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Осень – время
для активной жизни
И с каждой осенью я расцветаю вновь,
Здоровью моему полезен русский холод.
А.С. Пушкин, «Осень»

Слуховые аппараты

от ведущих отечественных и мировых
производителей от 5990 рублей

• Подбор и настройка
• Обслуживание и расходные материалы
• Скидки и акции
• Широкий ассортимент в наличии
• Возможен вызов на дом
Запишитесь на прием уже сегодня
или сделайте вызов на дом!
В сотрудничестве с крупнейшей
в России сетью студий слуха
«Радуга звуков»

Адрес: г. Железнодорожный,
Граничная улица, д. 18, стр.2.

8 (926) 750-38-32

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом.

Желтые листья под ногами напоминают о том, что лето уже надолго покинуло
наши края. И что же впереди? Унылое серое небо и дождь со снегом?
Осенняя депрессия? Как бы не так.
Чтобы чувствовать себя «на все сто» осенью, особенно важно поддерживать здоровье и жизненный тонус – прежде всего, заниматься спортом, больше времени
проводить на свежем воздухе, составить богатый витаминами рацион питания.
Конечно же, не стоит забывать, что осень – период обострения многих
заболеваний, поэтому никогда не будет лишним проконсультироваться с Вашим
лечащим врачом. СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР всегда готов помочь
Вам – мы на страже красоты и здоровья наших пациентов.
И только Вам решать, чем станет для Вас эта осень — унылой порой или очей
очарованьем!

Ирина Пасевич,

кандидат медицинских наук, главный врач
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Все услуги и товары, представленные в издании «Здоровье семьи», сертифицированы.
«СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР», лиц. №ЛО-50-01-005130 от 19.02.14
Каждая медицинская услуга имеет противопоказания.
Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Герметизация фиссур (углублений
на поверхности зубов) представляет собой современную стоматологическую процедуру. Она защищает
зубы от разрушения, вызываемого
вредными микробами. Доказано, что
герметизация фиссур у детей способствует укреплению жевательной
поверхности зубов и препятствует
развитию кариеса.

Телефон:

+7 (499) 502-36-26
Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

Тел.: +7 (499) 502-36-36
Адрес: г. Железнодорожный,
ул. Граничная, д. 18, стр. 2

2

| «Здоровье семьи» | осень 2015 г.

Косметология

Уход за кожей осенью –
секреты молодости и красоты
Биоревитализация –
следующий шаг
к оживлению
Вашей кожи!

Вот и закончилась теплая пора, а вместе с ней яркое
солнце, городская пыль и соленая морская вода, оставившие
на коже свои следы в виде пигментных пятен и морщин.
Казалось бы, все самое страшное позади…
Однако с наступлением осени нашу
кожу поджидают новые дополнительные испытания. Ветреная погода,
перепады температуры и недостаточно увлажненный воздух в помещениях
сделают ее сухой, шелушащейся и менее упругой. Именно поэтому октябрь
и ноябрь – оптимальная пора для того,
чтобы восстановить кожу и подготовить ее к зимним холодам.
Вы еще не решили, с чего начать профессиональный уход за вашей кожей?

Наш ответ Вам –
пилинг!
Прежде всего следует очистить кожу
от отмерших клеток, сделать ровным
ее тон и удалить пигментные пятна.
С этим отлично справится процедура
профессионального глубокого очищения – пилинг с применением
α-гидроксикислот , известных как
AHA-кислоты или фруктовые кислоты.
Еще в древности египтяне и греки
для омоложения кожи использовали различные соки фруктов и ягод,
винный осадок, а также сок сахарного
тростника. Намного позже исследованием таких полезных свойств перечисленных продуктов занялись ученые,
и теперь фруктовые кислоты входят в
состав многочисленных косметических
средств и профессиональных косметических процедур – пилинга.
При нанесении на кожу фруктовые
кислоты оказывают отшелушивающее,

Направления работы пилинга
на основе фруктовых кислот:
•	стимулирование
и обновление клеток;
•	повышение эластичности
кожи;
•	сокращение глубины морщин;
•	выравнивание цвета кожи;
•	увлажнение кожи;
•	очистка кожи (уменьшение
избытка сала и омертвевших
клеток) в сочетании

