
Н
овая революционная
методика лечения су-
ставных проблем ша-
гает по миру. Лечение

самым безопасным и самым эф-
фективным методом — лекарст-
вом, сделанным из собственной
крови. В этом уже успели убе-
диться многие пациенты клини-
ки «ЗДРАВствуйте». 

Суть метода проста, как и все
гениальное. Набранная в специ-
альные пробирки кровь пациен-
та обрабатывается в высокоско-
ростной центрифуге, что позво-
ляет из всех клеток крови
отделить только те, которые
обладают уникальными лечеб-
ными свойствами — восстанав-
ливать все виды повреждений
соединительной ткани — связ-
ки, сухожилия, суставы и пр. И
вот получившийся концентрат
этих клеток врач в стерильных
перчатках виртуозно вводит в
проблемную зону (коленный
или тазобедренный сустав, вдоль
позвоночника и т.д.). 

И что же дальше? В первые
дни ничего. Восстановление на-
чинается исподволь, помалу…
Первых позитивных ощущений
раньше недели не ждите… При-
дется потерпеть… Но вознаграж-
дением будет понимание того,
что вскоре начавшееся улучше-
ние будет не временным улуч-
шением, как от всех привычных
лекарств, а ВЫЗДОРОВЛЕНИ-
ЕМ! Процедура делается, как
правило, трехкратно, с переры-
вами в 5–7 дней. Эта уникальная
методика вдвойне эффективна
при сочетании с лечебными ме-

тодиками, повышающими до-
ставку кислорода к страдающей
области: массажем, капельница-
ми с Лаеннеком, озонотерапией,
лазерным облучением крови и
др. При правильно подобранной
схеме можно смело ожидать сто-
процентного излечения от таких
заболеваний, как:
� Артрозы мелких и крупных

суставов;
� Невралгии;
� Изменения межпозвонко-

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

жилий (миозит, тендовагинит); 
� Лечение последствий раз-

личных травм и т. д. 
Помимо излечения от основ-

ного заболевания пациент получа-
ет массу дополнительных бонусов:
� Активизацию и усиление

иммунитета; 
� Нормализацию обмена

веществ в целом;
� Улучшение снабжения кис-

лородом всех тканей
А теперь помножьте все

вышеперечисленное на:
� Безопасность. Сочетае-

мость с приемом любых препа -
ратов.
� Сочетаемость с любыми

другими методами лечения. 
� Отсутствие аллергических

реакций. 

Что Вы получили? Правильно!
Уникальный, революционный
метод, срабатывающий практи-
чески в 100 % случаев. Мы горды
тем, что освоили эту универсаль-
ную методику и внедрили ее в
нашу повседневную практику.

Как оздоровить суставы:
ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО

Лечение тромбоцитарно-обогащенной плазмой
крови (PRP-терапия) — революционное слово 
в лечении опорно-двигательного аппарата.

Приглашаем посетить бесплатные занятия в нашей
 ШКОЛЕ  ЗДОРОВЬЯ по следующим темам:

08.11.18 в 15.00. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТРАВМ, СЕКРЕТЫ
РАННЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
Лекцию проводит С. И. Лазуренко.

15.11.18 в 15.00. ОЗОНОТЕРАПИЯ И ИММУНИТЕТ, 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ОСЕНЬЮ.
Лекцию проводит А. В. Гуминский.

22.11.18 в 15.00. ПЛАЗМОЛИФТИНГ, НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ
ПЛАЗМОЙ. Лекцию проводит Сухарев Тимур Дмитриевич, врач
травматолог-ортопед.

29.11.18 в 15.00. АРТРОЗЫ, АРТРИТЫ — ПРИЧИНЫ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ И СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ.
Лекцию проводит Р. Н. Шохирев

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, +7 926 300-56-32    WWW.ZDRAVCLINIC.RU

Л
ечение гнойно-воспа-
лительных заболеваний
уха, горла и носа у детей
и взрослых, а также

лечение аденоидов, осложнен-
ных аденоидитом, остается акту-
альной проблемой современной
медицины на сегодняшний
день. Наше время — это эра при-
менения антибиотиков, гормо-
нов и химических препаратов,
которые нарушают микробиоце-
ноз человека и, тем самым, сни-
жают его иммунитет.   

