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ВАКАНСИИ 
Социально оздоровительному центру 

"МедиОр+Фитнес"  требуются : 
 инструктор по йоге 
 тренер по пилатесу и стретченгу 
 преподаватель  по латино-американским 

танцам 
 тренер по восточным единоборствам. 
Обращаться: 2-02-04 ; +7-921-970-31-61 

 

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ! 
 

В «МедиОР+» ведут прием 
 

детские врачи: 
 

ХИРУРГ 
УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ 

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ 
ОРТОПЕД 

В Медицинском оздоровительном центре 
«МедиОр+» можно пройти медицинские осмотры 
 для получения заключения о допуске к управлению 

транспортным средством; 
 для получения лицензии на приобретение оружия; 
 при устройстве на работу. 

Время работы комиссии: 
С понедельника по пятницу включительно с 900 до 1000 

Для получения медицинского заключения о допуске к 
управлению транспортным средством с собой необ-
ходимо иметь: 
- паспорт; 
- справку от психиатра и психиатра-нарколога из муни-

ципальной или государственной поликлиники по ме-
сту жительства; 

- стоимость - 1500 руб. 
Для получения медицинского заключения для получе-

ния лицензии на приобретение оружия с собой необ-
ходимо иметь: 
- паспорт; 
- стоимость – 900 руб. 

При устройстве на работу: 
- паспорт; 
- направление от работодателя; 
- флюорограмма*; 
- бланк медицинской книжки (при необходимости); 
- стоимость – от 1500 до 4000 руб. 
Срок получения заключения – 1-5 дней 
_______________ 
*Флюорограмму можно сделать в нашем медицинском 
центре 

С организациями заключаем договоры на проведение 
обязательных периодических и предварительных ме-
дицинских осмотров. 
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Компании 
«Орлан» 20 лет! 

Осенью 2016 года коллектив Компании «Орлан» 
отметил своё 20-летие. Сегодня в г. Луге и Лужском 
районе, наверное, не найдется ни одного человека, 
кто хотя бы раз не побывал в его магазинах, не поку-
пал бы мебель его производства, не лечился в клини-
ках. Безусловно, становление и развитие Компании 
«Орлан» тесно связано с именем Анатолия Алексан-
дровича Орлова, ныне Председатель Совета Директо-
ров этой Компании. Именно он, не побоялся в слож-
ные 90-ые годы заложить фундамент будущей орга-
низации. Как вспоминают Анатолий Александрович 
и его соратник по работе Александр Семенов, что в 
основу своей работы было выбрано строительство, 
реконструкция общественных и жилых зданий горо-
да и района. 

В 1999 году Компания приобретает своё первое зда-
ние на пр. Урицкого, д. 49, которое перестраивается 
и реконструируется. В нем открывается магазин 
«СтройДом». В то время – это был один из самых 
больших магазинов города. Главная задача сотрудни-
чества коллектива сократить себестоимость работ, 
поэтому отделочные и строительные материал, необ-
ходимые в работе, решили закупать и продавать са-
ми. Старожилы торгового центра «СтройДом» А. 
Кологривых, С. Богданова, С. Федоров вспоминают: 
«Работали с азартом, с огоньком, искали новые мате-
риалы, поставщиков. Понимали, что работать с людь-
ми и для людей, необходимы знания, опыт, профес-
сиональный рост и мастерство. Для этого надо было 
учится, что заставило нас поступить в ВУЗы.»  

За годы работы «СтройДом» значительно увеличил 
товарообороты, расширился ассортимент, построены 
новые торговые залы. Много сил, таланта в его рабо-
ту вносит директор Н. А. Войтович. 

С начала работы Компании прослеживается четкое 
направление на оказание широкого спектра услуг в 
различных отраслях её деятельности. Думается, не 
случайно А. А. Орлов логотипом-эмблемой Компа-
нии выбирает «Дерево с ветвями». «Ветви» - приори-
тетные направления работы коллектива: строитель-
ство, торговля, медицина.  

