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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Клиники Доктора Кравченко!

 с 1990 года

Большое всегда состоит из малого. Хорошие 
отношения – из доброго взгляда, теплого 
рукопожатия, дружеского совета, неожидан-
ного сюрприза, ласковой улыбки. Хоро-
шее здоровье – из правильных привычек, 
полноценного питания, занятий спортом, 
регулярных обследований и выбора грамот-
ных врачей. Хорошая клиника – из профес-
сионального штата, современного оборудо-
вания, из возможности пройти обследования 
на высокотехнологичном оборудовании, 
сдать анализы, получить качественное 
лечение, а в случае необходимости – даже 
сделать операцию. Чем больше пикселей – 
тем качественнее будет изображение. Чем 
больше мы заботимся о развитии нашего 
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Уролога, как стоматолога, люди ищут край-
не щепетильно. Это две настолько интим-
ные области, что доверять свое лечение 
можно только, если душа к человеку лежит. 
Валентин Григорьевич – как раз такой врач, 
которого выбирают не только из-за его 
серьезного опыта и больших достижений 
в хирургии. С первых же минут общения с 
ним, понимаешь, что ему можно доверять.

ГЕРОЙ НОМЕРА

Генеральный директор 
медицинской 
компании «Клиники 
доктора Кравченко»
Антон Валерьевич 
Кравченко

ВАЛЕНТИН 
ГРИГОРЬЕВИЧ 
ТРОНИН, 
врач-уролог высшей 
квалификационной 
категории:
Оперируя, я будто 
бы играю на 
фортепиано
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32 273 человека стали пациентами Кли-
ник доктора Кравченко за прошедшие 
полгода. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года эта цифра выросла 
больее чем на две тысячи посетителей. 
Из них примерно 6 тысяч – это дети, 7500 
– пенсионеры и более 18000 – работаю-
щих людей. Около 15 тысяч пациентов 
воспользовались услугами стоматологи-
ческого направления и свыше 17 тысяч 
выбрали для лечения наш медицинский 
центр. Интересный факт – за период с 
января по июль 2017 года в Клиниках 
доктора Кравченко пролечилось 350 
граждан иностранных государств. Среди 
них больше всего их Казахстана, Ингуше-
тии, Украины. Также стоит отметить, что 
большое количество пациентов, которые 
уехали на проживание в другие страны, 
приезжают лечиться в «Клиники доктора 
Кравченко», когда посещают свою Родину. 
Ведь лечение за рубежом в несколько раз 
стоит дороже, чем в России, а качество 
медицинской помощи порой не уступает 
иностранным клиникам.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ
Самарские пациенты, желающие получить 
лечение за рубежом, могут сделать это с 
помощью нашей медицинской компании. 
Клиники доктора Кравченко являются 
представителем компании GREKOMED в 
Самаре. Лечение в Греции является более 
доступным, нежели в США, Германии, 
Израиле и др. Стоимость ниже на 30-50%, 
при этом Грецию всегда отличал высокий 
уровень медицины и сервиса. Здесь можно 
пройти различные программы комплексно-
го обследования всего за 1 день. Так же в 
госпиталях, с которыми мы работаем, мож-
но получить любые медицинские услуги 
- от оперативных вмешательств до лечения 
онкологии, в том числе: микрохирургия, 
нейрохирургия, общая хирургия, офталь-
мологическая хирургия, онкологическая 
хирургия, роботизированная гинекологиче-
ская хирургия, роботизированная дет-
ская хирургия, хирургическая ортопедия, 
лапароскопия, акушерство, роды. Оставить 
заявку можно по электронной почте:  
info@kdk-clinic.ru с темой письма  
«Запрос на лечение за рубежом».

ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

дела, тем лучше себя чувствуют наши паци-
енты. Клиники доктора Кравченко с самого 
своего основания, с 1990 года, выбрали курс 
на самое лучшее и самое современное, что 
есть в медицине. Мы обновляем нашу аппа-
ратуру, совершенствуем методики, обучаем 
персонал. Но, пожалуй, есть одно, что мы не 
собираемся менять – заботу о человеке. Для 
врача не важен ни социальный статус паци-
ента, ни его профессия, ни его регалии. Важ-
но – желание помочь. Ребенку, пенсионеру, 
кандидату наук, бизнесмену, домохозяйке. 
Клиники доктора Кравченко делают профес-
сиональную медицину доступной. На рынке 
медицинских услуг КДК всегда отличало 
оптимальное соотношение цены и качества. 
И это есть лишь часть из того, что мы можем 
и готовы сделать для наших посетителей. 
Вместе с вежливым и чутким отношением, 
готовностью выслушать и понять, войти в 
положение, поддержать в сложной ситуации 
и порадоваться Вашим успехам. Вместе с ис-
кренними словами приветствия, которые мы 
всякий раз говорим, отвечая на сотни Ваших 
звонков и желая Вам здоровья: «Здравствуй-
те, Клиники доктора Кравченко!».

Н О В О С Т И

ВОЗЬМИТЕ
ЭТОТ НОМЕР

С СОБОЙ!
Все выпуски газеты можно скачать по ссылке: kdk-clinic.ru/gazeta
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ВРАЧИ И ДИАГНОСТИКА

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА СТОМАТОЛОГА? КАК И ЛЮБОГО ВРАЧА. 
СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРОЙ ПРИШЕЛ 
ПАЦИЕНТ. А ЗНАЧИТ – ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ, ЧТОБЫ ЗАТЕМ НАЗНА-
ЧИТЬ ПРАВИЛЬНО ЛЕЧЕНИЕ. СТОМАТОЛОГ РАБОТАЕТ В ОБЛАСТИ СЛАБОЙ 
ОБЗОРНОСТИ. УВЫ, С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗ ОН НЕ МОЖЕТ РАС-
ПОЗНАТЬ ВСЕ НЮАНСЫ СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ. НО НА ПОМОЩЬ МЕДИЦИНЕ 
ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ДАЕТ УВИДЕТЬ 
ТО, ЧТО СКРЫТО. О ТОМ, КАКОЙ РЕНТГЕН ПРИМЕНЯЕТСЯ В КЛИНИКАХ 
ДОКТОРА КРАВЧЕНКО, РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ ХИРУРГ-СТОМАТОЛОГ 
ДАЛИМОВ АЛИШЕР ЗАФАРОВИЧ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КДК.

