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ляция; ускоренное удаление татуировок; 
бесконтактное, щадящее фотоомоложе-
ние кожи; новый метод коагуляции кро-
веносных сосудов с полным отсутствием 
рубцевания кожи и изменения её пиг-
ментации; не требующее дополнительно-
го ухода лечение угревой болезни.
Центр косметологии и пластической 
хирургии регулярно осуществляет за-
купку новейшего оборудования. Сейчас 

Гордостью самарского Центра космето-
логии и пластической хирургии являются 
признанные высококлассные специали-
сты и учёные. В Центре ведут приём зав. 
кафедрой дерматовенерологии и косме-
тологии СамГМУ Евгений Владимирович 
ОрлОВ; онколог высшей категории, за-
служенный врач россии Борис Иванович 
БОрИСОВ. лечение гомеопатическими 
методами осуществляет авторитетный 
гомеопат, зав. кафедрой клинической 
фармакологии и доказательной медици-
ны СамГМУ, профессор Александр Семё-
нович ШпИГЕль.
Заслуженным доверием пользуются за-
ведующий отделением пластической хи-
рургии, член Общества пластических, ре-
конструктивных и эстетических хирургов 
Дмитрий Вячеславович АнтИМОнОВ, 
анестезиолог-реаниматолог Юрий Ана-
тольевич ЧЕрнИкОВ, специалист с  мно-
голетним стажем татьяна Александровна 
кОСтрОМИнА. к числу молодых и ярко 
проявивших себя профессионалов можно 
отнести Яну Валерьевну кАБИщЕр, спе-
циалиста по передовым инъекционным 
методикам.
Мощная научная и практическая база 
позволяет Центру заниматься и до-
полнительным образованием практи-
кующих специалистов. В  Институте 
повышения квалификации при Центре 
косметологии и пластической хирур-
гии проводится обучение медсестёр и 
врачей про профилю «косметология».

Доступность и комфорт
Важным показателем качества работы 
Центра косметологии и пластической 
хирургии является то, что сопровожде-
ние пациентов продолжается весь период 

лечения, начиная от обследования и за-
канчивая всеми необходимыми реабили-
тационными процедурами в прекрасно 
оборудованном стационаре. классиче-
ская физиотерапия и новейшие методы 
усиливают послеоперационный эффект, 
сокращают сроки реабилитации.
наряду с этим стоит отметить до-
ступность всех процедур в Цен-
тре. «В отличие от многих клиник 
Центр работает для всех самарцев, 
а не только для ВИП-клиентов, –  
рассказывает главный врач Зоя Алексан-
дровна ГрЕШнОВА. – Мы оказываем 
услуги детям, студентам, пожилым 
людям, разработали специальную си-
стему скидок. Для решения одной и 
той же проблемы всегда существуют 
альтернативные в финансовом от-
ношении варианты решения. Имея в 
своём распоряжении последние техно-
логии в области косметологии и пла-
стической хирургии, высококлассных, 
уже зарекомендовавших себя в городе 
специалистов, мы не ограничиваем до-
ступность услуг для населения».

На благо здоровья
Грамотно сочетая многолетний опыт и но-
вейшие технологии, специалисты Центра 
остаются верными лучшим традициям 
отечественной медицины. «К сожалению, 
косметология сейчас стала слишком 
коммерческой, и многие клиники, едва 
открывшись, пытаются сразу же зара-
ботать деньги, не заботясь о здоровье и 
безопасности пациентов, – говорит Зоя 
Александровна. – Мы всегда оставались 
именно врачами и руководствовались 
главным принципом медицины «Не 
навреди». Большинство клиник сейчас 
экономят на обучении специалистов, 
на качестве услуг, но мы понимаем, 
насколько это важно для пациентов. 
Испокон века главной рекламой у нас в 
стране оставалось сарафанное радио, 
и если до сих пор нас знают и совету-
ют, то это благодаря тому, что мы 
работаем на совесть».

Центр косметологии 
и пластической хирургии 
Самара, ул. Молодогвардейская, 232
тел.: +7 (846) 242 16 35, 242 05 56
www.centrcosmet.ru

на очереди итальянский универсаль-
ный лазерный аппарат «DEKA», ко-
торый является самым совершенным 
и полноценным на сегодняшний день 
вариантом эпиляционной лазерной и 
фотосистемы, и абсолютно новый фрак-
ционный лазерный аппарат CO2, по-
зволяющий ещё эффективнее проводить 
малотравматичное омоложение кожи.
Для лечения в Центре применяются 
общепризнанная израильская космо-
цефтика «CHRISTINA» (Центр является 
официальным дистрибьютором фирмы 
в поволжском регионе) и высококаче-
ственные косметические средства ита-
льянского производства.

Научная база
коллектив Центра на сегодняшний день 
насчитывает 47 профессионалов. Специ-
алисты постоянно совершенствуют свои 
навыки на дополнительных стажировках, 
обучаясь в Москве, Санкт-петербурге, 
за границей, что подтверждается соот-
ветствующими сертификатами. В Цен-
тре проводятся открытые показательные 
процедуры для специалистов, позволяю-
щие обеспечить обмен опытом и кон-
троль качества работы.

лицензия лО-63-000488 от 13.07.2009 г. выдана 
министерством здравоохранения и социального 
развития Самарской области

ТуТаеВа Зинаида александровна, 
генеральный директор Центра, 
ГрешНоВа Зоя александровна, 
главный врач, дерматовенеролог, 
косметолог высшей категории, к.м.н.
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универсальный 
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У самых истоков
Центр косметологии и пластической хи-
рургии начал свою работу ещё в 1958 году. 
В небольшой клинике на ул. куйбышева 
трудились первый главный врач Инна 
николаевна ДОльнИкОВА, старшая 
медсестра нина Семёновна ЧАДЕнкО-
ВА, несколько позже Марина Михайловна 
МОрОЗОВА, Халида Сулеймановна Ап-
тЕкОВА, наталия Михайловна рОДИО-
нОВА, наталия Михайловна кнЯЗь-
кИнА, стоявшие у истоков самарской 
косметологии.
С приходом Зинаиды Артамоновны тУ-
тАЕВОй в 1988 году было открыто рево-
люционное по тем временам отделение 
пластической хирургии, превратившее 

Центр в полноценное дерматокосмето-
логическое учреждение. Сегодня семей-
ные традиции продолжает её дочь Зоя 
Александровна ГрЕШнОВА – дермато-
венеролог, косметолог высшей категории, 
к.м.н., ныне возглавляющая Центр. под её 
руководством был открыт кабинет три-
хологии, создано лазерное отделение, где 
представлены новейшие лазерные техно-
логии.

Услуги и инновации
Сегодня Центр оказывает широчайший 
спектр услуг, представляющих прак-
тически все направления современной 
пластической хирургии и косметологии. 
к услугам пациентов различные виды 

омолаживающих и реконструктивных 
операций: подтяжка лица и шеи, пласти-
ка век, абдоминопластика с созданием 
«искусственного пресса», пластика гру-
ди, коррекция ушей, пластика и лечение 
рубцов, многоуровневая липосакция, 
внедрено достаточно редкое эндоскопи-
ческое направление. За 25 лет работы в 
отделении пластической хирургии нара-
ботан максимальный опыт проведения 
подобных операций и послеоперацион-
ного наблюдения. Эстетическая и аппа-
ратная косметология включают все виды 
омолаживающих процедур (в том числе 
плазмолифтинг – естественный метод 
омоложения и моделирования процессов 
регенерации тканей, и приобретающий 
всё большую популярность нитевой лиф-
тинг), контурное моделирование, мезоте-
рапию и различные виды пилингов.
рынок косметологических услуг интен-
сивно развивается, и Центр идёт в ногу со 
временем, активно внедряя современные 
разработки. Уже сейчас в Центре успешно 
проводят уникальные процедуры при по-
мощи нескольких лазерных комплексов 
с высокоэффективными, безопасными и 
совершенно безболезненными техноло-
гиями. такими как лазерная и фотоэпи-

Самарский Центр косметологии и пластической хи-
рургии – одно из первых в нашей в стране медицин-
ских учреждений подобного рода. За его полувековую 
историю благодарными пациентами клиники стало не одно 
поколение самарцев. Сегодня Центр по-прежнему сохраня-
ет статус одного из самых авторитетных и передовых учреж-
дений в сфере отечественной косметологии и пластической 
хирургии, продолжая успешно развивать новейшие техноло-
гии лечения.
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