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С С любовью любовью ии заботой заботой
2 - 5 октября 2019 г. в г. Сочи состоял-

ся XIII Конгресс Российского общества 
ринологов. Это уникальная возмож-
ность живого общения с лучшими спе-
циалистами из ведущих клиник разных 
стран. В ходе конгресса был проведен 
курс лекций, насыщенных новыми ме-
тодами хирургического и консерватив-
ного лечения.

Площадкой для проведения Конгресса 
был выбран отель Рэдиссон «Лазурная», 
который вместил более 500 участников из 
России, Германии, США, Египта, Маке-
донии, Турции и Швеции. Многофункци-
ональные залы и техническое оснащение 
конгресс-центра отеля позволили эффек-
тивно реализовать научную программу. 

На пленарном заседании врач-
оториноларинголог клиники "Медсер-
вис" Горин Д.И. выступил с докладом 
и презентацией о сложности проведения 
повторной ринопластики. Тема выбрана 
не случайно, она является одной из акту-
альных и сложных проблем в пластиче-
ской хирургии. На базе оториноларинго-
логического отделения МЦ "Медсервис" 
проведено крупное многолетнее иссле-
дование по анализу проведённых рино-
пластик. Все операции выполнены одним 
хирургом, к.м.н., Мовергозом С.В., серти-
фицированным специалистом по пласти-
ческой хирургии и оториноларингологии. 
По результату было выявлено, что по-
вторная операция по исправлению фор-
мы носа потребовалась в 4,5% от общего 
числа всех прооперированых пациентов 
по изменению формы носа. Из них 80% 
первичных операций выполнены в других 

медицинских центрах. Основные правила, 
которые выполнялись при повторной ри-
нопластике, это полноценное обследова-
ние с осмотром, эндоскопией, компьютер-
ной томографией и фотографированием.

Всем пациентам выполнялась коррек-
ция носовой перегородки, потому что ос-
новной функцией носа является дыхание, 
а при первичной операции, особенно если 
она выполнялась пластическим хирургом 
без сертификата лор-врача, эта проблема 
оставалась нерешённой. В послеопераци-
онном периоде, который составлял более 
года, не наблюдалось никаких осложнений, 
хрящевые трансплантаты приживались, 
рубцовых изменений не было и все паци-
енты были полностью довольны космети-
ческим и функциональным результатом. 

Доклад вызвал живой интерес у ауди-
тории и большое количество вопросов.

Только комплексный и профессио-
нальный подход к вторичной ринопла-
стике может привести к положительно-
му результату. 

НОВОСТИ

Водительская комиссия
В числе самых важных документов 

для любого водителя является меди-
цинская водительская справка. Если 
этого документа нет, то гражданин не 
сможет сделать таких основополагаю-
щих вещей, как обучение в автошколе, 
получение или обмен водительских 
прав, не сможет обрести очередную ка-
тегорию транспортного средства.

В центре платных медицинских ус-
луг (2 эт. поликлиники) проводится 
медицинская комиссия для получения 
водительского удостоверения по втор-
никам и четвергам с 16:00 до 17:00.

При себе обязательно иметь: па-
спорт, военный билет, либо приписное 
свидетельство (для мужчин), справки от 
нарколога и психиатра, рентгенографию 
органов дыхания (флюорографию).

Хочу слышать и говорить
В сентябре 2019 г.  в г. Суздаль 

прошел VIII Национальный кон-
гресс аудиологов и XII Междуна-
родный симпозиум "Современные 
проблемы физиологии и патологии 
слуха", посвященные актуальным 
вопросам диагностики, лечения и 
реабилитации нарушений слуха.

На симпозиуме была затронута 
очень важная тема - восстановление 
слуха у детей и взрослых с помощью 
кохлеарной имплантации и реабилита-
ция после проведения операции.

