
Н
овые кабинеты осна-
щены самым совре-
менным оборудовани-
ем, которое помогает

опытным врачам-стоматологам
добиться наилучших результатов
в лечении и профилактике сто-
матологических заболеваний у
детей и взрослых. Особое вни-
мание уделяется антисептиче-
ским мероприятиям, обеспечи-
вающим полный контроль за
стерильностью инструмента.

Врач-стоматолог 
АГАПОВ Андрей Сергеевич
Владеет методикой лечения и

диагностики зубов под микро-
скопом. Занимается хирургиче-
ской имплантологией («Проте-
зирование на имплантах с
 каркасами из диоксида цирко-
ния»). 

«На сегодняшний день совре-
менная стоматология сделала
большой шаг вперед, интегриро-
вав в себе последние знания и
технологии на уровне космиче-
ской индустрии, которые откры-
ли новые возможности в реше-

нии повседневных стоматологи-
ческих задач разной сложности,
позволяя добиваться более вы-
сокого качества лечения, — го-
ворит Андрей Сергеевич. — Од-
нако, лучшее лечение — это про-
филактика зубов. Поэтому
берегите зубы смолоду и свое-
временно обращайтесь к стома-
тологу».

Детский врач-стоматолог 
ВОЛЧАНСКИЙ 

Иван Анатольевич
Владеет эффективными мето-

диками профилактики и лечения
заболеваний молочных и посто-
янных зубов, а также лечения ка-
риеса, воспаления нерва, воспа-
ления корня, гингивита и других
заболеваний полости рта у детей.

«Главная задача детского врача-
стоматолога — расположить к себе
маленького пациента и поста -
раться не причинить ему боль, —
говорит Иван Анатольевич. —
Ведь от этого, порой, зависит
дальнейшая судьба зубов ребенка,
заболевания которых могут нане-
сти вред всему его организму. 

К тому же, белозубая улыбка —
это символ успеха в жизни. Поэто-
му каждому из родителей я ста-
раюсь рассказать о гигиене поло-
сти рта, системе питания и других
рекомендациях, которые смогут
обеспечить сохранность зубов ре-
бенка на долгие годы».

В том, какие чудеса творят
умелые руки стоматологов из
медцентров сети «А-Линия», уже
успели убедиться жители Черта-
нова, которые заботятся о здо-
ровье своих зубов и зубов своих
детей. Результаты лечения гово-
рят сами за себя!
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медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер
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Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.

Высокая квалификация
специалистов Клиники
здорового позвоночника

«Здравствуйте» подтверждает-
ся тем, что она является кли-
нической базой кафедры ма-
нуальной терапии и остеопа-
тии Российского Университета
дружбы народов. Здесь рабо-
тают опытные врачи высшей
категории и кандидаты меди-
цинских наук, которые посто-
янно повышают квалифика-
цию, регулярно участвуют в
международных медицинских
семинарах и тренингах. 

В арсенале врачей Клиники
«Здравствуйте» — 20 авто-
рских методик. И одной из са-
мых эффективных — как сами
врачи, так и пациенты — счи-
тают внутри- и внесуставные

инъекции уникального инно-
вационного препарата Гиал-
рипайер. Он состоит из ста-
бильной формы гиалуроновой
кислоты (что дает пролонги-
рованный эффект) и амино-
кислот, витаминов и олиго-
пептидов, обеспечивающих
питание хряща. 

Но что самое главное — этот
комплекс запускает каскад ре-
акций, которые восстанавли-
вают как сам сустав, так и окру-
жающие его ткани. Вот почему
Гиалрипайер выпускается в не-
скольких модификациях —
они специально разработаны
для лечения остеоартрозов
различного происхождении,
периартритов, воспаления су-
хожилий, суставных сумок, а
также остеохондроза.  

Д
ля московских поликли-
ник разработали специ-
альную схему, которая по-
может пациентам легко

ориентироваться и быстро прохо-
дить диспансеризацию. Единый
стандарт для отделений медицин-
ской профилактики внедрят в
течение года.

