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Торжественное открытие бульвара Героев Отечества в пос. Солнечный

В Детском Di Центре 
состоялось празд-
ничное мероприятие, 
приуроченное к дню 
защиты детей, для 
маленьких жителей 
города Энгельса

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 июня 2018 года состоит-
ся прием врачами Медицинского Di Центра для жителей 
города Камышин в филиале по адресу: ул. Пролетарская, 
55. Записаться на консультацию можно по телефону: 
(84457) 5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

2, 9, 23 и 30 июня 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Балашова 
в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- реги-
стратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

16 июня 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.

9 и 23 июня 2018 года состоится прием врачами Меди-
цинского Di Центра для жителей города Маркс в филиале 
по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на консульта-
цию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – регистратура 
Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре

Медицинский Di Центр принял участие в 
празднике в качестве партнера мероприятия 
совместно с Саратовским региональным отде-
лением «Молодая Гвардия Единой России».  В 
мероприятии приняли участие губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев, а также пят-
надцать Героев России, прибывшие специально 
на открытие нового места отдыха саратовцев.

Всех гостей приветствовал президент Ме-
дицинского Di Центра Шмеркевич Александр 
Борисович, директор СРО «Объединение ме-
дицинских учреждений» Асафьев Николай 
Константинович и заместитель председателя 
совета саратовского регионального отделения 
общероссийской организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России» 
Орлова Олеся Николаевна.

Занимательную викторину, посвященную 
здоровому образу жизни, провели специалисты 
Саратовского областного центра медицинской 
профилактики. За правильные ответы гости по-
лучали сладкие подарки от партнера праздника 
ГК «Белая Долина». Коллектив Детской школы 
искусств №6 г. Энгельса развлекал гостей ме-
роприятия веселыми песнями, танцами и кон-
курсами.

31 мая состоялось торжественное 
открытие бульвара Героев  
Отечества в пос. Солнечный.



3

Открытие кабинета 
МРТ в пос. Солнечный
1 июня, в рамках государственно-част-

ного партнерства, состоялось открытие 
МРТ кабинета Медицинского Di Центра в 
пос. Солнечный. В торжественном откры-
тии принял участие президент Медицин-
ского Di Центра Шмеркевич Александр 
Борисович и главный врач ГУЗ «Саратов-
ская городская поликлиника №19» Сер-
геев Алексей Георгиевич. 

Кабинет оснащен новейшим МРТ аппа-
ратом экспертного класса Philips Achiueva 
1.5t, который позволяет быстро и эффек-
тивно обследовать пациента. Магнитно-
резонансное исследование абсолютно 
безвредно (нет лучевой нагрузки), неинва-
зивно (без хирургического вмешательства) 
и может проводиться многократно и взро-
слым и детям. 

МРТ кабинет Медицинского Di Центра 
располагается в 19 поликлинике по адре-
су: ул. Мамонтовой, 1. 

Режим работы: Пн- пт: 08.00-20.00  
Сб: 08.00-16.00 Вс: 08.00-14.00 

Записаться на обследование Вы може-
те по телефону 39−69−23

 В Саратове Медицинский Di стацио-
нар запустил современный компьютер-
ный томограф экспертного уровня General 
Electric LightSpeed 16, который позволит 
делать более совершенные диагностиче-
ские исследования.

Компьютерный томограф — это 
комбинация рентгеновской установки 
и компьютера. Рентгеновская установка 
делает снимки больного под разными 
углами (т.н. срезы), которые обрабаты-
ваются и суммируются компьютером — 
в итоге получается изображение, позво-
ляющее докторам «заглянуть» внутрь 
тела больного. С помощью компьютер-
ной томографии можно исследовать 
практически любой орган — от мозга 
до костей. 

Первый в отрасли многосрезовый 
компьютерный томограф с широким тун-
нелем General Electric LightSpeed  стал 
наиболее популярным средством КТ-мо-
делирования для диагностики. Томограф 
предлагает массу возможностей, связан-
ных с использованием широкого туннеля, 
многосрезовой визуализации с высоким 
разрешением, применении функции че-
тырехмерной синхронизации, а также со-
держат полный набор самых современных 

приложений для онкологии. Особенность 
систем этого типа - наличие 16-ти рядов 
твердотельных детекторов (матрицы), 
позволяющих за один оборот ротора по-
лучать изображения нескольких (до 16) 
прилежащих срезов участка тела менее 
чем за 1 секунду. При этом толщина 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.

