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Каждый вторник и четверг  можно  принять участие в онлайн вебинарах  
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Интевенционное лечение грыж меж-
позвонковых дисков

МРТ диагностика заболеваний органов 
забрюшинного пространства

Метод радиочастотной абляции вен

Лечение атеросклероза сонных артерий и 
дуги аорты.

Лечение диабетической стопы

Патология нервной системы у детей ран-
него возраста  

Острая пневмония и бронхит у  детей. 
Соляная пещера (галотерапия).

Лечение варикозной болезни . Метод 
радиочастотной абляции вен

Кантолинский Дмитрий Евгеньевич - 
сердечно-сосудистый хирург  
Медицинского Di Стационара
Кантолинский Дмитрий Евгеньевич - 
сердечно-сосудистый хирург  
Медицинского Di Стационара

Кантолинский Дмитрий Евгеньевич - 
сердечно-сосудистый хирург  
Медицинского Di Стационара

Панюков Вадим Анатольевич -  
врач рентгенолог Медицинского  
Di Стационара

Забрудская Оксана Сергеевна - 
Главный врач, врач педиатр, 
невролог  Детского Di Центра 
Болдырева Вера Ивановна -  
Генеральный директор, врач педиатр 
Детского Di Центра

Скрябин Владислав Валерьевич -  
сердечно-сосудистый хирург  
Медицинского Di Стационара

Шилов Олег Михайлович - 
врач нейрохирург Медицинского  
Di Стационара

Ссылку для просмотра можно получить на нашем официальном сайте www.di-center.ru

Лечение варикозной болезни нижних 
конечностей. Метод РЧА

Кантолинский Дмитрий Евгеньевич - 
сердечно-сосудистый хирург  
Медицинского Di Стационара

Начал работу филиал 
Медицинского  
Di Центра  в городе 
Камышине
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Медицинский Di Центр идёт в ногу  
со временем
Для повышения качества наших диагностических услуг в филиале 
г. Саратов, ул. Московская, 23 
мы запустили новый аппарат МРТ последнего поколения Philips 
Achieva 1.5

Новый МРТ даёт возможность:
• ультраскоростной динамической визуализации 
тела, 
• исследования молочных желёз с визуализа-
цией имплантов, что позволит точнее ставить ди-
агнозы и проводить профилактику заболеваний. 
• 3D-оценки различных аномалий кровообраще-
ния головного мозга, выполнение фазово-контр-
астной ангиографии, 
• визуализации только артерий или только вен, 
высококачественное разрешение при исследо-
вании сосудов. 
• полного спектра ортопедических исследова-
ний, визуализация костных гематом, изобра-

жение всего позвоночного столба и головного 
мозга без видимых переходов от одного поля к 
другому. 
• визуализации брюшной полости и тазовой 
области высокого разрешения.

Новый  аппарат  намного  удобнее  всех 
аналогов  в  нашем  регионе  –  отсутствует  не-
обходимость  в  точной  укладке  пациента  в 
соответствии с геометрическими осями, а сле-
довательно  положение  пациента  в  катушке 
может быть произвольным. Так же предусмо-
трен полный пакет специализированных про-
токолов для исследования детей.

26 мая в Саратовском Государственном Медицинском 
университете им. В.И. Разумовского Саморегулируе-
мой организацией была проведена «ярмарка вакан-
сий». Представители клиник «Медицинский  
Ди Центр», «КДЛ», «Авеста», «Аксон», «Первый дет-
ский медицинский центр», встретились с выпускника-
ми медицинского университета, чтобы рассказать им  
о своих учреждениях и предложить работу.

В Международный день защиты детей специалисты Медицинского Di Центра совместно с Администрацией Эн-
гельсского муниципального района подготовили для детей представление, основной задачей которого стала про-
паганда здорового образа жизни среди детей и формирование правильного отношения к собственному здоровью. 

В Саратовском Государственном  
Медицинском университете  
им. В.И. Разумовского прошла  
«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ» 

1 июня Медицинский Di Центр провел для детей увлекательное шоу  
с веселыми аниматорами, вкусными призами и тематическими подарками.

Модерировал мероприятие Председатель 
комиссии по медицинскому образованию 
и кадрам «Объединения медицинских 
учреждений Поволжья» Александр Бори-
сович Шмеркевич. В конце мероприятия, 
Александр Борисович посоветовал мо-
лодым специалистам совершенствовать 
теоретические знания и получать практи-
ческие навыки в самостоятельной врачеб-
ной практике, и не забывать о частных 
клиниках, которые занимают весомое 
положение в отечественной системе здра-
воохранения и постоянно совершенству-
ют условия работы для своих сотрудни-
ков.     
    
После официальной части и представления клиник, будущие врачи 
смогли лично пообщаться с организациями которые им больше всего 
подходят.

В этот день ребят поздравили председатель комитета здравоох-
ранения Саратовского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Опора России», президент группы 
компаний «Медицинский Di центр» А.Б. Шмеркевич, председатель 
Саратовского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» Н.В. Панферова,  а также генеральный директор 
Детского Di центра В.И. Болдырева.

В своих обращениях все выступающие говорили об исключитель-
ной важности праздника, заключающейся в осознании взрослыми 
ответственности за будущее детей.
На протяжении одного часа ребята активно принимали участие в те-
матических играх и конкурсах, после чего  каждый получил сладкий 
приз в виде мороженого. А самые креативные участники творческого 
конкурса «Нарисуй здоровье» получили в подарок спортивный ин-
вентарь.

3 июня 2017 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города 
Балаково в филиале по адресу ул. Минская, 21. 
Записаться на консультацию можно по телефону: 
(8453)62-00-73 - регистратура Медицинского Di 
Центра в г. Балаково 

3, 10, 17 и 24 июня 2017 года состоится прием 
врачами Медицинского Di Центра для жителей 
города Балашова в филиале по адресу ул. 30 лет 
Победы, дом 156. Записаться на консультацию 
можно по телефону:  +7 (84545) 4-93-06  - реги-
стратура Медицинского Di Центра в г. Балашове 

10 и 24 июня 2017 года состоится прием вра-
чами Медицинского Di Центра для жителей го-
рода Маркс в филиале по адресу пр-т Ленина, 
34 «Г». Записаться на консультацию можно по 
телефону: (84567)5-91-06 - регистратура Меди-
цинского Di Центра в г. Маркс 

10,14,17,24 и 28 июня 2017 года состоится 
прием врачами Медицинского Di Центра для жи-
телей города Камышин в филиале по адресу ул. 
Пролетарская, 55. Записаться на консультацию 
можно по телефону: (84457) 5-11-55 - регистра-
тура Медицинского Di Центра в г. Камышин

24 июня 2017 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города 
Ртищево в филиале по адресу ул. Красная, 20 Б. 
Записаться на консультацию можно по телефону: 
(84540) 4-20-30 - регистратура Медицинского Di 
Центра в г. Ртищево

Ведущие специалисты  Медицинского Di 
Стационара для жителей районных центров 
еженедельно проводят выездные консультации 
по гинекологии, хирургии, проктологии, эндо-
кринологии, неврологии, кардиологии, терапии 
и т.д.

