
Н
овый медицинский центр открылся неда�
леко от станции метро «Чертановская»
(500 метров). Здесь ведут прием опыт�
ные врачи: акушер�гинеколог, гастроэн�

теролог, уролог�андролог, уролог�онколог, хи�
рург, эндокринолог, невролог�вертебролог, ре�
флексотерапевт, терапевт�ревматолог, гомеопат,
гирудотерапевт. Пациенты могут пройти обсле�
дование на современном аппарате фирмы «Дже�
нерал Электрик», предназначенном для УЗИ 
(в том числе по методу Допплера) внутренних ор�
ганов, суставов и сосудов. Здесь же можно сдать
любые анализы и, если потребуется, специали�
сты клиники приедут для этого на дом к пациенту.
Результаты большинства анализов, выполненных

в специализированной лаборатории, будут гото�
вы через один–два дня.

Широкий спектр медицинских услуг предлага�
ет хирургическое отделение нового медицинско�
го центра. Здесь проводится удаление доброка�

чественных новообразований методом радио�
волновой хирургии. Скальпель хирурга заменяет
аппарат «Фотек», принцип действия которого ос�
нован на аргонно�плазменной коагуляции. В от�
дельной операционной оказывается экстренная
хирургическая помощь пациентам с гнойным по�
ражением кожи. После операции (и не только)
больные могут продолжить лечение в палате
дневного стационара медцентра.

Одна из первых оценила возможности нового
оборудования медицинского центра врач акушер�
гинеколог�эндокринолог Галина Годольевна Де�
мидова (на фото). У нее за плечами свыше 25 лет
работы в родильном доме, через ее добрые руки
прошли десятки тысяч счастливых рожениц и здо�

ровых малышей. В медцентре
«Ваш любимый доктор» она
занимается лечением беспло�
дия и ведением беременно�
сти. Нередко этому предше�
ствует лечение различных ги�
некологических заболеваний,
в том числе вирусной и инфек�
ционной этиологии. И в этом
Галине Годольевне очень по�
могают аппараты УЗИ и ви�
деопальпоскоп. Например,
увидев своими глазами на
э к р а н е в и д е о п а л ь п о с к о п а
эрозию шейки матки, которая

является предраковым состоянием, пациентка не
станет откладывать лечение, а скорее отложит
любые другие планы. Такая наглядность помогает
понять, как легко потерять здоровье и как его
трудно потом вернуть, если время упущено.

Новый медицинский центр открыт по ад,
ресу: Черноморский бульвар, 10, корп. 1.

Запись на прием и вызов врача на дом — по
телефонам: 8�495�766�68�01, 8�499�619�12�66,
8�499�619�14�66 и 8�499�619�13�22.

Продолжает работу медицинский центр
«Ваш любимый доктор» по адресу: Симферо,
польский бульвар, 17, корп. 1 (метро «Кахов,
ская»).

Здесь проводится лечение боли без лекарств
методом ударно�волновой терапии на швейцар�
ском оборудовании «Swiss Dolorclast» при пяточ�
ной шпоре, артрозе суставов, остеохондрозе,
межпозвонковой грыже, кокцигодинии. Врачи
медцентра помогут вам избавиться от боли в
спине, локте, плече, шее, кисти и стопе, а также
от головных болей, вызванных болезнями шейно�
го отдела позвоночника.

Запись на прием по телефонам: 763�35�13, 
8�499�317�36�22.

Лечитесь вовремя и будьте здоровы!
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Есть куда ПОЙТИ ЛЕЧИТЬСЯ!
Новым открытием отметил коллектив клиники «Ваш любимый доктор», возглавляемый Юрием

Петровичем Житко, День медицинского работника. В преддверие праздника открылся многопро�

фильный медицинский центр (еще один филиал клиники), в котором у врачей различных спе�

циальностей есть все необходимое для диагностики и лечения пациентов.

–У
же полгода меня му,
чают головные боли
и приступы учащен,
ного сердцебиения.

