
 

6  
 

медицинский оздоровительный центр 

медицинскийоздоровительныйцентр www . плюс.медиор.рф

- : e mail medior@orlan-luga.ru

2-54-53  2-11-02  954-53-92

г. Луга
пр. Володарского, д. 46-а

лицензия
ЛО-47-01-001153 от 27.01.2015 г.

Учредитель: ООО «Медицинский центр 

«МедиОр»;  тел. 2-54-53 

Редколлегия: Орлов А.А., Карманов С.С., 

Кузнецова Л.В. 

 

Тираж 999 экземпляров. Номер подписан к печати 

10.04.2015 г. Заказ № 606 Отпечатано в МАОУ ДОД «ЦДОД 

«Компьютерный центр» 188230, г. Луга, пер. Советский, д. 3. 

МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр» не несет ответственности 
за содержание материалов. 

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Скоро открытие! 
Спортивно-оздоровительного центра 

“МедиОр+Фитнес” 
объявляет набор групп для занятий 

по следующим направлениям: 
 
Фитнес - аэробные нагрузки, 
спортивные (шейпинг), степ 
аэробика, фитбол и т. д. 
Аэробика - ритмическая 
гимнастика 
Фитнес для беременных - 
укрепление основных мышеч-
ных групп, подготовка мышц 

участвующих в родах, отработка навыков пра-
вильного дыхания и умение расслабляться к 
родам. 
Тайбо - для прекрасного пола! Фитнес + само-

оборона. 
Йога - утренняя группа с 08.30 до 09.30 
Хатха - йога по системе корректного подхода к 

позвоночнику 
Фитнес для детей - Улучшение физических 

способностей, координации, силы выносливо-
сти, укрепление иммунитета, формирование 
правильной осанки. 
Аэробика 55+ группа Тонус - Специальная 

разработка программы для людей желающих 
быть в форме. 
Укрепление позвоночника, тренировка 

равновесия, развитие подвижности суставов. 
Улучшение состояния сердечнососудестой 
системы. 
Ушу - Цигун. Дыхательная гимнастика, 

элементы йоги, общая физическая подготовка, 
самооборона. 
Танцы - Латиноамериканские, восточные 
Танцы - “Lady Style” танцы для девушек, кото-

рые не допускают компромиссов, основа - жен-
ственность и сексуальность. Пластичное тело, 
подтянутые мышцы, хорошая растяжка, 
правильная осанка, красивая походка. 

 

Тренажерный зал оборудован 
профессиональными тренажерами 

MB - BARBELL и кардиотренажерами. 
Возможны программы индивидуальной 

тренировки. 
Зал работает с 10.00 до 22.00 

 

Запись по телефону:  +7-911-767-08-02 

Белые зубы—это модно 
 

Рубрику ведет главный врач стоматологической 
клиники «МедиОр» 

Токмакова Наталья Николаевна 
 

В течение жизни 
зубы подвергаются 
постоянному воздей-
ствию красящих ве-
ществ, содержащих-
ся в продуктах пита-
ния, напитках, ле-
карственных препа-
ратах, которые либо 
оседают на поверх-
ности зубов, либо 
проникают в твер-
дые ткани зуба. От-
сюда возникает из-

менение цвета , так называемый дисколорит. Нередко 
причиной изменение цвета зубов является лечение ка-
налов зуба, травма зуба, а также влияние врожденных и 
наследственных факторов (например, употребление 
воды с повышенным содержанием фтора,у беременной 
женщины ведет к развитию флюороза зубов у будущего 
ребенка, а лечение антибиотиками тетрациклинового 
ряда - к рождению ребенка с «тетрациклиновыми зуба-
ми»). 

Одним из направлений эстетической стоматологии 
являются отбеливание зубов. Это изменение их цвета 
путем воздействия профессиональных препаратов. Хо-
чется также развеять миф о вредном воздействии отбе-
ливания на зубы. Многие считают, что в процессе отбе-
ливания разрушается эмаль, в результате чего возникает 
повышенная чувствительность, и отбеливание прово-
дить нельзя, а лучше ходить с желтыми зубами. Чув-
ствительность зубов действительно повышается, но 
только на момент воздействия активной молекулы кис-
лорода, который проникает в ткани зуба и работает (это 
так называемая гидродинамическая теория боли). Как 
только молекула кислорода становится неактивной, 
чувствительность зубов снижается. 