По новым правилам, в поли-
клиниках появятся отдельные бло-
ки кабинетов врачей-специали-
стов, функциональной диагности-
ки, иммунопрофилактики и
других. Все они должны находить-
ся компактно, на одном этаже. По
специальному маршруту пациенты
смогут пройти первый этап дис-
пансеризации за 90 минут.

Пока такие зоны есть в двух по-
ликлиниках столицы: диагности-
ческом центре № 3 (Юго-Восточ-
ный округ, улица Сормовская,
дом 9) и городской поликлинике
№ 45 (Северный округ, 5-й Вой-
ковский проезд, дом 12).

Диспансеризацию проходят
взрослые москвичи, чей возраст

делится на три (начиная с 21 года).
Исключение составляют ветераны
Великой Отечественной войны и
некоторые другие категории паци-
ентов, которые должны обследо-
ваться каждый год.

Попасть на приём можно непо-
средственно в день обращения в
поликлинику, к которой прикреп-
лён человек. Для каждого в зави-
симости от возраста и пола назна-
чается свой список анализов и
консультаций.

В первый этап диспансериза-
ции входят так называемые довра-
чебные медицинские исследова-
ния: анкетирование, измерение
роста, расчет индекса массы тела,
измерение артериального давле-
ния, определение уровней холе-
стерина и глюкозы, измерение
внутриглазного давления и другие
анализы и осмотры. Второй этап
проводят по назначению врача для
дополнительного обследования и
уточнения диагноза.

По материалам www.mos.ru

Болят суставы?
ТОГДА ВАМ 

В «ЗДРАВСТВУЙТЕ»!
Продолжает работу Клиника мануальной тера-
пии сети клиник здорового позвоночника
«Здравствуйте», которая не так давно открылась
у станции метро «Чертановская» по адресу:
 Балаклавский проспект, дом 16.

Все НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Скоро во всех поликлиниках Москвы можно бу-
дет пройти диспансеризацию всего за 1,5 часа.

Стоматологи РЕКОМЕНДУЮТ
Наступающую весну сеть медицинских центров «А-Линия» встречает сразу двумя дол-
гожданными событиями. По многочисленным просьбам жителей Чертанова не так давно
здесь были открыты детский стоматологический кабинет в «Семейном медицинском
центре» по адресу: ул. Кировоградская, 32 и стоматологический кабинет для взрослых —
в филиале сети по адресу: ул. Академика Янгеля, д. 6, кор. 1. 

ГИАЛРИПАЙЕР
в клинике на Чертановской

Новейшая разработка российской науки! Инновационный препа-
рат для лечения суставов! Три года научных исследований, пять
международных патентов, клинические испытания в Москов-
ском государственном университете им. И.М.Сеченова под руко-
водством доктора медицинских наук профессора А.Б.Шехтера!

Гиалрипайер — это основа лечеб-
ной стратегии, которую исполь-
зуют в Клинике «Здравствуйте!».
В нее входят мануальная терапия,
остеопатия, рефлексотерапия,
массаж, гирудотерапия, а также
современные методы физиотера-
пии. От того, что все специали-
сты работают «в связке», обес-

печивая индивидуальный подход
к каждому больному, эффектив-
ность лечения возрастает много-
кратно.
Гиалрипайер — надежный щит
ваших суставов. Он на долгие
годы обеспечит вам возможность
вести активную жизнь и радо-
ваться движениям.

м. «Чертановская», Балаклавский пр-т, д. 16
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

тел. +7 495 380-40-52    www.pozvon-ok.ru
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Сеть ме д центров «АAЛи ния» (www.alinia.ru) 
Единый телефон: 8(495)775-94-80.
— ул. Кировоградская, 24, тел. 8(495)315-26-18.
— ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»), тел. 8(495)508-22-40.
— Варшавское шоссе, 152,  тел. 8(495)388-61-89.

nСемейный  медицинский центр для детей и взрослых на ул. Киро-
воградской, 32 (гостиница «Эридан», 1 этаж). Тел.: 8(495)508-24-
88, 8(495)315-58-57.

nВсе виды справок (оружие, ГИБДД, профосмотр) в медцентре
на ул. Акад. Янгеля, 6-1.

ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬ НОЙ  КАРТЕ СКИДКА 5%

www.youtube.com/watch?v=qf7u2Wnvi4s

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯt

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ üt


