
Г
ИАЛРИПАЙЕР® — это биоактивная композиция на основе гиалуро-
новой кислоты, обогащенной активными компонентами (аскорби-
новой кислотой, аминокислотами, витамином С и пептидами). Ме-
тод обогащения гиалуроновой кислоты запатентован и является

единственным в своем роде. Уникальный состав препарата позволяет при-
менять его в травматологии, ортопедии, спортивной медицине, ревматоло-
гии, челюстно-лицевой хирургии и косметологии. 

В клиниках «Здравствуйте» мы задействуем весь потенциал ГИАЛРИПА-
ЙЕРА® и применяем его максимально эффективно в комплексном лечении
суставов. Как мы добиваемся такой эффективности?

Прежде чем начинать инъекции ГИАЛРИПАЙЕРА®, мы планомерно и
бережно готовим сустав — проводим сеансы мануальной терапии и физиоте-
рапии. Благодаря этому спадает воспаление и уменьшается выработка внут-
рисуставной жидкости. Подготовленный сустав и околосуставные ткани оп-
тимально реагируют на инновационный препарат, и уже после первой инъек-
ции наблюдается ощутимое улучшение состояния. ГИАЛРИПАЙЕР®

вводится три раза с интервалом 7–10 дней, после чего в большинстве случаев
функция сустава и состояние хрящевой ткани значительно улучшаются. 

Как действует ГИАЛРИ ПАЙЕР®? ГИАЛРИПАЙЕР® оказывает благо-
творное действие на суставы и околосуставные ткани:

— стимулирует синтез здоро вого коллагена и эластина;
— останавливает разрушение суставного хряща;
— восстанавливает хрящевые, связочные и соединительно-тканевые

структуры суставов;
— нормализует выработку синовиальной жидкости.

Преимущества ГИАЛ РИПАЙ ЕРА®:
— оказывает пролонги рован ное (длительное) действие;
— изготавливается в российской лаборатории ТОСКАНИ из высокока-

чественного сырья из Европы и Японии; 
— соответствует стандартам РФ и Евросоюза;
— зарегистрирован как изделие медицинского назначения;
— выпускается в индивидуально упакованных шприцах.
Показания к применению ГИАЛРИПАЙЕРА®:
— остеоартроз (1–3 стадии) коленного, тазобедренного и др. суставов;
— артрит в стадии ремиссии;
— период реабилитации после травм и операции на суставах; 
— профилактика дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-

двигательного аппарата;
— дегенеративно-дистрофические состояния связочного аппарата, со-

единительно-тканных и хрящевых структур;
— необходимость улучшения вязкоэластичных и защитных свойств си-

новиальной жидкости суставов.

ГИАЛРИПАЙЕР — 
новая линия средств для
оздоровления суставов

Многим читателям нашей газеты уже из-
вестно, что на сегодняшний день наи-
более эффективным препаратом при
лечении различных заболеваний суста-
вов является гиалрипайер. Кому же по-
казано лечение этим препаратом и на
чем основано его действие? Об этом

рассказывает заместитель главного врача Клиники здорового
позвоночника «Здравствуйте» на Чертановской, врач-травма-
толог-ортопед высшей категории Роман Николаевич ШОХИРЕВ.

Приглашаем посетить бесплатные занятия в нашей  школе  здоровья:
05.04.2018 в 14.00. КОРРЕКЦИЯ ВЕСА. ЛИШНИЙ ВЕС И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Лазуренко Наталья Львовна, врач-терапевт. Подарок: бесплатная консультация специа-
листа по коррекции веса по результатам анализов.

12.04.18 в 14.00. ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС. КАК СНЯТЬ СОСТОЯНИЕ ТРЕВОГИ?
 Хизриева Заира Юсуповна, врач-рефлексотерапевт. Подарок: бесплатное обследование
уровня стресса и сосудов на аппарате Ангиоскан.

18.04.18 в 14.00. БОЛЬ В СТОПАХ И ЕЕ ПРИЧИНЫ. УЗНАЙТЕ ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕ-
ШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Сухарев Тимур Дмитриевич, врач-травматолог-ортопед. Пода-
рок: скидка 30% на обследование стоп на новейшем аппарате Диерс (Германия), бес-
платная консультация специалиста.