Существует разные виды рентгенологиче-
ского обследования, но большинство из 
них нужны лишь узкому кругу людей. Чаще 
всего пациент направляется на прицельный 
снимок зуба, панорамный снимок всей зу-
бочелюстной системы или компьютерную 
томографию определенного участка или 
всего зубного ряда. Нельзя сказать, что что-
то лучше, просто для всего свои показания. 
Клиники доктора Кравченко распола-
гают современным оборудованием, ко-
торое дает максимальную картину и не 
вредит пациенту.

Про рентген часто ходят мифы о чрезмер-
ной лучевой нагрузке. Кто-то даже пред-
почитает делать снимки по расписанию, 
сопоставляет с рентгеновским излучением 
в других областях медицины. На самом 
деле не рекомендуется делать рентге-
новские снимки только при беременно-
сти. Каждое лучевое исследование можно 
измерить и понять, насколько оно может 
повлиять на здоровье. Есть определенные 
нормы годового облучения при рентгено-
диагностике, рассчитываемая в зивертах. 
Эта норма – 1000 микрозиверт, что может 
быть эквивалентно, к примеру, 500 при-
цельным снимкам!

Что такое прицельный снимок? Рентген 
конкретного участка в полости рта. По 
прицельному снимку можно определить 
наличие и глубину расположения поло-
сти зуба, количество корней, наличие 

воспалительных процессов вокруг и за 
пределами зуба, близость тех или иных 
анатомических образований и многое 
другое. Эти снимки делаются до, во время 
и после лечения. Однако, если нам необ-
ходимо посмотреть на все зубы, придется 
делать большое количество снимков, сое-
динять их между собой, что не очень удоб-
но. И тут нам на помощь придет ортопан-
томография.

Панорамные снимки, обзорные, круговые 
(их называют по-разному) охватывают все 
зубы, височно-нижнечелюстные суставы, 
околоносовые пазухи. Можно сразу уви-
деть все проблемы в полости рта, то, что не 
умещается в один прицельный снимок. Во 
время исследования вокруг головы пациен-
та вращается специальный прибор, это за-
нимает больше времени, и соответственно 
становится больше лучевая нагрузка. Од-
нако даже таких снимков безопасно делать 
около 80 за один год. Можно назвать это 
исследование золотым стандартом. Стома-
тологи зачастую запоминают своих пациен-
тов по этим снимкам больше, чем на лицо. 
Рентген показывает те зубы, которые 
еще не прорезались, или те воспалитель-
ные процессы, о которых пациент дли-
тельное время мог не знать. Мы призы-
ваем людей на первичном приеме сделать 
именно такое исследование, чтобы иметь 
полное представление.

Процедура получения компьютерной то-
мографии для пациента стоматолога очень 
схожа с ортопантомографией, вокруг го-
ловы также что-то вращается. Таких ис-
следований можно проводить до 20 в год, 
не опасаясь за последствия для здоровья. 
Но такого исследования, на самом деле, 

достаточно провести может быть вообще 
один раз в несколько лет, ту информацию, 
которую мы получим из компьютерной то-
мографии – хватит на длительное время. 
Исследование дает максимально полную 
картину. Каждый день как хирург-им-
платолог лично я просматриваю по не-
сколько компьютерных томограмм. Я 
направляю именно на это исследование 
пациентов, потому что оно необходимо 
для диагностики костной ткани, оценки 
возможности и планирования дентальной 
имплантации. Провести компьютерное мо-
делирование зубов, которых еще даже нет 
во рту, определить благоприятное поло-
жение имплантата относительно его буду-
щей эстетической коронки и оптимальной 
окклюзионной (жевательной) нагрузки я 
и мои коллеги сможем только по компью-
терной томограмме.

Однако я, например, не смогу оценить 
интеграцию имплантата, врач-ортопед не 
сможет определить, закручен ли до конца 
тот или иной ортопедический компонент, 
вкладка, формирователь десны, за счет не-
которого размытия изображения на ком-
пьютерной томографии от металлических 
деталей. Для этого нам потребуется делать 
прицельный снимок. Врачу-пародонтологу 
обязательно потребуется панорамный сни-
мок для определения убыли костной тка-
ни вокруг зубов. Стоматологу-терапевту 
и детскому стоматологу на этапе лечения 
и пломбирования каналов зубов – нуж-
ны прицельные снимки. Каждый доктор 
делает выбор в сторону конкретного 
исследования. Если вы сейчас ожидаете 
возле кабинета рентгенодиагностики и 
еще не решили, какое исследование будете 
делать, лучше всего довериться вашему ле-
чащему врачу, а если доктор не направлял 
на снимок, заранее его не делайте!

ВЕЛИКИЙ РЕНТГЕН. КАКИЕ СНИМКИ ДЕЛАЮТ В СТОМАТОЛОГИИ КДК?
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УЗИ В КДК:  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ
ТЕХНИКА ТАК ПРОНИКЛА В НАШУ ЖИЗНЬ, ЧТО БЕЗ 
НЕЕ МЫ НЕ МЫСЛИМ НАШЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. ОСО-
БЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ МЕДИЦИНЫ. В СОВРЕМЕННОЙ 
КЛИНИКЕ ПРИБОРЫ ДИАГНОСТИКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ОБЛЕГЧАЮТ ВРАЧАМ ЗАДАЧУ ПОНЯТЬ СУТЬ ПРОБЛЕ-
МЫ, С КОТОРОЙ ПРИШЕЛ ПАЦИЕНТ. МЫ ЖИВЕМ В ПРЕ-
КРАСНОЕ ВРЕМЯ – ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ 
НАЗАД ТАКОЕ БЫЛО СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ: ЧТОБЫ 
ЗАГЛЯНУТЬ ВНУТРЬ ЧЕЛОВЕКА, ДОСТАТОЧНО ПРОВЕ-
СТИ ДАТЧИКОМ ПО ЕГО ТЕЛУ. РЕЗУЛЬТАТ – НА ЛИЦО! 
А ТОЧНЕЕ – НА МОНИТОРЕ. ВРАЧИ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ МОГУТ БЫСТРО И ОБЪЕКТИВНО 
ОЦЕНИТЬ СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА. В КЛИ-
НИКАХ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО ИМЕЕТСЯ ДЛЯ ЭТОГО 

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ: КАЧЕСТВЕННОЕ, СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ. ПРИЯТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО К ЭТО-
МУ В ДОПОЛНЕНИЕ ИДЕТ НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 
УСЛУГИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПОДОБНЫМИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ В САМАРЕ. В КЛИНИКАХ ДОКТОРА 
КРАВЧЕНКО УЗИ ВЫПОЛНЯЮТ ЧЕТЫРЕ ВРАЧА. КАЖ-
ДЫЙ ИЗ НИХ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА СВОЕЙ ОБЛА-
СТИ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИМ ДАВАТЬ 
МАКСИМАЛЬНО ТОЧНУЮ ОЦЕНКУ. ОНИ РАБОТАЮТ НА 
ДВУХ АППАРАТАХ: SAMSUNG MEDISON X6 И GENERAL 
ELECTRIC LOGIQ P5 PREMIUM, КОТОРЫЕ ЗАРЕКОМЕН-
ДОВАЛИ СЕБЯ КАК НАДЕЖНАЯ И ВЫСОКОТОЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА. 

