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Расписание вебинаров

74

2

8 15

Содержание

Лечение сосудистых 
звездочек

Услуги 
Медицинского
Di Стационара

Скидки, акции, 
спецпредложения 
Di Центра
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Современные методы лечения и профи-
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Реабилитация больных с бронхолегочны-
ми заболеваниями в  отделении восста-
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Интервенционное лечение грыж межпоз-
воночных дисков

Кантолинский Д.Е – 
Сердечно-сосудистый хирург  

Панюков В.А – 
Врач МРТ

Панюков В.А – 
Врач МРТ

Панюков В.А – 
Врач МРТ 
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Ссылку для просмотра можно получить на нашем официальном сайте www.di-center.ru
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педиатр Детского Ди Центра
Ерофеева Е.С. – 
Заведующая отделением 
восстановительного лечения 
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7, 14, 21 и 28 октября 2017 года состоится прием 
врачами Медицинского Di Центра для жителей города 
Балашова в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. За-
писаться на консультацию можно по телефону: (84545) 
4-10-13- регистратура Медицинского Di Центра в г. Ба-
лашове.

7 октября 2017 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.

12 октября 2017 года состоится прием специалистов 
Медицинского Di Стационара для жителей г. Мокроус.

19 октября 2017 года состоится прием специали-
стов Медицинского Di Стационара для жителей г. Кра-
сный Кут.

28 октября 2017 года состоится прием врачами Ме-
дицинского Di Центра для жителей города Ртищево 
в филиале по адресу: ул. Красная, 20Б. Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84540) 4-20-30 – ре-
гистратура Медицинского Di Центра в г. Ртищево.

Главные события в Медицинском Di центре

Саратовцам помогут новейшие медицинские технологии

В Медицинском Di Ста-
ционаре запущен в рабо-
ту магнитно-резонансный 
томограф  
 Philips Achieva 1.5t.

«Жизнь  и  здоровье  людей  всегда 
были для нас в приоритете. Наша святая 
обязанность  обеспечить  им  достойное 
медицинское  обслуживание,  а  запуск 
нового  диагностического  комплекса 
позволит  выявлять  угрозу и  сохранять 
здоровье  человека»,  —  отмечает  ге-
неральный  директор  Медицинского 
Di  Стационара  в  Саратове  Александр 
Леонов.

Метод  магнитно-резонансной  то-
мографии  широко  используется  для 
диагностики  различных  заболеваний 
в  области  неврологии,  онкологии,  па-
тологии малого таза, педиатрии, болез-
ней сердечно-сосудистой системы.

Особенно  важно,  что  в  случае  МРТ 
исследования и планирование лечения 
проводятся без рентгеновского излуче-
ния.  Магнитно-резонансный  томограф 
Philips Achieva 1.5T обеспечивает высо-
чайшее  качество  медицинской  визуа-
лизации за короткое время проведения 
сканирования  даже  в  самых  сложных 
случаях.  Высокотехнологичная МР-си-
стема  экспертного  класса  позволяет 
специалистам выполнять исследования 
на качественно новом уровне.

«Мы  стремимся  быть  в  авангар-
де  медицинской  отрасли  и  внедряем 

в  работу  нашего  Di  стационара  самые 
современные технологии для оказания 
качественной  медицинской  помощи. 
Установка  подобного  высокотехноло-
гичного оборудования позволит врачам 
ставить  более  точные  диагнозы,  пла-
нировать  эффективное  лечение  и  ока-
зывать реабилитационные услуги», — 
отмечает  врач  МРТ  Медицинского 
Di Стационара Вадим Панюков.

Высокий  профессионализм  вра-
чей  группы  компаний  «Медицинский 
Di  Центр»  в  сочетании  с  новейшими 
технологиями позволит обеспечить эф-
фективную диагностику, лечение и ре-

абилитацию для всех жителей Саратов-
ского региона.

