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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Жизнь наполнена событиями, внезапными переменами, «форс-мажорными» обстоятельствами, поэтому трудно держать 

себя всегда в форме. И все же хочется напомнить о печальной закономерности: тот, кто экономит на здоровье, позже потра
тится на лечение. Даже весной — в разгар пасхальных и майских праздников, дачно-огородных десантов — линия сохранения 
и поддержания здоровья не должна оставаться вне сферы Ваших интересов. Тем более, отпускной сезон на носу. А к отдыху 
тоже надо готовиться! Чтоб, в полном смысле слова, «не было мучительно больно»...

Наша газета вновь открывает двери в кабинеты специалистов, чтобы с ними Вы могли обсудить то, что волнует, тревожит, 
беспокоит.

ПОМИМО ОБЩЕИЗВЕСТНЫХ В РОССИИ ВЕСЕННИХ ПРАЗДНИКОВ, В ЦВЕТУЩЕМ МАЕ МЕДИКОВ МОЖНО
•  8 МАЯ —  ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
•  12 МАЯ —  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР.

Добро пожаловать для тех, кто ценит качество и время

или Имя, к
Выбирая лечебное учреждение, 

мы, в первую очередь, ориентируем
ся на профессионализм работающих 
там врачей. Наводим справки у  дру
зей, знакомых, просим реком енда
ций. И это правильно. Возможность 
выбора в этом случае особенно важ
на. Ведь « своего» доктора мы ищем  
долго и тщательно —  одного и того 
ж е стоматолога, гинеколога, аллер
голога посещают долгие годы. Ко
нечно, мастерство играет ведущую  
роль. Но ещ е за две тысячи лет до  
нашей эры говорили, что врач лечит 
словом, растением и ножом. Слово 
стояло на первом месте. Иначе го
воря, врач считался человеком, ум е
ющим заговаривать боль, влиять на 
больного силою слова, вселять уве
ренность в выздоровлении. И сегод
ня, каких бы высот ни достигали тех
нологии, люди приходят в больницу 
не только за медицинской помощью. 
Человеческое участие и милосердие  
—  это неотъемлемая часть работы 
истинного Врача.

Заведующий поликлиникой Дорож
ной больницы Дмитрий Юрьевич Арес
тов говорит:

— Больные люди всегда психоло
гически уязвимы, угнетены. Чаще всего 
они приходят к нам не по доброй воле, 
а гонимые дискомфортом, болью. И по
этому очень важно, чтобы буквально с 
первых шагов в лечебном учреждении 
пациенты не испытывали каких-либо от
рицательных эмоций. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы пребывание в наших сте
нах было максимально комфортным и 
непродолжительным.

После проведенного ремонта поли
клиника преобразилась. И если театр 
начинается с вешалки, то поликлиника, 
безусловно, — с регистратуры. Поэтому 
четкой организации ее работы, внешне
му виду холла было уделено особое вни
мание. В светлом просторном помеще
нии, полном воздуха и света, легко ори
ентироваться. Стенд с расписанием — 
не единственный источник информации, 
как частенько бывает в иных лечебных 
учреждениях. Больным готовы помочь в 
каждом окошке регистратуры — а их 5. 
Кроме того, в информационной службе 
постоянно дежурит медицинский работ
ник, — объясняет, раздает справочную 
литературу. Список услуг, предоставля

емый поликлиникой, впечатляет. Нужно 
отметить, что одним из основных пре
имуществ в этом случае является ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБЫМИ 
МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ, представ
ленными в Дорожной клинической боль
нице. Годы труда дают основание без 
ложной скромности заявить, что по ос
нащенности больница — в ряду лучших 
на юге России. Здесь на европейском 
уровне осуществляется весь комплекс 
лечебно-диагностических услуг: есть не 
один, а несколько компьютерных томог
рафов, клиническая и бактериологичес
кая лаборатории, где выполняются сов
ременные исследования, в том числе на 
гормоны и онкомаркеры.
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Работают не только врачи общепо

ликлинического профиля (а их около 60), 
но и узкие специалисты: маммолог, им
мунолог, пульмонолог, туболог, инфек
ционист, гематолог, аллерголог и мно
гие другие. Они активно участвуют в на
учных конференциях и стажируются за 
рубежом: Европе и США, широко внед
ряя в практику полученные знания.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
Здесь Вы можете:

'  ««формацию о медицинских уагуъх
предоставляемы* нашей клиникой;

- получить информацию о стоимости услуг;
- тол учить информацию о расположении отделений 
и  диагност ичедаихсоужб нашей клиники.