ШЛЫКОВА  
АНЖЕЛИКА ИГОРЕВНА,
ВРАЧ УЗИ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ:
УЗИ – это абсолютно нетравматич-
ный, безвредный и высокоинформа-
тивный метод. В Клиниках доктора 
Кравченко мы проводим практиче-
ски все виды УЗИ. Я провожу диа-

гностику общего профиля. Чаще всего ко мне приходят пациенты 
на исследование органов брюшной полости, щитовидной железы, 
гинекологии, мужской мочеполовой системы, так же я смотрю бе-
ременных женщин на малых сроках. Мы работаем на современ-
ном оборудовании, но без специалиста само по себе любая техника 
ничего не значит. Только высококвалифицированный врач может 
правильно трактовать полученное изображение, поставить точный 
диагноз. Именно такие врачи работают у нас!

АНУФРИЕВА 
ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА,
ВРАЧ УЗИ, ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ДИАГНОСТИКИ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК:
Детям до года необходимо пройти 
ультразвуковую диагностику. Это 
очень важно, потому что патологии, 
выявленные в раннем возрасте, проще 
корректировать. В таком случае мы 

избежим многих негативных последствий развития ребенка. Обычно 
мамы приходят ко мне на прием с малышами, которым исполнился 
месяц.  Ребенку необходимо сделать УЗИ головного мозга, посмотреть 
сосуды и позвоночные артерии, обследовать все внутренние органы 
и тазобедренные суставы. Впрочем, по назначению врача такая диа-
гностика может понадобиться и детям постарше. Ультразвуковое ис-
следование абсолютно безопасно, его можно проводить столько раз, 
сколько потребуется. Я очень люблю всех наших маленьких пациен-
тов. Но кроме них всегда с радостью принимаю и их родителей. В том 
числе и будущих мам на самых разных сроках. Так приятно сообщать 
женщинам, что с их ребенком все в порядке!

РОГОЗИН 
АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ,
ВРАЧ УЗИ, ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ДИАГНОСТИКИ, КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК:
Принимая в Клиниках доктора Крав-
ченко, я специализируюсь на ЭХО-кар-
диографии и УЗИ сосудов. Увы, с воз-
растом, мы не становимся здоровее. 
УЗИ помогает людям найти причину 

самых разных недомоганий. В Клиниках доктора Кравченко удиви-
тельно приятная атмосфера, поэтому часто, выбирая, где пройти дан-
ное исследование, пациенты приходят именно к нам. В КДК прини-
мает большой штат узких специалистов, мы работаем в связке. Когда 
врачи и диагностика находятся в одном месте – это очень удобно. Кар-
диолог при подозрении на какую-либо проблему с сердцем, отправля-
ет человека на УЗИ, а затем уже по полученным результатам здесь же 
назначает лечение. Никуда не надо ходить, не надо стоять в очередях.

МАТЯШ  
ЯНА СЕРГЕЕВНА,
ВРАЧ УЗИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИН-
СКИХ НАУК:
Я делаю УЗИ общего направления, 
смотрю внутренние системы и ор-
ганы, провожу диагностику поверх-
ностных структур, например, молоч-
ных желез. Мне нравится работать в 
Клиниках доктора Кравченко, пото-

му что тут созданы замечательные условия как для врачей, так и 
для пациентов. Это касается и человеческих отношений, и тех-
нического оснащения. Не все существующие сегодня аппараты, 
не во всех медорганизациях могут максимально точно передавать 
детали. Поэтому, выбирая, где делать УЗИ, люди должны ориен-
тироваться не только на стоимость услуги, но и на уровень обо-
рудования. Работая в КДК, у меня никогда не возникает проблем 
с визуализацией, даже если пациент подготовился не очень хо-
рошо. Разрешающая способность аппарата, его опции позволяют 
мне так оптимизировать изображение, что картина становится 
максимально понятной. 

УЗИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА

Комплекс органов брюшной полости 
Комплекс органов брюшной полости с пробным завтраком 
Печень + желчный пузырь 
Желчный пузырь с определением функции
Поджелудочная железа 
Селезенка
Инфильтраты, абсцессы брюшной полости 
Забрюшинное пространство
Исследование сосудов паренхиматозных органов
Комплекс мочевыделительной системы
Почки + надпочечники
Почки + исследование почечных артерий 
Мочевой пузырь 
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи
Предстательная железа (трансабдоминально)
Предстательная железа ТРУЗИ 
Комплекс предстательной железы
Органы мошонки

Комплексное УЗИ органов малого таза
УЗИ органов малого таза трансабдоминально 
УЗИ органов малого таза трансвагинально
УЗИ при беременности до 10 недель
УЗИ при беременности от 11 до 18 недель 
УЗИ при беременности от 19 недель до родов 
ЭХО плода 
Органов малого таза у девочек (трансректально) 
Определение пола ребенка, положения, 
принадлежания плода (проводится после 18 недель)
Снимок (УЗИ при беременности, акушерское УЗИ)
УЗДГ плода
Щитовидная железа
Молочные железы 
Слюнные железы
Периферические лимфоузлы
Околоносовые пазухи (придаточные пазухи носа)
Поверхностные образования, мягкие ткани 
Средостение (вилочковая железа) 
Лимфоузлы средостения 

Плевральная полость с одной стороны
Легкие 
Эхокардиография (ЭхоКГ) (УЗИ сердца) 
Ультразвуковое исследование позвоночника 
(1 отдел: шейный, грудной, поясничный) 
Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав)
Триплексное исследование БЦС
Триплексное исследование аорты, артерий 
верхних (нижних) конечностей 
Триплексное исследование нижней полой вены, 
подвздошных вен и вен верхних (нижних) конечностей
Транскраниальная доплерография
УЗИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
Нейросонография (НСГ)
Доплерография позвоночных артерий (ДГПА)  
Нейросонодоплерография (НСДГ = Нейросонография 
(НСГ) + доплерограия мозговых сосудов)
Нейросонодоплерография (НСДГ) + доплерография 
позвоночных артерий (ДГПА) 
Тазобедренных суставов (2 сустава) 

1095 руб.
1750 руб. 
490 руб.
930 руб.
490 руб.
490 руб.
820 руб.
490 руб.
820 руб.
1095 руб.
820 руб.
1550 руб.
325 руб.
380 руб.
770 руб.
1095 руб.
1350 руб.
930 руб.

1150 руб.
490 руб.
820 руб.
1040 руб.
1450 руб.
1950 руб.
1850 руб.
780 руб.

550 руб.
150 руб.
1050 руб.
980 руб.
1150 руб.
490 руб.
600 руб.
600 руб.
600 руб.
380 руб.
440 руб.

330 руб.
380 руб.
1850 руб. 

850 руб.
550 руб.
1550 руб.

1450 руб.

1650 руб.
2050 руб.

850 руб.
850 руб.

1650 руб. 

2450 руб.
650 руб.
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- Я родился в Китае, вырос в Прибалтике, но 
родным городом считаю Самару. Здесь всегда 
все складывалось наилучшим образом, везде 
меня встречали, как дома – начиная от Куй-
бышевского медицинского университета в 
1960-х годах, заканчивая Клиниками доктора 
Кравченко, где я принимаю и оперирую се-
годня. Мой папа был военным, поэтому на 
свет я появился в городе Порт-Артуре, одна-
ко вскоре семья перебралась в Калининград. 
Вот оттуда я решил приехать на Волгу, чтобы 
поступить в медицинский институт. Я благо-
дарен за это судьбе. Наш вуз был и остается 
мощнейшим в стране. Оперировать я начал 

на третьем курсе. Моими учителями были 
Александр Михайлович Аминев и Олег Иго-
ревич Голубев. Последний однажды на моем 
дежурстве в больнице на мой вопрос «Кто 
сегодня второй хирург» неожиданно ответил 
«Валентин Тронин». Так 29 августа 1969 года 
я впервые выполнил операцию по удалению 
аппендикса. Я начал дежурить в больнице 
каждую вторую ночь, за месяц у меня было 
15 дежурств. Работал в больницах имени Се-
машко и Пирогова. Только за время учебы я 
провел более ста самостоятельных полостных 
операций, естественно, под контролем опыт-
ных хирургов. Этот опыт был бесценен!

- А как выбрали именно урологию?

- Начнем вообще с того, как я выбрал меди-
цину. Мой папа мечтал, чтобы я, как и он, 
стал военным. Но я хотел быть врачом, и ни 

о чем другом даже слышать не мог. Для меня 
это был даже не выбор, а условие. Дело в 
том, что в детстве я сам несколько раз попа-
дал на операционный стол. Рос так: все мне 
было надо, везде лез, соответственно, и трав-
мы были. Меня, маленького, оперировали 
хирург и уролог. Будучи благодарным им, я 
выбирал между двумя этими специальностя-
ми. Посвятить себя урологии я окончатель-
но решил, познакомившись с уникальным 
человеком – Львом Анатольевичем Кудряв-
цевым, профессором, заведующим кафедрой 
оперативной урологии. Оказалось, у нас 
много общего – безотносительно медицины, 

просто человеческих интересов. Мы оба ин-
тересовались искусством, любили музыку, 
живопись, архитектуру. С ним всегда было 
о чем поговорить, он стал мне старшим дру-
гом, наставником. Вообще, я считаю, что 
лучшие наши учителя, это не те, которые 
говорят: «Делай, как я», а те, кто предлагает: 
«Делай со мной». И именно таким, кстати, 
был и Валерий Васильевич Кравченко. Мы 
ровесники с ним, но я могу с уверенностью 
сказать, что он многому научил меня.

- Как сложилось Ваше знакомство с Вале-
рием Васильевичем Кравченко?

- Имя этого человека всегда было на устах в 
нашей семье. Он был широко известен в го-
роде, а потом в его медицинскую компанию 
пришла работать одна из моих дочерей – Люд-
мила Валентиновна Вельдяксова. Она стома-

толог, кандидат медицинских наук и мама 
троих детей. Ну, это к слову... А несколько лет 
назад Валерий Васильевич открывал новое 
направление в своих Клиниках и предложил 
мне работать здесь. Моим главным условием 
была работа в операционной. Я не могу без 
этого, исключительно кабинетная практика 
с осмотром и консультированием – это не 
для меня. В первый же мой визит Кравченко 
показал мне операционную, я был в восторге 
от ее оборудования, от технического оснаще-
ния… «Только, вот… - сказал я, - только крас-
ной черты не хватает». Ведь перед операци-
онной обязательно должна быть обозначена 

граница – дальше стерильное помещение, 
куда доступ посторонних должен быть огра-
ничен. «Сделайте!» - на бегу кому-то, даже не 
понятно кому, сказал Валерий Васильевич. Я 
был поражен, что уже через 15 минут крас-
ная линия на полу обозначала вход в опера-
ционный зал. Она до сих пор на своем месте 
и даже ничуть не стерлась.

- А медицинская техника с той поры еще 
и новая появилась?

- Да! И это то, что всегда будет выгодно от-
личать частную медицину. Постоянное пере-
оснащение. Стремление к лучшему. Недавно 
специально для урологических операций 
Клиники доктора Кравченко приобрели но-
вый аппарат наркоза. У нас великолепное 
эндоскопическое оборудование, позволяю-
щее при возможности и наличии показаний 

УРОЛОГА, КАК СТОМАТОЛОГА, ЛЮДИ ОБЫЧНО ИЩУТ КРАЙНЕ ЩЕПЕТИЛЬ-
НО. ЭТО ДВЕ НАСТОЛЬКО ИНТИМНЫЕ ОБЛАСТИ, ЧТО ДОВЕРЯТЬ СВОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ МОЖНО ТОЛЬКО, КАК ГОВОРИТСЯ, ЕСЛИ ДУША К ЧЕЛОВЕКУ 
ЛЕЖИТ. ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ ТРОНИН – КАК РАЗ ТАКОЙ ВРАЧ, КО-
ТОРОГО ВЫБИРАЮТ НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕГО СЕРЬЕЗНОГО ОПЫТА И БОЛЬ-
ШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В ХИРУРГИИ. С ПЕРВЫХ ЖЕ МИНУТ ОБЩЕНИЯ С НИМ 
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ЕМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ. ВРАЧ, ОПЕРИРОВАВШИЙ ВМЕ-
СТЕ С ЛЕГЕНДАРНЫМ ДОКТОРОМ АМИНЕВЫМ, ВОПЛОТИВШИЙ В ЖИЗНЬ 
НЕСКОЛЬКО РАНЕЕ НЕ ПРИМЕНЯВШИХСЯ В РОССИИ ОПЕРАТИВНЫХ 
МЕТОДИК, ПО ВЕЧЕРАМ ДОМА РЕПЕТИРУЕТ КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ.