Для полноценной социальной адап-
тации детей и взрослых с глубокой поте-
рей слуха И.В. Королевой, профессором 
Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, 
носа и речи, был создан реабилитаци-
онный материал для занятия с детьми 
раннего и дошкольного возраста, пере-
несших кохлеарную имплантацию.

При активном содействии Н.И. Сы-
раевой, врача-отоларинголога ООО 
"Медсервис" и Габитовой Ф.Ф., кор-
рекционного педагога, выпускницы 
Салаватского педколледжа,  этот реа-
билитационный учебник впервые был 
переведен и адаптирован на башкир-
ский язык. 

СОВРЕМЕННАЯ ЛОР-ПОМОЩЬ

В клинике "Медсервис" проводит-
ся рентгеновское исследование молоч-
ных желез на современном комплексе 
- маммографической системе Genoray 
MX-600.

Маммография - это скрининговое рент-
генологическое исследование, позволяю-
щее на ранних этапах обнаружить разного 
рода патологии молочных желез, а также 
опухолевых образований.

Кабинет маммографии ведет прием 
по будням с 8:00 до 18:00. Подробная ин-
формация по тел. 8-800-250-32-90.

Маммография

Горин Д.И. с А.С. Лопатиным, президентом Рос-
сийского общества ринологов, профессором, д.м.н.
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Залогом успешного протезирова-
ния и его долгосрочных результатов 
является тщательная подготовка 
полости рта. Поэтому, если Вы ре-
шили протезироваться, наберитесь 
терпения: подготовка полости рта 
требует времени и средств.

В стоматологическом отделении кли-
ники "Медсервис" все начинается с кон-
сультации стоматолога-ортопеда. Перед 
протезированием рекомендуется сделать 
обзорный снимок всех зубов (ОПТГ), чтобы 
в целом оценить состояние зубов, костной 
ткани, выявить те проблемы, которые могут 
пациента и не беспокоить, но всё же явля-
ются серьезными и требуют решения. Затем 
составляется индивидуальный план подго-
товки к протезированию. 

Первый этап – удаление подвижных 
зубов и корней, не подлежащих сохране-
нию. Это лучше делать в первую очередь, 
чтобы к началу протезирования все зажило, 
и десна имела устоявшийся рельеф. 

Обязательный этап в подготовке к 
протезированию - профессиональная 
гигиена полости рта, которая включает 
в себя снятие зубных отложений с помо-
щью ультразвукового скейлера и Air-flow. 
Среди пациентов бытует мнение, что ос-
новная причина потери зубов - это кариес. 
Это не совсем так: 3 зуба из 5 мы теряем 
из-за заболеваний десен. Протезирование 
зубов проводится только на устойчивые 
зубы, т.к. любая конструкция (коронка или 
съемный протез) фиксируется на остав-

шихся зубах. И, если зубы подвижны, а 
десна отечная и воспаленная, то все это 
способствует быстрому прогрессирова-
нию заболевания, расшатыванию зубов, 
на которых держится протез, и их удале-
нию вместе с протезом. 

Следующий этап в подготовке поло-
сти рта-лечение зубов. На этом этапе про-
водится лечение кариеса, лечение корне-
вых каналов зубов с воспаленным нервом 
(пульпита), по показаниям перелечивание 
корневых каналов ранее леченых зубов 
(периодонтит). В некоторых случаях может 
возникнуть необходимость в депульпиро-
вании зуба (удаление нерва из зуба, если 
он будет задействован в удержании проте-
за). Тщательность выполнения этого этапа 
определяет надежность подготовленных 
зубов и корней для протезирования. 

Если пациента не устраивает природ-
ный цвет зубов и он хочет сделать их ярче 
и светлее, то можно провести отбеливание 
зубов, а затем изготовить коронки и мосты 

в цвет отбеленных зубов. По показаниям в 
некоторых случаях требуется ортодонти-
ческая подготовка с помощью специально-
го ортодонтического аппарата, как правило, 
брекет-системы. В ходе лечения проводит-
ся закрытие промежутков между зубами, 
устраняется чрезмерный наклон зубов. 