С A m u  работает еш дф т к 
о ивфвриацитпого отдат

с одной стороны, тревожная статисти
ка, а с другой — обнадеживающая. Ис
кренно радует, что наши сограждане на
конец-то поняли, что длительно пережи
ваемый стресс — источник многих се
рьезных заболеваний. Расхожая фраза 
«Все болезни от нервов» зачастую ока
зывается уместной. И стесняться посе
щения психотерапевта, психоневроло-

"Т

Разработаны и успешно применя
ются лечебные и диагностические про
граммы, призванные помочь пациентам 
справиться с наиболее распространен
ными нарушениями здоровья. Их осо
бенность в том, что независимо от жа
лоб больного, проводится полный ком
плекс обследований, необходимый для 
получения всесторонней информации о 
его состоянии здоровья. «Золотой стан
дарт диагностики» включает в себя 17 
исследований. После чего врач разра
батывает индивидуальную тактику ве
дения пациента с учетом особенностей 
его организма. Главное, данная методи
ка максимально оберегает больного от 
различных случайностей и ошибок, не- 
уточненных диагнозов. Это путь к истин
ной первопричине заболевания, а не к 
формальному диагнозу.

Обследование проводится в тече
ние 3-3,5 часов — здесь трепетно отно
сятся к личному времени пациентов. По 
прошествии 4 -7  дней (время обработ
ки данных обследования) пациент при
глашается в удобное для него время на 
подробную консультацию с врачом. Все 
результаты исследований и заключение 
с подробными рекомендациями для ам
булаторного лечения выдаются в пись
менном виде. В случае выявления слож
ных проблем к вашим услугам лечение 
в профильных отделениях стационара 
или дневном отделении стационара, что 
очень удобно для занятых людей. Кста
ти, там есть не только общие, но и пала
ты повышенной комфортности.

Успешно действует программа по 
восстановлению душевного состоя
ния человека, включающая борьбу с не
врозами. Переживая нелегкие време
на, нестабильность, испытывая эмоци
ональные перегрузки на работе и дома, 
за помощью к специалистам этого про
филя стали обращаться все чаще. И это,

га — действительно, нелепый пережи
ток прошлого. В поликлинике проводят
ся индивидуальные и групповые заня
тия с психоневрологами, осуществляет
ся подбор лекарственных средств.

Также действует программа диа
гностики и лечения заболеваний эндок
ринной системы: болезней щитовидной 
железы, сахарного диабета, ожирения.

Женская консультация поликлини

ки по праву пользуется доброй славой. 
Опытные врачи особое внимание уделя
ют профилактике заболеваний и пробле
мам бесплодия (в том числе и эндокри
нологическим), используют современ
ные методы лечения миомы матки, кор
рекции менопаузальных расстройств, 
осуществляют подбор гормонозамес
тительной терапии. Проводится вакци
нация при папилломовирусной инфек
ции. Здесь милые женщины смогут ощу
тить в полной мере, что достойны забо
ты, участия и человеческого тепла. Ве
дет прием и маммолог, который обсле
дует женщин при помощи термометрии, 
маммографии, УЗИ молочной железы.

Для диагностики и успешного лече
ния проктологических заболеваний, бо
лезней мужской мочеполовой сферы, 
включая простатит, используются пос
ледние достижения медицины в этой 
области.

Поликлиника и диагностические 
службы работают шесть дней в неделю, 
исключая лишь воскресенье. Так что суб
бота вполне может стать днем здоровья и 
для очень занятых бизнесом людей. При
ем ведется до 19 часов. А вводимые бо
нусные программы сделают лечение еще 
более доступным для всех ростовчан.