Я стала раздражительной, плохо
сплю, быстро устаю на работе.
Теперь лечусь у невролога от ги,
пертонии. Все рекомендации
врача стараюсь выполнять, но
чувствую себя по,прежнему не,
важно. Может быть, все дело в
таблетках, которые мне велели
пить постоянно для нормализа,
ции давления? Ведь не на всех же
они одинаково действуют?

— Подобные симптомы, в том чи�
сле головные боли, раздражитель�
ность, тахикардия, перепады кровя�
ного давления, могут быть связаны с
заболеванием щитовидной железы.
Для уточнения диагноза необходимо
проконсультироваться у эндокрино�
лога, пройти скрининг крови на гор�
моны и, если потребуется, сделать
УЗИ щитовидной железы — у нас все
это можно выполнить в кратчайшие
сроки. Гипертония возникает и на
фоне заболевания почек, затруд�
няющего вывод лишней жидкости из
организма. А, значит, прежде, чем
решать вопрос о выборе методов
лечения, показанных при описывае�
мом состоянии организма, необхо�
димо пройти всестороннее обследо�
вание и установить правильный ди�
агноз.

— Подскажите, как избавиться
от хронического кашля. Я не курю.
В легких врач,терапевт у меня ни,
чего не находит. Перепробовал

уже все способы — от лечения на,
родными средствами до приме,
нения самых разрекламирован,
ных лекарств от кашля. Все бес,
полезно. Говорят, что всему виной
плохая экология. Но, может быть,
все,таки существуют какие,то но,
вые методики лечения?

— Кашель входит в число сим�
птомов, сопровождающих различ�
ные заболевания. Кроме бронхо�
легочных болезней, в том числе ин�
фекционных, он характерен для
нарушений в работе желудочно�
кишечного тракта, связанных с по�
вышенной кислотностью (гастроэзо�
фагеальный рефлюкс) — такой диаг�
ноз может установить опытный
врач�гастроэнтеролог. Кроме того,
кашель может быть связан с воспа�
лительными заболеваниями носо�

глотки, которую можно обследовать
и подлечить у лор�врача. Аллергиче�
скую природу кашля можно выявить
с помощью скрининга по анализу
крови. А бывает, что от кашля стра�
дают пациенты, зараженные гель�
минтами (например, аскаридами).
Так что, прежде всего, нужно вы�
явить природу возникновения каш�
ля, а уж затем его лечить. И мы вам
можем в этом помочь.

— Мы женаты уже три года, а
детей все нет. Мне 25 лет, и ка,
ких,то серьезных отклонений
врачи у меня не находят. Муж на
десять лет старше, и у него есть
дочь от первого брака, поэтому
он считает, что с его стороны ни,
каких проблем быть не должно.
Очень хочется стать мамой. Что
Вы посоветуете?

— Для выяснения причин беспло�
дия необходимо и жене, и мужу
пройти полное обследование, неза�
висимо от того, есть ли у них дети,
родившиеся от других партнеров.
Ведь появлению на свет здорового
ребенка могут помешать различные
приобретенные заболевания, в том
числе невыявленные урогениталь�
ные инфекции. Диагностику и лече�
ние таких болезней можно пройти по
направлению гинеколога или уроло�
га�андролога. Однако, в медицин�
ской практике иногда встречаются
случаи, когда у супружеской пары не
может быть совместных детей — не
из�за болезней, а из�за близкого
сходства HLA�генотипов партнеров.
Чтобы убедиться в отсутствии такого
препятствия для прибавления в се�
мействе, каждый из супругов должен
сдать кровь из вены для проведения
HLA�типирования (определения ан�
тигенов тканевой совместимости).
Такой тест у нас проводится, и, чем
больше отличаются результаты ана�
лизов партнеров, тем выше супруже�
ская совместимость и вероятность
рождения здорового ребенка. И,
все�таки, как показывает опыт вра�
чей нашего медцентра, в большин�
стве случаев бесплодию можно про�
тивопоставить современные методы
лечения. Главное, не терять надеж�
ды, и все неудачи останутся позади!