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ ТРОНИН
врач-уролог высшей квалификационной категории: 
ОПЕРИРУЯ, Я БУДТО БЫ ИГРАЮ НА ФОРТЕПИАНО 

ГЕРОЙ НОМЕРА

ОПЕРАЦИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
О.И ГОЛУБЕВА ИНТЕРН ВАЛЕНТИН ТРОНИН

ОПЕРИРУЕТ ДОКТОР АМИНЕВ. 
ФОТО В.Г. ТРОНИНА
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отказаться от полостных операций. Плюс у 
меня в распоряжении новейший урофлоу-
метр. Скажите мне, у какого уролога в по-
ликлинике есть такой? Хотя это незамени-
мая вещь в диагностике. По-хорошему он 
должен быть на каждом участке! Проводя 
с его помощью регулярный мониторинг, я 
могу оценивать изменения у своих пациен-
тов, могу корректировать лечебную тактику 
при определенных заболеваниях. Если не 
проводить этих замеров, пациента можно 
бесконечно пичкать ненужными ему лекар-
ствами. Зачем! Мы лечим и не забываем о 
бюджете наших клиентов: человеку не стоит 
тратить лишние деньги на таблетки, кото-
рые можно отменить.

- За время своей работы Вы много поез-
дили по миру…

- Да, я постоянно стремлюсь узнать что-то 
новое, командировки в этом смысле очень 
помогают врачам. В 1990 году, работая заве-
дующим отделением урологии в Самарском 
областном госпитале ветеранов войн, я пое-
хал в Литву изучать их опыт операций при 
аденоме предстательной железы без вскры-
тия мочевого пузыря. Вернувшись в Самару, 
я развил это направление. А там, где есть со-
зидание, не может быть деградации. Поэто-
му я должен был идти дальше. Следующим 
шагом была разработанная мною операция 
- транс-уретеро-уретеро-анастомоз. Бла-
годаря этому методу, я смог оперировать 
тяжелых пожилых онкобольных мужчин, 
позволяя им после операции ходить без мо-
чевыводящих трубок и внешних накопите-

лей мочи, с которыми раньше люди долж-
ны были ходить и мучаться.

- Работая здесь, в Клиниках доктора 
Кравченко, Вы внедрили еще одну новую 
для Самары методику.

- Да, это микроскопическая варикоцелэкто-
пия. Это безопасный способ решения про-
блем, связанных с мужским заболеванием – 
варикоцеле, варикозным расширением вен 
семенного канатика, которое может приве-

сти к бесплодию. В отечественной литера-
туре не описан этот вид лечения, однако он 
по сравнению с другими имеет наилучшие 
отдаленные результаты. В ближайшие ме-
сяцы официально от лица Клиник доктора 
Кравченко я презентую этот метод перед 
самарскими урологами.

- Чем Вы увлекаетесь в нерабочее время?

- Я всегда говорю, что у меня в жизни три 
любви: к урологии, к женщинам (сейчас, в 
моем возрасте, я уже могу, не стесняясь, об 
этом говорить) и к музыке. Моя мама в дет-
стве настояла, чтоб я учился играть на фор-
тепиано. И я очень благодарен ей за это. 

Мой «Petrof» всегда со мной, если не физи-
чески, то в мыслях. Знаете, когда я имею 
дело с трудным случаем во время опера-
ции, я представляю, что играю на пианино. 
Пальцы сами находят правильно решение, 
будто ты думаешь не только головой, а еще 
и руками. Как подушечки пальцев у пиа-
ниста тонко чувствуют клавиши, так я чув-
ствую ими, где вена, где артерия. Музыка 
очень помогает мне в работе. Кстати, сей-
час я готовлю дома концертную программу 
из произведений Листа и Шопена.

- А для кого будет концерт?

- В первую очередь для самого себя, для 
своей семьи… ну, и еще, конечно же для 
своего друга, заслуженного артиста РФ, 
профессора и известного музыканта Сер-
гея Николаевича Загадкина. Однажды 
мне так захотелось сыграть для него, что 
я набрался наглости, пришел к нему пря-
мо в университет культуры со словами «Я 
хочу сыграть для тебя Шопена». Он не воз-
ражал. А, выслушав, сказал мне такие сло-
ва, которые были для меня лучше всякой 
похвалы: «Валя, это, конечно, не профес-
сиональное исполнение. Но уже и далеко 
не любительское!» 

ГЕРОЙ НОМЕРА

ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ В «КДК» ПРЕДЛА-
ГАЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЕ ОСМОТРЫ, ПОСТАНОВКУ ДИАГНОЗА 
И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ:

• пиелонефрит - воспалительная патология 
почечных лоханок и почек,

• мочекаменная болезнь - наличие песка 
или камней в почках,

• кисты почек и поликистоза почек,
• нефроптоз,
• цистит - воспаление мочевого пузыря,
• недержания мочи у женщин,
• простатит,
• эпидидимит,
• везикулит,
• аденома предстательной железы,
• инфекции, передающиеся половым путем,
• эректильная дисфункция (импотенция), 
• андрогенодефицитные состояния.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К УРОЛОГУ, 
ЕСЛИ У ВАС:

• сложности с мочеиспусканием,
• проблемы с эректильной функцией, 

вплоть до импотенции,
• возраст старше сорока лет (для профи-

лактического осмотра),
• слабость, скорая утомляемость и озноб 

(частые симптомы воспаления почек),
• боль внизу живота,
• отклонения в анализах мочи,
• воспаления или выделения из мочепо-

ловых органов.

Записаться на прием к урологу Вы 
можете по телефону:  
8 (846) 927-06-97

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ - НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

ОПЕРАЦИЯ В КЛИНИКАХ ДОКТОРА 
КРАВЧЕНКО
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БОЛИТ ЗДЕСЬ,  ЛЕЧИМ ТАМ.  
ГАРМОНИЯ ОРГАНИЗМА – ЗАДАЧА ВРАЧА-ОСТЕОПАТА

ОСТЕОПАТИЯ. ЭТО ТО НОВОЕ, ЧТО, ПО СУТИ, ЕСТЬ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. 
ИЗДРЕВЛЕ ЛЮДИ ЛЕЧИЛИ БОЛЕЗНИ СВОИМИ РУКАМИ. НО С РАЗВИТИЕМ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА МНОГИЕ ВЕЩИ УШЛИ НА ЗАДНИЙ ПЛАН. В ЗАПАДНЫХ 
СТРАНАХ ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ «ВОСКРЕСЛО» И ОФИЦИАЛЬНО УТВЕР-
ДИЛОСЬ ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА. В РОССИИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ КАК ОСТЕОПАТИЯ 
СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕДИЦИНСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ, ХОТЯ ПО ФАКТУ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ УСЛУГИ ОСТЕОПАТА СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ВОСТРЕ-
БОВАННЫМИ. ГДЕ-ТО ОСТЕОПАТИЯ СПРАВЛЯЕТСЯ С ТЕМ, С ЧЕМ НЕ МОГУТ СО-
ВЛАДАТЬ ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, А ГДЕ-ТО ОСТЕОПАТ СТАНЕТ ПОМОЩНИКОМ В 
ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕННО ВМЕСТЕ С ВРАЧОМ ДРУГОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
В КЛИНИКАХ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕТ ФАЗИЛОВ  
ЕВГЕНИЙ ЗАМИРОВИЧ. СРЕДИ ЕГО ПАЦИЕНТОВ МНОГО ДЕТЕЙ, ПРИ ТОМ, ЗАЧА-
СТУЮ – НОВОРОЖДЕННЫХ.

- Перестань сутулиться! Ну-ка выпрямься! 
- Не сиди скрюченным!
Сколько раз родителям приходится повто-
рять эти фразы своим детям. Однако зача-
стую дело вовсе не в безалаберности, лени 
ребенка или его нежелании следить за со-
бой. Бороться со следствием невозможно, 
не понимая причину. Часто неправильная 
осанка говорит о каких-то более серьезных 
проблемах. Таким положением ребенок 
может компенсировать какой-либо вну-
тренний дискомфорт, который напрямую 
даже может и не давать о себе знать. В 
нашем теле всё связано. Рассматривая че-
ловеческий организм как единую сложную 
систему, врач-остеопат стремится гармони-
зировать работу всех внутренних органов. 
Осанка здесь – лишь пример. Это то, что 
очевидно. Как, допустим, и головные боли 
у ребенка. Есть проблема – нужно что-то с 
нею делать. Но, увы, очень часто какое-то 
нарушение может протекать незаметно.

Основным показанием к посещению осте-
опата является собственно факт рождения. 
Многие проблемы со здоровьем возникают 

из-за осложнений в период беременности 
или травм во время родов. По статистике в 
той или иной степени с этим сталкиваются 
9 из 10 рожденных детей. В родильных до-
мах Европы остеопат – штатная должность. 
Врач осматривает ребенка сразу же после 
его рождения, обнаруживает нарушения и 
принимает необходимые меры. У нас такой 
практики нет. Ребенок, формально признан-
ный здоровым, может с самого своего появ-
ления на свет быть заложником определен-

ных нарушений в организме, хотя родители 
не будут этого знать. С возрастом человек 
просто привыкает с этим жить. Но это не оз-
начает, что проблемы нет. Благо, обратиться 
к остеопату человек может в любом возрас-
те. Одинаковый подход в лечении будет как 
для пациента двух дней от роду, так и для 
человека, отметившего свой 90-летний юби-
лей. Впрочем, безусловно, будет лучше, если 
решать проблемы мы начнем раньше. Вот 
почему на приеме у Евгения Замировича 
Фазилова так много детей до года. 

Остеопат чувствует пальцами такие вещи, 
которые «не ловят» приборы: внутренние 
напряжения, венозный застой, нарушение 
ритмичности в работе отдельных органов. 
А это может отозваться болями совсем в 
другой части тела. Если внутри нас что-то 
смещается, всем остальным органам прихо-

дится «потесниться», в результате - диском-
форт. Основная задача любого врача-осте-
опата гораздо глубже, нежели улучшение 
самочувствия или снятие болевого синдро-
ма. Она заключается в устранении перво-
причины недуга, нормализации и гармо-
низации всего организма. Аритмия сердца, 
например, может быть связана с желчным 
пузырем. А боль в шее с предъязвенным 
состоянием желудка. Нарушение осанки у 
детей, с чего мы начали разговор, так же 

0+

ОСТЕОПАТИЯ — РАЗДЕЛ МЕДИЦИНЫ, РАССМАТРИВАЮЩИЙ 
В КАЧЕСТВЕ ПЕРВИЧНОЙ ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ НАРУШЕНИЕ 
СТРУКТУРНО-АНАТОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАЗ-
ЛИЧНЫМИ ОРГАНАМИ И ЧАСТЯМИ ТЕЛА.

ВРАЧ-ОСТЕОПАТ СПОСОБЕН РУКАМИ ОПРЕДЕЛИТЬ, ГДЕ В 
ОРГАНИЗМЕ НАБЛЮДАЮТСЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КАКИЕ ОРГАНЫ, СИСТЕМЫ ИЛИ 
КОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ИЗМЕНИЛИ СВОЕ ПРИВЫЧНОЕ РАС-
ПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЧИНУ, КОТОРАЯ 
ПРИВЕЛА К МЫШЕЧНОМУ СПАЗМУ ИЛИ ВЫЗВАЛА БОЛЕВЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ. ЛЕЧЕНИЕ ВРАЧ-ОСТЕОПАТ ТАК ЖЕ ПРОВОДИТ 
РУКАМИ С ПОМОЩЬЮ ИХ МЯГКОГО НАЛОЖЕНИЯ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ТЕЛА.

может быть следствием самых разных вну-
тренних процессов. Точнее их компенса-
цией. Любой врач-остеопат рассматривает 
каждое нарушение в контексте. Он исполь-
зует определенные методики и техники, 
создавая такие условия, при которых тот 
или иной орган просто «вынужден» при-
нять более естественную позицию, что по-
влияет на баланс работы всего организма.

Если наблюдать за работой остеопата, ино-
гда может показаться, что он просто поло-
жил свои руки на определенную зону и… 
всё. Он может совершать какие-то движе-
ния пальцами, но они могут быть не улови-
мы для стороннего наблюдателя. А бывает, 
что даже этих движений нет. Врач просто 
держит свои ладони на определенной обла-
сти тела. При том в это время идет интен-
сивная работа, результаты которой Вы или 
Ваш ребенок обязательно увидите!