Специалисты нашей клиники ответят на все вопро-
сы, помогут подобрать отбеливающую систему, дадут 
необходимые рекомендации. 

Мы будем рады вам помочь! Улыбайтесь красиво! 
Улыбайтесь на здоровье! 

Вакансии: 
Медсестра.  
Тренер по иоге, айробике, танцам. 
Бухгалтер. 

Справки по тел. 4-29-49, пр. Кирова. Д. 32 
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Весна – самое время для достижений и проры-

вов, маленьких и больших побед и открытий.  

Не упускайте свой шанс: знакомьтесь с новыми 

людьми, занимайтесь спортом, больше ходите 

пешком, не пропустите набухшие почки сирени… 

А мы постараемся сделать для лужан доступны-

ми занятия спортом, возможность посетить 

врача, косметолога, провести нужные исследова-

ния, уделить больше внимания ребенку. 

Руководством центра заключены договора со-

трудничества с Первым Медицинским институ-

том на госпитализацию пациентов по всем лечеб-

ным профилям и с Институтом эксперименталь-

ной медицины на стентирование сосудов и хирур-

гическое лечение тромбофлебитов, варикозного 

расширения вен. Центр сделает всё необходимое, 

чтобы лужане и жители района могли в рамках 

программы обязательного медицинского страхо-

вания получать бесплатные услуги у нас. В мае 

открывается четвертый этаж, на котором рас-

положатся спортивно-оздоровительные залы. 

В этот году центр планирует открыть соля-

ную пещеру, гидромассажные ванны и другие 

оздоровительные процедуры. 

В здании будет работать аптека. В ближай-

шей перспективе будет строиться центр лечения 

позвоночника, где откроется травматология и 

неотложная медицинская помощь. 

Уважаемые пациенты Медицинского 
центра «МедиОр+» 

 

С 1 апреля 2015 г. 
всем посетителям, 
имеющим скидоч-
ную карточку Ком-
пании «Орлан», 
предоставляется 
скидка на все виды услуг в размере 5 %.  

 

Сотрудникам компании «Орлан» и их родным 
10% скидка! 

Доброго здоровья! 

Коллектив компании 
«Орлан», Медицинского 
центра «МедиОр+» от 
всей души поздравляет 
лужан с праздником   
Великой Победы! 

Пусть дни будут 
светлыми, радостны-
ми, принесут мир,     
счастье, здоровье! 

 
Председатель Совета директоров 

Компании «Орлан» 
Орлов Анатолий Александрович 

Директор Медицинского центра «МедиОр» 
Орлов Алексей Анатольевич 

 

«МедиОр+» - многопрофильный медицин-
ский оздоровительный центр, который 
выполняет широкий спектр услуг для насе-
ления г. Луги и близлежащих районов. 
Центр оснащен всем необходимым обору-
дованием, в том числе диагностическим/ 

27 января 2015 г. получена лицензия ЛО-
47-01-001153 на осуществление медицин-
ской деятельности. В этот же день про-
шло освящение центра. 

5 февраля центр принял первых посети-
телей. 

12 февраля, в День освобождения г. Луги 
от немецко-фашистских захватчиков, Ме-
дицинский оздоровительный центр был 
торжественно открыт. 

НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«МЕДИОР+» 
на пр. Володарского 46А 
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Я пришел работать в Медицинский центр 
«МедиОр+» не только ради материальной вы-
годы, в отличие от государственного медицин-
ского учреждения, где на прием одного ребен-
ка отводится менее 10 минут, хочу уделить 
ребенку столько времени, сколько необходи-
мо, чтобы оказать качественную помощь. 