А  полное  обследование  с  примене-
нием  магнитно-резонансной  томогра-
фии позволит избежать потери времени 
и  быстро  предоставит  всю  необходи-
мую информацию о состоянии здоровья 
человека.

Более подробную информацию смо-
жет  узнать  каждый желающий по  те-
лефонам в Саратове 8(8452) 51−22−51, 
в Энгельсе 8(8453) 51−22−51.



4

Симптомы варикозной 
болезни:
Для того чтобы своевременно начать 

лечение и вовремя распознать болезнь нужно 
знать симптомы заболевания. Это:

•  Боль и тяжесть в ногах;
•  Отеки на голенях, лодыжках и ступнях;
•  Изменение цвета кожи голени;
•  Внезапные судороги ближе к вечеру;
•  Темно-красные или синие проявления 
венозной сеточки;
•  Сухость кожи и появление трещин.

Если пустить дело на самотек и не начать ле-
чение, то могут возникнуть осложнения, которые 
приведут к тяжелым заболеваниям.

Осложнения  
варикозной болезни:

Если своевременно не обратиться к врачу, 
варикозная болезнь нижних конечностей будет 
прогрессировать и вызывать постоянную боль и 
дискомфорт. Кожа ног будет сухой, иметь неесте-
ственный цвет, а оттеки будут чаще возникать. 
Все это может привести к пигментации, трофи-

Варикозная болезнь 
Вы подозреваете, что у вас варикозная болезнь нижних конечностей? 
Википедия может давать и другие определения болезни, но суть одна. 
Данное заболевание представляет собой расширенные извилистые кро-
веносные сосуды, которые возникают, как правило, из-за неправильного 
оттока крови и образования застоя в венозной системе на ногах. Кроме 
того, что при таком заболевании ноги теряют прежнюю красоту, это еще 
может вызвать ряд других неприятных моментов, которые могу помешать 
чувствовать себя уверенно.

Варикозная болезнь нижних конечно-
стей – это патология, представляющая собой 
комплекс симптомов, возникших в результате 
расширения стенок венозных  сосудов.

Кантолинский  
Дмитрий Евгеньевич 
 
Врач рентгено-ангиохирург,  
сердечно-сосудистый хирург
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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 
10 и 26 октября 2017 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51
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ческой язве, экземе или тромбофлебиту, которые 
являются опасными для жизни человека.

Стадии варикозной  
болезни:

На сегодняшний день выделяют несколько 
стадий заболевания

•    При первой, самой безопасной и легкой 
стадии, симптомы проявляются нечетко. 
Процесс циркуляции крови по венам имеет 
некоторые затруднения, что может привести к 
образованию узелков и сеточки.
•  На второй стадии происходит явная дефор-
мация вен с проявлением основных симптомов. 
Образовавшиеся узелки и сеточки сильно 
выделяются на ногах. На данном этапе вены 
имеют темно-синий оттенок.
•  На третьей, самой запущенной, стадии из-за 
отсутствия полагающего лечения возникают 
осложнения, которые приводят к другим 
заболеваниям.

Диагностика варикоз-
ной болезни:
Сегодня существует большое количество 

современных методов диагностики, которые 
позволяют врачу разобраться в причине воз-
никновения патологии и назначить лечение. 

Ответы на часто задаваемые вопросы:

Лечение после операции – как долго  
проходит процесс реабилитации?
Нет, это от нескольких дней до нескольких недель. 
Благодаря  разным  современным  методам,  можно 
сделать так, чтобы варикозная болезнь нижних ко-
нечностей  ушла  навсегда.  Наши  пациенты  прошли 
в клинике лечение варикозной болезни без опера-
ции и получили желаемый результат.
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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%

Основными диагностическими методами 
являются:

•   Ультразвуковая допплерография. Это 
диагностика, которая определяет направ-
ление и скорость крови по кровеносным 
сосудам в нижних конечностях.
•  Дуплексное сканирование. Такое УЗИ вен 
поможет врачу узнать много информации 
о состоянии стенок сосуда, его формы и 
направление крови.
Диагностику назначаются только после 

непосредственного осмотра врача, изучения 
истории заболевания и симптомов, которые 
проявляются у больного.