Главные события в Медицинском Di центре
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Начал работу филиал Медицинского Di Центра  в городе Камышине

Сегодня, 2 июня, в Камышине состоялось открытие филиала Медицинского Di Центра. Камышин стал первым в 
Волгоградской области, куда «зашла» с предложением крупнейшая в Саратовской области сеть многопрофиль-
ных клиник экспертного уровня. На открытии камышане так и шутили: «Ну, мы же раньше входили в Саратов-
скую губернию, поэтому где еще, как не у нас!».

 Мы оснащены самым современным 
диагностическим  оборудованием,  что 
позволяет в день обращения без очере-
дей провести любые обследования не-
обходимые для правильной постановки 
диагноза. Высочайшая квалификация.

Шутки шутками, а на открытии обсуждались 
серьезные вопросы, которые касались весьма 
важных тем: качества медицинского обслужи-
вания и его доступности, уровня квалификации 
врачей и государственно-частного партнерства 
в этой сфере. Именно поэтому в церемонии при-
няли участие глава Камышина Владимир Поно-
марев, Глава Камышинского района Владимир 
Ерофеев, заведующие камышинских городских 
больниц, ведущие врачи города, а также пред-
ставители сети аптек «Волгофарм» и многие 
другие.
Выступая перед гостями, президент группы 
компаний «Медицинский Di Центр», кандидат 
медицинских наук Александр Шмеркевич, с 
теплотой отозвался о Камышине и его жите-
лях, а также отметил высокий уровень местной 
медицины. Вместе с тем появление филиала 
Медицинского Di Центра в третьем по величине 
городе Волгоградской области выступающий 
назвал знаковым событием, результатом кото-
рого должна стать доступность для камышан 
профессиональной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.
«На сегодняшний день мы готовы предо-
ставить широкий спектр услуг: уже сегодня 
камышинский центр оснащен высокотехно-
логичным оборудованием, аналогов которого 
нет в городе. А это гарантирует квалифици-
рованную диагностику и последующее ле-
чение. Хочу отметить, что мы начали работу 
в Камышине пока на первом этапе — в бли-
жайшее время камышинский филиал будет 

дооснащен и готов будет предоставить еще 
более широкий спектр услуг!», - подчеркнул 
Александр Шмеркевич.
В свою очередь, главы города и района выра-
зили уверенность в том, что новые технологии 
и высококвалифицированные врачи поднимут 
уровень медицинской помощи жителям на но-
вый уровень.
Сегодня Медицинский Di Центр делает ставку не 
только на прием пациентов в своем филиале — 
как и в других филиалах Саратовской области, 
здесь будет налажена работа по проведению 
выездных приемов медицинских специалистов 
в селах Камышинского района. В камышинском 
филиале будут работать как местные, так и са-
ратовские врачи. Уже сегодня здесь доступны: 
рентгенологические исследования на высоко-
технологичном цифровом аппарате, маммог-
рафия (цифровая), УЗИ, ФГДС и холтеровское 
мониторирование. Для жителей Камышина и 
Камышинского района проводятся консуль-
тации специалистов, выдаются медицинские 
справки. На месте, в Камышине, осуществляют-
ся лабораторные анализы.
Из небольшой экскурсии, устроенной для го-
стей камышинского филиала Медицинского Di 
Центра, стало понятно: два этажа старинного 
здания на улице Пролетарской, 55, полностью 
«переформатированы» под требования, предъ-
являемые к современным медицинским учре-
ждениям. На двух этажах создана сеть кабине-
тов, лабораторий и иных специализированных 

помещений, отвечающих стандартам качества 
высокого уровня.
О качестве беседовали со специалистами Цен-
тра камышинские врачи, которые честно при-
знавались, что зачастую в городе нельзя на 
высоком уровне провести диагностику тех или 
иных заболеваний. В частности, это касается 
современного аппарата УЗИ, который позволяет 
выявить ряд патологий печени и иных органов. 
Кабинет с цифровым аппаратом маммографии, 
несомненно, станет востребованным у предста-
вительниц прекрасного пола. Чтобы не быть об-
виненным в половой дискриминации, отмечу: 
как женщин, так и мужчин в камышинском фи-
лиале Медицинского Di Центра готовы принять 
и выслушать, после чего назначить диагностику 
и лечение их болезни.
Вопрос о том, как будет налажено государст-
венно-частное партнерство в Камышине, пока 
находится в стадии обсуждения. В Саратовской 
области, например, действует система госга-
рантий. В Волгоградской таковой пока нет. Од-
нако открытие в Камышине местного филиала 
сети саратовских клиник, несомненно, должно 
вывести дискуссии на и на эту тему на новый 
уровень и найти решение.
На сегодняшний день радует одно: в Камышине 
расширен спектр медицинских услуг. Причем 
сделано это на высоком уровне, что обещает 
жителям камышинской земли — как горожа-
нам, так и сельчанам, - реализацию их права 
на качественную и высокотехнологичную меди-
цинскую помощь.

В честь открытия, весь летний период, для всех наших пациентов будут действовать ежед-
невные скидки - 10% на все медицинские услуги, а по воскресеньям - 20% скидка на все 
услуги, оказываемые в Медицинском Di центре.
Ждем Вас ежедневно в будние дни с 8:00 до 20:00
А 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 исследования;
• Маммография;
• УЗИ;

• ФГДС;
• Холтеровское мониторирование;
• Консультации специалистов;
• Медицинские справки. 

Телефон единой информационной службы: 5-11-55
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Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутренний 
геморрой на всех стадиях заболевания даже у 
пожилых ослабленных пациентов, когда при-
менение других методов не эффективно, либо 
крайне рискованно и мучительно для больного.

В сравнении с другими методами лечения 
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 - ЕДИНСТВЕННАЯ 
МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗДЕЙСТ-
ВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯ.

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

8 и 21 июня 2017 года 

Консультация осуществляется по 
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Современная технология 
лечения варикозной бо-
лезни при помощи аппа-
рата EVRF F Care Systems.

Впервые в Саратовской области в груп-
пе компаний Медицинский  Di центр 
представлена современная  
технология лечения варикозной 
болезни при помощи аппарата 
EVRF F Care Systems. 