Узнать подробную информацию и 
записаться на консультацию к специа-
листам Медицинского Di стационара вы 
можете по телефонам в Саратове 8(8452) 
51−22−51, в Энгельсе 8(8453) 51−22−51.

Медицинский Di Стационар проводит диагностику на современном 
компьютерном томографе
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Хроническая ишемия 
головного мозга —  
что это такое?

Проблемы с мозговым кровообращением могут привести к развитию различных заболеваний. По статистике у 
60% больных развивается хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ). Патология характеризуется постепен-
ным некрозом тканей, возникающим вследствие нарушенного метаболизма.

Петрова Виктория Юрьевна  
Врач-невролог.  
Высшая категория по специальности 
неврология

Общие сведения
Что такое ХИГМ, определить достаточно 

просто, но вот справиться с заболеванием и 
выявить его причины не так легко. Развивает-
ся ишемическая болезнь при недостаточном 
кровоснабжении головного мозга (ГМ), которое 
провоцируется различными патологическими 
процессами в организме. При острой форме 
ишемии некроз тканей происходит мгновенно и 
вызывает инсульт. Хроническая форма отлича-
ется тем, что поражение клеток прогрессирует 
медленно, но при этом возникает множество 
сопутствующих расстройств в работе органа.

 
Хроническая ишемия головного мозга – 
цереброваскулярная недостаточность, об-
условленная прогрессирующим ухудшением 
кровоснабжения ткани головного мозга.

Нарушение метаболизма изначально при-
водит к потере энергии клеток, затем, из-за 
недостатка кислорода, начинаются процессы 
окисления тканей, после чего происходит по-
степенное отмирание клеток. Хроническая бо-
лезнь способна привести к гипоксии мозговых 
нейронов и формированию микрокист в области 
коры ГМ.

Болезнь головного мозга требует незамед-
лительного лечения, так как отмирающие клет-
ки органа восстановить не удается, а при отсут-
ствии воздействия на патологический процесс, 
больному грозит инвалидизация и в самых тя-
желых случаях – смерть.

Причины
Развивается ХИГМ под влиянием заболева-

ний, связанных с сосудистой системой.
Среди основных этиологических факторов 

рассматривают атеросклероз и артериальную 
гипертензию, нередко выявляют сочетание этих 
двух состояний.

Имеет значение и аномалия сосудов голов-
ного мозга, шеи, плечевого пояса, аорты.

В редких случаях наблюдается ишемия сме-
шанного генеза ГМ. Причиной ее становится 
несколько патологических процессов: заболе-
вания печени, алкогольная зависимость или 
травматизация черепа.

Симптоматика и стадии
Признаки ХИГМ имеют особенности про-

явления в зависимости от стадии поражения. 
В отличие от множества иных патологий, воз-
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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 
5 и 20 июня 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Хроническая ишемия 
головного мозга —  
что это такое?

никающих в организме, ишемическая болезнь 
головного мозга в хронической форме харак-
теризуется уменьшением жалоб пациента при 
прогрессивности недуга, а не наоборот. При 
этом отклонения в состоянии больного присут-
ствуют, однако сам он их адекватно оценить не 
может.

Общие симптомы:
• постоянные болезненные ощущения в 
голове, сопровождающиеся ощущением 
«тяжести»;
• шаткость походки;
• головокружения;
• ухудшение памяти и внимания;
• кратковременное ухудшение зрения;
• перепады настроения;
• сонливость или, наоборот, бессонница.

 Основными клиническими проявлениями 
хронической ишемии головного мозга являют-
ся полиформные двигательные расстройства, 
ухудшение памяти и способности к обучению.

На основании общих признаков установить 
степень поражения клеток ГМ невозможно. Для 
определения более точной клинической карти-
ны, следует оценивать признаки в соответствии 
с симптомами, характерными для каждой ста-
дии заболевания.

Первая степень
На начальной стадии прогрессирования не-

дуга все признаки имеют легкую выраженность. 
На этом этапе страдают супратенториальные 
(мозжечковые) участки. 
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Изменения отмечаются на физиологиче-
ском и психоэмоциональном уровне:

• медленная ходьба мелкими шагами из-за 

проблем с устойчивостью и координацией;
• проявление депрессивности, тревожности 
и раздражительности в поведении;
• замедленность при ответах на логические 
вопросы;
• невнимательность.
Общее поведение человека и его профес-

сиональные навыки, как правило, не страдают. 
Хроническая ишемия мозга 1 степени легко 
поддается лечению.

Вторая степень
При второй (субкомпенсационной) степени 

болезни признаки прогрессируют. Процесс рас-
пространяется ближе к центру ГМ. Хроническая 
ишемия головного мозга 2 степени характери-
зуется изменением личности в психоэмоцио-
нальном плане.

 II стадия. Характеризуется нарастанием 
неврологической симптоматики с возможным 
формированием слабо выраженного, но доми-
нирующего синдрома

Незаметные для больного, но выражен-
ные для окружающих симптомы:

• апатия или даже стойкая депрессия;
• резкое изменение интересов;
• снижение самокритики;
• частичная потеря профессиональных 
навыков.

Хроническая ишемия головного мозга 2 сте-
пени не влияет на способность к выполнению 
действий по самообслуживанию.

Третья степень
Если ишемия 2 степени не подвергалась ле-

чению или по каким-либо причинам терапия не 
дала результатов, начинает развиваться третья 
(декомпенсационная) степень поражения ГМ, 
при которой обернуть процессы вспять практи-

Дружинина Ольга 
Александровна 
Врач-невролог.  
Высшая категория по специальности 
неврология
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чески невозможно. На этом этапе обнаружи-
ваются множественные очаги патологии. При 
третьей степени болезни наблюдаются такие 
признаки:

неспособность к сохранению равновесия;
психические расстройства;
неадекватная оценка собственного со-

стояния;
проблемы с памятью и речью;
отсутствие логики в мышлении;
неспособность контролировать мочеиспу-

скание.

III стадия. Отличается ярким проявлением 
нескольких неврологических синдромов

Постепенно человек теряет способность об-
служивать себя самостоятельно из-за целого 
комплекса нарушений двигательного и психо-
логического характера.

Диагностика
Синдром хронической ишемии головного 

мозга может быть определен только при прове-
дении нескольких лабораторных и аппаратных 
исследований. Из-за сходности симптоматики 

с другими заболеваниями (например, болезнь 
Альцгеймера или Паркинсона), требуется и 
дифференциальная диагностика. 

Лабораторные исследования крови 
включают:

• общий анализ;
• биохимию;
• ПТИ.

Аппаратная диагностика проводится с 
помощью:

• эхокардиографии;
• электрокардиограммы;
• спондилографии;
• офтальмоскопии;
• ультразвуковой диагностики сосудов;
• триплексного и дуплексного сканирования 
артерий.
 
Целью лабораторных исследований являет-

ся определение причин развития хронической 
ишемии головного мозга и ее патогенетических 
механизмов.

Диагностика современными аппаратами 
позволяет определить, что это: ХИГМ или иное 
заболевание. Если диагноз подтверждается, то 
лечащий врач устанавливает его причины, об-
ласть и степень поражения. На основании всех 
данных, полученных при обследовании, спе-
циалист может точно определить, как лечить 
болезнь.

Методы лечения
В медицине синдром хронической ише-

мии головного мозга рассматривается, как 
расстройство, возникшее на фоне патологии 
кровеносной системы. По этой причине, лече-
ние заключается в устранении симптоматики 
и основного заболевания. Если ХИГМ диаг-
ностируется на начальной стадии, то лечение 
осуществляется только терапевтическим путем 
в домашних условиях. Ишемия 2 степени может 
требовать госпитализации, если наблюдаются 
тяжелые соматические признаки.

Ишемическая болезнь требует постоянного 
контроля специалистов в момент обострения, 
когда риски инсульта возрастают. В остальных 
случаях, даже при третьей стадии, больной мо-
жет находиться в домашних условиях. К тому 
же знакомая обстановка положительно влияет 
на его состояние.

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%

Бочкарева Елена 
Владиславовна
Врач-невролог
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Золотцева Наталия 
Владимировна 
Врач-невролог.  
Высшая категория по специальности 
неврология

Медикаментозная  
терапия

Основным направлением медикаментозной 
терапии является нормализация работы ГМ и 
устранение причин сужения сосудов. Для этого 
используются лекарственные препараты четы-
рех групп.

 Медикаментозное лечение хронической 
ишемии головного мозга проводится по двум 
направлениям. Первое — нормализация перфу-
зии мозга путем воздействия на разные уровни 
сердечно-сосудистой системы. Второе — вли-
яние на тромбоцитарное звено гемостаза. Оба 
направления способствуют оптимизации мозго-
вого кровотока, осуществляя при этом и нейро-
протективную функцию.