Лиц. ЛО-77-01-002945 от 10.09.2010 г. Патент на изобретение № 2382050 от 5 июня 2008 г.
Рег. удостоверение № ФСР 2010/06572 от 14 декабря 2012 г.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
м. «Чертановская», Балаклавский пр-т, д. 16. ЕЖЕДНЕВНО 9:00–21:00

тел. +7 495 012-53-12    WWW.POZVON-OK.RU

М
осковский много-
профильный меди-
цинский центр
«Врач рядом» объ-

единяет круг специалистов с
 высокой квалификацией и каче-
ственным опытом лечебной ра-
боты в области проблем флебо-
логии и не только. Наши спе-
циалисты используют в своей
работе самые передовые ме -
дицинские технологии, что поз-
воляет в короткий срок, мало-
травматично и безболезненно
про водить лечение различных
заболеваний вен. 

Список услуг флеболога:
— Лечение сосудистых звез-

дочек новейшими способами
(лазеротерапия, озонотерапия,
криотерапия). 

— Безоперационное и опера-
ционное лечение варикоза ног за
1 день.

— Лечение варикоза стоп.
— Избавление от болей при

трофических язвах за короткое
время.

— Быстрый и стойкий лечеб-
ный эффект при тяжелых
осложнениях варикозной болез-
ни: тромбозы, трофические
язвы, потемнение кожи ног,
отеки, слоновость.

— Э ф ф е к т и в н а я т е р а п и я
преждевременного старения
ног — отеки, тяжесть, усталость
ног.

— Устранение сосудистых се-
ток на лице за 1 сеанс.

ОПЕРАЦИЯ
Сегодня значение слова «опе-

рация» отличается от того, что
было несколько лет назад. Боль-
шие разрезы и выдирание вен
уходит в прошлое. Это стало воз-
можным в связи с появлением

деликатного и высокотехноло-
гичного инструментария и обо-
рудования. Однако, дороговизна
последнего ограничивает рас-
пространение повсеместно, а,
следовательно, и опыт работы с
ним отсутствует у большинства
флебологов-хирургов.

В задачу оперативного этапа
при лечении варикозной болез-
ни входит устранение основных
нарушений, развившихся в ре-
зультате заболевания (несостоя-
тельность клапанов). Как прави-
ло, это перевязка несостоятель-
ных соустий и удаление стволов
большой или малой подкожных
вен (стволовая венэктомия). 

Классическая операция трав-
матична, обладает низким кос-
метическим эффектом, требует
длительного восстановительно-
го периода. Такие операции и по
сей день повсеместно распро-
странены в большинстве боль-
ниц нашей страны.

Во флебологической практи-
ке широко используются мало-
инвазивные операции. Благода-
ря современной аппаратуре и
инструментарию, по эффектив-
ности они превосходят классиче-
ские операции. Высокие лечеб-
ный и косметический эффекты,
быстрый восстановительный пе-
риод составляют основные пре-
имущества методики. Операция
планируется исходя из особен-
ностей каждого конкретного па-
циента. На основании ультра-
звуковой картины определяются
пораженные сегменты венозно-
го бассейна, особенности анато-
мии пациента, намечаются хи-
рургические доступы и объем
операции. 

Операция проводится под
различными видами анестезии:
местной, спинальной, общей.
Все используемые виды анес -
тезии отвечают требованиям
адекватного обезболивания и
короткого восстановительного
периода. Продолжительность
операции варьирует от 15 до 180
минут. 

Хирургические доступы вы-
полняются с соблюдением
принципов косметичности и ма-
лотравматичности. Они выпол-
няются по анатомическим склад-
кам, что обеспечивает высокую
косметичность. Другие доступы

на конечности выполняются в
виде проколов 2–3 мм, через ко-
торые удаляются практически все
варикозные вены.

Швов нет. Иногда средние и
мелкие притоки склерооблите-
рируются в послеоперационном
периоде. Послеоперационная
склеротерапия позволяет значи-
тельно уменьшить длительность
и травматичность операции, че-
рез 1–3 недели после операции. 

Использование современного
инструментария позволяет вы-
полнить операцию с минималь-
ной травмой мягких тканей. По
окончании операции создается
эластическая компрессия на
оперированной конечности с
помощью госпитального трико-
тажа (чулок) или эластичных
бинтов. 

Разрешается активный двига-
тельный режим со вторых суток
после операции, что способству-
ет быстрейшему рассасыванию
гематом. Важным правилом
после операции на сегодняшний
день остается создание адекват-
ной эластической компрессии.
Использование компрессионно-
го трикотажа позволяет обеспе-
чить это с максимальным ком-
фортом для пациента. Занятия
спортом разрешаются после
полного заживления ран и рас-
сасывания гематом (через 1-3
месяца). 

СКЛЕРОТЕРАПИЯ
Склеротерапия — высоко-

эффективный и косметичный
метод современной флебологии.
Наши флебологи используют ре-
волюционную технологию Foam-
Form склеротерапии под ультра-
звуковым контролем. Получены
великолепные лечебные и косме-
тические результаты при вари-
козной болезни. Используются
современные европейские пре-
параты фибровейн и этоксискле-
рол в виде микропены. 