По данным анкетирования, более 
87% наших пациентов утверждают, что 
наконец-то нашли клинику, где им оказа
ли реальную помощь, и теперь рекомен
дуют нас своим родственникам и знако
мым. Конечно, этим стоит гордиться, но 
все медицинские работники осознают, 
какую ответственность несут за оказан
ное им высокое доверие. А еще врачи по
ликлиники мечтают, что к ним станет при
ходить больше здоровых людей. Жаль, 
что еще не так много пришедших об
рести ухоженный вид, подчеркнуть при
родную красоту, похудеть, омолодиться, 
очистить организм, проконсультировать
ся на интересующую тему. В поликлинику 
можно ходить с удовольствием!

Специализированные программы, 
разработанные на основе «Золотого стандарта диагностики»:

• «7 мифов об эрозии шейки матки» — для желающих избавиться от этой па
тологии.

• «Женское здоровье после 40» — при миоме матки, нарушениях менструаль
ного цикла, проявлениях климакса.

• «Будущие родители» — для тех, кто хочет родить здорового малыша.
• «Болезни щитовидной железы» — при подозрении и наличии заболеваний 

щитовидной железы.
• «Жизнь без диабета» — при подозрении и наличии сахарного диабета.
• «Гипертония под контролем» — для тех, кто страдает от повышенного арте

риального давления.
• «История Вашего стресса» — при хронической усталости, повышенных пси

хоэмоциональных нагрузках, стрессах.
• «Здоровье женской груди» — при подозрении на заболевания молочных же

лез (мастопатии, фиброаденомы).
• «Золотой стандарт диагностики» — диагностическая программа.

Проходя обследования по нашим программам, Вы не только экономите 
собственное время, но и деньги. Так как стоимость комплексного обследо
вания на 10% деш евле, чем если бы Вы оплачивали каждое исследование 
в отдельности.

Единая справочная служба: 255-70-55  
Регистратура: 238-20-28

ВНИМАНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кредиты на лечение на простых и понятных условиях 

можно оформить на месте. Банки: ВТБ24 и Альфа-Банк 
(холл поликлиники, 1 этаж; тел.: 2 9 0 -7 1 -5 0 )

291 -74 -0 1 ; 2 5 9 -5 5 -6 9  (хирургическое отделение)
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ЗАНЯТОСТЬ —  ЗДОРОВЬЮ НЕ ПОМЕХА ЛОКОМОТИВ ЗДОРОВЬЯ № 2, 2009 г.

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР —  ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ
Современный темп жизни диктует 

нам условия, ставит трудновыполнимые 
задачи, требует соответствия всем соци
альным ролям — ценного работника, лю
бящего и ответственного отца или ма
тери, опоры родителям и пр. А свои про
блемы откладываются в «долгий ящик», в 
том числе, и со здоровьем. И когда врач 
говорит о необходимости госпитализа
ции, значительная часть пациентов зада
ет вопрос: «А можно не ложиться в боль
ницу?» Выдвигается ряд важных причин — 
невозможность оставить без присмотра 
семью, без контроля — бизнес. А теперь 
еще и кризис проклятый — работать нуж
но вдвое больше, до здоровья ли... Чем 
обычно заканчиваются эксперименты «на 
выносливость» — страшная статистика. И 
это отдельная и большая тема для разго
вора. Главное, — есть выход, когда чело
век может получать объем медицинской 
помощи, соответствующий стационар
ному лечению. И для этого вовсе не нуж
но неделями лежать день и ночь в пала
те. Поможет отлично зарекомендовавшая 
себя форма организации помощи населе
нию — дневной стационар (ДС).

Основное преимущество лечения в 
дневном стационаре — возможность са
мому выбирать удобное время,без отры
ва от работы или учебы. Исключается воз
можность стрессовой ситуации,возника
ющей при госпитализации в круглосуточ
ный стационар, отсутствует психологи
ческий дискомфорт, связанный с посто
янным пребыванием в палате с другими 
больными. В общем, человек живет пол

ноценной жизнью, общается с друзьями, 
родственниками, проводит вечер и ночь 
дома. А ведь не зря говорится: «Дома и 
стены помогают».