Радиочастотная методика лечения варикозной бо-
лезни - одна из самых современных на сегодняшний 
день. Новые технологии изменили подход к лечению 
стволового варикозного расширения вен отменив 
большие разрезы, длительный наркоз и серьезные 
послеоперационные боли.
Как разъясняют специалисты Медицинского Di цен-
тра, метод радиочастотной абляции (РЧА) основан на 
использовании микроволн, которые нагревают стен-
ку вены и вызывают ее «склеивание». Внутрь вены 
вводится специальный зонд, который выделяет ми-
кроволны и вызывает коагуляцию стенки вены.
Эффективность такого воздействия очень высокая. 
Тонкий и эластичный радиочастотный зонд F Care 
покрыт металлической оплеткой и устойчив к повре-
ждениям. Правильно установленный в варикозную 
вену, он гарантирует лечебный эффект, что является 
неоспоримым преимуществом метода.
Известно, что лечение варикозной болезни пред-
ставляет определенные сложности для фле-
бологов. Склеротерапия и минифлебэктомия 
имеют известные недостатки: частое образова-
ние гиперпигментаций и неприятные (а иног-
да и болезненные) ощущения после процедуры. 
Система F Care использует специальные гибкие зон-
ды, которые свободно проходят по извитым венам и 
бесследно их закрывают. Сосудистые притоки после 
РЧА закрываются без пигментации и тяжей, а малый 
диаметр зонда позволяет без труда проводить его в 
перфорантные вены и выполнять эффективную кор-
рекцию горизонтальных сбросов при варикозе.
Также в комплект оборудования F Care входят специ-
альные микроигольчатые зонды, которые позволяют 
полностью удалять венозную сетку на любой части 
тела.
Радиочастотная облитерация сосудистых звездочек 
на лице практически безболезненна. Тончайшей 
иглой после охлаждения кожи проводится воздей-
ствие микроволн на сосудистые звездочки, и они 
исчезают бесследно и навсегда.

Преимущества метода радиочастотной 
абляции:

• Отсутствуют разрезы кожи и швы
• Операция проводится в амбулаторных условиях 
(«офисная хирургия»), не требуется госпитализация
• Прекрасный косметический эффект;
• Операция может проводиться в запущенных и 
сложных случаях (при наличии трофических язв, 
индурации кожи);
• Нет отрицательных проявлений после операции 
(гематом, нейропатий, парестезий)
• Доступная стоимость операции

Операции при варикозном расширении вен, про-
водимые в клинике Медицинского Di Стациона-
ра, позволяют достичь принципиально важных 
результатов лечения: ликвидировать угрозу вне-
запной смерти в случае тромбоэмболии; устра-
нить болевые ощущения и чувство дискомфорта 
в нижних конечностях; провести коррекцию кос-
метического дефекта.
Период восстановления после РЧА становится 
легким и безболезненным. В короткий реабили-
тационный период пациенту не потребуется огра-
ничивать ходьбу. Операцию можно проводить в 
любое время года - потребность в ношении ком-
прессионного трикотажа отсутствует, поэтому ме-
тод подходит для теплого времени. А  после РЧА 
большой подкожной вены отмечается значитель-
но меньший отек и послеоперационная болезнен-
ность по сравнению с другими методами.
Специалисты Медицинского Di Стационара про-
ходят стажировку в лучших клиниках Бельгии, 
владеют всеми основными видами оперативного 
и консервативного лечения варикозных заболе-
ваний.
Все это можно делать в Медицинский Di Стацио-
наре ежедневно, в течение одного дня и на сле-
дующий день спокойно возвращаться к нормаль-
ному образу жизни или работе.
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Понятие о реабилита-
ции. Ее задачи, прин-
ципы и средства.

Толчком для развития реабилитации, как науки 
послужили войны : Первая Мировая война и Вто-
рая Мировая. В связи с достижениями медицины, 
санитарии, гигиены значительно снизились забо-
леваемость и смертность от острых инфекционных 
заболеваний. В то же время, ускорение научно-тех-
нического прогресса, быстрая индустриализация и 
урбанизация, загрязнения окружающей среды, уве-
личение стрессовых ситуаций привели к росту тяже-
лых неинфекционных заболеваний. Растет число па-
циентов с наследственной и врожденной патологией, 
с хроническими заболеваниями органов дыхания, 
пищеварения, мочеполовой системы, аллергически-
ми заболеваниями, с травмами и отравлениями. 
Реабилитация - это направление современ-
ной медицины, которая в своих разнообраз-
ных методах опирается, прежде всего, на 
личность пациента, активно пытаясь вос-
становить нарушенные болезнью функции 
человека, а также его социальные связи.

Реабилитация – это восстановление здоровья, 
функционального состояния и трудоспособности, на-
рушенных болезнями, травмами или физическими, 
химическими и социальными факторами.

Цель реабилитации – эффективное и раннее 
возвращение больных и инвалидов к бытовым и 
трудовым процессам, в общество; восстановление 
личностных свойств человека. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) дает очень близкое к 
этому определение реабилитации: «Реабилитация 
представляет собой совокупность мероприятий, при-
званных обеспечить лицам с нарушениями функций в 
результате болезней, травм и врожденных дефектов 
приспособление к новым условиям жизни в обще-
стве, в котором они живут». Термин реабилитация 
происходит от латинского слова habilis – «способ-
ность», rehabilis – «восстановление способности».

По мнению ВОЗ, реабилитация является процес-
сом, направленным на всестороннюю помощь боль-
ным и инвалидам для достижения ими максимально 
возможной при данном заболевании физической, 
психической, профессиональной, социальной и эко-
номической полноценности.

Таким образом, реабилитацию следует рассма-
тривать как сложную, социально – медицинскую 
проблему, которую можно подразделить на несколь-
ко видов, или аспектов : медицинскую, физическую, 
психологическую, профессиональную (трудовую) и 
социально – экономическую.

Направления реабилитации
Первое и основное направление реабилитации 

(медицинской и физической) – восстановление 

В Медицинском 
Di Центре начало 
работу отделение 
восстановительного 
лечения

Ерофеева Елена Сергеевна
Заведующая отделением 

восстановительного лечения 
Врач гирудотерапевт  

Медицинского Di Центра

Медицинский Di Центр идёт в ногу со временем
Для повышения качества наших диагностических услуг в филиале мы запустили новый аппарат 
МРТ последнего поколения Philips Achieva 1.5

Новый МРТ даёт возможность:
• ультраскоростной динамической визуализации 
тела, 
• исследования молочных желёз с визуализацией 
имплантов, что позволит точнее ставить диагнозы и 
проводить профилактику заболеваний. 
• 3D-оценки различных аномалий кровообращения 
головного мозга, выполнение фазово-контрастной 
ангиографии, 
• визуализации только артерий или только вен, 
высококачественное разрешение при исследова-
нии сосудов. 
• полного спектра ортопедических исследований, 
визуализация костных гематом, изображение 

всего позвоночного столба и головного мозга без 

видимых переходов от одного поля к другому. 

• визуализации брюшной полости и тазовой обла-

сти высокого разрешения.

Новый  аппарат  намного  удобнее  всех 
аналогов  в  нашем  регионе  –  отсутствует  не-
обходимость  в  точной  укладке  пациента  в 
соответствии с геометрическими осями, а сле-
довательно  положение  пациента  в  катушке 
может быть произвольным. Так же предусмо-
трен полный пакет специализированных про-
токолов для исследования детей.
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здоровья больного посредством комплексного ис-
пользования различных средств, направленных на 
максимальное восстановление нарушенных физи-
ологических функций организма, а в случае невоз-
можности достижения этого – развитие компенса-
торных и заместительных приспособлений (функций).