Гипотензивная терапия. Поддержание 
адекватного АД играет большую роль в пре-
дупреждении и стабилизации хронической 
ишемии головного мозга. При назначении 
антигипертензивных препаратов следует из-
бегать резких колебаний АД, так как при раз-
витии хронической ишемии головного мозга 
расстраиваются механизмы ауторегуляции 
мозгового кровотока. Среди антигипертензив-
ных препаратов, разработанных и внедренных 
в клиническую практику, следует выделить две 
фармакологические группы — ингибиторы ан-
гиотензин-превращающего фермента и антаго-
нисты рецепторов ангиотензина II. И те, и другие 
оказывают не только ангиогипертензивное, но и 
ангиопротекторное действие, защищая органы-
мишени, страдающие при артериальной гипер-
тонии (сердце, почки, головной мозг). Антиги-
пертензивная эффективность указанных групп 
препаратов возрастает при комбинировании их 
с другими гипотензивными средствами.

Гиполипидемическая терапия. Паци-
ентам с атеросклеротическим поражением 
сосудов мозга и дислипидемией кроме диеты 
(ограничение животных жиров), целесообразно 
назначать гиполипидемические средства. Кро-
ме своего основного действия они способствуют 
улучшению функции эндотелия, уменьшению 

вязкости крови, оказывают антиоксидантный 
эффект.

Антиагрегантная терапия. Хронической 
ишемии головного мозга сопутствует активация 
тромбоцитарно-сосудистого звена гемостаза, 
поэтому требуется назначение антиагрегантных 
препаратов, например, ацетилсалициловой ки-
слоты. При необходимости к лечению добавля-
ют другие антиагреганты.

Препараты комбинированного дейст-
вия. Учитывая разнообразие механизмов, ле-
жащих в основе хронической ишемии головного 
мозга, кроме описанной выше базовой терапии 
пациентам назначают средства, нормализующие 
реологические свойства крови, венозный отток, 
микроциркуляцию, обладающие ангиопротек-
торными и нейротрофическими свойствами. 

Все лекарственные средства применяются 
курсами. Схема терапии может быть определена 
только лечащим врачом. Не следует самостоя-
тельно определять дозировку или длительность 
курса приема. Нарушения в системе медика-
ментозной терапии могут спровоцировать уско-
рение процесса поражения мозговых клеток.

Хирургическое лечение
При ишемии ГМ хронического типа хирур-

гическое вмешательство требуется в случае по-
ражения магистральной мозговой артерии или 
если артерии закупорены тромбами (бляшка-
ми). Операция может также проводиться в целях 
устранения провоцирующих причин, связанных 
с развитием заболеваний сосудов (например, 
при деформации и изменении направления).

 При хронической ишемии головного мозга 
показанием к хирургическому вмешательству 
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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

8 и 22 июня 2018 года  

г. Саратов 

8 и 22 июня 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

принято считать развитие окклюзивно-стено-
зирующего поражения магистральных артерий 
головы.

Хирургическое вмешательство для восста-
новления кровотока выполняется методом стен-
тирования либо эндартерэктомии. При первой 
стадии операция не требуется. В случае если 
хроническая ишемия головного мозга 2 степени 
не поддается лечению, а продолжает прогрес-
сировать, допустимо назначение оперативного 
вмешательства с целью устранения причины па-
тологии сосудов, связанных с нарушением кро-
воснабжения ГМ. На третьей стадии болезни 
операция может быть рекомендована только в 
целях предупреждения инсульта и уменьшения 

скорости прогрессивности патологического про-
цесса. Восстановить пораженные мозговые клет-
ки удается в исключительных случаях.

Диагностика
Анализ жалоб и анамнеза заболевания:
• каков возраст пациентов (заболевания 
встречается в основном у пожилых людей);
• как давно появились жалобы на голов-
ные боли, раздражительность, нарушения 
памяти;
• повышалось ли ранее артериальное (кро-
вяное) давление, если да, то какие препа-
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Гришина Елена Олеговна
Врач-невролог

раты применялись для его снижения (если 
применялись);
• были ли ранее эпизоды острого нарушения 
мозгового кровообращения (инсульты).
• Неврологический осмотр: поиск признаков 
неврологической патологии (асимметрия 
рефлексов, наличие патологических рефлек-
сов, нечленораздельность речи, нарушение 
глотания).
• Оценка психического статуса: выявление 
раздражительности, слезливости, наличия 
интеллектуальных нарушений (по специаль-
ным шкалам и опросникам).
• Оценка состояния памяти: выявляется в 
результате беседы с пациентом.
• Измерение артериального давления.
• КТ (компьютерная томография) и МРТ 
(магнитно-резонансная томография) головы: 
позволяют послойно изучить строение 
головного мозга и выявить наличие мелких 
очагов, говорящих о перенесенных микро-
инсультах (острое нарушение мозгового 
кровообращения без каких-либо симптомов).