Кожа имеет достаточно сложное строение. В ее межклеточном пространстве
находятся структуры, которые выполняют множество важных функций.
Волокна эластина и коллагена обеспечивают эластичность, а гиалуроновая
кислота связывает и прочно удерживает в коже воду.
С возрастом гиалуроновая кислота вырабатывается все в меньшем
количестве, из-за чего теряется влага.
Кожа становится дряблой и на ней образуются морщины. Для того, чтобы исправить данную ситуацию, проводится
процедура под названием биоревитализация (дословно — «оживление
биологическими методами»).
При биоревитализации в глубокие
слои кожи с помощью инъекций
вводится очищенная гиалуроновая
кислота. Это вещество не только удерживает большое количество воды, но и
стимулирует образование коллагена и
эластина, которые служат каркасом для
кожи. А через некоторое время после
процедуры кожа начинает самостоятельно вырабатывать гиалуроновую
кислоту в большем количестве.
В межсезонье не забываем о насыщении кожи питательными веществами!

с салициловой кислотой.

увлажняющее, противовоспалительное
и антиоксидантное действие, а также
стимулируют синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже.
Действие средств с фруктовыми
кислотами происходит постепенно, в
течение нескольких недель: улучшается цвет и текстура кожи, появляется
ощущение ее свежести и мягкости,
кожа свежеет, становится более эластичной. Усиливается приток влаги из
нижних слоев кожи к ее поверхности, кожа увлажняется и смягчается.
Нормализуется липидный баланс,
очищаются протоки сальных желез,
следовательно, уменьшается жирность
кожи, предотвращается появление комедонов и угрей. Осветляются участки
кожи с гиперпигментацией. Кроме
того, регулярное удаление отмерших
клеток облегчает проникновение в
кожу активных компонентов кремов
и сывороток.

Биоревитализация помогает
преодолеть такие проблемы, как:
•	сухая, обезвоженная кожа,
склонная к раннему образованию морщин;
•	повышенная чувствительность
к внешним воздействиям.
А также способствует:
•	профилактике и устранению
признаков старения кожи;
•	повышению эластичности
и тонуса;
•	профилактике фотостарения;
•	устранению темных кругов
под глазами;
•	лечению расширенных пор,
избыточной сальности кожи;
•	подготовке кожи и восстановлению ее после травматических процедур (пилинг, микродермабразия и др.);
•	ускорению заживления кожи
после косметических операций;
•	лечению акне и постакне.

А самый эффективный путь – доставка
их напрямую в кожу, что и является
основной целью мезотерапии.
Метод основан на введении специальных «коктейлей» препаратов в проблемные зоны путем микроинъекций. Состав
таких «коктейлей» подбирается индивидуально и может включать в себя:
1 Синтезированные средства
на основе гиалуроновой кислоты,
которые помогают удерживать
в коже влагу;
2 Витамины, микро- и макроэлементы – улучшают состояние кожи и
придают ей здоровый и свежий вид;
3 Антиоксиданты – нейтрализуют
свободные радикалы, препятствуя
запуску разрушительных процессов
старения;
4 Эластин и коллаген – возвращают
упругость и эластичность кожи;
5 Пептиды – белки с небольшой
молекулярной массой, выполняющие
важные регуляторные функции
на уровне клеток кожи и всего организма, активизируя востанавливающие процессы.

Секреты здоровой
и красивой внешности
Заботиться о своей коже необходимо
круглый год, однако именно осенью
особенно важны активные лечебные
воздействия. Пилинг, биоревитализация и мезотерапия помогут восстановить упругость кожных покровов,
выровнять их рельеф, устранить
пигментацию и избавиться от мелких
морщин. Благодаря таким уникальным
возмостям современной косметологии
ваша кожа долгое время будет радовать Вас своей молодостью и красотой.
И вслед Вам прозвучит:
Свежа, как утренний цветок,
Свежа, ярка, неповторима.
Ты словно воздуха глоток
И красотой неотразима.