В завершении хочется сказать: нет та-
ких пациентов, которые, обращаясь в стома-
тологическое отделение, имели бы идеаль-
ные условия в полости рта. Как правило, у 
них существует несколько проблем, которые 
по сравнению с отсутствием зубов, для них 
менее важны. Но, если они есть, врач обя-
зательно вылечит все, что может негативно 
сказаться на протезировании. Именно такой 
тщательный и последовательный подход в 
соответствии с индивидуальным планом ле-
чения гарантирует максимально долгие сро-
ки пользования протезными конструкциями 
и минимальное количество осложнений.

Подробная информация и запись на 
прием по тел. 8-800-250-32-90.
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ПОДГОТОВКА ПОЛОСТИ РТА К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

СОВРЕМЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Хирургия является одной из древней-
ших медицинских профессий. Изначаль-
но она основывалась на лечении раневых 
поверхностей, гнойных ран и воспалений 
мягких тканей. Сегодня хирургия - раздел 
клинической медицины, направленный на 
профилактику, диагностику и лечение раз-
личных хирургических заболеваний и по-
вреждений. Эта область медицины, где от 
врача требуется наивысшая концентрация 
знаний, навыков и умений. 

Точный диагноз на основе индивидуаль-
ного и комплексного подхода - залог эффек-
тивного лечения. После предварительной 
консультации хирург назначит необходимое 
обследование, которое можно будет выпол-
нить в удобное для Вас время на современ-
ном лабораторном и инструментальном ди-
агностическом оборудовании, что позволит 
выявить особенности организма в целом и 
специфику заболевания в частности.

В хирургическом отделении клини-
ки "Медсервис" применяются совре-

менные методы лапароскопических и 
малоинвазивных оперативных вмеша-
тельств, позволяющих избегать больших 
разрезов с последующими косметически-
ми дефектами.

В отделении  успешно проводятся 
операции для лечения таких заболева-
ний, как:

• желчекаменная болезнь (лапароско-
пическая холецистэктомия);

• язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки;

• полипы желудка и толстой кишки (эн-
доскопическая полипэктомия);

• варикозное расширение вен нижних 
конечностей;

• грыжи передней брюшной стенки;
• заболевания щитовидной железы;
• опухоли: доброкачественные и злока-

чественные различной локализации;
• заболевания молочной железы;

• заболевания кожи;
• проктологические заболевания.
Хирурги нашего центра - это высоко-

квалифицированные специалисты, вы-
полняющие самый широкий спектр опе-
ративных вмешательств. Таким образом, 
лечение хирургических заболеваний в на-
шей клинике носит комплексный характер, 
направленный на выявление и устранение 
непосредственной причины заболевания. 

Для любого хирургического вмешатель- 
ства существуют строгие показания и проти-
вопоказания, которые определяет только врач. 

Подробная информация и запись на 
прием по тел. 8-800-250-32-90.

Хирургия - это область медицины, где от врача требуется наибольшая кон-
центрация его знаний, умений, навыков, рациональное сочетание общеприня-
тых методик с современными высокотехнологичными способами диагностики 
и лечения. 



salavatmed.ru | 8 800 250 32 90 Salusздоровье

С наступлением осени понижает-
ся температура и значительно по-
вышается влажность воздуха из-за 
частых дождей, что является иде-
альными условиями для размноже-
ния патогенных бактерий. Кроме 
того, обостряются хронические за-
болевания, и весьма велика вероят-
ность пополнить их список.

Итак, заболеваниями, вероятность под-
хватить которых повышается в осенний 
период, являются:

• Грипп и вирусные инфекции
Конец осени обычно сопровождается 

эпидемиями вирусных инфекций, чаще 
всего – гриппа. Опасность этого недуга 
заключается в высоком риске развития се-
рьезных осложнений.