Будьте здоровы с Клиниками док-
тора Кравченко! Запишитесь на 
прием к остеопату сегодня: 
8 (846) 927-06-97
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ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ СТРАХА И БОЛИ.  ХИРУРГ-СТОМАТОЛОГ КУЗНЕЦОВ СТАНИСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ОБ АНЕСТЕЗИИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

СТРАХИ ВЗРОСЛЫХ ПЕРЕД ПРИЕМОМ СТОМАТОЛОГА ЧАЩЕ ВСЕГО СВЯ-
ЗАНЫ С НЕГАТИВНЫМ ОПЫТОМ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ В БОЛЕЕ РАННЕЕ ВРЕМЯ 
- КОГДА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРОСТО НЕ БЫЛО ХОРОШЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ХОТЯ 
СЕГОДНЯ ВСЕ УЖЕ ДАВНО ИЗМЕНИЛОСЬ. СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛО-
ГИЯ НЕ МЫСЛИМА БЕЗ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ. НО ДЕТСКИЕ 
СТРАХИ СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ. КОНЕЧНО, ДЕТИ ТОЖЕ БОЯТСЯ БОЛИ. НО 
ЗАЧАСТУЮ МАЛЕНЬКИЕ ПАЦИЕНТЫ МОГУТ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАТЬ ПРО 
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ, ИХ ПРОСТО БУДЕТ ПУГАТЬ САМ ФАКТ, ЧТО КТО-ТО ЧТО-ТО 
БУДЕТ ДЕЛАТЬ С НИМИ. А ЕЩЕ ДЕТИ БОЯТСЯ УКОЛОВ. ЛЮБЫХ. ПОЭТОМУ У 
СТОМАТОЛОГА ТУТ ВДВОЙНЕ НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА. ЧТОБЫ ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ 
УДАЛЕНИЕ ЗУБА ПРОШЛО БЕЗБОЛЕЗНЕННО – НУЖНА АНЕСТЕЗИЯ. А ЧТОБЫ 
СДЕЛАТЬ ЕЕ – ДЕТСКОМУ СТОМАТОЛОГУ НУЖНО БЫТЬ ПСИХОЛОГОМ, КАК 
ЭТО ДЕЛАЕТ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗНЕЦОВ.

- Анестезия вообще нужна детям?
- Конечно! Анестезия избавляет от боли. При 
лечении кариеса, пульпита, при удалении 
зуба у ребенка. Ее суть не в притуплении со-
знания или в усыплении, а именно уменьше-
нии чувствительности определенного участка 
на определенное время. Если мы причиним 
боль, ребенок в следующий раз ни за что не 
дастся. На всю жизнь останется страх, так что 
наша задача избежать этого.

- Всем ли ребятам можно ее делать?
- Очень редкие исключения, которые опре-
деляются аллергией. Речь не о банальном 
диатезе, а о более серьезных вещах. Мы 
говорим с родителями, выясняем реакцию 
ребенка на различные препараты. Если у 
врача будет хоть малейшее подозрение, он 
посоветует сделать аллергические пробы и 
только потом идти к стоматологу. Кстати, 
это необходимо знать вообще – не только 
при походе к зубному. Но в любом случае, 
анестетик вводится ребенку очень аккурат-
но, врач всегда следит за реакцией ребенка. 
И поскольку мы работаем в клиниках, у нас 
есть все необходимое для неотложной помо-
щи. Но к такому, слава Богу, нам не прихо-
дилось прибегать.

- Какую анестезию для маленьких пациен-
тов используют в Клиниках доктора Крав-
ченко?
- Чаще всего это препараты артикана («Уль-
тракаин» или «Ораблок»). Это анестетики 
нового поколения. Их можно применять 
при обезболивании даже у беременных и 
кормящих. Препарат может содержать или 
не содержать адреналин. Обычно, анесте-
зия без адреналина применяется, если у 
пациента повышенное артериальное давле-
ние или наблюдаются нарушения функций 
сердца. Детям можно проводить анестезию 
с концентрацией этого вещества 1/200000. 
Так же мы применяем, но реже, обезболи-
вающие препараты «Скандонест» и «Мепи-
вастезин» с действующим веществом мепи-
вакаин. Они не содержат адреналин.

- Зачем вообще адреналин входит в со-
став анестетических препаратов?
- Адреналин является веществом, сужающим 
кровеносные сосуды. Поэтому с одной сто-
роны его присутствие в препарате обеспе-
чивает более продолжительный эффект обе-
зболивания, а с другой стороны – позволяет 
снизить риск кровотечения, например, при 
удалении зубов.

- Как Вы уговариваете ребенка сделать укол?
- Моя работа начинается задолго до самого ле-
чения зуба. Перед приемом я смотрю, что за 
ребенок ко мне придет, сколько лет, был ли он 
уже у нас. Я всегда выхожу в коридор, встречая 
маленького пациента. Знакомлюсь с ним, а по-
том приглашаю его пройти со мной. Какие-то 
дети знают, что сейчас будет происходить, по-
нимают, что нужно перетерпеть минимальный 
дискомфорт, чтобы потом быть здоровым. Но 
кто-то не знает ничего про это. С такими ма-
лышами я играю в космонавтов! Показываю 
наше космическое кресло, предлагаю на нем 
покататься, если нужен ретнген – делаю косми-
ческий снимок.Чтобы отвлечь малышей, я даже 
купил спиннер. Или включаю мультики. Чтобы 
сделать укол, мы сначала аппликационно обе-
зболиваем место, куда будем его колоть. Для 
этого используются специальные «заморажи-
вающие» аэрозоли и гели, которые вкусно пах-
нут – разными фруктами. Обычно на этом этапе 
ребенок уже доверяет врачу и дает сделать саму 
анестезию. Наша задача – чтобы лечение про-
шло безболезненно физически, и что самое глав-
ное – без психологических последствий. То, что 
мамы и папы ведут своих детей к нам на прием 
во второй и следующие разы – это показатель, 
что мы работаем правильно!

К У П О Н

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

СКИДКА
5%

срок действия купона 
до 15 сентября 2017 г.

скидка 5% распространяется на все 
виды анализов крови

К У П О Н

ПРИЁМ
ПЕДИАТРА

690 
850 

срок действия купона 
до 15 сентября 2017 г.

