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«В последнее время много говорят о «лазерной 
косметологии». Но каковы возможности лазера, 
чего именно можно добиться с его помощью?»

Розанова Наталья Витальевна, Москва

«У моей пожилой бабушки перелом шейки бедра. 
Неужели это приговор? Можно ли ей помочь?»

Ирина Плахова, Москва

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ – 
безграничные возможности

Переломы у пожилых людей 
ИЗЛЕЧИМЫ

Лазерные технологии в косметологии применяются очень 
широко. Омоложение лица и тела, коррекция фигуры, эпиля-
ция, лечение сосудистых звездочек, пигментации, акне, руб-
цов, удаление родинок, папиллом, бородавок – во всех этих 
процедурах активно используется лазер. Клиника 
«МедикСити» оснащена самыми современными лазерными 
системами со всеми длинами волн, что позволяет нам при-
менять все существующие на сегодняшний день лазерные 
методики, а также внедрять собственные разработки.
ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ (с помощью современного диодно-
го лазера QuadroStar Lipo) – это самый действенный на сегод-
няшний день безоперационный метод борьбы с локальными 
жировыми отложениями. Суть метода – прицельное разруше-
ние жировых клеток с помощью лазерной энергии и одновре-
менная коагуляция пронизывающих жировую ткань капилля-
ров (это сводит к минимуму травматический эффект). Лазерная 
липосакция позволяет со скульптурной точностью моделиро-
вать контуры тела, убрать второй подбородок, «вдовий гор-
бик» на шее, «ушки» на боках, а также локальные жировые 
отложения на внутренней части бедер, коленях, лодыжках, 
предплечьях. И все это без операции, наркоза и боли!
В нашей клинике разработаны собственные методики ЛАЗЕР-
НОГО ОМОЛОЖЕНИЯ: Double-ray effect и лазерный 
фракционный плазмолифтинг.
Double-ray effect – инновационная методика омоложения 
на клеточном уровне. Мы соединили возможности двух лазе-
ров в одной процедуре, что удвоило эффект. Лазер СО2 при-
меняется для лифтинга глубоких слоев кожи, коррекции 
серьезных возрастных изменений. А эрбиевый лазер вносит 
последний штрих – как ластик, стирает самые мелкие морщи-
ны и неровности кожи. Этот метод применяется для омоложе-
ния лица, шеи, зоны декольте и рук.
Лазерный фракционный плазмолифтинг – это совмеще-
ние в одной процедуре двух революционных методик: лазер-
ного фракционного фототермолиза и плазмолифтинга. Лазер 
точечно удаляет старые клетки кожи и активизирует на их 
месте рост новых. А введение в кожу собственной обогащен-
ной плазмы пациента (в этом суть плазмолифтинга) запускает 
естественные механизмы регенерации кожи. Активизируются 
процессы межклеточного метаболизма и синтеза коллагена, 
эластина и гиалуроновой кислоты, восстанавливается овал 
лица, разглаживаются морщины, улучшается текстура кожи. 
Одна из самых популярных у нас процедур – ЛАЗЕРНАЯ 
ЭПИЛЯЦИЯ. Это самый эффективный и щадящий (за счет 
специальной системы охлаждения кожи) способ удаления 
нежелательных волос на лице и теле. Лазерная система SYNCHRO 
PLAY, соединяющая два вида волн, позволяет нам проводить 
процедуры для людей с любым цветом кожи и типом волос. 

Отвечает заведующий 
отделением травматологии 
ЦКБ № 1 ОАО «РЖД», 
доктор медицинских наук 
Антон ЖАГЛИН.
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м. «Динамо», «Савеловская» .  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 часа(495) 604•12•12

Отвечает врач высшей категории, 
заведующая отделением 
дерматокосметологии, руководитель 
направления лазерной и эстетической 
косметологии многопрофильной 
клиники «МедикСити»
Лали БОБУА.

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1 
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

В 2010 году признана 
«Лучшей клиникой» 
     в соотношении 
     «цена/качество» *

* Рейтинговое агентство  «Эксперт РА»

ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Москва, Волоколамское шоссе, 84 
(ст. м. «Сокол», «Щукинская», «Тушинская»)

www.ckb1.ru  www.цкб1.рф

Травмы и несчастные случаи – реальность, поджидающая 
нас на улице и в дороге, на производстве и в быту. 
Полностью обезопасить себя от повреждений нельзя, зато 
можно максимально уменьшить их последствия, своевре-
менно обратившись за квалифицированной медицинской 
помощью к специалистам-травматологам.
Перелом шейки бедра – одна из самых распространенных 
и тяжелых травм у пожилых людей. Обычно он вызван 
остеопорозом – потерей прочности и упругости костей. 
Сегодня в развитых странах количество людей пожилого 
возраста постоянно растет, а значит, становится все больше 
пациентов, страдающих остеопорозом, со всеми вытекаю-
щими последствиями. В России за год происходит в сред-
нем до 100 000 переломов шейки бедра у пожилых людей. 
Каждый пятый перелом приводит к летальному исходу. 
Раньше возвращение радости движения, а значит, и жизни 
этой категории пациентов считалось в нашей стране трудно-
выполнимой задачей. Это связано прежде всего с тем, что 
пожилые люди очень тяжело переносят сложные операции, 
сопровождающиеся значительной кровопотерей и дли-
тельным восстановительным периодом.
В последнее десятилетие ситуация стала кардинально менять-
ся. Появились высокоэффективные методики лечения, мало-
травматичные операции, после которых даже немолодые 
пациенты встают на ноги уже на следующий день. 
Благодаря современным имплантатам, представляющим 
собой сложные металлические конструкции (проксималь-
ные бедренные штифты), проводить подобные вмешатель-
ства возможно практически у всех пожилых людей, даже 
если общее состояние их здоровья далеко не идеально. 
Время операции сократилось до 30 минут, минимум крово-
потери. Приступать к реабилитации возможно уже на сле-
дующий день.
В отделении травматологии ЦКБ № 1 ОАО «РЖД» использу-
ют имплантаты последнего поколения: штифты PFNa, 
AFFIXUS. Наши специалисты уже который год успешно 
выполняют подобные операции. К услугам пациентов – воз-
можность послеоперационной реабилитации на базе кли-
ники.
Мы можем смело сказать: перелом проксимального отдела 
бедра сегодня не приговор. 
Отделение оснащено самым современным медицинским 
оборудованием и оказывает экстренную травматологиче-
скую помощь всем обратившимся с ушибами, растяжения-
ми, вывихами, переломами различной степени тяжести.
Обращайтесь круглосуточно по телефону: 
(495) 925-0202, и мы обязательно поможем!

specialist consultation.indd   109specialist consultation.indd   109 15.08.11   12:5415.08.11   12:54



<<
  /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