Психологический аспект реабилитации направ-
лен на коррекцию психического состояния пациента, 
а также формирование его отношений к лечению, 
врачебным рекомендациям, выполнению реабилита-
ционных мероприятий. Необходимо создать условия 
для психологической адаптации больного к изме-
нившейся вследствие болезни жизненной ситуации.

Социально – экономическая реабилитация со-
стоит в том, чтобы вернуть пострадавшему экономи-
ческую независимость и социальную полноценность. 
Из всего этого ясно, что реабилитация – многогран-
ный процесс восстановления здоровья человека и 
реинтеграции его в трудовую и социальную жизнь. 
Естественно, что виды реабилитации следует рас-
сматривать в единстве и взаимосвязи. Три вида ре-
абилитации (медицинская, трудовая и социальная) 
соответствуют трем классам последствий болезней: 
1) медико-биологические последствия болезней, 
заключающиеся в отклонениях от нормального мор-
фофункционального статуса; 2) снижение трудоспо-
собности или работоспособности в широком смысле 
слова; 3) социальная дезадаптация, то есть наруше-
ние связей с семьей и обществом. Отсюда следует, 
что выздоровление больного после перенесенного 
заболевания и его реабилитация – совсем не одно 
и то же, так как помимо восстановления здоровья 
пациента необходимо восстановить еще и его рабо-
тоспособность (трудоспособность), социальный ста-
тус, то есть вернуть человека к полноценной жизни в 
семье, обществе, коллективе.

Развитие нарушений, 
ограничения жизнеде-
ятельности, социальной 
недостаточности

Особенностью современной патологии является 
учащение перехода острых форм заболеваний в ре-
цидивирующие и хронические, а также нарастание 
первично хронической патологии внутренних орга-
нов. Эти заболевания являются причинами снижения 
(ограничения) жизненных и социальных функций. В 
связи с этим, организация своевременной диагно-
стики и проведения восстановительных меропри-
ятий становится одной из первоочередных задач 
медицины.

Проблема реабилитации больных и инвалидов 
привлекает все большее внимание во всех странах 
мира. Для лучшей координации работы специа-
листов, работающих в области реабилитации, ВОЗ 
предложила « Руководство по классификации по-
следствий болезни и причин инвалидности», где 
рассматриваются и классифицируются не болезни 
как нозологические формы, а последствия перене-
сенных заболеваний и травм.

«Международная номенклатура нарушений, ог-
раничений жизнедеятельности и социальной недо-
статочности» (Руководство по классификации болез-
ней и причин инвалидности) предлагает следующую 
единую концепцию последствий болезни.

Основными этапами в развитии 
болезни являются

1. Нарушение. Возникновение изменений в ор-
ганизме является реакцией организма на различные 
причинные обстоятельства- «этиологию». «Этиоло-
гия» дает начало изменениям в структуре или фун-
кциях организма, то есть «патологии». Проявления 
патологических изменений определяются как «сим-
птомы и признаки»

Этиология →патология → проявления
Человек начинает понимать, что в его организме 

что-то происходит, другими словами, патологическое 

состояние проявляется конкретно, материализуется. 
В большинстве случаев сам человек осознает прояв-
ление болезни, которое можно определить как «кли-
ническое состояние».

Таким образом, клиническое состояние включает 
в себя и патологические изменения, и проявления 
болезни, и реакцию пациента на свое состояние. 
Длительно текущая болезнь предвещает развитие 
нарушений, ненормальной структуры тела, измене-
ния внешнего вида, а также расстройства функци-
онирования органов и систем организма. Наруше-
ние представляет собой расстройство на органном 
уровне.

2. Ограничение жизнедеятельности. Деятель-
ность или поведение человека могут измениться в 
результате возникновения нарушений. Возникает 
дефицит физических и социальных действий – ог-
раничение жизнедеятельности. С точки зрения фун-
кциональной деятельности и активности индивида 
снижение жизненных функций представляет собой 
расстройство на уровне человека (личности).

3. Социальная недостаточность. Само знание 
о болезни или изменившееся поведение индивида 
или ограничения его деятельности, вытекающие из 
этого знания, могут поставить конкретного человека 
в невыгодное положение по отношению к окружаю-
щим. Таким образом, болезнь приобретает социаль-
ный характер. Этот уровень развития болезни отра-
жает реакцию общества на состояние индивида, она 
проявляется во взаимоотношениях индивида с об-
ществом, которые могут включать и такой специфи-
ческий инструмент как законодательство. Это прояв-
ление отражает социальную недостаточность (иными 
словами – социальную дезадаптацию). Явная связь 
со значением, которое придает деятельности инди-
вида или его состоянию общество, делает социаль-
ную недостаточность самым проблематичным уров-
нем развития болезни среди всех ее последствий.

Эта последовательность в ряде случаев может 
быть неполной, или возможен ее разрыв на любом 
этапе.

Для организации помощи пациенту в вос-
становлении здоровья, необходимы

• четкая диагностика возникающих нарушений, 
ограничений жизнедеятельности, социальной 
недостаточности,
•  анализ степени выраженности функциональ-
ных способностей,
• возможность осуществления вмешательств на 
различных уровня

Задачи медицинской 
реабилитации
Главной задачей медицинской реабилита-
ции является полноценное восстановление 
функциональных возможностей различных 
систем организма и опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), а также развитие компен-
саторных приспособлений к условиям по-
вседневной жизни и труду.

К частным задачам реабилитации отно-
сятся:

•  восстановление бытовых возможностей 
больного, то есть способности к передвижению, 
самообслуживанию и выполнению несложной 
домашней работы;
• восстановление трудоспособности, то есть утра-
ченных инвалидом профессиональных навыков 
путем использования и развития функциональ-
ных возможностей двигательного аппарата;
• предупреждение развития патологических 
процессов, приводящих к временной или стой-
кой утрате трудоспособности, то есть осущест-
вление мер вторичной профилактики.
Цель реабилитации – наиболее полное восста-

новление утраченных возможностей организма, но 
если это недостижимо, ставится задача частичного 

восстановления либо компенсация нарушенной или 
утраченной функции и в любом случае – замедление 
прогрессирования заболевания. Для их достижения 
используется комплекс лечебно-восстановительных 
средств, среди которых наибольшим реабилитиру-
ющим эффектом обладают физические упражнения, 
природные факторы (как естественные, так и пре-
формированные), различные виды массажа, занятия 
на тренажерах, а также ортопедические приспосо-
бления, трудотерапия, психотерапия и аутотренинг. 
Даже из этого перечня видно, что ведущая роль в 
реабилитации принадлежит методам физическо-
го воздействия и чем дальше от этапа у этапу она 
продвигается, тем большее значение они имеют, со 
временем составив ветвь, или вид, под названием 
«физическая реабилитация».