Ретикулярный варикоз и со-
судистая сетка являются косме-
тологической проблемой для 50%
молодых женщин. В нашей кли-
нике детально отработана техно-
логия лечения этой проблемы и
получены значительные резуль-
таты. В лечении используются
методы микросклеротерапии и
специальный лазер.

ИНЪЕКЦИОННЫЙ
 СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ВЕН 
В варикозно-расширенные

вены вводится склерозант, ко -
торый разрушает внутреннюю
стенку вены. Последующая пост-
инъекционная компрессия чул-
ком или бинтами обеспечивает
склерооблитерацию вены. При
использовании методики вместо
операции рецидив заболевания
развивается через 3–5 лет или
раньше. Выполнение склероте-
рапии по показаниям приводит к
длительному лечебному эффекту. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ
 ТЕРАПИЯ
Очень часто жалобы на боли,

отеки, трофические язвы, по-
темнение кожи ног связано с пе-
ренесенным тромбозом вен. Та-
ким пациентам чаще всего в
большинстве клиник назначают
неэффективные таблетки или
эластические бинты. Однако, в
нашей клинике отработаны уни-
кальные схемы внутривенного
капельного введения эффектив-
ных сосудистых препаратов в со-
четании с физиотерапией. Такой
комплекс мероприятий в значи-
тельной степени улучшает каче-
ство жизни пациента, уходят жа-
лобы и заживают язвы. В ряде
случаев такая терапия помогает
избежать даже операции.

Преимущества нашего центра:
Пожизненная гарантия на

оперативное лечение.
Уникальная программа

 наблюдения за пациентами
• Комфортные условия для

лечения;
• Внимательное отношение к

пациентам;
• Ограничений по возрасту

нет;
• Скидки на все виды

лечения;
• Для Вас доступны европей-

ские технологии 21 века.

10% СКИДКА 
НА ЛЕЧЕНИЕ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СТАТЬИ

Медицинский центр 
«ВРАЧ РЯДОМ — ЧЕРТАНОВО»

Черноморский б-р, д.10, корп.1.
Сайт: doctornext.ru

Тел.: +7 (499) 610-32-96

В
о время акции на вопросы жителей го-
рода по прямой связи ответили прак-
тикующие врачи, глава департамента
здравоохранения города Москвы

Алексей Хрипун и глава департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Владимир Петросян. Акция «Пульс города»

проходила трижды в прошлом году. За 2017 год
105 врачей осмотрели и проконсультировали
более двух тысяч горожан. В этом году к врачам
общей практики присоединились медицин-
ские психологи.

Первая в этом году акция прошла на площад-
ках масленичных гуляний, чтобы москвичи мог-
ли проверить здоровье, не прерывая прогулок и
не отходя далеко от праздничных площадок.

Разрешить сложные ситуации, которые мог-
ли возникнуть во время диагностики, врачам

на площадках «Пульса города» помогали в пря-
мом эфире эксперты, которые собрались в сту-
дии телеканала Москва 24.

В профессиональный медицинский совет
вошли ведущие специалисты в таких областях,
как акушерство и гинекология, анестезиоло-
гия-реаниматология, психиатрия и первичная
медико-санитарная помощь.

По материалам Департамента
 здравоохранения города Москвы
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Флебология в Чертанове —
МЕТОДЫ XXI ВЕКА

Мы беседуем с сосудистым хирургом чертановского медицинского центра «Врач рядом»,
кандидатом медицинских наук, флебологом Михаилом Владимировичем ЧИСТЯКОВЫМ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ üt

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пульс города ПРОВЕРИЛИ ВРАЧИ
Акция «Пульс города» в четвертый раз прошла в Москве. Свое
здоровье проверили 690 человек.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫt

За изобретение материала ГИАЛРИПАЙЕР® руководитель
АНО «Международный Научно-исследовательский Центр Иннова-
ционных Технологий Мартинекс» М. А. Селянин в 2014 г. был удо-
стоен звания «Командор» Бельгийской палатой изобретателей и по-
четного Ордена Бельгии «За заслуги в области изобретательства».

В апреле 2015 г. в Париже специализированное учреждение ООН
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), в лице ее
Генерального директора Ирины Боковой, наградила М. А. Се ля -
нина, Президента ГК «Мартинекс», медалью за внедрение, развитие
и продвижение идей ЮНЕСКО в сфере нанотехнологий. За иссле-
довательскую и научную деятельность М. А. Селянин удостоился
медали «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий».