Для профилактики гриппа наиболее 
эффективно делать прививку. Помимо 
этого, терапевты клиники "Медсервис" 
рекомендуют:

1. Избегать больших скоплений людей.
2. Одеваться по погоде.
3. Чаще мыть руки с мылом.
4. Принимать витамины.
5. Потреблять больше травяного, зеле-

ного чая.
• Ангина
Инфекции, попадающие в ротовую по-

лость, оседают на миндалинах. Из-за этого 
возникает воспалительный процесс, нагно-
ения и, как следствие, развивается ангина.

Предупредить эту болезнь можно с по-
мощью методов повышения защитных сил 
организма (иммунитета). При склонности 

к ангинам следует профилактически поло-
скать горло, принимать теплое питье.

• Молочница
Осенью наблюдается сильное сниже-

ние иммунитета. Виной тому – недостаток 
солнечного света, скудный рацион из-за 
отсутствия фруктов и свежих овощей. Это 
провоцирует активное размножение ин-
фекций и грибков, поэтому многие жен-
щины страдают от молочницы.

Избежать подобных проблем можно, 
если своевременно проходить профилак-
тический осмотр у акушера-гинеколога 
в ООО "Медсервис", следить за состоя-
нием иммунной системы.

• Ларингит
Многим знаком типичный «осенний» 

голос – осипший, низкий и с хрипотцой. 
При этом наблюдается еще и неприятное 
першение в горле, боль при глотании. 
Данные симптомы явно свидетельствуют 
о таком заболевании, как ларингит.

Для профилактики болезни врачи-
отоларингологи клиники "Медсер-
вис" рекомендуют поддерживать имму-

нитет и чаще полоскать горло. Отлично 
подходят травяные отвары: зверобой, 
тысячелистник.

• Расстройства пищеварения
Обострение хронических заболеваний 

органов желудочно-кишечного тракта вы-
звано резкой сменой рациона, ослаблени-
ем иммунитета и активностью бактерии 
хеликобактер пилори.

Чтобы обезопасить себя от нежелатель-
ных последствий, необходимо перейти на 
диетическое питание, не пропускать при-
емы пищи, следить за состоянием стула и 
температурой тела.

• Аллергические реакции
Осенью, особенно в конце этого вре-

мени года, люди чаще находятся дома и в 
помещениях, а не на свежем воздухе. Это 
может вызвать обострение аллергии, так 
как увеличивается количество вдыхаемой 
пыли и химических соединений.

Для профилактики болезни следует 
чаще делать влажную уборку, проветри-
вать комнаты, избегать контакта с возмож-
ными аллергенами.
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ТОП ОСЕННИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ 

Фазлиева Ай-
гуль Фанисовна, 
врач- функци-
ональной диа-
гностики ООО 
"Медсервис":

Эл е кт р о э н -
цефалография 

(ЭЭГ) - метод регистрации суммарной 
электрической активности головного 
мозга. На основании записи электроэнце-
фалографии можно выявлять различные 
заболевания, определять локализацию по-
вреждения головного мозга, прогнозиро-
вать течение ряда заболеваний.

При каких же состояниях человеку 
стоит задуматься об обращении к врачу и 
проведении электроэнцефалографии? Это 

обмороки, приступы непроизвольных дви-
жений, необычных ощущений или эмоций, 
кроме того, это приступы необъяснимого 
поведения и эпизоды замирания. Одной из 
причин всех этих состояний может быть 
эпилепсия. Если диагноз эпилепсии уже 
поставлен, то подбор лечения обязатель-
но сопровождается повторными записями 
электроэнцефалографии. В ряде случаев 
по электроэнцефалографии можно прогно-
зировать течение заболевания.

Электроэнцефалографию также назна-
чают после травм головного мозга. Этот 
метод с определенной точностью позво-
ляет указать расположение основного по-
вреждения, а также выявить тяжесть обще-
мозговых изменений, что чрезвычайно 
важно для прогнозирования состояния в 
отдаленном периоде травмы.