В 2003 году начинает работу стоматологическая 
клиника «МедиОр», которая в настоящее время, 
оснащена рентген лабораторией, современной техни-
кой и аппаратурой, что дает возможность Лужанам 
лечить зубы и проводить различные стоматологиче-
ские процедуры. Многие жители Санкт-Петербурга, 
отдыхающие в летнее время в нашем городе, приходя 
в клинику за оказанием помощи были приятно удив-
лены и потрясены уровнем оборудования и лечения. 

Дорогие сотрудники 
Компании «ОРЛАН» 

 

Поздравляю Вас 
с 20-летием 

нашей Компании! 
 

20 лет - это прекрасный возраст, 
возраст становления, мужания, ре-
ализации задуманных планов, даль-
нейшего развития. 
Все эти годы работа Компании 

«ОРЛАН» была направлена на улуч-
шение экономической и социальной 
жизни лужан: строительство, 
здравоохранение, производство, 
торговля, обеспечение жителей 
рабочими местами. 
От всего сердца благодарим вас 

за добросовестный труд, стабиль-
ность в развитии Компании. 
Вместе уверенно идём в следую-

щие десятилетия! 
Желаем вам, дорогие коллеги, здо-

ровья, счастья в личной жизни, 
плодотворной работы на благо и 
процветание нашего любимого го-
рода, России. 

 
Председатель Совета директоров 
Компании «ОРЛАН» 
                Орлов Анатолий Александрович 
 
Учредитель Компании «ОРЛАН» 
                      Орлов Алексей Анатольевич 

 

16 сентября 2016 г. 
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Высокие профессионалы клиники «МедиОр» Л. А. 
Вялых, Н. Н. Токмакова, Л. М. Цыганова, С. В. Пет-
рова отдают все свои знания, опыт и любовь пациен-
там, ищут инновационные подходы и технологии ле-
чения и протезирования. В клинику пришли новые 
молодые начинающие специалисты: Е. Ю. Николае-
ва, А. Н Богдан, детский врач А. А. Игнатьева. В том 
же 2003 году было открыто мебельное производство 
по изготовлению корпусной мебели. Сегодня по куль-
туре производства, по технологии и оборудованию, 
умению работать с заказчиками, мебельное производ-
ство занимает ведущее место в Лужском районе. 

Начальник мебельного производства С. Е. Павлова, 
мастер И. Л. Привальнева технолог М. Муркин, сбор-
щики мебели Н. Ганичев, Н. Орлов, П. Васильев, В. 
Алексеев гордятся своим производством, условиями 
труда. Недаром, этому производству было поручено 
изготовить мебель для 3-й и 5-й школ г. Луги. 

Лужане всегда могут заказать корпусную мебель, 
кухни по своему вкусу в мебельном салоне, по адресу 
пр. Кирова, д. 32 А, где их внимательно выслушают, 
помогут и подскажут, а дизайнер – конструктор О. Б. 
Белозерова сделает все возможное, чтобы выполнить 
заказ качественно и в срок. 

Понимая, что нет ничего важнее здоровья человека, 
в 2015 году в Луге открывается многопрофильный 
оздоровительный центр «МедиОр+», который воз-
главляет врач Алексей Анатольевич Орлов. По праву 
можно сказать, что этот центр - его родное детище. 
Если перечислять все, что предшествовало его откры-
тию, займет печатный лист. Поэтому, лишь неболь-
шие перечисления проделанной работы: строитель-
ство, подбор кадров медицинского персонала, полу-
чение лицензии, сотни различных согласований и др. 
И с этой объёмной работой Алексей Анатольевич 
отлично справился! Поиск новых прогрессивных ме-
тодов лечения, сотрудничество с ведущими врачами 
медицинских клиник Санкт-Петербурга, посещение 
выставок здоровьесберегающих технологий, консуль-
тации со специалистами и др. – вот неполный пере-
чень дел директора и главного врача медицинского 
оздоровительного центра «МедиОр+». 

С гордостью мы можем назвать таких специалистов 
клиники, как кардиолога Л.Н. Гребешкову, педиатра 
В.И. Власова, к которым приезжают лечиться пациен-
ты из других городов; главного врача – хирурга А.М. 
Ткаченко, невролога Л.С. Цыганок, врача УЗД А.П. 
Дылевского, отоларинголога Е.Г. Овчинникова и  др. 