Андрей Леонидович на протя-
жении более 10 лет лечит все
гнойно-воспалительные заболева-
ния у детей и взрослых, а именно:
аденоиды 3-й и 4-й степени —
рассасываются до физиологиче-
ской нормы (осложненные гной-
ным аденоидитом). Также ост-
рые и хронические гнойные гай-
мориты, острые и хронические
риносинуситы, в том числе и
гнойные пан-синуситы и сфе-
ноидиты, острые экссудативные
отиты, евстахеиты, тугоухость,
одонтогенные гаймориты, кисты
верхнечелюстных пазух, все
виды заложенности носа, вы-
званные хроническим гипертро-
фическим ринитом и искрив -
лением носовой перегородки,
хроническим вазомоторно-ал-
лергическим ринитом, хрониче-
ский атрофический ринит, вы-
зывающий сухость в носу и обра-
зование корок в слизистой носа.
Кисты небных миндалин. Хрони-
ческие тонзиллиты (применяя
пудру на небные миндалины),
хронические ларингиты, дисфо-
нии, вызванные изменениями в
голосовых складках, а именно

узелки певцов, полипы голосо-
вых складок и другие. Ангины за
2–3 сеанса, в том числе и моно-
нуклеарные ангины, осложнен-
ные подчелюстными лимфоде-
нитами и шейными лимфодени-
тами. Острые и хронические
ларингиты. 

Все вышеперечисленные за-
болевания лечатся комфортно и
безболезненно за несколько
процедур, применяя фитодре-
наж в полость носа, который
способствует восстановлению
носового дыхания, улучшает
дренажную функцию носовой
полости. Снятие отека
слизистой оболочки носовой
полости — практически мгно-
венно. Применение фитодренажа
полостей придаточных пазух
носа заменяет трудоемкую про-
цедуру вакуумного промывания
верхнечелюстных пазух и сину-

сов полостей носа по методу
«кукушка», который проводится
с введением больших объемов
лекарственных средств, содер-
жащих антибиотические препа-
раты, тем самым нарушая мик-
робиоценоз слизистых оболочек
придаточных пазух носа, что не-
благоприятно сказывается на их
иммунологическом статусе. 

В практике Андрея Леонидо-
вича большое количество благо-
дарных детей и взрослых получи-
ли исцеление от гнойно-воспа-
лительных заболеваний уха,
горла и носа. Этим пациентам,
обращавшимся до него к другим
врачам, было рекомендовано
только хирургическое лечение, а
именно аденоидов 3-й и 4-й сте-
пени, пункции верхне-челюст-
ных пазух, расширенные верхне-
челюстные операции, удаление
полипов носа, удаление узелков

певцов. Практически все эти па-
циенты, пришедшие к нему на
лечение, были излечены без опера-
ции. В подтверждение тому —
благодарности от многих сотен
исцеленных больных взрослых и
детей, в том числе преклонного
возраста (за 90 лет).

Если Вы устали от боли, огра-
ничены в активности — мы рады
Вам помочь!

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

П
о его словам, норма-
тивные документы
Минздрава ориенти-
руют российских ме-

диков на то, что «скорая» долж-
на приезжать на экстренный
вызов не позднее чем через два-
дцать минут. 

«В Москве это время состав-
ляет 11,7 минут. Такое быстрое
реагирование московской «ско-
рой» — это результат огромного
комплекса организационных
мероприятий, в том числе уве-
личения числа диспетчеров,
внедрения системы GPS и ГЛО-

НАСС, которые позволяют ви-
деть каждую бригаду, работаю-
щую на территории города в
течение суток», — сказал Алек-
сей Хрипун.

Он добавил, что автопарк
московской «скорой помощи»
на сегодняшний день пол-
ностью укомплектован необхо-
димым количеством современ-
ных реанимобилей.
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Осень, холодно, слякотно.
ОПЯТЬ НАСМОРК, ГОРЛО…

От теплого лета остались одни воспоминания. И мы опять начинаем
вспоминать о врачах. А в нашем медицинском центре «ВРАЧ РЯДОМ»,
расположенном на Черноморском бульваре, 10, кор. 1, уже больше
года работает замечательный доктор отоларинголог Андрей Леони-
дович ДОРОФЕЕВ, который владеет уникальной методикой, позволяю-
щей избежать многим пациентам ножа хирурга.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ üt

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Скорая» спешит НА ПОМОЩЬ
За 11,7 минут приезжает бригада «скорой помощи» на вызов в столице. Об этом рассказал руководитель
 Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в интервью Агентству городских новостей «Москва».

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫt


