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Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Малоинвазивная лазерная хирургия 
Медицинского центра «Медиор+»    
новое направление высокотехнологической 
медицинской помощи призванное помочь 
пациентам с патологиями в области отола-
рингологии, гинекологии и дерматологии. 
Техническое оснащение медицинского цен-
тра включает в себя самое современное ла-
зерное оборудование, что вместе с профес-
сионализмом и опытом специалистов гаран-
тирует высокую эффективность и безопас-
ность лечения. 

Преимущества этой хирургии: 
минимум противопоказаний; гораздо мень-
шая травматичность по сравнению с класси-
ческой инструментальной операцией; опера-
ция происходит в условиях хирургии одного 
дня; короткий срок реабилитации; минималь-
ное вмешательство в здоровые ткани; повы-
шение местного иммунитета; асептичность; 
отсутствие побочных эффектов; практически 
полная бескровность; минимум болевых ощу-
щений во время операций и во время реаби-
литации. 

В клинике работают специалисты только с 
высшим медицинским образованием и 
большим клиническим опытом в области 
лазерной медицины. Совершенное высоко-
технологичное оборудование в руках опыт-
ного врача — гарантия безопасного и эф-
фективного лечения. 
Самые популярные услуги 
 Удаление лазером новообразований кожи 
 Удаление лазером носовых полипов 
 Удаление лазером кист, папиллом, фибром 

ЛОР-органов 
 Удаление лазером кондилом, папиллом, 

полипов органов женской половой сферы 
Лечение патологий женской половой сфе-
ры (эрозий, кист) 

 Лечение фарингитов, тонзиллитов, ринитов, 
синуситов 

ВАКАНСИИ 
 

В стоматологическую клинику «МедиОр» 
пр. Урицкого 49А, тел 2-13-07 

требуется: - медицинская сестра. 
* * * 

Медицинскому центру «МедиОР+» 
тел. 2-54-53 

на постоянную работу требуется 
- мед.регистраторы (знание компьютера обяза-
тельно, желательно медицинское образование) 
- медсестра 
- уборщица 

Приглашаем к сотрудничеству врачей! 

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ! 
В «МедиОР+» ведет прием 

детский эндокринолог 
кандидат медицинских наук 

Васильева Валентина Васильевна 

 

 

ГАЗЕТА МЕДИЦИНСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «МЕДИОР+» 

 

№ 3 19 февраля 2016 г. 

Медицинскому центру «МедиОр+» - 1 год ! 

Ровно год назад  распахнул свои двери новый 
медицинский оздоровительный центр 
«МедиОр+». За год работы центра его посети-
телями стали не только жители Луги и района, 
но и ближайших районов Псковской и Новго-
родских областей. 
Создание Медицинского центра преследова-

ло несколько целей: оперативность и доступ-
ность в получении медицинских услуг, возмож-
ность не только консультативной помощи, но и 
высокотехнологичной диагностики. 
Сегодня «МедиОр+» - это многопрофильный 

медицинский центр, предоставляющий каче-
ственные услуги взрослым и детям. 
Здесь можно пройти диагностику всего орга-

низма—сдать 1000 анализов и исследований, 
пройти УЗИ-диагностику, рентген, осуществить 
гастроэндоскопическую диагностику, получить 
косметологические процедуры на самом со-
временном оборудовании, укрепить здоровье в 
дневном стационаре, в кабинете физиотера-
пии. Медицинский центр объединил врачей 
различных специальностей, для которых здо-
ровье и жизнь человека стоят превыше всего. 
Это кардиолог Л.А. Гребешкова, педиатр В.И. 
Власов, невролог Л.С. Цыганок, хирург А.М. 
Ткаченко, терапевт И.А. Корнева, ЛОР-врач 
Е.Г. Овчинников. 
Основными направлениями в работе центра 

является диагностика заболеваний. Клиника 
оснащена самым современным медицинским 
оборудованием. Физиотерапевтический каби-
нет располагает возможностями для проведе-
ния полного индивидуального комплексного 
лечения на уникальных аппаратах последнего 
поколения. Это: магнитотерапия на аппарате 
«Полимаг», транскраниальная электростиму-
ляция на аппарате «Трансаир», светотерапия, 
лазеро– и электротерапия на аппарате 
«Рефтон», прессотерапия и многое другое. 
Приобретены и очень востребованы среди 
женщин аппараты косметологического направ-
ления. 
В конце 2015 года в дополнение к уже имею-

щемуся оборудованию был приобретен уль-
тразвуковой сканер для диагностики 
«Ультразвуковая система «Терасон». Центр 
приобретал дополнительно оборудование для 
проведения гастро- и эндоскопии, кабинетов 

травматолога, хирурга и т.д. 
В «МедиОр+» ведут прием врачи различных 

специальностей: невролог, травматолог, хи-
рург, терапевт, УЗИ-диагност, эндокринолог, 
гинеколог, дерматоонколог, педиатр и многие 
другие. Работает кабинет косметолога, масса-
жиста, гирудотерапевта, дневной стационар. 
В основе работы клиники сохраняется основ-

ной медицинский принцип «Лечить человека, а 
не болезнь». Добрые отзывы оставляют благо-
дарные пациенты клиники. «Пришла в центр, 
везде ковры, чистота, уют… Вспоминаю свой 
любимый санаторий «Старая Русса», и не-
вольно сравниваю его с Медицинским центр 
ом «МедиОр+», где также приветливы в обра-
щении и внимательны к каждому пациенту...»; 
«Спасибо кардиологу Л.А. Гребешковой и глав-
ному врачу клиники С.С. Карманову за пра-
вильно поставленный диагноз и возможность 
трудиться на пенсии...» 
В настоящее время Медицинский центр 

«МедиОр+» продолжает динамично развивать-
ся. Растет количество штатных врачей, органи-
зован выезд врача на дом, проводятся предва-
рительные и периодические профосмотры, вы-
даются автомобильных и оружейных справок. 
С февраля в центре можно сделать флюоро-

графию, снимки на визиографе «TITAN 2000», 
обладающего по сравнению с другими рентге-
нологическими установками в городе, малой 
дозой облучения, отличным качеством изобра-
жения. 

Наши врачи готовы прийти 
на помощь взрослым и детям! 
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Ранняя диагностика 
ЛОР-заболеваний 

Овчинников 

Евгений Геннадьевич, 

Врач-отоларинголог 

Медицинского 

оздоровительного 

центра «МедиОр+» 
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К сожалению, неумолимое время оставляет 
следы на нашем лице: кожа теряет упругость, 
появляются морщины, контуры лица расплыва-
ются. Значит, пора обратиться к специалисту-
косметологу. Сегодня в эстетической медицине 
существует множество методов, с помощью 
которых можно без операции достаточно быст-
ро и надолго вернуть утраченную молодость: 
ботокс, лазерная, ультразвуковая терапия. Од-
на из таких методик - инъекции гиалуроновой 
кислоты 

Гиалуроновая кислота - важнейший компонент 
нашего организма. Она входит в состав соеди-
нительной ткани, синовиальной (внутрисус-
тавной) жидкости, стекловидного тела глаза. 
Она доставляет воду к тканям, внутри суставов 
работает как смазка суставных поверхностей, 
способствует нормализации внутриглазного 
давления. Но самое главное для нас то, что ги-
алуроновая кислота заполняет пространство 
между цепочками коллагена и эластина, созда-
вая природный каркас кожи, а также удер-
живает воду в тканях. Одна молекула гиалуро-
новой кислоты связывает до 500 молекул воды, 
то есть представляет собой своеобразную мо-
лекулярную губку, заполненную водой. Если 
гиалуроновой кислоты достаточно, то кожа 
остается подтянутой и упругой. 

Гиалуроновая кислота вырабатывается в ор-
ганизме. Но с возрастом ее производится все 
меньше и меньше. Уже с 25 лет выработка этой 
важнейшей составляющей нашего организма 
снижается. Этому способствуют плохая эколо-
гия, вредное излучение от компьютеров, СВЧ-
печей, сотовых телефонов, питьевая вода низ-
кого качества, продукты, насыщенные консер-
вантами и искусственными красителями, стрес-
сы и т. д. Из-за нехватки гиалуроновой кислоты 
кожа обезвоживается и становится тусклой и 
бледной, сохнет, шелушится, покрывается се-
точкой морщин. Ослабляются связи в слоях ко-
жи, волокна коллагена и эластина распадают-
ся, тонус кожи снижается. В результате кожа 
увядает и обвисает, овал лица начинает 
«плыть». 

На сегодняшний день для восполнения недо-
статка гиалуроновой кислоты в коже использу-
ют мезотерапию (биоревитализацию), то есть 
гиалуроновую кислоту вводят под кожу с помо-
щью инъекций. В этом случае она стимулирует 
обменные процессы в клетках и межклеточном 
пространстве кожи, способствует образованию 

новых кровеносных сосудов в этой области. 
Как результат кожа сразу оживает, увлажняет-
ся и начинает буквально сиять красотой. Мел-
кие морщинки исчезают, кожа становится ров-
ной и гладкой. Такой эффект может продер-
жаться полгода или больше - в зависимости от 
того, какой образ жизни вы ведете. 

Еще один метод лечения связан с введением 
препаратов гиалуроновой кислоты в те места, 
где залегают самые глубокие морщины. Пусто-
ты при этом заполняются, морщины разгла-
живаются и лицо становится моложе лет на 
десять. Такая косметологическая процедура - 
прекрасная альтернатива пластическим опера-
циям, к тому же она гораздо безопаснее и реа-
билитация происходит в минимальные сроки. 
Сразу же после процедуры вы можете продол-
жать активную социальную жизнь, придержива-
ясь лишь некоторых ограничений. При этом 
эффект от процедуры держится больше года, а 
препарат с кислотой питает организм, рассасы-
ваясь постепенно. 

Таким образом, гиалуроновая кислота - это 
эффективное натуральное средство, возвра-
щающее молодость нашей коже. 

Гиалуроновая кислота - 
пластика без операций 

Ультрафиолетовое 
облучение крови (УФО) 

Аппарат ВЛОК + УФО 
в дневном стационаре 

 

Показания и противопоказания к УФО крови: 
 

острые и хронические воспалительные 
процессы различной локализации; 
сепсис; 
эндо- и экзотоксикозы  (отравление); 
облитирующие заболевания артерий; 
острые и  хронические тромбофлебиты; 
хроническая ишемичаская болезнь сердца; 
воспалительные осложнения после опера-
ций и травм; 
иммунодефицитные состояния аутоиммун-
ные заболевания; 
аллергические заболевания; 
острый и хронический панкреатит; 
кожные заболевания (дерматозы, псориаз,  
акне, фурункулез); 
сахарный диабет; 
поликистоз яичников; 
ожоговая болезнь; 
трофические язвы; 
некоторые инфекционные заболевания 
(вирусные гепатиты,  герпес,  кандиозы) 
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Мы хотим жить долго, но при этом не желаем 

стареть. И дело не в том, что современный 

мир навязывает нам культ красоты и молодо-

сти. Просто желание оставаться молодым ба-

зируется на внутреннем ощущении своего воз-

раста. 

Пожалуй, хорошо, что современная медици-

на помогает внешности соответствовать этому 

чувству. Однако и здесь нужно знать меру и 

понимать, в каком возрасте и при каких обсто-

ятельствах нам может потребоваться тот или 

другой инструмент из арсенала врача. 

Для женщины после 30 лет посещение кос-

метолога должно стать традицией. Считается, 

что в этот период появляются первые маркеры 

начального старения - мимические морщинки, 

обезвоженность кожи, снижение ее эластично-

сти. Соответственно и рекомендации космето-

лога будут нацелены на коррекцию данных из-

менений. Пилинги освежат кожу и цвет лица, 

биоревитализация восстановит гидробаланс и 

эластичность кожи. При необходимости можно 

воспользоваться контурной пластикой - инъек-

циями, помогающими скорректировать носо-

губные складки, придать объем губам. 

После 40 лет наступает период, который при-

носит много радости и созидания, - женщина 

находится на пике реализации накопленного 

опыта. В то же время в организме начинают 

возникать существенные изменения вслед-

ствие снижения гормонального фона. Происхо-

дит перераспределение жировой ткани, силуэт 

становится более округлым, на лице появляет-

ся пигментация, кожа делается тоньше, меня-

ется ее текстура, становятся заметны гравита-

ционные изменения - опущение бровей, щек, 

потеря четкости овала лица. И задачей врача 

является уже не коррекция одной конкретной 

проблемы, а комплексный подход к здоровью и 

внешности женщины. Поэтому выиграет тот, 

кто обратится в многопрофильную медицин-

скую клинику: в каждом отдельном случае мо-

жет потребоваться помощь разных специали-

стов. 

Консультация гинеколога.  Условия рабо-

ты современных клиник позволяют сделать 

визит к врачу максимально комфортным и ин-

формативным. За одно посещение вы пройде-

те осмотр, сделаете УЗИ- диагностику, сдади-

те необходимые анализы и при необходимости 

получите рекомендации по приему нужных вам 

препаратов. Как правило, в подобных случаях 

женщине назначается курс заместительной 

гормональной терапии, то есть прием препара-

тов, содержащих те гормоны, которые не вы-

рабатываются собствен-ным организмом 

(эстрогены или прогестероны). 

Возможно, вначале врач посоветует гомеопа-

тические препараты или фитоэстрогены. Заме-

стительная терапия не только устраняет пер-

вые проявления климактерического синдрома, 

но и предупреждает появление более поздних 

обменных нарушений, а также признаков ран-

него старения. 

После 55 лет рекомендую регулярное по-

сещение косметолога. При уходе за лицом 

на первый план выходят процедуры глубокого 

питания и увлажнения кожи (мезотерапия, био-

ревитализация), лифтинговые процедуры (ВР-

лифтинг и ультразвуковой лифтинг). 
 

Все вышеперечисленные услуги вы  

можете получить  в клинике «МедиОр+». 

Телефон для консультаций 

8911-729-58-96 

Алексеева 

Вера Сергеевна, 

косметолог 

Медицинского 

оздоровительного 

центра «МедиОр+» 

«МедиОр+» возвращает 
красоту и молодость 
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Озонотерапия - это лечение с помощью мо-
лекул озона. 

 

Медицинский озон улучшает кровообраще-
ние пораженных участков позвоночника и су-
ставов, уничтожает бактерии и вирусы. 

Озонотерапия укрепляет иммунитет и ис-
пользуется для похудения. 

Озон вводится внутривенно, с помощью мик-
роиньекции. При попадании в кровь озон воз-
действует на весь организм, а не на отдель-
ный участок. 

Внутривенная озонотерапия восстанавлива-
ет кислородный транспорт, расширяет сосуды, 
снимает интоксикацию, помогает бороться с 
хронической усталостью, аллергией стрессом, 
повышает сексуальную активность. 

После сеанса человек чувствует прилив сил, 
повышается работоспособность. 

Показания к озонотерапии: 
 Заболевания позвоночника (остеохондроз, 

радикулит, грыжи) 
 Заболевания суставов (артрит, артроз, мио-

зит, подагра, ревматизм и т. д.) 
 Заболевания периферической нервной си-

стемы (неврит, невралгия, защемление не-
рвов, полиневрит, межреберная невралгия) 

 Заболевания центральной нервной систе-
мы (мигрень, инсульт, менингит, заболева-
ния головного мозга, склероз) 

 Заболевания сухожилий и связочного аппа-
рата (растяжение, повреждение и разрыв 
сухожилий, тендинит) 

ОЗОНОТЕРАПИЯ 
лечение активным кислородом, 

оздоровление позвоночника 
и суставов 

ООО «Медицинский центр «МедиОр+» при-
глашает Вас к сотрудничеству и представляет 
на рассмотрение коммерческое предложение о 
проведении периодических медицинских 
осмотров работников вашего предприятия, со-
гласно приказа от 12.04.2011 г. № 302н «Об утвер-
ждении перечней вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предваритель-
ные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицин-
ских осмотров (обследований работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 

Врачебная комиссия нашего центра готова 
выехать к Вам на предприятие. 

Внимание! Цены меняются в зависимости от 
количества обследуемых работников. Цены 
договорные. 



 

4  
 

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.

Бородин 

Василий Валентинович, 

Врач хирург УЗД  

Медицинского 

оздоровительного 

центра «МедиОр+» 

Узел щитовидной железы 
под УЗИ-контролем 
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Мы потребляем большое количество полиса-
харов. Наши продукты, как правило, подверг-
нуты термической обработке, в них добавлены 
различ-ные консерванты, у них мягкая конси-
стенция. Все эти свойства совсем не способ-
ствуют самоочищению полости рта. 

Чтобы сохранить зубы здоровыми, современ-
ный человек должен быть подкован в вопросах 
теории и практики гигиены полости рта. 

Поговорим сначала о теории. Мягкий зубной 
налет - это своеобразный конгломерат из 
остатков пищи, слюны, бактерий и продуктов 
их жизнеде-ятельности. Микроорганизмы, вы-
зывающие кариес и заболевания «связоч-
ного» аппарата зуба, очень любят полисахара, 
это - их пища. Они едят и размножаются. И ес-
ли тысяча бактерий Strept.mutans ничем не 
навредят эмали стенки зуба, то сто тысяч ее 
спокойно разрушат и начнется кариес. Мягкий 
зубной налет - очень хороший «дом» для этих 
микроорганизмов, он отлично защищает их от 
внешних воздействий. 

Жевательная резинка, изменяющая кислотно
-щелочной баланс, различные антибактери-
альные ополаскиватели ослабят или убьют 
бактерии только в поверхностном слое зубного 
налета, а в глубине жизнь продолжается. 

Теперь о практике. Основной задачей инди-
видуальной гигиены полости рта является 
борьба с мягким зубным налетом. И чем же мы 
будем с ним воевать? Оружие давно известно 
- зубная паста, щетка, флосс. Но вот как, ко-
гда, сколько? Давайте разберемся. 
 Время: вместе со следующей зубной щеткой 

покупаем песочные часы с пятиминутным ин-
тервалом и доводим время чистки зубов до 
этой цифры. 

 Правильные движения: боковые зубы чистим 
от десны к жевательной поверхности, перед-
ние - от десны к режущему краю, как снару-
жи, так и изнутри. Жевательные поверхности 
«проходим» вперед и назад. Таким образом 
многократно работаем над всеми зубами. 

 Характеристика зубной щетки: жесткость ще-

тины должна быть средней или высокой в 
зависимости от чувствительности твердых 
тканей зубов. Различные «навороты» - дело 
вкуса. Главное - данный инструмент должен 
хорошо убирать мягкий зубной налет. 

 Щетку надо менять не реже, чем один раз в 
три месяца, потому что щетина изнашивает-
ся. 

 Зубная паста, точнее ее выбор: чаще всего 
это вопрос личных предпочтений. Рекомен-
дация может быть одна - пользуйтесь раз-
личными (разумеется, если ваш стоматолог 
не рекомендовал какую-то определенную). 

 Флосс: нитью надо обязательно проходить 
все контактные поверхности. Заводим ее в 
межзубное пространство, к десне, и скребем 
пилящими движениями по боковой стенке 
зуба, ведя нить к жевательной поверхности у 
боковых или к режущему краю у передних 
зубов. Тщательно обрабатываем все боко-
вые или контактные области зубов. 

 Когда чистить зубы? Обязательно - два раза 
в день, желательно - три: утром после зав-
трака, вечером перед сном (плюс флосс), ес-
ли есть возможность - после обеда. 

 Жевательная резинка: очень хороша в тече-
ние 10-15 минут после еды, на уже почищен-
ных зубах. Жевать целый день, не переста-
вая, нельзя! Мы дезориентируем пищевари-
тельную систему, она начинает «ждать» пи-
щу, вырабатывая соки и ферменты, а еды 
все нет и нет. 

 Специальные щетки для слизистой щек и 
спинки языка: относиться к ним надо крайне 
аккуратно, рекомендуются только по назначе-
нию врача. Лучше поесть салат из капусты, 
моркови - такая достаточно грубая пища хо-
рошо очищает язык и щеки. 
Не забывайте также не реже двух раз в год 

обращаться к стоматологу для контроль-
ных осмотров и проведения профессиональ-
ной гигиены полости рта. 

 

Желаем вам здоровья и радостных 
светлых улыбок! 

Чтобы зубы были здоровыми 

Токмакова Наталия Николаевна, 

Главный врач 

стоматологической клиники «МедиОр» 

пр. Урицкого, 49А, тел. 2-13-07 