«Не хлебом единым» живет человек, вот поэтому во 
главу угла работы компании поставлено не только 
материальное благополучие его сотрудников, но и 
социальный, духовный комфорт. Знать проблемы, 
нужды каждого, жить для коллектива – жизненное 
правило А.А. Орлова. Коллектив это ценит, любит 
свою работу, дорожит ею. Да, как не любить её если 
чувствуется, что ты не забыт, ни в день рождения, 
свадьбы, юбилея, если большая часть денег компании 
идет на покупку квартир для сотрудников, организа-
цию интересного досуга, экскурсий, поездок в теат-
ры, музеи. В компании «ОРЛАН» сотрудники доро-
жат чувством коллективизма, единения, возможно-
стью работать вместе. Здесь работают семейные ди-

настии Бойцевых, Ганичевых и многих др. Многие 
лужене знают о благотворительной деятельности 
компании. Это действенная помощь инвалидам, пре-
старелым, детским домам и садам, школам, церкви. 

Компания «ОРЛАН» всегда принимает активное 
участие в общественной жизни города, в её празднич-
ных и юбилейных событиях. Силами сотрудников 
компании организуются и проводятся городские кон-
курсы детского творчества на лучший рисунок, сти-
хи, поделки. Ни один ребенок не уходит от нас без 
подарка, грамоты. 

Мы гордимся тем, что традиции чествования, 
награждения заслуженных тружеников – лужан в 
День города разработал Анатолий Александрович 
Орлов ещё в период его работы главой Лужского го-
родского поселения и до сих пор они остаются осно-
вой праздника города. 

Лето этого года ознаменовано открытием нового 
магазина «СтройДомБазы» на М. Инженерной, д. 2. 
«Кольца, кирпич, утеплитель, краски, печное литье и 
многие другие строительные материалы можно ку-
пить и заказать в нашем магазине по оптимальным 
ценам, дешевле чем в сетевых магазинах. Кто приез-
жает к нам впервые – в дальнейшем становится 
«нашим клиентом!» - подчеркивает директор базы 
Н.Н. Малярова. 

Много пришлось потрудиться директору магазина 
«Хозяйственные товары» Е.В. Кудравец, чтобы пере-
вести работу магазина в новый формат – самообслу-
живания. Самый разнообразный ассортимент товара, 
возможность самому его посмотреть пришлось по 
вкусу лужанам. 

Много добрых слов можно сказать о сотрудниках 
книжного магазина «Кругозор», возглавляемого С.А. 
Ганичевой, о их работе – «сеять разумное, доброе, 
вечное…» 

О магазине «Мир цветов» - директор А. Сметанина, 
несущего радость, красоту и эстетическое наслажде-
ние царства Флоры. Но, к сожалению, рамки статьи 
не позволяют подробно рассказать о всех подразделе-
ниях Компании. 

Вся огромная, многогранная и разноплановая работа 
Компании «ОРЛАН» невозможна без четкой органи-
зации и её координации. В компании успешно рабо-
тает система управления профессионалов своего де-
ла. Это генеральный директор Р.В. Николаева, зам. 
генерального директора И.А. Гаазе, зам. генерального 
директора по экономике и финансам О.В. Иванова, 
главный бухгалтер Н.Е. Шкуткова, которая подчерки-
вает, что на протяжении 20 лет ни разу ни один день 
не задержали зарплату, неукоснительно и своевре-
менно выплачиваем все налоги. 

Двадцать лет наша Компания «ОРЛАН» работает на 
благо родного города, на улучшение его экономиче-
ской и социальной жизни. И все эти годы рядом с 
нами её руководитель Анатолий Александрович Ор-
лов. Весь коллектив Компании благодарен Анатолию 
Александровичу за его неутомимую энергию, целе-
устремленность, поступательную стратегию и такти-
ку, дальновидность, доброту и созидательный труд! 

«Сегодняшняя мечта – это завтрашняя реальность!» 
- с таким деловым настроением коллектив Компании 
вступает в следующее десятилетие. 

Л.В. Кузнецова, 
специалист по связям с общественностью Компании «Орлан» 
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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 
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЦЕНТРА - 
аппараты, сохраняющие здоровье! 