первичный прием у врача-педиатра 
Сунчелеевой Светланы Игоревны

7



НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Многоканальный телефон: +7 (846) 201-00-11

 
Стоматологический центр
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18
Взрослое отделение: имплантология, хирургия, терапевтическая стоматология, 
пародонтология, художественная реставрация, ортопедия, ортодонтия, кабинет ги-
гиениста, отбеливание зубов, рентгенологическое обследование, консультативные 
приемы, обезболивание и наркоз
Детское отделение: детская стоматология, ортодонтия, рентгенологическое обсле-
дование, консультативные приемы, обезболивание и наркоз
 
Медицинский центр (взрослая и детская поликлиники)
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 20
Взрослое отделение: гинекология, маммология, урология, андрология, терапия, 
кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, отоларингология (лор), дерма-
тология (дерматовенерология), косметология, аллергология и иммунология, невро-
логия, рефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, офтальмология, наркология, 
психотерапия, психология, УЗИ, ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, 
процедурный кабинет, вызов врача на дом.
Детское отделение: педиатрия, хирургия, гастроэнтерология, гинекология, уроло-
гия, неврология, аллергология и иммунология, отоларингология (лор), дерматоло-
гия (дерматовенерология), офтальмология, массаж, психология, логопедия, УЗИ, 
ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, вызов врача 
на дом, годовые программы обслуживания.
Центр лечения алкогольной и никотиновой зависимостей
Салон Оптики

МЫ В СЕТИ vk.com/kdkclinic        instagram.com/kdkclinic

Профессиональная гигиена полости рта в КДК

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 
ПОЛОСТИ РТА РЕКОМЕНДОВАНА 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЕЖЕДНЕВНО ЧИСТИТЬ ЗУБЫ 2 РАЗА В 
ДЕНЬ – НЕДОСТАТОЧНО?

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ГИГИ-
ЕНА ПОЛОСТИ РТА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ТАКОЙ ИДЕАЛЬНОЙ, КАК 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИ-
НИКЕ. ЗАБОТА О СОСТОЯНИИ 
СВОИХ ЗУБОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ У СТОМАТО-
ЛОГА. ИНТЕНСИВНАЯ ОЧИСТКА 
ЗУБОВ И ПАРОДОНТА, СВЕЖЕЕ 
ДЫХАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА 
БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЗАБОЛЕВА-
НИЙ. ТАК ЖЕ ЭТА ПРОЦЕДУРА 
ОБЛЕГЧАЕТ ДИАГНОСТИКУ. ВО 
ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЧИСТКИ ВРАЧ МОЖЕТ ОБНАРУ-
ЖИТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ВОВРЕМЯ РЕШИТЬ.

Консультация врача-стоматолога; осмотр 
полости рта специальной камерой; опре-
деление гигиенического индекса полости 
рта; чистка зубов ультразвуковым аппара-
том; шлифовка и полировка поверхности 
зубов пастами; покрытие зубов восстанав-
ливающими составами.

ДО  15 СЕНТЯБРЯ РАЗМЕСТИТЕ 
В INSTAGRAM ИЛИ ВКОНТАКТЕ СВОЕ ФОТО 
В КЛИНИКАХ, НАПИШИТЕ ПОСТ-ОТЗЫВ, 

ПОСТАВЬТЕ ХЕШТЕГ  
#КлиникаДоктораКравченко

авторы лучших отзывов получат призы!

ПРИЗЫ ДОСТАНУТСЯ ВСЕМ! 
I МЕСТО - 5000 РУБЛЕЙ НА УСЛУГИ КДК, 

II МЕСТО - 2000 РУБЛЕЙ. ОСТАЛЬНЫЕ 
УЧАСТНИКИ ПРОМО-КОД НА СКИДКУ 15%

Дети ходят к 
стоматологу в 
Клинику Доктора 
Кравченко поиграть 
и повеселиться 
))) Благодарим 
нашего доктора 
Ашпину Наталью 
Вениаминовну за 
чуткость, внимание, 
терпение!

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЮЛЯ
Ирина Никитюк

ВЗГЛЯНИ НА СОЛНЦЕ С ЛИНЗАМИ ACUVUE
Для того чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультра-
фиолетовых лучей, люди используют солнцезащитный крем. 
Глаза также нуждаются в защите от солнца. Для тех, кто носит 
линзы, можно сделать это и без солнцезащитных очков. Кон-
тактные линзы ACUVUE, которые можно купить в Салоне оптики 
доктора Кравченко, имеют UF-фильтры. Ультрафиолетовые лучи 
являются частью солнечного излучения. Его воздействие может спо-

собствовать развитию серьезных 
заболеваний глаз. Так, причиной 
каждого пятого случая возникно-
вения катаракты является вред-
ное воздействие ультрафиолета. 
Даже солнцезащитные очки хо-
рошего качества пропускают сол-
нечные лучи через незащищен-
ные очками зоны. Контактные 
линзы с UF-фильтрами находятся 
непосредственно на поверхности 
глаз, что обеспечивает глазам до-
полнительную защиту. Все кон-
тактные линзы ACUVUE имеют 
UF-фильтры, защищающие Ваши 
глаза от попадания вредных сол-

нечных лучей. Они защищают Ваши глаза от солнца в течение всего 
года, в любую погоду. В Салоне оптики доктора Кравченко представ-
лен широкий выбор контактных линз ACUVUE по доступным ценам. 
Здесь же Вы можете пройти консультацию офтальмолога, который 
проверит Ваше зрение и поможет с выбором.

15.08 СУНГАТУЛЛИН Аскер Рафаильевич врач стоматолог-хирург  
хирургического отделения

16.08 АНУФРИЕВА Вера Григорьевна врач ультразвуковой 
диагностики

17.08 ОРЛОВА Лариса Александровна санитарка (помощник  
медицинской сестры)

24.08 РАГОЗИНА Ирина Николаевна медицинская сестра 
лечебного отделения 

28.08 САВЕРСКАЯ Наталья Сергеевна медицинская сестра  
ортопедического отделения

01.09 БАРАБОШКИНА Ирина Павловна главный врач 
стоматологической клиники

01.09 ДРАЗНИН Владимир Иванович врач анестезиолог-
реаниматолог

11.09 ЩЕГЛОВ Сергей Александрович врач стоматолог хирург 
хирургического отделения

07.09 АСКЕРОВ Замик Салехович  врач дерматовенеролог, 
косметолог

08.09 КАРПОВ Тимофей Васильевич врач акушер-гинеколог

14.09 ЗАЙДУЛЛИНА Лилия Минвялиевна медицинская сестра

14.09 ДАЛИМОВ Алишер Зафарович зав.хирургическим отделением,
 врач стоматолог-хирург

15.09 АНДРОПОВ Владислав Сергеевич врач психиатр-нарколог

ДНИ РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КДК  
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ИМЕНИННИКОВ!

Салон Оптики доктора Кравченко
8 (846) 201-23-38
ул. Георгия Димитрова, 20
Каждая последняя суббота месяца – скидки 
до 50% Успейте 26 августа!
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