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«Я неоднократно сидела на разных диетах. 
Но, к сожалению, результат если и был, то не такой, 
как ожидалось. И кроме того, всегда наблюдался 
побочный эффект – проблемы с кожей, дряблость. 
Не появилось ли в последние годы новой методи-
ки гарантированного похудения?» 

Лика М., Раменское

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ!

Растиражированные в Интернете и СМИ диеты могут быть недоста-
точно эффективными, а некоторые и вовсе нанести вред, поскольку 
не учитывают индивидуальных особенностей организма.
Прежде чем снижать вес, нужно разобраться в причинах его появления. 
Важно исключить наличие обменных и гормональных наруше-
ний, гастроэнтерологические заболевания и т. д. Также причиной 
избыточного веса нередко является психологическая зависи-
мость от еды (тогда могут потребоваться сеансы психокоррек-
ции, иглорефлексотерапии, медикаментозное лечение, направ-
ленное на снижение аппетита, и др.). Только на основании 
результатов комплексного обследования можно подобрать 
ин ди видуальную программу коррекции веса и фигуры. 
В нашей клинике разработаны авторские методики коррекции веса 
с учетом индивидуальных особенностей организма каждого кон-
кретного пациента. Залогом успеха снижения и, главное, удержания 
веса является изменение образа жизни, только это может гаранти-
ровать стойкий положительный эффект. Проблемы с кожей (дряб-
лость и снижение тургора) могут быть связаны с быстрым снижени-
ем массы тела, поэтому очень важно, чтобы вес снижался постепен-
но (при этом исключается риск гормонального дисбаланса). 
В нашей клинике представлены все современные методики кор-
рекции фигуры:
ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ – прицельное разрушение жировых кле-
ток с помощью лазерной энергии и одновременный лифтинг 
кожи, что дает быстрый и длительный эффект похудения без 
операции и госпитализации.
КАВИТАЦИЯ – метод безоперационной ультразвуковой липосакции, 
эффективный в борьбе с жировыми отложениями и целлюлитом.
RF-ТЕРАПИЯ – сочетание вакуума и радиоволн высокой частоты. 
Обеспечивает лифтинг, лимфодренаж, профилактику старения кожи.
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ – метод лечения с использова-
нием акустических (ударных) волн, в результате чего происходит 
рассасывание фиброзных перегородок, улучшаются кровообра-
щение и метаболизм.
МЕЗОТЕРАПИЯ и ОЗОНОТЕРАПИЯ – инъекционное подкожное вве-
дение биологически активных веществ или озона для коррекции кожи 
и подкожно-жировой клетчатки, лечения целлюлита и растяжек.
ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА, LPG, ОБЕРТЫВАНИЯ – стимуляция процесса 
сжигания жиров, метаболизма, выведения токсинов из организма.
В заключение хочу напомнить, что снижение веса может изме-
нить не только вашу внешность, но и всю вашу жизнь! 

Отвечает руководитель центра 
коррекции фигуры, врач-эндокринолог, 
диетолог многопрофильной клиники 
«МедикСити»
Григорий МАНУШАКЯН.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

(495) 604•12•12
Адрес: Москва, ул. Полтавская, 2 

(пересечение с ул. Нижняя Масловка,14)
с 900 до 2100, без выходных и праздничных дней

все врачи, 
все анализы, 

травмпункт, 
МРТ, рентген,
маммография 

24 часаwww.mediccity.ru
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«Полгода назад была у окулиста в поликлини-
ке по месту жительства, поводов для волнения 
не было. А на днях врач обнаружила у меня ката-
ракту и дала направление на операцию. Но на зре-
ние я не жалуюсь. Может быть, мне неправильно 
поставили диагноз и операция не нужна?»

О. Зиновьева 

Отвечает ведущий офтальмохирург 
клиники «Эксимер», доктор медицинских 
наук, академик РАЕН
Кирилл Борисович ПЕРШИН.

Если вы сомневаетесь в правильности диагноза, рекомендуем 
пройти комплексное обследование зрения в специализирован-
ной клинике. Современные приборы, которыми располагает 
клиника «Эксимер», позволяют разобраться в ситуации не только 
когда вы уже стали хуже видеть, но и распознать заболевание на 
самых ранних стадиях, когда вы еще не почувствовали никаких 
изменений. Это относится не только к определению степени бли-
зорукости, дальнозоркости и астигматизма, но также к диагно-
стике глаукомы, катаракты и других серьезных нарушений, тре-
бующих хирургического вмешательства.
Если диагноз «катаракта» подтвердится, откладывать лечение не 
стоит. Вера в исцеление при помощи лекарственных препаратов 
в данном случае напрасна. Катаракта – необратимый процесс, 
и вернуть хрусталику прозрачность невозможно. Решить про-
блему можно только при помощи операции.
Безусловный лидер микрохирургии катаракты – ультразвуковая 
факоэмульсификация с имплантацией искусственной интраоку-
лярной линзы. Такие операции с успехом проводятся в офталь-
мологической клинике «Эксимер».
В ходе факоэмульсификации пораженный катарактой хрусталик 
с помощью ультразвука превращается в эмульсию и выводится 
из глаза. На его место имплантируется гибкая искусственная линза. 
Все манипуляции хирург осуществляет через микроразрез разме-
ром до 1,8 мм. В отличие от классической (старой) методики с боль-
шим разрезом, швы после факоэмульсификации не накладываются, 
так как микроразрез самогерметизируется. Это значительно сокра-
щает реабилитационный период и исключает развитие послеопера-
ционного искажения зрения, благодаря чему человек достаточно 
быстро возвращается к привычному ритму жизни. 
Операция длится 10–15 минут и выполняется под местной капель-
ной анестезией амбулаторно. Это сводит к минимуму осложне-
ния со стороны сердечно-сосудистой системы и других органов. 
Лучше видеть пациент начинает сразу после операции, а оконча-
тельно зрение стабилизируется в течение недели. 
Результат операции во многом зависит и от имплантируемой 
линзы (искусственного хрусталика). В нашей практике мы 
используем различные интраокулярные линзы с учетом пожела-
ний пациента. 

Не оставляйте без внимания здоровье своих глаз. Возникшую 
проблему необходимо решать, а не откладывать. Приходите 
в «Эксимер».
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Москва, ул. Марксистская, д. 3, тел.: (495) 620-3555
Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 6, тел.: (812) 325-55-35
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 58, тел.: (383) 218-7055
Нижний Новгород, ул. Энгельса, д. 1, тел.: (831) 223-7303 
Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., д. 4, тел.: (863) 291-7272
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www.excimerclinic.ru

Офтальмологические 
клиники «ЭКСИМЕР»

МЕДИКСИТИ
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ К ЛИНИКА

specialist consultation.indd   109 14.03.11   11:44



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.25
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.25
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on ' self - alprint'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