Беременность  
и варикозная болезнь:

Расширяются вены малого таза и ног у бере-
менных очень часто.

Варикозная болезнь нижних конечностей 
при беременности также является частой 
причиной у девушек из-за гормонального 
изменения организма и увеличения матки, 
что затрудняет кровоток. Также у беременных 
увеличивается масса тела, которая повышает 
нагрузку на ноги. После родов выбухание вен 
значительно уменьшается или вовсе исчезает.

Варикозная болезнь 
нижних конечностей – 
лечение без операции: 
возможно ли?

Важно запомнить, что никакие мази, гели, 
таблетки и капсулы не принесут желаемого 
результата без консультации и обследования 
грамотного врача флеболога, специалиста по 
лечению варикозной болезни.

Варикозная болезнь 
нижних конечностей – 
как лечить  
эффективно:

На первой стадии заболевания быстро и 
легко лечится варикозная болезнь нижних ко-
нечностей. Чем лечить ее и вправду ли эффект 
долгосрочен? Если своевременно не обратить-
ся к врачу и запустить болезнь, то напомнит 
еще о себе коварная варикозная болезнь ни-
жних конечностей. Лечение  может быть дол-
гим и болезненным. Такому человеку придется 
пройти много медицинских процедур, одним 
из которых может быть хирургическое клас-

сическое вмешательство. Но благодаря совре-
менным методам отступит варикозная болезнь 
нижних конечностей. Лечение лазером или ра-
диочастотой, например, очень эффективно.

Варикозная болезнь 
нижних конечностей. 
Лечение, результаты:

На сегодняшний день ученые разработали 
большое количество эффективных методов, 
чтобы ушла варикозная болезнь нижних конеч-
ностей. Лечение в Саратове, стоимость которого 
может показаться вам крупной, на самом деле 
не такое дорогое.

Варикозная болезнь нижних ко-
нечностей – лечение медикамен-
тозное:

Это венотоники, средства разжижающие 
кровь, витамины и другие препараты, помога-
ющие на недолгое время «забыть» о понятии 
«Варикозная болезнь нижних конечностей». 
Лечение консервативное потребует приобре-
тения специальных компрессионных чулок, 
гольф, колгот.

Важно понимать, что опасна варикозная бо-
лезнь нижних конечностей, лечение народны-
ми методами (цена хоть и не высока) не заменит 
помощи врача. Не страшитесь – цены вполне 
реальны. Стоимость травок, конечно, ниже, но 
на официальном сайте любой клиники вы мо-
жете увидеть, что такое варикозная болезнь 
нижних конечностей, результаты и фото про-
фессионального лечения, несравнимого с до-
машними припарками.

Радиочастотная облитерация — 
лечение вен с помощью волн

Данный метод пришел в флебологию из 
кардиохирургии, где с успехом применяется 
радиочастотное воздействие для улучшения 
сердечного ритма на пораженных участках про-
водящей системы сердца. 

В сфере лечения варикозного расширения 
вен, радиочастотная абляция (РЧА) является 
малоинвазивным способом прерывания прово-
дящей функции больной вены. Может приме-
няться совместно с другими методами лечения, 
в том числе и инвазивными. 

Метод был разработан и впервые применен 
в 1998 году в Европе. В дальнейшем РЧА рас-
пространилось в Америке, Азии и других стра-
нах мира.

 Простота в проведении, уникальность про-
цедуры и высокая результативность позволило 
радиочастотной облитерации вен стать одним 
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из популярнейших методов лечения варикоз-
ного расширения вен.

 На чем основано лечебное воз-
действие процедуры 

Сам термин «абляция» означает процесс ис-
парения вещества. 

