ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ!

«Полгода назад была у окулиста в поликлинике по месту жительства, поводов для волнения
не было. А на днях врач обнаружила у меня катаракту и дала направление на операцию. Но на зрение я не жалуюсь. Может быть, мне неправильно
поставили диагноз и операция не нужна?»

«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 методики гарантированного похудения?»

О. Зиновьева

Лика М., Раменское

Отвечает ведущий офтальмохирург
клиники «Эксимер», доктор медицинских
наук, академик РАЕН

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

Кирилл Борисович ПЕРШИН.
Если вы сомневаетесь в правильности диагноза, рекомендуем
пройти комплексное обследование зрения в специализированной 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 близорукости, дальнозоркости и астигматизма, но также к диагностике глаукомы, катаракты и других серьезных нарушений, требующих 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 проблему можно только при помощи операции.
Безусловный лидер микрохирургии катаракты – ультразвуковая
факоэмульсификация с имплантацией искусственной интраокулярной линзы. Такие операции с успехом проводятся в офтальмологической 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 размером до 1,8 мм. В отличие от классической (старой) методики с большим разрезом, швы после факоэмульсификации не накладываются,
так как микроразрез самогерметизируется. Это значительно сокращает реабилитационный период и исключает развитие послеоперационного искажения зрения, благодаря чему человек достаточно
быстро возвращается к привычному ритму жизни.
Операция длится 10–15 минут и выполняется под местной капельной анестезией амбулаторно. Это сводит к минимуму осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и других органов.
Лучше видеть пациент начинает сразу после операции, а окончательно 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 пожеланий пациента.
Не оставляйте без внимания здоровье своих глаз. Возникшую
проблему необходимо решать, а не откладывать. Приходите
в «Эксимер».

Растиражированные в Интернете и СМИ диеты могут быть недостаточно 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 нарушений, гастроэнтерологические заболевания и т. д. Также причиной
избыточного веса нередко является психологическая зависимость от еды (тогда могут потребоваться сеансы психокоррекции, иглорефлексотерапии, медикаментозное лечение, направленное на снижение аппетита, и др.). Только на основании
результатов комплексного обследования можно подобрать
ин дивидуальную программу коррекции веса и фигуры.
В нашей клинике разработаны авторские методики коррекции веса
с учетом индивидуальных особенностей организма каждого конкретного пациента. Залогом успеха снижения и, главное, удержания
веса является изменение образа жизни, только это может гарантировать стойкий положительный эффект. Проблемы с кожей (дряблость и снижение тургора) могут быть связаны с быстрым снижением массы тела, поэтому очень важно, чтобы вес снижался постепенно (при этом исключается риск гормонального дисбаланса).
В нашей клинике представлены все современные методики коррекции фигуры:
ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ – прицельное разрушение жировых клеток 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 использованием акустических (ударных) волн, в результате чего происходит
рассасывание фиброзных перегородок, улучшаются кровообращение и метаболизм.
МЕЗОТЕРАПИЯ и ОЗОНОТЕРАПИЯ – инъекционное подкожное введение 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 изменить не только вашу внешность, но и всю вашу жизнь!

МНОГОПРОФИЛЬНА Я К ЛИНИКА

(495)

604•12•12
www.mediccity.ru

все врачи,
все анализы,
травмпункт,
МРТ, рентген,
маммография

24 часа

Адрес: Москва, ул. Полтавская, 2
(пересечение с ул. Нижняя Масловка,14)
с 9 00 до 2100, без выходных и праздничных дней
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Офтальмологические
клиники «ЭКСИМЕР»
Реклама

МЕДИКСИТИ

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

www.excimerclinic.ru
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ООО “ОК “Эксимер” 52-01-000483 от 14.12.2006 ФС по надзору в сфере ЗО и СР. ООО “ОЦ “Эксимер” 61-01-000637 от 22.03.2007 ЛП РО, действует до 22.03.2012.

Григорий МАНУШАКЯН.

Реклама. Лицензия ЛО-77- 01-003332 от 30 декабря 2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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