Оксана Макарчук,
врач дерматолог-косметолог
«СЕМЕЙНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

Косметологические услуги СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Атравматическая чистка лица (механическая чистка) – 2900 рублей
Мезотерапия гиалуроновой кислотой – 3500 рублей
Биоревитализация Princess Rich – 13200 рублей
Ботулинотерапия (1 единица) – от 150 рублей
Массаж лица – 700 рублей
Аппаратная косметология: УЗ-пиллинг – 800 рублей
И многие другие процедуры... Звоните и записывайтесь: +7 (499) 502-36-36
Рекла ма . Им еютс я п р от и в оп ок а з а н и я , н еобход и мо проконсул ьт и ров ат ься со специ ал и стом. Л ицензия № ЛО -50-01-005130 от 19.02.14
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Новое отделение

Современная стоматология –
в СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
Семейный Медицинский Центр продолжает свое развитие.
Уже более месяца в нем работает стоматологическое
отделение. Чем обусловлено решение открыть
стоматологию, рассказала Ирина Пасевич, кандидат
медицинских наук, главный врач СЕМЕЙНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА.

Стоматология
экспертного уровня
– С чем связано решение открыть стоматологическое отделение?
– Прежде всего оно связано с концепцией нашей клиники – медицинского
учреждения для всей семьи, в которой
каждый – и ребенок, и взрослый, могут
воспользоваться всеми направлениями
амбулаторной медицинской помощи –
от общей терапии до косметологии.
Многие семьи выбрали наш медицинский центр как своего «семейного доктора». Врачи уже знают особенности
организма и здоровья многих наших
пациентов, что значительно повышает
эффективность и безопасность лечения.
Еще раз отмечу, что подавляющее большинство наших пациентов, если можно
так выразиться, «обслуживаются» у нас
постоянно, по различным вопросам, связанным как с диагностикой и лечением
заболеваний, так и с профилактикой и
эстетической медициной. И стоматологическое направление – это своего рода
«завершающий штрих» для комплексного обеспечения всеми необходимыми
медицинскими услугами в одном месте.
– Но стоматология – особое направление медицины, связанное с множеством
специфических моментов, таких как
поставка сложного оборудования, расходных материалов, применение новых
технологий. Даже в мединститутах
есть отдельный факультет. Есть ли
в СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ специалисты, экспертно разбирающиеся в этих вопросах?
– Дело в том, что я сама стоматолог,
много лет руководила одной из московских стоматологических клиник
европейского уровня. Специфику
стоматологического дела я знаю на
экспертном уровне, и специалистов к
нам в клинику я набирала в соответствии со своими высокими стандартами и требованиями к работе. Поэтому
по поводу качества стоматологических
услуг не сомневайтесь.
– Если перейти непосредственно к услугам, то какие возможности у отделения
уже есть и какие – в ближайших планах?
– Сейчас у нас работают терапевтическое, хирургическое, отропедическое и
ортодонтическое отделения – в общем,
все основные услуги, которые могут

понадобиться нашим пациентам. Что
касается специфических услуг, то в
ближайшие годы в планах запустить
отделение имплантологии и отделение
лечения под седацией. Такие услуги
в Подмосковье оказывают единицы
медцентров, и вот здесь мы уже будем
рассчитывать на пациентов не только
из «Большой Балашихи», но и всех
близлежащих городов.

Задумайтесь
о здоровье зубов
– Насколько важно «стоматологическое» здоровье?
– Это, безусловно, тема для отдельного
разговора, поскольку здоровье полости рта, с одной стороны, в значительной мере влияет на развитие или
прогрессирование многочисленных
заболеваний – от гастрита до искривления позвоночника. С другой, состояние ротовой полости – это индикатор
здоровья организма в целом.
Что касается более «приземленных»
и понятных вещей, то необходимо
своевременно диагностировать и лечить
основные заболевания ротовой полости – кариес, пародонтит и т.д. Потому
что, во-первых, Вы не будете мучиться
от сильной боли, которая сопровождает
большинство стоматологических заболеваний, во-вторых, «зачистить» кариозный очаг и сделать пломбу на порядок
выгоднее, чем потом ставить коронку
или имплантат. Поэтому забота о здоровье зубов в нынешнее нестабильное
экономическое время будет работать,
прежде всего, на сохранение семейного
бюджета в ближайшей перспективе.
– В таком случае какие Вы дадите
рекомендации по профилактическим
мероприятиям?
– Поход к стоматологу необходимо
осуществлять не реже одного раза в 6
месяцев, и то только в том случае, если
зубы и десны, как Вам кажется, в полном порядке. При появлении патологических симптомов в ротовой полости –
боли, дискомфорта, кровоточивости,
необходимо обращаться к стоматологу
незамедлительно. Опять повторюсь, что
промедление грозит не только страданием из-за боли и снижением качества
жизни, но и напрямую – размеру Вашего личного или семейного бюджета.

Ст о м а т о л о г и ч е с к и е

услуги

Плановый профилактический осмотр – 500 рублей
Пломбирование каналов многокорневого зуба – от 2100 рублей
Реклама.

Име ются

п р от и в оп ока з а н и я,
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Ирина Пасевич, главный врач СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

– Чем будете привлекать клиентов?
Сейчас открывается все больше «дискаунтеров», Вы так же будете предлагать минимальную цену?
– Безусловно, у нас будут очень
интересные ценовые предложения.
Уже прошли акции «Бесплатная
консультация стоматолога», «Цветные пломбы для детей на молочных
зубах со скидкой 50%». В этом месяце – «герметизация фиссур (ямок
в жевательных зубах) постоянных
зубов у детей со скидкой 50%».
Но все акции – это скорее «подарок» нашим клиентам. Главная
задача – предоставить всем семьям
возможность получать высококачественные услуги за честные,
справедливые деньги. Напомню,
что наша система лояльности для
постоянных клиентов и их семей
позволяет экономить и получать
дополнительные выгоды при каждом
обращении в медицинский центр.

СЕМЕЙНОГО

п р о ко н сул ьт и р о ват ьс я

Формат тотального «дисконта» мы не
используем и использовать не будем,
поскольку так или иначе он предполагает экономию на всем: применение в
работе дешевых материалов, экономию
на квалификации сотрудников, оборудовании и многом другом, при «стахановской» загрузке лечебных мощностей и
специалистов. Это все, может быть, актуально в продуктовом магазине, но не в
медицине. Другая сторона «дискаунтеров» – это откровенное мошенничество,
когда человеку заявляется одна цена,
а в итоге получается как минимум не
дешевле, чем в среднем по рынку, а зачастую и выше! Скупой платит дважды, а
то и трижды – эта народная мудрость не
потеряет актуальности никогда.
Лично я как специалист не приветствую этот «массовый», обезличенный
подход к лечению любых заболеваний,
не говоря уже о том, чтобы вводить
наших клиентов в заблуждение. У нас
все честно и открыто, ведь репутация
для нас – на первом месте.

Скупой платит трижды

со

Беседовала Екатерина Алексеева

МЕДИЦИНСКОГО

с п ец и ал и стом .

Ц Е Н Т РА

Металлокерамическая коронка (КХС) – 8500 рублей
И многие другие процедуры по доступным ценам...
Л ице нзия

№

Л О -5 0 -0 1 -0 0 5 1 3 0

от

1 9 .0 2 .1 4
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Ортопедия и фитнес

Ортопедия и фитнес:
тренировки с умом

3) Э
 спандер – приспособление
для проведения гимнастики в
период реабилитации верхней
конечности. Эспандеры улучшают
кровообращение, восстанавливают функциональную активность
кисти, а также повышают моторную функцию рук.

ствуют отеку и воспалению, усиливают
чувствительность двигательных рецепторов, не ограничивая при этом свободу движений. Кинезиотейпы применяются в любом виде спорта, в том числе
в плавании. Кинезиотейпы различаются
по назначению, составу, форме, цвету. Применение этих ортопедических
изделий предполагает использование
аксессуаров: подтейпника, специальных ножниц, клея, салфеток, жидкости
для удаления тейпов.

Специализированные
ортопедические товары

При занятиях спортом физические нагрузки могут
превышать возможности суставов, связочного аппарата
и мышц, поэтому в таких случаях им необходима
ортопедическая поддержка. Без ортопедических
приспособлений может возникнуть дестабилизация
суставов, нарушение целостности мышечных волокон и
повреждение связок.
Лечение и профилактика травм и заболеваний опорнодвигательного аппарата с помощью специальных изделий –
это задача ортопедии, раздела медицины, работающего
совместно с травматологией.
1. Ортопедические изделия для стопы
1) Ортопедическая обувь: поддерживает свод стопы, правильно
распределяет нагрузку на связки
и мышцы, уменьшая ее в наиболее проблемных зонах (опорные
точки стоп, продольный и поперечный свод стоп, подошвенная
фасция).
2) Стельки, полустельки, вкладыши,
пелоты, подпяточники, корректоры стопы – это приспособления
для лечения последствий травм
стопы, коррекции деформаций
стопы, снятия боли при движении
из-за мозолей, трещин, разгрузки
проблемных участков.
Разновидности ортопедических изделий для стопы напрямую связаны с ее
физическим состоянием: товары для
профилактики и лечения плоскостопия, коррекции вальгусной и варусной
деформации, приспособления, стабилизирующие голеностопный сустав,
изделия для снижения нагрузки на
пяточную область и т.д. ОртопедичеЗарубежные клинические
исследования показали, что
использование ортопедической
обуви и стелек предотвращает
травмы нижних конечностей
и уменьшает нагрузку на
подошвенный связочный аппарат
более чем на 30%.