У ребенка любого возраста должен быть лич-
ный педиатр. Свой доктор - это член семьи, ко-
торый всегда с вами. Только он сможет учесть 
все аспекты здоровья, образа жизни, спортив-
ных и учебных нагрузок своего маленького па-
циента и создать индивидуальные рекоменда-
ции, организовать необходимые консультации, 
разработать программу вакцинации, назначить 
необходимые виды диагностики, сделать ана-
лизы. Педиатр может приехать к вам домой, а 
также проконсультировать в Центре. Он помо-
жет избежать лишних обследований и назна-
чений, вовремя заметит проблему и поможет 
ее решить, направит к узкому специалисту, с 
готовностью осуществит патронаж на дому. 

 Современные международные стандарты 
предусматривают разделение амбулаторной 
медицинской помощи детям в соотношении 
80% - профилактическая помощь, 20% - оказа-
ние медицинской помощи по острым заболева-
ниям. 

Профилактика включает в себя профосмот- 
ры и профилактические прививки. При острых 
заболеваниях показано обследование и назна-
чение лечения, при этом пациенты могут обра-
щаться как в медицинский центр, так и вы-
звать врача на дом. 

Обращаясь в «МедиОр+», вы выбираете вра-
ча, который останется с вами на долгие годы. 
Наши доктора имеют опыт работы ведения де-
тей от 0 до 18 лет. Мы всем сердцем, всей ду-
шой хотим помогать вам и вашим детям и ве-
рим, что лучшая забота о здоровье основана 
на сотрудничестве между родителями, их деть-
ми и врачами.  

Запись на прием к врачам педиатрам: 
тел. 2-54-53 

В Медицинском центре ведут 
прием ведущие врачи педиатры, 
профессионалы своего  дела 

 

Власов Владимир Иосифович 
Тихонова Марина Алексеевна 
Джуланов Даниал Максимович 
Позоров Сергей Владимирович 

На снимке зам. главного врача Медицинского центра 
«МедиОр+» Позоров Сергей Владимирович—врач педиатр 

Требуется проведение современной 
профилактики детям? 

В том числе у часто болеющих детей, с 
составлением индивидуального плана 

профилактических прививок? 
Вам помогут врачи педиатры медицин-

ского оздоровительного центра 
«МедиОр+» 

 
 Иммунопрофилактика заболеваний, амбу-

латорное лечение и наблюдение детей с 
различными соматическими и инфекцион-
ными заболеваниями, как в центре, так и 
на дому. 

 Патронаж новорожденных (в том числе и 
на дому) 

 Наблюдение детей первого года жизни 
(клинический осмотр, рекомендации по 
уходу и вскармливанию, дальнейшее 
наблюдение, проведение антропометрии, 
инструментальных методов обслуживания, 
лабораторных методов) 

 Оформление выписки и медицинской доку-
ментации по запросу родителей 

 Выдача медицинских справок и заключе-
ний, оформление больничных листов 

 

 

5  

медицинский оздоровительный центр 

медицинскийоздоровительныйцентр www . плюс.медиор.рф

- : e mail medior@orlan-luga.ru

2-54-53  2-11-02  954-53-92

г. Луга
пр. Володарского, д. 46-а

лицензия
ЛО-47-01-001153 от 27.01.2015 г.

Медицинский оздорови-
тельный центр «Медиор» 
предлагает нашим пациен-
там эффективные, без-
вредные методики нетра-
диционной медицины поз-

воляющие без дополнительной лекарственной 
нагрузки избавиться от многих проблем со здоро-
вьем. 

Иглорефлексотерапия (акупунктура, иглоука-
лывание) – это метод лечебного воздействия на 
организм, который приводит к нормализации 
функций всех систем организма, и действующая 
посредством раздражения определенных участ-
ков кожи (биологически активных точек) метал-
лическими иглами и тепловым воздействием.  