Электроэнцефалография нашла свое 
место в ряду методов обследования паци-
ентов с сосудистыми, воспалительными и 
дегенеративными заболеваниями голов-
ного мозга. Исследование занимает около 
20-40 минут, оно безболезненно и совер-
шенно безвредно.

В отделении функциональной диагно-
стики клиники "Медсервис" ЭЭГ про-
водится и взрослым, и детям с 3-х лет, в 
т.ч. мониторирование ЭЭГ. Подробная 
информация по тел. 8-800-250-32-90.

Нейроны головного мозга «общаются» друг с другом с помощью электри-
ческих импульсов. В мозге насчитывается около 1000 миллиардов нейронов, 
все они создают электрическое и магнитное поля, которые могут быть за-
регистрированы на расстоянии. Поэтому, закрепив на поверхности головы 
электроды, мы получим информацию о работе головного мозга.



У вас День рождения?
Чем не повод заглянуть в центр эстети-

ческой медицины и косметологии. Здесь 
Вас не только преобразят, но и наградят 
презентом в честь праздника.

Центр эстетической медицины и кос-
метологии «Медсервис» дарит скидку 
15% на услуги.

Специальное предложение действует 
за 3 дня «до» и «после» праздника.

Приглашаем воспользоваться акцией  
и быть яркой и неотразимой в празд-
ничный день!

Консультация доктора
Идеальное состояние кожи является 

едва ли не главным условием красоты 
человека. К большому сожалению, мало 
кто из нас может похвастаться данным 
показателем. Причем отсутствие гра-
мотного подхода к уходу зачастую при-
водит к усугублению ситуации: на лице 
могут возникнуть раздражения, аллер-
гические реакции и высыпания, микро-
травмы кожи, воспаления и т.д.

Чтобы предупредить такие не-
приятности, с 23 по 30 ноября 2019 г.  
Центр косметологии проводит бес-
платные консультации врача-косме-
толога.
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Косметика "для дома"
Осень - прекрасное время для ин-

тенсивного ухода и использования 
множества косметических продуктов, 
которые в другие сезоны нам по тем 
или иным причинам не подходят.

Отделение косметологии "Мед-
сервис" предлагает обновить кос-
метичку осенними профессио-
нальными средствами от Academie 
(Академи) и Holy Land (Холи Ленд) 
со скидкой 30%.

Количество товара ограничено!

Омоложивающий массаж
Центр эстетической медицины и 

косметологии предлагает новый метод 
омоложения лица -  скульптурно-бук-
кальный массаж. Его предназначение 
состоит в том, чтобы вернуть вялым и 
обвисшим лицевым мышцам утраченный 
тонус и изначальную форму. Благодаря 
улучшившемуся кровоснабжению, став 
упругими и сильными, мышцы, являющи-
еся естественным каркасом для кожи, при-
водят к существенному ее подтягиванию и 
увеличению плотности.

Осень - время для массажа!
С приходом дождей и холодов прихо-

дит усталость и раздражительность. А это, 
в свою очередь, подрывает иммунитет. 

В этот сложный для организма пе-
риод специалисты центра эстетической 
медицины и косметологии рекомендуют 
побаловать себя новинкой этого сезона - 
тайским массажем.

Такой вид массажа направлен на улуч-
шение кровообращения, снятие отечно-
сти, вывод токсинов, улучшение состоя-
ния нервной системы и кожи.

Осенний ценопад
Центр эстетической медицины и кос-

метологии объявляет СКИДКИ до 50%* 
на услуги аппаратной косметологии: 

• LPG-массаж лица и тела;
• биостимуляция Futura Pro; 
• лазерная биоревитализация;
• микротоковая терапия;
• фотоомоложение и фотоэпиляция
А также снижены цены* на мезотера-

пию препаратом "Гиалрипаер".
*О времени проведения и условиях акции уточняйте у администратора по тел. 8-800-250-32-91 или +7-917-801-25-55.