ская поддержка для стопы необходима
при занятиях игровыми видами спорта
с нагрузкой на нижние конечности,
спортивной ходьбой, бегом.
2. Инвентарь для физических
упражнений
1) Гимнастический мяч (фитбол):
занятия с гимнастическим мячом
позволяют заниматься фитнесом
беременным женщинам, пожилым
людям, лицам с заболеваниями вен нижних конечностей и
опорно-двигательного аппарата,
в особенности позвоночника;
благодаря гибкости и хорошим
амортизирующим свойствам мяча
во время упражнений создается
ортопедическая поддержка уязвимым местам, мышечно-связочного
аппарата, одновременно прорабатываются мышцы всего тела,
формируется мышечный корсет.
В продаже имеются несколько видов
мячей: обычные круглые мячи, мячи
с игольчатой поверхностью, мячи с
рожками, мячи в виде валиков, детские мячи.
2) Балансировочная подушка –
приспособление в виде диска,
применяющееся для развития
координации, коррекции осанки,
для функционального тренинга.
Благодаря игольчатой поверхности физическая нагрузка усиливается массажем.

В эту группу входят товары для ортопедической поддержки суставов после
травм, а также при нагрузках, превышающих прочностные возможности
суставов. К ним относятся бандажи,
ортезы, средства для тейпирования.
Такие приспособления нужны в основном профессиональным спортсменам.
1. Бандажи и ортезы
Бандаж (суппорт) – это трикотажное изделие, стабилизирующее сустав, а ортез
(брейс) – это конструкция из пластика,
металла и ткани, ограничивающая
нежелательные движения сустава. Бандажи и ортезы различаются по степени
поддержки: максимальная, средняя
и базовая. Каждой части тела также
предназначено отдельное изделие:
ортез для шеи, бандажи для плечевого сустава и бедра, ортезы и бандажи
для запястья, локтевого, коленного и
голеностопного сустава. Бандажи могут
применяться при активных занятиях
спортом и фитнесом для профилактики
острых и хронических травматических
повреждений суставов и связок, а ортезы – и в восстановительный период
после травмы с ограничением движения в проблемной области.
Чаще всего ортопедическая поддержка нужна коленным суставам, так как
при занятиях любым видом спорта,
кроме водного, нагрузка на коленный
сустав максимальная. Бандажи на
верхнюю конечность используют
спортсмены в тяжелой атлетике, волейболе, баскетболе, а также лыжники.
Изделия для голеностопного сустава
могут понадобиться при занятиях
легкой атлетикой, игровыми видами
спорта и в особенности конькобежцам
и горнолыжникам.
2. Кинезиотейпы
Это средства для тейпирования – способа профилактики травм и снижения
нагрузки на опорно-двигательный
аппарат с помощью специальных повязок. Кинезиотейпы представляют собой
эластичные клейкие ленты, которые
выравнивают нагрузку на фасциальные
ткани, стабилизируют суставы, препят-

Тимур Садретдинов,
врач-травматолог-ортопед
«СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА»