Физиотерапевтические факторы воздействовали на человечество на протяжении всего 
его существования, поэтому физиотерапевтические процедуры оказывают на организм че-
ловека более физиологическое влияние, чем химические лекарственные средства. 
Физиотерапевтический кабинет нашего Центра располагает возможностями для проведе-

ния полного индивидуального комплексного лечения на уникальных аппаратах последнего по-
коления, основанных на новейших компьютерных технологиях, обеспечивающих автоматиче-
ское управление и непрерывный контроль их работы. Все оборудование нашего физиотера-
певтического кабинета разработки ведущих фирм России. 

Магнитотерапия на аппарате 
«Полимаг» - это терапия маг-
нитным полем низкой интенсив-
ности, низкой частоты. Импуль-
сное магнитное поле наиболее 
естественно тканям организма, 
активно, оказывает общее и 
локальное воздействие. 
Оказывает лечебные эффекты:  
противовоспалительный, обез-
боливающий, противоотечный, 
седативный, репаративный, 
иммуномодулирующий. 

Прессотерапия - это 
метод при котором осу-
ществляется перисталь-
тический массаж верх-
них и нижних конечно-
стей. Физиотерапевти-
ческая программа пред-
ставляет собой после-
довательное надувание 
и сдувание пневмоэле-
ментов по одному или 
группам, оказывая мас-
сажное и лимфодренаж-
ное действие. 

Оказывает лечебные эффекты:  активация сосу-
дистого кровообращения, снятие застойных явле-
ний в организме и незаменим при варикозной бо-
лезни, целюлите, отёках, мышечном напряжении. 

Электротерапия на аппарате 
«Рефтон», который имеет пол-
ный набор форм тока для обез-
боливания, мышечной стиму-
ляции, введение лекарствен-
ных веществ (электрофореза). 

Оказывает лечебные эффекты:  
обезболивающий, стимулирующий, восстанавли-

вающий. 
Основные показания: острые и хронические за-

болевания различной этиологии, заболевания 
костно-мышечной системы, нервной системы, по-
сттравматические состояния. 

Светотерапия на аппарате 
«Спект ЛЦ», который  излу-
чает весь спектр оптического 
диапазона и часть инфра-
красного спектра. 
Оказывает лечебные эффек-
ты: нормализация обменных 

процессов в клетках, улучшение микроциркуляции, 
уменьшение боли, улучшает общее самочувствие, 
оказывает иммуномодулирующее действие. 

Лазеротерапия на ап-
парате «Рефтон» - ме-
тод лазерной инфра-
красной терапии. 
Оказывает лечебные 
эффекты:  
противовоспалитель-
ный, обезболивающий, 

рефлексогенный, стимулирующий восстановитель-
ные процессы в организме. 
Основные показания: заболевания нервной систе-

мы различной этиологии, заболевания сердечно-
сосудистой системы, посттравматические состоя-
ния, вялозаживающие раны. 

Транскраниальная электро-
стимуляция на аппарате 
«Трансаир» - это регуляция 
работы головного мозга. Аппа-
рат генерирует специфические 
токи, действие которых направ-
лено на нормализацию работы 

структур головного мозга. 
Оказывает лечебные эффекты:  
купирует болевые синдромы: радикулиты, осте-

охондрозы, невралгии, воспаление троичного не-
рва, различные головные боли, в том числе мигре-
ни 

Основные показания: стрессовые состояния, 
депрессии, тревожность, синдром хронической 
усталости, гипертоническая болезнь, нейросенсор-
ная тугоухость, травматические и посттравматиче-
ские раны, ожоги, язвенная болезнь, дерматозы, 
себорея, нейродермиты, экземы, первичный остео-
хондроз, токсикозы первой половины беременно-
сти, климактические неврозы, аллергические со-
стояния, алкогольные расстройства. 
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С давних пор человек в борьбе с болезнями 
и недугами использовал силы и факторы при-
роды. Солнечный свет, вода рек, озер и мо-
рей, нефть и продукты ее переработки, и да-
же грязь могут оказывать благоприятное, ле-
чебное и профилактическое действие как на 
больной, так и здоровый организм. 

