
Н
овая революционная ме-
тодика лечения суставных
проблем шагает по миру.
Лечение самым безопас -

ным и самым эффективным мето-
дом — лекарством, сделанным из
собственной крови. В этом уже успе-
ли убедиться многие пациенты кли-
ники «Здравствуйте».

Суть метода проста, как и все ге-
ниальное. Набранная в специальные
пробирки кровь пациента обрабаты-
вается в высокоскоростной центри-
фуге, что позволяет из всех клеток
крови отделить только те, которые
обладают уникальными лечебными
свойствами —
восстанавливать
все виды повреж-
дений соедини-
тельной ткани —
связки, сухожи-
лия, суставы и пр.
И вот получив-
шийся концент-
рат этих клеток
врач в стериль-
ных перчатках
виртуозно вводит в проблемную
зону (коленный или тазобедренный
сустав, вдоль позвоночника и т.д.). И
что же дальше? В первые дни ничего.
Восстановление начинается испод-
воль, помалу… Первых позитивных
ощущений раньше недели не жди-
те… Придется потерпеть… Но возна-
граждением будет понимание того,
что вскоре начавшееся улучшение
будет не временным улучшением,
как от всех привычных лекарств, а
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ!

Процедура делается, как правило,
трехкратно, с перерывами в 5–7 дней.

Эта уникальная методика вдвой-
не эффективна при сочетании с
 лечебными методиками, повышаю-
щими доставку кислорода к стра-
дающей области: массажем, ка-
пельницами с Лаеннеком, озоноте-
рапией, лазерным облучением
крови и др. При правильно подо-
бранной схеме можно смело ожи-
дать стопроцентного излечения от
таких заболеваний, как:

� Артрозы мелких и крупных
суставов;

� Невралгии;
� Изменения межпозвонкового

диска (протрузии, грыжи);
� Заболевания мышц и сухо жи -

лий (миозит, тендовагинит);
� Лечение последствий различ-

ных травм и т. д.
Помимо излечения от основного

заболевания пациент получает массу
дополнительных бонусов:

� Активизацию и усиление
иммунитета;

� Нормализацию обмена веществ
в целом;

� Улучшение снабжения кисло-
родом всех тканей.

А теперь помножьте все выше -
перечисленное на:

� Безопасность. Сочетаемость с
приемом любых препаратов.

� Сочетаемость с любыми
другими методами лечения.

� Отсутствие аллергических реак-
ций.

Что Вы получили? Правильно!
Уникальный, революционный ме-
тод, срабатывающий практически в
100 % случаев. Мы горды тем, что
освоили эту универсальную методи-
ку и внедрили ее в нашу повседнев-
ную практику.

В клинике «ЗДРАВствуйте» пер-
вичный прием для некоторых катего-
рий граждан бесплатный. Он позво-
ляет определить состояние пациента,
предложить ему комплекс необходи-
мых мероприятий и рассчитать их
стоимость. При прохождении про-
граммы реабилитации пациент полу-
чает сертификат, который позволяет
ему несколько раз в год пройти в кли-
нике бесплатные профосмотры и сда-
чу анализов крови.

Новый путь
К ЗДОРОВЫМ СУСТАВАМ

Л е ч е н и е т р о м б о ц и т а р н о - о б о г а щ е н н о й
плазмой крови (PRP-терапия) — револю-
ционное слово в лечении опорно-двигатель-
ного аппарата.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

–Н
ина Петровна,
здравствуйте!
Прежде всего,
хотим поблаго-

дарить Вас за обращение в наш ме-
дицинский центр. Варикоз — это
проблема огромного числа людей и,
в частности, женщин. Кроме эсте-
тического дискомфорта, заболева-
ние зачастую приводит к более
серьезным осложнениям. Но, к со-
жалению, люди, страдающие этим
недугом, по тем или иным причинам
отстраняются от проблемы. Как
долго вас беспокоили больные
ноги? И что побудило Вас обра -
титься к флебологу?