Понятие о физической 
реабилитации

Физическая реабилитация – составная часть 
медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации, система мероприятий по восстанов-
лению или компенсации физических возможностей 
и интеллектуальных способностей, повышению 
функционального состояния организма, улучшению 
физических качеств, психоэмоциональной устойчи-
вости и адаптационных резервов организма чело-
века средствами и методами физической культуры, 
элементов спорта и спортивной подготовки, массажа, 
физиотерапии и природных факторов.

Физическую реабилитацию следует рассматри-
вать как лечебно-педагогический и воспитательный 
процесс или, правильнее сказать, образовательный 
процесс. Основным средством физической реабили-
тации являются физические упражнения и элементы 
спорта, а применение их – всегда педагогический, 
образовательный процесс. Качество его зависит от 

Диско Светлана Валерьевна
Врач физиотерапевт 

Медицинского Di центра
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того, насколько методист овладел педагогическим 
мастерством и знаниями.

Принципы медицинской 
и физической реабили-
тации
Программа медицинской реабилитации 

пациента включает в себя:
• физические методы реабилитации (электро-
лечение, электростимуляция, лазеротерапия, 
баротерапия, бальнеотерапия и др.)
• механические методы реабилитации (механо-
терапия, кинезотерапия.)
• массаж,
• традиционные методы лечения (акупунктура, 
фитотерапия, мануальная терапия и другие),
• трудотерапия,
• психотерапия,
• логопедическая помощь,
• лечебная физкультура,
• реконструктивная хирургия,
• протезно-ортопедическая помощь (протезиро-
вание, ортезирование, сложная ортопедическая 
обувь),
• санаторно-курортное лечение,
•  технические средства медицинской реабили-
тации (калоприемник, мочеприемник, тренаже-

ры, устройства для введения пищи через стому, 
парэнтерально, другие технические средства),
•  информирование и консультирование по 
вопросам медицинской реабилитации
•  другие мероприятия, услуги, технические 
средства.

 Психотерапия – это лечебный метод 
воздействия на психику больного для 
улучшения его самочувствия, соматическо-
го состояния и повышения эффективности 
применения других методов лечения. 
Основным «инструментом» психотерапии 
является слово (имеющее смысловое 
содержание и эмоциональную окраску).

В практике работы применяется так называемая 
«малая психотерапия», в которую входят «стериль-
ность слова и поведения», потенцирование и опос-
редование. С помощью методов психотерапии можно 
усилить благоприятное влияние физических факто-
ров на пациента. 

Потенцирование - это метод усиления специ-
фического лечебного фактора с помощью слове-
сного внушения. Пациенту объясняют положитель-
ное действие лечебного средства: чем лучше это 
объяснение, тем выше эффективность лечения. При 
этом больной осознает терапевтическую ценность на-
значенных методов лечения, у него формируется пси-
хологическая готовность к восприятию этих методов.

Опосредование – это метод косвенного вну-
шения с помощью использования лечебных фак-
торов вне связи с их специфическим действием 
для получения какого-либо психологического 
эффекта. Например, пациенту с нарушением сна мо-
жет внушаться хороший сон после воздействия ка-
кой-либо процедуры, хотя в «чистом» виде она этого 
действия не оказывает.

Психотерапевтическое воздействие на 

больного условно можно разделить на 3 этапа:
• предварительную беседу о назначении приме-
няемого лечения,
• воздействие во время прохождения лечения и
• заключительную беседу.

Электрофорез - это физиотерапевтиче-
ская процедура, при которой организм человека 
подвергается воздействию постоянных элек-
трических импульсов с целью оказания общего 
и местного терапевтического эффекта. Также с 
помощью электрофореза производится введение 
лекарственных средств через кожу и слизистые 
оболочки. Данный путь введения препаратов 
обладает рядом преимуществ среди других ме-
тодов введения.

Преимущества:
• С помощью электрофореза безболезненность 
процедуры;
• практически не наблюдаются побочные эффек-
ты и аллергические реакции;
• терапевтическое действие введенного лекар-
ственного средства может сохраняться от одного 
до двадцати дней;
• возможность введения лекарственного препа-
рата непосредственно в очаг воспаления;
• при введении, лекарственное вещество не 
проходит через желудочно-
• кишечный тракт и не разрушается в нем. 

Электрофорез широко применяется для 
лечения:

• заболеваний дыхательной системы;
• заболеваний ЛОР органов (ухо, горло, нос);
• заболеваний желудочно-кишечного тракта;
• заболеваний сердечно-сосудистой системы;
• заболеваний мочеполовой системы;
• заболеваний нервной системы;
• заболеваний опорно-двигательной системы;
• кожных заболеваний;
• глазных заболеваний;
• стоматологических заболеваний.

Магнитотерапия является методом 
альтернативной медицины, при котором исполь-
зуют воздействие магнитного поля на организм 
человека с целью лечения и профилактики раз-
личных заболеваний.

  Магнитное поле портативных приборов 
может оказать следующие терапевтические 
эффекты:

• противовоспалительный;
• противоотечный;
• болеутоляющий;
• седативный (успокаивающий).
• улучшение микроциркуляции крови.

Магнитотерапия широко применяется для 
лечения:

• заболеваний сердечно-сосудистой системы;
• заболеваний дыхательной системы;
• заболеваний пищеварительной системы;
• заболеваний ЛОР органов (ухо, горло, нос);
• заболеваний кожи;
• заболеваний опорно-двигательной системы;
• заболеваний мочевыделительной системы;
• заболеваний нервной системы;
• в период послеоперационной реабилитации.

Фролова Юлия Борисовна
Врач физиотерапевт  

Медицинского Di Центра
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Лазеротерапия – это специфический 
метод лечения, использующий в качестве дейст-
вующего фактора лазерное облучение

Данная методика помогает:
• корректировать гуморальный и клеточный 
иммунитет;
• повышать неспецифическую резистентность 
организма;
• улучшать реологические свойства крови и 
микроциркуляции;
• регулировать гемостатический потенциал 
крови;
• оказывать сосудорасширяющее действие;
• приводить в норму кислородно-транспор-
тную функцию крови и ее кислотно-основное 
состояние;
• улучшать протеолитическую активность;
• повышать антиоксидантную активность крови;
• стимулировать гемопоэз;
• активизировать внутриклеточные системы 
репарации ДНК при радиационном поражении;
• улучшать обменные процессы (белковый, 
липидный, углеводный, энергетический);
• стимулировать регенераторные процессы;
• оказывать противовоспалительное, антиаллер-
гическое, дезинтоксикационное действие

С лечебной целью метод лазеротерапии 
применяют при:

• специфических и неспецифических воспа-
лительных процессах острой или хронической 
формы;
• сепсисе;
• воспалительных процессах на фоне перенесен-
ных недугов, операций или травм;
• различных формах отравлений;

• болезнях конечностей тромбоблитерирующего 
вида (облитерирующем атеросклерозе, обли-
терирующем эндартериите 1-й, 2-й, 3-й стадии 
заболевания);
• тромбофлебитах и флемботромбозах различной 
локализации в острой или хронической стадии;
• цереброваскулярной недостаточности и ише-
мической болезни в хронической форме;
• болезнях лимфатических сосудов различного 
генеза, в том числе и для терапии приобретенно-
го лимфостаза;
• иммунодефицитных состояниях разного тече-
ния и характера, которые были спровоцированы 
болезнями, травмами, операциями;
• различных аутоиммунных заболеваниях 
(бронхиальной астме, тиреодите Хашимото, 
тиреотоксикозе, ревматоидном артрите, неспе-
цифическом язвенном колите) и разнообразных 
аллергических реакциях;панкреатите в острой 
или хронической фазе;
• гастродуодените, язвенном заболева-
нии желудка, язве двенадцатиперстной 
кишки;нейродермите, дерматозах, псориазе;
• ожогах;
• сахарном диабете;
• медленной регенерации ран, трофических 
язвах. 