От каких недугов можно избавиться с помощью 
иглорефлексотерапии? 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы (ИБС, 
атеросклероз, облитерирующий эндартериит. Ги-
пертоническая болезнь);  

 Заболевания нервной системы и психоэмоцио-
нальные расстройства (невралгии, мигрень, де-
прессии, неврозы, хроническая усталость, состоя-
ния после стрессов, снижение памяти);  

 Заболевания эндокринной системы и нарушение 
обмена веществ (болезни щитовидной железы, 
ожирение, сахарный диабет и его осложнения, 
женские гормональные расстройства);  

 Заболевания органов пищеварения (гастрит, яз-
венная болезнь, заболевания печени, панкреатит, 
холецистит, колит);  

 Заболевания ЛОР-органов (отит. Ринит, синусит, 
гайморит, аденоиды, ларингит);  

 Заболевания органов дыхания (бронхит, пневмо-
ния, бронхиальная астма);  

 Заболевания костно-мышечной системы (артроз, 
артрит, остеохондроз);  

 Состояния после травм и операций;  

 Заболевания кожи (аллергия, дерматит, экзема, 
псориаз);  

 Заболевания мочеполовых органов 
(пиелонефрит, цистит, простатит, аденома пред-
стательной железы, снижение потенции, энурез). 

В нашей клинике используются: 

 Классическая корпоральная иглотерапия 

 Метод поверхностного иглоукалывания 

 Тибетская перина 

 Аурикулотерапия  
Использование акупунктурной системы ушной 

раковины занимает все большее место в лечении 
самых разнообразных заболеваний. Сложность и 
многообразие чувствительной иннервации ушной 
раковины делают ее поистине уникальной обла-
стью на поверхности человеческого тела. Здесь 
представлены спинномозговые и черепно-мозговые 
афференты пяти систем как соматического, так и 
висцерального происхождения.  Всего на ушной 
раковине описано более 200 точек, наиболее часто 
используется около 60. Отмечается высокая эф-
фективность аурикулотерапии в лечении разнооб-
разных болевых синдромов, функциональных нару-
шений, табачной и алкогольных зависимостей. 

 В центре разработаны программы для коррек-
ции лишнего веса, лечения табакокурения. 

 

Записаться на бесплатную консультацию  
иглорефлексотерапевта Вы можете у админи-
страторов клиники. 

Что такое иглорефлексотерапия? 

Рассказывает главный врач Медицинского оздоровительного центра 
«МедиОр+» Карманов Сергей Сергеевич 

Иевлева Светлана Николаевна - массажист Медицинского оздорови-
тельного центра «МедиОр+» 

Я приехала в Лугу в 2014 
году из города Иркутска со 
Священной Байкальской 
земли. 
В Медицинском центре 

«МедиОр+» работаю с 
момента его открытия. 
Владею различными тех-
никами массажа: лечеб-

ным, скульптурирующим, китайским, лимфодренаж-
ным, медовым, гречишным и другими. Практикую 

целительные практики – тета-хилинг и кинезиоло-
гию (наука работающая со стрессами людей). Прак-
тикую гимнастику ХАДУ – продлевающую жизнь и 
даосские практики (восстановление жизненной 
энергии). 

Имею удостоверение гирудолога (лечу пиявка-
ми). Лечение пиявками – это уход от лекарственной 
зависимости и альтернатива современной меди-
цине. 

Желаю доброго здоровья и жду своих         
пациентов.  

Целительные практики Священной 
Байкальской земли 
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С 23.03.2015 г пациенты нашего меди-
цинского центра могут пройти обследо-
вание у врача дерматоонколога Щекот-
кова Николая Валерьевича, специалиста 
Санкт-Петербургского Государственно-
го Медицинского Университета им. 
акад. И.П.Павлова. 
Врач сможет проконсультировать Вас 

по поводу лечения новообразований кожи 
(родинки, бородавки, ангиомы, фибромы 
и других), а также по показаниям уда-
лить на современном лазерном оборудо-
вании. 