В основе методики лежит применение тока 
радиочастотной энергии частотой 300-750 кГц. 
В качестве источника этой энергии используют 
обычный электрический генератор, производя-
щий ток необходимой частоты.

 Радиочастотный ток доставляется в полость 
вены с помощью специального катетера, кото-
рый вводиться в вену с помощью иглы. Катетер 
продвигается вверх по вене на высоту равную 
предполагаемой длине участка вены, который 
необходимо удалить. 

Затем включается генератор и на вену на-
чинает действовать ток, который нагревает 
стенки сосудов до 120 градусов. Ранее, облите-
рация проводилась при 80-ти градусах, потому 
что считалось, что большая температура может 
обжечь ткани находящиеся поблизости. При 
использовании такой температуры процедура 
проводилась в разы дольше. Во время нагре-
вания вены происходят деструктирующие про-
цессы, при которых она склерозируется. Прин-
цип удаления вены схож со склеротерапией, 
но в отличие от неё радиочастотная абляция 
вен не требует введения специального склеро-
зируещего вещества. Показания к проведению 
процедуры 

Главным показанием к проведению проце-
дуры является варикозное расширение вен на 
средней стадии запущенности. Также целесо-
образно проводить операцию при посттромбо-
тической болезни и венозной недостаточности 
С2 класса и выше.

Перед РЧА проводится ультразвуковое ска-
нирование вен нижних конечностей для опре-
деления целесообразности проведения про-
цедуры и определения размера больной вены.  

Операцию должен проводить врач-флебо-
лог, у которого имеется опыт работы с ультраз-
вуковыми приборами предназначенные для 
исследования организма. 

Когда следует отказаться от про-
цедуры

•   Облитерация противопоказана при 
наличии острого тромбофлебита в зоне 
проведения процедуры. 
•    Неудобства приносит также узкая вена 
(не более 4 мм), такая вена принуждает 
доктора провести процедуру нагрева вены 
с первого раза. 
•  Также данная методика не рекоменду-
ется пациентам с атеросклерозом нижних 
конечностей, беременным женщинам и 
кормящим грудью, людям с ожирением 
(из-за невозможности носить компресси-
онное белье).

Метод лечения варикозной болез-
ни без операции 

Флебосклерозирование также является 
эффективным и безопасным способом решить 
проблему. Предлагаем изучить подробности. 

Подготовка к процедуре
 Применение радиочастотной абляции вен 

обязывает пациента сделать ряд предвари-

тельных обследования. Главным из них явля-
ется дуплексное сканирование сосудов. Оно 
необходимо для анализа венозной системы и 
оценки проходимости сосуда назначенного к 
удалению.

Также необходимым является общий ана-
лиз крови, анализ на ВИЧ, гепатиты, сифилис. 
Такие анализы позволят определить иммуни-
тет организма и его способность перенести 
процедуру. 

Остальные анализы возможно выполнить 
в день процедуры находясь в удобной палате.

 С помощью ультразвука находят просвет 
вены, в которую вводится специально пред-
назначенный радиочастотный катетер на не-
обходимую длину патологической вены. После 
чего вводится анестетик вокруг сосуда. Это 
позволяет не только обезболить место, но и 
отделить сосуд от близлежащих тканей. После 
чего включается генератор, который постав-
ляет переменный ток в эндовазальный кате-
тер. Во время одного включения генератора 
обрабатывается около 1 сантиметра вены, это 
занимает около 5 сек. После чего его на время 
отключают и аккуратно передвигают катетер 
путем вытягивания его к месту ввода. Так шаг 
за шагом, в течение нескольких включений 
генератора удаляют необходимую часть вены. 

После вывода наружу катетера, на место 
введения накладывают стерильную повязку и 
проводят компрессию конечности с помощью 
чулка или специального бинта. 

Преимущества и недо-
статки, присущие данному 
методу воздействия:

 Преимущества радиочастотной абляции 
вен по сравнению с другими методами удале-
ния или лечения варикозной болезни вен: 

• минимальная болезненность; 
• быстрота проведения процедуры; 

• относительно недолгий период реабили-
тации; 
• отсутствие шрамов и рубцов; 
• низкая вероятность возникновения реци-
дива (10%). 
• Как и всякое, даже малоинвазивное, 
средство лечения вен РЧА также имеет свои 
редковстречаемые осложнения: 
• ожоги кожи; 
•  возникновение пахового рефлюкса; 
• образование волдырей.

 Реабилитация и восстанов-
ление 

Использование компрессионного белья обя-
зательно в течение нескольких часов. Причем это 
время необходимо провести в ходьбе (прогулке). 
Она необходима для предотвращения тромбоза. 
В первые две недели необходимо использование 
компрессионного трикотажа. 

Ежедневно больной должен совершать про-
гулки (не менее часа). 

Запрещено заниматься зарядкой, аэробикой, 
поднимать тяжести, ездить на велосипеде, за-
ниматься на тренажерах, длительно находиться 
в стоячем положении, посещать бани и сауны 
и всячески подвергать ногу тепловому воздей-
ствию. 

Через несколько дней необходимо провести 
ультразвуковое ангиосканирование для опреде-
ления успешности проведения процедуры.

Варикозная болезнь 
нижних конечностей – 
профилактика:
Чтобы не допустить варикозного расши-

рения  вен  нужно  внимательно  следить  за 
состояние  своих  ног  и  проводить  профи-
лактику.

Профилактические меры:
•   Носите удобную обувь;
•   Следите за весом;
•   ыполняйте различные упражнения 
для ног;
•  Не стойте долго на ногах;
•     Ведите активный и здоровый образ 
жизни;
•   Не забывайте о том, что лучше следить 
за своим здоровьем, чем изнурять свой 
организм неприятным лечением.

При проявлении варикоза не оттягивайте 
свой визит к врачу и не занимайтесь самолече-
нием, полагаясь на отзывы подружек и соседей 
по подъезду. Современная медицина помо-
жет вам преодолеть заболевание и возможные 
осложнения, которые может принести варикоз-
ная болезнь нижних конечностей. Как вылечить 
ее – вы теперь знаете.

Берегите себя!
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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

11 и 25 октября 2017 года  

г. Саратов 

12 и 26 октября 2017 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

Олейник Андрей Олегович 
 
Врач рентгено-ангиохирург, 
сердечно-сосудистый хирург

Удаление сосудистых звездочек на ногах - 
это самая кропотливая работа для флеболога. 
Как избавиться от сосудистых звездочек? До-
верить эту процедуру можно лишь очень опыт-
ному специалисту. Только многолетняя актив-
ная практика лечения телеангиоэктазий делает 
руку флеболога уверенной. Неопытный доктор 
может причинить серьезные косметические 
осложнения, о чем свидетельствуют негатив-
ные отзывы о лечении сосудистых звездочек в 
интернете.

Причины сосудистых 
звездочек

Сосудистые звездочки на ногах и ретику-
лярный варикоз являются одной из наиболее 
частых причин обращения к флебологу. Это 
неудивительно, ведь у 50% женщин имеется 
признаки этих сосудистых образований. Сосу-
дистые звездочки (телеангиоэктазии) - это рас-
ширенные внутрикожные кровеносные сосуды 
красного (артериолы) и синего (венулы) цвета, 

ЛЕЧЕНИЕ 
СОСУДИСТЫХ 
ЗВЕЗДОЧЕК

Сосудистая  звездочка (телеангиоэкта-
зия, spider veins) - внутрикожное сосу-
дистое образование просвечивающее 
через кожу и причиняющее эстетические 
неприятности. Современный метод РЧО-
сосудистых звездочек - самая  
эффективная технология!