В ДС к вашим услугам — кардиолог, 
эндокринолог и группа терапевтов. Но 
это не значит, что если вы нуждаетесь в 
дополнительной консультации, то Вам 
придется куда-то идти. Все специалис
ты находятся на территории поликлини
ки. Здесь возможно проведение проце
дур любого уровня сложности — от ана
лизов крови до магнитно-резонансной 
томографии (МРТ).

Лечение пациентов в условиях днев
ного стационара позволяет под наблю
дением врача подобрать медикаментоз
ную терапию на фоне привычного обра
за жизни. Проследить за появлением ал
лергических реакций или иных форм ле
карственной непереносимости, профи- 
лактировать их. При необходимости и на
личии у пациента признаков нетрудоспо
собности он получает больничный лист.

Основным профилем дневного ста
ционара поликлиники СКЖД являют
ся плановые лечебные процедуры. Ока
зывается помощь пациентам кардиоло
гического, неврологического, гастроэн
терологического, пульмонологического, 
гинекологического профилей. Исполь
зуются только тщательно проверенные 
лекарственные средства: врачи активно 
взаимодействуют с фармацевтическими 
фирмами, чтобы предлагать пациентам 
только лучшее. Атмосфера доброжела
тельности и внимания всего медицинс

кого персонала только способствует ско
рейшему выздоровлению.

Разумеется, ДС не является панаце
ей во всех случаях. Имеются и противо
показания, такие как: острые септичес
кие состояния, декомпенсация при сер
дечной, легочной и другой органной не
достаточности, когда состояние паци
ента требует круглосуточного врачебно
го наблюдения и ухода. Не показан днев
ной стационар для больных, которым не
обходимо круглосуточное парентераль
ное введение медикаментозных средств, 
больным с резко ограниченными воз
можностями самостоятельного передви
жения. Нельзя госпитализировать паци
ентов, у которых пребывание на холод
ном воздухе по дороге в стационар и об
ратно может вызвать ухудшение состо
яния, а также больных, нуждающихся в 
строгом соблюдении определенного ди
етического режима, выполнить который в 
условиях ДС не представляется возмож
ным. Конечно, сюда относятся и пациен
ты с такой патологией, когда необходим 
круглосуточный постельный режим.

«Плох тот мастер, которому неког
да заточить свои инструменты». Дорогие 
друзья, из этой народной мудрости сле
дует, что поддерживать свои тело и дух 
в здоровом, благополучном состоянии 
ОБЯЗАН каждый. Можно найти время для 
себя. И не только для того, чтобы мно
го и успешно трудиться. Для того, чтобы 
просто жить.

Дневной стационар:238-35-57

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Эрозия протекает абсолютно неза
метно, являясь при этом одной из глав
ных причин рака шейки матки. Она мо
жет возникнуть даже у 16-летних деву
шек. Не верьте тем, кто говорит, что эро
зия может «рассосаться». Ее нужно обя
зательно лечить. Самый эффективный 
метод — лазер.

Коварность заболевания проявляет
ся в том, что во время первичного гине
кологического осмотра выявляется лишь 
у 15-20% женщин. А во-вторых, она про
текает без боли, повышения температу
ры и других явных симптомов. Как и мно
гие распространенные, но непонятные 
заболевания, эрозия «обросла» множес
твом мифов.
Миф 1. Эрозия вызывается инфекци
ей.

Не всегда. Шейка матки это переход 
между маткой и влагалищем. А значит, 
самое уязвимое место в репродуктивной 
системе женщины. Травма во время ро
дов или полового акта, воспалительные 
процессы во влагалище, гормональные 
перестройки в организме женщины — 
все это может стать причиной заболева
ния. Но инфекции, конечно, — наиболее 
частая причина патологии. Любая, даже 
незначительная и хорошо пролеченная 
инфекция влагалища может перекинуть
ся на стенки шейки матки. А длительное 
инфекционное заболевание (хламидии, 
микоуреоплазменная, папиломавирус- 
ная или герпетическая инфекции) изме
няет свойства эпителиальных клеток, по-
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вышает скорость их деления, что в свою 
очередь вызывает эрозию.
Миф 2. Патология шейки матки воз
никает у 40-летних женщин.