— Добрый день! Мучаюсь с со-
судами на ногах я уже очень дав-
но. Расширение вен стало по-
являться еще в молодости. Позже,
уже когда забеременела первен-
цем, стало существенно заметнее.
Да и не было принято в наше вре-
мя придавать этому большого
значения. Хотя я даже интересо-
валась, что делать и как лечить.
Тогда долго лечили, операция мо-
гла затянуться на неделю, а то и
больше. А времени на себя прак-
тически не оставалось: тут у под-

руги спросишь, там в поликлини-
ке поинтересуешься. В общем, об-
ходились народными рецептами.
С годами ощущения появились:
тяжесть, отеки, периодически по-
являлось рожистое воспаление на
коже ног, стали беспокоить судо-
роги. Но больше всего пугала воз-
можность образования тромба,
который мог оторваться и при -
вести к смертельному исходу. 

— Как вы нашли наш меди цин -
ский центр? 

— В нашей местной газете
статья была — «Флебология в Чер-
таново», а внизу подпись — канди-
дат медицинских наук, хирург
М. В. Чистяков, клиника «Врач
рядом». Решила позвонить, спро-
сить. Оказалось, что клиника — на
Черноморском бульваре, это
совсем близко.

— Как проходила операция?
— На следующий день утром

пришла. Встретили и проводили
меня в кабинет к Михаилу Влади-
мировичу. Он обследовал про-
блемные участки ног, потом сделал
снимки вен, сдала все анализы и
прошла консультации необходи-
мых специалистов в этот же день.

Уточнил у меня, когда было бы
удобно провести операцию. Реши-
ли, что на следующий день. Сразу
предупредил, что бояться не надо,
мол, операция длится недолго, и
боли не будет. Так и есть! Ощуще-
ния — вроде легкого покалывания
по ногам. Потом ногу перебинто-
вали. На ночь оставили в стацио-
наре клиники. Это была первая
ночь без мучительной боли в но-
гах! Наутро накормили завтраком,
познакомилась с персоналом,
пили вместе чай. Потом терапевт
пригласил меня на осмотр, изме-
рили давление и отпустили домой.
Через неделю назначили перевяз-
ку. Дома я свободно передвига-
лась, никаких лекарственных пре-
паратов не требовалось, никаких
болевых ощущений не было и
ограничений в привычном образе
жизни тоже никаких. 

— А как Вы сейчас себя
чувствуете?

— Прошел месяц после опера-
ции. Результат — нет расширен-
ных вен, варикоз отсутствует. Пси-
хологически чувствую себя на
много лет моложе. Никаких следов
и шрамов! Теперь я могу носить
юбки и платья, не закрывая ноги
брюками. 50 лет мучений — и ре-
шение проблемы в течение суток!
Поэтому я очень благодарна этой
клинике, всему персоналу (очень
внимательный) и особенно хирур-
гу Михаилу Владимировичу! Сове-
тую всем, кто мучается с ногами,
обращаться в медицинский центр
«Врач рядом»! 

— Нина Петровна, спасибо Вам
большое за оценку нашей работы!
Мы рады, что смогли Вам помочь! 

Медицинский центр 
«ВРАЧ РЯДОМ — ЧЕРТАНОВО»
Черноморский б-р, д. 10, корп. 1.

Сайт: doctornext.ru
Тел.: +7 (499) 610-32-96
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Чтобы отделить поток
пациентов, страдающих
хроническими заболева-

ниями, от остальных посетите-
лей медучреждений, в апреле
этого года на базе городской по-
ликлиники № 175 стартовал пи-
лотный проект по оказанию им
специальной медицинской по-
мощи. «Хронических пациен-
тов» закрепляли за конкретным
врачом, который составлял ин-
дивидуальный план лечения.