Лечение сосудистых звездочек проводят эстетические флебологи меди-
цинского Di-цетра. На сегодняшний момент в Центре с успехом применя-
ются микросклеротерапия и радиочастотная коагуляция телеангиоэкта-
зий, после которой не требуется компрессионный трикотаж.
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диаметром 0,1-1,5 миллиметра. Телеангиоэкта-
зии не угрожают здоровью, однако доставляют 
женщинам косметические неудобства.

Что дает удаление со-
судистых звездочек на 
ногах

Причиной сосудистых звездочек чаще 
всего считается гормональный дисбаланс и 
врожденная предрасположенность. У женщин 
сосудистые звездочки встречаются значитель-
но чаще. Иногда появление телеангиоэктазов 

связано с длительным приемом противозача-
точных таблеток. Нередко сосудистые звездоч-
ки появляются и при варикозной болезни, бо-
лезнях печени и почек. В структуре сосудистых 
звездочек можно выделить питающие рети-
кулярные вены, от которых начинается мелкая 
сосудистая сеть.

Сами по себе сосудистые звездочки не яв-
ляются болезнью и не опасны для здоровья, 
но нарушают эстетический комфорт пациентов. 
Важно знать, что удаление сосудистых звездо-
чек на ногах носит преимущественно космети-
ческое значение и само по себе не приводит к 
тяжелым осложнениям. На сегодняшний день, 

лечение телеангиоэктазии состоит в последо-
вательном использовании микросклеротера-
пии, а при необходимости специального сосу-
дистого РЧА обордования.

Как провести удаление 
сосудистых звездочек

Склеротерапия сосудистых зве-
здочек

Микросклеротерапией обозначают введе-
ние препарата в самые мелкие вены, и «сосу-
дистые звездочки». Лечение телеангиоэктазии 
обычно начинается с устранения крупной ве-
нозной сетки по технологии Foam-Form. Устра-
нение венозной сетки должно предшествовать 
микросклеротерапии «сосудистых звездочек». 
Лечение сосудистых звездочек должно про-
водится целеноправленно, по определенной 
флебологом схеме.

Как проводится склертерапия 
сосудистых звездочек

Склеротерапия мелких вен и капилляров 
имеет исключительно эстетическое назначе-
ние. Женщины, а зачастую и мужчины, забо-
тятся о внешнем виде своих ног и, видя мел-
кие вены или телеангиоэктазии, стремятся 
избавиться от них. Надолго ли? Это зависит от 
склонности пациента к появлению таких мел-
ких венок. В некоторых случаях эффект может 
быть устойчивым в течение 5-10 лет, в некото-
рых результата хватает только на пару. Извест-
но, что беременности и прием гормональных 
препаратов может ухудшать отдаленные ре-
зультаты лечения.

С другой стороны склеротерапия легко по-
вторяема и финансово не очень затратна. Прой-
ти основный курс лечения, состояший из 3-5 
процедур, а потом раз в два года докалывать 
появляющуюся мелочь 1 или 2 сеансами для 
поддержания эстетического эффекта, не вы-
глядит обременительным и слишком сложным. 
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• 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.

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

По крайней мере это более разумно, чем посто-
янно лечиться различными гелями.

Сеанс начинается с осмотра ног и вен и 
капилляров, которые предстоит убрать. Обя-
зательно учитываются Ваши пожелания (про-
цедура эстетическая все-таки). В намеченные 
вены и телеангиоэктазы после обработки кожи 
антисептиком выполняются множественные 
инъекции склеропрепарата. Иглы ультратон-
кие, поэтому инъекции малоболезненны. Мо-
жет быть выполнено до 20 инъекций за сессию. 
Места инъекций заклеиваются лейкопласты-
рем и одевается компрессионный трикотаж 
или нога забинтовывается фиксирующим бин-
том (только места инъекций).