Врач онколог Косарева Галина Александров-
на проводит прием и консультации паци-
ентов, назначит дополнительные обследо-
вания особенно, при наличии следующих 
симптомов: 
 возникновение на коже и слизистых обо-

лочках родинок, бородавок, папиллом; 
 изменение размера, формы, цвета уже су-

ществующих родимых пятен; 
 язвы, трещины, которые не заживают 

длительное время; 
 обильные выделения слизистого, гнойного 

характера; 
 серьезное нарушение работы кишечника, 

мочевого пузыря; 
 быстрая утомляемость, снижение рабо-

тоспособности, депрессия; 
 резкая потеря веса и др. 
На первичном осмотре врач онколог выслу-

шает ваши жалобы, задаст вопросы об об-
разе жизни, наследственных предрасполо-
женностях, изучит данные имеющихся ана-
лизов и обследований. Затем проведет об-
щий осмотр. Также, при необходимости бу-
дут назначены дополнительные обследова-
ния. 
Вы можете записаться на приём к онкологу 

прямо сейчас, позвонив в Медицинский 
центр «Медиор» 

Помощь на дому 
 

Наша клиника предлагает своим клиен-
там услугу выезда врачей   на дом. У вас 
есть возможность в домашней обста-
новке пройти медицинский осмотр у вы-
сококвалифицированных специалистов – 
невролога, хирурга, педиатра, психиат-
ра-нарколога, терапевта. Медицинская 
сестра может выполнить все медицин-
ские назначения. 
Врач помощи на дому МЦ «Медиор» про-

ведет необходимую диагностику заболе-
вания, поставит диагноз, назначит нуж-
ное лечение. 
Вызов специалистов МЦ «Медиор»    

желательно осуществить за сутки 
до планируемой даты визита по те-
лефону 2-11-02, 954-53-92 
Наши врачи обладают богатым опы-

том в оказании консультативной и ле-
чебной помощи в самые кратчайшие   
сроки. 

Уважаемые Лужане 
и жители Лужского района! 

 

Для пациентов нашего медицинского 
центра имеется возможность госпита-
лизации в клинику Федерального государ-
ственного бюджетного научного учре-
ждения "Институт экспериментальной 
медицины" для оказания высокотехноло-
гической помощи по поводу заболеваний 
вен. На самом современном лазерном 
оборудовании, Вам будет произведена 
лазерная облитерация пораженной вены 
и выписка из стационара в течение пер-
вых суток после операции.  Предвари-
тельные обследования и консультации 
специалистов проводятся на базе наше-
го медицинского центра, и по показани-
ям госпитализация осуществляется 
клинику ФГБНУ "ИЭМ" в течение двух 
недель! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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медицинский оздоровительный центр 

медицинскийоздоровительныйцентр www . плюс.медиор.рф

- : e mail medior@orlan-luga.ru

2-54-53  2-11-02  954-53-92

г. Луга
пр. Володарского, д. 46-а

лицензия
ЛО-47-01-001153 от 27.01.2015 г.

Прием ведут врачи-специалисты 

Главный врач Карманов Сергей Сергеевич 

Акушер-гинеколог Лямина Наталья Владимировна 

Дерматовенеролог Карпеева Ирина Павловна 

Кардиолог Гребешкова Людмила Николаевна 

Косметолог Никитина Ксения Вячеславовна 

Логопед Ваганова Надежда Ивановна 

Массажист Ивлева Светлана Николаевна 

Анестезиолог-реаниматор Попов Алексей Анатольевич 

Невролог Цыганок Лариса Сергеевна 

Офтальмолог Лямин Михаил Алексеевич 

Педиатр 

Власов Владимир Иосифович 

Джуланов Даниал Максимович 

Тихонова Марина Алексеевна 

Позоров Сергей Владимирович 

Психиатр-нарколог Доронин Алексей Сергеевич 

Психотерапевт Шарипов Юрий Николаевич 

Рефлексотерапевт Карманов Сергей Сергеевич 

Терапевт 

Карманов Сергей Сергеевич 

Дылевский Алексей Петрович 

Астапова Анна Михайловна 

Травматолог-ортопед Ткаченко Алексей Михайлович 

УЗИ врач 
Джуланов Даниал Максимович 

Климова Ирина Петровна 

Уролог Клыгин Виталий Юрьевич 

Физиотерапевт Соловьева Софья Викторовна 

Функциональная  диагностика Печерога Светлана Николаевна 

Хирург Ткаченко Алексей Михайлович 

Эндоскопист 
Дергачёв Андрей Александрович 

Арнаут Игорь Валерьевич 

Психолог Дрозденко Семен Викторович 

Дерматонколог Щекотов Николай Валерьевич 