Беседовала Ирина Скворцова
Медицинский центр «А�Линия»: 

ул. Кировоградская, 24 (новый дом),
тел. 315�26�18, www.aliniya.com

В чем ПРИЧИНА НЕУДАЧ?
Этот вопрос нередко мучает пациентов различных медицинских учреждений, которые выпол�

няют все назначения врача, а результаты лечения оставляют желать лучшего. Так, может быть, не
от того лечили? Вот несколько обращений, которые мы попросили прокомментировать главного
врача медцентра «А�Линия» Валентину Васильевну БОРОДАЕВУ.

«Доктор Бабасан, помоги�
те!» — так обращаются к
главному врачу медцен�

тра Бабасан Цынденовне Ганжуро�
вой пациенты с различными недуга�
ми. Опытный врач�невролог выс�
шей категории с 25�летним стажем,
кандидат медицинских наук, она в
совершенстве владеет методикой
иглорефлексотерапии и точечного
массажа. В своей практике доктор
Бабасан использует возможности
дефанотерапии, которая гораздо
эффективнее мануальной терапии
при лечении заболеваний позво�
ночника и восстановлении мышеч�
ной активности организма. Ей
удается успешно применять свои
знания и практические навыки для
эффективного восстановления
больных, перенесших инсульт, при
лечении неврозов и хронических го�
ловных болей, в процессе реабили�
тации пациентов после травм ко�
стей, участков нервной системы и
головного мозга. Хороших резуль�
татов удается добиться при лечении
сколиоза, остеохондроза и грыжи
межпозвонковых дисков. Закрепить
успех лечения помогает индивиду�
альная программа лечебной физ�
культуры, которая разрабатывается
для каждого пациента. А еще доктор
Бабасан оказывает помощь желаю�

щим похудеть, используя авторскую
методику на основе иглорефлексо�
терапии, массажа и гирудотерапии.
В ее арсенале также подбор фито�
терапии для безоперационного ле�
чения гинекологических заболе�
ваний (миомы матки и эрозии шей�
ки матки). Связаться с доктором
Бабасан можно по телефону: 8�985�
107�74�88.

Новый лечебно�диагностический
центр «Доктор Бабасан» оснащен
современным оборудованием и
имеет лицензию Департамента
здравоохранения города Москвы от
06.05.2010 г. № 14�28�0300/М на
оказание медицинских услуг раз�
личного профиля. В просторных ка�
бинетах центра ведут прием опыт�
ные врачи с многолетним стажем:
терапевт, гинеколог, офтальмолог,
эндокринолог и уролог. Все специа�
листы имеют действующие серти�
фикаты, большинству из них при�
своена высшая категория, а также
ученая степень кандидата медицин�
ских наук.

Для уточнения диагноза пациен�
ты могут сдать здесь все необходи�
мые анализы, которые будут иссле�
дованы в сертифицированной лабо�
ратории, пройти ультразвуковое
исследование (УЗИ) и ЭКГ. В проце�
дурном кабинете в удобное для па�
циента время можно сделать уколы
(внутривенные и внутримышечные
инъекции) и поставить капельницу.

Профессионализм и чуткое отно�
шение к людям — вот главные прин�
ципы работы коллектива медцентра.

Лечебно�диагностический центр
«Доктор Бабасан» работает по ад�
ресу: ул. Чертановская, д. 45А — 
с 9 до 21 часа, ежедневно.

С п р а в к и — п о т е л е ф о н а м :  
389�01�44 и 8�985�330�9123.

Знакомьтесь: 
«ДОКТОР БАБАСАН»

Не так давно в районе Чертаново Центральное

открылся новый многопрофильный лечебно�диагно�

стический центр «Доктор Бабасан», а его услугами уже

успели воспользоваться десятки местных жителей.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��


