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3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 и 28 февраля 2018 года состоится 
прием врачами Медицинского Di Центра для жителей го-
рода Камышин в филиале по адресу: ул.Пролетарская, 55. 
Записаться на консультацию можно по телефону: (84457) 
5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

3, 10, 17 и 24 февраля 2018 года состоится прием 
врачами Медицинского Di Центра для жителей города 
Балашова в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Запи-
саться на консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-
13- регистратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

17 февраля 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей г.Балаково в филиале 
по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консультацию 
можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура Ме-
дицинского Di Центра в г. Балаково.

10 и 24 февраля 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Маркс в 
филиале по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – ре-
гистратура Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре

Открытие детской 
клиники в Солнечном 
районе

Президент Российской Федерации отметил работу  
ООО «Медицинский Di Центр»

Мы не стоим на месте, мы постоянно разви-
ваемся, непрерывно совершенствуем свою ра-
боту. Именно поэтому у нас так много привер-
женных пациентов, которые нас рекомендуют 
и приходят к нам семьями! Доверяя свое здо-
ровье и здоровье ваших детей нашим специа-
листам, вы можете быть уверены в надежной 
диагностике и качественном лечении. Мы раз-
виваемся, потому что знаем — то, что дела-
ют сотрудники нашего холдинга, очень нужно 
обществу, ведь мы заботимся о здоровье лю-
дей! Именно поэтому мы планируем открытие 
Детской клиники, Di-kids, в Солнечном! Особое 
внимание мы уделяем детям, страдающим ал-
лергией и часто болеющим. У нас можно бу-
дет пройти обследование и выявить в крови 
антитела к различным аллергенам, вирусам, 
микробам. В лечении заболеваний дыхатель-
ных путей наши врачи используют физиоте-
рапевтическое лечение, массаж и другие эф-
фективные методики. Ну, а если вдруг вашему 
ребенку потребуется наблюдение за состояни-
ем ребенка в течении нескольких часов или 
дней, мы будем рады оказать вам и эту услугу. 
Мы так же считаем, что максимально возмож-
ное количество услуг ребенок должен получать 
у себя дома, ведь малыш намного спокойнее 
чувствует себя в знакомой обстановке. Умень-
шается возможность в дороге «подхватить ин-
фекцию». В конце концов, это просто удобно! 
Поэтому мы будем предоставлять возможность 
консультаций, взятия анализов и организа-
цию лечения на дому. Следите за новостями, 
в ближайшее время будет информация о дате 
открытия и приуроченных к ней акциях!

2017 год запомнился россиянам знаковыми 
событиями, отметил глава региона. В их чи-
сле Валерий Радаев назвал рост отечествен-
ной экономики, рекордный урожай зерна, 
завершение миссии в Сирии и вывод войск, 
усиление информационной безопасности, 
возрождение отечественного гражданского 
авиастроения, повышение качества законот-
ворчества и авторитета российского парламен-
та, перезагрузку демографической политики, 
а также — решение Владимира Путина балло-
тироваться в Президенты страны.

Глава региона высказал слова благодар-
ности в адрес Вячеслава Викторовича Володи-

на — за многочисленные проекты, стартовав-
шие в текущем году, за отстаивание интересов 
региона на федеральном уровне.

В рамках торжеств состоялась церемония 
награждения жителей области — за достиже-
ния в разных отраслях и сферах деятельности.

Распоряжением Президента Российской 
Федерации за заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную работу 
объявлена Благодарность Президента РФ — 
Шмеркевичу Александру Борисовичу — пре-
зиденту общества с ограниченной ответствен-
ностью «Медицинский DI Центр».

В Правительстве Саратовской области 26 декабря 2017 года прошло 
торжественное мероприятие, посвященное настающему Новому Году с 
участием Губернатора области В.В. Радаева.



3

Медицинский Di Стационар проводит диагностику на современном 
компьютерном томографе

Медицинский Di центр 
обеспечивает совре-
менный уровень лабо-
раторных исследова-
ний

В Медицинском Di центре первосте-
пенное внимание уделяется лаборатор-
ным исследованиям.

Для большинства людей лабораторные 
исследования остаются невидимой стороной 
медицины. Тем не менее, 60-70%, а по неко-
торым оценкам, до 80% всех медицинских ре-
шений принимаются по результатам клинико-
лабораторных исследований - от установления 
диагноза до выбора терапии и определения 
прогноза. С помощью лабораторных данных, 
позволяющих осветить процессы внутри ор-
ганизма, все медицинские мероприятия (вы-
явление причин появляющихся симптомов, 
разработку плана обследования и лечения, 
наблюдение за эффективностью терапии) врач 
сможет проводить более уверенно. Лаборато-
рии клиники оснащены новым оборудованием 
последнего поколения, дающим возможность 
получать точные результаты в кратчайшие 
сроки. Например, необходимо сделать общий 
анализ крови, где готовый результат будет 
уже через 30 минут. Таких примеров может 
быть огромное количество, Медицинский Di 
центр проводит более 2000 видов анализов.

Производится компьютерная регистрация 
и выдача анализов, что полностью исключа-
ет неточности и утерю данных. Все приборы 

автоматизированы. Ими управляют высокок-
валифицированные опытные специалисты. 
Успех и многолетний опыт работы Di центра 
базируется на наличии в нем слаженно рабо-
тающего коллектива, ставящего перед собой 
единые цели.

Главное преимущество лабораторных ана-
лизов в Медицинском Di центре - современный 
подход к медицинскому обслуживанию. Паци-
ентов ждёт внимательный и предупредительный 
сервис, отсутствие очередей, быстрое решение 
всех вопросов.

Современный пациент не будет терпеть 
грубости и долго стоять под дверью. Такие об-
стоятельства не способствуют качественному 
лечению. В Медицинском Di центре созданы 
предельно комфортные условия. Пациентам, 
нуждающимся в комплексном обследовании, не 
придется обращаться в различные медицинские 
учреждения. Получить подробные результаты 
анализов, вне зависимости от их сложности, 
можно в лаборатории Di центра.

Более подробную информацию смо-
жет узнать каждый желающий по те-
лефонам в Саратове 8(8452) 51−22−51, 
в Энгельсе 8(8453) 51−22−51.

В Саратове Медицинский Di 
стационар запустил современный 
компьютерный томограф эк-
спертного уровня General Electric 
LightSpeed 16, который позволит 
делать более совершенные диаг-
ностические исследования.

Компьютерный томограф — это комбинация 
рентгеновской установки и компьютера. Рен-
тгеновская установка делает снимки больного 
под разными углами (т.н. срезы), которые об-
рабатываются и суммируются компьютером — 
в итоге получается изображение, позволяющее 
докторам «заглянуть» внутрь тела больного. 
С помощью компьютерной томографии мож-
но исследовать практически любой орган — 
от мозга до костей. Часто компьютерную томог-
рафию используют для уточнения патологий, 
выявленных другими методами. Например, 
при гайморите сначала делают рентгенографию 
придаточных пазух носа, а затем для уточнения 
диагноза проводят компьютерную томографию.

«Благодаря закупке нового компьютерного 
томографа в сеть клиник мы сможем проводить 
экстренную диагностику и увеличить количест-
во исследований, что заметно расширяет наши 
возможности в диагностике самых сложных 
заболеваний органов брюшной полости и груд-
ной клетки, головного мозга, диагностировать 
болезни опорно-двигательного аппарата», — 
отмечает генеральный директор Медицинского 
Ди Стационара в Саратове Александр Леонов. 

Первый в отрасли многосрезовый компью-
терный томограф с широким туннелем General 
Electric LightSpeed  стал наиболее популярным 

средством КТ-моделирования для диагности-
ки. Томограф предлагает массу возможностей, 
связанных с использованием широкого туннеля, 
многосрезовой визуализации с высоким разре-
шением, применении функции четырехмерной 
синхронизации, а также содержат полный набор 
самых современных приложений для онкологии. 
Особенность систем этого типа - наличие 16-ти 
рядов твердотельных детекторов (матрицы), по-
зволяющих за один оборот ротора получать изо-
бражения нескольких (до 16) прилежащих срезов 
участка тела менее чем за 1 секунду. При этом тол-
щина среза может быть менее 1 мм.

Такая техника сканирования имеет три 
явных преимущества:

• Сокращение времени обследования
• Увеличение разрешающей способности 
изображения

• Снижение лучевой нагрузки на больного.

На данный момент аппарат введен в эксплу-
атацию и на нем уже проводятся исследования 
в Медицинском Di стационаре в Саратове (ул. 
Московская, 23). 

Узнать подробную информацию и за-
писаться на консультацию к специали-
стам Медицинского Di стационара вы мо-
жете по телефонам, указанным на нашем 
сайте. Более подробную информацию 
сможет узнать каждый желающий по те-
лефонам в Саратове 8(8452) 51−22−51, в 
Энгельсе 8(8453) 51−22−51.
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Эстетическая косметология направлена на 
очищение кожи, ее восстановление, омоложе-
ние, а также устранение всевозможных эстетиче-
ских дефектов (шрамов, рубцов, рытвин, пигмен-
тных пятен, угревой сыпи).

Пилинг представляет собой контролируемый 
процесс удаления верхних слоев эпидермиса. На 
сегодняшний день существует большое количе-
ство разновидностей пилингов (ультразвуковой, 
механический, лазерный, ферментативный, хи-
мический). Вне зависимости от используемого 
метода происходит отшелушивание ороговев-
шего эпителия, отделение загрязнений с вер-
хних слоев кожи. Благодаря чему происходит 

омоложение кожи, стимуляция регенеративных 
процессов, кожа лица становится чище, вырав-
нивается ее рельеф и цвет.

Косметологическая чистка проводится в 
несколько этапов. Первоначально кожу лица рас-
паривают, после чего производится непосредст-
венно сама чистка, которая может быть ручной 
или механической. Несмотря на сильный стресс 
для кожи, этот метод остается одним из самых 
эффективных в борьбе с комедонами, угревой 
сыпью и другими воспалительными элемента-
ми. Кожа лица остается чистой, поры сужаются. 
Сделать чистку лица Вы можете в косметологи-
ческом центре «Di Beauty».

Косметологический центр 
Di Beauty
Лицо — одна из немногих неприкрытых одеждой областей тела, находящаяся в постоянном контакте с факто-
рами окружающей среды. Частые температурные перепады, изменения влажности воздуха, нынешняя эколо-
гическая обстановка негативно влияют на кожу лица. А так хочется сохранить ее как можно дольше молодой, 
красивой и здоровой. В этом может помочь косметология. 

На базе сети крупнейшей многопрофиль-
ной клиники «Медицинский Di Центр» от-
крылась уникальная клиника врачебной 
косметологии и пластической хирургии 
«Di Beauty», которая имеет в своем арсе-
нале широкий перечень услуг.
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 Уход за кожей в косметологии подразу-
мевает под собой глубокое очищение кожи, 
отшелушивание ороговевшего эпителия, увлаж-
нение кожи посредством кремов и нанесение 
защитных средств. Кроме того, что кожа лица 
становится мягкой и сияющей, защитные сред-
ства предотвращают негативное действие на нее 
факторов окружающей среды.

Косметические маски могут быть пасто-
образными, гелеобразными, восковыми и жид-
кими. В зависимости от входящих в их состав 
компонентов они могут обладать различными 
эффектами (лифтинг, очищение, увлажнение, то-
низирование и многие другие).

 Также в клинике «Di Beauty» производит-
ся массаж лица, шеи и области декольте, а 
также криомассаж и криоапликации. Данные 
процедуры способствуют улучшению крово- и 
лимфообращения, что способствует потенции-
рованию регенеративных способностей кожи, 
ее обновлению, а значит проявляется лифтинг 
эффект, кожа очищается, приобретает здоровый 
цвет.

Одной из самых востребованных косметиче-
ских процедур в современных эстетических кли-
никах является эпиляция. Огромную нишу среди 
всех методов эпиляции занимает лазерная эпи-
ляция, потому что именно этот способ позволяет 
удалить волосы навсегда. Но «стандартная» ла-
зерная эпиляция – это долгая по времени и до-
статочно болезненная процедура. Большинство 
не готово терпеть боль, дискомфорт и отек.

 
Лазерная эпиляция – эффективный, про-

стой и надежный способ удаления нежелатель-
ных волос. Благодаря уникальной технологии 
разрушаются волосяные фолликулы. В отличие 

от депиляции, при которой разрушается только 
стержень волоса, эпиляция устраняет волосы 
вместе с фолликулом. Таким образом, с помощью 
лазерной эпиляции удаляется нежелательная 
растительность навсегда. Всего за несколько 
процедур вы станете обладательницей нежной и 
гладкой кожи.

 

Лазерная эпиляция обычно проводится:
• у женщин – область живота, ноги, лицо, 
зона бикини, подмышечные впадины; 
• у мужчин – уши, шея, руки, спина, грудь.
Кандидатом на проведение лазерной эпи-

ляции считается человек, изъявивший желание 
удалить нежелательные волосы на продолжи-
тельное время. Удаление волос возможно на лю-
бых участках тела с одинаковой эффективностью, 
вне зависимости от возраста пациента.

В косметологическом 
центре «Di Beauty» про-
водится лазерная эпи-
ляция LightSheer DUET

Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутрен-
ний геморрой на всех стадиях заболевания 
даже у пожилых ослабленных пациентов, 
когда применение других методов не эф-
фективно, либо крайне рискованно и мучи-
тельно для больного.

В сравнении с другими методами лече-
ния геморроидальной  болезни, технология 
HAL-RAR обладает рядом преимуществ: 

• Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физиоло-
гической позиции). Процедура однократная.
• Отсутствие ран
• Короткое время процедуры 
• Возвращение к трудовой деятельности через 
1-2 дня.
• Очень высокая эффективность метода во всем 
мире. Цена лечения не превышает затраты на 
лечение при классической геморроидэктомии.  
(Стоимость от 18 до 22 тыс.)
• Технология может использоваться при соче-
танной патологии  анального канала (трещины, 
свищи прямой кишки), у больных с тяжелой 
сопутствующей патологией, не позволявшей 
выполнить классическую геморроидэктомию
• Возможность местной анестезии

ТЕХНОЛОГИЯ HAL-RAR - ЕДИНСТВЕН-
НАЯ МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИ-
ТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

В  Медицинском Di стационаре 
внедрена современная мало-
инвазивная методика лечения 
геморроидальной болезни на 
аппарате Ангиодин-Прокто.

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

Энгельс 
8 и 22 февраля 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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Эпиляция LightSheer DUET – это уникальная 
лазерная эпиляция, в которой использован ряд 
инновационных решений, позволяющих сделать 
лазерную эпиляцию не только эффективной, но и 
высоко безопасной, комфортной и быстрой.

Основные преимущества лазерной эпиля-
ции LightSheer DUET: 
1. Время проведения процедуры в среднем в 3 
раза меньше, чем на многих других лазерных 
аппаратах, обработка больших площадей 
занимает считанные минуты. 

2. Высокий уровень комфорта и безболезнен-
ность процедуры без снижения эффективности 
обеспечивают две технологии: вакуумное уси-
ление (рукоятка HS) и контактное охлаждение 
ChillTipTM (рукоятка ET). 
3. Применяется на всех типах кожи (I-VI), в том 
числе и на загорелой. Обладает большей эф-
фективностью в сравнении с александритовым 
и неодимовым лазерами. 
4. Предустановленные режимы работы, которые 
были разработаны на основе огромного клини-
ческого опыта LightSheer, позволяют получать 
эффективные результаты, полностью исключив 
вероятность негативных последствий.

С появлением LightSheer DUET недостатки 
лазерной эпиляции ушли в прошлое. Теперь 
процедура лазерной эпиляции стала абсолютно 
безболезненной и максимально быстрой и ком-
фортной, а, главное, заметен прогнозируемый 
эффективный результат!

 
Эффект лазерной эпиляции виден сразу по-

сле процедуры и зависит от типа кожи, цвета и 
структуры волос. Тонкие волосы после лазерной 
вспышки исчезают бесследно. От жёсткого воло-
са остаётся мелкий сгоревший участок бывшего 
волосяного стержня. Такие сгоревшие корешки 
по истечению 3-5 дней на лице и 10-14 дней на 
других участках тела выпадают самостоятельно.

 
Мужские волосы с таким же успехом подвер-

гаются термическому разрушению при лазерной 
эпиляции, как и женские, а погибшие волосяные 
фолликулы уже больше не будут источниками 
роста новых волос.

 

До

До

После

После
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В косметологическом центре «Di Beauty» 
помогут вернуть Вам молодость!

Процедура фракционного неаблятивного 
фототермолиза на ResurFX - это неинвазивная 
лазерная процедура, которая обновляет кожу, 
возвращает ей молодость, свежесть и здоровье, 
устраняет пигментацию, выравнивает текстуру и 
цвет кожи, делает кожу более плотной и упругой. 
Процедура на ResurFX - лазерная процедура но-
мер 1 в мире благодаря эффективности, короткой 
и прогнозируемой реабилитации, низкому риску 
осложнений, она подходит всем людям, может 
проводиться на любом участке лица и тела и в 
любое время года.

В эстетическую медицину лазеры пришли из 
хирургии. Еще с начала 60-х годов углекислот-
ные CO2 лазеры (то есть лазеры с углекислым 
газом в качестве рабочего тела) применялись 
для разрезания мягких тканей (так называемый 
«лазерный скальпель»). Позже лазеры стали 
применять в эстетической медицине для проце-
дур омоложения. 

 
В 2011 году компания Люменис выпускает 

ResurFX фракционный неаблятивный лазер. И 

начинает завоевывать рынок. На сегодняшний 
день во всем мире стоит около 5000 аппаратов 
фракционного неаблятивного фототермолиза 
ResurFX.

  
ResurFX – это уникальный аппарат, который 

одновременно разрушает старую поврежденную 
кожу и стимулирует образование новой – сво-
бодной от дефектов. 

Происходит это следующим образом: тонкий 
(тоньше человеческого волоса) лазерный луч 
формирует на каждом сантиметре кожи тысячи 
микрозон воздействия (так называемых микро-
термальных лечебных зон). В этих микрозонах 
воздействия старый и дефектный коллаген, 
излишний пигмент, а также другие элементы 
кожи, которые делают ее старой, разогреваются 
и полностью разрушаются. В то же время, вокруг 
каждой микрозоны воздействия сохраняется 
множество жизнеспособных клеток, которые ак-
тивируются, начинают делиться и очень быстро 
восстанавливают разрушенную микрозону. Во 
время этого восстановления, которое происходит 
от нескольких часов до нескольких дней, на ме-
сте каждой микрозоны воздействия фактически 

В Медицинском Di Цен-
тре г. Камышин для на-
ших пациентов по вос-
кресеньям действуют 
скидки

оказываемые в Медицинском 
Di центре. 

Ждем Вас ежедневно 
в будние дни с 8:00 до 20:00, 
в выходные - с 8:00 до16:00 
по адресу: г. Камышин, 
улица Пролетарская, 55. 

В городе Камышине 
Волгоградской области 
Вам на месте окажут 
медицинские услуги: 
• Лабораторная диагностика  
за 2 часа;  
• Рентгенологические иссле-
дования;  
• Маммография;  
• УЗИ;  
• ФГДС;  
• Холтеровское мониториро-
вание;  
• Консультации специалистов;  
• Медицинские справки. 

Телефон единой 
информационной службы 
5-11-55

на все медицинские
услуги

20%
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вырастает микрозона новой, абсолютно свобод-
ной от дефектов кожи. 

 
Уникальной особенностью ResurFX являет-

ся также то, что этот лазер не разрушает самого 
верхнего – рогового слоя эпидермиса. Поэтому 
процедура на ResurFX не нарушает барьерных 
функций кожи, после ее проведения нет необ-
ходимости накладывать защитные повязки, 
использовать специальные средства, не нуж-
но сидеть неделями дома, и ждать пока кожа 
восстановится, как это иногда бывает после 
процедур на других лазерах.

 
Процедура на ResurFX может проводиться 

всем людям, независимо от пола, возраста, 
цвета и типа кожи. Можно проводить обработ-
ку любых, даже самых деликатных, участков 
лица и тела. 

В косметологическом центре «Di Beauty» 
Вы можете воспользоваться процедурой 
лазерного омоложения на ResurFX M22  для 
решения следующих проблем:

• Омоложение – удаление морщин: 
ResurFX идеально подходит для лю-
дей, которые недовольны эффектом от 
уходовых процедур (маски, обертывания, 
физиотерапия) или кому такие процедуры 
уже не дают результата. Поэтому ResurFX 
востребован среди людей в возрасте от 30 
до 60 лет, хотя отличные результаты эта 
процедура дает и в более позднем воз-
расте, особенно в комбинации с другими 
методиками.

• Пигментация: всем, у кого есть пиг-
ментные (солнечные) пятна, особенно 
тем, кто не может убрать их при помощи 
других методик. Для людей с темным 
цветом кожи, при котором нельзя делать 
процедуры фотоомоложения (IPL), ResurFX 
абсолютно безопасен.   

• Рубцы: пациентам любого возраста с 
любой формой и расположением рубцов.
• Растяжки (стрии): всем, у кого сущест-
вует этот неприятный дефект кожи - вне 

зависимости от причин его появления и от 
места расположения. 
• Рубцы постакне (рубцы после угревой 
болезни): всем людям, у которых после 
угревой болезни или после высыпаний 
на коже образовались участки нарушения 
пигментации и рельефа. 
Поскольку ResurFX – это процедура, кото-

рая реально стимулирует образование новой 
свободной от дефектов кожи, результат 
омоложения от курса процедур ResurFX со-
храняется на многие годы, а результат от 
воздействия ResurFX на рубцы и растяжки 
сохраняется навсегда.

В косметологическом 
центре «Di Beauty» 
проводится процедура 
лечения сосудистых 
образований на плат-
форме М22 с помощью 
Nd:YAG лазера

Быстрый и высоко результативный метод 
– удаление сосудов на аппарате М22 с помо-
щью неодимового лазера Nd:YAG – всего за 
несколько сеансов избавит вас от сосудистого 
рисунка на коже. Данная методика кратковре-
менно повышает температуру в зоне ухода, что 
вызывает разрушение гемоглобина, который 
в избытке находится в сосудистых «звёздоч-
ках» и расширенных капиллярах. После этого, 
вследствие коагуляции белков, сосуд «скле-
ивается» и кожа снова обретает ровный цвет.

 
Неодимовый лазер Nd:YAG от компании 

Lumenis – лазер, излучающий длину волны 
1064 нм в инфракрасном диапазоне.

Применение:
• удаление глубокозалегающих сосудов 
большого диаметра, до 4 мм
• удаление ретикулярных вен
• удаление винных пятен
• удаление телеангиэктазий на лице и теле
Расширенные сосуды приносят немало 

огорчений. Ведь чаще всего сосудистые «звё-
здочки» и сеточки расширенных капилляров 
(от бледно-красного до синевато-красного 
цвета) появляются на лице или на ногах.

Процедура на М22, нацеленная на удаление 
сосудов, быстро и эффективно избавит от рас-
ширенных сосудов всего за 1-3 сеанса (точное 
количество сеансов зависит от выраженности 
проблемы и индивидуальных особенностей 
клиента).

 
Сеанс состоит из одной или нескольких 

вспышек, направленных в одну точку. Проце-
дура безболезненная, иногда клиент может 
почувствовать лишь небольшое покалывание 
в зоне ухода. 

До После

До После

До После

До После

До После
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Процедура удаления сосудов проходит 
быстро, относительно безболезненно и без-
опасно. Аппарат имеет специальную систему 
охлаждения, что позволяет избежать неприят-
ных ощущений во время процедуры.

Как продлить молодость? Этот вопрос бу-
доражит умы многих людей, особенно пред-
ставительниц прекрасного пола, ведь для них 
очень важно не только ощущать себя молодой, 
но и выглядеть соответствующе. После того, 
как эстетическая медицина взяла на воору-
жение методику фотоомоложения при помощи 
интенсивного импульсного света, можно с уве-
ренностью сказать, что молодость кожи стала 
вполне доступной реальностью для каждого 
человека.

В косметологическом центре  
«Di Beauty» Вы можете восполь- 
зоваться процедурой фотоомо-
ложения! 

Аппарат М22 позволяет проводить процеду-
ры фотоомоложения быстро, безболезненно 

и безопасно для здоровья. Для этого преду- 
смотрена возможность составления индиви-
дуальных программ ухода в зависимости от 
фототипа кожи и проблемной зоны.

Свет, который дарит 
красоту

 

Процедура фотоомоложения не только 
устраняет морщины и повышает тонус кожи, 
но и предотвращает её дальнейшее увяда-
ние, восстанавливает овал лица, сужает поры, 
активизирует обменные процессы, устраняет 
возрастные пигментные пятна и сосудистые 
«звёздочки».

Уже после первой процедуры фотоомоло-
жения заметно уменьшится глубина морщин, 
а последующие процедуры усилят результат и 
надолго (от 2 до 4 лет) зафиксируют его. 

Результат курса фотоомоложения поистине 
вас порадует: кожа станет свежей и упругой, 
цвет лица – ровным, поры сузятся, а морщины 
разгладятся.

 
Фотоомоложение – физиологический ме-

тод, который не повреждает кожу, а стимули-
рует её естественное восстановление. Поэтому 
после процедур вам не понадобится период 

Только в Медицинском  
Di Стационаре впервые 
в области внедрен 
новый эффективный 
метод лечения 
болевого синдрома 
при заболевании 
позвоночника: 
остеохондрозе, 
спондилезе, 
спондилоартрозе

Суть метода состоит 
в избирательном воздействии 
на чувствительные нервы, 
ответственные 
за возникновение боли
при помощи радиочастотного 
генератора COSMAN G4 
Преимущества:

Процедура выполняется ОДИН раз
Обезболивающий эффект длится 
БОЛЕЕ  3 ЛЕТ
Для выполнения процедуры пациент 
ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ НА 1 ДЕНЬ
Выполнение процедуры  
НЕ ТРЕБУЕТ НАРКОЗА 
Лечеие ПРОТРУЗИЙ межпозво-
ночных дисков без операций

 
Безоперационное 
лечение
болей в спине

2 и 16 февраля 2018 года  

г. Саратов 

1 и 15 февраля 2018 года 

г. Энгельс 

БЕСПЛАТНО
консультирует врач нейрохирург
Шилов  
Олег Михайлович
Консультация осуществляется по предварительной записи

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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реабилитации, вы сразу же сможете окунуться 
в привычный для вас образ жизни, пользо-
ваться декоративной косметикой. 

Фотоомоложение хорошо сочетается с дру-
гими методами эстетической медицины: кон-
турной пластикой, пилингами, пластическими 
операциями.

Как происходит процесс фотоомо-
ложения:

При проведении такого рода омоложения 
происходит прогревание световым лучом опре-
деленных слоев эпидермиса. Такое прогревание 
действует очень благотворно, так как активизи-
рует синтез коллагеновых волокон. В результате 
чего кожа становится более упругой и ровной, а 
расширенные поры значительно сужаются. По 
такому же принципу проводится реабилитация 
после шлифовки, удаления рубцов и лечения уг-
ревой болезни.

Данная услуга не предполагает возрастных 
ограничений. Чем раньше начнете, тем эффек-
тивнее будет результат. Совсем молодых людей 
(18-19 лет) эта технология избавляет от угревой 
болезни, веснушек или пигментных пятен. В 25-
27 лет разглаживает первые морщинки, удаляет 
мелкие сосуды и придает лицу здоровый и кра-
сивый вид. В более зрелом возрасте воздейст-
вие вспышками света и тепла помогает вернуть 
увядающей коже молодость, свежесть, эластич-
ность и гладкость.

В косметологическом 
центре «Di Beauty» Вы 
можете сделать ла-
зерную шлифовку на 
Acupulse CO2.

 

Процедура, выполняемая на аппарате 
AcuPulse, является одной из самых эффективных 
процедур омоложения, предлагаемых в кос-
метологии. Она гораздо более эффективна, чем 
фототермолиз Fraxel, фотоомоложение IPL или 
радиочастотный лифтинг. Более радикальное 
воздействие, чем процедура AcuPulse, предлага-
ет только пластическая хирургия.

Основные преимущества процедуры:
•  Возможность оказывать воздействие на 
любую часть тела.

•  Широкий спектр эстетических и дермато-
логических показаний: от омоложения до 
лечения рубцовых деформаций кожи.
•  Короткая фаза заживления.

Тем не менее, режим тотальной шлифовки 
по-прежнему применяется в косметологии, по-
скольку он обеспечивает наиболее радикальные 
результаты омоложения – выраженный лифтинг, 
разглаживание глубоких морщин, улучшение 
текстуры кожи. В аппарате AcuPulse для этого 
применяется специальный сканер SurgiTouch.

 Если фракционный режим обеспечивают 
сейчас все без исключения аблятивные лазеры, 
то аппарат, способный работать в суперимпуль-
сном режиме, сейчас только один – это AcuPulse. 
Аппарат обладает лучшими характеристиками 
импульса на рынке. 

Как это работает 
Признаки стареющей или увядающей кожи 

это морщины, увеличенные поры, неровный цвет. 
Кожа начинает стареть достаточно рано (с 25 
лет), и неуклонно с каждым годом этот процесс 
прогрессирует все больше и больше. Причиной 
старения являются процессы, происходящие как 
на поверхности, так и в глубоких слоях кожи.

Процессы на поверхности: изменение тексту-
ры кожи, увеличение пор, появление пигментных 
пятен, появление мелких морщин

Процессы в глубоких слоях: потеря упругости 
и эластичности, развитие выраженных морщин, 
изменение овала лица.

Симптомы старения корректируются соот-
ветственно с помощью методики поверхностной 
абляции и методики глубокой абляции

До После

До После
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Принцип поверхностной абляции: лазер-
ным лучом выпаривается верхний слой кожи 
(эпидермис). Затем в процессе регенерации из 
стволовых клеток образуются молодые здоровые 
клетки кожи, и она приобретает свежий и здо-
ровый вид.

Принцип фракционной абляции: выпарива-
ется не весь эпидермис, а только отдельные его 
островки диаметром 1.2-1.5 мм. Площадь удаля-
емого эпидермиса – 40-60%. Такой подход при-
водит к следующим эффектам:

· Значительно больше стволовых клеток оста-
ются неповрежденными и регенерация эпидер-
миса происходит намного быстрее.

· Следовательно, намного меньше время реаби-
литации. Через два дня Вы уже сможете выйти на 
работу, а через неделю никто и не заподозрит, что Вы 
подвергались косметологической процедуре.

Кому подходит процедура
Процедура показана пациентам в возрасте 

40-65 лет с выраженными признаками старения. 
Рекомендуется пациентам, которые хотят бы-
стрых результатов за одну процедуру.

 Основные медицинские показания: к 
шлифовке

1. Морщины различной степени выражен-
ности – от тонких линий до борозд.

2. Возрастное снижение эластичности и 
упругости кожи.

4. Неравномерная текстура кожи.
5. Выраженные признаки фотостарения 

кожи.
6. Рубцы после угревой болезни.
7. Рубцовые деформации кожи после 

травм, операций.
8. Гиперпигментация: мелазма, лентиги-

ноз, крапчатая пигментация и др.
9. Сосудистая дисхромия.
10. Растяжки кожи.
11. Актинический кератоз.
12. Стрии.

Преимущества процедуры лазерной 
шлифовки на Acupulse CO2

1. Процедура корректирует все признаки 
старения кожи. Уходят меткие, средние и глу-
бокие морщины, улучшается текстура кожи 

(так называемый эффект «сияющей кожи»), 
удаляются избытки кожи, восстанавливает-
ся эластичность и упругость. Ни одна другая 
процедура не сможет обеспечить все эти эф-
фекты.

 2. Эффект сохраняется не менее 10 лет. 
Конечно, ни одна процедура не сможет оста-
новить время, но эффект лазерной абляции 
держится очень долго.
 

Интимное омоложение
Интимное омоложение на аппа-
рате Acupulse — новая методи-
ка FemTouch (ФемТач), теперь 
доступно в косметологическом 
центре «Di Beauty»

На сегодняшний день самым эффективным 
решением деликатных проблем является лазер-
ная терапия или лазерное омоложение влагали-
ща — процедура FemTouch. 

 
FemTouch в косметологическом  центре «Di 

Beauty»— это безоперационное «Сужение влага-
лища» с целью восстановления и гармонизации 
интимных отношений в паре!

FemTouch — новейшая методика эстетиче-
ской лазерной хирургии женских половых ор-
ганов — лечение при помощи лазера AcuPulse 
(США). Сегодня лазерная терапия FemTouch яв-
ляется одной из самых современных технологий 
интимного омоложения и находится вне всякого 
сравнения с другими методами с точки зрения 
своей безопасности и эффективности. Эксклю-
зивная технология интимного омоложения была 
разработана ведущим мировым производителем 
лазерного медицинского оборудования AcuPulse.

Показания для проведения процедуры 
FemTouch:     

• вульво-вагинальная и уретровагинальная 
атрофия (особенно во время менопаузы),
• изменение / истончение / воспаление эпи-
телия слизистой оболочки влагалища,
• диспаурения — болезненный половой акт, 
ощущение дискомфорта,
• нарушение флоры влагалища, повышение 
уровня pH (синильные кольпиты),
• ранняя стадия непроизвольного мочеиспу-
скания,
• недержание мочи,
• опущение стенок влагалища / увеличение 
его объема / снижение тонуса (например, 
после родов),
• рубцы и травмы влагалища,
• трещины промежности и ануса,
• изменение цвета и тонуса слизистой вульвы 
и кожи наружных половых органов,
• нарушение пигментации в области половых 
органов после гормональных изменений /
заболеваний.

• Дают возможность врачам определить пред-
расположенность пациента к наследственным 
заболеваниям, что в дальнейшем позволяет 
разработать план лечения.
• Установить предрасположенность к наследст-
венным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу 
акушер — гинекологу о пациентки, которая  
планирует беременность: невынашивание, нару-
шение плацентарного кровообращения, задержка 
внутриутробного развития, порока развития плода 
• Определить эффективность и чувствительность 
лекарственных препаратов
• Помочь определить дальнейшую тактику 
лечения вирусного гепатита С
• Генетические исследования позволяют выбрать 
направление в спорте, что позволит избежать 
получения различных травм и несколько лет  напра-
сных тренировок.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день Медицинский Di 
центр проводит анализ ДНК с точностью 
99,9% на:

• установление отцовства, 
• установление материнства,
• установление родства:  
 Дядя/тетя – племянник/племянница 
 Бабушка/дедушка – внук/внучка 
 Родной/сводный брат/сестра

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51До

До После

После
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Преимущества лазерного интимного 
омоложения FemTouch в косметологическом 
центре «Di Beauty»: 

• Длительность процедуры составляет 
всего 15-30 минут. 