Убедившись в их высокой целебной эффек-
тивности, люди стали накапливать сведения, 
передавая их из уст в уста, а затем и заня-
лись науч-ным изучением влияния факторов 
внешней среды на живой организм. С разви-
тием естествознания, физики, химии, биоло-
гии и техники постепенно (ХУШ-Х1Х вв.), а 
потом все более активно в лечебную практи-
ку, в XX веке стали проникать так называе-
мые преформированные (искусственно полу-
чаемые) физические факторы, или получае-
мые искусственно различные виды энергии в 
соот-ветствующих дозировках, начала разра-
батываться специальная, на первых порах в 
основном электрическая аппаратура. 

В наше время исследованиями действия на 
организм и использованием в лечебно-
профилактических целях физических сил 
природы, как естественных (солнечная ради-
ация, вода, воздух, лечебные грязи), так и 
получаемых с помощью аппаратов искус-
ственно (электрический ток, электромагнит-
ные поля, тепло, свет, ультразвук и др.), за-
нимается специализированная отрасль меди-
цины - физиотерапия. 

В ряду лечебных средств, используемых 
для комплексной терапии различных заболе-
ваний, физические методы занимают особое 
место. Эти лечебные средства они весьма 
доступны и могут применяться практически 

повсеместно, в том числе и на дому. 
Создана мощная отрасль медицинской про-

мышленности как в России, так и за рубежом, 
специализирующаяся на выпуске физиотера-
пев-тической аппаратуры.  

Физиотерапевтические методы сравнитель-
но дешевы, а по своей эффективности не 
уступают другим лечебным средствам. 

Физиотерапевтические методы пользуются 
спросом как у пожилых людей, так и у детей, 
потому что они безболезненны и приятны по 
своим ощущениям. 

Физические факторы активно воздействуют 
на все системы организма. Поэтому, распола-
гая сравнительно небольшим арсеналом фи-
зиотерапевтических аппаратов и варьируя 
методику их применения, можно эффективно 
лечить самые различные заболевания.  

Физические факторы практически не вызы-
вают значимых побочных эффектов, а инди-
видуальная непереносимость отдельных ме-
тодов встречается очень редко. 

Важное значение имеет и активное влияние 
физиотерапии на эмоционатьную и волевую 
сферу психики человека. Наряду с прямым 
действием некоторых физических методов 
(гидротерапия, массаж, лечебная гимнастика 
и др.) на эмо-ции и волевые импульсы нельзя 
забывать и о том огромном влиянии, которое 
оказывает на психику больного происходя-
щие благодаря физиотерапии улучшение де-
ятельности внутренних органов, восстановле-
ние сна, повышение трудоспособности и т.д. 

Общие противопоказания к назначению 
физиотерапии 
 Лихорадочные состояния 
 Резкое обострение воспалительных про-

Физиотерапия в нашем 
медицинском центре 

Ткаченко Алексей Михайлович, 

Главный врач, хирург 

Медицинского оздоровительного центра 

«Медиор+» 
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цессов 
 Резкое истощение организма 
 Инфекционные заболевания в острой ста-

дии 
 Активный туберкулезный процесс 
 Злокачественные новообразования или по-

дозрение на их развитие 
 Системные заболевания крови 
 Наклонность к кровотечениям и кровоточи-

вость 
 Сердечно-сосудистые заболевания с недо-

статочностью кровообращения выше 2-й 
стадии 

 Аневризмы аорты и крупных сосудов 
 Заболевания центральной нервной систе-

мы с резким возбуждением. 
Кроме перечисленных, имеются и некото-

рые частные противопоказания, определяе-
мые спецификой самого метода. 

 
Новые методы физиотерапии, 

которые мы применяем в клинике 
«МедиОр+» 

 

Надвенное лазерное облучение крови 
(НЛОК) 

Лечебные свойства лазерного облучения 
крови обуславливаются многообразием фак-
торов. К ним относятся бактерицидный и про-
тивовоспалительный, а также фактор улуч-
шения микроциркуляции. Так же это увели-
ченный объем растворенного кислорода в 
крови и вследствие этого улучшение насыще-
ния тканей и органов кислородом, улучшение 
функ-циональных свойств клеток крови, нор-
мализация регенераторных и обменных про-
цессов. 