После того, как новая схема
взаимодействия «врач — паци-
ент» была отработана, проект
стал набирать обороты. На сего-
дняшний день в него вошли
порядка 800 медработников из
62 учреждений здравоохране-
ния.

— Для проекта набрали от-
дельный штат специалистов,
которые несколько месяцев
проходили курс обучения, — от-
метил главный внештатный

специалист по первичной меди-
ко-санитарной помощи взрос-
лому населению Департамента
здравоохранения Андрей Тя-
жельников.

Получить персонального
врача имеют право пенсионеры,
страдающие тремя и более хро-
ническими заболеваниями, в
числе которых — артериальная
гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, сахарный диабет и
другие. По мере развития про-
екта перечень заболеваний мо-
жет расшириться. При этом па-
циенты должны быть в состоя-
нии самостоятельно добраться
до поликлиники.

Важно отметить, что пациен-
там не нужно совершать ника-
ких действий, чтобы войти в
программу — все списки фор-
мируются на основании данных
Единой медицинской информа-
ционно-аналитической систе-
мы и амбулаторных карт. Работ-

ники поликлиники сами со-
общают состоящему на учете
больному, что он может присо-
единиться к проекту.

В дальнейшем планируется,
что за каждым специально вы-
деленным врачом будет закреп-
лено до 500 человек. Эффект от
нововведения превзошел ожи-
дания специалистов: значитель-
но сократилось количество вы-
зовов врача на дом, пожилые
граждане стали реже посещать
поликлиники.

94 процента участников пи-
лотного проекта остались пол-
ностью довольны качеством ме-
дицинского обслуживания.

— Результаты пилотной про-
граммы доказали ее состоятель-
ность и свидетельствуют о том,
что ее действие необходимо
распространить на все столич-
ные поликлиники, — отметила
председатель комиссии Мос-
гордумы по здравоохранению и

охране общественного здоровья
Людмила Стебенкова.

Сами медики от новой фор-
мы общения только выигры-
вают. Врачи, принявшие уча-
стие в программе, получают
стимулирующие выплаты от
правительства Москвы в разме-
ре 20 тысяч рублей. Не остались
без внимания и медсестры —
они получают доплату в 10 ты-
сяч рублей.

— Пожилые люди, страдаю-
щие хроническими заболева-
ниями, как правило, отнимают
много времени у медработни-
ков. Благодаря появлению спе-
циальных врачей для сложных
пациентов удалось значительно
разгрузить рядовых врачей, —
пояснил Андрей Тяжельников.

В этом заключается главный
плюс проекта — во время пер-
вичного приема врач может уде-
лить пожилому пациенту небы-
валые ранее 40 минут, а во вре-
мя вторичного — порядка 20
минут.

Отметим, что ранее идею
оказания особой медицинской
помощи отдельной категории
больных — тем, кто страдает
тремя и более хроническими за-
болеваниями, — поддержали
участники проекта электрон-
ных референдумов «Активный
гражданин».

По материалам
 Департамента здравоохране-

ния города Москвы

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
ВЫЛЕЧИТЬ!

Мы беседуем с пациентом, обратившимся
в медицинский центр «Врач рядом» с про-
блемой варикозного расширения вен.

Персональный ВРАЧ
Ежедневно тысячи москвичей обращаются в поликлиники за медицин-
ской помощью. Для большинства — это разовые визиты: заболел, полу-
чил рецепт, вылечился и забыл. Но для немалого числа граждан, в ос-
новном пожилых, с хроническими болезнями, больница, к сожалению,
становится вторым домом.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ ��

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СТАТЬИ СКИДКА 10 % НА ЛЕЧЕНИЕ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пациент: Нина Петровна Ш., 82 года, пенсионер, жительница
района Чертаново Центральное.

Диагноз: Варикозная болезнь нижних конечностей, хроническая
венозная недостаточность III степени, справа.

Дата операции: 26.09.2017 г.
Врач: Чистяков Михаил Владимирович (флеболог).

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ�

ВАРИКОЗ.