Ультразвуковая терапия применяется для 
лечения различных заболеваний, исполь-
зуя механические колебания ультравысо-
кой частоты (20-3000 кГц).

Ультразвуковые волны оказывают ряд 
лечебных эффектов:

• ускоряются процессы регенерации тканей;
• восстанавливается проводимость нервных 
волокон;
• происходит скорейшее рассасывание травма-
тических отеков, инфильтратов, кровоизлияний, 
экссудатов;
• противовоспалительный эффект;
• анальгетический;
• спазмолитический;
• ганглиоблокирующий;
• гипотензивный;
• метаболический;
• фибринолитический;
• десенсибилизирующий;
• бактерицидный;
• дефиброзирующий;
• улучшается адсорбция кожи;
• усиливается регионарный кровоток.

Показания к применению УЗ-терапии – 
следующие синдромы:

• воспалительные изменения;
• бронхообструктивный;
• болевой;
• гипертензивный;
• дыхательной, сердечной, сосудистой, почечной, 
печеночной недостаточности;
• диспептический;
• нарушения стула;
• нефротический;
• дизурический;
• мышечно-тонический;
• мочевой;
• нарушения функции суставов;
• болезнь Рейно;
• кожный;
• деформация позвоночника;
• аллергический;
• нарушения целостности тканей;
• энцефаломиелопатия;
• ожирение;
• невропатия;
• полинейропатия;
• вестибулярный;

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 2017 года  

г. Энгельс 
 
7 и 21 июня 2017 года 

г. Саратов

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

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

Ильина Надежда Николаевна
Врач физиотерапевт  

Медицинского  Di Центра
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• дисциркуляторная энцефалопатия;
• отечный;
• атрофический;
• цереброишемический;
• корешково-сосудистый;
• корешковый;
• рефлекторный.

Амплипульстерапия – это лечебная ме-
тодика физиотерапии, при которой на участки тела 
воздействуют синусоидальными моделированны-
ми токами (СМТ). Они представляют собой токи пере-
менного направления с частотой от 2 до 5 кГц, моду-
лированные по амплитуде от 10 до 150 Гц. СМТ имеют 
большое применение в различных областях медицины, 
в том числе и косметологии. Они легко проходят через 
кожу, глубоко проникают в ткани, возбуждают нервные 
окончания и мышечные волокна.

Амплипульс терапия оказывает следующее 
действие на организм (в частности пораженный 
участок):

• улучшает кровоснабжение;
• способствует активации регенеративных 
процессов;
• улучшает обмен веществ;
• повышает тонус мышц;
• способствует питанию тканей и так далее.
• остеохондроз всех отделов позвоночника;
• радикулит;
• ревматоидный артрит;
• артроз;
• межпозвоночная грыжа;
• периартрит;
• закрытые переломы костей;
• искривления позвоночника;
• поражения нервных корешков;
• иные болезни опорно-двигательной системы.

Галотерапия - немедикаментозный метод ле-
чения, основанный на применении искусственного 
микроклимата, близкого по параметрам к условиям 
подземных соляных спелеолечебниц

Показания для галотерапии:
• для профилактики и лечения таких как ангина, 
бронхит, пневмония, ОРВИ, а также трахеит;
• Эффективна в оздоровлении легких у ку-
рильщика;
• при бронхите 

• Оказывает благотворное воздействие на кожный 
покров;
• При ослабленном иммунитете;
• При нарушении в работе сердечно-сосудистой 
системы;
• При повышенной потливости;
• При нестабильном артериальном давлении;
• при рините, тонзиллите, а также аденоидите;

УВЧ терапия — методика физиотерапии, 
в основе которой лежит воздействие на организм 
большого высокочастотного электромагнитного 
поля с частотой электромагнитных колебаний 40,68 
МГц либо 27,12 МГц

Показания к применению УВЧ достаточно 
обширные. Данная терапия применяется при 
лечении многих заболеваний, что еще раз 
доказывает лечебный эффект и пользу УВЧ-
терапии для человеческого организма. Давайте 
конкретно назовем заболевания, при лечении 
которых целесообразно применять УВЧ-тера-
пию:

• Заболевания нервной системы: энцефалит, ме-
нингит острой стадии, нарушение кровообращения 
мозгового, неврит, невралгия, полиневрит, болезнь 
Рейно, фантомные болевые ощущения.
• Сердечно-сосудистые заболевания: гипертония, 
тромбофлебит острый.
• Болезни дыхательной системы: риниты 
(подострый, острый, вазомоторный), пневмония с 
сердечной недостаточностью, плеврит, гайморит, 
фронтит, пансинусит, бронхит, бронхиальная астма, 
болезнь бронхоэктатическая.
• Заболевания желудочно-кишечной системы: 
гастриты (острые, хронические), энтерит, колит, 
вирусный гепатит, язва 12-перстной кишки, язва 
желудка, гепатохолецистит, парапроктит.
• Мочеполовая система: нефрит, цистит, 
пиелонефрит (хронический, острый), простатит, 
эпидидимит, сальпингоофорит,.
• Заболевания ОДА: остеомиелит подострый, 
лечение остеохондроза, миозита, тендовагинита, 
артрит ревматоидный, полиартрит, артроз, артри-
ты, инфекционный артрит.

ДМВ-терапия – метод высокочастотной 
электротерапии, основанный на применении в 
лечебно-профилактических и реабилитационных 
целях сверхвысокочастотных электромагнитных 
колебаний дециметрового диапазона ДМВ-терапия 
показана:

• при подострых и хронических воспалительных 
заболеваниях (бронхит острый, бронхит хрони-
ческий, бронхиальная астма, неспецифические 
бронхолегочные заболевания у детей от 3 до 14 
лет; пневмония, холецистит, аднексит, простатит, 
хронический холецистит, дискинезия желудочного 
пузыря, пиелонефрит подострый или хрониче-
ский),
• заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
(артериальная гипертензия I—II ст., ревматизм, 
окклюзионные поражения периферических 
сосудов и др.), 
• травмах и заболеваниях суставов и позвоночника 
различного генеза (артриты, артрозы, периартриты, 
эпикондилиты, бурситы, остеохондроз, растяже-
ния, ушибы, миозиты, тендовагиниты и др.), 
• острых, подострых и хронических воспалениях 
придаточных пазух носа, среднего уха, миндалин 
и полости рта, при заболеваниях зубов и тканей 
полости рта,
• заболеваниях нервной системы (плекситы, 
радикулиты, вибрационная болезнь, болезнь 
Паркинсона и др.),
• воспалительных заболеваниях кожи и ее при-
датков (фурункулы, маститы, послеоперационные 
инфильтраты и др.), 

• гематомах, 
• язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки, длительно незаживающих ранах.
зона, или дециметровых волн

Физиотерапия является распространенным и ак-
туальным видом лечения, который включает в себя 
несколько десятков методов. 

Электросон (нейросон) – один из 
них, суть которого заключается в воздействии на 
нервную систему человека с помощью низкочастот-
ных импульсных токов.

Данная процедура позволяет: 
• улучшить кровоснабжение головного мозга; 
• восстановить психический, гуморальный и 
вегетативный баланс; 
• нормализовать высшую нервную деятельность; 
• улучшить деятельность мочеполовой системы и 
желудочно-кишечного тракта;
• стимулировать процесс кроветворения и снижать 
уровень холестерина и др.

Электросон показания к использованию 
имеет такие:

• Заболевания желудочно-кишечного тракта.
• Восстановление организма.
• Неврозы.
• Гипертония.
• Бронхиальная астма.
• Атеросклероз.
• Вибрационная болезнь.
• Ишемия.
• Гипертензия. 

Инфракрасная кабина имеет источ-
ники инфракрасного излучения, выделяющие ин-
фракрасные волны длиной 4.5-5.5 микрон, которые 
прогревают тело человека на большую глубину - до 
4 см, по сравнению с теплом традиционной бани (в 
сауне - на 3-5 мм.). В результате организм испыты-
вает более интенсивное лечебное воздействие, чем в 
сауне. Инфракрасные волны прогревают ткани, органы, 
мышцы, кости и суставы, ускоряют ток крови и других 
жидкостей тела.

Глубокий прогрев тела вызывает и более сильное 
потоотделение (в 2-3 раза сильнее, чем в традицион-
ной сауне), шире раскрываются поры, шлаки и токсины 
выводятся более интенсивно. Если в обычной бане при 
потоотделении из организма человека выходит 95% 
воды и 5% подкожного жира и токсинов, то в инфра-
красной сауне - 80% воды и 20% токсинов и жира. Про-
исходит общее очищение организма, тело заряжается 
энергией, значительно улучшается самочувствие.

Лечебное воздействие инфракрасных кабин 
многогранно:

• В результате регулярного применения ин-
фракрасных процедур снижается содержание 
холестерина в крови, что позволяет снизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний и стабилизиру-
ет артериальное давление;
• Укрепляются и становятся более эластичными 
стенки сосудов;
• Улучшается работа иммунной системы, повы-
шается общая сопротивляемость организма, а это 
в свою очередь позволяет эффективно противо-
действовать простудным заболеваниям и гриппу 
(кроме того, болезнетворные бактерии и вирусы 
погибают в результате повышения температуры 
тела до 38,5 градуса, как и при естественной 
реакции организма на болезнь);
• Сильное потоотделение облегчает работу почек, 
расширение сосудов стимулирует кровообра-
щение;
• Инфракрасное излучение помогает лечить хрони-
ческие заболевания уха, горла и носа;

Пыркова Людмила Юрьевна
Врач физиотерапевт  

Медицинского Di Центра
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• Дают возможность врачам определить предраспо-
ложенность пациента к наследственным заболева-
ниям, что в дальнейшем позволяет разработать план 
лечения.
• Установить предрасположенность к наследствен-
ным заболеваниям: остеопороз, рак молочной железы 
и яичников, сахарный диабет (I и II типа), артериальная 
гипертензия, сердечно  — сосудистой системы, синдром 
Жильбера, атеросклероз, тромбофилия, патология 
свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу акушер 
— гинекологу о пациентки, которая  планирует бе-
ременность: невынашивание, нарушение 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 на-
правление в спорте, что позволит избежать получения 
различных травм и несколько лет  напрасных тренировок.

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
• тест на монозиготность блезнецов
• анализ Y хромосомы (мужской фактор бес-
плодия), данный анализ позволяет обследовать 
мужчин, которые собираються вступать в брак и 
хотят иметь детей.
• Анализ мтДНК

• Генеалогические анализы ДНК

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

• Снимает боль в суставах, мышцах, спине, мен-
струальные и головные боли;
• Ведет к ускоренному заживлению ран, ушибов, 
травм, переломов, рассасыванию гематом;
• Комфортное тепло инфракрасного излучения 
успокаивающе действует на нервную систему, 
устраняя бессонницу, стресс, нервозность;
• Отдельные исследователи утверждают, что 
инфракрасное излучение подавляет рост раковых 
клеток.

Гидротерапия – это метод лечения, осно-
ванный на применении воды в целях борьбы с раз-
личными недугами и связанными с ними болями.

Гидромассаж – подводные струи воды массиру-
ют тело в воде. 

Показания для гидротерапии: 
• Закаливание,
• снятие усталости, 
• нормализация сна
• Несильные расстройства нервной системы; 
• Нарушения работы пищеварительной системы;
• Реабилитация после инсультов, инфарктов; 
• Заболевания периферической нервной системы; 
• Бронхит, астма и другие хронические заболева-
ния легких; 
• Заболевания тазовых органов, половая слабость; 
• Гипертоническая болезнь; 

Воздействие лечебного массажа на нервную 
систему человека

• С помощью лечебного массажа можно как сни-
зить, так и повысить общую нервную возбудимость 
пациента, активизировать многие, даже ранее 
неиспользуемые рефлексы, а также значительно 
улучшить состояние кожных покровов, тканей и 
внутренних органов человеческого организма.
• При лечебном массаже положительному воз-
действию подвергается периферическая нервная 
система человека. Специальный массаж способен 
снять или существенно ослабить боли, улучшить 
проводимость нерва, минимизировать негативные 
изменения в мышцах, расположенных вблизи по-
врежденного нерва, ускорить восстановительный 
процесс. Также лечебный массаж служит профи-
лактикой возможных осложнений в будущем.
• Воздействие лечебного массажа на кожу 
человека
• С помощью лечебного массажа можно улучшить 
состояние не только самой кожи, но и подкожной 
клетчатки.
• В процессе действий массажиста кожные 
покровы очищаются от роговых чешуек, микроор-
ганизмов и попавших в поры посторонних частиц. 
Благодаря лечебному массажу нормализуется 
деятельность потовых и сальных желез, канальца 
которых очищаются, а лимфоток и кровообра-
щение активизируются. Кожа становится более 
упругой и бархатистой, приобретает здоровый 
розовый оттенок. Массаж повышает сопротивляе-
мость кожи к температурным перепадам, а также 
к механическим воздействиям. Повысившийся 
кожно-мышечный тонус, делает кожу более 
эластичной, плотной и гладкой.
• В кожных покровах человека находится огромное 
количество рецепторов, благодаря чему лечебный 
массаж благотворно влияет не только непосред-

ственно на кожу, но и на мышцы и кровеносные 
сосуды. Под действием массажа происходит 
раскрытие и расширение резервных дополнитель-
ных капилляров. Улучшается газообмен между 
тканями организма и кровью.
• Под действием лечебного массажа заметно 
улучшается и нормализуется кровообращение 
человеческого организма, что связано с улучшени-
ем движения крови по артериям и венам. Также 
отмечается положительное воздействие массажа 
на циркуляцию лимфы, в связи с чем сосуды, 
по которым движется лимфа, беспрепятственно 
очищаются.
Благодаря лечебному массажу повышается эла-

стичность и гибкость мышечных волокон, замедляются 
атрофические процессы и мышцы начинают лучше со-
кращаться. Во время проведения массажа увеличива-
ется приток крови к мышечным волокнам, что повыша-
ет работоспособность мышц. Специальные массажные 
приемы воздействуют и на внутренние органы, однако 
такой вид лечебного массажа должен проводиться 
исключительно профессиональным массажистом. Ле-
чебный массаж благотворно сказывается на состоянии 
процесса обмена веществ в организме, так как способ-
ствует повышению числа лейкоцитов, эритроцитов и 
гемоглобина в крови

Гирудотерапия - это метод, основанный 
на использовании живых медицинских  пиявок в 
лечебных целях. Гирудотерапия - одно из важнейших 
средств натуротерапии. Натуротерапия - это самостоя-
тельное направление в медицине. Цель - восстановле-
ние здоровья человека за счет активации процессов са-
морегуляции организма с использованием природных 
средств. Применение пиявок оказывает выраженное 
комплексное  воздействие не только на местном уровне 
(на отдельные органы),но и на весь организм  в целом.  

Главные  аспекты  воздействия  пиявок  на  орга-
низм человека:

• защитное действие (за счет активизации 
иммунитета); 
• питающее действие (за счет улучшения питания 
тканей);
•  «расшлаковывающее действие» (за счет вывода 
продуктов обмена из клеток).
Применение пиявок с лечебной целью имеет ты-

сячелетнюю историю и уходит корнями в медицину 
Древнего Египта, о них писал в своих трудах Авиценна.

В настоящее время применяются только меди-
цинские пиявки, выращенные на биофабрике. Они 
применяются однократно и утилизируются. Одна пи-
явка за один раз высасывает не более 7-10 мл крови, 
т.е. безопасное количество для организма. Взамен она 
впрыскивает в кровь свою слюну, содержащую более 
ста ферментов. 

Эти ферменты уникальны  и каждый из них оказы-
вает на организм своё  определённое действие. Также 
во время сеанса гирудотерапии восстанавливается би-
ополе человека. За один сеанс гирудотерапии исполь-
зуется от 2 до 5 пиявок, в зависимости от заболевания 
и места приставки. Количество сеансов также зависит 
от диагноза, как правило необходимо пройти курс из 
7-10 сеансов. Количество пиявок и сеансов определя-
ется индивидуально врачом - гирудотерапевтом.

Приведу пример из практики: пациентка изба-
вилась от гематомы на бедре за 2 сеанса по 4 пиявки 
через день. Больная с варикозным расширением вен 
прошла 2 курса по 10 сеансов за год и избежала опе-
рации.
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15 и 29 июня 2017 года  

г. Энгельс 
 

6 и 24 июня 2017 года 

г. Саратов

Показания к применению медицинских 
пиявок:                                                                                                   

• Повышенное артериальное давление, атероскле-
роз сосудов;
• Перенесённые инфаркты и инсульты;
• Варикозная болезнь, геморрой, тромбофлебит, 
повышение вязкости крови;
• Остеохондроз, радикулит, невралгия, последст-
вия инсульта;
• Ушибы, последствия травм, инфильтраты, рубцы, 
спайки;
•  Заболевания органов пищеварения;
• Нарушение лимфатического оттока;
• Гинекологические заболевания:  острые и хро-
нические заболевания матки и придатков, кисты 
яичников,спаечный процесс,эндометриоз  и т.д.;
• Подготовка к беременности и ЭКО;
• Заболевания почек и предстательной железы;
•  Болезни лор-органов;
•  Сахарный диабет;

• Повышение иммунитета, омоложение ,аллергия.
Гирудотерапия применяется при комплексном ле-

чении заболеваний в терапии, кардиологии, невроло-
гии, гинекологии, урологии, хирургии и т.д.

Находит своё применение постановка пиявок и у 
детей.

Противопоказания к применению пиявок:
• Заболевания, характеризующиеся склонностью к 
кровоточивости, гемофилия;
• Выраженная анемия;        
• Истощение, злокачественные опухоли;
• Индивидуальная  непереносимость;
•  Беременность (относительное противопока-
зание).
Лечение пиявками позволяет ускорить сроки вы-

здоровления, снизить риск осложнений, улучшить 
качество жизни и в ряде случаев избежать операции. 

ЛФК, или физическая культура — 
это метод профилактики,лечения и восстановления 
после болезней с помощью двигательных упраж-
нений.

Движение — важная роль для нормального фун-
кционирования организма. Работающие органы и 
ткани лучше снабжаются кровью. Движение мышц и 
скелета улучшает кровообращение,дыхание,пищевар
ение,выделение и в целом обмен веществ. Движение 
активизирует работу нервной системы и улучшает пси-
хическое состояние.

Конечно, в период болезни покой необходим, 
но если он длительный,то происходит снижение 
всех функций организма, что усугубляет общее 
состояние,замедляет процессы выздоровления и спо-
собствует развитию осложнений. Поэтому упражнения 
ЛФК жизненно необходимы.

При назначении ЛФК вся нагрузка подби-
рается в индивидуальном порядке в зависимо-
сти от заболевания и общего состояния пациента. 
 
Лечение  физическими  упражнениями,  как  и 
другие методы терапии, имеет ряд противопо-
казаний:

• тяжелое общее состояние;
• интенсивная боль;
• опасность развития кровотечения;
• высокая температура;
• резкое повышение давления;

• злокачественные опухоли.
Если назначить занятия ЛФК на раннем этапе, то 

можно добиться максимальных результатов.

Результаты ЛФК:
• адаптация к бытовым и трудовым физическим 
нагрузкам;
• вторичная профилактика хронических болезней 
и инвалидизации;
• повышение физической работоспособности;
• психоэмоциональная разгрузка и переключение.
Но несмотря на название «лечебная», ЛФК необхо-

дима и практически здоровым людям, т. к. наш образ 
жизни трудно назвать здоровым: стрессы, нерацио-
нальное питание, вредные привычки, плохая экология. 
Всё это разрушает организм и повседневная ЛФК про-
тивостоит этому, выводит из колеи будней, помогает 
адекватно реагировать на изменения среды и повыша-
ет самооценку.

Мухина Ирина Федоровна
массажист Медицинского Di центра

Вилкова Наталия Ивановна
массажист Медицинского Di центра



15ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



16

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%