Современная техника склеротерапии очень 
часто позволяет лечить без компрессии. Повяз-
ка до вечера и все. Это огромное преимущест-
во для лечения в теплое время года. Никакого 
утомительного ношения трикотажа или бинтов. 
Более того, как правило, нет особого ограничи-
тельного режима — можно посещать бассейн, 
сауну, спортзал. Вся эта манипуляция похожа 
на посещение косметолога в салоне красоты.

 Виден склерозирующий эффект препарата 
в реальном времени, что несомненно позволяет 
более точно прогнозировать результат и доби-
ваться наилучших эстетических результатов.

Микроволновая обли-
терация (РЧО) сосуди-
стых звездочек

Удаление сосудистых звездочек на лице и 
других частях тела методом радиочастотной 
абляции не знает себе равных по результату и 
безболезненности. Тончайшей иглой пунктиру-
ется питающая вена. Микроволны распростра-
няются по всем мелким сосудикам, вызывая 
их спазм и исчезновение. Результат виден 
сразу после процедуры. Небольшие точки от 
уколов исчезают через неделю. Преимуще-

ством метода является отсутствие пигмента-
ции, безболезненность и стойкий результат.  

Результаты лечения 
сосудистых звездочек

Современные методы микросклероте-
рапии с использованием криотехнологии и 
РЧО приводят к полному исчезновению сосу-
дистой сетки через 2-3 месяца после курса 
лечения.

Следует  помнить,  что  микросклеротерапия  при 
сосудистых  звездочках  является  косметиче-
ской  процедурой  и  успешное  ее  проведение  не 
гарантирует  от  появления  новых  сосудистых 
образований.  С  целью  профилактики  появления 
телеангиоэктазий необходимо отказаться от гор-
мональных  контрацептивов,  принимать  веното-
ники и носить легкий компрессионный трикотаж.
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3 и 21 октября 2017 года  

г. Саратов 
 

12 и 26 октября 2017 года 

г. Энгельс

Серьезные оперативные вмешательства, требую-
щие технического подхода и наличия вариантов 
интрооперационных сложностей, выполняются ор-
топедами из Саратовской области и Москвы.
В совершенстве владеет первичным и ревизион-
ным эндопротезированием Владимир Макунин — 
кандидат медицинских наук, доцент факультета 
фундаментальной медицины МГУ, специалист 
по широкому спектру ортопедической хирургии 
и костной онкологии, который многократно стажи-
ровался в клиниках Англии, Франции и Германии 
по эндопротезированию крупных суставов.

Операции по эндопротезированию применяют-
ся в случаях перелома шейки бедренной кости, 
ревматоидном полиартрите, болезни Бехтерева, 
а также при различных дегенеративных заболева-
ниях и повреждениях.
При эндопротезировании коленного сустава вы-
полняется сложная операция, поскольку коленный 
сустав должен быть одновременно и очень подви-
жен, и достаточно стабилен. Однако современная 
медицина далеко шагнула в развитии хирургиче-
ских методов лечения ортопедических патологий, 
и замена этого сустава уже не является чем-то не-
обыкновенным.

Протезы изготавливаются таким образом, что су-
став после операции будет способен выполнять 
всю необходимую работу. После имплантации па-
циент вскоре возвращается к нормальной жизни 
и даже может заниматься спортом».
 
Получить более подробную консультацию мож-
но у заведующего травматолого-ортопедиче-
ским отделением Медицинского Ди Стациона-
ра, врача высшей категории Леонида Москова 
и врача-ортопеда, кандидата медицинских наук 
Николая Андрианова.

В Медицинском Ди Стациона-
ре хирурги-ортопеды выполняют 
высокотехнологичные операции, 
связанные с заболеваниями 
суставов. Это артроскопия, полное 
восстановление спортивных травм, 
остеосинтез, эндопротезирование, 
вальгусная деформация первого 
пальца стопы, внутрисуставные 
инъекции, реэндопротезирование 
(повторное протезирование) тазо-
бедренного сустава.

Специалисты  
Di-стационара  
помогут вернуть  
безболезненную  
подвижность  
суставов
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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. 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%