Средний возраст женщин, подвер
женных этому заболеванию, действи
тельно, раньше был около 40 лет. Но за 
последние 10 лет эрозия помолодела. 
Сегодня она встречается даже у 16-лет
них девушек. Прежде всего это связа
но с участившимися патологиями эндок
ринной системы, которые вызывает дис
баланс женских половых гормонов. А это 
провоцирует неконтролируемое деление 
клеток, рост железистых структур и, как 
следствие, возникновение опухолей.
Миф 3. Эрозия может исчезнуть сама 
собой.

Это самое большое невежество, ко
торое может стоить женщине жизни. 
Ежегодно рак шейки матки регистриру
ется более чем у 600 тысяч пациенток. 
И основная причина — нелеченная эро
зия, которая переходит сперва в диспла
зию шейки матки (предраковое состоя
ние), а через несколько лет — в злокачес
твенную патологию. Так что нарушения 
слизистых оболочек шейки матки — это, 
по сути, бомба замедленного действия. 
Поэтому не стоит рисковать жизнью, пи
тая сомнительную надежду, все пройдет 
само собой. Такое случается (например, 
после родов), но крайне редко! Чтобы не 
запустить опасный недуг, нужно, как ми
нимум, раз в полгода ходить на плановый 
осмотр к гинекологу.

ЛИ ШЕЙКИ МАТКИ
Миф 4. Маленькая эрозия в раковую 
опухоль никогда не перерастет.

Размеры эрозии никак не влияют на 
ее «злокачественность». А потому опре
делить на глаз характер повреждения 
эпительных клеток невозможно. Так что 
грамотный врач при осмотре пациент
ки даже с самой незначительной эрози
ей обязательно проведет более деталь
ные исследования пораженного участ
ка. В первую очередь, нужно взять анализ 
на наличие инфекций, вызывающих пато
логии шейки матки (бактериологическое 
и цитологическое исследование). Сле
дующий этап диагностики — кольпоско- 
пия. Это тщательное исследование шей
ки матки под микроскопом позволяет де
тально изучить структуру эпителия, об
наружить его патологические измене
ния. После этого проводится биопсия — 
исследование, устанавливающее окон
чательный диагноз. Выясняется, с какой 
формой перерождения эпительных кле
ток врач имеет дело (доброкачественной 
или злокачественной). При необходи
мости врач может попросить пациентку 
сдать анализ крови на уровень гормонов 
яичников и гипофиза. Это даст информа
цию о причине возникновения эрозии, 
поэтому будет назначено более эффек
тивное лечение.
Миф 5. Если есть эрозия, нужно де
лать прижигание.

До недавнего времени диатермо- 
электрокоагуляция (прижигание пора
женной ткани с помощью высоких темпе-
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«ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ»
Дорожной больницы СКЖ Д  
ЛАЗЕРНАЯ ПРОКТОЛОГИЯ: |

• Лазерное лечение геморроя и анальных
• Лазерное удаление перианальных кондилом.

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ:
• Лазерный лифтинг кожи лица.
• Удаление новообразований кожи (папиллом,
• гемангиом, вирусных бородавок и т. д .).
• Удаление нежелательных сосудов лица и 

нижних конечностей.
•  Лазерное лечение вросшего ногтя.

ЛАЗЕРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ:
•  Деструкция эрозий шейки матки.
•  Удаление образований наружных 

половых органов.
•  Вапооизаиия кист, абсцессов.

I
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а, пол-ка, тел. 2 9 0 - 7 0 - 2 7 .

же есть свои слабые стороны. К примеру, 
даже самый опытный гинеколог не мо
жет с высокой точностью дозировать глу
бину воздействия на ткань. А потому за
частую струп на шейке матки получает
ся рыхлым, и вследствие этого женщину 
длительное время (более месяца) беспо
коят обильные сукровичные выделения. 
Но даже после их прекращения женщи
не в течение трех месяцев после перене
сенной операции запрещается купаться 
в бассейне, реке, море. Накладывается 
табу и на вагинальные половые контак
ты. Кроме того, криодеструкцию нельзя

ратур) действительно была одним из са
мых распространенных методов борьбы 
с эрозией. Однако эффективность это
го метода достигает 50-65%, а потому 
столь широкое применение прижигания 
было связано, скорее, с относительно 
низкой стоимостью аппаратуры, необхо
димой для процедуры. Сегодня гинеко
логи признают, что такая методика несет 
больше вреда, чем пользы. Ведь ткани 
матки после прижигания заживают мед
ленно (2-3 месяца), а среди женщин, пе
реживших диатермоэлектрокоагуляцию, 
довольно часто возникает эндометриоз 
шейки матки, нарушения менструальной 
функции, а во время родов шейка матки 
не может достаточно широко раскрыть
ся из-за образовавшихся после процеду
ры рубцов.
Миф 6. Патологию шейки матки мож
но вылечить с помощью нетрадици
онных методов лечения.