• Пациентки, прошедшие процедуру, не 
отмечают никаких дискомфортных ощуще-
ний — абсолютная безболезненность, как во 
время процедуры, так и после ее проведения 
в реабилитационном периоде. 

• Лазерная терапия устраняет как эстети-
ческие проявления проблемы, так и ее фун-
кциональную составляющую. 

• Нет ограничений для ведения половой 
жизни. 

• Данное лечение ограничивается исклю-
чительно амбулаторными манипуляциями и 
не требует приема лекарственных препаратов.
 
  

Как проводится процедура 
FemTouch?

Лазерная процедура интимного омоложе-
ния FemTouch малоинвазивна и проводится без 
использования анестезии. Во время терапии 
отсутствует необходимость делать разрезы или 

накладывать швы, один сеанс занимает, в сред-
нем, 15-30 минут. Под воздействием СО2 лазера 
на слизистую влагалища, вульвы и кожу на-
ружных половых органов происходит частичное 
выпаривание (абляция) тканей и их термальный 
прогрев. Это приводит к запуску механизмов ре-
генерации и обновления, которые проявляются в 
усилении кровоснабжения в зоне повреждения, 
выработке факторов роста (эпидермальный фак-
тор роста, фактор роста фибробластов, инсули-
новый фактор роста и др.), формировании новых 
сосудов (неоангиогенез), стимуляции фибробла-
стов и активации их к выработке нового коллаге-
на (неоколлагеногенез).

Эффективность интимного омоло-
жения FemTouch 

В ходе процедуры происходит улучшение 
оксигенации тканей (насыщение кислородом) и 
восстановление их коллагенового матрикса.

 

 Благодаря этому:
• лазер восстанавливает эстетичный вид и 
форму больших и малых половых губ;
• повышает мышечный тонус и эрогенную 
чувствительность влагалища;
• улучшает микроциркуляцию тканей, 
увлажненность и чувствительность слизистой 
оболочки влагалища;
• позволяет добиться достижения или 
усиления клиторального и вагинального 
оргазмов;
• нормализуется уровень рН и микрофлора 
влагалищного биотопа (исчезают сухость, 
зуд, жжение, лимфорея и дискомфорт);
• происходит восстановление тургора и 
эластичности слизистых нижних половых 
путей и кожи наружных половых органов 
(уменьшается объем влагалища, усиливается 
лифтинг его стенок);
• исчезают диспареуния (болезненные ощу-
щения при половом акте), недержание мочи;

• восстанавливаются физиологическая фор-
ма и эстетический вид половых органов;
• повышаются либидо и качество половой 
жизни.

Воспользовавшись процедурой интимного 
омоложения в косметологическом центре «Di 
Beauty» Вы получите следующие результаты:

• восстановление формы и эстетичного вида 
половых органов,
• повышение мышечного тонуса и эластично-
сти влагалища, и, как следствие, улучшение 
качества сексуальной жизни,
• ангиогенез — формирование новых 
сосудов,
• устранение проблемы сухости влагалища, 
повышение уровня чувствительности за счет 
улучшения его секреторных функций,
• восстановление микрофлоры,
• улучшение качества сексуальной жизни.

В нашем косметологическом центре Вам 
помогут справиться с такими проблемами 
как послеродовые рубцы, птоз (опущение) 
половых губ, потеря эластичности внешних 
половых органов, их пигментация, недержа-
ние мочи, сухость во влагалище, а также 
боли при половом акте и другими патология-
ми репродуктивной системы женщины.

10 и 27 февраля 2018 года  

г. Саратов 
 

1 и 22 февраля 2018 года  

г. Энгельс
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www.di-center.ru

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 28-26-93

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 51-22-51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов, дом  34/40
Телефон: +7 (8452) 94-89-85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98
Телефон:   +7 (8452) 56-49-02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, дом 87
Телефон:   +7 (8452) 66-27-65

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19  
Телефон: +7 (8452) 45-24-27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36, 
Телефон: +7  (8452)74-67-50

г. Саратов, ул. Чапаева В. И. д.14/26
Телефон:   +7 (8452) 39-76-16

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 
Телефон: +7 (84545) 4-93-06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21
Телефон: +7 (8453) 62-00-73 

г. Маркс, пр-т Ленина, дом 34Г
Телефон: +7 (84567) 5-91-06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 
Телефон: +7(84457)5-11-55

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон: +7 (8453) 51-22-51

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

В “Медицинском Di Центре” действует
накопительная система скидок  
на лабораторную диагностику

Уважаемые пациенты!

Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТ-
НО оформить накопительный дисконт
«Лабораторная карта». Вы, Ваши род-
ственники и друзья, по единой карте
можете получать скидку на все виды
лабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%