Без предварительной консультации
с травматологом-ортопедом можно
приобрести любой инвентарь для
физических упражнений и массажеры.
Сложнее самостоятельно подобрать
ортопедические изделия для стопы.
А вот перед покупкой бандажа все
же лучше посоветоваться с врачом.
Кинезиотейпы же требуют специальных знаний для использования:
существуют даже обучающие курсы
по тейпированию.
При возможности не отказывайтесь
от консультации специалиста: польза от применения ортопедических
изделий при занятиях спортом и
фитнесом будет значительно больше, если они подобраны с умом.
Особенно рекомендации врача необходимы тем людям, которые уже
страдают заболеваниями опорнодвигательного аппарата или имеют
в анамнезе травмы суставов, связок
и мышц. Нельзя начинать заниматься спортом или фитнесом без
предварительного расчета нагрузки.
Иначе вместо пользы занятия приведут к новым растяжениям и даже
разрыву связок и мышц, нарушению
стабильности суставов, артрозным
изменениям и в конечном итоге к
необходимости замены сустава.
Для более быстрого восстановления
опорно-двигательной функции и
профилактики новых травм пациентам в сочетании с ортопедическими
изделиями назначаются периодические курсы физиотерапии, массажа
и медикаментозного лечения с использованием противовоспалительных мазей, сосудистых препаратов
и хондропротекторов.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
в здании СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Телефон: 8 (926) 750-38-32

Реклама. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Лицензия № ЛО-50-01-005130 от 19.02.14

«Здоровье семьи» | осень 2015 г. |

5

Ежеквартальный выпуск « СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»
г. Железнодорожный

Беременность

Пусть беременность

станет самым счастливым временем
Беременность – особый период
в жизни каждой женщины. Обычно
он наполнен самыми противоречивыми
чувствами. С одной стороны, это
безграничная радость от материнства,
от того, что вскоре станешь для
одного человека целой вселенной,
а с другой – это неимоверная тревога
за здоровье будущего малыша.
Как защитить ребенка от
всевозможных болезней и опасных
осложнений, которые они за собой
влекут? Ответ достаточно прост:
находиться под опекой грамотного
акушера-гинеколога и вовремя получать
необходимую медицинскую поддержку
и помощь.

Когда обращаться
к врачу?
Идеально – еще до беременности.
Допустим, Вы решили, что готовы
стать родителями и планируете
ребенка.
А Вы допускали мысль о том, как скажется на здоровье младенца наличие
у Вас гинекологической или любой
другой патологии? Нет такой болезни, которая не оказывает определенного влияния на исход беременности
и на процесс развития плода.
И неважно, какое именно это заболевание: артериальная гипертензия
или пиелонефрит, ВИЧ или герпетическая инфекция, эрозия шейки
матки или киста яичника. В данной
ситуации мелочей быть не может!
Обследование перед наступлением
беременности должно быть комплексным и охватывать все органы
и системы женщины (в идеале –
женщины и ее супруга), должно оценивать ее здоровье, способность к
зачатию и вынашиванию малыша.

Программа по ведению
беременности
Специально для беременных мы разработали особую программу, задача
которой – сохранить и укрепить здоровье матери и ее малыша. Она включает
в себя:
• к омпетентное ведение беременности любого течения, включая осложненную, многоплодную или после ЭКО,
начиная с любого срока;
• консультации узких специалистов;
•ш
 ирокий спектр лабораторных
анализов и инструментальных
исследований;
•н
 еобходимую медицинскую помощь
в удобное для Вас время.

7 выгод, которые Вы получите, выбрав
программу по ведению беременности в
СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ.
1 Личный акушер-гинеколог.
К Вам прикрепляется врач, который
будет Вас вести на протяжении всей
беременности. Вы можете самостоятельно выбрать специалиста, которому будете доверять и которого будете
держать в курсе своей жизни.
2 Квалифицированная

информация
по беременности и родам.
Врач обеспечит Вас необходимой
информацией по питанию, изменению
образа жизни, подготовке к родам, в
случае необходимости даст рекомендации по лечению любой возникшей
патологии.
3 К
 онсультативная помощь
по телефону.
Если у Вас вдруг возникают какиелибо проблемы, Вы можете в любое
время позвонить своему акушеругинекологу и попросить у него совета
по тому или иному вопросу.
4 Комплексное обследование.
Наш центр оснащен современным
оборудованием и качественными
реактивами. В программу включены
лабораторные анализы и инструментальные исследования, которые
позволяют получить полную картину,
отражающую здоровье как беременной,
так и плода.
5 Консультация узких специалистов.
В СЕМЕЙНОМ МЕДИЦИНСКОМ
ЦЕНТРЕ работают врачи всевозможных специальностей. Вы всегда можете обратиться к ним за консультацией и получить их рекомендации.
6 Экономия времени.
Вам не нужно стоять в длинных очередях. У нас их просто не существует.
Вы просто заранее звоните в клинику
и записываетесь на прием к акушеру-гинекологу в удобное для Вас время
и удобный для Вас день.
7 Экономия денег.