Лечебные эффекты при воздействии ла-
зера на кровь: снижение секреции желудочно
-кишечного тракта, поджелудочной железы, 
антиаллергический эффект, тонизирующее 
действие на женские половые железы, щито-
видную железу, надпочечники, дезинтоксика-
ционный эффект. Кроме этого, происходит 
улучшение функция дыхания за счет расши-
рения бронхов, эффективно снимаются при-
знаки воспаления (боль, отечность и т.д.), 
снимаются спазмы и расширяются сосуды 
мелкого и среднего диаметра, увеличивается 
сеть капилляров, ограничивается зона некро-
за, уменьшается вязкость крови, рассасыва-
ются микротромбы, снижается уровень холе-
стерина в крови. 

Показания к применению: бронхиты , 
пневмонии, астма, сахарный диабет, ожоги, 

гнойные маститы, геморрой, заболевания 
матки, придатков, бесплодие, простатиты, пи-
елонефриты, циститы, неврозы, травмы спин-
ного мозга, псориаз, герпес, фурункулез, сто-
матиты, пульпиты, пародонтиты, конъюктиви-
ты, иридоциклиты, заболевания уха, верхних 
дыхательных путей. 

Облучение проводят инфракрасным лазе-
ром, так как его лучи более глубоко проника-
ют в ткани. Время воздействия 10-30 минут. 

Полного клинического эффекта можно до-
биться за 5-10 сеансов. Результаты такого 
воздействия сохраняются в течение несколь-
ких месяцев. При тяжелых заболеваниях по 
необходимости можно прове-сти повторные 
курсы лечения через 2-3 месяца. 

 

Ударно-волновая терапия 
Хронические боли стали настоящей эпиде-

мией во всем мире. 
Основной причиной их являются заболева-

ния, связанные с патологическими изменени-
ями в местах прикрепления сухожилий фас-
ций в области суставов: подошвенная пяточ-
ная шпора, плантарный фасциит; тендинит и 
кальцификация ахиллова сухожилия, им-
пиджмент синдром, поддельтовидный бурсит; 
трохантерит; эпикондилит (локтевой, луче-
вой); деформирующий артроз (гонартроз, кок-
сартроз); замедленно консолидирующиеся 
переломы длинных трубчатых костей; по-
следствия травм с контрактурами суставов; 
миофасциальный болевой синдром; диабети-
ческая ангиопатия, полинейропатия нижних 
конечностей с трофическими нарушениями, 
трофические язвы различной этиологии; де-
генеративно-дистрофические заболевания 
позвоночника; целлюлит. 

Механические силы, возникающие при воз-
действии на ткани, выступают в качестве ме-
ханического стресс-фактора и оказывают 
прямое воздействие на форму и, следова-
тельно, функции тканей. Экстракорпоральная 
ударно-волновая терапия (ЭУВТ) запускает 
процесс заживления при хронических незажи-
вающих повреждениях и заново переводит 
процесс заживления в острую фазу. 

В зависимости от диагноза процесс зажив-
ления может растянуться на несколько 
недель или месяцев, но еще до полного за-
вершения процесса заживления боль, как 
правило, ослабевает. Во многих случаях ре-
комендуется отказаться от физической 
нагрузки или уменьшить ее на несколько 
недель. Побочные эффекты, как покалыва-
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ние, ноющая боль, покраснение или кровопо-
дтеки, встречаются относительно редко и 
имеют временный характер. 

ЭУВТ является неинвазивной процедурой, 
которая по-настоящему эффективно заменя-
ет хирургическое вмешательство. Пациенты 
проходят лечение амбулаторно, одна проце-
дура длится примерно 15 минут. 

Озонотерапия - это лечение с помощью 
молекул 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 
микроиньекции. При попадании в кровь озон 
воздействует на весь организм, а не на от-
дельный участок. 

Внутривенная озонотерапия восстанавлива-
ет кислородный транспорт, расширяет сосу-
ды, снимает интоксикацию, помогает бороть-
ся 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, 

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

стемы 
(неврит, 
невралгия, за-
щемление не-
рвов, полинев-
рит, межре-
берная 
невралгия) 

 Заболевания 
центральной 
нервной си-
стемы 
(мигрень, ин-
сульт, менин-
гит, заболева-
ния головного 
мозга, скле-
роз) 

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

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 