Только при условии, что степень пов
реждений тканей незначительная: тера
пия с помощью спринцевания аптечными 
препаратами и нетрадиционные методы 
лечения (рефлексотерапия, физиотера
пия, фитотерапия) не дают высокого те
рапевтического эффекта. А потому спра
виться с серьезными патологиями шейки 
матки им не под силу. К тому же сприн
цевание аптечными препаратами проти
вопоказано женщинам, страдающим ал
лергией, — медикаменты могут вызвать у 
них серьезные аллергические реакции. 
Миф 7. Самый эффективный метод 
лечения — криодеструкция.

Нет, хотя криодеструкция имеет весь
ма высокую эффективность — 85-90%. А 
потому в последнее десятилетие вымо
раживание пораженных тканей низкими 
температурами получило широкое рас
пространение среди отечественных ги
некологов. Впрочем, у этого метода так-

Т Ы  ГОТОВ
К  ПЛЯЖ НО М У  
СЕЗОНЫ?

Ц е н т р  « Г а р м о н и я  р а в н о в е с и й »
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применять для лечения нерожавших па
циенток, а также при наличии острых ин
фекций и воспалительных заболеваний 
во влагалище и шейке матки. Что же ка
сается повторного применения подоб
ной хирургии (если эрозия дала реци
див), то процент нежелательных ослож
нений и побочных эффектов увеличива
ется вдвое.

В женской консультации поликлини
ки ДКБ проводится тщательное обсле
дование пациенток с патологией шей
ки матки. Успешно применяется одно из 
последних достижений в лечении — ла
зерное удаление тканей.

В Центре миомы матки и патологии 
шейки матки на основании многолетнего 
опыта работы нашей клиники разработа
на программа обследования пациенток, 
позволяющая в короткие сроки опреде
лить причину той или иной патологии.

Кроме того, некоторые типы виру
са папилломы человека (ВПЧ) могут не 
только инфицировать генитальный тракт, 
но и способствовать развитию атипичес
ких цервикальных клеток, которые в даль
нейшем могут прогрессировать в рак (в 
частности, рак шейки матки). Проблемы 
начинаются тогда, когда организм жен
щины не смог побороть вирус.

На основании большой работы спе
циалистов нашей клиники с учетом ис
следований европейских организаций 
здравоохранения, выработан стандарт 
обследования на рак шейки матки. Пос
ле чего проводится (при отсутствии про
тивопоказаний) вакцинация против ВПЧ 
и рака шейки матки. Вакцина безопасна. 
Вводится в виде трех инъекций в течение 
полугода. Защитный эффект — не менее 
5 лет от типов ВПЧ, входящих в состав 
вакцины, и заболеваний, обусловленных 
этими типами.

Женская консультация поликлиники 
Дорожной больницы: 238-21-59

К а ж д о е  в з в е ш и в а н и е  -  источник 
Попытки ПОХУДЕТЬ, КАК ВЕГ ПО КР УГУ ?  
Х в а т и т  в п у с т у ю  б о р о т ь с я  с  л и ш н и м  в е с о м !
И з м е н и л с я  с а м  -  п е р е д а й  т е л е ф о н  д р у г у !
К НАМ ИДУТ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ: 
консультации врача-эндокринолога, психотерапевта, 
обследование с целью выяснения причин лишнего веса, работа 
по индивидуальным программам, весь спектр физиопроцедур, 
бариатрическая и пластическая хирургия и многое другое!

ал. Варф о ломеева , 92 а .

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ВОЛЬНИЦА

Тел.: 230-72-73.2ББ-37-ПВ
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