ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
АМЕРИКАНСКОЙ КЛИНИКИ

Антон и Ульяна Глобины работают вместе не первый год, но никогда
их специальности так близко не соприкасались, как в стенах
Американской Медицинской Клиники. Главный врач, хирург-флеболог
Антон Владиленович и врач-дерматолог Ульяна Станиславовна проводят
совместные осмотры и лечение пациентов с проблемами сосудистых
сеточек на лице и вен нижних конечностей.
тов в тандеме: если возникают вопросы, нет необходимости искать нужного
доктора где-то по городу, а можно просто взять и пригласить в его в кабинет.
Ведь дерматология и косметология
очень часто занимаются проблемами,
которые пересекаются с флебологией.
Как часто вы направляете пациентов
друг другу?
А. Г.: Очень часто. У меня, например,
возникают вопросы по поводу правильного лечения раздражения или
воспаления кожи на фоне варикозной
болезни. У Ульяны — относительно
тонкостей удаления сосудистых сеточек на лице. Уже много благодарных
пациентов избавились от своих проблем благодаря нашим совместным
усилиям.
У. Г.: Нередки случаи, когда пациенты
обращаются с вопросами в области
эстетики, а потом выясняется, что проблема имеет более глубокую причину.
Часто это касается сосудистых сеточек
на лице и ногах.

Как давно вы работаете в одной клинике?
Антон Глобин: В нашей семейной
жизни был период, когда мы уже работали в одном лечебном учреждении
более 5 лет. Это было сложно назвать
совместной работой. Каждый выполнял свои обязанности в рамках своей
профессии. Даже графики у нас редко
совпадали. В Американской Медицинской Клинике мы уже работаем, а точнее лечим вместе, больше года. И это
совсем другая история. Но изначально
я был против идеи совместной работы.

Какое оборудование вы используете
совместно?
А. Г.: Сосудистый лазер ALMA LASER
HARMONY XL — одна из передовых
разработок израильской медицины.
Дерматолог использует его для решения эстетических задач, а флеболог
работает с его помощью с сосудистыми
звездочками на ногах и расширенными
венами на лице.

Почему?
А. Г.: Есть стереотип, что супругам
нужно отдыхать друг от друга. Но современная медицина требует мультидисциплинарного (вот такое красивое
слово) подхода к лечению. То есть
врачи разных специальностей должны
вместе решать одну задачу: возвращение здоровья и красоты. Флеболог
и дерматолог — идеальный пример
такого подхода. Пациентам только
на пользу наш «семейный подряд».
Ульяна Глобина: На мой взгляд, здорово, что мы как специалисты имеем
возможность консультировать пациен-

Как ваше оснащение применяется
в косметологии?
У. Г.: Сейчас люди стали придавать
больше значения своему внешнему
виду. Одна из насадок нашего ALMAлазера позволяет выполнять тонкие
манипуляции, необходимые для нейтрализации сосудов у крыльев носа
и мелких сеточек, связанных с фотостарением кожи. Многие сейчас активно ездят отдыхать в жаркие страны,
а незащищенная от солнца кожа подвержена изменениям. Причем они заметны не сразу, но этими проблемами
нужно обязательно заниматься.

Как решается проблема сосудистых
сеточек с использованием новых технологий?
А. Г.: Процедура называется CLACS —
Cryo Laser Cryo Sclero: это одномоментное применение сосудистого
неодимового лазера, микросклеротерапии — введения вещества, вызывающего рубцевание сеточек,— при
использовании высокопотокового
охлаждения кожи криоустановкой.
Только сочетание всех этих высокотехнологичных подходов позволяет достичь результатов.
У. Г.: Важно не только наличие оборудования и умение правильно применить его. Важно знать, что многие
косметологические дефекты являются
более серьезной проблемой, чем просто недостатками внешности. Поэтому
надо вовремя проходить консультацию
специалистов. У нас можно обследоваться, сдать необходимые анализы
у нескольких специалистов за один
день. В наши дни это не роскошь,
а необходимость для современного
человека, живущего в ритме большого
города.

Пройти консультацию
у дерматолога
и флеболога стоит:
• если на фоне варикозного
расширения вен появилось
раздражение, воспаление
кожи
• если наблюдаются
венозные сеточки на ногах,
сопровождающиеся зудом
кожи или болями
• если присутствуют
косметически
непривлекательные вены
в области век, лба, височных
областей
• если планируется
беременность
Американская Медицинская Клиника,
наб. р. Мойки, 78, тел. (812) 740-2090,
amclinic.ru