•  УЗИ экстракраниальных артерий: с 
помощью специального датчика исследуют 
проходимость артерий, кровоснабжающих 
головной мозг, которые находятся вне 
черепа (на шее).
• ТКДГ (транскраниальная допплерогра-
фия): метод позволяет оценить кровоток по 
артериям, находящимся в полости черепа. 
Для этого ультразвуковой датчик приклады-
вается непосредственно к черепу (в височных 
областях).
• МРА (магниторезонансная ангиография): 
метод позволяет оценить проходимость 
артерий в полости черепа.
• Возможна также консультация психиатра.

Рекомендации
Для ХИГМ характерно постепенное про-

грессирование, поэтому, чем раньше выявлена 
патология, тем больше шансов избежать даль-
нейшего поражения мозга, грозящего полной 
ликвидации личности и развитием физиологи-
ческих нарушений, следствием которых стано-
вится инвалидность. 

• В целях предупреждения ишемии ре-
комендуется придерживаться нескольких 
советов специалистов:
• По возможности нужно исключить влияние 
внешних негативных факторов (стрессы, 
неправильное питание, вредные привычки 
и т. д.).
• При появлении заболеваний, связанных с 
сосудистой системой и кровообращением, 
требуется своевременное лечение и постоян-
ный контроль.
• Для хорошей циркуляции крови реко-
мендуются ежедневные прогулки пешком 
(желательно на свежем воздухе) и занятия 
спортом.
Не следует игнорировать признаки болез-

ней. Нужно всегда помнить, что клетки головного 
мозга не восстанавливаются и чем больше запу-
скается патологический процесс, тем тяжелее 
будут последствия.



13

• 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 
51-22-51

Медицинский Di центр обеспечивает современ-
ный уровень лабораторных исследований

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 исключает 
неточности и утерю данных. Все приборы авто-
матизированы. Ими управляют высококвали-
фицированные опытные специалисты. Успех 

и многолетний опыт работы Di центра базиру-
ется на наличии в нем слаженно работающего 
коллектива, ставящего перед собой единые 
цели.

Главное преимущество лабораторных 
анализов в Медицинском Di центре - сов-
ременный подход к медицинскому обслу-
живанию. Пациентов 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 меди-
цинские учреждения. Получить подробные 
результаты анализов, вне зависимости от их 
сложности, можно в лаборатории Di центра.

Более подробную информацию сможет 
узнать каждый желающий по телефонам 
в Саратове 8(8452) 51−22−51, в Энгельсе 
8(8453) 51−22−51.

В Медицинском Di центре первостепенное внимание уделяется лабора-
торным исследованиям.
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5 и 23 июня 2018 года  

г. Саратов 
 

14 и 28 июня 2018 года  

г. Энгельс

Почему существует 
миф, что Манту нельзя 
мочить?

Внутрикожную туберкулиновую 
пробу, или реакцию Манту, можно 
мочить. Миф о недопустимости этого 
родом из 70-х годов, когда для иссле-
дования на заражение туберкулёзом 
ставили не Манту, а накожную пробу 
Пирке, при которой кожу царапали спе-
циальным инструментом. Однако если 
попадание воды на Манту не страшно, 
на неё нельзя воздействовать физиче-
ски — например, тереть мочалкой или 
заклеивать пластырем.

Почему кровь чаще 
всего берут из безы-
мянного пальца?

Кровь чаще всего берут из без-
ымянного пальца потому, что, по срав-
нению с указательным и средним, он 
меньше используется в работе. Кожа 
на нём тоньше, и прокол получается 
менее болезненным. Мизинец же не 
используется из-за того, что он, как и 
большой палец, напрямую соединён 
с оболочками кисти. Если через них 
занести инфекцию, она может быстро 
распространиться на всю руку. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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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. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-82-82

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

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-75-74

г. Саратов, ул. Московская, дом 23 
Телефон: +7 (8452) 23-39-36

г. Энгельс, Проспект Строителей, дом 20
Телефон: +7 (8453) 75-90-30

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

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

Уважаемые пациенты!
Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТНО офор-
мить накопительный дисконт «Лаборатор-
ная карта». Вы, Ваши родственники и друзья, 
по единой карте можете получать скидку на 
все видылабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%

Медицинский          Мобиль


