии. Салават, Ок-
тябрьская, 37/14, тел. (3476) 39-52-62, 
+7-917-801-25-55.