Приобретать медицинскую программу
значительно выгоднее, нежели просто
проходить те же исследования, но по
отдельности. Выбирая программу по
ведению беременности, Вы экономите
до 50% от общей стоимости всех полученных Вами услуг. А если учитывать
сегодняшние цены на медицинские
услуги, данные проценты превращаются в весьма приличную сумму.
Вы еще раздумываете? Тогда при покупке программы получите в подарок
4D-видео плода на современном
УЗИ-аппарате Voluson E8, которое Вы
сможете просматривать дома и показывать родным и друзьям.
Многие женщины уже успели воспользоваться преимуществами программы
по ведению беременности. В своих
отзывах они не только искренне благодарят Семейный медицинский центр,
но и рекомендуют его своим близким.
А это, согласитесь, дорогого стоит!
Звоните нам по телефону
+7 (499) 502-36-36 или приходите
по адресу: г. Железнодорожный,
Граничная улица, д. 18 стр. 2.
Наши специалисты обязательно ответят на все интересующие Вас вопросы
и приложат максимум усилий для того,
чтобы Ваша беременность протекала
гладко и осталась в Вашей памяти
самым счастливым временем.

Ольга Купреева,

врач-гинеколог «СЕМЕЙНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА»

ТОП-5 советов
для беременных
1 Питайтесь правильно.
Принимайте пищу 5–6 раз в сутки
маленькими порциями, особенно в
первые несколько месяцев беременности, когда довольно часто возникает
утренняя тошнота, рвота и другие признаки гестоза I триместра.
Отдавайте предпочтение овощным
салатам, заправленным подсолнечным
или оливковым маслом. Употребляйте
всевозможные молочные продукты
с низким содержанием жира (молоко,
кефир, творог, сметану) и нежирные
сорта рыбы и мяса. Есть Вы можете
практически все, однако знайте меру:
допустимы 1–2 соленых огурчика,
100 граммов мороженого, одна чашка
кофе…
2 Ведите здоровый образ жизни.
Нельзя употреблять никакие спиртные напитки, даже в малом количестве.
И категорически запрещено курить
или находиться в помещении, где
курят другие. Соблюдайте личную и
интимную гигиену. Однако знайте,
что любые спринцевания при беременности противопоказаны.
3 Принимайте витамины

для беременных.
Абсолютно каждая будущая мама
нуждается в витаминах и микроэлементах. Они должны ежедневно
поступать в ее организм в достаточном количестве. Однако обычное,
пускай даже очень разнообразное
питание обеспечить это не в состоянии. В такой ситуации Вам на помощь
придут поливитаминные комплексы
для беременных.

4 Соблюдайте режим сна и отдыха.
Старайтесь спать, как минимум
8–9 часов в сутки. Помещение для
сна должно быть хорошо проветриваемым. Постель выбирайте не очень
мягкую, но удобную. По возможности
отдыхайте в дневное время. Очень
нежелательно подолгу сидеть возле
монитора компьютера или шить на
швейной машинке с ножным управлением.
5 Регулярно посещайте акушера-

гинеколога.
И главный совет – своевременно, регулярно посещайте акушера-гинеколога
в назначенные сроки и добросовестно
выполняйте его назначения. Многочисленные лабораторные анализы
и инструментальные исследования,
которые иногда, к сожалению, оказываются недешевыми, помогают врачу
выбрать правильный курс корабля беременности, обойти все подводные и
надводные рифы опасностей и осложнений, которые могут повстречаться
на пути, и с успехом достичь конечной
точки назначения – «роддома», где в
срок состоятся благополучные роды.

6
Покупайте в «Социальной
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«Здоровье Семьи» – рекламно-информационное издание «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА».
Под редакцией главного врача «СЕМЕЙНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА», кандидата медицинских наук Ирины Пасевич.
Тел.: 8 (499) 502-36-36, адрес: г. Железнодорожный, Московская обл., ул. Граничная, д. 18, стр. 2.
Подготовка номера: Индивидуальный предприниматель Золотухин Евгений Юрьевич, по заказу ООО «Прогресс-фарма».
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